


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
5780

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

ПСАЛОМ 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 святили-
ща и с Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения твои, 
всесожжение твое обратит в пепел 
вовек. (5) Он даст тебе по [желанию] 
сердца твоего, весь твой замысел 
исполнит. (6) Мы будем ликовать о 
спасении Твоем, именем Всесильно-
го нашего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения твои. 
(7) Ныне познал я, что Б-г спас по-
мазанника Своего. Он отвечает ему 
с небес святых Своих могуществом 
спасающей десницы Своей. (8) Одни 
на колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя Б-га, 
Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы же 
встали и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот день, когда 
мы будем взывать.

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(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. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

תהילים כ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְיַׂשֶּגְבָך  ָצָרה  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ֵׁשם ׀ ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ִיְׁשַלח 
ִיְסָעֶדָּך:  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש  ֶעְזְרָך 
ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך  ִיְזֹּכר  )ד( 
ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ְיַדְּׁשֶנה־ֶסָלה: 
ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך  ִכְלָבֶבָך 
)ו( ְנַרְּנָנה ׀ ִּביׁשּוָעֶתָך ּוְבֵׁשם־
ְיהָוה ָּכל־ ְיַמֵּלא  ִנְדֹּגל  ֱאֹלֵהינּו 
ָיַדְעִּתי  ַעָּתה  )ז(  ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך: 
ְמִׁשיחֹו  ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי 
ִּבְגֻברֹות  ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו 
ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע 
ְוֵאֶּלה ַבּסּוִסים ַוֲאַנְחנּו ׀ ְּבֵׁשם־
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

 תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду 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, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий 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) 

ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא 
ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ַמה 
ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח( 
ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם: 
ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יא( ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל 
ַויהָוה ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה 
ִרָּנה  קֹול  ִליׁשּוָעה: )טו(  ִלי  ַוְיִהי 
ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  רֹוֵמָמה 
)יז( לֹא ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר 
ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר  )יח(  ָיּה:  ַמֲעֵׂשי 
ְוַלָּמֶות לֹא ְנָתָנִני: )יט( ִּפְתחּו ִלי 
ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַצִּדיִקים  ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ( 
ֲעִניָתִני  ִּכי  אֹוְדָך  )כא(  בֹו:  ָיֹבאּו 
ֶאֶבן  )כב(  ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי 
ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: 
)כג( ֵמֵאת ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא 
ַהּיֹום  ֶזה  )כד(  ְּבֵעיֵנינּו:  ִנְפָלאת 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה  ָעָׂשה 
ָּנא  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
)כו(  ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא 
ֵּבַרְכנּוֶכם  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך 
ִמֵּבית ְיהָוה: )כז( ֵאל ְיהָוה ַוָּיֶאר 
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Ты Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. (29) 
Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
навеки милосердие Его.

ПСАЛОМ 1191

Теилим Ребецен
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих. (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству. (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои. (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-

ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים ַעד ַקְרנֹות 
ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה  ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח: 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי 

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
)טו( ְּבִפּקּוֶדיָך ָאִׂשיָחה ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז(  ֹאְרֹחֶתיָך: 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע 
ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז( 
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нить слово Твое. (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем. (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время. (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих. 
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил. 
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои. (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои. 
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти. (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-

ֵעיַני  ַּגל  ְדָבֶרָך: )יח(  ְוֶאְׁשְמָרה 
ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה 
)יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ ַאל ַּתְסֵּתר 
ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( ָּגְרָסה ַנְפִׁשי 
ְלַתֲאָבה ֶאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְבָכל ֵעת: 
ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת  )כא( 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֲעָצִתי: )כה( ָּדְבָקה ֶלָעָפר ַנְפִׁשי 
ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי ִסַּפְרִּתי 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
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ных сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою. (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно. 
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я. (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться. (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 

ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ָאָהְבִּתי: )מח( ְוֶאָּׂשא ַכַּפי ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני: 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ִּכי ִפֻּקֶדיָך  ִּלי:  ָהְיָתה  )נו( זֹאת 
ָנָצְרִּתי: )נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי 
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«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю. (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню. 
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим. (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои. 
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь. 
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 

ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך 
ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט( 
ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל  ַרְגַלי 
ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי  ְולֹא 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ִּפּקּוֶדיָך: )סד(  ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך 
ַחְסְּדָך ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֻחֶּקיָך 
ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה(  ַלְּמֵדִני: 
ַעְבְּדָך ְיהָוה ִּכְדָבֶרָך: )סו( טּוב 
ַטַעם ָוַדַעת ַלְּמֵדִני: ִּכי ְבִמְצוֹ ֶתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 
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Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих. (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 

ַרֲחֶמיָך  ְיֹבאּוִני  )עז(  ְלַעְבֶּדָך: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה: 
ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח( 
ְּבִפּקּוֶדיָך:  ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני 
ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך  ִלי  ָיׁשּובּו  )עט( 
ָתִמים  ִלִּבי  ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך: 
ְּבֻחֶּקיָך ְלַמַען לֹא ֵאבֹוׁש: )פא( 
ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך 
ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך 
ִּכי  )פג(  ְּתַנֲחֵמִני:  ָמַתי  ֵלאמֹר 
ָהִייִתי ְּכֹנאד ְּבִקיטֹור ֻחֶּקיָך לֹא 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
)פה( ָּכרּו ִלי ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר 
לֹא ְכתֹוָרֶתָך: )פו( ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ַוֲאִני  ָבָאֶרץ  ִּכְמַעט ִּכּלּוִני  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 
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спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Твоей и 
исполню. (107) Сильно угнетен 
я, Б-г, придай мне жизненных сил 
по слову Твоему. (108) Благоволи 
же, Б-г, принять добровольное 
приношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа моя 
непрестанно в ладони моей, но 
учения Твоего не забываю. (110) 
Злодеи поставили мне ловушку, 
но я не уклонился от повелений 
Твоих. (111) Свидетельства Твои 
я принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое к 
исполнению уставов Твоих навек, 
до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:( צז( ָמה ָאַהְבִּתי 
ִׂשיָחִתי:  ִהיא  ַהּיֹום  ָּכל  תֹוָרֶתָך 
ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי  )צח( 
ִּכי ְלעֹוָלם ִהיא ִלי: )צט( ִמָּכל 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִׂשיָחה ִלי: )ק( ִמְּזֵקִנים ֶאְתּבֹוָנן 
ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל  ִּכי ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִּפי  ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ְרֵצה ָנא ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: 
ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט( 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
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неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 
(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 

)קיז(  ִמִּׂשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ָתִמיד: )קיח( ָסִליָת ָּכל ׁשֹוִגים 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
)קיט( ִסִגים ִהְׁשַּבָּת ָכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך  ָסַמר 
)קכא(  ָיֵראִתי:  ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט ָוֶצֶדק ַּבל ַּתִּניֵחִני 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ְלטֹוב ַאל ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִצְדֶקָך: )קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך 
ַלְּמֵדִני: )קכה(  ְוֻחֶּקיָך  ְכַחְסֶּדָך 
ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך 
ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך: 
)קכז(  ּתֹוָרֶתָך:  ֵהֵפרּו  ַליהָוה 
ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך  ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל 
ּוִמָּפז: )קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי 
ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל  ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל 
ְּפָלאֹות  )קכט(  ָׂשֵנאִתי: 
ַנְפִׁשי:  ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל( 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ָוֶאְׁשָאָפה ִּכי ְלִמְצו ֶֹתיָך ָיָאְבִּתי: 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
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как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 
мною никакой неправде. (134) 
Избавь меня от угнетения чело-
веческого, и буду я хранить по-
веления Твои. (135) Освети раба 
Твоего светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из глаз 
моих текут потоки вод оттого, что 
не хранили учения Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 

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

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

ְלָעְזֵרִני  ָיְדָך  ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק: 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
ְותֹוָרְתָך ַׁשֲעֻׁשָעי: )קעה( ְּתִחי 
ּוִמְׁשָּפֶטָך  ּוְתַהְלֶלָּך  ַנְפִׁשי 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַעְבֶּדָך  ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ

3084. «Море холодности, которое уже находится 
внутри нас».

6 кислева 5715
Бруклин
Группе девушек… 
Благословение и мир!
 Только что было получено Ваше письмо от 18 хешвана. И мне 

было приятно прочитать в конце его, что Вы продолжаете проводить 
хасидские встречи, и проводите лекции и разъясняете те вопросы, 
которые еще не ясны для них.

 Понятно и очевидно, что я резко возражаю против выражения, 
употребленного в завершении Вашего письма «море холодности, 
которое уже находится внутри нас». И безусловно, также по Вашему 
мнению, это скорее изысканное литературное выражение, чем описа-
ние реального состояния вещей. И тем не менее, я решил разъяснить 
подробно свой протест против использования такого выражения даже 
в качестве литературного украшения, поскольку очень часто дурное 
начало в каждом человеке использует это положение, чтобы доказать 
ему, что есть очень мало надежды на то, что он изменится, поскольку 
он находится уже в таком-то и таком-то состоянии, и само собой, нет 
смысла вести войну, ибо победа очень далека и тяжела.

 Основание для моего протеста: во всех тех, кто происходят из 
еврейских хасидских домов, или вообще, из еврейских домов, которые 
в самом недавнем прошлом рисковали жизнью в течение нескольких 
месяцев, и тем более и тем более – если это продолжалось несколько 
лет, - невозможно, чтобы это не укоренилось в душе, и невозможно, 
чтобы это не передалось по наследству сыновьям и дочерям, ибо 
душевные качества отцов – и особенно, те, которые находят свое вы-
ражение и раскрытие в ежедневной жизни в течение продолжительного 
времени – отпечатываются в душах сыновей и дочерей и становятся 
частью их. И хотя, когда переходят к другим условиям жизни, которые 
не требуют самоотверженности на каждом шагу - это не ощущается в 
раскрытии, но в глубине души это остается во всей своей цельности. 
Ибо любое качество, приобретенное посредством душевных потрясе-
ний, и в трудных жизненных обстоятельствах – невозможно искоренить 
и истребить его даже сознательно. И тем более – невозможно, чтобы 
это пропало само собой. 

 И все это имеет непосредственное отношение к Вам: Ваши отцы 
на протяжении десятков лет вели тяжелую борьбу, и вышли из нее с 
полной победой. И большая часть из вас – вы сами, также приняли уча-
стие в этой борьбе – чтобы не раствориться среди окружения, активно, 
или, по крайней мере, пассивно, и эти душевные качества вырезаны 
на скрижалях ваших сердец в и глубине ваших душ. Но – после того, 
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как перешли к более спокойным условиям жизни, и ошибочно кажется, 
что уже не требуется сейчас бороться за свое существование и ис-
тинную сущность, поскольку никто не гонится и не заставляет явным 
образом нарушать законы Торы, не дай Б-г, то – по природе человека 
– отключаются инстинкты, предостерегающие человека об опасности, 
угрожающей его жизни. И само собой – опасность врага, облачающегося 
в одеяния друга – гораздо больше. И то же – в Вашей ситуации: если 
бы пришли к вам с явными словами в отношении основ нашей религии, 
ясно, что вы даже не стали бы вступать в споры с ними. И ответили бы 
нет просто и твердо. Но поскольку начинают с легких вещей – в ваших 
глазах – и с легкого отклонения от царской дороги, царя Вселенной, 
Всевышнего, то есть возможность у сынов человеческих обмануть 
самих себя, и сказать «для меня нет никакой опасности отклониться в 
сторону от проторенной дороги, ибо это всего лишь легкое отклонение, 
и даже это – как только я захочу вернуться на дорогу наших отцов – 
дорогу Торы и заповедей – я смогу это сделать».

 И уже известно выражение моего тестя и учителя, Ребе, что когда 
находят человека из столицы, заблудившегося в густом лесу, полном 
хищных зверей и разбойников, то ясно, что он не пришел к этому со-
стоянию в один момент, ибо невозможно, чтобы тот, кто находился в 
царской столице, вдруг оказался в густом лесу. И «порядок» в этом – что 
сначала он вышел из города, и потом отклонился от царской дороги, 
проторенной дороги, на «один волос», и, поскольку он начал отклонять-
ся и идти в этом направлении, то, даже не чувствуя этого, он начинает 
отклоняться все более и более, и заблуждаться с широкой дороги на 
узкую, а с узкой – на тропинку, пока не находит себя, в конце концов, 
далеко от населенной территории, и даже от путей, по которым идут 
люди, и видит, что он окружен хищными зверями, и его подстерегают 
опасности на каждом шагу. 

 И смысл этой притчи очевиден.
 И в эти дни, предшествующие светлому дню 19 кислев, день, 

когда был освобожден Алтер Ребе, арестованный за то, что хотел 
распространять источники Баал Шем Това и учения хасидизма, его 
наставления и обычаи, для каждого и каждой из народа Израиля, и 
его освобождение означает также победу его учения – да будет воля 
Всевышнего, чтобы вы поняли себя самих, а не свои внешние одея-
ния, но, глубину души каждой из вас, и сердцевину души каждой из 
вас, которая жива для всего святого в Израиле, для Торы, и всех ее 
заповедей и наставлений, и нашли достаточно силы в своих душах, 
чтобы не стесняться насмешников, и показать всем путем своей жизни, 
что вы гордитесь тем, что получили воспитание в хасидских домах, и 
также ведете себя соответственно в ежедневной жизни. И это зависит 
исключительно от вашего желания.

 С благословением и пожеланием успеха в этой работе – как можно 
скорее, которая приведет успех также во всех остальных ваших делах.



Беседы Ребе  22

БЕСЕДА РЕБЕ 

к недельной главе «Ваеце»
 (Публикуется в свободном переводе с иврита. 
По материалам беседы ребе к недельной главе «Ваеце» 5711 (1950) 
года. 

- 1 -
 Недельная глава начинается со слов: «И вышел Яков из Беер-
Шевы и пошел в Хорон». Этими [повторяющимися словами], как объ-
ясняет комментарий РаШИ, [от рассказа об Эйсаве] Тора возвращает 
нас к рассказывавшемуся в предыдущем разделе [- повествованию, 
посвященному событиям, происходившим с Яковом]. 
 Смыслом в Торе обладает каждое слово. Из лишней написанной 
в том или ином слове буквы можно выучить целые алохейс (законы), - 
тем паче, отрывок текста, а, подавно, - сюжет, повторяющийся в Торе 
дважды, без сомнения, служит наставлением для будущих поколений, 
для любого времени, для любого места и также для нашего времени, 
поскольку Тора вечна. 

- 2 -
 Название города, из которого вышел Яков, - Беер-Шева (дослов-
но: «Колодец Семи») - Тора объясняет двояко: 
- такое название городу было дано в честь союза, заключенного Авиме-
лехом и Авроомом у колодца, рядом с которым и был основан город; в 
честь седьмого колодца, выкопанного Ицхоком, сыном Авроома, после 
заключения мира с Авимелехом. 
 Так или иначе, обе причины, в соответствии с которыми город был 
назван Беер-Шевой, намекают на спокойствие и благополучие народа 
Израиля. 
 Слова, завершающие стих: «...пошел в Хорон» - намекают на со-
стояние противоположное. [Название города, цели путешествия Якова 
-] Хорон - [дословно:] «гнев», - антоним спокойствию и благополучию. 
Благословенной памяти Мудрецы сказали, что Хорон «удостоился» 
подобного названия потому, что его нравы вызывали «хорейн аф шел 
эйлом» - «гнев мира». 
 Существует вопрос: Всевышний щедрой рукой дал нам Тору и за-
поведи. Куда бы мы ни обратили взор, в какую бы ситуацию ни попали, 
у нас всегда есть возможность выполнить какую-либо положительную 
заповедь или какое-нибудь из ее ответвлений, или воздержаться от 
нарушения одной из 365 отрицательных заповедей и их ответвлений. 
Возложив на нас такую объемную работу, Всевышнему, на первый 
взгляд, по крайней мере, следовало бы снять с евреев все возможные 
заботы: беды Изгнания, необходимость заботиться о пропитании и тому 
подобное для того, чтобы облегчить нам выполнение заповедей. Более 
того, Всевышний мог бы сделать так, чтобы евреи вовсе не нуждались в 
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контакте с материальностью мира для того, чтобы они могли постоянно 
оставаться в «шатре Торы». Почему же Б-г не сделал этого? 
 В качестве ответа на этот вопрос Тора приводит нам рассказ о 
жизненном пути Якова. 
 Яков - первый из наших праотцов, все сыновья которого после-
довали его путем. В Талмуде, в трактате Шабос, говорится: «[Яков] - не 
как Авроом, из которого вышел Ишмаель, и не как Ицхок, из которого 
вышел Эйсав, но как Яков, ложе которого цельно». 
 Когда Якову пришла пора жениться - «строить дом в Израиле», 
ему было приказано выйти из Беер-Шевы, оставить ешиву Шема и 
Эйвера и следовать в Хорон - город, получивший свое название от 
слов «хорейн аф шел эйлом» - «гнев мира». 
 Поскольку Яков должен был стать родоначальником еврейско-
го народа, он, [на первый наш взгляд,] мог и, очевидно, должен был 
оставаться в Беер-Шеве - месте, где Б-жественность раскрывалась 
ощутимо, месте, где выполнение заповедей давалось легко, а совер-
шение грехов - с трудом. Но, напротив того, для того чтобы построить 
дом в Израиле - еврейскую семью, он обязан был покинуть Беер-Шеву 
и прийти в Хорон - место - символ сокрытия Б-жественности, место, 
где легко давалось совершение грехов, а выполнять заповеди было 
удивительно тяжело. И за счет того, что Яков устоял в этом испытании, 
и с помощью этого, он построил дом в Израиле, и Мудрецы говорят, 
что «ложе его цельно» [что означает, что] - все дети Якова пошли его 
путем, стали праведниками, явились родоначальниками колен Израиля. 
 Этот сюжет служит наставлением каждому из евреев: только 
за счет столкновения с испытаниями и преодоления их еврей может 
построить настоящий еврейский дом, светлый и теплый. 

- 3 -
 А порядок [делающий возможным преодоление подобных испы-
таний] должен быть таким, как его описывает продолжение недельной 
главы. 
 Первым шагом Якова, когда он отправился в Хорон, рассказы-
вает Тора, было «ваифга бемокейм» - Яков стал молиться. На первый 
взгляд, человек, направляющийся в Хорон для того, чтобы найти себе 
невесту, должен, в первую очередь, заняться изучением языка и обыча-
ев той страны, куда он идет, облачиться в одежды этой страны... Яков 
же отодвинул подобные вещи на задний план и занялся Служением 
молитвой. 
 Как было сказано выше, рассказ о Якове (как и все другие со-
держащиеся в Торе сюжеты) служит наставлением для всех поколений. 
Намеревающийся построить дом в Израиле - еврейскую семью - может 
подумать: «Хватит. До сегодняшнего дня я достаточно учил Тору, зани-
мался Служением молитвой и выполнением заповедей. Сейчас, когда 
я вынужден столкнуться с [реалиями] мира: кормить семью, заботиться 
о детях, - я должен оставить все это и отдаться изучению обычаев 
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«той страны». Я должен не отстать от ее [«коренных] обитателей» и 
так далее». 
 На это отвечает ему [Тора]: нет! То, чему тебе [действительно] не-
обходимо отдаться нынче - «ваифга бемокейм» - Служению молитвой. 
 И, напротив, именно сейчас заниматься Служением молитвой ты 
должен в большей степени, нежели до того, поскольку все Служение 
сегодняшнего дня: твои занятия Торой, твое выполнение заповедей и 
твоя молитва, - недостаточно для тебя сегодняшнего, - вышедшего в 
мир, столкнувшегося с испытаниями, никаким образом не сравнимыми 
с испытаниями прежними. И тебе надлежит молиться Всевышнему о 
том, чтобы выдержать эти испытания. 

- 4 -
 Находясь по дороге в Хорон, - продолжает рассказывать Тора, 
- Яков «...взял от камней того места и поместил себе в качестве из-
головья». «Сделал нечто наподобие барьера вокруг своей головы, по-
скольку опасался диких животных», - разъясняет РаШИ. Яков прекрасно 
знал, куда он идет. Он знал, что и по дороге к цели путешествия, еще 
не доходя Хорона, водятся хищные звери. Поэтому Яков взял камни и 
окружил ими свою голову для того, чтобы защититься от хищников. 
 На первый взгляд, неясно, почему камнями Яков окружил лишь 
голову, но не все тело. Если Яков полагался на Всевышнего и был 
уверен в своей безопасности, ему не было необходимости окружать 
камнями, в том числе, и голову. Если же он не хотел полагаться на чудо, 
на то, что выше природы, Яков [в той же мере] должен был обеспечить 
безопасность и своего тела, и ног. 
 [Причина подобного поведения Якова] становится понятной, если 
вспомнить сказанное в книге «Тэиллим (Псалмов)»: «Изнурительным 
трудом рук своих будешь питаться, - счастлив ты и хорошо тебе!» Есть 
особая точность в этих словах, произнесенных царем Довидом. Счаст-
лив именно тот, кто питается изнурительным трудом РУК своих. 
 Заниматься добычей заработка можно двумя способами: с по-
мощью «егия капэхо (изнурительного труда рук)». Голова, мозг при 
этом остаются свободными, погруженными в Тору и молитву. Только 
руки задействованы в стараниях по поиску заработка. Второй способ 
- «егия рейшхо (изнурительный труд головы твоей)». Можно целиком 
посвятить себя заботе о поисках пропитания, задействуя в решении 
вопросов заработка не только органы действия, но и интеллект. 
 В этом и заключается смысл слов псалма: «[Если] изнурительным 
трудом рук твоих будешь питаться (в то время как голова твоя будет 
погружена в Тору и молитву), [тогда] счастлив ты и хорошо тебе!» 
[Счастлив -] не только в духовном, но и в материальном, по той причине, 
что ухищрения не слишком помогают человеку в добыче заработка, 
как написано: «Не мудрецам хлеб». Более того, излишние ухищрения 
способны привести к неудаче в деле поисков пропитания для себя и 
своей семьи, как объясняется во многих местах в Торе. 
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 В то время, когда Яков отправлялся в Хорон, он хорошо знал, 
куда идет. Он знал, что идет в дом Лавана-арамейца, знал он также, что 
уже по дороге ему встретятся хищные звери... Поэтому он взял камни 
и окружил камнями свою голову для того, чтобы у хищников, если они 
нападут на Якова в дороге, не было соприкосновения с его головой. 
Голова должен быть защищена как во время дороги, так и во время 
службы у Лавана, то есть [перекладывая этот сюжет на язык наставле-
ния], как во время подготовки к работе по добыче пропитания, так и во 
время практического осуществления этой работы. Человеку постоянно 
необходимо следить за тем, чтобы в его материальной деятельности 
были задействованы только органы действия - руки. 
 И это также служит наставлением для каждого. Человеку необхо-
димо следить, чтобы голова его была защищена. А когда голова будет 
заниматься тем, чем она должна заниматься, тогда и руки и ноги, само 
собой, будут в порядке: занятия поиском пропитания будут происходить 
в соответствии с тем, о чем говорит «Шульхан Орух» (основной Кодекс 
практического соблюдения еврейского Закона), руки будут выполнять 
свои действия таким образом, что «лишь левая отталкивает, а правая 
приближает», а ноги будут бежать к выполнению заповеди. 

- 5 -
 Чем оградил себя Яков для того, чтобы защититься от мира, сде-
лать так, чтобы мир не смог воздействовать на него? Лишь камнем. Не 
с разумом, не с чувством, и даже не с теми аспектами души, которые 
сравниваются с растительной природой, а именно с камнем - суще-
ствованием, относящимся к «молчащей» - минеральной природе, в 
котором нет никакого духа жизни, Яков связал самого себя. 
 Наставление, которое мы выносим из этого: выходящий в мир и 
желающий сохранить свою неприкосновенность, не поддаваться воз-
действию мира, не быть подчиненным ему, должен, в первую очередь, 
в полной мере возложить на себя иго Царства Небес - «камень». Раз-
ума и чувств для этого недостаточно. Человеку следует ощутить себя 
молчащим камнем, как сказано: «Душа моя пусть будет как прах для 
всех!» 
 «Молчащая» - минеральная природа не способна даже к передви-
жению. До тех пор, пока кто-нибудь не возьмет камень и не перенесет 
его в другое место, камень не может сам туда перебраться. И человек 
должен ощущать себя камнем - простым рабом, которого Всевышний 
лишь перекладывает с места на место, поскольку для того, чтобы в 
совершенстве выполнить возложенные на него Всевышним задачу и 
посланничество, ему надлежит пребывать [именно в] этом месте. 

- 6 - 
 Награда за это также описывается в недельной главе «Ваейце». 
 «А камень этот, который положил я в качестве мацейвы, будет 
домом Б-га, - говорит Тора, рассказывая нам о возвращении Якова до-



Беседы Ребе  26

мой после службы у Лавана. - Не серебро и не золото, а простые камни, 
- не камни, обтесанные для того, чтобы стать частью города - места 
обитания человека, а камни, найденные Яковом на дороге, должны 
стать домом Б-га. За счет чего? За счет того, что Яков окружил самого 
себя камнем и, с помощью этого, связал себя со Всевышним обетом. 
 Обет, как известно, представляет из себя принятие решения, к 
которому не обязывают ни воля, ни понимание, ни чувства. Именно 
таким образом Яков поднялся до вершины поднятия, до уровня, на 
котором даже простое его имущество стало домом Б-га. 
 И это представляет из себя наставление и повод для размыш-
ления для каждого, в особенности для тех, кто собирается строить 
дом в Израиле - для жениха и невесты. Им необходимо сделать так, 
чтобы не только молитвенник и Хумаш (Пятикнижие), находящиеся в 
их доме, были святы, но чтобы святы были (леавдил) вилки и ложки их 
дома. С помощью чего? С помощью соблюдения порядка в Служении, 
описываемого недельной главой Торы «Ваейце», начиная с «ваифга 
бемокейм» - Служения молитвой, достигающего такого уровня, чтобы 
не только во время молитвы, но и во время сна можно было бы сказать: 
«И это - [в каждом месте, где бы он ни находился] - Врата Небес». Тогда 
такой дом и все, что его наполняет, становится домом Б-га. 
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* * *
Депрессия не есть пре-
ступление, но она спо-
собна повергнуть чело-
века в пропасть, в какую 
даже преступление не 
может его погрузить.
 Депрессия - это 
заговор самоубийствен-
ных элементов внутри нас. Че-
ловек, впавший в депрессию, ни на что больше 
не годен.
 Боритесь с депрессией, как с кровавым, 
смертельным врагом. Бегите от нее, как бежали 
бы от самой смерти.
 ***

 Некоторым же Ребе советовал обратиться и к врачу.

  Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

Сегодня 3 Кислева
Одним из различий между путем, которого придерживался Баал-

Шем-Тов, и путем, которого придерживался Мезерический Магид, было 
то, что Баал-Шем-Тов постоянно был занят разъездами, а Магид сидел 
у себя дома в Мезерич. Еще: в дни правления Магида представление 
об идее хасидизма уже достигло отдаленных мест с помощью разъ-
ездов, которые совершали члены «Святого братства» (объединения 
тайных праведников), и многие из простых семейных людей были уже 
связаны с учением хасидизма и сами ездили в Мезерич.
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»
Глава 28

10. И вышел Яаков из Беер-Ше-
вы, и пошел он в Харан 

Яаков. Поскольку в силу того, что дочери 
Кенаана не по нраву были его отцу Ицха-
ку, Эсав направился к Ишмаэлю, (Писание) 
прерывает изложение, что касается 
Яакова, и написано: «И увидел Эсав, что 
благословил...» [28,6-9], а завершив (от-
ступление), возвращается к предыдуще-
му (о чем речь шла выше; см. 28,5). 

и вышел. Следовало бы написать только 
«и пошел Яаков в Харан». Для чего же 
говорится об его выходе (из Беер-Шевы)? 
Чтобы тем самым сказать, что уход 
праведного из какого-либо места дает 
себя знать: пребывая в городе, правед-
ник являет собой его величие, блеск и 
великолепие (т. е. служит украшением 
города); когда же он уходит оттуда, 
тот лишается своего величия, блеска и 
великолепия. И подобно этому «и ушла 
она с того места» [Рут 1,7], сказанное о 
Наоми и Рут [Берешит раба 61]. 
и пошел в Харан. Вышел, чтобы идти 
в Харан. 

11. И достиг (того) места, и ноче-
вал он там, ибо зашло солнце. И 
взял он из камней (того) места и 
положил себе изголовьем, и лег 
на том месте. 

и достиг места (букв.: встретил, стол-
кнулся). Стих говорит не о каком-то не-
определенном месте, но о таком месте, 
о котором уже упоминалось. Это гора 
Мория, о которой сказано: «и увидел то 
место издали» [22, 4]. 

פרק כ"הפרק כ"ח
ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  ַוֵּיֵצא  י. 

ָחָרָנה:

ַוֵּיֵצא ַיֲעֹקב: ַעל ְיֵדי ֶשִבְשִביל ֶשָרעׂות 
ָהַלְך  ָאִביו,  ִיְצָחק  ְבֵעיֵני  ְכַנַען  ְבנׂות 
ָהִעְנָין  ִהְפִסיק  ִיְשָמֵעאל,  ֶאל  ֵעָשו 
ְבָפָרָשתׂו ֶשל ַיֲעֹקב ּוְכִתיב: )לעיל כח 
ו( "ַוַיְרא ֶעָשו ִכי ֵבַרְך ְוגׂו'", ּוִמֶשָגַמר 

ָחַזר ָלִעְנָין ָהִראשון:

ַוֵּיֵצא: לֹא ָהָיה ָצִריְך ִלְכּתׂוב ֶאָלא "ַוֵיֶלְך 
ְיִציָאתׂו?  ִהְזִכיר  ְוָלָמה  ָחָרָנה",  ַיֲעֹקב 
ֶאָלא ַמִגיד ֶשְיִציַאת ַצִדיק ִמן ַהָמקׂום 
ָבִעיר,  ֶשַהַּצִדיק  ֶשִבְזַמן  רׂוֶשם  עׂוָשה 
ֲהָדָרה,  הּוא  ִזיָוּה  הּוא  הׂוָדּה,  הּוא 
ָיָצא ִמָשם, ָפָנה הׂוָדה, ָפָנה ִזיָוּה ָפָנה 
ִמן  "ַוֵּתֵצא  ז(  א  )רות  ְוֵכן  ֲהָדָרּה. 

ַהָמקׂום", ָהָאמּור ְבָנֳעִמי ְורּות:
ַוֵּיֶלְך ָחָרָנה: ָיָצא ָלֶלֶכת ְלָחָרן:

ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְפַּגע  יא. 
ָבא ַהֶּׁשֶמׁש ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום 
ַּבָּמקֹום  ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאֹׁשָתיו  ַוָּיֶׂשם 

ַההּוא:

ַהָכתּוב  ִהְזִכיר  לֹא  ַּבָּמקֹום:  ַוִּיְפַּגע 
ַהִנְזָכר  ַבָמקׂום  ֶאָלא  ָמקׂום,  ְבֵאיֶזה 
ַהמׂוִרָיה,  ַהר  הּוא  ַאֵחר,  ְבָמקׂום 
ֶשֶנֱאַמר בׂו: )לעיל כב ד( "ַוָיְרא ֶאת 

ַהָמקׂום ֵמָרחׂוק:
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и достиг (столкнулся). Подобно «и до-
стиг Йерихо» [Йеошуа 16,7], «и достиг 
Дабешета» [там же 19, 11], А наши 
мудрецы объясняли это (слово) как озна-
чающее молитву [Брахот 26 б], подобно 
«и не умоляй Меня» [Ирмeяу 7, 16]. Это 
учит нас, что он установил вечернюю 
молитву. Но стих заменяет (обычное 
выражение), и вместо «и молился» (напи-
сано «столкнулся», неожиданно оказался 
там), тем самым указывая, что путь 
его сократился (чудесным образом), как 
разъясняется в разделе «Гид а-наше» 
[Хулин 91 б]. 

ибо зашло солнце. Следовало бы на-
писать: «И зашло солнце, и он ночевал 
там». «...ибо зашло солнце» означает, 
что солнце зашло неожиданно для него, 
не в свое время, (а раньше срока), чтобы 
он остановился там на ночь. 

и положил себе изголовьем. Выложил 
из них подобие (защитного) желоба во-
круг своей головы, потому что боялся 
диких зверей. (Тогда камни) стали спо-
рить друг с другом. Один говорит: «На 
меня положит праведник свою голову». 
И другой говорит: «На меня положит». 
Тотчас Святой, благословен Он, сделал 
их одним камнем. И поэтому сказано: «И 
взял камень, который он положил себе 
изголовьем» [28, 18]. 

и лег на том месте. (Это имеет) огра-
ничительное значение: на том месте он 
лег, но на протяжении четырнадцати 
лет, проведенных им в доме Эвера, не 
ложился спать по ночам, а занимался 
Учением. 

12. И снилось ему: и вот лест-
ница поставлена на землю, а 
вершина ее достигает небес; и 
вот ангелы Б-жьи восходят и 
нисходят. 

восходят и нисходят. Вначале подни-
маются, а затем спускаются? Ангелы, 
сопровождавшие его на земле (Исраэля), 
не выходят за ее пределы, и (поэтому) 
они взошли на небо. (А вместо них) спу-

"ּוְפַגע  ז(  טז  )יהושע  ְכמׂו  ַוִּיְפַּגע: 
"ּוָפַגע  יא(  יט  )שם  ִביִריחׂו", 
ְבַדֶבֶשת". ְוַרבׂוֵתינּו ֵפְרשּו ְלשון ְּתִפָלה 
ְכמׂו: )ירמיה ז טז( "ְוַאל ִּתְפַגע ִבי", 
ַעְרִבית.  ְּתִפַלת  ַיֲעֹקב  ֶשִּתֵקן  ְוָלַמְדנּו 
'ַוִיְתַפֵלל',  ָכַתב  ְולֹא  ַהָכתּוב  ְוִשָנה 
ְכמׂו  ָהָאֶרץ,  לׂו  ֶשָקְפָצה  ְלַלֶמְדָך 
)חולין  ַהָנֶשה'  'ִגיד  ְבֶפֶרק  ֶשְמפׂוָרש 

צא ב(:

ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש: ָהָיה לׂו ִלְכּתׂוב "ַוָיֹבא 
ַהֶשֶמש",  ָבא  "ִכי  ָשם,  ַוָיֶלן  ַהֶשֶמש 
ִפְתאׂום  ַהַחָמה  לׂו  ֶשָשְקָעה  ַמְשָמע 

ֶשלֹא ְבעׂוָנָתה ְכֵדי ֶשָיִלין ָשם:

ַמְרֵזב  ְכִמין  ֲעָשָאן  ְמַרֲאֹׂשֹוָתיו:  ַוָּיֶֹׂשם 
ַחיׂות  ִמְפֵני  ֶשָיֵרא  ְלרֹאשו,  ָסִביב 
ָרעׂות. ִהְתִחילּו ְמִריבׂות זׂו ִעם זׂו, זֹאת 
ַיִניַח ַצִדיק ֶאת רֹאשו',  'ָעַלי  אׂוֶמֶרת: 
ְוזֹאת אׂוֶמֶרת: 'ָעַלי ַיִניח', ִמָיד ֲעָשָאן 
ְוֶזהּו  ַאַחת,  ֶאֶבן  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ֶשֶנֱאַמר: )פסוק יח( "ַוִיַקח ֶאת ָהֶאֶבן 

ֲאֶשר ָשם ְמַרֲאשוָתיו":

ִמעּוט,  ְלשון  ַההּוא:  ַּבָּמקׂום  ַוִּיְׁשַּכב 
ֲאְרַבע  ֲאָבל  ָשַכב,  ָמקׂום  ְבאׂותׂו 
ֵעֶבר לֹא  ְבֵבית  ָשִנים ֶשִשֵמש  ֶעְשֶרה 

ָשַכב ַבַלְיָלה, ֶשָהָיה עׂוֵסק ַבּתׂוָרה:

יב. ַוַּיֲחֹלם ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה 
ְוִהֵּנה  ַהָּׁשָמְיָמה  ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו 
ַמְלֲאֵכי ֱא־ֹלִהים ֹעִלים ְויְֹרִדים ּבֹו:

ֹעִלים ְויְֹרִדים: עׂוִלים ְּתִחָלה ְוַאַחר ָכְך 
ֵאין  ָבָאֶרץ  ֶשִלּוּוהּו  ַמְלָאִכים  יׂוְרִדים, 
ָלָרִקיַע,  ְוָעלּו  ָלָאֶרץ  חּוָצה  יׂוְצִאים 
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стились (другие) ангелы, чтобы сопрово-
ждать его за пределами земли (Исраэля) 
[Берешит раба 68]. 

13. И вот Господь стоит над ним, 
и сказал Он: Я Господь, Б-г Ав-
раама, отца твоего, и Б-г Ицхака! 
Землю, на которой ты лежишь, 
тебе дам ее и твоему потомству. 

стоит над ним. Оберегая его (когда ан-
гелы, сопровождавшие его, поднялись, а 
другие еще не спустились). 

и Б-г Ицхака. Хотя мы не находим в Пи-
сании, чтобы Святой, благословен Он, 
связывал Свое Имя с праведниками при 
их жизни и писалось бы «Б-г такого-то 
человека», ибо сказано: «Вот святым 
Своим не верит» [Йов 15, 15], здесь Он 
связал Свое Имя с Ицхаком. Поскольку 
его глаза померкли, и он безвыходно 
пребывал в доме, он как бы уже умер, и 
дурное побуждение не было властно над 
ним [Танхума]. 

на которой лежишь. Святой, благосло-
вен Он, собрал под ним всю землю Изра-
иля (и тем самым) дал ему знак, что его 
сыновья овладеют ею так же легко, как 
(клочком земли в) четыре амот, который 
(лежа) занимает человек [Хулин 91 б]. 

14. И будет потомство твое как 
прах земной, и распростра-
нишься ты на запад и на вос-
ток, на север и на юг, и благо-
словляться будут тобою все 
семейства земли, и потомством 
твоим. 

и распространишься. Окрепнешь, ста-
нешь могучим, подобно «тем (больше) 
распространялся» [Шмот 1, 12]. 

15. И вот Я с тобой, и хранить 
тебя буду везде, куда бы ты ни 
пошел, и возвращу Я тебя на 
эту землю; ибо Я не оставлю 
тебя, пока не содею того, что Я 

ְוָיְרדּו ַמְלֲאֵכי חּוָצה ָלָאֶרץ ְלַלּוׂותׂו:

יג. ְוִהֵּנה ה' ִנָּצב ָעָליו ַוּיֹאַמר ֲאִני 
ֵואֹלֵהי  ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה' 
ֹׁשֵכב  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ִיְצָחק 

ָעֶליָה ְלָך ֶאְּתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָך:

ִנָּצב ָעָליו: ְלָשְמרׂו:

ִיְצָחק: ַאף ַעל ִפי ֶשלֹא ָמִצינּו  ֵואֹלֵהי 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִיֵחד  ַבִמְקָרא 
ִלְכּתׂוב  ְבַחֵייֶהם  ַהַּצִדיִקים  ַעל  ְשמׂו 
ֶשֶנֱאַמר: )איוב  ְפלׂוִני', ִמשּום  'ֱאֹלֵהי 
טו טו( "ֵהן ִבְקדׂוָשיו לֹא ַיֲאִמין", ָכאן 
ֵעיָניו  ְלִפי ֶשָכהּו  ִיְצָחק,  ִיֵחד ְשמׂו ַעל 
ְוֵיֶצר  ַכֵמת  הּוא  ַוֲהֵרי  ַבַבִית,  ְוָכלּוא 

ָהַרע ָפַסק ִמֶמנּו:

ָברּוְך  ַהָקדוש  ִקֵפל  ָעֶליָה:  ֹׁשֵכב 
ָרַמז  ַּתְחָּתיו,  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ָכל  הּוא 
)ְכד׳  ְלָבָניו  ִליָכֵבש  נׂוָחה  ֶשְּתֵהא  לׂו 

ַאמׂות,  ֶשֶּזה ְמקׂומׂו ֶשל ָאָדם(:

ָהָאֶרץ  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  יד. 
ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה 
ְוִנְבֲרכּו ְבָך ָּכל ִמְׁשְּפֹחת ָהֲאָדָמה 

ּוְבַזְרֶעָך:

יב(  א  )שמות  ְכמׂו  ְוָחַזְקָּת,  ּוָפַרְצָת: 
"ְוֵכן ִיְפרׂוץ":

ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ָאֹנִכי  ְוִהֵּנה  טו. 
ֶאל  ַוֲהִׁשֹבִתיָך  ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל 
ֶאֱעָזְבָך  לֹא  ִּכי  ַהֹּזאת  ָהֲאָדָמה 
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говорил о тебе. 

Я с тобой. (Сказал это) потому, что (Яа-
ков) страшился Эсава и Лавана. 

пока не содею. אם имеет то же значение, 
что и כי [Гитин 90а]. 
говорил о тебе. (לך означает) для тебя 
и относительно тебя. То, что Я обещал 
Аврааму относительно его потомства, 
Я обещал для тебя, а не для Эсава, ибо 
Я не сказал ему: «Ицхаком наречется 
потомство твое» (т. е. обетование рас-
пространяется на всех его потомков), 
но (сказал:) «в Ицхаке» [21, 12], (т. е. в 
виду имеются) не все (потомки) Ицхака. 
И также везде לי, לך, לו, להם после глагола 
 означают «о, относительно». И это דבר
(сказанное здесь) послужит доказатель-
ством, потому что с Яаковом Он не 
говорил прежде. 

16. И пробудился Яаков от сна 
своего, и сказал он: Воистину, 
есть Господь на месте этом, а 
я не знал! 

а я не знал. Ведь если бы я знал, то не 
(осмелился бы) спать на таком святом 
месте. 

17. И устрашился он и сказал: 
Как страшно место это! Не что 
иное это, как Дом Б-жий! И это 
врата небес! 

как Дом Б-жий. Сказал рабби Эльазар от 
имени рабби Йосе, сына Зимры: «Эта лест-
ница стоит в Беер-Шеве, а середина ее 
подъема находится против Храма» [Бере-
шит раба 69] . Ибо Беер-Шева расположена 
на юге Йеуды, а Йерушалаим - на севере, 
на границе между Йеудой и Биньямином; а 
Бет-Эль - на севере удела Биньямина, на 
границе между Биньямином и сынами Йо-
сефа. Таким образом, у лестницы, нижний 
конец которой в Беер-Шеве, а верхний в 

ֲאֶׁשר  ֵאת  ָעִׂשיִתי  ִאם  ֲאֶׁשר  ַעד 
ִּדַּבְרִּתי ָלְך:

ֵמֵעשו  ָיֵרא  ֶשָהָיה  ְלִפי  ִעָּמְך:  ָאֹנִכי 
ּוִמָלָבן:

ְמַשֵמש  'ִאם'  ָעִֹׂשיִתי:  ִאם  ֲאֶׁשר  ַעד 
ִבְלשון 'ִכי':

ַמה  ְוָעֶליָך,  ְלָצְרְכָך  ָלְך:  ִּדַּבְרִתי 
ְלָך  ַזְרעׂו,  ַעל  ְלַאְבָרָהם  ֶשִהְבַטְחִּתי 
ָאַמְרִּתי  ֶשלֹא  ְלֵעָשו,  ְולֹא  ִהְבַטְחִּתיו 
ֶאָלא:  ָזַרע',  ְלָך  ִיָקֵרא  ִיְצָחק  'ִכי  לׂו: 
ָכל  ְוֵכן  ִיְצָחק,  ָכל  ְולֹא  ְבִיְצָחק",  "ִכי 
ֵאֶצל  ַהְסמּוִכים  ְוָלֶהם'  ְולׂו  ּוְלָך,  'ִלי, 
יׂוִכיַח,  ִדבּור ְמַשְמִשים ְלשון ַעל, ְוֶזה 

ֶשֲהֵרי ִעם ַיֲעֹקב לֹא ִדֵבר ֹקֶדם ָלֵכן:

ַוּיֹאֶמר  ִמְּׁשָנתֹו  ַיֲעֹקב  ַוִּייַקץ  טז. 
ְוָאֹנִכי  ַהֶּזה  ַּבָּמקֹום  ה'  ֵיׁש  ָאֵכן 

לֹא ָיָדְעִּתי:

לֹא  ָיַדְעִּתי,  ֶשִאם  ָיָדְעִתי:  לֹא  ְוָאֹנִכי 
ָיַשְנִּתי ְבָמקׂום ָקדׂוש ָכֶזה:

יז. ַוִּייָרא ַוּיֹאַמר ַמה ּנֹוָרא ַהָּמקֹום 
ַהֶּזה ֵאין ֶזה ִּכי ִאם ֵּבית ֱא־ֹלִהים 

ְוֶזה ַׁשַער ַהָּׁשָמִים:

ִּכי ִאם ֵּבית ֱא־ֹלִהים: ָאַמר ַרִבי ֶאְלָעָזר 
ְבֵשם ַרִבי יׂוֵסי ֶבן ִזְמָרא: 'ַהֻסָלם ַהֶּזה 
ִשפּועׂו  ְוֶאְמַצע  ֶשַבע  ִבְבֵאר  עׂוֵמד 
ֶשְבֵאר  ַהִמְקָדש',  ֵבית  ְכֶנֶגד  ַמִגיַע 
ְיהּוָדה  ֶשל  ִבְדרׂוָמּה  עׂוֵמד  ֶשַבע 
ִוירּוָשַלים ִבְצפׂוָנּה ַבְגבּול ֶשֵבין ְיהּוָדה 
ֶשל  ַבָּצפׂון  ָהָיה  ֵאל  ּוֵבית  ּוִבְנָיִמין, 
ַנֲחַלת ִבְנָיִמין ַבְגבּול ֶשֵבין ִבְנָיִמין ּוֵבין 
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ְבֵני יׂוֵסף, ִנְמָצא, ֻסָלם ֶשַרְגָליו ִבְבֵאר 
ֶאְמַצע  ַמִגיַע  ֵאל,  ְבֵבית  ְורֹאשו  ֶשַבע 
ֶשָאְמרּו  ּוְכַלֵפי  ְירּוָשַלִים,  ֶנֶגד  ִשפּועׂו 
הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָאַמר  ַרבׂוֵתינּו 
ְוִיָפֵטר  ְמלׂוִני,  ְלֵבית  ָבא  ֶזה  'ַצִדיק 
ְבלֹא ִליָנה'? ְועׂוד ָאְמרּו: ַיֲעֹקב ְקָראׂו 
ְולֹא  ִהיא  לּוז  ְוזׂו  ֵאל,  ֵבית  ִלירּוָשַלִים 
ֵכן?  לׂוַמר  ָלַמְדנּו  ּוֵמֵהיָכן  ְירּוָשַלִים. 
ּוָבא  ַהמׂוִרָיה  ַהר  ֶשֶנֱעַקר  ֲאִני  אׂוֵמר 
ְלָכאן, ְוזׂו ִהיא ְקִפיַצת ָהָאֶרץ ָהֲאמּוָרה 
ִב'ְשִחיַטת ֻחִלין', )חולין צא ב(, ֶשָבא 
ֶאל,  ֵבית  ַעד  ִלְקָראתׂו  ַהִמְקָדש  ֵבית 
ֹּתאַמר  ְוִאם  ַבָמקׂום".  "ַוִיְפַגע  ְוֶזהּו: 
ַהִמְקָדש,  ֵבית  ַעל  ַיֲעֹקב  ְכֶשָעַבר 
ָיִהיב  ָלא  ִאיהּו  ָשם?  ִעְכבׂו  לֹא  ַמדּוַע 
ֶשִהְתַפְללּו  ַבָמקׂום  ְלִהְתַפֵלל  ִלֵביּה 
ִאיהּו  ְיַעְכבּוהּו?  ַהָשַמִים  ּוִמן  ֲאבׂוָתיו, 
'ִגיד  ְבֶפֶרק  ִכְדַאְמִריָנן  ֲאַזל,  ָחָרן  ַעד 
ַהָנֶשה' )חולין צא ב(. ּוְקָרא מׂוִכיַח: 
ָאַמר:  ְלָחָרן,  ְמַטא  ִכי  ָחָרָנה",  "ַוֵיֶלְך 
'ֶאְפָשר ֶשָעַבְרִּתי ַעל ָמקׂום ֶשִהְתַפְללּו 
ְיַהב  בׂו'?  ִהְתַפַלְלִתי  ְולֹא  ֲאבׂוַתי  בׂו 
ֵאל,  ֵבית  ַעד  ְוָחַזר  ְלֶמְהָדר  ַדְעֵּתיּה 
ְוָקְפָצה לׂו ָהָאֶרץׁ)ֵבית ֵאל, לֹא ֶזה הּוא 
ַהָסמּוְך ָלַעי,  ֶאָלא ִלירּוָשַלים,  ְוַעל ֵשם 
"ֵבית  ְקָרָאּה:   ָהֱאֹלִהים  ִעיר  ֶשָהְיָתה 
ֵאל", ְוהּוא ַהר ַהמׂוִרָיה ֶשִהְתַפֵלל בׂו 
בׂו  ֶשִהְתַפֵלל  ַהָשֶדה  ְוהּוא  ַאְבָרָהם,  
ִיְצָחק,  ְוֵכן ָאְמרּו ְבסׂוָטה: "ְלכּו ְוַנֲעֶלה 
ְוגׂו׳״. לֹא ְכַאְבָרָהם ֶשְקָראׂו ׳ַהר׳ ְולֹא 
ְכַיֲעֹקב  ֶאָלא  ׳ָשֶדה',  ֶשְקָראׂו  ְכִיְצָחק 
ִמֵפרּוש  ָכאן  ַעד  ֵאל,  ֵבית  ֶשְקָראׂו 

ַרִש״י ְמֻדָיק(:

ַאְתָרא  ְדִחילּו  'ַמה  ַּתְרגּום  ּנׂוָרא:  ַמה 
ְכמׂו  הּוא,  ָדָבר  ֵשם  ְדִחילּו,  ָהֵדין'. 

סׂוְכְלָתנּו, ּוְכסּו ְלִמְלַבש:

Бет-Эле, середина подъема (находится) 
против Йерушалаима. Как же быть с вы-
сказыванием наших мудрецов [Хулин 91 
б], что Святой, благословен Он, сказал: 
«Этот праведник достиг места пребыва-
ния Моего, неужели уйдет, не остановив-
шись на ночь?» И еще сказали [Псахим 88 
а]: «Яаков назвал Йерушалаим Бет-Элем 
(Домом Б-жьим), однако то был Луз, а не 
Йерушалаим». Исходя из чего они делают 
этот вывод? Я полагаю, что гора Мория 
была отделена от своего места и пере-
несена сюда, - и это есть «сокращение» 
земли (когда путь сокращается чудесным 
образом), о котором говорится в Хулин 
[91 б], т. е. Храм переместился навстречу 
(Яакову) до Бет-Эля, и это есть «и достиг 
места» (букв.: столкнулся, как встреча-
ются идущие навстречу друг другу). А 
если скажешь: Когда Яаков проходил мимо 
Храма, почему Он не задержал его там? 
Если он не исполнился желания молиться 
на том месте, где молились его отцы, 
неужели с небес его станут удерживать 
(принуждая к тому)? Он дошел до Харана, 
как сказано в разделе «Гид а-наше» [Хулин 
91 б], и стих (также) подтверждает: «и 
пошел в Харан» [28, 10]. Достигнув Харана, 
подумал: «Неужели я прошел мимо места, 
где молились мои отцы, и не молился 
там?» Он решил вернуться и возвратил-
ся в Бет-Эль, и (тогда) путь сократился 
для него чудесным образом. Это не есть 
Бет-Эль неподалеку от Ай [12,8], но (место 
неподалеку) от Йерушалаима, а потому 
что (здесь) будет Дом Б-жий, назвал его 
Бет-Элем. Это гора Мория, на которой 
молился Авраам, и это же поле, где мо-
лился Ицхак, как написано: «вести беседу 
(т. е. молиться) в поле» [24, 63]. И сказано 
также в Псахим [88 а] (в качестве толко-
вания к стиху) «на гору Г-сподню и к Дому 
Б-га Яакова» [Миха 4,2 ] - почему упомянут 
Яаков? (Место Храма названо) не «горой», 
как назвал его Авраам, как сказано: «на 
горе Г-сподней зрим будет», и не «полем», 
как назвал его Ицхак, как сказано: «вести 
беседу в поле», но «домом», как назвал его 
Яаков [по уточненному тексту Раши]. 

как страшно. Таргум (переводит:) «каким 
страшным является это место». דחילו 
- имя существительное (а не глагол), 
подобно סוכלתנו (как переведено слово) 
«разум» [Дварим 32, 28] и כסו (как пере-
ведено слово) «платье» [28,20]. 
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и это врата небес. Место для молитвы, 
где молитвы возносятся к небу. А аллего-
рическое толкование (гласит), что Храм 
в небесных высотах расположен против 
Храма земного [Берешит раба 69]. 

18. И поднялся Яаков рано 
утром, и взял он камень, кото-
рый положил себе изголовьем, 
и положил его постаментом, и 
возлил елей на его главу. 

19. И нарек имя месту тому Бет-
Эль; однако Луз -имя города 
изначально. 

20. И дал Яаков обет, говоря: 
Если будет Б-г со мною и хра-
нить меня будет на этом пути, 
которым я иду, и даст мне хлеб, 
чтобы есть, и платье, чтобы об-
лачиться, 

если будет Б-г со мною. Если исполнит 
для меня эти данные мне обетования 
быть со мной, как сказано мне: «И вот Я 
с тобой» [28,15] [Берешит раба 69]. 

и хранить меня будет. Как Он сказал 
мне: «и хранить тебя буду, куда бы ты 
ни пошел» [28,15] 

и даст мне хлеб, чтобы есть. Как Он ска-
зал: «ибо Я не оставлю, не покину тебя» 
[28,15], ведь тот, кто просит хлеба, 
называется «покинутым», как сказано: 
«И не видел я праведника покинутым и 
потомков его просящими хлеба» [Псалмы 
37, 25]. 
21. И я возвращусь с миром в 
дом отца моего, и будет Г-сподь 
мне Б-гом 

и возвращусь. Как Он сказал мне: «и 

ְּתִפָלה  ְמקׂום  ַהָּׁשָמִים:  ַׁשַער  ְוֶזה 
ּוִמְדָרשו:  ַהָשַמְיָמה,  ְּתִפָלָתם  ַלֲעלׂות 
ֶשֵבית ַהִמְקָדש ֶשל ַמְעָלה ְמֻכָּון ְכֶנֶגד 

ֵבית ַהִמְקָדש ֶשל ַמָטה:  

ַוִּיַּקח  ַּבֹּבֶקר  ַיֲעֹקב  ַוַּיְׁשֵּכם  יח. 
ְמַרֲאֹׁשָתיו  ָׂשם  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת 
ַוָּיֶׂשם ֹאָתּה ַמֵּצָבה ַוִּיצֹק ֶׁשֶמן ַעל 

רֹאָׁשּה:

יט. ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום ַההּוא 
ָהִעיר  ֵׁשם  לּוז  ְואּוָלם  ֵאל  ֵּבית 

ָלִראֹׁשָנה:

ִאם  ֵלאמֹר  ֶנֶדר  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּדר  כ. 
ּוְׁשָמַרִני  ִעָּמִדי  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה 
ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי הֹוֵלְך ְוָנַתן 

ִלי ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּוֶבֶגד ִלְלֹּבׁש:

ִיְשמׂור  ִאם  ִעָּמִדי:  ֱא־ֹלִהים  ִיְהֶיה  ִאם 
ִלְהיׂות  ֶשִהְבִטיַחִני  ַהָללּו  ַהְבָטחׂות  ִלי 
טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ִעָמִדי, 

"ְוִהֵנה ָאֹנִכי ִעָמְך":

ּוְׁשָמַרִני: ְכמׂו ֶשָאַמר ִלי )פסוק טו(: 
"ּוְשַמְרִּתיָך ְבֹכל ֲאֶשר ֵּתֵלְך":

ֶשָאַמר  ְכמׂו  ֶלֱאכׂול:  ֶלֶחם  ִלי  ְוָנַתן 
)פסוק טו(: "ִכי לֹא ֶאֱעָזְבָך", ְוַהְמַבֵקש 
ֶלֶחם הּוא ָקרּוי ֶנֱעָזב, ֶשֶנֱאַמר )תהלים 
לז כה(: "ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדיק ֶנֱעָזב ְוַזְרעׂו 

ְמַבֵקש ָלֶחם:
כא. ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי 

ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹלִהים:

טו(:  )פסוק  ִלי  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ְוַׁשְבִתי: 
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возвращу Я тебя на эту землю» [28,15]. 

с миром. Невредимым (т. е. незапятнан-
ным) грехом. Чтобы мне (ничему дурному) 
не научиться от Лавана. 

и будет Г-сподь мне Б-гом. Чтобы Его 
Имя пребывало на мне от начала и до 
конца, чтобы не нашлось порока в моем 
потомстве, как сказано: «что Я говорил 
о тебе» [28,15], а это обетование Он дал 
Аврааму, как сказано: «быть для тебя 
Б-гом и для потомства твоего после 
тебя» [17,7]. 

22. (То) камень этот, который я 
положил постаментом, будет 
Домом Б-жьим, и от всего, что 
Ты дашь мне, я отделю десяти-
ну Тебе. 

то камень этот (букв.: и этот камень). 
«Вав» в слове והאבן истолкуй так: если 
сделаешь для меня то, (о чем прошу), я 
сделаю это. 

то камень этот, который я положил по-
стаментом... (Понимай) согласно Таргуму: 
буду совершать служение на нем пред 
Господом. И он исполнил это по возвра-
щении из Падан-Арама, когда Он сказал 
ему: «Встань, взойди в Бет-Эль» [35, 1]. 
А что сказано там? «И поставил Яаков 
(жертвенный) постамент... и совершил 
на нем возлияние» [35, 14]. 

"ַוֲהִשיבׂוִתיָך ֶאל ָהֲאָדָמה:

ְבָׁשלׂום: ָשֵלם ִמן ַהֵחְטא, ֶשלֹא ֶאְלַמד 
ִמַדְרֵכי ָלָבן:

ְשמׂו  ֶשָיחּול  ֵלא-ֹלִהים:  ִלי  ה'  ְוָהָיה 
ִיָמֵצא  ֶשלֹא  סׂוף,  ְוַעד  ִמְּתִחָלה  ָעַלי 
)פסוק  ֶשָאַמר  ְכמׂו  ְבַזְרִעי,  ְפסּול 
זׂו  ְוַהְבָטָחה  ִדַבְרִּתי ָלְך",  טו(: "ֲאֶשר 
ִהְבִטיַח ְלַאְבָרָהם, ֶשֶנֱאַמר )שם יז ז(: 
"ִלְהיׂות ְלָך ֵלא-ֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:

ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ְוָהֶאֶבן  כב. 
ְוֹכל  ֱא־ֹלִהים  ֵּבית  ִיְהֶיה  ַמֵּצָבה 

ֲאֶׁשר ִּתֶּתן ִלי ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלְך:

ֶשל  זׂו  ָוי"ו  ְמֹפָרש  ָכְך  ַהֹּזאת:  ְוָהֶאֶבן 
ֵאֶלה,  ֶאת  ִלי  ַּתֲעֶשה  ִאם  "ְוָהֶאֶבן", 

ְוַאף ֲאֵני ֶאֱעֶשה זֹאת:

ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַֹׂשְמִתי ַמֵּצָבה ְוגׂו': 
ֳקָדם ה'',  ֲעַלּה  ָפַלח  "ֵאֵהי  ְכַתְרגּומׂו: 
ְוֵכן ָעָשה ְבשּובׂו ִמַפַדן ֲאָרם, ְכֶשָאַמר 
ֵבית  ֲעֵלה  "קּום  א(:  לה  )לקמן  לׂו 
ֵאל", ַמה ֶנֱאַמר ָשם )שם יד(: "ַוַיֵּצב 

ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ְוגׂו' ַוַיֵסְך ָעֶליָה ֶנֶסְך":
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ
Дополнение к некоторым главам

Глава 4
И поскольку мир создан ради заповедей, человек должен прервать 
свои занятия Торой, даже если он занят «тайнами колесницы», а 
тем более — молитву, смысл которой — воздействие разума на 
эмоциональный уровень души, любовь и трепет, порождаемые 
созерцанием, — чтобы выполнить заповедь, если больше некому 
сделать это. Кроме того, есть еще одна причина, из-за которой 
исполнение практических заповедей и изучение их законов сто-
ит гораздо выше, чем служение разумом, любовью и трепетом, 
рождаемыми в созерцании.
Хотя выражение «прилепиться ко Всевышнему», упомянутое в 
стихе «Если вы... прилепитесь к Нему», означает достижение един-
ства с Его атрибутами, ибо, достигая единства с Его атрибутами, 
достигаешь единства с Ним Самим, невозможно, тем не менее, 
полное единение даже с Его атрибутами, ибо достижимо единство 
лишь с их бытием, но не с их сущностью, как написано: «Я прах и 
пепел в сравнении с атрибутами Всевышнего». Тем более невоз-
можно единение со светом Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он. Разум не в состоянии постичь Его свет, жизненную энергию, 
исходящую от Него; ему дано постичь лишь бытие этого света, 
понять, что Он, Творец — Тот, Кто дает жизнь всем мирам, но по-
стичь сущность Его света не дано даже разуму высших созданий, 
как написано: «Свят, свят, свят Г-сподь воинств...». Лишь сущности 
мира Ацилут постигают каждая свой источник, в соответствии со 
сказанным в книге «Эц хаим» о том, как лики мира Ацилут обле-
каются один в другой. Однако для сотворенных сущностей, даже 
для душ из мира Ацилут свет Эйн Соф непостижим, как Всевыш-
ний сказал Моше Рабейну, да будет душе его покойно в раю: «Ты 
увидишь Меня сзади, но лик Мой не дано видеть».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

 310- עמ’  אחרון,  קונטרס   
והנה לקיום מצוה שא«א... עד 

עמ’ קנו- אחורי כו’.
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ִמְצָוה  ְלִקּיּום  ְוִהֵּנה, 
ְמַבְטִלין  ֲאֵחִרים  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעֵׂשה  ַוֲאִפּלּו  ּתֹוָרה,  ַּתְלמּוד 

ֶמְרָּכָבה 
И поскольку мир создан ради 

заповедей, человек должен пре-
рвать свои занятия Торой, даже 
если он занят разделом Кабалы 
«Маасэ меркава» [«таинства 
колесницы»],
Вавилонский Талмуд, трактат 
Моэд катан, 9а. Исполнение пред-
писывающих заповедей важнее 
изучения Торы и произнесения 
молитвы, потому что только 

ТАНИЯ 
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эмоциональный уровень души] 
и проявление чувств любви и 
трепета, порождаемых созерца-
нием [величия Творца].
Прерывают молитву, чтобы вы-
полнить заповедь, если больше 
некому сделать это.

ְוַהַטַעם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Причина же этого в том, что 
было объяснено выше.
Поскольку существует необ-
ходимость в вознесении искр 
святости из клипы, которое 
происходит по воздействием 
практических заповедей. Ведь 
именно в этом конечная цель 
всей цепочки поступенного нис-
хождения миров.
ָּגְדָלה  ְמֹאד  ֶׁשֶּבֱאֶמת  זֹאת,  ְועֹוד 
ַמֲעִׂשּיֹות,  ַהִּמְצֹות  ַמֲעַלת  ְוָגְבָהה 
ַהּמִֹחין  ַמֲעַלת  ַעל  ִלּמּוָדם,  ְוֵכן 

ֶׁשֵהן ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים.
Кроме того, есть еще одна при-
чина, из-за которой исполне-
ние практических заповедей 
и изучение их законов стоит 
гораздо выше, чем служение 
разумом, любовью и трепетом, 
рождаемыми в созерцании 
Это чувства, которые возни-
кают во время размышлений о 
величии Творца, их называют 
«дхилу у-рхиму сехлиим».
בֹו«  »ּוְלָדְבָקה  ִּדְכִתיב:  ֲהַגם  ִּכי 

ַעל ְיֵדי ִמּדֹוָתיו,
Хотя выражение «прилепиться 
ко Всевышнему», упомянутое в 
стихе «Если вы... прилепитесь 
к Нему», означает достижение 
единства с Его атрибутами 
[«мидот»],
Ибо, достигая единства с Его 

непосредственно физическое 
действие служит цели творе-
ния, только оно превращает 
сотворенный мир в «жилище 
Всевышнего». Ранее говори-
лось, что лишь молитва может 
изменить естественный ход 
событий, однако эти изменения 
не приближают природу к Творцу, 
не приводят ее в соответствие 
с высшей волей — напротив, в 
молитве мы просим Всевышнего 
изменить Свою волю, сменить 
гнев на милость. Человек может 
излечиться благодаря молитве, 
однако освятить себя он может 
только конкретным действием. 
Тора проясняет и уточняет со-
ответствие между высшими и 
низшими мирами, открывает в 
нашем мире образ высшего мира, 
создает в высшем мире образ 
земного мира, но не изменяет 
его. (Смотри подробнее о роли 
Торы в пятом отрывке этой 
части Тании). Следует отме-
тить, что поскольку заповеди 
должны быть исполнены на всех 
трех уровнях — мысли, речи и 
действия, — изучение конкрет-
ной заповеди считается одно-
временно и ее исполнением. То 
же и о молитве: она сама по себе 
является исполнением одной за-
поведи, а также подготовкой к 
исполнению другой — любви ко 
Всевышнему. Это, однако, не ме-
няет сказанного ранее об особом 
значении заповедей.

ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ְּתִפָּלה  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
מִֹחין ּוְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים,

а тем более [прерывают] мо-
литву, смысл которой — воз-
действие разума «мохин» [на 
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атрибутами, эмоциональными 
«мидот», достигаешь единства 
с Ним Самим. Смотри Дварим, 
11:22: «Ибо, если строго со-
блюдать будете все заповеди 
эти, которые я заповедую вам 
для исполнения, чтобы любить 
Б-га Всесильного вашего, ходить 
всеми путями Его и прилепиться 
к Нему, то прогонит Б-г все на-
роды эти от лица вашего, и ов-
ладеете вы народами, которые 
многочисленнее и сильнее вас».  
Объясняет Раши: «Можно ли так 
сказать «прилепиться к Нему»? 
А ведь Он – огонь испепеляющий! 
Однако в виду имеется следую-
щее: держись ученых и мудрецов, 
и тебе вменится, как если бы ты 
держался Его. Он милосерден, и 
ты будь милосерден; Он воздает 
добром, и ты воздавай добром. 
И тогда: если вы исполнили на 
вас возложенное, Я также ис-
полню возложенное на Меня». 
Благодаря качеству милосердия 
и любви, которые проявляет 
человек, он прикрепляется к ка-
честву Хесед, относящемуся у к 
Высшим сфирот, которые пред-
ставляют собой единое целое с 
Всевышним. Мудрецы толкуют 
веление Торы «прилепиться ко 
Всевышнему» как веление при-
лепиться к Его атрибутам, 
качествам. Сущность Всевыш-
него непостижима, однако Он 
явил Себя в различных качествах 
(мудрость, милосердие и т. д.) 
с тем, чтобы сотворенные Им 
существа могли постичь Его. 
Эти Его «мидот», атрибуты, 
соответствуют сосудам сфи-
рот мира Ацилут, едины с Ним 
Самим (так, например, Он и Его 

мудрость — едины), поэтому 
тот, кто достигает единства с 
этими атрибутами, достигает 
тем самым единства с Самим 
Всевышним. Однако полное еди-
нение невозможно даже с атри-
бутами, как объясняется далее.
ֲאִפּלּו  ָּדֵבק  ֵאיֶנּנּו  ָמקֹום  ִמָּכל 
ֶאָּלא  ָהֶעְליֹונֹות  ְּבִמּדֹוָתיו 

ִּבְמִציאּוָתן, ְולֹא ְּבַמהּוָתן,
невозможно, тем не менее, пол-
ное единение даже с Его атрибу-
тами, ибо достижимо единство 
лишь с внешним аспектом на-
личия их существования [«ме-
циут»], но не с их внутренней 
сущностью [«маут»].
ָעָפר  »ְוָאֹנִכי  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 

ָוֵאֶפר«,
 как написано: «Я прах [«афар»] 
и пепел [«эфер»]» 
В сравнении с атрибутами Все-
вышнего. Авраам сказал, обра-
щаясь ко Всевышнему: «Я прах 
и пепел» (Берейшит, 18:27). В 
четвертой части Тании, посла-
ние 15, Алтер Ребе объясняет 
смысл этой метафоры следую-
щим образом: когда, например, 
сгорает кусок дерева, остается 
зола («эфер») — наиболее «тя-
желое», тяготеющее к земле, 
начало «афар» («прах»); она мо-
жет напоминать об очертаниях 
и размерах куска дерева, но не о 
его качествах. Подобно этому 
даже наивысшая достижимая для 
человека степень приближения 
к атрибутам Всевышнего со-
стоит в единстве с их внешним 
аспектом существования, в ими-
тации их проявлений, их образа, 
но не их сущности.
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ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
הּוא, ְּדֵלית ַמֲחָׁשָבה ְּתִפיָסא ֵּביּה 
Тем более невозможно единение 
с Бесконечным Б-жественным 
светом Эйн Соф, благословен 
Он, ибо разум не в состоянии 
постичь в Нем
Как говорилось выше, каждый 
атрибут связан с определен-
ным проявлением Всевышнего. 
Во всяком таком проявлении 
можно выделить два аспекта: 
«чистый» факт проявления как 
такового, вне зависимости от 
конкретных его форм, и сам 
атрибут — конкретная форма 
проявления. Первому аспекту 
соответствует понятие «све-
та» — универсального символа 
проявления Всевышнего, вто-
рому — понятие «сосуда», очер-
чивающего, ограничивающего, 
конкретизирующего неулови-
мый «свет». Так атрибут «му-
дрость» соответствует сосуду 
сфиры Хохма, а контакт между 
ограниченным и бесконечным, по-
зволяющий нам приписать этот 
атрибут Всевышнему и назвать 
Его «Мудрым», символически 
изображается как свет Светила 
— Всевышнего, — наполняющий 
сосуд. Характер взаимодействия 
света и сосуда является пред-
метом детального изучения в 
Кабале Во всяком случае, по-
скольку самому свету не могут 
быть приписаны никакие атри-
буты, его сущность («маут») 
принципиально не может быть 
постигнута — можно постичь 
лишь сам факт его существова-
ния («мециут»), проявляющегося 
в акте творения.

ְוִהְתַּפְּׁשטּות ַהַחּיּות ִמֶּמּנּו  ְּבאֹורֹו 
ִיְתָּבֵרְך, 

[Не в состоянии постичь] Его 
свет и жизненную энергию [«ит-
паштут а-хают»], исходящую от 
Него;
Разуму сотворенного не за что 
«ухватиться» в этих абстракт-
ных понятиях.
ִּכי ִאם ִּבְמִציאּותֹו, ֶׁשהּוא ֶׁשְּמַחֶּיה 

ֶאת ֻּכָּלם,
ему дано постичь лишь бытие 
[«мециут»] этого света, понять, 
что Он, [Творец] — Тот, Кто дает 
жизнь всем мирам,

ְולֹא ְּבַמהּותֹו, ֲאִפּלּו ְלֶעְליֹוִנים
 но постичь сущность [«маут» 
Его света] не дано даже разуму 
высших созданий,
ָקדֹוׁש  »ָקדֹוׁש  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָקדֹוׁש ה’ ְצָבאֹות כּו’«,
как написано: «Святой святой 
святой Б-г Воинств...».
Йехезкель, 3:12. «Кадош» («свя-
той») означает также «непо-
стижимый». Троекратное повто-
рение этого эпитета высшими 
ангелами «срафим», относящим-
ся к миру Бриа, означает как бы 
троекратную степень удален-
ности сущности Б-жественного 
света от сознания сотворенных.
ַהֶּנֱאָצִלים«  »ֲעלּוִלים  ְלַבד 
ְּב«ִעָּלתֹו«  ֶאָחד  ָּכל  ַמִּׂשיִגים 
ַחִּיים«  ֶׁשְּב«ֵעץ  ַהֵּסֶדר  ְּכִפי 

ְּבִהְתַלְּבׁשּות ַה«ַּפְרצּוִפים«,
Л и ш ь  в ы д е л е н н ы е  и з 
Б-жественного по принципу 
причинно-следственной связи 
сущности [«алул»] мира Ацилут 
постигают каждая свой источ-
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ник [«ила»], в соответствии со 
сказанным в книге «Эц хаим» о 
том, как лики мира Ацилут об-
лекаются один в другой.
Луч высшего света проникает в 
сосуды высших ликов мира Аци-
лут, не выходя за его пределы. В 
книге Эц хаим говорится о том, 
что низшие аспекты лика Абы 
облекаются в высшие аспекты 
лика Имы, низшие аспекты этого 
лика, в свою очередь, — в Малый 
Лик и т. д. Благодаря тому, что 
низшие аспекты (сфирот Не-
цах, Ход, Йесод) высших ликов 
облекаются в высшие аспекты 
(сфирот Хохма, Бина, Даат) 
низших ликов, все лики Ацилут 
охватывают собой и заключают 
в себе луч Б-жественного света. 
В переводе с языка Кабалы это 
означает, что лики мира Ацилут 
могут хотя бы частично по-
стичь внешние аспекты высших 
ликов, в которых, в свою очередь, 
проявляется свет Всевышнего 
(смотри Тания, часть 4, послание 
19, 20).
ֲאָבל לֹא ְּבִנְבָרִאים ֲאִפּלּו ִּבְנָׁשמֹות 

ַּדֲאִצילּות,
 Однако не для сотворенных 

сущностей, даже для душ из 
мира Ацилут.
Для них свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф 
непостижим.
ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְּבמֶֹׁשה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ֲאחֹוַרי  ֶאת  »ְוָרִאיָת  ַהָּׁשלֹום: 

כּו’«.
как Всевышний сказал Моше 
Рабейну, мир ему: «Ты увидишь 
Меня сзади, [но лик Мой не дано 
видеть]».
Шмот. 33:23. Понятие «паним» 
(«лицо») связано с понятием 
«пнимиют» («внутренние аспек-
ты»). «Ахор» («обратная сто-
рона») — это внешние аспекты; 
другое значение этого слова — 
«следующее за чем-либо». Т. е. 
даже Моше Рабейну не было дано 
видеть сущность Б-жественного 
света, — лишь внешние его 
проявления и следствия, порож-
даемые им. Он во всей полноте 
ощутил Б-жественное происхож-
дение мира, но не мог постичь 
Всевышнего безотносительно 
к Его проявлениям, ибо душа, 
даже обитающая в мире Ацилут 
не обладает единством с лучом 
бесконечного света.

(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.

ТЕИЛИМТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 18
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] раба Б-га, Давида, кото-
рый говорил слова песни этой 
Б-гу, когда Б-г избавил его от руки 
всех врагов его и от руки Шауля. 
(2) И сказал он: «Люблю тебя, о 
Б-г, сила моя! (3) Б-г - скала моя 
и крепость моя, убежище мое. Б-г 
мой - твердыня моя, на Него я 
уповаю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову Б-га 
в славословии - от врагов моих 
спасусь. (5) Объяли меня муки 
смертные, потоки бедствий пугают 
меня. (6) Окружили меня адские 
муки, впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взывал 
я к Б-гу, ко Всесильному моему 
кричал. И Он из чертога Своего 
слышит голос мой, вопль мой пред 
Ним доходит до ушей Его. (8) Зем-
ля сотряслась и загудела, основа-
ния гор содрогнулись, сотряслись, 
ибо разгневался Он. (9) Поднялся 
дым от ноздрей Его, из уст Его 
огонь поедающий, горящие угли от 
Него. (10) Наклонил Он небеса и 
сошел - и мгла в подножии у Него. 
(11) И возсел Он на вихрь, и по-
летел, и парил на крыльях ветра. 

