




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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ
С Б-жьей помощью
19 тевета 5717 года
Бруклин 
     Здравствуйте!
    Сейчас получил Ваше письмо, в котором Вы пишите о своем исследо-
вании в теории относительности. Из письма ясно, что Вы осведомлены 
о том, какие настроения господствуют в кругу ученых, связанных с этой 
областью, и о том, что чрезвычайно трудно выдвигать в этой сфере 
какое-либо новые идеи, несмотря на то, что последние астрономиче-
ские наблюдения бросают вызов некоторым аспектам этой теории.
    В свете вышесказанного, каждый, кто осмелится представить публи-
ке новую идею в области теории относительности, будет нуждаться в 
личной связи с известными учеными этой области. Эту связь, по моему 
мнению, можно установить через членов факультета ближайшего к Вам 
университета. Вряд ли такую связь можно установить с легкостью, но 
нужно попробовать.
    Я также не думаю, что Ваши слова произведут сильное впечатление 
на ученых, если Вы будете упоминать понятие «внутреннего голоса», и 
подобное этому - это может лишь способствовать росту предубеждений 
и сомнений относительно научной ценности Вашей теории.
    Так как сейчас Вы проникнуты идеей найти единый принцип, объеди-
няющий в себе все законы материального мира, - будь то на фоне того, 
о чем Вы пишите, или параллельно с другими процессами - это должно 
напрямую привести к идее единства Творца, как мы объявляем дважды 
в день: «Слушай Израиль, Всевышний - Б-г наш, Всевышний - один».
    Идея, заложенная в этом отрывке - не только в том, что Б-г только 
один, но и в том, что есть единственная реальность, и это Всевышний, 
и из Него, благословенного, проистекает все сотворенное, и значит 
обязано существовать нечто, указывающее на это единство, даже если 
оно скрыто под всем многообразием этого мира.
    В добавление к этому хотелось бы заметить, что так же, как матери-
альный мир может быть исследован только при помощи материальных 
объектов и конкретных явлений, с которых обязано начинаться любое 
исследование, так же и в мире духовном, в частности в мире Торы и 
заповедей, главное - это действие. Действие, в данном случае, - это 
физическое исполнение Б-жественных законов, которое обязано пред-
шествовать всякому исследованию на тему веры и знания, или, в со-
ответствии со словами наших мудрецов: «Наасе» (сделаем) должно 
идти перед «Нишма» (поймем).

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

Издательство: “Яхад”
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ «ИТРО»
Урок 1

Отмена «кары»
 В нашей недельной главе рассказывается о получении Торы на 
горе Синай и о великих чудесах, которые происходили там. Заканчи-
вается глава объявлением Всевышнего: «А вы будете Мне царством 
коэнов и святым народом».
 На первый взгляд, непонятно, что нового мы получили при да-
ровании Торы. Ведь нам известно от наших мудрецов, что праотцы, 
Авраам, Ицхак и Яаков учили Тору и исполняли заповеди, как сказано 
об Аврааме: «потому что Авраам слушался Меня, соблюдал Мои за-
поведи, законы и Мою Тору». Что же, в таком случае, произошло на 
горе Синай?
 Ответ на этот вопрос находится в словах мидраша: «На что это 
похоже? Как будто есть две страны: Рим и Сирия, причем Рим находит-
ся выше Сирии. И царь опубликовал указ: жителям Рима запрещается 
спускаться в Сирию, а жителям Сирии запрещается подниматься в 
Рим. Так же и Творец дал указ: «Небеса - принадлежат Всевышнему, а 
земля - людям». Но когда Он решил дать людям Тору, то отменил этот 
указ и сказал: «Нижние поднимутся к верхним, а верхние спустятся к 
нижним. И Я буду первым, Кто сделает это, как сказано: «И спустился 
Всевышний на гору Синай», «И [Он] сказал Моше: Поднимись к Все-
вышнему».
 То есть, до дарования Торы не было связи между «нижними» (т.е. 
материальностью) и «верхними» (духовностью). При даровании Торы 
в мире появилась возможность соединить «нижнее» с «верхним».
 До дарования Торы тот, кто желал близости с Творцом, должен 
был отделиться от этого мира и заниматься только духовным. При 
даровании Торы появилась новая реальность: даже человек, который 
занимается делами этого мира, может приблизиться к Всевышнему 
посредством исполнении материальных заповедей (ведь в большин-
стве заповедей главное - это именно физическое действие: наложить 
тфиллин, трубить в шофар, трясти лулав, есть мацу и т.д.) Более того, 
исполнение материальных заповедей предшествует глубокому пони-
манию их внутреннего содержания, ведь «наасэ» - «сделаем» (физи-
ческое, материальное действие) предшествует «нишма» - «поймем» 
(понимание разумом)!
 Наши праотцы тоже исполняли заповеди на практике, но для них 
самым главным было намерение, с которым они исполнили их - при-
ближение к Творцу, а само физическое действие было второстепенным 
(т.е. у них «нишма» предшествовало «наасэ»). Однако с дарованием 
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Торы появилось особое преимущество именно в физическом выпол-
нении заповедей - возможность соединить «верхнее» и «нижнее»!
 А ведь это, в общем, смысл всего Творения - подняться и ос-
вятить (не только духовное, а) именно физическое, материальное. 
Это и есть «наслаждение» которое получает Всевышний, как сказано: 
«Возжелал Всевышний сделать себе жилице в нижнем мире». Т.е. Он 
наслаждается тем, что даже материальные вещи и дела приобретают 
статус духовного и святого!
 По этой же причине, говорит книга «Зоар», дарование Торы про-
изошло только после признания Итро. Тот самый Итро, который изучил 
и испробовал все виды идолопоклонства, существовавшие в мире, 
т.е. спустился на самую нижнюю ступень с точки зрения духовности, 
сделал поворот на 180 градусов и сказал: «теперь я знаю, что Г-сподь 
превзошел богов». Это и есть суть дарования Торы: превращение 
«самого нижнего» в «самое верхнее» - Б-жественное. Именно поэто-
му недельная глава, в которой говорится о даровании Торы, названа 
«Итро».

Урок 2
«Слух и зрение поменялись местами»

 Сказано в нашей недельной главе: «Весь народ видел звуки». 
Мудрецы объясняют так: «видели слышимое и слышали видимое». 
То есть, одним из величайших чудес, которые происходили во время 
дарования Торы, было то, что звук, который обычно слышат видели, а 
то, что видят - слышали.
 Известно правило, что «Всевышний не делает бесцельных чу-
дес». Поэтому нужно понять, какую цель Он преследовал, поменяв 
местами у евреев слух и зрение.
 Мудрецы говорят, что «слух не похож на зрение». Другими слова-
ми, есть два способа, которыми человек воспринимает информацию: 1) 
слух (= понимание, как мы находим в ТаНаХе во многих местах, когда 
сказано «услышал», но имеется в виду - «понял»), когда человек по-
нимает что-то с помощью разума. 2) Когда человек видит нечто своими 
глазами.
 Очевидно, что увиденное врезается в душу гораздо сильнее, чем 
услышанное. Ведь если человек понял что-то разумом, то возможна 
ситуация, что появится кто-то, умнее его, начнет задавать ему вопросы 
и т.п., и в итоге докажет ему обратное. Однако, если человек увидел 
что-то собственными глазами, никакие вопросы и доказательства не 
помогут - он ведь видел все сам!
 По этой причине существует закон «Свидетель не может быть 
судьей» - человек, который был свидетелем какого-либо происшествия, 
не может быть судьей в этом деле. Ведь о судье Тора говорит, что он 
должен попытаться найти обвиняемому какое-то оправдывающее 
обстоятельство, но если он своими глазами видел, что произошло он 
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не может найти никакого оправдания].
 Есть вещи, которые люди всегда видят, а есть - которые только 
«слышат» (понимают): материальный мир мы видим и ощущаем, а 
Б-жественное мы лишь «слышим» (т.е. понимаем разумом). Мы верим 
в Б-га, и даже на уровне разума осознаем Его существование - ведь 
если существует мир, то, очевидно, у него есть Создатель, ведь ничто 
не может создать само себя. Однако видеть - мы видим лишь этот мир, 
а все, что касается Всевышнего - только «слышим».
 При даровании Торы все перевернулось: Всевышний раскрылся, 
и все увидели проявление Б-жественного, как написано в Торе: «Вам 
было показано, что Б-г - Всесильный, и нет ничего, кроме Него».
 Это и объясняет нам, что такое «видели слышимое». То, что 
обычно «слышат», было видно на горе Синай, а то, что обычно видят 
- материальный мир было тогда на уровне «слышимого».
 Когда Всевышний раскрывается, невозможно видеть или ощущать 
что- то другое, поскольку рядом с Ним все остальное теряет значение, 
и тогда реальность мира, который мы всегда видим, превращается в 
«слышимое» когда о существовании мира знают лишь потому, что в 
Торе сказано: «Вначале сотворил Б-г небо и землю».
 В этом и состояло чудо: «видели слышимое и слышали видимое». 
Это не дополнительное чудо, произошедшее во время дарования Торы, 
это суть дарования Торы: раскрытие Всевышнего! Когда ощущают Его 
- не ощущают материальную реальность!

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Моисей считал 
себя в ответе за тьму, 
как и за свет. Он тре-
бовал справедливости 
для праведных, но и 
для грешных тоже.
 Когда через сорок 
дней после Явления Абсолютного Единого 
на горе Синай люди прогневали Б-га золотым 
тельцом, Моисею пришлось признать, что они 
не правы. При этом он не только просил за 
них, но и поставил себя в один ряд с ними.

 - Прости их! - требовал он. - А если не простишь, вычеркни и 
меня из книги, которую Ты написал!

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Швата

 Во время молитвы Минха не произносится Таханун. 
 Кроме того, что отцы наши, святые Ребе призывают милосердие 
свыше к тем, кто связан с ними, — в их работу входит вспоминать на-
едине с самими собой о тех, кто связан с ними, и размышлять о любви 
к ним и связи с ними, производя в них действие, подобное «отражению 
лица в воде». Это размышление Ребе пробуждает внутренние силы 
того, о ком Ребе думает, подобно тому, как тот, на кого брошен при-
стальный взгляд, вынужден взглянуть в ответ, поскольку пристальный 
взгляд пробуждает сущность души. То же — в отношении мысли. 



Âîñêðåñåíüå15Хумаш

ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава 18

1. И услышал Итро, священ-
ник Мидьяна, тесть Моше, обо 
всем, что содеял Б-г для Моше 
и для Исраэля, народа Своего, 
что вывел Г-сподь Исраэля из 
Мицраима. 
Итро. Ему дано было семь имен: Реуэль, 
Йетер, Итро, Ховав, Хевер, Кени, Пу-
тиэль. Йетер (от корня, означающего 
«прибавлять») - потому что им был 
«прибавлен» один раздел в Торе: «А ты 
усмотри и т. д.» [18,21]. Итро - потому 
что, когда он принял иудейство и стал 
исполнять заповеди, к его имени приба-
вили одну букву («вав»). Ховав - потому 
что он любил («хибев») Тору. Ховав - это 
(действительно) Итро, ибо сказано: «из 
сынов Ховава, тестя Моше» [Шофтим 
4, 11]. Некоторые полагают, что Реуэль 
- отец Итро (см. Бамидбар 10, 29). По-
чему же сказано: «и пришли они к Реуэлю, 
своему отцу» [2,18] (из чего следует, что 
Реуэль есть Итро)? (Но сказано так), 
потому что дети нередко называют 
деда отцом. (Такое толкование находим) 
в Сифре. 

и услышал Итро. Какую (именно) весть 
он услышал и пришел? - (Весть) о раз-
вержении Тростникового моря и о войне 
с Амалеком [Mexильтa]. 

тесть Моше. Здесь Итро почитает за 
честь (быть в родстве с) Моше: «Я тесть 
царя!» В то время как прежде Моше свя-
зывал (достигнутое им) величие со своим 
тестем, как сказано: «и возвратился он к 
Йетеру, своему тестю» [4,18]. 

для Моше и для Исраэля. Моше прирав-

פרק י”ח
ֹחֵתן  ִמְדָין  ֹכֵהן  ִיְתרֹו  ַוִּיְׁשַמע  א. 
מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאֹלִהים 
ִּכי הֹוִציא  ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו  ְלמֶֹׁשה 

ה’ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים:
לֹו:  ִנְקְראּו  ֵׁשמֹות  ֶׁשַבע  יתרו: 
ֶחֶבר,  חֹוָבב,  ִיְתרֹו,  ֶיֶתר,  ְרעּוֵאל, 
ֵקיִני, ּפּוִטיֵאל. ֶיֶתר, ַעל ֵׁשם ֶׁשִּיֵּתר 
)להלן  ַּבּתֹוָרה:  ַאַחת  ָּפָרָׁשה 
פסוק כא( “ְוַאָּתה ֶּתֱחֶזה”. ִיְתרֹו 
ִלְכֶׁשִּנְתַּגֵּיר ְוִקֵּים ַהִמְצֹות, הֹוִסיפּו 
חֹוָבב  ְׁשמֹו.  ַעל  ַאַחת  אֹות  לֹו 
הּוא  ְוחֹוָבב  ַהּתֹוָרה,  ֶאת  ֶׁשִחֵּבב 
יא(  ד  )שופטים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִיְתרֹו, 
ְוֵיׁש  מֶֹׁשה”.  חֹוֵתן  חֹוָבב  “ִמְּבֵני 
ִיְתרֹו  ֶׁשל  ָאִביו  ְרעּוֵאל  אֹוְמִרים: 
ָהָיה, ּוַמהּו אֹוֵמר )שמות ב יח( 
ֲאִביֶהן?  ְרעּוֵאל  ֶאל  “ְוָתֹבאָנה 
ֲאִביֶהן:  ַלֲאִבי  קֹוִרין  ֶׁשַהִּתינֹוקֹות 

ַאָּבא. ְּבִסְפֵרי:
ָׁשַמע  ְׁשמּוָעה  ַמה  יתרו:  וישמע 
ּוִמְלֶחֶמת  סּוף  ָים  ְקִריַעת  ּוָבא? 

ֲעָמֵלק:
ִיְתרֹו  ָהָיה  ָּכאן  משה:  חתן 
ִמְתַּכֵּבד ְּבמֶֹׁשה: ֲאִני חֹוֵתן ַהֶמֶלְך, 
ּוְלֶׁשָעַבר ָהָיה מֶֹׁשה ּתֹוֶלה ַהְּגֻדָּלה 
יח(  ד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּבָחִמיו, 

“ַוָּיָׁשב ֶאל ֶיֶתר חֹוְתנֹו”:
מֶֹׁשה  ָׁשקּול  ולישראל:  למשה 
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нивается ко всему Исраэлю. 

все, что содеял. (Сделал) для них, ни-
спослав ман и (дав им) колодезь (см. Раши 
к Бамидбар 21,17), и (поразив) Амалека. 
что вывел Г-сподь... Это важнее всего 
(и поэтому выделено особо). 

2. И взял Итро, тесть Моше, 
Ципору, жену Моше, после ее 
отослания. 
после ее отослания (после того, как она 
была отослана). Когда Святой, благосло-
вен Он, сказал ему в Мидьяне: «Иди, воз-
вратись в Мицраим... И взял Моше свою 
жену и своих сыновей... И вышел Аарон 
навстречу ему, и встретил его у горы 
Б-жьей» [4, 19-20]. Сказал ему (Аарон): 
«Кто эти (люди)?» Сказал ему (Моше): 
«Это моя жена, на которой я женился в 
Мидьяне, а это мои сыновья». Сказал ему: 
«Куда же ты ведешь их?» Сказал ему: «В 
Мицраим». Сказал ему: «Мы в тревоге за 
тех, которые уже находятся там, а ты 
хочешь еще прибавить к ним?» Сказал 
(Моше своей жене): «Возвратись в дом 
твоего отца». - Она взяла двух своих 
сыновей и ушла [Mexильтa]. 

3. И двух ее сыновей, имя одно-
го (из них) Гершом, ибо (Моше) 
сказал: Чуженином (гер) был я 
на земле чужбинной. 
4. А имя другого - Элиэзер: ибо 
Б-г моего отца мне в помощь, и 
Он спас меня от меча Паро. 
и Он спас меня от меча Паро. Когда Да-
тан и Авирам разгласили об (убийстве) 
мицри и (Паро) хотел казнить Моше, 
тогда шея (Моше) стала как мраморная 
колонна (и никакой меч не мог причинить 
ей вреда) [Шмот раба 1: Меxильтa: см. 
Раши к 2, 15]. 
5. И пришел Итро, тесть Моше, и 
его сыновья, и его жена к Моше 
в пустыню, где он расположил-

ְּכֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל:
את כל אשר עשה: ָלֶהם ִּביִריַדת 

ַהָמן, ּוַבְּבֵאר ּוַבֲעָמֵלק:
ַעל  ְּגדֹוָלה  זֹו  וגו’:  ה’  הוציא  כי 

ֻּכָּלם:
ֶאת  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  ב. 
ִצֹּפָרה ֵאֶׁשת מֶֹׁשה ַאַחר ִׁשּלּוֶחיָה:

לֹו  ְּכֶׁשָאַמר  שלוחיה:  אחר 
ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְּבִמְדָין: )שמות 
ִמְּצִריָמה...  ׁשּוב  “ֵלְך  יט(  ד 
ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ְוִיַקח  כ(  )שם 
ַאֲהרֹן  ְוָיָצא  ְוּגֹו’”,  ָּבָניו  ְוֶאת 
“ְוִיְפְּגֵׁשהּו  כז(  )שם  ִלְקָראתֹו, 
ְּבַהר ָהֱאֹלִהים” ָאַמר לֹו: ‘ִמי ֵהם 
ִאְׁשִּתי  ִהיא  ‘זֹו  לֹו:  ָאַמר  ַהָּללּו’? 
ָּבָני’.  ְוֵאּלּו  ְּבִמְדָין,  ֶׁשָּנָׂשאִתי 
מֹוִליָכן’?  ַאָּתה  ‘ְלֵהיָכן  לֹו:  ָאַמר 
לֹו:  ָאַמר  ‘ַלְמָצִרים’.  לֹו:  ָאַמר 
ִמְצַטֲעִרים,  ָאנּו  ָהִראׁשֹוִנים  ‘ַעל 
ְוַאָּתה ָּבא ְלהֹוִסיף ֲעֵליֶהם’? ָאַמר 
ָלּה: ‘ְלִכי ְלֵבית ָאִביָך’. ַנְטָלה ְׁשֵני 

ָּבֶניָה ְוָהְלָכה ָלּה:
ֵׁשם  ֲאֶׁשר  ָבֶניָה  ְׁשֵני  ְוֵאת  ג. 
ָהִייִתי  ֵּגר  ָאַמר  ִּכי  ֵּגְרֹׁשם  ָהֶאָחד 

ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה:
ֱאֹלֵהי  ִּכי  ֱאִליֶעֶזר  ָהֶאָחד  ְוֵׁשם  ד. 
ָאִבי ְּבֶעְזִרי ַוַּיִּצֵלִני ֵמֶחֶרב ַּפְרֹעה:

ויצלני מחרב פרעה: ְּכֶׁשִּגּלּו ָּדָתן 
ּוִבֵקׁש  ַהִמְצִרי  ְּדַבר  ַעל  ְוַאִּביָרם 
ַצָּוארֹו  ַנֲעָׂשה  מֶֹׁשה,  ֶאת  ַלֲהרֹג 

ְּכַעמּוד ֶׁשל ַׁשִיׁש:
ּוָבָניו  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִיְתרֹו  ַוָּיבֹא  ה. 
ַהִּמְדָּבר  ֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ְוִאְׁשּתֹו 
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ся станом у горы Б-жьей. 
в пустыню. Мы тоже знаем, что они на-
ходились в пустыне, но в похвалу Итро 
говорит (здесь) Писание: он жил (на своей 
родине, окруженный) почетом мирским, но 
благородное сердце побудило его отпра-
виться в пустыню, место необитаемое 
и дикое, чтобы услышать слова Торы 
[Mexильтa]. 

6. И велел он сказать Моше: Я, 
твой тесть Итро, иду к тебе, и 
твоя жена, и оба ее сына с нею. 

и сказал он Моше (и велел он сказать 
Моше). Через посланца. 
я, твой тесть Итро. Если ты не выйдешь 
для меня, то выйди ради твоей жены; а 
если не выйдешь ради твоей жены, то 
выйди ради двух ее сыновей [Mexильтa]. 

7. И вышел Моше навстречу 
своему тестю, и поклонился до 
земли, и поцеловал его, и спро-
сили друг друга о здравствии, и 
вошли в шатер. 
и вышел Моше. Великой чести удосто-
ился тогда Итро: поскольку вышел Моше, 
вышли (также) Аарон, Надав и Авиу. Но 
разве видя, как выходят они, кто-нибудь 
сам мог не выйти (навстречу Итро)? 
[Танхума]. 

и поклонился до земли, и поцеловал его. 
Не знаю, кто кому поклонился. А когда 
говорится (далее) «друг друга» (букв.: муж 
у ближнего своего), кто назван «мужем»? 
Моше, как сказано: «а муж, Моше» [Ба-
мидбар 12,3] (следовательно, муж, Моше, 
поклонился своему ближнему, Итро). 

8. И поведал Моше своему 
тестю обо всем, что содеял 
Г-сподь Паро и Мицраиму из-за 
сынов Исраэля; о всей тягости, 
которая постигла их на пути, и 
(как) спас их Г-сподь. 
и поведал Моше своему тестю. Чтобы 

ֲאֶׁשר הּוא ֹחֶנה ָׁשם ַהר ָהֱאֹלִהים:
יֹוְדִעים  ָאנּו  ַאף  המדבר:  אל 
ֶׁשַּבִמְדָּבר ָהָיה, ֶאָּלא ְּבִׁשְבחֹו ֶׁשל 
יֹוֵׁשב  ֶׁשָהָיה  ַהָּכתּוב,  ִּדֵּבר  ִיְתרֹו 
ִלּבֹו  ּוְנָדבֹו  עֹוָלם  ֶׁשל  ִּבְכבֹודֹו 
ֹּתהּו,  ָמקֹום  ַהִמְדָּבר,  ֶאל  ָלֵצאת 

ִלְׁשמַֹע ִּדְבֵרי ּתֹוָרה:
ֹחֶתְנָך  ֲאִני  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ִיְתרֹו ָּבא ֵאֶליָך ְוִאְׁשְּתָך ּוְׁשֵני ָבֶניָה 

ִעָּמּה:
ויאמר אל משה: ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:

אני חתנך יתרו וגו’: ִאם ֵאין ַאָּתה 
יֹוֵצא ְּבִגיִני, ֵצא ְּבִגין ִאְׁשְּתָך, ְוִאם 
ִאְׁשְּתָך, ֵצא  ְּבִגין  יֹוֵצא  ַאָּתה  ֵאין 

ְּבִגין ְׁשֵני ָּבֶניָה:
ֹחְתנֹו  ִלְקַראת  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  ז. 
ִאיׁש  ַוִּיְׁשֲאלּו  לֹו  ַוִּיַּׁשק  ַוִּיְׁשַּתחּו 

ְלֵרֵעהּו ְלָׁשלֹום ַוָּיֹבאּו ָהֹאֱהָלה:

ִנְתַּכֵּבד  ָּגדֹול  ָּכבֹוד  משה:  ויצא 
ֶׁשָּיָצא  ֵּכיָון  ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ִיְתרֹו 
מֶֹׁשה, ָיָצא ַאֲהרֹן, ָנָדב ַוֲאִביהּוא, 
ּוִמי הּוא ֶׁשָרָאה ֶאת ֵאּלּו יֹוְצִאין, 

ְולֹא ָיָצא?:
ִמי  יֹוֵדַע  ֵאיִני  לו:  וישק  וישתחו 
אֹוֵמר:  ְּכֶׁשהּוא  ְלִמי.  ִהְׁשַּתֲחָוה 
“ִאיׁש ְלֵרֵעהּו”, ִמי ַהָקרּוי ִאיׁש? 
יב  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  מֶֹׁשה,  ֶזה 

ג( “ְוָהִאיׁש מֶֹׁשה”:
ָּכל  ֵאת  ְלֹחְתנֹו  מֶֹׁשה  ַוְיַסֵּפר  ח. 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה’ ְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים 
ַעל אֹודֹת ִיְׂשָרֵאל ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה 

ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶרְך ַוַּיִּצֵלם ה’:
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привлечь его сердце, приблизить его к 
Торе [Mеxильта]. 

о всей тягости (о всех тяготах, невзго-
дах). (О пережитом) у моря и из-за Ама-
лека. (В этом слове) «ламед» и «алеф» 
- буквы корня, а «тав» является допол-
нительной и входит в корень, но иногда 
из него опускается. И подобно этому (в 
словах) תנופה, תקומה ,תנואה, תרומה. 

9. И возрадовался Итро всему 
тому благу, которое содеял 
Г-сподь Исраэлю - что Он спас 
его от руки Мицраима. 
ויחד  И возрадовался Итро. Это в .יתרו 
прямом смысле. А аллегорическое тол-
кование (таково): плоть его была как бы 
изрезана, - он скорбел о гибели Мицраима. 
(Здесь уместна) пословица: прозелит в 
десятом поколении, не говори при нем 
дурно об иноверце (Итро происходит 
от Кетуры, а она родом из Мицраима) 
[Санедрин 94а]. 

всему тому благу. Благо (в даровании) 
мана и колодезя (в пустыне) и (дарование) 
Торы. А больше всего (Итро радовался 
тому), «что Он спас (Исраэля) от руки 
Мицраима». До того времени ни одному 
рабу не удалось бежать из Мицраима, 
потому что страна была закрыта на-
глухо. А они вышли, (и их было) шестьсот 
тысяч [Mexильтa]. 

10. И сказал Итро: Благословен 
Г-сподь, Который спас вас от 
руки Мицраима и от руки Паро; 
Который спас народ из-под руки 
(ига) Мицраима. 
Который спас вас от (из) руки Мицраи-
ма. Народа сурового. 

и от (из) руки Паро. Сурового царя. 

из-под руки (ига) Мицраима. Согласно 
Таргуму, означает «порабощение и 
гнет». «Рука», которая тяготела на 
них, - это рабский труд. 

ויספר משה לחתנו: ִלְמׁשֹוְך ֶאת 
ִלּבֹו ְלָקְרבֹו ַלּתֹוָרה:

את כל התלאה: ֶׁשַעל ַהָּים ְוֶׁשל 
ֲעָמֵלק:

התלאה: ָלֶמ”ד ַאֶל”ף ִמן ַהְיסֹוד 
ִּתקּון  הּוא  ְוַהָּתי”ו  ֵּתָבה,  ֶׁשל 
ִויסֹוד ַהּנֹוֵפל ִמֶמּנּו ִלְפָרִקים, ְוֵכן: 
ְּתרּוָמה, ְּתנּוָפה, ְּתקּוָמה, ְּתנּוָאה:
ַהּטֹוָבה  ָּכל  ַעל  ִיְתרֹו  ַוִּיַחְּד  ט. 
ֲאֶׁשר  ְלִיְׂשָרֵאל  ה’  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצָרִים:
ֶזהּו  ִיְתרֹו,  ְוִיְׂשַמח  יתרו:  ויחד 
‘ַנֲעָׂשה  ַאָּגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ִּפּׁשּוטֹו. 
ֵמֵצר  ִחּדּוִדין’,  ִחּדּוִדין  ְּבָׂשרֹו 
ְּדָאְמֵרי  ַהְינּו  ִמְצַרִים,  ִאּבּוד  ַעל 
ָּדֵרי  ֲעָׂשָרה  ַעד  “ִּגּיֹוָרא  ִאיְנֵׁשי: 

לֹא ִּתְבֵזי ֲאַרָמָאה ְּבַאֵּפיּה”
ַהָמן,  טֹוַבת  הטובה:  כל  על 
‘ֲאֶׁשר  ֻּכָּלן  ְוַעל  ְוַהּתֹוָרה.  ְוַהְּבֵאר 
ִהִּצילֹו ִמַּיד ִמְצַרִים’. ַעד ַעְכָׁשו לֹא 
ִמִמְצַרִים,  ִלְברַֹח  ָיכֹול  ֶעֶבד  ָהָיה 
ְוֵאּלּו  ְמֻסֶּגֶרת,  ָהָאֶרץ  ֶׁשָהְיָתה 

ָיְצאּו ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא:
ֲאֶׁשר  ה’  ָּברּוְך  ִיְתרֹו  ַוּיֹאֶמר  י. 
ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל 
ָהָעם  ֶאת  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ַּפְרֹעה 

ִמַּתַחת ַיד ִמְצָרִים:
מיד מצרים:  אשר הציל אתכם 

ֻאָמּה ָקָׁשה:
ומיד פרעה: ֶמֶלְך ָקֶׁשה:

ְּכַתְרּגּומֹו:  מצרים:  יד  מתחת 
ֶׁשָהיּו  ַהָּיד  ּוָמרּות,  ִרּדּוי  ְלׁשֹון 
ַמְכִּביִדים ֲעֵליֶהם, ִהיא ָהֲעבֹוָדה:
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11. Ныне познал я, что велик 
Г-сподь превыше всех божеств-
сил, ибо тем, чем творили зло, 
они (покараны были). 
ныне познал я. Я и прежде Его признавал 
(т. е. знал, что Святой, благословен Он, 
есть Б-г над всем миром), а ныне (я со-
знаю это) особенно (ясно). 
всех божеств-сил. Говорит о том, что он 
знал всех идолов в мире - не было идола, 
которому бы он не служил [Мехильта]. 

ибо тем, чем творили зло. они (покараны 
были) или: ибо от того, чем творили зло, 
 на них. (кара обрушилась) (Понимай) 
согласно Таргуму: замыслили погубить 
их водами, и сами от вод погибли (т. е. 
мицрим погибли от того, чем хотели 
погубить сынов Исраэля). 
זדו  Чем творили зло, поступали .אשר 
беззаконно и преступно. А наши мудрецы 
объясняли это (слово как имеющее) зна-
чение (и производное от того же корня, 
что и) «ויזד и сварил Яаков נזיד похлебку» 
[Берейшит 25, 29] - в горшке, в котором 
«заварили», сами сварены были [Сота 1а]. 
12. И взял Итро, тесть Моше, все-
сожжение и (мирные) жертвы, (и 
принес их) Б-гу; и пришел Аарон 
и все старейшины Исраэля есть 
хлеб с тестем Моше пред Б-гом. 
всесожжение. Согласно значению (слова, 
жертва), полностью предаваемая огню. 

и жертвы (мирные). Мирные жертвы 
(«звахим» включают в себя как жертвы 
всесожжения, так и мирные жертвы, - см. 
20,24. Но здесь это слово может отно-
ситься только к мирным жертвам, так 
как жертва всесожжения названа особо). 
и пришел Аарон... А где был (в это 
время) Моше? Ведь он вышел навстречу 
(своему тестю), и поэтому (Итро) были 
оказаны все эти почести. Но (это по-
казывает), что он стоял и услуживал им 
(во время трапезы) [Mехильтa]. 
пред Б-гом. Из этого (следует), что 
тот, кто наслаждается трапезой, в 
которой участвуют мудрецы, как бы 
наслаждается сиянием Шхины [Бpaxoт 
64а; Mexильтa]. 

יא. ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה’ ִמָּכל 
ָזדּו  ֲאֶׁשר  ַבָּדָבר  ִּכי  ָהֱאֹלִהים 

ֲעֵליֶהם:
ָהִייִתי  ַמִּכירֹו  ידעתי:  עתה 

ְלֶׁשָעַבר, ְוַעְכָׁשו ְּביֹוֵתר:
ֶׁשָהָיה  ְמַלֵמד  האלהים:  מכל 
ַמִּכיר ְּבָכל ֲעבֹוָדה ָזָרה ֶׁשָּבעֹוָלם, 
ֶׁשּלֹא  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ִהִּניַח  ֶׁשּלֹא 

ֲעָבָדּה:
עליהם:  זדו  אשר  בדבר  כי 
ְלַאְּבָדם,  ִּדמּו  ְּבַמִים  ְּכַתְרּגּומֹו: 

ְוֵהם ֶנֶאְבדּו ְּבַמִים:

אשר זדו: ֲאֶׁשר ִהְרִׁשיעּו. ְוַרּבֹוֵתינּו 
ְּדָרׁשּוהּו ְלׁשֹון )בראשית כה כט( 
ָנִזיד”: ַּבְקֵדָרה ֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  “ַוָּיֶזד 

ִּבְּׁשלּו ָּבּה, ִנְתַּבְּׁשלּו:
ֹעָלה  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ִיְתרֹו  ַוִּיַּקח  יב. 
ּוְזָבִחים ֵלאֹלִהים ַוָּיֹבא ַאֲהרֹן ְוֹכל 
ִזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם ֹחֵתן 

מֶֹׁשה ִלְפֵני ָהֱא־ֹלִהים:
ֻּכָּלּה  ֶׁשִהיא  ְּכַמְׁשָמָעּה,  עלה: 

ָּכִליל:
וזבחים: ְׁשָלִמים:

ויבא אהרן וגו’: ּומֶֹׁשה ֵהיָכן ָהַלְך, 
ַוֲהלֹא הּוא ֶׁשָּיָצא ִלְקָראתֹו ְוָגַרם 
ֶׁשָהָיה  ֶאָּלא  ַהָּכבֹוד?  ָּכל  ֶאת  לֹו 

עֹוֵמד ּוְמַׁשֵמׁש ִלְפֵניֶהם:
ֶׁשַהֶּנֱהֶנה  ִמָּכאן  האלהים:  לפני 
ֲחָכִמים  ֶׁשַּתְלִמיֵדי  ִמְּסעּוָדה 
ִמִּזיו  ֶנֱהֶנה  ְּכִאּלּו  ָּבּה,  ְמֻסִּבין 

ַהְּׁשִכיָנה:
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 Но «Божественная натура не подобна человеческой». Ведь 
когда человек говорит, дыхание речи в устах его есть нечто ощутимое, 
видимое и существующее само по себе, отдельно от своего корня, от 
десяти категорий самой души. Речь же Всевышнего не отдельна от Него, 
благословенного, да сохранит Он от подобной мысли, ибо нет ничего, 
кроме Него, и нет места, свободного от Него, и поэтому речь Его, благо-
словенного, не подобна нашей, да сохранит Он от такой мысли (так же, 
как мысль Его не подобна нашим мыслям: «Ибо мысли Мои — не ваши 
мысли» и «Так пути Мои выше ваших путей и т.д.»). Речь Всевышнего на-
зывается речью лишь в порядке сравнения: как нижняя речь в человеке 
раскрывает слушателям то, что было утаено и скрыто в его мысли, так 
наверху, в Эйн Софе, благословен Он, исход света и жизнетворности от 
Него, благословенного, [переход] из состояния утаенности в состояние 
раскрытия для сотворения миров и их оживления называется речью, 
и это — Десять речений, которыми сотворен мир, а также и остальная 
часть Торы, книги пророков и Писания, то, что пророки постигли в своих 
видениях.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

отдельно от своего корня, от 
десяти категорий самой души.
Десять категорий души - три 
категории интеллекта ХаБаД 
и семь эмоциональных «мидот». 
В предыдущей главе было объ-
яснено, что эти категории души 
являются корнем, к которому 
восходит способность челове-
ка к речи. После того, как речь 
отделяется от своего корня, 
она начинает выглядеть как 
самостоятельная реальность, 
хотя будучи внутри своего ис-
точника, она не представляет 
собой абсолютно ничего по 
отношению к глобальной реаль-
ности источника, вызывающего 
ее к существованию.
ֲאָבל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֵאין ִּדּבּורֹו 
ְוָׁשלֹום,  ָחס  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֻמְבָּדל 

הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ֶׁשּלֹא ְּכִמַּדת ָּבָׂשר ָוָדם; 

Но «Б-жественная натура не по-
добна человеческой».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 40 а. Понятия, которые 
относятся к человеку не имеют 
ничего общего с теми же поня-
тиями, которые мы относим к 
Б-жественному.
ֲהֵרי  ִּדּבּור,  ְּכֶׁשְּמַדֵּבר  ֶׁשָהָאָדם 
ֻמְרָּגׁש,  הּוא  ֶׁשְּבִפיו  ַהִּדּבּור  ֶהֶבל 
ֻמְבָּדל  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ְוִנְרֶאה 
ְּבִחינֹות  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִמָּׁשְרׁשֹו, 

ַהֶּנֶפׁש ָעְצָמה. 
Ведь когда человек говорит, 
дыхание речи в устах его есть 
нечто ощутимое, видимое и 
существующее само по себе, 

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 21
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ִּכי ֵאין ָּדָבר חּוץ ִמֶּמּנּו, ְוֵלית ֲאָתר 
ָּפנּוי ִמֵּניּה, 

Речь же Всевышнего не отдель-
на от Него, благословенного, да 
сохранит Он от подобной мыс-
ли, ибо нет ничего, кроме Него, 
и нет места, свободного от Него,
Смотри Тикуней Зоар, 57 (с. 91 б). 
Нет ни места, ни духовного уров-
ня, где бы не находился Б-г. Вез-
де, где существует творящее 
слово Б-га - там присутствует и 
Он Сам и следовательно его речь 
всегда пребывает внутри корня.
ִיְתָּבֵרְך ְּכִדּבּוֵרינּו  ְוָלֵכן ֵאין ִּדּבּורֹו 

ָחס ְוָׁשלֹום 
и поэтому речь Его, благосло-
венного, не подобна нашей, да 
сохранит Он от такой мысли
Речь человека, выходя из него, 
отделяется от своего корня и 
выглядит совершенно закончен-
ной самостоятельной реально-
стью, даже в отношении того, 
кто эти слова произнес. Но слово 
Б-га всегда находится в состоя-
нии «битуль», неощущения себя, 
перед своим источником.
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֶׁשֵאין  ]ְּכמֹו 
“ִּכי  ְּכִדְכִתיב:  ְּכַמֲחַׁשְבֵּתנּו, 
ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם”,  ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא 
ּוְכִתיב: “ֵּכן ָּגְבהּו ְּדָרַכי ִמַּדְרֵכיֶכם 

ְוגֹו’”[. 
 (так же, как мысль Его не подоб-
на нашим мыслям: «Ибо мысли 
Мои - не ваши мысли» и «Так 
пути Мои выше ваших путей, [а 
мысли мои - ваших мыслей]).
Йешаяу, 55:8, 9. 
Таким образом, подобно тому, как 
мысль Б-жественная - это совер-
шенно особый вид мыслей, так 

же и понятие о речи у Всевыш-
него принципиально отличается 
от того, что люди называют 
речью вообще. Но, с другой сто-
роны, если Б-жественное слово 
никогда не бывает вне своего 
источника, то почему же к нему 
относится понятие речи, «ди-
бур»? Любое понятие высших 
духовных сфер, к пониманию 
которого мы пытаемся прибли-
зиться, мы переводим на язык, 
привычных нам явлений. В че-
ловеческой речи, произнесенное 
слово отделяется от сущности 
самого человека и поэтому спо-
собно «достичь ушей» того, к 
кому оно адресовано. Но буквы, 
из которых слагаются мысли, 
едины с самим человеком и по-
этому являются непознаваемой 
тайной для окружающих. Исходя 
из этого, мы видим, что понятие 
человеческой речи не отражает 
сущности речи Б-жественной, 
ибо Свыше даже речь неотде-
лима от своего корня. Так по-
чему же к творящему Слову мы 
относим человеческое понятие 
речи и называем его «дибур»? 
Ниже будет объяснено, что по-
нятие «речи» слагается из двух 
аспектов: а) сила, раскрываю-
щая посторонним, сокрытое в 
тайниках мыслей говорящего; 
б) фактическое отделение от 
порождающего корня. Творящее 
Слово мы называем «речью» Все-
вышнего подразумевая только 
первый аспект, которым ха-
рактеризуется понятие о речи 
- это раскрытие Б-жественного 
света мирам и творениям.

ְּבֵׁשם  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ִנְקָרא  ְולֹא 
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“ִּדּבּור” ַרק ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
Речь Всевышнего называется 
речью лишь в порядке срав-
нения:
ֶׁשָּבָאָדם  ַהַּתְחּתֹון  ֶׁשִּדּבּור  ְּכמֹו 
ֶׁשָהָיה  ְמַגֶּלה ַלּׁשֹוְמִעים ַמה  הּוא 

ָצפּון ְוֶנֱעָלם ְּבַמְחַׁשְבּתֹו, 
как нижняя речь в человеке 
раскрывает слушателям то, 
что было утаено и скрыто в его 
мысли,
ָּכְך ְלַמְעָלה ְּבֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ִמֶּמּנּו  ְוַהַחּיּות  ָהאֹור  ְיִציַאת 
ִיְתָּבֵרְך ֵמַהֶהְעֵלם ֶאל ַהִּגּלּוי ִלְברֹא 
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ּוְלַהֲחיֹוָתם,  עֹוָלמֹות 

“ִּדּבּור” 
так наверху, в Бесконечности 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, исход све-
та и жизнетворности от Него, 
благословенного, [переход] из 
состояния [первоначальной] 
утаенности в состояние раскры-
тия для сотворения миров и их 
оживления называется речью 
[«дибур»],
Прежде, чем свет («ор») и жиз-
нетворность («хают») перешли 
в состояние раскрытия, реально-
сти миров просто не существо-
вало. Только после раскрытия 
света и жизнетворности мира 
перешли в состояние бытия. 
Поэтому такой процесс «раскры-
тия» для постороннего, когда 
миры получили самоощущение 
себя, как нечто отдельное от 
Творца, существующее помимо 

Его существования, получил на-
звание «речи».
ֶׁשָּבֶהן  ַמֲאָמרֹות  ֲעָׂשָרה  ֵהן  ְוֵהן 

ִנְבָרא ָהעֹוָלם, 
и это - Десять речений, которы-
ми сотворен мир,
Авот, 5:1. Это десять речений, 
записанных в первой главе Торы. 
Эти десять речений («асара 
маамарот») представляют со-
бой раскрытие Б-жественного 
света и жизнетворности для 
акта сотворения миров. Смотри 
об этом во второй части  Тании 
«Врата Единства и веры», гл. 4, 
в конце.
ְנִביִאים  ַהּתֹוָרה  ָּכל  ְׁשָאר  ְוֵכן 
ַהְּנִביִאים  ֶׁשִהִּׂשיגּו  ּוְכתּוִבים 

ַּבַּמְרֶאה ְנבּוָאָתם. 
а также и остальная часть Торы, 
книги пророков и Писания, то, 
что пророки постигли в своих 
видениях.
Они, эти Б-жественные речи, 
также раскрыты, хотя и не 
для сотворения мира. Но по-
скольку  сам акт раскрытия 
Б-жественного света творениям 
- их называют «дибур», подобно 
любым речам в человеческой 
практике, раскрывающим по-
сторонним сокрытое в разуме. 
Однако отделения речей от 
сущности говорящего, подобно 
тому, какое происходит при раз-
говоре человека, в Б-жественной 
речи невозможно

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 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 

תהילים עב' 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמֹה  )א( 
ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט: 
ִּבְצָדָקה:  ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום 
ִלְבֵני  יֹוִׁשיַע  ֲעִנֵּיי ָעם  ִיְׁשֹּפט  )ד( 
ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: )ה( ִייָראּוָך 
ִעם ָׁשֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: 
ִּכְרִביִבים  ֵּגז  ַעל  ְּכָמָטר  ֵיֵרד  )ו( 
ְּבָיָמיו  ִיְפַרח  )ז(  ָאֶרץ:  ַזְרִזיף 
ָיֵרַח:  ְּבִלי  ַעד  ָׁשלֹום  ְורֹב  ַצִּדיק 
)ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  )ט(  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי 
)י(  ְיַלֵחכּו:  ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים 
ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא  ַמְלֵכי ְׁשָבא  ָיִׁשיבּו 
ָכל  לֹו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו: 
)יב(  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ָּכל  ְמָלִכים 
ְוֵאין  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע  ֶאְביֹון  ַיִּציל  ִּכי 
ֹעֵזר לֹו: )יג( ָיֹחס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון 
)יד(  יֹוִׁשיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר 
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и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 
трава на земле. (17) Его имя пребу-
дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. (3) 
Ибо я завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) Ибо 
нет им страданий при смерти их, 
крепки они, как дворец. (5) В трудах 
человеческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подвергаются. 
(6) Оттого гордость, подобно оже-
релью, обвивает их, коварство, как 
наряд, одевает их. (7) Выпучены 
от жира глаза их, превзошли они 
страсти сердца. (8) Глумятся, гово-
рят со злостью о притеснении, свы-
сока разговаривают. (9) Обращают 
они против небес уста свои, а язык 
их гуляет по земле. (10) Потому 
туда же обращается народ Его, 

ְוִיֶּתן  ִויִחי   )טו(  ְּבֵעיָניו:  ָּדָמם 
ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא  ִמְּזַהב  לֹו 
)טז(  ְיָבְרֶכְנהּו:  ַהּיֹום  ָּכל  ָתִמיד 
ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ   ַּבר  ִפַּסת  ְיִהי 
ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ:  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר 
ינין:  ֶׁשֶמׁש  ִלְפֵני  ְלעֹוָלם   ְׁשמֹו 
ָּכל  בֹו  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון( 
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים 
ּוָברּוְך ֵׁשם  ְלַבּדֹו: )יט(  ִנְפָלאֹות 
ְּכבֹודֹו  ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ֹּכל ָהָאֶרץ  ָאֵמן ְוָאֵמן: )כ( ָּכּלּו 

ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

תהילים עג' 
טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵלָבב:  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים   ְלִיְׂשָרֵאל 
)ב( ַוֲאִני ִּכְמַעט ָנָטיּו ַרְגָלי ְּכַאִין 
שפכה: )ֻׁשְּפכּו( ֲאֻׁשָרי: )ג( ִּכי 
ִקֵּנאִתי ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה: 
)ה(  אּוָלם:  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם 
ָאָדם  ְוִעם  ֵאיֵנמֹו  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל 
לֹא ְיֻנָּגעּו: )ו( ָלֵכן ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה 
ַיֲעָטף ִׁשית ָחָמס ָלמֹו: )ז( ָיָצא 
ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו  ֵעיֵנמֹו  ֵמֵחֶלב 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו  )ח(  ֵלָבב: 
)ט(  ְיַדֵּברּו:  ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק 
ּוְלׁשֹוָנם  ִּפיֶהם  ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו 
ישיב:  ָלֵכן  )י(  ָּבָאֶרץ:  ִּתֲהַלְך 
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полную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 
Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ָמֵלא  ּוֵמי  ֲהֹלם  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב( 
ֵאיָכה  ְוָאְמרּו  )יא(  ָלמֹו:  ִיָּמצּו 
ָיַדע ֵאל ְוֵיׁש ֵּדָעה ְבֶעְליֹון: )יב( 
עֹוָלם  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים  ֵאֶּלה  ִהֵּנה 
ִזִּכיִתי  ִהְׂשּגּו ָחִיל: )יג( ַאְך ִריק 
ַּכָּפי: )יד(  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי 
ְותֹוַכְחִּתי  ַהּיֹום  ָּכל  ָנגּוַע  ָוֱאִהי 
ָאַמְרִּתי  ִאם  )טו(  ַלְּבָקִרים: 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה  )טז(  ָבָגְדִּתי: 
ַעד  )יז(  ְבֵעיָני:  הּוא  ָעָמל  זֹאת 
ָאִביָנה  ֵאל  ִמְקְּדֵׁשי  ֶאל  ָאבֹוא 
ַּבֲחָלקֹות  ַאְך  )יח(  ְלַאֲחִריָתם: 
ָּתִׁשית ָלמֹו ִהַּפְלָּתם ְלַמּׁשּואֹות: 
)יט( ֵאיְך ָהיּו ְלַׁשָּמה ְכָרַגע ָספּו 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ַּבָּלהֹות:  ִמן  ַתּמּו 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני  ֵמָהִקיץ  
ְלָבִבי  ִיְתַחֵּמץ  ִּכי  )כא(  ִּתְבֶזה: 
ַוֲאִני  )כב(  ֶאְׁשּתֹוָנן:  ְוִכְליֹוַתי 
ָהִייִתי  ְּבֵהמֹות  ֵאָדע  ְולֹא  ַבַער 
ִעָּמְך  ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך: 
ָאַחְזָּת ְּבַיד ְיִמיִני: )כד( ַּבֲעָצְתָך 
ִּתָּקֵחִני:  ָּכבֹוד  ְוַאַחר  ַתְנֵחִני 
ְוִעְּמָך  ַבָּׁשָמִים  ִלי  ִמי  )כה( 
ָּכָלה  )כו(  ָבָאֶרץ:  ָחַפְצִּתי  לֹא 
ְוֶחְלִקי  ְלָבִבי  צּור  ּוְלָבִבי  ְׁשֵאִרי 
ִהֵּנה  ִּכי  )כז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֹלִהים 
ְרֵחֶקיָך יֹאֵבדּו ִהְצַמָּתה ָּכל זֹוֶנה 
ִמֶּמָּך: )כח( ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאֹלִהים  
ִלי טֹוב ַׁשִּתי ַּבאדָֹני ְיהִוה ַמְחִסי 

ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 
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ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים 
ְזֹכר  ַמְרִעיֶתָך: )ב(  ְּבצֹאן  ַאְּפָך 
ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט  ָקִניָת ֶּקֶדם   ֲעָדְתָך 
ּבֹו:  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון  ַהר  ַנֲחָלֶתָך 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  )ג( 
ֶנַצח ָּכל ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש: )ד( 
מֹוֲעֶדָך  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך  ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות: )ה( ִיָּוַדע 
ֵעץ  ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא 
ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות: 
ָּיַחד  ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות ַיֲהֹלמּון: 
)ז( ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁשָך ָלָאֶרץ 
ָאְמרּו  ְׁשֶמָך: )ח(  ִמְׁשַּכן  ִחְּללּו 
ָכל  ָׂשְרפּו  ָיַחד  ִניָנם  ְבִלָּבם 
מֹוֲעֵדי ֵאל ָּבָאֶרץ: )ט( אֹוֹתֵתינּו 
ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו  לֹא 
ִאָּתנּו יֵֹדַע ַעד ָמה: )י( ַעד ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח:  ִׁשְמָך 
ַכֵּלה:  ֵחיְקָך  ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך  ָיְדָך 
)יב( ֵואֹלִהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ֹּפֵעל 
)יג(  ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות 
ִׁשַּבְרָּת  ָים  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת  ַאָּתה 
ְלִצִּיים:  ְלָעם  ַמֲאָכל  ִּתְּתֶנּנּו 
ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה  )טו( 
ֵאיָתן:  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת  ַאָּתה 
)טז( ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת 
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сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 

ָאֶרץ  ְּגבּולֹות  ָּכל  ִהַּצְבָּת  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם:  ַאָּתה  ָוֹחֶרף  ַקִיץ 
ְוַעם  ְיהָוה  ֵחֵרף  זֹאת אֹוֵיב  ְזָכר 
ָנָבל ִנֲאצּו ְׁשֶמָך: )יט( ַאל ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך  ַחַּית  ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח:  ִּתְׁשַּכח  ַאל 
ֶאֶרץ  ַמֲחַׁשֵּכי  ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית 
ְנאֹות ָחָמס: )כא( ַאל ָיֹׁשב ַּדְך 
ְיַהְללּו ְׁשֶמָך:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִנְכָלם 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים ִריָבה ִריֶבָך 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני ָנָבל ָּכל ַהּיֹום: 
צְֹרֶריָך  קֹול  ִּתְׁשַּכח  ַאל  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך ֹעֶלה ָתִמיד: 

תהילים עה' 
ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך ִסְּפרּו 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט: )ד( ְנמִֹגים ֶאֶרץ 
ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל  ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה: 
ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן:  ָּתֹהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ָּתִרימּו  ַאל  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
ֶזה  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  )ח(  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד 
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך   ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה 
ֹּכל  ִיְׁשּתּו  ִיְמצּו  ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה ַאְך 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: )י( ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם 
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[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-
вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ְוָכל  )יא(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו: )ג( 
ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון: 
ָקֶׁשת  ִרְׁשֵפי  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה  )ד( 
)ה(  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן 
ָטֶרף:  ֵמַהְרֵרי  ַאִּדיר   ַאָּתה  ָנאֹור 
ָנמּו  ֵלב   ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו  )ו( 
ְׁשָנָתם ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְיֵדיֶהם: )ז( ִמַּגֲעָרְתָך ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 
ַאָּתה  )ח(  ָוסּוס:  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם 
נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך ֵמָאז 
ִּדין  ַאֶּפָך: )ט( ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום  )י(  ְוָׁשָקָטה:  ָיְרָאה  ֶאֶרץ 
ָּכל  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים   ַלִּמְׁשָּפט 
ֲחַמת  ִּכי  )יא(  ֶסָלה:  ֶאֶרץ  ַעְנֵוי 
ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחֹּגר: 
)יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ָּכל ְסִביָביו יִֹבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא: )יג( 
ְלַמְלֵכי  נֹוָרא  ְנִגיִדים  רּוַח  ִיְבצֹר 

ָאֶרץ: 
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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 тринадцатая
Мишна четвертая

ַהְמָמֶאֶנת ָּבִאיׁש, הּוא ֻמָּתר ִּבְקרֹובֹוֶתיָה, ְוִהיא ֻמֶּתֶרת ִּבְקרֹוָביו, ְולֹא 
ְפָסָלה ִמן ַהְּכֻהָּנה. ָנַתן ָלּה ֵּגט, הּוא ָאסּור ִּבְקרֹובֹוֶתיָה, ְוִהיא ֲאסּוָרה 
ִבְקרֹוָביו, ּוְפָסָלה ִמן ַהְּכֻהָּנה. ָנַתן ָלּה ֵּגט ְוֶהֱחִזיָרּה, ֵמֲאָנה בֹו ְוִנֵּׂשאת 
ְלַאֵחר ְוִנְתַאְרְמָלה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו. ֵמֲאָנה בֹו ְוֶהֱחִזיָרּה, 
ָנַתן ָלּה ֵּגט ְוִנֵּׂשאת ְלַאֵחר ְוִנְתַאְרְמָלה אֹו ִנְתָּגְרָׁשה, ֲאסּוָרה ַלֲחזֹור לֹו. 
ֶזה ַהְּכָלל, ֵּגט ַאַחר ֵמאּון, ֲאסּוָרה ַלֲחזֹור לֹו. ֵמאּון ַאַחר ֵּגט, ֻמֶּתֶרת 

ַלֲחזֹור לֹו:
Совершила миун с мужчиной – ему разрешены её близкие род-
ственницы, ей разрешены его близкие родственники, она годится 
для брака со священником. Дал ей разводное письмо - ему за-
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прещены её близкие родственницы, ей запрещены его близкие 
родственники, она не годится для брака со священником. Дал 
ей развод и вернул её, совершила с ним миун и вышла замуж за 
другого, овдовела или развелась – всем им разрешен возврат к 
нему. Совершила с ним миун и вернул её, дал ей разводное пись-
мо и вышла замуж за другого, овдовела или развелась – запре-
щено ей возвращаться к нему. Правило таково: гет после миуна 
– запрещено возвращаться к нему; миун после гета – разрешено 
возвращаться к нему.

