




С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

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

 

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

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

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

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

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

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

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

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

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

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

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

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

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

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

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

НАÏРАВИТЬ ВСЕ СВОИ ФИЗИЧЕСКИЕ СИËЫ НА 
СËУЖЕНИЕ ТВОРЦУ

 Здравствуйте!
    Несмотря на то, что обычно я не отвечаю на вопросы, касающиеся 
других людей, сделаю это в виде исключения, поскольку его очень 
срочно.
    Я помню о Вашей просьбе и буду молиться за Вас, когда вновь ока-
жусь на могиле своего тестя, благословенной памяти. Я также буду 
молиться о том, чтобы лечение прошло без всяких осложнений и было 
успешным. Ведь каждый еврей должен приложить все необходимые 
усилия и в рамках материального, чтобы создать канал, через который 
в этот мир может спуститься благословение Всевышнего, как сказано: 
«И благословит тебя Господь Всесильный во всех твоих делах...».
    Что касается Вашего вопроса о постах и других видах «смирения 
тела», то у основателей Хабада был к этому четкий подход. Из настав-
лений Альтер Ребе (автора книги Тания) и конечно, Бааль-шем-това, 
видно, что в нашем поколении этот подход уже неприемлем. Если 
человек действительно хочет приблизиться к Всевышнему, то вместо 
того, чтобы изнурять свое тело постами и т.п., лучше собраться с си-
лами и направить их на служение Творцу.
    Другими словами, нужно приложить все усилия, чтобы улучшить свое 
поведение, и сконцентрироваться на том, чтобы каждое действие было 
пронизано духовным светом. Это касается также и ежедневных уроков 
Торы. Такого направления нужно придерживаться постоянно, ведь у 
человека всегда есть возможность и путь к самосовершенствованию.
    Предложите той женщине, о которой Вы пишете в начале, чтобы 
она попросила мужа проверить тфиллин (если они не проверялись за 
последние 12 месяцев). И пусть он каждый раз, перед тем как накла-
дывать тфиллин, дает цдаку (Дать цдоку - отложить некоторую сумму 
(даже небольшую) на пожертвования бедным).
    Кроме того, желательно проверить мезузот в доме (если они не про-
верялись в течение последних 12 месяцев), а сама хозяйка дома пусть 
откладывает небольшую сумму на цдаку перед зажиганием свечей.
    Всего Вам хорошего!
Р.S.
    У нас нет людей, которые могли бы переводить на французский язык, 
поэтому я отвечаю по-английски, но Вы можете продолжать писать 
на французском, я понимаю и этот язык. Вы можете также указать в 
письме, что для Вас будет предпочтительней - ответ на английском, 
иврите или идиш.                     ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе             Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ШÌОТ
Урок 1

«Оседлать, посадить, и поехать верхом»
 «И взял Моше свою жену и детей, посадил их на осла и вернулся 
в Египет. А Б-жественный посох Моше держал в руке».
Раши комментирует, что это был необычный осел: именно его осед-
лал наш праотец Авраам, когда пошел приносить в жертву Ицхака, 
и на нем же появится царь Машиах, о котором сказано: «бедняк, 
сидящий верхом на осле».
Мы видим, что этот осел служит и Аврааму, и Моше, и царю Маши-
аху. Однако, если мы внимательно посмотрим, что сказано в Торе и 
у Раши, то увидим, что в тексте есть некоторые отличия: про Ав-
раама сказано: «осел, которого оседлал Авраам», о Моше - «посадил 
их на осла», а о Машиахе Раши говорит: «В будущем царь Машиах 
раскроется на нем [т.е. приедет верхом на нем - прим. пер.]».
 Эти разные выражения - не для красного словца. Раби объяс-
няет, что это - три этапа, три уровня проявления Б-жественного 
в этом мире, соответствующие трем эпохам: Авраама, Моше и 
Машиаха.
Известно, что слово «хамор» (осел), происходит от слова «хомриют» 
(материальность). Поэтому и Моше (первый избавитель), и Машиах 
(последний избавитель), «сидят верхом» на осле. Ведь смысл геулы 
- в том, чтобы «сесть верхом» на материю, подчинить ее себе как 
материю тела, так и всего мира и целом. Об этом пишет Алтер Ребе 
в книге «Тания», что цель Творения будет достигнута во времена 
Машиаха, «тогда очистится материальность тела и всего мира, и 
люди смогут воспринять свет Творца в его раскрытом виде».
 Мы видим здесь три этапа: праотец Авраам (во времена ко-
торого еще не было силы Торы, спущенной в этот мир) еще не мог 
использовать материю для духовного, поэтому подчеркивается, что 
Авраам лишь «оседлал» осла - т.е. связал его, чтобы не мешал.
 Па втором этапе - во времена Моше (когда уже была сила Торы) 
уже можно было «ехать верхом» на осле, т.е. можно «запрячь» мате-
риальность и пользоваться ею для духовного. Мы видим по на при-
мере многих заповедей, что берут какой-то материальный предмет, 
и с его помощью выполняют заповедь: шофар, лулав, цицит и т.д. 
- таким образом сама «материя» превращается в «инструмент» для 
привлечения Шхины. Но и этот этап не окончателен: хотя материя 
здесь второстепенна по отношению к духовному, и представляет 
собой «сосуд», или «инструмент» для духовного, но все-таки это 
всего лишь «сосуд», и Б-жественный свет освещает не сам сосуд, 
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а, в основном, того, кто сидит верхом на «осле», в духовной сфере.
Последний же этап в будущем избавлении через царя Машиаха, когда 
«царь Машиах раскроется на нем», т.е. раскрытие Машиаха будет 
происходить посредством материи - она очистится настолько, что 
сама по себе раскроет свет Творца в мире!
 Ребе добавляет еще одну замечательную идею: об Аврааме не 
сказано, что он или Ицхак сидели верхом на осле. Осел служил для 
перевозки дров, ножа и т.п. У Моше есть продвижение: он посадил 
на осла свою жену и детей, но сам еще не сидит на нем. А о Маши-
ахе сказано однозначно: «бедняк, сидящий верхом на осле». Причина 
этому - сказанное выше: у Авраама материя лишь «не мешает», но 
нет прямой связи между Авраамом и материальностью, поэтому 
Авраам и его сыновья отделены от «осла». Моше, для которого 
материя - это «сосуд» для духовного, уже может посадить на «осла» 
свою семью, но у него самого еще нет связи с «ослом». И только у 
Машиаха материя настолько очищена и прозрачна, что она прояв-
ляет Б-жественное - и поэтому он сам сидит верхом на осле.

Урок 2
Лашон hа-ра - более тяжелое нарушение, чем идолопоклон-

ство!
 «Когда вырос Моше и пришел к братьям своим, увидел он их 
тяжкий труд. [Однажды], увидел он, как египтянин избивает еврея, 
из братьев его. Он огляделся по сторонам, и увидев, что никого 
нет, поразил египтянина и скрыл труп в песке. Вышел он на другой 
день, и вот - два еврея ссорятся. Сказал он нечестивцу: «Зачем ты 
бьешь своего ближнего?» Ответил тот: «Кто поставил тебя на-
чальником и судьей над нами? Не помышляешь ли ты убить меня, 
как убил египтянина?» Устрашился Моше и сказал: «Значит, это 
стало известно!»
 Комментирует Раши: «Когда Моше увидел среди евреев 
нечестивцев-злоязычников, сказал: «Может, они не достойны 
избавления?...Я все время недоумевал, чем хуже народ Израиля всех 
остальных народов, чем он согрешил, что попал в такое тяжелое 
рабство? А теперь мне стало понятно: евреи это заслужили».
 Необходимо разъяснить: ведь написано у наших мудрецов, что 
в египетском изгнании евреи были идолопоклонниками, - и, тем не 
менее, были выведены из Египта. Как же может быть, что только 
из-за лашон hа-ра они уже не достойны избавления?
 Известно, что в момент выхода из Египта произошло рождение 
еврейского народа. До этого евреи не существовали в качестве на-
рода. Хотя и были тысячи, и даже десятки тысяч евреев, но ничего 
не объединяло их в реальность народа, каждый еврей был сам по 
себе. Следовательно, для того, чтобы евреи оказались достойными 
избавления, первое, что от них требовалось - быть объединенными, 
ведь лишь так можно стать единым народом. А если среди них при-
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сутствуют те, кто говорит один про другого лашон hа-ра - значит, 
отсутствует фундаментальное условие, необходимое для избавле-
ния евреев и их рождения в качестве народа.
 Теперь объясним эту идею на более глубоком уровне: Рамбам 
(день смерти которого приходится на 20-ое тевета) подробно 
описывает, как наш праотец Авраам распространял знание о Все-
вышнем в мире, и как его путь продолжили Ицхак и Яаков: «Это 
знание распространялось и усиливалось сынами Яакова и теми, 
кто присоединился к ним, и в мире образовался народ, знающий 
Всевышнего. Когда же евреи надолго поселились в Египте, снова 
стали перенимать их (египтян) традиции, и, как и они, заниматься 
идолопоклонством, за исключением колена Леви, которое осталось 
верным заповедям отцов. Тот принцип, что укоренил наш праотец 
Авраам, был почти совсем уничтожен, и сыновья Макова вернулись 
к стандартной ошибке народов мира. Но Всевышний, из-за Своей 
великой любви к нам, и верности клятве, данной Аврааму, сделал 
Моше рабейну, учителем всех пророков и послал его [к евреям]. По-
скольку Моше рабейну получил пророчество, выбрал Всевышний 
народ Израиля уделом Своим, короновал их заповедями...»
 Из написанного Рамбамом мы видим, что, действительно, еще 
в Египте (до освобождения) евреи уже назывались «народом», но есть 
большая разница между их определением, как народа, до выхода из 
Египта и в момент выхода. До выхода из Египта народ образовался 
«сам по себе» благодаря тому, что евреи по своему желанию познали 
Всевышнего, и поэтому оставалась возможность, что они пере-
станут быть народом, благодаря тому, что «надолго поселились 
в Египте и снова стали перенимать их (египтян) традиции, и, как 
и они, заниматься идолопоклонством... Тот принцип, что укоренил 
наш праотец Авраам, был почти совсем уничтожен, и сыновья Яакова 
вернулись к стандартной ошибке народов мира». Однако, при выходе 
из Египта появилось совершенно новое определение: здесь «выбрал 
Всевышний народ Израиля уделом Своим». Другими словами, причиной 
того, что евреи стали народом, является Всевышний, избравший 
их. А это уже, разумеется, вечная и неизменная реальность.
 Отсюда понятно, почему идолопоклонство не мешало избав-
лению, ведь настоящий выбор не зависит от состояния предмета 
выбора и его достоинств. То есть, факт, что при выходе из Египта 
Всевышний избрал сынов Израиля, не связан с их духовным состоя-
нием, так как это было собственным выбором Творца.
 Все вышесказанное касается и всех остальных нарушений (а 
не только идолопоклонства), за исключением злоязычия. Ведь нару-
шение, связанное с лашон hа-ра, отменяет сам выбор Всевышнего, 
так как из-за него возникает разделение между людьми, и, следова-
тельно, аннулируется само понятие «народа»!
 Об этом-то и сказал Моше: «Евреи это (рабство) заслужили». 



Беседы Ребе  14

Не имеется в виду, не дай Б-г, что рабство - это лишь жестокое 
наказание. Это исправление! Поскольку в корне разделения сердец 
находятся эгоизм и гордыня, то рабство (как мы увидим на практи-
ке) - это способ сокрушить эгоизм. А когда он будет повержен, евреи 
снова смогут объединиться и стать «народом» по выбору Творца.

Недельная глава для тебя 
Издательство Яхад
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* * *
 Возвращение - 
крайняя степень само-
выражения. Никто не 
возвращается из-за 
того, что ему прика-
зывают так сделать. 
Способность вернуться 
исходит от вас самих.
 И это само по себе свидетельствует о 
том, что вы никогда не были по-настоящему 
оторваны - покровы души могут загрубеть, 
но ядро всегда остается тесно связанным со 

своим Источником. И оттуда приходит призыв вернуться.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Тевета

 В книге «Тора Ор» в маамаре, начинающемся словом «Привязы-
вающие...», в пункте, начинающемся словами «И вот — это...» должно 
быть: «И поднятие искр Святости, которые упали, даже животные под-
нимутся к тому, как было вначале...» 
 Слушай и внимай, Исраэль! Нынешнее время — пора Освобож-
дения Мошиахом, праведником нашим, и беды, выпадающие на нашу 
долю, — мучения, предваряющие, как было предсказано, времена 
Мошиаха, а «освобождаются евреи — только в результате совершения 
«тшувы»1». 
 Не верьте лжепророкам, обещающим вам спасение и успокоение 
после окончания войны. Помните слова Всевышнего («Ирмияу» 17:5): 
«Проклят человек, полагающийся на человека, делающий плоть своей 
опорой и от Б-га отворачивающий сердце свое». 
 Вернись, Исраэль, ко Всевышнему, Б-гу твоему, и приготовь себя 
и своих домашних ко встрече Мошиаха, праведника нашего, который 
должен прийти по-настоящему скоро! 

__________
1 Раскаяния, возвращения ко Всевышнему.
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ШÌОТ
Глава 1

1. И вот имена сынов Израиля, 
(при)шедших в Египет, с Яако-
вом, каждый с домом своим, 
пришли они. 
и вот (это) имена сынов Исраэля. Хотя 
(Писание уже) перечислило их поименно 
при их жизни [Берейшит 48:8-27], вновь 
перечислило их после смерти, (тем 
самым) показывая, насколько они были 
дороги (Превечному), - они уподоблены 
звездам, которых Он выводит и возвра-
щает (на прежнее место) по счету и по 
именам, как сказано: «Тот, Кто выводит 
их воинство по счету всех их по имени 
называет» [Йешаяу 40:26] [Танхума]. 

2. Реувен, Шимон, Леви и Йеуда, 
3. Иссахар, Зевyлyн и Бинья-
мин, 
4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер. 
5. И было всех душ, происшед-
ших от чресл Яакова, семьде-
сят душ, а Йосеф (уже) был в 
Египте. 
а Йосеф был в Египте. Но ведь он и его 
сыновья входили в число семидесяти. О 
чем же это нам говорит (какое допол-
нительное указание содержится в этих 
словах)? Разве мы не знаем, что он «был» 
в Египте? Но (это имеет своей целью) 
сообщить тебе о праведности Йосефа: 
это Йосеф, который пас овец своего 
отца, это Йосеф, который оказался в 
Египте и который стал правителем, 
царем, и он устоял в своей праведности 
(был и остался праведным человеком, 
невзирая на испытание муками и на ис-
пытание величием и властью) [Сифре; 
Шмот раба I]. 
6. И умер Йосеф и все его бра-
тья, и все то поколение. 

פרק א
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  א. 
ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעֹקב ִאיׁש 

ּוֵביתֹו ָּבאּו:
ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ַאף ַעל 
ִפי ֶשְמָנָאן ְבַחֵייֶהן ִבְשֹמוָתן, ָחַזר 
ֹמיתתן[,  ]אחר  ְבִֹמיָתָתן  ּוְֹמָנָאן 
ְלהוִדיַע ִחָבָתן ֶשִנְֹמְשלּו ַלכוָכִבים, 
ְבִֹמְסָפר  ּוַֹמְכִניָסן  ֶשמוִציָאן 
)ישעיהו  ֶשֶנֱאַֹמר:  ּוִבְשֹמוָתם, 
ֹמ כו( »ַהמוִציא ְבִֹמְסָפר ְצָבָאם 

ְלֻכָלם ְבֵשם ִיְקָרא«:
ב. ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה:

ג. ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן:
ד. ָּדן ְוַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר:

ַיֲעֹקב  ֶיֶרְך  יְֹצֵאי  ַוְיִהי ָּכל ֶנֶפׁש  ה. 
ִׁשְבִעים ָנֶפׁש ְויֹוֵסף ָהָיה ְבִמְצָרִים:

הּוא  ַוֲהלֹא  ְבִמְצָרִים:  ָהָיה  ְויֹוֵסף 
ּוָבָניו ָהיּו ִבְכַלל ִשְבִעים ּוַֹמה ָבא 
יוְדִעים  ָהִיינּו  לֹא  ְוִכי  ְלַלְמֵדנּו, 
ֶאָּלא  ְבִֹמְצַרִים?  ָהָיה  ֶשהּוא 
הּוא  יֹוֵסף:  ֶׁשל  ִצְדָקתֹו  ְלהֹוִדיֲעָך 
יוֵסף ָהרוֶעה ֶאת צֹאן ָאִביו, הּוא 
יוֵסף ֶשָהָיה ְבִֹמְצַרִים ְוַנֲעָשה ֶֹמֶלְך 

ְוָעַֹמד ְבִצְדקו:

ו. ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור 
ַההּוא:
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7. А сыны Израиля плодились и 
воскишели (во множестве сво-
ем), и умножились, и окрепли 
очень, чрезвычайно, и наполни-
лась земля (Египта) ими. 
букв.: и воскишели (т. е. умножались 
быстро, неудержимо). Рождали сразу 
шестерых [Танхума] 
8. И встал новый фараон над 
Египтом, который не знал Йо-
сефа. 
и встал (вступил на престол) новый 
фараон. Рав и Шмуэль (расходятся 
во мнениях). Один говорит, (что это) 
действительно новый (фараон). Другой 
говорит, что новыми были (только) его 
указы. 
который не знал. Делал вид, будто не 
знал его [Сота 11]. 

9. И сказал он своему народу: 
Вот народ сынов Израиля боль-
ше (числом) и сильнее нас. 
10. Давайте исхитримся (про-
тив) него, - как бы он не умно-
жился, и будет: если случится 
война, примкнет и он к нена-
вистникам нашим и станет 
бороться с нами, и выйдет из 
страны. 
давайте исхитримся (умудримся, изы-
щем хитрые уловки). Везде הבה означает 
приготовление и приглашение к какому-
либо действию, иначе говоря: собери-
тесь, приготовьтесь к этому. 
исхитримся (против) него. Народа. 
Изыщем уловку, как поступить с ним. А 
наши учителя разъясняли, (что לו в един-
ственном числе относится к Превечному, 
и тогда стих означает:) изыщем уловку 
против Избавителя Израиля, обрекая их 
(сынов Израиля на смерть) в водах, ибо 
Он дал клятву не наводить потопа на мир 
(и, значит, Он не воздаст мерой за меру). 

и выйдет (букв.: взойдет) из страны. 

ז. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו 
ַוִּתָּמֵלא  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ַוַּיַעְצמּו 

ָהָאֶרץ ֹאָתם:
ִשָשה  יוְלדות  ֶשָהיּו  ַוִּיְׁשְרצּו: 

ְבֶכֶרס ֶאָחד:
ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך  ַוָּיָקם  ח. 

ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף:
ּוְשֹמּוֵאל,  ַרב  ָחָדׁש:  ֶמֶלְך  ַוָּיָקם 
ַחד ָאַֹמר: ָחָדש ַֹמָמש, ְוַחד ָאַֹמר: 

ֶשִנְתַחְדשּו ְגֵזרוָתיו:

ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע: ָעָשה ַעְצֹמו ְכִאלּו 
לֹא ָיַדע:

ְּבֵני  ַעם  ִהֵּנה  ַעּמֹו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו:

ִיְרֶּבה  ֶּפן  לֹו  ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה  י. 
ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף 
ָּבנּו  ְוִנְלַחם  ֹׂשְנֵאינּו  ַעל  הּוא  ַּגם 

ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:

ָהָבה  ָכל  לֹו:  ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה 
הּוא,  ְלָדָבר  ְוַהְזָֹמָנה  ַהָכָנה  ְלשון 

ְכלוַֹמר: ַהְזִֹמינּו ַעְצְֹמֶכם ְלָכְך:
ִנְתַחְכָֹמה  ָלָעם.  לֹו:  ִנְתַחְּכָמה 
ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  לו.  ַלֲעשות  ַֹמה 
ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ְלֹמוִשיָען  ִנְתַחֵכם 
ִנְשַבע  ֶשְכָבר  ַבַמִים,  ְלדּוָנם 
)ְוֵהם  ָלעוָלם,  ַֹמבּול  ָיִביא  ֶשלֹא 
ֵאינו  ָהעוָלם  ָכל  ֶשַעל  ֵהִבינּו  לֹא 
ֵֹמִביא, ֲאָבל הּוא ֵֹמִביא ַעל ֻאָמה 

ַאַחת(:
ָכְרֵחנּו.  ַעל  ָהָאֶרץ:  ִמן  ְוָעָלה 
ֶשְמַקֵלל  ְכָאָדם  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו 
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Против нашей воли. А наши учителя 
разъясняли, (что они говорили) подобно 
человеку, который проклинает себя 
самого, относя проклятие к другим. Как 
если бы было написано: и покинем мы эту 
землю, они же овладеют ею [Сота 11а]. 
11. И поставили над ним дан-
щиков, чтобы притеснять его 
своими тяжкими трудами, и 
построил он города-хранилища 
для Паро: Питом и Рамсес. 
над ним. Над народом. 

 Означает дань, подать, повинность מסים
работная. Урядчики (распорядители) взы-
скивали с них подать. А что представля-
ла собой эта подать? (Они должны были) 
строить города-хранилища для Паро. 
чтобы притеснять его своими тяжкими 
трудами (т. е. трудами на себя). («Сво-
ими» относится к) Египту (т. е. это 
тяжкий принудительный труд в пользу 
Египта). 
города-хранилища. Как в Таргуме (горо-
да, в которых сокровищницы). И подобно 
(этому) «иди к הסוכן» [Йешаяу 22:15] - к 
хранителю казны, которому вверены 
сокровища. 

Питом и Рамсес. Эти (уже существо-
вавшие города - см. Берейшит 47,11) 
первоначально не были пригодны для 
этого, а они (сыны Израиля) укрепили их 
и упрочили, (приспособили их служить 
хранилищами) сокровищ. 
12. Но чем больше они его при-
тесняли, тем больше он умно-
жался и распространялся, и 
постыла им (жизнь) из-за сынов 
Израиля. 
но чем больше его притесняли. (Гла-
гол стоит в будущем времени, тем 
самым выражая намерение совершить 
действие.) Чем больше они стремились 
притеснять, тем больше Святой, бла-
гословен Он, желал умножить и распро-
странить, как сказано: 
тем больше умножался. Так он множился 
-А ал .(פרץ) и так распространялся (רבה)
легорическое толкование (таково:) Это 
сказано святым духом (Превечным): Вы 
говорите: «Чтобы не множился ירבה פן», 
Я же говорю: «Так будет множиться ירבה 

ַבֲאֵחִרים,  ִקְלָלתו  ְותוֶלה  ַעְצֹמו 
ְוֲהֵרי הּוא ְכִאלּו ָכַתב: ְוָעִלינּו ִֹמן 

ָהָאֶרץ ְוֵהם ִייָרשּוָה:

יא. ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען 
ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות 

ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס:
ָעָליו: ַעל ָהָעם:

ֶשגוִבין  ָשִרים  ַֹמס,  ְלשון  ִמִּסים: 
ֶשִיְבנּו  ַהַמס?  ּוַֹמהּו  ַהַמס,  ֵֹמֶהם 

ָעֵרי ִֹמְסְכנות ְלַפְרֹעה:
ֶשל  ְּבִסְבֹלָתם:  ַעֹּנתֹו  ְלַמַען 

ִֹמְצַרִים:

ְוֵכן:  ְכַתְרגּוֹמו,  ִמְסְּכנֹות:  ָעֵרי 
ֶאל  ֹבא  »ֵלְך  טו(  כב  )ישעיהו 
ַעל  ַהְמֹֻמֶנה  ִגְזָבר  ַהֶזה«,  ַהֹּסוֵכן 

ָהאוָצרות:
ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס: ֶשלֹא ָהיּו 
ַוֲעָשאּום  ְלָכְך  ִֹמְתִחָלה  ְראּויות 

ֲחָזקות ּוְבצּורות ָלאוָצר:

יב. ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן 
ִיְפרֹץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו: ְבָכל ַֹמה ֶשֵהם 
נוְתִנין ֵלב ְלַענות, ֵכן ֵלב ַהָקדוש 

ָברּוְך הּוא ְלַהְרבות ּוְלַהְפִריץ:

ָפַרץ.  ְוֵכן  ָרָבה  ֵכן  ִיְרֶּבה:  ֵּכן 
ּוִֹמְדָרשו רּוַח ַהקוֶדש אוֶֹמֶרת ֵכן, 
ַוֲאִני  ִיְרֶבה,  ֶפן  אוְֹמִרים:  ַאֶתם 
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 .[Сота 11a] «כן

и стало им немило (постылым). Жизнь 
стала им постылой. А наши учителя 
разъясняли, что (сыны Израиля) были 
для них шипами (קוצים) в глазу [Сота 11a]. 
13. И порабощали мицрим сы-
нов Израиля подневольным 
трудом. 
подневольным (изнурительным, не-
посильным) трудом. Тяжким трудом, 
который сокрушает тело (פרך - дробить, 
крушить) и ломает его (лишает сил и 
здоровья) [Сота 11б]. 
14. И горькою делали жизнь их 
тяжкой работою с глиной и с 
кирпичами, и всякой работою в 
поле, - и вся их работа, которою 
их порабощали, (была) подне-
вольным (трудом). 
15. И сказал фараон Египта по-
витухам из ивриим, - имя одной 
(из них) Шифра, а имя другой 
Пуа 
повитухам. То же, что מולידות (т. е. по-
могающие женщине произвести на свет 
младенца). Но (иногда глагол стоит) в 
форме «легкого» (спряжения), а иногда - в 
форме «тяжелого» (спряжения, отличи-
тельным признаком которого является 
«дагеш»). Как например: שובר и ,משבר 
 т. е. это) מילד и מוליד и также מדבר и דובר
синонимичные грамматические формы). 
Шифра. (Это) Йохевед, (а названа 
Шифрой), потому что (своей заботой и 
уходом) она благотворно воздействовала 
на новорожденного Сота 11б]. 
Пуа. Это Мирьям, (получившая второе 
имя за то), что она, (ухаживая за новорож-
денным), вскрикивала (פעה) и разговарива-
ла с ним и ворковала, как обычно делают 
женщины, утешая плачущего младенца. 
 ,«означает «крик, возглас, стон פועה
подобно «как родильница закричу אפעה» 
[Йешаяу 42:14]. 
16. И сказал он: Принимая у жен 
иврим, смотрите на родильных 
камнях: если это сын, умерт-
вите его, а если это дочь, (то) 
пусть живет. 

אוֶֹמר: ֵכן ִיְרֶבה:
ְוַרבוֵתינּו  ְבַחֵייֶהם.  ָקצּו  ַוָּיֻקצּו: 

ָדְרשּו: ְכקוִצים ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם:

יג. ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָפֶרְך:

ַהְֹמָפֶרֶכת  ָקָשה  ַבֲעבוָדה  ְּבָפֶרְך: 
ֶאת ַהגּוף ּוְֹמַשַבְרתו:

ַּבֲעֹבָדה  ַחֵּייֶהם  ֶאת  ַוְיָמְררּו  יד. 
ּוְבָכל  ּוִבְלֵבִנים  ְּבֹחֶמר  ָקָׁשה 
ֲעֹבָדָתם  ָּכל  ֵאת  ַּבָּׂשֶדה  ֲעֹבָדה 

ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך:
טו. ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת 
ָהִעְבִרּיֹת ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה 

ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה:
ֹמוִלידות,  ְלשון  הּוא  ַלְמַיְּלדֹת: 
ָלשון  ְוֵיש  ַקל,  ָלשון  ֶשֵיש  ֶאָלא 
דוֵבר  ּוְֹמַשֵבר,  שוֵבר  ְכֹמו  ָכֵבד, 

ּוְֹמַדֵבר, ָכְך ֹמוִליד ּוְֹמַיֵלד:

ֵשם  ַעל  יוֶכֶבד,  זו  ִׁשְפָרה: 
ֶשְמַשֶפֶרת ֶאת ַהָּוָלד:

ּפּוָעה: זו ִֹמְרָים, ַעל ֵשם ֶשפוָעה 
ְכֶדֶרְך  ַלָּוָלד,  ְוהוָגה  ּוְֹמַדֶבֶרת 
ַהָנִשים ַהְֹמַפְיסות ִתינוק ַהבוֶכה. 
ְכֹמו:  ְצָעָקה,  ְלשון  ּפּוָעה: 
)ישעיהו ֹמב יד( ַכיוֵלָדה ֶאְפֶעה:

טז. ַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות 
ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא 

ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו ְוִאם ַּבת ִהיא ָוָחָיה:
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помогая при родах. То же, что בהולידכן, 
оказывая помощь родильнице 
у (родильных) камней. Седалище ро-
дильницы (на котором она рожает). А в 
другом месте оно названо משבר [Йешаяу 
37:3]. И подобно этому «занимается ре-
меслом на (гончарных) камнях» [Ирмеяу 
18:3] - место для орудий труда горшеч-
ника (место, на котором он работает). 

если это сын... Он требовал (умерщ-
влять) только младенцев мужского пола, 
ибо его астрологи сказали ему, что дол-
жен родиться сын, который избавит их 
(сынов Израиля). וחיה (То же, что) ותחיה 
пусть живет, будет жить (это глагол 
в форме 3-го лица единственного числа 
женского рода в прошедшем времени с 
буквой «вав» перед ним, которая придает 
ему значение будущего). 
17. Но боялись приемницы Б-га 
и не делали (так), как говорил 
им фараон Египта, и сохраняли 
жизнь младенцам. 
и сохраняли жизнь младенцам. До-
ставляли им пищу. Таргум (передает) 
первое (т. е. встречающееся в этом 
стихе слово) ותחיין как וקימא, и они сохра-
няли, а во второй раз [1,18] וקימתן и в ы 
сохраняли, потому что этот и подобные 
ему глаголы (с окончанием נה и ן) в форме 
женского рода множественного числа мо-
гут означать: они совершили действие 
и вы совершили действие (т. е. третье 
и второе лицо множественного числа 
женского рода). Как например: «ותאמרנה и 
они сказали: Некий мицри» [2,19] - в про-
шедшем времени, соответствует ויאמרו 
в мужском роде; «ותדברנה вы говорили 
устами вашими» [Ирмеяу 44,25] - (второе 
лицо множественного числа женского 
рода) то же, что דברתן, соответствует 
 ותחללנה» в мужском роде. И также ותדברו
и вы оскверняли Меня в народе Моем» 
[Йехезкель 13:19] - в прошедшем времени, 
(то же, что) חללתן соответствует ותחללו 
в мужском роде.

ְּבַיֶּלְדֶכן: ְכֹמו ְבהוִליְדֶכן:
ָהִאָשה  ֹמוַשב  ָהָאְבָנִים:  ַעל 
קוְראו  ַאֵחר  ּוְבָֹמקום  ַהיוֶלֶדת, 
ג(:  יח  )ירֹמיהו  ְוָכֹמוהּו  ַֹמְשֵבר, 
ָהָאְבַנִים«,  ַעל  ְֹמָלאָכה  »עוֶשה 
ֹמוַשב ְכִלי ֳאָֹמנּות יוֵצר ְכִלי ֶחֶרס:

ִאם ֵּבן הּוא וגו’: לֹא ָהָיה ַֹמְקִפיד 
לו  ֶשָאְֹמרּו  ַהְזָכִרים,  ַעל  ֶאָלא 
ֵבן  ְלִהָּוֵלד  ֶשָעִתיד  ִאְצַטְגִניָניו 

ַהמוִשיַע אוָתם:
ָוָחָיה: ְוִתְחֶיה:

יז. ַוִּתיֶראןָ ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְולֹא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך 

ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:
ְֹמַסְפקות  ַהְיָלִדים:  ֶאת  ַוְּתַחֶּייןָ 
ָלֶהם ַֹמִים ּוָֹמזון. ַתְרגּום ָהִראשון, 
ְלִפי  ְוַקֵיְֹמתּון,  ְוַהֵשִני,  ְוַקָיָֹמא, 
ַרבות,  ִלְנֵקבות  ַעַבִרי  ֶשְלשון 
ְֹמַשֶמֶשת  ָבּה,  ְוַכיוֵצא  זו  ֵתיָבה 
ְפַעְלֶתם,  ּוְלשון  ָפֲעלּו  ְלשון 
ְכגון: )שֹמות ב יט( »ַוֹתאַֹמְרָנה 
ְכֹמו  ָעַבר,  ְלשון  ִֹמְצִרי«,  ִאיש 
»ַוְתַדֵבְרָנה  ִלְזָכִרים,  »ַויֹאְֹמרּו« 
ְבִפיֶכם« )ירֹמיהו ֹמד כה(, ְלשון 
ִדַבְרֶתן, ְכֹמו ַוְתַדְברּו ִלְזָכִרים. ְוֵכן 
)יחזקאל יג יט( »ַוְתַחֵלְלָנה אוִתי 
ִחַלְלֶתן,  ָעַבר  ְלשון  ַעִמי«,  ֶאל 

ְכֹמו ַוְתַחְללּו ִלְזָכִרים:
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 И вот когда человек напрягает все силы своей Б-жественной души 
и так усиленно борется с животной [душой], что изгоняет и искореняет 
в ней зло из левой полости [сердца], как написано: «И ты удалишь зло 
из себя», но совершенного превращения зла [в добро] не происходит3, 
он называется несовершенным праведником, «праведником, которому 
плохо». Это значит, что есть в нем еще немного зла в левой полости 
[сердца], но оно подчинено добру и лишено силы оттого, что его так мало, 
и поэтому человеку кажется, что он изгнал из себя все зло, что его уже 
нет совсем, но если бы в действительности все зло в нем совершенно 
минуло и исчезло, оно на деле превратилось бы в добро. Объяснение 
таково: праведник совершенен, когда зло в нем обращено в добро, и по-
этому он называется «праведник, которому хорошо» только после того, 
как полностью снимает с себя нечистые одежды, то есть начинает питать 
отвращение к наслаждениям этого мира, так, как люди наслаждаются 
ими, лишь ради телесного удовольствия, а не ради служения Б-гу, ибо 
они черпают жизнь и влияние со стороны «клипа» и «ситра ахра», а со-
вершенный праведник ненавидит «ситра ахра», ибо велика его любовь 
к Б-гу и святости Его, — это «великая любовь», «полная наслаждения» 
и величайшая привязанность [сердца], как уже говорилось. Ибо они 
противоположны друг другу, как написано: «Всей душой я их ненавижу, 
они стали мне врагами. Испытай меня, [Б-же,] и узнай мое сердце и т.д.» 
Ибо чем сильнее любовь к Б-гу, тем сильнее ненависть к «ситра ахра» и 
отвращение ко злу, а отвращение, так же как и ненависть, — противопо-
ложность любви. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ществуют два варианта: если 
зло полностью превращается в 
добро, то он называется «цадик 
гамур» - совершенный правед-
ник, а также он называется 
«цадик ве-тов ло» - «праведник 
и добро у него». Другой, менее 
возвышенный вариант, - когда 
зло, которое присутствовало 
в нем, все еще не полностью 
превратилось в добро. Тогда 
он называется «цадик ше-эйно 
гамур». Он также называется 
«цадик ве-ра ло» - «праведник и 
зло у него». Первое определе-
ние каждого из состояний пра-

Вступление
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, что между 
Б-жественной и животной душой 
происходит война за обладание 
власти в теле еврея. В десятой 
главе, к изучению которой мы 
приступаем, Алтер Ребе по-
казывает, что когда человек 
ведет войну со своей животной 
душой, и создает возможность 
для власти в теле Б-жественной 
души и, при этом, зло, которое 
присутствует в нем, превраща-
ется в добро - он называется 
«цадик», праведник. В этом су-

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 10
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ведников - совершенный он или 
нет - характеризует, насколько 
этот цадик продвинулся в любви 
к Всевышнему. (Ведь именно в 
силу обладания этой особенной 
любви, он зовется «цадик»). А 
второе определение - есть в нем 
добро или зло - характеризуют, 
насколько обратилась животная 
душа от зла к добру. Разумеется, 
речь здесь идет о зле на уровне 
души, а не о зле, которое прояв-
ляется в реальной мысли, речи 
или поступке. 
ַנְפׁשֹו  ַמְגִּביר  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוִהֵּנה, 
ִעם  ָּכְך  ָּכל  ְוִנְלָחם  ָהֱאֹלִקית 
ּוְמַבֵער  ֶׁשְּמָגֵרׁש  ַעד  ַהְּבֵהִמית, 

ָהַרע ֶׁשָּבּה ֵמָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
И вот когда человек напрягает 
все силы своей Б-жественной 
души и так усиленно борется с 
животной [душой], что изгоняет 
и искореняет в ней зло из левой 
полости [сердца],
Левый желудочек сердца - это 
основное место пребывания зла 
в человеке. Под словом «человек» 
здесь имеется в виду разумная 
душа («нефеш а-маскелет»), 
выбор в основном зависит от 
нее, под ее влиянием человек об-
ращается к своей Б-жественной 
душе, или наоборот.
ָהַרע  “ּוִבַעְרָּת  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ִמִּקְרֶּבָך”, 
как написано: «И ты удалишь зло 
из себя»,
Дварим, 21:21. Этими словами 
Тора подчеркивает, что каж-
дый еврей обязан полностью 
уничтожить то зло, которое 
внутри него. Это означает не 
только преодоление проявлений 

зла в себе на различных уровнях, 
т. е. чтобы животная душа не 
думала, не говорила и не делала 
ничего, связанного со злом, но 
также означает уничтожение 
зла на самом тонком уровне, ко-
торое присутствует в скрытых 
силах его животной души, когда 
у человека полностью исчеза-
ет тяга к чему бы то ни было, 
связанному, хотя бы отчасти, с 
аспектом зла.

ְוֵאין ָהַרע ֶנְהַּפְך ְלטֹוב ַמָּמׁש 
но совершенного превращения 
зла [в добро] не происходит,
Животная душа все еще не спо-
собна так же любить Всевышне-
го, как Б-жественная, поскольку 
зло еще не полностью превра-
тилось в добро. Вот если бы зло 
полностью перевернулось в до-
бро, тогда бы вся сила страсти 
животной души устремилась 
бы не ко злу, но исключительно 
к Б-жественности и Святости.
ָּגמּור”  ֶׁשֵאינֹו  “ַצִּדיק  ִנְקָרא 

ְו”ַצִּדיק ְוַרע לֹו”. 
он называется несовершенным 
праведником [«цадик ше-эйно 
гамур»], а также «праведником 
и зло у него» [«цадик ше-ра ло»] .
ְּדַהְינּו, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ֲעַדִין ְמַעט ִמְּזֵער 

ַרע ֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי, 
Это значит, что есть в нем еще 
немного зла в левой полости 
[сердца], 
Но почему же это немногое зло 
не проявляет себя в чувстве не-
обузданного стремления ко злу?
ֶאָּלא ֶׁשָּכפּוף ּוָבֵטל ַלֹּטֹוב ֵמֲחַמת 

ִמעּוטֹו, 
но оно подчинено добру и лишено 
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силы оттого, что его так мало,
ְוָלֵכן ִנְדֶמה לֹו 

и поэтому человеку кажется, 
ְלַגְמֵרי,  ֻּכּלֹו  לֹו  ַוֵיֵלְך  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ִּכי 
לֹו  ְוָהַלְך  ָחַלף  ִאּלּו  ֶּבֱאֶמת  ֲאָבל 
ֶנְהַּפְך  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ָהַרע  ָּכל  ְלַגְמֵרי 

ְלטֹוב ַמָּמׁש. 
что он изгнал из себя все зло, что 
его уже нет совсем, но если бы в 
действительности все зло в нем 
совершенно минуло и исчезло, оно 
на деле превратилось бы в добро. 
Существует два аспекта: сила 
животной души, происходящая 
из оболочки «клипат нога», и ис-
пачканные одеяния души. Когда 
человек покидает эти одеяния, 
то способен перевернуть силу 
животной души в добро, благо-
даря тому, что он облачает эту 
силу в одеяния добра. Примечание 
Любавичского Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין, 
Объяснение таково:
Поскольку праведник совершенно 
не ощущает зла, - то возможно, 
- рассуждает несовершенный 
праведник, - зло, которое в нем, 
на самом деле, уже полностью 
превратилось в добро! Каким об-
разом, можно выявить оставше-
еся в нем зло? Объясняет Алтер 
Ребе, что зная характеристику 
уровня «совершенного правед-
ника», в этом нельзя ошибить-
ся - он обладает высочайшей 
степенью любви к Б-гу - «ахава 
бе-таанугим», «любовь, полная 
наслаждений» (Шир а-ширим, 7:7). 
Только в этом случае можно ут-
верждать, что зло в нем полно-
стью перевернулось в добро, как 
это объяснялось в гл. 9. Если же 

отсутствует причина, то смело 
можно утверждать, что отсут-
ствует также и следствие. «Лю-
бовь, полная наслаждений» - это 
тот индикатор, по которому 
можно судить, на какой ступени 
находится человек в своей рабо-
те по уничтожению в себе зла.
ִּכי ִהֵּנה ַצִּדיק ָּגמּור ֶׁשֶּנְהַּפְך ָהַרע 
“ַצִּדיק  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ְלטֹוב,  ֶׁשּלֹו 

ְוטֹוב לֹו”, 
праведник совершенен, когда зло 
в нем обращено в добро, и поэто-
му он называется «праведник и 
добро у него» [«цадик вэ-тов ло»]
Это значит, что в нем присут-
ствует только добро.
“ַהְּבָגִדים  ֲהָסַרת  ְיֵדי  על  הּוא 
ְּדַהְינּו  ֵמָהַרע,  ְלַגְמֵרי  ַהּצֹוִאים” 
ִלְמאֹוס ְמֹאד ְּבַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה 
только после того, как он полно-
стью снимает с себя испачкан-
ные одежды, то есть начинает 
питать отвращение к наслажде-
ниям этого мира,
ְלִהְתַעֵּנג ָּבם ְּבַתֲענּוגֹות ְּבֵני ָאָדם 
чтобы получать от них удоволь-
ствие так, как люди наслажда-
ются ими,
ְולֹא  ִּבְלַבד,  ַהּגּוף  ַּתֲאַות  ְלַמּלֹאת 

ַלֲעבֹוַדת ה’, 
лишь ради телесного удоволь-
ствия, а не ради служения Б-гу, 
Ведь существуют также наслаж-
дения в этом мире, относящиеся 
к стороне Святости, такие, 
например, как заповедь «онег 
шабат» - «наслаждение суббо-
той», как упоминалось в седьмой 
главе, и т.п. Однако только лишь 
мирские наслаждения совершены 
презренны в глазах праведника. 
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ְוִנְׁשָּפִעים  ִנְמָׁשִכים  ֱהיֹוָתם  ִמְּפֵני 
ֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא. 

ибо они черпают жизнь и вли-
яние со стороны скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа» и изнанки святости 
«ситра ахра»,
Источник наслаждений этого 
мира расположен в категориях 
зла.
ֵמַהִּסְטָרא  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְוָכל 
ָּגמּור הּוא ׂשֹוְנאֹו  ַהַּצִּדיק  ָאֳחָרא 
ּגֹוֶדל  ֵמֲחַמת  ַהִּׂשְנָאה,  ְּבַתְכִלית 
ְּבַאֲהָבה  ּוְקֻדָּׁשתֹו  ַלה’  ַאֲהָבתֹו 

ַרָּבה ְּבַתֲענּוִגים 
а совершенный праведник пре-
дельно ненавидит зло «ситра 
ахра», ибо велика его любовь к 
Б-гу и святости Его в аспекте 
«великая любовь» [«ахава раба»], 
«полная наслаждений» [«бе-
таанугим»].

ְוִחָּבה ְיֵתָרה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
и величайшая привязанность 
[сердца], как уже говорилось.
В этой любви есть больше при-
вязанности [«хиба»], чем в в 
остальных видах любви, как это 
упоминалось в главе 9.
Итак, поскольку праведник нахо-
дится в состоянии этой великой 
любви, он так ненавидит любое 
зло сокрытия Б-га.

ִּכי ֵהם ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 
Ибо они противоположны друг 
другу,
Святость противоположная 
сторона от «ситра ахра». Как 
сказано: «одно напротив другого 
сотворил Всевышний». Поэтому 
любовь цадика к Всевышнему и к 
Святости естественным обра-

зом пробуждает в нем ненависть 
к изнанке святости.
ִׂשְנָאה  “ַּתְכִלית  ְּכִדְכִתיב: 
ְׂשֵנאִתים, ְלאֹויִבים ָהיּו ִלי, ָחְקֵרִני 

ְוַדע ְלָבִבי ְוגֹו’”, 
как написано: «Всей душой я их 
ненавижу, они стали мне врага-
ми. Испытай меня, [Всевышний,] 
и узнай мое сердце и т. д.».
Теилим, 139:22,23. Эти слова 
король Давид говорит о силах, 
противоположных Святости, 
которые он чрезвычайно ненави-
дит. В качестве доказательства 
этой неприязни, он добавляет: 
«...узнай мое сердце». Другими 
словами, из любви Всевышнему в 
сердце можно узнать, насколько 
велика ненависть к силам про-
тивящимся святости.
ַלה’  ָהַאֲהָבה  ּגֹוֶדל  ֵעֶרְך  ּוְכִפי 
ְלִסְטָרא  ַהִּׂשְנָאה  ּגֹוֶדל  ֵעֶרְך  ָּכְך 

ָאֳחָרא 
Ибо чем сильнее любовь к Б-гу, 
тем сильнее ненависть к «ситра 
ахра»
Ненависть к духовным оболочкам 
«клипот», которые являются 
источником жизненности всех 
телесных наслаждений.

ְוַהִּמאּוס ָּבַרע ְּבַתְכִלית, 
и полное отвращение ко злу,
Под «ситра ахра» подразумева-
ется духовная категория зла. 
Поэтому к нему возможно от-
нестись с ненавистью, как к об-
ладающему разумением. Ведь не 
может быть ненависти к расте-
нию, камню или животному. Зло 
здесь - влечение к физическому 
наслаждению, и в этом случае 
соответствует слово «отвра-
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щение» («миус»). Поскольку в от-
ношении духовной субстанции, 
далекой от человека, уместно 
сказать, что человек ее ненави-
дит («сонэ»), но только о мате-
риальных, физических реалиях, 
которые находятся перед гла-
зами человека, уместно сказать, 
что они вызывают отвращение. 
ָהַאֲהָבה  ֵהֶפְך  הּוא  ַהִּמיאּוס  ִּכי 

ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהִּׂשְנָאה.
а отвращение, так же как и не-
нависть, - противоположность 
любви. 
Итак, абсолютная ненависть ко 
злу, которой обладает совершен-
ный праведник («цадик гамур») 
- результат его великой любви 
к Всевышнему самого высокого 
уровня. Именно в силу этой осо-

бой любви «полной наслаждений» 
(«бе-таанугим») он называется 
«совершенным праведником». 
Он также называется «цадик 
ве-тов ло» («праведник и добро у 
него») - поскольку он переполнен 
только добром: все зло, которое 
имелось в нем, перевернулось в 
добро. Исходя из этого, можно 
понять почему если у «несовер-
шенного праведника нет любви 
к Всевышнему уровня «любви, 
полной наслаждений», то значит 
в нем еще осталось нечто от 
зла, хотя он и не ощущает в себе 
это зло:

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 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бедствия 
моего я Г-спода ищу. Рана моя ис-
текает ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и жажду; 
я беседую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Размышляю 
о днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю пение 
мое в ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет ответа: (8) 
неужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена речь 
Его на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосердие 
Свое? (11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать о див-
ных делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творениях Твоих. 
(14) Всесильный! Свят путь Твой. 

תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵֹּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
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Кто Всесильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, 
творишь дивные дела; могущество 
Свое явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои рас-
ходились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди Его 
соблюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 

ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהֹּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
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неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили они 
союза со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) Забыли 
они деяния Его и чудеса, которые 
Он им явил. (12) Пред глазами 
отцов их явил Он чудеса в Стра-
не Египетской, в поле Цоан. (13) 
Рассек Он море и провел их, воды 
поставил холмом. (14) Днем Он вел 
их облаком, а целую ночь - в свете 
огня. (15) Скалы Он рассек в пусты-
не и напоил [их], словно из великой 
бездны. (16) Из скалы Он извел по-
токи, воды потекли рекою. (17) Но 
они продолжали грешить пред Ним, 
прекословить Всевышнему в пусты-
не. (18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, кото-
рую жаждала душа их. (19) Они го-
ворили против Всесильного, сказав: 
«А сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, реки 
потекли. Сможет ли Он дать также 
хлеб, мясо приготовить народу 
Своему?». (21) Итак, Б-г услышал и 
воспылал гневом, огонь возгорелся 
в Яакове, гнев обрушился на Из-
раиль. (22) За то, что не верили во 
Всесильного и не полагались на то, 
что Он пошлет спасение. (23) [Ведь] 
Он приказал облакам свыше, две-
ри небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. (27) 

ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
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Словно прахом, осыпал их мясом, 
словно песком морским - птицами 
пернатыми. (28) Поверг их среди 
стана их, вокруг жилищ их. (29) Ели 
они и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не про-
шла прихоть их, еще пища была в 
устах их, (31) как гнев Всесильного 
обрушился на них, убил тучных из 
них, избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он каз-
нил их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесильного, 
(35) и вспоминали бы, что Всесиль-
ный - их твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель их! 
(36) Но они уговаривали Его уста-
ми своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необитаемой! 
(41) И снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израиля ис-
кали знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он избавил их 
от притеснителя. (43) Когда сотво-
рил Он в Египте знамения Свои, 
чудеса Свои - в поле Цоан. (44) 
Когда в кровь превратил Он реки 
их, потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на них 
смешение [диких зверей], которые 
пожирали их, жаб, которые губили 
их. (46) Отдал Он гусеницам урожай 

ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
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их, труд их - саранче. (47) Виноград 
их побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и бед-
ствие, посольство ангелов зла. (50) 
Проложил Он путь гневу Своему, 
не сохранил от смерти души их, 
животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 

ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
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словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устро-
ил, как небеса, святилище Свое, 
как землю, утвердил его навек. 
(70) Давида избрал, раба Своего, 
взял его от загонов овечьих, (71) 
и от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, Из-
раиль, наследие Его. (72) И пас он 
их в непорочности сердца своего, 
руками мудрыми вел их.

ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 5
1. Первосвященник должен быть возвеличенным по отношению ко всем 
своим братьям-священникам по красоте, силе, богатству, виду. Если у 
него нет имущества, то все священники дают ему от своего, каждый по 
богатству своему, пока тот не разбогатеет больше всех.

2. Один из них не сможет задержать, однако это считается заповедью; 
если же умножилось, то в любом случае, умножилось.

3. Первосвященник обязан вести себя почтительно, не проявлять лег-
комыслие по отношению к остальному народу, не показываться обна-
жённым ни в бане, ни в туалете, нельзя показываться стригущимся, как 
сказано: «И первосвященник от братьев его» (Ваикра 21, 30) — учит, 
что ведут себя с ним с чрезмерным величием. Захотел мыться с дру-
гими — имеет право.

4. Пусть не заходит на пир или на публичную трапезу, даже если они по-
священы выполнению заповеди; однако он ходит вместе с остальными 
священниками — только пусть обходят его священники и проявляют 
ему почтение, и заместитель пусть будет между ним и народом. За-
меститель и помазанный священник, который прошли справа от него 
и глава отчего дома, скорбящие и весь народ слева от него и говорит 
скорбящим: Утешьтесь, и они уважили его по силам своим.

5. У него кто-то умер, не выходит за ним и не выходит из входа дома 
его или из Храма. Весь народ приходит утешить его на дому, а тот 
стоит в очереди с заместителем справа от него и главой отчего дома 
и всем народом слева от него. Говорят ему: мы искупление твоё, а он 
им говорит: пусть Небеса ниспошлют вам благословение.

6. Когда потчуют его в трауре, то весь народ сидит на земле, а он — на 
скамье. Он не рвёт одежды за умершего своего подобно остальным 
священникам, как сказано: «И одежды свои не разорвал» (там же). 
Если разорвал — подвергается бичеванию. Однако он рвёт одежду 
снизу напротив ног его. Он никогда не умножает в отпускании волос, 
как сказано: «На голове своей волосы пусть не отпускает» (там же) 
даже в тот момент пусть не заходит в Храм, только пусть стрижётся от 
пятницы к пятнице. Пусть не стрижётся бритвой, но только ножницами; 
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вершина этого волоса, а за корень другого волоса, пока не покажутся 
будто он вырос одновременно, как сказано: «И голову их пусть не об-
ривают, не отпускают, срезайте волосы голов их» (Йехезкиэль 44, 20).

7. Дом будет у него готовым в Храме под названием «Палата первосвя-
щенника». Красивым и великолепным делом для него сидеть в Храме 
весь день. Пусть выходит только домой ночью или на один или два 
часа днём, и будет у него дом в Иерусалиме, и он с него не съезжает.

8. Первосвященник судит и судят его, о нём дают свидетельские по-
казания, его не осуждают по криминальным делам без Великого суда, 
как сказано: «Всякое великое дело к тебе пусть принесут» (Шмот 18:22).

9. Имел показание — не обязан его давать, даже в Великом суде, это 
не почётно ему идти и давать показания; если же это показание об из-
раильском царе, пусть идёт в Великий суд и даёт показания.

10. Как уже объяснялось в книге Святость, ему запрещена вдова и 
заповедана девица, он не жениться на двух женщинах; если женился 
на двух — он не может служить в пост, пока не разведётся. Его жене 
совершают обряд разбувания «Халицы»; его жену отдают в левиратный 
брак; если же развёлся — ей разрешается выходить замуж за кого-то 
из народа.

11. В то время когда первосвященник заходит в Храм поклониться, то 
его держат трое: один справа от него, один слева от него; с драгоценны-
ми камнями на эфоде сзади, пусть заходит и совершает поклоны. Как 
услышал заместитель выходящие шаги первосвященника — поднимает 
занавесь; после того, как вышел, пусть зайдут его братья священники, 
поклонятся и уйдут.

12. Каждый день, когда захочет воскурять, пусть воскуряет, берёт во 
главе часть в святой святых жертв. Каким образом? Когда захочет, 
скажет: эта очистительная жертва принадлежит мне, и эта повинная 
жертва моя, он не служит по жеребьёвке, но в любой момент, как за-
хочет принести, пусть приносит всё, что захочет. Эти святыни пределов 
подобно остальным священникам.

13. В то время, когда хочет первосвященник принести жертву, подни-
мается по пандусу, а справа от него заместитель. Достигал половины 
пандуса, хватал заместитель справа от него и поднимал его. Протягивал 
ему священник, который относил голову и органы всесожжения в своей 
руке, рукоположил на них и выбрасывал их в огонь.

14. Так протягивали ему остальные органы. Каждый давал имеющие-
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ся в его руке органы первому, а первый даёт первосвященнику, а тот 
рукополагает на него и бросает в огонь; если пожелал только рукопо-
ложить, а другой священник бросает в огонь. Рукополагать на органы 
может только первосвященник — из-за уважения к нему; однако все 
рукоположения могут быть только на животных.

15. Когда священник вырастает и становится мужем, он становится 
пригодным к службе; однако его братья священники не позволяют ему 
служить в Храме, пока не достигнет двадцатилетнего возраста. Он на-
чинает заходить на Храмовый двор, только когда левиты произносят 
песнь.

16. Священник не начинает служить, а также первосвященник не на-
чинает служить, пока не принесёт десятую часть эйфы от своего иму-
щества и служит своей рукой, как сказано: «Это жертвоприношение 
Аарона и его сыновей, которые принесут Г-споду в день помазания 
его» (Ваикра 6:13), а если он нарушил до принесения им десятой части 
эйфы, а также первосвященник, совершающий первосвященническую 
службу до принесения десятой части эйфы, его работа пригодна.

17. Священник, который никогда в своей жизни не служил, и его назна-
чили первосвященником, приносит десятую часть эйфы и служит своей 
рукой сначала подобно посвящению любого обычного священника; 
затем же приносит десятую часть эйфы вторично, которая является 
посвящением в первосвященники; затем приносит в третий раз десятую 
часть эйфы, которая является хлебцами первосвященника, приносимые 
им ежедневно, как об этом будет объясняться, и совершение трёх этих 
действий одинаково.
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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 ЕВАÌОТ
Глава четвертая

Мишна тринадцатая

ֵאיֶזהּו ַמְמֵזר, ָּכל ְׁשֵאר ָּבָׂשר ֶׁשהּוא ְּבלֹא ָיבֹוא )לב( ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. 
ַוֲהָלָכה  ָׁשַמִים.  ִּביֵדי  ָּכֵרת  ָעָליו  ֶׁשַחָּיִבין  ָּכל  אֹוֵמר,  ַהִּתיְמִני  ִׁשְמעֹון 
ִּדין. ָאַמר  ֵּבית  ָעָליו ִמיַתת  ֶׁשַחָּיִבים  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ָּכל  ַרִּבי  ִכְדָבָריו. 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן ַעַּזאי, ָמָצאִתי ְמִגַּלת ֻיֲחִסין ִּבירּוָׁשַלִים ְוָכתּוב ָּבּה, ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ַמְמֵזר ֵמֵאֶׁשת ִאיׁש )לד( ְלַקֵּים ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע )לה(. ִאְׁשּתֹו 
ֶׁשֵּמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ֵּגְרָׁשּה ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ִנֵּׂשאת ְלַאֵחר 
ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ְיִּבְמּתֹו )לו( ֶׁשֵּמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. ָחַלץ ָלה 

ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה. )ִנֵׂשאת ְלַאֵחר ָוֵמָתה, ֻמָּתר ַּבֲאחֹוָתּה(:
Кто такой мамзер? Каждый родившийся от связи, которую запрети-
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ла Тора, по мнению раби Акивы. Шимон аТеймани говорит: всякий, 
родившийся от связи, за которую полагается карет от руки небес; 
закон же, по его мнению, установлен. Раби Иошуа говорит: всякий, 
родившийся от связи, за которую полагается смерть по приговору 
суда. Сказал раби Шимон бен Азай: нашел я родословный свиток 
в Иерусалиме, где написано: такой-то - мамзер от чужой жены, что 
поддерживает слова раби Иошуа. Если жена умерла - её сестра 
разрешена; развелся и умерла - её сестра разрешена; вышла замуж 
за другого и умерла - её сестра разрешена; заключил левиратный 
брак и умерла - её сестра разрешена; совершил с ней халицу и 
умерла - её сестра разрешена.

Объяснение мишны тринадцатой
    Развивая тему предыдущей мишны, нам объясняют статус мамзера 
вообще.
    Кто такой мамзер? - о котором сказано (книга «Дварим» 23, 3): «Да 
не войдет мамзер в общество Все-вышнего». - Каждый родившийся 
от связи, которую запретила Тора, то есть каждый плод от близкород-
ственной связи, запрещенной Торой, по мнению раби Акивы. Рамбам 
уточняет, что раби Акива говорил не только о близкородственных 
отношениях, но и о любых отношения, запрещенных Торой; плод от 
такой связи и есть мамзер (смотри «Тосафот Йом Тов», и Тосафот раби 
Акивы Игера). Гмара поясняет точку зрения раби Акивы: поскольку 
сказано в Торе (книга «Дварим» 23,1) «Да не возьмет муж жену отца 
своего, да не откроет он полы одежды отца своего», - ???то толкуют 
эти слова: полы одежды которая видела отца его не откроет, и полагает 
раби Акива, как и раби Иуда, что писание говорит об изнасилованной 
его отцом, что подпадает под запрет (лав Тора), и тут же Тора говорит 
(книга «Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в 
общество Все-вышнего», - отсюда по аналогии двух стихов следует 
вывод, что мамзер появляется от нарушения категории «лав Тора». 
Шимон аТеймани говорит: всякий, родившийся от связи, за которую 
полагается карет от руки небес, то есть мамзер появляется лишь от на-
рушения запрета, за которое следует наказание карет (отсечение души 
от божественного источника), что отличается от мнения раби Акивы; 
объяснено в Гмаре, что Шимон аТеймани полагает, как и мудрецы, 
что слова Торы «да не откроет он полы одежды отца своего» говорят 
не об изнасилованной, а о той, кто ожидает левирата с его отцом, то 
есть о жене дяди, за подобный проступок полагается наказание карет 
(отсечение души от божественного источника), а слова Торы (книга 
«Дварим» 23,3): «Не войдет мамзер (незаконнорождённый) в обще-
ство Все-вышнего», также указывают на аналогию, то есть мамзером 
является тот, кто появился в результате связи, за которую полагается 
наказание карет; закон же, по его мнению, установлен, то есть в со-
ответствии с мнением Шимона аТеймани мамзером является тот, кто 
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появился в результате связи, за которую полагается наказание карет. 
Однако от связи с женщиной в состоянии нида (женщина нечиста во 
время менструального цикла, это состояние исправляет прекращение 
цикла и посещение по прошествии чистых дней миквы - ритуальной 
купальни), за которую также полагается наказание карет, рождается 
не мамзер, Гмара разъясняет причину исключения, говоря, что с такой 
женщиной возможен брак, следовательно ребенок - не мамзер. Раби 
Иошуа говорит: всякий, родившийся от связи, за которую полагается 
смерть по приговору суда, является мамзером, например, от жены отца 
его, от матери, от дочери, от замужней женщины, однако плод от связи, 
за которую полагается карет, не считается мамзером, поскольку в Торе 
написано: «Не возьмет жену отца своего», - то есть только в анало-
гичных ситуациях появляется ребенок мамзер.- Сказал раби Шимон 
бен Азай: нашел я родословный свиток в Иерусалиме, в котором были 
записаны родословные всех семей, где написано: такой-то - мамзер от 
чужой жены, что поддерживает слова раби Иошуа, то есть раби Шимон 
бен Азай приводит этот свиток в доказательство слов раби Иошуа, что 
мамзер появляется от той связи, за которую карает суд, например, 
от связи с замужней женщиной, за что карали удушением. Авторы 
«Тосафот» поясняют, что слова «замужняя женщина» использованы 
в расширительном смысле, то есть плод не только от связи, за кото-
рую полагается одна из четырех смертных казней по приговору суда 
(побитие камнями, сжигание, удушение и эрэг), но и тем более плод 
от связи, которая карается каретом, - все они являются мамзерами. 
Если жена умерла - её сестра разрешена, потому что сестра жены за-
прещена в жены лишь при жизни своей сестры, так как Тора говорит 
( книга «Ваикра» 18, 18): «Женщину к её сестре не бери ….при жизни 
её»; а также если развелся и умерла - её сестра разрешена: лишь по-
сле смерти жены, даже если уже развелся с ней, можно жениться на 
её сестре; вышла замуж за другого и умерла - её сестра разрешена, 
то есть даже брак бывшей жены не разрешает её сестре выйти замуж 
за бывшего мужа, это возможно только после её смерти (Тосафот); за-
ключил левиратный брак и умерла - её сестра разрешена; совершил с 
ней халицу и умерла - её сестра разрешена - однако, пока они живы, 
брак с сестрой одной из них запрещен. Гмара говорит: «Тут Раби учил 
мишну, в которой нет нужды», - поскольку сама Тора четко все уже раз-
граничила, указав, что запрет этот действует лишь при жизни бывшей 
жены. Тем более относительно сестры невестки, заключившей левират-
ный брак. Существует трактовка, что гмара подразумевала окончание 
мишны, где говорится о левирате, то есть закон говорит о его жене и 
тем более распространяется на сестру той невестки, с которой заклю-
чен левиратный брак; однако начало мишны говорит об основной сути 
закона, хотя в Торе он уже изложен, мишна уточняет также, что закон 
распространяется и на разведенную (при её жизни также запрещен брак 
с её сестрой), и указывает, что брак с другим мужчиной не избавляет 
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от запрета: он снимается лишь после смерти.
Глава пятая

Мишна первая

ַרָּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֵאין ֵּגט ַאַחר ֵּגט, ְולֹא ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ְולֹא 
ְבִעיָלה ַאַחר ְּבִעיָלה, ְולֹא ֲחִליָצה ַאַחר ֲחִליָצה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵיׁש 
ֵּגט )א( ַאַחר ֵּגט, ְוֵיׁש ַמֲאָמר ַאַחר ַמֲאָמר, ֲאָבל לֹא ַאַחר ְּבִעיָלה ְולֹא 

ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום:
    Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо) после 
гета, нет устной договоренности о браке после устной договорен-
ности о браке, нет близости после близости, нет халицы после 
халицы. Мудрецы утверждают: есть гет после гета, есть устная 
договоренность о браке после устной договоренности о браке; 
однако после близости и после халицы нет ничего.

