


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 



Теилим 14

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
С Божьей помощью,
11 Тевета 5720 года
Бруклин 
Мир и благословение! 
 После очень долгого перерыва было получено Ваше письмо от 

4 Тевета, в котором пишите о вопросах связанных с квартирой и ситу-
ацией связанной с заработком. 

 В благоприятный час я упомяну Вас на месте (захоронения) 
моего тестя и учителя в соответствии с содержанием письма, а также 
упомяну всех тех, о ком Вы пишите в письме. 

 И понятно, а также просто, что то, что Вы пишите в конце письма 
по отношению к распространению источников хасидизма, этого совер-
шенно недостаточно даже в том виде, что не так как надо сделать, и в 
любом случае Вы близки к тому, чтобы сделать это, только не хватает. 
Но это не относится к действиям, о которых Вы пишете. И удивитель-
но еще больше то, что Вы уже начали делать это и видели успех на 
практике, то есть прошел подготовительный период, и нет места для 
соблазнов со стороны злого начала, утверждающего, что будто бы это 
не Ваше дело или что нет требования к этому так как уже был успех. 
И видимо не только не добавил, а еще и уменьшил… 

 Понятно, что в мои намерения не входит расстраивать кого-ли-
бо. И в частности, если бы были у Вас были задействованы все силы, 
то смогли бы использовать их в полную силу для распространения 
еврейства вообще и учения хасидизма в частности, так как страдания 
уменьшатся с силой и энергией. Только намерение в том, чтобы, по 
крайней мере, с настоящего времени и далее произойдет значительное 
изменение в том, о чем шла речь. Это наподобие сказанного в «По-
слании о раскаянии» в конце гл. 9, где речь идет о человеке, который 
обычно учил один лист… То есть если в прошлом была у Вас обязан-
ность (и заслуга) учить в людьми какой-то урок, то сейчас это нужно 
удвоить, как сказано. 

 И да будет угодно, чтобы сообщили Вы добрые вести во всем 
вышесказанном, истинно добрые – как для небес, так для людей и 
добро дает свои плоды. 

С благословением на добрые вести. 
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Ваехи 5751
Опубликовано 07.05.2010 | Книга: Гисваадуйойс

-1-
Окончание и завершение книги Берейшис[1], первой книги Торы – по-
сле которого провозглашают «хазак хазак венисхазек[2]» (по обычаю 
Израиля, по окончании и завершении всех книг Торы, начиная с первой 
книги, книги Берейшис),  указывающее на хизук (усиление) и укрепление 
Сыновей Израиля во всех их делах – это глава Вайхи, «вайхи Яакойв» 
(и жил Яков)

И смысл этого:

По поводу «вайхи Яакойв» мы находим достоинство даже относитель-
но Авраама и Ицхака, - как указывается в Геморе «Яков, отец наш, не 
умер… и разве впустую плакали плакальщики и бальзамировали баль-
замировщики и хоронили хоронильщики… посук я учу, что сказано «и 
ты не бойся, раб мой Яков, Слово Вс-вышнего, и не страшись Израиль, 
ибо вот, я спасаю тебя из далека и потомство твое из земли пленения 
их, приравнивает Якова к потомству его, как потомство его – живо, так 
же он сам – жив», «жив он вовеки».

И, поскольку ХаЗаЛ[3] выучили, что «Яков, отец наш, не умер» (Вайхи 
Яков) из того, что писание «приравнивает его к потомству его, – как 
потомство – живо, также и он – жив», а не из того, что сказано в нашей 
главе относительно самого Якова «вайигва вайеосеф эл амов[4]», 
«а ‘смерть’ не сказано про него», понятно, что вайхи Яакойв[5] (Яков 
овину лой мейс[6]), зависит от заръой (потомства его), и через то, что 
потомство его живо, «также он жив».

И следует сказать, что тем самым объясняется, почему именно про 
Якова говорится «Яков, отец наш, не умер», а не про Авраама и Ицха-
ка. – Ведь «потомство его живо» относится только к Якову, потомство 
которого цельно (т.е. все его дети праведники), в отличие от Авраама 
и Ицхака, от которых вышли Ишмоэл и Эйсов. И поэтому также «гу бе-
хаим» (что делается посредством «заръой бехаим», относится именно 
к Якову

И глубинный смысл этого – ибо качество Якова – это качество эмес 
(истина), как сказано «титен эмес леЯакойв» («дай истину Якову»), и 
свойство эмес, что она притягивается и проникает во все уровни (от 
самого верха до самого низа), со всей силой и цельностью, и поэтому 
«заръой (включая его потомство и потомство его потомства до конца 
всех поколений) бэхаим», и посредством этого открывается вечность 
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жизни Якова (также в этом мире) «также он жив».

И отсюда понятно содержание усиления и укрепления (хазак хазак 
венисхазек) сыновей Израиля в окончании и завершении книги Бе-
рейшис, первой книги (и, само собой, первое и главное усиление) 
Торы. – Итого (окончание и завершение) книги Берейшис, в которой 
рассказывается история жизни отцов еврейского народа, как известно, 
что «дела отцов знак (и придание сил) сыновьям», – состоит в том, 
что – «И жил Яакойв» - «что - дети его  - живы, - также он – жив».  – 
Тем самым указывается, что «заръой» (потомство) Якова, каждый и 
каждый из сыновей Израиля, мужчины, женщины и дети, до конца всех 
поколений, во все времена и во всех ситуациях и во всех местах, он 
«жив», настоящей жизнью, как сказано «и вы прилепившиеся к гашему 
Б-гу вашему, живые», через его Тору, Тору жизни, и ее заповеди, про 
которые сказано «и будет жить по ним»

-2-
На первый взгляд, есть место спросить: ведь мы находим в истории 
Израиля во всех поколениях (и так же в нашем поколении), что есть 
определенное число евреев, что мы не видим у них в явном виде 
поведение в соответствии с Торой и ее заповедями в обыденной еже-
дневной жизни, и если так, как же можно сказать, что «потомство его 
(все потомство) живо»?

И ответ на это – объясняется открытым текстом в словах Геморы:

После того, как Гемора говорит что «Яков отец наш не умер» - при-
ходит вопрос: «и разве напрасно плакали плакальщики …» т.е. как 
можно сказать, что «Яков, отец наш, не умер», ведь фактически и в 
явном смысле «оплакивали плакальщики и бальзамировали бальза-
мировщики и хоронили хоронильщики». И ответ на это – «посук я учу, 
как сказано, и ты не бойся раб мой Яков, Слово Б-га, и не страшись, 
Израиль, ибо вот я спасаю тебя издалека и потомство твое из земли 
плена их, приравнивает его к потомству его, как потомство его – живо, 
так же он  - жив». Т.е., поскольку «посук я учу», так оно есть в действи-
тельности (что «он жив»), и то, что бальзамировали бальзамировщики 
и т.д.» - показалось им, что он умер, но жив он».

И отсюда понятно также относительно «потомства его живо» – что, 
поскольку сказано открытым текстом в Писанни, что положение 
и состояние евреев во всех поколениях (до последнего поколения 
изгнания, в котором будет исполнено обещание «ибо вот, я спасаю 
тебя издалека, и потомство твое из земли плена их»), определяется 
принципом «потомство его живо», несомненно, что так оно и есть в 
действительности, и если есть такие, которые утверждают, что есть 
определенное число евреев, которые не ведут себя по законам Торы 
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и ее заповедей в своей ежедневной жизни – это только «показалось 
им», что есть недостаточность, не дай Б-г, в аспекте «потомство его 
живо», но в действительности – «потомство его живо».

Это и еще: поскольку «как потомство его – живо, так и он – жив», то 
утверждение, что есть ослабление и недостаток в аспекте «потомство 
его живо» (и можно сказать, даже одного из его потомства), это напа-
дение, не дай Б-г на аспект он жив», жизни Якова!

И объяснение в этом (что в любом положении и ситуации «потомство 
его живо», и через  это «также он жив»), – в соответствии с высказыва-
нием РаЗаЛ «несмотря на то, что согрешил, Исроэл он», как псак дин 
Рамбама «тот, на кого напало его дурное начало наружить заповедь 
или совершить грех… он хочет быть из Исроэл, и он хочет исполнять 
все заповеди и удаляться от грехов, и только его дурное начало одо-
лело его», т.е. что его практическое поведение против Торы это лишь 
внешний аспект, ибо «напало на него дурное начало», а его истинное 
желание – быть из Исроэл, исполнять все заповеди и т.д. И поэтому 
несмотря на его положение и состояние фактически и явно, «Исроэл 
он» и он имеет отношение ко всей Торе целиком, как сказано в Писании 
«Тору заповедал нам Мойше наследие общины Якова» – «наследство» 
не зависит от поведения наследника, а только от его существования в 
качестве наследника, что он является из потомков Якова («общество 
Якова»)

-3-
И можно сказать, что этот аспект указывается в окончании и завершении 
главы «и жил Яков» - «вайисэм бооройн бэМицроим» («и был положен 
в ковчег в Египте»):

В «ковчеге в Египте» были «кости Йосефа» все время что сыновья Из-
раиля находились в Египте, и когда они выходили из Египта, сказано 
«и взял Мойше кости Йосефа с ним, ибо клятвой заклял сыновей Из-
раиля сказать: «вспомнить вспомнит Вс-вышний вас и вы поднимите 
кости мои отсюда с вами», как сказано в конце нашей главы: «и заклял 
Йосеф сыновей Израиля сказать: «вспомнить вспомнит Вс-вышний вас 
и поднимите мои кости отсюда».

И можно сказать в качестве иносказания, что «кости Йосефа» указыва-
ют на сущность  (ацмойс от языка «эцем» – сущность вещи) сыновей Из-
раиля,  (весь Израиль называется на имя Исефа, как сказано «ведущий, 
как овец, Йосефа»). И смысл «и был положен в ковчег в Египте», – что 
также в положении и ситуации «Мицраим», что есть «преследователи 
Израиля» (начиная и включая преследование от «напало на его йе-
цер горо»), находится сущность сынов Израиля («ацмойс Йойсеф») в 
целости и сохранности – «в ковчеге», как вещь, положенная в ковчег, 
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закрытый со всех сторон, что никакая вещь не может повредить ее.

И еще:

Ковчег Иосефа связан с ковчегом Завета, как сказали наши мудрецы: 
«все эти годы, что были Исроэл в пустыне, эти два ковчега шли рядом 
друг с другом», и можно сказать намек в этом – что ковчег, защищающий 
сущность сыновей Израиля – это ковчег Союза, в котором находится 
Сефер Тора и лухойс (скрижали), вырезан на скрижалях», буквы, вы-
резанные в камне, которые «из него и в нем, одно целое буквально с 
камнем, на котором они вырезаны», и невозможно разделить между 
ними, т.е. что связь еврея с Торой такова, что Тора вырезана в нем и 
соединяется с ним в единую сущность, и несмотря на его положение 
и состояние в явном виде (даже когда его отношение к ковчегу завета 
оно скрыто), невозможно разделить, не дай Б-г, между евреем и Торой, 
ибо это его истинная реальность, и, говоря языком Зогара, «Исроэл 
Тора и Вс-вышний единое целое».

-4-
И отсюда мы учим указание относительно способа, которым осущест-
вляется укрепление сыновей Израиля («хазак») в Мицраиме, во время 
изгнания, («все царства (изгнания) называются на имя Мицраим»), до  
(включая) этот последний голус, что со стороны тяжести и продолжи-
тельности изгнания, что несравнимо больше остальных изгнаний, есть 
необходимость в большем укреплении.

Укрепление сынов Израиля во время изгнания осуществляется через 
объявление «и жил Яков», что «Яков, отец наш, не умер… как дети 
его – живы, так он – жив», т.е. подчеркивание истинного достоинства 
каждого и каждого из Израиля (потомство Якова), со стороны того, 
что он является «Исроэл», что поэтому, несмотря на его положение и 
состояние  в явном виде, он может и должен открыть свое истинное 
достоинство (через то, что вернется в тшуве, и будет исполнять Тору 
и ее заповеди в практическом действии), – что через это укрепляют и 
поддерживают его дух, прийти в положение и состояние жизни (по-
томство его живо») истинной также практически и открыто 

 

[1] В начале
[2] «будь сильным и да укрепимся»
[3] наши мудрецы, благословенна их память
[4] «и присоединился к народу своему»
[5] и жил Яков
[6] Яков отец наш не умер
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* * *
Чем нечто пребы-

вает выше, тем ниже 
оно может упасть. Это 
относится и к высо-
чайшим откровениям, 
которые вынуждены 
пребывать в самых 
низменных местах.

Поэтому, оказавшись в месте, на 
первый взгляд совершенно лишенном духов-
ности, не отчаивайтесь: в самой низшей точке 
можно достичь высоты.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

8 тевета
Ребе Цемах-Цедек приказал всем учителям, которые занимались 

с его внуками, кроме обычных уроков изучать с ними простой смысл 
слов молитвы, и раз в месяц внуки являлись к нему держать экзамен.
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»
Глава 47

28. И жил Яаков на земле Миц-
раима семнадцать лет. И было 
дней Яакова, лет его жизни, сто 
сорок лет и семь лет. 

и жил Яаков. Почему этот раздел «зам-
кнут» (т. е. начинается на той же стро-
ке, на которой завершается предыдущий; 
более того, даже интервал в девять букв 
не отделяет его от предыдущего)? По-
тому что вскоре после смерти нашего 
отца Яакова глаза и сердца (сынов) 
Исраэля «закрылись, замкнулись» из-за 
бед порабощения, когда их начали по-
рабощать. Другое объяснение: (раздел 
«замкнут»), потому что (Яаков) пожелал 
раскрыть своим сыновьям конец (т. е. 
срок конечного избавления, см. толкова-
ние к 49,1), но было «закрыто» от него 
[Берешит раба 96]. 

29. И близились дни Исраэля 
к смерти, и призвал он своего 
сына Йосефа, и сказал он ему: 
О, если обрел бы я милость в 
твоих глазах, то положил бы 
ты руку твою под мое бедро и 
содеял мне милость истинную: 
не хорони же меня в Мицраиме! 

и близились дни Исраэля к смерти. 
Всякий, о ком сказано, (что его дни) «бли-
зились к смерти», прожил меньше своих 
отцов. Ицхак прожил сто восемьдесят 
лет, а Яаков - сто сорок семь. О Давиде 
сказано: «и близились (дни Давида к смер-
ти)» [Млахим I 2,1]. Его отец прожил во-
семьдесят лет, а он прожил семьдесят. 

и призвал он своего сына Йосефа. 
Того, кто в состоянии был исполнить 
(его просьбу). 

פרק מ"ז
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  ַוְיִחי  כח. 
ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעֹקב 
ְוַאְרָּבִעים  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַחָּייו  ְׁשֵני 

ּוְמַאת ָׁשָנה:

ְסתּוָמה?  זו  ָפָרָשה  ָלָמה  ַיֲעֹקב:  ַוְיִחי 
ָאִבינּו,  ַיֲעֹקב  ֶשִנְפַטר  ֶשֵכיָון  ְלִפי 
ִיְשָרֵאל  ֶשל  ְוִלָבם  ֵעיֵניֶהם  ִנְסְתמּו 
ִמָצַרת ַהִשְעבּוד, ֶשִהְתִחילּו ְלַשְעְבָדם. 
ַהֵקץ  ֶאת  ְלַגֹּלות  ֶשִבֵקש  ַאֵחר:  ָדָבר 

ְלָבָניו ְוִנְסַתם ִמֶמנּו:

ָלמּות  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ַוִּיְקְרבּו  כט. 
ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ִאם 
ָנא  ִׂשים  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא 
ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי ֶחֶסד 

ֶוֱאֶמת ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים:

ִמי  ָכל  ָלמּות:  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ַוִּיְקְרבּו 
לֹא  ָלמּות',  'ְקִריָבה  בו:  ֶשֶנֱאַמר 
ֵמָאה  ַחי  ]ִיְצָחק  ֲאבוָתיו.  ִליֵמי  ִהִגיַע 
ּוְשמוִנים ְוַיֲעֹקב ֵמָאה ַאְרָבִעים ּוֶשַבע. 
ְבָדִוד ֶנֱאַמר: 'ְקִריָבה, ָאִביו ַחי ַאְרָבַע 

ֶמאות ָשִנים ְוהּוא ַחי ִשְבִעים[:

ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף: ְלִמי ֶשָהָיה ְיֹכוֶלת 
ְבָידו ַלֲעשות:
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то положил бы ты руку твою. И дай 
клятву. 

милость и истину (или: милость ис-
тинную). Милость, которую оказывают 
умершим. Это милость истинная, по-
тому что (в таком случае человек) не 
рассчитывает на благодарность. 

не хорони же меня в Мицраиме. Ее пра-
ху суждено превратиться во вшей (см. 
Шмот 8, 12-14), и они воскишат под моим 
телом. А (также) потому что умершие 
(и погребенные) за пределами земли 
(Исраэля) восстанут из мертвых лишь 
после мучительного перехода под землей. 
И (также) чтобы жители Мицраима не 
сделали меня объектом идолопоклонства 
(не стали поклоняться мне как идолу) 
[Берешит раба 96] . 

30. И лягу я с моими отцами, я 
ты вынеси меня из Мицраима 
и погреби меня в их погребаль-
нице! И сказал он: Я сделаю по 
слову твоему. 

и лягу я с моими отцами. Это «вав» («и») 
связывает с предыдущим, с началом сти-
ха: положи твою руку под мое бедро и дай 
мне клятву. Мне предстоит лечь с моими 
отцами (умереть), и ты вынеси меня из 
Мицраима. И нельзя сказать, (что) «и 
лягу с моими отцами» (означает:) положи 
меня с моими отцами в пещере, потому 
что вслед за этим сказано: «и вынеси 
меня из Мицраима и погреби меня в их 
погребальнице». К тому же мы находим, 
что везде «лечь со своими отцами» (оз-
начает) смерть, а не погребение. Как на-
пример: «и лег Давид со своими отцами», 
а затем сказано: «и был погребен в граде 
Давида» [Млахим I 2,10] . 

31. И сказал он: Поклянись мне! 
И он поклялся ему. И поклонил-
ся Исраэль к изголовию ложа. 

и поклонился Исраэль. (Лев - царь, но) 

ִׂשים ָנא ָיְדָך: ְוִהָשַבע:

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֶחֶסד ֶשעוִשין ִעם ַהֵמִתים 
ְמַצֶפה  ֶשֵאינו  ֱאֶמת,  ֶשל  ֶחֶסד  הּוא 

ְלַתְשלּום ְגמּול:

ַאל ָנא ִתְקְּבֵרִני ְּבִמְצָרִים: סוָפּה ִלְהיות 
גּוִפי(,  ַתַחת  )ּוְמַרֲחִשין  ִכִנים  ֲעָפָרּה 
ֶאָֹּלא  ַחִיים,  ָלָאֶרץ  חּוָצה  ֵמֵתי  ְוֶשֵאין 
ַיֲעשּוִני  ְוֶשֹּלֹא  ְמִחֹּלות,  ִגְלגּול  ְבַצַער 

ִמְצַרִים ֲעבוַדה ָזָרה:

ּוְנָׂשאַתִני  ֲאֹבַתי  ִעם  ְוָׁשַכְבִּתי  ל. 
ִּבְקֻבָרָתם  ּוְקַבְרַּתִני  ִמִּמְצַרִים 

ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרָך:

ְמֻחָבר  זו  ָוי"ו  ֲאֹבַתי:  ִעם  ְוָׁשַכְבִּתי 
)פסוק  ַהִמְקָרא:  ִלְתִחַֹּלת  ְלַמְעָלה 
ְיֵרִֹכי"  ַתַחת  ָיְדָך  ָנא  "ִשים  ֹכט( 
ִעם  ִלְשַכב  סוִפי  ַוֲאִני  ִלי,  ְוִהָשַבע 
ִמִמְצַרִים.  ִתָשֵאִני  ְוַאָתה  ֲאבוַתי, 
ֲאבוַתי",  ִעם  "ְוָשַֹכְבִתי  לוַמר:  ְוֵאין 
ֶשֲהֵרי  ַבְמָעָרה,  ֲאבוַתי  ִעם  ַהְשִכיֵבִני 
ִמִמְצַרִים  "ּוְנָשאַתִני  ַאֲחָריו:  ְכִתיב 
ּוְקַבְרַתִני ִבְקֻבָרָתם". ְועוד ָמִצינּו ְבָֹכל 
ָמקום ְלשון 'ְשִֹכיָבה ִעם ֲאבוָתיו', ִהיא 
ַהְגִויָעה ְולֹא ַהְקבּוָרה, ְכמו: )מ"א ב 
ְוַאַחר  ֲאבוָתיו",  ִעם  ָדִוד  "ַוִיְשַכב  י( 

ָכְך "ַוִיָקֵבר ְבִעיר ָדִוד":

לא. ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע לֹו 
ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה:

ַוִּיְׁשַּתחּו ִיְׂשָרֵאל: ַתֲעָלא ְבִעיָדֵניּה ְסִגיד 
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когда пришла пора (властвовать) лису, 
кланяйся ему [Мегила 16 б]. 

к изголовию ложа (за изголовие ложа). 
Обратился (лицом) к Шхине. Отсюда 
заключили, что Шехина (пребывает) над 
изголовьем больного [Шабат 12 6]. Другое 
объяснение: «за изголовие ложа» - за то, 
что его ложе (его потомство) было без 
порока и не было среди них преступного. 
Ведь вот Йосеф царствует, а (прежде) 
был он пленником среди народов (язычни-
ков), но (вопреки всему) он устоял в своей 
праведности [Сифре]. 

Глава 48 
1. И было после этих событий, и 
сказали Йосефу: Вот отец твой 
болен. И взял он двух сынов 
своих с собою, Менаше и Эф-
раима. 

букв.: и сказал Йосефу. Один из гонцов 
(сказал). Это стих эллиптический (в нем 
опущено подлежащее). А некоторые гово-
рят: Эфраим обычно занимался с Яаковом 
Учением, когда же Яаков заболел на земле 
Гошен, Эфраим направился к отцу в Миц-
раим, чтобы известить его (об этом). 

и взял двух сынов своих с собою. Что-
бы Яаков благословил их перед смертью 
[Танхума]. 

2. И поведали Яакову и сказали: 
Вот сын твой Йосеф идет к тебе. 
И собрался с силами Исраэль и 
сел на ложе. 

букв.: и поведал, известил. Гонец (из-
вестил) Яакова, и не уточнено, кто (это 
был). И (в Писании имеется) немало 
эллиптических стихов (где обычно опу-
скается подлежащее). 

и собрался с силами Исраэль. Сказал: 
«Хотя он сын мне, он царь, и я должен 
воздать ему почесть». Отсюда (следу-

ֵליּה:

ְלַצד  ַעְצמו  ָהַפְך  ַהִּמָּטה:  רֹאׁש  ַעל 
ֶשַהְשִֹכיָנה  ָאְמרּו  ִמָכאן  ַהְשִֹכיָנה, 
ָדָבר  חוֶלה.  ֶשל  ֵמַרֲאשוָתיו  ְלַמְעָלה 
ַאֵחר: "ַעל רֹאש ַהִמָטה", ַעל ֶשָהְיָתה 
ָרָשע,  ָבּה  ָהָיה  ְולֹא  ְשֵלָמה  ִמָטתו 
ֶשִנְשָבה  ְועוד  הּוא,  ֶמֶלְך  יוֵסף  ֶשֲהֵרי 

ְלֵבין ַהגוִים ַוֲהֵרי הּוא עוֵמד ְבִצְדקו:

פרק מ"ח
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א. 
ֹחֶלה  ָאִביָך  ִהֵּנה  ְליֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת  ִעּמֹו  ָבָניו  ְׁשֵני  ֶאת  ַוִּיַּקח 

ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים:

ַהַמִגיִדים,  ִמן  ֶאָחד  ְליֹוֵסף:  ַוּיֹאֶמר 
אוְמִרים:  ְוֵיש  ָקָצר.  ִמְקָרא  ֶזה  ַוֲהֵרי 
ֶאְפַרִים ָהָיה ָרִגיל ִלְפֵני ַיֲעֹקב ְבַתְלמּוד, 
ָהַלְך  גוֶשן,  ְבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  ּוְֹכֶשָחָלה 
ֶאְפַרִים ֵאֶצל ָאִביו ְלִמְצַרִים ְלַהִגיד לו:

ַוִּיַּקח ֶאת ְׁשֵני ָבָניו ִעּמֹו: ְכֵדי ֶשְיָבְרֵֹכם 
ַיֲעֹקב ִלְפֵני מותו:

ִּבְנָך  ִהֵּנה  ַוֹּיאֶמר  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֵּגד  ב. 
ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְתַחֵּזק  ֵאֶליָך  ָּבא  יֹוֵסף 

ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה:

ִמי,  ֵפֵרש  ְולֹא  ְלַיֲעֹקב,  ַהַמִגיד  ַוַּיֵּגד: 
ְוַהְרֵבה ִמְקָראות ִקְצֵרי ָלשון:

ִפי  ַעל  'ַאף  ָאַמר:  ִיְׂשָרֵאל:  ַוִּיְתַחֵּזק 
ֶשהּוא ְבִני, ֶמֶלְך הּוא, ֶאֱחלוק לו ָכבוד'. 
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ет), что надлежит воздавать почести 
монарху [Танхума]. И также Моше оказал 
почет царю, (говоря:) «и сойдут все эти 
рабы твои ко мне» [Шмот 11, 8] (вместо 
того, чтобы сказать: «и сойдешь ты ко 
мне»). И также Элияу «препоясал свои 
чресла (и бежал перед Ахавом)» [Млахим 
I 18, 46]. 

3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г 
Всемогущий явил Себя мне в 
Лузе; на земле Кенаана, и благо-
словил Он меня. 

4. И сказал Он мне: Вот Я делаю 
тебя плодовитым и умножу 
тебя, и сделаю тебя сообще-
ством народов, и Я дам эту 
землю твоему потомству после 
тебя во владение вечное. 

букв.: и дам тебя сообществом наро-
дов. Он известил меня (о том), что от 
меня произойдут еще «сообщество» и 
«народы». И хотя Он сказал мне: «племя 
и сообщество племен» [35,11] - «племя» 
сказал Он мне о Биньямине, «сообщество 
племен» - это (еще) два кроме Биньямина, 
(но после него) у меня больше не родился 
сын. (Значит) Он указал мне, что одно из 
моих колен (т. е. одно из колен, основан-
ных моими сынами) разделится (надвое). 
И ныне тот дар (то преимущественное 
право) я даю тебе [Песикта]. 

5. И ныне, два твоих сына, 
рожденных тебе на земле Миц-
раима до моего прихода к тебе 
в Мицраим, мои они: Эфраим 
и Менаше как Реувен и Шимон 
будут моими. 

рожденных тебе... до моего прихода к 
тебе. Прежде чем я пришел к тебе. Иначе 
говоря, которые родились после того, 
как ты покинул меня, и до того, как я 
пришел к тебе. 

мои они. (Они входят) в число других 
моих сыновей, чтобы получить удел на 
земле (Исраэля), каждый для себя. 

ְוֵֹכן  ַלַמְלֹכּות,  ָכבוד  ֶשחוְלִקים  ִמָכאן 
מֶֹשה ָחַלק ָכבוד ַלַמְלֹכּות: )שמות יא 
ח( "ְוָיְרדּו ָֹכל ֲעָבֶדיָך ֵאֶֹּלה ֵאַלי", ְוֵֹכן 
ָמְתָניו  "ַוְיַשֵנס  יח מו(  ֵאִלָיהּו: )מ"א 

ְוגו'":

ֵאל  יֹוֵסף  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ַׁשַּדי ִנְרָאה ֵאַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ַוְיָבֶרְך ֹאִתי:

ַמְפְרָך  ִהְנִני  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַעִּמים  ִלְקַהל  ּוְנַתִּתיָך  ְוִהְרִּביִתָך 
ְלַזְרֲעָך  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ְוָנַתִּתי 

ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם:

ּוְנַתִּתיָך ִלְקַהל ַעִּמים: ִבְשַרִני ֶשֲעִתיִדים 
ְוַאף  ְוַעִמים,  ָקָהל  עוד  ִמֶמִני  ָלֵצאת 
יא(  לה  )לעיל  ִלי:  ֶשָאַמר  ִפי  ַעל 
ַעל  ִלי  ָאַמר  "גוי",  גוִים",  ּוְקַהל  "גוי 
ְלַבד  ְשַנִים  ֲהֵרי  גוִים",  "ְקַהל  ִבְנָיִמין, 
ִמִבְנָיִמין, ְושּוב לֹא נוַלד ִלי ֵבן, ִלְמַדִני, 
ְוַעָתה,  ֵליָחֵלק,  ֶשָעִתיד ֶאָחד ִמְשָבַטי 

אוָתּה ַמָתָנה ֲאִני נוֵתן ְלָך:

ְלָך  ַהּנֹוָלִדים  ָבֶניָך  ְׁשֵני  ְוַעָּתה  ה. 
ֵאֶליָך  ּבִֹאי  ַעד  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ 
ּוְמַנֶּׁשה  ֶאְפַרִים  ֵהם  ִלי  ִמְצַרְיָמה 

ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי:

ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְוֹגֹו' ַעד ֹּבִאי ֵאֶליָך: ִלְפֵני 
בוִאי ֵאֶליָך, ְכלוַמר ֶשנוְלדּו ִמֶשָפַרְשָת 

ִמֶמִני ַעד ֶשָבאִתי ֶאְצְלָך:

ִלי ֵהם: ְבֶחְשבון ְשָאר ָבַני ֵהם, ִלטול 
ֵחֶלק ָבָאֶרץ ִאיש ְכֶנְגדו:
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6. А рожденные тобой, кого 
ты породишь после них, тебе 
будут; по имени братьев своих 
наречены будут они в их уделе. 

а рожденные тобой... Если породишь 
еще (других сыновей), они не (войдут) в 
число моих сынов, но причислены будут к 
коленам Эфраима и Менаше, и не будет 
у них (своего собственного) имени среди 
колен (т. е. они не станут родоначальни-
ками колен), что касается удела. И хотя 
земля (Исраэля) была разделена «по числу 
голов», как написано: «многочисленному 
дай больший удел» [Бамидбар 26,54], и все 
взяли поровну за исключением первенцев 
(которые получили двойную долю), - как 
бы то ни было, коленами названы только 
эти (два сына Йосефа), чтобы им бро-
сать жребий (для раздела) земли по числу 
имен колен, и у каждого колена свой князь, 
и свое знамя у каждого. 

7. А я.., когда я шел из Пада-
на, умерла у меня Рахель на 
земле Кенаана, в пути, когда 
(оставалась) еще кивра земли 
идти до Эфрата; и похоронил я 
ее там, на пути в Эфрат, он же 
Бет-Лехем. 

а я.., когда я шел из Падана... Хотя я 
утруждаю тебя (просьбой) перенести 
меня, чтобы похоронить на земле Ке-
наана, сам я не так поступил с твоей 
матерью, а ведь она умерла поблизости 
от Бет-Лехема. 

кивра земли. Это мера длины, равная 
двум тысячам амот, как мера суббот-
него предела, по мнению рабби Моше 
а-Даршана. - И не подумай, что дожди 
помешали мне перенести ее и похоро-
нить в Хевроне. Это было сухое время 
года, когда земля в ямах и выбоинах, как 
решето («кивра»). 

и похоронил я ее там. И даже в Бет-
Лехем не доставил ее, чтобы внести ее 
в город, на землю (обжитую). Я знаю, что 
в сердце твоем есть (обида) на меня. Но 

הֹוַלְדָּת  ֲאֶׁשר  ּומֹוַלְדְּתָך  ו. 
ַאֲחֵריֶהם ְלָך ִיְהיּו ַעל ֵׁשם ֲאֵחיֶהם 

ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם:
ּומֹוַלְדְּתָך ְוֹגֹו': ִאם תוִליד עוד לֹא ִיְהיו 
ֶאְפַרִים  ִשְבֵטי  ֶאָֹּלא ְבתוְך  ָבַני,  ְבִמְנַין 
ָלֶהם  ְיֵהא  ְולֹא  ִנְֹכָלִלים,  ִיְהיּו  ּוְמַנֶשה 
ְוַאף ַעל  ַהַנֲחָלה,  ְלִעְנַין  ֵשם ַבְשָבִטים 
ֻגְלְגלוָתם,  ְלִמְנַין  ָהָאֶרץ  ֶשֶנְחְלָקה  ִפי 
ְכִדְֹכִתיב: )במדבר ֹכו נד( "ָלַרב ַתְרבּו 
ְבָשֶוה  ָנַטל  ְוִאיש  ִאיש  ְוָֹכל  ַנֲחָלתו", 
לֹא  ָמקום  ִמָכל  ַהְבֹכורות,  ִמן  חּוץ 
]ְלַהִטיל  ֵאֹּלּו  ֶאָֹּלא  ְשָבִטים  ִנְקְראּו 
ַהְשָבִטים,  ְשמות  ְלִמְנַין  ָהָאֶרץ  גוַרל 
ָלֶזה  ּוְדָגִלים  ְוֵשֶבט,  ְוָנִשיא ְלָֹכל ֵשֶבט 

ְוָלֶזה[:

ז. ַוֲאִני ְּבֹבִאי ִמַּפָּדן ֵמָתה ָעַלי ָרֵחל 
ִּכְבַרת  ְּבעֹוד  ַּבֶּדֶרְך  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ 
ֶאֶרץ ָלֹבא ֶאְפָרָתה ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם 

ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵּבית ָלֶחם:

ִפי  ַעל  ְוַאף  ְוֹגֹו':  ִמַּפָּדן  ְּבֹבִאי  ַוֲאִני 
ֶשֲאִני ַמְטִריַח ָעֶליָך ְלהוִליֵֹכִני ְלִהָקֵבר 
ְלִאְמָך,  ָעִשיִתי  ָכְך  ְולֹא  ְכַנַען,  ְבֶאֶרץ 

ֶשֲהֵרי ֵמָתה ָסמּוְך ְלֵבית ֶלֶחם:

ַאְלַפִים  ְוֵהם  ִּכְבַרת ֶאֶרץ: ִמַדת ֶאֶרץ, 
ַאָמה, ְכִמַדת ְתחּום ַשָבת, ְכִדְבֵרי ַרִבי 
מֶֹשה ַהַדְרָשן. ְולֹא ֹתאַמר ֶשִעְכבּו ָעַלי 
ְבֶחְברון,  ּוְלָקְבָרּה  ִמְֹּלהוִליָֹכּה  ְגָשִמים 
ֲחלּוָלה  ֶשָהָאֶרץ  ָהָיה,  ַהָגִריד  ֵעת 

ּוְמֻנֶקֶבת ִכְֹכָבָרה:
ֲאִפֹּלּו  הוַלְֹכִתיָה  ְולֹא  ָּׁשם:  ָוֶאְקְּבֶרָה 
ְוָיַדְעִתי  ָלָאֶרץ,  ְלַהְֹכִניָסּה  ֶלֶחם  ְלֵבית 
ֲאָבל  ]תרעומת[,  ָעַלי  ְבִלְבָך  ֶשֵיש 
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знай, что я похоронил ее там по слову 
(Превечного), чтобы она была в помощь 
своим сыновьям, когда Невузарадан под-
вергнет их изгнанию. Когда будут про-
ходить там, Рахель выйдет (и станет) у 
своей могилы и будет плакать и просить 
для них милосердия, как сказано: «Голос в 
Раме слышен...» [Ирмеяу 31, 14] . А Свя-
той, благословен Он, отвечает ей: «есть 
воздаяние за твой труд говорит Г-сподь, 
…и возвратятся сыны к пределам своим» 
[там же 16,17]. А Онкелос перевел (כברת 
ארעא כרוב   сколько вспахивают за ,ארץ) 
день. И я полагаю, что у них была единица 
измерения, которая называлась «одной 
вспашкой», cordie на французском языке. 
Так мы говорим: «כריב пахал и повторно 
(пахал)» [Бава мециа 107а], «сколько лиса 
может унести (на своих лапах) с пашни 
 .[Йома 43 б] «כרבא

8. И увидел Исраэль сынов Йо-
сефа, и сказал он: Кто эти? 

и увидел Исраэль сынов Йосефа. Хотел 
благословить их, но Шхина устранилась 
от него, потому что Йеровам и Ахав 
произойдут от Эфраима, а Йеу и его 
сыновья - от Менаше [Танхума]. 

и сказал: Кто эти? Откуда произошли 
эти, недостойные благословения? 

 9. И сказал Йосеф своему отцу: 
Мои сыновья они, которых дал 
мне Б-г здесь. И сказал он: Дай 
же взять их ко мне, и я благо-
словлю их. 
здесь (букв.: по сему). (Йосеф) показал 
ему договор о помолвке и брачный кон-
тракт. И просил Йосеф (Превечного) 
умилосердиться относительно этого, и 
нисшел на него (на Яакова) святой (про-
роческий) дух. 

и сказал: Возьми же их (или: дай же 
взять их) ко мне, и я благословлю их. К 

ָשם  ְקַבְרִתיָה  ַהִדבּור  ִפי  ֶשַעל  ְלָך  ַדע 
ְכֶשַיְגֶלה אוָתם  ְלָבֶניָה  ְלֶעְזָרה  ֶשְתֵהא 
ָשם,  ֶדֶרְך  עוְבִרים  ְוָהיּו  ְנבּוַזְרֲאַדן, 
ָיָצאת ָרֵחל ַעל ִקְבָרּה ּובוָֹכה ּוְמַבֶקֶשת 
ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ֶשֶנֱאַמר: )ירמיה לא 
יד( "קול ְבָרָמה ִנְשָמע ְוגו', ְוַהָקדוש 
ָברּוְך הּוא ְמִשיָבּה": )ירמיה לא טו( 
"ֵיש ָשָֹכר ִלְפֻעָֹּלֵתְך ְנֻאם ה' ְוגו' ְוָשבּו 
ִתְרֵגם:  ְואּוְנְקלוס  ִלְגבּוָלם".  ָבִנים 
ֲחִריַשת  ִשעּור  ְכֵדי  ַאְרָעא',  'ְכרּוב 
יום ]ָהֶאֶרץ[. ְואוֵמר ֲאִני, ֶשָהָיה ָלֶהם 
ַמֲחֵרָשה  ְכֵדי  אותו  קוִרין  ֶשָהיּו  ֶקֶצב 
]מלוא  ְבַלַע"ז  קוריאד"א  ַאַחת. 
ִכְדָאְמִריָנן: )בבא מציעא  מחרשה[, 
ב(  מג  )יומא  ְוָתִני',  'ָכִרוב  א(  קז 

'ַכָמה ְדַמִסיק ַתֲעָלא ִמֵבי ְכָרָבא':

יֹוֵסף  ְּבֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְרא  ח. 
ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה:

ִבֵקש  יֹוֵסף:  ְּבֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְרא 
ִמֶמנּו,  ְשִֹכיָנה  ְוִנְסַתְֹּלָקה  ְלָבְרָֹכם, 
ָלֵצאת  ְוַאְחָאב  ָיָרְבָעם  ֶשָעִתיד  ְלִפי 

ֵמֶאְפַרים, ְוֵיהּוא ּוָבָניו ִמְמַנֶשה:

ֵאֹּלּו  ָיְצאּו  ֵמֵהיָֹכן  ֵאֶּלה:  ִמי  ַוּיֹאֶמר 
ֶשֵאיָנן ְראּוִיין ִלְבָרָֹכה?:

ט. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו ָּבַני ֵהם 
ֲאֶׁשר ָנַתן ִלי ֱא־ֹלִהים ָּבֶזה ַוּיֹאַמר 

ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם:
ּוְשַטר  ֵארּוִסין  ְשַטר  לו  ֶהְרָאה  ָּבֶזה: 
ְכֻתָבה, ּוִבֵקש יוֵסף ַרֲחִמים ַעל ַהָדָבר, 

ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ַהֹקֶדש:

ֶזהּו  ַוֲאָבֲרֵכם:  ֵאַלי  ָנא  ָקֶחם  ַוּיֹאַמר 
ֶשָאַמר ַהָכתּוב )הושע יא ג(: "ְוָאֹנִֹכי 
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этому относится сказанное Писанием: 
«А Я приучал для Эфраима: брал их на 
руки свои» [Ошеа 11,3] - Я привносил от 
Моего духа в Яакова ради Эфраима, пока 
он (Яаков) не взял их (Эфраима и Менаше) 
на руки свои [Танхума].

ִתְרַגְלִתי ְלֶאְפַרִים, ָקָחם ַעל ְזרועוָתיו", 
ִבְשִביל  ְבַיֲעֹקב  רּוִחי  ִתְרַגְלִתי  ָאֹנִֹכי 

ֶאְפַרִים, ַעד ֶשְֹּלָקָחם ַעל ְזרועוָתיו:
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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 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 на-
роды, а [этих] насадил; сокрушил 
Ты народы 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, 
Всесильный! Пошли спасение Яа-
кову. (6) С Тобой израним врагов 
наших, именем Твоим растопчем 
восстающих 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 не-
навидящих 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 бегство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [достояние], 
(12) [когда] отдал Ты нас, как овец, 
на съедение, рассеял нас между 

פרק מד
ב  ַמְׂשִּכיל:  ִלְבֵני־קַרח  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֲאבֹוֵתינּו  ָׁשַמְענּו  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים 
ִביֵמיֶהם  ּפַעל־ָּפַעְלָּת  ִסְּפרּו־ָלנּו 
ּגֹוִים  ָיְדָך  ַאָּתה  ג  ֶקֶדם:  ִּביֵמי 
ְלֻאִּמים  ָּתַרע  ַוִּתָּטֵעם  הֹוַרְׁשָּת 
ְבַחְרָּבם  לֹא  ִּכי  ד  ַוְּתַׁשְּלֵחם: 
לֹא־הֹוִׁשיָעה  ּוְזרֹוָעם  ָיְרׁשּו־ָאֶרץ 
ָּפֶניָך  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך  ִּכי־ְיִמיְנָך  ָּלמֹו 
ַמְלִּכי  ַאָּתה־הּוא  ה  ְרִציָתם:  ִּכי 
ֱאֹלִהים ַצֵּוה ְיׁשּועֹות ַיֲעקב: ו ְּבָך 
ָצֵרינּו ְנַנֵּגַח ְּבִׁשְמָך ָנבּוס ָקֵמינּו: ז 
ִּכי לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח ְוַחְרִּבי לֹא 
תֹוִׁשיֵעִני: ח ִּכי הֹוַׁשְעָּתנּו ִמָּצֵרינּו 
ֵּבאֹלִהים  ט  ֱהִביׁשֹוָת:  ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך  ָכל־ַהּיֹום  ִהַּלְלנּו 
נֹוֶדה ֶסָלה: י ַאף־ָזַנְחָּת ַוַּתְכִליֵמנּו 
יא  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְּתִׁשיֵבנּו ָאחֹור ִמִּני־ָצר ּוְמַׂשְנֵאינּו 
ָׁשסּו ָלמֹו: יב ִּתְּתֵננּו ְּכצאן ַמֲאָכל 
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народами; (13) [когда] без выгоды 
Ты продал народ Свой, не возвы-
сил 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 покачи-
вают головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, стыд 
покрывает лицо мое (17) от голоса 
поносителя и обидчика, от лица 
врага и мстителя: (18) все это при-
шло 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) 

ִּתְמּכר־ַעְּמָך  יג  ֵזִריָתנּו:  ּוַבּגֹוִים 
ִּבְמִחיֵריֶהם:  ִרִּביָת  ְולֹא  ְבלֹא־הֹון 
ַלַעג  ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ְּתִׂשיֵמנּו  יד 
ְּתִׂשיֵמנּו  טו  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס 
ָמָׁשל ַּבּגֹוִים ְמנֹוד ראׁש ַּבְלֻאִּמים: 
ּובֶׁשת  ֶנְגִּדי  ְּכִלָּמִתי  ָּכל־ַהּיֹום  טז 
ָּפַני ִּכָּסְתִני: יז ִמּקֹול־ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף 
ִמְּפֵני אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: יח ָּכל־זאת 
ָּבַאְתנּו ְולֹא ְׁשַכֲחנּוָך ְולֹא־ִׁשַּקְרנּו 
ִּבְבִריֶתָך: יט לֹא־ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו 
ִּכי  כ  ָאְרֶחָך:  ִמִּני  ֲאֻׁשֵרינּו  ַוֵּתט 
ִדִּכיָתנּו ִּבְמקֹום ַּתִּנים ַוְּתַכס ָעֵלינּו 
ֵׁשם  ִאם־ָׁשַכְחנּו  כא  ְבַצְלָמֶות: 
ֱאֹלֵהינּו ַוִּנְפרׂש ַּכֵּפינּו ְלֵאל ָזר: כב 
ִּכי־הּוא  ַיֲחָקר־זאת  ֲהלֹא־ֱאֹלִהים 
ִּכי־ָעֶליָך  כג  ֵלב:  ַּתֲעֻלמֹות  יֵדַע 
ְּכצאן  ֶנְחַׁשְבנּו  ָכל־ַהּיֹום  הַרְגנּו 
ִתיַׁשן  ָלָּמה  עּוָרה  כד  ִטְבָחה: 
ֲאדָני ָהִקיָצה ַאל־ִּתְזַנח ָלֶנַצח: כה 
ָעְנֵינּו  ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר  ָפֶניָך  ָלָּמה 
ְוַלֲחֵצנּו: כו ִּכי ָׁשָחה ֶלָעָפר ַנְפֵׁשנּו 
קּוָמה  כז  ִּבְטֵננּו:  ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה 

ֶעְזָרָתה ָּלנּו ּוְפֵדנּו ְלַמַען ַחְסֶּדָך: 

פרק מה
א ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשַׁשִּנים ִלְבֵני־קַרח 
ַמְׂשִּכיל ִׁשיר ְיִדידת: ב ָרַחׁש ִלִּבי 
ָּדָבר טֹוב אֵמר ָאִני ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך 
ְלׁשֹוִני ֵעט סֹוֵפר ָמִהיר: ג ָיְפָיִפיָת 
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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 
твои остры — пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце вра-
гов царя. (7) Престол твой — [от] 
Всесильного, во веки веков; ски-
петр 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 одеж-
ды твои, [словно] из чертогов сло-
новой 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 приношениями, 
богатейшие из народа будут умо-
лять лицо твое. (14) Вся слава до-
чери царской — внутри, золотыми 
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 

ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך  ֵחן  ָאָדם הּוַצק  ִמְּבֵני 
ד  ְלעֹוָלם:  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ַעל־ֵּכן 
הֹוְדָך  ִּגּבֹור  ַעל־ָיֵרְך  ֲחגֹור־ַחְרְּבָך 
ַוֲהָדֶרָך: ה ַוֲהָדְרָך ְצַלח ְרַכב ַעל־ 
ְותֹוְרָך  ְוַעְנָוה־ֶּצֶדק  ְּדַבר־ֱאֶמת 
ְׁשנּוִנים  ִחֶּציָך  ו  ְיִמיֶנָך:  נֹוָראֹות 
אֹוְיֵבי  ְּבֵלב  ִיְּפלּו  ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים 
עֹוָלם  ֱאֹלִהים  ִּכְסֲאָך  ז  ַהֶּמֶלְך: 
ָוֶעד ֵׁשֶבט ִמיׁשר ֵׁשֶבט ַמְלכּוֶתָך: 
ח ָאַהְבָּת ֶּצֶדק ַוִּתְׂשָנא־ֶרַׁשע ַעל־
ֶׁשֶמן  ֱאֹלֶהיָך  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ֵּכן 
ַוֲאָהלֹות  מר  ט  ֵמֲחֵבֶרָך:  ָׂשׂשֹון 
ִמן־ֵהיְכֵלי  ָּכל־ִּבְגדֶתיָך  ְקִציעֹות 
ְמָלִכים  ְּבנֹות  י  ִׂשְּמחּוָך:  ִמִּני  ֵׁשן 
ִליִמיְנָך  ֵׁשָגל  ִנְּצָבה  ִּביְּקרֹוֶתיָך 
ְּבֶכֶתם אֹוִפיר: יא ִׁשְמִעי־ַבת ּוְרִאי 
ּוֵבית  ַעֵּמְך  ְוִׁשְכִחי  ָאְזֵנְך  ְוַהִּטי 
ִּכי־ ָיְפֵיְך  ַהֶּמֶלְך  ְוִיְתָאו  יב  ָאִביְך: 
הּוא ֲאדַנִיְך ְוִהְׁשַּתֲחִוי־לֹו: יג ּוַבת־
ֲעִׁשיֵרי  ְיַחּלּו  ָּפַנִיְך  ְּבִמְנָחה  צר 
ַבת־ֶמֶלְך  ְּכבּוָּדה  ָּכל־  יד  ָעם: 
ְלבּוָׁשּה:  ָזָהב  ִמִּמְׁשְּבצֹות  ְּפִניָמה 
טו ִלְרָקמֹות ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך ְּבתּולֹות 
ַאֲחֶריָה ֵרעֹוֶתיָה מּוָבאֹות ָלְך: טז 
ְּתבֹוֶאיָנה  ָוִגיל  ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה 
ֲאבֶתיָך  ַּתַחת  יז  ֶמֶלְך:  ְּבֵהיַכל 
ִיְהיּו ָבֶניָך ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים ְּבָכל־
ָהָאֶרץ: יח ַאְזִּכיָרה ִׁשְמָך ְּבָכל־ּדר 
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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, 
доступный весьма. (3) Поэтому 
не убоимся, когда земля поколе-
блется, когда горы опустятся в 
сердце морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) Потоки 
речные веселят город Всесильно-
го, святые обители Всевышнего. 
(6) Всесильный посреди его, не 
пошатнется он: Всесильный по-
может ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают госу-
дарства: Он подал голос Свой — 
растаяла земля. (8) Б-г воинств с 
нами, мощь наша — Всесильный 
[Б-г] Яакова вовек. (9) Идите, со-
зерцайте творения Б-га — какие 
производит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекращает со 
[всех] краев земли, лук сокрушает 
и рубит копье, колесницы сжигает 
в огне. (11) Остановитесь и по-
знайте, что Я — Всесильный: Я 
буду превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) Б-г 
воинств с нами, мощь наша — 
Всесильный [Б-г] Яакова вовек.

ПСАЛОМ 47.
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь сынов Кораха. (2) Все на-
роды, рукоплещите, восклицайте 
Всесильному гласом радости; (3) 

ְלעָלם  ְיהֹודּוָך  ַעִּמים  ַעל־ֵּכן  ָודר 
ָוֶעד: 

פרק מו
ִלְבֵני־קַרח ַעל־ֲעָלמֹות  ַלְמַנֵּצַח  א 
ָועז  ַמֲחֶסה  ָלנּו  ֱאֹלִהים  ב  ִׁשיר: 
ֶעְזָרה ְבָצרֹות ִנְמָצא ְמאד: ג ַעל־
ֵּכן לֹא־ִניָרא ְּבָהִמיר ָאֶרץ ּוְבמֹוט 
ֶיְחְמרּו  ַיִּמים: ד ֶיֱהמּו  ָהִרים ְּבֵלב 
ְּבַגֲאָותֹו  ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו 
ֶסָלה: ה ָנָהר ְּפָלָגיו ְיַׂשְּמחּו ִעיר־
ו  ֶעְליֹון:  ִמְׁשְּכֵני  ְקדׁש  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִקְרָּבּה ַּבל־ִּתּמֹוט ַיְעְּזֶרָה 
ז ָהמּו גֹוִים  ִלְפנֹות ּבֶקר:  ֱאֹלִהים 
ָּתמּוג  ְּבקֹולֹו  ָנַתן  ַמְמָלכֹות  ָמטּו 
ִעָּמנּו  ְצָבאֹות  ְי־הָו־ה  ח  ָאֶרץ: 
ט  ֶסָלה:  ַיֲעקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשַּגב־ָלנּו 
ֲאֶׁשר־ ְי־הָו־ה  ִמְפֲעלֹות  ְלכּו־ֲחזּו 
ַמְׁשִּבית  י  ָּבָאֶרץ:  ַׁשּמֹות  ָׂשם 
ֶקֶׁשת  ָהָאֶרץ  ַעד־ְקֵצה  ִמְלָחמֹות 
ִיְׂשרף  ֲעָגלֹות  ֲחִנית  ְוִקֵּצץ  ְיַׁשֵּבר 
ִּכי־ָאנִכי  ּוְדעּו  ַהְרּפּו  יא  ָּבֵאׁש: 
ֱאֹלִהים ָארּום ַּבּגֹוִים ָארּום ָּבָאֶרץ: 
ִמְׂשַּגב־ ִעָּמנּו  ְצָבאֹות  ְי־הָו־ה  יב 

נּו ֱאֹלֵהי ַיֲעקב ֶסָלה:  לָֹ

פרק מז
ִמְזמֹור:  ִלְבֵני־קַרח  ַלְמַנֵּצַח  א 
ָהִריעּו  ִּתְקעּו־ָכף  ָּכל־ָהַעִּמים  ב 
ֵלאֹלִהים ְּבקֹול ִרָּנה: ג ִּכי־ְי־הָו־ה 
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ибо Б-г Всевышний страшен — 
Властелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам на-
роды, племена положит у наших 
ног. (5) Он изберет нам наследие 
наше, величие Яакова, которого 
любит вовек. (6) Превозносим 
Всесильный в восклицаниях, Б-г 
— в голосе трубном. (7) Пойте 
Всесильному нашему, пойте; 
пойте владыке нашему, пойте, 
(8) ибо Всесильный — владыка 
всей земли; пойте [все] разумно. 
(9) Всесильный царствует над 
народами, Всесильный сидит на 
престоле святости Своей. (10) 
Благородные из народов собе-
рутся — 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 мимо1. (6) Они увидели и 
изумились, смутились и пришли в 
замешательство. (7) Страх объял 
их там, дрожь, как у роженицы. 
(8) Восточным ветром Ты сокру-
шил корабли из Таршиша2. (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 — 

ַעל־ָּכל־ ָּגדֹול  ֶמֶלְך  נֹוָרא  ֶעְליֹון 
ַּתְחֵּתינּו  ַעִּמים  ַיְדֵּבר  ד  ָהָאֶרץ: 
ִיְבַחר־  ה  ַרְגֵלינּו:  ַּתַחת  ּוְלֻאִּמים 
ַיֲעקב  ְּגאֹון  ֶאת  ֶאת־ַנֲחָלֵתנּו  ָלנּו 
ֱאֹלִהים  ָעָלה  ו  ֶסָלה:  ֲאֶׁשר־ָאֵהב 
ז  ׁשֹוָפר:  ְּבקֹול  ְי־הָו־ה  ִּבְתרּוָעה 
ַזְּמרּו ֱאֹלִהים ַזֵּמרּו ַזְּמרּו ְלַמְלֵּכנּו 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֶמֶלְך  ִּכי  ח  ַזֵּמרּו: 
ָמַלְך  ט  ַמְׂשִּכיל:  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ַעל־ּגֹוִים ֱאֹלִהים ָיַׁשב ַעל־
ִּכֵּסא ָקְדׁשֹו: י ְנִדיֵבי ַעִּמים ֶנֱאָספּו 
ֵלאֹלִהים  ִּכי  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ַעם 

ָמִגֵּני־ֶאֶרץ ְמאד ַנֲעָלה: 

פרק מח
ב  ִלְבֵני־קַרח:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  א 
ְּבִעיר  ְמאד  ּוְמֻהָּלל  ְי־הָו־ה  ָּגדֹול 
נֹוף  ְיֵפה  ג  ַהר־ָקְדׁשֹו:  ֱאֹלֵהינּו 
ְמׂשֹוׂש ָּכל־ָהָאֶרץ ַהר־ִצּיֹון ַיְרְּכֵתי 
ֱאֹלִהים  ד  ָרב:  ֶמֶלְך  ִקְרַית  ָצפֹון 
ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה נֹוַדע ְלִמְׂשָּגב: ה ִּכי־
ַיְחָּדו:  ָעְברּו  נֹוֲעדּו  ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה 
ִנְבֲהלּו  ָּתָמהּו  ֵּכן  ָראּו  ֵהָּמה  ו 
ֶנְחָּפזּו: ז ְרָעָדה ֲאָחָזַתם ָׁשם ִחיל 
ְּתַׁשֵּבר  ָקִדים  ְּברּוַח  ח  ַּכּיֹוֵלָדה: 
ֳאִנּיֹות ַּתְרִׁשיׁש: ט ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו 
ְי־הָו־הְצָבאֹות  ְּבִעיר  ָרִאינּו  ֵּכן 
ְיכֹוְנֶנָה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלֵהינּו  ְּבִעיר 
ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו  י  ֶסָלה:  ַעד־עֹוָלם 
ְּכִׁשְמָך  יא  ֵהיָכֶלָך:  ְּבֶקֶרב  ַחְסֶּדָך 
ֱאֹלִהים ֵּכן ְּתִהָּלְתָך ַעל־ַקְצֵוי־ֶאֶרץ 
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до краев земли, десница Твоя 
полна правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери Йеуды3 
о правосудии Твоем. (13) Обойди-
те 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.

© www.moshiach.ru

ֶצֶדק ָמְלָאה ְיִמיֶנָך: יב ִיְׂשַמח ַהר־
ְלַמַען  ְיהּוָדה  ְּבנֹות  ָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון 
ְוַהִּקיפּוָה  ִצּיֹון  ֹסּבּו  יג  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
ִלְּבֶכם  ִׁשיתּו  יד  ִמְגָּדֶליָה:  ִסְפרּו 
ְלַמַען  ַאְרְמנֹוֶתיָה  ַּפְּסגּו  ְלֵחיָלה 
ֶזה  ִּכי  טו  ַאֲחרֹון:  ְלדֹור  ְּתַסְּפרּו 
הּוא  ָוֶעד  עֹוָלם  ֱאֹלֵהינּו  ֱאֹלִהים 

ְיַנֲהֵגנּו ַעל־מּות:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 8

Что касается пустых речей о незапрещенных вещах, какие может 
вести, например, неученый человек, который не в состоянии изу-
чать Тору, — душа должна очиститься от нечистоты этой категории 
«клипа», пройдя состояние, называемое «каф а-кела» [«метание из 
пращи»], как об этом говорится в книге Зоар, глава «Бешалах», стр. 
59. Но от речей запрещенных, как насмешничество и злословие и 
т.п., коренящихся в трех совершенно нечистых «клипот», [только] 
запуск из пращи не может очистить и уничтожить нечистое в душе, 
и она должна для этого спуститься в ад. И также если кто-либо 
может заниматься изучением Торы, но вместо того он занимается 
пустым, одно лишь метание пращей не может очистить его душу 
и удалить из нее нечистоту. Для этого необходимы более тяжкие 
кары, какими карается небрежение к изучению Торы, — за каждый 
случай в отдельности, помимо общего наказания в снежном аду 
за каждое неисполнение по нерадивости позитивной заповеди, 
как это объясняется в другом месте.
И если кто-либо занимается нееврейскими премудростями, это 
причисляется к пустым занятиям, ибо приводит к греху пре-
небрежения изучением Торы, как об этом сказано в законах из-
учения Торы. И еще: нееврейские премудрости более нечисты, 
чем пустые занятия, ибо нечистота последних облекает собой 
только мидот, которые происходят от святого элемента воздуха 
Божественной души, и оскверняют их нечистотой «клипат нога», 
в которой коренятся занятия пустыми вещами, происходящими 
от дурного элемента воздуха этой категории «клипа» в животной 
душе человека, как уже говорилось выше, но не [затрагивает] в 
душе силы интеллекта Хабад, так как это глупые невежественные 
речи, на которые способны и неученые люди. Совершенно иначе 
дело обстоит в отношении нееврейских премудростей — они об-
лекают и оскверняют силы интеллекта Хабад в его Божественной 
душе нечистотой «клипат нога», содержащейся в этих премудро-
стях, которые туда упали после того, как «разбились сосуды» 
«задней стороны» мудрости, относящейся к Кдуша, как известно 
сведующим в тайной мудрости. И разве только человек изучает 
эти премудрости, чтобы ими воспользоваться, то есть для того, 
чтобы иметь заработок, который бы обеспечил возможность слу-
жения Всевышнему, или же он умеет обращать эти премудрости в 
служение Б-гу — именно с такой целью их изучали Рамбам, Рамбан 
и их последователи.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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мире. Душа испытывает от это-
го великое страдание. В одной из 
своих «сихот» Шестой Любавич-
ский Ребе (раби Йосеф-Ицхак НЭ) 
говорил о важности повторения 
наизусть слов Пятикнижия, Теи-
лим, Мишны или Тании. Он сказал, 
что помимо того, что этим 
выполняется заповедь изучения 
Торы и «очищается воздух», но 
это также помогает человеку 
избавиться от наказания «каф 
а-кела».
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּבַׁשַּלח 

ַּדף נט. 
как об этом говорится в книге 
«Зоар», глава «Бешалах», стр. 
59.
Зоар, часть 2, стр. 59а.
ְּכמֹו  ֲאסּוִרים,  ְלִדּבּוִרים  ֲאָבל 
ֵליָצנּות ְוָלׁשֹון ָהַרע ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהם, 
ַהְּטֵמאֹות  ְקִלּפֹות  ִמָּׁשֹלׁש  ֶׁשֵהן 
]ְלַבּדֹו[  ַהֶּקַלע  ַּכף  ֵאין  ְלַגְמֵרי 
ֻטְמָאתֹו  ּוְלַהֲעִביר  ְלַטֵהר  מֹוִעיל 
ֵמַהֶּנֶפׁש, ַרק ְצִריָכה ֵליֵרד ְלֵגיִהֹּנם. 
Но от речей запрещенных, как 
насмешничество [«лейцанут»] и 
злословие [«лашон а-ра»] и т. п., 
коренящихся в трех совершен-
но нечистых «клипот», [только 
лишь] наказание «каф а-кела» 
[запуск из пращи] не может очи-
стить и уничтожить нечистое в 
душе, и она должна для этого 
спуститься в ад [«геином»]. 
«Геином» - это более тяжелое 
наказание, которое сильнее воз-
действует на человека, приводя 
к очищению его души.
ַלֲעסֹוק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ִמי  ְוֵכן 
ְּבֵטִלים  ִּבְדָבִרים  ְועֹוֵסק  ַּבּתֹוָרה 

ְוַעל ְּדָבִרים ְּבֵטִלים ְּבֶהֵּתר, 
Что касается пустых речей 
[«дварим бетелим»] о незапре-
щенных вещах.
ָיכֹול  ֶׁשֵאינֹו  ָהָאֶרץ  ַעם  ְּכגֹון 

ִלְלמֹוד 
Такие может вести, например, 
неученый человек [«ам а-арец»], 
который не в состоянии занять-
ся изучением Торы,
Поскольку, тот, кто способен 
учиться, на него постоянно воз-
ложена обязанность повелитель-
ной заповеди «Ве-дибарта бам» 
(«Говори эти слова») (Ваэтханан, 
6:7). Из эти слов Торы мудрецы 
выводят также запрет на «пу-
стословие» («дварим бетелим»). 
Только для абсолютного невеж-
ды не существует запрета на 
«дварим бетелим».
זֹו  ִמֻּטְמָאה  ַנְפׁשֹו  ְלַטֵהר  ָצִריְך 
ְּבַכף  ִּגְלּגּוָלּה  ְיֵדי  ַעל  זֹו,  ִּדְקִלָּפה 

ַהֶּקַלע, 
его душа должна очиститься от 
нечистоты этой категории «кли-
па», пройдя состояние, называ-
емое «каф а-кела [«метание из 
пращи»],
Смотри Шмуэль I, 25:29 и Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Шабат 152 б. О наказании «каф 
а-кела» сказано, что человека 
бросают из одного края мира в 
другой, или из Земли Израиля за 
ее пределы. Эти слова означают, 
что душу человека после его 
смерти приводят от одной край-
ности к другой - сначала душа 
видит великую истину, которая 
в Святости и Б-жественности, 
затем внезапно ее бросают 
внутрь ее мыслей и речей в этом 
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ֵאין ַּכף ַהֶּקַלע ְלַבּדֹו מֹוִעיל ְלַנְפׁשֹו 
ְלָמְרָקּה ּוְלַזְּכָכּה, 

И также если кто-либо может 
заниматься изучением Торы, но 
вместо того он занимается пу-
стым, одно лишь метание пра-
щей не может очистить его душу 
и удалить из нее нечистоту.
ֶׁשַּמֲעִניִׁשים  ֲחמּוִרים  ֳעָנִׁשים  ַרק 
ַעל ִּבּטּול ּתֹוָרה ִּבְפָרטּות, ִמְּלַבד 
ִמְצַות  ִּבּטּול  ְלָכל  ַהְּכָלִלי  עֹוֶנׁש 
ֲעֵׂשה ֵמֲחַמת ַעְצלּות ְּבֵגיִהֹּנם ֶׁשל 

ֶׁשֶלג, ַּכְּמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
Для этого необходимы более 
тяжкие кары, какими карается 
небрежение к изучению Торы, 
- за каждый случай в отдель-
ности, помимо общего наказа-
ния в снежном аду за каждое 
неисполнение по нерадивости 
позитивной заповеди, как это 
объясняется в другом месте.
Холодность, отсутствие инте-
реса к Торе, называется «снеж-
ным адом» - «геином шель ше-
лег». В трактате Сангедрин 
(90 а) сказано, что человек нака-
зывается за свои грехи по прин-
ципу «Мера за меру», поэтому, 
за грех, который был совершен 
пылкостью жара - наказывают 
«огненным адом» («геином шель 
эш»), а за холодность и равно-
душие в исполнении заповедей 
- «снежным адом». 
[Обмороженное место натира-
ют снегом, чтобы восстановить 
нормальное кровообращение. Су-
ществует мнение, что подобно 
этому «снежный ад» помогает 
избавиться от холодности души. 
Однако Любавичский Ребе сомне-
вается в правильности такого 

объяснения, поскольку трудно 
сделать такой вывод из книги 
«Ликутей Тора» Аризала (гл. 
Шмот)].
Смотри также Зоар, часть 1, 
стр. 626; часть 2, стр. 150а/б.
Таким образом, кроме общего на-
казания, которым наказывают за 
неисполнение заповеди изучения 
Торы, подобно тому, как наказы-
вают за неисполнение каждой 
позитивной заповеди, существу-
ет специальное наказание за 
неисполнение заповеди изучения 
Торы «битуль Тора» (только в 
случае, когда человек способен 
ее изучать).
ֻאּמֹות  ְּבָחְכמֹות  ָהעֹוֵסק  ְוֵכן 
ְּבֵטִלים  ְּדָבִרים  ִּבְכַלל  ָהעֹוָלם 

ון ִּבּטּול ּתֹוָרה,  ֵיָחֵׁשב ְלִעְנַין ֹעֲ
И если кто-либо занимается 
нееврейскими премудростями, 
это причисляется к пустым за-
нятиям, ибо приводит к греху 
небрежения изучением Торы,
Это также касается изучения 
общих наук.
ַּתְלמּוד  ְּבִהְלכֹות  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ּתֹוָרה. 
как об этом сказано в законах 
изучения Торы.
«Шулхан арух» Алтер Ребе, За-
коны изучения Торы. 
ֶׁשל  ֻטְמָאָתּה  ְיֵתָרה  זֹאת  ְועֹוד 
ָחְכַמת ָהֻאּמֹות ַעל ֻטְמַאת ְּדָבִרים 

ְּבֵטִלים, ֶׁשֵאינֹו ַמְלִּביׁש ּוְמַטֵּמא 
И еще: нееврейские премудро-
сти более нечисты, чем пустые 
занятия, ибо не облекаются 
внутрь и не оскверняют.

ַרק ַהִּמּדֹות 
 [Ибо ибо нечистота пустосло-
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вия облекает собой и затраги-
вает] только мидот, 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַהָּקדֹוׁש  ָהרּוַח  ִמיסֹוד 

ָהֱאֹלִקית, 
 [которые происходят] от 
святого элемента воздуха 
Б-жественной души,
Б-жественная душа состоит 
из четырех базисных духовных 
элементов: огонь, воздух, вода, 
земля. Эмоциональные качества 
души «мидот», такие как, лю-
бовь, страх, и т.п., происходят 
из основы «воздух» («руах»). 
Когда человек занят пустосло-
вием, то тем самым он погру-
жает в него семь «мидот» своей 
Б-жественной души и оскверняет 
их.
ֶׁשִּבְדָבִרים  נֹוַגּה  ְקִלָּפת  ְּבֻטְמַאת 
ָהרּוַח  ִמיסֹוד  ַהָּבִאים  ְּבֵטִלים, 
ְּבַנְפׁשֹו  זֹו  ֶׁשִּבְקִלָּפה  ָהַרע 

ַהְּבֵהִמית ְּכִדְלֵעיל, 
и оскверняют их нечистотой 
«клипат нога», в которой коре-
нятся занятия пустыми вещами, 
происходящими от дурного 
элемента воздуха этой катего-
рии «клипа» в животной душе 
человека, как уже говорилось 
выше,
Это объяснялось в первой главе.
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ְּבִחיָנת  ְולֹא 

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו, 
но не [затрагивает] в душе силы 
интеллекта Хабад,
Пустословие не оскверняют ка-
тегорию разума в душе.
ֵמַאַחר ֶׁשֵהם ִּדְבִרי ְׁשטּות ּובֹורּות, 
ֶׁשַּגם ַהּׁשֹוִטים ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ ְיכֹוִלים 

ְלַדֵּבר ֵּכן. 

так как это глупые невежествен-
ные речи, на которые способны 
и неученые люди.
Занимаясь пустословием, че-
ловек не погружает в них свой 
разум, а значит - не оскверняет 
разум своей Б-жественной души.

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָחְכַמת ָהֻאּמֹות, 
Совершенно иначе дело обсто-
ит в отношении нееврейских 
премудростей
ְּבִחינֹות  ּוְמַטֵּמא  ַמְלִּביׁש  הּוא 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה 
נֹוַגּה  ְקִלָּפת  ְּבֻטְמַאת  ָהֱאֹלִקית 

ֶׁשְּבָחְכמֹות ֵאּלּו, 
- они облекают и оскверняют 
силы интеллекта Хабад в его 
Б-жественнбй душе нечистотой 
«клипат нога», содержащейся в 
этих премудростях,

ֶׁשָּנְפלּו ָׁשָּמה ִּבְׁשִביַרת ַהֵּכִלים 
которые туда упали после того, 
как «разбились сосуды» [«шви-
рат а-келим»]
То, что есть истинного в свет-
ских науках (нееврейских прему-
дростях), имеет своим источни-
ком мудрость Б-га, свет которой 
деградировал до уровня самых 
низких ступеней в результате 
того, что в начале Творения 
«разбились сосуды» (духовные ка-
тегории, которым в нашем мире 
соответствуют физические 
тела), не будучи в силах принять 
в себя свет (соответствие душ 
в нашем мире) огромной силы. И 
произошло это потому, что на 
той стадии еще не было едине-
ния противоположностей, взаи-
мовключения противоположных 
по сути своей «сфирот».
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ָחְכָמה  ֶׁשל  ֲאחֹוַרִים  ִמְּבִחיָנת 
ִּדְקֻדָּׁשה, ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן. 

из категории «обратной сторо-
ны» мудрости, относящейся к 
сфере святости «Кдуша», как 
известно сведущим в тайной 
мудрости [каббалистам].
В каббале объясняется выше-
указанный процесс «швират 
а-келим» и раскрывается сущ-
ность этого падения. Таким об-
разом, при изучении светских наук 
оскверняют разум Б-жественной 
души, и это хуже чем пустые 
речи, которые оскверняют лишь 
эмоции, но не разум.
ֶאָּלא ִאם ֵּכן עֹוֶׂשה אֹוָתן ַקְרּדֹום 
ַלֲחתֹוְך ָּבֶהן, ְּדַהְינּו ְּכֵדי ְלִהְתַּפְרֵנס 
ֵמֶהן ְּבֶרַוח ַלֲעבֹוד ה’, אֹו ֶׁשּיֹוֵדַע 
אֹו  ה’  ַלֲעבֹוַדת  ָּבֶהן  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

ְלתֹוָרתֹו, 
И разве только человек изучает 
эти премудрости, чтобы ими 
воспользоваться: для того, что-
бы иметь заработок, который 
бы обеспечил возможность 
служения Всевышнему, или же 
он умеет обращать эти прему-
дрости в служение Б-гу.
Например, если человек изучает 
математику, для того, чтобы 
лучше понять астрономические 
законы освящения нового месяца, 
и т. п.
ְוֶזהּו ַטֲעמֹו ֶׁשל ָהַרְמַּב”ם ְוַרְמַּב”ן 

ַז”ל ְוִסיָעָתן ֶׁשָעְסקּו ָּבֶהן:
именно с такой целью их из-
учали Рамбам, Рамбан и их по-
следователи.
В одном из своих писем Люба-
вичский Ребе приводит шесть 
разрешенных Торой видов из-

учения светских наук (в таком 
случае их изучение не приводит 
к нечистоте категорий Хабад в 
душе изучающего и не уменьша-
ет его способности восприятия 
Б-жественного).
1) Получение этих знаний при из-
учении и анализе самого текста 
Торы. Тора - как бы чертеж, по 
которому сотворен мир, и из нее 
самой можно познать его стро-
ение. Этот вид изучения досту-
пен лишь немногим праведникам.
2) Изучение нееврейской прему-
дрости тогда, когда Тора прямо 
это повелевает. Так было, напри-
мер, в то время, когда для опре-
деления наступления месяцев 
(помимо показаний свидетелей, 
видевших новолуние) Сангедрин 
был обязан делать астрономи-
ческие расчеты. Подобным же 
образом рабану Гамлиэлю разре-
шили изучать греческий язык для 
общественных нужд и т. д. Такое 
изучение - исполнение заповеди.
3) Если в силу каких-либо обсто-
ятельств (например, когда че-
ловек находится в нечистом ме-
сте) нельзя думать о написанном 
в Торе, тогда, чтобы этого не 
произошло, можно в это время из-
учать нееврейскую премудрость. 
Это также исполнение заповеди, 
но исполнение от противного.
4) Если для лучшего понимания 
Торы или исполнения заповеди 
необходимо изучать что-либо 
из этих наук. Это - не изучение 
Торы и не исполнение заповеди, 
но подготовка к ним.
5) Если это необходимо (и на-
сколько необходимо, не более) 
для того, чтобы добыть пропи-
тание. Это подготовка к тому, 



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 44

что разрешается Торой.
6) Разрешается изучать свет-
ские науки тому, кто обладает 
особой способностью использо-
вать эти познания для служения 
Всевышнему и изучения Торы, и 
до того, как обнаружилось, что 
это необходимо для лучшего по-

нимания Торы.
В книге Тания приводятся только 
два вида разрешенного изучения 
светских наук (5 и 6), так как 
остальное явно находится в 
сфере самой Торы и заповедей 
и само собой подразумевается.

* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 1

1. Повелевающая заповедь Торы — произносить благословенно по-
сле еды, как сказано: «И будешь есть, и насытишься, и благословишь 
Господа, твоего Бога» (Дварим 8:10). Согласно закону Торы, человек 
не обязан благословлять, если не насытился, как сказано: «И будешь 
есть, и насытишься, и благословишь...»; а согласно постановлению 
мудрецов, даже тот, кто съел [размером] с маслину, обязан благослов-
лять после этого.

2. И еще постановление мудрецов предписывает вначале прочесть бла-
гословение на пищу, а потом получать от нее удовольствие. Даже тот, 
кто собирается съесть или выпить совсем чуть-чуть, должен прочесть 
благословение, а потом пробовать. И тот, кто наслаждается приятным 
ароматом, должен прочесть благословение, а потом наслаждаться. А 
кто получает нечто без благословения, тот как будто злоупотребляет 
храмовым имуществом. Точно так же, согласно постановлению мудре-
цов, должен человек читать благословение после какой бы то ни было 
пищи и какого бы то ни было питья. А именно: если выпил четверть 
или съел с маслину. Когда пробует еду, не читает благословение ни до 
того, ни после, если съел меньше четверти.

3. Как произносят благословение, наслаждаясь чем-либо, так произ-
носят благословение при исполнении каждой заповеди, а только потом 
исполняют ее. Множество благословений установили наши мудрецы, 
как в форме прославления и благодарности, так и в форме просьбы, 
чтобы постоянно вспоминали о Творце, даже когда ничем не наслаж-
даются и не исполняют никакой заповеди.

4. Таким образом, существуют три разновидности благословений: благо-
словения о наслаждениях, благословения на заповеди и благословения 
благодарности, то есть в форме прославления, благодарности и прось-
бы, чтобы постоянно вспоминали о Творце и трепетали перед Ним.

5. Формулировки всех благословений установили Эзра и его суд, и недо-
стойно изменять их или добавлять хотя бы к одной из них или убавлять 
от нее. Общее правило: кто изменяет формулировку благословения, 
установленную мудрецами, тот совершает ошибку. Благословение, в 
котором отсутствует упоминание Господа и Его царства, — не благо-
словение, если только оно не соединено с другим.
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6. Все без исключения благословения можно произносить на любом 
языке, но произносить их следует так, как установлено мудрецами. Тот, 
кто изменил формулировку, но при этом упомянул Имя Всевышнего, 
Его царство и предмет благословения, пусть даже [прочитал благо-
словение] на языке будней, — долг исполнил.

7. Все благословения без исключения следует произносить так, чтобы 
человек сам слышал то, что произносит. Если произнес так, что сам 
не услышал, долг выполнил, неважно, произнес губами или прочел 
благословение про себя.

8. Читая какое бы то ни было благословение, не отвлекаются [ни на 
что] между благословением и действием, к которому оно относится. Кто 
отвлекся, тот пусть прочтет благословение еще раз. Если же отвлекся 
на предметы, связанные с тем, о чем говорится в благословении, то 
второй раз читать его не нужно. О чем идет речь? Например, произнес 
благословение на хлеб, собираясь есть хлеб, и сказал: «Принесите 
хлеб», «Принесите соль», «Принесите блюдо», «Дайте есть такому-
то», «Задайте корма скотине» и подобное тому, — второй раз читать 
благословение не нужно. И так со всем подобным этому.

9. Пребывающим в нечистоте можно читать все благословения без 
исключения, неважно, могут они очиститься от скверны в тот же день 
или не могут очиститься от нее в тот же день. Голым запрещено читать 
благословения, пока не прикроют срам. Речь идет о мужчинах; женщина 
же садится на землю и благословляет.

10. Тот, кто уже прочел благословение, вправе прочесть его еще раз 
для других, чтобы они выполнили свой долг. Исключение составляют 
благословения о наслаждениях, не связанные с заповедью. Их человек 
читает для других, только если сам собирается наслаждаться вместе 
с ними. Если же благословение о наслаждении связано с заповедью, 
будь то маца в ночь пасхального седера или освящение дня, то он 
читает благословение для других, и они могут есть и пить, хотя сам с 
ними и не ест.

11. Тот, кто выслушал благословение от начала и до конца и собирался 
тем самым выполнить свой долг, — долг выполнил, даже если не отве-
тил «Амен!» Тот, кто отвечает «Амен!» вслед за благословляющим, как 
будто прочел благословение сам — при условии, что благословляющий 
должен прочесть то же самое благословение. Если благословляющий 
обязан прочесть благословение в силу постановления мудрецов, а 
отвечающий — в силу закона Торы, то последний не выполнит долга, 
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пока не ответит или пока не выслушает, как читает благословение тот, 
кто, подобно ему самому, обязан его читать в силу закона Торы.

12. Если многие собрались есть хлеб или пить вино и один из них про-
чел благословение, а все ответили «Амен!» — есть и пить разрешено 
всем. Однако если они не собирались есть вместе, а этот ел отдельно 
и этот ел отдельно, даже если они ели от одной буханки, то каждый 
читает благословение сам. О чем идет речь? Только о хлебе и вине, 
но остальные блюда и напитки не требуют возлечь [за стол вместе], и 
если один из присутствующих произнес благословение, а все осталь-
ные ответили «Амен!», то они едет едят и пьют, хотя и не собирались 
возлечь [за стол] вместе.

13. Кто слышит, как один из народа Израиля произносит какое-либо 
благословение, тот обязан ответить «Амен!», даже если не слышал это 
благословение от начала до конца, даже если не обязан произносить 
такое благословение. Если благословение произносит инородец, ере-
тик, самаритянин, учащийся ребенок или взрослый, который изменил 
формулу благословения, — «Амен!» не отвечают.

14. Отвечая «Амен!», не следует отвечать беглым «Амен!», оборван-
ным «Амен!», коротким или длинным «Амен!» — «Амен!» должен быть 
средним, и не следует произносить его громче, чем благословение. Тот, 
кто не расслышал благословения, которое должен произносить сам, 
не должен отвечать «Амен!» с другими отвечающими.

15. Кто читает ненужное благословение, тот понапрасну произносит 
Имя Всевышнего, и он подобен тому, кто напрасно клянется, и вслед 
за ним «Амен!» не отвечают. Детей обучают, как следует произносить 
благословения, и хотя во время учебы они произносят благословения 
понапрасну, это разрешено, но «Амен!» при этом не отвечают. Тот, кто 
вслед за ними произносит «Амен!», своего долга не выполняет.

16. Кто произносит «Амен!» вслед за собственным благословением, 
тот поступает недостойно. Кто произносит [«Амен!»] после окончания 
последнего благословения в цепочке благословений тот поступает по-
хвально. Например, после «... Отстраивающий Иерусалим» в благосло-
вении после трапезы или после последнего благословения при чтении 
Шма во время вечерней молитвы. И точно так же в конце любой цепочки 
благословений, после последнего из них, сам произносит «Амен!».

17. Почему произносят «Амен!» после «... Отстраивающий Иерусалим», 
ведь за ней следует благословение «... Добрый и дарующий благо»? 
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Потому что это благословение установлено во времена мудрецов 
Мишны, и оно как бы дополнительное, но окончание главной части 
благословения после трапезы — «… Отстраивающий Иерусалим». 
А почему не произносят «Амен!» после «Вечной любовью»? Потому 
что она в конце благословений перед чтением Шма. И так поступают, 
[произнося] все подобные благословения, которые читают перед дей-
ствием, — например, благословения, которые читают перед чтением 
свитка Эстер или перед зажиганием ханукальных свечей, — ради того, 
чтобы не отвлекаться на «Амен!» между благословением и действием, 
о котором говорится в благословении.

18. Почему не произносят «Амен!» после благословения на плоды и т. 
п.? Потому что это одно благословение, а «Амен!» произносят после 
последнего благословения, которому предшествовало другое благо-
словение или благословения. Например, «Царские благословения» или 
«Благословения первосвященника» и подобные тому: чтобы поведать, 
что он завершил все благословения, произносит «Амен!».

19. Тот, кто ест запрещенное, — неважно, намеренно или по ошибке, 
— не читает благословение на эту еду ни до, ни после. Как именно? 
Например, ел нечто, от чего не отделены десятины или трума, даже 
если не отделено то, что следует отделять в силу постановления му-
дрецов; или ел первую десятину, от которой не отделена трума; или 
вторую десятину или посвященное Храму, не выкупленные по закону, 
— благословения не читает. И нечего говорить о том, кто ест падаль 
или мясо больного животного или кто пьет вино возлияния и подобное 
тому. Однако кто ел дмай, который дозволен только для бедных; или 
первую десятину, от которой отделена ее трума, хотя в счет большой 
трумы ничего не отделено, — ее отделили еще в колосьях; или же 
вторую десятину, или посвященное Храму, которые выкупили, но не 
добавили пятой части, — тот произносит благословение до и после. И 
так со всем, подобным этому.

© www.moshiach.ru
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	 В	1984	году	накануне	праздника	Песах	Любавичский	Ребе	ввёл	
обычай	ежедневно	изучать	труды	РаМБаМа.	С	тех	пор	этот	обычай	
распространился	среди	евреев	всего	мира.	Одной	из	целей	этого	
является	объединение	 всех	 евреев.	 Как	 сказано:	 «Когда	 «единый	
народ»	изучает	«единую	Тору»	то	соединяется	с	«единым	Б-гом».
	 Объединение	евреев	раскрывает	так	же	«единство»	в	мире,	
то	есть,	чтобы	все	люди	мира	знали,	что	Б-г	один	и	Един.	Это	яв-
ляется	назначением	человека.	Но	вначале	евреи	должны	раскрыть	
аспект	«единства»	в	себе.
	 Для	того,	чтобы	даже	малоподготовленные	люди	смогли	по-
знакомиться	с	мудростью	РаМБаМа,	Ребе	указал	нам	изучать	«Книгу	
заповедей».	Сам	РаМБаМ	называл	ее	введением	к	более	сложному	
труду	-	14-томному	сборнику	законов	«Мишнэ	Тора»,	ибо	в	ней	он	
перечисляет	и	кратко	объясняет	все	613	заповедей	Торы.	Автор	
делит	их	на	две	группы:	«делай»	-	указания,	постановления	-	их	248;	
и	«не	делай»	-	запреты	-	их	365.
	 Те,	кто	изучает	«Книгу	заповедей»,	делают	это	в	соответ-
ствии	с	особым	календарём.	Таким	образом,	все	евреи	изучают	одни	
и	те	же	заповеди	одновременно.

