




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 

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

ְּ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

КТО ËУЧШЕ ВСЕГО ÌОЖЕТ ÏОВËИЯТЬ НА ÏРИ-
ЕХАВШИХ ИЗ- ЗА «ЖЕËЕЗНОГО ЗАНАВЕСА»?

 Уважаемый профессор..., здравствуйте!
 Начну с вопроса о переезде. Думаю, что Вам следует остаться 
на своей должности в Кембридже, тем более, что это будет хорошо и 
для Ваших родителей. Я не вижу, как переезд в Израиль поможет Вам 
улучшить связь с сыном и усилить Ваше влияние на него, тем более 
если учесть, что молодежь, живущая там, все больше хочет чувствовать 
себя самостоятельной и не зависеть от своих родителей. Вы там про-
были целый год и, наверное, знакомы с обстановкой и тенденциями в 
Израиле.
 Что касается Вашего вопроса о том, как воспитывать сына в духе 
Торы, то в наше время гораздо легче создавать нужную обстановку 
для детей и влиять на них через друзей и знакомых, а не напрямую. 
Как только начинается переходный возраст, они хотят чувствовать 
себя взрослыми и, подозревая, что родители до сих пор считают их 
незрелыми и неспособными принимать решения, начинают отдаляться 
от них. Но, тем не менее, они всегда готовы принять тот же совет от 
своих сверстников и любого другого «объективного» источника. Сле-
довательно, Вам нужно найти в Бостоне хороших знакомых и друзей, 
чтобы с их помощью попытаться направить Вашего сына на верный 
путь.
 Может быть, тогда у Вас появится и возможность послать его в 
йешиву. Если там будет хорошая обстановка, можно будет оставить 
его жить в общежитии для студентов.
 Но мне бы хотелось перейти на другую тему. Я был очень 
удивлен, заметив, что Вы ничего не упоминаете о выходцах из СССР, 
освободившихся от «железного занавеса». Вы, наверняка, знаете, что 
им необходима всяческая поддержка, и что многие из них нуждаются в 
наставнике, способном направить их на путь Торы и заповедей. Вы сами 
приехали оттуда и знакомы со всеми проблемами из первого источника, 
следовательно, Ваш опыт и личный пример будут очень востребованы в 
этой сфере. Есть люди которые чувствуют, что общественная работа не 
для них, и отказываются от подобных предложений. Это простительно 
в обычное время, но только не тогда, когда речь идет о войне за своих 
братьев. Это просто вопрос жизни и смерти (ведь духовная смерть еще 
страшнее, чем физическая)! Конечно же, это не приказ, но мне больно 
видеть, что происходит с этими людьми, с которыми некому говорить, 
и которым не с кем заниматься.
 Да поможет Вам Б-г, чтобы вскоре у Вас были добрые вести от-
носительно всего, о чем мы говорили.      ОТВЕТЫ НА ВОПРОС Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ БО
Урок 1

Роль седьмого поколения.
 «Я пришел в сад мой, сестра моя, невеста...» (Шир а-Ширим)
 Объясняет мидраш: «Написано не «в сад» (ган), а «в сад мой» 
(гани), т.е. в место, которое изначально было самым главным. А в 
основном Шхина... присутствовала в нижнем мире... когда согрешил 
первый человек, Адам, Шхина поднялась на первое небо (В данном 
мидраше имеются в виду ступени и иерархии духовных миров.) когда 
согрешил Каин - поднялась на второе, из-за греха Эноша - на третье, 
из-за греха поколения Потопа - на четвертое, из-за греха Вавилонской 
башни - на пятое, из-за греха Содома и Гоморры - на шестое, из-за греха 
египтян во времена Авраама - на седьмое. В противовес этому было 
семь праведников, которые вернули ее на землю: Авраам удостоился 
спустить с седьмого неба на шестое, Ицхак - с шестого на пятое, Яаков 
- с пятого на четвертое, Леви - с четвертого на третье, Кеhат - с третьего 
на второе, Амрам со второго на первое, а Моше рабейну спустил ее на 
землю».
 Как объясняется в мидраше, вначале раскрытие Шхины было не 
в высших мирах (семь небес и т.п.), а именно в нашем мире, ведь вся 
цель Творения - не в высших мирах. Самое основное «наслаждение» 
Творца - этот, материальный, мир, как сказано: «Всевышний возжелал 
сделать Себе жилище в нижнем мире».
 Здесь, в этом мире материи, постоянно идет война со злом, с 
целью победить его, очистить животную душу и сделать из нее «сосуд» 
для Б-жественного. Именно это - превращение тьмы в свет - и есть «на-
слаждение» Всевышнего. Ведь там, в высших мирах, все изначально 
«освещено», там не нужно бороться, и поэтому они не доставляют 
такого удовольствия Творцу, как этот мир.
 Из-за грехов, которые перечисляет мидраш, Шхина ушла из на-
шего мира на «седьмое небо». И тогда появились семь праведников, 
которые постепенно снова вернули Шхину на землю. Первым был 
Авраам, о котором сказано: «И воззвал там именем Г-спода, Владыки 
мира». Гемара добавляет: «Сказал Рейш Лакиш: «Читай не «ваикра» 
(воззвал), а «вайакри» (объявил). Отсюда мы учим, что Авраам авину 
«объявлял» Имя Всевышнего, так что оно было на слуху у всех, кто 
встречал его. А последним, седьмым («все седьмые любимы» ), был 
Моше рабейну, который спустил Шхину на землю.

 Каким образом Моше рабейну спустил Шхину на землю? Он 
построил Мишкан (Святилище, переносной Храм), о котором сказано: 
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«И сделают Мне Мишкан, и поселюсь Я в них». Мудрецы добавляют 
еще больше: «сказано не ‘в нем’ (в Мишкане), а ‘в них’ - т.е. Всевышний 
поселится в [сердце] каждого еврея». В этом и состояла роль Моше 
- «верного пастуха» - опустить Шхину настолько, чтобы она осветила 
душу каждого еврея - и осталась там навечно.
 И в наше время, когда «из-за грехов наших изгнаны мы из нашей 
земли», продолжается эта непростая работа наших святых мудрецов и 
предводителей - опустить Шхину вниз посредством раскрытия учения 
хасидизма. Первым был наш Алтер Ребе, который жертвовал собой 
ради раскрытия Б-жественного в мире, и последние мы - «седьмое 
поколение». Как говорилось выше - «все седьмые любимы», так что, 
хотим мы того или нет, наша роль - роль «седьмого поколения»: за-
вершить привлечение Шхины в нижний мир, что, в общем-то, является 
всей целью Творения: распространить знание о Творце в каждом уголке 
мира, даже там, где никогда не знали о Нем: «И воззвал там именем 
Г-спода, Владыки мира». И тогда мы выйдем из галута гордо, на глазах 
у всего мира, как сказано в нашей недельной главе: «И у всех сынов 
Израиля был свет в их жилицах».
Урок 2
Уничтожить в корне.
 «И сказал Всевышний: «Моше, приди к фараону».
 Приведем отрывок из святой книги Зоhар в начале нашей не-
дельной главы:
 «Сказал рабби Шимон: пришло время раскрыть «тайное»; почему 
Тора говорит «приди к фараону», а не «иди к фараону» (как сказано в 
предыдущей главе: «иди к фараону с утра, вот он выходит к воде»)?
 Ответ в том, что на самом деле здесь имеется в виду, не то, что 
Моше лишь встретится с фараоном на улице (когда тот выходит к Нилу 
по своим делам). Акцент ставится на то, что Моше встретит его именно 
у него дома, и в самых внутренних покоях, и именно там будет воевать 
с ним.
 Чтобы лучше понять слова книги Зоhар, почему было нужно найти 
именно в дом фараона, и воевать с ним там, в самой внутренней из 
комнат - разберем интересную тему, которая продемонстрирует рас-
сматриваемый вопрос:
 hалаха говорит: «Есть десять магазинов: девять из них продают 
кашерное мясо, а один - запрещенное. Человек купил мясо в одном из 
них, и и сомневается, в каком именно магазине купил, - в таком случае, 
ему запрещено есть это мясо. Ведь все постоянное считается как один 
к одному. А если мясо было найдено брошенным на улице рядом с 
этими магазинами, следуют за большинством».
 Объясним: в некоем городе есть десять магазинов: девять из них 
продают кашерное мясо, а один - некашерное. Если человек нашел 
мясо на улице, и неизвестно, из какого оно магазина, на это есть закон 
в Торе: «следуют за большинством» - нужно идти за большинством, а 
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большинство магазинов продают кашерное мясо. Поэтому и этот кусок 
будет читаться кашерным. Однако это правило действует только в том 
случае, если мясо было найдено вне магазинов. Если же человек взял 
мясо в магазине, но только не знает точно, в каком - здесь сомнение 
падает не на кусок мяса, а на магазин. А магазин - это вещь, постоянно 
стоящая на своем месте. В данном случае уже не следуют за боль-
шинством, так как вещь «постоянная» не аннулируется по отношению 
к большинству. Даже если она на самом деле в меньшинстве (10%), 
она всегда считается как 50%, и, самом собой, мясо запрещено в пищу.
 Разумеется, эта hалаха требует объяснения: в чем разница между 
«улицей» и «постоянным» местом?
 Ребе объясняет это посредством другой hалахи: Мы знаем, 
что если запрещенная пища упала в разрешенную, и разрешенной 
пищи в 60 раз больше, чем запрещенной - последняя аннулируется. 
Однако здесь есть условие: если эта запрещенная пища была чем-то 
«важным», что остается в своем собственном виде, и не смешивается 
с разрешенным, то она запрещена в любом количестве (Рамбам, в за-
конах о запрещенной пище).
 То есть, правило, что меньшинство запрещенной пищи аннули-
руется внутри разрешенной, действует лишь в том случае, когда это 
меньшинство не обладает определенной важностью само по себе. В 
противном же случае, например, если это целое «создание» (целый 
червяк, или тому подобное), то, по постановлению мудрецов, эта пища 
не аннулируется.
 Подобным образом объясняется и правило о «постоянстве»: то, 
что постоянно находится на своем месте, как магазин - не аннулируется, 
ведь постоянство придает этой вещи важность. Более того, «постоян-
ство» - это закон Торы, в котором Тора раскрывает нам, что «посто-
янное» не может быть отменено.Теперь вернемся к книге «Зоhар»: из 
вышесказанного мы поняли, что наибольшую степень важности вещи 
выражает то, что она установлена на своем месте постоянным образом 
- тогда она не аннулируется даже по закону самой Торы (а не только 
по мнению мудрецов). Отсюда ясно, что когда собираются подчинить 
фараона со всей его духовной нечистотой, то необходимо нанести 
ему удар именно там, где сосредоточена вся его сила. Поэтому недо-
статочно встретить его, когда тот выходит из воды, где он находился 
временно, а нужно прийти в царский дворец, во внутренние покои - его 
постоянную обитель. Тогда, как говорит Ребе: «Когда его разбивают и 
уничтожают именно там, то аннулируется корень его существования, 
и тогда само по себе исчезает и все остальное [все второстепенное, 
что было связано с ним и зависело от него - прим. пер.]»

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Самоотдача не 
означает для нас тре-
бования прыгнуть с 
моста. Самоотдача - 
значит отказаться от 
себя. Отстраниться от 
«Я хочу», «Мне нужно», «Я 
думаю то-то и то-то». Даже от «Я есть».
 Самоотдача - это почти беспредельный 
порыв, превосходящий все добрые дела. Но 
поскольку мир становится все более мате-
риалистичным и все больше искушений в 

нем появляется, отказ от себя уже не может оставаться таким - почти 
беспредельным.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 29 Тевета

 Мы — поденные рабочие досл.: «работники дня». Работники 
дня — света. Наша работа — работа света — освещать мир светом 
Торы. И, кроме того, что сами мы, с Божьей помощью, должны быть на 
хорошем уровне, — надо быть таким, как предписывает Тора, — вся 
наша работа заключается в том, чтобы удостоиться вырастить учеников 
людьми основательными, чтобы были они преданы сердцем и разумом 
выполнению внутренней воли Всевышнего. То есть недостаточно из-
учать открытую Тору и любить Святое, выполняя заповеди, а требуется 
также Служение сердцем. 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 10

1. И сказал Г-сподь Моше: Во-
йдем к Паро, ибо Я отягчил (не-
приступным сделал) его сердце 
и сердце его рабов, чтобы Мне 
свершить эти Мои знамения в 
его среде. 
и сказал Г-сподь Моше: Войдем к Паро. 
И предупреди, предостереги его. 

свершить. שתי. (То же, что) שומי, Мое воз-
ложение (действие исходит от первого 
лица единственного числа), - чтобы Я 
возложил, поставил. 
2. И чтобы ты рассказывал во 
услышание сына твоего и сына 
твоего сына о том, как Я глумил-
ся над Мицраимом, и о Моих 
знамениях, которые Я свершил 
среди них, - и (чтобы) вы знали, 
что Я Г-сподь. 
и чтобы ты рассказывал. В Торе, чтобы 
известить (об этом грядущие) поколе-
ния. глумился (насмеялся). (Означает) 
высмеял, посмеялся, подобно: «за то, 
что ты глумилась התעללת надо мною» 
[Бамидбар 22, 29]; «ведь когда Он по-
смеялся התעלל над ними» [I Шмуэль 6, 6], 
как сказано относительно Мицраима. И 
(это слово) не означает «содеять, при-
чинить», ведь в этом случае следовало 
бы написать עוללתי подобно «ועולל поступи 
с ними, как עוללת поступил со мной» [Эйха 
1, 22]; «которое עולל причинил мне» [там 
же 1, 12]. 

3. И пришел Моше и Аарон к 
Паро, и сказали ему: Так сказал 
Г-сподь, Б-г иврим: До каких 
пор тебе отказывать смириться 
предо Мною? Отпусти Мой на-
род, и они будут служить Мне. 

פרק י
ֶאל  ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִלּבֹו  ֶאת  ִהְכַּבְדִּתי  ֲאִני  ִּכי  ַּפְרֹעה 
ְוֶאת ֵלב ֲעָבָדיו ְלַמַען ִׁשִתי ֹאֹתַתי 

ֵאֶּלה ְּבִקְרּבֹו:
אל  בא  משה  אל  ה’  ויאמר 

פרעה: ְוַהְתֵרה ֹּבו:
שתי: ִשיִמי, ֶשָאִשית ֲאִני:

ִבְנָך  ְּבָאְזֵני  ְּתַסֵּפר  ּוְלַמַען  ב. 
ִהְתַעַּלְלִּתי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ִּבְנָך  ּוֶבן 
ְּבִמְצַרִים ְוֶאת ֹאֹתַתי ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי 

ָבם ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה’:

ְכמו:  ִשַחְקִתי,  התעללתי: 
ִהְתַעַלְלְת  “ִכי  )במדבר כב כט( 
“ֲהלוא  ו(  ו  א’  )שמואל  ִֹּבי”, 
ָהָאמּור  ָֹּבֶהם”,  ִהְתַעֵלל  ַכֲאֶשר 
ֹּפוֵעל  ְלשון  ְוֵאינו  ְֹּבִמְצַרִים, 
ּוַמֲעָלִלים ֶשִאם ֵכן ָהָיה לו ִלְכתוב 
כב(  א  )איכה  ְכמו:  ֹעוַלְלִתי 
ִלי”,  ֹעוַלְלָת  ַכֲאֶשר  ָלמו  “ְוֹעוֵלל 

)שם כב( “ֲאֶשר ֹעוַלל ִלי”:
ַּפְרֹעה  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  ג. 
ֱאֹלֵהי  ָאַמר ה’  ֹּכה  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו 
ֵלָעֹנת  ֵמַאְנָּת  ָמַתי  ַעד  ָהִעְבִרים 

ִמָּפָני ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:
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покориться (смириться). Как в Таргу-
ме, לאתכנעא от того же корня, что и עני 
убогий, нищий, - ты отказывался быть 
убогим и униженным предо Мною (т. е. ты 
отказывался признать свое убожество и 
униженность предо Мною). 
4. Ибо если откажешься отпу-
стить Мой народ, вот Я наведу 
завтра саранчу в твои пределы. 

5. И покроет она (весь) вид (т. 
е. поверхность) земли, и не 
сможет(никто) видеть землю; и 
истребит (саранча) остаток, уце-
левший у вас от града, и объест 
она всякое дерево, растущее у 
вас в поле. 
букв.: глаз, вид земли. (Означает) по-
верхность земли (все, что представля-
ется человеческому глазу). 
и не сможет. Смотрящий «видеть зем-
лю». Это стих с опущенным словом (в 
предложении опущено подлежащее). 
6. И наполнятся (ею) твои дома 
и дома всех твоих слуг, и дома 
всех мицрим, чего не видели 
твои отцы и отцы твоих отцов 
со дня пребывания своего на 
земле до сего дня. И повернул-
ся, и вышел он от Паро. 
7. И сказали слуги Паро ему: До 
каких пор будет этот для нас 
преткновением? Отпусти этих 
людей, чтобы они служили 
Г-споду, Б-гу своему. Неужели 
еще не знаешь, что погиб Миц-
раим? 
Неужели еще не знаешь. הטרם תדע. (Оз-
начает:) неужели ты еще не знаешь, что 
гибнет Мицраим (см. Раши к 9, 30). 
8. И возвращены были Моше и 
Аарон к Паро, и сказал он им: 
Идите, служите Г-споду, Б-гу 
вашему. (Но) кто и кто идет (т. е. 
кто есть идущие)? 

ְלִאְתְכָנָעא,  ְכַתְרּגּומו:  לענת: 
ִלְהיות  ֵמַאְנָת  ָעִני,  ִמִּגְזַרת  ְוהּוא 

ָעִני ְוָשָפל ִמָֹּפַני:

ֶאת  ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ִאם  ִּכי  ד. 
ַאְרֶּבה  ָמָחר  ֵמִביא  ִהְנִני  ַעִּמי 

ִּבְגֻבֶלָך:
ה. ְוִכָּסה ֶאת ֵעין ָהָאֶרץ ְולֹא יּוַכל 
ִלְרֹאת ֶאת ָהָאֶרץ ְוָאַכל ֶאת ֶיֶתר 
ַהְּפֵלָטה ַהִּנְׁשֶאֶרת ָלֶכם ִמן ַהָּבָרד 
ָלֶכם  ַהּצֵֹמַח  ָהֵעץ  ָּכל  ֶאת  ְוָאַכל 

ִמן ַהָּׂשֶדה:
את עין ָהָאֶרץ: ֶאת ַמְרֵאה ָהָאֶרץ:

ִלְראות  ָהרוֶאה  וגו’:  יוכל  ולא 
ֶאת ָהָאֶרץ, ְוָלשון ְקָצָרה ִדֵֹּבר:

ֲעָבֶדיָך  ָכל  ּוָבֵּתי  ָבֶּתיָך  ּוָמְלאּו  ו. 
ָראּו  לֹא  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ָכל  ּוָבֵּתי 
ִמּיֹום  ֲאֹבֶתיָך  ַוֲאבֹות  ֲאֹבֶתיָך 
ֱהיֹוָתם ַעל ָהֲאָדָמה ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה 

ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה:
ַעד  ֵאָליו  ַפְרֹעה  ַעְבֵדי  ַוּיֹאְמרּו  ז. 
ַׁשַּלח  ְלמֹוֵקׁש  ָלנּו  ֶזה  ִיְהֶיה  ָמַתי 
ה’  ֶאת  ְוַיַעְבדּו  ָהֲאָנִׁשים  ֶאת 
ָאְבָדה  ִּכי  ֵּתַדע  ֲהֶטֶרם  ֱאֹלֵהיֶהם 

ִמְצָרִים:
ִכי  ָיַדְעָת  לֹא  ַהֹעוד  הטרם תדע: 

ָאְבָדה ִמְצָרִים:
ַאֲהרֹן  ְוֶאת  מֶֹׁשה  ֶאת  ַוּיּוַׁשב  ח. 
ְלכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ַּפְרֹעה  ֶאל 
ָוִמי  ִמי  ֱאֹלֵהיֶכם  ה’  ֶאת  ִעְבדּו 

ַהֹהְלִכים:
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и был возвращен. Были возвращены 
через нарочного, которого послали за 
ними, и возвратили их к Паро. 

9. И сказал Моше: С нашими 
юношами и с нашими старцами 
пойдем, с нашими сыновьями и 
нашими дочерьми, с нашим мел-
ким и нашим крупным скотом; 
ведь праздник Г-сподний у нас. 
10. И сказал он им: Да будет так 
Г-сподь с вами, как я отпущу 
вас и ваших детей. Смотрите: 
недоброе вам предстоит. 
как я отпущу вас и ваших детей. Даже 
если я отпущу также ваш мелкий и крупный 
скот, как вы говорили... (я не соглашусь 
отпустить ваших детей. - Это давало 
ему уверенность в том, что сыны Исраэля 
возвратятся в Мицраим. А в 10, 24 сказано, 
что он согласился отпустить детей, но 
потребовал оставить скот в Мицраиме). 
смотрите, недоброе вам предстоит 
(букв.: зло пред вашими лицами). Как 
в Таргуме: (зло, которое вы замыслили, 
обернется против вас самих). Я слышал 
(также) аллегорическое толкование: Есть 
звезда, которая называется Раа (Зло). 
Паро сказал им: Посредством астрологии 
я вижу, что та звезда поднимается на-
встречу вам в пустыне, а это знаменует 
(предвещает) кровь и гибель. - И когда 
сыны Исраэля согрешили (поклонением) 
тельцу, и Святой, благословен Он, хо-
тел истребить их, Моше сказал в своей 
молитве: «Для чего говорить Мицраиму 
так: Со злом вывел Он их» [32, 12] (т. е. 
под звездой Раа, Зло). Это и есть то, о 
чем сказал та (Паро): «Смотрите, зло 
пред вашими лицами». - Тотчас «и решил 
Г-сподь на иное относительно Раа (Зла)» 
и заменю кровь (т. е. кровопролитие, 
которое предвещала звезда) кровью обре-
зания, и Йеошуа совершил обрезание над 
ними Таково значение сказанного «сегодня 
Я снял позор Мицраима с вас» [Йеошуа 5, 
9], ибо они говорили вам: Кровь видим мы 
на вас в пустыне. 

ָשִליַח  ְיֵדי  ֶעל  הּוְשבּו  ויושב: 
ֶאל  ְוֵהִשיבּום  ַאֲחֵריֶהם,  ֶשָשְלחּו 

ַֹּפְרֹֹעה:
ט. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו 
ְּבצֹאֵננּו  ּוִבְבנֹוֵתנּו  ְּבָבֵנינּו  ֵנֵלְך 

ּוִבְבָקֵרנּו ֵנֵלְך ִּכי ַחג ה’ ָלנּו:

י. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְיִהי ֵכן ה’ ִעָּמֶכם 
ַּכֲאֶׁשר ֲאַׁשַּלח ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם 

ְראּו ִּכי ָרָעה ֶנֶגד ְּפֵניֶכם:
כאשר אשלח אתכם וגו: ַאף ִכי 
ֲאַשַלח ַּגם ֶאת ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָֹּבָקר, 

ַכֲאֶשר ֲאַמְרֶתם:

ראו ִּכי רעה נגד פניכם: ְכַתְרּגּומו. 
כוָכב  ָשַמְעִתי:  ַאָּגָדה  ּוִמְדַרש 
ֶאָחד ֵיש ֶשְשמו ָרָעה, ָאַמר ָלֶהם 
ָֹּבִאיְצַטְגִנינּות  ֲאִני  רוֶאה  ַֹּפְרֹֹעה: 
ֶשִלי אותו כוָכב ֹעוֶלה ִלְקַראְתֶכם 
ַוֲהִריָגה.  ָדם  ִסיַמן  ְוהּוא  ַֹּבִמְדָֹּבר 
ּוִבֵקש  ָֹּבֵעֶגל  ִיְשָרֵאל  ּוְכֶשָחָטאּו 
ְלָהְרַּגם,  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש 
)שמות  ִֹּבְתִפָלתו:  מֶֹשה  ָאַמר 
ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  “ָלָמה  יב(  לב 
ִהיא  זו  ְֹּבָרָעה הוִציָאם”?  ֵלאמֹר 
ֶנֶגד  ָרָעה  ִכי  “ְראּו  ָלֶהם:  ֶשָאַמר 
“ַוִיָנֶחם  יד(  )שם  ִמָיד:  ְֹּפֵניֶכם”, 
ַהָדם  ֶאת  ְוָהַפְך  ָהָרָעה”  ַעל  ה’ 
ְלַדם ִמיָלה, ֶשָמל ְיהוֻשַע אוָתם, 
ט(  ה  )יהושֹע  ֶשֶנֱאַמר  ְוֶזהּו 
ִמְצָרִים  ֶחְרַֹּפת  ֶאת  ַּגלוִתי  ַהיום 
ָלֶכם:  אוְמִרים  ֶשָהיּו  ֵמֲעֵליֶכם”, 
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11. Не так: идите же вы, мужчи-
ны, и служите Г-споду, ибо этого 
вы домогаетесь. И изгнал он их 
от лица Паро. 
не так. (Не так), как вы говорили, что 
уведете детей с собой, но... 

идите вы, мужчины, и совершите слу-
жение Г-споду, ибо этого вы желаете 
(домогаетесь). Ибо этого вы домогались 
до сих пор: принесем жертвы нашему Б-гу. 
А ведь малые дети жертвоприношений 
не совершают. 

и изгнал он их. Это стих с опущенным 
словом (опущено подлежащее), и не уточ-
няется, кто изгнал. 

ָדם ָאנּו רוִאין ֲעֵליֶכם ַֹּבִמְדָֹּבר:
יא. לֹא ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו 
ְמַבְקִׁשים  ַאֶּתם  ֹאָתּה  ִּכי  ה’  ֶאת 

ַוְיָגֶרׁש ֹאָתם ֵמֵאת ְּפֵני ַפְרֹעה:
ְלהוִליְך  ֲאַמְרֶתם  ַכֲאֶשר  כן:  לא 
ַהְּגָבִרים  ְלכּו  ֶאָלא  ִעָמֶכם,  ַהַטף 

ְוִעְבדּו ֶאת ה’:
כי אתה אתם מבקשים: )אוָתּה 
ֵהָנה:  ַעד  ִֹּבַקְשֶתם  ֲעבוָדה( 
ֵלאֹלֵהינּו,  ִנְזְֹּבָחה  ח(  ה  )שמות 

ְוֵאין ֶדֶרְך ַהַטף ִלְזֹּבוַח:
ָקָצר  ָלשון  ֶזה  ֲהֵרי  ויגרש אתם: 

ְולֹא ֵֹּפֵרש ִמי ַהְמָגֵרש:
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  Из всего сказанного понятны слова Писания: «И вновь увидите 
[разницу] между праведником и грешником, тем, кто служит Всевышнему, 
и тем, кто Ему не служит». Разница между служащим Всевышнему и пра-
ведником заключается в том, что служащий — и слово это употреблено 
в настоящем времени — еще не завершил своего труда, он борется с 
влечением ко злу, стараясь его преодолеть и изгнать из малого города, 
чтобы оно не облекалось в члены тела. И это действительно великое 
служение и великий труд — с ним постоянно бороться, и это есть ступень 
среднего. Праведник же называется слугой Всевышнего, и для него это 
уже приобретенное звание, как звание мудреца или царя. Ведь так можно 
назвать только того, кто уже стал мудрецом или царем. Так и он уже стал 
«слугой» и полностью завершил борьбу со злом — изгнал его, и оно ушло, 
и сердце в нем опустело.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Из всего сказанного
Исходя из различия между правед-
ником и «бейнони».
“ְוַׁשְבֶּתם  ֶּׁשָּכתּוב:  ַמה  יּוַבן 
ֵּבין  ְלָרָׁשע,  ַצִּדיק  ֵּבין  ּוְרִאיֶתם 
עֹוֵבד ֱאֹלִהים ַלֲאֶׁשר לֹא ֲעָבדֹו”, 
понятны слова Писания: «И 
вновь увидите [разницу] между 
праведником и грешником, тем, 
кто служит Всевышнему, и тем, 
кто Ему не служит».
Малахи, 3:18. В Талмуде (трак-
тат Хагига, 9 б) обсуждаются 
эти слова пророка. Спрашивают 
мудрецы: разве праведник - это 
не тот, кто служит Всевышнему 
(«овед Элоким»)? Разве грешник - 
это не тот, кто Ему не служит 
(«ашер ло овдо»)? Так для чего 
же пророк, если хочет сообщить, 
что между праведником и греш-
ником есть различие, повторя-
ет это дважды? Отвечают на 
это: «овед Элоким» («служащий 
Всевышнему») и «ашер ло овдо» 

Вступление
В предыдущих главах объяснил 
Алтер Ребе различие между по-
нятиями «цадик» (праведник) и 
«бейнони» (средний). Праведни-
ком называется тот, кто уже из-
бавился от дурного начала, в его 
душе больше нет зла и поэтому 
он не имеет никакого отношения 
к разным удовольствиям этого 
мира, которые могли бы у него 
возникать в сердце, источнике 
страстей. В отличие от «бей-
нони», в душе которого все еще 
присутствует дурное начало и 
в его сердце может возникать 
наклонностью к страстям это-
го мира. Однако Б-жественная 
душа в «бейнони» всегда сопро-
тивляется злу животной души и 
не дает его животным желаниям 
распространиться и воплотить-
ся в мыслях, речи или поступках 
его.

ּוָבֶּזה 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 15
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(«который не служит Ему») - оба 
они совершенные праведники 
(«цадик гамур»), но не похож тот, 
кто повторяет свой урок по сто 
раз на того, кто повторяет его 
сто один раз. Из этих слов Тал-
муда можно сделать следующий 
вывод: понятие «ашер ло овдо» 
не подразумевает, что человек 
относится к грешникам - он «ца-
дик», но Писание называет его 
«тот, кто не служит Всевыш-
нему», поскольку он повторяет 
свой урок только сто раз, в отли-
чие от «овед Элоким», который 
повторяет свой урок сто один 
раз. Но разве мы получили от-
вет на поставленные вопросы? 
Единственно, мы узнали, что «не 
служащий Всевышнему не явля-
ется грешником» и значит это 
не одно и то же. Но по прежнему 
не понятно, зачем пророк повто-
ряет свое утверждение дважды, 
если «цадик» и «овед Элоким» - 
это одно и то же. Причем к ним 
прибавился еще один праведник 
- «который не служит Всевыш-
нему». Однако ответ Талмуда 
станет нам понятен, в свете 
того, что мы учили о различи и 
между праведником и «бейнони». 
Ниже будет объяснено в чем раз-
ница между понятиями «цадик» 
и «овед Элоким» («служащий 
Всевышнему»).
ֱאֹלִקים”  “עֹוֵבד  ֵּבין  ֶׁשַהֶהְפֵרׁש 
הּוא  ֶׁש”עֹוֵבד”  הּוא  ְל”ַצִּדיק” 

ְלׁשֹון ֹהֶוה, 
Разница между служащим Все-
вышнему и праведником заклю-
чается в том, что служащий 
[«овед»] - слово это употреблено 
в настоящем времени

Значит это то, чем он занима-
ется в настоящий момент.

ֶׁשהּוא ְּבֶאְמַצע ָהֲעבֹוָדה, 
Он находится по середине ра-
боты,
Еще не завершил своего труда,
ֶׁשִהיא ַהִּמְלָחָמה ִעם ַהֵּיֶצר ָהָרע, 
ֵמָה”ִעיר  ּוְלָגְרׁשֹו  ָעָליו  ְלִהְתַּגֵּבר 

ְקַטָּנה”, 
которая заключается в войне 
с влечением ко злу его «йецер 
а-ра», он прилагает усилия, что-
бы его преодолеть и изгнать из 
малого города,
Изгнать «йецер а-ра» из тела, 
называемого «малым городом» 
- «ир ктана».

ֶׁשּלֹא ִיְתַלֵּבׁש ְּבֶאְבֵרי ַהּגּוף, 
чтобы оно не облекалось в члены 
тела.
Чтобы дурные помыслы не во-
плотились в его поступках, сло-
вах, мыслях. Эта его духовная 
работа («авода») основана на 
противоборстве Б-жественной 
души и доброго начала («йецер 
тов») с дурным началом.
ֶׁשהּוא ֶּבֱאֶמת ֲעבֹוָדה ְוָעָמל ָּגדֹול 

ְלִהָּלֵחם ּבֹו ָּתִמיד, 
И это действительно великое 
служение и великий труд - с ним 
бороться постоянно,
 ;ְוַהְינּו ַהֵּבינֹוִני
и это есть ступень среднего.
«Бейнони» постоянно ведет 
свою войну с «йецер а-ра», ибо 
дурное начало в нем всегда 
может пробудить в сердце его 
страсть к удовольствиям этого 
мира, и он должен обуздывать 
эту страсть, чтобы она не по-
лучила своего воплощения ни в 
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действии, ни в речи и ни в мысли. 
Поэтому «бейнони» называется 
«овед Элоким» - он находится 
внутри духовной работы служе-
ния Всевышнему. Он всегда на 
пике схватки с дурным началом. 

ֲאָבל ַהַּצִּדיק ִנְקָרא “ֶעֶבד ה’” 
Праведник же называется служи-
тель Всевышнего [«эвед Ашем»],
Но не «овед» - («служащий Все-
вышнему») причастие настоя-
щего времени, образованное от 
несовершенного вида глагола, 
характеризующее человека в 
процессе его работы - он на-
ходится сейчас на пике своей 
духовной работы.

ְּבֵׁשם ַהֹּתַאר, 
это его качество.
«Эвед», «служитель» - это уже 
приобретенное свойство, харак-
теризующее самого человека, 
проделавшего работу («авода»).
ֶׁשְּכָבר  ֶמֶלְך,  אֹו  ָחָכם  ֵׁשם  ְּכמֹו 

ַנֲעָׂשה ָחָכם אֹו ֶמֶלְך 
как название мудреца или коро-
ля, которых так можно назвать 
только после того, как они уже 
стали мудрецом или королем. 
Подобно этому праведник назы-
вается «эвед Ашем».
ְלַגְמֵרי  ְוָגַמר  ָעַבד  ְּכָבר  ֶזה  ָּכְך 
ַעד  ָהַרע,  ִעם  ַהִּמְלָחָמה  ֲעבֹוַדת 

ָחָלל  ְוִלּבֹו  לֹו,  ְוֵיֵלְך  ִויָגְרֵׁשהּו  ִּכי 
ְּבִקְרּבֹו. 

Так и он уже стал «слугой» и 
полностью завершил борьбу со 
злом - изгнал его, и оно ушло, и 
сердце в нем опустело.
Сердце - место пребывания дур-
ного начала внутри человека. 
Праведник, исправивший свое 
«йецер а-ра» называет свое 
сердце пустым («халаль») - смо-
три двенадцатую главу. Поэто-
му «цадик» зовется «эвед Ашем», 
«служитель Б-га», ибо он уже за-
вершил свою войну с внутренним 
злом. Таким образом, понятие 
«овед Элоким» отличается от 
«цадик»: «овед Элоким» - это 
«бейнони». И теперь понятно 
откуда взялась двойственность 
в словах пророка Малахи: «И 
вновь увидите разницу между 
праведником и грешником, тем, 
кто служит Всевышнему, и тем, 
кто Ему не служит».
Ниже Алтер Ребе объяснит, в 
чем разница между «овед Эло-
ким» и «ашер ло овдо» («тем, 
кто не служит Всевышнему»). 
Ведь, как было показано раньше, 
термин «ашер ло овдо» также 
относится к праведникам.

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

תהילים קמ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵמִאיׁש  ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני 
ֲחָמִסים ִּתְנְצֵרִני: )ג( ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו 
ָרעֹות ְּבֵלב ָּכל יֹום ָיגּורּו ִמְלָחמֹות: 
)ד( ָׁשְננּו ְלׁשֹוָנם ְּכמֹו ָנָחׁש: ֲחַמת 
ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו ֶסָלה: )ה( 
ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי  ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני 
ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים 
ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי:  ִלְדחֹות 
ְלַיד  ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי  ַּפח 
ַמְעָּגל מְֹקִׁשים ָׁשתּו ִלי ֶסָלה: )ז( 
ָאַמְרִּתי ַליהָוה ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה 
ְיהָוה קֹול ַּתֲחנּוָני: )ח( ְיהִוה ֲאדָֹני 
ְּביֹום  ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה  ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק: 
ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה: 
ְׂשָפֵתימֹו  ֲעַמל  ְמִסָּבי  רֹאׁש  )י( 
יכסומו: )ְיַכֵּסימֹו(: )יא( ימיטו: 
ָּבֵאׁש  ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַיִּפֵלם ְּבַמֲהמֹרֹות ַּבל ָיקּומּו: )יב( 
ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון  ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש 
)יג(  ְלַמְדֵחֹפת:  ְיצּוֶדּנּו  ָרע  ָחָמס 
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вердится на земле. Зло увлечет 
разбойника в пропасти. (13) Знаю, 
что произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хвалить 
имя Твое, честные будут обитать 
пред ликом Твоим».

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

ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי(  ידעת: 
ִּדין ָעִני: ִמְׁשַּפט ֶאְביִֹנים: )יד( ַאְך 
ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו ְיָׁשִרים 

ֶאת ָּפֶניָך: 

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

ַעד ֶאֱעבֹור: 
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ÏСАËОÌ 142
(1) Благоразумное [наставление] 
Давида - когда он был в пещере. 
(2) Голосом моим взываю я к 
Б-гу, голосом моим Б-гу молюсь. 
(3) Изливаю пред Ним моление 
мое, беду мою открываю Ему. 
(4) Когда изнемогал во мне дух 
мой, - а Ты ведь знаешь дорогу 
мою, - на пути, которым я ходил, 
они подложили мне ловушку. 
(5) Смотрю на правую сторону 
и вижу, что никто не признает 
меня: не стало для меня убежи-
ща, никто не заботится о душе 
моей. (6) Воззвал я к Тебе, Б-г, 
сказал я: «Ты - укрытие мое, доля 
моя на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень из-
немог; избавь меня от гонителей 
моих, ибо они сильнее меня. 
(8) Выведи из заключения душу 
мою, чтобы благодарить мне имя 
Твое. Через меня возвеличат 
праведных, когда Ты проявишь 
благодеяние ко мне».

ÏСАËОÌ 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли молению 
моему по верности Твоей, ответь 
мне по справедливости Твоей! (2) 
И не призывай к суду раба Твоего, 
ибо не оправдается пред Тобой 
никто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоптал 
в землю жизнь мою, принудил 
меня жить в потемках, как умер-
ших давно. (4) И уныл во мне дух 
мой, сердце мое опустело внутри 
меня. (5) Вспоминаю дни древние, 
размышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук Твоих. 
(6) Простираю к Тебе руки мои, 

תהילים קמב' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ְיהָוה  ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה 
ְלָפָניו ִׂשיִחי  ֶאְתַחָּנן: )ג( ֶאְׁשֹּפְך 
ָצָרִתי ְלָפָניו ַאִּגיד: )ד( ְּבִהְתַעֵּטף 
ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  רּוִחי  ָעַלי 
ִלי:  ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו  ְּבֹאַרח 
ִלי  ְוֵאין  ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה( 
ֵאין  ִמֶּמִּני  ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר: 
ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי  )ו(  ְלַנְפִׁשי:  ּדֹוֵרׁש 
ְיהָוה: ָאַמְרִּתי ַאָּתה ַמְחִסי ֶחְלִקי 
ְּבֶאֶרץ ַהַחִּיים: )ז( ַהְקִׁשיָבה ֶאל 
ַהִּציֵלִני  ְמֹאד:  ַדּלֹוִתי  ִּכי  ִרָּנִתי 
)ח(  ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי 
ְלהֹודֹות  ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה 
ֶאת ְׁשֶמָך: ִּבי ַיְכִּתרּו ַצִּדיִקים ִּכי 

ִתְגמֹל ָעָלי: 

תהילים קמג' 
ְׁשַמע  ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַּתֲחנּוַני  ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי 
)ב(  ְּבִצְדָקֶתָך:  ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך 
ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט  ָּתבֹוא  ְוַאל 
)ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק  לֹא  ִּכי 
ָלָאֶרץ  ִּדָּכא  ַנְפִׁשי  אֹוֵיב  ָרַדף  ִּכי 
ְּכֵמֵתי  ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
רּוִחי  ָעַלי  ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם: 
ְּבתֹוִכי ִיְׁשּתֹוֵמם ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי 
ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
)ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשה 
ְּכֶאֶרץ  ַנְפִׁשי  ֵאֶליָך  ָיַדי  ֵּפַרְׂשִּתי 
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душа моя - к Тебе, как жаждущая 
земля, вовек. (7) Поспеши, ответь 
мне, Б-г; дух мой изнемогает; не 
скрывай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисходящим 
в могилу. (8) Дай мне услышать 
поутру милосердие Твое, ибо на 
Тебя я уповаю. Укажи мне путь, по 
которому мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь меня, 
Б-г, от врагов моих: у Тебя нашел я 
приют. (10) Научи меня исполнять 
волю Твою, ибо Ты - Всесильный 
мой; добрый дух Твой выведет 
меня на землю ровную. (11) Ради 
имени Твоего, Б-г, придай мне жиз-
ненных сил, ради справедливости 
Твоей выведи из беды душу мою. 
(12) И по милосердию Твоему 
истреби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, ибо 
я - раб Твой.

ÏСАËОÌ 144
(1) [Песнь] Давида. Благословен 
Б-г, твердыня моя, обучающий 
руки мои битве, пальцы мои - 
сражению. (2) [Он] - милосердие 
мое и оплот мой, прибежище мое 
и избавитель мой, щит мой, - на 
Него я уповаю; Он покоряет мне 
народ мой. (3) Б-г! Что есть че-
ловек, что Ты знаешь о нем, [что 
есть] сын человеческий, что Ты 
обращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дуновению, 
дни его - как проходящая тень. 
(5) Б-г! Приклони небеса Твои и 
сойди, коснись гор, и они станут 
дымиться. (6) Блесни молнией 
и рассей их, пусти стрелы Твои 
и расстрой их. (7) Пошли с вы-
соты руки Твои, избавь меня и 
спаси меня от вод многих, от рук 

ֲעֵנִני  ַמֵהר  )ז(  ֶסָלה:  ְלָך  ֲעֵיָפה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה  ְיהָוה 
יְֹרֵדי  ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
בֹור: )ח( ַהְׁשִמיֵעִני ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך 
זּו  ֶּדֶרְך  הֹוִדיֵעִני  ָבָטְחִּתי:  ְבָך  ִּכי 
ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי ַנְפִׁשי: )ט( 
ַהִּציֵלִני ֵמֹאְיַבי ְיהָוה ֵאֶליָך ִכִּסִתי: 
)י( ַלְּמֵדִני ַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך ִּכי ַאָּתה 
ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה ַּתְנֵחִני ְּבֶאֶרץ 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען  )יא(  ִמיׁשֹור: 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך  ְּתַחֵּיִני 
ַּתְצִמית  ּוְבַחְסְּדָך  )יב(  ַנְפִׁשי: 
ֹאְיָבי: ְוַהֲאַבְדָּת ָּכל צְֹרֵרי ַנְפִׁשי ִּכי 

ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

תהילים קמד' 
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ֶאְצְּבעֹוַתי  ַלְקָרב  ָיַדי  ַהְמַלֵּמד 
ּוְמצּוָדִתי  ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּובֹו  ָמִגִּני  ִלי:  ּוְמַפְלִטי  ִמְׂשַּגִּבי 
)ג(  ַתְחָּתי:  ַעִּמי  ָהרֹוֵדד  ָחִסיִתי 
ְיהָוה ָמה ָאָדם ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש 
ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: )ד( ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל  ָיָמיו 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ְׁשַלח  ּוְתִפיֵצם  ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו( 
ָיֶדיָך  ְׁשַלח  )ז(  ּוְתֻהֵּמם:  ִחֶּציָך 
ִמַּמִים  ְוַהִּציֵלִני  ְּפֵצִני  ִמָּמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר:  ְּבֵני  ִמַּיד  ַרִּבים 
ִּפיֶהם ִּדֶּבר ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים  )ט( 
)י(  ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 



Âîñêðåñåíüå Тåилим 26

чужеземцев, (8) уста которых го-
ворят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (9) Всесильный, 
воспою Тебе новую песнь, на 
десятиструнной лире буду играть 
Тебе. (10) Дарующему спасение 
царям, избавляющему Давида, 
раба Своего, от лютого меча. 
(11) Избавь меня и спаси меня 
от рук чужеземцев, уста которых 
говорят тщетное, десница которых 
- десница лжи. (12) Ибо сыновья 
наши, как саженцы, выросшие 
в молодости их, дочери наши - 
как искусно изваянные столпы 
в чертогах. (13) Житницы наши 
полны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тысячами и 
мириадами на нивах наших. (14) 
Волы наши тучны, нет ни взлома, 
ни пропажи, ни воплей на улицах 
наших. (15) Счастлив народ, у 
которого все так. Счастлив народ, 
чей Б-г - Всесильный.

ÏСАËОÌ 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каждый 
день буду благословлять Тебя, 
восхвалять буду имя Твое во веки 
веков. (3) Велик Б-г и очень хва-
лим, величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения Твои, 
возвещать о могуществе Твоем. 
(5) О великолепии славы величия 
Твоего и о чудесах Твоих я пове-
ствую. (6) О могуществе грозных 
дел Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Твоей бу-
дут произносить и справедливость 

ַהּפֹוֶצה  ַלְּמָלִכים:  ְּתׁשּוָעה  ַהּנֹוֵתן 
ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב ָרָעה: )יא( 
ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד ְּבֵני ֵנָכר: ֲאֶׁשר 
ְיִמין  ִויִמיָנם  ָׁשְוא  ִּדֶּבר  ִּפיֶהם 
ִּכְנִטִעים  ָּבֵנינּו  ֲאֶׁשר  )יב(  ָׁשֶקר: 
ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם:  ְמֻגָּדִלים 
ֵהיָכל:  ַּתְבִנית  ְמֻחָּטבֹות  ְכָזִוּיֹת 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו  )יג( 
ֶאל ַזן: צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמֻרָּבבֹות 
ַאּלּוֵפינּו  )יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו: 
יֹוֵצאת  ְוֵאין  ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים: 
)טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו:  ְצָוָחה  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  ּלֹו:  ֶׁשָּכָכה  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 

ָהָעם ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב 
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Твою воспевать. (8) Жалостлив 
и милосерд Б-г, долготерпелив 
и велик милосердием. (9) Добр 
Б-г ко всем, милости Его на всех 
творениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения Твои, 
благословлять Тебя будут благо-
честивые Твои. (11) Славу царства 
Твоего будут изрекать, говорить 
о могуществе Твоем, (12) чтобы 
возвестить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, о 
славном великолепии царства Его. 
(13) Царство Твое - царство всех 
веков, владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет всех 
согбенных. (15) Все глаза к Тебе 
устремлены, и Ты даешь им пищу 
их своевременно. (16) Открываешь 
[Ты] руку Твою и насыщаешь все 
живое по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, благо-
честив во всех деяниях Своих. (18) 
Близок Б-г ко всем призывающим 
Его, ко всем, кто призывает Его в 
истине. (19) Желание благоговею-
щих пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, а 
всех злодеев истребит. (21) Хвалу 
Б-га изрекают уста мои, всякая 
плоть благословит имя святости 
Его во веки веков.

ÏСАËОÌ 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 
существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится он в 

ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע  )יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים: 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֹקְרָאיו  ְלָכל 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
ַאל  )ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין 
רּוחֹו  ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו 
ָאְבדּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב 
ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: )ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב 
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землю свою, в тот день исчезнут 
[все] помыслы его. (5) Счастлив 
тот, кому Всесильный [Б-г] Яа-
кова - в помощь, у кого надежда 
на Б-га, Всесильного его, (6) Ко-
торый сотворил небеса и землю, 
море и все, что в них, Который 
вечно хранит истину [обещания 
Своего], (7) Который творит суд 
угнетенным, дает хлеб голод-
ным. Б-г расковывает узников. 
(8) Б-г открывает глаза слепым, 
Б-г выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бережет 
Б-г пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев ис-
кривляет. (10) Будет царствовать 
Б-г вовеки, Всесильный твой, 
Сион, - из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. (2) 
Восстанавливает Б-г Иерусалим, 
изгнанников Израиля собирает. 
(3) Сокрушенных сердцем ис-
целяет Он, врачует скорби их. 
(4) Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. (5) 
Велик Г-сподь наш, могуч силой, 
мудрость Его неизмерима. (6) 
Смиренных ободряет Б-г, злодеев 
унижает до земли. (7) Пойте гром-
ко благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли готовит, 
на горах траву растит. (9) Дает 
Он животному пищу его, птенцам 
ворона, когда они взывают. (10) 
Не к силе коня благоволит Он, 
не [быстроту] ног человеческих 

ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו 
ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו( 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים 
ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים 
ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים:  ַמִּתיר  ְיהָוה 
ְּכפּוִפים  זֵֹקף  ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח 
ְיהָוה  )ט(  ַצִּדיִקים:  ֹאֵהב  ְיהָוה 
ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים  ֶאת  ֹׁשֵמר 
)י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך  ְיעֹוֵדד 
ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ִיְמֹלְך 

ְלדֹר ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
)א( ַהְללּוָיּה ִּכי טֹוב ַזְּמָרה ֱאֹלֵהינּו 
ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי 
ִיְׂשָרֵאל  ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס: 
מֹוֶנה  )ד(  ְלַעְּצבֹוָתם:  ּוְמַחֵּבׁש 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב ֹּכַח 
ְמעֹוֵדד  )ו(  ִמְסָּפר:  ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו 
ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים 
ָאֶרץ: )ז( ֱענּו ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים ְּבָעִבים ַהֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר 
נֹוֵתן  )ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ֲאֶׁשר  ֹעֵרב  ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה 
ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת  לֹא  )י(  ִיְקָראּו: 
ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי  לֹא  ֶיְחָּפץ 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה  )יא( 
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желает. (11) Желает Б-г благо-
говею щих пред Ним, уповающих 
на милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот твоих, 
благословляет сынов твоих среди 
тебя. (14) Утверждает в пределах 
твоих мир, туком пшеницы на-
сыщает тебя. (15) Посылает речь 
Свою на землю: быстро слово Его 
бежит. (16) Снег дает, подобно 
шерсти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его кто 
устоит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит Он 
ветер Свой - потекут воды. (19) 
Возвестил Он слова Свои Яакову, 
уставы и законы Свои - Израилю. 
(20) Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов [Его] 
они не знают. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высотах. 
(2) Славьте Его, все ангелы Его, 
славьте Его, все воинства Его. 
(3) Славьте Его, солнце и луна, 
славьте Его, все звезды светлые. 
(4) Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. (5) 
Пусть славят они имя Б-га, ибо Он 
приказал - и они были созданы. 
(6) Поставил их навсегда, навеч-
но, дал [им] Закон непреходящий. 
(7) Славьте Б-га с земли, рыбы 
великие и все бездны вод, (8) 
огонь и град, снег и туман, бурный 
ветер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пресмы-

ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ
ְׁשָעָרִיְך  ְּבִריֵחי  ִחַּזק  ִּכי  )יג(  ִצּיֹון: 
ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך:  ָּבַנִיְך  ֵּבַרְך 
ְּגבּוֵלְך ָׁשלֹום ֵחֶלב ִחִּטים ַיְׂשִּביֵעְך: 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהּׁשֵֹלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר  ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג 
ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו  ַמְׁשִליְך  )יז( 
ָקָרתֹו ִמי ַיֲעמֹד: )יח( ִיְׁשַלח ְּדָברֹו 
ְוַיְמֵסם ַיֵּׁשב רּוחֹו ִיְּזלּו ָמִים: )יט( 
ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו 
ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה  לֹא  )כ(  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ַּבְּמרֹוִמים:  ַהְללּוהּו  ַהָּׁשַמִים 
ָּכל  ַהְללּוהּו  ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו 
ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו  )ג(  ְצָבָאו: 
)ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים ְוַהַּמִים ֲאֶׁשר 
ֶאת  ְיַהְללּו  )ה(  ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל 
ְוִנְבָראּו:  ִצָּוה  הּוא  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם 
ָנַתן  ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק  ַוַּיֲעִמיֵדם  )ו( 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא 
ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן 
רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח( 
ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה  ְסָעָרה 
ְוָכל ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ַהַחָּיה ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
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кающиеся и птицы крылатые, (11) 
цари земли и все народы, князья 
и все судьи земли, (12) юноши, 
а также девушки, старцы вместе 
с молодыми - (13) пусть славят 
они имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высоко 
возвысил Он народ Свой, славу 
всех благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да славят 
имя Его на махоле1, на тимпане 
и арфе пусть играют Ему. (4) Ибо 
благоволит Б-г к народу Своему, 
смиренных спасением украшает. 
(5) Восторжествуют благочести-
вые в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [исходит] 
из гортани их, меч обоюдоострый 
в руке их. (7) Чтобы свершать 
мщение над язычниками, наказа-
ние - над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор запи-
санный. Великолепен Он для всех 
благочестивых Его. Славьте Б-га! 

ÏСАËОÌ 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га в 
святости Его, славьте в небосводе 
могущество Его! (2) Славьте Его 
во всемогуществе Его, славьте 
Его во множестве величия Его! (3) 
Славьте Его трубя в рог, славьте 

)יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻאִּמים ָׂשִרים 
ְוָכל ׁשְֹפֵטי ָאֶרץ: )יב( ַּבחּוִרים ְוַגם 
)יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות 
ְיַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו 
ְוָׁשָמִים: )יד(  ֶאֶרץ  ַעל  ְלַבּדֹו הֹודֹו 
ַוָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמֹו ְּתִהָּלה ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו  ִיְׂשָרֵאל  ִיְׂשַמח  )ב( 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול  ְׁשמֹו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַעל  ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח(  ַּבְלֻאִּמים: 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם  ְּבִזִּקים 
ָּכתּוב  ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 

ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
ְּבָקְדׁשֹו  ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּוהּו ִּבְרִקיַע ֻעּזֹו: )ב( ַהְללּוהּו 
ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב ֻּגְדלֹו: )ג( 
ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע  ַהְללּוהּו 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל 
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Его на лире и арфе! (4) Славь-
те Его с тимпаном и махолем, 
славьте Его на струнах и органе! 
(5) Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа да 
славит Б-га! Славьте Б-га! 

ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: )ה( 
ַהְללּוהּו  ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ְּבִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה 

ְּתַהֵּלל ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 9
1. Чужой не из священнического рода, который служил в Храме — его 
служба непригодна и он повинен смерти руками Небес, как сказано: 
«И чужой приблизившийся будет умерщвлён» (Бамидбар 18:6). Из 
услышанного выучили, что вина только за приближение к службе. Где 
об этом предупредили? «И чужой не приблизится к вам» (там же, 4). 
Кто такой чужой? Любой не из священнической семьи мужского пола, 
как сказано: «И устроят сыновья Аарона» (Ваикра 1:5); «И воскурят 
сыновья Аарона» (там же 3:8) «сыновья Аарона» а не дочери Аарона.

2. Хотя чужих, не из священнического рода, предупредили не зани-
маться службой жертвоприношений, они виновны только за полностью 
выполненную работу, но не за работу, за которой следует другая ра-
бота. Чужой повинен смерти только за четыре работы: за окропление, 
за воскурение, за возлияние воды в праздник и за возлияние вина 
постоянной жертвы.

3. Каким образом за окропление? Либо окропил внутри Храма, либо 
окропил снаружи Храма, либо окропил одним кроплением из всех 
кроплений этого дня, либо окропил одним кроплением от всех жерт-
воприношений прокажённого — такой повинен смерти.

4. Каким образом за воскурение? Воскурил органы или щепотку или 
ладан на жертвеннике, даже перевернул органы, чтобы они не обгорели, 
и приблизил их сожжение — повинен смерти, а именно когда воскурил 
размер с оливу. То же самое, если воскурил на золотом жертвеннике, 
когда воскурил размер с оливу — повинен смерти; однако воскуряющий 
в День Искупления в Святая Святых — не повинен смерти, пока не вос-
курит полную горсть по размеру, о котором растолковывается в Торе.

5. Тот, кто устраивает две связки дров на костре, подобен воскуряющему 
органы и повинен смерти, ибо дрова это жертвоприношение; однако 
льющий, перемешивающий, кромсающий, солящий, возносящий, по-
дающий и устраивающий Хлеб Приложения или чаши на столе и очи-
щающий свечи, зажигающий огонь на жертвеннике, отщипывающий, 
принимающий кровь, хотя они стали непригодными, его предупреждают 
обо всех этих действиях и подвергают бичеванию — он не повинен 
смерти из-за того, что каждая из этих служб имеет за собой ещё одну 
службу и не является завершением выполненной службы.
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6. Заклание святых жертв годится с помощью чужих не из священниче-
ского рода, даже если это святые святыни, будь это святыни одиночки 
или святыни общественные, как сказано: «И зарежет тельца перед 
Г-сподом и принесут сыновья Аарона» (там же 1:5) от получения и 
далее заповедь лежит на священниках. То же самое, снятие шкур и 
разделка органов, отнесение дров на жертвенник годится с помощью 
чужих, не из священнического рода, как сказано об органах: «И воскурит 
священник всё на жертвеннике» (там же, 9) — это отнесение органов 
на пандус, отнесение органов — необходимая часть работы на службе 
священников, но отнесение дров таковым не является.

7. То же самое зажигание свечей может быть выполнено с помощью 
чужих не из священнического рода. Таким образом, если священник 
почистил свечи, и вынес их за пределы Храма, чужому разрешается 
их зажечь.

8. Поднятие пепла требует действий священника, как сказано: «И оде-
нет священник меру свою тканную, и т.д.» (там же 6, 3); если поднял 
еврей из других колен — подвергается бичеванию и не повинен смер-
ти, хотя за ней не следует другой службы, как сказано: «Служба-дар» 
(Бамидбар 18:7) служба-дар будет только с помощью священника, а 
если приблизился к ней чужой, не из священнического рода — повинен 
смерти; однако служба по удалению — за её выполнение смерти не 
повинны, а также, если убрал пепел внутреннего жертвенника и све-
тильника — не повинен смерти.

9. Устроил костёр — разобрал его, и его заново устроил священник, 
поскольку он его устроил, непригоден.

10. Нечистый, увечный, не омывший рук и ног, который служил в Храме, 
повинны только за те службы, за которые чужой повинен смерти, а за 
остальные службы через предупреждение.

11. Священник, окунувшийся сегодня и не полностью прошедший ис-
купление, который осквернился, у него не хватает одежд и он не омыл 
руки и ноги и служил — повинен за каждую службу; если был чужим 
— подвергается бичеванию за каждую службу из-за чуждости своего 
происхождения.

12. Чужой, который служил в субботу, повинен смерти из-за субботы и 
чуждости своего происхождения; то же самое, увечный, служивший в 
нечистоте, повинен из-за нечистоты и из-за увечья.

13. Любой священник, который служил чужое служение (идолопоклон-
ство), как намеренно, так и ненамеренно, хотя окончательно в этом 
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раскаялся — пусть никогда более не служит в Храме, как сказано: «И не 
подойдут ко Мне священствовать Мне» (Иехезкиэль 44:13); либо совер-
шивший эту работу по службе, например: стал жрецом иного служения 
или поклонялся ему или признал его и принимает его б-жественность 
— такой никогда уже не будет пригодным. Нарушил и принёс — его 
жертва не имеет благоприятный запах, хотя совершал это действие не-
умышленно во время служения или поклонения или признания; однако 
неумышленно зарезающий иному служению, если нарушил и принёс 
жертву — его жертва имеет благоприятный запах и принимается, ведь 
он не служил и не становился жрецом, а просто зарезал, и совершал 
это ненамеренно, хотя изначально пусть так не служит.

14. Тот, кто работал в Храме и сделал дом за пределами Храма, чтобы 
приносить в нём жертвы Всевышнему — подобный дом не подобен 
капищу для иного служения; и хотя любой священник, который слу-
жил в подобном доме, никогда более не служит в Храме. То же самое, 
сосудами, которыми пользовались там же, никогда более не будут 
пользоваться в Храме, но пусть их запрячут в нишу. Мне кажется: если 
служил священник, то для Храма он не стал непригодным.

15. Получается, что все непригодности для службы составляют восем-
надцать, положений, и вот они: служащий иным служениям, чужой не из 
священнического рода, увечный, необрезанный, нечистый, окунувшийся 
сегодня, не полностью прошедший искупление, находящийся в трауре 
«онен», пьяный, не полностью одетый, излишне одетый, с разодранны-
ми одеждами, с распущенным волосами на голове, с немытыми руками 
и ногами, сидящий, безрукий, с преградой между рукой и предметом, 
с преградой между ногой и землёй, служивший левой рукой — все эти 
действия непригодны для службы, а если служили, то действия его 
эту службу осквернили; за исключением с распущенными волосами 
головы и разорванными одеждами, а ненамеренно зарезающий иному 
служению, если служили так, то их служба пригодна.
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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 девятая

Мишна четвертая

ְוֵכן  ַלֹּכֵהן,  ָיָבם  ַלֹּכֵהן, ְמֻעֶּבֶרת ִמֹּכֵהן, ׁשֹוֶמֶרת  ִיְׂשָרֵאל ְמֹאֶרֶסת  ַּבת 
ַלֵּלִוי,  ְמֹאֶרֶסת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת  ַּבְּתרּוָמה.  ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֹּכֵהן  ַּבת 
ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ֵלִוי  ַּבת  ְוֵכן  ַלֵּלִוי,  ָיָבם  ׁשֹוֶמֶרת  ִמֵּלִוי,  ְמֻעֶּבֶרת 
ַּבַּמֲעֵׂשר. ַּבת ֵלִוי ְמֹאֶרֶסת ַלֹּכֵהן, ְמֻעֶּבֶרת ִמֹּכֵהן, ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ַלֹּכֵהן, 

ְוֵכן ַּבת ֹּכֵהן ַלֵּלִוי, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְּתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר:
Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна от 
священника, ждет левирата со священником, и так же дочь свя-
щенника с исраэлем, - она не может есть труму. Дочь исраэля, об-
рученная с леви, беременная от леви, ждущая левирата с леви, и 
так же дочь леви с исраэлем - не может есть десятину. Дочь леви, 
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обрученная со священником, беременная от священника, ждущая 
левирата со священником, и так же дочь священника с леви - не 
может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны четвертой
    Если дочь исраэля обручилась со священником, беременна от священ-
ника, ждет левирата со священником, то есть умер её муж(священник), 
будучи бездетным, и она ожидает левирата с его братом, и так же дочь 
священника с исраэлем - дочь священника, обрученная с исраэлем, 
беременная от исраэля или ожидающая левирата с исраэлем, - она 
не может есть труму, как учили мы ранее (глава 7, мишна 4): «Плод, 
левират и обручение…лишают права и не кормят». Дочь исраэля, 
обрученная с леви, беременная от леви, ждущая левирата с леви, 
и так же дочь леви с исраэлем - дочь леви, обрученная с исраэлем, 
беременная от исраэля или дожидающаяся левиратного брака с ис-
раэлем, не может есть десятину - первую десятину, которую отделяют 
для левитов. Гмара разъясняет, что наша мишна следует мнению раби 
Меира, полагающего, что первая десятина запрещена чужакам, делая 
вывод из того, что сказано в Торе (книга «Бемидбар» 18, 24): «так как 
десятину сынов израиля, которую они приносят в приношение (трума) 
Б-гу», то есть десятина сопоставлена с трумой: как труму запрещено 
есть чужакам, так и первую десятину запрещено есть чужакам. Однако 
закон не согласуется с мнением раби Меира, мудрецы полагают, что 
первую десятину разрешено есть чужакам, и они трактуют это сопо-
ставление первой десятины с трумой иначе, они учат из вышеприве-
денного стиха Торы закон о «тевеле» (урожай, от которого не отделили 
все, что положено, запрещенный к употреблению в пищу - обычное 
значение данного термина), то есть все то время, пока не отделили 
труму от урожая, он запрещен в пищу как тевель, за что полагается 
смерть от руки небес; так и первая десятина говорит о тевеле, то есть 
даже если от урожая уже отделили труму, но еще не отделили первую 
десятину, этот урожай считается тевелем. Дочь Леви, обрученная 
со священником, беременная от священника, ждущая левирата со 
священником, и так же дочь священника с леви - дочь священника, 
обрученная с леви, ждущая от него ребенка, или ждущая левиратного 
брака с Леви, не может есть ни труму, ни десятину - в гмаре поясняют, 
что смысл окончания нашей мишны в том, что не наделяют в амбаре 
ни дочь леви, ни дочь священника; запрет введен на тот случай, если 
будут давать труму разведенной со священником дочери исраэля или 
первую десятину - разведенной с леви дочери исраэля, поскольку не 
знали там, что именно для мужа наделяли её зерном ранее. В соот-
ветствии с этим законом не наделяют даже замужних по той же при-
чине, однако поскольку в начале мишны идет речь об обрученных, то 
и в конце мишны используют слово «обрученные». 
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Мишна пятая

ַּבת ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנֵּסת ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ֹּתאַכל 
ֹּתאַכל  ֵבן,  ֵהיֶמּנּו  ְוָלּה  ֵמת,  ַּבַּמֲעֵׂשר.  ֹּתאַכל  ַלֵּלִוי  ִנֵּסת  ַּבְּתרּוָמה. 
ַבַּמֲעֵׂשר.  ְולֹא  ַבְּתרּוָמה,  לֹא  ֹתאַכל  לֹא  ְלִיְׂשָרֵאל,  ִנֵּסת  ַּבַּמֲעֵׂשר. 
ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנה 
ִמִּיְׂשָרֵאל, ֹּתאַכל )יד( ַּבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנּה ִמֵּלִוי, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת 

ְּבָנּה ִמֹּכֵהן, לֹא ֹתאַכל לֹא ַבְּתרּוָמה ְולֹא ַבַּמֲעֵׂשר:
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть тру-
му; умер, но есть от него сын, - может есть труму. Вышла замуж 
за леви - может есть десятину; умер, и есть от него сын - может 
есть десятину. Вышла замуж за исраэля - не может есть ни труму, 
ни десятину; умер, и есть у неё сын от исраэля - не имеет права 
есть ни труму, ни десятину. Умер её сын от исраэля - может есть 
десятину. Умер её сын от леви - может есть труму. Умер её сын от 
священника - не может есть ни труму, ни десятину.

Объяснение мишны пятой
Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть труму, по-
скольку приобретена священником и написано в Торе (книга «Ваикра» 
22,11): «И если священник приобретет себе человека, купив его за 
серебро свое, то этот человек может есть из неё»; умер (её муж, свя-
щенник), но если есть от него сын (имеется в виду любое потомство, 
даже если родила ему дочь), - может есть труму, как сказано (там же): 
«И домочадец (рожденный в доме его) будет есть его хлеб»; тракту-
ют слово «есть» как «кормят», отсюда следует вывод, что потомство 
«кормит», дает право есть труму. Вышла замуж за леви, то еть вдова 
священника вышла замуж за левита, - может есть десятину - первую 
десятину, так как она является женой левита, то хотя её сын-священник 
жив, замужество за левитом делает её чужой; умер (её муж- левит), и 
есть от него сын - если есть у неё сын и от левита, то, несмотря на на-
личие сына- священника, сын левита запрещает ей возврат к прежнему 
статусу и не дает права есть труму.- Вышла замуж за исраэля - после 
этого вышла замуж за простого еврея (исраэля) - не может есть ни 
труму, ни десятину - наша мишна следует мнению раби Меира, который 
полагает, что первую десятину запрещено есть чужакам (простым ев-
реям), как объяснено в предыдущей мишне. Умер её муж (исраэль), и 
есть у неё сын от исраэля (есть у неё потомство от исраэля) -- не имеет 
права есть ни труму, ни десятину: потомство исраэля лишает её права 
на труму и на первую десятину, несмотря на наличие живых сыновей 
от левита и священника. Умер её сын от исраэля - может есть десятину 
(благодаря потомству от левита). Умер её сын от леви , и остался у неё 
лишь сын от священника- может есть труму - возвращает себе право 
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есть труму. Умер её сын от священника - не может есть ни труму, ни 
десятину, поскольку теперь она стала чужой. И уже упоминалось выше, 
что наша мишна согласуется с мнением раби Меира, полагающего, что 
и первая десятина запрещена чужакам.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЧАСТËИВАЯ СУДЬБА ÌЯСНИКА ШИÌОНА

«Чтобы вы отличали нечистых от чистых, тех животных, которых мож-
но есть, от тех, которых есть нельзя».

Ваикра, недельная глава «Шмини»

 Обозы начинали тянуться в Подгайцы за сутки до базарного дня. 
И хоть велика центральная площадь городка, но не может она вместить 
всех продавцов. Едут и едут из деревень, близких и дальних, тащатся 
вереницей телеги, переполненные битой и живой птицей.
 С разных концов Галиции везут живность: свиней, поросят, телят. 
Гонят стада коров, словно мохнатые огромные гусеницы ползут отары 
овец, медленно бредут быки. Знаменит подгайский мясной рынок, из-
далека приезжают сюда покупатели. Дешевле, чем тут, не купишь во 
всей Австро-Венгрии.
 На высоких шестах висят разделанные туши, повешенные вниз 
головами, вздымают вверх розовые ламп выпотрошенные пупырчатые 
гуси, пучками набросаны на прилавках рябчики, в ящиках со льдом без 
счета уложены индейки, куры, утки, чернокрылые глухари, крупные 
тетерева.
 Народу съезжается черным-черно, земли не разглядеть. До 
самой императорской столицы, веселой Вены, доходят слухи про 
подгаецкие мясные четверги. И радуется главный министр, когда 
в пятницу кладут ему на стол депешу, а в ней - точное количество 
проданных быков, забитых коров, отвешенных рябчиков и уток.
 Так думают жители Подгайцев, гордящиеся своим рынком. А 
больше и нечем им гордиться, ведь в Подгайцах нет ни дворцов, ни 
пышных костелов, ни университетских шпилей и обсерваторий. Если 
и есть в нем избыток чего-нибудь, так это грязи, нищеты и евреев.
 У еврейских торговцев на мясном рынке свой интерес. Продавать 
кошерное мясо - нервное и азартное занятие. Его не сравнишь ни с 
покером, ни с рулеткой. Опаснее, куда опаснее!
 Вот, например, приходит торговец Шимон покупать быка. Кра-
сивое, черное животное, глаза просто бешеные, шкура лоснится, рога 
блестят, точно полированные. Уж как его осматривает Шимон, под брюхо 
залезает, не боится, ноги проверяет, нет ли шрамов, бока чуть не по 
сантиметру оглядывает - везде чисто. Здоров бык, как бык здоров!
 Покупает его Шимон за немалые деньги, ведет к шойхету, режут 
быка - и на тебе, треф!1.Кладет Шимон тушу на телегу и везет в мяс-
ные лавки австрийцев. А те знают, что делать ему с ней нечего, и цену 
сбавляют бессовестно, без всякого зазрения. Полдня пробегает Шимон, 
пока удастся сбыть тушу. Дай Бог, если выручит сумму, отданную за 
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быка, плюс ту, что шойхету выплатил за убой и пронерку.
 Но чаще всего в убытке остается Шимон. Пусть не в большом, да 
в убытке. А время, потраченное ил выбор быка, покупку, убой, проверку 
и продажу? Оно разве денег не стоит? Целый день теряет на этом быке 
Шимон, и какой день - базарный! Следующего неделю ждать. В итоге 
после дня беготни, нервов и тяжелой работы возвращается Шимон 
домой с пустыми руками, подсчитывает убытки и горестно вздыхает.
 Правда, бывают и удачные дни. Если бык оказывается кошерным, 
Шимон перепродает тушу еврейским мясникам с хорошей прибылью. 
Жаль только, что на одну такую удачу приходятся две, а то и три не-
удачные покупки. Поэтому с трудом держится на плаву бюджет Шимона, 
еле-еле позволяя удерживать голову над водой.
 Когда слышит он о бездельниках, просаживающих деньги в рулет-
ку или в карты, непонимающе разводит руками Шимон, глаза возводит 
к небесам и вздыхает тяжело.
 - Велики дела Твои, Господи! Кого Ты только не создал в этом 
мире!
 Когда Меирке, будущему ребе Меиру из Перемышлян испол-
нилось десять лет, его отец - ребе Арон-Лейб - отправил его учиться 
в Подгайцы, к раввину и хасиду ребе Дову. Каждый четверг мальчик 
обходил базарную площадь, переполненную народом, и собирал ми-
лостыню у еврейских торговцев. Все полученные деньги он отдавал 
еврейским беднякам, чтобы те смогли достойно встретить субботу.
 В один из таких дней он обратился к мяснику Шимону с просьбой, 
как обычно, пожертвовать один крейцер.
 - Меирке, - пошутил Шимон, доставая монетку, - я дам тебе два 
крейцера, если ты скажешь, какой из быков окажется кошерным, а 
какой трефным.
 - Я скажу, - тут же ответил мальчик, - если ты пожертвуешь бед-
някам полфартинга - десять крейцеров.
 Шимон задумался на несколько секунд, а потом достал из ко-
шелька фартинг и подал его Меиру.
__________

 1 Животное, непригодное в пищу с точки зрения еврейского закона. Как правило, 
это связано с болезнями или повреждением внутренних органов.