Объяснение мишны первой
    Для понимания этой главы вначале проясним некоторые принципы, 
часть из которых мы уже упоминали в предыдущих главах данного 
трактата:
    1) По Торе, невестка при заключении левиратного брака становится 
женой деверя во всех смыслах лишь после вступлении с ним в интим-
ную близость, ибо, как сказано в Торе (книга «Дварим» глава 25, стих5): 
«Деверь вошел к ней, чтобы стала женой его для всего». Однако му-
дрецы постановили, что близость запрещена вплоть до формального 
заключения брака (кидушин - освящения с помощью ценного письма 
или с помощью денег), то есть как это принято со всеми женщинами 
при обычном бракосочетании (по еврейским законам). Эти кидушин на-
зываются «устное соглашение о браке». Однако «устное соглашение о 
браке» в левирате не считается полноценным браком (это лишь более 
строгий поход), как мы выяснили уже в более ранних главах.
    2) Ничто не может освободить претендентку на левират от его уз 
для вступления в какой-либо другой брак, кроме халицы. Если деверь 
вручил невестке гет, то по постановлению мудрецов гет может иметь 
юридическую силу без халицы, но при более строгом толковании за-
кона и его практических следствий для освобождения невестки от 
левирата (поскольку не построил дом - не построит в будущем), и для 
запрещения всем её соперницам брака с кем-либо из деверей (включая 
самого инициатора развода), и для запрещения ему вступить в брак 
с кем-либо из её близких родственниц, и для её запрета священнику 
(коэну) ВСЕ РАВНО НУЖНА ХАЛИЦА? Она имеет статус разведенной, 
однако в любом случае гет не дает права невестке свободно выходить 
замуж за кого-нибудь до исполнения халицы.
    3) Деверь, заключивший устное соглашение о браке со своей невест-
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кой (в рамках левирата) и не пожелавший впоследствии вступить с ней 
в брак, должен дать невестке гет и совершить с ней халицу: гет - чтобы 
отменить действие устного предварительного соглашения о браке, ха-
лица - стобы снять с неё узы левирата и разрешить ей брак с другим.
    Рабан Гамлиэль говорит: нет гета (гет - разводное письмо) после 
гета, - например, некто, кому предстоит левиратный брак с двумя вдо-
вами от одного брака, например, Леей и Ханой, вручил гет Лее, а потом 
также вручил гет Хане; тогда гет Ханы не имеет юридической силы в 
качестве разводного письма и родственницам Ханы разрешен брак с 
ним, поскольку тем, что вручил гет Лее, деверь снял узы левирата и 
с Ханы (то есть с обеих). Как уже объяснено в предисловии к данной 
мишне, гет в левирате по постановлению мудрецов действует подоб-
но халице при освобождении от левирата и запрещает деверям брак 
со всеми вдовами усопшего брата (поскольку гет разводит с женой), 
следовательно, когда кандидат на левират вручил гет второй вдове 
(Хане), то этот поступок не имеет никаких юридических следствий, то 
есть с таким же успехом мог бы дать гет любой женщине на улице. 
Таким же образом, если два деверя последовательно вручили разво-
дные письма одной невестке, гет второго не имеет юридической силы 
и последствий, и ему можно вступать в брак с родственницами невест-
ки; - нет устной договоренности о браке после устной договоренности 
о браке, - например, заключил деверь устное соглашение о браке с 
двумя невестками (двумя вдовами одного брата), то есть последова-
тельно освятил обеих, или заключили два деверя устное соглашение 
о браке с одной невесткой, тогда второе соглашение о браке не имеет 
никакой юридической силы, и не требуется гет для его расторжения, и 
тому, кто будет вторым, не запрещен брак с родственницами невестки; 
- нет близости после близости, - например, если один деверь вступил 
последовательно в близость с обеими невестками или два деверя - с 
одной, то первая близость является исполнением супружеского долга, 
вторая же является развратом, и женщине не нужен гет в последнем 
случае, и ему не запрещен брак с её родственницами; - нет халицы 
после халицы - если один деверь совершил халицу с двумя невест-
ками или два деверя совершили халицу с одной невесткой, то второй 
обряд не имеет юридической силы и последствий, второй невестке 
разрешен брак со священником, а деверю разрешен брак с её близкой 
родственницей. - Мудрецы утверждают: есть гет после гета, - то есть 
разводное письмо не снимает узы левирата и все еще существует не-
обходимость в халице для того, чтобы невестке можно было вступить 
в брак с кем-нибудь, как мы уже объясняли ранее, следовательно, и 
второй гет имеет юридическую силу, и давшему его запрещен брак 
с родственницами невестки; - есть устная договоренность о браке 
после устной договоренности о браке, - поскольку подобное устное 
соглашение не имеет полной юридической силы в левирате, поэтому 
и второе соглашение имеет лишь ограниченную силу, то есть после 
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него нужен гет и сохраняется запрет на брак с родственницами не-
вестки; - однако после близости и после халицы нет ничего - поскольку 
физическая близость означает, что брак заключен полностью со всеми 
юридическими последствиями, а халица совершенно снимает узы ле-
вирата с претендентки; соответственно, любое действие, совершенное 
деверем с соперницами этой невестки после физической близости или 
халицы, или то, что сделал другой деверь с этой невесткой, не имеет 
юридической силы в качестве брака или развода. Закон установлен в 
соответствии с мнением мудрецов.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ

«Всякое животное с раздвоенными копытами, 
с расщепленными копытами и отрыгивающее жвачку вы можете есть».

Ваикра, недельная глава «Шмини»

 Ребе умер посередине лета. На рынке местечка еще вовсю 
торговали вишней, а уже подоспели ягоды: крепкая пахучая брусника, 
мохнатая малина, пачкающая пальцы и рот черника. Появились пер-
вые груши, а потом и яблоки - апорт и титовка, наполнив ряды вязким 
и сладким духом.
 Хозяйки потащили домой полные корзины, и скоро липкий аромат 
варенья поднялся над местечком. Готовили основательно, запасаясь 
на длинную зиму, весну и половину лета. В каждом доме кипело и буль-
кало пахучее варево: в казанах, кастрюлях, медных тазах и огромных 
мисках. Мальчишки вертелись под ногами у хозяек, то и дело подхва-
тывая снимаемые с варенья розовые тягучие пенки.
 Внучка ребе, уже немолодая женщина, очистила большую пли-
ту, специально сложенную во дворе его дома, и с помощью хасидов 
принялась готовить варенье. Счет шел не на фунты, а на пуды, ведь в 
доме ребе двери не закрываются круглый год, и каждому посетителю, 
прежде чем спросить, по какому делу он приехал, нальют стакан чая, 
подадут бублик и обязательно поставят блюдце с вареньем.
 - Еврей должен приучить свои уста к сладости, - говаривал ребе. 
- Так написано в мидраше1 ведь Тора слаще меда.
 Ребе намного пережил свою жену. Пережил и двух сыновей, и 
нескольких внуков. Он был очень стар, поговаривали, будто именно он 
делал обрезание будущему Межеричскому Магиду. Его неизменное, 
многолетнее присутствие придавало евреям уверенности в постоянстве 
этого мира и действующих в нем законов.
 Накануне субботы ребе, как всегда, отправился в микву2. Сам, 
удерживаясь за поручни, спустился в воду, окунулся восемнадцать раз, 
бодро вскарабкался обратно. Шамес даже подивился непонятно откуда 
взявшейся прыти.
 Но на вечерней молитве ребе вдруг заснул. Прикрыл глаза, 
опустил голову на грудь и тихонько засопел. Такого с ним никогда 
не случалось. Молитва - миг соединения души с высшими мирами. 
Именно в эти минуты перед ребе открываются горние врата, и он 
может ходатайствовать об изменении приговоров, просить отсрочку, 
договариваться о заработке, выпрашивать рождение детей, требовать 
излечения больных - то есть вмешиваться в таинственный и скрытый 
от глаз механизм, именуемый судьбой. В такие мгновения не до сна!
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 Хасиды продолжили молитву, и ребе, проснувшись к ее концу, как 
ни в чем не бывало пожимал всем руки, стоя перед выходом из сина-
гоги. Тем номером в местечке говорили только об этом происшествии. 
Выдвигались самые различные предположения, объяснений хватало, 
и самым убедительным из них было следующее.
 Душа ребе пребывает так высоко, что уже не выдерживает грязи 
этого мира. А во время молитвы ее связь со Всевышним усиливается, 
и душа просто покидает тело, уносясь к своему источнику.
 Объяснение объяснением, но на утренней молитве хасиды с 
тревогой следили за каждым движением ребе. Когда его вызвали к Торе 
и он, легко поднявшись на биму, громко произнес благословения, без 
труда приподнимая тяжеленный свиток, по синагоге прокатился вздох 
облегчения.

__________

 1 Буквально «изучение» или «толкование». Собрание отдельных текстов, 
которое включает библейские экзегезы, публичные проповеди и законы, образующие 
последовательный, в основном иносказательный, комментарий к библейским книгам.
 2 Бассейн для ритуальных омовений.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)



Âîñêðåñåíüå43Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Тевета

 5584 (1824) года ушла из этого мира душа р.Рефаеля из Бершад 
- одного из ярчайших учеников р.Пинхаса из Кореца.
 Он много работал над систематизацией еврейских обычаев буд-
них дней и праздников. В мире иудаизма р.Рефаел хорошо известен 
как Бершадский Ребе - автор нового «нусах тфила» (стиля в молитве), 
который известен сегодня как «нусах Бершад».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

15 Тевета
 5619 (1859) года в Любавиче родилась ребецен Штерна Сара, 
позднее ставшая женой р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) - пятого Люба-
вичского Ребе.
 Её родителями были р.Йосеф Ицхак из Овруча - пятый сын 
р.Цемах Цедека и ребецен Хана - дочь р.Якова Исраэля из Черкасс.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Тот, кто возвра-
щается из мрака, дол-
жен принести его с 
собой, обратив в свет. 
Надо использовать 
свой опыт для того, 
чтобы подняться выше с 
великой силой.
 Поэтому тот, кто возвращается из-
далека, выше того, кто был всегда вблизи. 
Существенно не то, где вы стоите, а куда и с 
какой силой двигаетесь.
 Мы пришли сюда, чтобы испытать воз-

вращение. Это самое последнее испытание.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Тевета

 Ребе Цемах-Цедек сказал на йехидус1 р. Генделю: 
 «Зоар — возвышает душу, Мидраш — пробуждает сердце, а 
Теилим, читаемые в слезах — ополаскивают сосуд». 
__________
1 Йехидус — личная встреча хасида и Ребе. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ШÌОТ
Глава 1

18. И призвал царь Мицраима 
приемниц и сказал им: Почему 
вы делали это и сохраняли 
жизнь младенцам? 
19. И сказали приемницы Паро: 
Ведь не (так), как жены мицрим, 
(жены) иврим, ведь они (сами 
себе) приемницы (или: они на-
столько живучи, что) прежде, 
чем придет к ним повитуха, они 
уже родили. 
ведь они живучи (жизнеспособны, при-
способлены к жизни; или: они сами себе 
повитухи). Опытны в родовспоможении 
(и обходятся без посторонней помощи). 
 ,родовспомогательницы, повитухи מילדות
переведено (на арамейский язык) חייתא 
[Сота 11]. А наши учителя толковали, 
(что здесь женщины) сравниваются с 
дикими животными (חיות), которые не 
нуждаются в (услугах) повитух. А где они 
были уподоблены животным? - «Молодой 
лев» [Берейшит 49,9], «волк терзающий» 
[там же 27], «у первородного быка» [Два-
рим 33, 17], «легконогая лань» [Берейшит 
49,21]. Что же до тех, о ком не написано 
(т. е. кто не был уподоблен животным), 
то ведь Писание распространяет (срав-
нение) на них, (говоря:) «и благословил 
их» (всех без исключения) [там же 49,28]. 
И еще написано: «Что мать твоя, льви-
ца?» [Йехезкель 19, 2]. 

20. И благотворил Б-г повиту-
хам, и множился народ, и окреп-
ли они очень. 
и благотворил. Делал им добро. Этим 
различаются формы глагола с двухбук-
венным корнем, когда перед ним ставят 
«вав» и «юд» - в форме ויפעיל буква «юд» 
отмечена знаком «цере», то есть «камац 
катан», как например: «וייטב и благотво-
рил Б-г» ; «וירב и приумножил (для) дочери 
Йеуды» [Эйха 2,5] умножил скорбь; и так-
же «ויגל и изгнал уцелевших» [II Хроника 
36,20], в связи с Невузарданом - подверг 

פרק א
יח. ַוִּיְקָרא ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת 
ַהָּדָבר  ֲעִׂשיֶתן  ַמּדּוַע  ָלֶהן  ַוּיֹאֶמר 

ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:
ַּפְרֹעה  ַהְמַיְּלדֹת ֶאל  ַוֹּתאַמְרןָ  יט. 
ִּכי לֹא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת 
ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן 

ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו:

ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה: ְבִקיאות ִכְֹמַיְלדות. 
ְוַרבוֵתינּו  ַחָיָתא.  ְֹמַיְלדות  ַתְרגּום 
ְלַחיות  ְֹמשּולות  ֵהן  ֲהֵרי  ָדְרשּו: 
ְֹמַיְלדות.  ְצִריכות  ֶשֵאיָנן  ַהָשֶדה 
“גּור  ְלַחיות?  ְֹמשּולות  ְוֵהיָכן 
ט(,  ֹמט  )בראשית  ַאְרֵיה”, 
“ְבכור  כז(,  )שם  ִיְטָרף”,  “ְזֵאב 
“ַאָיָלה  יז(,  לג  )דברים  שורו”, 
כא(,  ֹמט  )בראשית  ְשלּוָחה”, 
ַהָכתּוב  ֲהֵרי  ִנְכַתב בו,  ֶשלֹא  ּוִֹמי 
ֹכְלָלן. )בראשית ֹמט כח( “ַוְיָבֶרְך 
אוָתם”, ְועוד ְכִתיב: )יחזקאל יט 

ב( “ָֹמה ִאְמָך ְלִביָאה”:
ַוִּיֶרב  ַלְמַיְּלדֹת  ֱאֹלִהים  ַוֵּייֶטב  כ. 

ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ְמֹאד:
ִחלּוק  ְוֶזה  ָלֶהן,  ֵהִטיב  ַוֵּייֶטב: 
אוִתיות,  ְשֵתי  ֶשְיסוָדּה  ְבֵתיָבה 
ְברֹאָשּה,  יּו”ד  ָו”ו  ָלּה  ְוָנַתן 
ְכֶשִהיא ָבָאה ְלַדֵבר ְבְלשון ַוַיְפִעיל, 
ֶשהּוא  ְבֵציֵר”י  ַהיּו”ד  ָנקּוד  הּוא 
ָקָֹמ”ץ ָקָטן ְכגון “ַוֵייֶטב ֱא-ֹלִהים 
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оставшихся изгнанию; «ויפן и повернул 
хвост к хвосту» [Шофтим 15,4] - сложил 
хвосты один к другому. Все эти (глаголы 
стоят) в форме הפיל Когда же глагол 
стоит в форме ויפעל буква «юд» отмечена 
знаком «хирик», как например: «וייתב в его 
глазах» [Ваикра 10, 20] - было хорошо, 
угодно; и также «וירב народ» - народ стал 
многочисленным; «ויגל Йеуда» [Млахим II 
25, 21] - ушел в изгнание, стал изгнанни-
ком: «ויפן и повернулся туда и сюда» [2, 
12] - повернулся в одну и в другую сторону. 
И не возражай мне, (приводя в качестве 
примера глаголы) ויצא וירד,  וילך   где) וישב, 
буква «юд» отмечена знаком «цере»), 
потому что они не принадлежат к одной 
группе (с перечисленными выше), ибо (у 
последних) «юд» входит в корень - в ילך 
 буква «юд» является третьей ישב, ירד, יצא
буквой (корня). 

и благотворил Б-г повитухам. В чем 
(заключается) это благо? (В том, что...) 

21. И было, (за то) что боялись 
повитухи Б-га, Он создал им 
дома. 
и создал (возвел) им дома. Дома (ди-
настии) священнослужителей-коаним и 
левиим и царей, которые называются 
«домами», как написано: «возводить Дом 
Г-спода и дом царский» [Млахим II 9,1]. 
(Династии) коаним и левиим - от Йохе-
вед, а (династия) царей - от Мирьям. Как 
сказано в трактате [Сота 11б]. 

22. И повелел Паро всему сво-
ему народу, говоря: Всякого 
сына (ново)-рожденного бро-

ְיהּוָדה”  ְבַבת  “ַוֶיֶרב  ַלְֹמַיְלדות”, 
ַתֲאִניה.  ִהְרָבה  ה(,  ב  )איכה 
ְוֵכן: “ַוֶיֶגל ֶאת ַהְשֵאִרית” )דברי 
ִדְנבּוַזְרֲאָדן.  כ(,  לו  ב’  היֹמים 
ָזָנב  “ַוֶיֶפן  ַהְשֵאִרית.  ֶאת  ִהְגָלה 
ֶאל ָזָנב” )שופטים טו ד( ִהְפָנה 
ְלשון  ֵאלּו  ָכל  ָלזו.  זו  ַהְזָנבות 
ּוְכֶשהּוא  ֲאֵחִרים,  ֶאת  ִהְפִעיל 
ָנקּוד  הּוא  ַוִיְפַעל,  ִבְלשון  ְֹמַדֵבר 
י  )ויקרא  ְכגון:  ְבִחיִר”ק,  ַהיּו”ד 
הּוַטב.  ְלשון  ְבֵעיָניו”  “ַוִייַטב  כ( 
כ(  )פסוק  ָהָעם”  “ַוִיֶרב  ְוֵכן: 
ְיהּוָדה”  “ַוִיֶגל  ָהָעם.  ִנְתַרָבה 
)ֹמלכים ב’ כה כא( ָהְגָלה ְיהּוָדה. 
“ַוִיֶפן ֹכה ָוֹכה” )ב יב( ָפָנה ְלָכאן 
ּוְלָכאן. ְוַאל ְתִשיֵבִני: ַוֵיֶלְך, ַוֵיֶשב, 
ִֹמִגְזָרָתן  ֶשֵאיָנן  ְלִפי  ַוֵיֵצא,  ַוֵיֶרד, 
ֶשל ֵאלּו, ֶשֲהֵרי ַהיּו”ד ְיסוד ָבֶהן: 
אות  יּו”ד  ָיַלְך,  ָיַשב,  ָיָצא,  ָיַרד, 

ְשִליִשית בו:
ַֹמהּו  ַלְמַיְּלדֹת:  ֱאֹלִהים  ַוֵּייֶטב 

ַהֹּטוָבה?:
ֶאת  ַהְמַיְּלדֹת  ָיְראּו  ִּכי  ַוְיִהי  כא. 

ָהֱאֹלִהים ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים:
ְכֻהָנה  ָבֵתי  ָּבִּתים:  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש 
ָבִתים:  ֶשְקרּוִיין  ּוַֹמְלכּות  ּוְלִוָיה 
ֵבית  ְוֶאת  ה’  ֵבית  ֶאת  “ַוִיֶבן 
ַהֶמֶלְך” )ֹמלכים א’ ט א(, ְכֻהָנה 
ִֹמִמְרָים,  ּוַֹמְלכּות  ִֹמיוֶכֶבד,  ּוְלִוָיה 
)סוטה  סוָטה  ְבַֹמֶֹּסֶכת  ִכְדִאיָתא 

יא ב(:
כב. ַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר 
ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו 
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сайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых. 
всему своему народу (или: относитель-
но всего своего народа). Также и на них 
распространил повеление [Сота 12а]. В 
день, когда родился Моше, астрологи 
сказали ему (Паро): «Сегодня родился 
их избавитель, но мы не знаем, мицри 
он или же из (сынов) Исраэля. Однако 
мы видим, что он понесет наказание от 
воды (будет покаран за воды)». Поэтому 
в тот день (Паро) распространил свой 
указ также и на мицрим, как сказано: 
«Всякого сына (ново) рожденного (бро-
сайте в реку)» и не сказано: «ожденного 
у иврим» Но (астрологи) не знали, что 
(избавитель Исраэля) понесет наказание 
за воды Меривы (т. е. от вод Меривы, а 
не от вод Нила) [Сота 12б] (см. Раши к 
Бамидбар 20,13). 

Глава 2 
1. И пошел муж из дома Леви, и 
взял дочь Леви. 

и взял дочь Леви. Они жили раздельно 
из-за указа Паро (умерщвлять ново-
рожденных). (Теперь) он возвратил ее и 
взял ее в жены вторично (у них уже были 
дети: Аарон и Мирьям). И она (Йохевед) 
также вновь обрела молодость. (В то 
время) ей было сто тридцать лет, так 
как она родилась «меж стен», когда (сыны 
Исраэля) входили в Мицраим (см. Раши к 
Берейшит 46, 15). Двести десять лет 
они оставались там, а при исходе (из 
Мицраима) Моше было восемьдесят лет. 
Таким образом, когда (Йохевед) зачала 
его, ей было сто тридцать лет, (но Пи-
сание) называет ее «дочерью Леви» (тем 
самым указывая на вновь обретенную ею 
молодость) [Сота 13а; Бава батра 119 б; 
Шмот раба] 

2. И зачала женщина, и родила 

ְוָכל ַהַּבת ְּתַחּיּון:
ָגַזר,  ֲעֵליֶהם  ַאף  ַעּמֹו:  ְלָכל 
לו  ָאְֹמרּו  ֹמֶֹשה,  ֶשנוַלד  יום 
ַהֹמוִשיַע,  נוָלד  ַהיום  ִאְצַטְגִניָניו: 
ִֹמִמְצַרִים  ִאם  יוְדִעין  ָאנּו  ְוֵאין 
ִאם ִֹמִיְשָרֵאל, ְורוִאין ָאנּו ֶשֹּסופו 
אותו  ָגַזר  ְלִפיָכְך  ְבַֹמִים.  ִלְלקות 
ֶשֶנֱאַֹמר:  ַהִמְצַרִים,  ַעל  ַאף  ַהיום 
ֶנֱאַֹמר  ְולֹא  ַהִילוד”,  ַהֵבן  “ָכל 
ָהיּו  לֹא  ְוֵהם  ָלִעְבִרים,  ַהִילוד 
ֵֹמי  ַעל  ִלְלקות  ֶשֹּסופו  יוְדִעים 

ְֹמִריָבה:
פרק ב

א. ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת 
ַּבת ֵלִוי:

ָהָיה  ָפרּוש  ֵלִוי:  ַּבת  ֶאת  ַוִּיַּקח 
)ְוָחַזר  ַפְרֹעה,  ְגֵזַרת  ִֹמְפֵני  ִֹמֶמָנה 
ֶשָהַלְך  “ַוֵיֶלְך”,  ְוֶזהּו  ּוְלָקָחּה. 
ְגֵזָרְתָך  לו:  ֶשָאְֹמָרה  ִבתו,  ַבֲעַצת 
ַפְרֹעה  ִאם  ַפְרֹעה:  ִֹמֶשל  ָקָשה 
ֵכן  ַגם  ְוַאָתה  ַהְזָכִרים,  ַעל  ָגַזר 
ְוָעָשה  ְוֶהֱחִזיָרּה,  ַהְנֵקבות.(  ַעל 
ִהיא  ְוַאף  ְשִנִיים.  ִלקּוִחין  ָבּה 
ֵֹמָאה  ּוַבת  ַנֲעָרה,  ִלְהיות  ֶנֱהְפָכה 
ֶשנוְלָדה  ָהְיָתה,  ָשָנה  ְשלוִשים 
ַהחוֹמות,  ֵבין  ְלִֹמְצַרִים  ְבבוָאּה 
ּוָֹמאַתִים ְוֶעֶשר ָשִנים ִנְשַתהּו ָשם, 
ּוְכֶשָיְצאּו, ָהָיה ֹמֶֹשה ֶבן ְשֹמוִנים 
ָשָנה. ִאם ֵכן, ְכֶשִנְתַעְבָרה ִֹמֶמנּו 
ְוקוֵרא  ּוְשֹלִשים  ֵֹמָאה  ָהְיָתה ַבת 

אוָתּה ַבת ֵלִוי:
ַוֵּתֶרא  ַוֵּתֶלד ֵּבן  ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה  ב. 
ַוִּתְצְּפֵנהּו  הּוא  טֹוב  ִּכי  ֹאתֹו 
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сына, и увидела по нем, что 
он хорош, и скрывала его три 
месяца. 
что он хорош. С его рождением весь дом 
озарило светом [Сота 12]. 

3. И не могла более скрывать 
его, и взяла для него папирус-
ный короб, и обмазала его гли-
ной и смолой, и положила в него 
дитя, и поставила в тростнике у 
берега реки. 
и не могла более скрывать его. Потому 
что мицрим вели счет с того дня, как 
(муж) возвратил ее (к себе). Она родила 
его по (истечении) шести месяцев и од-
ного дня, ибо, когда женщина рождает на 
седьмом месяце, (седьмой месяц может 
быть) неполным [Нида 38б]. Они же сле-
дили за ней к концу девятого (месяца). 

папирусный (тростниковый). גמי на язы-
ке Мишны [Шабат 78 а]. А на французском 
языке junс. Это материал мягкий, гибкий, 
способный выдержать (столкновение) 
с мягкими и твердыми (предметами) 
[Сота 12]. 
глиной и смолой. Смолой снаружи, а 
глиной изнутри, чтобы праведнику не 
пришлось обонять дурной запах смолы 
(см. также Раши к Берейшит 6, 14). 

и поставила в тростнике. (סוף) означает 
то же, что אגם, прибрежный камыш, 
тростник, rosel на французском языке. 
И подобно этому «лоза и тростник וסוף 
поникнут» [Йешаяу 19,6]. 

4. И стала сестра его поодаль, 
чтобы знать, что с ним случит-
ся. 
5. И спустилась дочь Паро, 
чтобы омыть себя, к реке, а ее 
девицы ходили подле реки; и 
увидела она короб в тростнике, 
и послала свою рабыню, и та 
взяла его. 
омыть себя, к реке. Измени порядок слов 
в стихе и истолкуй его (так): и спусти-
лась дочь Паро к реке, чтобы омыться 

ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים:

ִנְתַֹמֵלא  ְכֶשנוַלד,  הּוא:  טֹוב  ִּכי 
ַהַבִית ֻכלו אוָרה:

ַוִּתַּקח  ַהְּצִפינֹו  עֹוד  ָיְכָלה  ְולֹא  ג. 
ַבֵחָמר  ַוַּתְחְמָרה  ֹּגֶמא  ֵּתַבת  לֹו 
ּוַבָּזֶפת ַוָּתֶׂשם ָּבּה ֶאת ַהֶּיֶלד ַוָּתֶׂשם 

ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:
ֶשָמנּו  ַהְּצִפינֹו:  עֹוד  ָיְכָלה  ְולֹא 
ֶשֶהֱחִזיָרּה.  ִֹמיום  ַהִמְצִרִיים  ָלּה 
ְוִהיא ְיָלַדתּו ְלִשָשה ֳחָדִשים ְויום 
יוֶלֶדת  ְלִשְבָעה  ֶשַהיוֶלֶדת  ֶאָחד, 
ַאֲחֶריָה  ָבְדקּו  ְוֵהם  ִלְֹמֻקָֹּטִעין 

ְלסוף ִתְשָעה:
ֹּגֶמא: ֶגִֹמי ִבְלשון ִֹמְשָנה, ּוְבַלַע”ז 
הּוא  ַרְך  ְוָדָבר  ]גוֹמא[,  יונק”ו 

ְועוֵֹמד ִבְפֵני ַרְך ּוִבְפֵני ָקֶשה:

ַבֵחָמר ּוַבָּזֶפת: ֶזֶפת ִֹמַבחּוץ ְוִטיט 
אותו  ָיִריַח  ֶשלֹא  ְכֵדי  ִֹמִבְפִנים, 

ַצִדיק ֵריַח ַרע ֶשל ֶזֶפת:
ֲאַגם,  ְלשון  הּוא  ַּבּסּוף:  ַוָּתֶׂשם 
ְודוֶֹמה  ]סוף[,  ְבַלַע”ז  רושי”ל 
ָוסּוף  “ָקֶנה  ו(  יט  )ישעיה  לו: 

ָקֵֹמלּו”:
ְלֵדָעה  ֵמָרֹחק  ֲאֹחתֹו  ַוֵּתַתַּצב  ד. 

ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:
ַעל  ִלְרֹחץ  ַּפְרֹעה  ַּבת  ַוֵּתֶרד  ה. 
ַהְיֹאר ְוַנֲערֶֹתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר 
ַהּסּוף  ְּבתֹוְך  ַהֵּתָבה  ֶאת  ַוֵּתֶרא 

ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה:
ַהִמְקָרא  ָסֵרס  ַהְיֹאר:  ַעל  ִלְרֹחץ 
ַעל  ַפְרֹעה  ַבת  “ַוֵתֵרד  ּוָפְרֵשהּו: 
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в ней. 

подле (около) реки. Возле реки, подобно 
«смотрите, поле Йоава рядом с моим ידי 
 Это (выражение) .[II Шмyэль 14, 30] «על
действительно (происходит) от слова 
«рука», потому что рука человека «приле-
гает» к нему (к его телу). (Так в русском 
языке «под рукой» означает: в непосред-
ственной близости). А наши учителя 
говорили, (что) הולכות ходили, означает 
«смерть», подобно «вот я למות הולך иду 
на смерть» [Берейшит 25, 32]. Они «идут 
на смерть» за то, что противоречили ей, 
(когда она пожелала спасти младенца). И 
Писание подтверждает (данное толкова-
ние), ибо (в противном случае) для чего 
написано «а ее девицы ходили»? 

свою рабыню את  (:Означает) .אמתה 
свою рабыню. А наши учителя толко-
вали (это слово как) означающее «рука» 
 однако, согласно ,(предплечье - היד אמת)
грамматическим (правилам) языка ив-
рит, следовало бы написать אמתה (т. е. 
буква «мем» в этом случае должна быть) 
отмечена знаком «дагеш». Они же тол-
ковали (слово как) «свою руку», (имея при 
этом в виду), что ее рука вытянулась на 
несколько «амот» (локтей, чтобы она 
могла дотянуться до младенца). 
6. И открыла она, и увидела его, 
дитя, и вот мальчик плачет, и 
сжалилась над ним и сказала: 
Из детей иврим этот. 
и открыла, и увидела его. Кого она 
увидела? 
дитя (младенца). Это в прямом смысле. А 
мидраш (говорит, что) она узрела Шхину 
с ним (если את означает «с», то стих мож-
но понять так: узрела Его с младенцем). 
и вот мальчик плачет. (Хотя он был еще 
младенцем), его голос был как у ребенка 
(постарше). 
7. И сказала его сестра дочери 
Паро: Не пойти ли мне позвать 
к тебе кормилицу из жен иврим, 
и она выкормит тебе младенца? 
из жен иврим. Потому что (дочь Паро) 
носила его ко многим женам мицрим, 
чтобы те его вскормили, но (младенец) 
не принимал их молока, так как в будущем 
ему предстояло говорить с Шхиной. 

ַהְיאור, ִלְרחוץ בו”:
ְכֹמו:  ַהְיאור,  ֵאֶצל  ַהְיֹאר:  ַיד  ַעל 
ֶחְלַקת  “ְראּו  ל(  יד  ב  )שֹמואל 
ָיד  ְלשון  ְוהּוא  ְיֵדי”,  ַעל  יוָאב 
לו.  ְסֹמּוָכה  ָהָאָדם  ֶשַיד  ַֹמָמש, 
ְלשון  הוְלכות  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו 
כה  )בראשית  ְכֹמו:  ִֹמיָתה, 
ָלֹמּות”,  הוֵלְך  ָאֹנִכי  “ִהֵנה  לב( 
ָבּה,  ֶשִמחּו  ְלִפי  ָלֹמּות  הוְלכות 
ָלנּו  ָלָמה  ִכי  ְֹמַסְיָען,  ְוַהָכתּוב 

ִלְכתוב “ְוַנֲערוֶתיָה הוְלכות”?:
ִשְפָחָתּה.  ֶאת  ֲאָמָתּה:  ֶאת 
ֲאָבל  ָיד,  ְלשון  ָדְרשּו  ְוַרבוֵתינּו 
ָהָיה  ַהקוֶדש  ְלשון  ִדְקדּוק  ְלִפי 
ְלִהָנֵקד ַאָמָתּה, ֹמ”ם ְדגּוָשה,  לו 
ְוֵהם ָדְרשּו ֶאת ֲאָֹמָתּה, ֶאת ָיָדּה, 
ְוִנְשַתְרְבָבה ֲאָֹמָתּה ַאמות ַהְרֵבה:

ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  ַוִּתְפַּתח  ו. 
ָעָליו  ַוַּתְחמֹל  ֹּבֶכה  ַנַער  ְוִהֵּנה 

ַוֹּתאֶמר ִמַּיְלֵדי ָהִעְבִרים ֶזה:
ַוִּתְפַּתח ַוִּתְרֵאהּו: ֶאת ִֹמי ָרֲאָתה? 
ּוִֹמְדָרשו  ְפשּוטו.  ֶזהּו  ַהֶיֶלד, 

ֶשָרֲאָתה ִעמו ְשִכיָנה:

ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה: קולו ְכַנַער:

ַּפְרֹעה  ַּבת  ֶאל  ֲאֹחתֹו  ַוֹּתאֶמר  ז. 
ֵמיֶנֶקת  ִאָּׁשה  ָלְך  ְוָקָראִתי  ַהֵאֵלְך 
ִמן ָהִעְבִרּיֹת ְוֵתיִנק ָלְך ֶאת ַהָּיֶלד:

ֶשֶהֱחִזיַרתּו  ְֹמַלֵֹמד  ָהִעְבִרּיֹת:  ִמן 
ְולֹא  ִליַנֹק,  ַהְרֵבה  ִֹמְצִריות  ַעל 
ִעם  ְלַדֵבר  ָעִתיד  ֶשָהָיה  ְלִפי  ָיַנק, 

ַהְשִכיָנה:
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8. И сказала ей дочь Паро: Иди. 
И пошла девица, и позвала мать 
младенца. 

и пошла девица. Шла проворно и бодро, 
как юноша (עלם). 

9. И сказала ей дочь Паро: Возь-
ми это дитя и выкорми его мне, 
а я дам тебе твою плату. И взяла 
женщина дитя, и кормила его. 

возьми (вот тебе). Сказала, не зная, что 
сказала. (Это слово можно рассматри-
вать как состоящее из двух слов) הי вот, 
 твой собственный (т. е. вот тебе ,שליכי
твой сын). 
10. И подросло дитя, и она при-
вела его к дочери Паро, и он 
стал ей сыном, и она нарекла 
ему имя Моше и сказала: Ведь 
из воды извлекла я его. 
извлекла я его. (Таргум переводит как) 
 это арамейское слово означает שחלתה
«извлекать, вытаскивать». (Например) 
«как извлекающий כמשחל волос из моло-
ка» [Бpaxoт 8а]. А на языке иврит משיתי 
означает «устранила его», подобно 
«не отступит ימיש» [Йеошуа 1,8], «не 
двинулись משו» [Бамидбар 14,44]. Так 
классифицировал (это слово) Менахем 
(от корня מש). Я же говорю, что оно 
не от מש и ימוש, а от משה и означает 
«извлекать, вытаскивать». И подобно 
(этому) «извлек меня ימשני из могучих 
вод» [II Шмyэль 22, 17]. Так как, если бы 
(слово) происходило от מש следовало 
бы сказать не משיתי, a המישותי, подобно 
тому, как говорят הקימותי от קם, השיבותי 
от שב и הביאותי от בא. Или же (следовало 
бы сказать) משתי, подобно «и сниму ־ומש
 משיתי грех земли» [Зхapия 3,9]. Однако תי
может происходить только от корня 
такого глагола, который в форме тре-
тьего лица единственного числа муж-
ского рода имеет в конце букву «эй», как 

ֵלִכי  ַּפְרֹעה  ַּבת  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  ח. 
ֵאם  ֶאת  ַוִּתְקָרא  ָהַעְלָמה  ַוֵּתֶלְך 

ַהָּיֶלד:
ִבְזִריזּות  ָהְלָכה  ָהַעְלָמה:  ַוֵּתֶלְך 

ַוֲעָלֹמּות ְכֶעֶלם:
ט. ַוֹּתאֶמר ָלּה ַּבת ַּפְרֹעה ֵהיִליִכי 
ַוֲאִני  ִלי  ְוֵהיִנִקהּו  ַהֶּזה  ַהֶּיֶלד  ֶאת 
ָהִאָּׁשה  ַוִּתַּקח  ְׂשָכֵרְך  ֶאת  ֶאֵּתן 

ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו:
ַֹמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ִנְתַנְבָאה  ֵהיִליִכי: 

ִנְתַנְבָאה: ֵהי ֶשִליִכי:

י. ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרֹעה 
ְׁשמֹו מֶֹׁשה  ַוִּתְקָרא  ְלֵבן  ָלּה  ַוְיִהי 

ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו:

ְשַחְלֵתּה  ְכַתְרגּוֹמו:  ְמִׁשיִתהּו: 
ְוהּוא ְלשון הוָצָאה ְבָלשון ֲאַרִמי, 
ְכִֹמְשַחל ְבִניָתא ֵֹמַחְלָבא. ּוְבָלשון 
ֲהִסירוִתיו,  ְלשון  ְֹמִשיִתהּו,  ִעְבִרי 
ְכֹמו: )יהושע א ח( “לֹא ָיֹמּוש”, 
ֹמד(,  יד  )בֹמדבר  ָֹמשּו”  “לֹא 
אוֵֹמר  ַוֲאִני  ְֹמַנֵחם.  ִחְברו  ָכְך 
ְוָיֹמּוש,  ַֹמש  ִֹמַמְחֶבֶרת  ֶשֵאינו 
ֶאָלא ִֹמִגְזַרת ָֹמָשה ּוְלשון הוָצָאה 
יז(  כב  ב  )שֹמואל  ְוֵכן:  הּוא, 
“ַיְֹמֵשִני ִֹמַמִים ַרִבים”, ֶשִאלּו ָהָיה 
לוַֹמר  ִיָתֵכן  לֹא  ָֹמש,  ִֹמַמְחֶבֶרת 
ֲהִֹמישוִתיהּו,  ֶאָלא  ְֹמִשיִתיהּו, 
ַכֲאֶשר ֵיָאֵֹמר ִֹמן ָקם ֲהִקיֹמוִתי, ּוִֹמן 
ָשב ֲהִשיבוִתי, ּוִֹמן ָבא ֲהִביאוִתי, 
ַֹמְשִתיהּו, ְכֹמו: )זכריה ג ט(  או 
ֲאָבל  ָהָאֶרץ”,  ֲעון  ֶאת  “ּוַֹמְשִתי 
ֵתיָבה  ִֹמִגְזַרת  ֶאָלא  ֵאינו  ָֹמִשיִתי 
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например: משה, בנה , עשה , צוה, פנה. Когда 
такой глагол ставят в форме первого 
лица единственного числа в прошедшем 
времени, буква «юд» заменяет собой 
букву «эй», как в בניתי, עשיתי, צויתי

ְבסוף  ְבֵה”א  ְֹמֻיָֹּסד  ֶשָלּה  ֶשֹפַעל 
ַהֵתיָבה, ְכגון: ָֹמָשה, ָבָנה, ָעָשה, 
ָבֶהם  לוַֹמר  ְכֶשָיֹבא  ָפָנה,  ִצָּוה, 
ִבְֹמקום  ַהיּו”ד  ָתֹבא  ָפַעְלִתי, 
ֵה”א, ְכֹמו: ָעִשיִתי, ָבִניִתי, ָפִניִתי, 

ִצִּויִתי:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 10

 А несовершенный праведник тот, в ком нет настоящей ненависти 
к «ситра ахра», а потому он не питает ко злу подлинного отвращения. И 
пока ненависть и отвращение недостаточно сильны — это означает, что 
в нем сохранилась какая-то доля любви и удовольствия в той стороне и 
нечистые одежды полностью не сняты. Поэтому зло в нем не преврати-
лось полностью в добро —оно все еще коренится в нечистых одеждах, 
но своим малым количеством оно сводится на нет и не имеет значения, 
и потому он называется праведником, и зло подчинено ему и не имеет 
в нем значения. Но любовь его к Б-гу поэтому также несовершенна, и он 
называется несовершенным праведником.
 Эта ступень подразделяется на множество градаций в зависимо-
сти от степени зла, которое сохранилось от одного из четырех дурных 
элементов, а также в зависимости от «количественного поглощения» 
его добром, превосходящим зло, к примеру в шестьдесят, тысячу, де-
сять тысяч раз и т.д. К этой ступени принадлежат великие множества 
праведников, которые есть в любом поколении, как сказано в Гемаре: 
«Восемнадцать тысяч праведников стоят перед Святым, благословенно 
Его имя». 
 Но [если говорить] о достоинстве ступени совершенного правед-
ника, Рашби о ней сказал: «Я видел „сынов восхождения“, но их было 
мало и т.д.». Поэтому они называются «сыны восхождения» — они обра-
щают зло [в добро] и возносят его к святости, как написано в предисловии 
к книге «Зоар»: «Когда рабби Хия хотел подняться к [небесному] чертогу 
Рашби, он слышал голос, который вышел и сказал: „Кто из вас обратил 
тьму в свет и горечь в сладость [прежде, чем] прийти сюда и т.д.“». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֶׁשֶמץ ַאֲהָבה ְוַתֲענּוג ְלָׁשם, 
И пока ненависть и отвра-
щение недостаточно сильны 
- это означает, что в нем 
сохранилась какая-то доля 
любви и удовольствия в той 
стороне [зла]
ַהּצֹוִאים”  “ַהְּבָגִדים  הּוְסרּו  ְולֹא 

ְלַגְמֵרי ִמֹּכל ָוֹכל, 
и нечистые одежды полно-
стью не сняты. 
«Испачканные одеяния» дур-
ного начала - страсти этого 
мира, все еще не удалены из 
сил животной души, которая 

ֶׁשֵאינֹו  הּוא  ָּגמּור,  ֶׁשֵאינֹו  ְוַצִּדיק 
ְּבַתְכִלית  ָאֳחָרא  הִּסְטָרא  ׂשֹוֵנא 

ַהִּׂשְנָאה, 
А несовершенный праведник 
тот, в ком нет настоящей 
ненависти к «ситра ахра»,
ַתְכִלית ַרע ְבּ ן ָבּ  .ְוָלֵכן ֵאיֹנו ֹמוֵאס ַגּם ֵכּ
а потому он не питает ко злу 
подлинного отвращения.
Не питает абсолютного от-
вращения к плотским стра-
стям и наслаждениям.
ְוַהִּמאּוס  ַהִּׂשְנָאה  ֶׁשֵאין  ְוָכל 
ִנְׁשָאר ֵאיֶזה  ְּבַתְכִלית, ַעל ָּכְרֲחָך 
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берет начало в оболочке «кли-
пат нога», которая также 
относится к силам зла, скры-
вающим Б-жественный свет.
ַמָּמׁש  ְלטֹוב  ֶנְהַּפְך  לֹא  ְוָלֵכן 
ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאיֶזה ֲאִחיָזה ֲעַדִין 

ַּב”ְּבָגִדים ַהּצֹוִאים” 
Поэтому зло в нем не пре-
вратилось полностью в до-
бро - оно все еще коренится 
в испачканных нечистотами 
одеждах,
Его сила страстного вожде-
ления остается одеянием для 
сил души.

ֶאָּלא 
но,
Почему же он совершенно не 
ощущает зло? Почему это 
немногое зло, которое оста-
лось в нем неисправленным, 
не проявляет себя в наличии 
у него тяги к телесным на-
слаждениям?

ֶׁשהּוא 
поскольку оно
Это немногое зло

ָּבֵטל ְּבִמעּוטֹו ּוְכָלא ָחִׁשיב, 
своим малым количеством 
сводится на нет и не имеет 
значения,
Относительно добра совер-
шенно теряет свое значение 
(«битуль»).
ְוָלֵכן ִנְקָרא ַצִּדיק ְוַרע ָּכפּוף ּוָבֵטל 

לֹו. 
и потому он называется пра-
ведником, и зло подчинено ему 
и не имеет в нем значения.
Буквально его определение 
«цадик ве-ра ло» можно пере-
вести «праведник  и  зло  у 

него», то есть зло находится 
в абсолютной власти этого 
праведника, поскольку оно ни-
чтожно мало по сравнению с 
обилием добра.
ֵאיָנּה  ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל 

ְּבַתְכִלית,  
И поэтому его любовь к Б-гу 
также несовершенна,
Поскольку, если бы любовь 
была на предельно высоком 
уровне, она бы оказала вли-
яние на зло и направила его 
полностью в сторону добра.

ְוָלֵכן ִנְקָרא ַצִּדיק ֶׁשֵאינֹו ָּגמּור. 
и он называется несовершен-
ным праведником [«цадик ше-
эйно гамур»].
Таким образом, разделение 
праведников на «совершен-
ный» и «несовершенный» ука-
зывают на степень их любви 
к Б-гу, т. е. на преобладание 
добра в них, как сказано: «И 
делай добро» (Теилим, 34:15). 
А разделение на праведников 
у которых «добро» или у ко-
торых «зло» («тов ло» или 
«ра ло» - указывает на аспект 
отдаления от зла и насколько 
зло превратилось в добро, как 
начало этой фразы: «отда-
лись от зла» («сур ме-ра»)», 
насколько перевернулось зло 
в добро.

ְוִהֵּנה ַמְדֵרָגה זֹו 
И вот эта ступень
Ступень несовершенного пра-
ведника, который также на-
зывается «праведник и зло у 
него»

ִמְתַחֶּלֶקת ְלִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות 
подразделяется на множество 
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градаций
ְּבִעְנַין ְּבִחיַנת ִמעּוט ָהַרע ַהִּנְׁשָאר 
ֵמַאַחת ֵמַאְרַּבע ְיסֹודֹות ָהָרִעים, 
в зависимости от степени 
зла, которое сохранилось от 
одного из четырех дурных 
элементов,
Возможно в нем осталось зло 
из элемента воды, возможно 
- из элемента огня и тому 
подобное. Также отличается 
количество оставшегося зла, 
не подчиненного добру. Ибо 
возможна ситуация, когда зла 
в шестьдесят раз меньше, 
чем добра и тогда вкус его 
полностью растворяется во 
вкусе добра и совершенно не-
ощутим. Но может их соот-
ношение еще больше, чем один 
к тысяче и тогда его просто, 
как не существует и т. п.
ְּבִׁשִּׁשים  ְּבִמעּוטֹו  ִּבֹּטּולֹו  ּוְבִעְנַין 
ּוְרָבָבה  ְּבֶאֶלף  ָמָׁשל, אֹו  ֶּדֶרְך  ַעל 

ְוַכּיֹוֵצא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל 
а также в зависимости от «ко-
личественного поглощения» 
его добром, превосходящим 
зло, к примеру в шестьдесят, 
тысячу, десять тысяч раз и 
т. д. 
От степени растворения зла 
в добре зависят различия, 
существующие в уровнях несо-
вершенных праведников.
ָהַרִּבים  ַצִּדיִקים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוֵהן 

ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות, 
К этой ступени принадлежат 
великие множества праведни-
ков, которые есть в любом 
поколении,
речь идет о праведниках на 
ступени «цадик ше-эйно га-

мур» - «несовершенный пра-
ведник».
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ִּדְתָמִניַסר ַאְלֵפי 
ַצִּדיֵקי ָקְייֵמי ַקֵּמיּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 
как сказано в Талмуде: «Восем-
надцать тысяч праведников 
стоят перед Святым, благо-
словенно Его имя».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 456; Сангедрин, 97б. 
Такое количество ступеней 
существуют среди праведни-
ков, но все они подходят под 
определение «несовершенный 
праведник».
הּוא  ָּגמּור,  ַצִּדיק  ַמֲעַלת  ַעל  ַאְך 
יֹוַחִאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר 
מּוָעִטים  ְוֵהם  ֲעִלָּיה  ְּבֵני  “ָרִאיִתי 

כּו’”, 
Но [если говорить] о достоин-
стве ступени совершенного 
праведника ,  Рашби [Рабби 
Шимон бар Йохай, автор книги 
Зоар] о ней сказал: «Я видел 
«сынов восхождения» [«бней 
алия»], но их было мало и т. 
д.».
Здесь говорится о праведни-
ках самого высокого уровня 
- «совершенные праведники» 
(«цадик гамур»).
ֲעִלָּיה”,  “ְּבֵני  ִנְקָרִאים  ֶׁשָּלֵכן 

ֶׁשְּמַהְּפִכין ָהַרע 
Поэтому  они  называются 
«сыны восхождения» - они об-
ращают зло [в добро]

ּוַמֲעִלים אֹותֹו ִלְקֻדָּׁשה, 
и возносят его к святости,
ַהְקָדָּמה ֹּזַהר ַבּ ְדִאיָתא ַבּ  ,ִכּ
как написано в предисловии к 
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книге «Зоар»:
Зоар, часть 1, стр. 4а.
ַלֲעלֹות  ִחָּיא  ַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשָרָצה 

ְלֵהיַכל  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחִאי, 
 «Когда раби Хия хотел под-
няться к [небесному] чертогу 
[«эйхаль»] Рашби,
«Эйхаль» («храм») - означает 
место уровня «цадик гамур».
 :ָשַׁמע ָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר
он слышал голос, который вы-
шел и сказал:
ְמַהְּפָכן  ֲחׁשֹוָכא  ִּדי  ִמְּנכֹון  “ַמאן 
ְלִמְתָקא  ְמִרירּו  ְוַטֲעִמין  ִלְנהֹוָרא 

ַעד ָלא ֵייתּון ָהָכא” ְוכּו’: 
 «Кто из вас обратил тьму в 
свет и горечь в сладость [пре-
жде, чем] прийти сюда и т. д.».
«Кто из вас,  кто перевер-

н ул  т ь му  м и р а  с о к р ы т и я 
Б-жественности в свет Свя-
тости, и горечь своего дур-
ного начала и животной души 
перевернул в наслаждение и 
сладость Святости, - может 
войти сюда. Следовательно, 
«цадик гамур» - это уровень 
праведника, который перево-
рачивает тьму в свет и воз-
носит животную душу к свету 
Святости.
Ниже Алтер Ребе дает еще 
одно объяснение того, что 
праведники более высокого 
уровня  называются «бней 
алия» - «сыны восхождения».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים עט' 

ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹֹּטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ְּתִהָּלֶתָך: 

ÏСАËОÌ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
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будем рассказывать о славе Твоей.

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внем-
ли! Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге завета], яви 
Себя! (3) Ради Эфраима и Биньями-
на и Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (9) Вино-
градную лозу из Египта Ты вывел, 
изгнал народы и посадил ее. (10) 
Очистил для нее место и утвердил 
корни ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) 
Пустила она ветви свои до моря, 
побеги свои - до реки [Евфрат]. 
(13) Зачем разрушил Ты ограды 
ее? Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной под-
рывает ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, увидь 
и присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָֹּטֶעָה:  ּגֹוִים 
ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש 
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будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте 
Всесильному, оплоту нашему; тру-
бите Всесильному [Б-гу] Яакова! 
(3) Возвысьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. (4) 
Трубите в новолуние в рог, в назна-
ченное время дня праздника наше-
го. (5) Ибо это устав для Израиля 
- суд Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти по 
[всей] Стране Египетской: «Речь 
незнакомую я слышу». (7) «Я снял 
с плеча его тяжесть, и руки его ос-
вободились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты - Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. При 
водах Меривы испытал Я тебя. (9) 
Слушай, народ Мой, Я предупреж-
даю тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не было 
у тебя чужого бога, и не поклонял-
ся ты божеству чужеземному. (11) 
Я - Б-г, Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 

ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ָהִריעּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו 
לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( ֲהִסירֹוִתי 
ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל 
ָקָראָת  ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה: 
ַרַעם  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך 
ֶאְבָחְנָך ַעל ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: )ט( 
ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך  ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע 
ִיְהֶיה  לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם 
ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך 
ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי  )יא(  ֵנָכר: 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ִּפיָך ַוֲאַמְלֵאהּו: )יב( ְולֹא ָׁשַמע 
ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלקֹוִלי  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג(  ִלי: 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו: 
ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע 
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Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. (3) 
Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправды-
вайте, (4) избавляйте бедного и 
нищего, от руки злодеев спасай-
те. (5) Не знают, не понимают, во 
тьме они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы - 
ангелы, сыны Всевышнего - все 
вы. (7) Однако вы умрете, как 
человек, падете, как один из кня-
зей. (8) Восстань, Всесильный, 
суди землю, ибо Ты наследуешь 
все народы.

ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
)יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו 
ּוִמּצּור  ִחָֹּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
)ד(  ַהְצִּדיקּו:  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי 
ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ: 
ָאֵכן  )ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם 
ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה 
ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 6
1. Невозможно, чтобы жертва человека приносилась, а он над ней 
не стоял. Общественные жертвоприношения являются жертвоприно-
шениями всего еврейского народа, и невозможно, чтобы все евреи 
стояли на Храмовом дворе во время принесения жертвоприношения. 
Таким образом, постановили первые пророки, чтобы были отделены 
от годных и б-гобоязненных евреев посланники всего еврейского на-
рода; их поделили на двадцать четыре предстояния по числу страж 
священников и левитов, и при любом предстоянии один назначается 
главой над всем предстоянием.

2. Каждую неделю собирались люди предстояния той недели. Тот, кто 
был из них в Иерусалиме или вблизи его, заходит в Храм со стражей 
священников и левитов той недели. Дальние, которые в том же пред-
стоянии — раз наступило их предстояние, то они собираются в синагогу 
в их местности.

3. Что совершали те, кто собирался как в Иерусалиме, так и в синаго-
гах? Постятся в понедельник их и во вторник, в среду, четверг; однако 
в пятницу не постились из-за уважения к субботе; в воскресенье не 
постились, чтобы не выходить из субботнего удовольствия в пост.

4. Каждый день недели в их предстоянии молятся четыре молитвы: 
утреннюю, послеполуденную и замыкающую и ещё дополнительную 
молитву между утренней и послеполуденной молитвами. Воздымают 
ладони священники на предстоянии три раза ежедневно в утреннюю, 
данную дополнительную и в замыкающую молитвы. Вызывают на чте-
ние свитка Торы троих людей дважды в день: в утреннюю и во вторую 
дополнительную; однако в послеполуденную читали только наизусть 
подобно тому, как читают Шма. Не собирались для послеполуденной 
молитвы в пятницу, поскольку утруждены были приготовлениями к 
субботе.

5. Их сбор на любую молитву из этих четырёх молитв и предстояние 
их там на молитву, стенание и просьбы, а чтение Торы называется 
предстоянием.

6. Что читали? О сотворении мира; в первый день читали: «В начале 
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… и был свод»; во второй день — «И был свод … и соберутся воды»; в 
третий день — «Соберутся воды … и да будут светила»; в четвёртый — 
«Да будут светила … и закишит»; в пятый — «И закишит … и выведет 
земля»; в шестой — «И выведет земля … и завершены».

7. Большую главу читали вдвоём, а малую главу читал один; две главы 
читают утром и затем заново читают их во второй молитве по свитку, а 
затем заново читают в послеполуденной молитве наизусть.

8. В восемь дней Хануки люди предстояния не совершали предстояния 
утром, а в любой день, когда есть дополнительная жертва, не было 
предстояния ни во второй их молитве, ни в послеполуденной молитве, 
а только в утренней и замыкающей молитвах. Каждый день, когда было 
жертвоприношение дров, было предстояние замыкающей молитвы 
только в утренней, во второй и в послеполуденной молитвах.

9. Что такое жертвоприношение дров? У семей было постоянное время 
выходить в леса и приносить дрова для костра; в день, когда приходила 
данная семья приносить дрова, они приносили доброхотные жертвы 
всесожжения — это и есть жертвоприношение дров, и был он подобно 
празднику, и запрещалось скорбеть, поститься и выполнять работу. 
Данное положение стало обычаем.

10. Даже одиночке, который пожертвовал дрова или связку дров на 
костёр, запрещается в тот самый день скорбь, пост и выполнение 
работы. Это стало обычаем.

11. Людям предстояния запрещается стричься и стирать всю эту не-
делю, а в четверг разрешается из-за уважения в субботу. Из-за чего 
запретили им стричься и стирать? Чтобы они не заходили в своё пред-
стояние в противном виде, пусть только стригутся и стирают заранее.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава пятая
Мишна вторая

ֲחִליָצה.  ֵהיֶמּנּו  ְצִריָכה  ֵּגט,  ָלּה  ְוָנַתן  ִּביִבְמּתֹו,  ַמֲאָמר  ָעָׂשה  ֵּכיַצד, 
ָעָׂשה ַמֲאָמר ַוֲחִליָצה, ְצִריָכה ֵהיֶמּנּו ֵּגט. ָעָׂשה ַמֲאָמר ּוָבַעל, ֲהֵרי זֹו 

ְּכִמְצָוָתּה )ג(:
Каким образом? Заключил устное соглашение о браке с пре-
тенденткой на левират, а затем дал ей гет - все равно нужно со-
вершить халицу. Заключил устное соглашение о браке (маамар) 
и исполнил халицу - необходимо вручить гет. Заключил устное 
соглашение о браке и вступил в физическую близость - исполнил 
таким образом заповедь.

Объяснение мишны второй
    Отсюда и далее, вплоть до конца этой главы, приводятся примеры, 
поясняющие принципы, изученные в первой мишне.
    Каким образом? - то есть как именно трактуются законы о гете, 
устном соглашении о браке и т.д., изученные в предыдущей мишне? 
Гмара поясняет, что данный вопрос о трактовке не связан с дискуссией 
между мудрецами и рабаном Гамлиэлем, а является самостоятельной 
идеей, этот вопрос используется в качестве преддверия к разъяснению 
первой мишны этой главы (аМайри). Наша мишна призвана объяснить 
действие халицы, устного соглашения о браке, физической близости 
и гета в случае, когда речь идет об одном девере и одной невестке.- 
Заключил (деверь) устное соглашение о браке с претенденткой на 
левират, то есть кидушин (освящение - юридическая форма заключения 
брака с использованием ценного письма или предмета, обладающего 
реальной финансовой стоимостью больше пруты; таким образом, брак 
не имел полной юридической силы при левирате), - а затем дал ей гет 
(после этого соглашения) - все равно нужно совершить халицу для 
того, чтобы снять с невестки узы левирата; однако тот деверь, кото-
рый вручил ей гет, не может этого совершить из-за гета, который дал 
ей. Существует иная трактовка, например, тут идет речь о разводном 
письме, которое дано для того, чтобы снять с невестки узы левирата, 
однако если гет дан для аннулирования устного соглашения о браке, 
то данный деверь может даже вступить с ней в левиратный брак, то 
есть действие такого гета ограничено (Тосафот). - Заключил устное со-
глашение о браке (маамар) и исполнил халицу с невесткой, связанной 
узами левирата, - необходимо вручить гет для аннулирования устной 
договоренности о браке, поскольку халица аннулирует лишь узы леви-



ÏîíåäåëüíèêМèшíа 63

рата, но не кидушин (см. выше).- Заключил устное соглашение о браке 
и вступил в физическую близость - исполнил таким образом заповедь: 
несмотря на то, что в Торе сказано (книга «Дварим» 25,5): «И вошел к 
ней деверь», - то есть нет необходимости в предварительной процедуре 
бракосочетания, мудрецы всё же постановили, что нельзя вступать в 
физическую близость деверю с невесткой до тех пор, пока не будет 
заключено устное соглашение о браке, то есть в таком случае деверь 
сначала исполняет постановление мудрецов, а потом - заповедь Торы.

Мишна третья

ָנַתן ֵּגט ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ָנַתן ֵּגט ּוָבַעל, ְצִריָכה ֵּגט 
ַוֲחִליָצה. ָנַתן ֵּגט ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום. ָחַלץ )ו( ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, 
ָנַתן ֵּגט, ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל )ז( ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט, ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר 
)ח( ֲחִליָצה ְּכלּום. ַאַחת ְיָבָמה ַאַחת ְלָיָבם ֶאָחד, ְוַאַחת ְׁשֵּתי ְיָבמֹות 

ְלָיָבם ֶאָחד:
Вручил гет и заключил устное соглашение о браке - ей нужны и 
гет, и халица. Вручил гет и вступил в близость - ей нужны и гет, и 
халица. Вручил гет и совершил халицу - нет после халицы ничего. 
Исполнил халицу, а затем заключил устное соглашение о браке, 
или вручил гет, или вступил в близость; или вступил в близость, 
а потом заключил устное соглашение о браке, вручил гет или со-
вершил халицу - после халицы нет ничего. Закон действует оди-
наково в тех случаях, когда имеется одна невестка и один деверь 
или имеются две невестки и один деверь.