Урок 153
33-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, облачать-
ся в особые одежды — для почета и великолепия, и в этих одеяниях 
служить в Храме. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
сделай священные одежды Аарону, своему брату, для почета и велико-
лепия... И приблизь его сыновей, и облеки их в хитоны, и перепояшь их 
поясами — Аарона и его сыновей, и навяжи на них головные уборы...» 
(Шмот 28:2, 29:8-9). И это заповедь о коэнских одеждах: восемь — для 
первосвященника, и четыре — для простого коэна. И если коэн несет 
службу без какой-либо из этих одежд или в лишней одежде, такое 
служение становится непригодным. И кроме того, коэн, у которого во 
время служения не достает хотя бы одной из одежд, подлежит смерти 
от руки Небес, ведь в трактате Санедрин (83а) такой коэн перечислен 
среди подлежащих смерти от руки Небес. В стихе об этом не говорится 
прямо, но только сказано: «...И перепояшь их поясами... и навяжи на 
них головные уборы, и будет на них коэнство...» (там же). И толкуют 
(Санедрин 836): «Когда их одеяния на них — и их коэнство на них; нет 
на них их одежд — нет на них коэнства, и они как посторонние в Хра-
ме». А в дальнейшем мы разъясним, что посторонний, выполняющий 
служение коэна, подлежит смерти.

И сказано в Сифре (гл. 96): «И привел Моше Аарона... и облачил его в 
меиль... и возложил на него хошен...» (Ваикра 8:6-8) — весь этот раз-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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дел учит о том, что происходило в то время, и дает урок поколениям; 
он учит о порядке ежедневного облачения и о порядке облачения в 
Йом кипур. Каждый день первосвященник ведет служение в восьми 
одеждах, украшенных золотом; в Йом кипур — только в четырех бело-
снежных одеждах». И из следующих слов Сифры становится ясно, что 
облачение в эти одежды — заповедь «делай». Ведь сказали мудрецы 
(Сифра, Ахарей 8): «Откуда мы видим, что Аарон не облачался в эти 
одеяния, чтобы возвеличить себя, но только, чтобы выполнить пове-
ление Владыки? Тора сказала (Ваикра 16:34): «И сделал он так, как 
повелел Всевышний Моше». Другими словами, хотя эти одеяния были 
совершенны по красоте и отделаны золотом, ониксом, яшмой и другими 
драгоценными камнями, Аарон, облачаясь в них, не имел в виду укра-
ситься ими, но он лишь стремился выполнить заповедь, сделать «как 
повелел Всевышний Моше». А заповедь — облачаться в эти одежды 
для служения в Храме.

И все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
во второй главе трактата Зевахим (18а), в нескольких местах трактатов 
Йома (71б-72а) и Сукка (5а, 51а).

88-я заповедь «не делай» — запрещение разрывать ворот мантии 
первосвященника; но ворот должен быть соткан воедино с мантией и 
подогнут внутрь. И вот речение Всевышнего, да будет Он превознесен: 
«И будет отверстие для головы в центре ее (мантии); обшивка должна 
быть вокруг ее отверстия, тканой работы, как делают ворот кольчуги, 
чтобы не порвался» (Шмот 28:32).

И тот, кто разрывает ворот мантии первосвященника ножницами или 
т.п. инструментами, карается бичеванием.

87-я заповедь «не делай» — запрещение отделять хошен (нагрудник 
первосвященника) от эфода (особого одеяния первосвященника). 
И об этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «И пусть 
прикрепят его хошен кольцами к кольцам эфода шнуром из голубой 
шерсти... чтобы хошен не сдвигался с эфода» (Шмот 28:28), — но был 
постоянно соединен с ним.

В конце трактата Макот (22а), перечисляя нарушителей закона, карае-
мых бичеванием, мудрецы назвали также: «...и тот, кто отделяет хошен 
первосвященника от его эфода». И объяснили: «А откуда мы знаем, что 
это запрещено? Из стиха: «...чтобы хошен не сдвигался с эфода». От-
сюда ясно, что тот, кто отделяет хошен от эфода, карается бичеванием.

73-я заповедь «не делай» — запрещение в состоянии опьянения 
вступать в Святилище, а также наставлять людей законам Торы. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «И сказал Всевышний 
Аарону...: Вина и хмельного не пей ни ты, ни твои сыны с тобою, когда 
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входите в Соборный Шатер, чтобы вы не умерли. Это устав вечный — 
поколениям вашим — ... чтобы вы могли... научить сынов Израиля всем 
уставам, которые изрек им Всевышний через Моше» (Ваикра 10:8-11). 
И сказано в Талмуде (Назир 38а): «Выпил рвиит (150 мл.) вина — не 
наставляй закону».

Существуют различия в наказаниях за нарушение этого запрета. Пья-
ному коэну запрещено вступать в пространство между жертвенником и 
Святилищем, а также в само Святилище, и если он преступил запрет, 
то карается бичеванием. А если коэн в состоянии опьянения совершал 
свое служение, он подлежит смерти «от руки Небес». Однако, если он 
опьянел от других напитков, а не от вина, то тогда за служение в со-
стоянии опьянения он карается бичеванием, а не смертью. И коэн или 
простой еврей, который в состоянии опьянения наставляет законам, 
также нарушает этот запрет, независимо от того опьянел ли он от вина 
или от других напитков.

Сказано в Сифре (Шмини): «Вина... не пей» — именно вина. Откуда нам 
известно про другие напитки? Тора говорит: «...и хмельного». Если так, 
то почему же отдельно сказано «вина»? Коэн, опьяневший от вина, — 
подлежит за свое служение смерти, опьяневший от других хмельных 
напитков — тоже нарушает запрет (но карается бичеванием)». И там 
же сказано: «Откуда известно, что опьяневший коэн подлежит смерти 
только в случае, если он совершает свою службу? Тора говорит: «...ни 
ты, ни твои сыны с тобою, когда входите в Соборный Шатер...» (потому 
что в Соборный Шатер входят, как правило, именно для служения /
Мальбим/ — прим. ред.)». И там же сказано: «Может быть, еврей, не 
являющийся коэном, тоже подлежит смерти, если обучает законам в 
состоянии опьянения? Тора говорит: «...ни ты, ни твои сыны с тобою... 
чтобы вы не умерли». Только потомки Аарона подлежат смерти и 
именно за служение в состоянии опьянения, — а не евреи, обучающие 
законам в состоянии опьянения».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются во 2-ой 
главе трактата Звахим (17б-18а) и в 4-ой главе трактата Критот (136).

163-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в Святилище 
коэнам, отрастившим волосы, подобно скорбящим, которые не стри-
гутся в течение 30-ти дней. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Волос ваших не распускайте» (Ваикра 10:6). В пере-
воде Торы на арамейский язык разъяснено: «не отращивайте ваших 
волос». И пророк Йехезкель добавляет, говоря о законах, связанных 
с коэнами: «И головы своей пусть не бреют, и волос не отращивают, 
пусть остригают головы свои» (Йехезкель 44:20).

И еще одним подтверждением того, что в речении «Волос ваших не 



Воскресенье Книга заповедей  52

распускайте» запрещается именно отращивать волосы, подобно скор-
бящим, служит комментарий на речение Всевышнего относительно 
прокаженного. Сказано в Торе: «Волосы его должны быть распущены...» 
(Ваикра 13:45), и поясняется в Сифре: «волосы прокаженного должны 
быть длинными и растрепанными (как у скорбящего по умершему)».

И еще сказано в Сифре: «Волос ваших не распускайте» — не отращи-
вайте ваших волос».

Этот запрет повторен также по отношению к первосвященнику: «Коэн 
же высший из братьев своих... волос на голове своей пусть не распу-
скает» (Ваикра 21:10).

Если бы запрет не был повторен, мы бы могли подумать, что повеление 
«Волос ваших не распускайте» было дано сыновьям Аарона Элазару 
и Итамару именно потому, что они находились в трауре по умершим 
братьям (а Всевышний запретил коэнам придерживаться обычных за-
конов траура), однако коэну, не пребывающему в трауре, отращивать 
волосы разрешено. Поэтому-то Писание повторяет запрет в отношении 
первосвященника, и указывает причину запрета — чтобы коэн был 
прекрасен в своем служении.

Коэн, который преступив этот запрет, несет служение с «распущенны-
ми» (т.е. не стриженными более 30 дней) волосами, подлежит смерти.

Среди нарушителей законов Торы, подлежащих смерти «от руки Не-
бес» (Санедрин 83а), назван также «коэна, который нес служение с 
распущенными волосами», ведь написано: «И сказал Моше Аарону и 
Элазару, и Итамару, сынам его: волос ваших не распускайте и одежд 
ваших не раздирайте, дабы вы не умерли» (там же).

Если же коэн с распущенными волосами входит в Храм, но не несет 
там служения, — он преступает запрет Торы, однако смерти за это не 
подлежит.

164-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам входить в Святили-
ще в разорванных одеждах. И об этом речение Всевышнего: «...И одежд 
ваших не раздирайте, дабы вы не умерли» (Ваикра 10:6). И сказано 
в Сифре: «Одежд ваших не раздирайте» — не рвите ваших одежд».

И этот запрет также повторен по отношению к первосвященнику: «...И 
одежд своих пусть не раздирает» (там же 21:10). И знай, что запрет 
повторен, чтобы научить нас: первосвященнику запрещено разрывать 
одежды по умершему родственнику даже не в час служения.

В Сифре (Эмор) объясняется: «...Волос на голове своей пусть не рас-
пускает и одежд своих пусть не раздирает» — по умершему; пусть не 
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отращивает волос и не разрывает одежд по умершему — подобно 
другим скорбящим. Как же он выполняет заповедь разорвать одежды 
по умершему? Первосвященник разрывает одежду внизу (в месте, где 
это не так заметно), а обычный коэн — вверху».

Коэн, который преступив этот запрет, несет служение в разорванной 
одежде, подлежит смерти, как и нарушивший запрет служить с «рас-
пущенными» волосами. Если же коэн входит в разорванной одежде в 
Святилище (но служения не несет), он преступает запрет Торы (однако 
смерти не подлежит).

И только первосвященнику запрещено отращивать волосы и разрывать 
одежды, даже если он не входит в Святилище, и в этом заключается раз-
личие между ним и обычным коэном при выполнении данной заповеди.

© www.moshiach.ru
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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

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַּכְׁשבּועֹות,  ּוְׁשבּועֹות  ַּכֲחָרִמים,  ְוֲחָרִמים  ַּכְנָדִרים,  ְנָדִרים  ִּכנּוֵיי  ֹּכל 
ִמָּמְך,  ֻמְפָרְׁשִני  ִמָּמְך,  ֻמַדְרִני  ַלֲחֵברֹו:  ַהאֹוֵמר  ַּכְנִזירּות.  ּוְנִזירּות 
ֻמְרָחְקִני ִמָּמְך, ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך, ֶׁשֵאיִני טֹוֵעם ָלְך – ָאסּור.  ְמֻנֶּדה ֲאִני 
ָלְך – ַרִּבי ַעִקיָבא ָהָיה חֹוֵכך ָּבֶזה ְלֲהְחִמיר. ַּכִנְדֵרי ְרָׁשִעים – ָנַדר ְּבָנִזיר 
ּוְבָקְרָּבן ּוִבְׁשבּוָעה. ַּכִנְדֵרי ְּכֵׁשִרים – לֹא ָאַמר ְּכלּום. ְּכִנְדבֹוָתם – ָנַדר 

ְּבָנִזיר ּוְבָקְרָּבן. 
Существуют три способа (три словесные формулировки), чтобы 
дать обет:
1) Суть обета – когда тот, кто дает обет четко и ясно выражает 
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свой обет. Например, он говорит: «Этот предмет для меня становится 
подобным жертвоприношению;
2) Рука обета – это значит, что дающий обет не расшифровал суть 
обета, а лишь частично выразил его, но в сказанном содержится сам 
обет. Например, он говорит: «Даю обет, что не буду есть у тебя», при 
этом не конкретизирует, что именно не будет есть, и не уточняет, что еда 
будет подобна жертве, по своей святости (рука – это слово символизи-
рует пример части тела, части общего, за которую можно подержаться).
3) Модификация (кинуй – прозвище, буквальный перевод) – в этом 
случае расшифровывают обет, но вместо слова корбан (жертвопри-
ношение) используется иное слово (как подробно будет разъяснено 
в мишне 2). Например, сказано: «Конам для меня – этот хлеб». Наша 
мишна хочет дать нам понять, что даже если обет дан иносказательно, 
то обет засчитан в качестве имеющего сил. Помимо этого, мишна по-
ясняет категорию «рука обета». 
Все модификации обетов считаются обетами, модификации  херемов 
(херем- запрет) считаются херемами, модификации клятв  считаются 
клятвами, а модификации обетов назореев – считаются обетами на-
зореев. Некто сказал своему товарищу: данным обетом отделен от 
тебя, обособлен я от тебя, отдален я от тебя, я не ем у тебя, я ничего 
не пробую у тебя – запрещено. Отлучен  я от тебя – в данном случае 
раби Акива остерегался следовать строгой позиции в законе. Подобно 
обетам злодеев – дал обет относительно назорейства относительно 
жертвоприношения и относительно клятвы. Подобны обетам кашерных 
(добропорядочных) – не сказал ничего. Подобно их добровольным при-
ношениям – дал обет относительна назорейства и жертвоприношения.
Все модификации обетов считаются обетами – модификации обетов по 
закону приравниваются к самим обетам, и также «рука обета» счита-
ется полноценным обетом (гмара  «Хасурей махсера), - модификации 
херемов (херем- запрет), - модификации херема- считаются херемами, 
- херем (харам)- это посвящение некоего имущества, подразумеваемая 
под этим словом - модификации клятв – считаются клятвами – то есть 
тот, кто дает клятву иносказательно, дает этим настоящую клятву,- а 
модификации обетов назореев – считаются обетами назореев – ино-
сказательный обет назорейства засчитывается в качестве обета назо-
рейства. Далее представлены виды «руки обетов», подобные самим 
обетам:  - Некто сказал своему товарищу: данным обетом отделен от 
тебя, - запрет на общение с тобой, или - обособлен я от тебя, отдален 
я от тебя – и добавляет к одной из этих модификаций следующие слова 
- я не ем у тебя, -или -я ничего не пробую у тебя – некоторые приводят 
другую версию: что я буду есть у тебя, что я буду пробовать у тебя; 
например, сказал: обетом отделен от тебя, то есть запретил себе есть 
у тебя (не есть у тебя) и т.д. – запрещено  – запретил себе обетом полу-
чать какую-либо выгоду со стороны товарища, подобно тому, кто дает 
полноценный обет  и говорит: запрещаю обетом себе трапезничать у 
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тебя, и твоя еда приравнена по отношению ко мне к жертвоприношению. 
-отлучен  я от тебя- сказал некто своему товарищу - в данном случае 
раби Акива остерегался следовать строгой позиции в законе – поскольку 
сомнительно, означают ли эти слова действительно обет отдалиться, 
или слово нидуй (отлучение) не является обетом, и сомневается раби 
Акива стоит ли следовать более строгому статусу  в данном запрете 
получать выгоду от товарища.- Подобно обетам злодеев -  если во 
время произношения обета тот, кто его дает, добавил эти слова - дал 
обет относительно назорейства относительно жертвоприношения и 
относительно клятвы – в гмаре разъясняют, что если назир (назорей) 
(тот кто дал обет назорейства – запрет на осквернение, на питье вина 
и т.д.), и сказал: «Принимаю как обеты злодеев», тут присутствует 
обет о жертвоприношении; или, сказал «Подобно обетам злодеев», 
что выражает его желание в исполнении обета и клятвы, поскольку 
злодеям привычно давать обеты и клятвы. - Подобны обетам кашерных 
(добропорядочных) – однако если прибавил слова «подобно обетам 
злодеев»- не сказал ничего – поскольку добропорядочные люди не дают 
обеты просто так.- Подобно их добровольным приношениям – и если 
прибавил  к своему обету «подобно добровольным приношениям добро-
порядочных людей», то - дал обет относительна назорейства – то есть 
если произнес: «Таким образом, я стану назиром, подобно жертвопри-
ношениям добропорядочных», то он назир, поскольку добропорядочные 
люди часто дают обет назорейства во имя небес - и жертвоприношения 
-  если возле него стояло годное для жертвоприношения животное, то  
произнеся: это подобно приношению добропорядочных людей», про-
износивший дает обет о жертвоприношении, так как добропорядочные 
очень трепетно относятся к своим обетам, и обычно приносят жертвы в 
качестве добровольных приношений. Однако, прибавив к своей клятве 
слова «подобно добровольным приношениям добропорядочных лю-
дей», ничего не сказал, поскольку добропорядочные люди стараются 
никогда не клясться.
Окончание нашей мишны объяснено исходя из Гмары, также трактует 
и аРан. Но Рамбам, Раши и Бартанура трактуют иначе.

МИШНА ВТОРАЯ

ַהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: קֹוָנם, קֹוָנח, קֹוָנס – ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ְלָקְרָּבן. ֶחֶרק, 
ֶחֶרך, ֶחֶרף – ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ְלֶחֶרם. ָנִזיק, ָנִזיַח, ַּפִזיַח – ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין 
ִלְנִזירּות. ְׁשבּוָתה, ְׁשקּוָקה, ָנַדר ְּבמֹוָתא – ֲהֵרי ֵאּלּו ִּכּנּוִיין ִלְׁשבּוָעה. 
После того как в предыдущей мишне мы выяснили о том, что си-
нонимы (иносказательно выраженные) обетов, клятв и херемов 
приравниваются к настоящим обетам, херемам и клятвам, данная 
мишна, в свою очередь, разъясняет, какие именно синонимы под-
разумевались. И Амораим в Гмаре спорят относительно источника 
этих синонимов.  Сказал раби Йоханан: «Простонародное выра-
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жение, то есть те слова, которые привязались и вошли в общена-
родное употребление в клятвах, обетах и херемах. Сказал Рейш 
Лакиш: «Специально продуманные изречения для дачи обетов, 
клятв и херемов» специально для того, чтобы не употреблять в 
пустую имя Всевышнего. Наша мишна учит нас тому, что употре-
бление одного из  этих кинуим (модификаций) (при обете, клятве, 
назорействе, хереме) – считается, что они (обеты, клятвы, херемы, 
назорейства) даны на самом деле.

Некто сказал своему товарищу: конам, конах, конас – все это видоиз-
менения слова корбан (жертва); херек, херех,хереф – все это варианты 
слова херем (отлучение). Назик, назиах, пазиах - все это варианты 
слова для назирута ( определенный обет из Торы). Слова швута, шкука,  
надар бемота - все это варианты слова клятва.
Некто сказал своему товарищу: конам, конах, конас – например, ска-
зал: «конам, что буду есть у тебя» или «конах, что буду есть у тебя» 
или «конас, что буду есть у тебя» или «конах, что буду есть у тебя»; 
некоторые исключают из текста мишны слово «своему товарищу»- то 
есть кинуй звучит следующим образом: конас мне этот хлеб» и т.п. - все 
это видоизменения слова корбан (жертва);  - эти слова (конам, конас, 
конах) являются заменителями слова «жертвоприношение»; и при 
использовании их дается обет , то есть как будто  сказано «подобно 
жертвоприношению то что съем у тебя», и это является главной сутью 
недера, как пояснялось  в предисловии к предыдущей мишне. - херек, 
херех,хереф – некто сказал: объявляю это имущество хереком или  
херефом, - все это варианты слова херем (отлучение) -  как будто 
четко произнес: это имущество херем, и это имущество посвящается. 
Также если некто заявил «Ты для меня херек» и т.п., то этим запретил 
себе выгоду от  этого человека (как объясняют далее глава 5, мишна 
4).- Назик, назиах, пазиах – произнеся «я пазиах или «я назик», или «я 
назиах»- все это варианты слова для назорейства (определенный обет 
из Торы) -  таким образом, человек принимает обет стать назиром, как 
будто заявил об этом четко и ясно - Слова швута, шкука, - произнес: 
«швута, что я не буду есть этот хлеб» или «шкука, что не буду есть 
этот хлеб» - надар бемота - все это варианты слова клятва -  «шкука» 
и «швута» - все это  вариации слова клятва, «мута» это слово проис-
ходит из арамейского языка, где обозначает клятву – во всех подобных 
случаях, произнеся один из этих кинуим, человек как будто дал полно-
ценную клятву.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Благословение пророка Элиягу
«И станешь ты благословением -
благословения будут в твоей руке».
Комментарий Раши

 Темнота перед рассветом всегда особенная. А если к тому же 
тучи закрывают луну, то пробираться по дороге, ведущей к микве, 
можно только на ощупь. Колдобины да рытвины, летом пыль, зимой 
лед, осенью и весной топкая грязь. Коршуном налетающий ветер тут 
же гасит огонек свечи.
 Сладкие ароматы полей приносит ветер, медовый запах свеже-
скошенного сена, глубинный дух соседних лесов, влажный холодок 
протекающей неподалеку речушки.
 Ребе Элимелех из Лиженска всегда ходит на первый миньян, 
ватикин [Утренняя молитва, начинающаяся за час до восхода солн-
ца. Точное совпадение начала чтения «центральной» части молитвы 
Шмоне эсре с моментом восхода имеет особое значение]. Молиться 
начинают до восхода, чтобы произнести первое благословение «Шмоне 
эсре», когда краешек солнечного диска покажется над горизонтом.
 Получается такое далеко не каждый день, но когда все-таки уда-
ется, счастливая улыбка не сходит с лица ребе Элимелеха до самого 
вечера.
 - Тьма египетская! - восклицает спутник ребе, спотыкаясь о при-
дорожный валун.
 В микву не ходят поодиночке, ведь шедим, духи ночи, вьются 
возле мест очищения в надежде прилепиться к праведнику и вволю 
испить энергии святости. Все жаждут близости к Всевышнему, все 
ищут возвышенности, даже такие далекие от Него создания, как духи 
ночи. Они сами не могут прильнуть к чистому источнику Божественной 
энергии, но если попадется им ночью одинокий человек, выходящий из 
миквы, шедим облепляют его, точно оводы лошадиный круп, и сосут, 
сосут, сосут, пока не отваливаются в изнеможении.
 Когда остается еврей один в темноте, его связь с реальностью 
слабеет и в образовавшийся зазор может забраться всякая нечисть. 
Если же идут двое, то ниточка между ними удерживает сознание по 
нашу сторону узкой расщелины, отделяющей мир действительности от 
черной бездны. Одиночке советуют мудрецы нести в руке зажженный 
факел или петь, разговаривать с самим собой. Огонь и звук человече-
ского голоса - самые крепкие привязки к реальности.
 В микве, деревянном домике с цементированным водоемом, еще 
темнее, чем снаружи. Спутник Ребе нащупывает свечу и, несколько раз 
чиркнув, зажигает спичку. Вода в микве холодна независимо от времени 
года. Только летом ее ледяной ожог легче перенести, чем зимой. Глав-
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ное, - не тянуть время, сразу раздеться и, почти сбежав по ступенькам, 
погрузиться с головой. Раз, еще один, и еще, всего восемнадцать, ведь 
гематрия [На иврите букве соответствует цифра, поэтому каждое слово 
имеет определенное числовое значение, называемое гематрией] слова 
«жизнь» тоже равна восемнадцати.
 Дыхание пресечено, кожа немеет, голова идет кругом - дай Бог 
со счета не сбиться. Но ребе Элимелех настраивает свои мысли на 
определенный лад и повторяет про себя определенные слова. Какие - 
никто не знает. Люди, погруженные в тайную мудрость, не раскрывают 
секреты. Ведь потому эта мудрость и называется тайной, что скрыта от 
праздных взглядов любопытствующего большинства и доступна лишь 
посвященным.
 Ухватившись за поручень, Ребе выбирается из миквы и, не спе-
ша, обтирается полотенцем, наблюдая, как его спутник, взвизгивая, 
медленно заходит в воду.
 - Быстрее, Хаим, быстрее!- восклицает Ребе. - Опоздаем на 
миньян.
 На улице уже посветлело. Восточная сторона небосклона из 
чернильно-черной превратилась в пепельно-серую. Нужно спешить в 
синагогу И вдруг с Небес раздается голос:
 - Тот, кто поможет ребе Шмелке из Никольсбурга, удостоится до-
полнительной доли в будущем мире.
 - Хаим, ты что-нибудь слышал? - спрашивает ребе Элимелех у 
своего спутника.
 - Слышал? - удивляется тот. - Сова два раза проухала, а больше 
ничего.
 - Понятно, - отвечает Ребе и ускоряет шаг.
 - Что понятно? - переспрашивает Хаим, но ребе молчит.
 - Если только я один слышал голос, - подсказывает ему сердце, - 
значит, это не шедим. А еще это значит, что мне надлежит отправиться 
в Никольсбург помочь ребе Шмелке.
 Добравшись до Никольсбурга, ребе Элимелех долго ходил по 
городу. Зашел в синагоги, послушал, как молятся и о чем говорят в за-
дних рядах во время молитвы. Заглянул на рынок, осмотрел лавки и 
мастерские. Хорошо жили евреи в Никольсбурге, а вот молились плохо, 
словно исполняя тяжелую повинность.
 Ребе Шмелке обрадовался, увидев в своем доме самого Лижен-
ского ребе.
 - Вряд ли это принесет плоды, - сказал он в ответ на просьбу 
ребе Элимелеха разрешить ему прочитать проповедь в центральной 
синагоге. - Слова Торы отскакивают от их сердец. Разжирел, разжирел 
Иешурун [«И разжирел Иешурун, и стал упрям... и оставил Бога, создав-
шего его, и отверг оплот своего спасения... Жертвы приносит бесам... 
забыл Бога, его создавшего. И увидел это Господь, и вознегодовал... 
и сказал: скрою лицо Мое от них и увижу, каков будет их конец, ибо 
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род развращенный они, сыны неверные» (Дварим, 32:9-20). Иешурун 
- это одно из имен еврейского народа. Великий комментатор Ибн Эзра 
считает, что оно означает «прямые» (от яшар «прямой» на иврите); со-
гласно рабейну Бехае, это «те, кто видел Откровение на Синае» (шур 
на иврите означает «видеть»).].
 - И все-таки я попробую, - настаивал ребе Элимелех. - Ведь слова, 
которые выходят из сердца, всегда найдут дорогу к другому сердцу.
 Следующим утром было объявлено, что Лиженский ребе прочтет 
в центральной синагоге проповедь между послеполуденной и вечерней 
молитвой. Однако людей собралось немного: пустые кресла зияли, 
точно дыры от вырванных с корнем зубов.
 Закон предписывает нам отделять от всех доходов десять про-
центов на благотворительные цели, - начал ребе Элимелех, оглядев с 
бимы полупустой зал. - Это правило мы выводим из поступка отца на-
шего Авраама, отдавшего десятину от военной добычи Малки-Цедеку, 
царю Шалема, исполнявшему в те времена обязанности священника. 
Однако насколько правомочно переносить пример Авраама в наши 
условия? Ведь нет у нас ни боевых походов, ни военной добычи, мы 
рассеяны, слабы и угнетаемы.
 Разве угодно Всевышнему еще большее ослабление избранно-
го народа? Разве радуется Он, когда ко многочисленным поборам со 
стороны иноверцев добавляется еще один, от Отца Небесного?
 Прихожане Никольсбурга замерли с открытыми ртами. Такого 
начала никто представить себе не мог Выдержав паузу, ребе Элимелех 
принялся красноречиво и весьма убедительно доказывать, что в наше 
время нет необходимости отделять десятину. Покончив с этим вопро-
сом, он перешел к субботним запретам и столь же убедительно стал 
обосновывать допустимость отмены большей части из них.
 В зале стояла мертвая тишина. Дойдя до законов интимных от-
ношений между супругами и правил соблюдения семейной чистоты, 
ребе Элимелех остановился.
 - Давно наступило время вечерней молитвы, - сказал он оше-
ломленным прихожанам. - Завтра в такое же время я продолжу про-
поведь. Речь пойдет о сроке очищения женщины. Действительно ли 
нужно отсчитывать двенадцать дней до погружения в микву, или этот 
срок можно значительно сократить.
 К вечеру следующего день синагога была переполнена. Люди 
стояли в проходах, сидели на подоконниках. На женской половине от 
тесноты и давки то и дело падали в обморок. Когда ребе Элимелех 
поднялся на биму, в синагоге воцарилось абсолютное молчание.
 Ребе начал говорить. В его словах не было ни укора, ни упрека, 
он не пытался запугать ни грядущими муками, ни устрашить напастями, 
ожидающими грешников в этом мире. Спокойно, словно с любимыми 
детьми, он рассуждал о том, что хорошо для человека и каких путей 
следует придерживаться, если хочешь счастья в нынешнем мире и 
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спокойствия в будущем. Вернувшись к вопросам вчерашней лекции, 
ребе Элимелех привел истинные указания мудрецов и рассеял ложные 
предположения. Слова, вышедшие из сердца, нашли путь к сердцам, 
наполнив их чувством раскаяния. На глазах у многих заблестели слезы, 
с женской половины доносились рыдания.
 - Но ведь то же самое мы столько раз слышали от ребе Шмелке, 
нашего Ребе, - зашептали в толпе. - Он постоянно повторяет их, но ни-
кто его не слушает! Нужно пойти к нему просить прощения, как перед 
Судным Днем.
 После окончания проповеди толпа прихожан двинулась к дому 
ребе Шмелке. Главы общины вошли в кабинет раввина и со слезами 
умоляли о прощении. Много было сказано слов, дано обещаний, волна 
искреннего чувства была столь горяча и чиста, что ребе Шмелке за-
плакал вместе со своими прихожанами.
 Начиная с того дня многое переменилось в никольсбургской 
общине. Конечно, первоначальный порыв раскаяния угас, и большая 
часть обещаний и благих намерений так и остались невыполненными. 
Но даже то немногое, что оказалось исполненным, круто изменило 
прихожан и общину.
 Ребе Элимелех вышел вместе с возбужденной толпой из сина-
гоги, но потихоньку отстал, свернул в боковой проулок и вернулся на 
постоялый двор. Собрав вещи, он расплатился с хозяином и незаметно 
растворился в темноте.
 Когда огоньки Никольсбурга остались далеко позади, а на пу-
стынной дороге раздавались только звуки шагов ребе Элимелеха, он 
снова услышал голос Неба. Тот самый, из-за которого оказался в этих 
краях.
 - Счастлив ребе Элимелех и сладостна его доля! За то, что он 
помог ребе Шмелке, награждают его особым подарком. Каждый, кого в 
ближайшие двадцать четыре часа благословит ребе Элимелех, будет 
благословлен свыше.
 Обрадовался ребе Элимелех такому подарку и в радости зашагал 
дальше. К утру пришел он в деревню и принялся искать синагогу, чтоб 
помолиться, и еврейский постоялый двор, чтоб подкрепить ослабевшее 
тело, но в той деревне не было ни синагоги, ни еврейского постоялого 
двора. Евреи там вообще не жили. Пришлось ребе Элимелеху поза-
втракать остатками сухого хлеба и парой луковиц, а спать сидя на лавке.
 После полудня снова пустился он в дорогу, благодаря Всевышнего 
за счастливый удел и великую милость, и с нетерпением оглядывал 
каждого встречного, высматривая еврея. Нерастраченные благосло-
вения клокотали в ребе Элимелехе, словно пар в раскаленном котле.
 Как назло, за весь день ему не попался на глаза ни один еврей. 
Начало темнеть, ребе прибавил шагу, он почти бежал, устремившись 
навстречу путнику-еврею. Но на дороге встречались только крестьяне 
на повозках, запряженных парой быков, или почтовые кареты, набитые 
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горожанами во фраках и напудренными дамами в париках. Ни одного 
еврейского лица, хоть плачь. И ребе Элимелех заплакал.
 - О, Всевышний, - возопил он, остановившись посреди дороги. - 
За что Ты мучишь твоего слугу? Даришь подарок и тут же отбираешь. 
Неужели усмотрел Ты во мне изъян или скрытую корысть? Ведь мысли 
мои Тебе известны и желания сердца открыты перед Тобой.
 Не успел он завершить молитву, как заметил идущую через поле 
женщину. Судя по одежде, она была еврейкой. Обрадовался ребе Эли-
мелех и побежал за женщиной, ведь до окончания срока оставалось 
совсем немного.
 Женщина, увидев, что ее преследует в сумерках неизвестный 
мужчина, тоже пустилась бежать. Поле закончилось оврагом, женщина 
встала на самую кромку и крикнула:
 - Если прикоснешься ко мне, я прыгну Не подходи, злодей, я 
прыгну, не подходи!
 - Дочь моя, - попытался успокоить ее ребе Элимелех, - разве 
похож я на злодея?
 Он остановился неподалеку от женщины, и она смогла разглядеть 
его светящееся святостью лицо.
 - Простите, Ребе, - произнесла она с облегчением и отошла от 
края оврага.
 - Расскажи мне, кто ты и что делаешь в такой час посреди поля? 
- попросил ребе Элимелех.
 - Меня зовут Хана, мы с мужем выращиваем телят в деревне 
неподалеку отсюда. Один из телят пропал, а наш хозяин, злобный и 
сварливый крестьянин, так раскричался, что я весь день пробегала по 
полям в поисках и не заметила, как наступил вечер.
 Ребе Элимелех благословил Хану, проводил ее до околицы де-
ревни и пошел своей дорогой. Женщина вернулась домой и рассказала 
мужу о странном человеке с сияющим лицом, который встретил ее в 
поле и благословил.
 - А где теленок? - спросил муж. - Теленка ты нашла?
 - Нет. Он точно сквозь землю провалился. Может, волки его за-
драли, а может, кто из крестьян встретил да к себе увел.
 - О-хо-хо, - вздохнул муж. - Хозяин взыщет с нас стоимость, и 
никакие благословения не помогут.
 Он снова тяжело вздохнул.
 - О-хо-хо. Я почистил ясли, набросал телятам свежей соломы. 
Пойди, Хана, глянь, может, забыл что.
 Хана зажгла фонарь и отправилась в ясли. Перед закрытой две-
рью сарая она услышала жалобное мычание, и в ее колени уткнулась 
влажная мордочка пропавшего теленка.
 С того дня в жизни Ханы и ее супруга Берла все пошло по-иному. 
Одно счастливое стечение обстоятельств порождало другое, удача 
притягивала новую удачу, везение подстегивало фортуну, фортуна 
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обращалась в успех. Спустя три года супруги настолько разбогатели, 
что купили большой каменный дом в городе. Берл остепенился, раз-
добрел, ходил медленно, с достоинством переставляя ноги. В его деле 
работали больше десяти человек, и называли его теперь не Берл, а 
хозяин.
 Удача и богатство вскружили не одну голову и сломали немало 
судеб. Но Берл и Хана всегда помнили о тяжелых годах, проведенных 
в деревне, и о том, что изменило их судьбу. В их доме постоянно рас-
сказывались истории о пророке Элиягу, ведь именно им, по убеждению 
супругов, был тот таинственный незнакомец со святящимся лицом, 
который благословил Хану.
 Берл щедрой рукой жертвовал на благотворительность. О десяти 
процентах от доходов речь даже не шла, он отдавал минимум двадцать 
пять, а в тех случаях, когда требовалась большая помощь, и больше.
 - Всем, что у меня есть, я обязан благословению Небес, - повторял 
он, охотно доставая кошелек.
 Для своего домоправителя он установил правило: подавать каж-
дому, кто постучится в дверь. Домоправитель решал сам, какую сумму 
пожертвовать, но не больше рубля серебром.
 Прошло много лет Однажды ребе Зуся из Аниполи и его брат, ребе 
Элимелех из Лиженска, проходили через город, в котором жили Хана и 
Берл. Братья собирали деньги для выкупа пленников: одна еврейская 
семья без всякой вины и причины уже полгода сидела в долговой яме 
у пана-самодура без малейшей надежды на освобождение. Узнав о 
щедром жертвователе, братья направились к нему
 Ребе Зуся и ребе Элимелех одевались бедно и держались самым 
скромным образом. Домоправитель не понял, кто пришел к нему и вы-
дал каждому по серебряному полтиннику.
 - Мы бы хотели поговорить с хозяином, - попросил ребе Элимелех.
 - Хозяин не принимает, - ответил домоправитель, поворачиваясь 
спиной к братьям.
 - Передай ему, пожалуйста, - произнес в спину домоправителю 
ребе Зуся, - что с ним хотят побеседовать Анипольский ребе и ребе из 
Лиженска.
 - Вот когда эти уважаемые раввины придут, тогда и передам, - 
буркнул домоправитель.
 - Они уже пришли, - улыбнулся ребе Зуся.
 В это время в прихожую вошла Хана. Увидев ребе Элимелеха, 
она вскрикнула и упала в обморок. Поднялся переполох, потерявшую 
сознание хозяйку отнесли в гостиную, на шум голосов спустился со 
второго этажа Берл. Братья все это время стояли в прихожей, перед 
входной дверью.
 - Берл,- прошептала Хана, - там, в прихожей, пророк Элиягу.
 Берл поспешил в прихожую. Увидев братьев, он пригласил их 
к себе в кабинет. Когда они проходили через гостиную, Берл, подняв 
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брови, молча кивнул жене:
 - Какой из них?
 Хана указала пальцем в спину ребе Элимелеха.
 Гости расположились в кабинете. Подали чай, закуски, но братья 
даже не притронулись к еде.
 «Понятное дело, разве станет пророк есть? - думал Берл. - Он 
ведь с Неба спустился, словно ангел. А второй, интересно, кто второй? 
Наверное, его ученик, пророк Элиша. Большая, огромная честь».
 Гости изложили свою просьбу.
 - Не может ли уважаемый пророк указать полную сумму выкупа? 
- произнес Берл, доставая кошелек.
 - Почему вы называете меня пророком? - удивился ребе Элиме-
лех.
 - Наверное, уважаемый пророк забыл, как много лет назад бла-
гословил мою жену, Хану, и это благословение принесло нам удачу и 
богатство?
 Ребе Элимелех сразу припомнил случай в поле после проповеди 
в Никольсбурге.
 - Ты ошибаешься, - сказал он, - я вовсе не пророк. Я еврей, такой 
же, как ты, и могу только порадоваться, что мое благословение сбылось.
 А за освобождение пленников пан требует пятьсот золотых.
 Берл тут же поднялся, отпер сейф, достал из него необходимую 
сумму и передал ребе Элимелеху
 К величайшему удивлению Берла, тот отказался ее принять.
 - Каждая копейка, идущая на исполнение заповеди, обогащает 
дающего куда больше, чем стоимость этой копейки. Мы хотим дать воз-
можность обогатиться многим евреям, поэтому возьмем только двести 
рублей.
 Долго просил Берл братьев взять у него всю сумму и наконец 
уговорил. Когда за гостями закрылась дверь, он подошел к жене и 
удивленно произнес.
 - Никогда бы не подумал, что я стану упрашивать кого-нибудь 
получить в подарок пятьсот золотых.
 - Когда пророк Элиягу бежал за мной, - ответила Хана, - я изо 
всех сил старалась скрыться. Представь себе, как бы сложилась наша 
жизнь, если бы мне это удалось!
 - Но он не пророк! - возразил Берл. - Он ребе Элимелех из Ли-
женска.
 - Откуда ты знаешь? - спросила жена.
 - Он сам мне сказал.
 - И ты поверил, - снисходительно улыбнулась Хана.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Тевета
 3515 (-245) года был закончен перевод Торы на греческий язык, 

сделанный по приказу эллинистического правителя Птоломея II (Фи-
ладельфа). 

 Семьдесят крупнейших еврейских мудрецов, хорошо знавших 
греческий язык, а также смысл и трактовку священных текстов по 
письменной и устной традиции, были помещены в разных комнатах 
так, чтобы они не могли общаться между собою. И все же переводы, 
сделанные каждым из них самостоятельно, совпали во всех мелочах, 
даже в наиболее сложных местах Торы, потому что все они были 
вдохновлены пророческой мудростью. Птоломей и его ученые были 
поражены работой еврейских переводчиков, и по окончании работы 
им был оказан должный почет.

 Греческий перевод Торы, сделанный еврейскими мудрецами, во-
шёл в мировую культуру под названием «Септуагинта», что в переводе 
с латыни означает «семьдесят». Любопытно, что Септуанинта содержит 
не только все книги Письменной Торы, но и «Апокрифы» – другие книги 
пророков, не включённые в ТаНаХ. Среди них такие важные истори-
ческие и поэтические произведения еврейской литературы как свиток 
Йеѓудит, книга раби Йеѓошуа Сираха, книга Товии и другие, к сожалению, 
утерянные в оригинале и сохранившиеся только в греческом переводе.

 Создание Септуагинты наши мудрецы сравнивают с изготовле-
нием «золотого тельца», так как перевод Торы на другой язык невозмо-
жен без искажения её смысла. Кроме того, с появлением Септуагинты 
язычники получили возможность полемизировать с евреями о Торе, 
нередко ставя под сомнение сами основы иудаизма, что косвенно 
усиливало ассимиляцию евреев.

Книга нашего наследия;
Наш Народ;

Двар Йом беЙомо

 5621 (1861) года накануне Святой субботы главы «Ваигаш» ушла 
из этого мира душа ребецин Хаи-Мушки (5550 – 5621) – жены р.Цемах 
Цедека.

 Она родилась в г.Лиозно в семье Мителер Ребе и ребецин Шейны 
и в 5564 (1803) году в возрасте 14 лет вышла замуж за своего двою-
родного брата – Менахема Мендела – р.Цемах Цедека.

 Она похоронена в Любавиче.
Ямей ХаБаД
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 5656 (1896) года ушла из этого мира душа р.Нохума Дов Бера – 
внука третьего Ребе ХаБаДа.

 Его отец, р.Йосеф Ицхак из Овруча, был пятым сыном р.Цемах 
Цедека.

 По причине тяжёлой болезни, незадолго до его ухода из этого 
мира, он отправился в Киев, где был прооперирован, но, к сожалению, 
это не принесло облегчения.

 Он похоронен в Киеве.
Ѓакрия веЃакдуша;

Сихот 5700г.,
стр.151; Ямей ХаБаД
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* * *
Конечная цель созда-
ния всех миров - в низ-
шей, наиболее «зем-
ной», материальной 
области. Строение не 
поднять сверху, следу-
ет действовать снизу.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
9 тевета

Придерживаются обычая произносить в тексте молитвы «Наш 
долг...»: «...что они поклоняются суете и пустоте». Также в молитве 
мусаф Рош а-Шана произносят эту фразу. И следят за тем, чтобы не 
произнести «молятся [суете и пустоте]».

Сплевывают после произнесения этих слов. Смысл этого спле-
вывания: от произнесения этих слов образуется слюна, и не хотим 
пользоваться этой слюной.



Ïîíåäåëüíèê 68 Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»
Глава 48

10. А глаза Исраэля отяжелели 
от старости, не мог он видеть. 
И дал он им подступить к нему, 
и он поцеловал их и обнял их. 

11. И сказал Исраэль Йосефу: 
Увидеть лицо твое не помыш-
лял я, но вот дал видеть мне Б-г 
также я потомство твое. 

не помышлял я. У меня и в помыслах не 
было, что еще увижу твое лицо.

 означает мышление, подобно «дай פללתי
совет, рассуди» [Йешаяу 16,3]. 

12. И отвел Йосеф их от колен 
его, и поклонился он лицом 
своим до земли. 

и отвел Йосеф их. После того как (Яаков) 
поцеловал их, Йосеф отвел их от его 
колен, чтобы поставить одного справа, 
а другого слева, чтобы (Яаков) возложил 
на них свои руки и благословил их. 

и поклонился он лицом своим. Когда 
пятясь отошел от своего отца. 

13. И взял Йосеф их обоих, Эф-
раима правой рукой своей сле-
ва от Исраэля, а Менаше левой 
рукой своей справа от Исраэля, 
в дал им подступить к нему. 

Эфраима правой рукой своей слева от 

פרק מ"ח
לֹא  ִמֹּזֶקן  ָּכְבדּו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֵעיֵני  י. 
ֵאָליו  ֹאָתם  ַוַּיֵּגׁש  ִלְראֹות  יּוַכל 

ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהם:

יא. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ְרֹאה 
ָפֶניָך לֹא ִפָּלְלִּתי ְוִהֵּנה ֶהְרָאה ֹאִתי 

ֱאֹלִהים ַּגם ֶאת ַזְרֶעָך:

ַלֲחשוב  ִלִבי  ְמָלַאִני  לֹא  ִפָּלְלִּתי:  לֹא 
ַמֲחָשָבה ֶשֶאְרֶאה ָפֶניָך עוד: 

ִפָּלְלִּתי: ְלשון ַמֲחָשָבה, ְכמו: )ישעיה 
טז ג( "ָהִביִאי ֵעָצה, ֲעִשי ְפִליָלה":

יב. ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם ֵמִעם ִּבְרָּכיו 
ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה:

ֶשְנָשָקם  ְלַאַחר  ֹאָתם:  יֹוֵסף  ַוּיֹוֵצא 
ְכֵדי  ִבְרָכיו,  ֵמִעם  יוֵסף  הוִציָאם 
ְלַיְשָבם, ֶזה ְלָיִמין ְוֶזה ִלְשמֹאל, ִלְסמוְך 

ָיָדיו ֲעֵליֶהם ּוְלָבְרָֹכם:

ַלֲאחוָריו  ְכֶשָחַזר  ְלַאָּפיו:  ַוִּיְּׁשַּתחּו 
ִמִֹּלְפֵני ָאִביו:

ֶאת  ְׁשֵניֶהם  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיַּקח  יג. 
ִיְׂשָרֵאל  ִמְּׂשמֹאל  ִּביִמינֹו  ֶאְפַרִים 
ִמיִמין  ִבְׂשמֹאלֹו  ְמַנֶּׁשה  ְוֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו:
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Исраэля. Когда (один) идет навстречу 
другому, его правая рука (находится) про-
тив левой руки (встречного). А потому 
что (Менаше) первенец, ему надлежало 
быть справа при благословении. 

14. И протянул Исраэль правую 
руку свою и возложил на голо-
ву Эфраима, а он младший, и 
левую руку свою на голову Ме-
наше. Вразумил он руки свои, 
ибо Менаше первенец. 

букв.: вразумил руки свои. Согласно 
Таргуму, умудрил их - с разумением и 
мудростью направил он руки свои для 
того, и обдуманно. Ибо он знал, что Ме-
наше - первенец, но несмотря на это не 
возложил свою правую руку на него. 

15. И благословил он Йосефа и 
сказал: Б-г, пред Которым ходи-
ли мои отцы, Авраам и Ицхак, 
Б-г, Который меня направляет 
от (начала) бытья моего до сего 
дня, 

16. Ангел, избавляющий меня 
от всякого зла, да благословит 
отроков! И наречется в них имя 
мое и имя моих отцов, Авраама 
и Ицхака! И подобно рыбам ум-
ножатся среди народов земли! 

ангел, избавляющий меня. Ангел, обыч-
но посылаемый (помочь) мне в беде. Как 
сказано: «И сказал мне ангел Б-жий во 
сне: Яаков... Я Б-г Бет-Эля...» [31,11-13]. 

да благословит отроков. Менаше и 
Эфраима.

подобно рыбам умножатся. Как рыбы, 
которые плодятся и размножаются и 
злой глаз не властвует над ними.

ִיְׂשָרֵאל:  ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל  ֶאְפַרִים  ֶאת 
ְכֶנֶגד  ְיִמינו  ֲחֵברו,  ִלְקַראת  ַהָבא 
ְשמֹאל ֲחֵברו, ְוִֹכֵון ֶשְיֵהא ַהְבֹכור ְמֻיָמן 

ִלְבָרָֹכה:

יד. ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת 
ַהָּצִעיר  ְוהּוא  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ַעל 
ְמַנֶּׁשה  רֹאׁש  ַעל  ְׂשמֹאלֹו  ְוֶאת 

ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה ַהְּבכֹור:

ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו: ְכַתְרגּומו: 'ַאְחִכִמנּון', 
ְבַהְשֵכל ְוָחְֹכָמה, ִהְשִכיל ֶאת ָיָדיו ְלָֹכְך 
ּוִמַדַעת, ִכי יוֵדַע ָהָיה ִכי ְמַנֶשה ַהְבֹכור, 

ְוַאף ַעל ִפי ֵֹכן לֹא ָשת ְיִמינו ָעָליו:

ָהֱא־ ַוּיֹאַמר  יֹוֵסף  ֶאת  ַוְיָבֶרְך  טו. 
ֹלִהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו ֲאֹבַתי ְלָפָניו 
ָהרֶֹעה  ָהֱאֹלִהים  ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם 

ֹאִתי ֵמעֹוִדי ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה:

טז. ַהַּמְלָאְך ַהֹּגֵאל ֹאִתי ִמָּכל ָרע 
ָבֶהם  ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ְוִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ֲאֹבַתי  ְוֵׁשם  ְׁשִמי 

ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:

ָהָרִגיל  ַמְלָאְך  ֹאִתי:  ַהֹּגֵאל  ַהַּמְלָאְך 
ְלִהְשַתֵֹּלַח ֵאַלי ְבָצָרִתי, ָכִעְנָין ֶשֶנֱאַמר: 
ֵאַלי  "ַויאֶמר  יג(   - יא  )בראשית לא 
ְוגו'  ַיֲעֹקב  ַבֲחלום:  ָהֱאֹלִהים  ַמְלַאְך 

ָאֹנִֹכי ָהֵאל ֵבית ֵאל":

ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים: ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים:

ְוָרִבים,  ֶשָפִרים  ַהָֹּללּו  ַכָדִגים  ְוִיְדּגּו: 
ְוֵאין ַעִין ָהָרע שוֶלֶטת ָבֶהם:
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(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) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступность 
шагов моих окружает меня?  (7) 
Те, кто надеется на силы свои, 
те, кто хвастается множеством 
богатства своего,  (8) человек 
никак не искупит брата своего, 
не даст Всесильному выкупа 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 погибают, остав-
ляя 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 уподо-
бится.  (14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют мне-
ние 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 мо-
гила не будет покоем их.  (16) Но 
Всесильный душу мою избавит от 

פרק מט
ב  ִמְזמֹור:  ִלְבֵני־קַרח  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַהֲאִזינּו  ָּכל־ָהַעִּמים  ִׁשְמעּו־זאת 
ָּכל־יְׁשֵבי ָחֶלד: ג ַּגם־ְּבֵני ָאָדם ַּגם־
ְּבֵני־ִאיׁש ַיַחד ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון: ד ִּפי 
ְיַדֵּבר ָחְכמֹות ְוָהגּות ִלִּבי ְתבּונֹות: 
ֶאְפַּתח  ָאְזִני  ְלָמָׁשל  ַאֶּטה  ה 
ְּבִכּנֹור ִחיָדִתי: ו ָלָּמה ִאיָרא ִּביֵמי 
ָרע ֲעֹון ֲעֵקַבי ְיסּוֵּבִני: ז ַהּבְטִחים 
ַעל־ ֵחיָלם ּוְברב ָעְׁשָרם ִיְתַהָּללּו: 
לֹא־ ִאיׁש  ִיְפֶּדה  לֹא־ָפדה  ָאח  ח 
ִיֵּתן ֵלאֹלִהים ָּכְפרֹו: ט ְוֵיַקר ִּפְדיֹון 
ִויִחי־עֹוד  י  ְלעֹוָלם:  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם 
ִּכי  יא  ַהָּׁשַחת:  ִיְרֶאה  לֹא  ָלֶנַצח 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו  ֲחָכִמים  ִיְרֶאה 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יאֵבדּו  ָוַבַער 
ְלעֹוָלם  ָּבֵּתימֹו  ִקְרָּבם  יב  ֵחיָלם: 
ָקְראּו  ָודר  ְלדֹור  ִמְׁשְּכנָתם 
ְוָאָדם  יג  ֲאָדמֹות:  ֲעֵלי  ִבְׁשמֹוָתם 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ַּבל־ָיִלין  ִּביָקר 
ָלמֹו  ֶּכֶסל  ַדְרָּכם  ֶזה  יד  ִנְדמּו: 
ְוַאֲחֵריֶהם ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה: טו 
ִיְרֵעם  ָמֶות  ַׁשּתּו  ִלְׁשאֹול  ַּכּצאן 
ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים ַלּבֶקר )ְוצּיָרם( 
]ְוצּוָרם[ ְלַבּלֹות ְׁשאֹול ִמְּזֻבל לֹו: 
ִמַּיד  ִיְפֶּדה־ַנְפִׁשי  ַאְך־ֱאֹלִהים  טז 
ַאל־ יז  ֶסָלה:  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ְׁשאֹול 
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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 
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.  

ִּכי־ִיְרֶּבה  ִאיׁש  ִּכי־ַיֲעִׁשר  ִּתיָרא 
ְּכבֹוד ֵּביתֹו: יח ִּכי לֹא ְבמֹותֹו ִיַּקח 
ַהּכל לֹא־ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו: יט ִּכי 
ַנְפׁשֹו ְּבַחָּייו ְיָבֵרְך ְויֹוֻדָך ִּכי־ֵתיִטיב 
ָלְך: כ ָּתבא ַעד־ּדֹור ֲאבֹוָתיו ַעד־
ָאָדם  כא  ִיְראּו־אֹור:  לֹא  ֵנַצח 
ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל  ָיִבין  ְולֹא  ִּביָקר 

ִנְדמּו: 

פרק נ
ְי־ ֱאֹלִהים  ֵאל  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  א 
ִמִּמְזַרח־ ַוִּיְקָרא־ָאֶרץ  ִּדֶּבר  הָו־ה 
ֶׁשֶמׁש ַעד־ְמבאֹו: ב ִמִּצּיֹון ִמְכַלל־
יִפי ֱאֹלִהים הֹוִפיַע: ג ָיבא ֱאֹלֵהינּו 
ּתאֵכל  ְלָפָניו  ֵאׁש  ְוַאל־ֶיֱחָרׁש 
ִיְקָרא  ד  ְמאד:  ִנְׂשֲעָרה  ּוְסִביָביו 
ְוֶאל־ָהָאֶרץ  ֵמָעל  ֶאל־ַהָּׁשַמִים 
ֲחִסיָדי  ִאְספּו־ִלי  ה  ַעּמֹו:  ָלִדין 
ַוַּיִּגידּו  ו  ָזַבח:  ֲעֵלי־  ְבִריִתי  ּכְרֵתי 
ׁשֵפט  ִּכי־ֱאֹלִהים  ִצְדקֹו  ָׁשַמִים 
הּוא ֶסָלה: ז ִׁשְמָעה ַעִּמי ַוֲאַדֵּבָרה 
ֱאֹלִהים  ָּבְך  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל־ְזָבֶחיָך  לֹא  ח  ָאנִכי:  ֱאֹלֶהיָך 
אֹוִכיֶחָך ְועֹוֹלֶתיָך ְלֶנְגִּדי ָתִמיד: ט 
לֹא־ ֶאַּקח ִמֵּביְתָך ָפר ִמִּמְכְלאֶתיָך 
ָכל־ַחְיתֹו־ָיַער  ִּכי־ִלי  י  ַעּתּוִדים: 
ָיַדְעִּתי  יא  ְּבַהְרֵרי־ָאֶלף:  ְּבֵהמֹות 
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(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 
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 

ִעָּמִדי:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ָהִרים  ָּכל־עֹוף 
ִּכי  ָלְך  לֹא־אַמר  ִאם־ֶאְרַעב  יב 
ִלי ֵתֵבל ּוְמֹלָאּה: יג ַהאֹוַכל ְּבַׂשר 
ַאִּביִרים ְוַדם ַעּתּוִדים ֶאְׁשֶּתה: יד 
ְזַבח ֵלאֹלִהים ּתֹוָדה ְוַׁשֵּלם ְלֶעְליֹון 
ָצָרה  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני  טו  ְנָדֶריָך: 
ְוָלָרָׁשע  טז  ּוְתַכְּבֵדִני:  ֲאַחֶּלְצָך 
ֻחָּקי  ְלַסֵּפר  ַמה־ְּלָך  ֱאֹלִהים  ָאַמר 
ְוַאָּתה  יז  ֲעֵלי־ִפיָך:  ְבִריִתי  ַוִּתָּׂשא 
ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר  ָׂשֵנאָת 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב  ַאֲחֶריָך: יח ִאם־ָרִאיָת 
ִעּמֹו ְוִעם ְמָנֲאִפים ֶחְלֶקָך: יט ִּפיָך 
ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך  ְבָרָעה  ָׁשַלְחָּת 
ְתַדֵּבר  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב  כ  ִמְרָמה: 
ֵאֶּלה  כא  ִּתֶּתן־ּדִפי:  ְּבֶבן־ִאְּמָך 
ֱהיֹות  ִּדִּמיָת  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי  ָעִׂשיָת 
ְוֶאֶעְרָכה  אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך  ֶאְהֶיה 
ׁשְכֵחי  זאת  ִּבינּו־ָנא  כב  ְלֵעיֶניָך: 
כג  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֶּפן־ֶאְטרף  ֱאלֹוַּה 
ֶּדֶרְך  ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני  ּתֹוָדה  זֵבַח 

ַאְרֶאּנּו ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים: 

פרק נא
ְּבבֹוא  ב  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֶאל־ ַּכֲאֶׁשר־ָּבא  ַהָּנִביא  ָנָתן  ֵאָליו 
ְּכַחְסֶּדָך  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  ג  ַּבת־ָׁשַבע: 
ד  ְפָׁשָעי:  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך  ְּכרב 
ֵמֲעֹוִני  ַּכְּבֵסִני  ]ֶהֶרב[  )ֶהֶרבה( 
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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 
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.

ִּכי־ְפָׁשַעי  ה  ַטֲהֵרִני:  ּוֵמַחָּטאִתי 
ו  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי  ֵאָדע  ֲאִני 
ְּבֵעיֶניָך  ְוָהַרע  ָחָטאִתי  ְלַבְּדָך  ְלָך 
ָעִׂשיִתי ְלַמַען־ִּתְצַּדק ְּבָדְבֶרָך ִּתְזֶּכה 
ְבָׁשְפֶטָך: ז ֵהן־ְּבָעוֹון חֹוָלְלִּתי ּוְבֵחְטא 
ָחַפְצָּת  ֱאֶמת  ֵהן  ח  ִאִּמי:  ֶיֱחַמְתִני 
ַבֻּטחֹות ּוְבָסֻתם ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני: ט 
ְּתַכְּבֵסִני  ְוֶאְטָהר  ְבֵאזֹוב  ְּתַחְּטֵאִני 
ָׂשׂשֹון  ַּתְׁשִמיֵעִני  י  ַאְלִּבין:  ּוִמֶּׁשֶלג 
ִּדִּכיָת: יא  ְוִׂשְמָחה ָּתֵגְלָנה ֲעָצמֹות 
ְוָכל־ֲעֹונַתי  ֵמֲחָטָאי  ָּפֶניָך  ַהְסֵּתר 
ְמֵחה: יב ֵלב ָטהֹור ְּבָרא־ִלי ֱאֹלִהים 
ַאל־ יג  ְּבִקְרִּבי:  ַחֵּדׁש  ָנכֹון  ְורּוַח 
ַּתְׁשִליֵכִני ִמְּלָפֶניָך ְורּוַח ָקְדְׁשָך ַאל־
ְׂשׂשֹון  ִּלי  ָהִׁשיָבה  יד  ִמֶּמִּני:  ִּתַּקח 
טו  ִתְסְמֵכִני:  ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך 
ְוַחָּטִאים  ְּדָרֶכיָך  פְׁשִעים  ֲאַלְּמָדה 
ִמָּדִמים  ַהִּציֵלִני  טז  ָיׁשּובּו:  ֵאֶליָך 
ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ְתׁשּוָעִתי ְּתַרֵּנן ְלׁשֹוִני 
ִצְדָקֶתָך: יז ֲאדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי 
לֹא־ַתְחּפץ  ִּכי  יח  ְּתִהָּלֶתָך:  ַיִּגיד 
יט  ִתְרֶצה:  לֹא  עֹוָלה  ְוֶאֵּתָנה  ֶזַבח 
ֵלב־ ִנְׁשָּבָרה  רּוַח  ֱאֹלִהים  ִזְבֵחי 
ִתְבֶזה:  לֹא  ֱאֹלִהים  ְוִנְדֶּכה  ִנְׁשָּבר 
כ ֵהיִטיָבה ִבְרצֹוְנָך ֶאת־ִצּיֹון ִּתְבֶנה 
ַּתְחּפץ  ָאז  כא  ְירּוָׁשָלם:  חֹומֹות 
ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל  עֹוָלה  ִזְבֵחי־ֶצֶדק 

ַעל־ִמְזַּבֲחָך ָפִרים: 
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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 
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-

פרק נב
א ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: ב ְּבבֹוא 
ּדֹוֵאג ָהֲאדִמי ַוַּיֵּגד ְלָׁשאּול ַוּיאֶמר 
ג  ֲאִחיֶמֶלְך:  ֶאל־ֵּבית  ָדִוד  ָּבא  לֹו 
ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור  ְּבָרָעה  ַמה־ִּתְתַהֵּלל 
ַּתְחׁשב  ַהּוֹות  ד  ָּכל־ַהּיֹום:  ֵאל 
עֵׂשה  ְמֻלָּטׁש  ְּכַתַער  ְלׁשֹוֶנָך 
ְרִמָּיה: ה ָאַהְבָּת ָרע ִמּטֹוב ֶׁשֶקר 
ָכל־ ָאַהְבָּת  ו  ֶסָלה:  ֶצֶדק  ִמַּדֵּבר 
ִּדְבֵרי־ָבַלע ְלׁשֹון ִמְרָמה: ז ַּגם־ֵאל 
ֵמאֶהל  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך  ָלֶנַצח  ִיָּתְצָך 
ח  ֶסָלה:  ַחִּיים  ֵמֶאֶרץ  ְוֵׁשֶרְׁשָך 
ְוָעָליו  ְוִייָראּו  ַצִּדיִקים  ְוִיְראּו 
לֹא־ָיִׂשים  ַהֶּגֶבר  ִהֵּנה  ט  ִיְׂשָחקּו: 
ֱאֹלִהים ָמעּוּזֹו ַוִּיְבַטח ְּברב ָעְׁשרֹו 
ַרֲעָנן  ְּכַזִית  ַוֲאִני  י  ְּבַהָּותֹו:  ָיעז 
ְבֶחֶסד  ָּבַטְחִּתי  ֱאֹלִהים  ְּבֵבית 
אֹוְדָך  יא  ָוֶעד:  עֹוָלם  ֱאֹלִהים 
ְלעֹוָלם ִּכי ָעִׂשיָת ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי־

טֹוב ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך: 

פרק נג
ַמְׂשִּכיל  ַעל־ַמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֵאין  ְּבִלּבֹו  ָנָבל  ָאַמר  ב  ְלָדִוד: 
ָעֶול  ְוִהְתִעיבּו  ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים 
ֵאין עֵׂשה־טֹוב: ג ֱאֹלִהים ִמָּׁשַמִים 
ִהְׁשִקיף ַעל־ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש 
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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 
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.

ַמְׂשִּכיל ּדֵרׁש ֶאת־ ֱאֹלִהים: ד ֻּכּלֹו 
עֵׂשה־טֹוב  ֵאין  ֶנֱאָלחּו  ַיְחָּדו  ָסג 
ֵאין ַּגם ֶאָחד: ה ֲהלֹא ָיְדעּו ּפֲעֵלי 
ָאֶון אְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו ֶלֶחם ֱאֹלִהים 
לֹא ָקָראּו: ו ָׁשם ָּפֲחדּו ַפַחד לֹא־
ָהָיה ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים ִּפַּזר ַעְצמֹות 
ֹחָנְך ֱהִבׁשָתה ִּכי־ֱאֹלִהים ְמָאָסם: 
ִיְׂשָרֵאל  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון  ִמי־ִיֵּתן  ז 
ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים  ְּבׁשּוב 

ַיֲעקב ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

פרק נד
ְלָדִוד:  ִּבְנִגינת ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְלָׁשאּול  ַוּיאְמרּו  ַהִּזיִפים  ְּבבֹוא  ב 
ֲהלֹא ָדִוד ִמְסַּתֵּתר ִעָּמנּו: ג ֱאֹלִהים 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני  ְּבִׁשְמָך 
ְּתִפָּלִתי  ְׁשַמע  ֱאֹלִהים  ד  ְתִדיֵנִני: 
ָזִרים  ִּכי  ה  ְלִאְמֵרי־ִפי:  ַהֲאִזיָנה 
ַנְפִׁשי  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים  ָעַלי  ָקמּו 
ו  ֶסָלה:  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  לֹא־ָׂשמּו 
ִהֵּנה ֱאֹלִהים עֵזר ִלי ֲאדָני ְּבֹסְמֵכי 
ָהַרע  ]ָיִׁשיב[  )ָיִׁשוב(  ז  ַנְפִׁשי: 
ח  ַהְצִמיֵתם:  ַּבֲאִמְּתָך  ְלׁשְרָרי 
ִׁשְמָך  אֹוֶדה  ָּלְך  ֶאְזְּבָחה־  ִּבְנָדָבה 
ִמָּכל־ָצָרה  ִּכי  ט  ִּכי־טֹוב:  ְי־הָו־ה 

ִהִּציָלִני ּוְבאְיַבי ָרֲאָתה ֵעיִני:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 9
Место пребывания животной души, которая у каждого еврея связа-
на с «клипат нога», — в сердце, в левой его полости, наполненной 
кровью, как сказано: «Ибо кровь — это душа». Потому все страсти 
— хвастовство, гнев и другие подобные чувства — коренятся в 
сердце, и отсюда они распространяются по всему телу, а также 
восходят к мозгу в голове, чтобы о них мыслить, размышлять 
и чтобы обдумывать их, так же как источник крови — в сердце, 
а из сердца она расходится по всем членам и поднимается в го-
лову к мозгу. А место пребывания Божественной души — мозг в 
голове человека. Оттуда она распространяется по всем членам 
тела и в. сердце, в его правой полости, в которой нет крови, как 
сказано: «Сердце мудрого справа», и [проявляется] она в любви 
к Б-гу, которая, как угли горящие, охватывает сердце разумею-
щих, понимающих и размышляющих посредством [силы] Даат в 
своем мозгу о том, что побуждает к любви, и в радости сердца 
[при осознании] великолепия Б-га и величия безмерности Его, 
радости, которая возникает, когда глаза мудреца, «которые у него 
в голове», то есть в мудрости и понимании, местящихся в мозгу, 
созерцают царственную славу и красоту Его величия, которое не-
постижимо, бесконечно и безгранично, как объясняется в другом 
месте. И также все остальные святые мидот сердца имеют своим 
источником силы разума Хабад, находящиеся в мозгу.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוִהֵּנה ְמקֹום ִמְׁשַּכן ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית 
ֶׁשִּמְּקִלַּפת נֹוַגּה ְּבָכל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל 

הּוא ַּבֵּלב, 
Место пребывания животной 
души, которая у каждого еврея 
связана с «клипат нога», - в 
сердце,
Именно в сердце, раскрывается 
животная душа, и оттуда ока-
зывает влияние на все тело, 
ибо главным образом, животная 
душа состоит из эмоций, «ми-
дот», таких как: гнев, наслажде-
ние, хвастовство и т.п., об этом 
упоминается в предыдущих 
главах. Местонахождение этих 

мидот - в сердце.
ֶּבָחָלל ְׂשָמאִלי 

в левой его полости [сердца],
Животная душа, в противопо-
ложность Б-жественной, силь-
нее проявляется не в разумной, а 
в эмоциональной своей части, по-
этому она помещается в сердце.
ֶׁשהּוא ָמֵלא ָּדם, ּוְכִתיב: “ִּכי ַהָּדם 

הּוא ַהֶּנֶפׁש”. 
наполненной кровью, как ска-
зано: «Ибо кровь - это душа». 
Дварим, 12:23. Отсюда видно, 
что душа находится в левой 
полости сердца, наполненной 
кровью. В первой главе приво-
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крови - в сердце, а из сердца 
она расходится по всем членам 
и поднимается в голову к мозгу.
Подобно тому, как кровь из серд-
ца распространяется во все 
остальные части тела, так же 
и эта животная душа, облекаю-
щаяся в кровь человека, имеет 
свой источник в сердце, и от-
туда распространяется во все 
остальные части тела.
ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ִמְׁשַּכן  ְמקֹום  ַאְך 

הּוא ְּבמֹוִחין ֶׁשָּברֹאׁש, 
М е с т о  ж е  п р е б ы в а н и я 
Б-жественной души - мозг в 
голове человека. 
Поскольку, как уже упоминалось 
в предыдущих главах, основная 
сущность Б-жественной души - 
это разум, который расположен 
в голове.
ּוִמָּׁשם ִמְתַּפֶּׁשֶטת ְלָכל ָהֵאָבִרים, 

ְוַגם ַּבֵּלב 
Оттуда она распространяется 
по всем членам тела и также в 
сердце,
 Здесь, также как в животной 
душе, Алтер Ребе отделяет 
сердце от остальных органов. 
Отмечая, что Б-жественная 
душа распространяется во все 
органы, Алтер Ребе специально 
добавляет слова, «и также в 
сердце» - ибо Б-жественная душа 
не только распространяется в 
сердце, как в других органах, но 
и раскрывается в сердце, т. е. 
раскрывается в эмоциональных 
«мидот».

ֶּבָחָלל ַהְיָמִני ֶׁשֵאין ּבֹו ָּדם 
в его правой полости, в которой 
нет крови,
Хотя кровь есть и в правой по-

дится выражение «ибо душа 
человека (дословно: плоти) - в 
крови». Душа, облекаясь в кровь, 
оживляет тело. Здесь приводит-
ся встречный стих: «ибо кровь 
- это душа». В сердце, в месте 
скопления «жизни плоти», то 
есть крови, - средоточие ожив-
ляющего начала, души.

ְוָלֵכן, 
И поэтому
Поскольку местопребывание жи-
вотной души - в сердце.
ְוַכַעס  ְוִהְתָּפֲארּות  ַהַּתֲאוֹות  ָּכל 

ְודֹוֵמיֶהן 
все вожделения [«таавот»] - 
хвастовство, гнев и другие по-
добные чувства
Остальные эмоциональные «ми-
дот».
ִמְתַּפְּׁשטֹות  ֵהן  ּוֵמַהֵּלב  ַּבֵּלב,  ֵהן 
ַלּמֹוַח  עֹוֶלה  ְוַגם  ַהּגּוף  ְּבָכל 
ָּבֶהן  ּוְלַהְרֵהר  ְלַחֵּׁשב  ֶׁשָּברֹאׁש, 

ּוְלִהְתַחֵּכם ָּבֶהן, 
коренятся в сердце, и отсюда 
они распространяются по всему 
телу, а также восходят к мозгу в 
голове, чтобы о них мыслить, 
размышлять и чтобы обдумы-
вать их, 
Прежде всего влечение к чему-
либо возникает в сердце и затем 
оно поднимается в мозг, кото-
рый обрабатывает полученную 
информацию и принимает реше-
ние о возможностях достижения 
желанной цели.
ּוֵמַהֵּלב  ַּבֵּלב  ְמקֹורֹו  ֶׁשַהָּדם  ְּכמֹו 
ְוַגם  ָהֵאָבִרים,  ְלָכל  ִמְתַּפֵּׁשט 

עֹוֶלה ְלַהּמֹוַח ֶׁשָּברֹאׁש. 
Подобно тому, как источник 
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лости сердца (см. Эц хаим, вра-
та 50, гл. 4; Ликутей Тора, Шир 
а-ширим, 31а), но кровь в правой 
полости сердца - не основное, 
ибо с ней не связан здесь хидуш - 
возникновение нового (ведь кровь 
притекает из левого желудочка, 
в который она поступает из 
тела). Хидуш, который показыва-
ет роль правой полости сердца, 
- воздух (кислород), дающий жизнь 
телу. (Из письма Любавичско-
го Ребе, которое приводит И. 
Корф.) 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “ֵלב ָחָכם ִליִמינֹו”. 
как сказано: «Сердце мудрого 
справа»,
Коэлет, 10:2. «Мудрый» («хахам») 
- указывает на Б-жественную 
душу, в от животной души (йе-
цер а-ра) называемой «глупец» 
(«ксил»). «Справа» обозначает 
правую полость в сердце.
Каким же образом раскрывается 
Б-жественная душа из мозга в 
сердце?
ְוִהיא ַאֲהַבת ה’ ְּכִרְׁשֵּפי ַׁשְלֶהֶבת 

ִמְתַלֶהֶבת ְּבֵלב ַמְׁשִּכיִלים 
и [проявляется] она в любви к 
Б-гу, которая, как угли горящие, 
охватывает сердце разумею-
щих, 
«Разумеющие» - «маскилим», так 
называются те, кто использует 
силу своего разума («сехель»). 
Указывает на сфиру Хохма.

ַהְמִביִנים ּוִמְתּבֹוְנִנים 
понимающих и размышляющих
«Мевиним» и «метбоненим» - оба 
термина происходят от слова 
«бина» и относится к тем, кто 
использует также способность 
сфиры Бина, отвечающую за 

детальный анализ идеи.
ְּבַדְעָּתם ֲאֶׁשר ְּבמֹוָחם 

в своем сознании в мозгу
«Сознание» - «даат». Указывает 
на третью интеллектуальную 
сфиру «Даат», которая позво-
ляет глубоко вникнуть в идею и 
прочувствовать ее.
Таким образом здесь указан про-
цесс использования всех трех 
интеллектуальных способно-
стей разума: Хохма, Бина и 
Даат для того, чтобы влияние 
Б-жественной души распростра-
нилось из мозга в сердце.
ִּבְדָבִרים ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ָהַאֲהָבה. 
о том, что побуждает к любви,
Здесь имеется в виду величие 
Всевышнего, поскольку углу-
бленное размышление о вели-
чии Всевышнего, пробуждает 
любовь к Нему, как объясняется 
в третьей части Тании «Иге-
рет а-тшува». Таким образом, 
любовь, возникающая в сердце 
- это распространение из мозга 
Б-жественной души, посред-
ством сосредоточенных раз-
мышлений.
ה’  ְּבִתְפֶאֶרת  ֵלָבב  ִׂשְמַחת  ְוֵכן 

ַוֲהַדר ְּגאֹונֹו, 
и в радости сердца [при осоз-
нании] великолепия Б-га и ве-
личия безмерности Его [«адар 
геоно»],
«Радость сердца» («симхат 
левав») - это более внутреннее 
чувство, чем любовь.
ַּכֲאֶׁשר ֵעיֵני ֶהָחָכם ֲאֶׁשר ְּברֹאׁשֹו, 
 [радости, которая возникает], 
когда глаза мудреца, которые у 
него на голове»,
По Коэлет, 2:14. «Мудрец» - это 
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Б-жественная душа, как говори-
лось выше.

ְּבמֹוַח ָחְכָמתֹו ּוִביָנתֹו, 
то есть в мозгу: в мудрости и 
понимании

ִמְסַּתְּכִלים 
созерцают
Внутренним взором.

ְּביָקָרא ְּדַמְלָּכא 
Славу Короля
Славу Всевышнего.

ְוִתְפֶאֶרת ְּגֻדָּלתֹו 
и великолепие Его величия,

ַעד ֵאין ֵחֶקר 
которое непостижимо,
Его величие невозможно осоз-
нать до конца.

ְוֵאין סֹוף ְוַתְכִלית 
ибо Он бесконечен и безграни-
чен,

ַּכְמבֹוָאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
как объясняется в другом ме-
сте.
Таким образом человек до такой 
степени постигает своим разу-
мом величие Творца, что букваль-
но видит его своими глазами, и 
это пробуждает радость сердца. 
Таким образом эта радость про-
исходит из мозга.
ְוֵכן ְׁשָאר ִמּדֹות ְקדֹוׁשֹות ֶׁשַּבֵּלב, 
И также все остальные святые 
эмоциональные «мидот», на-
ходящиеся в сердце
Такие, как страх перед Всевыш-
ним и т.п., 
ֵהן ֵמָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשְּבמֹוִחין.
Они имеют своим источником 
силы разума Хабад [Хохма, 
Бина и Даат], находящиеся в 
мозгу.

***
(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 2

1.Порядок благословения после еды следующий: первым идет благо-
словение «Кормящий», вторым — благословение о Земле, третьим 
— «...Строящий Иерусалим», а четвертым — «... Добрый и дарующий 
благо». Первое благословение установил наш наставник Моше. Вто-
рое установил Йеошуа. Третье установили Давид и его сын Шломо, а 
четвертое установили мудрецы Мишны.

2. Если наемные работники во время работы едят хлеб, то, чтобы 
не тратить рабочее время, они не произносят благословение перед 
едой, а после трапезы читают два благословения: первое — как оно 
есть, а второе открывают благословением о Земле, и в него включают 
«... Строящий Иерусалим» и в заключительной формуле произносят 
благословение о Земле. Если же они работают только за пропитание 
или если хозяин принимает участие в их трапезе, то читают четыре 
благословения — как все.

3. В благословение о Земле следует включить благодарность в начале 
и в конце, а заключительная ее формула — «... за Землю и за пищу». 
Тот, кто не произнес «... Желанная, благая и широкая Земля» в благо-
словении о Земле, — своего долга не выполнил. В этом благословении 
следует упомянуть союз и Тору, причем сначала союз, а потом Тору. 
Потому что союз, упомянутый в благословении о Земле, — это союз 
обрезания, «над которым заключено тринадцать союзов», а о всей Торе 
заключено три союза, как сказано: «Вот слова союза... сверх союза, 
заключенного с вами в Хореве» и т.д. (Дварим 28:69). «Вы предстали... 
чтобы войти в союз и т.д.» (Дварим 29:9-11).

4. Третье благословение открывается словами: «Смилостивься, 
Господь, Бог наш, над нами, и над народом Твоим Израилем, и над 
градом Твоим Иерусалимом, и над Сионом, вместилищем пребыва-
ния Славы Твоей» или: «Утешь нас, Господь, Бог наш, Иерусалимом, 
градом Твоим...» и завершается словами: «… Строящий Иерусалим» 
или «Утешающий народ Свой строительством Иерусалима». Поэтому 
это благословение называется «утешением». И тот, кто не упомянул 
царство династии Давида в этом благословении, обязанности не вы-
полнил, потому что в этом и состоит смысл этого благословения, так 
как полное утешение наступит только с возвращением на царство 
династии Давида.

5. В субботу и праздники начинают с утешения и завершают утешением, 
а слова о святости дня произносят в середине. Как начинают? Словами: 
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«Утешь нас, Господь, Бог наш, Иерусалимом, градом Твоим...» или: 
«Смилостивься, Господь, Бог наш, над нами, и над народом Твоим Из-
раилем, и над градом Твоим Иерусалимом, и над Сионом, вместилищем 
пребывания Славы Твоей», и завершают словами: «Утешающий народ 
Свой строительством Иерусалима» или: «... Строящий Иерусалим», а 
в середине произносят слова о субботе: «Бог наш и Бог наших отцов, 
будь к нам милостивым и спаси нас заповедями Своими и заповедью 
этого великого и святого седьмого дня, ибо этот день велик и свят 
перед Тобою. Мы с любовью будем отдыхать и наслаждаться покоем, 
согласно заповеди, данной волей Твоею. И по воле Твоей даруй нам 
покой, Господь, Бог наш, чтобы не было нам горести, беды, страданий 
и воздыханий в день покоя нашего». В праздники же произносят: «Да 
вознесется и приидет...». И подобным образом в новомесячья и в будние 
дни праздничной недели добавляют в середину третьего благословения: 
«Да вознесется и приидет...».

6. В Хануку и Пурим добавляют в середину благословения о Земле 
отрывок «О чудесах», такой же, как добавляют в молитву Шмоне эсре. 
В праздник или новомесячье, выпавшие на субботу, вначале читают: 
«...Будь к нам милостивым и спаси нас», а потом: «Да вознесется и 
приидет...». И, подобно этому, в новомесячье тевета, выпавшее на 
субботу, читают «О чудесах» в благословении о Земле, и «...Будь к 
нам милостивым и спаси нас» и «Да вознесется и приидет...» в благо-
словении утешения.

7. В четвертом благословении обязательно следует трижды упомянуть 
Царство. Когда благословение читает гость, он добавляет благослове-
ние хозяину дома. Он произносит: «Да будет воля, чтобы не изведал 
стыда хозяин этого дома в этом мире и не устыдился в Мире грядущем 
и т.д.». И он вправе добавить благословения хозяину и говорить про-
странно.

8. Когда читают благословение в доме скорбящего, в четвертом благо-
словении добавляют: «Владыка живой, добрый и дарующий истинное 
благо, Судья истины, Судья справедливый, властвующий в мире Сво-
ем, поступая в нем по воле Своей. Мы народ Его и слуги Его, и за все 
обязаны благодарить Его и благословлять Его». И по своему желанию 
просит милости к пребывающим в трауре, дабы они утешились. И за-
вершают: «Милосердный и т.д.».

9. В доме молодоженов во время каждой трапезы сразу после четырех 
этих благословений читают свадебное благословение. Это благосло-
вение не читают ни рабы, ни малолетние. Сколько [дней] читают это 
благословение? Если вдовец женился на вдове, то его читают только 
в первый день, а если холостой женился на вдове или вдовец взял в 
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жены девицу, то его читают все семь пиршественных дней.

10. Благословение, которое [в любом случае] добавляют в доме мо-
лодоженов, — это последнее благословение из семи благословений 
женитьбы. О чем идет речь? О трапезе, в которой принимают участие 
те же, кто присутствовал при благословениях женитьбы. Но если в 
трапезе принимают участие другие, те, кто не слышал благословений 
женитьбы на свадьбе, для них, вслед за благословениями после еды, 
читают все семь благословений, по тому же чину, что и на свадьбе. Все 
это при условии, что там присутствуют десять человек, включая жениха.

11. [Вот эти семь благословений:

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший 
все во славу Свою».

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, создавший 
человека».

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, создавший 
человека по подобию Своему, по образу, подобающему ему! Из плоти 
его приготовил Ты для него здание вечное. Благословен Ты, Господь, 
создавший человека».

«Пусть возвеселится и возликует лишенная детей, когда соберутся 
там в радости сыновья его. Благословен Ты, Господь, радующий Сион 
сыновьями его».

«Порадуй же влюбленных, любящих, как радовал Ты в райском саду 
сотворенного Тобой. Благословен Ты, Господь, радующий жениха и 
невесту».

«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сотворивший 
веселье и радость, жениха и невесту, пение и ликование, торжество 
и блаженство, любовь и братство, мир и приязнь. Господь, Бог наш, 
пусть вскоре зазвучат в городах Иудеи и на улицах Иерусалима голос 
радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, ликующие воз-
гласы молодоженов из-под свадебного балдахина и песни молодости 
на пирах. Благословен Ты, Господь, радующий жениха и невесту».]

12. Тот, кто забыл в субботу или праздник упомянуть особую святость 
дня, — если вспомнил до того, как начал четвертое благословение, то 
в субботу добавляет: «Благословен Господь, даровавший отдых наро-
ду Своему, Израилю, в знак и союз святой. Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу». В праздник же произносит: «Благословен да-
ровавший праздники народу Своему Израилю на радость и веселье. 
Благословен Ты, Господь, благословляющий Израиль и времена». Начи-
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нает четвертое благословение и читает его до конца. Если же вспомнил 
после того, как начал четвертое благословение, прерывает чтение и 
возвращается к началу, то есть к благословению: «Кормящий...».

13. Тот, кто забыл прочесть «Да вознесется и приидет...» в новомеся-
чье, — если вспомнил до того, как начал четвертое благословение, то 
произносит: «Благословен даровавший новомесячья народу Своему 
Израилю для памяти», но без завершающей формулы. Начинает чет-
вертое благословение и читает его до конца. Если же вспомнил после 
того, как начал читать четвертое благословение, то завершает его, а с 
начала не читает. И так же в будние дни праздничной недели, в Хануку 
и Пурим — если забыл упомянуть о них в благословении после еды, 
не возвращается к началу.

14. Тот, кто забыл прочесть благословение после еды, — если вспомнил 
до того, как пища переварилась в желудке, возвращается и читает бла-
гословение. [Если же пища в желудке переварилась, не возвращается 
и благословение не читает]. И точно так же, если он не помнит, читал 
благословение или нет, — возвращается и читает, при условии, что 
пища в желудке не переварилась.

© www.moshiach.ru
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68-я заповедь «не делай» — запрещение, обращенное к первосвя-
щеннику, заходить в Святая Святых Храма в любое время. Он должен 
воздерживаться от этого, проявляя тем самым уважение к Святилищу и 
трепет перед Шхиной (Б-жественным Присутствием). И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И сказал Всевышний Моше: 
„скажи Аарону, твоему брату, чтобы он не во всякое время входил в 
Святилище, за завесу, и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, 
дабы он не умер, ибо в облаке являюсь Я над крышкой“» (Ваикра 16:2).

Этот запрет подразумевает две различных границы: во-первых, перво-
священнику запрещено вступать в Святая Святых — кроме одного раза 
в году, в Йом кипур, но и в этот день только во время, отведенное для 
его служения; а во-вторых, коэнам запрещено заходить в Святилище 
в любые дни года — кроме времени, отведенного каждому для его 
служения.

Вкратце этот запрет можно выразить так: любому коэну запрещено 
заходить в Святилище, в места своего служения, во всякое время, 
кроме того, что отведено для служения, — и первосвященнику в Святая 
Святых, и рядовому коэну — в само Святилище.

И если первосвященник преступает этот запрет и заходит в Святая 
Святых не в час служения, он подлежит смерти «от руки Небес»; а 
если рядовой коэн вступает в Святилище не в свое урочное время, он 
карается бичеванием.

