


С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

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

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



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

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

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

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

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

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

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

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5780

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

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

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

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

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

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

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

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

ПСАЛОМ 118
Теилим Ребе 

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 

ТЕИЛИМ 
(ПСАЛМЫ ДАВИДА)

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

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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



Теилим 9

(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. (6) 
Б-г за меня, не устрашусь: что 
сделает мне человек? (7) Б-г мне 
в помощь, увижу я [поражение] 
врагов моих. (8) Лучше быть в 
тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени 
у Б-га, нежели доверяться благо-
детелям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га сокрушу 
я их. (11) Обступили меня, окру-
жили - но именем Б-га сокрушу я 
их. (12) Окружили меня, словно 
пчелы, [но] погасли, как огонь в 
терне, - именем Б-га сокрушу я 
их. (13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г поддержал 
меня. (14) Мощь моя и слава - 
Б-г, Он стал мне спасением. (15) 
Голос песнопения и спасения в 
шатрах праведников: десница 
Б-га творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но 
буду жить и возвещать о деяниях 
Б-га. (18) Карал меня Б-г, покарал, 
но смерти не предал меня. (19) 
Отворите мне врата правды, я во-
йду в них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - праведники 
войдут в них. (21) Славлю Тебя, 
ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвер-
гнутый строителями, стал главой 
угла. (23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот день 
сотворил Б-г - будем же радовать-
ся и веселиться [в этот день]. (25) 
О Б-г, спаси! О Б-г, пошли удачу! 
(26) Благословен грядущий во 
имя Б-га! - Благословляем вас из 
Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - 
Он дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенника. (28) 

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

ПСАЛОМ 1191

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

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

ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ПИСЬМО РЕБЕ
С Б-жьей помощью, 20 тевета 5717 года
Бруклин
Мир и благословение!
         В ответ на Ваше письмо от 16/12, в котором Вы пишите о 

Вашей загрузке в учёбе и что Вы выполняете только урок по Пятикни-
жию с объяснениями Раши, но не читаете книгу Тегилим по месячному 
распределению, а также не выполняете уроки по Тании. Вы просите 
меня освободить Вас от двух последних уроков.

         Меня удивляет то, что соблюдение уроков не идёт на 
пользу того, кто их выполняет. Как и все связанные с Торой дела и 
заповеди, они идут на благо того человека, который их изучает и вы-
полняет. Разумеется, освободиться от выполнения таких уроков - это 
«освободиться» и от результатов, которые имеют место вследствие 
этих уроков.

         То, что Вы пишете о сокращении времени, то следует ска-
зать, что использование времени, как и всех остальные дел человека, 
связано с успехом и с помощью свыше. Иногда выбираются мнения и 
легко изучаемые темы, а иногда нужно много труда и много времени, 
и даже после этого, нельзя так ясно, как нужно, понять смысл такой 
темы.  Здесь речь может идти об одном и том же человеке но в разные 
времена. Достоинство и сила каждой заповеди (а эти уроки входят в её 
число) соответствуют высказыванию Мишна: заповедь притягивает за 
собой заповедь, т. е. выполняя одну заповедь, легче выполнить другую 
заповедь. Таким образом, легче и лучше понять изучаемые вопросы. 
Да будет воля, чтобы были добрые известия по всему вышесказанному.

С благословением.
Менахем Мендел Шнеерсон.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

Беседа Ребе
к недельной главе Шмот

 
         И сказал Моше Б-гу: «Вот я приду к сынам Израиля и скажу 
им: Б-г ваших отцов послал меня к вам. А они спросят меня: Как имя 
Его? - Что сказать мне им?» И сказал Б-г Моше: «Я буду для которых 
Я буду»

(Шмот, 3:13-14)
 
         Сказал раби Йоханан, следует понимать это так: «Я буду 
для которых Я буду» говорится об отдельных [евреях]. Но по от-
ношению ко многим [евреям] вопреки их воле царствую Я над ними. 
Как сказано: «Жив Я - слово Г-спода Б-га! Рукою крепкой... воцарюсь 
Я над вами»

(Мидраш, Шмот раба, 3:6)
        
 Жив Я - слово Г-спода Б-га! Рукою крепкой и мышцею про-
стертой и яростью изливающейся воцарюсь Я над вами. И выведу 
вас из народов и соберу вас из стран, в которых рассеяны вы, рукою 
крепкой и мышцею простертой и яростью изливающейся
         (Иехезкель, 20:33-34)
 
1. Комментаторы объясняют слова Мидраша следующим образом. «Я 
буду для которых Я буду» означает: Я буду Б-гом не насильно, а только 
над теми людьми, для которых Я буду Б-гом по их воле и желанию. 
Если же кто-то не захочет принять на себя Мою власть – его право 
отказаться. Все это сказано по отношению к «отдельным» евреям, 
у «многих» же евреев в целом нет такой возможности. И даже если 
они задумают оставить Меня, вопреки их воле Я воцарюсь над ними. 
В этом причина освобождения еврейского народа из Египта (несмотря 
на то, что среди евреев было достаточно много грешников).

Понятно из вышесказанного, что, хотя в пророчестве Иехезкеля «...
Рукою крепкой... воцарюсь Я над вами» речь идет об освобождениях, 
начиная с его эпохи и вплоть до грядущего освобождения, есть в нем 
намек и на происшедшее намного раньше освобождение из Египта, по-
скольку Всевышний вывел из Египта еврейский народ в целом «рукою 
крепкой», т.е. принудительно, однако это не касалось «отдельных» 
евреев. Грешники же, которые не захотели уходить из Египта, как из-
вестно из Мидраша, погибли в течение трех дней кромешной тьмы, 
поразившей Египет.

2. На первый взгляд, возможно сделать следующий вывод: как Мидраш 
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объясняет освобождение из Египта, основываясь на пророчестве 
Йехезкеля о грядущем освобождении, так можно понять, как будет 
происходить грядущее освобождение, основываясь на особенностях 
освобождения из Египта. И тогда пророчество Йехезкеля о будущем 
освобождении позволительно отнести лишь к народу в целом, но не к 
каждому еврею в отдельности.

Более того, хотя в Торе обещано: «И вернешься ты к Г-споду, Б-гу 
твоему, и исполнять будешь волю Его во всем, что Я заповедую тебе 
сегодня, ты и сыны твои, всем сердцем твоим и всей душой твоей. И 
возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнание твое, и смилостивится над тобой, 
и опять соберет тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя Б-г, 
Всесильный твой» (Дварим, 30:2-3), т.е. что «евреи вернутся ко Всевыш-
нему в конце их изгнания, и тотчас они освободятся» (Рамбам, Законы 
о раскаянии, 7:5), но также можно понять эти слова, как адресованные 
народу в целом, а не каждому еврею в отдельности.

На самом деле такое объяснение неправильно. Раши комментирует 
слова Торы «И возвратит Г-сподь, Б-г твой, изгнание твое...» следу-
ющим образом: «...Велик день собирания изгнанников и тяжек, как 
если бы Ему собственноручно приходилось брать каждого с места 
его, подобно сказанному: «...И вы собраны будете по одному, сыны Из-
раиля» (Иешаягу, 27:12)». И действительно, обещание освобождения 
приведено в Торе как следствие того, что «вернешься ты к Г-споду, Б-гу 
твоему», а это возвращение должен совершить каждый еврей. Также 
и Алтер Ребе пишет, что «каждый еврей несомненно в конце концов 
возвратится... потому что не оттолкнет Б-г изгнанников» (Тания, гл. 39).

Это правило распространяется и на всех еврейских грешников, включая 
тех, которые не захотят уходить из изгнания. Всех их пробудит Всевыш-
ний к раскаянию, а затем освободит. Подтверждение этому находим у 
Иешаягу (27:13): «И будет в тот день: зазвучит великий шофар, и при-
дут пропавшие в Ашуре и заброшенные в Египет и поклонятся Б-гу на 
святой горе в Иерусалиме», т.е. даже те, которые настолько свыклись 
с изгнанием и превратились в «пропавших» и «заброшенных», что, 
казалось бы, им и в голову не придет выйти из него, даже они про-
будятся к раскаянию и в конце концов соберутся и «...поклонятся Б-гу 
на святой горе в Иерусалиме».

Уже не раз обсуждался смысл слов пасхальной агады, обращенных к 
нечестивому сыну: «Если бы он [нечестивый сын] был там [в египетском 
рабстве], то не был бы освобожден». На первый взгляд, непонятно, 
какая необходимость и польза говорить то, что не относится впрямую 
к пасхальному Седеру, к памяти об освобождении из Египта? Объ-
яснение в следующем: эти слова не предназначены оттолкнуть нече-
стивца, сообщить ему, что освобождение не для него. Наоборот, они 
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подчеркивают, что только «там [в Египте] он не был бы освобожден», 
но грядущее освобождение произойдет уже после дарования Торы, и 
поэтому он также будет спасен. Естественно, такого рода слова про-
буждают интерес к чудесному воздействию дарования Торы. Ведь с 
того момента, как Всевышний сказал на горе Синай «Я Г-сподь, Б-г 
твой», обращаясь индивидуально к каждому («твой» – в единственном 
числе), Г-сподь стал силой и жизненностью каждого еврея. И поэтому 
каждому еврею, включая того самого нечестивца, предначертано в 
конце концов быть освобожденным.

3. Однако необходимо понять еще несколько моментов.

В нашей недельной главе написано: «И скажешь ты Паро: «Так сказал 
Г-сподь: Сын Мой, первенец Мой – Израиль. И сказал Я тебе: отпусти 
сына Моего...» (Шмот, 4:22-23). Из этого мы видим, что причиной ос-
вобождения евреев из Египта является связь Всевышнего («нашего 
Отца») и евреев, называемых «сыновья Б-га». Получается, что каждый 
еврей в Египте, включая самого незначительного, подпал под опреде-
ление «сын Мой, первенец Мой – Израиль». А связь между отцом и 
сыном заложена в сущности их природы. Она не может исчезнуть или 
измениться, как сказано: «В любом случае вы называетесь сыновьями» 
(трактат Кидушин, 36а), и потому «заменить вас на другой народ Я не 
могу» (Мидраш, Рут раба, 3). А если так, то почему же действительно не 
были освобождены все евреи во время исхода из Египта? В египетском 
рабстве у евреев были различные грехи, включая даже такие тяжкие, 
как идолопоклонство. Мудрецы говорят, что «идол, сделанный Михой, 
переходил вместе с ними» через море (трактат Санедрин, 103б). И если 
даже подобные евреи заслужили избавление, то почему же не удосто-
ились освобождения те, которые не пожелали выходить из Египта?

4. Чтобы разобраться в этом, необходимо уяснить один из вопросов, 
связанных с очищением от грехов в Йом-Кипур. По мнению Раби (раби 
Йегуды Анаси), в Йом-Кипур искупаются все грехи, вне зависимости 
от того, раскаялся человек или нет. Однако Раби соглашается с дру-
гими мудрецами в том, что грехи, связанные с нарушением самого 
Йом-Кипура (нарушение поста или запрета работать), он не искупает. 
На первый взгляд, это вызывает удивление: если Йом-Кипур искупает 
все грехи, включая самые тяжкие, почему же он не может искупить и 
нарушения самого дня?

Рогачевский гаон объясняет, что при подобном нарушении сам Йом-
Кипур является причиной греха и невозможно, чтобы причина греха 
искупала этот самый грех, ведь прокурор не выполняет одновременно 
работу адвоката.

Учение хасидизма дает следующее объяснение. В Йом-Кипур в каждом 
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еврее раскрывается истинная связь его души с Творцом, и на фоне 
этого раскрытия меркнут и теряют свою силу все грехи. Но если грех 
противостоит раскрытию связи с Б-гом (как получается при нарушении 
законов самого Йом-Кипура), то очищение от такого греха становится 
невозможным.

Вернемся теперь к нашему вопросу. Желание евреев выйти из Египта 
явилось результатом раскрытия связи Всевышнего («нашего Отца») с 
евреями («сыновьями Б-га»). А поскольку эта связь, подобно связи отца 
с сыном, сущностная и неизменная, то освободились все евреи, вклю-
чая злодеев, которые, в любом случае, остаются «сыновьями Б-га». 
Те грешники, которые отказались выходить из рабства, согласились 
быть «рабами рабов» (комментарий Раши к Шмот, 20:2), что противо-
речит словам Всевышнего «Ибо Мне сыны Израиля – рабы» (Ваикра, 
25:55) и «Сын Мой, первенец Мой – Израиль». Таким образом, они 
воспротивились раскрытию своей связи со Всевышним, и стало абсо-
лютно невозможным, чтобы это раскрытие вызвало в них стремление 
к освобождению, – прокурор не делает одновременно работу адвоката. 
(«Многие», упомянутые в Мидраше, которые вышли из Египта против 
их воли, – это не те, которые не хотели выходить из изгнания, а лишь 
те, кто не решался выходить на свободу из-за страха перед пустыней 
и т.п., в чем не было противостояния раскрытию связи со Всевышним).

5. Однако остается все еще непонятным следующее. Если желание 
оставаться в изгнании шло вразрез со связью Всевышнего и евреев, 
существовавшей до дарования Торы («Сын Мой, первенец Мой – Из-
раиль»), то подобное желание также противоречит возникшему с 
дарованием Торы единству Всевышнего с евреями, которое должно 
привести к грядущему освобождению («Я Г-сподь, Б-г твой» – твоя 
сила и твоя жизненность). А если так, то, исходя из известного нам уже 
правила, что прокурор не делает одновременно работу адвоката, как 
произойдет грядущее освобождение тех, кто не пожелает расставаться 
с изгнанием?

Существуют преимущества новой связи между Всевышним и евреями, 
появившейся с адвоката), и грядущим освобождением всех евреев, 
включая тех, кто не захочет оставлять нынешнее изгнание, но будет 
освобожден, несмотря на внешнее сопротивление раскрытию своей 
связи со Всевышним, выраженной в словах «Я Г-сподь, Б-г ваш» – ис-
токе грядущего освобождения, как было объяснено выше.

Причина этого различия следующая. Поскольку связь евреев как «сы-
новей Б-га» со Всевышним во времена египетского рабства оставалась 
в рамках их природных качеств, то они имели возможность воспро-
тивиться ей силой своего волевого решения, или, другими словами, 
посредством свободного выбора. Выбор этот исходит из самой сущ-
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ности человека, которая выше его природных ограничений. И поэтому 
связь между Всевышним и еврейским народом, затрагивающая лишь 
природные качества евреев, не была достаточной для вывода всех 
евреев из Египта.

         Избрание Всевышним еврейского народа создает качественно 
новую связь, которая исходит из самой сущности Творца. Под воз-
действием этой связи каждый еврей также стал сущностно связан со 
Всевышним. И теперь ни один еврей не в силах как бы то ни было по-
мешать этой связи, поскольку своей сущностью (которая выше природы) 
избрал Всевышнего, а то, что его поведение выглядит со стороны как 
нежелание выходить из изгнания, противоречит истинному выбору его 
сущности. Поэтому, когда в конце концов раскроется истинный выбор 
каждого еврея и он изберет Б-га своей долей и участью так, что это будет 
ясно и открыто для всех, тогда «евреи [каждый и каждая] вернутся ко 
Всевышнему в конце их изгнания, и тотчас наступит освобождение».

«Ликутей Сихот», том 11
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* * *
Сначала был Один. 

Покоя, мира не было, 
ибо не с кем было ми-
риться, был только Он.

Затем появился 
еще кто-то, появилось 
множество. С тех пор, 
протянувшись во всех 
направлениях, существует бесконечная 
какофония.

На третий день Б-г создал покой, мир. Мир 
- не однообразие, пребывать в мире вовсе не 
означает мыслить одинаково. Мир - это когда 
множество находит высшее Единство.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

15 тевета
В книге «Тора Ор» в маамаре, начинающемся словом «Привязыва-

ющие...», в пункте, начинающемся словами «И вот — это...» должно 
быть: «И поднятие искр святости, которые упали, даже животные под-
нимутся к тому, как было вначале...»

Слушай и внимай, Израиль! Нынешнее время — пора Освобождения 
Мошиахом, праведником нашим, и беды, выпадающие на нашу долю, 
— мучения, предваряющие, как было предсказано, времена Мошиаха, 
а «освобождаются евреи — только в результате совершения раскаяния 
(возвращения ко Всевышнему)».

Не верьте лжепророкам, обещающим вам спасение и успокоение 
после окончания войны. Помните слова Всевышнего (Ирмияу 17:5): 
«Проклят человек, полагающийся на человека, делающий плоть своей 
опорой и от Б-га отворачивающий сердце свое».

Вернись, Израиль, ко Всевышнему, Б-гу твоему, и приготовь себя 
и своих домашних ко встрече Мошиаха, праведника нашего, который 
должен прийти по-настоящему скоро!
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ХУМАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 1

1. И вот имена сынов Израиля, 
(при)шедших в Египет, с Яако-
вом, каждый с домом своим, 
пришли они. 

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

2. Реувен, Шимон, Леви и Йеуда, 

3. Иссахар, Зевyлyн и Бинья-
мин, 

4. Дан и Нафтали, Гад и Ашер. 

5. И было всех душ, происшед-
ших от чресл Яакова, семьде-
сят душ, а Йосеф (уже) был в 
Египте. 

а Йосеф был в Египте. Но ведь он и его 
сыновья входили в число семидесяти. О 
чем же это нам говорит (какое допол-
нительное указание содержится в этих 
словах)? Разве мы не знаем, что он «был» 
в Египте? Но (это имеет своей целью) 
сообщить тебе о праведности Йосефа: 
это Йосеф, который пас овец своего 
отца, это Йосеф, который оказался в 
Египте и который стал правителем, 
царем, и он устоял в своей праведности 
(был и остался праведным человеком, 
невзирая на испытание муками и на ис-
пытание величием и властью) [Сифре; 
Шмот раба I]. 

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

ּוֵביתֹו ָּבאּו:

ִפי  ַעל  ַאף  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ּוְמָנָאן  ָחַזר  ְבַחֵייֶהן ִבְשמוָתן,  ֶשְמָנָאן 
ְלהוִדיַע  מיתתן[,  ]אחר  ְבִמיָתָתן 
ֶשמוִציָאן  ַלכוָכִבים,  ֶשִנְמְשלּו  ִחָבָתן 
ּוַמְכִניָסן ְבִמְסָפר ּוִבְשמוָתם, ֶשֶנֱאַמר: 
ְבִמְסָפר  »ַהמוִציא  כו(  מ  )ישעיהו 

ְצָבָאם ְלֻכָלם ְבֵשם ִיְקָרא«:

ב. ְראּוֵבן ִׁשְמעֹון ֵלִוי ִויהּוָדה:

ג. ִיָּׂששָכר ְזבּוֻלן ּוִבְנָיִמן:

ד. ָּדן ְוַנְפָּתִלי ָּגד ְוָאֵׁשר:

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

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

ְוָעַמד ְבִצְדקו:
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6. И умер Йосеф и все его бра-
тья, и все то поколение. 

7. А сыны Израиля плодились и 
воскишели (во множестве сво-
ем), и умножились, и окрепли 
очень, чрезвычайно, и наполни-
лась земля (Египта) ими. 

букв.: и воскишели (т. е. умножались 
быстро, неудержимо). Рождали сразу 
шестерых [Танхума] 

8. И встал новый фараон над 
Египтом, который не знал Йо-
сефа. 

и встал (вступил на престол) новый 
фараон. Рав и Шмуэль (расходятся 
во мнениях). Один говорит, (что это) 
действительно новый (фараон). Другой 
говорит, что новыми были (только) его 
указы. 

который не знал. Делал вид, будто не 
знал его [Сота 11]. 

9. И сказал он своему народу: 
Вот народ сынов Израиля боль-
ше (числом) и сильнее нас. 

10. Давайте исхитримся (про-
тив) него, - как бы он не умно-
жился, и будет: если случится 
война, примкнет и он к нена-
вистникам нашим и станет 
бороться с нами, и выйдет из 
страны. 

давайте исхитримся (умудримся, изы-
щем хитрые уловки). Везде הבה означает 
приготовление и приглашение к какому-
либо действию, иначе говоря: собери-
тесь, приготовьтесь к этому. 

исхитримся (против) него. Народа. 
Изыщем уловку, как поступить с ним. А 
наши учителя разъясняли, (что לו в един-
ственном числе относится к Превечному, 

ו. ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוֹכל ַהּדֹור 
ַההּוא:

ז. ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו 
ַוִּתָּמֵלא  ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ַוַּיַעְצמּו 

ָהָאֶרץ ֹאָתם:

ְבֶכֶרס  ִשָשה  יוְלדות  ֶשָהיּו  ַוִּיְׁשְרצּו: 
ֶאָחד:

ִמְצָרִים  ַעל  ָחָדׁש  ֶמֶלְך  ַוָּיָקם  ח. 
ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף:

ּוְשמּוֵאל,  ַרב  ָחָדׁש:  ֶמֶלְך  ַוָּיָקם 
ָאַמר:  ְוַחד  ַמָמש,  ָחָדש  ָאַמר:  ַחד 

ֶשִנְתַחְדשּו ְגֵזרוָתיו:

ָיַדע: ָעָשה ַעְצמו ְכִאלּו לֹא  ֲאֶׁשר לֹא 
ָיַדע:

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

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

ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ:

ְלשון  ָהָבה  ָכל  לֹו:  ִנְתַחְּכָמה  ָהָבה 
ְכלוַמר:  הּוא,  ְלָדָבר  ְוַהְזָמָנה  ַהָכָנה 

ַהְזִמינּו ַעְצְמֶכם ְלָכְך:

ַמה  ִנְתַחְכָמה  ָלָעם.  לֹו:  ִנְתַחְּכָמה 
ִנְתַחֵכם  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  לו.  ַלֲעשות 
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и тогда стих означает:) изыщем уловку 
против Избавителя Израиля, обрекая их 
(сынов Израиля на смерть) в водах, ибо 
Он дал клятву не наводить потопа на мир 
(и, значит, Он не воздаст мерой за меру). 

и выйдет (букв.: взойдет) из страны. 
Против нашей воли. А наши учителя 
разъясняли, (что они говорили) подобно 
человеку, который проклинает себя 
самого, относя проклятие к другим. Как 
если бы было написано: и покинем мы эту 
землю, они же овладеют ею [Сота 11а]. 

11. И поставили над ним дан-
щиков, чтобы притеснять его 
своими тяжкими трудами, и 
построил он города-хранилища 
для Паро: Питом и Рамсес. 

над ним. Над народом. 
 Означает дань, подать, повинность מסים
работная. Урядчики (распорядители) взы-
скивали с них подать. А что представля-
ла собой эта подать? (Они должны были) 
строить города-хранилища для Паро. 

чтобы притеснять его своими тяжкими 
трудами (т. е. трудами на себя). («Сво-
ими» относится к) Египту (т. е. это 
тяжкий принудительный труд в пользу 
Египта). 

города-хранилища. Как в Таргуме (горо-
да, в которых сокровищницы). И подобно 
(этому) «иди к הסוכן» [Йешаяу 22:15] - к 
хранителю казны, которому вверены 
сокровища. 

Питом и Рамсес. Эти (уже существо-
вавшие города - см. Берейшит 47,11) 
первоначально не были пригодны для 
этого, а они (сыны Израиля) укрепили их 
и упрочили, (приспособили их служить 
хранилищами) сокровищ. 

12. Но чем больше они его при-
тесняли, тем больше он умно-
жался и распространялся, и 

ַבַמִים,  ְלדּוָנם  ִיְשָרֵאל,  ֶשל  ְלמוִשיָען 
ֶשְכָבר ִנְשַבע ֶשלֹא ָיִביא ַמבּול ָלעוָלם, 
)ְוֵהם לֹא ֵהִבינּו ֶשַעל ָכל ָהעוָלם ֵאינו 
ֻאָמה  ַעל  ֵמִביא  הּוא  ֲאָבל  ֵמִביא, 

ַאַחת(:

ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ: ַעל ָכְרֵחנּו. ְוַרבוֵתינּו 
ְותוֶלה  ַעְצמו  ֶשְמַקֵלל  ְכָאָדם  ָדְרשּו: 
ְכִאלּו  הּוא  ְוֲהֵרי  ַבֲאֵחִרים,  ִקְלָלתו 

ָכַתב: ְוָעִלינּו ִמן ָהָאֶרץ ְוֵהם ִייָרשּוָה:

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

ְלַפְרֹעה ֶאת ִּפֹתם ְוֶאת ַרַעְמֵסס:

ָעָליו: ַעל ָהָעם:
ִמִּסים: ְלשון ַמס, ָשִרים ֶשגוִבין ֵמֶהם 
ַהַמס, ּוַמהּו ַהַמס? ֶשִיְבנּו ָעֵרי ִמְסְכנות 

ְלַפְרֹעה:

ְלַמַען ַעֹּנתֹו ְּבִסְבֹלָתם: ֶשל ִמְצַרִים:

ָעֵרי ִמְסְּכנֹות: ְכַתְרגּומו, ְוֵכן: )ישעיהו 
ַהֶזה«,  ַהֹּסוֵכן  ֶאל  ֹבא  »ֵלְך  טו(  כב 

ִגְזָבר ַהְמֻמֶנה ַעל ָהאוָצרות:

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

ּוְבצּורות ָלאוָצר:

יב. ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו ֹאתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן 
ִיְפרֹץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:
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постыла им (жизнь) из-за сынов 
Израиля. 

но чем больше его притесняли. (Гла-
гол стоит в будущем времени, тем 
самым выражая намерение совершить 
действие.) Чем больше они стремились 
притеснять, тем больше Святой, бла-
гословен Он, желал умножить и распро-
странить, как сказано: 

тем больше умножался. Так он множился 
-А ал .(פרץ) и так распространялся (רבה)
легорическое толкование (таково:) Это 
сказано святым духом (Превечным): Вы 
говорите: «Чтобы не множился ירבה פן», 
Я же говорю: «Так будет множиться ירבה 
 .[Сота 11a] «כן

и стало им немило (постылым). Жизнь 
стала им постылой. А наши учителя 
разъясняли, что (сыны Израиля) были 
для них шипами (קוצים) в глазу [Сота 11a]. 

13. И порабощали мицрим сы-
нов Израиля подневольным 
трудом. 

подневольным (изнурительным, не-
посильным) трудом. Тяжким трудом, 
который сокрушает тело (פרך - дробить, 
крушить) и ломает его (лишает сил и 
здоровья) [Сота 11б]. 

14. И горькою делали жизнь их 
тяжкой работою с глиной и с 
кирпичами, и всякой работою в 
поле, - и вся их работа, которою 
их порабощали, (была) подне-
вольным (трудом). 

15. И сказал фараон Египта по-
витухам из ивриим, - имя одной 
(из них) Шифра, а имя другой 
Пуа 

повитухам. То же, что מולידות (т. е. по-
могающие женщине произвести на свет 
младенца). Но (иногда глагол стоит) в 
форме «легкого» (спряжения), а иногда - в 
форме «тяжелого» (спряжения, отличи-

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

הּוא ְלַהְרבות ּוְלַהְפִריץ:

ּוִמְדָרשו  ָפַרץ.  ְוֵכן  ָרָבה  ֵכן  ִיְרֶּבה:  ֵּכן 
ַאֶתם  ֵכן,  אוֶמֶרת  ַהקוֶדש  רּוַח 
ֵכן  אוֶמר:  ַוֲאִני  ִיְרֶבה,  ֶפן  אוְמִרים: 

ִיְרֶבה:

ַוָּיֻקצּו: ָקצּו ְבַחֵייֶהם. ְוַרבוֵתינּו ָדְרשּו: 
ְכקוִצים ָהיּו ְבֵעיֵניֶהם:

יג. ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָפֶרְך:

ֶאת  ַהְמָפֶרֶכת  ָקָשה  ַבֲעבוָדה  ְּבָפֶרְך: 
ַהגּוף ּוְמַשַבְרתו:

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

ֲאֶׁשר ָעְבדּו ָבֶהם ְּבָפֶרְך:

טו. ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת 
ָהִעְבִרּיֹת ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה 

ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה:

ֶאָלא  מוִלידות,  ְלשון  הּוא  ַלְמַיְּלדֹת: 
ְכמו  ָכֵבד,  ָלשון  ְוֵיש  ַקל,  ָלשון  ֶשֵיש 
שוֵבר ּוְמַשֵבר, דוֵבר ּוְמַדֵבר, ָכְך מוִליד 
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тельным признаком которого является 
«дагеш»). Как например: שובר и ,משבר 
 т. е. это) מילד и מוליד и также מדבר и דובר
синонимичные грамматические формы). 

Шифра. (Это) Йохевед, (а названа 
Шифрой), потому что (своей заботой и 
уходом) она благотворно воздействовала 
на новорожденного Сота 11б]. 

Пуа. Это Мирьям, (получившая второе 
имя за то), что она, (ухаживая за новорож-
денным), вскрикивала (פעה) и разговарива-
ла с ним и ворковала, как обычно делают 
женщины, утешая плачущего младенца. 

 ,«означает «крик, возглас, стон פועה
подобно «как родильница закричу אפעה» 
[Йешаяу 42:14]. 

16. И сказал он: Принимая у жен 
иврим, смотрите на родильных 
камнях: если это сын, умерт-
вите его, а если это дочь, (то) 
пусть живет. 

помогая при родах. То же, что בהולידכן, 
оказывая помощь родильнице 

у (родильных) камней. Седалище ро-
дильницы (на котором она рожает). А в 
другом месте оно названо משבר [Йешаяу 
37:3]. И подобно этому «занимается ре-
меслом на (гончарных) камнях» [Ирмеяу 
18:3] - место для орудий труда горшеч-
ника (место, на котором он работает). 

если это сын... Он требовал (умерщ-
влять) только младенцев мужского пола, 
ибо его астрологи сказали ему, что дол-
жен родиться сын, который избавит их 
(сынов Израиля). וחיה (То же, что) ותחיה 
пусть живет, будет жить (это глагол 
в форме 3-го лица единственного числа 
женского рода в прошедшем времени с 
буквой «вав» перед ним, которая придает 
ему значение будущего). 

17. Но боялись приемницы Б-га 
и не делали (так), как говорил 

ּוְמַיֵלד:

ֶשְמַשֶפֶרת  ֵשם  ַעל  יוֶכֶבד,  זו  ִׁשְפָרה: 
ֶאת ַהָּוָלד:

ֶשפוָעה  ֵשם  ַעל  ִמְרָים,  זו  ּפּוָעה: 
ַהָנִשים  ְכֶדֶרְך  ַלָּוָלד,  ְוהוָגה  ּוְמַדֶבֶרת 

ַהְמַפְיסות ִתינוק ַהבוֶכה. 

)ישעיהו  ְכמו:  ְצָעָקה,  ְלשון  ּפּוָעה: 
מב יד( ַכיוֵלָדה ֶאְפֶעה:

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

ַוֲהִמֶּתן ֹאתֹו ְוִאם ַּבת ִהיא ָוָחָיה:

ְּבַיֶּלְדֶכן: ְכמו ְבהוִליְדֶכן:

ַהיוֶלֶדת,  ָהִאָשה  מוַשב  ָהָאְבָנִים:  ַעל 
ְוָכמוהּו  ַמְשֵבר,  קוְראו  ַאֵחר  ּוְבָמקום 
ַעל  ְמָלאָכה  »עוֶשה  ג(:  יח  )ירמיהו 
יוֵצר  ֳאָמנּות  ְכִלי  מוַשב  ָהָאְבַנִים«, 

ְכִלי ֶחֶרס:

ִאם ֵּבן הּוא וגו’: לֹא ָהָיה ַמְקִפיד ֶאָלא 
ִאְצַטְגִניָניו  לו  ֶשָאְמרּו  ַהְזָכִרים,  ַעל 

ֶשָעִתיד ְלִהָּוֵלד ֵבן ַהמוִשיַע אוָתם:
ָוָחָיה: ְוִתְחֶיה:

יז. ַוִּתיֶראןָ ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאֹלִהים 
ְולֹא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶלְך 
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им фараон Египта, и сохраняли 
жизнь младенцам. 

и сохраняли жизнь младенцам. До-
ставляли им пищу. Таргум (передает) 
первое (т. е. встречающееся в этом 
стихе слово) ותחיין как וקימא, и они сохра-
няли, а во второй раз [1,18] וקימתן и в ы 
сохраняли, потому что этот и подобные 
ему глаголы (с окончанием נה и ן) в форме 
женского рода множественного числа мо-
гут означать: они совершили действие 
и вы совершили действие (т. е. третье 
и второе лицо множественного числа 
женского рода). Как например: «ותאמרנה и 
они сказали: Некий мицри» [2,19] - в про-
шедшем времени, соответствует ויאמרו 
в мужском роде; «ותדברנה вы говорили 
устами вашими» [Ирмеяу 44,25] - (второе 
лицо множественного числа женского 
рода) то же, что דברתן, соответствует 
 ותחללנה» в мужском роде. И также ותדברו
и вы оскверняли Меня в народе Моем» 
[Йехезкель 13:19] - в прошедшем времени, 
(то же, что) חללתן соответствует ותחללו 
в мужском роде.

ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:

ָלֶהם  ְמַסְפקות  ַהְיָלִדים:  ֶאת  ַוְּתַחֶּייןָ 
ְוַקָיָמא,  ָהִראשון,  ַתְרגּום  ּוָמזון.  ַמִים 
ַעַבִרי  ֶשְלשון  ְלִפי  ְוַקֵיְמתּון,  ְוַהֵשִני, 
ָבּה,  ְוַכיוֵצא  זו  ֵתיָבה  ַרבות,  ִלְנֵקבות 
ְפַעְלֶתם,  ָפֲעלּו ּוְלשון  ְמַשֶמֶשת ְלשון 
ְכגון: )שמות ב יט( »ַוֹתאַמְרָנה ִאיש 
»ַויֹאְמרּו«  ְכמו  ָעַבר,  ְלשון  ִמְצִרי«, 
ְבִפיֶכם«  »ַוְתַדֵבְרָנה  ִלְזָכִרים, 
)ירמיהו מד כה(, ְלשון ִדַבְרֶתן, ְכמו 
ַוְתַדְברּו ִלְזָכִרים. ְוֵכן )יחזקאל יג יט( 
ְלשון  ַעִמי«,  ֶאל  אוִתי  »ַוְתַחֵלְלָנה 

ָעַבר ִחַלְלֶתן, ְכמו ַוְתַחְללּו ִלְזָכִרים:
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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 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древности. 
(3) То, что слышали мы и знаем, 
что отцы наши рассказали нам, 
(4) не скроем от детей их - от гря-
дущего поколения, - рассказывая 
о славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые Он 
совершал. (5) Он поставил свиде-
тельства в Яакове, Закон положил 
в Израиле, который заповедал 
отцам нашим возвещать детям 
их. (6) Чтобы знало грядущее по-
коление, сыны, которые родятся, 
чтобы они в свою очередь рас-
сказали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою на 
Всесильного, не забывали деяний 
Всесильного и заповеди Его со-
блюдали. (8) Чтобы не были они 
подобны отцам своим, поколению 
неверному и мятежному, поколе-
нию, которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным Все-
сильному духом своим. (9) Сыны 
Эфраима, вооруженные, стрелки 
из лука, обратились [в бегство] в 

תהילים עח'
ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א(   
ָאְזְנֶכם,  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי;  ַעִּמי, 
ְלִאְמֵרי-ִפי. )ב( ֶאְפְּתָחה ְבָמָׁשל 
ִמִּני-ֶקֶדם.  ִחידֹות,  ַאִּביָעה  ִּפי; 
ַוֵּנָדֵעם;  ָׁשַמְענּו,  ֲאֶׁשר  )ג( 
לֹא  )ד(  ִסְּפרּו-ָלנּו.  ַוֲאבֹוֵתינּו, 
ַאֲחרֹון,  ְלדֹור  ִמְּבֵניֶהם-  ְנַכֵחד, 
ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה;  ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים 
)ה(  ָעָׂשה.  ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו, 
ְותֹוָרה,  ְּבַיֲעֹקב,  ֵעדּות,  ַוָּיֶקם 
ֶאת- ִצָּוה,  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ָׂשם 
ִלְבֵניֶהם.  ְלהֹוִדיָעם,  ֲאבֹוֵתינּו- 
)ו( ְלַמַען ֵיְדעּו, ּדֹור ַאֲחרֹון-ָּבִנים 
ִיָּוֵלדּו; ָיֻקמּו, ִויַסְּפרּו ִלְבֵניֶהם. )ז( 
ְולֹא  ִּכְסָלם:  ֵבאֹלִהים,  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ַמַעְלֵלי-ֵאל;  ִיְׁשְּכחּו, 
ַּכֲאבֹוָתם-  ִיְהיּו,  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו. 
לֹא-ֵהִכין  ּדֹור,  ּומֶֹרה:  סֹוֵרר  ּדֹור, 
רּוחֹו.  ֶאת-ֵאל  ְולֹא-ֶנֶאְמָנה  ִלּבֹו; 
רֹוֵמי- נֹוְׁשֵקי  ְּבֵני-ֶאְפַרִים,  )ט( 
ָקֶׁשת; ָהְפכּו, ְּביֹום ְקָרב. )י( לֹא 
ּוְבתֹוָרתֹו,  ֱאֹלִהים;  ְּבִרית  ָׁשְמרּו, 
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день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
Забыли они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он чудеса 
в Стране Египетской, в поле Цоан. 
(13) Рассек Он море и провел их, 
воды поставил холмом. (14) Днем 
Он вел их облаком, а целую ночь - 
в свете огня. (15) Скалы Он рассек 
в пустыне и напоил [их], словно 
из великой бездны. (16) Из скалы 
Он извел потоки, воды потекли 
рекою. (17) Но они продолжали 
грешить пред Ним, прекословить 
Всевышнему в пустыне. (18) Ис-
кушали Всесильного в сердце 
своем, требуя пищи, которую жаж-
дала душа их. (19) Они говорили 
против Всесильного, сказав: «А 
сможет ли Всесильный накрыть 
стол в пустыне? (20) Вот, Он уда-
рил по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он дать 
также хлеб, мясо приготовить 
народу Своему?». (21) Итак, Б-г 
услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 

ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת.  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו,  ֲעִלילֹוָתיו; 
ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם,  ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם. 
ְׂשֵדה-צַֹען.  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא; 
ַוַּיֶּצב- ַוַּיֲעִביֵרם;  ָים,  ָּבַקע  )יג( 
ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ְּכמֹו-ֵנד.  ַמִים 
ֵאׁש.  ְּבאֹור  ְוָכל-ַהַּלְיָלה,  יֹוָמם; 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים, ַּבִּמְדָּבר; ַוַּיְׁשְק, 
ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה. )טז( ַוּיֹוִצא נֹוְזִלים 
ִמָּסַלע; ַוּיֹוֶרד ַּכְּנָהרֹות ָמִים. )יז( 
ַלְמרֹות  ַלֲחֹטא-לֹו-  עֹוד,  ַוּיֹוִסיפּו 
ַוְיַנּסּו-ֵאל  )יח(  ַּבִּצָּיה.  ֶעְליֹון, 
ְלַנְפָׁשם.  ִלְׁשָאל-ֹאֶכל  ִּבְלָבָבם- 
ָאְמרּו,  ֵּבאֹלִהים:  ַוְיַדְּברּו,  )יט( 
ֲהיּוַכל ֵאל-ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן, ַּבִּמְדָּבר. 
ַמִים-  ַוָּיזּובּו  ִהָּכה-צּור,  ֵהן  )כ( 
ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו: ֲהַגם-ֶלֶחם, יּוַכל 
ֵּתת; ִאם-ָיִכין ְׁשֵאר ְלַעּמֹו. )כא( 
ָלֵכן, ָׁשַמע ְיהָוה- ַוִּיְתַעָּבר: ְוֵאׁש, 
ָעָלה  ְוַגם-ַאף,  ְבַיֲעֹקב;  ִנְּׂשָקה 
ֶהֱאִמינּו,  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל. 
ִּביׁשּוָעתֹו.  ָבְטחּו,  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים; 
)כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים ִמָּמַעל; ְוַדְלֵתי 
ָׁשַמִים ָּפָתח. )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָמן ֶלֱאֹכל; ּוְדַגן-ָׁשַמִים, ָנַתן ָלמֹו. 
ִאיׁש;  ָאַכל  ַאִּביִרים,  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע.  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים;  ָקִדים,  ַיַּסע 
ֵתיָמן. )כז( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ֶּכָעָפר 
ָּכָנף.  עֹוף  ַיִּמים,  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר; 
)כח( ַוַּיֵּפל, ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו; ָסִביב, 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו. )כט( ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו 
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и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
была в устах их, (31) как гнев Все-
сильного обрушился на них, убил 
тучных из них, избранных Израиля 
низложил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили в 
чудеса Его. (33) И погубил дни их 
в суете, лета их - в смятении. (34) 
Если [когда] Он казнил их, они до-
пытывались бы Его, обращались 
бы, ища Всесильного, (35) и вспо-
минали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный [Б-г] 
Всевышний - избавитель их! (36) 
Но они уговаривали Его устами 
своими, а языком своим лгали 
пред Ним. (37) Сердце же их не 
было настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) А Он, 
милостивый, прощает грех и не ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необита-
емой! (41) И снова испытывали 
Всесильного, от святого [Б-га] Из-
раиля искали знамения. (42) Не 
вспомнили руки Его, дня, когда 
Он избавил их от притеснителя. 
(43) Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои - в 
поле Цоан. (44) Когда в кровь 
превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-

)ל(  ָלֶהם.  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם,  ְמֹאד; 
ָאְכָלם  עֹוד,  ִמַּתֲאָוָתם;  לֹא-ָזרּו 
ֱאֹלִהים,  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם. 
ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם;  ַוַּיֲהרֹג,  ָבֶהם,  ָעָלה 
)לב(  ִהְכִריַע.  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
ְולֹא- ָחְטאּו-עֹוד;  ְּבָכל-זֹאת 
ֶהֱאִמינּו, ְּבִנְפְלאֹוָתיו. )לג( ַוְיַכל-
ַּבֶהֶבל ְיֵמיֶהם; ּוְׁשנֹוָתם, ַּבֶּבָהָלה. 
)לד( ִאם-ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו; ְוָׁשבּו, 
ִּכי- ַוִּיְזְּכרּו,  )לה(  ְוִׁשֲחרּו-ֵאל. 
ֱאֹלִהים צּוָרם; ְוֵאל ֶעְליֹון, ֹּגֲאָלם. 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם; ּוִבְלׁשֹוָנם, 
לֹא-ָנכֹון  ְוִלָּבם,  )לז(  ְיַכְּזבּו-לֹו. 
ִעּמֹו; ְולֹא ֶנֶאְמנּו, ִּבְבִריתֹו. )לח( 
ְולֹא- ָעו ֹן-  ְיַכֵּפר  ַרחּום,  ְוהּוא 

ַאּפֹו;  ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה,  ַיְׁשִחית: 
)לט(  ָּכל-ֲחָמתֹו.  ְולֹא-ָיִעיר, 
ַוִּיְזֹּכר, ִּכי-ָבָׂשר ֵהָּמה; רּוַח הֹוֵלְך, 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה,  )מ(  ָיׁשּוב.  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון.  ַיֲעִציבּוהּו,  ַבִּמְדָּבר; 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל;  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
לֹא-ָזְכרּו  )מב(  ִהְתוּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִמִּני- ֲאֶׁשר-ָּפָדם  יֹום,  ֶאת-ָידֹו; 
ְּבִמְצַרִים,  ֲאֶׁשר-ָׂשם  )מג(  ָצר. 
ִּבְׂשֵדה-צַֹען.  ּומֹוְפָתיו,  ֹאתֹוָתיו; 
ְיֹאֵריֶהם;  ְלָדם,  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ַּבל-ִיְׁשָּתיּון.  ְוֹנְזֵליֶהם, 
ַוּיֹאְכֵלם;  ָערֹב,  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם.  ּוְצַפְרֵּדַע, 
ִויִגיָעם,  ְיבּוָלם;  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה. 
ַּגְפָנם; ְוִׁשְקמֹוָתם, ַּבֲחָנַמל. )מח( 
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дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. 
(53) Вел их в безопасности, и они 
не страшились, а врагов их море 
покрыло. (54) Привел Он их в 
предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил 
в шатрах их. (56) Но испытывали 
они и не слушались Всесильного 
[Б-га] Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступали, 
изменяли, как и отцы их, обраща-
лись назад, как неверный лук, (58) 
Гневили Его капищами своими, 
идолами своими возбуждали рев-
ность Его. (59) Услышал Всесиль-
ный - воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. (60) 
Отринул обитель в Шило, шатер, 
в котором обитал среди людей. 
(61) Отдал в плен крепость Свою, 
великолепие Свое в руки врага. 
(62) Предал Он мечу народ Свой, 
прогневался на наследие Свое, 
(63) юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брачных 
песен, (64) священнослужители 
его падали от меча, а вдовы его 
не плакали. (65) Но воспрял, 
словно ото сна, Г-сподь, словно 
исполин, пробужденный от вина. 
(66) Поразил Он врагов Своих в 

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

ПСАЛОМ 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, 
поруганием и посрамлением у 
окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 

ַוִּיְמַאס,  סז(  ָלמֹו.  ָנַתן  עֹוָלם, 
ֶאְפַרִים,  ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף;  ְּבֹאֶהל 
לֹא ָבָחר. (סח( ַוִּיְבַחר, ֶאת-ֵׁשֶבט 
ְיהּוָדה; ֶאת-ַהר ִצּיֹון, ֲאֶׁשר ָאֵהב. 
ִמְקָּדׁשֹו;  ְּכמֹו-ָרִמים,  ַוִּיֶבן  (סט( 
ְּכֶאֶרץ, ְיָסָדּה ְלעֹוָלם. (ע( ַוִּיְבַחר, 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו,  ַעְבּדֹו;  ְּבָדִוד 
צֹאן. (עא( ֵמַאַחר ָעלֹות, ֱהִביאֹו: 
ּוְבִיְׂשָרֵאל,  ַעּמֹו;  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות, 
ַנֲחָלתֹו. (עב( ַוִּיְרֵעם, ְּכֹתם ְלָבבֹו; 

ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם.