Объяснение мишны третьей
    Вручил гет (своей невестке) и заключил устное соглашение о браке, 
а потом, после вручения разводного письма, заключил с ней устное со-
глашение о браке, - ей нужны и гет - для аннулирования юридической 
силы этой договоренности, и халица - для снятия уз левирата, но деверь 
не может теперь жениться левиратным браком на своей невестке из-за 
гета, врученного вначале. Вручил гет (своей невестке) и вступил в бли-
зость с ней после вручения гета; но после вручения гета ему запрещен 
левират с ней, и близость после разводного письма незаконна, однако 
такой физический факт подобен устному соглашению о заключении 
брака (аМайри), следовательно, ей нужны и гет - от деверя, с которым 
была физическая близость, и халица - для снятия уз левирата. Вручил 
гет ( своей невестке) и совершил халицу с ней же после вручения раз-
водного письма- нет после халицы ничего, то есть невестка полностью 
свободна. Гмара разъясняет, что наша мишна призвана огласить, что 
если потом (после гета) деверь вступил с невесткой в брак с помощью 
устного соглашения или физической близости, то она не нуждается в 
гете, поскольку данная мишна соответствует позиции раби Акивы, по-



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 64

лагающего, что брак не имеет юридической силы в случае нарушения 
запрета Торы (категории «лав»). Исполнил халицу, а затем заключил 
устное соглашение о браке - после совершения халицы, - или вручил 
гет, или вступил в близость - или вручил разводное письмо, или всту-
пил в физическую близость после совершения халицы- или вступил в 
близость - вначале вступил в интимную близость со своей невесткой, 
а потом заключил устное соглашение о браке (после близости), вручил 
гет или совершил халицу - дал разводное письмо или совершил халицу 
после физической близости с невесткой, - после халицы нет ничего, то 
есть все, что совершено после халицы, не имеет юридической силы. 
Уже упоминалась, что наша мишна соответствует мнению раби Акивы, 
полагавшего, что брак не имеет юридической силы в случае наруше-
ния запрета Торы («лав»), следовательно, физическая близость или 
устное соглашение о заключении брака после халицы ничего не значат 
и нет необходимости в разводе после них. Так же после физической 
близости узы левирата ничего не значат, и если после этого деверь 
вручил невестке разводное письмо, то она разведена с ним. Однако 
нет никакого смысла обсуждать случай, когда вручил гет после халицы, 
поскольку после халицы ничего уже не действует и ясно, что гет не 
имеет никакого значения после халицы, но, поскольку нам приводят 
ситуацию «вступил в близость и вручил гет», мишна, по аналогии, при-
водит и случай с халицей, говоря - «дал гет». А использование мишной 
слов «нет после халицы ничего», а не - «нет после близости ничего», 
обусловлено тем, что предпочтительней упомянуть положительный 
момент. Закон действует одинаково в тех случаях, когда имеется одна 
невестка и один деверь или имеются две невестки и один деверь, то 
есть закон одинаков и в ситуации, когда одна или две невестки, вдовы 
одного брата, связаны узами левирата с одним деверем; это значит, 
что в подобных случаях после первого гета или первого устного согла-
шения о браке другие действия могут иметь некую юридическую силу, 
а после халицы или физической близости - нет, как объяснялось выше.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Продолжение)

 На третью трапезу в дом ребе, как всегда, набилась тьма народу. 
Старики чинно заняли место за длинным столом, все остальные стояли, 
тесно прижавшись друг к другу. Для них трапеза только называлась 
трапезой, хасиды предусмотрительно ужинали дома, а к ребе прихо-
дили послушать проповедь. Говорил ребе тихо, слабым дребезжащим 
голосом, но от его слов перехватывало дыхание. Простые, ясные, ка-
залось бы, ребенку понятия приобретали новый смысл, а немудреные 
воззрения вдруг начинали отбрасывать тень, превращаясь в объемные, 
висящие в пространстве миры, населенные сложными идеями.
 Трапеза закончилась поздним вечером, и хасиды неспешно по-
следовали вслед за ребе в синагогу. На улицах местечка было темно 
и тихо, звезды ласково щурились из невообразимой высоты, радуясь 
славно проведенной субботе. В синагоге уже зажгли свечи, и трепещу-
щие огоньки наполнили старое здание уютом и теплом.
 Ребе сел в свое кресло, едва заметно кивнул хазану, и молитва 
началась. Когда дошли до «Шма Исроэль», ребе прикрыл глаза рукой 
и замер. Обычно он читал «Шма» очень долго, все успевали закончить 
молитву и дожидались, когда ребе уберет руку от глаз. Ох, много бы 
дали хасиды, чтобы узнать, что творится в этот момент в голове ребе. 
Какие святые имена он подразумевает, в какие двери он стучит своим 
сухоньким кулачком, кто из великих праведников незримо стоит за его 
креслом, помогая возноситься душе.
 Но в этот раз ребе читал «Шма» особенно долго. Хазан несколько 
раз недоуменно поглядел на служку, пока тот наконец не отважился 
осторожно прикоснуться к руке ребе. От его прикосновения рука ребе 
безвольно повисла, голова упала на грудь, а штраймл, свалившись с 
головы на пол, покатился колесом по проходу.
 После семи дней траура новым ребе был избран старший сын 
покойного, человек знающий, рассудительный и мудрый. Но... мудрость 
и жизненный опыт еще не делают из еврея ребе. Тут требуется нечто 
большее, чем здравый смысл и хорошее знание Талмуда. Спустя месяц 
вокруг нового ребе осталась лишь небольшая горстка старых хасидов 
его отца.
 Весть о смерти старого ребе быстро донеслась до маленького 
местечка, в котором жили два хасида - Ошер и Шая. Вернее, хасидов в 
местечке было куда больше, чем двое, но речь в нашей истории пойдет 
именно об этих. Ничем особенным два друга не отличались, хасиды как 
хасиды, тяжело и много работали, чтобы прокормить семьи, мечтали 
о духовном совершенстве, учились по мере сил, пытались молиться с 
такой же страстью и самоотдачей, как ребе.
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 Ошер - небольшого роста, с морщинистым лицом, таким малень-
ким, что его, казалось, можно было накрыть шапкою. Коротенькая, ку-
стиками растущая бородка топорщилась во все стороны. Он был ловок 
в движениях, увертлив в речах, сметлив и быстр. Шая являл полную 
противоположность своему другу, поэтому, видимо, они и дружили.
 Статный, привлекательной наружности, с длинной шелковистой 
бородой, черными искрящимися глазами, Шая любил застолья, был не 
прочь пропустить рюмку-другую в честь субботы и обожал длинные тал-
мудические рассуждения, находя особую прелесть в спорах коммента-
торов. Во время занятий он то подпрыгивал от с трудом сдерживаемого 
возмущения, то впадал в уныние, когда, по его мнению, неотразимый 
довод оказывался стертым в порошок ловким ходом оппонента.

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

 5542 (2 января 1782) года австрийский император Йосеф II издал 
«Эдикт о терпимости» для евреев Вены, Богемии, Моравии и Венгрии, 
в котором отменял ограничения, введённые для иудеев Венским со-
бором в 5027 (1267) году.
 Данное законодательство закрепляло за евреями право пользо-
ваться свободой и плодами благосостояния государства, заниматься 
свободными профессиями, обучаться в высших учебных заведениях, 
владеть мануфактурами и нанимать рабочих-христиан. Евреи полу-
чали право свободно передвигаться по стране и проживать во всех 
имперских городах.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
16 Тевета

 5544 (10 января 1784) года Король Людовик XVI освободил ев-
реев от выплаты позорного «коровьего» налога. На протяжении многих 
лет власти Страсбурга обязывали каждого еврея входящего в город, 
заплатить за себя пошлину как за провоз в город скота.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
16 Тевета

 5684 (1924) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяу Ноаха из 
Бобруйска (5602 - 5684) - сына р.Йеуды Лейба (МааРИЛь), который, в 
свою очередь, является вторым сыном р.Цемах Цедека.
 Он родился в Любавиче в 5602 (1842) году. Но с 5626 по 5627 (с 
1866 по 1867) год р.Шмарьяу Ноах жил в г.Капуста вместе со своим от-
цом, возглавлявшим общину тамошних хасидов. После смерти р.Йеуды 
Лейба он вернулся в Любавич, но уже в 5632 (1872) году получил от 
своего дяди р.Шмуэля, четвертого Любавичского Ребе, предложе-
ние возглавить хасидскую общину города Бобруйска. В 5661 (1901) 
р.Шмарьяу Ноах основал в Бобруйске ХаБаДскую ешиву, выпускники 
которой со временем становились раввинами многих городов России 
в нелёгкое время революций и голода.
 Годы лишений не могли не сказаться на его здоровье, и в 5684 
(1924) году его душа ушла из этого мира.
 Рабби Шмарьяу Ноах похоронен в Бобруйске.

Акрия веАкдуша;
Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Создавая все су-
щее,  Б-г  сотворил 
силы, представляю-
щие Его, и силы, про-
тивостоящие Ему, - 
Он создал свет, и Он 
создал тьму. Тот, кто 
делает добро, привносит 
больше света, тот, кто пал, питает тьму.
 Но тот, кто пал, а потом вернулся, минует 
весь этот план. Он достигает непосред-
ственно Творца всего сущего. За светом и 
за тьмой.

 Так его тьма превращается в свет.

* * *
 Когда свет отталкивает тьму, вскоре приходит другая тьма.
 Если тьма сама превращается в свет, это свет, перед которым 
никакая тьма не устоит.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Тевета

 От отца1 я2 слышал причину тому, что не учатся в «нитл»3: 
чтобы не добавлять жизненности4. 
 Однажды отец сказал: «Я не люблю „заучек“, которым так важно 
не прерывать 8-часовое ежедневное изучение Торы, что они учатся в 
нитл». 
 И этот запрет действует только до полуночи. 
__________
1 Ребе Шолом Дов-Бера (РАШАБ) 
2 Предыдущий любавический Ребе Йосиф-Ицхак (РАЯЦ). 
3 В католических странах — ночь на 25 декабря, в православных — 
ночь на 7 января. 
4 Тому, кто родился в этот день. 
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Глава 2
11. И было, в те дни: и вырос 
Моше, и вышел к братьям сво-
им, и увидел их тяжкие труды 
(повинности), и увидел, (что) 
некий мицри избивает некого 
иври из его братьев. 
и вырос Моше. Но ведь уже было на-
писано «и выросло дитя»? Сказал рабби 
Йеуда, сын рабби Илая: «Первое (ויגדל 
относится) к росту (телесному, к физи-
ческому развитию), а второе - к величию, 
ибо Паро назначил его (управителем) над 
своим домом [Танхума] 

и увидел их тяжкие труды (повинности). 
Обратил (к ним) свои глаза и свое сердце, 
чтобы скорбеть о них (проявляя участие) 
[Шмот раба 1]. 
некий мицри. Это был распорядитель, 
которому подчинялись надзиратели 
из (сынов) Исраэля. Он поднимал их с 
(первым) криком петуха, (чтобы они при-
нимались) за свою работу [Шмoт раба]. 
избивает некого иври. Бьет его и пресле-
дует. Это был муж Шломит, дочери Див-
ри (см. Ваикра 24, 11), а (мицри) приметил 
ее. Ночью поднял (ее мужа) и отослал его 
из дому, сам же вернулся и вошел в дом и 
лег с женщиной, она же думала, что это 
муж. И возвратился человек в свой дом 
и почувствовал (недоброе). Когда мицри 
увидел по нем, что он почувствовал это, 
стал бить его и преследовал целый день. 

12. И оглянулся он по сторонам, 
и увидел, что нет никого, и по-
разил мицри, и спрятал его в 
песке. 
и оглянулся он по сторонам (повернулся 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌОТ»

פרק ב
יא. ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶֹׁשה 
ְּבִסְבֹלָתם  ַוַּיְרא  ֶאָחיו  ֶאל  ַוֵּיֵצא 
ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי 

ֵמֶאָחיו:
ְכִתיב  ְכָבר  ַוֲהלֹא  מֶֹׁשה:  ַוִּיְגַּדל 
ַוִיְגַדל ַהֶיֶלד? )פסוק י( ָאַֹמר ַרִבי 
ָהִראשון  ֶאְלָעָזר:  ַרִבי  ֶבן  ְיהּוָדה 
ֶשִמָנהּו  ִלְגֻדָלה,  ְוַהֵשִני  ְלקוָֹמה, 

ַפְרֹעה ַעל ֵביתו:
ְוִלבו  ֵעיָניו  ָנַתן  ְּבִסְבֹלָתם:  ַוַּיְרא 

ִלְהיות ֵֹמֵצר ֲעֵליֶהם:
ִאיׁש ִמְצִרי: נוֵגש ָהָיה, ְֹמֹֻמֶנה ַעל 
ַֹמֲעִֹמיָדם  ְוָהָיה  ִיְשָרֵאל  שוְטֵרי 

ִֹמְקרות ַהֶגֶבר ִלְֹמַלאְכָתם:
ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי: ַֹמְלֵקהּו ְורוֵדהּו, 
ִדְבִרי  ַבת  ְשלוִֹמית  ֶשל  ּוַבְעָלּה 
ּוַבַלְיָלה  ֵעיָניו,  בה  ְוָנַתן  ָהָיה, 
ְוהּוא  ִֹמֵביתו,  ְוהוִציאו  ֶהֱעִֹמידו 
ַלַבִית ּוָבא ַעל ִאְשתו  ְוִנְכַנס  ָחַזר 
ְוָחַזר  ַבְעָלּה,  ֶשהּוא  ִכְסבּוָרה 
ַבָדָבר,  ְוִהְרִגיש  ְלֵביתו  ָהִאיש 
ֶשִהְרִגיש  ִֹמְצִרי  אותו  ּוְכֶשָרָאה 
ָכל  ְורוֵדהּו  ַֹמֵכהּו  ָהָיה  ַבָדָבר, 

ַהיום:
יב. ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש 

ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול:

ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה: ָרָאה ֶֹמה ָעָשה לו 
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ַבַבִית ּוֶֹמה ָעָשה לו ַבָשֶדה. ּוְלִפי 
ְפשּוטו ְכַֹמְשָֹמעו:

ִאיש  ֶשֵאין  ִאיׁש:  ֵאין  ִּכי  ַוַּיְרא 
ָעִתיד ָלֵצאת ִֹמֶמנּו ֶשִיְתַגֵיר:

ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַוֵּיֵצא  יג. 
ַוּיֹאֶמר  ִנִּצים  ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים 

ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך:

ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ִעְבִרים: ָדָתן ַוֲאִביָרם 
ֵהם, ֶשהוִתירּו ִֹמן ַהָמן:

ִנִּצים: ְֹמִריִבים:
ָלָּמה ַתֶּכה: ַאף ַעל ִפי ֶשלֹא ִהָכהּו, 

ִנְקָרא ָרָשע ַבֲהָרַֹמת ָיד:

ֵרֶעָך: ָרָשע ְכֹמוְתָך:

ַׂשר  ְלִאיׁש  ָׂשְמָך  ִמי  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ְוֹׁשֵפט ָעֵלינּו ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה ֹאֵמר 
ַוִּייָרא  ַהִּמְצִרי  ֶאת  ָהַרְגָּת  ַּכֲאֶׁשר 

מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר:

ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש: ַוֲהֵרי עוְדָך ַנַער:

ָאנּו  ִֹמָכאן  ֹאֵמר:  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני 
ְלֵֹמִדים ֶשֲהָרגו ַבֵשם ַהְֹמפוָרש:

ּוִֹמְדָרשו:  ִכְפשּוטו.  מֶֹׁשה:  ַוִּייָרא 
ְבִיְשָרֵאל  ֶשָרָאה  ַעל  לו  ָדַאג 
ֵֹמַעָתה  ָאַֹמר:  ֵדָלטוִרין,  ְרָשִעים 

ֶשָמא ֵאיָנם ְראּוִיין ְלִהָגֵאל:

туда и сюда, в одну и в другую сторону). 
Увидел, как тот поступил с ним в доме 
(его) и как поступил с ним в поле (т. е. 
вне дома). А в прямом смысле как (выте-
кает) из значения слов (т. е. оглянулся 
по сторонам). 
и увидел, что нет никого. (Никто из тех), 
кто может произойти от него, не при-
мет иудейство [Таргум Йонатан]. 
13. И вышел он на другой день, 
и вот два человека (из) иврим 
спорят, и сказал он неправо-
му: Зачем тебе бить ближнего 
твоего?
два человека иврим. Датан и Авирам, 
которые (позднее) оставили от манны, 
(нарушив запрет) [Недаpим 64б]. 
спорят (враждуют). (Означает:) ссорят-
ся, бранятся. 
для чего бить; букв.: ударишь. (глагол 
стоит в будущем времени, а не в настоя-
щем или прошедшем) Хотя он и не ударил 
его, назван «преступным, нечестивым» 
за то, что поднял руку (замахнулся на 
человека, хотел его ударить) [Санедрин 
58б]. 
твоего ближнего (т. е. равного тебе). 
Такого же нечестивого, как ты сам 
[Танхума]. 
14. И сказал тот: Кто поставил 
тебя мужем, повелителем и 
судьей над нами? Не замышля-
ешь ли ты убить меня, как убил 
мицри? И испугался Моше, и 
сказал: Истинно, стало извест-
ным это. 
букв.: кто поставил тебя мужем. (Кто 
дал тебе право голоса, право вмешивать-
ся), ведь ты еще отрок. 
букв.: не для того, чтобы убить меня, 
ты говоришь (не помышляешь ли убить 
меня). Из этого делаем вывод, что он 
убил (мицри, произнеся) ИМЯ (Превечно-
го) [Танхума: Шмот раба I]. 
и испугался Моше. (Это) в прямом 
смысле. А мидраш (говорит:) его бес-
покоило то, что он видел среди (сынов) 
Исраэля преступных (людей), доносчиков. 
Подумал: «Если так, быть может, они 
недостойны избавления (не заслужива-
ют его)». 
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ְכַֹמְשָֹמעו.  ַהָּדָבר:  נֹוַדע  ָאֵכן 
ּוִֹמְדָרשו: נוַדע ִלי ַהָדָבר ֶשָהִייִתי 
ִיְשָרֵאל  ָחְטאּו  ֶֹמה  ָעָליו:  ָתֵֹמַּה 
ִֹמָכל ִשְבִעים ֻאמות ִלְהיות ִנְרִדים 
ֲאִני  רוֶאה  ֲאָבל  ָפֶרְך,  ַבֲעבוַדת 

ֶשֵהם ְראּוִיים ְלָכְך:
טו. ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַוִּיְבַרח  מֶֹׁשה  ֶאת  ַלֲהרֹג  ַוְיַבֵּקׁש 
ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב  ַפְרֹעה  ִמְּפֵני  מֶֹׁשה 

ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר:
ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה: ֵהם ִהְלִשינּו ָעָליו:

ְֹמָסרו  מֶֹׁשה:  ֶאת  ַלֲהרֹג  ַוְיַבֵּקׁש 
ְלקּוְסִטיָנר ְלָהְרגו ְולֹא ָשְלָטה בו 
ַהֶחֶרב הּוא ֶשָאַֹמר ֹמֶֹשה: )יח ד( 

“ַוַיִציֵלִני ֵֹמֶחֶרב ַפְרֹעה”:
ָשם  ִנְתַעֵכב  ִמְדָין:  ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב 
“ַוֵיֶשב  א(  לז  )בראשית  ְכֹמו 

ַיֲעֹקב”:
ִֹמַיֲעֹקב  ָלַֹמד  ַהְּבֵאר:  ַעל  ַוֵּיֶׁשב 

ֶשִנְזַדֵּוג לו ִזּוּוגו ַעל ַהְבֵאר:

ָּבנֹות  ֶׁשַבע  ִמְדָין  ּוְלֹכֵהן  טז. 
ֶאת  ַוְּתַמֶּלאָנה  ַוִּתְדֶלָנה  ַוָּתֹבאָנה 

ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן:

ּוְלֹכֵהן ִמְדָין: ַרב ֶשָבֶהן, ּוֵפַרש לו 
ֵֹמֲעבוַדה ָזָרה ְוִנדּוהּו ֵֹמֶאְצָלם:

ְבֵרכות  ֶאת  ָהְרָהִטים:  ֶאת 
ְֹמרּוצות ַהַמִים ָהֲעשּויות ָבָאֶרץ:

ַוָּיָקם  ַוְיָגְרׁשּום  ָהרִֹעים  ַוָּיֹבאּו  יז. 
מֶֹׁשה ַוּיֹוִׁשָען ַוַּיְׁשְק ֶאת צֹאָנם:

ַוְיָגְרׁשּום: ִֹמְפֵני ַהִנדּוי:

истинно, стало известным это. (Понимай 
в прямом смысле, как вытекает) из зна-
чения (слов). А мидраш (говорит:) «Мне 
стало понятным то, чему я удивлялся: 
Чем (сыны) Исраэля провинились больше 
(всех) семидесяти наций, чтобы их пора-
бощали тяжким трудом? Но вот я вижу, 
что они заслуживают этого». 

15. И услышал Паро об этом, и 
вознамерился убить Моше, и 
бежал Моше от Паро, и остано-
вился в земле Мидьян, и сел у 
колодца. 
и услышал Паро. (Датан и Авирам) до-
несли на него [Танхума]. 
и вознамерился (возжелал) убить Моше. 
Отдал его в руки палачу, чтобы тот каз-
нил его, но меч не мог с ним справиться. 
Об этом Моше сказал: «и спас меня от 
меча Паро» [18,4]. 

и остановился в земле Мидьян. За-
держался там, подобно «и поселился 
(расположился) Яаков» [Берейшит 37,1]. 

и сел у колодца. (Здесь וישב) означает 
сидеть. Научился у Яакова, который 
встретил свою суженую у колодца [Шмот 
раба 1]. 
16. А у жреца Мидьяна семь 
дочерей, и пришли они, и на-
черпали (воды), и наполнили 
желоба, чтобы напоить овец 
своего отца. 
а у жреца Мидьяна. (Это) самый знат-
ный и высокопоставленный среди них. 
Он отказался от идолопоклонства, и (за 
это) они исторгли его из своей среды 
(подвергли отлучению).
(водопойные) желоба (корыта). Выры-
тые в земле канавы, по которым течет 
вода.
17. И пришли пастухи, и про-
гнали их, и поднялся Моше, и 
выручил их, и напоил их овец. 
и прогнали их. Из-за отлучения (которо-
му был подвергнут их отец) [Танхума] . 
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18. И пришли они к Реуэлю, сво-
ему отцу, и сказал он: Почему 
вы (так) скоро пришли сегодня? 
19. И сказали они: Некий мицри 
избавил нас от руки пастухов 
и также начерпал нам (воды) и 
напоил скот. 
20. И сказал он своим дочерям: 
Где же он? Почему вы остави-
ли того мужа? Позовите его, и 
пусть поел бы он хлеба. 
почему вы оставили. Узнал в нем потом-
ка Яакова, потому что воды поднимались 
навстречу ему [Танхума]. 

и пусть поел бы он хлеба. Быть может, 
он возьмет одну из вас в жены, как ты 
говоришь: «кроме хлеба, который он 
ест» [Берейшит 39, 6] (см. толкование 
к этому стиху, где слово «хлеб» рас-
сматривается как эвфемистическое и 
означающее «жена»). 
21. И изволил Моше жить с тем 
мужем, и он дал Ципору, свою 
дочь, (в жены) Моше 

и изволил. Как в Таргуме (дал согласие, 
пожелал). И подобно этому «изволь הואל 
переночевать» [Шофтим 19, 6] и «если 
бы мы решились הואלנו» [Йеошуа 7,7); «ос-
мелился הואלתי говорить» [Берейшит 18, 
27]. А мидраш (говорит, что это слово) 
означает клятву (т. е. оно рассматри-
вается как производное от אלה клятва, 
и тогда стих нужно понимать так:) дал 
ему клятву, что покинет Мидьян только 
с его позволения (см. 4, 18) [Недарим 65а]. 
22. И она родила сына, и он 
нарек ему имя Гершом, ибо 
сказал: Пришельцем был я на 
чужой земле. 
23. И было, по (прошествии) тех 
многих дней умер царь Мицра-
има, и стенали сыны Исраэля 
от (тяжкой) работы и громко 
взывали, и вознесся к Б-гу их 
вопль от работы. 

ֲאִביֶהן  ְרעּוֵאל  ֶאל  ַוָּתֹבאָנה  יח. 
ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן ֹּבא ַהּיֹום:

ִהִּציָלנּו  ִמְצִרי  ִאיׁש  ַוֹּתאַמְרןָ  יט. 
ָלנּו  ָדָלה  ָּדֹלה  ְוַגם  ָהרִֹעים  ִמַּיד 

ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן:
כ. ַוּיֹאֶמר ֶאל ְּבֹנָתיו ְוַאּיֹו ָלָּמה ֶּזה 
ֲעַזְבֶּתן ֶאת ָהִאיׁש ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל 

ָלֶחם:
ֲעַזְבֶּתן: ִהִכיר בו ֶשהּוא  ָלָּמה ֶּזה 
עוִלים  ֶשַהַמִים  ַיֲעֹקב  ֶשל  ִֹמַזְרעו 

ִלְקָראתו:
ַאַחת  ִיָשא  ֶשָמא  ָלֶחם:  ְויֹאַכל 
ִֹמֶכם, ְכָֹמה ְדַאְת ָאֵֹמר: )בראשית 
לט ו( “ִכי ִאם ַהֶלֶחם ֲאֶשר הּוא 

אוֵכל”:
ֶאת  ָלֶׁשֶבת  מֶֹׁשה  ַוּיֹוֶאל  כא. 
ִבּתֹו  ִצֹּפָרה  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ָהִאיׁש 

ְלמֶֹׁשה:
לו:  ְודוֶֹמה  ְכַתְרגּוֹמו,  ַוּיֹוֶאל: 
)שופטים יט ו( “הוֵאל ָנא ְוִלין” 
ז(  ז  )יהושע  הוַאְלנּו”,  “ְולּו 
יח  )בראשית  ְלַדֵבר”.  “הוַאְלִתי 
כז( ּוִֹמְדָרשו ְלשון ָאָלה, ִנְשַבע לו 
ֶשלֹא ָיזּוז ִֹמִמְדָין ִכי ִאם ִבְרשּותו:

ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  כב. 
ְּבֶאֶרץ  ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרֹׁשם 

ָנְכִרָּיה:
ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי  כג. 
ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת 
ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה:
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и было по (прошествии) тех многих 
дней. Когда Моше жил пришельцем в Ми-
дьяне (т. е. по прошествии многих дней, 
прожитых им на чужбине в Мидьяне), 
«умер царь Мицраима», и (сыны) Исраэля 
(почувствовали и осознали), что им (жиз-
ненно) необходимо избавление. «И Моше 
пас» [3, 1], и избавление пришло через 
него. Поэтому эти разделы (2, 23-25 и 
3, 1) расположены в непосредственной 
близости (и расположение указывает на 
связь между ними) [Старый текст Раши]. 
и умер царь Мицраима. Он был поражен 
проказой (и о нем говорится как о мерт-
вом, см. Бамидбар 12, 12; мидраш пони-
мает «и умер» не в буквальном смысле, 
а как «и был смертельно болен»). Для 
него закалывали младенцев (из сынов) 
Исраэля, и он омывался в их крови (на-
деясь в этом найти исцеление) [Таргум 
Йонатан; Шемoт раба 1]. 
24. И услышал Б-г их стон, и 
вспомнил Б-г Свой завет с Авра-
амом, Ицхаком и Яаковом. 

их стон (стенание). Их вопль. И подобно 
(этому) «из города люди возопят ינאקו» 
[Йов 24, 12]. 
Свой завет с Авраамом. (Второе =  את 
 .с Авраамом ,(עם

25. И видел Б-г сынов Исраэля, 
и знал Б-г. 

букв.: и знал Б-г. Обратил к ним сердце 
и не отводил от них Своих глаз.

ָהֵהם:  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי 
ַוָיָֹמת  ְבִֹמְדָין,  ָגר  ֹמֶֹשה  ֶשָהָיה 
ִיְשָרֵאל  ְוֻהְצְרכּו  ִֹמְצַרִים  ֶֹמֶלְך 
ְוגו’  רוֶעה  ָהָיה  ּוֹמֶֹשה  ִלְתשּוָעה, 
ָידו,  ַעל  ְתשּוָעה  ּוָבאת  א(,  )ג 

ּוְלָכְך ִנְסְֹמכּו ָפָרִשיות ַהָללּו:

ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים: ִנְצָטַרע ְוָהָיה 
ְורוֵחץ  ִיְשָרֵאל  ִתינוקות  שוֵחט 

ְבָדָֹמם:

ַנֲאָקָתם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע  כד. 
ֶאת  ְּבִריתֹו  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר 

ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:
ַנֲאָקָתם: ַצֲעָקָתם, ְוֵכן: )איוב כד 

יב( “ֵֹמִעיר ְֹמִתים ִיְנָאקּו”:
ִעם  ַאְבָרָהם:  ֶאת  ְּבִריתֹו  ֶאת 

ַאְבָרָהם:
כה. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים:
ַוַּיְרא ֱאֹלִהים: ָנַתן ֲעֵליֶהם ֵלב ְולֹא 

ֶהְעִלים ֵעיָניו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 10

 Они названы «сыны восхождения» также и потому, что их служе-
ние [Б-гу] в его позитивной части — в творении добра путем исполнения 
Торы и заповедей — имеет цель неизмеримо более высокую, превос-
ходящую все и любые ступени, включая самые высокие, а не только 
желание быть приверженным Ему, благословен Он, и тем удовлетворить 
жажду души, стремящейся к Б-гу, как написано: «О все жаждущие, при-
дите к водам», как это объясняется в другом месте. Но [их служение] 
подобно тому, как в книге «Тикуней Зоар» объясняется выражение «Кто 
благочестив?» — «Тот, кто творит благо своему Творцу», то есть [творит 
благо] в гнезде Его, способствуя единению Святого, благословен Он, и 
Его Шхины с живущими внизу. И как написано в «Раая меэймана», глава 
«Тецэ»: «Как сын, который старается для отца и матери, которых он любит 
более себя и более всей своей души и т.д., и готов отдать за них жизнь 
и т.д.», и как об этом говорится в другом месте.
 Оба эти объяснения говорят о том же, ибо выделяя добро из 
«клипат нога», [человек тем самым] возносит кверху женские воды, что 
создает наверху «единения», в результате которых вниз опускаются 
«мужские воды», и это — воды милосердия, содержащиеся в каждой 
из 248 позитивных заповедей, относящихся к категории милосердия и 
«мужских вод». И таким образом это — привлечение сверху вниз святости 
Его, благословенного Б-жества, чтобы облечь Его в живущих внизу, как 
это объясняется в другом месте.) 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ֲעבֹוָדָתם  ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ֲעִלָּיה,  ְּבֵני 
ְּבִקּיּום  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְלצֹוֶרְך  הּוא  ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 
רּום  ַעד  ַמְעָלה  ּוַמְעָלה  ָּגבֹוַּה 

ַהַּמֲעלֹות, 
И еще они названы «сыны восхож-
дения» потому, что их служение 
[Б-гу] в его позитивной части - в 
творении добра путем исполне-
ния Торы и заповедей - имеет 
цель неизмеримо более высокую, 
превосходящую все и любые сту-
пени, включая самые высокие,
Цель их служения заключается 
в том, что все у них происходит 
исключительно во Имя Всевыш-

него, вплоть до самых возвышен-
ных уровней и ступеней.
ְולֹא ְּכֵדי ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ִּבְלַבד 
а не только лишь желание при-
крепиться к Нему, благословен 
Он,
ַהְּצֵמָאה  ַנְפָׁשם  ִצְמאֹון  ְלַרּוֹות 

ַלה’, 
и тем удовлетворить жажду 
души, стремящейся к Б-гу,
В отличие от тех, кто не на-
ходится на такой возвышенной 
ступени, и их заповеди, а также 
изучение Торы происходит для 
того, чтобы «утолить» свою 
жажду Б-жественности, и безу-
держное желание «прилепиться» 
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к Всевышнему - ибо, посредством 
исполнения Торы и заповедей ев-
реи соединяются с Б-гом.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו 

ַלַּמִים”, 
как написано: «Ой! все жаждущие, 
придите к воде»,
Йешаяу, 55:1. Эти слова пророка 
учат, чтобы все те, кто жаждет 
Б-жественности, изучали Тору, 
которая уподоблена воде.

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
как это объясняется в другом 
месте. 
Ведь, если человек жаждет Торы, 
то зачем пророк будет обра-
щаться словом «ой!», и указы-
вать людям «придите к воде» - к 
Торе. Ибо для жаждущих Торы 
- она всегда доступна для уче-
бы! Здесь же говорится о том, 
кто жаждет Б-жественности, и 
это ему пророк советует учить 
Тору, поскольку таким путем 
он соединится со Всевышним. 
Однако праведники ранга «бней 
алия» («сыны восхождения») на-
ходятся на еще более высокой 
ступени - их Тора и заповеди 
не только для удаления жажды 
Б-жественности, ибо в этом 
есть неким образом преследова-
ние личных целей и выгод - уто-
ление жажды.
ֵאיֶזהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ִּכְדֵפְרׁשּו  ֶאָּלא 

ָחִסיד ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו, 
Но [их служение] подобно тому, 
как в книге «Тикуней Зоар» объ-
ясняется выражение «Кто бла-
гочестив?» - «Тот, кто творит 
благо своему Творцу»,
И там в Зоаре мудрецы дают 
следующее объяснение:

ִעם ֵקן ִּדיֵליּה, 
то есть [творит благо] в гнезде 
Его,
Слова «Конэ» («Творец») и «кен» 
(«гнездо») имеют общий корень. 
Гнездо - это Шхина, последняя 
ступень Творца, имеющая от-
ношение к сотворенным мирам. 
Таким образом, праведник прояв-
ляет милосердие по отношению 
к своему «гнезду», к своему Ис-
точнику - Всевышнему.
הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ְלַיֲחָדא  

ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
способствуя единению Святого, 
благословен Он, и Его Шхины с 
живущими внизу.
Чтобы свет этого единения 
(«йехуд») осветил также ниж-
ние миры. Смотри Зоар, часть 
2, стр. 114 б; часть 3, стр. 222 
б, 281 а.
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְּדִאְׁשַּתֵּדל  “ְּכָבָרא  ֵּתֵצא:  ָּפָרַׁשת 

ָּבַתר ֲאבֹוי ְוִאֵּמיּה, 
И как написано в «Реэя Меэмна», 
глава «Тецэ»: «Как сын, который 
старается для отца и матери,
ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה ְוַנְפֵׁשיּה 

ְורּוֵחיּה ְוִנְׁשָמֵתיּה כּו’, 
которых он любит более себя 
и более всей своей души и т. д.,
На всех уровнях души - нефеш, 
руах и нешама.
ֲעַלִיהּו  ְלִמיָתה  ַּגְרֵמיּה  ּוָמַסר 

ְלִמיְפַרק לֹון כּו’”, 
и готов отдать за них жизнь и 
т. д.».
Чтобы избавить их из плена. 
Смотри Зоар, часть 3, стр. 281а. 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
и как об этом говорится в другом 
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месте.
Там объясняется, что таков 
путь служения праведников ран-
га «бней алия» - только во Имя 
Всевышнего.
Далее объясняет Алтер Ребе, 
что два значения в понятии 
«бней алия», связаны один с дру-
гим, поскольку, как объясняется 
в учении каббалы, при помощи 
«вознесения маин нуквин» (вод 
женского начала) происходит 
привлечение книзу «маин дхорин» 
(вод мужского начала»). Путем 
исправления зла и вознесения 
его к Святости привлекается 
в заповеди Б-жественный свет. 
Именно в этом заключается цель 
праведников. 

]ּוְׁשֵניֶהם עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד, 
 (Оба эти объяснения говорят о 
том же, 
Они взаимосвязаны.
ֶׁשְּמָבְרִרים  ַהֵּברּוִרים  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

ִמּנֹוַגּה 
ибо выделяя добро из «клипат 
нога»,
Переворачивая животную душу 
в добро.

ַמֲעִלים “ַמִין נּוְקִבין”, 
 [человек тем самым] возносит 
кверху женские воды [«маин нук-
вин»],
В двух приведенных определениях 
совершенного праведника (полно-
стью обращающий зло в добро и 
содействующий Б-жественному 
воздействию на мир) основа та 
же. Любовь и готовность слу-
жения «возносит кверху женские 
воды». Женское начало - это 
преданность воспринимающе-
го воздействие, готовность к 

принятию. Такое «пробуждение 
снизу» («итерута де-ле-татаа») 
вызывает «пробуждение сверху» 
(«итерута де-ле-эйла») - «еди-
нения» и взаимодействия в раз-
личных ступенях Б-жественного 
мира Ацилут, в результате 
чего «книзу спускаются муж-
ские воды» Б-жественного влия-
ния, и, объединяясь с последней 
ступенью этого мира, Шхиной 
(являющейся женской катего-
рией, принимающей влияние), 
Б-жественное влияние охваты-
вает мир сотворенного.

ְוַנֲעִׂשים ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים 
что создает наверху «единения» 
[«йехудим»], 

ְלהֹוִריד “ַמִין ְּדכּוִרין” 
в результате которых вниз опу-
скаются «мужские воды» [«маин 
дхорин»],
Чтобы оказать влияние на этот 
мир.
ֶׁשְּבָכל  ַהֲחָסִדים  ֵמיֵמי  ֵהם  ֶׁשֵהם 
ִמְצֹות  ֵמְרָמ”ח  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה 

ֲעֶׂשה, 
и это - воды милосердия [«хаса-
дим»], содержащиеся в каждой 
из 248 позитивных заповедей 
[«мицвот асэ»],
«Воды милосердия» -  это 
Б-жественный свет спускаю-
щийся к Шхине и в миры, 
ּו”ַמִין  ֲחָסִדים  ְּבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשֻּכָּלן 

ְּדכּוִרין”, 
относящихся к категории мило-
сердия и «мужских вод».
ֱאֹלקּותֹו  ְקֻדַּׁשת  ַהְמָׁשַכת  ְּדַהְינּו 
ְלַמָֹּטה  ִמְּלַמְעָלה  ִיְתָּבֵרְך 

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
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И таким образом это - привле-
чение сверху вниз святости Его, 
благословенного Б-жества, что-
бы облечь Его в живущих внизу,
Чтобы раскрылась Б-жественная 
Святость в нашем материаль-
ном мире.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר[:
как это объясняется в другом 
месте.)
Таким образом два значения по-
нятия «бней алия» совершенно 
соответствуют друг другу. Все 
служение великих праведников 
происходит исключительно во 
Имя Всевышнего, но не для 
собственной выгоды, даже ду-
ховной - быть ближе к Всевыш-
нему. В связи с этим уместно 
привести следующую историю: 
Алтер Ребе много раз входил в 
состояние «двекут» (единение 
с Б-гом) вплоть до того, что он 
при этом катался от перепол-
няющего его чувства по полу. В 
это время слышали от него об-
рывки слов: «Не нужен мне твой 
будущий мир, я не хочу твой Рай, 
я хочу только Тебя Самого». 
Любавичский Ребе объяснил: По-
скольку эта история дошла до 
нас, следовательно, есть для нас 
в ней урок, ибо у каждого еврея 
присутствует в душе любовь 
к Всевышнему. Исходя из этой 
внутренней и глубокой любви, 
каждый еврей имеет желание ис-
полнять заповеди и изучать Тору, 
чтобы доставить удовольствие 
Всевышнему, подобно сыну, кото-
рый желает доставить удоволь-
ствие своему отцу. 
Можно спросить, какая польза 
в изучении столь возвышенных 
идей в уровнях Торы и души, 

ведь мы беспредельно далеки 
от этого? Во-первых, известен 
ответ, который дал Алтер Ребе 
на этот вопрос: В изгнании есть 
недостаток - несмотря на то, 
что каждый способен понимать 
самые возвышенные идеи, но это 
не воздействует в достаточной 
степени на его сердце, ибо, серд-
це его окаменело. Но, когда при-
дет Мошиах, то будет устранен 
этот недостаток, и все, кто по-
стигал своим разумом, - воспри-
мет сердцем вплоть до самых 
возвышенных ступеней. Поэто-
му уже сейчас, перед приходом 
Мошиаха, необходимо вникать 
разумом в эти идеи, чтобы с 
приходом Мошиаха все это было 
воспринято сердцем. А для этого 
нужно учить и учить. Также из 
всякой идеи, приводимой в учении 
хасидизма, можно выучить прак-
тическое указание в отношении 
каждого человека. Например: то, 
что мы учили в этой главе Тании 
о самых возвышенных ступенях 
праведников, которые соверша-
ют свою работу только во Имя 
Всевышнего, есть в этом, в дей-
ствительности одна централь-
ная идея, касающаяся каждого. 
Каждый еврей, в определенной 
степени, способен пробудить 
внутри себя подобное чувство 
к изучению Торы и исполнению 
заповедей, чтобы доставить 
удовольствие Всевышнему. Ибо, 
в душе еврея, присутствует 
такая же любовь и стремление 
доставить удовольствие Все-
вышнему, но только он должен 
пробудить и раскрыть ее в себе. 
Любавичский Ребе.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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всеми [жителями] земли.

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  )ח( 
ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים  ֶאל 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה 
ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים  ְרֵאה  ָמִגֵּננּו  )י( 
יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני 
ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: 
)יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן 
טֹוב ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים: )יג( ְיהָוה 

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

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 

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

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵֹּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  ֵאֶליָך: )ג( 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
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возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְוָחֵּנִני ְּתָנה  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

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

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

ָּבְך: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 7
1. Пятнадцать начальников было в Храме, которые всегда назначались 
по одному человеку на управление пятнадцатью действиями: 1) над 
временами; 2) над запиранием ворот; 3) над сторожами; 4) над певчими; 
5) над цимбалами с остальными музыкальными инструментами; 6) над 
жеребьёвкой; 7) над гнёздами; 8) над печатями; 9) над возлияниями; 
10) над больными; 11) над водой; 12) над изготовлением Хлеба При-
ложения; 13) над изготовлением воскурений; 14) над изготовлением 
занавеси; 15) над изготовлением одежды священников.

2. У каждого из этих начальников находилось в подчинении много лю-
дей, чтобы подготовить ту работу, над которой он был назначен. Тот, 
кто начальствует над временами — он и его люди стерегут времена: 
как наступает время жертвоприношения, он или один из находящихся 
в его подчинении людей объявляет и произносит: встаньте священники 
на работу, а левиты к сцене «духан», евреи из прочих колен к предсто-
янию! Как услышан его голос, каждый пусть подходит к своей работе.

3. Тот, кто над запиранием ворот — по его слову запирают и по его 
слову открывают ворота, трубящие трубят ежедневно только по его 
распоряжению. Каждый день трубят в Храме три трубления для от-
крытия ворот: протяжное, короткое и протяжное.

4. Тот, кто над стражами, является начальником Храмовой горы, кото-
рый обходит левитов каждую ночь, и того, кто засыпал на посту, он бил 
своей палкой и поджигал ему одежду.

5. Тот, кто над певчими: он выбирает каждый день певчих, которые 
стояли на сцене «духан», произнося наизусть песнь; согласно его 
распоряжению трубили при принесении жертв. Ежедневно в Храме не 
было менее двадцати одного трубления: три при открытии ворот, девять 
для утренней постоянной жертвы, девять для постоянной жертвы в 
межвечерье. В тот день, когда приносилось дополнительное жертво-
приношение, добавляли девять к дополнительному жертвоприношению; 
если выпало новомесячье или праздник на субботу, или начало года 
(Рош-а-Шана) выпало на субботу — когда есть три дополнительных 
жертвоприношения, тогда не трубят в отдельности при каждом допол-
нительном жертвоприношении, а трубят только девять раз при всех 
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дополнительных жертвоприношениях.

6. В пятницу добавляют шесть трублений: три для прекращения работ, 
три для разделения святого от будничного; в праздник добавляют три 
для открытия нижних ворот, которые являлись воротами женского 
двора, и три для открытия верхних ворот, которые являлись воротами 
Никанора. Зачем они назывались верхними воротами? Потому что они 
выше женского двора. То же самое трубят (три раза) для набирания 
воды, которую возливают в праздник, не трубят для набирания воды 
в субботу; трубят три раза на жертвеннике во время возлияния воды. 
Все трубящие, которые трубят при жертвоприношениях, находятся под 
началом начальника над певчими. Все эти трубления совершаются 
трубами.

7. Тот, кто над цимбалами, ставит всех певчих по музыкальным ин-
струментам, которые помогают левитам, как об этом уже объяснялось.

8. Тот, кто над жеребьёвкой, ежедневно проводит жеребьёвку среди 
священников, чтобы каждый выполнял ту работу, которая попала ему 
в результате жеребьёвки. Четыре раза в день проводили жеребьёвку. В 
законах о постоянных жертвах я объясню, как проводились жеребьёвки.

9. Начальник над гнёздами, устанавливает о продаже гнёзд для жерт-
воприношений, столько-то и столько-то за монету сэла. Любой, кто 
должен принести горлиц или голубей, пусть принесёт за них деньги в 
Храм, а этот начальник даёт гнёзда владельцам жертвоприношений 
и производит с казначеями расчёт, и они выдают ему. Раз в тридцать 
дней устанавливают расценку; если подешевели гнёзда, то достаточно 
по удешевлённой цене; если подорожали — достаточно, как постано-
вили, ибо святое владение имеет преимущество. То же самое гнездо, 
оказавшееся непригодным, или стало непригодным до принесения — 
пусть отдаёт другое вместо него.

10. Тот, кто над печатями, получает деньги за возлияния от тех кто, 
обязуется эти возлияния совершить, и выдаёт им печати, а тот, кто над 
возлияниями, продаёт возлияния.

11. Каким образом? Четыре печати были в Храме: на одной написано: 
телец; на второй написано: самец; на третьей написано: козлёнок; на 
четвёртой написано: грешник.

12. Любой, кто принесёт свои жертвоприношения в Храм, отдаёт деньги 
от возлияний тому, кто назначен над печатями, и тот даёт ему печати 
по количеству его жертвоприношений; если прокажённый был богатым, 
ему даёт одну печать, на которой написано: грешник; а тот идёт с печа-
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тями в своей руке к начальнику над возлияниями, и ему даёт возлияния 
по количеству печатей, как в них написано, а к вечеру приходят к тому, 
кто выдаёт печати и получает за них деньги. Если остались деньги — 
они остаются в Храмовом имуществе; если денег меньше — платит 
тот, кто над печатями из своего дома. Тот, у кого потерялась печать — 
ждут до вечера, если обнаружили в деньгах лишнее на оспариваемым 
возлияниям — отдают ему; если нет, не отдают ему. Название каждого 
дня было написано на каждой печати из-за обманщиков: чтобы не за-
держали у себя печать, пока не подорожают возлияния.

13. Один раз в тридцать дней устанавливают с начальниками над возли-
яниями расценки на вино и тонкую муку. Если возлияния подорожали, то 
поставляет им, как установили; если подешевели, то поставляет им по 
удешевлённой расценке, а заработок, который Святыня зарабатывает 
за эти расценки, называется излишек возлияний, за который покупают 
всесожжения для пустующего жертвенника. Не дают жертвеннику пу-
стовать, принося на нём жертвоприношения птицей, ибо общественных 
жертв птицей нет.

14. Священники, поскольку они стоят постоянно на полу, вкушают много 
мяса, и из одежды во время работы на них только один халат — таким 
образом, они заболевают. Поэтому, ставят одного начальника, который 
будет контролировать их и лечить все заболевания, и занимается ими 
постоянно он и его люди, находящиеся у него в подчинении.

15. Помимо него назначают другого копать ямы и канавы, исправлять 
публичные колодцы, чтобы всегда в наличии была вода в Иерусалиме 
для всех его жителей и всех паломников; один назначался начальником 
над изготовителями Хлеба Приложения, и он же справлял всю свою 
работу. Один назначался над всеми мастерами по воскурениям, и он 
же справляет всю его работу.

16. Тот, кто над занавесями, назначается начальником для всех ткачей 
занавесей и вышивальщиками, чтобы они были готовы для Чертога и 
ворот. Две занавеси изготовляли ежегодно для отделения Святой части 
Храма от Святой Святых, и нити занавеси складывались в шесть раз. 
В ней было четыре вида: виссон, синета, пурпур, червленица, каждый 
из которых складывался в шесть раз, выходит: двадцать четыре нити 
толщиной в пядь. На семидесяти двух нитях её ткали; длиной сорок 
локтей и шириной двадцать локтей.

17. Тринадцать занавесей было во Втором Храме: семь над семью во-
ротами Храмового двора, и один над входом в Зал, один над входом в 
Чертог, и два для отделения святой части Храма от Святой Святых, и 
соответственно два напротив них на верхнем этаже.
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18. Занавесь, которая осквернилась производным нечистоты, окунают 
внутри и заносят сразу, поскольку нужен заход солнца; осквернённую 
отцом (разносчиком) нечистоты окунают снаружи и расстилают на валу 
«Хейль», поскольку необходим заход солнца. Если она был новой, то 
расстилают её на постаменте, чтобы видел народ работу занавеси, 
какая она красивая.

19. Все сосуды, которые были в Храме, имели вторые и третьи замены, 
ибо если осквернятся первые, то вместо них принесут вторые и третьи.

20. Назначенный над изготовлением священнических одеяний зани-
мается подготовкой одеяний для обычных священников, для перво-
священника, их сотканием, и под его руководством выполнялось всё, 
и у него была палата в Храме.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава пятая
Мишна четвертая

)יא(  ִגִֹּטין  ְׁשֵני  ְצִריכֹות  ָּבזֹו,  ּוַמֲאָמר  ָּבזֹו  ַמֲאָמר  ָעָׂשה  )י(  ֵּכיַצד 
ַוֲחִליָצה. ַמֲאָמר ָּבזֹו ְוֵגט ָלזֹו, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ַמֲאָמר ָּבזֹו ּוָּבַעל ֶאת 
זֹו, ְצִריכֹות ְׁשֵני ִגִֹּטין ַוֲחִליָצה )יב(. ַמֲאָמר ָּבזֹו ְוָחַלץ ָלזֹו, ָהִראׁשֹוָנה 
ְצִריָכה ֵגט. ֵּגט ָלזֹו ְוֵגט ָלזֹו, ְצִריכֹות ֵהיֶמּנּו ֲחִליָצה )יג(. ֵּגט ָלזֹו ּוָּבַעל 
ֶאת זֹו, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. ֵּגט ָלזֹו ּוַמֲאָמר ָּבזֹו, ְצִריָכה ֵּגט ַוֲחִליָצה. 

ֵּגט ָלזֹו ְוָחַלץ ָלזֹו, ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום:
Как это трактовать? Заключил устное соглашение с одной и за-
ключил устное соглашение с другой - нужны два гета и халица. 
Заключил устное соглашение с одной и вручил гет другой - не-
обходимы гет и халица. Заключил устное соглашение с одной и 
вступил в близость с другой - нужны два гета и халица. Заключил 
устное соглашение с одной, совершил халицу с другой; первой 
нужен гет. Вручил гет одной и вручил гет другой - нужна, само 
собой, халица. Вручил гет одной и вступил в близость с другой 
- нужны гет и халица. Вручил гет этой и заключил устное соглаше-
ние с другой - нужен гет и халица. Вручил гет одной и совершил 
халицу с другой - нет после халицы ничего.

Объяснение мишны четвертой
    Как это трактовать? (имеется в виду закон о двух невестках и одном 
девере). - Заключил устное соглашение с одной и заключил устное со-
глашение с другой , - то есть не окончена процедура бракосочетания 
вначале с одной, затем с другой невесткой, - нужны два гета, потому 
что в соответствии с мнением мудрецов (см мишна 1 этой главы) одно 
устное соглашение о браке после другого имеет юридическую силу, 
следовательно, каждая невестка нуждается в официальном разводе, 
и халица - одна из невесток должна совершить халицу, и этим она 
освобождает свою соперницу (вторую невестку). Заключил устное 
соглашение с одной и вручил гет другой, то есть заключил соглаше-
ние о браке с одной невесткой и вручил гет другой невестке, - необ-
ходимы гет и халица (той, с которой заключено соглашение о браке, 
нужно вручить разводное письмо, так как после гета, врученного её 
сопернице, эта невестка запрещена своему деверю и необходимо 
совершить халицу с любой из них, что освобождает обеих. Заключил 
устное соглашение с одной и вступил в близость с другой, то есть 
предварительно заключил соглашение о браке (совершил кидушин) с 
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одной невесткой, а потом вступил в физическую близость с другой из 
них, - нужны два гета ( одной нужен развод из-за устного соглашения, 
другой нужен гет из-за факта близости) и халица: нужно совершить 
халицу с одной из них, потому что в данном случае даже та, с кото-
рой была у деверя близость, нуждается в халице, так как близость 
произошла лишь после первого устного соглашения о браке, то есть 
близость была незаконной. Заключил устное соглашение с одной, со-
вершил халицу с другой, то есть вначале заключил договор с одной, а 
потом совершил халицу со второй невесткой, - первой нужен гет для 
аннулирования устного соглашения. - Вручил гет одной и вручил гет 
другой - то есть вручил разводное письмо обеим невесткам - нужна, 
само собой, халица - для снятия уз левирата необходимо совершить 
халицу с любой из невесток, освободив, таким образом обеих. - Вручил 
гет одной и вступил в близость с другой (вначале вручил гет одной, по-
том вступил в близость с другой невесткой) - нужны гет и халица - эта 
близость была незаконна после вручения первого разводного письма, 
но имеет некую юридическую силу, следовательно, второй невестке 
также необходим гет, и одна из невесток должна совершить халицу с 
деверем, освободив этим и соперницу. - Вручил гет этой, и заключил 
устное соглашение с другой - вначале дал развод одной невестке, а 
потом заключил устное соглашение о браке с её соперницей, - нужны 
гет и халица - устное соглашение следует расторгнуть гетом, а одной из 
невесток необходимо совершить халицу с деверем, освобождая этим 
и соперницу. - Вручил гет одной и совершил халицу с другой - одной 
невестке дал развод, а со второй невесткой совершил обряд халицы - 
нет после халицы ничего - если некто передумал и вступил в брак с той, 
с кем совершена халица (халуца), то этот брак не имеет юридической 
силы, в соответствии с мнением раби Акивы, полагающего, что брак 
не заключается там, где связь запрещена Торой («лав»). Однако закон 
установлен в соответствии с мнением мудрецов, придерживающихся 
противоположной точки зрения, поэтому если передумал и заключил 
брак после халицы, невестке нужен гет.

Мишна пятая

ָחַלץ ְוָחַלץ, אֹו, ָחַלץ ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט ּוָבַעל, אֹו, ָּבַעל ּוָבַעל, אֹו, 
ָבַעל ְוָעָׂשה ַמֲאָמר, ָנַתן ֵּגט, ְוָחַלץ, ֵאין ַאַחר ֲחִליָצה ְּכלּום, ֵּבין ָיָבם 

ֶאָחד ִלְׁשֵּתי ְיָבמֹות, ֵּבין ְׁשֵני ְיָבִמין )טו( ִליָבָמה ֶאָחת:
Совершил халицу и совершил халицу, или совершил халицу и за-
ключил устное соглашение, вручил гет или вступил в близость; 
или: вступил в близость и вступил в близость, или вступил в 
близость и заключил устное соглашение, вручил гет или совершил 
халицу - нет после халицы ничего, вне зависимости от того, один 
деверь и две невестки или два деверя и одна невестка.
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Объяснение мишны пятой
    Мишна продолжает объяснение ситуации, когда имеются две вдовы 
одного брата и один деверь.
    Совершил халицу и совершил халицу - совершил халицу с одной 
невесткой, после чего также совершил халицу и с другой невесткой, - 
или совершил халицу и заключил устное соглашение, то есть совершил 
халицу с одной невесткой, после чего заключил устное соглашение о 
браке с другой невесткой, - вручил гет или вступил в близость - или дал 
развод второй невестке, или вступил в физическую близость со второй 
невесткой, - или: вступил в близость и вступил в близость- вначале 
вступил в физическую близость с одной невесткой, после чего также 
вступил в физическую близость с другой невесткой, - или вступил в 
близость и заключил устное соглашение, - вступил в физическую бли-
зость с одной из невесток и заключил устное соглашение о браке с её 
соперницей, - вручил гет или совершил халицу - или вручил разводное 
письмо её сопернице, или совершил с ней халицу, - нет после халицы 
ничего, то есть, все, что произошло со второй невесткой после того, 
как совершена халица с первой, не имеет никакой юридической силы, 
и деверю разрешено вступить брак с одной из её близких родственниц. 
Так же и после физической близости с первой, все, что будет сделано 
с её соперницей, не имеет никакой юридической силы, и этому деверю 
разрешен брак с одной из близких родственниц второй невестки, - вне 
зависимости от того, один деверь и две невестки или два деверя и одна 
невестка - такая же ситуация и с двумя деверями и одной невесткой: 
если один из них заключил с неё устное соглашение о браке, вручил 
ей гет, совершил халицу или вступил с ней в физическую близость, 
поле чего и второй деверь совершил с ней одно из вышеперечислен-
ных действий, то действуют те же законы, то есть после халицы или 
близости ни одна процедура не действительна, а после разводного 
письма или устного соглашения о браке ей нужны гет и халица, или 
только халица, подобно тому, как это объяснено относительно одного 
деверя и двух невесток.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Продолжение)

 Самыми лучшими днями для друзей были осенние праздники. За 
два дня до Нового года отправлялись Ошер и Шая к ребе и оставались 
при нем до самого конца Суккос. После Симхас Тойре, натанцевавшись 
до синяков на пятках, они, как сказано - «и Яаков пошел своей дорогой» 
- возвращались домой.
 Ребе умер за полтора месяца до праздников, но планы друзей на 
эту осень, казалось, не должны были претерпеть изменений, ведь у ребе 
остался преемник. Родной сын, выросший в тени отца и, конечно же, на-
учившийся за столько лет пребывания рядом выполнять многотрудные 
и сложные обязанности главы хасидского двора. Однако не успели как 
положено оплакать покойника, как в местечко пришла вторая, не менее 
грустная весть: новый ребе оказался, увы, не ребе. По внешнему виду, 
манерам, речам, обращению - ребе, а по сути - совсем нет.
 И так и этак думали друзья, как жить дальше, но не пришли к 
определенному решению. Пока судили да рядили - подошли праздники. 
Впервые за долгие годы остались друзья дома. И не только они - все 
хасиды, обычно уезжавшие к ребе, тоже остались дома. Странно и не-
привычно выглядели улицы, переполненные парадно одетыми евреями.
 - Нет худа без добра, - не уставал повторять Ошер. - Наконец-то 
наши жены получат то, о чем давно просили, - мужей на праздники.
 Но быстро выяснилось, что пребывание мужчины в доме особой 
радости не принесло. Скорее наоборот, жены уже привыкли обходить-
ся самостоятельно, а постоянно крутящиеся под ногами, требующие 
внимания, предъявляющие претензии мужья только мешали нормаль-
ному течению праздника.
 Особенно в сукке - тут из простой помехи мужья превратились в 
настоящую обузу. Нет, строили они шалаши ладно и споро, дети тратили 
на это куда больше времени и всегда то попадали себе молотком по 
пальцам, то роняли на ноги деревянный щит или бревно. Но вот дальше 
начиналось невозможное: мужья плотно усаживались в сукке, желая 
как можно точнее исполнить заповедь, и начинали от скуки есть в три 
раза больше, чем обычно. Кушать - пусть бы кушали себе на здоровье, 
только ведь еду нужно сперва приготовить, затем подать, унести-при-
нести, посуду помыть.
 А тут и гости стали приходить: раньше все они сидели вместе в 
сукке у ребе, а теперь каждому по отдельности скучно, вот и потянулись 
по местечку шествия. Утром Ошер с детьми идет посидеть в сукке у 
Шаи, а вечером Шая отдает визит Ошеру. Завтра все встречаются у 
Пини и договариваются навестить Иче. Жена Иче, когда в ее двор за-
валивается двадцать человек гостей, растягивает губы в приветливой 
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улыбке, а сама лихорадочно соображает, чем угощать такую ораву.
 Попируют, попоют песни хасиды, разойдутся по своим суккам, 
а жена подступит к Иче, потрясая пустыми кастрюлями, точно веще-
ственными доказательствами его вины, и он, краснея и раздражаясь, 
вдруг вспомнит с тихой грустью Суккос у ребе.
 Когда отшумели, прокатились огненной колесницей святости 
праздники и наступила осень со студеными дождями, ночными замо-
розками и мокрой тяжелой грязью, решено было в хасидской синагоге 
искать нового ребе. Такого, как прежний, с даром пророческим, ребе, 
которому достаточно взглянуть на хасида, чтобы понять, что с ним 
происходит, ребе, который не задает вопросы, а дает ответы.

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

 5520 (1760) года из этого мира ушла душа р.Авраама Гершона из 
Китова (5448-5520) - выдающегося талмудиста и каббалиста, шурина 
и первого ученика Рабби Исраэля Баал Шем Това.
 Он родился 26 Тевета 5448 (1688) года. Поначалу р.Гершон скеп-
тически относился к деятельности и учению мужа своей сестры, будучи 
ревностным поклонником практической каббалы, сам он много времени 
проводил в постах и медитациях. Однако, увидев однажды, как ангел 
Ахия аШилони обучает БеШТа тайнам Торы, р.Гершон изменил своё 
мнение и стал его первым учеником.
 Как и все тогдашние каббалисты, р.Гершон стремился поселиться 
в Святой Земле, сам «воздух которой полон Святости и Б-жественных 
тайн». Прибыв в Землю Израиля, он поселился в Хевроне, но через 
четыре года, по просьбе своих учеников, вместе с семьей перебрался 
Ерушалаим. На протяжении всего этого времени р.Гершон состоял в 
непрерывной переписке со своим шурином.
 Он носил белые одежды каббалиста, учился и преподавал в кабба-
листической группе ешивы Бейт-Эль под руководством известного талму-
диста и каббалиста р.Хаима бен Аттара и вскоре стал одним из духовных 
наставников всей ашкеназской общины Святой Земли. Неоднократно ему 
предлагали занять пост главного раввина Святого Города, но р.Гершон 
всякий раз отказывался от столь почетной должности.
 Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил 
других каббалистов Бейт-Эля.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Возвращение длит-
ся лишь миг. Один миг, 
и создание, которое на-
ходится на максималь-
ном удалении от Б-га 
и от своего истинного 
«я», вдруг оказывается в пол-
ном единстве с ними. Сила вернуться - вне 
времени.