Сказано в Сифре (Ахарей): «...чтобы он не во всякое время...», даже 
в сам Йом-Кипур, «...входил в Святилище, за завесу...» — и тем более 
в остальные дни года... Может быть, рядовой коэн, вступивший в не-
урочное время в Храм, тоже подлежит смерти? Но Тора говорит: «...
за завесу, и не приближался к крышке, покрывающей ковчег, дабы он 
не умер». Так как же? Вступивший «за завесу» — подлежит смерти, 
а вступивший в неурочное время на остальную территорию Святили-
ща — нарушает тем самым запрет Торы, но смерти не подлежит». А в 
трактате Менахот (27б) однозначно сказано: «Вступивший в Святилище 
карается 39-ю ударами» — т.е. подлежит бичеванию.

165-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам покидать Святи-
лище в час служения. И об этом Его речение: «И за двери Соборного 
Шатра не выходите, а то умрете, ведь масло помазания Всевышнего 
на вас» (Ваикра 10:7).

Этот запрет также повторен по отношению к первосвященнику — 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Всевышний повелел: «И из Святилища нельзя ему выходить — и не 
осквернит он Святилище своего Б-га» (там же 21:12). Сказано в Сифре 
(Шмини): «„И за двери Соборного Шатра не выходите“ — может быть, 
и в час служения, и не в час служения? Тора говорит: „И из Святилища 
нельзя ему выходить — и не осквернит он Святилище своего Б-га“ — 
т.е. коэну запрещено прерывать служение, чтобы этим не осквернить 
Святилище. „...Ведь масло помазания Всевышнего на вас“ — может 
быть, запрет касается только Аарона и его сыновей, которые были по-
мазаны священным маслом, и только они, если покидают Святилище 
в час служения, подлежат смерти. Откуда известно, что запрет рас-
пространяется на всех коэнов во всех поколениях? Тора говорит: „Ведь 
масло помазания Всевышнего на вас“ (т.е. помазание, совершенное 
для Аарона и его сыновей, остается в силе для всех его потомков, как 
сказано (Шмот 40:15): „Стало помазание их правом вечного священства 
в роды их“)».

И знай, что для первосвященника существует дополнительный запрет: 
ему нельзя сопровождать похоронную процессию — и в этом прямой 
смысл стиха «И из Святилища нельзя ему выходить» (ведь написано: 
«И ни к какому умершему не должен он подходить... и из Святилища 
нельзя ему выходить — и не осквернит он Святилище своего Б-га»). 
И во второй главе трактата Санедрин (18а) разъясняется, что если у 
первосвященника умер даже близкий родственник, то он в похоронной 
процессии не участвует. А выучили мудрецы этот закон как раз из стиха 
«...Из Святилища нельзя ему выходить».

И из этого же стиха можно сделать вывод, что первосвященнику раз-
решено продолжать служение даже в тот день, когда умер его близкий 
родственник.

Так сказали мудрецы в трактате Санедрин (84а): «Из Святилища нельзя 
ему выходить — и не осквернит он Святилище своего Б-га», — речь 
идет именно о первосвященнике, тогда как обычный коэн оскверня-
ет Святилище в том случае, если в день, когда умирает его близкий 
родственник, продолжает служение и не покидает Святилище», — т.е. 
обычному коэну, наоборот, запрещено нести служение в день смерти 
близкого родственника.

Этот закон разъяснен в конце трактата Орайот (126): обычному коэну 
запрещено нести служение в день смерти близкого родственника, а 
первосвященнику предписано продолжить служение даже в этот день 
скорби.

Из всего сказанного ясно, что слова «...и не осквернит он Святилище 
своего Б-га» — это не запрет, а констатация того, что служение перво-
священника не оскверняет Святилище, даже в том случае, когда он 
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совершает служение в день смерти своего близкого родственника. Т.е. 
Писание говорит «...и не осквернит он Святилище своего Б-га» с целью 
разъяснить причину запрета: «...Из Святилища нельзя ему выходить» 
— чтобы не прерывать служение и не осквернять Храм.

Таким образом, из речения «...и не осквернит он Святилище» невоз-
можно извлечь никакой самостоятельной заповеди — ни в отношении 
обычного коэна, ни в отношении первосвященника, как это ясно тому, 
кто разобрался в «принципах», предпосланных данному сочинению 
(см. «8-ой принцип»).

И мы видели, что все три вышеприведенных запрета — «Волос на 
голове своей пусть не распускает, и одежд своих пусть не раздирает... 
и из Святилища нельзя ему выходить» (Ваикра 21:10,12) — повторены 
относительно первосвященника только для того, чтобы прояснить опре-
деленные детали этих законов. Но это те же самые три заповеди «Не 
делай», что и запреты «Волос ваших не распускайте и одежд ваших не 
раздирайте... и за двери Соборного Шатра не выходите» (там же 10:6-7).

В час, когда Элазар и Итамар были потрясены смертью своих братьев, 
Надава и Авиу, наш учитель Моше известил их, что даже в таком ве-
ликом горе им нельзя нарушать всех этих запретов: нельзя распускать 
волосы, разрывать на себе одежды и покидать Святилище, прерывая 
служение. А затем Писание повторяет запрет в отношении перво-
священника — для того, чтобы разъяснить, что запрещено покидать 
Святилище именно в час служения. И то, что коэн подлежит смерти 
только в том случае, если он покинул Святилище именно в час служе-
ния, мы узнаем из стиха: «И из Святилища нельзя ему выходить — и 
не осквернит он Святилище своего Б-га», как мы разъясняли.

И несмотря на то, что речения, обращенные к первосвященнику, на-
кладывают на него особые, дополнительные, запреты, только его каса-
ющиеся, — тем не менее, в соответствии с принципами, приведенными 
в предисловии (см. «9-ый принцип»), они не являются отдельными 
заповедями: ведь основное содержание этих речений — ограничить 
запреты, за нарушение которых коэн подлежит смерти, именно часами 
его служения. Пойми это.

31-я заповедь «делай» — повеление высылать из Храма ритуально 
нечистых. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Повели 
сынам Израиля, чтобы выслали из стана всех прокаженных и всех, 
истекающих слизью, и всех, ставших нечистыми от мертвого» (Бемид-
бар 5:2). И «стан», о котором говорится здесь,— это стан Шехины, а в 
последующих поколениях ему соответствует азара — двор Храма, как 
мы разъясняли в комментариях на Мишну, в начале порядка Тоорот 
(Келим 1:8). И сказано в Сифри (Насо): «Чтобы выслали из стана...» 
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— предостережение ритуально нечистым, чтобы не входили в Храм в 
своей нечистоте».

И это повеление повторено в других словах, И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Если будет среди вас человек, который нечист 
от случившегося ночью, пусть он выйдет за стан» (Дварим 23:11). В 
словах «за стан» также имеется в виду стан Шхины. И в трактате Пса-
хим (68а) поясняется: «Пусть он выйдет за стан» — это стан Шехины».

И сказано в Мехильте: «Повели сынам Израиля, чтобы выслали из 
стана...» — это заповедь «делай»; и в Сифри (Тэце): «Пусть он выйдет 
за стан» — заповедь «делай».

77-я заповедь «не делай» — запрещение заходить в Мишкан (Скинию) 
в состоянии ритуальной нечистоты, а в последующих поколениях — за-
ходить в состоянии ритуальной нечистоты в Храм, на всю его террито-
рию, начиная от ворот Никанора. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «...Пусть не оскверняют они своих станов, среди которых 
Я обитаю» (Бемидбар 5:3), — т.е. пусть не оскверняют «стана Шхины».

В трактате Макот (14б) сказано: «В Торе содержится запрет ритуально 
нечистому человеку заходить в Храм, а также сообщено наказание за 
нарушение запрета. Наказание — „...Мишкан Всевышнего оскверняет 
он, и отсечена будет эта душа от народа Израиля“ (Бемидбар 19:13); 
запрет — „...Пусть не оскверняют они своих станов...“».

И еще в Мехильте написано: «Повели сынам Израиля, чтобы выслали 
из стана всех прокаженных и всех, истекающих слизью, и всех, став-
ших нечистыми от мертвого» (там же 5:2) — это заповедь «Делай». А 
в каком речении выражена заповедь «Не делай»? Всевышний сказал: 
«...Пусть не оскверняют они своих станов...» Этот запрет повторен в 
Торе и в иных выражениях. Вот Его речение о женщине, родившей 
мальчика: «...Тридцать три дня... не должна она прикасаться ни к чему 
священному и входить в Святилище...» (Ваикра 12:4).

В Сифре разъясняется: «Из того, что сказано: „Ограждайте же сынов 
Израиля от их нечистоты, чтобы они не умерли в своей нечистоте, 
оскверняя Мой Мишкан, который находится среди них“ (там же 15:31), 
— можно было бы заключить, что речь идет об осквернении не только 
изнутри, но и снаружи», — т.е. можно было бы подумать, что «отсече-
нием души» карается также тот, кто в состоянии ритуальной нечистоты 
прикоснулся к Святилищу только с внешней стороны — «поэтому-то 
Тора и уточняет в отношении роженицы: „...в Святилище не входить“ 
(т.е. внутрь Святилища)». И там же разъяснено, что в этом отношении 
закон обо всех прочих видах ритуальной нечистоты аналогичен закону 
о роженице. И еще в Сифре (Ахарей) разъяснено Его речение «Если же 
не вымоет одежд и тела своего не омоет, то понесет свой грех» (Ваикра 
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17:16): „Что значит ‘понесет свой грех’? Если он войдет в Храм, не омыв 
свое тело от ритуальной нечистоты, то карается каретом (отсечением 
души), а если он не омоет свои одежды, то карается бичеванием. А 
откуда мы знаем, что речь идет именно об осквернении Святилища? 
Потому что в Торе содержится запрет и сообщено наказание за его 
нарушение...и т.д.“»

Итак, ясно, что умышленно нарушивший этот запрет карается «отсе-
чением души». А неумышленно нарушивший запрет приносит жертву, 
зависящую от материального достатка жертвователя, как мы уже разъ-
яснили в комментарии к 72-ой заповеди «Делай». Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в начале трактата Швуот, 
а также в трактатах Орайот (9а), Критот (2а) и в нескольких местах 
трактата Звахим.

78-я заповедь «не делай» — запрещение заходить в состоянии 
ритуальной нечистоты в лагерь левитов, которому в последующих по-
колениях соответствует территория Храмовой горы, как разъяснено в 
начале трактата Келим (1:8). И там поясняется, что запрет подниматься 
на Храмовую гору в состоянии ритуальной нечистоты содержится в 
Его речении о человеке, ставшем ритуально нечистым в результате 
ночного семяизвержения: «Если будет среди вас человек, который 
нечист от случившегося ночью, пусть он выйдет за стан и не входит в 
стан» (Дварим 23:11).

В трактате Псахим (68а) сказано: «Пусть он выйдет за стан...» — это 
стан Шхины (как мы разъясняли в комментарии на 31-ю предписываю-
щую заповедь), а «...и не входит в стан» — это стан левитов. Спраши-
вает Равина: «Может быть, и в том и в другом случае речь идет о стане 
Шхины, просто первое выражение — заповедь „Делай“, а второе — „Не 
делай“?» И возражают ему: «Если так, то Тора бы сказала: „Пусть он 
выйдет за стан и не входит в него“. Зачем же еще раз приведено слово 
„стан“? Чтобы сказать, что в запрете речь идет о другом стане — стане 
левитов», т.е. и в этот стан запрещено входить в состоянии ритуальной 
нечистоты. А в Сифри сказано: «...И не входит в стан» — это заповедь 
«Не делай». Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяс-
няются в начале трактата Келим (1:8) и в комментарии на этот трактат.

© www.moshiach.ru
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהאֹוֵמר: לֹא ֻחִלין לֹא ֹאַכל ָלְך, לֹא ָּכֶׁשר, ְולֹא ְּדֵכי, ָטהֹור, ְוָטֵמא, נֹוָתר, 
ּוִפגּול – ָאסּור. ַּכִאְמָרא, ַּכִּדיִרין, ַּכֵעִצים, ַּכִאִּׁשים, ַּכִמְזֵּבַח, ַּכֵהיָכל, 
ִּכירּוָׁשַלִים, ָנַדר ְּבֶאָחד ִמֹּכל ְמַׁשְּמֵׁשי ַהִמְזֵּבַח, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשּלֹא ִהְזִּכיר 
ָקְרָּבן – ֲהֵרי ֶזה ָנַדר ְּבָקְרָּבן. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ַהאֹוֵמר: ְירּוָׁשַלִים – 

לֹא ָאַמר ְּכלּום. 
 Ранее уже упоминалось о том, что суть обета выражается в про-
изнесении фразы: «Этот предмет будет по отношению ко мне по-
добием жертвы», и в своем обете он характеризует запрещенную 
вещь как жертву, то есть обозначает запрет, как запрет жертвы. В 
двух предыдущих мишнах мы учили, что обеты становятся дей-
ствительными и в том случае, если в формулировке не звучало 
слово «жертва», а использована иная форма обета (например, 
«рука обета» - частично расшифрованный обет, как разъяснили в 
мишне 1), или используя парафраз (кинуй – как пояснила мишна 
2). – наша мишна развивает тему обета, при условии что в  нем 
отсутствует само слово «жертва»., а просто присутствует выра-
жение, указывающее на этот статус святости, или идиоматически 
указывающее на суть «жертвы». Наша мишна учит тому, что все 
подобные обеты имеют силу.

Некто сказал: не хулин – я не буду есть  у тебя, не кашерно, не дозволе-
но, чисто, осквернено, остаток, пигуль (связано) – запрещено. (сказал): 
как агнец, как храмовые сараи, как дрова, как жертвы, как жертвенник, 
как Эйхаль, как Иерусалим, как и обет относительно некого предмета 
из жертвенной утвари, даже если и не упомянул жертвоприношение 
– все эти (слова) являются обетами о жертвоприношении. Раби Иуда 
говорит: тот кто заявит: Иерусалим – ничего (этим) не сказал.
Некто сказал: - своему товарищу - не хулин – я не буду есть  у тебя, 
- хулин, то есть будничное. Таким образом, эти слова подразуме-
вают, что еда в этом доме не являясь будничной, приравнивается к 
жертвоприношению по отношению к тому, кто  произнес эти слова 
или говорит:- не кашерно -  твоя еда будет для меня подобна дисква-
лифицированной для возношения, поскольку среди посвященного на 
жертвенник есть пригодное и есть непригодное- не дозволено – или 
заявил по-арамейски то, что означает: не разрешено мне будет  это, а 
запрещено как жертва;- чисто, осквернено, -  или сказал: чиста будет 
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твоя еда для меня; или – осквернённой будет считаться твоя еда для 
меня, что означает – нечто нечистое для жертвенника или чистое для 
жертвенника будет приравнено для меня к жертве; некоторые трак-
туют: таор чистое ритуально – «…как будто сказал, что чистое будет 
все съеденное у тебя» (Бартанура) - остаток, пигуль (связано) -  или 
произнес: «остатком будет считаться твоя еда для меня», или,  «пи-
гуль будет считаться твоя еда по отношению ко мне»- все эти запреты 
действуют в сфере святынь жертвенника (книга «Ваикра» 7, 14-18). 
Подразумевается же следующее – этими словами запретил человек 
себе еду товарища подобно жертве», - запрещено – запрет такими 
измененными обетами приравнивается к запрету ясно выраженным 
четки обетом.- (сказал): как агнец, - сказал товарищу: да уподобится 
для меня твоя еда жертвенному агнцу, подразумевается постоянная 
жертва - как храмовые сараи, - сарай для жертвоприношений, или - как 
дрова, - как дрова для жертвенника-- как жертвы, -  как огонь жерт-
венника; некоторые трактуют: подобно самим жертвам, называемым 
«ашим» (Бартанура; «Тосафот Йом Том»); или - как жертвенник, - под-
разумеваются собственно жертвы, вознесенные на жертвенник; или - 
как Эйхаль, - как жертвоприношения, чья кровь окропляет Эйхаль - как 
Иерусалим, -  как жертвы, съедаемые в Иерусалиме; и также если - как 
и обет относительно некого предмета из жертвенной утвари,- например, 
сказал товарищу: как кропильница, будет твоя еда для меня- даже если 
и не упомянул жертвоприношение – то есть не произнес четко и ясно, 
что еда товарища уподобляется для него жертвоприношению- все эти 
(слова) являются обетами о жертвоприношении – как будто бы дал 
полный обет о жертвах, поскольку все эти выражения подразумевают 
жертвоприношение, как пояснено выше.- Раби Иуда говорит: тот кто 
заявит: Иерусалим – например сказал: «Этот предмет является для 
меня Иерусалимом, не сказав уподобляется Иерусалиму - ничего 
(этим) не сказал – поскольку это не является формулировкой обета. 
В гмаре поясняют, что раби Иуда не спорит с мишной а уточняет её, 
однако, согласно Барайте, приведенной  в гмаре, раби Иуда считает, 
что и употребивший выражение «как Иерусалим», также ничего не 
сказал (не дал обета), поскольку подразумевал лишь деревья и камни 
из города (аМайри). По этой версии, он оспаривает первого учителя 
(автора мишны). Закон не согласен с мнением раби Иуды.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ַהאֹוֵמר: ָקְרָּבן, עֹוָלה, ִמְנָחה, ַחָּטאת, ּתֹוָדה, ְׁשָלִמים ֶׁשֵאיִני אֹוֵכל ָלְך 
– ָאסּור, ַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר. ַהָּקְרָּבן, ְּכָקְרָּבן, ָקְרָּבן ֶׁשֹאַכל ָלְך – ָאסּור. 
ִּפי  קֹוָנם  ַלֲחֵברֹו:  ַהאֹוֵמר  אֹוֵסר.  ֵמִאיר  ַרִּבי   – ָלְך  ֹאַכל  לֹא  ְלָקְרָּבן 

ַהְמַדֵּבר ִעָּמְך, ָיִדי עֹוָׂשה ִעָּמְך, ַרְגִלי ְמַהֶּלֶכת ִעָּמְך – ָאסּור. 
После того, как мы выучили в предыдущих мишнах, что обет, 
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данный в различных иносказательных формах, то есть без упо-
требления слова жертвоприношение, но подразумевающий эту 
идею, является полноценным обетом, наша мишна разбирает 
ситуацию, когда слово «жертва» употребляется, но произнесено 
в форме клятвы. Также мишна хочет научить нас (в конце мишны) 
тому, что обет распространяется лишь на то, что обладает суще-
ственностью.

Некто сказал: жертвоприношение, жертва всесожжения, хлебное при-
ношение, жертва за грехи, благодарственная жертва, мирная жертва, 
что не буду есть у тебя – запрещено; раби Иуда разрешает. (сказал): 
жертва, как жертва, жертва, которую ел у тебя – запрещено. Не жертву 
не ем у тебя – раби Меир  запрещает. Некто сказал своему товарищу: 
конам мой рот, который говорит с тобой, рука моя – если будет работать 
с тобой, моя нога, если будет ходить с тобой – запрещено.
Некто сказал: - своему товарищу - жертвоприношение, -  или - жертва 
всесожжения, -  или- хлебное приношение, -  или- жертва за грехи, -  
или- благодарственная жертва, -  или- мирная жертва что не буду есть 
у тебя – например, сказал: «Жертва всесожжения, что не буду есть 
у тебя» и т.п.; некоторые приводят обратную версию (что буду есть у 
тебя), то есть – жертве уподобится то, что буду есть у тебя (из твоего 
имущества)- запрещено – еда у товарища становится ему запрещена, 
и несмотря на тот факт, что тут нет прямого уподобления (не сказано 
подобно жертве), но оно подразумевается (аМайри). Некоторые рас-
шифровывают иначе: тут перечислены обязательные жертвоприноше-
ния (и даже благодарственное жертвоприношение также в некоторых (в 
четырех) случаях является обязательным: путешественники в пустыне 
и мореходы, выздоровевшие больные и освободившиеся из тюрьмы 
(Гмара «Брахот» 54, 2); и наша мишна дает нам понять, что несмотря 
на то, что перечислены обязательные жертвоприношения, в любом 
случае это считается полноценным обетом (аРош; Бартанура); - раби 
Иуда разрешает – есть после такой фразы у товарища, поскольку 
раз нет уподобления, то и обета тоже нет; раби Иуда полагает, что не 
только в случае с упоминанием «Иерусалима» обет не засчитывается, 
как учили мы в предыдущей мишне, но и в нашем случае также не под-
разумевается реальный обет, тут присутствует лишь клятва жизнью 
жертвы, но и реальной клятвы нет тут, так как клятвы жизнью жертвы 
не существует. - (сказал): жертва, как жертва, жертва, которую ел у тебя 
–  в беседе со своим товарищем уподобил еду у него жертве в этих 
формулировках- запрещено – есть у этого товарища, поскольку эти 
слова все являются недером. Однако, цель мишны тут не в том, чтобы 
подчеркнуть уже очевидно, что если сказано «как жертва», то это обет; 
мишна говорит, что слова «жертва», на первый взгляд, тут присутствует 
клятва, но все же является обетом. Некто сказал  товарищу - Не жертву 
не ем у тебя – раби Меир  запрещает – тут присутствует обет, по его 
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мнению (Гмара). - Некто сказал своему товарищу: конам мой рот, ко-
торый говорит с тобой,  - некто запретил себе говорить с товарищем; и 
учили мы раньше (выше мишна 2); конам означает жертвоприношение 
- как жертва будет мне запрещен разговор с тобой; или некто сказал 
своему товарищу: конам - рука моя – если будет работать с тобой, - за-
претил себе совместный труд с этим товарищем; или сказал: конам- моя 
нога, если будет ходить с тобой – запретил себе совместные прогулки 
и путешествия с этим товарищем- запрещено – ему (сказавшему этот 
обет) говорить, гулять и работать с тем товарищем. Но именно тогда, 
когда обет дан такими словами, приравнивая обет к частям тела, то он 
действителен, поскольку в этих речах присутствует существенность. Но 
если не упоминается вещественный предмет, а только само действие, то 
обет не считается действительным ввиду отсутствия существенности, 
как это разъяснит следующая мишна.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Сумасшедший портной
«И станешь ты благословением -

благословения будут в твоей руке ».
Комментарий Раши

 Во времена Бааль-Шем-Това жили в Вильне два приятеля, Йосл и 
Рувен. На жизнь зарабатывали портняжным делом, но мастерами стать 
не успели, то ли по молодости лет, то ли по отсутствию таланта. Шили 
приятели простую одежду для бедного виленского люда и для крестьян 
соседних деревень. Зарабатывали немного, но на жизнь хватало.
 Пришла пора жениться. Вернее, прошла, потому, что в те годы 
еврейские парни женились очень рано, а Йосл и Рувен никуда не спе-
шили.
 - Сегодня мы еще погуляем, - отвечали они на предложения 
свах, - а завтра с утра возьмемся за поиски невест.
 Но наступало завтра, и все оставалось по-прежнему.
 - Послушай, брат, - сказал в один прекрасный день Йосл Рувену 
- Сколько можно корячить спину и портить глаза! Давай заработаем 
приличную сумму и откроем магазин по продаже готовой одежды. Тогда 
самые лучшие невесты Вильны будут нашими.
 - Мысль хороша, - усмехнулся Рувен, - только как заработать 
приличную сумму?
 - А очень просто, - ответил Йосл. - Мы с тобой составим артель 
и пойдем по деревням шить одежку крестьянам. Многие из них ходят 
во всяком рванье только потому, что нет времени приехать в город и 
заказать поддевку или тулуп. Цену положим невысокую и не вернемся 
домой, пока не соберем денежки. Парни мы с тобой молодые, можем 
работать по пятнадцать часов в сутки. За полгода вполне управимся.
 - Идет! - согласился Рувен.
 Сказано - сделано. На следующий день приятели покинули 
Вильну и отправились в дальние села. Расчет Йосл оказался верным, 
заказов было хоть отбавляй. Работали они от зари до глубокой ночи, 
зажигая по пять-шесть свечей и коротая время в песнях да бесконечных 
побасенках.
 Спустя шесть месяцев набралась весьма приличная сумма денег, 
и приятели решили вернуться в город. По дороге домой завернули на 
ночлег к еврею-арендатору. Все-таки кошерный стол, да и на родном 
языке говорить приятнее, чем ломать язык о польские «пш» да «пщ» 
или литовские «унас».
 Арендатор принял их на широкую ногу, накрыл стол, приготовил 
две роскошные кровати в отдельной комнате. Заповедь о гостеприим-
стве он выполнял наилучшим образом, но лицо его при этом выражало 
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беспросветное уныние.
 - Что случилось? - поинтересовался Йосл, когда, отужинав, они 
вместе с хозяином прочли застольную молитву - У вас такой печальный 
вид.
 - О-хо-хо, - тяжело вздохнул арендатор. - В моем положении 
радоваться способен только сумасшедший.
 - Вы можете рассчитывать на нашу помощь, - тут же заверил его 
Рувен.
 - Помочь мне может только чудо, - арендатор опять тяжело вздох-
нул и принялся рассказывать. - Десять лет я управляю делами одного 
пана. Имения у него бескрайние, холопы - несчитанные, а нрав - буйный 
и заполошный. До меня у него арендаторы каждый год менялись, а я 
сумел к нему ключик подобрать. Тяжело и непросто, и оскорблений на 
мою голову валится без числа, но, в конце концов, обе стороны до-
вольны. Пан - тем как дела идут, а я - заработком.
 После каждого припадка гнева зовет меня пан к себе в имение, 
долго извиняется и подарки дарит. Правда, при закрытых дверях, чтоб 
никто не видел, как он свою шляхетскую честь перед жидом роняет.
 Заполошный-то он заполошный, но свою выгоду разумеет, знает, 
что дела я веду честно, и его интересы отстаиваю, точно свои собствен-
ные.
 Так мы десять лет и прожили, пока не пришло время паненку 
молодую замуж выдавать. Просватали ее за вельможу из рода Радзи-
виллов, пан наш неделю расхаживал, словно петух перед курицами. 
Все похвалялся, что теперь он к самой знатной шляхте принадлежать 
будет, и дети его станут разъезжать в карете с золотой короной.
 Наверное, от хвастовства да бахвальства непрерывного в голове 
у пана что-то помутилось. Вызвал он меня да приказал срочно доста-
вить в имение самого лучшего портного, шить свадебное платье для 
паненки и вообще весь гардероб ей обновить. О деньгах, говорит, не 
думай, главное, чтоб работа была достойная.
 Привез я из Вильны самого лучшего портного. Пан пришел на 
первую примерку, посмотрел на платье, да как стал орать и ногами 
топать.
 - Такого позора не будет в моем доме!
 Что позора, где позора, прекрасное платье, первейшими руками 
сшито. Только пану все нипочем, выгнал он портного из дворца, а мне 
велел другого доставить. Ладно, привез я другого, и его тоже после пер-
вой примерки выгнали, да еще палок вместо платы всыпали. Портной 
жалобу подал бургомистру виленскому, так тот только усмехнулся.
 - Ты, - говорит, - хоть понимаешь, дурная твоя башка, на кого 
жалобу подаешь? Забирай свою бумагу, а то, не дай Бог, прознает 
ясновельможный пан, пошлет своих гайдуков и не только тебя, но и 
меня с тобой вместе батогами угостит. На третий раз никто из портных 
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ехать уже не соглашается. Вчера примчались гайдуки, доставили меня 
в имение, пан мне и говорит:
 - Ты, холопская твоя морда, на жидовский манер крученая, же-
лание мое не выполняешь, поэтому видеть я тебя больше не хочу. Или 
завтра привозишь мне портного, или послезавтра чтоб духа твоего тут 
не было.
 Я и так и этак, а у него в голове точно морок какой. Ушел я из 
поместья, думаю, успокоится пан, вызовет меня, как обычно, проще-
ния просить, только он не успокаивается. И где я ему портного теперь 
возьму, когда он всех распугал да разогнал?
 - Ну и повезло тебе, - сказал Йосл арендатору - Мы знаменитые 
виленские портные и готовы сшить свадебное платье для паненки.
 Арендатор аж перекосился.
 - Вы! Знаменитые? Да вы ж кроме салопов да поддевок шить 
ничего не умеете.
 - Во-первых, умеем. А во-вторых, что ты теряешь? Может, тот 
самый морок, из-за которого пан знатных портных прогнал, нам и по-
может?
 Подумал, подумал арендатор и рукой махнул:
 - Поехали!
 Имение пана больше походило на крепость. Мощные стены с 
зубцами, высокие башни, подъемный мост, ров залитый водой. Во рву 
посреди лилий и кувшинок плавали белоснежные лебеди.
 При появлении арендатора мост с грохотом опустился и портных 
повели к пану. Вид у сопровождавших гайдуков был зверский: косматые 
меховые шапки, полушубки овчиной наружу, сабли и пистолеты за по-
ясом. А физиономии просто разбойничьи.
 - Йоске, мы попали хорошо! - шепнул Рувен. - Быть нам сегодня 
битыми!
 - Не дрейфь, брат, - прибавил шагу Йосл.
 Пан критически оглядел портных.
 - Значит так, голь перекатная. Даю вам день сроку. Чтоб завтра 
в это же время платье было готово. И без ваших штучек, никаких вам 
первых примерок, вторых примерок. Знать ничего не желаю. Мою дочку 
уже мерили-перемеряли.
 - Но, ясновельможный пан... - начал Йосл, но помещик заревел, 
точно бык.
 - Заткнись, жидовня. Марш за работу.
 - Но мы не можем без обмеров, - не отступал Йосл.
 - Не можешь без обмеров? А ну, Анджей, дай-ка ему размер.
 Из толпы гайдуков выступил верзила с огромной плетью в руках.
 - Сколько дать? - деловито уточнил он, примеряясь к Йослу.
 - Так какой размер тебе нужен? - переспросил, подло улыбаясь, 
пан.
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 - Без обмеров мы не сможем шить, - твердо отвечал Йосл. - Хоть 
забейте меня, но без обмеров не можем.
 Пан сделал знак рукой, и Анджей вернулся на свое место.
 - Я люблю, когда со мной спорят, - осклабился пан. - Попросите 
паненку оказать нам милость и прийти в гардеробную.
 После окончания замеров портных отвели в комнату без окон, 
больше похожую на каземат, выдали штуку бархата, парчи, кружев без 
счета и приказали начать работу. У входа поставили часового - Анджея 
- в плеткой в руках.
 - Мы попали хорошо, - не уставал повторять Рувен. - Попали 
хорошо.
 - Значит, и будет хорошо, - отвечал ему Йосл, - будет хорошо.
 Чтобы не заснуть, они выпевали эти слова на разные мотивы, 
то голося хором, то вторя друг другу. Анджей за дверями лишь в из-
умлении крутил головой, да прикладывался к фляжке с водкой.
 К назначенному часу платье было готово. Паненка надела его 
и вышла в зал, показать пану Арендатор, увидев паненку, горестно 
прикрыл глаза. Платье сидело на ней, точно мешок: грубые складки 
пересекали талию, буфы рукавов были разного размера, кружева 
топорщились. Паненка подошла к зеркалу и ахнула. За одну секунду 
Йосл и Рувен словно уменьшились в росте и сникли, ожидая наказания.
 Пан внимательно осмотрел платье, покрутил усы, крякнул и вдруг 
радостно засмеялся.
 - Вот это работа! - воскликнул он, с треском ударяя ладонью о 
ладонь. - Молодцы, жидки, постарались! А ты, - он ткнул указательным 
пальцем в сторону арендатора, - вот теперь тебя хвалю я. Выдай порт-
ным все, что нужно, пусть шьют приданое для моей любимой дочери. 
И, - он милостиво улыбнулся, - можешь продолжить свою службу.
 Арендатор подошел к паненке и тихонько шепнул.
 - Не расстраивайтесь. Скоро я поеду в Вильну за драгоценностя-
ми, попроситесь со мной и платья прихватите. За три дня вам сошьют 
новые, из такой же материи. Пан ничего не заметит.
Паненка облегченно вздохнула. Портных вернули в прежний каземат, 
поставили в нем две кровати, убрали часового от дверей и приказали 
работать, не покладая рук. Йосл и Рувен принялись за дело.
 - Пан заплатит, и заплатит, не скупясь, строил планы Йосл. - Мы 
вернемся в Вильну богачами, раскрутим торговлю и больше никогда 
не станем мыкаться с иголкой да ниткой. Слышишь, Рувен? Больше 
никогда!
 - Слышу, слышу, - отзывался Рувен. Планы товарища казались 
ему несбыточными мечтами.
 По ночам, когда в наступившей тишине отчетливо разносилось 
потрескивание смоляных факелов, пылавших вдоль стен замка, Рувен 
выходил прогуляться, размять ноги. Йосл предпочитал сунуть голову 
под подушку и забыться, пока его товарищ бродит по двору, тускло 



Ïîíåäåëüíèê97Хасидские рассказы

освещенному дрожащими языками пламени.
 Во время одной из таких прогулок Рувен услышал жалобный 
плач, доносящийся из угловой башни. Подойдя ближе, он с трудом 
различил небольшое, забранное толстой решеткой окошко, на уровне 
человеческого роста. Плач доносились оттуда.
 - Эй, кто тут плачет? - тихонько спросил Рувен.
 Плач смолк, а через секунду из-за решетки раздался тихий голо-
сок:
 - Кто ты, добрый человек? Вопрос был задан по-еврейски.
 - Я портной, шью свадебное платье дочери пана.
 - А мы его должники, сидим под замком уже пятый месяц.
 - Что же вы пану задолжали?
 - Ничего мы ему не задолжали. Мой отец держал постоялый двор, 
пан остановился в нем переночевать. Утром встал бешеный, разорался, 
что его клопы покусали. Но какой же постоялый двор без клопов, они 
и в шляхетских гостиницах водятся, а у нас и подавно! Стал он укусы 
подсчитывать и за каждый нам цену назначил в пятьдесят рублей. 
Насчитал шесть. Платите, кричит, три сотни, не то в темнице сгною. А 
откуда у нас такие деньги? Забрал он мать с отцом да и меня и бросил 
в эту темницу. А двор наш сжег, чтоб клопов погубить.
 - А где же мать с отцом? - спросил Рувен.
 - Они спят, а я не могу. Когда луна к нам в окошко заглядывает, 
мне так страшно делается, так тоскливо. Просыпаюсь и плачу. Да и 
есть сильно хочется.
 - Вас плохо кормят?
 - Плохо?! Черствый хлеб не каждый день да вода холодная.
 - Сейчас, сейчас, - заторопился Рувен. - Сейчас принесу.
 - Он бы побежал, но, боясь, что гайдуки обратят на него внимание, 
возвратился в каземат обычным шагом. Йосл спал, Рувен быстро со-
брал всю еду, которая осталась от обильного обеда, сунул ее в мешок 
от кружев и возвратился башне. Мешок не пролезал сквозь прутья 
решетки, и пришлось проталкивать каждый предмет по отдельности.
 - Благодари тебя Господь, добрый юноша, раздался из-за решетки 
мужской голос. - А мы вовек не забудем.
 - Ничего, ничего, ничего, - зачастил Рувен. - Завтра ночью я еще 
принесу
 Йосл продолжал спать, и Рувен, повинуясь непонятному пред-
чувствию, не стал рассказывать ему о встрече. Весь следующий день 
он размышлял о горькой судьбе пленников. Нежный голосок незнакомки 
манил и тревожил. Рувен еще и еще раз припоминал все подробности 
короткого разговора. Сердце ныло, слезы жалости застилали глаза.
 - Что с тобой? - удивленно спросил Йосл. - О чем загрустил, брат? 
Скоро, скоро закончим работу и домой, в Вильну! А там, а там...
 Он облизнулся, словно при виде вкусной еды. Но Рувену совсем 
не хотелось возвращаться домой. Он ждал вечера.
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 Ночью все произошло, как и в прошлый раз. Только сейчас он 
заранее приготовил несколько вареных картофелин и ломтей хлеба и 
сразу просунул их сквозь решетку В темнице не спали. Отец Шейны, 
так звали девушку, долго жаловался Рувену на неумолимость судьбы, 
вопрошал, где же справедливость Всевышнего, почему злодеи наслаж-
даются и бесчинствуют, а порядочным людям достаются лишь голод, 
обиды и унижения.
 Вернувшись в комнату и убедившись, что Йосл спит, Рувен собрал 
еще еды и вернулся к окошку Теперь ему удалось побеседовать с Шей-
ной минут десять, и он окончательно убедился, что таким ангельским 
голоском может разговаривать только самое совершенное существо 
на свете.
 На третью ночь повторилось то же самое, но беседа затянулась 
почти до рассвета. Рувен припоминал услышанные им когда-либо 
удивительные истории, пересказывал забавные случаи и анекдоты, 
рассуждал о великих мира сего - словом, делал все, чтобы покорить 
сердце девушки.
 Когда он вернулся и нечаянно разбудил напарника, Йосл, увидев, 
как наливается голубизной край неба, удивленно спросил:
 - Ты что, всю ночь шатался по двору?
 - Я заснул, - неловко соврал Рувен. - Присел на кровать и будто 
провалился.
 - Понятно, - деловито подытожил Йосл. - Значит, сегодня нам 
придется работать в два раза быстрее.
 Через неделю новый гардероб паненки был готов, а Рувен, про-
ведший перед окошком темницы множество сладостных часов, нари-
совал в своем воображении образ удивительной девушки и влюбился 
в него по самую макушку
 Пан осмотрел работу портных и остался доволен.
 - Ну, дочка, - сказал он, радостно потирая руки, - осталось только 
купить драгоценности и все готово к свадьбе.
 - Я хочу сама выбрать украшения, - попросила паненка. - Платья 
такие славные, нужно, чтобы драгоценности подчеркивали их красоту.
 - И платья, и украшения должны подчеркивать твою красоту, моя 
ласточка, - назидательно произнес пан. - Поезжай, конечно, поезжай в 
Вильну Тебе, наверное, скучно сидеть в замке вместе со старым отцом.
 - С самым замечательным, с самым добрым отцом на свете, - 
заворковала паненка.
 - Ну-с, а вы, жидки мои верные, - обратился к портным размякший 
пан. - Чего еще хотите, кроме денег? Просите, я сегодня добрый.
 - Нам бы карету до Вильны, - осторожно произнес Йосл, - или 
телегу какую, чтоб быстрей до дому добраться. Не то прознают злобные 
люди о деньгах, которые пан нам заплатит, и позарятся, не дай Б-г.
 - Верно говоришь, - ответил пан. - Людишки в наших краях дрян-
ные и завистливые, вместе с деньгами и душу вынуть горазды. Завтра 
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дочка моя вместе с арендатором в Вильну поедет, прицепитесь на за-
пятках. Мои гайдуки вас в обиду не дадут.
 - А можно еще попросить? - выступил вперед Рувен.
 - Ну, проси, проси, заслужил, - милостиво согласился пан.
 - У вас в башне еврейская семья уже пятый месяц томится. От-
пустите их.- Какая еще семья? - недовольно хмыкнул пан.
 - Хозяин постоялого двора с женой и дочерью. Того, где вас клопы 
покусали.
 - Клопы!- взревел пан. - Да я до сих пор чешусь, точно пес шелуди-
вый! Эти жидки мне деньги должны, триста рублей. Пока до последнего 
рублика не заплатят, будут сидеть в холодке. Просьба твоя не к месту 
Геть с глаз моих!
 Арендатор отвел портных в каземат и выдал деньги.
 - Не зли пана, - посоветовал он Рувену. - А то сам в темницу 
угодишь. Я за эту семью уже просил несколько раз, а все без толку. 
Видно, крепко пана клопы покусали, коли до сих пор забыть не может.
 - Слушай, Йосл, - сказал Рувен. - Есть заповедь выкупать плен-
ных. Пан заплатил нам кучу денег, давай выкупим эту семью.
 - Я что, с воза упал?! - возмутился Йосл. - Отдать триста рублей! 
Есть мицва такая, согласен, и даже готов пожертвовать рублей, пред-
положим, пять. Целых пять рублей отдам. Но триста! Ни за что!
 - Вот что, Йосл, тогда давай закроем нашу совместную артель и 
разделим заработанное поровну.
 - Ты с ума сошел! - принялся увещевать его Йосл. - Мы же полгода 
работали, как сумасшедшие, а ты теперь хочешь все деньги положить 
на рога оленя?
 - Сказано, если ты делаешь шаг навстречу Всевышнему, Он при-
ближается к тебе на три. Такая большая мицва сама идет к нам в руки, 
неужели откажемся?
 - Я не отказываюсь, я очень даже согласен. Десять рублей! Даю 
десять рублей.
 - Давай делиться, Йосл, - настаивал Рувен.
 Подсчитали деньги. Получилось шестьсот двадцать рублей. 
Сумма по тем временам весьма внушительная. Рувен немедленно 
отправился к пану.
 - Так ты что, весь свой заработок отдаешь? - удивился тот, пряча 
деньги в кошель. - И не жалко?
 - Если ты делаешь шаг ко Всевышнему, - ответил Рувен, - Он 
приближается к тебе на три.
 - Ну-ну, - усмехнулся пан. - Желаю приятной встречи.
 Гайдуки отперли дверь и вывели из темницы пленных. Рувен с 
колотящимся сердцем стоял возле самой двери.
 - Прекрасная Шейна, - повторял он про себя, - милая, любимая 
Шейна.
 Первым показался отец, высокий старик с изможденным лицом 
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и белой, свалявшейся бородой. Второй вышла его жена, приземистая, 
иссеченная морщинами старуха. За ней следовала... нет, не может 
быть... Рувен закрыл глаза и потряс головой, чтоб отогнать наважде-
ние. Но оно не исчезло. Шейна, его красавица с ангельским голоском, 
сгорбившись, прикрывая рукой слезящиеся от яркого света глаза, с 
трудом волочила ноги.
 - Добрый человек! - вскричал отец семейства, раскрывая Рувену 
объятия. - Спасибо тебе, добрый человек.
 «Ты должен любить ее прекрасную душу, - сказал себе Рувен, 
отвечая на объятия. - Оболочка не главное, на небесах соединяют не 
тела, а бессмертные сущности».
 Он снова взглянул на Шейну и снова внутренне содрогнулся.
 «Нет, это невозможно. Мне никогда не привыкнуть к ее внеш-
ности!»
 - Мицва, - сказал он, высвобождаясь из объятий старика. - Я 
только выполнил указание Всевышнего. Ведь если ты делаешь шаг 
навстречу Всевышнему, Он приближается к тебе на три!
 Домой оба портных вернулись на запятках панской кареты. При 
виде башни Гедиминаса, рыжим пятном возвышавшейся над городом, 
Йосл радостно заулыбался.
 «Ничего, ничего, - повторял про себя Рувен. - Буду жить, как жил 
раньше. И что случилось, в конце концов? Мир посмотрел, хорошее 
дело сделал. О чем же жалеть?»
 Так и вышло: жизнь Рувена вернулась на прежний круг нехитрых 
забот. С утра до позднего вечера сидел он, скрючившись над очеред-
ным салопом или кафтаном. Коптила свеча, солнце заглядывало в 
окошко его каморки, постукивала капель или мягко валил снег - игла 
по-прежнему мелькала в его пальцах.
 Иосл же пустился в большую коммерцию. На заработанные 
деньги он открыл магазин готовой одежды и сам встал за прилавок, 
чтобы лучше обслуживать покупателей. Дело пошло, спустя полгода 
Йосл открыл второй магазин, через год - третий. Он уже не стоял за 
прилавком, а проверял счета, закупал товар, высматривал в других 
городах образцы. Ходил он теперь в дорогом сюртуке, с выпущенной 
поверху цепочкой от золотых часов. Женился Йосл на единственной 
дочери торговца лесом, девушке столь же красивой, сколь богатой.
 Рувен гулял на свадьбе бывшего друга, напился пьяным и долго 
жаловался соседу по столу на неумолимость судьбы, вопрошал, где же 
справедливость Всевышнего, почему злодеи наслаждаются и бесчин-
ствуют, а порядочным людям достаются лишь голод, обиды и унижения.
 - Ведь написано, - стучал Рувен кулаком по столу, - если ты де-
лаешь шаг ко Всевышнему, Он приближается к тебе на три.
 Но это только написано, а в жизни все по-другому. В жизни деньги 
идут к деньгам, красота притягивает красоту, удача льнет к удаче, а 
наивным простачкам достаются подвал, холодная постель и работа, 
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бесконечная, как нитка портного. Говорят, будто именно после свадьбы 
Йосла у Рувена стали проявляться первые признаки душевной болез-
ни. Все чаще и чаще он замирал, уставившись в одну точку, пытаясь 
остановить неумолимое вращение мира. Никак не удавалось сосре-
доточиться, довести какую-нибудь мысль до конца или припомнить во 
всех подробностях одно из недавних происшествий. События, близкие 
и далекие, выскальзывали, словно камни из-под ног карабкающегося в 
гору путешественника. Мир вокруг плыл и перемещался, цветные пят-
на медленно кружились посередине зрачка, а сверху их пронизывали 
острые лучи горячего света, беспощадные, как бритва сумасшедшего 
цирюльника.
 Клиенты, не получая вовремя заказы, сначала жалели беднягу, 
потом начали ругать его, а потом просто прекратили давать ему работу.
 Спустя несколько месяцев Рувена стали замечать на улицах 
Вильны, бредущего без цели с потерянным лицом и всклокоченными 
волосами. Он не узнавал знакомых, перестал откликаться на свое имя. 
Б конце концов, к нему прилепилось прозвище «сумасшедший портной», 
а настоящее имя стерлось из памяти горожан.
 Жил «сумасшедший портной» на подаяние. Собрав грошики, 
он бежал в булочную, покупал бублик или полфунта хлеба и тут же 
вгрызался в хрустящую корку.
 Примерно через три года после истории с выкупом пленных вдоль 
улицы Стекольщиков неспешным шагом продвигался хорошо одетый 
молодой человек. Звали его Янкелем, и занимался он оптовой торгов-
лей. Происходил Янкель из семьи книгочеев и знатоков Торы, близкой 
к самому Гаону, но рано оставил учение и пустился в коммерцию. Дела 
шли у него весьма неплохо, возможно, потому, что Янкель аккуратно 
отделял десятую часть от любого барыша и передавал деньги на со-
держание знатоков Торы.
 Настроение у Янкеля оставляло желать лучшего. Следующим 
утром ему предстояло отправиться к одному важному пану покупать 
лен. Имения у пана были бескрайние, холопы - несчитанные, а нрав 
буйный и заполошный. Янкель откладывал поездку под всякими благо-
видными предлогами, но все предлоги закончились, поводы иссякли. 
Скрепя сердце он собрал чемоданчик и приготовился к неприятной 
встрече.
 Чувства его были напряжены до предела. Сквозь подошвы баш-
маков он ощущал горбатые спины булыжников Вильны, а перед глазами 
уже вставали закопченные факелами стены панского замка. Громко 
кричали вороны, гнездившиеся под застрехами черепичной крыши, 
лаяли и выли гончие на огромной псарне. Звероподобные гайдуки, 
скрипя воротом, опускали подъемный мост.
 - Подай грошик, подай, подай грошик. Жалобная скороговорка 
нищего вернула его на улицу Стекольщиков. Янкель запустил руку в 
карман и нащупал монетку. Подавать каждому, кто протягивает руку, 
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было одним из правил, вынесенных им из отцовского дома. Но нищий 
неприятно юлил, приговаривая: «Подай грошик, подай один грошик, у 
тебя ведь много грошиков», и Янкель решил его немного проучить.
 - Вот я дам тебе грошик, - спросил он, глядя прямо в глаза нище-
го, - и что мне с этого будет?
 Янкель знал удивительную силу своего взгляда. Редко кто не 
отводил глаз в сторону, когда он, чуть сведя брови, впивался взором 
в зрачки собеседника. Но нищий продолжал глядеть прямо на него, 
виновато улыбаясь.
 - Так что же мне с этого будет? - повторил вопрос Янкель.
 - Я благословлю тебя, - сказал «сумасшедший портной», а был 
это именно он.
 - И все? - захохотал Янкель. - Твое благословение немного стоит.
 - Даже медного грошика?
 Нищий сморщился и, казалось, готов был разрыдаться. Янкель 
быстро вытащил из кармана кулак с зажатой в нем монеткой и опустил 
ее в подставленную ладонь.
 - Пусть Владыка неба и земли пошлет тебе удачу в делах, - про-
изнес нищий.
 - Омейн, - ответил Янкель и пошел дальше. «Однако он догад-
лив, - подумал он, пройдя несколько шагов. - Не зря сказано, что после 
разрушения Храма пророчество передано детям и сумасшедшим. А с 
другой стороны, я человек известный, «сумасшедший портной» вполне 
мог знать о моих деловых успехах. Да, скорее всего, именно так и есть».
 Янкель выбросил нищего из головы и пошел домой. Перед уто-
мительной поездкой стоит хорошо выспаться...
 С утра закружилась, запылила дорога, заскрипели на ухабах 
рессоры коляски. Благословенная августом щедрая земля Литвы про-
стиралась слева и справа от серой полосы проселка. Вздымались и 
опадали зеленые склоны холмов, уютные пажити с томно жующими 
коровами тянулись мимо. Пересекая рощи, возница приостанавливал 
лошадей, и густой дух нагретых солнцем сосен кружил голову.
 Черная громада замка торчала среди великолепия благоухающей 
природы, словно гнилой зуб. Со скрипом опустился подъемный мост, 
колеса загрохотали по настилу и мрачный двор поглотил коляску.
 Ясновельможный пан пребывал в хорошем настроении. Причин 
тому было много, впрочем, любая из них могла вызвать у пана и прямо 
противоположное состояние духа. Подлинная причина благорасполо-
женности пана к приезжему купчику еврею так и осталась неизвестной. 
К удивлению дворни, хозяин замка не стал куражиться над купчиком, а 
быстро и недорого отдал ему товар. Вернее, сделку от имени пана со-
вершил арендатор, а пан просто не стал вмешиваться, отправившись на 
охоту, и этот поступок был расценен челядью, как высшее проявление 
доброжелательности.
 Когда коляска спустя всего два часа, прогромыхав по мосту, 
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снова погрузилась в теплое сияние августовского дня, Янкель еще 
раз вытащил из кармана договор и перечитал, не веря собственным 
глазам. Все было на месте. События последних двух часов выглядели 
удивительным стечением обстоятельств, или, попросту говоря, чудом.
 «Уж не благословение ли «сумасшедшего портного» тому причи-
ной? мелькнула мысль у Янкеля. Нет, быть такого не может. Случайно 
совпало!»
 Он снял шляпу и несколько раз резко взмахнул головой, пытаясь 
выбросить из нее шальную мысль. Но мысль крепко зацепилась внутри 
и не желала покидать голову Янкеля. Красоты окружающей природы 
отступили на второй план, перед глазами маячил нищий с протянутой 
рукой, а его нудноватый, жалобный голос неотступно жужжал в ушах, 
точно заблудившаяся в занавеске муха.
 «Ладно, - сказал себе Янкель после долгого раздумья. - Через 
неделю мне предстоит ехать на другой конец Литвы, попробую снова 
получить благословение «сумасшедшего портного». Если и на сей раз 
получится так же удачно, то...»
 Что скрывается за этим «то», он не стал додумывать. Сокровен-
ные замыслы подобны глубоководным рыбам. Когда их извлекают на 
поверхность - они гибнут.
Перед поездкой Янкель обегал весь город в поисках «сумасшедше-
го портного», но тот словно сквозь землю провалился. Отчаявшись, 
Янкель решил уже возвращаться домой, как вдруг заметил у ратуши 
фигурку нищего. Он стоял на солнечной стороне улицы, чуть подрагивая 
в такт лишь ему одному слышной музыке.
 Янкель сунул в протянутую руку пять копеек и теперь уже сам 
попросил:
 - Благослови.
 - Пусть Владыка неба и земли пошлет тебе удачу в делах, - по-
вторил нищий свое благословение.
 - Омейн, - воскликнул Янкель. Результаты поездки превзошли 
все ожидания.
 Сделка оказалась не просто удачной, а роскошной, выгодной, 
щедрой.«Еще пять-шесть таких гешефтов, - думал Янкель, возвращаясь 
в Вильну, - и я смогу не думать о будущем».
 Теперь перед каждым делом, большим или маленьким, он оты-
скивал на улице «сумасшедшего портного» и подавал ему медную 
монетку, получая взамен нечто, приносящее удачу и богатство.
 О найденном способе зарабатывать Янкель целых полгода нико-
му не рассказывал. Лишь на пасхальном сейдере [Ритуальная семейная 
трапеза в праздник Песах.], размякнув от выпитого вина, обильной и 
дорогой еды, сияния новоприобретенной серебряной посуды и ласко-
вого тепла согревающего руку золотого кубка, купленного у самого 
лучшего ювелира за очень, очень немалые деньги, он проговорился. 
За столом были только свои - семья и ближайшие родственники, - но 
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уже в первый день хол а-моэда [Полупраздничные дни между началом 
и концом Суккот, а также между началом и концом Песаха называются 
хол а-моэд. В эти дни запрещено делать большинство видов трудоем-
кой работы.] перед «сумасшедшим портным» выстроилась очередь из 
желающих подать медный грошик.
 Благословения «сумасшедшего» сбывались с неизбежностью 
часового механизма. Виленская община богатела и крепла с каждым 
днем, но сам «портной» далее не догадывался об удивительном свой-
стве своих благословений, а виленчане, по забывчивости или по злому 
умыслу, не рассказывали ему о своих доходах.
 Слух об удивительном «сумасшедшем» докатился до Бааль-
Шем-Това.
 - Когда будете проходить через Вильну, - попросил он своих уче-
ников, - уговорите «портного» навестить меня.
 Спустя два месяца «сумасшедший портной» сидел напротив 
Бааль-Шем-Това. Ребе велел принести самую большую чарку водки, 
налил ее до краев, произнес благословение, пригубил и передал «порт-
ному».
 - Выпей до дна.
 «Портной» молча повиновался. Цветные пятна, плавающие 
перед его глазами, ускорили свое движение, скручиваясь в кольца, 
переплетаясь, завиваясь в замысловатые спирали.
 Бааль-Шем-Тов взял в руку большой кусок кугла [Запеканка 
из картофеля или лапши.], благословил, отломил кусочек и передал 
«портному».
 - Съешь до последней крошки.
 Пятна рассыпались, к каждому предмету вернулся свой цвет. 
Потолок комнаты стал белым, вечерняя заря за окошком - алой, огонь 
зажженной свечи - желтым. События, выскальзывающие из сознания, 
словно камни из-под ног путешественника, затвердели и заняли свое 
место.
 Теперь они крепко сидели в памяти, точно горбатые булыжники 
виленских мостовых.
 - Расскажи мне свою жизнь, - попросил Ба-аль-Шем-Тов, и Рувен 
принялся вспоминать. Когда он дошел до истории с выкупом пленных, 
Ба-аль-Шем-Тов остановил его, резко выставив вперед ладонь правой 
руки.
 - Довольно. Вот оно.
 Рувен прожил в одном доме с Бааль-Шем-То-вом еще две не-
дели. За это время Ребе привел в порядок его помутившийся разум и 
принялся обучать бывшего портного Торе. Основа была неплохой, ведь 
Рувен проучился шесть лет в виленском хейдере и даже просидел один 
год в ешиве.
 Спустя две недели он поселился вместе с ближайшими учениками 
Бааль-Шем-Това. Даже они, привыкшие заниматься по двадцать часов 
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в сутки, были поражены необычайным рвением нового ученика. Через 
три года его называли уже ребе Реувен, ведь он, подобно мудрецам 
Талмуда, не забывал ни одной выученной строки и умел понимать не-
досказанное.
 Однажды после общего урока Бааль-Шем-Тов отпустил всех 
учеников и остался наедине с Реувеном.
 - Как ты объяснишь такую фразу, - спросил Ребе. - «Если ты де-
лаешь шаг навстречу Всевышнему, Он приближается к тебе на три».
 - Всевышний всегда рядом, - ответил Реувен, - и всегда готов 
прийти нам на помощь. Но сделать первый шаг должны мы сами.
 - Правильно, - сказал Бааль-Шем-Тов. - Только вот что называется 
таким шагом? Часто люди бегут навстречу своим желаниям, думая при 
этом, что стремятся ко Всевышнему А потом обижаются, когда Он не 
выходит к ним навстречу Понимаешь, о чем я говорю?
 - Понимаю, - ответил Реувен.
 - Ты приобрел огромные познания и в открытой, и в скрытой части 
Учения, - сказал Бааль-Шем-Тов, - и ведешь себя, как хасид, боящийся 
Неба. Но есть в тебе нечто, приводящее меня в замешательство.
 - Что, учитель? - спросил Реувен.
 - Плохо человеку быть одному, - сказал Бааль-Шем-Тов.
 - Прошу вас, выберите ее для меня.
 - Поезжай в Аниполи. На въезде увидишь большую гостиницу. 
Женись на дочке хозяина.
 Реувен тут же поднялся, попрощался с Ребе, собрал вещи и от-
правился в дорогу Через день он стоял перед входом в гостиницу.
 Гостиница представляла собой трехэтажное здание недавней 
постройки, его свежевыкрашенные стены лучились чистотой, солнце 
жарко играло в промытых до блеска стеклах окон. Не успел Реувен от-
ворить дверь, как к нему подскочил юноша, видимо работник гостиницы, 
и, указывая на скребок на полу, попросил очистить сапоги от грязи.
 Реувен заказал комнату, отнес в нее свою котомку и сразу от-
правился искать хозяина. Тот сидел в конторе на втором этаже и что-то 
вычислял, с треском отбрасывая косточки на больших счетах. Реувену 
показалось, будто он уже видел когда-то этого еврея - высокого старика 
с благородным лицом и белой, гладко расчесанной бородой.
 - Меня послал к вам Бааль-Шем-Тов, - после коротких приветствий 
начал Реувен.
 - Бааль-Шем-Тов, - уважительно протянул хозяин гостиницы. Я 
бывал у него несколько раз. А кем вы ему приходитесь?
 - Меня зовут Реувен, я его ученик.
 - Уж не тот ли вы Реувен, который когда-то был «сумасшедшим 
портным» из Вильны? - воскликнул старик, поднимаясь со своего места.
 - Да, тот самый, - подтвердил Реувен.
 - Ребе, - уважительно произнес хозяин гостиницы, - принимать вас 
в нашем доме большая честь. Если вы позволите, я приглашу евреев 
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из моего миньяна, может быть, вы согласитесь дать нам урок? Такие 
мудрецы, как вы, не часто попадают в наши края.
 - Слухи о моей мудрости сильно преувеличены, - ответил Реувен. 
- Урок я, конечно, проведу, но учитель послал меня к вам по иному делу 
Солнце моих дней уже в зените, и пришло время выполнить заповедь 
«плодитесь и размножайтесь». Когда я попросил Бааль-Шем-Това вы-
брать для меня достойную пару, он указал на вашу дочь.
 - На мою дочь! - вскричал в величайшем волнении хозяин го-
стиницы. - О, как бы это было замечательно! Разве могу я мечтать о 
лучшем зяте, чем уважаемый Ребе. Но моя дочь... моя дочь....
 Он запнулся, и гримаса горечи искривила его лицо.
 - Мир вокруг нас жесток и несправедлив. Злодеи наслаждаются 
и бесчинствуют, а порядочным людям достаются лишь голод, обиды и 
унижения. Но я не могу жаловаться на судьбу, меня и мою семью Все-
вышний вывел к берегам спокойствия и доброты. Есть у нас хороший 
дом и щедрый заработок, есть пока здоровье, чтобы учить Тору и со-
блюдать заповеди. Все есть, кроме одного - моя дочь не хочет выходить 
замуж. Откуда у нее такое сумасбродство - понятия не имею. И уж кто 
только к ней не сватался, - девушка она видная и умом не обойдена, - 
все отказ получили. Если солнце твоих дней еще в зените, то мое уже 
почти прикоснулось к горизонту. Удастся ли мне побывать на брит-миле 
внука или на празднике рождения внучки, о-хо-хо, кто знает?
 - Вы позволите мне поговорить с дочерью? - спросил Реувен.
 - Я-то позволю, но она уже давно сама решает, с кем ей разгова-
ривать, а с кем нет. Просьбу вашу передам, а больше ничего обещать 
не могу.
 Вечером в большом зале гостиницы собрались несколько десят-
ков евреев послушать ученика самого Бааль-Шем-Това. Реувен начал 
урок с, казалось бы, незначительной, мелкой подробности одного из 
обычаев соблюдения субботнего отдыха и вдруг вывел этот пустяк, 
безделку на такую высоту, от которой у слушателей захватило дух. 
Никто не заметил, как тихонько приотворилась дверь, ведущая в один 
из коридоров, и к образовавшейся щели приникло девичье ухо.
 Разошлись поздно. После урока долго задавали вопросы, иногда 
по теме, но чаще из других, непонятных слушателям мест Писания. 
Реувен подробно и обстоятельно разъяснял, что имели в виду Тоса-
фот, почему мнение рабби Меира не совпадает с точкой зрения рабби 
Иегуды и как Шмуэль отражает, казалось бы, неотразимый выпад Рава 
[Рабби Меир, рабби Иегуда, Рав, Шмуэль законоучители, дискуссии 
между которыми составляют Талмуд.].
 На следующий день хозяин гостиницы пригласил Реувена в свою 
конторку, прикрыл дверь и, волнуясь, заговорил.
 - Ребе, произошло маленькое чудо, моя дочь согласилась по-
говорить с вами. Я упросил ее послушать краем уха ваш вчерашний 
урок, и слова Торы смягчили ее сердце. Оставайтесь здесь, а я схожу 
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за ней.
 Произнося это, он весьма красноречиво взглянул на Реувена.
 - Слова словами, говорил его взгляд, - но именно ваши мудрость 
и красноречие покорили девичье сердце.
 Спустя пять минут дверь отворилась и на пороге возникла де-
вушка. Наверное, ценители женских прелестей не решились бы назвать 
ее красавицей, но было что-то чарующее в наклоне головы, легкой 
походке, ровных чертах милого лица и доброй улыбке.
 - Я слушала вчера ваш урок, Ребе, - произнесла она, входя в 
комнату, - и ваш голос напомнил один случай из моей жизни. Случай, 
который доставил мне много страданий, но который я не могу и не хочу 
забыть.
 Реувен, очарованный звуком ее голоса, вскочил на ноги.
 - Ваш отец передал вам, с какой целью я оказался в ваших ме-
стах?
 Она молча кивнула.
 - Меня послал Бааль-Шем-Тов, но даже бы если он не посылал 
меня и будь я не ученик, а самый мудрый, самый святой раввин, то... 
В горле пересохло, Реувен закашлялся.
 - Молчите. Не говорите ничего. Сначала выслушайте то, что я 
хочу вам рассказать. Пять лет назад наша семья оказалась в застенках 
у одного вельможи самодура. За освобождение нужно было заплатить 
огромные деньги. Ни у нас, ни у наших друзей и родственников такой 
суммы никогда не водилось. Мы были обречены. И вдруг появился 
юноша, добрый, как Аарон, брат Моше, и прекрасный, словно рабби 
Йоханан. Я никогда не видела его лица, только слышала голос, но по 
голосу представила внешность. Он выкупил нас из темницы и благо-
родно исчез, не желая выслушивать слов благодарности. А я... я дала 
обет, что выйду замуж только за этого юношу, и поэтому не смогу со-
ставить ваше счастье, уважаемый Ребе.
 - Шейна! - вскричал Реувен. - Шейна, неужели это ты?!
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

9 Тевета
 3453 (-307) года этот мир покинули души последних пророков 

Эзры и Нехемии, возглавивших первую группу евреев, вернувшихся 
из Вавилона в Землю Обетованную.

Объединив под знамёнем иудаизма всех мудрецов, старейшин и 
пророков своего поколения, они создали Высший Совет, известный 
как «Аншей Кнесет ѓаГдола» («Мужей Великого Собрания»), и вернули 
Тору народу Израиля, избавив евреев от ассимиляции и вымирания.

Со смертью Эзры и Нехемии народ Израиля осиротел, лишившись 
духовной и материальной поддержки, ведь никто так и смог стать до-
стойной заменой этих великих людей.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

 4827 (30 декабря 1066) года в Шабат во время народных вол-
нений, вылившихся в погром, был убит р.Йосеф ѓаЛеви ѓаНагид – сын 
р.Шмуеля ѓаНагида, военного министра халифа Героны, советника при 
дворе халифа Кордовы, поэта и комментатора Талмуда, повлиявшего 
на переход в иудаизм царя Хазарии.

 Еврейский историк р.Авраѓам бен Давид из Толедо в своей книге 
«Седер ѓаКабала» («Порядок традиции») к столетию этой трагедии 
писал:

 «Раби Шмуель ѓаНагид умер в 4815 (1055) году, и его сын р.Йосеф 
ѓаЛеви стал его преемником. Он унаследовал все замечательные 
качества своего отца, кроме одного. В нем отсутствовала отцовская 
скромность, ибо он вырос в роскоши и в юности не изведал тягот. Он 
чересчур возгордился, и берберские принцы завидовали ему, так что, 
в конце концов, 9 Тевета 4827 года, в Шабат р.Йосеф ѓаЛеви был убит, 
а вместе с ним была истреблена вся еврейская община Гранады. По-
гибли более 150 семей. Это было первое известное нам массовое 
уничтожение евреев в мусульманской Испании.

 Йосефа оплакивали все, кто приезжал из далеких стран учиться 
у него и увидеть его величие; траурные церемонии по нему были про-
ведены во всех землях и всех городах. После смерти Рабби Йосефа его 
книги и имущество разошлось по всему миру. То же самое произошло 
с его учениками, которых он воспитал. После его смерти они стали 
раввинами Испании и лидерами поколения.

 Со времен древних мудрецов, да будет благословенна память о 
них, написавших Список Постов и распорядившихся поститься 9 Тевета, 
никто не знал причину этого установления. Но после этой трагедии мы 
знаем, что, когда они устанавливали эту дату поста, их направлял Дух 
пророчества».
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 Траурный пост в память об этом событии наши мудрецы пере-
несли на 10 Тевета, чтобы не перегружать общественный календарь 
частыми постами.

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

 5605 (19 декабря 1844) московский генерал-губернатора князь 
Щербатов издал предписание о том, что приезд евреев в Москву для 
лечения их детей не разрешается. Предписание служило напоминани-
ем чиновникам о соответствующем законе 1842 года. Причиной стало 
пребывание в Москве могилёвского купца Шайна, чей парализованный 
сын лечился в Ново-Екатерининской больнице.

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

 5755 (5 января 1895) года был публично разжалован Альфред 
Дрейфус – офицер французской армии, несправедливо обвинённый в 
шпионаже.

 В присутствии почти десяти тысяч любопытных зевак и пяти ты-
сяч вооружённых солдат, Дрейфус был объявлен недостойным носить 
звание офицера. А когда под барабанную дробь генерал стал срывать 
его мундира эполеты и пуговицы, восторженная толпа разразилась 
криками одобрения: «Евреи – предатели! Смерть евреям!»...

Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org
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* * *
Б-г - не просто ве-

лик, Он бесконечен. 
Будь Он только велик, 
мелкое было бы от 
Него дальше, а круп-
ное ближе. Но для бес-
конечности нет «боль-
шого» и «малого». Он - везде, 
и Его можно найти там, где Он желает быть 
найденным.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
10 тевета

Ответ Цемах-Цедека на аудиенции [одному из хасидов]:
Написано: «Пусть оставит злодей пути его, а грешный („иш авон“) 

— мысли его».
Слово «авон» — грех — близко к слову «эйн» — сила. И подобно 

тому, как обязательным является то, что «...злодей должен оставить 
пути его...» — без раскаяния невозможно приступить к Святилищу, 
— подобно этому должен «иш эйн», т.е. сильный человек — человек, 
сильный собственным разумом, должен оставить свои мысли и не 
говорить, не отталкиваться от того, что «я так сказал», «я так считаю», 
поскольку любое «я» и ощущение собственного существования — ис-
точник зла и порождает разделение сердец.
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Глава 48
17. И увидел Йосеф, что воз-
ложил его отец правую руку 
свою на голову Эфраима, и 
худо было (такое) в его глазах; 
и поддержал он руку отца свое-
го, чтобы отвести ее от головы 
Эфраима на голову Менаше. 

и поддержал он руку своего отца. При-
поднял ее с головы сына, поддерживая ее 
своей рукой. 

18. И сказал Йосеф своему 
отцу: Не так, отец мой! Ибо этот 
первенец, положи правую руку 
твою на его голову. 

19. И воспротивился его отец и 
сказал: Знаю, сын мой, знаю. 
Также и он станет народом, и 
также он будет велик, но брат 
его младший будет больше его, 
и (славой) его потомства напол-
нятся все племена. 

знаю, сын мой, знаю. Что он первенец. 

также и он станет народом, и также он 
будет велик. Потому что от него про-
изойдет Гидон, через которого Святой, 
благословен Он, содеет чудо [Танхума]. 
но брат его младший будет больше его. 
Так как от него произойдет Йеошуа, 
который введет (народ) Исраэля во вла-
дение землей и будет обучать его Торе 
[Танхума]. 

и (славой) его потомства наполнятся 
все племена. Весь мир наполнится взо-
шедшей славой и именем его (потомка 
Йеошуа), когда остановит солнце в 
Гивоне и луну в долине Айалона [Авода 
зара 25а]. 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»

פרק מ"ח
ַיד  ָאִביו  ָיִׁשית  ִּכי  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  יז. 
ַוֵּיַרע  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ַעל  ְיִמינֹו 
ְלָהִסיר  ָאִביו  ַיד  ַוִּיְתמְֹך  ְּבֵעיָניו 
ֹאָתּה ֵמַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַעל רֹאׁש 

ְמַנֶּׁשה:

רֹאש  ֵמַעל  ֵהִריָמּה  ָאִביו:  ַיד  ַוִּיְתמְֹך 
ְבנו ּוְתָמָֹכה ְבָידו:

יח. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ָאִביו לֹא ֵכן 
ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנָך ַעל 

רֹאׁשֹו:

יט. ַוְיָמֵאן ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָיַדְעִּתי ְבִני 
ְוַגם  ְּלָעם  ִיְהֶיה  הּוא  ַּגם  ָיַדְעִּתי 
הּוא ִיְגָּדל ְואּוָלם ָאִחיו ַהָּקֹטן ִיְגַּדל 

ִמֶּמּנּו ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים:

ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי: ֶשהּוא ַהְבֹכור:

ַּגם הּוא ִיְהֶיה ְּלָעם ְוֹגֹו': ֶשָעִתיד ִגְדעון 
הּוא  ָברּוְך  ֶשַהָקדוש  ִמֶמנּו,  ָלֵצאת 

עוֶשה ֵנס ַעל ָידו:
ִמֶּמּנּו:  ִיְֹגַּדל  ַהָּקֹטן  ָאִחיו  ְואּוָלם 
ֶשַיְנִחיל  ְיהוֻשַע ָלֵצאת ִמֶמנּו,  ֶשָעִתיד 

ֶאת ָהָאֶרץ ִויַלֵמד תוָרה ְלִיְשָרֵאל:

ָהעוָלם  ָכל  ַהּגֹוִים:  ְמלֹא  ִיְהֶיה  ְוַזְרעֹו 
ִיְתַמֵֹּלא ְבֵצאת ִשְמעו ּוְשמו, ְכֶשַיֲעִמיד 

ַחָמה ְבִגְבעון ְוָיֵרַח ְבֵעֶמק ַאָילון:
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 20. И благословил он их в тот 
день, говоря: Тобою будет бла-
гословлять Исраэль, говоря: Да 
поставит тебя Б-г как Эфраима 
и как Менаше! - И он поставил 
Эфраима перед Менаше. 

тобою будет благословлять Исраэль. 
Желая благословить своих сыновей, 
(человек) произнесет благословение, 
(данное Эфраиму и Менаше). И скажет 
человек своему сыну: «Да поставит тебя 
Б-г как Эфраима и Менаше». 

и поставил Эфраима. В своем благо-
словении (поставил его) перед Менаше, 
давая ему преимущество, (что касается 
расположения) знамен [Бамидбар 2,18-20] 
и (принесения даров) предводителями при 
освящении (жертвенника) [там же 7,48-
54] [Берешит раба 97]. 

 21. И сказал Исраэль Йосефу: 
Вот я умираю. И будет Б-г с 
вами, и возвратит Он вас на 
землю ваших отцов. 

22. А я дал тебе долю одну 
сверх (того, что) братьям твоим, 
что взял я из рук эмори, моим 
мечом и луком моим. 

а я дал тебе. За то, что ты утруждаешь 
себя заботой о моем погребении, также 
и я дал тебе удел, в котором ты будешь 
погребен. А что это (за удел)? Это Шхем, 
как сказано: «А кости Йосефа, которые 
вынесли из Мицраима, погребли в Шхеме» 
[Йеошуа 24, 32]. 

долю одну сверх (того, что) братьям 
твоим. (или: Шехем, (долю) одну сверх 
(того, что) братьям твоим) Действи-
тельно (город) Шехем. Он будет тебе 
дополнительной долей свех (того, что) 
твоим братьям. 

ֵלאמֹור  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוְיָבֲרֵכם  כ. 
ְיִׂשְמָך  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל  ְיָבֵרְך  ְּבָך 
ֱא־ֹלִהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה ַוָּיֶׂשם 

ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה:

ְּבָך ְיָבֵרְך ִיְׂשָרֵאל: ַהָבא ְלָבֵרְך ֶאת ָבָניו, 
ִלְבנו:  ִאיש  ְויֹאַמר  ְבִבְרָֹכָתם  ְיָבְרֵֹכם 
"ְיִשיְמָך ֱא-ֹלִהים ְכֶאְפַרִים ְוִֹכְמַנֶשה":

ִלְפֵני  ְבִבְרָֹכתו  ֶאְפַרִים:  ֶאת  ַוָּיֶׂשם 
ּוַבֲחֻנַכת  ַבְדָגִלים  ְלַהְקִדימו  ְמַנֶשה, 

ַהְנִשיִאים:

כא. ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ֶאל יֹוֵסף ִהֵּנה 
ִעָּמֶכם  ֱאֹלִהים  ְוָהָיה  ֵמת  ָאֹנִכי 
ְוֵהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ֶאֶרץ ֲאֹבֵתיֶכם:

כב. ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך ְׁשֶכם ַאַחד ַעל 
ָהֱאמִֹרי  ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  ֲאֶׁשר  ַאֶחיָך 

ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי:

טוֵרַח  ֶשַאָתה  ְלִפי  ְלָך:  ָנַתִּתי  ַוֲאִני 
ְלִהְתַעֵסק ִבְקבּוָרִתי, ְוַגם ֲאִני ָנַתִתי ְלָך 
ְשֶֹכם,  זו  זו?  ְוֵאי  ָבּה,  ֶשִתָקֵבר  ַנֲחָלה 
"ְוֶאת  לב(  ֹכד  )יהושע  ֶשֶנֱאַמר: 
ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ֶהֱעלּו  יוֵסף ֲאֶשר  ַעְצמות 

ִמִמְצַרִים ָקְברּו ִבְשֶֹכם":

ַמָמש,  ְשֶֹכם  ַאֶחיָך:  ַעל  ַאַחד  ְׁשֶכם 
ַעל  ְיֵתָרה  ֶאָחד  ֵחֶלק  ְלָך  ִתְהֶיה  ִהיא 

ַאֶחיָך:
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моим мечом и моим луком. Когда Шимон 
и Леви истребили жителей Шхема, все 
соседние (народы) собрались, чтобы на-
пасть на них, и (тогда) Яаков вооружился 
против них [Берешит раба 80]. Другое 
объяснение: «долю одну» - это (право) 
первородства, т. е. его сыновья получат 
две доли, (а двойная доля дается пер-
венцу; см. Дварим 21, 17). Слово «шхем» 
означает «часть, доля». В Писании есть 
много примеров подобного (употре-
бления слова). «Превратишь их в שכם» 
[Псалмы 21, 13] - разобьешь врагов моих 
предо мной на части; «разделю долю» 
[Псалмы 60, 8]; «в пути убивают שכמה» 
[Ошеа 6, 9] - каждый свою долю-жертву; 
«чтоб служить Ему שכם אחד» [Цфания 3, 
9] (как одно целое).

моим мечом и моим луком. Это его му-
дрость и его молитва [Танхума] . 

что взял я из рук эмори. Из рук Эсава, 
который поступил как эмори [Берешит 
раба 97]. Другое объяснение: (Эсав назван 
 потому что он заманивал отпа в ,(אמורי
ловушку речами уст своих, אמריב פיו (см. 
толкование к 25,27). 

ִשְמעון  ְכֶשָהְרגּו  ּוְבַקְׁשִּתי:  ְּבַחְרִּבי 
ָכל  ִנְתַכְנסּו  ְשֶֹכם,  ַאְנֵשי  ֶאת  ְוֵלִוי 
ְוָחַגר  ָלֶהם,  ְלִהְזַדֵּוג  ְסִביבוֵתיֶהם 
ַיֲעֹקב ְכֵלי ִמְלָחָמה ְכֶנְגָדן. ָדָבר ַאֵחר: 
ֶשִיְטלּו  ַהְבֹכוָרה,  ִהיא  ַאַחד",  "ְשֶֹכם 
ָבָניו ְשֵני ֲחָלִקים, ּו'ְשֶֹכם', ְלשון ֵחֶלק 
הּוא,  ְכַתְרגּומו, ְוַהְרֵבה ֵיש לו דוִמים 
ַבִמְקָרא: )תהלים ֹכא יג( "ִכי ְתִשיֵתמו 
ַלֲחָלִקים.  ְלָפַני  שוְנַאי  ָתִשית  ֶשֶֹכם", 
)שם ס ח( "ֲאַחְֹּלָקה ְשֶֹכם", )הושע ו 
ט( "ֶדֶרְך ְיַרְצחּו ֶשְֹכָמה", ִאיש ֶחְלקו, 

)צפניה ג ט( "ְלָעְבדו ְשֶֹכם ֶאָחד":

ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי: ִהיא ָחְֹכָמִתי ּוְתִפָֹּלִתי:

ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי: ִמַיד ֵעָשו, 
ַאֵחר:  ָדָבר  ֱאמוִרי.  ַמֲעֵשה  ֶשָעָשה 

ֶשָהָיה ָצד ָאִביו ְבִאְמֵרי ִפיו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и 
ответь мне, я стенаю, говоря о 
горести моей, и кричу. (4) Из-за 
вражеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе враж-
дуют против меня. (5) Сердце мое 
трепещет во мне, смертные ужасы 
напали на меня. (6) Страх и тре-
пет пронзили меня, дрожь объяла 
меня. (7) Сказал я: «Кто дал бы 
мне крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном ме-
сте]. (8) Странствовал бы я вдали, 
оставался в пустыне вовек. (9) По-
спешил бы в укрытие, от вихря, от 
бури». (10) Уничтожь [их], Г-сподь, 
раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; 
не ненавистник мой величается 
надо мною - от него бы я укрылся. 
(14) Но ты, человек, равный мне 
по достоинству, друг мой, верный 
мне, (15) с которым мы вместе на-
слаждались мудрыми советами, в 
Дом Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, сойдут 
они здоровыми в могилу, ибо зло 
в жилищах их, среди них. (17) Я 
же воззову ко Всесильному, и Б-г 
спасет меня. (18) Вечером и утром 
и в полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. (19) 

פרק נה
א ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגינת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: 
ְוַאל־ ְּתִפָּלִתי  ֱאֹלִהים  ַהֲאִזיָנה  ב 
ִּתְתַעַּלם ִמְּתִחָּנִתי: ג ַהְקִׁשיָבה ִּלי 
ד  ְוָאִהיָמה:  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני 
ִמּקֹול אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע ִּכי־
ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני: ה 
ִלִּבי ָיִחיל ְּבִקְרִּבי ְוֵאימֹות ָמֶות ָנְפלּו 
ָעָלי: ו ִיְרָאה ָוַרַעד ָיבא ִבי ַוְּתַכֵּסִני 
ַּפָּלצּות: ז ָואַמר ִמי־ִיֶּתן־ִּלי ֵאֶבר 
ִהֵּנה  ח  ְוֶאְׁשּכָנה:  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה 
ֶסָלה:  ַּבִּמְדָּבר  ָאִלין  ְנדד  ַאְרִחיק 
ט ָאִחיָׁשה ִמְפָלט ִלי ֵמרּוַח ֹסָעה 
ַּפַּלג ְלׁשֹוָנם  ֲאדָני  ַּבַּלע  י  ִמָּסַער: 
יא  ָּבִעיר:  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי־ָרִאיִתי 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל־חֹומֶתיָה 
ַהּוֹות  יב  ְּבִקְרָּבּה:  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ּתֹוְך  ֵמְרֹחָבּה  ְולֹא־ָיִמיׁש  ְּבִקְרָּבּה 
ְיָחְרֵפִני  לֹא־אֹוֵיב  ִּכי  יג  ּוִמְרָמה: 
ִהְגִּדיל  ָעַלי  לֹא־ְמַׂשְנִאי  ְוֶאָּׂשא 
ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  יד  ִמֶּמּנּו:  ְוֶאָּסֵתר 
ֲאֶׁשר  טו  ּוְמֻיָּדִעי:  ַאּלּוִפי  ְּכֶעְרִּכי 
ֱאֹלִהים  ְּבֵבית  סֹוד  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: טז )ַיִּׁשיָמֶות( ]ַיִּׁשי 
ַחִּיים  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו  ָעֵלימֹו  ָמֶות[ 
יז  ְּבִקְרָּבם:  ִּבְמגּוָרם  ִּכי־ָרעֹות 
ַוי־הָו־ה  ֶאְקָרא  ֶאל־ֱאֹלִהים  ֲאִני 
ְוָצֳהַרִים  ָובֶקר  ֶעֶרב  יח  יֹוִׁשיֵעִני: 
קֹוִלי:  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה  ָאִׂשיָחה 
ִמְּקָרב־ִלי  ַנְפִׁשי  ְבָׁשלֹום  ָּפָדה  יט 
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Он избавлял в мире душу мою в 
битве, ибо многие были со мною. 
(20) Услышит Всесильный, смирит 
их от века живущий, потому что 
нет в Нем перемены, а они не бо-
ятся Всесильного. (21) Простер он 
руки свои на тех, которые с ними в 
мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься пра-
веднику. (24) Ты же, Всесильный, 
низведешь их в ров погибели. 
Кровожадные и коварные - да не 
доживут до половины своих дней. 
А я на Тебя уповаю. 

ПСАЛОМ 56 
(1) Руководителю [музыкантов]. 
О голубке, безмолвствующей в 
удалении, - золотой венец Давида, 
по поводу задержания его фили-
стимлянами в Гате. (2) Помилуй 
меня, Всесильный, ибо хотят 
поглотить меня; каждый день не-
приятель теснит меня. (3) Враги 
мои каждый день ищут поглотить 
[меня], ибо много неприятелей у 
меня, о Всевышний! (4) В день 
страха я на Тебя уповал, (5) на 
Всесильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? 
(6) Каждый день они делают 
печальными слова мои, все по-
мышления их обо мне - ко злу: 
(7) собираются, притаиваются, 
наблюдают за моими пятами, на-
деясь [уловить] душу мою. (8) [Не-
ужели] они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низложи, 
Всесильный, народы [эти]. (9) Мои 
скитания Ты сосчитал; слезы мои 
положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 

ִיְׁשַמע  כ  ִעָּמִדי:  ָהיּו  ִּכי־ְבַרִּבים 
ְויֵׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר  ְוַיֲעֵנם  ֵאל 
ָיְראּו  ְולֹא  ָלמֹו  ֲחִליפֹות  ֵאין 
ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו  ָׁשַלח  כא  ֱאֹלִהים: 
ַמֲחָמאת  ָחְלקּו  כב  ְּבִריתֹו:  ִחֵּלל 
ִמֶּׁשֶמן  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו  ּוְקַרב  ִּפיו 
ְוֵהָּמה ְפִתחֹות: כג ַהְׁשֵלְך ַעל־ ְי־
הָו־ה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך לֹא־ִיֵּתן 
ְוַאָּתה  כד  ַלַּצִּדיק:  מֹוט  ְלעֹוָלם 
ֱאֹלִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי 
ְיֵמיֶהם  לֹא־ֶיֱחצּו  ּוִמְרָמה  ָדִמים 

ַוֲאִני ֶאְבַטח־ָּבְך: 

פרק נו
ְרֹחִקים  ֵאֶלם  ַעל־יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים 
ִּכי־ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  ב  ְּבַגת: 
ג  ִיְלָחֵצִני:  ֹלֵחם  ָּכל־ַהּיֹום  ֱאנֹוׁש 
ִּכי־ַרִּבים  ָּכל־ַהּיֹום  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו 
ִאיָרא  יֹום  ד  ָמרֹום:  ִלי  ֹלֲחִמים 
ֵּבאֹלִהים  ה  ֶאְבָטח:  ֵאֶליָך  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים  ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל 
ו  ִלי:  ָבָׂשר  ַמה־ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא  לֹא 
ָּכל־ ָעַלי  ְיַעֵּצבּו  ְּדָבַרי  ָּכל־ַהּיֹום 
ַמְחְׁשבָתם ָלָרע: ז ָיגּורּו )ִיְצּפינּו( 
ִיְׁשמרּו  ֲעֵקַבי  ֵהָּמה  ]ִיְצּפֹונּו[ 
ַּכֲאֶׁשר ִקּוּו ַנְפִׁשי: ח ַעל־ָאֶון ַּפֶּלט־
ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד  ַעִּמים  ְּבַאף  ָלמֹו 
ִׂשיָמה  ָאָּתה  ָסַפְרָּתה  נִדי  ט 
ְּבִסְפָרֶתָך:  ֲהלֹא  ְבנאֶדָך  ִדְמָעִתי 
ְּביֹום  ָאחֹור  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  י 
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враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесиль-
ный за меня. (11) Во Всесильном 
восхвалю я слово [Его], в Б-ге 
восхвалю я слово [Его]. (12) На 
Всесильного я уповаю, не боюсь, 
что сделает мне человек? (13) На 
мне, Всесильный, обеты Тебе, 
Тебе воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от смер-
ти, да и ноги мои от преткновения, 
чтобы ходил я пред Всесильным в 
свете жизни. 