תהילים עז' 
)ְידּותּון(;  ַעל-ידיתון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור. )ב( קֹוִלי ֶאל-ֱאֹלִהים 
ְוַהֲאִזין  ֶאל-ֱאֹלִהים,  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה; 
ֵאָלי. )ג( ְּביֹום ָצָרִתי, ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי: 
ֵמֲאָנה  ָתפּוג;  ִנְּגָרה-ְולֹא  ַלְיָלה  ָיִדי, 
ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד(  ַנְפִׁשי.  ִהָּנֵחם 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה,  ְוֶאֱהָמָיה; 
ֵעיָני;  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת,  )ה(  ֶסָלה. 
ִנְפַעְמִּתי, ְולֹא ֲאַדֵּבר. )ו( ִחַּׁשְבִּתי ָיִמים 
ִמֶּקֶדם- ְׁשנֹות, עֹוָלִמים. )ז( ֶאְזְּכָרה 
ָאִׂשיָחה;  ִעם-ְלָבִבי  ַּבָּלְיָלה:  ְנִגיָנִתי, 
ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים,  )ח(  רּוִחי.  ַוְיַחֵּפׂש 
)ט(  עֹוד.  ִלְרצֹות  ְולֹא-יִֹסיף  ֲאדָֹני; 
ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו; ָּגַמר ֹאֶמר, ְלדֹר 
ָודֹר. )י( ֲהָׁשַכח ַחּנֹות ֵאל; ִאם-ָקַפץ 
ָוֹאַמר,  )יא(  ֶסָלה.  ַרֲחָמיו  ְּבַאף, 
ַחּלֹוִתי ִהיא- ְׁשנֹות, ְיִמין ֶעְליֹון. )יב( 
ִּכי- ַמַעְלֵלי-ָיּה:  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר 
ְוָהִגיִתי  )יג(  ִּפְלֶאָך.  ִמֶּקֶדם  ֶאְזְּכָרה 
ָאִׂשיָחה.  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ְבָכל-ָּפֳעֶלָך; 
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и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, 
паства Твоя, будем благодарить 
Тебя вовек, из поколения в по-
коление будем рассказывать о 
славе Твоей.

ִמי-ֵאל  ַּדְרֶּכָך;  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים,  )יד( 
ָהֵאל,  ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים.  ָּגדֹול, 
ֻעֶּזָך.  ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא;  ֹעֵׂשה 
ְּבֵני-ַיֲעֹקב  ַעֶּמָך;  ִּבְזרֹוַע  ָּגַאְלָּת  )טז( 
ְויֹוֵסף ֶסָלה. )יז( ָראּוָך ַּמִים, ֱאֹלִהים-
ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו; ַאף, ִיְרְּגזּו ְתֹהמֹות. 
ָנְתנּו  ָעבֹות-קֹול,  ַמִים,  זְֹרמּו  )יח( 
ְׁשָחִקים; ַאף-ֲחָצֶציָך, ִיְתַהָּלכּו. )יט( 
ְבָרִקים  ַּבַּגְלַּגל-ֵהִאירּו  ַרַעְמָך,  קֹול 
ֵּתֵבל; ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש ָהָאֶרץ. )כ( ַּבָּים 
ְּבַמִים  )ּוְׁשִביְלָך(,  ַּדְרֶּכָך-ושביליך 
)כא(  ֹנָדעּו.  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך,  ַרִּבים; 
ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך- ְּבַיד-מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן.
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12

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

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַרק ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא לֹו ְלַבּדֹו ִמְׁשַּפט 
ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ָּבִעיר

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

ַמָּמׁש,

оно не может осуществить 
свое желание в действитель-
ности, облечься в члены тела 
с помощью действия, речи и 
реальной мысли,
что означает «реальная 
мысль» («махшева мамаш»)?
ְּבַתֲענּוֵגי  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ְלַהֲעִמיק 
ַּתֲאַות  ְלַמּלֹאת  ֵאיְך  ַהֶּזה  עֹוָלם 

ְלּבֹו,
остановиться мыслью на со-
зерцании мирских удоволь-
ствий, [размышляя о том], 
как удовлетворить желание 

ТАНИЯ 
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ְלַמּלֹאת  ֶׁשּלֹא  ֶׁשְּבִלּבֹו,  ַּתֲאָותֹו 
ִּדּבּור  ְּבַמֲעֶׂשה  ִלּבֹו  ִמְׁשֲאלֹות 

ּוַמֲחָׁשָבה,
сдержать себя, совладать с 
духом жажды в своем сердце, 
не исполнить желаний сердца 
действием, речью и мыслью
Даже когда в сердце человека 
присутствует такая жажды 
удовольствий этого мира. 
Однако, если человек отдает 
себе отчет, что не следует 
ему притворять в жизнь свою 
страсть, то это создает в нем 
желание сдержаться. У этого 
желания, сформированного в 
мозгу, есть сила властвовать 
над сердцем, а не идти у него 
на поводу.
ִמַּתֲאוֹות  ְלַגְמֵרי  ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח 

ִלּבֹו ֶאל ַהֵהֶפְך ְלַגְמֵרי,
и полностью отвлечься от 
того, чего жаждет сердце, и 
[даже направить его] к совер-
шенно противоположному,
Человек способен прервать 
размышление о своих вожде-
лениях и даже направить их к 
тому, что прямо противопо-
ложно этой страсти. Причем 
не обязательно причиной для 
этого воздержания должна 
уходить в Святость. Просто, 
когда человеческий разум осоз-
нает, что запрещено ему идти 
за этим стремлением сердца, 
то он способен удержаться.

ּוִבְפָרט ֶאל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה,
а тем более к стороне Кдуша 
[«Святость»].
Ведь для того, чтобы удер-
жаться от поступка, за-
прещенного Б-гом, человек 

своего сердца,
Однако мысли, которые воз-
никают у человека помимо его 
воли, поскольку он желает в 
сердце некую вещь, - не на-
зываются «махшева мамаш». 
Это - случайные мысли. Чело-
век, в котором все еще суще-
ствует страсть, не может их 
полностью пресечь. Однако он 
способен совладать с «реаль-
ной мыслью», чтобы не оста-
навливаться на запрещенном 
и не размышлять о нем, как 
будет объяснено далее. Каким 
же образом возможно, чтобы 
несмотря на желание в сердце, 
человек мог властвовать над 
собой и не позволять живот-
ным желаниям реализовывать-
ся ни в действии, ни в речи, ни 
даже мысли?
ִּכי ַהּמֹוַח ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב ]ְּכמֹו 
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 
ָּפָרַׁשת ִּפיְנָחס[ ְּבתֹוַלְדּתֹו ְוֶטַבע 

ְיִציָרתֹו,
ибо мозг властен над сердцем 
(как сказано в «Реэя Меэмна», 
глава «Пинхас») по своей 
природе, данной ему при со-
творении.
Смотри Зоар, часть 3, стр. 
224а.
ְּבתֹוַלְדּתֹו,  ָהָאָדם  נֹוַצר  ֶׁשָּכְך 
ֶׁשָּכל ָאָדם ָיכֹול ִּבְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו
Так сотворена человеческая 
природа, что любой человек 
может желанием своего мозга
Желание («рацон») задейству-
ет мозг человека для анализа 
ситуации.
ְּברּוַח  ְוִלְמׁשֹול  ְלִהְתַאֵּפק 
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должен углубиться своими 
мыслями в аспекты Торы и 
Б-гобоязненности и тогда у 
него есть особые силы Свыше, 
чтобы исполнить это.
ִיְתרֹון  ֶׁשֵּיׁש  “ְוָרִאיִתי  ְּכִדְכִתיב: 
ִּכיְתרֹון  ַהִּסְכלּות,  ִמן  ַלָחְכָמה 

ָהאֹור ִמן ַהחֹוֶׁשְך”;
Как сказано: «И я видел, что 
мудрость сильнее неразумия, 
как свет сильнее тьмы». И это 
значит: как свет имеет преиму-
щество, власть и господство 
над тьмой
Коэлет, 2:13. Чему учит нас 
пример со светом? Тому, каким 
образом выражается превос-
ходство святости, которая в 
Коэлете олицетворяется с му-
дростью, над злом (йецер а-ра 
называется там «старый и 
глупый король»). Подобно тому, 
как немного света «отталкива-
ет» много тьмы, причем свет 
для этого не должен воевать 
со тьмой, просто, когда по-
является больше света, тьма 
скрывается сама собой. Таким 
же образом мудрость Свято-
сти превосходит глупость 
клипы - немного святости от-
талкивает много зла.
ֵּפרּוׁש‚ ְּכמֹו ֶׁשָהאֹור ֵיׁש לֹו ִיְתרֹון 
ּוְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ַעל ַהחֹוֶׁשְך, 
ֶׁשְּמַעט אֹור ַּגְׁשִמי ּדֹוֶחה ַהְרֵּבה 
ִמן ַהֹחֶׁשְך, ֶׁשִּנְדֶחה ִמֶּמּנּו ֵמֵאָליו 

ּוִמֵּמיָלא,
ведь слабый материальный 
свет разгоняет тьму с легко-
стью и тьма сама отодвигает-
ся от него,

Свету не приходится для этого 
воевать со тьмой.

ָּכך ִנְדֶחה ִמֵּמיָלא ִסְכלּות ַהְרֵּבה 
ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ֶׁשל 

ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי
так само удаляется много 
глупости стороны «клипа» и 
«ситра ахра» в левой полости 
сердца
ֵּכן  ִאם  “ֶאָּלא  ַרַז”ל:  ]ְּכַמֲאַמר 

ִנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות” ְוכּו’[,
 (как сказали мудрецы: «толь-
ко если им овладеет дух не-
разумия и т. д.»)
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 3а. «Человек грешит, 
только если им овладеет дух 
неразумия [«руах штут»]». 
Отсюда мы видим, что му-
дрецы называют вожделения 
животной души глупостью, 
«штут», и значит эти мысли 
отталкиваются сами собой, 
при увеличении святости.
ִמְּפֵני ַהָחְכָמה ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 
ִלְמׁשֹול  ְרצֹוָנּה  ֲאֶׁשר  ֶׁשַּבּמֹוַח 

ְלַבָּדּה ָּבִעיר,
под влиянием мудрости 
Б-жественной души, нахо-
дящейся в мозгу, желание 
которой быть единственной 
властительницей в городе
В «малом городе» - в теле.
ְלבּוֶׁשיָה  ִּבְׁשֹלָׁשה  ּוְלִהְתַלֵּבׁש 
ֻּכּלֹו  ַהּגּוף  ְּבָכל  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכִרים 

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל
и облечься всеми упомянуты-
ми выше тремя одеяниями во 
все тело полностью,
ּוַמֲעֶׂשה  ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם 
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ַהּתֹוָרה,   ִמְצֹות  ַּתְרַי”ג  ֶׁשל 
ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.

а эти одеяния - мысль, речь 
и действие в сфере 613 за-
поведей Торы, как мы уже 
говорили.
Об этом говорилось в четвер-
той главе. Б-жественная душа 
стремится, чтобы только ее 
одеяния облекали тело, чтобы 
она охлаждала страсти, про-
исходящей из животной души, 

чтобы вожделения сердца не 
притворились ни в действии, 
ни в речи, ни в мыслях.
Но если в человеке Б-жественная 
душа настолько имеет власть 
над мыслями, речами и поступ-
ками человека, т. е. фактиче-
ски над всем телом целиком, в 
том, что касается конкретных 
действий, то почему же он не 
относится к категории «ца-
дик», «праведник»?

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 8

1. На все плоды, растущие на деревьях, перед едой читают благосло-
вение «...Творец плода древесного», а после еды — «...Творец многих 
душ...». Исключение составляют пять видов плодов, упомянутых в Торе, 
а именно: виноград, инжир, гранат, оливки и финики. На них после еды 
читают одно благословение «по образцу трех». На плоды, растущие 
на земле, и на зелень перед едой читают благословение «...Творец 
плода земного», а после еды — «...Творец многих душ...». На пищу, 
не произрастающую из земли, например, мясо, сыр, рыбу, яйца, воду, 
молоко, мед и подобное тому, перед едой читают благословение «...
[по слову Которого существует] все», а после еды — «...Творец многих 
душ...». Когда пьют воду не для утоления жажды, благословение не 
читают ни до, ни после.

2. На соки, выжатые из плодов, перед тем, как пить их, читают благо-
словение «...[по слову Которого существует] все», а после того — «...
Творец многих душ...»; исключение составляют виноград и оливки. И 
перед тем, как пить вино, читают благословение «...Творец плода ви-
ноградного», а после того, как пить вино, — одно благословение «по 
образцу трех». А перед тем, как пить оливковое масло, читают благо-
словение «...Творец плода древесного». О чем идет речь? О человеке, 
который страдает горлом и пьет оливковое масло с овощным отваром 
или подобным тому. Ведь при этом он получает некое удовлетворение 
от такого продукта. Но кто пьет чистое оливковое масло или у кого не 
болит горло, тот читает благословение «... [по слову Которого существу-
ет] все», поскольку не получает удовольствия от вкуса масла.

3. Если плоды или овощи, которые обычно едят сырыми, сварили или 
разварили, то перед едой на них читают благословение: «... [по слову 
Которого существует] все», а после еды — «...Творец многих душ...». 
Если овощи, которые обычно едят вареными, например, кольраби или 
репу, едят сырыми, то перед этим на них читают благословение «...[по 
слову Которого существует] все», а после того — «...Творец многих 
душ...». Если же их сварили или разварили, то перед едой читают 
благословение: «...Творец плода земного», а после еды — «...Творец 
многих душ...». Если продукты которые принято есть как сырыми, так 
и вареными, едят сырыми или вареными, то перед едой читают соот-
ветствующее благословение: на плоды, растущие на дереве, — «... 
Творец плода древесного», а на плоды, растущие на земле, — «... 
Творец плода земного».
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4. Если разварили овощи, которые принято разваривать, то на отвар 
читают благословение «... Творец плода земного». Так поступают, если 
для того и сварили, чтобы пить отвар, ведь отвар приравнен к самим 
отваренным овощам в тех краях, где его принято пить. На финиковую 
пасту перед едой читают благословение «... [по слову Которого су-
ществует] все». Однако если кто своими руками удалил из фиников 
косточки и размял их в пюре, то перед едой он благословляет «... 
Творец плода древесного», а после еды — читает одно благословение 
«по образцу трех».

5. Все гаоны утверждают, что если выжать из сахарного тростика сок 
и выварить его, пока не затвердеет и не станет похожим на соль, на 
него читают благословение «... Творец плода земного». Некоторые же 
говорят — «...Творец плода древесного». И точно так же говорят, что 
когда тот тростник сосут, то читают благословение «...Творец плода 
земного». Я же утверждаю, что это не плод, а поэтому на него читают 
благословение «...[по слову Которого существует] все». Ведь паста из 
этих стеблей, измененная нагреванием, не может стоять выше финико-
вой пасты, не измененной нагреванием, а на нее читают благословение 
«...[по слову Которого существует] все».

6. На сердцевину пальмы с ее верхушки, похожую на белую древесину, 
читают благословение «...[по слову Которого существует] все». На буто-
ны каперсов читают благословение «...Творец плода земного», потому 
что это не плоды. А на плоды каперсов, похожие на тонкие маленькие 
финики, читают благословение «... Творец плода древесного».

7. На сочные перцы и имбирь читают благословение «...Творец плода 
земного», а на сушеные не читают благословение ни до, ни после, 
потому что это приправа, а не пища. И точно так же на все пищевые 
продукты, не пригодные для еды, и на жидкости, не пригодные для 
питья, не читают благословения ни до, ни после.

8. Если хлеб заплесневел, вино скисло, внешний вид продукта изме-
нился [полностью]; если паданцы не созрели; на сикеру, уксус, саранчу, 
соль, трюфели, грибы — на все это перед едой читает благословение 
«...[по слову Которого существует] все». И на что перед едой читает 
благословение «...[по слову Которого существует] все», на то после 
еды читает благословение Творец многих душ…», и что требует благо-
словения после, требует благословения до.

9. Если на винные дрожжи вылил три, а взял четыре, то читает благо-
словение «...Творец плода виноградного», потому что это разбавлен-
ное вино. Если же взял меньше четырех, то даже если у напитка вкус 
вина, перед тем как пить его, произносит благогословение «...[по слову 
Которого существует] все».
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10. Если на плоды, растущие на дереве, прочел благословение «...Тво-
рец плода земного», то долг выполнил, а если на плоды земные прочел 
благословение «...Творец плода древесного», то не выполнил. И кто 
перед едой прочел благословение «…[по слову Которого существует] 
все», тот свой долг выполнил, дня если прочел его на хлеб или на вино.

11. Тот, кто взял в руки бокал сикеры и начал читать благословение, 
собираясь произнести «...[по слову Которого существует] все», ошибся 
и произнес: «...Творец плода виноградного», не повторяет с начала. И 
так же поступает, если перед ним были плоды земли и он начал читать 
благословение, собираясь произнести «...Творец плода земного», а 
по ошибке произнес «... Творец плода древесного», — не повторяет с 
начала. И так же поступает, если перед ним было варево из злаков и 
он начал читать благословение, собираясь произнести «...Творец раз-
нообразной пищи», а по ошибке произнес: «... Извлекающий хлеб...», 
— долг он выполнил, потому что когда упоминал Имя и Царство, под-
разумевал благословение, пригодное для разновидности [пищи]. В 
главной части благословения ошибки не было, и пусть даже в конце 
ошибся — долг выполнил, и с начала не повторяет.

12. И со всеми перечисленными благословениями, читают их перед 
едой или после еды, — если сомневается человек, произнес он их или 
нет, второй раз не читает, потому что они — постановление мудрецов. 
Если кто по рассеянности положил в рот пищу без благословения, 
жидкость глотает и читает благословение после. Те плоды, которые, 
если их выплюнуть, становятся отвратительны, например, ягоды или 
виноград, — перекладывает в другую сторону, читает благословение 
и глотает. Если же они не становятся отвратительны, например, бобы 
или горошек, то выплевывает, читает благословение, пока рот не за-
нят, а потом ест.

13. Тот, перед кем лежит несколько разновидностей пищи, требующих 
одного и того же благословения, читает благословение на одну из этих 
разновидностей и тем самым освобождает [себя от необходимости 
читать благословение на] остальные. Если же разновидности эти тре-
буют разных благословений, то на каждую читает соответствующее ей 
благословение. При этом начинает он с той, которую хочет. Если же не 
хочется ему чего-то одного больше, чем другого, а перед ним лежит 
что-либо из семи разновидностей, — на то, что перед ним, читает бла-
гословение прежде всего. И что в стихе упоминается раньше, на то и 
благословение читает раньше. И эти семь разновидностей упомянуты 
в следующем стихе: «Земля пшеницы и ячменя, винограда, инжира, 
граната, земля масляных оливок и меда» (Дварим 8:8). Мед, упомяну-
тый здесь, — это финиковая паста. Финики предшествуют винограду, 
потому что финики упомянуты вторыми после слова «земля», а вино-
град — третьим после слова «земля».
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14. Одно и то же благословение «по образцу трех» читают на пять 
разновидностей фруктов, на вино и на выпечку из хлебных злаков. 
Но на фрукты читают благословение «...За дерево и плод древесный, 
и за урожай поля, и за прекрасную землю и т.д.». На вино же читают 
благословение «... За виноград и за плод виноградный...». И в обоих 
случаях завершают словами: «... За Землю и ее плоды». А некоторые 
вставляют в благословение «по образцу трех» перед завершающим 
благословением слова «Ибо Ты Бог добрый и Дарующий благо», по об-
разцу четвертого благословения. Некоторые же считают, что четвертое 
благословение установлено только для благословения после трапезы.

15. Тот, кто пил вино, заедал его финиками и ел блюдо из пяти разновид-
ностей хлебных злаков, после еды читает благословение «Благословен 
Ты, Господь, наш Бог, Владыка Вселенной, за пищу и за пропитание, за 
виноград и плод виноградный, за дерево и плод древесный, и за урожай 
поля, и за прекрасную землю и т.д.». И завершает: «Благословен Ты, 
Господь, за Землю, за пропитание и за плоды».

16. Однако тот, кто ел мясо и пил вино, в конце читает благословение 
об этом и благословение об этом. Если же ел инжир или виноград 
вместе с яблоками и грушами и подобное тому, то в конце читает одно 
благословение «по образцу трех», ибо оно относится ко всем плодам, 
растущим на деревьях. И так со всем подобным этому.
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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.

139-я заповедь «не делай» — запрещение, обращенное к коэнам, 
есть мясо грехоочистительных жертв, кровь которых вносилась во 
внутрь Святилища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«А всякая грехоочистительная жертва, кровь которой вносится в со-
борный шатер, чтобы совершить искупление в Святилище, запрещена 
в пищу — ее следует сжечь в огне» (Ваикра 6:23). Вкусивший от такой 
жертвы карается бичеванием.

Сказано в Сифре (Цав): «Все святыни, которые заповедано „сжечь в 
огне“, запрещено есть, и этот запрет — заповедь „Не делай“».

112-я заповедь «не делай» — запрещение в момент мелики (особый 
вид умерщвления птицы) отделять голову птицы, приносимой в гре-
хоочистительную жертву. И об этом Его речение, да будет Он превоз-
несен: «...И надломит голову ему (голубю) с затылка, но не отделит» 
(Ваикра 5:8). И если отделил голову, то жертва непригодна. Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 6-ой главе 
трактата Звахим (64б-65б).

65-я заповедь «делай» — повеление, чтобы повинная жертва при-
носилась так, как заповедано в книге Ваикра, в Его речении, да будет 
Он превознесен: «А вот закон о повинной жертве...» (Ваикра 7:1); и 
Писание разъясняет, как приносится эта жертва, какие ее части вос-
куряются на жертвеннике, а какие съедаются.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ָּבֶאְמַצע.  ַהֹּכֶתל  ֶאת  ּבֹוִנין  ֶּבָחֵצר,  ְמִחָּצה  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשָרצּו  ַהֻּׁשָּתִפין 
ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ִלְבנֹות ָּגִויל, ָּגִזית, ְּכִפיִסין, ְלֵבִנים, ּבֹוִנים. ַהֹּכל ְּכִמְנַהג 
ְוֶזה נֹוֵתן ְׁשלָׁשה ְטָפִחים.  ְּבָגִויל, ֶזה נֹוֵתן ְׁשלָׁשה ְטָפִחים,  ַהְּמִדיָנה. 
ְּבָגִזית, ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה, ְוֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים ּוֶמֱחָצה. ִּבְכִפיִסין, 
ְוֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים. ִּבְלֵבִנים, ֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה,  ֶזה נֹוֵתן ִטְפַחִים, 
ְוֶזה נֹוֵתן ֶטַפח ּוֶמֱחָצה. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל 

ְׁשֵניֶהם:
Совладельцы, которые хотят сделать перегородку во дворе - вы-
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страивают стену посередине. В месте где принято строить из не 
отёсанных камней, отёсанных камней, половинок кирпичей или из 
кирпичей – строят; все в соответствии с местными обычаями. Из 
не отёсанных камней – этот дает на три ладони, и этот дает на три 
ладони; если из отёсанных камней – этот дает две с половиной 
ладони, и этот дает две с половиной ладони; из полу кирпичей – 
этот дает две ладони и этот дает на две ладони; из кирпичей – этот 
дает на полторы ладони и этот дает на полторы ладони. Поэтому, 
если обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим.

Наша мишна посвящена теме совладельцев двора, который располо-
жен перед их домами; и уже упоминалось в некоторых местах о том, что 
в те времена дома не имели выделенного двора, а выходили в один об-
щий двор (мавой), который равно принадлежал всем жильцам, которые 
использовали его для различных целей. Такой двор, принадлежавший 
двоим и более совладельцем, назывался «двор совместного владения»; 
если он насчитывает, по меньшей мере, по четыре квадратных локтя 
на каждого совладельца, исключая четыре квадратных локтя перед 
входом, то он может быть разделен, то есть каждый из совладельцев 
имеет права выделить себе участок в отдельный частный двор. Но 
если двор не имеет вышеуказанных размеров, то этот двор не под-
лежит разделу, то есть никто не может требовать выделения личной 
доли, как объясняется в мишне 6. Наша мишна учит нас тому, что даже 
если двор, не подлежит дележу, то при наличии общего желания всех 
совладельцев, раздел будет допустим, и если он произошел, то они 
заставляют всех принять участие в возведении перегородки, которая 
возводится согласно местным , для того чтобы ни один из соседей не 
мог видеть происходящее в соседнем дворе, перегородка должна со-
ставить как минимум четыре локтя в высоту.
Совладельцы,- два человека, имеющие двор в совместном владении, 
их дома выходят в этот двор, и он не подлежит разделу, как пояснялось 
выше, но- которые хотят сделать перегородку во дворе – то есть они 
оба согласились с  разделом двора (перегородка – стена, которая раз-
деляет- Гмара), - выстраивают стену посередине.- то есть, каждый из 
них выделяет из своей доли двора место для перегородки, половину 
толщины. - В месте где принято – совладельцами, которые делят между 
собой двор, - строить из не отёсанных камней, - строить перегородку 
из не отесанных камней, или из - отёсанных камней, - или из - полови-
нок кирпичей или из кирпичей  - и ни один из совладельцев не может 
потребовать выстроить тонкую перегородку, ведь они безвозвратно 
согласились разделить двор, и могут принудить совладельца следо-
вать местным обычаям в постройке перегородки;- все в соответствии с 
местными обычаями – в Гмаре поясняют, что  это предложение ставит 
своей целью расширить понятие обычая, включить в него и не упомяну-
тые в мишне материалы для строительства перегородки (виноградная 
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лоза, дерево и т.д.), то есть все делают согласно местным обычаям, 
главное, чтобы перегородка была толстой, чтобы один не смог под-
глядывать за другим, как объяснялось выше.- Из не отёсанных камней 
– если перегородку строили из не отесанных камней,- этот дает на три 
ладони, и этот дает на три ладони;- каждый из них выделяет из своего 
участка по три ладони земли в ширину, поскольку обычная ширина 
перегородки из таких камней составляет шесть ладоней, ведь имеются 
на них выступы,- если из отёсанных камней - если перегородку строили 
из отесанных камней, которые не имеют выступов - этот дает две с по-
ловиной ладони, и этот дает две с половиной ладони;- ширина стены из 
отесанных камней составляет пять ладоней; - из полу кирпичей – стена 
, выстроенная из половинок кирпича,- этот дает две ладони и этот дает 
на две ладони;- каждый выделяет по две ладони из своего участка, 
поскольку половина кирпича – ариах (особый узкий кирпич)- его длина 
составляет полторы ладони, соединяют два ариаха в длину, и посере-
дине слой цемента, шириной в ладонь, таким образом, общая толщина 
стены составит четыре ладони; - из кирпичей – стена, выстроенная из 
целых кирпичей, - этот дает на полторы ладони и этот дает на полторы 
ладони – каждый из соседей выделяет из своего участка по полторы 
ладони  для размещения перегородки, ведь толщина стены из целых 
кирпичей равна трем ладоням.- Поэтому, - ведь мудрецы обязывают 
выстраивать перегородку ровно посередине между участками, - если 
обрушилась стена, то место и камни принадлежат обоим.- в Гмаре 
поясняют, что даже если камни упали во владения одного из них, или 
один из них перетащил все камни к себе и утверждает, что второй про-
дал ему свою долю или передал ему в дар, то не верят ему, а камни 
остаются во владении обоих до тех пор, пока не будут предъявлены 
доказательства своим словам (Рамбам «Законы о соседях» 2, 14; 18).
  

МИШНА ВТОРАЯ

ָמקֹום  ַּבִּבְקָעה,  ֲאָבל  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבין  ִלְגּדֹר  ֶׁשָּנֲהגּו  ָמקֹום  ַּבִּגָּנה,  ְוֵכן 
ֶׁשָּנֲהגּו ֶׁשּלֹא ִלְגּדֹר ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו, ֶאָּלא ִאם רֹוֶצה ּכֹוֵנס ְלתֹוְך ֶׁשּלֹו 
ּובֹוֶנה, ְועֹוֶׂשה ָחִזית ִמַּבחּוץ. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים 
ֶׁשּלֹו. ִאם ָעׂשּו ִמַּדַעת ְׁשֵניֶהן, ּבֹוִנין ֶאת ַהֹּכֶתל ָּבֶאְמַצע, ְועֹוִׂשין ָחִזית 

ִמָּכאן ּוִמָּכאן. ְלִפיָכְך ִאם ָנַפל ַהֹּכֶתל, ַהָּמקֹום ְוָהֲאָבִנים ֶׁשל ְׁשֵניֶהם:
И также в огороде, в месте , где принято строить ограду – обязыва-
ют его; но в долине, где не принято строить ограды – не обязывают 
его, но если желает, то отступает от своего и строит, и ставит знак 
снаружи; в соответствии с этим, если упала стена – место и камни 
его. Если сделали  по согласованию двоих – строят перегородку 
посередине, и ставят знаки отсюда и отсюда; в соответствии с 
этим, если упала стена – место и камни принадлежат двоим.
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После того, как в предыдущей мишне мы выучили закон о постройке 
перегородки во дворе совладельцев, наша мишна учит нас закону о 
перегородке в огороде или в долине ( зерновое поле). В Гмаре поясняют, 
что это очевидно, там где принято огораживать свои огороды, каждый 
может заставить совладельца принять участие в строительстве пере-
городки, то есть потребовать выделения нужного участка и принял 
участие в расходах на строительство. А в тех местах, где это не при-
нято, не могут насильно заставить  поставить забор. Но наша мишна 
рассматривает ситуацию, где не сложился установленный обычай, 
некоторые там огораживают свои участки, а некоторые не огоражива-
ют свои участки, и наша мишна вводит юридическую разницу между 
огородом и долиной (полем) (Гмара).
И также в огороде, - если его огород прилегает в плотную к огороду 
соседа, или они совместно владели огородом, и теперь разделили 
его, если в данной местности не сложился определенный обычай об 
ограждении участков, то действует положение подобное обычаю как в 
тех местах, - в месте , где принято строить ограду – между огородами, 
поэтому - обязывают его; - то есть, если один из соседей желает по-
строить перегородку, то он может принудить соседу к участию в этом, 
-- но в долине, - зерновое поле, его статус там, где нет установленного 
обычая, приравнен к месту, - где не принято строить ограды – соот-
ветственно, - не обязывают его, - сосед не может принудить другого 
соседа к участию, землей или другими средствами, в постройке пере-
городки, - но если желает, - сосед оградить свой участок- то отступает 
от своего -  выстраивает перегородку полностью на своей земле- и 
строит, -  её только из своего имущества,- и ставит знак -  отличительный 
знак наверху забора, например, цементная рамка, локоть на локоть, - 
снаружи; - со стороны соседа, чтобы все видели, что он сам выстроил 
эту перегородку. В Гмаре поясняют причину тому, почему делает знак 
именно со стороны соседа, а не со своей стороны, поскольку существует 
опасение, что и сосед сделает такой значок, и будет утверждать, что 
и он строил забор, - в соответствии с этим, - ведь он не может прину-
дить соседа к участию в постройке- если упала стена – место и камни 
его.- знак доказывает, что он один строил забор. - Если сделали  по 
согласованию двоих – каждый из них предоставил участок и средства 
для постройки перегородки- строят перегородку посередине, - каждый 
выделил половину требуемой ширины- и ставят знаки отсюда и отсюда;- 
с обеих сторон, в знак, что оба они приняли участие в строительстве;- в 
соответствии с этим, если упала стена – место и камни принадлежат 
двоим.-ведь перегородка в общем владении между ними.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Мера за меру
   «Вырос охотником: подвох был на его устах, и обманывал он 
своего отца, задавая ему якобы благочестивые вопросы: отец, как от-
деляют десятину от соломы или от соли?»
Комментарий Раши
 
   Ребе Авром-Шие-Гешл, Ребе из Апты, не любил принимать 
женщин. Чтобы избежать запрещенного законом уединения, ему при-
ходилось каждый раз усаживать жену в соседней комнате, за неплотно 
притворенной дверью. Ребецн оставляла домашние дела и отправля-
лась в синагогу на другой конец Апты, где Ребе принимал посетителей.
   Улицы Апты! Ох, если вы когда-нибудь ступали по ним, то уже 
не забудете до конца жизни! Осенью и весной они представляли собой 
смрадное, склизкое болото. Летом постоянно гуляющий ветер носил 
через колдобины и рытвины тучи мелкой пыли, забивающей уши и 
ноздри, проникающей под одежду. Зимой улицы покрывал убийствен-
но-скользкий лед, и для хождения требовались изрядные сноровка и 
умение.
   Ребецн отличалась весьма скромным нравом, и уговорить ее 
воспользоваться извозчиком не удавалось даже Ребе. В любую погоду 
она проделывала дорогу от дома до синагоги пешком, и поэтому Ребе 
не любил принимать женщин.
   Секретарь Ребе всегда старался вызнать у посетительницы при-
чину визита и просил изложить просьбу в записке, которую сам подавал 
Ребе. Ответ, иногда устный, иногда письменный, он же и возвращал 
гостье. Но случалось, посетительница проявляла особую настойчи-
вость, и тогда приходилось звать ребецн.
   Так произошло и на этот раз. Посетительница, статная дама в 
длинном шелковом платье с кружевами и изящно повязанном платке, 
мягко, но неуступно просила встречи только с самим Ребе.
   - Я приехала из такой дали, - повторяла она. - Из такой дали...
   Когда ребецн уселась на стуле в боковой комнатушке и принялась 
читать Псалмы, секретарь распахнул дверь в кабинет Ребе и сделал 
приглашающий жест. Посетительница, шурша шелковым подолом, 
переступила порог. Вслед за ней потянулся аромат дорогих духов.
   - Откуда вы приехали? - спросил Ребе, указывая рукой на стул в 
противоположном конце комнаты.
   - Из Одессы.
   - Из самой Одессы... - Ребе неодобрительно покачал головой. - 
Пламя ада начинает прорываться из-под земли за двадцать верст от 
этого города. Порядочному еврею нечего в нем делать.
   - У моего мужа там дела, - извиняющимся тоном произнесла по-
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сетительница. - Торговля зерном, корабли, склады, за всем нужен глаз 
да глаз.
   - Умножающий богатство умножает заботы, - произнес Ребе. - Но 
в чем же, собственно, заключается ваш вопрос?
   - Месяц назад, перед Пуримом, я повесила сушиться в одной 
из комнат нашего дома накрахмаленное белье. Комната вся пропита-
лась испарениями, а крахмал, как известно, запрещен в Пейсах. Вот 
я и хотела спросить, могу ли я пользоваться этой комнатой в течение 
пасхальной недели?
   Ребе внимательно посмотрел на посетительницу.
   - И вы приехали из Одессы, чтобы задать мне этот вопрос?
   - Да, - потупясь ответила посетительница.
   - Хорошо. Тогда я расскажу вам небольшую историю.
   В одном селе жил мельник-еврей. Дела свои вел он честно и цену 
держал умеренную, поэтому во дворе его мельницы всегда толпились 
крестьяне и стояла длинная очередь телег, груженных мешками с зер-
ном. Но священник в той деревне ненавидел евреев и успехи мельника 
его бесили. Однажды явился он на сходку и объявил, что тому, кто будет 
молоть зерно у еврея, он не отпустит грехов. Крестьяне испугались и 
стали ездить на другую мельницу, расположенную гораздо дальше.
   Мало того, что им приходилось делать крюк в добрый десяток 
верст, к тому же мельник на той мельнице хорошенько выпивал и не 
следил за состоянием жерновов. Мука выходила куда хуже, чем у ев-
рея, да дела мельник вел неумело, старясь сорвать чем побольше и 
сразу лее пропить. Много криков было на той мельнице, даже до драки, 
случалось, доходило. Надоело крестьянам такое положение дел, но 
пойти против воли священника никто не решался.
   Мельник-еврей долго не мог понять, почему к нему перестали 
ездить крестьяне, а потом решил прийти к ним на сходку и спросить, 
чем он провинился перед обществом.
   - Да нет на тебе вины, милай, - ответил староста. - Только поп 
наш грозится оставить без отпущения грехов того, кто станет к тебе 
зерно возить.
   - Я дам вам отпущение грехов, - воскликнул мельник. - Больше 
того, возьму на себя все ваши провинности, а вас научу, как очистить 
себя перед Богом.
   Задумались крестьяне. Звучит соблазнительно, а поверить бо-
язно. Тут староста и говорит:
   - Господь наш тоже из явреев был. Есть, значится, у народа этого 
способность на себя чужие грехи принимать. Айда к нему, ребята!
   И пошла жизнь у еврея прежним чередом. А недели через две 
или три пришел на мельницу крестьянин и, переминаясь с ноги на ногу, 
попросил отпустить грех. Отвел его мельник в отдельную комнату, при-
крыл дверь, усадил на лавку и спросил:
   - В чем же, собственно, заключается твой грех?
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   - Я украл веревку, - ответил крестьянин.
   - Ну так верни ее владельцу.
   - Но я не знаю, кто владелец.
   - Тогда отдели из доходов сумму, на которую можно купить такую 
веревку, и деньги раздай бедным.
   - Э-э-э-э... - замялся крестьянин, - когда я потащил веревку, вы-
яснилось, что к ней были привязаны два быка.
   - И где же эти быки?
   - Я их зарезал и съел.
   - Отдели сумму, равную стоимости быков, и раздай бедным.
   - Дык, к быкам, оказалось, была телега привязана.
   - А что с телегой?
   - Я порубил ее на дрова и в печке стопил.
   - Раздай бедным стоимость телеги.
   - Но в телеге лежал мальчик...
   - И где же он?
   - Я его убил.
   Тут Ребе схватился руками за голову и горестно воскликнул:
   - Убили, убили мальчика! Убили маленького
мальчика!
   Посетительница передернула плечами, всхлипнула и упала в 
обморок.
   Тотчас появилась ребецн. При помощи стакана воды и веера она 
привела бедняжку в чувство, помогла сесть на стул, смочила виски. 
Спустя десять минут прерванная беседа возобновилась.
   - Ребе, - голос посетительницы дрожал и прерывался, - я действи-
тельно приехала к вам по совсем другому поводу. Но... трудно начать... 
Вы позволите, я расскажу все по порядку.
   Ребе молча кивнул.
   - Я родилась в этих краях, недалеко от Апты. Мой отец держал 
корчму на перепутье дорог, и я выросла вдалеке от своих еврейских 
сверстниц. Правда, несколько лет ко мне возили меламеда, но дела 
у отца пошли хуже, и я стала помогать ему по хозяйству, а потом и в 
корчме. Посетители корчмы были людьми грубыми, а когда выпивали, 
совсем теряли голову. Поначалу ко мне пытались
приставать, но отец жестоко избил хулиганов. Отца все боялись: он 
мог руками завязать в узел кочергу.
   Жизнь моя проходила скучно, в работе с утра до вечера и со-
всем без развлечений. Однажды в корчму забрел еврей-книгоноша и 
попросил стакан горячей воды. Погода стояла холодная, книгоноша 
весь промерз, бородка заледенела. Я предложила ему горячего супа, 
но он отказался:
   - У меня нет ни копейки.
   Я набрала тарелку густого варева со дна бака и подала ему вме-
сте с толстым ломтем хлеба. Бедняга накинулся, будто два дня ничего 
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не ел. А может, так оно и было. Пока я обслуживала других гостей, он 
доел суп, вытер корочкой тарелку и сидел, прислонившись к печке с 
блаженной улыбкой на устах. Я принесла ему стакан чая с лимоном.
   - Можете у нас переночевать, - говорю. - Прямо возле печки и 
ложитесь.
   - Но у меня нет денег, - повторил книгоноша.
   - И не надо, - говорю. - Лучше дайте почитать какую-нибудь книжку.
   Он торопливо вытащил целую пачку и сложил стопкой на краю 
стола.
   - Ничего не смог продать, - грустно сказал он. - Раввин вашей 
местности наложил запрет на мои книжки.
   Я удивилась, и книгоноша принялся рассказывать.
 