* * *
 Он сделал все, чтобы мы не могли найти 
дорогу домой. И мы полетели вдаль - утолить 

свою жажду в чужих водах.
 Сейчас мы вернулись, неся с собой Б-жественные искры, которые 
обнаружили в наших странствиях.
 Мы - Его ручные голуби.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Тевета

 При произнесении отрывка, начинающегося словами «Пусть 
будет сладость...» на исходе Субботы — дважды произносят стих 
«Долголетием...», но не удваивают его во время произнесения этого 
стиха в утренней молитве. 
 Когда Цемах-Цедек был ребенком и учил в Писании: «Жил Яков в 
земле Египта 17 лет», — учитель перевел ему эти слова, в соответствии 
с комментарием «Баал-аТурим»: «17 лучших своих лет Яков прожил в 
земле Египта». 
 Когда Цемах-Цедек пришел домой из хедера, он спросил своего 
дедушку — Алтер Ребе: 
 — Как возможно, что лучшими годами Якова, называемого «из-
бранным из отцов», были 17 лет, проведенных им в Египте? 
 И ответил ему Алтер Ребе: 
 — Написано: «И Йеуду послал перед ним к Йосефу, наставлять 
перед ним в Гошен1». Написано в Мидраше и приводится в комментарии 
РаШИ: «Рабби Нехемья говорит: Послал Йеуду основать там йешиву, 
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для того, чтобы была там в Египте Тора, чтобы колена2 разбирались в 
Торе». «Наставлять перед ним в Гошен3», — изучая Тору, становятся 
ближе ко Святому, благословен Он, в такой степени, что даже в Египте 
остаются наполнены жизненностью. 
__________
1 Гошен — название провинции Египта, в которой поселились евреи. 
2 (Здесь) сыновья Яакова. 
3 Гошен — однокоренное слово с «нигаш» — приступил, приблизился. 
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פרק ג
צֹאן  ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  א. 
ֶאת  ַוִּיְנַהג  ִמְדָין  ֹּכֵהן  ֹחְתנֹו  ִיְתרֹו 
ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיֹבא ֶאל ַהר 

ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה:
ַאַחר ַהִּמְדָּבר: ְלִהְתַרֵחק ִֹמן ַהָגֵזל 

ֶשלֹא ִיְרעּו ִבְשדות ֲאֵחִרים:

ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים: ַעל ֵשם ֶהָעִתיד:

ְּבַלַּבת  ֵאָליו  ה’  ַמְלַאְך  ַוֵּיָרא  ב. 
ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהְּסֶנה  ִמּתֹוְך  ֵאׁש 
ֵאיֶנּנּו  ְוַהְּסֶנה  ָּבֵאׁש  ֹּבֵער  ַהְּסֶנה 

ֻאָּכל:
ִלבו  ֵאש  ְבַשְלֶהֶבת  ֵאׁש:  ְּבַלַּבת 
יא(  ד  )דברים  ְכֹמו:  ֵאש,  ֶשל 
יח  ב  )שֹמואל  ַהָשַֹמִים”,  “ֵלב 
ִתְתַֹמּה  ְוַאל  ָהֵאָלה”.  “ְבֵלב  יד( 
בו:  ַכיוֵצא  ָלנּו  ֶשֵיש  ַהָתי”ו,  ַעל 
ֲאֹֻמָלה  “ָֹמה  ל(  טז  )יחזקאל 

ִלָבֵתְך”:
ַאֵחר,  ִאיָלן  ְולֹא  ַהְּסֶנה:  ִמּתֹוְך 
ְבָצָרה”  ָאֹנִכי  “ִעמו  ִֹמשּום 

)תהילים צא טו(:
כא  )דברים  ְכֹמו  ֶנֱאָכל,  ֻאָּכל: 
ֻלַקח  “ֲאֶשר  ָבּה”,  ֻעַבד  “לֹא  ג( 

ִֹמָשם” )בראשית ג כג(:
ג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌОТ»
Глава 3

1. А Моше пас овец Итро, своего 
тестя, жреца Мидьяна; и повел 
он овец далеко в пустыню, и 
пришел к горе Б-жьей, к Хореву. 

букв.: за пустыню (или: на дальний край 
пустыни, далеко в пустыню). Чтобы 
отдалиться (отстраниться и оградить 
себя) от незаконного присвоения, (то 
есть) чтобы овцы не паслись на чужих 
полях (не наносили владельцам ущерба 
потравой полей) [Шемот раба 2]. 
к горе Б-жьей. (Она названа так) в связи 
с (тем, что произойдет здесь в) будущем 
[Сифре к Дварим 1, 24]. 
2. И дал посланец Господа 
узреть себя ему в огненном 
пламени из (чащи) терновника, 
и увидел он: и вот, терновник го-
рит огнем, и терновник (огнем) 
не пожирается. 
в огненном пламени אש בלבת. (Означает) 
в огненном пламени (שלהבת). (Это) само 
сердце огня (לב), подобно «до сердца 
небес» [Дварим 4, 11], «в сердце (т. е. в 
самой гуще кроны) теребинта» [I Шмуэль 
18, 14]. И пусть тебя не удивляет буква 
«тав» (в конце слова לבת), так как у нас 
есть подобные примеры - «как несчастно 
сердце твое לבתך» [Йехезкель 16, 30]. 

из (чащи) терновника. (Терновника), но 
не другого дерева, чтобы (дать постичь 
мысль) «с ним Я в беде» [Псалмы 91, 15]. 

(пламенем) не пожирается (не испепе-
ляется). (Это пассивная форма глагола, 
эквивалентная) באכל, подобно «на кото-
рой еще не работали עבד» [Дварим 21,3], 
«откуда он взят לקח [Берейшит 3,23]. 
3. И сказал Моше: При(от) сту-
плю же и посмотрю на это вели-
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ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא 
ִיְבַער ַהְּסֶנה:

ִֹמָכאן  ָאסּוָרה  ָּנא:  ָאֻסָרה 
ְלִהְתָקֵרב ָשם:

ד. ַוַּיְרא ה’ ִּכי ָסר ִלְראֹות ַוִּיְקָרא 
ֵאָליו ֱא־ֹלִהים ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוּיֹאֶמר 

מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ַׁשל  ֲהֹלם  ִּתְקַרב  ַאל  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ַהָּמקֹום  ִּכי  ַרְגֶליָך  ֵמַעל  ְנָעֶליָך 
ַאְדַמת  ָעָליו  עֹוֵמד  ַאָּתה  ֲאֶׁשר 

ֹקֶדׁש הּוא:
ַׁשל: ְשלוף ְוהוֵצא, ְכֹמו :)דברים 
)דברים  ַהַבְרֶזל”,  “ְוָנַשל  ה(  יט 

כח ֹמ( “ִכי ִיַשל ֵזיֶתָך”:
ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא: ַהָמקום:

ו. ַוּיֹאֶמר ָאֹנִכי ֱאֹלֵהי ָאִביָך ֱאֹלֵהי 
ַאְבָרָהם ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב 
ַוַּיְסֵּתר מֶֹׁשה ָּפָניו ִּכי ָיֵרא ֵמַהִּביט 

ֶאל ָהֱא־ֹלִהים:
ז. ַוּיֹאֶמר ה’ ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני 
ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ְוֶאת ַצֲעָקָתם 
ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת 

ַמְכֹאָביו:
ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכֹאָביו: ְכֹמו )לעיל 
ְכלוַֹמר,  ֱאֹלִהים”,  “ַוֵיַדע  כה(  ב 
ְוָלַדַעת  ְלִהְתבוֵנן  ֵלב  ַשְֹמִתי  ִכי 
ֶאת ַֹמְכאוָביו, ְולֹא ֶהְעַלְֹמִתי ֵעיַני 
ְולֹא ֶאֱאטום ֶאת ָאְזַני ִֹמַצֲעָקָתם:

ִמְצַרִים  ִמַּיד  ְלַהִּצילֹו  ָוֵאֵרד  ח. 
ֶאל  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  ּוְלַהֲעֹלתֹו 

кое видение: почему не сгорает 
терновник. 

отступлю же (или: приступлю) же. Сойду 
с этого места, чтобы приблизиться к 
тому (слово означает как «отдаляться», 
так и «приближаться»). 
4. И узрел Господь, что он при 
(от) ступил посмотреть, и воз-
звал к нему Б-г из терновника, 
и сказал: Моше, Моше. И сказал 
он: Вот я. 
5. И сказал Он: Не приближайся 
сюда, сними твою обувь с твоих 
ног, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая. 

сними (разуй). Высвободи и сними, по-
добно «сорвался ונשל железный (обух)» 
[Дварим 19,5], «ибо осыплется ישל твое 
масличное дерево» [там же 28,40]. 

святая земля это (оно). Это место (т. е. 
 ,личное местоимение мужского рода ,הוא
относится к существительному мужско-
го рода המקום, а не к существительному 
женского рода אדמת). 
6. И сказал Он: Я Б-г твоего отца, 
Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г 
Яакова. И закрыл Моше лицо 
свое, ибо страшился взглянуть 
на Б-га. 
7. И сказал Господь: Я узрел 
страдания народа Моего, кото-
рый в Мицраиме, и услышал их 
вопль от гонителей его, ибо Я 
знаю его муки 
ибо знаю его муки. Подобно «и знал Б-г» 
[2, 25], иначе говоря: Я обратил сердце, 
чтобы постичь и познать его муки, не 
отводил Моих глаз и не закрывал ушей 
от их вопля. 

8. И нисшел Я, чтобы спасти его 
от руки Мицраима и вывести 



Ñðåäà97Хумаш

ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת 
ַהְּכַנֲעִני  ְמקֹום  ֶאל  ּוְדָבׁש  ָחָלב 
ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי 

ְוַהְיבּוִסי:
ט. ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַהַּלַחץ  ָרִאיִתי ֶאת  ְוַגם  ֵאָלי  ָּבָאה 

ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם:
י. ְוַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ַּפְרֹעה 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַעִּמי  ֶאת  ְוהֹוֵצא 

ִמִּמְצָרִים:
ְוִאם  ְוגֹו׳:  ְוֶאְׁשָלֲחָך  ְלָכה  ְוַעָּתה 
ֶאת  “ְוהוֵצא  תוִעיל?  ַֹמה  ֹתאַֹמר 
ְותוִציֵאם  ְדָבֶריָך  יוִעילּו  ַעִמי”, 

ִֹמָשם:
ָהֱאֹלִהים  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוִכי  ַּפְרֹעה  ֶאל  ֵאֵלְך  ִּכי  ָאֹנִכי  ִמי 
אֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:

ְלַדֵבר  ָחשּוב  ֲאִני  ָֹמה  ָאֹנִכי:  ִמי 
ִעם ַהְמָלִכים:

ְוִכי אֹוִציא ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: ְוַאף 
ִיְשָרֵאל  ָזכּו  ַֹמה  ֲאִני,  ָחשּוב  ִאם 
ְואוִציֵאם  ֵנס,  ָלֶהם  ֶשַתֲעֶשה 

ִֹמִמְצַרִים?:
יב. ַוּיֹאֶמר ִּכי ֶאְהֶיה ִעָּמְך ְוֶזה ְּלָך 
ָהאֹות ִּכי ָאֹנִכי ְׁשַלְחִּתיָך ְּבהֹוִציֲאָך 
ֶאת  ַּתַעְבדּון  ִמִּמְצַרִים  ָהָעם  ֶאת 

ָהֱא־ֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה:
ֵהִשיבו  ִעָּמְך:  ֶאְהֶיה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר 
ַאֲחרון,  ְוַעל  ִראשון,  ִראשון,  ַעל 
ִכי  ָאֹנִכי  ִֹמי  ֶשָאַֹמְרָת  ַאֲחרון: 
ִהיא,  ֶשְלָך  לֹא  ַפְרֹעה,  ֶאל  ֵאֶלְך 
ִעָמְך,  ֶאְהֶיה  ִכי  ִֹמֶשִלי:  ִאם  ִכי 
ַבְֹּסֶנה,  ָרִאיָת  ֲאֶשר  ַהַמְרֶאה  ְוֶזה 

его из этой страны на землю 
добрую и обширную, на землю, 
источающую молоко и мед, на 
место, (где проживают ныне) ке-
наани и хити, и эмори, и призи, 
и хиви, и йевуси. 
9. А ныне, вот вопль сынов Ис-
раэля дошел до Меня, и также 
узрел Я тот гнет, каким мицрим 
угнетают их. 
10. А теперь - иди, и Я пошлю 
тебя к Паро, и выведи Мой на-
род, сынов Исраэля, из Миц-
раима. 
а теперь - иди, и Я пошлю тебя к Паро. 
А если скажешь: «Разве это возымеет 
действие?» (То вот тебе ответ:) 
и выведи Мой народ. Твои речи окажут 
воздействие, и ты выведешь их (сынов 
Исраэля) оттуда. 

11. И сказал Моше Б-гу: Кто я, 
чтобы мне идти к Паро и чтобы 
мне вывести сынов Исраэля из 
Мицраима? 
кто я. Кто я такой, чтобы мне говорить 
с царями (чем я удостоился этого, чем 
заслужил)? 

и чтобы мне вывести сынов Исраэля. 
Но даже если я достоин (этого), чем 
(сыны) Исраэля заслужили, чтобы для них 
было сотворено чудо и чтобы я вывел их 
из Мицраима? 

12. И сказал Он: Ведь Я буду 
с тобой, а это тебе знак, что Я 
послал тебя: когда выведешь 
народ из Мицраима, служить 
будете Б-гу на этой горе. 
и сказал: Ведь Я буду с тобой. Отве-
чал ему (по порядку), сначала на первый 
(вопрос), затем на последний: - Что до 
сказанного тобою «Кто я, чтобы идти 
к Паро?», (то) это не твоя (воля), а ис-
ходит от Меня, «ибо Я буду с тобой». 
и это. (Т. е.) видение, которое открылось 
тебе в терновнике... 
тебе знак, что Я послал тебя. И в Моей 
власти спасти. Ты видел (своими глаза-
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ְשַלְחִתיָך”,  ָאֹנִכי  “ִכי  ָהאות  ְלָך 
ֲאִני  ּוְכַדאי  ִבְשִליחּוִתי  ְוַתְצִליַח 
ַהְֹּסֶנה  ָרִאיָת  ַכֲאֶשר  ְלַהִציל, 
ֻאָכל,  ְוֵאיֶננּו  ְשִליחּוִתי  עוֶשה 
ִנזוק.  ְוֵאיְנָך  ִבְשִליחּוִתי  ֵתֵלְך  ָכְך 
ְוֶשָשַאְלָת: ַֹמה ְזכּות ֵיש ְלִיְשָרֵאל 
ֵיש  ָגדול  ָדָבר  ִֹמִמְצַרִים?  ֶשֵיְצאּו 
ִלי ַעל הוָצָאה זו, ֶשֲהֵרי ֲעִתיִדים 
ַהֶזה  ָהָהר  ַעל  ַהתוָרה  ְלַקֵבל 
ֶשֵיְצאּו  ֳחָדִשים  ְשלוָשה  ְלסוף 
ֶאְהֶיה  ִכי  ַאֵחר:  ָדָבר  ִֹמִמְצַרִים. 
ִבְשִליחּוְתָך,  ֶשַתְצִליַח  ְוֶזה  ִעָמְך 
ַאֶחֶרת  ַהְבָטָחה  ַעל  ָהאות  ְלָך 
ֶשְכֶשתוִציֵאם  ַֹמְבִטיֲחָך,  ֶשֲאִני 
ָהָהר  ַעל  ַתַעְבדּון אוִתי  ִֹמִמְצַרִים 
ָעָליו,  ַהתוָרה  ֶשְתַקְבלּו  ַהֶזה, 
ְלִיְשָרֵאל.  ָהעוֶֹמֶדת  ַהְזכּות  ְוִהיא 
ְודּוְגַֹמת ָלשון ֶזה ָֹמִצינּו: )ישעיהו 
לז ל( “ְוֶזה ְלָך ָהאות ָאכול ַהָשָנה 
ַסְנֵחִריב  ַֹמֶפֶלת  ְוגו’”,  ָסִפיַח 
ַהְבָטָחה  ַעל  ְלאות  ְלָך  ִתְהֶיה 
ַאֶחֶרת ֶשַאְרְצֶכם ֲחֵרָבה ִֹמֵפרות, 

ַוֲאִני ֲאָבֵרְך ַהְֹּסִפיִחים:
ָהֱאֹלִהים  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ָבא  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ֲאבֹוֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי  ָלֶהם  ְוָאַמְרִּתי 
ַמה  ִלי  ְוָאְמרּו  ֲאֵליֶכם  ְׁשָלַחִני 

ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:
מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֹּכה  ַוּיֹאֶמר  ֶאְהֶיה  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה 
ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני 

ֲאֵליֶכם:
ִעָמם  ֶאְהֶיה  ֶאְהֶיה:  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה 

ми:) терновник исполняет возложенное 
Мною на него, и огонь его не пожирает, 
- так и ты пойдешь с Моим поручением 
и будешь невредим. Что же до твоего 
(второго) вопроса «Чем Исраэль заслу-
жил исход из Мицраима?», - (вот ответ 
на него:) великую цель преследует этот 
исход, ибо (сынам Исраэля) предстоит 
принять Тору на этой горе по истечении 
трех месяцев после их исхода из Мицра-
има. Другое объяснение «ибо Я буду с 
тобой». То, что ты успешно выполнишь 
порученное тебе, (будет) «тебе знаком» 
относительно другого обетования, ко-
торое Я даю тебе: когда ты выведешь их 
из Мицраима, вы будете служить Мне на 
этой горе, на которой вы примете Тору, 
- это и есть заслуга, которая стоит за 
Исраэля (хранит его и защищает). Подоб-
ное этому (когда определенное действие 
или явление в будущем служит знаком 
относительно события в еще более 
отдаленном будущем) находим (в других 
местах:) «и вот тебе знак: (будете) есть 
в этом году самосев и т. д.» [Йешаяу 
37,30] - падение Санхерива (о котором 
говорилось ранее) будет тебе знаком 
относительно другого обетования: ваша 
земля не плодоносит, Я же благословлю 
самосев (то, что растет само по себе, 
и земля принесет плоды в изобилии) 
[Шмoт раба 3]. 

13. И сказал Моше Б-гу: Вот я 
приду к сынам Исраэля и ска-
жу им: Б-г ваших отцов послал 
меня к вам. И скажут они мне: 
Как Имя Его? - Что скажу им? 

14. И сказал Б-г Моше: Я буду.., 
как буду... И сказал Он: Так ска-
жи сынам Исраэля: «Я пребуду» 
послал меня к вам. 

букв.: буду... как буду... Я буду с ними в 
этой беде, как буду с ними при порабо-



Ñðåäà99Хумаш

ִעָמם  ֶאְהֶיה  ֲאֶשר  זֹאת,  ְבָצָרה 
ָאַֹמר  ַֹמְלֻכיות.  ְשָאר  ְבִשְעבּוד 
ָֹמה  עוָלם,  ֶשל  “ִרבונו  ְלָפָניו: 
ַאֶחֶרת?  ָצָרה  ָלֶהם  ַֹמְזִכיר  ֲאִני 
“ָיֶפה  לו:  ָאַֹמר  זו”.  ְבָצָרה  ַדָים 

ָאַֹמְרָת: ‘ֹכה ֹתאַֹמר ְוגו’”:
טו. ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹׁשה 
ה’  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ֹתאַמר  ֹּכה 
ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶכם  ֱאֹלֵהי 
ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב ְׁשָלַחִני 
ִזְכִרי  ְוֶזה  ְלֹעָלם  ְּׁשִמי  ֶזה  ֲאֵליֶכם 

ְלדֹר ּדֹר:
ֶזה ְּׁשִמי ְלֹעָלם: ָחֵסר ָוי”ו, לוַֹמר: 

ַהֲעִליֵֹמהּו ֶשלֹא ִיָקֵרא ִכְכָתבו:

ְוֶזה ִזְכִרי: ִלְמדו ֵהיָאְך ִנְקָרא, ְוֵכן 
קלה  )תהלים  אוֵֹמר:  הּוא  ָדִוד 
ִזְכְרָך  ה’  ְלעוָלם,  ִשְֹמָך  “ה’  יג( 

ְלדור ָודור”:

щении (их) другими царствами. Сказал 
Ему (Моше): «Властелин мира! Как мне 
говорить им о другой беде? Разве мало им 
этой?» Сказал Он ему: «Ты прав - так ска-
жи..: Я буду и т. д.» (т. е. скажи только «Я 
буду», не прибавляя «как буду», не указы-
вая на бедствия в будущем) [Брахот 9 б]. 

15. И сказал еще Б-г Моше: Так 
скажи сынам Исраэля: Господь, 
Б-г ваших отцов, Б-г Авраама, 
Б-г Ицхака и Б-г Яакова, послал 
меня к вам, - это Имя Мое во-
веки и это памятование Мое из 
рода в род. 

это Имя Мое вовеки. (В לעולם) опущена 
буква «вав» (и слово можно прочитать как 
 :скрывать, таить, а это) означает ,לעלם
сокрывай, утаивай его (ИМЯ), не произ-
носи его так, как оно пишется [Пcaxим 
50а; Шмот раба 3]. 
и это памятование Мое. Научил его, как 
произносить. И также Давид говорит: 
«Г-споди, Имя Твое вовеки. Г-споди, па-
мятование Твое из рода в род» [Псалмы 
135, 13].
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 11

 И сотворил их в противоположении – «грешник, которому хоро-
шо» против «праведника, которому плохо». А это значит, что добро в его 
Божественной душе, местящейся в мозгу и в правой половине сердца, 
находится в подчиненном положении и лишено силы по отношению ко злу 
стороны «клипа» в его левой полости. Существует также бесчисленное 
множество ступеней и градаций количественного и качественного унич-
тожения и подчинения добра злу, сохрани Б-г. У некоторых это подчине-
ние и уничтожение [добра] очень незначительно, но даже в такой малой 
степени оно бывает не постоянно, не всегда и не часто – лишь изредка 
зло в нем пересиливает добро и захватывает малый город, то есть тело, 
но не полностью, а лишь частично. И [тело] переходит в его подчинение 
и становится колесницей и одеянием, в которые облекается одно из трех 
одеяний [души], как уже говорилось выше, то есть только действие, если 
совершаются небольшие и не особенно тяжкие грехи, сохрани Б-г, или 
только речь, если беседа граничит со злословием, бессмысленным ве-
сельем и тому подобным, или же только мысль, если она касается греха, 
что хуже совершения его. А также если человек думает о греховном без 
намерения так поступить, а просто в нем возникает мысль о физической 
близости женщины и мужчины, и этим он преступает предостережение 
Торы: «И избегайте всего дурного», а значит, не следует думать днем и 
т.д.. Или же, располагая временем для занятий Торой, он обращается 
сердцем к пустому, как сказано в трактате Авот: «Бодрствующий ночью... 
и обращающий сердце свое и т.д.» Ведь за каждый такой и подобный ему 
поступок человек должен называться грешником в тот момент, когда зло 
в его душе усиливается, облекается в тело, приводит к совершению греха 
и оскверняет его. Но позднее добро усиливается в Б-жественной душе. 
Он раскаивается и просит Всевышнего о прощении, и Всевышний про-
стит его, если он к Нему возвратится, совершив покаяние надлежащим 
образом – так, как это советуют делать наши мудрецы в соответствии с 
тремя видами искупления, о которых говорил рабби Ишмаэль, и т.д., как 
об этом говорится в другом месте. 
 Но есть люди, в которых зло усиливается еще больше, облекаясь 
во все три его одеяния, и приводит к еще более тяжелым и более частым 
грехам. И время от времени человек раскаивается, и его посещают мысли 
о покаянии, [возникающие] из доли добра в его душе, которое временами 

Вступление
В девятой главе Алтер Ребе 
объяснил,  что две души - 
Б-жественная и животная, 
ведут между собой войну за 
владение телом человека. В 
десятой главе мы узнали, что 

ступень праведника характе-
ризует ситуация, когда человек 
достигает такого уровня, когда 
Б-жественная душа получает 
власть над животной, вплоть 
до изгнания и уничтожения зла 
животной души. Праведники 
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делятся на две категории: «со-
вершенный праведник» («цадик 
гамур») - тот, в ком зло полно-
стью перевоплотилось в добро 
и святость, и поэтому он так-
же называется «цадик ве-тов 
ло» - «праведник и добро у него» 
(также это название можно 
перевести «праведник, которо-
му хорошо»). Вторая категория 
- это «цадик ше-эйно гамур» 
- «несовершенный праведник». 
Это определение указывает на 
таких праведников, у которых 
зло все еще не превратилось 
полностью в добро. Поэтому они 
также называются «цадик ве-ра 
ло» - «праведник и зло у него» (в 
другом контексте это название 
можно перевести «праведник, 
которому плохо»). Хотя это не-
многое зло полностью сходит 
на нет в подавляющем большин-
стве добра. Также Алтер Ребе 
объяснил, что категория несо-
вершенного праведника делится 
на множество ступеней, отлича-
ющихся друг от друга по количе-
ству и качеству оставшегося в 
них зла, а также в соответствии 
со степенью подчинения этого 
зла преобладающему добру. В 
одиннадцатой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объ-

яснит Алтер Ребе ситуации в 
теле человека, обратные сту-
пени праведника. Относительно 
тех людей, в ком животная душа 
возобладала над Б-жественной, и 
поэтому они называются «раша» 
- «грешник». Злодеи также под-
разделяются на две общие кате-
гории: «раша ве-тов ло», «злодей 
и добро у него». Это определение 
указывает на грешника, в кото-
ром есть еще от блага. А также 
«раша ве-ра ло», «грешник и зло 
у него». Такой грешник целиком 
наполнен злом.
לֹו  ְוטֹוב  ָרָׁשע  ֶזה,  ְלֻעַּמת  ְוֶזה 

ְלֻעַּמת ַצִּדיק ְוַרע לֹו. 
 «И сотворил их в противополо-
жении» [«зе леумат зе»] - «греш-
ник, которому хорошо» [«раша 
ве-тов ло»] против «праведника, 
которому плохо» [«цадик ве-ра 
ло»].
Коэлет, 7:14. Нижняя ступень 
несовершенного грешника, близ-
кая к совершенному грешнику, 
противопоставлена верхней 
ступени несовершенного правед-
ника, близкого к совершенному 
праведнику. Итак, злодей, ко-
торому хорошо» представляет 
собой следующую ситуацию:
ְּדַהְינּו, ֶׁשַהֹּטֹוב ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית 

усиливается. Однако добро не достигает в нем достаточной силы, чтобы 
он мог победить в себе зло, целиком отказаться от грехов, осознать [в 
себе дурное] и оставить [то, что к нему приводит]. О них сказали мудрецы: 
«Грешники полны угрызений совести», и таково большинство грешников, 
в душе которых еще сохраняется доброе начало. А кто никогда не знает 
раскаяния, кого мысли о покаянии вообще не посещают, называется 
«грешником, которому плохо», ибо зло в его душе – единственное, что в 
нем осталось. Оно настолько пересилило добро, что добро удалилось 
от него и издали держится над ним, облекая его вокруг. И потому сказали 
мудрецы: «На всяком собрании десяти почиет Шхина». 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ֶׁשְּבמֹוחֹו ּוֶבָחָלל ַהְיָמִני ֶׁשְּבִלּבֹו, 
А это значит, что добро в его 
Б-жественной душе, местящей-
ся в мозгу и в правой половине 
сердца,
В девятой главе было сказа-
н о ,  ч то  м ес то п ол ож е н и е 
Б-жественной души - в мозгу и в 
правой полости сердца.
ֵמַהְּקִלָּפה  ָהַרע  ְלַגֵּבי  ּוָבֵטל  ָּכפּוף 

ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי. 
находится в подчиненном поло-
жении и лишено силы по отно-
шению ко злу стороны «клипа» в 
его левой полости.
Также в девятой главе мы учили, 
что зло животной души, проис-
ходящей из клипы, пребывает в 
левой полости сердца. Таким об-
разом, у человека зло животной 
души возобладало над добром 
Б-жественной души, причем 
в такой степени, что добро 
Б-жественной души полностью 
сдалось на милость злу живот-
ной души.
ְלִרְבבֹות  ֵּכן  ַּגם  ִמְתַחֵּלק  ְוֶזה 

ַמְדֵרגֹות ֲחֻלּקֹות 
Существует также бесчис-
ленное множество ступеней и 
градаций
В категории «раша ве-тов ло» 
- «грешник и добро у него». Она 
подразделяется на десятки 
тысяч различных ступеней. 
Это подобно тому, как кате-
гория «праведник и зло у него» 
подразделяется на множество 
ступеней, в соответствии с 
количеством и качеством зла и 
степени его самоаннулирования 
перед добром
ַהִּבֹּטּול  ְוֵאיכּות  ַּכּמּות  ְּבִעְנַין 

ּוְכִפיַפת ַהֹּטֹוב ָלַרע ַחס ְוָׁשלֹום. 
количественного и качествен-
ного уничтожения и подчинения 
добра злу, сохрани Б-г.
Количественная характеристи-
ка обозначает, в какой степени 
и в каком аспекте выражается 
подчинение добра злу: возмож-
но если зло просто занимает 
больше места в душе, нежели 
добро и добро растворяется и 
«теряет свой вкус в шестиде-
сяти объемах» зла. А возможно 
их соотношение больше, чем 
один к тысяче... Качественная 
характеристика обозначает - в 
каких аспектах выражается это 
подчинение. Возможно оно выра-
жается в любви к запрещенным 
вещам, либо в других аспектах:
ֶאְצלֹו  ְוַהִּבֹּטּול  ֶׁשַהְּכִפיָפה  ִמי  ֵיׁש 

ְמַעט ִמְּזֵער, 
У некоторых это подчинение и 
уничтожение [добра перед злом] 
очень незначительно,
ְוַאף ַּגם זֹאת ֵאינֹו ִּבְתִמידּות, ְולֹא 

ְּתִדיר ִלְפָרִקים ְקרֹוִבים, 
но даже в такой малой степени 
оно бывает не постоянно, не 
всегда и не часто
Не часто случается, чтобы зло 
у него возобладало над добром.
ִמְתַּגֵּבר  ְרחֹוִקים  ְלִעִּתים  ֶאָּלא 

ָהַרע ַעל ַהֹּטֹוב, 
лишь изредка зло в нем переси-
ливает добро
Много времени необходимо злу, 
чтобы снова возобладать над 
добром.
הּוא  ְקַטָּנה  ָהִעיר  ֶאת  ְוכֹוֵבׁש 

ַהּגּוף, 
и захватывает малый город, то 
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есть тело,
В девятой главе мы учили, что 
тело человека называется 
«малый город» («ир ктана»), и 
Б-жественная душа ведет войну 
с животной душой за обладание 
этим малым городом.
ַאְך לֹא ֻּכּלֹו ֶאָּלא ִמְּקָצתֹו ְלַבדֹו, 

но не полностью, а лишь ча-
стично.
В категории «злодей и добро у 
него» («раша ве-тов ло») жи-
вотная душа, даже когда она 
побеждает Б-жественную душу, 
не властвует над телом полно-
стью. Она обладает только 
частью тела.

ֶׁשִיְהֶיה ָסר ְלִמְׁשַמְעּתֹו, 
И [тело] переходит в его под-
чинение
Только та часть тела, над кото-
рой властвует животная душа, 
подчиняется злу животной души.
ּוְלבּוׁש,  ֶמְרָּכָבה  לֹו  ְוַנֲעָׂשה 
ִמְּׁשֹלָׁשה  ֶאָחד  ּבֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ְלבּוֶׁשיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל. 
и становится колесницей и оде-
янием, в которые облекается 
одно из трех одеяний [души], как 
уже говорилось выше,
Речь идет об одеянии, связанном 
с практическими действиями. 
Этот вопрос разбирался в чет-
вертой главе. Но даже в самом 
этом одеянии лишь некий его 
аспект:
ְּדַהְינּו, אֹו ְּבַמֲעֶׂשה ְלַבד, ַלֲעׂשֹות 
ַחס  ֲחמּורֹות  ְולֹא  ַקּלֹות  ֲעֵברֹות 

ְוָׁשלֹום; 
то есть только действие, если 
совершаются небольшие и не 
особенно тяжкие грехи, сохрани 

Б-г,
Поскольку власть зла не дости-
гает такой крайней степени.

אֹו ְּבִדּבּור ְלַבד, 
или только речь,
Но в речи лишь некий ее аспект:

ְלַדֵּבר ֲאַבק ָלׁשֹון ָהַרע 
если беседа граничит со злосло-
вием [«лашон а-ра»],

ְוֵליָצנּות ּוְכַהאי ַּגְוָנא; 
бессмысленным весельем [«лей-
цанут»] и тому подобным,
Таким образом, только одеяние 
речи животной души облекается 
в тело.

אֹו ְּבַמֲחָׁשָבה ְלַבד, 
или же только мысль,
ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ַהָּקִׁשים ֵמֲעֵבָרה. 
если она касается греха, что [в 
определенных деталях] хуже со-
вершения его.
Поскольку мысль - это более 
утонченное одеяние души, не-
жели речь или поступки. Мысль 
ближе к душе и крепче с ней 
связана, - поэтому обдумывание 
совершения греха оскверняет 
душу, в определенной мере, даже 
больше, нежели сам реальный 
грех. Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Йома, 29 а.
ַּבֲעֵבָרה  ְמַהְרֵהר  ֵאינֹו  ִאם  ְוַגם 
ָזָכר  ִזּוּוג  ְּבִעְנַין  ֶאָּלא  ַלֲעׂשֹוָתּה 

ּוְנֵקָבה ָּבעֹוָלם, 
А также если человек думает о 
греховном без намерения так по-
ступить, а просто в нем возника-
ет мысль о физической близости 
женщины и мужчины,
ַהּתֹוָרה:  ַאְזָהַרת  ַעל  ֶׁשעֹוֵבר 

“ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע” 
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и этим он преступает предо-
стережение Торы: «И избегайте 
всего дурного»,
Дварим, 23:10. 

“ֶׁשּלֹא ְיַהְרֵהר ַּביֹום כּו’”; 
а значит, не следует думать 
днем и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 64а. Значит самой мыс-
лью об этом человек нарушает 
запрет Торы.
ַלֲעסֹוק  ַהּכֹוֶׁשר  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא  אֹו 
ַּבּתֹוָרה ְוהּוא ְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָֹּטָלה, 

ְּכִדְתַנן ְּבָאבֹות: 
Или же, располагая временем для 
занятий Торой, он обращается 
сердцем к пустому, как сказано в 
трактате Авот:
ִלּבֹו  ּוְמַפֶּנה  ְוכּו’  ַּבַּלְיָלה  “ַהֵּנעֹור 

כּו’” 
 «Бодрствующий ночью... и обра-
щающий сердце свое [на пустое] 
и т. д.».
При этом у человека есть воз-
можность изучать в этот мо-
мент Тору, но, вместо этого, он 
занят пустыми делами. Смотри 
Пиркей Авот, 3:4. Таким образом 
только одеяние мысли животной 
души облекается в тело.
ֶׁשְּבַאַחת ִמָּכל ֵאֶּלה, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 
Ведь за каждый такой и подобный 
ему поступок
Если человек ошибся действием 
и совершил легкий проступок, 
или говорит запрещенные речи, 
или обдумывает греховные мыс-
ли.

ִנְקָרא “ָרָׁשע” ָּבֵעת ַהִהיא 
человек должен называться 
грешником [«раша»] в тот мо-
мент,

Что же означает определение 
«раша»?
ֶׁשָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ּגֹוֵבר ּבֹו ּוִמְתַלֵּבׁש 

ְּבגּופֹו ּוַמֲחִטיאֹו ּוְמַטְּמאֹו. 
когда зло в его душе усиливает-
ся, облекается в тело, приводит 
к совершению греха и оскверняет 
его.

ְוַאַחר ָּכְך 
Но позднее
После того, как человек осту-
пился в одном из перечисленных 
аспектов греха.
ּגֹוֵבר ּבֹו ַהֹּטֹוב ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקית, 

ּוִמְתָחֵרט 
д о б р о  у с и л и в а е т с я  в 
Б-жественной душе и он раска-
ивается.
В том, что сделал, говорил или 
думал
ֵמה’,  ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש 
ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשב  ִאם  לֹו,  ִיְסַלח  ְוה’ 
ָהְראּוָיה ַעל ִפי ֲעַצת ֲחָכֵמינּו ַז”ל 
ַר’  ֶׁשָהָיה  ַּכָּפָרה  ִחּלּוֵקי  ִּבְׁשֹלָׁשה 

ִיְׁשָמֵעאל ּדֹוֵרׁש כּו’, 
И просит Всевышнего о проще-
нии, и Всевышний простит его, 
если он к Нему возвратится, 
совершив покаяние надлежащим 
образом - так, как это советуют 
делать наши мудрецы в соот-
ветствии с тремя видами иску-
пления, о которых говорил раби 
Ишмаэль, и т. д.,
Его слова приводятся в конце 
трактата Йома: «Есть три вида 
искупления, и каждое из них свя-
зано с покаянием». Если человек 
нарушил позитивную заповедь и 
совершил покаяние, немедленно 
ему прощается (наказания бо-
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лее не следует). Если нарушил 
запрет и раскаялся, покаяние 
задерживает наказание, а Йом-
Кипур искупает. Если человек 
совершает грех, за который 
полагается «карет» (отсечение 
души) или смертная казнь по 
решению суда, покаяние и Йом-
Кипур задерживают наказание, а 
страдания очищают, как сказано: 
«Розгой Я накажу их за злодеяния 
их и язвами за грехи их» (Теилим, 
89:33).

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
как об этом говорится в другом 
месте.
Тания, часть 3, гл. 1. Итак, при 
надлежащем покаянии Всевыш-
ний прощает человеку грех, 
который он совершил. Однако, 
поскольку человек в таком по-
ложении легко может время от 
времени оступаться, - поэтому 
даже раскаяния, когда Всевыш-
ний уже простил ему его просту-
пок, - он по прежнему называется 
грешником - «грешник, которому 
хорошо». (Однако с точки зрения 
вознаграждения либо воздаяния 
после совершенной тшувы че-
ловек относится к категории 
совершенных праведников, как 
сказано выше в первой главе. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита).
До сих пор была рассмотрена 
более возвышенная ступень в 
категории грешников - «раша 
ве-тов ло» («грешник и добро 
у него). Для этой ступени ха-
рактерно такое влияние зла на 
животную душу, которое выра-
жается в контроле зла лишь над 
одним из одеяний: либо только 

над практическими действиями, 
либо над речью, либо над мыслью. 
К тому же и это не часто. 
יֹוֵתר,  ּבֹו  ּגֹוֵבר  ֶׁשָהַרע  ִמי  ְוֵיׁש 
ְׁשֹלָׁשה  ָּכל  ּבֹו  ּוִמְתַלְּבִׁשים 

ְלבּוִׁשים ֶׁשל ָהַרע 
Но есть люди, в которых зло уси-
ливается еще больше, облекаясь 
во все три его одеяния,
Зло одновременно пронизывает 
мысли, речи и поступки человека.
ּוַמֲחִטיאֹו ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות יֹוֵתר, 

ּוְבִעִּתים ְקרֹוִבים יֹוֵתר. 
и приводит к еще более тяжелым 
и более частым грехам.
Тем не менее, такой человек 
все еще относится к категории 
грешника, которому хорошо - 
«раша ве-тов ло», поскольку 
в нем все еще присутствует 
аспект добра, хотя он и впал в 
грех.

ַאְך ֵּביְנַּתִים 
Но, между тем
Между одним грехом и другим.
ִהְרהּוֵרי  לֹו  ּוָבִאים  ִמְתָחֵרט, 
ְּתׁשּוָבה ִמְּבִחיַנת ַהֹּטֹוב ֶׁשְּבַנְפׁשֹו 

ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְקָצת ֵּביְנַּתִים, 
И время от времени человек рас-
каивается, и его посещают мыс-
ли о покаянии, возникающие из 
доли добра в его душе, которое 
временами чуть усиливается.
ָּכְך  ָּכל  ִהְתַּגְּברּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא 
ֵמֲחָטָאיו  ִלְפרֹוׁש  ָהַרע  ְלַנֵּצַח ֶאת 

ְלַגְמֵרי ִלְהיֹות “מֹוֶדה וְעֹוֵזב”. 
Однако добро не достигает в 
нем достаточной силы, чтобы он 
мог победить в себе зло, целиком 
отказаться от грехов, осознать 
[в себе дурное] и оставить [то, 
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что к нему приводит].
“ְרָׁשִעים  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ְמֵלִאים ֲחָרטֹות”, 
О них сказали мудрецы: «Греш-
ники полны угрызений совести»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 9б. Между совершением 
одного греха и другого, они рас-
каиваются в содеянном. Даже 
в момент совершения престу-
пления, весьма вероятно, что 
им это досадно, но не в их силах 
совладать с собой. 
ֶׁשֵהם רֹוב ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵּיׁש ְּבִחיַנת 

טֹוב ְּבַנְפָׁשם ֲעַדִין. 
и таково большинство грешни-
ков, в душе которых еще сохра-
няется доброе начало.
Наличие в них добра приводит к 
тому, что у них появляются мыс-
ли о раскаянии, которые даже 
проникают глубоко в сердца. 
Итак мы видим, что существует 
множество ступеней в катего-
рии грешников с наличием добра: 
начиная от таких, кто даже если 
и оступается, то предельно 
редко, да и то - в самой легкой 
форме и лишь в одном из одеяний. 
И кончая такими, кто грешит 
регулярно, вовлекая в это все 
три одеяния своей души: мысль, 
речь и действия. Однако все эти 
ступени объединяет то, что в 
человеке еще остается наличия 
добра, с разницей лишь в том, 
до какой степени это добро под-
властно злу. Ступень «грешник, 
которому хорошо» являет собой 
абсолютный антипод ступени 
«праведник, которому плохо», в 
которой существует множество 
различий, как в количественном 

плане оставшегося зла, так и в 
качественном.

ַאְך ִמי ֶׁשֵאינֹו ִמְתָחֵרט ְלעֹוָלם, 
А кто никогда не знает раска-
яния,
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  לֹו  ָּבִאים  ְוֵאין 

ְּכָלל ִנְקָרא “ָרָׁשע ְוַרע לֹו”, 
тот, кого мысли о покаянии во-
обще не посещают, называется 
«грешником, которому плохо» 
[«раша ве-ра ло»],
В таком злодее безраздельно 
властвует только лишь зло.
ֶׁשָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו הּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר 

ְּבִקְרּבֹו, 
ибо зло в его душе - единствен-
ное, что в нем осталось.
ַעד  ַהֹּטֹוב  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ָּגַבר  ִּכי 

ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמִּקְרּבֹו 
Оно настолько пересилило до-
бро, что добро удалилось от него 
ָעָליו  ַמִּקיף  ִּבְבִחיַנת  ְועֹוֵמד 

ִמְּלַמְעָלה. 
и издали держится над ним, об-
лекая его вокруг. 
Внутри себя человек больше 
совершенно не ощущает ника-
кого добра. Однако добро все же 
обязательно присутствует в 
нем на подсознательном уровне 
(в категории «макиф»), ведь 
человек этот все же обладает 
Б-жественной душой!
ֵּבי  “ַאָּכל  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא:
И потому сказали мудрецы: «На 
всяком собрании десяти почиет 
Шхина».
Сангедрин, 39а. Даже в том 
случае, если один среди них - 
абсолютный грешник, ибо в 
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противоположность злу, кото-
рое в совершенном праведнике 
полностью отсутствует, добро 
не поддается уничтожению до 
конца, и даже в случае (редком) 
совершенного отсутствия до-
бра в человеке оно остается в 
отдалении, вне осознания че-
ловеком, облекая вокруг извне 
и тем самым поддерживая его 
существование.
В этой связи уместно привести 
историю, которую мы узнали 
от Любавичского Ребе Шли-
та: «Один еврей, отрицающий 
основы Торы, спросил как-то у 
Третьего Любавичского Ребе, 
рабби Цемах Цедека, почему в 
свитке Эстер, который читают 
в праздник Пурим, везде употре-
бляется слово «йеудим» (евреи) 
с одной буквой Йод, но, когда 
речь заходит о жестоком указе 
властителя Ахашвероша то это 
слово написано в двумя буквами 
Йод? Ответил ему Ребе Цемах 
Цедек: Буква Йод указывает на 
десять, намекая на десять сил 
души. У Б-жественной души есть 
десять сил, и у животной души 
есть десять сил. Есть евреи, 
управляемые десятью силами 
одной Б-жественной души, и 

есть также такие, у которых 
животная душа побеждает, и они 
управляются десятью силами 
животной души и дурного начала. 
Злодей-аман хотел уничтожить 
всех сынов народа Израиля, даже 
тех, кто находится в полной 
власти сил зла «йецер а-ра»). 
Значит, он хотел уничтожить 
также тех, кто управляется 
другими десятью силами - сила-
ми животной души и йецер а-ра. 
Не успокоился этот еретик и 
спросил еще: почему, если так, 
мы видим, что после того, как 
жестокий антисемитский указ 
перестал сущетсововать, на-
писано несколько раз «йеудиим» 
с удвоенной буквой Йод»? Отве-
тил ему Ребе Цемах Цедек: после 
того, как евреи прошли жесто-
кие указы злодея Амана и увидели 
Б-жественное спасение - это по-
влияло также на евреев, далеких 
от еврейства, и стали они по-
добны тем евреям, у которых в 
теле доминирует Б-жественная 
душа и они находятся исключи-
тельно под властью доброго на-
чала. Следовательно - две буквы 
Йод стали равны одной ступени.

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

ТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 88
(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. 
(2) Б-г, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью - 
пред Тобою. (3) Да придет к Тебе 
молитва моя; приклони ухо Твое к 
славословию моему, (4) ибо душа 
моя насытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим в яму, 
стал я, как бессильный мужчина. (6) 
Среди мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне тя-
готел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) 
Я угнетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. (17) 
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ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 

ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 

Надо мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
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)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 

Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
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ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְֹּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 

ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 
из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 8
1. Священнические одежды бывают трёх видов: одежды обычного 
священника, золотые одежды и белые одежды. Одежды обычного 
священника состоят из четырёх компонентов: рубаха, штаны, головной 
убор и пояс, и все четыре изготовлены из белого льна, их нити сложены 
вшестеро, и только пояс вышит шерстью.

2. Золотые одежды являются одеждами первосвященника; они состоят 
из восьми компонентов: четыре одежды каждого священника; хитон, 
эфод, нагрудник «хошен», начельник «циц». Пояс первосвященника 
был вышитым, подобно поясу обычного священника. Головной убор, 
который был описан у Аарона, является головным убором, который был 
и у его сыновей, только первосвященник повязывал его на голове, как 
повязывают перелом, а его сыновья повязывали как головной убор.

3. Белые одежды являлись четырьмя предметами, в которых служил 
первосвященник в День Искупления: рубаха, штаны, пояс и повой 
(головной убор). Эти четыре компонента были белыми, их нити были 
вшестеро сложены, и только льняные. Две другие рубахи были у перво-
священника в День Искупления: одну одевали утром, одну в сумерки. 
Оба за тридцать манэ из святого имущества; если захотел добавить 
— пусть добавляет из своего имущества — и этот добавок пусть вводит 
в святость, а затем изготовляет из него рубаху.

4. Согласно заповеди, священнические одежды должны быть новыми, 
красивыми и тройными подобно одеждам взрослых, как сказано: «Во 
славу и в великолепие» (Шмот 28:2). Если они были протёртыми или 
порванными, или чересчур длинными сверх его размера, или короткие 
меньше его размера или подобрал их поясом и отслужил в них службу, 
то его служба непригодна; были протёртыми или длинными и подобрал 
их поясом, пока не стали ему по размеру, и служил в них службу, то 
служба пригодна.

5. Любую одежду из священнических одежд, которая загрязнилась, 
не белят и не стирают, а оставляют на фитили и одевают новые. Из-
носившиеся одежды первосвященника складируют в нишу, а в белых 
одеждах, в которых он отслужил в день поста, никогда не служит во 
второй раз; ибо они складируются в нишу в том месте, где их снимают, 
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как сказано: «И оставит их там» (Ваикра 16:23), и они запрещаются в 
пользу.

6. Из износившихся штанов обычных священников и их поясов изготов-
ляют фитили, сжигая в Храме в радостный праздник возлияния воды; 
из износившихся рубах обычных священников изготавливали фитили 
для постоянного светильника.

7. Все одежды священников поступали из священного имущества, 
одиночка, который пожертвовал одежду из священнических одежд, 
передавал её общине и это было разрешено. То же самое все слу-
жебные сосуды и дрова костра, которых одиночка передал общине — 
они пригодны. Так и все общественные жертвоприношения, которые 
одиночка пожертвовал от своего имущества, пригодны, только пусть 
передаст их общине.

8. Из одежды обычных священников делали множество сменных одежд. 
Девяносто шесть окон было в Храме, чтобы в них оставляли одежды: 
четыре окна на каждую стражу, имя каждой стражи было написано на 
его окнах, и все они были закупорены. Когда заходили люди стражи 
на свою службу, открывали свои окна в течение всей недели и брали 
предметы; когда уходили, возвращали одежды в свои окна и закупо-
ривали их.

9. Зачем делали по четыре окна на каждую стражу? Чтобы предметы не 
перемешивались, но штаны будут в одном окне, на котором написано 
«штаны»; а также пояса в другом окне, на котором написано «пояс», а 
также все повои в третьем окне; все рубахи в четвёртом окне.

10. Первосвященник оставляет золотые одежды в своей палате на ночь 
или в то время, когда уходил из Храма.

11. От священнических одежд разрешалось иметь пользу; поэтому, 
одевают их в день своей службы, даже не во время самой службы, 
кроме пояса, который являлся запретной смесью тканей «шаатнез».

12. Запрещается обычному священнику одевать его за исключением 
времени службы. (12). Священники одевали для службы только шерсть 
и лён.

13. Везде, где в Торе сказано «виссон» или «ткань», означает лён; 
синета, сказанная везде, — это крашенная в небесный цвет шерсть с 
синим оттенком; «пурпур» — это покрашенная в красный цвет шерсть; 
«червленица» — это в крашенная в червленый цвет шерсть.
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14. Везде, где сказано в Торе «виссон» или «кручённый виссон», нить 
должна быть вшестеро сложена; место, где сказано «ткань», если была 
только одна нить, то она пригодна; наилучшее выполнение заповеди 
— это сложить её вшестеро; в месте, где сказано только «скрученное», 
нить должна быть скручена ввосьмеро.

15. Везде, где в Торе сказано «вышивка» — это то, чтобы вышитые 
формы были видны с одной стороны; «парча» — это когда форма 
видна и спереди, и сзади.

16. Каким образом изготовляют одежды? Рубаха, как от священников, 
так и от обычного священника, была клетчатая, выделана сшитыми 
квадратами подобно сетки желудка тем же способом, как ткачи изго-
товляют тяжёлые одежды, и рукав, который не сшивается отдельно, а 
соединяется швом с телом рубахи.

17. Длина рубахи от высоты пятки и длина её рукава до ладони руки, 
а ширина его как ширина его руки.

18. Штаны как первосвященника, так и обычного священника, это штаны 
до бёдер, выше пупа ближе к сердцу до конца бедра. У них есть рем-
ни, у которых нет ни места для отверстия, ни вмещения для срамного 
места, но оно окружает подобно карману.

19. Повой первосвященника или обычного священника в длину шест-
надцать локтей, пояс шириной около трёх пальцев, а длиной тридцать 
два локтя, им обматываются в ту и другую стороны, замотав одну на 
другую. Все священнические одежды не изготовляются с помощью 
иглы, а ткацким станком, как сказано (Шмот 39:22): «ткацкое дело».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава пятая

Мишна шестая

ְוָנַתן  ַמֲאָמר,  ְוָעָׂשה  ָּבַעל,  אֹו,  ּוָבַעל,  ֵּגט,  ָנַתן  ַמֲאָמר,  ְוָעָׂשה  ָחַלץ, 
ֵּבין  ָּבֶאְמַצע,  ֵּבין  ַּבְּתִחָּלה,  ֵּבין  ְּכלּום,  ֲחִליָצה  ַאַחר  ֵאין  ְוָחַלץ,  ֵּגט, 
ָּבֶאְמַצע  ְּכלּום.  ַאֲחֶריָה  ֵאין  ַבְּתִחָּלה,  ֶׁשִהיא  ִּבְזַמן  ְוַהְּבִעיָלה,  ַּבּסֹוף. 
ּוַבּסֹוף, ֵיׁש ַאֲחֶריָה ְּכלּום. ַרִּבי ְנֶחְמָיה אֹוֵמר, ַאַחת ְּבִעיָלה )יט( ְוַאַחת 

ֲחִליָצה, ֵּבין ַּבְּתִחָּלה, ֵּבין ָּבֶאְמַצע, ֵּבין ַּבּסֹוף, ֵאין ַאֲחֶריָה ְּכלּום:
Совершил халицу и заключил устное соглашение, вручил гет и 
вступил в близость; или: вступил в близость и заключил устное 
соглашение, и дал гет, и совершил халицу - нет после халицы 
ничего ни вначале, ни в середине, ни в конце. И о близости, если 
она была вначале, - нет после неё ничего. Если же в середине 
или в конце - после неё кое-что следует. Сказал раби Нехемия: и 
в случае с близостью, и в случае с халицей, как вначале, так и в 
середине, и в конце, - нет после этого ничего.

Объяснение мишны шестой
    Данная мишна развивает тему третьей мишны этой главы: говоря 
об одном девере и одной невестке, она возвращается к окончанию 
этой мишны. Однако, закон, приведенный в нашей мишне, актуален в 
любой ситуации - один ли деверь с одной невесткой, один ли деверь с 
двумя невестками, два ли деверя с одной невесткой (смотри «Тосафот 
Йом Тов»).
    Совершил халицу и заключил устное соглашение, - то есть, то, что 
учили мы в третьей мишне: «совершил халицу и заключил устное со-
глашение о браке», - вручил гет и вступил в близость; или: вступил в 
близость и заключил устное соглашение, и дал гет, и совершил халицу 
- нет после халицы ничего, - то есть ни вначале - совершил вначале 
халицу, а после этого заключил устное соглашение о браке и вручил 
разводное письмо, - ни в середине - например, вручил разводное пись-
мо, потом совершил халицу и заключил устное соглашение о браке, 
то есть устное соглашение о браке после халицы не имеет никакой 
юридической силы, и нет нужды в разводе после соглашения о браке, 
- ни в конце - заключил устное соглашение о браке, потом вручил гет, 
после чего совершил халицу; если после халицы передумал и вновь 
заключил с невесткой устное соглашение о браке, то гет не будет нужен, 
так как после халицы ни одна процедура не действительна, халица 
полностью освобождает невестку от уз левирата. - И о близости - от-
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носительно закона о близости, если она была вначале - например, 
один деверь и две невестки, деверь вступил вначале в физическую 
близость с одной из невесток, после чего заключил устное соглашение 
о браке с другой невесткой, - нет после неё ничего - близость сняла 
узы левирата полностью, но если в середине - например, вручил гет, 
вступил в физическую близость и заключил устное соглашение о браке, 
- или в конце - например, вручил разводное письмо, заключил устное 
соглашение о браке и вступил в физическую близость, - из неё кое-что 
следует, поскольку близость в таком случае будет незаконной, то узы 
левирата все еще распространяются на невестку, и ей необходима 
халица. Сказал раби Нехемия: и в случае с близостью, и в случае с 
халицей, то есть по законам о близости и о халице, - как вначале, так и 
в середине, так и в конце, - даже в случае физической близости после 
гета и заключения устного соглашения о браке - нет после этого ничего, 
и невестка освобождается лишь гетом, без необходимости совершения 
халицы, а если передумал и заключил устное соглашение о браке по-
сле близости, например, в случае с двумя невестками, когда вступил 
в близость с одной из них, после чего заключил устное соглашение о 
браке с другой (соперницей первой), то устное соглашение о браке не 
имеет никакой юридической силы (Раши, Бартанура). Приводится и 
иная трактовка, что и по мнению раби Нехемии незаконная близость 
полностью не снимает узы левирата с невестки и необходимо совер-
шить халицу, а слова «нет после этого ничего» означают в таком про-
чтении, что заключение устного соглашения о браке после физической 
близости не имеет никакой юридической силы (Мааршаль, аРамбан).

Глава шестая
Мишна первая

ְּבָרצֹון  ֵּבין  ֵּבין ְּבאֹוֶנס )ב(  ְּבֵמִזיד,  ֵּבין  ֵּבין ְּבׁשֹוֵגג,  ְיִבְמּתֹו,  ַעל  ַהָּבא 
)ג(, ֲאִפלּו הּוא ׁשֹוֵגג ְוִהיא ְמִזיָדה, הּוא ֵמִזיד ְוִהיא ׁשֹוֶגֶגת, הּוא ָאנּוס 
ַהְמָעֶרה  ֶאָחד  ָאנּוס,  לֹא  ְוהּוא  ֲאנּוָסה  ִהיא  )ד(,  ֲאנּוָסה  לֹא  ְוִהיא 

ְוֶאָחד ַהּגֹוֵמר, ָקָנה )ה( ְולֹא ָחַלק ֵּבין ִּביָאה ְלִביָאה:
Вступил в физическую близость со своей невесткой, по ошибке 
ли, умышленно ли, насильно ли, по желанию ли, даже если он 
по заблуждению, а она - умышленно, или он умышленно - она по 
ошибке, он принудительно - она не по принуждению, или она по 
принуждению - он не по принуждению, не важно, началась (бли-
зость) или окончилась, -приобрел (в жены). И не разделяют между 
близостью и близостью.

Объяснение мишны первой
    Уже упоминалось, что невестка становится женой (имеется в виду 
окончательное заключение левиратного брака) после физической бли-
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зости, как сказано в Торе (книга «Дварим» 25, 5): «Деверь войдет к ней 
и возьмет её в жены». Эта мишна призвана объяснить, каким именно 
образом деверь получает невестку в жены благодаря близости.
    Вступил в физическую близость со своей невесткой, по ошибке ли, 
- например, думал, что это другая женщина (смотри «Тосафот Йом 
Тов»)- умышленно ли, - то есть не имел в виду исполнение заповеди, 
а близость состоялась в качестве развратного действия, - насильно ли, 
- принудили его вступить в физическую близость с невесткой- по жела-
нию ли, - то есть желал именно исполнить заповедь левирата; мишна 
использует слова «по желанию ли» несмотря на то, что таков способ 
выражения законодателя в любом случае («Тосафот»);- даже если он по 
заблуждению, а она умышленно, - то есть деверь вступил в физическую 
близость с невесткой, полагая, что это не она, а другая женщина, а она 
- умышленно вступила в физическую близость (совершила развратное 
действие); или он умышленно - она по ошибке,- например, она считала 
его другим человеком, он принудительно - она не по принуждению, или 
она по принуждению - он не по принуждению, - и таков же закон, если 
они оба ошибались или умышляли не исполнить заповедь, а вступить 
в развратную связь, - не важно, началась (близость) или окончилась 
- вне зависимости от этапа близости- приобрел (в жены) - всеми эти-
ми способами заключается левиратный брак, и невестка становится 
полноправной женой деверя, со всеми юридическими последствиями 
(аМайри); существует иное толкование: «приобрел» - приобрел только 
имущество покойного брата, а если хочет разойтись с невесткой, то 
надо вручать гет (разводное письмо) (Раши, Бартанура, смотри также 
«Тосафот раби Акивы Игера»). И не разделяют между близостью и бли-
зостью - в Гмаре разъясняют, что цель данного постановления в том, 
чтобы высказать мысль, что нет разницы, каким способом состоялась 
физическая близость между невесткой и деверем, то есть даже если 
способ был не традиционным, брак между ними все равно заключен.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Продолжение)

 Составили список всех известных хасидских праведников, живу-
щих на разумном расстоянии от местечка, и принялись обсуждать каж-
дого по отдельности. Судили, рядили, спорили, обижались, мирились 
и снова ссорились, пока не пришли к одному решению. Факт сам по 
себе удивительный, граничащий с чудом, ведь обычно у трех хасидов 
по любому вопросу наберется не меньше пяти мнений.
 Решено было отправить Ошера и Шаю в Перемышляны, к ребе 
Меиру. Посмотреть, послушать, поговорить с праведником. А потом 
вернуться и передать все подробности встречи, а главное - рассказать, 
что они хотели спросить, но не спросили и как ребе Меир ответил на 
эти незаданные вопросы.
 Выехать решено было после Хануки, когда мороз застудит грязь, 
а метель укроет ее толстым слоем снега. Вечером перед отъездом 
сходили в баню и окунулись в микву, готовясь ко встрече с праведником 
словно к субботе. Молились с первым миньяном, ветер стегал и стегал 
черные окна синагоги колкой снежной крупой.
 Уселись в сани, свежий острый воздух обжигал лица. Махнули 
рукой родному местечку, высокой черепичной кровле синагоги, и вот 
уже понеслись мимо запорошенные снегом кусты, неузнаваемо из-
менившиеся озерца, стылые деревья под шапкой из белой плотной 
ваты. Солнце, полное и свежее, как девица на выданье, выкатилось 
на голубое небо, и разом порозовели, заблистали поля, заискрились 
льдинки на оглоблях саней. Ветер то закрывал редкой косынкой облачка 
солнце, то, отдергивая завесу, снова показывал его миру. Тонко пели 
полозья, звонко ударяли о смерзшуюся землю копыта лошадей.
 Ехали долго, времени хватало передумать все мысли.
 - Я жду от ребе душевной тонкости, - сказал Ошер, прикрывая 
рот толстой меховой варежкой. - Про Тору сказано, что она утончает 
человека. Ребе стоит на самой вершине, значит, он должен не только 
читать в душах людских, но и знать подход к каждому хасиду. И не 
просто знать, а самому быть примером такой тонкости.
 - А я, - отвечал Шая, - хотел бы научиться у ребе властвовать 
над своими страстями. Сам ребе, конечно же, давно овладел «малым 
городом» своего сердца, но он должен уметь передать это знание 
другим.
 Заночевали друзья на постоялом дворе у дороги и ранним пят-
ничным утром снова пустились в путь. До Перемышлян осталось не 
более десяти верст, когда погода разыгралась, словно злой и беспо-
щадный разбойник. Низко летящие тучи заволокли солнце, ветер резко 
бросал в лицо градины, слепил глаза, забивал конские гривы мокрым 
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снегом. Белые, косо летящие нити зачастили, словно в руках у быва-
лой мотальщицы, сквозь мелкую рябь деревья вдоль дороги казались 
пляшущими, с уханьем и гулом налетающие вихри заворачивали снег 
винтом. Вьюга прекратилась с такой же скоростью, с какой началась. 
Ураганный вихрь унес ее дальше, и перед путниками, насколько хватало 
глаз, лежало взъерошенное ветром белое снеговое поле.
 Из-за метели в Перемышляны они въехали лишь за десять минут 
до зажигания субботних свечей. Уже не было времени искать постоялый 
двор, и хасиды поспешили прямо в синагогу к ребе. Габай, привычный 
к проблемам такого рода, спрятал их вещи у себя в комнатке и пред-
упредил:
 - О еде и ночлеге не беспокойтесь. На трапезы я вас устрою в 
семьи, которые рады будут субботним гостям, а ночевать пойдете в дом 
для путников, сразу за синагогой. Там всегда есть свободные места. 
Так что молитесь спокойно и готовьтесь ко встрече с ребе.