תהילים יח'
ְלָדִוד  ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאת־ִּדְבֵרי  ַליהָוה  ׀  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ִהִּציל־ ׀  ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה 

ִמַּכף־־ָּכל־־ֹאְיָביו  אֹותֹו  ְיהָוה 
ַוּיֹאַמר  )ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד 
ְיהָוה  )ג(  ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך 
ֵאִלי  ּוְמַפְלִטי  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀ 
צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי 
ִמְׂשַּגִּבי: )ד( ְמֻהָּלל ֶאְקָרא ְיהָוה 
ֲאָפפּוִני  )ה(  ִאָּוֵׁשַע:  ּוִמן־ֹאְיַבי 
ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ֶחְבֵלי־־־־ָמֶות 
ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו(  ְיַבֲעתּוִני: 
ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני  ְסָבבּוִני 
)ז( ַּבַּצר־־ִלי ׀ ֶאְקָרא ְיהָוה ְוֶאל־

ֱאֹלַהי ֲאַׁשֵּוַע ִיְׁשַמע ֵמֵהיָכלֹו קֹוִלי 
ְבָאְזָניו:  ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי 
ָהָאֶרץ  ׀  ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח( 
ַוִּיְתָּגֲעׁשּו  ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי 
׀  ָעָׁשן  ָעָלה  )ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי 
ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל  ִמִּפיו  ְוֵאׁש  ְּבַאּפֹו 
ָּבֲערּו ִמֶּמּנּו: )י( ַוֵּיט ָׁשַמִים ַוֵּיַרד 
ַוֲעָרֶפל ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב 
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(12) Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную тьму, 
тучи неба. (13) От сияния пред 
Ним тучи Его прошли, град и угли 
огненные. (14) Возгремел на них 
Б-г в небесах, Всевышний подал 
голос Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и рас-
сеял их, молнии направил - при-
вел их в смятение. (16) И явились 
мощные воды, основы вселенной 
обнажились - от грозного голоса 
Твоего, о Б-г, от дуновения духа 
ноздрей Твоих. (17) С высоты 
Он направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из вод 
многих. (18) Избавил Он меня от 
врага моего могучего и от недругов 
моих, что сильнее меня. (19) Они 
опередили меня в день несчастья 
моего, но Б-г был мне опорой. 
(20) Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благоволит 
ко мне. (21) Вознаградит меня Б-г 
по правде моей, по чистоте рук 
моих воздаст Он мне, (22) ибо 
хранил я пути Б-га и злодеяний 
не совершал пред Всесильным 
моим, (23) ибо все правосудие 
Его предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непорочен 
пред Ним и остерегался греха; 
(25) воздал мне Б-г по правде 
моей, по чистоте рук моих пред 
глазами Его. (26) С милостивым 
Ты поступаешь милостиво, с му-
жем искренним - искренно, (27) с 
чистым - чисто, а с лукавым - по 
лукавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, Б-г; 
Всесильный мой озаряет тьму 
мою. (30) С Тобой я нападаю на 
полк, со Всесильным моим я пере-

ַעל־־ְּכרּוב ַוָּיֹעף ַוֵּיֶדא ַעל ַּכְנֵפי־־
ִסְתרֹו  ׀  ֹחֶׁשְך  ָיֶׁשת  )יב(  רּוַח: 
ֶחְׁשַכת־־ַמִים  ֻסָּכתֹו  ְסִביבֹוָתיו 
ֶנְגּדֹו  ִמֹּנַגּה  )יג(  ְׁשָחִקים:  ָעֵבי 
ָעָביו ָעְברּו ָּבָרד ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש: )יד( 
ְוֶעְליֹון  ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם 
)טו(  ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן 
ַוִּיְׁשַלח ִחָּציו ַוְיִפיֵצם ּוְבָרִקים ָרב 
ַוְיֻהֵּמם: )טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים 
ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות  ַוִּיָּגלּו 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת  ְיהָוה 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ִמַּמִים ַרִּבים: )יח( ַיִּציֵלִני ֵמֹאְיִבי 
ִמֶּמִּני:  ִּכי־־ָאְמצּו  ּוִמֹּׂשְנַאי  ָעז 
ַוְיִהי  ֵאיִדי  ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט( 
ַוּיֹוִציֵאִני  )כ(  ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה 
ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי  ְיַחְּלֵצִני  ַלֶּמְרָחב 
ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ִיְגְמֵלִני  )כא( 
ָיַדי ָיִׁשיב ִלי: )כב( ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי 
ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה  ַּדְרֵכי 
ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג(  ֵמֱאֹלָהי: 
ֶמִּני:  לֹא־ָאִסיר  ְוֻחֹּקָתיו  ְלֶנְגִּדי 
)כד( ָוֱאִהי ָתִמים ִעּמֹו ָוֶאְׁשַּתֵּמר 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ְכִצְדִקי ְּכֹבר ָיַדי ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )כו( 
ִעם־־ְּגַבר  ִּתְתַחָּסד  ִעם־ָחִסיד 
ִעם־ָנָבר  )כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים 
ִּתְתַּפָּתל:  ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר 
)כח( ִּכי־־ַאָּתה ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע 
ְוֵעיַנִים ָרמֹות ַּתְׁשִּפיל: )כט( ִּכי־־

ַאָּתה ָּתִאיר ֵנִרי ְיהָוה ֱאֹלַהי ַיִּגיַּה 
ְּגדּוד  ָאֻרץ  ִּכי־ְבָך  )ל(  ָחְׁשִּכי: 
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хожу через стену. (31) Б-г - непо-
рочен путь Его, слово Б-га чисто; 
щит Он для всех, кто уповает на 
Него. (32) Ибо кто есть бог, кроме 
Б-га, кто есть твердыня, кроме 
Всесильного нашего? (33) Б-г, 
Который опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. (34) Он 
делает ноги мои, как у ланей, на 
высоты мои ставит меня. (35) Руки 
мои Он брани обучает; мышцы 
мои сокрушают медный лук. (36) 
Ты дал мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает меня, 
снисходительность Твоя меня 
возвышает. (37) Ты расширяешь 
шаг мой подо мною, не споткнутся 
ноги мои. (38) Я буду преследо-
вать врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут они 
истреблены. (39) Поражу их, не 
смогут они встать, попадут под 
ноги мои, (40) [ибо] Ты опоясал 
меня мощью для войны, под ноги 
мои низложил восставших на 
меня. (41) Тыл врагов моих ко мне 
Ты обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но нет 
спасающего - к Б-гу, но Он не от-
ветил им. (43) Разотру их, словно 
прах пред ветром, как грязь улич-
ную растопчу их. (44) Ты избавил 
меня от войн народов, поставил 
меня главой иноплеменников; 
народ, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо [мне] 
они повинуются мне, сыны чуже-
земцев заискивают предо мною; 
(46) сыны чужеземцев тощают, 
хромают они в оковах своих. (47) 
Жив Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Всесильный 
спасения моего, (48) Б-г, мстящий 
за меня, покорил народы мне. (49) 
Ты избавил меня от врагов моих, 

ּוֵבאֹלַהי ֲאַדֶּלג־ׁשּור: )לא( ָהֵאל 
ָּתִמים ַּדְרּכֹו ִאְמַרת ְיהָוה ְצרּוָפה 
ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( 
ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־

ָהֵאל  )לג(  ֱאֹלֵהינּו:  זּוָלִתי  צּור 
ַהְמַאְּזֵרִני ָחִיל ַוִּיֵּתן ָּתִמים ַּדְרִּכי: 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה  )לד( 
ָּבמַֹתי ַיֲעִמיֵדִני: )לה( ְמַלֵּמד ָיַדי 
ֶקֶׁשת־ְנחּוָׁשה  ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה 
ָמֵגן  ַוִּתֶּתן־־ִלי  )לו(  ְזרֹוֹעָתי: 
ְוַעְנַוְתָך  ִתְסָעֵדִני  ִויִמיְנָך  ִיְׁשֶעָך 
ַתְרֵּבִני: )לז( ַּתְרִחיב ַצֲעִדי ַתְחָּתי 
ְולֹא ָמֲעדּו ַקְרֻסָּלי: )לח( ֶאְרּדֹוף 
אֹוְיַבי ְוַאִּׂשיֵגם ְולֹא־־ָאׁשּוב ַעד־־

ְולֹא  ֶאְמָחֵצם  )לט(  ַּכּלֹוָתם: 
ֻיְכלּו קּום ִיְּפלּו ַּתַחת ַרְגָלי: )מ( 
ַּתְכִריַע  ַלִּמְלָחָמה  ַחִיל  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ְוֹאְיַבי ָנַתָּתה  ָקַמי ַּתְחָּתי: )מא( 
ַאְצִמיֵתם:  ּוְמַׂשְנַאי  ֹעֶרף  ִּלי 
ַעל־ מֹוִׁשיַע  ְוֵאין  ְיַׁשְּועּו  )מב( 

ְיהָוה ְולֹא ָעָנם: )מג( ְוֶאְׁשָחֵקם 
ְּכָעָפר ַעל־ְּפֵני־רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות 
ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד(  ֲאִריֵקם: 
ַעם  ּגֹוִים  ְלרֹאׁש  ְּתִׂשיֵמִני  ָעם 
)מה(  ַיַעְבדּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן  ְלֵׁשַמע 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
ָהֵאל  ִיְׁשִעי: )מח(  ְוָירּום ֱאלֹוֵהי 
ַעִּמים  ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן 
ֵמֹאְיָבי  ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי: 
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а также вознес меня над восстаю-
щими против меня, от насильника 
избавил Ты меня. (50) За то буду 
славить Тебя, о Б-г, среди народов 
и имя Твое воспевать. (51) Вели-
кое спасение посылает Он царю 
Своему и проявляет милосердие 
к помазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».

ПСАЛОМ 19
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Небеса расска-
зывают о славе Б-га, о творениях 
рук Его вещает небосвод. (3) День 
дню передает речь, ночь ночи от-
крывает знание. (4) Нет речи, нет 
слов, не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит черта их, 
до окраин вселенной -слова их. 
Солнцу Он поставил в них шатер. 
(6) Оно выходит, как жених из 
брачного чертога своего, радует-
ся, как богатырь, пробегая путь. 
(7) От окраин небес исход его, 
оборот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] За-
кон Б-га совершенен, успокаивает 
душу, свидетельство Б-га верно, 
делает оно мудрым простака. (9) 
Повеления Б-га праведны, сердце 
веселят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребывает. 
Законы правосудия Б-га - истина, 
все они справедливы, (11) они - 
желаннее золота, множества чи-
стого золота, слаще меда и капель 
сотов. (12) Так и раб Твой осторо-
жен с ними, ибо в соблюдении их 
- великая награда. (13) Кто может 
уразуметь погрешности свои? От 
тайных моих [грехов] очисти меня. 
(14) Также от умышленных [гре-
хов] удержи раба Твоего, чтобы 

ֵמִאיׁש  ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף 
ָחָמס ַּתִּציֵלִני: )נ( ַעל־ֵּכן ׀ אֹוְדָך 
ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך  ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים 
)נא( ַמְגִּדל ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְוֹעֶׂשה 
ֶחֶסד ׀ ִלְמִׁשיחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד 

עֹוָלם: 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכבֹוד־ ְמַסְּפִרים  ַהָּׁשַמִים  )ב( 
ָהָרִקיַע:  ַמִּגיד  ָיָדיו  ּוַמֲעֵׂשה  ֵאל 
ְוַלְיָלה  ֹאֶמר  ַיִּביַע  ְליֹום  יֹום  )ג( 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ִנְׁשָמע  ְּבִלי  ְּדָבִרים  ְוֵאין  ֹאֶמר 
ָיָצא  ׀  ְּבָכל־ָהָאֶרץ  )ה(  קֹוָלם: 
ַקָּום ּוִבְקֵצה ֵתֵבל ִמֵּליֶהם ַלֶּׁשֶמׁש 
ְוהּוא  )ו(  ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם 
ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש  יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  ְּכָחָתן 
ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז(  ֹאַרח:  ָלרּוץ 
ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו  מֹוָצאֹו  ׀ 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר  ְוֵאין 
ְיהָוה ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפׁש ֵעדּות 
ְיהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְחִּכיַמת ֶּפִתי: )ט( 
ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה  ְיהָוה  ִמְצַות 
)י( ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 
ָצְדקּו  ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ִמָּזָהב  ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו: 
ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש  ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז 
צּוִפים: )יב( ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם 
ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב  ְּבָׁשְמָרם 
)יד(  ַנֵּקִני:  ִמִּנְסָּתרֹות  ִמי־ָיִבין 
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не властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] от 
множества преступлений. (15) Да 
будут угодны речения уст моих и 
думы сердца моего Тебе, о Б-г, 
твердыня моя и избавитель мой!

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

ПСАЛОМ 21
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Б-г! При [виде] 
могущества Твоего веселится 
царь и в спасении Твоем безмерно 
радуется. (3) Ты дал ему то, чего 
желало сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо Ты 

ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים  ַּגם 
ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
׀  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  )טו(  ָרב:  ִמֶּפַׁשע 
ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך ְיהָוה 

צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

תהילים כ' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַיַעְנָך ְיהָוה ְּביֹום ָצָרה ְיַׂשֶּגְבָך ֵׁשם 
ֶעְזְרָך  ִיְׁשַלח  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֱאֹלֵהי  ׀ 
ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך: )ד(  ּוִמִּצּיֹון  ִמֹּקֶדׁש 
ְיַדְּׁשֶנה־ ְועֹוָלְתָך  ָּכל־ִמְנֹחֶתָך 
ִכְלָבֶבָך  ִיֶּתן־־־ְלָך  )ה(  ֶסָלה: 
ְנַרְּנָנה  )ו(  ְיַמֵּלא:  ְוָכל־־־ֲעָצְתָך 
ִנְדֹּגל  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך  ׀ 
)ז(  ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך:  ְיהָוה  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה  ׀  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ֵאֶּלה  )ח(  ְיִמינֹו:  ֵיַׁשע  ִּבְגֻברֹות 
׀  ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב 
)ט(  ַנְזִּכיר:  ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה 
ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו  ְוָנָפלּו  ָּכְרעּו  ֵהָּמה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  )י(  ַוִּנְתעֹוָדד: 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ְמֹאד:  ָּיֶגל  ַמה  ּוִביׁשּוָעְתָך 
ַוֲאֶרֶׁשת  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִלּבֹו  ַּתֲאַות 
)ד(  ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
ָּתִׁשית  טֹוב  ִּבְרכֹות  ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו 
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предваряешь его благословени-
ями хорошего, возлагаешь на го-
лову его венец из чистого золота. 
(5) Он просил у Тебя жизни, Ты 
дал ему долголетие навеки. (6) 
Велика слава его в спасении Тво-
ем, Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на него 
благословения навеки, возвесе-
лил его радостью лика Твоего, 
(8) ибо царь уповает на Б-га и по 
милосердию Всевышнего не по-
шатнется. (9) Рука Твоя настигнет 
всех врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего Ты 
сделаешь их подобными печи 
огненной; в гневе Своем Б-г по-
губит их, пожрет их огонь. (11) Ты 
истребишь плод их с земли, семя 
их - из среды сынов человеческих, 
(12) ибо они предприняли против 
Тебя зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо Ты 
поставишь их мишенью, из луков 
Твоих пустишь стрелы в лица их. 
(14) Вознесись, о Б-г, в могуществе 
Твоем: мы будем воспевать и сла-
вить Твое могущество.

ПСАЛОМ 22
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На [лире] «утренней зари». Песнь 
Давида. (2) Всесильный [Б-г] мой, 
Всесильный! Зачем Ты меня оста-
вил? Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесильный 
мой! Взывал я днем, но Ты не 
ответил мне, ночью - и нет мне 
успокоения. (4) Но [ведь] Ты, свя-
той, живешь [в] славословиях Из-
раиля. (5) На Тебя надеялись отцы 
наши, надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и были 

׀  ַחִּיים  )ה(  ָּפז:  ֲעֶטֶרת  ְלרֹאׁשֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל 
ְּכבֹודֹו  ָּגדֹול  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ִּביׁשּוָעֶתָך הֹוד ְוָהָדר ְּתַׁשֶּוה ָעָליו: 
ָלַעד  ְבָרכֹות  ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  )ז( 
ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה ֶאת־־ָּפֶניָך: )ח( 
ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח  ִּכי־־ַהֶּמֶלְך 
ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט:  ֶעְליֹון 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך  ָיְדָך 
ְּכַתּנּור  ׀  ְּתִׁשיֵתמֹו  )י(  ֹׂשְנֶאיָך: 
ֵאׁש ְלֵעת ָּפֶניָך ְיהָוה ְּבַאּפֹו ְיַבְּלֵעם 
ְוֹתאְכֵלם ֵאׁש: )יא( ִּפְרָימֹו ֵמֶאֶרץ 
)יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד 
ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך  ִּכי־ָנטּו 
ַּבל־יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
ָנִׁשיָרה  ְּבֻעֶּזָך  ְיהָוה  רּוָמה  )יד( 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
ַהַּׁשַחר  ַעל־ַאֶּיֶלת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה 
ִּדְבֵרי  ִמיׁשּוָעִתי  ָרחֹוק  ֲעַזְבָּתִני 
יֹוָמם  ֶאְקָרא  ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי: 
ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא־־ֻדִמָּיה ִלי: 
ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש  ְוַאָּתה  )ד( 
ֲאֹבֵתינּו  ָּבְטחּו  ְּבָך  )ה(  ִיְׂשָרֵאל: 
ָּבְטחּו ַוְּתַפְּלֵטמֹו: )ו( ֵאֶליָך ָזֲעקּו 
ְולֹא־־בֹוׁשּו:  ָבְטחּו  ְּבָך  ְוִנְמָלטּו 
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спасаемы, на Тебя надеялись - и 
не стыдились. (7) Я же червь, а 
не человек, поношение у людей 
и презрение в народе. (8) Все 
видящие меня насмехаются надо 
мною, устами шепчут, головой ки-
вают. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо Он 
благоволит к нему. (10) Ты ведь 
вывел меня из утробы, успокоил 
меня у груди матери моей. (11) 
На Тебя оставлен я от утробы, от 
чрева матери моей Ты - Всесиль-
ный [Б-г] мой. (12) Не удаляйся от 
меня, ибо беда близка, а помощ-
ника нет. (13) Множество быков 
обступили меня, тучные волы 
Башана меня окружили. (14) Рас-
крыли на меня пасть свою, [слов-
но] лев, терзающий и рычащий. 
(15) Подобно воде пролился я, все 
кости мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, растаяло 
среди внутренностей моих. (16) 
Сила моя иссохла, как черепок, 
язык мой прилип к нёбу, Ты уго-
товил меня к праху смерти. (17) 
Ибо меня окружили псы, скопище 
злодеев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги мои. 
(18) Я могу сосчитать все кости 
мои, они же смотрят и делают из 
меня зрелище. (19) Делят одеяния 
мои между собою, об одежде моей 
бросают жребий. (20) Но Ты, о Б-г, 
не удаляйся; [Ты] - сила моя! По-
спеши на помощь мне. (21) Избавь 
от меча душу мою, от пса - единую 
мою. (22) Спаси меня от пасти 
льва, [ведь] и от рогов буйволов 
Ты избавил меня. (23) Буду воз-
вещать имя Твое братьям моим, 
посреди собрания - славить Тебя. 
(24) Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, почитайте 

ְולֹא־־ִאיׁש  תֹוַלַעת  ְוָאֹנִכי  )ז( 
ָּכל־ )ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ְבָׂשָפה  ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  רַֹאי 
ֶאל־ְיהָוה  ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו 
)י(  ּבֹו:  ָחֵפץ  ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו 
ִּכי־ַאָּתה ֹגִחי ִמָּבֶטן ַמְבִטיִחי ַעל־־
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי:  ְׁשֵדי 
ָאָּתה:  ֵאִלי  ִאִּמי  ִמֶּבֶטן  ֵמָרֶחם 
ִּכי־ָצָרה  ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 
ְקרֹוָבה ִּכי ֵאין עֹוֵזר: )יג( ְסָבבּוִני 
ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי  ַרִּבים  ָּפִרים 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו  )יד( 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ִלִּבי  ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
)טז(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג 
ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני ֻמְדָּבק 
ִּתְׁשְּפֵתִני:  ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי 
ֲעַדת  ְּכָלִבים  ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז( 
ְמֵרִעים ִהִּקיפּוִני ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: 
ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ֲאַסֵּפר  )יח( 
ַיִּביטּו ִיְראּו־ִבי: )יט( ְיַחְּלקּו ְבָגַדי 
ָלֶהם ְוַעל־ְלבּוִׁשי ַיִּפילּו גֹוָרל: )כ( 
ֱאָילּוִתי  ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַהִּציָלה  )כא(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ְיִחיָדִתי:  ִמַּיד־ֶּכֶלב  ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב 
)כב( הֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה ּוִמַּקְרֵני 
ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני:  ֵרִמים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי  ִׁשְמָך 
ָּכל־ ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ִמֶּמּנּו  ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ֶזַרע 
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Его! Да благоговеет пред Ним все 
потомство Израиля, (25) ибо Он 
не презрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) От 
Тебя славословие мое в собрании 
великом, воздам обеты мои пред 
боящимися Его. (27) Есть будут 
кроткие и насыщаться, восхва-
лят Б-га ищущие Его; жить будет 
сердце ваше вовек!. (28) Вспомнят 
и обратятся к Б-гу [люди] со всех 
краев земли, повергнутся пред 
Тобою все семьи народов, (29) 
ибо Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. (30) 
Будут есть и поклоняться [Ему] 
все тучные земли, преклонятся 
пред Ним все сходящие в прах, 
души своей не могущие оживить. 
(31) Потомство [человеческое, 
которое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] по-
колению. (32) Они придут и будут 
возвещать правду Его людям, 
которые родятся, о том, что со-
творил [Б-г].

לֹא־ ִּכי  )כה(  ִיְׂשָרֵאל:  ָּכל־ֶזַרע 
ְולֹא־ ָעִני  ֱענּות  ִׁשַּקץ  ְולֹא  ׀  ָבָזה 
ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו  ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
ָׁשֵמַע: )כו( ֵמִאְּתָך ְּתִהָּלִתי ְּבָקָהל 
ָרב ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
ְיַהְללּו  ְוִיְׂשָּבעּו  ׀  ֲעָנִוים  יֹאְכלּו 
ָלַעד:  ְלַבְבֶכם  ְיִחי  ּדְֹרָׁשיו  ְיהָוה 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה ָּכל־
ָּכל־ ְלָפֶניָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ַליהָוה  ִּכי  )כט(  ּגֹוִים:  ִמְׁשְּפחֹות 
ַהְּמלּוָכה ּומֵֹׁשל ַּבּגֹוִים: )ל( ָאְכלּו 
ְלָפָניו  ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
לֹא  ְוַנְפׁשֹו  ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו 
ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו  ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה: 
ְוַיִּגידּו  ָיֹבאּו  )לב(  ַלּדֹור:  ַלאדָֹני 

ִצְדָקתֹו ְלַעם נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 10

1. Если человека заставили продать свое имущество и взять за него 
деньги, даже если подвесили за руки, пока не продаст, то, что он про-
дал, считается проданным, было ли это движимое имущество или не-
движимость. Ведь под влиянием обстоятельств хозяин действительно 
решил продать, и передал свое имущество в собственность другому 
человеку. Это имеет силу, даже если хозяин не получил плату в при-
сутствии свидетелей.

2. Однако, если владелец имущества сделал заявление прежде, чем 
продал, сказав двум свидетелям: «Знайте, что я продаю такой-то пред-
мет или такое-то поле тому-то только потому, что меня вынуждают», то 
эта сделка недействительна. Даже если покупатель пользовался покуп-
кой несколько лет, отнимают ее у него; а продавец возвращает деньги.

3. А свидетели обязаны удостовериться, что хозяин товара продает 
по принуждению, что его действительно заставляют. Они не могут по-
лагаться на его слова. И любое заявление о принуждении, в котором 
не записано: «А мы, свидетели, убедились в том, что такой-то был 
принужден», не имеет силы.

4. Это касается ситуации продажи или обоюдной уступки. Но в ситуации 
с подарком или прощением долга, если человек сделал заявление о 
принуждении до того, как дал подарок, то подарок недействителен, даже 
если на самом деле принуждения не было. Ведь в подарке определяю-
щим является выражение доброй воли дарителя: если он не в полной 
мере решил передать имущество в собственность другого человека, то 
получатель не приобретает подарок. А прощение долга — это подарок.

5. И тот, кто бьет владельца имущества или подвешивает его, пока он 
не продаст, и тот, кто запугивает хозяина товара чем-то, что он может 
сделать, как при помощи неевреев, так и лично это принуждающий. Был 
случай, когда один человек арендовал у другого цитрусовую плантацию 
на десять лет, и у хозяина плантации не было на руках договора об 
аренде. Арендатор три года пользовался плантацией, а затем сказал 
хозяину: «Если ты не продашь мне это поле, то я спрячу договор об 
аренде и заявлю, что я купил это поле». Мудрецы признали, что это 
принуждение. И так все подобное.

6. Поэтому, если [в этой ситуации] хозяин поля подал в суд, а арендатор 
заявил, что поле его, и после этого хозяин поля сделал заявление о 
принуждении, и потом продал поле отрицающему его права арендатору, 
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то продажа недействительна, так как есть свидетели принуждения. Это 
те свидетели, в присутствии которых арендатор отрицал в суде пре-
тензии хозяина на поле, и они же свидетели заявления о принуждении. 
И так все подобное.

7. Все это верно для ситуации, когда хозяина принуждают, пользуясь 
силой или хитростью, продать имущество против его желания. Но 
если имущество отняли, и было доказано, что отнявший — грабитель, 
и потом он купил поле, которое отнял, то продавец не должен делать 
заявление о принуждении, как мы объясняли в «Законах о грабеже».

8. Свидетели заявления о принуждении могут сами подписаться под 
документом о той самой продаже, о которой им сделали заявление, 
и это ничего не значит. Даже если продавец сказал им в присутствии 
того, кто его вынудил продать: «Я продал по своей воле, меня не при-
нудили», заявление о принуждении остается в силе: так же, как его 
вынудили продать имущество против воли, так его вынудили и сказать, 
что он продаст по своей воле.

9. Также, если продавец признался в присутствии свидетелей, что 
ему заплатили, после того как он сделал заявление о том, что его за-
ставляют в этом признаться, то он не должен ничего возвращать: его 
вынудили сделать это признание, и свидетели уже знали, что он при-
нужден. Но если продавец пересчитал деньги в их присутствии, то он 
должен их вернуть.

10. Если свидетели сделки дали показания, что продавец отменил 
заявление о принуждении, то заявление отменено. Но если продавец 
предупредил свидетелей заявления: «Знайте, что любая договорен-
ность об отмене заявления, и предупреждения о заявлении, недействи-
тельна, так как я делаю все это по тому же принуждению, о котором вы 
знаете. Я же не намерен передавать права на свое имущество этому 
покупателю, который меня принуждает, никогда» — тогда сделка не-
действительна, даже если с продавцом сделали «киньян» об отмене 
заявления о принуждении, так, как мы объясняли.
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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 МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲאִפּלּו  ְבָיָדיו,  לֹא  ֲאָבל  ְּבַרְגָליו  ְבַרְגָליו,  לֹא  ֲאָבל  ְבָיָדיו  עֹוֶׂשה  ָהָיה 
ִבְכֵתפֹו, ֲהֵרי ֶזה אֹוֵכל. ַרִּבי יֹוֵסי ַּבר ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְבָיָדיו 

ּוְבַרְגָליו:
Работал руками, но не ногами; ногами, но не руками; даже плечом 
его - во всех этих случаях ест. Рабби Йоси бар Иеуда говорит: 
тогда, когда будет работать руками и ногами.

Объяснение мишны третьей
 Наша мишна продолжает тему предыдущей мишны, и дополняет 
закон еде для рабочих, что работают с плодами.
 Работал - рабочий исполнял свой труд - руками, но не ногами; - 
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например, жал хлеб, или - ногами, но не руками; - например, молотил 
ногами - даже плечом его - например, его наняли для переноски грузов, 
переносить плоды с места на место - во всех этих случаях ест. - плоды, 
по закону Торы. - Рабби Йоси бар Иеуда говорит: тогда, когда будет 
работать руками и ногами. - работник может есть, по постановлению 
Торы, плоды, с которыми работает, только в том случае, если задей-
ствует в своей работе руку и ногу; в Гмаре разъясняют, что причина в 
том, что человека сравнивают с быком (как разъяснено в предыдущей 
мишне), как бык работает своими четырьмя конечностями, так и чело-
век должен работать всеми своими конечностями. Однако, Тана Кама 
учит из сказанного: «Когда придешь в виноградник ближнего своего», 
любой способ работы. И такого же мнения придерживается закон.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהּׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּפָרה ְוָׁשַאל ְּבָעֶליָה ִעָּמּה אֹו ָׂשַכר ְּבָעֶליָה ִעָּמּה, ָׁשַאל 
ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, ּוְלַאַחר ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה, ָוֵמָתה, ָּפטּור, ֶׁשֶּנֱאַמר 
)שמות כב( ִאם ְּבָעָליו ִעּמֹו לֹא ְיַׁשֵּלם. ֲאָבל ָׁשַאל ֶאת ַהָּפָרה ְוַאַחר 
ָּכְך ָׁשַאל ֶאת ַהְּבָעִלים אֹו ְׂשָכָרן, ָוֵמָתה, ַחָּיב, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ְּבָעָליו 

ֵאין ִעּמֹו ַׁשֵּלם ְיַׁשֵּלם:
Одолжил корову, и её владельца вместе с ней, или нанял её вла-
дельца вместе с ней, «одолжил» владельца или нанял его, а потом 
одолжил корову, и та умерла - свободен, как сказано (Шмот 22, 
14): «Если владелец его с ним, то не оплатит». Но если одолжил 
корову, а потом «одолжил» владельца или нанял его, и та умерла 
- обязан, как сказано (там же и там же, 13): «Если владельца нет с 
ним, то плату выплатит».

Объяснение мишны первой
 Эта мишна посвящена законам о шоэле (одалживающий, бес-
платный пользователь). И уже упоминалось, что пользователь несет 
ответственность даже если столкнется с непреодолимыми обстоятель-
ствами, и сказано о нем (Шмот 22, 13 - 14): «Владельца нет рядом, то 
плату оплатит. Если владельцы с ним, то не заплатит». И учат из этого, 
что стих подразумевает, что если во время происшествия с животным, 
его владелец был с ним, а во время одалживания нет, то пользователь 
платит стоимость животного, если же во время одалживания владелец 
присутствовал, то даже если его не было с ними во время происше-
ствия, то шоэль не плати ничего.
 Одолжил корову, и её владельца вместе с ней, - например, в час, 
когда он одолжил животное в пользование, то попросил владельца по-
мочь ему пахать на ней, или попросил того выполнить для себя любую 
другую работу, - или нанял её владельца вместе с ней, - в час, когда 
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попросил корову в пользование, то одновременно и нанял владель-
ца, пахать ли на этом животном, или для другой цели; - «одолжил» 
владельца - или «одолжил» владельца, - или нанял его, - вначале, - а 
потом одолжил корову, - у владельца, когда тот уже был нанят им - и 
та умерла - корова - свободен - пользователь от компенсаций, - как 
сказано (Шмот 22, 14): «Если владелец его с ним, то не оплатит». - и 
истолковали эти слова: если владельцы быка находятся с ним, то есть 
владелец в это время подчинен своим телом пользователю животно-
го, то тот не платит компенсацию. В Гамре поясняют, что этот закон 
распространяется и на все остальные категории хранителей, если 
владельцы животного в момент хранения «подчинены» им, то храни-
тель не плати в случае преступного небрежения. - Но если одолжил 
корову, - сначала - , а потом «одолжил» владельца или нанял его, - для 
выполнения какой либо работы, - и та умерла - корова, даже если в это 
время владелец находился рядом, - обязан - пользователь выплатить 
компенсацию - как сказано (там же и там же, 13): «если владельца нет 
с ним, то плату выплатит». - и истолковали эти слова: если владелец 
не был с ним в момент, когда он одолжил животное, то, несмотря на 
то, что владелец был рядом в момент происшествия, то пользователь 
платит компенсацию.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Сказка про столяра
 Когда пропасть разрубила ровную тропу, то поневоле притор-
мозишь и начнешь оглядываться, чтобы выяснить, где ты оказался и 
куда идти. Ведь сперва все шло так чудесно! Звезды ласково мигали, 
указывая путь, компас не врал, карта твердила «да-да, тот самый по-
ворот, та самая речка...» И вот нога ткнулась в пустоту.
 Раньше Борух думал, что его служение было искренним и 
цельным. Честный труд, скромный заработок, упорная учеба. И стена 
молчания, которой он окружил себя, спасаясь от сплетен, насмешек, 
пустой болтовни. Молчание защищало его, как крепость. Но дружбе 
тоже было трудно пробиться через эту стену.
 Может, в этом дело?
 Ну-ка, сынок, давай послушаем сказку про столяра. К путеше-
ствию Боруха она, правда, почти не имеет отношения. Я ее придумал 
сам.
 Жил на свете столяр - большой художник.
 Делал стул, а получалось кресло. Делал кресло, а все говорили 
-«Это настоящий трон!».
 Один поэт взглянул на его шкаф и вылечился от душевной боли.
 Один ученый сел за его стол и открыл новый закон физики.
 А наш столяр все строгал, выпиливал, склеивал...
 Однажды за окном закричали: «Помогите!»
 «Подождите, пожалуйста», - сказал столяр. И сколотил замеча-
тельную табуретку.
 А за окном кричат.
 Он начал делать книжный шкаф - такой красивый, что даже очень 
глупые книги попав на его полки, чуточку умнели.
 А за окном кричат.
 «Да что ж это такое? - рассердился наш столяр. - Почему отвле-
кают людей от работы?»
 «Помогите! Помогите! Помогите!»
 Тогда столяр открыл форточку и, глотая морозный воздух, за-
кричал:
 «Послушайте! Я служу людям своей пилой и рубанком! И сейчас 
у меня рабочий день! Понятно вам?»
 А в ответ снова:
 «Помогите же!»
 Вот это «же» его доконало. Как был в фартуке, с молотком в руке 
выбежал на улицу и спас девушку от бандитов. Потом женился на ней.
 И пропал его талант.
 Дети пошли. Пеленки, кастрюли, распашонки, а также ангина и 
бронхит.



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  54

 Сыновья гвозди забивают куда попало, главным образом в 
готовую для продажи мебель. Он сперва плакал от огорчения, потом 
перестал.
 Поэты и ученые забыли про него. Стали ходить к тем столярам, 
у которых дети уже подросли или еще не завелись.
 Сколько выпало волос, сколько морщин прибавилось.
 Правда, сыновей он выучил своему ремеслу.
 И велел им всегда работать с открытой форточкой.
 Это сказка. Но нечто похожее произошло с Борухом на самом 
деле. Однажды, еще в Добромысле, когда он сидел в синагоге и учился, 
двое евреев внесли туда окровавленного человека. Это был Авраам-
Биньомин, тот самый мудрый бедняк, который ставил на субботний стол 
кастрюлю с кипятком и несколькими картошками и при этом радовался.
 А сейчас он был без сознания. Соседи нашли его на дороге не-
далеко от Добромысла и принесли в синагогу, потому что дом бедняги 
был далеко оттуда, а жизнь его в опасности. Пришел врач и подтвердил 
это. Чем помочь? Борух толком не знал. Тогда друзья Авраама-Биньо-
мина, а их было полместечка, сбежались в синагогу, окружили стеной 
больного и стали читать Псалмы. Пусть золотые строки Давида, по-
велителя нашего, отгонят беду!
 Слезы текли по бородатым щекам. Много, много, много...
 И Борух тоже стоял в этом ряду.
 Надо было прервать учебу. Он это понимал. И читать Псалмы, 
и молиться за жизнь больного. Он это тоже понимал, поэтому читал и 
молился.
 Но глаза не жгло слезами, голос не ломался от боли. Сердце 
билось спокойно. Почему?! Ведь еврей погибал рядом...
 Как будто сердце обложили кусками льда.
 И против его воли в голове всплывали такие же ледяные мысли: 
жаль, что в синагоге такой шум, он не сможет учиться, как обычно, 
планы поломаны. Борух топил их, но они снова всплывали. Так было 
два дня. На третий Авраам-Биньомин открыл глаза и попросил глоток 
воды. Тут местечко наконец вздохнуло: их молитвы приняты. А еще 
через несколько дней Авраам-Биньомин уже сидел дома за столом и 
вел пасхальный седер. Это было чудо, одно из тихих еврейских чудес, 
без которых нельзя жить.
 Борух радовался вместе со всеми. Но он не пел и не прыгал от 
счастья, не прижимал рукав к мокрым глазам. Разум бесстрастно от-
метил это, и Борух с огорчением подумал, что у него холодное сердце 
- большой недостаток для еврея. Тора требует служить Всевышнему 
«бехол левовхо» - всем сердцем. Как же ему расшевелить свое сердце, 
как заставить его чувствовать чужую боль?
 Может, для этого мало знать Талмуд назубок, для этого надо 
немного пострадать самому? Если так, тогда все в порядке: его давно 
шатает от недоедания, работы нет, и в кармане несколько грошей. Их 
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хватит лишь на то, чтобы купить несколько белых булочек, которые он 
будет есть во время праздника Шавуот. А перед этим придется голодать 
несколько дней.
 А потом, когда праздник кончится?
 А потом Всевышний придет к нему на помощь. Еврей всегда 
должен в это верить.
 И тут сердце не подвело Боруха.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

3 Кислева
 3761 (1) года, не дожив до семидесяти, умер, царь Ирод – не-

честивец, царствовавший в Иудее около тридцати семи лет.
 Льстецы называли его «Иродом Великим» за то, что он расширил 

территорию еврейского государства за пределы страны при его пред-
шественниках. Он обогатил Иудею многими прекрасными зданиями и 
хорошо укрепленными красивыми городами с площадями для массовых 
игр. Он также перестроил Ерушалаимский Храм и сделал его намного 
краше, чем был Первый Храм, построенный королём Шломо.

 Временами Ирод бывал снисходителен в деле взыскания на-
логов, когда еврейский народ терпел от неурожая. Но он никогда не 
был любим. Потому что все свое царствование он основывал на тер-
роре, интригах и убийствах. Он безжалостно уничтожил всех членов 
семьи Хашмонеев, любимой династии царей Иудеи и превратил Рим 
в абсолютного владыку над еврейской страной, что положило конец 
независимости еврейского государства и привело, в конце концов, к 
разрушению Второго Храма и изгнанию еврейского народа.

 Ирод завещал в день собственной смерти казнить всех евреев 
благородного происхождения, для того, чтобы весь народ был в трауре, 
и никто не вздумал радоваться его смерти.

 Но даже жестокая Саломея, сестра Ирода, которой он доверил 
свое посмертное злодейское завещание, не посмела выполнить по-
следнюю волю этого преступного и бессердечного человека.

 Этот день считался у евреев праздничным, ибо тогда они изба-
вились от жестокого правителя, пролившего кровь многих невинных 
людей.

 Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
Наш Народ, Мегилат Таанит

 3786 (26) года в ходе народных волнений еврейские повстанцы 
выбили римлян из крепости Антонии. Завладев цитаделью, входившей 
в комплекс Второго Ерушалаимского Храма, иудеи в первую очередь 
выбросили оттуда римские военные знамёна и штандарты, ранее 
установленные там прокуратором Понтием Пилатом.

Мегилат Таанит; Двар Йом беЙомо

 5665 (11 ноября 1904) года в Николаеве родился р.Дов Бер 
Шнеерсон (5665-5712) – брат седьмого Любавичского Ребе – р.Менахем 
Мендела Шнеерсона.

 Осенью 1941 года он вместе с другими пациентами игреньской 
больницы был рассрелян фашистами и захоронен в братской могиле 
на окраине Днепропетровска.

www.col.org.il
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 5689 (16 ноября 1928) года в Риге состоялось помолвка между 
седьмым Любавичским Ребе, Менахем Менделом Шнеерсоном, и 
ребецен Хая Мушкой, дочерью Ребе РаЯЦа – шестого Любавичского 
Ребе.

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД
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* * *
Отчаяние - крайняя 
форма самообожест-
вления. Отчаявшийся 
убежден, что в состо-
янии все перевернуть, 
отнять судьбу мира из 
рук Создателя, сорвать Его 
планы.
 
 Знайте, что мир постоянно поднимает-
ся вверх, в направлении к единству. Трепет 
каждого листка, каждый легкий ветерок, 

мельчайшее движение каждой частицы вселенной - шаги в том же 
направлении. Даже события, кажущиеся шагами вниз, на самом деле 
лишь часть того же восхождения - так атлет перед прыжком приседает, 
так пружина, прежде чем высвободить свою энергию, сокращается.
 Ничто не может сдержать это движение хотя бы на миг. Конеч-
но, следует взять на себя ответственность и работать упорно, очень 
упорно, чтобы исправить то, что вы натворили. Пыль уляжется, и вы 
окажетесь в том самом месте, где вам следует быть - на один шаг 
впереди.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
4 Кислева

Для совершения «маим ахроним» (букв, «последняя вода» — спе-
циальное омовение рук и уст после трапезы перед чтением молитвы) 
омывают кончики пальцев, а после этого проводят ими, пока они еще 
влажные, по губам.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»
Глава 29

1. И поднялся Яаков на ноги, 
и пошел он на землю сынов 
востока. 

букв.: и поднял Яаков ноги свои. После 
получения им доброй вести, когда было 
обещано хранить его, сердце его под-
няло его ноги (т. е. он воспрянул духом) 
и с легким (сердцем) отправился в путь. 
Так разъясняется в Берешит раба [70]. 

2. И увидел: вот колодец в поле, 
и вот там три стада мелкого 
скота расположились при нем, 
ибо из того колодца поят ста-
да. И камень большой на устье 
колодца. 

поят стада. (Т. е.) пастухи поят стада. Но 
стих говорит, опуская (подразумеваемое 
слово, т. е. это эллипсис). 

3. И собирались туда все ста-
да, и отваливали камень от 
устья колодца, и поили овец, 
и возвращали камень на устье 
колодца, на место его. 

и собирались. Всякий раз собирались, 
потому что камень был большим. 

и отваливали. (Всякий раз) отваливали. 
В Таргуме (переведено) ומגנדרין. Всякое 
многократное действие может быть вы-
ражено глаголом как в будущем времени, 
так и в прошедшем, потому что много-
кратное действие уже совершалось и 
будет совершаться. 

פרק כ"ט
א. ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ַרְגָליו ַוֵּיֶלְך ַאְרָצה 

ְבֵני ֶקֶדם:

ִמֶשִנְתַבֵשר  ַרְגָליו:  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּשא 
ִבְשִמיָרה,  ֶשֻהְבַטח  טׂוָבה  ְבשוָרה 
ָנָשא ִלבׂו ֶאת ַרְגָליו ְוַנֲעָשה ַקל ָלֶלֶכת, 

ָכְך ְמפׂוָרש ִבְבֵראִשית ַרָבה )ע ח(:

ב. ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְבֵאר ַּבָּׂשֶדה ְוִהֵּנה 
רְֹבִצים  צֹאן  ֶעְדֵרי  ְׁשֹלָׁשה  ָׁשם 
ַיְׁשקּו  ַהִהוא  ַהְּבֵאר  ִמן  ִּכי  ָעֶליָה 
ִּפי  ַעל  ְּגדָֹלה  ְוָהֶאֶבן  ָהֲעָדִרים 

ַהְּבֵאר:

ֶאת  ָהרׂוִעים  ַמְשִקים  ָהֲעָדִרים:  ַיְׁשקּו 
ָהֲעָדִרים, ְוַהִמְקָרא ִדֵבר ְבָלשון ְקָצָרה:

ָהֲעָדִרים  ָכל  ָׁשָּמה  ְוֶנֶאְספּו  ג. 
ַהְּבֵאר  ִּפי  ֵמַעל  ָהֶאֶבן  ֶאת  ְוָגֲללּו 
ֶאת  ְוֵהִׁשיבּו  ַהּצֹאן  ֶאת  ְוִהְׁשקּו 

ָהֶאֶבן ַעל ִּפי ַהְּבֵאר ִלְמֹקָמּה:

ְלִפי  ְלֵהָאֵסף,  ָהיּו  ְרִגיִלים  ְוֶנֶאְספּו: 
ֶשָהְיָתה ָהֶאֶבן ְגדׂוָלה:

ְוָגֲללּו: ְוגׂוְלִלין, ְוַתְרגּומׂו ּוְמַגְנְדִרין, ָכל 
ְלשון ֹהֶוה ִמְשַּתֶנה ְלַדֵבר ִבְלשון ָעִתיד 
ַהֹהֶוה  ָדָבר  ֶשָכל  ְלִפי  ָעַבר,  ּוִבְלשון 

ָּתִמיד, ְכָבר ָהָיה ְוָעִתיד ִלְהיׂות:
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и возвращали. В Таргуме ומתיבין, возвра-
щали (всякий раз). 

4. И сказал им Яаков: «Братья 
мои, откуда вы?» И сказали: «Из 
Харана мы». 

5. И сказал он: «Знаете ли вы 
Лавана, сына Нахора?» И ска-
зали: «Знаем». 

6. И сказал он им: «Мир ли у 
него?» И сказали: «Мир. А вот 
Рахель, дочь его, идет с овца-
ми». 

идет с овцами. Ударение на «алеф» (на 
последнем слоге), и в Таргуме (переведе-
но אתיא, идет (в настоящем времени. А в 
стихе) «и Рахель пришла» [29,9] ударение 
на первом слоге, на «бет», и в Таргуме 
(переведено) אתת, пришла (в прошедшем 
времени). Первое означает: совершает 
(действие), второе означает: совершила. 

7. И сказал он: Вот еще день 
велик, не время собирать скот! 
Поите овец и идите, пасите. 

вот еще день велик. Видя, что они рас-
положились (у колодца), он решил, что 
они хотят собрать скот (и гнать его) 
домой и не будут больше пасти (стада). 
Сказал им: «Вот еще день велик», т. е. 
если вы наемные работники, то еще не 
выполнили своей дневной (урочной) ра-
боты. Если же скот принадлежит вам, 
то и в этом случае «не время собирать 
скот...» [Берешит раба 70]. 

8. И сказали они: Мы не можем, 
прежде чем соберутся все ста-
да; и отвалят камень от устья 
колодца, и мы напоим овец. 

ְוֵהִׁשיבּו: ַּתְרגּומׂו ּוְמִתיִבין:  

ֵמַאִין  ַאַחי  ַיֲעֹקב  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַאֶּתם ַוּיֹאְמרּו ֵמָחָרן ֲאָנְחנּו:

ה. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ַהְיַדְעֶּתם ֶאת ָלָבן 
ֶּבן ָנחֹור ַוּיֹאְמרּו ָיָדְענּו:

ו. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֲהָׁשלֹום לֹו ַוּיֹאְמרּו 
ִעם  ָּבָאה  ִּבּתֹו  ָרֵחל  ְוִהֵּנה  ָׁשלֹום 

ַהּצֹאן:

ָבָאֶל"ף,  ַהַטַעם  ַהּצֹאן:  ִעם  ָּבָאה 
"ְוָרֵחל  ט(  )פסוק  'ַאְתָיא'.  ְוַתְרגּומׂו 
ַבֵבי"ת,  ְלַמְעָלה  ַהַטַעם  ָבָאה", 
ְלשון  ָהִראשון  'ָאַתת',  ְוַתְרגּומׂו: 

עׂוָשה, ְוַהֵשִני ְלשון ָעְשָתה:

לֹא  ָּגדֹול  ַהּיֹום  עֹוד  ֵהן  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַהּצֹאן  ַהְׁשקּו  ַהִּמְקֶנה  ֵהָאֵסף  ֵעת 

ּוְלכּו ְרעּו:

ֵהן עֹוד ַהּיֹום ָּגדֹול: ְלִפי ֶשָרָאה אׂוָתם 
ֶלֱאסׂוף  ֶשרׂוִצים  ְכָסבּור  רׂוְבִצים, 
ָאַמר  עׂוד.  ִיְרעּו  ְולֹא  ַהַבְיָתה  ַהִמְקֶנה 
ָלֶהם: "ֵהן עׂוד ַהיׂום ָגדׂול", ְכלׂוַמר ִאם 
ְשִכיֵרי יׂום ַאֶתם, לֹא ִשַלְמֶּתם ְפֻעַלת 
ַעל  ַאף  ֶשָלֶכם,  ַהְבֵהמׂות  ְוִאם  ַהיׂום, 

ִפי ֵכן "לֹא ֵעת ֵהָאֵסף ַהִמְקֶנה ְוגׂו'":

ֲאֶׁשר  ַעד  נּוַכל  לֹא  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֶאת  ְוָגֲללּו  ָהֲעָדִרים  ָּכל  ֵיָאְספּו 
ְוִהְׁשִקינּו  ַהְּבֵאר  ִּפי  ֵמַעל  ָהֶאֶבן 

ַהּצֹאן:
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не можем. Напоить (скот), потому что 
камень велик. 

и отвалят. Это переведено ויגנדרון, так как 
это будущее время (в отличие от 29,3). 

9. Он еще говорил с ними, а Ра-
хель пришла с овцами, которые 
у ее отца, потому что пастушка 
она. 

10. И было: когда увидел Яаков 
Рахель, дочь Лавана, брата его 
матери, и овец Лавана, брата 
его матери, то подступил Яаков 
и снял камень с устья колодца, 
и напоил он овец Лавана, брата 
его матери. 

то подступил Яаков и снял. Как будто 
снял крышку со склянки. Это показывает 
тебе, сколь велика его сила. 

11. И поцеловал Яаков Рахель, 
и поднял он свой голос и за-
плакал. 

и заплакал. Потому что святым духом 
провидел, что она не будет погребена 
вместе с ним. Другое объяснение: потому 
что пришел с пустыми руками. Сказал: «У 
Элиэзера, слуги моего деда, были кольца, 
и запястья, и подношения, у меня же нет 
ничего». Потому что Элифаз, сын Эсава, 
преследовал (Яакова) по велению своего 
отца, чтобы убить его, и настиг его. 
Но потому что Элифаз воспитывался на 
коленях Ицхака, он отвел руки свои (от 
злодеяния). Сказал он: «Как быть мне с 
повелением отца?» Сказал ему Яаков: 
«Возьми все, что у меня, а неимущий счи-
тается как бы умершим (и ограбив меня, 
ты как бы убил меня)» [Недарим 64 б]. 

12. И поведал Яаков Рахели, что 
брат отцу ее он и что сын Ривки 

ֶשָהֶאֶבן  ְלִפי  ְלַהְשקׂות,  נּוַכל:  לֹא 
ְגדׂוָלה:

ְלִפי  'ִויַגְנְדרּון',  ְמֻתְרָגם  ֶזה  ְוָגֲללּו: 
ֶשהּוא ְלשון ָעִתיד:

ט. עֹוֶדּנּו ְמַדֵּבר ִעָּמם ְוָרֵחל ָּבָאה 
רָֹעה  ִּכי  ְלָאִביָה  ֲאֶׁשר  ַהּצֹאן  ִעם 

ִהוא:

ֶאת  ַיֲעֹקב  ָרָאה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  י. 
ָרֵחל ַּבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת צֹאן 
ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל ֶאת 
ֶאת  ַוַּיְׁשְק  ַהְּבֵאר  ִּפי  ֵמַעל  ָהֶאֶבן 

צֹאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו:

ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל: ְכָאָדם ֶשַמֲעִביר ֶאת 
ְלהׂוִדיֲעָך  ְצלׂוִחית,  ִפי  ֵמַעל  ַהְפָקק 

ֶשֹכחׂו ָגדׂול:
יא. ַוִּיַּׁשק ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ַוִּיָּׂשא ֶאת 

ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ַוֵּיְבְך: ְלִפי ֶשָּצָפה ְברּוַח ַהקׂוֶדש ֶשֵאיָנּה 
ִנְכֶנֶסת ִעמׂו ִלְקבּוָרה. ָדָבר ַאֵחר: ְלִפי 
ֶשָבא ְבָיַדִים ֵריָקִניׂות. ָאַמר: 'ֱאִליֶעֶזר, 
ְנָזִמים  ְבָיָדיו  ָהיּו  ַאָבא,  ֲאִבי  ֶעֶבד 
ְבָיִדי  ֵאין  ַוֲאִני  ּוִמְגָדנׂות,  ּוְצִמיִדים 
ֶשל  ְבֵחיקׂו  ֱאִליַפז  ֶשָרַדף  ְלִפי  ְכלּום'. 
ִיְצָחק, ָמַשְך ָידׂו. ָאַמר לׂו: 'ָמה ֶאֱעֶשה 
ַלִּצּוּוי ֶשל ַאָבא'? ָאַמר לׂו ַיֲעֹקב: 'טׂול 

ַמה ֶשְבָיִדי, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת':

ֲאִחי  ִּכי  ְלָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּגד  יב. 
הּוא  ִרְבָקה  ֶבן  ְוִכי  הּוא  ָאִביָה 
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он. И побежала она и поведала 
своему отцу. 

что брат отцу ее он. Родственник ее 
отца. Подобно «люди-братья мы» [13,8]. 
А аллегорическое толкование таково: 
если он решил действовать обманом, 
то я брат ему, что до обмана. Если же 
он человек достойный, то и я ведь сын 
Ривки, его благочестивой сестры. 

и поведала своему отцу. Потому что ее 
мать умерла, и ей некому было сказать 
кроме него [Берешит раба 70]. 

13. И было: когда услышал 
Лаван весть о Яакове, сыне 
сестры своей, выбежал он ему 
навстречу, и обнял его, и по-
целовал его, и ввел его в свой 
дом. И рассказал он Лавану обо 
всех событиях этих. 
выбежал он ему навстречу. Думая, что 
деньгами он гружен, ведь слуга из того 
дома пришел сюда с десятью верблюдами 
навьюченными. 

и обнял. Не видя при нем ничего, подумал: 
«Быть может, он принес с собой золотые 
монеты, и они у него на груди?» 

и поцеловал его. Подумал: «Быть мо-
жет, он принес с собой жемчуг, и он у него 
во рту?» [Берешит раба 70]. 

и рассказал Лавану. Как он вынужден был 
бежать сюда из-за брата своего и как у 
него отняли (все бывшие при нем) деньги. 

14. И сказал ему Лаван: Однако 
кость моя и плоть моя ты! - И 
прожил он у него месяц. 

однако кость моя и плоть моя ты. Теперь 
мне незачем брать тебя в дом, ведь у 
тебя нет ничего. Однако из-за (нашего) 
родства я готов приютить тебя на 
месяц. - Так он и поступил, но даже это 
не безвозмездно, потому что (Яаков) пас 

ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביָה:

ְלָאִביה,  ָקרׂוב  הּוא:  ָאִביָה  ֲאִחי  ִּכי 
ַאִחים  "ֲאָנִשים  ח(  יג  )לעיל  ְכמׂו: 
ֲאָנְחנּו". ּוִמְדָרשו: 'ִאם ְלַרָמאּות הּוא 
ָבא, ַגם ֲאִני ָאִחיו ְבַרָמאּות, ְוִאם ָאָדם 
ָכשר הּוא, ַגם ֲאִני ֶבן ִרְבָקה, ֲאחׂותׂו 

ַהְכֵשָרה':

ַוַתֵּגד ְלָאִביָה: ְלִפי ֶשִאָמּה ֵמָתה, ְולֹא 
ָהָיה ָלּה ְלַהִגיד ֶאָלא לׂו:

ֵׁשַמע  ֶאת  ָלָבן  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי  יג. 
ִלְקָראתֹו  ַוָּיָרץ  ֲאֹחתֹו  ֶּבן  ַיֲעֹקב 
ֶאל  ַוְיִביֵאהּו  לֹו  ַוְיַנֶּׁשק  לֹו  ַוְיַחֶּבק 
ֵּביתֹו ַוְיַסֵּפר ְלָלָבן ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים 

ָהֵאֶּלה:
הּוא  ָממׂון  ְכָסבּור,  ִלְקָראתֹו:  ַוָּיָרץ 
ְלָכאן  ָבא  ַהַבִית  ֶעֶבד  ֶשֲהֵרי  ָטעּון, 

ַבֲעָשָרה ְגַמִלים ְטעּוִנים:

ַוְיַחֶּבק: ְכֶשלֹא ָרָאה ִעמׂו, ְכלּום ָאַמר 
'ֶשָמא ְזהּוִבים ֵהִביא ְוִהָנם ְבֵחיקׂו':

ַוְיַנֶׁשק לׂו: ָאַמר 'ֶשָמא ַמְרָגִליׂות ֵהִביא 
ְוֵהם ְבִפיו':

ִמּתׂוְך  ֶאָלא  ָבא  ֶשלֹא  ְלָלָבן:  ַוְיַסֵפר 
אׂוֶנס ָאִחיו, ְוֶשָנְטלּו ָממׂונׂו ִמֶמנּו:

יד. ַוּיֹאֶמר לֹו ָלָבן ַאְך ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי 
ָאָּתה ַוֵּיֶׁשב ִעּמֹו ֹחֶדׁש ָיִמים:

ִלי  ֵאין  ֵמַעָּתה  ּוְבָֹׂשִרי:  ַעְצִמי  ַאְך 
ְבָיְדָך  ְוֵאין  הׂוִאיל  ַהַבְיָתה,  ְלָאְסְפָך 
ְבָך  ֲאַטֵפל  קּוְרָבה  ִמְפֵני  ֶאָלא  ְכלׂום, 
לֹא  זׂו  ְוַאף  ָעָשה,  ְוֵכן  ָיִמים,  ֹחֶדש 
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его овец. 

15. И сказал Лаван Яакову: 
«Потому ли, что брат мне ты, 
будешь служить мне даром? 
Скажи мне, какова плата тебе?» 

потому ли, что брат мне ты. Это вопрос. 
Разве потому, что ты мне брат, будешь 
служить мне бесплатно? 

будешь служить мне. ועבדתני - то же, 
что ותעבדני. И также всякому глаголу в 
прошедшем времени приставка «вав» 
придает значение будущего. 

16. А у Лавана две дочери, имя 
старшей - Лея, а имя младшей 
- Рахель. 

17. И глаза у Леи слабы, а Ра-
хель была хороша обликом и 
хороша видом. 

слабы. Полагая, что достанется Эсаву, 
она плакала. Потому что все говорили: 
«У Ривки два сына, а у Лавана две дочери. 
Старшая для старшего, младшая для 
младшего». 

обликом. Это форма, черты лица. По 
значению (подобно) «наносит очертания 
грифелем» [Йешаяу 44, 13]. На француз-
ском языке conpas. 

ְלִחָנם ֶשָהָיה רׂוֶעה צֹאנׂו:

ָאִחי  ֲהִכי  ְלַיֲעֹקב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ַאָּתה ַוֲעַבְדַּתִני ִחָּנם ַהִּגיָדה ִּלי ַמה 

ַּמְׂשֻּכְרֶּתָך:

'ְוִכי  ֵּתַמּה,  ְלשון  ַאָתה:  ָאִחי  ֲהִכי 
ִבְשִביל ֶשָאִחי ַאָּתה, ַּתַעְבֵדִני ִחָנם'?:

ַוֲעַבְדַתִני: ְכמׂו 'ְוַתַעְבֵדִני', ְוֵכן ָכל ֵּתָבה 
ַבר הׂוֵסיף ָוי"ו ְברֹאָשּה,  ֶשִהיא ְלשון ָעַ

ִהיא הׂוֶפֶכת ַהֵּתָבה ְלַהָבא:
טז. ּוְלָלָבן ְׁשֵּתי ָבנֹות ֵׁשם ַהְּגדָֹלה 

ֵלָאה ְוֵׁשם ַהְּקַטָּנה ָרֵחל:

ְוָרֵחל ָהְיָתה  ְוֵעיֵני ֵלָאה ַרּכֹות  יז. 
ְיַפת ֹּתַאר ִויַפת ַמְרֶאה:

ַרּכׂות: ֶשָהְיָתה ְסבּוָרה ַלֲעלׂות ְבגׂוָרלׂו 
ֶשל ֵעָשו ּוָבְכָתה, ֶשָהיּו ַהֹכל אׂוְמִרים: 
ְלָלָבן,  ָבנׂות  ּוְשֵּתי  ְלִרְבָקה  ָבִנים  'ְשֵני 

ַהְגדׂוָלה ַלָגדׂול ְוַהְקַטָנה ַלָקָטן':

ְלשון:  ַהַפְרצּוף  צּוַרת  הּוא  ֹתַאר: 
ַבֶשֶרד",  "ְיָתֲאֵרהּו  יג(  מד  )ישעיה 

קונפ"ס ְבַלַע"ז ]מחוגה[:
ַמְרֶאה: הּוא ִזיו ְקַלְסֵּתר:
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 4

В отличие от этого, заповеданные деяния — это деяния Всевыш-
него, ибо они спустились в миры Бриа, Йецира и Асия из сосудов 
мира Ацилут; еще точнее — они происходят из сущности внешних 
аспектов этих сосудов. Так, например, в этрог и прочие три вида 
растений, которые заповедано брать вместе с ним в руки в празд-
ник Сукот, облек Всевышний, благословен Он, сущность и вну-
треннее содержание низших элементов сфиры Хесед, входящей 
в систему сфирот Малого Лика; эти элементы рассматриваются 
как внешние по сравнению с высшими элементами, и эти внеш-
ние элементы воплощаются, как известно, во всех предметах, с 
которыми связано исполнение предписывающих заповедей.
В отличие от этого, душа человека, даже если она происходит 
из мира Ацилут, не в состоянии постичь сущность глубинных 
качеств доброты Малого Лика мира Ацилут. (Ибо если рассматри-
вать миры Ацилут, Бриа, Йецира и Асия как четыре уровня души 
мироздания в целом, то Ацилут будет соответствовать высшему 
уровню, называемому «хая» »жизнь души» и представляющему 
собой трансцендентный свет, который ни в какой мере не облека-
ется в сосуд.) Лишь бытие их в любви и трепете, порождаемых со-
зерцанием, и даже откровение, о котором сказано: «И ты увидишь 
Меня сзади», — было пророческим видением. Но почему даже то 
откровение, о котором написано: «И ты увидишь Меня сзади», — 
было дано Моше только в пророческом видении, предполагающем 
освобождение от ограничений физического мира, как написано в 
«Раая мееймана», глава «Мишпатим»? Причина этого в том, что 
сотворенному существу не дано постичь сущность Божественного 
света, открывающую Его как Творца, а без постижения не может 
быть истинного ощущения, постижения Б-га и единства с Ним.
В отличие от этого, этрог существует благодаря жизненной энер-
гии, которая происходит из сущности женского начала мира Аци-
лут Жены Малого Лика внешней стороны сосудов, принадлежащей 
сфере Божественного, и сказано в «Эц хаим», что все плоды име-
ют прообраз в мире Ацилут. Ибо тридцать сосудов мира Ацилут 
спустились в миры Бриа, Йецира и Асия — по десять сосудов в 
каждый из миров — и (они представляют собой десять речений, 
которыми Всевышний создал мир), облекши Свою Сущность в 
сущность женского начала мира Ацилут, в сущность женского 
начала мира Асия; и сосуды мира Ацилут стали «нешамой» — 
высшей душой мира Асия; а ведь они — сама Божественность, 
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так как в мире Ацилут «Он — Источник эманации — и Его сосуды 
— эманированные сфирот — едины». И когда облеклась сущность 
этой высшей души в сущность сосудов женского начала миpa Асия, 
возник этрог. Таким образом, когда человек берет в руки этрог и 
совершает с ним предписанные движения, он на самом деле берет 
в руки как бы саму жизненную энергию этрога, представляющую 
собой облекшееся в него женское начало мира Ацилут, которое 
едино с Источником эманации, светом Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он.
Если же человек размышляет о духовном содержании этрога, 
даже если он проник в эту тайну, он не постигает сущности света, 
облекшегося в этрог, но лишь его бытие. Однако когда человек 
изучает законы об этроге, он облекает в мысль и слово сам этрог 
и весь обряд с четырьмя видами растений. Тем более это верно, 
когда человек изучает тайный смысл этого обряда...

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ходящия в миры БИА — это 
Б-жественная сущность этих 
миров.

ִמַּמהּוָתן ְוַעְצמּוָתן ְּדִחיצֹוִנּיּוָתן,
они происходят из внутренней 
сущности внешних аспектов 
этих сосудов.
ְּכמֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ֶאְתרֹוג ּוִמיָניו 
Так, например, [цитрусовый 
плод] этрог и прочие три вида 
растений, 
которые заповедано брать все 
вместе в руки в праздник Суккот,
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָּבֶהן  ִהְלִּביׁש 
ַּדֲחָסִדים  ְוַעְצמּוָתן  ִמַּמהּוָתן 
ִּד«ְזֵעיר  ]ְּפִניִמים[  ]ְּפִניִמית[ 

ַאְנִּפין«,
 облек Всевышний, благосло-
вен Он, сущность и внутреннее 
содержание [низших элемен-
тов] сфиры Хесед, входящей в 
систему сфирот Малого Лика;

ְוַהְיינּו ִמְּבִחיַנת ִחיצֹוִנּיּוָתן, 
[эти элементы] рассматривают-
ся как внешние 

קנו-  עמ’  אחרון,  קונטרס   
עד  המצות...  מעשה  משא«כ 

עמ’ -312 הלומד הסוד.
ַהִּמְצֹות  ַמֲעֵׂשה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

»ַמֲעֵׂשה ֱאֹלִקים ֵהָּמה« ִהֵּנה 
В отличие от этого, практи-
ческие заповеди — здесь это 
деяния Всевышнего, 
Это не физические действия в 
которых Б-жественность со-
вершенно сокрыта (подобно 
всем физическим действиям в 
этом земном мире материаль-
ности). Но, не смотря на то, что 
для практического исполнения 
заповедей привлекаются мате-
риальные предметы, они, тем 
не менее, деяния Всевышнего 
(«маасэ Элоким»).
ִמֵּכִלים  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ְּבֶדֶרְך 
ַּדֲאִצילּות ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
ибо они спустились из сосудов 
[«келим»] мира Ацилут в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия];
Ибо сосуды мира Ацилут, нис-
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по сравнению с высшими элемен-
тами: сфирот Нецах, Ход, Йесод. 

ַּכּנֹוָדע ְּבָכל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות. 
[и эти внешние элементы во-
площаются], как известно, во 
всех предметах, с которыми 
связано исполнение практиче-
ских заповедей.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָהָאָדם,
В отличие от человека.
Который своим разумом и эмоци-
ями способен выработать в себе 
чувства любви и трепета к Б-гу.

ֲאִפּלּו ֵיׁש לֹו ְנָׁשָמה ַּדֲאִצילּות,
 даже если его душа происходит 
из мира Ацилут,
ֵמַאַחר ֶׁשְּמֻלֶּבֶׁשת ַּבּגּוף לֹא יּוַכל 
ַמהּוָתן  ּוְלַהִּׂשיג  ְּבַנְפׁשֹו  ִלְמצֹא 
ַהֲחָסִדים  ְּפִניִמית  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתן 

ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ַּדֲאִצילּות 
поскольку она облачена в тело, 
то не в состоянии постичь 
сущность глубинных качеств 
доброты [«хасадим»] Малого 
Лика мира Ацилут.
Как объясняется ниже, миры 
творения также обязаны сво-
им существованием внешним 
аспектам творящих сосудов, 
однако сущность этих аспектов 
не облекается в них. Малый Лик, 
объединяющий сфирот эмоций, 
«мидот», представляет со-
бой слияние качеств доброты 
и строгости, с преобладанием 
первых.
)ִּכי ָהֲאִצילּות ִהיא ְּבִחיַנת »ַחָּיה« 
ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ִּבְכָללּות 

ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
 (Ибо Ацилут будет соответство-
вать высшему уровню души, 

называемому «хая» [«жизнь 
души»] в системе миров АБИА 
[Ацилут-Бриа-Йецира-Асия]
Если рассматривать миры Аци-
лут, Бриа, Йецира и Асия как 
четыре уровня души мироздания 
в целом — Бриа, Йецира, Асия при 
этом будут соответствовать 
категориям души: Нешама, Руах, 
Нефеш.
Вообще в Кабале рассматри-
вается пять уровней души: не-
феш, руах, нешама, хая, йехида. 
Первые три из них могут об-
лачаться в тело, два последних 
принципиально непостижимы. 
Уровни нефеш, руах, нешама, хая 
соответствуют мирам Асия, Йе-
цира, Бриа, Ацилут; йехида соот-
носится с бесконечным светом, 
не облачающимся в мир Ацилут, 
она — та Б-жественная искра, 
которая является средоточием 
души. Нешама облачается в руах, 
тот — в нефеш, а нефеш (после 
некоторых промежуточных эта-
пов) — в тело. Иными словами, 
постижение, связанное с уровнем 
нешама, можно хотя бы частич-
но выразить в терминах уровня 
руах. Однако постижение уров-
ней хая и йехида принципиально 
невыразимо ни на каком более 
низком уровне. Подобно этому, 
явления, относящиеся к миру 
Бриа, можно хотя бы частично 
и иносказательно выразить на 
языке мира Йецира, тогда как 
мир Ацилут принципиально невы-
разим ни на каком более низком 
уровне. Поэтому душа, присут-
ствующая в теле и находящаяся 
на внутреннем, адаптированном 
к нижнему миру уровне, не может 
постичь мир Ацилут.
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ִמְּלַמְעָלה  ַמִּקיף  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ְוֵאיָנּה ִמְתַלֶּבֶׁשת ִּבְכִלי ְּכָלל(

Ибо [категория души Хая] пред-
ставляет собой свет «макиф», 
огибающий миры из вне, кото-
рый ни в какой мере не облека-
ется в сосуд.)
Подобно тому, как у человека 
категория души Хая является 
тем светом «макиф», который 
огибает его из вне, не облекаясь 
ни в какой «сосуд», в отличие 
от Нешама — аспект интел-
лектуального постижения, Руах 
— оживляющий эмоции и т. д. 
У каждой из этих категорий 
души есть свое место в теле 
человека, где они пребывают и 
раскрываются.
ְּדִחילּו  ְיֵדי  ַעל  ְמִציאּוָתן,  ִאם  ִּכי 

ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים.
 Лишь реальность их существо-
вания [«мециут»] посредством 
любви и трепета «сехлиим», 
[порождаемых созерцанием],
Слова «любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием» («дхилу 
у-рхиму сехлиим») можно более 
дословно перевести как «интел-
лектуальные любовь и трепет». 
Но такой перевод может вы-
звать ошибочное представление 
о том, что эти эмоции затраги-
вают лишь интеллектуальный 
уровень души — нешама. По 
терминологии Тании нешама — 
высшая из внутренних ступеней 
близости ко Всевышнему, в от-
личие от которых упоминаемая 
«любовь безграничная» — непо-
стижимый уровень, обретаемый 
за пределами души.
ֶאת  »ְוָרִאיָת  ֶׁשָּכתּוב:  ּוַמה 

ֲאחֹוַרי«, הּוא ְּבֶדֶרְך ְנבּוָאה ַּדְוָקא
 и [даже откровение], о котором 
сказано: «И ты увидишь Меня 
сзади [«ахорай»]», — было 
именно пророческим видением.
Шмот, 33:23. В Торе говорится, 
что невозможность для челове-
ческой души увидеть лик Все-
вышнего обусловлена тем, что 
она в земном мире ограничена 
телом: «Ибо не может увидеть 
Меня человек, оставаясь в жи-
вых». Ведь под словом «увидеть» 
подразумевается постижение 
внутренней сути.
ַהַּגְׁשִמּיּות,  ִהְתַּפְּׁשטּות  )ֶׁשהּוא 
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ָּפָרַׁשת ִמְׁשָּפִטים(. 
(ведь это предполагает осво-
бождение от ограничений фи-
зического мира, как написано 
в «Реэя Меэмна», глава «Миш-
патим»)
Почему же даже то откровение, 
о котором написано: «И ты уви-
дишь Меня сзади», — было дано 
Моше только в пророческом 
видении? Здесь Алтер Ребе каса-
ется следующего вопроса: если, 
как было сказано, при посредстве 
Торы человеку дано постигнуть 
сущность мира Ацилут, почему 
Моше, которому была открыта 
суть Торы и который говорил со 
Всевышним лицом к лицу, было 
сказано: «Ты не можешь видеть 
Мой лик»? Объяснение состоит 
в том, что сам Моше имел двой-
ственный статус: получателя 
Торы и пророка — и постижение 
им в качестве пророка тайн ми-
роздания отличалось от того, 
что было открыто его разуму 
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при даровании Торы. Эти два 
аспекта не перекрывают друг 
друга: пророческое видение об-
ладает тем преимуществом, 
что оно не обусловлено образами 
материального мира, высшие 
миры являются в нем без «покры-
вала», однако именно поэтому 
оно не обладает возможностями, 
заключенными в вещественной 
ощутимости заповедей, как объ-
ясняется далее.
ֶאְפָׁשר  ֶׁשִאי  ְלִפי  ַהַטַעם,  ְוַהְיינּו 
ְּבַמהּות  ְּכלּום  ְלַהִּׂשיג  ַלִּנְבָרא 

ָהֱאֹלקּות, ֶׁשהּוא ַהּבֹוֵרא,
 Причина этого в том, что со-
творенному существу не дано 
постичь сущность [«маут»] 
Б-жественного света, открыва-
ющую Его как Творца,
ַהְלָּבָׁשה  זֹו  ֵאין  ַהָּׂשָגה  ּוְבִלי 

ּוְתִפיָסא ּוְדֵבקּות ֲאִמִּתית.
а без интеллектуального пости-
жения не может быть истинного 
соединения с Б-гом на внутрен-
нем уровне, «схватывания» 
[«тфиса»] и слияния [«двикут»] 
с Ним.
Даже не с его атрибутами, ко-
торые являются «мидот» мира 
Ацилут.
ֶּדֶרְך  ַעל  ָהֶאְתרֹוג  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָמָׁשל, ַחּיּותֹו ִנְמְׁשָכה ְוִנְׁשַּתְלְׁשָלה 
ִמַּמהּות ִחיצֹוִנית ְּדֵכִלים ְּדנּוְקָבא 
ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ַּדֲאִצילּות, ֶׁשהּוא 

ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות,
В отличие от этого, этрог, для 
примера, существует благо-
даря жизненной энергии, кото-
рая происходит из сущности 
женского начала мира Ацилут 

— Жены Малого Лика внеш-
ней стороны сосудов, при-
надлежащей реальной сфере 
Б-жественного, 
ֶׁשָּכל  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַהֵּפרֹות ֵהן ַּבֲאִצילּות,
и сказано в «Эц хаим», что все 
плоды в мире Ацилут.
Они имеют там свой прообраз, 
уходят туда своими корнями.
ָיְרדּו  ַּדֲאִצילּות  ֵּכִלים  ָלֶמ«ד  ִּכי 

ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
Ибо тридцать сосудов [«ламед 
келим»] мира Ацилут спусти-
лись в миры БИА [Бриа, Йецира 
и Асия].
Чтобы служить Б-жественной 
жизнетворной энергией этих ми-
ров. По десять сосудов в каждый 
из миров.
)ְוֵהן יּו«ד ַמֲאָמרֹות ֶׁשָּבֶהן ִנְבָרא 

ָהעֹוָלם(,
 (и они представляют собой 
десять речений, которыми Все-
вышний создал мир),
Сокрытие Всевышнего от сотво-
ренного является необходимым 
условием бытия последнего. Са-
мая суть такого бытия состоит 
в ощущении оторванности от 
Источника; раскрытие же источ-
ника равносильно уничтожению 
вещи, «битуль бе-мециут», об-
ращению ее в ничто, из которого 
она возникла. Лишь косвенное 
знание о своей первопричине 
не разрушает бытия вещи, но 
порождает противоречие, не 
разрешимое в пределах этого 
бытия. Сказанное относится 
именно к творящему аспекту 
Б-жественного света. Как это 
ни парадоксально, но более вы-
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сокие аспекты Б-жественного 
света могут раскрываться, 
не приводя к уничтожению со-
творенного, но, напротив, гар-
монируя с ним. Дело в том, что 
творящее начало Б-жественного 
света связано все-таки с со-
творенным через Ничто, через 
утверждение «сотворенное — не 
Б-г», и тем самым несовмести-
мо с ним, со своим отрицанием. 
Однако «надмировые» аспекты 
Б-жественного света не взаимо-
действуют с сотворенным даже 
путем его отрицания; более 
того, Всевышний, даровав Тору, 
открыл возможности для гармо-
нического взаимодействия. Так, 
Творящее слово Всевышнего: 
«Да произведет земля плодовое 
дерево...» — не может быть не-
постижимым по отношению к 
вещественному плоду этрога, 
тогда как при исполнении со-
ответствующей заповеди «И 
возьмите в первый день плод...» в 
материальные объекты запове-
ди облекается высшая воля Все-
вышнего, которая неизмеримо 
выше Его творящих проявлений. 
Таким образом, даже Моше не 
было дано преодолеть сокры-
тие, без которого существо-
вание материи невозможно, и 
увидеть свет лика Всевышнего; 
однако «примиряясь» с этим со-
крытием, используя его, каждый 
человек может «прикоснуться» к 
сущности Б-жественного света, 
как это объясняется далее.
ְּבנּוְקָבא  ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל 

ַּדֲעִׂשָּיה, ַמהּות ְּבַמהּות,
 посредством облачения Своей 
Сущности  в сущность женского 

начала мира Асия;
Облачив Свою Сущность пре-
жде в сущность женского начала 
мира Ацилут. Поскольку сосуды 
мира Ацилут — замысел, план, 
источник творения. Непосред-
ственно творение осуществля-
ется, когда эти сфирот обла-
чаются в сфиру Малхут — лик 
Жены, которая представляет 
собой творящую Б-жественную 
речь — становятся содержани-
ем этой речи. Как упоминалось 
выше, в каждом сосуде можно 
различить три аспекта внешний, 
промежуточный и внутренний. 
Таким образом, насчитывается 
тридцать сосудов, о которых 
говорится здесь. Образование 
мира Бриа связано с внутренни-
ми аспектами сосудов Ацилут. 
Йецира — с промежуточными, 
Асия — с внешними.
ִּכי ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות ַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 
ֱאֹלקּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַּבֲעִׂשָּיה 

ַמָּמׁש,
и сосуды мира Ацилут стали 
«нешамой» — высшей душой 
мира Асия, ведь они — сама 
Б-жественность.
Нешама — наивысший из адапти-
рованных к мирам уровней света. 
Таким образом, в мире Асия на 
внутреннем уровне присутству-
ет Б-жественный свет, оста-
ваясь при этом непостижимым, 
однако на него можно воздей-
ствовать при помощи заповедей 
с использованием вещественных 
объектов.
ּוְגָרמֹוִהי  »ִאיהּו  ֶׁשַּבֲאִצילּות  ְלִפי 

ַחד«, ַהַּמֲאִציל ְוַהֶּנֱאָצל,
так как в мире Ацилут «Он и Его 
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сосуды едины» — Творец [«Маа-
циль»] и творение [«неэцалим»].
Его Бесконечный свет и выде-
ленные из Него сфирот мира 
Ацилут представляют собой 
единую сущность.
ְוַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּות ַמהּות ַהְנָׁשָמה 
ַּדֲעִׂשָּיה  ְּדנּוְקָבא  ַהֵּכִלים  ְּבַמהּות 

ִנְתַהָּוה ָהֶאְתרֹוג.
И благодаря облачению сущно-
сти этой высшей души Нешама, 
[исходящей из сосудов мира 
Ацилут], в сущность сосудов 
женского начала [«келим де-
нуква»] миpa Асия, возник этрог.
ָהֶאְתרֹוג  ְּכֶׁשּתֹוֵפס  ִנְמָצא, 
ּתֹוֵפס  ֶזה  ֲהֵרי  ְּכִהְלָכתֹו  ּוְמַנְעְנעֹו 
ַמָּמׁש ַחּיּותֹו, ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו ִמּנּוְקָבא 

ַּדֲאִצילּות,
Таким образом, когда человек 
берет в руки этрог и совершает 
с ним предписанные заповедью 
движения, он на самом деле 
берет в руки [как бы саму] жиз-
ненную энергию этрога, пред-
ставляющую собой облекшееся 
в него женское начало мира 
Ацилут,
Сфиру Малхут мира Ацилут.
ַהְּמֻיֶחֶדת ְּבאֹור ֵאין סֹוף ַהַּמֲאִציל 

ָּברּוְך הּוא.
которое едино с Бесконечным 
светом Эйн Соф, «Маациль» —  
[Источником творения], благо-
словен Он.
Положение из книги Зоар. Смо-
три Тания, часть 4. посл 20 и 
часть 1, примечания к главе 2. 
Это же утверждение разраба-
тывается в учении Рамбама об 
атрибутах: Он и Его мудрость — 
едины. Согласно этому учению, 

все атрибуты сводятся либо к 
атрибутам действия, описыва-
ющим Его воздействие на нечто 
вне Него (например, «Создатель 
), либо тождественны Его сущно-
сти (например, мудрость), либо 
являются негативными, опреде-
ляемыми через отрицание. В лю-
бом случае необходимо избегать 
приписывания Ему каких-либо 
ограничивающих определений. 
Маараль (р. Йеуда-Лива из Праги) 
возражал против отождест-
вления мудрости с сущностью 
Всевышнего и утверждал, что 
мудрость ничем не отличается 
от атрибутов действия. Хаси-
дизм (вслед за Аризалем) соеди-
няет эти подходы, мудрость (и 
другие атрибуты, связанные со 
сфирот мира Ацилут) не явля-
ется сама по себе сущностным 
атрибутом Всевышнего, прису-
щим Ему безотносительно к Его 
проявлению в действии. Однако 
поскольку Ему было угодно про-
явить Себя в качестве Творца, 
эти атрибуты стали не только 
атрибутами действия, но объ-
единились и отождествились 
с Его сущностью, ибо в добро-
вольном акте сотворения Он 
явил Свою сущность в сфирот. В 
частности, это верно и по отно-
шению к атрибуту, связанному со 
сфирой Малхут, — существова-
нию. Понимание Б-га как Творца 
предполагает тождество сущ-
ности и существования во всем 
существующем — Его существо-
вание, а значит и Его сущность.
Однако почему это же поло-
жение, при котором человек 
буквально «схватывает» Бес-
конечный Б-жественный свет, 
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беря в руки этрог,  не будет 
справедливо в случае с простым 
плодом, который берут в руки, 
даже если это действие не явля-
ется Б-жественной заповедью? 
Но ответ в том, что в обычных 
вещественных предметах их 
Б-жественный источник нахо-
дится в совершенном сокрытии, 
но при исполнении заповеди 
— он очевиден, поскольку это 
Б-жественное деяние — «маасэ 
элоким».
ְּבַכָּוָנתֹו ֵאינֹו ַמִּׂשיג  ֵּכן  ַמה ֶּׁשֵאין 

ְותֹוֵפס, ַאף ַהּיֹוֵדַע ַהּסֹוד,
Но ничего этого не будет если 
человек только лишь размыш-
ляет о духовном содержании 
[этрога], даже если он проник 
в постижение самого таинства.
Даже если он постигает суть 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
которая является духовным 
корнем этрога, согласно учению 
Каббалы и Хасидизма о тех мыс-
лях, «каванот», которые нужно 
продумывать во время исполне-
ния заповедей.