   - Книжки, которые я разношу по местечкам, написаны не рели-
гиозными сочинителями, а сторонниками просвещения. В них идет 
речь о науке, географии, литературе, искусстве. Раввину они сильно 
не понравились.
   - Для чего ты продаешь эту гадость? - спросил он, ознакомившись 
с содержанием моего мешка.
   - Деньги зарабатываю, - сказал я.
   - Прекрати торговлю, и я найду тебе другой заработок.
   Я согласился и вместо того, чтобы обходить дома, пошел на по-
стоялый двор и просидел там до самого вечера. Как только стемнело, 
пришел служка из синагоги и отвел к раввину.
   - Нашел я тебе работу, - сказал он. - В соседней деревне умер 
пономарь. Я напишу записку попу, чтобы взял тебя на службу. Работа 
нетяжелая, два раза в день звонить в колокола да свечи в церкви за-
жигать.
   Я чуть с лавки не свалился.
   - Ребе, - говорю, - как это вы еврею такое предлагаете?
   - Почему нет? - отвечает. - Какой вред ты принесешь, пономарем 
работая? Ну соберутся в церковь несколько крестьян, прочтут, зевая, 
свои молитвы и по избам разойдутся. А от таких книжек вред куда 
больший получится.
   Отказался я в церкви прислуживать, он тогда мне и говорит:
   - Чтоб духа твоего завтра здесь не было. И больше в наши края 
эту дрянь не приноси.
   Утром я расплатился последними грошиками с хозяйкой посто-
ялого двора и пошел по дороге.
   До местечка, где другой раввин правит, верст тридцать, а сумка 
тяжелая. Я-то думал, расторгуюсь, легче нести будет. А оно вон как 
получилось. Так что бери книжки, не стесняйся. Сердце у тебя доброе, 
значит, и душа хорошая. Стало быть, в правильные руки книжки мои 
попадут.
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   Посетительница достала из рукава белый батистовый платочек 
и промокнула уголки глаз.
   - Стала я читать эти книжки, - продолжила она, - и передо мной 
словно другой мир распахнулся. Научные книги просмотрела разок и 
в сторону отложила, а к художественным прилепилась, да так, что не 
отклеить. Особенно понравилась пьеса Вильяма Шекспира о Ромео и 
Джульетте. Сколько я слез над теми страницами пролила, не счесть. 
Иной раз ночь не спала, до рассвета сидела у окошка и все представ-
ляла страдания бедной Джульетты.
   Я всегда хотела быть актрисой, только не понимала этого, не 
осознавала. А Шекспир своей пьесой глаза мне открыл. Начала я 
проезжих потихоньку расспрашивать, где гастролируют театры, какие 
пьесы в них ставят. Оказалось - в больших городах - Киеве, Харькове, 
Одессе. И так мне захотелось там побывать, хоть раз посидеть в зри-
тельном зале, посмотреть настоящий спектакль, что все вокруг стало 
постылым и тошным. И наша корчма с вонючим задним двором, и 
пьяные посетители, и вечно занятый отец, и усталая мать.
   Принялась я потихоньку денежки собирать. В корчме многие го-
сти мне больше давали, чем нужно, одни говорили - за твои красивые 
глазки, другие - за добрую улыбку, третьи просто сорили деньгами, 
перед другими хвалились. Деньги я складывала в глубокий карман 
моего фартука и в конце дня отдавала отцу. А тут начала понемножку 
и себе брать. Но чтоб отец пропажи не заметил, стала посетителям 
угождать: подносить быстрее, улыбаться чаще, спрашивать, все ли им 
нравится. И, действительно, денег прибавилось, и запрятанный под 
периной кошелек прибавлял в весе с каждым днем.
   Когда в нем набралась солидная сумма, я договорилась с бала-
гулой, что он отвезет меня за тридцать верст на станцию железной до-
роги, написала прощальное письмо родителям, всплакнула напоследок, 
поцеловала в последний раз мезузу у входа и отправилась. То ли Бог 
мне помогал, то ли Сатана, но все прошло без сучка и задоринки. На 
станции я купила билет до Одессы и через два дня уже любовалась 
видами Черного моря.
   И с театром хорошо получилось. Я походила, походила по улицам 
и зашла в русский театр. Директор даже прослезился, услышав, как я 
читаю монолог Джульетты.
   Роли сначала мне давали маленькие, но я очень старалась и по-
немногу стала получать главные, потеснив более опытных актрис. Уж 
как смотрели они, как губки кривили, мол, акцент у меня еврейский - но 
ничего им не помогало. С акцентом я быстро справилась, и публика на 
меня валом повалила.
   Одно было плохо - мужчины проходу не давали. И артисты, и 
зрители, и тот же директор. Кто только мог старался меня к стенке 
притиснуть и рукам волю дать. Об актрисах слава идет, будто с ними 
все позволено, только я была не такая.
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   Однажды после спектакля принесли мне в уборную корзину цве-
тов. Крупные чайные розы, с капельками воды на бархатных лепестках. 
А запах от них шел - даже голова закружилась.
   Из цветов записка выглядывала: от почитателя вашего таланта 
с благодарностью и восхищением, Томас Феннел.
   - Наверное, богатый чудак, - подумала я. - Придумал себе ино-
странное имя, чтобы казаться важнее.
   Розы простояли у меня в комнате несколько дней. Я с опаской 
ожидала появления самого господина Томаса, но он не подавал о себе 
знать.
   Через неделю была премьера новой пьесы - «Антоний и Клеопа-
тра». Мне дали в ней роль служанки царицы, одна из стареющих актрис 
сумела убедить директора, будто мне еще рано играть Клеопатру. Но я 
постаралась сделать так, чтобы зрители обращали внимание только на 
меня. Есть разные актерские фокусы, и я применила их все до единого. 
После окончания спектакля зал выкрикивал мое имя, а Клеопатра с 
рыданиями заперлась в уборной.
   Когда я после шести или семи выходов пришла, наконец, к себе 
снять грим и переодеться, в дверь постучали. У порога стоял посыльный 
с корзиной чайных роз. На этот раз к записке от господина Феннела 
был приложен футляр из голубого сафьяна, а в нем - бриллиантовые 
сережки. Я приложила их к ушкам, и так хорошо мне стало, так радостно, 
так светло на душе.
   В тот вечер господин Томас опять не появился. Я все пыталась 
представить себе, каков он из себя: молодой, старый, высокий, кра-
сивый или не очень. Уж какие только картины не рисовало мне вооб-
ражение, сегодня даже вспоминать стыдно.
   Спустя несколько дней я, по своему обыкновению, после репе-
тиции сидела на Николаевском бульваре. Постоянные репетиции и 
ежедневные спектакли очень утомляли, а вид синего моря, узорчатая 
тень платанов, шум их крон и свежий ветерок хорошо успокаивали, 
придавали силы.
   На мою скамейку подсел юноша, очень милый, с голубыми глаза-
ми, светло-каштановые волосы были аккуратно разделены на пробор 
и немного блестели от бриллиантина. На его щеках цвел такой яркий 
румянец, что у меня даже мелькнула мысль, нет ли у него чахотки.
   Ко мне часто подсаживались мужчины, и я уже научилась давать 
им достойный отпор, но от юноши не исходила угроза. Напротив, он 
необычайно стеснялся, не решаясь начать разговор, хотя по всему 
было видно, что на скамейку он подсел именно ради этого.
   Зазвонили часы на здании городской думы, я собралась, было, 
уходить, когда он решился открыть рот. Бедняга так робел, краснел и 
заикался, что я рассмеялась и прямо сказала, что работаю в театре, и 
у меня нет времени для встреч с мужчинами.
   - Знаю, знаю! - вскричал он. - Я хожу на все ваши спектакли по 
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три раза и даже осмелился послать вам маленькие подарки. Надеюсь, 
вы не обиделись на меня?
   - Так вы Томас?! - вскричала я.
   Да, это был тот самый таинственный незнакомец. Мы разгово-
рились. Томас оказался легким и чутким собеседником. Он изучал 
медицину в Киевском университете, а в Одессу приехал немного отдо-
хнуть. На мою осторожную благодарность за подарки он только руками 
замахал:
   - Мой отец нажил столько миллионов, что мне их за всю жизнь 
не прожить. Ни мне, ни моей будущей семье.
   Тут он весьма красноречиво посмотрел на меня. Так посмотрел, 
что никаких слов после этого взгляда уже не требовалось.
   Мы встретились на следующий день, и еще на следующий, и еще, 
и еще. А потом случилось неизбежное, что всегда происходит между 
мужчиной и женщиной.
   - Скоро заканчивается мой отпуск, и в Киев мы вернемся вместе, 
- сказал Томас утром. - Я представлю тебя своим родителям.
   Следующую неделю я ходила, точно во сне. Правда, хватило 
ума в театре ничего не рассказывать. Отпросилась на несколько дней, 
незаметно переехала в гостиницу к Томасу и не расставалась с ним ни 
на минуту.
   Мы заказали билеты в Киев, Томас накупил мне целый ворох 
дорогой одежды, подобающей невесте миллионера. Обедали в самых 
дорогих ресторанах, я и думать забыла о кошерности. Да и о чем во-
обще шла речь, ведь Томас был лютеранином и, чтобы нам пожениться, 
я должна была пройти крещение. Но в тот момент меня это ничуточки 
не смущало.
   За день до отъезда, когда мы сидели за столиком в ресторане, 
к Томасу подбежал рассыльный из гостиницы и передал телеграмму. 
Он прочитал и побледнел словно полотно.
   - Извини, - сказал, с трудом поднимаясь на ноги. - Извини, я 
сейчас.
   Он вышел из зала. Я прождала его полтора часа, а потом, пред-
чувствуя недоброе, поспешила в гостиницу. У входа меня ждали два 
чемодана с подаренными им вещами.
   - Господин Томас съехал час назад, - пояснил управляющий. - Нет, 
никакой записки для вас не оставлено. Только чемоданы.
   Я перерыла их от верха до самого низа в надежде на хоть ка-
кую-нибудь весточку. Ничего. Только тут я поняла, что не знаю его 
настоящего имени, ни адреса, ничего толком не знаю. Ничего, ничего, 
ничего!
   На свою квартиру я вернулась, как побитая собака. Бросила че-
моданы в угол и проплакала до утра. А когда взошло солнце, умылась 
и пошла в театр.
   Там все шло по-прежнему, и жизнь потекла по привычному рас-
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порядку, словно и не было этой недели. Но через месяц выяснилось, 
что она была, и еще как была.
   Я ведь даже не знала, с кем посоветоваться в таком положении. 
Поначалу думала, будто как-нибудь пройдет, само рассосется, исчезнет. 
Не хотела ничего предпринимать, надеялась, что Томас вернется, объ-
яснит причину своего исчезновения и мечта, в которую я успела погру-
зиться и поверить, снова обернется явью. Но он больше не появился. 
Томас. С тех пор прошло много лет, а я так и не знаю, действительно 
с ним что-то стряслось или он обманул меня, разыграв небольшое 
представление.
   Месяцев через пять, когда животик стал обрисовываться доволь-
но явно, я купила жесткий корсет и стала затягиваться изо всех сил. 
В театре никто не заметил произошедшей со мной перемены. Я ведь 
актриса, продолжала играть и вне сцены.
   Когда подошло время, я уехала в далекую деревню, заплатила 
бабке и родила мальчика. Роды прошли гладко и почти без боли. Через 
два дня я взяла корзинку с ребеночком, села на подводу и поехала об-
ратно в Одессу.
   Мальчик был очень тихим и почти не плакал. Лежал себе тихонько 
в корзинке, посапывая носиком и спал. Возчик даже не понял, что я 
везу.
   Когда стемнело, я попросила остановить подводу и отошла в 
рощицу, якобы по делу. Поставила корзинку под дерево и поскорей 
обратно. Возчик, может, и заметил, что я без корзинки вернулась, а 
может и нет. Не сказал ничего, хлестнул лошадей, и мы уехали.
   Я вернулась в Одессу и попыталась жить, словно ни в чем не 
бывало, но не смогла. Вкус пропал, удовольствие. И люди стали меня 
раздражать, я всех подозревала в подлости и обмане. Во мне теперь 
злость появилась и бесшабашность какая-то. Когда полез ко мне «глав-
ный любовник», я закатила ему такую пощечину, что он два дня дома 
просидел из-за распухшей щеки.
   Ухаживали за мной все подряд, просто проходу не давали. Я стала 
довольно известной актрисой, мое имя печатали на афишах самыми 
большими буквами, только меня это не радовало. Стоило лишь закрыть 
глаза, и перед мысленным взором всплывал брошенный ребеночек, 
как лежит он в корзинке и посапывает носиком.
   Через полгода - уже зима наступила - поехала я в ту деревню, 
где родила моего мальчика. Может, спас его кто, может, знают о нем 
что-нибудь. Но ни слуху, ни духу. Звери дикие растерзали бедняжку, или 
цыгане подобрали - кто знает? В театре я больше играть не хотела. Не 
верила ни в Ромео, ни в Джульетту, ни в прекрасные чувства, ни в до-
брых людей. Даже стала подумывать о возращении домой, да только 
что там делать? Снова подавать водку пьяным крестьянам и нюхать 
вонь скотного двора?
   А тут стал за мной ухаживать солидный человек, богатый еврей-
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ский купец, большой любитель театра. Старше меня на пятнадцать лет, 
но с молодой душой и мягкий такой, ласковый, хоть к ране прикладывай.
   Тоже стал цветы присылать, записочки, подарки. Только теперь я 
уже знала цену красивым словам и высоким чувствам. Все так устроила, 
что в первый раз он ко мне прикоснулся лишь после хупы.
   Свадьбу мы сыграли по еврейскому закону, с раввином, ксубой, 
благословениями. Из театра я ушла и стала рожать каждый год по ре-
беночку. Хотела перед Всевышним грех свой замолить. Сейчас у меня 
уже шестеро - хорошие, славные детки.
   Почти сразу после замужества я начала зажигать свечки по суб-
ботам и ходить в синагогу. Муж мой не очень к религии расположен, 
но мне не мешает, относится с пониманием. Сейчас у нас в доме все 
кошерно, посуда раздельная, каждую субботу кидуш [Молитва освя-
щения субботы, произносимая над бокалом вина.]. Только нет мне ни 
покоя, ни счастья, ни радости. Все вижу сморщенное личико и носик 
посапывающий.
   Несколько недель назад к мужу по делам приезжал купец из Апты. 
Мы пригласили его на субботнюю трапезу, и он много рассказывал про 
вас, Ребе. Я, как услышала, сразу решила - поеду и спрошу, что делать, 
можно ли с моим грехом жить дальше. Но, как вошла, как увидела вас, 
- слова не смогла вымолвить, пока вы сами обо всем не догадались.
   Посетительница тяжело вздохнула и опустила глаза. Ребе Авром-
Шие-Гешл отозвался таким же тяжким вздохом.
   - Каждый спасающий одну еврейскую душу, спасает целый мир, - 
медленно произнес он. - И наоборот. Тяжело твое преступление. Очень 
тяжело.
   В комнате воцарилось молчание. Из-за приоткрытой двери до-
носился шепот ребецн, читающей псалмы. Щеки посетительницы, рас-
красневшиеся от длинного монолога, начали наливаться смертельной 
бледностью.
   - Подобное притягивает подобное, - наконец нарушил тишину 
Ребе. - Наверное, в вашем городе есть еще женщины, попавшие в 
такую же ситуацию. И, к сожалению, будут попадать. Протяни им руку 
помощи.
   - Как, Ребе? Что нужно сделать?
   - Твой муж богатый человек?
   - Да, богатый.
   - Открой дом для сирот. Пусть женщины оставляют в нем своих 
детей, а не бросают на растерзание диким собакам и лисам.
   - Значит, моего мальчика... - голос посетительницы пресекся.
   Ребе тяжело вздохнул. Посетительница зарыдала.
   - Есть поступки, которые невозможно исправить, - произнес Ребе. 
- Но каждый спасенный тобой ребенок станет твоим защитником на 
Высшем Суде.
   Вот, собственно, и вся история. Посетительница вернулась в 
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Одессу и открыла дом для еврейских сирот. К сожалению, Ребе оказался 
прав: число брошенных детей росло год от года. Сиротский дом стал не 
казенным учреждением, а настоящим теплым домом для многих сотен 
малышей. Когда основательница приюта умерла, ее провожали в по-
следний путь тысячи бывших воспитанников, а на памятнике, высокой 
стеле из черного мрамора, кроме имени и фамилии высекли всего одно 
слово: «Маме».
   В конце двадцатого века еврейское кладбище снесли и на его 
месте разбили парк. Уже никто не знает, где была когда-то могила ос-
новательницы приюта. В огромном заброшенном парке завелись дикие 
собаки и лисицы, и по ночам, когда огромная желтая луна встает над 
кронами деревьев, оттуда доносятся леденящие кровь завывания.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15 Тевета
5584 (1824) года ушла из этого мира душа р.Рефаеля из Бершад – 

одного из ярчайших учеников р.Пинхаса из Кореца.
Он много работал над систематизацией еврейских обычаев будних 

дней и праздников. В мире иудаизма р.Рефаел хорошо известен как 
Бершадский Ребе – автор нового «нусах тфила» (стиля в молитве), 
который известен сегодня как «нусах Бершад».

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

 
5619 (1859) года в Любавиче родилась ребецин Штерна Сара, 

позднее ставшая женой р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) – пятого Люба-
вичского Ребе.

Её родителями были р.Йосеф Ицхак из Овруча – пятый сын р.Цемах 
Цедека и ребецин Хана – дочь р.Якова Исраеля из Черкасс.

Ямей ХаБаД
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* * *
Известны три способа 
объединить против-
ников.
         По первому из 
них применяют силу, 
превосходящую силы 
противоборствующих сто-
рон, заставляя их подчиниться. Когда они 
окажутся под влиянием силы извне, между 
ними воцарится мир. Но сущность вовсе не 
в мире, эта сущность просто игнорируется.
         Второй способ сводится к тому, чтобы 

найти компромисс, среднюю точку, общую для обеих сторон. В резуль-
тате они будут жить мирно в тех областях, где их интересы совпадут, 
но в остальной части их существования, вне этой средней точки, они 
будут так же разъединены и далеки друг от друга, как и ранее.
         Третий способ - это путь Торы. Необходимо обнажить тот факт, 
что сущность всех созданий, в том числе и данных противоборствую-
щих сторон, одна и та же. Тора примиряет духовное с материальным, 
подчеркивая, что истинной сущностью всех творений является Един-
ство Творца.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
16 тевета

Ребе Цемах-Цедек сказал на аудиенции р. Генделю:
«Зоар — возвышает душу, Мидраш — пробуждает сердце, а Псал-

мы, читаемые в слезах — ополаскивают сосуд».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 1

18. И призвал царь Мицраима 
приемниц и сказал им: Почему 
вы делали это и сохраняли 
жизнь младенцам? 

19. И сказали приемницы Паро: 
Ведь не (так), как жены мицрим, 
(жены) иврим, ведь они (сами 
себе) приемницы (или: они на-
столько живучи, что) прежде, 
чем придет к ним повитуха, они 
уже родили. 

ведь они живучи (жизнеспособны, при-
способлены к жизни; или: они сами себе 
повитухи). Опытны в родовспоможении 
(и обходятся без посторонней помощи). 
 ,родовспомогательницы, повитухи מילדות
переведено (на арамейский язык) חייתא 
[Сота 11]. А наши учителя толковали, 
(что здесь женщины) сравниваются с 
дикими животными (חיות), которые не 
нуждаются в (услугах) повитух. А где они 
были уподоблены животным? - «Молодой 
лев» [Берейшит 49,9], «волк терзающий» 
[там же 27], «у первородного быка» [Два-
рим 33, 17], «легконогая лань» [Берейшит 
49,21]. Что же до тех, о ком не написано 
(т. е. кто не был уподоблен животным), 
то ведь Писание распространяет (срав-
нение) на них, (говоря:) «и благословил 
их» (всех без исключения) [там же 49,28]. 
И еще написано: «Что мать твоя, льви-
ца?» [Йехезкель 19, 2]. 
20. И благотворил Б-г повиту-
хам, и множился народ, и окреп-
ли они очень. 

и благотворил. Делал им добро. Этим 
различаются формы глагола с двухбук-
венным корнем, когда перед ним ставят 
«вав» и «юд» - в форме ויפעיל буква «юд» 
отмечена знаком «цере», то есть «камац 
катан», как например: «וייטב и благотво-
рил Б-г» ; «וירב и приумножил (для) дочери 

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

ַהֶּזה ַוְּתַחֶּייןָ ֶאת ַהְיָלִדים:

ַּפְרֹעה  ַהְמַיְּלדֹת ֶאל  ַוֹּתאַמְרןָ  יט. 
ִּכי לֹא ַכָּנִׁשים ַהִּמְצִרּיֹת ָהִעְבִרּיֹת 
ִּכי ָחיֹות ֵהָּנה ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא ֲאֵלֶהן 

ַהְמַיֶּלֶדת ְוָיָלדּו:

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

“ָמה ִאְמָך ְלִביָאה”:

ַוִּיֶרב  ַלְמַיְּלדֹת  ֱאֹלִהים  ַוֵּייֶטב  כ. 
ָהָעם ַוַּיַעְצמּו ְמֹאד:

ְבֵתיָבה  ִחלּוק  ְוֶזה  ָלֶהן,  ֵהִטיב  ַוֵּייֶטב: 
ָו”ו  ָלּה  ְוָנַתן  אוִתיות,  ְשֵתי  ֶשְיסוָדּה 
ְלַדֵבר  ָבָאה  ְכֶשִהיא  ְברֹאָשּה,  יּו”ד 
ַהיּו”ד  ָנקּוד  הּוא  ַוַיְפִעיל,  ְבְלשון 
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Йеуды» [Эйха 2,5] умножил скорбь; и так-
же «ויגל и изгнал уцелевших» [II Хроника 
36,20], в связи с Невузарданом - подверг 
оставшихся изгнанию; «ויפן и повернул 
хвост к хвосту» [Шофтим 15,4] - сложил 
хвосты один к другому. Все эти (глаголы 
стоят) в форме הפיל Когда же глагол 
стоит в форме ויפעל буква «юд» отмечена 
знаком «хирик», как например: «וייתב в его 
глазах» [Ваикра 10, 20] - было хорошо, 
угодно; и также «וירב народ» - народ стал 
многочисленным; «ויגל Йеуда» [Млахим II 
25, 21] - ушел в изгнание, стал изгнанни-
ком: «ויפן и повернулся туда и сюда» [2, 
12] - повернулся в одну и в другую сторону. 
И не возражай мне, (приводя в качестве 
примера глаголы) ויצא וירד,  וילך   где) וישב, 
буква «юд» отмечена знаком «цере»), 
потому что они не принадлежат к одной 
группе (с перечисленными выше), ибо (у 
последних) «юд» входит в корень - в ילך 
 буква «юд» является третьей ישב, ירד, יצא
буквой (корня). 

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

21. И было, (за то) что боялись 
повитухи Б-га, Он создал им 
дома. 

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

22. И повелел Паро всему сво-
ему народу, говоря: Всякого 
сына (ново)-рожденного бро-
сайте в реку, а всякую дочь 
оставляйте в живых. 

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

בו:

ַוֵּייֶטב ֱאֹלִהים ַלְמַיְּלדֹת: ַמהּו ַהֹּטוָבה?:

ֶאת  ַהְמַיְּלדֹת  ָיְראּו  ִּכי  ַוְיִהי  כא. 
ָהֱאֹלִהים ַוַּיַעׂש ָלֶהם ָּבִּתים:

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

)סוטה יא ב(:

כב. ַוְיַצו ַּפְרֹעה ְלָכל ַעּמֹו ֵלאמֹר 
ָּכל ַהֵּבן ַהִּיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַּתְׁשִליֻכהּו 

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

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

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

2. И зачала женщина, и родила 
сына, и увидела по нем, что 
он хорош, и скрывала его три 
месяца. 

что он хорош. С его рождением весь дом 
озарило светом [Сота 12]. 

ְלָכל ַעּמֹו: ַאף ֲעֵליֶהם ָגַזר, יום ֶשנוַלד 
ַהיום  ִאְצַטְגִניָניו:  לו  ָאְמרּו  מֶֹשה, 
ִאם  יוְדִעין  ָאנּו  ְוֵאין  ַהמוִשיַע,  נוָלד 
ָאנּו  ְורוִאין  ִמִיְשָרֵאל,  ִאם  ִמִמְצַרִים 
ָגַזר  ְלִפיָכְך  ְבַמִים.  ִלְלקות  ֶשֹּסופו 
אותו ַהיום ַאף ַעל ַהִמְצַרִים, ֶשֶנֱאַמר: 
ַהִילוד  ֶנֱאַמר  ְולֹא  ַהִילוד”,  ַהֵבן  “ָכל 
ָלִעְבִרים, ְוֵהם לֹא ָהיּו יוְדִעים ֶשֹּסופו 

ִלְלקות ַעל ֵמי ְמִריָבה:

פרק ב
א. ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת 

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

אוָתּה ַבת ֵלִוי:

ַוֵּתֶרא  ַוֵּתֶלד ֵּבן  ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה  ב. 
ַוִּתְצְּפֵנהּו  הּוא  טֹוב  ִּכי  ֹאתֹו 

ְׁשֹלָׁשה ְיָרִחים:
ַהַבִית  ִנְתַמֵלא  ְכֶשנוַלד,  ִּכי טֹוב הּוא: 

ֻכלו אוָרה:
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3. И не могла более скрывать 
его, и взяла для него папирус-
ный короб, и обмазала его гли-
ной и смолой, и положила в него 
дитя, и поставила в тростнике у 
берега реки. 

и не могла более скрывать его. Потому 
что мицрим вели счет с того дня, как 
(муж) возвратил ее (к себе). Она родила 
его по (истечении) шести месяцев и од-
ного дня, ибо, когда женщина рождает на 
седьмом месяце, (седьмой месяц может 
быть) неполным [Нида 38б]. Они же сле-
дили за ней к концу девятого (месяца). 

папирусный (тростниковый). גמי на язы-
ке Мишны [Шабат 78 а]. А на французском 
языке junс. Это материал мягкий, гибкий, 
способный выдержать (столкновение) 
с мягкими и твердыми (предметами) 
[Сота 12]. 

глиной и смолой. Смолой снаружи, а 
глиной изнутри, чтобы праведнику не 
пришлось обонять дурной запах смолы 
(см. также Раши к Берейшит 6, 14). 

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

4. И стала сестра его поодаль, 
чтобы знать, что с ним случит-
ся. 

5. И спустилась дочь Паро, 
чтобы омыть себя, к реке, а ее 
девицы ходили подле реки; и 
увидела она короб в тростнике, 
и послала свою рабыню, и та 
взяла его. 

омыть себя, к реке. Измени порядок слов 
в стихе и истолкуй его (так): и спусти-
лась дочь Паро к реке, чтобы омыться 
в ней. 

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

ַּבּסּוף ַעל ְׂשַפת ַהְיֹאר:

ָלּה  ֶשָמנּו  ַהְּצִפינֹו:  עֹוד  ָיְכָלה  ְולֹא 
ְוִהיא  ֶשֶהֱחִזיָרּה.  ִמיום  ַהִמְצִרִיים 
ֶאָחד,  ְויום  ֳחָדִשים  ְלִשָשה  ְיָלַדתּו 
ִלְמֻקָֹּטִעין  יוֶלֶדת  ְלִשְבָעה  ֶשַהיוֶלֶדת 

ְוֵהם ָבְדקּו ַאֲחֶריָה ְלסוף ִתְשָעה:

ּוְבַלַע”ז  ִמְשָנה,  ִבְלשון  ֶגִמי  ֹּגֶמא: 
יונק”ו ]גומא[, ְוָדָבר ַרְך הּוא ְועוֵמד 

ִבְפֵני ַרְך ּוִבְפֵני ָקֶשה:

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

ֵריַח ַרע ֶשל ֶזֶפת:

ַוָּתֶׂשם ַּבּסּוף: הּוא ְלשון ֲאַגם, רושי”ל 
ְבַלַע”ז ]סוף[, ְודוֶמה לו: )ישעיה יט 

ו( “ָקֶנה ָוסּוף ָקֵמלּו”:

ְלֵדָעה  ֵמָרֹחק  ֲאֹחתֹו  ַוֵּתַתַּצב  ד. 
ַמה ֵּיָעֶׂשה לֹו:

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

ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחָה:

ַהִמְקָרא  ָסֵרס  ַהְיֹאר:  ַעל  ִלְרֹחץ 
ּוָפְרֵשהּו: “ַוֵתֵרד ַבת ַפְרֹעה ַעל ַהְיאור, 

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

свою рабыню את  (:Означает) .אמתה 
свою рабыню. А наши учителя толко-
вали (это слово как) означающее «рука» 
 однако, согласно ,(предплечье - היד אמת)
грамматическим (правилам) языка ив-
рит, следовало бы написать אמתה (т. е. 
буква «мем» в этом случае должна быть) 
отмечена знаком «дагеш». Они же тол-
ковали (слово как) «свою руку», (имея при 
этом в виду), что ее рука вытянулась на 
несколько «амот» (локтей, чтобы она 
могла дотянуться до младенца). 

6. И открыла она, и увидела его, 
дитя, и вот мальчик плачет, и 
сжалилась над ним и сказала: 
Из детей иврим этот. 

и открыла, и увидела его. Кого она 
увидела? 
дитя (младенца). Это в прямом смысле. А 
мидраш (говорит, что) она узрела Шхину 
с ним (если את означает «с», то стих мож-
но понять так: узрела Его с младенцем). 

и вот мальчик плачет. (Хотя он был еще 
младенцем), его голос был как у ребенка 
(постарше). 

7. И сказала его сестра дочери 
Паро: Не пойти ли мне позвать 
к тебе кормилицу из жен иврим, 
и она выкормит тебе младенца? 

из жен иврим. Потому что (дочь Паро) 

ְכמו:  ַהְיאור,  ֵאֶצל  ַהְיֹאר:  ַיד  ַעל 
יוָאב  ֶחְלַקת  “ְראּו  יד ל(  )שמואל ב 
ֶשַיד  ַמָמש,  ָיד  ְלשון  ְוהּוא  ְיֵדי”,  ַעל 
ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  לו.  ְסמּוָכה  ָהָאָדם 
הוְלכות ְלשון ִמיָתה, ְכמו: )בראשית 
ָלמּות”,  הוֵלְך  ָאֹנִכי  “ִהֵנה  לב(  כה 
ָבּה,  ֶשִמחּו  ְלִפי  ָלמּות  הוְלכות 
ִלְכתוב  ָלנּו  ָלָמה  ִכי  ְמַסְיָען,  ְוַהָכתּוב 

“ְוַנֲערוֶתיָה הוְלכות”?:

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

ַהֶּיֶלד  ֶאת  ַוִּתְרֵאהּו  ַוִּתְפַּתח  ו. 
ָעָליו  ַוַּתְחמֹל  ֹּבֶכה  ַנַער  ְוִהֵּנה 

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

ִעמו ְשִכיָנה:

ְוִהֵּנה ַנַער ֹּבֶכה: קולו ְכַנַער:

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

ַעל  ֶשֶהֱחִזיַרתּו  ְמַלֵמד  ָהִעְבִרּיֹת:  ִמן 
ְלִפי  ָיַנק,  ְולֹא  ִליַנֹק,  ַהְרֵבה  ִמְצִריות 
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носила его ко многим женам мицрим, 
чтобы те его вскормили, но (младенец) 
не принимал их молока, так как в будущем 
ему предстояло говорить с Шхиной. 

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

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

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

возьми (вот тебе). Сказала, не зная, что 
сказала. (Это слово можно рассматри-
вать как состоящее из двух слов) הי вот, 
 твой собственный (т. е. вот тебе ,שליכי
твой сын). 

10. И подросло дитя, и она при-
вела его к дочери Паро, и он 
стал ей сыном, и она нарекла 
ему имя Моше и сказала: Ведь 
из воды извлекла я его. 