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

 4230 (7 января 430) года в Пумпедите (Вавилония) были убиты 
два великих праведника и мудреца Израиля: рабби Ѓуна бар рабби 
Йеошуа («Рейш Галута») и рабби Амеймар бар Мар Енука.
 Оба они относятся к амораям, то есть создателям Гемары, дей-
ствовавшим в период после завершения Мишны и вплоть до заверше-
ния как Иерусалимского, так и Вавилонского Талмуда. Первоначально 
арамейское слово амора (буквально «говорящий», «произносящий») 
означало помощника учителя, громко повторяющего вслед за учите-
лем излагаемый им урок. Амораи выступают как толкователи учения 
таннаев (авторов Мишны).
 Дискуссии амораев являются основой обоих Талмудов и раз-
личных аггадических Мидрашей. Деятельность амораев, особенно в 
Вавилонии, во многом была направлена на выведение ѓалахических 
принципов из отдельных высказываний в Мишне и в Барайте.
 В период амораев имелось два центра религиозно-кодифика-
ционного творчества - Земля Израиля и Вавилония. Между учеными 
Святой Земли и Вавилонии существовали тесные связи, и поэтому оба 
Талмуда можно рассматривать как единое творение, завершенное в 
двух редакциях.
 Приведём лишь по одному высказыванию о рабби Ѓуне и раб-
би Амеймаре из Вавилонского Талмуда, над созданием которого они 
работали.
 В трактате Кидушин (31,а) воздается хвала рабби Ѓуне сыну 
рабби Йеошуа, который за всю свою жизнь не прошел расстояния в 
четыре локтя с непокрытой головой. А в трактате «Шабат» (118,б) рас-
сказывается, что сам р.Ѓуна считал особой своей заслугой то, что он 
никогда не обнажал голову, объясняя это так: «Шхина (Б-жественное 
присутствие) у меня над головой». Кодификаторы законов Торы вы-
водят отсюда, что обычай покрывать голову является проявлением 
особого благочестия.
 В трактате Ктубот (105,б) говорится, что р.Амеймар как-то раз 
заседал в суде. Упало ему на голову птичье перо. Некто снял перо 
с его головы. Спросил его р.Амеймар: «Что за дело у тебя?» Тот от-
ветил: «Есть у меня тяжба». Сказал ему р.Амеймар: «Тогда твоим су-
дьей я быть не могу». Свой отказ вести дело «услужливого» человека 
р.Амеймар объясняет так:
 Сказано в Торе: «И взятки не бери!». Почему же не написано про-
сто: «Не бери денег!»? Потому что понятие «взятка» рассматривается 
мудрецами Талмуда расширенно и включает в себя не только денеж-
ную взятку, но и различные виды услуг и благодеяний, в том числе и 
оказание почета своему наставнику. Если кто-либо оказывает услуги 
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судье или одаривает его уважением, стараясь произвести выгодное 
впечатление, это и есть «взятка», и тот уже не имеет права вести его 
дело.
 Эти примеры наглядно показывают, что наши мудрецы были при-
лежны не только в изучении законов, но и в их строжайшем исполнении.

Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Иногда люди не-
важно себя чувствуют 
и считают, что следует 
пожертвовать всем 
ради заботы о своем 
физическом состоя-
нии. На самом деле 
верно иное: нельзя отделить ис-
целение тела от исцеления души. Проявляя 
заботу о теле, необходимо увеличить заботу о 
душе. Врачам это известно, но им следовало 
бы больше учитывать этот факт.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Тевета

 Из поколения в поколение передается хасидами Хабад уста-
новление Алтер Ребе, ежедневно изучать дневной отрывок Торы из 
недельной главы1 с комментарием РаШИ. Того же обычая придержи-
вались главы хасидов Хабад. 
_________
 1 текст Торы разделен на недельные главы, каждая из которых 
разделена на 7 (дневных) отрывков. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌОТ»
Глава 3

16. Иди и собери старейшин 
Исраэля и скажи им: Господь, 
Б-г ваших отцов, дал зреть Себя 
мне, Б-г Авраама, Б-г Ицхака 
и Яакова, говоря: «Помянул Я 
вас и (то), что причиняют вам 
в Египте. 
старейшин Исраэля. Которым назначено 
сидеть в собрании (мудрецов). А если 
скажешь, (что это) просто старцы (в 
буквальном смысле слова), то разве мог 
он собрать (всех) стариков из шестисот 
тысяч (человек)? [Йома 28б] . 
17. И сказал Я: Выведу вас 
из-под гнета Египта на землю 
кенаани, и хити, и эмори, и при-
зи, и хиви, и йевуси, на землю, 
источающую молоко и мед. 

18. И послушают они твоего 
голоса, и придешь ты и старей-
шины Исраэля к царю Египта, и 
скажешь ему: Господь, Б-г ив-
рим, дал встретить Себя нам; и 
ныне, позволь нам пойти на три 
дня пути в пустыню и принести 
жертвы Господу, Б-гу нашему. 
и послушают они твоего голоса. Потому 
что ты скажешь им так (в ст. 16 פקד 
повторяется дважды), они послушают 
твоего голоса (поверят тебе), ибо (дав-
но) уже Яаковом и Йосефом им передан 
знак, что при их избавлении будут произ-
несены эти слова. Яаков (через Йосефа) 
сказал им: «И Б-г помянет יפקד פקד вас» 
[Берейшит 50:24]. Йосеф сказал им: «יפקד 
 .помянет вас Б-г» [там же 25] פקד

Б-г иврим.   дополнительная буква «йуд» 

פרק ג
ִיְׂשָרֵאל  ִזְקֵני  ְוָאַסְפָּת ֶאת  טז. ֵלְך 
ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ה’ ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתיֶכם 
ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֵאַלי  ִנְרָאה 
ְוַיֲעֹקב ֵלאמֹר ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם 

ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:
ְֹמֻיָחִדים  ִיְׂשָרֵאל:  ִזְקֵני  ֶאת 
ְזֵקִנים  ֹתאַֹמר  ְוִאם  ִליִשיָבה. 
ֶלֱאסוף  לו  ֶאְפָשר  ֵהיָאְך  ְסָתם, 

ְזֵקִנים ֶשל ִשִשים ִרבוא?:
ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  ַאֲעֶלה  ָוֹאַמר  יז. 
ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַרִים 
ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ְוָהֱאמִֹרי 

ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:
ַאָּתה  ּוָבאָת  ְלֹקֶלָך  ְוָׁשְמעּו  יח. 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ְוִזְקֵני 
ַוֲאַמְרֶּתם ֵאָליו ה’ ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרִּיים 
ִנְקָרה ָעֵלינּו ְוַעָּתה ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך 
ְוִנְזְּבָחה  ַּבִּמְדָּבר  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 

ַלה’ ֱאֹלֵהינּו:
ִֹמֵכיָון  ֵֹמֲאֵליֶהם,  ְלֹקֶלָך:  ְוָׁשְמעּו 
ִיְשְֹמעּו  ֶזה,  ָלשון  ָלֶהם  ֶשֹתאַֹמר 
ָֹמסּור  ֶזה  ִסיָֹמן  ֶשְכָבר  ְלקוֶלָך, 
ֶשְבָלשון  ּוִֹמיוֵסף,  ִֹמַיֲעֹקב  ְבָיָדם 
ָאַֹמר:  ַיֲעֹקב  ִנְגָאִלים:  ֵהם  ֶזה 
)בראשית נ כב( “ֵואֹלִהים ָפקוד 
ִיְפקוד ֶאְתֶכם”, יוֵסף ָאַֹמר ָלֶהם: 
ִיְפקוד  “ָפקוד  כה(  נ  )בראשית 

ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם”:
ֱאֹלֵהי ָהִעְבִרִּיים: יּו”ד ְיֵתָרה ֶרֶֹמז 
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(цифровое значение десяти) намекает 
на десять казней (старый комментарий 
Раши)
повстречал нас (дал нам встретить 
Себя). Означает случайную встречу. 
И подобно (этому) «и повстречал ויקר» 
[Бамидбар 23:4], «а я אקרה здесь» [там же 
15] - я буду встречен Им здесь. 

19. И Я знаю, что не даст вам 
царь Египта уйти, (если) не 
(принудить его к этому) крепкой 
рукой. 
(не позволит) вам царь Египта уйти. (Не 
позволит), если Я не дам ему узреть Мою 
крепкую руку, иначе говоря: до тех пор, 
пока Я не дам ему почувствовать на себе 
Мою крепкую руку, он не даст вам уйти. 

не даст לא יתן. (Как в Таргуме), не позво-
лит, не допустит, подобно «поэтому не 
дал тебе לא נתתיך» [Берейшит 20:6], «но 
не дал ему Б-г причинить мне зла» [там 
же 31:7]. И везде (это слово) означает: 
предоставить, дать (возможность или 
позволение). Некоторые истолковывают 
 и не потому, что его :(так) ולא ביד חזקה
рука крепка, (он не отпустит вас), ибо 
когда «простру Мою руку и поражу Еги-
пет и т. д.» [3: 20], (он вас отпустит). 
И (также в Таргуме) переведено: и не 
потому, что сила его велика. (Это тол-
кование) передано мне от имени рабби 
Яакова, сына рабби Менахема. 

20. И простру Я руку Мою, и 
поражу Египет всеми чудесами 
Моими, которые сотворю в его 
среде, а после того он отпустит 
вас. 
21. И дам милость этому народу 
в глазах египтян, и будет: уходя, 
не уйдете с пустыми руками. 

22. И спросит женщина у со-
седки своей и у живущей с ней 
в доме вещей серебряных, и 

ְלי’ ַֹמכות, ְבַרִש”ׁי ָיָשן: 
ְוֵכן:  ִֹמְקֶרה  ְלשון  ָעֵלינּו:  ִנְקָרה 
ֱאֹלִהים”,  “ַוִיָקר  )בֹמדבר כג ד( 
ֹכה”  ִאָקֶרה  “ְוָאֹנִכי  טו(  )שם 

ֶאֵהא ִנְקָרה ֵֹמִאתו ֲהלום:
יט. ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם 
ְּבָיד  ְולֹא  ַלֲהֹלְך  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 

ֲחָזָקה:
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֶאְתֶכם  ִיֵּתן  לֹא 
ַלֲהֹלְך: ִאם ֵאין ֲאִני ַֹמְרֶאה לו ָיִדי 
ֶשֵאין  עוד  ָכל  ְכלוַֹמר,  ַהֲחָזָקה, 
ֲאִני ֹמוִדיעו ָיִדי ַהֲחָזָקה, “לֹא ִיֵתן 

ֶאְתֶכם ַלֲהלוְך”:
ִיֵּתן: ]ְכַתְרגּוֹמו[ לֹא ִיְשבוק,  לֹא 
ֵכן  “ַעל  ו(  כ  )בראשית  ְכֹמו: 
“ְולֹא  ז(  לא  )שם  ְנַתִתיָך”,  לֹא 
ְוֻכָלן  ִעָמִדי”  ְלָהַרע  ֱאֹלִהים  ְנָתנו 
ְֹמָפְרִשים  ְוֵיש  ֵהם.  ְנִתיָנה  ְלשון 
ִבְשִביל  ְולֹא  ֲחָזָקה”  ְבָיד  “ְולֹא 
ֶשָידו ֲחָזָקה, ִכי ֵֹמָאז ֶאְשַלח ֶאת 
ְוגו’,  ִֹמְצַרִים  ֶאת  ְוִהֵכיִתי  ָיִדי 
ֳקָדם  ִֹמן  ְולֹא  אותו  ּוְֹמַתְרְגִֹמיָנן 
ַרִבי  ֶשל  ִֹמְשֹמו  ַתִקיף.  ְדֵחיֵלּה 

ַיֲעֹקב ְבַרִבי ְֹמַנֵחם ֶנֱאַֹמר ִלי:
ְוִהֵּכיִתי  ָיִדי  ֶאת  ְוָׁשַלְחִּתי  כ. 
ֲאֶׁשר  ִנְפְלֹאַתי  ְּבֹכל  ִמְצַרִים  ֶאת 
ְיַׁשַּלח  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ְּבִקְרּבֹו  ֶאֱעֶׂשה 

ֶאְתֶכם:
ַהֶּזה  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ְוָנַתִּתי  כא. 
ְּבֵעיֵני ִמְצָרִים ְוָהָיה ִּכי ֵתֵלכּון לֹא 

ֵתְלכּו ֵריָקם:
ִמְּׁשֶכְנָּתּה  ִאָּׁשה  ְוָׁשֲאָלה  כב. 
ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב 
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вещей золотых, и одежд, и воз-
ложите (это) на ваших сыновей 
и на ваших дочерей, и опусто-
шите Египет. 
и у живущей с ней в доме ומגרת  .ביתה 
(Означает:) у той, которая живет с ней 
в (одном) доме. 

опустошите ונצלתם. (Означает), как в 
Таргуме, «и опустошите», подобно «и 
опустошили וינצלו Египет» [12:36], «и 
сыны Исраэля сняли с себя ויתנצלו свои 
украшения» [33,6]. «Нун» является буквой 
корня. А Менахем относит это (слово) к 
классу (слов с начальной буквой) «цади» 
(т. е. находя здесь корень צל, а не נצל ), 
вместе с «ויצל и отнял Б-г скот вашего 
отца» [Берейшит 31:9] и «которое отнял 
-Б-г у нашего отца» [там же 16]. Одна הציל
ко это мнение ошибочно, так как если бы 
«нун», не являясь буквой корня, была от-
мечена знаком «хирик», то (глагол) стоял 
бы не в активной форме, а в пассивной 
(т. е. не «вы совершите определенное 
действие», а «на вас будет направлено 
определенное действие»). Подобно «и 
отторгнуты будете ונסחתם от земли» 
[Дварим 28:63], «и будете преданы ונתתם 
в руки врага» [Ваикра 26:25], «и будете 
поражены ונגפתם пред врагами вашими» 
[там же 17], «и расплавитесь ונתכתם в 
нем» [Йехезкель 22:21], «и говорите: Мы 
спасены נצלנו» [Ирмеяу 7:10]. (Во всех этих 
примерах глаголы стоят) в пассивной 
форме. Однако «нун» в глаголах, где она 
является начальной корневой буквой, 
выпадающей в некоторых формах - как, 
например, «нун» в נוגף, נושא, נותן , נושך - в 
активной форме отмечается знаком «ха-
таф» («шва»). Например: «и приведите ־ונ
 вашего отца» [Берейшит 45:19], «и שאתם
дайте им ונתתם землю Гилад» [Бамидбар 
32:29], «и обрезайте ונמלתם вашу крайнюю 
плоть» [Берейшит 17:11]. Поэтому я 
полагаю, что (буква «нун»), отмеченная 
знаком «хирик», является корневой, а имя 
существительное от того же корня - נצול, 
и это есть «тяжелая основа» (с «да-
геш»), подобно דבור, כיפור, למוד. В активной 
форме глагола (в действительном залоге 
первая буква корня отмечается знаком 
«хирик», подобно «ודברתם и скажите ска-
ле» [Бамидбар 20:8], «וכפרתם и искупите 
Дом» [Йехезкель 45:20], «ולמדתם и учите 
им ваших сыновей» [Дварим 11:19]. 

ְוַעל  ְּבֵניֶכם  ַעל  ְוַׂשְמֶּתם  ּוְׂשָמֹלת 
ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִים:

ֶשִהיא  ֵֹמאוָתּה  ֵּביָתּה:  ּוִמָּגַרת 
ָגָרה ִאָתּה ַבַבִית:

ּוְתרוִקנּון,  ְכַתְרגּוֹמו  ְוִנַּצְלֶּתם: 
ֶאת  “ַוְיַנְצלּו  לו(  יב  )שֹמות  ְוֵכן 
ִֹמְצַרִים”, )שֹמות לג ו( “ַוִיְתַנְצלּו 
ְוַהנּו”ן  ֶעְדָים”,  ֶאת  ִיְשָרֵאל  ְבֵני 
בו ְיסוד. ּוְֹמַנֵחם ִחְברו ְבַֹמְחֶבֶרת 
ָצִד”י ִעם )בראשית לא ט( “ַוַיֵצל 
ֲאִביֶכם”,  ִֹמְקֵנה  ֶאת  ֱא-ֹלִהים 
ֱא-ֹלִהים  ִהִציל  “ֲאֶשר  טז(  )שם 
ְדָבָריו,  ֵיָאְֹמנּו  ְולֹא  ֵֹמָאִבינּו”. 
ְיסוד  ַהנּו”ן  ָהְיָתה  לֹא  ִאם  ִכי 
ְתֵהא  לֹא  ְבִחיִר”ק,  ְנקּוָדה  ְוִהיא 
ֶאָלא  ּוְפַעְלֶתם,  ִבְלשון  ְֹמַשֶמֶשת 
)דברים  ְכֹמו:  ְוִנְפַעְלֶתם,  ִבְלשון 
כח סג( “ְוִנַֹּסְחֶתם ִֹמן ָהֲאָדָֹמה”, 
ְבַיד  “ְוִנַתֶתם  כה(  כו  )ויקרא 
ִלְפֵני  “ְוִנַגְפֶתם  יז(  )שם  אוֵיב”, 
כא(  כב  )יחזקאל  אוְיֵביֶכם”, 
“ְוִנַתְכֶתם ְבתוָכּה”, )ירֹמיהו ז י( 
“ַוֲאַֹמְרֶתם ִנַצְלנּו”, ְלשון ִנְפַעְלנּו. 
ְבֵתיָבה  ָבָאה  ֶשִהיא  נּו”ן  ְוָכל 
ְכנּו”ן  ִֹמֶמָנה  ְונוֶפֶלת  ִלְפָרִקים 
נוֵשְך,  נוֵתן,  נוֵשא,  נוֶגף,  ֶשל 
ּוְפַעְלֶתם  ְלשון  ְֹמַדֶבֶרת  ְכֶשִהיא 
ְכגון:  ַבֲחָטף,  ִבְשָו”א  ִתָנֵקד 
“ּוְנָשאֶתם  יט(  ֹמה  )בראשית 
כט(  לב  )בֹמדבר  ֲאִביֶכם”,  ֶאת 
“ּוְנַתֶתם ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִגְלָעד”, 
ֵאת  “ּוְנַֹמְלֶתם  יא(  יז  )בראשית 
ֲאִני אוֵֹמר  ָלֵכן  ָעְרַלְתֶכם”.  ְבַשר 
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Глава 4 
1. И отвечал Моше и сказал: 
«Но они не поверят мне и не 
послушают моего голоса, ибо 
скажут: „Себя не дал узреть 
тебе Г-сподь“». 
 2. И сказал ему Г-сподь: «Что 
это в твоей руке?» И сказал он: 
«Посох». 
что это в твоей руке. (מזה) написано 
слитно, (давая возможность) истолко-
вать (так:) от того, что в твоей руке, 
ты должен будешь принять кару, ибо ты 
заподозрил благочестивых. (Моше сказал: 
«они не поверят мне» и тем самым заслу-
жил наказание, которое было отложено 
до того момента, когда сам он как бы 
обнаружил недоверие. Спустя сорок лет 
Моше ударил скалу посохом вместо того, 
чтобы приказать ей словом, как ему было 
велено Превечным). А в прямом смысле 
(это вопрос), как если бы один сказал дру-
гому: «Верно ли, что пред тобой лежит 
камень?» Сказал ему: «Да». Сказал ему: 
«Я превращу его в дерево». 
3. И сказал Он: «Брось его на 
землю». И он бросил его на зем-
лю, и тот стал змеем, и бежал 
Моше от него. 
и стал змеем. Указал ему на то, что он 
злословил на Израиль, (говоря, что они не 
поверят), и (тем самым) прибег к (чуждо-
му ему) змеиному умению (см. Берейшит 
3:5) [Шмот раба 3]. 

ִֹמן  ְבִחיִר”ק  ַהְנקּוָדה  ֶשֹזאת 
ַהְיסוד ִהיא, ִויסוד ֵשם ָדָבר ִנצּול, 
ַהְכֵבִדים,  ַהְלשונות  ִֹמן  ְוהּוא 
ְכֹמו: ִדבּור, ִכפּור, ִלמּוד, ְכֶשְיַדֵבר 
ְבִחיִר”ק,  ִיָנֵקד  ּוִפַעְלֶתם  ִבְלשון 
“ְוִדַבְרֶתם  ח(  כ  )בֹמדבר  ְכֹמו: 
כ(  ֹמה  )יחזקאל  ַהֶֹּסַלע”,  ֶאל 
)דברים  ַהַבִית”,  ֶאת  “ְוִכַפְרֶתם 
ֶאת  אוָתם  “ְוִלַמְדֶתם  יט(  יא 

ְבֵניֶכם”:
פרק ד

לֹא  ְוֵהן  ַוּיֹאֶמר  מֶֹׁשה  ַוַּיַען  א. 
ִּכי  ְּבֹקִלי  ִיְׁשְמעּו  ְולֹא  ִלי  ַיֲאִמינּו 

יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה’:

ב. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה’ ]מזה[ ַמה ֶּזה 
ְבָיֶדָך ַוּיֹאֶמר ַמֶֹּטה:

ֵתיָבה  ִנְכָתב  ְלָכְך  ְבָיֶדָך:  ַמֶּזה 
ַאַחת, ִלְדרוש: ִֹמֶזה ֶשְבָיְדָך ַאָתה 
ִבְכֵשִרים.  ֶשָחַשְדָת  ִלְלקות,  ַחָיב 
ַלֲחֵברו:  ֶשאוֵֹמר  ְכָאָדם  ּוְפשּוטו, 
ֶאֶבן  ֶשְלָפֶניָך  ֶשזו  ַאָתה  ֹמוֶדה 
ִהיא. ָאַֹמר לו: ֵהן. ָאַֹמר לו: ֲהֵריִני 

עוֶשה אוָתּה ֵעץ:

ַאְרָצה  ַהְׁשִליֵכהּו  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ַוַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס 

מֶֹׁשה ִמָּפָניו:
ַוְיִהי ְלָנָחׁש: ָרַֹמז לו ֶשִֹּסֵפר ָלשון 
ְוָתַפש ֳאָֹמנּותו  ִיְשָרֵאל,  ָהַרע ַעל 

ֶשל ָנָחש:
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4. И сказал Г-сподь Моше: «Про-
тяни твою руку и ухвати его за 
хвост». И протянул он свою 
руку и схватил его, и стал тот 
посохом в его руке. 
и схвати его. Означает: хватать, удер-
живать. (Это слово) часто встречается 
в Писании. «И взяли ויחזיקו мужи его за 
руку» [Берейшит 19:16], «и схватит 
 то я хватал его» ,[Дварим 25:11] «והחזיקה
за бороду его» [Шмуэль I 17:35]. Везде, 
где глагол חזק требует после себя ב, он 
имеет значение אחז. (РАШИ подчеркивает 
равнозначность этих глаголов, чтобы 
объяснить, что Моше в точности со-
вершил то действие, которое ему велено 
было совершить: в повелении сказано ואחז 
а о совершенном действии сказано ויחזק). 
5. (Это) чтобы они поверили, 
что Себя дал зреть тебе Го-
сподь, Б-г их отцов, Б-г Авраа-
ма, Б-г Ицхака и Б-г Яакова. 
6. И сказал Господь ему еще: 
«Положи твою руку за пазуху». 
И положил он руку свою за па-
зуху, и вынул ее, и вот его рука 
(покрыта) проказой, как снегом. 
(покрыта) проказой, как снегом. (Место, 
пораженное) проказой, обычно белого цве-
та, (как сказано:) «А если пятно белое...» 
[Ваикра 13:4]. Также и этим знаком указал 
(ему на то), что он злословил, говоря: «не 
поверят мне» [4:1]. Поэтому Он покарал 
его проказой, как была покарана Мирьям 
за злословие [Шабат 97а]. 

7. И сказал Он: «Вновь положи 
твою руку за пазуху». И по-
ложил он вновь свою руку за 
пазуху себе, и вынул ее из-за 
своей пазухи, и вот она вновь 
как его тело. 
и вынул ее из своей пазухи, и вот она 
вновь как его тело. Из этого (делаешь 
вывод), что доброта (Превечного) про-
является быстрее, чем кара, ибо ранее (в 
предыдущем стихе) не было сказано «из-
за пазухи» (после «вынул», что означало 
бы «немедленно»)

ד. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְׁשַלח ָיְדָך 
ֶוֱאֹחז ִּבְזָנבֹו ַוִּיְׁשַלח ָידֹו ַוַּיֲחֶזק ּבֹו 

ַוְיִהי ְלַמֶֹּטה ְּבַכּפֹו:
הּוא,  ֲאִחיָזה  ְלשון  ּבֹו:  ַוַּיֲחֶזק 
)בראשית  ַבִמְקָרא:  ֵיש  ְוַהְרֵבה 
יט טז( “ַוַיֲחִזיקּו ָהֲאָנִשים ְבָידו”, 
“ְוֶהֱחִזיָקה  יא(  כה  )דברים 
לה(  יז  א  )שֹמואל  ִבְֹמֻבָשיו”, 
“ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנו”, ָכל ְלשון ִחזּוק 
ַהָדבּוק ְלֵבי”ת, ְלשון ֲאִחיָזה הּוא:

ֵאֶליָך  ִנְרָאה  ִּכי  ַיֲאִמינּו  ְלַמַען  ה. 
ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתם  ֱאֹלֵהי  ה’ 

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב:
ו. ַוּיֹאֶמר ה’ לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך 
ַוּיֹוִצָאּה  ְּבֵחיקֹו  ָידֹו  ַוָּיֵבא  ְּבֵחיֶקָך 

ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג:
ָצַרַעת  ֶדֶרְך  ַּכָּׁשֶלג:  ְמצַֹרַעת 
ִלְהיות ְלָבָנה: )ויקרא יג ד( “ִאם 
ְבאות  ַאף  ִהיא”.  ְלָבָנה  ַבֶהֶרת 
ִסֵפר,  ָהַרע  ֶשָלשון  לו  ָרַֹמז  ֶזה 
ַיֲאִֹמינּו  ְבָאְֹמרו: )פסוק א( “לֹא 
ִלי”, ְלִפיָכְך ִהְלָקהּו ְבָצַרַעת ְכֹמו 

ֶשָלְקָתה ִֹמְרָים ַעל ָלשון ָהַרע:
ֵחיֶקָך  ֶאל  ָיְדָך  ָהֵׁשב  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַוָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו 

ְוִהֵּנה ָׁשָבה ִּכְבָׂשרֹו:

ְוגֹו׳:  ָׁשָבה  ְוִהֵּנה  ֵמֵחיקֹו  ַוּיֹוִצָאּה 
ִֹמָכאן ֶשִמָדה טוָבה ְֹמַֹמֶהֶרת ָלֹבא 
ִֹמִמַדת ֻפְרָענּות, ֶשֲהֵרי ָבִראשוָנה 

לֹא ֶנֱאַֹמר: “ֵֹמֵחיקו”:
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8. И будет: Если не поверят тебе 
и не послушают голоса первого 
знака, то поверят голосу знака 
последнего. 
и поверят гласу последнего (т.е. второ-
го) знака. Как только скажешь им: «За 
вас я покаран, за то, что злословил вас», 
они поверят тебе, ибо они уже убедились 
в том, что замыслившие причинить им 
зло подвергаются наказанию телесными 
недугами, как, например, Паро и Авимелех 
из-за Сары. 

9. И будет: Если не поверят так-
же двум этим знакам и не послу-
шают голоса твоего, то возьми 
воды из реки и вылей (ее) на 
сушу; и станет вода, которую 
возьмешь из реки, и станет она 
кровью на суше. 

и станет вода... (В этом стихе) «станет, 
превратится» повторено дважды. Мне 
кажется, что, если бы было сказано: «и 
станет вода, которую возьмешь из реки, 
кровью на суше» (т. е. если «и станет» 
будет сказано один раз), можно было 
подумать, что (вода) превращается в 
кровь в его руке и, излившись на землю, 
остается в том же состоянии. Однако 
теперь (стих) указывает нам, что (вода) 
превращалась в кровь только на земле. 

10. И сказал Моше Г-споду: 
«Молю (Тебя), мой Господин! 
Я человек не речистый ни со 
вчерашнего, ни с третьего дня, 
ни с тех пор, как Ты говоришь с 
Твоим рабом, ибо тяжел на уста 
и тяжел на язык я». 
ни со вчерашнего... Это указывает нам 
на то, что на протяжении семи дней 
Святой, благословен Он, увещал Моше у 
терновника отправиться с миссией, (воз-

ָלְך  ַיֲאִמינּו  לֹא  ִאם  ְוָהָיה  ח. 
ָהִראׁשֹון  ָהֹאת  ְלֹקל  ִיְׁשְמעּו  ְולֹא 

ְוֶהֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון:
ָהַאֲחרֹון:  ָהֹאת  ְלֹקל  ְוֶהֱאִמינּו 
ִֹמֶשֹתאַֹמר ָלֶהם ִבְשִביְלֶכם ָלִקיִתי 
ָהַרע  ָלשון  ֲעֵליֶכם  ֶשִֹּסַפְרִתי  ַעל 
ְבָכְך,  ַלְמדּו  ֶשְכָבר  ְלָך,  ַיֲאִֹמינּו 
לוִקים  ָלֶהם  ְלָהַרע  ֶשַהִמְזַדְּוִגין 
ַוֲאִביֶֹמֶלְך  ַפְרֹעה  ְכגון:  ִבְנָגִעים, 

ִבְשִביל ָשָרה:
ט. ְוָהָיה ִאם לֹא ַיֲאִמינּו ַּגם ִלְׁשֵני 
ָהֹאתֹות ָהֵאֶּלה ְולֹא ִיְׁשְמעּון ְלֹקֶלָך 
ְוָׁשַפְכָּת  ַהְיֹאר  ִמֵּמיֵמי  ְוָלַקְחָּת 
ַהַּיָּבָׁשה ְוָהיּו ַהַּמִים ֲאֶׁשר ִּתַּקח ִמן 

ַהְיֹאר ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת:
ָרַֹמז  ַהְיֹאר:  ִמֵּמיֵמי  ְוָלַקְחָּת 
ִנְפָרע  ִראשוָנה  ֶשְבַֹמָכה  ָלֶהם 

ֵֹמֱאֹלהּוָתם:
ְשֵתי  ְוָהיּו  ְוָהיּו  ְוגֹו’:  ַהַּמִים  ְוָהיּו 
ְפָעִֹמים. ִנְרֶאה ְבֵעיַני ִאלּו ֶנֱאַֹמר: 
ְוָהיּו ַהַמִים ֲאֶשר ִתַקח ִֹמן ַהְיאור 
ֶשְבָידו  ֲאִני  שוֵֹמַע  ַבַיָבֶשת,  ְלָדם 
ְכֶשֵיְרדּו  וָאז  ְלָדם,  ֶנֱהָפִכים  ֵהם 
ַעְכָשו  ֲאָבל  ַבֲהָוָיָתן,  ִיְהיּו  ָלָאֶרץ 
ְֹמַלְמֵדנּו ֶשלֹא ִיְהיּו ָדם ַעד ֶשִיְהיּו 

ַבַיֶבֶשת:
י. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה’ ִּבי ֲאדָֹני לֹא 
ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ַּגם ִמְּתמֹול ַּגם 
ִמִּׁשְלֹׁשם ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְרָך ֶאל ַעְבֶּדָך 

ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי:

ֶשָכל  ָלַֹמְדנּו  ְוגֹו’:  ִמְּתמֹול  ַּגם 
ָברּוְך  ַהָקדוש  ָהָיה  ָיִֹמים  ִשְבָעה 
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ложенной Им на него). «Со вчерашнего 
дня», «с третьего дня», «с тех пор, как 
Ты заговорил» - это три (дня), и (еще) 
три распространительных (союза) גם, 
всего шесть (дней), а на седьмой день 
Моше сказал Ему еще: «пошли через 
того, кого посылаешь» [4, 13], пока Он 
не разгневался на него [4, 14], и (тогда 
Моше) принял на себя (миссию) [Ваикра 
раба 11; Седер олам 5]. И все это потому, 
что он не хотел величием превзойти сво-
его брата Аарона, который был старше 
его и был пророком, ибо сказано: «Я от-
крылся дому отца твоего, когда они были 
в Египте» [I Шмyэль 2, 27], (отец) - это 
Аарон. И также «и Я открылся им в земле 
Мицраим... и Я сказал им: Пусть каждый 
отбросит мерзости от глаз своих» [Йе-
хезкель 20,5-7] - это пророчество было 
дано Аарону [Танхума; Шемoт раба 3]. 
(Нигде не сказано о том, что Моше был 
пророком еще в Египте, но известно, что 
Аарон пророчествовал там. И, значит, 
13-й стих можно понять так: пошли через 
того, кого Ты обычно посылаешь, т. е. 
через Аарона). 

тяжел на уста. (Мой язык коснит, запи-
наясь) произносит слова с трудом. На 
французском языке balbus. 
11. И сказал Г-сподь ему: «Кто 
дал уста человеку? Или кто 
делает немым или глухим, или 
зрячим, или слепым? Ужели не 
Я, Г-сподь?
кто дал уста... Кто научил тебя говорить 
(т. е. что сказать), когда ты предстал 
пред судом Паро за египтянина, (убитого 
тобою)? 

или кто делает немым. Кто лишил Паро 
дара речи, чтобы он не настаивал на (ис-
полнении своего) приказа убить тебя? И 
кто сделал его слуг глухими, чтобы они 
не услышали его повеления относитель-
но тебя? А исполнителей приговора, 
которые должны были казнить тебя, 
кто сделал их слепыми, чтобы они не 
видели, как ты бежал с плахи и скрылся? 
[Танхума]. 

הּוא ְֹמַפֶתה ֶאת ֹמֶֹשה ַבְֹּסֶנה ֵליֵלְך 
ִבְשִליחּותו: ִֹמְתֹמול ִשְלשום, ֵֹמָאז 
ַדֶבְרָך ֲהֵרי ְשֹלָשה, ּוְשֹלָשה ַגִמין, 
ִרבּוִיין ֵהם, ֲהֵרי ִשָשה, ְוהּוא ָהָיה 
לו  ְכֶשָאַֹמר  ַהְשִביִעי  ַביום  עוֵֹמד 
זֹאת עוד: )להלן פסוק יג( “ְשַלח 
בו  ֶשָחָרה  ַעד  ִתְשָלח”,  ְבַיד  ָנא 
ָהָיה  ֶשלֹא  ֶזה,  ְוָכל  ָעָליו.  ְוִקֵבל 
ַאֲהרֹן  ַעל  ְגֻדָלה  ִלֹּטול  רוֶצה 
ְוָנִביא  ֵהיֶֹמנּו  ָגדול  ֶשָהָיה  ָאִחיו, 
ָהָיה ֶשֶנֱאַֹמר: )שֹמואל א ב כז( 
ָאִביָך  ֵבית  ֶאל  ִנְגֵליִתי  “ֲהִנְגֹלה 
ַאֲהרֹן,  הּוא  ְבִֹמְצַרִים”,  ִבְהיוָתם 
“ָוִאָּוַדע  ה(  כ  )ביחזקאל  ְוֵכן: 
)שם  ְוגו’”,  ִֹמְצַרִים  ְבֶאֶרץ  ָלֶהם 
ִשקּוֵצי  ִאיש  ֲאֵליֶהם  “ָואוַֹמר  ז( 
ְנבּוָאה,  ְואוָתּה  ַהְשִליכּו”,  ֵעיָניו 

ְלַאֲהרֹן ֶנֱאְֹמָרה:
ְֹמַדֵבר.  ֲאִני  ִבְכֵבדּות  ֶּפה:  ְּכַבד 

ּוִבְלשון ַלַע”ז בלב”א ]גֹמגֹמן[:
ֶּפה  ָׂשם  ִמי  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש 

אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאֹנִכי ה’:

ִמי ָׂשם ֶּפה ְוגֹו’: ִֹמי ִלֶמְדָך ְלַדֵבר 
ַעל  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ִנדון  ְכֶשָהִייָת 

ַהִמְצִרי?:
ָעָשה  ִֹמי  ִאֵּלם:  ָיׂשּום  ִמי  אֹו 
ִנְתַאֵמץ  ֶשלֹא  ִאֵלם  ַפְרֹעה 
ְֹמָשְרָתיו  ְוֶאת  ֲהִריָגְתָך,  ְבִֹמְצַות 
ְבַצּוותו  ָשְֹמעּו  ֶשלֹא  ֵחְרִשים, 
ָעֶליָך? ְוָלִאְסַפְקָלטוִרין ַההוְרִגים, 
ָראּו  ֶשלֹא  ִעְוִרים,  ֲעָשָאם  ִֹמי 

ְכֶשָבַרְחָת ִֹמן ַהִביָֹמה ְוִנְֹמַלְטָת?:
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ужели не Я. (Ужели не Я), Чье Имя 
Г-сподь, совершил все это. 

12. А теперь иди, и Я буду с 
твоими устами и укажу тебе, что 
тебе говорить». 
13. И сказал он: «Молю (Тебя), 
мой Господин! Пошли через 
кого посылаешь (или: через 
кого бы ни послал)». 
через кого посылаешь. С тем, кого Ты 
обычно посылаешь. А это есть Аарон. 
Другое объяснение: через другого, кого 
пожелаешь послать. Ведь не мне суж-
дено ввести их в Страну (Исраэля и не 
мне суждено) принести им избавление в 
грядущем. У Тебя есть много посланцев. 

14. И воспылал гнев Г-сподень 
на Моше и сказал Он: «Ведь 
Аарон, твой брат, леви; знаю, 
что говорить будет он, и также 
вот он выйдет тебе навстречу, 
и увидит тебя, и возрадуется в 
сердце своем». 
и воспылал гнев. Рабби Йеошуа бен Кор-
ха говорит: «Везде в Торе „воспылавший 
гнев“ оставляет след (это есть кара 
за то, чем гнев вызван, однако здесь) не 
говорится об (оставленном) следе и мы 
не находим кары, последовавшей за этим 
гневом». Сказал ему рабби Йосе: «Также 
и здесь говорится о последствии» (кото-
рое заключается в следующем:) 

ведь Аарон, твой брат, леви. (Аарон) 
должен был стать леви, но не коэном. 
И Мною было назначено, что (династия) 
священнослужителей произойдет от 
тебя. Отныне будет иначе: он станет 
священнослужителем, а ты будешь леви, 
как сказано: «(Что же до) Моше, человека 
Б-жьего, - его сыновья названы среди ко-
лена Леви» [Хроника I 23:14] [3вaxим 102а]. 

ֲהלֹא ָאֹנִכי: ֶשְשִֹמי ה’ ָעִשיִתי ָכל 
זֹאת:

ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאֹנִכי  ֵלְך  ְוַעָּתה  יב. 
ִּפיָך ְוהֹוֵריִתיָך ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר:

יג. ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד 
ִּתְׁשָלח:

ְּבַיד ִּתְׁשָלח: ְבַיד ִֹמי ֶשַאָתה ָרִגיל 
ַאֵחר:  ָדָבר  ַאֲהרֹן.  ְוהּוא  ִלְשלוַח 
ְבַיד ַאֵחר ֶשִתְרֶצה ִלְשלוַח, ֶשֵאין 
ְוִלְהיות  ָלָאֶרץ  ְלַהְכִניָסם  סוִפי 
ְשלּוִחים  ְלָך  ֵיש  ְלָעִתיד  גוֲאָלם 

ַהְרֵבה:
ַוּיֹאֶמר  ְּבמֶֹׁשה  ה’  ַאף  ַוִּיַחר  יד. 
ֲהלֹא ַאֲהרֹן ָאִחיָך ַהֵּלִוי ָיַדְעִּתי ִּכי 
ַדֵּבר ְיַדֵּבר הּוא ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא 

ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו:

ָקְרָחה  ֶבן  ְיהוֻשַע  ַרִבי  ַאף:  ַוִּיַחר 
ֶשַבתוָרה  ַאף  ֲחרון  ָכל  אוֵֹמר: 
ֶנֱאַֹמר בו רוֶשם, ְוֶזה לֹא ֶנֱאַֹמר בו 
רוֶשם, ְולֹא ָֹמִצינּו ֶשָבא עוֶנש ַעל 
ְיֵדי אותו ָחרון. ָאַֹמר לו ַרִבי יוֵסי: 
“ֲהלֹא  רוֶשם:  בו  ֶנֱאַֹמר  ְבזו  ַאף 
ָעִתיד  ֶשָהָיה  ַהֵלִוי”,  ָאִחיָך  ַאֲהרֹן 
ְוַהְכֻהָנה  ֹכֵהן,  ְולֹא  ֵלִוי  ִלְהיות 
ָהִייִתי אוֵֹמר ָלֵצאת ִֹמְמָך, ֵֹמַעָתה 
ִיְהֶיה  הּוא  ֶאָלא  ֵכן,  ִיְהֶיה  לֹא 
)דברי  ֶשֶנֱאַֹמר:  ֵלִוי,  ְוַאָתה  ֹכֵהן 
ִאיש  “ּוֹמֶֹשה  כג כד(  א’  היֹמים 
ֵשֶבט  ַעל  ִיָקְראּו  ָבָניו  ָהֱאֹלִהים, 

ַהֵלִוי”:
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вот он выйдет тебе навстречу. Когда ты 
пойдешь в Мицраим, (ибо только идущему 
можно выйти навстречу). 

и увидит тебя, и возрадуется в сердце 
своем. Не так, как ты думаешь, что он 
будет недоволен тобою (из-за) обрета-
емого тобою величия. И там (за это) 
Аарон удостоился носить нагрудное 
украшение (судный наперсник) на сердце 
(см. 28, 29) [Шабат 139а; Танхума]. 
15. И будешь говорить ему, и 
вложишь речи в его уста, а Я 
буду с твоими устами и с его 
устами и укажу вам, что вам 
делать. 
16. И он будет говорить за тебя 
к народу, и будет: он будет тебе 
устами, а ты будешь ему пове-
лителем. 
и он будет говорить за тебя. Ради тебя 
בשבילך)  = -он будет говорить с на (לך 
родом. И это служит доказательством 
(того, что) везде לך, לי, לו, לכם, להם после 
глагола דבר означает על, относительно, 
ради, за. 

будет тебе устами. (Как бы) посредником, 
(через него ты будешь говорить), ибо ты 
тяжел устами. 
повелителем. (Означает:) старшим, 
облеченным властью (т. е. ты будешь 
указывать ему, что говорить). 
17. И этот посох возьми в твою 
руку, (посох), которым ты бу-
дешь творить знамения.

ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך: ְכֶשֵתֵלְך 
ְלִֹמְצַרִים:

ְכֶשַאָתה  לֹא  ְּבִלּבֹו:  ְוָׂשַמח  ְוָרֲאָך 
ָסבּור ֶשְיֵהא ַֹמְקִפיד ָעֶליָך ֶשַאָתה 
ַאֲהרֹן  ָזָכה  ּוִֹמָשם  ִלְגֻדָלה,  עוֶלה 

ַלֲעִדי ַהֹחֶשן ַהָנתּון ַעל ַהֵלב:
ֶאת  ְוַׂשְמָּת  ֵאָליו  ְוִדַּבְרָּת  טו. 
ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאֹנִכי  ְּבִפיו  ַהְּדָבִרים 
ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ִּפיהּו  ְוִעם  ִּפיָך 

ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:
טז. ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה 
ִּתְהֶיה  ְוַאָּתה  ְלֶפה  ְּלָך  ִיְהֶיה  הּוא 

ּלֹו ֵלאֹלִהים:
ְוִדֶּבר הּוא ְלָך: ִבְשִביְלָך ְיַדֵבר ֶאל 
ְוִלי  ְלָך  ָכל  ַעל  יוִכיַח  ְוֶזה  ָהָעם. 
ְולו ְוָלֶכם ְוָלֶהם ַהְֹּסֹמּוִכים ַלִדבּור, 

ֶשֻכָלם ְלשון “ַעל” ֵהם:
ְלִפי  ְלֵֹמִליץ,  ְלֶפה:  ְּלָך  ִיְהֶיה 

ֶשַאָתה ְכַבד ֶפה:
ֵלאֹלִהים: ְלַרב ּוְלַשר:

ְּבָיֶדָך  ִּתַּקח  ַהֶּזה  ַהַּמֶֹּטה  ְוֶאת  יז. 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:
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Вступление
В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, что праведни-
ком, «цадик», называется тот, 
в ком добро его Б-жественной 
души побеждает зло его жи-
вотной души, вплоть до пол-
ного изгнания зла из его души. 
Злодеем, «раша», называется 
тот, в ком зло его животной 
души преобладает над добром 
его Б-жественной души, и при-
водит человека к практическому 
совершению греха в действии, в 
речи и в мысли. 
В двенадцатой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе духовную сту-
пень человека, называемую «бей-
нони», «средний». Разумеется, 
это ступень между праведником 
и грешником, но что она пред-
ставляет собой? Поскольку это 
не ступень грешника, «раша», 
следовательно обязательно в 
практических действиях, в мыс-
лях и в речи всегда Б-жественная 
душа превалирует над животной 
душой, и она не дает ей властво-

 Средний же тот, в ком зло никогда не усиливается настолько, 
чтобы захватить малый город и, облекаясь в тело, привести к греху. 
А именно: три одеяния животной души — мысль, речь и действие со 
стороны «клипа» — никогда не берут в нем верх над Божественной ду-
шой так, чтобы они могли облечься в тело, мозг и органы речи и во все 
остальные 248 членов, привести их к греху и осквернить их, сохрани Б-г. 
В тело облекаются только три одеяния Б-жественной души — мысль, речь 
и действие в сфере 613 заповедей Торы. Средний никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не совершит. Он не называется грешником 
в течение всей его жизни даже на час, даже на минуту.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

вать ни над какой частью тела, 
даже на миг, будь то: дурная 
мысль, слово и конечно посту-
пок. Таким образом, в «бейнони», 
только одеяния Б-жественной 
души: мысль, речь и действия, 
обладают властью над телом 
человека, чтобы все его мысли и 
речи были направлены на изуче-
ние Торы и претворение в жизнь 
Б-жественных заповедей. Одна-
ко, в отношении внутренних сил 
души: сил интеллекта и эмоций 
- у Б-жественной души нет пре-
восходства над животной душой. 
Это означает, что животная 
душа у «бейнони» все еще тя-
нется к наслаждениям этого 
мира, но Б-жественная душа по-
стоянно пресекает ее и не дает 
этим вожделениям воплотиться 
в конкретных действиях.
ְוַהֵּבינֹוִני, הּוא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין ָהַרע 
ָהִעיר  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ָּכְך  ָּכל  ּגֹוֵבר 

ְקַטָּנה 
Средний же тот, в ком зло ни-
когда не усиливается настолько, 
чтобы захватить малый город

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12
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действия».
ְלַהֲחִטיָאם ּוְלַטְּמָאם ַחס ְוָׁשלֹום, 
привести их к греху и осквернить 
их, сохрани Б-г.
И тогда такой человек станет 
называться «раша» - злодей, 
грешник.
ַרק ְׁשֹלָׁשה ְלבּוֵׁשי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 

ֵהם ְלַבָּדם ִמְתַלְּבִׁשים ַּבּגּוף, 
В тело облекаются только три 
одеяния Б-жественной души
Здесь мы видим, как с одной сто-
роны, Алтер Ребе подчеркивает, 
что одеяния животной души 
никогда не будут властвовать 
над телом «бейнони», а с другой 
- что всегда будут властвовать 
одеяния Б-жественной души.
ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 

ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, 
которые есть - мысль, речь 
и действие в сфере 613 [«Та-
РьЙаГ»] заповедей Торы.
Только лишь Б-жественная душа 
властвует в мозгу, в устах и в 
остальных частях тела челове-
ка и они служат ей только для 
дел святости.
ְולֹא  ִמָּיָמיו,  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ְולֹא 

ַיֲעבֹור ְלעֹוָלם, 
Средний никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не 
совершит.
На эти слова Алтер Ребе, что 
«бейнони» - это тот, кто никог-
да не совершал греха, существу-
ет известный вопрос: ведь если 
еврей, Б-же упаси!, оступиться 
в жизни и совершит проступок, 
но затем полностью раскается 
в этом и вернется всем сердцем 
к Б-гу - ведь, как это видно из гл. 

Тело, называется «малым горо-
дом», «ир ктана», за обладание 
которым ведется война между 
Б-жественной душой и животной.

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף ְלִהֲחִטיאֹו; 
и, облекаясь в тело, привести 
к греху. 
У «бейнони» зло животной души 
никогда не усиливается в нем 
настолько, чтобы привести его 
к реальному греху.
ֶנֶפׁש  ְלבּוֵׁשי  ֶׁשְּׁשֹלָׁשה  ִּדַהְינּו, 
ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם  ַהְּבֵהִמית, 

ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשִּמַּצד ַהְּקִליָּפה 
А именно: три одеяния животной 
души - мысль, речь и действие со 
стороны «клипа» 
Как уже объяснялось, все запре-
щенные Торой мысли, речи и 
действия получают свою жизнен-
ность от оболочки зла «клипа» и 
изнанки святости «ситра ахра». 
Все это - три одеяния животной 
души.
ֵאין ּגֹוְבִרים ּבֹו ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית 

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף ַּבּמֹוַח 
никогда не берут в нем верх над 
Б-жественной душой так, чтобы 
они могли облечься в тело, в мозг
Мозг - это «одеяние мысли» жи-
вотной души.

ּוַבֶּפה 
и органы речи
Буквально «уста», «пэ» - это 
«одеяние речи» животной души.

ּוִבְׁשָאר ְרָמ”ח ֵאָבִרים, 
и во все остальные 248 [«Ра-
МаХ»] членов,
Это все органы и части тела 
человека, которые используют-
ся для запрещенных Торой дей-
ствий, они являются «одеяниями 
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14, тот, кто когда-либо совер-
шил грех, тем не менее может 
стать даже праведником, и уж 
тем более «бейнони», средним? 
Поэтому, замечает Любавичский 
Ребе Шлита, слова Алтер Ребе 
«средний никогда в своей жизни 
не совершил греха», не нужно 
понимать буквально. Сказанное 
в этом случае означает, что 
человек достиг такого состоя-
ния души, что совершение греха 
для него невозможно и прошлое 
не имеет к нему никакого от-
ношения.
Так же и утверждение, что «бей-
нони» никогда не совершит грех 
и в будущем, не должно пони-
маться буквально, ибо всегда у 
него остается свобода выбора. 
Этими словами Алтер Ребе 
характеризует духовное со-
стояние «бейнони» при котором 
невозможно, чтобы у него было 

хоть какое-либо отношение к 
греху, хоть когда бы то ни было.

“ָרָׁשע”  ֵׁשם  ָעָליו  ִנְקָרא  ְולֹא 
ְוֶרַגע ֶאָחד ָּכל  ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת 

ָיָמיו.
Он не называется грешником в 
течение всей его жизни даже на 
час, даже на минуту.
Как уже объяснялось, понятие 
«раша» относится к человеку, 
который совершает грех в мыс-
лях, в речи или действии. Одна-
ко «бейнони», по определению, 
никак не может быть связан с 
грехом, иначе ведь он будет на-
зываться «раша». Но, почему же, 
в таком случае, он называется 
только «бейнони», но не «цадик», 
«праведник»?

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

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

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

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

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ִּביׁשּוָעִתי: 
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Долголетием насыщу его и явлю 
ему спасение Мое».

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

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

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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ÏСАËОÌ 93
(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 
могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.

ÏСАËОÌ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? 
(6) Вдову и пришельца казнить, 
сирот убивать? (7) Говорить: «Не 
видит Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы поум-
неете, глупцы? (9) Тот, Кто создал 
[человеку] ухо, разве не слышит? 
Или Тот, Кто глаз образовал, раз-
ве не видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит [вас]? 
Тот, Кто учит человека знанию, 
- (11) Б-г знает мысли человека, 
ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставляешь 
Ты, Б-г, и Закону Своему обуча-
ешь, (13) чтобы дать ему покой в 
дни бедствия, доколе выроется 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ְיהָוה עֹז ִהְתַאָּזר ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל 
ִּתּמֹוט: )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז ֵמעֹוָלם 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה ָנְׂשאּו 
ָּדְכָים:  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות 
ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים  ִמֹּקלֹות  )ד( 
ִמְׁשְּבֵרי ָים ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה: )ה( 
ַנֲאָוה  ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 

ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
)א( ֵאל ְנָקמֹות ְיהָוה ֵאל ְנָקמֹות 
הֹוִפיַע: )ב( ִהָּנֵׂשא ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ 
ַעד  )ג(  ֵּגִאים:  ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב 
ָמַתי  ַעד  ְיהָוה  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: )ד( 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו  ָעָתק 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו: )ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא 
ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ָיִבין  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח( 
ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם  ִיְׁשָמע  ֲהלֹא 
ַיִּביט: )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים ֲהלֹא יֹוִכיַח 
ְיהָוה  )יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע 
ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָהֶבל: 
ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג( 
ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא 
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злодею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо 
к правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против зло-
деев? Кто станет за меня против 
творящих кривду? (17) Если бы не 
Б-г был мне в помощь, душа моя 
поселилась бы вскоре в могиле. 
(18) Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, утеше-
ния Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою трон 
губителей, возводящих насилие 
в закон, (21) ополчающихся на 
душу праведника, кровь невин-
ную обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный мой - 
твердыня убежища моего. (23) Он 
обратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит их, 
истребит их Б-г Всесильный наш.

ÏСАËОÌ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 

ִיֹֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא ַיֲעזֹב: 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי  )טו( 
ִמי  )טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִיְתַיֵּצב  ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום 
ִלי ִעם ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יז( לּוֵלי ְיהָוה 
דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט  ִּלי  ֶעְזָרָתה 
ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח(  ַנְפִׁשי: 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך  ַרְגִלי 
ַּתְנחּוֶמיָך  ְּבִקְרִּבי  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך  )כ(  ַנְפִׁשי:  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֹחק:  ֲעֵלי  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות  ִּכֵּסא 
ְוָדם  ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי 
ַמְחִסי:  ְלצּור  ֵואֹלַהי  ְלִמְׂשָּגב  ִלי 
אֹוָנם  ֶאת  ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ּוְבָרָעָתם ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ְּבתֹוָדה ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו: )ג( ִּכי 
ֵאל ָּגדֹול ְיהָוה ּוֶמֶלְך ָּגדֹול ַעל ָּכל 
ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד(  ֱאֹלִהים: 
)ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת  ָאֶרץ 
ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעָׂשהּו ְוַיֶּבֶׁשת 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְוִנְכָרָעה ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָוה ֹעֵׂשנּו: 
ַעם  ַוֲאַנְחנּו  ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז( 
ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו 
ִתְׁשָמעּו: )ח( ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם 
ִּכְמִריָבה ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( 
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Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: “Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих”. (11) Пото-
му поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

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

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם ְּבָחנּוִני ַּגם 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֵלָבב  ֹּתֵעי  ָוֹאַמר ַעם  ָאקּוט ְּבדֹור 
)יא(  ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם 
ְיֹבאּון  ִאם  ְבַאִּפי  ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר 

ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 9
1. Как изготовляется начельник? Делает золотую пластину шириной в 
два пальца и огибает от уха до уха, пишет на нём в две строки: «Свято 
Г-споду» — «свято» наверху, «Г-споду» внизу; если написал на нём в 
одну строку — годится, и иногда на нём писали в одну строку.

2. Буквы выступали впереди него. (Каким образом?) вырезает буквы 
сзади, и он слеплял его на воске, пока они не начинали выступать. 
Его дырявили с двух краёв, нить из синеты внизу него заходила от от-
верстия к отверстию, чтобы привязать её фитилём напротив затылка.

3. Весь хитон цвета синеты со сложенными в двенадцать раз нитями, 
его устье соткано вначале, у него нет рукава, но он разделяется на две 
полы от конца горла до низа подобно всем хитонам и соединяется толь-
ко напротив горла. Тот, кто рвёт устье хитона, подвергается бичеванию, 
как сказано: «Не будет порвано» (Шмот 28:32). Тот же закон касается 
всех священнических одежд, которые рвут для уничтожения — такого 
человека подвергают бичеванию.

4. Приносит синету, пурпур, червленицу всякого вида из троих, сплетён-
ных ввосьмеро, поскольку сказано о его низе: «сплетённый» (там же 
39:24), получается, что нитей низа двадцать четыре, и из них делают 
гранаты, которые не открывали своего устья, и их вешали на хитон. 
Приносит семьдесят два колокольчика с семидесяти двумя язычками, 
всё из золота, вешает на него тридцать шесть на одну полу, а тридцать 
шесть на другую полу — и колокольчик с язычком висит между обо-
ими, которых называют «звонок», пока с двух сторон на его полах не 
поставят колокольчик, гранат, колокольчик и гранат.

5. Золото, сотканное в эфоде и нагруднике, о котором сказано в Торе, 
изготовлялось таким способом: берёт одну нить из чистого золота, и 
кладёт её с шестью нитями синеты, складывает одновременно семь 
нитей. То же самое он делает с золотой нитью, скрепляя её с шестью 
пурпурными, одну нить с шестью червленицами, одну нить с шестью 
льняными, получается четыре золотые нити и получается, что всего 
нитей двадцать восемь, как сказано: «И расстелют золотые сосуды 
и т.д., чтобы сделать внутри синеты и внутри пурпура, и внутри черв-
леной нити, и внутри виссона» (там же), что учит о сложенной внутри 
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них золотой нити.

6. Каким образом изготовляет нагрудник? Ткёт одежду работой парчев-
ника из золота, синеты, пурпура, червлёной нити и льна на двадцать 
восемь нитей, как об этом уже объяснялось, его длина локоть, шири-
на пядь, сложена вдвое — выходит пядь на пядь в квадрате, в нём 
устанавливает четыре ряда камней, о которых растолковано в Торе. 
Каждый камень квадратный и погружён в золотую оправу, окружённую 
снизу и с четырёх сторон.

7. Вырезает на камнях имена колен в порядке их рождения, и выхо-
дит: пишет на рубине «Реувен»; на яшме «Биньямин». Пишет сначала 
сверху от надписи «Реувен» — «Авраам», «Ицхак» и «Яков»; и пишет 
внизу от надписи «Биньямин» — «Колена Б-жьи», чтобы там находи-
лись все буквы.

8. Делает на четырёх углах нагрудника четыре золотых кольца, встав-
ляет в два верхних кольца, на которых висит нагрудник, два золотых 
пояса, называемые цепями, и вставляет в два нижних кольца напротив 
сосков две нити синеты.

9. Ширина эфода по ширине спины человека от плеча до плеча; его 
длина напротив плечевой части руки сзади до его ног. У него есть напо-
добие двух выходящих из него рук в одну и другую стороны, которыми 
опоясывают его и они называются поясом эфода; всё соткано золотом, 
синетой, пурпуром, червленицей и виссоном на двадцати восьми нитях 
подобно изготовлению нагрудника. Вырезает на нём два плеча, чтобы 
они были на двух плечах священника, устанавливает на каждом плече 
квадратный камень оникса, опущенный в золотую оправу, и на двух 
камнях гравирует имена колен: шесть на одном камне и шесть на другом 
камне по рождению их и пишут имя Йосиф «Йеосэф» — выходит, что в 
данном камне есть двадцать пять букв, и на другом камне — двадцать 
пять букв. Они были написаны таким способом: Камень, на котором 
написано «Реувен», расположен на правом плече; камень, на котором 
написано «Шимон», расположен на левом плече. Делает на каждом 
плече два кольца: один сверху на вершине плеча, а один снизу сверху 
от пояса, вставляет два тканных золотых пояса в два кольца наверху, 
которые называются цепями.

10. А затем вносит края нитей нагрудника в кольца наверху в плечи 
эфода, и вносит две нити фитиля синеты в полу нагрудника в два 
кольца наверху от пояса эфода. Спускают цепь, которая в кольцах плеч 
эфода до верхних колец нагрудника, чтобы они прилипли друг к другу 
и не сдвинулся с эфода, и любой, кто сдвигает с эфода и разбирает их 
соединение, нанося этим порчу, подвергается бичеванию.



ЧетвергМишнэ тора 143

11. Выходит, когда одевает эфод с нагрудником, нагрудник будет ровно 
на уровне сердца, а эфод сзади него, пояс эфода привязан к сердцу под 
нагрудником. Два плеча эфода на двух его плечах. Два золотых ремня 
спускаются с плеч эфода с двух сторон до колец нагрудника; две нити 
синеты застёгнуты под плечевой частью его рук от двух нижних колец 
нагрудника до двух нижних колец плеч эфода, которые располагаются 
выше пояса.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава шестая
Мишна вторая

ְּכגֹון  ְפסּולֹות,  אֹו  ֶׁשַּבּתֹוָרה,  )ז(  ָהֲעָריֹות  ִמָּכל  ַאַחת  ַעל  ַהָּבא  ְוֵכן 
ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה 
ִּביָאה  ֵּבין  ָחַלק  ְולֹא  ְּפָסָלּה.  ּוְלָנִתין,  ְלַמְמֵזר  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ְלִיְׂשָרֵאל, 

ְלִביָאה:
И также если некто вступил в физическую близость с арайот Торы 
(девушка, связь с которой Тора запрещает запретом эрвы), или с 
негодной, например, вдовой для первосвященника, разведенной 
или халуцей (невесткой после халицы) для простого коена (свя-
щенника), мамзерет или нетиной для исраэля, обычной еврейка 
для мамзера или нетинея, - сделал непригодной. И не разделяют 
между близостью и близостью.

Объяснение мишны второй
    И также если некто вступил в физическую близость с арайот Торы - с 
одним из способов (по ошибке, принудительно, умышленно, по жела-
нию ли…), перечисленных в предыдущей мишне - или с негодной, - то 
есть подпадающей для него под запрет (лав):- например - вдовой для 
первосвященника, разведенной или халуцей (невесткой после халицы) 
для простого коена (священника), мамзерет или нетиной для исраэля, 
обычной еврейкой для мамзера или нетинея - например, первосвя-
щенник вступил в интимную близость со вдовой (что ему запрещено), 
или простой священник вступил в интимную связь с разведенной 
женщиной или с той, которая совершила халицу (что юридически 
приравнивается к разводу), или мамзер вступил в интимную связь с 
обычной еврейкой, или нетин вступил в интимную связь, или наобо-
рот, - сделал непригодной такую денщину для брака со священником 
по причине позора или разврата; если же она дочь священника, то 
ей запрещенно есть что либо из святых вещей (приношения в доме 
отца её). Однако «мамзерет и нетина» и так запрещены священникам, 
следовательно, мишна использует этот оборот лишь для того, чтобы 
показать, что еврей, вступивший в интимную связь с мамзерет или не-
тиной, подлежит наказанию малкот (39 ударов палками) за нарушение 
запрета араа, как будто полностью совершил акт. Есть версии мишны, 
которые не приводят эти слова «мамзерет и нетина для исраэля». Как 
уже объяснялось (глава 2, мишна 4), нетинеяим называют потомков 
жителей города Гимайон, обращенных в иудаизм во времена Иошуа 
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бен Нуна, он же запретил обычным евреям браки с нетинеями, а статус 
мамзер разъяснялся выше (глава 4, мишна 13) - И не разделяют между 
близостью и близостью - подобно тому, как объяснялось в предыдущей 
мишне.