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

 1948 (-1812) года в Ур Касдиме (Персидский залив) родился наш 
праотец Авраам. Он дожил до счастливой глубокой старости и умер в 
тот же день в возрасте 175 лет в 2123 (-1637) году.
 Его сыновья Ицхак и Ишмаэл похоронили его в Хевроне, в Пе-
щере Махпела.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 У в е р е н н о с т ь  
в себе свойственна 
скорее всего истинно 
смиренным людям.
 Моисей был са-
мым смиренным чело-
веком. Тем не менее у него 
хватило уверенности в себе, чтобы стоять 
перед могущественнейшим из земных вла-
дык, излагать ему свои требования. Он был 
достаточно уверенным в себе, чтобы пред-
стать перед Б-гом и слушать Его, не теряя 
самообладания, даже спорить с Ним, когда в 

этом возникала необходимость.
 Однако он считал себя ничтожным человеком.
 Уверенность Моисея в себе не была самоуверенностью, он 
осознавал себя лишь орудием Г-спода. А власть Г-спода безгранична.
 Самоуверенность ограниченна. Но если вы верите в Единого, 
пославшего вас сюда, и делаете то, что должны делать, - уверенность 
в себе не знает пределов.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 1 Швата

  В отношении упомянутого обычая читать книгу Псалмов еже-
дневно после утренней молитвы не существует никакого различия 
между хабадскими синагогами или синагогами, где молятся, следуя 
ашкеназскому или польскому вариантам регламента молитвы («ну-
саху»). И с точки зрения заповеди любви к евреям, в особенности, в 
свете известного о величии чтения Псалмов и его внутреннего смысла, 
касающегося всей совокупности евреев попросту в материальном: в 
плане рождения детей, здоровья и пропитания, и в духовном,.. нам 
необходимо прикладывать всевозможные усилия для того, чтобы этот 
обычай был принят во всех синагогах, какого бы варианта молитвы они 
ни придерживались. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 10

12. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою над землей 
Мицраима для (поражения) са-
ранчой, и налетит она на землю 
Мицраима. И истребит она всю 
траву на земле, все, что оставил 
(после себя) град. 
для (поражения) саранчой. בארבה. (Озна-
чает:) для поражения саранчой. 
13. И простер Моше свой по-
сох над землей Мицраима, и 
Г-сподь навел восточный ветер 
на землю, весь тот день и всю 
ночь. Утро настало, и восточ-
ный ветер нанес саранчу. 

и восточный ветер. Восточный ветер 
принес саранчу, так как (этот ветер) 
дул в направлении противоположном, ибо 
Мицраим находился на юго-западе (по от-
ношению к Стране Исраэля), как разъяс-
няется в другом месте [Бамидбар 34, 3]. 

14. И налетела саранча на всю 
землю Мицраима, и опустилась 
во всех пределах Мицраима. 
Чрезвычайно тяжко, прежде не 
было такой саранчи, как эта, и 
после нее не будет такой. 
и после нее не будет такой. Что же до 
того (поражения саранчой), которое 
было при Йоэле и (о котором) сказано: 
«подобного этому не бывало от века» 
[Йоэль 2, 2], то (стих) учит нас, что оно 
было страшнее, чем при Моше. (Однако, 
поражение) в дни Йоэля было вызвано 
разными видами вместе: арбе, йелек, 
хасиль, газам (это четыре вида саранчи 
или четыре стадии ее развития: личинки, 
бескрылая или пешая саранча, саранча 
крылатая), а при Моше было (нашествие) 
только одного вида (саранчи). И подобно-

פרק י
יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך 
ַעל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ָּבַאְרֶּבה ְוַיַעל ַעל 
ֶאֶרץ ִמְצָרִים ְויֹאַכל ֶאת ָּכל ֵעֶׂשב 
ִהְׁשִאיר  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ָהָאֶרץ 

ַהָּבָרד:
בארבה: ִֹּבְשִביל ַמַכת ָהַאְרֶֹּבה:

ַעל  ַמֵּטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  יג. 
ָקִדים  ִנַהג רּוַח  ַוה’  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ 
ָּבָאֶרץ ָּכל ַהּיֹום ַההּוא ְוָכל ַהַלְיָלה 
ַהֹּבֶקר ָהָיה ְורּוַח ַהָּקִדים ָנָׂשא ֶאת 

ָהַאְרֶּבה:
ורוח הקדים: רּוַח ִמְזָרִחית ָנָשא 
ְכֶנְגדו,  ֶשָֹּבא  ְלִפי  ָהַאְרֶֹּבה,  ֶאת 
ַמֲעָרִבית  ִֹּבְדרוִמית  ֶשִמְצָרִים 
ְֹּבָמקום  ֶשְמפוָרש  ְכמו  ָהְיָתה, 

ַאֵחר:
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ָהַאְרֶּבה  ַוַּיַעל  יד. 
ִמְצָרִים  ְּגבּול  ְּבֹכל  ַוָּיַנח  ִמְצַרִים 
ֵכן  ָהָיה  לֹא  ְלָפָניו  ְמֹאד  ָּכֵבד 
ַאְרֶּבה ָּכמֹהּו ְוַאֲחָריו לֹא ִיְהֶיה ֵּכן:

ואחריו לא יהיה כן: ְואותו ֶשָהָיה 
ִֹּביֵמי יוֵאל, ֶשֶנֱאַמר: )יואל ב ב( 
ָהֹעוָלם”,  ִמן  ִנְהָיה  לֹא  “ְכמוהּו 
מֶֹשה,  ִמֶשל  ָכֵבד  ֶשָהָיה  ָלַמְדנּו 
ְיֵדי ִמיִנין  ]ִכי ֶשל יוֵאל ָהָיה[ ַעל 
ֶיֶלק  ַאְרֶֹּבה,  ַיַחד:  ֶשָהיּו  ַהְרֵֹּבה 
לֹא  מֶֹשה  ֶשל  ֲאָבל  ָּגָזם,  ָחִסיל 
ְוָכמוהּו  ֶאָחד,  ִמין  ֶשל  ֶאָלא  ָהָיה 
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го (по тяжести нашествия одного вида 
саранчи) не было и не будет. 
15. И покрыла она вид (т.е. 
поверхность) всей земли, и 
померкла земля, и истребила 
(саранча) всю траву земную и 
всякий плод древесный, кото-
рый оставил (после себя) град. 
И не осталось никакой зелени 
на дереве, ни из травы полевой 
на всей земле Мицраима.
никакой зелени. (Это) зеленый лист (а 
не трава). Verdиre на французском языке. 

16. И поспешил Паро призвать 
Моше и Аарона, и сказал: Со-
грешил я пред Г-сподом, Б-гом 
вашим, и пред вами. 
17. И ныне, прости же мой грех 
лишь на сей раз, и молите 
Г-спода, Б-га вашего, чтобы Он 
отвратил от меня только эту 
смерть. 
18. И вышел он от Паро, и молил 
Г-спода. 

19. И обратил Г-сподь западный 
ветер, чрезвычайно сильный, и 
подхватил он саранчу, и сбро-
сил ее в Тростниковое море; не 
осталось ни единой саранчи во 
всех пределах Мицраима. 
западный ветер. רוח ים. (Означает:) за-
падный ветер. 
в Тростниковое море. Я полагаю, что 
Тростниковое море находилось частично 
на западе, против всего юга, а также 
на востоке Страны Исраэля. Поэтому 
западный ветер унес саранчу в Тростни-
ковое море, (лежащее) против (ветра). 
И также находим там, где говорится 
о пределах, что оно (море) обращено к 
востоку, ибо сказано «от Тростникового 
моря до моря Плиштим» [23, 31] - с восто-
ка на запад, ибо море Плиштим было на 
западе, как сказано о Плиштим: «жители 
приморья, народ Кретим» [Цфания 2, 5]. 

לֹא ָהָיה ְולֹא ִיְהֶיה:
ָהָאֶרץ  ָּכל  ֵעין  ֶאת  ַוְיַכס  טו. 
ָּכל  ֶאת  ַוּיֹאַכל  ָהָאֶרץ  ַוֶּתְחַׁשְך 
ָהֵעץ  ְּפִרי  ָּכל  ְוֵאת  ָהָאֶרץ  ֵעֶׂשב 
נֹוַתר  ְולֹא  ַהָּבָרד  הֹוִתיר  ֲאֶׁשר 
ָּכל ֶיֶרק ָּבֵעץ ּוְבֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ְּבָכל 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
וירדור”א  ָירוק,  ָעֶלה  ירק:  כל 

ְֹּבַלַע”ז ]ירק[:
ְלמֶֹׁשה  ִלְקרֹא  ַּפְרֹעה  ַוְיַמֵהר  טז. 
ַלה’  ָחָטאִתי  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 

ֱאֹלֵהיֶכם ְוָלֶכם:
ַאְך  ַחָּטאִתי  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  יז. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ְוַהְעִּתירּו  ַהַּפַעם 

ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה:

יח. ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה ַוֶּיְעַּתר ֶאל 
ה’:

ְמֹאד  ָחָזק  ָים  רּוַח  ַוַּיֲהֹפְך ה’  יט. 
ַוִּיָּׂשא ֶאת ָהַאְרֶּבה ַוִּיְתָקֵעהּו ָיָּמה 
ּסּוף לֹא ִנְׁשַאר ַאְרֶּבה ֶאָחד ְּבֹכל 

ְּגבּול ִמְצָרִים:
רוח ים: רּוַח ַמֲעָרִבי:

סּוף  ֶשַים  ֲאִני  אוֵמר  סוף:  ימה 
ָכל  ְכֶנֶגד  ְֹּבַמֲעָרב  ִמְקָצתו  ָהָיה 
ֶשל  ְֹּבִמְזָרָחּה  ְוַגם  ְדרוִמית  רּוַח 
ָים  רּוַח  ְלִפיָכְך  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ 
ְכֶנְגדו.  סּוף  ְֹּבָיָמה  ָלַאְרֶֹּבה  ְתָקֹעו 
ֶשהּוא  ְתחּוִמין,  ְלִעְנַין  ָמִצינּו  ְוֵכן 
ֶשֶנֱאַמר:  ִמְזָרח,  ְלַצד  ֹּפוֶנה 
)שמות כג לא( ִמַים סּוף ְוַעד ָים 
ְֹּפִלְשִתים”, ִמִמְזָרח ְלַמֲעָרב, ֶשָים 
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не осталось ни единой саранчи. Даже 
той, которую успели засолить [Шмот 
раба 13]. 
20. И скрепил (неприступным 
сделал) Г-сподь сердце Паро, и 
он не отпустил сынов Исраэля. 
21. И сказал Г-сподь Моше: 
Простри руку твою к небесам, и 
будет тьма на земле Мицраима, 
и осязаемой (непроглядной) 
будет тьма. 
и осязаема будет тьма (или: и бес-
просветною станет тьма). И тьма (о 
которой говорилось ранее) станет для 
них непрогляднее ночной темноты; ноч-
ная тьма станет еще более мрачной и 
беспросветной.
 .(темнеть ,אמש от) ויאמש то же, что וימש 
У нас имеется много слов, (в которых) 
опускается буква «алеф». Поскольку 
«алеф» произносится не очень отчет-
ливо, Писание допускает опущение (этой 
буквы), как например: «ולא יהל там араб» 
[Йешаяу 13, 20] то же, что יאהל  не ,ולא 
раскинет своего шатра; и также «ותזרני 
силою» [II Шмyэль 22, 40] то же, что ותזרני 
[Псалмы 30, 12] и препоясывал меня. А 
Онкелос перевел וימש как означающее 
устранение, удаление, от того же корня, 
что и «не отойдет ימוש» [Йеошуа 1, 8]. (В 
Таргуме переведено:) «после того, как 
отойдет ночная тьма», когда прибли-
зится рассвет (т. е. согласно Онкелосу, 
естественная ночная тьма отойдет, 
сменится неестественным мраком). 
Однако это объяснение не согласуется с 
«вав» в וימש потому что это стоит после 
«и настанет тьма». А аллегорическое 
толкование объясняет в смысле «ממשש 
ощупью ходить в полдень» [Дварим 28, 
29], (а это означает, что тьма) была 
намного темнее (обычной) и густой на-
столько, что она воспринималась осяза-
нием, была осязаемой. 

22. И простер Моше свою руку к 

ֶשֶנֱאַמר  ָהָיה,  ַֹּבַמֲעָרב  ְֹּפִלְשִתים 
ַֹּבְֹּפִלְשִתים: )צפניה ב ה( “יוְשֵבי 

ֶחֶבל ַהָים, ּגוי ְכֵרִתים:
ַאף  אחד:  ארבה  נשאר  לא 

ַהְמלּוִחים ֶשָמְלחּו ֵמֶהם:
ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ַוְיַחֵּזק ה’  כ. 

ִׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
כא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ָיְדָך 
ֶאֶרץ  ַעל  ֹחֶׁשְך  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל 

ִמְצָרִים ְוָיֵמׁש ֹחֶׁשְך:
וימש חשך: ְוַיֲחִשיְך ֲעֵליֶהם ֹחֶשְך 
ְוֹחֶשְך  ַלְיָלה,  ֶשל  ֵמֶחְשכו  יוֵתר 

ֶשל ַלְיָלה ַיֲאִמיש ְוַיֲחִשיְך ֹעוד:

וימש: ְכמו ְוַיֲאֵמש ֵיש ָלנּו ֵתבות 
ֶשֵאין  ְלִפי  ָאֶל”ף,  ֲחֵסרות  ַהְרֵֹּבה 
ָכְך,  ָכל  ִנֶכֶרת  ָהָאֶל”ף  ֲהָבַרת 
ֶחְסרוָנּה,  ַמְקִֹּפיד ַעל  ֵאין ַהָכתּוב 
ָיֵהל  “לֹא  כ(  יג  )ישֹעיהו  ְכגון: 
ַיֲאֵהל,  לֹא  ְכמו  ֲעָרִבי”,  ָשם 
)שמואל  ְוֵכן:  ָאֲהלו,  ִיֶטה  לֹא 
ְכמו  ַחִיל”,  “ַוַתְזֵרִני  מ(  כב  ב 
ְלשון  ִתְרֵּגם  ְואּוְנְקלוס  ַוְתַאְזֵרִני. 
לֹא  יג כב(  ְכמו )שמות  ֲהָסָרה, 
ֵליְלָיא,  ְקַבל  ְדֶיְעֵדי  ָֹּבַתר  ָיִמיש, 
ֲאָבל  ַהיום,  ְלאור  ָסמּוְך  ְכֶשַיִּגיַע 
ֶשל  ַהָּוי”ו  ַעל  ְמֻיָשב  ַהִדֹּבּור  ֵאין 
ַאַחר  ָכתּוב  ֶשהּוא  ְלִפי  ְוָיֵמש, 
ַאָּגָדה  ּוִמְדַרש  ֹחֶשְך”.  “ַוְיִהי 
כט(  כח  )דברים  ְלשון  ֹּפוְתרו 
“ְמַמֵשש ַֹּבָּצֳהַרִים”, ֶשָהָיה ָכפּול 

ּוְמֻכָֹּפל ְוָעב ַעד ֶשָהָיה ֹּבו ַמָמש:
כב. ַוֵּיט מֶֹׁשה ֶאת ָידֹו ַעל ַהָּׁשָמִים 
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небу, и была тьма (со) мглою на 
всей земле Мицраима три дня. 

и была тьма (со) мглою... три дня. Мгли-
стая тьма (это сопряженное сочетание); 
так что (люди) не видели друг друга на 
протяжении тех трех дней. И еще другой 
трехдневный период, (когда) тьма была 
вдвое (гуще) прежней, так что никто не 
мог покинуть своего места: сидевший не 
мог подняться, а стоявший не мог сесть. 
А почему Он навел на них мрак? Потому 
что в том поколении среди сынов Исраэ-
ля были нечестивые люди, не желавшие 
уходить (из Мицраима). (Все) они умерли 
в течение трех дней мрака, чтобы миц-
рим не видели их гибели и не сказали бы: 
«Они тоже подвергнуты каре, как и мы». 
И еще: сыны Исраэля присматривались и 
примечали их достояние, когда же уходя 
они просили у (мицрим), а те отвечали: 
«У нас нет ничего», то (сыны Исраэля) 
говорили им: «Я видел это в твоем доме 
и в таком-то месте» [Танхума; Шмот 
раба 14]. 

три дня. Триада, трехдневный период. 
Terziane на французском языке. И подобно 
этому ימים שבעת везде (означает) septaine 
дней (т. е. семидневный период, седмица). 

23. Не видели друг друга, и не 
поднимался никто со своего 
места три дня. А у всех сынов 
Исраэля был свет в их обита-
лищах. 

ֶאֶרץ  ְּבָכל  ֲאֵפָלה  ֹחֶׁשְך  ַוְיִהי 
ִמְצַרִים ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים:

ימים  שלשת  אפלה  חשך  ויהי 
ָראּו  ֶשלֹא  אוֶפל  ֶשל  ֹחֶשְך  וגו’: 
ְשֹלָשת  אוָתן  ָאִחיו  ֶאת  ִאיש 
ָיִמים ֲאֵחִרים  ָיִמים.,ְוֹעוד ְשֹלֶשת 
ָקמּו  ֶשלֹא  ֶזה  ַעל  ֻמְכָֹּפל  ֹחֶשְך 
ָיכול  ֵאין  יוֵשב  ִמַתְחָתיו,  ִאיש 
ֵליֵשב.  ָיכול  ֵאין  ְוֹעוֵמד  ַלֲעמוד, 
ְוָלָמה ֵהִביא ֲעֵליֶהם ֹחֶשְך? ֶשָהיּו 
ְרָשִעים,  ַהדור  ְֹּבאותו  ִֹּבִיְשָרֵאל 
ּוֵמתּו  ָלֵצאת  רוִצים  ָהיּו  ְולֹא 
ֶשלֹא  ְכֵדי  ֲאֵפָלה,  ְיֵמי  ִֹּבְשֹלֶשת 
ְויֹאְמרּו:  ְֹּבַמַֹּפְלָתם  ִמְצַרִים  ִיְראּו 
ְוֹעוד  ָכמונּו.  לוִקין  ֵהם  ַאף 
ֶשִחְֹּפשּו ִיְשָרֵאל ְוָראּו ֶאת ְכֵליֶהם, 
ְוָהיּו  ֵמֶהן  שוֲאִלין  ְוָהיּו  ּוְכֶשָיְצאּו 
אוְמִרים: ֵאין ְֹּבָיֵדינּו ְכלּום, אוֵמר 
ּוְבָמקום  ְֹּבֵביְתָך  ְרִאיִתיו  ֲאִני  לו: 

ְֹּפלוִני הּוא
ָיִמים  ֶשל  ִשלּוש  ימים:  שלשת 
של  ]קבוצה  ְֹּבַלַע”ז,  טרציינ”א 
שלשה ימים רצופים[ ְוֵכן ִשְבַעת 
ֶשל  שטיינ”א  ָמקום,  ְֹּבָכל  ָיִמים 
ימים  שבֹעה  של  ]קבוצה  ָיִמים 

רצופים[:
ָאִחיו  ֶאת  ִאיׁש  ָראּו  לֹא  כג. 
ְׁשֹלֶׁשת  ִמַּתְחָּתיו  ִאיׁש  ָקמּו  ְולֹא 
ָיִמים ּוְלָכל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָהָיה אֹור 

ְּבמֹוְׁשֹבָתם:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 15

 Но и средние делятся на две ступени: тот, кто служит Всевыш-
нему, и тот, кто Ему не служит. Последний хотя и не является грешником, 
потому что никогда в своей жизни не совершил ни одного легкого греха и 
исполнял все заповеди, фкакие имел возможность исполнить, и никогда 
не прерывал изучения Торы, — а изучение Торы равноценно им всем, — 
но он не борется с влечением ко злу, чтобы его победить с помощью света 
Всевышнего, светящего в Божественной душе, находящейся в мозгу, 
властвующем над сердцем, как уже говорилось. Ибо его натура совсем 
ему не противится и не отвлекает его от изучения Торы и служения Б-гу. 
 У него совсем нет надобности бороться с ней, как это может быть 
у того, кто по природе своей усерден в изучении Торы, потому что им 
владеет меланхолия, ему не приходится бороться также и с влечением 
к женщинам, так как он по природе своей холоден. И в отношении иных 
удовольствий этого мира он по натуре своей лишен способности на-
слаждаться, и ему не нужно так усиленно предаваться размышлениям о 
величии Всевышнего, чтобы в его мозгу зародился дух знания и боязни 
Б-га, хранящий от нарушения запретительных заповедей, а в сердце 
— любовь к Б-гу, чтобы стать приверженным Ему, исполняя заповеди 
и изучая Тору, что равноценно исполнению всех заповедей. Для него 
достаточно скрытой любви, имеющейся в сердце всех евреев, которые 
и называются «любящими Его», и поэтому он вообще не считается слу-
жащим Б-гу, ибо эта скрытая любовь не есть следствие его действий или 
усилий ни в коей мере, она всеми евреями наследуется от наших общих 
предков, как объясняется далее. Точно так же и тому, кто не усерден в 
изучении Торы по своей природе, но оттого, что он приучил себя за-
ниматься с величайшим усердием и это вошло в привычку и стало его 
второй натурой, достаточно этой скрытой любви, и иначе может быть, 
только если он захочет заниматься больше, чем обычно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Но тем не менее, он не является 
грешником,
Тот, к кому относится поня-
тие «не служит Всевышнему» 
(«ашер ло оводо») не является 
«раша», хотя у него отсутству-
ет борьба с дурным началом 
«йецер а-ра».
ֲעֵבָרה  ׁשּום  ִמָּיָמיו  ָעַבר  לֹא  ִּכי 

ַקָּלה, 
потому что никогда в своей 
жизни не совершил ни одного 

ּוַבֵּבינֹוִני ֵיׁש ַּגם ֵּכן ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות: 
לֹא  ַו”ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים”,  “עֹוֵבד 

ֲעָבדֹו” 
Но и средние делятся на две 
ступени: тот, кто служит 
Всевышнему, и тот, кто Ему не 
служит.
«Не служит» означает, что не 
погружен в достаточной степе-
ни в духовную работу над собой.

ְוַאְך ַעל ִּפי ֵּכן ֵאינֹו ָרָׁשע, 
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легкого греха
Ну и разумеется он никогда не 
совершил также тяжелого гре-
ха. Таким образом, он не престу-
пал запретительных заповедей 
«мицвот ло таасе».
ְוַגם ִקֵּים ָּכל ַהִּמְצֹות ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו 

ְלַקְּיָמן, 
и исполнял все заповеди, какие 
имел возможность исполнить,
У него нет также недостатка и 
исполнении повелительных запо-
ведей «мицвот асе».

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלם, 
а изучение Торы равноценно им 
всем,
Он также никогда не прерывал 
изучения Торы, хотя грех «би-
туль Тора» («пренебрежение 
Торой») один из таких грехов, 
от которых очень сложно убе-
речься.

ְולֹא ְּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא. 
 «и не отрывались уста его от 
текста»
Но почему же тогда он называ-
ется «не служащим Всевышне-
му», «ло овдо»?
ֶאָּלא ֶׁשֵאינֹו  עֹוֶׂשה ׁשּום ִמְלָחָמה 
ִעם ַהֵּיֶצר ְלַנְּצחֹו, ַעל ְיֵדי אֹור ה’ 
ַהֵּמִאיר ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמַֹח 

ַהַּׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
но он не борется с влечением 
ко злу, чтобы его победить с 
помощью света Всевышнего, 
светящего в Б-жественной 
душе, находящейся в мозгу, вла-
ствующем над сердцем, как уже 
говорилось.
В двенадцатой главе объясня-
лось, что именно в этом за-
ключается путь «бейнони» - во-

евать со своим дурным началом 
и побеждать его с помощью 
Всевышнего. Однако «ашер ло 
овдо» не нуждается в войне с 
«йецер а-ра», для того, чтобы 
относиться к категории «бей-
нони». Как такое может быть?
ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ִיְצרֹו עֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו ְּכָלל 
ְוֵאין  ַוֲעבֹוָדתֹו,  ִמּתֹוָרתֹו  ְלַבְּטלֹו 

ָצִריְך ִלְלֹחם ִעּמֹו ְּכָלל, 
Ибо его натура [«йецер»] совсем 
ему не противится и не от-
влекает его от изучения Торы 
и служения Б-гу и у него совсем 
нет надобности бороться с ней.
ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  ֶׁשהּוא  ְּכגֹון 
ְּבִטְבעֹו ִמּתֹוַלְדּתֹו ַעל ְיֵדי ִּתְגֹּבֶרת 

ַה”ָּמָרה ְׁשֹחָרה”, 
Так это может быть у того, кто 
усерден в изучении Торы по при-
роде своей, потому в его харак-
тере преобладает меланхолия 
[«мара шхора»].
Его характер тяготеет к тем-
ным тонам - серьезности, су-
ровости, спокойствию, таких 
у хасидов называют «масмид» 
- усидчивый и усердный в учебе. 
Естественно, он не нуждается 
в войне с дурным началом, для 
того, чтобы посвятить учебе 
все свое свободное время. Но 
когда в характере человека пре-
обладают светлые тона - «мара 
лавана» - жизнерадостность, ак-
тивность, то природе мешает 
ему не отрываться от изучения 
Торы. 
ְוֵכן ֵאין לֹו ִמְלָחָמה ִמַּתֲאַות ָנִׁשים 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְמֻצָּנן ְּבִטְבעֹו, 
ему также не приходится бо-
роться с влечением к женщинам, 
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так как он по природе своей 
холоден.
Поэтому он также не нуждается 
в том, чтобы воевать мыслями 
о похоти, которые могли бы воз-
никать у «бейнони».

ְוֵכן ִּבְׁשָאר ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה 
И в отношении иных удоволь-
ствий этого мира.
Ему не нужно прилагать особые 
усилия, чтобы преодолевать в 
себе эти желания.
הּוא ְמֻחָּסר ֶהְרֵּגׁש ֲהָנָאה ְּבִטְבעֹו. 
Ибо он по натуре своей лишен 
способности наслаждаться.
ָּכְך  ָּכל  ְלִהְתּבֹוֵנן  ָצִריְך  ֵאין  ְוָלֵכן 

ִּבְגֻדַּלת ה’, 
Поэтому ему не нужно так уси-
ленно предаваться размышлени-
ям о величии Всевышнего,
ְלהֹוִליד ִמִּביָנתֹו רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת 

ה’ ְּבמֹחֹו, 
чтобы в его мозгу из категории 
понимания Бина зародился дух 
осознания Даат и трепет перед 
Б-гом,
что позволит ему:
ִמְצֹות  ַעל  ַלֲעֹבר  ֶׁשּלֹא  ְלִהָּׁשֵמר 

לֹא ַתֲעֶׂשה, 
предостеречься от нарушения 
запретительных заповедей,
Страх перед Б-гом дает чело-
веку силы устоять от наруше-
ния запретов. Однако человек, 
относящийся к описываемой 
категории, не нуждается в по-
добных методах. Он также не 
нуждается в том, чтобы раз-
мышлениями о величии Всевыш-
него пробудить в сердце любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו, 
а в сердце - любовь к Б-гу,

ַהִמְצֹות,  ַּבִּקּיּום  ּבֹו  ְלָדְבָקה 
ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, 

чтобы прилепиться к Нему, ис-
полняя заповеди и изучая Тору, 
что равноценно исполнению всех 
заповедей.
Поэтому исполняя заповедь из-
учения Торы («талмуд Тора»), 
которая приравнивается к ис-
полнению всех остальных запо-
ведей, он не должен прилагать 
дополнительные усилия для раз-
мышлений о величии Б-га, чтобы 
пробудить в своем сердце рас-
крытую любовь к Всевышнему.

ֶאָּלא ַּדי לֹו 
Но для него достаточно
Для того, чтобы полноценно ис-
полнять Тору и заповеди.
ְּבֵלב  ֲאֶׁשר  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו “אֹוֲהֵבי  ְּכָללּות 

ְׁשמֹו”. 
скрытой любви, имеющейся в 
сердце всех евреев, которые и 
называются «любящими Его»,
В Теилим, 69:37. У каждого еврея 
имеется в его сердце скрытая 
любовь к Всевышнему [«ахава 
месутерет»]. Этой любви для 
описываемого типа еврея до-
статочно, чтобы, опираясь на 
нее, изучать Тору и исполнять 
заповеди, поскольку он совер-
шенно не должен воевать с дур-
ным началом и, следовательно, 
ему не требуется такой страх 
перед Б-гом и любовь, которые 
охватывают человека благодаря 
сосредоточенному размышле-
нию о величии Всевышнего. Тому, 
кто обладает таким спокойным 
характером, вполне достаточ-
но врожденной скрытой любви 
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к Б-гу, которая присутствует 
в натуре каждого еврея. Но в 
этом нет никакой его личной 
заслуги, его работы («авода») 
над собой!

ְוָלֵכן ֵאינֹו ִנְקָרא “עֹוֵבד ְּכָלל”, 
и поэтому он вообще не счита-
ется служащим Б-гу, 
Он не относится к категории 
«овед Элоким».

ִּכי ַאֲהָבה זֹו ַהְּמֻסֶּתֶרת 
ибо эта скрытая любовь
«Ахава месутерет», опираясь 
на которую, он исполняет Тору 
и заповеди.

ֵאיָנּה ְּפֻעָּלתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל, 
не есть следствие его действий 
или усилий ни в коей мере,
Это не его «авода».
ֵמֲאבֹוֵתינּו  ְיֻרָּׁשֵתנּו  ִהיא  ֶאָּלא 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ּוְכמֹו  ִיְׂשָרֵאל,  ִלְכַלל 

ְלַקָּמן. 
Она [«ахава месутерет» - скры-
тая любовь] всеми евреями на-
следуется от наших праотцев, 
как объясняется далее. 
Далее (в главах 18,19 и 44.) объ-
ясняется каким образом эта лю-
бовь является наследием наших 
отцов. Таким образом, любовь к 
Всевышнему, которой обладает 
этот еврей в скрытом виде, не 
является плодом его духовной 
работы и его исполнение Торы 
и заповедей также с ней не свя-
заны, поэтому он относится 
к категории «ло овдо» - «не 
служащий Всевышнему. Таким 
образом, категория «бейнони» 
подразделяется на две ступени: 

«овед Элоким» и «ашер ло овдо». 
ְוֵכן ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו  ַמְתִמיד ְּבִלּמּודֹו 
ְּבִטְבעֹו, ַרק ֶׁשִהְרִּגיל ַעְצמֹו ִלְלמֹד 
ְּבַהְתָמָדה ְּגדֹוָלה, ְוַנֲעָׂשה ַהֶהְרֵּגל 

לֹו ֶטַבע ֵׁשִני 
Точно так же и тому, кто не 
усерден в изучении Торы по сво-
ей природе, но оттого, что он 
приучил себя заниматься с вели-
чайшим усердием и это вошло 
в привычку и стало его второй 
натурой [«тева шейни»], 
О том, что «привычка стано-
вится второй натурой», уже 
упоминалось в предыдущей 
главе.
זֹו,  ְמֻסֶּתֶרת  ָּבַאֲהָבה  לֹו  ַּדי 
יֹוֵתר  ִלְלמֹד  רֹוֶצה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא 

ֵמְרִגילּותֹו. 
достаточно этой скрытой люб-
ви, и иначе может быть, только 
если он захочет заниматься 
больше, чем обычно. 
В таком случае, если он захочет 
сделать сверх привычного, ему 
понадобиться пробудить лю-
бовь, чтобы она явным образом 
охватила его сердце и это по-
может ему укрепить свои силы, 
проломить рамки своих привы-
чек и посвятить учебе больше 
времени и сил. В противном 
случае, если не увеличивать 
привычную норму, то нет ника-
кой необходимости в духовной 
работе («авода») над собой.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים א' 

)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַּבֲעַצת ְרָׁשִעים ּוְבֶדֶרְך ַחָּטִאים לֹא 
ָיָׁשב:  לֹא  ֵלִצים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעָמד 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ָוָלְיָלה: )ג(  ֶיְהֶּגה יֹוָמם  ּוְבתֹוָרתֹו 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ְוֶדֶרְך  ַצִּדיִקים  ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ֲעֹבֵתימֹו: )ד( יֹוֵׁשב ַּבָּׁשַמִים ִיְׂשָחק 
ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני 
ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו( 
ֹחק  ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה ֲאִני ַהּיֹום 
ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל  )ח(  ְיִלְדִּתיָך: 
גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: 

ÏСАËОÌ 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, и 
на пути грешников не стоял, и в 
обществе насмешников не сидел. 
(2) Только к Закону Б-га влечение 
его, об учении своем1 думает он 
днем и ночью. (3) И будет он, 
словно дерево, посаженное у 
протоков вод, которое плод свой 
приносит во время свое и лист ко-
торого не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) Не 
так - злодеи, подобны они мякине, 
уносимой ветром. (5) Потому не 
устоят злодеи на суде, грешни-
ки - в собрании праведников. (6) 
Ибо знает Б-г пути праведников2, 
а путь злодеев пропадет.

ÏСАËОÌ 2
(1) Зачем возмущаются народы и 
племена замышляют тщетное?1 
(2) Восстали цари земли, а князья 
совещаются вместе - против Б-га и 
против помазанника Его: (3) «Рас-
торгнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в небесах 
смеется, Б-г насмехается над ними. 
(5) Тогда заговорит Он с ними в 
гневе Своем и в ярости Своей при-
ведет их в смятение: (6) «Ведь это Я 
поставил царя Моего над Сионом, 
святой горой Моей!» (7) Возвещу 
устав: «Б-г сказал мне: „Ты - сын 
Мой. Сегодня Я родил тебя2. (8) 
Проси у Меня, и Я отдам народы 
в наследие тебе и во владение 
тебе - пределы земли. (9) Ты со-
крушишь их жезлом железным, как 
сосуд горшечника разобьешь их“». 
(10) Теперь же, цари, образумьтесь! 
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Внимайте назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и ликуйте 
[пред Ним] в трепете. (12) Жаждите 
чистоты [сердца], чтобы не прогне-
вался Он и чтобы не погибнуть вам 
в пути, когда гнев Его возгорится 
внезапно. Счастливы все уповаю-
щие на Него.

ÏСАËОÌ 3
(1) Песнь Давида, когда он бежал 
от Авшалома, сына своего. (2) Б-г! 
Как умножились враги мои! Мно-
гие восстают на меня. (3) Многие 
говорят о душе моей: «Нет ему 
спасения во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь голову 
мою. (5) Голосом моим взываю к 
Б-гу - Он отвечает мне со святой 
горы Своей. (6) Ложусь я, сплю и 
просыпаюсь, ибо Б-г защищает 
меня. (7) Не убоюсь я множества 
народа, который со всех сторон 
ополчился на меня. (8) Восстань, 
о Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке всех 
врагов моих, сокрушаешь зубы 
злодеев. (9) От Б-га спасение. 
Над народом Твоим благослове-
ние Твое вовек.

ÏСАËОÌ 4
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот1. [Песнь] Давида. (2) 
Когда взываю я, услышь меня, 
Б-г правды моей! В тесноте Ты 
давал мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) Сыны 
человеческие! Доколе слава моя 
будет в поругании? Доколе честь 
мою позорить, тщету любить 
будете и искать лжи вечно? (4) И 

ִּכְכִלי  ַּבְרֶזל  ְּבֵׁשֶבט  ְּתרֵֹעם  )ט( 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם:  יֹוֵצר 
ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: )יא( 
ְוִגילּו  ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו 
ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר  )יב(  ִּבְרָעָדה: 
ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ִּכי־ִיְבַער ִּכְמַעט ַאּפֹו 

ַאְׁשֵרי ָּכל־חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
׀  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־ַרּבּו 
ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד(  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי  )ה( 
ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלה: )ו( ֲאִני ָׁשַכְבִּתי 
ָוִאיָׁשָנה ֱהִקיצֹוִתי ִּכי ְיהָוה ִיְסְמֵכִני: 
)ז( לֹא־ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ֲאֶׁשר 
קּוָמה  )ח(  ָעָלי:  ָׁשתּו  ָסִביב 
ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי  הֹוִׁשיֵעִני  ׀  ְיהָוה 
ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי  ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי 
ִׁשַּבְרָּת: )ט( ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל־

ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
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знайте, что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, когда 
я взываю к Нему. (5) Трепещите, 
и вы не согрешите, говорите в 
сердцах ваших на ложах ваших, 
и утишитесь всегда; (6) приносите 
жертвы правды и уповайте на Б-га. 
(7) Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над нами 
свет лика Твоего, о Б-г! (8) Ты в 
сердце мое вложил веселье в то 
время, как у них умножились хлеб 
и вино. (9) В спокойствии я ложусь 
и сразу засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам 
даешь мне жить в безопасности.

ÏСАËОÌ 5
(1) Руководителю [музыкантов] на 
нехилот1. Песнь Давида. (2) Слова 
мои услышь, о Б-г, пойми помышле-
ния мои! (3) Внемли воплю моему, 
царь мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. (4) 
Б-г! Поутру услышь голос мой - по-
утру я предстану пред Тобою и буду 
ожидать, (5) ибо Ты не Б-г, Который 
желает злодеяния, зло с Тобою не 
уживется. (6) Нечестивцы не пред-
станут пред глазами Твоими. Ты 
ненавидишь всех творящих безза-
коние. (7) Ты погубишь говорящих 
ложь, кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по великому 
милосердию Твоему, войду в Дом 
Твой, поклонюсь святому Храму 
Твоему в страхе пред Тобой. (9) 
Б-г! Направляй меня в правде Тво-
ей вопреки ненавистникам моим, 
уровняй предо мною путь Твой. (10) 
Ибо нет в устах их истины: нутро 
их - пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. (11) 
Осуди их, Всесильный, да падут 
они от замыслов своих; за множе-

ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
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ство злодеяний их отвергни их, ибо 
они возмутились против Тебя. (12) 
И возрадуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и Ты 
будешь покровительствовать им, и 
веселы будут Тобою любящие имя 
Твое. (13) Ибо Ты благословляешь 
праведника, Б-г, благоволением, как 
щитом, окружаешь его.

ÏСАËОÌ 6
(1) Руководителю [музыкантов] 
на негинот. Песнь Давида. (2) Б-г! 
Не в ярости Твоей обличай меня 
и не в гневе Твоем наказывай 
меня. (3) Помилуй меня, Б-г, ибо 
я немощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и душа 
моя потрясена чрезвычайно! А 
Ты, Б-г, доколе? (5) Обратись, 
Б-г, избавь душу мою, спаси меня 
ради милосердия Твоего! (6) Ибо 
в смерти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить Тебя? 
(7) Утомлен я в стенании своем: 
каждую ночь ложе мое омываю я, 
влажной становится постель моя 
от слез. (8) Потускнели от печали 
глаза мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь от 
меня, все творящие беззаконие, 
ибо услышал Б-г плач мой, (10) ус-
лышал Б-г мольбу мою, Б-г примет 
молитву мою. (11) Пристыжены и 
поражены будут сильно все враги 
мои, возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

ÏСАËОÌ 7
(1) Песнь раскаяния Давида, кото-
рую воспел он Б-гу о Куше1, из коле-
на Биньямина. (2) Б-г, Всесильный 
мой! На Тебя я уповаю: спаси меня 
от всех преследователей моих и 

׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 

תהילים ז' 
ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב( 
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избавь меня! (3) Дабы не растерзал 
он, словно лев, души моей, - он со-
крушает, и нет спасающего. (4) Б-г, 
Всесильный мой! Если я сделал 
это, если есть несправедливость в 
руках моих: (5) заплатил ли я злом 
тому, кто был со мною в мире, ког-
да спас того, кто без причины стал 
моим врагом2, - (6) то пусть враг 
преследует душу мою и настигнет, 
пусть втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах на-
всегда. (7) Восстань, о Б-г, в гневе 
Твоем! Поднимись яростно против 
врагов моих, пробудись для меня 
на суд, который Ты заповедал. (8) 
И если община народов окружит 
Тебя, возвратись ввысь над ними3. 
(9) Б-г судит народы. Суди меня, 
о Б-г, по правде моей и по непо-
рочности моей во мне. (10) Зло 
нечестивых истребит, а праведника 
подкрепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный - пра-
ведник! (11) Щит мой у Всесильного, 
[Который] спасает прямых сердцем. 
(12) Всесильный судит праведни-
ка, Б-г строго взыскивает каждый 
день4. (13) Если [грешник] не рас-
каивается, Он меч Свой изощряет, 
лук Свой напрягает и направляет 
его, (14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои делает 
для преследователей5. (15) Вот, [не-
честивый] зачал кривду, был чреват 
беззаконием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в мо-
гилу, которую приготовил: (17) зло-
деяние его обратится на его голову, 
на его темя беззаконие опустится. 
(18) Восхвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני 
)ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה ַנְפִׁשי ֹּפֵרק 
ְוֵאין ַמִּציל: )ד( ְיהָוה ֱאֹלַהי ִאם־
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי ֵריָקם: )ו( ִיַרּדֹף 
אֹוֵיב ׀ ַנְפִׁשי ְוַיֵּׂשג ְוִיְרמֹס ָלָאֶרץ 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים  ָיִדין  ְיהָוה  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ּוְכֻתִּמי  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע  ִיְגָמר־ָנא 
ַצִּדיק ּוֹבֵחן ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים 
ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני  )יא(  ַצִּדיק: 
ֱאֹלִהים  )יב(  ִיְׁשֵרי־ֵלב:  מֹוִׁשיַע 
ׁשֹוֵפט ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: 
)יג( ִאם־־לֹא ָיׁשּוב ַחְרּבֹו ִיְלטֹוׁש 
ְולֹו  )יד(  ַוְיכֹוְנֶנָה:  ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו 
ְלדְֹלִקים  ִחָּציו  ְּכֵלי־־ָמֶות  ֵהִכין 
ִיְפָעל: )טו( ִהֵּנה ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה 
ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: )טז( ּבֹור ָּכָרה 
ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת  ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו 
ְוַעל־ ְברֹאׁשֹו  ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז( 
אֹוֶדה  )יח(  ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ָקְדֳקדֹו 
ֵׁשם־ְיהָוה  ַוֲאַזְּמָרה  ְּכִצְדקֹו  ְיהָוה 

ֶעְליֹון: 
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ÏСАËОÌ 8
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит1. Песнь Давида. (2) Б-г, 
Г-сподь наш! Как могущественно 
имя Твое по всей земле! Ты, Ко-
торый славу Свою простер над 
небесами! (3) Из уст младенцев и 
грудных детей Ты утвердил кре-
пость перед врагами Твоими, что-
бы остановить врага и мстителя. 
(4) Когда я взираю на небеса Твои, 
творение пальцев Твоих - на луну 
и звезды, которые Ты установил, 
-(5) что есть человек, что Ты пом-
нишь его, сын человеческий, что 
Ты посещаешь его? (6) Немного 
умалил Ты его перед ангелами: 
славой и честью увенчал его, (7) 
сделал его владыкой над творе-
ниями рук Твоих, все положил 
Ты под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных полевых, 
(9) птиц небесных и рыб морских, 
- проходит он стезями морскими. 
(10) Б-г, Г-сподь наш! Как могуще-
ственно имя Твое по всей земле!

ÏСАËОÌ 9
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На смерть Лабена. Песнь Давида. 
(2) Восславлю я Б-га всем серд-
цем моим, возвещу все чудеса 
Твои. (3) Буду радоваться и тор-
жествовать о Тебе, воспевать имя 
Твое, Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] прет-
кнутся и исчезнут от лика Твоего, 
(5) ибо Ты творил правосудие мое 
и суд мой; Ты воссел на престоле, 
Судья правды. (6) Ты вознегодо-
вал на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки веков. 
(7) Враг! [Твои] разрушенные [ме-
ста] обречены навсегда, города, 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְּבָכל־־־ ְיהָוה  אֹוֶדה  )ב(  ְלָדִוד: 
ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה  ִלִּבי 
ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה  )ג( 
ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה 
ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו  ָאחֹור  אֹוְיַבי 
ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת  )ה(  ִמָּפֶניָך: 
ֶצֶדק:  ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט  ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני 
ָרָׁשע  ִאַּבְדָּת  גֹוִים  ָּגַעְרָּת  )ו( 
)ז(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָמִחיָת  ְׁשָמם 
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которые Ты покинул, - их память 
погибла с ними. (8) Но Б-г пребы-
вает вовек, престол Его уготован 
для правосудия. (9) Он вселенную 
судить будет по правде, совершит 
суд над народами по справедли-
вости. (10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью в часы 
бедствия; (11) и будут надеяться 
на Тебя знающие имя Твое, ибо 
Ты не оставил ищущих Тебя, о 
Б-г. (12) Пойте Б-гу, пребывающе-
му в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит ее, 
не забывает вопля смиренных. 
(14) Помилуй меня, о Б-г, воззри 
на страдание мое от ненавидящих 
меня - [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я возвещал 
все славословия Твои во вратах 
дочери Сиона: буду радоваться 
в спасении Твоем. (16) Язычники 
потонули в яме, которую выко-
пали; в той самой сети, которую 
они прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосудию, 
которое Он творит: когда злодей 
попадает в ловушку, его же руками 
сотворенную, об этом говорится 
всегда. (18) Злодеи в ад возвра-
тятся - народы все, забывающие 
Всесильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеряна. (20) 
Восстань, о Б-г, да не возобладает 
человек, народы будут судимы 
пред ликом Твоим. (21) Наведи, 
Б-г, страх на них; пусть знают на-
роды, что [всего лишь] люди они.

ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב 
ֵהָּמה:  ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים 
ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח( 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֵמיָׁשִרים: )י( ִויִהי ְיהָוה ִמְׂשָּגב 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ֲעִלילֹוָתיו: )יג( ִּכי־־־דֵֹרׁש ָּדִמים 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ָמֶות: )טו( ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
ָטָמנּו ִנְלְּכָדה ַרְגָלם: )יז( נֹוַדע ׀ 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח  לֹא 
קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד  ֲעִנִּיים 
ְיהָוה ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים 
ְיהָוה  ִׁשיָתה  )כא(  ַעל־־־ָּפֶניָך: 
ֱאנֹוׁש  גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  מֹוָרה  ׀ 

ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ЖИВОТНЫХ, ЗАÏРЕЩЕННЫХ ДËЯ 
ЖЕРТВОÏРИНОШЕНИЙ

Гл. 1
1. Повелевающей заповедью являются все цельные и наилучшие жерт-
воприношения, как сказано: «цельное будет желанным» (Ваикра 22, 
21), и это заповедь повелевающая; любой, посвящающий на жертвен-
ник скот с увечьем, нарушает запрещающую заповедь и подвергается 
бичеванию за посвящение его в жертвоприношение, как сказано: (там 
же, 20): «Всё, что имеет увечье, не принесёте».

2. Из услышанного выучили, что это является предупреждением для 
приносящих увечных животных, хотя если он посвятил их на крови 
(возлияния), то подвергается бичеванию, ибо это будет презрением 
для святых жертв.

3. Намеревающийся произнести «мирные жертвы», а сказал: «все-
сожжение»; «всесожжение», а произнёс: «мирные жертвы», не сказал 
ничего, пока его уста и сердце не станут равными. Таким образом, на-
меревающийся сказать об увечном: «всесожжение», и посвятил его в 
мирные жертвы, или мирные жертвы, а сказал: «всесожжение», хотя 
имел в виду запретное, не подвергается бичеванию; тот, кто вообра-
жает, что разрешается посвящать увечное животное на жертвенник 
и посвятил, животное свято, а владельца не подвергают бичеванию.

4. Зарезающий увечное животное во имя жертвоприношения, подверга-
ется бичеванию, ведь сказано об увечных животных: «Не приносите этих 
в жертву Г-споду» (там же); из услышанного выучили, что это является 
предупреждением для зарезающего. А также окропляющий жертвенник 
кровью увечных животных, подвергается бичеванию, ведь о таких ска-
зано: «Не приносите этих в жертву Г-споду»; из услышанного выучили, 
что это является предупреждением для окропляющего лица. А также 
воскуряющий органы увечных животных на жертвеннике подвергается 
бичеванию, как сказано: «И в огнепалимую жертву не отдавайте от них 
на жертвенник» (там же) — это жиры. Получается, что ты выучил: если 
посвятил увечное животное и зарезал его, окропил его кровь, воскурил 
его органы, то такой подвергается четырём бичеваниям.

5. Либо животное с постоянным увечьем, либо с проходящим увечьем, 
если принёс его в жертву, нарушает все эти заповеди, как сказано: «Не 
приноси в жертву Г-споду Б-гу твоему быка, агнца, на котором есть 
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увечье» (Дварим 17, 1); из услышанного выучили, что это является 
предупреждением для владельца животного с проходящим увечьем, 
например: на скоте было влажная короста или лишай, если принёс его 
в жертву, то подвергается бичеванию.

6. Это касается не только жертвоприношений от евреев, но и жертво-
приношений от других племён, если принёс их животных в жертву, а 
они были увечные, то его подвергают бичеванию, как сказано: «И от 
руки сына чужестранного не приносите хлеб Б-га Вашего из всех этих» 
(Ваикра 22, 28).

7. Того, кто делает увечье на святые жертвы, например, ослепил его 
глаз или поломал ему лапу, его подвергают бичеванию, ведь о них 
сказано: «Любое увечье не будет у него» (там же, 21); из услышанного 
выучили, пусть он не делает ему увечья. Подвергается бичеванию во 
время существования Храма, ведь это животное подлежит жертвопри-
ношению, и он сделал его непригодным; однако в нынешнее время, 
хотя он и нарушил подобный запрет, его бичеванию не подвергают.

8. Сделал увечье святым жертвам, а пришёл другой и сделал другое 
увечье — второй не подвергается бичеванию.

9. Тот, кто делает увечье самим святым жертвам или их замене за ис-
ключением первенца или десятины, ибо делающий увечье их замене, 
не подвергается бичеванию, поскольку они не подходят под жертвы, 
как об этом будет объясняться в соответствующем месте. Также тот, 
кто делает увечье девятому, по ошибке десятому по счёту, не подвер-
гается бичеванию.

10. Посвящающий увечное животное на жертвенник, хотя его подверга-
ют бичеванию, но само животное получает святость, и оно должно быть 
будет выкуплено по оценке священника и выйти в будничное имуще-
ство, и за его денежную стоимость приносят жертвоприношение. Тот же 
закон касается и скота святых жертвоприношений, на которые попало 
увечье. Повелевающей заповедью является выкуп святых жертв, в ко-
тором появилось увечье, чтобы они вышли в будничное имущество, и 
такими их проедят, как сказано: «Только по любой страсти души твоей 
будешь закладывать и вкушать мясо» (Дварим 12, 15); из услышанного 
выучили, что в Писании речь идёт о святых жертвах, ставших непригод-
ными, которые подлежат выкупу, а об этом уже объяснялось в разделе 
об оценочной стоимости, как сказано: «А если любой нечистый скот, 
из которого не принесут жертву Г-споду» (Ваикра 27, 11), а здесь речь 
идёт о выкупленных увечных животных.

11. Какая разница между постоянным увечьем и проходящим увечьем? 
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Животные с постоянным увечьем, если родило, находясь в посвящён-
ном состоянии, пусть будет выкуплен детёныш и выйдет в будничное 
имущество, хотя он цельный, чтобы не было второстепенное строже 
главного; если перемешалась до того, как оно будет выкуплено и родит 
после выкупа — детёныш будничный; если умерло до выкупа — вы-
купается после смерти, ведь на его тело не распространяется абсо-
лютная святость, а она распространяется на его денежную стоимость, 
поскольку у него постоянное увечье. Однако посвящающий животное 
с проходящим увечьем или цельное животное, а после его посвяще-
ния у него появилось постоянное увечье, если оно умерло до выкупа, 
пусть будет похоронено подобно остальным цельным святыням, ибо 
его нужно поставить и оценить, как об этом объяснялось в разделе об 
оценке; а если оно зарезано до выкупа, то его выкупают всё то время, 
пока у него есть судороги, а затем его поедают, а если оно родило, то 
приносят в жертву его детёныша; забеременело до выкупа и родило 
после выкупа — детёныш запрещён, а само оно не подлежит выкупу. 
Однако каким образом поступает? Перед самим выкупом его матери, 
оно охватывает этого детёныша во имя заклания — поскольку он его 
не может принести из-за его матери, то раз оно приходит как святость, 
эта святость отторгается.

12. Все посвященные животные, которые стали непригодными, если 
они подлежат выкупу — их разрешается зарезать на рынке мясников и 
продавать их там, отвешивать их мясо подобно остальным будничным 
жертвам за исключением первенца и десятины, поскольку их прода-
жа на рынке добавляет им денежную стоимость. Остальные святые 
жертвы, чья денежная стоимость возвращается в святыню, пусть при-
носят за их стоимость другой скот, продают его на рынке как будничное 
имущество; однако первенец и десятина, чья денежная стоимость не 
подлежит святости, а вкушается при своём увечье, как об этом будет 
объясняться — то их не зарезают на рынке мясников и не продают там; 
даже если охватил первенца для Храмовых нужд, его не отвешивают 
на весах и не продают на рынке, ибо его может охватить только то, что 
приобретается абсолютным приобретением.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава девятая
Мишна шестая

ַּבת ֹּכֵהן ֶׁשִּנֵּׂשאת ְלִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְוָלּה ֵהיֶמּנּו ֵבן, 
ֵהיֶמּנּו  ְוָלּה  ֵמת,  ַּבַּמֲעֵׂשר.  ֹּתאַכל  ַלֵּלִוי,  ִנֵּׂשאת  ַּבְּתרּוָמה.  ֹתאַכל  לֹא 
ֵבן, ֹּתאַכל ַּבַּמֲעֵׂשר. ִנֵּׂשאת ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת, ְוָלּה ֵהיֶמּנּו 
ֵבן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְּבָנּה ִמֹּכֵהן, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ֵמת ְּבָנּה 
ִמֵּלִוי, לֹא ֹתאַכל ַּבַּמֲעֵׂשר. ֵמת ְּבָנּה ִמִּיְׂשָרֵאל, חֹוֶזֶרת ְלֵּבית ָאִביָה. ְוַעל 
ָאִביָה  ִּכְנעּוֶריָה ִמֶּלֶחם  ָאִביָה  ְוָׁשָבה ֶאל ֵּבית  ֶנֱאַמר, )ויקרא כב(  זֹו 

ֹּתאֵכל:
Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму; 
умер, и остался от него сын - не может есть труму. Вышла замуж 
за леви - может есть десятину; умер, и остался от него сын - может 
есть десятину. Вышла замуж за священника - может есть труму; 
умер, и остался сын от него - может есть труму. Умер её сын от 
священника - не может есть труму. Умер её сын от леви - не может 
есть десятину. Умер её сын от исраэля - возвращается в дом отца 
своего; об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется 
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть».

Объяснение мишны шестой
    Дочь священника вышла замуж за исраэля - не может есть труму, - как 
говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 12): « И если дочь священника выйдет 
за чужака, она святое приношение не ест»; умер её муж, и остался 
от него сын - имеется ввиду любое потомство, даже если родила ему 
дочь, - не может есть труму, как сказано (там же 13-й стих): « И овдо-
веет дочь священника…, и потомства нет у неё, и вернется в отчий 
дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - следовательно, 
если имеется потомство от мужа, то запрещено ей есть труму в отчем 
доме все то время, пока потомство живо. Вышла замуж за леви - по-
том вышла замуж за левита- может есть десятину, то есть может есть 
первую десятину, но не может есть труму- умер - умер также и её муж 
левит - и остался сын от него- может есть десятину - сын от левита 
дает ей такое право. Вышла замуж за священника - может есть труму: 
муж- священник дает ей право есть труму, несмотря на наличие живого 
сына от простого еврея, так как она не хуже дочери исраэля, вышед-
шей замуж за священника, которую муж наделяет правом есть труму 
(аМайри); умер (её муж-священник), и остался сын от него - может есть 
труму - сын от исраэля не лишает её в таком случае права на труму, 
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поскольку последним мужем её был священник и от него осталось по-
томство. Умер её сын от священника - не может есть труму - потомство 
исраэля лишает её права на труму. Умер её сын от леви - не может 
есть десятину - как уже объяснялось выше, наша мишна согласуется с 
мнением раби Меира, который считает, что простым евреям запрещено 
есть первую десятину. Умер её сын от исраэля (и теперь у неё не оста-
лось никакого потомства) - возвращается в дом отца своего, где может 
есть труму, - об этом говорит Тора (книга «Ваикра» 22, 13): «И вернется 
в отчий дом как в юности, и хлеб отца своего будет есть», - именно к 
труме она возвращается, но не ко всему остальному (Гмара). И также 
дочь исраэля, вышедшая замуж за исраэля, который умер, оставив ей 
сына, после чего она вышла замуж за священника, получает право есть 
труму благодаря своему мужу. Если же она овдовела вторично, но есть 
у неё теперь и сын от священника, то имеет право на труму благодаря 
этому сыну от священника, так как сын так же кормит трумой, как и отец 
(Рамбам «Законы трумот» 6, 19).

Глава десятая
Мишна первая

ָהִאָּׁשה ֶׁשָהַלְך ַּבֲעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה, ֵמת ַּבֲעִליְך, ְוִנֵּסת, 
ְוֵאין  ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַבֲעָלּה, ֵּתֵצא ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ּוְצִריָכה ֵגט ִמֶּזה ּוִמֶּזה. 
ָלּה ְּכֻתָּבה )ג( ְולֹא ֵפרֹות )ד( ְולֹא ְמזֹונֹות )ה( ְולֹא ְבָלאֹות, לֹא ַעל 
ֶזה, ְולֹא ַעל ֶזה. ִאם ָנְטָלה ִמֶּזה ּוִמֶּזה, ַּתֲחִזיר )ו(. ְוַהָּוָלד ַמְמֵזר ִמֶּזה 
ּוִמֶּזה. ְולֹא ֶזה ָוֶזה )ט( ִמַּטְּמִאין ָלּה, ְולֹא ֶזה ָוֶזה ַזָּכִאין לֹא ִבְמִציָאָתּה 
ָיֶדיָה, ְולֹא ַבֲהָפַרת ְנָדֶריָה. ָהְיָתה ַבת ִיְׂשָרֵאל, ִנְפְסָלה  ְולֹא ְבַמֲעֵׂשה 
ִמן ַהְּכֻהָּנה, ּוַבת ֵלִוי ִמן ַהַּמֲעֵׂשר, ּוַבת ֹּכֵהן ִמן ַהְתרּוָמה. ְוֵאין יֹוְרִׁשים 
ֶׁשל ֶזה ְויֹוְרִׁשים ֶׁשל ֶזה יֹוְרִׁשים ֶאת ְּכֻתָּבָתּה. ְוִאם ֵמתּו, ָאִחיו ֶׁשל ֶזה 
ְוָאִחיו ֶׁשל ֶזה חֹוְלִצין ְולֹא ְמַיְּבִמין. ַרִבי יֹוֵסי אֹוֵמר )טו(, ְּכֻתָּבָתּה ַעל 
ִּבְמִציָאָתּה  ַזַּכאי  ָהִראׁשֹון  אֹוֵמר,  ֶאְלָעָזר  ַרִּבי  ָהִראׁשֹון.  ַבֲעָלּה  ִנְכֵסי 
אֹו  ִּביָאָתּה  אֹוֵמר,  ִׁשְמעֹון  ְוַרִּבי  ְנָדֶריָה.  ּוַבֲהָפַרת  ָיֶדיָה,  ּוְבַמֲעֵׂשה 
ֲחִליָצָתּה ֵמָאִחיו ֶׁשל ִראׁשֹון ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה, ְוֵאין ַהָּוָלד ִמֶּמּנּו ַמְמֵזר. 

ְוִאם ִנֵּסת ֶׁשלֹא ִבְרׁשּות, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו:
Женщина, чей муж ушел в заморские страны, и пришли к ней и 
сказали: « Умер муж твой», - вышла замуж, а потом явился муж 
её, – должна уйти и от одного, и от другого, нуждается в гете и от 
одного, и от другого; нет у неё ни ктубы, ни плодов, ни содержа-
ния, ни возмещения, ни от одного, ни от другого; если получила от 
того и от другого – должна вернуть. Плод считается мамзером и от 
одного, и от другого. Ни тот, ни другой не оскверняются об неё. Ни 
тот, ни другой не имеют прав ни на её находки, ни на плоды рук её, 
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ни на отмену её обетов. Была дочерью исраэля – не сможет выйти 
замуж за священника, дочерью левита – лишена права на десяти-
ну, дочерью священника – не имеет права на труму. Наследники 
одного и наследники другого не наследуют её ктубу. Если умерли 
– брат одного и брат другого совершают халицу, но не вступают в 
левиратный брак. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество 
первого мужа. Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на 
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов. Раби 
Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа или хали-
ца с братом первого мужа, полученная от него, освобождает её 
соперницу, и ребенок от него не мамзер. Если вышла замуж без 
разрешения суда, то может вернуться к нему.

Объяснение мишны первой
    Данная мишна разъясняет положение замужней женщины, которая 
вышла замуж за другого по ошибке.
    Женщина, чей муж ушел в заморские страны (в далекое путешествие), 
и пришли к ней и сказали: «уУмер муж твой», - в Гмаре уточняют, ис-
ходя из окончания нашей мишны, что в данной ситуации идет речь о 
том, что некто засвидетельствовал смерть её мужа, - вышла замуж,  
основываясь на одном свидетельстве, поскольку разрешается выходить 
замуж, основываясь на одном свидетельстве («Свидетельства» 6, 1; 
8,5), а потом явился муж её (то есть получилось, что второе замуже-
ство произошло по ошибке) – должна уйти и от одного, и от другого, - и 
от первого мужа, и от второго мужа: она запрещена теперь обоим по 
закону о замужней женщине, изменившей мужу, которая запрещена и 
мужу, и  тому, с кем изменила (мишна «Сота» 5,1), несмотря на то, что 
мудрецы верят одному свидетельству в такой ситуации с женщиной 
(постановление на случай «соломенной» вдовы), так как полагаются на 
неё и исходят из того, что она проведет доскональное расследование 
предполагаемой смерти своего мужа; поскольку же не проверила до-
сконально факт смерти и вышла при этом замуж за другого, наказывают 
её мудрецы, заставляя покинуть обоих мужей - и первого, и второго; 
нуждается в гете и от одного, и от другого, то есть не разрешают этой 
женщине брак с третьим мужчиной до тех пор, пока она не разведется 
по полной форме с обоими нынешними (с первым – по закону Торы; 
со вторым, несмотря на то, что второй брак не считается осуществив-
шимся, - по постановлению мудрецов, которые хотели предупредить 
ошибочные выводы, чтобы люди не сказали, что развелась с первым 
мужем и вышла замуж за второго, исходя из первого развода (то есть 
законным браком); если же  она уходит от второго без разводного 
письма, могут сказать, что замужняя женщина может уйти от мужа без 
полноценного развода (Гмара); нет у неё ни ктубы,  то есть денег, ука-
занных в ктубе (двухсот денариев, которые записывает муж, взявший 
в жены девственницу, или ста денариев, если он женился на вдове),  



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 64

которые должны были быть выплачены ей при разводе или вдовстве 
от него; такой же закон действует и в случае с дополнением к ктубе 
(Рамбам, аМайри);  ни плодов,  то есть того, что потратил второй муж 
из прибыли от её личного имущества (мелог) до возвращения перво-
го («Нимукей Йосеф»),  ни содержания, - даже того, что одолжила и 
прожила до  второго брака,  ни возмещения, то есть возмещения того, 
что потрачено непосредственно из её личного имущества, которым 
пользовались, - не получает ничего ни от одного, ни от другого: она не 
может добиваться в судебном порядке ничего из вышеперечисленных 
платежей (как пояснили выше) ни от первого мужа, ни от второго мужа; 
если получила от того и от другого  стоимость ктубы, содержание  или 
возмещение и т.д. по возвращении первого (Иерусалмский Талмуд), 
- должна вернуть, то есть принуждают её вернуть, однако все то, что 
получено ею от второго мужа до возвращения первого мужа, может 
оставить себе (Иерусалимский Талмуд).   Плод считается мамзером и 
от одного, и от другого: втрой плод (от второго мужа)является мамзе-
ром по приговору Торы;  если же вернулась к первому мужу и родила 
от него, то плод является мамзером по постановлению мудрецов, 
и по закону (по приговору Торы) ему запрещен брак с полноценной 
мамзерет.  Этот закон действует именно в том случае, если вернулась 
к первому мужу до того, как развелась со вторым, но если  вначале 
развелась со вторым мужем и лишь потом вернулась к первому, после 
чего зачала ребенка, даже несмотря на тот факт, что она запрещена 
мужу, ребенок все же не является мамзером, даже по постановлению 
мудрецов (Рамбам, аМайри). Ни тот, ни другой не оскверняются об 
неё, если они являются священниками, то им запрещено принимать 
участие в её похоронах, где могут оскверниться  мертвым телом, по-
скольку священнику разрешено оскверняться лишь при похоронах 
годной жены.  Ни тот, ни другой не имеют прав ни на её находки,    ни на 
плоды рук её,  так как  муж имеет право на плоды труда жены потому, 
что он дает ей пропитание, а в нашем случае, когда муж не содержит 
её, как учили мы выше, все, что заработано ею, принадлежит самой 
женщине, ни на  отмену её обетов,  поскольку Тора наделила мужа 
правом отменять обеты супруги лишь для того, чтобы не позорила 
его, например, дала обет не мыться или не украшать себя, а такая 
женщина может выглядеть и не презентабельно. Была дочерью исра-
эля – не сможет выйти замуж за священника после смерти её мужей 
при условии, что не успела развестись с ними: ей, несмотря на статус 
вдовы, запрещен брак со священником как развратнице;  дочерью 
левита  - если эта женщина была дочерью левита, - лишена права на 
десятину , несмотря на то, что развратнице разрешается обычно есть 
из первой десятины, мудрецы наказали её в данном случае,- дочерью 
священника – если же она была дочерью священника, то  не имеет 
права на труму – в Гмаре разъясняют, что её лишают права есть даже 
то, что называют трумой мудрецы.  Наследники одного и наследники 
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другого не наследуют её ктубу – Гмара поясняет, что тут идет речь об 
особой ктубе, в которой прописано условие, что если женщина умирает 
при жизни своего мужа, то унаследуют её сыновья, рожденные этому 
мужчине, стоимость ктубы и приданое, принесенное ею, поэтому такая 
ктуба называется «ктуба сыновей»; в нашем случае, если умерла при 
жизни обоих мужей, после чего её мужья покинули этот мир, и имела 
она сыновей от обеих связей, мудрецы наказывают также и её детей, 
которые не получают стоимость «ктубы сыновей», то есть лишают их 
права наследовать стоимость и такой ктубы своей матери. Если умерли  
оба мужа, будучи бездетными, - брат одного и брат другого совершают 
халицу, но не вступают в левиратный брак:  братья первого совершают 
с ней халицу по законам Торы, а не заключают левиратный брак, по-
скольку наказали её мудрецы; братья же второго мужа, в свою очередь, 
совершают халицу по постановлению мудрецов, подобно тому, как и 
второй муж был обязан развестись с этой женщиной по постановлению 
мудрецов. Раби Йоси говорит: ктуба её входит в имущество первого 
мужа, то есть раби Йоси полагает, что первый муж обязан выплатить 
стоимость ктубы, поскольку она все же вступила во второй брак по 
ошибке (аМайри). Раби Элиэзер говорит: первый муж имеет право на 
её находки, на произведения рук её и на отмену её обетов, поскольку 
не наказывают мудрецы первого мужа в тех делах, которые приносят 
ему пользу. Раби Шимон говорит: сожительство с братом первого мужа 
или халица с братом первого мужа, полученная от него, освобождает 
её соперницу, - таким образом, по мнению раби Шимона, брату первого 
мужа можно даже вступить с ней в левиратный брак, и когда он вступа-
ет в левиратный брак или совершает с ней халицу, то освобождает от 
левирата и халицы её соперниц. Также, по его мнению, эта женщина 
не нуждается в халице с братьями второго мужа и ребенок от него не 
мамзер: если вернул её к себе первый муж и родила от него, то этот 
ребенок не является мамзером. Если вышла замуж без разрешения 
суда (то есть два свидетеля заявили о смерти её мужа, после чего 
она вышла замуж, полагаясь на эти свидетельства, а в таком случае 
нет нужды даже в постановлении суда), то может вернуться к нему – к 
первому мужу, поскольку считается действовавшей против воли, а 
второй брак – вовсе не брак. Закон не согласен ни с раби Йоси, ни с 
раби Элиэзером, ни с мнением раби Шимона, ни с мнением автора 
данной мишны.  Вне зависимости от того, вышла замуж на основании 
одного ли, двух ли свидетельств, разводят её и с одним, и с другим и 
применяют к ней все законы, которые разъяснены выше.

(перевод Р.Вайсман)
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СЧАСТËИВАЯ СУДЬБА ÌЯСНИКА ШИÌОНА
(Продолжение)

 - Вот, возьми. А теперь пойдем со мной.
 И он отвел его в загон, где стояли привязанные железными цепями 
к огромной колоде десятка полтора быков, выставленных на продажу.
 - Я хочу купить этого, с белым пятном на шее.
 - Он трефной, - не раздумывая, сказал мальчик.
 - Трефной! Такой здоровый и красивый бык!
 Мальчик пожал плечами.
 - Хорошо, а вот этот?
 И он указал на невзрачное животное, понуро опустившее голову 
к земле.
 - Пожертвуй еще десять крейцеров, и я скажу. Шимон заколебал-
ся. Шутка начинала стоить с лишком дорого. Еще полфартинга деньги 
не Бог месть какие, но поди знай, насколько правдивы слова мальчика. 
С другой стороны, это сын раввина, ученик самого ребе Дова. Доста-
точно посмотреть на его светящееся святостью лицо, чтобы поверить: 
ребенок не лжет и не лукавит. Кроме того, деньги, которые собирает 
мальчик, действительно идут на помощь бедным. Так что он, Шимон, 
ничего не теряет. Максимум, его доля пожертвований в этом месяце 
окажется немного больше. Тоже неплохо, а если слова мальчика ока-
жутся точными, то доход от продажи быка с лихвой перекроет не только 
два, а двести два фартинга.
 - Держи, - Шимон протянул еще десять крейцеров.
 - Кошер, - тут же отозвался мальчик, пряча монету.
 - Кошер? - Шимон никогда бы не стал покупать этого быка. Если 
выбирать между двумя, то, конечно же, он взял бы первого. Но святой 
мальчик сказал... И Шимон полез проверять быка. Он крутился вокруг 
него минут сорок. Меир давно ушел, а им нее осматривал и осматривал, 
пытаясь найти следы повреждений, шрамы или зажившие царапины. 
По все было чисто.
 Шимон купил невзрачного на вид быка, а другой еврейский мясник 
выбрал первого: черного красавца с белым пятном на шее. К шойхету 
они шли вместе, и мясник, когда они вышли с площади, обратился к 
Шимону:
 - Послушайте, уважаемый. Мы с вами столько лет в деле, разве 
вы не видите, что этот бык, - тут он презрительно указал подбородком 
на покупку Шимона, - почти наверняка трефной. У него тусклая шерсть 
и унылый вид. А главное, нет блеска в глазах! Если животное не гложет 
внутренняя болезнь, оно сыто и весело, его глаза всегда источают блеск, 
- он с гордостью указал пальцем на быка с белым пятном на шее.
 Шимон ничего не ответил. Все эти приметы он знал как свои пять 
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пальцев и теперь, идя за понуро плетущимся быком, уже почти жалел, 
что послушался совета мальчика. Но приговор шойхета перевернул все 
с ног на голову. У веселого черного быка с блеском в глазах обнаружили 
здоровенный гвоздь, повредивший стенку желудка, а унылый бычок, 
как и предсказывал Меир, оказался кошерным.
 В следующий четверг, когда Меир подошел к Шимону, тот без 
промедления стал брать быка за рога:
 - Послушай, Меирке, - сказал он, вытаскивая кошелек. - Я дам 
тебе целый фартинг, только скажи мне, какое из животных, выставлен-
ных сегодня на продажу, кошерно, а какое нет.
 - Если вы пожертвуете бедным по десять крейцеров за каждого, 
- ответил мальчик, - я скажу вам то, что вы хотите узнать.
 Шимон не стал торговаться, отсчитал деньги и купил всех кошер-
ных быков. Предсказание Меира оказалось точным, и этот базарный 
день принес Шимону сумму, равную его месячному заработку. Мальчик 
тоже остался довольным, ведь теперь он мог раздать беднякам до-
стойные деньги, без того, чтобы целый день ходить по рынку, отложив 
в сторону учение Торы.
 Когда через неделю Меир подошел к Шимону, он отвел его в 
сторону и, воровато оглянувшись, предложил:
 - Меирке, я вижу, твои предположения сбываются. Давай за-
ключим с тобой договор. Я буду платить тебе по десять крейцеров за 
каждого быка и еще, - он многозначительно потряс кошельком, - еще 
пять фартингов. Каждый четверг - пять фартингов только за то, что наш 
договор останется в полном секрете.
 - Нет, - решительно отказался мальчик. - Я не хочу никаких угово-
ров и никаких секретов. Если вы будете жертвовать бедным по десять 
крейцеров за каждого быка, я буду говорить вам, кто из них кошерный, 
а кто нет.
 Так и повелось. Три месяца подряд приходил Меир в четверг на 
рынок и спустя полчаса покидал его, направляясь в квартал бедняков, 
а Шимон спокойно и уверенно начинал торговлю. И разбогател этот 
человек необычайно, чрезмерно. Растолстел, приоделся, купил новый 
дом, отложил приданое дочерям.