ПСАЛОМ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Давида золотой ве-
нец, по поводу бегства от Шауля 
в пещеру. (2) Помилуй меня, Все-
сильный, помилуй меня, ибо в 
Тебе укрывается душа моя, в тени 
крыл Твоих я укроюсь, пока не 
минует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевышнему, 
ко Всесильному, исполняющему 
[обещанное] мне; (4) Он пошлет 
с небес [ангелов] и спасет меня, 
ищущего поглотить меня посра-
мит вовек, пошлет Всесильный 
милосердие Свое и истину Свою. 
(5) Душа моя среди львов, я лежу 
среди дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у которых 
зубы - копья и стрелы, язык у ко-
торых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 

ִלי:  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָיַדְעִּתי  ֶזה  ֶאְקָרא 
יא ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל ָּדָבר ַּבי־הָו־ה 
ֲאַהֵּלל ָּדָבר: יב ֵּבאֹלִהים ָּבַטְחִּתי 
לֹא ִאיָרא ַמה־ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: יג 
ָעַלי ֱאֹלִהים ְנָדֶריָך ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹות 
ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִהַּצְלָּת  ִּכי  יד  ָלְך: 
ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי  ַרְגַלי  ֲהלֹא 

ֱאֹלִהים ְּבאֹור ַהַחִּיים: 

פרק נז
ְלָדִוד  ַאל־ַּתְׁשֵחת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ִמְּפֵני־ָׁשאּול  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם 
ָחֵּנִני  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  ב  ַּבְּמָעָרה: 
ּוְבֵצל־ְּכָנֶפיָך  ַנְפִׁשי  ָחָסָיה  ְבָך  ִּכי 
ַיֲעבר ַהּוֹות: ג ֶאְקָרא  ֶאְחֶסה ַעד 
ָעָלי:  ּגֵמר  ָלֵאל  ֶעְליֹון  ֵלאֹלִהים 
ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני  ִמָּׁשַמִים  ִיְׁשַלח  ד 
ִיְׁשַלח ֱאֹלִהים ַחְסּדֹו  ֶסָלה  ׁשֲאִפי 
ְלָבִאם  ְּבתֹוְך  ַנְפִׁשי  ה  ַוֲאִמּתֹו: 
ֶאְׁשְּכָבה ֹלֲהִטים ְּבֵני־ָאָדם ִׁשֵּניֶהם 
ְוִחִּצים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָּדה:  ֲחִנית 
ַעל  ַהָּׁשַמִים ֱאֹלִהים  ַעל־  ו רּוָמה 
ֵהִכינּו  ֶרֶׁשת  ז  ְּכבֹוֶדָך:  ָּכל־ָהָאֶרץ 
ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי  ָּכַפף  ִלְפָעַמי 
ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה: ח ָנכֹון 
ָאִׁשיָרה  ִלִּבי  ָנכֹון  ֱאֹלִהים  ִלִּבי 
עּוָרה  ְכבֹוִדי  עּוָרה  ט  ַוֲאַזֵּמָרה: 
ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור ָאִעיָרה ָּׁשַחר: י אֹוְדָך 
ַּבְלֻאִּמים:  ֲאַזֶּמְרָך  ֲאדָני  ָבַעִּמים 
ַחְסֶּדָך  ַעד־ָׁשַמִים  ִּכי־ָגדל  יא 
רּוָמה  יב  ֲאִמֶּתָך:  ְוַעד־ְׁשָחִקים 
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племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 

ПСАЛОМ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец. 
(2) Подлинно ли правду говорите 
вы, немые, справедливо ли суди-
те, сыны человеческие?. (3) Также 
и в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, 
[яду] глухого аспида, который за-
тыкает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже само-
го искусного в заклинаниях. (7) 
Всесильный! Сокруши зубы во 
рту у них, клыки львов разбей, о 
Б-г! (8) Растают они, словно вода, 
пройдут; когда напрягут стрелы, 
они будут как переломленные. 
(9) Пропадут они, словно рас-
пускающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у женщины. 
(10) Прежде, чем терниями станут 
нежные колючки, словно [человек] 
здоровый в гневе, буря искоренит 
их. (11) Возрадуется праведник, 
когда увидит возмездие, стопы 
свои омоет в крови злодея. (12) 
И скажет человек: «Все-таки есть 
плод у праведника! Все-таки есть 
Всесильный, Судья на земле!» 

ПСАЛОМ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня за-

ָּכל־ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאֹלִהים  ַעל־ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: 

פרק נח
ְלָדִוד  ַאל־ַּתְׁשֵחת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֶצֶדק  ֵאֶלם  ַהֻאְמָנם  ב  ִמְכָּתם: 
ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון 
ִּתְפָעלּון  עֹוֹלת  ְּבֵלב  ַאף  ג  ָאָדם: 
ד  ְּתַפֵּלסּון:  ְיֵדיֶכם  ֲחַמס  ָּבָאֶרץ 
ִמֶּבֶטן  ָּתעּו  ֵמָרֶחם  ְרָׁשִעים  זרּו 
ִּכְדמּות  ֲחַמת־ָלמֹו  ה  ָכָזב:  ּדְבֵרי 
ֲחַמת־ָנָחׁש ְּכמֹו־ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם 
ְלקֹול  ִיְׁשַמע  לֹא־  ֲאֶׁשר  ו  ָאְזנֹו: 
ְמֻחָּכם:  ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים 
ְּבִפימֹו  ֲהָרס־ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים  ז 
ְי־הָו־ה:  ְנתֹוץ  ְּכִפיִרים  ַמְלְּתעֹות 
ִיְתַהְּלכּו־ ְכמֹו־ַמִים  ִיָּמֲאסּו  ח 
ְּכמֹו  ]ִחָּציו[  )ִחָּצו(  ִיְדרְך  ָלמֹו 
ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול  ְּכמֹו  ט  ִיְתמָללּו: 
ַיֲהֹלְך ֵנֶפל ֵאֶׁשת ַּבל־ָחזּו ָׁשֶמׁש: י 
ְּבֶטֶרם ָיִבינּו ִסירֵתיֶכם ָאָטד ְּכמֹו־
ַחי ְּכמֹו־ ָחרֹון ִיְׂשָעֶרּנּו: יא ִיְׂשַמח 
ִיְרַחץ  ְּפָעָמיו  ָנָקם  ִּכי־ָחָזה  ַצִּדיק 
ָאָדם  ְויאַמר  יב  ָהָרָׁשע:  ְּבַדם 
ֱאֹלִהים  ֵיׁש  ַאְך  ַלַּצִּדיק  ְּפִרי  ַאְך־ 

ׁשְפִטים ָּבָאֶרץ: 

פרק נט
ְלָדִוד  ַאל־ַּתְׁשֵחת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם 
ַהִּציֵלִני  ב  ַלֲהִמיתֹו:  ֶאת־ַהַּבִית 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמאְיַבי 
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щити меня! (3) Избавь меня от 
творящих неправду, спаси меня 
от людей кровожадных! (4) Ибо 
вот, устроили они засаду для души 
моей, собираются на меня сильные 
- не за преступление мое и не за 
проступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. Вос-
прянь на помощь мне и смотри. (6) 
Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] воинств, 
Всесильный [Б-г] Израиля, пробу-
дись помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совершаю-
щих] беззаконие, вовек! (7) Вечером 
возвращаются они, воют, как псы, и 
ходят вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в устах их 
мечи. «Ибо, - [думают они], - кто 
слышит?». (9) Но Ты, Б-г, смеешься 
над ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у него, я 
к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне на-
блюдать [падение] врагов моих. (12) 
Не умерщвляй их, дабы не забыл 
народ мой. Твоей силой заставь их 
скитаться и низложи их, Г-сподь, за-
щитник наш. (13) Слово уст их есть 
грех рта, попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и истоще-
нии будут говорить. (14) Истребляй 
в гневе, истребляй, и не станет 
их, чтобы узнали, что Всесильный 
властвует над Яаковом до самых 
пределов земли, вовек. (15) И воз-
вратятся они вечером, будут выть, 
как псы, и ходить вокруг города. (16) 
Будут бродить, чтобы найти пищу, 
и, не насытившись, - сетовать. (17) 
А я буду воспевать мощь Твою, с 
раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ָאֶון  ִמּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני  ג  ְּתַׂשְּגֵבִני: 
ִּכי  ד  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים 
ְי־הָו־ה:  ְולֹא־ַחָּטאִתי  לֹא־ִפְׁשִעי 
עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו  ְיֻרצּון  ְּבִלי־ָעֹון  ה 
ְי־הָו־ה  ְוַאָּתה  ו  ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ַאל־ ָּכל־ַהּגֹוִים  ִלְפקד  ָהִקיָצה 
ָאֶון ֶסָלה: ז ָיׁשּובּו  ָּתֹחן ָּכל־ּבְגֵדי 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
ֲחָרבֹות  ְּבִפיֶהם  ַיִּביעּון  ִהֵּנה  ח 
ט  ׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ִּתְלַעג  ִּתְׂשַחק־ָלמֹו  ְי־הָו־ה  ְוַאָּתה 
ֶאְׁשמָרה  ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  י  ְלָכל־ּגֹוִים: 
ֱאֹלֵהי  יא  ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי 
ְיַקְּדֵמִני ֱאֹלִהים  )ַחְסִּדו( ]ַחְסִּדי[ 
ַאל־ַּתַהְרֵגם  יב  ְבׁשְרָרי:  ַיְרֵאִני 
ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  ַעִּמי  ֶּפן־ִיְׁשְּכחּו 
ְוהֹוִריֵדמֹו ָמִגֵּננּו ֲאדָני: יג ַחַּטאת 
ְוִיָּלְכדּו  ְׂשָפֵתימֹו  ְּדַבר־  ִּפימֹו 
ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם 
ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה  יד 
ְּבַיֲעקב  מֵׁשל  ֱאֹלִהים  ִּכי־  ְוֵיְדעּו 
ְוָיׁשּובּו  טו  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
טז ֵהָּמה )ְיִנועּון( ]ְיִניעּון[ ֶלֱאכל 
ַוֲאִני  יז  ַוָּיִלינּו:  ִיְׂשְּבעּו  ִאם־לֹא 
ַחְסֶּדָך  ַלּבֶקר  ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך  ָאִׁשיר 
ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשַּגב  ִּכי־ָהִייָת 
ִּכי־ ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  ַצר־ִלי: יח 

ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 9
Однако написано: «И будет народ покорен народом». А тело на-
звано «малый город». И как два монарха сражаются за один город 
и каждый хочет его захватить и властвовать в нем, то есть править 
по своей воле жителями города так, чтобы они подчинялись ему, 
что бы он ни приказал, так две души — Божественная и витальная 
животная душа со стороны «клипот» — сражаются друг с другом 
за власть над телом и над всеми его членами. Желание и воля 
Б-жественной души — быть единственной властительницей и 
руководительницей тела, чтобы все его члены были послушны 
и совершенно преданы ей, став ее колесницей и одеянием для ее 
десяти сил и трех ее одеяний, о которых шла речь выше, так что 
все они смогут облечься в члены тела, и все тело будет полно 
только ими, и не коснется их ничто чужое, сохрани Б-г. То есть 
три мозга в голове наполнит Хабад Божественной души, а это 
— Божественная мудрость и постижение. И [человек] созерцает 
непостижимое, безграничное величие Б-га, и от этого в разуме 
зарождается трепет, и страх Б-жий в сердце его, и любовь к Нему, 
как пламя, разгорается в его сердце, подобно пылающим углям, 
ибо душа его жаждет, стремится с великой страстью и желанием 
принадлежать Эйн Софу, благословен Он, всем сердцем, всей 
душой и всей своей силой — из глубины правой полости сердца. 
Она должна быть настолько «вымощена» любовью, полна и пере-
полнена ею, что любовь распространится и на левую полость, 
дабы подавить «ситра ахра» и элемент дурных вод, присущий ей, 
то есть влечения, исходящие от «клипат нога», дабы ее изменить 
и обратить от наслаждений мира к Божественной любви. И как 
написано: «Всем сердцем твоим» — обеими твоими натурами 
— чтобы человек поднялся, пришел и достиг ступени «великой 
любви», чувства, гораздо более сильного, чем «любовь, пылаю-
щая как горящие угли».
Эта любовь названа в Писании «любовью, полной наслаждения», 
она дает испытать наслаждение Б-гом, подобное [тому, какое будет 
в] грядущей жизни. Это наслаждение испытывается мозгом мудро-
сти и разумом, который наслаждается постижением Б-га и знанием 
Его в соответствии с уровнем интеллекта и мудрости человека. 
Это — элемент воды и «семена» «света посеянного» в святости 
Божественной души, превращающей в добро «воды» животной 
души, в которой прежде зарождалась жажда наслаждений этого 
мира. И как сказано в книге «Эц хаим», врата 50, гл. 3 на основании 
того, что написано в книге «Зоар», — зло превращается в абсо-
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ִמְלאֹום  “ּוְלאֹום  ְּכִתיב:  ִהֵּנה  ַאְך 
ֶיֱאָמץ”, 

Однако написано: «И будет 
народ над народом будет воз-
носиться».
Берейшит, 25:23. Эта фраза 
говорит о Яакове и Эйсаве - 
сыновьях Ицхака. На внутрен-
нем уровне Яаков указывает на 
Б-жественную душу, а Эйсав, 
его брат - на животную. Они 
находятся в постоянной войне 
между собой и всегда один из 
них усиливается и стремится 
победить другого.
[Любавичский Ребе замечает 
здесь, что в этой фразе, говоря-
щей об народе Яаков и народе Эй-
сава определено, что эти народы 
не будут жить обособленно, за-
нимаясь каждый своим делом, но 
между ними все время будет со-
перничество и зависимость. Это 
относится также к двум душам 
внутри еврея: Б-жественной и 
животной].
ְקַטָּנה”,  “ִעיר  ִנְקָרא  ַהּגּוף  ִּכי 

ִנְלָחִמים  ְמָלִכים  ֶׁשְּׁשֵני  ּוְכמֹו 
רֹוֶצה  ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ַאַחת,  ִעיר  ַעל 

ְלָכְבָׁשּה 
А тело названо «малый город» 
[«ир ктана»]. И как два монар-
ха сражаются за один город и 
каждый хочет его захватить и 
властвовать в нем,
«Властвовать» («ле-ховша») 
- подразумевается овладение 
«городом» против его воли.

ְוִלְמלֹוְך ָעֶליה, 
И стать королем над этим го-
родом.
«Стать королем» («ли-млох») 
- здесь подразумевается до-
стижение власти над городом с 
согласия жителей и по их доброй 
воле.
ִּכְרצֹונֹו  יֹוְׁשֶביָה  ְלַהְנִהיג  ְּדַהְינּו 
ְּבָכל  ְלִמְׁשַמְעּתֹו  ָסִרים  ְוֶׁשִּיְהיּו 

ֲאֶׁשר ִיְגזֹור ֲעֵליֶהם, 
то есть править по своей воле 
жителями города так, чтобы они 
подчинялись ему, что бы он ни 
приказал.

лютное добро, совершенно подобное врожденному, после того 
как человек снимает с себя нечистые одежды — удовольствия 
этого мира, в которые он облечен. И все остальные мидот сердца, 
порождаемые любовью и страхом, будут принадлежать только 
Б-гу; и сила речи в устах человека, и мысли в его мозгу будут на-
полнены только одеяниями мысли и речи Божественной души, то 
есть мыслью о Б-ге и Торе, и о том он говорит весь день, так что 
«уста не прерывают учения»; а сила действия в руках и во всех 
248 членах его будет занята только исполнением заповедей, что 
является третьим одеянием Божественной души. Но животная 
душа человека, связанная со стороной «клипа», желает своего 
совершенного превращения на благо человеку, чтобы он ее пере-
силил и одержал над ней победу, как об этом говорится в притче 
о беспутной женщине, рассказанной в книге «3oар».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Подобно тому, как два короля 
борются за право владеть и 
управлять городом:
ָהֱאֹלִקית  ַהְּנָפׁשֹות,  ְׁשֵּתי  ָּכְך 
ְוַהִחּיּוִנית ַהְּבֵהִמית ֶׁשֵּמַהְּקִלָּפה, 
так две души - Б-жественная и 
витальная [«хиюнит»] животная 
[«беэмит»] душа, происходящая 
со стороны «клипот»,
Животная душа из оболочки «кли-
па», скрывающей Б-жественный 
свет.
ְוָכל  ָהּגּוף  ַעל  זֹו  ִעם  זֹו  ִנְלָחמֹות 

ֵאָבָריו, 
сражаются друг с другом за 
власть над телом и над всеми 
его членами. 
Тело - это «Малый город», смо-
три Коэлет, 9:14, а его органы 
- это жители. Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 32 б.
ּוְרצֹוָנּה  ֶחְפָצּה  ֶׁשָהֱאֹלִקית 
ַהּמֹוֶׁשֶלת  ְלַבָּדּה  ִהיא  ֶׁשְּתֵהא 

ָעָליו ּוַמְנִהיַגּתֹו, 
Желание и воля Б-жественной 
души - быть единственной 
властительницей и руководи-
тельницей тела, 
ָסִרים  ִיְהיּו  ָהֵאָבִרים  ְוָכל 

ְלִמְׁשַמְעָּתּה 
и чтобы все его члены были 
послушны ее воле
Б-жественная душа стремится, 
чтобы все органы тела дей-
ствовали в соответствии с ее 
указаниями.

ּוְבֵטִלים ֶאְצָלּה ְלַגְמֵרי, 
и совершенно преданы ей,
Чтобы совершенно самоустра-
нялись («битуль») перед ее во-

лей. Причем не просто вели себя, 
как хочет Б-жественная душа, но 
чтобы они отдали Б-жественной 
душе всю свою волю. Однако, 
Б-жественная душа желает еще 
большего:

ּוֶמְרָּכָבה ֵאֶליָה, 
став ее колесницей
Б-жественная душа стремится, 
чтобы органы тела были под-
чинены ей, подобно колеснице 
(«меркава»), которая по отно-
шению к наезднику совершенно 
не имеет собственной воли и 
собственных желаний. Пример 
подчинения колесницы наезднику 
отличается от обычных взаимо-
отношений между господином 
и подчиненным, поскольку у по-
следнего есть, в принципе, свое 
собственное желание, которое, 
однако, подавляется в поль-
зу желания господина. Однако 
Б-жественная душа стремится 
настолько заручиться преданно-
стью органов тела, чтобы у них 
совершенно не было своей соб-
ственной воли, но только, чтобы 
все их желание было направленно 
лишь в сторону святости.

ְוִיְהיּו ְלבּוׁש ְלֶעֶׂשר ְּבִחינֹוֶתיָה 
и одеянием для ее десяти сил 
[«бхинот»]
Б-жественной души.
ְוְׁשֹלָׁשה ְלבּוֶׁשיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל, 
и трех ее одеяний [«левушим»], 
о которых шла речь выше,
В главах 3 и 4. Там было сказа-
но, что душа облекается в три 
одеяния: мысль, речь и действие.
ַהּגּוף  ְּבֵאְבֵרי  ֻּכָלם  ֶׁשִּיְתַלְּבׁשּו 
ְוִיְהֶיה ַהּגּוף ֻּכּלֹו ָמֵלא ֵמֶהם ְלַבָּדם, 
так что все они [силы и одежды 
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Б-жественной души] смогут об-
лечься в члены тела, и все тело 
будет полно только ими,
Чтобы не получилось так, что 
силы и одежды Б-жественной 
души облачились в органы тела, 
но частично в них же облачились 
и силы и одежды животной души, 
поэтому Алтер Ребе говорит 
здесь, чтобы все тело было 
полно исключительно силами и 
одеждами Б-жественной души, 
и не осталось бы совершенно 
места для сил и одежд животной 
души.
ְולֹא ַיֲעבֹור ָזר ְּבתֹוָכם ַחס ְוָׁשלֹום, 
и не коснется их ничто чужое, 
сохрани Б-г. 
«Чужой», «зар», называется жи-
вотная душа. Буквально сказано: 
«И не пройдет чужой среди них» 
- среди органов тела. До сих пор 
говорилось об общем стремле-
нии Б-жественной души - чтобы 
все тело было наполнено исклю-
чительно ей одной. Далее Алтер 
Ребе коснется более подробно 
этого аспекта.

ְּדַהְינּו, ְּתָלת מֹוִחין ֶׁשָּברֹאׁש 
То есть тройной мозг [«мохин»] 
в голове
Речь идет о физическом соот-
ветствии трех сил интеллекта 
- Хохма, Бина и Даат (ХаБаД).
ִּביָנה  ֵמָחְכָמה  ְמֻמָּלִאים   ִיְהיּו 
ֶׁשִהיא  ָהֱאֹלִקית  ֶׁשְּבֶנֶפׁש  ַּדַעת 

ָחְכַמת ה’ ּוִביָנתֹו, 
наполнит Хабад Б-жественной 
души, а это - Б-жественная му-
дрость [«Хохма»] и постижение 
[«Бина»].
Все это даст силы постигать 
Б-жественность на интеллек-

туальном уровне.
ֵאין  ַעד  ֲאֶׁשר  ִּבְגֻדָּלתֹו  ְלִהְתּבֹוֵנן 

ֵחֶקר ְוֵאין סֹוף, 
И [человек] созерцает непости-
жимое, безграничное величие 
Б-га,

ּוְלהֹוִליד ֵמֶהן, 
От этих категорий в разуме за-
рождается
От категорий Хохма и Бина.

ַעל ְיֵדי ַהַּדַעת, 
Благодаря категории Даат
Категория Даат позволяет 
разуму прочувствовать идею и 
посредством этого рождаются 
эмоции:

ַהִּיְרָאה ְּבמֹוחֹו 
трепет в мозге его
Трепет («ираа») перед Всевыш-
ним.

ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו, 
и страх Б-жий [«пахад»] в серд-
це его,
В третьей главе было сказано, 
что путем углубленного со-
средоточенного размышления 
о величии Всевышнего в разуме 
человека зарождается эмоция 
трепета и страха. Вообще тер-
мин «трепет» («ира») употре-
бляется в отношении к объекту 
страха, который находится в 
отдалении от человека и возмож-
но только разумом осознавать 
этот источник страха. Понятие 
«страх» («пахад») употребляет-
ся по отношению, к тому, что не-
посредственно видят и от чего 
сердце человека переполняет 
страхом. Размышления о вели-
чии Всевышнего пробуждают 
сначала трепет («ира») в разуме, 
а затем от этого зарождается 
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настоящий страх («пахад») в 
сердце.

ְוַאֲהַבת ה’ ְּכֵאׁש ּבֹוֵעָרה ְּבִלּבֹו 
и любовь к Нему, как пламя, раз-
горается в его сердце, 
Эмоция любви также зарождает-
ся в сердце в результате углу-
бленного размышления о величии 
Всевышнего.
ִנְכְסָפה  ִלְהיֹות  ַׁשְלֶהֶבת,  ְּכִרְׁשֵּפי 
ַּבֲחִׁשיָקה  ַנְפׁשֹו  ָּכְלָתה  ְוַגם 

ַוֲחִפיָצה 
подобно пылающим углям, ибо 
душа его жаждет [«кисуф»], 
безудержно стремится [«клот 
а-нефеш»] с великой страстью 
[«хашика»] и желанием [«хафи-
ца»]
הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ְּבֵאין  ּבֹו  ְלָדְבָקה 

ְּבָכל ֵלב ָוֶנֶפׁש ּוְמֹאד 
с л и т ь с я  с  Б ес ко н еч н ы м 
Б-жественным светом Эйн Соф, 
благословен Он, всем сердцем, 
всей душой и всей своей силой 
[«меод»]
Смотри Дварим, 6:5. Эти слова 
мы читаем в молитве «Шма 
Исраэль». В начале сердце полно 
любовью к Всевышнему, затем 
эта любовь преодолевает рам-
ки сердца и распространяется 
по всем остальным органам, 
заставляя их выполнять то, к 
чему обязывает эта любовь. В 
конце-концов любовь к Всевыш-
нему достигает также самого 
низкого духовного аспекта в 
человеке - его ног. Тогда человек 
начинает любить всей своей 
силой «бе-холь меодеха» - это 
означает, что ради своей любви 
к Всевышнему человек готов 
отдать свою жизнь («месирут 

нефеш»).
ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא 

из глубины сердца,
ֶׁשְּבָחָלל ַהְיָמִני 

которое в правой полости
Правая полость сердца - место-
нахождение Б-жественной души.

ֶׁשִּיְהֶיה ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה 
Она должна быть настолько 
«вымощена» [«рацуф»] любовью,
Сначала любовь только на «по-
роге», и она не наполняет полно-
стью (правую) полость сердца.

ָמֵלא 
полна [«мале»] 
Чтобы полость сердца бала на-
полнена любовью к Всевышнему, 
как наполненный до краев сосуд.

ְוָגדּוׁש 
и переполнена ею [«гадуш»], 
И чтобы также переливалась 
через край.
ַעד ֶׁשִּתְתַּפֵּׁשט ַּגם ֶלָחָלל ַהְּׂשָמאִלי 
пока любовь распространится 
и на левую полость, 
В левой полости сердца место-
нахождение животной души и 
йецер а-ра.
ְיסֹוד  ָאֳחָרא  ְלִסְטָרא  ְלִאַּכְפָיא 

ַהַּמִים ָהָרִעים ֶׁשָּבּה, 
дабы подавить [«кфия»] из-
нанку святости «ситра ахра» 
и элемент дурных вод [«маим 
раим»], присущий ей,
чтобы подчинить другую сто-
рону, которая не из области 
Святости, являющейся основой 
категории «дурных вод» в живот-
ной душе. 
ֶׁשִהיא ַהַּתֲאָוה ֶׁשִּמְּקִלַּפת נֹוַגּה, 

то есть влечения [«таава»], ис-
ходящие от «клипат нога»,
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В первой главе Тании объясня-
лось, что из базового элемента 
воды в животной душе проис-
ходит страсть к физическим 
наслаждениям из области про-
зрачной, светящейся оболочки 
«клипат нога».
ְלַׁשּנֹוָתּה ּוְלָהְפָכּה ִמַּתֲענּוֵגי עֹוָלם 

ַהֶּזה ְלַאֲהַבת ה’, 
дабы ее изменить и обратить 
[«ипух»] от наслаждений мира 
к любви Б-га.
До сих пор животная душа 
страстно стремилась к физи-
ческим наслаждениям этого мира 
- теперь же она стремится и 
любить только Б-жественность 
и Святость. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּות׃ “ְּבָכל ְלָבְבָך” 
И как написано: «Всем сердцем 
твоим»
«Люби Всевышнего, Б-га твоего, 
всем сердцем твоим» (Ваикра, 
6:5). Также смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 54а, 
где объясняется эта фраза: 
всем, что в тебе есть, - и до-
брым, и дурным началом в тебе, 
поскольку «дурным началом» 
также можно служить Б-гу, со-
противляясь злу и не давай это-
му началу овладеть аспектами 
человеческой жизни. Такой вывод 
о служении Б-гу, как добрым, 
так и злым началом в человеке 
объясняется особенностью на-
писания слова «лев», «сердце», с 
удвоенной буквой «Бейт» в этой 
фразе: сказано «левавеха».

“ִּבְׁשֵני ְיָצֶריָך”. 
обеими твоими натурами [«йе-
цер»]
Другими словами, не только 

доброе начало будет любить 
Всевышнего, но также дурное 
начало. В этом состоит задача 
Б-жественной души - довести 
любовь к Всевышнему в теле 
человека до такого уровня, что-
бы она воздействовала также 
на животную душу и полностью 
перевернула ее - и тогда вместо 
наслаждений этого мира, живот-
ная душа тянулась бы к Б-гу.
ְוַהְינּו, ֶׁשַּיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִּגיַע ְלַמְדֵרַגת 

ַאֲהָבה ַרָּבה 
Чтобы человек поднялся, пришел 
и достиг [«йаале вэ-яво-вэ-ягиа»] 
ступени «великой любви» [«ахава 
раба»], 
Это очень высокая ступень 
любви. Сравнение с праздничной 
вставкой в молитве «Амида» 
- «Яале вэ-яво», говорящей о 
Мошиахе.
ַאֲהָבה  ִמַּמְדֵרַגת  ְיֵתָרה  ְוִחָּבה 

ַעָזה ְּכִרְׁשֵּפי ֵאׁש 
чувства, гораздо более силь-
ного, чем «любовь, пылающая 
как горящие угли» [«ке-рашпей 
эш»]. 
Об этом виде любви говорилось 
выше.
  

ְוִהיא 
И она
Эта категория любви «Ахава 
раба».
“ַאֲהָבה  ַּבָּכתּוב:  ַהִּנְקֵראת 
ַּבַּתֲענּוִגים”, ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה’ ֵמֵעין 

עֹוָלם ַהָּבא; 
названа в Писании «любовью, 
полной наслаждений» [«ахава 
бе-таанугим»], она дает ис-
пытать наслаждение Б-гом, 
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подобное [тому, какое будет в] 
грядущей жизни. 
Шир а-Ширим 7:7. Ведь грядущий 
мир основан на наслаждении в 
Б-жественном свете.
Существуют различные ступе-
ни осознания и любви. «Великая 
любовь». «ахава раба» - ощуще-
ние страстное, сильное; более 
высокая ступень - «любовь, 
полная наслаждения», «ахава бе-
таанугим» - глубокая, спокойная, 
как гладь великой воды.

ְוָהֹעֶנג הּוא ְּבמֹוַח 
Наслаждение же испытывается 
мозгом.
ָחְכָמה ָוֵׂשֶכל, ַהִּמְתַעֵּנג ְּבַהְׁשָּכַלת 
ִׂשְכלֹו  ַהָּׂשַגת  ְּכִפי  ִויִדיָעתֹו,  ה’ 

ְוָחְכָמתֹו; 
мудрости и разумом, который 
наслаждается постижением Б-га 
и знанием Его в соответствии с 
уровнем интеллекта и мудрости 
человека.
Чем больше постижение, тем 
больше наслаждение.
אֹור  ְוֶזַרע  ַהַּמִים  ְּבִחיַנת  ְוהּוא 
ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ֶׁשִּבְקֻדַּׁשת  ָזרּוַע 
ְּבִחיַנת  ֶאת   ְלטֹוב  ַהְמַהֶּפֶכת 

ַהַּמִים ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
Это - элемент воды и «семена» 
«света посеянного» в святости 
Б-жественной души, превраща-
ющей в добро «воды» животной 
души, 
«Свет, посеянный для правед-
ника» (Теилим, 97:11). Свет Все-
вышнего, который откроется 
праведникам в грядущем мире 
(ничем не заслоненное познание 
Б-га) и который до того времени 
скрыто «засеян» в мире, как семя 

в земле. Просили ангелы Всевыш-
него дать им Тору такую, какая 
она «наверху», в ее духовной 
форме. Но она не была им дана. 
Она спустилась и облеклась в 
детали материальной жизни - и 
это «посеянный свет».
ֶׁשֵּמֶהם ָּבאּו ַּתֲאוֹות ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם 

ָהֶּזה ִמְּתִחָּלה; 
в которой прежде зарождалась 
жажда наслаждений этого мира. 
Прежде, чем животная душа со-
вершенно перевернулась в своих 
наслаждениях и теперь любит 
Б-га.
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים ַׁשַער נ’ 
ֶּפֶרק ג’ ְּבֵׁשם ַהֹּזַהר, ֶׁשָהַרע ֶנְהַּפְך 
טֹוב  ֵיֶצר  ְּכמֹו  ָּגמּור  טֹוב  ִלְהיֹות 

ַמָּמׁש, 
И как сказано в книге «Эц хаим», 
врата 50, гл. 3 на основании 
того, что написано в книге 
«Зоар», - зло превращается в 
абсолютное добро, совершенно 
подобное врожденному «йецер 
тов» [доброму началу],
Каким же образом это возможно?
ַהּצֹוִאים”  “ַהְּבָגִדים  ַּבֲהִסיר 

ִמֶּמּנּו, 
после того как человек снимает 
с себя испачканные одежды,
Из книги пророка Зхарьи (3:3): «А 
Йеошуа был одет в испачканные 
одежды и стоял перед ангелом».
ֶׁשֵהם ַּתֲענּוֵגי  עֹוָלם ָהֶּזה  ֶׁשהּוא 

ְמֻלָּבׁש ָּבֶהם. 
являющиеся наслаждениями 
этого мира, в которые человек 
облачен.
Животная душа является только 
источником, стремящимся изо 
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всех сил к получению наслажде-
ний. Эту природную тягу можно, 
в принципе, направить в любую 
сторону. Облекаясь в физиче-
ское тело, эта сила стремится 
к удовольствиям этого мира. 
Мирские страсти и вожделе-
ния становятся «одеждами», в 
которые она облекается. Од-
нако, благодаря воздействию 
Б-жественной души, сила стрем-
ления к наслаждениям животной 
души как-бы «раздевается», из-
бавляется от своих испачканных 
одежд, и вместо них облекается 
в одеяния добра, направляя свою 
мощную энергию на достиже-
ние аспектов святости. Таким 
образом, задача Б-жественной 
души заключается в том, чтобы 
человек, при помощи размышле-
ний своего разума, породил в себе 
эмоции страха перед Всевышним 
и любви к нему, причем до такой 
степени, что даже животная 
душа обратилась бы от зла к 
добру из любви к Всевышнему.
ְוֵכן ְׁשָאר ָּכל ַהִּמּדֹות ֶׁשַּבֵּלב, ֶׁשֵהן 
ַלה’  ִיְהיּו  ְוָהַאֲהָבה  ַהִּיְרָאה  ֲעְנֵפי 

ְלַבּדֹו. 
И также все остальные эмо-
циональные «мидот» в серд-
це, порождаемые любовью и 
страхом, будут принадлежать 
только Б-гу;
И т а к ,  м ы  с к а з а л и ,  ч т о 
Б-жественная душа мозг и сердце 
станут наполнены Б-жественной 
душой. Но задача Б-жественной 
души состоит еще и в следую-
щем:
ְוָכל ֹּכַח ַהִּדּבּור ֶׁשַּבֶּפה, ְוַהַּמֲחָׁשָבה 
ֶׁשַּבּמֹוַח, ִיְהיּו ְמֻמָּלִאים ִמן ְלבּוֵׁשי 

ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַהִּדּבּור  ַהַּמֲחָׁשָבה 
ָהֱאֹלִקית ְלַבָּדּה, 

и сила речи в устах человека, и 
мысли в его мозгу будут напол-
нены единственно одеяниями 
мысли и речи Б-жественной 
души,
Одеяниями мысли («махшева»), 
речи («дибур»), а также поступ-
ков («маасе») Б-жественной 
души.

ֶׁשֵהן ַמֲחֶׁשֶבת ה’ ְותֹוָרתֹו, 
то есть мыслью о Б-ге и Его 
Торе,
Размышление о величии Б-га и 
о Его Торе являются одеяниями 
мысли.
ִלְהיֹות ִׂשיָחתֹו ָּכל ַהּיֹום לֹא ָּפִסיק 

ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא. 
и о том он говорит весь день, 
так что «уста не прерывают 
учения»;
Изучение Торы - это одеяние 
речи.
ּוְׁשָאר  ֶׁשְּבָיָדיו  ַהַּמֲעִׂשִּיי  ְוֹכַח 

ְרָמ”ח ֵאָבָריו 
а сила действия в руках и во 
всех 248 [«РаМаХ»] членах его 
[физического тела]

ִיְהֶיה ְּבַמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות ְלַבד 
будет занята исключительно 
исполнением заповедей,
Вся сила действия в руках и в 
остальных частях тела будет 
посвящена только исполнению 
заповедей.
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ַהְּׁשִליִׁשי  ְלבּוׁש  ֶׁשהּוא 

ָהֱאֹלִקית. 
что является третьим одеянием 
Б-жественной души.
Это говорится о способности 
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к практическому действию. 
Таким образом достигается 
ситуация, когда Б-жественная 
душа начинает властвовать над 
всем телом, когда тело и все 
его органы становятся напол-
нены исключительно разумом и 
эмоциями Б-жественной души, а 
также ее одеяниями: мысль, речь 
и поступки («махшева», «дибур» 
и «маасе»).
ֶׁשֵּמַהְּקִלָּפה,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ַאְך 

ְרצֹוָנּה ְלֵהֶפְך ַמָּמׁש, 
Но желание животной души че-
ловека, связанной со стороной 
«клипа», совершенно противо-
положно.
В отличие от Б-жественной 
души, ее стремление безраздель-
но властвовать над телом и со-
вершенно наполнить его собой. 
Однако, это желание, исходящее 
со стороны оболочки зла, имеет 
свое внутреннее назначение:
ָעֶליָה  ֶׁשִּיְתַּגֵּבר  ָהָאָדם  ְלטֹוַבת 

ִויַנְּצֶחָּנה, 
Оно служит на благо человеку, 
который должен ее пересилить 
и одержать над ней победу.
Это означает, что сила зла, 
«клипа», на самом деле не жела-
ет, чтобы человек был обманут 
ей. Наоборот, ее задача состоит 
в том, чтобы человек постарал-
ся и преодолел ее.

ִּכְמַׁשל ַהּזֹוָנה ֶׁשַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש:
как об этом говорится в притче 
о беспутной женщине, расска-
занной в книге «3oар».
Часть 2, стр. 163 а. В притче 
рассказывается о короле, ко-
торый, желая испытать своего 
сына, поручил это беспутнице, 

и, исполняя приказ короля, она 
все же искренне желала, чтобы 
будущий наследник престола 
выдержал испытание. Таким 
образом, истинное намерение 
короля состоит в том, чтобы 
его сын проявил мудрость и силу, 
и не был обманут распутницей. 
Ясно, что также и сама распут-
ница желает, чтобы воля короля 
было исполнена, и чтобы сын 
раскрыл свою мудрость и силу, 
и не был обманут ей. Но перед 
ней поставлена цель - обмануть 
молодого королевского сына - она 
обязана исполнить свою работу 
честно. Поэтому сама «клипа» 
искренне желает, чтобы чело-
век победил ее, и не позволил ей 
властвовать над собой. Все же 
эти испытания и хитрости в 
отношении человека нужны для 
его же блага.
Превращение зла животной 
души в добро и святость можно 
проиллюстрировать словами 
Шестого Любавичского Ребе, 
рабби Йосефа-Ицхака НЭ (бла-
гословенной памяти) в маймаре 
«Бати ле-гани». Там объясня-
ется внутренний смысл того, 
почему переносной Храм, Миш-
кан, был построен из столбов, 
сделанных из деревьев, называ-
емых «шитим». Слово «шитим» 
происходит от слова «штут», 
что буквально можно перевести, 
как «отклонение», не по логике. 
Существует «штут» со сто-
роны, противоположной свято-
сти - тогда человек погружен в 
страсти, которые ниже логики 
и разума. Как сказано об этом в 
Талмуде: «Человек не грешит, 
пока не входит в него дух глу-
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пости» (Вавилонский Талмуд, 
трактат Сота 3 а.). Однако 
также существует отклоне-
ние, «штут», направленный в 
святость. Этот «штут» за-
ключается в преданности идеям 
Святости в большей мере, чем к 
этому обязывает разум. Об этом 
сказали мудрецы: «Помогла че-
ловеку его глупость («штут»)» 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот 17 б). В этом и заключа-
ется духовная работа по стро-
ительству Мишкана, который 
каждый еврей обязан воздвиг-
нуть внутри себя, как сказано 
об этом: «И буду Я пребывать 
среди них» (Трума, 25:8). Сказал 
об этом Любавичский Ребе, что 
посредством индивидуального 
Мишкана, который каждый еврей 
обязан построить внутри себя, 

- строится всеобщий Мишкан 
и Храм, где проявляется при-
сутствие Б-жественной Шхины 
во всем мире. Каким образом 
это происходит? Путем пре-
вращения «штут» животной 
души в «штут», направленный в 
святость, при помощи которого 
отдают себя делам святости 
выше разума. В учении хасидизма 
объясняется выражение наших 
мудрецов: «Добро - это доброе 
начало в человеке, «очень» - 
«меод» - это дурное начало». 
Эти слова означают, что когда 
переворачивают животную душу 
и дурное начало «йецер а-ра» 
в «добро» - то это «хорошо 
очень», т. е. получается добро 
более высокого порядка, нежели 
добро, заложенное в доброе на-
чало.

* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 3

1. «Пять видов [растений]» — это пшеница, ячмень, полба, овес и 
рожь. Полба — разновидность пшеницы, а овес и рожь — разновид-
ности ячменя. Когда эти пять видов в колосьях, они всегда называются 
«урожаем [злаковых]», а после того, как их обмолотили и провеяли, они 
называются «зерном». После того как их смололи, и приготовили из 
них тесто, и испекли, они называются «хлебом». Хлеб, приготовленный 
из одного из них, везде называется «хлебом», без уточняющих слов.

2. Перед тем как есть хлеб, обязан человек произнести благословение: 
«Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, извлекающий 
хлеб из земли», а после того — четыре благословения. Если [даже] ел 
ошпаренное зерно в натуральном виде, то перед тем читает благосло-
вение: «...Творец плода земли», а после того: «... Творец многих душ...». 
Если же ест муку, то перед тем произносит благословение: «...[по слову 
Которого существует] все», а после того: «... Творец многих душ...».

3. Муку одного из пяти видов [зажарили] и смешали с водой или другими 
жидкостями: если она стала настолько густой, что ее можно есть и же-
вать, то перед едой читают благословение: «... Творец разнообразной 
пищи», а после еды: «... За пропитание и прокормление...». Если же 
она стала жидкой, пригодной для питья, то перед едой читают благо-
словение: «... [по слову Которого существует] все», а после еды: «... 
Творец многих душ...».

4. Если муку одного из пяти видов сварили в горшке, неважно, саму 
по себе или с добавлением чего-либо иного, например, [приготовили] 
клецки и подобное тому; и так же с дробленым или толченым зерном, 
которое сварили в горшке, например, со злаковой размазней или ка-
шей и тому подобным, — все это называется вареным блюдом, как и 
любое блюдо, в которое добавлены пять видов [злаковых], неважно, 
в виде муки или в виде хлеба, — и перед едой читают благословение 
«... Творец разнообразной пищи».

5. О чем идет речь? О человеке, для которого еда эта [из злаковых] 
была основной, а не вторичной. Но если одна из пяти разновидностей 
злаковых добавлена как вторичный ингредиент, то человек этот про-
износит только благословение об основном, и оно освобождает [его 
от благословения на] вторичное. И таково правило в благословениях: 
если есть основное, а к нему вторичные ингредиенты, то благослове-
ние читают об основном, а о вторичном не нужно; и неважно, было 
вторичное смешано с основным или не было смешано.
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6. «Вторичное, смешанное [с основным]» — это, например, вот что: 
сварили репу или капусту и добавили к ним муку одного из пяти видов 
злаковых, чтобы загустить; на это не читают благословение «... Творец 
разнообразной пищи», потому что репа здесь основное, а мука — 
вторичное. Ибо все, добавляемое ради загустения, или ради подкра-
шивания, или ради запаха, — вторично. Если же добавили что-либо, 
чтобы придать смеси вкус добавленного, то это основное. Поэтому 
когда готовят всякие медовые сласти, в них при варке для загустения 
добавляют крахмал и готовят из них сладкое, и на них не читают «... 
Творец разнообразной пищи», потому что основное в них — мед.

7. «Вторичное, не смешанное [с основным]» — это вот что: когда едят 
соленую рыбу, то вместе с ней едят хлеб, чтобы соль не повредила горлу 
и языку, и читают благословение на соленую рыбу, и оно освобождает 
[от благословения] на хлеб, потому что хлеб вторичен по отношению 
к рыбе. И так со всем, подобным этому.

8. Раскрошили хлеб и сварили в горшке или же размочили в бульоне: 
если кусочки с маслину или если заметно, что это хлеб и вид его не 
изменился, то перед едой произносят благословение «... Извлекаю-
щий...», а если они меньше, чем с маслину, или в процессе варки хлеб 
утратил вид хлеба, то перед едой произносят благословение «... Творец 
разнообразной пищи».

9. На тесто, испеченное в земле, как пекут его живущие в пустынях 
арабы, произносят благословение «... Творец разнообразной пищи», 
потому что оно не выглядит хлебом, но если на нем основали [трапе-
зу], то читают благословение «... Извлекающий...». И так же с тестом, 
замешенным на меду, [растительном] масле или молоке, или же если 
замешали в него всяческие пряности и испекли, — и это хлеб, при-
готовленный кармашками», — хоть это и хлеб, читают благословение 
«... Творец разнообразной пищи», но если на нем основали трапезу, 
то читают благословение «... Извлекающий...».

10. На сваренный рис или на рис, из которого приготовили лепешку, 
перед едой произносят благословение «... Творец разнообразной 
пищи», а после еды — «... Творец многих душ...», при условии, что 
речь идет о чистом рисе, не смешанном ни с чем иным. На просяную 
лепешку или лепешку из прочих семян перед едой произносят благо-
словение «...[по слову Которого существует] все», а после еды — «... 
Творец многих душ...».

11. Если перед какой-либо пищей читают благословение «... Извлекаю-
щий...», то после читают по порядку благословение после еды — четыре 
благословения. Если перед едой произносят благословение «... Творец 
разнообразной пищи», то после еды читают одно благословение «по 
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образцу трех», кроме тех случаев, когда ели рис.

12. О чем идет речь? Когда съел больше, чем с маслину. Но если съел 
меньше, чем с маслину, неважно, хлеба или другой пищи и выпил 
меньше четверти, неважно, вина или другой жидкости, — перед едой 
читает благословение, соответствующее пище, а после еды не читает 
благословения вовсе.

13. Одно благословение «по образцу трех» — вот оно: «Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, за пищу, и за пропитание, 
и за желанную, благую и широкую землю, которую Ты по воле Своей 
дал в надел нашим предкам. Смилостивься, Господь, Бог наш, над 
Израилем, народом Своим, и над Иерусалимом, городом Своим, и над 
Сионом, местом пребывания Славы Твоей. И введи нас в него, обра-
дуй нас строительством его, и в нем мы будем благословлять Тебя в 
святости и чистоте. Благословен Ты, Господь, за землю и за пищу». А в 
субботы и праздники в этом благословении за пропитание произносят 
нечто вроде освящения дня — нечто подобное тому, что упоминают в 
благословении после еды.

© www.moshiach.ru
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
75-я заповедь «не делай» — запрещение коэну, находящемуся в со-
стоянии ритуальной нечистоты, совершать храмовую службу до тех 
пор, пока он не очистится. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен, сказанное о подобных коэнах: «...Пусть они отстраняются от 
святынь сынов Израиля... дабы не оскверняли Моего святого Имени» 
(Ваикра 22:2).

В главе 9-ой трактата Санедрин (83б) сказано: «Откуда мы знаем, что 
ритуально нечистый коэн, который несет храмовую службу, подлежит 
смерти? Из того, что написано: „Скажи Аарону и его сынам, пусть они 
отстраняются от святынь сынов Израиля... дабы не оскверняли Моего 
святого Имени“, а в другом месте сказано (там же 22:9): „Да соблюдают 
они предостережение Мое, чтобы... не умереть за то, что осквернят... 
и т.д.“ Из этого речения (22:9) мы видим, что „осквернение“ карается 
смертью „от руки Небес“, а следовательно, и коэн, оскверняющий Его 
Имя, совершая храмовую службу в состоянии ритуальной нечистоты, 
подлежит смерти „от руки Небес“».

76-я заповедь «не делай» — запрещение коэну нести храмовую 
службу в день, когда он очистился в микве от ритуальной нечистоты, 
до тех пор, пока не зайдет солнце. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен, сказанное о коэнах: «...И да не оскверняют Имени своего 
Б-га» (там же 21:6).

Преступивший этот запрет — т.е. коэн, который совершал храмовую 
службу прямо в день очищения от ритуальной нечистоты, — подлежит 
смерти «от руки Небес». В Торе нет стиха, прямо говорящего об этом, 
но мы знаем об этом из устной традиции. В 9-ой главе трактата Сане-
дрин (83б) объяснено, что Его речение «...И да не оскверняют Имени 
своего Б-га» относится именно к коэну, который совершал храмовую 
службу прямо в день очищения от ритуальной нечистоты. И там же 
разъясняется, что этот запрет входит в число тех, за нарушение которых 
следует смерть «от руки Небес».

24-я заповедь «делай» — повеление, обращенное только к коэнам, 
омывать руки и ноги каждый раз при входе в Святилище или перед 
началом служения. И это заповедь освящения рук и ног. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «И пусть Аарон и его сыновья 
омывают... руки и ноги при входе в Шатер Собрания» (Шмот 30:19-20). 
И преступивший эту предписывающую заповедь подлежит смерти от 
руки Небес. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Пусть 
они омываются водой, чтобы им не умереть» (там же). Т.е. коэн, который 
служит в Святилище, не омыв рук и ног, подлежит смерти от руки Небес.
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А законы, связанные с выполнением этой заповеди, полностью разъ-
яснены во второй главе трактата Звахим (15б, 19б-226).

69-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с определенными 
физическими увечьями (см. Ваикра 21:18-20) заходить в Святилище, 
а также приближаться к жертвеннику и заходить в пространство между 
жертвенником и Святилищем. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «К завесе да не подойдет и к жертвеннику не подступит, ибо 
увечен он» (там же 21:23). А в начале раздела Тоарот (Келим 1:9) разъ-
ясняется, что увечным коэнам, а так же коэнам, которые не стриглись 
более тридцати дней, запрещено вступать во все пространство между 
жертвенником и Святилищем и, тем более, в само Святилище. В Сиф-
ре (Эмор) также разъяснено, что два этих запрета — «К завесе да не 
подойдет...» и «...к жертвеннику не подступит» — не только дополняют 
друг друга, но и взаимно обуславливают друг друга, составляя единый 
закон, определяющий границы храмовой территории, запретной для 
коэнов с физическими увечьями. И тот из них, кто умышленно нарушит 
эти границы, — даже не для того, чтобы нести служение — карается 
бичеванием.

70-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с постоянным физиче-
ским увечьем нести служение в Храме. И об этом речение Всевышнего: 
«Говори Аарону следующее: никто из семени твоего во всех поколениях, 
у кого будет увечье, не подойдет, чтобы приносить хлеб своего Б-га» 
(Ваикра 21:17),— т.е. «не подойдет», чтобы нести служение. И если 
увечный коэн совершает служение, он карается бичеванием. И так 
сказано в Сифре (Эмор): «Увечный коэн не подлежит смерти за свое 
служение, но он, тем не менее, преступает запрет Торы».

71-я заповедь «не делай» — запрещение коэну с «временным уве-
чьем» (например, покрытому паршой или коростой) нести служение в 
Храме до той поры, пока он не излечится от увечья. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Никто, у кого увечье, не по-
дойдет...» (Ваикра 21:18). И сказано в Сифре: «...у кого будет увечье» 
(там же 21:17) — имеется в виду, постоянное увечье. Откуда мы учим, 
что запрещено нести служение и при временном увечье? Тора говорит: 
«Никто, у кого увечье, не подойдет...» И тот, кто, преступив этот запрет, 
несет служение, несмотря на свое временное увечье, также карается 
бичеванием. Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей — 
законы временных и постоянных увечий — разъясняются в 7-ой главе 
трактата Бехорот (43а).

© www.moshiach.ru
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ְּכעֹורֹות  ָזָרה,  ַּכֲעבֹוָדה  ֲחִזיר  ִּכְבַׂשר  ָלְך,  ֶׁשֹאַכל  ֻחִּלין  ֻמָּתִרין,  ְוֵאּלּו 
ַאֲהרֹן  ְּכַחַּלת  ָּכְרָמִׂשים,  ַּכְּׁשָקִצים,  ַּכְטֵרפֹות,  ַּכְּנֵבלֹות,  ְלבּוִבין, 
ְוִכְתרּוָמתֹו, ֻמָּתר. ָהאֹוֵמר ְלִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי ַאְּת ָעַלי ְּכִאָּמא, ּפֹוְתִחין לֹו 
ֶּפַתח ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֶׁשּלֹא ָיֵקל רֹאׁשֹו ְלָכְך. קֹוָנם ֶׁשֵאיִני ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני 
ֲהֵרי  ְמַׁשְּמֵׁשְך,  ֶׁשֵאיִני  קֹוָנם  ְלִאְׁשּתֹו,  ָהאֹוֵמר  ְמַהֵּלְך,  ֶׁשֵאיִני  ְמַדֵּבר, 
ֶזה ְּבלֹא ַיֵחל ְּדָברֹו. ְׁשבּוָעה ֶׁשֵאיִני ָיֵׁשן, ֶׁשֵאיִני ְמַדֵּבר, ֶׁשֵאיִני ְמַהֵּלְך, 

ָאסּור:
Данная мишна упоминает два закона, которые мы уже упоминали 
ранее:
1) распространение действие обетов (не в вещах запрещенных);
2)условием действительности обета является вещественность, как 
упоминалось в предыдущей мишне.
Наша мишна добавляет, что в таких случаях, существует разница в 
действии обетов и клятв, как будет разъяснено
Следующие разрешены: будничное, которое буду есть у тебя, подоб-
ны мясу свиней, подобны идолопоклонничеству, как кожи животных 
левувин (сердечных),как падаль, как трефа, как насекомое, как пре-
смыкающееся, как хлеб Аарона, как его возношение – разрешено. 
Некто сказал своей жене: ты для меня как мать – открывают ему вход 
с другой стороны, чтобы не относился так легкомысленно  к подобному. 
Конам, что не буду спать, что не буду говорить, что не буду ходить; 
некто сказал своей жене: обет, что не буду спать с тобой – все эти 
ситуации квалифицируются как «не нарушит слово свое». Клятва, что 
не буду спать, что не буду говорить, что не буду ходить – запрещено.
Следующие разрешены: - в следующих случаях заявления не имеют 
силы и нет нужды в мудреце для разрешения от такой клятвы:  - буд-
ничное, которое буду есть у тебя, - некто сказал товарищу: будничная 
еда что буду есть у тебя; в этих словах нет принятия на себя запре-
та - подобны мясу свиней, -  или сказал: подобно свинине будет мне 
твоя еда; или сказал товарищу:- подобны идолопоклонничеству, - то, 
что съем у тебя; или - как кожи животных левувин (сердечных),- кожи 
животных, надрезанные напротив сердца, идолопоклонники делали 
прокол в туше животного напротив сердца, когда оно еще было живо, 
и вырывали у животного сердце для идолопоклоннического жертво-
приношения; эти кожи, имеющие отметку напротив сердца, запрещены 
для любого использования и получения пользы; и если сказал некто 
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товарищу. Что его еда приравнивается к таким кожам, или будет- как 
падаль –или - как трефа – или - как насекомое,  - или- как пресмыкающе-
еся – или - как хлеб Аарона –то есть тот кусок теста, который отделяют 
от халы и отдают священникам, потомкам Аарона (книга «Бемидбар» 
15, 20) - как его возношение – или сказал ему: как пожертвование Аа-
рона, то есть пожертвование отделяемое для священников, потомков 
Аарона (книга «Бемидбар» 18, 12) - разрешено – разрешается такому 
есть у того товарища, поскольку нет тут никакого обета, т.к. приведены 
запрещенные Торой вещи в качестве примера.- Некто сказал своей 
жене: ты для меня как мать – ты запрещена мне подобно матери моей; 
тут опять присутствует пример, запрещенный Торой, и, соответственно, 
такой обет не имеет силы, как и в случае если будут использованы 
другие примеры из запрещенных Торой связей - открывают ему вход - 
мудрецы постановили в этом случае все же необходимость в мудреце 
для разрешения ситуации, и тот откроет путь для раскаяния, поскольку 
дал обет о запрещенной вещи- с другой стороны, - по другой причине; 
обет не объявляется не действительным из-за запрещенного Торой 
примера - чтобы не относился так легкомысленно к подобному – чтобы 
муж не был привычен запрещать себе близость со своей женой из-за 
легкомыслия. Некто сказал: - Конам, что не будет спать, - или: конам 
- что не говорить, - или: конам - что не буду ходить; -или- некто сказал 
своей жене: обет, что не буду спать с тобой –во всех этих вещах, за-
претил себе вещи, не имеющие существенности, то есть действия, а 
не предметы; однако по постановлениям мудрецов, не стоит нарушать 
подобные обеты, поэтому - все эти ситуации квалифицируются как «не 
нарушит слово свое» - по постановлению мудрецов, присутствует на-
рушение собственных обещаний (книга «Бемидбар» 30, 3): «не упускай 
сказанного тобой, все что вышла из уст твоих исполняй». Однако, если 
дал клятву, сказав:- Клятва, что не буду спать, - или; клянусь- что не 
буду говорить - или; клянусь - что не буду ходить – он запретил себе 
клятвой действие: сон, разговор или ходьбу - запрещено – ему по Торе 
нарушать эту клятву, поскольку клятва имеет силу и тогда, когда нет 
существенности (объекта клятвы), поскольку она падает на человека, 
давшего эту клятву, запретившего себе это действие.

МИШНА ВТОРАЯ

ֻמָּתר.  ָלְך,  ֹאַכל  לֹא  ָקְרָּבן  לֹא  ָלְך,  ֶׁשֹאַכל  ָקְרָּבן  ָלְך,  ֹאַכל  לֹא  ָקְרָּבן 
ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, ְׁשבּוָעה ֶׁשאֹוַכל ָלְך, לֹא ְׁשבּוָעה לֹא ֹאַכל ָלְך, 
ָאסּור. ֶזה ֹחֶמר ַּבְּׁשבּועֹות ִמַּבְּנָדִרים. ְוֹחֶמר ַּבְּנָדִרים ִמַּבְּׁשבּועֹות. ֵּכיַצד, 
ָאַמר, קֹוָנם ֻסָּכה ֶׁשֲאִני עֹוֶׂשה, לּוָלב ֶׁשֲאִני נֹוֵטל, ְּתִפִּלין ֶׁשֲאִני ַמִּניַח, 

ַּבְּנָדִרים ָאסּור, ַּבְּׁשבּועֹות ֻמָּתר, ֶׁשֵאין ִנְׁשָּבִעין ַלֲעבֹור ַעל ַהִּמְצֹות:
Наша мишна учит нас тем формулировкам, которые не применимы 
в обетах, но применимы в клятвах, и также мишна объясняет те 
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устрожения, которые есть в обетах по сравнению с клятвой.
Жертва, что  не буду есть у тебя, жертва, что буду есть  у тебя, не жерт-
ва,  что  не буду есть у тебя – разрешено. Клятва – не буду есть у тебя, 
клятва, что буду есть у тебя, не клятва не буду есть у тебя – запрещено. 
В этом устрожение  клятвы по сравнению с  обетом. А устрожение  в 
обетах по отношению к клятвам, в чем выражается? Заявил: конам – 
сука, которую я построил, лулав, который я возьму, тфиллин, которые 
я накладываю – в обетах запрещено, а в клятвах разрешено; поскольку 
не клянутся нарушить заповеди.
Сказал своему товарищу:- Жертва, что  не буду есть у тебя,, - это не 
является обетом, поскольку, подобно жертве, запретил себе то, что не 
будет делать, подобное выражение похоже на клятву жизнью жертвы, 
и нет клятвы в жертве; и также, если некто сказал своему товарищу: - 
жертва, что буду есть  у тебя, в Гмаре разъясняется, что в мишне идет 
речь о примере, где в слове жертва ставится определенный артикль, 
и это уже подобие клятвы, как будто сказал, что клянется жизнью 
жертвы, если будет есть у товарища что-нибудь; или сказал своему 
товарищу:- не жертва,  что  не буду есть у тебя – слышится, чтобы не 
съел товарища, все это будет не жертвой, а будничным, а то что съест, 
никак не квалифицированно (ни как жертва, ни как будничное), но из 
общей логики подразумевается, что идет все же речь о жертвоприно-
шении, но наша мишна следует мнению раби Меира, который считает 
«из общего отрицания ты слышишь подтверждение»; в соответствии 
с этим - разрешено – ему есть у товарища, так как все эти выражения 
не являются обетом. Как уже разъяснено. Но если некто сказал своему 
товарищу:- Клятва – не буду есть у тебя,-  это полноценная формули-
ровка клятвы (аМайри); или некто сказал своему товарищу:- клятва, 
что буду есть у тебя, -  и разъясняют в Гмаре на примере, когда некто 
приставал к своему товарищу с приглашением в гости, а тот говорит: 
не буду есть, не буду есть, а потом передумал и сказал: клянусь, что 
поем у тебя; из клятвы следует, что поклялся поесть; есть некоторые, 
трактовки в Гмаре: «что поем» - подразумевается, что не будет есть, 
или некто сказал своему товарищу:- значит, что еда у товарища будет 
подтверждена клятвой; несмотря на то, что наша мишна соответству-
ет  мнению раби Меира, который не придерживается принципа  «из 
общего отрицания ты слышишь подтверждение»; , как упомянуто уже 
выше, в любом случае в клятвах, и раби Меир согласен с применимо-
стью этого принципа (Гмара трактата «Швуот» 36, 2); в соответствии 
с этим - запрещено – ему есть у своего товарища, поскольку все эти 
формулировки применимы в клятвах, и запрещено ему нарушать такую 
клятву.- В этом устрожение  клятвы по сравнению с  обетом – в соот-
ветствии с буквальным (простым) пониманием текста мишны, этот закон 
разъясняет устрожения клятв по сравнению с обетами, так как в этих 
ситуациях обет не засчитывается. Но клятва является действительной. 
Однако в Гмаре спрашивают: «устрожение» - из всех обетов мы ведь 
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и «остаток» учили? В чем же проявляется устрожение, ведь идет речь 
об обетах, которые не строже клятв, а формулировки, упомянутые в 
начале мишны, вообще не являются обетами. Исходя из этого в Гмаре 
разъясняют этот закон, что он основывается на окончании предыдущей 
мишны (где учили: «конам (обет) что не буду спать и т.д.), что подпа-
дает по категорию «слово следует держать», то есть обет по Торе, не 
распространяется на действие, где нет существенности, то есть обет 
действует в таковом случае только по постановлению мудрецов, а 
клятва распространяет свое действие и на отсутствие вещественности 
(на действие), как объясняют в конце (мишны).- А устрожение  в обетах 
по отношению к клятвам, - в обетах есть устрожения, которых нет в 
клятвах- в чем выражается? Заявил: конам – сука, которую я построил, 
- подобно жертве будет запрещена мне сука, которую я сделал, или 
сказал: конам- лулав, который я возьму, - или: конам- тфиллин, кото-
рые я накладываю – то есть запретил себе суку, лулав или тфилин- в 
обетах запрещено, - нарушать подобные обеты, несмотря на то, что 
запретил себе предмет, с помощью которого он исполняет заповедь, 
в любом случае обет действителен, поскольку обет распространяется 
на предмет заповеди, как на разрешенный предмет; но - а в клятвах 
разрешено; - если поклялся не строить суку, не брать лулав или не на-
кладывать тфилин, то клятва не действительна;- поскольку не клянутся 
нарушить заповеди – если клянутся нарушить заповедь, то он запреща-
ет себе исполнение заповеди Торы, но ведь он уже дал клятву на горе 
Синай исполнять заповеди, а клятва не распространяется на клятву, 
следовательно, теперь он не может другой клятвой запретить себе то, 
что поклялся исполнять. Но обетом он не запрещает себе исполнение 
заповеди, а просто запретил некий предмет, как поясняли выше, и 
правило в том, что не кормят человека запрещенными ему вещами. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Верь, что можно исправить
 «Исполнение заповеди гостеприимства важнее, чем зримое 
проявление Б-жественного присутствия». 

Трактат «Шабат», Вавилонский Талмуд

 В одной из деревень неподалеку от местечка Косов жил еврей-
арендатор по имени Шмерл. Дела свои вел он честно, нравом отличался 
добрым и уживчивым, поэтому и с помещиком, и с крестьянами был в 
сердечных отношениях.
 Однажды поздним вечером в дверь его дома постучали. Шмерл 
тихонько подошел к маленькому оконцу и осторожно посмотрел, что за 
гостей принесло в такую пору. На крыльце стояла группка хасидов, на-
правлявшихся к своему Ребе, реб Хаиму из Косова. Шел дождь, хасиды 
основательно перепачкались в дорожной грязи, и Шмерлу не захотелось 
впускать их в дом, устраивать на ночлег. Он вернулся в постель, накрылся 
с головой теплой периной и заснул. Хасиды потоптались на крыльце еще 
минут десять и пошли своей дорогой.
 Тащиться в темноте под дождем, спотыкаясь о разъезженные ко-
лесами телег рытвины, выдирая сапоги из жирно чмокающей грязи, - не 
самое большое удовольствие на свете. Хасиды попали в Косов только к 
утру и сразу отправились в синагогу на молитву.
 После молитвы подошли поздороваться с Ребе. Взглянув на их 
бледные после бессонной ночи лица, ребе Хаим попросил:
 - Расскажите, как добирались.
 - Добирались, в общем, нормально. Вот только вчера произошел 
неприятный случай.
 И хасиды рассказали ребе Хаиму о Шмерле.
 - Ну-ну, - покачал головой ребе Хаим, - ну-ну. Задержитесь в Косове 
на недельку. Думаю, вы еще увидитесь со Шмерлом.
 И действительно, спустя несколько дней Шмерл появился в прием-
ной у ребе Хаима. Вид у него был словно после бессонной ночи: бледное, 
вытянувшееся лицо с темными кругами под глазами.
 - Ребе, - он почти плакал, - помогите, Ребе. Свалилась на меня 
беда, непонятно, за что и откуда.
 - Успокойся и рассказывай по порядку, - велел ребе Хаим.
 - Три дня назад ко мне внезапно прискакал слуга помещика и при-
вез письмо. Без всякого объяснения, без повода, без причины помещик 
приказал мне через три месяца передать аренду другому и оставить его 
деревню. Я бросился в усадьбу, но меня не приняли. Попробовал заслать 
ходатаев, так он даже говорить с ними не захотел. Подскажите, Ребе, что 
делать, как беду отвести.
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 - Честно говоря, большой беды я тут не вижу, - ответил ребе Хаим. - 
Мне никогда не нравилось твое пребывание в деревне. Молишься ты без 
миньяна, Тору по субботам не слушаешь, в микву не ходишь. Сын твой, 
Шайке, всем известный вундеркинд, учится неизвестно где и водится с 
деревенскими мальчишками.
 - Это не так, Ребе, - вскинулся Шмерл. - Я послал его в хейдер 
за двадцать верст от дома. Каждое утро ребенка везут на телеге туда, 
а вечером возвращают обратно. Бедный мальчик учит Гемару прямо в 
телеге. А уж во что мне обходятся эти поездки...
 - Вот и сэкономишь, - жестко сказал ребе Хаим. - Переедешь в 
местечко и будешь, как все нормальные евреи, ходить три раза в день 
на миньян.
 - А на что я буду кормить семью? - вскричал Шмерл. - В деревне 
было плохо, я согласен, но там я не думал о куске хлеба.
 - Единственное, что хоть как-то оправдывало твое пребывание в 
деревне, - сказал ребе Хаим, - было выполнение заповеди гостеприим-
ства. Если путник-еврей мог найти в отдаленной деревне кошерную еду, 
теплый дом и радушного хозяина,
Всевышний прощал тебе молитву без миньяна. Ведь сказано: исполнение 
заповеди гостеприимства важнее, чем зримое проявление Божественного 
присутствия. Однако, как мне рассказывали, в последнее время у тебя 
возникли некие проблемы с выполнением этой заповеди.
 Шмерл потупился. Перепачканные грязью хасиды на темном 
крыльце встали перед его глазами.
 - Если ты сам испортил, - утешающим тоном произнес ребе Хаим, 
- то можешь сам исправить. Возвращайся в деревню и помни, о чем мы 
с тобой сейчас говорили.
 Шмерл кивнул и молча вышел из комнаты.
 Через неделю ребе Хаим пригласил к себе тех самых хасидов, с 
которых начался наш рассказ. Они давно собирались возвращаться до-
мой, но, памятуя о просьбе Ребе, тянули с отъездом.
 - Загляните по пути к Шмерлу, - попросил ребе Хаим. - А когда через 
два месяца снова пойдете ко мне, опять загляните.
 Хасиды переглянулись. Честно говоря, они собирались вернуться в 
Косов месяцев через пять, не раньше, но если Ребе говорит, он не говорит 
просто так.
 У Шмерла они оказались под вечер. Увидев подходивших к дому 
хасидов, хозяин вышел на крыльцо и широко распахнул дверь.
 - Входите, входите, - гостеприимно улыбаясь, повторял Шмерл, - 
сейчас самовар поставим, а жена как раз кугл в печь посадила.
 После обильного ужина хозяин, любезно беседовавший с гостями, 
вдруг поднялся и вышел из дому. Спустя двадцать минут он вернулся с 
увесистым тюком свежего сена на плечах.
 - И спать вам будет мягче,- сказал он, проводя хасидов в комнату, 
- и запах приятней.
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 Его сын Шайке, мальчик лет десяти-двенадцати, тем временем 
собрал старую солому, лежавшую на полу комнаты.
 - Почему ты не попросил кого-нибудь из крестьян? - спросил один 
из хасидов. - За несколько монеток он бы завалил тебя сеном.
 - Как? - удивился Шмерл. - Чтобы я своими руками отдал крестья-
нину заслугу исполнения заповеди гостеприимства да еще деньги ему 
заплатил?
 Спустя два месяца, выполняя просьбу Ребе, хасиды снова на-
правились в Косов. Шмерл встретил их, как старых знакомых. Беседа 
затянулась допоздна. Поднялась метель, порывистый ветер сердито 
стучал в печную вьюшку. Хасиды с интересом ожидали, когда же хозяин 
отправится за сеном.
 - Шайке! - позвал сына Шмерл. - Покажи гостям, что нового мы 
выучили из законов о заповеди гостеприимства.
 Сын Шмерла отличался необыкновенной памятью и способностью к 
изучению Торы. Ребе из Косова не зря назвал его вундеркиндом. Хасиды 
ожидали, что мальчик расскажет им какую-нибудь малоизвестную подроб-
ность исполнения заповеди или перескажет спор из Талмуда, в котором 
мудрецы обсуждают тему гостеприимства. Но Шайке молча скрылся в 
комнате для гостей.
 Прошло минут двадцать. Хозяин прочитал застольную молитву, 
гости омыли руки и готовы были укладываться спать, но Шмерл медлил, 
не приглашая их войти в комнату. Наконец оттуда вышел Шайке.
 - Отец, все готово.
 - Пойдемте, - произнес Шмерл, указывая на распахнутую дверь.
 В комнате стояли несколько новеньких кроватей, застеленных све-
жими простынями. Топорщились крепко накрахмаленные пододеяльники, 
туго натянутые на ватные одела, высокие белоснежные подушки венчали 
изголовье каждой кровати, словно корона голову царя.
 - Шайке только что постелил свежее белье, - сказал Шмерл. - Мы 
желаем вам спокойной ночи.
 На следующий день, встретившись с Ребе, хасиды рассказали ему 
об удивительной перемене, случившейся со Шмерлом.
  Теперь я спокоен за этого еврея, - улыбнулся ребе Хаим, пригладив 
длинную белоснежную бороду - Сказано: если ты делаешь шаг навстречу 
Всевышнему, Он приближается к тебе на три.
 До окончания срока аренды оставалось несколько дней. Пора было 
сдавать дела и укладывать вещи, но Шмерл, точно заведенный, повторял 
про себя слова, услышанные от Ребе: если ты сам испортил, то можешь 
сам исправить.
 Рано утром, проводив сына в хейдер, Шмерл принялся приводить 
в порядок разные финансовые документы. Он стоял в своей комнатке за 
конторкой и раскладывал бумаги, когда раздался сильный стук в дверь.
 - Письмо от помещика, - прокричал нарочный. - Срочное письмо 
от помещика!



Âòîðíèê141Хасидские рассказы

 Дрожащими руками надрывал Шмерл конверт. Возможно, рассер-
женный помещик требует немедленно убираться из деревни. А может 
статься, он недоволен последним денежным отчетом. Грозный вид по-
сыльного беспокоил Шмерла, но содержание письма оказалось настоль-
ко неожиданным, что он непроизвольно привалился спиной к столбику 
крыльца.
 «Шмерл, - писал помещик. - Три месяца назад мне донесли, будто 
ты присваиваешь крупные суммы из причитающихся мне денег. Поэтому 
я и решил тебя уволить. Но недавно ко мне во сне явился старик с дли-
ной белоснежной бородой. Наверное, это был Илья-пророк или кто-то из 
других святых угодников, потому, что вокруг его головы сиял нимб.
 - Сначала проверь еврея, - посоветовал мне святой угодник.
 Я отрядил секретную проверку, и вчера мне сообщили, что такой 
ясности в делах и кристальной честности членам комиссии еще не до-
водилось видеть. Поэтому я хочу доверить тебе вести дела всех своих 
имений и сделать генеральным арендатором».
 Спустя неделю Шмерл переехал в Косов и купил большой дом 
неподалеку от Ребе. Шайке пошел учиться в ешиву, а Шмерл три раза 
в день молился в миньяне и по субботам, сидя в первом ряду синагоги, 
внимательно слушал чтение Торы. Его большой новый дом был всегда 
открыт для гостей и рассказы о щедрости, с которой он выполнял заповедь 
гостеприимства, передавали в Косове еще много лет после его смерти.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Тевета – Пост
 3336 (-424) года вавилонская армия под командованием импе-

ратора Навуходанецара начала осаду Ерушалаима. Это в конечном 
итоге привело к разрушению Первого Храма и изгнанию евреев из 
страны Израиля.

 С того дня, когда сыны Израиля вошли в Землю Обетованную и 
были изгнаны оттуда, прошло 850 лет. За это время двадцать одно по-
коление евреев сменилось в Земле Израиля, но лишь немногие из них 
хранили верность Б-гу и соблюдали заповеди Торы. Поэтому Всев-шний 
разгневался на еврейский народ, осквернивший идолопоклонством 
Святую Землю, и послал ему пророков, которые должны были вернуть 
его к Торе, к исполнению заповедей... Но и пророки взывали к сынам 
Израиля напрасно.

 «И вот, на девятом году царствования [Цидкияѓу], в десятом 
месяце, на десятый день, пошел Навуходанецар, царь Вавилона, он 
и его войско, против Ерушалаима и расположился станом вокруг него; 
и построили вокруг него осадную стену…» (Малахим, II, 25).

 Вавилоняне, осадившие Ерушалаим, надеялись быстро взять 
город. Но Всев-шний, ожидая, что евреи раскаются и вернутся к Нему, 
дал осаждённым силы два с половиной года сдерживать натиск непри-
ятеля. В течение этого времени множество вавилонян погибло от рук 
бесстрашных защитников Святого города.

 Этот пост начинается на рассвете и заканчивается вечером, с 
появлением звезд, и никогда не выпадает на понедельник и субботу.

Книга нашего наследия;
Двар Йом беЙомо

 5607 (1847) года вечером, при наступлении этой календар-
ной даты, состоялась свадьба р.Шломо Залмана из Капусты – сына 
р.Йеѓуды Лейба (МаЃаРИЛь) и внука р.Цемах Цедека.

 Он женился на дочери р.Якова Лейба Лурии из Лепли – хасида, 
известного своей благотворительностью. Свадьба состоялась в Люба-
виче. Дед жениха – третий Ребе ХаБаДа, пребывая в прекрасном на-
строении, произнёс на ней несколько маамаров, поясняющих аспекты 
бракосочетания и семи свадебных благословений.

Ямей ХаБаД

 5731 (1971) года ушла из этого мира душа ребецин Нехамы Дины 
– жены Ребе РаЯЦа – шестого Любавичского Ребе. Она похоронена в 
Нью-Йорке.

Ямей ХаБаД
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* * *
Впервые попав в ешиву, 
я с головой погрузился 
в новый для меня мир и 
вскоре понял, что теряю 
равновесие. Именно 
тогда я услышал слова 
Ребе, которые послужи-
ли мне проводником.

 Талмуд рассказывает, что «...четверо вошли 
в сад (мистические тайны). Один умер, другой 
помешался, третий стал еретиком. Рабби Акива 
вошел с миром и вышел с миром».
 Почему рабби Акива смог уйти с миром? 
Потому, что он вошел с миром - примирил 

духовное с материальным, душу с телом, увидев цель и того и другого. 
Входя в духовное, он знал, что вернется в материальное, а вернувшись 
в материальное, принес с собой духовный мир.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

11 тевета
Жизнь человека зависит от воздуха, в котором он находится. Чело-

век не может жить без воздуха, и в зависимости от воздуха, который 
он вдыхает, протекает его жизнь.

Когда человек живет в воздухе Торы и заповедей, — это здоровая 
жизнь. Когда он живет в воздухе, наполненном отрицанием Б-га, — 
это жизнь нездоровая, ведущая к постоянной предрасположенности к 
болезням. Основная мера к оздоровлению такой ситуации — очистить 
воздух.

Обязанность очищать воздух лежит на «знающих книгу и знающих 
Тору». Очищение воздуха происходит с помощью букв Торы. Находясь 
на рынке, идя по улице, сидя в поезде, — следует произносить буквы 
Торы, — этим очищается воздух. Каждый из тех, кто «знает книгу и знает 
Тору», должен помнить наизусть Пятикнижие, Псалмы, Мишну, главы 
из книги «Тания», так, чтобы при любой возможности, в каждом месте, 
он мог думать и произносить святые буквы, содержащиеся в Торе.
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פרק מ"ט
ַוּיֹאֶמר  ָּבָניו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  א. 
ֲאֶׁשר  ֵאת  ָלֶכם  ְוַאִּגיָדה  ֵהָאְספּו 

ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:

ַהֵקץ,  ְלַגֹּלות ֶאת  ִבֵקש  ָלֶכם:  ְוַאִּגיָדה 
ְוִהְתִחיל  ְשִֹכיָנה,  ִמֶמנּו  ְוִנְסַתְֹּלָקה 

אוַמר ְדָבִרים ֲאֵחִרים:

ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ְוִׁשְמעּו  ִהָּקְבצּו  ב. 
ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם:

ג. ְראּוֵבן ְּבֹכִרי ַאָּתה ֹּכִחי ְוֵראִׁשית 
אֹוִני ֶיֶתר ְׂשֵאת ְוֶיֶתר ָעז:

ִראשוָנה  ִטָפה  ִהיא  אֹוִני:  ְוֵראִׁשית 
ֶשֹּלו, ֶשֹּלֹא ָרָאה ֶקִרי ִמָיָמיו:

ט(  יב  )הושע  ְכמו:  כוִחי,  אֹוִני: 
ֹכו(  מ  )ישעיה  ִלי",  און  "ָמָצאִתי 
"ּוְלֵאין  ֹכט(  )שם  אוִנים",  "ֵמרוב 

אוִנים":

ֶיֶתר ְׂשֵאת: ָראּוי ָהִייָת ִלְהיות ָיֵתר ַעל 
ַאֶחיָך ִבְֹכֻהָנה, ְלשון ְנִשיאּות ַכַפִים:

ב  )ש"א  ְכמו:  ְבַמְלֹכּות,  ָעז:  ְוֶיֶתר 
ְלָך  ָגַרם  ּוִמי  ְלַמְלכו",  ֹעז  "ְוִיֵתן  י( 

ְלַהְפִסיד ָכל ֵאֶֹּלה?:

ד. ַּפַחז ַּכַּמִים ַאל ּתֹוַתר ִּכי ָעִליָת 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»
Глава 49

1. И воззвал Яаков к своим 
сынам и сказал: Соберитесь, и 
я поведаю вам, что случится с 
вами в будущности дней. 

и я поведаю вам. Он желал раскрыть 
конец (срок конечного избавления), но 
Шхина устранилась от него, и он стал 
говорить другое [Берешит раба 98]. 

 2. Сойдитесь и слушайте, сыны 
Яакова! И послушайте Исраэля, 
отца вашего! 

 3. Реувен, первенец мой ты, 
сила моя и начаток мощи моей, 
верх достоинства и верх могу-
щества. 

мощи моей. אוני (- то же, что) כוחי, сила 
моя. Подобно «обрел для себя мощь» 
[Ошеа 12, 9], «от Великого мощью» [Йе-
шаяу 40, 26], «и немощному [там же 29] . 

начаток мощи моей. Это первая капля, 
потому что прежде он ни разу не видел 
семяизвержения [Йевамот 76а]. 

верх достоинства. (Как первенцу) тебе 
надлежало превзойти своих братьев, 
(приняв на себя) священнослужение. (שאת) 
в смысле נשיאות כפים, воздевание рук (когда 
коаним благословляют народ) [Онкелос]. 

и верх могущества. Что касается цар-
ской власти. Подобно «и даст могуще-
ство царю Своему» [I Кн. Шмуэля 2,10]. А 
по чьей вине ты лишился всего этого? 

4. Неудержность, как воды! Пре-
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ְיצּוִעי  ִחַּלְלָּת  ָאז  ָאִביָך  ִמְׁשְּכֵבי 
ָעָלה:

ֲאֶשר  ְוַהֶבָהָלה  ַהַפַחז  ַּכַּמִים:  ַּפַחז 
ַהָֹּללּו  ַכַמִים  ַכַעְסָך,  ְלַהְראות  ִמַהְרָת 

ַהְמַמֲהִרים ִלְמרּוָצָתם, ְלָֹכְך 

ָכל  ִלטול  ַתְרֶבה  ַאל  ּתֹוַתר:  ַאל 
ַהְיֵתרּות ַהָֹּללּו ֶשָהיּו ְראּויות ְלָך, ּוַמהּו 

ַהַפַחז ֲאֶשר ָפַחְזָת?: 

ִחַּלְלָּת:  ָאז  ָאִביָך  ִמְׁשְּכֵבי  ָעִליָת  ִּכי 
ְוִהיא  ְיצּוִעי,  ַעל  ֶשָעָלה  ֵשם  אותו 
עוָלה  ִלְהיות  ַדְרָכּה  ֶשָהָיה  ַהְשִֹכיָנה, 

ַעל ְיצּוִעי:

ַטֲעמו  ְלִפיָֹכְך  הּוא,  ָדָבר  ֵשם  ַּפַחז: 
ָהָיה  ְוִאֹּלּו  ַפָת"ח,  ָנקּוד  ְוֹֻכֹּלו  ְלָמְעָלה 
ָקָמ"ץ  ֶחְציו  ָנקּוד  ָהָיה  ָעַבר,  ְלשון 

ְוֶחְציו ַפָת"ח ְוַטֲעמו ְלַמָטה:

ְיצּוִעי: ְלשון ִמְשָכב ַעל שּום ֶשַמִציִעים 
ְוַהְרֵבה  ּוְסִדיִנין,  ְלָבִדין  ְיֵדי  ַעל  אותו 
"ִאם  ג(  קלב  )תהלים  לו:  דוִמים 
ַעל  ֶאֱעֶלה  "ִאם  ְיצּוָעי",  ַעל  ְזַֹכְרִתיָך 

ֶעֶרש ְיצּוָעי" )תהלים סג ז(:

ָחָמס  ְּכֵלי  ַאִחים  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון  ה. 
ְמֵכרֵֹתיֶהם:

ַעל  ַאַחת  ְבֵעָצה  ַאִחים:  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון 
ֹכ(   - יט  לז  )לעיל  יוֵסף:  ְוַעל  ְשֶֹכם 
"ַויֹאְמרּו ִאיש ֶאל ָאִחיו ְוגו' ְוַעָתה ְלֹכּו 
ְוַנַהְרֵגהּו", ִמי ֵהם? ִאם ֹתאַמר ְראּוֵבן 
או ְיהּוָדה, ֲהֵרי לֹא ִהְסִכימּו ַבֲהִריָגתו. 
לֹא  ֲהֵרי  ַהְשָפחות,  ְבֵני  ֹתאַמר:  ִאם 

восходства ты не обретешь, ибо 
ты восшел на ложе отца твоего, 
тогда хулил ты. 

неудержность, как воды. Стремитель-
ность и суетливость, то, как ты поспе-
шил обнаружить свой гнев, уподобляясь 
водам в их бурном течении. Потому... 

превосходства не обретешь. Не полу-
чишь все те преимущественные права, 
которые предназначались тебе. А в чем 
(заключается) неудержность, обнаружен-
ная тобою? 

ибо ты восшел на ложе отца твоего, 
тогда хулил ты. Того, Кто возносился над 
моим одром, - это Шхина, которая обычно 
пребывала над моим одром [Шабат 55 б].

 имя существительное, поэтому - פחז
ударение падает на первый слог, и все 
оно (т. е. первые две буквы слова) от-
мечено знаком «патах». Если бы это был 
глагол в прошедшем времени, то первая 
буква была бы отмечена знаком «камац», 
а вторая - знаком «патах», и ударение 
падало бы на последний слог.

 означает «ложе», потому что его יצועי
выстилают (מציעים) подстилками и 
простынями. И есть много (примеров) 
подобного (употребления слова). «Не 
поднимусь на ложе, постланное для меня» 
[Псалмы 132, 3], «когда вспомню Тебя на 
одре моем (ночью)» [там же 63, 7]. 

5. Шимон и Леви, братья, ору-
дия злостные их мечи. 