извлекла я его. (Таргум переводит как) 
 это арамейское слово означает שחלתה
«извлекать, вытаскивать». (Например) 
«как извлекающий כמשחל волос из моло-
ка» [Бpaxoт 8а]. А на языке иврит משיתי 
означает «устранила его», подобно 
«не отступит ימיש» [Йеошуа 1,8], «не 
двинулись משו» [Бамидбар 14,44]. Так 
классифицировал (это слово) Менахем 
(от корня מש). Я же говорю, что оно 
не от מש и ימוש, а от משה и означает 
«извлекать, вытаскивать». И подобно 
(этому) «извлек меня ימשני из могучих 
вод» [II Шмyэль 22, 17]. Так как, если бы 
(слово) происходило от מש следовало 
бы сказать не משיתי, a המישותי, подобно 
тому, как говорят הקימותי от קם, השיבותי 
от שב и הביאותי от בא. Или же (следовало 
бы сказать) משתי, подобно «и сниму ־ומש

ֶשָהָיה ָעִתיד ְלַדֵבר ִעם ַהְשִכיָנה:

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

ַהָּיֶלד:
ַוֵּתֶלְך ָהַעְלָמה: ָהְלָכה ִבְזִריזּות ַוֲעָלמּות 

ְכֶעֶלם:

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

ַהֶּיֶלד ַוְּתִניֵקהּו:

ַמה  ָיְדָעה  ְולֹא  ִנְתַנְבָאה  ֵהיִליִכי: 
ִנְתַנְבָאה: ֵהי ֶשִליִכי:

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

ַוֹּתאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו:

ְוהּוא  ְשַחְלֵתּה  ְכַתְרגּומו:  ְמִׁשיִתהּו: 
ְכִמְשַחל  ֲאַרִמי,  ְבָלשון  הוָצָאה  ְלשון 
ִעְבִרי  ּוְבָלשון  ֵמַחְלָבא.  ְבִניָתא 
ְכמו:  ֲהִסירוִתיו,  ְלשון  ְמִשיִתהּו, 
“לֹא  ָימּוש”,  “לֹא  ח(  א  )יהושע 
ִחְברו  ָכְך  מד(,  יד  )במדבר  ָמשּו” 
ִמַמְחֶבֶרת  ֶשֵאינו  אוֵמר  ַוֲאִני  ְמַנֵחם. 
ָמָשה  ִמִגְזַרת  ֶאָלא  ְוָימּוש,  ַמש 
)שמואל  ְוֵכן:  הּוא,  הוָצָאה  ּוְלשון 
ַרִבים”,  ִמַמִים  “ַיְמֵשִני  יז(  כב  ב 
ִיָתֵכן  לֹא  ָמש,  ִמַמְחֶבֶרת  ָהָיה  ֶשִאלּו 
ֲהִמישוִתיהּו,  ֶאָלא  ְמִשיִתיהּו,  לוַמר 
ּוִמן  ֲהִקימוִתי,  ָקם  ִמן  ֵיָאֵמר  ַכֲאֶשר 
או  ֲהִביאוִתי,  ָבא  ּוִמן  ֲהִשיבוִתי,  ָשב 
ַמְשִתיהּו, ְכמו: )זכריה ג ט( “ּוַמְשִתי 
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 משיתי грех земли» [Зхapия 3,9]. Однако תי
может происходить только от корня 
такого глагола, который в форме тре-
тьего лица единственного числа муж-
ского рода имеет в конце букву «эй», как 
например: משה, בנה , עשה , צוה, פנה. Когда 
такой глагол ставят в форме первого 
лица единственного числа в прошедшем 
времени, буква «юд» заменяет собой 
букву «эй», как в בניתי, עשיתי, צויתי

ֵאינו  ָמִשיִתי  ֲאָבל  ָהָאֶרץ”,  ֲעון  ֶאת 
ֶאָלא ִמִגְזַרת ֵתיָבה ֶשֹפַעל ֶשָלּה ְמֻיָֹּסד 
ָמָשה,  ְכגון:  ַהֵתיָבה,  ְבסוף  ְבֵה”א 
ָבָנה, ָעָשה, ִצָּוה, ָפָנה, ְכֶשָיֹבא לוַמר 
ִבְמקום  ַהיּו”ד  ָתֹבא  ָפַעְלִתי,  ָבֶהם 
ָפִניִתי,  ָבִניִתי,  ָעִשיִתי,  ְכמו:  ֵה”א, 

ִצִּויִתי:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, и 
некому их похоронить. (4) Мы сде-
лались посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрамлени-
ем у окружающих нас. (5) До каких 
пор, о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать рев-
ность Твоя, как огонь? (6) Излей 
гнев Твой на народы, которые 
не знают Тебя, и на государства, 
которые имени Твоего не призы-
вают. (7) Ибо пожрали они Яакова 
и обитель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних грехах, 
пусть встретит нас вскоре мило-
сердие Твое, ибо мы истощены 
очень. (9) Помоги нам, Всесиль-
ный [Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь нас 
и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати со-
седям нашим в их лоно оскор-
бления, которыми оскорбляли они 
Тебя, Г-сподь. (13) А мы, народ 
Твой, паства Твоя, будем благо-

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

ПСАЛОМ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На шошаним. Свидетельство 
Асафа, песнь. (2) Пастырь Изра-
иля, внемли! Ведущий, как овец, 
Йосефа, поместивший [Шхину 
Свою между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) Ради 
Эфраима и Биньямина и Менаше 
пробуди мощь Свою и приди на 
спасение нам! (4) Всесильный, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] во-
инств, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! 
(9) Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и по-
садил ее. (10) Очистил для нее 
место и утвердил корни ее, и она 
заполнила землю. (11) Горы по-
крылись тенью ее, ветви ее - как 
кедры могучие. (12) Пустила она 
ветви свои до моря, побеги свои 
- до реки [Евфрат]. (13) Зачем раз-
рушил Ты ограды ее? Обрывают 
ее все проходящие мимо. (14) 
Дикий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает ее. 
(15) Всесильный [Б-г] воинств, об-
ратись же, взгляни с неба, увидь и 
присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 

ַמְרִעיֶתָך- נֹוֶדה ְּלָך, ְלעֹוָלם: ְלדֹור 
ָודֹר- ְנַסֵּפר, ְּתִהָּלֶתָך.

 
תהילים פ' 

ֵעדּות  ֶאל-ֹׁשַׁשִּנים;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור. )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל, 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף;  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה- 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה.  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה-  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים, 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ֶאת-ְּגבּוָרֶתָך; 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו. 
ָּפֶניָך, ְוִנָּוֵׁשָעה. )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות- ַעד-ָמַתי ָעַׁשְנָּת, ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך. )ו( ֶהֱאַכְלָּתם, ֶלֶחם ִּדְמָעה; 
)ז(  ָׁשִליׁש.  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו, 
ְּתִׂשיֵמנּו ָמדֹון, ִלְׁשֵכֵנינּו; ְוֹאְיֵבינּו, 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ִיְלֲעגּו-ָלמֹו. 
ְוִנָּוֵׁשָעה.  ָּפֶניָך,  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו; 
)ט( ֶּגֶפן, ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע; ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה;  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה.  ּגֹוִים, 
ַוְּתַמֵּלא-ָאֶרץ.  ָׁשָרֶׁשיָה,  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה,  ִצָּלּה;  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ַאְרֵזי-ֵאל. 
ַעד-ָים; ְוֶאל-ָנָהר, יֹוְנקֹוֶתיָה. )יג( 
ָלָּמה, ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה; ְוָארּוָה, ָּכל-
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  ָדֶרְך. )יד(  ֹעְבֵרי 
)טו(  ִיְרֶעָּנה.  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער; 
ַהֵּבט  ׁשּוב-ָנא:  ְצָבאֹות,  ֱאֹלִהים 
זֹאת.  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד,  ּוְרֵאה;  ִמָּׁשַמִים 
ְיִמיֶנָך;  ֲאֶׁשר-ָנְטָעה  ְוַכָּנה,  )טז( 
ְוַעל-ֵּבן, ִאַּמְצָּתה ָּלְך. )יז( ְׂשֻרָפה 
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десница Твоя, и за сыном, кото-
рого Ты закрепил за Собою. (17) 
Она сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они гиб-
нут. (18) Да будет рука Твоя над 
человеком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человеческим, 
которого Ты закрепил за Собою. 
(19) И мы не отступим от Тебя; 
оживи нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, Все-
сильный [Б-г] воинств, возврати 
нас, да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены!
 

ПСАЛОМ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пой-
те Всесильному, оплоту нашему; 
трубите Всесильному [Б-гу] Яа-
кова! (3) Возвысьте пение, дайте 
тимпан, сладкозвучную арфу с 
лирой. (4) Трубите в новолуние 
в рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо это 
устав для Израиля - суд Всесиль-
ного [Б-га] Яакова. (6) Венец воз-
ложил Он на Йосефа, когда вышел 
тот, чтобы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободились 
от котлов. (8) Взывал ли в беде 
ты - Я избавлял тебя, отвечал тебе 
тайно громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, на-
род Мой, Я предупреждаю тебя, 
Израиль, если ты будешь слушать 
Меня! (10) Чтобы не было у тебя 
чужого бога, и не поклонялся ты 
божеству чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который под-
нял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 

ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה;  ָבֵאׁש 
ַעל-ִאיׁש  ְּתִהי-ָיְדָך,  )יח(  יֹאֵבדּו. 
ָּלְך.  ִאַּמְצָּת  ַעל-ֶּבן-ָאָדם,  ְיִמיֶנָך; 
ְּתַחֵּינּו,  ִמֶּמָּך;  ְולֹא-ָנסֹוג  )יט( 
ּוְבִׁשְמָך ִנְקָרא. )כ( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ָּפֶניָך,  ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו;  ְצָבאֹות 

ְוִנָּוֵׁשָעה.

תהילים פא' 
ְלָאָסף.  ַעל-ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
עּוֵּזנּו;  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו,  )ב( 
ַיֲעֹקב. )ג( ְׂשאּו- ָהִריעּו, ֵלאֹלֵהי 
ִזְמָרה, ּוְתנּו-ֹתף; ִּכּנֹור ָנִעים ִעם-
ׁשֹוָפר;  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד(  ָנֶבל. 
ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו.  ְליֹום  ַּבֵּכֶסה, 
ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט,  הּוא;  ְלִיְׂשָרֵאל 
ַיֲעֹקב. )ו( ֵעדּות, ִּביהֹוֵסף ָׂשמֹו- 
ְׂשַפת  ִמְצָרִים;  ַעל-ֶאֶרץ  ְּבֵצאתֹו, 
לֹא-ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע. )ז( ֲהִסירֹוִתי 
ִמּדּוד  ַּכָּפיו,  ִׁשְכמֹו;  ִמֵּסֶבל 
ָקָראָת,  ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה. 
ַרַעם;  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך,  ָוֲאַחְּלֶצָּך: 
ֶאְבָחְנָך ַעל-ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה. )ט( 
ְׁשַמע ַעִּמי, ְוָאִעיָדה ָּבְך; ִיְׂשָרֵאל, 
לֹא-ִיְהֶיה  )י(  ִאם-ִּתְׁשַמע-ִלי. 
ְבָך, ֵאל ָזר; ְולֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה, ְלֵאל 
ֱאֹלֶהיָך-  ְיהָוה  ָאֹנִכי,  )יא(  ֵנָכר. 
ַהַּמַעְלָך, ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים; ַהְרֶחב-
ְולֹא-ָׁשַמע  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו.  ִּפיָך, 
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их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.
 

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

לֹא-ָאָבה  ְוִיְׂשָרֵאל,  ְלקֹוִלי;  ַעִּמי 
ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו,  )יג(  ִלי. 
)יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם.  ֵיְלכּו,  ִלָּבם; 
לּו-ַעִּמי, ֹׁשֵמַע ִלי; ִיְׂשָרֵאל, ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט,  )טו(  ְיַהֵּלכּו. 
ָיִדי.  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם,  ְוַעל  ַאְכִניַע; 
ְיַכֲחׁשּו-לֹו;  ְיהָוה,  ְמַׂשְנֵאי  )טז( 
ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם. )יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו, 
ְּדַבׁש  ּוִמּצּור,  ִחָּטה;  ֵמֵחֶלב 

ַאְׂשִּביֶעָך.

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

ִתְנַחל, ְּבָכל-ַהּגֹוִים.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 12
И все же такой человек не называется праведником, потому что 
преобладание света Б-жественной души над тьмой и неразумием 
стороны «клипа», которая сама удаляется от света, происходит 
лишь в ее [души] одеяниях, как уже упоминалось. Суть и сущность 
Б-жественной души не преобладает над сутью и сущностью кате-
гории «клипа». Ведь суть и сущность животной души, связанной 
со стороной «клипа» и находящейся в левой полости сердца, не 
оставила своего места в среднем человеке после того, как он 
закончил молитву, ибо нет пылающих углей ощутимой любви к 
Б-гу в правой полости его сердца — оно лишь внутренне полно 
скрытой любовью, естественно присущей Божественной душе, как 
об этом говорится далее. И тогда неразумие дурного глупца может 
ощутимо проявляться в левой полости его сердца, испытывая 
жажду ко всему телесному в этом мире, как дозволенному, так и 
недозволенному, сохрани Б-г, как будто он совсем и не молился. 
Однако в сфере запрещенного он не мыслит об осуществлении на 
деле того, что запрещено, сохрани Б-г, — только греховные мысли, 
которые тяжелее самого греха, могут в нем возникать, поднимаясь 
к мозгу и отвлекая от изучения Торы и служения [Всевышнему], 
как сказали наши мудрецы: «От трех прегрешений человек не 
свободен ни одного дня — от греховной мысли, рассеянности во 
время молитвы и т.д.»

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּכָלל,
И все же такой человек не на-
зывается праведником,
Он относится к категории сред-
них, «бейнони».
ְלאֹור  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ֶׁשִּיְתרֹון  ִמְּפֵני 
ַהחֹוֶׁשְך  ַעל  ָהֱאֹלִהית  ֶנֶפׁש 
ַהִּנְדֶחה  ַהְּקִלָּפה  ֶׁשל  ְוִסְכלּות 
ִּבְׁשֹלָׁשה  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ִמֵּמיָלא 

ְלבּוֶׁשיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל,
потому что преобладание света 
Б-жественной души над тьмой 
и неразумием стороны «кли-
па», которая сама удаляется 
от света, происходит лишь в 

ее [души] одеяниях, как уже 
упоминалось.
Только в одеяниях: мысль, речи и 
поступки, - Б-жественная душа 
сильнее, чем животная.
ַעל  ְוַעְצמּוָתּה  ְּבָמהּוָתּה  ְולֹא 

ָמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֶׁשל ַהְּקִלָּפה
Однако Суть и сущность [«маут 
ве-ацмут»] Б-жественной души 
не преобладает над сутью и 
сущностью категории «клипа».
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ִּכי 
ֶׁשְּבָחָלל  ֶׁשֵּמַהְּקִלָּפה  ַהְּבֵהִמית 
ַהְּׂשָמאִלי לֹא ִנְדֶחה ְּכָלל ִמְּמקֹומֹו 

ְּבֵבינֹוִני ַאַחר ַהְּתִפָּלה,



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 76

полости его сердца,
После молитвы, когда любовь 
уже не раскрыта в его сердце.
ִעְנְיֵני  ְלָכל  ַּתֲאָוה  ְלִהְתאּוֹות 

ַּגְׁשִמּיּות עֹוָלם ַהֶּזה, ֵּבין ְּבֶהֵּתר
испытывая жажду ко всему 
телесному в этом мире как до-
зволенному,
То, что разрешено делать по 
Торе. Только не следует делать 
их ради своей животной стра-
сти, но только во имя Небес.
,ֵבּין ְבִּאּסּור ַחס ְוָשֹׁלום
так и недозволенному, сохрани 
Б-г,

ְּכִאּלּו לֹא ִהְתַּפֵּלל ְּכָלל.
как будто он совсем и не мо-
лился.
עֹוֶלה  ֵאינֹו  ִאּסּור  ֶׁשִּבְדַבר  ֶאָּלא 
ְּבפֹוַעל  ָהִאּסּור  ַלֲעׂשֹות  ְּבַדְעּתֹו 

ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום,
Однако в сфере запрещенного 
он не мыслит об осуществле-
нии на деле того, что запреще-
но, сохрани Б-г,
У «бейнони» к этому нет совер-
шенно никакого отношения.
ַהָּקִׁשים  ֲעֵבָרה  ִהְרהּוֵרי  ֶאָּלא 

ֵמֲעֵבָרה
только греховные мысли, кото-
рые тяжелее самого греха,
Как объяснялось в предыдущей 
главе.
ְלמֹוחֹו  ַלֲעלֹות  ִלְפעֹול  ְיכֹוִלים 

ּוְלַבְלְּבלֹו ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה
могут в нем возникать, под-
нимаясь к мозгу и отвлекая 
от изучения Торы и служения 
[Всевышнему],
ֲעֵברֹות  “ָׁשֹלׁש  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 

Ведь суть и сущность животной 
души, связанной со стороной 
«клипа» и находящейся в левой 
полости сердца, не оставила 
своего места в среднем чело-
веке после того, как он закончил 
молитву,
Сама сущность животной души 
не сдвинулась со своего место в 
левом желудочке сердца у «бей-
нони».
ה’  ַאֲהַבת  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ֶׁשֵאין 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְיָמִני,
ибо нет пылающих углей ощу-
тимой любви к Б-гу в правой 
полости его сердца
Такое состояние у «бейнони» 
было только во время молитвы, 
когда любовь к Всевышнему у 
него в раскрытии, и он ощущает 
эту любовь в своем сердце, как 
говорилось выше.
“ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו  ִאם  ִּכי 
ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא  ְמֻסֶּתֶרת”, 
ַהִּטְבִעית ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ְּכמֹו 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן.
оно лишь внутренне полно 
скрытой любовью, естественно 
присущей Б-жественной душе, 
как об этом говорится далее.
В восемнадцатой главе гово-
рится, что во всяком еврее есть 
скрытая любовь к Всевышнему, 
однако этой любви («ахава месу-
терет») он не ощущает.
ַהְּכִסיל  ִסְכלּות  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ֶּבָחָלל  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ָהַרע 

ַהְּׂשָמאִלי,
И тогда неразумие дурного 
глупца [животной души] может 
ощутимо проявляться в левой 
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ֵאין ָאָדם ִנּצֹול ֵמֶהן ְּבָכל יֹום,
как сказали наши мудрецы: «От 
трех прегрешений человек не 
свободен ни одного дня
Ибо, очень трудно уберечь себя, 
чтобы не нарушить эти вещи.
ִהְרהּור ֲעֵבָרה ְוִעּיּון ְּתִפָּלה כּו’”.

от греховной мысли, рассеян-
ности во время молитвы и т. д.».

Третье - злословие - не при-
ведено, так как предающийся 
злословию не может быть сред-
ним, он должен быть причислен 
к грешникам. Для обозначения 
человека мудрецы использовали 
слово «адам», что намекает на 
категорию «бейнони».

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 9

1. Как запрещено наслаждаться до благословения пищей ими питьем, 
так запрещено наслаждаться до благословения и приятными аромата-
ми. Какое благословение читают на ароматы? Если источник аромата — 
дерево или происходит от дерева, то читают благословение «... Творец 
ароматных деревьев». Если источник аромата — трава или происходит 
от травы, то читают благословение «... Творец ароматных трав». Если 
источник аромата — не дерево и не растение, а, например, мускус, 
который происходит от животного, то читают благословение «... Творец 
разных ароматов». Если источник аромата — плод, пригодный в пищу, 
например, этрог или яблоко, то читают благословение «Который дал 
прекрасный аромат плодам». Кто на любое из этих благовоний произ-
нес благословение «...Творец разных ароматов», тот долг выполнил.

2. Благословение на воскурение [благовоний] не произносится, пока не 
поднялся дым. Какое благословение читают на воскурение? Если то, 
что при сжигании дает аромат древесного происхождения, то читают 
благословение «...Творец ароматных деревьев». Если это травы, то 
«... Творец ароматных трав». Если же это животного происхождения и 
т. п., то читают благословение «... Творец разных ароматов».

3. На масло бальзама и подобное тому читают благословение «… 
Творец приятного масла». Однако на оливковое масло, которое за-
правили специями или взболтали, так что от него исходит аромат, 
читают благословение «... Творец ароматных деревьев». Если масло 
приготовили подобно тому, как готовят масло помазания, то на него 
читают благословение «... Творец разных ароматов». Если подали 
масло и мирт, то читают благословение на мирт, и оно освобождает 
[от благословения на] масло, потому что на них читают одно благо-
словение, а именно — об ароматных деревьях.

4. Если наслаждаются и ароматом древесного происхождении, и аро-
матом травяного происхождения, то благословения на один из арома-
тов не освобождает от благословения на другой, но следует прочесть 
отдельное благословение на один и отдельное — на другой. Если на-
слаждаются вином и благовонным маслом, то вино держат в правой 
руке, а масло в левой. Читают благословение на вино и отпивают от 
него, а потом благословение на масло, и нюхают его, и опрыскивают им 
голову служки. Если же служка из ученых людей, то брызгают на стену.

5. Если сомневаются, древесного происхождения аромат или земного, 
читают благословение «...Творец разных ароматов». На аромат, со-
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ставленный парфюмером из нескольких ингредиентов, читают благо-
словение «... Творец разных ароматов». Кто входит в лавку парфюмера, 
где ароматы нескольких разновидностей, тот читает благословение «...
Творец разных ароматов». И даже если сидит в ней весь день, читает 
только одно благословение. Если же входит и выходит, входит и вы-
ходит, каждый раз снова читает благословение.

6 На анемон и лилию читают благословение «... Творец ароматных 
деревьев». На садовый нарцисс — «... Творец ароматных деревьев», 
а на полевой — «... Творец ароматных трав». На розу, розовую воду, 
на ладан и смолу мастичного дерева и подобное тому — «... Творец 
ароматных деревьев».

7. Не читают благословения на три разновидности ароматов. И вот эти 
разновидности: аромат, нюхать который запрещено; аромат, призван-
ный заглушить дурной запах; аромат, созданным не для того, чтобы 
его нюхать.

8. И это вот о чем. На ароматы служения идолам и на ароматы, свя-
занные с запретными интимными отношениями, не читают благосло-
вения, потому что нюхать их запрещено. На аромат для покойного, на 
благовония в отхожем месте, на масло, призванное заглушить грязь, не 
читают благословения, потому чтс призваны заглушить дурной запах. 
На аромат, которым окуривают утварь или одежду, не читают благо-
словения, потому что этот аромат изготовлен не для того, чтобы его 
нюхать. И точно также не читают благословения на окуренную одежду, 
потому что там нет источника аромата, а только запах без источника.

9. Не читают благословения на ароматы пира инородцев, потому что 
обычно пиры инородцев связаны с поклонением идолам. Шел человек 
вне городских стен и почувствовал приятный запах: если большинство 
населения составляют инородцы, благословения не читает, а если 
евреи — читает. Если аромат, на который благословение читают, сме-
шался с ароматом, на который благословение не читают, то следуют 
большинству.

© www.moshiach.ru
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89-я заповедь «делай» — повеление коэнам съедать мясо священ-
ных жертв, а именно, грехоочистительных и повинных жертв, которые 
имеют статус высшей святости. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть съедят то, чем было совершено искупление» 
(Шмот 29:33).

И говорится в Сифре (Шмини): «Откуда известно, что вкушение коэнам 
и мяса священных жертв служит искуплением всему Израилю? Из того, 
что Тора говорит (Ваикра 10:16-17): „И разгневался он (Моше) на Эла-
зара и Итамара, оставшихся сынов Аарона, сказав: ‘Почему не ели вы 
от этой грехоочистительной жертвы?.. Ведь она — святая святых, ее 
Он отдал вам, чтобы простить вину общины, для искупления ее перед 
Всевышним’. Как это происходит? Коэны едят — и народ Израиля 
получает искупление“».

И одно из условий выполнения этой заповеди: заповеданная еда долж-
на совершаться только в сам день жертвоприношения и в последующую 
ночь, до полуночи, а затем вкушать от этой грехоочистительной или 
повинной жертвы запрещено. Т.е. вкушение мяса жертвы является 
заповедью лишь в установленное время.

И ясно, что и эта заповедь относится только к коэнам-мужчинам, и не 
распространяется на женщин, так как женщины не едят от жертв выс-
шей святости — «святая святых», о которых говорится в приведенном 
стихе.

Однако остальные священные жертвы — т.е. «легкие святыни» («кода-
шим калим») — можно есть два дня и ночь между ними, за исключением 
жертвы благодарности и жертвы назира, которые необходимо съесть 
за день и ночь до полуночи, несмотря на то, что это также «легкие 
святыни».

Женщины тоже едят эти «легкие святыни». И вкушение их, и вкушение 
трумы тоже включено в эту заповедь.

Тем не менее, вкушение «легких святынь» и трумы отличается от вку-
шения мяса грехоочистительной и повинной жертв — ведь со съеде-
нием грехоочистительной и повинной жертв завершается искупление 
согрешившего, как мы разъясняли. И повеление о вкушении мяса жертв 
дано в Торе именно по отношению к этим жертвам, а не по отношению к 
«легким святыням» и труме. Вместе с тем, повеление распространяется 
и на них; и вкушающий их тоже выполняет заповедь.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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Сказано в Сифри (Корах): «„Вам даю Я в дар службу коэнства“ (Бе-
мидбар 18:7) — здесь вкушение мяса священных жертв вне Храма 
приравнено к храмовому служению; и как несущий служение в Храме 
освящает (т.е. омывает) руки перед служением, так и при вкушении 
мяса священных жертв вне Храма — сначала освящают руки, а потом 
вкушают».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в не-
скольких местах трактата Звахим.

145-я заповедь «не делай» — запрещение коэнам есть мясо грехоо-
чистительной и повинной жертвы вне храмового двора. На этот запрет 
указывают Его слова, приведенные в этом же стихе (Дварим 12:17): «...
твоего крупного скота и твоего мелкого скота» — т.е. как бы сказано: 
«Нельзя тебе есть во вратах твоих (мясо жертв, приносимых из) твоего 
крупного скота и твоего мелкого скота».

И объясняют мудрецы (Сифри, Реэ): «Сказано „...твоего крупного скота 
и твоего мелкого скота“, чтобы научить: тот, кто ест мясо грехоочисти-
тельной или повинной жертвы вне стен храмового двора, преступает 
заповедь „Не делай“ и карается бичеванием».

И тот, кто ест мясо «легких святынь» (например, мясо мирной или 
благодарственной жертвы) вне стен Иерусалима, также карается би-
чеванием, как разъяснено в трактате Макот (17а), — поскольку запрет 
«Нельзя тебе есть во вратах твоих...» относится к вкушающим любую 
пищу, имеющую статус священной, вне места, отведенного для этого 
законом Торы. И помни об этом.

148-я заповедь «не делай» — запрещение постороннему есть от мяса 
жертв, имеющих статус «высшей святости». И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Посторонний же не должен есть... ибо это 
святыня» (Шмот 29:33).

Однако нарушитель карается бичеванием только в том случае, если он 
ел мясо жертв высшей святости именно во дворе Храма и уже после 
того, как их кровью был окроплен жертвенник (Макот 17б,18аб).



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 82

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ַהַּמִּקיף ֶאת ֲחֵברֹו ִמָּׁשלׁש רּוחֹוָתיו, ְוָגַדר ֶאת ָהִראׁשֹוָנה ְוֶאת ַהְּׁשִנָּיה 
ְוֶאת ַהְּׁשִליִׁשית, ֵאין ְמַחְּיִבין אֹותֹו. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ִאם ָעַמד ְוָגַדר ֶאת 

ָהְרִביִעית, ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהֹּכל:
Некто окружает своего товарища с трех сторон, оградился с пер-
вой стороны, со второй и с третьей – не обязывают его. Раби Йоси 
говорит: если встал и построил ограду с четвертой сторону, то 
взваливают на него все.
В предыдущей мишне мы выучили, что поле, там, где нет определен-
ного обычая, приравнивается к месту, где не принято огораживание, 
и владельцы соседних полей не могут принудить соседей к участию в 
строительстве перегородки. Наша мишна учит нас тому, что тот закон 
применим лишь к перегородке между полями, чтобы не было наблю-
дения за соседями, в поле нет такого опасения, поэтому не заставляют 
соседа принять участие в ограждении, но если чьи то поля окружили 
участок соседа, и первый огораживает свои поля, и поле товарища 
оказалось огорожено с четырех сторон, то есть сосед извлекает пользу, 
предотвращая вход животных на его поле, то его обязывают принять 
частичное участие в расходах на забор.
Некто окружает своего товарища с трех сторон, - приобрел три поля, 
окружающие поле товарища с трех сторон, - оградился с первой сто-
роны, со второй и с третьей – то есть, он построил три забора между 
своими участками и полем товарища, и поле последнего оказалось 
огорожено с трех сторон, - не обязывают его – владельца внутренне-
го участка не заставляют принять участие в расходах на этот забор, 
поскольку он не получает никакой пользы от этого забора, ведь с 
четвертой стороны его участок остался открытым, а обычное поле не 
подлежит обязательному огораживанию, как учили мы ране. Однако, 
если забор поставлен с четырёх сторон, то владельца внутреннего 
участка обязывают принять участие в заборе, ведь теперь он получает 
реальную пользу от него, животные больше не забредают в его поле, 
в любом случае, его принуждают участвовать в расходах на забор из 
жердей, ведь он всегда может сказать, что этого было бы довольно для 
него.- Раби Йоси говорит: если встал и построил ограду с четвертой 
сторону, - если тот, чей участок огражден с трех сторон, самостоятель-
но построил забор с четвертой стороны своего поля, - то взваливают 
на него все.- то есть, он обязан выплатить половину стоимости всего 
забора с четырёх сторон, ведь, построив забор, он выразил желание 
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оградиться. Некоторые трактуют: даже если встал и оградил с четвертой 
стороны, то взваливают на него все, в соответствии с мнением раби 
Йоси, в расходах на весь забор с четырех сторон, ведь его поле теперь 
огорожен со всех сторон, и забор помогает ему, избавив от забредаю-
щих животных. Разница между позициями в том, что, по мнению Тана 
Кама (автор первой позиции, очень часто если он безымянен, то им 
является раби Меир – прим. переводчика), размер расходов ограничен 
дешевым ограждением из жердей, а раби Йоси говорит о расходах на 
полноценную реальную ограду. Закон согласуется с мнением раби Йоси.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְּבֶחְזַקת  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ַעד  ִלְבנֹותֹו  אֹותֹו  ְמַחְּיִבין  ֶׁשָּנַפל,  ָחֵצר  ֹּכֶתל 
ֵאין  ּוְלַמְעָלה,  ַאּמֹות  ֵמַאְרַּבע  ָנָתן.  ֶׁשּלֹא  ְרָאָיה  ֶׁשָּיִביא  ַעד  ֶׁשָּנַתן, 
ֶאת  ָעָליו  ָנַתן  ֶׁשּלֹא  ִּפי  ַעל  ַאף  ַאֵחר,  ֹכֶתל  לֹו  ָסַמְך  אֹותֹו.  ְמַחְּיִבין 
ַהִּתְקָרה, ְמַגְלְּגִלין ָעָליו ֶאת ַהֹּכל. ְּבֶחְזַקת ֶׁשּלֹא ָנַתן, ַעד ֶׁשָּיִביא ְרָאָיה 

ֶׁשָּנָתן:
Перегородка во дворе обрушилась – обязывают его отстроить до 
четырех локтей. При хазаке (допущении), что он  уже отдал, до тех 
пор, пока не приведут доказательства, что он не отдал. От четырех 
локтей и выше – не заставляют его. Если пристроил другую стену, 
несмотря на то, что не накрыл крышей – взваливают на него все. 
При хазаке, что не отдал он, должен привести доказательства, 
что отдал.
Наша мишна возвращается к закону, изученному в мишне 1, что если 
двое совместно владеют одним двором, который они делят, то один из 
них может заставить другого принять участие в строительстве забора, 
из-за наблюдения. Наша мишна упорядочивает закон об ограждении, 
вводя минимальные параметры высоты забора, который они оба долж-
ны выстроить совместно, не менее четырех локтей, но более высокий 
забор никто е может принудить строить, поскольку стена данной высоты 
мешает видеть, что происходит у соседа.
Перегородка во дворе – разграничивающая двор между совладельца-
ми- обрушилась – то есть, даже если изначально оба решили строить 
стену более высокую чем в четыре локтя, и в любом случае, после 
обрушения нужно её возводить еще раз- обязывают его отстроить до 
четырех локтей – никто не может принудить другого к строительству 
стены большей высоты чем в четыре локтя.- При хазаке (допущении), 
что он  уже отдал – если после возведения стены один из участников 
требует от второго возмещения его доли расходов, а тот говорит, что уже 
внес свою половину, то он находится в статусе – хазака (допущение), что 
уже отдал их, то есть мы верим его утверждению о взносе своей доли, 
ведь общеизвестно, что совладельцы делят эти расходы пополам, и 
мы утверждаем, что ни один не строил бы стену без предварительного 
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участия второго, - до тех пор, пока не приведут доказательства, - толь-
ко если истец приведет свидетелей того, - что он не отдал -  то есть 
того факта, что требовали у него денег, а он не внес (Раши). Другие 
толкуют на примере ситуации, когда истец привел свидетелей, и те 
свидетельствуют, что ответчик был с ними в некоем месте с того дня, 
как обязался в выплате части стоимости забора, и они точно знают, 
что он не платил (аРош).- От четырех локтей и выше – если один из 
них пожелал приподнять стену на высоту больше чем четыре локтя- 
не заставляют его – не принуждают второго соседа принять участие в 
расходах на высоту больше необходимого минимума.- Если пристроил 
другую стену, - но если, после того как один из соседей приподнял забор 
на большую высоту за свой счет, сосед пристроил на своем участке 
другую стену к этому забору и хочет накрыть  сверху потолком- несмо-
тря на то, что не накрыл крышей – эти стены- взваливают на него все 
– то есть, его обязывают выплатить соседу половину дополнительной 
стоимости стены. - При хазаке, что не отдал он,- если после того, как 
сосед пристроил к забору другую стену, пришел второй и потребовал 
возмещения половины дополнительных расходов, и этот утверждает, 
что уже выплатил эти деньги, то мы считаем, что он не выплатил ничего, 
то есть мы не верим его утверждению, поскольку он- должен привести 
доказательства, что отдал – поскольку этот закон не широко известен, 
что в таком случае нужно доплачивать за дополнительную высоту, по-
этому мы утверждаем,  что второй сосед не заплатит до предъявления 
ему иска в судебном порядке. 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Иди туда, не знаю куда
«Подвох был на его устах».

Комментарий Раши
 
 Однажды ребе Янкель-Ицхок, Ребе из Пшиски, позвал своего 
первого ученика, ребе Симху-Бунема. Ребе Бунем, давно уже раввин 
и учитель многих, поспешил к Ребе. Надо было видеть, как этот ува-
жаемый мудрец бежал по улице, словно мальчишка.
 - Симха-Бунем, - сказал Ребе. - Отправляйся в дорогу.
   - Куда, учитель?
   - Дорога подскажет.
   Ребе Симха-Бунем вышел от Ребе слегка озадаченным.
   «Какой недостаток усмотрел Учитель в моей духовной работе? - 
размышлял он, возвращаясь домой. - И почему не назвал его прямо? 
Значит, я должен понять сам. Да, это верно, урок усваивается куда 
лучше, если ученик самостоятельно вытаскивает смысл, вылущивает 
его из жизни, точно ядрышко из скорлупы ореха».
   Вместе с ребе Симхой-Бунемом в дорогу отправились пятеро 
хасидов. Ранним утром, сразу после ватикин, они вышли за окраину 
Пшиски и двинулись пешком вдоль тракта. Каждые два часа останав-
ливались на привал. Ребе Симха-Бунем читал короткую лекцию, и 
хасиды размышляли об услышанном во время следующего перехода.
   К вечеру они добрались до постоялого двора. Ноги гудели от цело-
го дня ходьбы, головы кружились после стольких часов, проведенных 
на свежем воздухе, а в желудке словно поселились своры диких котов. 
Мало того, что коты урчали и выли во всю глотку, они безжалостно 
терзали внутренности острыми когтями.
   Хозяин, плотный еврей с коротко подстриженной бородой, со-
крушенно развел руками:
   - Молочное уже все съели. Остались только мясные блюда. При-
кажете подать?
   Хасиды переглянулись. Коротко подстриженная борода вызвала у 
них подозрения. Кто знает, как соблюдает хозяин заповеди и насколько 
можно на него полагаться в столь тонком и деликатном вопросе, как 
мясная пища?
   - А скажи, пожалуйста, - спросил один из хасидов, - как звали 
шойхета, зарезавшего корову?
   - Как его звали? - почесал в затылке хозяин. - Вроде реб Берл. 
Сколько я себя помню, он режет скотину в нашей округе. Все у него 
режут: и раввин из соседнего городка, и арендаторы, и я.
   - Понятно-о-о-о, - протянул хасид.
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   - А он тебе сказал, что это мясо кошерно? - задал вопрос второй 
хасид.
   - Не просто кошерно, а сверхкошерно - глат-кошер! - воскликнул 
хозяин.
   - А кто высаливал мясо? - поинтересовался третий хасид.
   - Моя жена.
   - И сколько соли она насыпала?
   - Как инея на крыше дома во время первых заморозков.
   - И сколько минут она его вымачивала? - вступил в разговор 
четвертый хасид.
   - А посуда? - перебил его пятый. - Ты окунал в микву посуду?
   - Когда ты последний раз накладывал тфилин? - спросил, пере-
бивая товарища, первый.
   - Эх, хасиды, хасиды, - раздался вдруг незнакомый голос. Из-за 
печки выглянул нищий в разорванной грязной одежде. Он сидел там, 
подсушивая промокшие сапоги, и слышал разговор с хозяином.
   - Ох, хасиды, если бы вы с такой же тщательностью проверяли 
то, что выносите изо рта, как то, что вкладываете в него! Неужели ваши 
уши не слышат, как ваши же языки вас позорят?
   - Вот оно! - воскликнул про себя ребе Симха-Бунем, услышав 
слова нищего. - Ради этих слов Учитель и отправил меня в дорогу.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

16 Тевета
5542 (2 января 1782) года австрийский император Йосеф II издал 

«Эдикт о терпимости» для евреев Вены, Богемии, Моравии и Венгрии, 
в котором отменял ограничения, введённые для иудеев Венским со-
бором в 5027 (1267) году.

Данное законодательство закрепляло за евреями право пользо-
ваться свободой и плодами благосостояния государства, заниматься 
свободными профессиями, обучаться в высших учебных заведениях, 
владеть мануфактурами и нанимать рабочих-христиан. Евреи полу-
чали право свободно передвигаться по стране и проживать во всех 
имперских городах.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
 
5544 (10 января 1784) года Король Людовик XVI освободил евреев 

от выплаты позорного «коровьего» налога. На протяжении многих лет 
власти Страсбурга обязывали каждого еврея входящего в город, за-
платить за себя пошлину как за провоз в город скота.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
 
5684 (1924) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяѓу Ноаха из 

Бобруйска (5602 – 5684) – сына р.Йеѓуды Лейба (МаѓаРИЛь), который, 
в свою очередь, является вторым сыном р.Цемах Цедека.

Он родился в Любавиче в 5602 (1842) году. Но с 5626 по 5627 (с 1866 
по 1867) год р.Шмарьяѓу Ноах жил в г.Капуста вместе со своим отцом, 
возглавлявшим общину тамошних хасидов. После смерти р.Йеѓуды 
Лейба он вернулся в Любавич, но уже в 5632 (1872) году получил от 
своего дяди р.Шмуеля, четвертого Любавичского Ребе, предложе-
ние возглавить хасидскую общину города Бобруйска. В 5661 (1901) 
р.Шмарьяѓу Ноах основал в Бобруйске ХаБаДскую ешиву, выпускники 
которой со временем становились раввинами многих городов России 
в нелёгкое время революций и голода.

Годы лишений не могли не сказаться на его здоровье, и в 5684 (1924) 
году его душа ушла из этого мира.

Раби Шмарьяѓу Ноах похоронен в Бобруйске.
Ѓакрия веЃакдуша;

Бейт Раби;
Ямей ХаБаД



Âòîðíèê 88 «ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ»  

* * *
В начале своего 

пребывания в среде 
любавичских хасидов 
я встретил музыканта, 
с которым мы стали 
вместе играть и вско-
ре создали первую в 
истории хасидскую группу 
тяжелого рока, назвав ее «Группой Баал-
Шем-Това». Значительно переработав тра-
диционные хасидские мелодии, мы играли 
в ритме и стиле рока. В весьма популярном 
американском издании «Village Voice» о нас 

было написано, что мы «наэлектризованы». К нам присоединился и ма-
рокканский еврей, ударник и вокалист из одной известной французской 
группы, который поведал нам, как он впервые явился на аудиенцию к 
Ребе. Явился он, украшенный бусами и монетами, с волосами до пят, 
сказал, что решил бросить музыку и вернуться к религиозной жизни 
своего детства.

Ребе неожиданно заявил ему:
- Нет ничего случайного, все имеет свою цель. Все, что встреча-

лось на вашем пути, если только это не окончательное зло, содержит 
Б-жественность. Вы, конечно, можете использовать музыку, вашу 
«рок-музыку», для доброго дела, возвысив таким образом мир рока.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
17 Тевета

От отца1 я2 слышал причину тому, что не учатся в «нитл»3: чтобы 
не добавлять жизненности4 

Однажды отец сказал: «Я не люблю „заучек“, которым так важно 
не прерывать 8-часовое ежедневное изучение Торы, что они учатся 
в нитл».

И этот запрет действует только до полуночи.

1 Ребе Шолом Дов-Бера (РАШАБ).
2 Предыдущий любавический Ребе Йосиф-Ицхак (РАЯЦ).
3 В ночь на 25 декабря.
4 Тому, кто родился в этот день, т.е. Йошке.
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Глава 2
11. И было, в те дни: и вырос 
Моше, и вышел к братьям сво-
им, и увидел их тяжкие труды 
(повинности), и увидел, (что) 
некий мицри избивает некого 
иври из его братьев. 

и вырос Моше. Но ведь уже было на-
писано «и выросло дитя»? Сказал рабби 
Йеуда, сын рабби Илая: «Первое (ויגדל 
относится) к росту (телесному, к физи-
ческому развитию), а второе - к величию, 
ибо Паро назначил его (управителем) над 
своим домом [Танхума] 

и увидел их тяжкие труды (повинности). 
Обратил (к ним) свои глаза и свое сердце, 
чтобы скорбеть о них (проявляя участие) 
[Шмот раба 1]. 

некий мицри. Это был распорядитель, 
которому подчинялись надзиратели 
из (сынов) Исраэля. Он поднимал их с 
(первым) криком петуха, (чтобы они при-
нимались) за свою работу [Шмoт раба]. 