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

 2488 (-1272) года на сороковом году пребывания в пустыне 
Моше-Рабейну начал повторение всей Торы для народа Израиля. Он 
предостерегал новое поколение евреев, рождённых после исхода из 
Египта, от нарушения святых Заветов Всевышнего. Напомнив им о 
прегрешениях поколения пустыни и призвав в свидетели небо и зем-
лю, Моше предупреждал еврейский народ о справедливом наказании, 
которое неизбежно ждёт их, если они оставят Тору.
 В течение 36 дней - до 6 Адара - взывал Моше к народу Израиля. 
Текст этого последнего обращения составляет книгу Дварим.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Смирение долж-
но быть реальным. 
Реальное смирение 
означает преодоление 
себя.
 Моисей, как уже 
сказано, был самым 
смиренным человеком. Он, 
очевидно, понимал, кто он есть. Понимал, 
что из всех он избран, чтобы осуществить 
важнейшее событие истории - вывести 
целый народ из рабства и повести его к ве-
личайшему откровению. Он был выше всех 

пророков, ибо говорил с Б-гом непосредственно, 
когда хотел. Все это Моисей знал и оставался смиренным. Он говорил 
самому себе: «Это не моя заслуга. Это то, что я сделал с помощью 
силы, которую дал мне Б-г. Возможно, если бы другому была дана 
такая же сила, он сделал бы и лучше».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 2 Швата

 Мой отец (Ребе РАШАБ) рассказывал: 
 — Толкование «Явился... а Имя Мое — Всевышний...», гово-
рящее о той идее, что «Не будет отвергнут от Него отвергнутый» (не 
напечатанное в книге «Тора ор»), — получило название «праведное 
„Явился“». И Алтер Ребе имел обычай произносить его раз в три года, 
и каждый раз произносил его почти теми же словами. 
 И сказал Цемах-Цедек: «Каждый раз это был новый свет». И 
отец заметил: «Свет каждый раз одинаков, но источник света — каждый 
раз как новая вещь». 
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Глава 10
24. И призвал Паро Моше, и 
сказал: Идите, служите Г-споду, 
только ваш мелкий и крупный 
скот пусть останется. Также и 
дети ваши пусть идут с вами. 

пусть останется. Пусть стоит на своем 
месте. 
25. И сказал Моше: Ты (сам) 
тоже дашь нам в руки жертвы 
и всесожжения, чтобы мы при-
несли (их) Г-споду, Б-гу нашему. 
ты тоже дашь (также и ты дашь). Мало 
того, что наш скот пойдет с нами, но 
и (сам ты) дашь (нам) также из твоего 
скота. 
26. И также наш скот пойдет с 
нами, не останется ни копыта, 
ибо из него возьмем, чтобы со-
вершить служение Г-споду, Б-гу 
нашему; а мы не знаем, чем со-
вершим служение Г-споду, пока 
не придем туда. 
копыта. (Копыто - это) роговой напалок 
на ногах (у скота). Plante на французском 
языке. 
не знаем, чем совершим служение. (Мы 
не знаем), насколько тяжелым будет 
служение, быть может. Он потребует 
(от нас) больше того, что у нас есть. 

27. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не пожелал отпустить 
их. 
28. И сказал ему Паро: Уйди от 
меня. Берегись, (чтобы) тебе 
больше не видеть моего лица; 
ибо в день, когда увидишь мое 
лицо, умрешь. 
29. И сказал Моше: Верно ты 
говорил. Я не увижу более тво-
его лица (не предстану больше 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
פרק י

מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כד. 
ַרק  ה’  ֶאת  ִעְבדּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר 
ַטְּפֶכם  ַּגם  ֻיָּצג  ּוְבַקְרֶכם  צֹאְנֶכם 

ֵיֵלְך ִעָּמֶכם:
יצג: ְיֵהא ֻמָּצג ִֹּבְמקומו:

ִּתֵּתן  ַאָּתה  ַּגם  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כה. 
ַלה’  ְוָעִׂשינּו  ְוֹעלֹות  ְזָבִחים  ְּבָיֵדנּו 

ֱאֹלֵהינּו:
גם אתה תתן: לֹא ַדֶייָך ֶשִמְקֵננּו 

ֵיֵלְך ִעָמנּו, ֶאָלא ַּגם ַאָתא ִתֵתן:

לֹא  ִעָּמנּו  ֵיֵלְך  ִמְקֵננּו  ְוַגם  כו. 
ִנַּקח  ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַּפְרָסה  ִתָּׁשֵאר 
ַלֲעֹבד ֶאת ה’ ֱאֹלֵהינּו ַוֲאַנְחנּו לֹא 
ֹּבֵאנּו  ַעד  ה’  ֶאת  ַּנֲעֹבד  ַמה  ֵנַדע 

ָׁשָּמה:
פלנט”א  ֶרֶגל,  ַֹּפְרַסת  פרסה: 

ְֹּבַלַע”ז ]כף רגל[:
ִתְכַֹּבד  ַכָמה  נעבד:  מה  נדע  לא 
ָהֲעבוָדה. ֶשָמא ִיְשַאל יוֵתר ִמַמה 

ֶשֵיש ְֹּבָיֵדינּו:
כז. ַוְיַחֵּזק ה’ ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא 

ָאָבה ְלַׁשְּלָחם:
ֵמָעָלי  ֵלְך  ַפְרֹעה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ִהָּׁשֶמר ְלָך ַאל ֹּתֶסף ְראֹות ָּפַני ִּכי 

ְּביֹום ְרֹאְתָך ָפַני ָּתמּות:

לֹא  ִּדַּבְרָּת  ֵּכן  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֹאִסף עֹוד ְראֹות ָּפֶניָך:
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ּוִבְזַמנו  ִדַֹּבְרָת  ָיֶפה  דברת:  כן 
ֹעוד  אוִסיף  ֶשלֹא  ֱאֶמת  ִדַֹּבְרָת. 

ְראות ָֹּפֶניָך:
פרק י”א

עֹוד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ְוַעל  ַּפְרֹעה  ַעל  ָאִביא  ֶאָחד  ֶנַגע 
ֶאְתֶכם  ְיַׁשַּלח  ֵכן  ַאֲחֵרי  ִמְצַרִים 
ְיָגֵרׁש  ָּגֵרׁש  ָּכָלה  ְּכַׁשְּלחֹו  ִמֶּזה 

ֶאְתֶכם ִמֶּזה:
כלה: ְּגִמיָרא. )כלה( ִכֵלל, ֻכְלֶכם 

ְיַשַלח:
ב. ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם ְוִיְׁשֲאלֹו 
ֵמֵאת  ְוִאָּׁשה  ֵרֵעהּו  ֵמֵאת  ִאיׁש 

ְרעּוָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב:

ְלשון  ֶאָלא  ָנא  ֵאין  נא:  דבר 
ַהְזִהיֵרם  ִמְמָך,  ְֹּבַבָקָשה  ַֹּבָקָשה. 
ַעל ָכְך, ֶשלֹא יֹאַמר אותו ַצִדיק, 
יג(  טו  )בראשית  ַאְבָרָהם 
“ַוֲעָבדּום ְוִענּו אוָתם” ִקֵים ָֹּבֶהם, 
)שם יד( “ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִֹּבְרכּוש 

ָּגדול” לֹא ִקֵים ָֹּבֶהם:
ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ה’  ַוִּיֵּתן  ג. 
ָּגדֹול  מֶֹׁשה  ָהִאיׁש  ַּגם  ִמְצָרִים 
ַעְבֵדי  ְּבֵעיֵני  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְמֹאד 

ַפְרֹעה ּוְבֵעיֵני ָהָעם:

пред тобою). 
верно ты говорил. Ты хорошо, верно 
говорил, ты своевременно говорил. Во-
истину, я более не увижу твоего лица 
[Mеxильтa; Шмот раба 14; Онкелос] 

Глава 11 
1. И сказал Г-сподь Моше: Еще 
одно бедствие наведу Я на Паро 
и на Мицраим, после этого он 
отпустит вас отсюда. Когда же 
он отпустит вас, он полностью, 
силою изгонит вас. 

полностью. כלה. (Онкелос переводит:) 
 полностью, - всех вас (до единого) ,גמירא
отпустит. 
2. Говори же во услышание на-
рода: пусть испросит каждый 
у ближнего своего и каждая у 
ближней своей вещей серебря-
ных и вещей золотых. 
говори же. נא везде выражает просьбу. 
Прошу тебя, предупреди их об этом, 
чтобы тот праведник, Авраам, не сказал: 
«...и будут порабощать их и истязать 
их» [Берейшит 15, 13] Он исполнил при-
менительно к ним, однако «а затем они 
выйдут с большим достоянием» [там же 
14] не исполнил. 

3. И придал Г-сподь милость на-
роду в глазах мицрим; также и 
муж Моше очень велик на земле 
Мицраима в глазах слуг Паро и 
в глазах народа.
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 15

  Этим объясняется сказанное в Гемаре, что служит Б-гу тот, кто 
повторяет изучаемое сто один раз, а не служит Ему тот, кто повторяет 
всего лишь сто раз. А сказано так потому, что в то время был обычай по-
вторять изучаемое сто раз. И сказано там же, что это подобно рынку, где 
нанимают ослов на десять миль за один зуз, а на одиннадцать миль — за 
два, потому что это для них непривычно большое расстояние. И поэтому 
этот сто первый раз, выходящий за границы привычного, того, к чему он 
привык еще в молодости, так же ценен, как все прежде совершенное, и 
даже еще больше во много-много раз, так что человек этот называется 
служащим Всевышнему, потому что, чтобы изменить природу привыч-
ного, он должен пробудить в себе любовь к Б-гу, размышляя умом о 
величии Его, чтобы овладеть естеством, коренящимся в левой полости 
сердца, наполненной кровью животной души, исходящей от «клипот», в 
которых оно коренится. И для среднего — это полное служение Б-гу, или 
же он должен пробудить в своем сердце скрытую любовь, чтобы с ее 
помощью овладеть своим естеством, источник которого в левой полости 
сердца. Борьба с естеством и влечениями путем пробуждения в сердце 
скрытой любви — это также служение, но если нет никакой борьбы, то 
сама по себе любовь совсем не называется служением Всевышнему.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַּבְּגָמָרא,  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  יּוַבן  ּוְבֶזה 
ְּד”עֹוֵבד ֱאֹלִהים” ַהְינּו ִמי ֶׁשּׁשֹוֶנה 
ְוֶאָחד, ְו”לֹא  ִּפְרקֹו ֵמָאה ְּפָעִמים 
ִּפְרקֹו  ֶׁשּׁשֹוֶנה  ִמי  ַהְינּו  ֲעָבדֹו” 

ֵמָאה ְּפָעִמים ְלַבד. 
Этим объясняется сказанное в 
Талмуде, что служит Б-гу тот, 
кто повторяет изучаемое сто 
один раз, а не служит Ему тот, 
кто повторяет всего лишь сто 
раз.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 9 б. Такая классификация 
Талмуда, на первый взгляд вы-
зывает удивление - что такого 
особенного есть в сто первом 
разе, чтобы тот кто это не 
сделал сразу был причислен к 

«не служащим Всевышнему»? 
А если он повторил свой урок 
всего лишь на один раз больше, 
то сразу приравнялся к тем, кто 
прилагает усилия для служения 
Б-гу?
 ְוַהְינּו, ִמּׁשּום ֶׁשִּביֵמיֶהם
А сказано так потому, что в то 
время
В дни мудрецов Мишны и Тал-
муда.
ֶּפֶרק  ָּכל  ִלְׁשנֹות  ָהְרִגילּות  ָהָיה 

ֵמָאה ְּפָעִמים, 
было обыкновение повторять 
изучаемое сто раз.
Поэтому, поскольку такая прак-
тика была естественна и при-
вычна, то для этого не требо-
вались специальные усилия со 
стороны человека. Но, для того, 
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чтобы повторить изученное сто 
первый раз, человек должен был 
преодолеть свою натуру, рабо-
тать над собой - это уже было 
объявление войны «йецер а-ра» 
в себе и поэтому за этот един-
ственный раз, он уже становился 
тем, кто служит Всевышнему - 
«овед Элоким».

ִּכְדִאיָתא ָהָתם ַּבְּגָמָרא 
И, как сказано там же в Талмуде,
ַחָּמִרים  ֶׁשל  ִמּׁשּוק  ָמָׁשל 

ֶׁשִּנְׂשָּכִרים ְלֶעֶׂשר ַּפְרֵסי ְּבזּוָזא 
что это подобно рынку, где нани-
мают ослов на десять парсаот 
за один зуз, 
Зузы – это деньги, имевшие 
хождение во времена Мишны. 
Известно, что 200 зузов состав-
ляли сумму, достаточную для 
пропитания в течение года.
ПАРСА (мн. парсаот) - мера рас-
стояния времён Талмуда. Равна 
четырём древним милям или 
восьми тысячам локтей. Со-
гласно мнению Рамбама - 3648 м. 
Пример использования: человеку 
нельзя молиться с полным желуд-
ком, если он чувствует, что не 
сможет вытерпеть без туалета 
путь, длинной в парсу. 

ּוְלַאַחד ָעָׂשר ַּפְרֵסי ִּבְתֵרי זּוֵזי, 
а на одиннадцать парсаот - за 
два,

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא 
потому что это
Дополнительная парса.

יֹוֵתר ֵמְרִגילּוָתם, 
для них непривычно большое рас-
стояние.
Поэтому они берут за еще одну 
парсу второй зуз. Этот пример 

наглядно иллюстрирует зна-
чение сто первого раза при по-
вторении выученного урока - по-
скольку это выходит за пределы 
обычного.
ְוָלֵכן זֹאת ַהַּפַעם ַהֵּמָאה ְוַאַחת, 

И поэтому этот сто первый раз,
ֶׁשֻהְרַּגל  ָהְרִגילּות  ַעל  ַהְּיֵתָרה 
ִמְּנעּוָריו ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן, ְועֹוֶלה 

ַעל ַּגֵּביֶהן 
выходящий за границы привычно-
го, того, к чему он привык еще в 
молодости, так же ценен, как все 
прежде совершенное,
Превышает их в своем досто-
инстве.
ִלְהיֹות  ַעז,  ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר 

ִנְקָרא “עֹוֵבד ֱאֹלִהים”; 
и даже еще больше во много-
много раз, так что человек этот 
называется служащим Всевыш-
нему,
«Овед Элоким».
ֶטַבע  ְלַׁשּנֹות  ֶׁשְּכֵדי  ִמְּפֵני 
ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָצִריְך  ָהְרִגילּות, 
ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן  ְיֵדי  ַעל  ַלה’,  ָהַאֲהָבה 

ִּבְגֻדַּלת ה’ ְּבמֹחֹו, 
потому что, чтобы изменить 
природу привычного, он должен 
пробудить в себе любовь к Б-гу, 
размышляя умом о величии Его,
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ִלְׁשֹלט 

ַהְּׂשָמאִלי 
чтобы овладеть естеством 
[«тева»], коренящимся в левой 
полости сердца,
Место пребывания животной 
души и «йецер а-ра».
ַהְּבֵהִמית  ַהֶּנֶפׁש  ַּדם  ַהָּמֵלא 
ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה, ֶׁשִּמֶּמָּנה הּוא ַהֶּטַבע 
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наполненной кровью животной 
души, исходящей от «клипот», 
в которых оно коренится.
Преодоление себя возможно 
силой любви к Б-гу, пробужден-
ной размышлениями о величии 
Творца.

ְוזֹו ִהיא ֲעבֹוָדה ַּתָּמה ְלֵבינֹוִני. 
И для среднего - это полноценное 
служение Б-гу [«авода тама»], 
Конечная цель духовной работы 
«бейнони» заключается в под-
чинении себе животной души в 
результате пробуждения любви 
к Б-гу.
אֹו ְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת 

ֶׁשְּבִלּבֹו, 
или же он должен пробудить в 
своем сердце скрытую любовь 
[«ахава месутерет»], 
Это дополнительный путь ду-
ховной работы для «бейнони» 
- пробудить врожденную любовь 
«ахава месутерет», чтобы она 
не оставалась сокрытой в его 
сердце, но проявилась и стала 
оказывать влияние.
ִלְמֹׁשל ַעל ָיָדּה ַעל ַהֶּטַבע ֶׁשֶּבָחָלל 

ַהְּׂשָמאִלי, 
чтобы с ее помощью овладеть 
своим естеством, источник ко-
торого в левой полости сердца.

ֶׁשּזֹו ִנְקָרא ַּגם ֵכן ֲעבֹוָדה, 
Ибо это - также служение [«аво-
да»], когда [внутри человека 
происходит]
ַעל  ְוַהֵּיֶצר,  ַהֶּטַבע  ִעם  ְלִהָּלֵחם 
ַהְּמֻסֶּתֶרת  ָהַאֲהָבה  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ְיֵדי 

ְּבִלּבֹו. 
борьба с естеством и влечения-
ми [«йецер»] путем пробуждения 
в сердце скрытой любви [«ахава 

месутерет»]
Хотя такой путь не считается 
полноценным служением («авода 
тама»), но все же работа над со-
бой здесь происходит.
ִמְלָחָמה  ְּכֶׁשֵאין לֹו  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

ְּכָלל 
но если нет никакой борьбы,
Когда нет даже войны с «йецер 
а-ра» в аспекте пробуждения в 
себе врожденной любви «ахава 
месутерет», но вся учеба Торы 
такого «бейнони» обусловлена 
только лишь его природной 
склонностью к усердию. Хотя, 
на самом деле, он никогда не 
проявлял бы такого усердия в 
учебе, если бы не имеющаяся в 
нем сокрытая любовь, которая 
все же перевесила то, что любой 
человек любит больше всего - 
свое тело и его удобство. Но в 
этой любви в нем нет его личных 
заслуг. И поэтому
ֵאין ַאֲהָבה זֹו ִמַּצד ַעְצָמּה ִנְקֵראת 

ֲעבֹוָדתֹו ְּכָלל:
сама по себе эта любовь совсем 
не называется служением Все-
вышнему.
А значит такой «бейнони» не 
относится к категории «овед 
Элоким» - «служащий Б-гу», ибо 
для этого он должен работать 
над собой и воевать со своим дур-
ным началом: либо силой любви 
к Б-гу, которую он пробуждает в 
себе размышлениями о величии 
Творца, либо, по меньшей мере, 
раскрывая в себе врожденную в 
каждом еврее любовь к Б-гу.
В заключение этой главы сто-
ит привести слова из маймера 
Шестого Любавичского Ребе, 
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рабби Йосефа-Ицкаха НЭ. Там 
сказано, что понятие «авода» 
(духовное служение, работа 
над собой) происходит о слова 
«дубление» в выражении «орот 
авудим» - дубленная кожа. Для 
того, чтобы создать из грубой 
шкуры животного утонченный 
пергамент («клаф»), на котором 
возможно написать свиток Торы 
- требуется большая и продол-
жительная обработка. Таким же 
образом для духовного служения 
Б-гу от еврея требуется много 
напряженного труда, чтобы он 
смог изменить свою природу, ис-
править и очистить себя.
Рассказывают про Четвертого 
Любавичского Ребе, рабби Шму-
эле, что однажды зашел к нему 
хасид получить благословения на 
«авойдо» (ашкеназский выговор 
слова «авода» - везде в тексте 
мы используем сефардское про-
изношение, принятое в иврите). 
Он так сказал: «Ребе, что такое 
«авойдо» - я не знаю, но раз мне 
этого не хочется, то я понимаю, 
что это хорошее дело...».
Учение Хасидизма придает боль-
шое значение тому, чтобы все, 
что касается Торы и страха Не-
бес пришло в результате усилий 
над собой («авода»). Но, вместе с 
тем, согласно хасидизму, делать 
«авойдо» - это не значит подни-

мать шум и идти на баррикады. 
Пятый Любавичский Ребе, раби 
Шалом-Дов-Бер как то услышал 
от Алтер Ребе: 
Мир считает, что «авойдо» 
должна проходить с шумом и 
грохотом, но на самом деле, оче-
видно, что все должно проходить 
постепенно - так же, как Перво-
священник восходит по пандусу 
на жертвенник: Несколько под-
нимаются, затем оглядываются 
вокруг себя - смотрят, что про-
исходит, «затем продвигаются к 
южной его части» - человеку ста-
новится чуть теплее (поскольку 
южная сторона намекает на 
тепло, ведь в южных странах 
теплее). «Затем к востоку» - че-
ловеку становится светлее (вос-
ток связан с восходом солнца). 
«Затем к северо-востоку» - это 
движение привносит свет также 
в дурное начало, называемое «се-
вером», и в конце-концов человек 
достигает «северо-западной 
части жертвенника» - что указы-
вает на полное превращение дур-
ного начала в свет и святость. 
«Йецер а-ра» переходит из одной 
крайности - из горечи - в другую 
- в сладость. На это намекает 
«запад», «маарав» - от слова 
«аревут» - сладость.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 10

(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменности 
своей бедного преследует злодей. 
Но попадутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) Ибо 
злодей хвалится похотью души 
своей, хищный, ублажая себя, 
Б-га гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взыщет 
Он». «Нет Всесильного!» - все 
помыслы его. (5) Успешны пути 
его во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов своих 
он [словно] сдувает. (6) Говорит он 
в сердце своем: «Не поколеблюсь, 
во многих поколениях не приклю-
чится мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под языком 
его - несправедливость и обман. 
(8) Сидит он в засаде за двором, 
в потаенных местах убивает не-
винного, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Подстерегает 
он его в потаенном месте, как лев в 
логовище, подстерегает в засаде, 
чтобы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. (10) 
Сгибается он, прилегает - и обе-
здоленные попадают в мощные 
когти его. (11) Говорит он в сердце 
своем: «Забыл Б-г, скрыл Свой лик, 
не увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси руку 
Твою, не забудь смиренных! (13) 
Зачем злодей гневит Всесильного, 
говоря в сердце своем: «Ты не взы-
щешь»? (14) Ты видишь, ибо Ты на 
притеснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. Тебе 
предает себя бедный, сироте Ты 

תהילים י' 
ְּבָרחֹוק  ַּתֲעמֹד  ְיהָוה  ָלָמה  )א( 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ֵאין  ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו( 
׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע:  ֲאֶׁשר  ָודֹר 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא  ִּפיהּו 
׀  ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ְּבַמְאַרב ֲחֵצִרים ַּבִּמְסָּתִרים ַיֲהרֹג 
)ט(  ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי 
ְבֻסֹּכה  ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב 
ָעִני  ַיְחֹטף  ָעִני  ַלֲחטֹוף  ֶיֱארֹב 
ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה ָיֹׁשַח 
)יא(  ָּכִאים:  ֵחל  ַּבֲעצּוָמיו  ְוָנַפל 
ִהְסִּתיר  ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר 
ָּפָניו ַּבל־ָרָאה ָלֶנַצח: )יב( קּוָמה 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח  ָיֶדָך  ְנָׂשא  ֵאל  ְיהָוה 
ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע 
׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: 
ָעָמל  ׀  ִּכי־ַאָּתה  ָרִאָתה  )יד( 
ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת  ַּתִּביט  ׀  ָוַכַעס 
ָהִייָת  ׀  ַאָּתה  ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב 
ָרָׁשע  ְזרֹוַע  ְׁשֹבר  )טו(  עֹוֵזר: 
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помощник. (15) Сокруши мышцу 
злодея, [тогда и делающего] зло, 
- будешь искать и не найдешь его 
нечестия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с земли 
Его. (17) Желание смиренных Ты 
слышишь, о Б-г, укрепи сердце их, 
да внемлет ухо Твое, (18) чтобы 
творить правосудие сироте и уг-
нетенному, дабы не терзал более 
человека на земле.

ÏСАËОÌ 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе моей: 
«Улетай на гору вашу, словно 
птица»?1. (2) Ибо вот, злодеи на-
тягивают лук, стрелу свою прикла-
дывают к тетиве, чтобы во тьме 
стрелять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены основания, 
что делал праведник? (4) Б-г в 
святом Храме Своем, Б-г - престол 
Его на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь и 
серу, и палящий ветер - их доля из 
чаши. (7) Ибо Б-г праведен, любит 
правду, честного узрил лик Его.

ÏСАËОÌ 12
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Давида. 
(2) Спаси, о Б-г, ибо не стало бла-
гочестивых, ибо исчезли верные 
из среды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста льсти-
вы, говорят от сердца притворного. 

ַבל־ִּתְמָצא:  ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע 
)טז( ְיהָוה ֶמֶלְך עֹוָלם ָוֶעד ָאְבדּו 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים 
ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ָוָדְך  ָיתֹום  ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך: 
ִמן־ ֱאנֹוׁש  ַלֲערֹץ  עֹוד  ַּבל־יֹוִסיף 

ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ַּביהָוה ׀ ָחִסיִתי 
ַהְרֶכם  נּוִדי  ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך 
ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה  ִּכי  )ב(  ִצּפֹור: 
ַעל־־ ִחָּצם  ּכֹוְננּו  ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון 
ְלִיְׁשֵרי־־ ְּבמֹו־־ֹאֶפל  ִלירֹות  ֶיֶתר 
ֵלב: )ג( ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק 
ְּבֵהיַכל  ׀  ְיהָוה  )ד(  ַמה־ָּפָעל: 
ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו  ֶיֱחזּו 
)ה( ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר ַעל 
ְורּוַח  ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים 
ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( ִּכי־ַצִּדיק 
ֶיֱחזּו  ָיָׁשר  ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה 

ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַהְּׁשִמיִנית ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( הֹוִׁשיָעה ְיהָוה ִּכי־ָגַמר 
ָחִסיד ִּכי ַפּסּו ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: 
ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו  ָׁשְוא  )ג( 
ְׂשַפת ֲחָלקֹות ְּבֵלב ָוֵלב ְיַדֵּברּו: )ד( 
ַיְכֵרת ְיהָוה ָּכל־ִׂשְפֵתי ֲחָלקֹות ָלׁשֹון 
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(4) Истребит Б-г все уста льстивые, 
язык велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто нам 
господин?». (6) Из-за ограбления 
бедных и стенания нищих ныне вос-
стану, говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га - слова 
чистые, серебро, очищенное в гор-
ниле, семь раз переплавленное. 
(8) Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого вовек. 
(9) Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сынами 
человеческими.

ÏСАËОÌ 13
 (1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Доколе, о 
Б-г, будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик Свой 
от меня? (3) Доколе мне слагать 
советы в душе моей, [как изба-
виться от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг мой 
будет возноситься надо мною? (4) 
Взгляни, ответь мне, Б-г, Всесиль-
ный мой! Дай свет глазам моим, 
чтобы не уснул я сном смертным, 
(5) чтобы не сказал враг мой: «Я 
одолел его», чтобы не возрадо-
вались противники мои, если я 
пошатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я пою 
Б-гу, благодетельствующему мне.

ÏСАËОÌ 14
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида1. Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесильного». 
Развратились они, совершили 
гнусные дела, нет делающего 
добро. (2) Б-г с небес посмотрел 

ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ׀ 
ִמי  ִאָּתנּו  ְׂשָפֵתינּו  ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו 
ָאדֹון ָלנּו: )ו( ִמּׁשֹד ֲעִנִּיים ֵמֶאְנַקת 
ְיהָוה  יֹאַמר  ָאקּום  ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים 
ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע ָיִפיַח לֹו: )ז( ִאְמרֹות 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְיהָוה 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם  ְיהָוה  ַאָּתה  )ח( 
ָסִביב  )ט(  ְלעֹוָלם:  זּו  ִמן־ַהּדֹור  ׀ 
ִלְבֵני  ֻזֻּלת  ְּכֻרם  ִיְתַהָּלכּון  ְרָׁשִעים 

ָאָדם: 

תהילים יג' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעד־ָאָנה ְיהָוה ִּתְׁשָּכֵחִני ֶנַצח ַעד־
ִמֶּמִּני:  ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ָאָנה 
)ג( ַעד־ָאָנה ָאִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפִׁשי 
׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם  ִּבְלָבִבי  ָיגֹון 
ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי:  ֹאְיִבי  ָירּום 
ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה ֵעיַני ֶּפן־
ִאיַׁשן ַהָּמֶות: )ה( ֶּפן־יֹאַמר ֹאְיִבי 
)ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני 
ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל 

ָעָלי: 

תהילים יד' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ָאַמר ָנָבל ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין 
ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: )ב( ְיהָוה 
ַעל־ְּבֵני־ָאָדם  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ ּדֵֹרׁש  ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות 
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на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразумный, 
ищущий Всесильного. (3) Все сош-
ли с пути, вместе растлились, нет 
делающего добро, нет ни одного2. 
(4) Неужели не знают все творящие 
беззаконие, поедающие народ 
мой, словно хлеб, что они к Б-гу 
не взывали?3. (5) [Ведь] там испы-
тывали они страх, ибо Всесильный 
- в поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедного, 
что Б-г - упование его5. (7) «Кто 
даст с Сиона спасение Израилю?». 
Когда возвратит Б-г пленников на-
рода Своего, тогда будет ликовать 
Яаков и возрадуется Израиль.

ÏСАËОÌ 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто может 
пребывать в шатре Твоем? Кто мо-
жет обитать на святой горе Твоей? 
(2) Тот, кто ходит в непорочности 
и поступает справедливо, истину 
говорит в сердце своем. (3) Кто не 
разносит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему и 
не принимает поношения за род-
ственника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отверженный, но 
который боящихся Б-га славит; кто 
клянется [даже себе] сделать худо 
и не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и взятки 
против невинного не брал. Посту-
пающий так не пошатнется вовек.

ÏСАËОÌ 16
(1) Золотой венец1 Давида. Храни 
меня, Б-г, ибо на Тебя я уповаю. (2) 
Сказала ты, [душа моя2], Б-гу: «Ты - 
Г-сподь мой; нет у меня [иного] бла-
га - только от Тебя»3. (3) К святым, 
которые в земле, к могучим - к ним 

ֱאֹלִהים: )ג( ַהֹּכל ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו 
ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( 
ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָיְדעּו  ֲהלֹא 
ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: 
)ה( ָׁשם ׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים 
ְּבדֹור ַצִּדיק: )ו( ֲעַצת־ָעִני ָתִביׁשּו 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ְיהָוה ְׁשבּות ַעּמֹו ָיֵגל ַיֲעֹקב ִיְׂשַמח 

ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
ִמי־ָיגּור  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ָקְדֶׁשָך:  ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ָרַגל  )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 
ָרָעה  ְלֵרֵעהּו  לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו 
ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס  ׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה 
ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה 
ָיִמר: )ה( ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך 
ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

תהילים טז' 
)א( ִמְכָּתם ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל ִּכי־
ַליהָוה  ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ָחִסיִתי 
ַּבל־ָעֶליָך:  טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני 
ֲאֶׁשר־ָּבָאֶרץ  ִלְקדֹוִׁשים  )ג( 
)ד(  ָּכל־ֶחְפִצי־ָבם:  ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה 
ַּבל־ ָמָהרּו  ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו 
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все желание мое4. (4) Умножатся 
скорби у тех, которые спешат к 
[богу] чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. (5) 
Б-г - доля наследия моего и чаши 
моей. Ты поддерживаешь жребий 
мой5. (6) Полосы надела выпали 
мне приятные, наследие мое пре-
красно для меня6. (7) Благослов-
ляю я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по ночам 
увещевала меня. (8) Представляю 
я Б-га пред собою всегда, ибо [Он] 
справа от меня, - не пошатнусь. 
(9) Поэтому возрадовалось серд-
це мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пребы-
вать в спокойствии8. (10) Ибо Ты 
не оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек.
Давид).

ÏСАËОÌ 17
(1) Молитва Давида. Услышь, о 
Б-г, правду, внемли славословию 
моему, прими молитву из уст нел-
живых. (2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят право-
ту. (3) Ты сердце мое испытал, 
посетил меня ночью, проверил 
меня и не нашел [злого умысла]; 
от мыслей моих не отступают уста 
мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да не 
пошатнутся стопы мои. (6) К Тебе 
взываю я, ибо Ты услышишь меня, 
о Б-г; приклони ухо Твое ко мне, 
услышь слова мои. (7) Яви дивное 

ּוַבל־ֶאָּׂשא  ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַאִּסיְך 
)ה(  ַעל־ְׂשָפָתי:  ֶאת־ְׁשמֹוָתם 
ַאָּתה  ְוכֹוִסי  ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה 
ָנְפלּו־ ֲחָבִלים  )ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך 
ָׁשְפָרה  ַאף־ַנֲחָלת  ַּבְּנִעִמים  ִלי 
ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי: 
ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ַאף־ֵלילֹות  ְיָעָצִני 
ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי  )ח( 
ָלֵכן ׀  ִמיִמיִני ַּבל־ֶאּמֹוט: )ט(  ִּכי 
ַאף־ְּבָׂשִרי  ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ׂשַֹבע  ַחִּיים  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
ֵעיֶניָך  ֵיֵצא  ִמְׁשָּפִטי  ִמְּלָפֶניָך  )ב( 
ֶּתֱחֶזיָנה ֵמיָׁשִרים: )ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי 
׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא 
ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( ִלְפֻעּלֹות 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם 
ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ְפָעָמי:  ַּבל־־ָנמֹוּטּו  ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך 
ֵאל  ִּכי־ַתֲעֵנִני  ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו( 
)ז(  ִאְמָרִתי:  ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך 
חֹוִסים  מֹוִׁשיַע  ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה 
)ח(  ִּביִמיֶנָך:  ִמִּמְתקֹוְמִמים 
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милосердие Твое, [Ты] спасаешь 
уповающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. (8) 
Храни меня, как зеницу ока; в тени 
крыл Твоих укрой меня (9) от зло-
деев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. (10) 
Они потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу на-
шем ныне окружают нас; устреми-
ли глаза свои, чтобы низложить 
нас на землю. (12) Подобны они 
льву, жаждущему терзать, моло-
дому льву, сидящему в засаде. 
(13) Восстань, о Б-г, предвосхити 
их, низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, (14) 
от людей - рукой Твоей, о Б-г, от 
смертных, чей удел - в жизни2 
и чье чрево Ты наполняешь из 
сокровищниц Твоих; [из тех, что] 
пресыщены сыновьями и остаток 
детям своим оставляют. (15) А я 
правдой буду созерцать лик Твой, 
пробудившись, насыщаться буду 
образом Твоим.

ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין  ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני 
ִמְּפֵני  )ט(  ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך 
ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי  ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים 
ַיִּקיפּו ָעָלי: )י( ֶחְלָּבמֹו ָּסְגרּו ִּפימֹו 
ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( ַאֻּׁשֵרינּו ַעָּתה 
ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו  ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו 
ָּבָאֶרץ: )יב( ִּדְמיֹנֹו ְּכַאְרֵיה ִיְכסֹוף 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  )יד(  ַחְרֶּבָך: 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ּוְצפּוְנָך ְּתַמֵּלא ִבְטָנם ִיְׂשְּבעּו ָבִנים 
)טו(  ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ֶאְׂשְּבָעה  ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני 

ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава десятая
Мишна вторая

ִנֵּסת ַעל ִּפי ֵבית ִּדין, ֵּתֵצא, ּוְפטּוָרה ִמן ַהָּקְרָּבן. לֹא ִנֵּסת ַעל ִּפי ֵבית 
ַהָּקְרָּבן.  ִמן  ֶׁשּפֹוְטָרּה  ִּדין,  ֵּבית  ֹּכַח  ָיֶפה  ַּבָּקְרָּבן.  ְוַחֶּיֶבּת  ֵּתֵצא,  ִּדין, 
ֶׁשלֹא  ַּבָּקְרָּבן,  ַחֶּיֶבת  )יח(  ְוִקְלְקָלה  ְוָהְלָכה  ִלָּנֵׂשא,  ִּדין  ֵבית  הֹורּוָה 

ִהִּתירּוָה ֶאָּלא ִלָּנֵׂשא:
Вышла замуж по решению суда – разлучается с мужем и свободна 
от жертвоприношения. Вышла замуж без решения суда – раз-
лучаются и приносит жертвоприношение. Сила суда выше, так 
как освобождает от жертвоприношения. Разрешил ей суд выйти 
замуж, но пошла и заключила запрещенный брак – обязана при-
нести жертвоприношение, поскольку разрешение было дано лишь 
на законный брак.

Объяснение мишны второй
    Вышла замуж по решению суда, то есть было одно свидетельство о 
смерти её мужа, но вышла замуж по решению суда, а после этого вер-
нулся муж её, - разлучается с мужем, причем и с первым и со вторым, 
в соответствии с тем, что выучили мы в предыдущей мишне, и сво-
бодна от жертвоприношения, так как тот, кто грешит по постановлению 
суда, освобождается от повинной жертвы (хатата).- Вышла замуж без 
решения суда, то есть вышла замуж, полагаясь на два свидетельства 
о смерти мужа, не нуждаясь в постановлении суда, - разлучаются и 
приносит жертвоприношение за грех, совершенный по ошибке. Сила 
суда выше, так как освобождает от жертвоприношения, то есть величие 
авторитета суда проявляется в том, что при выходе замуж на основе 
решения суда грешница освобождается от жертвы. Закон не согласен с 
нашей мишной, постановляя, что, даже если замужество состоялось по 
решению суда, и она, и второй муж обязаны принести жертву; причину 
этого поясняет Гмара: в данном случае это не постановление суда, а 
ошибка (смотри примечания раби Акивы Игера). - Разрешил ей суд 
выйти замуж, но пошла и заключила запрещенный брак, например, 
она была вдовой и вышла замуж за первосвященника, или была раз-
ведена и вышла замуж за простого священника, - обязана принести 
жертвоприношение – хатат, - поскольку разрешение было дано лишь 
на законный брак; а так как поступила не в соответствии с постанов-
лением суда (ей было дозволено вступить лишь в разрешенный брак), 
то эта женщина не освобождается от жертвы. 
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Мишна третья
ָהִאָּׁשה ֶׁשָהַלְך ַּבֲעָלּה ּוְבָנה )יט( ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבאּו ְוָאְמרּו ָלּה, ֵמת 
ִחלּוף  )כ(  ָלה  ָאְמרּו  ָּכְך  ְוַאַחר  ְוִנֵּׂשאת,  ְּבֵנְך,  ֵמת  ָּכְך  ְוַאַחר  ַּבֲעִליְך 
ֵמת  ָלּה,  ָאְמרּו  ַמְמֵזר.  ְוַאֲחרֹון  ִראׁשֹון  ְוַהָּוָלד  ֵּתֵצא  ַהְּדָבִרים,  ָהיּו 
ְּבֵנְך ְוַאַחר ָּכְך ֵמת ַּבֲעִליְך, ְוִנְתַיְּבָמה, ְוַאַחר ָּכְך ָאְמרּו ָלּה, ִחלּוף ָהיּו 
ַהְּדָבִרים, ֵּתֵצא ְוַהָּוָלד ִראׁשֹון ְוַאֲחרֹון )כא( ַמְמֵזר )כב(. ָאְמרּו ָלּה, 
ֵמת ַּבֲעִליְך, ְוִנֵּסת, ְוַאַחר ָּכְך ָאְמרּו ָלה, ַקָּים ָהָיה ָוֵמת, ֵּתֵצא )כג(, 
ְוַהָּוָלד ִראׁשֹון )כד( ַמְמֵזר, ְוָהַאֲחרֹון )כה( ֵאינֹו ַמְמֵזר. ָאְמרּו ָלּה, ֵמת 
ַּבֲעִליְך ְוִנְתַקְּדָׁשה, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַבֲעָלּה, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו. ַאף ַעל ִּפי 
ַרִּבי  ָּדַרׁש  זֹו  ֶאת  ַהְּכֻהָּנה.  ִמן  ְפָסָלּה  לֹא  ֵּגט,  ַאֲחרֹון  ָלּה  ֶׁשָּנַתן  )כו( 
ֵמִאיׁש  ְולֹא  ֵמִאיָׁשּה,  ְּגרּוָׁשה  ְוִאָּׁשה  )ויקרא כא(  ַמְתָיא,  ֶּבן  ֶאְלָעָזר 

ֶׁשֵאינֹו ִאיָׁשּה:
Женщина, чьи  муж и сын ушли в заморские страны, и пришли к 
ней и сказали: «Умер муж твой, и потом умер твой сын», - вышла 
замуж; впоследствии сказали ей, что перепутали очередность, – 
разводят, первый плод и последний – мамзер. Сказали ей: «Умер 
сын твой, потом умер муж твой», - вступила в левиратный брак; 
потом сказали ей: наоборот было дело  - разводят, первый плод и 
последний мамзер. Сказали ей: «Умер муж твой», - вышла замуж; 
сказали вновь: «Жив был, но умер», – разводят, первый ребенок 
мамзер, последний не является мамзером.  Сказали ей: «Умер муж 
твой», - заключила кидушин (только юридическая форма брака, 
без близости), потом вернулся её муж – может вернуться к нему. 
Несмотря на то, что последний дал ей развод, может впоследствии 
выйти замуж за священника. Это учит раби Элиэзер бен Матьа: «И 
женщина, разведенная от женщины» (книга «Ваикра» 21, 7) – не от 
мужчины, который не женщина.

Объяснение мишны третьей
    Женщина, чьи  муж и сын ушли в заморские страны, и пришли к ней 
и сказали: «Умер муж твой, и потом умер твой сын»,  - следователь-
но, ей нет необходимости вступать в левиратный брак, так как после 
смерти мужа её сын  был еще жив, - вышла замуж (на основании 
свидетельских показаний); впоследствии сказали ей, что перепутали 
очередность: «умер сперва сын твой, а потом муж твой», - таким обра-
зом, ей предстоял левиратный брак и запрещено было выходить замуж 
за постороннего; например, была проведена азома этих свидетелей 
(«Нимукей Йосеф») - опровержение сведетельства, то есть без всякой 
связи с  показаниями свидетелей выяснилось, что во время смерти 
мужа и сына они  находились в другом месте и не могли видеть факта 
их смерти), - разводят – её разводят со вторым мужем;  первый плод 
и последний , то есть плод, рожденный ею до смерти первого мужа, и 
плод, рожденный после смерти первого мужа, когда она уже оказалась 
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связана узами левирата с деверем, - мамзер -  данная мишна следует 
мнению раби Акивы (смотри выше глава 4, мишна 13), полагавшего, что 
последний ребенок рождается при нарушении «лав», соответственно, 
он является мамзером несмотря на то, что мать нарушила только «лав», 
высказанный в отрывке Торы о левирате (книга «Дварим» 25, 5): «Не 
выйдет вдова умершего за чужого мужчину»; однако закон гласит, что 
при нарушении «лав» не появляются мамзеры. - Сказали ей: «Умер сын 
твой, потом умер муж твой», - следовательно, она оказалась связана 
узами левирата, - вступила в левиратный брак с деверем (братом умер-
шего мужа,) потом сказали ей: наоборот было дело – то есть сперва 
умер муж, а потом умер сын, то есть оказалось, что ей был запрещен 
брак с деверем,  - разводят  с ним ( женщину с братом умершего мужа); 
первый плод и последний мамзер – и по мнению мудрецов, поскольку 
за нарушение этого запрета (связь с женой брата) полагается карет 
(отсечение души от божественного источника). Сказали ей: «Умер муж 
твой», - вышла замуж (на основании свидетельства), сказали вновь: 
«Жив был  (в то время, как выходила замуж за второго), но умер», – 
после этого разводят  со вторым мужем, так наказали её мудрецы, 
потому что не выяснила досконально, был ли муж её жив в момент 
второго бракосочетания, а он был жив в тот момент; первый ребенок 
мамзер, которым забеременела при жизни первого мужа,  мамзер, 
поскольку рожден замужней женщиной от другого мужчины, послед-
ний, которым забеременела после смерти первого мужа, не является 
мамзером – поскольку мать его уже не была замужем (за первым 
мужем). Существует трактовка, что последний не является мамзером 
по приговору Торы, но все же считается таковым по постановлению 
мудрецов, по причине наказания (штраф) (Тосафот ешеним).- Сказали 
ей: «Умер муж твой», - заключила кидушин (только юридическая фор-
ма брака, без близости), то есть не было еще прелюбодеяния, потом 
вернулся её муж – может вернуться к нему  без разводного письма 
от второго, поскольку все еще не нарушен запрет, и, следовательно, 
не наказывают её мудрецы. Несмотря на то, что последний дал ей 
развод, может впоследствии выйти замуж за священника, поскольку 
нет нужды в гете, то он не имеет никакой юридической силы. Это учит 
раби Элиэзер бен Матьа: «И ???женщина, разведенная от женщины» 
(книга «Ваикра» 21, 7)  - ????«не возьмут», на первый взгляд, слово 
«от женщины» в этом ???стихе Торы лишнее, следовательно, требу-
ется ???дополнительное толкование ему: не от мужчины, который не 
женщина, то есть, как при получении ненужного разводного письма не 
получает статуса разведенной женщины, так и тут второму мужчине, 
с которым заключила юридический брак, не приходится женой и гет не 
имеет силы, а следовательно, не лишается она права выйти замуж за 
священника, и если первый муж её был священником, то она пригодна 
для него (разрешена ему).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЧАСТËИВАЯ СУДЬБА ÌЯСНИКА ШИÌОНА
(Окончание)

 Остальные еврейские мясники Подгайцев за эти месяцы почти 
полностью обнищали, ведь все покупаемые ими быки оказывались 
трефными. В конце концов выбрали они наиболее уважаемых мясников, 
и те отправились к ребе Дову с жалобой.
 - Все быки, которые Шимон приводит на бойню, оказываются 
кошерными, - сказал глава мясников, крупный мужчина с глазами на-
выкате. - А наши быки все до одного трефные. Но ведь такого быть не 
может! Мы десятки лет занимаемся мясной торговлей, знаем секреты 
профессии, насмотрелись за свою жизнь на самых разных быков, но 
ни разу не видели, чтобы кому-нибудь так везло. Или в нашу торговлю 
вмешиваются высшие силы, что возможно, но маловероятно, или дело 
тут нечисто. Не иначе как Шимон подкупил шойхетов!
 Раввин немедленно вызвал всех шойхетов Подгайцев.
 - Знаете, в чем вас обвиняют? - грозно спросил ребе Дов.
 Шойхеты выслушали обвинение мясников и возмутились:
 - Да как вам не стыдно! Вы же стоите у нас над головами и за-
совываете свои носы чуть не под самый нож. А потом требуете, чтобы 
вам показали внутренности до последней кишочки. Разве вы сами не 
видите, что ваши быки трефные! А у Шимона нет ни малейшей задо-
ринки, внутренности здоровые и гладкие, точно кожа младенца.
 - Это правда? - спросил ребе Дов.
 - Правда, - понурились мясники.
 - Возможно, - предположил старший шойхет, - Всевышний награж-
дает за какие-то заслуги Шимона. Мы тоже обратили внимание на его 
необычное везение. Но что можно поделать со счастливой судьбой? 
Коль везет человеку - так везет.
 - На этом разбирательство и закончилось. Раздосадованные 
мясники решили следить за каждым шагом Шимона. Отрядили специ-
альных наблюдающих, и те начали незаметно следовать повсюду за 
удачливым мясником. В четверг, базарный день, один из наблюдающих 
прибежал к главе мясников.
 - Только что к Шимону пришел ученик ребе Дива, Меирке. Ну, 
тот мальчуган, который собирает деньги для бедняков. Шимон пошел 
с ним к быкам, и тот ему указывал рукой на каждого и что-то говорил, 
а Шимон записывал на бумажке.
 - Эге! - вскинулся глава мясников. - Не зря я утверждал, что в 
нашу торговлю вмешались высшие силы.
 - Вместе с двумя приятелями он поспешил на площадь и поймал 
Меира уже на выходе с рынка.
 - Послушай, Меирке, - попросил глава мясников, - мы видели, 
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как ты сейчас молился за Шимона.
 Помолись и за нас, мальчик! Наши семьи почти разорены, уже три 
месяца подряд все быки, которых мы покупаем, оказываются трефными.
 - Я вовсе не молюсь за Шимона, - ответил Меир. - Когда он жерт-
вует беднякам по десять крейцеров за каждого быка, я говорю ему, что 
нужно делать.
 - Милый мальчик! - вскричал глава мясников. - Мы будем давать 
тебе по целому фартингу, только говори и нам, что делать.
 - Не нужно по фартингу, - ответил Меир. - Достаточно десяти 
крейцеров, и скажу вам, какой бык кошерный, а какой трефной.
 Тут же вручил глава мясников медную монетку мальчику и указал 
на ближайшего быка.
 - Треф, - сказал Меир.
 - А этот? - указал он на другого.
 - Реб Шимон жертвует по десять крейцеров за каждого.
 Получив монетку, Меир определил:
 - Кошер.
 Купили быка, зарезали, и вышло точно по слову мальчика.
 С того дня объединились мясники Подгайцев и стали платить 
Меиру совместно за всех быков, выставленных на продажу в базарный 
день. Животных помечали, глава мясников бросал жребий и определял, 
какому мяснику достанется тот или иной бык.
 Прошло несколько недель. Ребе Дов пригласил к себе старшего 
шойхета и главу мясников, чтобы узнать, чем закончилась их распря. 
Когда посетители, рассказав раввину подробности этой истории, уда-
лились, тот вызвал Меира, строго выбранил его и приказал забыть 
дорогу на рынок.
 Мальчик обиженно надул губы, но смолчал. И следующий четверг 
мясники сами стали разыскивать своего Меирке, однако он так и не 
появился на рынке ни в тот четверг, ни в другие базарные дни.
 Когда спустя полгода ребе Дов оказался в Перемышлянах, он 
рассказал отцу мальчика о счастливой судьбе мясника Шимона и о 
выволочке, которую получил Меир.
 - Ты правильно поступил, - одобрил его ребе Арон-Лейб. - Маль-
чику его возраста нечего вмешиваться в механизм судьбы и удивлять 
чудесами евреев. Пусть он пока совершает чудеса в учении.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
2 Швата

 5560 (28 января 1800) года ушла из этого мира душа р.Зуси 
(Зюши) из Аниполя, одного из наиболее выдающихся учеников р.Магида 
из Межерича, брата р.Элимелеха из Лижанска и ближайшего друга 
р.Шнеур Залмана, который называл его «истинно учёным хасидом». 
Причину появления этого прозвища поясняет Ребе РаШаБ:
 «Если, изучая Тору, р.Зуся сталкивался с комментарием, смысл 
которого был ему непонятен, то начинал плакать, сквозь слёзы при-
говаривая: “Зуся не знает, как это понять”. И так он плакал до тех пор, 
пока сон не сморит его. Во сне ему обязательно являлся либо автор 
этого комментария, либо сам пророк Элияу и растолковывал смысл 
сказанного. Проснувшись, р.Зуся всегда знал ответы на все ранее 
тревожившие его вопросы.
 От того-то р.Шнеур Залман и называл его “истинно учёным хаси-
дом”, так как любое другое толкование комментария можно поставить 
под сомнение, но когда РаМБаМ объясняет, что имел в виду РаМБаМ, 
- это бесспорная истина!»
 Поэтому именно к р.Зусе направлял Алтер Ребе специального 
посланника, чтобы тот выразил своё мнение, стоит ли печатать книгу 
«Тания», и лишь после того, как р.Зуся одобрил эту идею, Алтер Ребе 
отдал в печать результат своего двадцатилетнего труда.
 Он похоронен в Аниполе, возле своего учителя - р.Магида из 
Межерича.

Торат Шолом, стр.84;
Ямей ХаБаД

2 Швата
 5679 (3 января 1919) года началась серия кровавых еврейских 
погромов, организованных армией Петлюры.
 В январе 1919-го красные взяли под контроль всю левобережную 
Украину. Но правобережье было в руках осатаневших петлюровцев, ко-
торые свою злобу с еще большей яростью стали вымещать на мирных 
людях. Начали с Житомира, где рабочие и часть солдат пытались вос-
становить Советы. Погром был настолько чудовищный, что возмутилась 
даже личная гвардия Петлюры, так называемые синежупанники: одна 
из самых надежных рот в знак протеста в полном составе перешла на 
сторону красных. Тут уж Петлюра, если так можно выразиться, закусил 
удила и в Бердичеве устроил еще более жуткий погром. Но и этого ему 
показалось мало: опьянев от крови, он продолжил резню в Фастове, а 
потом и в Проскурове.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Человек -  иг  ла 
Б-га, которой лоскутья 
Творения сшиваются  
в единый наряд для 
славы Г-спода.
 Один конец иглы 
должен быть твердым и 
острым, чтобы проникать сквозь испытания. 
Но другому концу нужна дыра, ничто, через 
которое идет нить.
 Для мира мы тверды и остры. Но внутри 
себя мы знаем, что перед Вечностью не пред-
ставляем собой ничего.Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 3 Швата

 Впервые книга Тора Ор1 была издана в 5597 (1837) году в Капуст 
(без дополнений). В своем письме от 3 Швата 5597 года Цемах-Цедек 
пишет: 
 — В изданной нынче книге Тора Ор... содержатся маамарим, пред-
ставляющие из себя большинство толкований, сделанных Алтер Ребе на-
чиная с 5556 (1796) до конца 5572 (1812) года. Некоторые из них наш Ребе 
сам тщательно проверил и выразил свое святое согласие на их издание. И 
книга содержит две части: Первая — содержащая толкования на две книги 
Пятикнижия, Хануку, Пурим, а также несколько толкований, посвященных 
празднику Шавуот, времени дарования Торы нашей, — в недельной главе 
«Итро», и немного толкований, посвященных Песаху, — в недельной главе 
«Ваякъел». И вторая, которая будет выпущена, если пожелает Всевыш-
ний, — на три книги Пятикнижия, Песнь Песней, праздники, Рош а-Шана, 
Йом-Кипур... и имя составителя2 подходит ему — Шнеур — как слово «и 
люби» из первого отрывка «Шма» — «вэоавто», по цифровому значению 
равного удвоенному цифровому значению слова «ор» — «свет»... 
 Издать впоследствии успели лишь первую часть книги, поскольку в 
результате доноса правительство закрыло на территории России несколько 
еврейских типографий, в числе которых была типография в Капуст, где 
происходило издание Тора Ор. В 5608 (1848) году вторая часть [книги] 
была издана в Житомире с измененным названием: Ликутей Тора. 
___________________________
1 Книга Алтер Ребе, получившая название «Мишны хасидизма» (в отличие от 
его книги «Танья», носящей название Письменной Торы хасидизма). 
2 Т. е. имя Алтер Ребе — Шнеур — «Шней Ор» — «два света». 



Ñðåäà89Хумаш

פרק י”א
ה’  ָאַמר  ֹּכה  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ְּבתֹוְך  יֹוֵצא  ֲאִני  ַהַלְיָלה  ַּכֲחצֹת 

ִמְצָרִים:
ויאמר משה כה אמר ה’: ְֹּבָעְמדו 
ִלְפֵני ַֹּפְרֹֹעה ֶנֱאְמָרה לו ְנבּוָאה זו, 
ֶשֲהֵרי ִמֶשָיָצא ִמְלָפָניו לֹא הוִסיף 

ְראות ָֹּפָניו:
ַהַלְיָלה.  ְכֵהָחֵלק  הִלילה:  כחצת 
יט  א’  )מלִכים  ְכמו:  ַכֲחצות, 
כה( “ַכֲעלות”, )תהִלים קכד ג( 
ֶזהּו ְֹּפשּוטו  “ַֹּבֲחרות ַאָֹּפם ָֹּבנּו”, 
ְלַיְשבו ַעל ָאְפָניו, ֶשֵאין ֲחצות ֵשם 
ָדְרשּו:  ְוַרֹּבוֵתינּו  ֲחִצי.  ֶשל  ָדָבר 
)שמות  ַהַלְיָלה,  ְכַבֲחצות  ְכמו 
מֶֹשה:  ֶשָאַמר  ְוָאְמרּו  כט(  יב 
לו,  ָסמּוְך  ְדַמְשָמֹע  ‘ַכֲחצות’, 
ָאַמר  ְולֹא  ְלַאֲחָריו,  או  ְלָפָניו  או 
ִאְצַטְגִניֵני  ִיְטֹעּו  ֶשָמא  ַֹּבֲחצות, 
ַֹּבַדאי הּוא,   ְויֹאְמרּו מֶֹשה  ַֹּפְרֹֹעה 
יוֵדַע  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ֲאָבל 

ִעָתיו ּוְרָגָעיו‚ ָאַמר׃ ׳ַֹּבֲחצות׳׃
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ָּכל ְּבכֹור  ה. ּוֵמת 
ִּכְסאֹו  ַעל  ַהּיֵֹׁשב  ַּפְרֹעה  ִמְּבכֹור 
ַאַחר  ֲאֶׁשר  ַהִּׁשְפָחה  ְּבכֹור  ַעד 

ָהֵרָחִים ְוֹכל ְּבכֹור ְּבֵהָמה:
עד בכור השִּבי: )שמות יב כט( 
ֶשלֹא  ְכֵדי  ַהְשבּוִיים?  ָלקּו  ָלָמה 
ֶעְלֹּבוָנם,  ָתְבָעה  ִיְרָאָתם  יֹאְמרּו, 

ְוֵהִביָאה ֹֻּפְרָענּות ַעל ִמְצָרִים:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 11

4. И сказал Моше: Так сказал 
Г-сподь: При разделе ночи Я 
выступлю среди Мицраима. 

и сказал Моше (Паро): Так сказал 
Г-сподь. Когда (Моше) стоял пред Паро, 
ему было изречено это пророчество, так 
как выйдя от него, (Моше) более не видел 
его лица [Шмот раба 18]. 

при разделе ночи (или: около полу-
ночи). Когда ночь разделяется, כחצת 
- (неопределенная форма глагола с пре-
фиксом), подобно בעלות возношении [I 
Цари 18, 36], «בחרות когда воспылал их 
гнев на нас» [Псалмы 124, З]. Это прямой 
смысл (слова), истолкованного должным 
образом, ибо חצות не является именем су-
ществительным от חצי (тогда следовало 
бы понимать так: около полуночи, но ведь 
в этом случае Превечный указал бы время 
точно). А наши учителя истолковывали 
это (слово) как полночь, середина ночи, 
и говорили, что Моше сказал: «около 
полуночи», т. е. приблизительно в это 
(время), до или после него, и не сказал: 
«в полночь», (опасаясь), что астрологи 
Паро могут ошибиться (в расчетах) и 
скажут: «Моше солгал», (то, о чем он 
говорил, не произошло в полночь) [Бpaxoт 
4а; Mеxильтa] Но Святой, благословен 
Он, Который знает Свои времена и мгно-
вения, сказал: «в полночь». 
5. И умрет всякий первенец на 
земле Мицраима, от первенца 
Паро, восседающего на его 
престоле, до первенца рабыни, 
которая за жерновами, и все 
первородное из скота. 
до первенца пленника. (Так находим в 12, 
29 вместо «до первенца рабыни» в этом 
стихе). Почему пострадали пленники, 
(которые не угнетали сынов Исраэля)? 
Чтобы не сказали: «Это их божество 
взыскало за их унижение и обрушило кару 
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מבכור ַּפְרֹעה עד בכור השפחה: 
ַֹּפְרֹֹעה  ִמְֹּבכור  ַהְֹּפחּוִתים  ָכל 
ָהיּו  ַהִשְפָחה  ִמְֹּבכור  ַוֲחשּוִבים 
ִֹּבְכָלל. ְוָלָמה ָלקּו ְֹּבֵני ַהְשָפחות? 
ָֹּבֶהם  ְמַשְעְֹּבִדים  ָהיּו  ֵהם  ֶשַאף 

ּוְשֵמִחים ְֹּבָצָרָתם:
ֶשָהיּו  ְלִפי  בהמה:  בכור  וכל 
ָֹּברּוְך  ּוְכֶשַהָקדוש  ָלּה.  ֹעוְבִדין 
ִנְפָרֹע  ָהֻאָמה  ִמן  ִנְפָרֹע  הּוא 

ֵמאֹלֶהיָה:
ו. ְוָהְיָתה ְצָעָקה ְגדָֹלה ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִנְהָיָתה  לֹא  ָּכמֹהּו  ֲאֶׁשר  ִמְצָרִים 

ְוָכמֹהּו לֹא ֹתִסף:
ֶיֱחַרץ  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ּוְלֹכל  ז. 
ְּבֵהָמה  ְוַעד  ְלֵמִאיׁש  ְלֹׁשנֹו  ֶּכֶלב 
ֵּבין  ה’  ַיְפֶלה  ֲאֶׁשר  ֵּתְדעּון  ְלַמַען 

ִמְצַרִים ּוֵּבין ִיְׂשָרֵאל:
ֲאִני  יחרץ כלב לשנו: אוֵמר  לא 
ְוֵכן  ְיַשֵנן,  ֶשהּוא ְלשון ִשנּון, לֹא 
ִלְבֵני  ָחַרץ  “לֹא  כא(  י  )יהושֹע 
לֹא  ְלשונו”,  ֶאת  ְלִאיש  ִיְשָרֵאל 
“ָאז  כד(  ה  ב’  )שמואל  ִשֵנן. 
מא  )ישֹעיהו  ִתְשַתֵנן.  ֶתֱחַרץ”, 
טו( “ְלמוַרג ָחרּוץ” ָשנּון. )משִלי 
כא ה( “ַמְחְשבות ָחרּוץ”, ָאָדם 
“ְוַיד  ד(  י  )משִלי  ְוָשנּון.  ָחִריף 
ֲחִריִפים,  ַתֲעִשיר”,  ָחרּוִצים 

סוֲחִרים ְשנּוִנים:
אשר יפלה: ַיְבִדיל:

ֵאַלי  ֵאֶּלה  ֲעָבֶדיָך  ָכל  ְוָיְרדּו  ח. 
ַאָּתה  ֵצא  ֵלאמֹר  ִלי  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְוַאֲחֵרי  ְּבַרְגֶליָך  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ְוָכל 
ֵכן ֵאֵצא ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרֹעה ָּבֳחִרי 

на Мицраим». 
от первенца Паро... до первенца рабы-
ни. Это распространялось на всех, кто 
был ниже первенца Паро и выше первенца 
рабыни (т. е. на всех первенцев). А почему 
были наказаны сыновья рабынь? Потому 
что они также угнетали (сынов Исраэля) 
и радовались их беде. 

и все первородное из скота. Потому что 
(мицрим) поклонялись (скоту). Когда Свя-
той, благословен Он, взыскал с народа. 
Он взыскал также с его идолов. 

6. И будет великий вопль по 
всей земле Мицраима, подоб-
ного которому не было и подоб-
ного которому не будет более. 
7. А у всех сынов Исраэля не 
оскалится пес ни на человека, 
ни на скот; чтобы вы знали, 
что различие сделает Г-сподь 
между Мицраимом и Исраэлем. 
не оскалится пес (не шевельнет языком; 
букв.: не навострит пес своего языка). 
Я полагаю, что это означает заострять 
- не будет острить. И подобно (этому) 
«не навострил חרץ никто языка своего 
против сынов Исраэля» [Йеошуа 10, 21] 
(т. е. ничего не посмел сказать против 
них); «тогда תחרץ поспеши» [II IIIмуэль 
5, 24] - «навострись»; «молотилом за-
остренным חרוץ» [Йешаяу 41, 15] острым, 
отточенным; «помыслы חרוץ» [Притчи 
21,5] - человека остроумного и растороп-
ного, радивого; «рука חרוצים обогащает-
ся» [там же 10, 4] - (рука) остроумных и 
расторопных торговцев. 

что различие сделает. Отделит, вы-
делит, 
8. И сойдут все эти слуги твои 
ко мне, и падут ниц предо мною, 
говоря: Выйди (из Мицраима) 
ты и весь народ, который сле-
дует за тобою. И затем я выйду. 
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ָאף:
ָכבוד  ָחַלק  עבדיך:  כל  וירדו 
ָיַרד ַֹּפְרֹֹעה  ַלַמְלכּות ֶשֲהֵרי ַֹּבֹּסוף 
יב  )שמות  ַֹּבַלְיָלה  ֵאָליו  ְֹּבַעְצמו 
ִמתוְך  ְּצאּו  “קּומּו  ְוָאַמר:  לא( 
ַעִמי”, ְולֹא ָאַמר לו מֶֹשה ִמְתִחָלה 

ְוָיַרְדָת ֵאַלי ְוִהְשַתֲחִויָת ִלי:
ַאַחר  ַההוְלִכים  ברגִליך:  אשר 

ֲעָצְתָך ְוִהלּוְכָך:
ָהָעם  ָכל  ִעם  אצא:  כן  ואחרי 

ֵמַאְרְצָך
ויצא מעם פרעה: ְכֶשָּגַמר ְדָבָריו 

ָיָצא ִמְלָפָניו:
בחרי אף: ַעל ֶשָאַמר לו: )שמות 

י כח( “ַאל תוֶסף ְראות ָֹּפַני:
ט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה לֹא ִיְׁשַמע 
ֲאֵליֶכם ַּפְרֹעה ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
מוְפַתי,  מופתי:  רבות  למען 
ַמַכת  ְשֹלָשה  ְרבות  ְשַנִים. 
ּוְלַנֵער  סּוף  ַים  ּוְקִריַעת  ְֹּבכורות 

ֶאת ִמְצָרִים:
ָּכל  ֶאת  ָעׂשּו  ְוַאֲהרֹן  ּומֶֹׁשה  י. 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ָהֵאֶּלה  ַהּמְֹפִתים 
ַוְיַחֵּזק ה’ ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח 

ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו:
ְכָבר  וגו’:  עשו  ואהרן  ומשה 
ַהמוְפִתים,  ְֹּבָכל  זֹאת  ָלנּו  ָכַתב 
ִֹּבְשִביל  ֶאָלא  ָכאן  ְשָנָאה  ְולֹא 

ְלָסְמָכּה ַלָֹּפָרָשה ֶשל ַאֲחֶריָה:
פרק י”ב

א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר:

- И вышел он от Паро в пылу 
гнева 
и сойдут все твои слуги. (Тем самым) 
оказал почтение царю. Ведь под конец 
сам Паро спустился к нему ночью «и ска-
зал: Встаньте, выйдите из среды моего 
народа» [12, 31]. Но Моше не сказал ему 
с (самого) начала: «и ты спустишься ко 
мне и поклонишься мне». 

который следует за тобой (по твоим 
стопам). Которые следуют твоему со-
вету и идут твоим путем. 

и затем я выйду (уйду). Со всем народом 
из твоей страны. 

и вышел он от Паро. Кончив говорить, 
вышел от него. 

в пылу гнева. За то, что (Паро) сказал 
ему: «(чтобы) тебе больше не видеть 
моего лица» [10, 28]. 
9. И сказал Г-сподь Моше: Не 
послушает вас Паро, чтобы 
умножить Мои чудеса на земле 
Мицраима.
чтобы умножить Мои чудеса. Поражение 
первенцев и развержение Тростникового 
моря, и потопление (в нем) мицрим. 

10. И Моше и Аарон совершили 
все эти чудеса пред Паро, и 
крепким сделал Г-сподь сердце 
Паро, и не отпустил он сынов 
Исраэля из своей земли. 
и Моше и Аарон сделали... Это было уже 
написано относительно всех чудес и по-
вторяется здесь лишь для того, чтобы 
увязать с последующим. 

Глава 12 
1. И сказал Г-сподь Моше и Аа-
рону на земле Мицраима так: 
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ואל אהרן:  ה’ אל משה  ויאמר 
ְוָטַרח  ָעָשה  ֶשַאֲהרֹן  ִֹּבְשִביל 
ַֹּבמוְפִתים ְכמֶֹשה, ָחַלק לו ָכבוד 
ִעם  ֶשְכָללו  ִראשוָנה  ְֹּבִמְצָוה  ֶזה 

מֶֹשה ַֹּבִדֹּבּור:
או  ַלְכָרְך.  חּוץ  מצרים:  בארץ 
ַתְלמּוד  ַהְכָרְך  ְֹּבתוְך  ֶאָלא  ֵאינו 
“ְכֵצאִתי  כט(  ט  )לֹעיל  לוַמר 
ַקָלה  ְתִפָלה  ְוגו’, ּוַמה  ָהִעיר  ֶאת 
ְלִפי  ַהְכָרְך,  ְֹּבתוְך  ִהְתַֹּפֵלל  לֹא 
כוָכִבים‚  ַעבוַדת  ְמֵלָאה  ֶשָהְיָתה 

ָדָבר ָחמּור ָכֶזה‚ לֹא ָכל ֶשֵכן?:
ב. ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים 
ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה:

ְלָבָנה  ֶהְרָאהּו  הזה:  החדש 
ְכֶשַהָיֵרַח  לו  ְוָאָמר  ְֹּבִחדּוָשּה, 
חוֶדש.  רֹאש  ְלָך  ִיְהֶיה  ִמְתַחֵדש, 
ְֹּפשּוטו:  ִמיֵדי  יוֵצא  ִמְקָרא  ְוֵאין 
ִיְהֶיה  ִניָסן ָאַמר לו: ֶזה  ַעל ֹחֶדש 
רֹאש ְלֵסֶדר ִמְנַין ֶהֳחָדִשים, ֶשְיֵהא 

ִאָיר ָקרּוי ֵשִני, ִסיָון ְשִליִשי:
מוַלד  ַעל  מֶֹשה  ִנְתַקָשה  הזה: 
ֵתָרֶאה  ִשֹעּור  ְֹּבֵאיזו  ַהְלָבָנה, 
ְוֶהְרָאה  ְלַקֵדש,  ְראּוָיה  ְוִתְהֶיה 
ָֹּבָרִקיַע  ַהְלָבָנה  ֶאת  ְֹּבֶאְצַֹּבֹע  לו 
ְוָאַמר לו: ָכֶזה ְרֵאה ְוַקֵדש. ְוֵכיַצד 
ְמַדֵֹּבר  ָהָיה  לֹא  ְוֲהלֹא  ֶהְרָאהּו, 
ִעמו ֶאָלא ַֹּביום, ֶשֶנֱאַמר )שמות 
ה’”,  ִדֶֹּבר  ְֹּביום  “ַוְיִהי  כח(  ו 
ַצּוותו”,  “ְֹּביום  לח(  ז  )ויקרא 
)במדבר טו כג( “ִמן ַהיום ֲאֶשר 
ָסמּוְך  ֶאָלא  ָוָהְלָאה”?  ה’  ִצָּוה 
לו  ֶנֱאְמָרה  ַהַחָמה  ִלְשִקיַעת 

и сказал Г-сподь Моше и Аарону. За то, 
что Аарон прилагал усилия и старание 
(при сотворении) чудес вместе с Моше, 
Он, (давая) первую заповедь, оказал ему 
честь тем, что объединил его с Моше 
в обращении (к ним, т. е. Он обратился 
одновременно к Моше и к Аарону и им 
обоим дал заповедь). 

на земле Мицраима. За пределами горо-
да. А, может быть, все-таки в городе? 
Поэтому сказано: «когда выйду из города 
и т. д.» [9, 29]. Молитву, менее важную (по 
сравнению со словом Превечного), он не 
произнес в городе, и тем более речение 
столь значительное (святое речение 
Превечного, Его заповедь). А почему Он 
не говорил с ним в городе? Потому что 
(город) был переполнен идолами. 