Шимон и Леви, братья. (Братья) в заго-
воре против Шхема и против Йосефа. «И 
сказали они друг другу (букв.: каждый бра-
ту своему): ...и ныне пойдем и убьем его» 
[37,19-20]. Кто это (были)? Если скажешь, 
(что это) Реувен или Йеуда, то ведь они 
не соглашались убить его (см. 37,21-22 
и 26). Если скажешь, (что это) сыновья 
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ָהְיָתה ִשְנָאָתן ְשֵלָמה, ֶשֶנֱאַמר: )שם 
ב( ְוהּוא ַנַער ֶאת ְבֵני ִבְלָהה ְוֶאת ְבֵני 
ָהיּו  לֹא  ּוְזבּולּון  ִיָששָֹכר  ְוגו'",  ִזְלָפה 
ְמַדְבִרים ִבְפֵני ֲאֵחיֶהם ַהְגדוִלים ֵמֶהם, 
ֶשְקָרָאם  ֵהם,  ְוֵלִוי  ִשְמעון  ָכְרֲחָך,  ַעל 

ֲאִביֶהם ַאִחים:

ְרִציָחה,  ֶשל  זו  ֻאָמנּות  ָחָמס:  ְּכֵלי 
ָחָמס הּוא ְבֶיְדֶֹכם, ִמִבְרַכת ֵעָשו ִהיא 
ְוַאֶתם ֲחַמְסֶתם  זו, ֻאָמנּות ֶשֹּלו ִהיא, 

אוָתּה ֵהיֶמנּו:

ְמֵכרֵֹתיֶהם: ְלשון ְכֵלי ַזִין. ַסִיף ְבָלשון 
"ְמֵֹכרֵֹתיֶהם"  ַאֵחר:  ָדָבר  מֹכי"ר.  ְיָוִני 
ִבְֹכֵלי  ַעְצָמן  ָנֲהגּו  ְמגּוָרָתם  ְבֶאֶרץ 
ָחָמס, ְכמו: )יחזקאל טז ג( "ְמֹֹכרַֹתִיְך 
ּומוְלדַֹתִיְך", ְוֶזהּו ַתְרגּום ֶשל אּוְנְקלוס:

ו. ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם 
ָהְרגּו  ְבַאָּפם  ִּכי  ְּכֹבִדי  ֵּתַחד  ַאל 

ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור:

ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי: ֶזה ַמֲעֵשה ִזְמִרי, 
ְכֶשִנְתַקְבצּו ִשְבטו ֶשל ִשְמעון ְלָהִביא 
ְוָאְמרּו לו:  ִלְפֵני מֶֹשה,  ַהִמְדָיִנית  ֶאת 
ֹתאַמר  ִאם  ֻמֶתֶרת'?  או  ֲאסּוָרה  'זו 
ֲאסּוָרה, ַבת ִיְתרו ִמי ִהִתיָרּה ְלָך? ַאל 
)במדבר  ֶשֶנֱאַמר:  ַבָדָבר,  ְשִמי  ִיָזֵֹכר 
ֹכה יד( "ִזְמִרי ֶבן ָסלּוא ְנִשיא ֵבית ָאב 

ַלִשְמעוִני" ְולֹא ָכַתב ֶבן ַיֲעֹקב:

ֶשהּוא  ֹקַרח,  ְכֶשַיְקִהיל  ִּבְקָהָלם: 
ַעל  ָהֵעָדה  ָכל  ֶאת  ֵלִוי,  ֶשל  ִמִשְבטו 

מֶֹשה ְוַעל ַאֲהרֹן:

служанок (Дан, Нафтали, Гад или Ашер), 
то ведь их ненависть (к Йосефу) не была 
(столь) велика, ибо сказано: «а он отрок, 
с сынами Били и сынами Зилпы...» [37, 2]. 
Иссахар и Зевулун не стали бы говорить 
(так) в присутствии старших братьев. 
Значит, ими могут быть только Шимон и 
Леви, которых отец называет братьями 
[Танхума]. 

орудия злостные (похищенные). Умение 
убивать незаконно присвоено вами. Это 
от благословения, (полученного) Эсавом, 
и его ремесло, которое вы у него поза-
имствовали незаконно [Танхума]. 

их мечи (или: на земле их проживания). 
-означает «оружие». Меч на гре מכרתיהם
ческом языке «makaira» [Танхума]. Другое 
объяснение: на земле своего проживания 
имели обыкновение пускать в ход ору-
дия злостные. Подобно «מכרתיך место 
проживания твоего и рождения твоего» 
[Йехезкель 16, 3]. Так переводит Онкелос. 

6. В их тайный (сговор) пусть 
не войдет душа моя, с их обще-
ством не единись, честь моя! 
Ибо в гневе своем убили мужа 
и по воле своей (едва не) под-
секли быка. 

в их тайный (сговор) не войди, душа 
моя. Это (относится к) поступку Зимри 
[Бамидбар 25,6 - 15], когда колено Шимона 
собралось, чтобы привести женщину из 
Мидьяна к Моше. Сказали ему: «Эту за-
прещено или дозволено (брать в жены)? 
Если скажешь, что запрещено, то кто по-
зволил тебе (взять в жены) дочь Итро?» 
[ Санедрин 82б]. (Яаков сказал:) «Пусть 
имя мое не будет вспомянуто при этом!» 
(И вот стих гласит:) «Зимри, сын Салу, 
предводитель отчего дома от Шимона» 
[Бамидбар 25, 14], но не написано «сына 
Яакова». 

с их обществом. Когда Корах из колена 
Леви соберет (восстановит) всю общину 
против Моше и против Аарона... 
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ִיְתַיֵחד  ַאל  ָשם,  ְּכבֹוִדי:  ֵּתַחד  ַאל 
ִעָמֶהם ְשִמי, ֶשֶנֱאַמר: )במדבר טז א( 
"ֹקַרח ֶבן ִיְצָהר ֶבן ְקָהת ֶבן ֵלִוי", ְולֹא 
ֶנֱאַמר: 'ֶבן ַיֲעֹקב', ֲאָבל ְבִדְבֵרי ַהָיִמים 
ְכֶשִנְתַיֲחסּו ְבֵני ֹקַרח ַעל ַהדּוָֹכן, ֶנֱאַמר: 
)דה"א ו ֹכב( "ֶבן ֹקַרח, ֶבן ִיְצָהר, ֶבן 

ְקָהת ֶבן ֵלִוי ֶבן ִיְשָרֵאל:

ַאל ֵּתַחד ְּכבֹוִדי: ָכבוד ְלשון ָזָֹכר הּוא, 
ְוַעל ָכְרֲחָך ַאָתה ָצִריְך ְלָפֵרש ִכְמַדֵבר 
ַאל  ְכבוִדי,  ַאָתה  ְואוֵמר:  ַהָכבוד  ֶאל 
ֹכ(  יד  )ישעיה  ְכמו:  ִעָמֶהם,  ִתְתַיֵחד 

"לֹא ֵתַחד ִאָתם ִבְקבּוָרה":

ֲחמור  ֵאֹּלּו  ִאיׁש:  ָהְרֹגּו  ְבַאָּפם  ִּכי 
ְוַאְנֵשי ְשֶֹכם, ְוֵאיָנן ֲחשּוִבין ֻכָֹּלם ֶאָֹּלא 
ְבִגְדעון:  אוֵמר  הּוא  ְוֵֹכן  ֶאָחד.  ְכִאיש 
ִמְדָין  ֶאת  "ְוִהִכיָת  טז(  ו  )שופטים 
)שמות  ְבִמְצַרִים:  ְוֵֹכן  ֶאָחד",  ְכִאיש 
ֶזהּו  ַבָים",  ָרָמה  ְורוְֹכבו  טו א( "סּוס 
ִמְדָרשו. ּוְפשּוטו: ֲאָנִשים ַהְרֵבה קוֵרא 
ָהְרגּו  'ְבַאָפם  ְלַעְצמו:  ֶאָחד  ָכל  ִאיש, 
ָכל ִאיש ֶשָכֲעסּו ָעָליו', ְוֵֹכן: )יחזקאל 
יט ג( "ַוִיְלַמד ִלְטרוף ֶטֶרף ָאָדם ָאַֹכל":

ּוִבְרצֹוָנם ִעְּקרּו ׁשֹור: ָרצו ַלֲעקור ֶאת 
)דברים  ֶשֶנֱאַמר:  שור,  ֶשִנְקָרא  יוֵסף 
ִעְקרּו,  לו".  ָהָדר  "ְבֹכור שורו  יז(  לג 
גידי  ]לֹכרות  ְבַלַע"ז  אשריטו"ר 
"ֶאת  ו(  יא  )יהושע  ְלשון  השוק[, 

סּוֵסיֶהם ְתַעֵקר":

ְוֶעְבָרָתם ִּכי  ז. ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז 
ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעֹקב  ֲאַחְּלֵקם  ָקָׁשָתה 

ְּבִיְׂשָרֵאל:

ִבְשַעת  ֲאִפֹּלּו  ָעז:  ִּכי  ַאָּפם  ָארּור 

не единись, честь моя. כבוד - (существи-
тельное) мужского рода. И, значит, нужно 
истолковать (стих, как если бы Яаков), 
обращаясь к своей чести, говорил: «Ты, 
честь моя, не единись с ними!» (т. е. 
глагол обладает признаком второго 
лица единственного числа мужского 
рода, а не третьего лица женского рода 
в единственном числе). Подобно «לא תחד, 
не соединишься с ними при погребении» 
[Йешаяу 14,20] . 

не единись, честь моя. Там пусть имя 
мое не будет связано с ними, как сказано: 
«Корах, сын Ицара, сына Кеата, сына 
Леви» [Бамидбар 16,1], и не сказано «сына 
Яакова». Однако в Хронике [I Кн. 6,22 - 23], 
когда указывается происхождение сынов 
Кораха, (стоявших) на возвышении, ска-
зано: «сына Кораха, сына Ицара, сына 
Кеата, сына Леви, сына Исраэля». 

ибо в гневе своем убили мужа. Это 
Хамор и жители Шхема. Но все они счи-
таются как бы одним человеком. И также 
сказано о Гидоне: «и ты поразишь Мидья-
на, как одного человека» [Шофтим 6, 16]. 
И также, что касается Мицраима: «коня 
и его всадника вверг Он в море» [Шмот 
15,1]. Это мидраш [Танхума]. А прямой 
смысл (употребления единственного 
числа вместо множественного таков:) 
многих людей называют «человеком», 
(имея в виду) каждого в отдельности. В 
гневе своем убивали всякого человека, 
на кого гневались. И так же «научился 
охотиться, человека пожирал» [Йехез-
кель 19,3]. 

и по воле своей (едва не) подсекли 
быка. Хотели подсечь, вырвать с корнем 
Йосефа, который назван «быком», как 
сказано: «первенец его быков, велико-
лепие ему» [Дварим 33, 17]. עכרו - essarter 
на французском языке. Означает (то же, 
что) «их коней подсеки (перережь жилы)» 
[Йеошуа 11,6]. 

7. Проклят их гнев, ибо могуч, 
и их ярость, ибо жестока она. 
Разделю их в Яакове и рассею 
их в Исраэле. 

проклят их гнев, ибо могуч. Даже при 



Ñðåäà 148 Хумаш

תוָֹכָחה לֹא ִקֵֹּלל ֶאָֹּלא ֶאת ַאָפם, ְוֶזהּו 
"ָמה  ח(  ֹכג  )במדבר  ִבְלָעם:  ֶשָאַמר 

ֶאקוב לֹא ַקֹבה ֵאל":

ִמֶזה,  ֶזה  ַאְפִריֵדם  ְּבַיֲעֹקב:  ֲאַחְּלֵקם 
ְוֲהֵרי  ַהְשָבִטים,  ְבִמְנַין  ֵלִוי  ְיֵהא  ֶשֹּלֹא 
ֵהם ֲחלּוִקים. ָדָבר ַאֵחר: ֵאין ְלָך ֲעִנִיים 
ֶאָֹּלא  ִתינוקות,  ּוְמַלְמֵדי  ְוסוְפִרים 
ְוִשְבטו  ְנפוִצים,  ֶשִיְהיּו  ְכֵדי  ִמִשְמעון, 
ַהְגָרנות  ַעל  ְמַחֵזר  ֲעָשאו  ֵלִוי  ֶשל 
ִלְתרּומות ּוְלַמַעְשרות, ָנַתן לו ְתפּוָצתו 

ֶדֶרְך ָכבוד:

ָיְדָך  ַאֶחיָך  יֹודּוָך  ַאָּתה  ְיהּוָדה  ח. 
ְּבֵני  ְלָך  ִיְׁשַּתֲחוּו  ֹאְיֶביָך  ְּבֹעֶרף 

ָאִביָך:

ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך: ְלִפי ֶשהוִֹכיַח 
ִהְתִחיל  ְבִקְנטּוִרים,  ָהִראשוִנים  ֶאת 
יוִֹכיֶחנּו  )ֶשֹּלֹא  ַלֲאחוָריו  ִלסוג  ְיהּוָדה 
ַעל ַמֲעֵשה ָתָמר(, ּוְקָראו ַיֲעֹקב ְבִדְבֵרי 

ִרצּוי: 'ְיהּוָדה, לֹא ַאָתה ְכמוָתם':

ָיְדָך ְּבֹעֶרף ֹאְיֶביָך: ִביֵמי ָדִוד: )ש"ב ֹכב 
מא( "ְואוְיַבי ַתָתה ִלי עוֶרף":

ְּבֵני ָאִביָך: ַעל ֵשם ֶשָהיּו ִמָנִשים ַהְרֵבה 
ֶשָאַמר  ְכֶדֶרְך  ִאֶמָך',  'ְבֵני  ָאַמר:  לֹא 

ִיְצָחק )לעיל ֹכז ֹכט(:

ְּבִני  ִמֶּטֶרף  ְיהּוָדה  ַאְרֵיה  ּגּור  ט. 
ּוְכָלִביא  ְּכַאְרֵיה  ָרַבץ  ָּכַרע  ָעִליָת 

ִמי ְיִקיֶמּנּו:

ִבְתִחָֹּלה,  ִנְתַנֵבא:  ָדִוד  ַעל  ַאְרֵיה:  ּגּור 
"ִבְהיות  ב(  ה  ב'  )שמואל  'גּור': 

обличении проклял только их гнев. И так 
(следует понимать) сказанное Биламом: 
«Как прокляну, (если) не проклял Эль» 
[Бамидбар 23, 8]. (Эль - это Исраэль; см. 
толкование к 33,20) 

разделю их в Яакове. Отделю их друг от 
друга (тем), что Леви не войдет в число 
колен (при разделе земли) [В пустыне 
26, 62], - и тем самым они разобщены 
[Берешит раба 98] . Другое объяснение: 
бедняки, писцы (Торы) и учителя малых 
детей, - все они из колена Шимона, что-
бы им быть рассеянными (повсюду, т. е. 
переходить с места на место в поисках 
заработка). Что же до колена Леви, то 
ему назначено обходить гумна (для сбора) 
возношений и десятин, (и тем самым) ему 
дано рассеяние почетное [Берешит раба 
99; Танхума]. 

8. Йеуда, тебя восхвалят бра-
тья твои! Твоя рука на затылке 
твоих врагов. Поклонятся тебе 
сыны отца твоего. 

Йеуда, тебя восхвалят (признают) бра-
тья твои. Потому что (Яаков) строго 
осудил первых (троих), Йеуда стал пя-
титься, чтобы (отец) не осудил его за 
происшедшее с Тамар. И (поэтому) Яаков 
обратился к нему со словами умиротво-
рения: «Йеуда! Тебя не сравнить с ними». 

твоя рука на затылке твоих врагов. В 
дни Давида. - «И врагов моих Ты обратил 
ко мне затылком» [II Кн. Шмуэля 22, 41]. 

сыны отца твоего. Потому что они были 
от нескольких жен, не сказал: «сыны тво-
ей матери», как сказал Ицхак [Берешит 
раба 99]. 

9. Молодой лев Йеуда, от рас-
терзания, сын мой, ты устра-
нился. Преклонил он колена, 
лег, как лев и как львица, кто 
поднимет его! 

молодой лев (или: львенок-лев). Про-
рочески изрек о Давиде: вначале был 
«львенком» (как сказано:) «когда Шауль 
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ָשאּול ֶמֶלְך ָעֵלינּו, ַאָתה ָהִייָת ַהמוִציא 
ְוַהֵמִביא ֶאת ִיְשָרֵאל", ּוְלַבסוף, ַאְרֵיה, 
ֶשִתְרֵגם  ְוֶזהּו  ֲעֵליֶהם,  ְכֶשִהְמִליֹכּוהּו 
ְבֵשרּוָיא',  ְיֵהא  'ִשְלטון  אּוְנְקלוס: 

ִבְתִחָֹּלתו:

לז  )לעיל  ֶשֲחַשְדִתיָך  ִמַמה  ִמֶּטֶרף: 
ָרָעה  ַחָיה  יוֵסף,  ֹטַרף  ְב"ָטרֹף  לג( 
ֶשִנְמָשל  ְיהּוָדה  ְוֶזהּו  ֲאָֹכָלְתהּו", 

ְלַאְרֵיה:

ְּבִני ָעִליָת: ִסַֹּלְקָת ֶאת ַעְצְמָך ְוָאַמְרָת: 
)שם ֹכו( "ַמה ֶבַצע ְוגו'". ְוֵֹכן ַבֲהִריַגת 
ָתָמר, ֶשהוָדה: )לעיל לח ֹכו( "ָצְדָקה 

ִמֶמִני", ְלִפיָֹכְך:

ָּכַרע ָרַבץ ְוֹגֹו': ִביֵמי ְשֹלמֹה: )מ"א ה 
ה( "ִאיש ַתַחת ַגְפנו ְוגו'":

י. לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה ּוְמֹחֵקק 
]שילה[  ָיֹבא  ִּכי  ַעד  ַרְגָליו  ִמֵּבין 

ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים:

לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה: ִמָדִוד ָוֵאיָלְך, 
ֶשרוִדים  ֶשְבָבֶבל  ָגֻליות  ָראֵשי  ֵאֹּלּו 
ִפי  ַעל  ֶשְמֻמִנים  ַבֵשֶבט,  ָהָעם  ֶאת 

ַהַמְלֹכּות: 

ֵאֹּלּו  ַתְלִמיִדים,  ַרְֹגָליו:  ִמֵּבין  ּוְמֹחֵקק 
ְנִשיֵאי ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ַהָמִשיַח,  ֶמֶלְך  ִׁשיֹלה:  ָיֹבא  ִּכי  ַעד 
ִתְרֵגם אּוְנְקלוס.  ְוֵֹכן  ֶשַהְמלּוָֹכה ֶשֹּלו, 
לו,  ַשי  "ִשילו",  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש 
ַשי  "יוִבילּו  יב(  עו  ֶשֶנֱאַמר: )תהלים 

ַלמוָרא":

ַהָעִמים,  ֲאִסיַפת  ַעִּמים:  ִיְּקַהת  ְולֹו 

царствовал над нами, ты предводи-
тельствовал Исраэлем» [II Кн. Шмуэля 
5, 2]. А позднее стал «львом», когда его 
поставили царем над собой. И так пере-
вел Онкелос: властелином он будет в 
начале его. 

от растерзания. От того, в чем я тебя 
заподозрил: «растерзан, растерзан Йо-
сеф», «зверь хищный сожрал его» [37, 33], 
- и это Йеуда, который уподоблен льву. 

сын мой, ты устранился (букв.: возвы-
сился). Ты устранился (от злого умысла) 
и сказал: «что пользы...» [37, 26]. И также, 
когда Тамар (была осуждена) на смерть, 
он признал: «Права она, от меня» (см. 
толкование к 38, 26). Поэтому... 

преклонил он колена, лег... В дни Шломо, 
(как сказано:) «каждый под своей вино-
градной лозой...» [Млахим I 5,5]. 

10. Не отойдет скипетр (власти) 
от Йеуды и стило закона от 
потомков его, пока не придет 
Шило, и к нему стечение на-
родов. 

не отойдет скипетр (власти) от Йеуды. 
От Давида и дальше. Это главы диаспо-
ры в Бавеле, которые правили народом 
при посредстве скипетра, - они назна-
чались по велению царя [Санедрин 5а] . 

и стило закона от потомков его. Зани-
мающиеся Учением. Это князья земли 
Исраэля (Гилель и его потомки, облечен-
ные законодательной духовной властью 
над сынами Исраэля). 

пока не придет Шило. Король Машиах, 
которому царство принадлежит (оно 
есть его, שלו). Так переводит Онкелос. А 
агада (гласит, что «Шило» состоит из 
слов) שי לו, дар ему, как сказано: «принесут 
дар внушающему страх» [Псалмы 76, 12]. 

и к нему стечение народов. Собрание 
народов (т. е. это имя существительное 
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ֶשַהיּו"ד ִעָקר ִהיא ַבְיסוד, ְכמו: )יחזקאל 
ֶשנוֶפֶלת  ּוְפָעִמים  "ִיְפָעֶתָך",  יז(  ֹכח 
ִמֶמנּו, ְוַֹכָמה אוִתיות ְמַשְמשות ְבָלשון 
ֶזה, ְוֵהם ִנְקָרִאים ִעָקר נוֵפל, ְכגון נּו"ן 
 ֶשל נוֵגף, ְוֶשל נוֵשְך, ְוָאֶל"ף )איוב יג יז(
  ֶשְב"ַאְחָוִתי ְבָאְזֵניֶֹכם" )יחזקאל ֹכא ֹכ(
, ְוֶשְב"ִאְבַחת ָחֶרב" )מ"ב ד ב( "ְוָאסּוְך 
ָשֶמן". ַאף ֶזה, "ִיְקַהת ַעִמים", ֲאִסיַפת 
ַעִמים, ֶשֶנֱאַמר: )ישעיהו יא י( "ֵאָליו 
גוִים ִיְדרושּו", ְודוֶמה לו: )משלי ל יז( 
ֵאם",  ְלִיְקַהת  ְוָתֻבז  ְלָאב  ִתְלַעג  "ַעִין 
ִזְקָנָתּה.  ְלִקבּוץ ְקָמִטים ֶשְבָפֶניָה ִמְפֵני 
ּוַבַתְלמּוד: )יבמות קו ב( 'ְדָיְתֵבי ּוַמְקהּו 
ִאְקֲהָתא ְבשּוֵקי ִדְנַהְרְדָעא. ְוָיֹכול ָהָיה 

לוַמר: ְקִהַית ַעִמים:

ִעירֹו  ]עירה[  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי  יא. 
ַּבַּיִין  ִּכֵּבס  ֲאֹתנֹו  ְּבִני  ְוַלֹּׂשֵרָקה 
ְלֻבׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים ]סותה[ סּותֹו:

ֶאֶרץ  ַעל  ִנְתַנֵבא  ִעירֹה:  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי 
ְיהּוָדה ֶשְתֵהא מוֶשֶֹכת ַיִין ְכַמְעָין, ִאיש 
ְיהּוָדה ֶיֱאסור ַלֶגֶפן ַעִיר ֶאָחד, ְוִיְטֲעֶננּו 
ֲאתון  ֶבן  ֶאָחד  ּוִמשוֵרק  ַאַחת  ִמֶגֶפן 

ֶאָחד:
קורייר"א  ֲאֻרָכה,  ְזמוָרה  ׂשֵרָקה: 

ְבַלַע"ז ]עריס[:

ִּכֵּבס ַּבַּיִין: ָכל ֶזה ְלשון ִרבּוי ַיִין:

לו  ְוֵאין  הּוא,  ֶבֶגד  ִמין  ְלשון  סּוֹתה: 
ִדְמיון ַבִמְקָרא:

)תהלים  ֻדְגָמתו:  אוֵסר,  ְכמו  ֹאְסִרי: 
קיג ז( "ְמִקיִמי ֵמָעָפר ָדל", )שם קֹכג 
א( "ַהיוְשִבי ַבָשָמִים", ְוֵֹכן ְבִני ֲאתונו", 

от корня יקה), где «юд» является одной из 
букв корня, как в (слове) יפעתך, твоя краса 
[Йехезкель 28, 7] (от корня יפע), но иногда 
(«юд») опускается. И есть несколько 
таких букв, и они называются «опуска-
емыми корневыми». Как например, «нун» 
в נוגף и в נושך или «алеф» в «ואחותי, и речь 
мою ушами вашими» [Иов 13,17] и в «אבחת 
острие меча» [Йехезкель 21, 20] и в «אסוך, 
кувшина с маслом» [Млахим I 4, 2]. Также 
и здесь עמים  собрание, скопление - יקהת 
народов, как сказано: «его племена взы-
щут» [Йешаяу II, 10]. И подобно этому (по 
значению) «Глаз, смеющийся над отцом и 
пренебрегающий יקהת матери» [Притчи 
30, 17] - скоплением морщин, которые 
(избороздили) ее лицо от старости. И в 
Талмуде (также находим подобное упо-
требление слова:) «сидели и собирали 
вокруг себя группы, ומקהו אקהתא, на улицах 
Неардеи» [Йевамот 110 б]. (Вместо יקהת) 
можно было сказать קהיית. 

11. Привязывает к виноградной 
лозе своего осла, к ветви - сына 
ослицы своей; моет в вине свое 
одеяние и в крови виноградной 
свое облачение. 

привязывает к виноградной лозе своего 
осла. Он пророчески изрек о земле Йеуды, 
что вино будет струиться из нее, как 
(вода из) источника. Житель (земли) Йе-
уды привяжет к лозе осла и навьючит его 
(плодами) с одной лозы (т. е. плодов одной 
лозы хватит, чтобы ими навьючить 
осла), а (плодами) с одной ветви - осленка. 
ветви. שרקה - длинное ответвление. 
Соrieг на французском языке. 

моет в вине. Все это означает изобилие 
вина [Берешит раба 99]. 

свое облачение. Это вид платья. И в 
Писании нет подобного этому (употре-
бления слова).

 .привязывает ,אוסר то же, что - אסרי
Подобной (формой является) «מקימי под-
нимает из праха бедного» [Псалмы 113, 
 Восседающий в небесах» [там היושבי» ,[7
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ְבֶמֶלְך  ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ֶזה.  ְכִעְנָין 
זו  ִעירֹה,  ִיְשָרֵאל,  ֵהם  ֶגֶפן,  ַהָמִשיַח: 
ְירּוָשַלִים, שֵרָקה, ֵאֹּלּו ִיְשָרֵאל )ירמיה 

ב ֹכא( "ְוָאֹנִֹכי ְנַטְעִתיְך שוֵרק":

ְּבִני ֲאתֹונֹו: ִיְבנּון ֵהיְֹכֵלּה, ְלשון: "ַשַער 
טו(.  )מ  ְיֶחְזֵקאל  ְבֵסֶפר  ָהִאיתון 
ֶגֶפן ֵאֹּלּו  ְבָפִנים ֲאֵחִרים:  ְועוד ִתְרְגמו 
אוַרְיָתא  ַעְבֵדי  ֲאתונו  ְבִני  ַצִדיִקים. 
י(  ה  )שופטים  ֵשם:  ַעל  ְבֻאְלַפן, 
"רוְֹכֵבי ֲאתונות ְצחורות". ִכֶבס ַבַיִין, 
ֶשִצבּועו  ְלבּושּוִהי,  ָטב  ַאְרְגָון  ְיֵהא 
דוֶמה ְלַיִין, ְוִצְבעוִנין הּוא ְלשון סּוֹתה 
ֶאת  ָבֶהן  ּוְמִסיָתה  לוַבְשָתן  ֶשָהִאָשה 
ַרבוֵתינּו  ְוַאף  ָבּה.  ֵעיָניו  ִליֵתן  ַהָזָֹכר 
ִשְֹכרּות  ֲהָסַתת  ְלשון  ַבַתְלמּוד  ֵפְרשּו 
'ְוַעל  ב(:  קיא  )דף  ְכֻתבות  ְבַמֶסֶֹכת 
ַהַיִין, ֶשָמא ֹתאַמר ֵאינו ַמְרֶוה', ַתְלמּוד 

לוַמר: "סּוֹתה":
יב. ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּוְלֶבן ִׁשַּנִים 

ֵמָחָלב:
ְכַתְרגּומו.  אוֶדם,  ְלשון  ַחְכִליִלי: 
ַחְֹכִלילּות  "ְלִמי  ֹכט(  ֹכג  )משלי  ְוֵֹכן: 
ֵעיֵניֶהם  ַיִין,  שוֵתי  ֶדֶרְך  ֶשֵכן  ֵעיַנים", 

ַמֲאִדיִמין:

ְבַאְרצו  ֶשְיֵהא  ָחָלב,  ֵמרוב  ֵמָחָלב: 
ֵפירּוש  ְוֵֹכן  צֹאן,  ְלֶעְדֵרי  טוב  ִמְרֶעה 
ַיִין,  ֵמרוב  ְיֵהא  ֵעיַנִים  ֲאדום  ַהִמְקָרא: 
ּוְלִפי  ָחָלב.  ֵמרוב  ְיֵהא  ִשַנִים  ּוְלֶבן 
ֶשִמָשם  ָהִרים,  ְלשון  ֵעיַנִים.  ַתְרגּומו 
ְבָפִנים  ִתְרְגמו  ְועוד  ְלֵמָרחוק.  צוִפים 
ֲאֵחִרים: ְלשון ַמְעָינות ְוִקֹּלּוַח ַהְיָקִבים: 
ֲאַרִמי  ְוָלשון  ֶשֹּלו,  ְיָקִבים  ַנֲעווִהי, 

же 123, 1] . И также следует понимать 
 А Онкелос перевел .(בן אתונו как) בני אתונו
(этот стих как говорящий) о Короле Ма-
шиахе. «Виноградная лоза» - это Исраэль; 
 .это Йерушалаим - («его город») עירה
 ветвь» - Исраэль, (как сказано:) ,שרקה»
«Я посадил тебя как שורק» [Ирмеяу 2, 21]; 
היכליה יבנון   - אתנו   ,возведут Его Храм ,בני 
что по значению (подобно) האיתון  ,שער 
восточные ворота (на Храмовую гору), 
в книге Йехезкеля [40, 15] . А еще он дал 
другой вариант перевода: «виноградная 
лоза» - это праведники; 

 ,занимающиеся Торой в учении - בני אתנו
что связано с «ездящие на белых осли-
цах» [Шофтим 5, 10] (согласно Эрувин 
54б это относится к мудрецам, которые 
переезжают из одной местности в дру-
гую, чтобы обучать народ Торе). «Моет 
в вине» - (одеяние) будет из доброго 
пурпура, который цветом своим напоми-
нает вино. А צבעונין, яркое, алое платье, 
(в Таргуме) соответствует סותה, потому 
что женщина надевает его, чтобы при-
влечь к себе внимание мужчины (т. е. סותה 
от סות, завлекать, соблазнять). И также 
наши мудрецы в Талмуде объясняют (это 
слово как) означающее соблазн при опья-
нении [Ктубот 111 б]: «Что же до вина, 
если скажешь, что оно не опьяняет, (то 
ведь о нем) сказано סותה, его соблазн». 

12. Красен глазами от вина и бел 
зубами от молока. 

красен. Означает красноту, как в Тар-
гуме. И подобно этому «у кого краснота 
глаз» [Притчи 23, 30]. Потому что обыч-
но у пьющих вино глаза краснеют. 

от молока. От изобилия молока, потому 
что на его земле будет хороший выпас 
для овец. Смысл стиха таков: красен 
глазами будет от обилия вина и бел зу-
бами от обилия молока (т. е. здесь «мем» 
обозначает причину, а не сравнение). А 
согласно Таргуму עינים означает «горы», 
потому что оттуда глазам открывают-
ся дали (т. е. горы будут красны от вино-
града). Он дает также другой вариант 
перевода: (עינים) означает потоки, стру-
ящиеся из давилен, נעווהי - его давильни, 
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עד  )דף  ָזָרה  ֲעבוָדה  ְבַמֶסֶֹכת  הּוא 
ִבְקֲעֵתּה,  ְיַחְוָרן  ַאְרָתחו'.  'ַנֲעָוא  ב(: 
ד(  יד  )ש"א  ְלשון:  "ִשַנִים",  ִתְרֵגם: 

ִשֵני ַהְסָלִעים:

ִיְׁשֹּכן ְוהּוא  ַיִּמים  ְזבּוֻלן ְלחֹוף  יג. 
ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹן:

ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים: ַעל חוף ַיִמים ִתְהֶיה 
ַאְרצו: 

חֹוף: ְכַתְרגּומו: 'ְסַפר', מרק"א ְבַלַע"ז 
ַעל  ָתִדיר  ָמצּוי  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ]גבול[, 
ֶשֳאִניות  ַהָנָמל,  ִבְמקום  ֳאִניות,  חוף 
ֶשָהָיה  ְפַרְקַמְטָיא,  ָשם  ְמִביאות 
ּוַמְמִציא  ִבְפַרְקַמְטָיא,  עוֵסק  ְזבּוֻלן 
עוְסִקים  ְוֵהם  ִיָששָֹכר,  ְלֵשֶבט  ָמזון 
)דברים  מֶֹשה:  ֶשָאַמר  הּוא  ַבתוָרה. 
לג יח( "ְשַמח ְזבּוֻלן ְבֵצאֶתָך ְוִיָששָֹכר 
ִבְפַרְקַמְטָיא,  יוֵצא  ְזבּוֻלן  ְבֹאָהֶליָך", 

ְוִיָששָֹכר עוֵסק ָבתוָרה ָבֹאָהִלים:

ִיְהֶיה  ְגבּולו  סוף  ִצידֹון:  ַעל  ְוַיְרָכתֹו 
ָסמּוְך ְלִצידון: 

ֹכב(  ֹכו  )שמות  ְכמו:  סופו,  ְוַיְרָכתֹו: 
"ּוְלַיְרְכֵתי ַהִמְשָכן":

ֵּבין  רֵֹבץ  ָּגֶרם  ֲחמֹר  ִיָּׂששָכר  יד. 
ַהִּמְׁשְּפָתִים:

ַבַעל  ֲחמור  ָּגֶרם:  ֲחמֹר  ִיָּׂששָכר 
ֲעָצמות, סוֵבל עול תוָרה ַכֲחמור ָחָזק 

ֶשַמְטִעיִנין אותו ַמָשא ָכֵבד:

רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים: ַכֲחמור ַהְמַהֵֹּלְך 
ַבַבִית,  ִליָנה  לו  ְוֵאין  ּוַבַֹּלְיָלה,  ַביום 
ֵבין  לו  רוֵבץ  ָלנּוַח,  רוֶצה  ּוְֹכֶשהּוא 

это арамейское слово, (которое находим) 
в трактате Авода зара [77 б]: «давильню 
обдать кипятком», יחוורן בקעתיה - перевод 
(слов) ולבן שנים, (где слово «зубы» понима-
ем) как означающее зубцы скал, (между 
которыми расположены долины). 

13. 3вулун на побережье мор-
ском обитать будет, и он на 
берегу корабельном, а край его 
у Цидона, 

на побережье морском. (ל то же, что 
-На морском побережье будет (рас (.על
положена) его земля. 

 рубеж. Marce на ,ספר согласно Таргуму חוף
французском языке. Его всегда найдешь 
на берегу корабельном, в гавани, куда 
суда доставляют товары, ибо Зевулун 
занимался торговлей и доставлял пропи-
тание колену Иссахара, а они занимались 
Учением. К этому (относится) сказанное 
Моше: «Радуйся, 3вулун, при выходе тво-
ем, а ты, Иссахар, в шатрах твоих» [Два-
рим 33, 18] - Зевулун выходит с товаром, 
а Иссахар занимается Учением в шатрах 
(см. толкование к 25, 27). 

а края его у Цидона. Конец его рубежа 
будет у Цидона. 

 а для ,ולירכתי» его край. Подобно - ירכתו
задней стороны, краев скинии» [Шмот 
26, 22]. 

14. Иссахар - осел костистый, 
лежащий меж граней. 

Иссахар - осел костистый (широко-
костый). Осел с (крепкими, широкими) 
костями. Он несет на себе бремя Торы, 
как крепкий осел, на которого кладут 
тяжелую ношу [Берешит раба 99] . 

лежащий меж граней. Подобно ослу, 
который находится в пути днем и но-
чью и не имеет постоянного места для 
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ֶשהוִליְך  ָהֲעָירות  ִבְתחּוֵמי  ַהְתחּוִמין, 
ָשם ְפַרְקַמְטָיא:

ְוֶאת  טֹוב  ִּכי  ְמֻנָחה  ַוַּיְרא  טו. 
ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל 

ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד:

ַוַּיְרא ְמֻנָחה ִּכי טֹוב: ָרָאה ְלֶחְלקו ֶאֶרץ 
ְמבוֶרֶֹכת ְוטוָבה ְלהוִציא ֵפרות:

ְלַמס ֹעֵבד: ִלְפסוק ָלֶהם הוָראות ֶשל 
תוָרה ְוִסְדֵרי ִעבּוִרין, ֶשֶנֱאַמר: )דה"א 
ִביָנה  יוְדֵעי  ִיָששָֹכר  "ּוִמְבֵני  לג(  יב 
ִיְשָרֵאל,  ַיֲעֶשה  ַמה  ָלַדַעת  ָלִעִתים 
ָראֵשי  ָמאַתִים  ָמאַתִים",  ָראֵשיֶהם 
ַעל  ֲאֵחיֶהם  ְוָֹכל  ֶהֱעִמיד,  ַסְנֶהְדָראות 

ִפיֶהם:

ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל: עול תוָרה:

ַוְיִהי: ְלָֹכל ֶאָחיו ִיְשָרֵאל:

ְכמו  ִשְֹכמו,  ִהְשִפיל  ִׁשְכמֹו:  ַוֵּיט 
ָשַמִים",  "ַוֵיט  י(  ֹכב  ב'  )שמואל 
ָאְזְנֶֹכם".  "ַהטּו  א(  עח  )תהלים 
ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם ְבָפִנים ֲאֵחִרים: "ַוֵיט 
ְוִלְֹכבוש  ִמְלָחמות  ִלְסבול"  ִשְֹכמו 
ַהְסַפר  ַעל  יוְשִבים  ֶשֵהם  ְמחוזות, 
ְוִיְהֶיה ָהאוֵיב ָכבּוש ַתְחָתיו ְלַמס עוֵבד:

ִׁשְבֵטי  ְּכַאַחד  ַעּמֹו  ָיִדין  ָּדן  טז. 
ִיְׂשָרֵאל:

ַעמו  ִנְקַמת  ִיְנקום  ַעּמֹו:  ָיִדין  ָּדן 
ִמְפִלְשִתים, ְכמו: )דברים לב לו( "ִכי 

ָיִדין ה' ַעמו:

ночлега. Когда же он хочет отдохнуть, 
то ложится меж пределов (в открытом 
поле или) в пределах селений, куда он до-
ставляет товары. 

15. И он увидел покой, что хо-
рош он, и землю, что приятна 
она; и преклонил он плечо свое, 
чтоб нести, и стал слугой-дан-
ником. 

и он увидел покой, что хорош он. Увидел, 
что его удел - земля благословенная и 
добрая (своим) плодородием. 

слугой-данником (данщиком). Чтобы 
выносить для них решения согласно Торе 
и (вычислять) порядок тринадцатиме-
сячных лет, как сказано: «а из сынов Ис-
сахара, знающих мудрость (исчисления) 
времен, знающих, что делать Исраэлю, 
- их глав двести» [I Кн. Хроники 12, 32]. 
Он дал двести глав Санедрина, «и все их 
братья - по их слову» [там же] [Берешит 
раба 98]. 

чтоб нести. (Нести) бремя Торы. 

и стал. Для всех своих братьев, (для) 
Исраэля. 

и преклонил плечо свое. Опустил свое 
плечо, подобно «и преклонил Он небеса» 
[II Кн. Шмуэля 22,10], «преклоните ухо 
ваше» [Псалмы 78, 11] . А Онкелос перево-
дит это иначе: «он преклонил свое плечо, 
чтобы нести» (бремя) войн и овладевать 
краями, потому что они (колено Иссаха-
ра) живут на границе, а побежденный враг 
будет ему слугой-данником. 

16. Дан судить будет (за) свой 
народ; как один колена Исраэля. 

Дан судить будет (за) свой народ. 
Возмездие за свой народ содеет над 
плиштим. Подобно «когда судить будет 
Господь Свой народ» [Дварим 32, 36]. 
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ִיְשָרֵאל  ָכל  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּכַאַחד 
ָיִדין,  ֻכָֹּלם  ְוֶאת  ִעמו  ְכֶאָחד  ִיְהיּו 
ְועוד  זו.  ְנבּוָאה  ִנָבא  ִשְמשון  ְוַעל 
ִיְשָרֵאל",  ִשְבֵטי  "ְכַאַחד  ְלָפֵרש:  ֵיש 
ֶשָבא  ָדִוד  הּוא  ֶשַבְשָבִטים,  ַכְמֻיָחד 

ִמיהּוָדה:

ְׁשִפיֹפן  ֶדֶרְך  ֲעֵלי  ָנָחׁש  ָדן  ְיִהי  יז. 
ַוִּיֹּפל  ֲעֵלי ֹאַרח ַהֹּנֵׁשְך ִעְּקֵבי סּוס 

רְֹכבֹו ָאחֹור:

ְׁשִפיֹפן: הּוא ָנָחש, ְואוֵמר ֲאִני ֶשָקרּוי 
ֵכן ַעל ֵשם ֶשהּוא נוֵשף ְכמו: )בראשית 

ג טו( "ְוַאָתה ְתשּוֶפנּו ָעֵקב":

ַהֹּנֵׁשְך ִעְּקֵבי סּוס: ָכְך ַדְרכו ֶשל ָנָחש, 
ְוִדָמהּו ְלָנָחש "ַהנוֵשְך ִעְקֵבי סּוס":

בו,  ָנַגע  ֶשֹּלֹא  ָאחֹור:   רְֹכבֹו  ַוִּיֹּפל 
)שופטים  ְבִשְמשון:  ָמִצינּו  ְוֻדְגָמתו 
ַעמּוֵדי  ְשֵני  ֶאת  ְוגו'  "ַוִיְלֹפת  ֹכט(  טז 
ַהָתֶוְך ְוגו' ְוֶשַעל ַהַגג ֵמתּו". ְואּוְנְקלוס 
ִתְרֵגם: 'ְכִחיֵוי חּוְרָמן', ֵשם ִמין ָנָחש, 
ֶשֵאין ְרפּוָאה ִלְנִשיָֹכתו, ְוהּוא ִצְפעוִני, 
ַהֹכל  ֶשעוֶשה  ֵשם  ַעל  חּוְרָמן  ְוָקרּוי 
'ִיְֹכמון',  ֶפֶתן,  ְכמו  'ּוְֹכִפְתָנא',  ֵחֶרם. 

ֶיֱארוב:

יח. ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה':
ֶשְיַנְקרּו  ִנְתַנֵבא  ה':  ִקִּויִתי  ִליׁשּוָעְתָך 
לוַמר:  ְוסופו  ֵעיָניו  ֶאת  ְפִלְשִתים 
ְוַחְזֵקִני  ָנא  "ָזְֹכֵרִני  ֹכח(  טז  )שופטים 

ָנא ַאְך ַהַפַעם":

как один колена Исраэля (или: как един-
ственный среди колен Исраэля). Все 
(сыны) Исраэля как один будут с ним, и за 
всех он будет судить. Это пророчество 
относится к Шимшону. А еще можно 
истолковать (так) : «как единственный 
среди колен Исраэля», как особый, от-
личный (מיוחד) среди колен. Это Давид, 
ведущий свой род от Йеуды [Берешит 
раба 99; Танхума]. 

17. Будет Дан змеем на дороге, 
виперой на пути, что жалит 
пяты коня, и падает всадник его 
навзничь. 

виперой. שפיפן это (вид) змеи. И я полагаю, 
что назван так за его шипение (נשף). По-
добно «а ты будешь разить его в пяту» 
[3, 15] (см. толкование к этому стиху). 

что жалит пяты коня. Такое свойственно 
змею. И (Писание) сравнивает (Дана) со 
змеем, который жалит коня в ноги, «и 
падает всадник его навзничь», (хотя змей) 
до него не дотронулся. Подобное находим, 
что касается Шимшона: «И обхватил 
Шимшон два средних столпа и т. д.» [Су-
дьи 16, 29], и (также) те, кто на крыше, по-
гибли (хотя он их не коснулся). А Онкелос 
(слово נחש) переводит כחיוי חורמן - это вид 
змеи, укус которой неисцелим. Это צפעוני, 
гадюка [Йешаяу II, 8]. А называется она 
 .все (חרם) потому что истребляет ,חורמן
 .подобно випере ,כמו פתן - (в Таргуме) וכפיתנא
 .подстерегать (означает) יכמון

18. На помощь Твою надеюсь, 
Г-споди! 

на помощь Твою надеюсь, Г-споди. 
Пророчески предсказал, что плиштим 
удастся выколоть (Шимшону) глаза и 
что в конце он скажет: «и помяни же 
меня и дай же мне силу лишь на сей раз» 
[Судьи 16, 28].
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פרק ס
א ַלְמַנֵּצַח ַעל־ׁשּוַׁשן ֵעדּות ִמְכָּתם 
ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו  ב  ְלַלֵּמד:  ְלָדִוד 
צֹוָבה  ְוֶאת־ֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם 
ְּבֵגיא־ ֶאת־ֱאדֹום  ַוַּיְך  יֹוָאב  ַוָּיָׁשב 
ֶמַלח ְׁשֵנים ָעָׂשר ָאֶלף: ג ֱאֹלִהים 
ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת  ְפַרְצָּתנּו  ְזַנְחָּתנּו 
ְּפַצְמָּתּה  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  ד  ָלנּו: 
ְרָפה ְׁשָבֶריָה ִכי־ָמָטה: ה ִהְרִאיָת 
ַעְּמָך ָקָׁשה ִהְׁשִקיָתנּו ַיִין ַּתְרֵעָלה: 
ְלִהְתנֹוֵסס  ֵּנס  ִּליֵרֶאיָך  ָנַתָּתה  ו 
ִמְּפֵני קֶׁשט ֶסָלה: ז ְלַמַען ֵיָחְלצּון 
)ַוֲעֵנִנו(  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  ח  ]ַוֲעֵנִני:[ 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאֱעֹלָזה 
ְוִלי  ִגְלָעד  ִלי  ט  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות 
ראִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
ִסיר  מֹוָאב  י  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ַרְחִצי ַעל־ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי ָעַלי 
יֹוִביֵלִני  ִמי  יא  ִהְתרֹוָעִעי:  ְּפֶלֶׁשת 
ַעד־ֱאדֹום:  ָנַחִני  ִמי  ָמצֹור  ִעיר 
ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים  ֲהלֹא־ַאָּתה  יב 
ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ְולֹא־ֵתֵצא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה־  יג 
ְּתׁשּוַעת ָאָדם: יד ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה־

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 60

(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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פרק סא
ב  ְלָדִוד:  ַעל־ְנִגיַנת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַהְקִׁשיָבה  ִרָּנִתי  ֱאֹלִהים  ִׁשְמָעה 
ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ג  ְּתִפָּלִתי: 
ְּבצּור־ָירּום  ִלִּבי  ַּבֲעטף  ֶאְקָרא 
ַמְחֶסה  ִּכי־ָהִייָת  ד  ַתְנֵחִני:  ִמֶּמִּני 
ִלי ִמְגַּדל־עז ִמְּפֵני אֹוֵיב: ה ָאגּוָרה 
ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה  עֹוָלִמים  ְבָאָהְלָך 
ֱאֹלִהים  ִּכי־ַאָּתה  ו  ֶּסָלה:  ְּכָנֶפיָך 
ִיְרֵאי  ְיֻרַּׁשת  ָנַתָּת  ִלְנָדָרי  ָׁשַמְעָּת 
ְׁשֶמָך: ז ָיִמים ַעל־ְיֵמי־ֶמֶלְך ּתֹוִסיף 
ֵיֵׁשב  ח  ָודר:  ְּכמֹו־דר  ְׁשנֹוָתיו 
ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  עֹוָלם 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  ט  ִיְנְצֻרהּו:  ַמן 

ָלַעד ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי יֹום יֹום: 

פרק סב
ִמְזמֹור  ַעל־ְידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  א 
דּוִמָּיה  ֶאל־ֱאֹלִהים  ַאְך  ב  ְלָדִוד: 
ַאְך־הּוא  ג  ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי 
ִמְׂשַּגִּבי לֹא־ֶאּמֹוט  ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי 
ַעל־ ְּתהֹוְתתּו  ַעד־ָאָנה  ד  ַרָּבה: 
ָנטּוי  ְּכִקיר  ֻכְּלֶכם  ְּתָרְּצחּו  ִאיׁש 
ִמְּׂשֵאתֹו  ַאְך  ה  ַהְּדחּוָיה:  ָּגֵדר 
ְּבִפיו  ָכָזב  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח  ָיֲעצּו 
ו  ְיַקְללּו־ֶסָלה:  ּוְבִקְרָּבם  ְיָבֵרכּו 
ִּכי־ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ַאְך ֵלאֹלִהים ּדִּמי 
ִּתְקָוִתי: ז ַאְך־הּוא צּוִרי ִויׁשּוָעִתי 
ִמְׂשַּגִּבי לֹא ֶאּמֹוט: ח ַעל־ֱאֹלִהים 

ПСАЛОМ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ПСАЛОМ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонивша-
яся, словно ограда пошатнувшая-
ся. (5) Только из-за гордости своей 
замышляют они низвергнуть 
[меня], стремятся ко лжи, устами 
благословляют, а в сердце своем 
клянут. (6) Только на Всесиль-
ного уповай, душа моя, ибо на 
Него надежда моя! (7) Только Он 
- твердыня моя и спасение мое. 
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ַמְחִסי  צּור־ֻעִּזי  ּוְכבֹוִדי  ִיְׁשִעי 
ְבָכל־ֵעת  ִּבְטחּו־בֹו  ט  ֵּבאֹלִהים: 
ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם  ְלָפָניו  ִׁשְפכּו  ָעם 
ַמֲחֶסה־ָּלנּו ֶסָלה: י ַאְך ֶהֶבל ְּבֵני־
ְּבמאְזַנִים  ִאיׁש  ְּבֵני  ָּכָזב  ָאָדם 
ַלֲעלֹות ֵהָּמה ֵמֶהֶבל ָיַחד: יא ַאל־
ִּתְבְטחּו ְבעֶׁשק ּוְבָגֵזל ַאל־ֶּתְהָּבלּו 
ֵלב:  ַאל־ָּתִׁשיתּו  ִּכי־ָינּוב  ַחִיל 
ְׁשַּתִים־זּו  ֱאֹלִהים  ִּדֶּבר  ַאַחת  יב 
ּוְלָך־ יג  ֵלאֹלִהים:  עז  ִּכי  ָׁשָמְעִּתי 
ֲאדָני ָחֶסד ִּכי־ַאָּתה ְתַׁשֵּלם ְלִאיׁש 

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 

פרק סג
ְּבִמְדַּבר  ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  א 
ַאָּתה  ֵאִלי  ֱאֹלִהים  ב  ְיהּוָדה: 
ָּכַמּה  ַנְפִׁשי  ְלָך  ָצְמָאה  ֲאַׁשֲחֶרָּך 
ְּבִלי־ ְוָעֵיף  ְּבֶאֶרץ־ִצָּיה  ְבָׂשִרי  ְלָך 
ָמִים: ג ֵּכן ַּבּקֶדׁש ֲחִזיִתָך ִלְראֹות 
ַחְסְּדָך  ִּכי־טֹוב  ד  ּוְכבֹוֶדָך:  ֻעְּזָך 
ֵּכן  ה  ְיַׁשְּבחּוְנָך:  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים 
ַכָּפי:  ֶאָּׂשא  ְּבִׁשְמָך  ְבַחָּיי  ֲאָבֶרְכָך 
ַנְפִׁשי  ִּתְׂשַּבע  ָוֶדֶׁשן  ֵחֶלב  ְּכמֹו  ו 
ִאם־ ז  ְיַהֶּלל־ִּפי:  ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי 
ְּבַאְׁשֻמרֹות  ַעל־ְיצּוָעי  ְזַכְרִּתיָך 
ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  ִּכי־  ח  ֶאְהֶּגה־ָּבְך: 
ָּדְבָקה  ט  ֲאַרֵּנן:  ְּכָנֶפיָך  ּוְבֵצל  ִּלי 
י  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי  ַאֲחֶריָך  ַנְפִׁשי 
ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי ָיבאּו 

Он убежище мое: не пошатнусь. 
(8) Во Всесильном - спасение мое 
и слава моя; крепость силы моей 
и упование мое - во Всесильном. 
(9) Полагайтесь на Него во всякое 
время, народ, изливайте пред Ним 
сердце ваше: Всесильный - при-
бежище наше вовек! (10) Сыны че-
ловеческие - только тщета; сыны 
людские - обман; если положить 
их на весы, все вместе они легче 
пустоты. (11) Не полагайтесь на 
грабеж и не тщеславьтесь хище-
нием; когда богатство умножается, 
не стремитесь к нему сердцем. 
(12) Однажды сказал Всесиль-
ный, дважды услышал я, что сила 
- у Всесильного. (13) И у Тебя, 
Г-сподь, милосердие, ибо Ты воз-
даешь каждому по делам его.

ПСАЛОМ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-
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ְּבַתְחִּתּיֹות ָהָאֶרץ: יא ַיִּגיֻרהּו ַעל־
יב  ִיְהיּו:  ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ְיֵדי־ָחֶרב 
ִיְתַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך 
ָּכל־ַהִּנְׁשָּבע ּבֹו ִּכי ִיָּסֵכר ִּפי ּדֹוְבֵרי־

ָׁשֶקר: 

פרק סד
א ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: ב ְׁשַמע 
ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי  קֹוִלי  ֱאֹלִהים 
ַּתְסִּתיֵרִני  ג  ַחָּיי:  ִּתּצר  אֹוֵיב 
ּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת  ְמֵרִעים  ִמּסֹוד 
ָאֶון: ד ֲאֶׁשר ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם 
ִלירת  ה  ָמר:  ָּדָבר  ִחָּצם  ָּדְרכּו 
ְולֹא  יֻרהּו  ִּפְתאם  ָּתם  ַּבִּמְסָּתִרים 
ָרע  ָּדָבר  ְיַחְּזקּו־ָלמֹו  ו  ִייָראּו: 
ְיַסְּפרּו ִלְטמֹון מֹוְקִׁשים ָאְמרּו ִמי 
ִיְרֶאה־ָּלמֹו: ז ַיְחְּפׂשּו עֹוֹלת ַּתְּמנּו 
ְוֵלב  ִאיׁש  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש  ֵחֶפׂש 
ָעמק: ח ַוּיֵרם ֱאֹלִהים ֵחץ ִּפְתאֹום 
ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשיֻלהּו  ַמּכֹוָתם: ט  ָהיּו 
ָבם:  ָּכל־רֵאה  ִיְתנֹוְדדּו  ְלׁשֹוָנם 
ּפַעל  ַוַּיִּגידּו  ָאָדם  ָּכל־  ַוִּייְראּו  י 
יא  ִהְׂשִּכילּו:  ּוַמֲעֵׂשהּו  ֱאֹלִהים 
בֹו  ְוָחָסה  ַּבי־הָו־ה  ַצִּדיק  ִיְׂשַמח 

ְוִיְתַהְללּו ָּכל־ ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

פרק סה
ב  ִׁשיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְּבִצּיֹון  ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך 

ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ПСАЛОМ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ПСАЛОМ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
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ְּתִפָּלה  ׁשֵמַע  ג  ְיֻׁשַּלם־ֶנֶדר:  ּוְלָך 
ָעֶדיָך ָּכל־ָּבָׂשר ָיבאּו: ד ִּדְבֵרי ֲעֹונת 
ָּגְברּו ֶמִּני ְּפָׁשֵעינּו ַאָּתה ְתַכְּפֵרם: 
ִיְׁשּכן  ּוְתָקֵרב  ִּתְבַחר  ַאְׁשֵרי  ה 
ֲחֵצֶריָך ִנְׂשְּבָעה ְּבטּוב ֵּביֶתָך ְקדׁש 
ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק  נֹוָראֹות  ו  ֵהיָכֶלָך: 
ָּכל־ַקְצֵוי־ ִמְבָטח  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי 
ָהִרים  ֵמִכין  ז  ְרֹחִקים:  ְוָים  ֶאֶרץ 
ַמְׁשִּביַח  ח  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָּזר  ְּבכחֹו 
ַוֲהמֹון  ַּגֵּליֶהם  ְׁשאֹון  ַיִּמים  ְׁשאֹון 
ְקָצֹות  יְׁשֵבי  ַוִּייְראּו  ט  ְלֻאִּמים: 
ָוֶעֶרב  מֹוָצֵאי־בֶקר  ֵמאֹוֹתֶתיָך 
ַּתְרִנין: י ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ ַוְּתׁשְקֶקיָה 
ַרַּבת ַּתְעְׁשֶרָּנה ֶּפֶלג ֱאֹלִהים ָמֵלא 
ָמִים ָּתִכין ְּדָגָנם ִּכי־ֵכן ְּתִכיֶנָה: יא 
ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה ַנֵחת ְּגדּוֶדיָה ִּבְרִביִבם 
ְּתמְגֶגָּנה ִצְמָחּה ְּתָבֵרְך: יב ִעַּטְרָּת 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך  ְׁשַנת 
ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  יג  ָּדֶׁשן: 
ָלְבׁשּו  יד  ַּתְחּגְרָנה:  ְּגָבעֹות  ְוִגיל 
ַיַעְטפּו־ָבר  ַוֲעָמִקים  ַהּצאן  ָכִרים 

ִיְתרֹוֲעעּו ַאף־ָיִׁשירּו:

ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 10

И вот когда человек напрягает все силы своей Б-жественной 
души и так усиленно борется с животной [душой], что изгоняет и 
искореняет в ней зло из левой полости [сердца], как написано: «И 
ты удалишь зло из себя», но совершенного превращения зла [в 
добро] не происходит, он называется несовершенным праведни-
ком, «праведником, которому плохо». Это значит, что есть в нем 
еще немного зла в левой полости [сердца], но оно подчинено до-
бру и лишено силы оттого, что его так мало, и поэтому человеку 
кажется, что он изгнал из себя все зло, что его уже нет совсем, но 
если бы в действительности все зло в нем совершенно минуло и 
исчезло, оно на деле превратилось бы в добро. Объяснение та-
ково: праведник совершенен, когда зло в нем обращено в добро, 
и поэтому он называется «праведник, которому хорошо» только 
после того, как полностью снимает с себя нечистые одежды, то 
есть начинает питать отвращение к наслаждениям этого мира, так 
как люди наслаждаются ими, лишь ради телесного удовольствия, 
а не ради служения Б-гу, ибо они черпают жизнь и влияние со 
стороны «клипа» и «ситра ахра», а совершенный праведник нена-
видит «ситра ахра», ибо велика его любовь к Б-гу и святости Его, 
— это «великая любовь», «полная наслаждения» и величайшая 
привязанность [сердца], как уже говорилось. Ибо они противо-
положны друг другу, как написано: «Всей душой я их ненавижу, 
они стали мне врагами. Испытай меня, [Б-же,] и узнай мое сердце 
и т.д.» Ибо чем сильнее любовь к Б-гу, тем сильнее ненависть к 
«ситра ахра» и отвращение ко злу, а отвращение, так же как и не-
нависть, — противоположность любви.
А несовершенный праведник тот, в ком нет настоящей ненависти к 
«ситра ахра», а потому он не питает ко злу подлинного отвращения. 
И пока ненависть и отвращение недостаточно сильны — это озна-
чает, что в нем сохранилась какая-то доля любви и удовольствия 
в той стороне и нечистые одежды полностью не сняты. Поэтому 
зло в нем не превратилось полностью в добро — оно все еще 
коренится в нечистых одеждах, но своим малым количеством 
оно сводится на нет и не имеет значения, и потому он называется 
праведником, и зло подчинено ему и не имеет в нем значения.
Но любовь его к Б-гу поэтому также несовершенна, и он называ-
ется несовершенным праведником.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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зла [в добро] не происходит,
Животная душа все еще не 
способна так же любить Все-
вышнего, как Б-жественная, по-
скольку зло еще не полностью 
превратилось в добро. Вот если 
бы зло полностью перевернулось 
в добро, тогда бы вся сила стра-
сти животной души устремилась 
бы не ко злу, но исключительно 
к Б-жественности и Святости.
ָּגמּור”  ֶׁשֵאינֹו  “ַצִּדיק  ִנְקָרא 

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

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

ִמעּוטֹו, 
но оно подчинено добру и ли-
шено силы оттого, что его так 
мало,

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

ְלטֹוב ַמָּמׁש. 
что он изгнал из себя все зло, 
что его уже нет совсем, но если 
бы в действительности все зло 
в нем совершенно минуло и 
исчезло, оно на деле преврати-

ַנְפׁשֹו  ַמְגִּביר  ְּכֶׁשָהָאָדם  ְוִהֵּנה, 
ִעם  ָּכְך  ָּכל  ְוִנְלָחם  ָהֱאֹלִקית 
ּוְמַבֵער  ֶׁשְּמָגֵרׁש  ַעד  ַהְּבֵהִמית, 

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

ִמִּקְרֶּבָך”, 
как написано: «И ты удалишь 
зло из себя»,
Дварим, 21:21. Этими словами 
Тора подчеркивает, что каждый 
еврей обязан полностью унич-
тожить то зло, которое внутри 
него. Это означает не только 
преодоление проявлений зла в 
себе на различных уровнях, т. е. 
чтобы животная душа не думала, 
не говорила и не делала ничего, 
связанного со злом, но также 
означает уничтожение зла на са-
мом тонком уровне, которое при-
сутствует в скрытых силах его 
животной души, когда у человека 
полностью исчезает тяга к чему 
бы то ни было, связанному, хотя 
бы отчасти, с аспектом зла.

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

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

ֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא. 
ибо они черпают жизнь и вли-
яние со стороны скрывающей 
Б-жественный свет оболочки 
«клипа» и изнанки святости 
«ситра ахра»,
Источник наслаждений этого 
мира расположен в категориях 
зла.

лось бы в добро. 
Существует два аспекта: сила 
животной души, происходящая 
из оболочки «клипат нога», и ис-
пачканные одеяния души. Когда 
человек покидает эти одеяния, 
то способен перевернуть силу 
животной души в добро, благо-
даря тому, что он облачает эту 
силу в одеяния добра. Примеча-
ние Любавичского Ребе.

ּוֵבאּור ָהִעְנָין, 
Объяснение таково:
Поскольку праведник совершенно 
не ощущает зла, - то возможно, 
- рассуждает несовершенный 
праведник, - зло, которое в нем, 
на самом деле, уже полностью 
превратилось в добро! Каким об-
разом, можно выявить оставше-
еся в нем зло? Объясняет Алтер 
Ребе, что зная характеристику 
уровня «совершенного правед-
ника», в этом нельзя ошибить-
ся - он обладает высочайшей 
степенью любви к Б-гу - «ахава 
бе-таанугим», «любовь, полная 
наслаждений» (Шир а-ширим, 
7:7). Только в этом случае мож-
но утверждать, что зло в нем 
полностью перевернулось в до-
бро, как это объяснялось в гл. 9. 
Если же отсутствует причина, 
то смело можно утверждать, 
что отсутствует также и след-
ствие. «Любовь, полная наслаж-
дений» - это тот индикатор, 
по которому можно судить, на 
какой ступени находится человек 
в своей работе по уничтожению 
в себе зла.
ִּכי ִהֵּנה ַצִּדיק ָּגמּור ֶׁשֶּנְהַּפְך ָהַרע 
“ַצִּדיק  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ְלטֹוב,  ֶׁשּלֹו 

ְוטֹוב לֹו”, 
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ֵמַהִּסְטָרא  ֶּׁשהּוא  ַמה  ְוָכל 
ָּגמּור הּוא ׂשֹוְנאֹו  ַהַּצִּדיק  ָאֳחָרא 
ּגֹוֶדל  ֵמֲחַמת  ַהִּׂשְנָאה,  ְּבַתְכִלית 
ְּבַאֲהָבה  ּוְקֻדָּׁשתֹו  ַלה’  ַאֲהָבתֹו 

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

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

ִּכי ֵהם ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה, 
Ибо они противоположны друг 
другу,
Святость противоположная 
сторона от «ситра ахра». Как 
сказано: «одно напротив другого 
сотворил Всевышний». Поэтому 
любовь цадика к Всевышнему и к 
Святости естественным обра-
зом пробуждает в нем ненависть 
к изнанке святости.
ִׂשְנָאה  “ַּתְכִלית  ְּכִדְכִתיב: 
ְׂשֵנאִתים, ְלאֹויִבים ָהיּו ִלי, ָחְקֵרִני 

ְוַדע ְלָבִבי ְוגֹו’”, 
как написано: «Всей душой я их 
ненавижу, они стали мне вра-
гами. Испытай меня, [Всевыш-
ний,] и узнай мое сердце и т. д.».

Теилим, 139:22,23. Эти слова 
король Давид говорит о силах, 
противоположных Святости, 
которые он чрезвычайно ненави-
дит. В качестве доказательства 
этой неприязни, он добавляет: 
«...узнай мое сердце». Другими 
словами, из любви Всевышнему в 
сердце можно узнать, насколько 
велика ненависть к силам про-
тивящимся святости.
ַלה’  ָהַאֲהָבה  ּגֹוֶדל  ֵעֶרְך  ּוְכִפי 
ְלִסְטָרא  ַהִּׂשְנָאה  ּגֹוֶדל  ֵעֶרְך  ָּכְך 

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

ְוַהִּמאּוס ָּבַרע ְּבַתְכִלית, 
и полное отвращение ко злу,
Под «ситра ахра» подразумева-
ется духовная категория зла. 
Поэтому к нему возможно от-
нестись с ненавистью, как к об-
ладающему разумением. Ведь не 
может быть ненависти к расте-
нию, камню или животному. Зло 
здесь - влечение к физическому 
наслаждению, и в этом случае 
соответствует слово «отвра-
щение» («миус»). Поскольку в от-
ношении духовной субстанции, 
далекой от человека, уместно 
сказать, что человек ее ненави-
дит («сонэ»), но только о мате-
риальных, физических реалиях, 
которые находятся перед гла-
зами человека, уместно сказать, 
что они вызывают отвращение. 
ָהַאֲהָבה  ֵהֶפְך  הּוא  ַהִּמיאּוס  ִּכי 
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ַמָּמׁש ְּכמֹו ַהִּׂשְנָאה.
а отвращение, так же как и не-
нависть, - противоположность 
любви. 
Итак, абсолютная ненависть ко 
злу, которой обладает совершен-
ный праведник («цадик гамур») 
- результат его великой любви 
к Всевышнему самого высокого 
уровня. Именно в силу этой осо-
бой любви «полной наслаждений» 
(«бе-таанугим») он называется 
«совершенным праведником». 
Он также называется «цадик 
ве-тов ло» («праведник и добро у 
него») - поскольку он переполнен 
только добром: все зло, которое 
имелось в нем, перевернулось в 
добро. Исходя из этого, можно 
понять почему если у «несовер-
шенного праведника нет любви 
к Всевышнему уровня «любви, 
полной наслаждений», то значит 
в нем еще осталось нечто от 
зла, хотя он и не ощущает в себе 
это зло:
ֶׁשֵאינֹו  הּוא  ָּגמּור,  ֶׁשֵאינֹו  ְוַצִּדיק 
ְּבַתְכִלית  ָאֳחָרא  הִּסְטָרא  ׂשֹוֵנא 

ַהִּׂשְנָאה, 
А несовершенный праведник 
тот, в ком нет настоящей нена-
висти к «ситра ахра»,
ָּבַרע  ֵּכן  ַּגם  מֹוֵאס  ֵאינֹו  ְוָלֵכן 

ְּבַתְכִלית. 
а потому он не питает ко злу 
подлинного отвращения.
Не питает абсолютного от-
вращения к плотским страстям 
и наслаждениям.
ְוַהִּמאּוס  ַהִּׂשְנָאה  ֶׁשֵאין  ְוָכל 
ִנְׁשָאר ֵאיֶזה  ְּבַתְכִלית, ַעל ָּכְרֲחָך 

ֶׁשֶמץ ַאֲהָבה ְוַתֲענּוג ְלָׁשם, 

И пока ненависть и отвращение 
недостаточно сильны - это оз-
начает, что в нем сохранилась 
какая-то доля любви и удоволь-
ствия в той стороне [зла]
ַהּצֹוִאים”  “ַהְּבָגִדים  הּוְסרּו  ְולֹא 

ְלַגְמֵרי ִמֹּכל ָוֹכל, 
и нечистые одежды полностью 
не сняты. 
«Испачканные одеяния» дурного 
начала - страсти этого мира, все 
еще не удалены из сил животной 
души, которая берет начало в 
оболочке «клипат нога», кото-
рая также относится к силам 
зла, скрывающим Б-жественный 
свет.
ַמָּמׁש  ְלטֹוב  ֶנְהַּפְך  לֹא  ְוָלֵכן 
ֵמַאַחר ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵאיֶזה ֲאִחיָזה ֲעַדִין 

ַּב”ְּבָגִדים ַהּצֹוִאים” 
Поэтому зло в нем не преврати-
лось полностью в добро - оно 
все еще коренится в испачкан-
ных нечистотами одеждах,
Его сила страстного вожделе-
ния остается одеянием для сил 
души.

ֶאָּלא 
но,
Почему же он совершенно не 
ощущает зло? Почему это не-
многое зло, которое осталось в 
нем неисправленным, не проявля-
ет себя в наличии у него тяги к 
телесным наслаждениям?

ֶׁשהּוא 
поскольку оно
Это немногое зло

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

לֹו. 
и потому он называется правед-
ником, и зло подчинено ему и не 
имеет в нем значения.
Буквально его определение «ца-
дик ве-ра ло» можно перевести 
«праведник и зло у него», то есть 
зло находится в абсолютной вла-
сти этого праведника, поскольку 
оно ничтожно мало по сравнению 
с обилием добра.
ֵאיָנּה  ַלה’  ַאֲהָבתֹו  ַּגם  ֵּכן  ְוַעל 

ְּבַתְכִלית,  
И поэтому его любовь к Б-гу 
также несовершенна,
Поскольку, если бы любовь была 
на предельно высоком уровне, 
она бы оказала влияние на зло 

и направила его полностью в 
сторону добра.

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

* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 4

1. Благословение после еды или благословение «по образцу трех» 
всегда должен человек читать в том же месте, где ел. Если ел на ходу, 
то пусть сядет там, где закончил трапезу, и прочтет благословение. Если 
ел стоя, то пусть сядет на том же месте и прочтет благословение. Если 
забыл прочесть благословение и вспомнил прежде, чем пища пере-
варилась в желудке, пусть читает благословение там, где вспомнил. 
Если же сделал это умышленно, пусть вернется туда, где ел, и прочтет 
благословение, а если прочел там, где вспомнил, то долг выполнил. 
И точно так же, если прочел благословения стоя или на ходу — долг 
выполнил. Но все же благословение после трапезы и благословение 
«по образцу трех» следует читать только сидя там, где ел.

2. Тот, кто сомневается, прочел он «... Извлекающий...» или не прочел 
«... Извлекающий...», не читает это благословение, потому что оно не 
из Торы. Если же забыл прочесть «… Извлекающий…» но вспомнил до 
того, как закончил трапезу, то произносит его, а если вспомнил после 
трапезы, то не произносит.

3. Если ел в одном доме, прервал трапезу и пошел в другой дом, или 
же ел, и вызвал его поговорить товарищ, и он вышел к двери, а потом 
вернулся: поскольку он сменил место, пусть прочтет благословение на 
то, что уже съел, а потом вновь прочтет «... Извлекающий...» и только 
после этого завершит трапезу.

4. Сидели товарищи, и ели, и вышли навстречу жениху или невесте: 
если они оставили на месте трапезы старика или больного — вернув-
шись на место, они завершают трапезу и не обязаны читать благо-
словение вторично; если же они все вышли и никого не оставили, то 
читают благословение после еды, а когда вернутся, читают благосло-
вение перед едой.

5.И точно так же поступают, если возлегли пить или есть фрукты. По-
тому что кто меняет место, тот прекращает есть, а потому должен по-
том прочесть благословение на то, что съел, и произнести второй раз 
благословение перед едой — на то, что он собирается продолжить есть. 
Тому, кто переходит из одного угла дома в другой, не нужно второй раз 
читать благословение. Тот, кто ел к востоку от смоковницы и перешел 
есть к западу от нее, должен прочесть благословение вторично.

6. Благословение на хлеб освобождает [от благословения на] соусы из 
всяческих блюд или плодов или подобного тому, которые едят вместе 
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с хлебом. Однако кто прочел благословение на соусы, тот [от благо-
словения на] хлеб не освободился. Благословение на приготовленное 
в горшке освобождает [от благословения на] варево. Кто прочел благо-
словение на варево, тот [от благословения на] приготовленное в горшке 
не освободился.

7. Тот, кто решил прекратить есть или пить, а потом передумал и про-
должил есть или пить, даже если не сменил место, читает благосло-
вение, но тот, кто решения не принимал, а собирался продолжить есть 
и пить, пусть даже сделал перерыв на целый день, не обязан читать 
благословение второй раз.

8. Пили и сказали: «Давайте прочтем благословение после еды» или: 
«Давайте произнесем освящение дня» — им запрещено пить, пока они 
не прочтут благословение или кидуш. Если же они захотят пить прежде, 
чем прочтут благословение или кидуш, то хотя это и не дозволено, они 
обязаны вначале еще раз прочесть благословение «... Творец плода 
виноградного», а потом пить. Однако если они сказали: «Давайте про-
чтем авдалу», то нового благословения читать не нужно.

9. Если возлегли [за стол вместе], чтобы пить вино, и к ним попало вино 
другого сорта, — например, пили красное, а принесли им черное, или 
пили выдержанное, а принесли им молодое, — то второго благосло-
вения на вино произносить не нужно, однако читают благословение: 
«Благословен Ты, Господь, Бог наш Владыка Вселенной Благой и 
Дарующий блага».

10. Ни на какую пищу и ни на какое питье не произносит человек бла-
гословения, пока они не окажутся непосредственно перед ним. Если 
благословение произнес и только потом подали, то следует прочесть 
благословение вторично. Если взял кусок, прочел благословение, 
а кусок выпал у него из рук и сгорел или его унесло рекой, то берет 
другой и вновь читает благословение, даже если еда того же сорта. 
И должен произнести Благословенно Имя славы Его во веки веков» 
вслед за первым благословением, чтобы не произносить Имени Не-
бесного понапрасну. Если человек стоит на берегу арыка, то читает 
благословение и пьет, хотя пьет он не ту воду, что была перед ним в 
момент благословения, — ведь он это и имел в виду.

11. То, что подается во время трапезы как часть трапезы, не нуждается 
в благословении ни до, ни после. Благословение «... Извлекающий...» 
перед трапезой и благословение после трапезы освобождают все, ведь 
все [это] — приложение к трапезе. То, что подается во время трапезы, 
но не как часть трапезы, требует благословения до, но не после. То, 
что подается после трапезы, — неважно, как часть трапезы или не как 
часть трапезы требует благословения до и после.
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12. В субботы, праздники, после кровопускания, а также при выходе из 
бани и в других подобных случаях, когда человек решает пить во время 
трапезы вино, — если произнес он плагословение на вино до основной 
еды, то свободен [от необходимости благословлять] вино, которое пил 
после еды, но до благословения после трапезы. Однако в остальные 
дни следует прочесть благословение на вино, которое пьют после еды, 
второй раз. Если вино подали во время трапезы, то каждый читает 
благословение на вино сам, потому что их глотки заняты глотанием, 
чтобы ответить «Амен!». И это не освобождает их [от благословения 
на] вино после трапезы.

Источник: https://www.moshiach.ru/rambam?number=608
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
74-я заповедь «не делай» — запрещение еврею, не являющемуся 

потомком коэна Аарона, совершать храмовое служение, заповеданное 
именно коэнам. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «По-
сторонний пусть не приближается к вам» (Бемидбар 18:4). В Писании 
разъяснено, что преступивший этот запрет подлежит смерти «от руки 
Небес». Вот Его речение: «Вам даю Я в дар службу священства, а по-
сторонний, кто приблизится, умрет» (там же 18:7).

Сказано в Сифри (Корах): «Посторонний, кто приблизится, умрет» 
— приблизится, чтобы совершать служение. Мы знаем о наказании 
— но где же сам запрет? Тора говорит: «Посторонний пусть не при-
ближается к вам».

Этот запрет и предупреждение о наказании повторены в Торе 
дважды. Вот Его речение: «И пусть больше не приближаются сыны 
Израиля к Соборному Шатру, чтобы не совершить грех и не умереть» 
(там же 18:22).

В трактате Йома (24а) разъясняется, за какие именно виды служения 
посторонний подлежит смерти. Сказали мудрецы: «За четыре вида 
служения посторонний подлежит смерти, и вот они: возлияние крови 
на жертвенник, воскурение благовонной смеси, возлияние вина на 
жертвенник и возлияние воды на жертвенник». И там же (Йома 24аб, 27-
28а), а также в последней главе трактата Звахим (112б-113а, 118-120б), 
разъясняются другие законы, связанные с выполнением этой заповеди.

61-я заповедь «делай» — повеление, чтобы все животные, при-
носимые в жертву, были совершенными среди особей своего вида и 
свободными от физических недостатков, которые по свидетельству 
Писания и традиции делают жертву непригодной. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Из крупного скота или из мелкого, цельное, 
оно будет принято с благоволением» (Ваикра 22:21). И сказано в Сифре 
(Эмор): «Цельное, оно будет принято...» — заповедь «делай».

И в доказательство того, что и вино для возлияния, и масло, и пше-
ничная мука должны быть также самыми лучшими и совершенными, 
без всякой порчи, приводится Его речение, да будет Он превознесен: 
«И в хлебный дар... тонкую пшеничную муку, смешанную с маслом... 
совершенным должно это быть... и также вино для возлияния» (Бе-
мидбар 28:28,31). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе трактата Менахот (87а).

91-я заповедь «не делай» — запрещение посвящать в жертву 
увечное животное. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Любое (животное), имеющее увечье, не приносите» (Ваикра 22:20). 
И сказано в Сифре (Эмор): «Любое (животное), имеющее увечье, не 
приносите» — это запрет посвящать такое животное для принесения 
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на жертвенник».
92-я заповедь «не делай» — запрещение резать увечное животное 

с целью принесения его в жертву. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен, сказанное по поводу увечных животных: «Таких не при-
носите Всевышнему» (Ваикра 22:22). И объяснено в Сифре: «„Таких 
не приносите Всевышнему“ — это запрет забивать увечное животное, 
чтобы принести его в жертву».

93-я заповедь «не делай» — запрещение окроплять жертвенник 
кровью увечного животного. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен, также произнесенное по поводу увечных животных: «...Не 
приносите Всевышнему...» (там же 22:24).

Из устной традиции нам известно, что, по мнению большинства 
мудрецов, это речение запрещает окроплять жертвенник кровью увеч-
ного животного; и в соответствии с этим мнением установлен закон. 
Однако рабби Йоси, опираясь на мнение рабби Йеуды, считает, что 
этим речением запрещается принимать кровь жертвенного животного в 
специальный сосуд, и эта точка зрения нашла свое отражение в Сифре 
(Эмор): «„...Не приносите Всевышнему...“ — это запрет принимать кровь 
жертвенного животного в специальный сосуд».

Наряду с этим, в трактате Трума (7a) подробно разъясняется и 
первое мнение: «Что, согласно первому мнению, мы выучиваем из 
стиха „...Не приносите Всевышнему...“? В этом стихе содержится запрет 
окроплять жертвенник кровью увечного животного. Но ведь такой запрет 
можно выучить из слов „на жертвенник Всевышнему“ — имеется в виду, 
что, поскольку в предыдущем стихе уже сказано: „В огнепалимую жертву 
не помещайте от них на жертвенник Всевышнему...“ (Ваикра 22:22), то 
понятно (и без стиха „...Не приносите Всевышнему...“), что запрещено 
„помещать... на жертвенник“ любую часть увечного животного (в том 
числе, и его кровь)». Но сторонники первого мнения отвечают: «Просто 
стих так построен». Подразумевается следующее: стих «В огнепалимую 
жертву не помещайте от них на жертвенник Всевышнему...» запрещает 
воскурять части увечного животного на жертвеннике, а из слов «на 
жертвенник Всевышнему...» нельзя извлечь никакой дополнительной 
информации, потому что они необходимы здесь для правильного по-
строения фразы, и без них выражение было бы неполным — ведь 
невозможно просто сказать: «В огнепалимую жертву не помещайте 
от них...» — и не продолжить. Итак, из всего сказанного выше ясно, 
что Его речение «...Не приносите Всевышнему...» — запрет окроплять 
жертвенник кровью увечного животного.

© www.moshiach.ru
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֲהֵריִני  ָאַמר  ֵּכיַצד,  ְׁשבּוָעה.  ְּבתֹוְך  ְׁשבּוָעה  ְוֵאין  ֶנֶדר,  ְּבתֹוְך  ֶנֶדר  ֵיׁש 
ָנִזיר ִאם ֹאַכל, ֲהֵריִני ָנִזיר ִאם ֹאַכל, ְוָאַכל, ַחָּיב ַעל ָּכל ַאַחת ְוַאַחת. 
ְׁשבּוָעה ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְׁשבּוָעה ֶׁשּלֹא ֹאַכל, ְוָאַכל, ֵאינֹו ַחָּיב ֶאָּלא ַאַחת: 
Наша мишна продолжает рассматривать устрожения, которые 
присутствуют в обетах, но не в клятвах.
Есть обет в обете, и нет клятвы внутри клятвы. Каким образом? 
Сказал: таким образом я буду назареем если съем; и съел– обязан 
за каждую и каждую. Клянусь , что не буду есть, Клянусь, что не 
буду есть; и съел – обязан только за одну.
Есть обет в обете, -  существуют обеты, которые распространяются 
на другие обеты, если человек произнес один и тот же обет несколько 
раз, то при нарушении обета нужно будет принести жертвоприношение 
столько раз, сколько произнесен обет, как разъяснится далее - и нет 
клятвы внутри клятвы -  одна клятва не распространяется на другую, 
сколько бы не было произнесено одинаковых клятв, жертва за на-
рушение будет только одна- Каким образом? Сказал: таким образом 
я буду назареем, если съем; таким образом, я буду назареем, если 
съем;-  дан обет назарейства, но он привязан к условию, что съест 
определенную пищу; обет произнесен два раза или более;- и съел – 
ту пищу, к которой привязал обет назарейства - обязан за каждую и 
каждую – давший обет обязан исполнять устрожения назарея тридцать 
дней столько раз, сколько был дан обет, поскольку при принятии обета 
назарейства без конкретного срока. Срок определен в тридцать дней, а 
тут сказано два раза - значит, два раза по тридцать дней - Клянусь, что 
не буду есть, клянусь, что не буду есть; - поклялся в том, что не съест 
некую пищу, два или более раз - и съел – эту пищу, нарушив тем свою 
клятву - обязан только за одну – из-за одной клятвы; если нарушил 
её умышленно, то получает наказание плетью один раз, не более, а 
если нарушение было случайным, то приносит жертву лишь один раз, 
поскольку клятва не распространяется на клятву. И тут действительна 
лишь одна клятва. Однако в Гмаре говорят, если первая клятва раз-
решена мудрецом, то вторая клятва будет действовать. 
В комментариях разъясняют, что только в назарействе обет распро-
страняется на обет, подобно примеру, приведенному в нашей мишне. 
В остальных же случаях двойных запретов нет (Тосафот; аМайри). 
Однако Рамбам пишет: «Как один обет может пасть на другой? Если 
некто говорит: буду обязан принести жертву если съем тот хлеб; два 
раза; и съест, то обязан он будет за каждый обет и т.д.» («Алахот Не-
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дарим» 3, 2; смотри «Лехем Мишна» там; смотри «Тиферет Исраель»).
 А приведенный в нашей мишне пример, приведен в такой форме лишь 
для соответствия с окончанием мишны (Гмара; аРан).