Объяснение мишны четвертой
 Совершила миун с мужчиной – ему разрешены её близкие род-
ственницы, ей разрешены его близкие родственники, то есть её статус 
таков, как будто и не было ничего, то есть никогда не была замужем; 
она годится для брака со священником: миун не приравнивается к 
разводу, значит, она не является и разведенной, то есть ей разрешен 
брак со священником. Дал ей разводное письмо – пока она все еще не 
достигла совершеннолетия, - ему запрещены её близкие родственницы, 
ей запрещены его близкие родственники, она не годится для брака со 
священником, поскольку не отказалась от брака с ним, а ушла от него 
по разводу и является разведенной женщиной. Дал ей развод и вернул 
её, пока она все еще не достигла совершеннолетия, - совершила с ним 
миун после возврата к нему и вышла замуж за другого после миуна, ов-
довела или развелась (умер второй муж или развелась с ним) - всем им 
разрешен возврат к нему – к первому мужу, несмотря на то, что обычно, 
если разведенная уже успела выйти замуж за другого, то ей запрещен 
возврат к первому супругу, как написано в Торе (книга «Дварим» 24,4): 
«Не сможет её первый муж, который отослал её, вновь вернуть её к 
себе в жены», - в любом случае в такой ситуации девушке разрешен воз-
врат к первому мужу, поскольку миун, заявленный после гета, отменил 
действие гета, как будто не разводилась с ним официально никогда.- 
Совершила с ним миун сначала и вернул её, а после этого уже дал ей 
разводное письмо и вышла замуж за другого, овдовела или развелась 
с ним - запрещено ей возвращаться к нему – к первому мужу, поскольку 
в последний раз ушла от него после развода и закон приравнивает её 
к любой разведенной женщине, вышедшей вторично замуж за другого, 
которую запрещено возвращать назад первому мужу. Правило таково: 
гет после миуна –развёлся с ней, вернул её, и потом она заявила миун, 
даже если это происходило множество раз, при условии, что после гета 
она вышла замуж за другого и овдовела от него - запрещено возвра-
щаться к нему, подобно закону о разведенной; миун после гета–если 
вышла замуж за другого после миуна и развелась с ним или овдовела 
от него, - разрешено возвращаться к нему – к первому мужу, так как 
миун, произошедший после развода, аннулировал его, нет тут развода, 
а лишь миун.
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Мишна пятая

ְלַאֵחר  בֹו,  ּוֵמֲאָנה  ְלַאֵחר  ְוֵגְרָׁשה,  ְלַאֵחר  ְוִנֵּׂשאת  ָּבִאיׁש  ַהְמָמֶאֶנת 
ְוֵגְרָׁשה )ְלַאֵחר ּוֵמֲאָנה בֹו(, ֹּכל ֶׁשָּיָצאת ֵהיֶמּנּו ְבֵגט, ֲאסּוָרה ַלֲחזֹור 

לֹו. ְּבֵמאּון, ֻמֶּתֶרת ַלֲחזֹור לֹו:
Совершила миун с мужчиной и вышла замуж за другого, и развелся 
с ней; за третьего, и совершила миун; за четвертого, и развелся с 
ней; за пятого и совершила миун; к тому, от кого уходит с разво-
дным письмом, не может вернуться ; через миун – разрешено ей 
вернуться к нему.

Объясление мишны пятой
    Совершила миун с мужчиной и вышла замуж за второго и развелся 
с ней второй, за третьего и совершила миун (вновь вышла замуж за 
третьего и потом объявила ему отказ (миун); за четвертого и развелся 
с ней: вышла замуж за четвертого и ушла от него, получив развод; за 
пятого, и совершила миун (вышла замуж за пятого и отказала так же 
впоследствии и ему (миун) – к тому,, от кого уходит с разводным письмом 
– второму и четвертому, - не может вернуться: для него она является 
разведенной, которая вышла замуж за другого. И несмотря на то, что 
ушла от следующего через миун, а в предыдущей мишне мы учили, 
что миун аннулирует влияние развода, в любом случае ей запрещен 
возврат к тем, с кем разведена, поскольку миун с одним не влияет на 
развод с другим; через миун– однако все те, от кого она ушла через 
миун, то есть первый и третий, - разрешено ей вернуться к нему, так 
как к нему она возвращается после миуна, а не после развода. 
    Причину утверждения, которое мы разъяснили выше (миун одного не 
распространяет свое действие на другого, не отменяет его развод), объ-
ясняют в Гмаре: если мы заявим, что миун одного отменяет гет первого, 
то мы опасаемся того, что тот, кто разводится, соблазнит малолетнюю, 
которая заявила миун второму, и вернется к нему после того, что уже 
побывала его женой и знакома со всеми его привычками. В ситуации 
же, когда его миун следует за его разводом, то есть в законе, изученном 
в предыдущей мишне: «дал ей развод и вернул её назад», все иначе, в 
таком случае миун отменяет гет и ей разрешается вернуться к нему, и 
мы не опасаемся того, что он соблазнит её, так как уйдя от него через 
миун после того как развелся и вернул её, она выказала, что не желает 
его, соответственно нет опасения, что соблазнённая им уйдет через 
миун от второго. Однако, если ушла от него через развод, может вновь 
завоевать её благосклонность, сказав, что сожалеет о разводе, и по-
скольку покинула первого против своей воли, то может соблазниться и 
заявить миун второму. В соответствии с этим сказали, что если уходит 
от него после развода, то ей запрещен возврат к первому, даже если 
покинула второго через миун, так как миун другого не отменяет раз-
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вода первого. Так же постановляет и Рамбам: развелся с малолетней, 
вышла замуж за другого и ушла от того через миун, не может вернуть 
её назад из-за того, что ушла от него через гет, несмотря на то, что от 
последнего ушла через миун (Рамбам «Законы разводов» 11, 16).
    Однако предыдущая мишна придерживается иного вывода, так как 
учили там: «Заявила ему миун и вернул её, дал ей развод и вышла за-
муж за другого, овдовела или развелась с ним – запрещен ей возврат к 
нему», -следует вывод, что возврат запрещен именно при вдовстве или 
при разводе от второго, однако если ушла от него через миун, то может 
вернуться к первому. Однако в Гмаре преодолевают этот парадокс: 
«Тот, кто учил одно, - не учил другое»; то есть у этих двух мишнаёт два 
различных автора, которые спорят друг с другом (смотри примечания 
рабби Акивы Игера).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(продолжение)

 1953-й. Хасидский феминизм
 В 1953 году Ребе основал Lubavitch Women’s Organization - Орга-
низацию любавичских женщин, открыв революционную главу в истории 
еврейских женщин вообще и хасидских в частности. Намеренно отходя 
от устоявшейся тенденции давать еврейское образование только муж-
чинам и мальчикам, Ребе в равной мере адресовал свое учение обоим 
полам, добиваясь, чтобы женщины наравне с мужчинами исполняли 
обязанность изучать Тору, овладевать ее эзотерической «душой» и 
таким образом познавать Б-га, воспитывать в себе любовь к Б-гу и 
благоговение перед ним.
 Когда на борьбу с ассимиляцией он отправлял молодые супру-
жеские пары, то знал, что вести эту борьбу жена будет бок о бок с 
мужем, общаясь с евреями и знакомя их с наследием народа. Когда он 
посылал студентов ешив Хабада на улицы, чтобы надевать на еврей-
ских мужчин тфилин, молодых женщин он посылал в супермаркеты, 
школы и больницы раздавать еврейским женщинам субботние свечи. 
При этом он настаивал, чтобы хасидские женщины соблюдали цниус 
(скромность) в одежде и поведении, что было отличительной чертой 
еврейской женщины во все времена.
 «Феминизм» в общепринятом смысле этого слова для 1953 года 
идея не новая, хотя его главные достижения все еще вопрос будущего. 
Разные версии феминизма традиционно отвергали роль женщины, 
которая существует в пределах проблем внутри дома, и призывали 
к борьбе с господством мужчин в «общественной», социальной, эко-
номической и политической областях. Подход ребе уникален тем, что 
революционером в таком смысле он не был. Напротив, он был горячим 
защитником традиционной роли женщины как главной опоры дома, 
утверждая, что создатель отвел мужчинам и женщинам разные роли 
сообразно их специфическим наклонностям и качествам. Ребе говорил, 
что для женщины отвергать свою природную женственность, стремясь 
реализоваться в мужской роли, означает лишать себя ценнейшего по-
тенциала и места его реализации.
 Ребе осуществлял свою «революцию», возвращая людей к 
традиции. Ссылаясь на учения кабалы и хасидизма, он доказывал, 
что роль женщины важна, как и роль мужчины, иногда и важней. Он 
аргументировано доказывал: предписываемая Торой роль женщины 
включает и создает «внешние» причины для развития способностей 
женщины, которые полностью согласуются с традиционным идеалом: 
«величие дочери царя - у нее внутри» (Теилим, 45:14).
Женщина, говорил Ребе, тоже должна стремиться преобразовать 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  34

мир в «дом Б-жий». Но она должна делать это с характерной для нее 
женственностью: не как «покорительница», а как воспитательница, не 
«превращая тьму в свет», а проявляя Б-жественное сияние, скрытое 
в каждом Б-жьем создании.
Из выступления Ребе осенью 1989 года:
 «От природы мужчина наделен большей агрессивностью, чем 
женщина. Назначение этого качества - обеспечить осуществление 
главной функции мужчины в жизни как “покорителя” материального 
мира с целью превращения его в дом Б-га.
 Из этого не следует, что женщина не участвует в преобразова-
нии “внешнего” мира. В дополнение к ее основной роли носительницы 
духа благочестия внутри себя, в своем доме и в обществе ее влияние 
распространяется далеко за эти пределы. И когда она выходит за эти 
пределы, она делает это со свойственными ей женственностью, до-
стоинством и благородством».

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Швата

 5568 (12 февраля 1808) года состоялась свадьба р.Йоны из 
Житомира с ребецен Брахой - пятой дочерью Мителер Ребе.
 В хасидском мире это событие запомнилось еще и потому, что 
Алтер Ребе, дед невесты, произнёс на свадьбе несколько маамаров.
 Всю жизнь р.Йона и ребецен Браха прожили в Любавиче.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вся жизнь Мо-
исея заключалась в 
Торе, которую он при-
нес своему народу. 
Тора была больше, 
чем учение. Она была 
им самим, означала, что с 
ним его Б-г.
 Однако, когда настал час выбирать 
между Торой и своим народом, он выбрал 
народ. И готов был разделить с ним свою 
судьбу.
 Все существо его было Торой, но в глу-

бине своего естества, в самой его сердцевине было единство со своим  
народом.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Швата

 Не произносят Таханун. 
 Когда приступали к изданию второй части книги Алтер Ребе 
«Тора Ор», хасидам уже было известно о существовании примечаний 
и комментариев Цемах-Цедека на содержащиеся в книге маамарим. 
Цемах-Цедека уговаривали издать их вместе с маамарим, но он отка-
зался сделать это. Позже этих событий он увидел сон, в котором его 
дедушка — Алтер Ребе — пришел проведать его и просить его издать 
...упомянутые примечания и комментарии. Впрочем, Цемах-Цедек 
скрывал это до тех пор, пока всем троим его сыновьям не приснился 
тот же самый сон, и они не пересказали его своему отцу. Тогда он со-
гласился отдать в печать также свои примечания и комментарии ко 
второй части книги, получившей название «Ликутей Тора». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава 18

13. И было: на следующий день 
воссел Моше судить народ, и 
стоял народ пред Моше с утра 
до вечера. 
и было: на следующий день. Это исход 
(следующий день после) Дня Искупления, 
- так учим в Сифре. Что означает «на 
следующий день»? На следующий день 
после того, как (Моше) спустился с 
горы. Но как бы то ни было, невозможно 
указать на какой-либо другой день кроме 
следующего за Днем Искупления, так как 
перед вручением Торы нельзя сказать: 
«и возвещаю уставы и т. д.» [18,16]. А 
после вручения Торы до Дня Искупления 
Моше не творил суда над народом, ведь в 
семнадцатый день тамуза он спустился 
и разбил (первые) скрижали, а на следую-
щий день ранним утром он (вновь) взошел 
(на гору) и пробыл (там) восемьдесят 
дней, и спустился в День Искупления 
[Танхума; см. Раши к 33, 11 и к Дварим 9, 
18 и 10, I]. Этот раздел расположен не в 
(хронологическом) порядке, т. к. «и было: 
на следующий день» [18, 13-27] не сказано 
до второго года (после исхода). Но (даже 
если согласиться) с мнением говоряще-
го, что Итро пришел до вручения Торы, 
(несомненно, что Моше) отпустил его 
в его страну не ранее второго года, как 
сказано здесь: «и отпустил Моше своего 
тестя» [18, 27]. (Однако в описании) пере-
хода под знаменами (который, согласно 
Бамидбар 10, 11, начался во втором году) 
находим, что Моше сказал ему: «Мы от-
правляемся на то место... не покидай 
же нас» [Бамидбар 10, 29-31]. Если (допу-
стить, что описанное выше произошло) 
до вручения Торы, то где мы находим, что 
он возвратился после того, как (Моше) 
отпустил его и он ушел? А если заме-
тишь, что там сказано не Итро, а Ховав, 
и это был сын Итро, то (отвечу тебе, 
что) Ховав есть Итро (т. е. это имена 
одного человека), как написано: «из сынов 
Ховава, тестя Моше» [Шофтим 4, 11]. 

פרק י”ח
מֶֹׁשה  ַוֵּיֶׁשב  ִמָּמֳחָרת  ַוְיִהי  יג. 
ִלְׁשֹּפט ֶאת ָהָעם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ַעל 

מֶֹׁשה ִמן ַהֹּבֶקר ַעד ָהָעֶרב:
יֹום  מֹוָצֵאי  ממחרת:  ויהי 
ַהִּכּפּוִרים ָהָיה, ָּכְך ָׁשִנינּו ַּבִּסְפֵרי. 
ּוַמהּו ִמָמֳחָרת? ְלָמֳחָרת ִרְדּתֹו ִמן 
ָהָהר. ְוַעל ָּכְרֲחָך ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ַהִּכּפּוִרים,  יֹום  ִמָמֳחָרת  ֶאָּלא 
ֶׁשֲהֵרי ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ִאי ֶאְפָׁשר 
לֹוַמר: )פסוק טז( “ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת 
ֻחַקי ְוגֹו’”, ּוִמֶּׁשִּנְּתָנה ּתֹוָרה ַעד יֹום 
ַהִּכּפּוִרים, לֹא ָיַׁשב מֶֹׁשה ִלְׁשֹּפט 
ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי  ָהָעם,  ֶאת 
ַהּלּוחֹות,  ֶאת  ְוָׁשַבר  ָיַרד  ְּבַתמּוז 
ְוָׁשָהה  ְּבַהְׁשָּכָמה  ָעָלה  ּוְלָמָחר 
ְׁשמֹוִנים יֹום ְוָיַרד ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים. 
ַּכֵּסֶדר,  ְּכתּוָבה  זֹו  ָּפָרָׁשה  ְוֵאין 
ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר: “ַוְיִהי ִמָמֳחָרת” ַעד 
ָהאֹוֵמר  ְלִדְבֵרי  ַאף  ְׁשִנָּיה,  ָׁשָנה 
ִיְתרֹו ֹקֶדם ַמַּתן ּתֹוָרה ָּבא, ִׁשּלּוחֹו 
ֶאל ַאְרצֹו לֹא ָהָיה ֶאָּלא ַעד ָׁשָנה 
ְׁשִנָּיה, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ָּכאן: )פסוק 
חֹוְתנֹו”,  ֶאת  מֶֹׁשה  “ַוְיַׁשַּלח  כז( 
ּוָמִצינּו ְּבַמַּסע ַהְּדָגִלים ֶׁשָאַמר לֹו 
“נֹוְסִעים  כט(  י  )במדבר  מֶֹׁשה: 
)שם  ְוגֹו’,  ַהָמקֹום  ֶאל  ֲאַנְחנּו 
ְוִאם  ַּתֲעזֹב אֹוָתנּו”.  ָנא  ַאל  לא( 
ִמֶּׁשְּׁשָלחֹו  ּתֹוָרה,  ַמַּתן  ֹקֶדם  זּו 
ְוִאם  ֶׁשָחַזר?  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוָהַלְך, 
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и воссел Моше... и стоял народ. Он вос-
седал, как царь, а все стояли (пред ним). 
И то, что (Моше) не оказал должного 
почтения Исраэлю, вызвало неудоволь-
ствие Итро, и он осудил (Моше) за это, 
как сказано: «почему ты сидишь один», а 
все стоят [18, 14]. 

с утра до вечера. Можно ли сказать так 
(т. е. что Моше действительно судил це-
лый день, с утра до вечера)? Но (следует 
понимать, что) всякий судья, который 
творит правый суд хотя бы один час 
(в день), Писание признает за ним, как 
если бы он занимался Торой целый день 
и вместе со Святым, благословен Он, 
участвовал в деле миробытия, о кото-
ром сказано: «и был вечер, и было утро» 
[Берейшит 1,5] [Mexильтa; Шабат 10а]. 

14. И видел тесть Моше все, что 
он причиняет народу, и сказал 
он: Что это, что ты делаешь на-
роду? Почему ты сидишь один, 
и весь народ стоит пред тобой 
с утра до вечера? 

15. И сказал Моше своему те-
стю: Потому что приходит ко 
мне народ вопросить Б-га. 
потому что приходит. То же, что בא 
 в настоящем времени (т. е. глагол ,כי
называет повторяющееся действие). 
вопросить (просить наставления) Б-га. 
Согласно Таргуму, просить наставление 
из уст Всесильного. 

16. Когда есть у них дело, (тот) 
приходит ко мне; и я сужу между 
человеком и ближним его. И я 

ֹּתאַמר: ָׁשם לֹא ֶנֱאַמר ִיְתרֹו ֶאָּלא 
הּוא  ָהָיה,  ִיְתרֹו  ֶׁשל  ּוְבנֹו  חֹוָבב, 
ְּכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי  ִיְתרֹו,  הּוא  חֹוָבב 
חֹוָבב  “ִמְבֵני  יא(  ד  )שופטים 

חֹוֵתן מֶֹׁשה”:
וישב משה וגו’ ויעמד העם: יֹוֵׁשב 
ְוֻהְקָׁשה  עֹוְמִדים,  ְוֻכָּלן  ְּכֶמֶלְך 
ְמַזְלֵזל  ֶׁשָהָיה  ְלִיְתרֹו  ַהָּדָבר 
ִּבְכבֹוָדן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ְוהֹוִכיחּו ַעל 
ָּכְך, ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק יד( “ַמּדּוַע 

ַאָּתה יֹוֵׁשב ְלַבֶּדָך” ְוֻכָּלם ִנָּצִבים:
מן הבקר עד הערב: ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֱאֶמת  ִּדין  ֶׁשָּדן  ַּדָּין  ָּכל  ֶאָּלא  ֵּכן? 
ַלֲאִמּתֹו ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת, ַמֲעֶלה 
ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאּלּו עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה 
ֻׁשָּתף  ַנֲעָׂשה  ּוְכִאּלּו  ַהּיֹום,  ָּכל 
ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָקדֹוׁש 
ְּבֵראִׁשית ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: )בראשית 

א ה( “ַוְיִהי ֶעֶרב ְוגֹו’”:
יד. ַוַּיְרא ֹחֵתן מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר 
הּוא ֹעֶׂשה ָלָעם ַוּיֹאֶמר ָמה ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה ָלָעם ַמּדּוַע 
ִנָּצב  ָהָעם  ְוָכל  ְלַבֶּדָך  יֹוֵׁשב  ַאָּתה 

ָעֶליָך ִמן ֹּבֶקר ַעד ָעֶרב:
ָיֹבא  ִּכי  ְלֹחְתנֹו  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  טו. 

ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱא־ֹלִהים:
כי יבא: ִּכי ָבא, ְלׁשֹון הֹוֶוה:

ְּכַתְרּגּומֹו:  אלהים:  לדרש 
ַּתְלמּוד  ִלְׁשֹאל  ֻאְלַּפן,  ְלִמְתַּבע 

ִמִּפי ַהְּגבּוָרה:
ֵאַלי  ָּבא  ָּדָבר  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ִּכי  טז. 
ֵרֵעהּו  ּוֵבין  ִאיׁש  ֵּבין  ְוָׁשַפְטִּתי 
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возвещаю уставы Б-га и учения 
Его. 

когда есть у них дело, (тот) приходит. 
Тот, у кого есть дело, приходит ко мне. 

17. И сказал тесть Моше ему: 
Нехорошо то, что ты делаешь. 
и сказал тесть Моше. Чтобы почтить 
его, Писание называет его тестем царя. 

18. Падешь силами и ты, и этот 
народ, который с тобою, ибо 
(слишком) тяжело для тебя это 
дело, не сможешь исполнить 
его один. 
падешь силами (увянешь). Как в Таргуме 
(утомишься, лишишься сил). Это слово 
означает увядание, flestre на французском 
языке. Подобно «и лист увядает» [Ирме-
яу 8, 13], «как увядает лист виноградной 
лозы» [Йешаяу 34, 4] - который вянет от 
жары и холода, лишается сил и опадает. 

и ты. (Распространительный союз גם 
указывает на то, что это) относится 
также к Аарону и Хуру и семидесяти 
старейшинам [Mexильтa]. 
ибо (слишком) тяжело для тебя. Тя-
жесть его превышает твои силы (это 
тебе непосильно). 
19. Теперь послушай голоса мо-
его: я дам тебе совет, и да будет 
Б-г с тобою. Будь ты за народ 
пред Б-гом и представляй дела 
Б-гу. 
я дам тебе совет, и да будет Б-г с тобою. 
В (том, что касается этого) совета. 
Сказал ему: Пойди, вопроси Всесильного 
(относительно данного мною совета) 
[Mexильтa]. 
будь ты за народ пред Б-гом, или: будь 
ты (заступником) для народа. Послан-
цем и заступником между ними и Везде-
сущим и спрашивай у Него установления 
судебные. 

ְוֶאת  ֻחֵּקי ָהֱאֹלִהים  ְוהֹוַדְעִּתי ֶאת 
ּתֹורָֹתיו:

כי יהיה להם דבר בא: ִמי ֶׁשָהָיה 
לֹו ַהָּדָבר, ָּבא ֵאַלי:

לֹא  ֵאָליו  מֶֹׁשה  ֹחֵתן  ַוּיֹאֶמר  יז. 
טֹוב ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:

ָּכבֹוד  ֶּדֶרְך  משה:  חתן  ויאמר 
קֹוְראֹו ַהָּכתּוב: ‘חֹוְתנֹו ֶׁשל ֶמֶלְך’:
ָהָעם  ַּגם  ַאָּתה  ַּגם  ִּתֹּבל  ָנֹבל  יח. 
ִמְּמָך  ָכֵבד  ִּכי  ִעָּמְך  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 

ַהָּדָבר לֹא תּוַכל ֲעֹׂשהּו ְלַבֶּדָך:

נבל תבל: ְּכַתְרּגּומֹו, ּוְלׁשֹונֹו ְלׁשֹון 
ְּבַלַע”ז  פליישטר”א  ְּכִמיָׁשה 
יג(  ח  )ירמיה  ְּכמֹו:  ]לכמוש[, 
ד(  לד  )ישעיה  ָנֵבל”,  “ְוֶהָעֶלה 
ֶׁשהּוא  ִמֶּגֶפן”,  ָעֶלה  “ִּכְנבֹול 
ָּכמּוׁש ַעל ְיֵדי ַחָמה ְוַעל ְיֵדי ֶקַרח, 

ְוֹכחֹו ַּתׁש ְוִנְלֶאה:
ְוחּור  ַאֲהרֹן  ְלַרּבֹות  אתה:  גם 

ְוִׁשְבִעים ְזֵקִנים:
יֹוֵתר  ַרב  ָּכְבּדֹו  ממך:  כבד  כי 

ִמֹּכֲחָך:
יט. ַעָּתה ְׁשַמע ְּבֹקִלי ִאיָעְצָך ִויִהי 
ָלָעם  ַאָּתה  ֱהֵיה  ִעָּמְך  ֱא־ֹלִהים 
מּול ָהֱא־ֹלִהים ְוֵהֵבאָת ַאָּתה ֶאת 

ַהְּדָבִרים ֶאל ָהֱאֹלִהים:
איעצך ויהי אלהים עמך: ָּבֵעָצה, 

ָאַמר לֹו: ֵצא, ִהָמֵלְך ַּבְּגבּוָרה:

האלהים:  מול  לעם  אתה  היה 
ַלָמקֹום,  ֵּבינֹוָתם  ּוֵמִליץ  ָׁשִליַח 

ְוׁשֹוֵאל ִמְׁשָּפִטים ֵמִאּתֹו:
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дела. Их спорные дела. 

20. И освети им уставы и уче-
ния, и возвести им путь, по 
которому им идти, и дело, какое 
им делать. 

21. А ты усмотри из всего на-
рода мужей радивых, боящихся 
Б-га, мужей правдивых, ненави-
дящих корысть, и поставь (их) 
над ними главами тысячными, 
сотенными, пятидесятными и 
десятными. 
усмотри (узри пророчески). Святым 
духом, на тебе пребывающим (т. е. про-
рочески). 
мужей радивых (радетельных). Бога-
тых, которым нет нужды заискивать и 
лицеприятствовать [Mexильтa]. 
мужей правдивых. Это люди, внуша-
ющие доверие, которые заслуживают 
того, чтобы на их слова полагались, и 
поэтому к их словам будут прислуши-
ваться. 
ненавидящих корысть. Которым нена-
вистно их достояние, (если оно стано-
вится предметом) судебного разбира-
тельства. Относительно этого гово-
рим: Судья, с которого деньги взыскать 
можно только через суд, не есть судья 
[Бава батра 58 б; Mеxuлътa]. 
главами тысячными (тысячниками, на-
чальниками тысяч). Их было шестьсот 
глав над шестистами тысячами (сынов 
Исраэля). 
главами сотенными (сотниками). Их 
было шесть тысяч. 
главами десятными (десятниками). 
Шестьдесят тысяч. 
главами пяти десятными. Двенадцать 
тысяч. 
22. И пусть они судят народ во 
всякое время. И будет: всякое 
дело большое представят тебе, 
а всякое дело малое рассудят 
они (сами); и облегчится тебе, и 
будут нести они вместе с тобою. 
 пусть они судят ,וידונון (В Таргуме) .ושפטו
(а не «и они судили») - выражает по-

את הדברים: ִּדְבֵרי ִריבֹוָתם:
כ. ְוִהְזַהְרָּתה ֶאְתֶהם ֶאת ַהֻחִּקים 
ֶאת  ָלֶהם  ְוהֹוַדְעָּת  ַהּתֹורֹת  ְוֶאת 
ַהַּמֲעֶׂשה  ְוֶאת  ָבּה  ֵיְלכּו  ַהֶּדֶרְך 

ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּון:
ָהָעם  ִמָּכל  ֶתֱחֶזה  ְוַאָּתה  כא. 
ַאְנֵׁשי  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ַחִיל  ַאְנֵׁשי 
ֲעֵלֶהם  ְוַׂשְמָּת  ָבַצע  ֹׂשְנֵאי  ֱאֶמת 
ָׂשֵרי  ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי 

ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:
ַהֹקֶדׁש  ְּברּוַח  תחזה:  ואתה 

ֶׁשָעֶליָך:
אנשי חיל: ֲעִׁשיִרים, ֶׁשֵאין ְצִריִכין 

ְלַהְחִניף ּוְלַהִּכיר ָּפִנים:
ַהְבָטָחה  ַּבֲעֵלי  ֵאּלּו  אנשי אמת: 
ִּדְבֵריֶהם,  ַעל  ִלְסמְֹך  ְּכַדאי  ֶׁשֵהם 
ֶׁשַעל ְיֵדי ֵּכן ִיְהיּו ִּדְבֵריֶהם ִנְׁשָמִעין:
שנאי בצע: ֶׁשּׂשֹוְנִאין ֶאת ָממֹוָנם 
ַּבִּדין, ְּכַהִהיא ְּדַאְמִריָנן: ‘ָּכל ַדָּיָנא 
ְּבִדיִנא,  ִמיֵּנּה  ָממֹוָנא  ְדַמְּפִקין 

ָלאו ַדָּיָנא הּוא’:
שרי אלפים: ֵהם ָהיּו ֵׁשׁש ֵמאֹות 

ָׂשִרים ְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף:
שרי מאות: ֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ָהיּו:
שרי חמשים: ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף:

שרי עשרת: ִׁשִּׁשים ֶאֶלף:

ֵעת  ְּבָכל  ָהָעם  ֶאת  ְוָׁשְפטּו  כב. 
ְוָהָיה ָּכל ַהָּדָבר ַהָּגדֹל ָיִביאּו ֵאֶליָך 
ֵהם  ִיְׁשְּפטּו  ַהָּקֹטן  ַהָּדָבר  ְוָכל 

ְוָהֵקל ֵמָעֶליָך ְוָנְׂשאּו ִאָּתְך:
ושפטו: ִוידּונּון, ְלׁשֹון ִצּוּוי:
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веление. 
и облегчится тебе (и облегчение будет 
тебе). Это (для того), чтобы принести 
тебе облегчение. (Это форма глагола) 
подобно «והכבד и отягчил свое сердце» 
 и бить Моав» [Млахим II והכות» ,[11 ,8]
3,24]. (Они имеют) значение настояще-
го времени (т. е. обозначают действие 
одновременное или многократное). 
23. Если сделаешь это (и спро-
сишь у Б-га) и повелит тебе Б-г, 
то сможешь устоять, и также 
весь этот народ на место свое 
придет с миром. 
и повелит тебе Б-г, то сможешь устоять. 
Спроси у Всесильного: если Он повелит 
тебе поступить так, ты сможешь 
устоять, а если он удержит тебя, ты 
устоять не сумеешь [Mexильтa]. 

и также весь этот народ. Аарон, Надав 
и Авиу, семьдесят старейшин, которые 
сопровождают тебя. 

ְלָהֵקל  ֶזה  ָּדָבר  מעליך:  והקל 
ח  )שמות  ְּכמֹו  ְוָהֵקל,  ֵמָעֶליָך. 
יא( “ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו”, )מלכים 
מֹוָאב”,  ֶאת  ,ְוַהּכֹות  כד(  ג  ב 

ְלׁשֹון הֹוֶוה:
ַּתֲעֶׂשה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ִאם  כג. 
ְוִצְּוָך ֱאֹלִהים ְוָיָכְלָּת ֲעמֹד ְוַגם ָּכל 
ָהָעם ַהֶּזה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבָׁשלֹום:

וצוך אלהים ויכלת עמד: ִהָמֵלְך 
ַּבְּגבּוָרה, ִאם ְיַצֶּוה אֹוְתָך ַלֲעׂשֹות 
ַעל  ְיַעֵּכב  ְוִאם  ֲעמֹד,  - ּתּוַכל  ָּכְך 

ָיְדָך - לֹא ּתּוַכל ַלֲעמֹד:
ָנָדב  ַאֲהרֹן  הזה:  העם  כל  וגם 
ַהִּנְלִוים  ְזֵקִנים  ְוִׁשְבִעים  ַוֲאִביהּוא 

ַעָּתה ִעָמְך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 21

 Речь и мысль Всевышнего абсолютно едины с Ним, и это срав-
нимо с речью и мыслью человека, пока они потенциально находятся в 
мудрости и разуме или же в жажде и прельщении, местящемся в сердце 
его, до того, как они поднимаются из сердца к мозгу, чтобы о том раз-
мышлять категорией букв6. Ибо тогда, [до своего раскрытия], буквы 
мысли и речи, исходящие от этого прельщения и жажды, находятся еще 
потенциально в сердце, а там они едины совершенным единством со 
своим корнем — мудростью и разумом в мозгу и прельщением и жаждой 
в сердце. 
 Точно так же, если использовать сравнение, речь и мысль Все-
вышнего едины абсолютным единством с сутью и сущностью Его, благо-
словенного, также и после того, как речь Его, благословенного, перешла в 
действенную стадию при сотворении миров, так же, как она была с Ним 
едина до сотворения миров, и нет для Него, благословенного, никакого 
изменения, а [кажется, что оно есть] лишь для творений, получающих 
свою жизненную силу от речи Его, благословенного, уже в действенной 
ее стадии, при сотворении миров, в которых она облекается для их 
оживления через поступенное нисхождение от причин к следствиям и 
понижение от ступени к ступени через многие и разные сжатия, пока не 
смогут творения получить свою жизненную силу и свое существование, 
не обратившись в небытие.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
категорией букв.
Смотри предыдущую главу.
ַהַּמֲחָׁשָבה  אֹוִתּיֹות  ָהיּו  ֶׁשָאז 
ְוַהִּדּבּור ַהֶּזה, ַהִּנְמָׁשכֹות ֵמֶחְמָּדה 
ְּבֹכַח ַּבֵּלב, ּוְמֻיָחדֹות  ּוְתׁשּוָקה זֹו 
ְּבָׁשְרָׁשן,  ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  ָׁשם 
ֶׁשַּבּמַֹח  ְוֵׂשֶכל  ַהָחְכָמה  ֶׁשֵהן 

ְוֶחְמָּדה ּוְתׁשּוָקה ֶׁשַּבֵּלב. 
Ибо тогда, [до своего раскры-
тия], буквы мысли и речи, ис-
ходящие от этого прельщения и 
жажды, находятся еще потенци-
ально в сердце, а там они еди-
ны совершенным единством 
со своим корнем - мудростью 
[категория «Хохма»] и разумом 
в мозгу и прельщением и жаж-

ִּכְבָיכֹול  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו  ַוֲהֵרי 
ְמֻיָחדֹות ִעּמֹו ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד, 

Речь и мысль Всевышнего аб-
солютно едины с Ним,
ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ְּכמֹו ִּדּבּורֹו ּוַמֲחַׁשְבּתֹו 
ָחְכָמתֹו  ְּבֹכַח  ְּבעֹוָדן  ָאָדם  ֶׁשל 
ְוֶחְמָּדה  ַּבְּתׁשּוָקה  אֹו  ְוִׂשְכלֹו, 
ֶׁשְּבִלּבֹו ֹקֶדם ֶׁשָעְלָתה ֵמַהֵּלב ַלּמַֹח 

ְלַהְרֵהר ָּבּה ְּבְבִחיַנת אֹוִתּיֹות, 
и это сравнимо с речью и мыс-
лью человека, пока они потен-
циально находятся в мудрости 
[«Хохма»] и разуме или же в 
жажде и прельщении, местя-
щемся в сердце его, до того, как 
они поднимаются из сердца к 
мозгу, чтобы о том размышлять 
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дой в сердце.
Ибо они являются корнем мыс-
лей и речи. Поэтому точно так 
же, как в человек, прежде, чем 
он думает и произносит буквы 
речи, они совершенно едины со 
своим источником, так же и в 
Б-жественном понятии о речи, но 
при этом даже после своего рас-
крытия, мысль и речи (если так 
можно выразиться) Всевышнего 
совершенное едины с Ним Самим.
ְמֻיָחדֹות  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ּוַמֲחַׁשְבּתֹו  ִּדּבּורֹו 
ַהִּיחּוד  ְּבַתְכִלית  הּוא  ָּברּוְך 
ַּגם  ִיְתָּבֵרְך,  ְוַעְצמּותֹו  ְּבַמהּותֹו 
ֶאל  ִיְתָּבֵרְך  ִּדּבּורֹו  ֶׁשָּיָצא  ַאַחר 
ְּכמֹו  ָהעֹוָלמֹות,  ִּבְבִריאֹות  ַהֹּפַעל 
ְּבִריַאת  ֹקֶדם  ִעּמֹו  ְמֻיָחד  ֶׁשָהָיה 

ָהעֹוָלמֹות, 
Точно так же, если использо-
вать сравнение, речь и мысль 
Всевышнего едины абсолют-
ным единством с сутью и сущ-
ностью Его, благословенного, 
также и после того, как речь 
Его, благословенного, перешла 
в действенную стадию при со-
творении миров,
ְוֵאין ׁשּום ִׁשּנּוי ְּכָלל ְלָפָניו ִיְתָּבֵרְך 
ַהְּמַקְּבִלים  ַהְּברּוִאים  ֶאל  ֶאָּלא 

ַחּיּוָתם ִמְּבִחיַנת ִּדּבּורֹו ִיְתָּבֵרְך 
так же, как она была с Ним едина 
до сотворения миров, и нет для 
Него, благословенного, никако-
го изменения, а [кажется, что 
оно есть] лишь для творений, 
получающих свою жизненную 
силу от речи Его, благословен-
ного,
В чем же выражается это изме-

нение? Прежде творений вовсе 
не существовало, но затем были 
созданы миры и они стали полу-
чать свою жизнетворность от 
речи. Когда такое происходит?
ֶאל  ְּכָבר  ְיִציָאתֹו  ִּבְבִחיַנת 
ָהעֹוָלמֹות  ִּבְבִריַאת  ַהֹּפַעל 
ֶׁשִּמְתַלֵּבׁש ָּבֶהם ְלַהֲחיֹוָתם ַעל ְיֵדי 

ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ֵמִעָּלה ְלָעלּול 
уже в действенной ее стадии, 
при сотворении миров, в ко-
торых она облекается для их 
оживления через поступенное 
нисхождение от причин к след-
ствиям («ила-алул»).
Более возвышенная ступень яв-
ляется причиной последующей 
ступени и называется «ила». 
Нижняя ступень, называется 
«алул» - следствие.
ַּבִּצְמצּוִמים  ַהַּמְדֵרגֹות  ִויִריַדת 
ֶׁשּיּוְכלּו  ַעד  ְוׁשֹוִנים,  ַרִּבים 
ַחּיּוָתם  ְלַקֵּבל  ַהְּברּוִאים 
ִיְתַּבְּטלּו  ְולֹא  ִמֶּמּנּו  ְוִהְתַהּוּוָתם 

ִּבְמִציאּות, 
и понижение  от ступени к ступе-
ни [посредством поступенного 
нисхождения Б-жественной 
речи «дибур»] через многие 
и разные сжатия, [«цимцу-
мим», трансформирующие 
Б-жественный свет и жизнет-
ворность Слова] пока не смогут 
творения получить свою жиз-
ненную силу и свое существо-
вание [из аспекта Б-жественной 
речи], не обратившись [при 
этом] в небытие .
Благодаря трансформации све-
та посредством «цимцум», тво-
рения не растворяются в все-
объемлющей реальности своего 
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творца, переходя в категорию 
небытия - «битуль бе-мециут». 
Ведь если бы Б-жественная жиз-
нетворность в аспекте «речи», 
вызывающая творения к суще-
ствованию, не была бы настоль-
ко сокращена и сжата, но прояв-
лялась бы в самой своей сути аб-
солютного единства, то места 
в ней для существования еще 
чего-либо просто не оставалось 
бы. Однако Б-жественный замы-
сел заключается в том, чтобы 
творения ощущали реальность 

своего существования, и только 
путем работы над собой смогли 
достичь уровня слияния и рас-
творения в своем Б-жественном 
источнике. Поэтому жизнен-
ность, исходящая Свыше, должна 
проходить различные трансфор-
мации «цимцумим» по сжатию и 
утаению своей сути. Ниже будет 
объяснено в чем выражается 
влияние этих трансформации по 
принципу «цимцум».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים עז' 

ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 

ÏСАËОÌ 77
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бедствия 
моего я Г-спода ищу. Рана моя ис-
текает ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и жажду; 
я беседую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Размышляю 
о днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю пение 
мое в ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет ответа: (8) 
неужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена речь 
Его на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосердие 
Свое? (11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать о див-
ных делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творениях Твоих. 
(14) Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, 
творишь дивные дела; могущество 
Свое явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои рас-
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ходились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди Его 
соблюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
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Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Иску-
шали Всесильного в сердце своем, 
требуя пищи, которую жаждала 
душа их. (19) Они говорили против 
Всесильного, сказав: «А сможет ли 
Всесильный накрыть стол в пусты-
не? (20) Вот, Он ударил по скале, и 
воды полились, реки потекли. Смо-
жет ли Он дать также хлеб, мясо 
приготовить народу Своему?». 
(21) Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в Яакове, 
гнев обрушился на Израиль. (22) 
За то, что не верили во Всесиль-
ного и не полагались на то, что Он 
пошлет спасение. (23) [Ведь] Он 
приказал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы есть, 
хлеб небесный дал им. (25) Хлеб 
ангельский ел человек, послал Он 
им пищу досыта. (26) Двинул по 
небу восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. (27) 
Словно прахом, осыпал их мясом, 
словно песком морским - птицами 
пернатыми. (28) Поверг их среди 
стана их, вокруг жилищ их. (29) Ели 
они и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не про-
шла прихоть их, еще пища была в 
устах их, (31) как гнев Всесильного 
обрушился на них, убил тучных из 
них, избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они гре-
шить, не верили в чудеса Его. (33) 
И погубил дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он каз-
нил их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесильного, 
(35) и вспоминали бы, что Всесиль-
ный - их твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель их! 
(36) Но они уговаривали Его уста-
ми своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 

ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
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ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необитаемой! 
(41) И снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израиля ис-
кали знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он избавил их 
от притеснителя. (43) Когда сотво-
рил Он в Египте знамения Свои, 
чудеса Свои - в поле Цоан. (44) 
Когда в кровь превратил Он реки 
их, потоки их, чтобы не могли пить 
[воду] из них. (45) Наслал на них 
смешение [диких зверей], которые 
пожирали их, жаб, которые губи-
ли их. (46) Отдал Он гусеницам 
урожай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, си-
коморы - ледяными камнями. (48) 
Скот их Он предал граду, стада их 
- пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 
ярость и бедствие, посольство ан-
гелов зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от смер-
ти души их, животных их предал 
чуме. (51) Казнил всякого первенца 
в Египте, начатки сил - в шатрах 
Хама. (52) Народ Свой повел Он, 
как овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопасности, 
и они не страшились, а врагов их 
море покрыло. (54) Привел Он их 
в предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил в 
шатрах их. (56) Но испытывали они 
и не слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств Его не 
хранили. (57) Отступали, изменяли, 
как и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность Его. 
(59) Услышал Всесильный - вос-
пламенился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) Отринул 
обитель в Шило, шатер, в котором 
обитал среди людей. (61) Отдал в 
плен крепость Свою, великолепие 

ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
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Свое в руки врага. (62) Предал Он 
мечу народ Свой, прогневался на 
наследие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) священ-
нослужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) Но 
воспрял, словно ото сна, Г-сподь, 
словно исполин, пробужденный от 
вина. (66) Поразил Он врагов Своих 
в тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
избрал колено Йеуды, гору Сион, 
которую возлюбил. (69) И устроил, 
как небеса, святилище Свое, как 
землю, утвердил его навек. (70) 
Давида избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и от 
дойных [овец и коз] привел его 
пасти Яакова, народ Его, Израиль, 
наследие Его. (72) И пас он их в не-
порочности сердца своего, руками 
мудрыми вел их.

ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава тринадцатая
Мишна шестая

ַהְמָגֵרׁש ֶאת ָהִאָּׁשה, ְוֶהֱחִזיָרּה, ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם. ְוֵכן ַהְמָגֵרׁש ֶאת ַהְיתֹוָמה, 
ְוֶהֱחִזיָרּה, ֻמֶּתֶרת ַלָּיָבם. ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵסר. ְקַטָּנה ֶׁשִהִּׂשיָאה ָאִביָה 

ְוִנְתָּגְרָׁשה, ִּכיתֹוָמה ְּבַחֵּיי ָהָאב. ֶהֱחִזיָרה, ִּדְבֵרי ַהֹּכל ֲאסּוָרה ַלָּיָבם:
Изгнал свою жену и вернул её – разрешена она деверю для левира-
та; рабби Элиэзер запрещает. Так же и если некто изгнал (развелся) 
с сиротой и вернул её – разрешена для левирата; рабби Элиэзер 
запрещает. Несовершеннолетняя, которую выдал замуж её отец, 
и которая развелась, приравнена к сироте при жизни своего отца; 
если вернул её –то по всем мнениям запрещена для левирата.

Объяснение мишны шестой
    Изгнал свою жену и вернул её, после чего умер бездетным, - разре-
шена она деверю для левирата; несмотря на то, что в момент развода 
она стала запрещена деверю как разведенная от брата, но поскольку 
в час смерти была его женой, то она связана узами левирата и раз-
решена деверю; так как не первый брак с его братом связал невестку 
узами левирата, а они возникли в момент его смерти, когда она снова 
была его женой; рабби Элиэзер запрещает невестку деверю в таком 
случае из-за гзейры «сирота при жизни отца», как будет объяснено 
далее.- Так же и если некто изгнал (развелся) с сиротой– малолетней, 
которую выдали замуж мать или братья, чей брак действителен лишь 
по постановлению мудрецов, и вернул её, вне зависимости от её воз-
раста на момент возврата (Раши), и умер бездетным, - разрешена для 
левирата; по вышеобъяснённым причинам, если в час его смерти была 
ему женой, то связана узами левирата; рабби Элиэзер запрещает по 
вышеуказанным причинам, несмотря на то что развод состоялся, когда 
она еще была мала. Несовершеннолетняя, которую выдал замуж её 
отец, и развелась со своим мужем, будучи еще несовершеннолетней, 
она приравнена к сироте при жизни своего отца, то есть несмотря на 
то, что её отец еще жив, она уже считается сиротой, так он не властен 
теперь над ней; и если муж развелся с ней, а она все еще не достигла 
совершеннолетия, и муж, который развелся с ней, если вернул её и 
умер потом бездетным, и она все еще несовершеннолетняя, то по всем 
мнениям запрещена для левирата, так как развод её был полностью 
действителен, с точки зрения Торы, ведь отец выдал её замуж, второй 
же брак, когда она вернулась, засчитан лишь по постановлению мудре-
цов, так как сама по себе она несовершеннолетняя и вышла уже из-под 
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власти отца, и такой брак не может отменить развод. Следовательно, 
она запрещена деверю в качестве разведенной жены брата. В Гмаре 
поясняют, что это простой и ясный закон приведен здесь лишь с одной 
целью – дать нам объяснение позиции рабби Элиэзера в вопросе «раз-
велся с женой и вернул её, развелся с сиротой и вернул её», которым 
он запрещает левиратный брак из-за статуса «сирота при жизни отца», 
как упомянуто выше. В барайте в Гмаре приведено: «Согласны мудрецы 
с рабби Элиэзером в вопросе о малолетней, выданной замуж отцом, 
которая развелась, – она подобна «сироте при жизни отца» - и вернул 
её, ей запрещен левират, поскольку её развод полноценен». О чем 
именно идет речь? Когда развелся с ней в то время, как она все еще 
несовершеннолетняя, и вернул, когда она все еще не повзрослела; 
однако если развелся с ней, когда она была несовершеннолетней, а 
вернул после того, как повзрослела, или даже вернул её. и выросла у 
него, и умер – совершает халицу или левират по выбору. От имени раб-
би Элиэзера сказали: совершает халицу, но не вступает в левиратный 
брак» («Евамот» 109,1; смотри «ТосафотЙомТов»). Закон не согласен 
с рабби Элиэзером.