ֶאָּלא ְמִציאּוָתּה, ְולֹא ַמהּוָתּה.
Он не постигает самой сущ-
ности [света, облекшегося в 
этрог, «маут»], но лишь его факт 
наличия его существования 
[«мециут»].
Таким образом, если человек из-

учает внутреннюю сущность 
заповеди об этроге, его источник 
в духовных мирах, все описанные 
выше ступени его сотворения, 
ему становится доступной лишь 
общая информация о них, суть 
же их он не постигает.

ַאְך ְּבִלּמּוד ִהְלכֹות ֶאְתרֹוג
 Однако когда человек изучает 
законы об этроге,

ַמִּׂשיג ְותֹוֵפס ָהֶאְתרֹוג ַמָּמׁש
 он постигает и «схватывает» 
реально сам этрог 
Ведь речь тут идет о конкретно 
физическом этроге, с которым 
исполняется заповедь, а не о 
различных духовных аспектах, 
которые его сопровождают — 
суть же материального предме-
та «этрог» человеку доступна.
ִּדּבּור  ִּבְבִחיַנת  ַּכֲהָלָכה,  ּוִמְצָותֹו 

ּוַמֲחָׁשָבה,
и когда он, изучая весь обряд 
[с четырьмя видами растений], 
облекает эти законы в произ-
носимые слова и понимает их 
разумом. 

ְוָכל ֶׁשֵּכן ַהּלֹוֵמד ַהּסֹוד,
Тем более это верно, когда 
человек изучает внутренний 
сокровенный духовный смысл 
этого действия.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
תהילים כג’ 

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

ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים כד’ 
ָהָאֶרץ  ַליהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  )א( 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( ִּכי 
ְוַעל־ְנָהרֹות  ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא 
ְיהָוה  ְּבַהר  ִמי־ַיֲעֶלה  ְיכֹוְנֶנָה: )ג( 
ּוִמי־ָיקּום ִּבְמקֹום ָקְדׁשֹו: )ד( ְנִקי 
לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב  ּוַבר  ַכַּפִים 
ַלָּׁשְוא ַנְפִׁשי ְולֹא ִנְׁשַּבע ְלִמְרָמה: 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
ּוְצָדָקה ֵמֱאֹלֵהי ִיְׁשעֹו: )ו( ֶזה ּדֹור 
ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ז( 
ֶמֶלְך  ְוָיבֹוא  ִּפְתֵחי עֹוָלם  ְוִהָּנְׂשאּו 
ַהָּכבֹוד  ֶמֶלְך  ֶזה  ִמי  ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור  ִעּזּוז  ְיהָוה 

ПСАЛОМ 23
(1) Песнь Давида. Б-г - пастырь 
мой, ни в чем не буду я нуждаться: 
(2) на травяных лугах Он покоит 
меня, к водам тихим водит меня. 
(3) Душу мою подкрепляет, на-
правляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже если 
буду идти по долине смертной 
тени, не убоюсь зла, ибо Ты со 
мною; Твой жезл и Твой посох 
- они успокаивают меня. (5) Ты 
приготовишь предо мною стол в 
виду врагов моих. [Ведь] Ты ума-
стил маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопровождать 
меня во все дни жизни моей, и я 
буду пребывать в Доме Б-га дол-
гие годы.

ПСАЛОМ 24
(1) Песнь Давида. Б-гу принад-
лежит земля и всё, что наполняет 
ее, вселенная и обитатели ее. (2) 
Ибо Он основал ее на морях и на 
реках утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто может сто-
ять на святом месте Его?. (4) Тот, 
у кого руки чисты и сердце непо-
рочно, кто не произносил имя Мое 
тщетно и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от Б-га и 
правду от Всесильного, спасителя 
своего. (6) Это поколение ищущих 
Его, желающих предстать пред 
ликом Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (8) Кто этот 
Властелин славы? - Б-г могучий и 
богатырь, Б-г, богатырь войны. (9) 
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Поднимите, врата, верхи ваши, 
возвысьтесь, двери вечные, и во-
йдет Властелин славы! (10) Кто 
этот Властелин славы? - Б-г во-
инств, Он есть Властелин славы 
вовек.

ПСАЛОМ 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о Б-г, я 
душу свою возношу. (2) Всесиль-
ный мой, на Тебя я уповаю, не 
устыжусь, не будут торжествовать 
надо мною враги мои. (3) Также и 
все надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены будут 
изменники, [удел которых -] тще-
та. (4) Укажи мне, Б-г, пути Твои, 
научи меня стезям Твоим. (5) На-
правь меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный [Б-г] 
спасения моего, на Тебя надеюсь 
я весь день. (6) Помни о мило-
сти Твоей, о Б-г, и о милосердии 
Твоем, ибо испокон веков они. (7) 
Проступков юности моей и пре-
ступлений моих не вспоминай, по 
милосердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, о Б-г! 
(8) Добр и справедлив Б-г -поэто-
му наставляет Он грешников на 
путь. (9) Кротких направляет Он 
в правосудии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га - ми-
лосердие и истина для хранящих 
завет Его и свидетельства Его. (11) 
Ради имени Твоего, о Б-г, прости 
грех мой, ибо он велик. (12) Кто 
есть человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который избрать. 
(13) Душа его во благе пребудет, 
и потомство его унаследует зем-
лю. (14) Тайна Б-га - боящимся 
Его, завет Свой Он им открывает. 

׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט(  ִמְלָחָמה: 
ָראֵׁשיֶכם ּוְׂשאּו ִּפְתֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא 
ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )י( ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך 
ֶמֶלְך  הּוא  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ַהָּכבֹוד 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה’ 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ַנְפִׁשי ֶאָּׂשא: 
)ב( ֱאֹלַהי ְּבָך ָבַטְחִּתי ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ַאל־ַיַעְלצּו אֹוְיַבי ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־
ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֹקֶויָך 
ְיהָוה הֹוִדיֵעִני  ְּדָרֶכיָך  ֵריָקם: )ד( 
ַהְדִריֵכִני  )ה(  ַלְּמֵדִני:  ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַבֲאִמֶּתָך ׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי 
)ו(  ָּכל־ַהּיֹום:  ִקִּויִתי  ִיְׁשִעי אֹוְתָך 
ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך  ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ֵמעֹוָלם ֵהָּמה: )ז( ַחֹטאות ְנעּוַרי ׀ 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־ִלי־
ַאָּתה ְלַמַען טּוְבָך ְיהָוה: )ח( טֹוב 
ַחָטִאים  יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר 
ַּבָּדֶרְך: )ט( ַיְדֵרְך ֲעָנִוים ַּבִּמְׁשָּפט 
ָּכל־ )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה  ָאְרחֹות 
ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: )יא( ְלַמַען־ִׁשְמָך 
ַרב־הּוא:  ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
)יב( ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיהָוה יֹוֶרּנּו 
ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג(  ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך 
ָּתִלין ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: )יד( סֹוד 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו  ְיהָוה 
ִּכי  ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
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(15) Взор мой всегда [обращен] к 
Б-гу, ибо Он извлекает из сетей 
ноги мои. (16) Обратись ко мне 
и помилуй меня, ибо я одинок и 
угнетен. (17) Скорби сердца моего 
умножились - выведи меня из бед 
моих. (18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое и про-
сти все грехи мои. (19) Взгляни на 
врагов моих, как их много, [какой] 
неоправданной ненавистью они 
ненавидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. (21) 
Непорочность и правота хранить 
будут меня, ибо на Тебя я на-
деюсь. (22) Избавь, Всесильный, 
Израиль от всех бедствий его.

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

)טז(  ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא 
ְוָעִני  ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי 
ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני: 
ִמְּמצּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: )יח( ְרֵאה־
ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא ְלָכל־ַחֹטאוָתי: 
ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי  ְרֵאה  )יט( 
ַנְפִׁשי  ָחָמס ְׂשֵנאּוִני: )כ( ָׁשְמָרה 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִּכי  ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ֶאת־ ְּפֵדה־ֱאֹלִהים  )כב(  ִקִּויִתיָך: 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו’ 
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־ֲאִני 
ְּבֻתִּמי ָהַלְכִּתי ּוַביהָוה ָּבַטְחִּתי לֹא 
ְוַנֵּסִני  ְיהָוה  ְּבָחֵנִני  )ב(  ֶאְמָעד: 
ָצְרָפה ִכְליֹוַתי ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך 
ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי  ֵעיָני  ְלֶנֶגד 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי  )ד( 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ָׂשֵנאִתי ְקַהל ְמֵרִעים ְוִעם־ְרָׁשִעים 
לֹא ֵאֵׁשב: )ו( ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי 
)ז(  ְיהָוה:  ֶאת־ִמְזַּבֲחָך  ַוֲאֹסְבָבה 
ָּכל־ ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה  ְּבקֹול  ַלְׁשִמַע 
ָאַהְבִּתי  ְיהָוה  )ח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ְמעֹון ֵּביֶתָך ּוְמקֹום ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך: 
)ט( ַאל־ֶּתֱאֹסף ִעם־ַחָטִאים ַנְפִׁשי 
ְוִעם־ַאְנֵׁשי ָדִמים ַחָּיי: )י( ֲאֶׁשר־־
ָמְלָאה  ִויִמיָנם  ִזָּמה  ִּביֵדיֶהם 
ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ֵאֵלְך ְּפֵדִני 
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избавь меня и помилуй меня. (12) 
Нога моя стоит на правильном 
пути, в собраниях благословлю 
я Б-га.

ПСАЛОМ 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой свет 
и спасение мое, кого мне бояться? 
Б-г - крепость жизни моей, кого 
мне страшиться? (2) Когда будут 
подходить ко мне злодеи, против-
ники и враги мои, чтобы пожрать 
плоть мою, то сами они преткнутся 
и падут. (3) Если ополчится против 
меня полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня во-
йна, на это я надеюсь. (4) Одного 
просил я у Б-га, того только ищу, 
чтобы пребывать мне в Доме Б-га 
все дни жизни моей, созерцать 
прелесть Б-га и посещать Храм 
Его. (5) Ибо Он укроет меня в 
шалаше Своем в день бедствия, 
скроет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня на 
скалу. (6) Теперь же вознесется 
голова моя над врагами, окружа-
ющими меня; в шатре Его принесу 
я жертвы славословия, буду петь 
и играть пред Б-гом. (7) Услышь, 
о Б-г, голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! (8) 
К Тебе [обращено] сердце мое, 
сказавшему: «Ищите лик Мой!». 
Буду я искать лик Твой, Б-г. (9) Не 
скрывай от меня лика Твоего, в 
гневе не отринь раба Твоего. Ты 
был помощником мне; не отвергни 
меня и не оставь меня, Всесиль-
ный, спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) Наставь 
меня, Б-г, на путь Твой и веди меня 
дорогою правды ради следящих 

ְוָחֵּנִני: )יב( ַרְגִלי ָעְמָדה ְבִמיׁשֹור 
ְּבַמְקֵהִלים ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז’ 
ְוִיְׁשִעי  אֹוִרי  ׀  ְיהָוה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ִמִּמי  ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ ְמֵרִעים 
ִלי  ְוֹאְיַבי  ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל 
ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו: )ג( ִאם־ַּתֲחֶנה 
ִאם־ ִלִּבי  לֹא־ִייָרא  ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי 
ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה  ָעַלי  ָּתקּום 
בֹוֵטַח: )ד( ַאַחת ׀ ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת־
ְיהָוה אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש ִׁשְבִּתי ְּבֵבית־
ְּבֹנַעם־ ַלֲחזֹות  ַחַּיי  ָּכל־ְיֵמי  ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְיהָוה 
ִיְצְּפֵנִני ׀ ְּבֻסֹּכה ְּביֹום ָרָעה ַיְסִּתֵרִני 
ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור  ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר 
ַעל־ֹאְיַבי  רֹאִׁשי  ָירּום  ְוַעָּתה  )ו( 
ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה  ְסִביבֹוַתי 
ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה  ְתרּוָעה 
)ז( ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני 
ֶאת־ָּפֶניָך ְיהָוה ֲאַבֵּקׁש: )ט( ַאל־
ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך ׀ ִמֶּמִּני ַאל־ַּתט ְּבַאף 
ַאל־ִּתְטֵׁשִני  ָהִייָת  ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך 
ִּכי  )י(  ִיְׁשִעי:  ֱאֹלֵהי  ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני 
ַיַאְסֵפִני:  ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני ַויהָוה  ָאִבי 
ּוְנֵחִני  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )יא( 
ְּבֹאַרח ִמיׁשֹור ְלַמַען ׁשֹוְרָרי: )יב( 
ַאל־־ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש ָצָרי ִּכי ָקמּו־ִבי 
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за мною. (12) Не отдавай меня на 
произвол врагам моим, ибо вос-
стали на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) если 
бы не верил я, что увижу добро 
Б-га на земле живых. (14) Надейся 
на Б-га, мужайся, и да укрепится 
сердце твое, и надейся на Б-га!

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

ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: )יג( לּוֵלא 
ְּבטּוב־ְיהָוה  ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי 
ַחִּיים: )יד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה  ְּבֶאֶרץ 
ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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

ְוַנְּׂשֵאם ַעד־ָהעֹוָלם:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 11

1. Если при покупке недвижимости или движимого имущества были 
поставлены выполнимые условия, как продавцом, так и покупателем, 
то как только условия выполнены, товар стал собственностью покупа-
теля. А если условие не выполнено, то покупатель не приобрел товар. 
Правила постановки условий мы объясняли в «Законах о супружестве».

2. Так поступают, если покупатель приобрел товар одним из способов, 
которым данный товар можно приобрести, и осталось только выпол-
нить условие. Но если товар еще не приобретен, и участники сделки 
договорились, что покупка состоится, если будет выполнено такое-то 
условие, а если оно не будет выполнено, то не состоится, то даже тогда, 
когда условие выполнено, сделка не считается состоявшейся. Это на-
зывается «асмахта» («привязка», «постановка в зависимость»), так как 
совершение сделки поставлено в зависимость от выполнения таких-то 
условий; а в ситуации «асмахты» сделка не считается совершенной, 
так как владелец имущества не принял окончательное решение пере-
дать права на это имущество данному покупателю.

3. Например, если некто продал товарищу дом, или подарил, с усло-
вием, что тот пойдет с ним в Иерусалим в такой-то день, и получатель 
сразу воспользовался домом, то он приобрел его, и дом станет его 
собственностью после того, как он пойдет с продавцом в Иерусалим 
в назначенный день. А если этот день прошел, и покупатель не пошел 
в Иерусалим, то дом не становится его собственностью.

4. Но если владелец дома сказал так: «Если ты пойдешь со мной в 
Иерусалим в такой-то день, или принесешь мне такую-то вещь, то я 
подарю тебе этот дом, или продам тебе его за столько-то», и получатель 
пошел с ним в назначенный день или принес ему то, что требовалось, 
то, несмотря на то, что получатель воспользовался домом после вы-
полнения условия, он не приобрел дом, так как это «асмахта». И так 
все подобное.

5. Таким образом, если покупатель дал продавцу [деньги в] залог и 
сказал ему: «Если я расторгну сделку, то я прощаю этот залог тебе», 
а продавец сказал: «Если я расторгну сделку, то я верну тебе этот 
залог в двойном размере», то в случае, когда сделка расторгнута по 
инициативе покупателя, продавец становится владельцем залога, так 
как этот залог — в его руках. А если продавец расторгает сделку, то 
не обязывают его удвоить возвращаемый залог, так как это условие 
было «асмахтой», и покупатель до сих пор не сделал на добавляемые 
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деньги «киньян».

6. Также, если некто заплатил часть долга и передал долговую распис-
ку посреднику, сказав ему: «Если я не дам тебе [деньги] до такого-то 
дня, дай ему (кредитору) эту долговую расписку», и прошел срок, а 
должник не заплатил, то посредник не должен отдавать расписку, так 
как это «асмахта».

7. И так с любыми условиями, которые люди ставят друг другу, даже 
когда имеются свидетели или документ договора, но сказано: «Если 
будет так-то, или ты сделаешь то-то, то я дам тебе сто динаров или 
отдам тебе этот дом, а если не произойдет то-то или ты не выполнишь 
условия, то не дам», даже если получатель выполнил условие или 
совершилось то, что было условлено, он не приобрел имущество. 
Ведь тот, кто говорит: «Возможно, это произойдет, а возможно, и не 
произойдет» — не окончательно решил уступить права на данную 
собственность другому человеку. Его намерение все еще зависит от 
того, исполнятся ли условия.

8. Если продавец говорит: «Пусть это будет твоей собственностью с 
этого момента», то здесь нет «асмахты», и покупатель приобрел иму-
щество: если бы продавец не окончательно решил продать товар этому 
покупателю, он не сказал бы «с этого момента». Например, продавец 
сказал: «Если я приду до такого-то дня, то ты приобретаешь этот дом 
с этого момента». Если с продавцом сделали об этом «киньян», и он 
пришел в установленный им срок, то покупатель становится владельцем 
дома. И так все подобное.

9. Если человек продал свой дом или поле, и объяснил в момент 
продажи, что он продает с целью поехать в такое-то место, или из-за 
засухи, чтобы купить на вырученные за дом деньги пшеницу — такой 
человек продает как бы под условие.

10. Поэтому, если после совершения сделки пошел дождь, или поспела 
пшеница и подешевела, или стала невозможной поездка в ту страну, 
куда собирался продавец, или он не нашел помощников, чтобы при-
везти или купить пшеницу, то продавец отдает уплаченные ему деньги, 
а ему возвращают его недвижимость. Ведь он объяснил, что продает 
только ради того, чтобы сделать то-то, а это оказалось не сделанным. 
И так все подобное.

11. Но если человек продал, не сообщив причину, то даже если он имел 
в виду, что продает из-за чего-то, и даже если очевидно, что он продает 
только для того, чтобы сделать нечто, и это оказалось не сделанным, 
он не может расторгнуть сделку, так как не высказал причину вслух. А 
мысли человека не являются юридическим фактом.
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12. Если человек уступил имущество товарищу с условием, что тот, в 
свою очередь, отдаст или продаст этот предмет такому-то человеку, 
и тот отдал или продал тому, кому условились, то сделка состоялась. 
А если тот не выполнил условия и продал другому человеку, или не 
продал и не отдал за то время, о котором условились, то он не стал 
владельцем этого предмета (и вторая продажа, если она была, недей-
ствительна, так как товар не принадлежал продавцу). Также, если про-
давец или покупатель поставили условие, что товар будет возвращен 
продавцу через какое-то время, или тогда, когда он вернет деньги, то 
продажа состоялась, и имущество должно быть возвращено согласно 
условию.

13. Если человек продал товарищу недвижимость, и продавец поставил 
покупателю условие, сказав: «Когда у меня будут деньги, ты вернешь 
мне эту недвижимость», то доход с этой недвижимости принадлежит 
продавцу. А если он продал без условия, и покупатель по собственной 
инициативе сказал ему: «Когда у тебя будут деньги, верни мне их, и я 
верну тебе эту недвижимость», то условие действительно, и покупа-
тель имеет право на доход с недвижимости; и нет здесь косвенного 
получения дохода от ссуды, так как покупатель сам ограничил себя 
этим условием.

14. Был случай с женщиной, которая послала Реувена купить для нее 
дом, принадлежащий ее родственнику Шимону. Продавец Шимон ска-
зал посланцу Реувену: «Когда у меня будут деньги, пусть эта женщина, 
моя родственница, вернет мне эту недвижимость». И Реувен ответил: 
«Ты и эта женщина — родные, как брат и сестра», т. е. действительно, 
наверняка она вернет тебе и не будет возражать. Рассказали об этом 
Мудрецам, и они сказали: «Этот посланец ничего не приобрел, так как 
продавец на основании его слов не мог решить, продавать или нет: его 
ответ не был однозначным. То есть, продавец не принял окончатель-
ного решения продать, и не отказался от прав на это имущество». И 
так все подобное.

15. Например, если один из участников сделки передал свою купчую 
или квитанцию об оплате в суд, и с ним сделали «киньян» на то, что, 
если он не явится в такой-то день, то этот документ будет передан 
второму участнику сделки, и прошел назначенный день, а он не явился, 
то документ отдают. Если же этого человека задержал разлив реки или 
болезнь, из-за чего он не явился в назначенное время, то документ не 
отдают. И так все подобное, но только если это делает суд, пользую-
щийся непререкаемым авторитетом.

16. Если человек обязался отдать другому часть своего имущества 
без всякого условия, то он должен выполнить обязательство, хотя на 
нем и не было никакого долга. Это подобно подарку, и не является 
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«асмахтой».

17. Например, если человек сказал свидетелям: «Будьте мне свиде-
телями, что я должен тому-то сто динаров», или написал получателю 
долговую расписку: «Я, такой-то, должен тебе сто динаров», даже без 
подписей свидетелей. И если сказал другому человеку при свидетелях: 
«Я должен тебе сто динаров по долговой расписке», даже не попро-
сив присутствующих быть ему свидетелями, а только потому, что ска-
зал: «...по долговой расписке» — как и тогда, когда попросил кого-то 
быть свидетелями, обязан платить. Хотя оба судящихся признают, и 
свидетелям это известно, что первый не был должен второму ничего, 
но первый сам обязался платить, и решил это окончательно, предна-
значив для этого часть своего имущества, так же, как гарант отвечает 
имуществом за свою гарантию. Так указывали поступать большинство 
«гаонов» (мудрецов пост-талмудической эпохи).

18. А если человек обязался отдать нечто неопределенное, например, 
сказал: «Я обязуюсь кормить тебя, или обеспечивать одеждой, в тече-
ние пяти лет», то даже если на это сделали «киньян», он не отвечает 
за это обещание своим имуществом. Это подобно подарку, а в данной 
ситуации нет определенного и имеющегося в наличии объекта, который 
передали в подарок. Так указывали поступать мои учителя. На каком же 
основании тот, кто договаривается с женой об обеспечении ее дочери, 
обязан ее обеспечивать? Из-за того, что эта договоренность сделана 
в момент заключения брака, это подобно обязательству, для которого 
устной договоренности достаточно (так как оно является условием 
заключения брака).

19. Когда мудрецы Испании хотели совершить сделку на основании 
«асмахты», они поступили так. Предлагали одному из участников 
сделки (тому, от которого зависит выполнение условия) взять на себя 
обязательство выплатить второму сто динаров, и делали на это обе-
щание «киньян». После того, как человек взял на себя это обязатель-
ство, делали «киньян» с тем, кому он оказался должен, о том, что он 
прощает первому долг с этого момента, если будет выполнено условие 
или если тот сделает то, что обязался сделать. Если же не произойдет 
то, что условлено, или первый не сделает то, что должен был сделать, 
то второй требует с него через суд деньги, которые тот обязался за-
платить. Таким путем мы решали вопросы с условиями, поставленными 
между женихом и невестой во время знакомства с намерением создать 
семью, и во всех ситуациях, подобных этим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ְׁשָאָלּה  ַהיֹום,  ֲחִצי  ּוְׂשָכָרּה  ַהיֹום  ֲחִצי  ְׁשָאָלּה  ַהָּפָרה,  ֶאת  ַהּׁשֹוֵאל 
ַהּיֹום ּוְׂשָכָרּה ְלָמָחר, ָׂשַכר ַאַחת ְוָׁשַאל ַאַחת, ָוֵמָתה, ַהַּמְׁשִאיל אֹוֵמר 
ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ְּביֹום ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה ֵמָתה, ְּבָׁשָעה ֶׁשָהְיָתה ְׁשאּוָלה 
ֵמָתה, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַחָּיב. ַהּׂשֹוֵכר אֹוֵמר ְׂשכּוָרה ֵמָתה, ְּביֹום 
אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה  ְּבָׁשָעה  ֵמָתה,  ְׂשכּוָרה  ֶׁשָהְיָתה 
ֵאיִני יֹוֵדַע, ָּפטּור. ֶזה אֹוֵמר ְׁשאּוָלה ְוֶזה אֹוֵמר ְׂשכּוָרה, ִיָּׁשַבע ַהּׂשֹוֵכר 

ֶׁשְּׂשכּוָרה ֵמָתה. ֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע ְוֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַיֲחֹלקּו:
Одолжил корову; одолжил бесплатно на пол дня и нанял на пол 
дня, одолжил на сегодня и нанял на завтра, нанял одну и одолжил 
одну, и умерла; владелец говорит: одолженная умерла, в день, 
когда была в бесплатном пользовании умерла, в час когда была 
в бесплатном пользовании умерла; а этот говорит: не знаю - обя-
зан; арендатор говорит: арендованная умерла, в день когда была 
арендованной умерла, в час когда была арендована умерла; и 
этот говорит: я не знаю - свободен. Этот говорит: одолженная; 
а этот говорит: арендованная - поклянется арендатор в том, что 
арендованная умерла. Этот говорит: я не знаю, и этот говорит: я 
не знаю - разделят.

Объяснение мишны второй
 Одолжил корову; одолжил бесплатно на пол дня и нанял на пол 
дня, - например, Реувен взял корову а Шимона на один день: на пол 
дня одолжил, и на половину дня арендовал; - одолжил на сегодня и 
нанял на завтра, - или Реувен получил животное от Шимона на два 
дня: на один день в бесплатное пользование, и на второй день аренда 
за деньги - нанял одну и одолжил одну, - Шимон получил у Реувен две 
коровы, одну в аренду, а вторую бесплатно попользоваться, - и умерла; 
- одна корова умерла (или в один из дней) - владелец говорит: - Шимон 
утверждает: - одолженная умерла, - и пользователь должен нести в 
случае непреодолимых обстоятельств, или в случае с одной коровой 
на протяжении двух дней (один день аренда, второй 0 - пользование), 
владелец говорит: - в день, когда была в бесплатном пользовании - 
корова, и пользователь должен нести в случае непреодолимых обсто-
ятельств ; или в случае когда «половину дня в аренде, и половину дня 
в бесплатном пользовании», владелец говорит: - в час когда была в 
бесплатном пользовании умерла - корова - а этот говорит: - Реувен гово-
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рит: - не знаю - в каком именно статусе умерла корова, то есть, на каких 
правах он пользовался умершим животным, и каковы его обязанности 
теперь - обязан; - Реувен заплатить за корову, ведь при столкновении 
достоверного и возможного, достоверное побеждает. В Гмаре поясняют, 
что по закону не может наша мишна быть истолкована буквально, ведь 
закон гласит, что тот, кто претендует на имущество товарища, а товарищ 
говорит, что не знает, то тот свободен, следовательно, исходя из этой 
предпосылки, надо и нашего пользователя освободить от ответствен-
ности, но наша мишна регламентирует ситуацию, когда речь идет о 
клятве между Шимоном и Реувеном, то есть Реувен обязан поклясться 
Шимону, и то, что мы учили: «одолжил бесплатно на пол дня и нанял 
на пол дня, одолжил на сегодня и нанял на завтра» следует применить 
к ситуации, когда Реувен получил у Шимона две коровы на один день, 
половина дня - аренда, и половина дня - бесплатное пользование, или 
получил две коровы на два дня, один день в бесплатное пользование, 
и один день в аренду, и пали две коровы; Шимон говорит: они умерли, 
когда были в бесплатном пользовании, а Реувен утверждает: одна коро-
ва умерла, находясь в бесплатном пользовании, о второй я не уверен, 
может быть, она умерла во время аренды, таким образом, Реувен, 
признав претензию частично, теперь обязан присягнуть, и из-за того, 
что не может поклясться, ведь он сам не знает, то должен оплатить. И 
так же, изученное: «арендовал одну и получил одну в пользование», 
следует толковать применительно к ситуации, когда Реувен получил у 
Шимона три коровы, и умерли две из них, и Реувен утверждает, что две 
были у него в бесплатном пользовании, и одна из умерших коров точно 
из них, но относительно второй он не уверен, следовательно, обязан 
присягнуть, но из сомнения не может поклясться и обязан теперь запла-
тить за две коровы. Но если - арендатор говорит: - Реувен утверждает: 
- арендованная умерла, - арендатор свободен от выплаты компенсации 
в этом случае, или - в день когда была арендованной умерла, - или - в 
час когда была арендована умерла; - корова умерла, во время арен-
ды, - этот говорит: - Шимон говорит - я не знаю - в каком статусе была 
умершая корова, - свободен - Реувен свободен даже от клятвы, ведь 
утверждение Шимона сомнительное (смотри «Тосафот Йом Тов» идею 
передачи клятвы, и разделились по этому вопросу мнения Рамбама и 
Роша). - Этот говорит: одолженная; - Шимон утверждает, что умерла 
корова, что была в бесплатном пользовании, и Реувен должен её опла-
тить, - а этот говорит: арендованная - Реувен утверждает, что корова 
была в аренде, и он не обязан платить в этом случае, - поклянется 
арендатор в том, что арендованная умерла - в Гмаре поясняют, что 
эта клятва проистекает не из частичного признания претензии, а пере-
водится на наго, поскольку он обязан присягнуть, что умерла корова 
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естественной смертью, и это непредвиденное обстоятельство, то на 
него перекидывают клятву, что умерла арендованная корова. Однако, в 
соответствии с трактовкой мишны в Гмаре, применительно к ситуации, 
что Реувен получил у Шимона две или три коровы, то Реувен частично 
признает претензию Шимона и по этой причине обязан в присяге (Раши; 
аМайри). Некоторые трактуют, в любом случае эта клятва из-за пере-
кидывания (Рамбам «Законы одалживания и вкладов» 3, 3; «Кесеф 
Мишна» там; и смотри «Тосафот Йом Тов»). - Этот говорит: я не знаю, 
и этот говорит: я не знаю - ни один из них не знает в каком статусе было 
умершее животное - разделят - в Гмаре поясняют, что соответствует по-
зиции Сумхуса, который полагает, что если принадлежность имущества 
сомнительна, то его делят претенденты, но закон не согласен с ним, 
а установлен по мнению мудрецов: тот, кто претендует на имущество 
товарища должен доказать свои претензии, то есть, если каждый из 
них не знает, то пользователь свободен, но должен поклясться в том, 
что он действительно не знает каков статус павшей коровы (Рамбам; 
Бартанура; смотри «Тосафот Йом Тов»).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהּׁשֹוֵאל ֶאת ַהָּפָרה, ְוִׁשְּלָחּה לֹו ְּבַיד ְּבנֹו, ְּבַיד ַעְבּדֹו, ְּבַיד ְׁשלּוחֹו, אֹו 
לֹו  ָאַמר  ָּפטּור.  ָוֵמָתה,  ֶׁשל ׁשֹוֵאל,  ְׁשלּוחֹו  ְּבַיד  ַעְבּדֹו,  ְּבַיד  ְּבנֹו,  ְבַיד 
ַהּׁשֹוֵאל ַׁשְּלָחּה ִלי ְּבַיד ְּבִני, ְּבַיד ַעְבִּדי, ְּבַיד ְׁשלּוִחי, אֹו ְבַיד ִּבְנָך, ְּבַיד 
ַעְבְּדָך, ְּבַיד ְׁשלּוֲחָך, אֹו ֶׁשָאַמר לֹו ַהַּמְׁשִאיל, ֲהֵריִני ְמַׁשְּלָחּה ָלְך ְּבַיד 
ְׁשלּוֲחָך,  ְבַיד  ַעְבְּדָך,  ְּבַיד  ִּבְנָך,  ְבַיד  אֹו  ְׁשלּוִחי,  ְּבַיד  ַעְבִּדי,  ְּבַיד  ְּבִני, 

ְוָאַמר לֹו ַהּׁשֹוֵאל ַׁשַּלח, ְוִׁשְּלָחּה ָוֵמָתה, ַחָּיב. ְוֵכן ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמֲחִזיָרּה:
Некто одолжил корову, и послал ему с сыном своим, с рабом 
своим, с посланником своим; или с сыном его, с рабом его, с по-
сланцем заемщика, и умерла - свободен. Если сказал ему заемщик: 
пошли мне с моим сыном, с моим рабом, с моим посланцем; или с 
твоим сыном, с твоим рабом, с твоим посланцем; или если сказал 
ему владелец животного: я пошлю тебе со своим сыном, со своим 
рабом, со своим посланцем, или; с твоим сыном, с твоим рабом, 
с твоим посланцем, и сказал ему одалживающий: посылай, и ото-
слал и умерла - обязан. И также в час возврата.

Объяснение мишны третьей
 Некто одолжил корову, и послал ему - владелец одалживателю 
- с сыном своим, - или - с рабом своим, - или - с посланником своим; 
- владельца; - или - послал - с сыном его, - или - с рабом его, - или 
- с посланцем заемщика, и умерла - корова пала в пути - свободен - 
одалживатель, ведь он не принимает на себя ответственность за это 
животное до тех пор, пока та не прибыла к нему. Относительно посланца 
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одалживателя, некоторые уточняют, что тот не уполномочил их в присут-
ствии свидетелей, но если посланец получил полномочия в присутствии 
свидетелей, то с момента передачи животного посланцу одалживатель 
уже несет ответственность в случае непреодолимых обстоятельств, 
произошедших с ней (Гмара Бава Кама 104, 11), некоторые спорят с 
этим (смотри Бартануру). - Если сказал ему заемщик: - владельцу - пош-
ли мне - пошли мне эту корову, - с моим сыном, - или - с моим рабом, 
- или - с моим посланцем; или - сказал ему: пошли мне эту корову - с 
твоим сыном, - или - с твоим рабом, - или - с твоим посланцем; или если 
сказал ему владелец животного: - одалживателю (пользователю) - я 
пошлю тебе со своим сыном, - или - с рабом своим, - или - с посланни-
ком своим или - что сказал ему: я посылаю тебе эту корову - с твоим 
сыном, - или - с твоим рабом, - или - с твоим посланцем и сказал ему 
одалживающий: - владельцу животного - посылай, и отослал и умерла 
- в пути - обязан - пользователь обязван возместить, когда животное 
попадает в руки одного из вышеперечисленных, так как после этого 
она попала под его ответственность. В Гмаре поясняют, что изученное, 
о том, что если пользователь сказал владельцу: пошли мне с твоим 
рабом, и послал, и животное пало, то пользователь обязан заплатить, 
если это произошло в присутствии раба еврея, но если послал с рабом 
кнаанейцем, даже если это произошло по инициативе пользователя, 
то тот не несет ответственность за происходящее с коровой до того, 
как животное не попадет к нему в руки, поскольку рука раба кнаанейца 
- это рука его хозяина, то есть животное не покинуло ответственность 
владельца - И также в час возврата. - если пользователь вернул корову 
хозяина через одного из вышеперечисленных людей, как пояснялось 
выше, и оно не покинуло сферу ответственности пользователя пока не 
придет к владельцу, и если умерла корова в пути, то обязан оплатить. 
Но если владелец сказал пользователю вернуть через одного из них, 
и корова умерла в пути, то пользователь будет свободен от платежей. 
О чем идет речь? Когда возвращает животное в оговоренный срок, но 
после истечения срока пользования, одалживающий меняет статус 
на платного хранителя и теперь несет ответственность лишь в случае 
потери или воровства.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Таинственный мудрец
 Осторожно, сынок, мы приближаемся к Слуцку. А чего бояться? 

Ведь в этой большой и цветущей общине нашли приют многие мудре-
цы. И какой почет они встречают здесь! Например, дом для приезжих 
разделен здесь на три части. В одной могут останавливаться мелкие 
торговцы, лошадиные барышники, нищие и прочий бродячий люд. Дру-
гая, получше, предназначена для ученых Торы. А третья, самая лучшая, 
для больших мудрецов, чье имя известно повсюду.

 Но если в Слуцк придет нистар, его побьют, причем очень стара-
тельно, будто выполняя важную мицву. А чего еще заслуживает человек, 
который позорит имя талмид-хахама? Забросив прежние занятия, он 
шатается по свету, болтает с неучами о разных пустяках, а ночью, когда 
все спят, начинает учить Кабалу. Разве мало нам истории с лжемессией? 
А ну, хватай его, тащи, толкай, лупи! И вон из города!

 Да, нистару не отвели пока специального места в доме для гостей. 
Прогнать пинками по улицам, облить помоями, плюнуть вслед - вот на 
это он всегда мог рассчитывать. В представлении принимали участие 
все - и мудрецы, и рабочий люд. Конечно, они думали, что раздают ко-
лотушки во имя Торы, защищая Закон. Но мне кажется, что их «ецер», 
дурное желание, тоже имел зуб против нистара. Ведь нистар был для 
них как камушек в ботинке - пустяк, а спотыкаешься.

 Мудрецы спотыкались при виде нистара, потому что своим по-
явлением он как бы говорил им: бросай семью, бросай теплый угол, иди 
туда, где евреям плохо.

 А рабочие отводили от него глаза, потому что, когда они втречали 
нистара, им слышалось: не спи, вставай, садись за учебу.

 И, что самое интересное, все это было чистой правдой. Нистар 
действительно оставил дом, спеша туда, где евреям нужна была его по-
мощь. Он и впрямь, как простой работяга, жил трудом своих рук, но при 
этом учился неустанно. И притом, что он кормил свою семью, лишняя 
страница всегда была для него важнее, чем лишний рубль.

 Такой вот неудобный для всех человек. Или очень нужный. Или и 
то и другое вместе. В общем, теперь ты понимаешь, почему нужно со-
блюдать осторожность, приближаясь к Слуцку. Следуя за Борухом, мы 
оказались в компании нистаров, а с ними в этом городе был разговор 
короткий.

 Но нам повезло. Нас никто не заметил, потому что в город прибыл 
гость, который приковал к себе всеобщее внимание. Это был еврей с 
благородной осанкой, с седыми волосами и молодым лицом. У того, кто 
встречался с ним глазами, екало сердце, - до того глубоким и твердым 
был его взгляд. Этот человек держался скромно, но то была скромность 
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короля, которая никого не могла обмануть. Правда, он перекинулся с 
людьми всего парой слов и не назвал своего имени. Но в Слуцке не 
требовалось документов, чтобы узнать мудреца. Взгляд у жителей был 
наметанный, они сразу поняли, что перед ними -выдающийся знаток 
Торы. Они решили, что это гаон, который решил отправиться в добро-
вольное изгнание. Итак, никаких расспросов. Отвести ему лучшее по-
мещение и скорей начать готовить торжественную встречу.

 Приезд подобных гостей всегда превращался в Слуцке в праздник. 
Согласно обычаю, приезжий давал в синагоге урок Торы. Тему он объ-
являл заранее, чтобы слуцкие мудрецы могли подготовить вопросы, и 
доклад завершался ученой дисскусией.

 Слух о таинственном мудреце разнесся с удивительной быстро-
той. Синагога была набита до отказа. Пришли даже евреи из ближайших 
деревень. И вот гость поднялся на биму - возвышение, с которого чи-
тают Тору, и начал урок. Его голос был красив и звучен, мысли глубоки, 
а способ объяснения прозрачен, как вода в ручье. Даже те, кто не был 
силен в учебе, чувствовали, как их захлестывают волны его мыслей, и 
наслаждались вместе со всеми.

 Во время урока один из тех, кто втайне сочувствовал нистарам, 
повернулся к своему товарищу и прошептал ему:

 - Слушай! Я узнал его! Это великий рабби Адам Баал-Шем из 
Ропшица! Глава нистаров, рабби Йоэль, передал власть в его руки шесть 
или семь лет тому назад...

 Вождь нистаров - в Слуцке? Да это все равно, что сунуть голову 
в пасть льва! Как он рискнул, как осмелился? Ведь рано или поздно его 
узнают, и тогда не избежать позора. Зачем он вообще приехал сюда?

 Но пока все шло своим чередом. Город был в восторге от необыч-
ного гостя. Ученые обсуждали его урок, а главы общины, как водится, 
хотели устроить пир в его честь. Но незнакомец сказал, что в этот день 
он постится. Да и вообще у него правило никогда не быть обузой дру-
гим людям. Кому-то как-то удалось увидеть его трапезу: гость сделал 
омовение рук, достал кусок хлеба из сумки, обмакнул его в соль, и на 
этом обед закончился. Да, так едят святые.

 Надо сказать, что, восторгаясь таинственным незнакомцем, жи-
тели Слуцка потеряли бдительность и сперва не заметили, что он, как 
все кабалисты, приходит в синагогу в полночь и учится до рассвета. Но 
шила в мешке не утаишь: его узнали. И тут люди схватились за голову. 
Вождь нистаров расхаживает по улицам Слуцка! Да еще окружен таким 
почетом! Прогнать его, вышвырнуть немедленно!

 Однако не всем это пришлось по душе. Нашлись люди осторож-
ные, боявшиеся как бы не дать маху. Он, хоть и нистар, но гаон, светоч 
Торы. Перед таким человеком надо навытяжку стоять, а не поднимать 
на него руку. Город бурлил, мудрецы взвешивали «за» и «против». Но 
в конце концов большинство пришло ко мнению, что нистар, хотя он и 
семи пядей во лбу, все равно не заслуживает жалости. Прогнать обман-
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щика - и весь разговор.
 И вот толпа евреев пошла поутру к дому для гостей и постучалась 

в дверь. Она была закрыта. Кучка людей молодых и горячих с ходу 
вышибли ее, вбежали в комнату, готовые к расправе. Но тут кулаки их 
разжались, а ноги прилипли к полу. Рабби Адам молился. Его вид всег-
да вызывал почтение, а сейчас, когда в талит и тфилин он, стоя в углу, 
изливал перед Творцом душу, людей накрыло облако страха. Нельзя 
было мешать такому человеку. И они стали ждать.

 Рабби Адам молился час и другой, не обращая внимания на злой 
шепот за спиной. Потом, не снимая талит и тфилин, он сел учиться, 
повторяя нараспев строки Гемары, как это водится у ее знатоков. На-
конец терпение людей лопнуло. Двое самых известных ученых Слуцка 
подошли к нему и напрямик спросили, правда ли, что он кабалист и ни-
стар. Без заминки и страха гость ответил, что это так. Потом он спокойно 
поднялся и предложил всем выйти на улицу, поскольку, судя по крикам, 
там собралось много людей, которые тоже хотят говорить с ним.

 Лишь только он показался на пороге, как евреи, особенно мо-
лодежь, встретили его градом проклятий. Рабби Адам улыбнулся и 
обратился к ним с такими словами:

 - С вашей точки зрения вы совершенно правы. Вы поступаете 
согласно своим убеждениям. Вы искренни, а искренность - большое до-
стоинство. В свое время моим учителем был гаон рабби Шломо- Шмуэль 
из Полоцка, известный противник кабалистов. Сперва я шел во всем 
за учителем и думал так же, как вы теперь. Но я всегда следил, чтобы 
никакое проклятье в адрес другого еврея не слетало с моих губ...

 Рабби Адам остановился, чтобы взглянуть, как доходят его слова. 
Люди слушали, раскрыв рты, чувствуя, как этот человек опять берет их 
в плен. Гость продолжал таким же спокойным тоном:

 - Прошли годы, и я понял, что мой учитель и другие противники 
кабалистов совершают большую ошибку. Мне было уже тридцать три, 
когда я решил поступить в ешиву рабби Йоэля по прозвищу Баал-Шем. 
Я пробыл там пятнадцать лет, и теперь я один из тех, кого называют 
нистарами. Что касается вас, друзья, то вы молоды и еще не можете 
иметь ясное мнение об этом деле. Придет день, когда вы увидите правду. 
Могу добавить, что брань, которой вы осыпали меня сегодня, дороже 
мне того почета, который я видел вчера...

 Стояла мертвая тишина. Никто не осмелился ее нарушить. Гость 
повернулся и ушел к себе в комнату. Через час он вышел оттуда с пал-
кой в руке и мешком за плечами. Несколько пожилых ученых, чувствуя, 
что с вождем нистаров поступили несправедливо, хотели уговорить его 
остаться в городе еще на какое-то время. Но рабби Адам отказался.

 Он уходил не один. Около двадцати жителей Слуцка, которые, как 
выяснилось, тоже принадлежали к союзу нистаров, шли за ним следом. 
Маленьким было это войско, но если ученики хоть немного походили 
на учителя, то каждый солдат стоил тысячи.
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 Они уходят, пойдем и мы. И будем по дороге размышлять об этой 
странной истории.

 Зачем рабби Адам Баал-Шем приходил в Слуцк? Почему он скрыл 
свое имя вначале и раскрыл его потом? Почему он увел своих друзей, 
которые жили в этом городе? Не знаю, сынок, не знаю. Это его тайна.

 Лишь одна догадка возникает у меня после всего услышанного. 
Вождь нистаров походил на капитана, который знакомится с командой 
корабля. И люди, хотя и встретили его бранью, поняли, что за человек 
будет стоять у руля. Значит, эта встреча не была напрасной.

 Но, конечно, это только догадка, сынок...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Кислева
 3406 (-354) года Всевышний в третий раз через пророка Заха-

рью обратился к коэнам и духовным лидерам евреев, вернувшихся из 
Персии в Страну Израиля (См. Захарья 7:1).

 В этом обращении Он подтвердил догадку мудрецов о том, что 
траурные посты, связанные с разрушением Первого Храма, следует 
соблюдать и после того, как будет завершено строительство Второго 
Храма.

 Восстановление Храма было начато в 3388(-372) году при 
персидском царе Кире, однако, затем оно было прервано на 16 лет и 
возобновлено лишь при царе Дарии II.

 Строительство Второго Ерушалаимского Храма было завершено 
3 Адара 3408 (-352) года.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Между хладнокро-

вием и безбожием 
очень тонкая граница.

 Человек должен 
служить с горячим 
сердцем.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
5 Кислева

«И вот лестница поставленная на Землю...» Молитва — это лест-
ница, связующая душу с Божественностью. И, несмотря на то, что 
она «стоит на Земле», молитва начинается лишь с признания [Все-
вышнего]. Но «...вершина ее достигает Небес» в ощущении полного 
отсутствия собственного существования. Однако приходят к этому 
через постижение Всевышнего, которое предшествует [молитве «Шмо-
не-Эсре»1] в «Псукей де-зимра»2, благословениях перед чтением 
«Шма»3 и в чтении «Шма».

1 «Шмоне-Эсре» («18 благословений») — центральный отрывок, 
вершина каждой из молитв, подразумеваемых словами стиха о лест-
нице, «...вершина [которой] достигает Небес».

2 «Псукей де-зимра» — раздел молитвы, состоящий в основном 
из псалмов (и отрывков из других разделов Торы, воспевающих Все-
вышнего). Этот раздел молитвы предназначен для эмоционального 
постижения Б-га. (Известна параллель между молитвой и ежедневным 
жертвоприношением. «Псукей де-зимра», в этом контексте, соответ-
ствует разведение огня Божественной души, на котором приносится 
в жертву Всевышнему душа животная).

3 «Шма» — несколько отрывков из Торы, которые в соответствии 
с заповедью произносят ежедневно дважды. В молитве время чтения 
благословений перед «Шма» и самого «Шма» — время глубокого ин-
теллектуального постижения Всевышнего.
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Глава 29
18. И полюбил Яаков Рахель, и 
сказал он: Буду служить тебе 
семь лет за Рахель, твою дочь 
младшую.

буду служить тебе семь лет. Это и есть 
те «несколько дней», о которых говори-
ла ему мать: «и поживи у него (букв.:) 
несколько дней» [27, 44]. И убедись, что 
это так, ведь написано: «и были они (семь 
лет) в его глазах будто несколько дней» 
[29, 20] [Берешит раба 70]. 

за Рахель, твою дочь младшую. Для 
чего все эти (отличительные) признаки? 
Зная, что (Лаван) обманщик, сказал ему: 
«Буду служить тебе за Рахель». А чтобы 
ты не сказал, (что в виду имели) какую-то 
другую Рахель, прибавлено «твою дочь». 
А чтобы ты не вздумал переименовать 
Лею и назвать ее Рахелью, сказано: 
«младшую». Но как бы то ни было, ничего 
не помогло, ибо (вопреки всему Лаван) 
его обманул. 

19. И сказал Лаван: «Лучше от-
дать мне ее тебе, чем отдать 
мне ее мужу другому. Живи у 
меня». 

20. И служил Яаков за Рахель 
семь лет, и были они в его гла-
зах будто несколько дней, из-за 
любви его к ней. 

21. И сказал Яаков Лавану: «Дай 
мою жену, ибо исполнились дни 
мои, и войду я к ней». 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»

פרק כ"ט
יח. ַוֶּיֱאַהב ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל ַוּיֹאֶמר 
ִּבְּתָך  ְּבָרֵחל  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ֶאֱעָבְדָך 

ַהְּקַטָּנה:

ֶאֱעָבְדָך ֶׁשַבע ָׁשִנים: ֵהם ָיִמים ֲאָחִדים, 
מד(  כז  )לעיל  ִאמׂו:  לׂו  ֶשָאְמָרה 
ְוֵתַדע  ֲאַחִדים",  ָיִמים  ִעמׂו  "ְוָיַשְבָּת 
ֶשֵכן הּוא, ֶשֲהֵרי ְכִתיב: )להלן פסוק 

כ( "ַוִיְהיּו ְבֵעיָניו ְכָיִמים ֲאַחִדים":

ַהִסיָמִנים  ָכל  ַהְּקַטָּנה:  ִּבְתָך  ְּבָרֵחל 
ַהָללּו ָלָמה? ְלִפי ֶשָהָיה יׂוֵדע בׂו ֶשהּוא 
ְבָרֵחל",  "ֶאֱעָבְדָך  לׂו:  ָאַמר  ַרַמאי, 
ִמן  ַאֶחֶרת,  'ָרֵחל  ֹּתאַמר:  ְוֶשָמא 
ַהשּוק'? ַּתְלמּוד לׂוַמר: "ִבְּתָך", ְוֶשָמא 
ְוֶאְקָרא  ְשָמּה  ְלֵלָאה  'ַאֲחִליף  ֹּתאַמר: 
ְשָמּה ָרֵחל'? ַּתְלמּוד לׂוַמר: "ַהְקַטָנה", 
ְוַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא הׂוִעיל, ֶשֲהֵרי ִרָמהּו: 

ֹאָתּה  ִּתִּתי  טֹוב  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ָלְך ִמִּתִּתי ֹאָתּה ְלִאיׁש ַאֵחר ְׁשָבה 

ִעָּמִדי:

ֶׁשַבע  ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוַּיֲעֹבד  כ. 
ָׁשִנים ַוִּיְהיּו ְבֵעיָניו ְּכָיִמים ֲאָחִדים 

ְּבַאֲהָבתֹו ֹאָתּה:

ָהָבה  ָלָבן  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ֶאת ִאְׁשִּתי ִּכי ָמְלאּו ָיָמי ְוָאבֹוָאה 

ֵאֶליָה:
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исполнились дни мои. (Дни), о которых 
говорила мне мать. И еще (другое тол-
кование слов) «исполнились дни мои»: 
мне ведь уже восемьдесят четыре года, 
когда же я произведу на свет двенадцать 
(родоначальников) колен? К этому от-
носится сказанное «и войду я к ней». Но 
ведь даже самый легковесный не скажет 
так! Однако он сказал, (имея в виду) про-
изведение на свет потомков (исполнение 
миссии) [Берешит раба 70]. 

22. И собрал Лаван всех мужей 
того места и устроил пир. 

23. И было вечером: и взял он 
Лею, свою дочь, и привел ее к 
нему. И он вошел к ней. 

24. И дал Лаван ей Зилпу, свою 
рабыню. Лее, своей дочери, в 
рабыни. 

25. И было утром: и вот это Лея. 
И сказал он Лавану: «Что это 
сделал ты мне! Ведь за Рахель 
служил я у тебя! Почему ты 
меня обманул?» 

и было утром: и вот это Лея. Ночью же 
(якобы) не была Лея. Потому что Яаков 
передал Рахели приметы (по которым 
узнает ее). Видя, что к нему ведут Лею, 
Рахель подумала: «Теперь сестра моя бу-
дет посрамлена». Она встала и передала 
ей те приметы [Мегила 13 б]. 

26. И сказал Лаван: «Не дела-
ется так в наших местах, чтобы 
выдать младшую перед перво-
родной». 

27. Заверши неделю этой, и 
дадим мы тебе также и эту за 
службу, что будешь служить у 

ְועׂוד:  ִאִמי,  ִלי  ֶשָאְמָרה  ָיָמי:  ָמְלאּו 
ְשמׂוִנים  ֶבן  ֲאִני  ֶשֲהֵרי  ָיָמי",  "ָמְלאּו 
ְשֶנִים  ַאֲעִמיד  ְוֵאיָמַתי  ָשָנה  ְוָאְרַבע 
ָעָשר ְשָבִטים? ְוֶזהּו ֶשֶנֱאַמר: "ְוָאבׂוָאה 
ֵאֶליָה", ַוֲהלֹא ַקל ֶשַבַקִלים ֵאינׂו אׂוֵמר 
ֵכן? ֶאָלא ְלהׂוִליד ּתׂוָלדׂות ָאַמר ָכְך:  

ַאְנֵׁשי  ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוֶּיֱאֹסף  כב. 
ַהָּמקֹום ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה:

ֵלָאה  ֶאת  ַוִּיַּקח  ָבֶעֶרב  ַוְיִהי  כג. 
ִבּתֹו ַוָּיֵבא ֹאָתּה ֵאָליו ַוָּיֹבא ֵאֶליָה:

ִזְלָּפה  ֶאת  ָלּה  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כד. 
ִׁשְפָחתֹו ְלֵלָאה ִבּתֹו ִׁשְפָחה:

ֵלָאה  ִהוא  ְוִהֵּנה  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי  כה. 
ָעִׂשיָת  ֹּזאת  ַמה  ָלָבן  ֶאל  ַוּיֹאֶמר 
ִּלי ֲהלֹא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמְך ְוָלָּמה 

ִרִּמיָתִני:

ֲאָבל  ֵלָאה:  ִהוא  ְוִהֵּנה  ַבֹּבֶקר  ַוְיִהי 
ֶשָמַסר  ְלִפי  ֵלָאה,  ָהְיָתה  לֹא  ַבַלְיָלה 
ַיֲעֹקב ִסיָמִנים ְלָרֵחל, ּוְכֶשָרֲאָתה ָרֵחל 
'ַעְכָשו  ָאְמָרה:  ֵלָאה,  לׂו  ֶשַמְכִניִסין 
ָלּה  ּוָמְסָרה  ָעְמָדה  ֲאחׂוִתי'?!  ִּתָכֵלם 

אׂוָתן ִסיָמִנים:

ֵכן  ֵיָעֶׂשה  לֹא  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ִלְפֵני  ַהְּצִעיָרה  ָלֵתת  ִּבְמקֹוֵמנּו 

ַהְּבִכיָרה:

ְלָך  ְוִנְּתָנה  זֹאת  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא  כז. 
ַּגם ֶאת זֹאת ַּבֲעֹבָדה ֲאֶׁשר ַּתֲעֹבד 
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меня еще семь лет других. 

заверши неделю этой. Это сопряженное 
сочетание, потому что (буква «шин» 
в первом слове) отмечена знаком «ха-
таф» («шва»; и означает: «свадебную) 
неделю этой (дочери)», т. е. семь дней 
(свадебного) пира. (Так сказано) в Тал-
муде Йерушалми, в трактате «Моэд 
катан». И невозможно сказать, что это 
действительно (календарная) неделя, 
ибо тогда буква «шин» должна быть 
отмечена знаком «патах» (т. е. «камац»; 
иначе говоря, существительное должно 
находиться в абсолютном состоянии). 
К тому же «шавуа» - существительное 
мужского рода, как написано: «семь (муж. 
род) недель отсчитай себе» [Дварим 
16,9]. Следовательно, «шавуа» означает 
(здесь) не что иное, как семь (дней). На 
французском языке septaine. 

и дадим мы тебе. ונתנה - глагол во мно-
жественном числе; подобно «низойдем 
и смешаем» [11, 7] и «будем обжигать» 
[11, 3] . Так и это означает ונתן мы дадим. 

также и эту. (Дадим) тотчас после се-
мидневного пира, и ты будешь служить 
(за нее) после того, как женишься на ней. 

28. И сделал Яаков так, и за-
вершил он неделю этой. И дал 
он ему Рахель, свою дочь, ему 
в жены. 

29. И дал Лаван Рахели, своей 
дочери, Билу, свою рабыню, ей 
в рабыни. 

30. И вошел он также к Рахели, и 
любил он также и Рахель, боль-
ше, чем Лею. И служил он у него 
еще семь лет других. 

еще семь лет других. Эти «другие» срав-
ниваются с «первыми» (с предыдущими 

ִעָּמִדי עֹוד ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

ֶשֲהֵרי  הּוא,  ָדבּוק  זֹאת:  ְׁשֻבַע  ַמֵּלא 
ָשבּוַע  ִבְשָוא(,  ַבֲחָטף)ֵפרּוש׃  ָנקּוד 
ַהִמְשֶּתה.  ְיֵמי  ִשְבַעת  ְוֵהן  זֹאת,  ֶשל 
)א  ָקָטן,  ְבמׂוֵעד  ְירּוַשְלִמית  ִבְגָמָרא 
ַמָמש,  ָשבּוַע  לׂוַמר  ֶאְפָשר  ]ְוִאי  ז(. 
ַהִשי"ן  ִליָנֵקד  ָצִריְך  ָהָיה  ֵכן  ֶשִאם 
ְועׂוד  ָקָמץ(  לׂוַמר  )רׂוֶצה  ְבַפָּת"ח  
)דברים  ְכִדְכִתיב  ָזָכר,  ְלשון  ֶשָשבּוַע 
ִּתְסָפר"  ָשבּועׂות  "ִשְבָעה  ט(  טז 
ֶאָלא  ְשבּוַע  ַמְשַמע  ֵאין  ְלִפיָכְך, 

ִשְבָעה, שייטיינ"א ְבַלַע"ז[:

)לעיל  ְכמׂו:  ַרִבים,  ְלשון  ְלָך:  ְוִנְתָנה 
"ֵנְרָדה  "ְוִנְשְרָפה",  ג(  )שם  ז(  יא 

ְוָנְבָלה", ַאף ֶזה ְלשון ְוִנֵּתן ְוגׂו׳:

ְיֵמי  ִשְבַעת  ְלַאַחר  ִמָיד  זֹאת:  ֶאת  ַּגם 
ַהִמְשֶּתה, ְוַתֲעבׂוד ְלַאַחר ִנשּוֶאיָה:  

ַוְיַמֵּלא ְׁשֻבַע  ֵּכן  ַיֲעֹקב  ַוַּיַעׂש  כח. 
לֹו  ִּבּתֹו  ָרֵחל  ֶאת  לֹו  ַוִּיֶּתן  זֹאת 

ְלִאָּׁשה:

ֶאת  ִּבּתֹו  ְלָרֵחל  ָלָבן  ַוִּיֵּתן  כט. 
ִּבְלָהה ִׁשְפָחתֹו ָלּה ְלִׁשְפָחה:

ַּגם  ַוֶּיֱאַהב  ָרֵחל  ֶאל  ַּגם  ַוָּיֹבא  ל. 
ַוַּיֲעֹבד ִעּמֹו עֹוד  ֶאת ָרֵחל ִמֵּלָאה 

ֶׁשַבע ָׁשִנים ֲאֵחרֹות:

ֲאֵחרות,  ֲאֵחרֹות:  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  עֹוד 
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семью годами). Как первые (семь лет) он 
верно (служил Лавану), так и последую-
щие (семь лет служил) верно, хотя тот 
ввел его в обман [Берешит раба 70]. 

31. И увидел Господь, что (жена) 
нелюбимая Лея и отверз утробу 
ее, а Рахель бесплодна. 

32. И зачала Лея и родила сына, 
и нарекла ему имя Реувен, ибо 
сказала она: Ибо увидел Г-сподь 
нищету мою, ибо теперь будет 
любить меня муж мой. 

и нарекла ему имя Рeувен. Наши мудре-
цы разъясняли: «Она сказала: Видите (ראו) 
разницу между (בין) моим сыном и сыном 
моего свекра! Тот продал первородство 
Яакову (а потом хотел убить его). Этот 
же (мой сын первородства) Йосефу 
не продал, но не оспаривал его (права 
получить двойную долю из отцовского 
наследства, как положено первенцу). Но 
мало того, что не оспаривал, это он хо-
тел вытащить его из ямы (куда Йосефа 
бросили братья)» [Брахот 7б]. 

33. И зачала она еще и родила 
сына, и сказала: «Ибо услышал 
Г-сподь, что нелюбима я, и дал 
Он мне также и этого». И нарек-
ла ему имя Шимон. 

34. И зачала она еще и родила 
сына, и сказала: «Ныне, на сей 
раз прильнет мой муж ко мне, 
ибо я родила ему трех сыно-
вей». Потому нарек ему имя 
Леви. 

на сей раз прильнет (примкнет) муж 
мой. Потому что праматери были про-
рочицами и знали, что от Яакова про-
изойдут двенадцать колен и что у него 
будет четыре жены, она сказала: «От-
ныне ему не в чем меня упрекнуть, ведь 

ִראשונׂות  ָמה  ָלִראשונׂות,  ִהִקיָשן 
ֶבֱאמּוָנה,  ָהַאֲחרׂונׂות  ַאף  ֶבֱאמּוָנה, 

ְוַאף ַעל ִפי ֶשְבַרָמאּות ָבא ָעָליו:

ֵלָאה  ְׂשנּוָאה  ִּכי  ה'  ַוַּיְרא  לא. 
ַוִּיְפַּתח ֶאת ַרְחָמּה ְוָרֵחל ֲעָקָרה:

לב. ַוַּתַהר ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא 
ְׁשמֹו ְראּוֵבן ִּכי ָאְמָרה ִּכי ָרָאה ה' 

ְּבָעְנִיי ִּכי ַעָּתה ֶיֱאָהַבִני ִאיִׁשי:

ֵפְרשּו:  ַרבׂוֵתינּו  ְראּוֵבן:  ְׁשמֹו  ַוִתְקָרא 
ָחִמי  ְלֶבן  ְבִני  ֵבין  ַמה  'ְראּו  ָאְמָרה: 
לֹא  ְוֶזה  ְלַיֲעֹקב,  ַהְבכׂוָרה  ֶאת  ֶשָמַכר 
ְולֹא  ָעָליו,  ִעְרֵער  ְולֹא  ְליׂוֵסף  ְמָכָרּה 
ֶשִבֵקש  ֶאָלא  ָעָליו,  ִעְרֵער  ֶשלֹא  עׂוד 

ְלהׂוִציאׂו ִמן ַהבׂור':

לג. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ִּכי 
ָׁשַמע ה' ִּכי ְׂשנּוָאה ָאֹנִכי ַוִּיֶּתן ִלי 

ַּגם ֶאת ֶזה ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִׁשְמעֹון:

ַוֹּתאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוַּתַהר  לד. 
ִּכי  ֵאַלי  ִאיִׁשי  ִיָּלֶוה  ַהַּפַעם  ַעָּתה 
ֵּכן  ַעל  ָבִנים  ְׁשֹלָׁשה  לֹו  ָיַלְדִּתי 

ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי:

ֶשָהִאָמהׂות  ְלִפי  ִאיִׁשי:  ִיָּלֶוה  ַהַפַעם 
ָעָשר  ֶשְשֵנִים  ְויׂוְדעׂות  ָהיּו  ְנִביאׂות 
ְוַאְרַבע ָנִשים  יׂוְצִאים ִמַיֲעֹקב  ְשָבִטים 
ִפְתחׂון  לׂו  ֵאין  'ֵמַעָּתה  ָאְמָרה:  ִיָשא, 
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я обрела всю мою долю, что до сынов» 
[Брахот 60а]. 

потому. Каждый, о ком сказано על כן (стал 
коленом) многочисленным. Исключением 
является (колено) Леви, потому что 
ковчег истощал их (ибо тот из них, кто 
не исполнял возложенное на них должным 
образом, подлежал наказанию). 

нарек ему имя Леви. Обо всех сказано: «и 
нарекла имя», а об этом сказано: «нарек». 
И есть мидраш в Дварим раба, (который 
гласит), что Святой, благословен Он, 
послал Гавриэля, и тот принес (ребенка) 
к Нему, и Он нарек ему имя и дал ему двад-
цать четыре дара, (предназначенных) 
для священнослужителей. А потому что 
Он наделил (букв.: сопроводил) его дара-
ми, назвал его Леви (сопровожденный). 

35. И зачала еще и родила сына, 
и сказала: «Сей раз возблаго-
дарю Г-спода!» Потому нарекла 
ему имя Йеуда. И перестала 
рождать. 

сей раз возблагодарю. За то, что обрела 
больше, чем есть моя доля. Отныне мне 
надлежит благодарить. 

Глава 30 
1. И видела Рахель, что не ро-
дила Яакову, и позавидовала 
Рахель сестре своей. И сказала 
она Яакову: Дай мне детей! А 
если нет - мертва я. 

и позавидовала Рахель сестре своей. 
Позавидовала ее добрым делам, думая: 
«Не будь она праведнее меня, не удо-
стоилась бы иметь сыновей» [Берешит 
раба 71]. 

дай мне. Разве твой отец так поступал 
с твоей матерью? Ведь он молился о ней. 

мертва я. Отсюда следует, что без-
детный считается как бы мертвым 

ֶחְלִקי  ָכל  ָנַטְלִּתי  ֶשֲהֵרי  ָעַלי,  ֶפה 
ַבָבִנים':

ֵכן",  ֶשֶנֱאַמר בׂו: "ַעל  ִמי  ֵּכן: ָכל  ַעל 
ְמֻרֶבה ְבֻאְכלּוִסין, חּוץ ִמֵלִוי ֶשָהָארׂון 

ָהָיה ְמַכֶלה ָבֶהם:

ָקָרא ְׁשמֹו ֵלִוי: ְבֻכָלם ְכִתיב "ַוִּתְקָרא", 
)ֶשִהיא ָקְרָאה(, ְוֶזה ָכַתב בׂו: "ָקָרא", 
ַהְדָבִרים"  ְב"ֵאֶלה  ַאָגָדה  ִמְדַרש  ְוֵיש 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָשַלח  ַרָבה, 
ַגְבִריֵאל ְוֵהִביאׂו ְלָפָניו, ְוָקָרא לׂו ֵשם ֶזה 
ְוָנַתן לׂו ֶעְשִרים ְוָאְרַבע ַמְּתנׂות ְכֻהָנה, 

הּו ְבַמָּתנׂות ְקָראׂו ֵלִוי: ְוַעל ֵשם ֶשִלַּוָ

ַוֹּתאֶמר  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר עֹוד  לה. 
ַהַּפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל ֵּכן ָקְרָאה 

ְׁשמֹו ְיהּוָדה ַוַּתֲעמֹד ִמֶּלֶדת:

ֵמֶחְלִקי,  יׂוֵתר  ֶשָנַטְלִּתי  ַהַפַעם אֹוֶדה: 
ֵמַעָּתה ֵיש ִלי ְלהׂודׂות:

פרק ל
א. ַוֵּתֶרא ָרֵחל ִּכי לֹא ָיְלָדה ְלַיֲעֹקב 
ַוְּתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה ַוֹּתאֶמר ֶאל 
ַאִין  ְוִאם  ָבִנים  ִּלי  ָהָבה  ַיֲעֹקב 

ֵמָתה ָאֹנִכי:

ַוְתַקֵּנא ָרֵחל ַּבֲאֹחָתּה: ִקְנָאה ְבַמֲעֶשיָה 
ֶשָּצְדָקה  'ִאלּוֵלי  ָאְמָרה:  ַהטׂוִבים. 

ִמֶמִני, לֹא ָזְכָתה ְלָבִנים':

ְלִאְמָך,  ָאִביָך  ָעָשה  ָכְך  'ְוִכי  ִּלי:  ָהָבה 
ַוֲהלֹא ִהְתַפֵלל ָעֶליָה':

ֵמָתה ָאֹנִכי: ִמָכאן ְלִמי ֶשֵאין לׂו ָבִנים 
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[Недарим 64 б]. 

2. И воспылал гнев Яакова на 
Рахель, и сказал он: «Ужели я 
вместо Б-га, Который отрешил 
от тебя плод чрева?» 

ужели вместо. Разве на Его месте я? 

Который отрешил от тебя. Ты говоришь, 
чтобы я поступил как мой отец. (Но) я не 
как мой отец! У отца детей не было, у 
меня же есть дети. Тебе Он отказал, но 
не мне [Берешит раба 71]. 

3. И сказала она: «Вот моя ра-
быня Била, войди к ней; и родит 
она на коленях моих, и воздвиг-
нусь также и я через нее». 

на коленях моих. Согласно Таргуму, и я 
выращу, воспитаю. 

и воздвигнусь (поимею детей) также 
и я. Что означает «также»? Сказала 
ему: «У твоего деда Авраама были дети 
от Агарь, но он препоясал чресла свои 
(вступился) за Сару». Сказал ей: «Моя ба-
бушка ввела жену-соперницу в свой дом». 
Сказала ему: «Если за этим дело, то вот 
моя рабыня... И воздвигнусь также и я, как 
Сара» (см. 16,2 - 3). 

4. И дала она ему Билу, рабыню 
свою, в жены, и вошел к ней 
Яаков. 

5. И зачала Била, и родила она 
Яакову сына. 

6. И сказала Рахель: Судил меня 
Б-г, и также услышал Он голос 
мой, и дал Он мне сына. Потому 
нарекла ему имя Дан. 

ֶשָחשּוב ַכֵמת:

ַוּיֹאֶמר  ְּבָרֵחל  ַיֲעֹקב  ַוִּיַחר ַאף  ב. 
ָמַנע  ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי  ֱא־ֹלִהים  ֲהַתַחת 

ִמֵּמְך ְּפִרי ָבֶטן:

ֲהַתַחת: 'ְוִכי ִבְמקׂומׂו ֲאִני'?:

ַמְרְּת ֶשֶאֱעֶשה  ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמְך: 'ַאְּת ָאַ
ְכַאָבא, ֲאִני ֵאיִני ְכַאָבא, ַאָבא לֹא ָהיּו 
ִלי ָבִנים, ִמֵמְך ָמַנע  לׂו ָבִנים, ֲאִני ֵיש 

ְולֹא ִמֶמִני':

ג. ַוֹּתאֶמר ִהֵּנה ֲאָמִתי ִבְלָהה ֹּבא 
ַגם  ְוִאָּבֶנה  ִּבְרַּכי  ַעל  ְוֵתֵלד  ֵאֶליָה 

ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה:

ַעל ִּבְרַּכי: ְכַתְרגּומׂו 'ַוֲאָנא ֱאַרֵבי':

ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי: ַמהּו 'ַגם'? ָאְמָרה לׂו: 
'ְזֶקְנָך ַאְבָרָהם ָהיּו לׂו ָבִנים ֵמָהָגר, ְוָחַגר 
'ְזֶקְנִּתי  ָלּה:  ָאַמר  ָשָרה'.  ְכֶנֶגד  ָמְתָניו 
לׂו:  ָאְמָרה  ְלֵביָתּה'.  ָצָרָתּה  ִהְכִניָסה 
'ִאם ַהָדָבר ַהֶּזה ְמַעֵכב "ִהֵנה ֲאָמִתי":  

ְוִאָּבֶנה ַגם ָאֹנִכי ִמֶּמָּנה: ְכָשָרה:

ִׁשְפָחָתּה  ִּבְלָהה  ֶאת  לֹו  ַוִּתֶּתן  ד. 
ְלִאָּׁשה ַוָּיֹבא ֵאֶליָה ַיֲעֹקב:

ה. ַוַּתַהר ִּבְלָהה ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן:

ו. ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ָּדַנִּני ֱא־ֹלִהים ְוַגם 
ֵּכן  ַעל  ֵּבן  ִלי  ַוִּיֶּתן  ְּבֹקִלי  ָׁשַמע 

ָקְרָאה ְׁשמֹו ָּדן:
ָּדַנִּני ֱאֹלִהים: ָדַנִני ְוִחְיַבִני ְוִזַכִני
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судил меня Б-г. Он судил меня и обвинил, 
(судил меня) и оправдал. 

7. И зачала она еще, и родила 
Била, рабыня Рахель, второго 
сына Яакову. 

8. И сказала Рахель: В схватке 
Б-жьей сошлась я с сестрою 
моей и превозмогла. И нарекла 
ему имя Нафтали. 

в схватке Б-жьей. Менахем бен Серук 
в Махберет толкует это (слово как 
подобное פתיל) «плотно пристающее 
покрытие» [Бамидбар 19, 15]. - Узами 
Вездесущего связала я себя с сестрой, 
чтобы удостоиться иметь сыновей. Я же 
толкую это (как сходное) по значению с 
 строптивое и извитое» [Дварим» ,פתלתול
32,5]. - Я упорствовала и неустанно про-
сила и молила Вездесущего, чтобы мне 
быть равной моей сестре. 

и превозмогла. Он дал согласие (т. е. 
внял моим мольбам). А Онкелос перевел 
как означающее молитву, т. е. мольбами 
Б-гу молилась я молениями, Ему благо-
угодными. Я была услышана и удоволена, 
подобно моей сестре. 