избивает некого иври. Бьет его и пресле-
дует. Это был муж Шломит, дочери Див-
ри (см. Ваикра 24, 11), а (мицри) приметил 
ее. Ночью поднял (ее мужа) и отослал его 
из дому, сам же вернулся и вошел в дом и 
лег с женщиной, она же думала, что это 
муж. И возвратился человек в свой дом 
и почувствовал (недоброе). Когда мицри 
увидел по нем, что он почувствовал это, 
стал бить его и преследовал целый день. 

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

и оглянулся он по сторонам (повернулся 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»

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

ֵמֶאָחיו:

ַוִיְגַדל  ְכִתיב  ְכָבר  ַוֲהלֹא  מֶֹׁשה:  ַוִּיְגַּדל 
ַהֶיֶלד? )פסוק י( ָאַמר ַרִבי ְיהּוָדה ֶבן 
ְוַהֵשִני  ְלקוָמה,  ָהִראשון  ֶאְלָעָזר:  ַרִבי 

ִלְגֻדָלה, ֶשִמָנהּו ַפְרֹעה ַעל ֵביתו:

ַוַּיְרא ְּבִסְבֹלָתם: ָנַתן ֵעיָניו ְוִלבו ִלְהיות 
ֵמֵצר ֲעֵליֶהם:

ַעל  ְמֻמֶנה  ָהָיה,  נוֵגש  ִמְצִרי:  ִאיׁש 
שוְטֵרי ִיְשָרֵאל ְוָהָיה ַמֲעִמיָדם ִמְקרות 

ַהֶגֶבר ִלְמַלאְכָתם:

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

ַבָדָבר, ָהָיה ַמֵכהּו ְורוֵדהּו ָכל ַהיום:

יב. ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש 
ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול:

ַוִּיֶפן ֹּכה ָוֹכה: ָרָאה ֶמה ָעָשה לו ַבַבִית 
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туда и сюда, в одну и в другую сторону). 
Увидел, как тот поступил с ним в доме 
(его) и как поступил с ним в поле (т. е. 
вне дома). А в прямом смысле как (выте-
кает) из значения слов (т. е. оглянулся 
по сторонам). 

и увидел, что нет никого. (Никто из тех), 
кто может произойти от него, не при-
мет иудейство [Таргум Йонатан]. 

13. И вышел он на другой день, 
и вот два человека (из) иврим 
спорят, и сказал он неправо-
му: Зачем тебе бить ближнего 
твоего? 

два человека иврим. Датан и Авирам, 
которые (позднее) оставили от манны, 
(нарушив запрет) [Недаpим 64б]. 

спорят (враждуют). (Означает:) ссорят-
ся, бранятся. 

для чего бить; букв.: ударишь. (глагол 
стоит в будущем времени, а не в настоя-
щем или прошедшем) Хотя он и не ударил 
его, назван «преступным, нечестивым» 
за то, что поднял руку (замахнулся на 
человека, хотел его ударить) [Санедрин 
58б]. 

твоего ближнего (т. е. равного тебе). 
Такого же нечестивого, как ты сам 
[Танхума]. 

14. И сказал тот: Кто поставил 
тебя мужем, повелителем и 
судьей над нами? Не замышля-
ешь ли ты убить меня, как убил 
мицри? И испугался Моше, и 
сказал: Истинно, стало извест-
ным это. 

букв.: кто поставил тебя мужем. (Кто 
дал тебе право голоса, право вмешивать-
ся), ведь ты еще отрок. 

букв.: не для того, чтобы убить меня, 
ты говоришь (не помышляешь ли убить 
меня). Из этого делаем вывод, что он 

ְפשּוטו  ּוְלִפי  ַבָשֶדה.  לו  ָעָשה  ּוֶמה 
ְכַמְשָמעו:

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

ְׁשֵני  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשִני  ַּבּיֹום  ַוֵּיֵצא  יג. 
ַוּיֹאֶמר  ִנִּצים  ִעְבִרים  ֲאָנִׁשים 

ָלָרָׁשע ָלָּמה ַתֶּכה ֵרֶעָך:

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

ִנִּצים: ְמִריִבים:

ִהָכהּו,  ֶשלֹא  ִפי  ַעל  ַאף  ַתֶּכה:  ָלָּמה 
ִנְקָרא ָרָשע ַבֲהָרַמת ָיד:

ֵרֶעָך: ָרָשע ְכמוְתָך:

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

מֶֹׁשה ַוּיֹאַמר ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר:

ִמי ָׂשְמָך ְלִאיׁש: ַוֲהֵרי עוְדָך ַנַער:

ָאנּו  ִמָכאן  ֹאֵמר:  ַאָּתה  ַהְלָהְרֵגִני 
ְלֵמִדים ֶשֲהָרגו ַבֵשם ַהְמפוָרש:
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убил (мицри, произнеся) ИМЯ (Превечно-
го) [Танхума: Шмот раба I]. 

и испугался Моше. (Это) в прямом 
смысле. А мидраш (говорит:) его бес-
покоило то, что он видел среди (сынов) 
Исраэля преступных (людей), доносчиков. 
Подумал: «Если так, быть может, они 
недостойны избавления (не заслужива-
ют его)». 

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

15. И услышал Паро об этом, и 
вознамерился убить Моше, и 
бежал Моше от Паро, и остано-
вился в земле Мидьян, и сел у 
колодца. 

и услышал Паро. (Датан и Авирам) до-
несли на него [Танхума]. 

и вознамерился (возжелал) убить Моше. 
Отдал его в руки палачу, чтобы тот каз-
нил его, но меч не мог с ним справиться. 
Об этом Моше сказал: «и спас меня от 
меча Паро» [18,4]. 

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

и сел у колодца. (Здесь וישב) означает 
сидеть. Научился у Яакова, который 
встретил свою суженую у колодца [Шмот 
раба 1]. 

16. А у жреца Мидьяна семь 
дочерей, и пришли они, и на-
черпали (воды), и наполнили 
желоба, чтобы напоить овец 
своего отца. 

ּוִמְדָרשו:  ִכְפשּוטו.  מֶֹׁשה:  ַוִּייָרא 
ְרָשִעים  ְבִיְשָרֵאל  ֶשָרָאה  ַעל  לו  ָדַאג 
ֵאיָנם  ֶשָמא  ֵמַעָתה  ָאַמר:  ֵדָלטוִרין, 

ְראּוִיין ְלִהָגֵאל:

ָאֵכן נֹוַדע ַהָּדָבר: ְכַמְשָמעו. ּוִמְדָרשו: 
ָעָליו:  ָתֵמַּה  ֶשָהִייִתי  ַהָדָבר  ִלי  נוַדע 
ֶמה ָחְטאּו ִיְשָרֵאל ִמָכל ִשְבִעים ֻאמות 
ֲאָבל  ָפֶרְך,  ַבֲעבוַדת  ִנְרִדים  ִלְהיות 

רוֶאה ֲאִני ֶשֵהם ְראּוִיים ְלָכְך:

טו. ַוִּיְׁשַמע ַּפְרֹעה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה 
ַוִּיְבַרח  מֶֹׁשה  ֶאת  ַלֲהרֹג  ַוְיַבֵּקׁש 
ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב  ַפְרֹעה  ִמְּפֵני  מֶֹׁשה 

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

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

“ַוַיִציֵלִני ֵמֶחֶרב ַפְרֹעה”:

ְכמו  ָשם  ִנְתַעֵכב  ִמְדָין:  ְּבֶאֶרץ  ַוֵּיֶׁשב 
)בראשית לז א( “ַוֵיֶשב ַיֲעֹקב”:

ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר: ָלַמד ִמַיֲעֹקב ֶשִנְזַדֵּוג 
לו ִזּוּוגו ַעל ַהְבֵאר:

ָּבנֹות  ֶׁשַבע  ִמְדָין  ּוְלֹכֵהן  טז. 
ֶאת  ַוְּתַמֶּלאָנה  ַוִּתְדֶלָנה  ַוָּתֹבאָנה 

ָהְרָהִטים ְלַהְׁשקֹות צֹאן ֲאִביֶהן:
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а у жреца Мидьяна. (Это) самый знат-
ный и высокопоставленный среди них. 
Он отказался от идолопоклонства, и (за 
это) они исторгли его из своей среды 
(подвергли отлучению). 

(водопойные) желоба (корыта). Выры-
тые в земле канавы, по которым течет 
вода. 

17. И пришли пастухи, и про-
гнали их, и поднялся Моше, и 
выручил их, и напоил их овец. 

и прогнали их. Из-за отлучения (которо-
му был подвергнут их отец) [Танхума] . 

18. И пришли они к Реуэлю, сво-
ему отцу, и сказал он: Почему 
вы (так) скоро пришли сегодня? 

19. И сказали они: Некий мицри 
избавил нас от руки пастухов 
и также начерпал нам (воды) и 
напоил скот. 

20. И сказал он своим дочерям: 
Где же он? Почему вы остави-
ли того мужа? Позовите его, и 
пусть поел бы он хлеба. 

почему вы оставили. Узнал в нем потом-
ка Яакова, потому что воды поднимались 
навстречу ему [Танхума]. 

и пусть поел бы он хлеба. Быть может, 
он возьмет одну из вас в жены, как ты 
говоришь: «кроме хлеба, который он 
ест» [Берейшит 39, 6] (см. толкование 
к этому стиху, где слово «хлеб» рас-
сматривается как эвфемистическое и 
означающее «жена»). 

21. И изволил Моше жить с тем 
мужем, и он дал Ципору, свою 
дочь, (в жены) Моше 

и изволил. Как в Таргуме (дал согласие, 
пожелал). И подобно этому «изволь הואל 
переночевать» [Шофтим 19, 6] и «если 

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

ְמרּוצות  ְבֵרכות  ֶאת  ָהְרָהִטים:  ֶאת 
ַהַמִים ָהֲעשּויות ָבָאֶרץ:

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

ַוְיָגְרׁשּום: ִמְפֵני ַהִנדּוי:

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

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

ַוַּיְׁשְק ֶאת ַהּצֹאן:

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

ָלֶחם:

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

ִמֶכם,  ַאַחת  ִיָשא  ֶשָמא  ָלֶחם:  ְויֹאַכל 
ו(  לט  )בראשית  ָאֵמר:  ְדַאְת  ְכָמה 

“ִכי ִאם ַהֶלֶחם ֲאֶשר הּוא אוֵכל”:

ֶאת  ָלֶׁשֶבת  מֶֹׁשה  ַוּיֹוֶאל  כא. 
ִבּתֹו  ִצֹּפָרה  ֶאת  ַוִּיֵּתן  ָהִאיׁש 

ְלמֶֹׁשה:

ַוּיֹוֶאל: ְכַתְרגּומו, ְודוֶמה לו: )שופטים 
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бы мы решились הואלנו» [Йеошуа 7,7); «ос-
мелился הואלתי говорить» [Берейшит 18, 
27]. А мидраш (говорит, что это слово) 
означает клятву (т. е. оно рассматри-
вается как производное от אלה клятва, 
и тогда стих нужно понимать так:) дал 
ему клятву, что покинет Мидьян только 
с его позволения (см. 4, 18) [Недарим 65а]. 

22. И она родила сына, и он 
нарек ему имя Гершом, ибо 
сказал: Пришельцем был я на 
чужой земле. 

23. И было, по (прошествии) тех 
многих дней умер царь Мицра-
има, и стенали сыны Исраэля 
от (тяжкой) работы и громко 
взывали, и вознесся к Б-гу их 
вопль от работы. 

и было по (прошествии) тех многих 
дней. Когда Моше жил пришельцем в Ми-
дьяне (т. е. по прошествии многих дней, 
прожитых им на чужбине в Мидьяне), 
«умер царь Мицраима», и (сыны) Исраэля 
(почувствовали и осознали), что им (жиз-
ненно) необходимо избавление. «И Моше 
пас» [3, 1], и избавление пришло через 
него. Поэтому эти разделы (2, 23-25 и 
3, 1) расположены в непосредственной 
близости (и расположение указывает на 
связь между ними) [Старый текст Раши]. 

и умер царь Мицраима. Он был поражен 
проказой (и о нем говорится как о мерт-
вом, см. Бамидбар 12, 12; мидраш пони-
мает «и умер» не в буквальном смысле, 
а как «и был смертельно болен»). Для 
него закалывали младенцев (из сынов) 
Исраэля, и он омывался в их крови (на-
деясь в этом найти исцеление) [Таргум 
Йонатан; Шемoт раба 1]. 

24. И услышал Б-г их стон, и 
вспомнил Б-г Свой завет с Авра-
амом, Ицхаком и Яаковом. 

их стон (стенание). Их вопль. И подобно 
(этому) «из города люди возопят ינאקו» 

יט ו( “הוֵאל ָנא ְוִלין” “ְולּו הוַאְלנּו”, 
ְלַדֵבר”.  “הוַאְלִתי  ז(  ז  )יהושע 
ְלשון  ּוִמְדָרשו  כז(  יח  )בראשית 
ִכי  ִמִמְדָין  ָיזּוז  ֶשלֹא  לו  ִנְשַבע  ָאָלה, 

ִאם ִבְרשּותו:

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

ָנְכִרָּיה:

ָהֵהם  ָהַרִּבים  ַבָּיִמים  ַוְיִהי  כג. 
ְבֵני  ַוֵּיָאְנחּו  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת 
ַוַּתַעל  ַוִּיְזָעקּו  ָהֲעֹבָדה  ִמן  ִיְׂשָרֵאל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאֹלִהים ִמן ָהֲעֹבָדה:

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

ּוְלָכְך ִנְסְמכּו ָפָרִשיות ַהָללּו:

ְוָהָיה  ִנְצָטַרע  ִמְצַרִים:  ֶמֶלְך  ַוָּיָמת 
שוֵחט ִתינוקות ִיְשָרֵאל ְורוֵחץ ְבָדָמם:

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

ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעֹקב:

ַנֲאָקָתם: ַצֲעָקָתם, ְוֵכן: )איוב כד יב( 
“ֵמִעיר ְמִתים ִיְנָאקּו”:
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[Йов 24, 12]. 

Свой завет с Авраамом. (Второе =  את 
 .с Авраамом ,(עם

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

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

ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם: ִעם ַאְבָרָהם:

כה. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַוֵּיַדע ֱאֹלִהים:

ְולֹא  ֵלב  ֲעֵליֶהם  ָנַתן  ֱאֹלִהים:  ַוַּיְרא 
ֶהְעִלים ֵעיָניו:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! (3) 
Ибо вот, враги Твои шумят, нена-
видящие Тебя голову подняли. (4) 
Против народа Твоего составили 
коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо со-
вещаются они единодушно, против 
Тебя заключают союз - (7) шатры 
Эдома и ишмаэльтяне, Моав и 
агрим, (8) Гваль, Амон и Амалек, 
филистимляне с жителями Тира. (9) 
Ашур также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, веч-
но. (10) Сделай им то же, что и Ми-
дьяну, что Сисре, что Явину у реки 
Кишон, (11) которые истреблены в 
Эйн-Доре, стали навозом для зем-
ли. (12) Поступи с князьями их, как 
с Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай их 
подобными чертополоху, соломинке 
на ветру. (15) Как огонь сжигает лес, 
как пламя опаляет горы, (16) так и 
Ты изгони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. (17) 
Покрой лица их бесчестием, чтобы 
искали они имя Твое, о Б-г! (18) Да 
устыдятся они, придут в смятение 
навеки, будут посрамлены и исчез-
нут! (19) Чтобы узнали они, что Ты, 

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



Âòîðíèê Теèлèм 96

имя Твое - Б-г, - Ты один, Всевыш-
ний, над всеми [жителями] земли.
 

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

ְלַבֶּדָך: ֶעְליֹון, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ.

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

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

 
ПСАЛОМ 86

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

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

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו.
 

תהילים פו' 
ַהֵּטה-ְיהָוה  ְלָדִוד:  ְּתִפָּלה,  )א( 
ָאִני.  ְוֶאְביֹון  ִּכי-ָעִני  ֲעֵנִני-  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי, ִּכי-ָחִסיד ָאִני: 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך, ַאָּתה ֱאֹלַהי- ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני:  ָחֵּנִני  )ג(  ֵאֶליָך. 
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его, ибо к Тебе, Г-сподь, возношу я 
душу мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма милосер-
ден ко всем, кто взывает к Тебе. (6) 
Внемли, Б-г, молитве моей, при-
слушайся к голосу молений моих. 
(7) В день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. (8) 
Нет среди богов подобного Тебе, 
Г-сподь, и нет деяний, подобных 
Твоим. (9) Все народы, которые Ты 
сотворил, придут и склонятся пред 
Тобою, Г-сподь, будут славить имя 
Твое, (10) ибо Ты велик и творишь 
чудеса - Ты, Всесильный, один. 
(11) Укажи мне, Б-г, путь Твой, я 
буду ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни име-
ни Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный мой, 
всем сердцем моим, буду славить 
имя Твое вечно. (13) Ибо велико ми-
лосердие Твое ко мне: Ты избавил 
душу мою от могилы преисподней. 
(14) Всесильный, злоумышленники 
восстали на меня, общество на-
сильников возжелало души моей: 
Тебя они не представляют пред со-
бою. (15) Но Ты, Г-сподь, Всесиль-
ный [Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твоему, 
спаси сына рабы Твоей. (17) Со-
твори мне знамение к добру, что-
бы увидели ненавидящие меня и 
устыдились, ибо Ты, Б-г, помог мне 
и утешил меня.
 

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

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

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

ְּכֹחְלִלים- ָּכל-ַמְעָיַני ָּבְך.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 12
И только впечатление [от молитвы] в мозгу, трепет перед Все-
вышним и скрытая любовь к Нему в правой полости сердца по-
могают преодолеть это обуреваемое жаждой зло и овладеть им, 
чтобы оно не получило власть и господство над городом, чтобы 
не осуществило оно свою жажду облечься в члены тела или даже 
в самый мозг и не обратились бы мысли ко злу. Но не имеет зло 
такой силы и власти, сохрани Б-г, над желанием мозга, так, чтобы 
мозг охотно принял, сохрани Б-г, эту дурную мысль, поднимаю-
щуюся, как уже говорилось, к мозгу из сердца. И как только она 
[дурная мысль] поднимается к мозгу, средний отгоняет ее обеими 
руками и сейчас же от нее отвлекается, лишь только вспомнит, 
что эта мысль дурная. Воля его не принимает этой мысли даже 
в виде добровольного помышления, не говоря уже о том, чтобы 
он подумал исполнить ее, сохрани Б-г, или говорить о ней. Ибо 
тот, кто сознательно мыслит [о дурном], в тот момент называется 
грешником, а средний не бывает грешником ни одной минуты. 
Так же он поступает и по отношению к другим людям: как только 
из сердца его к мозгу поднимается возмущение чем-нибудь или 
ненависть, сохрани Б-г, зависть по отношению к кому-либо, гнев 
или порицание или какое-нибудь подобное ощущение, он совсем 
их не принимает мозгом своим и желанием. Напротив, мозг на-
правляет свое влияние и власть над духом в сердце его, чтобы 
заставить его совершить прямо противоположное и поступить 
с человеком, на которого обращены эти чувства, чрезвычайно 
мягко и дружественно, все снося от него терпеливо до последне-
го предела и не сердясь на него, сохрани Б-г, а также не отвечая 
ему тем же, сохрани Б-г, а напротив, на зло отвечая добром, как 
написано в книге «Зоар», что этому можно учиться на примере 
того, как поступил Йосеф со своими братьями.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
трепет перед Всевышним и 
скрытая любовь к Нему в пра-
вой полости сердца помогают 
преодолеть это обуреваемое 
жаждой зло [животной души] 
и овладеть им, чтобы оно не 
получило власть и господство 
над городом,
ְלהֹוִציא ַּתֲאָותֹו ִמֹּכַח ֶאל ַהּפֹוַעל

чтобы не осуществило оно 

ָהְרִׁשימּו  מֹוִעיל  ֶׁשָּלֶזה  ַרק 
ְוַאֲהָבתֹו  ה’  ְוִיְרַאת  ַּבּמֹוִחין, 
ַהְמֻסֶּתֶרת ֶּבָחָלל ַהְיָמִני, ְלִהְתַּגֵּבר 
ַהִּמְתַאֶּוה  ַהֶּזה  ָהַרע  ַעל  ְוִלְׁשלֹוט 
ְׁשִליָטה  לֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹא  ַּתֲאָוה, 

ּוֶמְמָׁשָלה ָּבִעיר
И только «решиму» [«впечат-
ление» от молитвы] в мозгу, 
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свою жажду
Не перешло грань от потенци-
альной тяги к практическому 
воплощению ее в поступке.
ַוֲאִפּלּו  ַהּגּוף.  ְּבֵאְבֵרי  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ַּבּמֹוַח ְלַבּדֹו, ְלַהְרֵהר ְּבַרע,
облечься в члены тела или 
даже в самый мозг и не обрати-
лись бы мысли ко злу.
ֵאין לֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ְלַהְרֵהר 

ַחס ְוָׁשלֹום ִּבְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו,
Но не имеет зло такой силы и 
власти, сохрани Б-г, над же-
ланием мозга, так, чтобы мозг 
охотно принял, сохрани Б-г,
Возникновение у «бейнони» дур-
ных мыслей происходит не по-
тому, что он желает думать о 
них, но потому, что его сердце 
стремится все еще за наслажде-
ниями этого мира и эти мысли и 
страсти сами собой проникают 
в его мозг, помимо его воли.
ֶׁשְּיַקֵּבל ְּבָרצֹון ַחס ְוָׁשלֹום ִהְרהּור 
ֵמַהֵּלב  ֵמֵאָליו  ָהעֹוֶלה  ָהַרע  ֶזה 

ַלּמֹוַח ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
эту дурную мысль, поднимаю-
щуюся, как уже говорилось, к 
мозгу из сердца.
Об этом говорилось в начале 
девятой главы. Таким образом, 
животная душа не обладает 
властью даже всего лишь над 
мозгом.

ֶאָּלא ִמָּיד ַּבֲעִלָּיתֹו ְלָׁשם,
И как только она [дурная мысль] 
поднимается к мозгу,

ּדֹוֵחהּו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים,
средний отгоняет ее обеими 
руками
Он отталкивает эту мысль все-
ми своими силами, и не дает ей 

совершенно места в своем мозгу.
ֶׁשִּנְזָּכר ֶׁשהּוא  ִמָּיד  ַּדְעּתֹו  ּוַמִּסיַח 
ְּבָרצֹון  ְמַקְּבלֹו  ְוֵאינֹו  ַרע,  ִהְרהּור 

ֲאִפּלּו ְלַהְרֵהר ּבֹו ְּבָרצֹון,
и сейчас же от нее отвлекается, 
лишь только вспомнит, что эта 
мысль дурная и воля его не 
принимает этой мысли даже в 
виде добровольного помыш-
ления,
Ему не только не приходит в 
голову возможность исполнить 
такое помышление, но даже 
желание обдумать эту мысль у 
«бейнони» не может возникнуть.
ַהַּדַעת  ַעל  ְלַהֲעלֹותֹו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֲאִפּלּו  אֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַלֲעׂשֹותֹו 

ְלַדֵּבר ּבֹו,
не говоря уже о том, чтобы он 
подумал исполнить ее, сохрани 
Б-г, или говорить о ней.

ִּכי ַהְמַהְרֵהר ְּבָרצֹון
Ибо тот, кто сознательно мыс-
лит [о дурном],

ִנְקָרא ָרָׁשע ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה,
в тот момент называется греш-
ником,
ָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ָרָׁשע  ֵאינֹו  ְוַהֵּבינֹוִני 

ַאַחת ְלעֹוָלם.
а средний не бывает грешником 
ни одной минуты никогда.
До сих пор речь шла о заповедях 
между человеком и Всевышним.

ְוֵכן ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו,
Так же он поступает и по отно-
шению к другим людям:
«Бейнони» по определению не 
допускает, чтобы дурное каче-
ство в его сердце в отношении 
другого человека получило бы 
свое выражение в мысли, речи и 
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конечно действии.
ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה לֹו ֵמַהֵּלב ַלּמֹוַח ֵאיזֹו 

ִטיָנא ְוִׂשְנָאה ַחס ְוָׁשלֹום,
как только из сердца его к моз-
гу поднимается возмущение 
чем-нибудь или ненависть, не 
дай Б-г
по отношению к другому чело-
веку.
אֹו ֵאיזֹו ִקְנָאה אֹו ַּכַעס אֹו ְקֵפיָדא 
ְודֹוֵמיֶהן ֵאינֹו ְמַקְּבָלן ְּכָלל ְּבמֹוחֹו 

ּוִבְרצֹונֹו.
зависть по отношению к кому-
либо, гнев или порицание или 
какое-нибудь подобное ощуще-
ние, он совсем их не принимает 
мозгом своим и желанием.
Он не станет желать думать на 
эту тему.
ּומֹוֵׁשל  ַׁשִּליט  ַהּמֹוַח  ְוַאְּדַרָּבה, 
ַהֵהֶפְך  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּבִלּבֹו  ָּברּוַח 

ַמָּמׁש,
Напротив, мозг направляет свое 
влияние и власть над духом в 
сердце его, чтобы заставить 
его совершить прямо противо-
положное
Обратное тому, к чему тянет 
его чувство в сердце.

ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברֹו ְּבִמַּדת ֶחֶסד,
и поступить с человеком, на 
которого обращены эти чув-
ства, исходя из качества Хесед, 
[доброта].
Доброта и милосердие, проис-
ходящие из категории Хесед яв-
ляются антиподами строгости 
и гнева, охвативших его сердце, 
происходящих из категории 
Гвура.

ְוִחָּבה ְיֵתָרה מּוַדַעת לֹו

и с большим дружелюбием, из-
вестным ему.
Проявлять к ближнему столько 
любви, вплоть до того, что:
ָהַאֲחרֹון,  ָקֶצה  ַעד  ִמֶּמּנּו  ִלְסּבֹול 

ְולֹא ִלְכעֹוס ַחס ְוָׁשלֹום,
все сносить от него терпеливо 
до последнего предела и не 
сердясь на него, сохрани Б-г.
ְוַגם ֶׁשּלֹא ְלַׁשֵּלם לֹו ְּכָפֳעלֹו  ַחס 

ְוָׁשלֹום,
а также не отвечая ему тем же, 
сохрани Б-г,
Не совершать все это в гневе.
ְלַחָּיִבים  ִלְגמֹול  ַאְּדַרָּבה  ֶאָּלא 

טֹובֹות
а напротив, виновным [по отно-
шению к себе] отвечая добром,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ִלְלמֹוד ִמּיֹוֵסף 

ִעם ֶאָחיו:
как написано в книге «Зоар», 
что этому можно учиться на 
примере того, как поступил Йо-
сеф со своими братьями.
Йосеф испытал множество 
страданий из-за своих братьев, 
но, в вместо мести, отплатил 
им добром. Зоар, часть 1, стр. 
201а и далее.
Таким образом, мы видим, что 
также в отношениях между 
людьми, человек, относящийся к 
категории «бейнони» не допуска-
ет зло, которое присутствует в 
его сердце, проявиться в мыслях, 
речи и - конечно же - в действии.
Подводя итог этой главе, заклю-
чаем, что Б-жественная душа у 
«бейнони» обладает полнотой 
власти над телом. Она совер-
шенно пресекает все действия, 
разговоры и мысли, относящиеся 
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к запрещенному Торой и направ-
ляет человека только в область 
святости: исполнения заповедей 
и постижения мудрости Торы. 
Тем не менее, зло животной души 
в своей сущности, а именно - на 
уровне ее внутренних сил интел-
лекта и эмоций, занимает все 
еще достаточно сильную пози-
цию, и они способны пробудить 
животные страсти в его сердце. 
И лишь молитва - это время осо-
бого благоволения для всякого 
еврея, чтобы возвысить себя над 
тщетой материальных благ. В 
связи с этим стоит упомянуть 

сказанное Шестым Любавичским 
Ребе, рабби Йосефом-Ицхаком 
НЭ (благословенной памяти) в 
одной из своих бесед: когда еврей 
изучает Тору - он чувствует пе-
ред собой Всевышнего, ощущает 
себя учеником, стоящим перед 
своим учителем. Подобно тому, 
как ученик набирается мудрости 
от своего учителя, так он учит-
ся у Всевышнего мудрости - Его 
Торе. Когда еврей молится - он 
чувствует себя стоящим пред 
Всевышним, подобно сыну, сто-
ящему перед своим отцом.

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 9

1. Как запрещено наслаждаться до благословения пищей ими питьем, 
так запрещено наслаждаться до благословения и приятными аромата-
ми. Какое благословение читают на ароматы? Если источник аромата — 
дерево или происходит от дерева, то читают благословение «... Творец 
ароматных деревьев». Если источник аромата — трава или происходит 
от травы, то читают благословение «... Творец ароматных трав». Если 
источник аромата — не дерево и не растение, а, например, мускус, 
который происходит от животного, то читают благословение «... Творец 
разных ароматов». Если источник аромата — плод, пригодный в пищу, 
например, этрог или яблоко, то читают благословение «Который дал 
прекрасный аромат плодам». Кто на любое из этих благовоний произ-
нес благословение «...Творец разных ароматов», тот долг выполнил.

2. Благословение на воскурение [благовоний] не произносится, пока не 
поднялся дым. Какое благословение читают на воскурение? Если то, 
что при сжигании дает аромат древесного происхождения, то читают 
благословение «...Творец ароматных деревьев». Если это травы, то 
«... Творец ароматных трав». Если же это животного происхождения и 
т. п., то читают благословение «... Творец разных ароматов».

3. На масло бальзама и подобное тому читают благословение «… Тво-
рец приятного масла». Однако на оливковое масло, которое заправили 
специями или взболтали, так что от него исходит аромат, читают благо-
словение «... Творец ароматных деревьев». Если масло приготовили 
подобно тому, как готовят масло помазания, то на него читают благо-
словение «... Творец разных ароматов». Если подали масло и мирт, то 
читают благословение на мирт, и оно освобождает [от благословения 
на] масло, потому что на них читают одно благословение, а именно — 
об ароматных деревьях.

4. Если наслаждаются и ароматом древесного происхождении, и аро-
матом травяного происхождения, то благословения на один из арома-
тов не освобождает от благословения на другой, но следует прочесть 
отдельное благословение на один и отдельное — на другой. Если на-
слаждаются вином и благовонным маслом, то вино держат в правой 
руке, а масло в левой. Читают благословение на вино и отпивают от 
него, а потом благословение на масло, и нюхают его, и опрыскивают им 
голову служки. Если же служка из ученых людей, то брызгают на стену.

5. Если сомневаются, древесного происхождения аромат или земного, 
читают благословение «...Творец разных ароматов». На аромат, со-
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ставленный парфюмером из нескольких ингредиентов, читают благо-
словение «... Творец разных ароматов». Кто входит в лавку парфюмера, 
где ароматы нескольких разновидностей, тот читает благословение «...
Творец разных ароматов». И даже если сидит в ней весь день, читает 
только одно благословение. Если же входит и выходит, входит и вы-
ходит, каждый раз снова читает благословение.

6 На анемон и лилию читают благословение «... Творец ароматных 
деревьев». На садовый нарцисс — «... Творец ароматных деревьев», 
а на полевой — «... Творец ароматных трав». На розу, розовую воду, 
на ладан и смолу мастичного дерева и подобное тому — «... Творец 
ароматных деревьев».

7. Не читают благословения на три разновидности ароматов. И вот эти 
разновидности: аромат, нюхать который запрещено; аромат, призван-
ный заглушить дурной запах; аромат, созданным не для того, чтобы 
его нюхать.

8. И это вот о чем. На ароматы служения идолам и на ароматы, свя-
занные с запретными интимными отношениями, не читают благосло-
вения, потому что нюхать их запрещено. На аромат для покойного, на 
благовония в отхожем месте, на масло, призванное заглушить грязь, не 
читают благословения, потому чтс призваны заглушить дурной запах. 
На аромат, которым окуривают утварь или одежду, не читают благо-
словения, потому что этот аромат изготовлен не для того, чтобы его 
нюхать. И точно также не читают благословения на окуренную одежду, 
потому что там нет источника аромата, а только запах без источника.

9. Не читают благословения на ароматы пира инородцев, потому что 
обычно пиры инородцев связаны с поклонением идолам. Шел человек 
вне городских стен и почувствовал приятный запах: если большинство 
населения составляют инородцы, благословения не читает, а если 
евреи — читает. Если аромат, на который благословение читают, сме-
шался с ароматом, на который благословение не читают, то следуют 
большинству.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
66-я заповедь «делай» — повеление, чтобы мирные жертвы при-
носились так, как заповедано в Его речении: «И если его приношение 
— мирная жертва...» (Ваикра 3:1). И еще Он сказал, заключая тему: «И 
это закон о мирной жертве... если кто в благодарность ее приносит» 
(там же 7:11-12).

Эти четыре вида жертвоприношений — всесожжение, грехоочиститель-
ная, повинная и мирная жертвы — включают в себя все существующие 
жертвы. Ведь любое жертвенное животное, приносимое одним чело-
веком или общиной, может быть принесено в жертву лишь одного из 
четырех указанных видов, причем, повинная жертва всегда приносится 
лишь от одного человека.

Законы, связанные с выполнением этих четырех заповедей, содер-
жатся в трактате Звахим; и там разъяснено, какие действия должны 
быть обязательно выполнены и что делает жертву непригодной, и как 
совершать каждое из жертвоприношений согласно его уставу.

147-я заповедь «не делай» — запрещение есть мясо «легких святынь» 
(Д 89) прежде, чем их кровью будет окроплен жертвенник. 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, и твоих даров...» (Дварим 12:17).

Устная традиция поясняет (Сифри, Реэ): «Это речение учит нас, что 
тот, кто ест от благодарственной или мирной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь „Не делай“». 
Нарушитель этого запрета также карается бичеванием.

67-я заповедь «делай» — повеление, чтобы хлебное приношение (мин-
ха) совершалось определенным для каждого из его видов способом. И 
об этом Его речения: «Если кто принесет хлебный дар Всевышнему...»; 
«Если твоя жертва хлебное приношение со сковороды...»; «Если твоя 
жертва — хлебное приношение из горшка...» (Ваикра 2:1-10). И в за-
ключении темы Он сказал: «Это закон о хлебном приношении» (Ваикра 
6:7). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены со 
всеми подробностями в посвященном ей трактате Менахот.

102-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять оливковое масло 
в хлебное приношение согрешившего. И об этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Пусть не льет на нее масло... ибо эта жерт-
ва грехоочистительная» (Ваикра 5:11). И тот, кто добавляет оливковое 
масло в грехоочистительное приношение, карается бичеванием.
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103-я заповедь «не делай» — запрещение добавлять в хлебное при-
ношение согрешившего левону (ароматическую смолу). И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Пусть... не кладет на нее левону» 
(там же). И тот, кто добавляет левону в грехоочистительное приноше-
ние, карается бичеванием.

И говорится в мишне (Менахот 59б): «Карается бичеванием и тот, кто 
добавил только масла, и тот, кто добавил только левону», — поскольку 
это, вне всякого сомнения, две отдельные запрещающие заповеди. За-
коны, связанные с грехоочистительным приношением, разъясняются 
в 5-ой главе трактата Менахот (59б-60а).

138-я заповедь «не делай» — запрещение есть минху (хлебный дар), 
приносимый коэном. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«И всякое хлебное приношение коэна должно быть воскурено целиком, 
нельзя есть от него» (Ваикра 6:16). И относительно хлебного дара 
первосвященника, который также называется минхой, сказано: «На 
сковороде в елее он должен быть приготовлен... Всевышнему целиком 
да будет он воскурен» (там же 6:14-15). И каждый, преступивший этот 
запрет, карается бичеванием.

Устная традиция поясняет (Сифри, Реэ): «Это речение учит нас, что 
тот, кто ест от благодарственной или мирной жертвы до того, как ее 
кровью был окроплен жертвенник, преступает заповедь „Не делай“».
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ֶלָחֵצר.  ְוֶדֶלת  ַׁשַער  ֵּבית  ִלְבנֹות  ּכֹוִפין אֹותֹו 
אֹוֵמר, לֹא ָכל ַהֲחֵצרֹות ְראּויֹות ְלֵבית ָׁשַער. ּכֹוִפין אֹותֹו ִלְבנֹות ָלִעיר 
חֹוָמה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, לֹא ָכל ָהֲעָירֹות 
ְראּויֹות ַלחֹוָמה. ַּכָּמה ְיֵהא ָבִעיר ִויֵהא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר. ְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש. 

ָקָנה ָבּה ֵּבית ִּדיָרה, ֲהֵרי הּוא ְכַאְנֵׁשי ָהִעיר ִמָּיד:
Заставляют его построить сторожку и ворота во двор. Рабан 
Шимон бен Гамлиэль говорит: не все дворы требуют сторожки. 
Заставляют его принять участие в строительстве городской стены 
и ворот с засовом. Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все 
поселения требуют стены. Сколько времени требует обретение 
положения горожанина? Двенадцать месяцев. Если же приобрел 
в нем жилище – в следствие этого стал горожанином немедленно.

Эта мишна учит нас, что все совладельцы забора обязаны участвовать 
в необходимых расходах по двору, и так же все горожане обязаны при-
нимать участие в необходимых городских расходах.
Заставляют его – каждого жителя двора, то есть остальные заставляют 
одного, - построить – участвовать в расходах на строительство- сторож-
ку и ворота во двор – сторожка, то постройка у ворот во двор, где сидит 
привратник, который не пускает внутрь прохожих; ворота – запираемые 
на ночь.- Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все дворы требуют 
сторожки.- лишь двор, который прилегает ко владению многих (обще-
ственное владение) требует сторожки, то есть. Если двор не выходит в 
общественные владения, то ему не требуется сторожка (Барайта в Гма-
ре). Однако, по мнению Тана Кама (автор первой позиции, очень часто 
если он безымянен, то им является раби Меир – прим. переводчика),  
любой двор нуждается в сторожке, поскольку иногда прохожие заходят 
туда (Гмара). Закон установлен согласно мнению Тана Кама (Рамбам 
«законы о соседях» 5, 1). - Заставляют его – любого горожанина- его 
принять участие – вместе с другими горожанами- в строительстве 
городской стены и ворот с засовом -  для защиты и безопасности го-
рода. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: не все поселения требуют 
стены.- То есть, по его мнению, лишь город близлежащий к границе 
нуждается в стенах, а  город, расположенный в глубине страны, не 
нуждается в оборонительных сооружениях (Барайта в Гмаре). Одна-
ко, согласно мнению, Тана Кама, любому городу нужны стены, ведь 
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иногда враги проникают далеко. Закон установлен согласно мнению 
Тана Кама (Рамбам «законы о соседях»  6, 1; и смотри «Тосфот Йом 
Тов»).- Сколько времени требует – сколько времени человек должен 
проживать в черте города- обретение положения горожанина? – чтобы 
он стал обязан принимать участие в городских издержках?- Двенад-
цать месяцев – после проживания в городе на протяжении двенадцати 
месяцев он будет  обязан платить городские налоги и т.д..- Если же 
приобрел в нем жилище – некоторые говорят: даже если арендовал 
себе жилище в городе на год (Бейт Йосеф от имени некоторых Ахро-
ним), - в следствие этого стал горожанином немедленно – и обязуются 
участвовать во всех городских расходах.