Мишна седьмая

ְׁשֵני ַאִחין ְנׂשּוִאין ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ְיתֹומֹות ְקַטּנֹות, ּוֵמת ַּבְעָלּה ֶׁשל ַאַחת 
ֵמֶהן, ֵּתֵצא ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה. ְוֵכן ְׁשֵּתי ֵחְרׁשֹות )יד( ְגדֹוָלה ּוְקַטָּנה, 
ֵמת ַּבְעָלּה ֶשל ְקַטָּנה, ֵּתֵצא ַהְּקַטָּנה ִמּׁשּום ֲאחֹות ִאָּׁשה. ֵמת ַּבְעָלה 
ֶׁשל ְּגדֹוָלה, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַלְּמִדין ֶאת ַהְּקַטָּנה ֶׁשְּתָמֵאן ּבֹו. ַרָּבן 
ֶׁשַּתְגִּדיל,  ַעד  ַּתְמִּתין  ָלאו,  ְוִאם  ֵמֵאָנה.  ֵמֲאָנה,  ִאם  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל 
ַעל  ִאי )טז( לֹו  ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר,  ַרִּבי  ִאָּׁשה.  ַהֵּלזּו ִמּׁשּום ֲאחֹוּת  ְוֵתֵצא 
ִאְׁשּתֹו, ְוִאי לֹו ַעל ֵאֶׁשת ָאִחיו. מֹוִציא ֶאת ִאְׁשּתֹו ְבֵגט, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו 

ַּבֲחִליָצה:
Два брата женаты на двух сестрах, которые являются несовер-
шеннолетними сиротами, и умер муж одной из них – уйдет из-за 
запрета «сестра жены»; такой же закон действует относительно 
двух глухонемых сестер. Если одна из них уже взрослая, а вторая 
мала, и умер муж младшей сестры, – уходит младшая из-за запрета 
« сестра жены»; если умер муж взрослой сестры, рабби Элиэзер 
говорит: обучают младшую, чтобы совершила с ним миун. Рабан 
Гамлиэль говорит: если совершила миун – совершила миун; если 
нет – ждет взросления и освободится как сестра жены. Рабби Ио-
шуа говорит: горе ему за жену его, горе ему за жену брата; жена 
уходит с разводным письмом, жена брата – через халицу.
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Объяснение мишны седьмой
    Два брата женаты на двух сестрах, которые являются несовершен-
нолетними сиротами, (то есть их выдали замуж матери или братья), и 
умер муж одной из них бездетным - уйдет из-за запрета «сестра жены», 
несмотря на то, что их браки действительны лишь по постановлению 
мудрецов, она свободна от левирата и от халицы, по причине запрета 
как сестра жены деверя; такой же закон действует относительно двух 
глухонемых сестер, которые не могут слышать и говорить и чей брак 
также имеет юридическую силу лишь по постановлению мудрецов: 
если они замужем за братьями, и умер один из них бездетным, то сво-
бодна вдова от халицы и от левирата по причине запрета в качестве 
«сестра жены». - Если одна из них уже взрослая, а вторая мала (на-
пример, два брата женаты на двух сестрах-сиротах, одна из которых 
взрослая, то есть её брак имеет полную юридическую силу по Торе, 
вторая – несовершеннолетняя, то есть её брак имеет юридическую 
силу по постановлению мудрецов), и умер муж младшей сестры, то 
есть ей предстоит левират с мужем взрослой сестры, - уходит млад-
шая без левирата и без халицы из-за запрета «сестра жены», так как 
она приходится сестрой жене деверя; если умер муж взрослой сестры 
(то есть взрослой предстоит левиратный брак с мужем несовершен-
нолетней сестры), рабби Элиэзер говорит: обучают младшую, чтобы 
совершила с ним миун – таким образом она полностью аннулирует 
свой брак, и её «муж» сможет заключить левиратный брак с её взрос-
лой сестрой. Рабби Элиэзер полагает, что узы левирата со старшей, 
которые диктует Тора, запрещают ему младшую, поскольку брак с ней 
действителен лишь по постановлению мудрецов. Следовательно, нет 
другого выхода, кроме миуна младшей сестры, так как если она раз-
ведется, то левиратный брак с её взрослой сестрой будет невозможен 
из-за запрета «сестра разведенной жены»; если же совершит халицу с 
взрослой, не сможет жить с младшей, как с «женой той, с которой со-
вершена халица», - подговаривают её к миуну, так как сказали мудрецы: 
навеки отдалится человек от миуна, на случай если передумает, когда 
та вырастет (Гмара), следовательно, его жена уходит после развода 
(жена брата – через халицу) – невестка же уходит после халицы, но не 
заключает левиратный брак, так как он разведен с её сестрой. Одна-
ко, рабби Элиэзер полагает, несмотря на то, что мудрецы призывают 
воздерживаться от миуна, но из-за заповеди, например, как в случае с 
левиратом, подговаривают малолетнюю заявить миун. Закон согласен 
с мнением рабби Элиэзера.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1960-й. Технологии
 Вечером в субботу 31 января 1960 года Нью-Йоркская радио-
станция WIWD начала вещание новой еженедельной программы - в 
эфире зазвучал урок хасидской Тании (основополагающий мистико-
философский труд хасидизма).
 Готовила эту передачу группа учеников Ребе, а ее главным 
редактором был он сам. Он же был ее страстным слушателем и спон-
сором. Когда группа представила Ребе первый сценарий программы, 
он вернул его, снабдив замечаниями и комментариями, присовокупив 
100 долларов в качестве платы за эфир.
 Слыша критику со стороны тех, кто считал, что радио и телеви-
дение - это зло и святые слова Торы «загрязняются» при передаче их 
через техническое устройство, Ребе отвечал, цитируя фундаменталь-
ный принцип еврейской веры: все было создано Б-гом для того, чтобы 
служить Его цели творения. Человек, обладающий свободой выбора, 
мог бы использовать творения Б-га во зло, но его прямое назначение 
- открывать Б-жественную мудрость и доброту.
 Хасиды Ребе не нуждались в дополнительных стимулах. В те-
чение последующих четырех десятилетий они часто находились на 
переднем крае средств телекоммуникации, прилагая все силы для 
«распространения родников Б-жественной мудрости по всему миру».
В 1970 году, в 20-ю годовщину руководства Ребе, хасиды Лондона, 
Израиля и Мельбурна связались по телефону со штаб-квартирой 
Всемирной организации Хабад-Любавич в Нью-йорке, чтобы принять 
участие в фарбренгене, который впервые транслировался в живом 
эфире. К этой передаче по телефону подключались все новые и новые 
местные организации - крупные центры стали выполнять роль узлов, к 
которым подключались более мелкие, донося слова Ребе до десятков 
мест и тысяч слушателей. Современному человеку этот замысел может 
показаться довольно простым, но технические средства, которые ис-
пользовались для его осуществления в 1970 году, только что появились, 
была революционна и сама эта идея.
 Дополнительные возможности дальнего вещания фарбренгена 
появились спустя 10 лет, когда стали доступны спутниковые и кабель-
ные каналы телевидения, доносящие информацию до каждого дома 
и крупного центра движения Хабад.
 В 1988 году, задолго до того как интернет приобрел свою нынеш-
нюю популярность, любавичский хасид, раввин Йосеф-Ицхок Казен 
занялся «распространением родников» через Фидонет, дискуссионную 
онлайновую сеть, несколько тысяч узлов которой раскинулись по всему 
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миру. Ребе поддержал его начинание, и когда рабби Казен в 1990 году 
спросил у него, заложить ли начало присутствия Хабада в интернете, 
Ребе безоговорочно поддержал и эту идею.

 Из выступлений Ребе зимой 1966 года:
 «Наши мудрецы говорили: “все, что Б-г создал, создано во славу 
Его”. Это применимо и к научным открытиям последних лет: их назна-
чение - добавить славы путем использования их для святых дел, для 
Торы, для заповедей...
 Использование радио для изучения Торы создает особые удоб-
ства. Если даже человек не очень настроен идти в школу и присутство-
вать на уроке или он включил радио просто для того, чтоб послушать 
что-нибудь, слова Торы дойдут до него.
 Более того, даже там, где нет людей, которые услышали бы эти 
слова, и даже нет радиоприемника, слова эти все равно проникнут 
туда в процессе “распространения родников Б-жественной мудрости 
по всему миру”».

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Швата - Ту Бишват - Новый год деревьев.

 Начало года для отделения маасерот (десятин) от плодов фрук-
товых деревьев. Так как плоды, относящиеся к одному году, не могут 
«вноситься» за счёт урожая другого года, необходимо установить, какой 
день является началом года для отсчёта маасерот плодов фруктовых 
деревьев. Плоды, завязавшиеся до этого дня, считаются плодами этого 
года. Плоды, завязавшиеся после 15 Швата, будут считаться плодами 
следующего года.
 Первое упоминание об этом дне мы находим в Мишне: «Перво-
го дня месяца Шват - Новый год деревьев, согласно мнению школы 
р.Шамая; пятнадцатого дня - согласно мнению школы р.Ѓилеля» (Трак-
тат Рош аШана 1:1). В более поздних поколениях мудрецов решение 
было принято в пользу школы р.Ѓилеля. В этот день не произносят 
молитву Таханун, но совершать любую работу разрешено. Согласно 
обычаю, в этот день в изобилии едят фрукты, особенно те, которыми 
славится Земля Израиля - виноград, инжир, гранаты, оливы и финики.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

15 Швата
 5548 (24 января 1788) года родился выдающийся мудрец и 
праведник р.Нехемия из Дубровны, автор книги «Диврей Нехемия». 
Этому хасиду довелось учиться у р.Шнеур Залмана и Мителер Ребе и 
обучать юного р.Цемах Цедека - будущего третьего Ребе ХаБаДа.
 Позднее, женившись во второй раз, он стал зятем р.Хаима Ав-
раама - второго сына Алтер Ребе.
 В тот же день 15 Швата 5612 (1852) года его душа ушла из этого 
мира.

Бейт Рабби;
Сефер Ацацаим;

Ямей ХаБаД

15 швата
 5700 (25 января1940) года Рабби Леви Ицхак Шнеерсон (5638 
- 5704), отец седьмого Любавичского Ребе, был отправлен в ссылку в 
Казахстан.
 В течение месяца его вместе с другими заключёнными из Ека-
теринослава везли в тюремном поезде, пока не добрались до Алма-
Аты (Казахстан). Дорога была изматывающей, но ни переполненность 
вагонов, ни ужасные условия, царившие в поезде, досаждали р.Леви 
Ицхаку - гораздо больше волновало его отсутствие воды для утреннего 
омовения рук. На протяжении одиннадцати дней воды не было вовсе. 
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Даже для питья она выдавалась в объеме недостаточном, чтобы уто-
лить жажду. Рабби Леви Ицхак, не поступавшийся ни одной деталью 
Закона, даже находясь в таком тяжелом положении, использовал эту 
воду для мытья рук.
 Сразу по прибытии на место заключённые были группами от-
правлены в отдаленные места Казахстана, где им предстояло отбывать 
годы ссылки.
 Рабби Леви Ицхак был отправлен в наиболее отдалённый район 
Казахстана - селение Чаили, где он и скончался в 5704 (1944) году.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Делать добро - не 
то же самое, что быть 
любезным.
 Можно весь день 
быть любезным со 
множеством людей, 
но это будет просто 
услугой самому себе. Пищей 
для вашего эго.
 Б-г создал мир, где люди нуждаются друг в 
друге, не для того, чтобы вы были любезны, 
но чтобы дать вам возможность выйти за 
границы собственного «я».

 В Торе сказано: «Если ты видишь, что осел 
твоего врага изнемогает под тяжелым грузом, а тебе не хотелось бы 
вмешиваться, ты должен помочь ему».
 Когда вы помогаете тем, кто выражает благодарность, когда про-
тягиваете руку тем, кто на вашей стороне, вы - в границах собственного 
эго и самого себя.
 Помогайте тому, кому вам не хочется помогать. Помогайте ему 
и научитесь хотеть оказывать ему помощь только потому, что это пра-
вильно.
 Вы не сразу почувствуете особое облегчение. Но вам удалось 
вырваться на свободу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Швата

 Ребе Шолом-Дов-Бер сказал: «Между холодностью и 
безверием — лишь тонкая перегородка. Сказано: „Всевышний, 
Б-г твой — огонь пожирающий“. Божественность — пламя огня. 
Учиться и молиться необходимо с горением сердца, таким об-
разом, чтобы „все кости мои произносили“ слова Всевышнего в 
Торе и молитве». 
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Глава 18
24. И послушал Моше голоса 
тестя своего, и сделал все, как 
тот сказал. 
25. И избрал Моше мужей ради-
вых из всего Исраэля, и поста-
вил их главами над народом: 
главами тысячными, сотенны-
ми, пятидесятыми и десятыми. 

26. И судили они народ во вся-
кое время: тяжелое дело пред-
ставляли Моше, а всякое малое 
дело судили они (сами). 
 и они судили народ ,ודינין (В Таргуме) .ושפטו
(сравни Раши к 18, 22). 
 ,они представляли ,מייתין (В Таргуме) .יביאון
доводили (многократное действие). 
судили они (выносили судебное реше-
ние). То же, что ישפטו, и подобно этому 
 .не уходи ,לא תעברי как [Рут 2, 8] לא תעבורי
В Таргуме (переведено) דיינין, они суди-
ли. Выше (глаголы в 18, 22) выражают 
повеление, поэтому они переведены  
-пусть судят, пусть при - וידונון, ייתון, ידונון
несут, пусть судят; здесь же (глаголы) 
выражают действие, исполнение. 

27. И отпустил Моше своего те-
стя, и тот пошел на землю свою. 

и тот пошел в свою страну (на землю 
свою). Чтобы обратить в иудейство 
членов своей семьи [Mexильтa]. 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
פרק י”ח

ֹחְתנֹו  ְלקֹול  מֶֹׁשה  ַוִּיְׁשַמע  כד. 
ַוַּיַעׂש ֹּכל ֲאֶׁשר ָאָמר:

כה. ַוִּיְבַחר מֶֹׁשה ַאְנֵׁשי ַחִיל ִמָּכל 
ַעל  ָראִׁשים  ֹאָתם  ַוִּיֵּתן  ִיְׂשָרֵאל 
ֵמאֹות  ָׂשֵרי  ֲאָלִפים  ָׂשֵרי  ָהָעם 

ָׂשֵרי ֲחִמִּׁשים ְוָׂשֵרי ֲעָׂשרֹת:
כו. ְוָׁשְפטּו ֶאת ָהָעם ְּבָכל ֵעת ֶאת 
מֶֹׁשה  ֶאל  ְיִביאּון  ַהָּקֶׁשה  ַהָּדָבר 

ְוָכל ַהָּדָבר ַהָּקֹטן ִיְׁשּפּוטּו ֵהם:
ושפטו: ְוָדְיִנין ָית ַעָמא:

יביאון: ָמְיָתן:
ְוֵכן  ‘ִיְׁשֹּפטּו’,  ְּכמֹו  הם:  ישפוטו 
)רות ב ח( “לֹא ַּתֲעבּוִרי” ְּכמֹו: 
ָדְיִנין  ְוַתְרּגּומֹו:  ַּתַעְבִרי’,  ‘לֹא 
ָהיּו  ָהֶעְליֹוִנים  ִמְקָראֹות  ִאנּון. 
ִוידּונּון  ְמֻתְרָּגִמין  ְלָכְך  ִצּוּוי,  ְלׁשֹון 
ַהָּללּו  ּוִמְקָראֹות  ְידּונּון,  ַיְיתּון 

ְלׁשֹון ֲעִׂשָּיה:
ַוֵּיֶלְך  ֹחְתנֹו  ַוְיַׁשַּלח מֶֹׁשה ֶאת  כז. 

לֹו ֶאל ַאְרצֹו:
ְּבֵני  ְלַגֵּיר  ארצו:  אל  לו  וילך 

ִמְׁשַּפְחּתֹו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 21

 И все сжатия — сокровение внутреннего, дабы утаить и скрыть 
свет и жизнетворность, проистекающую от речи Его, благословенного, 
чтобы она не раскрылась таким великим раскрытием, что нижние не 
смогут этого принять. И потому также свет и жизнетворность речи Б-га, 
благословен Он, облеченная в них, кажется им как бы чем-то отдельным 
от сути и сущности Его, благословенного, и только от Него, благословен-
ного, исходящим, как речь человека от его души. Но по отношению ко 
Всевышнему никакое сжатие, утаение и сокровение ничего не скрывает 
и не утаивает, и тьма — то же, что свет, как написано: «И тьма Тебе не 
затемнит и т.д», ибо сжатия и одеяния не суть нечто отдельное от Него, 
благословенного, да сохранит Он от подобной мысли, но «как та улитка, 
одеяние которой есть часть ее тела», как написано: «Ибо Авайе — Элоким» 
и как написано в другом месте. И потому перед Ним все как абсолютное 
небытие. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְבִחיַנת  ֵהם  ַהִּצְמצּוִמים  ְוָכל 
ְלַהְסִּתיר  ָּפִנים”,  “ֶהְסֵּתר 
ַהִּנְמָׁשְך  ְוַהַחּיֹות  ָהאֹור  ּוְלַהֲעִלים 
ִיְתַּגֶּלה  ֶׁשּלֹא  ִיְתָּבֵרְך,  ִמִּדּבּורֹו 
יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרב  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 

ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַקֵּבל 
И все сжатия [«цимцумим»] 
представляют собой сокрове-
ние внутренней сути [букваль-
но «сокрытие Лика», «эстер 
паним»], дабы утаить и скрыть 
свет и жизнетворность, про-
истекающую от речи Его, бла-
гословенного, чтобы она не 
раскрылась таким великим рас-
крытием, что нижние не смогли 
бы этого принять.
Иначе творения нижних миров не 
смогли бы воспринимать перво-
зданный Б-жественный свет, 
оставаясь при этом в своем по-
ложении нижних творений.

ְוָלֵכן 
И потому
Поскольку жизнетворность про-
ходит через различные виды со-
кращений и сжатий по принципу 
«цимцум».
ְוַחּיֹות  אֹור  ָלֶהם  ִנְדֶמה  ֵּכן  ַּגם 
הּוא  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל  ַהִּדּבּור 
ָּדָבר  הּוא  ְּכֵאּלּו  ָּבֶהם  ַהְּמֻלָּבׁש 
ֻמְבָּדל ִמַּמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ִיְתָּבֵרְך, 
также свет и жизнетворность 
речи Б-га, благословен Он, об-
леченная в них, кажется им как 
бы чем-то отдельным от сути и 
сущности Его, благословенного,
Здесь речь идет о духовных су-
ществах в мирах Бриа, Йецира 
и Асия. Они ощущают облечен-
ную в них жизненную силу, ис-
ходящую от речи Всевышнего, 
но так как она прошла сильное 
уменьшение, им кажется, что 
она не едина с Источником, а 
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нечто отдельное, от Его сути 
и сущности («ацмут у-маут») 
исходящее.
ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִמֶּמּנּו  ֶׁשִּנְמָׁשְך  ַרק 

ִּדּבּור ֶׁשל ָאָדם ִמַּנְפׁשֹו. 
и только исходящим от Него, по-
добно тоаму, как речь человека 
[исходит] от его души.
При этом у человека, в конечном 
итоге, речь становится чем-то 
отдельно существующим от 
самой сущности человека. По-
этому у творений Б-жественная 
речь ассоциируется с земной 
и представляется чем-то от-
дельным, существующим по-
мимо сущности Б-га. Но такое 
впечатление возникает только 
в силу тех трансформаций 
«цимцумим», которые преодо-
лел свет в своем нисхождении, 
благодаря которым суть его 
оказалась сокрытой от творе-
ний и он стал в глазах творений 
сравним с человеческой речью.
הּוא,  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְלַגֵּבי  ַאְך 
ְוֶהְעֵלם  ְוֶהְסֵּתר  ֵאין ׁשּום ִצְמצּום 
ַמְסִּתיר ּוַמֲעִלים ְלָפָניו, ְו”ַכֲחֵׁשָכה 

ְּכאֹוָרּה”, 
Но по отношению ко Всевыш-
нему никакое сжатие, утаение и 
сокровение ничего не скрывает 
и не утаивает, и тьма - то же, 
что свет,
Так как сила раскрытия и сила 
утаения у Всевышнего являют-
ся единой сущностью, то сокро-
вение не может скрыть от Него 
на самом деле. Подобно этому, 
если человек хочет произнести 
благословение и ему нечем при-
крыть голову, другой может 

прикрыть его голову рукой, но 
сам он своей рукой не может 
прикрыть голову, для него само-
го это не покрытие головы, ибо 
все это части одной сущности. 
Другой пример: если учитель 
видит, что тема слишком глу-
бока и трудна для ученика, он 
может облечь ее в доступное 
для понимания сравнение, чтобы 
скрыть ее глубину. Но сравнение 
это скрывает глубину изучаемо-
го только от ученика, а не от 
самого учителя.
ַיְחִׁשיְך  לֹא  ֹחֶׁשְך  “ַּגם  ְּכִדְכִתיב: 

ִמְּמָך ְוגֹו’”, 
как написано: «И тьма Тебе не 
затемнит и т. д.»,
Теилим, 139:12. Ведь тьма - это 
также Твое порождение, поэто-
му от Тебе Самого она ничего 
скрыть не может. Ниже будет 
объяснено, что скрыть способно 
только нечто внешнее и посто-
роннее, но никакая реальность 
не может скрыть себя от самой 
себя, поскольку и сама сущность 
и скрывающая ее завеса - единое 
целое.
ַהִּצְמצּוִמים  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום 
ִמֶּמּנּו  ִנְפָרד  ָּדָבר  ְוַהְּלבּוִשים 

ִיְתָּבֵרְך ָחס ְוָׁשלֹום 
ибо сжатия и одеяния не суть 
нечто отдельное от Него, благо-
словенного, да сохранит Он от 
подобной мысли,
Ведь, как мы учили, не существу-
ет ничего, что бы на самом деле 
было чем-то отдельным от 
Всевышнего.
ִּדְלבּוֵׁשיּה  ַקְמָצא  ְּכָהֵדין  ֶאָּלא 

ִמֵּניּה ּוֵביּה, 
но «как та черепаха, одеяние 
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которой есть часть ее тела,
Берейшит раба, 21:5. Подобно 
этому, все сокращения све-
та и скрывающие его одеяния 
- являются единым целым с 
Б-жественностью.
הּוא  ה’  “ִּכי  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָהֱאֹלִהים” 
как написано: «Ибо Авайе - это 
Элоким»
Дварим, 4:35. Четырехбуквенное 
Б-жественное Имя Авайе указы-
вает на раскрытие животвор-
ной силы, а Имя Элоким («Все-
сильный») указывает на силу, 
скрывающую Б-жественный 
свет. Но на самом деле - они 
являются одним целым. Оба 
этих Имени в являются Б-гом в 
одинаковой степени. Поэтому 
совершенно не возможно во-
образить, чтобы Имя Элоким 
могло служить сокрытием для 
Всевышнего, поскольку оно 
является единой сущностью с 
Именем Авайе - силой раскрыва-
ющей свет.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
и как написано в другом месте.
Смотри Тания, «Врата Един-
ства и веры», гл. 6. 
ָחִׁשיב  ְּכָלא  ֻּכֵלא  ַקֵמיּה  ְוָלֵכן 

ַמָּמׁש:
И потому перед Ним все как 
абсолютное небытие.
Ведь творения способны ощу-
щать себя отдельной от Б-га 
реальностью только вслед-
ствие того, что по отношению 
к ним действуют силы сокрытия 
и утаения Б-жественных света 
и жизнетворности. Но по от-
ношению к Самому Всевышнему 

все это не имеет никакого зна-
чения и поэтому все творение 
также не является неким бы-
тием, но абсолютный ноль и 
ничто. Поэтому все творение 
вместе взятое не способно хоть 
как то повлиять на всеобъем-
лющее и абсолютное Единство 
Б-га. Он остается все таким же 
Единым и Единственным после 
сотворения мира, в точности, 
как и до.
Итак, по отношению к Самому 
Всевышнему не существует ни-
какого сокрытия света и поэто-
му все творение по отношению 
к Всевышнему, как абсолютное 
ничто. Сокрытие оказывает 
воздействие лишь на сами тво-
рения, чтобы они воспринима-
ли мир, как некую реальность 
данную им в ощущении. Здесь 
уместно привести следующую 
историю про Магида из Кожниц:
Перед своей смертью сказал он 
своему сыну: «...тела у меня уже 
вообще нет».
Ухватил сын его за руку и сказал: 
«Отец, вот я чувствую твое 
тело!»
Ответил на это отец: «ты чув-
ствуешь тело поскольку ты его 
щупаешь...».
Этот ответ Магида хорошо ил-
люстрирует сказанное в нашей 
главе: тело, на самом деле, не 
имеет собственной реальности 
и ощущают его только, посколь-
ку его «нащупывают».

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

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

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

ְּתִהָּלֶתָך: 
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будем рассказывать о славе Твоей.
ÏСАËОÌ 80

(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство Аса-
фа, песнь. (2) Пастырь Израиля, 
внемли! Ведущий, как овец, Йо-
сефа, поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ковчеге 
завета], яви Себя! (3) Ради Эфра-
има и Биньямина и Менаше про-
буди мощь Свою и приди на спа-
сение нам! (4) Всесильный, воз-
врати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! Доколе 
будешь Ты негодовать на молитву 
народа Твоего? (6) Ты напитал 
их хлебом слезным, напоил их 
слезами в большой мере, (7) от-
дал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта Ты 
вывел, изгнал народы и посадил 
ее. (10) Очистил для нее место и 
утвердил корни ее, и она запол-
нила землю. (11) Горы покрылись 
тенью ее, ветви ее - как кедры 
могучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - до 
реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. От 

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

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) 
Пойте Всесильному, оплоту на-
шему; трубите Всесильному [Б-
гу] Яакова! (3) Возвысьте пение, 
дайте тимпан, сладкозвучную 
арфу с лирой. (4) Трубите в 
новолуние в рог, в назначенное 
время дня праздника нашего. (5) 
Ибо это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. (6) 
Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти 
по [всей] Стране Египетской: 
«Речь незнакомую я слышу». (7) 
«Я снял с плеча его тяжесть, и 
руки его освободились от кот-
лов. (8) Взывал ли в беде ты - Я 
избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Мери-
вы испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и не 
поклонялся ты божеству чуже-
земному. (11) Я - Б-г, Всесиль-
ный твой, Который поднял тебя 
из Страны Египетской. Раскрой 
уста твои, и Я наполню их». (12) 
Но не слушал народ Мой голоса 

ְיִמיֶנָך ַעל ֶּבן ָאָדם ִאַּמְצָּת ָּלְך: 
ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך  ָנסֹוג  ְולֹא  )יט( 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו  ִזְמָרה 
ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל: 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו:  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא  ְלִיְׂשָרֵאל 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ִמְצָרִים  ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו 
)ז(  ֶאְׁשָמע:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ְוָאִעיָדה  ַעִּמי  ְׁשַמע  )ט(  ֶסָלה: 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל  ְלקֹוִלי  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג(  ִלי: 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל ִּבְדָרַכי 
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Моего, Израиль не желал [слу-
шаться] Меня. (13) Оставил Я их 
на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) 
О, если бы народ Мой слушал 
Меня, Израиль ходил бы путями 
Моими! (15) Я скоро смирил бы 
врагов их, на притеснителей их 
обратил бы руку Мою. (16) Нена-
вистники Б-га заискивать будут 
пред Ним, их же благоденствие 
будет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

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

אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו: 
ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע 
ְיַכֲחׁשּו  ְיהָוה  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
)יז(  ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו 
ּוִמּצּור  ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава тринадцатая
Мишна восьмая

ֲחִליָצָתּה  אֹו  ִּביָאָתּה  ָוֵמת,  ְקַטּנֹות,  ְיתֹומֹות  ִלְׁשֵּתי  ָנׂשּוי  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ֶׁשל ַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה. ְוֵכן ְׁשֵּתי ֵחְרׁשֹות. ְקַטָּנה ְוֵחֶרֶׁשת, ֵאין 
ִּביַאת ַאַחת ֵמֶהן ּפֹוֶטֶרת ָצָרָתּה. ִּפַּקַחת ְוֵחֶרֶׁשת, ִּביַאת )יט( ַהִּפַּקַחת 
ַהִּפַקַחת.  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת  ַהֵחֶרֶׁשת  ִּביַאת  ְוֵאין  ַהֵחֶרֶׁשת,  ֶאת  ּפֹוֶטֶרת 
ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה, ִּביַאּת ַהְּגדֹוָלה פֹוֶטֶרת ֶאת ַהְּקַטָּנה, ְוֵאין ִּביַאת ַהְּקַטָּנה 

ּפֹוֶטֶרת ֶאת ַהְּגדֹוָלה:
Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, и умер 
– близость или халица с одной из них освобождает её сопер-
ницу; такой же закон действует относительно двух глухонемых 
сестер. Малолетняя и глухонемая - близость с одной из них не 
освобождает её соперницу. В случае, если одна из них разумная, 
а вторая глухонемая, – физическая близость с разумной осво-
бождает глухонемую, но физическая близость с глухонемой не 
освобождает разумную. В случае если одна из них взрослая, а 
вторая несовершеннолетняя - физическая близость с взрослой 
освобождает малолетнюю; физическая близость с малолетней не 
освобождает взрослую.

Объяснение мишны восьмой
    Уже упоминалось (в предисловии к трактату), что если нескольким 
вдовам одного брата предстоит левират с братьями умершего, то 
один из них совершает халицу или левират по своему выбору с одной 
из невесток, и этим освобождает остальных соперниц от халицы и от 
левирата. Наша мишна учит, что этот закон распространяется и на тех 
женщин, чей брак действителен лишь по постановлению мудрецов, 
если все они в одном статусе. Однако если брак одной из них полно-
ценен, с точки зрения Торы, а брак другой – нет, та, чей брак имеет силу 
по Торе, освобождает остальных соперниц, но та, чей брак имеет силу 
лишь по постановлению мудрецов, не может освободить соперниц, чей 
брак имеет полную силу по Торе.
    Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, которые не 
приходятся сестрами друг другу, их выдали замуж матери или братья, 
то есть брак имеет силу лишь по постановлению мудрецов, и умер без-
детным - близость с невесткой или халица, после того как повзрослеет 
(Раши, и смотри выше главу 12, мишну 4); халица с одной из них (из 
двух невесток) освобождает её соперницу и от левирата, и от хали-
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цы; такой же закон действует относительно двух глухонемых сестер, 
то есть таков же закон о двух глухонемых, которым выпал левират с 
одним деверем, - близость с одной из них освобождает соперницу, 
однако не халица, поскольку глухонемая не подлежит халице вообще, 
как учили ранее (глава 12, мишна 4). Малолетняя и глухонемая (был 
женат на малолетней и на глухонемой и умер) - близость с одной из 
них не освобождает её соперницу, несмотря на то, что браки обеих не 
имеют полной юридической силы, однако мы не знаем, кто из них ему 
предпочтительней, та, которая повзрослеет и будет разумной, или глу-
хонемая, с которой он уже может сожительствовать, поэтому левират 
с одной из них не освобождает её соперницу. - В случае если одна из 
них разумная, а вторая глухонемая (то есть был женат на глухонемой 
и на обычной женщине и умер) - физическая близость с разумной ос-
вобождает глухонемую, поскольку сожительство с женщиной, чей брак 
признается окончательным Торой, может освободить соперницу, чей 
брак имеет силу лишь по постановлению мудрецов; таков же закон в 
случае халицы; но физическая близость с глухонемой не освобождает 
разумную, поскольку брак глухонемой не имеет полной силы и сожи-
тельство с ней не может освободить ту, чей брак имеет полную силу 
с точки зрения Торы. В случае, если одна из них взрослая, а вторая 
несовершеннолетняя, то есть он был женат на двух женах, одна из 
которых уже взрослая, а вторая еще несовершеннолетняя и умер без-
детным, - физическая близость с взрослой освобождает малолетнюю; 
физическая близость с малолетней не освобождает взрослую по той же 
причине, которую объяснили применительно к ситуации с глухонемой 
и разумной, сожительство с той, чей брак имеет силу лишь по поста-
новлению мудрецов, не может освободить ту, чей брак имеет полную 
силу с точки зрения Торы.

Мишна девятая

ִמי ֶׁשָהָיה ָנׂשּוי ִלְׁשֵּתי ְיתֹומֹות ְקַטּנֹות, ָוֵמת, ָּבא ָיָבם ַעל ָהִראׁשֹוָנה, 
ֶאת  ָפַסל  לֹא  ַהְּׁשִנָּיה,  ַעל  ָאִחיו  ֶׁשָּבא  אֹו  ַהְּׁשִנָּיה,  ַעל  ּוָבא  ְוָחַזר 
ַהְּקַטָּנה,  ַעל  ָיָבם  ָּבא  ְוֵחֶרֶׁשת,  ְקַטָּנה  ֵחְרׁשֹות.  ְׁשֵּתי  ְוֵכן  ָהִראׁשֹוָנה. 
ֶאת  ָפַסל  לֹא  ַהֵחֶרֶׁשת,  ַעל  ָאִחיו  ֶׁשָּבא  אֹו  ַהֵחֶרֶׁשת,  ַעל  ּוָבא  ְוָחַזר 
ַהְּקַטָּנה. ָּבא ָיָבם ַעל ַהֵחֶרֶׁשת, ְוָחַזר ּוָבא ַעל ַהְּקַטָּנה, אֹו ֶׁשָּבא ָאִחיו 

ַעל ַהְּקַטָּנה, ָּפַסל ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת:
Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах и умер; 
вступил деверь в физическую близость с первой, потом вступил 
деверь в физическую близость со второй, или его брат вступил в 
физическую близость со второй вдовой – не сделал непригодной 
первую; такой же закон действует относительно двух глухонемых 
вдов. В случае если одна из них малолетняя, а другая глухонемая: 
вступил деверь в физическую близость с малолетней, а потом 
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вступил деверь в физическую близость с глухонемой, или его 
брат вступил в физическую близость с глухонемой - не сделал не-
пригодной малолетнюю; вступил деверь в физическую близость 
с глухонемой, а потом вступил деверь в физическую близость с 
малолетней, или его брат вступил в физическую близость с мало-
летней – сделал непригодной глухонемую.

Объяснение мишны девятой
    Некто был женат на двух несовершеннолетних сиротах, которые 
не приходятся родственницами друг другу, и их брак имеет силу лишь 
по постановлению мудрецов, как объяснялось уже в предыдущей 
мишне, и умер бездетным; вступил деверь в физическую близость с 
первой (то есть с любой из них), потом вступил деверь в физическую 
близость со второй или его брат вступил в физическую близость со 
второй вдовой (с оставшейся невесткой) - не сделал непригодной 
первую и может осуществить брак с ней: так как есть сомнение в том, 
имеет ли её приобретение юридическую силу или нет, поскольку они 
обе несовершеннолетние, то можно ему жить дальше с первой, если 
же придерживаться мнения, что сожительство с малолетней имеет 
юридическую силу, то уже точно приобрел первую, а близость со второй 
является лишь развратом; если же приобретение малолетней точно не 
имеет юридической силы, то обе они чужие ему, так как их брак с его 
братом также не имел никакой силы и не было уз левирата. В любом 
случае нельзя ему жить со второй, поскольку физическая близость с 
первой невесткой все же могла иметь силу; такой же закон действует 
относительно двух глухонемых вдов (например, некто был женат на двух 
глухонемых женах и умер, сожительствовал деверь вначале с одной из 
них, а потом - с другой, или его брат сожительствовал со второй, - не 
запретил первую по причине, объясненной применительно к малолет-
ним сиротам, поскольку сожительство с обеими имеет равную силу, 
следовательно, вторая освобождена физической близостью с первой). 
В случае если одна из них малолетняя, а другая глухонемая (например, 
некто был женат на малолетней и на глухонемой и умер, теперь обеим 
предстоит левират) - вступил деверь в физическую близость с мало-
летней, а потом вступил деверь в физическую близость с глухонемой, 
или его брат вступил в физическую близость с глухонемой - не сделал 
непригодной малолетнюю по причинам, объясненным в начале мишны: 
если близость с малолетней имеет юридическую силу, то приобретена 
им, и тогда сожительство с глухонемой – всего лишь разврат. Если же 
физическая близость с малолетней не имеет никакой юридической 
силы, то она ему все еще чужая, так как не принадлежала и его брату 
вообще. Рамбам поясняет, что сожительство с малолетней предпочти-
тельней сожительства с глухонемой, так как малолетняя когда-нибудь 
вырастет и станет полностью пригодной, то есть продолжает жить с 
малолетней, а глухонемая уходит с разводным письмом («Законы леви-
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рата и халицы» 5, 27); в другой версии пишут: «Запретил малолетнюю 
(Раши), и причина этому в наличии опасения, что вначале вступит в 
близость с глухонемой, а потом будет сожительствовать с малолетней, 
а в такой ситуации он запрещает себе первую, как учат нас в конце 
мишны; вступил деверь в физическую близость с глухонемой,а потом 
вступил деверь в физическую близость с малолетней,или его брат 
вступил в физическую близость с малолетней – сделал непригодной 
глухонемую – в гмаре поясняют причину: поскольку малолетняя, воз-
можно, полностью им приобретена, так как станет пригодной для со-
жительства через некоторое время, но возможно, не приобретена им 
вообще, а приобретение глухонемой точно имеет юридическую силу, 
но является « киньян мишуяр», то есть принадлежит ему частично, 
следовательно, если вначале сожительствовал с глухонемой, а потом 
вступил в физическую близость с малолетней, запретил себе брак с 
глухонемой, на тот случай если киньян (приобретние) малолетней имеет 
большую (окончательную) силу и таким образом запрещает киньян (при-
обретние) глухонемой, который является всего лишь «киньян мешуяр».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1963-й. Бунт
 В начале 60-х возникло явление, которое позже стали называть 
«молодежной культурой». Все чаще представители молодого поколения 
выражали недоверие к старшим и отказывались от ценностей и образа 
жизни родителей и дедов. Были в шоке и родители, и воспитатели, и 
религиозные лидеры. Но Ребе не был шокирован, а во всей этой шуми-
хе он разглядел духовную пустоту. Эти молодые мужчины и женщины, 
говорил он своим хасидам, ищут Б-га, хотя и не осознают сами, что 
ищут и где это найти. Они сделали первый важный шаг, отказавшись 
от лжи, от придуманной людьми идеологии, под влияние которой их 
родители подпали сорок-пятьдесят лет назад. Теперь им надо помочь 
сделать второй шаг - прийти к изучению Торы и соблюдению заповедей, 
что станет ключом для раскрытия той Б-жественной сущности, которая 
еще жива в их душах.
 Любавичские хасиды стали появляться в университетских го-
родках по всей стране. Открывались центры молодежного досуга для 
студентов, организовывались уик-энды «Встреча с Хабадом» - молодых 
мужчин и женщин знакомили с богатством духовного мира Торы и ха-
сидизма. После десятилетий, целых поколений ассимиляции молодые 
евреи совершали тшуву - возвращались к своим еврейским корням, к 
наследию своего народа.

 Из выступлений Ребе на празднике Пурим в 1963 году:
 «Нашему поколению были даны такие возможности, каких не 
было прежде. Речь идет о массовом пробуждении, которое называют 
“возвращением к истокам”. Однако это название подразумевает, что 
человек должен пройти долгий и трудный путь, прежде чем доберется 
до этого истока. Но на самом деле у каждого, праведника или грешника, 
есть душа - “часть Б-га всевышнего”, и, чтобы добраться до истока, ему 
не надо никуда идти, ведь Б-г - в его собственных разуме и сердце. 
Надо только снять покровы, которые их скрывают. Но поскольку он не 
знает, как это сделать, то бродит вокруг, непрерывно возглашая о сво-
ем голоде и жажде. И в этой ситуации мы должны исполнить заповедь 
“люби ближнего, как самого себя”, то есть пойти к этому голодному и 
жаждущему, чтобы объяснить ему, в чем причина его страданий: в от-
сутствии Б-жьего слова».

 1967-й. Шестидневная война
 Весной 1967 года, когда в арабских столицах проходили воен-
ные парады и открыто говорилось о намерении вторгнуться на землю 
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Израиля, чтобы потопить ее жителей в море, страну охватила паника. 
Средства массовой информации в один голос предрекали: маленькое 
еврейское государство будет окружено и уничтожено врагами, и шансов 
на спасение очень мало, почти нет. Только голос Ребе вселял уверен-
ность и надежду. «страж Израиля никогда не спит и не дремлет», - ска-
зал он, цитируя вечные слова Теилим. Б-г бдит над своим народом, где 
бы тот ни был, тем более в Святой земле.
 5 июня 1967-го Израиль нанес упреждающие удары у своих 
южных и северных границ, а шесть дней спустя мир был повергнут 
в изумление быстрой и полной победой. В течение одной недели на 
трех фронтах Израиль разгромил пять армий и освободил территорию 
Земли обетованной.
 Никто так, как Ребе, не увидел широко распахнутое сердце 
народа. Это был библейский момент, самое время для космических 
свершений, и Ребе призвал еврейских лидеров поднять свои голоса: 
«говорите о возврате к традиции, и вас будут слушать. Предложите им 
надеть тфилин, и они закатают рукава». Ребе хотел, чтобы победа в 
шестидневной войне стала победой Еврейства.
 «Глаза Б-га, Всесильного твоего, на ней от начала года и до конца 
года» (Дворим, 11:12). В этих святых словах Торы Ребе видел высшую 
гарантию физической безопасности Израиля. В равной мере его за-
ботило духовное состояние Израиля, и он напоминал, что эта земля 
- Святая земля как для нас, так и для всех народов мира. Поэтому мы, 
которым она доверена, обязаны охранять и умножать ее святость.
Ребе постоянно поддерживал связь с израильским правительством и во-
енным руководством страны по вопросам обеспечения ее безопасности.
Когда бы ни поднимался вопрос «земля в обмен за мир», ребе, как и 
во всех серьезных делах, искал указаний в Торе. Он выявил, что закон 
Торы содержит для Израиля условия мира и безопасности: они могут 
быть достигнуты только с позиций силы и уверенности в себе. Он на-
стаивал, что любое проявление слабости или неуверенности побудит 
противников Израиля к дальнейшей агрессии и терроризму.
 Озабоченность Ребе делами Святой земли и его внутренняя к ней 
привязанность, как личная, так и через тысячи его последователей и 
сотни организаций в Израиле, стали легендой. Народ Израиля ответил 
радушием. Портреты седьмого Любавичского Ребе можно было увидеть 
даже на армейских блок-постах и у фалафельных от Эйлата до Метулы, 
и обратиться к нему за благословением и советом мог кто угодно - от 
«человека с улицы» до премьер-министра и армейского генерала.

Из выступления Ребе в 1967 году:
«[Государство Израиль] - это великое чудо, посредством которого Б-г 
позволил еврейскому народу жить независимо на Святой земле, земле 
наших праотцев, земле, которую завещал еврейской нации Создатель 
неба и земли.
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Эта истина налагает особую ответственность на граждан Израиля и его 
правительство и дает им право сохранять еврейское единство стра-
ны. Ее образовательная система должна основываться на еврейских 
ценностях и традиции и вдохновляться ими, с тем чтобы ее граждане 
вырастали гордыми стражами еврейского наследия».

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Швата

 5492 (1 февраля 1732) года ушла из этого мира душа р.Давида 
бен Шломо из Коломыи - великого мудреца и праведника, одного из 
выдающихся учеников Рабби Исраэля Баал Шем Това.
 Он похоронен в деревне Сколье, что на Западной Украине.

Двар Йом беЙомо

16 Швата
 5629 (28 января 1869) года ушла из этого мира душа р.Борух 
Шолома (РаБаШ) (5566-5629) - первенца р.Цемах Цедека. Он един-
ственный из пяти своих братьев, который не создавал и не возглавлял 
собственного направления в хасидизме. Родившись в Любавиче, на 
протяжении 62 лет р.Борух Шолом ни разу не покидал ХаБаДской 
«столицы». Он похоронен рядом со своим святым отцом - р.Менахем 
Мендлом - третьим Ребе ХаБаДа.
 Бесспорно, самым известным его потомком является седьмой 
Любавичский Ребе - р.Менахем Мендл Шнеерсон - Глава нашего по-
коления.

Бейт Рабби;
Толдот Леви Ицхак;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 У всех нас есть огра-
ничения - в конце кон-
цов, разве мы не из 
плоти и крови? Однако 
приходит время, когда 
мы должны выйти за 
свои границы. Вы должны 
делать больше, чем можете. Правда в 
том, что у вас душа не только животная, но 
и Б-жья, а Б-жественное не знает границ.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе
АЙОÌ-ЙОÌ

Сегодня 17 Швата
 Во время произнесения «Песни на море» стоят1. Афтейро2: «А 
Двора пророчица...» 
 Существует обычай есть в Субботу «Бешалах» гречневую кашу. 
 В Субботу недельной главы «Бешалах» 5621 года Цемах-Цедек про-
изнес маамар «Увидьте, что Всевышний...», напечатанный в книге «Ликутей 
Тора». И рассказывал он после этого своему сыну — Ребе Моарашу: 
 — В Субботу недельной главы «Бешалах» 5565 года мой дед (Алтер 
Ребе) произнес этот маамар. После этого он позвал меня и рассказал мне, 
что в 5529 году, когда он был в Мезерич, позвал его Магид в комнату его 
и сказал ему: 
 — В Субботу недельной главы «Бешалах» 5516 произнес Баал-
Шем-Тов маамар на стих «И вернулось море перед утром к силе его» — «к 
условиям его» — в соответствии с высказыванием благословенной памяти 
наших Ребе. В году 5521 — (в году после исталкус Баал-Шем-Това) был у 
меня, — продолжил свои слова Магид, — Ребе (Баал-Шем-Тов) и произ-
нес тот маамар и добавил объяснение в отношении идеи «делают волю 
Его — а не речение Его — Всевышнего». А сегодня был у меня учитель 
мой [для того, чтобы мне] повторить этот маамар. 
 И произнес Магид этот маамар перед Алтер Ребе и добавил объ-
яснение в отношении идеи «гнай нааро», что это как идея рассечения 
Тростникового моря. 
 И завершил Цемах-Цедек: «Сегодня были у меня Баал-Шем-Тов, 
Магид и мой дед, и каждый произнес мне этот маамар в своем стиле». 
 По прошествии нескольких часов вызвал Цемах-Цедек Ребе Моа-
раша еще раз и произнес пред ним объяснение на этот маамар. 
_________
1 В году издания «аЙом — йом...» этот день выпал на Субботу, в которое 
читался отрывок Торы, содержащий «Песнь на море». 
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פרק י”ט
ְּבֵני  ְלֵצאת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבֹחֶדׁש  א. 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה 

ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני:
ביום הזה: ְּברֹאׁש ֹחֶדׁש. לֹא ָהָיה 
ַההּוא,  ַּבּיֹום  ֶאָּלא  ִלְכֹּתב  ָצִריְך 
ִּדְבֵרי  ֶׁשִּיְהיּו  ַהֶּזה?  ַּבּיֹום  ַמהּו 
ַהּיֹום  ְּכִאּלּו  ָעֶליָך  ֲחָדִׁשים  ּתֹוָרה 

ִנְּתנּו:
ִמְדַּבר  ַוָּיֹבאּו  ֵמְרִפיִדים  ַוִּיְסעּו  ב. 
ָׁשם  ַוִּיַחן  ַּבִּמְדָּבר  ַוַּיֲחנּו  ִסיַני 

ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר:
ֻהְצַרְך  ָלָמה  מרפידים:  ויסעו 
ָנְסעּו,  ֵמֵהיָכן  ּוְלָפֵרׁש  ַלֲחזֹור 
ָהיּו  ֶׁשִּבְרִפיִדים  ָּכַתב  ְּכָבר  ְוַהּלֹא 
ָנְסעּו?  ֶׁשִמָּׁשם  ַּבָּידּוַע  חֹוִנים, 
ֵמְרִפיִדים  ְנִסיָעָתן  ְלַהִקיׁש  ֶאָּלא 
ְלִביָאָתן ְלִמְדַּבר ִסיַני: ַמה ִּביָאָתן 
ַאף  ִּבְתׁשּוָבה,  ִסיַני  ְלִמְדַּבר 

ְנִסיָעָתן ֵמְרִפיִדים ִּבְתׁשּוָבה:
ֶאָחד  ְּכִאיׁש  ישראל:  שם  ויחן 
ְּבֵלב ֶאָחד, ֲאָבל ְׁשָאר ָּכל ַהֲחָנּיֹות 

ְּבַתְרעֹומֹות ּוְבַמֲחֹלֶקת:
ָמקֹום  ְוָכל  ְלִמְזָרחֹו,  ההר:  נגד 
ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ֶנֶגד, ָּפִנים ַלִמְזָרח:

ָהֱאֹלִהים  ֶאל  ָעָלה  ּומֶֹׁשה  ג. 
ֵלאמֹר  ָהָהר  ִמן  ה’  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא 
ְוַתֵּגיד  ַיֲעֹקב  ְלֵבית  ֹתאַמר  ֹּכה 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава 19

1. В третьем месяце после ис-
хода сынов Исраэля из земли 
Мицраима, в этот день, пришли 
они в пустыню Синай. 
в этот день. В новомесячие [Mexильтa: 
Шабат 86б]. Следовало бы написать «в 
тот день». Что же (означает) «в этот 
день»? (В виду имеется день принятия 
Торы, он назван «этим», нынешним), что-
бы слова Торы были в твоих глазах новы 
(ни в коей мере не «ветхим» заветом), как 
если бы Он дал их сегодня [Брахот 63б]. 
2. И отправились они из Ре-
фидим, и пришли в пустыню 
Синай, и расположились станом 
в пустыне, и станом стоял там 
Исраэль против горы. 
и отправились (двинулись в путь) из 
Рефидим. С какой целью указывается 
вновь откуда они отправились? Ведь 
уже отмечалось, что они расположились 
станом в Рефидим [17, 1], и само собой 
разумеется, что отправились они от-
туда. Однако (это имеет своей целью) 
сопоставить их выход из Рефидим с 
их приходом в пустыню Синай: подобно 
тому, как их приход в пустыню Синай был 
с покаянием, так и их выход из Рефидим 
был с покаянием [Mexильтa]. 