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַאְרָּבָעה ְנָדִרים ִהִּתירּו ֲחָכִמים, ִנְדֵרי ֵזרּוִזין, ְוִנְדֵרי ֲהַבאי, ְוִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, 
ִנְדֵרי ֵזרּוִזין ֵּכיַצד, ָהָיה מֹוֵכר ֵחֶפץ ְוָאַמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני  ְוִנְדֵרי ֹאָנִסים. 
פֹוֵחת ְלָך ִמן ַהֶּסַלע, ְוַהָּלה אֹוֵמר קֹוָנם ֶׁשֵאיִני מֹוִסיף ְלָך ַעל ַהֶּׁשֶקל, 
ְׁשֵניֶהן רֹוִצין ִּבְׁשלָׁשה ִדיָנִרין. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֶּבן ַיֲעֹקב אֹוֵמר, ַאף ָהרֹוֶצה 
ְלַהִּדיר ֶאת ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, אֹוֵמר, ָּכל ֶנֶדר ֶׁשֲאִני ָעִתיד ִלּדֹור הּוא 

ָבֵטל, ּוִבְלַבד ֶׁשְּיֵהא ָזכּור ִּבְׁשַעת ַהֶּנֶדר:
Первые четыре мишны нашей главы обсуждают обеты, которые 
по своей формулировке являются полноценными обетами, но 
по иной причине не засчитаны как обеты по причине того, что на-
мерение и содержание друг другу не соответствует. Давший обет 
не желал того, чтобы обет был действителен.
Четыре вида обетов разрешили мудрецы: побудительные обеты, пре-
увеличенные обеты, ошибочные обеты, принудительные обеты.  Что 
подразумевается под побудительными обетами? Некто продавал некий 
предмет и сказал: конам, что я не уступлю тебе меньше чем за сэлу, а 
другой заявил: конам, что я дам тебе больше шекеля – оба хотят цену 
в три денария. Раби Элиэзер бен Яаков говорит: также если некто при-
нудил обетом своего друга, чтобы тот угостился у него. Говорит: всякий 
обет, который я дам в будущем аннулируется, только чтобы помнил он 
в момент принятия обета.
Четыре вида обетов разрешили мудрецы: - то есть не считаются обе-
тами и разрешены изначально: - побудительные обеты, - обет дан 
для того, чтобы побудить товарища к какому-либо действию - пре-
увеличенные обеты, ошибочные обеты, - обеты содержащие в себе 
ошибку- принудительные обеты – обеты, в которых содержится насилие 
или принуждение. Однако, в Тосефте учили: «Даже те обеты, которые 
разрешены изначально, откуда мы знаем, что их не дали, чтобы от-
менить? Тора учит (книга «Бемидбар» 30, 3): «Не отступит от своего 
слова» - чтобы не привык к пустым обещаниям». - Что подразумевается 
под побудительными обетами? Некто продавал некий предмет – поку-
патель заключал с ним сделку - и сказал: - продавец - конам, что я не 
уступлю тебе меньше чем за сэлу, - то есть он запретил себе предмет 
если продаст его за цену меньше чем за сэлу, составляющую четыре 
денария (мы уже упоминали, что конам – это иносказание слова жерт-
ва), то есть, как будто, сказано, что этот предмет будет запрещен мне 
как жертва, если продан будет меньше чем за сэлу) - а другой заявил: 
конам, что я дам тебе больше шекеля – покупатель запретил себе этот 
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предмет, если купит его больше чем за шекель, который составляет два 
денария - оба хотят цену в три динария – оба в своих обетах подраз-
умевали три динария для заключения сделки, и если пришли к такому 
соглашению, то  обет не запретил данный предмет, поскольку подраз-
умевали именно эту цену, и их обеты являются побудительными.- Раби 
Элиэзер бен Яаков говорит: также если некто принудить обетом своего 
друга, чтобы тот угостился у него – некто желал, чтобы его друг ел у 
него, например, сказал: «Конам для тебя мое имущество, если не по-
ешь у меня»,  что также является побудительным обетом (так трактуют 
в Гмаре).- Говорит: - в Гмаре поясняют, что тут мишна хочет донести 
до нас совсем другой закон, просто текст не полный и его надо читать 
как «некто, не желавший чтобы все его обеты в течение года были 
актуальными, встанет в Рош аШана и скажет:  - всякий обет, который 
я дам в будущем аннулируется, - и после высказывания такого усло-
вия, все его будущие обеты, данные в течение года, не обязательны к 
исполнению. - только чтобы помнил он в момент принятия обета – об 
этом условии. Тот пример, приведенный в Гмара (во время Рош аШана) 
наследует понимать буквально, а этот закон действует в любое время 
принятия подобного условия и на весь срок действия условия (Рош). 
Пишет аРан: «И я считаю, что молитва «коль нидрей» (все мои обе-
ты), читаемая в некоторых общинах, подразумевает именно это, чтобы 
позднее принятые обеты были недействительны.
 Разъяснение закона. Приведенного в конце мишны: «Только лишь 
чтобы помнил в час обета», существуют два мнения в Гмаре:
Мнение Абае: правит нашу мишну – «Только лишь, чтобы не помнил 
об этом в час обета», в обратном случае обет принят.
Мнение Раба: соответствует нашей версии мишны – «Только лишь 
чтобы помнил об этом в час обета», что означает – если вспомнил об 
этом условии в час принятия обета, то обет не действует, и наоборот.
Однако некоторые учителя полагают, что Раба не спорит с Абае, он 
также полагает, что если при принятии обета человек не помнил об этом 
условии (что все будущем не действуют), то обет недействителен, даже 
если позже вспомнил об этом условии, если же вспомнил – то действует. 
Однако для того, чтобы упорядочить нашу мишну, Раба вводит новый 
закон –человек помнит, что было условие, но не помнит точно – о чем., 
как поняли мы ранее (аРан, Рабейну Там; аРош;, аМайри). Некоторые 
же полагают, что Раба все же спорит с Абае, то есть он считает, что обет 
не принят лишь тогда, когда человек в момент его принятия вспомнил 
об условии, принятом ранее, и говорит: по первичному мнению я даю 
обет, если же нет, то его обет действует (Тосафот от имени аРи; смотри 
Рамбам «и переносчики предметов» «Законы обетов» 2, 4).
 Некоторые хотят трактовать, что и Абае не правит текст нашей мишны, 
и считает что необходимо вспомнить об этом условии не в момент при-
нятия обета, а чуть погодя, во время достаточное для произношения 
фразы «шалом алейхем раби» после принятия обета (но не позже), 
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что помогает отменить обет ( «Ор Гадоль»). И вот что пишет Рамбам: 
«Некоторые приказывают устрожиться, и он говорит, что необходимо 
вспомнить об условии во время, достаточное для произношения фразы 
«шалом алейхем раби» после принятия обета» («Законы обетов» 2, 4; 
смотри комментарии Райведа).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испытание
«Исполнение заповеди гостеприимства важнее, чем зримое прояв-
ление Божественного присутствия». 

Трактат «Шабат», Вавилонский Талмуд
 Будущие родители Бааль-Шем-Това, реб Элиэзер и Сара, жили 

в местечке Окуп, неподалеку от Меджибожа. Пролетела молодость, 
прошла наполненная заботами зрелость, подступала старость, а Все-
вышний все не удостаивал их ребенком.

 Заповедь гостеприимства реб Элиэзер и Сара выполняли с 
особой тщательностью. Многие мальчишки Окупа проводили время, 
высматривая проходящих через местечко людей - вдруг кто-то захочет 
остановиться на ночлег или просто пообедать. Может, путник устал и 
хотел бы немного передохнуть перед дальнейшей дорогой: вздремнуть, 
выпить стакан крепкого чаю с лимоном.

 За каждого приведенного гостя реб Элиэзер платил мальчишкам 
небольшое вознаграждение, а путника принимал, точно родного сына. 
Говорили, будто у блюд, приготовленных Сарой, вкус Ган-Эдена, а по-
стели в ее доме мягче царских перин.

 Перед тем как распрощаться, реб Элиэзер вручал гостю неболь-
шой подарок, а Сара передавала сверток с провизией на ближайший 
день.

 Такое выполнение заповеди произвело большое впечатление в 
небесной ешиве.

 - Почему страдают праведники?- спросили ангелы перед пре-
столом Всевышнего. - Разве не достойны они родить сына?

 И решено было на небесах устроить испытание реб Элиэзеру.
 - Я пойду, - вызвался Сатан.
 - Нет, я сделаю это лучше, - воспротивился пророк Элиягу.
 - Элиягу пойдет, - решил Всевышний, и пророк немедленно пу-

стился в дорогу.
 Он появился перед домом реб Элиэзера и Сары в субботу после 

полудня. Реб Элиэзер только что вернулся с «Минхи», послеполуденной 
молитвы, и сидел, погруженный в изучение Талмуда. Сара готовилась 
к третьей трапезе.

 - Душа человека узнает о смерти за тридцать дней, - читал реб 
Элиэзер. - А у тела исчезает тень тени. Тень тени - это тень в слабо-
освещенном помещении. Ее нет у духовных созданий, принимающих 
человеческий облик, и у тех, кто близок к смерти.

 «Все образы в Талмуде, - размышлял реб Элиэзер, - только 
примеры, попытка перевести на язык человеческих понятий духовные 
категории, которые нам и представить невозможно. Огонь, петух, угли, 
тень тени - примеры и не более того. Когда пропадает тень тени, ис-
чезает ясность восприятия. Какая-то часть души отрывается и уходит, 
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а с ней уходит и четкость понимания действительности. Чем большая 
часть души покидает человека, тем слабее становится тело. Ведь душа 
уносит с собой жизнеспособность, витальную силу. Как же остановить 
болезнь, замедлить процесс отторжения души от тела? Молиться! Во 
время молитвы душа возвращается. Как сказано: о, если бы молился 
человек весь день. А молитва в субботу, когда с Небес спускается до-
полнительная душа, вдвойне благодатна».

 В дверь постучали. Реб Элиэзер поспешил открыть. Принять 
субботнего гостя - большая заповедь! Но к его изумлению на пороге 
стоял нищий с дорожным посохом в руке и котомкой за плечами. Его 
потрепанные башмаки покрывал густой слой пыли. Было видно, что он 
только что пришел в местечко, следовательно, явно и открыто нарушил 
законы субботы.

 - Гут шабес, - произнес нищий. - Хорошей субботы.
 От такой наглости лопнуло бы терпение самых либеральных 

раввинов. Мало того, что нищий демонстративно нарушает законы, так 
он еще пришел издеваться над хозяином дома? Ох, какие правильные 
слова сказали бы ему благочестивые и законопослушные евреи! Как 
толково и доходчиво объяснили бы нищему всю тяжесть его проступка 
и необходимость немедленного раскаяния. И правильно бы сказали, 
но реб Элиэзер предпочел промолчать.

 - И вам доброй субботы, - ответил он нищему и тут же предложил 
разделить с ним третью трапезу

 Нищий ел с большим аппетитом, а после окончания трапезы вме-
сте к реб Элиэзером отправился в синагогу. Во время молитвы нищий 
неистово раскачивался и продолжил шептать благословения уже после 
того, как все смолкли. Ночной ветер шевелил огоньки свечей, длинные 
тени метались по стенам тускло освещенной синагоги. Что-то странное 
показалось реб Элиэзеру в поведении нищего, но что именно он никак 
не мог понять.

 Вернувшись домой, они долго сидели за «мелавэ малка», тра-
пезе, провожающей царицу субботу.

 - Райский вкус, - нахваливал нищий блюда, подаваемые ему 
Сарой. - Подлинный аромат рая!

 Следующим утром, по своему обыкновению, реб Элиэзер вручил 
гостю небольшую, но вполне достойную сумму, а Сара подала сверток 
с едой на дорогу. Пожелав ему хорошего пути, они проводили его до 
калитки. Ни слова о нарушении субботы, ни малейшего упрека, ни 
одного нравоучения так и не было произнесено.

 Нищий попрощался и ушел. Когда он скрылся из виду, реб Эли-
эзер вдруг сообразил, что удивило его вчера вечером в синагоге.

 - Нищий не отбрасывал тени! - вскричал он. - Сара, вчера во 
время молитвы нищий не отбрасывал тени. Наверное, он смертельно 
болен, а в таком состоянии нельзя пускаться в дорогу.

 - Беги, верни его обратно, - воскликнула Сара. - Скорее, пока он 
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не ушел далеко!
 Реб Элиэзер поспешил к калитке. Распахнув ее, он замер в из-

умлении.
 У забора стоял нищий. Только теперь он выглядел совсем по-

другому. Его лицо сияло, а вместо лохмотьев на плечах лежала пур-
пурная мантия.

 - Знай, Элиэзер, - произнес он, - что я вовсе не нищий, а пророк 
Элиягу и приходил испытать вас. Ты выстоял в испытании и не стал 
позорить гостя, даже нарушающего заповеди. За это через год у Сары 
родится сын, который выведет

многих евреев из позора духовного изгнания к свету заповедей.
 Благословение пророка исполнилось, спустя год у реб Элиэзера 

родился сын Исроэль, будущий основатель хасидизма Бааль-Шем-Тов.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

11 Тевета
 5258 (6 декабря 1497) года во время молитвы обрушился купол 

большой синагоги города Ладенбург (Земля Баден-Вюртемберг, Гер-
мания).

 В тот момент в синагоге находилась практически вся еврейская 
община города, однако, удивительным образом, никто не пострадал. 
Осознав, что все они стали свидетелями Б-жественного провидения, 
евреи Ладенбурга объявили 11 Тевета днём поста и чтения слихот (по-
каянных молитв), составленных специально по этому случаю главой 
общины р.Элиезером ѓаЛеви Этингером.

Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Каждый человек 

- это микрокосм, мо-
дель всего творения. 
Устанавливая гар-
монию между своей 
Б-жественной душой 
и своей материальной 
жизнью, он привносит гармонию 
между небом и землей.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
12 тевета

В 5648 году Ребе Шолом Дов-Бер был избран старостой общины и, 
согласно обычаю, в Симхат Тора был введен в сопровождении рава в 
синагогу. Тогда он произнес хасидский трактат, начинающийся словами: 
«Святой, благословен Он, не причиняет своим творениям зла».
В завершение Ребе Шолом Дов-Бер сказал следующее:
Также люди, обладающие высоким интеллектом, из тех, кто живет 
сегодня, должны отставить в сторону разум и не идти за логикой, по-
скольку, опираясь на свой разум, они могут придти к заблуждению такой 
глубины, что, не дай Б-г, «горек будет их конец...» И это сегодня, в дни, 
предшествующие приходу Мошиаха, является общим подходом: не 
следовать разуму, не идти за логикой, а осуществлять Тору и заповеди 
в непорочности и простой вере в Б-га Израиля.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»
Глава 49

19. Гад, рать выступит от него, 
и он возвратится (по своим) 
следам. 

Гад, рать будет ратовать (выступит) от 
него. (Все слова от корня גד в стихе) со 
значением גדוד, рать, и так классифици-
рует это Менахем. Если же возразишь, 
что в слове גדוד две буквы «далет», 
то ответ таков: גדוד - имя существи-
тельное, оно должно иметь две буквы 
«далет», потому что, согласно правилу, 
в двухбуквенном слове вторая буква удва-
ивается, но корень как таковой состоит 
из двух букв. И также сказано: «как птице 
перелетать לנוד» [Притчи 26, 2] (глагол с 
одной буквой «далет») от того же корня, 
что и «я сыт скитаниями נדודים» [Йов 7, 4] 
(имя существительное с двумя буквами 
«далет»); «там пал сраженный שדוד» [Су-
дьи 5, 27] от того же корня, что и «ישוד 
которая поражает в полдень» [Псалмы 
91, 6]. Таким (же образом) יגוד, יגודנו и גדוד 
(происходят) от одного корня. В форме 
 ,не удваивается (вторая буква корня) יפעל
как например: ישוב ישוד,  ירום,  ינוד,   Но יגוד, 
в формах מתפעל или מפעיל удваивается, 
как например: יתעו יתבולל,  יתרומם,  ־יתגודד, 
 А (вот примеры удвоения) в форме .דד
 сироту и вдову поддерживает» :מפעיל
 возвратить לשובב» ;[Псалмы 146, 9] «יעודד
Яакова к Себе» [Йешаяу 49, 5]; «משובב 
восстанавливающим пути» [там же 58, 
12] . (Глагол) יגודנו здесь не означает, что 
действие направлено на него другими, но 
(это следует понимать) как יגוד הימנו от 
него, подобно «сыны мои יצאוני» [Ирмияу 
10, 20] - ушли от меня. גד גדוד יגודנו (озна-
чает): от него выйдут рати, которые со 
своими братьями перейдут Йарден для 
ведения войны, все носящие оружие, - пока 
земля не будет завоевана. 

и он возвратится (по своим) следам 
(букв.: по пятам). Все его рати возвра-
тятся к своим уделам, полученным ими на 
(другом) берегу Ярдена, и они не понесут 
потерь (вернутся все до единого). 

פרק מ"ט
יט. ָּגד ְּגדּוד ְיגּוֶדּנּו ְוהּוא ָיֻגד ָעֵקב:

ְגדּוד ֵהם,  ֻכָֹּלם ְלשון  ְיֹגּוֶדּנּו:  ְּגדּוד  ָּגד 
ֵאין  ֹתאַמר:  ְוִאם  ְמַנֵחם.  ִחְברו  ְוָֹכְך 
לוַמר  ֵיש  ָדֶלִתי"ן,  ְשֵני  ְבלֹא  ְגדּוד 
ָדֶלִתי"ן,  ְשֵני  ָצִריְך  ָדָבר,  ֵשם  ְגדּוד, 
אוִתיות,  ְשֵתי  ַבת  ֵתָבה  ֶדֶרְך  ֶשֵכן 
ֶאָֹּלא  ְיסוָדּה  ְוֵאין  ְבסוָפּה,  ְלִהָכֵפל 
ְשֵתי אוִתיות, ְוֵֹכן ָאַמר: )משלי ֹכו ב( 
ד(  ז  )איוב  ִמִגְזַרת:  ָלנּוד",  "ַכִצפור 
ֹכז(  ה  )שופטים  ְנדּוִדים",  "ְוָשַבְעִתי 
)תהלים  ִמִגְזַרת:  ָשדּוד",  ָנַפל  "ָשם 
צא ו( "ָישּוד ָצֳהָרִים", ַאף ָיגּוד, ְיגּוֶדנּו 
ּוְֹכֶשהּוא  ֶהם.  ַאַחת  ִמִגְזָרה  ּוְגדּוד, 
ְכמו:  ָכפּול  ֵאינו  ִיְפַעל  ִבְלשון  ְמַדֵבר 
ָיגּוד, ָינּוד, ָירּום, ָישּוד, ָישּוב, ּוְֹכֶשהּוא 
הּוא  ֲאֵחִרים,  ַמְפִעיל  או  ִמְתַפֵעל, 
ָכפּול, ְכמו: ִיְתגוֵדד, ִיְתרוֵמם, ִיְתבוֵלל, 
ִיְתעוֵדד. ּוִבְלשון ַמְפִעיל: )תהלים קמו 
)ישעיה  ְיעוֵדד",  ְוַאְלָמָנה  "ָיתום  ט( 
מט ה( "ְלשוֵבב ַיֲעֹקב ֵאָליו", )שם נח 
יב( "ְמשוֵבב ְנִתיבות", ְיגּוֶדנּו ָהָאמּור 
ֲאֵחִרים,  ֶשַיְפִעילּוהּו  ָלשון  ֵאינו  ָכאן, 
)ירמיה  ְכמו:  ֵהיֶמנּו,  ָיגּוד  ְכמו  ֶאָֹּלא 
"ָגד  ִמֶמִני.  ָיְצאּו  ְיָצאּוִני",  "ָבַני  ֹכ(  י 
ֵהיֶמנּו,  ָיגּודּו  ְגדּוִדים  ְיגּוֶדנּו,  ְגדּוד 
ֶשַיַעְברּו ַהַיְרֵדן ִעם ֲאֵחיֶהם ַלִמְלָחָמה 

ָכל ָחלּוץ ַעד ֶשִנְֹכְבָשה ָהָאֶרץ:

ְוהּוא ָיֹגּוד ָעֵקב: ָכל ְגדּוָדיו ָישּובּו ַעל 
ֲעֵקָבם ְלַנֲחָלָתם ֶשָֹּלְקחּו ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן, 

ְולֹא ִיָפֵקד ֵמֶהם ִאיש:
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-путями и тропа (означает: теми же) עקב
ми, которыми шли, они возвратятся (т. 
е. по своим же следам). Подобно «ועקבותיך 
и следы Твои неведомы» [Псалмы 77, 20], 
и также «בעקבי по следам овец» [Песнь 
песней 1, 8] . На французском языке traces. 

20. От Ашера, тучен хлеб его, и 
он доставит яства царские. 

от Ашера, тучен хлеб его. Пища из удела 
Ашера будет тучной, потому что в его 
уделе будет много масличных деревьев, 
и он источать будет елей, как источник 
(воды). И так же благословил его Моше: 
«окунает в елей ногу свою» [Речи 33, 24]. 
Как мы учили в Менахот [85б]: «Однажды 
жителям Лаодикии понадобился елей» (и 
нужное количество удалось найти толь-
ко в уделе Ашера). 

21. Нафтали - лань вольная, он 
воздает речи прекрасные. 

лань вольная (легконогая). Это долина 
Гиносар, где плоды поспевают с той же 
легкостью, как легок бег лани [Берешит 
раба 99]. אילה שלחה - лань, которая вольна 
бежать, (куда пожелает). 

он воздает (оглашает) речи прекрасные. 
Согласно Таргуму, (будут благодарить и 
благословлять за изобилие плодов). 
Другое объяснение: пророчество от-
носится к битве с Сисрой -«и возьми с 
собой десять тысяч мужей из сынов На-
фтали» [Судьи 4, 6], и они пошли туда без 
промедления. И там также употреблено 
слово (от корня) שלח: «в долину ринулся 
вслед за ним» [там же 5, 15] . 

он воздаёт речи прекрасные. Их вос-
пели Двора и Барак Наши же мудрецы, 
благослвенной памяти, толковали это 
о дне погребения Яакова. Когда Эсав по-
требовал свои права на пещеру Махпела 
о чём написано в трактате Сота (13а). 
По Таргуму «И поднимется жребий» По-
падёт его надел и он согласится на него 
словами приятными и хвалой.

ֶשָהְלֹכּו,  ּוִבְמִסֹּלוָתם  ְבַדְרָכם  ָעֵקב: 
ֹכ(  עז  )תהלים  ְכמו:  ָישּובּו, 
)שה"ש  ְוֵֹכן  נוָדעּו",  לֹא  "ְוִעְקבוֶתיָך 
ַלַע"ז  ִבְלשון  ַהצֹאן",  "ְבִעְקֵבי  ח(  א 

תרציא״ס ]עקבות[:

כ. ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה ַלְחמֹו ְוהּוא ִיֵּתן 
ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך:

ַהָבא  ַמֲאָֹכל  ַלְחמֹו:  ְׁשֵמָנה  ֵמָאֵׁשר 
ֶשִיְהיּו  ָשֵמן,  ְיֵהא  ָאֵשר  ֶשל  ֵמֶחְלקו 
ֵזיִתים ְמֻרִבים ְבֶחְלקו ְוהּוא מוֵשְך ֶשֶמן 
לג  )דברים  מֶֹשה:  ֵבְרֹכו  ְוֵֹכן  ְכַמְעָין, 
ֹכד( "ְוטוֵבל ַבֶשֶמן ַרְגלו", ְכמו ֶשָשִנינּו 
ִבְמָנחות )דף פה ב(: ַפַעם ַאַחת ֻהְצְרֹכּו 

ַאְנֵשי לּוְדִקָיא ְלֶשֶמן ְוֹכו':

ַהֹּנֵתן  ְׁשֻלָחה  ַאָּיָלה  ַנְפָּתִלי  כא. 
ִאְמֵרי ָׁשֶפר:

ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה: זו ִבְקַעת ִגינוָסר ֶשִהיא 
ַקָֹּלה ְלַבֵשל ֵפרוֶתיָה, ְכַאָיָלה זו ֶשִהיא 
ַאָיָלה  ְשֻלָחה",  "ַאָיָלה  ָלרּוץ,  ַקָֹּלה 

ְמֻשַֹּלַחת ָלרּוץ:
ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר: ְכַתְרגּומו. ָדָבר ַאֵחר: 
ַעל ִמְלֶחֶמת ִסיְסָרא ִנְתַנֵבא: )שופטים 
ד ו( "ְוָלַקְחָת ִעְמָך ֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ִאיש 
ִמְבֵני ַנְפָתִלי ְוגו'" ְוָהְלֹכּו ָשם ִבְזִריזּות, 
ְוֵֹכן ֶנֱאַמר ָשם ְלשון ִשֹּלּוַח )שופטים ה 

טו( "ָבֵעֶמק ֻשַֹּלח ְבַרְגָליו":

ַהֹּנֵתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר: ַעל ָיָדם ָשרּו ְדבוָרה 
ַעל  ְדָרשּוהּו  ְוַרבוֵתינּו  ִשיָרה.  ּוָבָרק 
ַיֲעֹקב: ְכֶשִעְרֵער ֵעָשו ַעל  יום ְקבּוַרת 
א(.  יג  )דף  סוָטה  ְבַמֶסֶֹכת  ַהְמָעָרה, 
ְוַתְרגּומו: 'ִיְתְרֵמי ַעְדֵביּה', ִיפול ֶחְבלו 
ָנִאים  ֲאָמִרים  ֶחְלקו  ַעל  יוֶדה  ְוהּוא 

ְוֶשַבח:
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22. Милый сын Йосеф, милый 
сын на виду. Дочери, ходила 
(каждая), чтоб узреть. 

милый פרת. В (слове) פרת буква «тав» для 
плавности произношения, подобно «על 
 что до сынов человеческих» [Коэлет דברת
3, 18] (как על דבר) 

сын. Сын милый, любезный. Это слово 
арамейское, (как в выражении) «окажем 
-любезность, почесть рабби Шимо אפריון
ну» - в конце Бава мециа [119а]. 

милый сын на виду (пред глазами). 
Его миловидность привлекает глаз, 
видящий его. 

Дочери, ходила (каждая), чтоб узреть 
 ,неопределенная форма глагола - שור. שור
как לשור - смотреть. עלי שור - чтобы смо-
треть. А Таргум Онкелоса (переводит:) 
два колена произойдут от его сыновей 
и т. д. И написано «дочери» (вместо 
«сыновья») в связи с дочерьми Менаше, 
дочерьми Цлофхада, которые получили 
удел на двух берегах Ярдена. (А פרת  בן 
Таргум переводит:) сын, который ум-
ножится, Йосеф, (при этом) פרת имеет 
значение «плодиться (פרה) и умножать-
ся». И есть аллегорические толкования, 
согласующиеся с языком (стиха). Когда 
Эсав встретился с Яаковом, у всех мате-
ри шли на поклон перед своими детьми, 
а о Рахели написано: «подступил Йосеф 
и Рахель, и поклонились» [33, 7]. Йосеф 
подумал: «Этот нечестивый заносчив. 
Как бы он не приметил мою мать!» Он 
опередил ее и шел вытянувшись (во весь 
рост), чтобы закрыть ее (собою). По-
этому отец благословил его: בן פרת, ты 
вырос, Йосеф, на глазах (עלי עין) у Эсава. 
За это ты удостоился величия. Дочери 
Мицраима ходили по (городской) стене, 
чтобы увидеть (его и насладиться его) 
красотой. «Дочери» во множественном 
числе, «ходила» (в единственном числе) 
- каждая из них ходила, (выбирая) место, 
откуда можно видеть его.עלי שור - чтобы 
видеть его. Подобно «אשורנו на него взи-
раю, но не близко» [Бамидбар 24, 17]. Есть 
много аллегорических толкований, это 
же стремится к разъяснению (прямого 
смысла) стиха. 

ֲעֵלי  ֹּפָרת  ֵּבן  יֹוֵסף  ֹּפָרת  ֵּבן  כב. 
ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור:

ַהָֹּלשון  ִתקּון  הּוא  ֶשבו  ָתי”ו  ֹּפָרת: 
ְבֵני  ִדְבַרת  “ַעל  יח(  ג  )קהלת  ְכמו: 

ָהָאָדם”:

ֲאַרִמי:  ָלשון  ְוהּוא  ֵחן,  ֶבן  ֹּפָרת:  ֵּבן 
ְבסוף  ִשְמעון  ְלַרִבי  ִנְמַטֵיה  ַאִפְרָיו 

ָבָבא ְמִציָעא )קיט א(:

ָהַעִין  ַעל  ָנטּוי  ִחנו  ָעִין:  ֲעֵלי  ֹּפָרת  ֵּבן 
ָהרוָאה אותו:

ִמְצַרִים  ְבנות  ׁשּור:  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  ָּבנֹות 
ְלִהְסַתֵכל  ַהחוָמה  ַעל  צוֲעדות  ָהיּו 
ְבָיְפיו, ּו'ָבנות' ַהְרֵבה, ָצֲעָדה ָכל ַאַחת 
ְוַאַחת ְבָמקום ֶשתּוַֹכל ִלְראותו ִמָשם. 
"ֲעֵלי שּור", ַעל ְרִאָיתו, ְכמו: )במדבר 
ֹכד יז( "ֲאשּוֶרנּו ְולֹא ָקרוב", ּוִמְדְרֵשי 
ְלַיֵשב  נוֶטה  ְוֶזה  ַרִבים,  ֵיש  ַאָגָדה 

ַהִמְקָרא:
״ֲעֵלי  ַאֵחר׃  ָדָבר  ָלשּור.  ְכמו  ׁשּור: 
ֶשל  ְוַתְרגּום  ָלשּור.  ִבְשִביל  שּור״, 
שּור",  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  "ָבנות  אּוְנְקלוס: 
ְוֹכו'',  ִמְבנוִהי  ִיְפקּון  ִשְבִטין  'ְתֵרין 
ְמַנֶשה,  ְבנות  ֵשם  ַעל  "ָבנות"  ְוָֹכַתב 
ְבנות ְצָלְפָחד, ֶשָנְטלּו ֵחֶלק ִבְשֵני ֶעְבֵרי 
"פוָרת",  יוֵסף',  ְדִיְסֵגי  'ְבִרי  ַהַיְרֵדן. 
ְלשון ְפִרָיה ּוְרִבָיה, ְוֵיש ִמְדְרֵשי ַאָגָדה 
ְבָשָעה  ַהָֹּלשון:  ַעל  ַהִמְתַיְשִבים  בו 
ְבֹֻכָֹּלן  ַיֲעֹקב,  ִלְקַראת  ֵעָשו  ֶשָבא 
ְבֵניֶהם  ִלְפֵני  ָלֶלֶֹכת  ָהִאָמהות  ִקְדמּו 
ְלִהְשַתֲחוות, ּוְבָרֵחל ְכִתיב: )לעיל לג 
ָאַמר  ַוִיְשַתֲחוּו".  ְוָרֵחל  יוֵסף  ז( "ִנַגש 
ֶשָמא  ָרָמה,  ֵעינו  ֶזה,  'ָרָשע  יוֵסף: 
ְוִשְרֵבב  ְלָפֶניָה  ָיָצא  ְבִאִמי',  ֵעיָניו  ִיֵתן 
קוָמתו ְלַֹכסוָתּה, ְוהּוא ֶשֵבְרֹכו ָאִביו: 
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23. И огорчали его, и спор зате-
вали, и ненавидели его стрелки. 

и огорчали его, и спор затевали. Ему 
горести причинили братья, горести 
причинили Потифар и его жена, заточив 
его в темницу. По значению (подобно) «и 
горькой делали их жизнь» [Шмот 1, 14]. 

и спор затевали. (ורבו означает, что) 
братья стали, сделались его против-
никами в споре. Это не есть форма פעלו 
(спорили), ибо тогда следовало бы от-
метить знаками ורבו («камац» под буквой 
«реш»). Подобно «Это Воды Распри, где 
спорили רבו» [В пустыне 20, 13]. А если 
бы (это слово) означало «метать стре-
лы» (от корня רבה), также следовало бы 
отметить (знаком «камац»). Однако 
это форма פועלו, подобно «שמו дивитесь, 
небеса» [Ирмеяу 2,12] - то же, что הושמו, 
быть удивленным. И также «רמו возвы-
сятся немного» [Иов 24,24] - то же, что 
 הושמו и הורמו быть возвышенным. Но ,הורמו
означает: возвышены и удивлены другими 
(т. е. действие исходит от других, в то 
время как) רמו  означает, что) רבו и שמו, 
действие исходит) от них самих - сами 
они удивляются, сами они возвысились, 
сделались противниками. И также «דמו 
умолкните, жители острова» [Йешаяу 
23, 2] как נדמו. И Онкелос также перевел: 
и мстили ему. 

стрелки. Ибо их языки подобны стрелам. 
А Таргум (переводит: פלגותא בעלי) со зна-
чением «и оказалась половина, המחצה» 
[Бамидбар 31, 36] - те, кому надлежало 
делить с ним удел. 

יוֵסף,  ַעְצְמָך,  ִהְגַדְלָת  פוָרת",  "ֵבן 
ָזִֹכיָת  ְלִפיָֹכְך,  ֵעָשו,  ֶשל  ָעִין"  "ֲעֵלי 

ִלְגֻדָֹּלה: 
ְבָך  ְלִהְסַתֵכל  ׁשּור:  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  ָּבנֹות 
ְדָרשּוהּו  ְועוד  ִמְצַרִים.  ַעל  ְבֵצאְתָך 
ָהַרע,  ַעִין  ְבַזְרעו  ִיְשלוט  ֶשֹּלֹא  ְלִעְנָין 
ֵבְרָֹכם  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶשה  ְכֶשֵבַרְך  ְוַאף 

ַכָדִגים, ֶשֵאין ַעִין ָהַרע שוֶלֶטת ָבֶהם:

ַוִּיְׂשְטֻמהּו  ָורֹּבּו  ַוְיָמֲרֻרהּו  כג. 
ַּבֲעֵלי ִחִּצים:

ֶאָחיו,  ַוְיָמֲררּוהּו  ָורֹּבּו:  ַוְיָמֲרֻרהּו 
ְלָאְסרו,  ְוִאְשתו  פוִטיַפר  ַוְיָמֲררּוהּו 
ֶאת  "ַוְיָמֲררּו  יד(  א  )שמות  ְלשון: 

ַחֵייֶהם":

ְוֵאין  ִריב,  ַאְנֵשי  ֶאָחיו  ַנֲעשּו לו  ָורֹּבּו: 
ֵכן  ֶשִאם  ָפֲעלּו,  ְלשון  ַהֶזה  ַהָֹּלשון 
)במדבר  ְכמו:  ָוָרבּו,  ִליָנֵקד:  לו  ָהָיה 
ָרבּו  ֲאֶשר  ְמִריָבה  ֵמי  "ֵהָמה  יג(  ֹכ 
ְוגו'", ְוַאף ִאם ְלשון ְרִבַית ִחִצים הּוא, 
ְלשון  ֶאָֹּלא  ְוֵאינו  ִליָנֵקד,  לו  ָהָיה  ֵכן 
ֻפֲעלּו, ְכמו: "ֹשמּו ָשַמִים", )ירמיה ב 
)איוב  ְוֵֹכן  הּוָשמּו,  ְלשון  ֶשהּוא  יב(, 
ְלשון  ֶשהּוא  ְמַעט",  "רֹמּו  ֹכד(  ֹכד 
ְוהּוְשמּו,  ֶאָֹּלא ֶשְֹּלשון הּוְרמּו  הּוְרמּו, 
רֹמּו,  ֹשמּו,  ּוְלשון  ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  ַעל 
ְמשוְמִמים  ֵהם  הּוא,   ֵמֲאֵליֶהם  רֹבּו, 
ֶאת ַעְצָמם, ִנְתרוְממּו ֵמַעְצָמם, ַנֲעשּו 
ַאְנֵשי ִריב. ְוֵֹכן: )ישעיה ֹכג ב( "דומּו 
ִתְרֵגם  ְוֵֹכן  ָנַדמּו,  ְכמו  ִאי",  יוְשֵבי 

אּוְנְקלוס: "ְוַנְקמוִהי':

ַּבֲעֵלי ִחִּצים: ֶשְֹּלשוָנם ְכֵחץ, ְוַתְרגּומו: 
"ֵמִרי ַפְלָגָתן" ְלשון: )במדבר לא לו( 
ְראּוִיים  ֶשָהיּו  ַהֶמֱחָצה", אוָתן  "ַוְתִהי 

ַלֲחלוק ִעמו ַנֲחָלה:
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 24. Но пребывал в силе его лук, 
и в золоте были руки его, - из 
рук Могучего (Б-га) Яакова, от-
туда он (стал) пастырем камня 
Исраэля. 

но пребывал в силе (остался крепким) 
его лук. Утвердился в крепости. «Лук» 
- крепость, мощь. (Т. е. он одержал верх 
над стрелками.) 

и в золоте были руки его (букв.: пле-
чевины его рук). Это (означает, что 
царский) перстень был надет на его руку. 
-по значению (подобно) «золотом чи ויפזו
стым, מופז» [Млахим I 10, 18]. Такое дано 
ему было из рук Святого, благословен 
Он, Который есть «Могучий Яакова». И 
оттуда взошел, чтобы стать пастырем, 
кормильцем (краеугольного) камня Исра-
эля, основы Исраэля, (а это есть Яаков, 
от которого произошли родоначальники 
колен). (Здесь «камень» - то же, что) אבן 
 ,главный камень» [Зехария 4, 7] הראשה
что означает царство. Онкелос также 
переводит так: ותשב - и обратилось, 
исполнилось над ними пророчество, сны, 
которые (Йосеф) видел о них. За то, что 
он исполнял Учение втайне, - это допол-
нение, но не (перевод) содержания стиха. 
И возложил упование на Сильного - это 
перевод (слов) באיתן קשתו. И вот понима-
ние стиха Таргумом: и исполнилось его 
пророчество, потому что могущество 
Святого, благословен Он, было для него 
луком (силой) и прибежищем, поэтому в 
золоте были руки его. (יפזו) от פז, золото. 

камня Исраэля. אבן - аббревиатура (слов) 
ובן  отец и сын - Яаков и сыновья. А ,אב 
наши мудрецы разъясняли: «остался 
крепким его лук» (относится к) обузда-
нию им своего побуждения, что до жены 
его господина. И это названо «луком», 
потому что извержение семени подобно 
метанию стрелы, ידיו זרעי   ,יפזו как - ויפזו 
рассеялись, ибо семя прошло меж паль-
цев его рук. יעקב אביר   потому что - מידי 
перед ним предстал o6paз его отца, (он 
не согрешил), как находим в Трактате 
Coтa [36 б]. 

ַוָּיֹפּזּו  ַקְׁשּתֹו  ְּבֵאיָתן  ַוֵּתֶׁשב  כד. 
ְזרֵֹעי ָיָדיו ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב ִמָּׁשם 

רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל:

ַוֵּתֶׁשב ְּבֵאיָתן ַקְׁשּתֹו: ִנְתַיְשָבה ְבחוֶזק. 
ַקְׁשּתֹו: ָחְזקו:

ַוָּיֹפּזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו: זו ִהיא ְנִתיַנת ַטַבַעת 
ַעל ָידו, ְלשון: )מלֹכים א' י יח( "ָזָהב 
ַהָקדוש  ִמיֵדי  לו  ָהְיָתה  זֹאת  מּוָפז". 
ָברּוְך הּוא ֶשהּוא ֲאִביר ַיֲעֹקב, ּוִמָשם 
ִיְשָרֵאל",  ֶאֶבן  "רוֶעה  ִלְהיות  ָעָלה 
)זֹכריה  ְלשון  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ִעָקָרן 
ַמְלֹכּות.  ְלשון  ָהרֹאָשה,  ֶאֶבן  ז(  ד 
ְואּוְנְקלוס, ַאף הּוא ָכְך ִתְרְגמו: ַוֵתֶשב, 
ַהֲחלומות  ְנִביאּוֵתּה'  ְבהון  'ְוָתַבת 
אוַרְיָתא  ְדַקֵים  'ַעל  ָלֶהם  ָחַלם  ֲאֶשר 
ִמְֹּלשון  ְולֹא  הּוא,  תוֶסֶפת  ְבִסְתָרא', 
ְבֻתְקָפא  'ְוַשִוי  ֶשַבִמְקָרא,  ִעְבִרי 
רוֲחָצֵנּה', ַתְרגּום ֶשל "ְבֵאיָתן ַקְשתו", 
ְוָֹכְך ְלשון ַהַתְרגּום ַעל ָהִעְבִרי: ַוֵתֶשב 
ַהָקדוש  ֶשל  ֶשֵאיָתנו  ִבְשִביל  ְנבּוָאתו 
ָברּוְך הּוא ָהְיָתה לו ְלֶקֶשת ּוְלִמְבָטח. 
'ְבֵֹכן ִיְתְרָמא ְדַהב ַעל ְדָרעוִהי', ְלָֹכְך: 

"ַוָיֹפזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו", ְלשון ָפז:

ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל: ְלשון נוְטִריקון: ָאב ּוֵבן, 
'ֲאָבָהן ּוְבִנין': ַיֲעֹקב ּוָבָניו: 
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25. От Б-га отца твоего, в Он да 
поможет тебе, и со Всемогущим, 
и да благословит Он тебя: бла-
гословения небес свыше, бла-
гословение бездны, лежащей 
внизу, благословения персей и 
утробы. 

от Б-га отца твоего. Было тебе это, - и 
Он да поможет тебе. 

и со Всемогущим. И со Святым, благо-
словен Он, было твое сердце, когда ты 
не внял словам твоей госпожи, - и Он да 
благословит тебя [Берешит раба 87]. 

персей (или: метаний). «יירה ירה низвер-
гнут» [Шмот 19, 13] (Онкелос) перево-
дит: ישתדי  שדים Также и здесь .אשתדאה 
(со значением «метать, извергать»), по-
тому что семя извергается, как стрела. 

и утробы. (Онкелос переводит это как) 
благословения отца и матери, то есть 
благословенны будут отцы и матери, да-
ющие жизнь, чтобы семя было пригодным 
для зачатия и чтобы женщины не рож-
дали раньше срока (нежизнеспособных). 

26. Благословения твоего отца 
превзошли благословения моих 
родителей до предела вечных 
холмов. Да пребудут они на 
главе Йосефа, на темени отли-
ченного (среди) братьев своих. 

благословения твоего отца превзошли. 
Благословения, которые дал мне Святой, 
благословен Он, значительно превзошли 
те благословения, которые Он дал моим 
родителям. 
до предела. До краев. Подобно «И про-
ведите себе предел для рубежа восточно-
го» [Бамидбар 34,10] и «תתאו, проведите 
предел до входа в Хамат» [там же 8]. Так 
классифицировал это (слово) Менахем 
бен Серук. А Онкелос перевел עולם  תאות 

כה. ֵמֵאל ָאִביָך ְוַיְעְזֶרָּך ְוֵאת ַׁשַּדי 
ִויָבְרֶכָּך ִּבְרֹכת ָׁשַמִים ֵמָעל ִּבְרֹכת 
ָׁשַדִים  ִּבְרֹכת  ָּתַחת  ְּתהֹום רֶֹבֶצת 

ָוָרַחם:

ְוהּוא  זֹאת  ְלָך  ָהְיָתה  ָאִביָך:  ֵמֵאל 
ַיְעְזֶרָך:

וֵאת ַׁשַּדי: ְוִעם ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ָהָיה 
ֲאדוָנְתָך,  ְלִדְבֵרי  ָשַמְעָת  ְכֶשֹּלֹא  ִלְבָך, 

ְוהּוא ְיָבֲרֶֹכָך:

ְדַאָבא  'ִבְרָֹכָתא  ָוָרַחם:  ָׁשַדִים  ִּבְרֹכת 
ַהמוִליִדים  ִיְתָבְרֹכּו  ְֹכלוַמר  ּוְדִאָמא', 
ְוַהיוְלדות, ֶשִיְהיּו ַהְזָֹכִרים ַמְזִריִעין ִטָפה 
ְיַשְכלּו  לֹא  ְוַהְנֵקבות  ְלֵהָריון,  ָהְראּוָיה 

ֶאת ֶרֶחם ֶשָֹּלֶהן, ְלַהִפיל ֻעָבֵריֶהן:

ִיָיֶרה",  "ָירֹה  יג(  יט  )שמות  ָׁשַדִים: 
ַאף  ִיְשְתִדי',  'ִאיְשְתַדאי  ְמַתְרְגִמיַנן: 
ָשַדִים ָכאן, ַעל ֵשם ֶשַהֶזַרע יוֶרה ְכֵחץ:

כו. ִּבְרֹכת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרֹכת 
הֹוַרי ַעד ַּתֲאַות ִּגְבֹעת עֹוָלם ִּתְהֶייןָ 

ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר ֶאָחיו:

ַהְבָרֹכות  ְוֹגֹו':  ָּגְברּו  ָאִביָך  ִּבְרֹכת 
ָגְברּו  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשֵבְרַֹכִני 

ְוָהְלֹכּו ַעל ַהְבָרֹכות ֶשֵבַרְך ֶאת הוַרי:
ַעד ַּתֲאַות ִּגְבֹעת עֹוָלם: ְלִפי ֶשַהְבָרֹכות 
ֶשִֹּלי ָגְברּו ַעד סוף ְגבּוֵלי ִגְבעות עוָלם, 
ֵמָצִרים,  ְבִלי  ְפרּוָצה  ְבָרָֹכה  ִלי  ֶשָנַתן 
ָהעוָלם,  ְקצות  ַאְרַבע  ַעד  ַמַגַעת 
ָיָמה  ֶשֶנֱאַמר: )לעיל ֹכח יד( "ּוָפַרְצָת 
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как означающее «страстное желание и 
стремление», а גבעות как «устои, столпы 
земли» [I Кн. Шмуэля 2,8]. (Благословения), 
которых страстно желала мать (Яако-
ва), и она заставила его получить их. 

вечных холмов. Потому что (данные) 
мне благословения простираются до 
крайних пределов вечных холмов, ибо Он 
дал мне благословение открытое и бес-
предельное, достигающее четырех кон-
цов света. Как сказано: «и распростра-
нишься на запад и на восток, на север и 
на юг» [28, 14] - чего Он не сказал нашему 
отцу Аврааму и Ицхаку. Аврааму сказал: 
«Подними глаза твои и посмотри... на 
север и на юг, на восток и на запад. Ибо 
всю землю, которую ты видишь, тебе 
дам ее» [13, 14]. Однако Он показал ему 
только землю Исраэля. Ицхаку Он сказал: 
«тебе и твоему потомству дам Я все эти 
земли, и сдержу Я клятву...» [26, 3]. И по-
этому Йешаяу сказал: «и насыщать тебя 
буду наследием Яакова, отца твоего» 
[58,14] и не сказал «наследием Авраама» 
[Шабат 118 б]. 

моих родителей. הורי со значением הריון, 
беременность, зарождение, - кто зачал 
меня в утробе моей матери. Подобно 
 .зачат муж»[Йов 3, 3] הורה»

пребудут. Все они (пребудут) на главе 
Йосефа. 

отличенного (среди) братьев своих. 
(Таргум переводит:) דאחוהי -кото ,פרישא 
рый устранен от своих братьев. Подобно 
 пусть они устранятся от святынь וינזרו»
сынов Исраэля» [Ваикра 22, 2] и «נזרו от-
ступили назад» [Йешаяу 1,4].

ָוֵקְדָמה ְוגו'", ַמה ֶשֹּלֹא ָאַמר ְלַאְבָרָהם 
לו:  ָאַמר  ְלַאְבָרָהם  ּוְלִיְצָחק.  ָאִבינּו 
)שם יג יד - טו( "ָשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה 
ְוגו' ִכי ֶאת ָכל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה רוֶאה 
ֶאֶרץ  ֶאָֹּלא  ֶהְרָאהּו  ְולֹא  ֶאְתֶנָנה",  ְלָך 
)שם  לו:  ָאַמר  ְלִיְצָחק  ִבְלַבד.  ִיְשָרֵאל 
ָכל  ֶאת  ֶאֵתן  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  "ִכי  ג(  ֹכו 
ָהֲאָרצות ָהֵאל ַוֲהִקימוִתי ֶאת ַהְשבּוָעה 
ְיַשְעָיה: )ישעיה נח  ֶשָאַמר  ֶזהּו  ְוגו'", 
ָאִביָך",  ַיֲעֹקב  ַנֲחַלת  "ְוַהֲאַֹכְלִתיָך  יד( 

ְולֹא ָאַמר: "ַנֲחַלת ַאְבָרָהם':
ְכמו: )במדבר  ְקצות,  ַעד  ַּתֲאַות:  ַעד 
ִלְגבּול  ָלֶֹכם  “ְוִהְתַאִּויֶתם  י(  לד 
ְלבוא  “ְתָתאּו  ח(  לד  )שם  ֵקְדָמה”, 

ֲחָמת:
ַּתֲאַות: אשמול"ץ, ְבַלַע"ז ]גבול[, ָכְך 

ִחְברו ְמַנֵחם ֵבן ָסרּוק:
ִבְמֵעי  ֶשהורּוִני  ֵהָריון,  ְלשון  הֹוַרי: 

ִאִמי, ְכמו )איוב ג ג( "הוָרה ָגֶבר":
ִּתְהֶייןָ: ֻכָֹּלם ְלרֹאש יוֵסף:

ְנִזיר ֶאָחיו: 'ָפִריָשא ַדֲאחוִהי', ֶשִנְבַדל 
"ְוִיָנְזרּו  ב(  ֹכב  )ויקרא  ְכמו:  ֵמֶאָחיו, 
ד(  א  )ישעיה  ִיְשָרֵאל",  ְבֵני  ִמָקְדֵשי 
"ַוֵתֶשב  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  ָאחור.  ָנזורּו 
ִיְצרו  ְכִביַשת  ַעל  ַקְשתו״‚  ְבֵאיָתן 
ַעל  ׳ֶקֶשת׳‚  ְוקוְראו  ֲאדוָניו‚  ְבֵאֶשת 

ֵשם ֶשַהֶזַרע יוֶרה ְכֵחץ׃ 

״ַוָּיֹפּזּו ְזרֹוֵעי ָיָדיו״: ְכמו׃ ַוָיפּוצּו‚ ֶשָיָצא 
ַהֶזַרע ִמֵבין ֶאְצְבעות ָיָדיו׃

ִמיֵדי ֲאִביר ַיֲעֹקב: ֶשִנְרֲאָתה לו ְדמּות 
ִכְדִאיָתא  ְוֹכו',   ָאִביו  ֶשל  ְדיוְקנו 
"ַתֲאַות   ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ְבסוָטה. 
ְוֶחְמָדה,  ַתֲאָוה  ְלשון  עוָלם", 
ח(  ב  א'  )שמואל  ְלשון:  ּו"ְגָבעות", 
"ְמֻצֵקי ֶאֶרץ", ְוֵהם ַהְבָרֹכות ֶשִחְמָדָתן 

ִאמו ְוִהְזִקיַקתּו ְלַקְבָלם )דף לו ב(:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 66

(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 

פרק סו
ָהִריעּו  ִמְזמֹור  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַזְּמרּו  ב  ָּכל־ָהָאֶרץ:  ֵלאֹלִהים 
ְכבֹוד־ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו: ג 
ִאְמרּו ֵלאֹלִהים ַמה־ּנֹוָרא ַמֲעֶׂשיָך 
ד  אְיֶביָך:  ְיַכֲחׁשּו־ְלָך  ֻעְּזָך  ְּברב 
ָּכל־ָהָאֶרץ ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ִויַזְּמרּו־ָלְך 
ּוְראּו  ְלכּו  ה  ֶסָלה:  ִׁשְמָך  ְיַזְּמרּו 
ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים נֹוָרא ֲעִליָלה ַעל־
ְּבֵני ָאָדם: ו ָהַפְך ָים ְלַיָּבָׁשה ַּבָּנָהר 
ז  ִנְׂשְמָחה־ּבֹו:  ָׁשם  ְבָרֶגל  ַיַעְברּו 
מֵׁשל ִּבְגבּוָרתֹו עֹוָלם ֵעיָניו ַּבּגֹוִים 
)ָירּימּו(  ַאל־  ַהּסֹוְרִרים  ִּתְצֶּפיָנה 
]ָירּומּו[ ָלמֹו ֶסָלה: ח ָּבֲרכּו ַעִּמים 
ְּתִהָּלתֹו:  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו  ֱאֹלֵהינּו 
ְולֹא־ָנַתן  ַּבַחִּיים  ַנְפֵׁשנּו  ַהָּׂשם  ט 
ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: י ִּכי־ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים 
ְצַרְפָּתנּו ִּכְצָרף־ָּכֶסף: יא ֲהֵבאָתנּו 
ַבְּמצּוָדה ַׂשְמָּת ּמּוָעָקה ְבָמְתֵנינּו: 
יב ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש ְלראֵׁשנּו ָּבאנּו־
ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה: יג 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות  ֵביְתָך  ָאבֹוא 
ְנָדָרי: יד ֲאֶׁשר־ָּפצּו ְׂשָפָתי ְוִדֶּבר־
ֵמיִחים  עלֹות  טו  ַּבַּצר־ִלי:  ִּפי 
ֵאיִלים  ִעם־ְקטֶרת  ַאֲעֶלה־ָּלְך 
ֶסָלה:  ִעם־ַעּתּוִדים  ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה 
טז ְלכּו ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה ָּכל־ִיְרֵאי 
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и я расскажу [вам], все боящиеся 
Всесильного, что сотворил Он 
для души моей. (17) Я взывал к 
Нему устами моими, превозне-
сение Его было на языке у меня. 
(18) Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит его 
Г-сподь. (19) Однако же услышал 
Всесильный, внял Он голосу 
молитвы моей. (20) Благословен 
Всесильный, Который не отверг 
молитвы моей, [не отвратил от 
меня] милосердия Своего.

ПСАЛОМ 67
(1) Руководителю на негинот - 
песнь. (2) Всесильный да будет 
милостив к нам и благословит нас, 
осветит нас ликом Своим вовек. 
(3) Дабы узнали на земле путь 
Твой, во всех народах - спасение 
Твое. (4) Тебя благодарить будут 
народы, Всесильный, благода-
рить будут Тебя все народы. (5) 
Веселиться и воспевать будут 
народы, когда Ты судить будешь 
племена справедливо, [когда] по-
ведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут на-
роды, Всесильный, благодарить 
будут Тебя народы все. (7) Земля 
дала урожай свой - благословит 
нас Всесильный, Всесильный [Б-г] 
наш. (8) Благословит нас Всесиль-
ный, дабы боялись Его во всех 
краях земли. 

ПСАЛОМ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 

יז  ְלַנְפִׁשי:  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים 
ַּתַחת  ְורֹוַמם  ִּפי־ָקָראִתי  ֵאָליו 
ְבִלִּבי  ִאם־ָרִאיִתי  ָאֶון  יח  ְלׁשֹוִני: 
ָׁשַמע  ָאֵכן  יט  ֲאדָני:  ִיְׁשַמע  לֹא 
ְּתִפָּלִתי:  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב  ֱאֹלִהים 
לֹא־ֵהִסיר  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ָּברּוְך  כ 

ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: 

פרק סז
ִׁשיר:  ִמְזמֹור  ִּבְנִגינת  ַלְמַנֵּצח  א 
ָיֵאר  ִויָבְרֵכנּו  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים  ב 
ָּבָאֶרץ  ָלַדַעת  ג  ֶסָלה:  ִאָּתנּו  ָּפָניו 
ד  ְיׁשּוָעֶתָך:  ְּבָכל־ּגֹוִים  ַּדְרֶּכָך 
ַעִּמים  יֹודּוָך  ֱאֹלִהים  ַעִּמים  יֹודּוָך 
ְלֻאִּמים  ִויַרְּננּו  ִיְׂשְמחּו  ה  ֻּכָּלם: 
ּוְלֻאִּמים  ִמיׁשר  ַעִּמים  ִּכי־ִתְׁשּפט 
ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה: ו יֹודּוָך ַעִּמים 
ֱאֹלִהים יֹודּוָך ַעִּמים ֻּכָּלם: ז ֶאֶרץ 
ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה 
ֱאֹלֵהינּו: ח ְיָבְרֵכנּו ֱאֹלִהים ְוִייְראּו 

אֹותֹו ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ: 

פרק סח
ב  ִׁשיר:  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  א 
ָיקּום ֱאֹלִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו ְוָינּוסּו 
ָעָׁשן  ְּכִהְנּדף  ג  ִמָּפָניו:  ְמַׂשְנָאיו 
ִמְּפֵני־ֵאׁש  ּדֹוַנג  ְּכִהֵּמס  ִּתְנּדף 
ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים  יאְבדּו 
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Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 

ִלְפֵני  ַיַעְלצּו  ִיְׂשְמחּו  ְוַצִּדיִקים  ד 
ֱאֹלִהים ְוָיִׂשיׂשּו ְבִׂשְמָחה: ה ִׁשירּו 
ָלרֵכב  ֹסּלּו  ְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים 
ְלָפָניו:  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו  ְּבָיּה  ָּבֲעָרבֹות 
ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים  ֲאִבי  ו 
ֱאֹלִהים  ז  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים 
מֹוִציא  ַּבְיָתה  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב 
ַאְך־סֹוְרִרים  ַּבּכֹוָׁשרֹות  ֲאִסיִרים 
ָׁשְכנּו ְצִחיָחה: ח ֱאֹלִהים ְּבֵצאְתָך 
ִלְפֵני ַעֶּמָך ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה: 
ָנְטפּו  ַאף־ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה  ֶאֶרץ  ט 
ִמְּפֵני ֱאֹלִהים ֶזה ִסיַני ִמְּפֵני ֱאֹלִהים 
ְנָדבֹות  ֶּגֶׁשם  י  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי 
ָּתִניף ֱאֹלִהים ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאָּתה 
ָבּה  ָיְׁשבּו־  ַחָּיְתָך  יא  כֹוַנְנָּתּה: 
יב  ֱאֹלִהים:  ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין 
ָצָבא  ַהְמַבְּׂשרֹות  ִיֶּתן־אֶמר  ֲאדָני 
ָרב: יג ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדדּון ִיּדדּון 
ִאם־ יד  ָׁשָלל:  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות־ַּבִית 
יֹוָנה  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים  ֵּבין  ִּתְׁשְּכבּון 
ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ִּביַרְקַרק 
ָחרּוץ: טו ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי ְמָלִכים ָּבּה 
ַהר־ֱאֹלִהים  טז  ְּבַצְלמֹון:  ַּתְׁשֵלג 
ַהר־ָּבָׁשן:  ַהר־ַּגְבֻנִּנים  ָּבָׁשן  ַהר־ 
ַּגְבֻנִּנים  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון  ָלָּמה  יז 
ַאף־  ְלִׁשְבּתֹו  ֱאֹלִהים  ָחַמד  ָהָהר 
ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח:  ִיְׁשּכן  ְי־הָו־ה 
ֱאֹלִהים ִרּבַתִים ַאְלֵפי ִׁשְנָאן ֲאדָני 
ָבם ִסיַני ַּבּקֶדׁש: יט ָעִליָת ַלָּמרֹום 
ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 
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могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-

ֱאֹלִהים:  ָיּה  ִלְׁשּכן  סֹוְרִרים  ְוַאף 
ָלנּו  ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָני  ָּברּוְך  כ 
ָהֵאל  כא  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ֲאדָני  ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות  ֵאל  ָלנּו 
ַאְך־ֱאֹלִהים  כב  ּתֹוָצאֹות:  ַלָּמֶות 
ֵׂשָער  ָקְדקד  אְיָביו  ראׁש  ִיְמַחץ 
ִמְתַהֵּלְך ַּבֲאָׁשָמיו: כג ָאַמר ֲאדָני 
ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב  ָאִׁשיב  ִמָּבָׁשן 
ְּבָדם  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  ְלַמַען  כד  ָים: 
ְלׁשֹון ְּכָלֶביָך ֵמאֹוְיִבים ִמֵּנהּו: כה 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  כו  ַבּקֶדׁש:  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ֲעָלמֹות  ְּבתֹוְך  נְגִנים  ַאַחר  ָׁשִרים 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות  כז  ּתֹוֵפפֹות: 
ֱאֹלִהים ֲאדָני ִמְּמקֹור ִיְׂשָרֵאל: כח 
ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵדם ָׂשֵרי ְיהּוָדה 
ַנְפָּתִלי:  ָׂשֵרי  ְזֻבלּון  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם 
כט ִצָּוה ֱאֹלֶהיָך ֻעֶּזָך עּוָּזה ֱאֹלִהים 
ַעל־ ֵמֵהיָכֶלָך  ל  ָּלנּו:  ָּפַעְלָּת  זּו 
ָׁשי:  ְמָלִכים  יֹוִבילּו  ְלָך  ְירּוָׁשָלם 
ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה  ַחַּית  ְּגַער  לא 
ְּבֶעְגֵלי ַעִּמים ִמְתַרֵּפס ְּבַרֵּצי־ָכֶסף 
לב  ֶיְחָּפצּו:  ְקָרבֹות  ַעִּמים  ִּבַּזר 
ֶיֱאָתיּו ַחְׁשַמִּנים ִמִּני ִמְצָרִים ּכּוׁש 
ָּתִריץ ָיָדיו ֵלאֹלִהים: לג ַמְמְלכֹות 
ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלאֹלִהים ַזְּמרּו ֲאדָני 
ֶסָלה: לד ָלרֵכב ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי־ֶקֶדם 
ְּתנּו  לה  עז:  קֹול  ְּבקֹולֹו  ֵהן־ִיֵּתן 
ַּגֲאָותֹו  ַעל־ִיְׂשָרֵאל  ֵלאֹלִהים  עז 
ֱאֹלִהים  נֹוָרא  לו  ַּבְּׁשָחִקים:  ְוֻעּזֹו 



×åòâåðãТåилим 191

сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

נֵתן  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 
עז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך ֱאֹלִהים:
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 10

Эта ступень подразделяется на множество градаций в зависимости 
от степени зла, которое сохранилось от одного из четырех дурных 
элементов, а также в зависимости от «количественного поглощения» 
его добром, превосходящим зло, к примеру в шестьдесят, тысячу, 
десять тысяч раз и т.д. К этой ступени принадлежат великие мно-
жества праведников, которые есть в любом поколении, как сказано 
в Гемаре: «Восемнадцать тысяч праведников стоят перед Святым, 
благословенно Его имя». Но [если говорить] о достоинстве ступени 
совершенного праведника, Рашби о ней сказал: «Я видел „сынов 
восхождения“, но их было мало и т.д.». Поэтому они называются 
«сыны восхождения» — они обращают зло [в добро] и возносят его 
к святости, как написано в предисловии к книге «Зоар»: «Когда рабби 
Хия хотел подняться к [небесному] чертогу Рашби, он слышал голос, 
который вышел и сказал: „Кто из вас обратил тьму в свет и горечь в 
сладость [прежде, чем] прийти сюда и т.д.“».
Они названы «сыны восхождения» также и потому, что их служение 
[Б-гу] в его позитивной части — в творении добра путем исполне-
ния Торы и заповедей — имеет цель неизмеримо более высокую, 
превосходящую все и любые ступени, включая самые высокие, 
а не только желание быть приверженным Ему, благословен Он, и 
тем удовлетворить жажду души, стремящейся к Б-гу, как написано: 
«О все жаждущие, придите к водам», как это объясняется в другом 
месте. Но [их служение] подобно тому, как в книге «Тикуней Зоар» 
объясняется выражение «Кто благочестив?» — «Тот, кто творит бла-
го своему Творцу», то есть [творит благо] в гнезде Его, способствуя 
единению Святого, благословен Он, и Его Шхины с живущими внизу. 
И как написано в «Раая меэймана», глава «Тецэ»: «Как сын, который 
старается для отца и матери, которых он любит более себя и более 
всей своей души и т.д., и готов отдать за них жизнь и т.д.», и как об 
этом говорится в другом месте.
Оба эти объяснения говорят о том же, ибо выделяя добро из «кли-
пат нога», [человек тем самым] возносит кверху женские воды, что 
создает наверху «единения», в результате которых вниз опускаются 
«мужские воды», и это — воды милосердия, содержащиеся в каждой 
из 248 позитивных заповедей, относящихся к категории милосердия 
и «мужских вод». И таким образом это — привлечение сверху вниз 
святости Его, благословенного Б-жества, чтобы облечь Его в живущих 
внизу, как это объясняется в другом месте.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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великие множества правед-
ников, которые есть в любом 
поколении,
речь идет о праведниках на сту-
пени «цадик ше-эйно гамур» - «не-
совершенный праведник».
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ִּדְתָמִניַסר ַאְלֵפי 
ַצִּדיֵקי ָקְייֵמי ַקֵּמיּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 
как сказано в Талмуде: «Во-
семнадцать тысяч праведников 
стоят перед Святым, благосло-
венно Его имя».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 456; Сангедрин, 97б. Такое 
количество ступеней существу-
ют среди праведников, но все они 
подходят под определение «несо-
вершенный праведник».
הּוא  ָּגמּור,  ַצִּדיק  ַמֲעַלת  ַעל  ַאְך 
יֹוַחִאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר 
מּוָעִטים  ְוֵהם  ֲעִלָּיה  ְּבֵני  “ָרִאיִתי 

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

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

ּוַמֲעִלים אֹותֹו ִלְקֻדָּׁשה, 
и возносят его к святости,

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

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

ְוַכּיֹוֵצא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל 
а также в зависимости от «коли-
чественного поглощения» его 
добром, превосходящим зло, к 
примеру в шестьдесят, тысячу, 
десять тысяч раз и т. д. 
От степени растворения зла в 
добре зависят различия, суще-
ствующие в уровнях несовершен-
ных праведников.
ָהַרִּבים  ַצִּדיִקים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוֵהן 

ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות, 
К этой ступени принадлежат 
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ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ַּבַהְקָּדָמה, 
как написано в предисловии к 
книге «Зоар»:
Зоар, часть 1, стр. 4а.
ַלֲעלֹות  ִחָּיא  ַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשָרָצה 

ְלֵהיַכל  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחִאי, 
 «Когда раби Хия хотел под-
няться к [небесному] чертогу 
[«эйхаль»] Рашби,
«Эйхаль» («храм») - означает 
место уровня «цадик гамур».

ָׁשַמע ָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר: 
он слышал голос, который вы-
шел и сказал:
ְמַהְּפָכן  ֲחׁשֹוָכא  ִּדי  ִמְּנכֹון  “ַמאן 
ְלִמְתָקא  ְמִרירּו  ְוַטֲעִמין  ִלְנהֹוָרא 

ַעד ָלא ֵייתּון ָהָכא” ְוכּו’: 
 «Кто из вас обратил тьму в свет 
и горечь в сладость [прежде, 
чем] прийти сюда и т. д.».
«Кто из вас, кто перевернул тьму 
мира сокрытия Б-жественности 
в свет Святости, и горечь своего 
дурного начала и животной души 
перевернул в наслаждение и сла-
дость Святости, - может войти 
сюда. Следовательно, «цадик 
гамур» - это уровень праведника, 
который переворачивает тьму в 
свет и возносит животную душу 
к свету Святости.
Ниже Алтер Ребе дает еще 
одно объяснение того, что пра-
ведники более высокого уровня 
называются «бней алия» - «сыны 
восхождения».
                                                
ֲעבֹוָדָתם  ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ֲעִלָּיה,  ְּבֵני 
ְּבִקּיּום  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְלצֹוֶרְך  הּוא  ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 
רּום  ַעד  ַמְעָלה  ּוַמְעָלה  ָּגבֹוַּה 

ַהַּמֲעלֹות, 
И еще они названы «сыны вос-
хождения» потому, что их слу-
жение [Б-гу] в его позитивной 
части - в творении добра путем 
исполнения Торы и заповедей - 
имеет цель неизмеримо более 
высокую, превосходящую все и 
любые ступени, включая самые 
высокие,
Цель их служения заключается в 
том, что все у них происходит 
исключительно во Имя Всевыш-
него, вплоть до самых возвышен-
ных уровней и ступеней.
ְולֹא ְּכֵדי ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ִּבְלַבד 
а не только лишь желание при-
крепиться к Нему, благословен 
Он,
ַהְּצֵמָאה  ַנְפָׁשם  ִצְמאֹון  ְלַרּוֹות 

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

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

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

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

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

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

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

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

ְלִמיְפַרק לֹון כּו’”, 
и готов отдать за них жизнь и 
т. д.».
Чтобы избавить их из плена. 
Смотри Зоар, часть 3, стр. 281а. 
 ,ּוְכֹמו ֶשִׁנְּתָבֵּאר ְבָּמֹקום ַאֵחר
и как об этом говорится в другом 
месте.
Там объясняется, что таков 
путь служения праведников ран-
га «бней алия» - только во Имя 
Всевышнего.
Далее объясняет Алтер Ребе, 
что два значения в понятии 
«бней алия», связаны один с дру-
гим, поскольку, как объясняется 
в учении каббалы, при помощи 
«вознесения маин нуквин» (вод 
женского начала) происходит 
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привлечение книзу «маин дхорин» 
(вод мужского начала»). Путем 
исправления зла и вознесения 
его к Святости привлекается 
в заповеди Б-жественный свет. 
Именно в этом заключается цель 
праведников. 

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

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

ַמֲעִלים “ַמִין נּוְקִבין”, 
 [человек тем самым] возносит 
кверху женские воды [«маин 
нуквин»],
В двух приведенных определениях 
совершенного праведника (полно-
стью обращающий зло в добро и 
содействующий Б-жественному 
воздействию на мир) основа та 
же. Любовь и готовность слу-
жения «возносит кверху женские 
воды». Женское начало - это 
преданность воспринимающе-
го воздействие, готовность к 
принятию. Такое «пробуждение 
снизу» («итерута де-ле-татаа») 
вызывает «пробуждение сверху» 
(«итерута де-ле-эйла») - «еди-
нения» и взаимодействия в раз-
личных ступенях Б-жественного 
мира Ацилут, в результате 
чего «книзу спускаются муж-
ские воды» Б-жественного влия-
ния, и, объединяясь с последней 
ступенью этого мира, Шхиной 
(являющейся женской катего-

рией, принимающей влияние), 
Б-жественное влияние охваты-
вает мир сотворенного.

ְוַנֲעִׂשים ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים 
что создает наверху «едине-
ния» [«йехудим»], 

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

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

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

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

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

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

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ КРАСНОЙ КОРОВЫ
Гл. 4

1. Не закалывают двух рыжих коров одновременно, ибо сказано: «И 
заколет её» (Бамидбар 19, 3).

2. Не захотела корова выходить — не выводят с ней чёрную, чтобы 
не сказали: закололи чёрную, и не выводят с ней рыжую, чтобы не 
сказали: закололи двух коров.

3. Корова, которая заколота не во имя неё или принял кровь, или 
кропил её не во имя неё, или во имя неё и не во имя неё, или не во 
имя неё и во имя неё, или её совершили не с помощью священника 
или с недостаточным количеством одежд, или совершил её в золотых 
одеждах или в будничных одеждах — корова непригодна. Заколол её 
при условии вкушать от её мяса или пить от её крови — она пригодна, 
поскольку о ней не сказано: «Благоприятный запах».

4. Принял кровь её в сосуд — непригодна, ибо сказано: «И возьмёт 
Элазар священник от крови её пальцем своим» (там же, 4). Заповедь 
требует, чтобы была рука, а не сосуд.

5. Окропил сосудом, даже одну из них — его окропление непригодно. 
Окропил одно из них левой рукой — непригодно. Окропили семь свя-
щенников одновременно — их окропление непригодно. Друг за другом 
— их окропление пригодно. Окропил и не направил напротив Храмового 
зала — непригодно, как сказано: «перед Шатром Откровения» (там 
же) до тех пор, пока не направит напротив Чертога и будет видеть его. 
Точно так же если заколол её или сжёг её не напротив Чертога — не-
пригодно, как сказано: «И заколет её перед ним» (там же, 2).

6. О чём идёт речь? Окропил или сжёг, или заколол напротив южной 
части или северной части или стоял задом к Храму; однако если стоял 
между восточной и западной стороной лицом к Чертогу, то несмотря 
на то, что не настроил прямо напротив (Чертога), корова пригодна.

7. Не хватает одного из даров — непригодна. Окунул дважды и окро-
пил один раз — его кропление непригодно. Окунул один раз и окропил 
дважды, несмотря на то, что не задумывал второе кропление, а окунул 
и окропил иначе — его кропление непригодно. Каким образом? Окунул 
свой палец и окропил семь раз — его кропление непригодно. Окропил 
от седьмого (и восьмого) окунания, даже заново окунул в восьмой раз 
и окропил восьмой раз — пригодна, ибо любой, добавляющий к семи, 
ничего не совершает. Это относится и к тому случаю, когда добавляю-
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щим кропление был другой священник; однако сжигающий священник, 
если добавил, то корова непригодна, поскольку занимался тем, что не 
было необходимым во время сожжения.

8. Вынес кровь за пределы устройства для сожжения коровы и окропил 
— корова непригодна.

9. Окропил от крови её ночью, даже если окропил шесть раз днём и 
один раз ночью — корова непригодна.

10. Заколол её вне места её сожжения, даже если заколол её внутри 
стены — корова непригодна.

11. Сжёг её вне места сожжения, при котором зарезали её, или раз-
делил её надвое и сжёг на двух местах или сжёг двоих на одном месте 
— непригодна. Если после того, как она стала пеплом — приносит на 
неё другую сжигающий, то он не опасается.

12. Снял с неё шкуру и разделал её, а затем сжёг всю — корова при-
годна; если не хватало от неё хоть что-то, даже помёт — непригодна. 
Оторвал от шкуры её или от плоти её даже от волос её кусок размером 
с оливу — пусть вернёт его; если не вернёт — непригодна. Оторвал 
вне места её сожжения — добавляет к ней много и сжигает её на своём 
месте. Оторвал от рогов её, копыт или помёта — не нужно возвращать.

13. Корова не становится непригодной из-за ночлега, поэтому, если 
была заколота сегодня и окропили её кровь по закону, и она была со-
жжена назавтра — пригодна.

14. Сжёг её находящийся в скорби или не до конца прошедший иску-
пление — она пригодна.

15. Сжёг её, не освятив руки и ноги — непригодна, поскольку её 
действие как служба. Как он освящает свои руки и ноги? Служебным 
сосудом внутри Храма; если освятил снаружи будничным сосудом 
даже глиняным стаканом — пригоден, поскольку все связанные с ней 
действия совершены снаружи. Точно так же, если окунают сжигающего 
священника после осквернения его, как об этом уже объяснялось, то 
ему не нужно заново освящать, поскольку связанные с ней действия 
выполняются окунувшимися сегодня.

16. Сжёг её без дров или на любых дровах, даже на соломе или навозе. 
Заповедь состоит в том, чтобы не уменьшать необходимое количество 
дров; однако может добавлять связки иссопа и греческого иссопа при 
сожжении, чтобы умножить пепел; однако, как только корова стала пе-
плом, если добавил даже одно полено, он добавляет пепел пожарища 
к пеплу коровы.
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17. Все совершаемые действия с коровой от начала и до конца проис-
ходят только днём и священниками мужского пола, любая иная работа 
делает её непригодной до тех пор, пока она не станет пеплом; однако, 
как только стала пеплом, если собрал её пепел ночью или его собрала 
женщина или он сделал иную работа во время сбора — она пригодна. 
Откуда известно, что собирание пепла происходит любым человеком 
из евреев за исключением глухонемого, слабоумного и малолетнего, 
ибо сказано: «И соберёт муж чистый» (там же, 9). Основываясь на 
общем правиле, что не сказано о священнике, то будто сказано о 
чистом человеке, как мужчина, так и женщина. Откуда известно, что 
работа с ней делает непригодной? Как сказано: «И зарежет её». Из 
услышанного выучили, что Писание нас учит: если занимался иной 
вещью во время заклания — он её сделал непригодной. Сказано: «И 
сожжёт корову на глазах у него» (там же, 5) — пусть его глаза будут на 
ней. Это учит, что работа делает её непригодной с момента заклания 
до того, как она станет пеплом; любой занимающийся её сожжением, 
если совершил другую работу — сделал её непригодной до тех пор, 
пока она не станет пеплом.

18. Зарезал корову и зарезал с ней другой скот или была с ней отрезана 
тыква — корова пригодна, ибо он не имел намерения совершать эту 
работу, хотя зарезанная с ней скотина разрешена в пищу, заклание 
будничного не требует намерения. Однако если намеревался отрезать 
тыкву, и её отрезали во время заклания — корова непригодна, ибо с 
ней совершена работа.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Урок 157
94-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
определенные части увечных животных, И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «В огнепалимую жертву не помещайте от них 
на жертвенник Всевышнему...» (Ваикра 22:22).

В Сифре (Эмор) сказано: «В огнепалимую жертву не помещайте от 
них...» — в том числе и тук (нутряной жир) животного; «...не помещай-
те...» — это запрет сжигать на жертвеннике все предписанные законом 
части увечного животного. Откуда же мы знаем, что запрещено вос-
курять даже некоторые из этих частей по отдельности? Тора говорит: 
«...от них» — т.е. даже некоторые из его частей.

Итак, мы выяснили, что приносящий в жертву увечное животное пре-
ступает четыре запрета Торы. Но это верно только в том случае, если 
мы считаем запрещение воскурять увечное животное на жертвеннике 
единым запретом. Однако, если мы будем выделять в этой заповеди 
два самостоятельных запрета, подобно мудрецу, мнение которого 
выражено в приведенном отрывке из Сифры, получится, что тот, кто 
приносит в жертву увечное животное, преступает пять запретов, ведь, 
согласно этому мнению, запрещение воскурять увечное животное на 
жертвеннике целиком — отдельный запрет, и запрещение воскурять 
лишь некоторые части от него — отдельный запрет, как там сказано: «...
от них» — т.е. даже некоторые из его частей, — хотя оба этих запрета 
включены в одну запрещающую заповедь.

И действительно, там, в Сифре сказано: «Приносящий увечное 
животное на жертвенник преступает пять запретов Торы — запрет 
посвящать увечное животное в жертву, запрет забивать его, запрет 
окроплять жертвенник его кровью, запрет воскурять на жертвеннике 
его тук и запрет воскурять на жертвеннике лишь некоторые из его 
частей». Отсюда можно сделать вывод, что мудрец Сифры считает, 
будто преступивший «обобщающий запрет» Торы («лав шебихлалут») 
карается бичеванием за нарушение каждого из запретов, входящих в 
«обобщающий запрет». И в трактате Тмура (7б) говорится: «Тот, кто 
воскуряет на жертвеннике части увечного животного, по мнению Абайи, 
карается двукратным бичеванием: за нарушение запрета воскурять 
увечное животное целиком и за нарушение запрета воскурять лишь 
отдельные его части. Но Рава сказал: „За нарушение обобщающего 
запрета не наказывают бичеванием“ (более одного раза — Раши)». А 
сторонники точки зрения Абайи возражают на это: «Но ведь написано: 
„Приносящий увечное животное на жертвенник преступает пять запре-
тов Торы... “ — значит за нарушение „обобщающего запрета“ бичуют 
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(дважды)». И сторонники Равы не могли против этого возразить (в по-
всеместно распространенных изданиях Талмуда приводится несколько 
иная редакция этой дискуссии).

Итак, ясно, что мудрец, сказавший «...преступает пять запретов Торы...», 
рассматривает запрещения воскурять увечное животное целиком и 
воскурять отдельные его части в качестве двух отдельных запретов, и 
с его точки зрения, бичеванием карают за нарушение каждого запрета, 
входящего в обобщающий запрет, по отдельности, как мы разъясняли в 
9-ом из принципов, предпосланных данному сочинению. И это мнение, 
приведенное во многих местах Талмуда, известно как «точка зрения 
Абайи». Однако, согласно мнению Равы, сказавшего, что «за нарушение 
обобщающего запрета не наказывают бичеванием (более одного раза)», 
тот, кто воскуряет увечное животное, карается бичеванием однократно, 
как мы указывали, за нарушение только одного запрета.

И мы уже установили верный подход к проблеме: Не наказывают би-
чеванием за нарушения каждого запрета из входящих в обобщающий 
запрет по отдельности, как это разъяснено в трактате Санедрин (63а); 
и в «9-ом принципе» мы уже приводили множество примеров, под-
тверждающих это. Поэтому приносящий в жертву увечное животное 
преступает именно четыре, а не пять запретов Торы и карается за 
это прегрешение бичеванием четырежды (т.е. получает четыре раза 
по 39 ударов) — за нарушение каждого из этих запретов, как мы уже 
разъясняли.

Однако все эти запреты относятся лишь к принесению в жертву жи-
вотного, имеющего постоянные увечья, как указано в самой Торе: «...с 
чрезмерно длинным или коротким детородным членом... с ятрами из-
мятыми, раздавленными, оторванными или отрезанными...» (Ваикра 
22:23-24) — ведь все это постоянные увечья. И в 6-ой главе трактата 
Бехорот разъяснено, какие дефекты считаются постоянными, а какие 
временными.

Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, запре-
щающих принесение в жертву увечных животных, разъясняются в 
разрозненных местах трактатов Звахим (26а,77б,84а,85б,112-116а) и 
Тмура (5б-9а, 17аб).

95-я заповедь «не делай» — запрещение приносить в жертву животное 
с временными увечьями. И об этом Его речение: «Не приноси в жертву 
Всевышнему, своему Б-гу, быка или агнца, в котором будет порок... ибо 
это мерзость для Всевышнего» (Дварим 17:1); и в Сифри разъясняется, 
что в этом стихе говорится о животных с временными дефектами. И тот, 
кто преступает этот запрет и приносит в жертву животное с временным 
увечьем, также карается бичеванием.
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96-я заповедь «не делай» — запрещение приносить увечное животное 
в жертву от неевреев. Нельзя сказать так: поскольку он нееврей, от 
него можно принести в жертву и увечное животное. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «И от руки чужеземца не при-
носите в хлеб Всевышнему Б-гу из всех таких, ибо они повреждены, 
увечье на них, не могут они быть приняты в благоволение к вам» (Ваикра 
22:25). И тот, кто преступает этот запрет и приносит увечное животное 
в жертву от нееврея, тоже карается бичеванием.

97-я заповедь «не делай» — запрещение наносить увечье животным, 
посвященным в жертву. И тот, кто наносит увечье посвященному живот-
ному, карается бичеванием — при условии, что это происходит в период 
Храма, когда это животное действительно должно быть принесено в 
жертву, как разъяснено в трактате Авода зара (13б). Этот запрет со-
держится в речении Всевышнего, в котором говорится о приносимом 
в жертву животном: «Никакого увечья не должно быть на нем» (22:21). 
И сказано в Сифре: «Никакого увечья не должно быть на нем — не 
наноси ему никакого увечья».

86-я заповедь «делай» — повеление выкупать посвященное в жертву 
животное, получившее увечье; выкупленное животное можно зарезать 
и съесть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но сколько 
угодно твоей душе можешь резать и есть мясо по благословению Все-
вышнего, своего Б-га» (Дварим 12:15). И сказано в Сифри (Реэ): «Но 
сколько угодно твоей душе можешь резать...» — этот стих говорит о вы-
купленных животных, ставших непригодными для жертвоприношения. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — т.е. как выкупается 
животное, посвященное в жертву, — разъяснены в трактатах Бехорот 
(15а) и Тмура (32а), а также в нескольких местах трактатов Хулин (746, 
84а, 130а, 135а), Арахин и Меила (12а, 196).

Источник: https://www.moshiach.ru
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ НАЗИР

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ִמְצַרִים,  ְּכיֹוְצֵאי  ַהֶּזה  ַבֶּדֶרְך  ָרִאיִתי  לֹא  ִאם  קֹוָנם  ָאַמר  ֲהַבאי,  ִנְדֵרי 
ִאם לֹא ָרִאיִתי ָנָחׁש ְּכקֹוַרת ֵּבית ַהַּבד. ִנְדֵרי ְׁשָגגֹות, ִאם ָאַכְלִּתי ְוִאם 
ָׁשִתיִתי ְוִנְזַּכר ֶׁשָאַכל ְוָׁשָתה, ֶׁשֲאִני אֹוֵכל ְוֶׁשֲאִני ׁשֹוֶתה ְוָׁשַכח ְוָאַכל 
ְוָׁשָתה, ָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ֶׁשָּגְנָבה ֶאת ִּכיִסי ְוֶׁשִהְּכָתה ֶאת 
ְּבִני ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ִהַּכּתּו ְונֹוַדע ֶׁשּלֹא ְגָנַבּתּו, ָרָאה אֹוָתן אֹוְכִלים ְּתֵאִנים 
ְוָאַמר ֲהֵרי ֲעֵליֶכם ָקְרָּבן ְוִנְמְצאּו ָאִביו ְוֶאָחיו. ָהיּו ִעָּמֶהן ֲאֵחִרים, ֵּבית 
ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ֵהן ֻמָּתִרין ּוַמה ֶּׁשִעָּמֶהן ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, 

ֵאּלּו ָוֵאּלּו ֻמָּתִרין:
Преувеличенные обеты – некто говорит:  конам если не видел по 
пути столько людей, сколько выходило из Египта, или, если я не 
видел змею толщиной с балку давильни. Ошибочные обеты – если 
я ел или если я пил, и вспомнил, что ел или пил; что я не буду 
есть или пить, и забыл и съел или выпил; говорит конам, что не 
буду спать со своей женой, поскольку она украла  мой кошелек, 
или ударила моего сына, и стало ему известно, что не била, и 
стало ему известно, что не воровала. Видел, как они едят инжир, 
и сказал: для вас это подобно жертве, там оказались его братья 
и его отец, с ними были и другие – Школа Шамая говорит – они 
разрешены, остальным запрещено; Школа Гилеля говорит: этим 
и этим разрешено.