МИШНА ПЯТАЯ

ַאּמֹות  ְוַאְרַּבע  ָלֶזה  ַאּמֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ֶהָחֵצר,  ֶאת  חֹוְלִקין  ֵאין 
ָלֶזה. ְולֹא ֶאת ַהָּׂשֶדה, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִּתְׁשָעה ַקִּבין ָלֶזה ְוִתְׁשָעה ַקִּבין 
ָלֶזה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבּה ִּתְׁשַעת ֲחָצֵאי ַקִּבין ָלֶזה ְוִתְׁשַעת 
ַוֲחִצי  ָלֶזה  ַקב  ֲחִצי  ָבּה  ֶׁשְּיֵהא  ַעד  ַהִּגָּנה,  ֶאת  ְולֹא  ָלֶזה.  ַקִּבין  ֲחָצֵאי 
ַקב ָלֶזה. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ֵּבית רַֹבע. ְולֹא ֶאת ַהְטַרְּקִלין, ְולֹא ֶאת 
ַהּמֹוָרן, ְולֹא ֶאת ַהּׁשֹוָבְך, ְולֹא ֶאת ַהַטִּלית, ְולֹא ֶאת ַהֶּמְרָחץ, ְולֹא ֶאת 
ֵּבית ַהַּבד, ַעד ֶׁשְּיֵהא ָבֶהן ְּכֵדי ָלֶזה ּוְכֵדי ָלֶזה. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵּיָחֵלק 
ּוְׁשמֹו ָעָליו, חֹוְלִקין. ְוִאם ָלאו, ֵאין חֹוְלִקין. ֵאיָמַתי, ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ְׁשֵניֶהם 
ַיֲחלֹוקּו.  ִמָּכאן,  ְבָפחּות  ֲאִפּלּו  רֹוִצים,  ֶׁשְּׁשֵניֶהם  ִּבְזַמן  ֲאָבל  רֹוִצים. 

ְוִכְתֵבי ַהֹּקֶדׁש, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם רֹוִצים, לֹא ַיֲחלֹוקּו:
Не делят двор, пока не будет выходить четыре локтя для этого 
и четыре локтя для этого. И не (делят) поле, до тех пор пока не 
достанутся девять кавов этому и девять кавов этому; раби Иуда 
говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин кава на этого, 
и девять половин кава на этого. И не (делят) огород до тех пор пока 
не достанутся половина  кава этому и половина  кава этому; раби 
Акива говорит: площадь четверти кава. Триклиний (внутренний 
открытый сверху зал  римской вилы), моран, голубятню,  накидку, 
баню и давильню  - нет (не делят) до тех пор, пока не окажется до-
статочно для этого и для этого. Правило таково: все что разделят, 
и можно назвать прежним названием – делят; если нет – не делят. 
В каком случае? когда не оба желают; но тогда, когда оба хотят 
(раздела), даже если получается меньше – делят. Святые писания, 
даже если оба хотят (разделить)   - не делят.
Эта мишна учит нас общему правилу в том, когда могут совладельцы 
принудить одного из них разделить с ними расходы по общему дей-
ствию, и уже упоминалось  в начале главы, что существуют неделимые 
дворы. Источник этого статуса в нашей мишне.
Не делят двор, - совладельцы не могут разделить двор между собой- 
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пока не будет выходить четыре локтя для этого и четыре локтя для 
этого – по четыре квадратных локтя на каждого дольщика, исключая 
четыре квадратных локтя перед каждым входом в дома, что выходят 
во двор (Гмара);- И не (делят) поле, - совладельцы поля не могут раз-
делить участок между собой, - до тех пор пока не достанутся девять 
кавов этому и девять кавов этому; - пока на каждого не выйдет участок 
достаточный для  засева девятью кавам зерна (3750 квадратных лок-
тей).- раби Иуда говорит: до тех пор, пока не выйдет девять половин 
кава на этого, и девять половин кава на этого – раби Иуда полагает, что 
если каждый из совладельцев получит участок, достаточный для засева 
4,5 кавов зерна (1875 квадратных локтей), то совладельцы уже могут 
делить поле. В Гмаре поясняют, что на самом деле раби Иуда не спорит 
с Тана Кама (автор первой позиции, очень часто если он безымянен, 
то им является раби Меир – прим. переводчика),  просто в месте его 
жительства была очень плодородная земля, и она рождала в два раза 
больше зерна (количество соответствует постановлению мудрецов). - И 
не (делят) огород – совладельцы не могут разделить грядки огорода, - 
до тех пор пока не достанутся половина  кава этому и половина  кава 
этому;- огород, достаточный для  посева на нем половины кава (208 с 
третью квадратных локтей), - раби Акива говорит: площадь четверти 
кава - огород, достаточный для  посева на нем четверти кава (104 с 
шестой долей квадратных локтей).- Триклиний (внутренний открытый 
сверху зал  римской вилы), - совладельцы не могут принудить к разделу 
Триклиния- моран,- дворец; некоторые считают: не большая башня в 
саду («Тиферет Исраэль»), - голубятню,  накидку, - длинное и широкое 
одеяние, в которое закутываются- баню и давильню  - где давят масло 
из оливок-- нет (не делят) до тех пор, пока – после раздела в каждом 
остатке- не окажется достаточно для этого и для этого – то есть, если 
после раздела, каждый объект сможет быть использован по первому 
своему предназначению.- Правило таково: все что разделят, и мож-
но назвать прежним названием – любой объект в общем владении, 
если после раздела этого объекта, доля каждого может быть названа 
первоначальным именем, то есть – двором, огородом, накидкой и т.д., 
- делят;- можно принудить другого совладельца к разделу имущества, 
- если нет – если же после раздела, остаточные доли невозможно на-
звать прежним именем, - не делят – не может один из совладельцев 
заставить другого разделить с ним совместное имущество. Однако, 
он может предложить товарищу- выкупить свою долю, или купить его 
долю, выразив этим не желание продолжить совместное владение 
объектом (Гмара). - В каком случае? – не производят раздел совмест-
ного имущества, соответствующего вышеуказанным нормам?- когда 
не оба желают; - если совладельцы не желают раздела, - но тогда, 
когда оба хотят (раздела), - но если оба совладельца хотят раздела 
совместного имущества, - даже если получается меньше – даже если 
доля каждого выйдет после раздела меньше оговоренных норм, как мы 
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учили выше,- делят  - они могут разделить между собой общий объект. 
- Святые писания, - Тора, Пророки и Писания, написанные на одном 
свитке- даже если оба хотят (разделить)   - оба совладельца желают 
разделить их между собой- не делят – запрещено им делить Святые 
писания, поскольку это неуважительно по отношению Торе, разрезать 
одни  свиток на два. Однако, если Святые писания написаны на разных 
свитках, то каждый из совладельцев может получить себе любой из 
них, согласно его желанию.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

День смерти
* * *

   У ребе Яакова-Ицхока из Люблина, известного под именем Про-
видец, было много недругов. Его духовный путь поражал и смущал умы. 
Необычные приемы обращения с хасидами, внезапные повороты эзоте-
рической практики вызывали возмущение и протесты у приверженцев 
традиционной линии. Когда Провидец заболел и слег, его противники 
возликовали.
   - Он уже не поднимется! - передавали они радостную весть. Даже 
само имя ребе Яакова-Ицхока казалось им оскверняющим уста.
   Узнав об усилении болезни Провидца, противники устроили пир. 
Поднимали бокалы с вином за «близкую весть», пили за «скорое из-
бавление», пели веселые песни.
   - В тот день, когда я оставлю этот мир, - сказал Провидец, узнав 
о пиршестве, - они не смогут пить даже воду.
   Смысл его слов остался непонятным до самой смерти. Ребе 
Яаков-Ицхок из Люблина умер девятого ава, когда и почитатели Про-
видца, и его противники постились по разрушенному Иерусалимскому 
Храму.
 

* * *
   Ребе Ицхок из Несвижа был женат на внучке ребе Лейви-Ицхока 
из Бердичева. Женился он в юном возрасте и должен был продолжать 
учение еще пять лет. Перед свадьбой ребе Лейви-Ицхок согласился по-
селить молодую пару в своем доме и обеспечивать всем необходимым 
в течение четырех лет.
   - Но почему только четырех? - удивился отец жениха. - Мальчику 
для окончания учебы нужно еще пять.
   - Больше не могу, - наотрез отказался Ребе. - Только четыре года 
и ни одним днем больше.
   Такой странный ответ праведника вызвал недоумение, которое 
рассеялось только после его смерти. Ребе Лейви-Ицхок умер точно в 
последний день обещанного им четырехлетнего срока.

День смерти
* * *
   У ребе Яакова-Ицхока из Люблина, известного под именем Про-
видец, было много недругов. Его духовный путь поражал и смущал умы. 
Необычные приемы обращения с хасидами, внезапные повороты эзоте-
рической практики вызывали возмущение и протесты у приверженцев 
традиционной линии. Когда Провидец заболел и слег, его противники 
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возликовали.
   - Он уже не поднимется! - передавали они радостную весть. Даже 
само имя ребе Яакова-Ицхока казалось им оскверняющим уста.
   Узнав об усилении болезни Провидца, противники устроили пир. 
Поднимали бокалы с вином за «близкую весть», пили за «скорое из-
бавление», пели веселые песни.
   - В тот день, когда я оставлю этот мир, - сказал Провидец, узнав 
о пиршестве, - они не смогут пить даже воду.
   Смысл его слов остался непонятным до самой смерти. Ребе 
Яаков-Ицхок из Люблина умер девятого ава, когда и почитатели Про-
видца, и его противники постились по разрушенному Иерусалимскому 
Храму.
 

* * *
   Ребе Ицхок из Несвижа был женат на внучке ребе Лейви-Ицхока 
из Бердичева. Женился он в юном возрасте и должен был продолжать 
учение еще пять лет. Перед свадьбой ребе Лейви-Ицхок согласился по-
селить молодую пару в своем доме и обеспечивать всем необходимым 
в течение четырех лет.
   - Но почему только четырех? - удивился отец жениха. - Мальчику 
для окончания учебы нужно еще пять.
   - Больше не могу, - наотрез отказался Ребе. - Только четыре года 
и ни одним днем больше.
   Такой странный ответ праведника вызвал недоумение, которое 
рассеялось только после его смерти. Ребе Лейви-Ицхок умер точно в 
последний день обещанного им четырехлетнего срока.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тевета
5520 (1760) года из этого мира ушла душа р.Авраѓама Гершона из 

Китова (5448-5520) – выдающегося талмудиста и кабалиста, шурина 
и первого ученика Раби Исраеля Баал Шем Това.

Он родился 26 Тевета 5448 (1688) года. Поначалу р.Гершон скепти-
чески относился к деятельности и учению мужа своей сестры, будучи 
ревностным поклонником практической кабалы, сам он много времени 
проводил в постах и медитациях. Однако, увидев однажды, как ангел 
Ахия ѓаШилони обучает БеШТа тайнам Торы, р.Гершон изменил своё 
мнение и стал его первым учеником.

Как и все тогдашние кабалисты, р.Гершон стремился поселиться в 
Святой Земле, сам «воздух которой полон Святости и Б-жественных 
тайн». Прибыв в Землю Израиля, он поселился в Хевроне, но через 
четыре года, по просьбе своих учеников, вместе с семьей перебрался 
Ерушалаим. На протяжении всего этого времени р.Гершон состоял в 
непрерывной переписке со своим шурином.

Он носил белые одежды кабалиста, учился и преподавал в каба-
листической группе ешивы Бейт-Эль под руководством известного 
талмудиста и кабалиста р.Хаима бен Аттара и вскоре стал одним из 
духовных наставников всей ашкеназской общины Святой Земли. Не-
однократно ему предлагали занять пост главного раввина Святого Горо-
да, но р.Гершон всякий раз отказывался от столь почетной должности.

Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил других 
кабалистов Бейт-Эля.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org.;

Двар Йом беЙомо
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* * *
Предписание всему соз-
данному было сообщено 
почти сразу: «И Б-г ска-
зал: «Да будет Свет»».
         Цель Творения в 
том, чтобы весь мир, 
даже тьма, превратился 
в свет.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

18 тевета
Слова [при завершении чтения книги Торы] «Крепись! Крепись! И 

укрепимся!» произносит [после чтеца Торы] также и человек, которого 
вызвали к Торе.

На исходе субботы при произнесении отрывка, начинающегося 
словами «Пусть будет даровано...», — дважды произносят слова «Дай 
насытиться долголетием...», но во время утренней молитвы эти слова 
не повторяют дважды.

Когда Цемах-Цедек был ребенком и учил в Писании: «Жил Яаков в 
земле Египта 17 лет», — учитель перевел ему эти слова в соответствии 
с комментарием «Баал а-Турим», что семнадцать своих лучших лет 
Яаков прожил в земле Египта».

Когда Цемах-Цедек пришел домой из хедера, он спросил своего 
дедушку — Алтер Ребе:

— Как возможно, что лучшими годами Якова, называемого «избран-
ным из отцов», были 17 лет, проведенных им в Египте?

И ответил ему Алтер Ребе:
— Написано: «И Йеуду послал перед ним к Йосефу, наставлять 

перед ним в Гошен [название провинции Египта, в которой поселились 
евреи]». Написано в Мидраше и приводится в комментарии РАШИ: 
«Рабби Нехемья говорит: Послал Йеуду основать там йешиву, для 
того, чтобы была там в Египте Тора, чтобы колена [сыновья Яакова] 
разбирались в Торе». Наставлять перед ним в Гошен [однокоренное 
слово с «нигаш» — приступил, приблизился], — изучая Тору, становятся 
ближе ко Святому, благословен Он, в такой степени, что даже в Египте 
остаются наполнены жизненностью.
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פרק ג
צֹאן  ֶאת  רֶֹעה  ָהָיה  ּומֶֹׁשה  א. 
ֶאת  ַוִּיְנַהג  ִמְדָין  ֹּכֵהן  ֹחְתנֹו  ִיְתרֹו 
ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיֹבא ֶאל ַהר 

ָהֱאֹלִהים ֹחֵרָבה:

ַהָגֵזל  ִמן  ְלִהְתַרֵחק  ַהִּמְדָּבר:  ַאַחר 
ֶשלֹא ִיְרעּו ִבְשדות ֲאֵחִרים:

ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים: ַעל ֵשם ֶהָעִתיד:

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

ֻאָּכל:

ִלבו  ֵאש  ְבַשְלֶהֶבת  ֵאׁש:  ְּבַלַּבת 
“ֵלב  יא(  ד  )דברים  ְכמו:  ֵאש,  ֶשל 
“ְבֵלב  יד(  יח  ב  )שמואל  ַהָשַמִים”, 
ָהֵאָלה”. ְוַאל ִתְתַמּה ַעל ַהָתי”ו, ֶשֵיש 
“ָמה  ל(  )יחזקאל טז  בו:  ַכיוֵצא  ָלנּו 

ֲאֻמָלה ִלָבֵתְך”:
ִמשּום  ַאֵחר,  ִאיָלן  ְולֹא  ַהְּסֶנה:  ִמּתֹוְך 
“ִעמו ָאֹנִכי ְבָצָרה” )תהילים צא טו(:

ג(  כא  )דברים  ְכמו  ֶנֱאָכל,  ֻאָּכל: 
ִמָשם”  ֻלַקח  “ֲאֶשר  ָבּה”,  ֻעַבד  “לֹא 

)בראשית ג כג(:

ג. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 3

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

букв.: за пустыню (или: на дальний край 
пустыни, далеко в пустыню). Чтобы 
отдалиться (отстраниться и оградить 
себя) от незаконного присвоения, (то 
есть) чтобы овцы не паслись на чужих 
полях (не наносили владельцам ущерба 
потравой полей) [Шемот раба 2]. 

к горе Б-жьей. (Она названа так) в связи 
с (тем, что произойдет здесь в) будущем 
[Сифре к Дварим 1, 24]. 

2. И дал посланец Господа 
узреть себя ему в огненном 
пламени из (чащи) терновника, 
и увидел он: и вот, терновник го-
рит огнем, и терновник (огнем) 
не пожирается. 

в огненном пламени אש בלבת. (Означает) 
в огненном пламени (שלהבת). (Это) само 
сердце огня (לב), подобно «до сердца 
небес» [Дварим 4, 11], «в сердце (т. е. в 
самой гуще кроны) теребинта» [I Шмуэль 
18, 14]. И пусть тебя не удивляет буква 
«тав» (в конце слова לבת), так как у нас 
есть подобные примеры - «как несчастно 
сердце твое לבתך» [Йехезкель 16, 30]. 
из (чащи) терновника. (Терновника), но 
не другого дерева, чтобы (дать постичь 
мысль) «с ним Я в беде» [Псалмы 91, 15]. 

(пламенем) не пожирается (не испепе-
ляется). (Это пассивная форма глагола, 
эквивалентная) באכל, подобно «на кото-
рой еще не работали עבד» [Дварим 21,3], 
«откуда он взят לקח [Берейшит 3,23]. 

3. И сказал Моше: При(от) сту-
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ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא 
ִיְבַער ַהְּסֶנה:

ְלִהְתָקֵרב  ִמָכאן  ָאסּוָרה  ָּנא:  ָאֻסָרה 
ָשם:

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

מֶֹׁשה מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

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

ֹקֶדׁש הּוא:

יט  :)דברים  ְכמו  ְוהוֵצא,  ְשלוף  ַׁשל: 
מ(  כח  )דברים  ַהַבְרֶזל”,  “ְוָנַשל  ה( 

“ִכי ִיַשל ֵזיֶתָך”:

ַאְדַמת ֹקֶדׁש הּוא: ַהָמקום:

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

ֶאל ָהֱא־ֹלִהים:

ז. ַוּיֹאֶמר ה’ ָרֹאה ָרִאיִתי ֶאת ֳעִני 
ַעִּמי ֲאֶׁשר ְּבִמְצָרִים ְוֶאת ַצֲעָקָתם 
ָׁשַמְעִּתי ִמְּפֵני ֹנְגָׂשיו ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת 

ַמְכֹאָביו:

плю же и посмотрю на это вели-
кое видение: почему не сгорает 
терновник. 

отступлю же (или: приступлю) же. Сойду 
с этого места, чтобы приблизиться к 
тому (слово означает как «отдаляться», 
так и «приближаться»). 

4. И узрел Господь, что он при 
(от) ступил посмотреть, и воз-
звал к нему Б-г из терновника, 
и сказал: Моше, Моше. И сказал 
он: Вот я. 

5. И сказал Он: Не приближайся 
сюда, сними твою обувь с твоих 
ног, ибо место, на котором ты 
стоишь, есть земля святая. 

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

святая земля это (оно). Это место (т. е. 
 ,личное местоимение мужского рода ,הוא
относится к существительному мужско-
го рода המקום, а не к существительному 
женского рода אדמת). 

6. И сказал Он: Я Б-г твоего отца, 
Б-г Авраама, Б-г Ицхака и Б-г 
Яакова. И закрыл Моше лицо 
свое, ибо страшился взглянуть 
на Б-га. 

7. И сказал Господь: Я узрел 
страдания народа Моего, кото-
рый в Мицраиме, и услышал их 
вопль от гонителей его, ибо Я 
знаю его муки 
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ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת ַמְכֹאָביו: ְכמו )לעיל ב 
כה( “ַוֵיַדע ֱאֹלִהים”, ְכלוַמר, ִכי ַשְמִתי 
ַמְכאוָביו,  ֶאת  ְוָלַדַעת  ְלִהְתבוֵנן  ֵלב 
ֶאת  ֶאֱאטום  ְולֹא  ֵעיַני  ֶהְעַלְמִתי  ְולֹא 

ָאְזַני ִמַצֲעָקָתם:

ִמְצַרִים  ִמַּיד  ְלַהִּצילֹו  ָוֵאֵרד  ח. 
ֶאל  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  ּוְלַהֲעֹלתֹו 
ֶאֶרץ טֹוָבה ּוְרָחָבה ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת 
ַהְּכַנֲעִני  ְמקֹום  ֶאל  ּוְדָבׁש  ָחָלב 
ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ְוָהֱאמִֹרי  ְוַהִחִּתי 

ְוַהְיבּוִסי:

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

ֲאֶׁשר ִמְצַרִים ֹלֲחִצים ֹאָתם:

י. ְוַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ֶאל ַּפְרֹעה 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַעִּמי  ֶאת  ְוהֹוֵצא 

ִמִּמְצָרִים:

ְוַעָּתה ְלָכה ְוֶאְׁשָלֲחָך ְוגֹו׳: ְוִאם ֹתאַמר 
ַמה תוִעיל? “ְוהוֵצא ֶאת ַעִמי”, יוִעילּו 

ְדָבֶריָך ְותוִציֵאם ִמָשם:

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

ִעם  ְלַדֵבר  ָחשּוב  ֲאִני  ָמה  ָאֹנִכי:  ִמי 
ַהְמָלִכים:

ибо знаю его муки. Подобно «и знал Б-г» 
[2, 25], иначе говоря: Я обратил сердце, 
чтобы постичь и познать его муки, не 
отводил Моих глаз и не закрывал ушей 
от их вопля. 

8. И нисшел Я, чтобы спасти его 
от руки Мицраима и вывести 
его из этой страны на землю 
добрую и обширную, на землю, 
источающую молоко и мед, на 
место, (где проживают ныне) ке-
наани и хити, и эмори, и призи, 
и хиви, и йевуси. 

9. А ныне, вот вопль сынов Ис-
раэля дошел до Меня, и также 
узрел Я тот гнет, каким мицрим 
угнетают их. 

10. А теперь - иди, и Я пошлю 
тебя к Паро, и выведи Мой на-
род, сынов Исраэля, из Миц-
раима. 

а теперь - иди, и Я пошлю тебя к Паро. 
А если скажешь: «Разве это возымеет 
действие?» (То вот тебе ответ:) 

и выведи Мой народ. Твои речи окажут 
воздействие, и ты выведешь их (сынов 
Исраэля) оттуда. 

11. И сказал Моше Б-гу: Кто я, 
чтобы мне идти к Паро и чтобы 
мне вывести сынов Исраэля из 
Мицраима? 

кто я. Кто я такой, чтобы мне говорить 
с царями (чем я удостоился этого, чем 
заслужил)? 
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ְוַאף ִאם  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ְוִכי אֹוִציא ֶאת 
ֶשַתֲעֶשה  ִיְשָרֵאל  ָזכּו  ַמה  ֲאִני,  ָחשּוב 

ָלֶהם ֵנס, ְואוִציֵאם ִמִמְצַרִים?:

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

ָהֱא־ֹלִהים ַעל ָהָהר ַהֶּזה:

ַעל  ֵהִשיבו  ִעָּמְך:  ֶאְהֶיה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר 
ַאֲחרון:  ַאֲחרון,  ְוַעל  ִראשון,  ִראשון, 
ֶשָאַמְרָת ִמי ָאֹנִכי ִכי ֵאֶלְך ֶאל ַפְרֹעה, 
ִכי  ִמֶשִלי:  ִאם  ִכי  ִהיא,  ֶשְלָך  לֹא 
ֶאְהֶיה ִעָמְך, ְוֶזה ַהַמְרֶאה ֲאֶשר ָרִאיָת 
ַבְֹּסֶנה, ְלָך ָהאות “ִכי ָאֹנִכי ְשַלְחִתיָך”, 
ְוַתְצִליַח ִבְשִליחּוִתי ּוְכַדאי ֲאִני ְלַהִציל, 
ְשִליחּוִתי  עוֶשה  ַהְֹּסֶנה  ָרִאיָת  ַכֲאֶשר 
ִבְשִליחּוִתי  ֵתֵלְך  ָכְך  ֻאָכל,  ְוֵאיֶננּו 
ֵיש  ְזכּות  ַמה  ְוֶשָשַאְלָת:  ִנזוק.  ְוֵאיְנָך 
ְלִיְשָרֵאל ֶשֵיְצאּו ִמִמְצַרִים? ָדָבר ָגדול 
ֲעִתיִדים  ֶשֲהֵרי  זו,  הוָצָאה  ַעל  ִלי  ֵיש 
ְלסוף  ַהֶזה  ָהָהר  ַעל  ַהתוָרה  ְלַקֵבל 
ִמִמְצַרִים.  ֶשֵיְצאּו  ֳחָדִשים  ְשלוָשה 
ָדָבר ַאֵחר: ִכי ֶאְהֶיה ִעָמְך ְוֶזה ֶשַתְצִליַח 
ַהְבָטָחה  ַעל  ָהאות  ְלָך  ִבְשִליחּוְתָך, 
ַאֶחֶרת ֶשֲאִני ַמְבִטיֲחָך, ֶשְכֶשתוִציֵאם 
ִמִמְצַרִים ַתַעְבדּון אוִתי ַעל ָהָהר ַהֶזה, 
ַהְזכּות  ְוִהיא  ָעָליו,  ַהתוָרה  ֶשְתַקְבלּו 
ֶזה  ָלשון  ְודּוְגַמת  ְלִיְשָרֵאל.  ָהעוֶמֶדת 
ָמִצינּו: )ישעיהו לז ל( “ְוֶזה ְלָך ָהאות 
ַמֶפֶלת  ְוגו’”,  ָסִפיַח  ַהָשָנה  ָאכול 
ַסְנֵחִריב ִתְהֶיה ְלָך ְלאות ַעל ַהְבָטָחה 
ַאֶחֶרת ֶשַאְרְצֶכם ֲחֵרָבה ִמֵפרות, ַוֲאִני 

ֲאָבֵרְך ַהְֹּסִפיִחים:

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

12. И сказал Он: Ведь Я буду 
с тобой, а это тебе знак, что Я 
послал тебя: когда выведешь 
народ из Мицраима, служить 
будете Б-гу на этой горе. 

и сказал: Ведь Я буду с тобой. Отве-
чал ему (по порядку), сначала на первый 
(вопрос), затем на последний: - Что до 
сказанного тобою «Кто я, чтобы идти 
к Паро?», (то) это не твоя (воля), а ис-
ходит от Меня, «ибо Я буду с тобой». 

и это. (Т. е.) видение, которое открылось 
тебе в терновнике... 

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

ְּׁשמֹו ָמה ֹאַמר ֲאֵלֶהם:

מֶֹׁשה  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ֹּכה  ַוּיֹאֶמר  ֶאְהֶיה  ֲאֶׁשר  ֶאְהֶיה 
ֹתאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאְהֶיה ְׁשָלַחִני 

ֲאֵליֶכם:

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

“ָיֶפה ָאַמְרָת: ‘ֹכה ֹתאַמר ְוגו’”:

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

ְלדֹר ּדֹר:

לוַמר:  ָוי”ו,  ָחֵסר  ְלֹעָלם:  ְּׁשִמי  ֶזה 
ַהֲעִליֵמהּו ֶשלֹא ִיָקֵרא ִכְכָתבו:

ְוֶזה ִזְכִרי: ִלְמדו ֵהיָאְך ִנְקָרא, ְוֵכן ָדִוד 
“ה’  יג(  קלה  )תהלים  אוֵמר:  הּוא 

ִשְמָך ְלעוָלם, ה’ ִזְכְרָך ְלדור ָודור”:

и земля принесет плоды в изобилии) 
[Шмoт раба 3]. 

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

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

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

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

это Имя Мое вовеки. (В לעולם) опущена 
буква «вав» (и слово можно прочитать как 
 :скрывать, таить, а это) означает ,לעלם
сокрывай, утаивай его (ИМЯ), не произ-
носи его так, как оно пишется [Пcaxим 
50а; Шмот раба 3]. 

и это памятование Мое. Научил его, как 
произносить. И также Давид говорит: 
«Г-споди, Имя Твое вовеки. Г-споди, па-
мятование Твое из рода в род» [Псалмы 
135, 13].
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תהילים פח' 
ִלְבֵני-ֹקַרח:  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות;  ַעל-ָמֲחַלת  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי.  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל, 
ְיהָוה, ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי- יֹום-ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך,  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך.  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי. )ד(  ָאְזְנָך,  ְּתִפָּלִתי; ַהֵּטה 
ְוַחַּיי,  ַנְפִׁשי;  ְבָרעֹות  ִּכי-ָׂשְבָעה 
ֶנְחַׁשְבִּתי,  )ה(  ִהִּגיעּו.  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי,  בֹור;  ִעם-יֹוְרֵדי 
ָחְפִׁשי:  ַּבֵּמִתים,  )ו(  ֵאין-ֱאָיל. 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר-  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים,  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה,  עֹוד;  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו. )ז( ַׁשַּתִני, ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות; 
ָעַלי,  )ח(  ִּבְמצֹלֹות.  ְּבַמֲחַׁשִּכים, 
ְוָכל-ִמְׁשָּבֶריָך,  ֲחָמֶתָך;  ָסְמָכה 
ִעִּניָת ֶּסָלה. )ט( ִהְרַחְקָּת ְמֻיָּדַעי, 
ִמֶּמִּני: ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו; ָּכֻלא, 
ְולֹא ֵאֵצא. )י( ֵעיִני ָדֲאָבה, ִמִּני-
ְּבָכל-יֹום;  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני: 
ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי. )יא( ֲהַלֵּמִתים 
ַּתֲעֶׂשה-ֶּפֶלא: ִאם-ְרָפִאים, ָיקּומּו 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה.  יֹודּוָך 
)יג(  ָּבֲאַבּדֹון.  ֱאמּוָנְתָך,  ַחְסֶּדָך; 
ְוִצְדָקְתָך,  ִּפְלֶאָך;  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע 
ֵאֶליָך  ַוֲאִני,  )יד(  ְנִׁשָּיה.  ְּבֶאֶרץ 
ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר,  ִׁשַּוְעִּתי;  ְיהָוה 
ְתַקְּדֶמָּך. )ט( ָעַלי, ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך; 
ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני.  ִּבעּוֶתיָך, 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руково-
дителю [музыкантов] на махалат, 
для громкого пения. Благораз-
умное [наставление] для Эймана 
а-эзрахи. (2) Б-г, Всесильный [Б-г] 
спасения моего, днем кричал я и 
ночью - пред Тобою. (3) Да при-
дет к Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию моему, 
(4) ибо душа моя насытилась 
бедствиями, жизнь моя приблизи-
лась к могиле. (5) Причислен я к 
нисходящим в яму, стал я, как бес-
сильный мужчина. (6) Среди мерт-
вых свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых Ты 
уже не вспоминаешь и которые от 
руки Твоей отторгнуты. (7) Ты по-
ложил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне 
тяготел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз 
мой горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, прости-
раю к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, будут 
благодарить Тебя? (12) Ужели в 
могиле возвещаться милосер-
дию Твоему, верности Твоей - в 
месте тления? (13) Во мраке ли 
познаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, утром 
молитвой моей встречу Тебя. (15) 
Зачем, Б-г, покинул Ты душу мою, 
скрыл лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, несу 
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ַכַּמִים, ָּכל-ַהּיֹום; ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד. 
ָוֵרַע;  ֹאֵהב  ִמֶּמִּני,  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך.

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל, ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי. )ב( 
ְלדֹר  ָאִׁשיָרה;  עֹוָלם  ְיהָוה,  ַחְסֵדי 
ָודֹר, אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי. )ג( ִּכי-

ָאַמְרִּתי-עֹוָלם, ֶחֶסד ִיָּבֶנה; ָׁשַמִים, 
ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם.  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן 
ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעִּתי,  ִלְבִחיִרי;  ְבִרית, 
ַעְבִּדי. )ה( ַעד-עֹוָלם, ָאִכין ַזְרֶעָך; 
ֶסָלה.  ִּכְסֲאָך  ְלדֹר-ָודֹור  ּוָבִניִתי 
ְיהָוה;  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים.  ִּבְקַהל  ַאף-ֱאמּוָנְתָך, 
ַליהָוה;  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק,  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים.  ִּבְבֵני  ַליהָוה,  ִיְדֶמה 
ַרָּבה;  ְּבסֹוד-ְקדִֹׁשים  ַנֲעָרץ,  ֵאל 
ְונֹוָרא, ַעל-ָּכל-ְסִביָביו. )ט( ְיהָוה, 
ֲחִסין  ְצָבאֹות-ִמי-ָכמֹוָך  ֱאֹלֵהי 
)י(  ְסִביבֹוֶתיָך.  ֶוֱאמּוָנְתָך,  ָיּה; 
ְּבׂשֹוא  ַהָּים;  ְּבֵגאּות  ַאָּתה מֹוֵׁשל, 
ַאָּתה  )יא(  ְתַׁשְּבֵחם.  ַאָּתה  ַגָּליו, 
ֻעְּזָך,  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב;  ֶכָחָלל  ִדִּכאָת 
ָׁשַמִים,  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך.  ִּפַּזְרָּת 
ּוְמֹלָאּה,  ֵּתֵבל  ָאֶרץ;  ַאף-ְלָך 
ְוָיִמין,  ָצפֹון  )יג(  ְיַסְדָּתם.  ַאָּתה 
ְוֶחְרמֹון,  ָּתבֹור  ְבָראָתם;  ַאָּתה 
ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו. )יד( ְלָך ְזרֹוַע, ִעם-

ְיִמיֶנָך.  ָּתרּום  ָיְדָך,  ָּתֹעז  ְּגבּוָרה; 

страх Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 
окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.
 

ПСАЛОМ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
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ִּכְסֶאָך;  ּוִמְׁשָּפט, ְמכֹון  ֶצֶדק  )טו( 
)טז(  ָפֶניָך.  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת,  ֶחֶסד 
ְיהָוה,  ְתרּוָעה;  יְֹדֵעי  ָהָעם,  ַאְׁשֵרי 
ְּבִׁשְמָך,  )יז(  ְיַהֵּלכּון.  ְּבאֹור-ָּפֶניָך 
ְיִגילּון ָּכל-ַהּיֹום; ּוְבִצְדָקְתָך ָירּומּו. 
ָאָּתה;  ֻעָּזמֹו  ִּכי-ִתְפֶאֶרת  )יח( 
ַקְרֵנינּו.  )ָּתרּום(  תרים  ּוִבְרצֹוְנָך, 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו;  ַליהָוה,  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו.  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר,  ַלֲחִסיֶדיָך-  ְבָחזֹון, 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ַעל-ִּגּבֹור;  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי;  ָּדִוד  ָמָצאִתי,  )כא(  ֵמָעם. 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו.  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ַאף-ְזרֹוִעי  ִעּמֹו;  ִּתּכֹון  ָיִדי,  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  לֹא-ַיִּׁשיא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו. 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו.  לֹא  ּוֶבן-ַעְוָלה,  ּבֹו; 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו;  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי  )כה(  ֶאּגֹוף. 
)כו(  ַקְרנֹו.  ָּתרּום  ּוִבְׁשִמי,  ִעּמֹו; 
ְיִמינֹו.  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו;  ַבָּים  ְוַׂשְמִּתי 
ָאָּתה;  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני,  הּוא  )כז( 
ַאף- )כח(  ְיׁשּוָעִתי.  ְוצּור  ֵאִלי, 
ָאִני, ְּבכֹור ֶאְּתֵנהּו; ֶעְליֹון, ְלַמְלֵכי-

אשמור-  ְלעֹוָלם,  )כט(  ָאֶרץ. 
ּוְבִריִתי,  ַחְסִּדי;  לֹו  )ֶאְׁשָמר-( 
ֶנֱאֶמֶנת לֹו. )ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו; 
ִאם- )לא(  ָׁשָמִים.  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו, 

ַיַעְזבּו ָבָניו, ּתֹוָרִתי; ּוְבִמְׁשָּפַטי, לֹא 
ְיַחֵּללּו;  ִאם-ֻחֹּקַתי  )לב(  ֵיֵלכּון. 
ּוִמְצו ַֹתי, לֹא ִיְׁשמֹרּו. )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם.  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם;  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו;  לֹא-ָאִפיר  ְוַחְסִּדי,  )לד( 

Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
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)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי.  ְולֹא-ֲאַׁשֵּקר, 
ְּבִריִתי; ּומֹוָצא ְׂשָפַתי,  לֹא-ֲאַחֵּלל 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת,  )לו(  ֲאַׁשֶּנה.  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב.  ִאם-ְלָדִוד  ְבָקְדִׁשי: 
ַזְרעֹו, ְלעֹוָלם ִיְהֶיה; ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
ֶנְגִּדי. )לח( ְּכָיֵרַח, ִיּכֹון עֹוָלם; ְוֵעד 
ְוַאָּתה  ֶנֱאָמן ֶסָלה. )לט(  ַּבַּׁשַחק, 
ִעם- ִהְתַעַּבְרָּת,  ַוִּתְמָאס;  ָזַנְחָּת, 

ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה,  )מ(  ְמִׁשיֶחָך. 
)מא(  ִנְזרֹו.  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך; 
ָּפַרְצָּת ָכל-ְּגֵדרָֹתיו; ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ָּכל-ֹעְבֵרי  ַׁשֻּסהּו,  )מב(  ְמִחָּתה. 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו.  ֶחְרָּפה,  ָהָיה  ָדֶרְך; 
ִהְׂשַמְחָּת,  ָצָריו;  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת, 
ָּכל-אֹוְיָביו. )מד( ַאף-ָּתִׁשיב, צּור 
ַּבִּמְלָחָמה.  ֲהֵקימֹתֹו,  ְולֹא  ַחְרּבֹו; 
ְוִכְסאֹו,  ִמְּטָהרֹו;  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה. )מו( ִהְקַצְרָּת, ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו; ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה. 
)מז( ַעד-ָמה ְיהָוה, ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח; 
)מח(  ֲחָמֶתָך.  ְּכמֹו-ֵאׁש  ִּתְבַער 
ְזָכר-ֲאִני ֶמה-ָחֶלד; ַעל-ַמה-ָּׁשְוא, 
ִמי  )מט(  ָכל-ְּבֵני-ָאָדם.  ָּבָראָת 
ֶגֶבר ִיְחֶיה, ְולֹא ִיְרֶאה-ָּמֶות; ְיַמֵּלט 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד-ְׁשאֹול ֶסָלה. )נ( ַאֵּיה, 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני:  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד, ֶּבֱאמּוָנֶתָך. )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני, 
ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך; ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי, ָּכל-

ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים.  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה: ֲאֶׁשר ֵחְרפּו, ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך. )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם: 

ָאֵמן ְוָאֵמן.