и станом стоял там Исраэль. Как один 
человек, единодушно (глагол стоит в 
единственном числе). Но другие сто-
янки были с возмущениями и раздорами 
[Mexильтa]. против горы. К ее восточной 
стороне. Везде, где находишь слово «про-
тив», (оно означает:) лицом к востоку (к 
восточной стороне упомянутого места). 
3. И Моше взошел к Б-гу, и воз-
звал к нему Б-г с горы, сказав: 
Так скажи дому Яакова и воз-
гласи сынам Исраэля: 
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ְוָכל  ַהֵּׁשִני,  ַּבּיֹום  עלה:  ומשה 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהיּו,  ְּבַהְׁשָּכָמה  ֲעִלּיֹוָתיו 
מֶֹׁשה  “ַוַּיְׁשֵּכם  ד(  לד  )שמות 

ַבֹּבֶקר:
ְוַכֵּסֶדר  ַהֶּזה  ַּבָּלׁשֹון  תאמר:  כה 

ַהֶּזה:
לבית יעקב: ֵאּלּו ַהָּנִׁשים, ֹּתאַמר 

ָלֶהן ְּבָלׁשֹון ַרָּכה:
ֳעָנִׁשין  ישראל:  לבני  ותגיד 
ְּדָבִרים  ַלְּזָכִרים.  ָּפֵרׁש  ְוִדְקּדּוִקין, 

ַהָקִׁשין ְּכִגיִדין:
ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר  ְרִאיֶתם  ַאֶּתם  ד. 
ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  ָוֶאָּׂשא  ְלִמְצָרִים 

ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי:
ִהיא  ָמֹסֶרת  לֹא  ראיתם:  אתם 
ְּבַיְדֶכם, ְולֹא ִּבְדָבִרים ֲאִני ְמַׁשֵּגר 
ֵמִעיד  ֲאִני  ְּבֵעִדים  לֹא  ָלֶכם, 
ְרִאיֶתם”  “ַאֶּתם  ֶאָּלא  ֲעֵליֶכם, 
ַּכָמה  ַעל  ְלִמְצַרִים,  ָעִׂשיִתי  ֲאֶׁשר 
ֲעֵברֹות ָהיּו ַחָּיִבין ִלי ֹקֶדם ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו 
ָלֶכם ְולֹא ִנְפַרְעִּתי ֵמֶהם, ֶאָּלא ַעל 

ֶיְדֶכם:
ֶׁשָּבאּו  יֹום  ֶזה  אתכם:  ואשא 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלַרְעְמֵסס,  ִיְׂשָרֵאל 
ּוְלָׁשָעה  ֹּגֶׁשן,  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ְמֻפָּזִרין 
ְוָלֵצאת,  ִליַּסע  ְּכֶׁשָּבאּו  ַקָּלה 
ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם ְלַרְעְמֵסס. ְואּוְנְקלֹוס 
ִּתְרֵּגם: ‘ְוֶאָּׂשא’, ‘ּוְנָטִלית ִיְתַּכֵּון’, 
ֶאת  ִּתֵקן  ֶאְתֶכם,  ְוַאִּסיַע  ְּכמֹו 

ַהִּדּבּור, ֶּדֶרְך ָּכבֹוד ְלַמְעָלה:
ַהּנֹוֵׂשא  ַּכֶּנֶׁשר  נשרים:  כנפי  על 
ְׁשָאר  ֶׁשָּכל  ְּכָנָפיו,  ַעל  ּגֹוָזָליו 
ֵּבין  ְּבֵניֶהם  ֶאת  נֹוְתִנים  ָהעֹופֹות 

и Моше взошел. На второй (следующий) 
день. Ибо все его восхождения (на гору) 
совершались ранним утром, как сказано: 
«и поднялся Моше рано утром» [34,4] 
[Mexильтa; Шабат 86б]. 

так скажи. Такими словами и в такой по-
следовательности. 

дому Яакова. Это женщины. Скажи им 
словами мягкими [Mexильтa]. 

и возгласи (накажи) сынам Исраэля. 
Кары (за нарушение) и подробности разъ-
ясни мужчинам - речи тяжкие (и горькие), 
как полынь (игра слов: «тагид», возгласи, 
и «гидин», полынь) [Шабат 87]. 
4. Вы видели, что Я содеял Миц-
раиму, и поднял вас на крыльях 
орлиных, и принес вас ко Мне. 

вы видели. Для вас это не предание, не 
на словах Я посылаю вам весть, не через 
очевидцев передаю вам свидетельство, 
но вы (своими глазами) видели... 
что Я содеял Мицраиму. Во многом 
провинились они предо Мною до своего 
столкновения с вами, но Я взыскал с них 
только за вас. 

и поднял вас. Это день, когда сыны Исра-
эля пришли в Рамсес (там они собрались 
в ночь, когда они покинули Мицраим). 
Сыны Исраэля были разбросаны по всей 
земле Гошен, но когда нужно было от-
правиться в путь и выйти (из Мицраима), 
они за необычайно короткий промежуток 
времени собрались в Рамсесе [Mexильтa]. 
А Онкелос перевел «и Я поднял вас» как 
«Я побудил вас отправиться в путь». Он 
прибег к парафразе, как того требует 
страх пред Всевышним [Mexильтa]. 

на крыльях орлиных. Подобно орлу, ко-
торый несет своих птенцов на крыльях. 
Все птицы носят своих птенцов в лапах 
из страха перед птицей, летящей над 
ними, но орел опасается только челове-
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ֵמעֹוף  ֶׁשִמְתָיְרִאין  ְלִפי  ַרְגֵליֶהם, 
ֲאָבל  ַּגֵּביֶהם,  ַעל  ֶׁשּפֹוֵרַח  ַאֵחר 
ַהֶּנֶׁשר ַהֶּזה ֵאינֹו ִמְתָיֵרא ֶאָּלא ִמן 
ְלִפי  ֵחץ,  ּבֹו  ִיְזרֹק  ֶׁשָמא  ָהָאָדם 
ַּגָּביו.  ַעל  ּפֹוֵרַח  ַאֵחר  עֹוף  ֶׁשֵאין 
ְלָכְך נֹוְתָנן ַעל ְּכָנָפיו, אֹוֵמר: מּוָטב 
ִיָּכֵנס ַהֵחץ ִּבי ְולֹא ְּבָבַני. ַאף ֲאִני 
ָעִׂשיִתי ֵּכן: )שמות יד יט( “ְוִיַּסע 
כ(  )שם  ְוגֹו’,  ָהֱא-ֹלִהים  ַמְלַאְך 
ְוגֹו’”,  ִמְצַרִים  ַמֲחֶנה  ֵּבין  ְוָיֹבא 
ְוָהיּו ִמְצַרִים זֹוְרִקים ִחִּצים ְוַאְבֵני 

ָּבִליְסְטָראֹות ְוֶהָעָנן ְמַקְּבָלם:
ואבא אתכם אלי: ְּכַתְרּגּומֹו:

ִּתְׁשְמעּו  ָׁשמֹוַע  ִאם  ְוַעָּתה  ה. 
ְּבִריִתי  ֶאת  ּוְׁשַמְרֶּתם  ְּבֹקִלי 
ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי 

ִלי ָּכל ָהָאֶרץ:

ֲעֵליֶכם,  ועתה: ִאם ַעָּתה ְּתַקְּבלּו 
ֶׁשָּכל  ָוֵאיָלְך,  ִמָּכאן  ָלֶכם  ֶיֱעַרב 

ַהְתָחלֹות ָקׁשֹות:
סגלה: אֹוָצר ָחִביב, ְּכמֹו: )קהלת 
ב ח( “ּוְסֻגַּלת ְמָלִכים”, ְּכֵלי ְיָקר 
ַוֲאָבִנים טֹובֹות ֶׁשַהְמָלִכים ּגֹוְנִזים 
ְסֻגָּלה  ִלי  ִּתְהיּו  ַאֶּתם  ָּכְך  אֹוָתם. 
ִמְּׁשָאר ֻאמֹות, ְולֹא ֹּתאְמרּו ַאֶּתם 
ֲאֵחִרים  ִלי  ְוֵאין  ֶׁשִּלי  ְלַבְּדֶכם 
ֶׁשְּתֵהא  עֹוד  ִלי  ֵיׁש  ּוַמה  ִעָמֶכם, 
ָּכל  ִלי  “ִּכי  ִנֶּכֶרת,   ִחַּבְתֶכם 
ָהָאֶרץ” ְוֵהם ְּבֵעיַני ּוְלָפַני ִלְכלּום:

ֶׁשֶאְכרֹת  בריתי:  את  ושמרתם 
ִעָמֶכם ַעל ְׁשִמיַרת ַהּתֹוָרה:

ка, как бы тот не метнул в него стрелу 
(а сверху опасность ему не грозит), ибо 
никакая птица выше его не летает. 
Поэтому он несет (птенца) на своих 
крыльях, решив: Лучше пусть стрела 
попадет в меня, но не в моего птенца. Я 
также поступил так: «и переместился 
ангел Б-жий... и вошел между станом Миц-
раима и т. д.» [14, 19] - мицрим метали 
стрелы и камни, а облако принимало и 
удерживало их. 

и принес вас ко Мне. Согласно Таргуму (и 
Я приблизил вас к служению Мне). 
5. И ныне, если слушать будете 
голоса Моего и хранить Мой за-
вет, то будете Мне сокровищем 
из всех народов (или: будете 
Моим достоянием больше всех 
народов), ибо Мне (принадле-
жит) вся земля. 
и ныне. Если теперь примите на себя 
(исполнение Моих заповедей; см. Раши к 
15, 26), то вам будет приятно (хорошо) 
отныне и далее, ибо всякое начало тяжко 
[Mеxильта]. 
-Дорогое сокровище, подобно «и со סגלה
кровища царские» [Коэлет 1, 8] - дорогие 
изделия и драгоценные камни, которые 
цари хранят (в сокровищницах). Так и вы 
будете для Меня сокровищем из среды 
других народов. Но не скажите, что 
только вы принадлежите Мне и нет 
других с вами. (И не скажите:) есть ли у 
Меня другое, чтобы (по сравнению с ним) 
Моя любовь к вам стала бы явной? (Это 
заблуждение, ибо) Мне (принадлежит) вся 
земля. Однако в Моих глазах и предо Мною 
они есть ничто. 

и хранить (блюсти) Мой завет. Который 
Я заключу с вами об исполнении (запо-
ведей) Торы. 
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ו. ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ֹּכֲהִנים 
ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ֵאֶּלה  ָקדֹוׁש  ְוגֹוי 

ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
כהנים:  ממלכת  לי  תהיו  ואתם 
ָׂשִרים, ְּכַמה ָּדַאת ָאֵמר: )שמואל 
ב’ ח יח( “ּוְבֵני ָּדִוד ֹּכֲהִנים ָהיּו”:

ְולֹא  ָּפחֹות  לֹא  הדברים:  אלה 
יֹוֵתר:

6. И вы будете Мне царством 
служителей святому и святым 
народом. Вот речи, которые 
тебе говорить сынам Исраэля. 
а вы будете Мне царством служителей 
святому. Это знатные мужи, вельможи, 
как ты говоришь: «а сыны Давида а כוהנים 
первыми (при дворе) были» [II Шмyэль 
8,18] (здесь это слово не может означать 
«священнослужители», т. к. они были из 
колена Йеуды, а не из колена Леви). 
вот речи. Не менее и не более (т. е. не 
убавляя от них и не прибавляя к ним). 
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 22

 Но «Тора говорит языком людей», и в ней речь Б-га, благословен 
Он, называется речью точно так же, как человеческая речь, ибо в дей-
ствительности таков путь нисхождения и проистечения жизнетворности 
к нижним через многие и сильные сжатия разного рода, дающие начало 
многочисленным разнородным творениям. И так велики и сильны эти 
сжатия и утаения Высшего лика, что могут возникнуть и быть сотво-
ренными такие нечистые вещи, и «клипот» и «ситра ахра», и [они могут] 
получить свою жизненную силу и поддержание своего существования 
от слова Всевышнего и дыхания уст Его, благословенного, при утаении 
Лика и понижении ступеней. И потому они названы «иные боги», так как 
их питание и их жизненная сила [исходят] не от категории Лика, а от кате-
гории заднего в Кдуша, а выражение «заднего» означает, что это подобно 
действию человека, дающего что-либо врагу своему против своего жела-
ния. Он бросает это ему как бы через плечо, ибо отворачивает лицо свое 
от него из-за своей к нему ненависти. Так, наверху категория Лика есть 
внутренняя основа высшей воли и Его истинное желание, коим Всевыш-
ний желает уделить жизненную силу всему, что близко Ему со стороны 
Кдуша. Но «ситра ахра» и нечистота — «отвратное для Всевышнего, что 
Он ненавидит», и Он не уделяет ей жизненной силы от внутренней сто-
роны Своей истинной воли и желания, которыми Он желает, да сохранит 
Он от подобной мысли, но — как бросающий через плечо врагу своему 
против своего желания — лишь ради того, чтобы покарать грешников и 
дать доброе вознаграждение праведникам, покоряющим сторону «ситра 
ахра». И это называется задней стороной высшего желания Его, благо-
словен Он. 
 Высшее желание в категории Лика — источник жизни, оживля-
ющий все миры. А так как оно совершенно не почиет на стороне «ситра 
ахра», а также и задняя сторона высшего желания непосредственно в ней 
не облекается, а лишь окружает ее сверху, сторона эта — место смерти и 

ְּבֵני  ִּכְלׁשֹון  ִּדְּבָרה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַרק 
ָאָדם 

Но «Тора говорит языком лю-
дей»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 22а. 
ְוִנְקָרא ַּבּתֹוָרה ִּדּבּורֹו ֶׁשל ָמקֹום 
ַמָּמׁש  “ִּדּבּור”  ְּבֵּׁשם  הּוא  ָּברּוְך 

ְּכִדּבּורֹו ֶׁשל ָאָדם, 
и в ней речь Б-га, благословен 

Он, называется речью [«ди-
бур»] точно так же, как челове-
ческая речь,
Поскольку один из аспектов, ха-
рактеризующих речь у человека 
- это отделение от образовыва-
ющей его сущности.

ְלִפי ֶׁשֶּבֱאֶמת ָּכְך הּוא ֶּדֶרְך ְיִריַדת 
ְוַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ַלַּתְחּתֹוִנים, 

ибо в действительности таков 
путь нисхождения и проистече-
ния жизнетворности к нижним
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Б-жественное Слово также 
можно охарактеризовать тем, 
что оно отделяется от своего 
источника, но это отделение 
от Сущности Б-га происходит 
лишь в мироощущении Творений. 
Происходит это в силу того, что 
эта жизнетворность подверга-
ется следующим трансформаци-
ям при своем нисхождении:
ִמִּמיִנים ִמיִנים  ַוֲעצּוִמים,  ַרִּבים   ְּבִּצְמצּוִמים 
 ׁשֹוִנים, ְלִהָבּרֹאת ֵמֶהם ְּברּוִאים ַרִּבים, ִמיִנים
 ,ִמִּמיִנים ׁשֹוִנים
через многие и сильные сжатия 
разного рода, дающие начало 
многочисленным разнородным 
творениям.
Б-жественная сила, проходя 
эти сжатия, ослабляется и 
принимает свойства конечного 
и ограниченного. Наличие раз-
личных видов «сжатия» света 

и жизнетворности обуславли-
вает появления многообразия 
творений.
ַהִּצְמצּוִמים  ְוָעְצמּו  ָּגְברּו  ָּכְך  וָכל 
ַעד  ָהֶעְליֹוִנים,  ָּפִנים  ְוֶהְסֵּתר 
ַּגם  ְוְלִהָּברֹאת  ְלִהְתַהּוֹות  ֶׁשּיּוְכלּו 
ְוִסְטָרא  ּוְקִלּפֹות  ְטֵמִאים  ְּדָבִרים 

ָאֳחָרא, 
И так велики и мощны эти сжа-
тия и утаения Высшего лика 
[«паним эльйоним»], что могут 
возникнуть и быть сотворен-
ными такие нечистые вещи, 
как оболочки [скрывающие 
Б-жественный источник] «кли-
пот» и изнанка святости «ситра 
ахра»,
Слово «паним» - лик, происходит 
от «пним» - наиболее внутрен-
нее и сущностное. Таким обра-

нечистоты, да сохранит нас Всевышний. Ибо ничтожное количество света 
и жизнетворности, которое она черпает и принимает в себя от задней сто-
роны Кдуша, которая наверху, находится в ней в состоянии абсолютного 
изгнания, называемого «тайной изгнания Шхины», как говорилось выше. 
 И потому сторона эта называется «иные боги», и это настоящее 
идолопоклонство и отрицание единства Короля королей, Всевышнего, 
благословен Он. Ибо, так как свет и жизнетворность стороны Кдуша на-
ходится в «ситра ахра» в состоянии изгнания, она совершенно не теряет 
ощущения собственного существования перед святостью Всевышнего, 
напротив, она себя возносит как орел, говоря: «Я и более ничто», и как 
сказано: «Моя река, и я себя создал». И потому сказали наши мудрецы, 
что грубодушие [гордость] абсолютно равносильно идолопоклонству. 
Ибо основа и корень идолопоклонства в том, что считают себя самостоя-
тельно существующими, раздельно со святостью Б-га, но не совершенно 
отрицают Его. Сказано в Гемаре, что [язычники] называют Его Б-гом богов, 
они и себя также считают чем-то особо и само по себе существующим и 
тем самым отделяют себя от святости Б-га, благословен Он, так как они 
не отдают себя Ему, благословенному, а высшая святость почиет лишь 
на том, что совершенно ничто перед Ним, благословенным, как говори-
лось выше. И потому они называются «горы разделения» в священной 
книге «Зоар», а это — отрицание истинного Его единства, того, что все 
перед Ним как бы не существует и действительно ничто перед Ним и Его 
желанием, оживляющим всех сущих и всех их постоянно создающим из 
небытия.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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зом сама внутренняя сущность 
жизнетворности Свыше оказы-
вается в абсолютном сокрытии. 
Если бы этих сокрытий для 
нисхождения и раскрытия света 
внизу было просто много количе-
ственно или даже очень много, 
то все равно из «света» не могло 
бы возникнуть ничего нечистого, 
чтобы скрывало Б-жественный 
свет и относилось к изнанке 
святости. Такое возможно лишь 
в силу сжатий, когда они «велики 
и мощны» («итгабрут»). Такие 
сжатия полностью скрывают 
свет внутри себя. Только в та-
ком случает может возникнуть 
нечто что слало бы обратным 
к святости и Б-жественному 
свету.
ִמְדַבר ה’  ְוִקּיּוָמם  ַחּיּוָתם  ּוְלַקֵּבל 
ָּפִנים  ְּבֶהְסֵּתר  ִיְתָּבֵרְך  ִּפיו  ְורּוַח 

ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות 
и [они - нечистые творения - мо-
гут] получить свою жизненную 
силу и поддержание своего 
существования от слова Все-
вышнего и дыхания уст Его, 
благословенного, при утаении 
Лика и понижении ступеней.
ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים”, 
И потому они [клипот] названы 
«иные боги» [«элохим ахерим»], 
Иные - «ахерим», ибо, как объ-
ясняется далее, зло получает 
поддержание своего существо-
вания от категории «ахораим» 
- «задняя сторона», как-бы из за 
спины категории святости.
 “ִמְּפֵני ֶׁשְּיִניָקָתם ְוַחּיּוָתם ֵאיָנּה ִמְבִּחיַנת “ָּפִנים
так как их питание и их жизнен-
ная сила [исходят] не от катего-
рии Лика [«паним»],

 Но все же насыщение жизнен-
ной силой может происходить 
только от категории святости, 
поскольку все существует в силу 
Б-га, но жизненность зла «кли-
пот» исходит не от сущности 
Б-жественного желания.
 ;ֶאָּלא ִמְבִּחיַנת “ֲאחֹוַרִים” ִדְּקֻדָשּׁה
а от категории задней стороны 
[«ахораим»] в святости.
Э т о  в н е ш н я я  с т о р о н а 
Б-жественного желания («хи-
цониют а-рацон»). Внутренним 
желанием («пнимиют а-рацон») 
называют желание, направлен-
ное непосредственно к самому 
объекту - это желание с удоволь-
ствием («рацон шель таануг»). 
Если же только внешне прояв-
ляется желание к объекту, но 
удовольствия в нем самом нет, 
но лишь как средство для дости-
жение более отдаленной цели, 
от которой в конечно итоге и 
будет удовольствие - то это на-
зывается категория «ахораим», 
задняя сторона.
Обратимся к словам Тании:
ּוֵפרּוׁש “ֲאחֹוַרִים”, ָּכָאָדם ַהּנֹוֵתן 

ָּדָבר ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 
Понятие «ахораим» [задняя сто-
рона] означает, что это подобно 
действию человека, дающего 
что-либо врагу своему против 
своего желания.
То есть человек дает, но без же-
лания, и делает это ради посто-
ронней цели. О такой ситуации 
говорят так:
ִּכי  ְּכֵתפֹו,  ִּכְלַאַחר  לֹו  ֶׁשַּמְׁשִליכֹו 
ַמֲחִזיר ָּפָניו ִמֶּמּנּו ִמִּׂשְנָאתֹו אֹותֹו; 
Он бросает это ему как бы через 
плечо, ибо отворачивает лицо 
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свое от него из-за своей к нему 
ненависти.
Каждое движение тела обуслов-
лено внутренним движением в 
душе. Поскольку в душе у чело-
века есть ненависть к этому 
другому, и внутри себя он не 
желает ничего ему отдавать, 
но поступает так, поскольку 
вынужден, поэтому в сам момент 
контакта он воротит от него 
лицо. Происходит так потому, 
что лицо («паним») отражает 
внутреннюю сущность («пним») 
человека.
ְּבִחיַנת “ָּפִנים” הּוא  ְלַמְעָלה  ָּכְך 
ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון  ְּפִניִמית 
ָהֲאִמִּתי, ֲאֶׁשר ָחֵפץ ה’ ְלַהְׁשִּפיַע 
ִמִּסְטָרא  ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ְלָכל  ַחּיּות 

ִּדְקֻדָּׁשה; 
Так, наверху категория Лика 
есть внутренняя основа выс-
шей воли и Его истинное жела-
ние, коим Всевышний желает 
уделить жизненную силу всему, 
что близко Ему со стороны свя-
тости [«ситра де-кдуша»]. 
ְוַהֻּטְמָאה  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ֲאָבל 

ִהיא ּתֹוֲעַבת ה’ ֲאֶׁשר ָׂשֵנא, 
Но изнанка святости «ситра 
ахра» и нечистота [«тума»] - «от-
вратное для Всевышнего, что 
Он ненавидит»,
Дварим, 12:31. 
ְוֵאינֹו ַמְׁשִּפיַע ָלּה ַחּיּות ִמְּפִניִמית 
ָהָרצֹון ְוֶחְפצֹו ָהֲאִמִּתי ֲאֶׁשר ָחֵפץ 

ָּבּה ַחס ְוָׁשלֹום, 
и Он не уделяет ей [категории 
«ситра ахра»] жизненной силы 
[«хают»] от внутренней сто-
роны Своей [высшей] воли и 

истинного желания, которыми 
Он желает, да сохранит Он от 
подобной мысли,
ְּכֵתפֹוי  ָּבַתר  ְּדָׁשֵדי  ְּכַמאן  ִאם  ִּכי 

ְלׂשֹוְנאֹו ֶׁשּלֹא ִּבְרצֹונֹו, 
но - как бросающий через пле-
чо врагу своему против своего 
желания
Так же поступает влияние жиз-
ненных сил из категории свя-
тости в категорию зла «ситра 
ахра» - без внутреннего желания.
ַרק ְּכֵדי ְלַהֲעִניׁש ֶאת ָהְרָׁשִעים, 

лишь ради того, чтобы покарать 
грешников
Сделать это при помощи обо-
лочки зла «клипа», ибо грешники 
притягиваются к «клипе» и ка-
тегории «ситра ахра», черпая из 
них свои жизненные силы.
ְוִלֵּתן ָׂשָכר טֹוב ַלַּצִּדיִקים ְּדִאַּכְפָיין 

ְלִסְטָרא ָאֳחָרא; 
и дать доброе вознаграждение 
праведникам, покоряющим сто-
рону «ситра ахра».
Для этого необходимо существо-
вание изнанки святости «ситра 
ахра», для этого она получат 
от святости силы - чтобы дать 
человеку возможность выбора, а 
следовательно и возможность 
наказать грешников и вознагра-
дить праведников.
“ֲאחֹוַרִים”  ְּבִחיַנת  ִנְקָרא  ְוֶזה 

ִּדְרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא. 
И такое [влияние] называется 
задней стороной высшего жела-
ния Его, благословен Он.
Поэтому «клипот» называют 
«элохим ахерим» («иные боги»), 
поскольку они получают свою 
жизненность из аспекта «ахора-
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им» святости.
ִּבְבִחיַנת  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון  ְוִהֵּנה, 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  הּוא  “ָּפִנים”, 

ַהְּמַחֶּיה ֶאת ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
Высшее желание в категории 
Лика [внутренняя сущность это-
го желания] - источник жизни, 
оживляющий все миры.
Это то, что Всевышний непо-
средственно желает и «делает 
с удовольствием».
ַעל  ְּכָלל  ׁשֹוֶרה  ֶׁשֵאינֹו  ּוְלִפי 
ְּבִחיַנת  ְוַגם  ָאֳחָרא,  ַהִּסְטָרא 
“ֲאחֹוַרִים” ֶׁשל ְרצֹון ָהֶעְליֹון ֵאינֹו 
ְמֻלָּבׁש ְּבתֹוָכּה ַמָּמׁש, ֶאָּלא ַמִּקיף 

ָעֶליָה ִמְּלַמְעָלה, 
А так как оно [это Б-жественное 
желание] совершенно не по-
чиет на стороне «ситра ахра», 
а также и задняя сторона [ка-
тегория «ахораим»] высшего 
желания не облекается в ней 
непосредственно [на внутрен-
нем уровне], но лишь окружает 
[«макиф»] ее сверху,
ְלָכְך ִהיא ְמקֹום ַהִּמיָתה ְוַהֻּטְמָאה, 

ה’ ִיְׁשְמֵרנּו, 
поэтому сторона эта [«ситра 
ахра»] - место смерти и нечи-
стоты, да сохранит нас Все-
вышний.
ְוַחּיּות,  אֹור  ִמְּזֵער  ְמַעט  ִּכי 
ֶׁשיֹוֶנֶקת ּוְמַקֶּבֶלת ְלתֹוָכּה ִמְּבִחיַנת 
ֶׁשְּלַמְעָלה,  ִּדְקֻדָּׁשה  “ֲאחֹוַרִים” 
הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש ְּבתֹוָכּה, 
ְּבסֹוד ָּגלּות ַהְּׁשִכיָנה ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
Ибо ничтожное количество све-
та и жизнетворности, которое 
она черпает и принимает в себя 
от задней стороны святости [ка-

тегория «ахораим де-кдуша»], 
которая наверху, находится в 
ней в состоянии абсолютного 
изгнания [«галут»], называемо-
го «тайной изгнания Шхины» 
[«сод галут а-Шхина»], как гово-
рилось выше.
Изгнание заключается в том, 
что Б-жественный свет на-
ходится в зле «клипа», в своей 
противоположности, и превос-
ходство его не видно. Поэтому 
«клипа» и все, что с ней связано, 
может ощущать себя самосто-
ятельно существующим и само-
возноситься, хотя и в ней есть 
искра Б-жественного. Об этом 
говорилось в девятнадцатой 
главе.
“ֱאֹלִהים  ְּבֵּׁשם  ִנְקָרא  ְוָלֵכן 

ֲאֵחִרים”, 
И потому сторона эта назы-
вается «иные боги» [«элохим 
ахерим»], 
Не только, потому что, как 
говорилось выше, они черпают 
свою жизненность от катего-
рии задней стороны святости 
«ахораим». Но также поскольку - 
ֶׁשִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש ּוְכִפיָרה 
ְּבַאְחּדּותֹו ֶׁשל ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, 
и это настоящее идолопоклон-
ство [«авода зара»] и отрицание 
[«кфира»] единства Владыки 
Владык, Всевышнего, благо-
словен Он. 
В каждом творении есть два 
вида жизненных сил:
Жизненная энергия, которая 
облекается в творение на вну-
треннем уровне и сливается с 
ним. Эта Б-жественная энер-
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гия очень ограничена, будучи 
адаптирована согласно возмож-
ностей  восприятия каждого ин-
дивидуального творения. Также 
есть энергия «хают», которая 
наделяет творения жизненными 
силами, находясь при этому вне 
самого творения, огибая его 
сверху. Эта энергия не вписы-
вается в ограниченную природу 
творения и не облекается в него. 
В категориях зла «клипа» и «си-
тра ахра» также присутствуют 
эти две формы жизнетворности:
Вторая форма жизненности 
в «клипот» и «ситра ахра» не 
мешает им ощущать себя са-
мостоятельной реальностью, 
поскольку Б-жественность не 
облекается в них на внутреннем 
уровне, но влияет на них, огибая 
как-бы извне. Они таким образом 
вполне признают свою зависи-
мость от Б-жественного источ-
ника их жизни, который сотворил 
их, но это ничего не меняет в 
их самостоятельности. (Ниже 
будет указано, что они называ-
ют Б-га: «Б-г богов». Себя они 
относят к богам, поскольку, как 
Б-г ощущают реальность своего 
существования и вместе с тем 
верят, что над ними также есть 
Б-г, который их сотворил). Учи-
тывая эту форму, оживляющей 
их жизненности, они называются 
«иные боги» («элохим ахерим»), 
поскольку черпают свою жизнен-
ность из категории «ахораим», 
задняя сторона святости.
Вторая форма Б-жественной 
жизненности, оживляющей «кли-
пот» и «ситра ахра», облекается 
в них на внутреннем уровне. Если 
бы эти творения отдавали себе 

отчет в наличии этой энергии 
внутри себя, то это бы полно-
стью выключило реальность их 
собственного существования, 
поскольку в этой энергии заклю-
чена вся суть их существования. 
Поэтому эту жизнетворность 
они категорически отрицают 
и она пребывает внутри них в 
категории изгнания.
В этой форме Б-жественной 
жизненности заключается еще 
один смысл их названия «иные 
боги», поскольку они привержены 
«идолопоклонству», отрицая 
Единство Б-га, как будет объ-
яснено ниже.
ִּדְקֻדָּׁשה  ְוַחּיּות  ֶׁשאֹור  ֵמַאַחר  ִּכי 
הּוא ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ְּבתֹוָכּה ֵאיָנּה 
ְלַגֵּבי ְקֻדַּׁשת ַהָּקדֹוׁש  ְּבֵטָלה ְּכָלל 

ָּברּוְך הּוא; 
Ибо, так как свет и [внутренняя] 
жизнетворность стороны Кду-
ша находится в «ситра ахра» 
в состоянии изгнания, она со-
вершенно не теряет ощущения 
собственного существования 
перед святостью Всевышнего,
ַּכֶנֶׁשר,  ַעְצָמּה  ַמְגִּביַּה  ְוַאְּדַרָּבה 

לֹוַמר: “ֲאִני ְוַאְפִסי עֹוד”, 
напротив, она себя возносит как 
орел, говоря: «Я и более ничто»,
Йешаяу, 47:8; Цфанья, 2:15. Су-
ществует правило: в стороне 
Кдуша то, что происходит от 
высокой ступени, в тем боль-
шей степени ощущает себя 
ничем; в стороне «ситра ахра», 
наоборот, чем с более высокого 
уровня ей удается почерпнуть 
жизненную силу, тем более она 
возносит себя.
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ַוֲאִני  ִלי  “ְיאֹור  ּוְכַמֲאַמר: 
ֲעִׂשיִתִני”. 

и как сказал [фараон]: «Моя 
река [Нил], и я себя создал».
Йехезкель, 29:9 и 29:3. 
ָהרּוַח  ֶׁשַּגּסּות  ַרַז”ל,  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ְׁשקּוָלה ַּכֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָּמׁש, 
И потому сказали наши мудре-
цы, что грубодушие [гордость] 
абсолютно равносильно идоло-
поклонству.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 18а. Трактат Сота 
4 а. 
ִּכי ִעָּקר ְוֹׁשֶרׁש ֲעבֹוָדה ָזָרה, הּוא 
ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְלָדָבר  ֶּׁשֶּנְחָׁשב  ַמה 

ִנְפָרד ִמְּקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל ָמקֹום, 
Ибо основа и корень идолопо-
клонства в том, что считают 
себя самостоятельно существу-
ющими, раздельно со свято-
стью Б-га,

ְולֹא ְּכִפיָרה ַּבה’ ְלַגְמֵרי, 
но не совершенно отрицают 
Его. 
Даже, когда не отрицают ка-
тегорически Всевышнего, но 
только лишь себя считают 
законченной реальностью, по-
добно категориям зла «клипот» 
и «ситра ахра», называемым 
«идолопоклонством».
ֵליּה  ְּדָקרּו  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 

“ֱאָלָהא ֶּדֱאָלַהָּיא”, 
Сказано в Талмуде, что [«кли-
пот» и «ситра ахра»] называют 
Его Б-гом богов,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 110 а. Таким образом, 
даже признавая существование 
Творца, тем не менее они рас-

цениваются идолопоклонством 
и «иными богами».
ֶאָּלא ֶׁשַּגם ֵהם ַמֲחִׁשיִבים ַעְצָמם 
ּוָבֶזה  ַעְצמֹו,  ִּבְפֵני  ְוָדָבר  ְלֵיׁש 
ִמְּקֻדָּׁשתֹו  ַעְצָמם  ֶאת  ַמְפִריִדים 
ֵמַאַחר  הּוא,  ָּברּוְך  ָמקֹום  ֶׁשל 

ֶׁשֵאין ְּבֵטִלים לֹו ִיְתָּבֵרְך, 
они и себя также считают чем-то 
особо и само по себе существу-
ющим и тем самым отделяют 
себя от святости Б-га, благосло-
вен Он, так как они не самоанну-
лируют себя перед Всевышним, 
благословен Он,
ִּכי ֵאין ְקֻדָּׁשה ֶעְליֹוָנה ׁשֹוָרה ֶאָּלא 
ַּכִּנְזָּכר  ִיְתָּבֵרְך  לֹו  ֶּׁשָּבֵטל  ַמה  ַעל 

ְלֵעיל, 
а высшая святость почиет лишь 
на том, что совершенно ничто 
перед Ним, благословенным, 
как говорилось выше . 
Смотри шестую главу Тании.
ְּדִפרּוָדא”  “טּוֵרי  ִנְקָרִאים  ְוָלֵכן 

ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, 
И потому они называются «горы 
разделения» [«турей де-пруда»] 
в священной книге «Зоар»,
Поскольку мнят себя закончен-
ной реальностью и возносят 
себя, как горы, ощущая свою 
отдельность от Всевышнего, 
«горы разделения».
ְּבַאְחּדּותֹו  ְּכִפיָרה  זֹו  ַוֲהֵרי 

ָהֲאִמִּתית, 
а это - отрицание истинного Его 
единства, 

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב, 
того, что все перед Ним как бы 
не существует
ּוָבֵטל ֶּבֱאֶמת לֹו ִיְתָּבֵרְך ְוִלְרצֹונֹו, 



Ñðåäà Книгà «Тàния» 86

אֹוָתם  ּוְמַהֶּוה  ֻּכָּלם  ֶאת  ַהְּמַחֶּיה 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ָּתִמיד:

и действительно ничто перед 
Ним и Его желанием, оживляю-
щим всех сущих и всех их посто-
янно создающим из небытия.
Итак, истинное Единство Б-га 
заключается в том, что все 
сотворенное осознает свое ни-
чтожество пред Ним, поэтому 
придание чему бы то ни было, 
помимо Б-га, реальности суще-
ствования является отрица-
нием Единства Б-га. Поэтому 
грубость и заносчивость при-
равниваются к идолопоклонству. 
Таким образом, после многочис-
ленных и мощных трансформа-
ций света по принципу «цимцум», 
были сотворены Всевышним 

различные творения, вплоть до 
оболочек зла, которые ощущают 
себя чем-то вне Всевышнего. 
Поэтому высшая Б-жественная 
речь называется в Торе «дибур», 
поскольку понятие об отделении 
от своего корня существует 
также в высших мирах. С той 
лишь разницей, что этого от-
деления на самом деле не суще-
ствует, поскольку нет ничего, 
что было бы вне Всевышнего. 
Только творениям нижних миров 
кажется что Слово отделяет-
ся от Сущности Б-га. Сделано 
это для того, чтобы творения 
смогли ощущать себя отдельной 
реальностью, по отношению к 
своему корню. 

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

ָּכל ָהָאֶרץ: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.
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תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: )ד( ַּגם ִצּפֹור 
ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך 
לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא ַמְעָין ְיִׁשיתּוהּו ַּגם 
ֵיְלכּו  ַיְעֶטה מֹוֶרה: )ח(  ְּבָרכֹות 
ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל ֵיָרֶאה ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון: 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא( 
ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: )יב( 
ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים ֵחן 
טֹוב  ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

ÏСАËОÌ 84
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На гитит. Песнь сынов Кораха. 
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]. (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя. (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе. (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-
литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!
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תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך: 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 

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

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба Тво-
его, который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй меня, 
Г-сподь, ибо к Тебе я взываю весь 
день. (4) Возвесели душу раба Тво-
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טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי  )ה(  ֶאָּׂשא: 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז(  ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך  ְלָבִבי 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
)טו(  ְלֶנְגָּדם:  ָׂשמּוָך  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְּתָנה  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 
Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни име-
ни Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.
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תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 

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

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава тринадцатая

Мишна десятая

אֹו  ַהֵחֶרֶׁשת,  ַעל  ּוָבא  ְוָחַזר  ַהִפַּקַחת,  ַעל  ָיָבם  ָּבא  ְוֵחֶרֶׁשת,  ִּפַּקַחת 
ֶׁשָּבא ָאִחיו ַעל ַהֵחֶרֶׁשת, לֹא ָפַסל ֶאת ַהִפַּקַחת. ָּבא ָיָבם ַעל ַהֵחֶרֶׁשת 
ְוָחַזר ּוָבא ַעל ַהִּפַּקַחת אֹו ֶׁשָּבא ָאִחיו ַעל ַהִּפַּקַחת, ָפַסל ֶאת ַהֵחֶרֶׁשת:
Разумная и глухонемая: вступил деверь в физическую близость 
с разумной, потом и вступил деверь в физическую близость 
с глухонемой, или его брат вступил в физическую близость с 
глухонемой – не сделал непригодной разумную; вступил деверь 
в физическую близость с глухонемой, потом вступил деверь в 
физическую близость с разумной, или его брат вступил в физи-
ческую близостьс разумной - сделал непригодной глухонемую.

Объяснение мишны десятой
    Разумная и глухонемая: - некто был женат на разумной женщине, то 
есть не глухонемой (дееспособной), и на глухонемой женщине (не де-
еспособной) и умер, будучи бездетным; вступил деверь в физическую 
близость с разумной, потом и вступил деверь в физическую близость 
с глухонемой, или его брат вступил в физическую близость с глухо-
немой – не сделал непригодной разумную, поскольку сожительством 
деверь приобрел её окончательно и бесповоротно, и последующее 
сожительство с глухонемой является развратом; и пишет Рамбам, 
что глухонемой нужен гет («Законы левирата» 5, 29; и смотри также 
«Магид Мишна» там же). Вступил деверь в физическую близость с 
глухонемой (сначала), потом вступил деверь в физическую близость 
с разумной, или его брат вступил в физическую близостьс разумной 
– брак с глухонемой не имеет окончательной юридической силы (как 
и любая сделка, совершенная с недееспособной), а сожительство с 
дееспособной девушкой (впоследствии) является окончательным при-
обретением, - сделал непригодной глухонемую; и пишет Рамбам (там 
же), что глухонемая выходит с разводным письмом, а дееспособная 
выходит с разводным письмом и халицей («Законы левирата» 5, 29); 
причину поясняет «Магид Мишна» (там же): глухонемой достаточно 
разводного письма, поскольку её сожительство с деверем было за-
конным, разумной же требуется халица и разводное письмо, поскольку 
её сожительство было незаконным.



ÑðåäàМишнà 93

Мишна одиннадцатая

ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה, ָּבא ָיָבם ַעל ַהְּגדֹוָלה, ְוָחַזר ּוָבא ַעל ַהְּקַטָּנה, אֹו ֶׁשָּבא 
ָאִחיו ַעל ַהְקַטָּנה, לֹא ָפַסל ֶאת ַהְּגדֹוָלה. ָּבא ָיָבם ַעל ַהְּקַטָּנה, ְוָחַזר 
ּוָבא ַעל ַהְּגדֹוָלה, אֹו ֶׁשָּבא ָאִחיו ַעל ַהְּגדֹוָלה, ָּפַסל ֶאת ַהְּקַטָּנה. ַרִּבי 

ֶאְלָעָזר )כא( אֹוֵמר, ְמַלְּמִדין ַהְּקַטָּנה )כג( ֶׁשְּתָמֵאן ּבֹו:
В случае если одна из них взрослая, а другая малолетняя: вступил 
деверь в физическую близость с взрослой, а потом вступил де-
верь в физическую близость с малолетней, или его брат вступил 
в физическую близость с малолетней - не сделал непригодной 
взрослую; вступил деверь в физическую близость с малолетней, 
а потом вступил деверь в физическую близость со взрослой, или 
его брат вступил в физическую близость со взрослой – сделал 
непригодной малолетнюю. Рабби Элиэзер говорит: обучают млад-
шую, чтобы совершила с ним миун.

Объяснение мишны одиннадцатой
    В случае если одна из них взрослая, а другая малолетняя (обе они 
были замужем за одним мужчиной и он умер): вступил деверь в фи-
зическую близость с взрослой, а потом вступил деверь в физическую 
близость с малолетней, или его брат вступил в физическую близость 
с малолетней - не сделал непригодной взрослую, поскольку уже при-
обрел её полностью сожительством, а сожительство с малолетней 
было незаконным развратом; вступил деверь в физическую близость с 
малолетней (сначала), а потом вступил деверь в физическую близость 
со взрослой, или его брат вступил в физическую близость со взрослой 
– сделал непригодной малолетнюю – при сомнительном приобретении 
через сожительство обе теперь ему запрещены. Рабби Элиэзер говорит: 
обучают младшую, чтобы совершила с ним (с деверем) миун, для того 
чтобы тот смог выполнить заповедь левирата со взрослой невесткой. 
    В этой версии рабби Элиэзер - это рабби Элиэзер бен Шамоа (из 
учеников рабби Акивы); раньше (в мишне семь, где написано, что 
«Рабби Элиэзер говорит: обучают младшую, чтобы совершила с ним 
миун», - подразумевают рабби Элиэзера бен Гурканоса из учеников 
рабана Йоханана бен Закая (Гмара трактата «Нида» 8, 1; Раши; «Тоса-
фотЙомТов»). Приводят иную версию высказывания рабби Элиэзера: 
«Из всех учат младшую, чтобы совершила миун с ним (аРиф; аРашбо; 
аРамбан; Бартанура), и отсюда делают вывод и о ситуации с парой глу-
хонемая - малолетняя, то есть и в таком случае малолетнюю побуждают 
совершить миун (отказ от брака) с деверем; и пишет аРашбо, что, если 
деверь вступил в физическую близость с глухонемой, а потом он или 
его брат сожительствовал с малолетней, учат последнюю совершить 
миун с ним, а глухонемая остается с ним, поскольку узы малолетней 
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полностью снимаются с неё миуном и она как будто и не была соперни-
цей глухонемой. Несмотря на наличие мнения в Гмаре («Евамот» 107, 
1), которое говорит, что миун несовершеннолетней возможен лишь на 
стадии устного соглашения о браке (если заключил с ней соглашение 
о браке, то заявляет отказ (миун) и уходит, чтобы не нужен был гет, 
расторгающий маамар), но не при наличии уз левирата (так как миун 
не снимает с неё узы левирата); в любом случае, закон согласуется 
с теми, кто полагает (там же 107, 2), что миун освобождает её и от уз 
левирата, поскольку этим отказом она разрывает и свой первый брак, 
а значит, она не обязана вступать в левиратный брак.
    Однако Рамбам пишет о законе на случай, если одна из вдов является 
малолетней, а вторая – глухонемой («Законы левирата» 5, 28): «Входит 
деверь вначале к глухонемой, а потом входит он или его брат к мало-
летней - сделал глухонемую непригодной, и учат малолетнюю, чтобы 
она совершила миун, а глухонемая выходит с разводным письмом». 
Однако, по мнению аРашбо, слова Рамбама («а глухонемая выходит 
с разводным письмом») весьма удивительны, поскольку малолетняя 
полностью сняла с себя всякие обязательства, совершив миун…. (смо-
три «Кесеф Мишна).
    Райвед также оспаривает слова Рамбама о том, что «учат малолет-
нюю, чтобы она совершила миун», однако в ситуации, где участвует 
пара совершеннолетняя-малолетняя, для того чтобы исполнилась 
заповедь Торы, - левират, но не в случае, если одна из вдов является 
малолетней, а вторая – глухонемой, так как брак обеих засчитывается 
лишь по мнению мудрецов, ведь сказано, что «человек всегда должен 
стараться избежать миуна»; однако, пишет Райвед, в нашей версии 
мишны нет формулировки «среди всех». Но Рамбан пишет, что нашел 
среди версий мишны и такую, и это версия Тосефты, и применимы эти 
слова также к глухонемой - малолетней (двум девушкам), когда учат 
малолетнюю совершению миуна, так как те слова - «человек всегда 
должен стараться избежать миуна» - сказаны о том случае, когда деверь 
впоследствии может сожалеть о ней, однако тут он в любом случае 
обязан освободить малолетнюю невестку, ведь если она не может за-
явить отказ (миун), то ждут её взросления и совершают халицу; тогда в 
чем смысл ожидания и совершения халицы, которая запретит ей брак 
со священником, и так же глухонемая станет запрещена своему мужу, 
с которым сожительство было законным ?! («СефераЗхут»; и смотри 
также «Тосафот ЙомТов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1972-й. Остановка? Пенсия?
 В день своего 70-летия Ребе получил тысячи писем с добрыми 
пожеланиями со всех концов света. Были среди них и такие, в которых 
спрашивали, не пора ли «сбавить обороты» и «успокоиться» после 
стольких десятилетий плодотворной работы. Ребе в ответ заявил: 
во-первых, он собирается начать кампанию, чтобы в течение пред-
стоящего года открыть еще 71 новую организацию Хабада. Затем он 
резко высказался против самой идеи отхода от дел.
 В течение следующих десяти лет он говорил о несправедливости, 
непрактичности и явном безумии попыток вывести пожилых людей с 
орбиты продуктивной жизни. После десятилетий успехов их знания и 
таланты вдруг представляются бесполезными; после десятилетий уча-
стия в общественной жизни они вдруг становятся не заслуживающими 
уважения нахлебниками, которые должны быть благодарны всякий раз, 
когда молодое поколение оторвется от работы и развлечений, чтобы 
в день рождения отца забежать на полчаса поболтать и преподнести 
обязательный галстук!..
 На первый взгляд такое современное отношение может пока-
заться отчасти оправданным. Разве неверно, что он или она с годами 
становится слабей? Но в этом, говорит ребе, как раз все дело. Как 
надлежит измерять ценность человека? Если его физическая сила 
убывает, а жизненный опыт, проницательность, мудрость возрастают, 
то это улучшение или ухудшение?
 «Конечно, - говорит ребе с улыбкой, - двадцатилетний может 
танцевать ночь напролет, а его бабушка устанет через несколько ми-
нут. Но в конце концов человек создан не для того, чтобы танцевать 
часами. Человек создан, чтобы сделать жизнь на земле чище, ярче и 
святей, чем она была до его появления на сцене». Это нечто такое, в 
чем пожилой может добиться не меньших, а иногда и больших успехов, 
чем молодой.
 Но Ребе никогда не критиковал, но предлагал взамен конкретный 
способ исправления. В 1980 году он основал всемирную сеть учебных 
центров для пенсионеров. Изучение Торы даст им новый интерес к 
жизни, говорил Ребе. Это раскроет им глаза на собственное достоин-
ство и собственный потенциал, превратит их из «бывших» в светочи 
их семей и общин. Выход в отставку, на пенсию, если его правильно 
использовать, может послужить мощным средством окончательного 
искоренения самой этой идеи из разума и жизни человека.
 А как Ребе отметил свое 80-летие? На фарбренгене, состоявшем-
ся по этому случаю в 1982 году, он вновь призвал к «массированному 
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наращиванию» деятельности Хабада. Под конец своего шестичасового 
выступления, которое началось в 21.30 и по времени равнялось полно-
му рабочему дню, Ребе лично вручил каждому из присутствовавших - а 
было 10 000 мужчин, женщин и детей - подарок: специальное издание 
«Тании». Последний из присутствовавших получил свой подарок в 6.15 
утра.

 Из выступления Ребе в день 70-летия:
 «Меня спросили: “Теперь, когда вам исполнилось 70, что вы со-
бираетесь делать? Похоже, самое время немного отдохнуть”. Я ответил 
на это, что мы должны начать добиваться еще больших результатов.
По случаю моего 70-летия в этом году мы должны создать по крайней 
мере 70 новых организаций! Я буду партнером каждого, кто возьмется 
за осуществление этих проектов. Мы будем покрывать не менее десяти 
процентов расходов на финансирование этой 71 организации. И не рас-
страивайтесь, если в течение этого года нам удастся открыть их не 70, 
а 80 или, может быть, даже 100 - наоборот! - я благословлю всех, кто 
примет в этом участие, и в пределах оговоренных десяти процентов 
не будет никаких проблем...»

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Швата

 5180 (2 февраля 1420) года доносчики обвинили евреев города 
Сарагосы (северо-восток Испании) в том, что они обманули короля Аль-
фонсо V, принеся на прием, устроенный в его честь, пустые футляры 
свитков Торы. Действительно, пустые футляры тут же конфисковали. 
А когда открыли, - свитки Торы чудесным образом оказались на месте! 
Это и спасло евреев от неотвратимой казни.
 Этот факт Б-жественного провидения получил широкую извест-
ность и тогда же был записан на свитке. А среди евреев Испании день 
17 Швата получил название «Пурим Сарагосы»

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

17 Швата
 5544 (9 февраля 1784) года император Австрии Йозефа II под-
писал указ, согласно которому все евреи, арендующие винокурни, 
пивоварни и питейные заведения, должны были в кратчайший срок 
закрыть свои дела и выехать из мест проживания.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Есть люди, по-
лагающие, что творят 
добро, пожирая эго 
других. Тех, кому не 
могут помочь, и тех, 
кто не может помочь 
им самим, и потому не-
терпимы. Они не могут работать 
с другими, ибо их эго не оставляет больше 
места. И могут работать только для «продол-
жений» их собственных раздутых личностей, 
которые показывают, что нуждаются в них, 
или нужны им.