Мишна третья

לֹא  ָהֵארּוִסין  ִמן  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה 
אֹו  ִנְתַאְרְמלּו  ַמְכִׁשיִרין.  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַבְּתרּוָמה.  יֹאְכלּו 

ִנְתָּגְרׁשּו, ִמן ַהִּנּׂשּוִאין ְּפסּולֹות, ִמן ָהֵארּוִסין ְּכֵׁשרֹות:
Вдова для первосвященника, разведенная или халуца ( невестка 
после халицы) для простого коена (священника) с момента по-
молвки - не едят труму. Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают. 
Овдовели или развелись: после брака - негодны, после помолвки 
- годны.

Объяснение мишны третьей
    Вдова для первосвященника, разведенная или халуца ( невестка 
после халицы) для простого коена (священника) с момента помолвки 
- первосвященник заключил юридический брак (кидушин, без близо-
сти, которая бы его закрепила) со вдовой, или простой священник 
заключил юридический брак (кидушин, без близости, которая бы его 
закрепила) с разведенной женщиной или с халуцой, то есть речь идет 
о том времени, когда эти пары лишь обручились, но но не заключили 
еще полноценный брак- не едят труму - с этого момента запрещено 
им есть труму в доме отца, если они дочери священников, поскольку 
заключили запрещенные им юридические браки (каковым считается 
помолвка), и ожидают запрещенной близости. Раби Элиэзер и раби 
Шимон разрешают таким дочерям священника есть труму, поскольку-
этот запрет распространяется на них лишь после фактического брака 
(собственно брака), запретная близость делает женщину халалой 
(опозоренной). Закон установлен в соответствии с мнением первого 
законодателя, то есть запрет на труму для них начинает действовать 
с момента запрещенной помолвки (ирусин), поскольку они ожидают 
запрещенной близости (Рамбам «Законы Трумот» глава 7, 21). - Овдо-
вели или развелись , то есть разошлись с этими священниками, после 
брака - негодны - поскольку получили статус халалот (опозоренные) от 
запрещенной близости- от помолвки - годны, так как близости еще не 
было, они еще не опозорены. Этот закон установлен в соответствии с 
учетом всех мнений, поскольку даже первый законодатель запрещает 
есть труму после ирусин лишь по причине ожидания запрещенной 
близости, однако если они расстались, то эта причина отпадает, и все 
согласны с тем, что можно им есть труму.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Продолжение)

 Молитва прошла самым заурядным образом, а ребе Меир не 
произвел на хасидов никакого впечатления. Невысокого роста, щуплый, 
очень скромно одетый, он казался одним из обыкновенных прихожан 
синагоги. Впрочем, Ошер и Шая давно знали, что не стоит обращать 
внимание на внешность ребе, они с нетерпением ждали продолжения 
субботы.
 После окончания молитвы все проходили мимо ребе Меира, же-
лая ему приятной субботы. Ошер благоговейно произнес «гут шабес» и 
протянул ребе руку. Тот скользнул по ней пальцами, почти равнодушно 
ответил на приветствие и перевел глаза на следующего человека в 
длинной очереди. Следующим стоял Шая, однако и с ним ребе обо-
шелся подобным образом.
 Отойдя в сторону, хасиды недоуменно переглянулись, но решили 
пока не делать выводов. Суббота только начиналась.
 - О! - раздался громкий возглас габая. - А я вас ищу! Вы уже по-
здоровались с ребе?
 - Да, - ответил за двоих Шая.
 - Тогда идемте, я познакомлю вас с хозяевами, у которых вы 
будете на трех субботних трапезах.
 Хасид, пригласивший Ошера, оказался громкоголосым, слово-
охотливым малым лет тридцати. Он был балагулой и разговаривал с 
людьми так же, как обращался к своим лошадям. Зычно провозгласив 
кидуш, он выпил залпом огромный кубок, быстро омыл руки и, отрезав 
всем по кусочку халы, принялся за еду. Во время трапезы он не замол-
кал ни на минуту. Рассказы о чудесных деяниях ребе Меира сыпались 
из его рта вперемешку с крошками. Быстро насытившись, он откинулся 
на спинку стула и принялся долго и путано разбирать одну из тем не-
дельной главы Торы.
 Ошер был страшно голоден, ведь ели они только утром, после 
молитвы. Позавтракали второпях, стараясь выехать как можно раньше, 
а из-за метели обед пришлось отложить. С трудом дождавшись начала 
трапезы, он проглотил свой кусочек хлеба и потянулся за вторым, как 
вдруг заметил, что хозяин забыл нарезать халу на куски. Брать нож и 
порезать самому было неудобно. Ошер подождал, расчитывая, что 
хозяин спохватится и заметит отсутствие на столе кусков хлеба, но тот 
был полностью поглощен рассказами о чудесах ребе Меира.
 Делать нечего, пришлось утолять голод другими блюдами. Но 
какая еда без хлеба, так, одно баловство. Да и, честно говоря, пред-
ложенная стряпня совсем не нравилась Ошеру. Бульон казался ему 
пересоленным, картошка горькой, а курица настолько жилистой, что, 
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отчаявшись разжевать положенный на его тарелку малюсенький ку-
сочек, он незаметно вытащил мясо изо рта и после ужина потихоньку 
выкинул в помойное ведро.
 На тиш3 к ребе Ошер попал голодным и усталым. Шая выглядел 
не лучше, по его словам, хозяин дома, куда он попал, отличался воз-
держанностью и ел очень мало. Когда все домочадцы и Шая наполнили 
тарелки, на столе почти ничего не осталось.
 - Давай пробьемся к столу ребе, - предложил Ошер,- там-то на-
верняка полно всякой еды.
 Но не тут-то было, хасиды стояли вокруг стола, словно частокол. 
Каждый хотел быть поближе к ребе и вовсе не собирался пропускать 
вперед незнакомцев. Еды на столе действительно было хоть отбавляй, 
но к ней никто не прикасался. Физический голод хасиды удовлетворили 
за домашним столом, к ребе же они пришли утолить голод духовный.
 Тиш длился до полуночи. Ребе говорил, хасиды пели, а Шая и 
Ошер, стоя в полуметре от тарелок с форшмаком, блюд с жареными 
куриными ножками, узких селедочниц, в которых вместе с сахарными 
ломтиками лука блестели от жира ломти соленой рыбы, подносов с 
крупными кусками коричневого кугла4, слушали урчание собственных 
животов, порой заглушавшее радостные песни хасидов.
__________

 3 На идише «стол» - традиционное застолье, устраиваемое в доме хасидских 
ребе в субботы и праздники.
 4 Кугл - еврейское блюдо: запеченная в печи лапша с гусиным жиром, залитая 
взбитыми яйцами.

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

 5660 (1900) года ушла из этого мира душа р.Ханох Ѓендель Ку-
гела - первого наставника ешивы «Томхей Тмимим» в Любавиче.
 Его знакомство с ХаБаДом началось в 5603 (1843) году, когда он 
впервые увидел третьего Любавичского Ребе - р.Цемах Цедека.
 Так же этому хасиду довелось учиться у Ребе МаЃаРаШа и Ребе 
РаШаБа, и обучать юного р.Йосеф Ицхака Шнеерсона - будущего ше-
стого Любавичского Ребе. А когда 18 Элула 5657 (1897) года р.Шолом 
Дов Бер, пятый Любавичский Ребе, основал в Любавиче ешиву «Томхей 
Тмимим», р.Ханох Ѓендель Кугел был назначен в ней первым настав-
ником.

Ликутей Дибурим, том 4, стр. 680;
Ямей ХаБаД

19 Тевета
 5750 (1990) года федеральный суд США признал своё решение 
по вопросу возвращения святых книг седьмому Любавичскому Ребе, 
Менахему Менделу Шнеерсону, принятое 5 Тевета 5747 (1987) года, 
окончательным и не подлежащим обжалованию.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чтобы служить Б-гу, 
надо иметь не только 
здоровую душу, но и 
здоровое тело. Как 
можно мыслить, мо-
литься или учиться, 
пренебрегая здоро-
вым состоянием тела? За-
ботьтесь о своем теле, чтобы душа могла 
преуспевать в служении Б-гу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Тевета

 Одному (человеку) ответил Мителер Ребе (рабби Дов-Бер, вто-
рой любавичский ребе) на личной встрече так: «Когда один человек 
говорит с другим о служении Всевышнему и они учатся вместе, то 
создается положение, что две божественные души выступают против 
одной животной». 



Ïÿòíèöà 150 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌОТ»
Глава 4

18. И пошел Моше, и возвра-
тился к Йетеру, своему тестю, и 
сказал ему: Позволь мне пойти 
и возвратиться к моим братьям, 
которые в Мицраиме, и по-
смотрю я, живы ли они еще. И 
сказал Итро Моше: Иди с миром. 
и возвратился к Йетеру, своему тестю. 
Чтобы получить у него разрешение (воз-
вратиться в Мицраим), ибо он поклялся 
ему, (что покинет Мидьян только с его 
согласия) [Нeдарим 65а]. У него (у тестя 
Моше) было семь имен: Реуэль, Йетер, 
Итро, Кени, Ховав, Хевер, Путиэль. (В 
этом стихе находим два имени: Йетер 
и Итро). 
19. И сказал Г-сподь Моше в 
Мидьяне: Иди, возвратись в 
Мицраим, ибо умерли все люди, 
искавшие твоей души. 
ибо умерли все люди. Кто эти (люди)? 
Датан и Авирам. Они были живы, но ли-
шились всего своего достояния, а нищий 
как бы уже умер (они больше не могли 
вредить ему) [Недарим 64б]. 
20. И взял Моше свою жену и 
своих сыновей, и посадил их 
на осла, и возвращался он в 
страну Мицраим. И взял Моше 
посох Б-жий в руку свою. 
на осла. (Определенный артикль указы-
вает, что это) особый осел, (о котором 
уже говорилось), - тот осел, которого 
Авраам оседлал, (отправляясь в путь, 
чтобы) принести в жертву Ицхака, и он 
(также есть тот) осел, (верхом) на кото-
ром появится в будущем Король Машиах, 
как сказано: «беден и восседает на осле» 
[Зхария 9,9] [Пирке де рабби Элиэзер 31]. 
и возвращался он (или: и возвратился) 
в страну Мицраим. И взял Моше посох. В 
Писании временная последовательность 
(не является определяющей и) не соблю-

פרק ד
יח. ַוֵּיֶלְך מֶֹׁשה ַוָּיָׁשב ֶאל ֶיֶתר ֹחְתנֹו 
ְוָאׁשּוָבה  ָּנא  ֵאֲלָכה  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ְוֶאְרֶאה  ְּבִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ַאַחי  ֶאל 
ַהעֹוָדם ַחִּיים ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ְלמֶֹׁשה 

ֵלְך ְלָׁשלֹום:
ַוָּיָׁשב ֶאל ֶיֶתר ֹחְתנֹו: ִלֹּטול ְרשּות, 
ָיזּוז ִֹמִֹמְדָיא  ֶשֲהֵרי ִנְשַבע לו. לֹא 
ִכיִאם ְבְרשּותו ְוִשְבָעה ֵשֹמות ָהיּו 
לו: ְרעּוֵאל, ֶיֶתר, ִיְתרו, ֵקיִני, ְוכו’:

יט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבִמְדָין ֵלְך 
ֻׁשב ִמְצָרִים ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים 

ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך:
ִּכי ֵמתּו ָּכל ָהֲאָנִׁשים: ִֹמי ֵהם? ָדָתן 
ֶשָיְרדּו  ֶאָלא  ָהיּו,  ַחִיים  ַוֲאִביָרם. 

ִֹמִנְכֵסיֶהם, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת:
ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כ. 
ַוָּיָׁשב  ַהֲחמֹר  ַעל  ַוַּיְרִּכֵבם  ָּבָניו 
ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה 

ַמֵֹּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָידֹו:
הּוא  ַהְמֻיָחד.  ֲחֹמור  ַהֲחמֹר:  ַעל 
ַלֲעֵקַדת  ַאְבָרָהם  ֶשָחַבש  ַהֲחֹמור 
ִיְצָחק, ְוהּוא ֶשָעִתיד ֶֹמֶלְך ַהָמִשיַח 
ְלִהָגלות ָעָליו, ֶשֶנֱאַֹמר: )זכריה ט 

ט( “ָעִני ְורוֵכב ַעל ֲחֹמור:
מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ַוָּיָׁשב 
ֶאת ַמֵּטה ְוגֹו’: ֵאין ֹֻמְקָדם ּוְֹמֻאָחר 

ְֹמֻדְקָדִקים ַבִמְקָרא:
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дается строго (т. е. не всегда события 
изложены в хронологическом порядке). 
21. И сказал Г-сподь Моше: Идя, 
чтобы вернуться в Мицраим, 
смотри: все чудесные явле-
ния, которые Я вверил твоей 
руке, сотвори их пред Паро. Я 
же скреплю (ожесточу) сердце 
Паро, и он не отпустит народ. 
когда пойдешь, чтобы возвратиться в 
Мицраим... Знай: ты идешь с тем, чтобы 
быть сильным и смелым, выполняя по-
рученное Мною, и совершить все (пере-
данные) Мною чудесные знамения пред 
Паро, и не страшиться его. 

которые Я вверил твоей руке (вложил 
в твою руку). (Речь идет) не о тех трех 
знамениях, о которых говорилось выше, 
ибо их Он повелел совершить не перед 
Паро, а перед (сынами) Исраэля, чтобы 
они поверили (Моше), и мы не находим, 
что он совершил их перед (Паро). Но 
это есть чудеса, которые Я вверю 
твоей руке в Мицраиме, как (например), 
«Если скажет вам Паро и т. д.» [7,9]. И 
не удивляйся тому, что написано «кото-
рые Я вверил» (в прошедшем времени), 
ибо значение (сказанного таково:) когда 
станешь говорить с ним, они уже будут 
вверены твоей руке. 

22. И скажи Паро: Так сказал 
Г-сподь: Сын Мой, первенец 
Мой Исраэль. 
и скажи Паро. Когда убедишься, что 
сердце его ожесточено и он отказывает-
ся отпустить, то скажи ему так: 

сын Мой, первенец Мой. («Первенец») 
означает величие, высокое достоинство, 
подобно «и Я первенцем поставлю его» (а 
далее объясняется: высшим из царей зем-
ли) [Псалмы 89,28]. Это в прямом смыс-
ле. А мидраш (говорит): Здесь Святой, 
благословен Он, удостоверил продажу 
первородства, полученного Яаковом от 
Эсава [Берешит раба 63]. 

 23. И сказал я тебе: Отпусти 
Моего сына, и он будет служить 

כא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּבֶלְכְּתָך 
ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְרֵאה ָּכל ַהּמְֹפִתים 
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך ַוֲעִׂשיָתם ִלְפֵני 
ְולֹא  ִלּבֹו  ֶאת  ֲאַחֵּזק  ַוֲאִני  ַפְרֹעה 

ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם:
ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְוגו’: ַדע, 
ֶשַעל ְֹמָנת ֵכן ֵתֵלְך, ֶשְתֵהא ִגבור 
ֹמוְפַתי  ָכל  ַלֲעשות  ִבְשִליחּוִתי 

ִלְפֵני ַפְרֹעה ְולֹא ִתיָרא ִֹמֶמנּו:
ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְבָיֶדָך: לֹא ַעל ְשֹלש 
אותות ָהֲאֹמּורות ְלַֹמְעָלה, ֶשֲהֵרי 
ַלֲעשוָתם,  ִצָּוה  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  לֹא 
לו,  ֶשַיֲאִֹמינּו  ִיְשָרֵאל,  ִלְפֵני  ֶאָלא 
ְולֹא ָֹמִצינּו ֶשֲעָשָאם ְלָפָניו. ֶאָלא 
ֹמוְפִתים ֶשֲאִני ָעִתיד ָלשּום ְבָיְדָך 
ְבִֹמְצַרִים, ְכֹמו: )שֹמות ז ט( “ִכי 
ְוַאל  ְוגו’”.  ַפְרֹעה  ֲאֵליֶכם  ְיַדֵבר 
“ֲאֶשר  ְכִתיב  ֲאֶשר  ַעל  ִתְתַֹמּה 
ַשְֹמִתי”, ֶשֵכן ַֹמְשָֹמעו, ְכֶשְתַדֵבר 

ִעמו, ְכָבר ַשְֹמִתים ְבָיְדָך:
כב. ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר 

ה’ ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל:
ְכֶשִתְשַֹמע  ַּפְרֹעה:  ֶאל  ְוָאַמְרָּת 
ֱאֹמור  ִלְשלוַח  ִויָֹמֵאן  ָחָזק  ֶשִלבו 

לו ֵכן:
ְכֹמו:  ְגֻדָלה,  ְלשון  ְבֹכִרי:  ְּבִני 
)תהילים פט כח( “ַאף ָאִני ְבכור 
ּוִֹמְדָרשו:  ְפשּוטו.  ֶזהּו  ֶאְתֵנהּו”, 
ָכאן ָחַתם ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ַעל 
ַיֲעֹקב  ֶשָלַקח  ַהְבכוָרה  ְֹמִכיַרת 

ֵֹמֵעָשו:
ְּבִני  ֶאת  ַׁשַּלח  ֵאֶליָך  ָוֹאַמר  כג. 
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Мне; но ты противился отпу-
стить его, вот Я убью твоего 
сына, твоего первенца (за это). 
и сказал я тебе. В качестве посланца 
Вездесущего (Моше сказал:) «отпусти 
сына Моего». 
вот Я убью... Это последний (из десяти) 
ударов, но предупреждение о нем было 
сделано вначале, потому что он (самый) 
тяжкий. Таково (значение) сказанного 
«Вот Б-г возвышен в силе Своей», и 
поэтому «кто как Он укажет» [Йов 
36,22]. - Когда смертный желает мстить 
ближнему своему, он скрывает свои на-
мерения, чтобы тот не искал спасения. 
Но Святой, благословен Он, (безмерно) 
возвышен в Своей силе, так что невоз-
можно скрыться от Его (карающей) руки, 
и единственное (спасение в том, чтобы) 
возвратиться к Нему. Поэтому Он ука-
зывает (человеку) и предупреждает его, 
чтобы он возвратился. 

24. И был(Моше) в пути на ноч-
леге, и встретил его (посланец) 
Г-спода и хотел умертвить его. 
и был. Моше. 

в пути на ночлеге... и хотел умертвить 
его. Ангел (хотел умертвить), потому 
что (Моше) не сделал обрезания своему 
сыну Элиэзеру. За то, что проявил небреж-
ность (промедлил с выполнением запо-
веди), он (навлек на себя) смертную кару. 
Мы учим: «Рабби Йосе сказал: „Упаси Б-же! 
(Моше) не проявил небрежности, он поду-
мал: ‘Сделать обрезание и отправиться в 
путь, тогда опасность (будет угрожать 
жизни) младенца на протяжении трех 
дней. Сделать обрезание и задержаться 
на три дня, (но ведь) Святой, благословен 
Он, повелел мне: ‘Возвратись в Мицраим’’ 
(т. е. Моше исполнял повеление Пре-
вечного, намереваясь сделать обрезание 
младенцу при первой представившейся 
возможности). За что же ему кара? За 
то, что прежде всего стал заботиться 
о ночлеге (теперь он был намного ближе 
к Мицраиму, и, следовательно, опасность 
для младенца была не столь велика)“». 
(Это находим) в трактате Недapим [32 
а]. Ангел принял вид змеи и проглотил его 
от головы до бедра, (отпустил), а затем 
вновь проглотил его от ног до того же 
места. (Тогда) Ципора поняла, что это 

ִהֵּנה  ְלַׁשְּלחֹו  ַוְּתָמֵאן  ְוַיַעְבֵדִני 
ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת ִּבְנָך ְּבֹכֶרָך:

ֶשל  ִבְשִליחּותו  ֵאֶליָך:  ָוֹאַמר 
ָֹמקום:

ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ְוגו’  ְּבִני  ֶאת  ַׁשַּלח 
ַאֲחרוָנה,  ַֹמָכה  ִהיא  ְוגו’:  ֹהֵרג 
ּוָבּה ִהְתָרהּו ְתִחָלה, ִֹמְפֵני ֶשִהיא 
ְבִאיוב:  ֶשֶנֱאַֹמר  הּוא  ְוֶזה  ָקָשה, 
ַיְשִגיב  ֵאל  “ֵהן  כב(  לו  )איוב 
ָכֹמוהּו  “ִֹמי  ְלִפיָכְך:  ְבֹכחו”, 
ֹמוֶרה” )איוב לו כב(. ָבָשר ָוָדם 
ַהְֹמַבֵקש ְלִהָנֵקם ֵֹמֲחֵבירו ַֹמְעִלים 
ַהָצָלה,  ְיַבֵקש  ֶשלֹא  ְדָבָריו,  ֶאת 
ַיְשִגיב  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֲאָבל 
ִֹמָידו,  ְלִהָמֵלט  ְיכוֶלת  ְוֵאין  ְבֹכחו 
ְלִפיָכְך הּוא  ֵאָליו,  ְבשּובו  ִאם  ִכי 

ֹמוֵרהּו ּוַֹמְתֶרה בו ָלשּוב:
כד. ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה’ 

ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו:
ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון: ֹמֶֹשה:

ְלִפי  ְלֹמֶֹשה,  ֲהִמיתֹו:  ַוְיַבֵּקׁש 
ְוַעל  ְבנו,  ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ָֹמל  ֶשלֹא 
ַתְנָיא  ִֹמיָתה.  ֶנֱעַנש  ֶשִנְתַרֵשל 
ְוָשלום,  ַחס  יוִסי:  ַרִבי  ָאַֹמר 
ָאֹמּול  ָאַֹמר:  ֶאָלא  ִנְתַרֵשל,  לֹא 
ַלִתינוק  ִהיא  ַסָכָנה  ַלֶדֶרְך  ְוֵאֵצא 
ְוֶאְשֶהה  ָיִֹמים, ָאֹמּול  ַעד ְשֹלָשה 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָיִֹמים  ְשֹלָשה 
שּוב  “ֵלְך  י”ט(  )פסוק  ִצָּוִני: 
ִֹמְצָרִים”, ּוִֹמְפֵני ַֹמה ֶנֱעַנש ִֹמיָתה? 
ְתִחָלה.  ַבָמלון  ֶשִנְתַעֵֹּסק  ְלִפי 
)בֹמסכת נדרים דף לא ב(. ְוָהָיה 
ַהַמְלָאְך ַנֲעֶשה ְכִֹמין ָנָחש ּובוְלעו 
ֵֹמרֹאשו ְוַעד ְיֵרָכיו, ְוחוֶזר ּובוְלעו 
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ֵהִביָנה  ָֹמקום.  ְוַעד אותו  ֵֹמַרְגָליו 
ִצפוָרה ֶשִבְשִביל ַהִמיָלה הּוא:

כה. ַוִּתַּקח ִצֹּפָרה צֹר ַוִּתְכרֹת ֶאת 
ָעְרַלת ְּבָנּה ַוַּתַּגע ְלַרְגָליו ַוֹּתאֶמר 

ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי:
ִלְפֵני  ִהְשִליַכתּו  ְלַרְגָליו:  ַוַּתַּגע 

ַרְגָליו ֶשל ֹמֶֹשה:
ַוֹּתאֶמר: ַעל ְבָנּה:

ַאָתה  ִלי:  ַאָּתה  ָּדִמים  ֲחַתן  ִּכי 
ֶשִלי  ֶהָחָתן  ִלְהיות  גוֵרם  ָהִייָת 
ִנְרָצח ָעֶליָך הוֵרג ִאיִשי ַאָתה ִלי:

ֲחַתן  ָאְמָרה  ָאז  ִמֶּמּנּו  ַוִּיֶרף  כו. 
ָּדִמים ַלּמּוֹלת:

ַוִּיֶרף: ַהַמְלָאְך ִֹמֶמנּו. 
ָבא  ַהִמיָלה  ֶשַעל  ֵהִביָנה  ָאז: 

ְלָהְרגו:
ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּוֹלת: ֲחָתִני 

ָהָיה ִנְרָצח ַעל ְדַבר ַהִמיָלה:
ֵשם  ַהמּולות.  ְדַבר  ַעל  ַלּמּוֹלת: 
ְֹמַשֶמֶשת  ְוַהַלֶמ”ד  הּוא  ָדָבר 
ג(  יד  )שֹמות  ְכֹמו:  ַעל,  ִבְלשון 
ִיְשָרֵאל”.  ִלְבֵני  ַפְרֹעה  “ְוָאַֹמר 
ַעל  “ָדִֹמים”,  ִתְרֵגם:  ְואּוְנְקלוס 

ַדם ַהִמיָלה:   
ֵלְך  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַוֵּיֶלְך  ַהִּמְדָּבָרה  מֶֹׁשה  ִלְקַראת 
ַוִּיַּׁשק  ָהֱא־ֹלִהים  ְּבַהר  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו 

לֹו:
ָּכל  ֵאת  ְלַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוַּיֵּגד  כח. 
ָּכל  ְוֵאת  ְׁשָלחֹו  ֲאֶׁשר  ה’,  ִּדְבֵרי 

ָהֹאֹתת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:

ַוַּיַאְספּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך  כט. 

(кара) за (промедление) с обрезанием 
[Недapим 32а; Шмoт pa6a 5]. 

25. И взяла Ципора кремень, 
и обрезала крайнюю плоть 
своего сына, и положила к его 
(Моше) ногам, и сказала: Истин-
но, (в) крови суженый - ты мне 
и положила к его ногам. Бросила у ног 
Моше. 

и сказала. О своем сыне. 

истинно, (в) крови суженый - ты мне 
(кровопролитель). Ты был причиной 
того, что мой суженый (Моше едва не) 
погиб из-за тебя. Для меня ты (мог не-
вольно стать) убийцей моего мужа. 
26. И оставил его. Тогда она 
сказала: (В) крови суженый - за 
обрезание. 
и оставил его. Ангел (оставил) его. 

«Тогда». (Ципора) убедилась, что он 
хотел убить (Моше) из-за (промедления 
с) обрезанием. 

сказала: (В) крови суженый - за обре-
зание. Мой суженый (едва не) погиб за 
(вовремя не сделанное) обрезание.

 за обрезание, по причине (означает) למולת
обрезания. Это имя существительное, а 
 подобно «и скажет Паро ,על равнозначно ל
о сынах לבני Исраэля» [14,3]. А Онкелос 
переводит слово דמים в смысле «кровь об-
резания» (в то время как, согласно толко-
ванию Раши, это должно означать кровь 
Моше, которая едва не была пролита). 

27. И сказал Г-сподь Аарону: 
Иди навстречу Моше в пусты-
ню. И пошел он, и встретил его 
у горы Б-жьей, и поцеловал его. 

28. И (пере)сказал Моше Аарону 
все речи Г-спода, Который по-
слал его (избавить сынов Ис-
раэля), и все знамения, которые 
Он повелел ему (сотворить) . 
29. И пошел Моше и Аарон, и 
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собрали они всех старейшин 
сынов Исраэля. 
30. И изрек Аарон все речения, 
которые говорил Г-сподь Моше, 
и сотворил знамения на глазах 
у народа. 
31. И поверил народ; и (когда) 
услышали, что помянул Г-сподь 
сынов Исраэля и что узрел Он 
их муки, поклонились они и 
пали ниц.

ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַאֲהרֹן ֵאת  ַוְיַדֵּבר  ל. 
ַוַּיַעׂש  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 

ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ָהָעם:
לא. ַוַּיֲאֵמן ָהָעם ַוִּיְׁשְמעּו ִּכי ָפַקד 
ה’ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִכי ָרָאה ֶאת 

ָעְנָים ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12

 Однако основа и сущность Божественной души, то есть десять 
ее сил, господствуют и правят малым городом не безраздельно, а лишь 
в определенные периоды времени, как, например, при чтении молитв 
«Шма» и «Амида», ибо это — время действия Мозга большой меры 
наверху, а также и внизу. Для каждого человека это — время, когда,он 
соединяет со Всевышним свои o познавательные силы Хабад, чтобы 
силой Даат углубиться в постижение величия Эйн Соф, благословен 
Он, и возбудить в себе любовь, пылающую как угли в правой полости 
своего сердца, чтобы стать Ему приверженным, из любви исполняя 
Тору и заповеди. Это выражено в молитве «Шма», заповеданной в Торе, 
и в предшествующих ей и следующих за ней благословениях, которые 
предписаны мудрецами и должны подготовить молящегося к прочтению 
«Шма» надлежащим образом, как об этом говорится в другом месте. И 
тогда зло в левой полости сердца подчинено и почти уничтожено добром, 
распространившимся в правую полость сердца от познавательных сил 
Хабад в мозгу, связанных с величием Эйн Софа, благословен Он. Однако 
после окончания молитвы, когда человек перестает размышлять о вели-
чии Эйн Софа, благословен Он, зло вновь пробуждается в левой полости 
и [человек] начинает желать наслаждений этого мира и его удовольствий. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַאְך ָמהּות ְוַעְצמּות ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, 
ֶׁשֵהן ֶעֶׂשר ְּבִחינֹוֶתיָה 

Однако основа и сущность 
Б-жественной души, то есть 
десять ее сил,
В десяти силах («кохот») 
Б-жественной души проявляет-
ся и выражается ее сущность 
(«эцем»), но они, сами по себе, 
не есть сама сущность. Здесь 
же они так называются только 
в сравнении с одеяниями души: 
мысли, речи и действиями, кото-
рые служат для выражения души.
לֹא ָלֶהן ְלַבָּדן ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה 

ָּבִעיר ְקַטָּנה, 
они господствуют и правят 
малым городом не безраздельно,
Ибо, как будет объясняться 
далее, также силы животной 

души обладают определенной 
властью над телом - они про-
буждают в сердце страстное 
влечение к запретному, приводя-
щее к возникновению отголосков 
этого влечения в мыслях.

ִּכי ִאם ְּבִעִּתים ְמֻזָּמִנים, 
а лишь в определенные периоды 
времени,
Только тогда у сил Б-жественной 
души есть полная власть над 
телом, а у сил животной души 
никакой власти над телом нет.
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת  ְּכמֹו 
מֹוִחין  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא  ּוְתִפָּלה, 

ְּדַגְדלּות ְלַמְעָלה, 
как, например, при чтении мо-
литв «Шма Исраэль» и «Ами-
да», ибо это - время действия 
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Мозга большой меры [«мохин 
де-гадлут»] наверху,
Это время распространения и 
раскрытия интеллекта в эмо-
циях, «мидот». В это время в 
высших духовный мирах сияет 
более возвышенный уровень 
Б-жественного раскрытия. Раз-
личие между «мохин де-катнут» 
(«мозг малой меры», разум ребен-
ка) и «мохин де-гадлут» (разум 
взрослого) в системе приорите-
тов. Ребенок желает и любит 
малоценные вещи, поскольку его 
разум еще не способен охватить 
ценность дорогих вещей. Он 
также злится если его лишить 
таких вещей. Это касается 
также остальных качеств харак-
тера, описанных выше в шестой 
главе. Взрослый человек, напро-
тив, понимает, что все, к чему 
стремится ребенок, это пустое, 
и стоит стремиться и доби-
ваться только действительно 
важных вещей. В сущности, вся 
погоня за ценностями этого 
мира - это лишь проявление 
«мохин де-катнут». Ведь в дей-
ствительности весь мир и все 
его наслаждения - это пустое, 
ибо истинной реальностью об-
ладает только Б-жественность, 
ибо «Он один и нет никого кро-
ме Него одного». Когда систе-
ма приоритетов у человека со 
«взрослым» разумом изменяется 
в соответствии с истинным по-
ниманием вещей, тогда, вместо 
того, чтобы быть погруженным 
в мир материальных ценностей, 
он полностью отдает себя люб-
ви к Всевышнему и стремлению 
прилепиться к Нему. Таков духов-
ный уровень «бейнони» во время 

молитвы. В это время в нем 
раскрыты «мохин де-гадлут», 
и он осознает, что истинное 
существование есть только у 
Б-жественного. Это становится 
возможным, поскольку в этот 
момент в высших мирах также 
сияют «мохин де-гадлут».

ַהּכֹוֶׁשר  ְׁשַעת  ִהיא  ְלַמָֹּטה  ְוַגם 
ְלָכל ָאָדם, 

а также и внизу это подходящее 
время для каждого человека
подняться на более высокие ду-
ховные ступени.
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ְמַקֶּׁשר  ֶׁשָאז 
ֶׁשּלֹו ַלה’, ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו ִּבְגֻדַּלת 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ибо тогда [во время чтения мо-
литвы «Шма Исраэль» или «Ами-
да»] он соединяет со Всевышним 
свои интеллектуальные силы 
Хабад [Хохма-Бина-Даат], чтобы 
углубить свое сознание [Даат] 
в постижение величия Бесконеч-
ного Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, 
ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ְּכִרְׁשֵּפי ֵאׁש 

ֶּבָחָלל ַהְיָמִני ֶׁשְּבִלּבֹו, 
и разбудить в себе любовь, пыла-
ющую как угли в правой полости 
своего сердца,
В предыдущих главах объясня-
лось, что при сосредоточенном 
размышлении о величии Все-
вышнего пробуждается в сердце 
человека любовь к Всевышнему.
ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ּבֹו  ְלָדְבָקה 

ּוִמְצֹוֶתיָה ֵמַאֲהָבה, 
чтобы слиться с Ним, исполняя 
Тору и заповеди из любви.
Любовь к Всевышнему пробуж-
дает стремление в человеке со-
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единяться с Ним и для этого он 
исполняет Тору и заповеди.
 ,ֶשֶׁזּהּו ִעְנָין ַהְמֹבוָאר ִבְּקִריַאת ְשַׁמע ְדֹּאוַרְיָתא
Это выражено в молитве «Шма», 
ежедневное чтение которой 
[утром и вечером] заповедано не-
посредственно из Торы [«мицва 
де-орайта»]. 
ּוְלַאֲחֶריָה  ֶׁשְּלָפֶניָה  ּוִבְרכֹוֶתיָה 
ְלִקּיּום  ֲהָכָנה  ֵהן  ִמְּדַרָּבָנן  ֶׁשֵהן 

ַהְּקִריַאת ְׁשַמע‚ 
и в предшествующих ей и сле-
дующих за ней благословениях, 
которые предписаны мудрецами 
[«де-рабанан»] и должны подго-
товить молящегося к прочте-
нию «Шма» надлежащим образом, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר; 
как об этом говорится в другом 
месте.
Тания, глава 49. Там объясняется 
смысл благословений, которые 
мудрецы ввели произносить 
перед чтением отрывка «Шма 
Исраэль». Ведь казалось бы, 
благословения перед чтением 
«Шма» совершенно не имеют с 
содержанием отрывка «Шма» и 
с повелением его произносить 
ничего общего. Обычно в других 
благословениях, установленных 
мудрецами, чтобы произносить 
перед исполнением заповедей, 
там содержание текста соот-
ветствует смыслу заповеди. К 
примеру, перед заповедью тфи-
лин произносят благословение 
«Благословен Всевышний... по-
велевший нам накладывать тфи-
лин». Также и в других случаях. 
Однако в благословении, кото-
рое постановлено произносить 
перед заповедью ежедневного 
чтения молитвы «Шма Исра-
эль», ничего не сказано об этой 
заповеди. Почему же они названы 
благословениями «Шма» и почему 
постановлено читать их именно 
перед «Шма»? Объясняет Алтер 
Ребе в главе сорок девятой, 
что смысл этих благословений 
в приготовлении, они готовят 

человека к исполнению заповеди 
«Шма». Главная идея заповеди 
«Шма» сводится к тому, чтобы 
достигнуть уровня «люби Б-га 
Всемогущего твоего всеми серд-
цами твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке - до-
брым и дурным («йецер а-тов» и 
«йецер а-ра»). Также животная 
душа еврея и его дурное начало 
должно иметь любовь к Всевыш-
нему. Дабы достигнуть этого, 
необходимо размышлять над 
темами, которые описываются 
в этих благословениях - неощу-
щение ангелов себя перед вели-
чием Творца и тому подобное. 
Получается, что по отношению 
к любой заповеди, сама заповедь 
- предписана непосредственно 
Торой, а благословение к ней 
установили мудрецы (полно-
мочиями Торы) дабы с его помо-
щью еврей стал достаточным 
сосудом, для восприятия того 
Б-жественного влияния, которое 
нисходит к его душе этой запо-
ведью. Та же идея прослежива-
ется и в благословениях перед 
молитвой «Шма Исраэль» - они 
призваны подготовить еврея к 
восприятию аспектов заповеди 
«Шма». В благословении «йоцер 
ор» («Благословен Всевышний... 
создающий свет и творящий 
тьму, устанавливающий мир 
и творящий все. И т.д...») под-
робно говорится об ангелах, 
стоящих в вершине мира, и о по-
рядке их служения. Там все так 
расписано, чтобы была обильная 
пища к продуктивному размыш-
лению, чтобы показать величие 
Всевышнего, то, как все они 
теряют самоощущение перед 
Его Бесконечным светом. Все 
эти высшие ангелы полностью 
самоанулируются («битуль») 
в Бесконечном Б-жественном 
свете и произносят в трепете 
и провозглашают святость Его 
и т. д., и говорят: «Свят» (Йе-
шаяу, 6:3). Эти слова означают, 
что Всевышний отделен от 
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них и не облекается в них явно. 
«Кадош» означает - отдален, 
т.е. они признают свою полную 
несостоятельность в желании 
постигнуть его. Где же раскры-
вается Всевышний? В «земле», 
в месте Собрания Израиля, как 
они говорят «Полна вся земля 
славы Его». Собрание Израиля 
(«кнесет исраэль») Наверху - это 
сфира Малхут в мире Ацилут 
- источник душ народа Израиля 
Наверху, который также назы-
вается «арец» («земля»). Народ 
Израиля внизу - это те души 
Израиля, которые исполняют 
Тору и заповеди. Таким образом 
Всевышний раскрывается и об-
лекается именно в «земле», в 
кнесет Исраэль Наверху и народ 
Израиля внизу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим - на 
сколько Всевышний «кадош» и 
далек от них, но именно «земля» 
наполнена Им. А также про-
должается текст этого благо-
словения «Йоцер ор» «и офаним 
и хайот а-кодеш с великим шу-
мом..». Это различные ступени 
ангелов. Ангелы высшей ступе-
ни, срафим, обладают постиже-
нием более высокого порядка, 
поэтому они восхваляют Все-
вышнего, Который выше того, 
чтобы иметь отношение к со-
творенным, и говорят: «Свят» - 
отделен и бесконечно возвышен. 
Офаним этого не постигают, 
поэтому их восхваление не ин-
теллектуально, а эмоционально, 
и, так как эмоции более сильно 
ощутимы, чем интеллектуаль-
ное восприятие, об их восхвале-
нии сказано: «с великим шумом». 
Поэтому с накалом эмоций они 
поют: «Благословенна слава 
Всевышнего из места Его», ибо 
они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Б-га, в отличие от Срафим, 
которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот а-кодеш просто 
«из места Его», без указания 

самого места - оттуда он бу-
дет привлечен к ним и раскрыт. 
Все, о чем говорится в первом 
благословении перед «Шма», о 
состоянии самоанулирования 
(«битуль») разных ангелов: сра-
фим, офаним, хайот а-кодеш и 
их трепета перед Б-гом, - когда 
человек глубоко размышляет 
об этом, то приходит к выводу 
о величии Творца, и на сколько 
все, даже самые высшие ангелы, 
ничто перед ним. А затем сле-
дует второе благословение. В 
нем объясняется великая любовь 
Б-га к народу Израиля: принебре-
гая огромной духовной работой 
высших ангелов, их самоанулиро-
ванием перед Всевышним, избрал 
Всевышний еврейские души вни-
зу, дабы от их духовной работы 
было ему наслаждение. Потому 
что «Вечной любовью Ты нас 
возлюбил, Б-г, Всевышний наш», 
как говорится в этом благосло-
вении. То есть Он оставил все 
верхнее воинство святых, оста-
вил ангелов и срафим высших 
миров, оставил их в стороне, 
поскольку не в них заключена ко-
нечная цель. Он поместил Свою 
Шхину у нас, дабы она называлась 
нашим Б-гом. Таким образом, все 
содержание благословений перед 
исполнением заповеди чтения 
«Шма Исраэль» - есть глубокая 
подготовка для возникновения в 
человеке чувства любви к Все-
вышнему.

ְוָאז 
И тогда
Во время молитвы, когда «бейно-
ни» охвачен пламенной любовью 
к Всевышнему.

ָהַרע ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי 
зло в левой полости сердца
Как упоминалось выше, левая 
полость сердца - это основное 
место расположения животной 
душию
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַלֹּטֹוב  ּוָבֵטל  ָּכפּוף 

ֶּבָחָלל ַהְיָמִני 
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подчинено и почти уничтожено 
добром, распространившимся в 
правую полость сердца
Правая полость сердца - ос-
новное место расположения 
Б-жественной души. 
ֶׁשַּבּמֹוַח  ַּדַעת  ִּביָנה  ֵמָחְכָמה 
ַהְמֻקָּׁשִרים ִּבְגֻדַּלת  ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא; 
от интеллектуальных сил Хабад 
в мозгу, связанных с величием 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, благословен Он.
Это добро, его любовь к Всевыш-
нему, происходят от его сил Хох-
ма, Бина и Даат. Из размышлений 
в его мозгу в величии Всевышне-
го всеми этими тремя силами ин-
теллекта. Тогда пробуждается 
в правой полости сердца и рас-
пространяется оттуда любовь к 
Всевышнему, что воздействует 
на зло животной души, которое 
в это время устраняется перед 
добром Б-жественной души, и 
тогда самом собой получается, 
что у человека нет больше ника-
ких стремлений к мимолетным 
наслаждениям этого мира. Все 
вышесказанное говорится о вре-

мени особого духовного подъема 
у «бейнони» во время молитвы.
ְּבִהְסַּתְּלקּות  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ֲאָבל 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּדַגְדלּות   ַהּמֹוִחין 

הּוא 
Однако после окончания молит-
вы, когда исчезает состояние 
«мохин де-гадлут» [мозг великой 
меры, когда человек перестает 
размышлять о величии Всевыш-
него] Эйн Соф, благословен Он,
ֶּבָחָלל  ְוֵנעֹור  חֹוֵזר  ָהַרע  ֲהֵרי 
ַּתֲאָוה  ּוִמְתַאֶּוה  ַהְּׂשָמאִלי, 

ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ְוַתֲענּוָגיו.
зло вновь пробуждается в левой 
полости и [человек] начинает 
желать наслаждений этого мира 
и его удовольствий.
Происходит это потому, что зло 
в «бейнони» в сущности оста-
ется во всей своей силе также и 
после молитвы, как будет объ-
ясняться далее, и поэтому у него 
могут появляться стремления к 
наслаждениям этого мира.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

(1) Б-г царствует! Да возрадуется 
земля! Да возвеселятся многие 
острова! (2) Облако и мгла окру-
жают Его, правда и правосудие - 
основание престола Его. (3) Пред 
Ним огонь шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его осве-
тили вселенную, увидела земля и 
затрепетала. (5) Горы, словно воск, 
растаяли пред ликом Б-га, пред 
ликом Владыки всей земли. (6) 
Небеса возвестили правду Его, все 
народы увидели славу Его. (7) Сты-
дятся все, кто служит истуканам, 
хвалятся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. (8) Ус-
лышал Сион и возвеселился, радо-
вались селения Иудеи правосудию 
Твоему, о Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок 
над всей землей, превознесен 
над всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит Он 
души праведников Своих, от руки 
злодеев избавляет их. (11) Свет по-
сеян для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Радуйтесь, 
праведники, о Б-ге и прославляйте 
память святыни Его!

ÏСАËОÌ 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-
раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 

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

ָקְדׁשֹו: 
תהילים צח' 

ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ָעָׂשה הֹוִׁשיָעה  ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש 
ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו: )ב( הֹוִדיַע 
ִּגָּלה  ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו  ְיהָוה 
ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו 
ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל: ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ 
ָהִריעּו  )ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת  ֵאת 
ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה 
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арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ÏСАËОÌ 99
(1) Б-г царствует - трепещут на-
роды! Пред Тем, Кто поместил 
[Шхину Свою между] крувим, [что 
на Ковчеге завета], содрогается 
земля! (2) Б-г в Сионе велик, высок 
Он над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и гроз-
ный: «Свят Он!» (4) И мощь царя 
[в том, что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость в 
Яакове Ты сотворил. (5) Превоз-
носите Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон из 
священнослужителей и Шмуэль из 
призывающих имя Его взывали к 
Б-гу, и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, Все-
сильный наш! Ты отвечал им, Ты 
был для них Б-гом прощающим 
и карающим за проступки их. (9) 
Превозносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на святой 
горе Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

ÏСАËОÌ 100
(1) Песнь благодарения. Воскли-

ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה(  ְוַזֵּמרּו: 
ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ַהֶּמֶלְך  ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ְיהָוה: )ז( ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו ֵּתֵבל 
ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני ְיהָוה 
ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל 

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

ָקדֹוׁש ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

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

ÏСАËОÌ 101
(1) Давида песнь. Милосердие и 
суд буду петь, Тебя, Б-г, буду вос-
певать. (2) Буду размышлять о 
пути непорочном: «Когда же он от-
кроется мне?». Буду ходить в не-
порочности сердца моего посреди 
дома моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, де-
лать извращенное я ненавижу: не 
прилепится оно ко мне. (4) Сердце 
извращенное да будет удалено от 
меня, зла не хочу знать. (5) Того, 
кто тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомерного 
взглядом и надменного сердцем 
не потерплю. (6) Глаза мои [об-
ращены] к верным земли, чтобы 
они пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - тот 
будет служить мне. (7) Не будет 
жить в доме моем обманщик, 
говорящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам буду 
уничтожать всех злодеев земли, 
чтобы искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 

ַליהָוה ָּכל ָהָאֶרץ: )ב( ִעְבדּו ֶאת 
ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו ִּבְרָנָנה: 
ֱאֹלִהים:  הּוא  ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג( 
ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו:  ְוצֹאן  ַעּמֹו 
ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו  ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו 
הֹודּו לֹו ָּבְרכּו ְׁשמֹו: )ה( ִּכי טֹוב 
ָודֹר  ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
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печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 
на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 

ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵֹּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
ֶאֶרץ ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
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в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

ÏСАËОÌ 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутренности 
мои - имя святости Его. (2) Благо-
слови, душа моя, Б-га, не забы-
вай благодеяний Его. (3) Того, Кто 
прощает все грехи твои, исцеляет 
все недуги твои. (4) Того, Кто из-
бавляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием и 
благостью. (5) Того, Кто насыщает 
благами уста твои; обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. (6) 
Б-г творит справедливость и 
правосудие всем обиженным. 
(7) Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения Свои. 
(8) Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. (9) 
Не вечно Он негодует и не вовек 
взыскивает. (10) Не по прегреше-
ниям нашим поступил Он с нами, 
не по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвышаются 

ְתמּוָתה: )כב(  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה  ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר 
ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג(  ם:  ִּבירּוָׁשָלִ
ַיְחָּדו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
)כד( ִעָּנה ַבֶּדֶרְך כחו: )ֹּכִחי( ִקַּצר 
ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי  ֹאַמר  )כה(  ָיָמי: 
ָיָמי: ְּבדֹור ּדֹוִרים ְׁשנֹוֶתיָך:  ַּבֲחִצי 
)כו( ְלָפִנים ָהָאֶרץ ָיַסְדָּת ּוַמֲעֵׂשה 
יֹאֵבדּו  ֵהָּמה  )כז(  ָׁשָמִים:  ָיֶדיָך 
ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם  ַּכְּלבּוׁש 
ִיָּתּמּו:  לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ְוַזְרָעם  ִיְׁשּכֹונּו  ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט( 

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה 
)ב(  ָקְדׁשֹו:  ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל 
ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי 
ָּכל ְּגמּוָליו: )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל ֲעו ֵֹנִכי 
)ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַהְמַעְֹּטֵרִכי  ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל 
ַהַּמְׂשִּביַע  )ה(  ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד 
ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש  ֶעְדֵיְך  ַּבֹּטֹוב 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו(  ְנעּוָרְיִכי: 
)ז(  ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
יֹוִדיַע ְּדָרָכיו ְלמֶֹׁשה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֲעִלילֹוָתיו: )ח( ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה 
לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ִיֹּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב  ָלֶנַצח 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא  )י( 
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над землею, так превозносится 
милосердие Его над боящимися 
Его. (12) Как далек восток от за-
пада, так удалил Он от нас пре-
ступления наши. (13) Как отец 
жалеет сынов, так жалеет Б-г 
боящихся Его. (14) Ибо Он знает 
нрав наш, помнит, что мы - прах. 
(15) Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и ме-
сто его уже не узнает его. (17) Но 
милосердие Б-га - из века в век 
над боящимися Его, и справед-
ливость Его на детях детей, (18) 
хранящих союз Его и помнящих 
заповеди Его, чтобы исполнять 
их. (19) Б-г в небесах утвердил 
престол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бога-
тыри, исполняющие слово Его, 
повинуясь голосу слова Его. (21) 
Благословите Б-га, все воинства 
Его, служители Его, исполняющие 
волю Его; (22) благословите Б-га, 
все творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ִּכי  )יא(  ָעֵלינּו:  ָּגַמל  ַכֲעו ֹֹנֵתינּו 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  )יג(  ְּפָׁשֵעינּו:  ֶאת 
ְיֵרָאיו:  ַעל  ְיהָוה  ִרַחם  ָּבִנים  ַעל 
ִּכי  ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֶּכָחִציר  ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ָיָמיו ְּכִציץ ַהָּׂשֶדה ֵּכן ָיִציץ: )טז( 
ְולֹא  ְוֵאיֶנּנּו  ּבֹו  ָעְבָרה  רּוַח  ִּכי 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד  ַיִּכיֶרּנּו 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו 
ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני ָבִנים: )יח( ְלֹׁשְמֵרי 
ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו  ּוְלזְֹכֵרי  ְבִריתֹו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  )יט( 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי  ֹכַח  ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה 
)כא(  ְּדָברֹו:  ְּבקֹול  ִלְׁשמַֹע  ְדָברֹו 
ְמָׁשְרָתיו  ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: )כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ХРАÌОВОЙ УТВАРИ И СËУЖЕНИЯ В 
ХРАÌЕ

Гл. 10
1. Какой порядок одевания одежд? Одевает сначала штаны, опоясывает 
штаны сверху от пупа над своими чреслами, а затем одевает рубаху, 
потом одевает пояс напротив рук, обматывает его одним мотком на 
другой и завязывает.

2. О поясе толкуют в Кабале: «И не опояшет в месте потового выде-
ления» (Иехезкиэль 44:18); так получил из уст пророков Ионатан сын 
Узиэля и перевел: на сердца их повяжет, а затем замотает повой на-
подобие головного убора.

3. Первосвященник после того, как опояшется, одевает хитон, на хитон 
— эфод и нагрудник, опояшется поясом эфода на хитоне под нагруд-
ником — таким образом, он называется «хитоном эфода», которым 
опоясывает эфод; затем заматывает повой, завязывает начельник 
сверху повоя, и его волос был виден между начельником и повоем, и 
там возлагал он тфиллин между начельником и повоем.

4. Повелевающей заповедью священника являлось изготовление этих 
одежд, чтобы служить в них, как сказано: «И изготовишь одежду святую» 
(Шмот 28:2); «И сыновей его приблизишь и оденешь их в рубахи» (там 
же 29:8). Первосвященник, который служил менее чем в восьми этих 
одеждах; или обычный священник, который служил менее чем в четырёх 
этих одеждах, называется: человек с недостаточным количеством 
одежд, и его служба непригодна; он повинен в смерти руками небес, 
подобно человеку не из священнического рода, о котором сказано: «И 
опояшешь их поясом (и т.д.) и будет им священством» (там же 9) в то 
время, когда их одежды на них, священство — на них; нет их одежд на 
них, нет священства на них, и они как чужие, как сказано (Бамидбар 
1:51): «И чужой, приближающийся, будет умерщвлён».

5. Подобно тому, как священник с недостающим количеством одежд 
повинен смерти и делает непригодной службу, так и с излишним коли-
чеством одежд, например, одел две рубахи или два пояса, или обычный 
священник, который одел одежды первосвященника и служил, осквер-
няет службу и повинен смерти руками Небес.

6. Сказано о священнических одеждах: на плоти его оденет их, что учит, 
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чтобы не было преграждающего предмета между плотью его и одеждой; 
даже одна нить или прах, или мёртвая вошь, если она была между 
плотью и одеждой — является преградой, и его служба становится 
непригодной. Таким образом, священник не может служить в ручном 
тефиллине, ведь он является преградой; однако головной тефиллин 
не является преградой; если захотел возложить их во время работы, 
пусть возлагает.

7. Нужно остерегаться, когда одевает, чтобы не было пыли между его 
одеждой и плотью, ни вши, пусть та даже жива. Пусть не заходит ветер 
во время службы между плотью и одеждой, пока не отдалится от него 
одежда. Пусть не запускает руку за пазуху под свой халат, и не выйдет 
волос из одежды. Пусть не будет в одежде оскудевшей нити; если там 
есть одна из них — его служба пригодна.

8. Замотал на своём теле одежду не в месте одежды, например, замотал 
на своём пальце или на пятке, если в ней был размер трёх пальцев на 
три пальца, то это является преградой и делает непригодной; менее 
этого — не является преградой. Если был маленький звонок, поскольку 
он считается отдельной одеждой, он делает непригодным, хотя в нём 
нет размера трёх пальцев на три пальца.

9. Священнику, у которого побит палец, разрешается заматывать его в 
субботу каучуком или тканью, в которой нет размера трёх пальцев на 
три пальца, и он служит; если намеревался выпустить кровь — запре-
щено. Это касается именно того случая, когда не окажется каучук или 
ткань между плотью и предметом во время службы.

10. Во Втором Храме сделали Урим Вэ-Тумим, чтобы восполнить во-
семь одежд, и хотя их не вопрошали. Из-за чего их не вопрошали? Из-
за того, что не было святого наития, и любой священник, который не 
говорил по святому наитию, Б-жественное присутствие не пребывало 
на нём, и его не вопрошали.

11. Каким образом вопрошают? Стоит священник лицом к Ковчегу, и 
вопрошающий сзади него. Лицо его обращено в спину священника и 
произносит вопрошающий: «Поднимусь ли я или не поднимусь» не во-
прошает вслух, не думает про себя, но говорит низким голосом, будто 
молится себе. Сразу же святое наитие облекается в этого священника, 
и он глядит на нагрудник и видит на нём пророческим видением через 
выступающие буквы нагрудника напротив его лица: «Поднимись» или 
«Не поднимись». Священник отвечает ему и произносит: «Поднимись» 
или «Не поднимись».

12. Не вопрошают одновременно о двух вещах; если вопросил — от-
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вечают только на первую. Не вопрошает ими обычный человек, только 
король или суд, или тот, в ком нуждается общество, как сказано: «И 
перед Элазаром священником пусть он стоит и т.д.» (Бамидбар 27:21) 
«Он» — это король; «все сыны Израиля» — это помазанник на войну 
или тот, в ком община нуждается для вопрошания; «вся община» — 
это великий суд.

13. То, что ты встречаешь в словах пророков, что священники опоясы-
вались тканным эфодом, это не были первосвященники; эфод перво-
священника не был тканным. Даже левиты опоясывались им, ведь 
пророк Шмуэль был левитом, и о нём сказано: «Отрок, опоясанный 
тканным эфодом» (Шмуэль-1, 2:18), только этим эфодом опоясывались 
сыновья пророков; тот, кто достоин того, чтобы на нём почило святое 
наитие, дабы сообщить, что подошло он к уровеню первосвященника, 
который говорит святым наитием по эфоду и нагруднику.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава шестая
Мишна четвертая

ֹּכֵהן ָּגדֹול לֹא ִיָּׂשא ַאְלָמָנה, ֵּבין ַאְלָמָנה ִמן ָהֵארּוִסין )יא( ֵּבין ַאְלָמָנה 
ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון  ִמן ַהִּנּׂשּוִאין, ְולֹא ִיָּׂשא ֶאת ַהּבֹוֶגֶרת )יג( ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר 
ַמְכִׁשיִרין )יד( ַּבּבֹוֶגֶרת. לֹא ִיָּׂשא ֶאת ֻמַּכת ֵעץ. ֵאֵרס ֶאת ָהַאְלָמָנה, 
ַּגְמָלא  ֶּבן  ִביהֹוֻׁשַע  ּוַמֲעֶׂשה  )טו(.  ִיְכנֹוס  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ִלְהיֹות  ְוִנְתַמָּנה 
ֶׁשִּקֵּדׁש ֶאת ָמְרָתא ַּבת ַּבְיתֹוס, ּוִמָּנהּו ַהֶּמֶלְך ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול, ּוְכָנָסּה. 
ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ֶׁשָּנְפָלה ִלְפֵני ֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ְוִנְתַמָּנה ִלְהיֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול, ַאף 
ַעל ִּפי ֶׁשָעָׂשה ָּבּה ַמֲאָמר, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְכנֹוס )טז(. ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵּמת 

ָאִחיו, חֹוֵלץ )יז( ְולֹא ְמַיֵּבם:
Первосвященник не может жениться на вдове, неважно, овдовела 
она после помолвки или после брака, и не женится на взрослой; 
Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают жениться на взрослой. 
Не женится на той, кого ударило деревом. Помовлен с вдовой и 
потом выбран первосвященником - пусть женится. Была исто-
рия с Иошуа бен Гамла, который освятил Марту бат Байтос, и 
назначил его царь первосвященником, и женился на ней. На жен-
щине, ожидающей левиратного брака с простым священником, 
избранным быть первосвященником, даже если заключил с ней 
устное соглашение о браке - в силу назначения не женится. Перво-
священник, потерявший брата, совершает халицу, но не женится 
левиратным браком.

Объяснение мишны четвертой
    Первосвященник не может жениться на вдове, неважно, овдовела 
она после помолвки или после брака, - в Гмаре объясняют, что о нем 
говорит Тора (книга «Ваикра» 21, 14): «вдову и разведенную…не возь-
мет», уподобляют вдову разведенной женщине; как разведенная может 
быть после брака и после помолвки (даже если фактический брак не 
состоялся, при аннулировании помолвки необходим полноценный раз-
вод), так и вдовой можно остаться и после брака, и после помолвки 
(то есть женщина овдовела в промежутке между помолвкой (ирусин) 
и фактическим браком - близостью) - и не женится на взрослой: взрос-
лой считается девушка, которой исполнилось двенадцать лет шесть 
месяцев и один день, то есть прошло полгода после того, как появи-
лись признаки зрелости (выросло два волоска на лобке); причина же 
запрета в том, что о первосвященнике сказано (там же, 13): «Женщину 
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в девственности возьмет», - то есть тогда, когда она стопроцентная 
девственница, а именно до двенадцати лет шести месяцев и одного 
дня. Раби Элиэзер и раби Шимон разрешают жениться на взрослой - 
они трактуют «в девственности» как «даже частично девственная», то 
есть повзрослевшая может выйти замуж за первосвященника. Закон 
не согласен с мнением раби Элиэзера и раби Шимона. Не женится 
на той, кого ударило деревом, если удар дерева лишил её девствен-
ности. Помовлен с вдовой тогда, когда был простым священником, и 
потом выбран первосвященником (то есть перед тем, как женился на 
ней) - пусть женится, поскольку тогда, когда был кидушин (заключен 
юридический брак - аналог помолвки), она была ему разрешена, ведь 
обычному священннику разрешен брак с вдовой. Была история с Иошуа 
бен Гамла, который освятил Марту бат Байтос, которая была вдовой, 
и назначил его царь первосвященником, и женился на ней уже после 
своего назначения первосвященником. Гмара уточняет: из слов мишны 
«и назначил его царь» следует тот факт, что Иошуа бен Гамла сам по 
себе не был достоин этого поста, однако Марта дочь Байтоса дала царю 
Александру Янаю огромную мзду, чтобы тот утвердил назначение. На 
женщине, ожидающей левиратного брака с простым священником, - то 
есть деверь является простым священником, и невестка ожидает леви-
ратного брака с ним, - избранным быть первосвященником (до момента 
заключения левиратного брака), даже если заключил с ней устное 
соглашение о браке, то есть несмотря на факт юридического брака ( 
кидушин на деньги или на ценное письмо), заключенного им в бытность 
простым священником, в силу назначения не женится, поскольку устное 
соглашение о браке по Торе не имеет никакой юридической силы и за-
прещено деверю сейчас вступать в левиратный брак, так как невестка 
является вдовой.- Первосвященник, потерявший брата, умершего без-
детным, - совершает халицу, но не женится левиратным браком - наша 
мишна тут разъясняет, что, хотя при совершении халицы невестка плюет 
в лицо первосвященнику, в данном случае нет умаления его чести и он 
все равно обязан исполнить заповедь халицы («Тосафот»).