2. Этот месяц для вас - глава 
месяцев, первый он у вас из 
месяцев года. 
месяц. Указал ему на луну в ее обновлении 
(в фазе новолуния) и сказал ему: Всякий 
раз, когда луна обновляется, для тебя 
это будет началом месяца [Mеxильтa; 
Шемот раба 15]. Стих никогда не лиша-
ется своего прямого значения, - Он сказал 
ему о месяце нисан: Этот будет первым 
в ряду месяцев (от него нужно вести 
счет), так что ияр будет назван вторым, 
сиван - третьим (по счету). 

этот. Моше видел трудность в (опре-
делении) новолуния: в какой мере (луна 
должна стать) видимой, чтобы можно 
было произнести благословение? (Тогда) 
Он показал ему луну на небосводе и сказал 
ему: (Когда) увидишь такую, благослов-
ляй. Но как мог Он показать ему луну? 
Ведь Он говорил с ним днем, как сказано: 
«и было в день, когда говорил Г-сподь» 
[6, 28]; «в день, когда повелел» [Ваикра 7, 
38]; «с того дня, когда Г-сподь повелел, 
и впредь» [Бамидбар 15, 23]. Но (здесь 
все) это было сказано ему незадолго до 
захода солнца, а (луну) показал ему с на-
ступлением темноты. 
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ָֹּפָרָשה זו ְוֶהְרָאהּו ִעם ֲחֵשָכה:
ִיְׂשָרֵאל  ֲעַדת  ָּכל  ֶאל  ַּדְּברּו  ג. 
ְוִיְקחּו  ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  ֶּבָעֹׂשר  ֵלאמֹר 
ֶׂשה  ָאֹבת  ְלַּבִית  ֶׂשה  ִאיׁש  ָלֶהם 

ַלַּבִית:
ַאֲהרֹן  ְוִכי  עדת:  כל  אל  דברו 
ְמַדֵֹּבר ַוֲהלֹא ְכָבר ֶנֱאַמר: )שמות 
ֶאָלא  ְתַדֵֹּבר”?  “ַאָתה  ב(  ז 
חוְלִקין ָכבוד ֶזה ָלֶזה ְואוְמִרים ֶזה 
ִמֵֹּבין  יוֵצא  ְוַהִדֹּבּור  ַלְמֵדִני,  ָלֶזה: 

ְשֵניֶהם ְכִאלו ְשֵניֶהם ְמַדְֹּבִרים:
דברו אל כל עדת ישראל לאמר 
בעשר לחדש: ַדְֹּברּו ַהיום, ְֹּברֹאש 
חוֶדש, ֶשִיְקחּוהּו ֶֹּבָעשר ַלחוֶדש:

הזה: ֶֹּפַסח ִמְצַרִים ִמָקחו ֶֹּבָעשר, 
ְולֹא ֶֹּפַסח דורות:

שה לבית אבת: ְלִמְשָֹּפָחה ַאַחת. 
ֲהֵרי ֶשָהיּו ְמֻרִֹּבין, ָיכול ֶשה ֶאָחד 
ְלֻכָלן? ַתְלמּוד לומר: “ֶשה ַלָֹּבית:

ד. ְוִאם ִיְמַעט ַהִּבית ִמְהיֹת ִמֶּׂשה 
ְוָלַקח הּוא ּוְׁשֵכנֹו ַהָּקרֹב ֶאל ִּביתֹו 
ָאְכלֹו  ְלִפי  ִאיׁש  ְנָפֹׁשת  ְּבִמְכַסת 

ָּתֹכּסּו ַעל ַהֶּׂשה:
משה:  מהיות  הִּבית  ימעט  ואם 
ִמֶשה  ִמְהיות  מּוָעִטין  ִיְהיּו  ְוִאם 
ְוָיֹבא  ְלָאְכלו  ְיכוִלין  ֶשֵאין  ֶאָחד, 
ּוְשֵכנו  הּוא  “ְוָלַקח  נוָתר,  ִליֵדי 
ְֹּפשּוטו.  ְלִפי  ַמְשָמֹעו  ֶזהּו  ְוגו’ 
ְוֹעוד ֵיש ֹּבו ִמְדָרש ְלַלֵמד ֶשַאַחר 

3. Говорите всей общине Исра-
эля так: В десятый (день) этого 
месяца пусть возьмут себе 
каждый по агнцу на отчий дом, 
по агнцу на дом. 
говорите всей общине. Но разве Аарон 
говорил? Ведь уже было сказано: «ты 
(Моше) будешь говорить» [7, 2]. Но они 
оказывали почтение друг другу и гово-
рили друг другу: Научи меня (что мне 
говорить)! И речение исходило от обоих, 
как если бы оба они говорили [Mехильтa] 

говорите всей общине Исраэля так: В 
десятый день месяца. Говорите сегодня, 
в (день) новомесячья, чтобы взяли (агнца) 
в десятый день месяца. 

этого. (Агнца для) пасхального жертво-
приношения в Мицраиме взяли в десятый 
день (месяца нисан), но это не (относит-
ся к) пасхальной жертве в последующих 
поколениях [Пcaхим 96 а] (т. е. речь идет 
о том месяце нисан, когда Превечный 
сказал Моше: «в десятый день этого 
месяца»). 
по агнцу на отчий дом. На одно семей-
ство (семейство - это женатые сыновья 
со своими детьми, объединенные вокруг 
отца). Но я мог бы решить, что, (даже) 
если (такое семейство) многочисленно, 
(нужно брать) одного ягненка для всех, 
поэтому сказано: «по агнцу на дом». 
4. А если мал числом дом, 
чтобы быть «на агнца», пусть 
возьмет он и его сосед, близкий 
к его дому, по числу душ; каж-
дый (по тому), сколько съест, 
разочтитесь на агнца. 
а если мал числом дом, чтобы быть 
«на агнца» (т. е. чтобы съесть агнца). А 
если их будет слишком мало для одного 
агнца, так что они не смогут съесть его, 
и останется излишек (от мяса жертвен-
ного животного), то... и возьмет он и его 
сосед... Таково значение (стиха) в прямом 
смысле. Есть также аллегорическое 
толкование: (стих имеет своей целью) 
указать, что после того, как была со-
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ְלִהְתַמֵעט  ְיכוִלין  ָעָליו  ֶשִנְמנּו 
ּוְלִהָמנות  ֵהיֶמנּו  ְיֵדיֶהם  ְוִלְמשוְך 
ַעל ֶשה ַאֵחר, ַאְך ִאם ָֹּבאּו ִלְמשוְך 
ִמֶשה,  ִמְהיות  ּוְלִהְתַמֵעט  ְיֵדיֶהם 
ִיְתַמֲעטּו ְֹּבֹעוד ַהֶשה ַקָים ִֹּבְהיותו 

ַֹּבַחִיים, ְולֹא ִמֶשִנְשַחט:
במכסת: ֶחְשֹּבון, ְוֵכן: )ויקרא כז 

כג( “ִמְכַסת ָהֶעְרְכָך”:
לפי אכלֹו: ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה, ְֹּפָרט 
ֶלֱאכול  ָיכול  ֶשֵאינו  ְוָזֵקן  ְלחוֶלה 

ַכַזִית:
תכסו: ִתְתַמנּון:

ה. ֶׂשה ָתִמים ָזָכר ֶּבן ָׁשָנה ִיָהָיה 
ָהִעִּזים  ּוִמן  ַהְּכָבִׂשים  ִמן  ָלֶכם 

ִּתָּקחּו:
תמים: ְֹּבלֹא מּום:

בן שנה: ָכל ְשָנתו ָקרּוי ֶֹּבן ָשָנה, 
ְכלוַמר ֶשנוַלד ְֹּבָשָנה זו:

מן הכבשים ומן העזים: או ִמֶזה 
ֶשה,  ָקרּוי  ֵעז  ֶשַאף  ִמֶזה,  או 
“ְוֵשה  ד(  יד  )דברים  ֶשֶנֱאַמר 

ִעִזים”:
ַעד  ְלִמְׁשֶמֶרת  ָלֶכם  ְוָהָיה  ו. 
ַהֶּזה  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה 
ְוָׁשֲחטּו ֹאתֹו ֹּכל ְקַהל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל 

ֵּבין ָהַעְרִּבים:
ְלשון  ֶזהּו  למשמרת:  לכם  והיה 
ִֹּבקּור ֶשָטֹעּון ִֹּבקּור ִממּום ַאְרָֹּבָעה 
ּוִמְֹּפֵני  ְשִחיָטה,  קוֶדם  ָיִמים 
ִלְשִחיָטתו  לִקיָחתו  ִהְקִדים  ַמה 
ֵכן  ִצָּוה  ָיִמים, ַמה ֶשלֹא  ַאְרָֹּבָעה 

ставлена группа, (чтобы взять одного 
агнца для всех членов), можно выйти (из 
группы), отделиться от нее и присо-
единиться к другой. Однако, если хотят 
выйти (из группы) и уменьшить (число ее 
членов), то можно сделать это до тех 
пор, пока агнец существует, (то есть) 
пока он жив, но не тогда, когда его уже 
закололи [Пcaxим 99 а; Mеxильтa] 

по числу. (Это) счет, и подобно (этому) 
 .сумму оценки» [Ваикра 27, 23] מכסת»

по его еде (т. е. по тому, сколько съест). 
(В виду имеется тот), кто может есть, 
кроме больных и стариков, которые не 
могут съесть (от пасхальной жертвы 
кусочек мяса) величиной с маслину [Ме-
хильта] 
разочтитесь. תכסו. (Означает) расчис-
литься, причислиться (по счету со-
ставьте группу, которая возьмет для 
себя одного агнца). 
5. Агнец без порока, самец по 
первому году, будет он у вас; 
из овец или из коз берите его. 

без порока. תמים. (Означает) без порока. 

однолетний (по первому году). На про-
тяжении всего (первого) года называется 
однолетним, т. е. родившимся в этом 
году (но не годовалый) [Mехильта] 
из овец или из коз. Либо из тех, либо из 
этих («вав» означает не «и», а «или»), 
ибо козленок также называется שה как 
сказано: «שה из коз» [Дварим 14, 4] (т. е. 
так называется всякое молодое живот-
ное из мелкого скота). 
6. И будет он у вас на хранении 
до четырнадцатого дня этого 
месяца; и заколет его все со-
брание общины Исраэля в 
межвечерье. 
и будет у вас на хранении. Это означает 
осмотр, проверку, потому что на про-
тяжении четырех дней перед тем, как 
заколоть (ягненка), его осматривают, 
(чтобы убедиться в отсутствии) порока. 
А почему Он повелел взять (ягненка) за 
четыре дня до закалывания, о чем не было 
повелено Им относительно пасхальной 
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ַמְתָיא  ַרִֹּבי  ָהָיה  דורות?  ְֹּבֶפַסח 
אוֵמר:  ֲהֵרי הּוא  אוֵמר  ָחָרש  ֶֹּבן 
ָעַלִיְך  “ָוֶאֱעבור  ח(  טז  )יחזקאל 
דוִדים”,  ֵעת  ִעֵתְך  ְוִהֵנה  ָוֶאְרֵאְך 
ֶשִנְשַֹּבְעִתי  ְשבּוָעה  ִהִּגיָעה 
ְולֹא  ָֹּבָניו  ֶאת  ֶשֶאְגַאל  ְלַאְבָרָהם 
ָֹּבֶהם  ְלִהְתַעֵֹּסק  ִמְצֹות  ְֹּבָיָדם  ָהיּו 
ז(  )שם  ֶשֶנֱאַמר:  ֶשִיָּגֲאלו,  ְכֵדי 
ָלֶהם  ְוָנַתן  ְוֶעְרָיה”,  ֵערום  “ְוַאְת 
ְשֵתי ִמְצֹות ַדם ֶֹּפַסח ְוַדם ִמיָלה, 
ֶשֶנֱאַמר:  ַהַלְיָלה,  ְֹּבאותו  ֶשָמלּו 
ְֹּבָדָמִיְך”,  “ִמְתֹּבוֶסֶסת  ו(  )שם 
ט  )זכרי’  ְואוֵמר:  ָדִמים,  ִֹּבְשֵני 
יא( “ַּגם ַאְת ְֹּבַדם ְֹּבִריֵתְך ִשַלְחִתי 
ֲאִסיַרִיְך ִמֹּבור ֵאין ַמִים ֹּבו”, ֶשָהיּו 
ָאַמר  ָזָרה,  ַֹּבֲעבוַדה  ְשטּוִפים 
ּוְקחּו  ִמְשכּו  כא(  )פסוק  ָלֶהם: 
ֵמֲעבוַדה  ְיֵדיֶכם  ָלֶכם”, “ִמְשכּו” 
ָזָרה “ּוְקחּו ָלֶכם צֹאן ֶשל ִמְצָוה:

ֻכָלן  ְוִכי  וגו’:  אתו  ושחטו 
ֶשְשלּוחו  ִמָכאן,  ֶאָלא  שוֲחִטין? 

ֶשל ָאָדם ְכמותו:

ְוֵעָדה  ָקָהל  ישראל:  עדת  קהל 
ִֹּפְסֵחי  ָאְמרּו:  ִמָכאן  ְוִיְשָרֵאל. 
זו  ִכתות,  ְֹּבָשֹלש  ִנְשָחִטין  ִצֹּבּור 
ִראשוָנה,  ַכת  ִנְכְנָסה  זו.  ַאַחר 
ְוכּו’,  ָהֲעָזָרה  ַדְלתות  ִנְנֲעלּו 

ִכְדִאיָתא ִֹּבְפָסִחים )דף סד א(:
ָשֹעות  ִמֵשש  הערבים:  בין 
ָהַעְרַֹּבִים,  ֵֹּבין  ָקרּוי  ּוְלַמְעָלה 

жертвы в последующих поколениях? 
Рабби Матия бен Хореш сказал: Ведь 
(Писание) говорит: «И проходил Я мимо 
тебя, и увидел тебя, и вот пора твоя, 
пора любви» [Йехезкель 16, 8] - пришла 
(пора исполнить) клятву, которую Я дал 
Аврааму, что избавлю его сыновей. Но у 
них не было заповедей, которые бы они 
исполняли, чтобы им (удостоиться) из-
бавления, как сказано: «и ты обнажена и 
нага» [там же 7]. И Он дал им две запо-
веди: кровь пасхальной жертвы и кровь 
обрезания, ибо они сделали обрезание в 
ту ночь, как сказано: «в кровях твоих» 
(множественное число) [там же 6] - в 
двух (видах) крови. И еще сказано: «И ты, 
ради крови твоего завета Я выпустил 
твоих узников из ямы, в которой нет 
воды» [3еxapия 9, 11]. А потому, что они 
погрязли в идолопоклонстве. Он сказал 
им: «отведите и возьмите себе» [12, 21] 
- отведите ваши руки от идолопоклон-
ства и возьмите агнцев (для исполнения) 
заповеди [Mехильтa] 

и заколет его... (Сказано «все собрание», 
и глагол стоит во множественном чис-
ле.) Неужели все они закалывают? (Ведь 
известно, что один из группы делал это 
по поручению всех ее членов.) Но из этого 
(следует), что посланец человека - как 
сам он (т. е. человек совершает опре-
деленное действие через посланца, как 
если бы он делал это самостоятельно) 
[Mеxильтa; Кидушин 40б]. 
собрание общины Исраэля. (Сказано:) 
собрание, община, Исраэль (но, казалось 
бы, можно ограничиться одним из этих 
слов). (Исходя) из этого наши учителя 
(говорили), что (животных для) пасхаль-
ных жертв общества закалывали в три 
очереди, одна за другой. (Когда) входила 
первая группа, ворота двора запирали и 
т. д., как находим в Псахим [64а]. 

букв.: в межвечерье, меж двумя вече-
рами. (Время) от шестого часа (счи-
тая от рассвета) и далее называется 
«межвечерьем», вечерними сумерками, 
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ְמבואו  ְלֵבית  נוָטה  ֶשַהֶשֶמש 
ָהַעְרַֹּבִים”  “ֵבין  ּוְלשון  ַלֲערוב, 
ֶשֵֹּבין  ָשֹעות  אוָתן  ְֹּבֵעיַני  ִנְרֶאה 
ַהַלְיָלה.  ַלֲעִריַבת  ַהיום  ֲעִריַבת 
ֲעִריַבת ַהיום ִֹּבְתִחַלת ֶשַבֹע ָשֹעות 
)ירמיהו  ֶעֶרב  ִצְלֵלי  ִיָנטּו  ִמִכי 
ִֹּבְתִחַלת  ַהַלְיָלה  ַוֲעִריַבת  ד(,  ו 
ְוֹחֶשך,  ֶנֶשף  ְלשון  ֶעֶרב,  ַהַלְיָלה. 
“ָעְרָבה  יא(  כד  )ישֹעיהו  ְכמו: 

ָכל ִשְמָחה”:
ז. ְוָלְקחּו ִמן ַהָּדם ְוָנְתנּו ַעל ְׁשֵּתי 
ַהְּמזּוזֹת ְוַעל ַהַּמְׁשקֹוף ַעל ַהָּבִּתים 

ֲאֶׁשר יֹאְכלֹו ֹאתֹו ָּבֶהם:
ַהָדם.  ַקָֹּבַלת  זו  הדם:  מן  ולקחו 
ָיכול ַֹּבָיד? ַתְלמּוד לוַמר: )פסוק 

כב( “ֲאֶשר ַֹּבַֹּסף”:
ַאַחת  ַהְזקּופות  ֵהם  המזוזת: 

ִמָכאן ַלֶֹּפַתח ְוַאַחת ִמָכאן:
ֶשַהֶדֶלת  ָהֶעְליון  הּוא  המשקוף: 
אותו,  ְכֶשֹּסוְגִרין  ָעָליו  שוֵקף 
]משקוף[  ְֹּבַלַע”ז.  לינט”ר 
ְכמו:  ֲחָבָטה,  ְשִקיָפה  ּוְלשון 
)ויקרא כו לו( “קול ָעֶלה ִנָדף”, 
ַטְרָפא ְדָשִקיף, )שמות כא כה( 

“ַחֹּבּוָרה” ַמְשקוֵפי:
אתו  יאכלו  אשר  הבתים  על 
ּוְמזּוזות  ַמְשקוף  ַעל  ְולֹא  בהם: 
ֶשְֹּבֵבית ַהֶתֶבן ּוְבֵבית ַהָֹּבָקר ֶשֵאין 

ָדִרין ְֹּבתוָכן:
ַּבִליָלה  ַהָּבָׂשר  ֶאת  ְוָאְכלֹו  ח. 
ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים  ַהֶּזה 

יֹאְכֻלהּו:
את הבשר: ְולֹא ִּגיִדים ַוֲעָצמות:

ибо (тогда) солнце клонится к месту, 
где оно заходит вечером. Мне кажется, 
что «межвечерье» означает пору между 
дневным «вечерением» и «вечерением» 
ночным. Дневное «вечерение» - с начала 
седьмого часа, когда опускаются вечер-
ние тени, а ночное «вечерение» - в начале 
ночи. ערב вечер означает: сумрак и тьма, 
подобно «ערבה померкло всякое веселие» 
[Йешаяу 24, 11]. 

7. И возьмут от крови, и возло-
жат на два косяка и на прито-
локу, на дома, в которых будут 
есть его. 
и возьмут от крови. Это собирание 
крови. Я мог бы (решить, что собирать 
нужно) рукой, поэтому сказано: «(кровь), 
которая в чаше» [12,22] [Mеxильтa]. 

косяка. Это балки (дверной рамы) по обе 
стороны входа. 

притолоку. Верхний (брус), о который 
ударяется (שוקף) дверь, когда ее затво-
ряют. Lintel на французском языке. (Слово 
от корня) שקף означает «бить, ударять», 
подобно (тому, как) «шерох сбитого נדף 
листа» [Ваикра 26, 36] (Онкелос перево-
дит) דשקיף, а ушиб [21, 25] (переводит) 
 משקופי

на дома, в которых будут его есть. Но не 
на притолоку и косяки сенника или хлева, 
в которых (люди) не живут [Mеxильтa]. 

8. И пусть едят мясо в эту ночь, 
испеченным на огне; и пресные 
хлебы с горькими травами 
пусть едят. 
мясо. Но не жилы и кости [Mеxильтa] 
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с горькими травами. Всякая горькая 
трава называется «марор». Он повелел 
им есть горькое в память о «и горькою 
делали их жизнь» [1, 14] [Псахим 116 б]. 

9. Не ешьте от него недопечен-
ного и сваренного в воде, но 
только испеченное на огне; его 
голова с его ногами и с его вну-
тренностями. 
не ешьте от него недопеченного. Недо-
статочно выпеченное называется «на» 
на арабском языке. 
и сваренного. Все это (относится) к 
запрету «не ешьте». 

в воде. Откуда (известно, что запрет 
распространяется также на) другие жид-
кости? Поэтому сказано: מבשל ובשל (слово 
«варить» повторено дважды, указывая 
тем самым, что нельзя варить мясо 
пасхальной жертвы ни в какой жидкости) 
в каком бы то ни было виде [Пcaxим 41]. 
но только испеченное на огне. Выше 
[12, 8] повеление выражено в форме 
предписывающей заповеди, здесь к этому 
прибавлена (заповедь) запрещающая: «не 
ешьте от него... но только испеченное 
на огне». 

его голова с его ногами. (Ягненка) за-
пекают целиком: с головой, и с ногами, 
и с внутренностями; а внутренности 
вкладывают в него, предваритель-
но промыв [Пcaxим 74 а]. Выражение 
על קרבו  כרעיו   подобно выражению ועל 
-с их воинства בצבאותם как ,[צבאותם על [6, 26 
ми (т. е. полностью), в том виде, в каком 
они есть; также и здесь (означает) в том 
виде, в каком он есть - все части его тела 
в неприкосновенности. 

10. И не оставляйте от него до 
утра; а оставшееся от него до 
утра на огне сожгите. 

а оставшееся от него до утра. Почему во 
второй раз сказано «до утра»? Чтобы 
предварить утро утром (т. е. указать 
на время, предшествующее тому утру, 

ִנְקָרא  ַמר  ֵעֶשב  ָכל  מררים:  על 
ֵזֶכר  ָמרור,  ֶלֱאכול  ְוִצָּום  ָמרור, 
ַחֵייֶהם )שמות א  ֶאת  ְל”ַוְיָמֲררּו 

יד(:
ּוָבֵׁשל  ָנא  ִמֶּמּנּו  ֹּתאְכלֹו  ַאל  ט. 
ֵאׁש  ְצִלי  ִאם  ִּכי  ַּבָּמִים  ְמֻבָּׁשל 

רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוַעל ִקְרּבֹו:
אל תאכלֹו ממנו נא: ֶשֵאינו ָצלּוי 
ָכל ָצְרכו, קוְראו ָנא ְֹּבָלשון ַעְרִבי:

ְֹּבַאְזָהַרת  ֶזה  ָכל  מבשל:  ובשל 
“לֹא ֹתאְכלו”:

ַמְשִקין?  ִלְשָאר  ִמַנִין  במים: 
ְמֻבָשל  “ּוָבֵשל  לוַמר:  ַתְלמּוד 

ִמָכל ָמקום”:

ָּגַזר  ְלַמְעָלה,  אש:  צלי  אם  כי 
ָעָליו ְֹּב’ִמְצַות ֲעֵשה’ ְוָכאן הוִסיף 
ֹתאְכלּו  “ַאל  ַתֲעֶשה’,  ‘לֹא  ָעָליו 

ִמֶמנּו ִכי ִאם ְצִלי ֵאש”:
ֻכלו  צוֵלהּו  כרעיו:  ַעל  ראשו 
ְכָרָעיו  ְוִעם  רֹאשו  ִעם  ְכֶאָחד 
ְוִעם ִקְרֹּבו, ּוְבֵני ֵמָעיו נוֵתן ְלתוכו 
ְכָרָעיו  “ַעל  ּוְלשון  ֲהָדָחָתן.  ַאַחר 
ְוַעל ִקְרֹּבו”, ִכְלשון )שמות ו כו( 
“ַעל ִצְבאוָתם”, ְכמו ְֹּבִצְבאוָתם, 
ְכמות ֶשֵהן, ַאף ֶזה ְכמות ֶשהּוא, 

ָכל ְֹּבָשרו ֻמְשָלם:
ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  תֹוִתירּו  ְולֹא  י. 
ָּבֵאׁש  ֹּבֶקר  ַעד  ִמֶּמּנּו  ְוַהֹּנָתר 

ִּתְׂשרֹפּו:
והנתר ממנו עד בקר: ַמה ַתְלמּוד 
לוַמר “ַעד ֹֹּבֶקר” ַֹּפַעם ְשִנָיה ִליֵתן 
ַמְשָמֹעו  ֶשַהֹֹּבֶקר  ֹֹּבֶקר,  ַעל  ֹֹּבֶקר 
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о котором говорилось выше), ибо «утро» 
означает (пору дня) от появления первых 
лучей солнца, но стих имеет своей целью 
указать на более ранний час, (т. е. что 
мясо пасхальной жертвы) запрещено 
есть от восхода утренней зари. Это 
в прямом смысле. А еще (есть) другое, 
аллегорическое толкование: (стих) 
учит, что сжигают не в праздник, а на 
следующий день. Истолковать (нужно) 
так: оставшееся от него до первого 
утра хранят до утра следующего дня (и 
тогда) его сжигают [Mexильтa; Пcaxим 
83 б; Шабат 24 б]. 
11. И так ешьте его: ваши чресла 
препоясаны, ваша обувь на ва-
ших ногах и ваш посох в вашей 
руке; и ешьте его с поспешно-
стью, - песах это Г-споду. 
ваши чресла препоясаны. Вы готовы 
(отправиться) в путь. 
поспешно (с поспешностью). Означает 
«торопливо, быстро», подобно «И было, 
Давид נחפז спешил уйти» [I Шмyэль 23, 
26]; «которые бросили второпях בחפזם» 
[Млахим 7, 15]. 

песах это Г-споду. Жертва называется 
«песах» от «перескочить, миновать, 
пропустить», ибо Святой, благословен 
Он, миновал дома сынов Исраэля, (как бы 
выбирая их) из среды домов мицрим; Он 
переходил от одного мицри к другому, 
а сын Исраэля между ними оставался 
невредим. И (теперь) вы исполняйте 
все служения Ему во имя Небес, как бы 
пропуская и перепрыгивая (т. е. поспеш-
но), в память о том, что эта (жертва) 
называется «песах». И также pascиa оз-
начает ступать, шагать (переступить, 
перешагнуть). 

12. И пройду Я по земле Мицраи-
ма в эту ночь, и поражу Я всяко-
го первенца на земле Мицраима 
от человека и до скота, и над 
всеми божествами (идолами) 
Мицраима творить буду суды, 
- Я Г-сподь. 

ִמְשַעת ָהֵנץ ַהַחָמה, ּוָבא ַהָכתּוב 
ְלַהְקִדים ֶשָאסּור ַֹּבֲאִכיָלה ֵמֲעלות 
ְוֹעוד  ַמְשָמֹעו.  ְלִפי  ֶזהּו  ַהַשַחר, 
ִנְשָרף  ֶשֵאינו  ִלֵמד  ַאֵחר:  ִמְדָרש 
ְוָכְך  ִמָמֳחָרת,  ֶאָלא  טוב  ְֹּביום 
ְֹּבֹבֶקר  ִמֶמנּו  ְוַהנוָתר  ִתְדְרֶשנּו: 
ַתֲעמוד  ֵשִני,  ֹֹּבֶקר  ַעד  ִראשון 

ְוִתְשְרֶפנּו:
ָמְתֵניֶכם  ֹאתֹו  ֹּתאְכלּו  ְוָכָכה  יא. 
ְּבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים 
ֹאתֹו  ַוֲאַכְלֶּתם  ֶּבָיְדֶכם  ּוַמֶּקְלֶכם 

ְּבִחָּפזֹון ֶּפַסח הּוא ַלה’:
מתניכם חגרים: ְמֻזָמִנים ַלֶדֶרְך:

ּוְמִהירּות  ֶֹּבָהָלה  ְלשון  בחפזון: 
“ַוְיִהי  כו(  כג  א’  )שמואל  ְכמו: 
)מלִכים  ָלֶלֶכת”,  ֶנְחָֹּפז  ָדִוד 
ֲאָרם  ִהְשִליכּו  “ֲאֶשר  טו(  ז  ב’ 

ְֹּבָחְפָזם”:
פסח הוא לה’: ַהָקְרָֹּבן הּוא ָקרּוי 
ְוַהְֹּפִסיָחה  ַהִדלּוג  ֵשם  ַעל  ֶֹּפַסח, 
ָֹּבֵתי  ְמַדֵלג  הּוא  ָֹּברּוְך  ֶשַהָקדוש 
ִיְשָרֵאל ִמֵֹּבין ָֹּבֵתי ִמְצָרִים ְוקוֵפץ 
ֶאְמָצִעי  ְוִיְשָרֵאל  ְלִמְצִרי,  ִמִמְצִרי 
ֲעבודוָתיו  ָכל  ֲעשּו  ְוַאֶתם  ִנְמָלט, 
ֶדֶרְך  ַאֵחר[  ]ָדָבר  ָשַמִים.  ְלֵשם 
ִדלּוג ּוְקִפיָצה, ֵזֶכר ִלְשמו ֶשָקרּוי 
ֶֹּפַסח, ְוַגם פסק”א ]ֶֹּפַסח[ ְלשון 

ְֹּפִסיָעה:
יב. ְוָעַבְרִּתי ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבַלְיָלה 
ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל  ְוִהִּכיִתי  ַהֶּזה 
ּוְבָכל  ְּבֵהָמה  ְוַעד  ֵמָאָדם  ִמְצַרִים 
ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני 

ה’:
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и пройду Я. (Это образное выражение:) 
как царь следует из одного места в 
другое (обходя свои владения; но этот 
Царь не ограничен ни во времени, ни в 
пространстве, и поэтому) все (первенцы) 
были поражены одновременно повсюду. 
всякого первенца на земле Мицраима. 
Также и первенцев других (народов), 
находившихся в Мицраиме. А откуда 
(известно, что были поражены) также 
первенцы мицрим в других местах? По-
этому сказано: «Поразившего Мицраима 
в его первенцах» [Псалмы 136, 10] (где бы 
они ни были). 

от человека и до скота. Тот, кто первым 
обратился к злодеянию, принял кару пер-
вым [Mеxильтa] 

и над всеми божествами - идолами Миц-
раима. (Идол) из дерева сгниет, (идол) 
из металла расплавится и изольется 
на землю. 

творить буду суды, - Я Г-сподь (буду 
держать расправу). Я сам, а не через 
посланца. 
13. И будет кровь вам знаком 
на домах, в которых вы (пре-
бываете); и увижу Я кровь, и 
миную вас, и не будет среди 
вас поветрия пагубного, когда 
Я поражать буду (первенцев) на 
земле Мицраима. 
и будет кровь вам знаком. Знаком для 
вас, но не знаком для других. Отсюда 
(следует), что (на косяки и притолоку) 
возложили кровь только изнутри. 

и увижу Я кровь. Все открыто Ему (т. 
е. Ему не нужно было видеть знак, чтобы 
знать, где находятся сыны Исраэля), 
но Святой, благословен Он, сказал: Я 
устремлю Мой взор, чтобы видеть, как 
вы занимаетесь (исполнением) Моих за-
поведей, и Я миную вас. 

и миную. (Означает:) помилую, пощажу, и 
подобно этому «פסוח пощадит и спасет» 
[Йешаяу 31, 5]. Я же полагаю, что везде 
-означает пропускать, перескаки פסח
вать. (В этом стихе) ופסחתי (означает, 

ִמָמקום  ָהֹעוֵבר  ְכֶמֶלְך  ועברתי: 
ּוְבֶרַגֹע  ַאַחת  ּוְבַהֲעָבָרה  ְלָמקום 

ֶאָחד ֻכָלן לוִקין:
ַאף  מצרים:  בארץ  בכור  כל 
ְֹּבִמְצַרִים.  ְוֵהם  ֲאֵחִרים  ְֹּבכורות 
ִמְצָרִים  ְֹּבכוֵרי  ַאף  ּוִמַנִין 
ַתְלמּוד  ַאֲחֵרים?  ֶשִֹּבְמקומות 
“ְלַמֵכה  י(  קלו  )תהִלים  לוַמר: 

ִמְצַרִים ִֹּבְבכוֵריֶהם:
מאדם ועד בהמה: ִמי ֶשִהְתִחיל 
ַמְתֶחֶלת  ִמֶמנּו  ְתִחָלה‚  ַֹּבֲעֵבָרה 

ַהֹֻּפְרָענּות:
ֵעץ  ֶשל  מצרים:  אלהי  ובכל 
ִנֶמֶסת  ַמֶתֶכת  ְוֶשל  ִנְרֶקֶבת, 

ְוִנֶתֶכת ָלָאֶרץ:
ֲאִני  ה’:  אני  שפטים  אעשה 

ְֹּבַעְצִמי ְולֹא ַעל ְיֵדי ָשִליַח:
ַעל  ְלֹאת  ָלֶכם  ַהָּדם  ְוָהָיה  יג. 
ְוָרִאיִתי  ָׁשם  ַאֶּתם  ֲאֶׁשר  ַהָּבִּתים 
ְולֹא  ֲעֵלֶכם  ּוָפַסְחִּתי  ַהָּדם  ֶאת 
ְּבַהֹּכִתי  ְלַמְׁשִחית  ֶנֶגף  ָבֶכם  ִיְהֶיה 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
והיה הדם לכם לאת: ָלֶכם ְלאות 
ְולֹא ַלֲאֵחִרים ְלאות. ִמָכאן ֶשלֹא 

ָנְתנּו ַהָדם ֶאָלא ִמִֹּבְפִנים:
ָּגלּוי  ַהֹכל  הדם:  ֶאת  וראיתי 
ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ָאַמר  ֶאָלא  ְלָפָניו, 
ִלְראות  ֵעיַני  ֶאת  ֲאִני  נוֵתן  הּוא 
ּופוֵסַח  ְֹּבִמְצֹוַתי  ֲעסּוִקים  ֶשַאֶתם 

ֲאִני ֲעֵליֶכם:
לו:  ְודוֶמה  ְוָחַמְלִתי,  ופסחתי: 
)ישֹעיהו לֹא ה( “ָֹּפסוַח ְוִהְמִליט”. 
ְלשון  ְֹּפִסיָחה,  ָכל  אוֵמר:  ַוֲאִני 
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что) Он (как бы) перешагивал от домов 
исраэлим к домам мицрим, ибо они жили 
вместе, в непосредственной близости 
друг от друга. И подобно (этому) «פוסחים 
перескакивать» [I Млахим 18, 21] и также 
все хромые (פסחים) как бы подпрыгива-
ют на ходу; и также «פסוח пощадит и 
спасет» (означает, что Он) пропускает 
его и спасает из среды тех, кто будет 
умерщвлен. 

и не будет среди (на) вас поветрия. Но 
будет среди мицрим. Ведь если мицри 
был в доме у сынов Исраэля, я мог бы 
(решить), что он спасется. Поэтому ска-
зано: «не будет на вас мора», но будет на 
мицрим, которые в ваших домах. Но если 
(кто-либо из сынов) Исраэля находился 
в доме у мицри, (я мог бы) понять, что 
он будет покаран, как тот (как хозяин 
дома). Поэтому сказано: «и не будет на 
вас мора» [Mexильтa]. 

14. И будет этот день для вас па-
мятным, и празднуйте его (как) 
праздник Г-споду; для поколе-
ний ваших (как) установление 
вечное празднуйте его. 
для памятования (памятным). Для (гря-
дущих) поколений. 

и празднуйте его. День, который (дол-
жен служить) тебе напоминанием (для 
памятования), празднуй его. Но мы все 
еще не слышали, что это за день памя-
тования. Поэтому сказано: «помни этот 
день, когда вы вышли» [13, З]. (Итак), мы 
видим, что день исхода является днем 
памятования. А в какой день они вышли 
(из Мицраима)? Поэтому сказано: «на 
второй день песах вышли» [Бамидбар 33, 
З], то есть пятнадцатый день месяца 
нисан - это праздник, ибо вечером (с че-
тырнадцатого на) пятнадцатое нисана 
ели пасхальную жертву, а утром ушли 
[Mexильтa]. 

ְמַדֵלג  ּוָפַסְחִתי,  ּוְקִפיָצה:  ִדלּוג 
ָהָיה ִמָֹּבֵתי ִיְשָרֵאל ְלָבֵתי ִמְצָרִים, 
ְוֵכן:  ֶזה,  ְֹּבתוְך  ֶזה  ְשרּוִיים  ֶשָהיּו 
)מלִכים א’ יח כא( “ֹּפוְסִחים ַעל 
ְשֵתי ַהְֹּסִעִפים”, ְוֵכן ָכל ַהִֹּפְֹּסִחים 
)ישֹעיהו  ְוֵכן  ְכקוְפִצים,  הוְלִכים 
לֹא ה( “ָֹּפסוַח ְוִהְמִליט”, ְמַדְלגו 

ּוְמַמְלטו ִמֵֹּבין ַהמּוָמִתים:
הוֶוה  ֲאָבל  נגף:  בכם  יהיה  ולא 
ִמְצִרי  ֶשָהָיה  ֲהֵרי  ְֹּבִמְצַרִים  הּוא 
ִיָמֵלט?  ָיכול  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ְֹּבֵביתו 
ִיְהֶיה  “ְולֹא  לוַמר:  ַתְלמּוד 
ְֹּבִמְצִרי  הוֶוה  ֲאָבל  ֶנֶגף”,  ָבֶכם 
ִיְשָרֵאל  ֶשָהָיה  ֲהֵרי  ֶשְֹּבָבֵתיֶכם, 
ֲאִני  שוֵמַע  ִמְצִרי,  ֶשל  ְֹּבֵביתו 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ְכמותו?  ִיְלֶקה 

“ְולֹא ִיְהֶיה ָבֶכם ֶנֶגף”:
ְלִזָּכרֹון  ָלֶכם  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְוָהָיה  יד. 
ְלדֹרֵֹתיֶכם  ַלה’  ַחג  ֹאתֹו  ְוַחֹּגֶתם 

ֻחַּקת עֹוָלם ְּתָחֻּגהּו:

לזכרון: ְלדורות:
וחגתם אתו: יום ֶשהּוא ְלָך ְלִזָכרון 
ַאָתה חוְגגו, ַוֲעַדִין לֹא ָשַמְענּו ֵאי 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ַהִזָכרון?  יום  ֶזהּו 
ַהיום  ֶאת  “ָזכור  ג(  יג  )שמות 
ַהֶזה ֲאֶשר ְיָצאֶתם”, ָלַמְדנּו ֶשיום 
ִזָכרון.  ֶשל  יום  הּוא  ַהְיִציָאה 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ָיְצאּו?  יום  ְוֵאיֶזה 
)במדבר לג ג( “ִמָמֲחָרת ַהֶֹּפַסח 
ֲחִמיָשה  יום  אוֵמר  ֱהֵוי  ָיְצאּו”, 
טוב,  יום  ֶשל  הּוא  ְֹּבִניָסן,  ָעָשר 
ָאְכלּו  ָעָשר  ֲחִמיָשה  ֵליל  ֶשֲהֵרי 
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для ваших поколений... Я (мог бы) по-
нять, (что в виду имеется) самое малое 
число поколений (во множественном 
числе, т. е.) два. Поэтому сказано: «(как) 
установление вечное празднуйте его». 
15. Семь дней пресные хлебы 
ешьте; но в тот первый день (т. 
е. накануне) устраните опару из 
ваших домов; ибо всякий, кто 
ест квасное, истреблена (иссе-
чена) будет та душа из Исраэля, 
(кто ест квасное) с первого дня 
до седьмого дня. 
семь дней. (Означает:) septaine дней (т. 
е. семидневный период, седмица). 

семь дней пресные хлебы ешьте. А в 
другом месте (Писание) говорит: «шесть 
дней ешьте пресные хлебы» [Дварим 16, 
8]. Это учит, что в седьмой день Песах 
не является обязательным есть пре-
сный хлеб, при условии, что (человек) не 
будет есть квасного. Откуда (известно), 
что также и в (первые) шесть (дней) 
не является обязательным? Поэтому 
сказано: «шесть дней...» Это (одно из) 
правил в (толковании) Торы: если нечто 
входило в общее (положение) и вышло из 
общего, чтобы указать (на что-либо), 
то оно вышло не для того, чтобы учить 
только относительно самого себя, но вы-
шло, чтобы учить относительно всего 
(входящего в) общее (положение). Как (в) 
седьмой (день) не обязательно, так и (на 
протяжении) шести (дней) не обязатель-
но. Я мог бы (решить, что) в первую ночь 
также не является обязательным, по-
этому сказано: «вечером ешьте пресные 
хлебы» [12, 18]. Писание определяет это 
как обязанность. 

но в тот первый день (т. е. накануне) 
устраните опару. Накануне праздника, 
а «первым» назван он потому, что он 
предшествует семи (дням праздника). 
И мы находим (примеры того), как 

ֶאת ַהֶֹּפַסח ְוַלֹֹּבֶקר ָיְצאּו:
לדרתיכם וגו׳: שוֵמַע ֲאִני ִמֹעּוט 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ְשַנִים?  דורות 

“ֻחַקת ֹעוָלם ְתָחֻּגהּו”:
ֹּתאֵכלֹו  ַמּצֹות  ָיִמים  ִׁשְבַעת  טו. 
ַּתְׁשִּביתּו  ָהִראׁשֹון  ַּביֹום  ַאְך 
ְּׂשֹאר ִמָּבֵּתיֶכם ִּכי ָּכל ֹאֵכל ָחֵמץ 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ַההּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ִמּיֹום ָהִראֹׁשן ַעד יֹום ַהְּׁשִבִעי:

ֶשל  שטיינ”א  ימים:  שבעת 
ימים  שבֹעה  של  ]קבוצה  ָיִמים 

רצופים[:
תאכלו:  מצות  ימים  שבעת 
אוֵמר:  הּוא  ַאֵחר  ּוְבָמקום 
ָיִמים  “ֵשֶשת  ח(  טז  )דברים 
ְשִביִעי  ַעל  ִלֵמד  ַמּצות”.  ֹתאַכל 
ֶלֱאכול  חוָבה  ֶשֵאינו  ֶֹּפַסח  ֶשל 
ָחֵמץ.  יֹאַכל  ֶשלֹא  ּוִבְלַבד  ַמָּצה, 
ַתְלמּוד  ְרשּות?  ִשִשה  ַאף  ִמַנִין 
ִמָדה  זו  ָיִמים”.  “ִשְבַעת  לוַמר: 
ְוָיָצא  ַֹּבְכָלל  ֶשָהָיה  ָדָבר  ַֹּבתוָרה: 
ַעל  ְלַלֵמד  לֹא  ְלַלֵמד,  ַהְכָלל  ִמן 
ְלַלֵמד  ֶאָלא  ָיָצא,  ִֹּבְלַבד  ַעְצמו 
ְשִביִעי  ַמה  ָיָצא:  ֻכלו  ַהְכָלל  ַעל 
ְרשּות, ַאף ִשָשה ְרשּות. ָיכול ַאף 
ַתְלמּוד  ְרשּות?  ָהִראשון  ַלְיָלה 
“ָֹּבֶעֶרב  יח(  לוַמר: )להלן פסוק 
ְקָבֹעו  ַהָכתּוב  ַמּצות”,  ֹתאְכלּו 

חוָבה:
אך ביום הראשון תשביתו שאר: 
ִראשון  ְוָקרּוי  טוב,  יום  ֵמֶעֶרב 
ְלִפי ֶשהּוא ִלְפֵני ַהִשְבָעה. ּוָמִצינּו 
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предшествующий называется первым, 
подобно «הראשון  ты родился» [Йов אדם 
15,7] - разве прежде Адама ты родился. 
Но не является ли этот (день) первым из 
семи (дней праздника)? Поэтому сказано: 
«не закалывай при квасном...» [34, 25] - не 
закалывай пасхальной жертвы, пока все 
еще имеется квасное; (жертвоприно-
шение совершали накануне первого дня 
праздника, и, следовательно, к этому вре-
мени нужно было устранить все квасное) 
[Мехильта; Псахим 5а]. 
та душа (тот человек). (Когда человек на-
рушает запрет и ест квасное) по своей 
воле и сознательно, но это не относится 
(к человеку, который делает это) по при-
нуждению [Mexильтa] 
из Исраэля. Я (мог бы) понять, - (что та 
душа) будет отвержена, истреблена из 
среды Исраэля и уйдет к другому народу. 
Поэтому сказано в другом месте: «предо 
Мною» [Ваикра 22, 3] - т. е. повсюду в 
Моих владениях (а Превечному принад-
лежит все). 

16. И в первый день - нарече-
ние святым (созвание святое), 
и в седьмой день - наречение 
святым (созвание святое) будет 
у вас; никакой работы не (долж-
но) делаться в эти (дни) ; лишь 
то, что в пищу для всякой души, 
только это (можно) делать вам. 
наречение святым (созвание святое). 
-имя существительное (отглаголь - מקרא
ное). - Назови этот (день) святым, что до 
еды, питья и одежды [Mеxильта] 

не (должно) делаться в эти (дни). Даже 
при посредстве других. 

только это. Это, но не подготовитель-
ные работы к этому, которые можно 
сделать накануне праздника [Беца 28 б]. 

для всякой души. Даже для скота. Я мог 
бы (решить, что разрешается готовить 
пищу) также и для иноверцев, - поэтому 
сказано: לכם (т. е. для всякой души, кото-
рая принадлежит) вам [Mexильтa] 
17. И берегите пресные хлебы, 
ибо в этот самый день Я вы-

)איוב  ְכמו  ִראשון,  ָקרּוי  ֻמְקָדם 
ִתָּוֵלד”?  ָאָדם  “ָהִראשון  ז(  טו 
ֲהִלְפֵני ָאָדם נוַלְדָת? או ֵאינו ֶאָלא 
ִראשון ֶשל ִשְבָעה? ַתְלמּוד לוַמר: 
)שמות לד כה( “לֹא ִתְשַחט ַעל 
ַוֲעַדִין  ַהֶֹּפַסח  ָחֵמץ”, לֹא ִתְשַחט 

ָחֵמץ ַקָים:
ְֹּבַנְפָשה  ְכֶשִהיא  ההוא:  הנפש 

ּוְבַדְעָתּה, ְֹּפָרט ְלָאנּוס:

ִתָכֵרת  ֲאִני  שוֵמַע  מישראל: 
ַאֵחר?  ְלַעם  ָלּה  ְוֵתֵלְך  ִמִיְשָרֵאל 
ַאֵחר:  ְֹּבָמקום  לוַמר  ַתְלמּוד 
ְֹּבָכל  “ִמְלָפַני”,  ג(  כב  )ויקרא 

ָמקום ֶשהּוא ְרשּוִתי:
ֹקֶדׁש  ִמְקָרא  ָהִראׁשֹון  ּוִּביֹום  טז. 
ּוַּביֹום ַהְּׁשִּביִעי ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה 
ָלֶכם ָּכל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעֶׂשה ָּבֶהם 
הּוא  ֶנֶפׁש  ְלָכל  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ַאְך 

ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם:

ָדָבר.  ֵשם  ִמְקָרא,  קדש:  מקרא 
ְקָרא אותו ֹקֶדש ַלֲאִכיָלה ּוְשִתָיה 

ּוְכסּות:
ְיֵדי  ַעל  ֲאִפלו  בהם:  יעשה  לא 

ֲאֵחִרים:
ַמְכִשיָריו,  ְולֹא  הּוא  לבדו:  הוא 
ֶשֶאְפָשר ַלֲעשוָתן ֵמֶעֶרב יום טוב:
לכל נפש: ֲאִפלו ִלְבֵהָמה ָיכול ַאף 
ַלְכַנַעִנים? ַתְלמּוד לוַמר: “ָלֶכם”:

ִּכי  ַהַּמּצֹות  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  יז. 
ֶאת  הֹוֵצאִתי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
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вел воинства ваши из земли 
Мицраима, и соблюдайте этот 
день для поколений ваших (как) 
установление вечное. 
и берегите (блюдите) пресные хлебы. 
Чтобы они не стали квасными. (Исходя) 
из этого говорили: (Если) поднимается, 
пусть пригладит холодным. Рабби Йошия 
говорит: Читай не «мацот», пресные 
хлебы, а «мицвот», заповеди, - подобно 
тому, как не дают закваситься пресному 
хлебу, так не дают «закваситься» (т. е. 
не упускают возможности исполнить) за-
поведь. Если тебе представился случай, 
исполни (заповедь) без промедления. 

и соблюдайте (блюдите) этот день. От 
работы. 

для поколений ваших (как) установление 
вечное. О поколениях и вечном установ-
лении сказано не относительно работы, 
но только относительно празднования, 
поэтому (Писание) вновь повторяет это 
здесь, чтобы ты не сказал, что запрет 
«никакой работы не должно делать» [12, 
16] дан не для (грядущих) поколений, а 
только для (одного) того поколения. 

18. В первом (месяце), в четыр-
надцатый день месяца, вечером, 
ешьте пресные хлебы; до двад-
цать первого дня месяца вечером. 
до двадцать первого дня. Почему гово-
рится (об этом)? Ведь уже было сказано: 
«семь дней...» [12, 15] (с 15-го дня месяца, 
как видно из комментария к 12, 14, по 21-
ый день). Но ведь сказано «дней» (т. е. 
семь дней нельзя есть квасное), откуда 
(известно, что это относится также к) 
ночам? Поэтому сказано: «до двадцать 
первого дня вечером» [Mexильтa] 
19. Семь дней опара не должна 
находиться в ваших домах; ибо 
всякий, кто ест заквасу, истре-
блена будет та душа из общины 
Исраэля, (будь то человек) из 
пришельцев или из уроженцев 
земли. 

ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ִצְבאֹוֵתיֶכם 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהּיֹום ַהֶּזה ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ֻחַּקת עֹוָלם:
ושמרתם את המצות: ֶשלֹא ָיֹבאּו 
ָתַפח,  ָאְמרּו:  ִמָכאן  ִחמּוץ,  ִליֵדי 
ִתְלטוש ְֹּבצוֵנן. ַרִֹּבי יֹאִשָיה אוֵמר: 
ַהַמּצות”,  “ֶאת  קוֵרא  ְתִהי  ַאל 
ֶאָלא “ֶאת ַהִמְצות”, ְכֶדֶרְך ֶשֵאין 
ֵאין  ָכְך  ַהַמּצות,  ֶאת  ַמְחִמיִצין 
ִאם  ֶאָלא  ַהִמְצות  ֶאת  ַמְחִמיִצין 

ָֹּבָאה ְלָיְדָך, ֲעֵשה אוָתּה ִמָיד:
הזה:  היום  את  ושמרתם 

ִמְמָלאָכה:
לדרתיכם חקת עולם: ְלִפי ֶשלֹא 
ַעל  ֹעוָלם  ְוֻחַקת  דורות  ֶנֱאַמר 
ַהְמָלאָכה, ֶאָלא ַעל ַהֲחִגיָגה, ְלָכְך 
ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ָכאן,  ּוְשָנאו  ָחַזר 
ַאְזָהַרת )לֹעיל טז( “ָכל ְמָלאָכה 
לֹא ֵיָעֶשה”, לֹא ְלדורות ֶנֱאְמָרה, 

ֶאָלא ְלאותו ַהדור:
יֹום  ָעָׂשר  ְּבַאְרָּבָעה  ָּבִראֹׁשן  יח. 
ַעד  ַמּצֹת  ֹּתאְכלֹו  ָּבֶעֶרב  ַלֹחֶדׁש 
יֹום ָהֶאָחד ְוֶעְׂשִרים ַלֹחֶדׁש ָּבָעֶרב:

ָלָמה  ועשרים:  האחד  יום  עד 
ֶנֱאַמר: )לֹעיל  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֶנֱאַמר, 
טו( “ִשְבַעת ָיִמים”, ְלִפי ֶשֶנֱאַמר 
ַתְלמּוד  ִמַנִין?  ֵלילות  “ָיִמים”, 

לוַמר: “ַעד יום ָהֶאָחד  ְוגו:‘

יט. ִׁשְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר לֹא ִיָּמֵצא 
ַמְחֶמֶצת  ֹאֵכל  ָּכל  ִּכי  ְּבָבֵּתיֶכם 
ֵמֲעַדת  ַההּוא  ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה 

ִיְׂשָרֵאל ַּבֵּגר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ:
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не должна находиться в ваших домах. 
Откуда (известно, что это относится 
также к другим вам) принадлежащим ме-
стам? Поэтому сказано: «во всех преде-
лах твоих» [13, 7]. О чем же говорит «в 
ваших домах»? (Подобно тому) как твой 
дом является твоей собственностью, 
так и твои пределы (со всем, что там на-
ходится), за исключением квасного, (при-
надлежащего) иноверцу и находящегося у 
сына Исраэля, (если) он (за это квасное) 
ответственности не несет [Mexильтa] 
ибо всякий, кто ест заквасу. (Речь идет 
о) наказании истреблением за заквасу. Но 
ведь (Писание) уже (говорило о) каре за 
квасное [12, 15]. (שאור, מחמצת - нечто вы-
зывающее брожение, делающее квасным; 
 квасное). Но (это), чтобы ты не - חמץ
сказал: За квасное, предназначенное для 
еды, следует наказание; но закваса для 
еды не предназначена, и за нее наказание 
не следует. А если бы (говорилось о) каре 
за заквасу, но не (говорилось о) каре за 
квасное, я мог бы сказать: За заквасу, 
которая делает другую (пищу) квасной, 
карают, но за квасное, которое не дела-
ет квасным другую (пищу), не карают. 
Поэтому говорится и о том, и о другом 
[Mexильтa, Бейца 7б]. 

(будь то человек) из пришельцев или из 
уроженцев земли. Чудо (исхода) было со-
творено для сынов Исраэля, поэтому воз-
никла необходимость распространить 
(повеление также) на присоединившихся 
(к ним чужеземцев, прозелитов). 
20. Никакой заквасы (т. е. ничего 
содержащего заквасу) не ешьте; 
во всех обиталищах ваших ешь-
те пресные хлебы. 
заквасы не ешьте. Это запрет есть 
заквасу. 

никакой заквасы. В том числе смеси (со-
держащие заквасу). 

во всех обиталищах ваших ешьте пре-
сные хлебы. Это имеет целью указать, 
что (пресные хлебы нужно печь из такой 
муки, чтобы) их можно было есть во всех 
ваших селениях.

ִמַנִין  בבתיכם:  ימצא  לא 
)להלן  לוַמר:  ַתְלמּוד  ִלְגבּוִלין? 
יג ז( “ְֹּבָכל ְּגבּוֶלָך”. ַמה ַתְלמּוד 
ֵֹּביְתָך  ַמה  “ְֹּבָבֵתיֶכם”?  לוַמר 
ִֹּבְרשּוְתָך, ַאף ְּגבּוְלָך ֶשִֹּבְרשּוְתָך, 
ָיָצא ֲחֵמצו ֶשל ֹנְכִרי ֶשהּוא ֵאֶצל 

ִיְשָרֵאל ְולֹא ִקֵֹּבל ָעָליו ַאֲחָריּות
כי כל אכל מחמצת: ַלֲענוש ָכֵרת 
ַעל  ָעַנש  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ַעל ַהְשאור. 
ֶהָחֵמץ? ֶאָלא ֶשלֹא ֹתאַמר: ָחֵמץ 
ֶשָראּוי ַלֲאִכיָלה ָעַנש ָעָליו, ְשאור 
ֵיָעֵנש  לֹא  ַלֲאִכיָלה  ָראּוי  ֶשֵאינו 
ְולֹא  ְוִאם ָעַנש ַעל ַהְשאור  ָעָליו. 
אוֵמר:  ָהִייִתי  ֶהָחֵמץ,  ַעל  ָעַנש 
ֲאֵחִרים,  ְמַחֵמץ  ֶשהּוא  ְשאור 
ְמַחֵמץ  ֶשֵאינו  ָחֵמץ  ָעָליו.  ָעַנש 
ְלָכְך  ָעָליו,  ֵיָעֵנש  לֹא  ֲאֵחִרים, 

ֶנֱאְמרּו ְשֵניֶהם:
ֶשַהֵנס  ְלִפי  ובאזרח הארץ:  בגר 
ְלַרֹּבות  ֻהְצַרְך  ְלִיְשָרֵאל,  ַנֲעָשה 

ֶאת ַהֵּגִרים:

ְּבֹכל  כ. ָּכל ַמְחֶמֶצת לֹא ֹתאֵכלֹו 
מֹוְׁשֹבֵתיֶכם ֹּתאְכלֹו ַמּצֹות:

מחמצת לֹא תאכלו: ַאְזָהָרה ַעל 
ֲאִכיַלת ְשאור:

ֶאת  ְלָהִביא  מחמצת:  כל 
ַתֲערוְבתו:

מצות:  תאכלו  מושבתיכם  בכל 
ְראּוָיה  ֶשְתֵהא  ְלַלֵמד  ָֹּבא  ֶזה 
ְֹּפָרט  מוְשבוֵתיֶכם,  ְֹּבָכל  ְלֵהָאֵכל 

ְלַמֲעֵשר ֵשִני ְוַחלות תוָדה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 16

 И это великое правило для средних в служении Всевышнему: 
самое основное — подчинить себе свою натуру, что в левой полости 
сердца, и овладеть ею с помощью света Всевышнего, освещающего 
Божествен-ную душу, находящуюся в мозгу, — властвовать над сердцем, 
размышляя в уме о величии Эйн Софа, благословен Он, и понимание 
этого породит в уме дух знания и трепета перед Ним, и он станет «из-
бегать зла», [то есть запрещенного] Торой и мудрецами, избегать на-
рушения даже самого малого из предписаний мудрецов, сохрани Б-г, а 
в сердце будет любовь к Б-гу, в правой его полости, и жажда и желание 
соединиться с Ним через исполнение предписаний Торы и мудрецов и 
через изучение Торы, равноценное исполнению всего. 
 И еще следует знать великое правило в служении средних — 
даже если интеллект человека и его дух разумения недостаточны для 
порождения в сердце ощутимой любви к Б-гу, так, чтобы сердце горело, 
как угли пылающие, великой страстью, и желанием, и ощутимым в сердце 
стремлением стать приверженным Ему, есть все же любовь, скрытая в 
его уме и в тайниках его сердца*, 
 * Примечание. 
 А причина этого, — что его разум, нефеш, руах и нешама коренятся 
на уровне зачатия и сокровения в интеллекте, а не на уровне рождения 
и раскрытия, как это известно сведущим в тайной мудрости. 
 А именно — когда сердце понимает духом мудрости и разумения, 
которые в мозгу, величие Эйн Софа, благословен Он, [то есть] что все по 
сравнению с Ним как бы совершенно не существует, и потому подобает 
Ему, благословенному, чтобы душа всякого живого существа стремилась 
к Нему, дабы стать Ему приверженной и соединиться с Его светом. И 
нефеш и руах, которые в нем, надлежит стремиться к Нему и жаждать и 
желать выйти из своей оболочки, то есть из тела, и стать приверженным 
Ему, и лишь помимо своей воли они живут в теле, заключены в нем и 
подобны женам, лишившимся мужей. Их мысль не постигает Его совер-

Вступление
В предыдущей главе Алтер Ребе 
показал два способа для изме-
нения естественных привычек 
животной души, которого до-
биваются духовной работой над 
собой: Пробуждение и раскрытие 
любви к Всевышнему при помощи 
сосредоточенного размышле-
ния о величии Всевышнего - это 
идеальное служение. А также 
пробуждение скрытой любви к 

Всевышнему, пребывающей из-
начально в сердце каждого еврея. 
Эта любовь, которая называется 
«ахава месутерет», не является 
плодом личных усилий человека, 
но получена в наследие от на-
ших праотцев - работа человека 
заключается только в том, чтобы 
выявить эту любовь. В начале 
шестнадцатой главы, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе объяснит, что в служении 
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«бейнони» есть главный прин-
цип - подчинить себе и управлять 
естеством животной души.
ה’  ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ְּכָלל  ְוֶזה 
ִלְמֹׁשל  הּוא  ָהִעָּקר  ְלֵבינֹוִנים: 
ֶׁשֶּבָחָלל  ַהֶּטַבע  ַעל  ְוִלְׁשֹלט 

ַהְּׂשָמאִלי, 
И это великое правило для сред-
них в служении Всевышнему: 
самое основное - подчинить себе 
свою натуру [«тева»], что в левой 
полости сердца,
В левой полости сердца, как мы 
учили - местопребывания живот-

ной души.
ַלֶּנֶפׁש  ַהֵּמִאיר  ה’  אֹור  ְיֵדי  ַעל 

ָהֱאֹלִהית ֶׁשַּבּמֹח, 
и овладеть ею с помощью све-
та Всевышнего, освещающего 
Б-жественную душу, находящуюся 
в мозгу,

ְוִלְׁשֹלט ַעל ַהֵּלב, 
 [чтобы] властвовать над сердцем,
Для того, чтобы «бейнони» смог 
подчинить себе страстные жела-
ния животной души, он нуждается, 
определенным образом, помимо 
использования принципа «мозг 
властвует над сердцем», также 

шенно, разве только в то время, когда она постигает Тору и ее заповеди 
и в них облекается, как в сравнении об обнимающем короля, которое 
приводилось выше3. И потому им надлежит обнять Его всем сердцем, 
всей душой и всеми силами, именно исполняя 613 заповедей действием, 
речью и мыслью, а мысль — постижение и знание Торы, как говорилось 
выше. 
 И вот, когда [средний] углубляется в это разумением своим, 
скрытым в тайниках сердца и мозга, и уста его согласны с сердцем, ибо 
устами он выполняет то, что решено разумением сердца и мозга, а именно 
все желания его обращены к Торе Всевышнего и он думает о ней днем и 
ночью, изучая ее и произнося [ее слова], а также и руки и все остальные 
члены исполняют заповеди, как решено разумением сердца его и мозга, 
[тогда] это разумение облекается в действие, речь и мысль Торы и запо-
ведей и становится для них мозгом, и жизненной силой, и «крыльями», 
на которых они поднимаются ввысь так же, как если бы он был движим 
подлинными страхом и любовью, ощутимыми сердцем (то есть жела-
нием, жаждой и стремлением, ощутимыми сердцем и душой, жаждущей 
Б-га оттого, что в его сердце любовь как пылающие угли, как говорилось 
выше). Ибо именно разумение это, скрытое в разуме и в тайниках сердца, 
побуждает его обращаться к этим занятиям, и если бы он не углублялся 
в размышление, движимый этим разумением, он совсем не обращался 
бы к ним и был бы занят только удовлетворением телесных потребно-
стей. (И даже тот, кто обладает естественной склонностью к усиленным 
умственным занятиям, все же по природе больше любит свое тело.) 
 И это имели в виду наши мудрецы, блаженна их память, сказав: 
«Добрую мысль Всевышний присоединяет к действию». Казалось бы, 
им следовало сказать: Тора расценивает добрую мысль, как если бы она 
была исполнена. Объясняется это тем, что страх и любовь, ощутимые 
сердцем, облекаются в действия, связанные с заповедями, вносят в них 
жизнь, чтобы они поднимались ввысь. Ведь сердце так же телесно, как и 
все остальные органы, служащие орудиями действия, однако сердце на-
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в Б-жественном свете, который 
излучает Б-жественная душа. 
Приобрести эту помощь от света 
Всевышнего, можно также путем 
глубоких размышлений о величии 
Всевышнего.
ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ְּבמֹחֹו  ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 
ִמִּביָנתֹו  ְלהֹוִליד  ָּברּוְך הּוא,  סֹוף 

רּוַח ַּדַעת ְוִיְרַאת ה’ ְּבמֹחֹו, 
размышляя в уме о величии Бес-
конечного Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он, и при 
помощи силы понимания Бина он 
породит в уме дух осознания Даат 
и трепета перед Ним,
Порожденный им трепет перед 
Творцом начнет оказывать на 
человека свое влияние:

ִלְהיֹות “סּור ֵמָרע” 
и он станет «избегать зла»,
Этот трепет, порожденный ин-
теллектом, даст силы ему не на-
рушать запретительные заповеди 
- «мицвот ло таасе».
ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו  ּוְדַרָּבָנן,  ְּדאֹוָרְיָתא 

ַקל ֶׁשל ִּדְבֵריֶהם ָחס ְוָׁשלֹום, 
 [то есть запрещенного] Торой и 
мудрецами, избегать нарушения 
даже самого малого из предписа-
ний мудрецов, сохрани Б-г,
Также размышления о величии 
Всевышнего приведут к тому, что 
в его сердце возникнет любовь.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּבִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְּיָמִני 
а в сердце будет любовь к Б-гу, в 
правой его полости,

ходится внутри и оно источник их жизни, и поэтому они [страх и любовь], 
возникающие в сердце, могут облечься в них [в действия] и послужить 
им крыльями, чтобы их вознести. Однако страх и любовь, коренящиеся в 
разумении мозга и в тайниках сердца, как говорилось выше, принадлежат 
к категории несравненно более высокой, чем категория действия. Они не 
могли бы облечься в действия, связанные с заповедями, послужить для 
них мозгом и жизненной силой и поднять их, чтобы они могли взлететь 
ввысь, если бы не Всевышний, связывающий и соединяющий их с дей-
ствием. И названы они доброй мыслью потому, что это не подлинные 
страх и любовь, ощутимые сердцем, но лишь [скрытые] в мудрости мозга 
и в тайниках сердца, как уже говорилось*. 
 * Примечание. 
 И как сказано в книгах «Зоap» и «Эц хаим», слово твуна [«раз-
умение»] заключает в себе буквы слов бен [«сын»] и бат [«дочь»], — то 
есть страх и любовь. Иногда же разумение спускается вниз и становится 
мозгом женской части Малого Лика, чему соответствуют буквы Торы и 
заповедей, и знающие поймут. 
 Но Всевышний соединяет их, чтобы возвысить действия, свя-
занные с заповедями и с изучением Торы и исполненные под влиянием 
доброй мысли, на еще более высокий уровень, как уже говорилось, — на 
уровень мира Брия, и это — ступень, на которую поднимаются Тора и за-
поведи, исполненные под влиянием интеллектуальных страха и любви, 
действительно ощутимых в сердце. Но и без этого они [заповеди и Тора] 
также поднимаются на уровень мира Йецира вследствие естественных 
страха и любви, от природы скрыто присутствующих в сердце каждого 
еврея, как далее будет подробно объяснено. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Правая полость сердца - место 
расположения чувства любви, по-
рожденной Б-жественной душой.

ַּבֲחִׁשיָקה ַוֲחִפיָצה ְלָדְבָקה ּבֹו 
и жажда и желание соединиться 
с Ним
Через исполнение Его заповедей.
ְּבִקּיּום ַהִּמְצֹות ְּדאֹוָרְיָתא ּוְדַרָּבָנן, 

ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
через исполнение предписаний 
Торы и мудрецов и через изучение 
Торы, равноценное исполнению 
всего [- всех заповедей].
Как мы учили в предыдущих гла-
вах, еврей может соединится со 
Всевышним только путем испол-
нения заповедей и изучения Торы. 
Поэтому любовь к Всевышнему 
толкает его к этому.
Когда человек создает в своем 
сердце чувственную любовь к 
Всевышнему (и она толкает его к 
исполнению заповедей), и также 
у него в сознании появляется 
явно выраженный трепет перед 
Б-гом (уберегающий его от гре-
хов) - тогда, как было объяснено 
в четвертой главе, он становится 
обладателем тех любви и трепета, 
которые приводят его к истинному 
исполнению всех 613 повелитель-
ных и запретительных заповедей. 
Эти чувства представляют собой 
корень и внутреннюю сущность 
всех его заповедей.
Однако, может статься, что чело-
век тратит множество сил на то, 
чтобы углубляться больше и боль-
ше в понимания аспектов величия 
Б-га, но - все напрасно. У него не 
получается создать внутри себя 
ощутимые любовь и страх перед 
Всевышним - они остаются сокры-
ты в его мозгу и сердце. Ниже Ал-

тер Ребе касается этой ситуации 
и учит, что даже в таком случае, 
его любовь и страх (Алтер Ребе 
называет их «интеллектуальны-
ми» - «твуна») облекаются внутрь 
исполнения заповедей, будто все 
эти действия были движимы имен-
но этими чувствами - ощутимыми 
и явными.
ְוֶיֶתר ַעל ֵּכן ָצִריְך ֵליַדע ְּכָלל ָּגדֹול 
ָּבֲעבֹוָדה ְלֵבינֹוִנים, ֶׁשַּגם ִאם ֵאין 
ַמֶּׂשֶגת  ִּביָנתֹו  ְורּוַח  ִׂשְכלֹו  ַיד 
ְלהֹוִליד ַאֲהַבת ה’ ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, 
И еще следует знать великое пра-
вило в служении средних - даже 
если [сила] интеллекта человека 
и его дух разумения Бина недоста-
точны для порождения в сердце 
ощутимой любви к Б-гу,
ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ּבֹוֵער  ִלּבֹו  ֶׁשִּיְהֶיה 
ְוָחֵפץ ַּבֲחִפיָצה ַוֲחִׁשיָקה ּוְתׁשּוָקה 

ֻמְרֶּגֶׁשת ַּבֵּלב 
так, чтобы сердце горело, как угли 
пылающие [«рашпей эш»], вели-
кой страстью [«хашика»], и же-
ланием [«хафица»], и ощутимым 
в сердце стремлением [«тшука»]

ְלָדְבָקה ּבֹו, 
слиться с Ним,
Это идеальная ситуация, когда 
в сердце ощущается любовь к 
Всевышнему. Однако этот человек 
лишен такого проявления чувства.
 ,ַרק ָהַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת ְּבֹמחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו
есть все же любовь, скрытая в его 
уме и в тайниках его сердца*,
Та любовь, которую он создал сво-
им интеллектом. Эта любовь из 
интеллекта не зажгла его сердце 
не потому, что он не достаточно 
долго и глубоко размышлял о ве-
личии Творца, но, как Алтер Ребе 
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объяснит ниже в примечании, при-
чина - в корне его души.
 הגהה
* Примечание.
ֱהיֹות  ִמְּפֵני  ִהיא,  ַלֶּזה  )ְוַהִּסָּבה 
ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש  ֶׁשּלֹו  ַהּמִֹחין 
ּתֹוְך  ְוֶהְעֵלם  ִעּבּור  ִמְּבִחיַנת  ֶׁשּלֹו 
ֵליָדה  ִמְּבִחיַנת  ְולֹא  ַהְּתבּוָנה 

ְוִהְתַּגּלּות, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן(: 
А причина этого в том, что его раз-
ум и аспекты души 
НаРаН [нефеш, руах и нешама] 
коренятся на уровне зачатия и со-
кровения в интеллекте [«твуна»], а 
не на уровне рождения и раскры-
тия, как это известно сведущим в 
тайной мудрости [- Каббала].
Как об этом говорилось в третьей 
главе, «мидот» (эмоции) порож-
даются интеллектом (Хохма-Би-
на-Даат). К примеру, у человека, 
осознание истинного величия 
Всевышнего порождает чувство 
любви к Всевышнему. При этом, 
есть такие «мидот», которые 
действительно становятся ощу-
тимыми человеком в сердце, а 
есть такие, что задерживаются на 
уровне интеллекта - «сехель»; Это 
означает, что пока еще только на 
уровне разума существует наклон-
ность к той вещи, которую человек 
постигает - выраженная в любви 
или страхе. Так и Свыше, в сфи-
рот, есть Б-жественные категории 
«мидот», которые уже в раскры-
тии, а есть «мидот», которые все 
еще сокрыты в интеллектуальной 
категории Бина. Б-жественные ка-
тегории, «сфирот», соотносимые 
с «мидот», являются источником 
всех душ (евреев). Некоторые 
души происходят от эмоциональ-

ной категории Хесед, другие - от 
Гвура. Но когда «мидот» коренятся 
в своем источнике, в интеллекте 
(ХаБаД мира Ацилут), в скрытом 
состоянии, на уровне зачатия, то 
эти скрытые мидот являются ис-
точником душ тех, кто, несмотря 
на самое самоотверженное из-
учение Торы и ее исполнение, не 
способен ощутить любви к Б-гу и 
трепета перед Ним. Рождение их 
- это ощутимые «мидот».
[Понятие «твуна» обозначает не 
разум в чистом виде, абстраги-
рованный от эмоций - «мидот», 
но это постижение и углубление 
разума, имеющие отношение к 
пробуждению эмоций любви и 
страха. Слово «твуна» состоит из 
букв, формирующих слова «бен» 
и «бат» («сын» и «дочь»). «Сын» 
намекает на любовь, как сказано 
«захор хасдо», а «дочь» намекает 
на «трепет», как сказано «иша 
ират Ашем» (смотри главу 43)].
До сих пор текст примечания.
Итак, мы увидели, что бывают 
люди, любовь и трепет к Б-гу кото-
рых сокрыты в их мозгу и сердце.
ָחְכָמה  ְּברּוַח  ֵמִבין  ֶׁשַהֵּלב  ְּדַהְינּו 

ּוִביָנה ֶׁשְּבמֹחֹו 
а именно - когда сердце понимает 
духом мудрости Хохма и разуме-
ния Бина, которые в мозгу,
В идеале должно быть, чтобы 
сердце было пронизано востор-
гом любви, но у него - «сердце 
понимает», т. е. сердце вместо 
того, чтобы чувствовать - только 
воспринимает понимание аспекта 
Б-жественного - 
ְּדֻכָּלא  ָּברּוְך הּוא  ֵאין סֹוף  ְּגֻדַּלת 

ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב ַמָּמׁש, 
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в е л и ч и е  Б е с к о н е ч н о г о 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, [то есть] что все 
по сравнению с Ним как бы со-
вершенно не существует,
ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ָיֲאָתה  ֵּכן  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶׁשִּתְכֶלה ֵאָליו ֶנֶפׁש ָּכל ַחי ִלָּדֵבק 

ּוְלִהָּכֵלל ְּבאֹורֹו; 
и потому подобает Ему, благо-
словенному, чтобы душа всякого 
живого существа стремилась к 
Нему, дабы слиться с Ним и рас-
твориться в Его свете.
ְוַגם ַנְפׁשֹו ְורּוחֹו ֲאֶׁשר ְּבִקְרּבֹו ָּכְך 

ָיֲאָתה ָלֶהן ִלְהיֹות ָּכלֹות ֵאָליו 
И также ступеням души «нефеш» 
и «руах», которые в нем, надлежит 
стремиться к Нему 
ָלֵצאת  ַוֲחִפיָצה,  ַּבֲחִׁשיָקה 

ִמַּנְרְּתָקן, הּוא ַהּגּוף 
и жаждать [«хашика»] и желать 
[«хафица»] выйти из своей обо-
лочки, то есть из тела, 
Тело, подобно футляру, вмещает 
в себя душу.