 Вы любите своего ближнего не ради прославления собственного 
эго. Приходя на помощь своему брату или сестре, оставьте собственное 
«я» позади себя. Любите самоотверженно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Швата

 Ребе Цемах-Цедек рассказывал своему сыну, Ребе Шмуэлю 
(МААРАШ), что толкование «А вид их и деяния их...», содержащееся 
в книге «Тора Ор» на недельную главу «Итро» — первое толкование, 
которое произнес Мезерический Магид в году принятия руководства 
— на праздник Шавуот 5521 года, как его слышал Алтер Ребе от раб-
би Менахем-Мендела из Городка, составителя книги «Плод земли», 
который присутстовал при произнесении вышеупомянутого трактата. 
Но только Алтер Ребе разъяснил это толкование в соответствии со 
своим стилем. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава 19

7. И пришел Моше, и созвал 
старейшин народа, и изложил 
пред ними эти речи, которые 
заповедал ему Г-сподь. 
8. И ответили они, весь народ 
вместе, и сказали: Все, что гово-
рил Г-сподь, исполним. И пере-
дал Моше речи народа Г-споду. 
и передал Моше речи народа... На следу-
ющий день, который был третьим (днем 
месяца), ибо он совершал восхождения на 
гору ранним утром. Но разве была необ-
ходимость в том, чтобы Моше передал 
(слова народа Б-гу)? Но Писание имеет 
своей целью учить тебя благопристой-
ности на примере Моше, (а именно) что 
он не сказал: Поскольку пославший меня 
(все) знает, мне незачем передавать от-
вет [Шабат 87а]. 

9. И сказал Г-сподь Моше: Вот Я 
приду к тебе в гуще облачной, 
чтобы слышал народ, как Я 
говорю с тобой, и также тебе бу-
дут они верить вовеки. И пове-
дал Моше речи народа Г-споду. 

 В гуще, толще облака, а это .בעב הענן
есть «арафель», густая мгла (о которой 
говорится в 20, 18). 

и также тебе (в твое пророчество). Также 
пророкам, которые придут после тебя 
[Mexильтa]. 
и поведал Моше речи... На следующий 
день, который был четвертым днем 
месяца. 
речи народа... Ответ на это. Я слышал 
от них, что они желают слушать (пове-
ления) от Тебя (а не от меня): Услышать 
из уст посланца не то, что слышать из 
уст самого короля. Мы желаем видеть 
нашего Короля [Mexильтa]. 

פרק י”ט
ְלִזְקֵני ָהָעם  ַוִּיְקָרא  ַוָּיֹבא מֶֹׁשה  ז. 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ִלְפֵניֶהם  ַוָּיֶׂשם 

ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה’:
ַוּיֹאְמרּו  ַיְחָּדו  ָהָעם  ָכל  ַוַּיֲענּו  ח. 
ַוָּיֶׁשב  ַנֲעֶׂשה  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל 

מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה’:
וישב משה את דברי העם וגו’: 
ְּביֹום ַהָמֳחָרת, ֶׁשהּוא יֹום ְׁשִליִׁשי, 
ְוִכי  ָעָלה.  ְּבַהְׁשָּכָמה  ֶׁשֲהֵרי 
ֶאָּלא  ְלָהִׁשיב?  מֶֹׁשה  ָהָיה  ָצִריְך 
ֶאֶרץ  ֶּדֶרְך  ְלַלֶמְדָך  ַהָּכתּוב  ָּבא 
ִממֶֹׁשה, ֶׁשּלֹא ָאַמר: הֹוִאיל ְויֹוֵדַע 

ִמי ֶׁשְּׁשָלַחִני, ֵאיִני ָצִריְך ְלָהִׁשיב:
ט. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי 
ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע 
ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו 
ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד מֶֹׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם 

ֶאל ה’:
ְוֶזהּו  ֶהָעָנן,  ְּבַמֲעֵבה  הענן:  בעב 

ֲעָרֶפל:
ַהָּבִאים  ַּבְנִביִאים  ַּגם  בך:  וגם 

ַאֲחֶריָך:
ַהָמֳחָרת,  ְּביֹום  וגו’:  משה  ויגד 

ֶׁשהּוא ְרִביִעי ַלֹחֶדׁש:
את דברי העם וגו’: ְּתׁשּוָבה ַעל 
ֶׁשְרצֹוָנם  ֵמֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ֶזה  ָּדָבר 
ִלְׁשמַֹע ִמְמָך: ‘ֵאינֹו ּדֹוֶמה ַהּׁשֹוֵמַע 
ִמִּפי ַהָּׁשִליַח ַלּׁשֹוֵמַע ִמִּפי ַהֶמֶלְך, 

ְרצֹוֵננּו ִלְראֹות ֶאת ַמְלֵּכנּו’:
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10. И сказал Г-сподь Моше: Иди 
к народу и святи (готовь) их се-
годня и завтра, и пусть вымоют 
они свое платье. 
и сказал Г-сподь Моше Если вынуждают 
говорить с ними, иди к народу.

и святи их. И готовь их. (Скажи им), 
чтобы они готовились сегодня и завтра. 

11. И чтобы готовы были они 
к третьему дню, ибо в тре-
тий день низойдет Г-сподь на 
глазах у всего народа на гору 
Синай. 
и чтобы готовы были они. Отстрани-
лись от жен [Шабат 87]. 
к третьему дню. Который является 
шестым днем месяца. А в пятый (день 
месяца) Моше воздвиг жертвенник и 
двенадцать столпов - все, как изложено в 
разделе «И вот правопорядки» [24, 4] - ибо 
в Торе нет «раннего» и «позднего» (т. е. 
хронологическая последовательность не 
является определяющей). 

на глазах (на виду) у всего народа. 
Указывает на то, что среди них не было 
ни одного слепца, ибо все исцелились от 
слепоты [Mexильтa]. 
12. И грань проведи вокруг на-
рода, говоря: Остерегайтесь 
восходить на гору и (даже) 
касаться ее края. Всякий, кто 
прикоснется к горе, смерти пре-
дан будет. 
и грань проведи (ограничь). Установи 
им пределы в качестве знака, чтобы они 
не приближались (к горе) от этой черты 
и далее. 

говоря. Предел, грань говорит им: Осте-
регайтесь восходить (на гору) отсюда 
и далее. И ты предостереги их относи-
тельно этого. 

и касаться ее края. Даже ее края. 

ֶאל  ֵלְך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  י. 
ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו 

ִׂשְמֹלָתם:
ֵּכן,  ִאם  משה:  אל  ה’  ויאמר 
ֶאל  ֵלְך  ִעָמם,  ְלַדֵּבר  ֶׁשַמְזִקיִקין 

ָהָעם:
וקדשתם: ְוִזַמְנָּתם, ֶׁשָּיִכינּו ַעְצָמם 

ַהּיֹום ּוָמָחר:
יא. ְוָהיּו ְנֹכִנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי 
ָכל  ְלֵעיֵני  ה’  ֵיֵרד  ַהְּׁשִלִׁשי  ַּבּיֹום 

ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני:

והיו נכנים: ֻמְבָּדִלים ֵמִאָּׁשה:
ִׁשִׁשי  ֶׁשהּוא  השלישי:  ליום 
ַּבֹחֶדׁש, ּוַבֲחִמיִׁשי ָּבָנה מֶֹׁשה ֶאת 
ַהִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה 
ַמֵּצָבה. ָּכל ָהִעְנָין ָהָאמּור ְּבָפָרַׁשת 
“ְוֵאֶּלה ַהִמְׁשָּפִטים”, )שמות כד 

ד( ְוֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַּבּתֹוָרה:
לעיני כל העם: ְמַלֵמד ֶׁשּלֹא ָהָיה 

ָּבֶהם סּוָמא, ֶׁשִּנְתַרְּפאּו ֻּכָּלם:

ָסִביב  ָהָעם  ֶאת  ְוִהְגַּבְלָּת  יב. 
ָּבָהר  ֲעלֹות  ָלֶכם  ִהָּׁשְמרּו  ֵלאמֹר 
ַהֹּנֵגַע ָּבָהר מֹות  ְּבָקֵצהּו ָּכל  ּוְנֹגַע 

יּוָמת:
ְּתחּוִמין  ָלֶהם  ְקַבע  והגבלת: 
ַהְּגבּול  ִמן  ִיְקְרבּו  ֶׁשּלֹא  ְלִסיָמן 

ְוָהְלָאה:
ָלֶהם:  אֹוֵמר  ַהְּגבּול  לאמר: 
ְוָהְלָאה,  ִמָּכאן  ְמֲעלֹות  ִהָּׁשְמרּו 

ְוַאָּתה ַּתְזִהיֵרם ַעל ָּכְך:
ונגע בקצהו: ֲאִפּלּו ְּבָקֵצהּו:
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13. Да не коснется такого рука, но 
будет он побит камнями или сбро-
шен вниз (с возвышения), - будь 
то скот или человек, в живых не 
быть ему. (А) по долгом трубле-
нии рога могут взойти на гору. 
вниз (с возвышения) или: низвергнут. 
Отсюда (делается вывод) относительно 
приговоренных к побиению камнями, что 
их сталкивают вниз с места побиения, 
которое находится на высоте в два че-
ловеческих роста [Санедрин 45а]. 

сброшен יירה. Сброшен вниз на землю, 
подобно «бросил, вверг в море» [15,4]. 

по долгом трублении рога היבל. Это 
шофар из бараньего рога, ибо в Аравии 
овна называют יובלא [Рош а-Шана 26а]. 
Это был шофар из рога Ицхакова овна 
(см. Берейшит 22, 13) [Пиркей де-рабби 
Элиэзер 31]. Когда рог издаст долгий звук, 
это будет знаком отдаления Шхины и 
прекращения гласа. Когда же Я отдалюсь, 
им будет дозволено взойти (т.е. «они 
взойдут» выражает не обязательность, 
а возможность совершения действия) 
[Mexильтa]. 
14. И спустился Моше с горы к 
народу, и освятил его, и вымы-
ли они свое платье. 
с горы к народу. Это учит, что Моше 
не занялся своими делами, а (без про-
медления направился) «с горы - к народу» 
[Mеxильтa]. 

15. И сказал он народу: Будьте 
готовы к (сроку) трехдневному; 
не подступите к женщине. 

будьте готовы букв.: к трем дням. По 
истечении трех дней, а это есть чет-
вертый день, - ибо Моше по своему раз-
умению прибавил день (к назначенному 
сроку). Таково мнение рабби Йосе. А по 
мнению того, кто говорит, что десять 
речений-заповедей были даны в шестой 
день месяца, Моше ничего не прибавил, а 
«к трем дням» есть то же, что «к тре-
тьему дню» [19, 11] [Шабат 86 б и 87а]. 

יג. לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל 
אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש 
לֹא ִיְחֶיה ִּבְמֹׁשְך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו 

ָבָהר:
ֶׁשֵהם  ַלִּנְסָקִלין  ִמָּכאן  יירה:  ירה 
ַהְּסִקיָלה  ִמֵּבית  ְלַמָּטה  ִנְדִחין 

ֶׁשָהָיה ָּגֹבַּה ְׁשֵּתי קֹומֹות:

ְּכמֹו  ָלָאֶרץ,  ְלַמָּטה  ֻיְׁשַלְך  יירה: 
)שמות טו ד( “ָיָרה ַבָּים”:

ֶׁשֵּכן  ַאִיל,  היבל: הּוא ׁשֹוָפר ֶׁשל 
יֹוְבָלא,  ְלִדְכָרא  קֹוִרין  ְּבָעַרְּבָיא 

ְוׁשֹוָפר ֶׁשל ֵאילֹו ֶׁשל ִיְצָחק ָהָיה:
ַהּיֹוֵבל  ְּכֶׁשִּיְמֹׁשְך  היבל:  במשך 
קֹול ָארְֹך, הּוא ִסיַמן ִסּלּוק ְׁשִכיָנה 
ֶׁשִּנְסַּתֵּלק,  ְוֵכיָון  ַהקֹול,  ְוַהְפָסַקת 

ֵהם ַרָּׁשִאין ַלֲעלֹות:
ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם  יד. 
ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמֹלָתם:

ֶׁשּלֹא  ְמַלֵמד  העם:  אל  ההר  מן 
ָהָיה מֶֹׁשה ּפֹוֶנה ַלֲעָסָקיו, ֶאָּלא ִמן 

ָהָהר ֶאל ָהָעם:
ְנֹכִנים  ֱהיּו  ָהָעם  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֶאל  ִּתְּגׁשּו  ַאל  ָיִמים  ִלְׁשֹלֶׁשת 

ִאָּׁשה:
ְלסֹוף  ימים:  לשלשת  נכנים  היו 
ְרִביִעי,  יֹום  הּוא  ָיִמים,  ְׁשלֹוֶׁשת 
ֶׁשהֹוִסיף מֶֹׁשה יֹום ֶאָחד ִמַּדְעּתֹו, 
ְּכִדְבֵרי ַרִּבי יֹוִסי, ּוְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: 
ֲעֶׂשֶרת  ִנְּתנּו  ַּבֹחֶדׁש  ‘ְּבִׁשָּׁשה 
ַהִּדְּברֹות’, לֹא הֹוִסיף מֶֹׁשה ְּכלּום. 
ְוִלְׁשֹלֶשת ָיִמים, ְּכמֹו )פסוק יא( 

ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי:
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не подступите к женщине. На протяже-
нии всех этих трех дней, чтобы женщины 
могли совершить омовение на третий 
день и были чисты для принятия Торы. 
Ибо если будут совокупляться в тече-
ние трех дней, у женщины семя может 
излиться после омовения, и она вновь 
станет нечистой. Однако по прошествии 
трех дней семя становится непригодным 
для оплодотворения и чистым, так что 
оно не делает нечистой женщину, (из-
ливаясь наружу) [Шабат 86а]. 

16. И было: на третий день, с на-
ступлением утра, были громы 
и молнии, и облако тяжелое на 
горе, и голос шофара сильный 
очень. И вострепетал весь на-
род, который в стане. 
с наступлением утра (когда настало 
утро). Учит, что Он опередил их (был 
здесь раньше их). А ведь у людей не приня-
то поступать так, чтобы учитель ждал 
ученика. И находим также подобное: «(И 
сказал Он мне:) Встань, выйди в долину... 
И встал я, и вышел в долину, и вот там 
слава Г-сподня предстала» [Йехезкель 
3,22-23] [Танхума; Недарим 8а]. 

17. И вывел Моше народ на-
встречу Б-гу из стана; и стали 
они у подножия горы(или: под 
горой). 
навстречу Б-гу. Говорит (о том), что 
Шехина вышпа им навстречу, как жених 
выходит навстречу невесте (т. е. это 
слово употребляется тогда, когда идут 
навстречу друг другу). И это (имеется в 
виду, когда Писание) говорит: «Г-сподь 
из Синая пришел» [Дварим 33, 2], и не 
сказано: «на Синай пришел» [Mexuльтa]. 

у подножия горы (под горой). В прямом 
смысле: у подножия горы. А аллегорическое 
толкование (гласит), что гора отделилась 

ְׁשֹלֶׁשת  ָּכל  אל תגשו אל אשה: 
ַהָּנִׁשים  ֶׁשִּיְהיּו  ְּכֵדי  ַהָּללּו,  ָיִמים 
ְוִתְהֶייָנה  ַהְּׁשִליִׁשי  ַלּיֹום  טֹוְבלֹות 
ֶׁשִאם  ּתֹוָרה,  ְלַקֵּבל  ְטהֹורֹות 
ְיַׁשְמׁשּו ּתֹוְך ְׁשֹלַׁשה ָיִמים, ֶׁשָמא 
ִּתְפֹלט ָהִאָּׁשה ִׁשְכַבת ֶזַרע ְלַאַחר 
ֲאָבל  ְוִתְטָמא,  ְוַתְחזֹר  ְטִביָלָתּה, 
ְּכָבר  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ִמֶּׁשָּׁשֲהָתה 
ַהֶּזַרע ַמְסִריַח ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַהְזִריַע, 

ְוָטהֹור ִמְּלַטֵמא ֶאת ַהּפֹוֶלֶטת:
ִּבְהיֹת  ַהְּׁשִליִׁשי  ַבּיֹום  ַוְיִהי  טז. 
ְוָעָנן  ּוְבָרִקים  ֹקֹלת  ַוְיִהי  ַהֹּבֶקר 
ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוֹקל ֹׁשָפר ָחָזק ְמֹאד 

ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה:
ֶׁשִהְקִּדים  ְמַלֵמד  הבקר:  בהית 
ַעל ָיָדם, ַמה ֶׁשֵאין ֶּדֶרְך ָּבָׂשר ָוָדם 
ַמְמִּתין  ָהַרב  ֶׁשְּיֵהא  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות 
)ביחזקאל  ָמִצינּו:  ְוֵכן  ַלַּתְלִמיד. 
ַהִּבְקָעה  ֶאל  ֵצא  “קּום  כב(  ג 
ָוֵאֵצא  ָוָאקּום  כג(  )שם  ְוגֹו’ 
ה’  ָּכבֹוד  ָׁשם  ְוִהֵּנה  ַהִּבְקָעה  ֶאל 

עֹוֵמד”:
יז. ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת 
ַוִּיְתַיְּצבּו  ַהַּמֲחֶנה  ִמן  ָהֱאֹלִהים 

ְּבַתְחִּתית ָהָהר:
ַמִּגיד  האלהים:  לקראת 
ִלְקָראָתם,  ָיְצָאה  ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ְוֶזהּו  ְּכָחָתן ַהּיֹוֵצא ִלְקַראת ַּכָּלה, 
“ה’  ב(  לג  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
׳ְלִסיַני  ֶנֱאַמר׃  ָּבא”,ְולֹא  ִמִּסיַני 

ָּבא׳:
ְּפּׁשּוטֹו:  ְלִפי  ההר:  בתחתית 
ֶׁשִּנְתַלׁש  ּוִמְדָרׁשֹו,  ָהָהר.  ְּבַרְגֵלי 
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от своего места и нависла над ними, как ло-
хань (так что они действительно стояли 
под горой) [Mexильтa; Шабат 88а]. 

18. А гора Синай дымилась 
вся, потому чтo нисшел на нее 
Г-сподь в огне. И восходил от нее 
дым, как дым печи обжиговой; и 
содрогалась вся гора очень. 
дымилась вся. Это слово не является 
именем существительным, так как буква 
«шин» отмечена знаком «патах», но это 
глагольная форма, подобно שמר, אמר, שמע 
3)-e лицо мужского рода в единственном 
числе в прошедшем времени). Поэтому (в 
Таргуме) переведено תנן, дымил, а не תננא, 
дым. И везде в Писании (в слове) עשן, дым 
(буква «шин») отмечена знаком «камац», 
так как это имя существительное. 

печи. (Из печи) известняковой (т. е. для 
обжига известняка). (Человек) мог бы (ре-
шить, что дым был) как из такой обжиговой 
печи и не более того, поэтому сказано: «пы-
лает огнем до сердца небес» [Дварим 4, 11]. 
А для чего сказано «(дым из) печи»? Чтобы 
сделать доступным для уха (человеческого), 
насколько оно может воспринять (т. е. ска-
зать посредством образа, понятного чело-
веку). (Писание) дает людям знак (сравнение 
с тем, что) им хорошо знакомо. И подобно 
этому «как лев Он зарычит» [Ошеа 11, 10]. 
Но кто дает силу льву, если не Он? Как же 
Писание может сравнивать Его со львом! 
Однако мы описываем иносказательно и 
сравниваем Его с Его творениями, чтобы 
сделать доступным для уха (человеческо-
го), насколько оно способно воспринять. И 
также подобно этому «и глас Его - как голос 
могучих вод» [Йехезкель 43, 2]. Но кто же 
дал голос водам, если не Он? И ты можешь 
описывать Его иносказательно, сравнивая 
Его с Его творениями?! - (Но все это), что-
бы сделать доступным для уха [Mexильтa]. 

19. И голос шофара нарастал и 
окреп очень. Моше говорил, а 
Б-г отвечал ему (ниспосланием) 
голоса. 
становился все сильнее (нарастал и 

ֲעֵליֶהם  ְוִנְכָּפה  ִמְמקֹומֹו  ָהָהר 
ְּכִגיִגית:

יח. ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר 
ֲעָׁשנֹו  ַוַּיַעל  ָּבֵאׁש  ה’  ָעָליו  ָיַרד 
ָהָהר  ָּכל  ַוֶּיֱחַרד  ַהִּכְבָׁשן  ְּכֶעֶׁשן 

ְמֹאד:
ָּדָבר,  ֶזה ֵׁשם  ָעָׁשן  ֵאין  עשן כלו: 
ֶאָּלא  ַּפָּתח,  ַהִּׁשי”ן  ָנקּוד  ֶׁשֲהֵרי 
ָׁשַמר,  ָאַמר,  ְּכמֹו:  ָּפַעל,  ְלׁשֹון 
ָׁשַמע. ְלָכְך, ַּתְרּגּומֹו: ‘ָּתֵנן ֻּכֵּלּה’, 
ָעָׁשן  ְוָכל  ְּתָנָנא,  ִּתְרֵּגם  ְולֹא 
ִמְּפֵני  ָקָמץ,  ְנקּוִדים  ֶׁשַּבִמְקָרא, 

ֶׁשֵהם ֵׁשם ָּדָבר:
ְּכִכְבָׁשן  ָיכֹול  ִסיד.  ֶׁשל  הכבשן: 
לֹוַמר  ַּתְלמּוד  יֹוֵתר?  ְולֹא  ֶזה 
ַעד  ָּבֵאׁש  “ּבֹוֵער  יא(  ד  )דברים 
ֵלב ַהָּׁשַמִים”. ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר 
ִּכְבָׁשן? ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן ַמה ֶׁשִהיא 
ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע, נֹוֵתן ַלְּבִרּיֹות ִסיָמן 
ַהִּנָּכר ָלֶהם. ַּכיֹוֵצא ּבֹו: )הושע יא 
ָנַתן  ִמי  ְוִכי  ִיְׁשַאג”.  “ְּכַאְרֵיה  י( 
ְוַהָּכתּוב  הּוא,  ֶאָּלא  ָּבֲאִרי,  ֹּכַח 
ְמַכִּנין  ָאנּו  ֶאָּלא  ְּכַאְרֵיה,  מֹוְׁשלֹו 
ְּכֵדי  ִלְבִרּיֹוָתיו,  אֹותֹו  ּוְמַדִמין 
ֶׁשְּיכֹוָלה  ַמה  ָהֹאֶזן  ֶאת  ְלַסֵּבר 
מג  )יחזקאל  ּבֹו:  ַּכּיֹוֵצא  ִלְׁשמַֹע. 
ַרִּבים”,  ַמִים  ְּכקֹול  “ְוקֹולֹו  ב( 
ַוֲהָּלא  ַלַמִים?  קֹול  ָנַתן  ִמי  ְוִכי 
הּוא, ְוַאָּתה ְמַכֶּנה אֹותֹו ְלַדמֹותֹו 

ִלְבִרּיֹוָתיו, ְּכֵדי ְלַסֵּבר ֶאת ָהֹאֶזן:
ְוָחֵזק  ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך  יט. 
ְמֹאד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאֹלִהים ַיֲעֶנּנּו 

ְבקֹול:
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окреп очень). Для человека естествен-
но такое: чем дольше он трубит, голос 
(шофара) слабеет и тускнеет. Здесь же 
он становился сильнее и громче. А почему 
он не был таким с самого начала? Чтобы 
дать их ушам услышать, сколько они 
способны воспринять [Mexильтa]. 

Моше говорил. Когда Моше говорил и 
возвещал речения-заповеди Исраэлю - 
ведь из уст Всесильного они слышали 
только (две заповеди:) «Я...» и «да не 
будет у тебя...» (а остальные заповеди 
были переданы через Моше) - Святой, 
благословен Он, помогал ему и придавал 
ему силы, чтобы его голос окреп и был 
слышен (повсюду). 

 ,Отвечал ему, что до голоса .יעננו בקול
подобно «ответит огнем» [Млахим I 
18, 24] - что касается огня, (то есть) 
ниспослав его (так и здесь: Превечный 
внял просьбе Моше о том, чтобы его 
голос слышали все). 

ֶהְדיֹוט  ִמְנַהג  מאד:  וחזק  הולך 
ִלְתֹקַע,  ַמֲאִריְך  ֶׁשהּוא  ְזַמן  ָּכל 
ָּכאן:  ֲאָבל  ְוכֹוֶהה,  ַמֲחִליׁש  קֹולֹו 
ְוָלָמה  ְמאֹוד”.  ְוָחֵזק  “הֹוֵלְך 
ַמה  ָאְזֵניֶהם  ְלַסֵּבר  ִמְּתִחָּלה  ָּכְך? 

ֶׁשְּיכֹוִלים ִלְׁשמַֹע:
משה ידבר: ְּכֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ְמַדֵּבר 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהִּדְּברֹות  ּוַמְׁשִמיַע 
ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי  ָׁשְמעּו  לֹא  ֶׁשֲהֵרי 
ֶאָּלא )שמות כ ב( “ָאֹנִכי” ְו”לֹא 
הּוא  ָּברּוְך  ְוַהָקדֹוׁש  ְלָך”  ִיְהֶיה 
קֹולֹו  ִלְהיֹות  ֹּכַח  ּבֹו  ָלֵתת  ְמַסְּיעֹו 

ַמְגִּביר ְוִנְׁשָמע:
יעננו בקול: ְיַעֵּננּו ַעל ְּדַבר ַהקֹול, 
ְּכמֹו: )מלכים א’ יח כד( “ֲאֶׁשר 
ָהֵאׁש  ְּדַבר  ַעל  ָּבֵאׁש”,  ַיֲעֶנה 

ְלהֹוִרידֹו:
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יּוַבן  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ָּכל  ְוִעם 
ֵּבאּור  ְּבּתֹוֶסֶפת  ֵהיֵטב  ִויֹבַאר 
ְּד”אֹוַרְיָתא  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָאְמרּו  ַמה 

ְוֻּקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא ַחד 
И в свете всего сказанного 
выше мы можем лучше понять 
и объяснить еще яснее и пол-
нее сказанное в книге «Зоар», 
что «Тора и Всевышний - еди-
ное целое»,
Зоар, часть 3, стр. 93 а. 
ּוַבִּתּקּוִנים ֵּפְרׁשּו ִּד”ְרָמ”ח ִּפּקּוִדין 

ִאינּון ְרָמ”ח ֵאָבִרין ְּדַמְלָּכא” 
а в книге «Тикуней Зоар» при-
водится пояснение, что 248 
[РаМаХ повелительных] запо-
ведей  - это 248 частей тела 
Короля.
Тикуней Зоар, тикун 30. Король 
это Всевышний - Владыка мира, 
«мелех а-олам». Почему заповеди 
называются части тела Короля, 
«эврей а-мелех»? Каждый орган 
человеческого тела - это специ-
альный сосуд, воспринимающий 
конкретную силу души, которая 

 И в свете всего сказанного выше мы можем лучше понять и 
объяснить еще яснее и полнее сказанное в книге «Зоар», что «Тора и 
Всевышний едины», а в книге «Тикуней Зоар» приводится пояснение, что 
248 заповедей — это 248 членов Короля. И действительно заповеди — 
внутренняя сторона высшей воли и истинного Его желания, облеченного 
во все верхние и нижнее миры, чтобы их оживлять. Ибо все их жизненная 
сила и изобилие зависит от исполнения заповедей нижними, как известно. 
И значит, действие [при исполнении] заповедей и их осуществление есть 
внутреннее одеяние внутренней стороны высшего желания, ибо этим 
действием привлекается [вниз] свет и жизнетворность высшего желания 
для облечения его в мирах. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
облекается в физическую обо-
лочку этого органа. К примеру, 
глаз - это орган тела и сосуд, 
вмещающий силу видеть, ухо 
- для силы слышать и так да-
лее. Таким же образом, каждая 
заповедь («мицва») является 
специальным сосудом, в который 
нисходит конкретное влияние 
(«амшаха») из Б-жественной 
Воли в исполнении всей совокуп-
ности заповедей, ибо Всевышний 
прежде всего просто желает, 
чтобы народ Израиля был занят 
исполнением заповедей. Каждая 
же заповедь в отдельности - это 
специальный сосуд для воспри-
ятия конкретного влияния, ис-
ходящего из Б-жественной Воли. 
Это влияние нисходит к мирам 
благодаря тому, что еврей ис-
полняет эту конкретную запо-
ведь. Поэтому заповеди называ-
ются органами тела Короля.
Но здесь требуется дополни-
тельное объяснение, ведь из 
этого определения заповедей в 
«Тикуней Зоар» следует, что они 
являются только лишь органами 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 23
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сле сотворения их, зависит от 
осуществления этой цели.
ָּתלּוי  ְוִׁשְפָעם  ַחּיּוָתם  ָּכל  ִּכי 
ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות ֶׁשל ַהַּתְחּתֹוִנים, 

ַּכּנֹוַדע, 
Ибо все их [миров] жизненная 
сила и изобилие зависит от ис-
полнения заповедей нижними, 
как известно.
Еврей, исполняя заповеди, при-
влекает Свыше Б-жественную 
жизнетворность ко всем мирам.
ְוִקּיּוָמן  ַהִּמְצֹות  ֶׁשַּמֲעֵׂשה  ְוִנְמָצא 
הּוא ְלבּוׁש ַהְּפִניִמי ִלְפִניִמית ְרצֹון 

ָהֶעְליֹון, 
И значит, действие [при ис-
полнении] заповедей и их осу-
ществление есть внутреннее 
одеяние внутренней сторо-
ны высшего желания [«рацон 
эльйон» Всевышнего],
Под осуществлением Алтер 
Ребе имеет в виду исполнение 
заповеди также речью и мыслью, 
осуществление ее духовного 
смысла и назначения.
ְוַחּיּות  ִנְמָׁשְך אֹור  ֶזה  ֶׁשִּמַּמֲעֶׂשה 
ְרצֹון ָהֶעְליֹון ְלִהְתַלֵּבׁש ָּבעֹוָלמֹות. 
ибо этим действием привлека-
ется [вниз] свет и жизнетвор-
ность высшего желания для 
облечения его в мирах.
Всевышний желает существо-
вание миров, поскольку в них 
возможно исполнение заповедей, 
так же, как в примере, который 
мы привели: те вещи, которые 
человек купит на заработанные 
деньги являются внутренним 
одеянием для внешней стороны 
его желания работать.

перевод Михоил Гоцель

Короля - органами, которые хоть 
и сливаются со специфической 
силой, задействующей их, но 
все же не являются совершенно 
единым целым с этой силой. Это 
определение заповедей вызыва-
ет удивление еще и тем, что 
смысл всей Торы сводится лишь 
к тому, чтобы служить объясне-
нием к исполнению заповедей, как 
известно. Однако в отношении 
Торы сказано в Зоаре, что «Тора 
и Всевышний - совершенно еди-
ное целое», в большей степени, 
нежели единство между органа-
ми и силой, облекающейся в них. 
Ниже объясняет Алтер Ребе раз-
личие между заповедью изучения 
Торы и остальными заповедями.

ְרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְלִפי 
ַהְּמֻלָּבׁש  ָהֲאִמִּתי,  ְוֶחְפצֹו  ָהֶעְליֹון 
ָהֶעְליֹוִנים  ָהעֹוָלמֹות  ְּבָכל 

ְוַתְחּתֹוִנים ְלַהֲחיֹוָתם, 
И действительно заповеди - 
внутренняя сторона высшей 
воли и истинного Его желания, 
облеченного во все верхние и 
нижнее миры, чтобы их ожив-
лять.
От заповедей зависит существо-
вание всех миров. Это можно по-
яснить на следующем примере: 
человек трудится для того, что-
бы заработать на жизнь. Помимо 
того, он и самой своей работой 
хочет заниматься, но по срав-
нению с заработком - это лишь 
внешняя сторона его желания, 
внутренняя сторона - получение 
заработка. Так и изучение Торы 
и исполнение заповедей - цель и 
смысл всего сокровенного, и все, 
что свыше получают миры по-
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

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

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי: )ד(  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא( 
ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
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мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

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

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

ַמְחָׁשְך: 

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

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

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

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава тринадцатая
Мишна двенадцатая

ָיָבם ָקָטן )כד( ֶׁשָּבא ַעל ְיָבָמה ְקַטָּנה, ִיְגְּדלּו ֶזה ִעם ֶזה. ָּבא ַעל ְיָבָמה 
ִנְבַעְלִּתי,  לֹא  יֹום,  ְׁשלִׁשים  ְּבתֹוְך  ֶׁשָאְמָרה  ַהְיָבָמה  ְּתַגְּדֶלּנּו.  ְגדֹוָלה, 
ּכֹוִפין אֹותֹו ֶׁשַּיֲחלֹוץ ָלּה. ְלַאַחר ְׁשלִׁשים יֹום, ְמַבְקִׁשים ֵהיֶמּנּו ְׁשַּיֲחלֹוץ 
ָלּה. ּוִבְזַמן ֶׁשהּוא מֹוֶדה, ֲאִפּלּו ְלַאַחר ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש, ּכֹוִפין אֹותֹו 

ֶׁשַּיֲחלֹוץ ָלּה:
Малолетний деверь вступил в физическую близость с малолетней 
невесткой для исполнения заповеди левирата – вырастут вме-
сте друг с другом; вступил в физическую близость со взрослой 
невесткой для исполнения заповеди левирата – вырастит его. 
Если невестка заявит в течение тридцати дней: не вступала в 
физическую близость – заставляют его совершить с ней халицу; 
по истечении тридцати дней – то просят его дать ей халицу. Если 
он признает этот факт, даже если прошли двенадцать месяцев, – 
заставляют его совершить халицу с ней.

Объяснение мишны двенадцатой
    Малолетний деверь вступил в физическую близость с малолетней 
невесткой – имеются в виду деверь и невестка, чья физическая бли-
зость считается свершившейся, то есть деверь был уже старше девяти 
месяцев, а невестка достигла трех лет и более (аМайри), - вырастут 
вместе–не может развестись с ней до достижения совершеннолетия, 
ибо развод, данный малолетним, недействителен; также и невестка не 
может принять гет до тех пор, пока не научится хранить свои ценности 
(то есть гет – в данном случае). Вступил в физическую близость со 
взрослой невесткой для исполнения заповеди левирата, то есть мало-
летний деверь вступил в физическую близость с совершеннолетней 
невесткой, - вырастит его (она должна дождаться взросления такого 
деверя, так как не может ни развестись, ни совершить халицу с ним до 
достижения им совершеннолетия). - Если невестка заявит в течение 
тридцати дней (с момента заключения левиратного брака): не вступала 
в физическую близость с деверем, должен он совершить халицу со 
мной; Гмара поясняет, что в нашем случае идет речь о ситуации, когда, 
например, есть у неё разводное письмо от него, следовательно, деве-
рю теперь запрещена близость с ней, и невестка утверждает, что и не 
было никакой близости, разводное письмо в случае левирата не дает 
ей права выйти замуж за другого без халицы; а деверь утверждает: 
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«Мы сожительствовали, и достаточно тебе разводного письма», - и не 
хочет совершать с ней халицу, поскольку стесняется он прилюдного 
унижения в суде (плевком) (Тосафот; смотри также «ТосафотЙомТов»), 
- заставляют его совершить с ней халицу, так как невестке верят при 
заявлении, если оно сделано до истечения тридцати дней с момента 
заключения левиратного брака, поскольку часто деверь до истечения 
этого срока старается избежать близости с невесткой (Гмара). Однако 
если не дал ей официальный развод, то заставляют его сделать фак-
тический выбор – или вступить с ней в близость, или совершить с ней 
халицу - по истечении тридцати дней, однако, если такое заявление 
было сделано уже после истечения тридцати дней, а деверь заявляет, 
что вступал с ней в близость, после чего развелся, то просят его дать 
ей халицу (из-за её заявления), но не заставляют его сделать это в су-
дебном порядке, поскольку считается, что на протяжении тридцати дней 
они вступали уже в физическую близость и её заявление признается 
недостоверным, но поскольку, по её словам, ей все еще запрещен брак 
с другим мужчиной, что уже заслуживает внимания, так как касается 
самой невестки, то просят деверя совершить халицу. Если он признает 
этот факт (то, что не сожительствовал с ней), даже если прошли две-
надцать месяцев – заставляют его совершить халицу с ней для того, 
чтобы позволить женщине вступить в брак с другим.

Мишна тринадцатая

ַהּנֹוֶדֶרת ֲהָנָאה ִמיָבָמּה, ְּבַחֵּיי ַבְעָלּה, ּכֹוִפין אֹותֹו ֶׁשַּיֲחלֹוץ ָלּה. ְלַאַחר 
ִמיַתת ַּבְעָלּה, ְמַבְקִׁשין ֵהיֶמּנּו ֶׁשַּיֲחלֹוץ ָלּה. ְוִאם ִנְתַּכְּוָנה ְלָכְך, ֲאִפּלּו 

ְּבַחֵּיי ַבְעָלּה, ְמַבְקִׁשין ֵהיֶמּנּו ֶׁשַּיחלֹוץ ָּלּה:
Женщина дала обет воздерживаться от физической близости с 
деверем при жизни своего мужа – заставляют его совершить с 
ней халицу; если же после смерти мужа – просят его совершить 
с ней халицу. Если подразумевала именно это, даже при жизни 
мужа – просят его совершить с ней халицу.

Объяснение мишны тринадцатой
 Женщина дала обет воздерживаться от физической близости с 
деверем при жизни своего мужа (то есть запретила себе обетом фи-
зическую близость с братьями мужа еще при его жизни, и получилось 
так, что после смерти её мужа бездетным ей запрещен левиратный 
брак) -заставляют его совершить с ней халицу, поскольку изначально 
и не думала о том, что муж может умереть и ей выпадет обязанность 
вступить в левиратный брак с одним из его братьев, то есть она не 
хотела освободиться от левирата, поэтому заставляют деверя в суде 
совершить с ней халицу, и она взыскивает стоимость своей ктубы; 
если же после смерти мужа (однако если дала обет воздержания от 
близости с деверем уже после смерти своего мужа, когда уже возник-
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ла обязанность левирата) - просят его совершить с ней халицу, но не 
заставляют его, поскольку невестка этим обетом старалась вывести 
себя из-под действия левирата. Когда пожелает – совершит с ней 
халицу и выплатит ей стоимость её ктубы. Если же не желает деверь 
халицы, а невестка отступается от стоимости ктубы, то заставляют его 
совершить с ней халицу (Рамбам; Бартанура).-Если подразумевала 
именно это (если есть доказательство тому, что её обет преследовал 
целью именно освобождение от заповеди левирата), даже при жизни 
мужа – даже если дала обет при жизни мужа, то не заставляют деверя, 
а просят его совершить с ней халицу, как объяснялось выше.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1974-й. Танк заповеди
 В 1974 году на улицах Манхэттена люди с удивлением стали 
встречать странную повозку, которая привлекала всеобщее внимание 
даже среди шума и гама толпы. То был странный фургончик вроде 
шапито. Его задняя дверь вращалась, открывая взору большой де-
ревянный стол, две скамьи и молодых бородатых мужчин в черных 
шляпах. Из громкоговорителя, укрепленного на крыше, перекрывая 
грохот Манхэттена, звучал четвертый выпуск попурри из хасидских 
песен. Большие плакаты на стенках движущегося фургончика провоз-
глашали: «Танк Заповеди», «Тфилин в дороге», «Заповедь на месте 
для идущих людей»... Ребе разослал свои «танки» на поле битвы за 
душу американского еврея. Значительная часть американских евреев 
к тому времени перестала накладывать тфилин и молиться, и Ребе 
«понес тфилин в массы».
 Он посылал своих студентов, чтобы они останавливали на город-
ских улицах первого же встречного еврея. «Простите меня, сэр, - должен 
был сказать посланник, - вы еврей?» получив утвердительный ответ, 
он должен был продолжить: «Вы хотели бы надеть сегодня тфилин? 
Это заповедь». И еврей приглашался в фургончик, где ему помогали 
надеть на руку и голову тфилин и произнести краткую молитву.
Если встречалась женщина, она получала в подарок набор из под-
свечника, свечей и брошюры с подробной информацией о зажигании 
субботних свечей на иврите и английском, где объяснялась важность 
соблюдения субботы в еврейском доме. Потом эти люди получали 
литературу, из которой узнавали о хасидизме, о «мицва-кампаниях». 
Им содействовали в делах от приобретения мезузы до подбора для их 
детей одной из еврейских школ.
 Со временем вагончики были вытеснены разборными домиками, 
экипированными книжными полками и комфортабельными сиденьями 
для непродолжительных дискуссий или импровизированных занятий. 
Концепция при этом оставалась прежней: выходить в мир навстречу 
евреям и помогать им выполнять заповеди.
 Слово «мицва» означает «заповедь». Тора содержит 613 миц-
войс - священных заповедей для еврея. В этом слове заключено и 
значение связи: действие, которое человек исполняет перед Б-гом, 
заповедовавшим ему это действие, связывает их - человека и Б-га.
 До «Кампании заповеди», проведенной ребе, понятие «мицва» 
носило характер частного действия, совершаемого религиозным евре-
ем дома или в синагоге, поэтому акция ребе вызывала немало удив-
ления. Что за идея исполнять заповеди по пути на ужин в некошерном 



×åòâåðã115Хасидские рассказы

ресторане?.. Заповеди рассматривались как детали, из которых скла-
дывался стиль еврейской жизни, бессмысленные при невыполнении 
всего остального.
Ребе же видел это по-другому - как связь между человеком и Б-гом, 
как мост между создателем и его творением. Заповедь - действие 
космического значения, безграничного проникновения в себя. Цитируя 
Маймонида, Ребе неустанно повторял: один человек, выполняющий 
одну мицву, может это делать, задействовав все свои силы, и приносить 
таким образом спасение целому миру.

 Из обращения Ребе в 1974 году:
 «Танк попадал в колдобины и выбоины, но просто пересекал 
их, чтобы переехать на другую сторону. Сила танка просто сломила 
железный барьер. Такова задача нашего “танка”: если есть духовные 
колдобины и выбоины или даже барьер, - вещи, которые не ассоцииру-
ются в сознании со святостью, в любом случае надо идти и выполнять 
свою миссию - изгонять дьявола и приносить добро и Б-жественность 
в мир».

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Швата

 5589 (22 января 1829) года ушла из этого мира душа р.Моше из 
Людомира - великого мудреца и праведника, основоположника Людо-
мирского хасидута, сына и ученика р.Шломо из Карлина.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Когда вы легко 
идете по избранному 
пути, трудно понять, 
искренни ли ваши мо-
тивы.
 Когда же вы на-
талкиваетесь на путь, 
где делают добро, и видите, 
что этот путь возмущает каждую частицу ва-
шей плоти и каждую клеточку вашего мозга, 
когда вам хочется одного - убежать, спрятать-
ся от этого пути, тогда идите по нему.
 Тогда вы узнаете, что ваши мотивы ис-

кренни.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 19 Швата

 Первая из повелевающих заповедей: «...знать, что есть Изна-
чальный Сущий, и Он осуществляет все существующее... и знание 
этих вещей — повелевающая заповедь, как сказано: „Я — Г-сподь, 
Б-г твой...“». Эта заповедь выполняется с помощью мозга и разума. То 
есть, несмотря на то, что каждый еврей верит во Всевышнего простой 
верой, и сердце его непорочно во взаимоотношениях со Всевышним, 
— на мозге и разуме лежит обязанность привести эту веру в область 
знания и постижения. 
 Это то, о чем сказано: «... знай, что есть Изначальный Сущий...» 
— Необходимо знать это, познать именно — через постижение и по-
нимание, и как написано: «Знай Б-га, отца своего, и служи Ему всем 
сердцем!» и написано: «И узнаешь сегодня... что Б-г — он же Всевыш-
ний, нет никого, кроме Него». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава19

20. И нисшел Г-сподь на гору 
Синай, на вершину горы, и при-
звал Г-сподь Моше на вершину 
горы, и взошел Моше. 
и нисшел Г-сподь на гору Синай. (Чело-
век) мог бы (решить), что Он действи-
тельно спустился на (гору), поэтому 
сказано: «ибо с небес говорил Я с вами» 
[20, 19]. Это учит, что Он преклонил 
верхние и нижние небеса и разостлал 
их на (вершине) горы, как покрывало на 
ложе, и спустился на них трон славы 
(Превечного) [Mеxильта]. 

21. И сказал Г-сподь Моше: Спу-
стись, остереги народ, чтобы не 
порывались к Г-споду, видеть, 
(не то) падет из него много. 
остереги народ. Предостереги, пред-
упреди их, чтобы им не восходить на гору. 

 Всякое разрушение (означает) .פן יהרסו
разъединение составных частей стро-
ения. Также и люди, покидая занимаемое 
ими место, расстраивают положение 
(прорывают ряды, нарушают их целост-
ность). 
чтобы не порывались (букв.: прорыва-
ли). Чтобы не разрушили, не расстроили 
своего положения (не покинули мест, где 
они должны стоять) из-за неудержимого 
стремления к Г-споду (и желания) узреть, 
и чтобы не подступили к горе. 
не то падет из него много. Сколько бы 
ни пало из них, даже будь то один (че-
ловек), предо Мною считается «много» 
[Mexильтa]. 

22. И также священнослужите-
ли, подступающие к Г-споду, 
должны освятить себя, чтобы 
не пробил в них бреши Г-сподь. 

פרק י”ט
כ. ַוֵּיֶרד ה’ ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש 
ַוִּיְקָרא ה’ ְלמֶֹׁשה ֶאל רֹאׁש  ָהָהר 

ָהָהר ַוַּיַעל מֶֹׁשה:
וירד ה’ על הר סיני: ָיכֹול ָיַרד ָעָליו 
)שמות  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ַמָמׁש? 
ִּדַּבְרִּתי  ַהָּׁשַמִים  ִמן  “ִּכי  יט(  כ 
ָׁשַמִים  ֶׁשִהְרִּכין  ְמַלֵמד  ִעָמֶכם”. 
ָהֶעְליֹוִנים ְוַהַּתְחּתֹוִנים ְוִהִּציָען ַעל 
ַּגֵּבי ָהָהר ְּכַמָּצע ַעל ַהִמָּטה, ְוָיַרד 

ִּכֵּסא ַהָּכבֹוד ֲעֵליֶהם:
כא. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד 
ִלְראֹות  ה’  ֶאל  ֶיֶהְרסּו  ֶּפן  ָּבָעם 

ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב:
ֶׁשּלֹא  ָּבֶהם  ַהְתֵרה  בעם:  העד 

ַלֲעלֹות ָּבָהר:
ֶאת  ֶיֶהְרסּו  ֶׁשּלֹא  וגו’:  יהרסו  פן 
ה’  ֶאל  ֶׁשַּתֲאָוָתם  ְיֵדי  ַעל  ַמָּצָבם 

ִלְראֹות, ְוִיְקְרבּו ְלַצד ָהָהר:

ֶׁשִּיֹּפל  ַמה  ָּכל  רב:  ממנו  ונפל 
ָחׁשּוב  ְיִחיִדי,  הּוא  ַוֲאִפּלּו  ֵמֶהם, 

ְלָפַני ָרב:

ַמְפֶרֶדת  ֲהִריָסה  ָּכל  יהרסו: 
ַהִּנְפָרִדין  ַאף  ַהִּבְנָין,  ֲאִסיַפת 
ֶאת  הֹוְרִסים  ֲאָנִׁשים,  ִמַמָּצב 

ַהַמָּצב:
כב. ְוַגם ַהֹּכֲהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה’ 

ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה’:
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и также священнослужители (священно-
детели). Также и первородные, которые 
исполняют служение [3вaхим 115б]. 

подступающие к Г-споду. Чтобы совер-
шить жертвоприношения. Они также не 
должны полагаться на свое преимуще-
ственное право, на свое достоинство, 
чтобы взойти. 
должны освятить себя. Быть готовыми 
стоять на своих местах. 

чтобы не пробил в них бреши. Имеет 
значение פרצה, брешь, пролом, - умерт-
вит их и (тем самым) проломит брешь 
в их среде. 
23. И сказал Моше Г-споду: Не 
может народ взойти на гору 
Синай, ведь Ты остерег нас, 
сказав: Огради гору и освяти ее. 

не может народ. Мне нет необходимости 
предостерегать их, ведь они уже были 
предупреждены три дня тому назад, и 
не смогут они взойти, ибо у них нет на 
то дозволения. 

24. И сказал ему Г-сподь: Иди, 
спустись. И взойдешь ты и Аа-
рон с тобою, а священнослужи-
тели и народ не должны поры-
ваться взойти к Г-споду, чтобы 
Он не пробил в них бреши. 
иди, спустись. И предостереги их во 
второй раз; ибо предупреждают челове-
ка перед совершением поступка и вновь 
предупреждают его во время совершения 
поступка [Mexильтa]. 
и взойдешь ты и Аарон с тобою, а свя-
щеннослужители... Я мог бы (решить) 
что они также «с тобой», поэтому 
сказано «и взойдешь ты». Скажи отныне 
(т. е. понимай из этого): у тебя есть 
свое особое место, и у Аарона есть свое 
место, и у них есть свое место. Моше 
приближается больше, чем Аарон; Аарон 
- больше, чем священнослужители; а на-
род пусть ни в коем случае не нарушит 
расположения своего, чтобы взойти (на 
гору) к Г-споду [Mexильтa]. 

ַהְּבכֹורֹות  ַאף  הכהנים:  וגם 
ֶׁשָהֲעבֹוָדה ָּבֶהם:

הנגשים אל ה’: ְלַהְקִריב ָקְרָּבנֹות, 
ַאף ֵהם ַאל ִיְסְמכּו ַעל ֲחִׁשיבּוָתם 

ַלֲעלֹות:
ְלִהְתַיֵּצב  ְמֻזָמִנים  ִיְהיּו  יתקדשו: 

ַעל ָעְמָּדם
פן יפרץ: ְלׁשֹון ִּפְרָצה, ַיֲהרֹג ָּבֶהם 

ְוַיֲעֶׂשה ָּבֶהם ִּפְרָצה:

כג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה’ לֹא יּוַכל 
ָהָעם ַלֲעֹלת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי ַאָּתה 
ֶאת  ַהְגֵּבל  ֵלאמֹר  ָּבנּו  ַהֵעדָֹתה 

ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו:
לא יוכל העם: ֵאיִני ָצִריְך ְלָהִעיד 
ָּבֶהם, ֶׁשֲהֵרי מּוְתִרין ְועֹוְמִדין ֵהם 
יּוְכלּו  ְולֹא  ָיִמים,  ְׁשֹלֶׁשת  ַהּיֹום 

ַלֲעלֹות, ֶׁשֵאין ָלֶהם ְרׁשּות:
כד. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה’ ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת 
ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהֹּכֲהִנים ְוָהָעם 
ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעֹלת ֶאל ה’ ֶּפן ִיְפָרץ 

ָּבם:
לך רד: ְוָהֵעד ָּבֶהם ֵׁשִנית, ֶׁשְמָזְרִזין 
ֶאת ָהָאָדם ֹקֶדם ַמֲעֶׂשה, ְוחֹוְזִרין 

ּוֵמַזְרִזין אֹותֹו ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה:
עמך  ואהרן  אתה  ועלית 
ִעְמָך?  ֵהם  ַאף  ָיכֹול  והכהנים: 
ַאָּתה”.  “ְוָעִליָת  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 
ְמִחָּצה  ַאָּתה,  ֵמַעָּתה:  ֱאמֹר 
ְלַעְצמֹו,  ְמִחָּצה  ְוַאֲהרֹן,  ְלַעְצְמֱך, 
ְלַעְצָמם. מֶֹׁשה  ְמִחָּצה  ְוַהֹּכֲהִנים, 
יֹוֵתר  ְוַאֲהרֹן  ֵמַאֲהרֹן,  יֹוֵתר  ִנַּגׁש 
ַאל  ִעָקר  ָּכל  ְוָהָעם  ַהֹּכֲהִנים,  ִמן 
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чтобы Он не пробил в них бреши. Хотя 
(слово יפרץ) отмечено знаком «хатаф-
камец», оно не отходит от своей (нор-
мативной) грамматической формы, ибо 
таково правило: в слове, отмеченном 
знаком «мелопум», («холем», в послед-
нем закрытом слоге), когда после него 
стоит «макаф», огласовка меняется на 
«хатаф-камец». 
25. И спустился Моше к народу, 
и сказал им (это). 