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

Глава 13
И так следует понимать слова мудрецов о том, что средних су-
дят двое судей (то есть влечение к добру и влечение ко злу). Как 
сказано: «И встанет справа от неимущего, дабы спасти его от тех, 
кто судит душу его». И не сказано, что оба властвуют в нем, да 
сохранит Всевышний, ибо когда наступает власть и господство 
зла в малом городе даже на короткое время, человек в тот момент 
называется грешником. Но влечение ко злу в нем только как, к 
примеру, судящий и разбирающий дело, высказывающий мнение 
на суде. Однако это может и не быть решением закона, которое 
следует исполнить, ибо есть еще один судящий и разбирающий 
дело, который его мнения не разделяет. Должен быть кто-то, кто 
рассудит между ними, и его решение будет решением закона. Так 
влечение ко злу высказывает свое мнение в левой полости сердца 
и из сердца поднимается к мозгу, чтобы возбудить мысли о своем 
предмете. Но сейчас же вступает с ним в спор другой судья, то 
есть Божественная душа, находящаяся в мозгу и распространяю-
щаяся на правую полость сердца — вместилище влечения к добру. 
Решает выносящий приговор, и это — Всевышний, помогающий 
влечению к добру, как сказали мудрецы: «Если бы не помощь 
Всевышнего, не мог бы его одолеть». Эта помощь — приток света 
Всевышнего, которым освещается Божественная душа, чтобы 
сообщить ей преимущество и власть над неразумием глупца и 
влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой, как 
мы уже видели.
Но так как зло в левой полости [сердца] среднего сохраняет свою 
врожденную силу влечения ко всем наслаждениям этого мира, и 
не потеряло своей силы от преобладания добра, и не оттеснено 
со своего места совсем, а только не имеет силы и власти, до-
статочной для распространения в членах тела, потому что Все-
вышний «стоит по правую руку неимущего» и помогает, освещая 
Божественную душу, потому он и называется «как грешник», по 
выражению мудрецов: «Даже если весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, смотри на себя как на грешника». Он должен видеть 
в себе не действительного грешника, а среднего, и никогда не 
верить, если скажут, что зло в нем уничтожено намного преоб-
ладающим добром, так как это была бы ступень праведника. Ему 
же следует видеть себя человеком, в котором суть и сущность 
зла остались во всей своей прирожденной силе в левой полости 
сердца, не исчезли и не покинули его ни в малейшей степени, а 
наоборот, еще более усилились за то время, что он ими так много 
пользовался в принятии пищи и питья и в других делах этого мира.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Итак, Алтер Ребе хочет выяс-
нить, почему речь идет о суде 
(«мишпат»), почему не сказано, 
что и добро и зло властны над 
средним.
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹוד  “ִּכי  ִּדְכִתיב: 

ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשֹוְפֵטי ַנְפׁשֹו”,
Как сказано: «И встанет справа 
от неимущего, дабы спасти его 
от тех, кто судит душу его».
«Тех, кто судит» («шойфтей») - 
множественное число указывает 
на два судьи в человеке: «йецер 
тов» и «йецер а-ра» (дурное и 
доброе начало). «Неимущим» 
названа Б-жественная душа, 
которая пребывает в правой 
полости сердца, как сказано в 
Коэлет (4:13): «Лучше отрок не-
имущий, но умный, чем царь пре-
старелый, да глупый». Животная 
душа постоянно нападает на до-
брое начало в «бейнони», чтобы 
опустить его в нечистоту, и он 
не может собственными силами 
справиться с этим натиском. 
Тогда приходит Всевышний и по-
могает ему, «дабы спасти его от 
тех, кто судит душу его», чтобы 
не победил в «бейнони» второй 
судья - «йецер а-ра».
מֹוְׁשִלים”  ָוֶזה  “ֶזה  ָאְמרּו  ְולֹא 

ַחס ְוָׁשלֹום,
И не сказано, что оба властвуют 
в нем, да сохранит Всевышний,
Ведь если понятие «бейнони» 
трактовать буквально, то оно 
относится к тому, в ком есть 
половина заповедей и половина 
грехов. Но тогда оба они - и до-
брое и дурное начало - властву-
ют над телом «бейнони». Почему 
же тогда мудрецы не пользуются 

ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ְלׁשֹון  יּוַבן  ּוָבֶזה 
“ֵּבינֹוִנים ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן” ]ֵּפרּוׁש 

ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהַרע[,
И так следует понимать слова 
мудрецов о том, что средних 
судят двое судей (то есть влече-
ние к добру и влечение ко злу).
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б. Смотри первую 
главу: «В средних преобладает 
временами добро, а временами 
зло» (дословно: «Средних судит 
и влечение ко злу и влечение к 
добру»). У «бейнони» как доброе, 
так и дурное начало в нем явля-
ются судьями, высказывающими 
свое мнение на суде за право 
нераздельной власти над всеми 
органами тела. Суд, «мишпат», 
о котором здесь говорится обо-
значает именно прения на суде. 
Вообще слово «мишпат» может 
использоваться в трех значениях 
- прения на суде, приговор суда и 
наказание суда. Когда каждый из 
судей высказывает свое мнение, 
то он знает, что это еще не 
окончательное решение суда. 
Поэтому, хотя йецер а-ра, дур-
ное начало, и называется здесь 
«судья», но это не означает, что 
у него есть решающее мнение, 
поскольку йецер а-ра в «бейнони» 
не обладает никакой силой в от-
ношении реального воплощения 
желаний в действиях. Однако 
сама возможность высказывать 
свое мнение и советовать, как 
вести себя, у йецер а-ра оста-
ется. Всевышний же помогает 
«бейнони» полностью совладать 
со злом, как далее будет объ-
ясняться.
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шением закона, которое следует 
исполнить,
Согласно мнению этого судьи - 
«йецер а-ра».
ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש עֹוד ׁשֹוֵפט ְוַדָּין ַהחֹוֵלק 
ֵּביֵניֶהם,  ְלַהְכִריַע  ְוָצִריְך  ָעָליו, 

ַוֲהָלָכה ְּכִדְבֵרי ַהַּמְכִריַע.
ибо есть еще один судящий и 
разбирающий дело, который 
его мнения не разделяет. Дол-
жен быть кто-то, кто рассудит 
между ними, и его решение 
будет решением закона.
В еврейском суде дело разбира-
ется тремя судьями, один из них 
- «ав бейт-дин» («глава суда») 
- имеет решающий голос. На-
подобие этому здесь говорится 
о двух судьях - Б-жественной и 
животной душе. И Б-г - «ав бейт-
дин», третий судья, решающий 
спор между ними.
ַּכְך ַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵמר ַּדְעּתֹו ֶּבָחָלל 

ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב,
Так влечение ко злу высказыва-
ет свое мнение в левой полости 
сердца
По этому же принципу проис-
ходит противоборство между 
«йецер тов» и «йецер а-ра» в 
«бейнони»: дурное начало про-
буждает животную страсть в 
сердце человека и таким обра-
зом оно выражает свое мнение, 
как именно тело тело человека 
должно вести себя. Поскольку, 
вообще, «йецер а-ра» находится 
в сердце человека (в отличие от 
Б-жественной души, которая 
пребывает в мозгу), поэтому 
именно оттуда исходит вы-
ражение ее мнения, ее заинте-
ресованность размышлять о 

выражением «оба властвуют 
в нем», ведь чтобы совершить 
грех, дурное начало также долж-
но получить управление над те-
лом? Однако, в соответствии с 
тем, что было объяснено о сути 
понятия «бейнони», невозможно 
сказать «оба они властвуют», 
как будет объясняться ниже.

ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיזֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה 
ַלֵּיֶצר ָהַרע ָּב”ִעיר ְקַטָּנה”,

ибо когда наступает власть и 
господство зла [«йецер а-ра»] 
в малом городе
«Малый город» («ир ктана») 
олицетворяет тело человека. За 
него происходит борьба между 
«йецер тов» и «йецер а-ра».

ֲאִפּלּו ְלִפי ָׁשָעה ַקָּלה
даже на короткое время,
Даже если на мгновение человек 
оступился и осквернил себя гре-
хом в области практического 
действия, речи или мыслей.

ִנְקָרא ָרָׁשע ְּבאֹוָתה ָׁשָעה.
человек в тот момент называет-
ся грешником, «раша».
Мы же анализируем катего-
рию «бейнони», среднего, а не 
«раша», злодея.
ֶאָּלא ַהֵּיֶצר ָהַרע ֵאינֹו ַרק ַעל ֶּדֶרְך 
ָהאֹוֵמר  ְוַדָּין  ׁשֹוֵפט  ְּכמֹו  ָמָׁשל 

ַּדְעּתֹו ַּבִּמְׁשָּפט,
Но влечение ко злу в нем только 
как, к примеру, судящий и разби-
рающий дело, высказывающий 
мнение на суде.
Но он не обладает правом по-
следнего слова в суде над телом.
ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא  ָיכֹול  ֵכן  ִּפי  ְוַאף ַעל 

ִיְהֶיה ְּפַסק ֲהָלָכה ָּכְך ְלַמֲעֶׂשה,
Однако это может и не быть ре-
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наслаждениях этого мира, как 
разрешенных так и запрещен-
ных, не дай Б-г!

ּוֵמַהֵּלב עֹוֶלה ַלּמֹוַח ְלַהְרֵהר ּבֹו,
и из сердца поднимается к моз-
гу, чтобы возбудить мысли о 
своем предмете.
Это восхождение из сердца в 
мозг происходит само собой - 
когда пробуждается страсть в 
сердце, сразу возникают мысли 
в мозгу.

ּוִמָּיד
Но сейчас же
Как только эти мысли возника-
ют в мозгу.
ַהֵּׁשִני  ַהׁשֹוֵפט  ָעָליו  חֹוֵלק 
ֶׁשַּבּמֹוַח,  ָהֱאֹלִהית  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא 
ֶׁשַּבֵּלב  ַהְיָמִני  ֶּבָחָלל  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְמקֹום ִמְׁשַּכן ַהֵּיֶצר טֹוב,
вступает с ним в спор другой су-
дья, то есть Б-жественная душа, 
находящаяся в мозгу и рас-
пространяющаяся на правую 
полость сердца - местилище 
влечения к добру [«йецер тов»].
В правой полости сердца рас-
крывается доброе начало, эмо-
ции-мидот Б-жественной души. 
Доброе начало борется с дурным, 
чтобы предотвратить вопло-
щение животного вожделения. 
Стремление доброго начала на-
правлено только на то, чтобы 
все силы и органы тела служили 
бы только целям святости.
Из этих слов Алтер Ребе мы 
видим также, что противобор-
ство между двумя началами в 
«бейнони» не остается только 
в мозгу, но распространяется 
оттуда в сердце, где также 
пробуждается отказ от дурных 

мыслей влекущих к материаль-
ным наслаждениям.
הּוא  ַהַּמְכִריַע  ְּכִדְבֵרי  ַוֲהָלָכה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהעֹוְזרֹו ְלַהֵּיֶצר 

טֹוב
Решает выносящий приговор, и 
это - Всевышний, помогающий 
влечению к добру [«йецер тов»],
Дающий силы «йецер тов» по-
бедить дурное начало. Если бы 
Б-жественная душа была бы 
во всей своей силе в мозгу, как 
в ситуации, когда «бейнони» 
находится после молитвы, и 
«впечатление» от этого все еще 
сильно в его душе, как мы учили в 
предыдущей главе - тогда было 
бы достаточно врожденной вла-
сти мозга над сердцем, чтобы 
победить желания животной 
души, и не требовалось бы осо-
бой помощи Свыше. Но есть си-
туации, когда след от молитвы 
недостаточно силен, и также у 
«бейнони» происходит тяжелая 
война между добром и злом.
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו”.
как сказали мудрецы: «Если бы 
не помощь Всевышнего, не мог 
бы его одолеть».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Кидушин, 30 б. Поскольку 
Б-жественная душа имеет пре-
имущество перед животной, «как 
свет перед тьмой», возникает 
вопрос: почему же существуют 
грешники и как свобода воли 
человека, избирающего добро, 
сочетается с помощью Свыше? 
Законом предписывается по-
мочь поднять осла своего врага, 
упавшего под тяжестью. Закон 
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этот обязывает, однако, только 
в том случае, если владелец осла 
пытался его поднять и не смог. 
Б-г помогает человеку только 
после того, как он сам делает 
усилия победить в себе зло.
ְוָהֵעֶזר, ִהיא ַהֶהָאָרה ֶׁשֵּמִאיר אֹור 
ה’ ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, ִלְהיֹות ָלּה 
ִיְתרֹון ּוְׁשִליָטה ַעל ִסְכלּות ַהְּכִסיל 
ִמן  ָהאֹור  ְּכִיְתרֹון  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 

ַהחֹוֶׁשְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Эта помощь - приток света Все-
вышнего, которым освещается 
Б-жественная душа, чтобы со-
общить ей преимущество и 
власть над неразумием глупца и 
влечением ко злу, подобно пре-
имуществу света перед тьмой, 
как мы уже видели.
В двенадцатой главе противо-
действие между добрым и дур-
ным началом сравнивалось с 
взаимоотношением между све-
том и тьмой. Подобно тому, как 
даже малый свет отталкивает 
густую тьму, причем тьма от-
ступает сама собой, без какого-
либо специального действия со 
стороны света. Таким же об-
разом много «глупости» и тьмы 
дурного начала отталкивается 
даже немногим количеством 
света святости, исходящей от 
Б-жественной души. Именно в 
этом выражается поддержка 
Свыше, оказываемая доброму 
началу.
Ниже Алтер Ребе отвечает на 
вопрос, заданный в начале пер-
вой главы, относительно слов 
мудрецов в Талмуде: «Даже если 
весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, смотри на себя как на 

грешника». Эти слова вызывают 
удивление, ведь в Мишне в трак-
тате «Пиркей Авот» сказано: 
«И не будь грешником в глазах 
своих». И также сказано: «Если 
человек будет в своих глазах, как 
грешник, то будет плохо у него 
на сердце и не сможет служить 
Всевышнему в радости и в хоро-
шем настроении». Дело в том, 
что мудрецы очень точно выра-
зили свою мысль, указав, что че-
ловек должен смотреть на себя, 
КАК на грешника («ке-раша»). 
Это означает, что он не дол-
жен считать себя настоящим 
злодеем, но только отдавать 
себе отчет, что в определенных 
аспектах он подобен грешнику, 
поскольку это точно отражает 
внутреннюю сущность катего-
рии «бейнони». Как было указано 
выше, зло в душе «бейнони» 
все еще сохраняет свою силу, и 
существует возможность возоб-
ладания тяги к материальным 
наслаждениям в сего сердце.
ֶׁשְּבָחָלל  ֶׁשָהַרע  ֵמַאַחר  ַאְך 
ְּבָתְקּפֹו  הּוא  ְּבֵבינֹוִני  ַהְּׂשָמאִלי 
ְלָכל  ַּתֲאָוה  ְלִהְתַאּוֹות  ְּכתֹוַלְדּתֹו, 

ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה,
Но так как зло в левой полости 
[сердца] среднего сохраняет 
свою врожденную силу вле-
чения ко всем наслаждениям 
этого мира, и не потеряло своей 
силы от преобладания добра,
Так происходит у праведников, 
когда зло исчезает от преоб-
ладания добра Б-жественной 
души.         
ְולֹא ִנְתַּבֵּטל ְּבִמעּוט ְלַגֵּבי ַהּטֹוב, 
ַרק  ְּכָלל,  ִמְּמקֹומֹו  ִנְדֶחה  ְולֹא 
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ּוֶמְמָׁשָלה  ְׁשִליָטה  לֹו  ֶׁשֵאין 
ְלִהְתַּפֶּׁשט ְּבֵאְבֵרי ַהּגּוף,

и не оттеснено со своего места 
совсем, а только не имеет силы 
и власти, достаточной для рас-
пространения в членах тела,
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает, что также в ограничен-
ности распространения зла не 
выражаются кардинальные пере-
мены, произошедшие в человеке, 
но зло не изменило свою изна-
чальную природу и сохраняет 
свою напористость, ибо препят-
ствие этому распространению 
- не добро, которое в человеке, 
но причина в следующем:
ָהעֹוֵמד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני 
ַלֶּנֶפׁש  ּוֵמִאיר  ְועֹוֵזר  ֶאְביֹון  ִליִמין 

ָהֱאֹלִקית
потому что Всевышний «сто-
ит по правую руку неиму-
щего» и помогает, освещая 
Б-жественную душу,
Всевышний помогает душе вы-
стоять против атак животной 
души, и лишь поэтому живот-
ная душа не имеет власти над 
органами тела. Но само зло 
животной души сохраняет свою 
врожденную силу.

ָלֵכן ִנְקָרא “ְּכָרָׁשע”
потому он [«бейнони»] и на-
зывается «как грешник» [«ке-
раша»],
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ֲאִפּלּו ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה, ֱהֵיה 

ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”,
по выражению мудрецов: «Даже 
если весь мир говорит тебе, что 
ты праведник, смотри на себя 
как на грешника».

Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 30 б. А иначе, ведь сказано 
в Мишне: «не будь злодеем перед 
самим собой», и также, как гово-
рилось, если он будет считать 
себя злодеем, то он не сможет 
служить Всевышнему в радости.
ֶׁשַּיֲחִזיק  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ָרָׁשע  ְולֹא 
ְלַהֲאִמין  ְולֹא  ְלֵבינֹוִני,  ַעְצמֹו 
ֶׁשּבֹו  ֶׁשָהַרע  ֶׁשאֹוְמִרים  ְלָהעֹוָלם 
ִנְתַּבֵּטל ְלַגֵּבי ַהּטֹוב, ֶׁשּזֹו ַמְדֵרַגת 

ַצִּדיק,
Он должен видеть в себе не. 
действительного грешника, а 
среднего, и никогда не верить, 
если скажут, что зло в нем унич-
тожено намного преобладаю-
щим добром, так как это была 
бы ступень праведника.
Только для категории «цадик», 
«праведник», справедливо поло-
жение, когда устранилось само 
зло и перевернулось в добро. 
Однако если человек только 
лишь на внешних проявлениях: в 
поступках, словах и мыслях, - не 
совершает никаких проступков 
и поэтому окружающие могут 
посчитать, что в нем уже про-
сто не осталось никакого зла, 
которое приводило бы его к гре-
хам - не следует спешить согла-
шаться с этим мнением, ибо, зло 
в нем все еще не устранилось.
ָמהּותֹו  ְּכִאּלּו  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ֶאָּלא 
ְּבָתְקּפֹו  הּוא  ָהַרע  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו 
ַהְּׂשָמאִלי  ֶּבָחָלל  ּוִבְגבּוָרתֹו 
ִמֶּמּנּו  ְוָהַלְך  ָחַלף  ְולֹא  ְּכתֹוַלְדּתֹו, 

ְמאּוָמה
Ему же следует видеть себя 
человеком, в котором суть и 
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сущность зла остались во всей 
своей прирожденной силе в 
левой полости сердца, не ис-
чезли и не покинули его ни в 
малейшей степени,
ְּבֶהְמֵׁשְך  יֹוֵתר  ִנְתַחֵּזק  ְוַאְּדַרָּבה 

ַהְּזַמן, ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַהְרֵּבה
а наоборот, еще более усили-
лись за то время, что он ими так 
много пользовался
Поскольку он постоянно исполь-
зовал зло животной души, поко-
ящееся в левой полости сердца.
ִעְנְיֵני  ּוְׁשָאר  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה 

עֹוָלם ַהֶּזה.
в принятии пищи и питья и в 
других делах этого мира.
Постоянное использование жи-
вотной души для жизни в этом 
мире, укрепляет ее силу и она 
еще больше крепнет, нежели ее 
изначальная природа. Таким обра-
зом, согласно объяснению Алтер 
Ребе, слова Талмуда: «Будь в соб-
ственных глазах как злодей» под-
разумевают, что человек должен 

считать себя «бейнони». И хотя 
человек пребывает на высокой 
духовной ступени - ему важно и 
полезно считать себя «бейно-
ни». Ибо, если он будет считать 
себя праведником, и решит, что 
зло в нем уже устранилось перед 
добром, то прекратит свою во-
йну с животной душой. Но если 
окажется, что он все еще не до-
стиг ступени «цадик», то тогда 
он может упасть на уровень, ко-
торый даже ниже чем «бейнони».
До сих пор мы обсуждали такую 
группу людей категории «бейно-
ни», которые зарабатывают на 
жизнь ремеслом или коммерцией, 
не имея возможности проводить 
целый день за занятиями Торой и 
в молитве. Ниже мы познакомим-
ся с группой «бейнони», которые 
полностью отдаются занятию 
Торой. Они называются «оби-
тающими в шатрах», подобно 
пастухам, которые имеют массу 
свободного времени для изучения 
Торы.

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 9

1. Как запрещено наслаждаться до благословения пищей ими питьем, 
так запрещено наслаждаться до благословения и приятными аромата-
ми. Какое благословение читают на ароматы? Если источник аромата — 
дерево или происходит от дерева, то читают благословение «... Творец 
ароматных деревьев». Если источник аромата — трава или происходит 
от травы, то читают благословение «... Творец ароматных трав». Если 
источник аромата — не дерево и не растение, а, например, мускус, 
который происходит от животного, то читают благословение «... Творец 
разных ароматов». Если источник аромата — плод, пригодный в пищу, 
например, этрог или яблоко, то читают благословение «Который дал 
прекрасный аромат плодам». Кто на любое из этих благовоний произ-
нес благословение «...Творец разных ароматов», тот долг выполнил.

2. Благословение на воскурение [благовоний] не произносится, пока не 
поднялся дым. Какое благословение читают на воскурение? Если то, 
что при сжигании дает аромат древесного происхождения, то читают 
благословение «...Творец ароматных деревьев». Если это травы, то 
«... Творец ароматных трав». Если же это животного происхождения и 
т. п., то читают благословение «... Творец разных ароматов».

3. На масло бальзама и подобное тому читают благословение «… 
Творец приятного масла». Однако на оливковое масло, которое запра-
вили специями или взболтали, так что от него исходит аромат, читают 
благословение «... Творец ароматных деревьев». Если масло приго-
товили подобно тому, как готовят масло помазания, то на него читают 
благословение «... Творец разных ароматов». Если подали масло и 
мирт, то читают благословение на мирт, и оно освобождает [от благо-
словения на] масло, потому что на них читают одно благословение, а 
именно — об ароматных деревьях.

4. Если наслаждаются и ароматом древесного происхождении, и аро-
матом травяного происхождения, то благословения на один из арома-
тов не освобождает от благословения на другой, но следует прочесть 
отдельное благословение на один и отдельное — на другой. Если на-
слаждаются вином и благовонным маслом, то вино держат в правой 
руке, а масло в левой. Читают благословение на вино и отпивают от 
него, а потом благословение на масло, и нюхают его, и опрыскивают им 
голову служки. Если же служка из ученых людей, то брызгают на стену.

5. Если сомневаются, древесного происхождения аромат или земного, 
читают благословение «...Творец разных ароматов». На аромат, со-
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ставленный парфюмером из нескольких ингредиентов, читают благо-
словение «... Творец разных ароматов». Кто входит в лавку парфюмера, 
где ароматы нескольких разновидностей, тот читает благословение «...
Творец разных ароматов». И даже если сидит в ней весь день, читает 
только одно благословение. Если же входит и выходит, входит и вы-
ходит, каждый раз снова читает благословение.

6 На анемон и лилию читают благословение «... Творец ароматных 
деревьев». На садовый нарцисс — «... Творец ароматных деревьев», 
а на полевой — «... Творец ароматных трав». На розу, розовую воду, 
на ладан и смолу мастичного дерева и подобное тому — «... Творец 
ароматных деревьев».

7. Не читают благословения на три разновидности ароматов. И вот эти 
разновидности: аромат, нюхать который запрещено; аромат, призван-
ный заглушить дурной запах; аромат, созданным не для того, чтобы 
его нюхать.

8. И это вот о чем. На ароматы служения идолам и на ароматы, свя-
занные с запретными интимными отношениями, не читают благосло-
вения, потому что нюхать их запрещено. На аромат для покойного, на 
благовония в отхожем месте, на масло, призванное заглушить грязь, не 
читают благословения, потому чтс призваны заглушить дурной запах. 
На аромат, которым окуривают утварь или одежду, не читают благо-
словения, потому что этот аромат изготовлен не для того, чтобы его 
нюхать. И точно также не читают благословения на окуренную одежду, 
потому что там нет источника аромата, а только запах без источника.

9. Не читают благословения на ароматы пира инородцев, потому что 
обычно пиры инородцев связаны с поклонением идолам. Шел человек 
вне городских стен и почувствовал приятный запах: если большинство 
населения составляют инородцы, благословения не читает, а если 
евреи — читает. Если аромат, на который благословение читают, сме-
шался с ароматом, на который благословение не читают, то следуют 
большинству.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
124-я заповедь «не делай» — запрещение выпекать квасное из муки, 
оставшейся от минхи (хлебного дара). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А оставшееся от него (хлебного дара) пусть едят Аа-
рон и сыны его, пресным должно есть его на святом месте... Не должно 
оно быть испечено квасным» (Ваикра 9:10), — т.е. не выпекают квасного 
из муки, оставшейся после воскурения горсти хлебного приношения на 
жертвеннике. И тот, кто выпекает из остатков муки квасное, карается 
бичеванием, как разъясняется в мишне (Менахот 55а), где сказано: 
«За выпечку квасного — карается бичеванием». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъясняются в 5-ой главе трактата 
Менахот (55а-56б).

88-я заповедь «делай» — повеление коэнам съедать остатки хлебных 
приношений (шеарей менахот). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А оставшееся от него (от хлебного приношения) пусть 
едят Аарон и его сыновья» (Ваикра 6:9). И сказано в Сифре (Цав): 
«Пусть едят...» — это заповедь, подобно тому, как «брат ее умершего 
мужа пусть войдет к ней» — тоже заповедь». Т.е. съедение остатков 
хлебного дара, как и близость с вдовой брата, умершего бездетным — 
это заповеди «делай», а не просто позволения. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, разъясняются в соответствующем месте 
трактата Менахот (726). И из сказанного в Торе следует, что эта запо-
ведь относится только к мужчинам. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен (Ваикра 6:11): «Всякий мужчина из сыновей Аарона 
пусть ест это (т.е. остатки хлебных даров)».

83-я заповедь «делай» — повеление приносить в первый же наступа-
ющий праздник из трех праздников все жертвы, обязанность совершить 
которые возникла после предыдущего праздника, если мы не принесли 
их ранее. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «...К месту, 
которое изберет Всевышний, ваш Б-г... приходите туда, и приносите туда 
ваши всесожжения и ваши жертвы, и ваши десятины, и возношения 
вашей руки, и ваши обеты, и ваши дары, и первенцев вашего крупного 
скота и вашего мелкого скота» (Дварим 12:5-6). И в этом речении за-
ложен приказ: когда вы приходите туда — в каждый праздник из трех 
праздников, вы обязаны приносить все возложенные на вас жертвы.

И говорится в Сифри (глава «Реэ»): «Зачем сказано — и “приходите 
туда”, и “приносите” туда? Чтобы установить обязанность приносить 
все жертвы в первый же наступающий праздник из трех праздников 
(когда мы обязаны приходить в Храм)».

И там же сказано: «Но человек не преступает запрещающую заповедь 
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“Не замедли” (№155) до тех пор, пока не пройдут все праздники этого 
года». Т.е., если миновали все три праздника этого года и он не принес 
жертв, тогда он преступил заповедь «не делай»; но если миновал один 
праздник, он не исполнил только заповедь «делай».

А в трактате «Рош а-Шана» (4б) сказано: «По мнению рабби Меира, 
пропустив даже один праздник, человек преступает заповедь “Не за-
медли”». На чем основывается точка зрения рабби Меира? На том, что 
написано: «Приходите туда, и приносите туда» — приходя, обязаны при-
носить (т.е. даже на один праздник запрещено задерживать свои долги 
перед Б-гом). А мудрецы считают, что этот стих — заповедь «делай».

Итак, выяснилось, что речение «И приносите туда» — заповедь «де-
лай», и она заключается в том, чтобы каждый праздник приносить все 
долги перед Всевышним, лежащие на человеке, и рассчитываться за 
них – будь то различные виды жертвоприношений, даров, посвящений, 
а также лекет, шихеха и пэа (в случае, если вовремя не отделил эти 
пожертвования бедным, а взял их себе, см. №120-122).

И выполнить все эти обязанности в ближайший праздник — это и есть 
заповедь «делай», как разъясняется в трактате Рош а-Шана (4аб).

155-я заповедь «не делай» — запрещение задерживать принесение 
жертв, которые мы добровольно обязались принести или обязаны 
принести согласно закону Торы. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если дашь обет Ашему, своему Б-гу, не замедли его ис-
полнить» (Дварим 23:22). И устная традиция разъясняет (Рош ашана 
46), что тот, кто задерживается с принесением жертвы, не преступает 
этот запрет до тех пор, пока не минуют шлоша регалим (три праздника: 
Песах, Суккот и Шавуот). Законы, связанные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в начале трактата Рош ашана (4-66).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

לֹא ַיְחּפֹור ָאָדם ּבֹור ָסמּוְך ְלבֹורֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו, ְולֹא ִׁשיַח, ְולֹא ְמָעָרה, 
ִמֹּכֶתל  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ּכֹוְבִסין,  ִנְבֶרֶכת  ְולֹא  ַהַּמִים,  ַאַּמת  ְולֹא 
ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, ְוָסד ַּבִּסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהֶּגֶפת ְוֶאת ַהֶּזֶבל ְוֶאת 
ַהֶּמַלח ְוֶאת ַהִּסיד ְוֶאת ַהְּסָלִעים ִמָּכְתלֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו ְׁשלָׁשה ְטָפִחים, 
ְוָסד ַּבִּסיד. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהְּזָרִעים, ְוֶאת ַהַּמֲחֵרָׁשה, ְוֶאת ֵמי ַרְגַלִים ִמן 
ַהֹּכֶתל ְׁשלָׁשה ְטָפִחים. ּוַמְרִחיִקין ֶאת ָהֵרַחִים ְׁשלָׁשה ִמן ַהֶּׁשֶכב, ֶׁשֵהן 
ַאְרָּבָעה ִמן ָהֶרֶכב, ְוֶאת ַהַּתנּור, ְׁשלָׁשה ִמן ַהִּכְלָיא, ֶׁשֵהן ַאְרָּבָעה ִמן 

ַהָּׂשָפה:
Пусть не выкапывает человек яму возле ямы товарища, и не 
колодец, и не пещеру, и не оросительную канаву, и не яму для 
квашения; кроме того случая, когда отступит от стены ближнего 
на три ладони, и покрасит известью. Отдаляют жмых, навоз, соль, 
известь и камни от стены товарища на три ладони, и покрывает 
известью. Отдаляют  посевы, плуг (борона) и мочу от стены на три 
ладони. Отдаляют жернова на три от нижнего, которые составляют 
четыре от верхнего; печь на три ладони от выпуклости, которые 
составляют четыре от  краев.

Эта глава учит нас тому, что даже если некто что-либо делает в своих 
владениях, он все равно должен отдалить возможный вред от чужого 
владения. Мишна перечисляет те вещи, которые следует отдалить на 
три ладони от  стены соседа, поскольку они способны повредить её.
Пусть не выкапывает человек колодец возле колодца товарища,- нель-
зя копать колодец в своем владении  рядом с колодцем товарища, - и 
не канаву, и не пещеру, и не оросительную канаву,- канава с водой для 
орошения, - и не яму для квашения; -  бассейн для квашения одеж-
ды- кроме того случая, когда отступит от стены ближнего -  то есть от 
стенки колодца ближнего- на три ладони – в Гмаре поясняют, что мишна 
использовала слово «стена» а не «колодец», чтобы сообщить нам о 
том, что ширина стенки колодца меньше  трех ладоней. Таким обра-
зом, оказывается, что расстояние между  колодцами должно составить 
шесть ладоней, ведь и стенка второго колодца равна трем ладоням. 
Причина отдаления состоит в том, что копания вблизи может повредить 
стенки колодца. И даже если идет речь не о колодце, а о том поле, 
которое требует дополнительного орошения, существует обязанность 
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отдалить копаемый колодец от границ поля соседа, по крайней мере, на 
три ладони на случай, если товарищ также пожелает выкопать колодец 
на границе своего поля (Гмара; Рамбам «Законы о соседстве» 9, 10);  
- и покрасит известью -  стену колодца, который он роет, со стороны 
соседа, чтобы предотвратить поглощение воды, что может повредить 
соседский колодец.- Отдаляют жмых, - то, что остается после отжима 
масла из маслин- навоз, соль, известь и камни -  все эти вещи, которые 
человек собирает в своем дворе, необходимо отдалить от стены со-
седа, - от стены товарища – то есть от кирпичной стены, выстроенной 
на земле соседа (Раши), - на три ладони – все эти вещи повреждают 
стену, - и покрывает известью – в Гмаре поясняют:  или покрывает из-
вестью ту яму, где он собирает жмых и т.д., или он покрывает известью 
стену соседа. Однако закон, разученный в конце, отличается от закона, 
изученного вначале: вначале – «отдаляет и покрывает известью», а 
в конце – «отдаляет или покрывает известью».- Отдаляют  посевы, 
плуг (борона) и мочу от стены на три ладони – запрещено человеку 
пахать, засевать или мочиться возле стены товарища, поскольку все 
это повреждает стену, следовательно, необходимо все это отдалить от 
стены на три ладони. В Гмаре уточняют, что этот закон подразумевает 
именно кирпичную стену, н если стена сложена из камней, то вообще 
нет необходимости в отдалении. - Отдаляют жернова – от стены това-
рища- а три от нижнего,- на три ладони от нижнего жернова, - которые 
составляют четыре – ладони от - от верхнего; -  от верхнего жернова, 
который расположен над нижним, и верхний жернов уже нижнего на 
ладонь с каждой стороны. Смысл отдаления состоит в том, что  ви-
брация от жерновов разрушает стену;- печь – также следует отдалить 
от соседской стены и печь, которую он ставит в своем дворе- на три 
ладони от выпуклости, - фундамент печи - которые составляют четыре 
- ладони- от  краев -  устье печи, поскольку жар печи повреждает стену.

МИШНА ВТОРАЯ

לֹא ַיֲעִמיד ָאָדם ַּתּנּור ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ַעל ַּגָּביו ֹּגַבּה ַאְרַּבע 
ְׁשלָׁשה  ַמֲעִזיָבה  ַתְחָּתיו  ֶׁשְּיֵהא  ָצִריך  ָבֲעִלָּיה,  ַמֲעִמידֹו  ָהָיה  ַאּמֹות. 
ְוִאם ִהִּזיק, ְמַׁשֵּלם ַמה ֶּׁשִּהִּזיק. ַרִּבי ִׁשְמעֹון  ְטָפִחים. ּוַבִּכיָרה, ֶטַפח. 
אֹוֵמר, לֹא ָאְמרּו ָכל ַהִּׁשעּוִרין ָהֵאּלּו, ֶאָּלא ֶׁשִאם ִהִּזיק, ָּפטּור ִמְּלַׁשֵּלם:
 