ְלָדְבָקה ּבֹו, 
и слиться с Ним,
Все это человек понимает сво-
им умом, что его душе следует 
устремляться к Всевышнему 
вплоть до того, что душа должна 
быть готова даже выскочить из 
тела - состояние «клот а-нефеш».
ַרק ֶׁשְּבַעל ָּכְרָחן ַחּיֹות ֵהָּנה ְּבתֹוְך 
ְּכַאְלָמנֹות  ּבֹו  ּוְצרּורֹות  ַהּגּוף 

ַחּיֹות; 
и лишь помимо своей воли они 
живут в теле, заключены в нем 
и подобны женам, лишившимся 
мужей.
«Альманот хайот» - это женщины, 

«агунот», чьи мужья покинули их 
и уехали «далеко за море». У них 
нет разрешения выйти замуж, по-
скольку мужья еще живы. От бе-
зысходности и непреодолимости 
расстояния желание встречи еще 
более усиливается. Сравнение 
связано с известным уподоблени-
ем еврейского народа «невесте» 
Б-га. Смотри Шир а-ширим, а так-
же смотри Тания, часть 1, конец 
гл. 50. Итак, в идеале, душа долж-
на была бы изо всех сил стре-
миться даже покинуть тело, лишь 
бы соединиться со Всевышним. 
А остается в теле только, потому 
что просто вынуждена это делать.
ְּתִפיָסא  ִּדיְלהֹון  ַמֲחָׁשָבה  ְוֵלית 

ְּבָיּה ְּכָלל, 
Их мысль не постигает Его со-
вершенно,
Мысли категории их душ нефеш и 
руах (если они пребывают в теле), 
не способны постичь Всевышнего.
ִּכי ִאם ַּכֲאֶׁשר ְּתִפיָסא ּוִמְתַלֶּבֶׁשת 

ַּבּתֹוָרה ּוִמְצֹוֶתיָה, 
разве только в то время, когда она 
постигает Тору и ее заповеди и в 
них облекается,
Воля Всевышнего выраженная 
в его заповедях и Мудрость Его, 
воплощенная в Торе - есть одно 
целое с Ним Самим.
ִּכְמַׁשל ַהְּמַחֵּבק ֶאת ַהֶּמֶלְך ַהִּנְזָּכר 

ְלֵעיל; 
как в сравнении об обнимающем 
короля, которое приводилось 
выше.
В четвертой главе объясняется, 
что хотя король облачен в свои 
одежды, это не умаляет акта 
обнимания царя. Так же и Тора, 
хотя она и заповеди облачены 
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в материальные аспекты мира, 
но есть в этом воля и мудрость 
Всевышнего.
Все вышесказанное, человек по-
нимает своим разумом, и из мозга 
эта мысль доходит до сердца, 
что в конечном итоге влияет на 
решение:
ְלַחְּבקֹו  ָלֶהן  ָיֲאָתה  ַלֹּזאת,  ְוִאי 

ְּבָכל ֵלב ְוֶנֶפׁש ּוְמֹאד, 
И потому им надлежит обнять 
Его всем сердцем, всей душой и 
всеми силами, 
Это три аспекта, которые упоми-
наются в молитве «Шма Исраэль» 
- «И полюби Б-га Всесильного 
твоего всем сердцем твоим, всей 
душой своей и всеми силами сво-
ими («меод»)».
 )613( ַהַּתְרַי”ג  ִקּיּום  ְּדַהְינּו 
ּוְבִדּבּור  ַּבַּמֲעֶׂשה  ִמְצֹות 

ּוְבַמְחָׁשָבה, 
именно исполняя 613 заповедей 
действием, речью и мыслью, 
Каким образом «мыслью»?

ֶׁשִהיא ַהָּׂשַגת ִויִדיַעת ַהּתֹוָרה 
а мысль - постижение и знание 
Торы,
Постижение Торы приходит об-
лаченное в мысль.

ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל. 
как говорилось выше.
В четвертой и пятой главах объ-
яснялось, что изучением Торы и 
исполнением заповедей еврей 
«схватывают», если можно так 
выразиться, - самого Всевышнего. 
Таким образом, в результате раз-
мышлений о величии Всевышнего 
душа стремиться прилепиться 
к Всевышнему, что невозможно 
сделать иначе, как путем ис-

полнения заповедей и изучения 
Торы. Поэтому человек принимает 
решение исполнять все это.
ֶזה  ָּבִעְנָין  ְּכֶׁשַּמֲעִמיק  ִהֵּנה 
ּומֹחֹו,  ִלּבֹו  ְּתבּונֹות  ְּבַתֲעלּומֹות 

ּוִפיו ְוִלּבֹו ָׁשִוין, 
И вот, когда [средний] углубляется 
в это разумением своим, скрытым 
в тайниках сердца и мозга, и уста 
его согласны с сердцем,
Решение в его сердце выражается 
во всей своей мощи в речи,
ֶׁשְּמַקֵּים ֵּכן ְּבִפיו ְּכִפי ֲאֶׁשר ִנְגַמר 

ִּבְתבּוַנת ִלּבֹו ּומֹחֹו, 
ибо устами он выполняет то, что 
решено разумением сердца [«тву-
нат либо»] и мозга,
ֶחְפצֹו  ה’  ְּבתֹוַרת  ִלְהיֹות  ְּדַהְינּו 

ְוֶיְהֶּגה ָּבּה יֹוָמם ְוַלְיָלה ְּבִפיו, 
а именно все желания его обраще-
ны к Торе Всевышнего и он думает 
о ней днем и ночью, изучая ее и 
произнося [ее слова],
ְוֵכן ַהָּיַדִים ּוְׁשָאר ֲאָבִרים ְמַקְּיִמים 
ַהִּמְצֹות ְּכִפי ַמה ֶׁשִּנְגַמר ִּבְתבּוַנת 

ִלּבֹו ּומֹחֹו 
а также и руки и все остальные 
члены исполняют заповеди, как 
решено разумением сердца его 
и мозга, 
Когда он исполняет принятое 
решение, то - 

ֲהֵרי ְּתבּוָנה זֹו 
 [тогда] это разумение
Эти «интеллектуальные» любовь 
и страх, которые еще нельзя на-
звать чувствами.
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ּוִמִּצְוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה  ּוַמֲחֶׁשֶבת 

ִלְהיֹות ָלֶהם ְּבִחיַנת מִֹחין ְוַחּיּות 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 112

облекается в действие, речь и 
мысль Торы и заповедей и стано-
вится для них мозгом, и жизненной 
силой, 
Эта интеллектуальность, «твуна», 
становится для них «мозгами» и 
их внутренней жизненностью.

ְוַגְדִפין ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
и «крыльями», на которых они 
поднимаются ввысь
Так говорится в Зоар (Тикуней 
Зоар, тикун 10): «Тора без страха 
и любви не поднимается вверх». 
Таким образом, любовь и страх - 
это как «крылья» («гадфин») для 
Торы и заповедей, хотя «твуна» 
вообще говоря и не являет со-
бой истинных сердечных любви 
и страха.
ְּכִאּלּו ָעַסק ָּבֶהם ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו 

ַמָּמׁש ֲאֶׁשר ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו 
так же, как если бы он был движим 
подлинными страхом и любовью, 
ощутимыми сердцем 
ּוְתׁשּוָקה  ַוֲחִׁשיָקה  ]ַּבֲחִפיָצה 
ַהְּצֵמָאה  ְוַנְפׁשֹו  ְּבִלּבֹו  ֻמְרֶּגֶׁשת 
ַאֲהָבתֹו  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ִמְּפֵני  ַלה’, 

ֶׁשְּבִלּבֹו, ַּכִּנְזָּכר ְלִעיל[, 
 (то есть желанием, жаждой и 
стремлением, ощутимыми серд-
цем и душой, жаждущей Б-га от-
того, что в его сердце любовь как 
пылающие угли, как говорилось 
выше).
Все вышесказанное было бы 
справедливо, если бы любовь и 
страх были ощутимы в его сердце, 
и тогда они действительно стано-
вились бы внутренней жизнен-
ностью и крыльями, на которых 
Тора и заповеди возносились в 
святость. Алтер Ребе утвержда-

ет здесь нечто принципиально 
новое, он говорит, что все это 
справедливо также и в нашем слу-
чае, когда речь идет об любви и 
трепете, осознаваемых только на 
уровне разума, «твуна», хотя они 
не ощутимы в сердце, но тем не 
менее - становятся «крыльями», 
возносящими Тору и заповеди.
ֶׁשְּבמֹחֹו  זֹו  ּוְתבּוָנה  הֹוִאיל 
ַהְּמִביַאּתּו  ִהיא  ִלּבֹו  ְוַתֲעלּומֹות 

ַלֲעֹסק ָּבֶהם, 
Ибо именно разумение это, скры-
тое в разуме и в тайниках сердца, 
побуждает его обращаться к этим 
занятиям,
Торой и заповедями.
זֹו  ִּבְתבּוָנה  ִמְתּבֹוֵנן  ֶׁשָהָיה  ְולּוֵלי 
ֶאָּלא  ְּכָלל,  ָּבֶהם  עֹוֵסק  ָהָיה  לֹא 

ְּבָצְרֵכי ּגּופֹו ְלַבד 
и если бы он не углублялся в раз-
мышление, движимый этим раз-
умением, он совсем не обращался 
бы к ним и был бы занят только 
удовлетворением телесных по-
требностей. 
Ведь такова природа человека 
- заниматься своими материаль-
ными интересами. Однако он 
отрывается от этого для Торы и 
заповедей только в результате 
воздействия интеллекта «твуна». 
Следовательно, «твуна» стано-
вится внутренней жизненностью 
и «крыльями» для Торы и запо-
ведей.
ְּבִלּמּודֹו  ַמְתִמיד  הּוא  ִאם  ]ְוַגם 

ְּבִטְבעֹו, 
 (И даже тот, кто обладает есте-
ственной склонностью к усилен-
ным умственным занятиям,
И для усидчивых занятий Торой 
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он обходился бы без «твуна» - 
казалось бы...
ַאף ַעל ִּפי ֵכן אֹוֵהב ֶאת ּגּופֹו יֹוֵתר 

ְּבִטְבעֹו[. 
все же по природе больше любит 
свое тело.)
А значит, он занимался бы други-
ми делами, которые доставляют 
удовольствие его телу. Любовь к 
Всевышнему - в нашем случае - 
«на уровне его разума и спрятан-
ная глубоко в тайниках его серд-
ца» - воздействует на него, чтобы 
природная любовь к своему телу 
уступила его усердию в учебе. 
Поэтому эта любовь является жиз-
ненностью его Торы и заповедей.
В предыдущей главе говорилось, 
что тот, кто усидчив по природе 
своей, не может быть назван «слу-
жащий Всевышнему» (Малахи, 
3:18), поскольку он не нуждается 
для учения Торы в работе над 
собой. Каким же тогда образом в 
нашей главе (где речь идет о том, 
чье служение Всевышнему можно 
назвать идеальным) утверждает-
ся, что усидчивый по природе сво-
ей все равно нуждается в «твуна» 
для своего служения? 
Но, дело в том, что в предыдущей 
главе речь шла о том, кто совер-
шенно не пробуждает любовь, а 
то, что его природная усидчивость 
перевешивает естественную че-
ловеческую любовь к себе, то это 
следствие лишь сокрытой в нем, 
врожденной любви, которая не 
является плодом его собствен-
ных усилий. Поэтому никакой 
духовной работы с его стороны 
не выполняется. Однако, в нашей 
главе описана ситуация, когда 
усидчивость преодолевает лю-

бовью к собственному телу под 
влиянием любви, пробуждаемой 
в нем размышлениями о величии 
Б-га («твуно»). Эти интеллекту-
альные усилия приравниваются 
к служению - «авода» и даже на-
званы полноценным служением 
- «авода тама».
И это
Наше утверждение, что интел-
лектуальные любовь и трепет 
(«твуна») облекаются в Тору и за-
поведи и возносят их наверх, как 
если бы эти Тора и заповеди были 
следствием раскрытой в сердце 
любовью.
ַמֲחָׁשָבה  ְּבָאְמָרם:  ַרַז”ל  ָרְמזּו 
טֹוָבה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמָצְרָפּה 

ְלַמֲעֶׂשה” 
имели в виду наши мудрецы, бла-
женна их память, сказав: «Добрую 
мысль Всевышний присоединяет 
к действию». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40 б. На поверхностном 
уровне здесь говорится о ситуа-
ции, когда человеке, собирался 
выполнить заповеди, но, по неза-
висящим от него причинам, ему 
исполнить задуманное. Не смотря 
на это, Всевышний засчитывает 
ему, как будто он на самом деле 
исполнил заповедь.

ַוֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר: 
Казалось бы, им следовало сфор-
мулировать эту идею такой фра-
зой: 
ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  “ַמֲעֶלה 

ֲעָׂשָאּה”. 
 «Тора расценивает добрую 
мысль, как если бы она была ис-
полнена».
Почему же, тогда, мудрецы ис-
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пользуют выражение «присо-
единяет к действию» («мецарфа 
ле-маасе»)? Буквально их сло-
ва означают следующее: «дей-
ствие» как-бы существует, но оно 
не связано с «мыслью», и вот 
Всевышний соединяет эти две 
вещи - мысль и действие - вме-
сте. Для чего здесь необходимо 
Б-жественное «вмешательство»?
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּכי  ָהִעְנָין,  ֶאָּלא 
ֶׁשְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו, ֵהם ַהִּמְתַלְּבִׁשים 
ְלַהֲחיֹוָתם  ַהִּמְצֹות  ְּבַמֲעֵׂשה 

ְלָפְרָחא ְלֵעָּלא, 
Объясняется это тем, что страх и 
любовь, ощутимые сердцем, об-
лекаются в действия, связанные 
с заповедями, вносят в них жизнь, 
чтобы они поднимались ввысь.
Мудрецы своими словами хотят 
намекнуть на тот аспект, присут-
ствующий в интеллектуальных 
любви и трепете, который открыл 
нам Алтер Ребе выше.
Любовь и трепет облекается в 
действие заповедей, чтобы они 
возносились наверх. Но зачем?
ִּכי ַהֵּלב הּוא ַּגם ֵּכן ָחְמִרי, ִּכְׁשָאר 

ֵאָבִרים ֶׁשֵהם ְּכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה, 
Ведь сердце так же телесно, как 
и все остальные органы, служа-
щие инструментами для действия 
[«кли ле-маасе»],
Через эмоции, коренящиеся в 
сердце, мысль может вступать в 
соприкосновение с телесным и 
воздействовать на него. Когда в 
сердце присутствует ощутимая 
любовь к Всевышнему, т. е. когда 
раскрытие его души, выражается в 
чувстве любви и это воплощается 
в материи и становится ощутимым 
в самом «мясе» сердца, - тогда 

это раскрытие души способно 
уже восприниматься в других 
материальных органах, наполняя 
их, исполняющих веления сердца, 
внутренней жизненностью. По-
скольку сердце является внутрен-
ней сущностью и жизненностью 
всех остальных органов, как будет 
объяснено ниже.
ֶאָּלא ֶׁשהּוא ְּפִניִמי ְוַחּיּות ָלֶהם, 

однако сердце является их 
[остальных органов] внутренней 
сущностью и оно источник их 
жизни.

ְוָלֵכן ָיכֹול ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבֶהם 
и поэтому они [страх и любовь], 
возникающие в сердце, могут об-
лечься в них [в действия]
Поскольку сердце по своей сути 
близко к остальным органам.

ִלְהיֹות ָלֶהם ַּגָּדִפין ְלַהֲעלֹוָתם. 
и послужить им крыльями, чтобы 
их вознести.
Очевидно, что когда человек де-
лает с любовью, то работа спо-
рится, ибо, когда раскрытие души 
воплощается в физическом таким 
образом, что это раскрытие души 
становится ощутимым в сердце, 
то тогда оно способно ощущать-
ся также в остальных органах, и 
привнести в них жизненные силы, 
когда они погружены в исполнение 
замысла души.
ֶׁשִּבְתבּונֹות  ּוְרִחימּו  ַהְּדִחילּו  ַאְך 
מֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל 
ַמְעָלה  ְלַמְעָלה  ַּדְרֵכיֶהם  ָּגְבהּו 

ִמְּבִחיַנת ַהַּמֲעֶׂשה, 
Однако страх и любовь, коре-
нящиеся в разумении мозга и в 
тайниках сердца, как говорилось 
выше, принадлежат к категории 
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несравненно более высокой, чем 
категория действия.
Мысль, не оживленная эмоцией, 
оторвана от действия. В структуре 
миров добрая мысль принадле-
жит к миру Бриа, а действие - к 
миру Асия; мир Йецира, лежащий 
между ними, разделяет их, и толь-
ко вмешательство Всевышнего 
присоединяет добрую мысль к 
действию.
ְלִהְתַלֵּבׁש  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ִלְהיֹות  ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְוַחּיּות  מִֹחין  ְּבִחינֹות  ָלֶהם 

ְלַהֲעלֹוָתן ְלָפְרָחא ְלֵעיָלא, 
Они [«интеллектуальные любовь 
и трепет»] не могли бы  облечься 
в действия, связанные с заповедя-
ми, послужить для них [заповедей] 
мозгом и жизненной силой и под-
нять их, чтобы они могли взлететь 
ввысь,
Ибо, тот факт, что любовь про-
являет себя только в мозгу - а 
мозг наиболее утончен из всех 
органов - означает, что раскрытие 
души, проявляющееся в мозгу, не 
настолько еще проникло в мир 
материи, что стало возможным 
его проникновение в остальные 
органы. Как часто можно увидеть 
в жизни, что когда делает что-либо 
без желания в сердце, то хотя 
он и совершает определенные 
действия, но только потому, что 
к этому его обязывает рассудок 
и тогда в его работе нет никакого 
огонька - внутренних жизненных 
сил, «хают». То же самое отно-
сится к любви и трепету, которые 
существуют только на уровне 
интеллекта, «твуна». Они не спо-
собны наполнить заповеди жиз-

ненностью и поднять их к высшим 
мирам.
הּוא  ָּברּוְך  ֶׁשַהָּקדֹוׁש  לֹא  ִאם 
ִלְבִחיַנת  ּוְמַחְּבָרן  ְמָצְרָפן 

ַהַּמֲעֶׂשה; 
если бы не Всевышний, связы-
вающий и соединяющий их с 
действием.
Только тогда они способны стано-
виться «крыльями» для вознесе-
ния действия.
“ַמֲחָׁשָבה  ַּבֵּׁשם  ִנְקָראֹות  ְוֵהן 

טֹוָבה”, 
И названы они доброй мыслью
Эти интеллектуальные любовь и 
страх, находящиеся в мозгу, на-
званы только мыслью - «доброй 
мыслью», «махшева това».
ַמָּמׁש  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ֵאיָנן  ִּכי 
ִּבְתבּוַנת  ִאם  ִּכי  ִלּבֹו,  ְּבִהְתַּגּלּות 
מֹחֹו ְוַתֲעלּומֹות ִלּבֹו ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
потому, что это не подлинные 
страх и любовь, ощутимые серд-
цем, но лишь [скрытые] в мудрости 
мозга [«твунат мохо»] и в тайниках 
сердца, как уже говорилось*.
Поскольку проявляются в моз-
гу, они называются мыслью и 
Всевышний «присоединяет» ее 
к действию - к заповеди, чтобы 
заповедь, сделанная силой этих 
любви и страха смогла вознестись 
в самую вышину. Таким образом, 
нам становится понятно выраже-
ние мудрецов «Всевышний присо-
единяет мысль к действию» - ибо, 
есть у нас мысль и есть у нас дей-
ствие и необходимо к действию 
лишь присоединить мысль. 
Ниже следует примечание, отме-
чающее, что в учении Каббалы го-
ворится об этом аспекте на уров-
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не высших миров, в категориях 
Б-жественных сфирот. Понимая, 
как это обстоит Свыше, можно 
также уяснить это для духовного 
служения человека внизу.
 הגהה
* Примечание.
ַחִּיים  ְוֵעץ  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  )ּוְּכמֹו 
ּוַבת”,  “ֵּבן  אֹוִתּיֹות  ִּד”ְתבּוָנה” 

ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו. 
И как сказано в книгах «Зоap» и 
«Эц хаим», слово твуна [«разуме-
ние»] заключает в себе буквы слов 
«бен» [«сын»] и «бат» [«дочь»], - 
то есть страх и любовь.
Любовь, порождаемая категорией 
мужского типа, - сын, и страх, по-
рождаемый категорией женского 
типа, - дочь (ср. с гл. 3. Смотри 
объяснения слова «твуна» в нача-
ле главы). Эти два понятия скрыты 
в буквах слова «твуна», так как 
интеллект, являющийся источни-
ком эмоций, и до их порождения 
скрыто содержит их в себе.
ִלְהיֹות  יֹוֶרֶדת  ַהְּתבּוָנה  ְוִלְפָעִמים 
ַאְנִּפין”,  ִּד”ְזֵעיר  ְּבנּוְקָבא  מִֹחין 

ֶׁשֵהן אֹוִתּיֹות ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות. 
Иногда же разумение [«твуна»] 
спускается вниз и становится 
мозгом женской части Малого 
Лика [«нуква де-Зеир анпин»], [в 
духовном служении человека это 
намекает на] буквы Торы и запо-
веди,
Согласно естественному порядку 
мироздания, «твуна» должна спу-
скаться в «Зеир анпин» («Малый 
Лик», так называются шесть эмо-
циональных сфирот, «мидот» - Хе-
сед, Гвура, Тиферет, Нецах, Ход, 
Йесод»), сокращенно ЗО. Подобно 
тому, как у человека влияние души 

от разума приходит к эмоциям и 
затем достигает категории «Мал-
хут» - выход на вне. Но «иногда», 
порядок иной: из интеллекта Бина 
влияние привлекается непосред-
ственно к Малхут (минуя ЗО). В 
духовном служении человека эта 
ситуации выражается таким об-
разом: правильно, если размыш-
ления приводят к эмоциям, чтобы 
пробудить страх и любовь и те, 
свою очередь, толкают человека 
к исполнению Торы и заповедей. 
Но иногда порядок меняется и 
под влиянием самого интеллекта, 
«твуна», человек начинает из-
учать Тору и исполнять заповеди.

ְוַהַּמְׂשִּכיל ָיִבין(: 
и знающие поймут.
Это примечание изобилует слож-
ными каббалистическими терми-
нами, при дальнейшем изучении 
Тании, они будут объяснены более 
ясно. 
Ниже объяснит Алтер Ребе, что 
необычного в том, что Всевышний 
присоединяет добрую мысль, про-
исходящую из «твуна», к действию 
исполненной заповеди. Тем са-
мым заповеди получают возмож-
ность возноситься до уровня ду-
ховного мира Бриа - мира интел-
лектуального постижения. Именно 
к этому миру восходят заповеди, 
наполненные любовью и трепетом 
перед Всевышним, как следствие 
познания величия Б-га. С другой 
стороны, даже без присоединения 
мысли «твуна», Тора и заповеди 
возносятся на уровень более 
низкого мира Йецира, только лишь 
под влиянием врожденных, но со-
крытых в глубинах сердца каждого 
еврея, любви и трепете. 
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ַאְך ֵצרּוף ֶזה ְמָצֵרף ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
הּוא, 

Но Всевышний соединяет их,
Добрую мысль размышлений о 
величии Б-га - присоединяет к 
действию заповедей, для того, 
чтобы Тора и заповеди вознеслись 
ввысь.
ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ְלַהֲעלֹות  ְּכֵדי 
ְיֵדי  ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ַהּתֹוָרה  ְוֵעֶסק 

“ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה” ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
чтобы возвысить действия, свя-
занные с заповедями и с изуче-
нием Торы и исполненные под 
влиянием доброй мысли, на еще 
более высокий уровень, как уже 
говорилось,
ֲעִלַּית  ָמקֹום  ִהְבִריָאה,  עֹוָלם  ַעד 
ַעל  ַהַּנֲעִׂשים  ְוַהִּמְצֹות  ַהּתֹוָרה 
ְיֵדי ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֲאֶׁשר 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ַמָּמׁש. 
на уровень мира Бриа, и это - сту-
пень, на которую поднимаются 
Тора и заповеди, исполненные 
под влиянием интеллектуальных 
[«сехлиим»] страха и любви, дей-
ствительно ощутимых в сердце.
ֲאָבל ְּבָלאו ָהֵכי ָנֵמי עֹוִלים ְלעֹוָלם 
ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְיֵדי  ַעל  ַהְיִציָרה 

ִטְבִעִּיים 
Но и без этого они [заповеди и 
Тора] также поднимаются на уро-
вень мира Йецира вследствие 
естественных [«тевиим»] страха 
и любви,
Врожденных любви и страха.
ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ַּבֵּלב  ַהְּמֻסָּתִרים 

ְּבתֹוְלדֹוָתם 
от природы скрыто присутствую-
щих в сердце каждого еврея,
Каждый еврей обладает врожден-
ными, скрытыми в сердце чувства-
ми любви и страха к Всевышнему, 
и под влиянием этих любви и 

страха, заповеди возносятся на 
духовный уровень мира Йецира.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְלַקָּמן ַּבֲאִריכּות:
как далее будет подробно объ-
яснено.
Обычный ход воздействия ин-
теллекта - через эмоции «мидот» 
к речи (сфира Малхут, женская 
часть «Зеэр Анпин», то есть 
эмоциональные сфирот, которые 
ниже интеллекта). Но иногда ин-
теллектуальное понимание непо-
средственно соединяется с речью, 
минуя мидот. Смотри главы: 38, 
39, 44.
В любом случае мы узнали, что 
тот, кто не способен создать в себе 
любовь и страх, чтобы они стали 
ощутимыми в сердце, но лишь 
на уровне рассудка, - он может 
удовлетвориться этим, поскольку 
его духовное служение будет счи-
таться полноценным и заповеди, 
исполненные под влиянием таких 
интеллектуальных любви и трепе-
та смогут вознестись в духовные 
миры. 
О любви к Всевышнему, которая 
придает сил исполнению запо-
ведей и поднимает их в более 
высокий мир, следует привести 
следующую историю:
Хасиды Алтер Ребе как-то спори-
ли между собой, что выше - лю-
бовь к Всевышнему или любовь 
к ближнему? Спросили об этом у 
Алтер Ребе. Он ответил: Искрен-
ность любви подтверждается тем, 
что любят того, кого любит объект 
твоей любви. Всевышний любит 
сынов Израиля. Любовь к тем, кого 
любит Всевышний, подтверждает 
искренность любви к Самому Все-
вышнему. В завершение сказал 
Алтер Ребе: «любовь к ближнему» 
- это сосуд, вмещающий любовь 
к Б-гу.

перевод Михоил Гоцель
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הילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ַהִּׁשיָרה ַהֹּזאת ְּביֹום ׀ ִהִּציל־ְיהָוה 
ּוִמַּיד  ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו 
ָׁשאּול: )ב( ַוּיֹאַמר ֶאְרָחְמָך ְיהָוה 
ִחְזִקי: )ג( ְיהָוה ׀ ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני 
ְמֻהָּלל  )ד(  ִמְׂשַּגִּבי:  ִיְׁשִעי  ְוֶקֶרן 
ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא 
)ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות ְוַנֲחֵלי 
ְבִלַּיַעל ְיַבֲעתּוִני: )ו( ֶחְבֵלי ְׁשאֹול 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־
ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀ ְּבַאּפֹו  ָעָׁשן  ָעָלה  ָחָרה לֹו: )ט( 
ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש 
ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד ַוֲעָרֶפל 
ַעל־־ ַוִּיְרַּכב  )יא(  ַרְגָליו:  ַּתַחת 
ַּכְנֵפי־־רּוַח:  ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 
)יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו ְסִביבֹוָתיו 
ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים ָעֵבי ְׁשָחִקים: 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד  ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג( 
ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀ 
ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: 
ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב ַוְיֻהֵּמם: )טז( 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 18

(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, который 
говорил слова песни этой Б-гу, 
когда Б-г избавил его от руки всех 
врагов его и от руки Шауля. (2) И 
сказал он: «Люблю тебя, о Б-г, сила 
моя! (3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - твер-
дыня моя, на Него я уповаю, щит 
мой, спасение мое, опора моя. 
(4) Когда воззову Б-га в славос-
ловии - от врагов моих спасусь. 
(5) Объяли меня муки смертные, 
потоки бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, впе-
реди меня смертельная ловушка. 
(7) В беде моей взывал я к Б-гу, 
ко Всесильному моему кричал. 
И Он из чертога Своего слышит 
голос мой, вопль мой пред Ним 
доходит до ушей Его. (8) Земля 
сотряслась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряслись, ибо 
разгневался Он. (9) Поднялся дым 
от ноздрей Его, из уст Его огонь 
поедающий, горящие угли от Него. 
(10) Наклонил Он небеса и сошел 
- и мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, и 
парил на крыльях ветра. (12) Тьму 
сделал укрытием Своим, сенью во-
круг Себя - водную тьму, тучи неба. 
(13) От сияния пред Ним тучи Его 
прошли, град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небесах, 
Всевышний подал голос Свой, град 
и угли огненные. (15) Стрелы Свои 
направил и рассеял их, молнии 
направил - привел их в смятение. 
(16) И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились - от 
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ַוִּיָּגלּו מֹוְסדֹות  ַמִים  ֲאִפיֵקי  ַוֵּיָראּו 
ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל 
ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח  )יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח 
)יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים  ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני 
ִּכי־־ ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז  ֵמֹאְיִבי  ַיִּציֵלִני 
ָאְמצּו ִמֶּמִּני: )יט( ְיַקְּדמּוִני ְּביֹום 
)כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני ִּכי ָחֵפץ 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי: 
ִּכי־־־ )כב(  ִלי:  ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר 
ָׁשַמְרִּתי ַּדְרֵכי ְיהָוה ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
תֹוִׁשיַע  ַעם־־ָעִני  ִּכי־־ַאָּתה  )כח( 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־
ַיִּגיַּה  ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי  ַאָּתה ָּתִאיר 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
ָהֵאל  )לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ּוִמי־ ְיהָוה  ִמַּבְלֲעֵדי  ֱאלֹוַּה  ִמי  ִּכי 
ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל  ַהְמַאְּזֵרִני 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָיַדי  ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 

грозного голоса Твоего, о Б-г, от 
дуновения духа ноздрей Твоих. 
(17) С высоты Он направил [спа-
сение Свое], взял меня и извлек 
меня из вод многих. (18) Избавил 
Он меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что сильнее 
меня. (19) Они опередили меня в 
день несчастья моего, но Б-г был 
мне опорой. (20) Он вывел меня 
на простор и избавил меня, ибо 
Он благоволит ко мне. (21) Возна-
градит меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он мне, 
(22) ибо хранил я пути Б-га и зло-
деяний не совершал пред Всесиль-
ным моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; (25) 
воздал мне Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих пред глазами Его. 
(26) С милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искренним - 
искренно, (27) с чистым - чисто, 
а с лукавым - по лукавству его, 
(28) ибо Ты народ смиренный 
спасаешь, а глаза надменные 
унижаешь. (29) Ты возжигаешь све-
тильник мой, Б-г; Всесильный мой 
озаряет тьму мою. (30) С Тобой я 
нападаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. (31) 
Б-г - непорочен путь Его, слово 
Б-га чисто; щит Он для всех, кто 
уповает на Него. (32) Ибо кто есть 
бог, кроме Б-га, кто есть твердыня, 
кроме Всесильного нашего? (33) 
Б-г, Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы мои 
сокрушают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, десница 
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ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם  אֹוְיַבי 
ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
)מ(  ַרְגָלי:  ַּתַחת  ִיְּפלּו  קּום  ֻיְכלּו 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ָנַתָּתה  ְוֹאְיַבי  )מא(  ַּתְחָּתי:  ָקַמי 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 
ְוֶאְׁשָחֵקם  )מג(  ָעָנם:  ְולֹא  ְיהָוה 
ְּכִטיט חּוצֹות  ַעל־ְּפֵני־רּוַח  ְּכָעָפר 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ָעם ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־
ְלֵׁשַמע  )מה(  ַיַעְבדּוִני:  ָיַדְעִּתי 
ֹאֶזן ִיָּׁשְמעּו ִלי ְּבֵני־־ֵנָכר ְיַכֲחׁשּו־־
ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו  ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ִלי: 
ַחי־־ְיהָוה  )מז(  ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם: 
ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום  צּוִרי  ּוָברּוְך 
ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל  )מח( 
ַוַּיְדֵּבר ַעִּמים ַּתְחָּתי: )מט( ְמַפְּלִטי 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
ַעל־ )נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 
ּוְלִׁשְמָך  ׀ ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ׀ אֹוְדָך  ֵּכן 
ְיׁשּועֹות  ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה: 
׀ ִלְמִׁשיחֹו  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו 

ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: 

Твоя поддерживает меня, снисхо-
дительность Твоя меня возвышает. 
(37) Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги мои. (38) 
Я буду преследовать врагов моих 
и настигну их, не возвращусь, пока 
не будут они истреблены. (39) По-
ражу их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] Ты 
опоясал меня мощью для войны, 
под ноги мои низложил восставших 
на меня. (41) Тыл врагов моих ко 
мне Ты обратил, истреблю недру-
гов моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но Он не 
ответил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, служит 
мне; (45) по слухам обо [мне] они 
повинуются мне, сыны чужеземцев 
заискивают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив Б-г, 
благословен оплот мой! Да будет 
превознесен Всесильный спасе-
ния моего, (48) Б-г, мстящий за 
меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 
а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».
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תהילים יט'
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ֵאל  ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים 
ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: )ג( יֹום 
ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַחֶּוה־
ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר  ֵאין  )ד(  ָּדַעת: 
ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום  ָיָצא  ׀ 
ַלֶּׁשֶמׁש ָׂשם ׀ ֹאֶהל ָּבֶהם: )ו( ְוהּוא 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  ֵמֻחָּפתֹו  יֵֹצא  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת  ְיהָוה  ִיְרַאת  )י( 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַיְחָּדו: )יא( ַהֶּנֱחָמִדים ִמָּזָהב ּוִמַּפז 
ָרב ּוְמתּוִקים ִמְּדַבׁש ְוֹנֶפת צּוִפים: 
)יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ָיִבין  ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 
ִמֵּזִדים  ַּגם  )יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות 
ָאז  ַאל־־ִיְמְׁשלּו־־ִבי  ַעְבֶּדָך  ׀ ֲחׂשְֹך 
)טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע  ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם 
ִיְהיּו ְלָרצֹון ׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי 

ְלָפֶניָך ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

ÏСАËОÌ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 
не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!
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תהילים כ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀  ֵׁשם 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
ּוְבֵׁשם־ ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀  ְנַרְּנָנה  )ו( 
ָּכל־ ְיהָוה  ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ִּכי הֹוִׁשיַע ׀ ְיהָוה ְמִׁשיחֹו ַיֲעֵנהּו 
ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי 
ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו: 
ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים 
ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו  ֱאֹלֵהינּו 
ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י( 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  ִּבְרכֹות טֹוב  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ָנַתָּתה ּלֹו ֹאֶרְך  ָׁשַאל ִמְּמָך 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ְּתַׁשֶּוה  ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך 

ÏСАËОÌ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит тебе 
Б-г в день бедствия, да укрепит 
тебя имя Всесильного [Б-га] Яа-
кова. (3) Да пошлет Он тебе по-
мощь из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспомнит Он 
все приношения твои, всесожже-
ние твое обратит в пепел вовек. 
(5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем лико-
вать о спасении Твоем, именем 
Всесильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит Б-г 
все прошения твои. (7) Ныне по-
знал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес 
святых Своих могуществом спа-
сающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, 
когда мы будем взывать.

ÏСАËОÌ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 
предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
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ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז(  ָעָליו: 
ֶאת־־ ְבִׂשְמָחה  ְּתַחֵּדהּו  ָלַעד 
ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ָּפֶניָך: 
ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה 
ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט( 
)י(  ֹׂשְנֶאיָך:  ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך 
ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך 
ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם  ְּבַאּפֹו  ְיהָוה 
ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ ְּתַאֵּבד  ֵאׁש: )יא( 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 
ֶׁשֶכם  ְּתִׁשיֵתמֹו  ִּכי  )יג(  יּוָכלּו: 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני  ָלָמה 
ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתי: )ג( ֱאֹלַהי ֶאְקָרא 
ְולֹא־־ ְוַלְיָלה  ַתֲעֶנה  ְולֹא  יֹוָמם 
ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ֻדִמָּיה 
ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב 
ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְּבָך  ְוִנְמָלטּו  ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו( 
ְוָאֹנִכי  )ז(  ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו 
ָאָדם  ֶחְרַּפת  ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת 
ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי  )ח(  ּוְבזּוי־ָעם: 
רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי 
ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט( 

величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ÏСАËОÌ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не от-
ветил мне, ночью - и нет мне успо-
коения. (4) Но [ведь] Ты, святой, 
живешь [в] славословиях Израиля. 
(5) На Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял их. 
(6) К Тебе взывали они - и были 
спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей и 
презрение в народе. (8) Все видя-
щие меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кивают. (9) 
Уповающий на Б-га - Он избавит 



Ñðåäà Тåилим 124

ִּכי־ )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו 
ַעל־־ ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן  ֹגִחי  ַאָּתה 
ְׁשֵדי ִאִּמי: )יא( ָעֶליָך ָהְׁשַלְכִּתי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ֵאין עֹוֵזר: )יג(  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני 
ָעַלי  ָּפצּו  )יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן 
)טו(  ְוֹׁשֵאג:  ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם 
ָּכל־ ְוִהְתָּפְרדּו  ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים 
ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי  ָהָיה  ַעְצמֹוָתי 
ַּכֶחֶרׂש  ָיֵבׁש  )טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק  ּוְלׁשֹוִני  ֹּכִחי  ׀ 
)יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות 
ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני 
)יח(  ְוַרְגָלי:  ָיַדי  ָּכֲאִרי  ִהִּקיפּוִני 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
)כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ֱאָילּוִתי 
ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 
ִמִּפי  הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי: 
ֲעִניָתִני:  ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה 
)כג( ֲאַסְּפָרה ִׁשְמָך ְלֶאָחי ְּבתֹוְך 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל 
׀ ַהְללּוהּו ָּכל־ֶזַרע ַיֲעֹקב ַּכְּבדּוהּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע  ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו 
ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  לֹא־ָבָזה  ִּכי  )כה( 
ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני  ֱענּות 
ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו 

его, спасет его, ибо Он благоволит 
к нему. (10) Ты ведь вывел меня из 
утробы, успокоил меня у груди ма-
тери моей. (11) На Тебя оставлен 
я от утробы, от чрева матери моей 
Ты - Всесильный [Б-г] мой. (12) Не 
удаляйся от меня, ибо беда близка, 
а помощника нет. (13) Множество 
быков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. (14) 
Раскрыли на меня пасть свою, 
[словно] лев, терзающий и рыча-
щий. (15) Подобно воде пролился 
я, все кости мои разделились, 
сердце мое сделалось как воск, 
растаяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, как 
черепок, язык мой прилип к нёбу, 
Ты уготовил меня к праху смерти. 
(17) Ибо меня окружили псы, ско-
пище злодеев обступило меня, 
словно лев [терзают] руки мои и 
ноги мои. (18) Я могу сосчитать 
все кости мои, они же смотрят 
и делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между собою, 
об одежде моей бросают жребий. 
(20) Но Ты, о Б-г, не удаляйся; [Ты] 
- сила моя! Поспеши на помощь 
мне. (21) Избавь от меча душу мою, 
от пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и от ро-
гов буйволов Ты избавил меня. (23) 
Буду возвещать имя Твое братьям 
моим, посреди собрания - славить 
Тебя. (24) Боящиеся Б-га, славьте 
Его! Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет пред 
Ним все потомство Израиля, (25) 
ибо Он не презрел и не отверг 
страданий угнетенного, не скрыл от 
него лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
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ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך  )כו( 
)כז(  ְיֵרָאיו:  ֶנֶגד  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדַרי 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
ֶאל־ְיהָוה  ְוָיֻׁשבּו  ׀  ִיְזְּכרּו  )כח( 
ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות 
ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל  ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה 
)ל( ָאְכלּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ׀ ָּכל־ִּדְׁשֵני־
ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ֶאֶרץ 
)לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר 
ֶזַרע ַיַעְבֶדּנּו ְיֻסַּפר ַלאדָֹני ַלּדֹור: 
ְלַעם  ִצְדָקתֹו  ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב( 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה:

великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить будет серд-
це ваше вовек!. (28) Вспомнят и об-
ратятся к Б-гу [люди] со всех краев 
земли, повергнутся пред Тобою все 
семьи народов, (29) ибо Б-гу при-
надлежит царство, Он властвует 
над народами. (30) Будут есть 
и поклоняться [Ему] все тучные 
земли, преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей не 
могущие оживить. (31) Потомство 
[человеческое, которое] будет слу-
жить Ему, будет вещать о Г-споде 
[грядущему] поколению. (32) Они 
придут и будут возвещать правду 
Его людям, которые родятся, о том, 
что сотворил [Б-г].
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава десятая

Мишна четвертая

ִמי ֶׁשָהְלָכה ִאְׁשּתֹו ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבאּו ְוָאְמרּו לֹו )כז( ֵמָתה ִאְׁשְּתָך, 
ְוָנָׂשא ֶאת ֲאחֹוָתּה, ְוַאַחר ָּכְך ָּבאת ִאְׁשּתֹו, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו. הּוא ֻמָּתר 
ִראׁשֹוָנה,  ֵמָתה  ְוִאם  ִּבְקרֹוָביו.  )ל(  ֻמֶּתֶרת  ּוְׁשִנָּיה  ְׁשִנָּיה,  ִּבְקרֹובֹות 
ֻמָּתר )לא( ַּבְּׁשִנָּיה. ָאְמרּו לֹו, ֵמָתה ִאְׁשְּתָך, ְוָנָׂשא ֶאת ֲאחֹוָתּה, ְוַאַחר 
ָּכְך ָאְמרּו לֹו, ַקֶּיֶמת ָהְיָתה, ָוֵמָתה, ַהָּוָלד ִראׁשֹון ַמְמֵזר, ְוָהַאֲחרֹון ֵאינֹו 
ַמְמֵזר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשּפֹוֵסל ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ּפֹוֵסל ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו. 

ְוָכל ֶׁשֵאין ּפֹוֵסל ַעל ְיֵדי ֲאֵחִרים, ֵאינֹו פֹוֵסל ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו:
Человеку, чья жена уехала в заморские страны, пришли и ска-
зали: «Умерла жена твоя», - и женился на её сестре, после чего 
вернулась его жена – она может вернуться к мужу. Ему разрешены 
родственницы второй, и вторая разрешена его родственникам. 
И если умерла первая, можно жениться на второй. Сказали  ему: 
«Умерла жена твоя», - и женился на её сестре, затем сказали: «Жива 
была, потом умерла»,  – первый ребенок мамзер, последний – не 
мамзер. Раби Йоси говорит: «Всякий, кто запрещает для других, 
запрещает и для себя, а кто не запрещает для других, не запре-
щает и для себя».

Объяснение мишны четвертой
    Данная мишна поясняет статус того, кто по ошибке женился на 
сестре своей жены.
    Человеку, чья жена уехала в заморские страны, пришли и сказали: 
«Умерла жена твоя»; существует трактовка, что тут идет речь о двух 
свидетельствах, сообщивших факт смерти его жены (смотри  «Тосафот 
Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»); и женился на её сестре, так как после 
смерти жены ему разрешен брак с её сестрой, после чего вернулась 
его жена, то есть выяснилось, что связь с сестрой жены ему запре-
щена, - она может – жена его - вернуться к мужу,  поскольку брак с её 
сестрой не имеет юридической силы, кидушин не имеет никакой силы 
там, где наказанием за нарушение является карет (отсечение души от 
божественного источника), следовательно, брак с сестрой жены – не 
брак, а разврат и не запрещает ему возврат жены, поскольку сказано в 
отрывке о «Сота» (книга «Бемидбар» 5, 13): «И возлег мужчина с ней»: 
близость с сестрой жены запрещена, но не запрещена близость с его 
женой (Гмара). Ему разрешены родственницы второй,  то есть близкие 
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родственницы сестры его жены, например, можно жениться на племян-
нице жены (как будем учить далее в главе 11, мишна 1): «Женятся на 
изнасилованной и на соблазненной», - то есть если изнасиловал или 
соблазнил девушку, то может жениться на её родственницах, - и вто-
рая разрешена его родственнникам – так же и сестра его жены может 
выйти замуж за его близких родственников, например,  за его сына.  И 
если умерла первая  и исчез запрет на брак этого мужчины и сестры 
его жены,  можно жениться на второй, то есть можно ему жениться на 
сестре жены, даже несмотря на то, что уже спал с ней раньше в на-
рушение запрета. Сказали  ему: «Умерла жена твоя», - и женился на 
её сестре, затем сказали: «Жива была, – в тот час, когда женился на 
сестре жены, его первая жена была еще жива, - потом умерла», – по-
сле брака своего мужа и сестры;  первый ребенок (рожденный еще при 
жизни его первой жены) – мамзер, поскольку нарушение этого запрета, 
наказывается каретом,  последний – не мамзер – ребенок, рожденный 
уже после смерти первой жены, кашерен.  Раби Йоси говорит: «Всякий, 
кто запрещает для других, запрещает и для себя», -в Гмаре поясняют: 
например, Реувен и Моше были женаты на двух сестрах, Лее и Рахели, 
Реувен был мужем Леи, а Моше женат на Рахели; отправились Лея 
и Моше (жена Реувена и её деверь) в далекое путешествие, пришли 
свидетели и сообщили Реувену об их смерти, тогда Реувен женился на 
Рахели (жене своего брата), а потом вернулись Лея и Моше  -  именно 
такой пример привел автор мишны раби Йоси, говоря, что неважно, 
была ли Лея всего лишь обручена с Реувеном или вышла за него 
уже замуж, Рахели запрещено возвращаться к Моше, своему мужу, 
после брака с Реувеном в соответствии с законом о «жене, чей муж 
отправился в далекие страны, которую разводят с первым и со вторым 
(мужьями)» (первая мишна в нашей главе), а Лее разрешен возврат к 
своему мужу Реувену, как учили мы в начале данной мишны; раби Йоси 
оспаривает этот закон, он полагает, что статусы Леи и Рахели равны и 
обеим разрешено вернуться к своим мужьям, но существует разница 
в законе, если Лея была обрученной невестой Реувена или уже стала 
его женой: если Лея была лишь обручена, то обеим запрещен возврат 
к своим мужьям, поскольку существует возможность заявить, что юри-
дический брак Реувена имел условие, которое не было выполнено, и 
брак не состоялся из-за этого, и Реувен женился на Рахели разрешен-
ным образом, то есть после развода её с Моше, поэтому ей нужен от 
него гет, чтобы никто не смог сказать, что замужняя женщина уходит 
без разводного письма, и поэтому она запрещена своему мужу Моше, 
чтобы не сказали, что он возвращает ту, с которой развелся, после того, 
как она уже вышла замуж за другого и развелась с ним, и так же, как 
Реувен лишает права Рахель вернуться к Моше гетом, который вручает 
ей, этим же он лишает права и Лею выйти за него замуж из-за запрета 
жениться на сестре разведенной жены. Но если Лея уже была женой 
Реувена, то есть невозможно заявить, что их брак мог осуществиться 
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лишь при некоем условии, которое не было выполнено, и все знают, 
что Рахель запрещена ему как  «сестра жены», и все то время, пока 
его жена жива, они женаты лишь по ошибке, юридический брак между 
ними не имеет никакой законной силы; получается, что Рахели не нужен 
гет от Реувена и она может вернуться к своему мужу Моше. И подобно 
тому, как Реувен не запрещает Рахели возврат к Моше, так и не запре-
щает Лее возврат к самому себе. Именно это и подразумевает раби 
Йоси, говоря: «всякий, кто запрещает для других,» - когда запрещает 
Реувен Рахель для других (возврат к Моше, как мы объяснили выше), 
так «запрещает и для себя» - он запрещает Лее, своей нареченной, 
вернуться к себе;   а кто не запрещает для других,  - как в примере, 
в котором Лея уже была женой Реувена и Рахели не требуется гет от 
него, и разрешен возврат к своему мужу, - не запрещает и для себя, то 
есть не запрещает свою жену (Лею) для себя.

Мишна пятая

ָאְמרּו לֹו, ֵמָתה ִאְׁשְּתָך, ְוָנָׂשא ֲאחֹוָתּה ֵמָאִביָה, ֵמָתה, ְוָנָׂשא ֲאחֹוָתּה 
ֵמִאָּמּה,  ְוָנָׂשא ֲאחֹוָתה  ֵמָתה,  ֵמָאִביָה  ְוָנָׂשא ֲאחֹוָתה  ֵמָתה,  ֵמִאָּמּה, 
ּוַבֲחִמיִׁשית,  ַּבְּׁשִליִׁשית,  ָּבִראׁשֹוָנה,  ֻמָּתר  ַקָּימֹות,  ֻכָּלן  ְוִנְמְצאּו 
ְוֵאין ִּביַאת ַאַחת ֵמֶהן  ּופֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, ְוָאסּור ַּבְּׁשִנָּיה ּוָבְרִביִעית, 
ֻמָּתר  ָהִראׁשֹוָנה,  ִמיַתת  ְלַאַחר  ַהְּׁשִנָּיה  ַעל  ָּבא  ְוִאם  ָצָרָתּה.  ּפֹוֶטֶרת 
ַּבְּׁשִנָּיה ּוָבְרִביִעית, ּופֹוְטרֹות ָצרֹוֵתיֶהן, ְוָאסּור ַּבְּׁשִליִׁשית ּוַבֲחִמיִׁשית, 

ְוֵאין ִּביַאת ַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה:
Сказали ему: «Уумерла жена твоя», -  и женился на её сестре по 
отцу; умерла - и женился на её сестре по матери; умерла - и женился 
на её сестре по отцу; умерла - и женился на её сестре по матери; 
оказались все живы – разрешены ему первая, третья и пятая, и 
освобождают своих соперниц; и запрещены ему - вторая и чет-
вертая, и близость с одной из них не освобождает её соперницу. 
Если же вошел ко второй после смерти первой - разрешены ему 
вторая и четвертая и освобождают своих соперниц; и запрещены 
ему третья и пятая, и близость с одной из них не освобождает их 
соперниц.

Объяснение мишны пятой
    Сказали ему: ему: «Умерла жена твоя», - например, сказали Реувену, 
что умерла его жена Лея,- и женился на её сестре  по отцу (на Рахели, 
которая приходилась Лее сестрой по отцу, но не по матери);  умерла - 
потом пришли и сказали, что умерла Рахель, - и женился на её сестре 
по матери – на Саре, которая была сестрой Рахели по матери и никем 
не приходилась Лее;   умерла – пришли и сказали, что умерла Сара, 
жена твоя, - и женился на её сестре по отцу - на Ривке, которая была 
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сводной сестрой Сары по отцу, а матери у них были разные: получа-
ется, что она была чужим человеком Лее и Рахели; - умерла, то есть 
затем и Ривка умерла, - женился на её сестре по матери Хане, то есть 
Хана была сестрой Ривки по матери, а не по отцу, и получается, что 
она не приходится родственницей Лее, Рахели и Саре;  оказались все 
живы – потом ему стало известно, что все эти женщины живы, то есть 
все свидетельства оказались ложными, тогда - разрешены ему первая, 
третья и пятая  (Лея, Сара, Хана), которые не приходятся родствен-
ницами друг другу. Несмотря на то, что Сара – сестра Рахели, она в 
любом случае разрешена ему, поскольку кидушин с Рахелью не обрели 
законной силы из-за родственной связи её с Леей, первой его женой, 
поэтому её статус- «соблазненная, чьи родственницы разрешены»; 
так же и Хана, несмотря на то, что она  сестра Ривки - сестры Сары, 
развратной близостью не запретила ему Хану; - и освобождают своих 
соперниц,  то есть, если умер Реувен бездетным, вступает брат его в 
левиратный брак с одной из трех разрешенных, и она освобождает  
остальных двоих (соперниц) от левирата и от халицы; и запрещены 
ему - Реувену - вторая (Рахель), потому что она приходится сестрой 
Лее, - и четвертая  (Ривка), потому что она – сестра Сары, - и близость 
с дной из них не освобождает её соперницу:  если умер Реувен и брат 
его заключил левиратный брак с Рахелью или Ривкой, остальные не 
освобождаются от левирата, поскольку не являются женами Реуве-
на и не связаны узами левирата. - Если же вошел ко второй после 
смерти первой, то есть если свидетельство о смерти Леи оказалось 
правдивым и лишь остальные свидетельства оказались ложными, 
следовательно, он женился действительным браком на Рахели после 
смерти Леи, - разрешены ему вторая  (то есть Рахель), так как после 
смерти Леи разрешена ему её сестра в жены,  и четвертая, то есть 
Ривка, поскольку её сестра Сара «соблазненная» и т.д., как объясняли 
выше,  - и освобождают своих соперниц: если умер Реувен бездетным 
и вступил его брат в левиратный брак с одной из них (с Рахелью или с 
Ривкой), вторая освобождается от левирата;  и запрещены ему третья 
(Сара, так как она приходится сестрой Рахели)  и пятая, то есть Хана, 
так как она сестра Ривки, и близость с одной из них не освобождает 
их соперниц: если умер Реувен бездетным и заключил его брат леви-
ратный брак с Сарой или с Ханой, то остальные не освобождаются от 
левирата, поскольку даже  не были женами Реувена и соответственно 
не подпадают под узы левирата.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОБРЕЗАНИЕ УКРАДКОЙ
 

«А на восьмой день пусть обрежут крайнюю плоть  
новорожденного».

 Ваикра, недельная глава «Тазриа»

 После смерти ребе Хаима из Косова, автора «Тойрас Хаим», сын 
праведника, ребе Йосеф-Алтер, собрался в длинную поездку. Йорцайт1 
его тестя, ребе Мойше-Цви из Саврани, наступал посредине зимнего 
месяца тейвес2. Саврань расположена довольно далеко от Косова. По-
ездки в это время года занимают много времени и требуют немалого 
терпения. Целыми днями то лежать в санях, то бежать за ними, чтобы 
хоть немного согреться, спать на постоялых дворах, страдая от клопов, 
молиться в разных синагогах, расходуя и без того бесконечно долгое 
время поездки на поиски миньяна.
 На пятый день путники - ребе Йосеф-Алтер, его шамес и возни-
ца - сбились с дороги. Вокруг, насколько хватало глаз, простирались 
заснеженные поля. Высокие сугробы свежего, ночью павшего снега то 
и дело перекрывали санный путь Возница, ругаясь, брал в руки лопату 
и расчищал колею.
 Морозный острый воздух был наполнен сверканием, покрытые 
льдом деревья и кусты переливались под лучами солнца, словно дико-
винные изделия из хрусталя. Над красноватой полосой леса у горизонта 
недвижно стояло высокое зеленив небо, похожее на застывший речной 
лед.
 Свежий снег был рыхлым, разгребать его было утомительно. 
Разметав один-два сугроба, возница присаживался отдохнуть, набивая 
коротенькую трубку-носогрейку. В чистом воздухе вонь дешевого табака 
казалась нестерпимой.
 В конце концов вознице надоело махать лопатой, и он принялся 
объезжать сугробы стороной держа направление по солнцу и по ветру. 
Спустия некоторое время путники обнаружили, что едут в чистом поле 
без малейшего намека на дорогу.
 Солнце стояло еще высоко, погода была ясная и поэтому возница 
погонял и погонял лошадей мудро решив, что куда-нибудь да выедут.
 Так прошел день. Поля, занесенные снегом, одинокие колки - 
десяток-два сгрудившихся черных стволов, - забытые крестьянами, 
полуразметанные ветром скирды сена. Когда солнце нависло над по-
лосой леса, лошади вдруг остановились. Возница выскочил из саней 
и увидел, что они попали на санный след.
 - Вот умницы, - закричал он, хлопая рукавицей по бокам своих 
лошадок. - Вот красавицы! Все понимают!
 След от полозьев шел перпендикулярно тому направлению, 
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откуда приехали путники. Какую сторону теперь выбрать - левую или 
правую? Что там, что там - синие сумерки и бесконечное заснеженное 
пространство пустых полей.
 - Едем направо, - решил ребе Йосеф-Алтер. - Если еврей сбился 
с дороги или не знает, куда повернуть, лучше всего сворачивать на-
право.
 Возница повернул лошадей, и они резво побежали по укатанной 
колее. Спустя полчаса, уже в сумерках, когда зеленоватое небо сли-
вается с зеленоватым воздухом и мягко, словно снег, опускается на 
белую землю, навстречу показались сани.
 - Э-ге-ге, - замахал шапкой возница. - Здорово, добрые люди. Мы 
ночлег ищем, подскажите, где тут евреи живут.
 - Прямо держи, - отвечали из саней. - Версты через две дом ев-
рея-трактирщика. К нему суньтесь. Только он прижимистый и скупой, 
может и не пустить.
 - А что, больше не к кому? - спросил возница.
 - Верст через двадцать местечко. Там евреев - хоть в шапку со-
бирай.
 В санях засмеялись, свистнул кнут, лошади взяли с места, и вот 
уже только снежная пыль серебрится, оседая на колею.
 До трактирщика оказалось куда дальше, чем две версты. Солнце 
зашло, студеные звезды холодно и остро засверкали на черном небе. 
Луна в туманном шлейфе мороза освещала окрестности мертвенным 
белым светом. Дорога приблизилась к лесу, и черные тени деревьев 
то и дело накрывали сани.
 Путники устали и иззябли. Шутка ли, почти десять часов на мо-
розе, без горячей еды, без чая, согревая душу и тело только водкой. 
Но вот - наконец-то! - возле дороги показался дом с высокой кровлей, 
покрытой снегом. В доме ни огонька, наверное, все уже легли спать. 
Деревенская жизнь начинается с рассветом, а заканчивается сразу 
после заката. Да и что делать одному в доме, стоящем на отшибе? 
Кто согласится жить вот так, посреди леса, вдали от людей? Очень 
храбрый или очень угрюмый человек.

__________

 1 Годовщина смерти (идиш).
 2 Обычно попадает на декабрь-январь по григорианскому календарю.

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

 5252 (2 января 1492) года последний оплот мавров на Пиренеях, 
Гренада, перешла в руки испанцев.
 Евреям, уроженцам Гренады и ее окрестностей, - всего около 
двадцати тысячам человек - король Фердинанд Католический лично 
гарантировал безопасность при условии, что они будут переселены 
в другие области Испании. Однако менее чем через месяц 1 Адара 
Фердинанд подписал указ об изгнании всех евреев из его страны до 9 
Ава того же года.

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

3 Швата
 5257 (19 марта 1497) года десятки тысяч португальских евреев, 
в том числе и беженцы из Испании, были собраны в Лиссабоне для 
депортации из страны.
 Эти действия были выполнены в рамках реализации декрета «о 
крещении всего еврейского населения страны», принятого королём 
Мануэлем I ещё 30 Кислева 5257 года. Иудеям было предложено при-
нять христианство или покинуть Португалию до ноября следующего 
года. Когда началось повальное бегство евреев из страны, всем де-
портируемым было велено собраться в Лиссабоне, где, по заверению 
властей, их должны были ожидать корабли.
 На самом же деле это была очередная ловушка инквизиции: когда 
евреи собрались в порту, выяснилось, что никаких кораблей не было 
и не будет. Возвращаться им было некуда: их дома были за бесценок 
скуплены или попросту отобраны городскими властями. Началась 
паника. Тех, кто согласился изменить веру, поместили в лагерь и кре-
стили, после чего они были объявлены полноправными гражданами 
государства. Отказавшихся отречься от иудаизма подвергли жестоким 
пыткам и мучительной смерти. Так, например, последнего верховного 
раввина Португалии р.Шимона Маими и других руководителей общины 
Лиссабона за отказ креститься замуровали живьём по шею стоящими 
в узкой камере.

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

3 Швата
 5597 (9 января 1837) года в г.Капуста впервые была издана 
книга р.Цемах Цедека «Тора Ор» (без дополнений).
 В своем письме от 3 Швата 5597 года Ребе Цемах Цедек пишет:
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 «В изданной нынче книге «Тора Ор»... содержатся маамары, 
представляющие собой большинство толкований, сделанных Алтер 
Ребе, начиная с 5556 (1796) до конца 5572 (1812) года. Некоторые из 
них р.Шнеур Залман сам тщательно проверил и выразил свое святое 
согласие на их издание».
 Впоследствии успели издать лишь первую часть книги, поскольку 
в результате доноса правительство закрыло на территории России не-
сколько еврейских типографий, в числе которых была и типография в 
г.Капуста, где происходило издание книги «Тора Ор».
 Лишь в 5608 (1848) году вторая часть этой книги была издана в 
Житомире с измененным названием: «Ликутей Тора».

Айом Йом;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Истинное сча-
стье - это высшая фор-
ма самопожертвова-
ния. В этом положении 
не ощущаешь себя 
счастливым. Истинное 
счастье - это нечто 
«вне знания». Вне «себя».
 Тем более, когда приносишь счастье 
другим.

* * *
 Ощущая себя, не почувствуете радости.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 4 Швата

 Название Египта — «Мицраим» происходит от слова «ограни-
чение» («мейцар»). На духовном уровне египетское изгнание — огра-
ничение и сокрытие животной душой божественной души вплоть до 
того, что божественная душа становится совсем «маленькой» и уходит 
в сокрытие. Выход же из Египта — снятие ограничения и сокрытия, до-
стижение состояния, когда разум, раскрывающийся в мозгу, в действии 
освещает сердце добрыми качествами. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 12

21. И призвал Моше всех ста-
рейшин Исраэля, и сказал им: 
Выведите и возьмите себе 
(из) мелкого скота для ваших 
семейств и заколите (жертву) 
песах. 
выведите. Тот, у кого есть скот, пусть 
берет из своего. 

и возьмите. Тот, у кого нет скота, пусть 
возьмет (т. е. приобретет) на торжище. 
для ваших семейств. По агнцу на отчий 
дом [12, З]. 
22. И возьмите пучок эзов а, и 
обмакните в кровь, которая в 
чаше, и возложите на притолоку 
и на два косяка от крови, кото-
рая в чаше; вы же, не выходите 
никто за дверь своего дома до 
утра. 
эзов (иссоп). Травянистое растение с 
(тонкими) стеблями. 
пучок эзова. Три стебля, сложенные вме-
сте, называются пучком [Шабат 109б]. 

в кровь, которая в чаше. В сосуде, по-
добно «ספות чаш серебряных» [II Млахим 
12,14]. 
от крови, которая в чаше. Почему еще раз 
повторяется это? Чтобы ты не сказал, 
что достаточно обмакнуть (пучок) один 
раз для трех кроплений. Поэтому еще 
(раз) сказано: «которая в чаше», ибо 
каждое кропление (совершается) кровью, 
которая в чаше, (т. е. эзов) обмакивают 
(в кровь) для каждого возложения (крови 
на косяки и притолоку) [Mexильтa] 

вы же, не выходите... Говорит о том, 
что когда ангелу-разрушителю дано 
позволение истреблять, он не делает 
различия между праведным и нечестивым 
[Mexильтa; Бава кама 60а]. А ночь есть 
владение разрушительных сил, как ска-

פרק י”ב
ִזְקֵני  ְלָכל  מֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִמְׁשכּו  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ִיְׂשָרֵאל 
ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶכם  צֹאן  ָלֶכם  ּוְקחּו 

ְוַׁשֲחטּו ַהָּפַסח:
ִיְמשוְך  צֹאן  לו  ֶשֵיש  ִמי  משכו: 

ִמֶשלו:
וקחו: ִמי ֶשֵאין לו ִיַקח ִמן ַהשּוק:
למשפחתיכם: ֶשה ְלֵבית ָאבות:

ֵאזֹוב  ֲאֻגַּדת  ּוְלַקְחֶּתם  כב. 
ּוְטַבְלֶּתם ַּבָּדם ֲאֶׁשר ַּבַּסף ְוִהַּגְעֶּתם 
ַהְּמזּוזֹת  ְׁשֵּתי  ְוֶאל  ַהַּמְׁשקֹוף  ֶאל 
לֹא  ְוַאֶּתם  ַּבָּסף  ֲאֶׁשר  ַהָּדם  ִמן 
ֵתְצאּו ִאיׁש ִמֶּפַתח ִּביתֹו ַעד ֹּבֶקר:
אזוב: ִמין ָיָרק ֶשֵיש לו ִּגְבֹעוִלין:

ְקָלִחין  ְשלוָשה  אזוב:  אגדת 
ְקרּוִיין ֲאֻגָדה:

)מלִכים  ְכמו  ִֹּבְכִלי,  בסף:  אשר 
ב’ יב יד( ִסֹּפות ֶכֶסף:

ָחַזר  ָלָמה  בסף:  אשר  הדם  מן 
ְטִביָלה  ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ּוְשָנאו? 
ְלָכְך  ַהַמָתנות,  ִלְשֹלש  ַאַחת 
ֶנֱאַמר ֹעוד “ֲאֶשר ַֹּבָסף”, ֶשְתֵהא 
ָכל ְנִתיָנה ּוְנִתיָנה “ִמן ַהָדם ֲאֶשר 

ַֹּבָֹּסף”: ַעל ָכל ַהָּגָעה, ְטִביָלה:
ַמִּגיד  ְוגֹו’:  תצאו  לֹא  ואתם 
ֶשֵמַאַחר ֶשִנְתָנה ְרשּות ַלַמְשִחית 
ַצִדיק  ֵֹּבין  ַמְבִחין  ֵאינו  ְלַחֵֹּבל, 
ַלְמַחְֹּבִלים  ְרשּות  ְוַלְיָלה  ְלָרָשֹע, 



×åòâåðã 136 Хумаш

зано: «тогда рыщут все звери лесные» 
[Псалмы 104, 20]. 

23. И пройдет Г-сподь, чтобы 
поразить Мицраим, и увидит 
кровь на притолоке и на двух 
косяках, и минует Г-сподь тот 
вход, и не даст пагубе войти в 
ваши дома, чтобы поразить. 
и минует. (Означает:) пощадит, помилу-
ет. И можно также сказать: перешагнет, 
пропустит (см. Раши к 12, 13 и к Йешаяу 
30, 5). 
и не даст губителю (пагубе). И не даст 
возможности (не позволит) войти, по-
добно «но не дал ему Б-г причинить мне 
зло» [Берейшит 31, 7]. 

24. И храните это речение как 
закон для тебя и для твоих сы-
новей вовеки. 
25. И будет, когда придете на 
землю, которую даст Г-сподь 
вам, как Он говорил, (то) храни-
те это служение. 
и будет, когда придете на землю. Писа-
ние связывает это служение с их прихо-
дом в Страну. В пустыне им вменялось 
в обязанность только одно пасхальное 
жертвоприношение, которое они совер-
шили во втором году по велению (Пре-
вечного) (см. Бамидбар 9, 1-5). 

как Он говорил. А где Он говорил? «И 
приведу вас на землю» [6, 8]. 

26. И будет, когда скажут вам 
ваши сыновья: Что это за слу-
жение у вас? 
27. И скажете вы: Жертва пе-
сах это Г-споду, Который ми-
новал дома сынов Исраэля в 
Мицраиме, когда Он наносил 
смертельный удар Мицраиму, а 
наши дома спас. - И поклонился 

כ(  קד  )תהִלים  ֶשֶנֱאַמר:  הּוא, 
“ֹּבו ִתְרמוש ָכל ַחְיתו ָיַער:

ִמְצַרִים  ֶאת  ִלְנֹּגף  ה’  ְוָעַבר  כג. 
ַהַּמְׁשקֹוף  ַעל  ַהָּדם  ֶאת  ְוָרָאה 
ַעל  ה’  ּוָפַסח  ַהְּמזּוזֹת  ְׁשֵּתי  ְוַעל 
ָלֹבא  ַהַּמְׁשִחית  ִיֵּתן  ְולֹא  ַהֶּפַתח 

ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנֹּגף:
ופסח: ְוָחַמל, ְוֵיש לוַמר ְוִדֵלג:

לו  ִיֵתן  ְולֹא  המשחית:  יתן  ולא 
ְיכוֶלת ָלֹבא, ְכמו: )בראשית לֹא 
ְלָהַרֹע  ֱא-ֹלִהים  ְנָתנו  “ְולֹא  ז( 

ִעָמִדי”:
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  כד. 

ְלָחק ְלָך ּוְלָבֶניָך ַעד עֹוָלם:
ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתֹבאּו  ִּכי  ְוָהָיה  כה. 
ִּדֵּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָלֶכם  ה’  ִיֵּתן  ֲאֶׁשר 

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת:
ָתָלה  הארץ:  אל  תבאו  כי  והיה 
ַהָכתּוב ִמְצָוה זו ְֹּבִביָאָתם ָלָאֶרץ, 
ֶֹּפַסח  ֶאָלא  ַֹּבִמְדָֹּבר  ִנְתַחְיבּו  ְולֹא 
ֶאָחד ֶשָעשּו ַֹּבָשָנה ַהֵשִנית ַעל ִֹּפי 

ַהִדֹּבּור:
ִדֵֹּבר?  ְוֵהיָכן  דבר:  כאשר 
ְוגו’  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  “ְוֵהֵבאִתי 

)שמות ו ח(:
כו. ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם 

ָמה ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ָלֶכם:
כז. ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה’ 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח  ֲאֶׁשר 
ְּבִמְצַרִים ְּבָנְגּפֹו ֶאת ִמְצַרִים ְוֶאת 
ָּבֵּתינּו ִהִּציל ַוִּיֹּקד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
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народ, и пал ниц. 
и поклонился народ. За весть об из-
бавлении и приходе в Страну и за весть 
о сыновьях, которые будут у них (т. е. 
из 26-го стиха видно, что они обретут 
благословение в детях). 
28. И пошли, и сделали сыны 
Исраэля; как повелел Г-сподь 
Моше и Аарону, так сделали 
они. 
сыны Исраэля. Но разве они уже сделали, 
исполнили? Ведь им было сказано (дано 
повеление) в новомесячие (см. Раши к 12, 
3). Но так как они обязались (исполнить, 
Писание) признает это за ними, как если 
бы они (уже) исполнили [Mexильтa]. 

и пошли, и сделали ויעשו  Писание .וילכו 
отмечает и то, что они пошли, чтобы 
вознаградить (отдельно) за хождение и 
за исполнение. 

как повелел Г-сподь Моше и Аарону. 
Это сказано в похвалу Исраэлю: они 
ничего не упустили из того, что было 
повелено Моше и Аарону. А что означа-
ет: «так сделали»? Моше и Аарон тоже 
сделали так. 