букв.: схватилась (сошлась я). Моя 
молитва была принята. И есть немало 
аллегорических толкований, (где это сло-
во рассматривается) как аббревиатура. 

9. И увидела Лея, что перестала 
рождать, и взяла она Зилпу, 
рабыню свою, и дала ее Яакову 
в жены. 

10. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, Яакову сына. 
и родила Зилпа. Что касается всех 
(других жен), говорится о зачатии. Ис-
ключением (является) Зилпа, потому что 
она была младше всех и девочкой еще по 
годам, и ее беременность проходила не-
заметно [Берешит раба 71]. Лаван дал 

ז. ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ִּבְלָהה ִׁשְפַחת 
ָרֵחל ֵּבן ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:

ח. ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ַנְפּתּוֵלי ֱא־ֹלִהים 
ָיֹכְלִּתי  ַּגם  ֲאֹחִתי  ִעם  ִנְפַּתְלִּתי 

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ַנְפָּתִלי:

ָסרּוק  ֶבן  ְמַנֵחם  ֱא־ֹלִהים:  ַנְפתּוֵלי 
טו(  יט  )במדבר  ַבַמְחֶבֶרת  ֵפְרשו 
ֵמֵאת  'ִחבּוִרים  ָפִתיל",  "ָצִמיד 
ִלְזכׂות  ֲאחׂוִתי  ִעם  ִנְתַחַבְרִּתי  ַהָמקׂום 
)דברים  ְלשון  ְמָפְרשו  ַוֲאִני  ְלָבִנים'. 
ִנְתַעַקְשִּתי  ּוְפַתְלּתׂול",  "ִעֵקש  ה(  לב 
ַהְרֵבה  ְוַנְפּתּוִלים  ְפִצירׂות  ְוִהְפַצְרִּתי 

ַלָמקׂום ִלְהיׂות ָשָוה ַלֲאחׂוִתי:

ְואּוְנְקלׂוס  ָיִדי.  ַעל  ִהְסִכים  ָיֹכְלִתי:  ַּגם 
ִּתְרֵגם ְלשון ְּתִפָלה: "ַנְפּתּוֵלי ֱא-ֹלִהים, 
ְלָפָניו  ַהֲחִביבׂות  ַבָקשות  ִנְפַּתְלִּתי", 

ִנְתַקַבְלִּתי ְוִנַעַּתְרִּתי ַכֲאחׂוִתי:

ּוִמְדְרֵשי  ְּתִפָלִתי,  ִנְתַקְבָלה  ַנְפָתִלי: 
ַאָגָדה ֵיש ַרִבים ִבְלשון נׂוְטִריקׂון:

ִמֶּלֶדת  ָעְמָדה  ִּכי  ֵלָאה  ַוֵּתֶרא  ט. 
ַוִּתֵּתן  ִׁשְפָחָתּה  ִזְלָּפה  ֶאת  ַוִּתַּקח 

ֹאָתּה ְלַיֲעֹקב ְלִאָּׁשה:

י. ַוֵּתֶלד ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ְלַיֲעֹקב 
ֵּבן:

ֱאַמר: 'ֵהָריׂון חּוץ  ַוֵתֶלד ִזְלָפה: ְבֻכָלן ַנֶ
ִמֻכָלן  ַבחּוָרה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ִמִּזְלָפה, 
ָבּה,  ִנָכר  ֵהָריׂון  ְוֵאין  ְבָשִנים  ְוִתינׂוֶקת 
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ее Лее, чтобы обмануть Яакова, чтобы 
тот не понял, что ему дают в жены 
Лею, так как принято давать служанку 
постарше старшей дочери, а малолет-
нюю - младшей. 

11. И сказала Лея: Пришло сча-
стье! И нарекла ему имя Гад. 

пришло счастье (счастливая звезда). 
Пришла удача. Подобно «крепни, моя 
удача, и не знай устали» [Шабат 67 б]. И 
подобно этому «накрывающие для идола 
счастья стол» [Йешаяу 65, 11]. А мидраш 
(гласит), что он родился обрезанным, (и 
имя Гад по значению) подобно גודו «руби-
те дерево» [Даниэль 4, 11]. И я не знаю, 
почему написано слитно. Другое объяс-
нение: почему написано слитно בגד? Как 
(если бы Лея сказала:) «Ты изменил мне, 
когда вошел к моей рабыне, как человек, 
изменивший жене своей юности». 

12. И родила Зилпа, рабыня 
Леи, второго сына Яакову. 

13. И сказала Лея: «На благо 
мне, ибо благою назовут меня 
дочери». И нарекла ему имя 
Ашер. 

ּוְכֵדי ְלַרמׂות ְלַיֲעֹקב ְנָתָנּה ָלָבן ְלֵלָאה, 
ֵלָאה,  ֶאת  לׂו  ֶשַמְכִניִסין  ָיִבין  ֶשלֹא 
ַהְגדׂוָלה  ִשְפָחה  ִליֵּתן  ִמְנָהָגן  ֶשָכְך 

ַלְגדׂוָלה ְוַהְקַטָנה ַלְקַטָנה:

ָגד  ָּבא  ]בגד[  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יא. 
ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ָּגד:

)שבת  ְכמׂו:  טׂוב,  ַמָּזל  ָבא  ָגד:  ָּבא 
ְודׂוֶמה  ָלא'.  ְוִסנּוק  ְגִדי  'ַגד  ב(  סז 
ַלַגד  "ָהעׂוְרִכים  יא(  סה  )ישעיה  לׂו: 
ָמהּול,  ֶשנׂוַלד  ַאָגָדה  ּוִמְדַרש  ֻשְלָחן. 
ְכמׂו: )דניאל ד כ( "ֹגדּו ִאיָלָנא", ְולֹא 
ָיַדְעִּתי ַעל ַמה ִנְכַּתב ֵּתָבה ַאַחת. ָדָבר 
ַאֵחר: ָלָמה ִנְקֵראת ֵּתָבה ַאַחת, ָבָגד? 
ְכמׂו "ָבַגְדָּת ִבי" ְכֶשָבאָת ֶאל ִשְפָחִתי, 

ְכִאיש ֶשָבָגד ְבֵאֶשת ְנעּוִרים:  

ֵּבן  ֵלָאה  ִׁשְפַחת  ִזְלָּפה  ַוֵּתֶלד  יב. 
ֵׁשִני ְלַיֲעֹקב:

ִּכי  ְּבָאְׁשִרי  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יג. 
ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  ָּבנֹות  ִאְּׁשרּוִני 

ָאֵׁשר:
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 4

...с тем условием лишь, что он изучает тайный смысл заповеди, 
ибо это рассматривается как исполнение заповеди мыслью и 
речью не в меньшей степени, чем изучение законов заповеди. 
Более того, изучение ее тайного смысла дает ему некое духовное 
представление о духовном аспекте заповеди, даже если он не по-
стигает сущности изучаемого, но лишь бытие. Однако изучение 
и высших миров, даже если человек постигает их бытие само по 
себе, не обладает достоинством, присущим изучению заповедей: 
ведь изучая заповеди, человек постигает и охватывает сущность 
света, облекшегося в них; он приравнивается к тому, кто исполнил 
эти заповеди действием, как сказано: «Вот закон о всесожжении». 
С другой стороны, знание строения высших миров — это тоже 
великая заповедь. Более того, она превосходит значением все 
остальные, как сказано: «И узнаешь ты в тот день...», «Знай Б-га 
— Отца своего», — и благодаря ей человек удостаивается служить 
Всевышнему от всего сердца, а это — основа всего. И постижение 
существования состоит в том, что человек преодолевает ограниче-
ния, которые материальный мир накладывает на его постижение. 
И все-таки это лишь одна из 613 заповедей, а человек должен 
исполнить все 613 заповедей. Ибо они происходят из сущности 
внешних аспектов сосудов в мире Ацилут и необходимо изучать 
все 613 заповедей и исполнять их на деле на всех трех уровнях: 
мысли, речи и действия, — соответствующих мирам Бриа, Йецира 
и Асия, чтобы освободить искры, рассеянные в этих мирах.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

и речью] не в меньшей степени, 
чем изучение законов заповеди. 
Но даже более того...
Если человек изучает не духовное 
содержание этрога как такового, 
но законы, относящиеся к нему 
как к объекту заповеди, то это 
изучение является исполнением 
заповеди на интеллектуальном 
уровне, тем самым устанавли-
вается контакт с жизнетвор-
ным светом, присутствующим 
в этроге. Более того, изучение 

 312- עמ’  אחרון,  קונטרס   
עמ’  עד  סודות...  דוקא  אבל 

-312 אשר שם.
ֲאָבל ַּדְוָקא סֹודֹות ַהִּמְצָוה,

 с тем условием лишь, что он 
изучает тайный смысл именно 
заповеди,
ִהְלכֹוֶתיָה,  ִמִּלּמּוד  ָּגַרע  ְּדלֹא 

ְוַאְדַרָּבה כּו’,
ибо это [рассматривается как 
исполнение заповеди мыслью 
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тайного смысла дает ему не-
кое глубинное представление о 
духовном аспекте заповеди — 

ַאף ֶׁשֵאינֹו ַמִּׂשיג ַהַּמהּות.
даже если он не постигает вну-
тренней сущности изучаемого 
[«маут»].
Он не понимает суму суть таких 
абстрактных понятий, как сово-
купности сфирот, «парцуфим», 
мира Ацилут, но лишь «мециут» 
— реальность существования. 
Изучение тайного смысла запо-
веди также рассматривается 
как исполнение заповеди на уров-
не мысли, более того — это выс-
шая форма такого исполнения. 
Таким образом, когда человек 
углубляется мыслью в духовный 
прообраз этрога в мире Ацилут 
он непосредственно не может 
постигнуть его, однако ввиду 
того, что это размышление 
является одним из аспектов 
выполнения заповеди, контакт 
с миром Ацилут все-таки уста-
навливается.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבֵסֶדר ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,
Однако по другому дело об-
стоит при изучении иерархии 
высших миров [«седер ишталь-
шилут»],
Безотносительно к заповедям.

ַאף ִאם ַמִּׂשיג ַהְּמִציאּות
 даже если [человек] постигает 
их бытие само по себе,
ְּכִלּמּוד  ַעְצמֹו  ִמַּצד  ָעִדיף  לֹא 

ַהִּמְצֹות 
эта учеба не обладает сама по 
себе таким же достоинством, 
как то, что присуще изучению 
заповедей.
Сама по себе не обладает. Од-

нако в ней есть дополнительный 
смысл, который может делать 
ее предпочтительней, посколь-
ку она прибавляет внутренней 
гармонии в служении Творцу и 
углубляет чувство богобоязнен-
ности, что является конечной 
целью исполнения заповедей.

ֶׁשַּמִּׂשיג ְותֹוֵפס ַהַּמהּות,
ведь изучая заповеди, человек 
постигает и охватывает сущ-
ность 
Саму внутреннюю сущность 
света, облекшегося в эти 
Б-жественные деяния.
ְּבֹפַעל  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ָעָליו  ּוַמֲעֶלה 

ַמָּמׁש,
 ему это засчитывается Свыше, 
как-будто он исполнил эти запо-
веди реальным действием,
Только лишь изучение этих за-
конов.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »זֹאת ַהּתֹוָרה כּו’«.
 как сказано: «Вот закон [о все-
сожжении]».
Ваикра, 7:37; Эти слова можно 
прочитать и иначе: «Вот учение 
— вместо всесожжения». От-
сюда мудрецы заключают, что 
изучение законов всесожжения 
само по себе рассматривается 
как совершение этого жертво-
приношения на духовном уровне. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 10а.
ַהְּמִציאּות  ֶׁשְּיִדיַעת  ֶאָּלא 
ֵּכן  ַּגם  ִהיא  ֵמַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות, 

ִמְצָוה ָרָמה ְוִנָּׂשָאה,
 С другой стороны, знание 
самого устроения [«мециут»] 
высших миров [«седер ишталь-
шилут»] — это тоже великая 
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заповедь.
ְוַאְדַרָּבה עֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,

 Более того, она превосходит 
значением все остальные,
Превосходит все остальные 
заповеди и изучение законов 
исполнения заповедей. Интел-
лектуальное познание Б-га воз-
можно лишь как изучение Его 
проявлений, выявляющее, с одной 
стороны, все более глубокий 
смысл атрибутов Его действий 
(позитивное познание), а с другой 
— ограниченность этих атри-
бутов и тем самым непримени-
мость их к Творцу (негативное 
познание). Этот путь соот-
ветствует восхождению мысли 
по иерархии духовных миров. Как 
было показано выше, предмет 
такого изучения остается не-
постижимым (в отличие от из-
учения заповедей), однако само 
изучение, само рациональное 
познание Б-га является позитив-
ной заповедью и, таким образом, 
значимо само по себе, вне зависи-
мости от его результата.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום כּו’«,
 как сказано: «И узнаешь [«даат»] 
ты в тот день...»,
Дварим, 4:39. Это указывает 
на необходимость интеллекту-
ального постижения и понима-
ния в абстрактных аспектах 
Б-жественного.

»ַּדע ֶאת ֱאֹלֵקי ָאִביְך כּו’«, 
«Знай Б-га — Отца своего»,
Диврей а-ямим I, 28:9. Из этой 
фразы также видно обязан-
ность изучения Б-жественных 
аспектов.

ּוְמִביָאה ְל«ֵלב ָׁשֵלם« כּו’,

и приводит человека к слу-
жению Всевышнему от всего 
сердца,
Как об этом говорится там же в 
Диврей а-ямим.

ֶׁשהּוא ָהִעָּקר,
а это — основа всего.
Хотя изучение высших миров не 
приводит к их постижению, оно 
все же дает один результат 
первостепенной важности: лю-
бовь ко Всевышнему и трепет 
пред Ним находятся в прямой 
зависимости от познания Его. 
Эта связь выражена в выше-
приведенных фразах: «Познавай 
Б-га, Отца твоего, и служи Ему 
всем сердцем», «И узнаешь ты в 
тот день, и воспримешь сердцем 
своим, что Б-г есть Всесильный 
и нет другого». Несмотря на бес-
силие разума, обнаруживающееся 
при попытке постичь Творца 
(более того, благодаря этому 
бессилию), несмотря на недо-
стижимость цели познания Б-га, 
именно оно служит тем ключом, 
который открывает путь к эмо-
циональному отношению к Твор-
цу — любви к Нему и трепету 
пред Ним, — которое является 
основой служения человека. Как 
это подробно объясняется в 
первой части Тании (смотри 
также Рамбам, Мишне Тора, За-
коны основ Торы, гл. 4), следует 
отметить, что эмоциональное 
служение Всевышнему также 
является одной из заповедей. 
Смотри об этом в девятом от-
рывке этой части Тании.
ְוַהָּׂשַגת ַהְּמִציאּות הּוא ְלַהְפִׁשיט 

ִמַּגְׁשִמּיּות כּו’.
И постижение существования 
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[«мециут»] состоит в том, что 
человек преодолевает ограни-
чения, которые материальный 
мир накладывает на его по-
стижение.
Это относится как к негатив-
ному, так и к позитивному по-
стижению. Так как сущности 
высших миров не дано постичь, 
продвижение в постижении, как 
уже объяснялось, состоит в 
отрешении от рамок матери-
альности нашего постижения. 
Постижение это начинается с 
объектов, связанных с ощутимой 
реальностью, и восходит к духов-
ным мирам путем выделения в 
этих объектах все более тонких 
аспектов, никогда, однако, не 
порывая с ощутимой реально-
стью. Именно эта особенность 
постижения обуславливает его 
значение для эмоционального 
служения, но она же и лишает 
его возможности использовать 
потенциал материального во-
площения. В этом разница между 
изучением иерархии миров (равно 
как и пророческим постижением) 
и изучением заповедей и Торы, 
в которой реалии нашего мира 
представляют собой воплоще-
ния духовных сущностей.
ַרק ֶׁשּזֹו ִהיא ִמְצָוה ַאַחת ִמַּתְרַי«ג 

)613(

И все-таки это лишь одна из 613 
заповедей,
«ТаРьЙаГ мицвот»
ַּתְרַי«ג  ָּכל  ְלַקֵּים  ָצִריְך  ְוָהָאָדם 

,)613(
 а человек должен исполнить 
весь ТаРьЙаГ.
ַהַּמהּות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶׁשֵהן  ְלִפי 

ְּדִחיצֹוִנית ְּדֵכִלים ַּדֲאִצילּות,
Ибо они происходят из сущно-
сти внешних аспектов сосудов 
в мире Ацилут
ָּכל  ְּבִלּמּוד  ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ְלָכְך 
ְּבֹפַעל  ְוִקּיּוָמן   )613( ַהַּתְרַי«ג 
ּוַמֲעֶׁשה,  ִּדּבּור  ְּבַמֲחָׁשָבה  ַמָּמׁש 

ֶׁשֵהן ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
и необходимо изучать все 613 
заповедей и исполнять их на 
деле на всех трех уровнях: 
мысли, речи и действия, — со-
ответствующих мирам БИА 
[Бриа, Йецира и Асия],
Необходимо изучать, поскольку 
учеба приводит к исполнению.

ְלָבֵרר ֵּברּוִרין ֲאֶׁשר ָׁשם.
чтобы освободить искры, рас-
сеянные там.
Рассеянные в этих мирах. Выше 
было объяснено, что вознесение 
искр святости является конеч-
ной целью всей иерархии нисхож-
дения миров.

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 29

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

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

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

ְיָבֵרְך ֶאת־ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

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

ПСАЛОМ 31
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) На Тебя, о Б-г, 
я уповаю, не буду пристыжен во-
век; по правде Твоей избавь меня; 
(3) прислушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне каменной 
твердыней, домом укрепленным, 
чтобы спасти меня, (4) ибо Ты - 
скала моя и крепость моя, и ради 
имени Твоего веди меня и на-
правляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили мне, - 
ведь Ты оплот мой. (6) В руку Твою 
я вручаю дух мой, Ты избавишь 
меня, о Б-г, Всесильный [Б-г] ис-
тинный. (7) Презираю почитателей 
тщетной лжи - я на Б-га уповаю. 
(8) Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому что 
Ты видел бедствие мое, обратил 
внимание на горесть души моей. 
(9) и не предал меня в руки врага, 
поставил Ты ноги мои на простор-

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

ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

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

ָחֵּנִני  )י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ְבַכַעס  ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי  ֵעיִני 
ָּכַׁשל  ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
)יב(  ָעֵׁשׁשּו:  ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני 
ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי  ִמָּכל־צְֹרַרי 
ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ  ּוַפַחד  ְמֹאד  ׀ 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני:  ָנְדדּו 
ִּכי  )יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור ִמָּסִביב 
ַנְפִׁשי  ָלַקַחת  ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם 
ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני ׀ ָעֶליָך ָבַטְחִּתי 
)טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי  ְּבָיְדָך 
ַעל־־ ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
)יח(  ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעְבֶּדָך 
ְקָראִתיָך  ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו ְרָׁשִעים ִיְּדמּו ִלְׁשאֹול: )יט( 
ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי  ֵּתָאַלְמָנה 
ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַעל־ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה  )כ( 
ִּליֵרֶאיָך ָּפַעְלָּת ַלֹחִסים ָּבְך ֶנֶגד ְּבֵני 
ְּבֵסֶתר  ׀  ַּתְסִּתיֵרם  )כא(  ָאָדם: 
ָּפֶניָך ֵמֻרְכֵסי ִאיׁש ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב(  ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב 
ִּכי־ִהְפִליא ַחְסּדֹו ִלי ְּבִעיר ָמצֹור: 
)כג( ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ִנְגַרְזִּתי 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
ַּתֲחנּוַני ְּבַׁשְּוִעי ֵאֶליָך: )כד( ֶאֱהבּו 
ֱאמּוִנים  ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה 
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моей, когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочестивые 
Его: Б-г хранит верных, а посту-
пающим надменно воздает по 
надменности их. (25) Мужайтесь, 
и да укрепится сердце ваше, все 
надеющиеся на Б-га!

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

ֹנֵצר ְיהָוה ּוְמַׁשֵּלם ַעל־ֶיֶתר ֹעֵׂשה 
ַגֲאָוה: )כה( ִחְזקּו ְוַיֲאֵמץ ְלַבְבֶכם 

ָּכל־־־ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע ׀ ְּכסּוי ֲחָטָאה: )ב( 
ַאְׁשֵרי ָאָדם לֹא־ַיְחׁשֹב ְיהָוה לֹו 
ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה:  ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן 
ְּבַׁשֲאָגִתי  ֲעָצָמי  ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי 
ָּכל־ַהּיֹום: )ד( ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה 
ְלַׁשִּדי  ֶנְהַּפְך  ָיֶדָך  ָעַלי  ִּתְכַּבד  ׀ 
ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ ֶסָלה: )ה( ַחָטאִתי 
לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני  אֹוִדיֲעָך 
ָאַמְרִּתי אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה 
ְוַאָּתה ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָטאִתי ֶסָלה: 
ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת  )ו( 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך  ׀ 
ַיִּגיעּו: )ז(  ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
)ח(  ֶסָלה:  ְּתסֹוְבֵבִני  ַפֵּלט  ָרֵּני 
ַאְׂשִּכיְלָך ׀ ְואֹוְרָך ְּבֶדֶרְך־זּו ֵתֵלְך 
ַאל־ )ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה 

ָהִבין  ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ִּתְהיּו 
ַּבל  ִלְבלֹום  ֶעְדיֹו  ָוֶרֶסן  ְּבֶמֶתג 
ְקרֹב ֵאֶליָך: )י( ַרִּבים ַמְכאֹוִבים 
ֶחֶסד  ַּביהָוה  ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע 
ַביהָוה  ִׂשְמחּו  )יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו: 
ָּכל־ ְוַהְרִנינּו  ַצִּדיִקים  ְוִגילּו 
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кого сердце честное.

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

ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

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

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

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

ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו ָלְך: 

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

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

ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 12

1. Нельзя продавцу или покупателю занижать или завышать цену, 
совершая несправедливость, как сказано: «И если будете продавать 
что-то товарищу, или приобретать что-то у товарища — не совершайте 
несправедливость по отношению друг к другу» (Ваикра 25:14). И хотя 
тот, кто так делает, нарушает запрет Торы, он не подлежит телесному 
наказанию, так как может вернуть то, что выручено неправедным путем. 
И тот, кто сознательно предложил несправедливую цену, и тот, кто не 
знал, что в предлагаемой им сделке цена ошибочна, обязаны вернуть 
взятое нечестным путем.

2. Возврату подлежит прибавка к цене товара на одну шестую [на-
чальной или конечной] стоимости. Например, в сделке, где предмет 
стоимостью шесть монет продали за пять, или предмет стоимостью 
шесть монет продали за семь, или предмет стоимостью пять монет 
продали за шесть, или предмет стоимостью семь монет продали за 
шесть, есть несправедливость. Товар считается проданным, и тот, кто 
несправедливо получил лишние деньги, обязан вернуть всю лишнюю 
сумму тому, кто потерпел убыток.

3. Но если лишняя сумма была меньше указанной, даже не на много, 
например, если предмет стоимостью шестьдесят динаров продали за 
пятьдесят динаров и пруту (мелкая разменная монета), то тот, кто полу-
чил выгоду, не должен возвращать ничего: обычно все люди прощают 
разницу в цене меньше одной шестой стоимости товара.

4. А если разница была на сколько-нибудь больше шестой части, напри-
мер, когда предмет стоимостью шестьдесят динаров продали на пруту 
меньше, чем за пятьдесят, то сделка расторгается, и тот, кто потерпел 
убыток, может вернуть себе товар или не приобретать его. А тот, кто от 
этого выиграл, не может расторгнуть сделку, если его партнер все-таки 
принял свершившееся как факт и удовлетворился этим, хотя сделка, 
фактически, недействительна.

5. Тот, кто получил лишние деньги, обязан возвращать разницу только 
и случае, когда она больше пруты. А если [одна шестая стоимости] в 
точности равна пруте, то он не должен возвращать, так как лишняя 
выручка на пруту не считается «несправедливостью».

6. До каких пор потерпевший убыток может передумать и потребовать 
возвращения потерянной суммы, или расторгнуть сделку? В течение 
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отрезки времени, за который он мог бы показать [приобретенный товар] 
профессиональному торговцу или родственнику. Если же он прождал 
больше этого времени, то даже если приобрел товар, стоящий сто 
динаров, за двести, он не может расторгнуть сделку.

7. Это относится к покупателю, так как товар в его руках, и он может 
его показывать. А если потерпевший убыток — продавец, то он может 
передумать о цене при наличии несправедливости в сделке без огра-
ничения во времени, не говоря уже о расторжении сделки. Ведь он не 
знает, какова стоимость проданного им предмета, пока не увидит в 
продаже подобную вещь.

8. Поэтому, если товар был чем-то стандартным и однообразным, как 
например, перец и тому подобное, то продавец имеет право передумать 
только до тех пор, пока не сможет узнать рыночную цену этого товара. 
Также, если стало известно, что в его руки попал товар, подобный тому, 
который он продал, и он узнал, что ошибся в цене, но не подал в суд, 
то он уже не может после этого подать в суд, так как очевидно, что он 
простил разницу.

9. Так же, как изыскивается лишняя выручка в сделке с обычным чело-
веком, взыскивается она и в сделке с профессиональным торговцем, 
хоть последний и разбирается в ценах. И так же, как взыскивается лишня 
выручка при продаже плодов или скота, взыскивается она и при обмен 
монет. Например, если золотой динар стоит двадцать четыре серебря-
ных динара, а его обменяли на двадцать динаров, или на двадцать во-
семь, то тот, кто получил незаконную выгоду, должен вернуть разницу 
с номинальной стоимостью. Если разница больше этого, то сделка по 
обмену недействительна, а если меньше, то разница прощается.

10. Также, если монета «сэла» была отбита или стерта на шестую часть, 
и этими монетами платили, пересчитывая их, а не взвешивая, то тот, 
кто да поврежденную монету, должен вернуть разницу в стоимости 
между полновесной монетой и поврежденной.

11. До каких пор потерпевший убыток в обмене монет может вернуть 
этот динар, или эту «сэла»? В больших городах — в период времени, 
за который он мог бы показать эту монету меняле; в деревнях, где 
обычно нет менялы, он может вернуть монету до кануна субботы, так 
как в стоимости «сэла» и в повреждениях этой монеты разбираются 
только менялы.

12. Так же поступают и при продаже книг, или драгоценных камней и 
жемчуга: покупатель имеет право передумать все время, пока он не 
сможет показать товар профессиональным торговцам, разбирающимся 
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в подобном товаре, где бы они ни находились, потому что обычный 
человек в таких вещах не разбирается. Поэтому, если такого специ-
алиста покупатель не знал в том городе, где совершена сделка, и он 
послал товар в другое место, или специалист появился по прошествии 
долгого времени и сказал покупателю, что он ошибся, то покупатель 
[все еще] имеет право пересмотреть сделку.

13. Если человек дал товарищу «сэла», вес которой меньше номиналь-
ного и ее можно опознать, то даже через двенадцать месяцев постра-
давший имеет право вернуть монету. А если ею можно пользоваться 
за неимением лучшего, то тот, кто ее получил, не может вернуть ее по 
прошествии времени, разве что бывший владелец монеты примет ее 
из благочестия.

14. Если человек продал товарищу предмет, стоящий четыре монеты, 
за пять, так что сделка должна была быть расторгнута, как мы объ-
ясняли, и покупатель не успел показать покупку профессиональному 
торговцу или родственнику, как она подорожала и стала стоить семь 
монет, то покупатель может расторгнуть сделку, но не продавец. Ведь 
покупатель может сказать продавцу: «Если бы ты не воспользовался 
моей некомпетентностью, то ты не имел бы возможности расторгнуть 
сделку [и получить большую прибыль от продажи]. И теперь будет 
несправедливо, если ты воспользуешься своим обманом и получишь 
выгоду от греха».

15. Также, если продавец продал предмет, стоящий пять монет, за 
четыре, а предмет подешевел и стал стоить три монеты, то продавец 
может расторгнуть сделку, но не покупатель. Продавец может сказать 
покупателю: «Нельзя же допустить, чтобы ты получил право растор-
гнуть сделку [и получить еще большую выгоду] благодаря тому, что ты 
поступил со мной несправедливо».

16. Если предмет, стоящий пять монет, продали за шесть (в этом 
случае сделка остается в силе см. 12.2), и покупатель не успел по-
казать товар [знатоку], как покупка подорожала и стала стоить восемь 
монет, то продавец обязан вернуть покупателю одну монету, которую 
он получил несправедливо. Товар в этом случае с момента сделки 
стал собственностью покупателя, и продавец должен вернуть лишние 
деньги, взятые с покупателя; а подорожание покупки произошло уже 
во владении покупателя.

17. И так же в случае, когда предмет стоимостью в шесть монет про-
дали за пять, а он подешевел и стал стоить три монеты: покупатель 
обязан вернуть одну монету полученной им нечестной выгоды, так как 
сделка остается в силе, и приобретенный предмет подешевел уже во 
владении покупателя.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוָיְלָדה, ֶזה אֹוֵמר  ְוֵכן ַהּמֹוֵכר ִׁשְפָחתֹו  ְוָיְלָדה,  ַהַּמֲחִליף ָּפָרה ַבֲחמֹור 
ַעד ֶׁשּלֹא ָמַכְרִּתי, ְוֶזה אֹוֵמר ִמֶּׁשָּלַקְחִּתי, ַיֲחֹלקּו. ָהיּו לֹו ְׁשֵני ֲעָבִדים, 
ְקַטָּנה,  ְוַאַחת  ְּגדֹוָלה  ַאַחת  ָׂשדֹות,  ְׁשֵּתי  ְוֵכן  ָקָטן,  ְוֶאָחד  ָּגדֹול  ֶאָחד 
ַּבָּגדֹול.  ָזָכה  יֹוֵדַע,  ֵאיִני  אֹוֵמר  ְוַהָּלה  ָלַקְחִּתי,  ְּגדֹוָלה  אֹוֵמר  ַהּלֹוֵקַח 
ַהּמֹוֵכר אֹוֵמר ָקָטן ָמַכְרִּתי, ְוַהָּלה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ֵאין לֹו ֶאָּלא ָקָטן. 
ֶזה אֹוֵמר ָּגדֹול ְוֶזה אֹוֵמר ָקָטן, ִיָּׁשַבע ַהּמֹוֵכר ֶׁשַהָּקָטן ָמָכר. ֶזה אֹוֵמר 

ֵאיִני יֹוֵדַע ְוֶזה אֹוֵמר ֵאיִני יֹוֵדַע, ַיֲחֹלקּו:
Некто обменял корову на осла, и родила; и также если некто про-
дал свою рабыню, и родила; этот говорит: до продажи, и этот 
говорит: после приобретения - разделят. Были у него два раба, 
один большой, другой малый, и также - два поля, одно большое, 
а другое малое; покупатель говорит: большое купил я, а этот го-
ворит - я не знаю - получает большое; продавец говорит: малое 
продал, а этот говорит: не знаю - получает малое.; этот говорит: 
большое; а этот говорит: малое - пусть продавец поклянется в 
том, что продал малое; этот говорит: не знаю; и этот говорит: не 
знаю - разделят.

Объяснение мишны четвертой
 Попутно с законом, что мы изучили в мишне 2, в этой и в следую-
щей мишне приведены схожие по теме законы в претензиях продавца 
и покупателя.
 Некто обменял корову на осла, - владелец коровы приобрел 
мешихой осла, но этой мешихой одновременно корова передается 
хозяину осла, по закону об обмене (мишна Кидушин 1, 6), несмотря на 
то, что корова все еще находится в распоряжении первого владельца, 
- и родила; - корова, и неизвестно когда произошли роды: до или после 
смену хозяев; - и также если некто продал свою рабыню - кнаанейку 
(не еврейку), и получил за неё деньги, но она все еще находится у него; 
но с момента выплаты покупателем денег, рабыня уже принадлежит 
ему, ведь раб кнаанеец приобретается деньгами (мишна Кидушин 1, 
3), - и родила; - рабыня, и неизвестно произошли роды до передачи 
денег, или нет; - этот говорит: - продавец утверждает: - до продажи, 
- рабыня родила до продажи, и также корова родила до продажи, и 
дитя принадлежит мне, - этот говорит: - покупатель утверждает: - по-
сле приобретения - после продажи она родила, - разделят - в Гмаре 
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разъясняют, что наша мишна соответствует позиции Сумхуса, который 
полагает, что если принадлежность имущества сомнительна, то его де-
лят претенденты, но закон не согласен с ним, а установлен по мнению 
мудрецов: тот, кто претендует на имущество товарища должен доказать 
свои претензии, то есть если корова или рабыня находится вор владе-
нии продавца, то покупатель должен доказать свои слова. Некоторые 
трактуют, что и по мнению Суихуса тут идет речь о ситуации, что и ко-
рова и рабыня находятся на рынке, где никто не имеет преимущества. 
Но если они находятся во владении продавца, то и Сумхус согласен с 
тем, что покупатель должен доказать свои претензии (Тосафот); однако, 
в соответствии с мнением мудрецов, даже если корова и рабыня на-
ходится на рынке, в любом случае права продавца преимущественны 
по сравнению с покупателем, и последний должен обосновать свою 
претензию (смотри Гмару Бава Меция 100, 2). - Были у него два раба, 
один большой, другой малый, - и продал одного из них - и также - два 
поля, - были у него два земельных участка - одно большое, а другое 
малое; - и продал одно из них, - покупатель говорит: большое купил 
я, - большого раба или большое поле - а этот говорит - продавец - я 
не знаю - не помню какое именно из них продал, малое или поле - 
получает большое; - если есть логичное утверждение и сомнение, то 
логика побеждает, и уже упоминалось выше (в пояснениях к мишне 2), 
что закон не таков, исходя из этого толкователи разъясняют этот закон 
на следующем примере: покупатель потребовал у продавца вернуть 
деньги за большого раба или большого поля (как поясняют далее в 
конце), а продавец не помнит, за что именно он должен, таким образом 
он точно признает часть претензии (стоимость малого поля, раба), и 
теперь обязан в присяге, но не может поклясться и должен удовлетво-
рить претензию покупателя. - продавец говорит: малое продал, - малого 
раба продал - а этот - покупатель - не знаю - получает малое. - его пре-
тензия сомнительна - этот говорит: большое; - покупатель утверждает, 
что купил большое поле, - а этот говорит: малое - продавец говорит, 
что продал малое, - пусть продавец поклянется в том, что продал 
малое; - в Гмаре задают вопрос на этот закон: зачем клясться? ведь 
претензию не признал, а то. В чем признался - не претендует? И еще. 
Ведь не присягают по поводу рабов и земельных участков? (смотри 
Гмару, где задают еще вопрос по этому поводу). В Гмаре поясняют, 
что покупатель требует возврата денег (стоимость большого поля или 
раба; например при продаже они договорились, что до юридического 
оформления сделки, каждый имеет право передумать - Тосафот), а 
продавец утверждает, что получил деньги лишь за малое (поле или 
раба), таким образом, продавец частично признает претензию покупа-
теля, следовательно, обязан присягнуть. - этот говорит: не знаю; и этот 
говорит: не знаю - ни один из них не уверен в деталях сделки, за что 
именно рассчитался покупатель, - разделят - соответственно мнению 
Сумхуса, который полагает, что если принадлежность имущества со-
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мнительна, то его делят претенденты. И уже упоминалось выше, что 
закон не согласен с ним, а установлен по мнению мудрецов: тот, кто 
претендует на имущество товарища должен доказать свои претензии.

МИШНА ПЯТАЯ

ַהּמֹוֵכר ֵזיָתיו ָלֵעִצים, ְוָעׂשּו ָּפחֹות ֵמְרִביִעית ַלְּסָאה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶׁשל ַּבַעל 
ְוֶזה אֹוֵמר ַאְרִצי  ִּגְּדלּו,  ֵזיַתי  ְרִביִעית ַלְּסָאה, ֶזה אֹוֵמר  ַהֵּזיִתים. ָעׂשּו 
ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו. ָׁשַטף ָנָהר ֵזיָתיו ּוְנָתָנם ְלתֹוְך ְׂשֵדה ֲחֵברֹו, ֶזה אֹוֵמר ֵזיַתי 

ִּגְּדלּו, ְוֶזה אֹוֵמר ַאְרִצי ִגְּדָלה, ַיֲחֹלקּו:
Некто продал оливы на дрова, и получили меньше ревиит из сэа 
- оно принадлежит владельцу олив. Получили ревиит на сэа; этот 
говорит: оливы мои вырастили, и этот говорит: моя земля поро-
дила - разделят. Река смыла его оливковые деревья и вынесла 
их на поле товарища; этот говорит: мои оливы вырастили, и этот 
говорит: моя земля вырастила - разделят.

Объяснение мишны пятой
 Уже упоминалось в предисловии к предыдущей мишне, что эта 
мишна не соответствует общей теме главы, а приведена тут попутно 
закону, изученному в мишне 2.
 Некто продал оливы на дрова, - продал оливковые деревья на 
дрова, и оставил покупатель эти деревья расти на землях продавца - и 
получили меньше ревиит из сэа - появились плохие оливки, из которых 
возможно выжать меньше четверти лога масла на сэа оливок; в Гмаре 
разъяснено: не включая накладные расходы (сэа составляет примерно 
12 литров; четверть лога составляет примерно одну восьмую часть 
литра), - оно принадлежит владельцу олив. - покупателю деревьев, 
поскольку на такое мало количество владелец полей внимания не 
обращает. - Получили ревиит на сэа; - но если количество выжатого 
масло составило четверть лога на сэа оливок, и тем более, если еще 
больше, - этот говорит: оливы мои вырастили, - покупатель утверждает, 
что его деревья их породили, и плоды принадлежат ему - и этот говорит: 
моя земля породила - хозяин земли говорит, что они выросли на его 
земле, и теперь принадлежат ему - разделят - в Гмаре поясняют, что 
если деревья проданы при условии срубить их немедленно, то даже 
если масла получилось мало, то он все равно принадлежит хозяину 
земли; если же при продаже было оговорен, что деревья срубят тогда, 
когда покупатель пожелает, то даже если масла получилось много, то 
принадлежит оно владельцу деревьев; а в нашей мишне подразумева-
ется ситуация, когда при продаже не были оговорены дополнительные 
условия, и в этом случае, в зависимости от количества полученного 
масла определяют его принадлежность. - Река смыла его оливковые 
деревья - Реувена - и вынесла их на поле товарища; - на поле Ши-
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мона, и там они укоренились и дали плоды - этот говорит: мои оливы 
вырастили, - Реувен утверждает. Что его деревья принесли плоды, и 
они принадлежат ему, - и этот говорит: моя земля вырастила - Шимон 
говорит, что они выросли на его земле, и теперь принадлежат ему, - раз-
делят - в Гмаре разъясняют, что тут идет речь о ситуации, когда корни 
деревьев не вросли в землю, а комья земли Реувена питают деревья, 
в таком случае нет необходимости соблюдать запрет «орла» на плоды 
первых трех лет, как мы учили(Орла 1, 3): «дерево, что оторвано, и 
земля с ним, если может существовать, то свободно от орлы, если нет 
- обязан», и именно в такой ситуации наша мишна учит нас, что Реувен 
и Шимон делят плоды между собой. О чем тут идет речь? В пределах 
трех лет с момента укоренения деревьев в поле Шимона, несмотря на 
то что плоды выросли на земле Шимона, в любом случае, если бы не 
комья земли Реувена, которые были вырваны вместе с деревьями, то 
Шимон не смог бы есть эти плоды по причине орла, следовательно, 
они делят; но после тррех лет все принадлежит Шимону, владеющему 
землей, ведь он может сказать Реувену: я сам бы мог посадить оли-
вы, и с этого момента уже ел бы свои плоды. Однако, Шимон должен 
оплатить Реувену стоимость самих деревьев, как они продаются для 
посадки. И также говорят в Гмаре, что если Реувен сказал: я хочу по-
садить свои деревья в поле Шимона, то к нему не прислушиваются, 
ведь если они росли в поле Реувена, то конечно же посадил уже другие 
взамен, и эти деревья остались на земле Шимона, и это исполнение 
«заселения земли Израиля», но если мы скажем, что Шимон должен 
вернуть Реувену его деревья, и тот не посадит взамен другие, как не 
были у него ранее («Бейт Йосеф» параграф 168).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Два скандала
 Как и прежде, Борух появился в доме кузнеца перед Песахом. В 
канун праздника, утром 14-го Нисана, они вместе с Ицхаком-Шаулом, 
младшим зятем кузнеца, отправились в синагогу. Есть обычай делать в 
этот день «сийюм масехта» - завершение изучения какого-то из трактатов 
Талмуда. В синагоге царит обстановка торжественного веселья - репети-
ция перед Песахом...
 На сей раз вышло, однако, по-другому. Первым взялся делать 
сийюм старший зять кузнеца, реб Залман-Меир. Лицо его пылало, голос 
звенел, он сам задавал себе трудные вопросы, и сам отвечал на них, он 
сталкивал между собой разные комментарии, примирял их или отбрасы-
вал - словом, блистал...
 И вдруг в середине этого ученого таинства к молодому мудрецу 
подошел габай, реб Аарон-Бениш, и сказал громким шепотом:
 - Рабби, не надо взлетать так высоко. Тут собрался простой народ, 
и они не понимают почти ни одного слова из всех ваших рассуждений. 
Расскажите лучше какую-нибудь агаду, свяжите ее с концом этого трак-
тата - ну, не мне вас учить...
 Пианист, которому в середине концерта предложили побренчать 
на балалайке, не шумел и не ругался так, как реб Залман-Меир, услышав 
эти слова. В конце концов он воскликнул:
 - Если здесь сборище неучей и глупцов, которых нужно снова 
завернуть в талит и нести на руках в хедер - мне тут нечего делать! Не 
желаю быть шутом для ам а-арец!
 С этими словами ученый муж захлопнул Талмуд и бросил его на 
стол с такой силой, что гул пошел, как от выстрела. В это время дверь 
открылась, и в синагогу зашел еще один молодой мудрец - реб Шломо, 
муж внучки здешнего раввина. Он считал, что подобное положение дает 
ему право быть как бы заместителем своего уважаемого родственника и 
решать все вопросы, относящиеся к раввинской власти, самолично. Это 
было немного смешно - молодой человек, которому едва перевалило за 
двадцать, вел себя, как убеленный сединами старец.
 Услышав шум, реб Шломо спросил начальственно:
 - Шамес, что случилось? Почему все кричат?
 Шамес рассказал ему о недавней ссоре. Борух решил, что раввин-
ский зять начнет заступаться за другого знатока Торы, Залмана-Меира. Но 
он ошибся. Громко, чтобы все услышали, реб Шломо приказал шамесу:
 - Передай зятьям кузнеца, что только тот, кто получил согласие 
рава, имеет право устраивать сийюм в нашей синагоге! Передай им 
также, что невежда, который рядится в одежды талмид-хахама, а сам 
не знает, какое уважение нужно оказывать раввину, получает прозвище 
«бунтующий старец» и его строго наказывают!..
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 Высказавшись так, реб Шломо взял другой том Талмуда и начал 
делать свой сийюм. Он был действительно учен и умен и очень любил 
Тору. Он предвкушал, какие сложные комментарии он приведет сейчас, 
и как сплетет их между собою, и как потом распутает клубок.
 Но...
 Реб Моше-Лейб, второй ученый зять Элиэзера-Реувена, в это время 
решил заступиться за своего родственника и дать отпор мальчишке, ко-
торый корчит из себя большого рава. Он вышел вперед и громко заявил:
 - Давайте вспомним слова мудрецов: «От кожемяки всегда воняет 
кожами, даже если он надел плащ талмид-хахама...»
 Моше-Лейб, обидевшись за «зятьев кузнеца» намекал, что «йи-
хус», происхождение, реб Шломо еще ниже. Да, они с Залманом-Меиром 
немного опустились, взяв в жены дочерей кузнеца - правда, с хорошим 
приданым. Но сами-то они происходят из семей раввинов! А реб Шломо 
- сын простого чесальщика шерсти, и все это помнят, хотя он напускает 
на себя вид премудрого судьи...
 Еще одна книга захлопнулась и полетела на стол. Реб Шломо 
минуту глотал ртом воздух, а потом взревел, как раненый лев:
 - Шамес! А ну, выведи этих наглецов из синагоги! Вытолкай их в 
шею!
 Но шамес, привычный к таким перепалкам, не тронулся с места. 
Ицхак-Шаул, третий зять кузнеца, следил за происходящим, сдвинув 
брови. Ему было больно, что люди, хранящие в своей памяти величай-
шие сокровища Торы, никак не могут донести их до своего собственного 
сердца. Горько улыбнувшись, он сказал:
 - Чем меньше воды в кастрюле, тем больше от нее шума... После 
этого он уселся за стол, раскрыл еще один том Талмуда и
 стал делать свой сийюм. Зять кузнеца начал так:
 - Все сосуды Храма, если есть опасение, что они восприняли не-
чистоту, должны пройти погружение в микву - все, кроме жертвенника. 
Рабби Элиэзер объясняет почему: жертвенник подобен земле, которая 
нечистоту не воспринимает. Это правило относится и к мудрецам Торы, 
которых в народе называют «святыми сосудами». Если мудрец скромен 
и так же низок в собственных глазах, как земля, на которой он стоит, то он 
защищен от духовной грязи, и Тора, которую он учит, не принесет вреда 
ни ему, ни другим..;
 Оба зятя, Залман-Меир и Моше-Лейб, обменялись возмущенными 
взглядами. Они надеялись, что Ицхак-Шаул блеснет своими знаниями, 
покажет тонкую игру ума. А он вместо этого начал читать наставления - 
кому и зачем?..
 - Давай уйдем, - прошептал Залман-Меир. - Он с таким неуважением 
отзывается о мудрецах... Это невозможно вынести!
 - Я хочу дослушать, - тихо отвечал Моше-Лейб. - Мне интересно, 
куда он клонит...
 - А я не желаю слышать, как поносят мудрецов!
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 И с этими словами Залман-Меир выбежал из синагоги. Но через 
пять минут он вернулся туда, сам себе удивляясь. Ицхак-Шаул в это время 
продолжал:
 - Мудрецы придерживаются более легкого мнения, чем рабби 
Элиэзер. Они считают, что если жертвенник покрыт тонким слоем позо-
лоты, он тоже не принимает нечистоту. Если говорить о самих мудрецах, 
Галаха позволяет им обнаружить «восьмую восьмых» от отпущенной им 
гордости, чтобы придать больший вес словам Торы, которым они учат 
народ. Но горе, если они превысят эту меру. Тогда гордость проникнет в 
душу и в сердце еврея...
 Когда урок был закончен, габай, реб Аарон-Бениш, подошел к Иц-
хаку-Шаулу и сказал ему тихо:
 - Ты устроил отличный сийюм. Теперь нам все понятно... А что 
«все» - не стал уточнять.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Кислева
 5564 (20 ноября 1803) состоялась свадьба р.Менахема Мендела 

– Цемах Цедека (5549-5626) и ребецен Хаи Мушки – дочери второго 
Любавичского Ребе.

 В 8 лет Менахем Мендел уже самостоятельно изучал Талмуд и 
труды кодификаторов, чем завоевал симпатию Алтер Ребе настолько, 
что тот порекомендовал его своему сыну р.Дов Беру в качестве жениха 
для его дочери Хаи Мушки.

 К 13 годам юноша уже в совершенстве знал Талмуд со всеми 
комментариями и стал изучать у р.Шнеура Залмана каббалу и хаси-
дут. В возрасте четырнадцати с половиной лет он женился на своей 
двоюродной сестре Хае Мушке, дочери Мителер Ребе.

Маамарей Адмур Азакен, 5564г.;
Сефер Атода;

Ямей ХаБаД
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* * *
Существуют разные 
преграды - преграды 
внутри и преграды сна-
ружи, преграды между 
людьми, преграды, ме-
шающие творить до-
бро, преграды вашего 
собственного ума и ваших 
собственных сомнений. Есть преграды, суще-
ствующие из-за вашей личной ограниченности.
 Радость ломает все преграды.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
6 Кислева

Сказал мой отец [Ребе РАШАБ]:
— Чтение «„Шма“ перед сном»1 напоминает покаянную молитву, 

которую читают, когда душа выходит из тела. Только в последнем слу-
чае, человек совсем уходит с ярмарки, и закончен бизнес, о котором 
сказано: «Сегодня — выполнять их...»2. А в ежевечернем «Чтении 
„Шма“ перед сном» — ярмарка еще в разгаре, еще можно действовать.

Примечания:
1 Молитва, включающая в себя, в частности, покаянную молитву. 

Время размышления о прожитом дне, самоанализа и раскаяния.
2 «Сегодня — выполнять их, а завтра — получать награду». Время, 

когда душа действует в материальном мире, будучи одета в матери-
альное тело — время, когда она может действовать — выполнять 
заповеди. Будущий мир — время ее «отчета о проделанной работе» и 
получения награды.
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פרק ל
יד. ַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי ְקִציר ִחִטים 
ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה ַוָּיֵבא ֹאָתם 
ֶאל  ָרֵחל  ַוֹּתאֶמר  ִאּמֹו  ֵלָאה  ֶאל 

ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך:

ֶשל  ִשְבָחן  ְלַהִגיד  ִחִּטים:  ְקִציר  ִּביֵמי 
ְשָבִטים, ֶשֵעת ַהָקִציר ָהָיה, ְולֹא ָפַשט 
ָידׂו ְבָגֵזל ְלָהִביא ִחִטים ּוְשעׂוִרים ֶאָלא 

ְדַבר ַהֶהְפֵקר ֶשֵאין ָאָדם ַמְקִפיד בׂו:

ּוִבְלשון  הּוא,  ֵעֶשב  ִשיְגֵלי.  דּוָדִאים: 
ִיְשָמֵעאל יסמי"ן:

ַקְחֵּתְך  ַהְמַעט  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  טו. 
ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי  ֶאת ִאיִׁשי 
ְּבִני ַוֹּתאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמְך 

ַהַּלְיָלה ַּתַחת ּדּוָדֵאי ְבֵנְך:

ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני: ִבְתִמיָהה: 
ֶאת  ַגם  ִליַקח  זֹאת,  עׂוד  ְוַלֲעשות 

דּוָדֵאי ְבִני? ְוַתְרגּומׂו 'ְוִתְסִבין':

ָהְיָתה  ֶשִלי  ַהַּלְיָלה:  ִעָּמְך  ִיְׁשַּכב  ָלֵכן 
ְשִכיַבת ַלְיָלה זׂו ְוֲאִני נׂוְתָנּה ָלְך, ַּתַחת 
ְבִמְשַכב  ֶשִּזְלְזָלה  ּוְלִפי  ְבֵנְך,  דּוָדֵאי 

ַהַּצִדיק, לֹא ָזְכָתה ְלִהָקֵבר ִעמׂו:

טז. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ִמן ַהָּׂשֶדה ָּבֶעֶרב 
ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוֹּתאֶמר ֵאַלי 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»
Глава 30

14. И шел Реувен в дни жатвы 
пшеницы и нашел мандрагоры 
в поле, и принес он их Лее, ма-
тери своей. И сказала Рахель 
Лее: Дай же мне от мандрагоров 
сына твоего! 

в дни жатвы пшеницы. (Имеет целью) 
сказать похвальное о (сынах Яакова, 
родоначальниках) колен: была пора жат-
вы, но (Реувен) не протянул руки своей, 
чтобы присвоить (чужую) пшеницу и 
ячмень, а (взял) то, что не принадлежит 
никому и никто тем не дорожит [Бере-
шит раба 72]. 

мандрагоры. Это лиловые (цветы), тра-
вянистое растение. А на языке Ишмаэля 
(называетя) ясмин. 

15. И сказала она ей: Мало ли, 
что забрала ты мужа моего? И 
забрать тебе также мандрагоры 
сына моего! И сказала Рахель: 
Потому пусть ляжет с тобой в 
эту ночь, за мандрагоры сына 
твоего. 
и забрать тебе также мандрагоры сына 
моего. Это вопрос: и чтобы содеять еще 
такое: забрать также мандрагоры моего 
сына (сверх того, что было содеяно)? 
Таргум (переводит) ולמיסב (и это не есть 
глагол в прошедшем времени с соедини-
тельным союзом «вав»). 
потому пусть ляжет с тобой в эту ночь. 
Моим было ложе в эту ночь, я же уступаю 
тебе его за мандрагоры твоего сына. - За 
то, что пренебрегла ложем праведника, 
не удостоилась погребения вместе с ним 
[Берешит раба 72]. 

16. И пришел Яаков с поля ве-
чером, и вышла Лея навстречу 
ему и сказала: «Ко мне войди, 
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ְּבדּוָדֵאי  ְׂשַכְרִּתיָך  ָׂשֹכר  ִּכי  ָּתבֹוא 
ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא:

ָֹׂשֹכר ְֹׂשַכְרִתיָך: ָנַתִּתי ְלָרֵחל ְשָכָרּה:

ַּבַּלְיָלה הּוא: ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִסְיעׂו 
ֶשָיָצא ִמָשם ִיָששָכר:

יז. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאל ֵלָאה ַוַּתַהר 
ַוֵּתֶלד ְלַיֲעֹקב ֵּבן ֲחִמיִׁשי:

ֶשָהְיָתה  ֵלָאה:  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְׁשַמע 
ִמְתַאָּוה ּוְמַחֶּזֶרת ְלַהְרבׂות ְשָבִטים:  

ֱא־ֹלִהים  ָנַתן  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  יח. 
ְׂשָכִרי ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי 

ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ִיָּׂששָכר:

יט. ַוַּתַהר עֹוד ֵלָאה ַוֵּתֶלד ֵּבן ִׁשִּׁשי 
ְלַיֲעֹקב:

ֱאֹלִהים  ְזָבַדִני  ֵלָאה  ַוֹּתאֶמר  כ. 
ֹאִתי ֵזֶבד טֹוב ַהַּפַעם ִיְזְּבֵלִני ִאיִׁשי 
ַוִּתְקָרא  ָבִנים  ָיַלְדִּתי לֹו ִׁשָּׁשה  ִּכי 

ֶאת ְׁשמֹו ְזֻבלּון:

ֵזֶבד טֹוב: ְכַתְרגּומׂו:

ֵבית  יג(  ח  א'  )מלכים  ְלשון  ִיְזְּבֵלִני: 
ְזבּול, הורבריי"א ְבַלַע"ז. ]לינה[ ֵבית 
ִדיָרתׂו  ִעַקר  ְּתֵהא  לֹא  'ֵמַעָּתה  ָמדׂור, 
ָכל  ְכֶנֶגד  ָבִנים  ִלי  ֶשֵיש  ִעִמי,  ֶאָלא 

ָנָשיו':
כא. ְוַאַחר ָיְלָדה ּבת ַוִּתְקָרא ֶאת 

ְׁשָמּה ִּדיָנה:
ִּדיָנה: ֵפְרשּו ַרבׂוֵתינּו ֶשָדָנה ֵלָאה ִדין 
ְבַעְצָמּה: 'ִאם ֶזה ָזָכר, לֹא ְּתֵהא ָרֵחל 

ибо за плату я тебя наняла, за 
мандрагоры сына моего!» И лег 
он с нею в ту ночь. 

за плату я тебя наняла. Я дала Рахели ее 
плату (что она просила). 

в ту ночь (букв.: в ночь он). Святой, 
благословен Он, помог тому, и оттуда 
произошел Иссахар [Нида 31а]. 

17. И услышал Б-г Лею, и зача-
ла она и родила Яакову пятого 
сына. 

и услышал Б-г Лею. Которая страстно 
желала и прилагала усилия, чтобы умно-
жить (число сыновей-родоначальников) 
колен. 

18. И сказала Лея: «Дал Б-г мне 
плату за то, что дала я рабыню 
мою моему мужу». И нарекла 
ему имя Иссахар. 

19. И зачала еще Лея, и родила 
она шестого сына Яакову. 
20. И сказала Лея: «Наделил 
меня Б-г добрым даром. На сей 
раз пребудет со мною мой муж, 
ибо я родила ему шесть сынов». 
И нарекла ему имя 3евулун. 

добрым даром. Согласно Таргуму (до-
брой долей). 

пребудет со мною. По значению по-
добно «дом для обитания» [Млахим I 8, 
13]. На французском языке erbergerie, 
обиталище. Отныне он главным образом 
пребывать будет со мной, ведь у меня 
столько сынов, сколько у всех его жен 
(вместе взятых). 

21. А затем родила она дочь, и 
нарекла ей имя Дина. 

Дина. Наши мудрецы разъясняли, что Лея 
суд вершила сама: «Если это сын, то моя 
сестра Рахель даже служанке не будет 
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ְוִהְתַפְלָלה  ַהְשָפחׂות,  ְכַאַחת  ֲאחׂוִתי 
ָעָליו ְוֶנֱהַפְך ִלְנֵקָבה:

ָרֵחל  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר  כב. 
ַוִּיְׁשַמע ֵאֶליָה ֱא־ֹלִהים ַוִּיְפַּתח ֶאת 

ַרְחָמּה:
ַוִּיְזֹּכר ֱא־ֹלִהים ֶאת ָרֵחל: ָזַכר ָלּה ֶשָמְסָרה 
ִסיָמֶניָה ַלֲאחׂוָתּה, ְוֶשָהְיָתה ְמֵצָרה ֶשלֹא 
ַּתֲעֶלה ְבגׂוָרלׂו ֶשל ֵעָשו, ֶשָמא ְיָגְרֶשָנה 
ֵעָשו  ְוַאף  ָבִנים.  ָלּה  ֶשֵאין  ְלִפי  ַיֲעֹקב 
ָהָרָשע ָכְך ָעָלה ְבִלבׂו ְכֶשָשַמע ֶשֵאין ָלּה 
ָבִנים, הּוא ֶשִיֵסד ַהַפָיט: )קרובות דר"ה 
ָחָלה,  ֶשלֹא  ְכַבט  'ָהַאְדמׂון  שחרית( 

ָצָבה ְלַקְחָּתּה לׂו ְוִנְתַבֲהָלה':
כג. ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֹּתאֶמר ָאַסף 

ֱאֹלִהים ֶאת ֶחְרָּפִתי:

ֵּתָרֶאה,  ֶשלֹא  ְבָמקׂום  ִהְכִניָסּה  ָאַסף: 
ֶחְרָפֵתנּו",  "ֶאֹסף  א(  ד  )ישעיה  ְוֵכן: 
ַהַבְיָתה",  ֵיָאֵסף  )שמות ט יט( "ְולֹא 
ָנְגָהם", )ישעיה  )יואל ד טו( "ָאְספּו 

ס כ( "ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף", לֹא ִיָטֵמן:

ֶחְרָפִתי: ֶשָהִייִתי ְלֶחְרָפה ֶשֲאִני ֲעָקָרה, 
ְלֶחְלקׂו  ֶשֶאֱעֶלה  ָעַלי  אׂוְמִרים  ְוָהיּו 
ְזַמן  ָכל  ְוַאָגָדה:  ָהָרָשע.  ֵעָשו  ֶשל 
ֶשֵאין ָלִאָשה ֵבן, ֵאין ָלּה ְבִמי ִלְתלׂות 
ִסְרחׂוָנּה, ִמֶשֵיש ָלּה ֵבן ּתׂוָלה בׂו: ִמי 
ְּתֵאִנים  ָאַכל  ִמי  ִבְנָך,  ֶזה?  ְכִלי  ָשַבר 

ֵאלּו? ִבְנָך:

כד. ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו יֹוֵסף ֵלאמֹר 
יֵֹסף ה' ִלי ֵּבן ַאֵחר:

ָהְיָתה  יׂוַדַעת  ַאֵחר:  ֵּבן  ִלי  ה'  יֵֹסף 
ְלַהֲעִמיד  ָעִתיד  ַיֲעֹקב  ֶשֵאין  ִבְנבּוָאה 
ֶאָלא ְשֵנים ָעָשר ְשָבִטים. ָאְמָרה: 'ְיִהי' 

равной». И она молилась о том, (и дитя) 
стало девочкой [Брахот 60а] 

22. И помянул Б-г Рахель, и 
услышал ее Б-г, и отверз он 
утробу ее. 

и помянул Б-г Рахель. Вспомнил, как 
она передала приметы своей сестре и 
как страдала (от мысли), что может 
достаться Эсаву, если Яаков отошлет 
ее от себя из-за того, что она бездетна. 
И у нечестивого Эсава также возникла 
эта мысль, когда он услышал, что она 
бездетна. О том говорит пиют (на 
первый день Новолетия) : «Видя, что не 
рождала. Красный решил взять ее себе, 
и она испугалась». 
23. И зачала она и родила сына, 
и сказала она: «Устранил Б-г 
позор мой». 

устранил (убрал). Поместил в таком 
месте, где он не виден. И подобно этому 
«устрани позор наш» [Йешаяу 4,1], «и не 
буден убрано домой» [Шмот 9,19], «со-
кроют свое сияние» [Йоэль 4,15], «и луна 
твоя сокрыта не будет» [Йешаяу 60, 20] 
- не спрячется.

позор мой. Позором для меня было 
бесплодие: обо мне говорили, что я до-
станусь нечестивому Эсаву. А агада (гла-
сит:) пока у женщины нет сына, ей не на 
кого сложить ответственность; когда 
же у нее есть сын, может сложить на 
него. «Кто разбил этот кувшин?» - «Твой 
сын». «Кто съел тот инжир?» - «Твой 
сын» [Берешит раба 73]. 

24. И нарекла ему имя Йосеф, 
говоря: «Да прибавит Г-сподь 
мне сына другого».

да прибавит Г-сподь мне сына другого. 
Пророчески знала, что от Яакова про-
изойдут двенадцать колен. Сказала: «Да 
будет Ему благоугодно, чтобы тот (еще 
один сын), который должен произойти 
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ְלַהֲעִמיד  ָעִתיד  ֶשהּוא  ֶשאׂותׂו  ָרצׂון 
ֶאָלא  ִהְתַפְלָלה  לֹא  ְלָכְך  ִמֶמִני',  ְיֵהא 

ַעל ֵבן ֵאַחר:

ֶאת  ָרֵחל  ָיְלָדה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כה. 
יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן ַׁשְּלֵחִני 

ְוֵאְלָכה ֶאל ְמקֹוִמי ּוְלַאְרִצי:

ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף: ִמֶשנׂוַלד 
ִשְטנׂו ֶשל ֵעָשו, ֶשֶנֱאַמר: )עובדיה א 
יׂוֵסף  ַיֲעֹקב ֵאש ּוֵבית  יח( "ְוָהָיה ֵבית 
ְבלֹא  ֵאש  ְלַקש",  ֵעָשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה, 
ֶלָהָבה ֵאינׂו שוֵלט ְלֵמָרחׂוק, ִמֶשנׂוַלד 
ַיֲעֹקב ְבַהָקדוש ָברּוְך הּוא  יׂוֵסף ָבַטח 

ְוָרָצה ָלשּוב:

כו. ְּתָנה ֶאת ָנַׁשי ְוֶאת ְיָלַדי ֲאֶׁשר 
ָעַבְדִּתי ֹאְתָך ָּבֵהן ְוֵאֵלָכה ִּכי ַאָּתה 
ָיַדְעָּת ֶאת ֲעֹבָדִתי ֲאֶׁשר ֲעַבְדִּתיָך:

ָלֵצאת  ֵאיִני רׂוֶצה  ְוגׂו':  ָנַׁשי  ְתָנה ֶאת 
ִכי ִאם ִבְרשּות:

ָנא  ִאם  ָלָבן  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ִנַחְׁשִּתי  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי 

ַוְיָבֲרֵכִני ה' ִּבְגָלֶלָך:

ְבִנחּוש  ִנִסיִתי  ָהִייִתי,  ְמַנֵחש  ִנַחְׁשִתי: 
ֶשִלי ֶשַעל ָיְדָך ָבָאה ִלי ְבָרָכה, ְכֶשָבאָת 
ֶשֶנֱאַמר:  ָבִנים,  ִלי  ָהיּו  לֹא  ְלָכאן 
ָבָאה  ִבּתׂו  ָרֵחל  "ְוִהֵנה  ו(  כט  )לעיל 
ִעם ַהּצֹאן". ֶאְפָשר ֵיש לׂו ָבִנים, ְוהּוא 
ְוַעְכָשו  ָהרׂוִעים?  ֵאֶצל  ִבּתׂו  שוֵלַח 
ָהיּו לׂו ָבִנים, ֶשֶנֱאַמר: )להלן לא א( 

"ַוִיְשַמע ֶאת ִדְבֵרי ְבֵני ָלָבן:

от него, родился бы у меня». Поэтому 
она молилась о «другом» сыне [Берешит 
раба 72]. 

25. И было, когда родила Рахель 
Йосефа, и сказал Яаков Лавану: 
«Отпусти меня, и пойду я на ме-
сто мое и на землю мою». 

когда родила Рахель Йосефа. После 
того, как родился антипод Эсава, ибо 
сказано: «И будет дом Яакова огнем, и 
дом Йосефа - пламенем, а дом Эсава - со-
ломой» [Овадия 1,18]. Огонь же без пламе-
ни не распространяется на отдаленное. 
Когда родился Йосеф, Яаков возложил 
упование на Святого, благословен Он, и 
пожелал возвратиться (на родину). 

26. Отдай моих жен и моих де-
тей, за которых я служил тебе, 
и пойду я. Ведь ты знаешь 
службу мою, как я служил тебе. 

отдай моих жен... Я хочу уйти только с 
(твоего) позволения. 

27. И сказал ему Лаван: О, если 
бы я обрел милость в твоих 
глазах! Гадал я (и знаю:) благо-
словил меня Господь ради тебя. 

гадал я. Он занимался гаданием. Гада-
нием я узнал, что обрел благословение 
благодаря тебе. Когда ты пришел сюда, 
у меня не было сыновей. Как сказано: «А 
вот Рахель, дочь его, идет с овцами» 
[29,6]. Будь у него сыновья, разве он по-
слал бы свою дочь к пастухам? Теперь 
же у него были сыновья, как сказано: «И 
услышал он речи сынов Лавана» [31, 1]. 
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 4

Более того, корень рассеянных в мирах Бриа, Йецира и Асия 248 
искр, которые человек освобождает, изучая Тору и исполняя за-
поведи мыслью, речью и действием, выше, чем корень уровней 
нефеш, руах и нешама человека, ибо искры происходят из имени 
Саг, выражающего глубинные аспекты «Изначального образа 
человека», тогда как нефеш, руах и нешама, исправленные уже 
силой имени Ма, исходят из чела «Изначального образа человека» 
и представляют собой всего лишь отблеск его глубинных аспек-
тов. И об этом сказано: «Это цари, которые царствовали в Стране 
Эдом прежде, чем воцарился царь из сынов Израиля». И именно 
по этой причине человек поддерживает свою жизнь минеральной, 
растительной и животной пищей: так как она происходит от имени 
Саг, человек получает жизненную энергию, извлекая силой во-
плотившегося в нем имени Ма искры, заключенные в ней.
Есть еще одно различие между непосредственным постижением 
высших миров, с одной стороны, и изучением Торы и испол-
нением заповедей — с другой. Глубинное содержание высших 
миров не может стать достоянием низших миров, такую возмож-
ность имеют лишь внешние аспекты, обратная сторона, то, что 
называется «плод, упавший с Древа высшей мудрости». Кроме 
того, речь, выражающая высшую мудрость, не обладает генера-
тивной способностью, тогда как «семя», происходящее из сосуда 
высшей мудрости, рождает и творит Нечто из Ничто и вместе с 
этой генеративной способностью служит проводником эманации 
высшей мудрости. Причина этому в том, что в семени заключена 
в скрытом виде сущность высшей мудрости. В отличие от этого, 
речь, мысль и даже самое озарение разума, постигающего некую 
идею, — всего лишь отблеск сущности разума как потенции души, 
и этот отблеск — оболочка сущности разума, который в свою 
очередь — не более чем отблеск сущности души и оболочка ее. 
В семени же присутствует сущность души, обитающей в мозге, 
и поэтому оно дает жизнь новому существу, тоже наделенному 
такой же душой.
В этом состоит отличие служения ангелов, порождаемых высши-
ми сфирот при единении, называемом «поцелуем», от служения 
душ, порождаемых при единении сосудов. И поскольку сосуды 
мира Ацилут стали высшей душой миров Бриа, Йецира и Асия, 
любовь и трепет, порождаемые созерцанием, подобны ангелам, 
возникающим при «поцелуе» сфирот, ибо эти любовь и трепет 
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корень НаРаН [уровней нефеш, 
руах и нешама] человека,
ִּכי ֵהן ִמ«ַס«ג« ֶׁשִּבְפִניִמית »ָאָדם 

ַקְדמֹון«,
ибо [искры] происходят из 
Б-жественного Имени Саг, вы-
ражающего глубинные аспекты 
«Адам кадмон» [«Изначального 
образа человека», сокращенно 
АК]
ִנְתְקנּו  ֶׁשְּכָבר  ְנָׁשָמה  רּוַח  ְוֶנֶפׁש 
יֹוֵצא  הּוא  »ַמ«ה«,  ְיֵדי  ַעל 

ֵמַה«ֵּמַצח« ֶהָאָרה ְּבַעְלָמא.
тогда как НаРаН [категории 
души: нефеш, руах и неша-
ма], исправленные уже силой 
Б-жественного Имени Ма, ис-
ходят из лобной части [«Адам 
кадмон»] и представляют собой 
всего лишь отблеск [«эара» его 
глубинных аспектов].
Но не его внутренней сущности.
Как уже говорилось, Имена Саг и 
Ма — это два из четырех святых 
Имени (помимо Имен Ав и Бан), 
происходящих из гиматрий и спо-
соба записи Четырехбуквенного 
Имени Авайе.
Саг получается при наполнении 
Авайе буквами Вав, а Ма — при 
наполнении буквами Алеф. Здесь 
не место подробного объяснения 
написания каждой буквы этого 
Имени. Известно из Каббалы, 

 312- עמ’  אחרון,  קונטרס   
עמ’  עד  שבאמת...  זאת  ועוד 

קנז- לא יראו.
ְועֹוד זֹאת,

Более того,
Помимо того преимущества, 
которыми обладают практи-
ческие заповеди (и изучение 
законов исполнения заповедей) 
над чувствами любви и трепета 
души (хотя чувства относятся к 
сфере духовного, а не физическо-
го, как практические заповеди) 
— преимущества отношении 
освобождения искр святости. Но 
это преимущество в достиже-
нии конечной цели нисхождения 
миров. Однако любовь и трепет 
сами по себе выше практических 
заповедей.
ֶׁשִּבְבִריָאה  ַהֵּברּוִרין  ֶׁשֶּבֱאֶמת 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ֵמרפ«ח )288( ַעל 
ְיֵדי ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור 
ִמֶּנֶפׁש  ְּבָׁשְרָׁשן  ְּגבֹוִהין  ּוַמֲעֶׂשה, 

רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשָּבָאָדם,
ведь на самом деле, корень 
рассеянных в мирах Бриа, Йе-
цира и Асия 248 искр [«РаПаХ 
ницоцин»], которые человек 
освобождает, изучая Тору и 
исполняя заповеди мыслью, 
речью и действием, выше, чем 

представляют собой распространившееся в миры Бриа, Йецира 
и Асия сияние внешних аспектов сфирот Хохма, Бина и Даат. И 
причина того, что любовь и трепет — отблеск только внешних 
аспектов разума — в том, что глубинные аспекты этих сфирот и 
сущность глубинного света могут раскрыться только в сиянии 
спустившихся в низшие миры сосудов, подобно семени, которое 
образуется под воздействием мозга человека. Об этом сказано: 
«И лик Мой не дано видеть».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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она происходит от имени Саг, 
человек получает жизненную 
энергию, извлекая силой во-
плотившегося в нем имени Ма 
искры, заключенные в ней.

ְועֹוד זֹאת,
И есть еще 
Есть еще одно различие между 
непосредственным постижением 
высших миров, с одной стороны, 
и изучением Торы и исполнением 
заповедей — с другой.
ֵיָראּו«  לֹא  »ּוָפַני  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶׁשְּפִניִמית ָהֶעְליֹון ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד 

ְלַמָטה,
Как сказано: «И лица Моего не 
узришь», что означает невоз-
можность глубинного содержа-
ния высших миров спуститься 
вниз и стать достоянием низ-
ших миров,
ֲאחֹוַרִים,  ּוְּבִחיַנת  ִחיצֹוִנּיּותֹו  ַרק 

ֶׁשהּוא נֹוְבלֹות ָחְכָמה ִעָּלָאה.
такую возможность имеют лишь 
внешние аспекты, категория 
«ахораим» [обратная сторона], 
то, что называется «Новлот 
хохма» [«плод, упавший с Древа 
высшей мудрости»].

ְועֹוד זֹאת,
 Кроме того,
Есть еще одно преимущество 
в практических заповедях над 
любовью и трепетом, относя-
щимся к душе.
ָחְכָמה  ִמִּדְבֵרי  ַהִּדּבּור  ֶׁשֲהֵרי 

ִעָּלָאה ֵאינֹו מֹוִליד,
речь, выражающая высшую му-
дрость «Хохма илаа», не обла-
дает способностью к рождению 
себе подобных,
Из него не зарождается нечто по 

что Имя Саг относится к миру 
Хаоса, «Тоу», который выше 
мира Порядка «Тикун». К послед-
нему относится Имя Ма.
Таким образом, Алтер Ребе 
говорит здесь, что очищение 
искр святости, производимое 
практическими заповедями, сво-
ими корнями уходят в Имя Саг, 
которое относится к внутрен-
ней сущности категории Адам 
Кадмон. АК — это изначальная 
Б-жественная мысль, которая 
включила в себя всю систему 
иерархии поступенного нисхож-
дения миров. Однако категории 
души человека: Нефеш, Руах и 
Нешама, поскольку еврейские 
души относятся к миру Тикун, 
то они уже прошли исправление 
Именем Ма. Имя же Ма — это 
всего лишь отсвет, происходя-
щий от лобной части («мецах») 
категории АК.

ֶמֶלְך  ְמָלְך  »ִלְפֵני  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
כּו’«.

И об этом сказано: «[Это короли, 
которые царствовали в Стране 
Эдом] прежде, чем взошел на 
престол король [из сынов Из-
раиля]».
Берейшит, 36:31. Согласно Ка-
бале, эти короли символизируют 
сфирот мира Тоу, которые выше 
сфирот мира Ацилут.
ַחי  ֶׁשָהָאָדם  ַטֲעָמא  ְוַהְינּו 
ִּבְמזֹונֹות ּדֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי, ּוְמָבְרָרן 
ְלִפי  ָּבֶהם,  ְוַחי  ֶׁשּבֹו,  ְּב«ַמ«ה« 

ֶׁשֵהם ִמ«ס«ג«.
И именно по этой причине 
человек поддерживает свою 
жизнь минеральной, раститель-
ной и животной пищей: так как 
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принципу Нечто из Ничто, подоб-
но тому, как мысль сама по себе 
не порождает новую реальность.
ְוַהִטָּפה ֶׁשִּנְמְׁשָכה ֵמַהְּכִלי ְּדָחְכָמה 
ִעָּלָאה ֵיׁש ָּבּה ֹּכַח ַהּמֹוִליד ּוְמַהֶּוה 

ֵיׁש ֵמַאִין.
в то время, как «семя», про-
исходящее из сосуда «Хохма 
илаа» [«Высшая Б-жественная 
Мудрость»], рождает и творит 
Нечто из Ничто [«йеш ми-аин»].
Подобно тому, как на примере 
человека, капля семени, проис-
ходящая из мозга отца, способна 
к порождению новой реальности.
ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ַהְמָׁשַכת  ְוַגם 

ְּכלּוָלה ָּבּה.
 и [вместе с этой способностью 
к порождению] она также слу-
жит проводником нисхождения 
высшей мудрости, которая за-
ключена в ней.
ִנְמָׁשְך  ֶׁשָּבּה  ִמְּפֵני  ְוַהַטַעם, 
ְּדָחְכָמה  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה 

ִעָּלָאה.
 Причина этому в том, что в се-
мени заключена в скрытом виде 
сущность высшей мудрости 
«Хохма илаа».