и сказал им. (Передал им) это предо-
стережение. 

Глава 20 
1. И говорил Б-г все эти речи, 
сказав:
и говорил Б-г. Имя «Б-г» (означает) ни 
что иное, как «Судья» (т. е. это имя 
Превечного выражает категорию право-
судия). - В Торе есть такие разделы: если 
человек исполняет (содержащиеся в них 
повеления), он получает вознаграждение, 
а если не (исполняет), то кары за это не 
получает (т. е. речь идет о заповедях, 
исполняемых при наличии определен-
ных обстоятельств). (Человек) мог бы 
(решить, что это распространяется) 
также на десять речений-заповедей. 
Поэтому сказано: «и говорил Б-г», Судья 
карающий [Mexильтa]. 
все эти речи. Учит, что Святой, благо-
словен Он, изрек десять речений-запо-
ведей в одном речении, что для человека 
является невозможным. Но тогда для 
чего сказано еще раз «Я...» и «да не будет 
у тебя...» (т. е. почему повторяются 
первые две заповеди)? Потому что Он 
особо повторил каждую заповедь в от-
дельности (т. е. две первые заповеди, 
а остальные восемь заповедей были из-
речены Моше, как просили сыны Исраэля). 

сказав (так). Это учит, что они отве-
чали «да» на «да» и «нет» на «нет» (т. 
е. отвечали утверждением на заповедь 
повелевающую и отрицанием на заповедь 
запретительную). 
2. Я Г-сподь, Б-г твой, Который 
вывел тебя из земли Мицраима, 

ֶיֶהְרסּו ֶאת ַמָּצָבם ַלֲעלֹות ֶאל ה’:
ֶׁשהּוא  ִּפי  ַעל  ַאף  בם:  יפרץ  פן 
ָנקּוד ָחַטף ָקָמץ, ֵאינֹו ָזז ִמְּגֵזָרתֹו, 
ֶׁשְּנֻקָּדָתּה  ֵּתָבה  ָּכל  ֶּדֶרְך  ָּכְך 
ְּבַמָקף,  ָּבָאה  ְּכֶׁשִהיא  ְמָלאפֹום, 

ִמְׁשַּתֶּנה ַהִּנקּוד ַלֲחַטף ָקָמץ:

ַוּיֹאֶמר  ָהָעם  ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ֶאל  כה. 
ֲאֵלֶהם:

ויאמר אליהם: ִהְתָרָאה זֹו:
פרק כ

א. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 
ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר:

‘ֱאֹלִהים’  ֵאין  אלהים:  וידבר 
ָּפָרִׁשּיֹות  ֶׁשֵּיׁש  ְלִפי  ַּדָּין,  ֶאָּלא 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשִאם ֲעָשָֹאן ָאָדם ְמַקֵּבל 
ְמַקֵּבל  ֵאינֹו  ָלאו,  ְוִאם  ָׂשַכר, 
ֲעֵליֶהם ֻּפְרָענּות, ָיכֹול ַאף ֲעֶׂשֶרת 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ֵּכן?  ַהִּדְּברֹות 

“ַוְיַדֵּבר ֱאֹלֵהים”, ַּדָּין ְלִהָּפַרע:

ְמַלֵמד  האלה:  הדברים  כל  את 
ֶׁשָאַמר ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֲעֶׂשֶרת 
ֶׁשִאי  ַמה  ֶאָחד,  ַּבִּדּבּור  ַהִדְּברֹות 
ֵּכן,  ִאם  ֵּכן.  לֹוַמר  ְלָאָדם  ֶאְפָׁשר 
‘ָאֹנִכי’  עֹוד  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ַמה 
ְו’לֹא ִיְהֶיה ְלָך’? ֶׁשָחַזר ּוֵפֵרׁש ַעל 

ָּכל ִּדּבּור ְוִדּבּור ִּבְפֵני ָעְצמו
לאמר: ְמַלֵמד ֶׁשָהיּו עֹוִנין ַעל ֵהן, 

ֵהן, ְוַעל ָלאו, ָלאו:

ב. ָאֹנִכי ה’ ֱאֹלֶהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים:
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מצרים:  מארץ  הוצאתיך  אשר 
ֶׁשִּתְהיּו  ַההֹוָצָאה,  ִהיא  ְּכַדאי 
ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִלי.  ְמֻׁשְעָּבִדים 
ִמְלָחָמה  ְּכִגּבֹור  ַּבָּים  ֶׁשִּנְגָלה 
ַרֲחִמים,  ָמֵלא  ְּכָזָקן  ָּכאן  ְוִנְגָלה 
“ְוַתַחת  י(  כד  )שמות  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַהַּסִּפיר”,  ִלְבַנת  ְּכַמֲעֵׂשה  ַרְגָליו 
ַהִּׁשְעּבּוד,  ִּבְׁשַעת  ְלָפָניו  ָהְיָתה  זֹו 
)שם( ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים, ִמֶּׁשִּנְגֲאלּו, 
ַּבַמְראֹות,  ִמְׁשַּתֶּנה  ַוֲאִני  הֹוִאיל 
ַאל ֹּתאְמרּו: ְׁשֵּתי ָרֻׁשּיֹות ֵהן. ָאֹנִכי 
ִמִמְצַרִים  הֹוֶצְאִתיָך  ֲאֶׁשר  הּוא 
ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַאֵחר:  ָּדָבר  ַהָּים.  ְוַעל 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַהְרֵּבה  קֹולֹות  ׁשֹוְמִעין 
)להלן פסוק טו( “ֶאת ַהקֹולֹות”, 
ּוִמן  רּוחֹות  ֵמַאְרַּבע  ָּבִאין  קֹולֹות 
ֹּתאְמרּו  ַאל  ָהָאֶרץ,  ּוִמן  ַהָּׁשַמִים 
ָאַמר  ְוָלָמה  ֵהן.  ַהְרֵּבה  ָרֻׁשּיֹות 
ִליֵּתן  “ֱאֹלֶהיָך”?  ָיִחיד:  ְלׁשֹון 
ִּפְתחֹון ֶּפה ְלמֶֹׁשה ְלַלֵמד ַסֵנגֹוְרָיא 
ֶׁשָאַמר:  ְוֶזהּו  ָהֵעֶגל,  ְּבַמֲעֵׂשה 
ֶיֱחֶרה  )שמות לב יא( “ָלָמה ה’ 
ִצִּויָת:  ָלֶהם  לֹא  ְּבַעְמָך”?  ַאְּפָך 
‘לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם ֱא-ֹלִהים ֲאֵחִרים’ 

ֶאָּלא ִלי ְלַבִּדי:
ַּפְרֹעה  ִמֵּבית  עבדים:  מבית 
ֵאינֹו  אֹו  לֹו.  ֲעָבִדים  ֶׁשֱהִייֶתם 
ֲעָבִדים”,  “ִמֵּבית  ֶאָּלא  אֹוֵמר 
ַּתְלמּוד  ַלֲעָבִדים?  ֲעָבִדים  ֶׁשָהיּו 
“ַוִּיְפְּדָך  ח(  ז  )דברים  לֹוַמר: 
ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ִמַּיד  ֲעָבִדים  ִמֵּבית 
ֲעָבִדים  ֵמַעָּתה,  ֱאמֹר  ִמְצַרִים”. 

ַלֶמֶלְך ָהיּו ְולֹא ֲעָבִדים ַלֲעָבִדים:

из дома рабского. 
Который вывел тебя из земли Мицра-
има. То, что Я вывел вас, (исход сам по 
себе) стоит того, чтобы вы Мне покоря-
лись. Другое объяснение: На море Он явил 
Себя могучим воителем, а здесь явил 
Себя милосердным старцем. Как сказано: 
«и под Его ногами подобие кирпича сап-
фирового» [24, 10] - это было пред Ним в 
пору (их) порабощения; «и как само небо» 
- когда они были избавлены (см. Раши к 24, 
10). Поскольку Я предстаю в разных об-
ликах, не скажите, (что) есть две власти, 
два правителя. Я Тот, Кто вывел тебя 
из Мицраима и (Кто творил чудеса) на 
море. Другое объяснение: Они слышали 
много голосов, как сказано: «голоса...» 
[20, 15] - голоса доносятся с четырех 
сторон: и с неба, и с земли - поэтому не 
скажите, что есть множество властей 
(правителей мира). А почему сказано в 
единственном числе «твой Б-г» (как бы 
обращаясь к одному человеку)? Чтобы 
дать Моше повод для защиты в (связи 
с) происшедшим (с золотым) тельцом. 
Таково (значение) сказанного им: «Зачем, 
Г-споди, пылать гневу Твоему на Твой 
народ» [32, 11] - Ты не им повелел: «Да 
не будет у вас божеств чужих», но мне 
одному («да не будет у тебя», к тому же 
сказано не «ваш Б-г», а «твой Б-г»). 

из дома рабского. Из дома Паро, рабами 
которого вы были. Или, быть может, это 
говорит: из дома рабов (т. е. из дома, при-
надлежащего рабам, и означает), что они 
были рабами рабов? Поэтому сказано: «и 
избавил тебя из дома рабского, от руки 
Паро, царя Мицраима» [Дварим 7, 8]. Гово-
ри отныне (т. е. сделай из этого вывод): 
они были рабами царя, но не рабами рабов 
(и, следовательно, «из дома рабского» 
означает: из дома, где вы были рабами) 
[Mexильтa]. 
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3. Да не будет у тебя божеств 
чужих пред Моим лицом. 

да не будет у тебя. Для чего это сказано? 
Поскольку говорится: «не делай себе...», 
мне (известно) только, что запрещено 
делать (идолов). Но откуда известно, 
что нельзя держать у себя уже изготов-
ленного (идола)? Поэтому сказано: «да 
не будет у тебя». 

божеств чужих (других). Которые не 
есть Б-г, но другие (люди) поставили их 
божеством над собою. И недопустимо 
истолковать: иных б-в, кроме Меня, ибо 
по отношению ко Всевышнему это по-
ругание называть их «богами» при Нем. 
Другое объяснение: «божеств других, 
чужих», потому что они «чужие» для по-
клоняющихся им: те взывают к ним, но 
они им не отвечают, и кажется, что это 
(идол) другой, чужой (идолопоклоннику), и 
никогда он его не знал. 

при Мне (пред Моим лицом). Пока Я есть 
(т. е. вечно и бесконечно; ср. Берейшит 11, 
28, где сказано «пред лицом Тераха, своего 
отца», что означает: при жизни своего 
отца). Чтобы ты не сказал: Только тому 
поколению была дана заповедь, (запре-
щающая) идолопоклонство [Mеxильтa]. 
4. Не делай себе изваяния и 
никакого изображения того, что 
на небе, вверху, и что на земле, 
внизу, и что в воде, ниже земли. 

изваяния. Потому что (его изготов-
ляют) ваянием (высекают, вырезают; 
корень פסל имеет это значение). 
и никакого изображения. Изображения 
того, что на небесах. 

5. Не поклоняйся им и не служи 
им; - ибо Я Г-сподь, Б-г твой, Б-г 
ревностный, поминающий вину 
отцов сыновьям до третьего и 
четвертого поколения ненави-
дящих Меня. 

ֲאֵחִרים  ֱאֹלִהים  ְלָך  ִיְהֶיה  לֹא  ג. 
ַעל ָּפָני:

ְלִפי  ֶנֱאַמר?  ָלָמה  לך:  יהיה  לא 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )ָּפסּוק ד( “לֹא ַּתֲעֶׂשה 
ַיֲעֶׂשה.  ֶׁשּלֹא  ֶאָּלא  ִלי  ֵאין  ְלָך”, 
ְיַקֵּים.  ֶׁשּלֹא  ִמַּנִין  ְּכָבר,  ֶהָעׂשּוי 

ַּתְלמּוד לֹוַמר: “לֹא ִיְהֶיה ְלָך”:
ֱאֹלהּות,  ֶׁשֵאיָנן  אחרים:  אלהים 
ֱאֹלִהים  ֲעָׂשאּום  ֲאֵחִרים  ֶאָּלא 
ֱא- ְלָפֵרׁש:  ִיָּתֵכן  ְולֹא  ֲעֵליֶהם, 

ֶׁשְּגַנאי  זּוָלִתי,  ֲאֵחִרים”  ֹלִהים 
ִלְקרֹוָתם  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי  הּוא 
ַאֵחר:  ָּדָבר  ֶאְצלֹו.  ֱאֹלהּות 
“ֱאֹלִהים ֲאֵחִרים”, ֶׁשֵהם ֲאֵחִרים 
ְלעֹוְבֵדיֶהם, צֹוֲעִקים ֲאֵליֶהם ְוֵאיָנן 
הּוא  ְּכִאּלּו  ְודֹוֶמה  אֹוָתם,  עֹוִנין 

ַאֵחר, ֶׁשֵאינֹו ַמִּכירֹו ֵמעֹוָלם:
על פני: ָּכל ְזַמן ֶׁשֲאִני ַקָּים, ֶׁשּלֹא 
ֹּתאַמר: לֹא ִנְצַטּוּו ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה 

ֶאָּלא אֹותֹו ַהּדֹור:

ְוָכל  ֶפֶסל  ְלָך  ַתֲעֶׂשה  לֹא  ד. 
ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים  ֲאֶׁשר  ְּתמּוָנה 
ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 

ִמַּתַחת ָלָאֶרץ:
פסל: ַעל ֵׁשם ֶׁשִּנְפַסל:

ָּדָבר  ָּכל  ְּתמּוַנת  תמונה:  וכל 
ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים:

ְולֹא  ָלֶהם  ִתְׁשַּתֲחֶוה  לֹא  ה. 
ָתָעְבֵדם ִּכי ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ֵאל 
ַקָּנא ֹּפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ָּבִנים ַעל 

ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלֹׂשְנָאי:
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Б-г ревностный. Ревностный в воз-
даянии, и не отступает Он от Ему 
присущего, чтобы простить за идолопо-
клонство. Везде «ревностный» означает 
emportement на французском языке - серд-
цем обращается, чтобы карать. 

ненавидящих Меня. Согласно Таргуму, 
когда они удерживают в своих руках 
(зло) деяние своих отцов (т. е. следуют 
их дурному примеру) [Санедрин 27б]. Но 
Он хранит благое дело, совершенное 
человеком, чтобы вознаградить до ты-
сячных поколений (т. е. самое меньшее 
до двухтысячного). Таким образом, мера 
доброго воздаяния превосходит меру 
кары в соотношении один к пятистам, 
ибо эта (кара распространяется) на 
четыре поколения, а та (доброе воздая-
ние) - на тысячи (самое меньшее на две 
тысячи поколений) [Тосефта Сота 4: см. 
Раши к 34, 7]. 
6. И милость творящий тысяч-
ным (поколениям) любящих 
Меня и соблюдающих Мои за-
поведи. 
7. Не возноси Имени Г-спода (не 
клянись им) напрасно, ибо не 
простит Г-сподь тому. кто воз-
носит Имя Его напрасно. 
 Бессмысленно, напрасно (слово .לשוא
имеет также значение «ложь»). А что 
есть ложная клятва? (Когда человек) 
клянется, (заведомо) меняя известное, 
явное, (например), о каменном столбе 
(говорит), что он золотой [Швyoт 29]. 

8. Помни день субботний, чтобы 
святить его. 
помни. «Помни» и «храни, соблюдай» 
были произнесены в одном речении. И 
также «оскверняющий ее (субботу) да 
будет предан смерти» [31, 14], (что, 
казалось бы, не согласуется с) «а в день 
субботний двух агнцев (во всесожжение)» 
[Бамидбар 28, 9] (здесь предписывается 

ְוֵאינֹו  ְלִהָּפַרע  ְמַקֵּנא  קנא:  אל 
ֲעֹון  ַעל  ִלְמֹחל  ִמָּדתֹו  ַעל  עֹוֵבר 
ַקָּנא,  ְלׁשֹון  ָּכל  ָזָרה.  ֲעבֹוַדת 
אנפרינמנ”ט ְּבַלַע”ז ]חרון אף[, 

נֹוֵתן ֵלב ְלִהָּפַרע:
ְּכֶׁשאֹוֲחִזין  ְּכַתְרּגּומֹו,  לשנאי: 

ֵמֲעֵׂשה ֲאבֹוֵתיֶהם ִּביֵדיֶהם:
עֹוֶׂשה  ֶׁשָאָדם  חסד:  ועושה 
ּדֹור,  ְלַאְלַּפִים  ַעד  ָׂשַכר  ְלַׁשֵּלם 
ַעל  ְיֵתָרה  טֹוָבה  ִמָּדה  ִנְמֵצאת 
ֲחֵמׁש  ַעל  ַאַחת  ֻּפְרָענּות  ִמָּדת 
ְוזֹו  ּדֹורֹות  ְלַאְרָּבָעה  ֶׁשּזֹו  ֵמאֹות. 

ַלֲאָלִפים:

ְלֹאֲהַבי  ַלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ו. 
ּוְלֹׁשְמֵרי ִמְצֹוָתי:

ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵׁשם  ֶאת  ִתָּׂשא  לֹא  ז. 
ְיַנֶּקה ה’ ֵאת ֲאֶׁשר  ִּכי לֹא  ַלָּׁשְוא 

ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא:
ֶׁשֶקר  ְלׁשֹון  )ַהֵּׁשִני,  לשוא: 
ְדֵתיַמר  ְּכַמה  ְּכַתְרּגּומֹו(, 
)שבועות כט א( ִאי ֶזהּו ְׁשבּוַעת 
ַהָּידּוַע:  ְלַׁשּנֹות ֶאת  ִנְׁשַּבע  ָׁשְוא? 
ַעל ַעמּוד ֶׁשל ֶאֶבן ֶׁשהּוא ֶׁשל ָזָהב. 
)ָהִראׁשֹון ְלׁשֹון ַמָּגן, ְּכַתְרּגּומֹו ֶזה 
ֶׁשל  ַעל  ּוְלֶהֶבל(  ְלִחָּנם  ַהִּנְׁשָּבע 

ֵעץ, ֵעץ, ְוַעל ֶאֶבן, ֶאֶבן:
ח. ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו:

ֶאָחד  ַּבִּדּבּור  ְוָׁשמֹור  ָזכֹור  זכור: 
יד(  לא  )שמות  ְוֵכן  ֶנֶאְמרּו, 
“ֵמֲחָלֶליָה מֹות יּוַמת”, )במדבר 
ְׁשֵני  ַהַּׁשָּבת  “ּוְביֹום  ט(  כח 
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действие, которое, будь оно совершено в 
субботу для какой-либо другой цели, явля-
лось бы осквернением.) И подобно этому: 
«не надевай платья из смеси (шерсти со 
льном)» [Дварим 22, 11] и «кисти сделай 
себе» [там же 22, 12] (шерстяные кисти 
также и на льняном платье). И также: 
«наготы жены брата твоего (не откры-
вай)» [Ваикра 18, 16] и «деверь ее пусть 
войдет к ней» [Дварим 25, 5] (т. е. брат 
покойного мужа должен жениться на 
ней). (В каждой из этих трех пар первое 
повеление является запретительным, а 
второе предписывающим. Оба повеле-
ния были произнесены в одном речении: 
определенное действие запрещается 
в обычных условиях и предписывается 
при наличии особых обстоятельств. В 
паре «помни» и «храни» первая заповедь 
является предписывающей, вторая - за-
прещающей нарушение субботнего по-
коя). Об этом сказано: «Однажды говорил 
Б-г, дважды это слышал я» [Псалмы 62, 
12] [Mеxильтa]. 
 ,Это неопределенная форма глагола .זכור
подобно «ושתו אכול есть и пить» [Йешаяу 
 ,идя и плача» [II IIIмуэль 3 הלוך ובכה» ,[22,13
1б]. И таково значение (этого слова): об-
ратите сердце ваше, чтобы всегда пом-
нить день субботний, - если встретится 
тебе хорошая вещь (хорошие плоды или 
какая-либо другая пища), отложи ее для 
субботы [Mexильтa]. 
9. Шесть дней работай и делай 
всякое твое рукомесло. 

и делай всякое твое рукомесло. При 
наступлении субботы пусть будет в 
твоих глазах, как будто вся твоя работа 
выполнена, чтобы ты не помышлял о 
работе [Mexильтa]. 

10. А седьмой день - суббота 
Г-споду, Б-гу твоему. Не делай 
никакого рукомесла - ни ты, 
ни твой сын, ни твоя дочь, ни 
твой раб, ни твоя рабыня, ни 
твой скот, ни твой чужеземец, 
который в твоих вратах. 
ни ты, ни твой сын, ни твоя дочь. Это 
малолетние. Или, быть может, (в виду 
имеются) только взрослые? (Однако 
ты вынужден) признать, что они уже 
были предупреждены (о запрете рабо-
тать в субботу, ибо сказано «ни ты»). 
Следовательно, это имеет своей целью 
предупредить взрослых о субботнем по-
кое детей (т. е. родителям вменяется в 
обязанность заботиться о том, чтобы 

יא(  כב  )דברים  ְוֵכן:  ְּכָבִׂשים”, 
יב(  )שם  ַׁשַעְטֵנז”,  ִּתְלַּבׁש  “לֹא 
“ְּגִדיִלים ַּתֲעֶׂשה ָלְך”, ְוֵכן: )ויקרא 
ָאִחיָך”,  ֵאֶׁשת  “ֶעְרַות  טז(  יח 
ָיֹבא  “ְיָבָמה  ה(  כה  )דברים 
)תהלים  ֶׁשֶּנֱאַמר:  הּוא  ָעֶליָה”. 
ֱא-ֹלִהים  ִּדֵּבר  “ַאַחת  יב(  סב 
ְלׁשֹון  ָזכֹור  ָׁשַמְעִּתי”.  זֹו  ְׁשַּתִים 
ָּפעֹול הּוא, ְּכמֹו: )ישעיה כב יג( 
“ָאכֹול ְוָׁשתֹו”, )שמואל ב ג טז( 
ְּתנּו  ִּפְתרֹונֹו:  ְוֵכן  ּוְבֹכה”,  “ָהלֹוְך 
ַהַּׁשָּבת:  יֹום  ֶאת  ָּתִמיד  ִלְזֹּכר  ֵלב 
ָיֶפה, ְּתֵהא  ִנְזַּדֵמן ְלָך ֵחֶפץ  ֶׁשִאם 

ַמְזִמינֹו ְלַׁשָּבת:

ט. ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעֹבד ְוָעִׂשיָת ָּכל 
ְמַלאְכֶּתָך:

ְּכֶׁשָּתֹבא  מלאכתך:  כל  ועשית 
ַׁשָּבת ְיֵהא ְּבֵעיֶניָך ְּכִאּלּו ְמַלאְכְתָך 
ַאַחר  ְּתַהְרֵהר  ֶׁשּלֹא  ֲעׂשּוָיה, 

ְמַלְאְכְּתָך:
י. ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַלה’ ֱאֹלֶהיָך 
לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך 
ּוְבֶהְמֶּתָך  ַוֲאָמְתָך  ַעְבְּדָך  ּוִבֶּתָך 

ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך:

אתה ובנך ובתך: ֵאּלּו ְקַטִּנים, אֹו 
ֲהֵרי  ָאַמְרָּת:  ְּגדֹוִלים?  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
ָּבא  לֹא  ֶאָּלא  ֵהם,  ֻמְזָהִרים  ְּכָבר 
ֶאָּלא ְלַהְזִהיר ְּגדֹוִלים ַעל ְׁשִביַתת 
)שבת  ֶׁשָּׁשִנינּו:  ְוֶזה  ַהְקַטִּנים, 
קכא א( “ָקָטן ֶׁשָּבא ְלַכּבֹות, ֵאין 
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дети соблюдали субботу) [Mexильтa]. Об 
этом учим в Мишне [Шабат 12a]: «Если 
малолетний хочет погасить (огонь в 
субботу), мы не слушаем его (т. е. не 
позволяем ему сделать это), так как 
его субботний покой вменяется тебе в 
обязанность». 
11. Ибо шесть дней созидал 
Г-сподь небо и землю, море 
и все, что в них, и почил Он в 
седьмой день. Потому благо-
словил Г-сподь день субботний 
и освятил его. 
и почил Он в седьмой день. Он как бы 
говорит о покое (предписывает покой) 
применительно к Себе (см. Раши к 31,17), 
чтобы сделать из этого заключение a 
fortiori относительно человека, труды 
которого связаны с напряжением сил 
и с утомлением, -чтобы он покоился в 
субботу [Mexильтa]. 
благословил... и освятил его. Благо-
словил маном, удвоив его (количество) в 
шестой (день, так что было) хлеба вдвое; 
и освятил маном, тем, что он не падал в 
этот (день) [Mexильтa]. 
12. Почитай твоего отца и твою 
мать, чтобы продлились дни 
твои на земле, которую Г-сподь, 
Б-г твой, дает тебе. 
чтобы продлились дни твои. Если 
будешь почитать, (то дни твои) прод-
лятся, а если нет - сократятся, ибо 
слова Торы понимаются как сжатое, 
лаконичное выражение: из «да» - «нет», 
из «нет» - «да» (из положительного, из 
предписания вытекает отрицательное, 
запрет; из отрицательного, из запрета 
вытекает положительное, предписание) 
[Mexильтa]. 
13. Не убей; не прелюбодей-
ствуй; не укради; 

не прелюбодействуй (супружеской 
верности не рушь). «Прелюбодеяние» 
(относится) только к замужней женщине, 
как сказано: «да будет предан смерти 
прелюбодей и прелюбодейка» [Ваикра 20, 
10] и сказано: «жена прелюбодействую-
щая, вместо мужа своего принимающая 

ֶׁשְּׁשִביָתתֹו  ִמְּפֵני  לֹו”,  ׁשֹוְמִעין 
ָעֶליָך:

יא. ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ה’ ֶאת 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת 
ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי  ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם 
ַהַּׁשָּבת  יֹום  ֶאת  ה’  ֵּבַרְך  ֵּכן  ַעל 

ַוְיַקְּדֵׁשהּו:
ִּכְבָיכֹול  השביעי:  ביום  וינח 
ִלְלמֹד  ְמנּוָחה  ְּבַעְצמֹו  ִהְכִּתיב 
ֵהיַמּנּו ַקל ְוֹחֶמר ְלָאָדם ֶׁשְמַלאְכתֹו 
ְּבָעָמל ּוִביִגיָעה, ֶׁשְּיֵהא ָנח ְּבַׁשָּבת:

ברך, ויקדשהו: ֵּבְרכֹו ַּבָמן ְלכֹוְפלֹו 
ַּבִּׁשִּׁשי, ֶלֶחם ִמְׁשֶנה, ְוִקְּדׁשֹו ַּבָמן, 

ֶׁשּלֹא ָהָיה יֹוֵרד ּבֹו:
ִאֶּמָך  ְוֶאת  ָאִביָך  ֶאת  ַּכֵּבד  יב. 
ָהֲאָדָמה  ַעל  ָיֶמיָך  ַיֲאִרכּון  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ה’ ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך:
ְּתַכֵּבד,  ִאם  ימיך:  יאריכון  למען 
ִיָקְצרּון,  ָלאו,  ְוִאם  ַיֲאִריכּון. 
ֵהם:  נֹוָטִריקֹון  ּתֹוָרה  ֶׁשִּדְבֵרי 
ּוִמְּכָלל  ָלאו,  ֵהן  ִמְּכָלל  ִנְדָרִׁשין 

ָלאו ֵהן:

ס  ִּתְנָאף  לֹא  ס  ִּתְרָצח  לֹא  יג. 
לֹא ִּתְגֹנב ס לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד 

ָׁשֶקר:
לא תנאף: ֵאין ִנאּוף ֶאָּלא ְּבֵאֶׁשת 
ִאיׁש, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ויקרא כ י( “מֹות 
יּוַמת ַהּנֹוֵאף ְוַהּנֹוֶאֶפת”, ְואֹוֵמר: 
“ָהִאָּׁשה  לב(  טז  )יחזקאל 
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чужих» [Йехезкель 16, 32]. 

не укради. (Здесь) Писание говорит о по-
хитителе людей, а «не крадите» [Ваикра 
19, 11] - о похитителе имущества. Или, 
быть может, здесь (говорится) о похити-
теле имущества, а там - о похитителе 
людей? (Однако ты вынужден) признать, 
что все понимается в контексте: подоб-
но тому, как «не убей» и «не прелюбодей-
ствуй» относятся (к преступлениям), за 
которые подлежат смертной каре (по 
решению) бейт-дина, так и «не укради» 
является (преступлением), за которое 
подлежат смертной каре (по решению) 
бейт-дина [Санедрин 86а]. 

14. Не дай о ближнем твоем 
свидетельства ложного. Не воз-
желай дома ближнего твоего; 
не возжелай ни жены ближнего 
твоего, ни его раба, ни его ра-
быни, ни его вола, ни его осла, 
и ничего, что ближнему твоему 
(принадлежит). 

ִּתַקח ֶאת  ִאיָׁשּה  ַּתַחת  ַהְמָנֶאֶפת 
ֵזִרים”:

לא תגנב: ַּבּגֹוֵנב ְנָפׁשֹות ַהָּכתּוב 
יט  )ויקרא  ִּתְגנֹובּו”  ְמַדֵּבר. “לֹא 
ֶאָּלא  ֵאינֹו  ַּבּגֹוֵנב ָממֹון. אֹו  יא(, 
ַּבּגֹוֵנב  ּוְלַהָּלן  ָממֹון  ַּבּגֹוֵנב  ֶזה 
ַהָּלֵמד  ָּדָבר  ָאַמְרָּת:  ְנָפׁשֹות? 
“לֹא  ִּתְרַצח”,  “לֹא  ַמה  ֵמִעְנָינֹו. 
ֶׁשַחָּיִבין  ְּבָדָבר  ְמַדֵּבר  ִּתְנַאף”, 
ֲעֵליֶהם ִמיַתת ֵּבית ִּדין, ַאף “לֹא 
ִמיַתת  ָעָליו  ֶׁשַחָּיב  ָּדָבר  ִּתְגֹנב”, 

ֵּבית ִּדין:
לֹא  ס  ֵרֶעָך  ֵּבית  ַתְחמֹד  לֹא  יד. 
ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו  ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך 

ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעָך:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
     Глава 23 
 `И поэтому они называются членами Короля. Для сравнения с 
этим могут послужить члены человеческого тела — они как одеяния его 
души и совершенно ей послушны. Ибо как только в человеке возника-
ет желание протянуть руку или ногу, они подчиняются этому желанию 
мгновенно, безо всякого приказания и слов, совершенно безо всякого 
промедления, но тотчас же при возникновении желания. И как в этом 
сравнении, жизненная сила действия заповедей и их исполнения со-
вершенно послушна высшему желанию, в нее облеченному, и становится 
для него совершенно тем же, что тело для души.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוָלֵכן ִנְקָרִאים “ֶאְבֵרי ְּדַמְלָּכא”, 
И поэтому они [заповеди] назы-
ваются органами тела Короля. 
ּגּוף  ֶׁשֶאְבֵרי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ָהָאָדם ֵהם ְלבּוׁש ְלַנְפׁשֹו ּוְבֵטִלים 

ְלַגְמֵרי ֵאֶליָה ִמֹּכל ָוֹכל, 
Для сравнения с этим могут по-
служить члены человеческого 
тела - они как одеяния его души 
и совершенно ей послушны.
Они пребывают в состоянии 
полного самоаннулирования, 
«битуль», к силам души. Откуда 
мы это знаем?
ִּכי ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָאָדם 
ִלְפֹׁשט ָידֹו אֹו ַרְגלֹו, ֵהן ִנְׁשָמעֹות 
ִלְרצֹונֹו ֵּתֶכף ּוִמָּיד ְּבִלי ׁשּום ִצּוּוי 
ְׁשִהָּיה  ׁשּום  ּוְבִלי  ָלֶהן,  ַוֲאִמיָרה 
ְּכֶׁשָעָלה  ַמָּמׁש  ְּכֶרַגע  ֶאָּלא  ְּכָלל, 

ִּבְרצֹונֹו 
Ибо как только в человеке 
возникает желание протянуть 
руку или ногу, они подчиняют-
ся этому желанию мгновенно, 
безо всякого приказания и 
слов, совершенно безо всякого 
промедления, но тотчас же при 

возникновении желания.
Человек для претворения в 
жизнь своей воли пошевелить 
рукой или нагой не нуждается ни 
в каком усилии и не должен для 
этого что-либо предпринимать. 
В этом смысл слов «подчиняют-
ся этому желанию мгновенно, 
безо всякого приказания и слов». 
Ведь обычно воздействие силы 
на объект приложения силы, 
можно сравнить с отданием 
приказа выполнить поручение. 
Для этого необходимы опре-
деленные усилия и при выпол-
нении поручения обязательно 
происходит задержка, пусть и 
минимальная. Но на примере 
мгновенной реакции органов 
человеческого тела мы убежда-
емся, что они полностью анну-
лированы перед душой и являют 
с ней единое целое.
ָּכְך ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ַהַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֵׂשה 
ַהִּמְצֹות ְוִקּיּוָמן, הּוא ָּבֵטל ְלַגְמֵרי 

ְלַגֵּבי ְרצֹון ָהֶעְליֹון ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו, 
И как в этом сравнении, жиз-
ненная сила действия [«маасе»] 
заповедей и их осуществления 
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[«киюм»] совершенно послушна 
[«битуль»] высшему желанию, в 
нее облеченному,

ְוַנֲעָׂשה לֹו ַמָּמׁש ְּכגּוף ִלְּנָׁשָמה. 
и становится для него совер-
шенно тем же, что тело для 
души.
Похоже, что речь здесь идет о 
той жизненной силе, которая 
осуществляет физическое дей-
ствие исполнения заповеди, а не 
наделяет реальностью суще-
ствования сам объект заповеди.
Ведь употребление двух каза-
лось бы синонимов «маасе» и 
«киюм», которые мы перевели 
тут, как «действие» и «осу-
ществление», можно было бы 
объяснить следующим образом: 
первое - это та жизненность, 
которая находится в заповеди, 
которую исполняют - жизнен-
ность заповеди этрог, к примеру. 
Слово «Киюм» тогда бы указыва-
ло на физическое существова-
ние самого этрога (цитрусовый 
плод, который применяют для 
исполнения заповеди о четы-
рех видах растений в праздник 
Суккот). И «маасе» и «киюм», 

таким образом, находятся в 
состоянии совершенного не-
ощущения своей собственной 
реальности («битуль») по от-
ношению к Высшей Волей Твор-
ца. Однако Любавичский Ребе в 
своем примечании опровергает 
такое понимание исходя из 
нижеследующих слов в Тании, 
относящихся к самому челове-
ку, исполняющему заповеди, где 
тоже упоминаются «маасе» и 
«киюм». Согласно Ребе, «маасе» 
- это действие, приводящее к 
реальному исполнению заповеди. 
К примеру, укутывание в талит, 
водружение на голову тфилин и 
тому подобное. «Киюм» отно-
сится к стадии, когда заповедь 
уже реально исполняется, когда 
человек уже закутан в талит и 
тфилин уже у него на голове. 
Существуют другие варианты 
трактовки этих двух похожих 
слов «маасе» и «киюм», относя 
их по прежнему к самому дей-
ствию заповеди.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 90

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

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

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

ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

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

ִּביׁשּוָעִתי: 
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ему спасение Мое».

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

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

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

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

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

ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

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

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

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

ַיְצִמיֵתם ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים צה' 
ָנִריָעה  ַליהָוה  ְנַרְּנָנה  ְלכּו  )א( 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 
ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו: 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
ֲאֶׁשר  )ה(  לֹו:  ָהִרים  ְותֹוֲעֹפת 
ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה 
ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו: 
ָידֹו  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
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(8) «Не ожесточайте сердца ва-
шего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где 
искушали Меня отцы ваши, ис-
пытывали Меня и видели дело 
Мое. (10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал Я: 
“Это народ, блуждающий серд-
цем. Не знают они путей Моих”. 
(11) Потому поклялся Я в гневе 
Моем, что не войдут они в по-
кой Мой».

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

)ח(  ִתְׁשָמעּו:  ְּבֹקלֹו  ִאם  ַהּיֹום 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי:  ָראּו 
ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור  ָאקּוט 
ְדָרָכי:  ָיְדעּו  לֹא  ְוֵהם  ֵהם  ֵלָבב 
)יא( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם 

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

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

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава четырнадцатая 
Мишна первая

ְוִאם  יֹוִציא,  ָרָצה  ִאם  ֵחֶרֶׁשת,  ֶׁשָּנָׂשא  ּוִפֵּקַח  ִפַּקַחת,  ֶׁשָּנָׂשא  ֵחֵרׁש 
ָרָצה ְיַקֵּים )א(. ְּכֵׁשם ֶׁשהּוא כֹוֵנס ִּבְרִמיָזה, ָּכְך הּוא מֹוִציא ִבְרִמיָזה. 
ִּפֵּקַח ֶׁשָּנָׂשא ִּפַּקַחת, ְוִנְתָחְרָׁשה, )ִאם ָרָצה יֹוִציא, ְוִאם( ָרָצה ְיַקֵּים. 
ִנְׁשַּתֵּטית, לֹא יֹוִציא. ִנְתָחַרׁש הּוא אֹו ִנְׁשַּתָּטה, ֵאינֹו מֹוִציא עֹוָלִמית. 
יֹוֵצאת,  ֶׁשִּנְתָחְרָׁשה  ָהִאָּׁשה  ִמְּפֵני ָמה )ד(  נּוִרי,  ֶּבן  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ָאַמר 
ְוָהִאיׁש ֶׁשִּנְתָחַרׁש ֵאינֹו מֹוִציא. ָאְמרּו לֹו, ֵאינֹו דֹוֶמה ָהִאיׁש ַהְמָגֵרׁש 
ְלִאָּׁשה ַהִּמְתָּגֶרֶׁשת, ֶׁשָהִאָּׁשה יֹוְצָאה ִלְרצֹוָנּה ְוֶׁשּלֹא ִלְרצֹוָנּה, ְוָהִאיׁש 

ֵאינֹו מֹוִציא ֶאָּלא ִלְרצונֹו:
Глухонемой женился на дееспособной, дееспособный женился 
на глухонемой, если хочет - разведется, если хочет - осуществит; 
подобно тому, как женился намеком (знаками) - так пусть и разво-
дится намеком (знаками). Дееспособный женится на дееспособ-
ной, и она стала глухонемой, если хочет - разведется, если хочет 
- осуществит. Если обезумела - не разведется. Стал глухонемым 
или обезумел - не разведется никогда. Сказал рабби Йоханан бен 
Нури: почему он может развестись с женщиной, которая стала 
глухонемой, а если муж стал глухонемым, то - не разводится ни-
когда? Ответили ему: муж, разводящийся, отличается от женщины, 
с которой разводятся; женщина уходит по своему желанию или 
вопреки ему; муж - разводится лишь по своему желанию.

Объяснение мишны первой
    Эта глава разъясняет статус глухонемого или глухонемой примени-
тельно к законам о разводе и левиратном браке (выделяют отдельные 
статусы для глухонемых, чья дееспособность ограничена, обычных 
людях - разумных или полностью дееспособных, сумасшедших - полно-
стью не дееспособных и т.д. - примечание переводчика). В предыдущей 
главе уже упоминалось, что браку глухонемых придают некую легитим-
ность постановления мудрецов, поскольку те ограниченно дееспособ-
ны, то их кидушин (юридический брак - по своей сути сделка) Торой не 
признается, и лишь мудрецы даровали им законную силу.
    Глухонемой - не слышит и не говорит - женился на дееспособной, 
- то есть женщина, которая не является глухонемой (имеет слух и 
говорит) - дееспособный женился на глухонемой, - или не глухонемой 
мужчина женился на глухонемой женщине - если хочет - разведется, 
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- развод осуществляется вручением разводного письма (гета) - если 
хочет - осуществит - брак с этой женой, осуществит и физическим об-
разом; - подобно тому как, женился намеком (знаками) - то есть при-
чина, которая позволяет глухонемому развестись, в том, что его развод 
во всем подобен его браку, следовательно, как он женился, используя 
знаки, так же он должен и развестись знаками. Тем более может раз-
вестись дееспособный мужчина, поскольку мнение и дееспособность 
женщины не учитывается при разводе (аМайри). - Дееспособный 
женится на дееспособной, и она стала глухонемой, если хочет - раз-
ведется, - несмотря на тот факт, что их брак имел полную законную 
силу по Торе, поскольку на момент заключения брака женщина обла-
дала способностью слышать и говорить, в любом случае, муж может 
развестись со ней и после того, как женщина потеряла способность 
слышать и говорить, поскольку мнение и дееспособность женщины не 
учитывается при разводе, получается, что и развод с ней имеет полную 
юридическую силу с точки зрения Торы; - если хочет - осуществит - 
тем более, при наличии желания жить с этой женщиной дальше, муж 
имеет полное право на это. - Если обезумела - потеряла разум, и стала 
полностью не дееспособной - не разведется - с ней; несмотря на то, 
что такая женщина сможет сохранить свое разводное письмо, и Тора 
признает полную юридическую силу такого развода, в любом случае, 
мудрецы постановили запретить развод в такой ситуации, чтобы она 
не оказалась эфкером (полностью брошенной). - Стал глухонемым 
или обезумел - то есть женился мужчина, находясь в здравом уме 
и обладая способностью слышать и говорить, и лишь впоследствии 
он потерял разум или способность слышать и говорить, то есть его 
брак имеет полную юридическую силу с точки зрения Торы; - не раз-
ведется никогда - не может такой мужчина сейчас развестись со своей 
супругой, поскольку, не являясь дееспособным, не может осуществить 
полноценный, с точки зрения Торы, развод, который способен разо-
рвать узы полноценного, с точки зрения Торы, брака. - Сказал рабби 
Йоханан бен Нури: почему он может развестись с женщиной, которая 
стала глухонемой, а если муж стал глухонемым, то - не разводится 
никогда?-Гмара разъясняет, что рабби Йоханан бен Нури не согласен 
с мудрецами, оспаривая их мнение, он полагает, что подобно тому как 
глухонемой муж не может развестись, так и глухонемая женщина не 
может получить полноценный развод, и он задает мудрецам вопрос: 
по какой причине вы разделяете мужчину и женщину (применительно 
к разводу)? - Ответили ему: - ответили мудрецы рабби Йоханану бен 
Нури - муж, разводящийся, отличается от женщины, с которой разво-
дятся; женщина уходит по своему желанию или вопреки ему; - посколь-
ку муж имеет право развестись с женщиной и против её желания, то 
глухонемая может получить развод, - муж - разводится лишь по своему 
желанию - а поскольку стал глухонемым, то потеряв полную дееспо-
собность, не может он аннулировать брак, который заключил, будучи 
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полностью дееспособным.
Мишна вторая

ֵהִעיד )ה( ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ֻּגְדְּגָדה ַעל ַהֵחֶרֶׁשת ֶׁשִהִּׂשיָאּה ָאִביָה, ֶׁשִהיא 
יֹוְצָאה ְּבֵגט. ָאְמרּו לֹו, ַאף זֹו ַּכּיֹוֵצא ָבּה:

Привел свидетельство рабби Йоханан бен Гудгеда о глухонемой, 
которую выдал замуж её отец, и она развелась официально (с 
гетом). Ответили ему: и эта - также.

Объяснение мишны второй
    Привел свидетельство рабби Йоханан бен Гудгеда о глухонемой, 
которую выдал замуж её отец, - отец девушки получил серебро, исполь-
зованное при заключении её кидушин (юридического брака), когда она 
была не совершеннолетней и он выдал её замуж, следовательно она 
является мужней женой, с точки зрения Торы (её брак имеет полную 
юридическую силу), - и она развелась официально (с гетом) - которая 
сама получила её разводное письмо; несмотря на свою ограниченную 
дееспособность из-за того, что - глухонемая, поскольку женщину разво-
дят вне зависимости от её желания, то не нуждаются в её дееспособ-
ности. - Ответили ему: - ответили мудрецы рабби Йоханану бен Нури, 
который спорил с ними в предыдущей мишне: - и эта - даже полностью 
дееспособная, ставшая глухонемой, то есть та, чей брак имеет полную 
юридическую силу, с точки зрения Торы - также - её закон таков же, 
как и в случае с глухонемой, выданной замуж отцом, несмотря на то, 
что брак полностью признается Торой и считается свершившимся, она 
получает развод, то есть дееспособность женщины ни на что не влия-
ет. Мишна подразумевает, что мудрецы привели свидетельство рабби 
Йоханана бен Гудгеда в поддержку своей позиции, чтобы опровергнуть 
утверждение рабби Йоханана бен Нури.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1978-й. Болезнь
 Ночью веселого праздника Шмини Ацерес в 1977 году, 4 октя-
бря, когда Ребе пел и танцевал вместе с тысячами хасидов в своей 
синагоге, его пронзила сильная сердечная боль. После этого приступа 
он долгое время не выходил из своего офиса, и только пять недель 
спустя, в первый день месяца кислев, наконец возвратился домой. 
Эта дата была справедливо названа хасидами днем празднования и 
благодарения.
Доктора пугали Ребе: если он продолжит столь активный образ жизни, 
то на 60 процентов вероятно, что приступ повторится... Но Ребе и в 
этом прогнозе видел лишь положительную сторону: доктора гаранти-
ровали 40 процентов, что его здоровье будет в порядке.
 Двумя годами раньше, летом 1976-го, группа израильских ин-
валидов - ветеранов войны, прибывшая в Америку по программе, 
которую спонсировало израильское министерство обороны, посетила 
Ребе. 10 больших фургонов транспортировали их инвалидные коляски 
от Нью-Йоркской гостиницы до синагоги Ребе на восточном бульваре 
Бруклина.
В течение нескольких минут Ребе шел среди них, направо и налево 
пожимая протянутые руки, даря улыбки, беседуя. Он обратился к ним 
на иврите, извиняясь при этом за свой акцент.
 «Если человек потерял частично свою дееспособность или 
какой-то орган тела, само это указывает, что Б-г дал ему специальные 
силы и полномочия, чтобы преодолеть различные ограничения и пре-
взойти достижения обычных людей. Вы не инвалиды, но особенные 
и уникальные люди, поскольку обладаете потенциалами, отсутствую-
щими у остальных людей. Поэтому я предлагаю, чтобы впредь вы не 
называли себя “инвалидами”, но назывались “особенными людьми” 
- этот термин более точно определяет то, что вас отличает».
 В 1976-м подобный подход еще не был широко распространен, 
и официальные термины, определявшие состояние таких людей, в 
частности среди врачей, носили по своей сути скорее негативный 
характер. Но Ребе задействовал древнее хасидское утверждение: 
«Думайте о хорошем и будет хорошо».
 Действительно, лицо Ребе, обращенное к людям, потерявшим 
здоровье, защищая свой народ, лучилось теплом, весельем и опти-
мизмом. Многие из них позже говорили, что с момента получения 
тяжелой травмы или увечья это был первый раз, когда другой человек 
их встретил такой естественной реакцией и взгляд его не был взгля-
дом жалости, вины или отвращения. Но когда Ребе вернулся в свою 
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комнату, его личный секретарь видел, насколько он был подавлен. 
Прошла целая неделя, по словам секретаря, пока Ребе оправился от 
потрясения.
 1983-й. Человечество
 В 1983 году ребе начал распространять свою деятельность 
за пределы еврейской общины. Он дал своим хасидам указ вводить 
универсальное руководство Торы во всеобщую жизнь. В беседах того 
периода он объяснял, что в дополнение к функциям закона Торы как 
основы еврейской жизни есть еще и универсальная сторона Торы - так 
называемые «семь заповедей сынов Ноя», семь принципов, адресо-
ванных всем обитателям планеты.
Как Б-г «дал свет народам», так евреи должны сейчас считать своей 
миссией принести всем людям мира веру в Б-га. В течение многих веков, 
однако, обстоятельства, связанные с нашим изгнанием, не позволяли 
выполнять эту миссию. Но сейчас, сказал Ребе, подходящий период 
для того, чтоб оживить этот долго бездействующий аспект нашей жизни.
 Из письма Ребе президенту США Рональду Рейгану от 17 мая 
1987 года:
 «Позвольте мне поблагодарить Вас еще раз, господин президент, 
за Ваше доброе поздравление по случаю моего недавнего дня рожде-
ния.
 На меня большое впечатление произвела Ваша декларация 
“День образования США” в связи с совместной резолюцией палат 
Конгресса Соединенных Штатов, и я искренне оцениваю подписание 
вами “Международного свитка Чести”. Упоминание об “исторической 
традиции этических ценностей и принципов, бывших основой для 
общества с самого начала существования цивилизации, когда они были 
переданы Моисею Б-гом на горе Синай”, есть жизненное воззвание ко 
всему человечеству».

(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
19 Швата

 5109 (9 января 1349) года жертвой палачей-инквизиторов стала 
святая еврейская община города Берна. Муниципалитет приговорил к 
сожжению на кострах около 600 евреев, обвиненных в распространении 
«Чёрной смерти».
 В этот же день в Базеле произошёл ужасный погром, во время 
которого около 700 евреев были заживо сожжены в своих домах.