Мишна пятая

ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט לֹא ִיָּׂשא ַאְילֹוִנית, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ִאָּׁשה ּוָבִנים )יט(. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֶּיׁש לֹו ִאָּׁשה ּוָבִנים, לֹא ִיָּׂשא ַאְילֹוִנית, 
ֶׁשִהיא זֹוָנה )כ( ָהֲאמּוָרה ַבּתֹוָרה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֵאין זֹוָנה ֶאָּלא 

ִגּיֹוֶרת ּוְמֻׁשְחֶרֶרת )כא( ְוֶׁשִּנְבֲעָלה ְבִעיַלת ְזנּות:
Простой священник не женится на бесплодной, исключая тот слу-
чай, когда у него уже есть жена и дети. Раби Иуда говорит: несмотря 
на то, что у него уже есть жена и дети, не женится на бесплодной, 
которая считается развратницей, упомянутой в Торе. Мудрецы 
говорят: развратницей считается лишь гиёрет (принявшая иуда-
изм) и освобожденная рабыня, вступившая в развратную связь.
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Объяснение мишны пятой
    Простой священник не женится на бесплодной - женщине, не способ-
ной родить детей, - исключая тот случай, когда у него уже есть жена и 
дети - или жена, с которой он сможет исполнить заповедь плодиться и 
размножаться (то есть способная к деторождению), или дети, означа-
ющие, что он уже исполнил заповедь. В Гмаре сказано, что этот закон 
распространяется и на простого еврея по той же причине, чтобы он не 
мог уклониться от исполнения заповеди плодиться и размножаться. 
Мишна использует такой оборот только для того, чтобы подчеркнуть 
мнение раби Иуды, который требует от священника более строго по-
ведения, чем от простого еврея.- Раби Иуда говорит: несмотря на то, 
что у него уже есть жена и дети, не женится на бесплодной, которая 
считается развратницей, упомянутой в Торе - «женщину развратную и 
опозоренную не возьмут» (книга «Ваикра» 21, 7), поскольку эта жен-
щина не способна иметь детей, то ясно, что изначально женится на 
ней для удовлетворения похоти, таким образом нарушая запрет Торы: 
«Женщину развратную и опозоренную не возьмут». Мудрецы говорят: 
развратницей считается лишь упомянутая в Торе, брак с которой запре-
щен священнику, гиёрет (принявшая иудаизм) - народы мира меньше 
привержены морали, следовательно, априори она вступала в интимную 
близость до обращения в иудаизм - и освобожденная рабыня или на-
ложница - не еврейка по происхождению, которая априори имела связь 
с одним из рабов, - вступившая в развратную связь - то есть женщина 
вступила в физическую связь с тем человеком, за которого не может 
выйти замуж, вне зависимости от того, какого уровня запрет она на-
рушает, даже если они не выделены специфично для священника, на-
пример, гер (обращенный в иудаизм), аммонитянин или моавитянин, 
египтянин или идумей (до третьего поколения), нетин и мамзер (Раши, 
Рамбам «Законы запретных связей» 18, 1). Есть те, кто полагает, что 
развратница, запрещенная священнику, - это вступавшая в связь с 
мужчиной, на которого не распространяется действие кидушин ( с ним 
не может быть заключен официальный брак), а также имевшая связь 
с чужеземцем и рабом; однако при нарушении «лавов» женщина не 
квалифицируется как развратница, которой запрещен брак со священ-
ником, поскольку в таком случае кидушин могут иметь юридическую 
силу (Тосафот, Райвед в его примечаниях к Рамбаму там, Рош, смотри 
также: «Тосафот Йом Тов»). 

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Продолжение)

 В доме для путников все уже спали. Шая несколько раз наподдал 
в дверь кулаком, прежде чем она приоткрылась, и в образовавшуюся 
щель высунулось заспанное лицо дежурного.
 - Кто тут тарабанит? - недовольно спросил делсурный.
 - Нас габай послал, - сказал Ошер. - Мы прямо с тиша.
 - А, с тиша, - лицо дежурного смягчилось. - Тогда проходите. Вон 
в той комнате никого нет, располагайтесь где душе угодно. Постели 
готовы, на утреннюю молитву я вас разбужу.
 Он повернулся, чтобы отправиться досматривать сон, но Шая 
удержал его.
 - Простите, у вас поесть ничего не найдется?
 - Поесть? - удивился дежурный. - Ну и аппетит! После субботней 
трапезы и тиша вы хотите есть?
 - На тише мы даже к столу не смогли пробиться, - объяснил 
Ошер. - А субботняя трапеза... - тут он замялся.
 - Да ладно, - дежурный увидел его смущение и не стал расспра-
шивать дальше. - Еды мы тут не держим, но раз такое дело, принесу 
вам немного холодной картошки и соленых огурцов.
 Ошер и Шая уписали чугунок картошки и целую миску хрустящих 
огурцов с ледком, пахнущих укропом и хреном. Вкусно было неопи-
суемо, но огурчики разожгли в них такую неуемную жажду, что друзья 
до самого утра бегали на кухню и, быстро шепча благословение, пили 
ковшами холодную воду.
 Утренняя молитва прошла так же незаметно и обыкновенно, 
как и вечерняя. Посторонний наблюдатель отметил бы мелодичный 
голос хазана, четкое, чуть не по буквам, чтение Торы и атмосферу 
единодушия, царящую в синагоге. Но Шая и Ошер ждали от этой 
субботы гораздо большего, а происходящее пока никак не отвечало 
их ожиданиям.
 После молитвы все разошлись по домам, и наши друзья отпра-
вились к тем хозяевам, у которых вчера ужинали. За обедом история 
повторилась, и спустя два часа Ошер и Шая снова встретились голод-
ными у входа в синагогу.
 - Может, зайдем в дом для путников? - нерешительно предложил 
Шая. - Картошечка вчера была вкусной.
 - Не-е-ет! - замотал головой Ошер. - Я до сих пор не могу на-
питься после тех огурчиков. И что ты все о еде да о еде! Суббота уже 
подходит к концу, а мы толком ничего не разузнали.
 - Интересно, - задумчиво произнес Шая, чем сейчас занят ребе? 
Неужели спит?
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 Ошер усмехнулся:
 - Где ты видел ребе, спящего в субботу днем? Сидит, наверное, 
у себя дома над Талмудом или занимается с хасидами.
 - Вот и я о том! - воскликнул Шая. - Пошли прямо к нему домой. 
Послушаем урок, поглядим, покумекаем.
 - Прекрасная мысль, - одобрил Ошер, и друзья отправились к 
ребе.
 На пороге дома они встретили габая.
 - Ну как, гости дорогие, - вскричал он, увидев друзей. - Как спа-
лось, как угощение?
Спасибо, спасибо, все замечательно, - ответил за двоих Ошер. - А где 
сейчас ребе? Занимается?
 - Да нет, ребе сейчас отправился в птичник.
 В птичник? - хором воскликнули пораженные хасиды.
 - В птичник, - спокойно подтвердил габай. - Пошел готовиться к 
молитве. Вы хотели у него что- то спросить?
 - Да, да, очень хотели, - Ошер не верил выпавшей им удаче.
 - Идите во-о-н к тому сараю, - и габай махнул рукой в сторону 
приземистого строения под соломенной крышей. - Ребе внутри.
 Из распахнутой двери сарая пахнуло теплом и запахами прелой 
соломы, птичьего помета. Друзья замерли на пороге. Ребе Меир стоял 
неподалеку от входа и давал распоряжения слуге.
 Покорми как следует, - говорил ребе, внимательно разглядывая 
загон, где вытягивали шеи белоснежные гуси. - Не забудь, подсыпь 
зерна побольше. День сегодня выдался холодный.
 Заметив хасидов, ребе повернулся и сделал несколько шагов в 
их сторону.
 Пойдем на минху?5 - спросил он как ни в чем не бывало.
 Хасиды молча кивнули. Ребе Меир вышел из сарая и отправился 
в синагогу, Шая и Ошер двинулись следом. Они ждали, что по дороге 
ребе спросит их о чем-нибудь, но ребе не вымолвил ни слова. Войдя 
в синагогу, он омыл руки и устремился на свое место.
__________

 5 Дневная молитва
Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»

(Окончание следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Тевета

 4965 (1205) года ушла из этого мира душа Рабейну Моше бен 
Маймона (1135-1205), или сокращенно - РаМБаМа, известного также 
под именем Маймонид. Это был крупнейший ученый и мыслитель 
постталмудического периода, влияние которого на формирование 
и укрепление иудаизма нельзя переоценить. Он родился в Кордове 
(Испания). Из-за религиозных гонений был вынужден скитаться по 
разным странам, пока не прибыл в 4925 (1165) году в Египет, где и 
умер в возрасте 70 лет. Похоронен в г.Тверия.
 Глава нашего поколения, седьмой Любавичский Ребе призвал 
евреев всего мира приступить к ежедневному изучению ѓалахических 
трудов Маймонида. Сотни тысяч евреев откликнулись на этот призыв, 
изучая каждый день главы из «Мишнэ Тора», о которой РаМБаМ гово-
рит в предисловии: «Человек может из моей книги узнать всю Устную 
Тору, не прибегая к другим источникам».

www.moshiach.ru;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Не возмущайтесь 
так миром. Гнев против 
мира - это гнев против 
Б-га. К тому же это 
плохо сказывается на 
кровяном давлении.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 21 Тевета

 (Любавичский Ребе ШЛИТА [РАЯЦ] встретил однажды челове-
ка, несущего полные ведра воды, и сказал:) 
 — Когда видят воду, — про это сказал Баал-Шем-Тов: «Когда 
видят воду, надо говорить, что Баал-Шем-Тов сказал, что это знак 
благословения». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË «ШÌОТ»

Глава 5
1. А затем пришли Моше и Аа-
рон и сказали Паро: Так сказал 
Г-сподь, Б-г Исраэля: Отпусти 
народ Мой, и они совершат 
празднество Мне в пустыне. 
а затем пришли Моше и Аарон... Однако 
старейшины за спиной у Моше и Аарона 
отставали один за другим, пока все они 
не устранились, не доходя до дворца, по-
тому что они боялись идти (туда). А на 
Синае они получили воздаяние за этот 
(свой поступок): «и Моше подойдет один 
к Г-споду, а они пусть не подходят» [24, 2] 
- Он велел им отступить назад [Танхума; 
Шемoт раба]. 

2. И сказал Паро: Кто (есть) Б-г, 
чтобы я послушал Его голоса, 
отпустил Исраэля? Я не знаю 
Господа и Исраэля тоже не от-
пущу. 
3. И сказали они: Б-г иврим 
явился нам; пойдем же мы на 
три дня пути в пустыню и при-
несем жертвы Господу, Б-гу на-
шему, чтобы Он не поразил нас 
мором или мечом. 
чтобы (как бы) Он не поразил нас. Они 
должны были сказать: «чтобы Он не 
поразил тебя», но (сказали sиначе, тем 
самым) оказывая должное почтение царю. 
Здесь פגע (случайно встретить, задеть) 
означает неожиданную встречу со смер-
тью [Шемoт раба 5]. 
4. И сказал им царь Мицраима: 
Зачем (вы), Моше и Аарон, 
отрываете народ от его дел? 
Идите к своим трудам. 
отрываете народ от его дел. Вы отстра-
няете и отвлекаете их от работы, ибо 
они слушают вас и думают, (что смогут) 

פרק ה
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּבאּו  ְוַאַחר  א. 
ה’  ָאַמר  ֹּכה  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוּיֹאְמרּו 
ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 

ְוָיֹחּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר:
ְוגֹו’:  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּבאּו  ְוַאַחר 
ֶאָחד  ֶאָחד  ִנְשְֹמטּו  ַהְזֵקִנים  ֲאָבל 
ֵֹמַאַחר ֹמֶֹשה ְוַאֲהרֹן, ַעד ֶשִנְשְֹמטּו 
ֻכָלם, קוֶדם ֶשִהִגיעּו ַלָפָלִטין, ְלִפי 
ֶשָיְראּו ָלֶלֶכת. ּוְבִסיַני ִנְפַרע ָלֶהם: 
ְוֵהם  ְלַבדו  ֹמֶֹשה  “ְוִנַגש  ב(  )כד 

לֹא ִיָגשּו” ֶהֱחִזיָרם ַלֲאחוֵריֶהם:
ֲאֶׁשר  ה’  ִמי  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה’ ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

לֹא ֲאַׁשֵּלַח:
ִנְקָרא  ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ָעֵלינּו ֵנֲלָכה ָּנא ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים 
ֶּפן  ֱאֹלֵהינּו  ַלה’  ְוִנְזְּבָחה  ַּבִּמְדָּבר 

ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב:
ֶּפן ִיְפָּגֵענּו: ֶפן ִיְפָגֲעָך ָהיּו ְצִריִכים 
ָכבוד  ֶשָחְלקּו  ֶאָלא  לו  לוַֹמר 
ִֹמְקֵרה  ְלשון  זו  ְפִגיָעה  ַלַמְלכּות. 

ָֹמֶות הּוא:
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ֶאת  ַּתְפִריעּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָלָּמה 

ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם:
ִמַּמֲעָׂשיו:  ָהָעם  ֶאת  ַּתְפִריעּו 
אוָתם  ְוַתְרִחיקּו  ַתְבִדילּו 
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отдохнуть от трудов. И подобно этому 
 «избегай его, не ходи по нему פרעהו»
[Притчи 4, 15] (т. е.) держись подальше; 
и также «ותפרעו и отвергали вы все мои 
советы» [там же 1, 25]; «ибо он «פרוע 
25 ,32]] отдалился (от пути истинного) 
и извратился. 

идите к своим трудам. Идите, (займи-
тесь) работой, которая ждет вас дома, 
- однако рабские повинности в Мицраиме 
не распространялись на колено Леви. (Ты 
делаешь этот вывод,) зная, что Моше 
и Аарон уходили и приходили (как сво-
бодные люди, а не как рабы, они не были 
ограничены в передвижении). 

5. И сказал Паро: Вот велик чис-
лом теперь народ (на) земле, а 
вы отстранили их от их трудов. 

вот велик числом теперь народ (на) 
земле (многочислен народ Исраэля, 
проживающий ныне на этой земле). 
(Те), на ком лежат повинности, вы же 
наущаете их прекратить работы. (Для 
нас) это большой урон. 

6. И повелел Паро в тот день 
приставникам (над) народом и 
его надзирателям, говоря: 
приставникам (распорядителям). Миц-
рим были (приставниками), а надзира-
телями были исраэлим [5, 14 и 15 и 19]. 
Приставнику подчинялось много над-
зирателей, а в обязанности последних 
входило надзирать за работниками. 

7. Не давайте более соломенной 
сечки народу для изготовления 
кирпичей, как вчера и третьего 
дня, (пусть сами) они идут и со-
бирают для себя солому. 
соломенной сечки (нарубленная соло-
ма). Estouble на французском языке. Ее 
примешивали к глине. 
кирпичи. Tuiles на французском языке. Их 
изготовляют из глины и сушат на солнце 
или обжигают в печи. 

ָלֶכם  ֶששוְֹמִעין  ִֹמְמַלאְכָתם, 
ּוְסבּוִרים ָלנּוַח ִֹמן ַהְמָלאָכה. ְוֵכן 
)ֹמשלי ד טו( “ְפָרֵעהּו ַאל ַתֲעֹבר 
כה(  א  )שם  ְוֵכן:  ַרֲחֵקהּו.  בו”, 
)שֹמות  ֲעָצִתי”,  ָכל  “ַוִתְפְרעּו 
ִנְרָחק  ָפרּוַע הּוא”,  לב כה( “ִכי 

ְוִנְתָעב:
ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם: ְלכּו ִלְֹמַלאְכְתֶכם 
ֶשֵיש ָלֶכם ַלֲעשות ְבָבֵתיֶכם, ֲאָבל 
לֹא  ִֹמְצַרִים  ִשְעבּוד  ְֹמֶלאֶכת 
ְוֵתַדע  ֵלִוי,  ֶשל  ִשְבטו  ַעל  ָהְיָתה 
יוְצִאים  ְוַאֲהרֹן  ֹמֶֹשה  ֶשֲהֵרי  ְלָך, 

ּוָבִאים ֶשלֹא ִבְרשּות:
ַעָּתה  ַרִּבים  ֵהן  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ֹאָתם  ְוִהְׁשַּבֶּתם  ָהָאֶרץ  ַעם 

ִמִּסְבֹלָתם:
ָהָאֶרץ:  ַעם  ַעָּתה  ַרִּבים  ֵהן 
ְוַאֶתם  ֲעֵליֶהם  ֹֻמֶֹּטֶלת  ֶשָהֲעבוָדה 
ִֹמִֹּסְבלוָתם,  אוָתם  ַֹמְשִביִתים 

ֶהְפֵסד ָגדול הּוא ֶזה:
ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַּפְרֹעה  ַוְיַצו  ו. 
ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ֹׁשְטָריו ֵלאמֹר:

ַהֹּנְגִׂשים: ִֹמְצִרִיים ָהיּו, ְוַהשוְטִרים 
ַעל  ְֹמֹֻמֶנה  ַהנוֵגש  ִיְשָרֵאִלים.  ָהיּו 
ְֹמֹֻמֶנה  ְוַהשוֵטר,  שוְטִרים,  ַכָמה 

ִלְרדות ְבעוֵשי ַהְמָלאָכה:
ָלָעם  ֶּתֶבן  ָלֵתת  ֹתאִספּון  לֹא  ז. 
ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ֵהם 

ֵיְלכּו ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן:

ָהיּו  ]קש[,  אשטובל”א  ֶּתֶבן: 
גוְבִלין אותו ִעם ַהִֹּטיט:

ְבַלַע”ז  טיוול”ש  ְלֵבִנים: 
ִֹמִֹּטיט  ֶשעוִשים  ]רעפים[, 
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как вчера (и) третьего дня. Как делали 
прежде, до сих пор. 

 .и пусть собирают (:Означает) וקששו

8. А урок кирпичей, какой они 
выполняли вчера (и) третьего 
дня, возложите на них, не убав-
ляйте от него, ибо нерадивы 
они, посему они кричат, говоря: 
Пойдем, принесем жертвы на-
шему Б-гу. 
а число (урок) кирпичей. Количество 
кирпичей, которое каждый изготовлял 
за день, когда им выдавали готовую со-
лому. Тот же урок задайте им теперь, 
чтобы работа стала для них (еще более) 
тяжкой. 

ибо нерадивы נרפים. (Означает, что) 
работа слабо, вяло идет в их руках и пре-
небрегаема ими, и они отвращаются от 
нее. Retrait на французском языке. 

(праздны). (Им свойственно отвраще-
ние) от труда, поэтому их сердце об-
ращается к праздности и они кричат: 
«пойдем (принесем жертвы)...» 

(Слова) מתכנת и [18 ,5] תכן и «у Него со-
чтены נתכנו дела» [Шмуэль I 2,3], «деньги 
сочтенные המתכן» [Млахим II 12, 12] - все 
они означают «счет». 

9. Пусть обременяет работа 
людей, и будут они выполнять 
ее, а не заниматься пустыми 
речами. 
и не заниматься пустыми речами. Пусть 
не занимаются постоянно рассуждени-
ями и пустыми разговорами: «пойдем, 
принесем жертвы». И подобно этому 

ְוֵיש  ַבַחָמה,  אוָתן  ּוְֹמַיְבִשין 
ֶששוְרִפין אוָתן ְבִכְבָשן:

ֱהִייֶתם  ַכֲאֶשר  ִׁשְלֹׁשם:  ִּכְתמֹול 
עוִשים ַעד ֵהָנה:
ְוֹקְׁשׁשּו: ְוַלְקטּו:

ֲאֶׁשר  ַהְּלֵבִנים  ַמְתֹּכֶנת  ְוֶאת  ח. 
ָּתִׂשימּו  ִׁשְלֹׁשם  ְּתמֹול  ֹעִׂשים  ֵהם 
ִּכי  ִמֶּמּנּו  ִתְגְרעּו  לֹא  ֲעֵליֶהם 
צֲֹעִקים  ֵהם  ֵּכן  ַעל  ֵהם  ִנְרִּפים 

ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאֹלֵהינּו:
ְסכּום  ַהְּלֵבִנים:  ַמְתֹּכֶנת  ְוֶאת 
ֶאָחד  ָכל  ֶשָהָיה  ַהְלֵבִנים  ֶחְשבון 
ִנָתן  ַהֶתֶבן  ְכֶשָהָיה  ְליום,  עוֶשה 
ָלֶהם, אותו ְסכּום ָתִשיֹמּו ֲעֵליֶהם 
ָהְעבוָדה  ִתְכַבד  ְלַֹמַען  ַעָתה,  ַגם 

ֲעֵליֶהם:
ִּכי ִנְרִּפים: ִֹמן ָהֲעבוָדה ֵהם, ְלָכְך 
ְוצוֲעִקים  ַהַבָֹּטָלה  ֶאל  פוֶנה  ִלָבם 

ֵלאֹמֹר ֵנְלָכה ְוגו’:
ְבָיָדם  ְרפּוָיה  ַהְמָלאָכה  ִנְרִּפים: 
ִנְרִפים ִֹמֶמָנה,  ְוֵהם  ַוֲעזּוָבה ֵֹמֶהם 
]אחיזתם  ְבַלַע”ז  רטריי”ש 

רופפת[:
)פסוק  ְלֵבִנים  ְותוֶכן  ַמְתֹּכֶנת: 
יט(, ְולו ִנְתְכנּו ֲעִלילות )שֹמואל 
ַהְֹמֻתָכן  ַהֶכֶסף  ֶאת  ג(,  ב  א’ 
ְלשון  ֻכָלם  יב(,  יב  ב’  )ֹמלכים 

ֶחְשבון ֵהם:
ָהֲאָנִׁשים  ַעל  ָהֲעֹבָדה  ִּתְכַּבד  ט. 
ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר:

ְוַאל  ָׁשֶקר:  ְּבִדְבֵרי  ִיְׁשעּו  ְוַאל 
רּוַח,  ְבִדְבֵרי  ָתִֹמיד  ִויַדְברּו  ֶיְהגּו 
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«и буду говорить ואשעה о Твоих законах 
всегда» [Псалмы 119,117]. «Притчей и 
посмешищем למשל  ,Дварим 28] «ולשנינה 
37] переведено ולשועין, предметом обсуж-
дения, разговоров, «И рассказал ויספר» 
[Берейшит 24,66] (переведено) ואשתעי. И 
нельзя сказать, что ישעו (в этом стихе) 
равнозначно «и призрел וישע Г-сподь на 
Эвеля. А на Каина и на его дар не призрел» 
[Берейшит 4, 4-5], и (нельзя) объяснять 
 ,пусть не обращаются ,יפנו אל как ישעו אל
т. к. в этом случае следовало бы напи-
сать שקר דברי אל или שקר לדברי, ибо таково 
управление глагола (с этим значением). 
(Например:) «обратился человек к Соз-
дателю своему אל  ,[Йешаяу 17,7] «עושהו 
«и не обратится к жертвенникам ־המזב
 но не обратились к» ,[там же 8] «חות אל
Святому Исраэля קדוש על» [там же 31,3]. 
И я не нашел (примера, чтобы глагол со 
значением «обращаться» требовал) по-
сле себя предлога-префикса «бет». Как, 
например, «которые говорят о тебе בך» 
[Йехезкель 33,30], «и говорили Мирьям 
и Аарон о Моше במשה» [Бамидбар 12,1], 
«агнел, говоривший со мной 3] «ביеxapuя 
4, I], «и говорить буду о заповедях Твоих 
 Также и здесь .[Псалмы 119,46] «בעדותיך
(означает:) пусть не занимаются пусты-
ми и праздными разговорами. 

10. И вышли приставники (над) 
народом и его о надзиратели, 
и сказали народу: Так сказал 
Паро: Я (более) не даю вам на-
рубленной соломы. 

ְודוֶֹמה  ִנְזְבָחה”,  ֵנְלָכה  “ֵלאֹמֹר: 
לו: )תהילים קיט קיז( “ְוֶאְשָעה 
כח  )דברים  ָתִֹמיד”.  ְבֻחֶקיָך 
ְֹמַתְרְגִֹמיָנן  ְוִלְשִניָנה,  ְלָֹמָשל  לז( 
סו(  כד  )בראשית  ּוְלשוִעין, 
ֶאְפָשר  ְוִאי  ְוֶאְשָתִעי.  ִויַסֵפר, 
)בראשית  ְלשון  “ִיְשעּו”  לוַֹמר 
ְוגו’  ֶהֶבל  ֶאל  ה’  “ַוִיַשע  ד(  ד 
)שם ה( ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִֹמְנָחתו לֹא 
ַאל  ִיְשעּו”  “ַאל  ּוְלָפֵרש  ָשָעה”, 
ִלְכתוב:  לו  ָהָיה  ֵכן  ֶשִאם  ִיְפנּו, 
ִדְבֵרי ָשֶקר”, או  ִיְשעּו ֶאל  “ְוַאל 
“ְלִדְבֵרי ָשֶקר”, ִכי ֵכן ִגְזַרת ֻכָלם: 
ַעל  ָהָאָדם  “ִיְשֶעה  ז(  יז  )ישעי’ 
עוֵשהּו”, )שם לא א( “ְולֹא ָשעּו 
ח(  יז  )שם  ִיְשָרֵאל”,  ְקדוש  ַעל 
“ְולֹא ִיְשֶעה ֶאל ַהִמְזְבחות”, ְולֹא 
ָֹמָצאִתי ִשמּוש ֶשל ֵבי”ת ְסֹמּוָכה 
ְלשון  ַאַחר  ֲאָבל  ְלַאֲחֵריֶהם, 
ְבָדָבר,  ְלַדֵבר  ְכִֹמְתַעֵֹּסק  ִדבּור, 
ְכגון:  ֵבי”ת,  ִשמּוש  ְלשון  נוֵפל 
)יחזקאל לג ל( “ַהִנְדָבִרים ְבָך”, 
ִֹמְרָים  “ַוְתַדֵבר  א(  יב  )בֹמדבר 
א(  ד  )זכריה  ְבֹמֶֹשה”,  ְוַאֲהרֹן 
“ַהַמְלָאְך ַהדוֵבר ִבי”, )דברים יא 
יט( “ְלַדֵבר ָבם”, )תהילים קיט 
ַאף  ְבֵעדוֶתיָך”,  “ַוֲאַדְבָרה  ֹמו( 
ָשֶקר”,  ְבִדְבֵרי  ִיְשעּו  “ַאל  ָכאן: 
ָשְוא  ְבִדְבֵרי  ִנְדָבִרים  ִיְהיּו  ַאל 

ַוֲהַבאי:
ְוֹׁשְטָריו  ָהָעם  ֹנְגֵׂשי  ַוֵּיְצאּו  י. 
ַוּיֹאְמרּו ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ֹּכה ָאַמר 

ַּפְרֹעה ֵאיֶנִּני ֹנֵתן ָלֶכם ֶּתֶבן:
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11. Вы же идите, возьмите себе 
соломы (там), где найдете, ибо 
не убавлено от вашей работы 
ничего. 
вы же идите, возьмите себе (наберите) 
соломы. (Здесь «идите» не выражает 
приглашения к действию, а называет 
само действие). Вы должны идти бы-
стро, проворно. 
ибо не убавлено от вашей работы. От 
числа кирпичей, которые вы изготовляли 
ежедневно, когда готовую солому вам 
выдавали из царских кладовых. 

12. И разбрелся народ по всей 
земле Мицраим собирать жнит-
ву для соломенной сечки. 
собирать жнитву קש. Означает «сбор». 
Потому что (сухие стебли) рассыпаются 
и их нужно собирать קשש это называется 
 .в других местах (также и) קש

для соломенной сечки. Собирать 
стебли, подбирать опавшее, чтобы (за-
пастись) соломенной сечкой, (которую 
примешивали к) глине. קש Означает 
«сбор». Потому что (сухие стебли) рас-
сыпаются и их нужно собирать קשש это 
называется קש (также и) в других местах. 
13. А приставники торопят, го-
воря: Завершайте ваши дела 
- дневной урок в его день - как 
(завершали), когда была со-
лома. 
торопят. Понуждают (работать бы-
стрее). 
дневной урок в его день (в тот же день). 
Полную дневную норму завершайте в 
тот же день (за один день), как делали, 
когда солома (выдавалась вам, заранее) 
приготовленная. 
14. И терпели избиение над-
зиратели (из) сынов Исраэля, 
которых поставили над ними 
приставники Паро, (их избива-
ли) говоря: Почему не изготови-
ли положенного числа кирпичей 
- как вчера (и) третьего дня - ни 

ֶּתֶבן  ָלֶכם  ְקחּו  ְלכּו  ַאֶּתם  יא. 
ִנְגָרע  ֵאין  ִּכי  ִּתְמָצאּו  ֵמֲאֶׁשר 

ֵמֲעֹבַדְתֶכם ָּדָבר:
ַאֶּתם ְלכּו ְקחּו ָלֶכם ֶּתֶבן: ּוְצִריִכים 

ַאֶתם ֵליֵלְך ִבְזִריזּות:

ְסכּום  ִֹמָכל  ָדָבר,  ִנְגָרע:  ֵאין  ִּכי 
ְליום  עוִשים  ֶשֱהִייֶתם  ְלֵבִנים 
ְֹמֻזָמן  ָלֶכם  ִנָתן  ַהֶתֶבן  ִבְהיות 

ִֹמֵבית ַהֶמֶלְך:
ַוָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  יב. 

ְלֹקֵׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן:
ֶלֱאסוף  ַלֶּתֶבן:  ַקׁש  ְלֹקֵׁשׁש 
ֲאִסיָפה, ִלְלקוט ֶלֶקט ְלצוֶרְך ֶתֶבן 

ַהִֹּטיט:
ַקׁש: ְלשון ִלקּוט, ַעל ֵשם ֶשָדָבר 
ְלקוְששו,  ְוָצִריְך  הּוא  ַהִמְתַפֵזר 

ָקרּוי ַקש ִבְשָאר ְֹמקוֹמות. 

ַּכּלּו  ֵלאמֹר  ָאִצים  ְוַהֹּנְגִׂשים  יג. 
ַּכֲאֶׁשר  ְּביֹומֹו  יֹום  ְּדַבר  ַמֲעֵׂשיֶכם 

ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן:

ָאִצים: דוֲחִקים:
ָכל  ֶשל  ֶחְשבון  ְּביֹומֹו:  יֹום  ְּדַבר 
ֲעִשיֶתם  ַכֲאֶשר  ְביוֹמו,  ַכלּו  יום 

ִבְהיות ַהֶתֶבן ֹמּוָכן!:
ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו  יד. 
ֵלאמֹר  ַפְרֹעה  ֹנְגֵׂשי  ֲעֵלֶהם  ָׂשמּו 
ִלְלֹּבן  ָחְקֶכם  ִכִּליֶתם  לֹא  ַמּדּוַע 
ַּגם  ְּתמֹול  ַּגם  ִׁשְלֹׁשם  ִּכְתמֹול 

ַהּיֹום:
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вчера, ни сегодня? 
и терпели избиение ויכו. Пассивная 
форма - были избиваемы другими, при-
ставники избивали их. 

надзиратели (из) сынов Исраэля. Над-
зиратели (также) были сынами Исраэля 
и, щадя своих братьев, не принуждали их 
(работать быстрее). Когда они сдавали 
кирпичи распорядителям-мицрим и урок 
оказывался незавершенным, их избивали 
за то, что они не торопили работни-
ков. За это надзиратели удостоились 
стать (членами) Санедрина, - частица 
(пророческого) духа, пребывавшего на 
Моше, была возложена на них, как сказано: 
«Собери Мне семьдесят мужей из ста-
рейшин Исраэля...» - из тех, о которых 
ты знаешь, что они творили добро в 
Мицраиме - «что они старейшины на-
рода и его надзиратели» [Бамидбар 11, 
16] [Шмот paбa 5]. 
и терпели избиение надзиратели (из) 
сынов Исраэля, которых назначили... 
приставники Паро. (Назначили) надзира-
телями над ними (над сынами Исраэля). 
говоря: Почему... За что их избивали? Им 
говорили: Почему не завершили ни вчера, 
ни сегодня установленного вам урока 
в выделке кирпичей, как (было) «вчера 
третьего дня», то есть позавчера, а это 
(день), когда им давали солому. 
15. И пришли надзиратели сы-
нов Исраэля, и возопили к Паро, 

ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו 
ַהשוְטִרים, ִיְשָרֵאִלים ָהיּו, ְוָחִסים 
ּוְכֶשָהיּו  ִֹמְלָדְחָקם,  ַחְבֵריֶהם  ַעל 
ַלנוְגִשים,  ַהְלֵבִנים  ַֹמְשִליִֹמים 
ִֹמן  ָחֵסר  ְוָהָיה  ִֹמְצִרִיים,  ֶשֵהם 
ַעל  אוָתם  ַֹמְלִקין  ָהיּו  ַהְֹּסכּום, 
ֶשלֹא ָדֲחקּו ֶאת עוֵשי ַהְמָלאָכה. 
ִלְהיות  ָזכּו אוָתן שוְטִרים  ְלִפיָכְך 
ָהרּוַח  ִֹמן  ְוֶנֱאַצל  ַסְנֶהְדִרין, 
ֲעֵליֶהם,  ְוהּוַשם  ֹמֶֹשה,  ַעל  ֲאֶשר 
טז(  יא  )בֹמדבר  ֶשֶֹנֱאַֹמר: 
ִֹמִזְקֵני  ִאיש  ִשְבִעים  ִלי  “ֶאְסָפה 
ִיְשָרֵאל”, ֵֹמאוָתן ֶשָיַדְעָת ַהֹּטוָבה 
ֶשָעשּו ְבִֹמְצַרִים ִכי ֵהם ִזְקֵני ָהָעם 

ְושוְטָריו:
ֲאֶשר  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו 
אוָתם  ַפְרֹעה  נוְגֵשי  ָשֹמּו 
“ֵלאֹמֹר  ֲעֵליֶהם:  ְלשוְטִרים 
ְוגו’”. ָלָמה “ַוֻיכּו”? ֶשָהיּו  ַֹמדּוַע 
אוְֹמִרים ָלֶהם: “ַֹמדּוַע לֹא ִכִליֶתם 
ַגם ְתֹמול, ַגם ַהיום”, ֹחק ַהָקצּוב 
ַהְשִליִשי,  ִכְתֹמול  ִלְלבון  ֲעִליֶכם 
ֶשהּוא יום ֶשִלְפֵני ֶאְתֹמול? ְוהּוא 

ָהָיה ִבְהיות ַהֶתֶבן ִנָתן ָלֶהם:

ִֹמַיד  ֻהכּו  ַוֻיְפֲעלּו,  ְלשון  ַוֻּיּכּו: 
ֲאֵחִרים. ַהנוְגִשים ִהכּום:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוָּיֹבאּו  טו. 
ָלָּמה  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו 
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говоря: Почему ты поступаешь 
так с твоими рабами? 
16. Солома не выдается твоим 
рабам, а кирпичи, - говорят нам, 
- делайте; и вот твои рабы из-
биваемы, и грех на твой народ. 
а кирпичи, - говорят нам. Приставники 
(говорят:) Делайте в том же количестве, 
что и прежде. 

и грех на твой народ. Если бы (буква 
«тет») была отмечена знаком «патах», 
то я сказал бы, что это имя существи-
тельное в сопряжении: вина, грех твоего 
народа. Но поскольку (буква «тет») от-
мечена знаком «камац», (ясно), что это 
имя существительное в абсолютном 
состоянии и значение таково: это на-
влекает вину (наводит грех) на твой 
народ, как если бы было написано לעמך 
-и грех (это) для твоего народа. По ,וחטאת
добно (тому, как буква «ламед» опущена 
в) «когда пришли в Бет-Лехем בית  «לחם 
[Рут 1, 19] - то же, что לחם לבית. И таких 
(примеров) много. 
17. И сказал он: Нерадивы 
вы, нерадивы, потому говори-
те: Пойдем, принесем жертвы 
Г-споду. 
18. А теперь идите, трудитесь, 
и солома не будет дана вам, а 
урок кирпичей давайте (спол-
на). 
а урок кирпичей ותכן  :Означает) .לבנים 
установленное) число кирпичей. И по-
добно этому «деньги המתוכן» [Млахим II 
12, 12] - сочтенные, как сказано об этом 
«и увязывали и пересчитывали деньги» 
[там же]. 

19. И увидели надзиратели сы-
нов Исраэля их в беде, говоря: 
Не убавляйте от (числа) кирпи-
чей - дневной урок в его день. 
и увидели надзиратели (из) сынов 
Исраэля. (Увидели) своих братьев, за 
которыми они надзирали. 

в беде. Увидели их в беде и в несчастье, 

ַתֲעֶׂשה ֹכה ַלֲעָבֶדיָך:
טז. ֶּתֶבן ֵאין ִנָּתן ַלֲעָבֶדיָך ּוְלֵבִנים 
ֲעָבֶדיָך  ְוִהֵּנה  ֲעׂשּו  ָלנּו  ֹאְמִרים 

ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמָך:
ֲעׂשּו:  ָלנּו  ֹאְמִרים  ּוְלֵבִנים 
ַהנוְגִשים אוְֹמִרים ָלנּו ֲעשּו ְלֵבִנים 

ַכִמְנָין ָהִראשון:
ָנקּוד  ָהָיה  ִאלּו  ַעֶּמָך:  ְוָחָטאת 
ָהִייִתי אוֵֹמר ֶשהּוא ָדבּוק,  ַפָתח, 
ְוָדָבר ֶזה ַחָטאת ַעֶמָך הּוא. ַעְכָשו 
ֶשהּוא ָקָֹמ”ץ ֵשם ָדָבר הּוא, ְוָכְך 
ַחָֹּטאת  ֵֹמִביא  ֶזה  ְוָדָבר  ֵפרּושו: 
“ְוָחָטאת  ָכתּוב  ְכִאלּו  ַעֶמָך,  ַעל 
יט(  א  )רות  ְכֹמו:  ְלַעֶמָך”, 
“ְכֹבָאָנה ֵבית ֶלֶחם”, ֶשהּוא ְכֹמו 

ְלֵבית ֶלֶחם, ְוֵכן ַהְרֵבה:
יז. ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל 
ִנְזְּבָחה  ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ֵּכן 

ַלה’:
לֹא  ְוֶתֶבן  ִעְבדּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  יח. 

ִיָּנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו:

ְוֹתֶכן ְלֵבִנים: ֶחְשבון ַהְלֵבִנים, ְוֵכן: 
ַהֶכֶסף  “ֶאת  יב(  יב  ב  )ֹמלכים 
ֶשָאַֹמר  ְכֹמו  ַהָמנּוי,  ַהְֹמֻתָכן”, 
ַוִיְֹמנּו  “ַוָיצּורּו  יא(  )שם  ָבִעְנָין: 

ֶאת ַהֶכֶסף:
יט. ַוִּיְראּו ֹׁשְטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹאָתם 
ְּבָרע ֵלאמֹר לֹא ִתְגְרעּו ִמִּלְבֵניֶכם 

ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:
ֶאת  ִיְׂשָרֵאל:  ְבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוִּיְראּו 

ַחְבֵריֶהם ַהִנְרִדים ַעל ָיָדם:
ְוָצָרה  ְבָרָעה  אוָתם  ָראּו  ְּבָרע: 
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которые постигли их, когда они (над-
зиратели были вынуждены) сделать их 
труд (еще более) тяжким, «говоря: Не 
убавляйте и т. д.». 

20. И встретили они Моше и Аа-
рона, стоявших (или: стоявшие, 
восставшие) против них, при 
выходе их от Паро. 
и встретили. Люди из (сынов) Исраэля. 
Моше и Аарона... А наши учителя тол-
ковали: Везде 2,13] נצים] и נצבים (означает, 
что) это были Датан и Авирам, ибо о них 
сказано: «и вышли, встав נצבים» [Бамид-
бар 16, 27] [Недарим 64 б]. 

21. И сказали им: Да воззрит 
Г-сподь на вас и рассудит (за 
то), что вы зловонным сделали 
дух наш для Паро и для его слуг, 
(а это то же, что) вложить меч в 
их руку, чтобы убить нас. 
22. И возвратился Моше к Го-
споду, и сказал: Господин мой! 
Почему Ты содеял зло этому на-
роду, почему Ты послал меня? 
почему Ты содеял зло этому народу. А 
если возразишь: «Что тебе до этого?», 
(то ведь) я сетую на то, что Ты послал 
меня [Танхума]. 

23. С тех пор, как я пришел к 
Паро говорить от Имени Твоего, 
он хуже стал поступать с этим 
народом, а спасти... Ты не спас 
Свой народ. 
стал злее (хуже). Это форма הפעיל, об-
рушил на них больше зла, умножил зло, 
обращенное против них. А в Таргуме 
(находим:) אבאיש стал хуже поступать. 

Глава 6 
1. И сказал Господь Моше: Те-
перь увидишь, что сделаю Я 
с Паро, ибо из-за крепкой руки 
он отпустит их и крепкой рукой 
он изгонит их из своей страны. 

ְבַהְכִביָדם  אוָתם,  ַהמוֵצאת 
“לֹא  ֵלאֹמֹר:  ֲעֵליֶהם  ָהֲעבוָדה 

ִתְגְרעּו ְוגו’”:
ַאֲהרֹן  ְוֶאת  מֶֹׁשה  ֶאת  ַוִּיְפְּגעּו  כ. 
ֵמֵאת  ְּבֵצאָתם  ִלְקָראָתם  ִנָּצִבים 

ַּפְרֹעה:
“ֶאת  ִֹמִיְשָרֵאל,  ֲאָנִשים  ַוִּיְפְּגעּו: 
ֹמֶֹשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ְוגו’”. ְוַרבוֵתינּו 
ָדָתן  ְוִנָצִבים  ִנִצים  ָכל  ָדְרשּו 
ָבֶהם:  ֶשֶנֱאַֹמר  ָהיּו,  ַוֲאִביָרם 

“ָיְצאּו ִנָצִבים”:
ה’  ֵיֶרא  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  כא. 
ִהְבַאְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוִיְׁשֹּפט  ֲעֵליֶכם 
ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ֵריֵחנּו  ֶאת 

ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו:
ַוּיֹאַמר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוָּיָׁשב  כב. 
ַהֶּזה  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה  ֲאדָֹני 

ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני:
ְוִאם  ַהֶּזה:  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה 
ֹתאַֹמר: ָֹמה ִאְכַפת ְלָך? קוֵבל ֲאִני 

ַעל ֶשְשַלְחָתִני:
כג. ּוֵמָאז ָּבאִתי ֶאל ַּפְרֹעה ְלַדֵּבר 
ִּבְׁשֶמָך ֵהַרע ָלָעם ַהֶּזה ְוַהֵּצל לֹא 

ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך:

ִהְרָבה  הּוא,  ִהְפִעיל  ְלשון  ֵהַרע: 
ָרָעה ֲעֵליֶהם. ְוַתְרגּוֹמו ַאְבֵאש:

פרק ו
ַעָּתה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִּכי  ְלַפְרֹעה  ֶאֱעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִתְרֶאה 
ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְיַׁשְּלֵחם  ֲחָזָקה  ְבָיד 

ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו:
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теперь увидишь... Ты задумывался над 
Моим правлением (миром). (Ты поступал 
не так), как Авраам, которому Я сказал: 
«ибо в Ицхаке наречется тебе потом-
ство» [Берейшит 21, 12], а затем Я 
сказал ему: «вознеси его во всесожжение» 
[там же 22, 2], и он не усомнился во Мне (и 
в Моих обетованиях). Поэтому «теперь 
увидишь» - увидишь то, что произойдет с 
Паро (теперь), но не то, что произойдет 
с царями семи народов, когда Я приведу 
(сынов Исраэля) в Страну [Санедрин 111]. 

ибо из-за крепкой руки он отпустит их. 
Из-за Моей крепкой руки, которая обнару-
жит свою силу на нем, он отпустит их. 

 страны (т. е. насильно). Против воли 
(сынов) Исраэля изгонит их, они не успе-
ют (даже) приготовить еду на дорогу. И 
(Писание) говорит так: «ותחזק и понуж-
дали мицрим народ и т. д.» [12,33] (т. е. 
они применяли силу, изгнали народ силой).

ַעל  ִהְרַהְרָת  ְוגֹו’:  ִתְרֶאה  ַעָּתה 
ֶשָאַֹמְרִתי  ְכַאְבָרָהם  לֹא  ִֹמדוַתי, 
לו: )בראשית כא יב( “ִכי ְבִיְצָחק 
ִיָקֵרא ְלָך ָזַרע”, ְוַאַחר ָכְך ָאַֹמְרִתי 
ְלעוָלה,  ַהֲעֵלהּו  לו: )שם כב ב( 
ְלִפיָכְך:  ִֹמדוַתי,  ַאַחר  ִהְרֵהר  ְולֹא 
ְלַפְרֹעה  ֶהָעשּוי  ִתְרֶאה”,  “ַעָתה 
ְלַֹמְלֵכי  ֶהָעשּוי  ְולֹא  ִתְרֶאה, 
ִשְבָעה ֻאמות, ְכֶשֲאִביֵאם ָלָאֶרץ:

ָיִדי  ִֹמְפֵני  ְיַׁשְּלֵחם:  ֲחָזָקה  ְבָיד  ִּכי 
ַהֲחָזָקה ֶשֶתֱחַזק ָעָליו ְיַשְלֵחם:

ֵמַאְרצֹו:  ְיָגְרֵׁשם  ֲחָזָקה  ּוְבָיד 
ְיָגְרֵשם,  ִיְשָרֵאל  ֶשל  ָכְרָחם  ַעל 
ֵצָדה,  ָלֶהם  ַלֲעשות  ַיְסִפיקּו  ְולֹא 
לג(  יב  )שֹמות  אוֵֹמר:  הּוא  ְוֵכן 
ְלַֹמֵהר  ָהָעם  ַעל  ִֹמְצַרִים  “ַוֶתֱחַזק 

ְלַשְלָחם ְוגו’:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12

ִמְׁשַּפט  ְלַבּדֹו  לֹו  ֶׁשּלֹא  ִמְּפֵני  ַרק 
ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ָּבִעיר 

Но так как не только злу при-
надлежит господство и власть 
в «городе»,
и б о  д о б р о ,  к о т о р о е  в 
Б-жественной душе, также име-
ет свой голос в управлении 
телом.
ִמֹּכַח  ַּתֲאָותֹו  ְלהֹוִציא  ָיכֹול  ֵאינֹו 
ְּבֵאְבֵרי  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַהּפֹוַעל,  ֶאל 
ּוַמֲחָׁשָבה  ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ַהּגּוף 

ַמָּמׁש, 
оно не может осуществить свое 
желание в действительности, 
облечься в члены тела с помо-

 Но так как не только злу принадлежит господство и власть в 
«городе», оно не может осуществить свое желание в действительности, 
облечься в члены тела с помощью действия, речи и добровольной 
мысли, остановиться мыслью на созерцании мирских удовольствий, 
[размышляя о том], как удовлетворить желание своего сердца, ибо мозг 
властен над сердцем (как сказано в «Раая меэймана», глава «Пинхас») по 
своей природе, данной ему при сотворении. Так сотворена человеческая 
природа, что любой человек может желанием своего мозга сдержать себя, 
совладать с духом жажды в своем сердце, не исполнить желаний сердца 
действием, речью и мыслью и полностью отвлечься от того, чего жаждет 
сердце, и [даже направить его] к совершенно противоположному, а тем 
более к стороне Кдуша. Как сказано: «И я видел, что мудрость сильнее 
неразумия, как свет сильнее тьмы». И это значит: как свет имеет преиму-
щество, власть и господство над тьмой — ведь слабый материальный 
свет разгоняет тьму с легкостью и тьма сама отодвигается от него, — так 
великое неразумие стороны «клипа» и «ситра ахра» в левой полости 
сердца (как сказали мудрецы: «только если им овладеет дух неразумия 
и т.д.») само удаляется под влиянием мудрости Б-жественной души, нахо-
дящейся в мозгу, желание которой быть единственной властительницей 
в городе и облечься всеми упомянутыми выше тремя одеяниями во все 
тело полностью, а эти одеяния — мысль, речь и действие в сфере 613 
заповедей Торы, как мы уже говорили.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

щью действия, речи и реальной 
мысли,
что означает «реальная мысль» 
(«махшева мамаш»)?
ְלַהֲעִמיק ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבַתֲענּוֵגי עֹוָלם 

ַהֶּזה ֵאיְך ְלַמּלֹאת ַּתֲאַות ְלּבֹו, 
остановиться мыслью на со-
зерцании мирских удовольствий, 
[размышляя о том], как удовлет-
ворить желание своего сердца,
Однако мысли, которые возника-
ют у человека помимо его воли, 
поскольку он желает в сердце 
некую вещь, - не называются 
«махшева мамаш». Это - случай-
ные мысли. Человек, в котором 
все еще существует страсть, 



Ñóááîòà Книгà «Тàния» 186

сдержаться. У этого желания, 
сформированного в мозгу, есть 
сила властвовать над сердцем, 
а не идти у него на поводу. 
ִמַּתֲאוֹות  ְלַגְמֵרי  ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח 

ִלּבֹו ֶאל ַהֵהֶפְך ְלַגְמֵרי, 
и полностью отвлечься от того, 
чего жаждет сердце, и [даже 
направить его] к совершенно 
противоположному,
Человек способен прервать раз-
мышление о своих вожделениях и 
даже направить их к тому, что 
прямо противоположно этой 
страсти. Причем не обязатель-
но причиной для этого воздержа-
ния должна уходить в Святость. 
Просто, когда человеческий раз-
ум осознает, что запрещено ему 
идти за этим стремлением серд-
ца, то он способен удержаться.

ּוִבְפָרט ֶאל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה, 
а тем более к стороне Кдуша 
[«Святость»].
Ведь для того, чтобы удержать-
ся от поступка, запрещенного 
Б-гом, человек должен углу-
биться своими мыслями в аспек-
ты Торы и Б-гобоязненности и 
тогда у него есть особые силы 
Свыше, чтобы исполнить это.
ִיְתרֹון  ֶׁשֵּיׁש  “ְוָרִאיִתי  ְּכִדְכִתיב: 
ִּכיְתרֹון  ַהִּסְכלּות,  ִמן  ַלָחְכָמה 

ָהאֹור ִמן ַהחֹוֶׁשְך”; 
Как сказано: «И я видел, что 
мудрость сильнее неразумия, 
как свет сильнее тьмы». И это 
значит: как свет имеет преиму-
щество, власть и господство 
над тьмой 
Коэлет, 2:13. Чему учит нас при-
мер со светом? Тому, каким обра-
зом выражается превосходство 

не может их полностью пресечь. 
Однако он способен совладать с 
«реальной мыслью», чтобы не 
останавливаться на запрещен-
ном и не размышлять о нем, как 
будет объяснено далее. Каким же 
образом возможно, чтобы несмо-
тря на желание в сердце, человек 
мог властвовать над собой и не 
позволять животным желаниям 
реализовываться ни в действии, 
ни в речи, ни даже мысли? 
]ְּכמֹו  ַהֵּלב  ַעל  ַׁשִּליט  ַהּמֹוַח  ִּכי 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 
ִּפיְנָחס[ ְּבתֹוַלְדּתֹו ְוֶטַבע ְיִציָרתֹו, 
ибо мозг властен над сердцем 
(как сказано в «Реэя Меэмна», 
глава «Пинхас») по своей приро-
де, данной ему при сотворении.
Смотри Зоар, часть 3, стр. 224а.
ֶׁשָּכְך נֹוַצר ָהָאָדם ְּבתֹוַלְדּתֹו, ֶׁשָּכל 

ָאָדם ָיכֹול ִּבְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו 
Так сотворена человеческая при-
рода, что любой человек может 
желанием своего мозга 
Желание («рацон») задейству-
ет мозг человека для анализа 
ситуации.
ַּתֲאָותֹו  ְּברּוַח  ְוִלְמׁשֹול  ְלִהְתַאֵּפק 
ֶׁשְּבִלּבֹו, ֶׁשּלֹא ְלַמּלֹאת ִמְׁשֲאלֹות 

ִלּבֹו ְּבַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה, 
сдержать себя, совладать с 
духом жажды в своем сердце, не 
исполнить желаний сердца дей-
ствием, речью и мыслью 
Даже когда в сердце человека 
присутствует такая жажды 
удовольствий этого мира. Од-
нако, если человек отдает себе 
отчет, что не следует ему при-
творять в жизнь свою страсть, 
то это создает в нем желание 
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святости, которая в Коэлете 
олицетворяется с мудростью, 
над злом (йецер а-ра называется 
там «старый и глупый король»). 
Подобно тому, как немного света 
«отталкивает» много тьмы, 
причем свет для этого не должен 
воевать со тьмой, просто, когда 
появляется больше света, тьма 
скрывается сама собой. Таким 
же образом мудрость Святости 
превосходит глупость клипы - 
немного святости отталкивает 
много зла.
ֵּפרּוׁש‚ ְּכמֹו ֶׁשָהאֹור ֵיׁש לֹו ִיְתרֹון 
ַהחֹוֶׁשְך,  ַעל  ּוֶמְמָׁשָלה  ּוְׁשִליָטה 
ַהְרֵּבה  ּדֹוֶחה  ַּגְׁשִמי  אֹור  ֶׁשְּמַעט 
ִמן ַהֹחֶׁשְך, ֶׁשִּנְדֶחה ִמֶּמּנּו ֵמֵאָליו 

ּוִמֵּמיָלא, 
ведь слабый материальный свет 
разгоняет тьму с легкостью 
и тьма сама отодвигается от 
него,
Свету не приходится для этого 
воевать со тьмой.
ַהְרֵּבה  ִסְכלּות  ִמֵּמיָלא  ִנְדֶחה  ָּכך 
ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ֶׁשל 

ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי 
так само удаляется много глупо-
сти стороны «клипа» и «ситра 
ахра» в левой полости сердца
ֵּכן  ִאם  “ֶאָּלא  ַרַז”ל:  ]ְּכַמֲאַמר 

ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות” ְוכּו’[, 
 (как сказали мудрецы: «только 
если им овладеет дух неразумия 
и т. д.»)
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 3а. «Человек грешит, 
только если им овладеет дух не-
разумия [«руах штут»]». Отсюда 
мы видим, что мудрецы называ-
ют вожделения животной души 

глупостью, «штут», и значит 
эти мысли отталкиваются сами 
собой, при увеличении святости.
ָהֱאֹלִהית  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהָחְכָמה  ִמְּפֵני 
ִלְמׁשֹול  ְרצֹוָנּה  ֲאֶׁשר  ֶׁשַּבּמֹוַח 

ְלַבָּדּה ָּבִעיר, 
п о д  в л и я н и е м  м у д р о с т и 
Б-жественной души, находя-
щейся в мозгу, желание которой 
быть единственной власти-
тельницей в городе
В «малом городе» - в теле.
ְלבּוֶׁשיָה  ִּבְׁשֹלָׁשה  ּוְלִהְתַלֵּבׁש 
ֻּכּלֹו  ַהּגּוף  ְּבָכל  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכִרים 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
и облечься всеми упомянутыми 
выше тремя одеяниями во все 
тело полностью,
ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 
ַּכִּנְזָּכר  ַהּתֹוָרה,   ִמְצֹות  ַּתְרַי”ג 

ְלֵעיל.
а эти одеяния - мысль, речь и 
действие в сфере 613 заповедей 
Торы, как мы уже говорили.
Об этом говорилось в четвертой 
главе. Б-жественная душа стре-
мится, чтобы только ее одеяния 
облекали тело, чтобы она охлаж-
дала страсти, происходящей из 
животной души, чтобы вожделе-
ния сердца не притворились ни в 
действии, ни в речи, ни в мыслях.
Но если в человеке Б-жественная 
душа настолько имеет власть 
над мыслями, речами и поступ-
ками человека, т. е. фактически 
над всем телом целиком, в том, 
что касается конкретных дей-
ствий, то почему же он не от-
носится к категории «цадик», 
«праведник»?

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! О 
Б-г, Всесильный мой! Ты возвели-
чился беспредельно, в величие 
и красу Ты облачился. (2) Об-
лекшись светом, словно плащом, 
небеса простер Он, как шатер. (3) 
Проложил в водах горние чертоги 
Свои, делает облака колесницей 
Своей, шествует на крыльях ветра. 
(4) Делает Он бури посланниками 
Своими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал на 
устоях ее, чтобы не пошатнулась 
она во веки веков. (6) Бездною, 
как облачением, покрыл Ты ее, на 
горах стояли воды. (7) От окрика 
Твоего убежали они, от голоса 
грома Твоего быстро ушли, (8) 
взошли горы, долины опустились 
- к тому месту, которое Ты основал 
для них. (9) Предел Ты установил, 
чтобы не преступали, чтобы не 
возвращались они покрывать зем-
лю. (10) Посылаешь источники в 
долинные реки - между горами те-
кут, (11) поят всех полевых зверей; 
дикие ослы утоляют жажду свою. 
(12) Над ними обитают птицы не-
бесные, из среды ветвей голос 
подают. (13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он 
насадил. (17) На них птицы гнез-

תהילים קד' 
ְיהָוה  ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי 
ַּכַּׂשְלָמה  אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת: 
נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו 
ַהְמַהֵּלְך ַעל ַּכְנֵפי רּוַח: )ד( ֹעֶׂשה 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו  רּוחֹות  ַמְלָאָכיו 
ְמכֹוֶניָה  ַעל  ֶאֶרץ  ָיַסד  )ה(  ֹלֵהט: 
ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם  ִּתּמֹוט  ַּבל 
ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז(  ָמִים: 
ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך  קֹול 
ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים 
ַּבל  ַׂשְמָּת  ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת 
ָהָאֶרץ:  ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון 
)י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים ַּבְּנָחִלים ֵּבין 
ָהִרים ְיַהֵּלכּון: )יא( ַיְׁשקּו ָּכל ַחְיתֹו 
ְפָרִאים ְצָמָאם: )יב(  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי 
ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון  ַהָּׁשַמִים  עֹוף  ֲעֵליֶהם 
ַמְׁשֶקה  )יג(  קֹול:  ִיְּתנּו  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ִּתְׂשַּבע ָהָאֶרץ: )יד( ַמְצִמיַח ָחִציר 
ָהָאָדם  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה 
ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: )טו( ְוַיִין 
ָּפִנים  ְלַהְצִהיל  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח 
ִיְסָעד:  ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן 
)טז( ִיְׂשְּבעּו ֲעֵצי ְיהָוה ַאְרֵזי ְלָבנֹון 
ֲאֶׁשר ָנָטע: )יז( ֲאֶׁשר ָׁשם ִצֳּפִרים 
ְיַקֵּננּו ֲחִסיָדה ְּברֹוִׁשים ֵּביָתּה: )יח( 
ְסָלִעים  ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים 
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дятся, кипарисы - жилище аисту, 
(18) высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу свою 
до вечера. (24) Как многочисленны 
творения Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля про-
изведений Твоих. (25) Вот, море 
великое и обширное: там пре-
смыкающиеся, и нет [им] числа, 
животные малые с большими. (26) 
Там корабли ходят, этот левиафан, 
которого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они от 
Тебя ожидают, чтобы Ты дал им 
пищу в свое время. (28) Ты даешь 
им - они принимают, отверзаешь 
руку Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смятение 
охватит их, отнимешь дух их - уми-
рают, в прах свой возвращаются. 
(30) Пошлешь Ты дух Свой - они 
возродятся, обновишь Ты лицо 
земли. (31) Да будет слова Б-га во-
веки, да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю - 
она содрогается, коснется гор - они 
дымятся. (33) Воспою я Б-гу при 
жизни моей, буду петь Всесиль-
ному моему, доколе существую. 
(34) Да будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. (35) 
Исчезнут грешники с земли, зло-
деев не будет более. Благослови, 
душа моя, Б-га! Славьте Б-га!

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

ַהְללּוָיּה: 
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ÏСАËОÌ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 
о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו  ִקְראּו  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו: 
ְיהָוה:  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
)ד( ִּדְרׁשּו ְיהָוה ְוֻעּזֹו ַּבְּקׁשּו ָפָניו 
ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר 
)ו(  ִפיו:  ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו  ַאְבָרָהם  ֶזַרע 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו: 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל 
ְלֶאֶלף  ִצָּוה  ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם 
ּדֹור: )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם 
ַוַּיֲעִמיֶדָה  ְלִיְׂשָחק: )י(  ּוְׁשבּוָעתֹו 
ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב 
עֹוָלם: )יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען  ֶאֶרץ 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה:  ְוָגִרים 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי  ֶאל 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל  ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
ָהָאֶרץ ָּכל ַמֵֹּטה ֶלֶחם ָׁשָבר: )יז( 
ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד ִנְמַּכר 
ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף: 
ֵעת  ַעד  )יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל 
ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: 
מֵֹׁשל  ַוַיִּתיֵרהּו  ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ( 
ָׂשמֹו  )כא(  ַוְיַפְּתֵחהּו:  ַעִּמים 
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(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 

ִקְנָינֹו:  ְּבָכל  ּומֵֹׁשל  ְלֵביתֹו  ָאדֹון 
)כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו ְּבַנְפׁשֹו ּוְזֵקָניו 
ְיַחֵּכם: )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים 
ְוַיֲעֹקב ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר 
ַוַּיֲעִצֵמהּו ִמָּצָריו:  ֶאת ַעּמֹו ְמֹאד 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  מֶֹׁשה 
ּבֹו: )כז( ָׂשמּו ָבם ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו 
ּומְֹפִתים ְּבֶאֶרץ ָחם: )כח( ָׁשַלח 
ֶאת  ָמרּו  ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך 
ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  )כט(  ְּדָברֹו: 
)ל(  ְּדָגָתם:  ֶאת  ַוָּיֶמת  ְלָדם 
ְּבַחְדֵרי  ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ 
ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם: 
)לב(  ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם: )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם ּוְתֵאָנָתם 
ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם:  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם:  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל 
ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם  ְּבכֹור  ָּכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ְוָזָהב ְוֵאין ִּבְׁשָבָטיו ּכֹוֵׁשל: )לח( 
ָנַפל  ִּכי  ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה:  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
ַיְׂשִּביֵעם: )מא( ָּפַתח צּור ַוָּיזּובּו 
ָמִים ָהְלכּו ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי 
ָזַכר ֶאת ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם 
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рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון  ַעְבּדֹו: )מג( 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת  ְּבִרָּנה 
ָלֶהם ַאְרצֹות ּגֹוִים ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 1
1. Любому священнику, годному к службе, если он выпил вина, запре-
щается заходить на территорию от жертвенника и далее вовнутрь; 
если зашёл и служил — его служба непригодна, и он повинен смерти 
руками Небес, как сказано: «И не умрёте» (Ваикра 10:9). Это касается 
случая, если он выпил четверть лога живого вина за один раз от того 
вина, у которого прошло сорок дней; однако если выпил меньше чет-
верти лога вина или выпил четверть лога и прервался или перемешал 
вино с водой, или выпил вино из давильни в течение сорока дней, даже 
более четверти лога — освобождается от наказания и не оскверняет 
службу; выпил более четверти лога от вина, хотя оно было перемешано 
и хотя он прервался и подождал чуть-чуть — повинен смерти и делает 
службу непригодной.

2. Был пьяным остальными хмельными напитками — запрещается за-
ходить в Храм; если зашёл и служил, находясь в нетрезвом виде из-за 
других опьяняющих напитков, даже от молока или от прессованного 
инжира — то его подвергают бичеванию, его служба пригодна, ибо они 
повинны смерти за вино во время службы, и оскверняет службу только 
пьяный вином.

3. Подобно тому как священнику запрещается заходить в Храм из-за 
опьянения, так и любому человеку, как священнику, так и еврею из 
остальных колен, запрещается наставлять, находясь в подвыпившем 
состоянии. Даже если поел финики или попил молока, и его сознание 
слегка помутилось — пусть не наставляет, как сказано: «И наставлять 
сынов Израиля» (там же, 11); если наставлял ту вещь, которая рас-
толковывается в Торе, пока о ней не узнали саддукеи — ему разре-
шается, например, наставлял, что гад нечист, а лягушка чиста, кровь 
запрещена и т.п.