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה,
Но отличается от этого, речь, 
мысль.
Они не из сущности категории 
Хохма.
ְּבֵאיזֹו  ַהֵּׂשֶכל  ְּבַהְׂשָּכַלת  ַוֲאִפּלּו 

ָחְכָמה,
 и даже самое озарение разума, 
постигающего некую идею,
ֶהָאָרה  ַרק  זֹו  ָחְכָמה  ֲהֵרי 
ַהֵּׂשֶכל  ִמַּמהּות  ִמְתַּפֶּׁשֶטת 

ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ְוַעְצמּותֹו,
это всего лишь отблеск сущно-
сти разума как потенции души,
ְלַמהּותֹו  ְלבּוׁש  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 

ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל ַהֵּׂשֶכל,
и этот отблеск — только лишь 
оболочка сущности разума,
ּוְלבּוׁש  ֶהָאָרה  הּוא  ְוַהֵּׂשֶכל 

ְלַמהּות ַהֶּנֶפׁש.
 А разум, в свою очередь, — не 
более чем отблеск сущности 
души и оболочка ее.
ָּבּה  ִנְמָׁשְך  ַהִטָּפה,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְוַעְצמּוָתּה  ַהֶּנֶפׁש  ִמַּמהּות  ַּגם 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבמִֹחין,
В семени же присутствует сущ-
ность души, обитающей в мозге,

ְוָלֵכן מֹוִליָדה ְּבדֹוֶמה ָלּה ַמָּמׁש.
 и поэтому оно способно по-
родить соврешенно подобное 
себе.
Она дает жизнь новому суще-
ству, тоже наделенному такой 
же душой, поскольку в ней есть 
сущность души.
ֲעבֹוַדת  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ְוֶזהּו 
ִמ«ְּנִׁשיִקין«  ַהּיֹוְצִאין  ַהַּמְלָאִכים 

ְלַהְנָׁשמֹות ַהּיֹוְצִאין ֵמַהֵּכִלים.
В этом состоит отличие слу-
жения ангелов, порождаемых 
высшими сфирот при едине-
нии, называемом «поцелуем» 
[«нешикин»], от служения душ, 
порождаемых при единении 
сосудов.
ַאְך ַהֵּכִלים ַּדֲאִצילּות ַנֲעׂשּו ְנָׁשָמה 

ִלְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
 И поскольку сосуды мира Аци-
лут стали высшей душой Не-
шама миров БИА [Бриа, Йецира 
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и Асия],
ְוִהְלָכְך ְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֵהן 
ֵמֶהָאַרת  ִּד«ְנִׁשיִקין«  ְּכַמְלָאִכים 
ַּדַעת  ִּביָנה  ְּדָחְכָמה  ִחיצֹוִנית 

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
поэтому любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, по-
добны ангелам, возникающим 
при «поцелуе» сфирот, ибо [эти 
любовь и трепет] представляют 
собой распространившееся 
в миры БИА [Бриа, Йецира и 
Асия] сияние внешних аспектов 
сфирот ХаБаД [Хохма, Бина и 
Даат]. 

ְוַהַטַעם,
И причина 
того, что любовь и трепет — 
отблеск только внешних аспек-
тов разума
ִמּׁשּום ִּדְפִניִמית ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 
ּוַמהּותֹו ְוַעְצמּותֹו ֶׁשל אֹור ְּפִניִמי 

ֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַּגּלֹות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי 
ַהּיֹוְרִדים  ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ֶהָאַרת 

ְלַמָטה ְּכִטַּפת ָהָאָדם ִמּמִֹחין,
в том, что глубинные аспекты 
этих сфирот и сущность глубин-
ного света могут раскрыться 
только в сиянии спустившихся 
в низшие миры сосудов, по-
добно семени, которое образу-
ется под воздействием мозга 
человека. 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ּוָפַני לֹא ֵיָראּו«.

Об этом сказано: «И лица Моего 
не узришь».
Лицо («паним») — значит вну-
тренняя сущность («пним»). 
Эти аспекты не могут быть 
раскрыты внизу в рамках нисхож-
дения миров и поэтому должны 
пребывать в состоянии утаения, 
подобно капле той силе, что со-
крыта в капле семени.

(перевод Михоил Гоцель)
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תהילים לה' 
ֶאת־ ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְיִריַבי ְלַחם ֶאת־ֹלֲחָמי: )ב( ַהֲחֵזק 
)ג(  ְּבֶעְזָרִתי:  ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן 
רְֹדָפי  ִלְקַראת  ּוְסֹגר  ֲחִנית  ְוָהֵרק 
)ד(  ָאִני:  ְיֻׁשָעֵתְך  ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר 
ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוִיָּכְלמּו  ֵיֹבׁשּו 
ָרָעִתי: )ה(  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו  ָאחֹור 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיהָוה ּדֹוֶחה: )ו( ְיִהי־ַדְרָּכם ֹחֶׁשְך 
רְֹדָפם:  ְיהָוה  ּוַמְלַאְך  ַוֲחַלְקַלֹּקת 
ַׁשַחת  ָטְמנּו־ִלי  ִּכי־ִחָּנם  )ז( 
)ח(  ְלַנְפִׁשי:  ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם 
ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא  ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו 
ִיָּפל־ ְּבׁשֹוָאה  ִּתְלְּכדֹו  ֲאֶׁשר־ָטַמן 
ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי  )ט(  ָּבּה: 
ָּתִׂשיׂש ִּביׁשּוָעתֹו: )י( ָּכל ַעְצמַֹתי 
ַמִּציל  ִמי ָכמֹוָך  ְיהָוה  ׀ ֹּתאַמְרָנה 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ָחָמס  ֵעֵדי  ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו: 
)יב(  ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה ְׁשכֹול 
ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג(  ְלַנְפִׁשי: 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי 
)יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
ַּכֲאֶבל־ ִהְתַהָּלְכִּתי  ְּכָאח־ִלי  ְּכֵרַע 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר  ֵאם 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 35

(1) [Песнь] Давида. Вступись, Б-г, 
[за меня] против противников 
моих, побори борющихся со мною. 
(2) Возьми щит и броню и встань 
на помощь мне. (3) Обнажи копье, 
прегради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - спа-
сение твое!» (4) Устыдятся и будут 
посрамлены ищущие души моей, 
обратятся назад и покроются по-
зором замышляющие зло против 
меня. (5) Да будут они мякиной 
на ветру, толкаемые посланцем 
Б-га. (6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га пусть 
преследует их. (7) Ибо они под-
строили мне яму беспричинно, 
ловушку свою, ее для души моей 
выкопали ни за что. (8) Да придет 
на него тьма неожиданная, ло-
вушка его, которую он подложил, 
уловит его [самого], он попадет в 
нее, как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радоваться 
спасению от Него. (10) Все кости 
мои будут говорить: «Б-г! Кто подо-
бен Тебе, избавляющему бедного 
от [того, кто] сильнее его, бедного 
и нищего от того, кто грабит его?». 
(11) Восстали [на меня] лжесви-
детели злостные: допрашивают 
меня о том, чего не знаю. (12) Пла-
тят мне злом за добро, гибелью 
- душе моей. (13) Я же во время 
болезни их одевался во вретище, 
изнурял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на меня. 
(14) Как с другом, как с братом 
моим я обращался; с материнской 
скорбью ходил я поникший. (15) 
Но когда я упал, они торжество-
вали и собирались; против меня 
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ֵנִכים  ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ָדּמּו:  ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא 
ָחרֹק  ָמעֹוג  ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז( 
ַּכָּמה  ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי 
ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה 
אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום  ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי  )יט( 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם  ֹׂשְנַאי 
ִרְגֵעי־ֶאֶרץ  ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 
)כא(  ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי 
ַוַּיְרִחיבּו ָעַלי ִּפיֶהם ָאְמרּו ֶהָאח ׀ 
ֶהָאח ָרֲאָתה ֵעיֵננּו: )כב( ָרִאיָתה 
ְיהָוה ַאל־ֶּתֱחַרׁש ֲאדָֹני ַאל־ִּתְרַחק 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִריִבי:  ַואדָֹני  ֱאֹלַהי  ְלִמְׁשָּפִטי 
)כד( ָׁשְפֵטִני ְכִצְדְקָך ְיהָוה ֱאֹלָהי 
ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי: )כה( ַאל־יֹאְמרּו 
ַאל־יֹאְמרּו  ַנְפֵׁשנּו  ֶהָאח  ְבִלָּבם 
׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו  )כו(  ִּבַּלֲענּוהּו: 
ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי  ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו 
)כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים  ּוְכִלָּמה 
ָירֹּנּו ְוִיְׂשְמחּו ֲחֵפֵצי ִצְדִקי ְויֹאְמרּו 
ְׁשלֹום  ֶהָחֵפץ  ְיהָוה  ִיְגַּדל  ָתִמיד 
ַעְבּדֹו: )כח( ּוְלׁשֹוִני ֶּתְהֶּגה ִצְדֶקָך 

ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

собрались [даже] хромые, не 
знаю [за что], смехом разразились 
неумолкаемым. (16) [Вместе] с 
лицемерными насмешниками 
они за лепешку скрежетали на 
меня зубами своими. (17) Г-сподь! 
Сколько Ты будешь смотреть на 
это? Отведи душу мою от пропа-
сти их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить Тебя 
в собрании великом, среди на-
рода многочисленного восхвалю 
Тебя. (19) Да не торжествуют надо 
мною враждующие против меня 
неправедно, [не] перемигиваются 
глазами ненавидящие меня без-
винно; (20) ибо не о мире говорят 
они, но против [укрывающихся в] 
расщелинах земли составляют 
лукавые замыслы. (21) Раскрыли 
на меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! Видели 
глаза наши!» (22) Ты видел, Б-г, 
не молчи; Г-сподь, не удаляйся от 
меня! (23) Подвигнись, пробудись 
для суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! (24) 
Суди меня по правде Твоей, Б-г, 
Всесильный мой, да не восторже-
ствуют они надо мной; (25) да не 
говорят они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не гово-
рят: «Мы поглотили его!». (26) Да 
устыдятся и да будут посрамлены 
вместе все радующиеся моему 
несчастью; да облекутся в стыд и 
позор возносящиеся надо мною. 
(27) Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости моей, 
говорить будут непрестанно: «Да 
возвеличится Б-г, желающий мира 
рабу Своему!» (28) И язык мой бу-
дет изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.
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תהילים לו' 
ְלָדִוד:  ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ְנֻאם־ֶּפַׁשע ָלָרָׁשע ְּבֶקֶרב ִלִּבי 
ֵאין־ַּפַחד ֱאֹלִהים ְלֶנֶגד ֵעיָניו: )ג( 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ִּכי־ֶהֱחִליק 
ָאֶון  ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלֵהיִטיב:  ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה 
ַעל־ִמְׁשָּכבֹו  ַיְחׁשֹב  ׀  ָאֶון  )ה( 
לֹא  ָרע  לֹא־טֹוב  ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב 
ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך 
ֱאמּוָנְתָך ַעד־ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך 
׀ ְּכַהְרֵרי־ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם 
ַמה־ָּיָקר ַחְסְּדָך ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם 
ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל 
ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י( 
ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך  )יא(  ִנְרֶאה־אֹור: 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ְוַיד־ ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
ְרָׁשִעים ַאל־ְּתִנֵדִני: )יג( ָׁשם ָנְפלּו 

ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַּבְּמֵרִעים  ׀ ַאל־ִּתְתַחר  ְלָדִוד  )א( 
)ב(  ַעְוָלה:  ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא 
ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו  ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי 
ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג(  ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא 
ּוְרֵעה  ְׁשָכן־ֶאֶרץ  ַוֲעֵׂשה־טֹוב 

ПСАЛОМ 36
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь раба Б-га, Давида. (2) 
[Думается мне] в сердце моем: 
«Нечестие говорит злодею: „Нет 
страха пред Всесильным у него“. 
(3) Ибо льстит он себе в глазах 
своих, чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его ненавист-
ным. (4) Слова уст его - нечестие и 
лукавство, не хочет образумиться 
он, чтобы делать добро. (5) На 
ложе своем замышляет обман, 
становится на путь скверный, не 
гнушается злом. (6) О Б-г! Мило-
сердие Твое до небес, верность 
Твоя до высот! (7) Правда Твоя, 
как горы Всесильного, правосудие 
Твое - великая бездна! Человека 
и животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие Твое, 
о Всесильный! Сыны человече-
ские в тени крыл Твоих находят 
убежище. (9) От тука Дома Твоего 
насыщаются, из потока услад Тво-
их Ты поишь их. (10) Ибо с Тобою 
источник жизни, в свете Твоем мы 
видим свет. (11) Обрати милосер-
дие Твое на знающих Тебя, правду 
Твою - на непорочных в сердце 
своем. (12) Да не наступит на 
меня нога гордеца, рука злодеев 
да не изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвергнуты 
будут так, что не смогут встать».

ПСАЛОМ 37
(1) [Песнь] Давида. Не соревнуйся 
со злодеями, не завидуй творя-
щим беззаконие, (2) ибо они, как 
трава, будут скоро подкошены, 
увянут, как злак зеленый. (3) Упо-
вай на Б-га и делай добро - и бу-
дешь ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
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ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג  )ד(  ֱאמּוָנה: 
)ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת  ְוִיֶּתן־ְלָך 
ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ַעל־ְיהָוה  ּגֹול 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה:  ְוהּוא 
)ז(  ַּכָּצֳהָרִים:  ּוִמְׁשָּפֶטָך  ִצְדֶקָך 
ַאל־ לֹו  ְוִהְתחֹוֵלל  ַליהָוה  ׀  ּדֹום 
ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֵמַאף  ֶהֶרף  )ח(  ְמִזּמֹות:  ֹעֶׂשה 
ַוֲעזֹב ֵחָמה ַאל־ִּתְתַחר ַאְך ְלָהֵרַע: 
י ְיהָוה  )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון ְוקֵוֹ
ֵהָּמה ִייְרׁשּו־ָאֶרץ: )י( ְועֹוד ְמַעט 
ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת  ָרָׁשע  ְוֵאין 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא(  ְוֵאיֶנּנּו: 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( זֵֹמם 
ִׁשָּניו:  ָעָליו  ְוֹחֵרק  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ִּכי־ָרָאה  ִיְׂשַחק־לֹו  ֲאדָֹני  )יג( 
ָּפְתחּו  ׀  ֶחֶרב  )יד(  יֹומֹו:  ִּכי־ָיֹבא 
ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם ְלַהִּפיל ָעִני 
)טו(  ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך:  ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון 
ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם  ָּתבֹוא  ַחְרָּבם 
ִּתָּׁשַבְרָנה: )טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק 
ִּכי  )יז(  ַרִּבים:  ְרָׁשִעים  ֵמֲהמֹון 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים  ְזרֹועֹות 
ְיהָוה  יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
)כ(  ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
ְיהָוה  ְוֹאְיֵבי  יֹאֵבדּו  ׀  ְרָׁשִעים  ִּכי 
ִּכיַקר ָּכִרים ָּכלּו ֶבָעָׁשן ָּכלּו: )כא( 
ֹלֶוה ָרָׁשע ְולֹא ְיַׁשֵּלם ְוַצִּדיק חֹוֵנן 
ִייְרׁשּו  ְמֹבָרָכיו  ִּכי  )כב(  ְונֹוֵתן: 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 

- и Он исполнит желания сердца 
твоего. (5) Вверь Б-гу путь твой, 
уповай на Него, и Он совершит. 
(6) Он выведет правду твою, как 
свет, справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га и 
надейся на Него, не состязайся с 
тем, кто преуспевает в пути сво-
ем, с человеком, имеющим злые 
умыслы. (8) Отстань от пылкого, 
оставь яростного, не соревнуйся 
в том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а упо-
вающие на Б-га - унаследуют зем-
лю. (10) Еще немного, и не будет 
злодея: будешь смотреть на его 
место - и нет его. (11) Кроткие же 
унаследуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Злоу-
мышляет злодей против правед-
ника, скрежещет на него зубами 
своими: (13) Г-сподь смеется над 
ним, ибо видит, что придет день 
его. (14) Меч обнажают злодеи, 
натягивают лук свой, чтобы бедно-
го и нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) Их 
меч войдет в их же сердце, а луки 
их сломаются. (16) Немногое для 
праведника лучше богатства мно-
гих нечестивых, (17) ибо мышцы 
злодеев сокрушатся, а праведни-
ков поддерживает Б-г. (18) Знает 
Б-г дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут они 
устыжены во время лютое, в дни 
голода будут сыты. (20) Но злодеи 
погибнут, враги Б-га, как тучные 
агнцы, исчезнут - в дыму пропадут. 
(21) Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует и дает. 
(22) Поэтому благословенные Им 
унаследуют землю, а проклятые 
Им - истребятся. (23) От Б-га - сто-
пы богатыря утверждаются, и Он 
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ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי  ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל  ֶיְחָּפץ: )כד( 
ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער ָהִייִתי 
ַּגם־ָזַקְנִּתי ְולֹא־ָרִאיִתי ַצִּדיק ֶנֱעָזב 
ָּכל־ )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם:  ְוַזְרעֹו 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  ַהּיֹום חֹוֵנן 
)כז( סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה־טֹוב ּוְׁשֹכן 
ֹאֵהב  ׀  ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ֲחִסיָדיו  ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  )כט(  ִנְכָרת: 
ָאֶרץ ְוִיְׁשְּכנּו ָלַעד ָעֶליָה: )ל( ִּפי־
ַצִּדיק ֶיְהֶּגה ָחְכָמה ּוְלׁשֹונֹו ְּתַדֵּבר 
ִמְׁשָּפט: )לא( ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו 
צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע 
ְולֹא  ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ַקֵּוה  )לד(  ְּבִהָּׁשְפטֹו:  ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ֶאל־ְיהָוה ׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך 
ְרָׁשִעים  ְּבִהָּכֵרת  ָאֶרץ  ָלֶרֶׁשת 
ִּתְרֶאה: )לה( ָרִאיִתי ָרָׁשע ָעִריץ 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו ָוֲאַבְקֵׁשהּו ְולֹא 
ִנְמָצא: )לז( ְׁשָמר־ָּתם ּוְרֵאה ָיָׁשר 
)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית 
ַאֲחִרית  ַיְחָּדו  ִנְׁשְמדּו  ּוֹפְׁשִעים 
ּוְתׁשּוַעת  )לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ֵמְיהָוה ָמעּוָּזם ְּבֵעת ָצָרה: 
)מ( ַוַּיְעְזֵרם ְיהָוה ַוְיַפְּלֵטם ְיַפְּלֵטם 

ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

благоволит к пути его: (24) когда 
он будет падать, не упадет, ибо 
Б-г поддерживает его за руку. (25) 
Я был молод и состарился, но не 
видал праведника оставленного 
и детей его, просящих хлеба. (26) 
Каждый день он милует и взаймы 
дает, потомство его в благослове-
нии [пребудет]. (27) Уклоняйся от 
зла, и делай добро, и живи вовек, 
(28) ибо Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - во-
век сохранятся они. Потомство же 
злодеев истребится. (29) Правед-
ники унаследуют землю и будут 
обитать на ней вовек. (30) Уста 
праведника изрекают мудрость, 
язык его говорит о справедливо-
сти. (31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколеблются 
стопы его. (32) Злодей за правед-
ником следит, ищет, как умертвить 
его. (33) Б-г не оставит его в руке 
его, не даст обвинить его, когда 
он будет судим. (34) Уповай на 
Б-га и держись пути Его, и Он воз-
несет тебя, чтобы ты унаследовал 
землю, и увидишь ты, когда будут 
истреблены злодеи. (35) Видел я 
злодея грозного, укоренившегося, 
подобно цветущему ветвистому 
дереву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным и 
смотри на честного, ибо будущ-
ность такого человека есть мир, 
(38) а преступники истребятся 
[все] вместе, будущность злодеев 
погибнет. (39) Спасение же пра-
ведникам от Б-га, Он - крепость 
их во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он избавит 
их от злодеев и спасет их, ибо они 
на Него уповают.
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תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבֶקְצְּפָך  ְיהָוה  )ב( 
ִּכי־ִחֶּציָך  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 
)ד(  ָיֶדָך:  ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי 
ַזְעֶמָך  ִמְּפֵני  ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם 
ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי ִמְּפֵני ַחָטאִתי: 
)ה( ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי ָעְברּו רֹאִׁשי ְּכַמָּׂשא 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו  ָכֵבד 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ָּכל־ ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
ַהּיֹום ֹקֵדר ִהָּלְכִּתי: )ח( ִּכי־ְכָסַלי 
ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם  ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו 
ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי  ְנפּוגֹוִתי  )ט( 
ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת  ָׁשַאְגִּתי 
ִמְּמָך  ְוַאְנָחִתי  ָכל־ַּתֲאָוִתי  ֶנְגְּדָך 
ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  לֹא־ִנְסָּתָרה: 
ֲעָזַבִני ֹכִחי ְואֹור ֵעיַני ַּגם־ֵהם ֵאין 
ִמֶּנֶגד  ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי: 
ִנְגִעי ַיֲעמֹדּו ּוְקרֹוַבי ֵמָרֹחק ָעָמדּו: 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג( 
ְודְֹרֵׁשי ָרָעִתי ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות 
ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  ֶיְהּגּו: )יד(  ָּכל־ַהּיֹום 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע  לֹא 
ִּפיו: )טו( ָוֱאִהי ְּכִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא־
)טז(  ּתֹוָכחֹות:  ְּבִפיו  ְוֵאין  ֹׁשֵמַע 
ִּכי־ְלָך ְיהָוה הֹוָחְלִּתי ַאָּתה ַתֲעֶנה 
ִּכי־ָאַמְרִּתי  )יז(  ֱאֹלָהי:  ֲאדָֹני 
ָעַלי  ַרְגִלי  ְּבמֹוט  ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני  ִהְגִּדילּו: )יח( 
ִּכי־ )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ּוַמְכאֹוִבי 

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напоми-
нания. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня, не в гневе Твоем 
наказывай меня, (3) ведь стрелы 
Твои вонзились в меня, рука Твоя 
опустилась на меня. (4) Нет здо-
рового места на теле моем из-за 
гнева Твоего, нет мира в костях 
моих из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили голову 
мою, тяжким бременем тяготеют 
они на мне, (6) смердят, гноятся 
раны мои из-за безрассудности 
моей. (7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. (8) 
Ибо чресла мои полны воспалени-
ями, нет здорового места на теле 
моем. (9) Я изнемог и сокрушен 
чрезмерно, кричу я криком сердца 
моего. (10) Г-сподь! Все желание 
мое пред Тобою, мой вздох от Тебя 
не сокрыт. (11) Сердце мое ходит 
по кругу, оставила меня сила моя, 
и свет очей моих - и того нет у 
меня. (12) Любящие меня и ближ-
ние стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят за-
падню, желающие мне зла говорят 
о погибели [моей], каждый день 
замышляют новые козни. (14) А я, 
словно глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст своих. 
(15) Я стал, как человек, который 
не понимает [их слов], который не 
имеет в устах своих ответа. (16) 
Ибо на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесильный 
мой. (17) Ибо я сказал: «Как бы 
не восторжествовали они надо 
мною». (18) Ибо я упасть готов, 
скорбь моя всегда предо мною. 
(19) Ибо грех мой я сознаю, со-
крушаюсь о проступке моем. (20) 
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)כ(  ֵמַחָטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד  ֲעו ִֹני 
ֹׂשְנַאי  ְוַרּבּו  ָעֵצמּו  ַחִּיים  ְוֹאְיַבי 
ָׁשֶקר: )כא( ּוְמַׁשְּלֵמי ָרָעה ַּתַחת 
ָרְדִפי־טֹוב:  ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 
ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב( 
חּוָׁשה  )כג(  ִמֶּמִּני:  ַאל־ִּתְרַחק 

ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:

А враги мои живут и укрепляются, 
умножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие злом 
за добро затаили злобу на меня 
за то, что следую я добру. (22) 
Не оставь меня, Б-г, Всесильный 
мой! Не удаляйся от меня! (23) 
Поспеши на помощь мне, Г-сподь, 
спасение мое!
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 13

1. К обмену предметов пользования на другие предметы пользования, а 
также к обмену скота на другой скот, даже если меняют иголку на коль-
чугу или ягненка на коня, неприменимо понятие «несправедливость»: 
тот, кто меняет кольчугу на иголку, нуждается в иголке больше, чем 
и кольчуге. Но если меняют плоды на плоды, то независимо от того, 
оценили ли их до сделки или после сделки, учитывают равноценность 
обмена.

2. Тот, кто покупает за деньги без счета, например, выкладывает горсть 
монет и говорит продавцу: «Продай мне свою корову за это», хоть и 
приобретает купленное имущество через обмен [на эти деньги], но дол-
жен учесть равноценность обмена: сделка действительна, а сторона, 
получившая излишек, возвращает его, как мы объясняли. Так же по-
ступают, если человек купил плоды без счета за одну или две монеты: 
сделка действительна, сторона, получившая излишек, возвращает его.

3. Если хозяин продал предмет своей домашней утвари [дороже его 
стоимости], то не заставляют его вернуть излишек вырученных денег: 
если бы ему не заплатили большие деньги, он бы не продал предмет, 
которым сам пользуется.

4. Если один из участников сделки говорит товарищу: «Я совершаю 
эту сделку под условие, что у тебя нет ко мне претензий относительно 
лишней выручки», то второй имеет право опротестовать лишнюю вы-
ручку первого. Это относится к случаю, когда конкретная сумма лишней 
выручки не известна второму [на момент заключения сделки], так чтобы 
он мог ее простить. Не говоря уже о случае, когда некто предлагает 
совершить сделку под условие, что «в сделке нет лишней выручки», 
а лишняя выручка есть. И если лишняя выручка оговорена, то потер-
певший убыток не может ее опротестовать, так как любое условие в 
имущественных вопросах имеет силу.

5. Например, если продавец сказал покупателю: «Мне известно, что это 
предмет, который я продаю тебе за двести динаров, стоит всего лишь 
сто, и продаю его тебе под условие, что ты не будешь предъявлять ко 
мне претензии на нечестность сделки», то покупатель не имеет права 
предъявить претензии. Также, если покупатель сказал продавцу: «Этот 
предмет, который я покупаю у тебя за сто динаров, как мне известно, 
стоит двести динаров, и я покупаю его у тебя под условие, что ты не 
будешь предъявлять ко мне претензии на нечестность сделки», то 
продавец не имеет права предъявить претензии.



СредаМишнэ тора 139

6. Если торговец продает товар «на доверии» [о сумме своей выручки] 
то к нему нельзя предъявить претензию о лишней прибыли. Например, 
[если торговец сказал]: «Я купил этот предмет за столько-то, и продаю 
с такой-то прибылью», то покупатель не может предъявить претензию о 
лишней прибыли продавца. И тот, кто совершает сделку «на доверии», 
если приобрел оптом партию предметов пользования или партию одеж-
ды, не должен устанавливать цену худшего товара «на доверии» (как 
усредненную), цену лучшего товара — по реальной (среднерыночной) 
стоимости: он должен либо и то, и другое продавать «на доверии» (по 
одинаковой усредненной цене либо и то, и другое — по среднерыноч-
ной стоимости (т. е., товар каждой степени качества по своей цене).

7. Торговец имеет право включить в стоимость товара плату грузчику, 
плату погонщику ослов, стоимость постоялого двора. Но плату самому 
себе как работнику он не включает в стоимость товара (т.е, в разряд 
«расходов»), а сообщает покупателю: «Я беру себе такую-то прибыль».

8. В сделке с неевреем нет «несправедливости», как сказано: «...не 
совершайте несправедливость по отношению друг к другу (буквально: 
«к брату своему»)» (Ваикра 25:14). А если нееврей получил лишнюю 
прибыль в сделке с евреем, то в еврейском суде его присуждают вер-
нуть то, что он несправедливо получил: не относятся к представителям 
другого народа менее строго, чем к сынам Израиля.

9. К следующим видам товара не относится понятие «несправедливость 
в сделке»: недвижимость, рабы, ценные бумаги и храмовое имущество. 
Даже если товар из этой категории стоимостью в тысячу динаров продан 
за один динар, или товар стоимостью в динар продан за тысячу, нет 
в этом лишней прибыли как сказано: «...или купишь из рук товарища 
своего» (Ваикра 25:14) — то есть, [в запрете лишней прибыли говорится 
о предмете, который] можно передать «из рук в руки». Исключается не-
движимость, исключаются рабы, которые уподоблены недвижимости 
(см. Ваикра 25:46), исключаются документы, которые приобретаются не 
как предмет, а ради доказательства, которое они из себя представляют; 
«...товарища своего» — значит, не из имущества Храма.

10. Это сказано о ситуации, когда человек продает собственное иму-
щество. Но если ошиблось доверенное лицо, на какую угодно сумму, 
как в недвижимости, так и в движимом имуществе, то имеют право 
расторгнуть сделку. И я считаю, что таков закон и в отношении опекуна, 
который ошибся на сколько-нибудь, [совершая сделку с имуществом 
подопечных], как в недвижимости, так и в движимом имуществе: он 
имеет право расторгнуть сделку. И не подобно это решению суда, так 
как он один.

11. Если имущество сирот продается по решению суда, и суд ошибся, 
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как в недвижимости, так и в движимом имуществе, меньше чем на одну 
шестую стоимости, то разница в цене прощается, как и в сделке, за-
ключенной обычным человеком. А если ошиблись на одну шестую, то 
сделка расторгается. Но если [сироты] заинтересованы, чтобы сделка 
осталась в силе, а они вернули бы лишние деньги, то удовлетворяют 
их просьбу, чтобы не получилось, что с ними поступают строже, чем с 
обычными людьми.

12. Братья или совладельцы, которые делят движимое имущество, по-
добны участникам торговой сделки: если один получил больше другого 
меньше чем на одну шестую, то раздел состоялся, и не нужно ничего 
возвращать. Если разница больше, чем на одну шестую, то раздел объ-
является недействительным. А если разница равна одной шестой, то 
раздел состоялся, и тот, кто получил больше, возвращает излишек. Но 
если они договорились между собой, что поделят имущество по оценке 
судей, и [судьи] ошиблись на одну шестую, то раздел недействителен, 
так как в случае, когда суд оценил имущество и ошибся на одну шестую 
в пользу одного или другого судящегося, сделка расторгается.

13. Скот, бриллианты, мечи и свитки Торы — как любое другое движимое 
имущество, и к ним относится закон о «несправедливости в сделке». 
Нет никакого имущества, на которое не распространялся бы этот за-
кон, кроме четырех видов имущества, перечисленных Мудрецами, и 
только в случае, когда человек продает или покупает, распоряжаясь 
собственные имуществом, как мы объяснили.

14. Так же, как не распространяется закон о «несправедливости в сдел-
ке» на покупку и продажу недвижимости, не распространяется он и на 
аренду недвижимости. Даже если некто арендовал большой дворец 
за одни динар в год, или маленький сарай за один динар в день, нет в 
этом «несправедливости».

15. Если некто нанял работника работать на себя, то независимо от того, 
связана эта работа с недвижимостью или с движимым имуществом, 
к договору с работником не относится закон о «несправедливости в 
сделке». Это подобно тому, как если бы хозяин «купил» этого человека 
на время; а к покупке раба этот закон неприменим.

16. Если человека наняли засеять участок поля (т. е., это подрядчик, 
а не почасовой рабочий, и в этом случае закон о «несправедливости» 
действует, но только с движимым имуществом), и работник утверждает, 
что засеял количеством семян, подходящим для этого участка, а сви-
детели говорят, что он засеял землю меньшим количеством семян, чем 
необходимо, то тут есть сомнение, относится ли к этому делу закон о 
«несправедливости в сделке» из-за семян, или этот закон здесь непри-
меним из-за поля (недвижимости). Поэтому не заставляют подсудимого 
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платить; также, если он должен поклясться, то клянется только обычной 
клятвой, из-за отношения этого дела к недвижимости.

17. Если арендуют предмет пользования или скот, то к этому случая 
применим закон о «несправедливости в сделке», так как аренда — это 
как бы продажа на время. И если в такой сделке есть лишняя прибыль 
на одну шестую арендной платы, или больше, то независимо от того, 
кто получил лишнее — арендатор или хозяин, он должен вернуть раз-
ницу, даже по прошествии длительного времени.

18. Мое мнение, что к найму по подряду применим закон о «неспра-
ведливости в сделке» (подрядчик не подобен рабу, так как работает в 
удобное для него время и с удобной скоростью). Например, если не-
кто подрядился соткать определенную ткань за десять динаров, или 
пошить определенный халат за два динара, то в такой сделке может 
быть лишняя прибыль, и каждый из ее участников — и подрядчик, и 
владелец ткани — могут [в этом случае] расторгнуть сделку через какое 
угодно время, как и при продаже.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ШЕСТАЯ

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים, ֵאינֹו ָיכֹול ְלהֹוִציאֹו ִמן ֶהָחג 
ְוַעד ַהֶּפַסח, ִּבימֹות ַהַחָּמה, ְׁשלִׁשים יֹום. ּוַבְּכַרִּכים, ֶאָחד ְימֹות ַהַחָּמה 
ְוֶאָחד ְימֹות ַהְּגָׁשִמים ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ּוַבֲחֻנּיֹות, ֶאָחד ֲעָירֹות ְוֶאָחד 
ְּכַרִּכים, ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ֲחנּות ֶׁשל 

ַנְחּתֹוִמים ְוֶׁשל ַצָּבִעים, ָׁשלׁש ָׁשִנים:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, в сезон дождей - не 
может выгнать его от праздника, до праздника Песах; в летний 
сезон - тридцать дней. В больших городах, одинаково и в сезон 
дождей и в летние дни - двенадцать месяцев. А из лавок, одинако-
во и в поселках и в больших городах - двенадцать месяцев. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: из пекарни и красильни - три года.

Объяснение мишны шестой
 С того момента и до конца главы будут рассматриваться законы 
аренды домов.
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, - просто, за определенную 
ежемесячную плату, не установив срок конца аренды, - в сезон дож-
дей - не может выгнать его - из своего дома - от праздника - праздник 
Суккот, когда начинается сезон дождей - до праздника Песах; - по-
скольку в это время нет свободных квартир; - в летний сезон - то есть, 
если хочет выгнать его до Песаха, то должен известить его об этом 
летом, - тридцать дней - то есть с 15 элуля, от которого тридцать дней 
до праздника Суккот, когда начинается сезон дождей; если же он не 
известил его до 15 Элуля, то вновь не может выгнать его до Песаха, 
таким образом, мы учим из нашей мишны, что в летний сезон может 
изгнать арендатора, известив его за тридцать дней до ухода (Гмара 
и Раши Бав Меция 101, 2). - В больших городах, - где стремятся жить 
многие, и там сложно найти свободное жилье в любое время года, 
- одинаково и в сезон дождей и в летние дни - двенадцать месяцев 
- должен известить его за двенадцать месяцев до срока ухода. Как 
арендодатель, так и арендатор - оба обязаны известить об этом, в 
небольших городках - за тридцать дней до ухода, в метрополиях - за 
двенадцать месяцев, чтобы было время подыскать подходящий ва-
риант (или нового арендатора), если не известил, то не может уйти, 
а платит аренду (Гмара; Рамбам «Законы аренды» 6, 8). - А из лавок, 
- поскольку лавочник обычно отпускает товары и в долг, то ему требу-
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ется больше времени, для их взимания, перед переездом, - одинаково 
и в поселках и в больших городах - двенадцать месяцев. - В любом 
поселении арендодатель обязан известить арендатора о грядущем 
переезде за один год - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: из пекарни 
и красильни - три года. - арендодатель должен известить арендатора 
за три года о необходимости съехать; в Гмаре поясняют причину: по-
скольку его окружение велико, окружение - это покупатели на долгий 
срок (Раши; Бартанура). однако, аМайри пишет, что этот комментарий не 
кажется ему логичным, ведь чем их окружение больше чем окружение 
других мастерских? Но, ему кажется более логичным, что их переезд и 
обустройство более хлопотно, ведь им требуется особое здание, много 
воды, и не все дома отвечают этим требованиям.

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו, ַהַּמְׂשִּכיר ַחָּיב ְּבֶדֶלת, ְּבֶנֶגר, ְּבַמְנעּול, ּוְבָכל ָּדָבר 
ֶׁשַּמֲעֵׂשה ֻאָּמן. ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֵאינֹו ַמֲעֵׂשה ֻאָּמן, ַהּׂשֹוֵכר עֹוֵׂשהּו. ַהֶּזֶבל, 
ֶׁשל ַּבַעל ַהַּבִית, ְוֵאין ַלּׂשֹוֵכר ֶאָּלא ַהּיֹוֵצא ִמן ַהַּתּנּור ּוִמן ַהִּכיַרִים ִּבְלָבד:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, арендодатель обязан в 
двери, засове, замке, в любом предмете, который изготавливают 
ремесленники. Но предметы, которые не изготовляют ремесленни-
ки - арендатор делает самостоятельно. Мусор (навоз) принадлежит 
домовладельцу, арендатору принадлежит лишь то, что выходит 
из печи или очага.

Объяснение мишны седьмой
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, арендодатель обязан 
в двери, - он обязан предоставить арендатору подходящую для его 
дома дверь - засове, замке, - сделать на двери засов и замок, - в любом 
предмете, который изготавливают ремесленники, - то, что могут сделать 
лишь профессионалы (укрепление потолка и т.д.) (Барайта в Гмаре), 
- Но предметы, которые не изготовляют ремесленники - например, 
лестница или перила (Барайта там же), - арендатор делает самостоя-
тельно - то есть за свой счет; во всех этих вещах мы следуем местным 
обычаям (Рамбам). - Мусор (навоз) - который собирается во дворе от 
животных, принадлежащим других, ведь в те времена дома выходили 
в один внутренний двор, который использовался их жителями много-
целевым образом; и бытовал обычай, по которому селяне, приезжая 
на рынок, оставляли свой скот в окружающих дворах, где его кормили, 
и навоз собирался, владельцы скота, априори, отказывались от своих 
прав на него, и он доставался домовладельцу (аМеири), и наша миш-
на говорит, что если арендатор дома, при этом не арендует двор, но 
имеет разрешение им пользоваться для обычных вещей, и весь навоз, 
накопившийся там от чужих животных, принадлежит - домовладельцу, 
- то есть, арендодателю; несмотря на то, что тот не знал об этом, в 
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любом случае, двор приобретает своему владельцу и безего ведома. 
Однако, навоз, накопившийся от животных арендатора, принадлежит 
арендатору (Гмара и РашиБаваМеция 102, 1). Некоторые толкуют, что 
даже если двор был сдан в аренду, все равно, навоз от чужих живот-
ных принадлежит домовладельцу (Рамбам «Законы об аренде» 6, 5; 
смотри возражения Райведа; «Магид Мишна»); - арендатору - дома - 
принадлежит лишь то, что выходит из печи или очага. - пепел и зола, 
получаемая из печи или очага, находящихся во дворе, и сданными в 
аренду арендатору для приготовления там пищи, и мишна озвучивает 
мысль о том, что поскольку они сданы в аренду арендатору, то даже 
если ими пользовались другие люди, пепел и зола принадлежат арен-
датору (аур параграф 313 от имени Рамо; аМеири; и смотри «Тосфот 
Йом Тов»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Суровый приказ
 СЫНОК, одна вещь не очень нам с тобой понятна. Почему знатоки 

Торы были окружены таким почетом - так, что порой талмид-хахам терял 
меру и начинал гордиться там, где нужно было проявлять величайшую 
скромность? Чтобы разобраться в этом, давай расскажем небольшую 
притчу про один приказ.

 Как быть войску, которое враги окружили со всех сторон? Сол-
даты не ели каши три дня, да и сухарям ведется строгий счет. Дождь, 
дождь день и ночь. От палаток валит мокрый пар, лошадям все труднее 
выдергивать копыта из мокрой глины. У генерала не было волшебной 
палочки, лишь перо с чернильницей и чистый лист бумаги, на котором 
можно написать приказ. Какой?

 Он просидел над ним всю ночь, и наконец прочел свое послание 
хриплым от простуды голосом. Начиналось оно со слов: «Несмотря ни 
на что...» И дальше говорилось, что солдаты должны до блеска начи-
стить пуговицы, а офицеры надеть белые перчатки. Оркестру играть, 
знамя -вперед, за грустный вид - порка. Конец приказа был такой же, 
как начало: «Несмотря ни на что...»

 Но это шутка. А то, что было на самом деле, так тяжело, что не 
хочется рассказывать. Однако придется, никуда не денешься. Казаки 
воевали с поляками, а евреи гибли. Когда горит синагога, сперва спа-
сают самое ценное - свитки Торы. В пожаре, охватившем польское 
королевство, евреи шли на все, чтобы спасти своих мудрецов. Приказ 
Галахи спокоен, краток, ясен. Читаем:

 «Талмидей-хахамим не выходят с остальным народом, чтобы 
строить или копать для нужд города».

 «С них не собирают средства на подарки царю, плату сторожам 
и тому подобные вещи».

 «Они свободны от налогов - и от тех, которые лежат на жителях 
города, и от тех, которые платит каждый, кто живет в этой стране».

 «Если талмид-хахам пришел на рынок с товаром, туда не пускают 
других торговцев, пока он все не распродаст».

 Итак, кто-то платил лишний рубль и проносил мимо своей та-
релки вкусный кусок, чтобы были сыты дети мудреца, чтобы он сам не 
метался в поисках заработка. Это понятно. Пока есть люди, способ-
ные углубляться в Тору и обучать ей других - мы народ. Если их нет, 
дело плохо. Еще больше усилий требовалось от их учеников. Читаем 
дальше: «Любую работу, которую раб делает для господина, ученик 
обязан делать для своего учителя. Например, снимать с него ботинки. 
Тот учитель, кто противится этому, мешает юноше приобрести страх 
перед Небом...»

 «Если мимо тебя идет талмид-хахам, ты должен встать и ждать, 
пока он не пройдет мимо. А если это твой учитель, то нужно встать, 
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как только увидел его издали».
 «Если трое идут по дороге, то учитель должен быть в середине, 

старший ученик справа от него, а младший - слева».
 И ведь никто не заставлял! Не было у наших мудрецов ни рубля, 

ни палки, чтобы потребовать такой почет себе... Их службу тоже нельзя 
было назвать легкой. Читаем про мудреца:

 «Мудрость человека выделяет его и отделяет от других людей. 
Она должна проявляться во время трапезы и при разговоре, в одежде 
и походке, в торговле и отношениях с женой».

 «Все дела талмид-хахама должны быть прекрасными и точными. 
Пусть не ест он больше, чем нужно для здоровья тела, одно или два 
блюда, и только дома, а не на улице».

 «Его цель - это шалом. Если он видит, что его слова придутся к 
месту, надо говорить. Если нет - пусть молчит».

 «Мы не ждем от него других речей, кроме разговора о мудрости 
и добрых делах».

 Ты не устал? Если мы хотим понять, что за люди сражались 
тогда в еврейском войске, надо заглянуть в его устав... Э, постой, надо 
удирать! Темное облако на склоне холма, это не полоса тумана! Это 
ползет войско запорожцев, и горящие местечки отмечают его след.

 Нас догоняют трое: старик с седой бородой и двое юношей. Один 
несет книги, другой мешок с вещами. Они идут быстро, но без суеты, 
в глазах печаль, но нету страха. Все по уставу: учитель в середине, 
старший ученик справа от него, а младший - слева. Как там в приказе 
сказано - «несмотря ни на что...»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Кислева
 3688 (-72) года умер иудейский царь Александр Янай, често-

любивый, но абсолютно безграмотный в вопросах религии человек. 
Трон Иудеи унаследовала его жена – благочестивая царица Саломея 
Александра, покровительствовавшая еврейским мудрецам р.Шимону 
бен Шетах и р.Йеошуа бен Гамла.

 Заручившись поддержкой царицы, они приняли самые решитель-
ные меры по очищению Земли Обетованной от язычества, укреплению 
позиций классического иудаизма.

 Они уволили всех цдуким (садуккеев), реформаторов Торы, из 
Санедрина и сделали его вновь высшим органом еврейской юрисдик-
ции. А также создали общенародную школьную систему для обучения 
еврейской молодёжи: теперь каждое еврейское поселение обеспечи-
валось школой и учителями.

 Девять лет, в течение которых царица Саломея Александра 
управляла еврейским государством, принадлежат к самым счастливым 
временам Святой Земли.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Вы задаетесь вопро-
сом: «Как мне быть 
счастливым, если я не-
счастлив?» Действи-
тельно, чувствам не 
прикажешь, но мыс-
лям, словам и делам 
можно и приказать. Сделайте 
что-то простое, дайте волю хорошим мыс-
лям, говорите добрые слова, держитесь так, 
будто вы счастливы, даже если внутреннего 
ощущения счастья у вас нет.
 Постепенно внутренняя радость души 

победит, пробьется наружу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение неба на земле»
(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
7 Кислева
Есть три вида мудрости:
— Мудрость отмены [значения] материальности при помощи ука-

зания на отвратительность всего плотского и приземленного носит 
название «Хохмат а-Мусар».

— Мудрость постижения подлинного достоинства духовного в эмо-
циональной и разумной сферах и указание способов приближения к 
этому носит название «Хохмат а-Хакира».

— Мудрость возобладания духа над плотью, указания на достоин-
ство материальности, когда она очищена, и духовности, когда она за-
креплена в материальности, и слияния их воедино, когда невозможно 
определить, где кончается одно и начинается другое, поскольку «концы 
воткнуты в начала, а начала — в концы»1 — один Б-г сотворил их, и для 
одной и той же цели — раскрыть свет Его святости, они были сотворены, 
— и именно обе они дополняют одно и то же совершенство, которого 
возжелалось Ему, благословенному — «Хохмат Торат а-Хасидут».

1 Т.е. самый нижний аспект представляет из себя то же, что и 
самый верхний.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ВАЕЦЕ»
Глава 30

28. И сказал он: Назначь плату 
себе от меня, и я дам ее. 

назначь. Как в Таргуме: назови свою 
плату. 

29. И сказал он ему: Ты знаешь, 
как я служил тебе и каким (вве-
рен) был скот твой при мне. 

и каким (вверен) был скот твой при мне. 
(Ты знаешь) счет малочисленному стаду 
твоему, которое было вверено мне изна-
чально, - каким оно было. 

30. Ибо немногое, что было у 
тебя до меня, распространи-
лось во множестве; и благосло-
вил Г-сподь тебя с приходом 
моим. А ныне, когда делать 
буду также и я для моего дома? 

с моим приходом. (לרגלי - то же, что) 
רגלי  .букв.: с моей ногой, поступью ,עם 
Благодаря приходу моему пришло к тебе 
благословение. Подобно «народ, который 
следует за тобой ברגליך» [Шмот 11,8], 
«народу, который за мной следует» 
[Шофтим 8,5] - кто идет со мной. 
также и я для моего дома. Для нужд мо-
его дома. Ныне только мои сыновья тру-
дятся, (чтобы удовлетворить) мои нуж-
ды. Но ведь и мне тоже нужно трудиться 
вместе с ними, чтобы поддержать их. 
Таково (значение слова) «также». 

31. И сказал он: «Что мне дать 
тебе?» И сказал Яаков: «Не да-
вай мне ничего. Если сделаешь 
мне такое, вернусь, пасти буду 

פרק ל
ָעַלי  ְׂשָכְרָך  ָנְקָבה  ַוּיֹאַמר  כח. 

ְוֶאֵּתָנה:

'ָפֵריש  ְכַתְרגּומׂו:  ְֹׂשָכְרָך:  ָנְקָבה 
ַאְגָרְך':

כט. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאָּתה ָיַדְעָּת ֵאת 
ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֲעַבְדִּתיָך  ֲאֶׁשר 

ִמְקְנָך ִאִּתי:

ְוֵאת ֲאֶׁשר ָהָיה ִמְקְנָך ִאִתי: ֶאת ֶחְשבׂון 
ִמעּוט ִמְקְנָך ֶשָבא ְלָיִדי ִמְּתִחָלה ַכָמה 

ָהיּו:

ְלָפַני  ְלָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְמַעט  ִּכי  ל. 
ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ה' ֹאְתָך ְלַרְגִלי 
ָאֹנִכי  ַגם  ֶאֱעֶׂשה  ָמַתי  ְוַעָּתה 

ְלֵביִתי:

ַרְגִלי  ִביַאת  ִבְשִביל  ַרְגִלי,  ִעם  ְלַרְגִלי: 
ָבאת ֶאְצְלָך ַהְבָרָכה, ְכמׂו: )שמות יא ח( 
ה(  ח  )שופטים  ְבַרְגֶליָך",  ֲאֶשר  "ָהָעם 

"ָלָעם ֲאֶשר ְבַרְגִלי", ַהָבִאים ִעִמי:
ַעְכָשו  ֵביִתי,  ְלצׂוֶרְך  ְלֵביִתי:  ָאֹנִכי  ַגם 
ְוָצִריְך  ָבַני,  ֶאָלא  ְלָצְרִכי  עׂוִשין  ֵאין 
ִעָמֶהם  ֲאִני  ַגם  עׂוֶשה  ִלְהיׂות  )ֲאִני( 

ְלָסְמָכן, ְוֶזהּו 'ַגם':

ַוּיֹאֶמר  ָלְך  ֶאֶּתן  ָמה  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ִאם  ְמאּוָמה  ִלי  ִתֶּתן  לֹא  ַיֲעֹקב 
ָאׁשּוָבה  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ִּלי  ַּתֲעֶׂשה 
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мелкий твой скот, охранять. 

32. Обойду я весь мелкий твой 
скот сегодня. Удали оттуда 
всякого агнца крапчатого и пят-
нистого, и всякого агнца бурого 
из овец, и пятнистого и крапча-
того из коз, - и будет (такое) мне 
платой». 

крапчатого. С окраской из мелких пятен, 
словно в точках. На французском языке 
pointure. 

и пятнистого. По значению (подобно) 
 заплаты. Это широкие (крупные) ,טלאים
пятна. 

бурого. Коричневый, с красноватым 
оттенком. На французском языке ros. В 
Мишне (находим: «продавал) краснова-
тый, а оказался белым» [Бава батра 3,2] 
- относительно хлебных злаков. 

и будет мне платой. Те, что отныне 
родятся крапчатыми и пятнистыми 
среди коз и бурыми среди овец, будут 
моими. А таковых, имеющихся теперь, 
отдели от стада и передай их твоим 
сыновьям. Чтобы ты не сказал о родив-
шихся отныне: «Они были там (в стаде) 
с самого начала». И кроме того, чтобы 
ты не говорил мне: «Потому что самцы 
крапчатые и пятнистые, самки будут 
отныне рождать им подобных». 

33. И ответит за меня правота 
моя в день грядущий, когда 
придет (свидетельствовать) о 
плате моей пред тобою. Все, что 
(не) крапчато и не пятнисто сре-
ди коз и (не) буро среди овец, 
крадено то при мне. 

и ответит за меня... (и будет свидетель-
ствовать обо мне). Если заподозришь 
меня в том, что я взял что-либо из при-
надлежащего тебе, то «ответит за 

ֶאְרֶעה צֹאְנָך ֶאְׁשמֹר:

לב. ֶאֱעֹבר ְּבָכל צֹאְנָך ַהּיֹום ָהֵסר 
ִמָּׁשם ָּכל ֶׂשה ָנֹקד ְוָטלּוא ְוָכל ֶׂשה 
חּום ַּבְּכָׂשִבים ְוָטלּוא ְוָנֹקד ָּבִעִּזים 

ְוָהָיה ְׂשָכִרי:

ְכמׂו  ַדקׂות,  ַבֲחַבְרבּורׂות  ְמֻנָמר  ָנֹקד: 
ְנֻקדׂות, פוינטור"א ְבַלַע"ז ]ניקוד[:

ֲחַבְרבּורׂות  ְטָלִאים  ְלשון  ָטלּוא: 
ְרָחבׂות:

רוש"ו  ְלָאדׂום,  דׂוֶמה  ָשחּום,  חּום: 
ְבַלַע"ז, ]אדום[ ְלשון ִמְשָנה ְשַחְמִּתית 

ְוִנְמֵצאת ְלָבָנה, ְלִעְנַין ַהְּתבּוָאה:

ִמָכאן  ֶשִיָּוְלדּו  אׂוָתן  ְֹׂשָכִרי:  ְוָהָיה 
ָבִעִּזים  ּוְטֻלִאים  ְנֻקִדים  ּוְלַהָבא 
ְואׂוָתן  ֶשִלי,  ִיְהיּו  ַבְכָשִבים  ּוְשחּוִמים 
ְוַהְפִקיֵדם  ֵמֶהם  ַהְפֵרש  ַעְכָשו,  ֶשֶיְשָנן 
ְבַיד ָבֶניָך, ֶשלֹא ֹּתאַמר ִלי ַעל ַהנׂוָלִדים 
ֶמַעָּתה: 'ֵאלּו ָהיּו ָשם ִמְּתִחָלה', ְועׂוד 
ַהְּזָכִרים  ְיֵדי  'ַעל  ִלי:  ֹּתאַמר  ֶשלֹא 
ַהְנֵקבׂות  ֵּתַלְדָנה  ּוְטֻלִאים  ְנֻקִדים  ֶשֵהן 

ֻדְגָמָתן ִמָכאן ָוֵאיָלְך':

לג. ְוָעְנָתה ִּבי ִצְדָקִתי ְּביֹום ָמָחר 
ֹּכל  ְלָפֶניָך  ְׂשָכִרי  ַעל  ָתבֹוא  ִּכי 
ָּבִעִּזים  ְוָטלּוא  ָנֹקד  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶׁשר 

ְוחּום ַּבְּכָׂשִבים ָּגנּוב הּוא ִאִּתי:

ֶשֲאִני  ַּתְחְשֵדִני  ִאם  ְוגׂו':  ִּבי  ְוָעְנָתה 
ִצְדָקִתי,  ִבי  נׂוֵטל ִמֶשְלָך ְכלּום, ַּתֲעֶנה 
ְשָכִרי  ַעל  ְוָתִעיד  ִצְדָקִתי  ָּתֹבא  ִכי 
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меня моя правота», т. е. моя правота 
предстанет свидетельствовать о моей 
плате пред тобой, ибо ты найдешь в 
моем стаде только крапчатых и пятни-
стых. Если же найдешь среди них (коз) 
без крапин и пятен и не бурых (овец), 
очевидным (будет), что я похитил это у 
тебя и в качестве краденого оно при мне. 

34. И сказал Лаван: «Да! Пусть 
будет по слову твоему!» 

да. Выражает согласие со сказанным. 

пусть будет (пусть было бы) по слову 
твоему. Лишь бы ты желал того (и не 
передумал). 

35. И удалил он в тот же день 
козлов с отметинами на голенях 
и пятнистых, и всех коз крапча-
тых и пятнистых, всех, на кото-
рых белое, и всех бурых среди 
овец, и передал в руки своим 
сыновьям. 

и удалил (отделил). Лаван. 

в тот же день козлов. Это самцы коз. 

всех, на которых белое. Всякое (живот-
ное), на котором было белое пятнышко. 

и передал. Лаван (все это) в руки своим 
сыновьям. 

36. И положил он пути три дня 
между собой и между Яаковом; 
а Яаков пас мелкий скот Лавана 
остальной. 

остальной. Худших из них, больных и бес-
плодных, которые были не чем иным, как 
«остатками», таких передал ему (Лаван). 

ִאם  ִכי  ְבֶעְדִרי  ִּתְמָצא  ֶשלֹא  ְלָפֶניָך, 
ָבֶהן  ֶשִּתְמָצא  ְוָכל  ּוְטֻלִאים,  ְנֻקִדים 
ֶשֵאינׂו ָנקׂוד אׂו ָטלּוא, אׂו חּום, ְבָידּוַע 
ֶשְגַנְבִּתיו ְלָך, ּוִבְגֵנָבה הּוא ָשרּוי ֶאְצִלי:

לד. ַוּיֹאֶמר ָלָבן ֵהן לּו ְיִהי ִכְדָבֶרָך:

ֵהן: ְלשון ַקָבַלת ְדָבִרים:

לּו ְיִהי ִכְדָבֶרָך: ַהְלַואי ֶשַּתְחפׂוץ ְבָכְך:

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוָּיַסר  לה. 
ַהְּתָיִׁשים ָהֲעֻקִּדים ְוַהְטֻלִאים ְוֵאת 
ֹּכל  ְוַהְטֻלֹאת  ַהְּנֻקּדֹות  ָהִעִּזים  ָּכל 
ַּבְּכָׂשִבים  חּום  ְוָכל  ּבֹו  ָלָבן  ֲאֶׁשר 

ַוִּיֵּתן ְּבַיד ָּבָניו:

ַוָּיַסר: ָלָבן ַביׂום ַההּוא ְוגׂו':

ַהְתָיִׁשים: ִעִּזים ְזָכִרים:

ָהְיָתה בׂו  ָכל ֲאֶשר  ָלָבן ּבֹו:  ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֲחַבְרבּורׂות ְלָבנׂוה:

ַוִּיֵתן: ָלָבן ְבַיד ָבָניו:

לו. ַוָּיֶׂשם ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵּבינֹו 
צֹאן  ֶאת  רֶֹעה  ְוַיֲעֹקב  ַיֲעֹקב  ּוֵבין 

ָלָבן ַהּנֹוָתרֹת:

ַהחׂולׂות  ֶשָבֶהן,  ָהְרעּועׂות  ַהּנֹוָתרֹת: 
ְשָיַרִים, אׂוָתן  ֶאָלא  ֶשֵאיָנן  ְוָהֲעָקרׂות, 

ָמַסר לׂו:
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37. И взял себе Яаков прут бело-
го тополя свежий, и орешника 
и каштана, и надрезал на них 
надрезы белые, обнажая белое, 
что на прутьях. 

прут белого тополя. Это дерево, ко-
торое называется «ливне», как ты го-
воришь: «под дубом и тополем белым» 
[Ошеа 4, 13]. Я же полагаю, что это 
(дерево), называемое trenble, и оно белое. 

свежий. Когда он влажен. 

орешника. И еще взял прутьев орешника, 
дерева, на котором растут мелкие орехи. 
На французском языке coldre. 

и каштана. На французском языке 
castenier. 

надрезы. (Места) очищенные от коры, 
что делало (прут) пятнистым. 

обнажая белое. Это обнажение белой 
(древесины) прута. Когда снимал с него 
кору, показывалась и обнаруживалась его 
белизна на месте, где снята кора. 

38. И ставил он прутья, которые 
надрезал, в стоках, в пойницах с 
водой, куда приходит скот пить, 
против скота, и он и ярились, 
когда приходили пить. 

и ставил. Таргум (переводит) ודעיץ, что 
на арамейском языке означает «вот-
кнуть, вонзить». (Это слово) часто 
встречается в Талмуде: «воткнул и из-
влек» [Шабат 50 б], «воткнул что-то» 
[Хулин 93 б]. דצה - то же, что דעצה, но в 
сокращенной форме (где опущена буква 
«аин»). 

לז. ַוִּיַּקח לֹו ַיֲעֹקב ַמַּקל ִלְבֶנה ַלח 
ְּפָצלֹות  ָּבֵהן  ַוְיַפֵּצל  ְוַעְרמֹון  ְולּוז 
ַעל  ֲאֶׁשר  ַהָּלָבן  ַמְחֹׂשף  ְלָבנֹות 

ַהַּמְקלֹות:

ִלְבֶנה,  ּוְשמׂו  הּוא  ֵעץ  ִלְבֶנה:  ַמַּקל 
"ַּתַחת  יג(  ד  )הושע  ְדֵתיָמא:  ְכַמה 
ֶשקׂוִרין  הּוא  ֲאִני  ְואׂוֵמר  ְוִלְבֶנה",  ַאלׂון 
טרינבל"א, ֶשהּוא ָלָבן ]צפצפה עצנית[:

ַלח: ְכֶשהּוא ָרטׂוב:

ְולּוז: ְועׂוד ָלַקח ַמֵקל לּוז, ֵעץ ֶשְגֵדִלין 
ְבַלַע"ז  קולדר"י  ַדִקים  ֱאגׂוִזים  בׂו 

]אלסר[:

]עץ  ְבַלַע"ז  קשטיניי"ר  ְוַעְרמׂון: 
ערמון[:

ֶשָהָיה  ִקלּוִפים,  ִקלּוִפים  ְפָצלׂות: 
עׂוֵשהּו ְמֻנָמר:

ַמֵקל,  ֶשל  לׂוֶבן  ִגלּוי  ַהָּלָבן:  ַמְחֹׂשף 
ְכֶשָהָיה קׂוְלפׂו ָהָיה ִנְרֶאה ְוִנְגֶלה לׂוֶבן 

ֶשלׂו ִבְמקׂום ַהִקלּוף:

לח. ַוַּיֵּצג ֶאת ַהַּמְקלֹות ֲאֶׁשר ִּפֵּצל 
ֲאֶׁשר  ַהָּמִים  ְּבִׁשֲקתֹות  ָּבֳרָהִטים 
ָּתֹבאןָ ַהּצֹאן ִלְׁשּתֹות ְלֹנַכח ַהּצֹאן 

ַוֵּיַחְמָנה ְּבֹבָאן ִלְׁשּתֹות:

'ּוְדִעיץ', ְלשון ְּתִחיָבה  ַוַּיֵּצג: ַּתְרגּומׂו: 
ְוַהְרֵבה  ֲאַרִמית,  ִבְלשון  הּוא  ּוְנִעיָצה 
ֵיש ַבְגָמָרה: )שבת נ ב( 'ָדָצה ְוָשְלָפה', 
ָדָצה  ִמיִדי',  ֵביּה  'ָדץ  ב(  צג  )חולין 
ְכמׂו ַדֲעָצה, ֶאָלא ֶשְמַקֵּצר ֶאת ְלשונׂו:
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в стоках. В канавах для воды, в углу-
блениях, вырытых в земле, чтобы там 
поить скот. 

куда приходит... В стоках, куда скот 
приходит пить, ставил прутья против 
скота (на виду у животных). 

и ярились. Самка при виде прутьев (в 
испуге) отступает назад, а самец случа-
ется с ней, и она ягнится подобными (т. 
е. пятнистыми, как прутья, которых она 
испугалась). Рабби Ошая говорит: «Воды 
превращались в семя у них в утробе, и им 
не нужен был самец». Таково значение 
(слова) «ярились» (это глагольная форма 
с признаками мужского и женского рода) 
[Берешит раба 73]. 

39. И ярился скот перед прутья-
ми, и рождал скот с отметинами 
на голенях, крапчатых и пятни-
стых. 

перед прутьями (при прутьях). При виде 
прутьев. 

с отметинами на голенях. (Цветом) от-
личающиеся в местах, где их связывают, 
а это голени их передних и задних ног 
(над копытами). 

40. И ягнят отделял Яаков, и об-
ращал он скот к (имеющему) от-
метины на голенях и всему бу-
рому из скота Лавана. И ставил 
он свои стада отдельно, и не 
ставил он их со скотом Лавана. 

и ягнят отделял Яаков. Родившихся с 
отметинами на голенях и крапчатых 
отбирал и отделял особо, собирая их 
в отдельные стада, и вел то стадо с 
отметинами на голенях перед (осталь-
ным) скотом, так чтобы идущие за ними 
смотрели на них. И поэтому сказано: «и 
обратил он скот (букв.:) лицом к (имею-
щим) отметины на голенях», т. е. перед 
глазами скота находились (овцы) с от-
метинами на голенях и все бурые (козы), 
которых нашел в стаде Лавана. 

ַבְבֵרכׂות  ַהַמִים,  ִבְמרּוצׂות  ָּבְרָהִטים: 
ָהֲעשּויׂות ָבָאֶרץ ְלַהְשקׂות ָשם ַהּצֹאן:

ֲאֶשר  ָבְרָהִטים,  ְוגׂו':  ָתֹבאןָ  ֲאֶׁשר 
ִהִּציג  ָשם  ִלְשתׂות,  ַהּצֹאן  ָּתֹבאָנה 

ַהַמְקלׂות ְלֹנַכח ַהּצֹאן:
ַהַמְקלׂות  ֶאת  רׂוָאה  ַהְבֶהָמה  ַוֵּיַחְמָנה: 
רׂוְבָעּה  ְוַהָּזָכר  ַלֲאחׂוֶריָה,  ִנְרַּתַעת  ְוִהיא 
אׂוֵמר:  אׂוַשְעָיא  ַרִבי  בׂו.  ַכיׂוֵצא  ְויׂוֶלֶדת 
ַהַמִים ַנֲעִשין ֶזַרע ִבְמֵעיֶהן ְולֹא ָהיּו ְצִריכׂות 
לׂוַמר,  ְוגׂו'")ָרָצה  "ַוֵיַחְמָנה  ְוֶזהּו:  ְלָזָכר, 
ְבֵתָבה זׂו ִהְתַחְברּו ְלשון ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְכמׂו 

ֶשָכַתב ָהַרב ַאְבָרָהם ֶבן ֶעְזָרא(:

ַהַּמְקלֹות  ֶאל  ַהּצֹאן  ַוֶּיֱחמּו  לט. 
ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים  ַהּצֹאן  ַוֵּתַלְדןָ 

ּוְטֻלִאים:

ֶאל ַהַּמְקלֹות: ֶאל ַמְראׂות ַהַמְקלׂות:

ֲעֻקִּדים: ְמֻשִנים ִבְמקׂום ֲעִקיָדָתן, ֵהם 
ַקְרֻסֵלי ְיֵדיֶהן ְוַרְגֵליֶהן:

ַוִּיֵּתן  ַיֲעֹקב  ִהְפִריד  ְוַהְּכָׂשִבים  מ. 
חּום  ְוָכל  ָעֹקד  ֶאל  ַהּצֹאן  ְּפֵני 
ְּבצֹאן ָלָבן ַוָּיֶׁשת לֹו ֲעָדִרים ְלַבּדֹו 

ְולֹא ָׁשָתם ַעל צֹאן ָלָבן:

ַהנׂוָלִדים  ַיֲעֹקב:  ִהְפִריד  ְוַהְּכָֹׂשִבים 
ֲעֻקִדים ְנֻקִדים, ִהְבִדיל ְוִהְפִריד ְלַעְצָמן 
ְוהׂוִליְך  ְלַבדׂו,  ֵעֶדר,  ֵעֶדר  אׂוָתן  ְוָעָשה 
ִלְפֵני ַהּצֹאן, ּוְפֵני  אׂותׂו ָהֵעֶדר ֶהָעקּוד 
צׂופׂות  ַאֲחֵריֶהם  ַההׂוְלכׂות  ַהּצֹאן 
ְפֵני  "ַוִיֵּתן  ֶשֶנֱאַמר:  ְוֶזהּו  ֲאֵליֶהם, 
ַהּצֹאן ֶאל ָעקׂוד", ֶשָהיּו ְפֵני ַהּצֹאן ֶאל 
ְבצֹאן  ֶשָמָצא  חּום  ָכל  ְוֶאל  ָהֲעֻקִדים 

ָלָבן:
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и ставил он свои стада. Как я уже разъ-
яснял. 

41. И было: всякий (раз, когда) 
ярился скот ранний, ставил 
Яаков прутья на виду у скота в 
стоках, чтоб ярились у прутьев. 

ранние (связанные). Согласно Таргуму, 
дающие ранний приплод. И нет у меня до-
казательства из Писания (т. е. нет при-
меров подобного употребления слова). А 
Менахем классифицирует это вместе с 
«Ахитофель среди заговорщиков» בקשרים 
[Шмуэль II 15, 31], «и был заговор крепок» 
[там же 15, 12]. (Здесь означает:) кото-
рые связывались между собой (держались 
вместе), чтобы ускорить зачатие. 

42. А когда запаздывал скот, 
то не ставил. И были поздние 
Лавану, а ранние Яакову. 

а когда запаздывал (кутался). Означа-
ет задержку, запаздывание. Согласно 
Таргуму, поздно рождающие. А Менахем 
классифицирует вместе с «одежд и 
 покрывал» [Йешаяу 3, 22], что המעטפות
означает облачение в платье. Иначе 
говоря, укутанные кожей и шерстью, они 
не стремились к тому, чтобы самцы их 
согревали. 

43. И распространился муж 
весьма, весьма, и был у него 
мелкий скот множащийся, и 
рабыни и рабы, и верблюды и 
ослы. 

скот множащийся. (Который) плодится 
и размножается больше другого скота. 

и рабыни и рабы. Продавал свой скот 
по высокой цене и приобретал все это 
[Танхума]. 

ַוָּיֶׁשת לׂו ֲעָדִרים: ְכמׂו ֶשֵפַרְשִתי:

ַהּצֹאן  ַיֵחם  ְּבָכל  ְוָהָיה  מא. 
ֶאת  ַיֲעֹקב  ְוָׂשם  ַהְמֻקָּׁשרֹות 
ָּבֳרָהִטים  ַהּצֹאן  ְלֵעיֵני  ַהַּמְקלֹות 

ְלַיְחֵמָּנה ַּבַּמְקלֹות:

'ַהְבִכירׂות',  ְכַתְרגּומׂו:  ַהְמֻקָּׁשרֹות: 
ִחְברׂו  ּוְמַנֵחם  ַבִמְקָרא,  ֵעד  לׂו  ְוֵאין 
"ֲאִחיתׂוֶפל  לא(  טו  ב'  )שמואל  ִעם 
ַהֶקֶשר  "ַוְיִהי  י(  ַבקׂוְשִרים", )שם טו 
ַאִמיץ", אׂוָתן ַהִמְתַקְשרׂות ַיַחד ְלַמֵהר 

ִעבּוָרן:

ָיִׂשים  לֹא  ַהּצֹאן  ּוְבַהֲעִטיף  מב. 
ְוַהְּקֻׁשִרים  ְלָלָבן  ָהֲעֻטִפים  ְוָהָיה 

ְלַיֲעֹקב:

ְכַתְרגּומׂו:  ִאחּור,  ְלשון  ּוְבַהֲעִטיף: 
'ּוְבַלִקישּות, ּוְמַנֵחם ִחְברו ִעם: )ישעיה 
ג כג( "ַהַמֲחָלצׂות ְוַהַמֲעָטפׂות", ְלשון 
ִמְתַעְטפׂות  ְכלׂוַמר  ְכסּות,  ֲעִטיַפת 
ְבעׂוָרן ְוַצְמָרן, ְוֵאיָנן ִמְתַאּוׂות ְלִהְתַיֵחם 

ַעל ְיֵדי ַהְּזָכִרים:

מג. ַוִּיְפרֹץ ָהִאיׁש ְמֹאד ְמֹאד ַוְיִהי 
ַוֲעָבִדים  ּוְׁשָפחֹות  ַרּבֹות  צֹאן  לֹו 

ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים:

צֹאן ַרּבֹות: ָפרׂות ְוָרבׂות יׂוֵתר ִמְשָאר 
צֹאן:

ְבָדִמים  צֹאנׂו  ָמַכר  ַוֲעָבִדים:  ּוְׁשָפחֹות 
ְיָקִרים ְולׂוֵקַח לׂו ָכל ֵאֶלה:
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Глава 31 
1. И услышал он речи сынов 
Лавана, говоривших: Забрал 
Яаков все, что у отца нашего, 
и из того, что у отца нашего, 
составил он все это грузное 
(богатство). 

букв.: сделал (составил). Собрал, по-
добно «и собрал войско и разбил Амалека» 
[Шмуэль I 14, 48]. 

2. И увидел Яаков лицо Лавана, 
и вот он с ним не так, как вчера 
и третьего дня. 

3. И сказал Г-сподь Яакову: Воз-
вратись на землю твоих отцов 
и на родину твою, и Я буду с 
тобой. 

возвратись на землю твоих отцов. И 
там Я буду с тобой. Но до тех пор, пока 
ты связан с этим нечистым (с Лаваном), 
Шехине Моей невозможно пребывать над 
тобой [Берешит раба 74]. 

4. И послал Яаков и призвал 
Рахель и Лею в поле к своему 
скоту. 

и призвал Рахель и Лею. Сначала Рахель, 
а потом Лею, ибо та была главной в 
доме, ведь (только) из-за нее Яаков связал 
себя с Лаваном. И потомки Леи также 
признают это, ведь Боаз и его судебная 
палата - из колена Йеуды, они говорят: 
«подобной Рахели и Лее, которые воз-
двигли вдвоем...» [Рут 4, 11]. называя 
Рахель перед Леей. 

5. И сказал он им: Вижу я по 
лицу вашего отца, что ко мне он 
не так, как вчера и третьего дня. 
А Б-г отца моего был со мною. 

פרק ל"א
ָלָבן  ְבֵני  ִּדְבֵרי  ֶאת  ַוִּיְׁשַמע  א. 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ַיֲעֹקב  ָלַקח  ֵלאמֹר 
ְלָאִבינּו ּוֵמֲאֶׁשר ְלָאִבינּו ָעָׂשה ֵאת 

ָּכל ַהָּכֹבד ַהֶּזה:

מח(  יד  )ש"א  ְכמׂו:  ָכַנס,  ָעָֹׂשה: 
"ַוַיַעש ַחִיל ַוַיְך ֶאת ֲעָמֵלק":

ב. ַוַּיְרא ַיֲעֹקב ֶאת ְּפֵני ָלָבן ְוִהֵּנה 
ֵאיֶנּנּו ִעּמֹו ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום:

ֶאל  ׁשּוב  ַיֲעֹקב  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ְוֶאְהֶיה  ּוְלמֹוַלְדֶּתָך  ֲאבֹוֶתיָך  ֶאֶרץ 

ִעָּמְך:

ֶאְהֶיה  ְוָשם  ֲאבֹוֶתיָך:  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב 
ִאי  ְלָטֵמא,  ְמֻחָבר  ְבעׂוְדָך  ֲאָבל  ִעְמָך, 

ֶאְפָשר ְלַהְשרׂות ְשִכיָנִתי ָעֶליָך:

ְלָרֵחל  ַוִּיְקָרא  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח  ד. 
ּוְלֵלָאה ַהָּׂשֶדה ֶאל צֹאנֹו:

ְּתִחָלה,  ְלָרֵחל  ּוְלֵלָאה:  ְלָרֵחל  ַוִּיְקָרא 
ֲעֶקֶרת  ָהְיָתה  ֶשִהיא  ְלֵלָאה,  ָכְך  ְוַאַחר 
ַהַבית, ֶשִבְשִביָלּה ִנְזַדֵּוג ַיֲעֹקב ִעם ָלָבן, 
ְוַאף ָבֶניָה ֶשל ֵלָאה מׂוִדים ַבָדָבר, ֶשֲהֵרי 
בׂוַעז ּוֵבית ִדינׂו ִמֵשֶבט ְיהּוָדה אׂוְמִרים: 
)רות ד יא( "ְכָרֵחל ּוְכֵלָאה ֲאֶשר ָבנּו 

ְשֵּתיֶהם ְוגׂו'", ִהְקִדימּו ָרֵחל ְלֵלָאה:  

ֶאת  ָאֹנִכי  רֶֹאה  ָלֶהן  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ִּכְתמֹל  ֵאַלי  ֵאיֶנּנּו  ִּכי  ֲאִביֶכן  ְּפֵני 

ִׁשְלֹׁשם ֵואֹלֵהי ָאִבי ָהָיה ִעָּמִדי:
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6. И вы знаете, что всею силой 
моей служил я отцу вашему; 

7. А ваш отец шутил надо мною 
и менял плату мне десятикрат-
но, но не дал ему Б-г содеять 
зло мне. 

десятикратно (десять по десять). מונים не 
меньше десяти. Означает число, единицу 
счета, и это десятки. Учит, что Лаван 
менял условия его (найма) сто раз. 

8. Если так скажет: Крапчатыми 
будет плата тебе, - то рождал 
весь скот крапчатых. А если 
так скажет: С отметинами на 
голенях будет плата тебе, - то 
рождал весь скот с отметинами 
на голенях. 

9. И высвободил Б-г (из) до-
стояния отца вашего и дал мне. 

10. И было в пору, когда ярил-
ся скот, и поднял я глаза мои 
и увидел во сне: вот козлы, 
взошедшие на скот, с отмети-
нами на голенях, крапчатые и 
опоясанные. 

и вот козлы. Хотя Лаван отделил всех их, 
чтобы самки не зачали подобных им (пят-
нистых и крапчатых), ангелы приводили 
их из стада, переданного сыновьям Лава-
на, к стаду, которое у Яакова [Танхума]. 

и опоясанные (пестрые). Согласно Тар-
гуму, ופציחין, открытые. На французском 
языке faissie. Белая полоса обвивает 
тело, а пятна, (ее составляющие), от-
крыты, и одно переходит в другое. Но 

ֹּכִחי  ְּבָכל  ִּכי  ְיַדְעֶּתן  ְוַאֵּתָנה  ו. 
ָעַבְדִּתי ֶאת ֲאִביֶכן:

ֶאת  ְוֶהֱחִלף  ִּבי  ֵהֶתל  ַוֲאִביֶכן  ז. 
ַמְׂשֻּכְרִּתי ֲעֶׂשֶרת מִֹנים ְולֹא ְנָתנֹו 

ֱא־ֹלִהים ְלָהַרע ִעָּמִדי:

ָפחׂות  'מׂוִנים'  ֵאין  מִֹנים:  ֲעֶֹׂשֶרת 
ֵמֲעָשָרה:

מִֹנים: ְלשון ְסכּום ְכַלל ַהֶחְשבׂון, ְוֵהן 
ֲעִשיִריׂות, ָלַמְדנּו ֶשֶהֱחִליף ְּתָנאׂו ֵמָאה 

ְפָעִמים:  

ִיְהֶיה  ְנֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה  ִאם  ח. 
ְׂשָכֶרָך ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן ְנֻקִּדים ְוִאם 
ְׂשָכֶרָך  ִיְהֶיה  ֲעֻקִּדים  יֹאַמר  ֹּכה 

ְוָיְלדּו ָכל ַהּצֹאן ֲעֻקִּדים:

ִמְקֵנה  ֶאת  ֱא־ֹלִהים  ַוַּיֵּצל  ט. 
ֲאִביֶכם ַוִּיֶּתן ִלי:

ָוֶאָּׂשא  ַהּצֹאן  ַיֵחם  ְּבֵעת  ַוְיִהי  י. 
ֵעיַני ָוֵאֶרא ַּבֲחלֹום ְוִהֵּנה ָהַעֻּתִדים 
ְנֻקִּדים  ֲעֻקִּדים  ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים 

ּוְבֻרִּדים:

ֶשִהְבִדיָלם  ִפי  ַעל  ַאף  ָהַעֻתִדים:  ְוִהֵּנה 
ָלָבן ֻכָלם, ֶשלֹא ִיְתַעְברּו ַהּצֹאן ֻדְגָמָתן, 
ֵמֵעֶדר  אׂוָתן  ְמִביִאין  ַהַמְלָאִכים  ָהיּו 
ַהָמסּור ְבַיד ְבֵני ָלָבן ָלֵעֶדר ֶשְבַיד ַיֲעֹקב:

ּוְבֻרִּדים: ַּתְרגּומׂו 'ּוַפִּציִחין' פיישימ"ר 
ְבָלָע"ז ]מנומש[, חּוט ֶשל ָלָבן ַמִקיף 
ֶשלׂו  ַוֲחַבְרבּורׂות  ָסִביב,  גּוָפן  ֶאת 
זׂו )ְסָפִרים  ְפתּוָחה ּוְמֻפֶלֶשת ִמּזׂו ֶאל 
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не могу привести доказательство из 
Писания. 