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

19 Швата
 5700 (29 января 1940) года Рабби Леви Ицхака Шнеерсон (5638 
- 5704), отец седьмого Любавичского Ребе, прибыл на место своей 
ссылки в далекую глушь Казахстана - селение Чаили.
 Убежать из посёлка было невозможно, поскольку его окружало 
сто сорок километров пустынь и болот. Воздух этих мест был влаж-
ным, и болотный гнус преследовал человека, где бы он ни находился. 
Местные строения были сделаны из глины и были постоянно сырыми. 
Летом, когда палило солнце, поднимался жуткий смрад. Зимой же в 
Чаили стояли сильные морозы.
 Невыносимо тяжелым было положение рабби Леви Ицхака в 
ссылке, некоторое облегчение пришло, когда, буквально жертвуя со-
бой, в Чаили прибыла его жена, ребецен Хана, разделившая с мужем 
тяготы последних четырёх с половиной лет его жизни.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 По правде говоря, 
мир, сам по себе, это 
место изгнания и пле-
на.
 Даже если человек 
стоит во весь рост на 
высочайшей вершине, 
видит все, что можно видеть, понимает 
все, что можно понять, достигает Крайнего 
Единства и Пустота остается позади - в ко-
нечном счете он по-прежнему стоит на почве, 
куда его поставили ноги; глаза его не видят 

дальше своих зрачков, мозг понимает лишь то, что может понять, и 
достигает лишь достигаемого - человек остается в пределах своего 
«я».
 И, как доказательство, - он остается в состоянии, при котором 
Б-г находится наверху, земля - внизу, и оба не могут сойтись.
 Единственное освобождение человека, единственное освобож-
дение мира происходит, когда Единственный Наверху обращается вниз, 
указывая нам:
 - Делайте это. Делая, вы соединяетесь со Мной.
 И тогда нет ни низа, ни верха. Есть только Единственный.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 20 Швата

В одном из своих писем Ребе Шолом-Дов-Бер пишет: «В соответствии 
с „Примечаниями АШРИ“1, мытье рук перед трапезой должно быть по 
три раза подряд на каждую руку. И так делал мой отец (Ребе МАА-
РАШ) — и оставлял немного воды, которую он проливал в третий раз 
в ладони левой руки, и ею протирал обе руки. 

________
1 «Примечания АШРИ» — законодательный труд, приложение к «Постановле-
ниям РОШа», включает в себя сборник постановлений первых законодательных 
авторитетов Германии: рабби Элиэзера сына Йоэля (1140-1220), авторов «Тос-
фот», р. Ицхака из Вены (1200-1270) — автора книги «Свет посеян» и других.  
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ИТРО
Глава 20

15. И весь народ, видят они го-
лоса и сполыхи, и голос шофа-
ра, и гору дымящуюся. И увидел 
народ, и дрогнули они и стали 
поодаль. 
и весь народ, видят они. Это учит, что 
не было среди них ни одного слепца. А из 
чего (следует), что не было среди них не-
мого? Поэтому сказано: «и ответили они, 
весь народ» [19, 8]. А из чего (следует), 
что не было среди них глухого? Поэтому 
сказано: «исполним и будем слушать» [24, 
7] [Mexильтa]. 

видят голоса. Видят слышимое, что не-
возможно видеть ни в каком другом месте 
(при обычных обстоятельствах). 

голоса. Из уст Всесильного. 

и дрогнули (всколыхнулись). (Означа-
ет) не что иное, как трепет, дрожь. 
и стали поодаль. (В страхе) отступили 
назад (на) двенадцать милей, (это есть) 
длина стана, а ангелы-служители помо-
гали им возвратиться, как сказано: «Ан-
гелы воинств их приводят в движение» 
[Псалмы 68,13] [Шабат 88б]. 

16. И сказали они Моше: Говори 
ты с нами, и будем слушать; и 
да не говорит с нами Б-г, чтобы 
нам не умереть. 
17. И сказал Моше народу: Не 
бойтесь, ибо чтобы вознести 
вас пришел Б-г и чтобы Его 
(Б-жий) страх был пред вашими 

פרק כ
ַהּקֹוֹלת  ֶאת  רִֹאים  ָהָעם  ְוָכל  טו. 
ַהֹּׁשָפר  קֹול  ְוֵאת  ַהַּלִּפיִדם  ְוֶאת 
ַוָּיֻנעּו  ָהָעם  ַוַּיְרא  ָעֵׁשן  ָהָהר  ְוֶאת 

ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחק:
וכל העם ראים: ְמַלֵמד ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ֶׁשּלֹא  ּוִמַּנִין  סּוָמא.  ֶאָחד  ָּבֶהם 
לֹוַמר:  ַּתְלמּוד  ִאֵּלם?  ָּבֶהם  ָהָיה 
)שמות יט ח( “ְוַיֲענּו ָּכל ַהַעם”. 
ֵחֵרׁש?  ָּבֶהם  ָהָיה  ֶׁשּלֹא  ּוִמַּנִין 
ְוִנְׁשָמע“  ”ַנֲעֶׂשה  לֹוַמר:  ַּתְלמּוד 

)שמות כד ז(:
ֶאת  רֹוִאין  הקולות:  את  ראים 
ִלְראֹות  ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ַהִּנְׁשָמע, 

ְּבָמקֹום ַאֵחר:
ִמִּפי  ַהּיֹוְצִאין  הקולת:  את 

ַהְּגבּוָרה:
וינעו: )שם( ֵאין נּוַע ֶאָּלא ִזיַע:

ִנְרָּתִעין  ָהיּו  מרחק:  ויעמדו 
ִמיל.  ָעָׂשר  ְׁשֵנים  ַלֲאחֹוֵריֶהם 
ַהָּׁשֵרת  ּוַמְלֲאֵכי  ַמֲחֵניֶהם,  ְּכֹאֶרְך 
ְלַהְחִזיָרן,  אֹוָתן  ּוְמַסְּיִעין  ָּבִאין 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )תהלים סח יג( “ַמְלֵכי 

ְצָבאֹות ִיּדֹודּון ִיּדֹודּון”:
טז. ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה 
ִעָּמנּו  ְיַדֵּבר  ְוַאל  ְוִנְׁשָמָעה  ִעָּמנּו 

ֱאֹלִהים ֶּפן ָנמּות:
ַאל- ֶאלָהָעם  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֶאְתֶכם  ַנּסֹות  ְלַבֲעבּור  ִּכי  ִּתיָראּו 
ָּבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו 
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лицами, чтобы вы не грешили. 
чтобы вознести вас. Возвеличить вас 
в мире, прославить вас среди народов, 
ибо Он в славе Своей открыл Себя вам. 

-Означает «поднятие» и «возвели .נסות
чение», подобно «вознесите знамя נס» 
[Йешаяу 62, 10], «вознесу знамя мое» [там 
же 49, 22], «как знамя на холме» [там же 
30, 17] - (знамя называется נס), потому 
что оно высоко поднято. 

и чтобы Его (Б-жий) страх был. («Его 
страх» - это страх, Им внушаемый). Так 
как вы видели Его, как Он страшен и гро-
зен, вы будете знать, что нет другого, и 
будете страшиться Его (и это удержит 
вас от греха). 
18. И стоял народ поодаль, а 
Моше подступил ко мгле, туда, 
где Б-г. 

подступил ко мгле. За три предела: 
тьма, облако и мгла, как сказано: «а гора 
пылает огнем до сердца небес - тьма, 
облако и мгла» [Дварим 4,11]. ערפל - это 
עב  облачное сгущение, облачная ,הענן 
гуща, о чем Он сказал ему: «Вот Я приду 
к тебе в гуще облачной» [19, 9] (см. Раши 
к этому стиху). 

19. И сказал Г-сподь Моше: 
Так скажи сынам Исраэля: Вы 
видели, что с небес говорил Я 
с вами. 

так скажи. Этим языком, этими словами. 

вы видели. Есть разница между тем. 
что человек видит, и между тем, о чем 
другие ему рассказывают, ибо тому, о 
чем рассказывают Другие, сердце его 
порой не решается верить [Mexuльтa]. 

ַעל-ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו:
ְלַגֵּדל  אתכם:  נסות  לבעבור 
ֵׁשם  ָלֶכם  ֶׁשֵּיֵצא  ָּבעֹוָלם,  ֶאְתֶכם 
ִנְגָלה  ִּבְכבֹודֹו  ֶׁשהּוא  ָּבֻאמֹות 

ֲעֵליֶכם:
נסות: ְלׁשֹון ֲהָרָמה ּוְגֻדָּלה, ְּכמֹו: 
ֵנס”,  “ָהִרימּו  י(  סב  )ישעיה 
“ָאִרים ִנִּסי”, )ישעיהו מט כב(, 
“ְוַכֵּנס ַעל ַהִּגְבָעה”, )ישעיהו ל, 

יז(, ֶׁשהּוא ָזקּוף:
ְיֵדי  ַעל  יראתו:  תהיה  ובעבור 
ּוְמֻאָּים,  ָיראּוי  אֹותֹו  ֶׁשְרִאיֶתם 
ֵּתְדעּו ִּכי ֵאין זּוָלתֹו ְוִתיְראּו ִמָּפָניו:

ּומֶֹׁשה  ֵמָרֹחק  ָהָעם  ַוַּיֲעמֹד  יח. 
ֲאֶׁשר-ָׁשם  ֶאל-ָהֲעָרֶפל  ִנַּגׁש 

ָהֱאֹלִהים:
ִמָּׁשֹלׁש  ְלָפִנים  הערפל:  אל  נגש 
ַוֲעָרֶפל,  ָעָנן  ֹחֶׁשְך,  ְמִחּצֹות: 
“ְוָהָהר  יא(  ד  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ּבֹוֵער ָּבֵאׁש ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים ֹחֶׁשְך 
ָעָנן ַוֲעָרֶפל”. ֲעָרֶפל הּוא ַעב ֶהָעָנן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר לֹו: )שמות יט ט( “ִהֵּנה 

ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן”:
ֹּכה  ֶאל-מֶֹׁשה  ְיהָוה  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַאֶּתם  ִיְׂשָרֵאל  ֶאל-ְּבֵני  ֹתאַמר 
ִּדַּבְרִּתי  ִמן-ַהָּׁשַמִים  ִּכי  ְרִאיֶתם 

ִעָּמֶכם:
כה תאמר: ַּבָּלׁשֹון ַהֶּזה:

ֵּבין  ֶהְפֵרׁש  ֵיׁש  ראיתם:  אתם 
ַמה ֶׁשָאָדם רֹוֶאה ְלַמה ֶּׁשֲאֵחִרים 
ֶּׁשֲאֵחִרים  ֶׁשַמה  לֹו:  ְמִׂשיִחין 
ָחלּוק  ֶׁשִּלּבֹו  ְּפָעִמים  לֹו  ְמִׂשיִחין 

ִמְּלַהֲאִמין:
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ибо с небес говорил Я. А другой стих 
говорит: «и нисшел Г-сподь на гору Си-
най» [19,20]. Пришел третий стих и раз-
решил (спор) между ними (т. е. устранил 
мнимое противоречие): «С небес дал Он 
услышать тебе Свой голос, чтобы на-
ставлять тебя, и на земле дал узреть 
тебе Свой великий огонь» [Дварим 4, 
36]. Слава Его - на небесах, а Его огонь и 
Его могущество - на земле. Другое объ-
яснение: Он преклонил небеса и высшие 
небеса и разостлал их на горе. И также 
сказано: «и преклонил небеса и нисшел» 
[Псалмы 18, 10]. 

20. Не делайте при Мне божеств 
серебряных, и божеств золотых 
не делайте для себя. 
не делайте при Мне. Не делайте изо-
бражения Моих служителей, которые 
несут службу предо Мною в высотах 
[Mеxильтa]. 
божеств серебряных. Это имеет своей 
целью предостеречь, что до керувим, 
которых ты делаешь, дабы они стояли 
при Мне, - чтобы они не были из серебра. 
Если вы вместо того, чтобы сделать (их 
из золота, как поведено, сделаете их) из 
серебра, они будут предо Мною как боже-
ства (т. е. будут сочтены божествами). 
и божеств золотых. Это имеет своей це-
лью предостеречь, чтобы не прибавляли 
к двоим (не делали больше, чем повелено 
Превечным). Ибо если сделаешь четырех, 
они будут предо Мною как божества зо-
лотые [Mexильтa]. 

не делайте себе (для себя). Не скажи: 
Вот я сделаю керувим в домах молитвен-
ных и в домах учения подобно тому, как я 
делаю их в Доме вечном (в священном Хра-
ме). Поэтому сказано: «не делайте себе, 
для себя». (Т. е. того, что при Мне на небе 
и при Мне в Храме, не превращайте в 
божества из серебра и золота, нарушив 
Мои повеления, а также не делайте их 
«для себя»). 
21. Жертвенник земляной сде-
лай Мне и приноси на нем твои 
всесожжения и твои мирные 

ְוָכתּוב  דברתי:  השמים  מן  כי 
ַהר  ַעל  ה’  “ְוֵיֵרד  אֹוֵמר:  ֶאָחד 
ַהְּׁשִליִׁשי  ַהָּכתּוב  ָּבא  ִסיַני”. 
לו(:  ד  )דברים  ֵּביֵניֶהם  ְוִהְכִריַע 
קֹולֹו  ֶאת  ִהְׁשִמיֲעָך  ַהָּׁשַמִים  “ִמן 
ֶאת  ֶהְרָאָך  ָהָאֶרץ  ְוַעל  ְלַיְּסֵרָך 
ַּבָּׁשַמִים,  ְּכבֹודֹו  ַהְּגדֹוָלה”:  ִאּׁשֹו 
ָּדָבר  ָהָאֶרץ.  ַעל  ּוְגבּוָרתֹו  ְוִאּׁשֹו 
ַאֵחר: ִהְרִּכין ָׁשַמִים ּוְׁשֵמי ַהָּׁשַמִים 
ְוִהִּציָען ַעל ָהָהר, ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: 
)תהלים יח י( “ַוֵּיט ָׁשַמִים ְוֵּיַרד”:
ֶכֶסף  ֱאֹלֵהי  ִאִּתי  ַתֲעׂשּון  לֹא  כ. 

ֵואֹלֵהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם:
לא תעשון אתי: לֹא ַּתֲעשּון ְּדמּות 
ַׁשָמֵׁשי ַהִמְׁשְמִׁשים ְלָפַני ַּבָמרֹום:

ַעל  ְלַהְזִהיר  ָּבא  כסף:  אלהי 
ַלֲעמֹד  עֹוֶׂשה  ֶׁשַאָּתה  ַהְּכרּוִבים 
ֶׁשִאם  ֶּכֶסף,  ֶׁשל  ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ִאִּתי 
ֲהֵרי  ֶּכֶסף,  ֶׁשל  ַלֲעׂשֹוָתם  ִׁשִּניֶתם 

ֵהן ְלָפַני ֶּכֱאֹלהּות:
ֶׁשּלֹא  ְלַהְזִהיר  ָּבא  זהב:  ואלהי 
ָעִׂשיָת  ֶׁשִאם  ְׁשַנִים:  ַעל  יֹוִסיף 
ֶּכֱאֹלֵהי  ְלָפַני  ֵהן  ֲהֵרי  ַאְרָּבָעה, 

ָזָהב:
ֹּתאַמר;  לֹא  לכם:  תעשו  לא 
ְּבָבֵּתי  ְּכרּוִבים  עֹוֶׂשה  ֲהֵריִני 
ְּכֶדֶרְך  ִמְדָרׁשֹות,  ּוְבָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 
ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה ְּבֵבית עֹוָלִמים, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר: “לֹא ַּתֲעׂשּו ָלֶכם”:

ַּתֲעֶׂשה-ִּלי  ֲאָדָמה  ִמְזַּבח  כא. 
ְוֶאת- ֶאת-ֹעֹלֶתיָך  ָעָליו  ְוָזַבְחָּת 
ְוֶאת-ְּבָקֶרָך  ֶאת-צֹאְנָך  ְׁשָלֶמיָך 
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жертвы: твой мелкий и твой 
крупный скот. На всяком месте, 
где возглашать дозволю имя 
Мое, Я приду к тебе и благо-
словлю тебя. 
жертвенник земляной (из земли). Со-
единенный с землей. (Повелел) не стро-
ить его на колоннах или на основании. 
Другое объяснение: (Это означает), что 
полость медного жертвенника [27, 8] 
заполняли землей, когда располагались 
станом. 

сделай Мне. Чтобы с самого начала 
его изготовления (все совершали) ради 
Моего Имени (т. е. для служения Мне). 

приноси на нем (закалывай при нем). 
При нем, у него, подобно «а при нем (ря-
дом с ним) колено Менаше» [Бамидбар 2, 
20]. Или, быть может, действительно 
на нем? Поэтому сказано: «мясо и кровь, 
на жертвеннике Г-спода, Б-га твоего» 
[Дварим 12, 27] - но закалывают не на 
самом жертвеннике. 

твои всесожжения и твои мирные жерт-
вы. Которые из твоего мелкого и твоего 
крупного скота. «Твой мелкий и твой 
крупный скот» - это объяснение к «твои 
всесожжения и твои мирные жертвы». 

на всяком месте, где возглашать (поми-
нать) дозволю имя Мое. Где Я дам тебе 
позволение возглашать Мое имя, там... 
приду к тебе и благословлю тебя. Дам 
Шхине Моей пребывать над тобою. Из 
этого делаешь вывод, что Он позволил 
возглашать имя лишь в таком месте, 
куда приходит Шхина, а это есть Дом 
избранный (т. е. Храм). Там позволил Он 
священнослужителям возглашать имя, 
когда они возносят руки, чтобы благо-
словить народ [Сота 38а; см. Раши к 
Бамидбар 6, 27]. 

22. А когда жертвенник из кам-

ֶאת- ַאְזִּכיר  ֲאֶׁשר  ְּבָכל-ַהָּמקֹום 
ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיָך:

ָּבֲאָדָמה  ְמֻחָּבר  אדמה:  מזבח 
אֹו  ַעמּוִדים,  ַּגֵּבי  ַעל  ִיְבֵננּו  ֶׁשּלֹא 
ַּגֵּבי ִּכִפים. ָּדָבר ַאֵחר: ֶׁשָהָיה  ַעל 
ַהְּנֹחֶׁשת  ִמְזַּבח  ֲחַלל  ֶאת  ְמַמֵּלא 

ֲאָדָמה ִּבְׁשַעת ֲחִנָּיָתן:
תעשה לי: ֶׁשְּתֵהא ְּתִחַּלת ֲעִׂשָּיתֹו 

ִלְׁשִמי:
וזבחת עליו: ֶאְצלֹו, ְּכמֹו: )במדבר 
אֹו  ְמַנֶּׁשה”,  ַמֵּטה  “ְוָעָליו  כ(  ב 
ַּתְלמּוד  ַמָמׁש?  ָעָליו  ֶאָּלא  ֵאינֹו 
“ַהָּבָׂשר  כז(  יב  )דברים  לֹוַמר: 
ְוַהָּדם ַעל ִמְזַּבח ה’ ֱאֹלֶהיָך”, ְוֵאין 

ְׁשִחיָטה ָּברֹאׁש ַהִמְזֵּבַח:
ֲאֶׁשר  שלמיך:  ואת  עלתיך  את 

ִמּצֹאְנָך ּוִמְבָקְרָך. 
ֵּפרּוׁש  בקרך,  ואת  צאנך  את 

ְל”ֶאת עֹוֹלֶתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך”:
את  אזכיר  אשר  המקום  בכל 
ְרׁשּות  ְלָך  ֶאֵּתן  ֲאֶׁשר  שמי: 
ָׁשם  ֶׁשִּלי,  ַהְמֹפָרׁש  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר 
ַאְׁשָרה  ּוֵבַרְכִּתיָך’,  ֵאֶליָך  ‘ָאבֹוא 
ָלֵמד  ַאָּתה  ִמָּכאן  ָעֶליָך.  ְׁשִכיָנִתי 
ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ְרׁשּות  ִנַּתן  ֶׁשּלֹא 
ַהְמֹפָרׁש, ֶאָּלא ְּבָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ָּבָאה ָׁשם, ְוֶזהּו ֵּבית ַהְּבִחיָרה. ָׁשם 
ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ַלֹּכֲהִנים  ְרׁשּות  ִנָּתן 
ְלָבֵרְך  ַּכַּפִים  ִּבְנִׂשיַאת  ַהְמֹפָרׁש 

ֶאת ָהָעם:
כב. ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי 
ַחְרְּבָך  ִּכי  ָּגִזית  ֶאְתֶהן  ִתְבֶנה  לֹא 
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ней будешь делать Мне, не 
клади их тесанными, чтобы ты 
не занес твоего меча над ним и 
(тем) осквернил его. 
жертвенник каменный (из камней). Рабби 
Ишмаэль говорит: Везде в Торе אם (от-
носится к действию) добровольному (и 
означает «если»), за исключением тpeх 
случаев. «אם жертвенник из камней будешь 
делать Мне» - здесь оно означает - כאשר: 
не клади их тесанными. Тебе вменяется 
в обязанность возвести каменный жерт-
венник как сказано: «из целых камней 
возведи» [Дварим 27, 6]. И также «אם 
когда будешь ссужать деньгами» [22, 24] 
это обязанность, ибо сказано: «дай ему 
взаймы» [Дварим 15, 8]. Следователь-
но, здесь (это слово) также означает 
«когда». И еще «когда принесешь дар из 
первых плодов» [Ваикра 2, 14] - это хлеб-
ное приношение омер, которое является 
обязательным. Ты вынужден признать, 
что אם в этих (трех) случаях является 
не условным, а абсолютным, и имеет 
значение «когда» 
Когда. ты будешь делать Мне... 

 Означает «тес, тесание». (Камни .גזית
называются так), потому что их об-
тесывают и обтачивают металлом 
(острым инструментом, теслом). 
и (тем) осквернил его. Из этого ви-
дишь, что занося над ним металл, ты 
оскверняешь его, ибо жертвенник создан 
для продления дней человека, а металл 
создан (среди прочего для того), чтобы 
укорачивать дни человека. И недостойно, 
чтобы заносили (орудие), укорачивающее 
(жизнь), над (тем, что жизнь) продлевает 
[Mexильтa]. Кроме того, жертвенник ут-
верждает мир между сынами Исраэля и их 
небесным Отцом, поэтому его не должно 
касаться (никакое орудие) режущее и раз-
рушающее. И вот заключение a fortiori (от 
легкого к тяжелому): камни, лишенные 
зрения, слуха и речи, из-за того, что они 
утверждают мир. Тора повелела не зано-
сить над ними металла, - (значит) того, 

ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה:

ואם מזבח אבנים: ַרֵּבי ִיְׁשָמֵעאל 
ֶׁשַּבּתֹוָרה  ְוִאם  ִאם  ָּכל  אֹוֵמר: 
“ְוִאם  ִמְּׁשָלָׁשה:  חּוץ  ְרׁשּות 
ֲהֵרי  ִלי”,  ַּתֲעֶׂשה  ֲאָבִנים  ִמְזַּבח 
ַּכֲאֶׁשר:  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  ֶזה  ִאם 
‘ְוַכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ִלי ִמְזַּבח ֲאָבִנים’, 
ֶׁשֲהֵרי  ָּגִזית”,  ֶאְתֶהן  ִּתְבֶנה  “לֹא 
ֲאָבִנים,  ִמְזַּבח  ִלְבנֹות  ָעֶליָך  חֹוָבה 
“ֲאָבִנים  ו(  כז  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
כב  )שמות  ְוֵכן  ִּתְבֶנה”.  ְׁשֵלמֹות 
כד( “ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה”, חֹוָבה הּוא, 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )דברים טו ח( “ְוַהֲעֵבט 
ַּתֲעִביֶטּנּו”, ְוַאף ֶזה ְמַׁשֵמׁש ִּבְלׁשֹון 
“ְוִאם  יד(  )ויקרא ב  ְוֵכן:  ַּכֲאֶׁשר. 
ַּתְקִריב ִמְנַחת ִּבּכּוִרים”, זּו ַמְנַחת 
ָּכְרֲחָך,  ְוַעל  חֹוָבה.  ֶׁשִהיא  ָהֹעֶמר 
ֵאין ‘ִאם’ ַהָּללּו ְּתלּוִּיין ֶאָּלא ַוָּדִאין, 

ּוִבְלׁשֹון ‘ַּכֲאֶׁשר’ ֵהם ְמַׁשְמִׁשים:
ֶׁשּפֹוְסָלן  ְּגִזיָזה,  ְלׁשֹון  גזית: 

ּוְמַסְּתָתן ְּבַבְרֶזל:
ותחללה: ָהא ָלַמְדָּת, ֶׁשִאם ֵהַנְפָּת 
ֶׁשַהִמְזֵּבַח  ִחַּלְלָּת,  ַּבְרֶזל,  ָעֶליָה 
ָאָדם,  ֶׁשל  ָיָמיו  ְלַהֲאִריְך  ִנְבָרא 
ֶׁשל  ָיָמיו  ְלַקֵּצר  ִנְבָרא  ְוַהַּבְרֶזל 
ָאָדם, ֵאין ֶזה ַּבִדין ֶׁשּיּוַנף ַהְמַקֵּצר 
ֶׁשַהִמְזֵּבַח  ְועֹוד,  ַהַמֲאִריְך.  ַעל 
ֵמִטיל ָׁשלֹום ֵּבין ִיְׂשָרֵאל ַלֲאִביֶהם 
ָעָליו  ָיֹבא  לֹא  ְלִפיָכְך  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי  ּוְמַחֵּבל.  ּכֹוֵרת 
ְוֹחֶמר: ּוָמה ֲאָבִנים ֶׁשֵאיָנם רֹואֹות 
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кто устанавливает мир между мужем и 
женой, между семьями и между человеком 
и ближним его, тем более бедствие не 
коснется [Mexильтa]. 

 ,פן означает כי Здесь .כי חרבך הנפת עליה 
как бы не, чтобы не - чтобы ты не занес 
твоего меча над ним. 

23. И не восходи по ступеням к 
Моему жертвеннику, чтобы не 
открылась твоя нагота при нем. 

и не восходи по ступеням. Когда стро-
ишь сходы к жертвеннику, не делай их 
ступенчатыми, ecelons на французском 
языке, но пусть будут они гладкими и 
пологими (см. Раши к 27, 5). 

чтобы не открылась твоя нагота. По-
тому что из-за ступеней тебе придется 
делать широкие шаги. И хотя это не 
является в полном смысле «открытием 
наготы», обнажением, ибо написано: «и 
сделай им (священнослужителям) льня-
ное нижнее платье» [28, 42], как бы то ни 
было широкий шаг близок к обнажению (т. 
е. его можно определить как обнажение), 
и (значит) ты выказываешь пренебреже-
ние. А вот заключение a fortiori (от лег-
кого к тяжелому): у камней нет разума, 
чтобы обидеться на пренебрежительное 
к ним отношение, но поскольку в них есть 
необходимость, Тора запретила отно-
ситься к ним с пренебрежением. (В то 
же время) твой ближний, (сотворенный) 
по подобию твоего Творца, оскорбля-
ется из-за пренебрежительного к нему 
отношения, тем более (ты не вправе 
относиться к нему с пренебрежением).

ַעל  ְמַדְּברֹות,  ְולֹא  ׁשֹוְמעֹות  ְולֹא 
ָאְמָרה  ָׁשלֹום,  ֶׁשְמִטילֹות  ְיֵדי 
ּתֹוָרה: “לֹא ָּתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל”, 
ְלִאְׁשּתֹו,  ִאיׁש  ֵּבין  ָׁשלֹום  ַהַמִטיל 
ֵּבין ִמְׁשָּפָחה ְלִמְׁשָּפָחה, ֵּבין ָאָדם 
ְוַכָמה  ַּכָמה  ַאַחת  ַעל  ַלֲחֵברֹו, 

ֶׁשּלֹא ְּתבֹוֵאהּו ֻּפְרָענּות:
‘ִּכי’  ֲהֵרי  עליה:  הנפת  חרבך  כי 
ֶׁשהּוא  ‘ֶּפן’,  ִּבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  ֶזה 

ִּדיְלָמא, ֶפן ָּתִניף ַחְרְּבָך ָעֶליָה:
ַעל  ְבַמֲעֹלת  ַתֲעֶלה  ְולֹא  כג. 
ֶעְרָוְתָך  ִתָּגֶלה  לֹא  ֲאֶׁשר  ִמְזְּבִחי 

ָעָליו:
ְּכֶׁשַאָּתה  במעלות:  תעלה  ולא 
ַּתֲעֵׂשהּו  לֹא  ַלִמְזֵּבַח,  ֶּכֶבׁש  ּבֹוֶנה 
אשקלונ”ש  ַמֲעלֹות,  ַמֲעלֹות 
ָחלּוק  ֶאָּלא  ]מדרגות[  ְּבַלַע”ז, 

ְיֵהא ּוְמֻׁשָּפע:
ֶׁשַעל  ערותך:  תגלה  לא  אשר 
ְיֵדי ַהַמֲעלֹות ַאָּתה ָצִריְך ְלַהְרִחיב 
ֶׁשֵאינֹו  ִּפי  ַעל  ְוַאף  ְּפִסיעֹוֶתיָך, 
ְּכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ַמָמׁש,  ֶעְרָוה  ִּגּלּוי 
ָלֶהם  “ַוֲעֵׂשה  מב(  כח  )שמות 
ִמְכְנֵסי ַבד”, ִמָּכל ָמקֹום, ַהְרָחַבת 
ַהְּפִסיעֹות ָקרֹוב ְלָגלּוי ֶעְרָוה הּוא, 
ִּבָּזיֹון.  ִמְנָהג  ָּבֶהם  נֹוֵהג  ְוַאָּתה 
ּוַמה  ְוֹחֶמר:  ַקל  ְּדָבִרים  ַוֲהֵרי 
ַּדַעת  ָּבֶהם  ֶׁשֵאין  ַהָּללּו  ֲאָבִנים 
ְלַהְקִּפיד ַעל ִּבְזיֹוָנן, ָאְמָרה ּתֹוָרה: 
ִּתְנַהג  ְוֵיׁש ָּבֶהם צֶֹרְך, לֹא  הֹוִאיל 
ֶׁשהּוא  ֲחֵבְרָך  ִּבָּזיֹון,  ִמְנַהג  ָּבֶהם 
ִּבְדמּות יֹוֶצְרָך ּוַמְקִּפיד ַעל ִּבְזיֹונֹו, 

ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַכָמה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 23

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהִחיצֹון  ַהְּלבּוׁש  ְוֵכן 
ָהֱאֹלִהית ֶׁשָּבָאָדם ַהְּמַקֵּים ְועֹוֶׂשה 
ּוְבִחיַנת  ֹּכַח  ֶׁשהּוא  ַהִּמְצָוה 

ַהַּמֲעֶׂשה ֶׁשָּלּה, 
Та к  и  в н е ш н е е  од е я н и е 
Б-жественной души человека, 
осуществляющего [«киюм»] и 
исполняющего [«маасе»] запо-
ведь, то есть ее сила и катего-
рия действия [«маасе»],
Категория действия - это 
сила «маасе» Б-жественной 
души, влияющей и вызывающей 
действия, исполняющие Волю 
Творца. Она называется внеш-
ним одеянием («левуш хицони») 
Б-жественной души. Внешним 
это одеяние называется по 
сравнению с силами вызыва-
ющими способность к речи и 
мышлению - более внутренни-
ми одеяниями («левуш пними») 

 Так и внешнее одеяние Божественной души человека, осу-
ществляющего и исполняющего заповедь, то есть ее сила и категория 
действия, облекается в жизненную силу действия заповеди и также 
становится как бы телом для души по отношению к высшему желанию 
и послушна ему совершенно. И потому также и члены тела человека, 
исполняющего заповедь, в которые в момент исполнения и осуществле-
ния заповеди облечена сила и категория действия Божественной души, 
становятся в самом деле колесницей высшего желания, как, например, 
рука, уделяющая подаяние бедным или исполняющая какую-нибудь 
иную заповедь, ноги, идущие для исполнения заповеди, а также уста и 
язык, произносящие слова Торы, и мозг, размышляющий о написанном 
в ней, о богобоязненности и о величии Всевышнего, благословен Он. В 
таком смысле сказали мудрецы, благословенна их память, что «праотцы 
— колесница», ибо все их члены были святы и отделены от дел этого 
мира и были колесницей только для высшего желания всю свою жизнь.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

души, поскольку действие вы-
зывает контакт с областью 
чужеродного пространства. 
הּוא ִמְתַלֵּבׁש ְּבַחּיּות ֶׁשל ַמֲעֶׂשה 
ְּכגּוף  ֵּכן  ַּגם  ְוַנֲעָׂשה  ַהִּמְצָוה, 
ַלְּנָׁשָמה ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון ּוָבֵטל ֵאָליו 

ְלַגְמֵרי. 
[эта сила «маасе»] облекается 
в жизненную силу [«хают»] 
действия заповеди [«маасе 
а-мицва»] и также становится 
как бы телом для души по от-
ношению к высшему желанию и 
послушна ему совершенно [пре-
бывает в состоянии «битуль»].
Сила «маасе» сливается с Выс-
шей Б-жественной Волей («ра-
цон эльйон») в той же степени, 
как тело сливается с душой.
ָהָאָדם  ּגּוף  ֶאְבֵרי  ַּגם  ֵּכן,  ְוַעל 
ַהְּמַקְּיִמים ַהִּמְצָוה, ֶׁשֹּכַח ּוְבִחיַנת 
ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהַּמֲעֶׂשה 
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ность и материальность, но, 
тем не менее, они сливаются 
в полном единстве. Тело на-
столько отдается душе, что 
нет в нем никакого, даже ма-
лейшего участка, который бы 
не был пронизан жизненностью 
души, а каждая «частица» души 
превращается в физическую 
жизнь тела. Таким же образом 
происходит единство между 
силой «маасе» (исполняющей 
заповедь) Б-жественной души 
и Высшей Волей Творца. Фи-
зическая же рука человека, на-
против, представляет собой 
лишь категорию «меркава» 
(колесница) по отношению к 
Высшей Воле. То есть, она 
хотя и полностью подчинена 
управляющему ей «наезднику», 
но все же не сливается с ним в 
абсолютном единстве. Таким 
же образом обстоит дело в от-
ношении других органов:
ִמְצָוה,  ִלְדַבר  ַהְּמַהְּלכֹות  ְוַרְגַלִים 
ִּדְבֵרי  ְוָלׁשֹון ֶׁשְּמַדְּבִרים  ְוֵכן ַהֶּפה 
ְּבִדְבֵרי  ֶׁשְּמַהְרֵהר  ְוַהּמַֹח  ּתֹוָרה, 
ה’  ּוִבְגֻדַּלת  ָׁשַמִים  ְוִיְרַאת  ּתֹוָרה 

ָּברּוְך הּוא. 
ноги, идущие для исполне-
ния заповеди, а также уста и 
язык, произносящие слова 
Торы, и мозг, размышляю-
щий о написанном в ней, о 
Б-гобоязненности и о величии 
Всевышнего, благословен Он.
Все эти органы, когда они 
погружены в исполнение запо-
веди, они представляют собой 
«колесницу» для Высшей Воли 
Творца, наполняющей эту за-
поведь.

ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ְוִקּיּום 
ַהִּמְצָוה, ֵהם ַנֲעׂשּו ֶמְרָּכָבה ַמָּמׁש 

ִלְרצֹון ָהֶעְליֹון, 
И потому также и члены тела 
человека, исполняющего за-
поведь, в которые в момент 
исполнения и осуществления 
заповеди облечена сила и ка-
тегория действия [«маасе»] 
Б-жественной души, становятся 
самой настоящей колесницей 
для высшего желания,
Подобны колеснице, «меркава», 
полностью сливающейся с же-
ланием своего наездника.
ְצָדָקה  ַהְּמַחֶּלֶקת  ַהָּיד  ְּכגֹון: 
ָלֲעִנִּיים, אֹו עֹוָׂשה ִמְצָוה ַאֶחֶרת, 
как, например, рука, уделяющая 
подаяние бедным или испол-
няющая какую-нибудь иную 
заповедь,
Рука, в момент исполнения 
заповеди «цдака», превраща-
ется в колесницу для Высшей 
Б-жественной Воли, то есть 
переходит в состояние абсо-
лютного неощущения себя, 
«битуль», перед Высшей Во-
лей. Однако физическая рука 
человека не настолько сли-
вается с Высшей Волей, на-
сколько это происходит у силы 
«маасе» Б-жественной души. 
Как мы уже говорили,  эта сила 
становится подобна телу для 
души - Высшей Воли. Слияние 
души с телом намного превы-
шает то единство, которое 
существует между колесницей 
и ее наездником. Хотя душа 
и тело представляют собой 
две совершенно далекие друг 
от друга сущности - духов-
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ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ָהָאבֹות ֵהן 
ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«, 

В таком смысле сказали мудре-
цы, благословенна их память, 
что «праотцы это и есть колес-
ница»,
ֶׁשָּכל ֶאְבֵריֶהם ֻּכָּלם ָהיּו ְקדֹוִׁשים 
ּוֻמְבָּדִלים ֵמִעְנְיֵני עֹוָלם ַהֶּזה, ְולֹא 
ָהֶעְליֹון  ִלְרצֹון  ַרק  ֶמְרָּכָבה  ַנֲעׂשּו 

ְלַבּדֹו ָּכל ְיֵמיֶהם: 
ибо все их члены были святы 
и отделены от дел этого мира 
и были колесницей только для 
высшего желания всю свою 
жизнь.
Берейшит раба, 47:6. У праот-
цев так было каждую минуту 
их жизни. Все было подчинено 
высшему желанию. Это не 
значит, что ступень эта не-
доступна всем. Как говорилось 
в тринадцатой главе о любви 
средних: хотя она ощутима у 
них только во время молит-
вы, а потом это ощущение 
проходит, все же, так как она 
способна в них вновь и вновь 
возрождаться для их ступени, 
- это истинная любовь, не-
смотря на то, что на самом 
деле истинное должно быть 

постоянным. Так и о человеке, 
не способном постоянно быть 
колесницей высшего желания, 
нельзя сказать, что ступень 
эта совсем ему недоступна. В 
то время, когда он полностью 
отдан служению Всевышнему и 
душевное состояние его тако-
во, что служение это не должно 
было бы прекращаться никогда 
и так как он уже совершил по-
каяние за свои грехи, в тот 
момент он - колесница высшего 
желания. Для его ступени мож-
но так сказать, хотя это и не 
постоянное его состояние.
До сих пор мы узнали, что су-
ществуют два типа слияния, 
«битуль», с Высшей Волей: а) 
подобно колеснице со своим 
наездником (это слияние физи-
ческих частей тела в момент 
исполнения заповеди); б) подоб-
но слиянию тела с душой (сила 
«маасе» в исполняемой запо-
веди). Ниже объяснит Алтер 
Ребе, что существует слияние 
более высшего порядка, кото-
рое наблюдается у внутренних 
одеяний («левуш пними») души 
с Торой.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 97

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

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

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

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

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

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

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

ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 

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

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

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

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

ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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ÏСАËОÌ 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом изливает 
печаль свою. (2) Б-г! Услышь мо-
литву мою, вопль мой да придет к 
Тебе! (3) Не скрывай лика Твоего 
от меня, в день скорби моей при-
клони ко мне ухо Твое, в день, 
[когда] воззову, скоро услышь 
меня! (4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, словно 
в очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл я 
есть свой хлеб. (6) От голоса сте-
нания моего кости мои слиплись 
с плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин на 
развалинах. (8) Тороплюсь убе-
жать, стал я, как одинокая птица 
на кровле. (9) Целый день поносят 
меня враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От гнева 
Твоего, от негодования Твоего, 
ибо Ты поднял меня и бросил. (12) 
Дни мои подобны тени на склоне, 
иссох я, как трава. (13) Ты же, 
Б-г, вовек пребываешь, память о 
Тебе из поколения в поколение. 
(14) Восстань же, сжалься над 
Сионом! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо рабы 
Твои возжелали камни его, прах 
его любят. (16) Дабы боялись на-
роды имени Б-га, все цари земные 
- славы Твоей. (17) Когда Б-г вос-
становит Сион, явится во славе 
Своей. (18) Обратится Он к молит-
ве разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано для 
последнего поколения, чтобы на-
род новый славил Б-га. (20) Ибо 
взглянул Он с вершины святости 
Своей, Б-г с небес посмотрел 

תהילים קב' 
ְוִלְפֵני  ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָתבֹוא: )ג( ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ִמֶּמִּני 
ְּביֹום ַצר ִלי: ַהֵּטה ֵאַלי ָאְזֶנָך ְּביֹום 
ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא 
ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול  ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי 
ַאְנָחִתי ָּדְבָקה ַעְצִמי ִלְבָׂשִרי: )ז( 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי ְּככֹוס 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: )ט( ָּכל ַהּיֹום 
ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: 
)י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם ָאָכְלִּתי ְוִׁשֻּקַוי 
ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך 
ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל  ָיַמי  )יב( 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג(  ִאיָבׁש: 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( ַאָּתה 
ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי ֵעת ְלֶחְנָנּה 
ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו( ִּכי ָרצּו ֲעָבֶדיָך 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת 
ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  גֹוִים  ְוִייְראּו  )טז( 
ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( 
ִּכי ָבָנה ְיהָוה ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: 
ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל  ָּפָנה  )יח( 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה  ְולֹא 
ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא 
ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום 
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на землю, (21) чтобы услышать 
стенание узников, освободить 
смертников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) когда со-
берутся народы вместе, царства 
- для служения Б-гу. (24) Изнурил 
[враг] на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: «Все-
сильный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. Ты, 
лета Которого - веки веков. (26) 
Вначале Ты землю основал, и 
небеса - творение рук Твоих. (27) 
Они пропадут, но Ты останешься. 
И все они, словно платье, обвет-
шают. Как одежду, сменишь Ты их, 
и они пройдут. (28) Но Ты - все Тот 
же [останешься], и лета Твои не 
кончатся. (29) Сыны рабов Твоих 
пребудут, потомство их утвердится 
пред Тобою».

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

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

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

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

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава четырнадцатая 

Мишна третья

ְׁשֵני ַאִחים ֵחְרִׁשים, ְנׂשּוִאים ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות ֵחְרׁשֹות, אֹו ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות 
ִּפְקחֹות, אֹו ִלְׁשֵּתי ֲאָחיֹות, ַאַחת ֵחֶרֶׁשת ְוַאַחת ִּפַּקַחת, אֹו ְׁשֵּתי ֲאָחיֹות 
ֵחְרׁשֹות ְנׂשּואֹות ִלְׁשֵני ַאִחים ִּפְקִחים, אֹו ִלְׁשֵני ַאִחין ֵחְרִׁשין )ז( אֹו 
ִלְׁשֵני ַאִחין, ֶאָחד ֵחֵרׁש ְוֶאָחד ִּפֵּקַח, ֲהֵרי ֵאּלּו ְּפטּורֹות ִמן ַהֲחִליָצה 

ּוִמן ַהִּיּבּום. ְוִאם ָהיּו ָנְכִרּיֹות, ִיְכֹנסּו, ְוִאם ָרצּו ְלהֹוִציא יֹוִציאּו:
Два глухонемых брата женаты на двух глухонемых сестрах, или 
на двух разумных сестрах, или на двух сестрах, одна из которых 
глухонемая, а другая - разумная; или две глухонемые сестры за-
мужем за двумя разумными братьями, или за двумя глухонемыми 
братьями, или за двумя братьями, один из которых - глухонемой, 
а второй - разумен - все они свободны от халицы и от левиратного 
брака. Если не приходились друг другу родственниками - женятся, 
если желают разойтись - расходятся.

Объяснение мишны третьей
    Два глухонемых брата женаты на двух глухонемых сестрах, или на 
двух разумных сестрах, или на двух сестрах, одна из которых глухо-
немая, а другая - разумная; или две глухонемые сестры замужем за 
двумя разумными братьями, или за двумя глухонемыми братьями, - вот 
пример, приведенный вначале мишны: «Два глухонемых брата женаты 
на двух глухонемых сестрах», за ним следует второй, чтобы дополнить 
окончание и привести всю мишну в однообразную форму - или за двумя 
глухонемыми братьями, или за двумя братьями, один из которых - глу-
хонемой, а второй - разумен - во всех вышеперечисленных случаях 
если один из братьев умер бездетным - все они свободны от халицы 
и от левиратного брака - поскольку брак двух глухонемых братьев 
или двух глухонемых сестер имеют равную юридическую силу (по по-
становлению мудрецов), так как обязанность левирата в таком случае 
возникает, лишь по мнению мудрецов, то она не в силах перебороть 
запрет на женитьбу на сестре своей жены. - Если - обе женщины - не 
приходились друг другу родственниками - то есть не сестры друг дру-
гу - женятся - если один из братьев умер бездетным, то второй может 
вступить в левиратный брак с его вдовой; однако не может совершить с 
ней халицу, поскольку глухонемые не подпадают под действие халицы, 
как учили мы (ранее в главе 12, мишна 4): «глухонемой, если совершил 
халицу, или глухонемая, если совершила халицу - её халица не при-
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знается»; - если желают разойтись - с невесткой - расходятся - после 
заключения левиратного брака они разводятся с разводным письмом, 
поскольку гет, врученный намеками, аннулирует узы брата, которые 
также были наложены намеками, как училось ранее (в мишне 1).

Мишна четвертая
ֲאָחיֹות ִּפְקחֹות,  ִלְׁשֵּתי  ִּפֵּקַח, ְנׂשּוִאים  ְוֶאָחד  ַאִחים, ֶאָחד ֵחֵרׁש  ְׁשֵני 
ֵמת ֵחֵרׁש, ַּבַעל ַהִּפַקַחת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ִפֵּקַח ַבַעל ַהִּפַּקַחת, ֵּתֵצא ִמּׁשּום 
ֲאחֹות ִאָּׁשה. ֵמת ִּפֵּקַח ַּבַעל ַהִּפַּקַחת, ַמה ַּיֲעֶׂשה ֵחֵרׁש ַּבַעל ִּפַּקַחת, 

מֹוִציא ִאְׁשּתֹו ְבֵגט, ְוֵאֶׁשת ָאִחיו ֲאסּוָרה ְלעֹוָלם.
Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, же-
наты на двух разумных сестрах, умер глухонемой муж разумной 
женщины, что должен сделать разумный, женатый на разумной? 
Уходит по причине запрета - «сестра жены». Умер разумный, же-
натый на разумной, что должен делать глухонемой муж разумной 
женщины? Разводится со своей женой, вручая ей гет, а жена брата 
запрещена навеки.

Объяснение мишны четвертой
    Шесть мишнайот, которые перед нами ( 4-9) в большинстве книг 
представлены в виде одной единой мишны, однако в соответствии с 
ежедневным порядком изучения мишны, они разделены на шесть от-
дельных частей.
    Два брата, один из которых - глухонемой, а второй - разумен, женаты 
на двух разумных сестрах, умер глухонемой муж разумной женщины, 
- чей брак не является полноценным с точки зрения Торы, и его вдове 
предстоит левиратный брак с его братом, - что должен сделать раз-
умный, женатый на разумной? - Чья, полностью дееспособная жена, 
приходится сестрой его невестке. - Уходит - невестка без халицы и 
без левиратного брака - по причине запрета - «сестра жены» - ведь 
брак дееспособных имеет полную юридическую силу, следовательно, 
невестка будет запрещена своему деверю в качестве «сестры его 
жены». - Умер разумный, женатый на разумной, - и его дееспособной 
вдове предстоит левиратный брак с глухонемым деверем, поскольку 
её предыдущий брак (с умершим братом) полностью законен, - что 
должен делать глухонемой муж разумной женщины? - чья жена при-
ходится сестрой невестке, но браку их придана законная сила лишь 
постановлением мудрецов. Что делать им в таком случае? - Разводится 
со своей женой, вручая ей гет, - поскольку узы с невесткой, диктуемые 
ему Торой, запрещают деверю жить со своей женой, так как сила их 
брака (считающегося заключенным в соответствии с постановлением 
мудрецов) не способна превозмочь узы Торы - а жена брата - невестка 
- запрещена навеки - любому мужчине, поскольку глухонемой не может 
совершить с ней халицу (такая халица считается не действительной); 
но и левиратный брак им запрещен, брак с сестрой невестки запретил 
им это в соответствии с постановлением мудрецов. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЧЕËОВЕК И ВЕК
(Продолжение)

 1986-й. Воскресные доллары
 На протяжении 25 лет три раза в неделю Ребе принимал своих 
приверженцев, мужчин и женщин, на ехидусе - частной аудиенции. Эти 
аудиенции, проводившиеся по воскресеньям, вторникам и четвергам, 
начинались вскоре после сумерек и продолжались всю ночь. Иногда 
последние из нескольких сотен визитеров оставались даже после обе-
денного перерыва. Некоторым из них для общения с Ребе выделялось 
всего несколько минут, но все уходили с полным ощущением, что все 
время, проведенное с ним, пусть даже короткое, Ребе принадлежал 
только им, сосредоточившись на их индивидуальных проблемах.
Число искавших совета и благословения Ребе продолжало расти, 
так что вскоре даже людям с экстренными случаями, чтобы попасть 
на ехидус, приходилось ждать по нескольку месяцев. В конце концов 
это число выросло настолько, что больше не было возможности при-
нять всех. Индивидуальные контакты с ребе приняли теперь форму 
переписки: ежедневно в его офис на Истерн Парквей, 770 в Бруклине 
прибывали целые мешки с почтой, и каждое письмо им было лично 
вскрыто и прочитано.
 В 1986 году Ребе начал проводить еженедельную «гостевую 
линию». Каждое воскресенье в помещении возле его кабинета со-
биралось около тысячи мужчин, женщин и детей, желавших увидеть 
его и получить благословение. Многие использовали эту возможность, 
чтобы задать волнующий вопрос, получить совет. Каждому из них Ребе 
давал один доллар для передачи нуждающимся и благословение, от-
ныне определявшие статус получающих их как персональных агентов 
Ребе, его посланников (шалиахов).
 Ребе объяснял этот обычай, цитируя своего тестя и наставника 
шестого Любавичского ребе йосефа-ицхока, который часто говорил: 
«когда два человека встречаются, третьему от этого должна быть 
польза». Ребе желал возвысить каждого из тысяч людей, приходящих 
к нему, и вовлечь их в нечто большее, нежели встреча двух людей. Он 
хотел, чтобы каждый получал импульс действовать ради заповеди, 
особенно заповеди, затрагивающей и другого.
 Для приходящих на встречу с ним самый поразительный феномен 
был в том, что Ребе оставался в рабочей форме в течение восьми часов 
без перерыва, и каждый чувствовал, что Ребе находится здесь только 
для него одного. Это было чувство, будто он или она - единственный 
посетитель за день.
 Как-то одна пожилая женщина не выдержала и спросила: «Ребе, 
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как вы это делаете? Как вы не устаете?» он улыбнулся и ответил: 
«Каждая душа - это бриллиант. Как можно устать, пересчитывая брил-
лианты?»