ַהְּגֻאָלה  ְֹּבשוַרת  ַעל  העם:  ויקד 
ַהָֹּבִנים  ּוְבשוַרת  ָהָאֶרץ  ּוִביַאת 

ֶשִיְהיּו ָלֶהם:
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  ַוֵּיְלכּו  כח. 
ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 

ֵּכן ָעׂשּו:
וילכו ויעשו בני ישראל: ְוִכי ְכָבר 
ָעשּו? ַוֲהלֹא ֵמרֹאש חוֶדש ֶנֱאַמר 
ָלֶהם? ֶאָלא ִמֵכיָון ֶשִקְֹּבלּו ֲעֵליֶהם, 

ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ְכִאלּו ָעשּו:
ָמָנה  ַהֲהִליָכה  ַאף  ויעשו:  וילכו 
ַלֲהִליָכה  ָשָכר  ִליֵתן  ַהָכתּוב, 

ְוָשָכר ַלֲעִשָיה:
כאשר צוה ה’ את משה ואהרן: 
ֶשלֹא  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ִשְבָחן  ְלַהִּגיד 
מֶֹשה  ִמְצַות  ִמָכל  ָדָבר  ִהִֹּפילּו 
ַאף  ָעשּו”?  “ֵכן  ּוַמהּו  ְוַאֲהרֹן. 

מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ֵכן ָעשּו:
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Вступление
 В предыдущей главе Ал-
тер Ребе объяснил, каким должен 
быть порядок духовной работы 
«бейнони»: 
 Сосредоточенным раз-
мышлением о величии Всевышне-
го он пробуждает в своем сердце 
любовь к Всевышнему и страх 
перед Ним, которые помогают 
ему овладеть своим дурным на-
чалом «йецер а-ра». Страх не 
удержит его от нарушения за-
претов, а любовь подтолкнет 
к изучению Торы и исполнению 
заповедей. Если же он не в си-
лах пробудить в себе чувства, 
чтобы они наполнили сердце, 
но только любовь и трепет на 
уровне рассудка и сокрытые в 
тайниках сердца - они также 
способны удерживать его на сту-
пени «бейнони» и скрупулезно ис-
полнять Волю Творца. При этом 

 И в связи с этим становится понятным написанное: «Ибо это 
тебе очень близко, [это] в устах твоих и в сердце твоем, чтобы ты мог 
это сделать». На первый взгляд кажется, что такое противоречит нашему 
ощущению (а ведь Тора вечна), и вовсе не «очень близко» и легко отвра-
тить сердце от желаний этого мира и истинно полюбить Всевышнего, и 
как написано в Гемаре: «Разве страх Б-жий — это мало?», а тем более 
любовь. А также сказали наши мудрецы, что лишь праведники владеют 
своим сердцем6. Однако в словах «это сделать» имеется в виду любовь, 
приводящая только к исполнению заповедей, и это — желание сердца, 
которое есть в тайниках его, хотя оно и не проявляется ощутимо, как рас-
каленные угли [ощутимая любовь]. Ведь это «очень близко» и легко для 
каждого, у кого есть мозг в голове. Ибо мозгом своим каждый владеет и 
может с его помощью размышлять, сколько пожелает. Когда же он станет 
размышлять своим мозгом о величии Эйн Софа, благословен Он, он неиз-
бежно породит в своем мозгу по крайней мере любовь, [выражающуюся 
в стремлении] соединиться с Ним, исполняя заповеди и изучая Тору, 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
его Тора и заповеди возносятся к 
духовным мирам, как если бы они 
были действительно наполнены 
реальными чувствами любви и 
трепета, ощутимыми в сердце.

ּוָבֶזה 
И в связи с этим
В ситуации, когда человек не спо-
собен пробудить силой интел-
лекта сердечные чувства любви 
и страха, но только любовь и 
страх в тайниках мозга и сердца 
- все равно, они способны приве-
сти к полноценному исполнению 
всех 613 заповедей, наполнить их 
внутренней энергией и вознести 
к духовным мирам.
יּוַבן ַמה ֶׁשָּכתּוב: “ִּכי ָקרֹוב ֵאֶליָך 

ַהָּדָבר ְמֹאד, 
становится понятным написан-
ное: «Ибо это тебе очень близко,
Дварим, 30:14. На этой цитате 
основана вся Тания. Ее смысл 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 17
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Всевышним, чтобы они напол-
нили сердце.

]ְוַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית[, 
 (а ведь Тора вечна),
Все, что в ней сказано, происхо-
дит и действует во все времена. 
Поэтому неверно думать, что 
это было легко только для поко-
ления Моше. Будто Моше сказал 
это только сыновьям Израиля в 
пустыне, поскольку они были осо-
бым поколением, вышедшим из 
Египта и воочию видевшим рас-
крытие высочайших аспектов 
Б-жественности, мол, им было 
легко достичь уровня любви и 
страха, но для нас это совсем не 
легко и не близко. Однако также 
и в наше дни чрезвычайно легко 
этого достичь, как утверждает 
вечная Тора. 
ֶׁשֵאין “ָקרֹוב ְמֹאד ַהָּדָבר” ְלַהֵּפְך 
ִלּבֹו ִמַּתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ְלַאֲהַבת 

ה’ ֶּבֱאֶמת, 
 [Тем не менее, чувства наши 
говорят,] что вовсе не «очень 
близко» и легко отвратить 
сердце от желаний этого мира и 
истинно полюбить Всевышнего,
Ведь сердце, по самой своей при-
роде, склоняется к страстным 
желаниям удовольствий этого 
мира. Для того же, чтобы про-
будить любовь к Всевышнему, 
человек должен диаметрально 
изменить наклонности сердца 
- перенаправить их на любовь к 
Всевышнему. Наслаждения этого 
мира и любовь к Б-гу никак не 
могут совмещаться внутри од-
ного сердца. Говорится в «Ховат 
а-левавот», что это подобно 
тому, как вода не может ужи-

- полное обращение к Б-гу и 
любовь к Нему не есть нечто 
труднодостижимое, так как 
душа еврея самой сущностью 
своей связана с сущностью Б-га, 
со своим Источником.

ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך 
 [это] в устах твоих и в сердце 
твоем,
Сначала написано «в устах» 
- изучение Торы приводит к ис-
полнению заповедей, так как и 
наверху и в душе человека разум 
предшествует эмоциям (мидот).

ַלֲעׂשֹותֹו” 
чтобы ты мог это сделать».
Итак, эти слова Торы учат, 
что еврею вполне доступно во-
влечь в исполнение заповедей 
все три одеяния его души: мысль 
(«махшева»), речь («дибур») и 
действие («маасе»). Однако, на 
более глубоком уровне, слова «в 
сердце» («ви-левавха») означа-
ют не только мысли человека, 
но также главную роль сердца 
- средоточие чувств: страха и 
любви. Тогда слова этой фразы 
принимают такое значение: 
«легко каждому еврею исполнять 
Тору и заповеди, исходя из напол-
няющих его чувств страха перед 
Всевышним любви к Нему». Но, 
в связи с этим, можно задать 
вопрос:
ֶנֶגד  “ִּבְלָבְבָך”  הּוא  ִּדִלְכאֹוָרה, 

ַהחּוׁש ֶׁשָּלנּו 
На первый взгляд кажется, что 
такое противоречит нашему 
ощущению 
Наши чувства нам подсказы-
вают, что не так то легко 
достичь любви и страха перед 
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ваться с огнем. Исходя из этого, 
мы видим, что не так легко, про-
будить в сердце любовь и страх 
к Всевышнему.
“ַאּטּו  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ִיְרָאה ִמְּלָתא זּוַטְרִּתי ִהיא”? 
и как написано в Талмуде: «Раз-
ве страх Б-га - это легкое дело 
[«мильта зутрати»]?»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 33 б; трактат Мегила, 
25 а. Этот вопрос мудрецов в 
Талмуде вызван словами Моше в 
главе Торы «Экев» (10:12): «О чем 
еще просит тебя Б-г Всесильный 
твой, кроме, как бояться Его!». 
Ведь само это недоумение му-
дрецов, - замечает Любавичский 
Ребе Шлита, - указывает на то, 
что во всех поколениях, и даже 
в поколении Моше - исполнение 
заповедей, проникнутое страхом 
Небес, совсем не так уж легко 
достижимая вещь. 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ַאֲהָבה. 
а тем более любовь. 
Если проникнуться страхом Не-
бес не так уж просто, то что 
уж говорить о любви к Б-гу! Ибо, 
достичь внутреннего чувства 
любви труднее, чем испытывать 
страх. Тем самым, не только 
наше внутреннее ощущение под-
сказывает, что вовсе не так уже 
легко и доступно исполнять за-
поведи исходят из чувства любви 
и трепета к Б-гу, но мы также 
имеет подтверждение этому из 
Талмуда. Почему же Тора утверж-
дает, что это «очень близко»?
ְוַגם ָאְמרּו ַרַז”ל ְּד”ַצִּדיִקים ַּדְוָקא 

ִלָּבם ִּבְרׁשּוָתם”. 
А также сказали наши мудрецы, 

что лишь праведники владеют 
своим сердцем.
Берейшит раба, 34:11, 67:7. То 
есть, только праведникам дано 
постоянно пробуждать в своем 
сердце любовь к Всевышнему 
и страх перед Ним. Средние 
же не владеют своим сердцем, 
оно не может ощутимо желать 
того, что понимает и желает 
мозг. Значит эти слова Торы, о 
том, что «очень близко к тебе» 
исполнять Тору и заповеди «в 
сердце твоем» могут относить-
ся только к праведникам? Но 
ведь, как мы учили, праведников 
предельно мало в каждом поко-
лении, и простой смысл фразы 
не оставляет сомнений, что в 
ней говориться о каждом еврее, 
ведь Тора дана не только одним 
праведникам! Каким же образом 
сказано, что каждый способен 
подчинить себе сердце и перена-
править его страстное влечение 
к наслаждениям этого мира на 
любовь к Всевышнему? 
Но дело в том, что средние, 
хотя и способны подчинить себе 
сердце полностью, но, тем не 
менее, сами они не во власти 
сердца - во всем, что касается 
конкретных поступков на уров-
нях мысли, речи и действия, они 
собой владеют всегда. Таким 
образом, в чем-то они подобны 
праведникам.
В примечании к предыдущей гла-
ве сказано, что причина того, 
что некоторые не способны 
достичь ощутимой сердцем 
любви, в том, что их корень 
души на уровне зародившихся в 
категориях разума, но еще не 
порожденных им эмоций. Есть, 



×åòâåðãКниãа «Тания» 141

однако, люди, корень души ко-
торых на уровне раскрывшихся 
эмоций. Такие люди способны 
достичь ощутимой любви к 
Б-гу. В отличие от средних, для 
праведников ощутимая любовь 
возможна всегда.

ֶאָּלא ְּד”ַלֲעׂשֹותֹו”, 
Однако в словах «это сделать» 
Ключ к объяснения этого кажу-
щегося затруднения в словах 
о том, что легко исполнять 
заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». То 
есть Тора подразумевает здесь 
такую любовь, которая отно-
сится к аспекту практического 
действия. Ибо, иначе непонятен 
порядок слов в этой фразе: «в 
устах твоих («бе-фиха») и в 
сердце твоем (в устах твоих и 
в сердце твоем,), сделать это 
(«лаасото»). Ведь если начинать 
с высшей ступени, то порядок 
должен быть таков: мысль («би-
левавха), затем речь и только 
в конце - действие. И так же, 
если начинать с нижней ступени. 
Однако действие написано сразу 
вслед за «сердцем», чтобы ука-
зать на то, что речь здесь идет 
о такой любви в сердце, которая 
связана с аспектом практическо-
го исполнения заповедей.
ַהְּמִביָאה  ָהַאֲהָבה  לֹוַמר,  רֹוֶצה 

ִליֵדי ֲעִׂשַּית ַהִּמְצֹות ִּבְלַבד, 
имеется в виду любовь, приво-
дящая только к исполнению за-
поведей,
То есть, Тора говорит здесь о 
той любви, которая сокрыта «в 
тайниках сердца и разума» - о 
ней говорилось в предыдущей 

главе. В сущности, по сравнению 
с аспектами чистой любви - эту 
любовь вообще нельзя назвать 
чувством. Но в применении к ис-
полнению заповедей - она называ-
ется продуктивной «любовью», 
поскольку способна привести 
человека к их исполнению.
ְּדִלָּבא”  “ְרעּוָתא  ֶׁשִהיא 

ֶׁשְּבַתֲעלּומֹות ֵלב, 
и это - желание сердца [«реута 
де-либа»], которое есть в тай-
никах его,
ַּגם ִּכי ֵאיָנּה ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ְּכִרְׁשֵּפי 

ֵאׁש. 
хотя оно и не проявляется ощу-
тимо, как раскаленные угли 
[«рашпей эш», ощутимая лю-
бовь]. 
Но, все же приводит человеку к 
исполнению заповедей.

ְוָדָבר ֶזה 
И вот это
Возможность пробудить внутри 
себя такую любовь, которая 
сокрыта «в тайниках сердца и 
разума».
ָאָדם  ְלָכל  ְוָנֵקל  ְמֹאד”  “ָקרֹוב 

ֲאֶׁשר ֵיׁש לֹו מַֹח ְּבָקְדָקדֹו, 
 «очень близко» и легко для каж-
дого, у кого есть мозг в голове.

ִּכי מֹחֹו ִּבְרׁשּותֹו, 
Ибо мозгом своим каждый вла-
деет
Даже если сердце не всегда в его 
власти.
ֲאֶׁשר  ְּכָכל  ּבֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן  ְוָיֹכל 

ַיְחֹּפץ, 
и может с его помощью размыш-
лять, сколько пожелает.
סֹוף  ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ּבֹו  ּוְכֶׁשִּיְתּבֹוֵנן 
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ְּבמֹחֹו  יֹוִליד,  ִמֵּמיָלא  הּוא  ָּברּוְך 
ַעל ָּכל ָּפִנים, 

Когда же он станет размышлять 
своим мозгом о величии Бесконеч-
ного Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, он неиз-
бежно породит в своем мозгу по 
крайней мере
Если он не способен породить 
любовь в сердце, то, по крайней 
мере, породит ее в мозгу.

ָהַאֲהָבה ַלה’ ְלָדְבָקה ּבֹו 
любовь, [выражающуюся в стрем-
лении] прикрепиться к Нему,

ַּבִּקּיּום ִמִּצְוָתיו ְותֹוָרתֹו. 
исполняя заповеди и изучая Тору,
Ибо это способ соединиться с 
Б-гом.

перевод Михоил Гоцель



×åòâåðãТåилим 143

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 23

(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды ради 
имени Своего. (4) Даже если буду 
идти по долине смертной тени, не 
убоюсь зла, ибо Ты со мною; Твой 
жезл и Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь предо 
мною стол в виду врагов моих. 
[Ведь] Ты умастил маслом голову 
мою - чаша моя полна. (6) Только 
добро и милосердие будут сопро-
вождать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в Доме 
Б-га долгие годы.

ÏСАËОÌ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
Поднимите, врата, верхи ваши, 

תהילים כג' 
לֹא  רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאְחָסר: )ב( ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא ַיְרִּביֵצִני 
ְיַנֲהֵלִני: )ג( ַנְפִׁשי  ַעל־ֵמי ְמֻנחֹות 
ְיׁשֹוֵבב ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק ְלַמַען 
׀ ְּבֵגיא  ִּכי־ֵאֵלְך  ַּגם  )ד(  ְׁשמֹו: 
ִּכי־ַאָּתה  ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 
ֵהָּמה  ּוִמְׁשַעְנֶּתָך  ִׁשְבְטָך  ִעָּמִדי 
ְיַנֲחֻמִני: )ה( ַּתֲערְֹך ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן 
רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן  ִּדַּׁשְנָּת  צְֹרָרי  ֶנֶגד 
ָוֶחֶסד  טֹוב  ַאְך  )ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי 
ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית 

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד' 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 
׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
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возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ÏСАËОÌ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тщета. 
(4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, научи 
меня стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи меня; 
ибо Ты - Всесильный [Б-г] спасения 
моего, на Тебя надеюсь я весь день. 
(6) Помни о милости Твоей, о Б-г, и 
о милосердии Твоем, ибо испокон 
веков они. (7) Проступков юности 
моей и преступлений моих не 
вспоминай, по милосердию Твоему 
вспомни Ты меня, ради доброты 
Твоей, о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он грешни-
ков на путь. (9) Кротких направляет 
Он в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, и 
потомство его унаследует землю. 
(14) Тайна Б-га - боящимся Его, за-
вет Свой Он им открывает. (15) Взор 
мой всегда [обращен] к Б-гу, ибо Он 
извлекает из сетей ноги мои. (16) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹּטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָּטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
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ибо я одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились - выведи 
меня из бед моих. (18) Взгляни на 
страдание мое и на изнеможение 
мое и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как их 
много, [какой] неоправданной не-
навистью они ненавидят меня! (20) 
Сохрани душу мою и избавь меня, 
да не устыжусь, что на Тебя упо-
ваю. (21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на Тебя я 
надеюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

ÏСАËОÌ 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди меня, 
о Б-г, ибо я ходил в непорочности 
моей, уповал на Б-га - не поко-
леблюсь. (2) Испытывай меня, 
Б-г, искушай меня. Прочисти 
почки мои и сердце мое, (3) ибо 
милосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лживыми, 
с коварными не ходил. (5) Возне-
навидел я сборище злонамерен-
ных, со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои и 
обойду жертвенник Твой, Б-г, (7) 
чтобы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) Б-г! 
Возлюбил я обитель Дома Твоего 
и место жилища славы Твоей. (9) 
Не погуби души моей с грешника-
ми и жизни моей с кровожадными, 
(10) в руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности моей, 
избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָּטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 

ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 
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ÏСАËОÌ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого мне 
страшиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, противники 
и враги мои, чтобы пожрать плоть 
мою, то сами они преткнутся и 
падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня война, 
на это я надеюсь. (4) Одного про-
сил я у Б-га, того только ищу, чтобы 
пребывать мне в Доме Б-га все 
дни жизни моей, созерцать пре-
лесть Б-га и посещать Храм Его. 
(5) Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скроет 
меня в потаенном месте шатра 
Своего, вознесет меня на скалу. (6) 
Теперь же вознесется голова моя 
над врагами, окружающими меня; 
в шатре Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть пред 
Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, голос мой, 
[когда] я взываю, помилуй меня и 
ответь мне! (8) К Тебе [обращено] 
сердце мое, сказавшему: «Ищите 
лик Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня лика 
Твоего, в гневе не отринь раба 
Твоего. Ты был помощником мне; 
не отвергни меня и не оставь меня, 
Всесильный, спаситель мой! (10) 
Ибо отец мой и мать моя оставили 
меня, но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой и веди 
меня дорогою правды ради следя-
щих за мною. (12) Не отдавай меня 
на произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если бы 
не верил я, что увижу добро Б-га на 
земле живых. (14) Надейся на Б-га, 
мужайся, и да укрепится сердце 

תהילים כז' 
ְוִיְׁשִעי  ׀ אֹוִרי  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ִאם־ )ג(  ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה 

ַּתֲחֶנה ָעַלי ׀ ַמֲחֶנה לֹא־ִייָרא ִלִּבי 
ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ִאם־ָּתקּום 
ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  ֲאִני בֹוֵטַח: )ד( 
ֵמֵאת־ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי 
ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְּבֵבית־ְיהָוה 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָרָעה ַיְסִּתֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו ְּבצּור 
ְירֹוְמֵמִני: )ו( ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי 
ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי  ַעל־ֹאְיַבי 
ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו 
ַוֲאַזְּמָרה ַליהָוה: )ז( ְׁשַמע־ְיהָוה 
קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך 
ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני  ַּבְּקׁשּו  ִלִּבי  ָאַמר 
ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט(  ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה 
ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּדָך 
ְוַאל־ ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי 
ַּתַעְזֵבִני ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי 
ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני  ְוִאִּמי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור  ְּבֹאַרח 
ִּכי  ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני  )יב( 
ָחָמס:  ִויֵפַח  ֵעֵדי־ֶׁשֶקר  ָקמּו־ִבי 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
)יד(  ַחִּיים:  ְּבֶאֶרץ  ְּבטּוב־ְיהָוה 
ִלֶּבָך  ְוַיֲאֵמץ  ֲחַזק  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
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твое, и надейся на Б-га!

ÏСАËОÌ 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, Б-г, 
взываю, твердыня моя! Не будь 
безмолвен для меня, как бы при 
безмолвии Твоем не уподобился 
я нисходящим в могилу. (2) Ус-
лышь голос молений моих, когда 
я взываю к Тебе, когда поднимаю 
руки мои к Храму святости Тво-
ей. (3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими кривду, 
с теми, кто с ближними своими 
говорят о мире, а в сердце у 
них зло. (4) Воздай им по делам 
их, по пагубности поступков их, 
по творениям рук их воздай им, 
дай им заслуженное ими. (5) Ибо 
они не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их и 
не отстроит. (6) Благословен Б-г, 
Который услышал голос молений 
моих. (7) Б-г - крепость моя и 
щит мой, на Него уповало серд-
це мое, и мне пришла помощь, 
сердце мое возрадовалось, я 
прославлю Его песнью моею. (8) 
Б-г - сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Своего. 
(9) Спаси народ Твой и благо-
слови их вовек!

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
ֶאְקָרא  ׀  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
צּוִרי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִמֶּמִּני ֶּפן־ֶּתֱחֶׁשה 
בֹור:  ִעם־יֹוְרֵדי  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ְׁשַמע  )ב( 
ֵאֶליָך ְּבָנְׂשִאי ָיַדי ֶאל־ְּדִביר ָקְדֶׁשָך: 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני  )ג( 
ִעם־ ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ֶּתן־ )ד(  ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ֵרֵעיֶהם 
ַמַעְלֵליֶהם  ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ָלֶהם 
ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן  ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה 
ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה(  ָלֶהם:  ְּגמּוָלם 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ֶיֶהְרֵסם ְולֹא ִיְבֵנם: )ו( ָּברּוְך ְיהָוה 
ִּכי־ָׁשַמע קֹול ַּתֲחנּוָני: )ז( ְיהָוה ׀ 
ְוֶנֱעָזְרִּתי  ִלִּבי  ָבַטח  ּבֹו  ּוָמִגִּני  ֻעִּזי 
)ח(  ֲאהֹוֶדּנּו:  ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז 
ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז  ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה 
ֶאת־ ְמִׁשיחֹו הּוא: )ט( הֹוִׁשיָעה 
ּוְרֵעם  ֶאת־ַנֲחָלֶתָך  ּוָבֵרְך  ַעֶּמָך 

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава десятая
Мишна шестая

ְוָהַאִחים  ַאִחין,  )לג(  ְיֵדי  ַעל  פֹוֵסל  הּוא  ֶאָחד,  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן 
ּפֹוְסִלין ַעל ָידֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא פֹוֵסל ְּתִחָּלה, ְוַאִחין ּפֹוְסִלין ְּתִחָּלה ָוסֹוף. 
ֵּכיַצד, ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ֶׁשָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו, ָּפַסל ַעל ְיֵדי ַאִחין 
)לו(. ָּבאּו ָעֶליָה ַאִחין, ְוָעׂשּו ָבּה ַמֲאָמר, ָנְתנּו ֵגט אֹו ָחְלצּו, ָּפְסלּו ַעל 

ָידֹו:
Достиг возраста девяти лет и одного дня, он запрещает для своих 
братьев, и братья запрещают для него; но он запрещает сначала, 
а братья запрещают сначала и в дальнейшем. Каким образом? 
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей 
- запретил её для братьев. Вошли к ней братья, заключили устное 
соглашение о браке (маамар), или дают гет, или совершают халицу 
–запретили её для него.

Объяснение мишны шестой
    Эта  мишна рассуждает о той ситуации, когда брат, которому пред-
стоит исполнить заповедь левирата, достиг лишь возраста девяти 
лет и одного дня. Тора не придает действиям такого мальца никакого 
значения, однако мудрецы постановили, что физическая близость с 
девятилетним приравнивается по юридической силе к устному со-
глашению о браке взрослого, то есть в обоих случаях юридические 
последствия ограничены (то есть частично действует, частично – нет). 
    Достиг возраста девяти лет и одного дня, он запрещает невестку, 
ожидающую исполнения заповеди левирата, для своих братьев, по-
скольку, если вошел к ней или заключил с ней устное соглашение о 
браке (то есть совершен кидушин с помощью  денег или ценного до-
кумента -  юридический брак без физической близости), то этот факт 
запрещает невестку всем  братьям,- и братья запрещают для него,  
то естьзарещают  невестку ему (девятилетнему брату).  но он  (тот, 
кто достиг возраста девяти лет и одного дня) запрещает сначала -  в 
Гмаре поясняют, что если заключил с ней устное соглашение о браке 
(кидушин – юридический брак без близости) ранее своих братьев, то ей 
теперь запрещен брак с другими братьями, однако если до малолетне-
го брата кто–нибудь из других братьев успел заключить юридический 
брак (маамар) со своей невесткой, то второй маамар, заключенный с 
невесткой девятилетним братом, не лишает её права на левиратный 
брак с другими братьями а братья запрещают сначала и в дальнейшем:  
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даже если устная договоренность о заключении брака  девятилетнего 
брата с невесткой заключена раньше его остальных братьев, в любом 
случае их (старших) устный юридический брак (без близости) лишает  
девятилетнего права на левират с этой невесткой. О чем конкретно идет 
тут речь? – О том, что девятилетний лишает остальных братьев права 
на левират с этой невесткой только изначально, с помощью именно 
устного соглашения, однако если состоялась физическая близость, то 
она лишает права и в дальнейшем (так объясняется данная мишна в 
Гмаре).- Каким образом? Достиг возраста девяти лет и одного дня во-
шел к невестке своей – даже после того, как один из старших братьев 
заключил с невесткой устное соглашение о браке, - запретил невест-
ку - для братьев, то есть запретил левиратный брак между братьями 
и невесткой, она им теперь запрещена.- Вошли к ней братья, то есть 
вошел к ней один из братьев и вступил с ней в физическую близость, 
заключили устное соглашение о браке (маамар) с ней (напомним что в 
случае левирата  кидушин не имеют окончательной силы), или дают гет, 
или совершают халицу  с невесткой, даже если это произошло уже по-
сле физической близости с девятилетним братом или после заключения 
устного соглашения о браке с ним же (с девятилетним), - запретили её 
для него, то есть запретили левират невестки и девятилетнего брата.

Мишна седьмая

ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ֶׁשָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ָעֶליָה ָאִחיו 
ֶׁשהּוא ֶבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ָּפַסל ַעל ָידֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, לֹא 

ָפַסל:
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, 
потом вошел к ней брат его, достигший девяти лет и одного дня, 
– запретил для него. Раби Шимон говорит: не запретил.

Объяснение мишны седьмой
    Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, 
потом вошел к ней брат его, достигший девяти лет и одного дня – за-
претил для него, то есть второй брат запретил своими действиями 
невестке и первому брату левиратный брак, поскольку сожительство 
с девятилетним приравнено к устному соглашению о браке взрослого, 
таким образом получается, что было одно устное соглашение  о браке 
после другого такого же (по юридической силе), и оба соглашения имеют 
юридическую силу применительно к невестке (в соответствии с тем, 
что учили мы в главе 5, мишна 1 этого трактата).- Раби Шимон говорит: 
не запретил  - Гмара разъясняет логический ход его размышлений: по 
мнению раби Шимона, сожительство с девятилетним вызывает  со-
мнение (то есть, возможно, имеет юридическую силу и действует, но 
возможно, не имеет никакой юридической силы). Таким образом, если 
сожительство  девятилетнего  дает ему право на невестку, то её сожи-
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тельство с первым братом имеет юридическую силу, а со вторым – нет; 
если же сожительство  девятилетнего не дает ему прав на невестку, то 
сожительство   с первым братом не имеет никакой силы и сожительство 
со вторым братом также не имеет никаких юридических последствий, а 
это значит, что невестка в обоих случаях не запрещена первому брату.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОБРЕЗАНИЕ УКРАДКОЙ
(Продолжение)

 К большому дому примыкало несколько пристроек и сараев. Судя 
по трубам, жила здесь не одна семья. Скорее это был не дом, а хутор.
 Ребе Йосеф-Алтер поднялся на крыльцо и с облегчением заме-
тил на косяке мезузу3. Не обманули, значит, случайно встреченные в 
поле люди, верно направили. Если евреи тут живут, то будет горячая 
кошерная еда, и хлеб, и, возможно, миньян для молитвы.
 Он снял перчатку и постучал в дверь. Тишина. Вдруг где-то за 
домом истошно залилась, залаяла собака. Ребе Йосеф-Алтер постучал 
еще раз. За дверью послышался шум.
 - Кто там? - раздался голос.
 - Путники, ищем ночлега.
 - А откуда путь держите?
 - Из Староконстантинова, - ребе Йосеф-Алтер специально назвал 
местечко, в котором они провели предыдущую ночь.
 «Если я скажу, что мы приехали издалека, - подумал он, - хозяин 
трактира побоится открыть ночью двери незнакомцам».
 - Из Староконстантинова? - с подозрением произнес голос из-за 
двери. - Я знаю всех жителей этого местечка. Только ваш голос мне не 
знаком. Говорите правду, откуда вы приехали.
 - Из Косова! - с облегчением воскликнул ребе Йосеф-Алтер. Двус-
мысленное положение, в котором вынужден был говорить неправду, 
было ему не по душе.
 - Из Косова! - в голосе прозвучала нескрываемая радость. Дверь 
немедленно распахнулась. На пороге стоял здоровенный еврей, кра-
савец с каштановой бородой. В руках он сжимал ружье.
 - Вы уж извините, - смущенно говорил он, провожая гостей в 
большую комнату. - Мало ли кто по ночам шастает, сами понимаете.
 Он зажег свечи, раздул огонь в печи, поставил на стол бутылку 
водки и мелко нарезанный медовый пряник.
 - Вот, отогревайтесь пока, а я позову жену, собрать ужин.
 Вошла его жена, одетая по-крестьянски женщина лет сорока, с 
выбивавшимися из-под низко повязанного платка прядями седых волос. 
Ее длинная, до полу, суровая рубаха была не без изящества расшита 
синими петухами.
 Пока ребе Йосеф-Алтер и шамес молились, она ловко и быстро 
собрала на стол. Еда была самая простая: вареная картошка, селедка 
с луком, каравай черного хлеба, белые кружки редьки, залитой коно-
пляным маслом, вареные яйца горкой и коричневый кугл из домашней 
лапши. Как все вкусно с мороза!
 Трактирщик стоял возле стола точно официант в хорошем ре-
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сторане: наполняя стаканы, подкладывая еду на тарелки.
 - Ответьте, пожалуйста, - обратился ребе Йосеф-Алтер, закончив 
молитву. - Чем мы обязаны такому радушному приему?
 - Для меня большая честь, - ответил трактирщик, - принимать в 
своем доме сына святого ребе из Косова.
 Ребе Йосеф-Алтер и шамес переглянулись.
 - Но откуда вам известно, что я сын ребе из Косова?
 - Трудно ошибиться, - улыбнулся трактирщик. - Ведь вы как две 
капли воды похожи на своего отца.
 - Вы были знакомы с моим отцом? Да, - сказал трактирщик, при-
саживаясь к столу. - И обстоятельства, при которых произошло это 
знакомство, требуют отдельного рассказа.
 Двадцать лет назад ваш отец вместе со своим шурином, ребе 
Берче из Туста, проезжал через наши края. Во всех местечках, где они 
останавливались, ребе Хаим говорил, будто он продавец воска, а его 
спутник - компаньон.
 Они заночевали в местечке неподалеку, а утром пошли в синагогу 
на молитву. Было новомесячье, поэтому молитва и так длится дольше 
обычной, а ребе Хаим удлинил ее на час или полтора. Все уже закон-
чили и начали расходиться, а он все еще стоял, облаченный в тфилин 
и талес. Прихожане не переставали удивляться, почему обыкновенный 
продавец воска молится словно ребе. И тут произошло следующее.
 Утром, по пути в микву ребе Берче встретил своего знакомого.
 - Учитель! - воскликнул тот, увидев праведника. - Что вы делаете 
в нашем местечке?
 - Я сопровождаю ребе из Косова в Кориц.
 - Как здоровье ребе Хаима? - почтительно осведомился знакомый.
 - Слава Богу.
 - А как чувствует себя ваш отец?
 - Тоже слава Богу, чтоб не хуже. Но прошу тебя, не говори ни сло-
ва, кто мы на самом деле. Ребе Хаим ненавидит почести и уважение. 
Он везде представляет нас как торговцев воском.
 - Конечно, конечно! - вскричал знакомый. - О чем разговор! Ни 
слова, ни звука.
 Не успел ребе Берче скрыться из виду, как знакомый в страшном 
возбуждении побежал рассказывать, какие важные праведники оказа-
лись в местечке.

__________

 3 Мезуза - прикрепляемый к внешнему косяку двери в еврейском доме свиток 
пергамента из кожи ритуально чистого (кошерного) животного, содержащий отрывки 
из Пятикнижия.

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

 5570 (9 января 1810) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
аКоэна из Калиска - одного из выдающихся учеников р.Магида из Ме-
жерича.
 Вместе с р.Менахем Мендлом из Витебска и р.Исраелем из По-
лоцка он возглавлял первую группу хасидов, которые 5 Элула 5537 
(1777) года прибыла из России в Землю Израиля.
 Вначале поселенцы остановились в Цфате, однако, из-за боль-
ших трудностей, с которыми им пришлось там столкнуться, они пере-
брались в Тверию.
 Оригинальные комментарии к Торе, написанные р.Авраамом 
Калискером на основе учения р.Магида из Межерича, были изданы в 
книге «Хесед леАвраам» («Благочестие для Авраама»).
 Он похоронен в Тверии, чуть южнее города, неподалёку от озера 
Кинерет.

Твабур аАрец;
Ямей ХаБаД;

Двар Йом беЙомо

4 Швата
 5567 (13 января 1807) года ушла из этого мира душа р.Моше 
Лейба из Сасова (5505-5567).
 Он родился в 5505 (1745) году в семье р.Якова - раввина города 
Броды. Его хасидскими наставниками были р.Шмуэль Шмельке из 
Никольсбурга и р.Элимелех из Лижанска.
 Считая главной целью своей жизни распространение хасидиз-
ма в городах и местечках Галиции, р.Моше Лейб большое внимание 
уделял укреплению в хасидской среде духа «Аават Исраэль» - любви 
к ближнему. Его мудрые учения были изданы в книгах:
 «Ликутей РаМаЛ» («Статьи р.Моше Лейба»);
 «Торат РаМаЛ аШалем» («Полное учение р.Моше Лейба»);
 «Хидушей РаМаЛ» («Открытия р.Моше Лейба»).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Чувство своей ни-
чтожности не означает, 
что вы должны позво-
лить себя топтать. В 
сущности, совсем на-
оборот. Ощущение ни-
чтожности - это врата 
к безграничной власти.
 В Зоаре написано:
 Учитель школы в Саду Эдема сказал, что 
тот, кто мал, велик, но кто велик, тот мал.
 Сделай себя маленьким и станешь боль-
ше.

 Не забывай, что ты - ничто, и станешь бесконечным.
 Не важничай и перед самым ничтожным.
 И в результате всего этого окажешься гораздо ближе к истине.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 5 Швата

 Алтер Ребе cказал: 
 — Человек должен умножать произнесение букв Торы (произ-
носить Теилим, повторять Мишну), где и когда он только может 
это делать, для того, чтобы упрочивать существование мира; для 
того, чтобы вызволить себя от «встряски в могиле»1 и «метания 
из пращи»1 и для того, чтобы удостоиться всех высочайших рас-
крытий божественности. 
____________

1 Названия наказаний, необходимых для очищения человека после смерти. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 12

29. И было в полночь, и Г-сподь 
поразил всякого первенца на 
земле Мицраима, от первенца 
Паро, восседающего на его пре-
столе, до первенца пленника, 
который в темнице, и все перво-
родное (из) скота. 
и Г-сподь. Везде, где сказано «и Г-сподь» 
(имеется в виду) Он и Его судебная 
палата, ибо «вав» означает нечто до-
полнительное, подобно «такой-то и 
такой-то» (см. Раши к Берейшит 19, 24). 
поразил всякого первенца. Также (пер-
венцев) из другого народа, находившихся 
в Мицраиме (см. Раши к 12, 12). 

первенца Паро. Паро также был первен-
цем, но остался в живых из (всех) первен-
цев, и о нем сказано: «чтобы показать 
тебе силу Мою» [9, 16] - на Тростниковом 
море [Mexильтa] 

до первенца пленника. Потому что они 
радовались бедам Исраэля. И еще, чтобы 
они не сказали, будто их божество об-
рушило кару (на Мицраим). А первенец 
рабыни (см. 11, 5, о котором здесь не 
упоминается) имеется также в виду, 
ибо перечислены все от наибольшего до 
наименьшего, а первенец рабыни стоит 
выше первенца пленника. 

30. И поднялся Паро ночью, он 
и все его слуги и весь Мицраим; 
и был великий вопль в Мицраи-
ме, ибо нет дома, в котором не 
было бы умершего. 
и поднялся Паро. Со своего ложа. 

ночью. (Ночью), а не тогда, когда обычно 
(поднимаются) цари, (то есть) в три 
часа дня (считая от восхода солнца) 

פרק י”ב
ִהָּכה  ַוה’  ַהַלְיָלה  ַּבֲחִצי  ַוְיִהי  כט. 
ִמְּבֹכר  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ְּבכֹור  ָכל 
ַּפְרֹעה ַהּיֵֹׁשב ַעל ִּכְסאֹו ַעד ְּבכֹור 
ְוֹכל  ַהּבֹור  ְּבֵבית  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִבי 

ְּבכֹור ְּבֵהָמה:
וה’: ָכל ָמקום ֶשֶנֱאַמר ַוה’, הּוא 
ּוֵבית ִדינּו, ֶשַהָּוי”ו ְלשון תוֶסֶפת 

הּוא, ְכמו ְֹּפלוִני ּוְפלוִני:
ֻאָמה  ֶשל  ַאף  בכור:  כל  הכה 

ַאֶחֶרת ְוהּוא ְֹּבִמְצַרִים:
ְֹּבכור  ַֹּפְרֹֹעה  ַאף  פרעה:  מבכר 
ַהְֹּבכורות,  ִמן  ְוִנְשַתֵיר  ָהָיה, 
ְוָעָליו הּוא אוֵמר: )שמות ט טז( 
ַֹּבֲעבּור  ֶהֱעַמְדִתיָך‚  זֹאת  “ַֹּבֲעבּור 

ַהְראוְתָך ֶאת ֹכִחי”, ְֹּבַים סּוף[:
ְשֵמִחין  ֶשָהיּו  השבי:  בכור  עד 
ֶשלֹא  ְוֹעוד,  ִיְשָרֵאל.  ֶשל  ְלֵאיָדם 
זּו  ֵהִביָאה  ִיְראֵתנּו  יֹאְמרּו: 
ַהֹֻּפְרָענּות. ּוְבכור ַהִשְפָחה ִֹּבְכָלל 
ֶהָחשּוב  ִמן  ָמָנה  ֶשֲהֵרי  ָהָיה, 
ּוְבכור  ַהָֹּפחּות,  ַעד  ֶשְֹּבֻכָלן 

ַהִשְפָחה ָחשּוב ִמְֹּבכור ַהֶשִבי:
ְוָכל  הּוא  ַלְיָלה  ַּפְרֹעה  ַוָּיָקם  ל. 
ְצָעָקה  ַוְּתִהי  ִמְצַרִים  ְוָכל  ֲעָבָדיו 
ְגדָֹלה ְּבִמְצָרִים ִּכי ֵאין ַּבִית ֲאֶׁשר 

ֵאין ָׁשם ֵמת:
ויקם פרעה: ִמִמָטתו:

לילה: ְולֹא ְכֶדֶרְך ַהְמָלִכים ְֹּבָשֹלש 
ָשֹעות ַֹּביום:



Ïÿòíèöà 156 Хумаш

[Mеxильта; Бpaxoт 9б] 
он. Вначале (он), а затем его слуги. 
Указывает (на то), что он обходил дома 
своих слуг и поднимал их [Mexильтa] 

ибо нет дома, где не было бы умершего. 
(Если) там был первенец, он умер; (если) 
там нет первенца, старший в доме на-
зывается первенцем, как сказано: «Также 
и Я первенцем поставлю его» [Псалмы 89, 
28] (см. Раши к 4, 22). Другое объяснение: 
жены мицрим изменяли своим мужьям и 
рождали детей от неженатых мужчин, 
и у них было много первенцев, иногда 
было пять у одной женщины: каждый из 
них - первенец у своего отца. 

31. И призвал он Моше и Аарона 
ночью, и сказал: Поднимитесь, 
выйдите из среды моего на-
рода и вы, и сыны Исраэля, и 
идите, служите Г-споду, как вы 
говорили. 
и призвал он Моше и Аарона ночью. 
Указывает (на то), что он обходил врата 
города и кричал: Где обитает Моше? Где 
обитает Аарон? 

и вы. Мужчины. 

и сыны Исраэля. Дети. 

и идите, служите Г-споду, как вы гово-
рили. (Пусть) все (будет так), как вы 
говорили, а не (так), как говорил я. Отме-
нено «не отпущу» [5, 2], отменено «кто 
есть идущие» [10, 8], отменено «только 
ваш мелкий и крупный скот пусть оста-
нется» [10, 24]. 

32. И мелкий, и крупный ваш 
скот берите, как вы говорили, 
и идите - и благословите также 
меня. 
и мелкий, и крупный ваш скот берите. 

ֲעָבָדיו,  ָכְך  ְוַאַחר  ְתִחָלה,  הוא: 
ְמַלֵמד ֶשָהָיה הּוא ְמַחֵזר ַעל ָֹּבֵתי 

ֲעָבָדיו ּוַמֲעִמיָדן:
מת:  שם  אין  אשר  בית  אין  כי 
ָשם  ֵאין  ֵמת.  ְֹּבכור  ָשם  ֵיש 
ְֹּבכור,  ָקרּוי  ֶשַֹּבַֹּבִית  ָּגדול  ְֹּבכור, 
ֶשֶנֱאַמר: )תהיִלים פט כח( “ַאף 
ַאֵחר:  ָדָבר  ֶאְתֶנהּו”.  ְֹּבכור  ֲאִני 
ַֹּבֲעֵליֶהם  ַתַחת  ְמַזנות  ִמְצִריות 
ְוָהיּו  ְֹּפנּוִיים,  ֵמַרָּוִקים  ְויוְלדות 
ְֹּפָעִמים,  ַהְרֵֹּבה.  ְֹּבכורות  ָלֶהם 
ֶאָחד  ָכל  ַאַחת,  ְלִאָשה  ֲחִמָשה 

ְֹּבכור ְלָאִביו:
לא. ַוִּיְקָרא ְלמֶֹׁשה ּוְלַאֲהרֹן ַלְיָלה 
ַּגם  ַעִּמי  ְּצאּו ִמּתֹוְך  ַוּיֹאֶמר קּומּו 
ִעְבדּו  ּוְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַּגם  ַאֶּתם 

ֶאת ה’ ְּכַדֶּבְרֶכם:
לילה:  ולאהרן  למשה  ויקרא 
ִֹּפְתֵחי  ַעל  ְמַחֵזר  ֶשָהָיה  ַמִּגיד 
ָשרּוי?  מֶֹשה  ֵהיָכן  ְוצוֵעק:  ָהִעיר 

ֵהיָכן ַאֲהרֹן ָשרּוי?:
גם אתם: ַהְּגָבִרים:

גם בני ישראל: ַהַטף:
ולכו עבדו את ה’ כדברכם: ַהֹכל, 
ְכמו ֶשֲאַמְרֶתם ְולֹא ְכמו ֶשָאַמְרִתי 
ֲאִני, ָֹּבֵטל “לֹא ֲאַשֵלַח”, )שמות ה 
ב( ָֹּבֵטל “ִמי ָוִמי ַההוְלִכים”, )שם 
ּוְבַקְרֶכם  צֹאְנֶכם  “ַרק  ָֹּבֵטל  ח(  י 

ֻיָצג )שם כד(:
ְקחּו  ְּבַקְרֶכם  ַּגם  צֹאְנֶכם  ַּגם  לב. 
ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרֶּתם ָוֵלכּו ּוֵבַרְכֶּתם ַּגם 

ֹאִתי:
קחו:  בקרכם  גם  צאנכם  גם 
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А что означает «как вы говорили»? (Го-
ворили:) «Также и ты дашь нам жертвы 
и всесожжения» [10, 25]. - Берите, как вы 
говорили. 

и благословите также меня. Молитесь за 
меня, чтобы я не умер, ведь я первенец. 

33. И силою понуждали мицрим 
народ, чтобы скорее выслать 
их из земли; ибо говорили: Все 
мы умираем. 
все мы умираем. Они сказали: (Происхо-
дит) не так, как назначил Моше, ведь он 
сказал: «и умрет всякий первенец» [11, 5], 
а здесь умирают также и не первородные, 
пять или десять в одном доме. 

34. И понес народ свое тесто, 
прежде чем оно стало квасным, 
свои дежи (или: оставшееся у 
них), увязанные в свои одежды, 
на плечах своих. 
прежде, чем оно стало квасным. Миц-
рим не позволили им задержаться (по-
дождать), пока тесто станет квасным. 
оставшееся у них (или: свои дежи). 
Остатки пресного хлеба и горькие 
травы. 
на своих плечах. Несмотря на то, что 
они вели с собой много скота, (несли 
сами, так как) заповедь (Превечного) 
была дорога им. 

35. И сыны Исраэля сделали 
по слову Моше, и испросили у 
мицрим вещей серебряных, и 
вещей золотых, и одежд. 
по слову Моше. Которое он сказал им 
в Мицраиме: «пусть испросит каждый у 
своего ближнего» [11,2]. 

и одежд. (Одежды) ценились у них боль-
ше, чем серебро и золото, - то, о чем в 
стихе (сказано) позже, является более 
важным (т. е. вначале сказано о серебре, 
затем о золоте, которое ценнее серебра, 

“ַּגם  ִדַֹּבְרֶתם”?  “ַכֲאֶשר  ּוַמהּו 
ְוֹעולות  ְזָבִחים  ְֹּבָיֵדינּו  ִתֵתן  ַאָתה 

)שמות י כה(:
קחו כאשר דברתם וברכתם גם 
ָעַלי ֶשלֹא ָאמּות,  ִהְתַֹּפְללּו  אתי: 

ֶשֲאִני ְֹּבכור:
ָהָעם  ַעל  ִמְצַרִים  ַוֶּתֱחַזק  לג. 
ִּכי  ָהָאֶרץ  ִמן  ְלַׁשְּלָחם  ְלַמֵהר 

ָאְמרּו ֻּכָּלנּו ֵמִתים:
ִכְגֵזַרת  לֹא  ָאְמרּו:  מתים:  כלנו 
)לֹעיל  ָאַמר:  ֶשֲהֵרי  הּוא,  מֶֹשה 
ְוָכאן  ְֹּבכור”,  ָכל  “ּוֵמת  ה(  יא 
ַאף ַהְֹּפשּוִטים ֵמִתים ֲחִמיָשה או 

ֲעָשָרה ְֹּבַבית ֶאָחד:
ְּבֵצקֹו  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיָּׂשא  לד. 
ְצֻררֹת  ִמְׁשֲארָֹתם  ֶיְחָמץ  ֶטֶרם 

ְּבִׂשְמֹלָתם ַעל ִׁשְכָמם:

טרם יחמץ: ַהִמְצִרִיים לֹא ִהִניחּום 
ִלְשֹהות ְכֵדי ִחמּוץ:

משארתם: ְשָיֵרי ַמָּצה ּוָמרור:

על שכמם: ַאף ַעל ִֹּפי ֶשְֹּבֵהמות 
ְמַחְֹּבִבים  ִעָמֶהם,  הוִליכּו  ַהְרֵֹּבה 

ָהיּו ֶאת ַהִמְצָוה:
ִּכְדַבר  ָעׂשּו  ִיְׂשָרֵאל  ּוְבֵני  לה. 
מֶֹׁשה ַוִּיְׁשֲאלֹו ִמִּמְצַרִים ְּכֵלי ֶכֶסף 

ּוְכֵלי ָזָהב ּוְׂשָמֹלת:
ָלֶהם  ֶשָאַמר  משה:  כדבר 
“ְוִיְשֲאלּו  יא ב(  ְֹּבִמְצַרִים )לֹעיל 

ִאיש ֵמֵאת ֵרֵעהּו”:
ושמלת: ַאף ֵהן ָהיּו ֲחשּובות ָלֶהם 
ְוַהְמֻאָחר  ַהָזָהב,  ּוִמן  ַהֶכֶסף  ִמן 

ַֹּבָֹּפסּוק, ָחשּוב:
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ְּבֵעיֵני  ָהָעם  ֵחן  ֶאת  ָנַתן  ַוה’  לֹו. 
ֶאת  ַוְיַנְּצלֹו  ַוַּיְׁשִאלּום  ִמְצַרִים 

ִמְצָרִים:

ָהיּו  ֶשלֹא  ַמה  ַאף  וישאלום: 
שוֲאִלים ֵמֶהם, ָהיּו נוְתִנים ָלֶהם: 
ַאָתה אוֵמר ֶאָחד, טול ְשַנִים ְוֵלְך:

וינצלו: ְורוִקינּו:
ֵמַרְעְמֵסס  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַוִּיְסעּו  לז. 
ַרְגִלי  ֶאֶלף  ֵמאֹות  ְּכֵׁשׁש  ֻסֹּכָתה 

ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף:
מרעמסס סכתה: ֵמָאה ְוֵעְשִרים 
ָשָעה,  ְלִפי  ָשם  ּוָבאּו  ָהיּו  ִמיל 
“ָוֶאָשא  יט ד(  ֶשֶנֱאַמר: )שמות 

ֶאְתֶכם ַעל ַכְנֵפי ְנָשִרים”:
ָשָנה  ֶעְשִרים  ִמֶֹּבן  הגברים: 

ָוַמְעָלה:
לח. ְוַגם ֵעֶרב ַרב ָעָלה ִאָּתם ְוצֹאן 

ּוָבָקר ִמְקֶנה ָּכֵבד ְמֹאד:

ֶשל  ֻאמות  ַתֲערובות  רב:  ערב 
ֵּגִרים:

ֲאֶׁשר  ַהָּבֵצק  ֶאת  ַוּיֹאפּו  לט. 
ִּכי  ַמּצֹות  ֻעֹגת  ִמִּמְצַרִים  הֹוִציאּו 
לֹא ָחֵמץ ִּכי ֹגְרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא 
לֹא  ֵצָדה  ְוַגם  ְלִהְתַמְהֵמַּה  ָיְכלֹו 

ָעׂשּו ָלֶהם:
עגת מצות: ֲחָרָרה ֶשל ַמָּצה ָֹּבֵצק 

ֶשלֹא ֶהֱחִמיץ ָקרּוי ַמָּצה:
ַלֶדֶרְך.  להם:  עשו  לֹא  צדה  וגם 
ֶשלֹא  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ִשְבָחן  ַמִּגיד 

и, наконец, об одеждах, которые, следова-
тельно, ценнее золота и серебра). 
36. И Г-сподь придал милость 
народу в глазах мицрим, и 
они давали им (предупреждая 
просьбу), и опустошили они 
Мицраим. 
и они давали им (предупреждая прось-
бу). Даже то, чего у них не просили, 
давали им. Ты говоришь: «один...», - бери 
два и уходи. 

опустошили. וינצלו. (Как в Таргуме) ורוקינו, 
и опустошили, опорожнили. 
37. И отправились сыны Исра-
эля из Рамсеса в Сукот, около 
шестиста тысяч пеших мужчин 
кроме детей. 
от Рамсеса в Сукот. Сто двадцать миль 
(пути), а они дошли туда за (сверхъесте-
ственно) короткий промежуток времени, 
как сказано: «носил вас на орлиных кры-
льях» [19, 4] [Mexильтa; Раши к 19, 4]. 

мужчин. От двадцати лет и старше. 

38. И также великое смешение 
(т. е. толпа разноплеменная) вы-
шла с ними, и мелкий и крупный 
скот, стадо весьма большое. 
великое смешение. (Это) смешение 
наций (т. е. уроженцы других народов), 
присоединившиеся к ним в качестве про-
зелитов. 
39. И испекли тесто, которое вы-
несли из Мицраима, лепешками 
пресными, ибо оно не стало 
квасным; ибо изгнаны были 
они из Мицраима и не могли 
задержаться, и даже пищи (на 
дорогу) не приготовили себе. 
лепешками пресными. (Это) лепеш-
ка, блин из пресного теста. Тесто, не 
ставшее квасным, называется пресным 
(«маца»). 
и даже съестного припаса (пищи) не 
приготовили себе. На дорогу. (Это) 
говорится в похвалу Исраэлю, - они не 
сказали: Как уйдем в пустыню без пищи? 
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Напротив, они были преисполнены веры 
и пошли. Это истолковано в книгах 
пророков: «Я помню благосклонность 
юности твоей, любовь, (когда ты была) 
невестою, (когда) ты шла за Мной по 
пустыне, по земле незасеянной» [Ирме-
яу 2, I]. A какое вознаграждение указано 
вслед за этим? - «Святыня Исраэль для 
Г-спода и т. д.» 

40. А проживание сынов Исра-
эля, как прожили они в Мицра-
име, - четыреста тридцать лет. 

как прожили они в Мицраиме. После дру-
гих (периодов) проживания, когда (сыны 
Исраэля) жили пришельцами на чужой 
земле (что вместе составляло 430 лет). 

четыреста тридцать лет. Всего от 
рождения Ицхака до сих пор (до исхода) 
прошло четыреста лет. (Лишь тогда), 
когда у Авраама появилось потомство 
(т. е. когда Сара родила ему сына), мог-
ло исполниться (сказанное ему): «ибо 
пришельцем будет твое потомство» 
[Берейшит 15, 13]. А тридцать лет про-
шло от предопределения (при заключении 
завета) между частями рассеченных 
животных и до рождения Ицхака. И не-
возможно сказать, (что все четыреста 
тридцать лет прожиты) только на 
земле Мицраима. Ведь Кеат был среди 
пришедших (в Мицраим) с Яаковом [Берей-
шит 46, 11], сочти теперь все годы его 
(жизни) и всего годы Амрама, его сына, и 
восемьдесят лет Моше (до исхода), - ты 
не получишь (в итоге) такого (числа, т. 
е. 430). (К тому же) Кеат прожил много 
лет до своего прихода в Мицраим, и не-
мало лет Амрама включены в годы (его 
отца) Кеата (т. е. после рождения у 
Kеатa сына Амрама ими было прожито 
вместе определенное количество лет, 
и, значит, нельзя ко всем годам жизни 
первого прибавлять все годы жизни 
второго), и немало из восьмидесяти лет 
Моше включены в годы (его отца) Амра-
ма. Таким образом, у тебя не получится 
400 лет после прихода (сынов Исраэля) 
в Мицраим, и ты вынужден будешь при-

ְֹּבלֹא  ַלִמְדָֹּבר  ֵנֵצא  ָהֵיאְך  ָאְמרּו: 
ְוָהְלכּו, הּוא  ֶהֱאִמינּו  ֵצָדה? ֶאָלא 
ֶשְמפוָרש ַֹּבַקָֹּבָלה: )ירמיהו ב ב( 
ַאֲהַבת  ְנֹעּוַרִיְך  ֶחֶסד  ָלְך  “ָזַכְרִתי 
ַֹּבִמְדָֹּבר  ַאֲחַרי  ֶלְכֵתְך  ְכלּולוָתִיְך, 
ָשָכר  ּוַמה  ְזרּוָעה,  לֹא  ְֹּבֶאֶרץ 
ְמפוָרש ַאֲחָריו? )שם ג( “קוֶדש 

ִיְשָרֵאל ַלה’ ְוגו:‘
מ. ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו 
ְוַאְרַּבע  ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְּבִמְצָרִים 

ֵמאֹות ָׁשָנה:
אשר ישבו במצרים: ַאַחר ְשָאר 
“ְֹּבֶאֶרץ  ֵּגִרים,  ֶשַיְשבּו  ַהְיִשיבות 

לֹא ָלֶהם”:
מאות  וארבע  שנה  שלשים 
ִיְצָחק  ִמֶשנוַלד  ַהֹכל,  ֵֹּבין  שנה: 
ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע  ָהיּו  ַעְכָשו  ַעד 
ְלַאְבָרָהם,  ֶזַרֹע  ָשָנה. ִמֶשָהָיה לו 
ִנְתַקֵים: )בראשית טו יג( “ִכי ֵּגר 
ָהיּו  ָשָנה  ּוְשֹלִשים  ַזְרֲעָך”,  ִיְהֶיה 
ַהְֹּבָתִרים  ֵֹּבין  ְּגֵזיַרת  ִמֶשִנְגְזָרה 
ֶאְפָשר  ְוִאי  ִיְצָחק.  ֶשנוַלד  ַעד 
ְלַבָדּה,  ִמְצַרִים  ְֹּבֶאֶרץ  לוַמר 
ֶשֲהֵרי ְקָהת ִמן ַהָֹּבִאים ִעם ַיֲעֹקב 
ָהָיה. ֵצא ַוֲחשוב ָכל ְשנוָתיו ְוָכל 
ֶשל  ּוְשמוִנים  ְֹּבנו  ַעְמָרם  ְשנות 
ְוַעל  ָכְך.  ָכל  ִתְמָצֵאם  לֹא  מֶֹשה, 
ִלְקָהת  ָהיּו  ָשִנים  ַהְרֵֹּבה  ָכְרֲחָך 
ְוַהְרֵֹּבה  ְלִמְצָרִים,  ָיַרד  ֶשלֹא  ַעד 
ִֹּבְשנות  ִנְבָלִעים  ַעְמָרם  ִמְשנות 
ְקָהת ְוַהְרֵֹּבה ִמְשמוִנים ֶשל מֶֹשה 
ִנְבָלִעים ִֹּבְשנות ַעְמָרם, ֲהֵרי ֶשלֹא 
ְלִביַאת  ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע  ִתְמָצא 
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знать, что проживание в других (местах) 
также названо пребыванием на чужбине, 
среди чужих, (включая даже) Хеврон, 
как сказано: «где пребывал גר Авраам и 
Ицхак» [Берейшит 35, 271, и сказано: 
«землю их проживания מגוריהם, в которой 
они проживали 4  ,6]  Поэтому тебе .[גרו» 
придется сказать (признать, что) «ибо 
пришельцем будет твое потомство» 
(вступает в силу) с появлением у него 
(у Авраама) потомства (т. е. Ицхака). 
(Лишь в том случае), если считать 400 
лет от рождения Ицхака, найдешь, что 
от прихода (сынов Исраэля) в Мицраим 
до их исхода (прошло) двести десять лет 
(на что указано в Берейшит 15,13). Это 
одно из тех мест, где внесено изменение 
(в греческом переводе, сделанном) для 
царя Талмая [Mегила 9а]. 

41. И было, по прошествии 
четырехсот тридцати лет, и 
было, в тот самый день вышли 
все воинства Г-спода из земли 
Мицраима. 
и было, по прошествии четырехсот 
тридцати лет, и было, в тот самый день. 
Указывает (на то), что поскольку пришел 
конец (т. е. наступила пора избавления), 
Вездесущий не задержал их ни на миг, - 
пятнадцатого нисана ангелы-служители 
пришли к Аврааму, чтобы известить его 
(о рождении Ицхака), и пятнадцатого 
нисана родился Ицхак, и пятнадцатого 
нисана было предопределено (при за-
ключении завета) между частями рассе-
ченных животных (что потомки Авраама 
будут порабощены, а затем избавлены). 
42. Ночь блюдения это у Г-спода, 
чтобы вывести их из земли 
Мицраима. Это есть сия ночь 
Г-споду: блюдение всем сынам 
Исраэля для их поколений. 
ночь бдения (блюдения). (Ночь) которую 
Святой, благословен Он, берег и жцал, 
чтобы исполнить Свое обетование «вы-
вести их из земли Мицраима». 

ִמְצַרִים, ְוֻהְזַקְקָת לוַמר ַעל ָכְרֲחָך, 
ִנְקְראּו  ַהְיִשיבות  ְשָאר  ֶשַאף 
ֶשֶנֱאַמר:  ְֹּבֶחְברון,  ַוֲאִפלּו  ֵּגרּות 
)בראשית לה כז( “ֲאֶשר ָּגר ָשם 
ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק”, ְואוֵמר: )שמות 
ֲאֶשר  ְמגּוֵריֶהם  ֶאֶרץ  “ֶאת  ד(  ו 
ָּגרּו ָֹּבּה”, ְלִפיָכְך ַאָתה ָצִריְך לוַמר 
לו  ִמֶשָהָיה  ַזְרֲעָך”  ִיְהֶיה  ֵּגר  “ִכי 
ֵמאות  ַאְרַֹּבֹע  ּוְכֶשִתְמֶנה  ֶזַרֹע. 
ִתְמָצא  ִיְצָחק,  ִמֶשנוַלד  ָשָנה 
ְיִציָאָתן  ַעד  ְלִמְצָרִים  ִמִֹּביָאָתן 
ָמאָתִים ְוֶעֶשר ָשָנה, ְוֶזה ֶאָחד ִמן 

ַהְדָבִרים ֶשִשנּו ְלַתְלַמי ַהֵמֶלְך:
ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  מא. 
ְּבֶעֶצם  ַוְיִהי  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְוַאְרַּבע 
ה’  ִצְבאֹות  ָּכל  ָיְצאּו  ַהֶּזה  ַהּיֹום 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ויהי מקץ שלשים שנה וגו’ ויהי 
ֶשֵכיָון  ַמִּגיד  הזה:  היום  בעצם 
ַהָמקום  ִעְכָבן  לֹא  ַהֵקץ  ֶשִהִּגיַע 
ְכֶהֶרף ַעִין. ְֹּבֲחִמיָשה ָעָשר ְֹּבִניָסן 
ָֹּבאּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ֵאֶצל ַאְבָרָהם 
ְֹּבִניָסן  ָעָשר  ַֹּבֲחִמיָשה  ְלַבְשרו, 
ָעָשר  ּוְבֲחִמיָשה  ִיְצָחק,  נוַלד 

ְֹּבִניָסן ִנְגְזָרה ְּגֵזַרת ֵֹּבין ַהְֹּבָתִרים:
ַלה’  הּוא  ִׁשֻּמִרים  ֵליל  מב. 
הּוא  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ְלהֹוִציָאם 
ַהַלְיָלה ַהֶּזה ַלה’ ִׁשֻּמִרים ְלָכל ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְלדֹרָֹתם:
ַהָקדוש  ֶשָהָיה  שמרים:  ליל 
לו  ּוְמַצֶֹּפה  שוֵמר  הּוא  ָֹּברּוְך 
ֵמֶאֶרץ  ְלהוִציָאם  ַהְבָטָחתו  ְלַקֵים 

ִמְצַרִים:
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это есть сия ночь Г-споду. Это ночь, о 
которой Он сказал Аврааму: «В эту ночь 
Я избавлю твоих сыновей» [Мехильта] 

бдение (блюдение) всем сынам Исраэля 
для их поколений. (Эта ночь) оберегае-
ма от пагубы, как сказано: «и не даст Он 
губителю войти в ваши дома...» [12, 23] 
[Псахим 109б; Рош а-Шана 11б]. 

43. И сказал Г-сподь Моше и 
Аарону: Вот установление о 
(жертве) песах: никакой чужа-
нин не должен есть от нее. 
вот установление о (жертве) песах. Че-
тырнадцатого нисана им был оглашен 
этот раздел. 
никакой чужанин (никто из чужих). 
(Также и тот) кто своими поступками 
отчуждает себя от своего небесного 
Отца [Звахим 22б]. Это (относится) как к 
иноверцу, так и к сыну Исраэля, который 
отрекся от своей веры [Mexильтa] 
44. И всякий раб человека, при-
обретенный за серебро, - об-
режешь его, тогда будет есть 
от нее. 
обрежешь его, тогда будет есть от нее. 
(Будет есть) владелец (раба). (Это) 
говорит о том, что (владелец рабов) не 
может есть от пасхальной жертвы, если 
его рабы необрезаны. (Таково) мнение 
рабби Йеошуа. Рабби Элиэзер говорит: 
Если рабы необрезаны, это не мешает 
(владельцу рабов) есть от пасхальной 
жертвы. Если так, что же означает 
«тогда будет есть от нее»? (Будет 
есть) раб. 

45. Поселенец и наемник не 
должен есть от нее. 
поселенец. Это чужеземец, поселивший-
ся (в Стране и обязавшийся исполнять 
семь заповедей, данных сынам Ноаха, т. 
е. всему человечеству). 
и наемник. Это иноверец. Но почему 
сказано (т. е. почему особо подчеркну-
то, что поселенец и наемник не должны 
есть от пасхальной жертвы), ведь они 
не были обрезаны, и сказано: «никакой не-
обрезанный не должен есть от нее» [12, 

הוא הלילה הזה לה’: הּוא ַהַלְיָלה 
ֶשָאַמר ְלַאְבָרָהם ַֹּבַלְיָלה ַהֶזה ֲאִני 

ּגוֵאל ֶאת ָֹּבֶניָך:
שמרים לכל בני ישראל לדרתם: 
ָכִעְנָין  ַהַמִזיִקין,  ִמן  ּוָבא  ְמֻשָמר 
ִיֵתן  “ְולֹא  כג(  )פסוק  ֶשֶנֱאַמר: 

ַהַמְשִחית ְוגו:‘
ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  מג. 
זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח ָּכל ֶּבן ֵנָכר לֹא 

יֹאַכל ּבֹו:
ָעָשר  ְֹּבָאְרַֹּבֹע  זאת חקת הפסח: 

ְֹּבִניָסן ֶנֱאְמָרה ָלֶהם ָֹּפָרָשה זו:
ַמֲעָשיו  ֶשִנְתַנְכרּו  נכר:  בן  כל 
ֹנְכִרי  ְוֶאָחד  ֶשַֹּבָשַמִים,  ְלָאִביו 

ְוֶאָחד ִיְשָרֵאל מּוָמר ְֹּבַמְשָמֹע:

ָּכֶסף  ִמְקַנת  ִאיׁש  ֶעֶבד  ְוָכל  מד. 
ּוַמְלָּתה ֹאתֹו ָאז יֹאַכל ּבֹו:

ַרֹּבו.  בו:  יאכל  אז  אתו  ומלתה 
ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ֶשִמיַלת  ַמִּגיד 
ַרִֹּבי  ִדְבֵרי  ַֹּבֶֹּפַסח,  ִמֶלֱאכול 
ֵאין  אוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ַרִֹּבי  ְיהוֻשַע. 
ִמֶלֱאכול  ְמַעַכְבתו  ֲעָבָדיו  ִמיַלת 
ַֹּבֶֹּפַסח. ִאם ֵכן ַמה ַתְלמּוד לוַמר: 

“ָאז יֹאַכל ֹּבו”? ָהֶעֶבד:
מה. ּתֹוָׁשב ְוָׂשִכיר לֹא יֹאַכל ּבֹו:

תושב: ֶזה ֵּגר תוָשב:

ַתְלמּוד  ּוַמה  ָהֹנְכִרי.  ֶזה  ושכיר: 
ְוֶנֱאַמר  ֵהם,  ֲעֵרִלים  ַוֲהלֹא  לוַמר, 
)פסוק מח( “ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל 
ָמהּול  ַעְרִבי  ְכגון  ֶאָלא  ֹּבו”? 



Ïÿòíèöà 162 Хумаш

48]. Однако (это относится), например, 
к обрезанному арабу или гивони, который 
является поселенцем или наемным (слу-
гой) [Mexильтa; Йевамот 71а]. 
46. В одном доме должно быть 
съедено; не выноси из дома от 
мяса наружу, и кости не пре-
ломите в ней (в жертве песах). 
в одном доме должен быть съеден. В 
одной группе, (которая взяла для себя 
агнца, как сказано «агнец на дом»), чтобы 
собравшиеся вокруг (агнца) не раздели-
лись (потом) на две группы и не поделили 
его. Ты говоришь: «в одной группе». Но 
не может ли это (означать) «в одном 
доме» (на одном месте) в прямом смысле 
и указывать, что если начали есть во 
дворе и стал падать дождь, то в дом во-
йти нельзя? Поэтому сказано: «на дома 
(множественное число), в которых будут 
есть его (единственное число)» [12, 7]. Из 
этого (следует), что тот, кто ест (пас-
хальную жертву), может есть ее в двух 
местах (таким образом, в этом стихе 
«домом» названа группа, а не строение) 
[Mexильтa и Онкелос] 
не выноси из дома. Из группы. 

и кости не преломите в ней. (Этот за-
прет относится к) съедобному; напри-
мер, (если на кости) есть кусочек мяса 
величиной с маслину, (на нее распростра-
няется запрет) ломать кость. Если же на 
ней нет кусочка мяса величиной с масли-
ну, то на нее (запрет) ломать кость (не 
распространяется) [Пcaxим 84а]. 
47. Вся община Исраэля должна 
совершить это (жертвоприно-
шение). 
вся община Исраэля должна совершить 
это (жертвоприношение). Почему (об 
этом) сказано? Потому что относи-
тельно пасхального жертвоприношения 
в Мицраиме сказано: «по агнцу на отчий 
дом» [12, З], для чего и составлялись 
группы по семействам. Я мог бы (решить, 
что это) относится также к пасхальной 
жертве, (которую приносили) в последу-
ющих поколениях. Поэтому сказано: «вся 
община Исраэля должна совершить это» 
(группы не по семействам). 
48. А если проживать будет 

או  תוָשב  ְוהּוא  ָמהּול,  ְוִגְבֹעוִני 
ָשִכיר:

מו. ְּבַּבית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא 
ִמן ַהַּבִית ִמן ַהָּבָׂשר חּוָצה ְוֶעֶצם 

לֹא ִתְׁשְּברּו בֹו:
בִּבית אחד יאכל: ַֹּבֲחבּוָרה ַאַחת, 
ְשֵתי  ָעָליו  ַהִנְמִנין  ֵיָעשּו  ֶשלֹא 
אוֵמר  ַאָתה  ִויַחְלקּוהּו.  ֲחבּורות 
ֶאָלא  ֵאינו  או  ַאַחת,  ַֹּבֲחבּוָרה 
ּוְלַלֵמד  ְכַמְשָמֹעו,  ֶאָחד  ְֹּבַבִית 
אוְכִלים  ְוָהיּו  ִהְתִחילּו  ֶשִאם 
ִיָכְנסּו  ְּגָשִמים ֶשלֹא  ְוָיְרדּו  ֶֹּבָחֵצר 
ז(  )פסוק  לוַמר:  ַתְלמּוד  ַלַֹּבִית? 
אותו  יֹאְכלּו  ֲאֶשר  ַהָֹּבִתים  “ַעל 
אוֵכל  ֶשָהאוֵכל,  ִמָכאן  ָֹּבֶהם”, 

ִֹּבְשֵני ְמקומות:
לא תוציא מן הבית: ִמן ַהֲחבּוָרה:

ָהָראּוי  בו:  תשברו  לא  ועצם 
ַכַזִית  ָעָליו  ֶשֵיש  ְכגון  ַלֲאִכיָלה, 
ָֹּבָשר ֵיש ֹּבו ִמשּום ְשִביַרת ֶעֶצם, 
ֵאין ָעָליו ַכַזִית ָֹּבָשר ֵאין ֹּבו ִמשּום 

ְשִביַרת ֶעֶצם:
מז. ָּכל ֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ַיֲעׂשּו ֹאתֹו:

כל עדת ישראל יעשו אתו: ָלָמה 
ְֹּבֶפַסח  ְלִפי ֶשהּוא אוֵמר  ֶנֱאַמר? 
ְלֵבית  “ֶשה  ג(  )פסוק  ִמְצָרִים: 
ָאבות”, ֶשִנְמנּו ָעָליו ְלִמְשָֹּפחות, 
ָיכול ַאף ֶֹּפַסח דורות ֵכן? ַתְלמּוד 
ַיֲעשּו  ִיְשָרֵאל  ֲעַדת  “ָכל  לוַמר: 

אותו”:
ְוָעָׂשה  ֵּגר  ִאְּתָך  ָיגּור  ְוִּכי  מח. 
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с тобой пришелец, то (чтобы 
ему) принести (жертву) песах 
Г-споду, должен быть обрезан 
у него всякий мужчина, и тогда 
он приступит, чтобы совершить 
его (жертвоприношение), и 
будет он как коренной житель 
земли. Никакой необрезанный 
не должен есть от нее. 
то (чтобы ему) принести (жертву) песах. 
Я мог бы (решить, что) всякий, при-
нявший иудейство, должен немедленно 
принести пасхальную жертву (даже если 
время для этого не наступило). Поэтому 
сказано: «и будет он как коренной житель 
земли». Как коренной житель (приносит 
пасхальную жертву) в четырнадцатый 
день (нисана), так и принявший иудей-
ство (приносит жертву) в четырнадца-
тый день. 
никакой необрезанный не должен есть 
от нее. Включая (того, кто не был обре-
зан), потому что его (старшие) братья 
умерли от обрезания; (хотя) он остался 
необрезанным не из-за отступничества и 
о нем нельзя сделать вывод из «(никакой) 
чужанин не должен есть от нее» [12,43]. 