11. И сказал мне ангел Б-жий 
во сне: «Яаков!» И сказал я: 
«Вот я». 

12. И сказал он: «Подними глаза 
твои и смотри: все козлы, взо-
шедшие на скот, с отметинами 
на голенях, крапчатые и опоя-
санные, ибо видел Я все, что 
Лаван делает с тобой. 

13. Я Б-г в Бет-Эле, где ты пома-
зал постамент, где ты дал Мне 
обет. Ныне поднимись, выйди 
из этой земли; и возвратись на 
землю родины твоей!» 

Б-г в Бет-Эле. То же, что א-ל בית א-ל, буква 
-добавочная (не служит опре (здесь) ה
деленным артиклем). И такое нередко 
встречается в Писании, как например: 
«когда вступите на землю Кенаана הארץ 
 .[Бамидбар 34, 2] «כנען

помазал там. Означает возвеличение и 
возвышение, подобно помазанию на цар-
ство. Так «и возлил елей на его главу» 
[28, 18] - чтобы через помазание (камню) 
стать жертвенником. 

где ты дал Мне обет. И ты обязан испол-
нить его, ибо ты сказал: «будет Домом 
Б-жьим» [28,22], т. е. что ты будешь со-
вершать там жертвоприношения. 

14. И отвечала Рахель и Лея, 
и сказали они ему: Ужели еще 
для нас доля и удел в доме отца 
нашего? 

ужели еще для нас. Для чего нам удержи-
вать тебя, (препятствуя) возвращению? 

ְלָהִביא  ִלי  ְוֵאין  ַזן(,  ֶאל  ִמַּזן  ֲאֵחִרים: 
ֵעד ִמן ַהִמְקָרא:  

יא. ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך ָהֱא־ֹלִהים 
ַּבֲחלֹום ַיֲעֹקב ָוֹאַמר ִהֵּנִני:

ּוְרֵאה  ֵעיֶניָך  ָנא  ָׂשא  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ַהּצֹאן  ַעל  ָהֹעִלים  ָהַעֻּתִדים  ָּכל 
ִּכי ָרִאיִתי  ְנֻקִּדים ּוְבֻרִּדים  ֲעֻקִּדים 

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלָבן ֹעֶׂשה ָּלְך:

ֲאֶׁשר  ֵאל  ֵּבית  ָהֵאל  ָאֹנִכי  יג. 
ָמַׁשְחָּת ָּׁשם ַמֵּצָבה ֲאֶׁשר ָנַדְרָּת ִּלי 
ָׁשם ֶנֶדר ַעָּתה קּום ֵצא ִמן ָהָאֶרץ 

ַהֹּזאת ְוׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ מֹוַלְדֶּתָך:

ָהֵאל ֵּבית ֵאל: ְכמׂו ֵאל ֵבית ֵאל, ַהֵה"א 
ֵכן,  ְלַדֵבר  ַהִמְקָראׂות  ְוֶדֶרְך  ְיֵתָרה, 
ְכמׂו: )במדבר לד ב( "ִכי ַאֶּתם ָבִאים 

ֶאל ָהָאֶרץ ְכָנַען:

ּוְגֻדָלה,  ִרבּוי  ְלשון  ָּׁשם:  ָמַׁשְחָת 
כח  )לעיל  ָכְך:  ְלַמְלכּות,  ְכֶשִנְמַשח 
ִלְהיׂות  רֹאָשּה",  ַעל  ֶשֶמן  "ַוִיּצֹק  יח( 

ְמשּוָחה ַלִמְזֵבח:

ְלַשְלמׂו,  ַאָּתה  ְוָצִריְך  ִּלי:  ָנַדְרָת  ֲאֶׁשר 
ֱא- ֵבית  "ִיְהֶיה  כב(  )שם  ֶשָאַמְרָּת: 

ֹלִהים", ֶשַּתְקִריב ָשם ָקְרָבנׂות:

ַוֹּתאַמְרָנה  ְוֵלָאה  ָרֵחל  ַוַּתַען  יד. 
ְּבֵבית  ְוַנֲחָלה  ֵחֶלק  ָלנּו  ַהעֹוד  לֹו 

ָאִבינּו:

ַהעׂוד ָלנּו: ָלָמה ְנַעֵכב ַעל ָיְדָך ִמָלשּוב, 



×åòâåðã 158 Хумаш

Разве мы можем надеяться получить в 
наследство что-либо из владений нашего 
отца вместе с сыновьями? 

15. Разве не чужими считаемся 
у него, что продал он нас? И он 
издерживал серебро наше. 

разве не чужими считаемся у него. Даже 
когда у людей принято давать дочерям 
приданое, - при выходе замуж, - он посту-
пил с нами как с чужими, ибо он продал 
нас тебе, (дал) в уплату за твой труд. 

серебро наше. Т. к. он задерживал (у себя) 
плату за твой труд. 

16. Но все богатство, что высво-
бодил Б-г у отца нашего, нам это 
и детям нашим. И ныне, все, что 
сказал Б-г тебе, делай! 

но все богатство. Здесь כי означает אלא, 
но, только. Иначе говоря: из принадле-
жащего нашему отцу у нас нет ничего; 
лишь то, что Святой, благословен Он, 
высвободил у нашего отца, то принад-
лежит нам. 

высвободил. Означает «выделил». И 
также везде в Писании הצלה (что обычно 
переводим как «спасение») означает «вы-
деление, отнятие», ибо (спасая человека) 
отнимают его у беды или у врага. 

ְכלּום ָאנּו ְמַיֲחלׂות ִליַרש ִמִנְכֵסי ָאִבינּו 
ְכלּום ֵבין ַהְּזָכִרים?:

לֹו  ֶנְחַׁשְבנּו  ָנְכִרּיֹות  ֲהלֹוא  טו. 
ֶאת  ָאכֹול  ַּגם  ַוּיֹאַכל  ְמָכָרנּו  ִּכי 

ַּכְסֵּפנּו:

ֲהלֹוא ָנְכִרּיֹות ֶנְחַׁשְבנּו לֹו: ֲאִפלּו ְבָשָעה 
ִלְבנׂוָתיו  ְנדּוְנָיא  ָלֵתת  ָאָדם  ְבֵני  ֶשֶדֶרְך 

ִבְשַעת ִנשּוִאין, ָנַהג ִעָמנּו ְכָנְכִריׂות: 
ָבנּו  אׂותׂו  )ֶשָעַבְדָּת  ְלָך  ְמָכָרנּו:  ִּכי 
ְלָך  ְנָתָננּו  ְולֹא  ָשָנה  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע 

ֶאָלא( ִבְשַכר ַהְפֻעָלה:

ֶאת ַּכְסֵפנּו: ֶשִעֵכב ְדֵמי ְשַכר ְפֻעָלְתָך:

טז. ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר ֲאֶׁשר ִהִּציל ֱא־
ּוְלָבֵנינּו  הּוא  ָלנּו  ֵמָאִבינּו  ֹלִהים 
ֱא־ֹלִהים  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ְוַעָּתה 

ֵאֶליָך ֲעֵׂשה:

ִּכי ָכל ָהֹעֶׁשר: 'ִכי' ֶזה ְמַשֵמש ִבְלשון 
ָלנּו  ֵאין  ָאִבינּו  'ִמֶשל  ְכלׂוַמר:  'ֶאָלא', 
ְכלּום, ֶאָלא ַמה ֶשִהִּציל ַהָקדׂוש ָברּוְך 

הּוא ֵמָאִבינּו, ֶשָלנּו הּוא':

ְלשון  ָכל  ְוֵכן  ִהְפִריש,  ְלשון  ִהִּציל: 
ַהְפָרָשה,  ְלשון  ֶשַבִמְקָרא,  ַהָּצָלה 

ֶשַמְפִרישו ִמן ָהָרָעה ּוִמן ָהאׂוֵיב:
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ
Дополнение к некоторым главам

Глава 4
В дополнение ко всему сказанному, несмотря на то, что души мира 
Ацилут происходят из сосудов этого мирa, а души уровней нефеш 
и руах — из сосудов мира Йецира и Асия, любовь и трепет всех 
этих душ, рожденные в созерцании, пробуждают в сосудах миров 
Асия и Йецира идущее снизу стремление подняться из низших 
миров в высшие, но это означает удаление их из низших миров, 
не дай Б-г. Заповеди же, исполняемые действием, влекут за собой 
распространение из высших миров в низшие света, который на-
полняет сосуды, в особенности их внешние аспекты, ибо внешние 
аспекты высших миров опускаются в низшие миры, а глубинные 
аспекты низших миров поднимаются ввысь. Об этом написано в 
цитированном выше отрывке из книги «Зоар», глава «Пкудей»: 
есть два вида служения Всевышнему — можно служить Ему, про-
износя молитвы, а можно — устремляя к нему мысль и сердце. 
Оба этих пути ведут к исполнению высшего предназначения: и 
восхождение сосудов ввысь, и излияние света вниз, побуждаемое 
происходящими от имени Саг «женских вод», которые поднимают 
ввысь речь и действие человека, ибо именно ради этого была 
создана вся иерархия миров — для того, чтобы высший свет 
раскрылся внизу, а не для восхождения низших миров, которое 
может иметь значение лишь как промежуточный этап, да и то 
лишь в том случае, когда поднимаются сосуды к высшему свету, 
как это происходит в субботу и в Йом-Кипур. Но ни в коем случае 
не желательно, чтобы свет поднимался ввысь, отделившись от 
сосудов, как написано об этом в «При эц хаим». Но ведь нефеш, 
руах и нешама человека по отношению к его телу, а также любовь 
и трепет, порождаемые созерцанием, по отношению к заповедям, 
исполняемым действием, представляют собой то же, что свет 
по отношению к сосудам. И потому Моше Рабейну 515 раз — на 
это намекает числовое значение слова ваэтханан («и молил я») 
— обращался с мольбою ко Всевышнему дать ему возможность 
исполнять заповеди, связанные именно с действием. То же досто-
инство имеет и также принадлежащая к сфере материального речь 
человека, изучающего законы, связанные с этими заповедями.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
ּוַבר ִמן ָּכל ֵּדין,

В дополнение ко всему сказан-
ному, 
Помимо того, что было сказано 

ובר  קנז-   קונטרס אחרון, עמ’ 
 314- עמ’  עד  דין...  כל  מן 

הלכותיהן.

ТАНИЯ
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по себе, когда они не связаны 
с заповедью — тогда они от-
носятся к аспекту только лишь 
вознесения ввысь. Когда же они 
связаны с заповедями, то все 
происходит наоборот — они 
прибавляют еще больше к тому 
свету, который спускается к 
мирам благодаря заповедям.
ִמְּלַמְעָלה  ַהְמָׁשָכה  ְּבִחיַנת  ֲאָבל 
ִמְצֹות  ְיֵדי  ַעל  הּוא  ְלַמָטה, 
אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ַּדְוָקא,  ַמֲעִׂשּיֹות 

ַּבֵּכִלים,
Заповеди же, исполняемые 
действием, влекут за собой 
распространение из высших 
миров в низшие света, который 
наполняет сосуды,
ַּדְוָקא,  ַהֵּכִלים  ּוַבִחיצֹוִנית 
ְלַמָטה  יֹוֵרד  ָהֶעְליֹון  ֶׁשִחיצֹוִנּיּות 
ּוְפִניִמּיּות ַהַּתְחּתֹון עֹוָלה ְלַמְעָלה
 в особенности их внешние 
аспекты, ибо внешние аспек-
ты высших миров опускаются 
в низшие миры, а глубинные 
аспекты низших миров подни-
маются ввысь.
Б-жественный свет нисходит к 
мирам и это влияет на появление 
у творений жажды возносится к 
Б-жественному.
ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
ִסּדּוָרא  »ְּדִאית  ְלִעיל:  ַהִּנְזָּכר 

כּו’«.
Об этом написано в цитиро-
ванном выше отрывке из книги 
«Зоар», глава «Пкудей»: есть 
два вида служения Всевышне-
му: [порядок поднятия ввысь 
и порядок привлечения света 
книзу].
Можно служить Ему, произнося 

о преимуществе практических 
заповедей над чувствами любви 
и трепета к Б-гу, порожденными 
интеллектуальными размышле-
ниями о величии Творца.

ַאף  ַּדֲאִצילּות,  ִּבְנָׁשָמה  ֲאִפּלּו 
ְוֵכן  ַּדֲאִצילּות,  ִמֵּכִלים  ֶׁשִהיא 
ְּבֶנֶפׁש רּוַח ִמֵּכִלים ִּדיִציָרה ֲעִׂשָּיה 
даже категория души Нешама, 
относящаяся к миру Ацилут, 
хотя она происходит из аспекта 
сосудов [«келим»] мира Ацилут, 
а также души уровней нефеш и 
руах — из сосудов мира Йецира 
и Асия,
ְּדִחילּו  צ«ל  ]אּוַלי  ְרִחימּו  ִהֵּנה 
ֶׁשָּלֶהם  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו[ 
ִּדיִציָרה  ְּבֵכִלים  ֵּכן  ַּגם  ְמעֹוְרִרים 
ִמַּמָטה  ַהֲעָלָאה  ְּבִחיַנת  ֲעִׂשָּיה 
ְלַמְעָלה ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא«,
любовь и трепет всех этих душ, 
рожденные в созерцании [«сех-
лиим»], пробуждают в сосудах 
миров Асия и Йецира идущее 
снизу стремление подняться 
из низших миров в высшие по 
принципу «итерута де-ле-татаа» 
[«пробуждение снизу»]
Поскольку они сами относятся 
к категории вознесения ввысь, 
то они обладают способностью 
пробудить в категории «сосу-
дов» («келим») Свыше стремле-
ние к вознесению.
ָחס  ְלַבד  ִהְסַּתְּלקּות  ְּבִחיַנת  ְוֶזהּו 

ְוָׁשלֹום.
но это означает удаление их 
ввысь [«исталкут»] из низших 
миров, не дай Б-г.
Когда возносится вверх из сосу-
дов некое понятие или действие. 
Подобно любви и трепету самим 
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молитвы, а можно — устремляя 
к нему мысль и сердце.
ַהֲעָלָאה  ָּגבֹוַּה,  צֶֹרְך  ּוְׁשֵּתיֶהן 

ְוַהְמָׁשָכה
 Оба этих пути ведут к исполне-
нию высшего предназначения: 
и устремление [сосудов] ввысь, 
и излияние [света] вниз,
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
עֹוָבָדא  ִּבְבִחיַנת  ִמ«ַּס«ג«, 

ּוִמּלּוָלא.
побуждаемое происходящими 
от Б-жественного Имени Саг 
маим нуквин, которые подни-
мают ввысь речь и поступки 
человека,
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות,  ַּתְכִלית  ְוֶזהּו 

ְלִהְתַּגּלֹות אֹור ֶעְליֹון ְלַמָטה,
 ибо именно ради этого была 
создана вся иерархия миров — 
для того, чтобы высший свет 
раскрылся внизу,
ְלַמְעָלה,  ַהַּתְחּתֹון  ַלֲעלֹות  ְולֹא 

ֶׁשֶּזה ֵאינֹו ֶאָּלא ְלִפי ָׁשָעה.
а не для восхождения низших 
миров, которое может иметь 
значение лишь как промежуточ-
ный этап,
Но затем обязательно должно 
присутствовать возвращение 
книзу.
ְוַאף ַּגם זֹאת, ַּדְוָקא ֲעִלּיֹות ַהֵּכִלים 

ְלאֹורֹות ֶעְליֹוִנים
 да и то лишь в том случае, 
когда возносятся сосуды к выс-
шим категориям Б-жественного 
света.
Но это не удаление света ввысь, 
называемое «исталкут», но 
только сосудов.
ִהיא ַמֲעַלת ַהַּׁשָּבת ְויֹום ַהִּכּפּוִרים,

Именно в этом особенный ста-
тус Шабата и  Йом-Кипура.
В эти дни происходит вознесение 
миров (алият а-оламот»), когда 
сосуды устремлены к высшим 
категориям света.
ְוִהְסַּתְּלקּות  ֲעִלּיֹות  לֹא  ֲאָבל 
ָהאֹורֹות ָחס ְוָׁשלֹום, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב 

ִּבְפִרי ֵעץ ַחִּיים,
Но это ни в коем случае не 
вознесение и удаление света, 
поднимающегося ввысь, отде-
ляясь от [сосудов], не дай Б-г! 
Как написано об этом в «При 
эц хаим».
ְוֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשל ָהָאָדם ְלַגֵּבי 
ּגּופֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֲחִׁשיֵבי ְּכאֹורֹות 

ְלַגֵּבי ֵּכִלים,
И категории души человека На-
РаН [нефеш, руах и нешама] по 
отношению к его телу в физиче-
ском мире представляют собой 
то же, что свет по отношению к 
сосудам.
ְלַגֵּבי  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְוֵכן 

ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
а также любовь и трепет, по-
рождаемые созерцанием, по 
отношению к заповедям, ис-
полняемым именно действием.
ָעָליו  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל  ְוָלֵכן 
ַהָּׁשלֹום ְּתִפּלֹות ְּכִמְנַין »ָוֶאְתַחַּנן«, 

ַעל ִקּיּום ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
 И потому Моше Рабейну мо-
лился Всевышнему 515 раз, 
—  на это намекает числовое 
значение слова «ваэтханан» 
(«и молил я»), —  дать ему воз-
можность исполнять заповеди, 
связанные именно с действием.
Дварим раба, 11:9. Ради этого 
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он хотел войти вместе со всем 
еврейским народом в Святую 
Землю, поскольку именно там 
исполнение заповедей в физиче-
ском плане может достигнуть 
наибольшего совершенства. А в 
этом ведь цель всего сотворения 
мира.
ֶׁשל  ַּגְׁשִמי  ְלִדּבּור  ַהִּדין  ְוהּוא 

ִהְלכֹוֵתיֶהן.
 То же достоинство имеет фи-
зическая речь человека, из-
учающего законы, связанные с 
этими заповедями.
Поскольку движения рта и гор-
тани при этом принадлежат к 
сфере материального.

(перевод чМихоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 39

(1) Руководителю [музыкантов] для 
Йедутуна. Песнь Давида. (2) Ска-
зал я: «Пути свои я буду охранять, 
чтобы не грешить языком своим; 
обуздаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался не-
мым, безмолвным, молчал [и] о 
хорошем, и боль моя прекрати-
лась. (4) Горячо сердце мое во 
мне, в словах моих горит огонь, 
[когда] я говорю языком моим. (5) 
Сообщи мне, Б-г, когда настанет 
конец мой, каково число дней 
моих, дабы знал я, когда кончина 
моя. (6) Вот, мерою дал Ты мне 
дни, и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета всякий 
человек живущий - всегда. (7) 
Подлинно, человек ходит подобно 
призраку; напрасно он суетится, 
накапливая [богатство], собирает и 
не знает, кому достанется оно. (8) 
И ныне чего ожидать мне, Г-сподь? 
Надежда моя - на Тебя. (9) От всех 
преступлений моих избавь меня, 
не предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст моих 
не открываю - ибо Ты [все это] 
сделал. (11) Отврати от меня удар 
Твой: от руки Твоей поражающей 
я пропадаю. (12) [Если] страдани-
ями Ты будешь карать человека 
за грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, как 
ничтожен всякий человек, вовек! 
(13) Услышь, о Б-г, молитву мою, 
внемли воплю моему; не будь 
безмолвен к слезам моим, ибо 
пришелец я для Тебя, туземец, как 
все отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог под-

תהילים לט' 
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ֶאְׁשְמָרה  ִבְלׁשֹוִני  ֵמֲחטֹוא  ְדָרַכי 
ְלֶנְגִּדי:  ָרָׁשע  ְּבֹעד  ַמְחסֹום  ְלִפי 
ֶהֱחֵׁשיִתי  דּוִמָּיה  ֶנֱאַלְמִּתי  )ג( 
ַחם־ )ד(  ֶנְעָּכר:  ּוְכֵאִבי  ִמטֹוב 

ִתְבַער־ֵאׁש  ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 
הֹוִדיֵעִני  )ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי 
ַמה־ִהיא  ָיַמי  ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה 
ִהֵּנה  )ו(  ָאִני:  ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה 
ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה ָיַמי ְוֶחְלִּדי ְכַאִין 
ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ַאְך־ָּכל־ֶהֶבל  ֶנְגֶּדָך 
ִיְתַהֶּלְך־ ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז(  ֶסָלה: 
ִאיׁש ַאְך־ֶהֶבל ֶיֱהָמיּון ִיְצֹּבר ְולֹא־
ַמה־ ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ִּקִּויִתי ֲאדָֹני ּתֹוַחְלִּתי ְלָך ִהיא: )ט( 
ָנָבל  ֶחְרַּפת  ַהִּציֵלִני  ִמָּכל־ְּפָׁשַעי 
לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י(  ַאל־ְּתִׂשיֵמִני: 
)יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי  ֶאְפַּתח־ִּפי 
ָהֵסר ֵמָעַלי ִנְגֶעָך ִמִּתְגַרת ָיְדָך ֲאִני 
׀  ַעל־ָעו ֹן  ְּבתֹוָכחֹות  ָכִליִתי: )יב( 
ֲחמּודֹו  ָּכָעׁש  ַוֶּתֶמס  ִאיׁש  ִיַּסְרָּת 
)יג(  ֶסָלה:  ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך 
׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה  ׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ַהֲאִזיָנה ֶאל־ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי 
ֵגר ָאֹנִכי ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: 
)יד( ָהַׁשע ִמֶּמִּני ְוַאְבִליָגה ְּבֶטֶרם 
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крепиться прежде, чем отойду и не 
будет меня.

ПСАЛОМ 40
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Уповал я [на] 
Б-га, и Он приклонил ко мне ухо и 
услышал вопль мой. (3) Извлек он 
меня из мрачного рва, из болота с 
тиной, на скалу поставил ноги мои, 
стопы мои утвердил. (4) Вложил Он 
в уста мои новую песнь - хвалу Все-
сильному нашему, [дабы] увидели 
многие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счастлив 
человек, который на Б-га надежду 
свою возлагает и не обращается к 
гордым и к склоняющимся ко лжи. 
(6) Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли Твои 
по отношению к нам - не имеют 
сравнения с Тобою! Рассказывал 
бы я и говорил, но они превышают 
возможное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, уши 
Ты открыл мне, всесожжения и 
жертвы за грех Ты не требовал. 
(8) Тогда я сказал: „Вот, я пришел; 
в свитке письма предписано обо 
мне: (9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, Закон 
Твой - в сердце моем“. (10) Я воз-
вещал правду Твою в собрании 
великом, я не возбранял устам 
моим: [ведь] Ты, Б-г, знаешь. (11) 
Правды Твоей не скрывал я в 
сердце своем, возвещал верность 
Твою и спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины Твоей 
пред собранием великим. (12) Не 
удерживай, о Б-г, милостей Твоих 
от меня, милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня непрестан-
но. (13) Ибо окружили меня беды 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

תהילים מ' 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי ַוִּיְׁשַמע 
ַׁשְוָעִתי: )ג( ַוַּיֲעֵלִני ׀ ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע  ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִטיט 
ּכֹוֵנן ֲאֻׁשָרי: )ד( ַוִּיֵּתן ְּבִפי ׀ ִׁשיר 
ָחָדׁש ְּתִהָּלה ֵלאֹלֵהינּו ִיְראּו ַרִּבים 
ְוִייָראּו ְוִיְבְטחּו ַּביהָוה: )ה( ַאְׁשֵרי 
ִמְבַטחֹו  ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר 
ָכָזב:  ְוָׂשֵטי  ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ׀  ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו( 
ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך  ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי 
ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך  ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו 
ֶזַבח  )ז(  ִמַּסֵּפר:  ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה 
ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ּוִמְנָחה ׀ לֹא־ָחַפְצָּת 
ִּלי עֹוָלה ַוֲחָטָאה לֹא ָׁשָאְלָּת: )ח( 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי  ָאז 
ַלֲעׂשֹות  )ט(  ָעָלי:  ָּכתּוב  ֵסֶפר 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
׀  ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
ְּבָקָהל ָרב ִהֵּנה ְׂשָפַתי לֹא ֶאְכָלא 
ִצְדָקְתָך  )יא(  ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ִלִּבי  ְּבתֹוְך  ׀  לֹא־ִכִּסיִתי 
לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי  ּוְתׁשּוָעְתָך 
)יב(  ָרב:  ְלָקָהל  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
ַרֲחֶמיָך  לֹא־ִתְכָלא  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִמֶּמִּני ַחְסְּדָך ַוֲאִמְּתָך ָּתִמיד ִיְּצרּוִני: 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־ֵאין 
ִמְסָּפר ִהִּׂשיגּוִני ֲעו ֹֹנַתי ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
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неисчислимые, постигли меня 
грехи мои, [так что] видеть не могу: 
их более, нежели волос на голове 
моей; сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить меня; 
Б-г, поспеши на помощь мне! (15) 
Да устыдятся и будут посрамлены 
вместе все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены назад 
и преданы осмеянию желающие 
мне зла! (16) Придут в смятение 
вследствие позора своего гово-
рящие обо мне: „Торжествуйте! 
Торжествуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие Тебя, 
пусть говорят непрестанно „Велик 
Б-г!“ любящие спасение Твое. (18) 
А я беден и нищ - Г-сподь засчи-
тает мне это. Ты - помощь моя и 
избавитель мой, Всесильный мой, 
не медли».

ПСАЛОМ 41
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Счастлив тот, 
кто разумно заботится о бедном, 
- в день бедствия избавит его Б-г. 
(3) Б-г хранит его и бережет ему 
жизнь, прославлен будет он на 
земле. Ты не отдашь его на произ-
вол врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все ложе 
его обратишь в болезни его. (5) Я 
сказал: «Б-г! Помилуй меня, исце-
ли душу мою, ибо согрешил я пред 
Тобою». (6) Враги мои говорят обо 
мне плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если при-
ходит кто видеть меня, то говорит 
ложь; сердце его слагает в себе 
неправду, и он, выйдя вон, толкует. 
(8) Вместе шепчут между собою 
против меня все ненавидящие 
меня, зло замышляют на меня: 
(9) «Слово беззакония излилось 

רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ָעְצמּו  ִלְראֹות 
ְרֵצה־ְיהָוה  )יד(  ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי 
חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה  ְלַהִּציֵלִני 
)טו( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו ׀ ַיַחד ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי ִלְסּפֹוָתּה ִיֹּסגּו ָאחֹור ְוִיָּכְלמּו 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־ֵעֶקב 
ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח ׀ ֶהָאח: 
ָּכל־ ְּבָך  ׀  ְוִיְׂשְמחּו  ׀  ָיִׂשיׂשּו  )יז( 
ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה 
ֹאֲהֵבי ְּתׁשּוָעֶתָך: )יח( ַוֲאִני ׀ ָעִני 
ֶעְזָרִתי  ִלי  ַיֲחָׁשב  ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון 
ּוְמַפְלִטי ַאָּתה ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

תהילים מא' 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּביֹום  ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי 
ְיהָוה  )ג(  ְיהָוה:  ְיַמְּלֵטהּו  ָרָעה 
ָּבָאֶרץ  ְוֻאַּׁשר  ִויַחֵּיהּו  ִיְׁשְמֵרהּו  ׀ 
)ד(  ֹאְיָביו:  ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו 
ָּכל־ ְּדָוי  ַעל־ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו  ְיהָוה 
ֲאִני  )ה(  ְבָחְליֹו:  ָהַפְכָּת  ִמְׁשָּכבֹו 
ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני  ְיהָוה  ָאַמְרִּתי 
ִּכי־ָחָטאִתי ָלְך: )ו( אֹוְיַבי יֹאְמרּו 
ַרע ִלי ָמַתי ָימּות ְוָאַבד ְׁשמֹו: )ז( 
ְוִאם־ָּבא ִלְראֹות ׀ ָׁשְוא ְיַדֵּבר ִלּבֹו 
ְיַדֵּבר:  ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון 
ִיְתַלֲחׁשּו ָּכל־ֹׂשְנָאי  ָעַלי  ַיַחד  )ח( 
ָעַלי ׀ ַיְחְׁשבּו ָרָעה ִלי: )ט( ְּדַבר־
ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו ַוֲאֶׁשר ָׁשַכב לֹא־
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на него, слег он, не встать ему 
более». (10) Даже человек мирный 
со мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял на 
меня пяту. (11) Ты же, Б-г, помилуй 
меня и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что Ты 
благоволишь ко мне, если враг 
мой не восторжествует надо мною. 
(13) А меня поддержал Ты ввиду 
непорочности моей, поставил пред 
Собою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от края] 
вселенной и до края! Амен и амен! 

ПСАЛОМ 42
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Наставление сынов Кораха. (2) Как 
лань стремится к потокам воды, 
так душа моя стремится к Тебе, 
о Всесильный! (3) Жаждет душа 
моя Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и явлюсь 
пред ликом Всесильного?. (4) Хле-
бом были для меня слезы мои день 
и ночь, когда говорили мне каждый 
день: «Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая душу 
свою, когда ходил я с крытым 
обозом, спокойно, вступал в Дом 
Всесильного с гласом песнопения 
и благодарения празднующего 
народа. (6) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, [зачем] скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильного, 
ибо еще буду благодарить Его за 
спасения, исходящие от лика Его. 
(7) Всесильный мой! Изнывает во 
мне душа моя; поэтому вспоминаю 
я о Тебе с земли Иорданской, с 
Хермонских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает го-
лосом желобов Твоих, все валы 
Твои и волны прошли надо мною. 

יֹוִסיף ָלקּום: )י( ַּגם ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי 
ַלְחִמי  אֹוֵכל  בֹו  ֲאֶׁשר־ָּבַטְחִּתי  ׀ 
ִהְגִּדיל ָעַלי ָעֵקב: )יא( ְוַאָּתה ְיהָוה 
ָלֶהם:  ַוֲאַׁשְּלָמה  ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני 
ִּבי  ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( ַוֲאִני 
ְלָפֶניָך  ַוַּתִּציֵבִני  ִּבי  ָּתַמְכָּת  ְּבֻתִּמי 
ְלעֹוָלם: )יד( ָּברּוְך ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי 
ְוַעד־ָהעֹוָלם  ֵמָהעֹוָלם  ִיְׂשָרֵאל 

ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

תהילים מב' 
ִלְבֵני־ֹקַרח:  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּכַאָּיל ַּתֲערֹג ַעל־ֲאִפיֵקי־ָמִים  )ב( 
ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ֵאֶליָך ֱאֹלִהים: )ג( 
ָחי  ְלֵאל  ֵלאֹלִהים  ׀  ַנְפִׁשי  ָצְמָאה 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא  ָמַתי 
)ד( ָהְיָתה־ִּלי ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה 
׀  ֶאְזְּכָרה  ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך: 
ֶאֱעֹבר  ִּכי  ַנְפִׁשי  ׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה 
ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית  ֶאַּדֵּדם  ַּבָּסְך  ׀ 
חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה  ְּבקֹול־ִרָּנה 
)ו( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ַוֶּתֱהִמי 
ָעָלי הֹוִחִלי ֵלאֹלִהים ִּכי עֹוד אֹוֶדּנּו 
ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי ָעַלי ַנְפִׁשי 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְזָּכְרָך  ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח 
ִמְצָער:  ֵמַהר  ְוֶחְרמֹוִנים  ַיְרֵּדן 
)ח( ְּתהֹום ֶאל־ְּתהֹום קֹוֵרא ְלקֹול 
ָעַלי  ְוַגֶּליָך  ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך  ִצּנֹוֶריָך 
׀  ְיהָוה  ְיַצֶּוה  ׀  יֹוָמם  )ט(  ָעָברּו: 
ְּתִפָּלה  ִעִּמי  ִׁשירֹה  ּוַבַּלְיָלה  ַחְסּדֹו 
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(9) Днем пошлет Б-г милосердие 
Свое, а ночью - песнь Ему у меня, 
молитва к Б-гу жизни моей. (10) 
Скажу Б-гу, моей твердыне: «Зачем 
забыл Ты меня? Зачем я хожу буд-
то сумеречный из-за притеснений 
врага?». (11) Как бы поражая кости 
мои, ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: «Где 
Всесильный твой?». (12) Зачем 
изнываешь ты, душа моя, зачем 
скорбишь во мне? Надейся на 
Всесильного, ибо еще буду благо-
дарить Его, [ибо Он] - спасение для 
лица моего, [Он] - Всесильный мой.

ПСАЛОМ 43
(1) Суди меня, Всесильный, всту-
пись в тяжбу мою с народом небла-
гочестивым. От человека лукавого 
и несправедливого избавь меня, 
(2) ибо Ты - Б-г крепости моей. 
Зачем Ты отринул меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-за при-
теснений врага? (3) Пошли свет 
Твой и истину Твою - они будут 
меня вести, приведут меня на 
святую гору Твою, в обители Твои. 
(4) И подойду я к жертвеннику Все-
сильного, к Б-гу веселья и радости 
моей, и буду благодарить Тебя на 
арфе, Всесильный, Всесильный 
[Б-г] мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо еще 
буду благодарить Его, [ибо Он] - 
спасение мое и Всесильный мой.
 ’תהילים לט

ְלֵאל  ׀  אֹוְמָרה  )י(  ַחָּיי:  ְלֵאל 
ָלָּמה־ֹקֵדר  ְׁשַכְחָּתִני  ָלָמה  ַסְלִעי 
׀  ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֵאֵלְך 
ְּבַעְצמֹוַתי ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי ְּבָאְמָרם 
)יב(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי 
ּוַמה־ ַנְפִׁשי  ׀  ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי: 

תהילים מג' 
)א( ָׁשְפֵטִני ֱאֹלִהים ׀ ְוִריָבה ִריִבי 
ִמְרָמה  ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי 
׀  ִּכי־ַאָּתה  )ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה 
ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני  ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי 
)ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ  ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר 
ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  ְׁשַלח־אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 
ֶאל־ ׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ִׂשְמַחת  ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ִמְזַּבח 
ִּגיִלי ְואֹוְדָך ְבִכּנֹור ֱאֹלִהים ֱאֹלָהי: 
)ה( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־
ִּכי־ ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי  ֶּתֱהִמי 

עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 14

1. Мы уже объясняли, что если торговец продает «на доверии», и он 
сказал: «Я беру себе такую-то прибыль», то к этой ситуации непри-
меним закон о «несправедливости в сделке». Даже если он сказал: «Я 
купил это за одну «села», а продаю за десять», это разрешено. Но суд 
[города] должен установить среднерыночную цену товаров, и назначить 
людей, которые следили бы за соблюдением торговцами этой цены. 
Не должен каждый набавлять цену, как ему вздумается: [судьи города] 
ограничивают прибыль торговцев одной шестой исходной стоимости, 
и не должен продавец иметь прибыль больше одной шестой.

2. Это относится к базовым продуктам питания, таким как вина, масла 
и овощи. А на коренья (здесь: приправы и благовония), например хаме, 
кошт, левону и тому подобное, не устанавливают среднерыночную 
цену, и продавец имеет право получить за них такую прибыль, какую 
захочет. Нельзя дважды получать прибыль с яиц: первый торговец (тот, 
кто купил у производителя) продает их с прибылью, а тот, кто купил у 
него, может продать только по той цене, по которой купил.

3. Нельзя в Земле Израиля заниматься перепродажей базовых про-
дуктов питания; но этот привозит из своего амбара и продает, и тот 
привозит из своего амбара и продает, чтобы продавали дешево. А в 
местах, где производится много масла, можно получать прибыль от 
перепродажи масла.

4. Нельзя в Земле Израиля заниматься перепродажей базовых про-
дуктов питания; но этот привозит из своего амбара и продает, и тот 
привозит из своего амбара и продает, чтобы продавали дешево. А в 
местах, где производится много масла, можно получать прибыль от 
перепродажи масла.

5. Нельзя убирать на [длительное] хранение базовые продукты питания 
в Земле Израиля, а также в любом месте, где большинство жителей 
евреи, так как евреи терпят от этого убытки. Это относится к случаю, 
когда [торговец] скупил подобный товар на рынке. А тот, кто хочет 
убрать на хранение собственные плоды, может спрятать свой «кав» 
(мера) [с плодами].

6. Можно складировать плоды на хранение на три года: канун Седьмого 
года, Седьмой год и первый год следующего семилетнего цикла. А в 
годы засухи нельзя прятать на хранение даже «кав» плодов рожкового 
дерева, так как это приводит к взвинчиванию среднерыночной цены. И 
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каждый, кто взвинчивает среднерыночную цену, или убирает плоды на 
склад в Земле Израиля, или в месте, где большинство жителей евреи, 
подобен дающему в долг под проценты.

7. Все это относится к базовым продуктам питания. Но продукты, ис-
пользуют только для придания пище вкуса, такие как тмин или перец, 
можно складировать в Земле Израиля и перевозить их для продажи в 
другое место, как и другие «коренья» (пряности или благовония).

8. Нельзя вывозить базовые продукты питания, такие как вина, масла и 
овощи, из Земли Израиля в другие страны, даже в Сирию (ее захватил 
король Давид, но до того, как была захвачена вся Земля Израиля), а 
также из владений одного короля во владения другого короля внутри 
Земли Израиля.

9. Жители одного города имеют право установить постоянную цену [в 
своем городе] на любой товар, какой пожелают, даже на мясо и хлеб 
(даже в случае, когда эта цена завышена), и договориться между собой, 
что каждый, кто нарушит условие, будет наказан так-то и так-то. Также 
ремесленники могут постановить между собой, что один из них не будет 
заниматься своим ремеслом в день, когда этим ремеслом занимается 
его товарищ, и тому подобное, и каждый, кто нарушит условие, будет 
наказан так-то и так-то.

10. Так можно поступать в городе, где нет большого мудреца Торы, 
который контролирует общественную справедливость и исправляет 
пути его жителей. Если же в городе есть большой мудрец Торы, то 
такое условие не имеет силы, и жители города не могут наказать или 
причинить убыток тому, кто не принял на себя это условие. Они могут 
наказать лишь того, кто вступил с ними в договор, и если это сделано с 
ведома мудреца. И каждый, кто причинил убыток из-за условия, которое 
не было согласовано мудрецом, должен платить.

11. Так же, как можно совершить несправедливость при покупке или 
продаже, [присвоив лишнее], можно совершить несправедливость и 
словами, как сказано: «И не поступайте несправедливо друг с другом, 
и бойся Б-га моего... Я Господь» (Ваикра 25:17) — здесь говорится о 
несправедливости в словах. Например, если человек раскаялся после 
совершенных грехов нельзя говорить ему: «Вспомни, как ты поступал 
прежде». А если он сын «геров», то нельзя говорить ему: «Вспомни, 
кем были твои отцы».

12. Если «гер» пришел учить Тору, нельзя говорить ему: «Уста, кото-
рые ели падаль и скверну, собираются учить Тору, полученную из уст 
Всевышнего?». Если человек страдает от болезней и несчастий, или у 
него умирают дети, нельзя говорить ему, как говорили товарищи Йова: 



Четверг Мишнэ тора170

«Б-г тебя наказывает…припомни-ка — разве кто-нибудь погиб, будучи 
невиновным?» (Йов 4:6-7).

13. Если погонщики ослов (торговцы) спрашивают, у кого есть зерно 
на продажу, нельзя говорить им: «Идите к тому-то, он продает зерно», 
зная, что этот человек никогда не продавал зерно. Если задан вопрос 
из области какой-то науки, нельзя говорить тому, кто не сведущ в этой 
науке: «Что ты на это ответишь?», или «Что ты думаешь по этому по-
воду?». И так во все подобных ситуациях.

14. Почему же в случае с «гером» обидчик нарушает запрет словесной 
несправедливости даже в случае, когда поступил с ним несправедливо 
в деньгах, а запрет имущественной несправедливости даже в случае, 
когда обидел его на словах? Потому что в Писании в обоих случаях 
сказано просто «не поступайте несправедливо», а относительно «гера» 
каждый из этих запретов ясно удвоен: «не поступай несправедливо» 
и «не притесняй».

15. Несправедливость в словах хуже, чем в деньгах: последнюю мож-
но компенсировать, тогда как первую нельзя исправить; последняя 
касается только имущества, тогда как первая затрагивает личность. 
И сказано в Писании о несправедливости в словах: «...и бойся Б-га 
твоего» (Ваикра 25:17), так как человек должен сам решать, когда и 
как поступить (и суд не может проконтролировать его решения, только 
сам Всевышний). И о любом вопросе, в котором человек должен сам 
решать, когда и как поступить, сказано [в Писании]: «...и бойся Б-га 
твоего» (там; а также: Ваикра 19:14; Ваикра 19:32; Ваикра 25:36; Ваикра 
25:43). И если человек стенает от словесной несправедливости, то его 
молитва принимается сразу, как сказано: «…потому что Я — Господь» 
(Ваикра 25:17).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
МИШНА ВОСЬМАЯ

ַלּׂשֹוֵכר.  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ְלָׁשָנה,  ַלֲחֵברֹו  ַּבִית  ַהַּמְׂשִּכיר 
ַמֲעֶׂשה  ַלַּמְׂשִּכיר.  ִנְתַעְּבָרה  ַהָּׁשָנה,  ִנְתַעְּבָרה  ָלֳחָדִׁשים,  לֹו  ִהְׂשִּכיר 
ְבִצּפֹוִרי ְּבֶאָחד ֶׁשָּׂשַכר ֶמְרָחץ ֵמֲחֵברֹו ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ָזָהב ַלָּׁשָנה, ִמִּדיַנר 
ָזָהב ַלֹחֶדׁש, ּוָבא ַמֲעֶׂשה ִלְפֵני ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַגְמִליֵאל ְוִלְפֵני ַרִּבי יֹוֵסי, 

ְוָאְמרּו ַיְחְלקּו ֶאת ֹחֶדׁש ָהִעּבּור:

Некто сдает в аренду свой дом товарищу, на год, и год стал ви-
сокосным - високосный для нанимателя. Сдал дом в аренду по-
месячно, и год стал високосным - високосный для арендодателя. 
Приключилась история в Ципори с одним, который арендовал 
баню у товарища, за двенадцать золотых за год, из расчета в 
один золотой денарий в месяц, и предстало дело перед рабаном 
Шимоном бен Гамлиэлем, и перед рабби Йоси и сказали: разделят 
дополнительный месяц.

Объяснение мишны восьмой
 В те времена освящали новый месяц, полагаясь на свидетель-
ские показания, так же добавлялся и второй месяц ав в високосный год, 
на основании постановления Суда в тот год для того чтобы праздник 
Песах выпадал весной, ведь Тора говорит (Дварим 16, 1): «храни этот 
весенний месяц и делай Песах», или по другим причинам (как разъ-
ясняют в /Гмаре трактата «Санъедрин» 11, 2). - наша мишна разбирает 
ситуацию с арендой дома на годичный срок или помесячно, в случае 
когда после заключения арендного договора, Суд постановил, что год 
будет високосным, выводя постановление о том, обязан ли арендатор 
доплачивать за дополнительный месяц.
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, на год, - за опреде-
ленную годичную плату: - и год стал високосным - по постановлению 
Суда, которое добавило еще один месяц Адар, как разъяснялось в 
предисловии к мишне, - високосный для нанимателя. - в пользу арен-
датора, который не обязан доплачивать за квартиру из-за добавления 
второго месяца Адар; - Сдал дом в аренду помесячно, - договорился о 
помесячной аренде с помесячной оплатой: - и год стал високосным - 
високосный для арендодателя. - в пользу арендодателя, и арендатор 
будет обязан доплатить з дополнительный месяц аренды. - Приклю-
чилась история в Ципори - в Гмаре поясняют, что тут вначале стоит 
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рассмотреть предложение, которое недостает в нашей мишне: «и 
если сказал ему (арендодатель арендатору): за двенадцать золотых 
денариев в год, из расчета в один золотой денарий в месяц (то есть 
договорились и годично и помесячно), разделят (арендодатель с арен-
датором разделят между собой арендную плату за високосный месяц; 
то есть арендатор платит половину оговоренной арендной платы) и 
приключилась история в Ципори (город в Галилее), - с одним, который 
арендовал баню у товарища, за двенадцать золотых - золотых денари-
ев, - за год, из расчета в один золотой денарий в месяц, - и год оказался 
високосным, - и предстало дело перед рабаномШимоном бен Гамлиэ-
лем, и перед рабби Йоси и сказали: разделят дополнительный месяц. 
- комментаторы поясняют причину: поскольку мы не знаем, к какой 
именно формулировке (к первой или ко второй) стоит привязываться, 
поэтому делим, из сомнения (Раши; Бартанура). однако, закон не таков, 
а гласит, что високосный месяц зачитывается в пользу арендодателя, 
поскольку земля приобретает своему владельцу, и мы не забираем у 
владельца земли, кроме как, при наличии веских доказательств (мнение 
раваНахмана в Гмаре; Рамбам «Законы об аренде» 7, 2).

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַהַּמְׂשִּכיר ַּבִית ַלֲחֵברֹו ְוָנַפל, ַחָּיב ְלַהֲעִמיד לֹו ָּבִית. ָהָיה ָקָטן, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו 
ָגדֹול, ָּגדֹול, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו ָקָטן. ֶאָחד, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו ְׁשָנִים, ְׁשַנִים, לֹא ַיֲעֶׂשּנּו 

ֶאָחד. לֹא ִיְפֹחת ֵמַהַחּלֹונֹות ְולֹא יֹוִסיף ֲעֵליֶהן, ֶאָּלא ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהם:
Некто сдает в аренду свой дом товарищу, и дом обрушился - обязан 
поставить тому дом. Был мал - пусть не делает большой; велик - 
пусть не сделает малый; один - пусть не делает два; два - пусть не 
делает один. Не уменьшит количество окон и не прибавит, разве 
что по согласованию.

Объяснение мишны девятой
 Некто сдает в аренду свой дом товарищу, и дом обрушился - дом 
обрушился во время срока аренды - обязан - арендодатель - поста-
вить тому дом - арендатору, на весь оставшийся срок аренды. - Был 
мал - арендованный дом - пусть не делает большой; - ведь арендатор 
может отказаться, заяви, что не желает жить в большом доме - велик 
- пусть не сделает малый; - если арендованный дом был большим, то 
нельзя заменить его маленьким домом; - один - был один дом - пусть 
не делает два - дома взамен - два - арендовались и обрушились два 
дома - пусть не делает один - один дом; - Не уменьшит количество 
окон - по сравнению с тем количеством окон, что было в старом доме; 
- и не прибавит, - количество окон - разве что по согласованию. - то 
есть, и арендатор должен согласиться с проектными изменениями, 
которые желает внести арендодатель в новый дом. В Гмаре поясняют, 
что мишна говорит о ситуации, когда арендодатель показал арендатору 
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дом и сказал: вот такой дом я сдам тебе», и мишна озвучивает мысль, 
что подразумевается не местонахождение дома (близость к реке и т.д.) 
а полное соответствие планировки, и теперь он обязан предоставить 
арендатору точно такой же дом по форме и по размерам. Но если ска-
зал ему: этот дом я сдам тебе, не должен предоставить дом взамен, 
поскольку именно «счастье» арендатора привело к этому. Если же 
сказал ему: «просто дом», отстраивает арендодатель дом по своему 
желанию, и арендатор не может привередничать (Бава Меция 103, 1).

(перевод Р. Вайсман)



×åòâåðã 174 Хасидские рассказы  

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Время «больших мозгов»
 Праздничный вечер, вечер Песаха, вновь спустился на местечко 
Добромысл. Память о мелких спорах и обидах потонула в еврейском 
сердце, чтобы больше не всплыть никогда. Борух и Ицхак-Шаул, надев 
кафтаны и белые рубахи и начистив до блеска сапоги, спешили в си-
нагогу. По дороге зять кузнеца объяснил нашему юноше, что, согласно 
учению Кабалы, у каждого еврея бывает время «больших мозгов», на-
пример, на молитве, когда душа наполняется Б-жественным светом, и 
он, забыв о мелочах, видит самые важные части мироздания. Но, увы, 
это состояние не может продолжаться у обычного человека, даже если 
это мудрец Торы, бесконечно. И в конце концов приходит время «малых 
мозгов», когда горизонт души сужается, и еврей начинает придираться 
к разным пустякам.
 - Как же можно избежать этого? - поинтересовался Борух.
 - Избежать этого нельзя, - ответил Ицхак-Шаул. - Но, по крайней 
мере, нужно знать, что ты беспокоишься из-за ерунды. Наши мудрецы 
говорят, что узнать причину болезни - это уже половина исцеления...
 Они вошли в синагогу. В большом помещении, несмотря на 
многолюдье, царила радость и торжественное спокойствие. Никто не 
спорил, не повышал голос. Наступало время «больших мозгов»...
 Но и на сей раз не обошлось без суматохи. Незадолго до на-
чала молитвы два еврея, Аарон-Шмуэль и Бецалель-Хаим, вбежали 
в зал, размахивая руками и громко крича. На их лицах был написан 
страх. А случилось вот что. Оба они были совладельцами пивоварни. 
Аарон-Шмуэль закупал ячмень и другие продукты и варил из них пиво, 
а Бецалель-Хаим ездил по округе и предлагал его хозяевам постоялых 
дворов и владельцам поместий. Поскольку пиво - это квасное, то еврей 
не может оставаться его владельцем во время Песаха. Подобно всем 
остальным, наши компаньоны продавали перед праздником весь хамец, 
который был на пивоварне, какому-то гою, а потом, после Песаха, тот, 
если хотел, расторгал сделку, и они снова становились владельцами 
бочек с пивом. Перед нынешним Песахом Бецалель-Хаим находился 
за пределами местечка и надеялся, что хамец продаст Аарон-Шмуэль. 
А тот, в свою очередь, положился на компаньона. Два еврея остались 
владельцами хамеца на Песах - какой стыд, какое страшное наруше-
ние...
 Борух видел и ощущал, что наступает время «больших мозгов». 
Молодые мудрецы, которые несколько часов назад осыпали друг дру-
га дурацкими упреками, сейчас собрались вокруг раввина местечка 
и начали спокойно, быстро, со знанием дела, обсуждать, как должны 
поступить незадачливые пивовары. Потом раввин объявил решение: 
готовое пиво надо вылить в канаву, а бочки, черпаки и прочий инвентарь 



×åòâåðã175Хасидские рассказы

запереть и не прикасаться к нему до конца праздника.
 Бецалель-Хаим выступил вперед и сказал со слезами в голосе:
 - Рабби, я, конечно, исполню все, что вы сказали. Но как мне 
сделать, чтобы Всевышний не сердился на меня? У меня большая 
семья, и есть еще родственница, вдова с детьми, которой я тоже по-
могаю. Подскажите, как быть, чтобы мой грех не причинил им вреда?..
 Едва раввин собрался отвечать, как, вещь неслыханная, несколь-
ко женщин, рыдая, влетели на мужскую половину синагоги. Это были 
родственницы пивоваров. Узнав о случившемся, они пришли в такой 
ужас, словно гайдамаки ворвались в местечко. Прижавшись к шкафу, 
где хранились свитки Торы, они, рыдая, молили Всевышнего, чтобы 
Он простил и помог загладить их грех...
 Тогда раввин поднялся на биму и обратился к присутствующим 
с такими словами:
 - Страх перед Небом - вещь очень важная, но и у нее должны 
быть границы. Не надо думать, что Всевышний, благословен Он, только 
и ждет случая, чтобы наказать вас. Он видит ваше раскаяние и знает, 
что оно идет из самой глубины души. Выливайте пиво в канаву и са-
дитесь за пасхальный стол - это самое лучшее, что вы сейчас можете 
сделать!..
 Что ж, обе семьи немного успокоились и последовали совету 
раввина. Вечером, расходясь после молитвы, все обсуждали историю 
с пивоварами. Два старших зятя кузнеца заспорили, когда по Еалахе 
еврей не считается владельцем хамеца и когда он продолжает им 
оставаться. А Ицхак-Шаул заговорил о том, что любовь к Творцу и 
страх перед Ним живут в сердце каждого еврея, даже если он неученый 
человек, ам а-арец...
 В середине ночи небо осветило багряным заревом и все местечко 
проснулось от криков «Пожар!» Сперва люди ошалело метались между 
сугробов, не зная, куда спешить на помощь. Но потом увидели, что 
горят несколько крестьянских домов неподалеку от местечка и вместе 
с ними - пивоварня...
 Потом выяснилась причина пожара. Два мужика не поладили 
между собой, и один, схватив какую-то железяку, избил другого до 
полусмерти. Сын избитого решил отомстить. Ночью он подпер дверь 
обидчика поленом, чтобы ее нельзя было открыть, и поджег его дом. 
Кому-то удалось выскочить из окна, но три человека сгорели заживо... 
Огонь перекинулся на дома, стоявшие рядом. От пивоварни остались 
одни пылающие угли.
 Многие из тех, кто вскочил среди ночи, были слишком взволно-
ваны, чтобы идти спать. Они отправились в синагогу и стали читать 
Псалмы. Но это чтение, обычно такое слаженное и стройное, сейчас 
все время прерывалось разговорами о случившемся. Один из евреев 
сказал задумчиво:
 - Пивоварня, скорее всего, сгорела не случайно. Всевышний на-
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казал Аарона-Шмуэля и Бецалеля-Хаима за то, что они забыли продать 
хамец...
 Вдруг все вздрогнули от громкого «нет!» Оказывается, Бецалель-
Хаим тоже находился в синагоге, читая псалмы Давида при зыбком 
свете догорающих свечей. Услышав последнее замечание, он вос-
кликнул:
 - Несколько часов назад, сидя за праздничным столом, я дал 
«недер», обет не пользоваться ни одной вещью на нашей пивоварне. 
И Всевышний услышал меня! Он забрал то, от чего я сам не знал, как 
избавиться. И я благодарен ему за это!..
 Борух слушал, оцепенев. Еще недавно он морщился, наблюдая 
еврейские склоки. И вдруг - такое благородство, такой полет души...
 Зять кузнеца был прав: у каждого еврея наступает время «боль-
ших мозгов», когда, забыв о мелочах, он начинает различать только 
самое важное. Для этого не обязательно быть мудрецом, для этого 
надо только держать открытым свое сердце. Но как - кто бы научил...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
7 Кислева

 3593 (-167) года греческая армия под командованием Антиоха 
IV (Эпифана) учинила в Ерушалаиме кровавый погром.

 В то время как Антиох был занят войной против египетского царя 
Птолемея Филопатера, из молодого римского государства, намеренного 
распространить свое влияние и на Ближний Восток, прибыла делега-
цию, угрожая Эпифану войной, если он не вернется в свою собственную 
страну. Кроме того, поползли слухи о поражении Антиоха и его гибели 
на поле боя.

 Ободренные этими сведениями, евреи Святой Земли подняли 
бунт против Менелая – жестокого тирана, «казённого» первосвящен-
ника, поставленного греками.

 Антиох, который, как оказалось, не умер, рассматривал бунт про-
тив его ставленника Менелая, как личное оскорбление. Он возглавил 
карательную экспедицию в Землю Израиля, приказав своей армии 
грабить, разрушать и уничтожать её жителей. Целых три дня его воины 
свирепствовали в Ерушалаиме. Храм был разграблен и осквернён. 
Более сорока тысяч человек – мужчин, женщин и детей, пали жертвой 
кровожадных убийц.

 Да отомстит Всевышний за их кровь!
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо
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* * *
Вы обнаружили, что 
угнетены, поняв все 
с во и  н ед о с тат к и . 
Представьте себе, 
что нашли врача, ко-
торый объяснил вам 
все ваши многолетние 
страдания и выдал рецепт 
- пропуск, который выведет вас на путь к вы-
здоровлению. Разве вы не ощутите большую 
радость, не почувствуете облегчения?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
8 Кислева

Человек должен размышлять о том, насколько велика доброта Творца, 
благословен Он, что такой малый из малых, каким является человек, 
способен доставить огромное удовольствие Великому из великих. И как 
сказано: «...Величие Его непостижимо» — постоянно должен человек 
находиться в состоянии воодушевления и выполнять свое Cлужение 
с желанием сердца и души.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»
Глава 31

17. И поднялся Яаков, и посадил 
он своих детей и своих жен на 
верблюдов. 

своих детей и своих жен. Сначала муж-
чин, затем женщин. А Эсав (наоборот:) 
сначала женщин, затем мужчин, как 
сказано: «и взял Эсав своих жен и своих 
сыновей...» [36,6] [Берешит раба 74 ]. 

18. И повел он все свое до-
стояние и все свое имущество, 
которое приобрел, достояние, 
им обретенное, что приобрел в 
Падан-Араме, - чтобы прийти к 
Ицхаку, отцу своему, на землю 
Кенаана. 

достояние, им обретенное. То, что он 
приобрел в обмен на свой мелкий скот: 
слуги и служанки, верблюды и ослы (см. 
30, 43). 

19. А Лаван пошел стричь свой 
мелкий скот, и похитила Рахель 
идолов, которые у ее отца. 

стричь свой мелкий скот. Который он 
передал в руки своим сыновьям; (на рас-
стоянии) трех дней пути между ним и 
Яаковом. 

и похитила Рахель идолов. Желая от-
странить (отвлечь) своего отца от 
идолопоклонства [Берешит раба 74]. 

20. И похитил Яаков сердце 
(ведение) Лавана-арами тем, 
что (ничем) не поведал ему, что 
бежит он. 

21. И бежал он со всем, что у 
него; и поднялся он и перешел 

פרק ל"א
ָּבָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ַיֲעֹקב  ַוָּיָקם  יז. 

ְוֶאת ָנָׁשיו ַעל ַהְּגַמִּלים:

ְזָכִרים  ִהְקִדים  ָנָׁשיו:  ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת 
ִלְנֵקבׂות, ְוֵעָשו ִהְקִדים ְנֵקבׂות ִלְזָכִרים, 
ֶשֶנֱאַמר: )לקמן לו ו( "ַוִיַקח ֵעָשו ֶאת 

ָנָשיו ְוֶאת ָבָניו ְוגׂו'":

יח. ַוִּיְנַהג ֶאת ָּכל ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל 
ִקְנָינֹו  ִמְקֵנה  ָרָכׁש  ֲאֶׁשר  ְרֻכׁשֹו 
ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבַפַּדן ֲאָרם ָלבֹוא ֶאל 

ִיְצָחק ָאִביו ַאְרָצה ְּכָנַען:

ִמּצֹאנׂו,  ֶשָקָנה  ַמה  ִקְנָינֹו:  ִמְקֵנה 
ֲעָבִדים ּוְשָפחׂות ּוְגַמִלים ַוֲחמׂוִרים:

צֹאנֹו  ֶאת  ִלְגזֹז  ָהַלְך  ְוָלָבן  יט. 
ֲאֶׁשר  ַהְּתָרִפים  ֶאת  ָרֵחל  ַוִּתְגֹנב 

ְלָאִביָה:

ֶדֶרְך  ָבָניו  ְבַיד  ֶשָנַתן  צֹאנֹו:  ֶאת  ִלְגזֹז 
ְשֹלֶשת ָיִמים ֵבינׂו ּוֵבין ַיֲעֹקב:

ְלַהְפִריש  ַהְתָרִפים:  ֶאת  ָרֵחל  ַוִתְגֹנב 
ֶאת ָאִביָה ֵמֲעבׂוָדה ָזָרה ִנְתַכְּוָנה:  

כ. ַוִּיְגֹנב ַיֲעֹקב ֶאת ֵלב ָלָבן ָהֲאַרִּמי 
ַעל ְּבִלי ִהִּגיד לֹו ִּכי ֹבֵרַח הּוא:

לֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  הּוא  ַוִּיְבַרח  כא. 
ַוָּיָקם ַוַּיֲעֹבר ֶאת ַהָּנָהר ַוָּיֶׂשם ֶאת 
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реку, и направился он к горе 
Гилад. 

22. И поведано было Лавану на 
третий день, что бежал Яаков.

на третий день. Потому что (расстояние 
в) три дня пути было между ними. 

23. И взял он братьев своих 
с собою, и гнался он за ним, 
семь дней пути, и настиг он его 
у горы Гилад. 

братьев своих. Своих родственников. 

семь дней пути. На протяжении тех 
трех дней, когда вестник шел, чтобы 
сообщить Лавану (о бегстве Яакова), 
Яаков находился в пути. Следовательно, 
Яакова отделяли от Лавана шесть дней 
(пути), а на седьмой день Лаван настиг 
его. Отсюда заключаем, что все (рассто-
яние), пройденное Яаковом за семь дней, 
Лаван прошел за один день, ибо сказано: 
«и гнался за ним семь дней пути», но не 
сказано: «и гнался за ним семь дней» (по 
времени). 

24. И пришел Б-г к Лавану-арами 
во сне ночью, и сказал Он ему: 
«Берегись, чтобы не говорил 
ты с Яаковом от доброго до 
худого». 

от доброго до худого. Все доброе от не-
честивых худо для праведных [Йевамот 
103 б]. 

25. И догнал Лаван Яакова. А 
Яаков раскинул свой шатер на 
горе, и Лаван раскинул со сво-
ими братьями на горе Гилад. 

26. И сказал Лаван Яакову: «Что 
сделал ты: похитил сердце мое 

ָּפָניו ַהר ַהִּגְלָעד:

ִּכי  ְלָלָבן ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי  ַוֻּיַּגד  כב. 
ָבַרח ַיֲעֹקב:

ְשֹלֶשת  ֶדֶרְך  ֶשֲהֵרי  ַהְּׁשִליִׁשי:  ַּבּיֹום 
ָיִמים ָהָיה ֵביֵניֶהם:

ַוִּיְרּדֹף  ִעּמֹו  ֶאָחיו  ֶאת  ַוִּיַּקח  כג. 
ַוַּיְדֵּבק  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ֶּדֶרְך  ַאֲחָריו 

ֹאתֹו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

ֶאת ֶאָחיו: ְקרׂוָביו:

ְשֹלָשה  אׂוָתן  ָכל  ָיִמים:  ִׁשְבַעת  ֶּדֶרְך 
ָיִמים ֶשָהַלְך ַהַמִגיד ְלַהִגיד ְלָלָבן, ָהַלְך 
ַיֲעֹקב ְלַדְרכׂו. ִנְמָצא ַיֲעֹקב ָרחׂוק ִמָלָבן 
ָלָבן,  ִהִשיגׂו  ּוַבְשִביִעי  ָיִמים  ִשָשה 
ָלַמְדנּו ֶשָכל ַמה ֶשָהַלְך ַיֲעֹקב ְבִשְבָעה 
ָיִמים, ָהַלְך ָלָבן ְביׂום ֶאָחד, )ֶשֶנֱאַמר: 
ָיִמים",  ִשְבַעת  ֶדֶרְך  ַאֲחָריו  "ַוִיְרדׂוף 
ִשְבַעת  ַאֲחָריו  'ַוִיְרדׂוף  ֶנֱאַמר:  ְולֹא 

ָיִמים'(:

ַוָּיבֹא ֱא־ֹלִהים ֶאל ָלָבן ָהֲאַרִּמי  כד. 
ַּבֲחֹלם ַהָּלְיָלה ַוּיֹאֶמר לֹו ִהָּׁשֶמר ְלָך 

ֶּפן ְּתַדֵּבר ִעם ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ָרע:

ִמּטֹוב ַעד ָרע: ָכל טׂוָבָתן ֶשל ְרָשִעים 
ָרָעה ִהיא ֵאֶצל ַהַּצִדיִקים:

ְוַיֲעֹקב  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָלָבן  ַוַּיֵּׂשג  כה. 
ָּתַקע  ְוָלָבן  ָּבָהר  ָאֳהלֹו  ֶאת  ָּתַקע 

ֶאת ֶאָחיו ְּבַהר ַהִּגְלָעד:

כו. ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ֶמה ָעִׂשיָת 
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и увел моих дочерей, как в плен 
взятых мечом!» 

как в плен взятых мечом. Всякое войско, 
ведущее войну, называется мечом. 

27. Почему ты тайно бежал, и 
похитил ты у меня, и не поведал 
ты мне? Я отпустил бы тебя с 
радостью и пением, с тимпаном 
и с лирой. 

и похитил ты у меня (букв.: меня). По-
хитил у меня ведение (тем, что ушел без 
моего ведома; см. 31,20). 

28. И не дал ты мне поцеловать 
сынов моих и дочерей моих. 
Ныне ты бестолково содеял. 

29. Рука моя в силе содеять 
вам зло. Но Б-г отца вашего 
прошлой ночью сказал мне так: 
Берегись говорить с Яаковом от 
доброго до худого. 
рука моя в силе (есть сила в моей руке). 
Есть сила и мощь в моей руке, чтобы 
содеять вам зло. Везде, где это слово 
свято (т. е. является одним из имен 
Превечного), оно указывает на Его могу-
щество и величие Его сил. 

30. И ныне, (если) ты ушел, ибо 
ты стосковался по дому отца 
твоего, - зачем ты похитил мои 
божества? 

стосковался. Страстно желал (возвра-
титься в отчий дом). И нередко встре-
чается в Писании: «тоскует и изнывает 
моя душа» [Псалмы 84,3], «деяния рук 
Твоих возжелаешь» [Йов 14, 15]. 

31. И отвечал Яаков и сказал 
Лавану: Потому что боялся я, 
ибо сказал я (себе), как бы ты 
не отнял дочерей своих у меня. 

ַוִּתְגֹנב ֶאת ְלָבִבי ַוְּתַנֵהג ֶאת ְּבֹנַתי 
ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב:

ִּכְׁשֻביֹות ָחֶרב: ָכל ַחִיל ַהָבא ְלִמְלָחָמה 
ָקרּוי ֶחֶרב:

ַוִּתְגֹנב  ִלְברַֹח  ַנְחֵּבאָת  ָלָּמה  כז. 
ָוֲאַׁשֵּלֲחָך  ִּלי  ִהַּגְדָּת  ְולֹא  ֹאִתי 

ְּבִׂשְמָחה ּוְבִׁשִרים ְּבֹתף ּוְבִכּנֹור:

ַוִתְגֹנב ֹאִתי: ָגַנְבָּת ֶאת ַדְעִּתי:

ְלָבַני  ְלַנֵּׁשק  ְנַטְׁשַּתִני  ְולֹא  כח. 
ְוִלְבֹנָתי ַעָּתה ִהְסַּכְלָּת ֲעׂשֹו:

ִעָּמֶכם  ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ְלֵאל  ֶיׁש  כט. 
ָאַמר  ֶאֶמׁש  ֲאִביֶכם  ֵואֹלֵהי  ָרע 
ֵאַלי ֵלאמֹר ִהָּׁשֶמר ְלָך ִמַּדֵּבר ִעם 

ַיֲעֹקב ִמטֹוב ַעד ָרע:
ֶיׁש ְלֵאל ָיִדי: ֵיש ֹכַח ְוַחִיל ְבָיִדי ַלֲעשות 
ְלשון  ֶשהּוא  'ֵאל'  ְוָכל  ַרע,  ִעָמֶכם 

ֹקֶדש, ַעל ֵשם ִעּזּוז ְורׂוב אׂוִנים הּוא:

ִנְכֹסף  ִּכי  ָהַלְכָּת  ָהֹלְך  ְוַעָּתה  ל. 
ִנְכַסְפָּתה ְלֵבית ָאִביָך ָלָּמה ָגַנְבָּת 

ֶאת ֱאֹלָהי:

ִנְכַסְפָתה: ָחַמְדָּת, ְוַהְרֵבה ֵיש ַבִמְקָרא: 
ָכְלָתה  ְוַגם  "ִנְכְסָפה  ג(  פד  )תהלים 
ָיֶדיָך  "ְלַמֲעֵשה  יד טו(  ַנְפִשי", )איוב 

ִּתְכסׂוף:

ִּכי  ְלָלָבן  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוַּיַען  לא. 
ֶאת  ִּתְגזֹל  ֶּפן  ָאַמְרִּתי  ִּכי  ָיֵראִתי 

ְּבנֹוֶתיָך ֵמִעִּמי:



Ïÿòíèöà 182 Хумаш

потому что боялся я... Отвечал ему по 
порядку (сначала на первый вопрос), ибо 
(Лаван) сказал ему: «и увел моих доче-
рей...» [31, 26]. 

32. У кого же найдешь твои бо-
жества, не будет жив. При наших 
братьях опознай, что (из твоего) 
у меня, и бери себе. - И не знал 
Яаков, что Рахель похитила их. 

не будет жив (тому не жить). Из-за этого 
проклятия Рахель умерла в пути [Бере-
шит раба 7]. 

что у меня. Из твоего (имущества). 

33. И вошел Лаван в шатер Яа-
кова, и в шатер Леи, и в шатер 
двух рабынь) и не нашел. И вы-
шел он из шатра Леи и вошел в 
шатер Рахели 

в шатер Яакова. Это шатер Рахели, 
ибо Яаков был у нее постоянно. И также 
сказано: «сыновья Рахели, жены Яакова» 
[46, 19], (в то время как) о других (женах) 
не сказано «жена Яакова». 

и вошел в шатер Рахели. Выйдя из ша-
тра Леи, возвратился в шатер Рахели, 
прежде чем искать в шатре служанок. 
Отчего это? Потому что он знал, что 
она все ворошит [Берешит раба 74]. 

34. А Рахель взяла идолов и по-
ложила их в верблюжье седло 
и села на них. И ощупал Лаван 
весь шатер и не нашел. 

ִראשון  ַעל  ֱהִשיבׂו  ְוגׂו':  ָיֵראִתי  ִּכי 
ִראשון, ֶשָאַמר לׂו: )פסוק כו( "ַוְּתַנֵהג 

ֶאת ְבנׂוַתי ְוגׂו':

לב. ִעם ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ֶאת ֱאֹלֶהיָך 
לֹא ִיְחֶיה ֶנֶגד ַאֵחינּו ַהֶּכר ְלָך ָמה 
ִעָּמִדי ְוַקח ָלְך ְולֹא ָיַדע ַיֲעֹקב ִּכי 

ָרֵחל ְּגָנָבַתם:

ָרֵחל  ֵמָתה  ְקָלָלה  ּוֵמאׂוָתּה  ִיְחֶיה:  לֹא 
ַבֶדֶרְך:

ָמה ִעָּמִדי: ִמֶשְלָך:

לג. ַוָּיֹבא ָלָבן ְּבֹאֶהל ַיֲעֹקב ּוְבֹאֶהל 
ְולֹא  ָהֲאָמֹהת  ְׁשֵּתי  ּוְבֹאֶהל  ֵלָאה 
ַוָּיֹבא  ֵלָאה  ֵמֹאֶהל  ַוֵּיֵצא  ָמָצא 

ְּבֹאֶהל ָרֵחל:

ֶשָהָיה  ָרֵחל,  ֹאֶהל  הּוא  ַיֲעֹקב:  ְּבֹאֶהל 
אׂוֵמר:  הּוא  ְוֵכן  ֶאְצָלּה,  ָּתִדיר  ַיֲעֹקב 
)להלן מו יט( "ְבֵני ָרֵחל ֵאֶשת ַיֲעֹקב", 

ּוְבֻכָלן לֹא ֶנֱאַמר: "ֵאֶשת ַיֲעֹקב":

ֵמֹאֶהל  ְכֶשָיָצא  ָרֵחל:  ְּבֹאֶהל  ַוָּיֹבא 
ֵלָאה, ָחַזר לׂו ְלֹאֶהל ָרֵחל קׂוֶדם ֶשִחֵפש 
ֲאֵחִרים:   )ְסָפִרים  ָהֲאָמהׂות.  ְבֹאֶהל 
ַהְשָפחׂות(. ְוָכל ָכְך ָלָמה? ְלִפי ֶשָהָיה 

ַמִכיר ָבּה ֶשִהיא ַמְשְמָשִנית:

ַהְּתָרִפים  ֶאת  ָלְקָחה  ְוָרֵחל  לד. 
ַוְּתִׂשֵמם ְּבַכר ַהָּגָמל ַוֵּתֶׁשב ֲעֵליֶהם 
ְולֹא  ָהֹאֶהל  ָּכל  ֶאת  ָלָבן  ַוְיַמֵּׁשׁש 

ָמָצא:
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в верблюжье седло. Подобно «כרים пе-
рины и подушки». Согласно Таргуму, в 
верблюжье седло. Это потник, сделанный 
в виде подушки. А в Эрувин [16а] учим: 
«окружили вьючными седлами», и это вер-
блюжьи седла. На французском языке bat. 

35. И сказала она отцу своему: 
Да не воспылает (гнев) в глазах 
моего (господина), что не могу 
я подняться пред тобою, ибо 
обычное женское у меня. И ис-
кал он и не нашел идолов. 

36. И воспылал (гнев) в глазах 
Яакова, и спорил он с Лаваном. 
И отвечал Яаков и сказал Лава-
ну: В чем преступление мое и в 
чем мой грех, что ты погнался 
за мною? 

погнался. Преследовал. Подобно «по 
горам они гнались за нами» [Эйха 4, 19], 
и также «из погони за плиштим» [Шмуэль 
I 17, 53]. 

37. Вот ты ощупал все вещи 
мои, - что нашел ты из всех ве-
щей твоего дома, положи сюда 
перед братьями моими и перед 
твоими братьями, и рассудят 
они между нами обоими! 

и рассудят. Выяснят, на чьей стороне 
правда. На французском языке eprover. 

38. Двадцать лет этих я у тебя: 
овцы твои и козы твои (плода) 
не теряли, и овнов скота твоего 
я не ел; 

не теряли. Не выкидывали свой плод. По-
добно «чрево, (плод) теряющее» [Ошеа 9, 
14], «телится его корова и не выкидыва-
ет» [Йов 21, 10]. 

и овнов скота твоего. Исходя из этого го-

ּוְכָסתׂות  ָכִרים  ְלשון  ַהָּגָמל:  ְּבַכר 
ְוִהיא  ְדַגְמָלא',  'ַבֲעִביָטא  ְכַתְרגּומׂו: 
ּוְבֵערּוִבין:  ְכִמין ַכר,  ַמְרַדַעת ָהֲעשּוָיה 
ְוֵהן  ַבֲעִביִטין',  'ִהִקיפּוָה  א(  טז  )דף 
ֲעִביֵטי ְגַמִלים, בסט"ו ְבַלַע"ז ]אוכף[:

ִיַחר  ַאל  ָאִביָה  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  לה. 
ָלקּום  אּוַכל  לֹוא  ִּכי  ֲאדִֹני  ְּבֵעיֵני 
ַוְיַחֵּפׂש  ִלי  ָנִׁשים  ֶדֶרְך  ִּכי  ִמָּפֶניָך 

ְולֹא ָמָצא ֶאת ַהְּתָרִפים:

ַוַּיַען  ְּבָלָבן  ַוָּיֶרב  ְלַיֲעֹקב  ַוִּיַחר  לו. 
ַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ְלָלָבן ַמה ִּפְׁשִעי ַמה 

ַחָטאִתי ִּכי ָדַלְקָּת ַאֲחָרי:

יט(  ד  )איכה  ְכמׂו:  ָרַדְפָּת,  ָּדַלְקָת: 
"ַעל ֶהָהִרים ְדָלקּונּו", ְוְכמׂו: )ש"א יז 

נג( "ִמְדלׂוק ַאֲחֵרי ְפִלשִּתים":

ַמה  ֵּכַלי  ָּכל  ֶאת  ִמַּׁשְׁשָּת  ִּכי  לז. 
ֹּכה  ִׂשים  ֵביֶתָך  ְּכֵלי  ִמֹּכל  ָּמָצאָת 
ֶנֶגד ַאַחי ְוַאֶחיָך ְויֹוִכיחּו ֵּבין ְׁשֵנינּו:

ַהִדין,  ִמי  ִעם  ִויָבְררּו  ְויֹוִכיחּו: 
אפרובי"ר ְבַלַע"ז ]לברר[:

ִעָּמְך  ָאֹנִכי  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ֶזה  לח. 
ְוֵאיֵלי  ִׁשֵּכלּו  לֹא  ְוִעֶּזיָך  ְרֵחֶליָך 

צֹאְנָך לֹא ָאָכְלִּתי:

ְכמׂו:  ִעבּוָרם,  ִהִפילּו  לֹא  ִׁשֵּכלּו:  לֹא 
)הושע ט יד( "ֶרֶחם ַמְשִכיל", )איוב 

כא י( "ְּתַפֵלט ָפָרתׂו ְולֹא ְּתַשֵכל":

ְוֵאיֵלי צֹאְנָך: ִמָכאן ָאְמרּו: ַאִיל ֶבן יׂומׂו 
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ворили, что однодневный ягненок-самец 
называется «овном». В противном случае 
что (здесь) похвального (для Яакова)? 
Овнов не ел, а ягнят ел? Но ведь тогда 
он вор [Бава кама 65 б]. 