 1988-й. Смерть Ребецн
 В среду 10 февраля 1988 года (22 швата 5748 года) после скоро-
течной болезни скончалась жена ребе Хая-Мушка Шнеерсон. Не дожив 
год до 60-летнего юбилея супружеской жизни с Ребе. Накануне ночью 
она почувствовала недомогание. Когда ее доставили в больницу, она 
попросила стакан воды и, прежде чем выпить ее, по традиции про-
изнесла благословение: «благословен Ты, Г-сподь... По чьему слову 
возникло все» - и с этими словами отдала душу своему Создателю.
Мудрая, эрудированная женщина, при всем своем высоком положении 
ребецн Хая-Мушка была непретенциозна и скромна. До самой кончины 
о ней мало что было известно кроме того, что она была верной спут-
ницей и сподвижницей своего великого мужа. Но когда она покинула 
этот мир, знавшие ее сочли своим долгом рассказать о ней, конечно 
не нарушая воли покойной, не желавшей афишировать свою частную 
жизнь и тщательно скрывавшей ее от посторонних взглядов.
 На кладбище ее сопровождали около 15 000 человек. Похоро-
нили ее рядом с отцом, шестым Любавичским Ребе Йосефом-Ицхоком 
Шнеерсоном. В память о жене Ребе основал фонд, который продолжает 
свою деятельность и поныне, выполняя задачи, связанные с социаль-
ными и образовательными нуждами женщин.
 После кончины жены Ребе глубоко обсуждал тему смерти: как 
смерть человека может послужить направлением к позитивному дей-
ствию, какие уроки можно извлечь из жизни и деяний покойного, чтобы 
увековечить его или ее память, как сказано: «И живущий возьмет в свое 
сердце».
 Детство, женитьба, работа, религия, болезнь - все это в учении 
Ребе приобрело новое значение. То же касается концепций смерти и 
траура.
 Ребе отметил: Тора определяет конкретные периоды для траура 
по ушедшему его близких родственников. Для первого дня обязателен 
один набор траурных церемоний, другие законы относятся к первым 
трем, семи дням, месяцу и году. Но по сути не является ли траур в 
большей степени чувством, нежели действием? Как в таком случае, 
спрашивали у Ребе, человек может быть «проинструктирован» в тра-
уре? Или он может уменьшить интенсивность своей скорби?
 Смерть, как объясняет Ребе, феномен, столь разрушающий 
наше самоощущение, что мы не можем поставить ее на один уровень 
с другими явлениями бытия. Только наша сверхмиссия по отношению 
к сверхрациональному Б-жьему закону может дать нам силы для того, 
чтобы сохранить свою скорбь, не подавляя ею всю остальную нашу 
жизнь.
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 Согласно вышеуказанной концепции Ребе видит в смерти не 
конец жизни, но начало ее новой, более высокой стадии. Для души 
жизнь продолжается. Освобождаясь от физических ограничений, она 
может выразить свою духовность и чистоту, не отягощенную телом.
Так же, если мы понимаем жизнь не как простое существование, но 
как поступательный прогресс с его последовательными достижениями, 
человек может жить, осознавая, что душа и тело разделены, и при этом 
совершать конструктивные и Б-жественные дела. В этом случае смерть 
сама по себе становится формой жизни.
 В конечном итоге основой еврейской веры является вера в то, 
что с приходом Мошиаха те, кто умрут, перейдут в вечную жизнь. Эта 
смерть - лишь временный этап перед обновлением и наступлением 
новой фазы жизни, это приготовление к великому завтра.

 Из письма Ребе:
 Когда близкий уходит в мир иной, повинуясь Б-жьему желанию, 
те, кто остаются, не могут созерцать его глазами или слышать. Тем не 
менее душа в мире истины видит и слышит, и когда она видит, что ее 
близкие печалятся больше, чем стоит, о ее физическом отсутствии, 
душа страдает. И наоборот, если она видит, что после периода траура, 
предписанного Торой, жизнь родных возвращается в свое обычное 
русло и она полна позитивных деяний, душа может отдыхать в умиро-
творении».
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
20 Швата

 2197 (-1563) года Зилпа родила Ашера - восьмого сына нашего 
праотца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. 
Он прожил 126 лет и скончался в тот же день в 2323 (-1437) году.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

Йешаяу, 6:1-7:6 и 9:5,6
Жизнеописание Йешаяу см. в предисловии 

к афтаре главы Шмот, стр. 31.
 В главе Итро описано раскрытие Божественного Присутствия у горы Синай, 
которое само по себе превратило сынов Израиля в святой народ и направило все 
человечество на путь преобразования мира во имя достижения справедливости и 
свободы. Тема афтары перекликается с темой недельной главы. В качестве афтары 
выбран отрывок из книги пророка Йешаяу, в котором рассказывается о раскрытии 
пророку Божественного Присутствия в Храме в один из поворотных моментов 
еврейской истории. Йешаяу видит пророческие образы, через которые Всевышний 
передает Своему избраннику знание о том, как воля Всевышнего распространяется 
во всем мире, а также вызывает у него ощущение страха и трепета пред мощью 
и величием Творца, святость Которого даже ангелы постигают с трудом. В этом 
пророческом видении ангелы призывают друг друга воздать хвалу Всевышнему и все 
вместе произносят перед престолом славы: «Свят, свят, свят Господь Воинств, вся 
земля полна славы Его!». Это восторженное восклицание ангелов звучит постоянно, 
провозглашая в мире непостижимую святость, могущество и единственность Бога. 
Пророческое видение Йешаяу - квинтэссенция всех пророчеств.

1-5. Обращение к Йешаяу
/1/ В ГОД СМЕРТИ ЦАРЯ УЗИЯУ УВИДЕЛ Я ГОСПОДА, СИДЯЩЕГО 
НА ТРОНЕ ВЫСОКОМ И ПРЕВОЗНЕСЕННОМ, И СЛАВА ЕГО НАПОЛ-
НЯЕТ ХРАМ;

1. в год смерти царя Узияу. Узияу правил более полувека (790-740 гг. до н. э.). В годы 
его правления мощь и благосостояние Иудеи многократно возросли (Диврей аямим 
Н, 26:1-15). Смерть Узияу была национальной трагедией. В этот год Йешаяу «увидел 
Всевышнего». Это выражение означает, что ему раскрылась пророческая картина, 
из которой было понятно, что правители из плоти и крови приходят и уходят, а не-
бесный трон Всевышнего незыблем. Этим пророческим видением отмечено начало 
миссии Йешаяу.

увидел я Господа. Невидимый духовный мир открывается внутреннему взору Йеша-
яу. Храм для него превращается в небесный дворец, и он воспринимает Всевышнего 
как единого и единственного правителя всего существующего на небе и на земле. 
Нам не дано понять, каким образом Всевышний раскрывается избранным Им послан-
никам. Раскрытие Всевышнего пророкам - величайшая тайна и самый достоверный 
исторический факт.
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/2/ СЕРАФИМЫ СТОЯТ НАД НИМ, ПО ШЕСТЬ КРЫЛЬЕВ У КАЖДОГО: 
ДВУМЯ ПРИКРЫВАЕТ серафим ЛИЦО СВОЕ, И ДВУМЯ ПРИКРЫВАЕТ 
НОГИ СВОИ, И при помощи ДВУХ ЛЕТАЕТ.

2. серафимы стоят над Ним. Ангелы стоят в Его присутствии.

прикрывает [серафим] лицо. От трепета (см. Шмот, 3:6).

прикрывает ноги. От стыда, боясь показаться нескромным в присутствии Все-
вышнего.

летает. Устремляясь исполнить волю Творца.

/3/ И ВЗЫВАЛИ ДРУГ К ДРУГУ И ГОВОРИЛИ: «СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ БОГ 
ВОИНСТВ, ПОЛНА ВСЯ ЗЕМЛЯ СЛАВЫ ЕГО!».

3. свят, свят, свят. Святость означает выделенность, отделенность. Здесь «свят» 
означает «выше понимания», «непостижим». Таргум Йонатан дает развернутый 
перевод и пояснение этой фразы: «Свят на высочайших небесах, во дворце Его Боже-
ственном, свят на земле, которая - дело рук Его. Свят во веки веков на все времена». 
Святость означает, что ни одно понятие не может описать свойства и качества 
Всевышнего. Его желание давать благо выше, чем понятие «доброта». Его отстра-
ненность от всех недостатков, которые могут быть у человека, выше, чем понятие 
«чистота». Его управление миром, внимание, проявляемое к каждому творению, выше, 
чем понятие «праведность». Рамбам отмечает в «Морэ невухим», что любая харак-
теристика Всевышнего, которая приводится в Торе, намекает на свойства Творца 
по принципу «от противного». Например, если о Всевышнем говорится «Бог живой», 
то это не значит, что понятие «жизнь», которым пользуется человек, может быть 
использовано для того, чтобы охарактеризовать Всевышнего, оно лишь указывает 
на то, что понятие «смерть» никоим образом не связано со свойствами Творца. В 
еврейской традиции принято, говоря о Всевышнем, пользоваться словами акадош 
Барух Гу -»Святой, да будет Он благословен».

полна вся земля славы Его. Все, что создано, все происходящее в природе и все со-
бытия истории являются ни чем иным, как выражением Высшей Духовности.

/4/ И ЗАКОЛЕБАЛИСЬ КОСЯКИ дверей ОТ ГОЛОСА ВЗЫВАВ ШИХ, И 
ХРАМ НАПОЛНИЛСЯ ДЫМОМ.

4. косяки [дверей] Несмотря на то, что видение воспринимается внутренним зре-
нием, оно привязано к образам материального мира и вызывает четкое ощущение 
реальности происходящего.

/5/ И СКАЗАЛ Я: «ГОРЕ МНЕ, ОНЕМЕЛ Я, ИБО Я ЧЕЛОВЕК С НЕ-
ЧИСТЫМИ УСТАМИ, И СРЕДИ НАРОДА С НЕЧИСТЫМИ УСТАМИ Я 
ПРЕБЫВАЮ - ВЕДЬ ЦАРЯ, БОГА ВОИНСТВ, ВИДЕЛИ ГЛАЗА МОИ!».

5. горе мне. Йешаяу страшится не только видения, но и самого факта, что ему 
представилась в зрительных образах воля Всевышнего, не имеющая никакого кон-
кретного выражения. Восклицание Йешаяу ой ли хи нидмети можно перевести и как 
«горе мне, ибо представилось мне». Он напуган тем, что раскрытие высших миров, 
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дарованное ему Всевышним, было воспринято им неверно и облеклось в зрительные 
образы из-за того, что его знаний Торы, его праведности и чистоты не хватило для 
верного восприятия.

царя, Бога Воинств, видели глаза мои. Царя, Который на самом деле не только не 
может быть представлен в каких-либо материальных образах, но вообще не под-
дается никакому описанию.

6-13. Искупление и очищение, избрание Йешаяу  
и назначение его посланником Всевышнего

/6/ И ПОДЛЕТЕЛ КО МНЕ ОДИН ИЗ СЕРАФИМОВ, А В РУКЕ ЕГО - 
УГОЛЬ ГОРЯЩИЙ, который ОН ЩИПЦАМИ ВЗЯЛ С ЖЕРТВЕННИКА.

6. с жертвенника. Где горит только огонь святости, а «постороннему огню» нет 
места (Ибн Эзра). Человек должен пройти процесс очищения, устранить всю испор-
ченность, проникшую в его душу, прежде, чем ему будет позволено услышать голос 
Творца. Огонь с небесного жертвенника выжигает укоренившийся в душе грех так, 
что от него не остается и следа. Речь человека наиболее приближена к духовному 
миру - и поэтому очищение начинается с уст.

/7/ И КОСНУЛСЯ ОН УСТ МОИХ, И СКАЗАЛ: «ВОТ КОСНУЛОСЬ ЭТО 
УСТ ТВОИХ, И ИСЧЕЗЛА ПРОВИННОСТЬ ТВОЯ, И ГРЕХ ТВОЙ ИС 
КУПЛЕН!».

/8/ И УСЛЫШАЛ Я ГОЛОС ГОС ПОДА, ГОВОРЯЩЕГО: «КОГО ПОШЛЮ 
Я, КТО ПОЙДЕТ ДЛЯ НАС?». И СКАЗАЛ Я: «ВОТ Я! ПОШЛИ МЕНЯ!».

8. кто пойдет для нас. Множественное число указывает на царское достоинство 
(ср. Брейшит, 1:26).

вот я! Пошли меня! Йешаяу никто не принуждает ответить на призыв. Он делает 
это по доброй воле, так как преисполнен ощущением величия и святости Творца и 
желанием служить Ему.

/9/ И СКАЗАЛ ОН: «ИДИ И СКАЖИ НАРОДУ ЭТОМУ: БУДЕТЕ СЛУШАТЬ, 
НО НЕ ПОЙМЕТЕ, И БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ, НО НЕ УЗНАЕТЕ!

9. будете слушать, но не поймете Для периода правления царя Узияу, ознаменованного 
расцветом и укреплением государства, было характерно то, что люди утратили 
живое ощущение Божественного Присутствия, умение исполнять заповеди проникно-
венно, с искренним чувством и в радости. Первое, о чем Йешаяу должен оповестить 
сынов этого поколения, - это то,, что они не в состоянии будут понять всеобъемлю-
щее пророчество Йешаяу, воспринять его слова и повиноваться им. Все, что будет 
им сказано и раскрыто, только усугубит их ослепленность и непонимание, сделает 
их сердца еще более твердыми (см. комм, к Шмот, 4:21). Подавляющее большинство 
тех, кто услышит слова, с которыми Всевышний послал его к народу, отвергнут их, 
ожесточив свои сердца. Чем более полно будет раскрываться для них учение, тем 
тяжелее грех не воспринимающих и не принимающих его.
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/10/ ОЖИ РЕЛО СЕРДЦЕ НАРОДА ЭТОГО, И ОГЛОХЛИ УШИ ЕГО, И 
ГЛАЗА ЕГО ЗАКРЫТЫ - ЧТО БЫ НЕ УВИДЕЛ ОН ГЛАЗАМИ СВОИМИ, 
И НЕ УСЛЫШАЛ УШАМИ СВОИМИ, И ЧТОБЫ НЕ ПОНЯЛО СЕРДЦЕ 
ЕГО, И НЕ ВЕРНУЛСЯ БЫ ОН К Господу И НЕ ИСЦЕЛИЛСЯ».

/11/ И СКАЗАЛ Я: «ДОКОЛЕ, ГОСПОДЬ?». И СКАЗАЛ ОН: «ПОКА НЕ 
ОСТАНУТСЯ ГОРО ДА БЕЗ ЕДИНОГО ЖИТЕЛЯ, И ДОМА - БЕЗ ЛЮДЕЙ, 
И ЗЕМЛЯ НЕ ОПУСТЕЕТ, превратившись В ПУСТЫНЮ.

11. доколе, Господь? Йешаяу обращается с вопросом ко Всевышнему, пытаясь 
узнать, до каких пор будет продолжаться это духовное ослепление и нежелание 
раскаяться. Этот вопрос возникает у пророка благодаря его любви и состраданию 
к своему народу. Ответ дается в стихах 11-13. Упорное нежелание воспринять эти 
слова будет продолжаться до тех пор, пока национальные трагедии, которые завер-
шит изгнание десяти колен, не сотрут с лица земли северное Израильское царство, 
в котором распространилось идолопоклонство. Иудее, отвернушейся от Торы и от 
служения Всевышнему, также не избежать наказания: ее города будут опустошены 
и разорены, враг подступит к Иерусалиму, и только чудо спасет Иудейское царство 
от полного уничтожения.

/12/ И УДАЛИТ БОГ ЛЮ ДЕЙ. И ВЕЛИКО БУДЕТ ЗАПУСТЕНИЕ В ЭТОЙ 
СТРАНЕ.

12. и велико будет запустение. Население Иудейского царства также будет угнано 
в плен.

/13/ И ОСТАНЕТСЯ В НЕЙ ЕЩЕ ДЕСЯТАЯ ЧАСТЬ, И БУДЕТ ВЫЖИГАЕ-
МА СНОВА И СНОВА, КАК ОТ ТЕРЕБИНТА И КАК ОТ ДУБА ОСТАЕТСЯ 
В ЛИСТОПАД СТВОЛ, ТАК ОТ НИХ останется СЕМЯ СВЯТОЕ - СТВОЛ 
НАРОДА». 
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ШВАТА
80-я заповедь «делай» — повеление выкупать своего первого сына и 
выкуп давать коэну. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Первенцев из своих сыновей отдавай Мне» (Шмот 22:28). И вот как 
это осуществляется: поскольку наш первенец как бы принадлежит 
коэну, мы выкупаем сына у него за 5 «села» (серебряных шекелей). И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И говорил Всевыш-
ний Аарону: „Вот Я поручаю тебе попечение за приношениями Мне, за 
всем, что посвящают сыны Израиля, — тебе даю Я это в назначенную 
долю и твоим сыновьям в вечное установление. Вот что принадлежит 
тебе… каждый открывающий утробу (т.е. первенец) всякой плоти, 
которого приносят Всевышнему, от людей и от скота, — тебе будет. 
Но ты должен выкупить первенца из людей и первенца из нечистого 
скота. А выкуп его — когда исполнится ему месяц, выкупи его по цене 
пять серебряных шекелей…“» (Бемидбар 18:8-9,15-16). И это заповедь 
о выкупе первенца.Женщины не обязаны выполнять эту заповедь; но 
обязанность выкупить сына лежит на отце, как разъясняется в трактате 
Кидушин (29а). 
 Все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в трактате Бехорот (46а). 

81-я заповедь «делай» — повеление выкупать первенца осла, давая в 
выкуп именно ягненка, и ничто другое, — и этого ягненка отдать коэну. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А осленка, открывшего 
утробу, выкупай ягненком» (Шмот 34:20).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Бехорот (гл. 1). 
Левиты не обязаны выполнять эту заповедь. 

ÏОНЕДЕËЬНИК 15 ШВАТА
82-я заповедь «делай» — повеление, в случае, если хозяин не желает 
выкупить осленка, проломить осленку затылок (поскольку, не выкупив 
осленка, хозяин нанес убыток коэну, он тоже должен понести убыток — 
Раши). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...Если же не 
выкупишь, то проломи ему затылок» (Шмот 34:2). Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, также разъяснены в трактате Бехорот 
(гл.1). Можно возразить мне, сказав: «Почему ты считаешь выкуп ос-
ленка и „проламывание затылка“ двумя заповедями, а не одной? Ведь 
„проламывание затылка“ можно рассматривать в качестве одного из 
законов выполнения заповеди о выкупе, подобно тому, как разъяснено в 
Седьмом принципе?» Всевышний знает — и Он свидетель, что так обя-
зательно было бы, если бы не высказывание мудрецов, указывающее 
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на то, что это две заповеди. И об этом их слова: «Выполнить заповедь 
о выкупе осленка предпочтительнее, чем выполнить заповедь о про-
ламывании затылка. И выполнить заповедь об «ибуме» (взять в жены 
вдову брата, умершего бездетным) предпочтительнее, чем выполнить 
заповедь о «халице» (Бехорот 13а). Т.е., как по отношению к бездетной 
вдове может быть выполнена или заповедь об ибуме, или заповедь о 
халице, но и ибум, и халица — самостоятельные заповеди, как было 
упомянуто, так и по отношению к первенцу осла может быть выполнена 
или заповедь о выкупе, или заповедь о проламывании затылка. И это, 
по словам мудрецов, отдельная заповедь. 

135-я заповедь «делай» — повеление прекратить обработку земли 
в седьмой год. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «В 
пахоту и жатву отдыхай» (Шмот 34:21). И повеление об этом повторено 
несколько раз. Так Он сказал: «А в седьмой год — отдых, покой пусть 
будет для земли» (Ваикра 25:4). И мы уже упоминали прежде (Д 90) 
слова мудрецов, благословенна память о них, о том, что «отдых» — 
это заповедь «делай». И еще сказал Он, да будет Он превознесен: «(В 
седьмой год) земля должна покоится, отдыхать перед Всевышним». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Швиит. И, согласно Торе, эта заповедь выполняется только 
в Земле Израиля. 

220-я заповедь «не делай» — запрещение обрабатывать землю в 
субботний год (год шмиты). И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «А в седьмой год — отдых, покой пусть будет для земли, шабат 
Всевышнего: поля своего не засевай» (Ваикра 25-А). 
Нарушающий этот запрет карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Швиит. 

221-я заповедь «не делай» — запрещение совершать в субботний год 
работы по уходу за плодовыми деревьями. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «И виноградника своего не обрезай» (там же). 
Нарушивший этот запрет также подлежит наказанию бичеванием. 
В Сифре (Беар) говорится: «Посев зерновых и обрезание виноградной 
лозы уже были включены в более общий приказ Всевышнего, предпи-
савшего „покой... для земли“ в седьмой год. Почему же два этих вида 
работы названы отдельно? Чтобы сопоставить с ними все остальные: 
как запрещены эти два вида работы, связанные с обработкой земли 
и уходом за плодовыми деревьями, так запрещены все виды работ, 
связанные с обработкой земли и уходом за плодовыми деревьями». 
 Законы, касающиеся выполнения этой заповеди, разъяснены в 
трактате Швиит. 
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222-я заповедь «не делай» — запрещение собирать урожай, выросший 
в субботнем году в результате самосева, тем же способом, как собирают 
урожай каждый год, поскольку, как мы упоминали, нам запрещено об-
рабатывать землю и выполнять любые сельскохозяйственные работы 
в этот год. Плоды, которые вырастают в течение седьмого года в ре-
зультате самосева, называются сфихин (прибавки), и, согласно закону 
Торы, их можно употреблять в пищу. Однако их запрещено собирать 
обычным способом. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай» (Ваикра 25:5). В этом 
речении не имеется в виду, что вообще запрещено собирать урожай — 
ведь уже сказано: «И да будет урожай субботнего года вам в пищу, тебе 
и твоему рабу, и твоей рабе, и твоему наемному рабочему, и поселенцу 
твоему, которые живут у тебя, и твоему скоту и зверям, которые на 
земле твоей, пусть будет весь урожай земли в пищу» (там же 25:6-7). 
 Но имеется в виду, что запрещено собирать урожай субботнего 
года так, как это делают в прочие годы. А нужно собирать так, как берут 
плоды, выросшие на ничейном поле — без специальных приготовлений 
и особых приспособлений. 

ВТОРНИК 16 ШВАТА
223-я заповедь «не делай» — запрещение собирать в субботний год 
урожай плодовых деревьев, как это делают каждый год. Но надо со-
бирать плоды таким образом, как срывают их с бесхозных деревьев. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...И винограда с 
охраняемых тобою лоз не снимай» (там же 25:5). И объяснено (Сифра, 
Беар): «И винограда... не снимай» — так, как снимают обычно. Отсю-
да мы учим, что в субботний год не высушивают фиги на специально 
приспособленных для этого сушилках, а просто на пустыре; и не давят 
виноград в специальной давильне, а просто в корыте; и не толкут мас-
лины в специальном давильном кувшине, а просто в маленькой ступке». 
 Законы, связанные с выполнением этой и предыдущей заповедей, 
разъясняются в трактате Швиит (8:6). 

134-я заповедь «делай» — повеление отказаться от права собствен-
ности на все, что взрастит земля в субботнем году, и предоставить 
каждому возможность пользоваться всем урожаем наших полей. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Шесть лет засевай свою 
землю и собирай ее плоды, но в седьмой — оставляй ее в покое, чтобы 
питались неимущие из твоего народа, а оставшееся после них съедали 
полевые звери; так же поступай со своим виноградником и со своей 
оливой» (Шмот 23:10-11). И сказано в Мехильте: «Ведь виноградник и 
олива и так уже подразумеваются тут — зачем же говорить о них особо? 
Чтобы сопоставить все плоды земли с виноградом: как о виноградни-
ке особо сказано, что, кроме заповеди „делай“, по отношению к нему 
существует запрет „не делай“, так и по отношению ко всем остальным 
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плодам — кроме заповеди „делай“ существует запрет „не делай“». 
Имеется в виду следующее. Ведь Его речение «Но в седьмой — остав-
ляй ее (землю) в покое» подразумевает отказ в седьмой год от права 
собственности на весь урожай: на виноград, инжир, персики, гранаты, 
пшеницу, ячмень и прочее. Следовательно, заповедь «делай» — отказ 
от права на любые плоды. Но затем Писание приводит частный случай, 
говоря: «Так же поступай со своим виноградником и со своей оливой». 
А ведь эти два вида уже имелись в виду, когда было сказано обо всем, 
что произрастает из земли. Однако особое повеление о винограднике 
и оливе дано потому, что только относительно винограда приведен в 
Писании запрет собирать урожай седьмого года, — и это Его речение: 
«А в седьмой год... винограда с охранявшихся своих лоз не снимай» 
(Ваикра 25:4-5). И вот, как отказ от права на виноградник — заповедь 
«делай», а тот, кто уклоняется от ее выполнения, преступает также 
запрет «не делай», так и отказ от права собственности на все, что про-
израстет из земли в седьмой год — заповедь «делай», а уклоняющийся 
от ее выполнения преступает также запрет «не делай». И на оливу, как 
и на виноградник, распространяется действие и заповеди «делай», и 
заповеди «не делай»; и на другие плоды земли, так же, как на оливу. 
Итак, прояснилось из всего сказанного, что отказ от права на плоды 
земли в седьмой год — заповедь «делай». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в трактате Швиит. И, согласно Торе, эта заповедь выполняется только 
по отношению к плодам Земли Израиля. 

141-я заповедь «делай» — повеление аннулировать в субботний год 
все долги. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...С того, 
что следует тебе от твоего брата, сними свою руку» ( Дварим 15:3). И 
повеление выполнять эту заповедь повторено в Торе еще раз — и Он 
сказал: «Отказ от долгов (шмита) заключается в том, чтобы каждый 
заимодавец... простил и не взыскивал с ближнего своего» (там же 15:2). 
И сказано в барайте (Гитин 36а): «В Писании говорится о двух „отказах“ 
— отказе от купленного участка земли и отказе от денежного долга. 
И, согласно Торе, заповедь об отказе от долга выполняется только в 
период, когда выполняется заповедь об отказе от участка земли, — 
тогда, согласно Торе, она должна выполняться повсеместно (т.е. не 
только в Земле Израиля)». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в последней главе трактата Швиит. 

230-я заповедь «не делай» — запрещение взыскивать долги в суббот-
ний год; долговые обязательства должны быть полностью аннулирова-
ны. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Отказ от долгов 
(шмита) заключается в том, чтобы каждый заимодавец... простил и не 
взыскивал с ближнего своего...» (Дварим 15:2). 
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Согласно Торе этот запрет действует только в Земле Израиля и только 
в период, когда законы иовеля и седьмого года имеют силу. Но мудрецы 
постановили, что взыскивать долги в субботний год запрещено в любой 
стране и в любую эпоху — все долги должны быть аннулированы. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в конце трактата Швиит. 

231-я заповедь «не делай» — запрещение отказывать в ссуде из-за 
того, что в субботний год долг будет аннулирован. Писание предостере-
гает от подобной мысли, говоря: «Остерегайся, чтобы не было в твоем 
сердце злого умысла и не подумал бы ты: „Приближается седьмой год, 
год прощения...“, и чтобы не озлилось твое око на нищего брата твоего 
и ты не дал бы ему — он же возопит на тебя Всевышнему и будет на 
тебе грех» (Дварим 15:9). 
 И сказано в Сифри: «Остерегайся, чтобы...» — это заповедь «Не 
делай». Т.е. два этих слова, соединенные вместе, усиливают друг друга 
и указывают на то, что в данном речении содержится запрет Торы. 

СРЕДА 17 ШВАТА
140-я заповедь «делай» — повеление считать годы до йовеля (пятиде-
сятый, юбилейный год), по семь лет, начиная с года, когда мы овладели 
Землей Израиля и укрепились на ней. Выполнение этой заповеди счета 
семилетий предоставляется суду мудрецов — Великому Санедрину, и 
он отсчитывает пятьдесят лет, год за годом, подобно тому, как каждый 
из нас отсчитывает дни омера. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И отсчитай себе семь субботних годов, семь раз по семь 
лет» (Ваикра 25:8). И сказано в Сифре (Беар): «Может быть надо от-
считать только „семь субботних годов“, один за другим (не считая лет 
между ними) — и сделать йовель? Но ведь Тора говорит: „...Семь раз 
по семь лет“. Значит, если бы не было одного из этих двух изречений, 
мы бы не знали, как вести счет». Другими словами, невозможно по-
стигнуть способ выполнения этой заповеди без учета каждого из двух 
выражений, употребленных в стихе. Итак, мы должны считать и каждый 
отдельный год, и вместе с тем субботние годы. И из того, что, по словам 
мудрецов, способ этого счета невозможно постичь без одного из этих 
двух изречений безусловно следует, что речь идет об одной заповеди. 
Ведь если бы счет лет и счет субботних годов были двумя различными 
заповедями, мудрецы не сказали бы «Если бы не было одного из этих 
двух изречений, мы бы не знали...», так как обычно из двух изречений 
учат две заповеди, каждую заповедь из особого изречения. И говорят: 
«Если бы не было одного из этих двух изречений, мы бы не знали...» 
исключительно в том случае, если речь идет об одной заповеди, которая 
может быть полностью постигнута только с помощью двух дополняющих 
друг друга изречений. Так Писание говорит о первенцах скота: «Каждый 
первенец, вышедший из утробы, принадлежит Мне» (Шмот 34:19). Из 
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этого изречения, взятого отдельно, следует, что речь идет обо всех 
первенцах — и самцах, и самках. Но другой стих говорит: «Самцов от 
приплода скота, который будет у тебя, — Всевышнему» (там же 13:12). 
Однако, из этого изречения, взятого отдельно, следует, что речь идет 
обо всех самцах — как первенцах, так и прочих. А из двух изречений 
вместе постигается содержание заповеди: имеется в виду, как разъ-
яснено в Мехильте, только первенец-самец. 

136-я заповедь «делай» — повеление освящать пятидесятый год, т.е. 
прекращать в этот год обработку земли так же, как на седьмой год. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И освятите пятиде-
сятый год» (Ваикра 25:10). И в объяснение этому говорится (Сифра, 
Беар): «Как сказано о седьмом годе, так сказано и о йовеле». Другими 
словами, мудрецы сопоставляют эти годы по отношению к заповеди 
«делай», так же, как само Писание сопоставляет их по отношению к 
заповеди «не делай», как мы разъясним. И законы, связанные с пре-
кращением обработки земли и отказом от права собственности на 
весь урожай в йовель и субботний год, одинаковы. И Его речение «И 
освятите пятидесятый год» включает в себя оба этих действия (т.е., 
прекращение обработки земли и отказ от преимущественного права на 
урожай). В Писании разъясняется, что святость йовеля выражается в 
том, что плоды и урожай никому не принадлежат. И Он сказал (Ваикра 
25:12): «Ибо это йовель — он будет для вас священным, с поля ешьте 
плоды его (т.е. то, что само произрастет на любом поле)». Законы йо-
веля выполняются только в Земле Израиля при условии, что каждое 
из колен Израиля расселено на своей территории, на своем наделе 
Земли Израиля, а не смешано с другими коленами. 

137-я заповедь «делай» — повеление трубить в шофар (рог) в де-
сятый день месяца тишрей того года (йовеля), чтобы провозгласить 
освобождение рабов по всей нашей земле. И в этот день — десятого 
тишрей — все рабы-евреи выйдут на свободу без выкупа. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «И воструби в шофар в седьмой 
месяц, в десятый день месяца; в День Искупления (Йом кипур) вос-
трубите в шофар по всей земле вашей» (Ваикра 25:9). И Он сказал: 
«И объявите свободу на земле всем ее жителям» (там же 25:10). И 
мудрецы уже разъяснили, что «в отношении трубления и благослове-
ний на трубление йовель подобен дням Рош а-шана» (см. Рош а-шана 
266). Законы, связанные с трублением в дни Рош а-шана приведены 
в трактате Рош а-шана. И известно, что трубление в йовель соверша-
ется только для провозглашения свободы и является его составной 
частью, как следует из Его речения: «...Вострубите в шофар по всей 
своей земле... и объявите свободу на земле...». И оно не призвано, 
подобно трублению в Рош а-шана, быть «напоминанием перед Все-
вышним», но служит только, чтобы объявить об освобождении рабов, 
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как мы объяснили. 

224-я заповедь «не делай» — запрещение обрабатывать землю в 
йовель («юбилейный год»). И об этом Его речение: «Йовелем пусть 
будет у вас этот пятидесятый год: не сейте...» (Ваикра 25:11). Это Его 
речение подобно речению, посвященному субботнему году: «...Поля 
своего не засевай» (Ваикра 25:4). Так же, как в субботний год, в йовель 
запрещено и обрабатывать землю, и совершать работы по уходу за 
плодовыми деревьями. Поэтому Писание использует по отношению 
к йовелю более общее выражение: «...Не сейте», (не упомянув слово 
«поле»), — чтобы распространить этот запрет и на обработку земли, 
и на уход за плодовыми деревьями. Преступивший этот запрет тоже 
карается бичеванием. 

225-я заповедь «не делай» — запрещение собирать урожай, выросший 
в йовель в результате самосева, тем же способом, как собирают уро-
жай каждый год. И этот запрет также подобен запрету, разъясненному 
нами относительно плодов субботнего года. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «...И не жните того, что само вырастет на 
земле» (Ваикра 25:11). 

226-я заповедь «не делай» — запрещение собирать в йовель урожай 
плодовых деревьев, тем же способом, как это делают каждый год. И об 
этом Его речение: «...И не снимай винограда с охраняемых лоз» (там 
же). И это также подобно тому, что мы разъясняли относительно суб-
ботнего года. Объясняется в Сифре (Беар): «Не жните... и не снимайте 
винограда» — как сказано по отношению к субботнему году, точно так 
же сказано и по отношению к йовелю». Т.е. законы, связанные с выпол-
нением этих запретов в йовель и субботний год идентичны. Все законы, 
связанные с субботним годом и йовелем, обязательны к выполнению 
только в Земле Израиля. 

ЧЕТВЕРГ 18 ШВАТА
138-я заповедь «делай» — повеление, чтобы в тот год (год йовеля) все 
проданные участки земли были возвращены прежним владельцам; и по-
купатели возвращают поля без выкупа. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И по всей стране вашего владения дайте свободу 
земле» (Ваикра 25:24). И разъяснено в Торе, что эта «свобода» будет 
дана земле в год йовеля, и Он говорит: «В йовель возвратитесь каждый 
во владение свое» (там же 25:13). И излагая законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, Писание разъясняет, как должен поступить 
продавец, если он хочет выкупить землю у покупателя до наступле-
ния года йовеля. И также разъяснено, что этот закон относится лишь 
к участкам земли, расположенным вне стен города; и что на дворы и 
дома, построенные в деревнях, — поскольку они не обнесены городской 



174 Книга заповедей  

стеной — распространяется тот же закон, что и на поля и сады. Это те 
самые «дома в селениях, не окруженных стеной», о которых Писание 
говорит, что их «следует считать наравне с полем земли: их можно вы-
купать, а в йовель они возвращаются (к прежним владельцам)» (там же 
25:31). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Арахин (29б). И эта заповедь выполняется только в Земле 
Израиля и в период, когда законы йовеля имеют силу. 

227-я заповедь «не делай» — запрещение продавать земельные 
участки в Земле Израиля безвозвратно. И об этом Его речение: «А земля 
не может быть продана навеки, ибо Моя земля; вы же пришельцы и 
поселенцы у Меня» (Ваикра 25:23). Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Арахин (гл. 9). 

139-я заповедь «делай» — повеление, чтобы в течение года после 
продажи можно было выкупить владение, проданное в городе, обне-
сенном стеной. А по истечении года, оно закрепляется за купившим 
и не возвращается в йовель к прежним владельцам. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «А если кто продаст жилой дом в 
городе, окруженном стеной, то выкуп его допускается до истечения года 
после продажи... Если же не будет он выкуплен... то останется навсег-
да у купившего его для его поколений и не отойдет в йовель» (Ваикра 
25:29-30). Сам устав о выкупе домов в обнесенном стеной городе — и 
есть эта заповедь. Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Арахин (31б). Заповедь выполняется только 
в Земле Израиля. 

ÏЯТНИЦА 19 ШВАТА
169-я заповедь «не делай» — запрещение колену Леви брать надел 
в Земле Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Да не будет у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли и надела 
среди Израиля» (Дварим 18:1). 

170-я заповедь «не делай» — запрещение всему колену Леви при-
нимать участие в дележе добычи, полученной при завоевании Земли 
Израиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Да не 
будет у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли и надела среди 
Израиля» (там же). И сказано в Сифри (Шофтим): «Доли» — при раз-
деле добычи, «надела» — при разделе земли». И возможно, ты возраз-
ишь мне, сказав: почему ты учитываешь эти запреты — запрет брать 
надел в Земле Израиля и запрет брать долю в добыче — в качестве 
двух самостоятельных заповедей, ведь оба они выражены в одном 
речении, и это обобщающий запрет Торы, который, как разъяснено 
в предисловии (9-ый принцип), учитывается в качестве одной запо-
веди?! Знай, что, поскольку один из этих запретов выражен также и 
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в отдельном речении — «Надела не будет у него среди его братьев» 
(Дварим 18:2), мы видим: это две самостоятельные заповеди. Одна из 
них — запрет получать долю от добычи, выраженный в речении «Да не 
будет у коэнов и левитов, у всего колена Леви, доли... среди Израиля», 
а другая — запрет брать надел в Земле Израиля, выраженный также и 
в речении «Надела не будет у него среди его братьев». 
И оба эти запрета повторены в отношении коэнов. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен, обращенное к Аарону: «В земле их не 
получишь надела, и доли не будет у тебя среди них — Я — твоя доля 
и твой надел среди сынов Израиля» (Бемидбар 18:20). И объяснено 
(Сифри, Корах): «В земле их не получишь надела» — в час раздела 
земли; «...и доли не будет у тебя среди них» — при разделе военной 
добычи». И возможно, тебе покажется, что два эти запрета, обращенные 
к коэнам, так же должны учитываться в качестве двух самостоятельных 
заповедей. Знай, что поскольку более широкий запрет обращен ко «все-
му колену Леви», он распространяется также и на коэнов. А повторен 
запрет в отношении коэнов только для усиления. И подобно этому, в 
большинстве случаев, когда тот или иной запрет повторен в Писании 
в отношении некой частности, которая уже включена в более общий 
запрет, — это сделано для того, чтобы усилить общий запрет или до-
полнить его, если закон не постигается полностью из одного речения. 
И если бы мы учитывали запрет, обращенный к Аарону, — «В земле их 
не получишь надела, и доли не будет у тебя среди них» — в качестве 
самостоятельной заповеди, наряду с заповедями «Да не будет у коэнов 
и левитов, у всего колена Леви...», — то тогда мы должны были бы 
учитывать и запрет брать в жены разведенную, профанированную и 
блудницу, обращенный к первосвященнику, в качестве трех самостоя-
тельных заповедей, помимо трех аналогичных заповедей, обращенных 
ко всем коэнам, и, следовательно, включающих также первосвящен-
ника. А если кто-то скажет, что так, действительно, и следует вести 
счет, заметим ему: в таком случае, мы вынуждены будем признать, 
что первосвященник, взявший в жены разведенную, карается бичева-
нием дважды — один раз за то, что он нарушил запрет, обращенный 
ко всем коэнам, а он тоже коэн; второй раз за то, что он нарушил до-
полнительный запрет, обращенный только к первосвященнику. Однако 
в трактате Кидушин (77а) уже разъяснено, что коэн, взявший в жены 
разведенную, наказывается лишь однократно (т.е. получает 39 ударов). 
Из этого следует, что в расчет принимается только более широкий за-
прет, а все прочие, более узкие, запреты лишь добавляют какие-либо 
нюансы к закону и дополняют его, как мы разъясняли, комментируя 
161-ю и 165-ю запрещающие заповеди. И к этому же разряду относятся 
запреты, обращенные к коэнам: «Да не делают они плеши на голове 
своей и краев бороды пусть не обривают, и на теле не делают над-
резов» (Ваикра 21:5), — ведь все три этих запрета обращены в других 
речениях ко всему народу Израиля. Всевышний сказал: «Не порть 
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края своей бороды» (Ваикра 19:27), «Плеши не делайте над глазами 
своими по умершим» (Дварим 14:1), «Царапин по умершим не делайте 
на своем теле» (Ваикра 19:28). И эти запреты повторены в отношении 
коэнов только для того, чтобы дополнить соответствующие законы, как 
разъяснено в конце трактата Макот (20а), где подвергнуты анализу три 
эти заповеди. И если запреты, обращенные к коэнам, были бы само-
стоятельными заповедями, а не просто дополняли бы более общие 
запреты, — то тогда коэн, нарушивший какой-либо из этих запретов, 
карался бы бичеванием дважды: один раз в качестве еврея и еще раз в 
качестве коэна, — но это не так: за нарушение каждого из этих запретов 
коэн наказывается лишь однократно, подобно любому еврею, как разъ-
яснено в соответствующем месте. Пойми этот принцип и следуй ему. 

183-я заповедь «делай» — повеление предоставить левитам города, 
чтобы они поселились в них, потому что нет у них надела в Земле Из-
раиля. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Повели сынам 
Израиля, чтобы дали они левитам из уделов своего владения города 
для жительства, и угодья вокруг этих городов дайте левитам» (Бемид-
бар 35:2). Города левитов также служат городами-убежищами, и при 
определенных условиях в них предоставляется укрытие совершившим 
непредумышленное убийство, как разъяснено в трактате Макот (10а). 
 
228-я заповедь «не делай» — запрещение продавать принадлежа-
щие левитам поля для выгона. И об этом Его речение: «А поля для 
выгона при их городах не могут быть проданы, ибо это – их вечное 
владение» (Ваикра 25:34). Ты знаешь, что в Торе указано (Бемидбар 
35:2-3): «Повели сынам Израиля, чтобы дали они левитам из уделов 
владения своего города для жительства, и угодья вокруг этих городов 
дайте левитам. И будут города им для жительства, а угодья при них 
будут для скота их и для имущества их, и для всех их жизненных по-
требностей». Угодья отмеряются «от стены города снаружи на тысячу 
локтей кругом» (там же 35:4), а затем от этого рубежа отмеряются еще 
две тысячи локтей — для их полей и виноградников, как разъяснено 
в трактате Coтa (27б). 
 И левитам запрещено изменять эти границы, занимая угодья 
городскими постройками или отдавая территорию города под угодья, 
устраивая на выгонах сады или выделяя сады под выгоны. Мудрецы 
поясняют (Арахин 33б), что в Его речении «...Не могут быть проданы» 
подразумевается и «не может быть изменено (их назначение)». Зако-
ны, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в конце 
трактата Арахин (33б). 

20-я заповедь «делай» — повеление возвести Храм для служения, 
чтобы в нем совершались жертвоприношения и непрестанно горел на 
жертвеннике огонь, и чтобы люди приходили в Храм из года в год в 
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праздники, как будет разъяснено. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть они сделают Мне Святилище, и Я буду пребы-
вать среди них» (Шмот 25:8). И сказано в Сифри (Дварим 12:10): «Три 
заповеди должен выполнить народ Израиля в час, когда он поселится 
на Земле Израиля: поставить над собою короля, возвести Храм и 
уничтожить потомков Амалека». Отсюда видно, что возведение Храма 
— самостоятельная заповедь. И эта общая заповедь включает мно-
жество частностей, поскольку менора, стол для хлебов, жертвенник и 
т.д. — все это части Святилища, и все это вместе называется Храмом. 
И заповедь распространяется на каждую из этих частей. Но сказано 
о жертвеннике: «Земляной жертвенник сделай Мне» (Шмот 20:24), и 
можно подумать, что этот стих — самостоятельная заповедь, не вхо-
дящая в повеление о возведении Храма. Однако мы разъясним, что 
этот стих подразумевает следующее. Согласно его простому смыслу, 
он произнесен в период, когда разрешались жертвоприношения на 
высотах, и каждый мог возвести в любом месте жертвенник из земли 
и совершать на нем жертвоприношения. И сказали наши мудрецы, 
да пребудет на них мир, что в этом стихе содержится повеление воз-
вести жертвенник, соединенный с землей, а не переносной, как было 
в пустыне (словосочетание «мизбах адама» — земляной жертвенник, 
также можно истолковать как «жертвенник, соединенный с землей»). И 
в Мехильте рабби Ишмаэля смысл этого стиха объясняется так: «Когда 
поселитесь на Земле Израиля, сделайте Мне жертвенник, соединенный 
с землей». А раз так — значит это повеление относится ко всем поко-
лениям и является составной частью заповеди о возведении Храма. И 
имеется в виду, что сам жертвенник должны сложить из камней. Ведь 
в Мехильте (Итро гл.11) говорится по поводу стиха «Если жертвенник 
из камней будешь делать Мне...» (Шмот 20:25): «Рабби Ишмаэль ска-
зал: „Все ‘если’ в Торе — это разрешения (т.е. ‘если захочешь’), кроме 
трех случаев...“; и один из них — „Если жертвенник из камней будешь 
делать Мне“. Сказали мудрецы: „Если жертвенник из камней“ — это 
обязательное требование. И чтобы ты не засомневался: „Может быть, 
это не обязанность, а просто разрешение?“, Тора сказала: „Из цельных 
камней возведи жертвенник Всевышнему, своему Б-гу“ (Дварим 27:6)». 
И все законы, связанные с выполнением этой заповеди в целом, — 
т.е. законы возведения Храма,— разъясняются в посвященном этому 
трактате Мидот. А описание меноры и стола для хлебов, и золотого 
жертвенника, а также указание места в Святилище, где они должны 
быть установлены, — в трактатах Менахот (28-29а, 96-996) и Йома (33б). 

СУББОТА 20 ШВАТА
79-я заповедь «не делай» — запрещение возводить жертвенник из 
камней, обработанных металлическими инструментами. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если же жертвенник из камней бу-
дешь делать Мне, то не возводи его из тесанных камней, ибо поднимая 
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на них свой резец, ты их оскверняешь» (Шмот 20:22). И если жертвенник 
возведен из обтесанных с помощью металлического резца камней, он 
непригоден для служения и на нем нельзя приносить жертвы. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 3-ей главе 
трактата Мидот (в 4-ой мишне). 

80-я заповедь «не делай» — запрещение подниматься на жертвенник 
по ступеням, т.е. большими шагами, размашисто поднимая одну ногу 
выше другой. Но следует подниматься на жертвенник медленными, 
маленькими шажками. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Не всходи по ступеням на Мой жертвенник, дабы не открылась твоя 
нагота на нем» (Шмот 20:23). 
 И сказано в Мехильте (Итро): «Что имеет в виду Тора, говоря: „...
дабы не открылась твоя нагота на нем“ (ведь, в буквальном смысле, 
нагота не открывается, поскольку написано: „И сделай им льняные 
штаны, чтобы покрывать наготу тела“)? Поднимаясь на жертвенник, 
не делай размашистых больших шагов, но ступай медленно». И в 3-ей 
главе трактата Мидот (1-я мишна) разъясняется, каким должен быть 
пандус для подъема на жертвенник и как он возводится. Коэн, подни-
мающийся на жертвенник размашистыми большими шагами, карается 
бичеванием. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН
ЧТО У ЕГИÏТЯНИНА НА ЯЗЫКЕ

 В нашей недельной главе приведены 10 изречений, произнесен-
ных Всевышним с горы Синай. Первое из них: «Я – Господь, Б-г твой…» 
(Шмойс 20:2). В оригинале она начинается со слова «Анохи», которое 
действительно переводится как местоимение «я», но не святого языка, 
а с древнеегипетского! И этот факт не может не удивлять.
 10 изречений обобщают в себе всю Тору, а следовательно, и все 
ее заповеди. Намек на это содержится в тексте самих этих изречений: 
во всех десяти фразах – 620 букв. Это количество соответствует 613-ти 
заповедям Торы и еще 7-ми заповедям, установленным мудрецами. 
 10 изречений сами по себе не являются заповедями (хотя именно 
так их называют непосвященные люди), но все же они имеют к запо-
ведям прямое отношение. Так, например, первая фраза: «Я – Господь, 
Б-г твой…» – является обобщением всех повелевающих указаний, а 
вторая: «Да не будет у тебя других божеств…» – квинтэссенция всех 
запретов Торы. Оба эти изречения, в отличие от восьми остальных, 
евреи слышали из уст самого Творца. Это значит, что они особенно 
важны. 
 Из слов второй фразы «Да не будет у тебя других божеств…» 
видно, что Б-г предполагает возникновение у человека мыслей о 
существовании других «богов», и поэтому требуется специальное 
опровержение со стороны Всевышнего. В первом же изречении нет не-
обходимости отрицать мысль о другом «божестве», так как предельно 
ясно, что «Я – Господь, Б-г …».
 Таким образом, видно, что первая фраза является самой главной 
из десяти, а первое слово в ней выражает всю идею дарования Торы. 
Ведь именно тот факт, что Всевышний является автором и хозяином 
мира служит главным аргументом для исполнения заповедей.
 В Письменной Торе встречаются семь различных имен Все-
вышнего, и каждое из них выражает другое качество в «характере» 
Творца. Такие характеристики, как «Справедливость» и «Милосердие», 
«Строгость» и «Закон», разумеется, описывают Всевышнего, но не 
саму Его Б-жественную Сущность, а лишь ее применение и раскрытие 
в физическом мире.
 То же происходит и в жизни человека: имена, которые мы носим, 
даны нам людьми – родителями, обществом и т. п. Но истинное имя 
каждого из нас – это «Я», ведь именно так величаем мы самих себя. 
 По этой же причине самым возвышенным именем Б-га являет-
ся слово «Анохи» – «Я». Ведь именно это слово выражает истинную 
Б-жественную сущность Творца, более возвышенную и трансцендент-
ную, чем характеристики действий Всевышнего в сфере материального. 
Тем более непонятно, как такое важное слово может быть египетским!?
 Конечная цель Торы – привести святость даже в самые отда-
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ленные и темные сферы материальности. То есть освятить не только 
народ Израиля, но и все семьдесят народов мира, а среди этих на-
родов египетский – самый низкий. Поэтому если еврей не желает 
«спускаться в Египет» – то есть контактировать с материальным – его 
служение неполноценно. Хотя он при этом изучает Тору и исполняет 
заповеди, однако не использует физический мир в качестве сосуда для 
Б-жественности.
 Именно тогда, когда еврейская служба достигает самых глубоких 
слоев, вплоть до «египетского языка», тогда планы и задачи Творца 
можно считать осуществленными на наивысшем уровне. По этой при-
чине первая фраза, с которой начинается знакомство народа Израиля 
с Торой и Заповедями, начинается с египетского слова.
 Кроме того, слово «Анохи» складывается из первых букв фразы: 
« Я себя записал и дал». Всевышний записал Свою Священную Транс-
цедентную Сущность и передал нам – еврейскому народу, чтобы мы с 
вами освятили этот мир, включая и само изгнание.

По материалам беседы Ребе 
в субботу главы «Итро»

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 19 Швата 5779 / 25 Января 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:30 17:51 10:05
Днепр 16:09 17:19 10:28
Донецк 15:59 17:09 10:29
Харьков 15:59 17:11 10:20
Хмельницкий 16:38 17:49 10:21
Киев 16:20 17:33 10:19
Кропивницкий 16:20 17:30 10:19
Краматорск 15:22 16:36 10:05
Кривой Рог 16:17 17:26 10:09
Одесса 16:32 17:40 10:12
Запорожье 16:10 17:20 10:08
Николаев 16:26 17:34 10:27
Черкассы 16:17 17:29 10:31
Черновцы 16:46 17:55 9:46

Полтава 16:07 17:18 10:28
Житомир 16:28 17:40 10:27
Ужгород 16:59 18:09 10:17
Каменское 16:10 17:20 10:17