49. Одно наставление будет для 
жителя коренного и для при-
шельца, живущего среди вас. 
одно наставление (наказ, учение). (Это 
сказано) чтобы уравнять принявшего 
иудейство с тем, кто рожден евреем, 
что касается всех заповедей Торы (в 12, 
48 говорится о равенстве относительно 
пасхального жертвоприношения). 
50. И сделали все сыны Исраэ-
ля; как повелел Г-сподь Моше и 
Аарону, так сделали они. 

51. И было, в тот самый день 
вывел Г-сподь сынов Исраэля 
из земли Мицраима по их во-
инствам.

ְוָאז  ָזָכר  ָכל  לֹו  ִהּמֹול  ַלה’  ֶפַסח 
ִיְקַרב ַלֲעֹׂשתֹו ְוָהָיה ְּכֶאְזַרח ָהָאֶרץ 

ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו:

ַהִמְתַּגֵיר  ָכל  ָיכול  פסח:  ועשה 
ִמָיד? ַתְלמּוד לוַמר:  ַיֲעֶשה ֶֹּפַסח 
“ְוָהָיה ְכֶאְזַרח ָהָאֶרץ”, ָמה ֶאְזָרח 
ְֹּבַאְרָֹּבָעה  ֵּגר  ְֹּבַאְרָֹּבָעה ָעָשר, ַאף 

ָעָשר:

ְלָהִביא  בו:  יאכל  לֹא  ערל  וכל 
ִמיָלה,  ֵמֲחַמת  ֶאָחיו  ֶשֵמתּו  ֶאת 
ְוֵאינו  ַלֲעֵרלּות,  מּוָמר  ֶשֵאינו 
ֹּבו  יֹאַכל  לֹא  ֵנָכר  ִמ”ֶֹּבן  ִנְלָמד 

)פסוק מג(:
ָלֶאְזָרח  ִיְהֶיה  ַאַחת  ּתֹוָרה  מט. 

ְוַלֵּגר ַהָּגר ְּבתֹוְכֶכם:
ְלַהְשוות  וגו’:  אחת  תורה 
ִמְצוות  ִלְשָאר  ַאף  ְלֶאְזָרח  ֵּגר 

ֶשַֹּבתוָרה:

ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ָּכל  ַוַּיֲעׂשּו  נ. 
ִצָּוה ה’ ֶאת מֶֹׁשה ְוֶאת ַאֲהרֹן ֵּכן 

ָעׂשּו:
נא. ַוְיִהי ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה הֹוִציא 
ה’ ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים 

ַעל ִצְבֹאָתם:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 17

 А это — весь человек. Ибо написано: «сегодня, чтобы исполнять 
их», а «сегодня» — это [материальный] мир действия, а «завтра» и т.д., 
как написано в другом месте. 
 Мозг по природе своей властен влиять на левую полость сердца, 
уста и все члены, то есть орудия действия. Это невозможно лишь в том 
случае, если человек является истинным грешником, и сказали наши 
мудрецы, что грешники во власти своего сердца, а сердце не в их власти. 
И это — наказание за то, что грех их велик и тяжек. Но Тора не говорит о 
мертвых — о тех, кто при жизни называются мертвыми, — ибо грешники 
не могут начать истинно служить Всевышнему, не покаявшись сначала 
в грехах прошлого и не сломив «клипот» (ибо они [«клипот»] — зана-
вес разделяющий и железная преграда, отделяющая их [грешников] от 
Отца их, Который в небе) сокрушенным сердцем и горечью души из-за 
грехов своих, как объясняется в книге «3oар» стих «жертвы Б-гу — дух 
сломленный, сердце разбитое и т.д.»: когда сердце разбито, сломлен дух 
нечистоты стороны «ситра ахра» (см. там же комментарий к главе Пинхас, 
стр. 240 и комментарий к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а также комментарий 
рабби Моше Закуто, там же). 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוֶזה ָּכל ָהָאָדם, 
а это - весь человек. 
Хотя его постижение не дости-
гает ступени любви, но если оно 
приводит к исполнению запо-
ведей, этим достигается цель 
мироздания, цель сотворения 
человека - исполнять заповеди и 
изучать Тору.

ִּכי “ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם” ְּכִתיב, 
Ибо написано: «сегодня, чтобы 
исполнять их»,
Дварим, 7:11. То есть, заповеди 
даны, чтобы исполнять их «се-
годня».
ַהַּמֲעֶׂשה  עֹוָלם  הּוא  ֶׁש”ַהּיֹום” 

ַּדְוָקא 
поскольку слово «сегодня» ука-
зывает на [материальный] мир 
действия,

Вавилонский Талмуд, трактат 
Эрувин, 22 а. Любовь к Всевышне-
му, как таковая, не является са-
моцелью. Главное - практическое 
исполнение заповедей. Любовь к 
Творцу необходимо испытывать 
ради полноценного исполнения 
заповедей, наполненных глубо-
ким душевным чувством.

“ּוְלָמָחר כּו’”, 
а «завтра» и т. д., 
...получат награду. «Завтра» - 
грядущий мир, мир воздаяния.

ְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר.  ְכמֹו ֶׁשִּנָ
как написано в другом месте.
Истинная любовь к Всевышнему 
на самой высокой духовной сту-
пени являет собой уже неким 
образом часть уготовленной в 
будущем награды. Сейчас она не 
так важна, как само физическое 
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действие исполнения заповедей 
и посвящения себя изучению 
Торы. Но для этой цели вполне 
достаточно того уровня любви, 
которая сокрыта «в тайниках 
сердца и разума».
Ключ к объяснения этого кажу-
щегося затруднения в словах 
о том, что легко исполнять 
заповеди с любовью в сердце 
(Ницавим, 30:14), находится в 
слове «сделать», «лаасото». То 
есть Тора подразумевает здесь 
такую любовь, которая отно-
сится к аспекту практического 
действия. Ибо, иначе непонятен 
порядок слов в этой фразе: «в 
устах твоих («бе-фиха») и в серд-
це твоем («левавха»), сделать 
это («лаасото»).
Таким образом, во фразе: «ибо 
весьма близко к тебе это - в 
устах твоих и в сердце твоем 
сделать это» - слово «сделать» 
является уточнением к «в сердце 
твоем». То есть, какая любовь 
под силу каждому человеку? - та, 
которая проявляется только 
в его рассудке (ибо не каждому 
дано вызывать в себе любовь, 
способную зажечь сердце), но ее 
достаточно, для того, чтобы 
подтолкнуть человека к конкрет-
ным действиям.
ְוַהּמַֹח ַׁשִּליט ְּבִטְבעֹו ְותֹוַלְדּתֹו ַעל 

ָחָלל ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב, 
Мозг по природе своей властен 
влиять на левую полость сердца,
Поскольку левая полость сердца 
- местонахождение животной 
души и дурного начала «йецер 
а-ра», где могут возникать жи-
вотные желания и страсти, при-
водящие к дурным мыслям.

ֶׁשֵהם  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ְוַעל  ִּפיו,  ְוַעל 
ְּכֵלי ַהַּמֲעֶׂשה. 

а также на уста и все части 
тела, при помощи которых ис-
полняются действия.
Все это подвластно мозгу. 
И поскольку, по крайней мере на 
уровне разума, человек будет 
иметь желание изучать Тору и 
исполнять заповеди, то впослед-
ствии мозг покорит вожделения 
сердца и повлияет на уста и 
остальные части тела изучать 
Тору и исполнять заповеди.
Поэтому, даже, когда сердце 
человека не в его власти, по-
добно праведнику, но он может 
воздействовать на сердце и на 
остальные органы силой своего 
интеллекта.
ִאם לֹא ִמי ֶׁשהּוא ָרָׁשע ֶּבֱאֶמת, 

Это невозможно лишь в том 
случае, если человек является 
истинным грешником [«раша»],
Если он не относится к катего-
рии средних, «бейнони» - кото-
рые лишь подобны грешникам 
(«ке-раша», как упоминалось в гл. 
13), Однако настоящий «раша» 
отличается тем, что разум у 
него не только не властен над 
сердцем, но - наоборот. Это 
относится к человеку, который 
совершил тяжкий грех, кара за 
который - «карет» (искорене-
ние души, отделение ее от Ис-
точника жизни) или смерть, или 
же очень большое количество 
грехов, которое отдаляет его 
от Всевышнего так же, как и 
тяжкий грех.
ֵהם  ֶׁש”ָהְרָׁשִעים  ַרַז”ל  ְּכַמֲאַמר 

ִּבְרׁשּות ִלָּבם”, 
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и, как сказали наши мудрецы, 
что грешники во власти своего 
сердца,
Они не способны совладать с со-
бой, когда в их сердце рождается 
преступное вожделение.

ְוֵאין ִלָּבם ִּבְרׁשּוָתם ְּכָלל, 
а сердце совершенно не в их 
власти.
Здесь Алтер Ребе объяснит еще 
один момент: на первый взгляд 
непонятно, ведь выше было 
сказано, что только праведнику 
дана полная власть над сердцем, 
бейнони же, занимающий сту-
пень пониже, не властен над сво-
им сердцем. С другой же стороны 
говорится, что именно грешники 
«во власти своего сердца», из 
чего следует понимать, что, 
тот, кто не относится к ка-
тегории грешников, - а именно 
«бейнони», - имеет власть над 
сердцем?
Но теперь можно ответить на 
этот вопрос.
Мы имеем три типа людей: «пра-
ведники» («цадиким») - сердце 
полностью подвластно им и в 
любое время, когда только они 
захотят, они способны пробу-
дить в себе любовь к Б-гу. Для 
этого им не нужно задейство-
вать влияние разума на сердце; 
«грешники» («решаим») - разум 
не только не властен над их 
сердцем, но - наоборот, они во 
власти своего сердца; и средние 
(«бейноним») - у них нет контро-
ля над сердцем в такой степени 
как у праведников, но все же мозг 
имеет влияние на их сердца. Но 
только в определенных аспек-
тах, связанных с влиянием на 

практическую деятельность 
на уровне мыслей, речи и дей-
ствий. Теперь ясно, почему про 
грешников сказано, что «сердце 
совершенно не в их власти» - ибо 
даже при помощи разума они не 
способны воздействовать на 
чувства в сердце.
Выше мы учили, что мозг че-
ловека, по природе своей, име-
ет власть над сердцем («моах 
шалит аль а-лев»). Отчего же 
это положение мы не относим 
к грешникам? Ведь они также 
обладают всему качествами, 
присущими остальным людям?

ְוֶזה ֹעֶנׁש ַעל ֹּגֶדל ְועֹוֶצם ֲעֹוָנם. 
И это - наказание за то, что грех 
их велик и тяжек.
Они лишаются способности 
властвовать разумом над серд-
цем. Но если так, то каким же 
образом к ним также возможно 
относить слова Торы «ибо очень 
близко тебе исполнять Тору и 
заповеди с любовью в сердце»? 
Ведь эта фраза относится к 
каждому еврею?
ֵאּלּו  ַּבֵּמִתים  ּתֹוָרה  ִּדְּבָרה  ְולֹא 

ֶׁשְּבַחֵּייֶהם ְקרּוִים ֵמִתים. 
Но Тора не говорит о мертвых - о 
тех, кто при жизни называются 
мертвыми,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 18 б. 
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает здесь: 
В соответствии с тем, что 
сердце по природе своей тянет-
ся к материальным удовольстви-
ям тела, но не к любви и трепету 
перед Б-гом, даже в сокрытии, и у 
грешников сердце контролирует 
мозг, мы имеем следующее: 1) 
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служение Всевышнему в их слу-
чае невозможно. 2) для них это 
навсегда, Б-же сохрани (ибо кто 
способен пробудить их!) Какой 
же выход? 1) Действительно, 
в их положении служение Б-гу 
невозможно, но, 2) в их власти 
все поменять (изменить при-
роду своего сердца и его напори-
стость). Для этого необходимо 
«сломать» сердце.
ָלְרָׁשִעים  ֶאְפָׁשר  ִאי  ֶּבֱאֶמת,  ִּכי 

ְלַהְתִחיל ַלֲעֹבד ה’ 
ибо грешники на самом деле не 
могут начать служить Всевыш-
нему,
Ведь это - исполнение Торы и 
заповедей с чувством любви и 
страха перед Б-гом.
ֶהָעָבר  ַעל  ְּתׁשּוָבה  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ְּבִלי 

ְּתִחָּלה, ְלַׁשֵּבר ַהְּקִליּפֹות, 
не покаявшись сначала в грехах 
прошлого и не сломив «клипот» 
О б о л о ч к и ,  с к р ы в а ю щ и е 
Б-жественный свет, созданные 
из их грехов человека.
ֶׁשל  ּוְמִחָּצה  ַמְבִּדיל  ָמָסְך  ֶׁשֵהם 
ַלֲאִביֶהם  ֵּביָנם  ַהַּמְפֶסֶקת  ַּבְרֶזל 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
 (ибо они [«клипот»] - занавес раз-
деляющий и железная преграда, 
отделяющая их [грешников] от 
Отца их, Который в Небесах)
Каким же образом можно раз-
рушить это железный занавес 
грехов?
ּוְמִרירּות  ִלּבֹו  ְׁשִביַרת  ְיֵדי  ַעל 

ַנְפׁשֹו ַעל ֲחָטָאיו, 
сокрушенным сердцем и горечью 
души из-за грехов своих,
Сокрушенное сердце - «лев ниш-
бар» и горечь души - «мерирут» 
- средства для разрушения «кли-
пот», заслоняющих от челове-
ка Бесконечный Б-жественный 
свет.

ָּפסּוק:  ַעל  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֵלב  ִנְׁשְּבָרה,  רּוַח  ֱאֹלִהים  “ִזְבֵחי 

ִנְׁשַּבר ְוגֹו’”, 
как объясняется в книге «3oар» 
стих «жертвы Всесильному - дух 
сломленный, сердце сокрушенное 
и т. д.»:
Теилим, 51:18. Подношение, 
относящееся к  категории 
Б-жественного Имени Элоким, 
это «сломленный дух» («руах 
нишбера»), когда дух изнанки 
святости «ситра ахра» сломлен. 
Каким оружием побеждают зло 
«ситра ахра»?
רּוַח  ִנְׁשְּבָרה  ִנְׁשַּבר  ֵלב  ְיֵדי  ֶׁשַעל 

ַהֻּטְמָאה ְּדִסְטָרא ָאֳחָרא 
когда сердце разбито, разбива-
ется дух нечистоты стороны 
«ситра ахра»
רמ  ַּדף  ִּפיְנָחס  ָּפָרַׁשת  ָׁשם  ]ַעֵּין 
ה’  ְוַּדף  ח’  ַּדף  ַוִּיְקָרא  ּוָפָרַׁשת 

ַעּמּוד א’ ּוְבֵפרּוׁש ָהרמ”ז ָׁשם[ 
 (см. там же комментарий к главе 
Пинхас, стр. 240 и комментарий 
к главе Ваикра, стр. 8 и 5а, а 
также комментарий раби Моше 
Закута - РаМаЗ, там же).
Там в книге Зоар сказано, что 
все жертвоприношения, упо-
минаемые в Торе, относятся 
к Б-жественному имени Авайе 
(«Реах нихоах ле-Авайе», см. 
Ваикра, 1:13 и другое). О каком 
же подношении для Имени Эло-
ким («Всесильный») говорится в 
Теилим? - крушение духа изнанки 
святости «ситра ахра».
Таким образом, мы видим, что 
грешники (по крайней мере) не 
могут приступить с духовному 
служению, без того, чтобы пре-
жде сокрушить природу своего 
сердца.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 29

(1) Песнь Давида. Воздайте Б-гу, 
сыны могучих, воздайте Б-гу 
славу и силу, (2) воздайте Б-гу 
славу имени Его, поклонитесь 
Б-гу в священном благолепии! 
(3) Голос Б-га - над водами, Все-
сильный в славе Своей мечет 
громы, Б-г - над водами многи-
ми. (4) Голос Б-га могуч, голос 
Б-га величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил Б-г 
кедры Ливана, (6) заставил Он 
их скакать подобно тельцу, Ливан 
и Сирьон - подобно молодому 
буйволу. (7) Голос Б-га высекает 
пламень огней. (8) Голос Б-га со-
трясает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос Б-га 
разрешает от бремени ланей и 
обнажает леса; и в Храме Его 
все возвещает о славе. (10) Б-г 
восседал над потопом, и будет 
восседать Б-г властелином во-
век. (11) Б-г даст мощь народу 
Своему, Б-г благословит народ 
Свой миром.

ÏСАËОÌ 30
(1) Песнь Давида при обновлении 
Храма. (2) Превозношу Тебя, о 
Б-г, ибо Ты поднял меня и не дал 
моим врагам торжествовать надо 
мною. (3) Б-г, Всесильный мой! 
Я воззвал к Тебе, и Ты исцелил 
меня. (4) Б-г! Ты вывел из преис-
подней душу мою, оживил меня, 
чтобы я не сошел в могилу. (5) 
Пойте Б-гу, благочестивые Его, 
славьте память святости Его, (6) 
ибо на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую жизнь: 

תהילים כט' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו ַליהָוה ְּבֵני 
ֵאִלים ָהבּו ַליהָוה ָּכבֹוד ָוֹעז: )ב( 
ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
קֹול  )ג(  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש:  ַליהָוה 
ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים  ְיהָוה 
ִהְרִעים ְיהָוה ַעל־ַמִים ַרִּבים: )ד( 
קֹול־ְיהָוה ַּבֹּכַח קֹול ְיהָוה ֶּבָהָדר: 
)ה( קֹול ְיהָוה ׁשֵֹבר ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר 
)ו(  ַהְּלָבנֹון:  ֶאת־ַאְרֵזי  ְיהָוה 
ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל  ַוַּיְרִקיֵדם 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים:  ְּכמֹו 
ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש: )ח( קֹול ְיהָוה 
ִמְדַּבר  ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל 
ְיחֹוֵלל  ׀  ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש: 
ּוְבֵהיָכלֹו  ְיָערֹות  ַוֶּיֱחֹׂשף  ַאָּילֹות 
ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( ְיהָוה ַלַּמּבּול 
ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב 
ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא( 

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
ַהַּבִית  ֲחֻנַּכת  ִׁשיר  ִמְזמֹור  )א( 
ִּכי  ְיהָוה  ֲארֹוִמְמָך  )ב(  ְלָדִוד: 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ֵאֶליָך  ִׁשַּוְעִּתי  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  )ג( 
ִמן־ ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
בֹור:  ִמָּיְרִדי  ִחִּייַתִני  ַנְפִׁשי  ְׁשאֹול 
ְוהֹודּו  ֲחִסיָדיו  ַליהָוה  ַזְּמרּו  )ה( 
ְּבַאּפֹו  ֶרַגע  ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר 
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вечером водворяется плач, а на 
утро - ликование. (7) И говорил я в 
благоденствии моем: «Не поколе-
блюсь вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил гору мою; 
но [когда] скрыл Ты лик Свой, был 
я испуган. (9) К Тебе, Б-г, взывал я, 
Г-спода умолял: (10) «Какая поль-
за от крови моей, когда я сойду в 
могилу? Разве будет прах славить 
Тебя, разве будет он истину Твою 
возвещать? (11) Услышь, о Б-г, и 
помилуй меня! Б-г, будь мне по-
мощником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, снимал с 
меня вретище, опоясал весельем, 
(13) дабы пела Тебе душа [моя], не 
умолкая, о Б-г, Всесильный мой! 
Тебя буду славить вечно».

ÏСАËОÌ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, я 
уповаю, не буду пристыжен вовек; 
по правде Твоей избавь меня; (3) 
прислушайся ко мне, поспеши спа-
сти меня. Будь мне каменной твер-
дыней, домом укрепленным, чтобы 
спасти меня, (4) ибо Ты - скала 
моя и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направляй. 
(5) Выведи меня из сети, которую 
тайно поставили мне, - ведь Ты 
оплот мой. (6) В руку Твою я вру-
чаю дух мой, Ты избавишь меня, 
о Б-г, Всесильный [Б-г] истинный. 
(7) Презираю почитателей тщетной 
лжи - я на Б-га уповаю. (8) Буду 
ликовать и радоваться милосер-
дию Твоему, потому что Ты видел 
бедствие мое, обратил внимание 
на горесть души моей. (9) и не пре-
дал меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном месте. 

ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב  ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים 
ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר 
)ח(  ְלעֹוָלם:  ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי 
ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת  ֹעז 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 
ֲאדָֹני ֶאְתַחָּנן: )י( ַמה־ֶּבַצע ְּבָדִמי 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ְיהָוה  )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 
)יב(  ִלי:  ֹעֵזר  ׀  ֱהֵיה  ְיהָוה  ְוָחֵּנִני 
ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי ִּפַּתְחָּת 
ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: )יג( ְלַמַען 
ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי 

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה 
)ג(  ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ַהֵּטה ֵאַלי ׀ ָאְזְנָך ְמֵהָרה ַהִּציֵלִני 
ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה 
ִּכי־ )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה ּוְלַמַען ִׁשְמָך 
ּתֹוִציֵאִני  )ה(  ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
רּוִחי  ַאְפִקיד  ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי: 
ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה  אֹוִתי  ָּפִדיָתה 
)ז( ָׂשֵנאִתי ַהֹּׁשְמִרים ַהְבֵלי־ָׁשְוא 
)ח(  ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני 
ֲאֶׁשר  ְּבַחְסֶּדָך  ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה 
ְּבָצרֹות  ָיַדְעָּת  ֶאת־ָעְנִיי  ָרִאיָת 
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(10) Помилуй меня, о Б-г, ибо в 
бедствии я; истлели от горя глаз 
мой, душа моя и утроба моя. (11) 
Истощились в печали жизнь моя и 
лета мои в стенаниях; изнемогла 
от греха моего сила моя, кости мои 
истлели. (12) Из-за всех врагов 
моих я был опозорен, у соседей 
моих [опозорен] весьма, стал 
страшилищем для знакомых моих, 
видящие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, слов-
но мертвый; я стал как сосуд раз-
битый, (14) ибо слышу злоречие 
многих; со всех сторон страх, когда 
они сговариваются против меня, 
замышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: «Ты 
- мой Всесильный». (16) В Твоей 
руке мои дни, спаси меня от руки 
врагов моих и гонителей моих. (17) 
Яви лик ясный Твой рабу Твоему, 
спаси меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечестивые 
же будут посрамлены, пропадут 
в преисподней. (19) Да онемеют 
уста лживые, которые против 
праведника говорят заносчиво, с 
гордостью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, что 
Ты уготовил уповающим на Тебя 
пред сынами человеческими! (21) 
Сокрой их под сенью лика Твоего 
от козней людских, спрячь их под 
покровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который явил 
мне дивное милосердие Свое, 
[словно] я в укрепленном городе! 
(23) А я говорил в смятении моем: 
«Отвержен я от глаз Твоих». Но 
Ты услышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) Любите 
Б-га, все благочестивые Его: Б-г 

ְּבַיד־ ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט(  ַנְפִׁשי: 
ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת  אֹוֵיב 
)י( ָחֵּנִני ְיהָוה ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה 
)יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני  ְבַכַעס 
ִּכי ָכלּו ְבָיגֹון ַחַּיי ּוְׁשנֹוַתי ַּבֲאָנָחה 
ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעוֹ ִני  ָּכַׁשל 
ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב( 
ִלְמֻיָּדָעי  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני 
)יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו  ַּבחּוץ  רַֹאי 
ִנְׁשַּכְחִּתי ְּכֵמת ִמֵּלב ָהִייִתי ִּכְכִלי 
ִּדַּבת  ׀  ָׁשַמְעִּתי  ִּכי  )יד(  ֹאֵבד: 
ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב  ָמגֹור  ַרִּבים 
ָזָממּו:  ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד 
ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀  ַוֲאִני  )טו( 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ּוֵמרְֹדָפי: )יז( ָהִאיָרה ָפֶניָך ַעל־־
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ִלְׁשאֹול:  ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו 
ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה  )יט( 
ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק  ַהּדְֹברֹות 
ֲאֶׁשר־־ ַרב טּוְבָך  ָמה  ָובּוז: )כ( 
ָצַפְנָּת ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך 
׀  ַּתְסִּתיֵרם  ָאָדם: )כא(  ְּבֵני  ֶנֶגד 
ְּבֵסֶתר ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם 
)כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה 
ִלי  ַחְסּדֹו  ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּבִעיר ָמצֹור: )כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי 
ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד  ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי 
ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני  קֹול  ָׁשַמְעָּת 
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хранит верных, а поступающим 
надменно воздает по надменности 
их. (25) Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся на 
Б-га!

ÏСАËОÌ 32
(1) Давида благоразумное настав-
ление. Счастлив тот, кому про-
щено преступление его [и] грехи 
отпущены. (2) Счастлив человек, 
которому Б-г не вменит греха, в 
чьем духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали ко-
сти мои от вседневного стенания 
моего, (4) ибо день и ночь тяготела 
надо мною рука Твоя; свежесть 
моя исчезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе о 
проступке моем и не скрыл вины 
моей, [ибо] сказал я: «Признаюсь 
Б-гу о преступлениях моих, и Ты 
снимешь с меня вину греха моего». 
(6) За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время под-
ходящее, и [тогда] только разлив 
многих вод не настигнет его. (7) Ты 
- укрытие мое, Ты бережешь меня 
от бедствия, радостями избавле-
ния окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, наставлю тебя 
на путь, по которому тебе идти, 
советовать буду тебе, [обращу] 
на тебя взор Мой». (9) Не будьте 
как конь, как мул неразумный, ко-
торого, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они не 
приближались к тебе. (10) Много 
болезней у злодея, а надеющегося 
на Б-га - милосердие окружает его. 
(11) Веселитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, у кого 
сердце честное.

ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו  )כד(  ֵאֶליָך: 
ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו 
ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר  ּוְמַׁשֵּלם 
)כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם ָּכל־־־

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ְנׂשּוי־ ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( ַאְׁשֵרי 
ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו ָעו ֹן ְוֵאין 
ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו 
ָּכל־ַהּיֹום:  ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו 
ִּתְכַּבד  ׀  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ׀  ִּכי  )ד( 
ְּבַחְרֹבֵני  ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי 
ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָּטאִתי אֹוִדיֲעָך 
אֹוֶדה  ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
ָנָׂשאָת  ְוַאָּתה  ַליהָוה  ְפָׁשַעי  ֲעֵלי 
ַעל־זֹאת  )ו(  ֶסָלה:  ַחָּטאִתי  ֲעוֹ ן 
ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל 
ְמצֹא ַרק ְלֵׁשֶטף ַמִים ַרִּבים ֵאָליו 
ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה  )ז(  ַיִּגיעּו:  לֹא 
ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני  ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר 
ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך  )ח(  ֶסָלה: 
ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני: 
)ט( ַאל־ִּתְהיּו ׀ ְּכסּוס ְּכֶפֶרד ֵאין 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום ַּבל 
ַמְכאֹוִבים  ַרִּבים  ֵאֶליָך: )י(  ְקרֹב 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ְוִגילּו ַצִּדיִקים ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־

ֵלב: 
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ÏСАËОÌ 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! Чест-
ным подобает хвалить [Его]. (2) 
Благодарите Б-га [под звуки] арфы, 
играйте пред Ним на десятиструн-
ной лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, издавая 
трубные звуки. (4) Ибо слово Б-га 
правильно, всякое деяние Его вер-
но. (5) Любит Он справедливость 
и правосудие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом Б-га 
небеса сотворены, дуновением 
уст Его - все воинство их. (7) 
Собрал Он, словно груды, воды 
морские, кладет в хранилища 
бездны. (8) Пусть боятся Б-га все 
[жители] земли, да трепещут пред 
Ним все обитатели вселенной, (9) 
ибо Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. (10) 
Б-г разрушил совет язычников, 
расстроил замыслы народов. (11) 
Совет Б-га вовек устоит, помыслы 
сердца Его - на все поколения. 
(12) Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ этот 
избрал Он в наследие Себе. (13) 
С небес взирает Б-г, видит Он 
всех сынов человеческих, (14) с 
престола, на котором восседает, 
наблюдает Он за всеми обитате-
лями земли. (15) Сердца их всех 
Он сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется во-
йском многочисленным, богатырь 
не уцелеет [благодаря своей] ве-
ликой силе. (17) Бесполезен конь 
для избавления, большое войско 
не спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие Его, 
(19) - избавить душу их от смерти, 
сохранить их во время голода. 

תהילים לג' 
)א( ַרְננּו ַצִּדיִקים ַּביהָוה ַלְיָׁשִרים 
ַליהָוה  הֹודּו  )ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה 
ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור 
ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו  ִׁשירּו  )ג( 
ַנֵּגן ִּבְתרּוָעה: )ד( ִּכי־ָיָׁשר ְּדַבר־
ְיהָוה ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו ֶּבֱאמּוָנה: )ה( 
ְיהָוה  ֶחֶסד  ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב 
ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו(  ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה 
ָּכל־ ִּפיו  ּוְברּוַח  ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים 
ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס ַּכֵּנד ֵמי ַהָּים ֹנֵתן 
ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות:  ְּבאֹוָצרֹות 
ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה 
ָּכל־יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ַוֶּיִהי הּוא־ִצָּוה 
ֵהִפיר ֲעַצת ּגֹוִים ֵהִניא ַמְחְׁשבֹות 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד 
ֲאֶׁשר־ְיהָוה  ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב( 
לֹו:  ְלַנֲחָלה  ָּבַחר  ׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו 
ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט  ִמָּׁשַמִים  )יג( 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני ָהָאָדם: )יד( ִמְּמכֹון־
ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח  ִׁשְבּתֹו 
ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו(  ָהָאֶרץ: 
)טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם:  ַהֵּמִבין 
ֵאין ַהֶּמֶלְך נֹוָׁשע ְּבָרב־ָחִיל ִּגּבֹור 
ֶׁשֶקר  )יז(  ְּבָרב־ֹּכַח:  לֹא־ִיָּנֵצל 
לֹא  ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
ְיהָוה ֶאל־ ֵעין  ִהֵּנה  ְיַמֵּלט: )יח( 
)יט(  ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ְיֵרָאיו 
ּוְלַחּיֹוָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל 
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(20) Душа наша на Б-га уповает, 
Он - наша поддержка и защита. 
(21) Ибо Ему возрадуются наши 
сердца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет мило-
сердие Твое, о Б-г, с нами, как мы 
того ожидаем от Тебя!

ÏСАËОÌ 34
(1) [Песнь] Давида, когда он при-
творялся перед Авимелехом, и 
тот прогнал его, и он ушел. (2) 
Благословляю я Б-га во всякое 
время - всегда славословие Ему 
на устах моих. (3) Б-гом хвалиться 
будет душа моя; кроткие услышат 
и возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем Его 
имя вместе! (5) Вопрошал я Б-га, 
и Он ответил мне, от всех страхов 
моих избавил меня. (6) [Кто] об-
ращал свой взор к Нему, те про-
свещались, лица их не устыдятся. 
(7) Вот, бедный воззвал - Б-г слы-
шит и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га [стоит 
станом] вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (9) Попробуйте и вы 
увидите, что Б-г хорош! Счастлив 
человек, который уповает на Него! 
(10) Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) Львы 
молодые бедствуют и голодают, 
но ищущие Б-га не будут лише-
ны никаких благ. (12) Придите, 
сыны, слушайте меня - трепету 
пред Б-гом научу я вас. (13) Кто 
тот человек, что жизни желает, 
что любит долгоденствие, чтобы 
видеть благо? (14) Береги язык 
свой от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стремись 

ָּבָרָעב: )כ( ַנְפֵׁשנּו ִחְּכָתה ַליהָוה 
ִּכי־ )כא(  הּוא:  ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו 
ְיהָוה  ְיִהי־ַחְסְּדָך  )כב(  ָבָטְחנּו: 

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
ֶאת־ַטְעמֹו  ְּבַׁשּנֹותֹו  ְלָדִוד  )א( 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: )ב( 
ֲאָבְרָכה ֶאת־ְיהָוה ְּבָכל־ֵעת ָּתִמיד 
ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי: )ג( ַּביהָוה ִּתְתַהֵּלל 
ַנְפִׁשי ִיְׁשְמעּו ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו: )ד( 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה  ַּגְּדלּו 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: )ו( 
ַאל־ ּוְפֵניֶהם  ְוָנָהרּו  ֵאָליו  ִהִּביטּו 
ַויהָוה  ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ֶיְחָּפרּו: 
ָׁשֵמַע ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו הֹוִׁשיעֹו: )ח( 
ִליֵרָאיו  ָסִביב  ַמְלַאְך־ְיהָוה  ֹחֶנה 
ִּכי־ ּוְראּו  ַטֲעמּו  )ט(  ַוְיַחְּלֵצם: 
טֹוב ְיהָוה ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה־ּבֹו: 
)י( ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים ָרׁשּו 
לֹא־ַיְחְסרּו  ְיהָוה  ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו 
ִׁשְמעּו־ ְלכּו־ָבִנים  )יב(  ָכל־טֹוב: 
)יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם:  ְיהָוה  ִיְרַאת  ִלי 
ִמי־ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים ֹאֵהב ָיִמים 
ְלׁשֹוְנָך  ְנצֹר  )יד(  טֹוב:  ִלְראֹות 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
)טו( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ַּבֵּקׁש 
ְיהָוה  ֵעיֵני  )טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום 
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к нему. (16) Глаза Б-га к правед-
никам [обращены], уши Его - к 
воплю их. (17) Но лик Б-га [против] 
делающих зло, чтобы истребить с 
земли память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от всех 
их горестей избавляет. (19) Близок 
Б-г к сокрушенным сердцем, угне-
тенных духом спасает. (20) Много 
горестей у праведного, от всех их 
избавляет его Б-г. (21) Все кости 
его Он бережет - ни одна из них не 
сокрушится. (22) Умертвит злодея 
зло, а ненавидящие праведного 
будут обвинены. (23) Избавляет 
Б-г душу рабов Своих, не будет 
обвинен никто из уповающих на 
Него.

ֶאל־ַׁשְוָעָתם:  ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים 
)יז( ְּפֵני ְיהָוה ְּבֹעֵׂשי ָרע ְלַהְכִרית 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח יֹוִׁשיַע: )כ( ַרּבֹות 
ָרעֹות ַצִּדיק ּוִמֻּכָּלם ַיִּציֶלּנּו ְיהָוה: 
ַאַחת  ָּכל־ַעְצמֹוָתיו  ֹׁשֵמר  )כא( 
ֵמֵהָּנה לֹא ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה  ָרָׁשע 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו ְולֹא 

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава десятая
Мишна восьмая

ֶּבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ֶׁשָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו, ְוַאַחר ָּכְך ָּבא ַעל ָצָרָתּה, 
ָּפַסל ַעל ְיֵדי ַעְצמֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, לֹא ָפַסל )לז(. ֶּבן ֵתַׁשע ָׁשִנים 
ְויֹום ֶאָחד ֶׁשָּבא ַעל ְיִבְמּתֹו, ָוֵמת, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת, ָנָׂשא ִאָׁשה 

ָוֵמת, ֲהֵרי זֹו ְּפטּוָרה:
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, 
потом вошел к её сопернице – запретил их сам себе. Раби Ши-
мон говорит: не запретил. Достиг возраста девяти лет и одного 
дня, вошел к невестке своей и умер – совершает халицу, но не 
заключает левиратный брак. Женился на женщине и умер-таким 
образом свободна.

Объяснение мишны восьмой
    Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, 
потом вошел к её сопернице, например, оставил умерший бездетный 
брат после себя двух вдов, а младший вступил в близость с одной из 
них, а потом  с другой и тем самым запретил их сам себе: этим поступ-
ком запретил себе левират с обеими, поскольку физическая близость 
в возрасте девяти лет и одного дня не дает возможности приобрести 
жену окончательно и равна по юридической силе устному соглашению 
о браке взрослого человека,  как учили мы ранее (в главе 5, мишна 4): 
«Заключил юридический брак с этой, а потом заключил юридический 
брак с другой – обеим невесткам нужен гет (разводное письмо) и халица 
(церемония отказа от левиратного брака), то есть по юридической силе 
в таких случаях  произошли только маамар (устное соглашение о браке, 
или сугубо юридический брак) один после другого с разными невест-
ками, и теперь ему запрещен брак с обеими, как сказано в Торе (книга 
«Дварим» 25,9): «который не отстроит дом брату своему» - один дом 
необходимо построить, а не два, то есть с одной невесткой исполняют 
левират, а не с двумя (смотри выше глава 4, мишна 11). - Раби Шишмон 
говорит: не запретил – не запретил себе левират с первой невесткой, по 
причинам, указанным в предыдущей мишне, поскольку, в соответствии 
с мнением раби Шимона, физическая близость с мальчиком, достигшим 
девяти лет и одного дня, возможно, дает право на брак, а возможно, и 
не дает права; если получил право,  то получил первой близостью, то 
есть  вступил в брак с первой невесткой, к которой вошел, и вторая его 
близость не означает ничего, поскольку нет близости после близости;  
если же близость в таком возрасте не дает никакого права, то как будто 
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и не было ни одной близости ни с одной невесткой, следовательно, ему 
все еще разрешается исполнить заповедь с первой невесткой, однако 
со второй невесткой не сможет исполнить заповедь левирата (запрет 
вводится на тот случай, если все же близость с первой невесткой бу-
дет засчитана состоявшейся). Закон не согласуется с мнением раби 
Шимона. Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке 
своей, - в данной ситуации подразумевается наличие еще и третьего 
брата (живого) - совершает халицу, но не заключает левиратный брак, 
поскольку мудрецы приравняли юридическую силу девятилетнего к 
устному соглашению о браке (юридическому, то есть не полному браку 
в случае халицы), таким образом, невестка все еще связана первыми 
узами левирата (от первого бездетного брата), физическая близость 
со вторым братом, достигшим возраста девяти лет и одного дня, до-
бавила вторые узы левирата, а написано вТоре (книга «Дварим» 25, 
5): «умер один из них…., и деверь войдет к ней», - то есть левиратный 
брак осуществляется при наличиии одних уз левирата, а не – двух (как 
уже объяснялось выше, глава 3,  мишна 9), следовательно, нужно со-
вершить халицу, но нельзя заключать левиратный брак.  - Женился на 
женщине и умер (если мальчик, достигший возраста девяти лет и одного 
дня, женился на обычной женщине, после чего умер, будучи бездетным) 
- она  таким образом свободна  от халицы и левирата с его братьями, 
поскольку брак (кидушин) малолетнего  не имеет полной силы. Однако 
мудрецы своим постановлением в случае с узами левирата придали 
физической близости девятилетнего мальчика силу, равную устному 
соглашению о браке взрослого, поскольку невестка нуждается в нем 
из-за брака с умершим бездетным братом.

Мишна девятая

ִאָּׁשה  ָנָּׂשא  ּוִמֶּׁשִהְגִּדיל  ְיִבְמּתֹו,  ַעל  ֶׁשָּבא  ֶאָחד  ְויֹום  ָׁשִנים  ֵּתַׁשע  ֶּבן 
ַאֶחֶרת ָוֵמת, ִאם לֹא ָיַדע ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ִמֶּׁשִהְגִּדיל, ָהִראׁשֹוָנה חֹוֶלֶצת 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ִמְתַיֶּבֶמת )לט(.  ְוַהְּׁשִנָּיה אֹו חֹוֶלֶצת אֹו  ִמְתַיֶּבֶמת,  ְולֹא 
ֵּתַׁשע  ֶבן  ֶׁשהּוא  ֶאָחד  ַלְּׁשִנָּיה.  ְוחֹוֵלץ  ֶׁשִּיְרֶצה,  ְלֵאיזֹו  ְמַיֵּבם  אֹוֵמר, 
ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ְוֶאָחד ֶׁשהּוא ֶבן ֶעְׂשִרים )מג( ָׁשָנה ֶׁשּלֹא ֵהִביא ְׁשֵּתי 

ְׂשָערֹות:
Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, 
повзрослел и женился на другой женщине, и умер; и если не по-
знал первую с тех пор, как повзрослел,  первая совершает халицу, 
но не заключает левиратный брак, вторая или совершает халицу, 
или заключает левиратный брак. Раби Шимон говорит: исполняет 
левират с любой из них по своему желанию, и совершает халицу 
со второй. Одинаков закон в случае, если один достиг девяти лет 
и одного дня, а второй достиг двадцати лет, но не выросло два 
волоска.
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Достиг возраста девяти лет и одного дня, вошел к невестке своей, по-
взрослел и женился на другой женщине, и умер, будучи бездетным,  и 
если не познал первую с тех пор, как повзрослел,  то есть не вступал с 
первой (со своей невесткой, связанной узами левирата) в физическую 
близость с того момента, как повзрослел, - первая  невестка, связанная 
узами левирата, совершает халицу, но не заключает левиратный брак, 
поскольку узы двух левиратов на ней (сейчас, после смерти повзрос-
левшего брата), так как физическая близость с девятилетним прирав-
нена мудрецами к юридическому браку взрослого, таким образом, она 
не освободилась от первых уз левирата, как подробно объяснялось 
в предыдущей мишне, вторая или совершает халицу, или заключает 
левиратный брак, несмотря на то, что учили мы (выше в главе 3, мишна 
9) о взрослом брате, который заключил устное соглашение о браке и 
умер, его жена (полноценная) также совершает халицу, но не вступает 
в левиратный брак, гзера из-за заключенного соглашения, в любом 
случае действие этого постановления (гзеры) не распространяется 
на близость с девятилетним, поскольку не распространили мудрецы 
действие близости с девятилетним, подобно устному соглашению 
взрослого мужчины, еще и на освобождение соперницы невестки от 
левирата (аМайри, в соответствии с одним из мнений в Гмаре). Есть 
те, кто трактует (в соответствии с другим мнением в Гмаре), что данная 
мишна спорит с той мишной, поскольку законодатель там полагает, что 
причиной постановления мудрецов послужило стремление предот-
вратить возможность сделать вывод: «две невестки, происходящие из 
одного дома, вступают в левиратный брак, поэтому (там) и соперница 
совершает халицу, но не вступает в левиратный брак; и поскольку за-
конодатель обсуждает (там) взрослого мужчину, то и учит о статусе 
взрослого мужчины и распространяет этот статус и на малолетнего 
деверя; с другой стороны, автор нашей мишны исходил из других 
причин, используя слово «малолетний»: он выяснял статус именно 
малолетнего деверя, но таков же закон и о взрослом («Тосафот Йом 
Тов», и смотри примечания раби Акивы Игера). Раби Шимон говорит: 
исполняет левират с любой из них по своему желанию, поскольку, по 
мнению раби Шимона, физическая близость с мальчиком, достигшим 
девяти лет и одного дня, или дает право полностью, или вообще не 
имеет юридической силы для заключения брака, в первом случае  он 
приобрел первую невестку полностью (брак считается свершившим-
ся), значит, первая является его полноценной женой и может вступить 
в левиратный брак далее; во втором случае (физическая близость 
с мальчиком, достигшим девяти лет и одного дня, вообще не имеет 
юридической силы для заключения брака) она не была женой мало-
летнего деверя никогда и связана лишь первыми узами левирата (от 
первого мужа, умершего бездетным), и совершает халицу со второй  
на случай, если физическая близость с мальчиком, достигшим девяти 
лет и одного дня вообще не имеет юридической силы для заключения 
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брака, и эти две женщины вообще не являлись соперницами (женами 
одного человека) и каждая из них связана своими отдельными узами 
левирата; не заключает левиратный брак на случай, если физическая 
близость с мальчиком, достигшим девяти лет и одного дня, все же 
позволяет заключить полноценный брак (то есть из-за сомнения), и 
тогда получатся две невестки вступают в левират из одного дома, что 
запрещено.- Одинаков закон в случае, если один достиг девяти лет и 
одного дня, а второй достиг двадцати лет, но не выросло два волоска,  
то есть  неважно, перед нами мальчик, достигший девяти лет и одного 
дня, или двадцатилетний юноша, у которго еще не выросли хотя бы два 
волоска на лобке, их статусы равноправны во всем, исходя из того, что 
учили мы выше, до тех пор, пока не исполнится ему тридцать пять лет 
и один день, ведь все то время, пока не выросли два волоска на лобке, 
он считается малолетним. Однако по достижении возраста  тридцати 
пяти лет и одного дня, если не выросли у него два волоска на лобке, 
мужчина приобретает статус взрослого скопца  в качестве природного 
(естественного) евнуха (смотри выше, глава 8, мишна 4).

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОБРЕЗАНИЕ УКРАДКОЙ
(Продолжение)

 - Сам святой ребе из Косова - это раз, - И он торжественно за-
гибал один палец. - А вместе с ним не кто иной, как сын ребе Меира 
из Шепетовки - это два!
 Вскоре весть облетела местечко, и люди стали потихоньку со-
бираться к дому молитвы.
 Новомесячье принято отмечать трапезой, и все, не сговариваясь, 
решили, что после молитвы праведник, несомненно, захочет поза-
втракать, и это послужит самым лучшим поводом для знакомства.
 Сильный шум на улице привлек внимание ребе Хаима. Бросив 
взгляд в окно, он увидел толпу: все жители местечка, от мала до ве-
лика, отложив в сторону свои дела, пришли к синагоге приветствовать 
праведника.
 Не закончив молитву, ребе Хаим быстро снял тфилин и талес, 
вышел вместе с ребе Берче через заднюю дверь синагоги и поспешил 
на постоялый двор. Там он попросил балагулу немедленно запрячь 
лошадь в сани и отвезти их подальше от местечка.
 - Через час они постучались ко мне в дверь, - продолжил рас-
сказ трактирщик. - И первым делом попросили дать им возможность 
завершить молитву. Я отвел их в большой зал и принялся готовить 
завтрак. Жена чувствовала себя неважно, и я выполнял ее работу.
 В тот час в трактире было пусто - вчерашние постояльцы с утра 
разъехались, а вечерние еще не прибыли. Приезжие показались мне 
странными. Они представились торговцами воском, но их вид говорил 
о другом. Через мой трактир проезжают тысячи людей в год, и за много 
лет я успел неплхо изучить людскую породу. Меня не проведешь: гость 
только порог переступит, а я уже знаю - это жулик или порядочный че-
ловек, и почти наверняка угадываю род его занятий. Бывают, конечно, 
ошибки, но в восьми случаях из десяти попадаю в яблочко.
 Больше всего выдает человека речь. С какой интонацией он 
говорит, какие слова употребляет, как губы кривит, как усмехается, 
речь - она точно личное дело. Все в ней можно увидеть. Вернее - ус-
лышать.
 Так вот, эти двое держались и говорили точно большие раввины. 
Особенно старший, его лицо словно излучало внутренний свет. Может, 
из-за того, что борода у него была чистой и белой, будто серебро, а 
может, потому, что глаза как-то по-особенному блестели.
 Пока я возился с завтраком, в зал забрел мой годовалый сы-
нишка. Торговцы закончили молитву, старший из них подошел ко мне 
и спросил:
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 - Скажите, уважаемый еврей, а почему ваш сын до сих пор не 
обрезан?
 Я поразился, откуда он мог такое узнать? Мальчик ведь не станет 
раздеваться при чужих, а сам факт мы с женой тщательно скрывали от 
соседей. Конечно, никакой это не торговец, а святой человек, раввин 
или ребе, не желающий раскрывать свое имя.
 - Два первых сына, - ответил я с большим почтением, - умерли 
после обрезания. Когда родился третий, мы спросили у раввина, как 
быть, и он велел нам оставить мальчика необрезанным.
 Вы сами понимаете, что я никогда бы не стал обсуждать эту 
тему с проезжим торговцем воском. Но лицо этого человека... Как вам 
сказать... - трактирщик запнулся. Он с минуту молчал, то ли вспоминая 
события двадцатилетней давности, то ли подбирая слова.
 - В общем, ваш отец был святым человеком, и это чувствовалось 
сразу. Ему невозможно было соврать, всякое лукавство или хитрость 
выглядели неуместными, когда он смотрел на вас своими сияющими 
глазами. И еще одно. Тон, каким он разговаривал с людьми, сразу за-
бирал вашу душу. Он находился в моем доме меньше часа, а я уже 
готов был обсуждать с ним самые сокровенные проблемы и слушаться 
его советов. Святость ни с чем не спутаешь.
 - Я опытный и умелый моэл, - сказал старший. - Если вы хотите, 
я введу вашего сына в завет Авраама и, с Божьей помощью, без всяких 
проблем и последствий.
 - Позвольте мне посоветоваться с женой, - сказал я и вышел из 
комнаты. Сердце мое было спокойно, но, зная нервный характер моей 
Ривки, я хотел обсудить с ней предложение гостя. После смерти пер-
вых двух сыновей моя спокойная и рассудительная жена полностью 
переменилась. Она тряслась над мальчиком, словно наседка. Каждый 
его чих воспринимался ею как начало опасной болезни, любая ранка 
вызывала слезы и трепет. Я был почти уверен, что Ривка ни за что не 
согласится.
 Так и получилось. Я только начал рассказывать о предложении 
гостя, но она так замахала руками, так округлила от ужаса глаза, что 
дальнейший разговор стал бессмысленным. И тут мы услышали плач 
мальчика.

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

 Умерли старейшины еврейского народа, которых на этот пост 
назначал ещё Моше.
 После 26 Нисана 2516 (-1244) года, когда душа Йеошуа бин Нуна, 
28 лет правившего в Земле Обетованной, покинула этот мир, никто 
не был назначен вместо него главой Израиля. В течение некоторого 
времени старейшины еще продолжали руководить народом, но вскоре 
и их не стало. С этого момента евреи, предоставленные самим себе, 
стали забывать Тору и начали воспринимать обычаи соседей-язычни-
ков, постепенно превращаясь в идолопоклонников (См. Шофтим 27).

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Все мы пленники. 
Но мы сидим на клю-
чах.

* * *
 Ограниченность - 
наша камера. Вселен-
ная - наша тюрьма. Наш тюремщик 
- Акт Бытия.
 Ключи к освобождению крепко зажаты 
в кулаках наших собственных эго.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 6 Швата

 Ребе Шолом-Дов-Бер пишет, что слышал от имени Алтер Ребе, 
что все составители1 вплоть до ТаЗа и ШаХа2 включительно писали, 
основываясь на «Руах а-Кодеш»3. Что такое «Руах а-Кодеш» раскры-
вается в книге «Корбан а-Эйда», в конце комментария на третью главу 
трактата «Шкалим». Там говорится это когда раскрывают ему тайны 
Торы, что происходит из аспекта сокрытого в «хохме»4. 
__________________

1Составители («мехабрим») — так называются авторы книг по Торе, 
поскольку не претендуют на авторство, а лишь составляют имеющееся 
знание в книги. 
2 Составители комментариев Турей Заав (ТаЗ) и Сифтей Коэн (ШаХ) 
к Шульхан Аруху рабби Йосефа Каро. 
3 Здесь — святое откровение свыше и как объясняет Ребе дальше . 
4 Божественного качества мудрости. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË БО
Глава 13

1. И говорил Г-сподь Моше так: 
2. Освяти Мне всякого первенца, 
разверзающего всякую утробу у 
сынов Исраэля, из людей и из 
скота, - Мне он (принадлежит). 
разверзающего всякую утробу. Который 
первым открывает (материнскую) утро-
бу, подобно «(как человек) открывает פוטר 
(путь) воде, (так) начало ссоры» [Притчи 
17, 14]; и также «יפטירו уста» [Псалмы 
22,8] - открывают уста. 

Мне (Мой) он. Я приобрел их Себе тем, 
что поразил первенцев Мицраима. 

3. И сказал Моше народу: Помни 
этот день, в который вы вышли 
из Мицраима, из дома рабского, 
ибо силой руки вывел Г-сподь 
вас отсюда; и не должно есть 
квасного. 
помни этот день. Указывает (на то), что 
об исходе из Мицраима нужно вспоминать 
ежедневно. 

4. Сегодня вы выходите, в ме-
сяце авив. 

в месяце авив (в месяце колосьев). 
Разве (без этого) не знали бы, в каком 
месяце? Но он сказал им так: Смотрите, 
какое благодеяние явил Он вам тем, что 
вывел вас (из Мицраима) в месяце, бла-
гоприятном для исхода, (когда нет) ни 
жары, ни холода, ни дождей. И также ска-
зано: «выводит узников בכושרות» [Псалмы 
68, 7] - (это) месяц, благоприятствующий 
исходу [Mexильтa] 

פרק י”ג
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ב. ַקֶּדׁש ִלי ָכל ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל ֶרֶחם 
ִלי  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְבֵני 

הּוא:
פטר כל רחם: ֶשָֹּפַתח ֶאת ָהֶרֶחם 
ְתִחָלה, ְכמו )משִלי יז יד( “ֹּפוֵטר 
ַמִים ֵראִשית ָמדון”, ְוֵכן )תהִלים 
כב ח( “ַיְפִטירּו ְֹּבָשָפה”, ִיְפְתחּו 

ְשָפַתִים:
ְיֵדי  ַעל  ְקִניִתים  ְלַעְצִמי  הוא:  לי 

ֶשִהֵכיִתי ְֹּבכוֵרי ִמְצַרִים:
ג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת 
ַהּיֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים 
ִמַּבִית ֲעָבִדים ִּכי ְּבֹחֶזק ָיד הֹוִציא 

ה’ ֶאְתֶכם ִמֶּזה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ:
ִלֵמד  הזה:  היום  את  זכור 
ְֹּבָכל  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶשַמְזִכיִרין 

יום:
ְּבֹחֶדׁש  יְֹצִאים  ַאֶּתם  ַהּיֹום  ד. 

ָהָאִביב:
בחדש האביב: ְוִכי לֹא ָהיּו יוְדִעין 
ָכְך  ֶאָלא  ָיְצאּו?  ֹחֶדש  ְֹּבֵאיֶזה 
ֶשְּגַמְלֶכם  ֶחֶסד  ְראּו  ָלֶהם:  ָאַמר 
ֶשהּוא  ְֹּבֹחֶדש  ֶאְתֶכם  ֶשהוִציא 
ָכֵשר ָלֵצאת, לֹא ַחָמה ְולֹא ִצָנה 
אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ְּגָשִמים,  ְולֹא 
)תהִלים סח ז( “מוִציא ֲאִסיִרים 
ָכֵשר  ֶשהּוא  ֹחֶדש  ַֹּבכוָשרות”, 

ָלֵצאת:
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5. И будет, когда приведет тебя 
Г-сподь на землю кнаани, и 
хити, и эмори, и хиви, и йевуси, 
о которой Он клялся твоим от-
цам дать (ее) тебе, (на) землю, 
источающую молоко и мед, - то 
совершай это служение в этом 
месяце. 
землю кнаани... Хотя перечислены 
толькo пять народов, в виду имеются все 
семь, ибо все они объединены (под име-
нем) кнаани, а одно из семейств Кнаана 
не имело (другого, собственного) имени 
кроме кнаани. 

клялся твоим отцам. Что касается 
Авраама, сказано: «В тот день заключил 
Г-сподь с Авраамом и т. д.» [Берейшит 
15, 18]; что касается Ицхака, сказано: 
«живи на этой земле» [там же 26, 3]; что 
касается Яакова, сказано: «земля, на ко-
торой ты лежишь и т. д.» [там же 28, 13]. 

источающую молоко и мед (текущую 
молоком и медом). Молоко течет из 
(переполненного вымени) коз, а мед - из 
плодов финиковой пальмы и смоковницы. 

это служение. (Принесение) жертвы пе-
сах. Но ведь уже было сказано выше: «И 
будет, когда придете на землю и т. д.» 
[12, 25]. Для чего же это повторяется? 
Из-за нового (момента, появившегося 
здесь). Ранее было сказано: «И когда 
скажут вам ваши сыновья: Что это за 
служение у вас?» [12, 26]. Писание гово-
рит о неблагочестивом сыне, который 
исключает себя из общества (не желает 
участвовать в том, что делает все 
общество Исраэля). А здесь: «и поведай 
твоему сыну» [13, 8], - (речь идет) о 
сыне, который не умеет спросить. И 
Писание учит тебя, что ты должен на-
чать (рассказ) словами агады, которые 
привлекают к себе сердце [Mexильтa; 

ֶאֶרץ  ֶאל  ה’  ְיִביֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  ה. 
ְוַהִחִּוי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני 
ַלֲאֹבֶתיָך  ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ְוַהְיבּוִסי 
ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ָלְך  ָלֶתת 
ְוָעַבְדָּת ֶאת ָהֲעֹבָדה ַהֹּזאת ַּבֹחֶדׁש 

ַהֶּזה:
אל ארץ הכנָעִני וגו’: ְוַאף ַעל ִֹּפי 
ֲעָמִמין,  ֲחִמָשה  ֶאָלא  ָמָנה  ֶשלֹא 
ְֹּבַמְשָמֹע,  ּגוִיים  ִשְבָעה  ָכל 
ְוַאַחת  ֵהם,  ְכַנֲעִני  ִֹּבְכַלל  ֶשֻכָלן 
ֶשלֹא  ָהְיָתה  ְכַנַען  ִמִמְשַֹּפַחת 

ִנְקָרא ָלּה ֵשם ֶאָלא ְכַנֲעִני:
ְֹּבַאְבָרָהם  וגו’:  לאבתיך  נשבע 
יח(  טו  )בראשית  אוֵמר:  הּוא 
“ִֹּביום ַההּוא ָכַרת ה’ ֶאת ַאְבָרם 
ּוְבִיְצָחק הּוא אוֵמר: )שם  ְוגו’”, 
ְוגו’”,  ַהֹזאת  ָֹּבָאֶרץ  “ּגּור  ג(  כו 
ּוְבַיֲעֹקב הּוא אוֵמר: )שם כח יג( 
ָעֶליה  ַאָתה שוֵכב  ֲאֶשר  “ָהָאֶרץ 

ְוגו”:‘
ִמן  ָזב  ָחָלב  ודבש:  חלב  זבת 
ַהְתָמִרים  ִמן  ָזב  ְוַהְדַבש  ָהִעִזים, 

ּוִמן ַהְתֵאִנים:
ֶֹּפַסח.  ֶשל  הזאת:  העבדה  את 
)יב  ְלַמְעָלה:  ֶנֱאַמר  ְכָבר  ַוֲהלֹא 
כה( “ְוָהָיה ִכי ָתבואּו ֶאל ָהָאֶרץ 
ְוגו’”, ְוָלָמה ָחַזר ּוְשָנָאּה? ִֹּבְשִביל 
ְֹּבָפָרָשה  ָֹּבּה.  ֶשִנְתַחֵדש  ָדָבר 
כו(  )שם  ֶנֱאַמר:  ִראשוָנה 
ְֹּבֵניֶכם  ֲאֵליֶכם  יֹאְמרּו  ִכי  “ְוָהָיה 
ְֹּבֵבן  ָלֶכם”,  ַהֹזאת  ָהֲעבוָדה  ָמה 
ָרָשֹע ַהָכתּוב ְמַדֵֹּבר, ֶשהוִציא ֶאת 
)פסוק  ְוָכאן:  ַהְכָלל.  ִמן  ַעְצמו 
ֶשֵאינו  ְֹּבֵבן  ְלִבְנָך”,  “ְוִהַּגְדָת  ח( 
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Пcaxим 10,4]. 

6. Семь дней ешь пресные хле-
бы, а в седьмой день - праздник 
Г-споду. 
7. Пресные хлебы должно есть 
семь дней, и да не будет видно 
у тебя квасного и да не будет 
видно у тебя опары во всех 
пределах твоих. 
8. И поведай сыну твоему в тот 
день так: Ради этого совершал 
Г-сподь мне(чудеса) при моем 
исходе из Мицраима. 
ради этого. Для того, чтобы я исполнил 
Его заповеди, как например, эти (заповеди 
о) пасхальной жертве, пресном хлебе и 
горьких травах (вместе со всеми запо-
ведями Торы). 
содеял Г-сподь для меня (совершал 
Г-сподь мне). (Здесь содержится) намек 
на ответ, (данный) неблагочестивому 
сыну: Г-сподь содеял для меня, но не для 
тебя, ведь если бы ты был там, ты не 
удостоился бы избавления [Мехильта] 
9. И будет тебе это знаком на 
твоей руке и для памяти меж 
глазами твоими, - чтобы Учение 
Г-сподне было в устах твоих, - 
что могучей рукой вывел тебя 
Г-сподь из Мицраима. 
и будет тебе знаком. Исход из Мицраима 
будет тебе «знаком на твоей руке и для 
памяти (памяткой) меж глазами твои-
ми», чтобы ты записал эти извлечения 
и повязал их на голову и на руку. 
на твоей руке. На левой руке. Поэтому в 
другом извлечении (находим) [16 ,13 ידכה], 
полное написание, чтобы истолковать: 
рука, которая כהה слабая (т. е. левая) 
[Менахот 3 б; Мехильта] 

ְמַלֶמְדָך  ְוַהָכתּוב  ִלְשאול,  יוֵדַע 
ַאָּגָדה  ְֹּבִדְבֵרי  ַאָתה  לו  ֶשִתְפַתח 

ַהמוְשִכין ֶאת ַהֵלב:
ו. ִׁשְבַעת ָיִמים ֹּתאַכל ַמּצֹת ּוִּביֹום 

ַהְּׁשִּביִעי ַחג ַלה’:
ז. ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֶאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים 
ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך 

ְׂשֹאר ְּבָכל ְּגֻבֶלָך:

ַההּוא  ַּביֹום  ְלִבְנָך  ְוִהַּגְדָּת  ח. 
ִלי  ה’  ָעָׂשה  ֶזה  ַּבֲעבּור  ֵלאמֹר 

ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים:
ֶשֲאַקֵים  ַֹּבֲעבּור  זה:  בעבור 
ִמְצווָתיו, ְכגון: ֶֹּפַסח, ַמָּצה ּוָמרור 

ַהָללּו:
ְלֵבן  ְתשּוָבה  ָרַמז  לי:  ה’  עשה 
ְולֹא  ִלי”  ה’  “ָעָשה  לוַמר:  ָרָשֹע 
ָהִייָת  לֹא  ַשם,  ָהִייָת  ֶשִאלּו  ְלָך, 

ְכַדאי ְלִהָּגֵאל:
ט. ְוָהָיה ְלָך ְלאֹות ַעל ָיְדָך ּוְלִזָּכרֹון 
ה’  ּתֹוַרת  ִּתְהֶיה  ְלַמַען  ֵעיֶניָך  ֵּבין 
ה’  הֹוִצֲאָך  ֲחָזָקה  ְּבָיד  ִּכי  ְּבִפיָך 

ִמִּמְצָרִים:
ִמְצָרִים  ְיִציַאת  לאות:  לך  והיה 

ִתְהֶיה ְלָך ְלאות:

על ידך ולזכרון בין עיניך: רוֶצה 
ַהָללּו  ָֹּפָרִשיות  ֶשִתְכתוב  לוַמר 

ְוִתְקְשֵרם ָֹּברֹאש ּוַבְזרוַע
ְלִפיָכְך  ְשמֹאל.  ָיד  ַעל  ידך:  על 
ָיְדָכה ָמֵלא ְֹּבָפָרָשה ְשִנָיה )פסוק 

טז( ִלְדרוש ָֹּבּה ָיד ֶשִהיא ֵכָהה:
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10. И блюди этот закон в его 
установленное время из года 
в год. 
 из года в год (.букв)  .מימים ימימה

11. И будет, когда приведет тебя 
Г-сподь на землю кнаани, как 
Он клялся тебе и твоим отцам, 
и даст ее тебе, 
и будет, когда приведет тебя. Некоторые 
из наших учителей делали из этого вы-
вод, что первенцев, родившихся в пусты-
не, не посвящали. Тот же, кто говорил: 
«Посвящали», разъяснял «приведет» 
(так:) если вы исполните эту (заповедь) 
в пустыне, то удостоитесь войти в 
Страну и исполнять ее (эту заповедь) 
там [Беxoрот 4 б]. 

клялся. тебе А где Он клялся тебе? «И 
приведу вас на землю, о которой Я (в 
клятве) поднял руку Мою и т. д.» [6, 8]. 

и даст ее тебе. Пусть она будет в тво-
их глазах, как если бы Он дал ее тебе в 
тот самый день, (когда ты исполняешь 
заповедь), и не смотри на нее как на 
отцовское наследие (которого тебя не 
могут лишить). 
12. Отделяй все разверзающее 
утробу для Г-спода, и все раз-
верзающее (из) приплода скота, 
который будет у тебя, мужского 
пола, - Г-споду. 
Отделяй. והעברת. Означает «отделять, 
выделять», и также сказано: «והעברתם 
передайте его удел дочери его» [Бамид-
бар 27, 8]. 

приплод скота. (Это) выкидыш (не-
жизнеспособный детеныш), которого 
самка выбросила и вытолкнула (из своей 
утробы) раньше срока. Стих учит тебя, 
что этот (нежизнеспособный детеныш 
также) является посвященным в каче-
стве первородного и освобождает следу-
ющего за ним (от закона относительно 
первородных животных). (Животное), 
родившееся в срок, также называется 
 «приплод твоих быков שגר» :подобно שגר

ַהֹּזאת  ַהֻחָּקה  ֶאת  ְוָׁשַמְרָּת  י. 
ְלמֹוֲעָדּה ִמָּיִמים ָיִמיָמה:

מימים ימימה: ִמָשָנה ְלָשָנה:
ֶאל  ה’  ְיִבֲאָך  ִּכי  ְוָהָיה  יא. 
ְלָך  ִנְׁשַּבע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ 

ְוַלֲאֹבֶתיָך ּוְנָתָנּה ָלְך:
ֵמַרֹּבוֵתינּו  ֵיש  יבאך:  כי  והיה 
ָקְדשּו  ֶשלֹא  ִמָכאן  ֶשָלְמדּו 
ַֹּבִמְדָֹּבר.  ַהנוָלִדים  ְֹּבכורות 
ְוָהאוֵמר ֶשָקְדשּו ְמָפֵרש ִֹּביָאה זו 
לוַמר: ִאם ְתַקְימּוהּו ַֹּבִמְדָֹּבר ִתְזכּו 

ְלִהָכֵנם ָלָאֶרץ ּוְתַקְימּוהּו ָשם
ְלָך?  ִנְשַֹּבֹע  ְוֵהיָכן  לך:  נשבע 
“ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר 

ָנָשאִתי ְוגו’ )שמות ו ח(:
ְכִאלּו  ְֹּבֵעיֶניָך  ְתֵהא  לך:  ונתנה 
ְתִהי  ְוַאל  ַֹּביום,  ֹּבו  ְלָך  ְנָתָנּה 

ְֹּבֵעיֶניָך ִכיֻרַשת ָאבות:

ַלה’  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  ְוַהֲעַבְרָּת  יב. 
ְוָכל ֶּפֶטר ֶׁשֶגר ְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה 

ְלָך ַהְּזָכִרים ַלה’:
ֶאָלא  ְוַהֲעַבְרָת  ֵאין  והעברת: 
אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ַהְפָרָשה,  ְלשון 
)במדבר כז ח( “ְוַהֲעַבְרֶתם ֶאת 

ַנֲחָלתו ְלִבתו”:
ֵנֶפל ֶשִשְּגַרתּו ִאמו  שגר בהמה: 
ְוִשְלַחתּו ְֹּבלֹא ִעתו, ְוִלֶמְדָך ַהָכתּוב 
ִלְפטור  ִֹּבְבכוָרה  ָקדוש  ֶשהּוא 
ֶשֵאינו  ְוַאף  ַאֲחָריו,  ַהָֹּבא  ֶאת 
)דברים  ְכמו  ֶשֶגר,  ָקרּוי  ֵנֶפל, 
לֹא  ֶזה  ֲאָבל  ֲאָלֶפיָך,  ְשַגר  יג(  ז 
ָֹּבא ֶאָלא ְלַלֵמד ַעל ַהֵנֶפל, ֶשֲהֵרי 
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[Дварим 7, 13], однако здесь дается 
указание именно о выкидыше, так как 
уже было написано: «все разверзающее 
утробу». А если скажешь, что под этим 
имеется в виду также первородное из 
нечистого скота, то ведь в другом ме-
сте объясняется: «из твоего крупного 
и твоего мелкого скота» [Дварим 15, 19] 
(т. е. только из чистого). Можно также 
истолковать иначе: «и отдели все раз-
верзающее утробу» - стих говорит о 
первенце человека (тогда בהמה שגר פטר 
означает: разверзающее из приплода 
скота, как в Дварим 7, 13). 
13. И все разверзающее из 
ослов выкупай агнцем, а если 
не выкупишь, то проруби ему 
затылок; и всякого первенца-
человека из твоих сыновей 
выкупи. 
разверзающее из ослов. Но не (от-
носится к) разверзающему из другого 
нечистого скота. Так предписано Торой, 
потому что первенцы Мицраима уподо-
блены ослам [Йехезкель 23, 20; Беpeшит 
раба 96]. А еще потому, что (ослы) по-
могали сынам Исраэля при исходе (из 
Мицраима), ибо не было среди сынов Ис-
раэля никого, кто не вывел бы с собой из 
Мицраима ослов, навьюченных серебром 
и золотом [Mexильтa: Бxopoт 5б]. 

выкупи агнцем. Ягненка отдают священ-
нослужителю, и (тогда) первородного 
осла можно использовать (как всякого 
осла), а ягненок (остается) у священнос-
лужителя в качестве непосвященного (т. 
е. как обычное животное) [Бхорот 96]. 
то проруби ему затылок. Резаком ему 
прорубают затылок сзади и убивают его. 
(Владелец первородного осла не выкупил 
его ягненком и тем самым) причинил 
ущерб священнослужителю, поэтому он 
должен понести убыток в своем досто-
янии [Бxopoт 10 б] . 
и всякого первенца-человека из твоих 
сынов выкупи. В другом месте уста-
новлен размер выкупа: пять «слаим» 
[Бамидбар 18, 16]. 

14. И будет, когда спросит тебя 

ְכָבר ָכַתב: “ָכל ֶֹּפֶטר ֶרֶחם”. ְוִאם 
ְטֵמָאה  ְֹּבֵהָמה  ְֹּבכור  ַאף  ֹתאַמר: 
ְֹּבָמקום  ּוֵפֵרש  ָֹּבא  ְֹּבַמְשָמֹע, 
“ִֹּבְבָקְרָך  יט(  טו  )דברים  ַאֵחר: 
ּוְבצֹאְנָך”. ָלשון ַאֵחר, ֵיש ְלָפֵרש 
“ְוַהֲעַבְרָת ָכל ֶֹּפֶטר ֶרֶחם”, ִֹּבְבכור 

ָאָדם ַהָכתּוב ְמַדֵֹּבר:

ְבֶׂשה  ִּתְפֶּדה  ֲחמֹר  ֶּפֶטר  ְוָכל  יג. 
ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ְוֹכל ְּבכֹור 

ָאָדם ְּבָבֶניָך ִּתְפֶּדה:

ְשָאר  ֶֹּפֶטר  ְולֹא  חמר:  פטר 
ַהָכתּוב  ְגֵזַרת  ְטֵמָאה,  ְֹּבֵהָמה 
ְֹּבכוֵרי  ֶשִנְמְשלּו  ְלִפי  ִהיא, 
ֶשִֹּסְיֹעּו  ְוֹעוד,  ַלֲחמוִרים.  ִמְצַרִים 
ִמִמְצָרִים,  ִֹּביִציָאָתן  ִיְשָרֵאל  ֶאת 
ֶשלֹא  ִמִיְשָרֵאל  ֶאָחד  ְלָך  ]ֶשֵאין 
ְטֹעּוִנים  ֲחמוִרים[  ַהְרֵֹּבה  ָנַטל 

ִמַכְסָֹּפם ּוִמְזָהָבם ֶשל ִמְצַרִים:
ַלֹכֵהן,  ֶשה  נוֵתן  בשה:  תפדה 
ּוֶפֶטר ֲחמור ֻמָתר ַֹּבֲהָנָאה ְוַהֶשה 

ֻחִלין ְֹּבַיד ֹכֵהן:

וערפתו: ֹעוְרפו ְֹּבקוִפיץ ֵמֲאחוָריו 
ֶשל  ָממונו  ִהְפִסיד  הּוא  ְוהוְרגו. 