39. Растерзанное не приносил я 
тебе, я возмещал это, с меня ты 
взыскивал, похищенное днем и 
похищенное ночью 
растерзанное. Львом и волком. 

я нес (возмещал) убыток. По значению 
подобно «метнет камень в волос и не 
промахнется» [Шофтим 20, 16], «я и сын 
мой Шломо понесем ущерб» [Млахим 1, 
21] - лишены будем (всего). (Так и здесь:) 
я лишался его - если недоставало, то не-
доставало у меня, потому что с меня ты 
взыскивал. В Таргуме (переведено) «чего 
недоставало שגיא при счете», что убыло 
и чего не хватало. Подобно «и не убыло 
из нас никого» [В пустыне 31, 49], что в 
Таргуме (переведено) לא שגא. 

похищенное. גנבתי подобно «רבתי великая 
среди народов, שרתי владычица стран» 
[Эйха 1, 1], «מלאתי исполненный право-
судия» [Йешаяу 1, 21] «אוהבתי любящая 
молотить» [Ошеа 10, 11]. 

днем и похищенное ночью. Как украден-
ное днем, так и украденное ночью, все я 
возмещал. 

40. Мне было: днем изнурял 
меня зной, а изморозь ночью; 
и бежал мой сон от моих глаз. 

снедал (изнурял) меня зной. По зна-
чению (подобно) «огонь пожирающий» 
[Дварим 4, 24]. 

а изморозь. Подобно «бросает свой лед» 

ִשְבחׂו?  ַמה  ֵכן  לֹא  ֶשִאם  ַאִיל,  ָקרּוי 
ָאַכל,  ְכָבִשים  ֲאָבל  ָאַכל,  לֹא  ֵאיִלים 

ִאם ֵכן ַגְזָלן הּוא:

ֵאֶליָך  ֵהֵבאִתי  לֹא  ְטֵרָפה  לט. 
ְּתַבְקֶׁשָּנה  ִמָּיִדי  ֲאַחֶטָּנה  ָאֹנִכי 

ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה:
ְטֵרָפה: ַעל ְיֵדי ֲאִרי ּוְזֵאב:

ָאֹנִכי ֲאַחֶּטָּנה: ְלשון )שופטים כ טז( 
"ֹקֵלַע ָבֶאֶבן ֶאל ַהַשֲעָרה ְולֹא ַיֲחִטא", 
ְשֹלמֹה  ּוְבִני  "ֲאִני  כא(  א  )מ"א 
ֲאַחְסֶרָנה'  'ָאֹנִכי  ֲחֵסִרים,  ַחָטִאים", 
ֶשִמָיִדי  ִלי,  ָחְסָרה  ָחְסָרה,  ִאם 

ְּתַבְקֶשָנה:

ָשְגָיא  'ַדֲהָות  ַּתְרגּומׂו  ֲאַחֶּטָּנה:  ָאֹנִכי 
ּוְמֻחֶסֶרת,  ִנְפֶקֶדת  ֶשָהְיָתה  ִמִמְנָיָנא', 
ִנְפַקד  "ְולֹא  מט(  לא  )במדבר  ְכמׂו: 

ִמֶמנּו ִאיׁש", ַּתְרגּומׂו 'ְולֹא ָשָגא':
ְּגֻנְבִתי יֹום ּוְגֻנְבִתי ָלְיָלה: ְגֻנַבת יׂום, אׂו 

ְגנּוַבת ַלְיָלה, ַהֹכל ִשַלְמִּתי:

"ַרָבִתי  א(  א  )איכה  ְכמׂו:  ְּגֻנְבִתי: 
א  )ישעיה  ַבְמִדינׂות",  ָשָרִתי  ַבגׂוִים 
כא( "ְמֵלֲאִתי ִמְשָפט", )הושע י יא( 

"אׂוַהְבִּתי ָלדּוש":

מ. ָהִייִתי ַבּיֹום ֲאָכַלִני ֹחֶרב ְוֶקַרח 
ַּבָּלְיָלה ַוִּתַּדד ְׁשָנִתי ֵמֵעיָני:

ֲאָכַלִני ֹחֶרב: ְלשון )דברים ד כד( ֵאש 
אׂוְכָלה:

ְוֶקַרח: ְכמׂו: )תהלים קמז יז( "ַמְשִליְך 
ַקְרחׂו", ַּתְרגּומׂו: 'ְגִליָדא':
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[Псалмы 147, 17] . В Таргуме (переведено) 
 .лед ,גלידא

мой сон. От שינה, сон. 

41. Таково мне двадцать лет в 
доме твоем: служил я тебе че-
тырнадцать лет за двух дочерей 
твоих и шесть лет за твой скот, 
а ты менял мне плату десяти-
кратно. 

а ты менял плату мне. Ты менял услов-
ленное между нами: вместо крапчатых 
пятнистых, вместо (тех, что) с отме-
тинами на голенях, опоясанных. 

42. Если бы Б-г отца моего, Б-г 
Авраама и Страх Ицхака, не был 
со мною, ныне с пустыми (рука-
ми) ты отослал бы меня. Муку 
мою и труды рук моих видел 
Б-г и рассудил прошлой ночью. 

и Страх Ицхака. Не хотел сказать «Б-г 
Ицхака», потому что Святой, благосло-
вен Он, не связывает Имя Свое с правед-
никами при их жизни. И хотя Он сказал 
(Яакову) при выходе его из Беер-Шевы: 
«Я Господь Б-г Авраама, отца твоего, и 
Б-г Ицхака» [28,13], потому что померкли 
глаза (Ицхака) и он как бы уже умер, - Яа-
ков не решился сказать «Б-г (Ицхака)», и 
сказал «Страх (Ицхака)». 

и рассудил. Означает порицание, осуж-
дение, а не выяснение (как в 31,37). 

ְׁשָנִתי: ְלשון ֵשָנה:

ְּבֵביֶתָך  ָׁשָנה  ֶעְׂשִרים  ִּלי  ֶזה  מא. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ַאְרַּבע  ֲעַבְדִּתיָך 
ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבצֹאֶנָך 
ֲעֶׂשֶרת  ַמְׂשֻּכְרִּתי  ֶאת  ַוַּתֲחֵלף 

מִֹנים:

ְמַשֶנה  ָהִייָת  ַמְֹׂשֻּכְרִתי:  ֶאת  ַוַתֲחֵלף 
ְלָטלּוא,  ִמָנקּוד  ֶשֵביֵנינּו  ְּתַנאי 

ּוֵמֲעֻקִדים ִלְבֻרִדים:

ֱאֹלֵהי  ָאִבי  ֱאֹלֵהי  לּוֵלי  מב. 
ִּכי  ִלי  ָהָיה  ִיְצָחק  ּוַפַחד  ַאְבָרָהם 
ָעְנִיי  ֶאת  ִׁשַּלְחָּתִני  ֵריָקם  ַעָּתה 
ֱא־ֹלִהים  ָרָאה  ַּכַּפי  ְיִגיַע  ְוֶאת 

ַוּיֹוַכח ָאֶמׁש:

'ֱאֹלֵהי  לׂוַמר  ָרָצה  לֹא  ִיְצָחק:  ּוַפַחד 
ִיְצָחק', ֶשֵאין ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְמַיֵחד 
ַעל  ְוַאף  ְבַחֵייֶהם,  ַהַּצִדיִקים  ַעל  ְשמׂו 
ֶשַבע:  ִמְבֵאר  ְבֵצאתׂו  לׂו  ֶשָאַמר  ִפי 
)לעיל כח יג( "ֲאִני ה' ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם 
ֶשָכהּו  ִבְשִביל  ִיְצָחק",  ֵואֹלֵהי  ָאִביָך 
ִנְתָיֵרא  ַיֲעֹקב  ְכֵמת.  הּוא  ַוֲהֵרי  ֵעיָניו 

לׂוַמר "ֱאֹלֵהי" ְוָאַמר: "ּוַפַחד ִיְצָחק":

ְלשון  ְולֹא  הּוא  תׂוֵכָחה  ְלשון  ַוּיֹוַכח: 
הׂוָכָחה הּוא:
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 4

Однако каким образом с помощью этрога, существующего благо-
даря энергии, заключенной в 288 искрах, еще не полностью очи-
щенных, или с помощью пергамента тфилин, можно привлечь в 
сосуды Малого Лика и Жены мира Ацилут свет из высших сфирот? 
Ведь эти сосуды уже очищены и исправлены силой имени Ма и 
достигли полного единства со Всевышним! Понять это можно из 
следующей параллели: косточка плода или семя, посеянное в 
землю, вознося «женские воды» к своему источнику, пробуждает 
заложенную в нее Всевышним потенциальную способность земли 
производить растения: «Да произрастит земля травы... деревья 
плодовые...». Подобно этому и тфилин, и этрог воздействуют на 
высшие миры вплоть до предшествовавшего разбиванию со-
судов уровня, связанного с именем Саг, которое выражает сущ-
ность заключенного в «Изначальном образе человека» света, а не 
только отблеск его, исходящий от чела этого образа и связанный 
с именем Ма. Изучение и исследование законов этих заповедей 
вызывает эманацию, исходящую из элементов Хохма, Бина и 
Даат, представляющих первые три из десяти сфирот, которые 
содержатся в сосудах Малого Лика и Жены в мире Ацилут. Это 
изучение вызывает эманацию и более высокого порядка, вплоть 
до уровня элементов Хохма, Бина и Даат, относящихся к имени 
Саг, связанному с внутренними аспектами «Изначального образа 
человека», открывающимися в сиянии его глаз. Все сказанное 
выше относится, на первый взгляд, только к предписывающим 
заповедям, но не к изучению деталей заповедей запрещающих, 
в особенности таких, которые не имеют практического значения, 
как например, законы о частных случаях неправильных жертво-
приношений и т. п.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ной в 288 искрах [«РаПаХ»], еще 
не полностью очищенных,
Ведь фрукт этрог происходит из 
оболочки «клипат нога», в кото-
рой присутствуют неочищенные 
искры святости из мира Хаоса 
(«Тоу») и они еще не перешли к 
категории Б-жественного, до 
очищения.

 קונטרס אחרון, עמ’ -314 אך 
להבין... עד עמ’ קנח- וכה«ג.

ֶׁשהּוא  ָהֶאְתרֹוג  ֵאיְך  ְלָהִבין,  ַאְך 
ִנְבְררּו  ֶׁשּלֹא   )288( ֵמרפ«ח 

ֲעַדִין,
 Однако каким образом с по-
мощью этрога, существующего 
благодаря энергии, заключен-
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в силу семени как такового, но 
благодаря силе роста, заложен-
ной в земле.
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 

ְלָׁשְרׁשֹו,
вознося маим нуквин к своему 
источнику, 
семя, источник которого отно-
сится к силе плодородия земли, 
пробуждает в земле эту духов-
ную и Б-жественную силу при 
помощи вознесения маим нуквин, 
пробуждения получающего влия-
ние «мекабель» к тому, откуда 
оно исходит, к «машпиа».
ְוָהֶאְתרֹוג  ַהְּקָלף  ְמעֹוְרִרים  ָּכָכה 
ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ַהַּמֲעלֹות,  רּום  ַעד 

»ַס«ג« ֶׁשִּלְפֵני ַהְּׁשִביָרה,
Подобно этому и тфилин, и 
этрог воздействуют на насмые 
высшие миры вплоть до Имени 
Саг, в его величии уровня, пред-
шествовавшего разбиению со-
судов [«швират а-келим»].
אֹורֹות  ְוַעְצמּות  ָמהּות  ֶׁשהּוא 

ֶׁשְּב«ָאָדם ַקְדמֹון«,
которое выражает сущность 
света заключенного в категории 
Адам Кадмон [или сокращенно 
АК «Изначальный образ чело-
века»].
АК — это первичная Б-жественная 
мысль, которая включает в себя 
все иерархию миров мироздания. 
Это первый парцуф и в нем при-
сутствует Сама Сущность, а не 
только отсвет — и это катего-
рия Имени Саг.
ֵׁשם  ְּכמֹו  ְּבָעְלָמא  ֶהָאָרה  ְולֹא 

»ַמ«ה« ֶׁשִּמִּמְצחֹו.
 а не только отблеск его, исходя-
щий от лобной части [категоии 

ְוֵכן ְקַלף ַהְּתִפִּלין,
 или с помощью пергамента, на 
котором пишут тфилин,
этот пергамент ведь тоже, до 
того, как на нем написали слова 
Торы, чтобы поместить их в 
коробочки тфилин, является 
просто обработанной кожей 
животного, относящегося к фи-
зическому миру.
ְּדזו«ן  ְּבֵכִלים  אֹור  ַיְמִׁשיְך 

ַּדֲאִצילּות, 
[каким образом] можно при-
влечь свет мира Ацилут [из 
высших сфирот] в сосуды муж-
ского и женского начала [«захар 
ве-некива», сокращенно ЗуН 
или Малого Лика и Нуква]?
ֶׁשְּכָבר ִנְבְררּו ְוִנְתְקנּו ַעל ְיֵדי ֵׁשם 

»ַמ«ה« ִלְהיֹות ְּבִחיַנת ֱאֹלקּות.
 Ведь эти сосуды уже очищены 
и исправлены силой Имени Ма 
и достигли полного слияния с 
Б-жественным!
ַהְּזִריָעה  ִהיא  ָלֶזה  ַהָּמָׁשל  ִהֵּנה 
ֹּכַח  ְמעֹוֵרר  ֶׁשַהַּגְרִעין  ְוַהְּנִטיָעה, 

ַהּצֹוֵמַח ֶׁשָּבָאֶרץ,
Понять это можно из следую-
щей параллели: косточка плода 
или семя, посеянное в землю, 
пробуждает заложенную в зем-
лю Всевышним потенциальную 
способность производить рас-
тения [«коах а-цомеах»]:
ָהָאֶרץ  »ַּתְדֵׁשא  ה’:  ְּדַבר  ֶׁשהּוא 

כּו’ ֵעץ ְּפִרי כּו’«,
к о т о р а я  з а к л ю ч е н а  в 
Б-жественном речении: «Да 
произрастит земля травы... де-
ревья плодовые...». 
Как объяснялось, появление рас-
тения из семени происходит не 
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Адам Кадмон] и связанный с 
Именем Ма.
Все вышесказанное относится к 
практическому исполнению запо-
веди об этроге или тфилин. 

ְוֵכן ְּבִלּמּוד ְוִעּיּון ִהְלכֹוֵתיֶהן 
А также изучение и исследова-
ние законов исполнения этих 
заповедей
ְמעֹוֵרר ְּבִחיַנת ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת 

ֶׁשְּבֶעֶׂשר ְסִפירֹות ְּדֵכִלים ְּדזו«ן,
вызывает элементы ХаБаД 
[Хохма, Бина и Даат, представ-
ляющих первые три] из десяти 
сфирот, которые содержатся в 
сосудах ЗуН [Зеэр анпин и Нук-
вы мира Ацилут].
ְּבִחיַנת  ֵּכן  ַּגם  ַהַּמֲעלֹות  ְוַעד רּום 
ֶׁשְּב«ַס«ג«  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 
ִּדְפִניִמית »ָאָדם ַקְדמֹון«, ַהּיֹוֵצא 

ֶּדֶרְך »ָהֵעיַנִים« כּו’. 
[Это изучение вызывает нис-
хождение света] и более высо-
кого порядка, вплоть до уровня 
элементов Хохма, Бина и Даат, 
относящихся к имени Саг, свя-
занному с внутренними, сущ-
ностными аспектами АК [«Из-
начального образа человека»], 
открывающимися в «сиянии его 
глаз» [категория «эйнаим»].
Глаза, подобно силе зрения, обо-
значают внутреннюю сущность, 
в отличие от лобной части «ме-
цах», которая символизирует 
внешние аспекты.
ְּבִמְצַות  הּוא  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכר  ְוָכל 

ֲעֵׂשה
 Все сказанное выше [о том, что 

практическое исполнение запо-
ведей или изучение их законов 
пробуждают влияние из самой 
Вышины, вплоть до уровня 
Б-жественного Имени Саг, до 
ступени разбиения сосудов,] 
относится только к предписы-
вающим заповедям,

ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּבִלּמּוד  לֹא  ֲאָבל 
ִאּסּור לֹא ַתֲעֶׂשה ִלְכאֹוָרה,

 но не к изучению деталей запо-
ведей запрещающих [«мицвот 
ло-таасэ»], на первый взгляд.

ּוִבְפָרט ִּבְדָלא ְׁשִכיֵחי ְּכָלל 
в особенности таких, которые 
не имеют частого практического 
применения,
Есть такие запреты, в ситуации 
актуальности которых, человек 
никогда не попадает. Поэтому 
к этим запретам даже нельзя 
применить правило: «ничего не 
делал, но не нарушал запретов, 
все же получает награду будто 
реально исполнил повеление дей-
ствием». Согласно этому прави-
лу, само устранение от греха уже 
является активным действием.
ּוְכַהאי  ִּפּגּול  ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְּכמֹו 

ַּגְוָנא.
 как например, законы «пигуль» 
о частных случаях неправиль-
ных, жертвоприношений и т. п.
Почему же нужно стараться по-
больше заниматься изучением 
также и этих законов — более, 
чем изучением каббалистических 
аспектов устроения высших ми-
ров, что приводит к появлению 
трепета и любви к Всевышнему?

(перевод Михоил Гоцель)
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 44

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха наставление. (2) 
Всесильный! Ушами своими мы 
слышали, отцы наши рассказыва-
ли нам о деле, которое совершил 
Ты в их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил народы, а 
[этих] насадил; сокрушил Ты на-
роды и изгнал их. (4) Ибо не мечом 
своим приобрели они землю, не 
мышца их спасла их, но десница 
Твоя и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к ним. 
(5) Ты - тот же царь мой, Всесиль-
ный! Пошли спасение Яакову. (6) 
С Тобой израним врагов наших, 
именем Твоим растопчем восста-
ющих на нас. (7) Ибо не на лук мой 
я надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 
от врагов наших, срамишь нена-
видящих нас. (9) Всесильного мы 
славословим целый день, и имя 
Твое благодарим вовек, - (10) даже 
[когда] Ты отринул нас и посрамил, 
не выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие нас 
грабили наше [достояние], (12) 
[когда] отдал Ты нас, как овец, на 
съедение, рассеял нас между на-
родами; (13) [когда] без выгоды Ты 
продал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал Ты нас 
на поношение соседям нашим, на 
посмеяние и поругание [живущим] 
вокруг нас; (15) [когда] Ты сделал 
нас притчею между народами, 
иноплеменники покачивают голо-
вой; (16) всякий день посрамление 
мое предо мною, стыд покрывает 
лицо мое (17) от голоса поноси-

תהילים מד' 
ַמְׂשִּכיל.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ָּפַעְלָּת  ֹּפַעל  ִסְּפרּו-ָלנּו:  ֲאבֹוֵתינּו 
ַאָּתה,  )ג(  ֶקֶדם.  ִּביֵמי  ִביֵמיֶהם, 
ָיְדָך ּגֹוִים הֹוַרְׁשָּת- ַוִּתָטֵעם; ָּתַרע 
לֹא  ִּכי  )ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים, 
ּוְזרֹוָעם,  ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם, 
ִּכי-ְיִמיְנָך  לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו: 
ְרִציָתם.  ִּכי  ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך, 
ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי  ַאָּתה-הּוא  )ה( 
ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב.  ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה, 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח; ְּבִׁשְמָך, ָנבּוס ָקֵמינּו. 
)ז( ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני.  לֹא 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
ָכל-ַהּיֹום;  ִהַּלְלנּו  ֵּבאֹלִהים,  )ט( 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ַאף-ָזַנְחָּת, ַוַּתְכִליֵמנּו; ְולֹא-ֵתֵצא, 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו. )יא( ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור, 
ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו,  ִמִּני-ָצר; 
)יב( ִּתְּתֵננּו, ְּכצֹאן ַמֲאָכל; ּוַבּגֹוִים, 
ְבלֹא- ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך  )יג(  ֵזִריָתנּו. 
ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
ִלְׁשֵכֵנינּו;  ֶחְרָּפה,  ְּתִׂשיֵמנּו  )יד( 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּבְלֻאִּמים. )טז(  רֹאׁש, 
ִּכָּסְתִני.  ָּפַני  ּוֹבֶׁשת  ֶנְגִּדי;  ְּכִלָּמִתי 
ִמְּפֵני  ּוְמַגֵּדף;  ְמָחֵרף  ִמּקֹול,  )יז( 
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теля и обидчика, от лица врага 
и мстителя: (18) все это пришло 
на нас, но мы не забыли Тебя и 
не изменили союзу с Тобой. (19) 
Не отступило назад сердце наше, 
стопы наши не уклонились от пути 
Твоего, (20) когда Ты сокрушил нас 
в месте, где обитают шакалы, по-
крыл нас тенью смерти. (21) Если 
бы мы забыли имя Всесильного 
нашего и простерли бы руки наши 
к богу чужому, (22) разве не узнал 
бы этого Всесильный? Ведь Он 
ведает тайны сердца. (23) Но за 
Тебя убивают нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание. (24) Пробудись, по-
чему спишь Ты, о Б-г! Очнись, не 
отринь навеки! (25) Почему скры-
ваешь Ты лик Свой, забываешь 
бедность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена до 
праха, утроба наша прильнула 
к земле. (27) Восстань, помоги 
нам, избавь нас ради милосердия 
Твоего! 

ПСАЛОМ 45
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шошаним, сынов Кораха настав-
ление, песнь любви. (2) В сердце 
моем слово хорошее колышется; 
я говорю: «Творения мои о царе, 
язык мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов чело-
веческих, очарование льется из 
уст твоих, поэтому благословил 
тебя Всесильный навеки. (4) 
Препояшь [себя] по бедру мечом 
твоим, богатырь, - славою твоею 
и красою твоею. (5) И в красе этой 
твоей ты преуспеешь, воссядешь 
на [колесницу] истины и кротости 
правды, и дивные дела покажет 
тебе десница твоя. (6) Стрелы 

ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
ִׁשַּקְרנּו, ִּבְבִריֶתָך. )יט( לֹא-ָנסֹוג 
ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו,  ַוֵּתט  ִלֵּבנּו;  ָאחֹור 
ִּבְמקֹום  ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך. 
ְבַצְלָמֶות.  ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים; 
ֱאֹלֵהינּו;  ֵׁשם  ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא( 
)כב(  ָזר.  ְלֵאל  ַּכֵּפינּו,  ַוִּנְפרֹׂש 
ִּכי- ַיֲחָקר-זֹאת:  ֱאֹלִהים,  ֲהלֹא 
הּוא יֵֹדַע, ַּתֲעֻלמֹות ֵלב. )כג( ִּכי-
ֶנְחַׁשְבנּו,  ָכל-ַהּיֹום;  ֹהַרְגנּו  ָעֶליָך, 
ָלָּמה  ִטְבָחה. )כד( עּוָרה,  ְּכצֹאן 
ַאל-ִּתְזַנח  ָהִקיָצה,  ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן 
ָלֶנַצח. )כה( ָלָּמה-ָפֶניָך ַתְסִּתיר; 
ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח 
ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו; ָּדְבָקה ָלָאֶרץ 
ָּלנּו;  ֶעְזָרָתה  ִּבְטֵננּו. )כז( קּוָמה, 

ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

תהילים מה' 
ִלְבֵני- ַעל-ֹׁשַׁשִּנים,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיִדידֹת.  ִׁשיר  ַמְׂשִּכיל,  ֹקַרח; 
ֹאֵמר  טֹוב-  ָּדָבר  ִלִּבי,  ָרַחׁש  )ב( 
ֵעט  ְלׁשֹוִני,  ְלֶמֶלְך;  ַמֲעַׂשי  ָאִני, 
ִמְּבֵני  ָיְפָיִפיָת,  )ג(  ָמִהיר.  סֹוֵפר 
ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק  ָאָדם- 
ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל-ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך  )ד( 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 
)ו(  ְיִמיֶנָך.  נֹוָראֹות  ְותֹוְרָך  ֶצֶדק; 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
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твои остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой - 
[от] Всесильного, во веки веков; 
скипетр справедливости - скипетр 
царства Твоего. (8) Ты возлюбил 
правду, беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Всесиль-
ный, Б-г твой, маслом радости [из] 
всех товарищей твоих. (9) Словно 
мирра, алоэ и кассия - все одежды 
твои, [словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. (10) 
Дочери царей между почетными 
у тебя, стоит царица по правую 
руку твою в золоте офирском. (11) 
Слушай, дочь, и смотри, приклони 
ухо твое, и забудь народ твой и 
дом отца твоего. (12) [Тогда] воз-
желает царь красоты твоей, ибо 
он господин твой - поклонись ему. 
(13) И дочь Тира с приношения-
ми, богатейшие из народа будут 
умолять лицо твое. (14) Вся слава 
дочери царской - внутри, золоты-
ми клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут ее 
к царю, девушки - за нею, подруги 
ее - приводят их к тебе. (16) Их 
приводят с весельем и ликовани-
ем, входят во дворец царя. (17) 
Вместо отцов твоих будут сыновья 
твои, ты поставишь их князьями 
по всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом по-
колении; поэтому народы будут 
прославлять тебя во веки веков». 

ПСАЛОМ 46
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха на аламот. 
(2) Всесильный нам приют и 
крепость, помощник в бедах, до-
ступный весьма. (3) Поэтому не 
убоимся, когда земля поколеблет-

)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ֵׁשֶבט  ָוֶעד;  ֱאֹלִהים, עֹוָלם  ִּכְסֲאָך 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
מֹר- )ט(  ֵמֲחֵבֶרָך.  ָׂשׂשֹון-  ֶׁשֶמן 
ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך;  ְקִציעֹות,  ַוֲאָהלֹות 
)י(  ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ִנְּצָבה  ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות 
אֹוִפיר.  ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל 
ְוַהִטי  ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא( 
ָאִביְך.  ּוֵבית  ַעֵּמְך,  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך; 
ָיְפֵיְך: ִּכי-הּוא  ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך  )יב( 
ּוַבת- )יג(  ְוִהְׁשַּתֲחִוי-לֹו.  ֲאדַֹנִיְך, 
ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה,  צֹר: 
ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה  )יד(  ָעם. 
ְּפִניָמה; ִמִּמְׁשְּבצֹות ָזָהב ְלבּוָׁשּה. 
ַלֶּמֶלְך:  ּתּוַבל  ִלְרָקמֹות,  )טו( 
ֵרעֹוֶתיָה- ַאֲחֶריָה,  ְּבתּולֹות 
ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך.  מּוָבאֹות 
ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל;  ִּבְׂשָמֹחת 
ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז(  ֶמֶלְך. 
ְּבָכל- ְלָׂשִרים,  ְּתִׁשיֵתמֹו  ָבֶניָך; 
ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח(  ָהָאֶרץ. 
ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר;  ְּבָכל-ּדֹר 

ְיהֹודּוָך, ְלֹעָלם ָוֶעד. 

תהילים מו' 
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ַמֲחֶסה ָוֹעז; ֶעְזָרה ְבָצרֹות, ִנְמָצא 
לֹא-ִניָרא,  ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד. 
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ся, когда горы опустятся в сердце 
морей. (4) Пусть шумят, муть 
вздымают воды их, горы гудят от 
величия Его. (5) Потоки речные ве-
селят город Всесильного, святые 
обители Всевышнего. (6) Всесиль-
ный посреди его, не пошатнется 
он: Всесильный поможет ему при 
наступлении утра. (7) Шумят наро-
ды, падают государства: Он подал 
голос Свой - растаяла земля. (8) 
Б-г воинств с нами, мощь наша - 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек. (9) 
Идите, созерцайте творения Б-га - 
какие производит Он опустошения 
на земле: (10) войны прекращает 
со [всех] краев земли, лук сокру-
шает и рубит копье, колесницы 
сжигает в огне. (11) Остановитесь 
и познайте, что Я - Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Вог 
воинств с нами, мощь наша - Все-
сильный [Б-г] Яакова вовек. 

ПСАЛОМ 47
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 
ибо Б-г Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей зем-
лей. (4) Он покорит нам народы, 
племена положит у наших ног. (5) 
Он изберет нам наследие наше, 
величие Яакова, которого любит 
вовек. (6) Превозносим Всесиль-
ный в восклицаниях, Б-г - в голосе 
трубном. (7) Пойте Всесильному 
нашему, пойте; пойте владыке 
нашему, пойте, (8) ибо Всесиль-
ный - владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный цар-

ְּבָהִמיר ָאֶרץ; ּוְבמֹוט ָהִרים, ְּבֵלב 
ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו  ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים. 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה(  ִיְרֲעׁשּו ָהִרים 
ְיַׂשְּמחּו ִעיר-ֱאֹלִהים;  ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ֶעְליֹון. )ו( ֱאֹלִהים  ִמְׁשְּכֵני  ְקדֹׁש, 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )ח(  ָאֶרץ.  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ָּבָאֶרץ.  ַׁשּמֹות  ֲאֶׁשר-ָׂשם  ְיהָוה- 
ַעד-ְקֵצה  ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 
ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ ֲחִנית; 
ַהְרּפּו  )יא(  ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות, 
ָארּום  ֱאֹלִהים;  ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו, 
ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ.  ָארּום  ַּבּגֹוִים, 
ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו;  ְצָבאֹות 

ַיֲעֹקב ֶסָלה. 

תהילים מז' 
ִמְזמֹור.  ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה. )ג(  ָהִריעּו ֵלאֹלִהים, ְּבקֹול 
ָּגדֹול,  ֶמֶלְך  נֹוָרא;  ֶעְליֹון  ִּכי-ְיהָוה 
ַעִּמים  ַיְדֵּבר  )ד(  ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. 
ַרְגֵלינּו.  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים,  ַּתְחֵּתינּו; 
)ה( ִיְבַחר-ָלנּו ֶאת-ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת 
ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-ָאֵהב ֶסָלה. )ו( 
ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה;  ֱאֹלִהים,  ָעָלה 
ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז(  ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול 
)ח(  ַזֵּמרּו.  ְלַמְלֵּכנּו  ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו; 
ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-ָהָאֶרץ ֱאֹלִהים- ַזְּמרּו 
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ствует над народами, Всесильный 
сидит на престоле святости Сво-
ей. (10) Благородные из народов 
соберутся - народ Б-га Аврагама, 
ибо щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

ПСАЛОМ 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) Велик 
Б-г и очень славен в городе Все-
сильного нашего, на горе святости 
Его. (3) Прекрасная местность, 
радость всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города великого 
царя. (4) Во дворцах его Всесиль-
ный известен как заступник: (5) 
ибо вот, цари собрались, но все 
прошли мимо. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты со-
крушил корабли из Таршиша. (9) 
Как слышали мы, так и увидели 
в городе Б-га воинств, в городе 
Всесильного нашего: Всесильный 
утвердит его на вечные времена. 
(10) Мы надеялись, Всесильный, 
на милосердие Твое посреди 
Храма Твоего. (11) Как имя Твое, 
Всесильный, так и хвала Твоя - до 
краев земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится гора 
Сион, ликуют дочери Йеуды о 
правосудии Твоем. (13) Обойдите 
Сион, окружите его, сосчитайте 
башни его. (14) Обратите сердце 
ваше на укрепление его, возвысь-
те дворцы его, чтобы пересказать 
грядущему поколению, (15) ибо 
это - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] наш во веки веков, Он будет 
вести нас вечно.

ַעל- ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט(  ַמְׂשִּכיל. 
ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים,  ּגֹוִים; 
ָקְדׁשֹו. )י( ְנִדיֵבי ַעִּמים, ֶנֱאָספּו- 
ַעם, ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ִּכי ֵלאֹלִהים, 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

תהילים מח' 
)א( ִׁשיר ִמְזמֹור, ִלְבֵני-ֹקַרח. )ב( 
ְּבִעיר  ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול 
ְיֵפה  )ג(  ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו, 
נֹוף, ְמׂשֹוׂש ָּכל-ָהָאֶרץ: ַהר-ִצּיֹון, 
ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית,  ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי 
נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה,  ֱאֹלִהים  )ד( 
ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה(  ְלִמְׂשָּגב. 
ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו  נֹוֲעדּו; 
ָראּו, ֵּכן ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( 
ְרָעָדה, ֲאָחָזַתם ָׁשם; ִחיל, ַּכּיֹוֵלָדה. 
)ח( ְּברּוַח ָקִדים- ְּתַׁשֵּבר, ֳאִנּיֹות 
ַּתְרִׁשיׁש. )ט( ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו, ֵּכן 
ָרִאינּו- ְּבִעיר-ְיהָוה ְצָבאֹות, ְּבִעיר 
ַעד- ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו: 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  )י(  ֶסָלה.  עֹוָלם 
)יא(  ֵהיָכֶלָך.  ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך- 
ְּכִׁשְמָך ֱאֹלִהים- ֵּכן ְּתִהָּלְתָך, ַעל-
ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק,  ַקְצֵוי-ֶאֶרץ; 
ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח,  )יב( 
ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה:  ְּבנֹות 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו  )יג( 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה:  ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו 
ִּכי  )טו(  ַאֲחרֹון.  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו, 
ָוֶעד;  ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ֶזה, 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 15

1. Если товар продается мерами, или на вес, или на счет, и в этих пара-
метрах произошла ошибка, сколь угодно малая, то ошибку исправляют, 
даже по прошествии длительного времени. Закон о «несправедливости 
в сделке» относится только к цене, а любая ошибка в счете должна 
быть исправлена.

2. Например, если продавец продал покупателю сто орехов за динар, 
и оказалось, что покупатель получил сто один орех, или девяносто 
девять, то сделка считается состоявшейся, но ошибочно полученный 
или оставленный орех должен быть возвращен, даже по прошествии 
нескольких лет. Также, если обнаружилось, что уплачено больше или 
меньше денег, чем сумма, о которой договорились, то возвращают 
ошибку. Даже если с пострадавшим совершили «киньян» на то, что у 
него нет никаких материальных претензийко второму участнику сделки, 
он может требовать возвращения денег, так как это «киньян», совер-
шенный по ошибке. И так все подобное.

3. Также, если человек продал товарищу недвижимость, или раба, или 
скот, или любое другое движимое имущество, и в товаре обнаружил-
ся изъян, о котором не знал покупатель, то покупатель имеет право 
расторгнуть сделку, даже по прошествии нескольких лет, так как это 
ошибочная покупка. Но только в том случае, если покупатель не поль-
зовался покупкой после того, как ему стало известно об изъяне. Если 
же он пользовался ею после того, как заметил изъян, то это значит, что 
он простил, и уже не может вернуть товар.

4. Не оценивают, насколько изъян уменьшает стоимость товара. Даже 
если продан сосуд, который стоит десять динаров, и в нем нашли изъян, 
уменьшающий его стоимость исар (мелкая монета), покупатель имеет 
право вернуть сосуд, и продавец не может сказать ему: «Вот тебе исар, 
на который этот изъян уменьшил стоимость сосуда». Ведь возможно, 
что покупатель хочет приобрести именно целый сосуд.

5. А если покупатель предлагает оставить сделку в силе, но хочет, 
чтобы продавец компенсировал ему уменьшение стоимости товара 
из-за изъяна, то решение остается за продавцом. Продавец может 
сказать покупателю: «Либо бери товар таким, как есть, либо забирай 
свои деньги и уходи».

6. Если жители определенной страны согласились о каком-то изъяне, 
что из-за него расторгают сделку на данный товар, то из-за этого изъ-
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яна расторгают сделку; а если жители местности считают о некоем 
дефекте, что он не является существенным изъяном, то нельзя из-за 
него расторгнуть сделку, за исключением случая, когда покупатель 
оговорил отсутствие такого дефекта. Ведь любая торговая сделка, в 
которой ничего специально не оговорено, опирается на обычаи данной 
местности.

7. Каждый, кто приобретает товар без специального уточнения де-
фектов, намерен приобрести товар, не имеющий дефектов. И если 
продавец заявил, что продает под условие, что покупатель не растор-
гнет сделку из-за обнаруженного дефекта, то покупатель имеет право 
расторгнуть сделку, если только продавец не объяснил, какой именно 
дефект есть в его товаре, так чтобы покупатель мог простить этот де-
фект. Покупатель может также сказать: «Я согласен на любой дефект 
в этом товаре, если он снижает стоимость товара не более такой-то 
суммы». Ведь тот, кто прощает, должен знать, что конкретно он прощает, 
и заявить об этом, как и в случае с лишней прибылью.

8. Если некто продает товарищу корову, и продавец перечислил дефек-
ты товара, часть которых заметна, а часть не видна глазу, и покупатель 
не обнаружил ни одного дефект из тех перечисленных, которые должны 
были быть видны, но обнаружился дефект из тех, что не бросаются в 
глаза, то это ошибочная покупка, и сделка расторгается, хотя обнару-
женный дефект был назван продавцом. Ведь покупатель может сказать: 
«Когда я увидел, что у коровы нет тех из перечисленных дефектов, 
которые должны были бы быть заметны, я решил, что так же у нее нет 
и тех дефектов, которые не видны глазу, а продавец перечисляет эти 
дефекты только для того, чтобы я подумал, что я лучше, чем он, вижу 
качество этого товара».

9. Например, если продавец сказал: «Эта корова слепая, хромая, куса-
ется и ложится под грузом», и оказалось, что корова только кусается, 
или только ложится под грузом, то это ошибочная покупка. А если она 
имела все перечисленные дефекты, то это не ошибочная покупка. 
Также, если она была хромая, и оказалось, что она кусается — не-
смотря на то, что она не была слепая, ее приобретение не считается 
ошибочной покупкой.

10. Если продавец показал покупателю дефект, который есть у коровы, 
и сказал: «У нее есть этот дефект, и такой-то, и такой-то», то, несмотря 
на то, что перечисленные дефекты не видны, а были обнаружены впо-
следствии, или часть из них, это не ошибочная покупка.

11. А если человек продает товарищу рабыню и говорит покупателю: 
«Она хромая, однорукая, слепая, душевнобольная, страдает падучей 
болезнью», и покупатель не обнаружил в ней ни одного из [заметных] 
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перечисленных дефектов, но она оказалась больна падучей болезнью, 
то это ошибочная покупка. И так все подобное.

12. Из этого я делаю вывод, что в случае, когда некто продает товарищу 
предмет за сто динаров и говорит: «Этот предмет на самом деле стоит 
всего один динар, и я готов продать его тебе за сто только при условии, 
что ты не будешь предъявлять ко мне претензии о лишней прибыли», 
покупатель имеет право предъявлять претензию о лишней прибыли. 
Покупатель может сказать: «Я видел, что стоимость этого предмета — 
не один динар, и понял, что намерением продавца было только создать 
впечатление, что я увидел достоинства товара, которых не видит про-
давец». Покупатель не может предъявить претензии о несправедли-
вости в цене только в случае, когда продавец объяснил, какая лишняя 
прибыль с его стороны есть в этой сделке, точно или приблизительно, 
чтобы можно было предположить, что покупатель наверняка знал, какую 
сумму он прощает. И по этому принципу стоит судить.

13. Когда продают раба или рабыню, то покупатель не может вернуть 
их продавцу из-за обнаруженного дефекта внешности, который не 
рабу мешает выполнять его работу. Если дефект внешности заметен, 
то покупатель его уже видел; а если он не бросается в глаза, как, на-
пример, бородавка на коже, шрам от укуса собаки, запах изо рта или 
из ноздрей, и тому подобное, то вследствие того, что это не мешает 
работе, покупатель не может вернуть раба, так как рабы предназначены 
не для интимных отношений, а для работы.

14. Если у раба обнаружена гнойная язва, или болезнь, отнимающая 
его силы, или эпилепсия, или депрессия, то это дефект, так как мешает 
ему работать. Также, если раб поражен проказой и тому подобными 
болезнями, вызывающими отвращение, то это дефект, так как человек 
брезгует этим, и такой раб не сможет выполнять работы, связанные с 
продуктами питания или питьем.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְקצֹר, ִיְקצֹר, ַלֲעֹקר, ַיֲעֹקר, ַלֲחרׁש 
ַּבְּתבּוָאה,  ֶׁשחֹוְלִקין  ְּכֵׁשם  ַהְּמִדיָנה.  ְּכִמְנַהג  ַהֹּכל  ַיֲחרׁש.  ַאֲחָריו, 
ַּבְּזמֹורֹות  חֹוְלִקין  ָּכְך  ַּבַּיִין,  ֶׁשחֹוְלִקין  ְּכֵׁשם  ּוַבַּקׁש.  ַּבֶּתֶבן  חֹוְלִקין  ָּכְך 

ּוַבָּקִנים. ּוְׁשֵניֶהם ְמַסְּפִקין ֶאת ַהָּקִנים:

Некто получил поле от товарища, в месте, где принято жать, он 
должен сжать; там, где принято вырывать, должен вырывать; 
пахать после этого - пусть вспашет; все в соответствии с местным 
обычаем. Подобно тому, как делят зерно, так же делят и солому 
и жниво; Подобно тому, как делят вино, так делятся лозой и под-
ставками; и оба они доставляют палки.

Объяснение мишны первой
 Примечание переводчика - различают три вида аренды полей: 1) 
арисут - арендатор отдает владельцу поля долю от урожая; 2) хахирут 
- аренда на условиях выплаты аренды натурой в твердых размерах, 
вне зависимости от урожая; 3. Схирут - обычная аренда, которая опла-
чивается деньгами. Ранее встречался также еще и издольщик, который 
получал оплату натурой. Иногда появляется каблан - подрядчик.
 Некто получил поле от товарища, - в качестве ариса (выплата 
аренды - доля от действительного урожая), то есть берет поле в аренду, 
обрабатывает его, засевает и т.д., отдавая владельцу треть или поло-
вину от урожая; или берет поле на условиях хахарута, то есть отдает 
владельцу твердо оговоренное количество плодов, например, тридцать 
коров пшеницы в год, вне зависимости от реального урожая; или полу-
чает в качестве обычного арендатора, то есть выплачивает владельцу 
поля определенную сумму за оговоренный промежуток времени (Бар-
танура; «Тосфот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»); - в месте, где принято 
жать - урожай серпом - он должен сжать; - получающий с серпом; - там, 
где принято вырывать, - там где принято вырывать колосья с корнями 
в ручную - должен вырывать; - не может жать серпом, - пахать после 
этого - там, где принято вспахивать землю после вырывания или жатвы, 
чтобы корни сорняков погибли, - пусть вспашет; - в Гмаре поясняют, что 
несмотря на то, что не принято пропалывать сорняки везде, получатель 
должен прополоть, но в любом случае не может этим освободить себя 
от запахивания после жатвы или вырывания колосьев, поскольку не 
условился при приеме поля о том, что не будет запахивать после сбора 
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урожая, и запрещено изменять местный обычай; - все в соответствии 
с местным обычаем - и оба, держатель и владелец, препятствуют друг 
другу. Некоторые обычаи удобны одному, другие удобны другому, напри-
мер жатва удобна держателю земли, поскольку не требует таких хлопот 
как вырывание колосьев, которая полезней владельцу поля, ведь со-
лома удобрит почву; с другой стороны вырывание колосьев удобно и 
держателю, который получает солому для животных. Однако, бессмыс-
ленным обычаям мы не следуем, ведь это обычаи Содома («Тосфот 
Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»). - Подобно тому, как делят - владелец 
поля и держатель на правах арисута, - зерно, - согласно договору, 
например, пополам, или треть отходит землевладельцу, а две трети 
держателю земли, - так же делят и солому и жниво; - комментаторы 
поясняют: то что срезано с колосьями называют жниво, оставшееся на 
земле называют соломой (смотри 2Тосфот Йом Тов»; «Тиферет Исра-
эль»); - Подобно тому, как делят вино, так делятся лозой - отрезанная 
ветвь, - и подставками; - палки, которые используют для поднятия и 
придания устойчивости винограду, - и оба они - владелец виноградника, 
и арендатор - доставляют палки - совместно приобретают новые под-
порки. А в Гмаре поясняют, что это предложение обосновывает закон, 
приведенный выше; «почему оба делят подпорки? Поскольку оба их 
доставляют» каждый год новые (обновляют). Но если один из них по-
ставил их, то они принадлежат исключительно ему (Рамбам 2Законы 
об аренде» 8, 10). Некоторые толкуют, что в конце идет речь о новом 
месте, где обычай не сложился («Шита Мекубецет от имени аРана и 
аРашбо; приводится в примечаниях рабби Акивы Игера).

МИШНА ВТОРАЯ

ַהְמַקֵּבל ָׂשֶדה ֵמֲחֵברֹו, ְוִהיא ֵבית ַהְּׁשָלִחין אֹו ֵבית ָהִאיָלן, ָיַבׁש ַהַּמְעָין 
ִלי ְׂשֵדה  ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו. ִאם ָאַמר לֹו ֲחֹכר  ָהִאיָלן, ֵאינֹו  ְוִנְקַצץ 
ֵבית ַהְּׁשָלִחין ֶזה אֹו ְׂשֵדה ֵבית ָהִאיָלן ֶזה, ָיַבׁש ַהַּמְעָין ְוִנְקַצץ ָהִאיָלן, 

ְמַנֶּכה לֹו ִמן ִחּכּורֹו:

Некто получил поле от товарища, которое требует искусственного 
орошения, или «древесное» поле; источник высох, или спилено 
дерево - не вычитает тому из договоренного. Если сказал ему: 
сдай мне поле, что требует искусственного орошения, или «дре-
весное» поле; источник высох, или спилено дерево - вычитает из 
договоренного.

Объяснение мишны второй
 Некто получил поле от товарища - на правах арисута или харихута 
(за долю от урожая или за фиксированный натуральный взнос) - которое 
требует искусственного орошения, - такое поле, которому недостаточно 
дождевой воды, и там есть источник, которым орошают землю, - или 
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«древесное» поле; - поле, где растет несколько деревьев, и это вы-
годно держателю, который может есть их плоды; - источник высох, 
- поля, которому требуется дополнительное орошение - или спилено 
дерево - спилили деревья, росшие в поле - не вычитает тому из до-
говоренного - держатель земли не вычитает из-за этого из положенных 
землевладельцу выплат, если при заключении договора не прозвучало 
конкретно, что из-за источника или деревьев увеличена арендная пла-
та. Но - Если сказал ему: - держатель земли землевладельцу - сдай 
мне поле, что требует искусственного орошения, или «древесное» 
поле; - то есть конкретно и очевидно продемонстрированно, что плата 
такова, именно из-за источника или деревьев в поле - источник высох, 
или спилено дерево - вычитает из договоренного - держатель земли, 
в этом случае, вычитает из положенного землевладельцу платежа, о 
котором они договорились. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Неженка
 Шломо, сын Давида, молился, чтобы Б-г послал ему «сердце 
слышащее», и Всевышний исполнил эту просьбу. С тех пор Шломо 
понимал каждого человека, живущего на земле, и сочувствовал ему. 
Нам бы тоже не грех хоть немного поучиться этому искусству.
 О, как раз сейчас представится подходящий случай! Мы идем 
по весенней улице Добромысла, стараясь не попадать сапогами в 
глубокие, подернутые ледком лужи, а навстречу нам движется еврей 
в годах с лицом капризного мальчика. Его зовут Залман-Фишел, а 
прозвище он носит очень странное: «Бен-ёхид», неженка...
 «Бен-ёхид» на идиш означает «единственный сын». Понятно, что 
единственный ребенок получает больше сладостей и больше ласки, 
чем ребенок из многодетной семьи. Но ведь Залман-Фишел как раз 
из многодетной! Он родился у своего отца, реб Эфраима, последним, 
девятым по счету...
 В этом-то все и дело. Родители нежили его выше всякой меры. 
Не заставляли, как старших сыновей и дочерей, копать картошку на 
огороде или загонять корову в стадо. И Залман-Фишел вырос с мыс-
лью, что так оно и должно быть. Сначала его содержали родители, 
потом отец жены, мясник реб Авраам-Дан. Когда тесть скончался, 
заботу о пропитании взяла на себя жена Залмана-Фишела. Везучий, 
я тебе скажу, он человек. Или, может быть, очень несчастный?..
 Во всяком случае хорошо, что он этого не понимает. Разум его не 
знает бурь, а цели просты - встать, помолиться, съесть на завтрак что-
нибудь вкусное, например, вареники в сметане. Пройтись по местечку, 
поговорить с евреями. Прийти домой, сказать детям, чтоб не шумели. 
И прилечь поспать. А там и жена придет, обед на стол поставит. Надо 
поскорей его съесть, потому что пришло время идти в синагогу, читать 
Минхо, а потом Маарив. Вот и день прошел.
 У Залмана-Фишела есть способности к Торе, но «бен-ёхидство» 
ему и здесь мешает. Не успел открыть Талмуд, как вспомнил, что в 
синагоге сквозняки, надо вернуться домой и обмотать шарф вокруг 
шеи. А также съесть лежащий в кармане кусок пирога - у него ведь 
слабое сердце, он не может себе позволить рисковать здоровьем...
 Сынок, мы поравнялись.
 - Реб Залман-Фишел, шалом алейхэм! Как поживаете?
 - Да ничего себе. Дела идут, барух а-Шем! Кстати, вы обратили 
внимание, что сегодняшняя молитва была совсем особенная, люди 
просто пели и светились от счастья! Да, конечно, многое зависит от 
того, кто «шалиах цибур», кто ведет молитву...
 - Кто же вел ее сегодня? -Я.
 У нашего бен-ёхида есть еще одна причуда, пожалуй, самая 



Ïÿòíèöà201Хасидские рассказы

симпатичная: он очень любит вести молитву в синагоге - стоя впереди 
остальных евреев славить Творца.
 Он также любит, когда его за это хвалят. Но - ты же знаешь, люди 
недогадливы и помнят только о своих делах и заботах. Поэтому Зал-
ман-Фишел организует «подсказку». Он каждую неделю сует монетку 
в красную и мокрую руку банщика, чтобы тот, когда евреи собираются 
мыться перед субботой, вдруг спросил:
 - Ну, друзья, что вы скажете о молитве Залмана-Фишела? Этот 
еврей знает свое дело, а? Побольше бы таких!..
 Евреи добры. Они знают, что если не дать нашему бен-ёхиду 
вести одну из молитв во время осенних праздников, то он будет самым 
несчастным человеком в их местечке. И Залман-Фишел это знает, и 
готовится к этой молитве заранее. Он, конечно, сластена, неженка и 
не самый большой мудрец. Но сейчас все эти свойства вдруг «перево-
рачиваются» для службы Творцу. Как? За месяц до праздника Залман-
Фишел обматывает горло шарфом из кроличьей шкурки, чтобы, не дай 
Б-г, не подхватить простуду. А чтобы голос был звучным, он ест мед и 
глотает сырые яйца.
 И все это для того, чтобы в Рош а-Шана, когда Всевышний судит 
весь мир, крикнуть Ему от имени всех нас:
 - Аба, рахим на! Отец, пощади! Ведь я же твой бен-ёхид!..



Ïÿòíèöà 202 Двар йом бейомо

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Кислева
 3320 (-440) года иудейский царь Еояким разорвал на части и сжёг 

в огне свиток пророка Ирмияу, записанный его учеником Борухом бен 
Нерияу.

 На четвертом году царствования Еоякима произошли важные 
события, предвещавшие беду маленькому еврейскому государству. 
Царь Египта фараон Нехо, бросивший вызов растущей мощи Вавилона, 
потерпел жестокое поражение у Каркемиша (Цирцезиума). В результате 
этого поражения он потерял все земли от реки Евфрат до Египетской 
реки. Вавилонский царь Навуходанецар, победивший в этом сражении, 
начал бросать жадные взгляды на все страны, ранее находившиеся в 
подчинении у Ашура и Египта – империй, потерпевших поражение от 
только что появившейся на международной арене молодой, но мощной 
Вавилонской державы…

 В то время, когда Навуходанецар во главе большой армии на-
чал двигаться в сторону Земли Израиля, Всевышний повелел Ирмияу 
записать в отдельный свиток слова осуждения, обращенные к царю 
Еоякиму, и предупреждение о неминуемой беде, угрожающей Святой 
Земле.

 Трепет охватил князей Израиля, когда Борух бен Нерияу прочёл 
им суровые предсказания, но ещё больше испугались они, когда узна-
ли, что это пророчество было записано им под диктовку его учителя 
– Ирмияу, святость которого не вызывала сомнений ни у кого.

 Князья спрятали Ирмияу и Боруха в укромном месте и лишь 
затем сообщили о свитке пророка царю Еоякиму, который пожелал 
лично ознакомиться с текстом. Во время чтения свитка царь сидел 
перед камином в своем дворце. Услышав ужасные предостережения, 
которые содержатся в свитке, он пришел в ярость и, разорвав свиток 
на части, бросил их в огонь, вопреки протестам князей. Затем Еояким 
послал за пророком и его писцом, чтобы наказать их смертью, но их 
не могли найти.

 …И хотя сам Навуходанецар не пошёл на Ерушалаим, а послал 
на захват Иудеи лишь часть своей армии, царь Еояким был вынужден 
подчиниться, и на страну была наложена тяжелая дань.

 В течение трех лет Иудея оставалась в подчинении у Вавилона. 
Затем Еояким, объединив свои силы с Египтом, восстал против Наву-
ходанецара. Чтобы подавить это восстание и покарать бунтовщиков, 
Вавилон вновь послал свои войска в Иеудею.

 В 3327 (-433) году Еояким был закован в кандалы и уведен в 
плен. Он умер по дороге в Вавилон.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо
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 5600 (15 ноября 1839) года ушла из этого мира душа р.Моше 
(Шапиро) из Славуты (5522-5600) – выдающегося хасидского деятеля, 
второго сына легендарного р.Пинхаса из Кореца отца двух легендарных 
праведников – «братьев Славута».

 Будучи раввином местечка Славута Заславского уезда Волынской 
губернии в 5552 (1792) году р.Моше Шапиро основал в этом городе 
знаменитую еврейскую типографию, подготовившую новое издание 
Вавилонского Талмуда. А 20 Кислева 5557 (20 декабря 1796) года в 
этом издательстве впервые была напечатана книга Тания. Хасидское 
движение остро нуждалось в каббалистических и хасидских книгах. В 
еврейских типографиях, принадлежавших митнагдим, отказывались 
печатать подобные сочинения, что побудило хасидов создать соб-
ственные типографии. Из них особенно прославилась славутская, а 
затем житомирская типографии, принадлежавшие семье Шапиро. В 
них печатались исключительно еврейские религиозные книги, и они 
пользовались особым доверием у хасидов.

 В 5595 (1835) году началась борьба между славутской и вилен-
ской еврейскими типографиями за престижное право доходного из-
дания Вавилонского Талмуда. Виленская типография семейства Ром 
начала готовить издание Вавилонского Талмуда, в нарушение прав 
славутских издателей на 25 летний эксклюзив. Вопрос об этих правах 
занимал тогда всю раввинскую общественность. Деление по партиям 
было четким и логичным: хасиды, как впрочем и все люди доброй воли 
за Славуту, митнагдим – за Вильно.

 В том же году р.Моше Шапиро и оба его сына: р.Шмуель Аба 
и р.Пинхос стали жертвами кровавого навета – их ложно обвинили в 
ритуальном убийстве печатника-нееврея.

 В результате процесса над семьёй Шапиро, 16 Хешвана 5597 
(27 октября 1836) года были закрыты все еврейские типографии в 
Литве и Белоруссии, кроме виленского издательства семейства Ром, 
а множество экземпляров книг, уже напечатанных братьями Шапиро, 
были преданы огню. Однако, виленская еврейская типография вскоре 
также сильно пострадала: в 5600 (1840) году пожар нанес ей большой 
ущерб, один рабочий погиб. Хасиды считали это Божьим наказанием 
за бессовестную борьбу с типографией Шапиро.

 Раби Моше скончался в московской тюрьме, а его сыновья – про-
гнаны сквозь строй и сосланы в Сибирь. Они были освобождены только 
после восшествия на престол царя Александра II, восемнадцать лет 
спустя (!).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Часто депрессия про-
исходит от высокоме-
рия. Поняв, кем явля-
етесь на самом деле, 
вы не будете так разо-
чаровываться в себе.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,
«Обретение неба на земле»

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
9 Кислева

День рождения Мителер Ребе в 5534 [1773] году и день ухода его 
из мира в 5588 [1827] году. Место его захоронения — в городе Нежин.

Девятого Кислева 5554 года Алтер Ребе произнес «маамар», ко-
торый представляет из себя часть пятьдесят третьей главы «Книги 
средних» («Тания»), рассказывающий про первый Храм. На следующий 
день он опять говорил слова хасидизма— завершение этой главы. По-
скольку из маамарим [произнесенных] с Рош а-Шана 5550 [1789] года 
по 10 Кислев 5554 года (в которые были включены рекомендации Ребе 
за более ранние годы) были составлены 53 главы «Книги средних».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕЦЕ»

Глава 31
43. И отвечал Лаван и сказал 
Яакову: Дочери - мои дочери, 
а дети - мои дети, и скот - мой 
скот, и все, что ты видишь, мое 
оно. Но дочерям моим, - что сде-
лаю этим сегодня, или их детям, 
которых они родили? 

что сделаю этим. Как придет мне на ум 
причинить им зло? 

44. И ныне пойдем, заключим 
союз, я и ты, и (Он) будет сви-
детелем между мной и тобою. 

и будет свидетелем. Святой, благо-
словен Он. 

45. И взял Яаков камень, и воз-
двиг он его постаментом. 

46. И сказал Яаков братьям сво-
им: Соберите камни! И взяли он 
и камни и сделали холм. И ели 
они там, на холме. 

своим (со) братьям (своим родным). 
Это его сыновья, которые были ему (как) 
братья, которые приходят (на помощь) в 
беде и в бою [Берешит раба 74]. 

47. И назвал его Лаван «Йегар-
Саадута», а Яаков назвал его 
«Гальэд». 

Йегар-Саадута. Это перевод (слова) 
Гальэд. 

Гальэд. גל - холм, a עד - свидетель. 

פרק ל"א
ַיֲעֹקב  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ָלָבן  ַוַּיַען  מג. 
ְוַהּצֹאן  ָּבַני  ְוַהָּבִנים  ְּבֹנַתי  ַהָּבנֹות 
ִלי  רֶֹאה  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  צֹאִני 
ָלֵאֶּלה  ֶאֱעֶׂשה  ָמה  ְוִלְבֹנַתי  הּוא 

ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן ֲאֶׁשר ָיָלדּו:

ָמה ֶאֱעֶֹׂשה ָלֵאֶּלה: ֵאיְך ַּתֲעֶלה ַעל ִלִבי 
ְלָהַרע ָלֶהן:

מד. ְוַעָּתה ְלָכה ִנְכְרָתה ְבִרית ֲאִני 
ָוָאָּתה ְוָהָיה ְלֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

ְוָהָיה ְלֵעד: ַהָקדוש ָברּוְך הּוא:

ַוְיִריֶמָה  ָאֶבן  ַיֲעֹקב  ַוִּיַּקח  מה. 
ַמֵּצָבה

ִלְקטּו  ְלֶאָחיו  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  מו. 
ָגל  ַוַּיֲעׂשּו  ֲאָבִנים  ַוִּיְקחּו  ֲאָבִנים 

ַוּיֹאְכלּו ָׁשם ַעל ַהָּגל:

ַאִחים,  לׂו  ֶשָהיּו  ָבָניו,  ֵהם  ְלֶאָחיו: 
ִנָגִשים ֵאָליו ְלָצָרה ּוְלִמְלָחָמה:

ָׂשֲהדּוָתא  ְיַגר  ָלָבן  לֹו  ַוִּיְקָרא  מז. 
ְוַיֲעֹקב ָקָרא לֹו ַּגְלֵעד:

ְיַגר ָֹׂשֲהדּוָתא: ַּתְרגּומׂו ֶשל ַגְלֵעד:
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48. И сказал Лаван: Этот холм 
- свидетельство между мной и 
тобой сегодня. Потому назвал 
его «Гальэд»; 

49. А «Мицпа», потому что ска-
зал: «Да зрит Господь между 
мной и тобой, когда (из вида) 
скроемся друг от друга».

а «Мицпа», потому что сказал... (Мицпа 
с определенным артиклем - это) Мицпа 
на горе Гильад, как написано «и прошел 
Мицпе-Гильад» [Судьи 11, 29] . А почему 
называется Мицпа? Потому что один 
сказал другому: «Пусть смотрит Г-сподь 
между мной и тобою, чтобы ты не на-
рушил союз». 

когда скроемся. И не будем видеть друг 
друга. 

50. Если притеснять будешь 
моих дочерей и если возьмешь 
жен кроме моих дочерей!.. Нет 
мужа с нами; смотри: Б-г свиде-
тель между мной и тобой. 
моих дочерей... моих дочерей. (Сказано) 
дважды, потому что Била и Зилпа также 
были его дочерьми от наложницы [Бере-
шит раба 74]. 

Если притеснять будешь моих дочерей.  
(Будешь) воздерживаться от сожитель-
ства с нми.

51. И сказал Лаван Яакову: Вот 
этот холм и вот постамент, что 
я сложил между мною и между 
тобой. - 

сложил (букв.: бросил). Подобно «бро-
сил в море» [Имена 15, 4]. Как если бы он 
метнул стрелу. 

ֵעד  ַהֶּזה  ַהַּגל  ָלָבן  ַוּיֹאֶמר  מח. 
ֵּביִני ּוֵביְנָך ַהּיֹום ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו 

ַּגְלֵעד:

)ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשמֹו( ַּגְלֵעד: ַגל ֵעד:

מט. ְוַהִּמְצָּפה ֲאֶׁשר ָאַמר ִיֶצף ה' 
ֵּביִני ּוֵביֶנָך ִּכי ִנָּסֵתר ִאיׁש ֵמֵרֵעהּו:

ְוַהִמְצָפה  ְוגׂו':  ָאַמר  ֲאֶׁשר  ְוַהִּמְצָפה 
ֶשָכתּוב:  ּוְכמׂו  ַהִגְלָעד,  ְבַהר  ֲאֶשר 
ִמְצֵפה  "ַוַיֲעֹבר ֶאת  )שופטים יא כט( 
ִגְלָעד". ְוָלָמה ִנְקָרא ְשָמּה ִמְצָפה? ְלִפי 
ֶשָאַמר ָכל ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵברׂו: '"ִיֶצף ה' 

ֵביִני ּוֵביֶנָך" ִאם ַּתֲעבׂור ֶאת ַהְבִרית':

ִּכי ִנָּסֵתר: ְולֹא ִנְרֶאה ִאיש ֶאת ֵרֵעהּו:

נ. ִאם ְּתַעֶּנה ֶאת ְּבֹנַתי ְוִאם ִּתַּקח 
ִעָּמנּו  ִאיׁש  ֵאין  ְּבֹנַתי  ַעל  ָנִׁשים 

ְרֵאה ֱא־ֹלִהים ֵעד ֵּביִני ּוֵביֶנָך:
ִבְלָהה  ַאף  ְפָעִמים,  ְשֵתי  ְּבֹנַתי:  ְּבֹנַתי 

ְוִזְלָפה ְבנׂוָתיו ָהיּו ִמִפֶלֶגש:

ֵמֶהם  ִלְמנׂוַע  ְּבֹנַתי:  ֶאת  ְתַעֶּנה  ִאם 
עׂוַנת ַּתְשִמיש:

נא. ַוּיֹאֶמר ָלָבן ְלַיֲעֹקב ִהֵּנה ַהַּגל 
ָיִריִתי  ֲאֶׁשר  ַהַּמֵּצָבה  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה 

ֵּביִני ּוֵביֶנָך:

"ָיָרה  ד(  טו  )שמות  ְכמׂו:  ָיִריִתי: 
ַבָים", ָכֶזה ֶשהּוא יׂוֶרה ַחֵחץ:
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52. Свидетелем этот холм и 
свидетелем этот постамент, что 
я не перейду к тебе за этот холм 
и что ты не перейдешь ко мне 
за этот холм и этот постамент 
для зла. 

что я. Здесь אם в значении אשר, что. По-
добно «пока не изреку речей моих» [24, 33]. 

для зла. Для зла (с дурными намерения-
ми) ты не должен перейти, но можешь 
переходить в целях торговли [Берешит 
раба 74]. 

53. Б-г Авраама и бог Нахора 
пусть вершат суд между нами, 
бог их отца. И поклялся Яаков 
Страхом своего отца Ицхака. 

Б-г Авраама. (Это имя) свято (т. е. это 
Имя Превечного). 
и бог (божество) Нахора. (Это имя) не-
свято (т. е. так назван идол). 

бог (божество) их отца. Несвято. 

54. И заколол Яаков скот на горе, 
и призвал он братьев своих 
есть хлеб. И ели они хлеб, и 
ночевали они на горе.

и заколол Яаков скот. Заколол животных 
для пира. 

(со) братьев своих. Своих доброжелате-
лей, которые с Лаваном. 

есть хлеб. Все съестное называется «хле-
бом». Подобно «устроил великий пир (букв.: 
хлеб)» [Даниэль 5,1], «погубим дерево с его 
плодами (букв.: с его хлебом)» [Ирмеяу 11,9]. 

ַהַּמֵּצָבה  ְוֵעָדה  ַהֶּזה  ַהַּגל  ֵעד  נב. 
ִאם ָאִני לֹא ֶאֱעֹבר ֵאֶליָך ֶאת ַהַּגל 
ֵאַלי  ַתֲעֹבר  לֹא  ַאָּתה  ְוִאם  ַהֶּזה 
ֶאת ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת ַהַּמֵּצָבה ַהֹּזאת 

ְלָרָעה:

ִבְלשון  ְמַשֵמש  'ִאם'  ֲהֵרי  ֲאִני:  ִאם 
'ֲאֶשר', ְכמׂו: )לעיל כד לג( "ַעד ִאם 

ִדַבְרִּתי ְדָבָרי":

ֲאָבל  עׂוֵבר,  ַאָּתה  ִאי  ְלָרָעה  ְלָרָעה: 
ַאָּתה עׂוֵבר ִלְפַרְקַמְטָיא:

ָנחֹור  ֵואֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  נג. 
ֲאִביֶהם  ֱאֹלֵהי  ֵביֵנינּו  ִיְׁשְּפטּו 

ַוִּיָּׁשַבע ַיֲעֹקב ְּבַפַחד ָאִביו ִיְצָחק:

ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם: ֹקֶדש:

ֵואֹלֵהי ָנחֹור: חׂול:

ֱאֹלֵהי ֲאִביֶהם: חׂול:

נד. ַוִּיְזַּבח ַיֲעֹקב ֶזַבח ָּבָהר ַוִּיְקָרא 
ֶלֶחם  ַוּיֹאְכלּו  ָלֶחם  ֶלֱאָכל  ְלֶאָחיו 

ַוָּיִלינּו ָּבָהר:
ְבֵהמׂות  ָשַחט  ֶזַבח:  ַיֲעֹקב  ַוִּיְזַּבח 

ְלִמְשֶּתה:

ְלֶאָחיו: ְלאׂוֲהָביו ֶשִעם ָלָבן:

ֶלֱאָכל ָלֶחם: ָכל ְדַבר ַמֲאָכל ָקרּוי ֶלֶחם, 
ַרב",  ֶלֶחם  "ֲעַבד  א(  ה  )דניאל  ְכמׂו: 
)ירמיה יא יט( "ַנְשִחיָתה ֵעץ ְבַלְחמׂו":
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Глава 32 
1. И поднялся Лаван рано утром 
и поцеловал сынов своих и 
своих дочерей, и благословил 
он их. И пошел и возвратился 
Лаван на место свое. 

2. И Яаков шел своим путем, и 
встретили его ангелы Б-жьи. 

и встретили его ангелы Б-жьи. Ангелы 
земли Исраэля вышли ему навстречу, 
чтобы сопровождать его (в пути) на 
землю (Исраэля) [Берешит раба 75]. 

3. И сказал Яаков, увидев их: 
«Стан Б-жий это». И нарек он 
имя месту тому «Маханаим». 

Маханаим (станы). Два стана: (сопрово-
ждавшие его) за пределами земли, кото-
рые пришли с ним сюда, и (ангелы) земли 
Исраэля, которые вышли ему навстречу 
[Танхума]. 

פרק ל"ב
א. ַוַּיְׁשֵּכם ָלָבן ַּבֹּבֶקר ַוְיַנֵּׁשק ְלָבָניו 
ְוִלְבנֹוָתיו ַוְיָבֶרְך ֶאְתֶהם ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב 

ָלָבן ִלְמֹקמֹו:

ַוִּיְפְּגעּו בֹו  ְלַדְרּכֹו  ָהַלְך  ְוַיֲעֹקב  ב. 
ַמְלֲאֵכי ֱא־ֹלִהים:

ַמְלָאִכים  ֱא־ֹלִהים:  ַמְלֲאֵכי  בֹו  ַוִּיְפְּגעּו 
ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ָבאּו ִלְקָראתׂו ְלַלּוׂותׂו 

ָלָאֶרץ:

ָרָאם  ַּכֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ֵׁשם  ַוִּיְקָרא  ֶזה  ֱא־ֹלִהים  ַמֲחֵנה 

ַהָּמקֹום ַההּוא ַמֲחָנִים:
ַמֲחָנִים: ְשֵּתי ַמֲחנׂות, ֶשל חּוָצה ָלָאֶרץ 
ֶשָבאּו ִעׂמו ַעד ָכאן, ְוֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל 

ֶשָבאּו ִלְקָראתׂו:
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ТАНИЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТАТ

Дополнение к некоторым главам
Глава 4

Однако есть еще одно отличие между любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы — с другой, относящееся в равной 
степени ко всем областям Торы, даже к деталям запрещающих 
заповедей: любовь и трепет ангелов, порождаемые постижением, 
сотворены из Ничто — они представляют собой нефеш и руах 
миров Бриа, Йецира и Асия, тогда как все детали законов Торы 
— это воплощенная в физическую реальность высшая мудрость 
Источника эманации — Всевышнего, благословен Он. Причем при-
сутствие там высшей мудрости непохоже на присутствие ее в со-
зерцательных любви и трепете, ибо оболочка эмоций полностью 
скрывает заключенное в ней, как скрывает земля облекшуюся в 
нее высшую мудрость, как сказано: «Все мудростью Ты содеял», 
а именно: опустившиеся в мир Асия внешние из относящихся к 
низшим мирам аспектов сосудов сфиры Малхут в мире Ацилут 
полностью скрыты душами уровней руах и нефеш мира Асия; 
то же и в мире Бриа — сияние мира Ацилут полностью скрыто 
душами уровней руах и нефеш мира Бриа, как скрыт Творец от 
сотворенного.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

рождаемые постижением [«дхи-
лу у-рхиму сехлиим»], относят-
ся к категории сотворенных по 
принципу Нечто из Ничто [«ме-
аин ле-йеш»]
Именно ангелов, а не душ, по-
скольку последние меньше от-
носятся к сотворенному и также 
поскольку в душах эти чувства 
связаны с заповедью.
ִּדְבִריָאה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ְּבִחינֹות  ְוֵהן 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
И они представляют собой кате-
гории нефеш и руах миров БИА 
[Бриа, Йецира и Асия],
Но не категорию Нешама, кото-
рая относится к Б-жественному, 
но только нефеш и руах, кото-
рые относятся к аспектам со-

קנח-  עמ’  אחרון,  קונטרס 
קנח-  עמ’  עד  זאת...  עוד  אך 

מהנברא.
ַאְך עֹוד זֹאת ַהָּׁשָוה ַּבֹּכל,

 Однако есть еще одно положе-
ние равное для всех:
Есть еще одно отличие между 
любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы — с 
другой, относящееся в равной 
степени ко всем областям Торы, 
даже к деталям запрещающих 
заповедей.
ִּכי ָּכל ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים ֶׁשל 
ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 

ֵמַאִין ְלֵיׁש,
любовь и трепет ангелов, по-
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ָעִׂשיָת«,
 как сказано: «Все мудростью 
Ты содеял»,
Теилим, 104:24. Значит все тво-
рения возникли силой Хохма 
и следовательно категория 
«Хохма илаа» облекается во все 
аспекты также и нижнего мира.
ְוַהְיינּו ִחיצֹוִנּיּות ְּדִחיצֹוִנּיּות ְּדֵכִלים 

ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,
а именно: внешние из внешних 
[относящихся к низшим мирам] 
аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут, опустившиеся в 
мир Асия.
ֶׁשִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי ְּברּוַח ֶנֶפׁש 

ַּדֲעִׂשָּיה,
они полностью скрыты [душа-
ми уровней] руах и нефеш мира 
Асия;
ְוֵכן ִּבְבִריָאה ִהיא ְמֻסֶּתֶרת ְלַגְמֵרי 

ְּברּוַח ֶנֶפׁש,
то же и в мире Бриа — [сияние 
мира Ацилут] полностью скры-
то [душами уровней] руах и не-
феш [мира Бриа],
ְּבֶהְסֵּתר  ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהם 

ְוֶהְעֵלם ַהּבֹוֵרא ֵמַהִּנְבָרא,
Ибо они [категории руах и не-
феш] относятся к категории со-
творенных и их существование 
возможно в сокрытии и утаении 
Творца от сотворенного.

(перевод Михоил Гоцель)

творенного.
ֲאָבל ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות ֵהן ַהְמָׁשכֹות 
ָּברּוְך  ְדַהַּמֲאִציל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

הּוא ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבַגְׁשִמּיּות,
тогда как все детали законов 
Торы — это воплощенная в фи-
зическую реальность высшая 
мудрость Источника творения 
«Маациль» — Всевышнего, 
благословен Он.
ְּכַהְלָּבַׁשת  ֵאיָנּה  זֹו,  ְוַהְלָּבָׁשה 
ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ִׂשְכִלִּיים
 Причем присутствие там кате-
гории Высшей мудрости [«Хох-
ма илаа»] непохоже на при-
сутствие ее в созерцательных 
любви и трепете [«сехлиим»],
ַמְעִלים  הּוא  ַהְּלבּוׁש  ְּדַהָּתם 

ּוַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,
 ибо там оболочка [эмоций 
любви и трепета, возникших 
в силу интеллектуального со-
зерцания], полностью скрывает 
заключенное в ней,
ְּכֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם ָהָאֶרץ ַהָחְמִרִיית 
ַהְּמֻלֶּבֶׁשת  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְלַגֵּבי 

ָּבּה,
как скрывает и утаивает физи-
ческая материя земли облекшу-
юся в нее Высшую мудрость,
ְּבָחְכָמה  »ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 49

(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха.  (2) Слу-
шайте это, все народы, внимайте 
этому, все жители вселенной:  
(3) простые и знатные, богатый, 
равно как и бедный.  (4) Уста мои 
будут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) Пре-
клоню я ухо мое к притче, на арфе 
раскрою загадку мою:  (6) «Почему 
боюсь я в дни несчастья, [разве] 
не преступность шагов моих окру-
жает меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хвастается 
множеством богатства своего,  (8) 
человек никак не искупит брата 
своего, не даст Всесильному вы-
купа за себя.  (9) Слишком дорог 
выкуп души их, невозможен он 
вовек,  (10) так что остался бы 
кто жить навсегда, не увидев 
тления.  (11) Ибо видит [каждый], 
что мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные по-
гибают, оставляя достояние свое 
другим.  (12) В мыслях у них, что 
дома их вечны, что жилища их - из 
поколения в поколение, земли они 
называют именами своими.  (13) 
Но человек в ценностях [своих] не 
пребудет в ночи, [а то] - животным 
он уподобится.  (14) Этот путь 
их - безумие, а последователи 
одобряют мнение их всегда.  (15) 
Словно овец на погибель поведут 
их, смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать будут над 
ними; твердыня их сгниет, так что и 
могила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 
руки преисподней, ибо Он примет 
меня вовек.  (17) Не беспокойся, 
если богатеет человек, если слава 
дома его умножается:  (18) ибо 
умирая, не возьмет он ничего, не 

תהילים מט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. )ב( 
ַהֲאִזינּו,  ָּכל-ָהַעִּמים;  ִׁשְמעּו-זֹאת, 
ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד.  ָּכל-יְֹׁשֵבי 
ְוֶאְביֹון.  ָעִׁשיר  ַיַחד,  ַּגם-ְּבֵני-ִאיׁש- 
ְוָהגּות  ָחְכמֹות;  ְיַדֵּבר  ִּפי,  )ד( 
ְלָמָׁשל  ַאֶטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
)ו(  ִחיָדִתי.  ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני; 
ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע-  ִּביֵמי  ִאיָרא,  ָלָּמה 
ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים  )ז(  ְיסּוֵּבִני. 
ּוְברֹב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו. )ח( ָאח-לֹא 
ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן ֵלאֹלִהים 
ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון  ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו. 
ְוָחַדל ְלעֹוָלם. )י( ִויִחי-עֹוד ָלֶנַצח; 
ִיְרֶאה,  ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי  לֹא 
ָוַבַער  ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
יֹאֵבדּו; ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם. )יב( 
ִמְׁשְּכֹנָתם,  ְלעֹוָלם-  ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם 
ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם,  ָקְראּו  ָודֹר;  ְלדֹור 
ַּבל- ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג(  ֲאָדמֹות. 
)יד(  ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִלין; 
ְוַאֲחֵריֶהם,  ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה 
ַּכּצֹאן,  )טו(  ֶסָלה.  ִיְרצּו  ְּבִפיֶהם 
ַוִּיְרּדּו  ִיְרֵעם:  ָמֶות  ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול 
ָבם ְיָׁשִרים, ַלֹּבֶקר-וצירם )ְוצּוָרם(, 
ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמְּזֻבל לֹו. )טז( ַאְך-
ִמַּיד-ְׁשאֹול:  ַנְפִׁשי,  ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ִּכי ִיָּקֵחִני ֶסָלה. )יז( ַאל-ִּתיָרא, ִּכי-
ַיֲעִׁשר ִאיׁש: ִּכי-ִיְרֶּבה, ְּכבֹוד ֵּביתֹו. 
)יח( ִּכי לֹא ְבמֹותֹו, ִיַּקח ַהֹּכל; לֹא-
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последует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает душу 
свою. Тебя же будут прославлять, 
ибо ты улучшил [путь] свой.  (20) 
Когда придешь Ты к поколению от-
цов его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который в 
почете, но не разумеет, похож на 
животных, - [он] им подобен». 