Преувеличенные обеты – которые изначально отменили мудрецы, что 
подразумевается под этими словами?- некто говорит:  конам – для меня 
такая-то еда - если не видел по пути столько людей, сколько выходило 
из Египта,- 600000 человек, если по пути я не видел такого количества 
людей, то эта еда запрещена мне как жертва - или, если я не видел 
змею толщиной с балку давильни – балка для отжима оливкового 
масла - эти обеты являются преувеличенными и не засчитываются, по-
скольку человек просто преувеличивает. - Ошибочные обеты – которые 
априори разрешили мудрецы, как выглядят? Например, некто сказал: 
конам для меня  эта еда - если я ел или если я пил, - и ошибочно по-
лагал, что не ел и не пил - и вспомнил, что ел или пил; - и если бы 
помнил ранее, то не давал бы этот обет; или говорит: - что я не буду 
есть или пить,- жертвой будет для меня эта еда, если съем или выпью 
сегодня - и забыл – про свой обет - и съел или выпил; - все такие обе-
ты считаются ошибочными, либо взятые из ошибочных данных, либо 
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если потом забыт обет. И также если:- конам, что не буду спать со своей 
женой, поскольку она украла  мой кошелек, или ударила моего сына, 
- и стало ему известно, что не била, и стало ему известно, что не во-
ровала – и если бы знал об этом, то не давал бы обет. Следовательно, 
имеет место ошибочный обет.- Видел как они едят инжир, - некоторых 
людей, которые ели инжир, и полагал, что они едят оливки - и сказал: 
для вас это подобно жертве, - инжир - там оказались его братья и его 
отец, - которых не признал издалека, а если бы узнал, то не запрещал 
бы им - с ними были и другие – которые тоже ели; некоторые приво-
дят иную версию: и были с ними иные (Раши; аМайри; «Ор Гадоль»), 
то есть отсюда начинается новая идея, а упоминание о его братьях и 
отце говорит об условии, что если среди них присутствовали братья 
или отец, то обет не действует, так как дан по ошибке.- Школа Шамая 
говорит – они разрешены,- его родственникам разрешен этот инжир, 
поскольку никто такого не подразумевает. Следовательно, тут – явная 
ошибка,- остальным запрещено – остальным же присутствующим этот 
инжир запрещен, поскольку именно им  и запрещалось есть инжир;- 
Школа Гилеля говорит: этим и этим разрешено – поскольку обет не 
действует частично, то не действителен и целиком, ибо там полагали, 
что обет, отменённый частично, отменяется и полностью. 

МИШНА ТРЕТЬЯ

ִנְדֵרי ֹאָנִסים, ִהִּדירֹו ֲחֵברֹו ֶׁשּיֹאַכל ֶאְצלֹו, ְוָחָלה הּוא אֹו ֶׁשָחָלה ְבנֹו אֹו 
ֶׁשִעְּכבֹו ָנָהר, ֲהֵרי ִאּלּו ִנְדֵרי ֹאָנִסין:

Мишна развивает тему обетов, которые отменили мудрецы апри-
ори; теперь речь пойдет о принудительных обетах. Они подраз-
деляются на две категории: 

1) Человек дал полноценный обет, но по стечению обстоятельств 
не смог его исполнить
2) Изначально обет дан под давлением , как пояснит следующая мишна. 
Такой обет также априори не засчитывается изначально, так как он не 
намеревался его исполнить, его слова и мысли не одинаковы. Как упо-
миналось раньше, это является условием для изначальной аннуляции 
обета во всех случаях: ошибка или хвастовство.
Что подразумевается под принудительными обетами? – принудил обе-
том своего друга к тому, чтобы тот ел у него, и заболел, или заболел его 
сын, или помешала ему река – все это принудительные обеты.
Что подразумевается под принудительными обетами? – которые мудре-
цы отменяют изначально - или обетом своего друга к тому, чтобы тот ел 
у него,- например, сказал товарищу: «Конам мое имущество для тебя, 
если не угостишься у меня», то есть запретил товарищу пользоваться 
своим имуществом, если тот не поест у него - и заболел – тот, и не смог 
прийти - или заболел его сын, - и должен сидеть с ним - или помешала 
ему река – разлив вод помешал тому прийти на трапезу- все это прину-
дительные обеты – недействительные, и можно товарищу пользоваться 
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его имуществом, поскольку тому помешало исполнить обет стечение 
обстоятельств, не зависящих от него. В Гмаре поясняют, что речь идет 
об обете данном не для того, чтобы поторопить того товарища, а чтобы 
дать тому причину не пойти к другим, причем – по просьбе товарища, 
так как именно в таковом примере этот обет не будет побудительным. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СЛУШАЙ ЖЕНУ
Как-то раз один хасид попросил совета у ребе Менахем-Мендла из 
Риминова.
 - Ребе, - сказал он, - я люблю свою жену, но моя жена не любит 
моих гостей. Не принимай она лишь каких-то определенных людей, я 
бы понял и согласился. Но она вообще никого не хочет видеть у нас в 
доме.
 - Несколько раз я приводил гостей, не спросясь, так она подавала 
еду с такой вредной физиономией, что борщ скисал прямо на глазах, 
а сладкий чай казался горьким. А что было после того, как за гостем 
закрывалась дверь!
Хасид зажмурился и тяжело вздохнул.
 - Ребе, когда я слушаю рассказы о чудесах гостеприимства, мне 
становится не по себе. Ведь вот как у нас получилось: или гости, или 
мир в доме. За что Всевышний поставил меня перед таким испытанием?
 - «3а что» - так вопрос не ставится, - ответил ребе Менахем-
Мендл. - Душа твоя спустилась в этот мир не прохлаждаться, а вы-
полнить определенную работу. Если ты видишь, что какое-то дело у 
тебя идет с трудом, знай, что в деле этом таится подсказка для твоего 
же исправления. А жена - самый главный помощник в починке твоей 
души. На нее не обижаться нужно, а благодарить. Она, точно маяк, 
указывает путь твоему кораблю в бурном житейском море.
 - Ребе, - покраснел хасид, - я не жалуюсь, но что делать, как с 
этим жить, Ребе?
 - Почему наши мудрецы сказали: исполнение заповеди гостепри-
имства важнее, чем зримое
проявление Шхины, Божественного присутствия? Разве недостаточно 
было сказать, что выполнение этой заповеди подобно проявлению 
Шхины? Для чего мудрецы выделили слово «больше»?
 В трактате «Сота» написано: если царит мир между мужем и 
женой, в их доме присутствует Шхи-на. А раз так, - мог бы спросить 
муж, жена которого не хочет приглашать гостей, - зачем я буду изгонять 
Божественное присутствие из своего дома? Не хочет гостей, не будет 
гостей, мир в семье важнее. Поэтому сказали мудрецы, заповедь го-
степриимства важнее, чем мир между мужем женой.
 - Так она же меня из дому выгонит! - вскричал хасид. - Вместе с 
гостями.
 - Во-первых, не выгонит, - улыбнулся Ребе. - А во-вторых, на-
верное, в отношениях между вами   - не все благополучно. Если мир 
царит в доме, то жена не станет злиться на мужа из-за гостей. Про-
верь хорошенько свое отношение к ней, возможно, ты недостаточно 
внимателен. Что ты делаешь, возвращаясь после работы?
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 - Ну-у-у, - протянул хасид. - Открываю книгу и начинаю учиться. 
Пока жена подает на стол, я успеваю выучить страницу, а то и две.
 - А после обеда?
 - Иду на молитву.
 - А после молитвы?
 - Опять учусь.
 - А когда же ты разговариваешь с женой?
 - Что значит разговариваю? Разве у меня есть возможность про-
изнести хоть одно слово? Она все время трещит без умолку, а я делаю 
вид, что слушаю.
 - Вот в этом и проблема, - сказал Ребе. - Женщина больше всего 
на свете страдает из-за равнодушия мужа к ее заботам. Приучи себя 
каждый день посвящать беседе с женой по меньшей мере полчаса. И 
лучше всего сразу по возвращении домой. Только не делай вид, что 
слушаешь, а слушай по-настоящему и постарайся услышать, о какой 
помощи просит тебя жена. Ведь она постоянно взывает к тебе, а ты не 
обращаешь на нее внимания.
 Хасид выполнил совет Ребе, и спустя несколько лет его дом 
считался одним из самых гостеприимных домов в Риминове.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
12 Тевета

 3337 (-423) года Ехезкель получил пророчество, в котором Всев-
шний предостерёг евреев, порабощённых вавилонянами, от заиски-
вания перед Египтом и заключения союза с ним. Пророк изобличает 
Египет и предвещает его окончательный крах (См. Ехезкель 29).

 Вместе со знатными людьми, мудрецами и семьями пророков 
Ехезкель был угнан в Вавилон ещё 5 Тамуза 3327 (-433) года – за 11 
лет до разрушения Первого Храма, когда Навуходанецар, разграбив 
Ерушалаимский Храм и царский дворец, увёл с собой в рабство 745 
тысяч пленных евреев.

 Жизнь «на реках вавилонских» протекала относительно мирно 
и спокойно: изгнанникам было предоставлено право самоуправления, 
а некоторые из них даже приобрели собственные дома и земли. Тем 
не менее, многие евреи, мечтая о возвращении в Святую Землю, с 
надеждой взирали на Египет – давнишнего противника Вавилона.

 Именно поэтому Всевышний через пророка Ехезкеля напоминает 
евреям, что будущее народа Израиля зависит исключительно от вер-
ности идеалам Торы, а вовсе не от помощи язычников, которым пророк 
предрекает скорую гибель.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

 5409 (1649) года святая еврейская община Меджибужа была 
спасена от тотального уничтожения казаками Хмельницкого. Как гла-
сит предание, один из жителей местечка по имени Мордехай со своей 
женой Эстер, выйдя навстречу нападавшим, обратили их в бегство. 
Нет нужды пояснять, что в случае вторжения казаков всем сыновьям 
и дочерям Израиля грозила бы неминуемая и ужасная смерть.

 Став свидетелями Б-жественного вмешательства, евреи Меджи-
бужа назвали этот день «Пурим Мордехай».

Двар Йом беЙомо
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* * *
Рабби Шнеур-Залман 
из Ляд, основатель 
школы Хабад, люба-
вичского хасидизма, 
вел службу в Йом Ки-
пур, самый священ-
ный день года. За-
вернувшись в молитвенное 
покрывало, он был глубоко погружен в 
очищение души. Каждое слово его молитвы 
было подобно огню, мелодия произносимых 
им слов и пыл, с которым они произносились, 
повергали всех присутствующих в высочай-

шие и глубочайшие полеты духа.
 Вдруг он замолчал, повернулся, сбросил покрывало и вышел из 
синагоги. Он быстро дошел до окраины городка, где из темной лачуги 
раздавался крик новорожденного. Ребе вошел туда, наколол дров и 
растопил печь, сварил суп для матери и ребенка, беспомощно лежав-
ших в кровати. Затем он вернулся в синагогу и продолжал свои полные 
экстаза молитвы.
 ...(Обратите внимание, Ребе сбросил покрывало. Помогая ко-
му-нибудь, оставьте свой мир молитв, размышлений и войдите в мир 
ближнего. Нельзя помочь, находясь наверху, это возможно только из-
нутри.)

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
13 тевета

Когда зажигают лампу, то жаждущие собираются в ее свете, поскольку 
свет притягивает к себе.



Ïÿòíèöà211Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»
Глава 49

27. Биньямин - волк терзающий, 
утром есть будет лов, а вечером 
разделит добычу. 

Биньямин - волк терзающий. Он волк, 
который терзает (добычу). Пророчески 
предрек, что (потомки Биньямина) будут 
ловцами, (как сказано:) «и ловите каждый 
себе жену» [Судьи 21, 21] в (связи с) на-
ложницей в Гива. И пророчески изрек о 
Шауле (из колена Биньямина), который 
побеждал окружавших его врагов, как 
сказано: «И Шауль утвердил свое царство 
над Исраэлем и воевал... со всеми врагами 
своими: с Моавом... и с Эдомом... И куда 
бы ни обратится, в смятение приведет» 
[I Кн. Шмуэля 14, 47]. 

утром есть будет лов. Означает добы-
тое на охоте или на войне. (Таргум) пере-
водит דאהע. И есть еще примеры (такого 
употребления слова) в Писании: «тогда 
разделена будет добыча» [Йешаяу 33, 23]. 
Он сказал это о Шауле, который правил 
в начале расцвета и восхода Исраэля 
[Танхума]. 

а вечером разделит добычу. Даже при 
закате солнца Исраэля, когда Невуха-
днецар подвергнет их изгнанию в Бавел, 
(все же) «разделит добычу». Мордехай 
и Эстер, которые (ведут свой род) от 
Биньямина, разделят добро Амана, как 
сказано: «Вот дом Амана отдал я Эстер» 
[Эстер 8,7] [Танхума]. А Онкелос перевел 
(это как относящееся) к доле священно-
служителей от священных жертв в 
Храме (что в уделе Биньямина). 

28. Все эти - колена Исраэля, 
двенадцать; и вот что говорил 
им их отец. И благословил он 
их, каждого его благословением 

פרק מ"ט
כז. ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף ַּבֹּבֶקר יֹאַכל 

ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל:

ֲאֶשר  הּוא  ְזֵאב  ִיְטָרף:  ְזֵאב  ִּבְנָיִמין 
ִלְהיות  ֲעִתיִדין  ֶשִיְהיּו  ַעל  ִנָבא  ִיְטרֹף, 
ַחְטָפִנין: )שופטים ֹכא ֹכא( "ַוֲחַטְפֶתם 
ְבִגְבָעה,  ְבִפיֶלֶגש  ִאְשתו",  ִאיש  ָלֶֹכם 
ְוִנָבא ַעל ָשאּול ֶשִיְהֶיה נוֵצַח ְבאוְיָביו 
ָסִביב, ֶשֶנֱאַמר: )ש"א יד מז( "ְוָשאּול 
ָלַֹכד ַהְמלּוָֹכה ַוִיָֹּלֶחם ְבמוָאב. ּוֶבֱאדום 

ְוגו׳, ּוְבָֹכל ֲאֶשר ִיְפֶנה ַיְרִשיַע":

ְוָשָלל,  ִבָזה  ְלשון  ַעד:  יֹאַכל  ַּבֹּבֶקר 
'ֲעָדָאה',  יב(  לא  )במדבר  ַהְמֻתְרָגם 
ִעְבִרית:  ִבְלשון  דוֶמה  לו  ֵיש  ְועוד 
)ישעיה לג ֹכג( "ָאז ֻחַֹּלק ַעד ָשָלל", 
ְוַעל ָשאּול הּוא אוֵמר, ֶשָעַמד ִבְתִחַֹּלת 
ְפִריָחָתן(  ֲאֵחִרים׃  )ְסָפִרים  ֹבְקָרן 

ּוְזִריָחָתן ֶשל ִיְשָרֵאל:

ִמֶשִתְשַקע  ַאף  ָׁשָלל:  ְיַחֵּלק  ְוָלֶעֶרב 
ִשְמָשן ֶשל ִיְשָרֵאל ַעל ְיֵדי ְנבּוַֹכְדֶנַצאר, 

ֶשַיְגֵלם ְלָבֶבל: 
ֶשֵהם  ְוֶאְסֵתר  ָמְרְדַֹכי  ָׁשָלל:  ְיַחֵּלק 
ָהָמן,  ָשָלל  ֶאת  ְיַחְֹּלקּו  ִמִבְנָיִמין 
ֶשֶנֱאַמר: )אסתר ח ז( "ִהֵנה ֵבית ָהָמן 
ַעל  ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ְלֶאְסֵתר",  ָנַתִתי 

ְשַלל ַהֹכֲהִנים ְבָקְדֵשי ַהִמְקָדש:

ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֵאֶּלה  ָּכל  כח. 
ְׁשֵנים ָעָׂשר ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם 
ֲאֶׁשר  ִאיׁש  אֹוָתם  ַוְיָבֶרְך  ֲאִביֶהם 



Ïÿòíèöà 212 Хумаш

благословил он их. 

и вот что говорил им их отец, и благо-
словил он их. Но ведь среди них есть 
такие, которых он не благословил, а под-
верг порицанию! Однако (стих) следует 
понимать так: «и вот что говорил им 
их отец» - что было сказано выше. (Но 
тогда) можно (решить), что он не благо-
словил Реувена, Шимона и Леви. Поэтому 
сказано: «и благословил он их» - всех без 
исключения [Псикта рабати]. 

каждого его благословением (сообразно 
с его благословением). Дал им благо-
словение, которое для каждого из них 
исполнится в будущем (см. толкование 
к 40, 5). Следовало бы сказать: «каж-
дого его благословением благословил 
его». Почему же сказано: «благословил 
их»? Так как он наделил Йеуду львиной 
силой, а Биньямина волчьей хваткой, а 
Нафтали легкостью лани, можно было 
(решить), что он не включил всех их во 
все благословения. Поэтому сказано: 
«благословил их». 

29. И заповедал он им и сказал 
им: Я приобщаюсь к народу мо-
ему, погребите меня при отцах 
моих, в пещере, которая на поле 
Эфрона-хити; 

я приобщаюсь (или: вводят меня) к 
народу моему. Потому что души по-
мещают туда, где они (пребывают) в 
сокрытии. Ибо на языке иврит אסף может 
означать также «помещать, вводить», 
как например: «но никто не принимал их 
в дом» [Судьи 19,75]; «то введи его в свой 
дом» [Дварим,2], «когда убираете урожай 
земли» [Ваикра 23, 39] - (что означает:) 
убирать в дом (в амбар) от дождей; «ког-
да убираешь (плоды) дел твоих» [Шмот 
23, 16]. И также везде, где אסף сказано 
относительно смерти, это означает 

ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך ֹאָתם:

ַוְיָבֶרְך  ֲאִביֶהם  ָלֶהם  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת 
ֵבְרָֹכם,  ֶשֹּלֹא  ֵמֶהם  ֵיש  ַוֲהלֹא  אֹוָתם: 
ִקְנְטָרן? ֶאָֹּלא ָכְך ֵפרּושו "ְוזֹאת  ֶאָֹּלא 
ֲאֶשר ִדֶבר ָלֶהם ֲאִביֶהם", ַמה ֶשֶנֱאַמר 
ִלְראּוֵבן,  ֵבֵרְך  ֶשֹּלֹא  ָיֹכול  ָבִעְנָין. 
"ַוְיָבֶרְך  לוַמר:  ַתְלמּוד  ְוֵלִוי?  ִשְמעון 

אוָתם, ֻכָֹּלם ְבַמְשָמע:

ָהֲעִתיָדה  ְבָרָֹכה  ְּכִבְרָכתֹו:  ֲאֶׁשר  ִאיׁש 
ָלֹבא ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד:

ֶאָֹּלא  לוַמר,  לו  ָהָיה  לֹא  ֹאָתם:  ֵּבַרְך 
אותו",  ֵבַרְך  ְכִבְרָֹכתו  ֲאֶשר  "ִאיש 
ַמה ַתְלמּוד לוַמר: "ֵבַרְך אוָתם"? ְלִפי 
ּוְלִבְנָיִמין  ֲאִרי,  ְגבּוַרת  ִליהּוָדה  ֶשָנַתן 
ַקֹּלּותו  ּוְלַנְפָתִלי  ְזֵאב  ֶשל  ֲחִטיָפתו 
ֶשל ַאָיָלה, ָיֹכול ֶשֹּלֹא ְכָלָלן ֻכָֹּלם ְבָֹכל 
ַהְבָרֹכות? ַתְלמּוד לוַמר: "ֵבַרְך ֹאָתם":

ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  אֹוָתם  ַוְיַצו  כט. 
ֲאִני ֶנֱאָסף ֶאל ַעִּמי ִקְברּו ֹאִתי ֶאל 
ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַהְּמָעָרה  ֶאל  ֲאֹבָתי 

ֶעְפרֹון ַהִחִּתי:

ֶשַמְֹכִניִסין  ֵשם  ַעל  ַעִּמי:  ֶאל  ֶנֱאָסף 
ֶשֵיש  ְגִניָזָתן,  ְמקום  ֶאל  ַהְנָפשות 
ְלשון  ֶשִהיא  ִעְבִרי  ְבָלשון  ֲאִסיָפה 
ַהְֹכָנָסה, ְכגון: )שופטים יט טו( "ְוֵאין 
ִאיש ְמַאֵסף אוָתם ַהַבְיָתה", )דברים 
ֵביֶתָך",  תוְך  ֶאל  "ַוֲאַסְפתו  ב(  ֹכב 
ֶאת  "ְבָאְסְפֶֹכם  לט(  ֹכג  )ויקרא 
ְתבּוַאת ָהָאֶרץ", ַהְֹכָנָסָתם ַלַבִית ִמְפֵני 
ְבָאְסְפֶֹכם  טז(  ֹכג  )שמות  ַהְגָשִמים. 
ָהֲאמּוָרה  ֲאִסיָפה  ְוָֹכל  ַמֲעֵשיֶֹכם.  ֶאת 
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«принятие, введение» (туда, где пре-
бывают души). 

при отцах моих. (אל как עם) с моими от-
цами. 

30. В пещере, которая на поле 
Махпела, что перед Мамре, на 
эемле Кенаана, которую купил 
Авраам с полем у Эфрона-хити 
во владение погребальное. 

31. Там погребли Авраама и 
Сару, его жену, там погребли 
Ицхака и Ривку, его жену, и там 
я погреб Лею. 

32. Куплено поле и пещера, ко-
торая на нем, у сынов Хета. 

33. И кончил Яаков заповедать 
сынам своим, и подобрал он 
ноги свои на ложе. И скончал-
ся он и приобщился к своему 
народу. 

и подобрал он ноги свои. Забрал свои 
ноги (на ложе, ибо до тех пор он сидел). 

и скончался он и приобщился. Но (в 
отличие от сказанного об Аврааме и Иц-
хаке) о нем не сказано, что он «умер». И 
(поэтому) наши мудрецы говорили: «Наш 
отец Яаков не умер» [Таанит 5б]. 

Глава 50 
1. И пал Йосеф на лицо своего 
отца, и плакал он над ним в 
целовал его. 

2. И повелел Йосеф своим слу-
гам, лекарям, бальзамировать 
отца своего. И бальзамировали 

ְבִמיָתה ַאף ִהיא ְלשון ַהְֹכָנָסה:

ֶאל ֲאבֹוָתי: ִעם ֲאבוַתי:  

ל. ַּבְּמָעָרה ֲאֶׁשר ִּבְׂשֵדה ַהַּמְכֵּפָלה 
ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 
ַהָּׂשֶדה  ֶאת  ַאְבָרָהם  ָקָנה  ֲאֶׁשר 

ֵמֵאת ֶעְפרֹן ַהִחִּתי ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְברּו  ָׁשָּמה  לא. 
ְוֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו ָׁשָּמה ָקְברּו ֶאת 
ְוָׁשָּמה  ִאְׁשּתֹו  ִרְבָקה  ְוֵאת  ִיְצָחק 

ָקַבְרִּתי ֶאת ֵלָאה:

לב. ִמְקֵנה ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר 
ּבֹו ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת:

ָּבָניו  ֶאת  ְלַצֹּות  ַיֲעֹקב  ַוְיַכל  לג. 
ַוִּיְגַוע  ַהִּמָּטה  ֶאל  ַרְגָליו  ַוֶּיֱאֹסף 

ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו:

ַוֶּיֱאֹסף ַרְֹגָליו: ִהְֹכִניס ַרְגָליו:

בו,  ֶנֱאְמָרה  לֹא  ּוִמיָתה  ַוֵּיָאֶסף:  ַוִּיְֹגַוע 
ַיֲעֹקב ָאִבינּו לֹא  ַז"ל:  ְוָאְמרּו ַרבוֵתינּו 

ֵמת:

פרק נ
ַוֵּיְבְּך  ָאִביו  ְּפֵני  ַעל  יֹוֵסף  ַוִּיֹּפל  א. 

ָעָליו ַוִּיַּׁשק לֹו:

ֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוְיַצו  ב. 
ָהרְֹפִאים ַלֲחֹנט ֶאת ָאִביו ַוַּיַחְנטּו 
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лекари Исраэля. 

бальзамировать отца своего. (Это об-
работка тела) смесью ароматических 
снадобий. 

3. И исполнилось тому сорок дней, 
ибо так исполняются дни бальза-
мирования. И оплакивали его (жи-
тели) Мицраима, семьдесят дней. 

и исполнилось тому. Завершали ему дни 
его бальзамирования, пока не исполнилось 
тому сорок дней (положенного срока). 

и оплакивали его (жители) Мицраима, 
семьдесят дней. Сорок дней бальзамиро-
вания и тридцать дней оплакивания. (Его 
оплакивали) потому, что с его приходом 
к ним пришло благословение, ибо голод 
прекратился и воды Нила (вновь) стали 
прибывать (см. толкование к 47, 10 и 19). 

4. И прошли дни его оплаки-
вания, и говорил Йосеф дому 
Паро так: О, если обрел я ми-
лость в ваших глазах, говорите 
же во услышание Паро так: 

5. Отец мой связал меня клят-
вой, сказав: Вот я умираю. В 
моей погребальнице, которую 
выкопал я для себя на земле 
Кенаана, там погреби меня. - И 
ныне, взойду же я и погребу 
моего отца и возвращусь. 

которую выкопал я для себя. В прямом 
смысле, подобно «если выкопает человек 
яму» [Шмот 21, 33] . А мидраш также со-
гласуется со значением слова; אשר כריתי 
то же, что «которую я приобрел». Рабби 
Акива говорил: «Бывая в приморских 
городах, (я слышал, как) вместо מכירה, 
продажа, говорили כירה» [Рош а-Шана 
26а]. Другой мидраш (рассматривает 
это слово как производное от) כרי, стог, 
копна. Потому что Яаков взял все сере-
бро и золото, которое принес с собой из 
дома Лавана, сложил в кучу и сказал Эса-
ву: «Возьми это за твою долю в пещере 

ָהרְֹפִאים ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

ַלֲחֹנט ֶאת ָאִביו: ִעְנַין ִמְרַקַחת ְבָשִמים 
הּוא:

ג. ַוִּיְמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן 
ֹאתֹו  ַוִּיְבּכּו  ַהֲחֻנִטים  ְיֵמי  ִיְמְלאּו 

ִמְצַרִים ִׁשְבִעים יֹום:
ֲחִניָטתו,  ְיֵמי  לו  ִהְשִלימּו  לֹו:  ַוִּיְמְלאּו 

ַעד ֶשָמְלאּו לו ַאְרָבִעים יום:

ַלֲחִניָטה  ַאְרָבִעים  ְוֹגֹו׳:  ֹאתֹו  ַוִּיְבּכּו 
ָלֶהם  ֶשָבָאה  ְלִפי  ִלְבִֹכָיה,  ּוְשֹלִשים 
ֵמי  ְוָהיּו  ָהָרָעב  ֶשָכָלה  ְלַרְגלו,  ְבָרָֹכה 

ִנילּוס ִמְתָבְרִֹכין:

ד. ַוַּיַעְברּו ְיֵמי ְבִכיתֹו ַוְיַדֵּבר יֹוֵסף 
ָנא  ִאם  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה  ֵּבית  ֶאל 
ָנא  ַּדְּברּו  ְּבֵעיֵניֶכם  ֵחן  ָמָצאִתי 

ְּבָאְזֵני ַפְרֹעה ֵלאמֹר:

ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ִהְׁשִּביַעִני  ָאִבי  ה. 
ָאֹנִכי ֵמת ְּבִקְבִרי ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי 
ְּבֶאֶרץ ְּכַנַען ָׁשָּמה ִּתְקְּבֵרִני ְוַעָּתה 
ָאִבי  ֶאת  ְוֶאְקְּבָרה  ָּנא  ֶאֱעֶלה 

ְוָאׁשּוָבה:

ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי: ִכְפשּוטו, ְכמו: )שמות 
ּוִמְדָרשו  ִאיש".  ִיְֹכֶרה  "ִכי  לג(  ֹכא 
"ֲאֶשר  ְכמו:  ַהָֹּלשון  ַעל  ִמְתַיֵשב  עוד 
ָקִניִתי", ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא: ְכֶשָהַלְֹכִתי 
ִלְכַרֵֹכי ַהָים, ָהיּו קוִרין ִלְמִֹכיָרה ִכיָרה. 
ֶשָנַטל  ְדגּור,  ֶכִרי,  ְלשון  ִמְדָרשו  ְועוד 
ִמֵבית  ֶשֵהִביא  ְוָזָהב  ֶכֶסף  ָכל  ַיֲעֹקב 
ְלֵעָשו:  ְוָאַמר  ֶכִרי,  אותו  ְוָעָשה  ָלָבן 
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(Махпела)» (см. толкование к 46,6) 

6. И сказал Паро: Взойди и по-
греби твоего отца, как он связал 
тебя клятвой. 

как он связал тебя клятвой. Если бы не 
клятва, я не дал бы тебе позволения. Он 
не решился сказать: «Преступи клятву!», 
чтобы (Йосеф) не сказал: «Если так, я 
могу преступить и клятву, которую дал 
тебе: не открывать никому, что знаю 
священный язык кроме семидесяти язы-
ков, ты же его не знаешь». Как сказано в 
трактате Coтa [36 б]. 

7. И взошел Йосеф погребать 
своего отца, и взошли с ним все 
слуги Паро, старейшины дома 
его, и все старейшины земли 
Мицраима; 

8. И весь дом Йосефа, и бра-
тья его, и дом его отца; только 
своих малых детей и свой скот 
мелкий и крупный оставили на 
земле Гошен. 

9. И взошли они с ним: и колес-
ницы, и всадники; и был стан 
тяжел очень. 

10. И дошли они до гумна кру-
шинного, что по ту сторону 
Йардена, и скорбели там скор-
бью великой и тяжкой очень. 
И совершил он по отцу своему 
траур семидневный. 

до гумна крушинного. Оно окружено 
было крушинником. А наши мудрецы 
толковали, (что оно названо так) в свя-
зи с определенным событием: все цари 
Кенаана и все предводители Ишмаэля 
пришли сразиться (с ними). Но при виде 
короны Йосефа на погребальных носилках 

'טול ֶזה ִבְשִביל ֶחְלְקָך ַבְמָעָרה':

ֶאת  ּוְקֹבר  ֲעֵלה  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ָאִביָך ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִּביֶעָך:

ִבְשִביל  לֹא  ְוִאם  ִהְׁשִּביֶעָך:  ַּכֲאֶׁשר 
ֲאָבל  ַמִניֲחָך,  ָהִייִתי  לֹא  ַהְשבּוָעה, 
ָיֵרא לוַמר: 'ֲעֹבר ַעל ַהְשבּוָעה'! ֶשֹּלֹא 
ַהְשבּוָעה  ַעל  ֶאֱעֹבר  ֵכן,  ִאם  יֹאַמר: 
ְלשון  ַעל  ֲאַגֶֹּלה  ֶשֹּלֹא  ְלָך,  ֶשִנְשַבְעִתי 
ַהקוֶדש, ֶשֲאִני ַמִכיר עוֶדף ַעל ִשְבִעים 
ָלשון, ְוַאָתה ֵאיְנָך ַמִכיר בו, ִכְדִאיָתא 

ְבַמֶסֶֹכת סוָטה )דף לו ב(:  

ָאִביו  ֶאת  ִלְקֹּבר  יֹוֵסף  ַוַּיַעל  ז. 
ִזְקֵני  ַפְרֹעה  ַעְבֵדי  ָּכל  ִאּתֹו  ַוַּיֲעלּו 

ֵביתֹו ְוֹכל ִזְקֵני ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ּוֵבית  ְוֶאָחיו  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֹכל  ח. 
ּוְבָקָרם  ְוצֹאָנם  ַטָּפם  ַרק  ָאִביו 

ָעְזבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:

ט. ַוַּיַעל ִעּמֹו ַּגם ֶרֶכב ַּגם ָּפָרִׁשים 
ַוְיִהי ַהַּמֲחֶנה ָּכֵבד ְמֹאד:

ֲאֶׁשר  ָהָאָטד  ֹּגֶרן  ַעד  ַוָּיֹבאּו  י. 
ִמְסֵּפד  ָׁשם  ַוִּיְסְּפדּו  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר 
ְלָאִביו  ַוַּיַעׂש  ְמֹאד  ְוָכֵבד  ָּגדֹול 

ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים:

ָהָיה.  ֲאָטִדין  ֻמָקף  ָהָאָטד:  ֹּגֶרן 
ַהְמאוָרע,  ֵשם  ַעל  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו 
ֶשָבאּו ָכל ַמְלֵֹכי ְכַנַען ּוְנִשיֵאי ִיְשָמֵעאל 
ְלִמְלָחָמה, ְוֵֹכיָון ֶשָראּו ִכְתרו ֶשל יוֵסף 
ֻכָֹּלן  ָעְמדּו  ַיֲעֹקב,  ֶשל  ַבֲארונו  ָתלּוי 
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Яакова все они встали и повесили (рядом 
с ней) свои короны, и окружили (носилки) 
коронами, как гумно, окруженное оградой 
из шипов [Coтa 13а]. 

11. И увидел обитатель земли, 
кнаани, траур на гумне кру-
шинном, и сказали они: Траур 
тяжелый это для Мицраима! 
- Потому нарекли имя «Траур 
Мицраима» (месту), что по ту 
сторону Ярдена. 

12. И содеяли его сыновья для 
него то, что он им заповедал. 

что он им заповедал. А что он им за-
поведал? 

13. И несли его сыновья его на 
землю Кенаана, и они погребли 
его в пещере на поле Махпела, 
- которую купил Авраам с по-
лем во владение погребальное 
у Эфрона-хити, - перед Мамре. 

и несли его сыновья его. Но не сыновья 
его сыновей. Ибо так он заповедал им: 
«Моих погребальных носилок не нести 
ни мицри, ни одному из ваших сынов, 
рожденных дочерьми Кенаана, но только 
вам». И он определил для них места: трое 
с восточной стороны, и так же со (всех) 
четырех сторон. Они были расположены 
здесь в том порядке, в котором (сыны 
Исраэля) шли (по пустыне) при своих зна-
менах. Леви не должен нести, потому что 
ему предстоит носить ковчег, и Йосеф 
не должен нести, ибо он царь, - Менаше и 
Эфраим заменят их. К этому (относится 
сказанное) «каждый при знамени своем по 
знакам» [Бамидбар 2, 2] - согласно знаку, 
который передал им их отец, (сказав, как) 
нести его носилки [Танхума]. 

14. И возвратился Йосеф в 
Мицраим, он и братья его, и все 
восходившие с ним погребать 
его отца, после погребения им 
своего отца. 

ְכָתִרים  ְוִהִקיפּוהּו  ִכְתֵריֶהם  בו  ְוָתלּו 
ְכגוֶרן ַהֻמָקף ְסָיג ֶשל קוִצים:

יא. ַוַּיְרא יֹוֵׁשב ָהָאֶרץ ַהְּכַנֲעִני ֶאת 
ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל 
ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ְלִמְצָרִים  ֶזה  ָּכֵבד 
ְּבֵעֶבר  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ָאֵבל  ְׁשָמּה 

ַהַּיְרֵּדן:

יב. ַוַּיֲעׂשּו ָבָניו לֹו ֵּכן ַּכֲאֶׁשר ִצָּום:

ַּכֲאֶׁשר ִצָּום: ַמהּו ֲאֶשר ִצָּום:

ַאְרָצה  ָבָניו  ֹאתֹו  ַוִּיְׂשאּו  יג. 
ְׂשֵדה  ִּבְמָעַרת  ֹאתֹו  ַוִּיְקְּברּו  ְּכַנַען 
ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם ֶאת 
ֶעְפרֹן  ֶקֶבר ֵמֵאת  ַלֲאֻחַּזת  ַהָּׂשֶדה 

ַהִחִּתי ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא:

ַוִּיְׂשאּו ֹאתֹו ָבָניו: ְולֹא ְבֵני ָבָניו, ֶשָכְך 
ִצָּום: 'ַאל ִיָשא ִמָטִתי לֹא ִאיש ִמְצִרי 
ְולֹא ֶאָחד ִמְבֵניֶֹכם, ֶשֵהם ִמְבנות ְכַנַען, 
ֶאָֹּלא ַאֶתם', ְוָקַבע ָלֶהם ָמקום: ְשֹלָשה 
ּוְֹכִסְדָרן  רּוחות,  ְלֲאְרָבַע  ְוֵֹכן  ַלִמְזָרח 
ִנְקְבעּו ָכאן.  ְדָגִלים  ַמֲחֶנה ֶשל  ְלַמַסע 
ָלֵשאת  ָעִתיד  ֶשהּוא  ִיָשא,  לֹא  ֵלִוי 
ֶשהּוא  ִיָשא,  לֹא  ְויוֵסף  ָהָארון,  ֶאת 
ַתְחֵתיֶהם,  ִיְהיּו  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶשה  ֶמֶלְך, 
ִדְגלו  ַעל  "ִאיש  ב(  ב  )במדבר  ְוֶזהּו: 
ְבאותות", ְבאות ֶשָמַסר ָלֶהם ֲאִביֶהם 

ִליָשא ִמָטתו:

הּוא  ִמְצַרְיָמה  יֹוֵסף  ַוָּיָׁשב  יד. 
ְוֶאָחיו ְוָכל ָהֹעִלים ִאּתֹו ִלְקֹּבר ֶאת 

ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ָאִביו:
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он и братья его, и все восходившие с 
ним. При возвращении (в Мицраим) его 
братья названы перед мицрим, восхо-
дившими с ним, а при переходе (в Кенаан) 
мицрим названы перед его братьями, 
как сказано: «и взошли с ним все слуги 
Паро...», а затем «весь дом Йосефа и 
братья его» [50,7- 8]. Однако видя, какую 
честь оказали цари Кенаана, повесив свои 
короны на погребальные носилки Яакова, 
к ним стали относиться с почтением 
[Coтa 13а]. 

15. И увидели братья Йосефа, 
что умер их отец, и сказали 
они: Что если возненавидит 
нас Йосеф и воздаст, воздаст 
нам за все то зло, что мы при-
чинили ему! 

и увидели братья Йосефа, что умер их 
отец. Что (означает) «и увидели»? По (по-
ведению) Йосефа поняли, осознали, что 
он умер. Потому что они привыкли есть 
за столом Йосефа, он же приближал их к 
себе из уважения к отцу, а после смерти 
Яакова (больше) не приближал их [Бере-
шит раба 100; Танхума]. 

что если возненавидит нас. Быть 
может, он возненавидит нас. (Слово) לו 
имеет много значений. Иногда оно выра-
жает просьбу и пожелание, как например: 
«пусть будет по слову твоему» [30,34]; 
«и послушал бы меня» [23,13]; «изволь 
мы» [Йеошуа 7,7], «умереть бы нам» 
[Бамидбар 14,2]. И может означать также 
«если бы», как например: «будь они умны» 
[Дварим 32,29], «если бы ты внимал запо-
ведям Моим» [Йешаяу 48,18]; «даже если 
бы я взвешивал на ладонях моих» [II Кн. 
Шмуэля 18,12]. И может означать также 
(нежелательную) возможность, - «что 
если возненавидит нас». И подобного 
(употребления слова) нет больше в 
Писании. И оно имеет значение אולי, как 
(в стихе) «быть может, не пойдет жена 
за мной» [24,39] -тоже, что שמא. А иногда 
 выражает просьбу, как например; «да אולי
увидит Г-сподь» [II Кн. Шмуэля 16, 12], «да 
(будет) Господь со мной» [Иеошуа 14,12]. 
Здесь оно подобно לו в «пусть будет по 
слову твоему» [30,34]. אולי может также 

הּוא ְוֶאָחיו ְוָכל ָהֹעִלים ִאּתֹו: ַבֲחָזָרָתן 
ָהעוִלים  ַלִמְצִרים  ֶאָחיו  ִהְקִדים  ָכאן, 
ִאתו, ּוַבֲהִליָֹכָתן ִהְקִדים ִמְצִרים ְלֶאָחיו, 
ֶשֶנֱאַמר: )לעיל פסוק ז( "ַוַיֲעלּו ִאתו 
ָכל ַעְבֵדי ַפְרֹעה ְוגו'" ְוַאַחר ָכְך: )שם 
ח( "ְוָכל ֵבית יוֵסף ְוֶאָחיו", ֶאָֹּלא ְלִפי 
ֶשָראּו ַהָכבוד ֶשָעשּו ַמְלֵֹכי ְכַנַען ֶשָתלּו 
ִכְתֵריֶהם ַבֲארונו ֶשל ַיֲעֹקב, ָנֲהגּו ָבֶהם 

ָכבוד:

ֵמת  ִּכי  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוִּיְראּו  טו. 
ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו לּו ִיְׂשְטֵמנּו יֹוֵסף 
ָהָרָעה  ָּכל  ֵאת  ָלנּו  ָיִׁשיב  ְוָהֵׁשב 

ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו:

ַוִּיְראּו ֲאֵחי יֹוֵסף ִּכי ֵמת ֲאִביֶהם: ַמהּו 
יוֵסף,  ֵאֶצל  ְבִמיָתתו  ִהִכירּו  "ַוִיְראּו"? 
ֶשל  ֻשְלָחנו  ַעל  ִלְסעוד  ְרִגיִלים  ֶשָהיּו 
יוֵסף ְוָהָיה ְמָקְרָבן ִבְשִביל ְכבוד ָאִביו, 

ּוִמֶשֵמת ַיֲעֹקב לֹא ֵקְרָבן:

'לּו'  ִיְשְטֵמנּו,  ֶשָמא  ִיְׂשְטֵמנּו:  לּו 
'לּו'  ֵיש  ַהְרֵבה:  ְלִעְנָיִנים  ִמְתַחֵֹּלק 
ְמַשֵמש ִבְלשון ַבָקָשה ּוְלשון 'ַהְלַואי', 
ְיִהי ִֹכְדָבֶרָך",  ְכגון: )לעיל ל לד( "לּו 
ז  )יהושע  ְשָמֵעִני",  "לּו  יג(  )שם ֹכג 
ז( "ְולּו הוַאְלנּו", )במדבר יד ב( "לּו 
ַמְתנּו". ְוֵיש 'לּו' ְמַשֵמש ִבְלשון 'ִאם' 
"לּו  ֹכט(  לב  )דברים  ְכגון:  ְו'אּוַלי', 
ָחְֹכמּו", )ישעיה מח יח( "לּו ִהְקַשְבָת 
"ְולּו  יב(  יח  ב'  )שמואל  ְלִמְצוַתי", 
ָאֹנִֹכי שוֵקל ַעל ַכַפי". ְוֵיש 'לּו' ְמַשֵמש 
ְוֵאין  ִיְשְטֵמנּו",  "לּו  'ֶשָמא':  ִבְלשון 
ְלשון  ְוהּוא  ַבִמְקָרא,  דוֶמה  עוד  לו 
"ֻאַלי  לט(  ֹכד  )לעיל  ְכמו:  'אּוַלי', 
לֹא ֵתֵלְך ָהִאָשה ַאֲחָרי", ְלשון 'ֶשָמא' 
ְכגון:  ַבָקָשה,  ְלשון  'אּוַלי'  ְוֵיש  הּוא. 
ה'  ִיְרֶאה  "אּוַלי  יב(  טז  ב'  )שמואל 
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иметь значение םא: «ежели есть пятьде-
сят праведных» [18,24]. 

16. И послали к Йосефу сказать: 
Твой отец заповедал перед 
смертью своей, говоря: 

и велели (идти) к Йосефу (и послали к 
Йосефу). Подобно «и послал их с повеле-
нием к сынам Исраэля» [Шмот 6,13] - по-
велел Моше и Аарону быть посланцами 
к сынам Исраэля. Так и здесь: повелели 
посланному ими быть посланцем к Йосе-
фу, сказать ему нижеследующее. А кого 
они послали? Сыновей Билы, которым 
привычно было (общаться) с ним, как 
сказано: «а он отрок с сыновьями Билы» 
[37, 2] [Танхума]. 

твой отец заповедал. Исказили истину 
ради мира, ведь Яаков такого не запове-
дал, ибо ни в чем не подозревал Йосефа 
[Берешит раба 99] . 

17. Так скажите Йосефу: О, про-
сти же преступление братьев 
твоих и их грех, ибо зло при-
чинили тебе! И ныне, прости же 
преступление рабов Б-га отца 
твоего! - И плакал Йосеф, когда 
говорили ему. 

прости же преступление рабов Б-га отца 
твоего. Хотя отец твой умер, Б-г его 
вечносущ, а они Его рабы. 

18. И пошли также братья его, 
и пали они пред ним, и сказали 
они: Вот мы тебе рабы! 

и пошли также братья его. В дополнение 
к (тому, что направили) посланца. 

ָיִשיב  "אּוַלי  יב(  יד  )יהושע  ְבָעְנִיי", 
)לעיל  ְכמו:  הּוא  ֲהֵרי  אוִתי",  ה' 
'אּוַלי'  ְוֵיש  ִֹכְדָבֶרָך".  ְיִהי  "לּו  לד(  ל 
ְלשון 'ִאם': )לעיל יח ֹכד( "אּוַלי ֵיש 

ֲחִמִשים ַצִדיִקים:

ָאִביָך  ֵלאמֹר  יֹוֵסף  ֶאל  ַוְיַצּוּו  טז. 
ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר:

יג(  ו  )שמות  ְכמו  יֹוֵסף:  ֶאל  ַוְיַצּוּו 
"ַוְיַצֵּום ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל", ִצָּוה ְלמֶֹשה 
ְבֵני  ֶאל  ְשלּוִחים  ִלְהיות  ּוְלַאֲהרֹן 
ֶזה: "ַוְיַצּוּו" ֶאל ְשלּוָחם,  ִיְשָרֵאל, ַאף 
ֵֹכן.  לו  לוַמר  יוֵסף  ֶאל  ָשִליַח  ִלְהיות 
ֶשָהיּו  ִבְלָהה,  ְבֵני  ֶאת  ִצּוּו?  ִמי  ְוֶאת 
ב(  לז  )לעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ֶאְצלו,  ְרִגיִלין 

"ְוהּוא ַנַער ֶאת ְבֵני ִבְלָהה":

ִמְפֵני ַהָשלום,  ַבָדָבר  ָאִביָך ִצָּוה: ִשנּו 
ִכי לֹא ִצָּוה ַיֲעֹקב ֵכן, ֶשֹּלֹא ֶנֱחַשד יוֵסף 

ְבֵעיָניו:

ָׂשא  ָאָּנא  ְליֹוֵסף  ֹתאְמרּו  ֹּכה  יז. 
ָנא ֶּפַׁשע ַאֶחיָך ְוַחָּטאָתם ִּכי ָרָעה 
ְגָמלּוָך ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי 
ְּבַדְּבָרם  יֹוֵסף  ַוֵּיְבְּך  ָאִביָך  ֱאֹלֵהי 

ֵאָליו:

ָׂשא ָנא ְלֶפַׁשע ַעְבֵדי ֱאֹלֵהי ָאִביָך: ִאם 
ָאִביָך ֵמת, ֱאֹלָהיו ַקָים, ְוֵהם ֲעָבָדיו:

ְלָפָניו  ַוִּיְּפלּו  ֶאָחיו  ַּגם  ַוֵּיְלכּו  יח. 
ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו: מּוָסף ַעל ַהְשִליחּות:
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19. И сказал им Йосеф: Не 
страшитесь! Ибо разве вместо 
Б-га я? 

ибо разве вместо Б-га я. Разве на Его 
месте я? Это вопрос. Даже если бы я 
хотел причинить вам зло, разве мог бы 
я (сделать это)? Ведь все вы замышляли 
зло против меня, а Святой, благословен 
Он, замыслил (обратил) то к добру. Как 
же я один могу причинить вам зло? 

20. И вы, вы замышляли про-
тив меня зло, Б-г замыслил то 
к добру, чтоб содеять как сего 
дня: сохранить жизнь народу 
многочисленному.

יט. ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו 
ִּכי ֲהַתַחת ֱא־ֹלִהים ָאִני:

ִּכי ֲהַתַחת ֱא־ֹלִהים ָאִני: ֶשָמא ִבְמקומו 
ֲאִני? ִבְתִמיָהה, ִאם ָהִייִתי רוֶצה ְלָהַרע 
ַאֶתם  ַוֲהלֹא  ָיֹכול?  ֲאִני  ְכלּום  ָלֶֹכם, 
ְוַהָקדוש  ָרָעה  ָעַלי  ֲחַשְבֶתם  ֻכְלֶֹכם 
ָברּוְך הּוא ֲחָשָבּה ְלטוָבה, ְוֵהיָאְך ֲאִני 

ְלַבִדי ָיֹכול ְלָהַרע ָלֶֹכם?:

ָרָעה  ָעַלי  ֲחַׁשְבֶּתם  ְוַאֶּתם  כ. 
ֱאֹלִהים ֲחָׁשָבּה ְלֹטָבה ְלַמַען ֲעֹׂשה 

ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 

פרק סט
ְלָדִוד:  ַעל־ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  א 
ַמִים  ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים  הֹוִׁשיֵעִני  ב 
ְמצּוָלה  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי  ג  ַעד־ָנֶפׁש: 
ְבַמֲעַמֵּקי־ַמִים  ְוֵאין ָמֳעָמד ָּבאִתי 
ְוִׁשּבֶלת ְׁשָטָפְתִני: ד ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי 
ִנַחר ְּגרֹוִני ָּכלּו ֵעיָני ְמַיֵחל ֵלאֹלָהי: 
ה ַרּבּו ִמַּׂשֲערֹות ראִׁשי ׂשְנַאי ִחָּנם 
ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר  אְיַבי  ַמְצִמיַתי  ָעְצמּו 
ֱאֹלִהים  ו  ָאִׁשיב:  ָאז  לֹא־ָגַזְלִּתי 
ְוַאְׁשמֹוַתי  ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה 
ִבי  ַאל־ֵיבׁשּו  ז  לֹא־ִנְכָחדּו:  ִמְּמָך 
ַאל־ ְצָבאֹות  ֱיהִוה  ֲאדָני  קֶֹויָך 
ִיָּכְלמּו ִבי ְמַבְקֶׁשיָך ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: 
ח ִּכי־ָעֶליָך ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה ִּכְּסָתה 
ְלֶאָחי  ָהִייִתי  ָפָני: ט מּוָזר  ְכִלָּמה 
ְוָנְכִרי ִלְבֵני ִאִּמי: י ִּכי־ִקְנַאת ֵּביְתָך 
ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך  ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני 
ָעָלי: יא ָוֶאְבֶּכה ַבּצֹום ַנְפִׁשי ַוְּתִהי 
ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  יב  ִלי:  ַלֲחָרפֹות 
ָׂשק ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל: יג ָיִׂשיחּו 
ׁשֹוֵתי  ּוְנִגינֹות  ָׁשַער  יְׁשֵבי  ִבי 
ֵׁשָכר: יד ַוֲאִני ְתִפָּלִתי ְלָך ְי־הָו־ה 
ֵעת ָרצֹון ֱאֹלִהים ְּבָרב־ַחְסֶּדָך ֲעֵנִני 
ִמִּטיט  ַהִּציֵלִני  טו  ִיְׁשֶעָך:  ֶּבֱאֶמת 
ִמּׂשְנַאי  ִאָּנְצָלה  ֶאְטָּבָעה  ְוַאל־ 
ַאל־ִּתְׁשְטֵפִני  טז  ּוִמַּמֲעַמֵּקי־ָמִים: 
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дабы не погрязнуть мне [в ней]. 
Избавлюсь я от ненавидящих 
меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели 

ִׁשּבֶלת ַמִים ְוַאל־ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה 
יז  ִּפיָה:  ְּבֵאר  ָעַלי  ְוַאל־ֶּתְאַטר 
ְּכרב  ַחְסֶּדָך  ִּכי־טֹוב  ְי־הָו־ה  ֲעֵנִני 
ַרֲחֶמיָך ְּפֵנה ֵאָלי: יח ְוַאל־ַּתְסֵּתר 
ָּפֶניָך ֵמַעְבֶּדָך ִּכי־ַצר־ִלי ַמֵהר ֲעֵנִני: 
ְלַמַען  ְגָאָלּה  ֶאל־ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  יט 
אְיַבי ְּפֵדִני: כ ַאָּתה ָיַדְעָּת ֶחְרָּפִתי 
ָּכל־צֹוְרָרי:  ֶנְגְּדָך  ּוְכִלָּמִתי  ּוָבְׁשִּתי 
ָוָאנּוָׁשה  ִלִּבי  ָׁשְבָרה  ֶחְרָּפה  כא 
ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין ְוַלְמַנֲחִמים ְולֹא 
ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי ראׁש  ָמָצאִתי: כב 
ְיִהי  כג  ֹחֶמץ:  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי 
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח ְוִלְׁשלֹוִמים 
ֵעיֵניֶהם  ֶּתְחַׁשְכָנה  כד  ְלמֹוֵקׁש: 
ַהְמַעד:  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם  ֵמְראֹות 
ַוֲחרֹון  ַזְעֶּמָך  ְׁשָפְך־ֲעֵליֶהם  כה 
ִטיָרָתם  ְּתִהי־  כו  ַיִּׂשיֵגם:  ַאְּפָך 
יֵׁשב:  ַאל־ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם  ְנַׁשָּמה 
ָרָדפּו  ֲאֶׁשר־ִהִּכיָת  ִּכי־ַאָּתה  כז 
כח  ְיַסֵּפרּו:  ֲחָלֶליָך  ְוֶאל־ַמְכאֹוב 
ְוַאל־ָיבאּו  ַעל־ֲעֹוָנם  ְּתָנה־ָעֹון 
ְּבִצְדָקֶתָך: כט ִיָּמחּו ִמֵּסֶפר ַחִּיים 
ַוֲאִני  ל  ַאל־ִיָּכֵתבּו:  ְוִעם־ַצִּדיִקים 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני 
ְּתַׂשְּגֵבִני: לא ֲאַהְלָלה ֵׁשם־ֱאֹלִהים 
ְּבִׁשיר ַוֲאַגְּדֶלּנּו ְבתֹוָדה: לב ְוִתיַטב 
ַלי־הָו־ה ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִריס: 
ּדְרֵׁשי  ִיְׂשָמחּו  ֲעָנִוים  ָראּו  לג 
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вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-

ֱאֹלִהים ִויִחי ְלַבְבֶכם: לד ִּכי־ׁשֵמַע 
ְי־הָו־ה ְוֶאת־ֲאִסיָריו  ֶאל־ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו  לה  ָבָזה:  לֹא 
לו  ָּבם:  ְוָכל־רֵמׂש  ַיִּמים  ָוָאֶרץ 
ְוִיְבֶנה ָעֵרי  ִּכי ֱאֹלִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון 
לז  ִויֵרׁשּוָה:  ָׁשם  ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה 
ְׁשמֹו  ְואֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה  ְוֶזַרע־ֲעָבָדיו 

ִיְׁשְּכנּו־ָבּה: 

פרק ע
א ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ְלַהְזִּכיר: ב ֱאֹלִהים 
ְלַהִּציֵלִני ְי־הָו־ה ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: ג 
ִיּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ְוַיְחְּפרּו  ֵיבׁשּו 
ד  ָרָעִתי:  ֲחֵפֵצי  ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור 
ָיׁשּובּו ַעל־ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהאְמִרים 
ֶהָאח ֶהָאח: ה ָיִׂשיׂשּו ְוִיְׂשְמחּו ְּבָך 
ִיְגַּדל  ָתִמיד  ְויאְמרּו  ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך 
ַוֲאִני  ו  ְיׁשּוָעֶתָך:  אֲהֵבי  ֱאֹלִהים 
ָעִני ְוֶאְביֹון ֱאֹלִהים חּוָׁשה ִּלי ֶעְזִרי 
ּוְמַפְּלִטי ָאָּתה ְי־הָו־ה ַאל־ְּתַאַחר:  

פרק עא
ַאל־ ָחִסיִתי  ְּבָך־ְי־הָו־ה  א 
ְּבִצְדָקְתָך  ב  ְלעֹוָלם:  ֵאבֹוָׁשה 
ַּתִּציֵלִני ּוְתַפְּלֵטִני ַהֵּטה־ֵאַלי ָאְזְנָך 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי  ֱהֵיה  ג  ְוהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי־ ְלהֹוִׁשיֵעִני  ִצִּויָת  ָתִמיד  ָלבֹוא 
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дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 

ֱאֹלַהי  ד  ָאָּתה:  ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי 
ְמַעֵּול  ִמַּכף  ִמַּיד־ָרָׁשע  ַּפְּלֵטִני 
ֲאדָני  ִתְקָוִתי  ִּכי־ַאָּתה  ה  ְוחֹוֵמץ: 
ָעֶליָך  ו  ִמְּנעּוָרי:  ִמְבַטִחי  ֱיהִוה 
ִנְסַמְכִּתי ִמֶּבֶטן ִמְּמֵעי ִאִּמי ַאָּתה 
ְתִהָּלִתי ָתִמיד: ז ְּכמֹוֵפת  גֹוִזי ְּבָך 
ַמֲחִסי־עז:  ְוַאָּתה  ְלַרִּבים  ָהִייִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  ְּתִהָּלֶתָך  ִפי  ִיָּמֵלא  ח 
ְלֵעת  ַאל־ַּתְׁשִליֵכִני  ט  ִּתְפַאְרֶּתָך: 
י  ַאל־ַּתַעְזֵבִני:  ּכִחי  ִּכְכלֹות  ִזְקָנה 
ַנְפִׁשי  ְוׁשְמֵרי  ִלי  אֹוְיַבי  ִּכי־ָאְמרּו 
ֱאֹלִהים  ֵלאמר  יא  ַיְחָּדו:  נֹוֲעצּו 
ִּכי־ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו 
ַמִּציל: יב ֱאֹלִהים ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני 
ֱאֹלַהי ְלֶעְזָרִתי )חּיָׁשה( ]חּוָׁשה[: 
ַיְעּטּו  ַנְפִׁשי  ׂשְטֵני  ִיְכלּו  ֵיבׁשּו  יג 
ָרָעִתי: יד  ּוְכִלָּמה ְמַבְקֵׁשי  ֶחְרָּפה 
ַעל־ ְוהֹוַסְפִּתי  ֲאַיֵחל  ָּתִמיד  ַוֲאִני 
ָּכל־ְּתִהָּלֶתָך: טו ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך 
ָיַדְעִּתי  ִּכי לֹא  ָּכל־ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך 
ְספרֹות: טז ָאבֹוא ִּבְגֻברֹות ֲאדָני 
יז  ְלַבֶּדָך:  ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר  ֱיהִוה 
ֱאֹלִהים ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי ְוַעד־ֵהָּנה 
ַעד־ ְוַגם  יח  ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ַאִּגיד 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה 
ְלָכל־ָיבֹוא  ְלדֹור  ְזרֹוֲעָך  ַעד־ַאִּגיד 
ְּגבּוָרֶתָך: יט ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד־
ָמרֹום ֲאֶׁשר־ָעִׂשיָת ְגדלֹות ֱאֹלִהים 
)ִהְרִאיַתִנו(  ֲאֶׁשר  כ  ָכמֹוָך:  ִמי 
ְוָרעֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  ]ִהְרִאיַתִני[ 
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дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-
ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.

]ְּתַחֵּייִני[  )ְּתַחֵּייִנו(  ָּתׁשּוב 
ּוִמְּתהֹומֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני: 
ְּתַנֲחֵמִני:  ְוִתּסב  ְּגֻדָּלִתי  ֶּתֶרב  כא 
ִבְכִלי־ֶנֶבל  אֹוְדָך  ַּגם־ֲאִני  כב 
ְבִכּנֹור  ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי  ֲאִמְּתָך 
ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה  ִיְׂשָרֵאל: כג  ְקדֹוׁש 
ִּכי ֲאַזְּמָרה־ָּלְך ְוַנְפִׁשי ֲאֶׁשר ָּפִדיָת: 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל־ַהּיֹום  ַּגם־ְלׁשֹוִני  כד 
ִצְדָקֶתָך ִּכי־בׁשּו ִכי־ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי 

ָרָעִתי:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 11
И сотворил их в противоположении — «грешник, которому хо-
рошо» против «праведника, которому плохо». А это значит, что 
добро в его Божественной душе, местящейся в мозгу и в правой 
половине сердца, находится в подчиненном положении и лишено 
силы по отношению ко злу стороны «клипа» в его левой полости. 
Существует также бесчисленное множество ступеней и градаций 
количественного и качественного уничтожения и подчинения до-
бра злу, сохрани Б-г. У некоторых это подчинение и уничтожение 
[добра] очень незначительно, но даже в такой малой степени оно 
бывает не постоянно, не всегда и не часто — лишь изредка зло 
в нем пересиливает добро и захватывает малый город, то есть 
тело, но не полностью, а лишь частично. И [тело] переходит в 
его подчинение и становится колесницей и одеянием, в которые 
облекается одно из трех одеяний [души], как уже говорилось 
выше, то есть только действие, если совершаются небольшие 
и не особенно тяжкие грехи, сохрани Б-г, или только речь, если 
беседа граничит со злословием, бессмысленным весельем и тому 
подобным, или же только мысль, если она касается греха, что 
хуже совершения его. А также если человек думает о греховном 
без намерения так поступить, а просто в нем возникает мысль о 
физической близости женщины и мужчины, и этим он преступает 
предостережение Торы: «И избегайте всего дурного», а значит, 
не следует думать днем и т.д.. Или же, располагая временем для 
занятий Торой, он обращается сердцем к пустому, как сказано в 
трактате Авот: «Бодрствующий ночью... и обращающий сердце 
свое и т.д.» Ведь за каждый такой и подобный ему поступок 
человек должен называться грешником в тот момент, когда зло 
в его душе усиливается, облекается в тело, приводит к совер-
шению греха и оскверняет его. Но позднее добро усиливается 
в Б-жественной душе. Он раскаивается и просит Всевышнего о 
прощении, и Всевышний простит его, если он к Нему возвратится, 
совершив покаяние надлежащим образом — так, как это советуют 
делать наши мудрецы в соответствии с тремя видами искупления, 
о которых говорил рабби Ишмаэль, и т.д., как об этом говорится 
в другом месте.
Но есть люди, в которых зло усиливается еще больше, облекаясь 
во все три его одеяния, и приводит к еще более тяжелым и более 
частым грехам. И время от времени человек раскаивается, и его 
посещают мысли о покаянии, [возникающие] из доли добра в его 
душе, которое временами усиливается. Однако добро не дости-
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шению ко злу стороны «клипа» 
в его левой полости.
Также в девятой главе мы учили, 
что зло животной души, проис-
ходящей из клипы, пребывает в 
левой полости сердца. Таким об-
разом, у человека зло животной 
души возобладало над добром 
Б-жественной души, причем 
в такой степени, что добро 
Б-жественной души полностью 
сдалось на милость злу живот-
ной души.
ְלִרְבבֹות  ֵּכן  ַּגם  ִמְתַחֵּלק  ְוֶזה 

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

ּוְכִפיַפת ַהּטֹוב ָלַרע ַחס ְוָׁשלֹום. 
количественного и качествен-

לֹו  ְוטֹוב  ָרָׁשע  ֶזה,  ְלֻעַּמת  ְוֶזה 
ְלֻעַּמת ַצִּדיק ְוַרע לֹו. 

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

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

ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי. 
находится в подчиненном поло-
жении и лишено силы по отно-

гает в нем достаточной силы, чтобы он мог победить в себе зло, 
целиком отказаться от грехов, осознать [в себе дурное] и оставить 
[то, что к нему приводит]. О них сказали мудрецы: «Грешники 
полны угрызений совести», и таково большинство грешников, в 
душе которых еще сохраняется доброе начало. А кто никогда не 
знает раскаяния, кого мысли о покаянии вообще не посещают, 
называется «грешником, которому плохо», ибо зло в его душе — 
единственное, что в нем осталось. Оно настолько пересилило 
добро, что добро удалилось от него и издали держится над ним, 
облекая его вокруг. И потому сказали мудрецы: «На всяком со-
брании десяти почиет Шхина».
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ного уничтожения и подчинения 
добра злу, сохрани Б-г.
Количественная характеристи-
ка обозначает, в какой степени 
и в каком аспекте выражается 
подчинение добра злу: возмож-
но если зло просто занимает 
больше места в душе, нежели 
добро и добро растворяется и 
«теряет свой вкус в шестиде-
сяти объемах» зла. А возможно 
их соотношение больше, чем 
один к тысяче... Качественная 
характеристика обозначает - в 
каких аспектах выражается это 
подчинение. Возможно оно выра-
жается в любви к запрещенным 
вещам, либо в других аспектах:
ֶאְצלֹו  ְוַהִּבּטּול  ֶׁשַהְּכִפיָפה  ִמי  ֵיׁש 

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

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

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

ַהּגּוף, 
и захватывает малый город, то 
есть тело,
В девятой главе мы учили, что 

тело человека называется 
«малый город» («ир ктана»), и 
Б-жественная душа ведет войну 
с животной душой за обладание 
этим малым городом.
ַאְך לֹא ֻּכּלֹו ֶאָּלא ִמְּקָצתֹו ְלַבדֹו, 

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

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

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

ְוָׁשלֹום; 
то есть только действие, если 
совершаются небольшие и не 
особенно тяжкие грехи, сохра-
ни Б-г,
Поскольку власть зла не дости-
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гает такой крайней степени.
אֹו ְּבִדּבּור ְלַבד, 

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

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

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

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

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

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

Дварим, 23:10. 
“ֶׁשּלֹא ְיַהְרֵהר ַּביֹום כּו’”; 

а значит, не следует думать 
днем и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 64а. Значит самой мыс-
лью об этом человек нарушает 
запрет Торы.
ַלֲעסֹוק  ַהּכֹוֶׁשר  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא  אֹו 
ַּבּתֹוָרה ְוהּוא ְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלה, 

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

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

ִנְקָרא “ָרָׁשע” ָּבֵעת ַהִהיא 
человек должен называться 
грешником [«раша»] в тот мо-
мент,
Что же означает определение 
«раша»?
ֶׁשָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ּגֹוֵבר ּבֹו ּוִמְתַלֵּבׁש 
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ְּבגּופֹו ּוַמֲחִטיאֹו ּוְמַטְּמאֹו. 
когда зло в его душе усиливает-
ся, облекается в тело, приводит 
к совершению греха и осквер-
няет его.

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

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

ִיְׁשָמֵעאל ּדֹוֵרׁש כּו’, 
И просит Всевышнего о про-
щении, и Всевышний простит 
его, если он к Нему возвратится, 
совершив покаяние надлежа-
щим образом - так, как это со-
ветуют делать наши мудрецы 
в соответствии с тремя видами 
искупления, о которых говорил 
раби Ишмаэль, и т. д.,
Его слова приводятся в конце 
трактата Йома: «Есть три вида 
искупления, и каждое из них свя-
зано с покаянием». Если человек 
нарушил позитивную заповедь и 
совершил покаяние, немедленно 
ему прощается (наказания бо-
лее не следует). Если нарушил 
запрет и раскаялся, покаяние 
задерживает наказание, а Йом-
Кипур искупает. Если человек 

совершает грех, за который 
полагается «карет» (отсечение 
души) или смертная казнь по 
решению суда, покаяние и Йом-
Кипур задерживают наказание, а 
страдания очищают, как сказано: 
«Розгой Я накажу их за злодеяния 
их и язвами за грехи их» (Теилим, 
89:33).

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

Но есть люди, в которых зло 
усиливается еще больше, об-
лекаясь во все три его одеяния,
Зло одновременно пронизывает 
мысли, речи и поступки человека.
ּוַמֲחִטיאֹו ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות יֹוֵתר, 

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

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

ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְקָצת ֵּביְנַּתִים, 
И время от времени человек 
раскаивается, и его посещают 
мысли о покаянии, возникаю-
щие из доли добра в его душе, 
которое временами чуть уси-
ливается.
ָּכְך  ָּכל  ִהְתַּגְּברּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא 
ֵמֲחָטָאיו  ִלְפרֹוׁש  ָהַרע  ְלַנֵּצַח ֶאת 

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

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

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

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

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

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

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

ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא:
И потому сказали мудрецы: «На 
всяком собрании десяти почиет 
Шхина».
Сангедрин, 39а. Даже в том 
случае, если один среди них - 
абсолютный грешник, ибо в 
противоположность злу, кото-

рое в совершенном праведнике 
полностью отсутствует, добро 
не поддается уничтожению до 
конца, и даже в случае (редком) 
совершенного отсутствия до-
бра в человеке оно остается в 
отдалении, вне осознания че-
ловеком, облекая вокруг извне 
и тем самым поддерживая его 
существование.
В этой связи уместно привести 
историю, которую мы узнали 
от Любавичского Ребе Шли-
та: «Один еврей, отрицающий 
основы Торы, спросил как-то у 
Третьего Любавичского Ребе, 
рабби Цемах Цедека, почему в 
свитке Эстер, который читают 
в праздник Пурим, везде употре-
бляется слово «йеудим» (евреи) 
с одной буквой Йод, но, когда 
речь заходит о жестоком указе 
властителя Ахашвероша то это 
слово написано в двумя буквами 
Йод? Ответил ему Ребе Цемах 
Цедек: Буква Йод указывает на 
десять, намекая на десять сил 
души. У Б-жественной души есть 
десять сил, и у животной души 
есть десять сил. Есть евреи, 
управляемые десятью силами 
одной Б-жественной души, и 
есть также такие, у которых 
животная душа побеждает, и они 
управляются десятью силами 
животной души и дурного начала. 
Злодей-аман хотел уничтожить 
всех сынов народа Израиля, даже 
тех, кто находится в полной 
власти сил зла «йецер а-ра»). 
Значит, он хотел уничтожить 
также тех, кто управляется 
другими десятью силами - сила-
ми животной души и йецер а-ра. 
Не успокоился этот еретик и 
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спросил еще: почему, если так, 
мы видим, что после того, как 
жестокий антисемитский указ 
перестал сущетсововать, на-
писано несколько раз «йеудиим» 
с удвоенной буквой Йод»? Отве-
тил ему Ребе Цемах Цедек: после 
того, как евреи прошли жесто-
кие указы злодея Амана и увидели 

Б-жественное спасение - это по-
влияло также на евреев, далеких 
от еврейства, и стали они по-
добны тем евреям, у которых в 
теле доминирует Б-жественная 
душа и они находятся исключи-
тельно под властью доброго на-
чала. Следовательно - две буквы 
Йод стали равны одной ступени.

* * *

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 6

1. Кто ест хлеб, на который читают благословение «... Извлекаю-
щий...», тот должен омыть руки перед едой и после еды. Даже если 
ест хлеб будничный, даже если руки чистые, даже если не знает 
он за ними никакой нечистоты — не ест, пока не омоет обе руки. 
Перед всякой едой, которую окунают в жидкости, необходимо 
омовение рук.
2. Тот, кто омывает руки — как для приема пищи, так и для чтения 
Шма, так и для молитвы, — перед омовением читает благосло-
вение «... Который освятил нас Своими заповедями и заповедал 
совершать омовение рук». Ибо это заповедь мудрецов, а нам 
заповедано Торой слушаться их, как сказано: «Согласно учению, 
которое они укажут тебе» (Дварим 17:11). После трапезы благосло-
вения об омовении рук не читают, потому что это делают только 
во избежание опасности, и потому человеку следует быть здесь 
особенно внимательным.
3. Омовение рук между блюдами — право: хочет — омывает, не хо-
чет — не омывает. Плоды будничные не требуют омовения рук ни 
до, ни после, а кто омывает руки для плодов, тот дурно воспитан. 
[Отмеривающий соль] должен омыть руки после трапезы, вдруг 
в ней содомская соль или соль, качествами подобная содомской 
соли, и он занесет ее в глаза и ослепнет. Именно из-за этого — из-за 
соли — обязан омывать руки после каждой трапезы. В [военном] 
лагере свободны от омовения рук перед едой, поскольку они за-
няты войной, но обязаны после еды — из-за опасности.
4. До какого места омывает руки? До запястья. А сколько воды? 
Четверть на каждую пару рук. Все, что является преградой для по-
гружения [в микве] — преграда при омовении рук. Все, что годится 
для дополнения к объему микве, засчитывается в объем четверти.
5. Если тот, кому необходимо омыть руки, окунул их в микве — ни-
чего больше делать не должен. Если окунул их в воду, количества 
которой не хватает до объема микве, или в начерпанную воду на 
земле — ничего не сделал, потому что начерпанная вода очищает 
руки только при омовении.
6. Тот, кто совершает омовение рук, должен следить за четырьмя 
вещами: за самой водой — чтобы не была негодной для омовения 
рук; за количеством ее — чтобы приходилась четверть на каждую 
пару рук; за сосудом — чтобы вода, которой совершают омовение, 
была в сосуде; за омывающим — чтобы вода попадала на руки 
действием того, кто ее льет.
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7. Четыре вещи делают воду негодной: необычный вид; стояла 
открытой; ее использовали для ремесленных работ; изъян, из-за 
которого ее не будет пить скотина. Как именно? Вода необычного 
вида — в сосуде или на земле, или [из-за того, что] в нее что-то 
попало, или из-за ее местоположения — все это негодно. И точно 
так же, если она стояла открытой и стала негодной для питья, то 
стала негодной для омовения рук.
8. Любая вода, которой пользовались для ремесленных работ, 
становится сточной и непригодна для омовения рук. Как именно? 
Начерпанная вода, в которой стирали или замачивали хлеб и по-
добное тому. Неважно, в сосудах она или на земле, — она непри-
годна для омовения рук. Если в ней ополоснули выстиранную или 
новую одежду — не сделали воду непригодной. Вода, в которой 
пекари размачивают сухой хлеб, непригодна, а та, в которую они 
окунают руки во время вымешивания теста, — пригодна. Вода, 
которую взяли в горсть, становится непригодной, а та, в которую 
погрузили руки, остается пригодной.
9. Вода, которая не годится псу для питья, например, настолько 
горькая, соленая, мутная или зловонная, что псы ее не пьют, — 
если она в сосудах, то для омовения рук непригодна, а если на 
земле, то в нее можно окунуть руки. В воды горячих источиков 
Тверии можно окунуть руки, но если набрали воду этих источников 
в сосуд или отвели [хоть] на локоть в другое место, то не омыва-
ют ею руки ни перед едой, ни после еды, потому что эта вода не 
годится для скота.
10. Тому, кто омывает руки, следует лить воду понемногу, пока не 
выльет установленное количество. Если же за один раз вылил всю 
четверть, это пригодно. Четверо и пятеро омывают руки рядом 
друг с другом или поставив руку одного над рукой другого, одним 
обливанием, — при этом руки должны быть расслабленными, 
чтобы вода проходила между ними, и в том обливании должна 
быть четверть на каждого.
11. При омовении рук не льют на руки ни из стенок сосудов, ни 
из ручки — обода сосуда, ни из глиняных чурок, ни из пробки ам-
форы. Но если приспособили пробку амфоры для омовения, то 
из нее руки омывают. И точно так же, если приспособили бурдюк 
— из него можно полить на руки. Однако из мешка или корзины, 
которые приспособили, на руки не поливают. И пусть никто не льет 
товарищу из горстей, потому что горсть — не сосуд. Если сосуды 
разбились на такие осколки, что очистились от нечистоты, руки 
из них не омывают, поскольку это обломки сосудов.
12. Омывать руки можно из любого сосуда, даже из такого, что 
сделан из навоза или из земли, — если он целый. Если сосуд не 
вмещает четверти или в нем нет четверти, то из него на руки не 
поливают.



ПятницаМишнэ тора 235

13. Все пригодны, чтобы полить на руки, даже умалишенный, 
глухонемой и малолетний. Если нет никого, кто полил бы на руки, 
то пусть поставит сосуд между колен и польет на руки или же на-
клонит амфору к рукам и омоет. Или пусть омоет руки по одной, 
поливая одной на другую, и вновь польет первой на вторую. И 
обезьяна поливает на руки.
14. Наполняет человек колоду, начерпав воду вручную или во-
ротом, а оттуда вода течет по желобу, чтобы полить овощи или 
напоить скот: если человек подставил руки под колоду и вода 
пролилась ему на руки, то омовения рук не совершил, ведь при 
этом никто воду на руки не льет. Если же он подставил руки под 
воду, которая льется из ведра, так что вода, омывшая руки, попала 
на них в результате действий человека, то совершил омовение.
15. Если вода вызывает сомнения: использовали ее для ремес-
ленных работ или нет, достаточно ее или нет, чистая она или 
оскверненная, [или если] кто-то сомневается, омыл он руки или 
нет, — такие сомнения [означают], что он чист, ибо всегда при со-
мнении относительно чистоты рук — чист.
16. При омовении рук перед едой следует поднять руки вверх, 
чтобы вода не стекла обратно от запястья и не осквернила руки. А 
при [омовении рук] после еды следует опустить руки вниз, чтобы 
вся едкость соли сошла с рук. Омовение рук перед едой совершают 
как над сосудом, так и над землей, а омовение рук после еды [не 
совершают над землей]. Вода для омовения рук перед едой может 
быть как нагретой на огне, так и холодной, а после еды горячей (то 
есть такой, что обжигает руку) не пользуются, потому что она не 
очищает от грязи, ведь потереть руки человек не может. Но если 
вода была теплой, то ею можно омывать руки после еды.
17. Человек утром совершает омовение рук на весь день, предпо-
лагая, что ему не нужно будет совершать омовение перед каждой 
трапезой. Это так, если он не отвлекался от них. Но если отвлекся, 
то должен совершать омовение рук всякий раз, когда требуется 
омовение.
18. Человек оборачивает руки салфеткой и так ест хлеб или то, что 
окунают в жидкость, хотя омовения рук не делал. Тот, кто кормит, 
не должен совершать омовения рук. Тот, кто ест, должен совершать 
омовение рук, даже если другой кладет ему пищу в рот, а сам он 
до нее не дотрагивается. Согласно этому же закону, тот, кто ест 
поварешкой, должен совершать омовение рук.
19. Того, кто не омыл руки, запрещено кормить, даже если при этом 
ему вкладывают пищу в рот. Запрещено пренебрегать омовением 
рук. Мудрецы сделали о том множество предупреждений, и даже 
тот, у кого воды только на питье, должен частью этой воды омыть 
руки, а только потом есть, и часть ее выпить.
20. Следует вначале вытереть руки, а только потом есть. Кто ест, 
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не вытерев руки, [подобен тому], кто ест оскверненный хлеб. И кто 
омывает руки после еды, тот вытирает их, а потом читает благо-
словение. Сразу же за омовением рук следует благословение после 
трапезы, и разделять их нельзя. Омыв руки после еды, даже воду 
не пьет, пока не прочел благословение после трапезы.



ПятницаКнига заповедей   237Книга заповедей   237

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
60-я заповедь «делай» — повеление, чтобы во всех жертвоприношени-
ях жертвенное животное было не моложе восьми дней; и это заповедь 
о «животном, не достигшем срока». И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Когда родится теленок или ягненок, или козленок, 
то семь дней он должен пробыть под своею матерью, а с восьмого дня 
и далее он будет пригоден для огнепалимой жертвы Всевышнему» 
(Ваикра 22:27). И это повеление повторено в других выражениях в 
Его речении: «Семь дней будет он при своей матери, а с восьмого дня 
отдай его Мне» (Шмот 22:29).
Эта заповедь относится ко всем жертвоприношениям — к жертвам, 
приносимым от общины и от одного человека, во всем их многообразии.
И из того, что сказано: «С восьмого дня и далее он будет пригоден», 
следует, что до этого животное не пригодно. Отсюда проистекает запрет 
приносить в жертву «животное, не достигшее срока». И поскольку это 
запрет, вытекающий из повеления, за его нарушение не наказывают 
плетьми, — и тот, кто приносит в жертву «животное, не достигшее 
срока», не получает 39 ударов, как разъяснено в главе «Ото веэт бно» 
(Хулин 80б). И там сказано: «Запрет приносить в жертву животное, не 
достигшее срока, извлечен Писанием из заповеди „делай“».
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
Сифре (Эмор) и в конце трактата Зевахим (112б).
100-я заповедь «не делай» — запрещение приносить в жертву жи-
вотное, которым были оплачены услуги блудницы, или животное, по-
лученное в обмен за собаку. И об этом речение Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «Не вноси платы блудницы и выручки за пса в дом 
Всевышнего, своего Б-га» (Дварим 23:19). Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой главе трактата Тмура. 
И тот, кто приносит подобное животное в жертву, — мало того, что Его 
жертва не принимается Небесами, — но и сам жертвователь карается 
бичеванием так же, как тот, кто приносит в жертву увечное животное.
98-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
закваску или мед. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«...Никакой закваски и никакого меда не должны вы воскурять в ог-
непалимую жертву Всевышнему» (Ваикра 2:11). И этот же запрет по-
вторен в иных выражениях: «Никакое хлебное приношение, которое 
вы приносите Всевышнему, не должно быть сделано из закваски...» 
(там же). И мы уже разъяснили в «9-ом принципе», что воскуряющий 
на жертвеннике одновременно и закваску, и мед карается бичеванием 
однократно, а не двукратно (т.е. получает 39 ударов), поскольку эта 
заповедь — «обобщающий запрет» Торы, а мы уже выяснили, что за 
нарушение «обобщающего запрета» следует лишь одно наказание. 
Итак, однократно карается бичеванием и тот, кто возносит на жертвен-
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ник закваску, и тот, кто возносит на жертвенник мед, и тот, кто возносит 
закваску и мед вместе.
62-я заповедь «делай» — повеление приносить на жертвенник соль с 
каждым жертвоприношением. И об этом Его речение: «При всякой своей 
жертве приноси соль» (Ваикра 2:13). Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в Сифре (Ваикра) и в нескольких местах 
трактата Менахот (11а,18-21б,106б).
99-я заповедь «не делай» — запрещение воскурять на жертвеннике 
жертвоприношение без соли. И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Не устраняй соли завета твоего Б-га от твоего дара: при вся-
кой своей жертве приноси соль» (там же 2:13). Из того, что Всевышний 
запретил «устранять соль... от дара», следует, что запрещено воскурять 
жертву пресной (без соли), и тот, кто возносит на жертвенник любой 
пресный дар — жертву или хлебное приношение, карается бичеванием. 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 7-ой 
главе трактата Звахим
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְוַלּמֹוְכִסין ֶׁשִהיא ְתרּוָמה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנּה  ְוֶלָחָרִמין  ֶלָהָרִגין  נֹוְדִרין 
ְּתרּוָמה, ֶׁשֵהן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאיָנן ֶׁשל ֵּבית ַהֶּמֶלְך. ֵּבית 
אֹוְמִרים,  ִהֵּלל  ּוֵבית  ִמִּבְׁשבּוָעה  חּוץ  נֹוְדִרין,  ַּבֹּכל  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי 
ִהֵּלל  ּוֵבית  ְבֶנֶדר.  לֹו  ִיְפַּתח  לֹא  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ִּבְׁשבּוָעה.  ַאף 
ַמִּדירֹו.  ֶׁשהּוא  ַּבֶּמה  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  לֹו.  ִיְפַּתח  ַאף  אֹוְמִרים, 
ָאְמרּו לֹו ֱאמֹור  ֵּכיַצד,  ַמִּדירֹו.  ֶׁשֵאינֹו  ַּבֶּמה  ַאף  ִהֵּלל אֹוְמִרים,  ּוֵבית 
קֹוָנם ִאְׁשִּתי ֶנֱהֵנית ִלי ְוָאַמר קֹוָנם ִאְׁשִּתי ּוָבַני ֶנֱהִנין ִלי. ֵּבית ַׁשַּמאי 
אֹוְמִרים, ִאְׁשּתֹו ֻמֶּתֶרת ּוָבָניו ֲאסּוִרין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ֵאּלּו ָוֵאּלּו 

ֻמָּתִרין:
Мишна рассматривает вторую категорию обетов, данных по при-
нуждению, как объяснено в предисловии к предыдущей мишне.
Можно давать обеты убийцам, погромщикам, и мытарям в том, что дан-
ный продукт –трума, хотя он таковым не является, что он принадлежит 
царскому дому, хотя он не принадлежит царскому двору. Школа Шамая 
говорит: такие обеты дают в любых выражениях, кроме слова швуа 
(клятва); а Школа Гилеля говорит: даже используя слово швуа. Школа 
Шамая говорит: не стоит предупреждать  обетом; а Школа Гилеля го-
ворит: можно и предупреждать обетом. Школа Шамая говорит: только  
в том, чем дают обет; а Школа Гилеля говорит: можно и не  в том, чем 
дают обет. Что имеется ввиду? Сказали ему: произнеси: конам жены 
польза от меня! И сказал – конам для меня удовлетворение от жены 
и от сыновей - Школа Шамая говорит: жене разрешено, а сыновьям 
запрещено; Школа Гилеля говорит: этим и этим разрешено.
Можно давать обеты убийцам, - пришли убийцы грабить его имуще-
ство, и принуждают дать обет под угрозой смерти - погромщикам,- цель 
которых не убийство, а грабеж (аМайри)- и мытарям – сборщики на-
логов, требующие незаконные поборы; если все такие люди приходят 
забрать имущество или урожай, дают им обет об урожае - в том, что 
данный продукт –трума, хотя он таковым не является, - то есть можно 
им солгать, объявив урожай трумой, несмотря на то, что он таковым не 
является, что распространяется и на иное имущество - что он принад-
лежит царскому дому, хотя он не принадлежит царскому двору – так 
как этими обетами избавляются от грабежа, так люди опасаются брать 
имущество священников или царей. Мишна учит нас тому, что такие 
обеты априори не действительны, лишь необходимо мысленно доба-
вить, что обет действует  на протяжении одного дня, и потом хозяин 
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намеревается от них избавиться, раз из страха не может это произнести, 
то полагается на свои мысли, в таком случае мысли засчитываются, 
как произнесенные в слух слова (Гмара), как поясняли в предисловии 
к предыдущей мишне.- Школа Шамая говорит: такие обеты дают в 
любых выражениях, такие обеты принимаются в любой формулировке 
- кроме слова швуа (клятва); - исключение составляет использование 
слова «клятва» косвенное (Раши), тем более прямое – клянусь, (смо-
трите «Тосафот Йом Тов»), поскольку клятва более серьезна - а Школа 
Гилеля говорит: даже используя слово швуа.- разрешили мудрецы, 
чтобы избавиться от насилия.- Школа Шамая говорит: не стоит пред-
упреждать  обетом; - если насильник не требует от него обета, то не 
стоит торопиться и давать его по своей инициативе - а Школа Гилеля 
говорит: можно и предупреждать обетом – то есть можно проявить 
самому инициативу с таким обетом.- Школа Шамая говорит: только  в 
том, чем дают обет; - нельзя прибавлять к обету другое имущество - а 
Школа Гилеля говорит: можно и не  в том, чем дают обет. – даже того, 
относительно чего не требует насильник дать обет.- Что имеется ввиду? 
Сказали ему: - насильники - произнеси: конам жены польза от меня! 
– чтобы запретил себе жить с женой если урожай не трума и т.п.- И 
сказал – конам для меня удовлетворение от жены и от сыновей – до-
бавил к обету и сыновей, которым также запрещает пользоваться своим 
имуществом - Школа Шамая говорит: жене разрешено, - поскольку вы-
нудили дать обет- а сыновьям запрещено; - поскольку не принуждали 
дать обет относительно сыновей - этим и этим разрешено – поскольку 
усиление обета имело целью лишь повлиять на насильников, чтобы 
поверили ему, и обет не действует. Как объяснили выше, закон соот-
ветствует позиции Школы Гилеля, во всех подобных законах. 