ֹכֵהן, ְלִפיָכְך ַיְפִסיד ָממונו:

תפדה:  בבניך  אדם  בכור  וכל 
ָקצּוב  ִֹּפְדיונו  ְסָלִעים,  ָחֵמש 

ְֹּבָמקום ַאֵחר:
ָמָחר  ִבְנָך  ִיְׁשָאְלָך  ִּכי  ְוָהָיה  יד. 
ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ֹּזאת  ַמה  ֵלאמֹר 
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твой сын позднее так: Что это? 
То скажи ему: Силою руки вы-
вел нас Г-сподь из Мицраима, 
из дома рабского. 
когда спросит тебя твой сын позднее 
(когда-нибудь). Иногда מחר (имеет 
значение) «теперь» (т. е. день, непо-
средственно следующий за нынешним 
- завтра), но иногда (означает: в более 
отдаленном будущем) по прошествии 
времени, как например, здесь и как «что-
бы не сказали ваши сыновья в будущем 
нашим сыновьям» [Йеошуа 22, 24] - (там, 
где речь идет) о сыновьях Гада и сыно-
вьях Pеyвeна. 
что это. Это несмышленое дитя, не уме-
ющее задать вопрос, глубоко (проникая 
в суть вещей), оно спрашивает неопре-
деленно: «что это»? А в другом месте 
сказано: «Что это за свидетельства и 
законы и уставы и т. д.» [Дварим 6, 20]. 
Это вопрос разумного сына. Тора говорит 
(как бы отвечая на вопросы) четырех сы-
новей: неблагочестивого [12, 25; 13, 8], не 
умеющего спросить [13, 8], спрашивающего 
неопределенно [13, 14] и задающего вопрос 
умно [Дварим 6, 20] [Mexильтa; Пcaxим 10,4]. 

15. И было, когда упорствовал 
Паро, (не желая) отпустить нас, 
то умертвил Г-сподь всякого 
первенца на земле Мицраима 
от первенца человеческого и до 
первородного из скота. Посему 
я приношу в жертву Г-споду все 
разверзающее утробу мужского 
пола (из скота), а всякого первен-
ца (из) моих сыновей я выкупаю. 
16. И будет это знаком на твоей 
руке и налобной повязкой меж 
глазами твоими, ибо силою руки 
вывел нас Г-сподь из Мицраима. 
налобной повязкой. ולטוטפת. (Это) 
тфиллин. А потому что в них четыре 
«дома» - вместилища, они называются 
«тотафот», טט  -  на (означает) טטפת, 
Катфи «два», פט (означает) на Африки 
«два» [Санедрин 4б]. (Катфи и Африки 
могут быть географическими названи-
ями или названиями языков, диалектов). 

ִמִּמְצַרִים  ה’  הֹוִציָאנּו  ָיד  ְּבֹחֶזק 
ִמֵּבית ֲעָבִדים:

ָמָחר  ֵיש  בנך מחר:  ישאלך  כי 
ֶשהּוא  ָמָחר  ְוֵיש  ַעְכָשו  ֶשהּוא 
ְלַאַחר ְזַמן, ְכגון ֶזה ּוְכגון: )יהושֹע 
ְֹּבֵניֶכם  יֹאְמרּו  “ָמָחר  כד(  כב 

ְלָבֵנינּו”, ִדְבֵני ָּגד ּוְבֵני ְראּוֵבן:

מה זאת: ֶזה ִתינוק ִטֵֹּפש ֶשֵאינו 
ְוסוֵתם  ְשֵאָלתו  ְלַהֲעִמיק  יוֵדַע 
ּוְבָמקום  ֹזאת”,  “ַמה  ְושוֵאל: 
כ(  ו  )דברים  אוֵמר:  הּוא  ַאֵחר 
“ָמה ָהֵעדות ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשָֹּפִטים 
ְוגו’”, ֲהֵרי זֹאת ְשֵאַלת ֵֹּבן ָחָכם. 
ִדְֹּבָרה תוָרה ְכֶנֶגד ַאְרָֹּבָעה ָֹּבִנים: 
ָתם, ָרָשֹע, ְוֶשֵאינו יוֵדַע ִלְשאול, 

ְוַהשוֵאל ֶדֶרְך ָחְכָמה:
טו. ַוְיִהי ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרֹעה ְלַׁשְּלֵחנּו 
ַוַּיֲהרֹג ה’ ָּכל ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ִמְּבֹכר ָאָדם ְוַעד ְּבכֹור ְּבֵהָמה ַעל 
ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  ַלה’  זֵֹבַח  ֲאִני  ֵּכן 

ַהְּזָכִרים ְוָכל ְּבכֹור ָּבַני ֶאְפֶּדה:

ָיְדָכה  ַעל  ְלאֹות  ְוָהָיה  טז. 
ָיד  ְּבֹחֶזק  ִּכי  ֵעיֶניָך  ֵּבין  ּוְלטֹוָטֹפת 

הֹוִציָאנּו ה’ ִמִּמְצָרִים:
ולטוטפת: ְתִפיִלין, ְוַעל ֵשם ֶשֵהם 
טוָטפות,  ְקרּוִיין  ָֹּבִתים  ַאְרָֹּבָעה 
ָטט ְֹּבִכְתֵפי ְשַתִים, ָֹּפת ְֹּבַאְפִריֵקי 
ְשַתִים. ּוְמַנֵחם ִחְֹּברו ִעם )יחזקאל 
כא ב( “ְוַהֵטף ֶאל ָדרום”, )מיכה 
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А Менахем классифицирует (это слово 
как связанное) с «והטף и проповедуй югу» 
[Йехезкель 21, 2], «תטיפו אל не проповедуй-
те» [Миха 2,6] и означающее «говорение». 
Подобно «для памяти, памяткой» [13, 9], 
так как видящий их повязанными между 
глазами вспомнит о чуде и будет гово-
рить о нем. 

ִדֹּבּור,  ְלשון  ַתִטיפּו”,  “ַאל  ו(  ב 
“ּוְלִזָכרון  ט(  פסוק  )לֹעיל  ְכמו 
ְֹּבָפָרָשה  ָהֲאמּוָרה  ֵעיֶניָך״‚  ֵֹּבין 
אוָתם  ֶשָהרוֶאה  ִראשוָנה, 
ַהֵנס  ִיְזכור  ָהֵעיַנִים,  ֵֹּבין  ְקשּוִרים 

ִויַדֵֹּבר ֹּבו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 17

ְוִהיא ְּבִחיַנת ְּתׁשּוָבה ַּתָּתָאה, 
И это - нижнее покаяние [«тшува 
татаа»], 
Сокрушенное сердце и горькое 
сожаление о грехах, совершен-
ных в прошлом. Ибо существует 
два аспекта покаяния: Нижняя 
тшува и Высшая тшува («тшува 
илаа»). Вообще в слове «тшува» 
зашифровано его значение: его 
можно разложить на «Ташув» 
(«вернуть») и букву Хей - букву 
Хей из Б-жественного имени 
Авайе. В имени Авайе присут-
ствует две буквы Хей: Высшая 
Хей - первая Хей, следующая за 
буквой Йод и Нижняя Хей - по-
следняя, четвертая буква. Выс-
шее покаянии, таким образом 
обозначает возвращение Выс-
шей Хей к более высшей Йуд в 
имени Авайе, а Нижнее покаяние 
означает возвращение Нижней 

 И это — нижнее покаяние, вознесение нижней буквы «эй» 
[имени Авайе], чтобы поднять ее из состояния падения, ибо она 
пала [в сферу влияния] внешних, и это — тайна изгнания Шхины, 
как сказали мудрецы: «Когда они были изгнаны в Эдом, Шхина 
ушла в изгнание с ними». Когда человек совершает дела Эдома, он 
спускает [вниз] и привлекает туда искру Божественного, дающую 
жизнь его ступеням души нешама, руах и нефеш, облеченных в нем 
в животную душу, связанную с категорией «клипа», местящуюся 
в сердце, в его левой полости, которая господствует в человеке, 
пока он грешник, властвует в его малом городе, и ступени души 
нефеш, руах и нешама заключены у нее в изгнании. Когда же серд-
це его разбито в нем, и сломлен дух нечистоты и стороны «ситра 
ахра», и [силы зла] рассеиваются и т.д., тогда она поднимается 
из состояния падения и встает, как об этом говорится в другом 
месте. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
Хей к предшествующей ей букве 
Вав в имени Авайе. Сейчас мы 
обсуждаем Нижнее покаяние.

ְלַהֲעלֹות ה’ ַּתָּתָאה, 
вознесение нижней буквы «Хей», 
«Хей татаа» Имени Авайе. Это 
ступень Б-жественного, непо-
средственно творящая и ожив-
ляющая творения, Шхина. Эта 
ступень - источник душ (евреев). 
Своими грехами евреи низводят 
ее вниз, в состояние падения 
(галут, изгнание), а покаянием и 
исполнением заповедей возвра-
щают букву «Хей» (Имени Авайе) 
так, что она соединяется с 
остальными его буквами, каждая 
из которых - вид Б-жественного 
влияния на мир, связанный с 
определенной ступенью в мире 
Ацилут. Смотри также Тания, 
часть 3 «Игерет а-Тшува», гл. 
4, 7, 8.
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том, что Б-жественная искра 
находится в изгнании внутри 
человека, когда она наделяет 
жизнью категории его души: не-
феш руах и нешама.
ַהַּבֲהִמית  ַּבֶּנֶפׁש  ּבֹו  ַהְּמֻלָּבִׁשים 
ֶׁשֶּבָחָלל  ֶׁשְּבִלּבֹו  ֵמַהְּקִלָּפה, 

ַהְּׂשָמאִלי, ַהּמֹוֶלֶכת ּבֹו 
облеченных в нем в животную 
душу [«нефеш беэмит»], связан-
ную с категорией «клипа», ме-
стящуюся в сердце, в его левой 
полости, которая господствует 
в человеке, 
Животная душа и «клипа» вла-
ствуют над этой искрой.

ְּבעֹודֹו ָרָׁשע, 
пока он грешник,
Прежде, чем этот человек со-
вершил Тшува.

ּומֹוֶׁשֶלת ָּבִעיר ְקַטָּנה ֶׁשּלֹו 
властвует в его малом городе,
«Малый город», «ир ктана» - 
аллегорическое название тела 
человека.
Таким образом, категории души: 
нефеш, руах и нешама находятся 
в изгнании внутри области «кли-
пот», а значит вместе с ними, 
будучи внутри них, в изгнании 
пребывает и Б-жественная ис-
кра, наделяющая душу жизнью.
ְוֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ְּכבּוִׁשים ַּבּגֹוָלה 

ֶאְצָלּה. 
и ступени души НаРаН: нефеш, 
руах и нешама томятся [«кву-
шим»] у «клипы» в изгнании.
Нефеш, руах и нешама находят-
ся, как бы в плену. Это более 
тяжелая степень заключения, 
ибо пленник не только теряет 
свою свободу, но также вынужден 

ֶאל  ֶׁשָּנְפָלה  ִמְּנִפיָלָתּה  ְלָהִקיָמּה 
ַהִחיצֹוִנים, 

чтобы поднять ее из состояния 
падения, ибо она пала [в сферу 
влияния] внешних,
«Внешние», «хицоним» - различ-
ные духовные элементы зла.

ֶׁשהּוא סֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה, 
и это - тайна изгнания Шхины, 
Падение нижней буквы Хей Имени 
Авайе в сферу владения «хицо-
ним».
ֶלֱאדֹום  “ָּגלּו  ַרַז”ל:  ְּכַמֲאַמר 

ְׁשִכיָנה ִעָּמֶהם”, 
как сказали мудрецы: «Когда они 
были изгнаны в Эдом, Шхина 
ушла в изгнание с ними».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29 а.

ְּדַהְינּו 
То есть,
В духовном служении человека 
это означает следующее:
ְּכֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה “ֱאדֹום” 
Когда человек совершает дела 
Эдома,
А именно, совершает грех, не 
дай Б-г. Эдом - потомок Эйсава, 
брата Яакова.

מֹוִריד ּוַמְמִׁשיְך ְלָׁשם 
он спускает [вниз] и привлекает 
туда 
В область оболочек «клипот», 
скрывающих Б-жественный свет.
ַהְּמַחֶּיה  ֱאֹלהּות  ְוִניצֹוץ  ְּבִחיַנת 

ֶאת ֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשּלֹו, 
искру [«ницоц»] Б-жественного, 
дающую жизнь его ступеням 
души НаРаН: нефеш, руах и не-
шама, 
Изгнание Шхины заключается в 
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работать на врага. Однако сама 
Б-жественная искра только пре-
бывает в изгнании. Это выража-
ется в том, что категории души: 
нефеш, руах и нешама лишены ее 
должного влияния, так, чтобы 
ими явно ощущалось наличие 
Б-жественной искры внутри них.
ְוִנְׁשְּבָרה  ְּבִקְרּבֹו,  ִלּבֹו  ּוְכֶׁשִּנְׁשָּבר 
ָאֳחָרא,  וִסְטָרא  ַהֻּטְמָאה  רּוַח 

ְוִיְתָּפְרדּו כּו’ 
Когда же сердце его разбито в 
нем, и сломлен дух нечистоты и 
стороны «ситра ахра», и [силы 
зла, «клипот»] рассеиваются 
и т. д.,

ִהיא 
тогда она 
Нижняя буква Хей имени Авайе 
- Шхина.

ָקָמה ִמְּנִפיָלָתּה ְוַגם ִנָּצָבה, 
поднимается из состояния па-
дения и встает на подобающее 
ей место,
Соединяется с остальными 
буквами Б-жественного имени 
Авайе.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר:
как об этом говорится в другом 
месте.
Таким образом, покаянием «ос-
вобождается» (если можно так 
выразиться о Всевышнем) Шхина 
из изгнания. Б-жественная искра 
в человеке начинает оказывать 
влияние на его душу и тело и 
отныне он способен служить 
Всевышнему. Так обстоят дела у 
грешников. Но тот, кто не отно-
сится к категории «раша», мозг 
которого способен контролиро-

вать сердце, к нему обращается 
(ибо Тора обращается ко всем, 
помимо грешников, которые 
при жизни названы мертвыми) и 
утверждает, что очень доступ-
но каждому еврею исполнение 
Торы и заповедей наполненных 
чувствами любви и трепета к 
Всевышнему.
Из этой главы мы узнали о том, 
что у человека «мозг властвует 
над сердцем», и создавая своим 
разумом желания внутри себя, 
направленные в область свято-
сти, он способен преодолеть 
влечение сердца. Ребе РаШаБ 
НЭ (благословенной памяти), 
Пятый Любавичский Ребе посе-
тил однажды в Вене известного 
врача, профессора. Спросил тот 
у Ребе: «что такое учение хаси-
дизма»? 
- Учение хасидизма, - ответил 
ему Ребе, - заключается в том, 
что мозг должен объяснить 
сердцу, что оно должно желать, 
и сердце должно воплотить в 
жизни то, что постигает мозг.
- Как же достичь этого, - снова 
спросил профессор, - ведь мозг 
и сердце - это два мира, между 
которыми пропасть?
- Действительно, - ответил 
ему Ребе, - в этом и состоит 
работа человека: установить 
мост между этими различными 
частями мира, или, по крайней 
мере, натянуть между ними 
телефонные провода - чтобы 
свет мозга смог достичь сердца 
и светить его.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, [за 
меня] против противников моих, по-
бори борющихся со мною. (2) Возь-
ми щит и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, прегради 
путь преследующим меня, скажи 
душе моей: «Я - спасение твое!» (4) 
Устыдятся и будут посрамлены ищу-
щие души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышляющие 
зло против меня. (5) Да будут они 
мякиной на ветру, толкаемые по-
сланцем Б-га. (6) Да будет путь их 
темным и скользким, и посланец 
Б-га пусть преследует их. (7) Ибо они 
подстроили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ловушка 
его, которую он подложил, уловит 
его [самого], он попадет в нее, как в 
пропасть. (9) А моя душа будет ли-
ковать о Б-ге, радоваться спасению 
от Него. (10) Все кости мои будут 
говорить: «Б-г! Кто подобен Тебе, 
избавляющему бедного от [того, кто] 
сильнее его, бедного и нищего от 
того, кто грабит его?». (11) Восстали 
[на меня] лжесвидетели злостные: 
допрашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за до-
бро, гибелью - душе моей. (13) Я же 
во время болезни их одевался во 
вретище, изнурял постом душу мою 
- пусть молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) Но 
когда я упал, они торжествовали и 
собирались; против меня собрались 
[даже] хромые, не знаю [за что], 
смехом разразились неумолкае-

תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ֲחִנית  ְוָהֵרק  )ג(  ְּבֶעְזָרִתי: 
ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו 
ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ִלְפֵני־רּוַח  ץ  ְּכמֹ ִיְהיּו  )ה( 
ְיִהי־ )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך 
ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך 
ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם:  ְיהָוה 
ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי 
ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו 
ֲאֶׁשר־ ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה 
ִיָּפל־ָּבּה:  ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ָטַמן 
)ט( ְוַנְפִׁשי ָּתִגיל ַּביהָוה ָּתִׂשיׂש 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  ָיַדְעִּתי  לֹא־ ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
טֹוָבה ְׁשכֹול ְלַנְפִׁשי: )יג( ַוֲאִני 
ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀ 
ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב: 
ֹקֵדר  ַּכֲאֶבל־ֵאם  ִהְתַהָּלְכִּתי 
ָׂשְמחּו  ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי: 
ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא 
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мым. (16) [Вместе] с лицемерными 
насмешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами своими. 
(17) Г-сподь! Сколько Ты будешь 
смотреть на это? Отведи душу мою 
от пропасти их, от львов молодых - 
единую мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, среди 
народа многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня безвин-
но; (20) ибо не о мире говорят они, 
но против [укрывающихся в] рас-
щелинах земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на меня 
рты свои, говорят: «Торжествуйте, 
торжествуйте! Видели глаза наши!» 
(22) Ты видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) Подвиг-
нись, пробудись для суда моего, 
Всесильный мой, для тяжбы моей, 
о Г-сподь! (24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, да не 
восторжествуют они надо мной; (25) 
да не говорят они в сердце своем: 
«Торжествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». (26) 
Да устыдятся и да будут посрамле-
ны вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу Твою 
целый день.

)טז(  ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי 
ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי 
ָני ַּכָּמה ִּתְרֶאה  ִׁשֵּנימֹו: )יז( ֲאדֹ
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה 
ְיִחיָדִתי: )יח( אֹוְדָך  ִמְּכִפיִרים 
ְּבָקָהל ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: 
)יט( ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי ֹאְיַבי ֶׁשֶקר 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
ַיֲחֹׁשבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ָני  ֲאדֹ ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ָני  ַואדֹ ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 
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ÏСАËОÌ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) [Ду-
мается мне] в сердце моем: «Не-
честие говорит злодею: „Нет страха 
пред Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, что-
бы отыскать беззаконие его, чтобы 
сделать его ненавистным. (4) Сло-
ва уст его - нечестие и лукавство, 
не хочет образумиться он, чтобы 
делать добро. (5) На ложе своем 
замышляет обман, становится на 
путь скверный, не гнушается злом. 
(6) О Б-г! Милосердие Твое до не-
бес, верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Всесильного, 
правосудие Твое - великая бездна! 
Человека и животное Ты спасаешь, 
о Б-г! (8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны челове-
ческие в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на меня 
нога гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут делаю-
щие кривду, низвергнуты будут так, 
что не смогут встать».

ÏСАËОÌ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творящим 
беззаконие, (2) ибо они, как трава, 
будут скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на Б-га и 
делай добро - и будешь ты жить 
на земле и пастись верой, (4) на-
слаждаясь Б-гом, - и Он исполнит 

תהילים לו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלֶעֶבד־ְיהָוה ְלָדִוד: 
ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע  ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב( 
ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים  ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי 
ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק  )ג(  ֵעיָניו: 
ִלְׂשֹנא: )ד(  ֲעוֹ נֹו  ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו 
ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו 
׀  ָאֶון  )ה(  ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל 
ַעל־ ִיְתַיֵּצב  ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחֹׁשב 
ֶּדֶרְך לֹא־טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים  ְיהָוה 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ַרָּבה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּתֹוִׁשיַע ְיהָוה: 
)ח( ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני 
)ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ָאָדם 
ֲעָדֶניָך  ְוַנַחל  ֵּביֶתָך  ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין 
ַתְׁשֵקם: )י( ִּכי־ִעְּמָך ְמקֹור ַחִּיים 
ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור:  ְּבאֹוְרָך 
ְלִיְׁשֵרי־ ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך 
ֵלב: )יב( ַאל־ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַּגֲאָוה 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ְולֹא־ ּדֹחּו  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם 

ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִּכי  )ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר 
ַוֲעֵׂשה־ ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון: 
טֹוב ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִהְתַעַּנג ַעל־ְיהָוה ְוִיֶּתן־ְלָך ִמְׁשֲאֹלת 
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желания сердца твоего. (5) Вверь 
Б-гу путь твой, уповай на Него, и Он 
совершит. (6) Он выведет правду 
твою, как свет, справедливость 
твою - как полдень. (7) Полагайся 
на Б-га и надейся на Него, не со-
стязайся с тем, кто преуспевает в 
пути своем, с человеком, имею-
щим злые умыслы. (8) Отстань от 
пылкого, оставь яростного, не со-
ревнуйся в том, чтобы делать зло. 
(9) Ибо творящие зло истребятся, 
а уповающие на Б-га - унаследуют 
землю. (10) Еще немного, и не 
будет злодея: будешь смотреть на 
его место - и нет его. (11) Кроткие 
же унаследуют землю, наслаж-
даться будут обилием мира. (12) 
Злоумышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бед-
ного и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) когда 

ִלֶּבָך: )ה( ּגֹול ַעל־ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח 
ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא  ָעָליו 
ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך  ָכאֹור 
לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום  )ז( 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ַאל־ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  ְוקֵוֹ ִיָּכֵרתּון  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט  ֵהָּמה 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה ְיֵמי 
ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם 
ּוִביֵמי  ָרָעה  ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט( 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו 
ְולֹא  ָרָׁשע  ָּכלּו: )כא( ֹלֶוה  ֶבָעָׁשן 
)כב(  ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ  ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי 
ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה  )כג(  ִיָּכֵרתּו: 
ִּכי־ )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו 
ָידֹו:  ְיהָוה סֹוֵמְך  ִּכי  לֹא־יּוָטל  ִיֹּפל 
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он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - вовек 
сохранятся они. Потомство же зло-
деев истребится. (29) Праведники 
унаследуют землю и будут обитать 
на ней вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его гово-
рит о справедливости. (31) Закон 
Всесильного его в сердце у него; 
не поколеблются стопы его. (32) 
Злодей за праведником следит, 
ищет, как умертвить его. (33) Б-г 
не оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет судим. 
(34) Уповай на Б-га и держись пути 
Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты 
унаследовал землю, и увидишь ты, 
когда будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, уко-
ренившегося, подобно цветущему 
ветвистому дереву. (36) Но он 
прошел, и вот его нет, ищу я его и 
не нахожу. (37) Наблюдай за непо-
рочным и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека есть 
мир, (38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает им 
Б-г и избавляет их, Он избавит их 
от злодеев и спасет их, ибо они на 
Него уповают.

ְולֹא־ ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ָרִאיִתי 
ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
ֵמָרע  סּור  )כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו 
)כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 
ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב 
ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים 
ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ 
)ל( ִּפי־ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו  ֱאֹלָהיו 
)לב( צֹוֶפה ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו: 
ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו  ְולֹא  ְבָידֹו 
)לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו 
ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת  ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע 
ָעִריץ ּוִמְתָעֶרה ְּכֶאְזָרח ַרֲעָנן: )לו( 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 
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ÏСАËОÌ 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здоро-
вого места на теле моем из-за гнева 
Твоего, нет мира в костях моих из-за 
прегрешений моих, (5) ибо грехи 
мои превысили голову мою, тяжким 
бременем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои из-за 
безрассудности моей. (7) Я согбен 
и поник совсем, целый день хожу в 
потемках. (8) Ибо чресла мои пол-
ны воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я изнемог 
и сокрушен чрезмерно, кричу я 
криком сердца моего. (10) Г-сподь! 
Все желание мое пред Тобою, мой 
вздох от Тебя не сокрыт. (11) Серд-
це мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей моих - и 
того нет у меня. (12) Любящие меня 
и ближние стали поодаль от язвы 
моей, близкие мои стоят далеко. 
(13) Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла гово-
рят о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы не 
восторжествовали они надо мною». 
(18) Ибо я упасть готов, скорбь 
моя всегда предо мною. (19) Ибо 
грех мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги мои 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ֵאין־ְמֹתם ִּבְבָׂשִרי ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־
ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָּטאִתי: )ה( 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא ָכֵבד 
ָנַמּקּו  ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ַנֲעֵויִתי  ִאַּוְלִּתי: )ז(  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי 
ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום  ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי 
ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי ָמְלאּו ִנְקֶלה 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין 
ְוִנְדֵּכיִתי ַעד־ְמֹאד ָׁשַאְגִּתי ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי: 
)יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה:  ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי 
ִלִּבי ְסַחְרַחר ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני 
ַּגם־ֵהם ֵאין ִאִּתי: )יב( ֹאֲהַבי ׀ ְוֵרַעי 
ֵמָרֹחק  ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
ָעָמדּו: )יג( ַוְיַנְקׁשּו ׀ ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו:  ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא ֶאְׁשָמע ּוְכִאֵּלם לֹא ִיְפַּתח־ִּפיו: 
)טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־ׁשֵֹמַע 
ִּכי־ְלָך  )טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין 
ֲאדָֹני  ַתֲעֶנה  ַאָּתה  הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה 
ֱאֹלָהי: )יז( ִּכי־ָאַמְרִּתי ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־
ִהְגִּדילּו: )יח(  ָעַלי  ַרְגִלי  ִלי ְּבמֹוט 
ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד: 
ַחִּיים ָעֵצמּו  ְוֹאְיַבי  ֵמַחָּטאִתי: )כ( 
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живут и укрепляются, умножаются 
ненавидящие меня без вины. (21) И 
воздающие злом за добро затаили 
злобу на меня за то, что следую 
я добру. (22) Не оставь меня, Б-г, 
Всесильный мой! Не удаляйся от 
меня! (23) Поспеши на помощь мне, 
Г-сподь, спасение мое!

ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ָרְדִפי־טֹוב: )כב( ַאל־ַּתַעְזֵבִני ְיהָוה 
)כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק  ֱאֹלַהי 

חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава одиннадцатая

Мишна первая

ַהְּנׂשּוָאה,  ַעל  ְוַהְמַפֶּתה  ָהאֹוֵנס  ַהְמֻפָּתה.  ְוַעל  ָהֲאנּוָסה  ַעל  נֹוְׂשִאין 
ַחָּיב. נֹוֵׂשא ָאָדם ֲאנּוַסת ָאִביו ּוְמֻפַּתת ָאִּביו, ֲאנּוַסת ְּבנֹו ּוְמֻפַּתת ְּבנֹו. 

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵסר ַּבֲאנּוַסת ָאִביו ּוְמֻפַּתת ָאִביו:
Женятся на изнасилованной и на соблазненной. Изнасиловал 
или соблазнил замужнюю – наказывается. Женится человек на 
изнасилованной его отцом, на соблазненной его отцом; на изна-
силованной его сыном и на соблазненной его сыном. Раби Иуда 
запрещает (брак) с изнасилованной его отцом, с соблазненной 
его отцом.

Объяснение мишны первой
    Женятся на изнасилованной и на соблазненной – тот, кто изна-
силовал или соблазнил некую женщину, имеет право жениться на её 
родственницах. Например, на её дочери, или матери, или сестре, по-
скольку брак с такими родственницами запрещен ему лишь в случае 
женитьбы, а не при совершении развратного сожительства.- Изна-
силовал или соблазнил замужнюю (если некто изнасиловал или со-
блазнил родственницу своей жены) – наказывается: ему полагается 
соответствующее каждому конкретному случаю наказание, например, 
если изнасиловал падчерицу, то ему полагается смертная казнь по 
приговору суда (сжигание), если изнасиловал сестру своей жены, то 
ему полагается карет. - Женится человек на изнасилованной его от-
цом, на соблазненной его отцом -поскольку Тора запретила ему лишь 
ту, женщину отца, отношения с которой были оформлены браком, 
как сказано в Торе (книга «Ваикра» 18, 8): « Наготы жены отца своего 
не обнажай», а такая –не является женой; и может также жениться 
человек на изнасилованной его сыном и на соблазненной его сыном 
девушке – опять же Тора запретила ему связь лишь с женой сына, 
как пишет Тора (книга «Ваикра» 18, 15): «Наготы невестки своей не 
обнажай, жена сына твоего она», а такая – не жена ему. Раби Иуда 
запрещает (брак) с изнасилованной его отцом, с соблазненной его 
отцом – как сказано в Торе (книга «Дварим» 23, 1): «Не возьмет че-
ловек жену отца своего, не приподнимет полу его», - и толкует раби 
Иуда этот стих: полу, которая видела отца твоего не обнажай, то есть 
изнасилованная и соблазненная включаются в запрет. Автор мишны 
толкует этот стих применительно к ожидающей левирата с отцом, и 
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закон соответствует его мнению. 
    Объясняет Гмара, что закон, изученный в начале мишны: «Женятся 
на изнасилованной и на соблазненной», - действует даже изначально, 
то есть при жизни той, что им изнасилована или соблазнена, однако 
мудрецы запретили ему вступать в брак с близкими родственника-
ми такой женщины при её жизни, поскольку она обычно приходит к 
родственницам в гости, а так как его сердце к ней неравнодушно, то 
существует опасение, что это может привести к нарушению запрета.

Мишна вторая

ַהִּגּיֹוֶרת ֶׁשִּנְתַּגְּירּו ָבֶניָה ִעָּמּה, לֹא חֹוְלִצין ְולֹא ְמַיְּבִמין, ֲאִפּלּו הֹוָרתֹו 
ְוֵלָדתֹו  ְוַהֵּׁשִני הֹוָרתֹו  ְוֵלָדתֹו ִבְקֻדָּׁשה  )ח( ֶׁשל ִראׁשֹון ֶׁשּלֹא ִבְקֻדָּׁשה 

ִבְקֻדָּׁשה ְוֵכן ִׁשְפָחה ֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו ָבֶניָה ִעָּמּה:
Сыновья, принявшие иудаизм вместе с матерью, не совершают 
халицу и не заключают левиратный брак, даже если зачатие перво-
го произошло не в святости, а рождение – в святости, а зачатие и 
рождение второго произошло в святости. То же касается и рабыни, 
освобожденной со своими сыновьями.

Объяснение мишны второй
    Сыновья, принявшие иудаизм вместе с матерью, а после того, как 
они приняли иудаизм, женились и умер один из них бездетным, - не 
совершают халицу и не заключают левиратный брак, поскольку левират 
действует лишь в отношении братьев по отцу, а прозелиты не имеют 
братства по отцу; некоторые полагают, что речь идет о тех прозелитах, 
которые зачаты и родились не в святости, и получается, что нет у них 
братства вообще, даже по матери, и считаются чужыми они друг другу 
(«Млахат Шломо); даже если зачатие первого произошло не в святости, 
а рождение – в святости, а зачатие и рождение второго произошло 
в святости, то есть даже если оба сына прозелитки родились уже в 
святости, уже после принятия иудаизма, а второй, соответственно, 
и зачат в святости, так как забеременела им, будучи прозелиткой. В 
любом случае, поскольку зачатие первого произошло до принятия 
иудаизма, то они не приходятся друг другу братьями по отцу и на них 
не распространяются законы левирата.- То же касается и рабыни, ос-
вобожденной со своими сыновьями: они не имеют братских связей по 
отцу, и не совершают халицу, и не заключают левиратный брак. 

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ОБРЕЗАНИЕ УКРАДКОЙ
(Окончание)

 Сердце мое захолонуло. Он остался с гостями в комнате, и они 
могли...
 Не чуя под собой ног, я кинулся в зал и увидел, что мальчик лежит 
на столе, а старший торговец держит в руке окровавленный нож. Я рта 
не успел раскрыть, как Ривка ворвалась в зал и подняла ужасный крик:
 - Да что вы сделали с моим мальчиком! Кто вам позволил, кто 
разрешил!
 Старший торговец спокойно обтер нож и сказал:
 - Знай, что я вовсе не торговец, а ребе Хаим из Косова, сват Ру-
жинского ребе и ребе из Саврани. А это мой шурин, сын ребе Меира 
из Шепетовки, внук ребе Пинхаса из Корица. Позволь нам, пожалуйста, 
наложить повязку твоему сыну, и, с Божьей помощью, у него все будет 
в порядке.
 Крик словно замерз в горле моей Ривки. Она и мечтать не смела 
когда-нибудь увидеть в своем доме таких праведников. А уж рассчиты-
вать на то, что они сами, своими святыми руками сделают обрезание 
нашему сыну... Кто мог на такое рассчитывать?
 В это время мы услышали за окном сильный шум, Я подошел к 
стеклу и увидел всех мужчин из соседнего местечка. Старики и юноши, 
в санях и розвальнях, стояли перед нашим домом, сжимая в руках халы, 
подносы с рыбой, чугунки с кашей, бутылки водки и вина.
 Оставив жену с праведниками, я выбежал на крыльцо, узнать, в 
чем дело.
 - Сам святой ребе Хаим из Косова находится в твоем доме, - 
объяснил мне раввин местечка. - Мы хотим пригласить его и ребе 
Берче на трапезу по случаю новомесячья. Будь любезен, передай 
ему наше приглашение.
 Я вернулся в дом и передал слова раввина ребе Хмиму.
 - Хорошо, - сказал он. - Но это будет не просто трапеза по случаю 
новомесячья, но и торжественная трапеза после обрезания.
 - Я вышел на крыльцо и пригласил всех в свой дом. Много тогда 
было радости, много добрых пожеланий произнесено, много вина вы-
пито. На следующий день ваш отец уехал в Кориц, но его лицо навсегда 
запечатлелось в моей памяти.
 Сегодня вечером мы легли спать очень рано. День выдался 
трудный, все устали, да и делать по ночам у нас нечего. Не успел я 
заснуть, как увидел ребе Хаима, в первый раз за все эти годы.
 - Мой сын приближается к твоему дому, - сказал ребе Хаим. - Иди 
встречать.
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 Я тут же проснулся и услышал стук в дверь. На всякий случай я 
захватил с собой ружье, но в сердце был уверен, что это сын ребе Ха-
има. Когда мы стали говорить, будто приехали из Староконстантинова, 
я сразу вспомнил, как ваш отец называл себя торговцем воском. А уж 
когда прозвучало слово «Косов», всяким сомнениям пришел конец.
 Что же касается мальчика, он живет вместе с нами, в соседнем 
доме. Ему уже двадцать пять лет, он богобоязненный хасид, хороший 
муж и отец.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
6 Швата

 5241 (6 января 1481) года в Севилье жертвами испанской инк-
визиции стали шесть ранее насильно крещенных еврея. После того 
как их изобличили в тайном соблюдении Шабата и других еврейских 
заповедей, суд инквизиции приговорил их к сожжению на костре.

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

6 Швата
 5571 (31 января 1811) года состоялась свадьба р.Якова Исраеля 
из Черкасс, сына р.Мордехая из Чернобыля, и ребецен Дворы Леи - 
дочери Мителер Ребе.
 Однажды р. Дов Бер, Магид из Межерича, сказал, что Машиах 
обязательно будет потомком его ученика: самого старшего или самого 
младшего из них.
 Когда р.Шнеур Залман, самый младший из учеников Магида, 
гостил у своего друга р.Нохума из Чернобыля, самого старшего из них, 
они вспомнили эти слова. Чтобы предсказание учителя исполнилось 
наверняка, они решили познакомить р. Якова Исраэля, внука р.Нохума, 
с ребецен Дворой-Леей - внучкой Алтер Ребе.

Мисихат Юд Шват 5714 г
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 «БО»
Ирмеяу, 46:13-28

 Описание жизни Ирмеяу и возложенной на него миссии приводится в предисло-
вии к афтаре главы Шмот.
 Содержанием отрывка из книги Ирмеяу, выбранного в качестве афтары не-
дельной главы «Бо», является пророчество, изобличающее Египет и предвещающее 
наказания, которые обрушатся на него в будущем. В этом заключается основная 
связь афтары с главой «Бо», рассказывающей о последних сокрушительных ударах, 
обрушившихся на Египет. Кроме того, она продолжает тему афтары предыдущей 
недельной главы (Ваэра), отрывка из книги пророка Йехезкеля.
 Ирмеяу был значительно старше Йехезкеля, который был угнан в плен за 
десять лет до разрушения Храма. Ирмеяу в Стране Израиля и Йехезкель в Вавилоне 
произнесли одни и те же пророчества, отличающиеся друг от друга лишь формой 
выражения и теми событийными моментами, которые подчеркивает каждое из них. 
И Йехезкель и Ирмеяу предсказали разрушение Храма в ближайшем будущем. И так 
же, как Йехезкель, Ирмеяу предсказал завоевание Египта Невухаднецаром, царем 
Вавилона. Оба пророка говорили о тщетности попыток приближенных и советников 
царя найти поддержку у Египта в восстании Иудеи против вассальной зависимости 
от Вавилона. Это одно из последних пророчеств, произнесенных Ирмеяу. Можно по-
лагать, что оно исполнилось в 605 г. до н. э., когда Египет был сокрушен в битве при 
Кархемише. Это сражение стало поворотным моментом в истории Египта, который 
утратил независимость и никогда более уже не обрел ее в полной мере.

/13/ СЛОВО, КОТОРОЕ ГОВОРИЛ БОГ, ОБРАЩАЯСЬ К ИРМЕЯУ, ПРО-
РОКУ, О ПРИХОДЕ НЕВУХАДРЕЦАРА, ЦАРЯ ВАВИЛОНА, который 
отправился, ЧТОБЫ ПОРАЗИТЬ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ:

/14/ «РАССКАЖИТЕ В ЕГИПТЕ И ВОЗГЛАСИТЕ В МИГДОЛЕ, И ВОЗГЛА-
СИТЕ В НОФЕ И В ТАХПАНХЕСЕ, СКАЖИТЕ: «ВСТАВАЙ И ГОТОВЬСЯ, 
ИБО МЕЧ ПОЖРАЛ все ВОКРУГ ТЕБЯ! 

14. расскажите Весь Египет должен подняться на защиту своих границ от надви-
гающихся полчищ захватчиков. Мигдоль - пограничный город на севере, Тахпанхес 
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также расположен на северной границе. Ноф (Мемфис) - столица Верхнего Египта.

/15/ ПОЧЕМУ ПОРАЖЕН ВЛАДЫКА ТВОЙ? НЕ УСТОЯЛ ОН, ИБО БОГ 
ПОВЕРГ ЕГО.

15. почему поражен владыка твой? Букв. «могучие твои». Множественное число ука-
зывает на то, что речь идет о царе, который единственный в Египте удостаивался 
похвалы и которому приписывались все заслуги. Поэтому невозможно предположить, 
что Ирмеяу, описывающий события с точки зрения восприятия египтян, говорит 
о положительных качествах кого-либо из людей, а не относит эти эпитеты непо-
средственно к самому царю.

/16/ ПРИУМНОЖИЛ ОН СПОТЫКАЮЩИХСЯ, И ПАДАЛИ ОНИ ДРУГ НА 
ДРУГА И ГОВОРИЛИ: «ВСТАВАЙ И ВЕРНЕМСЯ К НАШЕМУ НАРОДУ 
И В РОДНУЮ СТРАНУ НАШУ ОТ ЭТОГО УЖАСНОГО МЕЧА!»

16. и падали они друг на друга Египетские воины в паническом бегстве будут спо-
тыкаться друг о друга.

и говорили Египтяне. Обращаясь к фараону.

/17/ КРИЧАЛИ ОНИ ТАМ: «ФАРАОН, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, - ПУСТОЗ-
ВОН, УПУСТИЛ НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК!» 

17. кричали они Стараясь убедить фараона.

пустозвон Имя фараона превратилось в пустой звук. Взывать к нему бесполезно, ибо 
то время, когда он мог спасти себя и других, прошло.
/18/ КАК ЖИВ Я, - СЛОВО ЦАРЯ, БОГ ВОИНСТВ ИМЯ ЕГО, -ИБО КАК 
ТАВОР СРЕДИ ГОР И КАК КАРМЕЛЬ У МОРЯ, ТАК ПРИДЕТ в Египет 
царь Вавилона!

18. как Тавор Все это является таким же непреложным фактом, как и то, что Тавор 
находится в центре страны и возвышается среди других гор, а гора Кармель распо-
ложена на побережье Средиземного моря и как бы вырастает из морских вод. Очень 
скоро всем станет очевидно, что мощь Невухаднецара, царя Вавилона, превосходит 
мощь всех других царей: он возвышается над ними так же, как Тавор возвышается над 
другими горами, и обретает все новые и новые силы, как гора, которая поднимается, 
вырастая прямо из морских вод.

/19/ ГОТОВЬ СЕБЕ ТО, ЧТО ВОЗЬМЕШЬ С СОБОЙ В ИЗГНАНИЕ, ЖИ-
ТЕЛЬНИЦА, ДОЧЬ ЕГИПТА, ИБО НОФ БУДЕТ ОПУСТОШЕН И СТАНЕТ 
БЕЗЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ.

19. жительница, дочь Египта Аллегорическое описание населения страны (ср. «дочь 
Сиона»).

20-26. Поражение не станет окончательным уничтожением 
Египта.
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/20/ ТЕЛИЦА ПРЕКРАСНАЯ, ЕГИПЕТ: ИДЕТ, ИДЕТ С СЕВЕРА ЗА-
КЛАНИЕ!

20. телица прекрасная Население Египта, поклоняющееся божеству Апис, которое 
в представлении идолопоклонников имеет образ быка, описывается как пара этого 
быка, черпающая от него силы и повсюду следующая за ним.

с севера Вавилон расположен к северу от Египта.

заклание Гибель.

/21/ И НАЕМНИКИ ЕГО, ЧТО В СРЕДЕ ЕГО, ПОДОБНЫ ОТКОРМЛЕН-
НЫМ ТЕЛЬЦАМ, ИБО И ОНИ ПОВЕРНУЛИ НАЗАД, ОБРАТИЛИСЬ В 
БЕГСТВО все ВМЕСТЕ, НЕ УСТОЯЛИ; ИБО ДЕНЬ БЕДЫ ИХ ПРИШЕЛ, 
ЧАС НАКАЗАНИЯ ИХ.

21. подобны откормленным тельцам Воины Египта хорошо вооружены, но в момент 
опасности они проявляют трусость и бегут.

/22/ ГОЛОС ЕГО БУДЕТ ПОДОБЕН ЗМЕИНОМУ ШИПЕНИЮ, ИБО ВО-
ЙСКО вражеское ИДЕТ, С ТОПОРАМИ ПРИШЛИ враги НА НЕГО, КАК 
ДРОВОСЕКИ. 
22. голос Египет не разгромлен, и поэтому он сравнивается со змеей, которая, уползая 
от вспугнувшего ее дровосека, зловеще и угрожающе шипит.

/23/ РУБИТЕ ЛЕС ЕГО! - СЛОВО БОГА. - ХОТЯ деревья ЕГО НЕИС-
ЧИСЛИМЫ, ИБО БОЛЬШЕ ИХ, ЧЕМ САРАНЧИ, И НЕТ ИМ ЧИСЛА.

/24/ ПОСРАМЛЕНА ДОЧЬ ЕГИПТА, ПРЕДАНА ОНА В РУКИ НАРОДА 
СЕВЕРНОГО.

/25/ СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ИЗРАИЛЯ: ВОТ НА-
КАЖУ Я АМОНА ИЗ НО, И ФАРАОНА, И ЕГИПЕТ, И БОЖЕСТВА ЕГО, 
И ЦАРЕЙ ЕГО, И ФАРАОНА, И НАДЕЮЩИХСЯ НА НЕГО!

25. Амона Божество, которому поклонялись во многих городах Египта.

/26/ И ПРЕДАМ Я ИХ В РУКИ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ИХ СМЕРТИ, И В 
РУКИ НЕВУХАДНЕЦАРА, ЦАРЯ ВАВИЛОНА, И В РУКИ РАБОВ ЕГО. 
А ЗАТЕМ БУДЕТ ОН ЗАСЕЛЕН, КАК В БЫЛЫЕ ДНИ, - СЛОВО БОГА.

26. а затем будет он заселен Пророчество о будущем восстановлении Египта.

/27/ - А ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ, ЯАКОВ, И НЕ СТРАШИСЬ, ИЗРАИЛЬ, 
ИБО ВОТ Я СПАСАЮ ТЕБЯ ИЗДАЛЕКА И ПОТОМСТВО ТВОЕ - ИЗ 
СТРАНЫ ПЛЕНЕНИЯ ИХ, И СНОВА БУДЕТ ЯАКОВ ЖИТЬ СПОКОЙНО 
И БЛАГОПОЛУЧНО, И НИКТО НЕ УСТРАШИТ ЕГО.



Ñóááîòà Афòàрà  208

/28/ ТЫ НЕ БОЙСЯ, РАБ МОЙ, ЯАКОВ, - СЛОВО БОГА, - ИБО С ТОБОЮ 
Я, ИБО ИСТРЕБЛЮ Я ВСЕ НАРОДЫ, К КОТОРЫМ ИЗГНАЛ Я ТЕБЯ, 
А ТЕБЯ НЕ ИСТРЕБЛЮ Я, И НАКАЖУ Я ТЕБЯ ПО ЗАКОНУ, НО НЕ 
УНИЧТОЖУ ТЕБЯ».

28. но не уничтожу тебя Другие народы возникают и исчезают, а народ Израиля будет 
существовать вечно.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ТЕВЕТА
133-я заповедь «не делай» — запрещение постороннему (не коэну) 
вкушать какую бы то ни было труму (долю урожая, отделенную для коэ-
на). И об этом речение Всевышнего: «И никакой посторонний не должен 
есть святыни» (Ваикра 22:10). Под словом «святыни» здесь подраз-
умевается «трума», а также «бикурим» (первые плоды нового урожая), 
поскольку их тоже называют «трумой», как мы еще разъясним; и это-то 
я и имел в виду, написав «...вкушать какую бы то ни было труму». И под 
этот же запрет подпадает любое умышленное использование посторон-
ним пищи, имеющей статус священной, которая может быть оценена 
в «пруту» (самую мелкую денежную единицу).Посторонний, который 
умышленно ел труму, подлежит смерти «от руки Небес». Вкусивший от 
трумы неумышленно должен компенсировать стоимость съеденного, 
добавив «хомеш» (штраф, составляющий четвертую часть от стоимости 
съеденного), но тот, кто ел труму умышленно, «хомеш» не добавляет 
(а компенсирует лишь стоимость съеденного), как разъясняется в 6-ой 
(1-я и 2-я мишны) и 7-ой (1-я мишна) главах трактата Трума.В 9-ой главе 
трактата Санедрин (83а) при перечислении тех, кто подлежит смерти «от 
руки Небес», назван также «посторонний, вкусивший от трумы». И там 
же приводится этому доказательство из речения Всевышнего: «Пусть 
соблюдают они Мое предостережение, чтобы не понести на себе греха 
и не умереть от него, если нарушат это...» (Ваикра 22:9), ведь сразу 
же за этим стихом написано: «И никакой посторонний не должен есть 
святыни». А во второй главе трактата Бикурим (1-я мишна) сказано: 
«Трума и бикурим запрещены посторонним, а преступивший запрет 
подлежит смерти (от руки Небес)».Но Рав (Санедрин 83б) оспаривает 
мнение, приведенное во всех этих мишнах, и утверждает, что «посто-
ронний, вкусивший от трумы, карается бичеванием». А известно, что 
«Рав обладает авторитетом, подобным авторитету мудрецов Мишны, 
и он может оспаривать их законодательные решения» (там же).И мы 
уже объясняли в комментарии на Мишну (Coтa 3:3), что, если разно-
гласия во мнениях касаются понимания закона, но не влекут за собой 
различий при его практическом применении, окончательное решение 
не выносится и мы не утверждаем, что «прав такой-то». Поэтому и 
здесь мы не устанавливаем закон в соответствии с мнением Рава или 
с мнением, приведенным в мишне, — ведь, согласно всем мнениям, 
преступивший этот запрет карается бичеванием, поскольку каждый, 
кто подлежит смерти «от руки Небес» за нарушение запрета Торы, 
вместе с тем, карается бичеванием, как мы разъясняли в предисловии 
к этому сочинению.
 И, вне сомнения, каждый, кто умышленно воспользовался пищей, 
имеющей статус священной, также карается бичеванием. Мы видим это 
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из высказывания мудрецов по поводу юноши, посвятившего животное 
в жертву незадолго до своей бар мицвы: «Он посвятил, а другие съели 
это животное. Сказали раби Йоханан и рабби Шимон бен Лакиш: они 
караются бичеванием» (Нида 466).

134-я заповедь «не делай» — запрещение наемному работнику коэна, 
постоянному или временному, есть труму. Всевышний сказал: «По-
селенец коэна и наемный работник не должны есть святыни» (Ваикра 
22:10). И если наемный работник коэна ел труму, то он наказывается, 
как любой посторонний, который, преступив запрет, вкушал от трумы.

ÏОНЕДЕËЬНИК 1 ШВАТА
135-я заповедь «не делай» — запрещение необрезанному вкушать 
труму, а также и другие святыни. Это запрет не выражен в Торе прямо, 
но выводится с помощью «гзеры шавы» (одного из «13-ти методов 
толкования Торы»). Но, вместе с тем, устная традиция разъясняет, что 
этот запрет имеет статус заповеди Торы, а не ограничения, введенного 
мудрецами (см. «2-ой принцип»).Написано в трактате Йевамот (70а): 
«Откуда известно, что необрезанному запрещено есть труму! В отно-
шении пасхального ягненка указано: „Поселенец и наемный работник 
не должны есть его“ (Шмот 12:45) и в отношении трумы написано: 
„Поселенец... и наемный работник не должны есть святыни“ (Ваикра 
22:10)». И поскольку, наряду с «поселенцем и наемным работником», 
пасхального ягненка запрещено есть также необрезанному (см. Шмот 
12:43,48), мудрецы, опираясь на «гзеру шаву», сделали вывод, что и 
труму, наряду с «поселенцем и наемным работником», запрещено есть 
также необрезанному. И этот запрет распространяется и на остальные 
виды освященной пищи. И об этом также написано в Сифре (Эмор). И 
еще написано там (Сифра; Йевамот 70а): «Рабби Акива сказал: „Ника-
кой человек... не должен есть от святынь“ (Ваикра 22:4) — это запрет 
вкушать труму необрезанному».
 И там же, в трактате Йевамот (72а) разъяснено, что «машух» 
(коэн, у которого крайняя плоть снова покрылась кожей так, что он вы-
глядит необрезанным), согласно закону Торы, может есть от трумы, 
однако мудрецы запретили ему это, поскольку он выглядит необрезан-
ным. Отсюда ясно, что тому, кто действительно необрезан, запрещено 
есть труму из Торы, и только машуху запрещено по постановлению 
мудрецов. Пойми это. И там же сказано, что, согласно постановлению 
мудрецов, машух должен сделать обрезание повторно.

136-я заповедь «не делай» — запрещение коэну, находящемуся в 
состоянии ритуальной нечистоты, есть труму. И об этом речение Все-
вышнего: «Никакой человек из потомства Аарона, кто поражен проказой 
или слизетечением, не должен есть от святынь, пока не очистится...» 
(Ваикра 22:4).В трактате Макот (14б) сказано: «Откуда мы знаем, что 
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ритуально нечистому запрещено есть труму! Из стиха „Никакой человек 
из потомства Аарона...“. По отношению к каким святыням все потомки 
Аарона равны? По отношению к труме». В выражении «все потомки 
Аарона равны» подразумевается, что именно труму едят все потомки 
Аарона — и мужчины, и женщины.
 И этот же запрет подразумевается в другом Его речении: «Пусть 
соблюдают они Мое предостережение, чтобы не понести на себе греха 
и не умереть от него, если нарушат это...» (Ваикра 22:9). Преступивший 
этот запрет подлежит смерти «от руки Небес». И в 9-ой главе трактата 
Санедрин (83а), где перечисляются нарушители законов Торы, подлежа-
щие смерти «от руки Небес», назван также «ритуально нечистый коэн, 
который ел ритуально чистую труму». И доказательство приводится из 
стиха «Пусть соблюдают они Мое предостережение, чтобы не понести 
на себе греха и не умереть от него...».

ВТОРНИК 2 ШВАТА
137-я заповедь «не делай» — запрещение жене коэна, которая всту-
пила с ним в недозволенный Торой брак, вкушать от святынь, состав-
ляющих основу его пищи: т.е. от трумы, а также от грудины и голени 
(частей мирной жертвы, отделяемых для коэна). И об этом речение 
Всевышнего о дочери коэна: «...Если выйдет замуж за постороннего (не 
коэна), то она не должна есть из приносимых святынь» (Ваикра 22:12).
И объяснено в трактате Йевамот (68а): «...Если выйдет замуж за 
постороннего» — здесь подразумевается также жена, неразрешен-
ная коэну, — поскольку женщина вступила в запрещенный брак, ей 
запрещено есть святыни». А из того, что сказано «...из приносимых 
святынь», мудрецы делают вывод (там же 68б), что имеются в виду 
также «святыни, приносимые коэну», т.е. грудина и голень от мирных 
жертв.И там же говорится: «Ведь в стихе можно было бы написать так: 
„...то она не должна есть из святынь“. Почему же сказано: „...из прино-
симых святынь“ (битерумат акодашим)? Чтобы научить нас сразу двум 
законам: первый — поскольку женщина вступила в запрещенный брак, 
ей запрещено есть труму, второй — если дочь коэна выходит замуж за 
постороннего, а затем, в случае смерти мужа, возвращается в дом отца, 
ей вновь разрешено есть труму, но запрещено есть грудину и голень 
от мирных жертв».Получается, что запрещающая заповедь «...Она не 
должна есть из приносимых святынь» включает в себя два запрета: во-
первых, запрет женщине, вступившей в недозволенный брак с коэном, 
есть труму и,во-вторых, запрет дочери коэна, вступившей в брак с по-
сторонним, есть грудину и голень, отделяемые коэну от мирных жертв 
— даже если ее муж умер или развелся с ней, отослав ее в дом отца.
Однако запрет дочери коэна есть труму, пока она еще состоит в бра-
ке с посторонним, выводится, согласно устной традиции, не из этого 
стиха, но из того, что сказано (Ваикра 22:10): «И никакой посторонний 
не должен есть святыни» — а все время, пока она замужем за по-
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сторонним, она подобна ему и называется «посторонней». Пойми 
это. Женщина, преступившая данную (137-ю) заповедь «Не делай», 
карается бичеванием.

СРЕДА - СУББОТА 3 - 6 ШВАТА
127-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину (маасэр) от 
урожая земли. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
всякую десятую часть урожая земли: из семян земли, из плодов дерева 
— Всевышнему» (Ваикра 27:30); и сказано (Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля приносят в дар Всевышнему». И разъясняет 
Писание (там же 18:21), что эта десятина передается в дар левитам.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди — называемой 
«первая десятина,»— разъяснены в трактате Маасрот. И эта заповедь, 
согласно Торе, обязательна для выполнения только в Земле Израиля.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ЕВРЕЙСКИЕ ГËАЗА
 В недельных главах этого месяца мы читаем о «казнях египет-
ских». Среди них одной из самых интересных и загадочных является 
Наказание египтян тьмой. Вот что сказано об этом в главе «Бой»: «И 
простер Мойше руку свою к небу, и была тьма густая по всей земле 
Египетской три дня. Не видели друг друга, и не вставал никто с места 
своего три дня; у всех же сынов Израиля был свет в жилищах их» 
(Шмойс 10:22-23).

ЧТО ЕВРЕЮ – ЧУДО, ТО ЕГИÏТЯНИНУ – КАЗНЬ
 Сложно не заметить тот факт, что данная аномалия произошла 
не с природой света как такового, но скорее с глазами людей – егип-
тян или евреев. Иначе как объяснить тот факт, что одним кромешная 
тьма, а у других свет? Любопытно, что параллельно с происходящим 
еврейский народ получает указание Всевышнего одолжить у египтян 
на все семь дней Пейсаха «вещей серебряных и вещей золотых».(К 
слову скажем, что эти долги уже пятнадцатого Нисана – в первый день 
праздника – были списаны самим фараоном, так что евреи выносили 
из Египта подарки египтян!)
 «А сыны Израиля сделали по слову Моше и взяли в долг у египтян 
вещи серебряные и вещи золотые... А Бог дал милость народу в глазах 
египтян, и те давали им, и опустошили они Египет» (Шмойс 12:35-36).
 Возникает вопрос: почему египтяне вдруг настолько прониклись 
симпатией к евреям, что, даже не удивившись, согласились дать им 
на хранение золотой фонд страны?! Вот как это объясняет самый из-
вестный комментатор текстов Торы Раби Шломо Ицхоки (РаШИ): «И 
была тьма... три дня. Зачем навел на них казнь тьмою?…Кроме про-
чего еще чтобы дать возможность евреям искать египетские вещи и 
выяснить их местонахождение. Когда же евреи пришли к египтянам и 
попросили у них в долг ценные вещи, если те им отказывали, мол, «у 
нас ничего нет» отвечали им евреи: «В дни тьмы видели ми в твоем 
доме, что лежат эти вещи в таком-то месте».
 Интересно, что в данном явлении РаШИ выделяет два различных 
аспекта:
 а) наличие света в каждом еврейском доме;
 б) евреи видели драгоценности в домах египтян.
 Он считает, что свойства света не изменились, свет не стал 
чудесным – изменились глаза евреев! В этом одна из целей казни: 
чтобы евреи могли увидеть и в дальнейшем одолжить вещи у египтян. 
Другими словами, евреи смогли получить драгоценности египтян лишь 
благодаря тьме, которую Б-г наслал на Египет.
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…И НИКАКИХ ЧУДЕС!
 Известно, что всегда следует стараться исполнять заповеди Твор-
ца естественным образом. Это означает, что ни предмет, с помощью 
которого исполняется заповедь, ни само осуществление заповеди не 
должны иметь в своей основе чуда. Более того, даже подготовка к ис-
полнению заповеди должна проходить естественным путем. Известен 
случай, который произошел с первым Любавическим Ребе – Шнеур-
Залманом (Алтер Ребе). Когда он находился в заключении в Петро-
павловской крепости, его возили в Тайный Совет на лодке через реку 
Неву. Однажды во время переправы, настало время произнести благо-
словение нового месяца, и Алтер Ребе попросил охранника остановить 
лодку, чтобы произнести это благословение, как и положено, стоя.
Нетрудно догадаться, что охранник отказался, и тогда Алтер Ребе 
чудесным образом сам остановил лодку. Охранник был поражён тем, 
что, несмотря на его усилия, лодка остаётся на месте. Однако Ребе 
не стал произносить положенное благословение, а только взял слово 
с конвоира, что после того как лодка вновь тронется с места, он (ох-
ранник) вновь, на этот раз сам, остановит ее. Охранник выполнил свое 
обещание, и лишь тогда Ребе освятил новый месяц. Во всём этом он 
исходил из вышеизложенных соображений: он хотел, чтобы подготовка 
к выполнению заповеди (освящению месяца) прошла естественным 
путем. Поэтому он не произносил благословения до тех пор, пока ох-
ранник сам не остановил лодку.
 Теперь становится понятным, почему РаШИ утверждает, что ни-
чего сверхъестественного со светом не происходило. Всё шло своим 
чередом.
 Перед исходом из Египта евреи получили приказ Всевышнего: 
«Скажи народу, пусть возьмет в долг каждый у знакомого своего и 
каждая у знакомой своей вещей серебряных и вещей золотых». Поиск 
вещей во время казни тьмы был, таким образом, подготовкой к вы-
полнению этой заповеди. При подготовке к выполнению заповеди не 
должны применяться сверхъестественные методы. Потому-то РаШИ 
и говорит, что никакого чудесного света не было – евреи исследовали 
тайники египтян при обычном свете!
 Можно было бы возразить, что казнь тьмой сама по себе является 
чудом, которое предшествовало выполнению заповеди взять у египтян 
их драгоценности. На это возражение можно ответить так: тьма нужна 
была для того, чтобы египтяне не препятствовали евреям заходить в их 
дома. Именно поиски, а вовсе не тьма, являлись подготовкой к изъятию 
вещей у египтян. В рассказе о Рабби Шнеуре-Залмане мы наблюдаем 
тот же принцип. Сопротивление охранника было сломлено с помощью 
чуда. Однако сама остановка лодки (подготовка к выполнению запо-
веди) была сделана естественным путём.
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СВОБОДУ ИСКРАÌ СВЯТОСТИ!
 Возникает другой вопрос: является ли тот факт, что «у всех сынов 
Израиля был свет в жилищах их» частью казни или нет. Попробуем 
пояснить это с точки зрения скрытой части Торы – хасидизма.
 В книгах говорится, что «большое имущество», которое евреи 
вынесли из Египта – это не только драгоценности египтян, но также 
«искры святости», находившиеся там. Отобрав у египтян их вещи, 
евреи тем самим освободили эти искры из-под власти зла и вернули 
их во владение святости.
 Сущность этой работы («освобождение искр») есть основная 
часть служения каждого еврея. Ведь если молитвы и изучение Торы 
предназначены в основном для исправления самого человека, то со-
блюдение заповедей предназначено освободить искры святости из 
окружающего нас материального мира. Поэтому все заповеди выпол-
няются с помощью материальных предметов.
 Согласно утверждению РаШИ, в этом и заключаются два раз-
личных аспекта в событиях, описанных Торой.
 •Наличие света в еврейских жилищах:Этому аспекту соответству-
ет деятельность еврея, когда тот молится или занят изучением Торы. 
При таком виде служения раскрывается внутренний свет святости 
самого еврея.
 •Возможность входить в дома египтян:Сама тьма дала евреям 
возможность опустошить дома египтян. В этом факторе намёк на очи-
щение окружающего мира – «освобождение искр святости».То есть 
свет в домах сынов и дочерей Израиля не был частью казни. Наоборот, 
это более высокое (по сравнению с самой казнью) служение, которое 
становятся актуальным лишь после окончания работы по очищению 
мира («опустошение египетских домов»).
 Действительно, душа спускается в наш мир для того, чтобы об-
рести  возможность подняться на более высокую ступень, чем та, на 
которой она находилась перед спуском. После окончания работы по 
исправлению материального мира душа поднимается на такую высоту, 
где власть «Египта над евреем просто невозможна. Она поднимается 
на свое истинное место – туда, где существует полное единство между 
Израилем и Всевышним. Об этом и говорится: «…у всех же сынов Из-
раиля был свет в жилищах их».

И ЭТА НОЧЬ, КАК ДЕНЬ ВЧЕРАШНИЙ
 Все вышесказанное самым непосредственным образом отно-
сится к деятельности нашего поколения, живущего в последние годы 
изгнания.
 Мы переживаем трудный период, когда к обычной тьме изгнания 
добавляется специфическое сгущение тьмы перед приходом Мошиаха, 
но Всевышний управляет миром так, чтобы евреи могли беспрепят-
ственно выполнять свою работу.
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 Как мы объяснили выше, служение народа Израиля ни в коем 
случае не должно опираться на чудеса. Однако это утверждение вер-
но лишь в том случае, когда речь идет о работе самих евреев. Что же 
касается устранения помех и препятствий на этом пути, то нет никаких 
ограничений для вмешательства свыше, которое чудесным образом 
помогает евреям осуществлять свое служение в рамках природы.
 Итак, подведём итоги: казнь тьмой была явным чудом, которое 
позволило естественным образом искать и находить вещи египтян. 
Точно так же, как Алтер Ребе посредством чуда заставил охранника 
остановить лодку.
 Мы с вами, дорогие друзья, живём в эпоху Мошиаха. Осво-
бождение еврейского народа из изгнания, Геула, уже наступило. По 
мнению мудрецов, исход нашего народа из этого последнего изгнания 
происходит по тому же сценарию, что и выход из Египта. То есть мы 
своими глазами ещё обязательно увидим нечто подобное тому, что 
видели евреи  во время наказания тьмой – «вещи серебряные и вещи 
золотые» – духовное и материальное богатство.
 Ведь не зря же сказано в пророчестве: «Как в дни исхода твоего 
из земли египетской, покажу Я ему (еврейскому народу) чудеса» (Миха 
7:5). Другими словами, как и в прошлый раз, обычный свет сделает 
необычные вещи. Он придаст евреям силы вернуть святость даже в 
те вещи, которые скрывают Б-жественное присутствие в нашем мире 
и мешают человеку выполнять волю Творца. Бывшие препятствия из-
менятся настолько, что начнут содействовать выполнению этой воли, 
подобно фараону, который после казни первенцев сам бросился по-
могать евреям покинуть Египет.
 И самое главное, что в наши дни у всего народа Израиля есть 
«свет в жилищах их» – удача и благословение во всех материальных и 
духовных делах. И долгожданного Мошиаха мы встречаем не сами, а 
как положено – «имея при себе свое серебро и золото» (Ешаяѓу 60:9). 
Как вы уже догадались, речь тут идёт о наших драгоценных детях и вну-
ках. Пусть даст им Бог здоровья, а нам с вами хорошее зрение, чтобы 
разглядеть явное – истинное и полное – Освобождение в буквальном 
смысле, сейчас, в наши дни.

ВРЕÌЯ ВЫЙТИ САÌИÌ ИЗ СЕБЯ
 Главной темой этой недельной главы, несомненно, является 
выход сынов Израиля из Египта. Отбыв в рабстве 210 лет, они обрели 
долгожданную свободу. События, которые прямо или косвенно касались 
Исхода, легли в основу законов и обычаев, пожалуй, самого известного 
еврейского праздника – праздника Пейсах.
 Читая об освобождении наших предков из плена, мы снова и 
снова задаём себе один и тот же вопрос: ради чего Творец освободил 
наш народ?То, как еврей отвечает себе на этот вопрос, показывает 
на его отношение к факту своей жизни и всему, что происходит вокруг 
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него.
…ВЕДЬ НЕДАРОÌ?

 На первый взгляд может показаться, что наивысшая добродетель 
Всевышнего заключается в получении человеком максимума удоволь-
ствий от жизни – получении наслаждений без каких-либо затруднений: 
ведь при этом желание Творца сеять добро, казалось бы, проявляется 
в полной мере.
 Однако природа человека такова, что подлинное наслаждение 
он получает лишь при личном участии в происходящем действии, когда 
результат достигнут и выстрадан собственным трудом. Если же человек 
получает благо как подарок, это унижает его достоинство. Неспроста 
же в Талмуде такой дар называется «постыдным дармовым хлебом». 
Именно потому, что Всевышний хочет, чтобы человек получил полную 
меру добра в созданном Им мире, человек может достичь этого, лишь 
добившись цели своими силами. И чем больше было приложено труда, 
тем «слаще» добытые плоды.

…ОТРЯХНЁÌ ЕГО ÏРАХ С НАШИХ НОГ!
 Так было и при рождении еврейского народа. Хотя сам выход из 
Египта, сопровождавшийся невиданными чудесами, носил характер 
явного небесного дара, но, вместе с тем, он с самого начала был об-
условлен самоотверженным служением Творцу. Исход был выстрадан 
и заработан сынами и дочерьми народа Израиля, это была наша доля 
в Б-жественном акте Освобождения.
В той же мере, в какой это применимо ко всему народу, это относится 
к каждому из нас, ведь стремление любого еврея – «вершить и совер-
шать!» И не просто формально исполнять определённые поручения, 
а вдохновенно и с энтузиазмом выполнять свою задачу, возложенную 
на нас Торой. Только тогда человек отрывается от «праха земного», из 
которого он создан, от прочих творений, лишенных разума и мотивации 
и возвышается до уровня «по образу и подобию Всесильного».

ОН ВЫШЕË РОДОÌ ИЗ НАРОДА
 Этот принцип особенно ярко проявляется в истории выхода из 
Египта. Тора неоднократно возвращается к событиям Исхода, и это не 
случайно, ведь его результатом стал Пейсах – символ нашей свободы. 
Вот, что сказано об этом в книге Дворим: «Пыталось ли божество [иное] 
взять народ из среды народа испытаниями, знамениями и чудесами,… 
как сделал для вас Б-г Всесильный ваш, в Египте на глазах твоих?» 
(Дворим 4:34).
 Обратим внимание, что накануне Освобождения евреи названы 
народом в среде народа. Это определение указывает нам на следу-
ющие факты. Во-первых, ещё в Египте евреи уже сформировались 
как «народ», как нация, со всеми её отличительными особенностями 
– общностью языка и территории (области Гошен), где они жили и 
работали. Во-вторых, они оставались народом в среде другого на-



Ñóááîòà Фàрáренген  218

рода. По мнению наших мудрецов, евреи напоминали плод в утробе 
матери – живой, полноценный, прогрессирующий организм со всеми 
присущими человеку органами, однако абсолютно не самостоятельный: 
его местонахождение автоматически меняется с перемещением его 
матери, его пища – это её еда, его эмоции – это её настроение.

НЕ ДЕËАЙТЕ ИЗ ЕДЫ КУËЬТА!
 Такими были евреи до Исхода. Они действительно могли счи-
таться «народом»: владели отдельной территорией – областью Гошен, 
отличались от египтян языком, одеждой и многим другим. Но вместе с 
тем были настолько бесправны и зависимы, настолько порабощены и 
ассимилированы египетской средой, что со стороны могло показаться, 
что они, подобно коренному населению, служат египетскому божеству 
– овце.
 Именно тогда произошло то, что Тора называет «взять народ 
из среды народа». В нашей недельной главе Всевышний повелевает 
евреям: «…В десятый день этого месяца пусть возьмет себе каждый 
по ягнёнку на дом,…и да будет он храним вами до четырнадцатого дня 
этого месяца, и тогда пусть зарежут его» (Шмойс 12:3-6).
 Подчиняясь этому приказу, евреи бесстрашно взяли в свои дома 
ягнят, которые были божествами египтян, и доказали, что это отнюдь 
не божество, а всего лишь съедобное мясо, употребляемое в пищу в 
жареном виде. Ведь именно этот ягнёнок должен был стать праздничной 
жертвой – главным атрибутом наступающего Пейсаха.

ÌЫ НЕ РАБЫ?
 В этом, незначительном, на первый взгляд, фрагменте кроется 
важный урок для нас с вами.
 Зачастую человек тешит себя мыслью и с гордостью заявляет 
окружающим, что он, дескать, самостоятелен, независим, что каждый 
его поступок не лишён разума и чувств. А если кто-нибудь скажет ему, 
что он пленник, что он раб денег, дорогих вещей, условностей, возведён-
ных в ранг культа, что он служит окружающей его нееврейской среде, 
то он начнёт страстно доказывать, что это не так – что он свободен и 
независим.
 Это глубокое заблуждение объясняется тем, что человек сам 
себя «продаёт» в рабство. Он стремится за модными настроениями и 
мировоззрениями светского общества, им управляют его собственные 
честолюбие и эгоизм. Взрослый человек превращается в «плод в ма-
теринской утробе», он настолько зависит от своей привычки удовлет-
ворять все прихоти своего тела, что не в состоянии ощутить весь ужас 
своего положения «раба рабов». Поклоняясь им же самим созданным 
идолам, он считает себя абсолютно свободным человеком.

ÏОДЪЁÌ С ÏЕРЕВОРОТОÌ
 Именно поэтому Тора говорит: «и тогда пусть зарежут его» – 
идеалы, чуждые еврейскому духу, должны быть принесены в жертву 
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Творцу и Хозяину небес и земли. Тогда и осуществляет Всевышний 
«взятие народа из среды народа» – переворачивает душу каждого 
еврея и весь его внутренний мир настолько, что от самой низшей нрав-
ственной ступени сыны Израиля в одночасье переходят к полному и 
бесповоротному Освобождению.
 Так пусть же упоминание об Исходе из Египта станет для нас 
стимулом к самосовершенствованию и освобождению каждого из сынов 
и дочерей Израиля и приблизит общее Избавление всего еврейского 
народа с приходом Мошиаха в ближайшее время, в наши дни!

По материалам беседы Ребе 
в субботу главы «Бо»

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 5 Швата 5779 / 11 Января 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:03 17:28 9:14
Днепр 15:49 17:00 9:26
Донецк 15:39 16:50 9:15
Харьков 15:38 16:51 9:21
Хмельницкий 16:17 17:30 9:58
Киев 15:58 17:13 9:44
Кропивницкий 15:59 17:11 9:37
Краматорск 15:15 16:29 9:19
Кривой Рог 15:57 17:08 9:33
Одесса 16:13 17:22 9:43
Запорожье 15:50 17:01 9:26
Николаев 16:06 17:16 9:38
Черкассы 15:56 17:09 9:38
Черновцы 16:26 17:37 10:02

Полтава 15:46 16:59 9:28
Житомир 16:07 17:21 9:51
Ужгород 16:39 17:51 10:17
Каменское 15:50 17:02 9:28