ПСАЛОМ 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил и 
призвал землю, от восхода солнца 
до запада  (2) С Сиона - совер-
шенства красоты - Всесильный 
явился.  (3) Приходит Всесиль-
ный наш, и не в безмолвии: пред 
Ним - огонь пожирающий, и во-
круг Него - сильная буря.  (4) Он 
призывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) «Со-
берите ко Мне праведников Моих, 
вступивших в союз со Мною при 
жертве.  (6) И небеса провозгласят 
правду Его, что Всесильный есть 
судья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Израиль! Я 
предостерегу тебя: Я - Всесиль-
ный, Всесильный [Б-г] твой.  (8) 
Не за жертвы твои Я буду укорять 
тебя, [не за] всесожжения твои, 
что всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов твоих.  
(10) Ибо Мне принадлежат все 
звери в лесу и скот на тысячах гор.  
(11) Я знаю всех птиц на горах, и 
кишащие на полях - предо Мною.  
(12) Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселенная 
Моя и все, что наполняет ее.  (13) 
Разве буду Я есть мясо волов или 
пить кровь козлов?  (14) Соверши 
признание в жертву Всесильному, 
обеты твои Всевышнему испол-
няй.  (15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Злодею 

ִּכי-ַנְפׁשֹו,  ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו. )יט( 
ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך,  ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו 
ַעד- ֲאבֹוָתיו;  ַעד-ּדֹור  ָּתבֹוא,  )כ( 
ָאָדם  )כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר, 

ִנְדמּו. 

תהילים נ' 
ֱאֹלִהים  ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ְיהָוה- ִּדֶּבר ַוִּיְקָרא-ָאֶרץ; ִמִּמְזַרח-
ִמִּצּיֹון  )ב(  ַעד-ְמֹבאֹו.  ֶׁשֶמׁש, 
)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  ִמְכַלל-יִֹפי- 
ֵאׁש- ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ְלָפָניו 
ֶאל-ַהָּׁשַמִים  ִיְקָרא  )ד(  ְמֹאד. 
ֵמָעל; ְוֶאל-ָהָאֶרץ, ָלִדין ַעּמֹו. )ה( 
ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי-  ִאְספּו-ִלי 
ֲעֵלי-ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
)ז(  ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה 
ְוָאִעיָדה ָּבְך: ֱאֹלִהים ֱאֹלֶהיָך ָאֹנִכי. 
אֹוִכיֶחָך;  ַעל-ְזָבֶחיָך,  לֹא  )ח( 
לֹא- )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי  ְועֹוֹלֶתיָך 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך  ֶאַּקח 
ָכל-ַחְיתֹו- ִּכי-ִלי  )י(  ַעּתּוִדים. 
)יא(  ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָׂשַדי,  ְוִזיז  ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי, 
לֹא- ִאם-ֶאְרַעב,  )יב(  ִעָּמִדי. 
ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל,  ִּכי-ִלי  ָלְך:  ֹאַמר 
ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר  ַהאֹוַכל,  )יג( 
ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה.  ַעּתּוִדים  ְוַדם 
ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה;  ֵלאֹלִהים 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו(  ְנָדֶריָך. 
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же говорит Всесильный: «Зачем 
ты разглагольствуешь о уставах 
Моих, союз Мой берешь в уста 
свои?  (17) Ведь ты возненавидел 
нравоучение, слова Мои броса-
ешь позади себя.  (18) Когда ты 
видишь вора, ты бежишь за ним, 
с прелюбодеями доля твоя.  (19) 
Уста твои ты направил на зло, 
язык твой с хитростью соединен.  
(20) Ты сидишь - на брата своего 
клевещешь, на сына матери твоей 
позор возводишь.  (21) Когда ты 
это делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и ты. [Но 
Я еще] изобличу тебя, разложу 
[грехи твои] пред глазами твоими.  
(22) Поймите это, забывающие 
Б-га, как бы Я не растерзал, а спа-
сителя не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит Меня, 
тому, кто следит за путем своим, 
Я явлю спасение Всесильного». 

ПСАЛОМ 51
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида,  (2) когда пришел к 
нему пророк Натан, после того, как 
он вошел к Бат-Шеве.  (3) Помилуй 
меня, Всесильный, по милосер-
дию Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри преступления 
мои.  (4) Многократно омой меня 
от греха моего, от прегрешения 
моего очисть меня.  (5) Ибо пре-
ступления мои я осознаю, пре-
грешение мое всегда предо мною.  
(6) Пред Тобой одним я согрешил, 
злое в глазах Твоих сотворил, так 
что справедлив Ты в приговоре 
Твоем, чист в правосудии Твоем.  
(7) Вот, я в грехе родился, в пре-
грешении зачала меня мать моя.  
(8) Вот, истину Ты возжелал в 
скрытых мыслях, внутри [меня] Ты 
мудрость мне открыл.  (9) Очисти 

ְוָלָרָׁשע,  )טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ְלַסֵּפר  ַמה-ְּלָך,  ֱאֹלִהים,  ָאַמר 
ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי ֲעֵלי-ִפיָך. )יז( 
ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר;  ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה, 
ִאם-ָרִאיָת  )יח(  ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי 
ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו;  ַוִּתֶרץ  ַגָּנב, 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט(  ֶחְלֶקָך. 
)כ(  ִמְרָמה.  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן-ִאְּמָך,  ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 
ָעִׂשיָת,  ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי. 
ֱהיֹות-ֶאְהֶיה  ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי- 
ְלֵעיֶניָך.  ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך; 
)כב( ִּבינּו-ָנא זֹאת, ֹׁשְכֵחי ֱאלֹוַּה: 
זֵֹבַח  )כג(  ַמִּציל.  ְוֵאין  ֶּפן-ֶאְטרֹף, 
ּתֹוָדה, ְיַכְּבָדְנִני: ְוָׂשם ֶּדֶרְך-ַאְרֶאּנּו, 

ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

תהילים נא' 
)ב(  ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- ַּכֲאֶׁשר-
ָחֵּנִני  )ג(  ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ָּבא, 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ְפָׁשָעי. )ד( הרבה )ֶהֶרב(,  ְמֵחה 
ַּכְּבֵסִני ֵמֲעו ִֹני; ּוֵמַחָטאִתי ַטֲהֵרִני. 
)ה( ִּכי-ְפָׁשַעי, ֲאִני ֵאָדע; ְוַחָטאִתי 
ֶנְגִּדי ָתִמיד. )ו( ְלָך ְלַבְּדָך, ָחָטאִתי, 
ְלַמַען,  ָעִׂשיִתי:  ְּבֵעיֶניָך,  ְוָהַרע 
ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך-  ִּתְצַּדק 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון  )ז( 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ָחְכָמה  ּוְבָסֻתם,  ַבֻטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ְבֵאזֹוב  ְּתַחְטֵאִני  )ט(  תֹוִדיֵעִני. 
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меня иссопом, и я очищусь, омой 
меня - белее снега буду я.  (10) 
Дай мне услышать радость и ве-
селье, и возликуют кости, Тобою 
сокрушенные.  (11) Отврати лик 
Твой от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце чистое 
создай мне, Всесильный, дух 
правильный обнови во мне.  (13) 
Не отвергни меня от лика Твоего, 
духа святости Твоей не отнимай у 
меня.  (14) Возврати мне радость 
спасения Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я пре-
ступников путям Твоим, грешники 
к Тебе возвратятся.  (16) Избавь 
меня от кровей, Всесильный, 
Всесильный [Б-г] спасения моего, 
язык мой воспевать будет правду 
Твою.  (17) Г-сподь, открой губы 
мои, и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к всесожже-
нию не благоволишь.  (19) Жертва 
Всесильному - дух сокрушенный; 
сердце разбитое и угнетенное, 
Всесильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей Твоей 
Сион, отстрой стены Иерусалима.  
(21) Тогда Ты возжелаешь жертвы 
правды, возношение и всесожже-
ние, тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

ПСАЛОМ 52
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Нравоучение Давида - (2) после 
того, как пришел Доэг, эдомитя-
нин, и сообщил Шаулю, сказал 
ему, что Давид пришел в дом 
Ахимелеха.  (3) Зачем похваля-
ешься злодейством, сильный? 
Милосердие Всесильного весь 
день!  (4) Гибель замышляет язык 
твой, словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты возлюбил 

ְוֶאְטָהר; ְּתַכְּבֵסִני, ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. 
ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני,  )י( 
)יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות  ָּתֵגְלָנה, 
ַהְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמֲחָטָאי; ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי 
ְּבָרא-ִלי  ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 
ֱאֹלִהים; ְורּוַח ָנכֹון, ַחֵּדׁש ְּבִקְרִּבי. 
)יג( ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך; ְורּוַח 
)יד(  ִמֶּמִּני.  ַאל-ִּתַּקח  ָקְדְׁשָך, 
ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון  ִּלי,  ָהִׁשיָבה 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני.  ְנִדיָבה 
ֵאֶליָך  ְוַחָטִאים,  ְּדָרֶכיָך;  ֹפְׁשִעים 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  )טז(  ָיׁשּובּו. 
ְּתַרֵּנן  ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
ְלׁשֹוִני, ִצְדָקֶתָך. )יז( ֲאדָֹני, ְׂשָפַתי 
)יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד  ּוִפי,  ִּתְפָּתח; 
ְוֶאֵּתָנה;  ֶזַבח  לֹא-ַתְחֹּפץ  ִּכי, 
ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה.  לֹא  עֹוָלה, 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח  ֱאֹלִהים, 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת-ִצּיֹון;  ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 
ם. )כא( ָאז  ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ְוָכִליל;  עֹוָלה  ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ 

ָאז ַיֲעלּו ַעל-ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

תהילים נב' 
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ַוַּיֵּגד  ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
ְלָׁשאּול: ַוּיֹאֶמר לֹו- ָּבא ָדִוד, ֶאל-
ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג(  ֲאִחיֶמֶלְך.  ֵּבית 
ָּכל- ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור;  ְּבָרָעה, 
ַהּיֹום. )ד( ַהּוֹות, ַּתְחׁשֹב ְלׁשֹוֶנָך; 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָטׁש,  ְּכַתַער 
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зло больше добра, ложь - больше, 
чем правдивое слово, вовек.  (6) 
Ты возлюбил всякие таинствен-
ные речи, язык хитрости.  (7) Но и 
тебя Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет тебя из 
шатра [твоего], искоренит тебя из 
земли живых, вовек.  (8) Увидят 
праведники и убоятся, посмеют-
ся над ним:  (9) «Вот человек, 
который не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался на 
величие богатства своего, укре-
плялся в погибели своей».  (10) А 
я, как свежая маслина в Доме Все-
сильного, уповаю на милосердие 
Всесильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за то, 
что Ты сделал, и уповать на имя 
Твое, ибо хорошо оно для благо-
честивых Твоих. 

ПСАЛОМ 53
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На махалат, нравоучение Давида.  
(2) Сказал негодяй в сердце сво-
ем: «Нет Всесильного». Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления, нет делающего 
добро.  (3) Всесильный с небес 
смотрел на сынов человеческих, 
чтобы увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались в 
грязи, нет делающего добро, нет 
ни одного.  (5) Неужели не знают 
творящие беззаконие, поедающие 
народ мой, как едят хлеб, что они 
ко Всесильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они страх, 
где не было [подобного] страха, 
ибо рассеял Всесильный кости 
ополчившихся вокруг тебя. Ты 
обесславил их, потому что Все-
сильный отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». Когда 
возвратит Всесильный пленни-
ков народа Своего, тогда будет 
ликовать Яаков и возрадуется 

ֶׁשֶקר,  ִמטֹוב;  ָּרע  ָאַהְבָּת  )ה( 
ָאַהְבָּת  )ו(  ֶסָלה.  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִמְרָמה.  ְלׁשֹון  ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; 
ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך 
ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו  )ח(  ֶסָלה.  ַחִּיים 
ִהֵּנה  )ט(  ִיְׂשָחקּו.  ְוָעָליו  ְוִייָראּו; 
ַהֶּגֶבר- לֹא ָיִׂשים ֱאֹלִהים, ָמעּוּזֹו: 
ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו.  ַוִּיְבַטח, ְּברֹב ָעְׁשרֹו; 
ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית  ַוֲאִני,  )י( 
ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים,  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים; 
עֹוָלם ָוֶעד. )יא( אֹוְדָך ְלעֹוָלם, ִּכי 
ָעִׂשיָת; ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב, ֶנֶגד 

ֲחִסיֶדיָך. 

תהילים נג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ָמֲחַלת, ַמְׂשִּכיל 
ֵאין  ְּבִלּבֹו,  ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד. 
ֱאֹלִהים; ִהְׁשִחיתּו, ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- 
ֱאֹלִהים-  )ג(  ֹעֵׂשה-טֹוב.  ֵאין 
ַעל-ְּבֵני-ָאָדם:  ִהְׁשִקיף  ִמָּׁשַמִים, 
ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל-  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות, 
ַיְחָּדו  ָסג,  ֻּכּלֹו  )ד(  ֶאת-ֱאֹלִהים. 
ֶנֱאָלחּו: ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-
ֶאָחד. )ה( ֲהלֹא ָיְדעּו, ֹּפֲעֵלי-ָאֶון: 
ֱאֹלִהים,  ֶלֶחם;  ָאְכלּו  ַעִּמי,  ֹאְכֵלי 
לֹא ָקָראּו. )ו( ָׁשם, ָּפֲחדּו ַפַחד- 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 
ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִיֵּתן  ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון, 
ַיֲעֹקב,  ָיֵגל  ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים, 
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Израиль. 

ПСАЛОМ 54
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, нравоучение Давида,  
(2) когда пришли [жители мест-
ности] Зиф и сказали Шаулю: «А 
ведь Давид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим спаси 
меня и могуществом Твоим верши 
правосудие мое!  (4) Всесильный! 
Услышь молитву мою, внемли 
словам уст моих,  (5) ибо чужие 
восстали на меня и насильники 
ищут души моей, не поставили 
они Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник мой, 
Г-сподь - среди поддерживающих 
душу мою.  (7) Обратится зло на 
врагов моих, истиной Твоей ис-
требишь Ты их.  (8) Добровольно 
принесу я Тебе жертву, прославлю 
имя Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех бед, 
на врагов моих смотрел глаз мой.

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 

תהילים נד' 
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד. )ב( ְּבֹבא ַהִּזיִפים, ַוּיֹאְמרּו 
ְלָׁשאּול: ֲהלֹא ָדִוד, ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו. 
הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך  ֱאֹלִהים,  )ג( 
ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני.  ּוִבְגבּוָרְתָך 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי;  ְׁשַמע 
ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא ָׂשמּו  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ִהֵּנה  )ו(  ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים 
ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני,  ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים, 
ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב  )ז(  ַנְפִׁשי. 
ְלֹׁשְרָרי; ַּבֲאִמְּתָך, ַהְצִמיֵתם. )ח( 
ִּׁשְמָך  אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ְיהָוה ִּכי-טֹוב. )ט( ִּכי ִמָּכל-ָצָרה, 

ִהִּציָלִני; ּוְבֹאְיַבי, ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ПРОДАЖИ
Гл. 16

1. Если некто продал товарищу огородные семена, которые сами 
по себе в пищу не используются, и семена не взошли, то продавец 
несет за них ответственность и обязан вернуть деньги, которые взял 
с покупателя, так как было очевидно, что семена приобретают для 
посева. Так поступают в случае, когда семена не взошли из-за своего 
качества. Но если земля была побита градом, или повреждена чем-
то другим, то продавец не несет ответственность за семена, так как 
возможно, что они не взошли из-за града. И так все подобное.

2. Но если продали семена, которые сами по себе используются 
в пищу такие как зерна пшеницы или ячменя, и их посеяли, а они 
не взошли, то продавец не должен возвращать деньги (продавец 
может сказать: «Я думал, что зерна покупают для еды»). Даже если 
это были семена льна, которые большинство людей покупают для 
посева, из-за того, что эти семени пригодны в пищу, продавец не не-
сет ответственность за их высевание. Если же покупатель сообщил 
продавцу, что приобретает семена для посева, то продавец несет за 
них ответственность. Таков же закон относительно товаров, приобре-
таемых для лечения, и для изготовления краски. И так все подобное.

3. Отсюда ты можешь выучить, что если покупатель сообщил про-
давцу о своем намерении отправить приобретенный товар в такую-то 
страну на продажу, и после того, как товар был туда отправлен, в нем 
был обнаружен дефект, то продавец не может сказать покупателю: 
«Верни мой товар сюда». Он должен вернуть покупателю деньги, и 
сам занимается перевозкой товара обратно или его продажей там, 
где он находится. Даже если товар пропал или был украден после 
того как покупатель сообщил продавцу об обнаружении дефекта, 
товар уже был во впадении продавца.

4. Но если покупатель не поставил в известность продавца, что товар 
будет отправлен в другую страну, и отправил, и там в товаре был 
найден дефект, то товар считается во владении покупателя, пока он 
не вернет товар с обнаруженным в нем дефектом продавцу.

5. Если человек приобрел товар и обнаружил в нем дефект, после 
чего товар пропал или был украден, то товар считается во владении 
покупателя, пока тот не вернет его продавцу. Но если товар сгнил 
или испортился от времени, то он считается во владении продавца. 
Если же покупатель мог поставить в известность продавца [о том, 
что обнаружен дефект], но не сделал этого, то товар считается во 
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владении покупателя.

6. Если некто продал товарищу быка, и покупатель обнаружил, что 
этот бык бодлив, то продавец может сказать, что имел в виду про-
дать быка на мясо. Такое оправдание принимается в случае, когда 
известно, что этот покупатель приобретает быков как на мясо, так 
и для вспахивания земли. Но если было известно, что он покупает 
только для вспахивания земли, то это ошибочная покупка, и сделка 
расторгается. И так все подобное.

7. Если некто продал скот мяснику, и мясник, зарезав животное, об-
наружил, что оно «трефа» (имеет повреждение внутренних органов, 
запрещающее его мясо в пищу), то в случае, когда стало доподлинно 
известно, что это повреждение было на момент покупки, мясник воз-
вращает продавцу тушу, а продавец возвращает ему деньги. Отсюда 
ты можешь выучить, что если в проданном товаре был дефект, и 
прежде, чем покупатель его обнаружил, он нанес товару еще одно 
повреждение, то в случае, когда второе и повреждение — это дей-
ствие, которое этот покупатель обычно производит с таким товаром, 
как и ситуации с забоем животного-«трефа», покупатель не должен 
платить за это повреждение. Но если покупатель произвел с товаром 
не то действие, которое от него ожидали, и нанес второе повреждение 
прежде, чем узнал о наличии первого, то он возвращает товар его 
хозяевам, но платит за то повреждение, которое нанес.

8. Если человек купил ткань и разрезал ее, чтобы пошить из нее 
рубаху, после чего обнаружил дефект, ставший заметным из-за 
разреза, то он возвращает продавцу разрезанную ткань. А если он 
сшил куски ткани, и после этого обнаружился дефект, то в случае, 
когда сшитые куски ткани стоят больше, чем отдельные, покупатель 
взимает разницу в стоимости, возникшую вследствие шитья, с про-
давца. И так все подобное.

9. Если некто продал товарищу недвижимость, и покупатель пользо-
вался ее плодами, а по прошествии времени обнаружил в ней изъян, 
то в случае, когда покупатель хочет вернуть недвижимость прежним 
хозяевам, он должен вернуть все плоды, которыми он воспользовал-
ся. А если что был дом, и покупатель там жил, то он должен заплатить 
продавцу как за аренду жилья.

10. Если продавец был маклером, который скупает товар у одного и 
продает другому, не задерживая товар у себя, и этот маклер не знал 
о дефекте, то он должен дать обычную клятву о том, что не знал о 
дефекте, и этим он освобождается от материальной ответственно-
сти. Ведь покупатель должен был сам осмотреть быка, и вернуть его 
прежде, чем тот умрет; а маклер вернул бы его тому, у кого он купил. 
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А так как покупатель не осмотрел товар, то он сам отвечает за свой 
убыток. И так все подобное.

11. Если человек зарезал первенца скота и продал его мясо, и стало 
известно, что хозяин не показал это животное специалисту по дефек-
там первенцев скота (если бы такой специалист признал животное 
имеющим дефект, запрещающий его в жертву, то его мясо было 
бы разрешено в пищу) — то, что съедено, и продавец возвращает 
уплаченные за это деньги; а то, осталось от мяса во владении по-
купателей, должно быть захоронено, и за эту часть продавец также 
возвращает им деньги. Также, если зарезали корову и продали ее 
мясо, и стало известно, что она была «трефа» — то, что съедено, 
съедено, и продавец возвращает уплаченные за что деньги; а то мясо, 
которое не съедено, покупатель должен вернуть мяснику, и мясник 
возвращает ему деньги.

12. Если покупатель продал это мясо от животного-«трефа» неевре-
ям, или скормил его собакам, то он должен рассчитаться с мясником 
за покупку мяса «трефа», и мясник должен вернуть ему лишние 
деньги. И так все подобное.

13. В ситуации, когда проданное мясо оказалось мясом первенца 
скота, или проданные плоды оказались «тевель» (плоды, от которых 
не отделены приношения коэнам и десятины), или проданное вино 
оказалось использованным для возлияния идолу — то, что съеде-
но, съедено; а деньги, уплаченные за этот товар, продавец должен 
вернуть покупателю. Таков закон в любом случае, когда продают 
продукты питания, которые запрещено есть по Торе, независимо от 
того, положен ли за нарушение этого запрета «карэт» или только 
телесное наказание.

14. Но если продан продукт, который запрещен в пищу по постанов-
лению мудрецов, то в случае, когда продукт еще не использован, 
покупатель возвращает его продавцу и забирает свои деньги. А если 
покупатель уже употребил его в пищу, то продавец не возвращает ему 
деньги. Если же от проданного предмета запрещено иметь любую 
пользу, является ли этот запрет законом Торы или постановлением 
мудрецов, то продавец обязан вернуть деньги, и нет тут ситуации 
«продажи» совершенно.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַלֲעׂשֹות  ְראּוָיה  ַּכָּמה  אֹוָתּה  ָׁשִמין  ְוהֹוִביָרּה,  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
ְונֹוֵתן לֹו, ֶׁשָּכְך ּכֹוֵתב לֹו, ִאם אֹוִביר ְולֹא ַאֲעִביד, ֲאַׁשֵּלם ְּבֵמיָטָבא:

Некто получил поле от товарища, и оставил его под паром - оце-
нивают его, сколько оно способно произвести, и отдает ему; ибо 
так пишет ему: «если оставлю его под паром и не обработаю, 
выплачу из лучшего.

Объяснение мишны третьей
 Наша мишна рассуждает о держателе земли на правах арисута 
(доля от урожая), сколько он должен выплатить землевладельцу.
 Некто получил поле от товарища, - на правах ариса, из половины 
или двух третей урожая, или четверти - и оставил его под паром - не 
вспахал и не засеял - оценивают его - поле - сколько оно способно 
произвести, - сколько поле способно дать урожая, если бы его обра-
ботали как полагается, - и отдает ему; - половину, треть или четверть 
предполагаемого урожая, по договоренности - ибо так пишет ему: - арис 
пишет в документе об аренде (арисут): - «если оставлю его под паром 
не обработаю, - не буду обрабатывать поле как полагается («Тиферет 
Исраэль»), - выплачу из лучшего - как будто бы поле было обработано 
подобающим образом и дало лучший урожай. Толкователи поясняют, 
что даже если не пишет такую расписку, то, как будто написал, по-
скольку это условия закона («Тосафот; аРош; «Магид Мишна» - Рамбам 
«Законы об аренде» 8, 13).
 Нашу мишну учат применительно к арису (арендатор, отделяю-
щий долю от урожая), поскольку к хахируту (фиксированный натураль-
ный платеж вне зависимости от фактического урожая) мы не можем 
применить слова «оценивают его, сколько оно способно произвести», 
ведь такой держатель отдает землевладельцу фиксированный платеж 
натурой (Раши).

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ָלְך,  ִאְכַּפת  ָמה  לֹו  ְוָאַמר  ְלַנֵּכׁש,  ָרָצה  ְולֹא  ֵמֲחֵברֹו  ָׂשֶדה  ַהְמַקֵּבל 
הֹוִאיל ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ִחּכּוְרָך, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו, ִמְּפֵני ֶׁשָּיכֹול לֹוַמר לֹו, 

ְלָמָחר ַאָּתה יֹוֵצא ִמֶּמָּנה, ּוַמֲעָלה ְלָפַני ֲעָׂשִבים:
Некто получил поле от товарища, и не желает полоть, и сказал 
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ему: какое тебе дело, ведь я выплачиваю постоянную аренду - не 
прислушиваются к нему, поскольку может заявить ему: завтра ты 
уйдешь от меня, а оно полно сорных трав».

Объяснение мишны четвертой
 Наша мишна рассуждает о хохере (держатель с фиксированным 
натуральным платежом), который не обрабатывает поле надлежащим 
образом, и земля ухудшается из-за этого.
 Некто получил поле от товарища, - на условия хахирута, столько-
то коров зерна в год, - и не желает - держатель земли - полоть - вы-
палывать сорняки - и сказал ему: - владельцу поля - какое тебе дело, 
- что я не пропалываю поле, ты же ничего не теряешь от этого, - ведь 
я выплачиваю постоянную аренду - оговоренное количество зерна и 
т.д. в год за поле. - не прислушиваются к нему, - не принимают такое 
его утверждение, а обязан он пропалывать поле - поскольку может 
заявить ему : - владелец поля может сказать ему - завтра - через не-
которое время - ты уйдешь от меня, - и передашь мне поле назад - а 
оно полно сорных трав». - в нем будет полно сорняков, которые уду-
шат мой урожай. В Гмаре поясняют, что даже если держатель земли 
пообещает в конце оговоренного срока пропахать поле, все равно не 
прислушиваются к нему, поскольку сорняки, упав на землю, снова про-
растут, а обязан держатель земли выпалывать их ежегодно.
 Наша мишна говорит о хакируте, поскольку арис (аренда с вы-
платой доли от урожая) априори, обязан выпалывать сорняки, ведь он 
не может заявить землевладельцу: какая тебе разница»…, ведь тот 
получает долю от фактического урожая, и заинтересован в прополке, 
чтобы сорняки не губили колосья (Раши).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

Признание
 Несколько дней после первого дня Песаха носят название 
«праздничные будни». В это время положено воздерживаться от рабо-
ты, связанной с заработком. У евреев есть время ходить друг к другу 
в гости, обмениваться новостями и, понятное дело, спорить...
 Огородник Эзра-Егуда заглянул в гостеприимный дом кузнеца. 
Поговорили о том, о сем, и вдруг огородник упомянул какой-то гала-
хический вопрос, по которому мудрецы Добромысла разошлись во 
мнениях. Один из ученых зятьев одернул его:
 - Что ты в этом понимаешь? Расскажи нам лучше про огурцы или 
про редьку!..
 Эзра-Егуда был не из тех, кто молча глотает обиды. Опершись 
на стол тяжелыми кулаками, он воскликнул:
 - Ты бы тоже, дружок, ворошил навоз в огороде, если б не получил 
в подарок тестя, который содержит тебя и твою семью! А у меня такого 
тестя нет... Способности к Торе у меня не меньше, чем у тебя, но что 
делать, если я в детстве остался круглым сиротой и должен был начать 
работать вместо того, чтобы учить Талмуд. Все же я знаю наизусть весь 
Хумаш и всю книгу Псалмов. Интересно, смог бы ты продвинуться так, 
оказавшись на моем месте?!
 Кузнец сумел погасить огонь ссоры, но через несколько дней она 
вспыхнула снова. Его зять Моше-Лейб пришел из синагоги и захотел 
поделиться с Ицхаком-Шаулом и Борухом своими впечатлениями:
 - Я заметил сегодня двух мальчиков, которые учили вместе Тал-
муд, причем делали это с большим толком и пониманием. Мне пришло 
на ум спросить, кто их родители. И что же вы думаете? Отец одного 
из них столяр - Исроэль- Шмуэль, а второго - Звулун-Биньомин, обди-
ральщик шкур. Вот уж действительно - «из нечистого вышло чистое». 
Кто бы подумал, что у этих неучей будут такие сыновья...
 Ицхак-Шаул вдруг вскочил и крикнул:
 - Не греши! Кто тебе дал право позорить таких людей?! Всем 
известно, как Звулун-Биньомин спасал людей во время эпидемии! А 
что касается Исроэля-Шмуэля, то он не меньший талмид-хахам, чем 
ты сам...
 Зять кузнеца рассказал, как он пришел к этому открытию. В их 
краях один помещик завел себе сани особой конструкции, на которых 
можно было ездить на охоту по самому глубокому и рыхлому снегу. Его 
сосед захотел себе такие же и пригласил столяра и кузнеца, Исроэля-
Шмуэля и Ицхака-Шаула, чтобы они выполнили его заказ. Во время 
работы Ицхак-Шаул заметил, что его напарник все время что-то тихо 
шепчет. Выяснилось, что столяр знает наизусть все трактаты Талмуда 
из раздела Незиким, а также одну из частей «Шульхан Аруха», свода 
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еврейских законов. Когда он работает, то между делом по памяти по-
вторяет эти книги. Ицхак-Шаул закончил:
 - Ну, много ли есть ученых людей в Добромысле, которые об-
ладают такими познаниями?!
 Моше-Лейб пожал плечами:
 - Зачем же этот человек скрывает свою ученость? Разве он при-
надлежит к союзу нистарим?
 Ицхак-Шаул покачал головой:
 - Нет, я не думаю. Скорее всего, его можно назвать хасидом.
 - А кто такие хасиды?
 - Это ученики скрытых праведников, которые следуют их советам 
и обычаям. Например, они стараются молиться не спеша и от всего 
сердца. У них принято держаться скромно, не выпячивая своих знаний. 
И, наконец, хасиды верят в то, что радость меняет мир. Поэтому каждую 
заповедь они выполняют с большим душевным подъемом, весело.
 - Ты говоришь так уверенно, словно сам относишься к этим лю-
дям! Ицхак-Шаул подумал с минуту и сказал твердо:
 - Да, я хасид.
 - Кто же тот праведник, у которого ты учишься?
 - Его зовут рабби Исроэль Баал-Шем-Тов, сокращенно Бешт. 
Моше-Лейб кивнул:
 - Да, я слышал о нем. Говорят, этот человек вылечил многих от 
опасных болезней и вообще творит чудеса. Он живет сейчас на Укра-
ине, в местечке Меджибож. Это довольно далеко отсюда. Как же ты 
можешь учиться у него?
 - Мой отец ездит к нему раз в год и потом пересказывает мне его 
слова.
 Разговор прервался, но Борух постарался вернуться к нему при 
первой возможности. После вечерней молитвы он сказал зятю кузнеца:
 - Послушай, я хочу знать как можно больше о твоем учителе!
 - Но это будет долгий рассказ...
 - Пускай.
 И Борух услышал, что рабби Исроэль родился в местечке Окуп 
на Украине. Он осиротел очень рано. Последние слова, которые сказал 
ему отец перед смертью, звучали так: «Исройлик, не бойся никого и 
ничего на свете, кроме Творца. И люби каждого еврея, какой бы он ни 
был...»
 Мальчик так и рос - без страха. Он часто оставался ночевать в 
лесу, не страшась ни разбойника, ни лютого зверя. Однажды он повстре-
чал в лесу еврея, который принадлежал к союзу скрытых праведников. 
Нистар взял сироту с собой и странствовал с ним несколько лет подряд, 
обучая Исройлика Торе. Когда мальчик подрос, он тоже был принят в 
члены союза нистарим и стал выполнять различные поручения, многие 
из которых были весьма трудными и опасными.
 По уставу союза Исроэль никак не обнаруживал своего ума и 
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познаний. Напротив, окружающим казалось, что из этого простоватого 
паренька никогда не получится мудреца Торы. Как они ошибались!
 Однажды, когда Исроэль был уже женат, к нему явился посланец 
из другого мира - пророк Ахия, наставник пророка Илияу. Он объявил, 
что будет учить молодого человека таким тайнам Торы, которые еще 
никогда не раскрывались в нашем мире. И все это ради того, чтобы 
рабби Исроэль открыл людям новый свет - учение хасидизма. Вот о 
чем говорит это учение:
 - Творец находится всюду и следит за всем - от огромной планеты 
до маленького листочка в поле.
 - Все еврейские души - часть Всевышнего, все они связаны с 
Ним и между собою неразрывно. Поэтому наша обязанность - любить 
каждого еврея и помогать ему.
 - У каждого еврея есть также животная душа, которая пытается 
помешать ему учить Тору и выполнять ее приказы.
 - Необходимо изучать внутреннюю часть Торы, чтобы знать, какое 
счастье и добро приносит в мир каждая исполненная заповедь...
 - Хасид - это человек, который любит Творца, любит евреев, 
слушает советы праведника и старается исполнить больше, чем смог 
бы другой на его месте.
 Ицхак-Шаул также рассказал, что рабби Исроэль живет сейчас в 
Меджибоже на Украине. Но дальние расстояния не преграда для него. 
Он чувствует каждую еврейскую душу, как бы далеко она ни находилась, 
и посылает своих учеников, чтобы вызволить ее из беды.
 Борух продолжал задавать вопросы. Ну а мы, сынок, тут сделаем 
передышку. Закончилась еще одна глава нашей книги. Но кто сказал, 
что она последняя?..
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Кислева
 5534 (24 ноября 1773) года родился и спустя 55 лет в 5588 (1828) 

году покинул этот мир Раби Дов Бер Шнеури – второй Любавичский 
Ребе (Мителер Ребе).

 14 лет прошло после свадьбы Алтер Ребе. За эти годы у них в 
семье родилось несколько дочерей, но сына так и не было. Раби Шнеур 
Залман обратился к своему учителю р.Магиду из Межерича с просьбой 
благословения. Магид ответил: «Если есть затруднение с рождением 
сыновей, следует больше принимать гостей в своем доме». Ещё он 
сказал, что ребенку следует назвать его именем и дал указания, как 
уберечь его от влияния темных сил с момента рождения до «брит 
мила». Альтер Ребе удивился: ведь называть ребенка в честь живого 
человека – непринято. «Об этом не волнуйся», – ответил учитель…

 Через 10 дней Магида не стало. Ребе Шнеур Залман сделал так, 
как велел учитель, и назвал своего сына, родившегося в годовщину 
смерти Магида, в его честь – Дов Бер, а позднее среди ХаБаДников 
он получил прозвище Мителер Ребе – «Средний Ребе».

 После смерти отца 24 Тевета 5573 (1813) года он несколько 
месяцев он жил в Кременчуге. Тамошние хасиды очень просили его 
задержаться у них, но Мителер Ребе выбрал для проживания крошеч-
ный городок Любавичи, который к тому же за 2 года до этого сгорел. 
18 Элуля 5573 года его семья прибыла на место. С тех пор хасиды 
ХаБаДа стали называться любавичскими хасидами – 4 поколения 
ХаБаД прошли именно в Любавичах.

 На 54-м году жизни р.Дов Бер почувствовал приближения смерти 
и стал собираться в Гадяч помолиться на могиле отца. Ничего не по-
дозревавшие хасиды решили, что Ребе собирается в святую землю 
Израиль. 10 тысяч хасидов решили ехать с ним. В Гадяче на могиле 
отца он объявил им своего приемника – зятя Менахема Мендела по 
прозвищу Цемах Цедек. По дороге назад в Любавичи Мителер Ребе 
тяжело заболел, нужна была срочная медицинская помощь. Ближай-
ший город был Нежин. Несколько хасидов поехали вперед, и к приезду 
Ребе его уже ждала постель и несколько опытных врачей. Хотя доктора 
прописали больному постельный режим и умоляли его поменьше го-
ворить, но со дня появления в Нежин и до последней минуты жизни 
Мителер Ребе постоянно выступал перед людьми и говорил хасидут. 
Приближалось 10 Кислева, праздник годовщины освобождения из 
тюрьмы, но хасиды не знали, как им веселиться, когда Ребе болеет. 
Ответил им Ребе: «Сейчас нужно не просто веселиться, а радоваться, 
как на свадьбе». Тогда хасиды устроили большую праздничную трапезу, 
много пели, танцевали. Поздней ночью Ребе начал говорить маамар. 
Он был посвящен комментарию на посук «За Б-гом следуйте». С боль-
шим энтузиазмом и хасидским задором произносил Ребе этот маамар. 
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Несколько раз за ночь он прерывался и спрашивал, скоро ли рассвет? 
Перед самым восходом солнца Ребе завершил комментарий словами 
Торы: «Ибо народ твой – источник жизни, полученной от Всевышнего, 
оживляющего все живое». Последним словом в этой фразе было сло-
во «хаим» («жизнь»). Тот час же, как произнес он это слово, отлетела 
его душа, и первые лучи солнца ударили в окно. В этот день и час 9 
Кислева 5588 (1828) года ему исполнилось 55 лет. Там, в Нежине, он 
и был похоронен.

Сефер Атода;
Бейт Раби;

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

АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ “ВАЕЦЕ»
ОШЕА, 12:13-14:10

 Ошеа - пророк времени упадка и падения северного Израильского 
царства. Его старший современник - пророк Амос. Правление Йоровама 
II - время процветания Израильского царства. Значительная часть на-
селения утопает в роскоши и предается идолопоклонству, распростра-
нившемуся везде и всюду. Но около 740 г. до н. э. картина меняется, 
начинается упадок, и вскоре Израильское царство прекращает свое 
существование. Падению, как это часто бывало в истории, предшеству-
ет правление нескольких узурпаторов, сменяющих друг друга, страна 
быстро погружается в экономический и политический хаос. Вместо того, 
чтобы следовать Слову Всевышнего, Израиль становится на путь бес-
конечных «международных» интриг и, устанавливая связи и отношения 
с соседними государствами, наполняет страну божествами различных 
племен и народов, поклонение которым связано с отвратительными 
культами. Но на историческом горизонте появляется Ассирия как сила, 
с которой никто не может соперничать. «Если бы Израиль вернулся 
к Богу и воззвал к Нему в отчаянии, если бы он искал Бога - еще не 
поздно» - с такими словами обращается пророк Ошеа к народу.
 Его душа полна любовью к своему народу, а пророческое видение 
той беды, перед которой они стоят, приводит к эмоциональному взрыву, 
с пафосом и силой выразившемуся в строках его книги.

/13/ И УБЕЖАЛ ЯАКОВ В СТЕПИ АРАМА, И СЛУЖИЛ ИЗРАИЛЬ ЗА 
ЖЕНУ, И ЗА ЖЕНУ СТОРОЖИЛ стада;
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13. и убежал Яаков Пророк предлагает людям взглянуть на начало 
их ссоры, вспомнить начало их истории. Это предложение является 
связующим звеном между недельной главой и ѓафтарой. Именно тогда, 
когда Всевышний, казалось оставил Яакова, и тот вынужден бежать, 
спасая свою жизнь, праотец обращается с молитвой, и Всевышний 
отвечает ему, дает ему силы и охраняет его. Сыны Израиля в Египте 
также были освобождены Божественной силой, а в пустыне Всевышний 
вел и защищал их. Ѓошеа умоляет народ вспомнить, что Всевышний - 
единственный их Спаситель, и об этом свидетельствует вся их история.

/14/ И БЛАГОДАРЯ ПРОРОКУ ВЫВЕЛ БОГ ИЗРАИЛЬ ИЗ ЕГИПТА, И 
БЛАГОДАРЯ ПРОРОКУ БЫЛ Израиль СОХРАНЕН. 

/15/ ГОРЬКО ПРОГНЕВИЛ ЭФРАИМ Бога, И ПРОЛИТАЯ им КРОВЬ 
ПАДЕТ НА НЕГО, И ХУЛУ, ИЗВЕРГНУТУЮ ИМ, ОБРАТИТ НА НЕГО 
самого ГОСПОДЬ ЕГО.

15. Эфраим Северное Израильское царство часто называли по имени 
самого многочисленного из всех населявших его колен.

Глава 13.
Последний суд над Эфраимом

ГЛАВА 13
/1/ КОГДА ЭФРАИМ ГОВОРИЛ, ОН ТРЕПЕТАЛ, ВОЗВЕЛИЧИЛСЯ В 
ИЗРАИЛЕ, НО ПРОВИНИЛСЯ ИЗ-ЗА БААЛА И ПОГИБ. 

1. когда Эфраим говорил Здесь приводится краткий обзор истории 
Израильского царства. Вначале Эфраим обладал могуществом и ве-
личием, и его боялись все окружающие племена и народы. Первый 
правитель царства десяти колен Йоровам происходил из Эфраима. 
«Он грешил и увлек Израиль в грех». Эта фраза из книги Мелахим II 
прежде всего относится к золотым тельцам, которых установил Йоровам 
в Дане и Беэр-Шеве.

Баала См. Мелахим 1, 16:31.

погиб В духовном смысле. Поклонение идолам было причиной кризи-
са и деградации и, в конечном итоге, привело к падению государства. 
Таким образом, можно сказать, что за духовной гибелью последовала 
физическая смерть.

/2/ А НЫНЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ГРЕШАТ ОНИ: СДЕЛАЛИ СЕБЕ ЛИТОГО ИС-
ТУКАНА ИЗ СЕРЕБРА СВОЕГО, ПО РАЗУМЕНИЮ СВОЕМУ – ИДОЛОВ; 
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РАБОТА МАСТЕРОВ - ВСЕ ОНИ жрецы ИМ ГОВОРЯТ: «Кто ЧЕЛОВЕКА 
ЗАРЕЗАЛ - ПОЦЕЛУЕТ ТЕЛЬЦОВ».

2. поцелует тельцов См. Мелахим I, 19:18. Культ быков был распро-
странен среди тех народов, которые приносили человеческие жертвы.

/3/ ЗА ЭТО БУДУТ ОНИ ПОДОБНЫ УТРЕННЕМУ ОБЛАКУ И РАНО ИС-
ЧЕЗАЮЩЕЙ РОСЕ; БУДУТ ОНИ КАК МЯКИНА, УНОСИМАЯ ВЕТРОМ 
С ГУМНА, И КАК ДЫМ ИЗ ДЫМОХОДА. 

3. утреннее облако Образ, который использует пророк для того, чтобы 
описать быстрое падение Израильского царства. Утреннее облако тает 
на глазах того, кто наблюдает за ним. Так же растает царство Израиля. 
Это пророчество исполнилось через двадцать лет.

/4/ ВЕДЬ Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ еще со времен СТРАНЫ 
ЕГИПЕТСКОЙ, И БОГА, КРОМЕ МЕНЯ, НЕ ЗНАТЬ ТЕБЕ, И НЕТ СПА-
СИТЕЛЯ, КРОМЕ МЕНЯ.

/5/ Я ПОЗНАЛ ТЕБЯ В ПУСТЫНЕ, В ЗЕМЛЕ ЖАЖДУЩЕЙ,

/6/ КОГДА ПАСЛИСЬ ОНИ, ТО НАСЫТИЛИСЬ, а когда НАСЫТИЛИСЬ, 
ВОЗНЕСЛОСЬ СЕРДЦЕ ИХ; ПОЭТОМУ ЗАБЫЛИ ОНИ МЕНЯ.

7-9. Всевышнего, Который мог бы им помочь, они сделали своим врагом 
и сами навлекли на себя беду.

/7/ И БУДУ Я ДЛЯ НИХ КАК ЛЕВ, КАК ЛЕОПАРД БУДУ ПОДСТЕРЕГАТЬ 
НА ПУТИ.

/8/ ВСТРЕЧУ ИХ, КАК МЕДВЕДИЦА, ЛИШИВШАЯСЯ ДЕТЕНЫШЕЙ, И 
РАЗОРВУ ИХ ТУПОЕ СЕРДЦЕ, ПОЖРУ ИХ ТАМ, КАК ЛЬВИЦА - ДИКИЙ 
ЗВЕРЬ РАСТЕРЗАЕТ ИХ.

/9/ ПОГУБИЛ ТЫ СЕБЯ, ИЗРАИЛЬ, ИБО против МЕНЯ ты восстал - про-
тив ОПОРЫ СВОЕЙ. Я - ПРЕБУДУ вечно,

/10/ А ГДЕ ЖЕ ЦАРЬ ТВОЙ - ЧТОБЫ СПАС ОН ТЕБЯ ВО ВСЕХ ГОРО-
ДАХ ТВОИХ, И где же СУДЬИ ТВОИ, О КОТОРЫХ ПРОСИЛ Меня: «ДАЙ 
МНЕ ЦАРЯ И САНОВНИКОВ»?

/11/ ДАЛ Я ТЕБЕ ЦАРЯ ВО ГНЕВЕ МОЕМ - И ОТНЯЛ В ЯРОСТИ МОЕЙ. 

11. дал Я тебе царя во гневе Моем Йоровам I стал царем Израиля 
в тот момент, когда десять колен отложились от единого царства, во 
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главе которого стоял сын царя Шломо.

и отнял в ярости Моей Намек на целый ряд узурпаторов престола 
накануне разрушительного удара, нанесенного Ассирией.

/12/ СВЯЗАНО В УЗЕЛ на память ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЭФРАИМА, ХРА-
НИТСЯ у Меня ГРЕХ ЕГО.

12. связано в узел преступление Эфраима Грех Эфраима не будет 
забыт.

/13/ МУКИ РОЖЕНИЦЫ ПОСТИГНУТ ЕГО, ОН - СЫН НЕРАЗУМНЫЙ, 
НЕ УСТОИТ ОН, КОГДА придет время ПОЯВЛЯТЬСЯ МЛАДЕНЦАМ.

13. Израиль сравнивается с женщиной в родовых муках, а также с 
ребенком, который мгновенно теряется в трудной ситуации.

/14/ ИЗБАВИЛ БЫ ИХ Я ОТ АДА, СПАС БЫ Я ИХ ОТ СМЕРТИ, НО Я 
- БУДУ ПОСЛАНЦЕМ ТВОИМ, О, СМЕРТЬ, Я - БУДУ МОРОМ ТВОИМ, 
ПРЕИСПОДНЯЯ, - СКРОЕТСЯ РАСКАЯНЬЕ С ГЛАЗ МОИХ! 

14. избавил бы их Я Всевышний - как отец для народа, а связь между 
отцом и сыном отличается тем, что она не разрывается даже тогда, 
когда отец наказывает сына. Страдания Израиля будут причиной того, 
что Всевышний освободит народ.

/15/ ХОТЬ ранее был ОН самым ПЛОДОВИТЫМ СРЕДЬ БРАТЬЕВ - ЗА-
ДУЕТ ВЕТЕР ВОСТОЧНЫЙ, БОГА ВЕТЕР ИЗ ПУСТЫНИ, И ВЫСОХНЕТ 
ИСТОЧНИК ЕГО, ИССЯКНЕТ РОДНИК ЕГО - И будет РАЗРУШЕНА СО-
КРОВИЩНИЦА ВСЕХ его ДРАГОЦЕННОСТЕЙ.

15. и высохнет источник его Враг, разрушающий Израиль, описывается 
пророком как злобный ветер.

ГЛАВА 14
/1/ ОПУСТОШЕН БУДЕТ ШОМРОН ЗА ТО, ЧТО ВОССТАЛ ПРОТИВ 
ВСЕСИЛЬНОГО Бога СВОЕГО, ПАДУТ его жители ОТ МЕЧА, МЛА-
ДЕНЦЫ ИХ БУДУТ РАССЕЧЕНЫ, А животы ИХ БЕРЕМЕННЫХ жен 
БУДУТ ВСПОРОТЫ!

1. Шомрон Столица Израильского царства. Здесь используется как 
название всего государства целиком.

2-10. Отчаянный призыв к раскаянию.
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/2/ ВЕРНИСЬ, ИЗРАИЛЬ, К БОГУ, ВСЕСИЛЬНОМУ ТВОЕМУ, ИБО 
СПОТКНУЛСЯ ТЫ О ГРЕХ СВОЙ! 

2. вернись, Израиль, к Богу Любовь и милость Всевышнего бес-
конечны. Даже после того, как Израилю объявлен приговор, остается 
надежда на прощение, если только народ пойдет по пути раскаяния.

/3/ ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ СЛОВА раскаяния И ВОЗВРАТИТЕСЬ К БОГУ! 
СКАЖИТЕ ЕМУ: «ПРОСТИ ВСЕ ПРЕГРЕШЕНИЯ И ПРИМИ ТО, ЧТО 
БЛАГО, И вместо БЫКОВ ПРИНЕСЕМ мы Тебе слова УСТ НАШИХ.

3. возьмите с собой слова Всевышний не требует ни даров, ни жертв 
Все, что Ему нужно, - это истинное раскаяние и молитва (Мидраш).

/4/ АШУР НЕ СПАСЕТ НАС, НЕ БУДЕМ ЕЗДИТЬ ВЕРХОМ НА КОНЯХ 
И НЕ БУДЕМ БОЛЬШЕ НАЗЫВАТЬ БОГАМИ ИЗДЕЛИЯ РУК НАШИХ - 
ИБО В ТЕБЕ ЛИШЬ НАЙДЕТ СИРОТА УТЕШЕНИЕ!»

4. Ашур не спасет нас Люди больше не надеются на союзников-идо-
лопоклонников, таких, как Ассирия и Египет.

не будем ездить верхом Намек на помощь, ожидаемую из Египта (см. 
Мелахим 1,10:28; Йешаяѓу, главы 30 и 31).

5 - 7. Всевышний с любовью отвечает на эти слова раскаяния и веры. 
Он готов дать благословения, которые послужат силой для духовного 
возрождения Израиля.

/5/ ИСЦЕЛЮ ИХ ОТ РАСПУЩЕННОСТИ И ЩЕДРО ПОДАРЮ ИМ ЛЮ-
БОВЬ МОЮ - ИБО ОТВРАТИЛСЯ ОТ НИХ ГНЕВ МОЙ. 

/6/ БУДУ Я КАК РОСА ДЛЯ ИЗРАИЛЯ - РАСЦВЕТЕТ ОН КАК ЛИЛИЯ И 
ПУСТИТ КОРНИ СВОИ КАК кедр ЛИВАНСКИЙ;

6. расцвет он как лилия Израиль будет подобен лилии, символу кра-
соты, а корни его будут глубоки, как корни ливанских кедров.

/7/ РАСКИНУТСЯ ВЕТВИ ЕГО, И СТАНЕТ ПОДОБНА ОЛИВКОВОМУ 
ДЕРЕВУ КРАСА ЕГО, А АРОМАТ ЕГО - КАК ЛЕС ЛИВАНСКИЙ.

7. аромат его — как лес ливанский У подножия гор растут ароматные 
травы (см. Шир ѓаШирим, 4:11).

/8/ ВЕРНУТСЯ СИДЯЩИЕ В ТЕНИ ЕГО, ОЖИВУТ СЛОВНО насытив-
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шись ХЛЕБОМ, И РАСЦВЕТУТ, КАК ЛОЗА ВИНОГРАДНАЯ, А ИМЯ 
ЕГО - КАК ВИНО ЛИВАНСКОЕ.

/9/ Скажет ЭФРАИМ: «ЧТО МНЕ ЕЩЕ В ИДОЛАХ?» Я же ОТЗОВУСЬ 
И ОБРАЩУ НА НЕГО ВЗОР МОЙ - Я КАК ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ КИПАРИС 
ОТ МЕНЯ - ТЫ ПОЛУЧИШЬ ПЛОДЫ СВОИ! 

9. от Меня - ты получишь плоды Израиль должен осознать, что все 
блага, в том числе и материальные, дает ему Всевышний.

/10/ КТО МУДР - пусть ЭТО ПОЙМЕТ БЛАГОРАЗУМНЫЙ - ДА РАЗ-
УМЕЕТ: ЧТО ПРЯМЫ ПУТИ БОГА, ПРАВЕДНИКИ ПОЙДУТ ПО НИМ, 
А ГРЕШНИКИ НА НИХ СПОТКНУТСЯ!

10. а грешники на них споткнутся Они споткнутся так, как будто эти 
пути извилисты: их дурные желания и ошибочное восприятие Учения 
не позволяют им понять смысл заповедей Всевышнего. и исполнять их. 
Поэтому они поступают плохо и спотыкаются даже тогда когда кажется 
что они избрали верный путь.

 Стихи 2-10 главы 14 входят в афтару Субботы раскаяния (Шабат 
тшува). Само по себе понятие тшува означающее оставление грехов 
и возвращение к Всевышнему, играет важнейшую роль в иудаизме
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 КИСЛЕВА
145-я заповедь «делай» — повеление рассматривать дела, свя-

занные с посвященным имуществом («харамим»). И тот, кто посвятил 
что-либо из своего имущества, сказав: «Вот это посвящено», должен 
передать это в дар коэну. Однако, если он указал, что данное имущество 
посвящается Всевышнему, оно передается в собственность Храма. Но 
посвященное без указания Имени Всевышнего переходит к коэнам. И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Все посвященное, что 
посвящает человек Всевышнему из какой-либо своей собственности: 
человека ли, скотину ли, или часть принадлежащего ему поля... всякое 
посвященное есть святое святых, оно принадлежит Всевышнему» (Ваи-
кра 27:28). А в Его речении, да будет Он превознесен: «Как посвященное 
поле, коэну достанется оно во владение» (там же 27:21) содержится 
намек на то, что посвященное без указания Имени переходит к коэнам. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Арахин (28а) и в начале Недарим (гл.2).

110-я заповедь «не делай» — запрещение продавать посвященное 
хозяевами поле, и даже продавать его казначею, распоряжающемуся 
имуществом Храма. И об этом речение Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «Все посвященное, что посвящает человек Всевышнему из 
какой-либо своей собственности: человека ли, скотину ли, или часть 
принадлежащего ему поля, — не продается и не выкупается...» (Ваикра 
27:28). Сказано в Сифре (Бехукотай): «Не продается — даже казначею 
Храма». И речь здесь идет о «безадресном посвящении» (когда не было 
уточнено, что данное поле «посвящается Всевышнему», но просто было 
сказано: «Это поле посвящено».

ПОНЕДЕЛЬНИК. 4 КИСЛЕВА
111-я заповедь «не делай» — запрещение также выкупать поле, 

посвященное «безадресным посвящением», И об этом Его речение: «...
Не продается и не выкупается...» (Ваикра 27:28). И сказано в Сифре: 
«Не выкупается» — хозяева не могут выкупить это поле. Как же с ним 
поступают? Оно передается коэнам во владение. Но если уточнено, 
что «поле посвящается Всевышнему», оно переходит в собственность 
Храма.

Законы, связанные с «безадресным посвящением», разъясняются 
в трактате Арахин (286), и там сказано: «Поля, посвященные без-
адресным посвящением невозможно выкупить, но они передаются в 
безвозмездный дар коэнам».

215-я заповедь «не делай» — запрещение засевать поле одно-
временно разными видами семян (килаим). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Поля своего не засевай двумя родами семян» 
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(Ваикра 19:19). Этот запрет действует только в Земле Израиля, и на-
рушитель, согласно закону Торы, карается бичеванием. Вне Земли 
Израиля засевать поле разными видами семян разрешено. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате 
Килаим (гл. 1-3 и 8).

ВТОРНИК. 5 КИСЛЕВА
216-я заповедь «не делай» — запрещение высевать зерновые 

культуры, а также овощи, в винограднике. Такой тип запрещенной 
смеси называется килей а-керем. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не засевай в своем винограднике семян злаков, а 
то запрещены будут и урожай посева, который посеешь ты, и плоды 
виноградника» (Дварим 22:9).

Разъясняется в Сифри: «Не засевай в твоем винограднике семян 
злаков» — зачем сказано об этом? Ведь уже написано: «Поля твоего 
не засевай двумя родами семян» (Ваикра 19:19), — и этим речением, 
вне сомнения, запрещено также засевать зерновые в винограднике. Но 
сказано отдельно: «Не засевай в твоем винограднике семян злаков», 
чтобы научить: тот, кто засевает в винограднике зерновые, преступает 
тем самым две заповеди «Не делай».

И знай, что согласно закону Торы, этот запрет действует только в 
Земле Израиля; и тот, кто нарушает его, карается бичеванием — но 
только в том случае, если одним броском одновременно он посеял 
семена пшеницы, ячменя и виноградную косточку.

Однако по постановлению мудрецов запрещено засевать килей 
а-керем также и вне Земли Израиля; и тот, кто вне Земли Израиля 
высевает одним броском семена пшеницы, ячменя и виноградную 
косточку, карается бичеванием.

А тот, кто прививает один вид дерева к другому — как в Земле Из-
раиля, так и вне ее, — карается бичеванием согласно закону Торы. 
Предостережение об этом включено в Его речение: «Поля своего не 
засевай двумя родами семян».

Законы, связанные с выполнением заповеди о килей акерем, также 
разъясняются в трактате Килаим (гл. 4 и 8).

СРЕДА. 6 КИСЛЕВА
217-я заповедь «не делай» — запрещение скрещивать два вида 

животных. И об этом Его речение: «Скота своего не своди с иным ви-
дом» (Ваикра 19:19).

И тот, кто скрещивает два вида животных, карается бичеванием — но 
только в том случае, если он своей рукой ввел мужской орган животного 
в женский орган самки другого вида — пусть лишь на самую малость.

И ясно сказали мудрецы (Бава Меция 91а): «Если люди, вступившие 
в запретную связь, подлежат наказанию даже тогда, когда свидетели 
видели их в позе, обычной при интимной связи (но не видели саму 
близость), то те, кто скрещивают разные виды животных, подлежат на-
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казанию только в том случае, если свидетели видели, как они вводили 
мужской орган одного животного в женский орган другого — хотя бы 
на самую малость».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой главе трактата Килаим.

218-я заповедь «не делай» — запрещение использовать для ра-
боты разные виды животных вместе. И об этом Его речение: «Не паши 
на быке и осле вместе» (Дварим 22:10).

И тот, кто использовал разные виды животных для одной работы — 
например, для пахоты или молотьбы, или впряг их в одну упряжку, — 
карается бичеванием. Ведь в Торе сказано «вместе», чтобы запретить 
объединять разные виды для любой работы.

Согласно закону Торы, нарушитель запрета подлежит наказанию 
только в том случае, если одно из использованных им животных чистое, 
а другое — нечистое, как бык и осел, упомянутые в стихе. И тогда, если 
нарушитель использовал два таких животных для пахоты или для пере-
мещения грузов, или в упряжке, он карается бичеванием.

Однако по постановлению мудрецов бичеванию подлежит каждый, 
кто использует два любых вида животных для совместной работы.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
8-ой главе трактата Килаим.

ЧЕТВЕРГ. 7 КИСЛЕВА
42-я заповедь «не делай» — запрещение облачаться в одежды, 

сотканные из шерсти и льна вместе: в подобные одежды облачались 
жрецы идолопоклонников в эпоху дарования Торы; и сегодня подобные 
одежды распространены в Египте у монахов-отшельников.

И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не об-
лачайся в шаатнез (смешанную ткань) — шерсть и лен вместе» (Дварим 
22:11). Преступивший этот запрет карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Килаим (гл.9), Шабат (27аб,54а, 576) и в конце трактата 
Макот (20а,21аб).

120-я заповедь «делай» — повеление оставлять неубранным край 
поля (пэа) при сборе урожая злаков и плодов. И об этом Его речение о 
крае поля: «Бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 19:10).

И в трактате Макот (16б) разъясняется, что заповедь о крае поля 
— это заповедь «не делай», нарушение которой может быть предот-
вращено выполнением заповеди «делай». Заповедь «не делай» — это 
Его речение: «Не дожинай края своего поля» (там же 19:9), а заповедь 
«делай» — Его речение: «Бедняку и геру оставляй это».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 
трактате Пэа. И согласно Торе, эта заповедь выполняется только в 
Земле Израиля.

210-я заповедь «не делай» — запрещение сжинать весь урожай 
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целиком. Но необходимо оставлять для бедных на краю поля часть 
урожая неубранным. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«А когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края своего 
поля» (Ваикра 23:22).

Этот запрет обусловлен выполнением соответствующей заповеди 
«Делай» — и тот, кто, преступив запрет, собрал с поля весь урожай, 
может отдать бедным уже сжатые колосья, выполнив тем самым по-
веление Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Бедняку и геру 
оставляй это» (там же), как мы разъясняли, комментируя 120-ю пред-
писывающую заповедь.

Закон о крае поля относится также и к плантациям плодовых де-
ревьев.

Согласно Торе, эта заповедь выполняется только в Земле Израиля.
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 

посвященном ей трактате Пеа.
ПЯТНИЦА. 8 КИСЛЕВА

121-я заповедь «делай» — повеление оставлять при сборе уро-
жая упавшие колоски («лекет») для бедных. И об этом Его речение: 
«Упавшее при твоей жатве не подбирай: бедняку и геру оставляй это» 
(Ваикра 23:22). И это тоже заповедь «не делай», нарушение которой 
может быть предотвращено выполнением заповеди «делай», как объ-
яснено в трактате Макот (16б) при истолковании заповеди о крае поля.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди (о лекете), разъ-
ясняются тоже в трактате Пэа (гл.4). И согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле Израиля.

211-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать при сборе 
урожая упавшие колоски. Но их необходимо оставлять бедным. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Упавшее при твоей жатве 
не подбирай» (там же). И это тоже запрет, обусловленный выполнени-
ем заповеди «Делай», подобно запрету собирать урожай с края поля.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Пеа (4:10).

123-я заповедь «делай» — повеление оставлять беднякам при 
сборе винограда мелкие грозди, называемые «олелот». И о них тоже 
Писание говорит: «Виноградника своего не обирай дочиста... — бедняку 
и геру оставляй это» (Ваикра 19:10).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Пэа (гл.7). Согласно Торе, эта заповедь выполняется только 
в Земле Израиля.

212-я заповедь «не делай» — запрещение собирать все грозди с 
виноградной лозы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Виноградника твоего не обирай дочиста» (Ваикра 19:10). Но необхо-
димо оставлять мелкие грозди для бедных.

Этот закон не распространяется на другие плодовые деревья, даже 
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подобные винограду. К ним относится иной запрет, выраженный в рече-
нии Всевышнего: «Когда будешь обивать маслину твою, то не обирай 
за собой оставшихся плодов: для гера, сироты и вдовы пусть будет 
это» (Дварим 24:20). Это запрет обирать забытые плоды («шихеха»). 
Запрет распространяется не только на плоды оливкового дерева, но и 
на забытые плоды любых плодовых деревьев.

Заповедь «Виноградника твоего не обирай дочиста» также обуслов-
лена выполнением соответствующей заповеди «Делай».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Пеа (7:4-8).

СУББОТА. 9 КИСЛЕВА
124-я заповедь «делай» — повеление оставлять бедным то, что 

упало на землю при сборе винограда (пэрет). И об этом Его речение: 
«Опавших ягод в винограднике не подбирай — бедняку и геру оставляй 
это» (Ваикра 19:10). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
также разъяснены в трактате Пэа (гл.6). Согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле Израиля.

213-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать ягоды, упав-
шие на землю во время сбора винограда. Но необходимо оставлять 
их бедным. И об этом Его речение: «Опавших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 19:10). Этот запрет 
также обусловлен выполнением заповеди «Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Пеа (7:3).

122-я заповедь «делай» — повеление оставлять беднякам снопы, 
забытые при сборе урожая (шихеха). И об этом Его речение: «Когда 
будешь жать на своем поле и забудешь на поле сноп, то не возвра-
щайся, чтобы его взять: для гера, сироты и вдовы пусть он будет» 
(Дварим 24:19).

Эти Его слова «Для гера, сироты и вдовы пусть он будет», повеле-
вающие оставлять забытые снопы, и есть заповедь «делай» — точно 
так же, как по отношению к упавшим колоскам и краю поля заповедь 
«делай» выражена в словах «Бедняку и геру оставляй это», как мы 
разъяснили.

И эта заповедь тоже выполняется, согласно Торе, только в Земле 
Израиля. Законы, связанные с ее выполнением, разъяснены также в 
трактате Пэа (гл.5-6).

214-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать снопы, за-
бытые при сборе урожая. И об этом Его речение: «Когда будешь жать 
на своем поле и забудешь на поле сноп, то не возвращайся, чтобы его 
взять» (Дварим 24:19).

Этот запрет распространяется не только на забытые снопы урожая 
зерновых, но и на забытые плоды плодовых деревьев.

Нарушение этого запрета также можно исправить выполнением 
соответствующей заповеди «Делай», и тот, кто преступив запрет, подо-
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брал забытый сноп, обязан возвратить его бедным, согласно речению 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Для гера, сироты и вдовы 
пусть он будет» (там же).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
трактате Пеа (гл.4-7).

И знай, что, согласно существующему у нас принципу, если нару-
шение заповеди «Не делай» возможно исправить, выполнив заповедь 
«Делай», нарушитель, совершивший такое исправление, не карается 
бичеванием. Однако нарушитель, не воспользовавшийся возможностью 
исправить свой проступок, подвергается бичеванию.

Например, тот, кто нарушил запрет о крае поля и сжал весь уро-
жай, не карается бичеванием, поскольку он может отдать бедным уже 
сжатые колосья. А если он уже перемолотил пшеницу, смолол зерно и 
замесил тесто, он может отдать бедным соответствующее количество 
своего теста. Но если получилось так, что снятый урожай пшеницы 
совершенно испортился или сгорел, — тогда преступивший запрет 
карается бичеванием, поскольку он уже не может выполнить заповедь 
«Делай», исправляющую его проступок; и уж тем более, если он сам 
лишил себя возможности исправления — например, проел весь свой 
урожай пшеницы до конца.

В трактате Макот (16а) приводится следующее изречение мудре-
цов: «Тот, кто взял птицу вместе с ее птенцами (преступив тем самым 
повеление Торы (Дварим 22:6-7): „Не бери мать вместе с детьми, от-
пустить должен ты мать“), должен отпустить птицу, а за нарушение 
запрета он не наказывается». И это общее правило: не наказывают за 
нарушение заповеди «Не делай», если его можно исправить, выполнив 
соответствующую заповедь «Делай». Сказал рабби Иоханан: «Такое 
возможно только в этой заповеди и еще в другой». И объясняется (там 
же 16б), что «еще другая» заповедь — это запрет «дожинать до края 
своего поля».

Но не подумай, что имеется в виду только сама заповедь о крае 
поля. Нет, здесь подразумеваются все заповеди, подобные запрету 
собирать урожай с края поля, к которым применим подобный закон. 
Ведь и нарушение запретов подбирать ягоды в винограднике, подбирать 
упавшие колоски, подбирать забытые снопы, собирать все гроздья с 
виноградной лозы — нарушение всех этих запретов возможно испра-
вить, так же, как и нарушение заповеди о крае поля, — выполнив со-
ответствующую заповедь «Делай»; и точно так же нарушитель может 
отказаться от исправления или даже создать ситуацию, при которой 
исправление станет невозможным (или же такая ситуация может сло-
житься независимо от него).

То, что нарушение заповеди «дожинать до края своего поля» может 
быть исправлено выполнением заповеди «Делай», мы выводим из рече-
ния Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Бедняку и геру оставляй 
это» (Ваикра 23:22). Но ведь это речение относится не только к запрету 
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дожинать края поля, но и к запретам подбирать упавшие колоски, под-
бирать ягоды в винограднике, собирать все гроздья с виноградной лозы. 
Всевышний сказал: «Не дожинай до края своего поля, и упавшее при 
твоей жатве не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и 
опавших ягод в винограднике не подбирай — бедняку и геру оставляй 
это». И еще Он сказал относительно забытого в поле снопа: «не воз-
вращайся, чтобы его взять, — для гера, сироты и вдовы пусть он будет».

И поскольку мы находим в Талмуде указание на то, что нарушитель 
закона, сжавший свое поле до края, может исправить проступок, вы-
полнив предписывающую заповедь «Бедняку и геру оставляй это», 
мы можем сделать вывод: все эти пять запретов в равной степени об-
условлены выполнением заповеди «Делай». И до тех пор, пока остается 
возможность выполнить предписывающую заповедь, нарушитель этих 
запретов, как мы уже упоминали, не карается бичеванием. Но как только 
нарушитель лишается возможности выполнить предписывающую за-
поведь, он подлежит наказанию.

И все время, пока остается возможность выполнить предписываю-
щую заповедь, он не наказывается, даже если практически не выпол-
няет ее, — до того момента, когда выполнение заповеди становится 
абсолютно невозможным. Только тогда окончательно выясняется, что он 
бесповоротно преступил запрет Торы и подлежит наказанию. Пойми это.
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ФАРБРЕНГЕН

ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ
 В главе «Ваеце», читаемой на этой неделе, Тора повествует нам 
о свадьбе нашего праотца Якова. Как известно Лаван снова обманул 
Якова, на этот раз, подменив ему невесту в день свадьбы. Благодаря 
этой афёре, Лаван, сам  того не желая, содействовал преумножению 
еврейского народа и возникновению «двенадцати колен Израиля». 
Это первая свадьба, описанная в Торе – и именно из этого фрагмента 
взяты многие еврейские свадебные обычаи и обряды.
 Чем руководствовался здесь Лаван, совершенно понятно: «Не 
принято у нас выдавать замуж младшую раньше старшей…»,- говорит 
он, так как заинтересован, выдать замуж и Лею и Рахель. Поэтому, 
на вопрос изумлённого Якова «Что это сделал ты со мной?!»,- Лаван 
спокойно отвечает: ничего, мол, страшного, «…заверши неделю с 
этой…», а затем… женишься на второй (см. Берейшит 29:27). Видя в 
происходящем Волю Провидения, Яков соглашается.
 Из этого фрагмента наши мудрецы учат несколько законов, 
как, например заповедь «шева брохес» - семи дней благословения. В 
первую неделю после свадьбы, принято устраивать праздничные еже-
дневные трапезы в честь молодой пары. Кроме этого в течение всех 
этих семи дней не следует устраивать иных торжеств (разумеется, 
кроме праздников указанных в еврейском календаре).
 События, описанные в нашей главе, происходили задолго до 
дарования Торы - вот это как раз и странно!
 

ОТКУДА ДРОВИШКИ?
 Есть вопрос, который давно интересует еврейских мудрецов-
талмудистов: понятно, что мы исполняем заповеди, потому что так 
сказал Всевышний, остаётся лишь выяснить: где именно в Торе Он это 
сказал? Ведь вовсе не из рассказов о наших праотцах мы узнали за-
коны иудаизма – о каждом из них нам прямым текстом сообщила Тора 
в виде заповедей. Так, например заповедь «брис мила» - обрезание, 
выполняется не из-за того, что первым её исполнил Авраам в книге 
«Берейшит» (хотя и носит название «союза Авраама»), а потому что 
так приказано в главе «Тазрия» в книге «Ваикра». 
 Перед дарованием Торы матери¬альный предмет не мог служить 
«сосудом» для духовности, поэтому в работе с материальностью цель 
сводилась к тому, чтобы «физическое» не мешало «святому». Но, чтобы 
сама материаль¬ность превращалась в святость, чтобы сам пред¬мет 
становился святым предметом – было не возможно! После дарования 
Торы предмет, с помощью кото¬рого осуществлялась за¬поведь, полу-
чил способ¬ность «освящаться». Ма¬териальный мир обрел возмож-
ность служить «со¬судом» для Божественности.
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 Поэтому само понятие «закона Торы», появилось лишь после её 
дарования. До этого существовали различные подходы и способы в 
служении Творцу, но о законах служения речи не шло. Однако в нашем 
случае мы имеем дело с периодом, предшествовавшим дарованию 
Торы, и, не смотря на это, выводим законы и обычаи еврейской свадьбы 
из рассказа о Якове!
 Всё дело в том, что запрет на извлечение законов из книги «Бе-
рейшит» касается действительно именно законов исполнения запо-
ведей, а не душевного настроя, человека их исполняющего. Природа 
человека совершенно не изменилась за последние 4000 лет. Ведь 
гаммы душевных волнений и переживаний любого из нас и нашего со-
племенника жившего до дарования Торы практически идентичны. И в 
прежние времена и в наши дни каждого из нас одолевает «ецер ѓора» 
- злое начало в душе человека. И сегодня, как и сотни лет, назад, всей 
душой желая исполнить заповедь, мы испытываем сомнения в целесо-
образности этого. Каждый из нас согласен, что помогать бедным – это 
замечательно, но при этом ни как не можем понять: почему именно мы 
должны этим заниматься?
 

НИЧТО НЕ НОВО ПОД СОЛНЦЕМ
 Законы с тех пор, конечно же, изменились, а вот люди – аб-
солютно нет! Рассказы о наших праотцах помещены в тексте Торы 
специально для того, чтобы продемонстрировать нам всю сложность 
и парадоксальность еврейской души. Мы их потомки, унаследовали от 
Авраама, Ицхака и Якова все качества их характеров. Именно поэтому 
текст Торы не потерял для нас своей актуальности. Поэтому нет никакой 
проблемы «подсмотреть» свадебный обычай у Якова в нашей главе.
 Но всё же до сих пор не понятен запрет «смешивать торжества». 
Когда человек радуется, когда он счастлив, то весь мир в его глазах 
преображается – удивительно поют птицы, необычно пахнут цветы, и…
даже соседи по подъезду, как выясняется, очень симпатичные люди, 
несмотря ни на что. В такие моменты радость может совпасть с другой 
радостью – встретил на улице старого знакомого, а он раз…и вернул 
тебе старый долг. Приятно? Конечно! Но если то же самое проделать 
с заповедями, то будет не так уж и хорошо.
 Ведь Тора требует от человека полной самоотдачи, то есть мало 
формального исполнения заповеди (при помощи тела) – нужен ещё и 
настроё души, человека её исполняющего. Таким образом, от нас с вами 
требуется мобилизация всех категорий нашей души, всех её эмоцио-
нальных характеристик, включая, конечно, и радость от выполнения 
заповеди. А теперь представьте, что к этой радости присовокупится 
радость иного рода – например по поводу того, что вы сегодня надели 
новые туфли. Нет, в самих туфлях нет никакого «криминала», всё дело 
в том, что нужно уметь различать и отделять радости. Именно поэтому в 
течение свадебной недели не принято устраивать иных торжеств, чтобы 
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не смешивать радость от исполнения важнейшей заповеди – создания 
еврейской семьи от прочих житейских радостей.
 
 

ОПЯТЬ НЕТ ПОВОДА НЕ ВЫПИТЬ…
 Как известно все мы уже сейчас находимся на пороге Геулы – ис-
тинного и полного освобождения. Нам нужен Мошиах здесь и сейчас! 
Но как добиться его раскрытия? Умолять Всевышнего сжалиться над 
Своим народом, как это делали наши предки тысячу лет назад? Но им 
это не очень – то помогло, поэтому мы выбираем другой способ при-
хода Мошиаха.
 Любавичский Ребе привёл однажды такой пример:
 Ребёнок хочет, чтобы отец угостил его конфетой. Банальная 
ситуация? Конечно! Но мы совсем забыли, что ребёнок – еврей (да 
и папа тоже), а стало быть ситуация резко перестала быть столь уж 
предсказуемой. Чтобы наверняка получить желаемое, ребёнок, вместо 
того, чтобы канючить конфету…произносит благословение на неё. Бла-
гословение содержит Имя Всевышнего, и произнесение его впустую 
не допускается еврейским законом. Поэтому, заботливый и любящий 
отец, не мешкая суёт конфету в открытый от удивления рот своего со-
образительного чада!
 Подобным образом следует вести себя и нам – не ждать, и не 
искать повода для Геулы, а создать его своими руками! Если мы, уже 
сегодня, начнём жить по законам эпохи Мошиаха, радуясь судьбе на-
шего поколения, - у Всевышнего просто другого выхода не останется, 
как дать нам его. Но при этом очень важно не смешать в одну кучу 
«мелкие житейские радости» и главную причину нашего ликования: 
«Пришло время освобождения!» - лехаим, бояре!

По материалам беседы Ребе
 «Ликутей Сихот» том1



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 6 декабря 2019 / 8 кислева 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:40 16:40 10:31
Днепр 15:27 16:27 09:23
Донецк 15:18 16:18 09:11
Харьков 15:16 16:15 09:21
Хмельницкий 15:10 16:10 09:03
Киев 15:37 16:36 09:45
Кропивницкий 15:33 16:33 09:20
Краматорск 15:16 16:16 09:13
Кривой Рог 15:36 16:36 09:28
Одесса 15:52 16:52 09:36
Запорожье 15:37 16:37 09:28
Николаев 15:45 16:45 09:32
Черкассы 15:35 16:35 09:37
Черновцы 16:04 17:04 09:59

Полтава 15:13 16:13 09:16
Житомир 15:45 16:44 09:52
Ужгород 16:17 17:17 10:14
Каменское 15:33 16:33 09:23