МИШНА ПЯТАЯ

ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנן ִנְקָצצֹות, ַטִּלית זֹו ָקְרָּבן ִאם ֵאיָנה 
ִנְׂשֶרֶפת, ֵיׁש ָלֶהן ִּפְדיֹון. ֲהֵרי ְנִטיעֹות ָהֵאּלּו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּיָּקְצצּו, ַטִּלית 

זֹו ָקְרָּבן ַעד ֶׁשִּתָּׂשֵרף, ֵאין ָלֶהם ִּפְדיֹון:
Данная мишна рассматривает обеты посвящения. В ней идёт речь 
о том, что если подобает посвятить, то святость падает на сам 
предмет, и он выкупу не подлежит. Если предмет не пригоден для 
жертвенника, то святость падает на стоимость его, то есть нужно 
внести стоимость предмета. Наша мишна поясняет, что иногда, 
даже если речь идет о тех предметах, которые надо выкупать, их 
нельзя выкупить.
Эти насаждения подобны жертве, если не будут вырваны; этот кусок 
материи жертва, если не сгорит –могут быть выкуплены. Эти насажде-
ния жертва до того момента, когда будут вырваны; этот кусок материи 
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жертва до тех пор, пока не сгорит – не могут быть выкуплены.
Эти насаждения подобны жертве, - человек видел, что идет буря,  и 
опасался, что деревья будут вырваны ветром и сказал: эти насаждения 
подобны жертве - если не будут вырваны; - сегодня ветром; или был 
пожар, и видел, что материя может сгореть и сказал:- этот кусок мате-
рии жертва, если не сгорит – сегодня от этого пожара, то есть посвятил 
насаждения или материю, обещая внести их стоимость в качестве по-
жертвования, если не будут уничтожены в тот день. Прошел день, и не 
были уничтожены (не утверждают, что он намеревался запретить себе 
именно эти насаждения или материю, так как он не сказал, что именно 
они – жертва, а вообразил всего лишь – Рош) - могут быть выкуплены 
– то есть распространилась на них святость стоимости, на эти деньги 
следует приобрести жертвы, и также нельзя утверждать, что нет тут 
вообще святости, поскольку обет принесен по ошибке. Знал бы что спа-
сутся, не посвятил бы - в таком случае мысли не принимают в расчет, и 
обет действителен (аРош). Но если сказал - Эти насаждения жертва до 
того момента, когда будут вырваны; - произнес «до того, как будут вы-
рваны»- а не «если не будут вырваны»; или сказал - этот кусок материи 
жертва до тех пор, пока не сгорит – та же самая форма выражения - не 
могут быть выкуплены – даже если их выкупить, то деньги обретают 
святость, а объекты – не теряют святости вплоть до уничтожения упо-
мянутым способом. В Гмаре уточняют, что это происходит лишь в том 
случае, если выкупил их сам посвятивший, если же выкупил другой, 
то святость исчезает после выкупа, и эти объекты разрешены теперь 
всем (гмара «Недарим»30, 1; Рамбам «алахот меила» 4,11).
Второе мнение склоняется к тому, что святость не исчезает, даже 
если выкупает иной человек. И Рамбам придерживается именно этого 
мнения. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КАК РОЖДАЮТСЯ ПРАВЕДНИКИ
 Низко висящее вечернее солнце слепило глаза. Выйдя на 
крыльцо, Мирл прикрыла лицо тыльной стороной ладони. Из деревни 
несло дымком, манящим запахом вечернего хлеба. Позванивая коло-
кольчиками, возвращались с пастбища коровы, пастух, проходя мимо 
крыльца, уважительно приподнял шляпу и щелкнул длинным бичом.
 - Ого-го-го, госпожа Мирл, сегодня я загляну к вам на рюмочку!
 Степан, деревенский пастух, каждый вечер приходил в трактир 
на околице, которым владел муж Мирл - Элиэзер-Липман. Пил он 
всегда две чарки, долго сидел, разговаривая с другими крестьянами, а 
иногда, если в трактире было пусто, доставал свою дудочку и наигры-
вал заунывные мелодии, которые сочинял на пастбище. Жена Степана 
вместе с двумя детьми угорела несколько лет назад. В тот день было 
ветрено, пастух рано ушел из дому, а жена, чтобы сохранить тепло, 
прикрыла вьюшку.
 - Госпожа Мирл, - спрашивал Степан хозяйку. - Вот у тебя с мужем 
нет детей, а у меня были, да померли. Что лучше?
 - С Неба спускается только добро, Степан, - отвечала Мирл. - Но 
мы не всегда его понимаем.
 - Да уж какое добро, когда дети помирают, - отвечал Степан и 
заказывал еще рюмочку.
 - Лучше так, чем всю жизнь мучиться, - думала Мирл. - Без конца 
высчитывать, кто виноват, молиться, плакать по ночам. Хоть раз ребе-
ночка обнять, прижать к сердцу родное существо.  А с другой стороны, 
растить деток, смотреть, как они делают первые шаги, как начинают 
говорить, учить их грамоте, провожать в школу, встречать с отцом из 
синагоги, а потом похоронить...Она зябко передергивала плечами.
 - Действительно, что лучше? Ох, ох, что же лучше?
 Стадо медленно прошло мимо. Уставшая от лая и беготни собака 
пастуха замыкала шествие. Мирл уже хотела вернуться в трактир, как 
из-за поворота дороги показалась телега.
 «Гости, - подумала Мирл. - Кто еще окажется тут под вечер?». 
 До ближайшей деревни было больше двадцати верст - значит, 
путники заночуют в трактире. Элиэзер-Липман недавно пристроил к 
старому зданию новое помещение, мест хватит на всех.
 Спустя несколько минут телега въехала во двор. Шестеро ев-
рейских нищих соскочили с телеги и подошли к крыльцу. Седьмой, 
худой старик с лицом, покрытым красными пятнами проказы, остался 
сидеть.
 - Здравствуй, хозяюшка, - обратился к Мирл один из нищих. - У 
вас не найдется места в сарае и охапки сена, чтоб мягче спалось?
 - Почему в сарае? - удивилась Мирл. - У нас очень удобные 
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кровати для гостей.
 - Кровати, может, и удобные, - вздохнул нищий, - да только денег 
у нас нет. Еле набрали, чтоб уплатить балагуле.
 - А откуда вы приехали? - спросила Мирл.
 - Из Аниполи, - ответил нищий. - Мы тамп рожили несколько 
месяцев и хотим попытать счастья в другом городке. Поначалу всегда 
подают хорошо, а потом, когда привыкают, еле на хлеб набирается.
 - И куда же вы сейчас?
 - В Лиженск.
 - Заходите, - Мирл широко отворила входную дверь. - О деньгах 
не тревожьтесь, вы наши гости.
 Обрадованные нищие с возгласами благодарности устремились 
в трактир. Когда они сидели за столом и, нахваливая, хлебали густой 
борщ, на пороге возник седьмой нищий. Мирл содрогнулась от отвра-
щения - его лицо, от подбородка до макушки, покрывала ярко-красная 
проказа. Сквозь прорехи одежды были видны струпья, белые чешуйки 
мертвой отшелушившейся кожи толстым слоем лежали на воротнике.
 Хромая, он подошел к столу. Нищие сдвинулись, освобождая 
место: рядом со стариком никто не хотел сидеть. Мирл поставила перед 
ним миску с борщом и запомнила, как располагаются выщерблины на 
ее краю, чтобы потом выкинуть миску вместе с ложкой.
 Насытившись, нищие попросили истопить баньку.
 - Мы три недели не мылись, чешемся, испачкаем постели, - объ-
ясняли они Мирл.
 Элиэзер-Липман тут же отправился к баньке, небольшому де-
ревянному домику на заднем дворе. Через час нищие пошли мыться. 
Старик остался сидеть в углу большой комнаты трактира. Он то раз-
матывал тряпки, прикрывающие сочащиеся гноем раны, то снова за-
матывал их. Мирл старалась не глядеть в его сторону. 
 Шестеро нищих вернулись с просветленными, распаренными 
лицами. Элиэзер-Липман подал каждому чарку водку. Благословениям 
и добрым пожеланиям не было конца.
 - А почему вы не идете в баню? - спросила Мирл у старика, 
наконец-то приведшего в порядок свои повязки.
 - Ноги плохо держат, - ответил он. - Боюсь упасть. Ах, как бы я 
хотел помыться горячей водой!
 Мирл секунду поколебалась, а потом предложила:- Я помогу 
вам.- Не побрезгуешь, дочка? - спросил старик.
 - Не побрезгую.
 Она пошла со стариком в баню и, словно медсестра, заботливо 
терла и мылила его тщедушное, покрытое проказой тело.
 Потом быстро вернулась во внутренние комнаты трактира, 
отыскала подходящее из мужниной одежды и принесла старику. Уди-
вительное дело, хотя Элиэзер-Липман был куда полнее и выше, его 
рубаха и брюки пришлись впору. 
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 Утром, после молитвы и завтрака, нищие собрались в дорогу.
 - Я хочу благословить тебя, дочка, - сказал старик, забравшись 
на телегу. - Пусть твои дети станут похожи на меня.
 Телега тронулась. Мирл застыла с ноющей болью в сердце. «Что-
бы мои дети стали такими же прокаженными, как этот старик? Чтобы 
так же скитались в нищете по дорогам? Нечего сказать, хорошенькое 
благословение!»
 Телега отъехала от ворот несколько метров и вдруг, прямо на 
глазах изумленной Мирл, вместе с лошадью и нищими растворилась 
в сияющем утреннем воздухе.
 Через три года у Мирл и Элиэзер-Липмана было два сына, Эли-
мелех и Зуся. Когда они выросли, их стали называть святыми братьями. 
В еврейскую историю братья вошли под именами ребе из Лиженска и 
ребе из Аниполи. 
 Когда ребе Шнеур-Залман, автор книги «Тания», рассказал эту 
историю своим хасидам, один из них спросил: 
 - В трактате «Сангедрин» написано, что Мошиах - это прокажен-
ный нищий, сидящий у ворот Рима. Он то разматывает повязки своих 
ранах, то снова заматывает. Уж не...
 Алтер Ребе взмахом руки не дал хасиду договорить.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тевета
 5558 (1 января 1798) года правительство России учредило 

должность цензора еврейских печатных изданий. В его задачи входила 
проверка всех книг, написанных на святом языке, на предмет наличия в 
них «идей, порочащих членов царской семьи, угрожающих государству, 
добропорядочности его граждан и спокойствию общества». Проверке 
подлежали как книги, изданные в России, так и поступившие из-за 
границы.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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* * *
В древней Книге Соз-
дания сказано: «Если 
твое сердце рвется 
вперед, вернись к Еди-
ному».
 Бывает, что вы 
охвачены вдохнове-
нием, поднимаясь над обыденностью 
повседневной жизни. В такие минуты следует 
«вернуться к Единому» - к единству неба и 
земли. Необходимо воспользоваться этим 
возвышенным состоянием и позаботиться о 
том, чтобы оно отразилось на земной жизни.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
14 тевета

«Шполер зейде» («Дедушка из Шполы») был очень эмоционален 
— более, чем все его товарищи, другие ученики Магида из Межерич. 
В 5569 или 5570 году, будучи в Лядах у Алтер Ребе, он рассказал, что 
когда ему было три года, он видел Баал-Шем-Това: «Он положил свою 
святую руку на мое сердце, и с тех пор там — горячо».

Действие праведника, а тем более облик праведника или звук его 
голоса должны действовать так, чтобы не забылись вовеки.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ВАЕХИ»

Глава 50
21. И ныне, не страшитесь, я 
довольствовать буду вас в ва-
ших детей. - И утешил он их, и 
говорил он к их сердцу. 

и говорил он к их сердцу. Речи, восприни-
маемые сердцем (убедительные): До ва-
шего прихода сюда обо мне ходили слухи, 
что я раб (от рождения). Благодаря вам 
стало известно, что я человек свобод-
ный. А если бы я убил вас, что сказали 
бы люди? «Он увидел группу статных 
людей и стал хвастаться (родством с) 
ними, говоря: „Они мои братья“. А потом 
убил их. Но разве способен человек убить 
своих братьев?» Другое объяснение: де-
сять свечей не могли погасить одну, (как 
же одна погасит десять) [Мегила 16 б]. 

22. И обитал Йосеф в Мицраиме, 
он и дом его отца. И прожил 
Йосеф сто десять лет. 

23. И увидел Йосеф от Эфраима 
сынов третьего поколения, так-
же сыны Махира, сына Менаше, 
родились на коленях Йосефа. 
на коленях Йосефа. Как в Таргуме: он 
растил их (воспитывал) на своих коленях. 

24. И сказал Йосеф братьям 
своим: Я умираю. И Б-г помянет, 
помянет вас, и возведет вас из 
этой земли на землю, которую 
Он клялся (дать) Аврааму, Иц-
хаку и Яакову. 

פרק נ
ָאֹנִכי  ִּתיָראּו  ַאל  ְוַעָּתה  כא. 
ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם ַוְיַנֵחם 

אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם:

ַהִמְתַקְבִלים  ְדָבִרים  ִלָּבם:  ַעל  ַוְיַדֵּבר 
ְלָֹכאן,  ְיַרְדֶתם  ֶשֹּלֹא  ַעד  ַהֵֹּלב:  ַעל 
ְוַעל  ֶעֶבד,  ֶשֲאִני  ָעַלי  ְמַרְנִנים  ָהיּו 
ַוֲאִני  חוִרין,  ֶבן  ֶשֲאִני  נוַדע  ְיֵדיֶֹכם 
אוְמרות?  ַהְבִריות  ַמה  ֶאְתֶֹכם?  הוֵרג 
ָבֶהן,  ְוִנְשַתַבח  ָרָאה  ַבחּוִרים  ֶשל  ַכת 
אוָתם,  ָהַרג  ּוְלַבסוף  ֵהם,  ַאַחי  ְוָאַמר 
ָדָבר  ֶאָחיו?  ֶאת  ֶשהוֵרג  ָאח  ְלָך  ֵיש 
ַאֵחר: ֲעָשָרה ֵנרות לֹא ָיְֹכלּו ְלַֹכבות ֵנר 

ֶאָחד ְוֹכו':

הּוא  ְּבִמְצַרִים  יֹוֵסף  ַוֵּיֶׁשב  כב. 
ּוֵבית ָאִביו ַוְיִחי יֹוֵסף ֵמָאה ָוֶעֶׂשר 

ָׁשִנים:

ְּבֵני  ְלֶאְפַרִים  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  כג. 
ְמַנֶּׁשה  ֶּבן  ָמִכיר  ְּבֵני  ַּגם  ִׁשֵּלִׁשים 

ֻיְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף:

ֵבין  ִגְדָלן  ְכַתְרגּומו,  יֹוֵסף:  ִּבְרֵּכי  ַעל 
ִבְרָכיו:  

ָאֹנִכי  ֶאָחיו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ֶאְתֶכם  ִיְפֹקד  ָּפֹקד  ֵואֹלִהים  ֵמת 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ִמן  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה 
ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְלַאְבָרָהם 
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25. И клятвой связал Йосеф сы-
нов Исраэля, говоря: Помянет, 
помянет Б-г вас, и (тогда) вы-
несите мои кости отсюда. 

26. И умер Йосеф стодесяти-
летним. И бальзамировали его 
и положили его в саркофаг в 
Мицраиме.

ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:

כה. ַוַּיְׁשַּבע יֹוֵסף ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ָּפֹקד ִיְפֹקד ֱא־ֹלִהים ֶאְתֶכם 

ְוַהֲעִלֶתם ֶאת ַעְצמַֹתי ִמֶּזה:

ָוֶעֶׂשר  ֵמָאה  ֶּבן  יֹוֵסף  ַוָּיָמת  כו. 
ָּבָארֹון  ַוִּייֶׂשם  ֹאתֹו  ַוַּיַחְנטּו  ָׁשִנים 

ְּבִמְצָרִים:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-
дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 

פרק עב
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמה  א 
ב  ְלֶבן־ֶמֶלְך:  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ָיִדין ַעְּמָך ְבֶצֶדק ַוֲעִנֶּייָך ְבִמְׁשָּפט: 
ג ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום ָלָעם ּוְגָבעֹות 
ִּבְצָדָקה: ד ִיְׁשּפט ֲעִנֵּיי־ָעם יֹוִׁשיַע 
ה  עֹוֵׁשק:  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון  ִלְבֵני 
ָיֵרַח  ְוִלְפֵני  ִעם־ָׁשֶמׁש  ִייָראּוָך 
ַעל־ ְּכָמָטר  ֵיֵרד  ו  ּדֹוִרים:  ּדֹור 
ִיְפַרח  ז  ָאֶרץ:  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים  ֵּגז 
ַעד־ְּבִלי  ָׁשלֹום  ְורב  ַצִּדיק  ְּבָיָמיו 
ּוִמָּנָהר  ַעד־ָים  ִמָּים  ְוֵיְרְּד  ח  ָיֵרַח: 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  ַאְפֵסי־ָאֶרץ: ט  ַעד־ 
ִצִּיים ְואְיָביו ָעָפר ְיַלֵחכּו: י ַמְלֵכי 
ָיִׁשיבּו  ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש 
ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו: 
ָּכל־ ָכל־ְמָלִכים  ְוִיְׁשַּתֲחוּו־לֹו  יא 
ֶאְביֹון  ִּכי־ַיִּציל  יב  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים 
ָיֹחס  יג  ְוֵאין־עֵזר לֹו:  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע 
ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון  ַעל־ַּדל 
ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס  ִמּתֹוְך  יד  יֹוִׁשיַע: 
ַנְפָׁשם ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו: טו ִויִחי 
ְוִיֶּתן־לֹו ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו 
ְיִהי  ְיָבֲרֶכְנהּו: טז  ָּכל־ַהּיֹום  ָתִמיד 
ָהִרים  ְּבראׁש  ָּבָאֶרץ  ִפַּסת־ַּבר 
ֵמִעיר  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו  ַּכְּלָבנֹון  ִיְרַעׁש 
ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ: יז ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו  ]ִיּנֹון[  )ִיּנין(  ֶׁשֶמׁש  ִלְפֵני 
ְיַאְּׁשֻרהּו:  ָּכל־ּגֹוִים  בֹו  ְוִיְתָּבְרכּו 
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имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 
(15) Если бы я сказал: расскажу, 
как есть - то вот, поколение сынов 
Твоих сделал бы изменниками. 
(16) И думал я, как бы мне уяс-
нить это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. (17) 

ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ְי־הָו־ה  ָּברּוְך  יח 
יט  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות  עֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם  ְּכבֹודֹו  ֵׁשם  ּוָברּוְך 
ְכבֹודֹו ֶאת־ָּכל־ָהָאֶרץ ָאֵמן ְוָאֵמן: 

כ ָּכּלּו ְתִפּלֹות ָּדִוד ֶּבן־ִיָׁשי: 

פרק עג
טֹוב  ַאְך  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  א 
ֵלָבב:  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים  ְלִיְׂשָרֵאל 
]ָנָטיּו[  )ָנָטוּי(  ִּכְמַעט  ַוֲאִני  ב 
]ֻׁשְּפכּו[  )ֻׁשְּפֻכה(  ְּכַאִין  ַרְגָלי 
ַבהֹוְלִלים  ִּכי־ִקֵּנאִתי  ג  ֲאֻׁשָרי: 
ֵאין  ִּכי  ד  ֶאְרֶאה:  ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום 
אּוָלם:  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם  ַחְרֻצּבֹות 
ְוִעם־ָאָדם  ֵאיֵנמֹו  ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  ה 
ַגֲאָוה  ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן  ו  ְיֻנָּגעּו:  לֹא 
ָיָצא  ז  ָלמֹו:  ָחָמס  ַיֲעָטף־ִׁשית 
ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו  ֵעיֵנמֹו  ֵמֵחֶלב 
ֵלָבב: ח ָיִמיקּו ִויַדְּברּו ְבָרע עֶׁשק 
ַבָּׁשַמִים  ַׁשּתּו  ט  ְיַדֵּברּו:  ִמָּמרֹום 
י  ָּבָאֶרץ:  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם  ִּפיֶהם 
ֲהֹלם  ַעּמֹו  ]ָיׁשּוב[  )ָיׁשּיב(  ָלֵכן 
ְוָאְמרּו  יא  ָלמֹו:  ִיָּמצּו  ָמֵלא  ּוֵמי 
ְבֶעְליֹון:  ֵּדָעה  ְוֵיׁש  ָיַדע־ֵאל  ֵאיָכה 
יב ִהֵּנה־ֵאֶּלה ְרָׁשִעים ְוַׁשְלֵוי עֹוָלם 
ִזִּכיִתי  ַאְך־ִריק  יג  ִהְׂשּגּו־ָחִיל: 
ְלָבִבי ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי: יד ָוֱאִהי 
ָנגּוַע ָּכל־ַהּיֹום ְותֹוַכְחִּתי ַלְּבָקִרים: 
טו ִאם־ָאַמְרִּתי ֲאַסְּפָרה ְכמֹו ִהֵּנה 
ַוֲאַחְּׁשָבה  טז  ָבָגְדִּתי:  ָּבֶניָך  דֹור 
]הּוא[  )הּיא(  ָעָמל  זאת  ָלַדַעת 
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Доколе не вошел я в святилища 
Б-га, не понял я последствия их. 
(18) Только на скользких путях по-
ставил Ты их, [чтобы] низвергнуть 
их в пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, исчезли, 
погибли от ужасов! (20) Как сон по 
пробуждении, так Ты, Г-сподь, в 
городе их образ опорочишь. (21) 
Ибо наполнилось горечью сердце 
мое, и почки мои терзались. (22) 
Невеждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но я 
всегда был с Тобою: Ты держал 
меня за правую руку. (24) Ты на-
правишь меня советом Твоим и 
потом примешь меня во славу. 
(25) Кто мне на небе? А с Тобою 
ничего не хочу я на земле. (26) Из-
немогает плоть моя и сердце мое; 
Всесильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) Ибо 
вот, удаляющие себя от Тебя ис-
чезнут. Ты истребляешь всякого 
отступающего от Тебя. (28) А мне 
приятна близость ко Всесильному, 
на Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать все 
дела Твои.

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 

ֶאל־ִמְקְּדֵׁשי־ ַעד־ָאבֹוא  יז  ְבֵעיָני: 
ַאְך  יח  ְלַאֲחִריָתם:  ָאִביָנה  ֵאל 
ִהַּפְלָּתם  ָלמֹו  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות 
ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך  יט  ְלַמּׁשּואֹות: 
כ  ִמן־ַּבָּלהֹות:  ַתּמּו  ָספּו  ְכָרַגע 
ַּכֲחלֹום ֵמָהִקיץ ֲאדָני ָּבִעיר ַצְלָמם 
ְלָבִבי  ִּכי־ִיְתַחֵּמץ  כא  ִּתְבֶזה: 
ַוֲאִני־ ַבַער  ְוִכְליֹוַתי ֶאְׁשּתֹוָנן: כב 
ְולֹא ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְך: כג 
ַוֲאִני ָתִמיד ִעָּמְך ָאַחְזָּת ְּבַיד ְיִמיִני: 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר  ַתְנֵחִני  ַּבֲעָצְתָך  כד 
ְוִעְּמָך  ִּתָּקֵחִני: כה ִמי־ִלי ַבָּׁשָמִים 
לֹא־ָחַפְצִּתי ָבָאֶרץ: כו ָּכָלה ְׁשֵאִרי 
ֱאֹלִהים  ְוֶחְלִקי  צּור־ְלָבִבי  ּוְלָבִבי 
ְלעֹוָלם: כז ִּכי־ִהֵּנה ְרֵחֶקיָך יאֵבדּו 
כח  ִמֶּמָּך:  ָּכל־זֹוֶנה  ִהְצַמָּתה 
ַׁשִּתי  ִלי טֹוב  ִקְרַבת ֱאֹלִהים  ַוֲאִני 
ָּכל־ ְלַסֵּפר  ַמְחִּסי  ֱי־הִֹו־ה  ַּבאדָני 

ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 

פרק עד
ֱאֹלִהים  ָלָמה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  א 
ְּבצאן  ַאְּפָך  ֶיְעַּׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת 
ָקִניָת  ֲעָדְתָך  ְזכר  ב  ַמְרִעיֶתָך: 
ֶּקֶדם ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט ַנֲחָלֶתָך ַהר־ִצּיֹון 
ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  ג  ּבֹו:  ָׁשַכְנָּת  ֶזה 
אֹוֵיב  ָּכל־ֵהַרע  ֶנַצח  ְלַמֻּׁשאֹות 
ְּבֶקֶרב  צְרֶריָך  ָׁשֲאגּו  ד  ַּבּקֶדׁש: 
ה  אתֹות:  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך 
ִּבְסָבְך־ ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע 
]ְוַעָּתה[  )ְוַעָּת(  ו  ַקְרֻּדּמֹות:  ֵעץ 
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топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 
вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ְוֵכיַלּפֹות  ְּבַכִּׁשיל  ָיַחד  ִּפּתּוֶחיָה 
ִמְקָּדֶׁשָך  ָבֵאׁש  ִׁשְלחּו  ז  ַיֲהֹלמּון: 
ח  ִמְׁשַּכן־ְׁשֶמָך:  ִחְּללּו  ָלָאֶרץ 
ָאְמרּו ְבִלָּבם ִניָנם ָיַחד ָׂשְרפּו ָכל־
אתֹוֵתינּו  ט  ָּבָאֶרץ:  מֹוֲעֵדי־ֵאל 
ְולֹא־ ָנִביא  ֵאין־עֹוד  לֹא־ָרִאינּו 
ַעד־ָמַתי  י  ַעד־ָמה:  יֹוֵדַע  ִאָּתנּו 
ֱאֹלִהים ְיָחֵרף ָצר ְיָנֵאץ אֹוֵיב ִׁשְמָך 
ָלֶנַצח: יא ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך ִויִמיֶנָך 
ַכֵּלה:  ]ֵחיְקָך[  )ֵחוְקָך(  ִמֶּקֶרב 
ּפֵעל  ִמֶּקֶדם  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים  יב 
ַאָּתה  יג  ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות 
ָראֵׁשי  ִׁשַּבְרָּת  ָים  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת 
ַתִּניִנים ַעל־ַהָּמִים: יד ַאָּתה ִרַּצְצָּת 
ְלַעם  ַמֲאָכל  ִּתְּתֶנּנּו  ִלְוָיָתן  ָראֵׁשי 
ְלִצִּיים: טו ַאָּתה ָבַקְעָּת ַמְעָין ָוָנַחל 
טז  ֵאיָתן:  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת  ַאָּתה 
ְלָך יֹום ַאף־ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה ֲהִכינֹוָת 
ִהַּצְבָּת  ַאָּתה  יז  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור 
ָּכל־ְּגבּולֹות ָאֶרץ ַקִיץ ָוֹחֶרף ַאָּתה 
ֵחֵרף  אֹוֵיב  ְזָכר־זאת  יח  ְיַצְרָּתם: 
יט  ְׁשֶמָך:  ִנֲאצּו  ְוַעם־ָנָבל  ְי־הָו־ה 
ַחַּית  ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית  ַאל־ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך ַאל־ ִּתְׁשַּכח ָלֶנַצח: כ ַהֵּבט 
ַמֲחַׁשֵּכי־ֶאֶרץ  ִּכי־ָמְלאּו  ַלְּבִרית 
ַּדְך  ַאל־ָיׁשב  כא  ָחָמס:  ְנאֹות 
ְׁשֶמָך:  ְיַהְללּו  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִנְכָלם 
ִריֶבָך  ִריָבה  ֱאֹלִהים  קּוָמה  כב 
ָּכל־ַהּיֹום:  ִמִּני־ָנָבל  ֶחְרָּפְתָך  ְזכר 
ְׁשאֹון  צְרֶריָך  קֹול  ַאל־ִּתְׁשַּכח  כג 

ָקֶמיָך עֶלה ָתִמיד: 
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ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

ПСАЛОМ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) [Бу-
дет] известен в Иудее Всесиль-
ный, велико [будет] в Израиле имя 
Его: (3) будет в Шалеме шалаш 
Его, обитель Его - на Сионе. (4) 
Там сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и войну, 
вовек. (5) Ты светел, могуществен-
нее хищных гор. (6) Ошалели хра-
брые сердцем, уснули сном своим, 
и не нашли все военные мужи 
рук своих. (7) От окрика Твоего, о 
Всесильный [Б-г] Яакова, заснули 
колесницы и кони. (8) Ты - грозен 
Ты, Кто устоит пред Тобою в мгно-

פרק עה
ִמְזמֹור  ַאל־ַּתְׁשֵחת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ְלָאָסף ִׁשיר: ב הֹוִדינּו ְּלָך ֱאֹלִהים 
ִסְּפרּו  ְׁשֶמָך  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו 
ֲאִני  ִּכי־ֶאַּקח מֹוֵעד  ִנְפְלאֹוֶתיָך: ג 
ְנמִגים־ֶאֶרץ  ד  ֶאְׁשּפט:  ֵמיָׁשִרים 
ְוָכל־יְׁשֶביָה ָאנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל־ ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  ה  ֶּסָלה: 
ָקֶרן:  ְוָלְרָׁשִעים ַאל־ָּתִרימּו  ָּתהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ַאל־ָּתִרימּו  ו 
לֹא  ִּכי  ז  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
ֶזה  ׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי־  ח  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: ט ִּכי כֹוס ְּבַיד־
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך ַוַּיֵּגר  ְי־הָו־ה 
ִיְׁשּתּו ּכל  ִיְמצּו  ַאְך־ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה 
ְלעָלם  ַאִּגיד  ַוֲאִני  י  ִרְׁשֵעי־ָאֶרץ: 
ְוָכל־ יא  ַיֲעקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 

פרק עו
ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ִּבְנִגינת  ַלְמַנֵּצַח  א 
ֱאֹלִהים  ִּביהּוָדה  נֹוָדע  ב  ִׁשיר: 
ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו: ג ַוְיִהי ְבָׁשֵלם 
ָׁשָּמה  ד  ְבִצּיֹון:  ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו 
ְוֶחֶרב  ָמֵגן  ִרְׁשֵפי־ָקֶׁשת  ִׁשַּבר 
ַאָּתה  ָנאֹור  ה  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה 
ֶאְׁשּתֹוְללּו  ו  ֵמַהְרֵרי־ָטֶרף:  ַאִּדיר 
ַאִּביֵרי ֵלב ָנמּו ְׁשָנָתם ְולֹא־ָמְצאּו 
ָכל־ַאְנֵׁשי־ַחִיל ְיֵדיֶהם: ז ִמַּגֲעָרְתָך 
ָוסּוס:  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם  ַיֲעקב  ֱאֹלֵהי 
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вения гнева Твоего? (9) С неба Ты 
суд возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут дары 
грозному [Б-гу]: (13) Он укрощает 
дух князей, Он грозен для царей 
земли.

ּוִמי־ַיֲעמד  ַאָּתה  נֹוָרא  ַאָּתה  ח 
ִמָּׁשַמִים  ט  ַאֶּפָך:  ֵמָאז  ְלָפֶניָך 
ִהְׁשַמְעָּת ִּדין ֶאֶרץ ָיְרָאה ְוָׁשָקָטה: 
י ְּבקּום־ַלִּמְׁשָּפט ֱאֹלִהים ְלהֹוִׁשיַע 
ָּכל־ ַעְנֵוי־ֶאֶרץ ֶסָלה: יא ִּכי־ֲחַמת 
ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחמת ַּתְחּגר: 
יב ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו ַלי־הָו־ה ֱאֹלֵהיֶכם 
יג  ַלּמֹוָרא:  ַׁשי  יִבילּו  ָּכל־ְסִביָביו 
ְלַמְלֵכי־ נֹוָרא  ְנִגיִדים  רּוַח  ִיְבצר 

ָאֶרץ:
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 12
Эта ступень подразделяется на множество градаций в зависимо-
сти от степени зла, которое сохранилось от одного из четырех 
дурных элементов, а также в зависимости от «количественного 
поглощения» его добром, превосходящим зло, к примеру в шесть-
десят, тысячу, десять тысяч раз и т.д. К этой ступени принадлежат 
великие множества праведников, которые есть в любом поколе-
нии, как сказано в Гемаре: «Восемнадцать тысяч праведников 
стоят перед Святым, благословенно Его имя». Но [если говорить] 
о достоинстве ступени совершенного праведника, Рашби о ней 
сказал: «Я видел „сынов восхождения“, но их было мало и т.д.». 
Поэтому они называются «сыны восхождения» — они обращают 
зло [в добро] и возносят его к святости, как написано в предисло-
вии к книге «Зоар»: «Когда рабби Хия хотел подняться к [небес-
ному] чертогу Рашби, он слышал голос, который вышел и сказал: 
„Кто из вас обратил тьму в свет и горечь в сладость [прежде, чем] 
прийти сюда и т.д.“».
Они названы «сыны восхождения» также и потому, что их слу-
жение [Б-гу] в его позитивной части — в творении добра путем 
исполнения Торы и заповедей — имеет цель неизмеримо более 
высокую, превосходящую все и любые ступени, включая самые 
высокие, а не только желание быть приверженным Ему, благо-
словен Он, и тем удовлетворить жажду души, стремящейся к 
Б-гу, как написано: «О все жаждущие, придите к водам», как это 
объясняется в другом месте. Но [их служение] подобно тому, как 
в книге «Тикуней Зоар» объясняется выражение «Кто благоче-
стив?» — «Тот, кто творит благо своему Творцу», то есть [творит 
благо] в гнезде Его, способствуя единению Святого, благословен 
Он, и Его Шхины с живущими внизу. И как написано в «Раая ме-
эймана», глава «Тецэ»: «Как сын, который старается для отца и 
матери, которых он любит более себя и более всей своей души 
и т.д., и готов отдать за них жизнь и т.д.», и как об этом говорится 
в другом месте.
Оба эти объяснения говорят о том же, ибо выделяя добро из «кли-
пат нога», [человек тем самым] возносит кверху женские воды, что 
создает наверху «единения», в результате которых вниз опуска-
ются «мужские воды», и это — воды милосердия, содержащиеся 
в каждой из 248 позитивных заповедей, относящихся к категории 
милосердия и «мужских вод». И таким образом это — привлечение 
сверху вниз святости Его, благословенного Б-жества, чтобы об-
лечь Его в живущих внизу, как это объясняется в другом месте.)

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּוִבְׁשָאר ְרָמ”ח ֵאָבִרים, 
и во все остальные 248 [«Ра-
МаХ»] членов,
Это все органы и части тела 
человека, которые используют-
ся для запрещенных Торой дей-
ствий, они являются «одеяниями 
действия».
ְלַהֲחִטיָאם ּוְלַטְּמָאם ַחס ְוָׁשלֹום, 
привести их к греху и осквер-
нить их, сохрани Б-г.
И тогда такой человек станет 
называться «раша» - злодей, 
грешник.
ַרק ְׁשֹלָׁשה ְלבּוֵׁשי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 

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

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

ַיֲעבֹור ְלעֹוָלם, 
Средний никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не 
совершит.
На эти слова Алтер Ребе, что 
«бейнони» - это тот, кто никог-

ְוַהֵּבינֹוִני, הּוא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין ָהַרע 
ָהִעיר  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ָּכְך  ָּכל  ּגֹוֵבר 

ְקַטָּנה 
Средний же тот, в ком зло никог-
да не усиливается настолько, 
чтобы захватить малый город
Тело, называется «малым горо-
дом», «ир ктана», за обладание 
которым ведется война между 
Б-жественной душой и животной.

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

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

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

ּוַבֶּפה 
и органы речи
Буквально «уста», «пэ» - это 
«одеяние речи» животной души.
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да не совершал греха, существу-
ет известный вопрос: ведь если 
еврей, Б-же упаси!, оступиться 
в жизни и совершит проступок, 
но затем полностью раскается 
в этом и вернется всем сердцем 
к Б-гу - ведь, как это видно из гл. 
14, тот, кто когда-либо совер-
шил грех, тем не менее может 
стать даже праведником, и уж 
тем более «бейнони», средним? 
Поэтому, замечает Любавичский 
Ребе Шлита, слова Алтер Ребе 
«средний никогда в своей жизни 
не совершил греха», не нужно 
понимать буквально. Сказанное 
в этом случае означает, что 
человек достиг такого состоя-
ния души, что совершение греха 
для него невозможно и прошлое 
не имеет к нему никакого от-
ношения.
Так же и утверждение, что «бей-
нони» никогда не совершит грех 
и в будущем, не должно пони-
маться буквально, ибо всегда у 

него остается свобода выбора. 
Этими словами Алтер Ребе 
характеризует духовное со-
стояние «бейнони» при котором 
невозможно, чтобы у него было 
хоть какое-либо отношение к 
греху, хоть когда бы то ни было.
“ָרָׁשע”  ֵׁשם  ָעָליו  ִנְקָרא  ְולֹא 
ְוֶרַגע ֶאָחד ָּכל  ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת 

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

* * *
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 7

1. Мудрецы Израиля практиковали множество обычаев, связанных 
с трапезой, и все они касаются правил приличия. И вот эти обычаи. 
Когда собираются на трапезу, самый уважаемый из собравшихся 
первым омывает руки. Потом заходят и рассаживаются участники. 
Самый уважаемый из собравшихся возлегает во главе, второй после 
него — ниже него. Если поставлены три ложа, то самый уважаемый из 
собравшихся возлежит во главе, второй выше него, а третий — ниже.

2. Хозяин дома читает благословение «... Извлекающий...», завершает 
благословение, а потом преломляет хлеб. Гость читает благослове-
ние после трапезы, чтобы произнести благословение хозяину дома. 
Если они все хозяева дома, то хлеб преломляет самый уважаемый 
из собравшихся, и он же читает благословение после трапезы.

3. Тому, кто преломляет хлеб, не разрешено преломить его, пока 
каждому не подали соль или соус, разве что собирается есть [толь-
ко] сухой хлеб. Не отламывает маленький кусочек, потому что будет 
выглядеть скрягой, и не отламывает большой кусок, больше яйца, 
потому что будет выглядеть обжорой. А в субботу следует отломить 
большой кусок. И отламывают от того места, где лучше всего про-
пеклось.

4. Лучше всего преломлять целую буханку. Если есть целая буханка 
ячменного хлеба и кусок пшеничного, то кладут кусок в целую и от-
ламывают от них вместе, чтобы преломить и целый, и пшеничный. В 
субботы и праздники обязаны преломить две целые буханки: берут 
в руки обе, а преломляют одну.

5. Тот, кто преломляет хлеб, кладет куски перед каждым, а [один] 
держит в руке. Он не вкладывает [прямо] в руку тому, кто ест, разве 
что пребывающему в трауре. Возлежащим за столом не разрешено 
пробовать, пока не попробует благословляющий. Тому, кто прелом-
ляет хлеб, не дозволено пробовать, пока большинство возлежащих 
не завершат свой «Амен!». Если преломляющий хлеб желает почтить 
своего наставника или того, кто превосходит его мудростью, и до-
зволить ему протяну и руку перед собой — он вправе это сделать.

6. Двое ждут друг друга над миской, а трое — нет. Если двое за-
вершили, то третий завершает с ними. Если завершил один, двое 
не завершают вместе с ним, а продолжают есть, пока не закончат. 
Во время трапезы не говорят, потому что это опасно. Поэтому если 
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подали вино во время трапезы, каждый читает благословение сам: 
если благословение читает кто-то один, то тот, кто отвечает «Амен!», 
когда глотает, может подвергнуться опасности. Не глядят ни на того, 
кто ест, ни на его порцию, чтобы его не смущать.

7. Слуга, который приставлен к возлежащим, не ест с ними, но мило-
сердно давать ему в рот от каждого блюда, чтобы успокоить его. Если 
ему дают вино, он читает благословение на каждый бокал, который 
ему дали, ведь он пьет не по своей воле, а по их воле.

8. Если один из возлежавших вышел помочиться, то он омывает одну 
руку и возвращается. Если беседовал с приятелем и задержался, то 
омывает обе руки и возвращается. Если они возлежали и пили, то 
возвращается, садится на свое место, омывает руки, а потом пово-
рачивается к гостям. Почему он омывает руки на месте? Чтобы не 
сказали, что он не омыл руки, потому что там не едят.

9. Не кладут на хлеб сырое мясо, не проносят над хлебом полный 
бокал, не подпирают хлебом миску. Хлеб не бросают, как не бросают 
и любую пищу без кожуры, например, тутовые ягоды, виноград или 
фиги, потому что они становятся мятыми. Перед молодоженами мож-
но разливать вино через трубки и кидать перед ними жареное зерно 
и орехи — летом, но не во время дождей, потому что они становятся 
отвратительны. Не омывают руки вином, ни неразбавленным, ни раз-
бавленным; и никакую пищу и никакой напиток не уничтожают — это 
неуважент и отвержение.

10. Гостям запрещено давать что-нибудь со стола сыну или дочери 
хозяина дома, чтобы не смущать хозяина трапезы, ведь у него ничего 
нет, кроме того, что подал гостям, а дети заберут и умесут. Пусть че-
ловек не посылает товарищу амфору вина, на поверхности которого 
плавает масло. Вдруг отошлет человек амфору полную [масла, а тот 
подумает, что это вино], а масло только на поверхности, и пригласит 
гостей и опозорится. И все подобное тому, что может смутить хозяина 
трапезы, запрещено.

11. По окончании трапезы убирают столы и подметают место, где 
ели, после чего омывают руки — вдруг остались там куски размером 
с маслину, по которым запрещено ходить и над которыми запрещено 
умываться. Однако куски меньше, чем с маслину, можно выкидывать.

12. Когда приносят воду для омовения рук, тот, кто читает благосло-
вение после еды, омывает руки первым, чтобы самый уважаемый из 
собравшихся не сидел с грязными руками, пока не омоет руки другой. 
Остальные же возлежащие омывают руки потом, друг за другом. В 
этом вопросе не выказывают почтения. И не демонстрируют почте-
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ния ни когда [омывают] грязные руки, ни на мостах, ни на дорогах, а 
только когда входят в двери, достойные мезузы.

13. После того как омыли руки, вытерли руки, прочли благослове 
после трапезы, приносят жаровню с благовониями. Тот, кто читал 
благословение после трапезы, читает благословение на благовония, 
и все отвечают ему «Амен!».

14. Если есть вино, то приносят бокал, вмещающий четверть [лога] 
или больше, и приносят благовония. Тот, кто читает благословение, 
берет вино в правую руку, а благовония — в левую и читает благо-
словение после трапезы, а потом читает благословение на вино, а 
потом — благословение на ароматы. Если в качестве благовоний 
используют духи или нечто им подобное, то ими опрыскивает голову 
служки. Если же служка из ученых людей, то брызгает на стену, чтобы 
тот не выходил на улицу надушенным.

15. Хотя благословение после трапезы не обязательно произносить 
над вином, тот, кто следует описанному выше обычаю, обязан им 
мыть бокал изнутри, ополоснуть снаружи и наполнить неразбавлен-
ным вином. Когда он доходит до благословения о Земле, добавляет 
в бокал немного воды, чтобы вино стало пригодно для питья. Над 
бокалом благословения не разговаривают. Все молчат, пока не за-
вершит он читать благословение после трапезы и благословение над 
вином и пока не отопьют из бокала.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
63-я заповедь «делай» — повеление о принесении жертвы все-

сожжения: чтобы каждая жертва всесожжения, приносимая одним 
человеком или общиной, совершалась определенным образом, за-
поведанным в Его речении, да будет Он превознесен, в книге Ваикра: 
«Если жертва его всесожжение, то пусть принесет самца из крупного 
скота...» — и далее весь порядок принесения этой жертвы (Ваикра 1).

146-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо жертв все-
сожжения. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Нельзя 
тебе есть во вратах твоих десятины от твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла, и первенцев твоего крупного скота и твоего мелкого 
скота, и всех твоих обетов, которые ты обещаешь...» (Дварим 12:17). 
И объяснено (Сифри, Реэ): «Твои обеты» — это посвященное в жертву 
всесожжения.

Это речение Всевышнего учит нас, что тот, кто ел от жертвы всесож-
жения — до того, как ее кровью был окроплен жертвенник, или после 
этого, на храмовом дворе или вне его, — преступает заповедь «Не 
делай». И этот же запрет распространяется на всех, кто использует в 
своих целях храмовые святыни или освященную пищу.

И тот, кто преступает этот запрет, вкушая от жертвы всесожжения или 
используя другие святыни запрещенным образом, как это разъяснено в 
трактате Меила, — в случае умышленного нарушения, карается бичева-
нием, а если нарушение было неумышленным, приносит жертву меила, 
возмещает стоимость съеденного или использованного, добавив к этой 
стоимости хомеш — пятую долю, как разъяснено в трактате Меила.

А в 9-ой главе трактата Санедрин (84а) сказано: «Тот, кто намеренно 
использует святыни в своих целях, по мнению рабби Йеуды, подлежит 
смерти, а по мнению большинства мудрецов, карается бичеванием». 
Рабби Йеуда приводит доказательство из стиха: «Пусть соблюдают они 
мое предостережение, чтобы не понести на себе греха и не умереть 
от него, если нарушат это» (Ваикра 22:9). Но мудрецы возражают: 
«„И не умереть от него“ — т.е. именно от греха, о котором говорится 
в том же месте Торы, а не от греха, заключающегося в запрещенном 
использовании святынь».

64-я заповедь «делай» — повеление, чтобы любая грехоочисти-
тельная жертва приносилась заповеданным в Торе образом. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Вот закон о грехоочистительной 
жертве...» (Ваикра 6:18). И там же, в книге Ваикра, разъясняется, как 
жертвенное животное должно быть забито, какие части от него вос-
куряются на жертвеннике, а какие съедаются.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МИШНА ШЕСТАЯ

ָאסּור  ַהַּיָּבָׁשה,  ִמּיֹוְׁשֵבי  ַהַּיָּבָׁשה.  ְּביֹוְׁשֵבי  ֻמָּתר  ַהָּים,  ִמּיֹוְרֵדי  ַהּנֹוֵדר 
ַהַּיָּבָׁשה. לֹא ָכֵאּלּו ֶׁשהֹוְלִכין  יֹוְׁשֵבי  ִּבְכָלל  ַהָּים  ַהָּים, ֶׁשּיֹוְרֵדי  ְּביֹוְרֵדי 

ֵמַעּכֹו ְלָיפֹו, ֶאָּלא ְבִמי ֶׁשַּדְרּכֹו ְלָפֵרׁש:
До сих пор законы обетов рассматривались с точки зрения формы 
их выражения (главное содержание – икар а недер, частичное – 
рука обета, аналоги –кинуим, и действие обета на запрещенные 
и разрешенные вещи),а также с точки зрения внутреннего содер-
жания и намерений (четыре обета, разрешенные априори изна-
чально, недетализированные обеты устрожают). Начиная с этой 
мишны и далее разбирают значение слов обета. Здесь действует 
следующее правило: в обетах мы следуем общеупотребительным 
выражениям людей (Гмара «Недарим» 49, 1) запретил себе полу-
чение пользы от некоторых людей, то есть слова обета трактуют в 
связи с их общепринятым значением «В том месте, на том языке, и 
в то время, когда принесен обет» (Рамбам  «Законы Обетов» 9, 1).
Отказавшийся от «уходящих в море» -разрешены ему «жители суши»; 
от «жителей суши» -запрещены ему «спускающиеся к морю», поскольку 
«спускающиеся к морю» включаются в «жителей суши»; не такие как   
идущие из Ако до Яфо, а  как те, кто сильно удаляется в море.
Отказавшийся от «уходящих в море» - запретил себе получение пользы 
от мореплавателей, например, сказал: «конам (жертва), если буду полу-
чать пользу от моряков» - разрешены ему «жители суши»; - можно тому, 
кто дал обет, получать пользу от обитателей суши, то есть от тех, кто не 
плавает в море.- от «жителей суши» - запретил себе обетом пользу от 
жителей суши - запрещены ему «спускающиеся к морю», - ему теперь 
запрещена польза и от мореплавателей - поскольку «спускающиеся 
к морю» включаются в «жителей суши»; - словосочетание «жители 
суши» автоматически включает в себя и мореплавателей, даже тех, 
кто в момент принесения обета, находились в плавании, ведь, в конце 
концов, все они причалят и выйдут на сушу;- не такие, как  идущие из 
Ако до Яфо,  - не только мореплаватели из Ако в Яфо, этот путь явля-
ется самым кратким, они также включены в число жителей суши - как 
те, кто сильно удаляется в море – даже те, кто находится в длитель-
ном плавании, также включены в число жителей суши, и запрещено 
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получать от них выгоду тому, кто дал такой обет. Некоторые трактуют 
в Гмаре, что эти слова не так ориентированы на начало, и трактуются 
в таком случае: отказавшийся от «уходящих в море» - разрешены ему 
жители суши, но запрещены ему мореплаватели, не такие как идущие 
из Ако в Яфо, поскольку они не включены в число мореплавателей, и 
запрещены ему только те, кто отправились в дальнее плавание.  

МИШНА СЕДЬМАЯ

ְלִמי  ֶאָּלא  ֶזה  ִנְתַּכֵּון  ַהַחָּמה, ָאסּור ַאף ַּבּסּוִמין, ֶׁשּלֹא  ַהּנֹוֵדר ֵמרֹוֵאי 
ֶׁשַהַחָּמה רֹוָאה אֹותֹו:

Данная мишна дополняет детали относительно того, кто запретил 
себе получение пользы от определенной доли сотворенных, и он 
прозывает их «видящие солнце».
Запретивший себе видящих солнце, запрещены ему также и слепцы, 
поскольку подразумевал только тех, кого видит солнце.
Запретивший себе видящих солнце, например, сказал - «как конам 
(жертва) для меня польза от видящих солнце»  - запрещены ему также 
и слепцы, - слепцы также включены в этот обет, несмотря на то, что 
они не видят солнце - поскольку подразумевал –тот, кто дал подоб-
ный обет – тех, кого видит солнце – то есть всех живых существ, над 
которыми светит солнце. И они наслаждаются его светом (аМайри), 
включая слепцов; исключаются только жители вод, которых солнце не 
греет, если бы он хотел исключить из обета слепцов, то произнес бы 
«из видящих» (Гмара).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

ИЗ КОММЕРСАНТОВ В ХАСИДЫ
 Тувья, молодой житомирский коммерсант, совершил ошибку. От желез-
нодорожной станции до городка Гостинин, куда направлялся Тувья, было верст 
пятнадцать. Выбрав наименее бандитского с виду извозчика из тех, что зазывали 
пассажиров на площади перед вокзалом, Тувья сторговался до центра Гостинина.
 Мохнатая лошадка бежала бодро, снег весело скрипел под полозьями. Мо-
розило, низкие тучи закрывали небо, порывистый ветер бросал в лицо пригоршни 
колких снежинок, но толстая меховая доха хорошо согревала.
 Извозчик то и дело сворачивал козью ножку, и словно паровоз, выпускал 
клубы дыма. Терпкие облачка сносило на Тувью, пробуждая тоску по домашнему 
уюту. Под ложечкой немилосердно сосало: захваченная из дому провизия кончи-
лась еще в поезде, а ближайший трактир с кошерной пищей был только в Гостинине.
 - Быстрей, пожалуйста! - крикнул Тувья извозчику.
 - Притомилась животина, - ответил тот, поворачивая голову. - Жаль посуху 
гонять.
 - Что значит - посуху? - удивился Тувья.
 - Дык ветер сильный, горло сушит, - пояснил извозчик.
 - Кому сушит, - усмехнулся Тувья, - лошади или тебе?
 - Обоим.
 - Если быстро привезешь меня в еврейский трактир, добавлю на водку.
 - И-и-эх! - привстал на козлах извозчик, замахиваясь кнутом. - Пошла, бо-
лезная!
 Лошадка ускорила бег. Спустя час за рекой показался ночной Гостинин. Но 
вот когда сани въехали в город, Тувья совершил ошибку. Он так проголодался и 
так хотел поскорее переступить порог и погрузиться во влажное тепло трактира, 
что не заметил глухой черноты в окнах.
 Расплатившись, Тувья выскочил из саней и поспешил ко входу. Когда по-
сле безуспешных ударов в дверь он понял, что трактир закрыт, извозчика и дух 
простыл: ветер даже успел запорошить следы полозьев.
 Улицы Гостинина были пусты. Ни одного огонька, черная, глухая ночь.
 - Провинция! - в сердцах воскликнул Тувья. - И занесло же меня!
 Жаловался Тувья зря, занесло его в Гостинин вовсе не случайно, и при 
удачном раскладе дел провинция могла принести ему весьма приличный зарабо-
ток. Но для этого нужно пережить эту ночь, а потом отыскать Ребе из Гостинина, 
ребе Екл-Меира, и попросить его благословения. Если тот человек, ради которого 
Тувья сюда приехал, узнает о благословении Ребе, считай, полдела уже сделано. 
А уж коли сладится до конца, Тувья сможет, - наконец, наконец, наконец! - пойти 
к родителям Мирьям и сказать им то, о чем они с Мирьям давно порешили.
 То ли мороз усилился, то ли голодный организм, растеряв последние остат-
ки тепла, особенно остро стал реагировать на ледяной ветер. Тувья метался по 
темным улицам в поисках освещенного окна, но тщетно: укрытый заснеженными 
шапками крыш Гостинин крепко спал.
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 И вдруг сквозь черноту забрезжил огонек. Окно одного из домов слабо 
светилось, видимо, хозяева забыли погасить свечу или кто-то читал, усевшись в 
теплом халате рядом с подсвечником.
 Задубевший от стужи Тувья бросился к входной двери и постучал. Тишина. 
Он подождал немного и снова постучал. Тишина.
 «Спят!- горестно подумал Тувья. - А свечу забыли. Эх!»
 Он уже собрался уходить, как вдруг заскрежетали запоры и дверь приот-
ворилась.
 - Кто там? - раздался голос. Он звучал так спокойно и приветливо, будто 
дело происходило не посреди морозной ночи, а ласковым утром августа.
 - Пустите, пожалуйста!- воскликнул Тувья, обрадованный тем, что вопрос 
был задан на идиш. - Я поздно приехал, еврейский трактир закрыт, я не знаю, где 
остановиться, замерз, страшно проголодался.
 - Милости просим, - дверь широко распахнулась. На пороге с подсвечником в 
руках стоял пожилой еврей. Седая борода обрамляла его лицо, как ночные облака 
окружают луну. - Только, пожалуйста, постарайтесь не шуметь. Мои домашние уже 
спят.
 На цыпочках пробрался Тувья вслед за хозяином в его комнату. Сбросил 
тулуп, надел вместо шапки ермолку, уселся на табуретке рядом с заваленным 
книгами столом. Раскаленная печка дышала жаром, от резкой смены температуры 
у Тувьи защипало щеки, а на глазах выступили слезы. Хозяин достал из буфета 
тарелку с медовым пряником, налил большую рюмку водки. Тувья прошептал бла-
гословение, выпил, смачно закусил, выпил еще, снова закусил. Тарелка опустела, 
по телу побежало блаженное тепло, но водка только раззадорила голод. Тувья 
бережно смахнул крошки с тарелки и отправил в рот.
 - Посидите минутку, - сказал хозяин. - Сейчас я поищу еще что-нибудь.
 Он порылся в буфете и с огорчением закрыл дверцу.
 - Пусто. Жена спит, так что вы подождите немного, пока я приготовлю.
 Он зажег свечу, укрепив ее во втором подсвечнике, и, освещая себе дорогу, 
тихонько вышел из комнаты.
 Глаза перестали слезиться, и Тувья принялся озираться по сторонам. Кро-
ме буфета, стола и книжного шкафа в комнате стояла узкая кровать и два стула. 
Низковатый потолок, потертые обои.
 «Скудно живут», - подумал Тувья.
 От тепла и выпитой водки его потянуло на сон. Несколько минут он отчаянно 
таращил глаза, не желая засыпать, а потом не выдержал.
 «Опущу веки, но спать не буду, - подумал он. - Буду прислушиваться. Как 
только услышу шаги хозяина, сразу открою».
 Он устроился поудобнее, прикрыл глаза и... спустя несколько секунд голова 
бессильно повисла, подбородок уперся в грудь, тихое похрапывание чуть нарушило 
тишину комнаты.
 Хозяин поискал в кухне, но не нашел ничего готового. Только на подоконнике, 
вплотную к покрытому узорами инея стеклу, стоял чугунок с недоваренной кашей. 
В плите еще жарко тлели угли, хозяин поставил чугунок на плиту разогреть кашу, 
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потом взял с подоконника глиняную кринку с маслом и щедро заправил. Ухватив 
полотенцем горячие ушки чугунка и балансируя поставленным на его крышку под-
свечником, он вернулся в комнату.
 Гость сладко спал. Хозяин поставил перед ним чугунок и открыл крышку. 
Запах горячей каши наполнил комнату. Тувья вздрогнул, чихнул и открыл глаза.
 - Вы поешьте, - сказал хозяин, - а потом ложитесь. Вот, постель готова.
 - А вы? - спросил Тувья.
 - Я пойду в другую комнату.
 Каша закончилась быстро - Тувья не успел опомниться, как ложка заскре-
жетала по дну чугунка. Только отправив в рот последнюю ложку, он понял, что 
наелся. Прочитав благословение после еды, Тувья тяжело пересел на кровать и 
задержался на секунду, чтобы снять сапоги, но этой секунды оказалось достаточно. 
Он заснул сидя, привалившись спиной к стенке.
 Хозяин улыбнулся и осторожно уложил гостя на кровать. Его перепачканные 
сапоги оказались на простыне, но хозяина это не смутило. Прикрыв Тувью одеялом, 
он присел к столу, открыл книгу и углубился в чтение.
 Ходики на стене отстукивали минуту за минутой. Минуты складывались в 
часы, бесконечные часы ночи, а хозяин не поднимал головы от книги. Иногда он 
вставал со своего места, подходил к шкафу, бесшумными движениями вытаскивал 
нужную книгу и снова возвращался к столу.
 Свеча оплыла, огонек бился и дрожал, перед рассветом хозяин зажег но-
вую. Темнота прильнула к стеклам, непроглядная, как тайна. Колеблющийся круг 
света охватывал черные буквы на желтых страницах, край стола, лицо хозяина, 
большую бархатную ермолку на голове. Все остальное терялось в потемках. Ти-
шину нарушало лишь потрескивание свечи, шелест переворачиваемой страницы 
да сонное причмокивание Тувьи. Хозяин изредка бросал взгляд на его сложенные 
трубочкой губы и улыбался.
 Когда из-за двери донеслись утренние звуки пробуждения, он быстро вы-
шел из комнаты и предупредил домочадцев:
 - В моем кабинете спит гость, постарайтесь не шуметь.
 Настало время молитвы. Тувья спал так сладко, будто повалился на кровать 
всего минуту назад. Хозяин собрался в синагогу и, уходя, попросил разбудить гостя 
ко второму миньяну. Однако не прошло и пяти минут после его ухода, как Тувья 
открыл глаза. Поглядев на ходики, он вскочил с постели, омыл руки и вышел из 
комнаты.
 Вид жены хозяина привел его в смятение.
 «У кого же я ночевал? - думал он. - Хозяйка выглядит, будто настоящая 
ребецн. Тогда кто ее муж? Ночью он держался очень просто, вовсе не как рав-
вин. Хотя столько книг у простого человека в доме не отыщешь. Может, я вчера с 
усталости и холода не рассмотрел хозяина? Да нет, вроде рассмотрел. Но жена, 
жена-то вылитая ребецн! А я перепачкал простыню грязными сапогами. Ох, вот 
незадача».
 Выяснив, где находится синагога, Тувья поспешил на молитву. Несмотря 
на ранний час, зал был переполнен.
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 - Сегодня молитву ведет сам Ребе, - с гордостью сказал служка, показывая 
Тувье свободное место. - Вот он, стоит на биме.
 На возвышении посреди синагоги стоял человек, закутанный в талес, и 
громко произносил псалмы. Со своего места Тувья мог видеть только спину Ребе. 
Его слова, произносимые звучным, бархатным голосом, витали в напряженном 
воздухе. Хасиды ловили каждую интонацию, каждую букву, пытаясь понять раз-
ницу между обыкновенной молитвой и новым смыслом, который Ребе сегодня 
вкладывал в ежедневно произносимые слова.
 Тувья быстро включился в общий гул и даже, как ему показалось, совпал 
с ритмом и дыханием ведущего молитву. Честно говоря, он всегда относился с 
недоверием к хасидской экзальтации.
 Беседа со Всевышним была для него привычным и обыденным делом. 
Встал утром, наложил тфи-лин, прочитал от и до - и по делам, зарабатывать на 
жизнь.
 Сегодня все было по-другому. Что-то необычное ощущалось в воздухе: то 
ли от Ребе исходили особые токи, то ли хасиды, заполняя синагогу уважением и 
любовью, создавали своеобразную атмосферу. Тувью охватил неведомый прежде 
подъем, в его душе зазвенели никогда еще не звучавшие струны.
 Перед самым концом молитвы он поднялся со своего места и стал про-
бираться к биме.
 «Пусть Ребе увидит меня здесь, - подумал он. - Когда я приду просить бла-
гословение, он наверняка вспомнит мое лицо. Ну и кроме того он действительно 
необычный человек, хорошо бы взглянуть на него поближе».
 Хасиды сгрудились вокруг возвышения, прорваться сквозь их кольцо было 
невозможно. Каждый хотел быть возле Ребе. Тувье удалось пробиться во второй 
ряд, совсем недалеко от ступенек.
 Ребе сошел с бимы, откинул закрывавший лицо талес и обернулся. У Тувьи 
перехватило дыхание. Перед ним стоял хозяин того дома, в котором он провел эту 
ночь.
 «Значит, сам Ребе готовил для меня еду, подавал ее на стол, убирал за 
мной посуду, а я наелся до отвала и завалился в сапогах на его постель. Боже, 
как неудобно!»
 Увидев Тувью, Ребе сделал ему знак подойти. Хасиды тут же расступились, 
как Красное море перед посохом Моисея.
 - Как спалось? - спросил Ребе. - Я не хотел вас будить, но попросил жену 
поднять вас ко второму миньяну.
 Краем глаза Тувья видел, как удивление на лицах окружавших его хасидов 
сменяется выражением почтительности. Еще бы, человек, проведший ночь в доме 
самого Ребе, человек, с которым Ребе беседует так запросто, не мог не вызывать 
уважения.
 - Я, - голос Тувьи предательски задрожал, а в горле вдруг стало сухо. 
- Извините, я не знал, что вы - это вы. Я постучал в единственный дом, в котором 
горел свет. Я...
 Он хотел еще что-то произнести, но ребе Екл-Меир прервал его.
 - Я не принимаю никаких извинений. Вам не за что просить прощения.
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 «Все, плакало благословение, - сказал себе Тувья. - Ты ночью поставил 
Ребе в такое положение, что он не мог вести себя иначе. Но у всего есть цена, и 
тебе придется ее заплатить».
 - Я прошу прощения, - проговорил дрожащим голосом Тувья, - я не хотел 
отрывать Ребе от духовной работы...
 - Наоборот, - улыбнулся ребе Екл-Меир, - если бы не вы, я бы проспал 
большую часть ночи. А благодаря вам я учился до самого рассвета и прочитал 
несколько замечательных комментариев.
 «Значит, я выдворил Ребе из его постели и заставил провести ночь, сидя 
на стуле!» Румянец стыда покрыл щеки Тувьи.
 - Я не знал, что это ваша постель,- пробормотал он, опуская голову. - Про-
стите, Ребе, простите меня.
 - Мне много лет не удавалось исполнить заповедь гостеприимства в самом 
простом, ясном ее смысле, - ответил ребе Екл-Меир. - Во мне всегда видят пре-
жде всего Ребе, а уже потом еврея. Можно подумать, что Ребе не хочет принимать 
гостей?!
 Тувья молчал, понурившись.
 - Хорошо, - сказал Ребе. - Раз вы все-таки так хотите получить прощение 
и... - тут он посмотрел прямо в глаза Тувьи, - благословение для скорой женитьбы, 
вам придется выполнить одно мое условие.
 - Конечно, - обрадовано воскликнул Тувья, - все, что Ребе скажет!
 - У вас ведь начинается большое дело в нашем городе, не так ли?
 Тувья не знал, что ответить. «Откуда Ребе известно про Мирьям и про дело? 
Неужели я разговаривал во сне?»
 - Так вот, - продолжил Ребе, - обещайте, что, приезжая в Гостинин, вы будете 
останавливаться только у меня.
 Тувья с радостью пообещал. После завтрака в доме у Ребе он отправился 
на встречу с предполагаемым компаньоном и, к величайшему своему удивлению, 
узнал в нем хасида, стоявшего рядом с бимой во время разговора с ребе Екл-
Меиром.
 Через три месяца Тувья повел под хупу красавицу Мирьям. Дела с новым 
компаньоном шли самым лучшим образом, Тувья стал частым гостем в Гостинине 
и каждый раз, приезжая в этот город, останавливался в доме у своего Ребе.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тевета
 4919 (6 декабря 1158) года, в канун субботы, р.Авраѓам Эвен 

Эзра (4849-4824) отправил во все еврейские общины своё знаменитое 
«Игерет Шабат» («Шабатнее послание»). В этом труде р.Авраѓам раз-
рушает модную в те годы еретическую идею о том, что Тора описывает 
дни творения, как начинающиеся с утра, а, стало быть, Шабат должен 
начинаться в субботу на рассвете. Ибн Эзра, категорически не со-
глашаясь с данным утверждением, лишает подобное вольнодумство 
права на существование.

 Раби Авраѓам Эвен Эзра (Ибн Эзра) – величайший мудрец и 
праведник, поэт, грамматик, философ, комментатор Торы, астроном 
и врач. Он родился в Туделе и до 4900 (1140) года жил и работал в 
Испании, покинуть которую ему пришлось после вторжения в страну 
фанатичных Альмохадов. Последующая жизнь Ибн Эзры прошла в 
странствиях по Франции, Провансу и Италии; в 4918 (1158) году он 
посетил Лондон, написав в эти годы 108 (!) трудов.

 Во введении к комментариям на Пятикнижие р.Авраѓам опре-
деляет свою цель как независимое изучение буквального значения 
текста Торы. Комментарий Ибн Эзры, основанный, в первую очередь, 
на этимологическом и грамматическом толковании, обнаруживает 
тонкое чувство языка и независимость мышления. Отличающиеся исто-
рико-филологической скрупулезностью, блистательным и лаконичным 
стилем и критическим духом его комментарии приобрели широчайшую 
известность и изучались почти наравне с комментариями Раби Шломо 
Ицхаки (РаШИ).

Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо

5247 (1487) года в испанском городе Толедо произошло одно из 
страшнейших событий в еврейской истории – 950 евреев были заживо 
сожжены на кострах инквизиции.

www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо

 5652 (14 января 1892) года правительство России завершило 
изгнание из Москвы всех лиц иудейского вероисповедания. Высылка 
евреев вылилась в настоящий погром, так что даже антисемитски на-
строенные власти постыдились сообщить обывателям подробности 
этой позорной акции.

 Очевидец этого кошмара русский либерал И. Петрункевич писал 
в своём дневнике: «Творилось такое, что ни описать. Ни один еврей 
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не мог чувствовать себя в безопасности. По ночам полицейские вры-
валась в дома, не давали взять с собой тёплые вещи, выталкивали на 
мороз сонных людей… Евреев тысячами отправляли по этапу, гнали 
стариков, женщин, детей пешком сотни километров…»

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

פרק ב
]א[ ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי־ָדִוד ָלמּות ַוְיַצו ֶאת־ְׁשֹלמֹה ְבנֹו ֵלאמֹר: 

]ב[ ָאֹנִכי ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך ָּכל־ָהָאֶרץ ְוָחַזְקָּת ְוָהִייָת ְלִאיׁש: 
]ג[ ְוָׁשַמְרָּת ֶאת־ִמְׁשֶמֶרת׀ ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך ָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו ִלְׁשמֹר ֻחֹּקָתיו 
ֵאת  ַּתְׂשִּכיל  ְלַמַען  מֶֹׁשה  ְּבתֹוַרת  ַּכָּכתּוב  ְוֵעְדֺוָתיו  ּוִמְׁשָּפָטיו  ִמְצֺוָתיו 

ָּכל־ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ְוֵאת ָּכל־ֲאֶׁשר ִּתְפֶנה ָׁשם: 
ִאם־ִיְׁשְמרּו  ֵלאמֹר  ָעַלי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְּדָברֹו  ְיהָוה  ָיִקים  ְלַמַען  ]ד[ 
ֵלאמֹר  ּוְבָכל־ַנְפָׁשם  ְּבָכל־ְלָבָבם  ֶּבֱאֶמת  ְלָפַני  ָלֶלֶכת  ֶאת־ַּדְרָּכם  ָבֶניָך 

לֹא־ִיָּכֵרת ְלָך ִאיׁש ֵמַעל ִּכֵּסא ִיְׂשָרֵאל: 
ָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר־ָעָׂשה ִלי יֹוָאב ֶּבן־ְצרּוָיה ֲאֶׁשר ָעָׂשה  ]ה[ ְוַגם ַאָּתה 
ַוַּיַהְרֵגם  ֶבן־ֶיֶתר  ְוַלֲעָמָׂשא  ֶּבן־ֵנר  ְלַאְבֵנר  ִיְׂשָרֵאל  ִצְבאֹות  ִלְׁשֵני־ָׂשֵרי 
ַוָּיֶׂשם ְּדֵמי־ִמְלָחָמה ְּבָׁשֹלם ַוִּיֵּתן ְּדֵמי ִמְלָחָמה ַּבֲחֹגָרתֹו ֲאֶׁשר ְּבָמְתָניו ּו

ְבַנֲעלֹו ֲאֶׁשר ְּבַרְגָליו: 
]ו[ ְוָעִׂשיָת ְּכָחְכָמֶתָך ְולֹא־תֹוֵרד ֵׂשיָבתֹו ְּבָׁשֹלם ְׁשֹאל: 

]ז[ ְוִלְבֵני ַבְרִזַּלי ַהִּגְלָעִדי ַּתֲעֶׂשה־ֶחֶסד ְוָהיּו ְּבֹאְכֵלי ֻׁשְלָחֶנָך ִּכי־ֵכן ָקְרב
ּו ֵאַלי ְּבָבְרִחי ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָך: 

]ח[ ְוִהֵּנה ִעְּמָך ִׁשְמִעי ֶבן־ֵּגָרא ֶבן־ַהְיִמיִני ִמַּבֻחִרים ְוהּוא ִקְלַלִני ְקָלָלה 
ִנְמֶרֶצת ְּביֹום ֶלְכִּתי ַמֲחָנִים ְוהּוא־ָיַרד ִלְקָראִתי ַהַּיְרֵּדן ָוֶאָּׁשַבע לֹו ַביהָוה 

ֵלאמֹר ִאם־ֲאִמיְתָך ֶּבָחֶרב:
 ]ט[ ְוַעָּתה ַאל־ְּתַנֵּקהּו ִּכי ִאיׁש ָחָכם ָאָּתה ְוָיַדְעָּת ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה־ּלֹו 

ְוהֹוַרְדָּת ֶאת־ֵׂשיָבתֹו ְּבָדם ְׁשאֹול: 
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]י[ ַוִּיְׁשַּכב ָּדִוד ִעם־ֲאֹבָתיו ַוִּיָּקֵבר ְּבִעיר ָּדִוד: פ
]יא[ ְוַהָּיִמים ֲאֶׁשר ָמַלְך ָּדִוד ַעל־ִיְׂשָרֵאל ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְּבֶחְברֹון ָמַלְך 

ם ָמַלְך ְׁשֹלִׁשים ְוָׁשֹלׁש ָׁשִנים:  ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוִבירּוָׁשַלִ
]יב[ ּוְׁשֹלמֹה ָיַׁשב ַעל־ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו ַוִּתֹּכן ַמְלֻכתֹו ְמֹאד: ס

АФТАРА ГЛАВЫ «ВАЕХИ»
МЕЛАХИМ I, 2:1-12

ГЛАВА 2

/1/ И ПОДОШЛИ ДНИ ДАВИДА К КОНЦУ, И ЗАВЕЩАЛ ОН СЫНУ СВО-
ЕМУ ШЛОМО СКАЗАВ:

/2/ «Я УХОЖУ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ, НО ТЫ КРЕПИСЬ И БУДЬ МУЖ-
ЧИНОЙ.

/3/ И БЕРЕГИ ЗАВЕТ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ХОДИ ПУТЯМИ 
ЕГО, СОБЛЮДАЯ ЗАКОНЫ ЕГО, ЗАПОВЕДИ ЕГО, УСТАВЫ ЕГО, И 
УКАЗАНИЯ ЕГО, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ МОШЕ, ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯЛ 
ТЫ РАЗУМ  ВО ВСЕМ, ЧТО НИ БУДЕШЬ ДЕЛАТЬ,  И ВО ВСЕМ К ЧЕМУ 
НИ ОБРАТИШЬСЯ,  

/4/ ЧТОБЫ ИСПОЛНИЛ БОГ СЛОВО СВОЕ, КОТОРОЕ ОН ГОВОРИЛ 
ОБО МНЕ, СКАЗАВ: НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ В потомстве ТВОЕМ НАСЛЕД-
НИКИ ПРЕСТОЛА ИЗРАИЛЯ, ЕСЛИ СЫНОВЬЯ ТВОИ БУДУТ БЛЮСТИ 
ПУТЬ СВОЙ ВСЕМ СЕРДЦЕМ СВОИМ И ВСЕЙ ДУШОЮ СВОЕЮ, 
ЧТОБЫ ПО ПРАВДЕ ХОДИТЬ ПРЕДО МНОЮ.

1-4. Недельная глава рассказывает о том, как Яаков собирает своих 
сыновей, обращается к ним со словами напутствия и благословляет их 
каждого в соответствии с его благословением. Ѓафтара говорит о том, 
как Давид, чувствуя приближение смерти, дает своему сыну благослове-
ния, которые могут служить указанием пути для любого еврея: «Крепись 
и будь мужем. И береги завет Господа, Бога твоего, ходи путями Его, 
соблюдай уставы Его, заповеди Его, законы Его и постановления Его».

/5/ ТАКЖЕ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО СДЕЛАЛ МНЕ ЙОАВ, СЫН ЦРУИ, КАК 
ПОСТУПИЛ  ОН С ДВУМЯ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ ИЗРАИЛЬСКИМИ, С 
АВНЕРОМ, СЫНОМ НЕРА, И С АМАСОЙ, СЫНОМ ЙЕТЕРА: КАК ОН 
УБИЛ ИХ И ПРОЛИЛ КРОВЬ БРАННУЮ во времена МИРА, И ОБАГРИЛ 
КРОВЬЮ БРАННОЙ ПОЯС НА ЧРЕСЛАХ СВОИХ И ОБУВЬ НА НОГАХ 
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СВОИХ.

5. с Авнером Предательски убит Йоавом (см. Шмуэль II, 3:27).
с Амасой Также убит Йоавом (см. Шмуэль II, 20:10).
пролил кровь бранную во время мира Непростительная ошибка 
Йоава заключалась в том, что он мстил в мирное время.

/6/ ТАК ПОСТУПИ ЖЕ ПО РАЗУМЕНИЮ СВОЕМУ И НЕ ОТПУСТИ 
СЕДИНЫ ЕГО В МОГИЛУ С МИРОМ.

6. поступи же по разумению твоему   Шломо не должен совершать 
какие-либо действия немедленно, должно пройти время, чтобы рас-
крылось то дурное, что есть в этих людях.

/7/ А СЫНОВЬЯМ БАРЗИЛАЯ ИЗ ГИЛЬАДА ОКАЖИ МИЛОСТЬ, И 
ПУСТЬ ОНИ БУДУТ СРЕДИ ТЕХ, КТО ЕСТ ЗА СТОЛОМ ТВОИМ, ИБО 
ОНИ ПРИЮТИЛИ МЕНЯ, КОГДА Я БЕЖАЛ ОТ АВШАЛОМА БРАТА 
ТВОЕГО.

7. Царь перед смертью  благодарит всех тех, кто сохранил ему верность.

/8/ А ВОТ С ТОБОЙ ШИМИ, СЫН ГЕРЫ, ИЗ КОЛЕНА БИНЬЯМИНА, 
ЖИТЕЛЬ БАХУРИМА: ОН ОСКОРБЛЯЛ МЕНЯ ОСКОРБЛЕНИЯМИ 
ТЯЖКИМИ В ДЕНЬ, КОГДА Я ШЕЛ В МАХАНАИМ; И ОН ЖЕ СОШЕЛ 
НАВСТРЕЧУ МНЕ К ИОРДАНУ, И Я ПОКЛЯЛСЯ ЕМУ ИМЕНЕМ БОГА, 
ЧТО НЕ УМЕРЩВЛЮ ЕГО МЕЧОМ.

/9/ А НЫНЕ НЕ ПРОЩАЙ ЕМУ, ИБО  ТЫ ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ И ЗНАЕШЬ, 
КАК ПОСТУПИТЬ С НИМ, СВЕДИ СЕДИНУ  ЕГО ОКРОВАВЛЕННУЮ 
В МОГИЛУ!» 

5-9. Нельзя не отметить тех проблем, которые возникают при чтении 
этого отрывка. Давид призывает своего сына выполнять закон, данный 
Всевышним. Тут же он вспоминает о том, что как человек призванный 
управлять страной справедливо  он допустил ошибку, не наказав Йоава, 
который поступил по своему разумению, и расправился с теми, кого 
он считал бунтовщиками, выступившими против царя. Если закон при-
меняется к одним и не применяется к другим, то о таком государстве 
нельзя сказать, что оно построено на основах справедливости. Поэтому 
Давид просит Шломо дождаться того момента, когда люди, привыкшие 
действовать самовольно, вновь совершат самовольный поступок, и 
тогда, наказывая их, припомнить им также и то преступление, которое 
они совершили раньше. В книге Диврей ѓаямим I (главы 28 и 29) при-
ведены дополнительные подробности, те, которые были опущены в 
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книге Мелахим, как не имеющие отношения к повествованию. Давид 
возлагает на Шломо обязанность возвести Храм, который Всевышний 
не позволил построить ему. «А я намеревался построить Дом для того, 
чтобы поместить там Ковчег завета… Я все приготовил для постройки. 
Но Бог сказал мне: «Не тебе построить Дом во имя Мое, так как ты 
человек войны и проливал кровь…» У Тебя Всевышний и величие, и 
мощь, и слава, и победа, и красота. Все творится Тобою, и оттого, что 
принадлежит Тебе, даем мы Тебе дары. Мы пришельцы перед Тобою и 
проживающие временно, так же как и наши праотцы. Дни нашей жизни 
на земле словно тень».

/10/ И ПОЧИЛ ДАВИД С ОТЦАМИ СВОИМИ, И БЫЛ ПОГРЕБЕН В 
ГОРОДЕ ДАВИДА.

/11/ ДНЕЙ ЖЕ ЦАРСТВОВАНИЯ ДАВИДА НАД ИЗРАИЛЕМ БЫЛО СО-
РОК ЛЕТ: СЕМЬ ЛЕТ ЦАРСТВОВАЛ ОН В ХЕВРОНЕ И ТРИДЦАТЬ ТРИ 
ГОДА ЦАРСТВОВАЛ В ИЕРУСАЛИМЕ.

/12/ А ШЛОМО СЕЛ НА ПРЕСТОЛ ДАВИДА, ОТЦА СВОЕГО, И УПРО-
ЧИЛАСЬ ВЛАСТЬ ЕГО ОЧЕНЬ.
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ФАРБРЕНГЕН

СПУСКАЕМСЯ ВВЕРХ!
 В конце нашей недельной главы - «Ваехи» говорится о том, как 
Йосеф пророчески изрекает своим братьям о грядущем освобождении 
из Египетского рабства:
«Всесильный непременно вспомнит о вас и выведет из этой страны…» 
(Берейшит 50:24).
Вспомним, что евреи переселились в Египет, спасаясь от голода, но 
сделали они это по приглашению Йосефа, то есть, именно Йосеф 
стал косвенной причиной Египетского плена. И поэтому, именно из уст 
Йосефа евреи получили предсказание о конце изгнания.
Таким образом, Йосеф одновременно имеет отношение и к началу и к 
окончанию Египетского рабства.

КОРОЛИ ПАСТУХОВ И ПАСТУХИ КОРОЛЕЙ
 Праведный Йосеф находился на высочайшем духовном уровне, 
превосходя не только братьев, но даже своего отца – Якова - избранного 
из праотцов. Этот духовный уровень был настолько высок, что про-
являлся даже в сфере материального, ведь Йосеф стал правителем 
Египта, в то время как его братья и отец всю жизнь были пастухами 
овец.
 Кстати о пастухах:
 Евреи не случайно выбрали для себя профессию пастухов. Этот 
род деятельности позволяет человеку вести уединенный способ жизни, 
дает много свободного времени для служения Творцу, изучения Торы, 
молитвы. Все это достигается путем изоляции человека от общества.
 Иной была судьба Йосефа. Будучи правителем Египта, он по-
стоянно занимался делами государственными, находясь в самой гуще 
событий страны. Не лишним будет напомнить, что Египет является 
олицетворением язычества и разврата. И не смотря на все это, Йосеф 
не только не понизил своего духовного уровня, а наоборот - поднялся 
еще выше. Поднялся настолько, что, встретив его, праотец Яков по-
клонился Йосефу!

В ЕГИПТЕ ЖИТЬ – ЙОСЕФОМ БЫТЬ
 Братья Иосефа не в состоянии были даже представить себе, 
что человек, занимавший такой высокий пост в Египте, мог оставаться 
праведником. Поэтому вначале, увидев Иосефа, они его не узнали. 
Они не могли «переварить» такое - жить в Египте и не поддаться его 
влиянию!
Переезд в Египет и рабство в этой стране были нужны для того, чтобы 
евреи «выбрали все искры святости» из нечистоты Египта. А для этого 
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была необходима не изоляция от материального мира, а именно тес-
ный контакт с ним. Проживая в Египте, евреи продолжали исполнять 
заповеди Всевышнего, и тем самым «выбирали» искры святости и 
приближали день своего Исхода. Когда они закончили свое служение, 
наступила Геула – Освобождение, и «вышли сыны Израиля с великим 
достоянием»!
 Откуда появились у евреев сила и способность, находясь в Егип-
те, спускаясь, все ниже по духовным ступеням, возносить Святость из 
столь низменных мест?
 Эта сила передалась им от Иосефа. У него они научились подни-
мать к Святости «Б-жественные искры», как бы низко те ни находились. 
Поэтому, Иосеф связан как со спуском в Египет, так и с Освобождением 
из него.
 Йосеф «привел» сынов Израиля в Египет, не для того, чтобы 
евреи служили Египту, а ради того, чтобы очищенный Египет служил 
евреям.
 О будущей Геуле сказано: «Как в дни исхода твоего из земли 
египетской, покажу Я чудеса». Это означает, что истинное и полное 
Освобождение будет подобно выходу из Египта. Вот почему на нас воз-
ложено очищать и возносить искры Святости еще оставшиеся внизу на 
просторах всего мира. С Завершением очищения мира, сразу наступит 
Геула.
Это помогает понять, почему наше поколение выше прежних.

УХ, Я ВАМ ПОКАЖУ…ЧУДЕСА!
 В предыдущих поколениях евреи не были настолько рассеяны 
по всему миру.
Сейчас евреи живу во всех странах, и при этом изучают Тору и исполня-
ют заповеди. По всем признакам выбирание искр святости и очищение 
мира закончено. Все страны мира уже очищены.
Именно поэтому, так актуально для нас сквозь тысячелетия звучит 
обещание Йосефа:
«Всесильный непременно вспомнит о вас и выведет из этой 
страны!»

По материалам бесед Ребе
в Субботу главы «Ваехи», 5752 (1992г.)



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 10 января 2020 года /   13 тевета 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:01 17:26 10:45
Днепр 15:47 16:59 9:38
Донецк 15:37 16:49 9:26
Харьков 15:35 16:50 9:36
Хмельницкий 16:15 17:29 10:12
Киев 15:56 17:12 10:00
Кропивницкий 15:57 17:10 9:49
Краматорск 15:35 16:50 9:28
Кривой Рог 15:55 17:07 9:44
Одесса 16:11 17:21 9:51
Запорожье 15:56 17:08 9:43
Николаев 16:04 17:15 9:47
Черкассы 15:54 17:08 9:52
Черновцы 16:23 17:36 10:14

Полтава 15:44 16:58 9:42
Житомир 16:04 17:20 10:07
Ужгород 16:37 17:50 10:29
Каменское 15:52 17:04 9:39