4. Разрешается пьяному обучать Торой, даже если это законы и сказа-
ния, пусть только не наставляет; если был мудрецом, который постоян-
но толкует, — пусть не обучает, ибо его учёба является наставлением.

5. Пил только четверть лога, и в нём было какое-то количество воды, или 
спал немного или ходил около мили — вино уже ушло и разрешается 
служить; однако если пил больше четверти лога, даже перемешанного 
— небольшой сон или дорога добавят к его опьянению, только пусть 
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пробудет в опьянённом состоянии, пока не останется от его пьянства 
хоть какое-то количество в этом мире.

6. Людям стражи разрешается пить вино по ночам, но не в дни их не-
дели, даже прочим отчим домам стражи в тот день, когда они не служат, 
ибо возможно, что отяготится служба людям отчего дома того дня, и 
понадобится другим из людей их стражи помочь им. Людям отчего дома 
того дня запрещается пить, как днём, так и ночью, ибо он может выпить 
ночью, и пробудится рано на службу, а его вино пока с него не вышло.

7. Любой священник, который знает, из какой он стражи и из какого 
он отчего дома, и знает, что отчие дома установлены для службы 
(сегодня) — ему запрещается пить вино весь тот день. Знал, из какой 
он стражи, и не знает свой отчий дом — ему запрещается пить всю ту 
неделю, когда служит его стража; не знал о своей страже, ни о своём 
отчем доме — закон велит, что ему навсегда запрещается вино; однако 
постановление о нём пойдёт в порчу ему, и ему всегда разрешается 
пить, ибо он не может служить, пока не установит свой отчий дом и 
свою стражу.

8. Священнику, который отрастил свои волосы, запрещается заходить 
на территорию от жертвенника и далее вовнутрь; если зашёл и служил 
— повинен смерти руками Небес подобно пьяному, который служил, 
как сказано: «И вино пусть не пьёт любой священник, голову их пусть 
не обривают и волосы пусть не отпускает» (Иехезкиэль 44;20-21). Как 
выпивший вина наказывается смертью, так и отпускающий волосы 
наказывается смертью.

9. С отпущенными волосами не оскверняет службу, и хотя он наказы-
вается смертью — его служба пригодна.

10. Подобно тому, как священников предупредили о вине только во 
время прихода в Храм, так запрещается отпускать волосы во время 
прихода в Храм. О чём идёт речь? Об обычном священнике; однако 
первосвященнику запрещается навсегда отпускать волосы и рвать 
свою одежду, ведь он постоянно находится в Храме, и поэтому, о нём 
сказано (Ваикоа 21:10): «Волосы на голове его не отпускай волосы, и 
одежду его не рви».

11. Сколько продолжается отпускание волос? Тридцать дней подобно 
назорею, как сказано о нём: «Отпускай волосы головы его» (Бамидбар 
6:8); назорейство не бывает менее тридцати дней. Поэтому, служащий 
обычный священник обривает раз в тридцать дней.

12. Людям стражи запрещается стричься, стирать в свою неделю, чтобы 
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не подняться во время их службы в противном виде, но пусть бреются, 
моются и стирают до своего подъёма.

13. Тому, чья стража завершилась в праздник, разрешается бриться в 
праздник; однако если завершилась в канун праздника — он бреется 
только в канун праздника.

14. Закон о порванных одеждах и распущенных волосах одинаков, как 
сказано: «Волосы головы вашей не отпускай и одежды не рви и не ум-
рёте» (Ваикра 10:6). Вот если служил с порванными одеждами, повинен 
смерти руками Небес, хотя его служба пригодна, и он её не осквернял.

15. Мне кажется, что любой пригодный для службы священник, если 
вошёл на территорию от жертвенника и далее вовнутрь в подпитом виде 
или опьяненным от прочих хмельных напитков, или с отпущенными во-
лосами на голове, или с порванными одеждами, как это совершают за 
умерших, хотя службы он не совершал, но бичеванию его подвергают, 
поскольку он годен для службы, и зашёл во время службы в противном 
виде; его предупреждали не заходить.

16. Закон о заходящем на территорию от жертвенника и далее вовнутрь 
и закон о выходящем оттуда — одинаковы. Каким образом? Например, 
он выпил четверть лога вина между Залом и жертвенником, или порвал 
свои одежды там и вышел — подвергается бичеванию. То же самое, 
если служил при выходе своём — повинен смерти.

17. Также запрещается любому человеку, как священнику, так и еврею 
из прочих колен, заходить на всю территорию Храма от начала двора 
Израиля и вовнутрь в подвыпившем виде или пьяным, или с отпу-
щенными волосами в противном виде, или с порванными одеждами, 
хотя его об этом не предупреждали — ибо это не почтительно и без 
трепета для такого великого и святого здания, чтобы заходить в него 
в противном виде; однако еврей из других колен, который отрастил 
свои волосы, пока это не оказалось противным — ему разрешается 
заходить во двор Израиля.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава шестая

Мишна шестая

לֹא ִיָּבֵטל ָאָדם ִמִּפְרָיה ְוִרְבָיה, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֶיׁש לֹו ָבִנים. ֵּבית ַׁשַּמאי 
ֶׁשֶּנֱאַמר,  ּוְנֵקָבה,  ָזָכר  אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ְזָכִרים.  ְׁשֵני  אֹוְמִרים, 
)בראשית ה( ָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם )כג(. ָנָׂשא ִאָּׁשה, ְוָׁשָהה ִעָּמּה ֶעֶׂשר 
ְלַאֵחר  ִלָּנֵׂשא  ֻמֶּתֶרת  ֵּגְרָׁשּה,  ִלָּבֵטל.  ַרַּׁשאי  ֵאינֹו  ָיְלָדה,  ְולֹא  ָׁשִנים, 
מֹוֶנה  ִהִּפיָלה,  ְוִאם  ָׁשִנים.  ֶעֶׂשר  ִעָּמּה  ִלְׁשהֹות  ַהֵּׁשִני  ְוַרַּׁשאי  )כז(. 
ָהִאָּׁשה.  לֹא  ֲאָבל  ְוִרְבָיה,  ִּפְרָיה  ַעל  ְמֻצֶּוה  ָהִאיׁש  ֶׁשִהִּפיָלה.  ִמָּׁשָעה 
א(  )בראשית  אֹוֵמר,  הּוא  ְׁשֵניֶהם  ַעל  אֹוֵמר,  ְּברֹוָקא  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי 

ַוְיָבֶרְך ֹאָתם ֱאֹלִהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאֹלִהים ְּפרּו ּוְרבּו:
Нельзя человеку воздерживаться от размножения, кроме случая, 
когда у него уже есть дети. Школа Шамая утверждает: два сына. 
Школа Гилеля утверждает: сын и дочь, поскольку сказано в Торе 
(книга «Берейшит» 5,2): «мужчину и женщину создал». Женился 
на женщине и прожил с ней десять лет, не родила - не может 
уклоняться. Разошелся с ней - она может выйти замуж за другого. 
Второму можно также жить с ней десять лет. Если случился вы-
кидыш, отсчитывает от выкидыша. Мужчина получил повеление 
плодиться и размножаться, но не женщина. Раби Йоханан бен 
Брока говорит: об обоих он говорит (книга «Берейшит» 1,28) : «И 
благословил их Все-вышний, и сказал им Все-сильный: плодитесь 
и размножайтесь».

Объяснение мишны шестой
    Нельзя человеку воздерживаться от размножения, - нельзя укло-
няться от исполнения заповеди («плодиться и размножаться» (книга 
«Берейшит» 1, 28)- кроме случая, когда у него уже есть дети. В Гмаре 
говорят, что, даже имея детей и выполнив заповедь, не должен человек 
оставаться без жены, поскольку сказано в Торе (книга «Берейшит» 2, 
18): «Нехорошо человеку быть одному». Школа Шамая утверждает: два 
сына - то есть человек исполняет заповедь плодиться и размножаться 
лишь после того, как породил двух сыновей, в Гмаре поясняют смысл 
данного утверждения, говоря, что учат из примера Моше, у которого 
были только два сына («Диврей аЙомим» алеф 23, 15), после рождения 
которых он отдалился от жены своей. - Школа Гилеля утверждает: сын 
и дочь, так как Гилель трактует эту заповедь по аналогии с творением 
мироздания, поскольку сказано в Торе об Адаме и Хаве, первых людях: 
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«Мужчину и женщину создал». Подобно тому, как сотворены мужчина 
и женщина, так должны исполнять заповедь плодиться и размножать-
ся, рожая мужчину и женщину. Женился на женщине и прожил с ней 
десять лет, не родила - не может уклоняться - не может уклоняться 
от исполнения заповеди плодиться и размножаться, то есть должен 
либо развестись с ней, либо взять вторую жену (Раши); барайта, при-
веденная в Гмаре, проводит аналогию с Авраамом, о котором сказано 
в Торе (книга «Берейшит» 16, 3): «И взяла Сарай, жена Аврама, Агарь, 
египтянку-рабыню, по истечении десяти лет проживания Аврама в 
Канаане, и отдала её Авраму в жены», - стих Торы учит нас, что жизнь 
за пределами святой земли не входит в число этих лет. - Разошелся с 
ней , прожив с ней десять лет в бесплодном (бездетном) браке, - она 
может выйти замуж за другого, даже если не исполнил еще заповедь 
плодиться и размножаться, ведь существует возможность рождения 
ребенка от другого мужчины (от второго мужа).- Второму можно также 
жить с ней десять лет, однако выйти замуж в третий раз после двух 
бездетных десятилетних браков ей запрещено, поскольку в таком слу-
чае она считается неспособной к деторождению, однако ей разрешают 
выйти замуж за человека, который уже обзавелся детьми (Барайта в 
Гмаре трактата «Евамот» лист 65, сторона 1). Если случился выкидыш 
до истечения десяти лет, неважно, от первого мужа или от второго, 
- отсчитывает от выкидыша - начинает отсчет десяти лет с момента 
выкидыша. Мужчина получил повеление плодиться и размножаться, 
но не женщина, поскольку сказано в Торе (книга «Берейшит» 1, 28): 
«Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и овладевайте 
ею», - при этом слово «овладевайте» написано без буквы «вав», что 
указывает на мужчину, который обычно захватывает, как на получателя 
заповеди плодиться и размножаться, а не на женщину. Некоторые учат, 
что именно на мужчине лежит обязанность плодиться и размножаться, 
из сказанного о Яакове (книга «Берейшит» 35, 11): «И сказал ему Все-
сильный…плодись и размножайся», - там не сказано «плодитесь и 
размножайтесь». Раби Йоханан бен Брока говорит: об обоих он говорит 
(книга «Берейшит» 1,28) : «И благословил их Все-вышний, и сказал им 
Все-сильный: плодитесь и размножайтесь», - отсюда следует вывод, 
что и женщина обязана исполнять заповедь плодиться и размножаться. 
Закон не соответствует мнению раби Йоханана бен Брока. (Рамбам 
«Законы Ишут» 15,2).

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава седьмая
Мишна первая

ַעְבֵדי  ִהְכִניָסה לֹו  ְלֹכֵהן ֶהְדיֹוט,  ַוֲחלּוָצה  ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְּגרּוָׁשה  ַאְלָמָנה 
יֹאְכלּו ַבְּתרּוָמה, ַעְבֵדי צֹאן  ְוַעְבֵדי צֹאן ַּבְרֶזל, ַעְבֵדי ְמלֹוג לֹא  ְמלֹוג 
ַּבְרֶזל יֹאֵכלּו. ְוֵאּלּו ֵהן ַעְבֵדי ְמלֹוג, ִאם ֵמתּו, ֵמתּו ָלּה, ְוִאם הֹוִתירּו, 
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יֹאְכלּו  לֹא  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִּבְמזֹונֹוָתם,  ַחָּיב  ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  ָלּה.  הֹוִתירּו 
ַבְּתרּוָמה. ְוֵאּלּו ֵהן ַעְבֵדי צֹאן ַּבְרֶזל, ִאם ֵמתּו, ֵמתּו לֹו, ְוִאם הֹוִתירּו, 

הֹוִתירּו לֹו. הֹוִאיל ְוהּוא ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ֲהֵרי ֵאּלּו יֹאְכלּו ַבְּתרּוָמה:
Вдова первосвященнику, разведенная и халуца (женщина, совер-
шившая обряд отказа от левиратного брака) простому священнику 
принесла рабов мелог (личное имущество жены) или рабов цоан 
барзель (имущество жены, попадающее в общее управление мужа, 
который несет ответственность за его сохранность) - рабы мелог 
не могут есть труму, рабы цоан барзель - едят. Вот каковы рабы 
мелог: если умерли - умерли для неё, если вздорожали- вздоро-
жали для неё. Несмотря на то, что он обязан кормить их, - все же 
такие рабы не могут есть из трумы. Вот каковы рабы цоан барзель: 
если умерли - умерли для него, если вздорожали - вздорожали 
для него. Поскольку он несет ответственность за них, то можно 
их кормить из трумы.

Объяснение мишны первой
    Эта глава добавляет некоторые детали относительно запрета есть 
труму (приношения священникам, которые иногда могли есть и их до-
мочадцы) по причине брака, лишающего этого права. Для понимания 
мишны, вначале вспомним (как уже говорилось в другом месте), что 
имущество замужней женщины делится на две категории: 1) имущество 
мелог, то есть личное имущество женщины, принесенное ею с собой 
из дома своего отца, не указанное в брачном договоре, а также некое 
имущество, полученное ею уже в браке в дар, в наследство или иным 
образом. Это имущество целиком и полностью принадлежит женщине, 
муж не несет никакой ответственности за сохранность этого имущества 
и имеет право лишь пользоваться плодами, принесенными этим иму-
ществом. Из характера пользования этим имуществом происходит и 
само название: в арамейском языке, «обглоданное» - как кость птицы, 
которую можно объесть кругом, но не съесть её саму. 2) имущество 
«цоан барзель» (буквально - железное стадо), в него входит приданое 
жены, которое описывается в брачном договоре; муж имеет полное 
право пользоваться и управлять этим видом имущества и несет полную 
ответственность за его сохранность. Именно ответственность за сохран-
ность и дала название этой категории имущества: «барзель»( железо) 
- застрахованное. Убытки муж обязан возместить (смотри Бартануру).
    Вдова первосвященнику, - первосвященник женился на вдове, на-
рушив закон, - разведенная и халуца (женщина совершившая обряд 
отказа от левиратного брака) простому священнику, то есть простой 
священник женился в нарушение закона на разведенной или халуце 
и она принесла ему из отчего дома рабов мелог (личное имущество 
жены) или рабов цоан барзель ( имущество жены, попадающее в общее 
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управление мужа, который несет ответственность за его сохранность) - 
смотри выше , в предисловии к мишне; рабы мелог не могут есть труму, 
поскольку принадлежат ей, а она опозорена, и ей запрещено есть из 
трумы. В Гмаре сказано, что в соответствии с Торой им разрешено есть 
труму, поскольку частично приобретены её мужем, как объясняет сле-
дущая мишна, просто мудрецы наказали тех, кто заключает запретные 
браки, и поскольку сама хозяйка лишена права есть труму, то и её рабы 
(мелог) также лишены этого права. Рабы цоан барзель - едят труму 
(приношения). Вот каковы рабы мелог: если умерли - умерли для неё, 
- в случае смерти рабов финансовый ущерб на ней; если вздорожали 
- вздорожали для неё, - если поднялись в цене, то, соответственно, 
прибыль также принадлежит жене, поскольку муж не несет никакой 
ответственности за них, как разъяснялось в предисловии к мишне, 
следовательно, несмотря на то, что он обязан кормить их , поскольку их 
плоды, то есть польза от этих рабов, результаты их труда принадлежат 
ему, - все же такие рабы не могут есть из трумы -причина этого указана 
выше: рабы принадлежат жене, а она - халала (опозорена). Вот каковы 
рабы цоан барзель: если умерли - умерли для него, - если эти рабы 
умерли, ущерб на муже, - если вздорожали - вздорожали для него - если 
подорожали, то прибыль также принадлежит мужу. Поскольку он несет 
отвественность за них, то можно их кормить из трумы - они находятся 
в его владении, как указывает на это Тора (книга «Ваикра» 22,11): « И 
если священник приобретет себе человека, купив его за серебро свое, 
то этот человек может есть из неё».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

В ÏОИСКАХ РЕБЕ
(Окончание)

 Хасиды стояли точно оплеванные. Такой «подготовки» к молитве 
они сроду не видели.
 Минха прошла самым обыкновенным образом.
 Ни душевного подъема, ни возвышенного настроения, ни особенных 
мелодий - ни-че-го.  Закончив молиться, Шая и Ошер переглянулись 
и вышли из синагоги.
 - Завтра утром, - Ошер был настроен весьма решительно, - уезжаем 
домой.
 - Ты прав, - поддержал друга Шая. - В Перемышлянах нам больше 
нечего делать.
 Разочарование было столь велико, что они даже не захотели 
остаться в синагоге вместе с ребе Меиром на третью трапезу, а предпоч-
ли отправиться туда, где хоть и негусто, но все таки ели вчера вечером и 
сегодня утром. Однако хозяев дома не оказалось, они ушли на трапезу к 
ребе. Друзьям волей- неволей пришлось вернуться в синагогу, которую 
они совсем недавно с негодованием покинули.
 В малом зале было не протолкнуться. Голодные друзья встали за 
спинами хасидов и приготовились слушать проповедь ребе. Но как только 
они вошли в зал, ребе прервал проповедь и воскликнул:
 - Где эти два хасида, разыскивающие ребе, читающего мысли?
 В зале мгновенно воцарилась тишина. Хасиды не понимали, о чем 
идет речь, а Шая и Ошер стояли ни живы ни мертвы.
 - Где же они? - снова воскликнул ребе Меир. - Почему прячутся от 
меня?
 Словно шорох пробежал по залу.
 Кто, кто, кто? - шепотом спрашивали хасиды друг у друга. - О ком 
идет речь?
 Если они не явятся немедленно, - грозно произнес ребе Меир, глядя 
прямо на друзей, - им придется пожалеть об этом.
 Ожидая разноса, красные от смущения, Шая и Ошер подошли к 
ребе. Но тот подал каждому из них руку и ласково спросил:
 У кого вы ужинали и обедали?
 Друзья назвали имена своих хозяев, и ребе пригласил их подойти 
к нему.
 В эту субботу на вашу долю выпала великая честь исполнения за-
поведи гостеприимства, - произнес ребе Меир, глядя прямо на хозяев. - Но 
надобно знать, как правильно исполнять эту заповедь. Например, разрезая 
субботнюю халу, - тут он поглядел на хозяина, который пригласил Ошера, 
нужно нарезать много кусков, чтобы гостю не пришлось самому браться 
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за нож. Ведь он может постесняться и остаться голодным.
 Ребе перевел взгляд на Ошера, и тот почувствовал на спине холод-
ные мурашки восторга.
 - Но этого мало, - продолжил ребе, внимательно рассматривая 
хозяина, пригласившего Шаю.
 - Предположим, вы не голодны или по какой- то причине не хотите 
есть. Не забывайте, что ваш гость может оказаться деликатным, скромным 
человеком, и если вы не берете добавку, он тоже не станет ее брать и в 
результате поднимется из-за стола голодным. А разве Всевышний запо-
ведал евреям морить голодом субботнего гостя?
 Намеки на эти правила содержатся в нынешней недельной главе 
Торы, «Шмини». У свиньи раздвоенное6 копыто, но она не пережевывает 
жвачку, - ребе посмотрел на хозяина, пригласившего Шаю (который на-
резал хлеб, но сам не ел), - поэтому она запрещена в пищу. Не так ли?
 - Так, - опустил тот голову.
 - А верблюд, - ребе посмотрел на хозяина, пригласившего Ошера, 
- жвачку пережевывает, но копыто у него не раздвоенное (хозяин сам ел, 
но халу не нарезал) - поэтому и он для вас запрещен. Евреям годятся 
лишь животные с раздвоенными копытами и пережевывающие жвачку. А 
сейчас, - ребе взял в руки нож, - наши гости очень голодны, и надо угостить 
их как следует.
 Отрезав по большому куску халы, он положил сверху селедку и 
подал Шае и Ошеру. Пока те ели, ребе Меир продолжил проповедь, из 
которой друзья поняли, в чем заключался смысл посещения птичника 
перед молитвой.
 Закончив говорить, он перевел взгляд на Шаю и Ошера и встретился 
глазами с восхищенными взорами своих новых хасидов.
__________

 6 На иврите - разрезанное.
Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
21 Тевета

 2194 (-1566) года Лея родила Шимона, второго сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 104 года и скончался в тот же день в 2298 (1462) году.

Двар Йом беЙомо

21 Тевета
 5440 (29 декабря 1690) года ужасное землетрясение полностью 
разрушило портовый город Анкон (Италия). Почти все его жители по-
гибли, но чудесным образом никто (!) из евреев города не пострадал.
 С тех пор евреи Италии называют день 21 Тевета «Пурим Анкон».

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

21 Тевета
 5664 (1904) года в Любавиче родилась ребецен Шейна, млад-
шая дочь шестого Любавичского Ребе - р.Йосеф Ицхака Шнеерсона. 
В 5692 (1932) году она вышла замуж за р.Менахема-Мендела Акоэна 
Оренштейна.
 В 5703 (1943) году вместе с другими узниками она погибла в 
лагере смерти «Треблинка».

Игрот Акодеш Адмур МоаРаШаБ, том 4;
Атерет Малхут;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ «ШÌОТ»
Йешаяу, 27:6-28:13 и 29:22,23

 Йешаяу, сын Амоца, жил в Иерусалиме Он происходил из знатного рода который 
состоял в родственных отношениях с царской семьей. Сам Йешаяу занимал важное 
положение, будучи одним из самых приближенных к царю людей. Его пророчество 
звучало на протяжении сорока лет с 740 по 701 г.г. до н.э. Это были наиболее бурные 
годы в истории южного Иудейского царства. В этот решающий период Йешаяу был 
центральной фигурой в жизни как Иудейского, так и северного Израильского царства 
Решающим событием этого времени стало неожиданное и быстрое возвышение 
расположенной на севере Месопотамии Ассирии, которая превратилась из провинции 
Вавилонской империи в мировую державу. Как Сирия, так и Израильское царство были 
разгромлены ассирийскими полчищами в 721 г. до н. э. Несметные полчища Санхерива 
без труда захватили почти все города Иудеи, и только Иерусалим устоял чудом. В 701 
г. войско Санхерива по непонятной причине почти полностью вымерло под стенами 
Иерусалима. И на этом продвижение Ассирии на юг, которое пророк описывает как 
великое наводнение, прекратилось.
 С падением Израильского царства Иудея приобретает особое значение. По-
стоянный конфликт с северным соседом не давал проявиться главной черте этого 
небольшого государства. Иудея была единственным государством в мире, которое 
придерживалось закона, данного Всевышним, стремилось к установлению справед-
ливости. В это время, когда небольшое государство должно было выстоять против 
военного и идеологического давления многочисленных и мощных соседей, Йешаяу об-
ращается к царю и народу со словами пророчества, с призывом быть народом святым 
и распространить свет этой святости по всему миру. Он стремился укрепить веру 
своих собратьев в то, что Всевышний в каждое мгновение управляет миром и ведет 
его к определенной цели. Он призывал увидеть во всех тяжелых событиях этого 
переломного периода только ступень, ведущую к раскрытию Божественной воли и 
справедливости. Его пророчество было неприемлемо и для тех, кто утверждал, что 
у Иудеи достаточно сил, чтобы противостоять всем врагам, так и для тех, кто 
считал, что ради безопасности государства следует поддерживать хорошие от-
ношения с соседями даже ценой при знания их божеств, культуры и обычаев. Мидраш 
рассказывает, что Йешаяу дожил до того времени, когда на престол взошел его внук 
царь Менаше (отец Менаше царь Хизкияу был женат на дочери Йешаяу), который 
резко изменил политику Иудейского царства. Стремясь сделать Иудею похожей на 
ее соседей, чтобы стать приемлемым партнером и союзником для них, он наполнил 
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страну языческими культами и даже в Храм внес изображение идола. Менаше жестоко 
расправился со своим дедом, верному своей роли пророка, несущего знание о Едином 
Боге и требующего справедливости.
 Текст книги Йешаяу является пророческим, т. е. дословной записью непосред-
ственного обращения Всевышнего к самому пророку, народу и царю. Однако пророче-
ство всегда давалось в той форме, которая может быть воспринята пророком как 
личностью, обладающей определенным характером и знаниями. Поэтому на основе 
пророчества Йешаяу можно представить себе личность пророка. Йешаяу представ-
ляется человеком глубоких знаний как тех принципов, по которым устроены высшие 
миры, так и жизни, и психологии людей. Это человек непреклонной воли и высокой 
морали. Образы которыми он пользуется, настолько ярки и убедительны, что они 
во многом определили выразительные особенности языка философов и поэтов всех 
времен.
 Четко прослеживается связь между афтарой и недельной главой. Глава рас-
сказывает о страданиях еврейского народа в Египте и о том, как угнетенным и по-
рабощенным трудно поверить в торжество справедливости, быстрое освобождение 
и наказание угнетателей. Так же и во времена Йешаяу жителям небольшой Иудеи 
было трудно поверить, что можно выстоять против несметных ассирийских полчищ. 
И так же, как порабощенные евреи в Египте смогли убедиться во всемогуществе 
Всевышнего, так во времена Йешаяу жители Иудеи стали свидетелями чудесного 
спасения Иерусалима и неожиданного падения мировой державы, угрожавшей стереть 
их с лица земли.

/6/ В ГРЯДУЩИЕ дни ПУСТИТ КОРНИ ЯАКОВ, ПРОРАСТЕТ И РАС-
ЦВЕТЕТ ИЗРАИЛЬ, И ЗАПОЛНИТ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ УРОЖАЙ его. 

6. в грядущие [дни] Слово «дни» пропущено в тексте. В текстах пророков часто 
наблюдается пропуск слов, вызванный разными причинами.

и заполнит всю Вселенную урожай [его] Народ Израиля должен быть спасен. И его 
спасение найдет отражение во всем мире Спасение Израиля придет только тогда, 
когда народ раскается и достигнет духовной высоты. Результаты совершенной 
народом духовной работы можно описать как плодородие всей Вселенной в том 
смысле, что все элементы Творения преобразятся как весной преображаются поля 
и сады. Пророк мечтает о том, что духовный подвиг Израиля станет примером и 
для других народов.

/7/ ПОРАЗИЛ ЛИ Всевышний ЕГО ТАК, КАК ПОРАЗИЛ ОН РАЗИВШИХ 
ЕГО? УБИТ ЛИ ОН, КАК ТЕ, КТО ЕГО УБИВАЛ?

7. как поразил Он разивших его Каким бы суровым ни казалось наказание Израиля, 
его враги были наказаны гораздо сильнее, поражены и стерты с лица земли.

/8/ Когда переполнилась МЕРА грехов Израиля и стала она ОБВИНЯТЬ 
ЕГО, произнес Всевышний В ДЕНЬ, когда дул ВЕТЕР, НЕСУЩИЙ БЕДУ, 
НЕПРЕРЕКАЕМОЕ СЛОВО: «ПОЭТОМУ ВОТ ЧЕМ ИСКУПЛЕНА БУДЕТ 
ВИНА ЯАКОВА, 

8. мера [грехов Израиля] Даже наказывая еврейский народ, Всевышний сохраняет 
связь с ним. Если Всевышний гневается на Свой народ, это значит, что Он не оставил 
его, и диалог продолжается.
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обвинять его Эти слова относятся к северному Израильскому царству, население 
которого было угнано ассирийцами в плен.

ветер, несущий беду Образ Ассирии, налетевшей как ураганный, сбивающий с ног 
ветер. Поэтому Всевышний только наказал Израиль, но не уничтожил его. Творец 
ожидает, что Его народ раскается.
Яакова Всего еврейского народа.

/9/ ВОТ СРЕДСТВО, ЧТОБЫ СНЯТЬ с него ВСЯКИЙ ГРЕХ: ЕСЛИ ВСЕ 
КАМНИ ЖЕРТВЕННИКА, воздвигнутого для служения идолам, РАЗДРО-
БЛЕНЫ БУДУТ КАК МЕЛ, И НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ СТОЯТЬ СВЯЩЕННЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ И ИДОЛЫ СОЛНЦА;

9. снять [с него] всякий грех Раскаяние не только возвращает на прежний уровень, 
но и дает силы подняться на духовную ступень, более высокую, чем та, на которой 
народ находился прежде. Поэтому можно говорить о том, что очищение от греха 
дает плоды.
/10/ КОГДА УКРЕПЛЕННЫЙ ГОРОД В ПРЕКРАСНОЙ ДОЛИНЕ СТАНЕТ 
ДИКОЙ И БЕЗЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ, ГДЕ БУДЕТ ТЕЛЕНОК ПАСТИСЬ 
И ГДЕ ЛЕЖАТЬ ОН БУДЕТ И УНИЧТОЖИТ ВСЮ ЗЕЛЕНЬ,

/11/ ОТ ЗАСУХИ ВЕТВИ НАДЛОМЯТСЯ, ПРИДУТ, соберут И СОЖГУТ 
ИХ ЖЕНЩИНЫ. ИБО НЕРАЗУМНЫЙ НАРОД ОН, ПОТОМУ И НЕ СМИ-
ЛУЕТСЯ НАД НИМ СОЗДАТЕЛЬ ЕГО, ТВОРЕЦ ЕГО НЕ СЖАЛИТСЯ 
НАД НИМ! 

10-11. Причина всех бед Израиля заключается в том, что Божественное Присутствие 
отдаляется от народа. Присутствие Всевышнего всегда проявлялось прежде всего 
через Храм, поэтому непосредственным результатом отдаления Всевышнего от 
народа является разрушение жертвенника и Храма, запустение Иерусалима. Но 
народ не сразу понимает, что причина всех его бед - отдаление от Всевышнего, не 
сразу стремится вернуться и отстроить Храм. Пока народ не поймет и не осознает 
причин наказания, оно не будет устранено. «Так как это народ неразумный, то Созда-
тель не сжалится над ним, и не пощадит его Творец его». Но когда разрушен Храм, 
то вся земля приходит в запустение, а значит, и все языческие культы исчезают и 
забываются. Поэтому пророк одновременно упоминает разрушение жертвенника 
и уничтожение священных деревьев и изображений солнца. Разрушение идолов и 
предметов идолопоклонства создает условия для будущего возвращения народа к 
служению Всевышнему всем сердцем.

/12/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: БУДЕТ МОЛОТИТЬ БОГ КОЛОСЬЯ ОТ 
РЕКИ Евфрат ДО ПОТОКА ЕГИПЕТСКОГО, И БУДЕТЕ ВЫ СОБРАНЫ 
ПООДИНОЧКЕ, СЫНЫ ИЗРАИЛЯ!

12. в тот день День спасения.

будет молотить Бог колосья Подобно тому, как обивает человек маслины, возвра-
щаясь несколько раз, пока не соберет все плоды (Раши).

собраны поодиночке Ни одна душа не будет потеряна или забыта Всевышним, ибо 
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Он любит каждого из сынов Израиля.

/13/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: РАЗДАСТСЯ ЗВУК ОГРОМНОГО ШОФАРА, 
И ПРИДУТ ЗАТЕРЯВШИЕСЯ В СТРАНЕ АШУР И ЗАБРОШЕННЫЕ В 
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ, И ПОКЛОНЯТСЯ ОНИ БОГУ НА СВЯТОЙ 
ГОРЕ В ИЕРУСАЛИМЕ».

13. шофара Даже те, кто, казалось бы, затерялся в далекой Ассирии или Египте, 
будут возвращены вместе со всеми. Эти строки включены в молитву «Мусаф», ко-
торую читают в Рош-ашана.

затерявшиеся Оторвавшиеся от народа Израиля.

12-13. Народ вернется из изгнания. Будут возвращены даже те, кого невзгоды за-
бросили в самые отдаленные края.

Глава 28
Это пророчество относится к тому времени, когда Израильское царство 
еще не было опустошено Ассирией в 722 г. до н. э.

/1/ ГОРЕ ТЕБЕ, ВЕНЕЦ САМОМНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА, УВЯДШИЙ 
БУТОН ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЕГО, ЧТО растет НАД ДОЛИНОЙ ТУЧНОЙ!

1. горе тебе Предвещение беды.

венец самомнения Эти слова относятся к Шомрону (Самарии), столице Израильского 
царства, богатому и хорошо укрепленному городу, который возвышался на высоком 
холме над плодородной долиной. Город был подобен венку из живых цветов. Но тот, 
кто надел венок, - пьян и цветы увядают.

/2/ Горе вам, ОГЛУШЕННЫЕ ВИНОМ! ВОТ МОГУЧИЙ И БЕССТРАШ-
НЫЙ посланец ГОСПОДА низвергается, СЛОВНО ПОТОК ГРАДА, 
налетает, СЛОВНО БУРЯ ГУБЯЩАЯ, СЛОВНО ПОТОК БУРНЫХ ВОД, 
ЗАТОПЛЯЮЩИЙ всё. 

2. могучий и бесстрашный Приход ассирийских полчищ сравнивается с бурей и на-
воднением.

/3/ СЛОЖИТ ОН НА ЗЕМЛЮ сильной РУКОЙ И НОГАМИ РАСТОПЧЕТ 
ВЕНЕЦ САМОМНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА!

/4/ УВЯНЕТ БУТОН ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЕГО, Эфраима, ЧТО растет сейчас 
НАД ДОЛИНОЙ ТУЧНОЙ, СТАНЕТ ОН ПОДОБЕН ПЛОДУ, СОЗРЕВШЕ-
МУ ЕЩЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЕТА, КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 
СОРВЕТ И ПРОГЛОТИТ.

4. плоду, созревшему еще до наступления лета Он бросается в глаза, любой готов 
сорвать его.



ÑóááîòàАфòàрà 207

/5/ В ТОТ ДЕНЬ СТАНЕТ БОГ ВОИНСТВ ДРАГОЦЕННОЙ КОРОНОЙ, 
ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ ОСТАТКУ НАРОДА ЕГО.

5. драгоценной короной Пророчества Йешаяу всегда содержат предсказания о бу-
дущем спасении и восстановлении былого величия. Так и здесь он говорит о падении 
драгоценной короны, но в то же время предвещает, что тот, кто верен Всевышнему, 
переживет шторм и удостоится того, что Всевышний Сам будет его драгоценной 
короной.

/6/ И будет Он внушать ДУХ ПРАВОСУДИЯ тому, кто ЗАСЕДАЕТ В СУДЕ, 
И даст МОГУЧУЮ СИЛУ тому, кто ВЕДЕТ ВОЙНУ В ВОРОТАХ города.

6. дух правосудия Для тех, кто сохранил верность идеалам, Всевышний будет 
источником справедливости и силы, которые помогут противостоять врагу, уже 
подступившему к воротам осажденного города.

/7/ А сейчас И ЭТИ ТОЖЕ - и судьи, и воины Торы - ИЗ-ЗА ВИНА ОШИ-
БАЮТСЯ, ИЗ-ЗА ХМЕЛЬНОГО ПЛУТАЮТ. КОЭН И ПРОРОК ОШИБА-
ЮТСЯ ИЗ-ЗА ХМЕЛЬНОГО, ИСПОРЧЕНЫ ВИНОМ, ПЛУТАЮТ ИЗ-ЗА 
ХМЕЛЬНОГО, ОШИБАЮТСЯ, не внимая ПРОВИДЦУ, ИСКАЖАЮТ СУД 

7. и эти тоже Пророк на время оставляет Шомрон и обращается к Иерусалиму. Он 
как бы с удивлением замечает, что правители Иерусалима ничем не отличаются 
от правителей Шомрона. Почему же Иудея должна избежать судьбы Израильского 
царства, если она так же глуха к призыву Всевышнего?!

ошибаются У Йешаяу не хватает ни времени, ни терпения опровергать все многочис-
ленные ложные пророчества и ошибочные учения. Он дает их общую характеристику, 
сравнивая как пророков, призванных донести до народа чистое пророчество, так и 
коэнов, которые должны свято хранить традицию и обучать народ Торе, с людьми, 
которые опьянели от вина и крепких напитков и при этом пытаются объяснить 
другим, как следует себя вести и какой жизненный путь выбрать.

/8/ - ВЕДЬ ВСЕ СТОЛЫ ПОЛНЫ БЛЕВОТИНОЙ, ИСПРАЖНЕНИЯМИ, 
НЕТ чистого МЕСТА!

8. все столы Пророк специально пользуется подобными образами. Он стремится про-
будить сознание тех, кто отвечает за судьбы народа. Особенно трудно обращаться 
с поучением к тем, кто считает, что служит Всевышнему и исполняет Его волю, и 
совершенно уверен в правильности своих поступков. Люди, неспособные воспринять 
поучение и посмотреть на себя и на свои поступки критически, часто не могут осоз-
нать, что в основе их поведения и учения лежит стремление к личной выгоде, а Тора 
и служение Всевышнему стали лишь удобной формой, служащей для самооправдания.

/9/ КОГО БУДЕТ пророк УЧИТЬ УМУ-РАЗУМУ, КТО ПОЙМЕТ ВЕСТЬ, 
которую он сообщает от Бога? Младенцы ли ОТНЯТЫЕ ОТ МОЛОКА, 
ОТЛУЧЕННЫЕ ОТ ГРУДИ? 

9. кого будет [пророк] учить Слова Йешаяу вызывают насмешку. Он похож на человека, 
который во время богатого, веселого пиршества входит в зал и предвещает беду. 
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Его слова настолько не вяжутся со всей обстановкой, что вызывают взрыв смеха у 
пирующих богатых, властных, уверенных в себе людей. Их благополучие является 
для них критерием правоты.

/10/ ИБО НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, 
ШАГ ЗА ШАГОМ, говоря НЕМНОГО О ТОМ И НЕМНОГО О СЕМ, 

10. ибо наказ... немного Это ответ знати и правителей на обращенное к ним пророче-
ство Йешаяу. Их взгляд на Тору и на служение Всевышнему ограничен. Их устраивает 
та жизнь, которую они ведут, и их жизненная позиция выражается словами: «Ибо 
наказ за наказом, шаг за шагом, немного о том и немного о сем». Они считают, что 
обязанность человека - привнести те или иные элементы служения Всевышнему в 
ежедневную жизнь, не изменяя ее порядка и размеренного течения, не отказывая себе 
в удовольствиях. Им непонятно, чуждо и смешно учение Йешаяу, раскрывающее перед 
человеком картину взаимосвязи всех миров, проникающее в будущее и описывающее 
исправленный мир, когда меняется сама природа, преображенная проявившейся гармо-
нией всех отдельных элементов людей, растительности, неодушевленной материи 
и животного мира. Требование Торы полностью посвятить свою жизнь, вплоть до 
каждого мгновения тому, чтобы в мире проявилась воля Всевышнего, дающая истинное 
благо, настолько забыто этим поколением, что даже люди, учившие с детства Тору, 
впервые слышат о нем, и им кажется, что Йешаяу говорит с ними как с младенцами, 
не понимающими смысла учения и открывающими его для себя заново.

/11/ ЛОМАЯ ЯЗЫК РЕЧАМИ ЗАУМНЫМИ - вот как приходится пророку 
ГОВОРИТЬ С ЭТИМ НАРОДОМ.

11. речами заумными У Йешаяу не остается другого ответа, кроме грозного пред-
упреждения: «В ближайшее время Всевышний приведет сюда ассирийские полчища. 
Если речь пророка для вас непонятна, то лаконичный язык безжалостного завоевателя 
будет понят сразу».

/12/ Ведь ЕСЛИ СКАЖЕТ ОН им прямо: «ВОТ - ТИШИНА, ДАЙТЕ отдых 
УСТАЛОМУ! ВОТ в чем ПОКОЙ!» - НЕ ЗАХОЧЕТ народ СЛУШАТЬ его! 

12. если скажет он [им прямо] Всевышний указал путь к миру и возрождению народа. 
Однако правители готовили новую беду для простых людей, всеми силами стремясь 
к союзу с Египтом.

усталому Это определение относится к простому человеку, который всегда несет 
на себе трудности, горести и тяжести войны.

/13/ И можно донести ДО НИХ СЛОВО БОГА лишь НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, 
НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, говоря НЕ-
МНОГО О ТОМ И НЕМНОГО О СЕМ, и ПОТОМУ, когда ПОЙДУТ ОНИ 
вперед - СПОТКНУТСЯ упадут НАВЗНИЧЬ И РАЗОБЬЮТСЯ, УГОДЯТ 
В ЗАПАДНЮ И ПОЙМАНЫ БУДУТ.

13. наказ за наказом Пророк говорит о наказании, которое постигнет тех, кто сводит 
учение Торы и повеления Всевышнего к выполнению простых конкретных действий, 
забывая о морально-нравственном учении и требовании Творца преобразовать весь 
мир. Каждая заповедь, исполняемая этими людьми, становится преступлением в 
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глазах Всевышнего и заслуживает наказания.

ГЛАВА 29
/22/ ПОТОМУ ТАК ГОВОРИТ БОГ, КОТОРЫЙ ИСКУПИЛ АВРААМА, 
ДОМУ ЯАКОВА: «НЕ СЕЙЧАС УСТЫДИТСЯ ЯАКОВ, И НЕ ТЕПЕРЬ 
ЛИЦО ЕГО ПОБЛЕДНЕЕТ!

/23/ ИБО КОГДА УВИДИТ ОН ДЕТЕЙ СВОИХ, ДЕЛО РУК МОИХ В НА-
РОДЕ СВОЕМ ОСВЯЩАЮЩИХ ИМЯ МОЕ, - он вместе с ними ОСВЯТИТ 
СВЯТОГО Бога ЯАКОВА, И ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРАИЛЯ 
БЛАГОГОВЕТЬ они БУДУТ».

22-23. Афтара никогда не заканчивается на пророчестве, предвещающем беду и 
наказание. Поэтому к афтаре присоединены несколько предложений из 29-й главы, 
несмотря на то, что 28-я глава оказалась прерванной посредине. Два предложения 
из 29-й главы рассказывают о будущих временах, когда возродятся оба царства ,и 
Всевышний назовет их Своим Творением и делом рук Своих.



210 Книга заповедей  

КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ТЕВЕТА
202-я заповедь «не делай» — запрещение назиру пить вино или другие 
напитки, в состав которых входит сок винограда. И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превознесен: «Если мужчина или женщина примет 
на себя строгий обет назорейства, посвятив себя в назиры Всевышнему, 
то от вина и виноградной браги будет воздерживаться, винного уксуса 
и бражного уксуса не пить, и никакой настойки виноградной не пить...» 
(Бемидбар 6:2-3).Тора запрещает назиру даже уксус, образовавшийся 
на винной основе или на основе винной браги, но это не отдельная 
заповедь. Вот если бы в Торе было сказано: «Вина нельзя ему пить и 
винного уксуса нельзя ему пить», — тогда было бы действительно две 
заповеди. Но Тора говорит «винного уксуса... не пить» именно для того, 
чтобы максимально отдалить назира от употребления вина.В трактате 
Назир (37а) объясняется, что Тора добавляет «никакой настойки вино-
градной не пить...» для того, чтобы наряду с вином запретить любые 
смеси вина, сохраняющие его вкус. И доказательство того, что все эти 
запреты являются одной заповедью, заключается в следующем: если 
назир выпьет и вино, и уксус, его не наказывают дважды, как мы разъ-
ясним в дальнейшем.
 Назир, который выпил не менее «ревиит» (около 150 мл.) вина 
или уксуса, карается бичеванием.

203-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть виноград. И 
об этом речение Всевышнего: «Если мужчина или женщина примет 
на себя строгий обет назорейства... то от вина и виноградной браги 
будет воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не пить, и 
никакой настойки виноградной не пить, и винограда свежего... не есть» 
(Бемидбар 6:2-3).
 Назир, который съел не менее, чем «кезайт» (около 30 мл. ) 
свежего винограда, карается бичеванием.

204-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть изюм. И об 
этом речение Всевышнего: «Если мужчина или женщина примет на 
себя строгий обет назарейства... то от вина и виноградной браги будет 
воздерживаться, винного уксуса и бражного уксуса не пить, и никакой 
настойки виноградной не пить, и винограда свежего или сухого не есть» 
(там же).
 Назир, который съел не менее чем кезайт изюма, карается би-
чеванием.
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ÏОНЕДЕËЬНИК 16 ТЕВЕТА
205-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть зернышки ви-
нограда. И об этом речение Всевышнего: «Во все дни его назорейства 
ничего, приготовленного из винограда — от зерен до кожицы, нельзя 
ему есть» (там же 6:4).Назир, который съел не менее чем кезайт вино-
градных зернышек, карается бичеванием.
 И ты также должен знать, что все эти виды пищи, запрещенные 
для назира, объединяются в общий кезайт, и назир карается бичева-
нием, даже если съест один кезайт от всех видов вместе.

206-я заповедь «не делай» — запрещение назиру есть кожицу вино-
града. И об этом речение Всевышнего: «Во все дни его назарейства 
ничего, приготовленного из винограда — от зерен до кожицы, нельзя 
ему есть» (там же).Назир, который съел не менее чем кезайт вино-
градной кожицы, карается бичеванием.Доказательством того, что 
каждый из этих пяти запретов — пить вино, есть виноград, есть изюм, 
есть зернышки и есть кожицу винограда — является самостоятельной 
заповедью, служит следующее: бичеванием наказывают за нарушение 
каждого из этих запретов в отдельности. Сказано в мишне (Назир 34б): 
«Наказывают за вино в отдельности и за виноград в отдельности, и за 
зернышки в отдельности, и за кожицу в отдельности». И ясно сказано 
в трактате Назир (38б): «Назир, который ел свежий и сухой виноград, 
зернышки и кожицу, а также выжал гроздь и выпил, — карается биче-
ванием пятикратно».
 Мудрецы Талмуда (Назир, там же) предположили, что назир, 
употребляющий в пищу виноград и его производные, может быть на-
казан за это более пяти раз, — ведь в целом ряде случаев составители 
мишны не упоминают всех существующих запретов. Рассматривалась, 
например, возможность, что в приведенной выше мишне не упомянут 
запрет «...Он не должен нарушать своего слова» (Бемидбар 30:3). 
Однако ни один из мудрецов даже не предположил, что не упомянут 
запрет пить уксус, — ведь назир, который пил вино и пил уксус, не на-
казывается за это дважды, поскольку уксус запрещен ему только потому, 
что образовался на основе вина, как мы разъясняли: испортившись и 
превратившись в уксус, вино не перестало быть запрещенным.

208-я заповедь «не делай» — запрещение назиру принимать риту-
альную нечистоту, находясь под одной крышей с телом умершего. И об 
этом речение Всевышнего: «Во все дни, на которые он посвятил себя 
в назиры Всевышнему, нельзя ему подходить к умершему» (Бемидбар 
6:6).В Талмуде говорится (Назир 42б): «Ведь существует речение, за-
прещающее назиру принимать ритуальную нечистоту: „Пусть он не на-
рушает своей чистоты по их смерти“ (Бемидбар 6:7). Зачем же сказано 
еще, что „нельзя ему подходить к умершему“? Чтобы научить, что назир, 
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вошедший в помещение, где находится тело умершего, преступает 
тем самым два запрета Торы: „Пусть он не нарушает своей чистоты“ 
и „Нельзя ему подходить к умершему“. И там же разъясняется, что, 
если назир вошел в помещение с умершим, коснувшись перед этим 
другого умершего и приняв ритуальную нечистоту от него, он наказы-
вается бичеванием только один раз. Но если произошло так, что назир 
оказался в помещении с умершим и принял ритуальную нечистоту в 
одно и то же мгновение, он карается дважды: например, если он при-
шел навестить умирающего и оставался рядом с ним до наступления 
смерти — в таком случае он оказался под одной крышей с умершим и 
принял ритуальную нечистоту в одно и то же мгновение. Но если назир 
вошел в помещение, где уже находился умерший, — тогда он принял 
ритуальную нечистоту еще до того, как оказался под одной крышей с 
телом (ведь та часть его тела, которая оказалась первой под крышей, 
уже приняла ритуальную нечистоту — и назир стал ритуально нечистым 
до того, как оказался целиком в помещении), как разъяснено там — в 
соответствии с законами распространения ритуальной нечистоты.

207-я заповедь «не делай» — запрещение назиру принимать ритуаль-
ную нечистоту от мертвого тела (прикасаясь к нему или приподнимая 
ложе, на котором оно покоится). И об этом речение Всевышнего: «Из-
за отца и матери, из-за брата и сестры — даже из-за них пусть он не 
нарушает своей чистоты по их смерти» (там же 6:7).
 И если назир принял ритуальную нечистоту от мертвого тела — и 
такую нечистоту, которая обязывает его, прервав обет, состричь во-
лосы, и такую нечистоту, которая к этому не обязывает, — он карается 
бичеванием.

ВТОРНИК 17 ТЕВЕТА
93-я заповедь «делай» — повеление назиру по истечении срока своего 
обета обривать голову и приносить соответствующие жертвы. И сказано 
в Сифре (Мецора): «Трое обязаны сбривать волосы и это обривание — 
заповедь: назир, человек, излечившийся от цараат, и левиты». И если 
левиты были обязаны обрить волосы только в Синайской пустыне, и 
это повеление не распространялось на последующие поколения, то 
для назира и излечившегося от цараат бритье волос остается обяза-
тельным в последующих поколениях.Известно, что назир обривает 
волосы в двух случаях. Обривает в нечистоте, согласно Его речению: 
«Если же умрет кто при нем внезапно, и осквернит он голову своего 
назарейства, то он должен обрить свою голову в день очищения и т.д.» 
(Бемидбар 6:9). И обривает в чистоте, согласно Его речению, да будет 
Он превознесен: «В день завершения своего назарейства... обреет 
назир у входа в Шатер Собрания волосы своего назарейства» (там же 
6:13,18).Но не следует считать два эти «обривания» двумя заповедями, 
потому что «обривание в нечистоте» относится к законам выполнения 
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заповеди об отращивании волос. Ведь заповедь «делай» заключается 
в том, чтобы назир отращивал свои волосы в святости, как мы разъ-
ясняли. И, излагая законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
Писание уточняет, что, если в дни своего назарейства он осквернится 
ритуальной нечистотой умершего, он обязан обрить голову и совершить 
жертвоприношение, а затем снова отращивать волосы в святости, начав 
отсчет дней своего обета сначала.И подобно этому, для пораженного 
цараат тоже существует два «обривания», но заповедь «обривания» 
— только одна, как мы разъясним в соответствующем месте. И там же 
мы разъясним, почему мы считали «обривание» назира и принесение 
им жертвы одной заповедью, а «обривание» излечившегося от цараат 
и его жертвоприношение двумя заповедями.
 Законы, связанные с выполнением заповеди «обривания» назира, 
также разъясняются в трактате Назир (45а).

114-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее законы 
оценки человека. Т.е. тот, кто дал обет пожертвовать Храму «свою 
стоимость» или «стоимость такого-то», передает Храму определенную 
сумму, зависящую, как объяснено в Писании, от пола оцениваемого, 
его возраста и достатка. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «Если кто-либо по обету посвящает какую-либо живую душу 
Всевышнему по оценке, то в случае оценки мужчины от двадцати до 
шестидесяти лет... и т.д.» (Ваикра 27:2).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Арахим.

СРЕДА 18 ТЕВЕТА
115-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее закон об 
оценке нечистых животных. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Если же это какое-либо нечистое животное, которое не при-
носится в жертву Всевышнему, то пусть представит животное коэну; и 
оценит его коэн...» (Ваикра 27:11-12). Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в трактатах Тмура (32б) и Меила (12а).

116-я заповедь «делай» — повеление об оценке домов. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «А если кто посвящает свой дом в 
святыню Всевышнему, то коэн должен оценить его...» (Ваикра 27:14). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Арахим (31а).

117-я заповедь «делай» — повеление об оценке полей. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «А если поле из собственного 
удела посвятит кто Всевышнему... А если купленное поле, которое не 
из полей его удела, кто-то посвятит Всевышнему...» (Ваикра 27:16,22). 
И в поле из собственного удела «оценка должна быть по мере его по-
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сева», а в купленном поле — «коэн должен рассчитать ему оценку до 
юбилейного года» (там же). И все законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, полностью разъяснены в трактате Арахим (гл. 7-8).
 Не следует думать, что эти четыре вида оценки имеют некую 
общность, заставляющую рассматривать их как одну заповедь. Ведь 
общим является лишь название — «оценка», объединяющее их всех. 
Но их законы различны. Следовательно, все эти виды «оценок» нельзя 
считать одной заповедью точно так же, как мы не считаем одной запо-
ведью все виды жертвоприношений (хотя название — «жертвоприно-
шения» — объединяет все их виды). И если вдуматься, это ясно.

ЧЕТВЕРГ 19 ТЕВЕТА
145-я заповедь «делай» — повеление рассматривать дела, связанные 
с посвященным имуществом («харамим»). И тот, кто посвятил что-либо 
из своего имущества, сказав: «Вот это посвящено», должен передать 
это в дар коэну. Однако, если он указал, что данное имущество по-
свящается Всевышнему, оно передается в собственность Храма. Но 
посвященное без указания Имени Всевышнего переходит к коэнам. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Все посвященное, что 
посвящает человек Всевышнему из какой-либо своей собственности: 
человека ли, скотину ли, или часть принадлежащего ему поля... всякое 
посвященное есть святое святых, оно принадлежит Всевышнему» (Ваи-
кра 27:28). А в Его речении, да будет Он превознесен: «Как посвященное 
поле, коэну достанется оно во владение» (там же 27:21) содержится 
намек на то, что посвященное без указания Имени переходит к коэнам. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Арахин (28а) и в начале Недарим (гл.2).

110-я заповедь «не делай» — запрещение продавать посвященное 
хозяевами поле, и даже продавать его казначею, распоряжающемуся 
имуществом Храма. И об этом речение Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Все посвященное, что посвящает человек Всевышнему из 
какой-либо своей собственности: человека ли, скотину ли, или часть 
принадлежащего ему поля, — не продается и не выкупается...» (Ваикра 
27:28). Сказано в Сифре (Бехукотай): «Не продается — даже казначею 
Храма». И речь здесь идет о «безадресном посвящении» (когда не было 
уточнено, что данное поле «посвящается Всевышнему», но просто было 
сказано: «Это поле посвящено».

ÏЯТНИЦА 20 ТЕВЕТА
111-я заповедь «не делай» — запрещение также выкупать поле, по-
священное «безадресным посвящением», И об этом Его речение: «...
Не продается и не выкупается...» (Ваикра 27:28). И сказано в Сифре: 
«Не выкупается» — хозяева не могут выкупить это поле. Как же с ним 
поступают? Оно передается коэнам во владение. Но если уточнено, 
что «поле посвящается Всевышнему», оно переходит в собственность 
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Храма.
 Законы, связанные с «безадресным посвящением», разъясня-
ются в трактате Арахин (286), и там сказано: «Поля, посвященные 
безадресным посвящением невозможно выкупить, но они передаются 
в безвозмездный дар коэнам».

215-я заповедь «не делай» — запрещение засевать поле одновре-
менно разными видами семян (килаим). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Поля своего не засевай двумя родами семян» 
(Ваикра 19:19). Этот запрет действует только в Земле Израиля, и на-
рушитель, согласно закону Торы, карается бичеванием. Вне Земли 
Израиля засевать поле разными видами семян разрешено. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате 
Килаим (гл. 1-3 и 8).

СУББОТА 21 ТЕВЕТА
216-я заповедь «не делай» — запрещение высевать зерновые 
культуры, а также овощи, в винограднике. Такой тип запрещенной 
смеси называется килей а-керем. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не засевай в своем винограднике семян злаков, а 
то запрещены будут и урожай посева, который посеешь ты, и плоды 
виноградника» (Дварим 22:9).Разъясняется в Сифри: «Не засевай в 
твоем винограднике семян злаков» — зачем сказано об этом? Ведь 
уже написано: «Поля твоего не засевай двумя родами семян» (Ваикра 
19:19), — и этим речением, вне сомнения, запрещено также засевать 
зерновые в винограднике. Но сказано отдельно: «Не засевай в твоем 
винограднике семян злаков», чтобы научить: тот, кто засевает в вино-
граднике зерновые, преступает тем самым две заповеди «Не делай».И 
знай, что согласно закону Торы, этот запрет действует только в Земле 
Израиля; и тот, кто нарушает его, карается бичеванием — но только 
в том случае, если одним броском одновременно он посеял семена 
пшеницы, ячменя и виноградную косточку.Однако по постановлению 
мудрецов запрещено засевать килей а-керем также и вне Земли Из-
раиля; и тот, кто вне Земли Израиля высевает одним броском семена 
пшеницы, ячменя и виноградную косточку, карается бичеванием.А тот, 
кто прививает один вид дерева к другому — как в Земле Израиля, так 
и вне ее, — карается бичеванием согласно закону Торы. Предостере-
жение об этом включено в Его речение: «Поля своего не засевай двумя 
родами семян».
 Законы, связанные с выполнением заповеди о килей акерем, 
также разъясняются в трактате Килаим (гл. 4 и 8).

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ГОРЬКО? ГОРЬКО!
 С этой недельной главы мы начинаем чтение второй части Пя-
тикнижия - книги Шмот. Центральное место в ней занимает рассказ об 
освобождении народа Израиля из Египетского рабства. Важность этого 
сюжета очевидна даже для неевреев, настолько, что они называют 
всю книгу Шмот «Книгой Исхода». Да вот только понимают ли они, об 
исходе из чего идёт речь в старой еврейской истории?

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
 Многих из нас наверняка посещала мысль, что истинная жизнь 
еврея - это процесс не физический, а духовный. Ведь если не удов-
летворены эмоциональные и духовные потребности человека, его не 
удовлетворит никакой материальный успех. Мы нуждаемся в осознании 
того, что выполняемая нами работа ведёт нас к высшей цели, что мы 
оставляем в этом мире заметный след.

НАШЛИ ЧТО ОМРАЧАТЬ
 Основной целью нашей работы является использование своих 
талантов и способностей для улучшения материального мира, пре-
вращение его в более Б-жественное место. Для этого мы должны при-
знать, что главная сила нашей жизни - это духовность, а материальное, 
физическое - лишь средство для выражения души.
 Но если это так, тогда вызывают удивление слова Торы о пора-
бощении евреев в Египте:
«И стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжкой рабо-
той: горькой сделали их жизнь…» (Шмот 1:13-14).
 С одной стороны, очевидно, что если Тора говорит о жизни ев-
реев, то речь идёт о жизни духовной. Но с другой стороны - абсолютно 
не ясно, как египтяне при помощи, возложенного на евреев тяжкого 
физического труда - «труда над глиной и кирпичами», умудрились 
сделать горькой их духовную жизнь?

КОГО ЗАСОСАЛА ОПАСНАЯ ТРЯСИНА?
 Та рабская работа, которую выполняли евреи, и о которой нам 
повествует Тора, была работой бессмысленной и бесконечной. Сколь-
ко бы сыны Израиля ни трудились - работы не становилось меньше, 
сколько бы ни старались - результата не наблюдалось! Тора, конечно, 
призывает каждого из нас к созидательному труду в материальной 
сфере. Но, работа, по определению Торы всегда осмысленная, и самое 
главное - нормированная по времени - она не может длиться беско-
нечно.
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 Еврей должен точно знать, что до начала работы у него есть 
время и возможность одеть тфилин и помолится в миньяне. Что у него 
будет обеденный перерыв, в который он может подкрепиться кошерной 
едой. Что его рабочий день когда-то закончится, и тогда он сможет 
вернуться домой, чтобы уделить внимание своей семье.
 Другими словами, мы должны работать, но нам нельзя вклады-
вать все свои силы, всё своё естество в процесс зарабатывания денег. 
Как говорили наши мудрецы: «Руки пусть работают, но разум и 
сердце должны оставаться свободными от физического труда, 
для служения Творцу». Однако, когда вопреки законам Торы, еврей 
вкладывает «свою голову» в финансовые вопросы - весь его день 
превращается в поиск ответа на вопрос: где бы и как бы заработать 
еще пару долларов. Когда он уже не помнит, когда в последний раз 
отдыхал, когда разговаривал со своими детьми. Когда даже ночью его 
заботит развитие его бизнеса «в одной отдельно взятой стране» - всё 
это бесспорно указывает на то, что этот еврей находится в рабстве, и 
что его работа - «рабский труд»! Ведь у такой работы нет ни сроков 
её окончания, ни конечной цели.
 Египтяне, поработив евреев, возложив на них ярмо тяжкого раб-
ского труда - труда бессмысленного и бесконечного, грубо нарушили 
главное правило мироздания: все, что создано Творцом во Вселенной 
имеет своё назначение и свой предел. Поэтому и всякий труд должен 
иметь свою цель и, конечно же, своё достойное вознаграждение.
 Только божественная душа может работать на Всевышнего не-
прерывно и абсолютно бесплатно. И то, лишь потому, что она, как и 
сам Творец - бесконечна и не нуждается в какой-либо ещё «оплате» 
своего труда. Изучение Торы и исполнение заповедей - вот главная 
награда для божественной души.
 Египтяне использовали самые высокие потенциалы еврейского 
народа для своих меркантильных целей. Бесконечную божественную 
душу - частицу Всевышнего, они заставили выполнять грубую физи-
ческую работу, тем самым, лишив еврея «иммунитета» от духовного 
рабства. Вот почему Тора называет горькой не только физическую, но 
и духовную жизнь сынов и дочерей Израиля в Египте.
 В наших с вами силах не позволить «злому началу» - личному 
фараону каждого из нас, беспрепятственно пользоваться бесконечным 
потенциалом нашей святой божественной души. Сбросить с себя его 
власть - это и есть то, что наша традиция называет личной Геулой - Ос-
вобождением. А без неё не может быть Освобождения общенародного, 
которого мы все так ждём. В нашей истории было немало «Горького», 
пришло время других «классиков и современников»!

По материалам беседы Ребе к недельной главе «Шмот»;
из сборника «Ликутей Сихот», том 3

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ  АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ  АОЛАМ, АШЕР 
КИДШАНУ БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 20 Тевета 5779 / 28 Декабря 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:45 17:11 9:07
Днепр 15:34 16:46 9:06

Донецк 15:24 16:36 8:55
Харьков 15:22 16:37 8:59
Хмельницкий 16:01 17:15 9:37
Киев 15:43 16:58 9:22
Кропивницкий 15:44 16:57 9:17
Краматорск 15:22 16:36 9:26
Кривой Рог 15:42 16:54 9:13
Одесса 15:59 17:09 9:25
Запорожье 15:36 16:47 9:06
Николаев 15:52 17:02 9:19
Черкассы 15:41 16:55 9:17
Черновцы 16:11 17:23 9:42

Полтава 15:31 16:45 9:06
Житомир 15:51 17:06 9:29
Ужгород 16:24 17:37 9:57
Каменское 15:35 16:48 8:46