Пусть не ставит человек печь в доме кроме того случая, когда 
есть сверху четыре локтя. Если установил в мансарде, то требу-
ется, чтоб снизу был накат в три ладони, если это кира (аналог 
современной плиты) – то в ладонь; если нанес ущерб – возмещает 
нанесенный ущерб.. раби Шимон говорит: не привели все эти тре-
бования кроме как для того, чтобы если нанес ущерб – освободить 
от выплаты.
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После того, как в конце предыдущей мишны мы выучили, что тот, кто 
устанавливает печь в своем дворе, должен отдалить её от соседской 
стены, согласно расстоянию там озвученному (три ладони), наша 
мишна, в свою очередь, сообщает нам,  при соблюдении каких именно 
условий может человек установить печь у себя дома, чтобы исключить 
возможность пожара. Также наша мишна рассматривает закон о том, 
кто нанес ущерб товарищу с помощью тех вещей, которые перечисле-
ны в нашей мишне., несмотря на то, что отдалил их от границ своего 
владения или поля на расстояние, определенное мудрецами; и это 
является темой для дискуссии Танаим (мудрецы эпохи мишны), на 
тему – несут ли ответственность в этом случае.
Пусть не ставит человек печь в доме – внутри дома (прим. переводчи-
ка-  существовало три формата печей, в зависимости от формы и силы 
жара: танур- самая жаркая печь, выпуклой формы; кира –прямоугольная 
печь, аналог современной плиты, на несколько конфорок (мест для 
варки), из-за своей формы расход жара шел не так целенаправленно; 
купах –половина киры – соответственно место для одной или двух ка-
стрюль, самые большие потери тепла) - кроме того случая, когда есть 
сверху четыре локтя – от устья печи до потолка, чтобы воспрепятство-
вать огню нанести ущерб соседям (Рамбам «Законы о соседстве» 3, 
11), некоторые разъясняют, что этот закон говорит о том случае, когда 
в доме не имеется мансарды, когда пожар может нанести вред соседям 
вокруг ( смотри «Тосфот Йом Тов»).- Если установил в мансарде, - тот, 
кто живет в мансарде, хочет установить у себя танур- то требуется, 
чтоб снизу – под тануром- накат – из извести- в три ладони – чтобы не 
загорелся потолок нижнего этажа от танура. Также, требуется, чтобы 
расстояние от танура до потолка превышало  четыре локтя, как мы учи-
ли выше;- если это кира (аналог современной плиты) – которая меньше 
танура, и не закладывают в неё столько же дров, сколько в танур, - то в 
ладонь; -  накат под кирой должен быть толщиной в ладонь. Некоторые 
толкуют, как – что и сверху достаточно в этом случае пространства в 
ладонь высотой («Нимуей Йосеф»).- если нанес ущерб – несмотря на 
то, что выдержал нужные параметры- возмещает нанесенный ущерб.- в 
любом случае, соседи обязывают выдержать необходимые параметры, 
изученные выше, на случай если нанесет ущерб, и не будет в силах 
компенсировать (Раши).- Раби Шимон говорит: не привели - мудрецы- 
все эти требования -  изученные выше, - кроме как для того, чтобы если 
нанес ущерб – после того как выдержал все, установленные законом, 
требования техники безопасности- освободить от выплаты – компен-
сации ущерба. Закон не согласен с мнением раби Шимона.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Козья шкура для графа Потоцкого
   Характер у реб Гершона был непростым. Если он что-то задумы-
вал, то пусть весь мир перевернется вверх тормашками, а реб Гершон 
от своего не отступит. Возможно, именно эти качества позволили ему 
достичь больших успехов в Учении. Страница Талмуда лежала перед 
ним, словно много раз перепаханное поле перед крестьянином. Реб 
Гершон знал все тропинки, бугорки, ложбинки и впадины; снова и снова 
проходить плугом по старой борозде доставляло ему наслаждение.
   С таким же рвением искоренял реб Гершон дурные свойства сво-
его характера. Гнев, зависть, корыстолюбие, сладострастие, азарт - он 
безжалостно выкорчевывал из своей души эти качества, подобно тому, 
как огородник, пропалывая грядку, вырывает и отбрасывает в сторону 
сорняки. Но не все и не всегда удавалось вытравить: раздражитель-
ность - главная беда реб Гершона, - возвращалась с настойчивостью 
сорной травы. На людях он еще как-то одолевал ее, стараясь говорить 
ровным голосом, глядя собеседнику прямо в глаза. Его круглое лицо с 
аккуратно уложенной бородой, спокойное выражение коричневых чуть 
раскосых глаз, улыбка, не сходившая с губ, располагали к себе всякого, 
кто вступал в разговор с реб Гершоном. Но только он сам да его жена 
Штерна знали, каких усилий стоили ему эти улыбка и ровный голос.
   Спустя пятнадцать лет супружества реб Гершон все еще любил 
свою жену. Вернее, чувство близости, только возникшее после свадь-
бы, с каждым годом росло, и рядом с физической страстью проросли 
дружба и сердечная привязанность.
   Штерна, на идиш - «звезда», в молодости больше походила на 
комету. Огненно-рыжие волосы летели вслед за ней, точно шлейф не-
бесной путешественницы. Кожа у Штерны была, как и у многих рыжих 
женщин, ослепительно белой, усыпанной мелкими веснушками. Огром-
ные серые глаза, вишневые губы, маленькие ушки, похожие на розовые 
морские раковины, легкая походка, складная, на загляденье, фигурка. 
После свадьбы Штерна упрятала волосы под платок, но они светились 
даже сквозь ткань, а отдельные огненные волоски вырывались наружу, 
словно протуберанцы.
   С годами и родами фигурка немного оплыла, погрузнела, но когда 
в субботу Штерна наливала в кидушный бокал несколько капель воды 
поверх вина, реб Гершон, глядя на ее изящные, похожие на виногра-
дины, пальчики, сжимающие ножку бокала, заходился от нежности.
   Реб Гершон арендовал у графа Потоцкого большое поместье. 
Каждую осень он привозил графу арендную плату - две тысячи чер-
вонцев, вся же оставшаяся прибыль шла ему. Но оставалось не так уж 
и много, ведь реб Гершон, в отличие от других арендаторов, не драл с 
работавших в поместье крестьян три шкуры.
   Обязанности управляющего, а ведь именно к ним и сводилась 
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работа арендатора, были многочисленными и многотрудными. С самого 
утра, после молитвы, реб Гершон отправлялся то в поле, то в амбары, 
то в хлев. Поместье представляло собой огромное хозяйство, работали 
в нем больше пятисот человек, и реб Гершон должен был утрясать и 
увязывать массу разных дел и улаживать раздоры, возникающие то 
тут, то там каждый день.
   Но ему нравилась эта работа, нравилось разъезжать в пролетке 
по лугам, покрытыми серебряным покрывалом росы, вдыхать влажный 
холод лесов, смотреть, как расходятся круги по синеющей перед за-
катом воде прудов для выращивания рыбы. Осенью, когда колеса про-
летки шелестели по багряно-желтому ковру листьев, а между голыми 
стволами деревьев начинала сквозить фиолетовая глубина леса, реб 
Гершон глубоко вдыхал густой пряный воздух и чувствовал себя со-
вершенно счастливым.
   Счастье - самая непрочная вещь на свете. Стоит одному из бес-
численных кирпичиков, составляющих фундамент нашей жизни, чуть 
сдвинуться с места, и в хрустальной оболочке, укрывающей счастли-
вого человека от вихрей судьбы, появляются первые трещины. Еще 
несколько небольших подвижек, едва уловимых перемещений и чуть 
заметных перемен, и оболочка разлетается на нестерпимо блестящие 
осколки. Кому-то попадают они в сердце, кому-то в глаза, кому-то под 
язык - ослепляя, сводя горечью гортань, выжигая прорехи в живой ткани 
существования.
   Засуха навалилась на поместье горячей грудью. Все лето пылали 
леса, наполняя воздух дымным привкусом беды. Синие пронзительные 
молнии метались над лугами. Пшеница и рожь взошли на треть, лом-
кие колоски понуро раскачивались среди желтых, выгоревших от зноя 
полей. Коровы, возвращаясь с пастбищ, покрытых редкой и жесткой 
травой, жалобно мычали, мотая исцарапанными мордами. Осенью, 
когда, наконец, зарядили дожди, реб Гершон не смог полностью внести 
арендную плату.
   - Погода графа не интересует, - объяснили реб Гершону в главной 
конторе. - Графа интересуют деньги. Долг вернешь на следующий год 
и добавишь пятьдесят процентов штрафа.
   После сырой осени, с длинными, затянувшимися на весь сентябрь 
дождями, монотонно стучавшими по соломенным крышам домов, на-
ступила лютая зима. С пушечным грохотом трескались вековые дубы, 
до самого илистого дна промерзли пруды. Реб Гершон грустно ходил 
по их зеркальной поверхности, рассматривая рыб, застывших в мерт-
венно-белой толще льда.
   Голодные волки приходили по ночам на окраину поместья и за-
грызали собак. Утром на снегу находили кровавые пятна, обглоданный 
скелет и клочья шерсти.
   Зимнее безделье в том году было особенно тягостным. Мороз, 
точно тюремщик, приковал обитателей поместья к жарко натопленным 
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избам. Штерне, с ее живым, бойким характером приходилось вдвойне 
тяжело. Переделав все дела по дому, она бесцельно бродила из ком-
наты в комнату или надолго замирала у окна, разглядывая сияющие 
узоры на стекле.
   Весна наступила рано, словно подстегнутая молитвами крестьян. 
На реке неровными пятнами вскрылись полыньи, отощавшие лисицы 
лакали длинными языками студеную черную воду и жалобно скулили.
   Не успели сойти паводки и молодое солнце только начало под-
сушивать землю, как зарядили дожди. Они висели неделю за неделей, 
неизменные и муторные, словно изжога у беременной.
   Бурьян, чертополох, крапива и другие сорные травы поднялись 
в человеческий рост. Через влажные заросли пробирались согнанные 
со своих мест мыши, суслики и кроты - безжалостная вода затопила 
их норы.
   Прошло пасмурное лето, подоконники в домах позеленели от 
плесени, а наружные стены расцвели курчавыми оторочками мха. 
Осенью, когда на смену летним ливням пришли монотонные дожди, 
реб Гершон снова не смог полностью внести арендную плату.
   В главной конторе с ним даже не стали разговаривать, приняли 
червонцы, записали сумму, проводили до дверей. Домой реб Гершон 
ехал с холодным сердцем. Граф Потоцкий слыл сумасбродом и раз-
бойником, управы на него не было никакой ни в Варшаве, ни в Петер-
бурге. Леденящие кровь истории о его самоуправстве рассказывали 
по вечерам в деревнях и поместьях Польши вместо сказок. Впасть в 
графскую немилость означало потерять заработок и свободу, а зача-
стую и голову.
   Следующим утром перед домом реб Гершона остановилась ка-
рета с графским гербом. Из кареты вышел важного вида бритый лакей 
в длинной ливрее, на голове его сидел цилиндр с позументами.
   - Где еврей Гершон? - спросил он у выбежавшей на крыльцо 
Штерны.
   Позвали реб Гершона. Не успев закончить завтрак, он наскоро 
вытер губы салфеткой и поспешил на крыльцо.
   - Его светлость велит передать, - голос лакея выражал презре-
ние, - что сроку тебе осталось два месяца. Ежели до нового года не 
вернешь долг с процентами, то сначала тебя выпорют на псарне, а 
потом бросят в яму.
   Лакей перевел взгляд на Штерну, и его глазки замаслились.
   - А бабу твою в лакейскую определят на выучку. Мы ей растол-
куем, как правильно наклоняться, когда полы моют.
   Хлопнула дверца кареты, захрапели лошади, резко беря с места, 
и через минуту лишь кучка навоза напоминала о визите незваного гостя.
   - Что делать, что делать?! - восклицал реб Гершон, ходя из угла 
в угол своего кабинета.
   Выхода не было. Собрать такую сумму не представлялось воз-
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можным. Одолжить тоже. Если продать все, что у их есть, удастся на-
скрести червонцев двести пятьдесят, триста, а долг графу составляет 
около двух тысяч. Бежать? Но
куда? И удастся ли скрыться от графских доносчиков?
   - Гершон, - Штерна тихонько приотворила дверь кабинета и про-
скользнула внутрь. - Гершон, поезжай к Бааль-Шем-Тову. Он - наше 
единственное спасение.
   - Ерунда! - сердито огрызнулся реб Гершон. - Его учение - ересь, 
а его хасиды - отступники.
   - Он творит чудеса, помогая евреям, - мягко возразила Штерна. 
- Неужели тебе хочется в долговую яму?
   Реб Гершон замычал от внутренней боли. Куда больше ямы 
его страшила судьба Штерны. Мысль о том, что ждет ее в лакейской, 
обжигала сердце, словно раскаленный добела железный прут.
   Штерна продолжала говорить, но реб Гершон плохо различал 
слова, ужасающие сцены клубились перед его мысленным взором. 
Наконец он взял себя в руки.
   - Хорошо. Завтра поеду.
   - Почему завтра? Отправляйся прямо сейчас, - возразила Штерна.
   Спустя два часа реб Гершон уже катил в Меджибож.
   Бааль-Шем-Тов, еретик и саббатианец, оказался очень приятным 
в обращении человеком. Он внимательно выслушал реб Гершона, одо-
брительно покачивая головой. Что так понравилось ему в рассказе, реб 
Гершон не понимал, но уверенность, исходившая от плотной фигуры 
Бааль-Шем-Това, успокаивала.
   - Вот что, - сказал он, когда реб Гершон закончил говорить. - Воз-
вращайся домой. На следующее утро выйди на улицу и купи первое, 
что тебе предложат. Не торгуйся и не рассматривай, а сразу заплати 
названную цену. Потом вместе с покупкой приезжай ко мне.
   Обратно реб Гершон ехал с ощущением, что его водят за нос.
   - Просто ерунда! - иногда вскрикивал он, пугая лошадь. - Какая 
вещь, какая покупка! И это называется святой человек? У евреев есть 
испытанные веками способы спасения от опасности. Если бы он на-
значил один из них, я бы, конечно, принял без лишнего слова. Но что, 
что он мне предлагает?! Вместо молитвы, или камеи, или чтения опре-
деленных псалмов, или изучения Торы - купить первую предложенную 
вещь!
   Комья грязи, срывавшиеся с копыт лошади, гулко стучали по дну 
пролетки. Над облетевшими садами с криками носились галки, иногда, 
словно громом, ударяли из рощицы запоздалые соловьи.
   - Этот человек жулик и шарлатан, - объявил реб Гершон, когда 
после ужина они со Штерной уединились в кабинете. Он произнес 
еще много слов, возмущенных и обличающих, слова складывались во 
фразы, а Штерна только ласково глядела в лицо мужа, одобрительно 
покачивая головой.
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   Следующим утром реб Гершон вышел из дому раньше обычного.
   - Посмотрим, посмотрим, - повторял он, нервно оглядывая про-
хожих. - Посмотрим, посмотрим.
   Не успел он отойти двадцать шагов от дома, как к нему устремил-
ся крестьянин в блестевшем от грязи поношенном армяке и в рыжей 
вылинявшей овчинной шапке, из которой веером торчали куски пакли. 
Борода его была смята, вытаращенные глаза горели лихорадочным 
блеском.
   - Барин, - крикнул он, хватая реб Гершона за рукав. - Барин, купи, 
задешево отдам.
   - Ну какой я тебе барин, - сказал реб Гершон, брезгливо высво-
бождая руку. От крестьянина сильно несло сивушным перегаром. - Что 
продаешь?
   - Вот, - крестьянин вытащил из-за пазухи свернутую в трубку 
козью шкуру.
   - И сколько просишь?
   - Да золотой. Всего-то делов, один золотой за такую шкуру.
   Реб Гершон чуть не поперхнулся. За золотой можно было купить 
двух больших козлов вместе со шкурой, мясом и потрохами. Крестьянин 
назвал непомерную цену, и реб Гершон уже открыл рот, чтобы погнать 
его в три шеи, но вдруг неожиданно для самого себя произнес:
   - Хорошо. Я беру.
   Он вытащил из кармана последний остававшийся у него золотой 
и подал крестьянину.
   - Вот спасибочко, барин! - воскликнул тот, наклоняясь поцеловать 
реб Гершону руку.
   Тот отдернул руку, взял шкуру, резко повернулся и пошел к дому. 
Но, не пройдя и трех шагов, замер, словно громом пораженный.
   - Боже, какой я идиот! Что наделал! На последний золотой купил 
бесполезную дрянь. Нужно немедленно вернуть ее этому пьянице!
   Реб Гершон стремительно обернулся, чтобы окликнуть крестьяни-
на и снова замер. Улица была пуста. Абсолютно и безжизненно пуста, 
на всем ее протяжении не было видно ни одной человеческой фигуры. 
За ничтожное время, прошедшее с момента покупки, крестьянин мог 
только раствориться в воздухе.
   Вне себя от гнева ворвался реб Гершон в свой дом. Годами 
тренированное терпение сорвалось, словно пружина с двери, и та 
болталась взад и вперед, свободно выпуская эмоции на волю.
   - Святой человек! - гремел реб Гершон, тыча Штерне шкуру. - 
Полюбуйся, что я купил по твоей милости! Последний золотой! Ты 
думаешь, они растут на деревьях или падают с неба? Мой кошелек 
пуст, пуст, пуст, зато у нас появилась вот эта замечательная вещь.
   Он поднял над головой скрученную в трубку шкуру и хотел было 
со всего маху шмякнуть ей о подоконник, но Штерна мягким движением 
удержала его руку.
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   - Но ведь все получается, как говорил Бааль-Шем-Тов! Ты вышел 
на улицу, тебе предложили вещь, ты, не торгуясь, купил. Все правильно, 
дорогой. Все идет по плану.
   - Какой еще план! - не стесняясь, заорал реб Гершон. - Ко мне 
каждый день подходят всякие оборванцы и предлагают купить разную 
дрянь, только я всегда гоню их прочь. А сегодня! Где, где были мои 
глаза, мой разум?! Просто затмение какое-то, честное слово!
   - Твои глаза были на самом правильном месте, и разум тоже, - 
сказала Штерна, ласково проводя рукой по волосам реб Гершона. - А 
сейчас нужно продолжить начатое и отправиться со шкурой к Бааль-
Шем-Тову.
   - Что?! - задохнулся реб Гершон. - К Бааль-Шем-Тову! Да скорее 
небо упадет на землю, синагога станет вверх крышей, у петуха вырастут 
рога, чем я поеду к этому шарлатану!
   Ох, мужские клятвы, звонкие обещания. Женщины хорошо знают 
им цену. И знают, как нужно обращаться с мужьями.
   На следующее утро пролетка реб Гершона въехала в Меджибож, 
а ее хозяин, помолившись в первой же синагоге, поспешил к Бааль-
Шем-Тову.
   - Замечательно! - воскликнул тот, увидев шкуру. - Ты хорошо по-
ступил, купив такую чудесную вещь. А сейчас послушай, что я велю 
тебе сделать. Через неделю граф Потоцкий будет праздновать день 
своего рождения. Как обычно, к нему во дворец съедутся вельможи со 
всей Польши и привезут подарки. Поезжай и ты и преподнеси графу 
эту шкуру.
   Слова Бааль-Шем-Това поразили реб Гершона, точно удар мо-
лотком по голове. Не говоря ни слова, он поднялся со своего места, 
слегка пошатываясь вышел из комнаты, уселся в пролетку и погнал 
домой.
   Шел снег. К низкому сизому небу, казалось, можно было прикос-
нуться рукой. Ветер безжалостно мотал снежинки в узком пространстве 
между землей и облаками. Реб Гершон сидел, спрятав нос в воротник, 
на его глазах закипали слезы, но ветер тут же сдувал их, унося в 
сторону. По сторонам унавоженной дороги важно расхаживали галки. 
Они тяжело поднимались перед самым носом у лошади, делали круг, 
медленно махая крыльями, и возвращались на прежнее место.
   - Этот человек хочет моей гибели, - сказал реб Гершон ясене, 
допивая стакан горячего чаю с лимоном. - Вельможи подарят графу 
золото, жемчуга и бриллианты. Козью шкуру он посчитает оскорблением 
и тут же повелит засечь меня до смерти или повесить на ближайшем 
дереве.
   - Не страшись! - принялась уговаривать его Штерна. - И ничего 
не бойся, ведь ты действуешь по слову праведника.
   - Неужели я так тебе надоел, что ты хочешь остаться вдовой? - 
горько усмехнулся реб Гершон.
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   - Вовсе нет, милый, - ответила Штерна и, передвинув стул, ока-
залась рядом с реб Гершоном.
   О, твердость мужского характера, о непоколебимость волевых 
решений! Наверное, вы хороши на поле битвы или на арене, когда 
мужчины сражаются с мужчинами. Но когда противником оказывается 
мягкая, ускользающая субстанция, именуемая женщиной... нет, лучше 
сразу вложить меч в ножны и сдаться на милость победительницы. И 
она помилует, обязательно, непременно помилует, и вдруг окажется, 
что ее тихая милость куда слаще побежденному, чем зычные фанфары 
военной победы.
   В день рождения графа Потоцкого реб Гершон надел самую 
лучшую одежду, упаковал шкуру в красивую бумагу с тиснеными зо-
лотыми лилиями и поехал во дворец. На душе было тяжело, сердце 
часто колотилось.
   Рано стемнело. Реб Гершон поднял голову и вздрогнул. Вокруг 
луны вился серебряный рой мошкары. Но какая мошкара в середине 
октября?! Он тряхнул головой, снял перчатки и долго тер глаза теплыми 
пальцами. Минут десять он ехал, не решаясь снова поглядеть верх, 
и только когда на горке сквозь темные стволы парка забелел дворец 
графа с ярко освещенными окнами, реб Гершон отважился поднять 
голову.
   Вокруг луны были мелко рассыпаны колючие искорки звезд. Их 
ледяное мерцание показалось ему трепещущим роем мошкары.
   - Только будь тверд и мужественен, - вспомнил реб Гершон напут-
ствие жены и, собравшись с духом, повернул на освещенную факелами 
аллею.
   Однако поднявшись по широкой мраморной лестнице и оказав-
шись перед громадной двухстворчатой дверью, украшенной затейли-
вым орнаментом, он почувствовал, как сомнения снова охватывают 
его душу. Реб Гершон остановился в минутном замешательстве, но не 
успел он собраться с мыслями, как створки дверей распахнулись. За 
ними стоял огромного роста дворецкий с усами в аршин, раззолоченной 
ливрее и в треуголке с плюмажем.
   - Зачем пожаловал, еврей? - спросил он громовым голосом. - Если 
привез подарок его светлости, то давай его сюда, а если по какому 
другому делу, то проваливай, графу не до тебя.
   За спиной дворецкого начиналась покрытая пунцовым ковром 
лестница, а сверху через открытые двери в залу доносились звуки 
музыки и шум множества голосов.
   - Подарок, - чужим голосом проговорил реб Гершон, протягивая 
сверток.
   - Подарок, - недовольно проворчал дворецкий. - Ступай за мной.
   Он повернулся и стал подниматься по лестнице. Реб Гершон 
поспешил вслед за ним.
   - Сроду такого не бывало, - брюзжал дворецкий, - чтоб жидов в 
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бальный зал пускали. Дальше приемной вашему брату вход заказан. 
А тут его светлость лично распорядились, чтобы каждого, кто подарок 
принесет, к нему доставлять. Повезло тебе, жид, повезло.
   Большая зала ослепила реб Гершона светом сияющих люстр, 
голыми плечами разодетых женщин, золотом мундиров. В нос ему 
ударили ароматы дорогих духов, запах мастики от натертого до зер-
кального блеска паркетного пола, манящий, тревожащий дух жареного 
мяса из боковых дверей, за которыми виднелись накрытые столы.
   - Еврей! - удивленно воскликнул граф Потоцкий. На широком лице 
с красными прожилками оловянно блестели глаза, кожа подбородка 
апоплексически отвисла, оттопыренные уши торчали в разные стороны.
   - Я арендатор, Гершон.
   - Знаю, что не Григорий, - загоготал граф. - И должок твой помню, 
ба-а-альшой должок. Ну-ка, что ты мне приготовил.
   Резкими движениями он разорвал сверток и достал козью шкуру. 
И без того красное лицо Потоцкого побагровело.
   - Эт-то, эт-то, что еще такое? - запинаясь от гнева, вскричал он. 
- Козья шкура? Вонючая козья шкура вместо подарка?! Да ты шутки со 
мной шутить вздумал,негодяй!
   Отбросив в сторону шкуру, он со всего маху влепил реб Гершону 
увесистую пощечину.
   - Взять его!
   Двое дюжих гайдуков немедленно схватили реб Гершона и, 
больно заломив руки за спину, опустили на колени перед графом. За 
ним полукругом собрались богато наряженные мужчины.
   - Эта шутка тебе дорого обойдется, - зло веще ухмыляясь, про-
изнес Потоцкий. - До рассвета посидишь в холодной, а как солнце 
взойдет... впрочем, способ, каким твоя душа расстанется с телом, я не 
открою. Подумай, погадай
до утра. Могу лишь обещать, что смерть не покажется тебе быстрой и 
ты будешь мечтать об ее приходе.
   Потоцкий подхватил с подноса хрустальный бокал с шампанским. 
Огни свечей искрились в шлифованных гранях, сквозь желтую толщу 
вина муравьиной цепочкой пробирались бесчисленные пузырьки. Граф 
поднес бокал к носу и с наслаждением вдохнул. Потом перевел взгляд 
на реб Гершона.
   - Уберите эту падаль, - приказал он гайдукам.
   Реб Гершона уволокли. Замешательство, вызванное инциден-
том, быстро улеглось. Дамы снова принялись оживленно беседовать 
о пустяках, многозначительно поглядывая на мужчин, а мужчины то 
и дело подзывали движением пальца слуг с подносами, на которых 
стояли бокалы с разными винами.
   Один из мужчин, с большой алмазной звездой на фраке, подо-
брал брошенную шкуру и подошел к Потоцкому.
   - Послушайте, граф, - сказал он, постукивая по шкуре указатель-
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ным пальцем. - Этот ваш еврей не производит впечатления сумас-
шедшего или самоубийцы. Если он пришел к вам с таким странным 
подарком, наверное, в нем кроется какой-то сюрприз.
   - И какой по-вашему, господин судья, сюрприз может крыться 
в куске вонючей козьей шкуры? - удивился Потоцкий. Он уже успел 
осушить бокал, и волна алкоголя с ликованием заструилась по жилам.
   - Не знаю, - ответил судья. - Давайте посмотрим.
   Он подошел к настенному канделябру, в котором жарко пылали 
шесть больших свечей, и развернул шкуру.
   - Взгляните! - воскликнул он спустя минуту. - Я не верю своим 
глазам!
   Граф, передвигаясь с легкостью крупного хищника, придвинулся 
к судье и быстро оглядел шкуру. В самом ее центре кудельки шерсти 
располагались не в одном направлении, а выросли под разными угла-
ми, образуя буквы и цифры. Буквы сложились в имя и отчество графа 
Потоцкого, а цифры - в дату его рождения.
   - Как это сделано? - удивился граф. - Кто смог столь искусно за-
вить кудельки?
   - Тут не завивка, - задумчиво проговорил судья. - Никакому само-
му виртуозному мастеру не под силу придать столь причудливую форму 
маленьким завитушкам. Судя по всему, они сами так выросли.
   - Выросли! - вскричал граф. - Но ведь это чудо!
   - Похоже на то, - ответил судья. - Иного объяснения я не могу 
отыскать.
   - Значит, - воскликнул Потоцкий, - Бог меня любит, если совер-
шает ради меня чудо! А надпись - знак Его любви. Воистину чудесный 
подарок.
   Он схватил шкуру и стал переходить от одной группки гостей к 
другой, показывая удивительную надпись. Ахам, охам и восторженным 
возгласам не было конца.
   - Я прикажу сшить из шкуры шапку, - объявил граф, завершив 
обход гостей. - И буду надевать ее только в день рождения, чтобы все 
видели и знали: Бог с графом Потоцким!
   - А что с евреем?- поинтересовался судья, когда граф широким 
движением руки пригласил всех присутствующих к праздничному столу.
   - Ах да! - Потоцкий хлопнул себя по лбу. - Справедливость и 
справедливость, вот мой девиз. Всегда и во всем придерживаться 
справедливости. С виноватыми я строг, но с достойными, пусть далее 
низкого происхождения, я готов разговаривать почти на равных!
   - Такие моральные качества делают вам честь, - заметил судья. 
- О, если бы вся шляхта вела себя подобным образом, насколько бы 
лучше и чище выглядела наша страна!
   Граф довольно осклабился и подозвал к себе гайдука.
   - Приведите моего еврея. И обращайтесь с ним повежливее.
   - Любопытно узнать, - сказал судья, - откуда он раздобыл эту 
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шкуру?
   - Сейчас мы все выясним, - пообещал Потоцкий.
   Реб Гершон нетвердыми шагами подошел к графу. Один час, 
проведенный в промозглом холоде темницы, показался ему вечностью. 
Он приготовился к новым издевательствам и твердо решил умереть 
достойно, не унижаясь. Но против всех ожиданий Потоцкий встретил 
его любезнейшей улыбкой.
   - Милый мой еврей! - сказал он, милостиво протягивая реб Гер-
шону руку. - Благодарю тебя за чудесный подарок.
   Ладонь у графа была мягкой и теплой. Реб Гершон на секунду 
прикоснулся к ней кончиками пальцем и тут же отдернул руку.
   Граф искоса взглянул на судью.
   - Поведай нам, как попала к тебе эта чудесная шкура. Не скрывай 
ничего, я хочу знать все подробности.
   Реб Гершон рассказал все обстоятельства дела. И как он не по-
верил словам Бааль-Шем-Това, и как рассердился на крестьянина, и 
с какой неохотой поехал во второй раз в Меджибож.
   - Твой Бааль-Шем-Тов настоящий святой! - заключил граф, вы-
слушав рассказ до конца. - Хорошо, что ты послушался его совета. 
Но я хочу отблагодарить тебя, не в правилах вельможного шляхтича 
оставлять подарок без благодарности. Ты, кажется, должен мне какую-
то мелочь?
   - Да, - реб Гершон склонил голову. - За два года неурожая.
   - Я прощаю тебе долг, - величественно произнес граф, искоса 
поглядывая на судью.
   - Какое великодушие, - пронеслось среди гостей. - Какая вель-
можная щедрость!
   - Более того, - продолжил граф, - каждый год в день моего рожде-
ния ты будешь являться во дворец и, когда я в своей шапке из козьей 
шкуры стану обходить гостей, тебе будут вручать подарок - триста, нет, 
пятьсот червонцев.
   Вот, собственно, и вся история про реб Гершона. До самой своей 
смерти он оставался арендатором того же поместья. Граф Потоцкий 
сдержал свое слово, в каждый день его рождения реб Гершону вручали 
пятьсот золотых. С помощь этих денег он сильно разбогател, но деньги 
не испортили его характера. Случай с козьей шкурой несколько ослабил 
нелюбовь реб Гершона к хасидам: слова «ересь» и «отступники» ис-
чезли из его лексикона. Но не более того, до самого последнего вздоха 
реб Гершон оставался приверженцем традиционной линии в иудаизме. 
Однако, благодаря Штерне, его дети - шестеро сыновей и три дочери, 
- все до одного стали учениками учеников Бааль-Шем-Това.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Еврейская Энциклопедия;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Вначале бесконеч-

ный свет наполнил все, 
и для мира не оста-
лось места. Тогда свет 
был сдержан, чтобы в 
остающейся пустоте 
можно было сотворить 
мир.

         И мир был создан, и замыслом его 
стало вернуться к первоначальному свету, 
при этом оставшись миром.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
19 тевета

Слова [при завершении чтения книги Торы] «Крепись! Крепись! И 
укрепимся!» произносит [после чтеца Торы] также и человек, которого 
вызвали к Торе.
На исходе субботы при произнесении отрывка, начинающегося сло-
вами «Пусть будет даровано...», — дважды произносят слова «Дай 
насытиться долголетием...», но во время утренней молитвы эти слова 
не повторяют дважды.
Когда Цемах-Цедек был ребенком и учил в Писании: «Жил Яаков в 
земле Египта 17 лет», — учитель перевел ему эти слова в соответствии 
с комментарием «Баал а-Турим», что семнадцать своих лучших лет 
Яаков прожил в земле Египта».
Когда Цемах-Цедек пришел домой из хедера, он спросил своего де-
душку — Алтер Ребе:
— Как возможно, что лучшими годами Якова, называемого «избранным 
из отцов», были 17 лет, проведенных им в Египте?
И ответил ему Алтер Ребе:
— Написано: «И Йеуду послал перед ним к Йосефу, наставлять перед 
ним в Гошен [название провинции Египта, в которой поселились евреи]». 
Написано в Мидраше и приводится в комментарии РАШИ: «Рабби Не-
хемья говорит: Послал Йеуду основать там йешиву, для того, чтобы 
была там в Египте Тора, чтобы колена [сыновья Яакова] разбирались 
в Торе». Наставлять перед ним в Гошен [однокоренное слово с «ни-
гаш» — приступил, приблизился], — изучая Тору, становятся ближе ко 
Святому, благословен Он, в такой степени, что даже в Египте остаются 
наполнены жизненностью.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 3

16. Иди и собери старейшин 
Исраэля и скажи им: Господь, 
Б-г ваших отцов, дал зреть Себя 
мне, Б-г Авраама, Б-г Ицхака 
и Яакова, говоря: «Помянул Я 
вас и (то), что причиняют вам 
в Египте. 

старейшин Исраэля. Которым назначено 
сидеть в собрании (мудрецов). А если 
скажешь, (что это) просто старцы (в 
буквальном смысле слова), то разве мог 
он собрать (всех) стариков из шестисот 
тысяч (человек)? [Йома 28б] . 

17. И сказал Я: Выведу вас 
из-под гнета Египта на землю 
кенаани, и хити, и эмори, и при-
зи, и хиви, и йевуси, на землю, 
источающую молоко и мед. 

18. И послушают они твоего 
голоса, и придешь ты и старей-
шины Исраэля к царю Египта, и 
скажешь ему: Господь, Б-г ив-
рим, дал встретить Себя нам; и 
ныне, позволь нам пойти на три 
дня пути в пустыню и принести 
жертвы Господу, Б-гу нашему. 

и послушают они твоего голоса. Потому 
что ты скажешь им так (в ст. 16 פקד 
повторяется дважды), они послушают 
твоего голоса (поверят тебе), ибо (дав-
но) уже Яаковом и Йосефом им передан 
знак, что при их избавлении будут произ-
несены эти слова. Яаков (через Йосефа) 
сказал им: «И Б-г помянет יפקד פקד вас» 
[Берейшит 50:24]. Йосеф сказал им: «יפקד 
 .помянет вас Б-г» [там же 25] פקד

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

ְוֶאת ֶהָעׂשּוי ָלֶכם ְּבִמְצָרִים:

ִליִשיָבה.  ְמֻיָחִדים  ִיְׂשָרֵאל:  ִזְקֵני  ֶאת 
ְוִאם ֹתאַמר ְזֵקִנים ְסָתם, ֵהיָאְך ֶאְפָשר 

לו ֶלֱאסוף ְזֵקִנים ֶשל ִשִשים ִרבוא?:

ֵמֳעִני  ֶאְתֶכם  ַאֲעֶלה  ָוֹאַמר  יז. 
ְוַהִחִּתי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאֶרץ  ֶאל  ִמְצַרִים 
ְוַהְיבּוִסי  ְוַהִחִּוי  ְוַהְּפִרִּזי  ְוָהֱאמִֹרי 

ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש:

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

ַלה’ ֱאֹלֵהינּו:

ִמֵכיָון  ֵמֲאֵליֶהם,  ְלֹקֶלָך:  ְוָׁשְמעּו 
ִיְשְמעּו  ֶזה,  ָלשון  ָלֶהם  ֶשֹתאַמר 
ְבָיָדם  ָמסּור  ֶזה  ִסיָמן  ֶשְכָבר  ְלקוֶלָך, 
ֵהם  ֶזה  ֶשְבָלשון  ּוִמיוֵסף,  ִמַיֲעֹקב 
ִנְגָאִלים: ַיֲעֹקב ָאַמר: )בראשית נ כב( 
יוֵסף  ֶאְתֶכם”,  ִיְפקוד  ָפקוד  “ֵואֹלִהים 
“ָפקוד  כה(  נ  )בראשית  ָלֶהם:  ָאַמר 

ִיְפקוד ֱאֹלִהים ֶאְתֶכם”:
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Б-г иврим.   дополнительная буква «йуд» 
(цифровое значение десяти) намекает 
на десять казней (старый комментарий 
Раши)

повстречал нас (дал нам встретить 
Себя). Означает случайную встречу. 
И подобно (этому) «и повстречал ויקר» 
[Бамидбар 23:4], «а я אקרה здесь» [там же 
15] - я буду встречен Им здесь. 

19. И Я знаю, что не даст вам 
царь Египта уйти, (если) не 
(принудить его к этому) крепкой 
рукой. 

(не позволит) вам царь Египта уйти. (Не 
позволит), если Я не дам ему узреть Мою 
крепкую руку, иначе говоря: до тех пор, 
пока Я не дам ему почувствовать на себе 
Мою крепкую руку, он не даст вам уйти. 

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

20. И простру Я руку Мою, и 
поражу Египет всеми чудесами 
Моими, которые сотворю в его 
среде, а после того он отпустит 
вас. 

21. И дам милость этому народу 
в глазах египтян, и будет: уходя, 
не уйдете с пустыми руками. 

ְלי’  ֶרֶמז  ְיֵתָרה  יּו”ד  ָהִעְבִרִּיים:  ֱאֹלֵהי 
ַמכות, ְבַרִש”ׁי ָיָשן: 

ְוֵכן:  ִמְקֶרה  ְלשון  ָעֵלינּו:  ִנְקָרה 
)במדבר כג ד( “ַוִיָקר ֱאֹלִהים”, )שם 
ִנְקָרה  ֶאֵהא  ֹכה”  ִאָקֶרה  “ְוָאֹנִכי  טו( 

ֵמִאתו ֲהלום:

יט. ַוֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם 
ְּבָיד  ְולֹא  ַלֲהֹלְך  ִמְצַרִים  ֶמֶלְך 

ֲחָזָקה:

לֹא ִיֵּתן ֶאְתֶכם ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלֲהֹלְך: ִאם 
ֵאין ֲאִני ַמְרֶאה לו ָיִדי ַהֲחָזָקה, ְכלוַמר, 
ָכל עוד ֶשֵאין ֲאִני מוִדיעו ָיִדי ַהֲחָזָקה, 

“לֹא ִיֵתן ֶאְתֶכם ַלֲהלוְך”:

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

ְמַנֵחם ֶנֱאַמר ִלי:

ְוִהֵּכיִתי  ָיִדי  ֶאת  ְוָׁשַלְחִּתי  כ. 
ֲאֶׁשר  ִנְפְלֹאַתי  ְּבֹכל  ִמְצַרִים  ֶאת 
ְיַׁשַּלח  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  ְּבִקְרּבֹו  ֶאֱעֶׂשה 

ֶאְתֶכם:

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

ֵתְלכּו ֵריָקם:
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22. И спросит женщина у со-
седки своей и у живущей с ней 
в доме вещей серебряных, и 
вещей золотых, и одежд, и воз-
ложите (это) на ваших сыновей 
и на ваших дочерей, и опусто-
шите Египет. 

и у живущей с ней в доме ומגרת  .ביתה 
(Означает:) у той, которая живет с ней 
в (одном) доме. 

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

ִמְּׁשֶכְנָּתּה  ִאָּׁשה  ְוָׁשֲאָלה  כב. 
ּוִמָּגַרת ֵּביָתּה ְּכֵלי ֶכֶסף ּוְכֵלי ָזָהב 
ְוַעל  ְּבֵניֶכם  ַעל  ְוַׂשְמֶּתם  ּוְׂשָמֹלת 

ְּבֹנֵתיֶכם ְוִנַּצְלֶּתם ֶאת ִמְצָרִים:

ָגָרה  ֶשִהיא  ֵמאוָתּה  ֵּביָתּה:  ּוִמָּגַרת 
ִאָתּה ַבַבִית:

ְוֵכן  ּוְתרוִקנּון,  ְכַתְרגּומו  ְוִנַּצְלֶּתם: 
)שמות יב לו( “ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצַרִים”, 
ִיְשָרֵאל  ְבֵני  “ַוִיְתַנְצלּו  ו(  לג  )שמות 
ּוְמַנֵחם  ְיסוד.  בו  ְוַהנּו”ן  ֶעְדָים”,  ֶאת 
)בראשית  ִעם  ָצִד”י  ְבַמְחֶבֶרת  ִחְברו 
ִמְקֵנה  ֶאת  ֱא-ֹלִהים  “ַוַיֵצל  ט(  לא 
ֱא- ִהִציל  “ֲאֶשר  טז(  )שם  ֲאִביֶכם”, 

ְדָבָריו,  ֵיָאְמנּו  ְולֹא  ֵמָאִבינּו”.  ֹלִהים 
ְוִהיא  ְיסוד  ַהנּו”ן  ָהְיָתה  לֹא  ִאם  ִכי 
ְמַשֶמֶשת  ְתֵהא  לֹא  ְבִחיִר”ק,  ְנקּוָדה 
ִבְלשון  ֶאָלא  ּוְפַעְלֶתם,  ִבְלשון 
סג(  כח  )דברים  ְכמו:  ְוִנְפַעְלֶתם, 
כו  )ויקרא  ָהֲאָדָמה”,  ִמן  “ְוִנַֹּסְחֶתם 
יז(  )שם  אוֵיב”,  ְבַיד  “ְוִנַתֶתם  כה( 
)יחזקאל  אוְיֵביֶכם”,  ִלְפֵני  “ְוִנַגְפֶתם 
כב כא( “ְוִנַתְכֶתם ְבתוָכּה”, )ירמיהו 
ז י( “ַוֲאַמְרֶתם ִנַצְלנּו”, ְלשון ִנְפַעְלנּו. 
ְוָכל נּו”ן ֶשִהיא ָבָאה ְבֵתיָבה ִלְפָרִקים 
ְונוֶפֶלת ִמֶמָנה ְכנּו”ן ֶשל נוֶגף, נוֵשא, 
ְלשון  ְמַדֶבֶרת  ְכֶשִהיא  נוֵשְך,  נוֵתן, 
ְכגון:  ַבֲחָטף,  ִבְשָו”א  ִתָנֵקד  ּוְפַעְלֶתם 
ֶאת  “ּוְנָשאֶתם  יט(  מה  )בראשית 
“ּוְנַתֶתם  כט(  לב  )במדבר  ֲאִביֶכם”, 
ָלֶהם ֶאת ֶאֶרץ ַהִגְלָעד”, )בראשית יז 
ָעְרַלְתֶכם”.  ְבַשר  ֵאת  “ּוְנַמְלֶתם  יא( 
ָלֵכן ֲאִני אוֵמר ֶשֹזאת ַהְנקּוָדה ְבִחיִר”ק 
ִמן ַהְיסוד ִהיא, ִויסוד ֵשם ָדָבר ִנצּול, 
ְכמו:  ַהְכֵבִדים,  ַהְלשונות  ִמן  ְוהּוא 
ִבְלשון  ְכֶשְיַדֵבר  ִלמּוד,  ִכפּור,  ִדבּור, 
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первая буква корня отмечается знаком 
«хирик», подобно «ודברתם и скажите ска-
ле» [Бамидбар 20:8], «וכפרתם и искупите 
Дом» [Йехезкель 45:20], «ולמדתם и учите 
им ваших сыновей» [Дварим 11:19]. 

Глава 4 
1. И отвечал Моше и сказал: 
«Но они не поверят мне и не 
послушают моего голоса, ибо 
скажут: „Себя не дал узреть 
тебе Г-сподь“». 

 2. И сказал ему Г-сподь: «Что 
это в твоей руке?» И сказал он: 
«Посох». 

что это в твоей руке. (מזה) написано 
слитно, (давая возможность) истолко-
вать (так:) от того, что в твоей руке, 
ты должен будешь принять кару, ибо ты 
заподозрил благочестивых. (Моше сказал: 
«они не поверят мне» и тем самым заслу-
жил наказание, которое было отложено 
до того момента, когда сам он как бы 
обнаружил недоверие. Спустя сорок лет 
Моше ударил скалу посохом вместо того, 
чтобы приказать ей словом, как ему было 
велено Превечным). А в прямом смысле 
(это вопрос), как если бы один сказал дру-
гому: «Верно ли, что пред тобой лежит 
камень?» Сказал ему: «Да». Сказал ему: 
«Я превращу его в дерево». 

3. И сказал Он: «Брось его на 
землю». И он бросил его на зем-
лю, и тот стал змеем, и бежал 
Моше от него. 

и стал змеем. Указал ему на то, что он 
злословил на Израиль, (говоря, что они не 
поверят), и (тем самым) прибег к (чуждо-
му ему) змеиному умению (см. Берейшит 
3:5) [Шмот раба 3]. 

4. И сказал Г-сподь Моше: «Про-
тяни твою руку и ухвати его за 
хвост». И протянул он свою 
руку и схватил его, и стал тот 

ּוִפַעְלֶתם ִיָנֵקד ְבִחיִר”ק, ְכמו: )במדבר 
כ ח( “ְוִדַבְרֶתם ֶאל ַהֶֹּסַלע”, )יחזקאל 
מה כ( “ְוִכַפְרֶתם ֶאת ַהַבִית”, )דברים 
יא יט( “ְוִלַמְדֶתם אוָתם ֶאת ְבֵניֶכם”:

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

יֹאְמרּו לֹא ִנְרָאה ֵאֶליָך ה’:

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

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

ָאַמר לו: ֲהֵריִני עוֶשה אוָתּה ֵעץ:

ַאְרָצה  ַהְׁשִליֵכהּו  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ַוַּיְׁשִליֵכהּו ַאְרָצה ַוְיִהי ְלָנָחׁש ַוָּיָנס 

מֶֹׁשה ִמָּפָניו:

ַוְיִהי ְלָנָחׁש: ָרַמז לו ֶשִֹּסֵפר ָלשון ָהַרע 
ַעל ִיְשָרֵאל, ְוָתַפש ֳאָמנּותו ֶשל ָנָחש:

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

ַוְיִהי ְלַמֶּטה ְּבַכּפֹו:
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посохом в его руке. 
и схвати его. Означает: хватать, удер-
живать. (Это слово) часто встречается 
в Писании. «И взяли ויחזיקו мужи его за 
руку» [Берейшит 19:16], «и схватит 
 то я хватал его» ,[Дварим 25:11] «והחזיקה
за бороду его» [Шмуэль I 17:35]. Везде, 
где глагол חזק требует после себя ב, он 
имеет значение אחז. (РАШИ подчеркивает 
равнозначность этих глаголов, чтобы 
объяснить, что Моше в точности со-
вершил то действие, которое ему велено 
было совершить: в повелении сказано ואחז 
а о совершенном действии сказано ויחזק). 

5. (Это) чтобы они поверили, 
что Себя дал зреть тебе Го-
сподь, Б-г их отцов, Б-г Авраа-
ма, Б-г Ицхака и Б-г Яакова. 

6. И сказал Господь ему еще: 
«Положи твою руку за пазуху». 
И положил он руку свою за па-
зуху, и вынул ее, и вот его рука 
(покрыта) проказой, как снегом. 

(покрыта) проказой, как снегом. (Место, 
пораженное) проказой, обычно белого цве-
та, (как сказано:) «А если пятно белое...» 
[Ваикра 13:4]. Также и этим знаком указал 
(ему на то), что он злословил, говоря: «не 
поверят мне» [4:1]. Поэтому Он покарал 
его проказой, как была покарана Мирьям 
за злословие [Шабат 97а]. 

7. И сказал Он: «Вновь положи 
твою руку за пазуху». И по-
ложил он вновь свою руку за 
пазуху себе, и вынул ее из-за 
своей пазухи, и вот она вновь 
как его тело. 

и вынул ее из своей пазухи, и вот она 
вновь как его тело. Из этого (делаешь 
вывод), что доброта (Превечного) про-
является быстрее, чем кара, ибо ранее 
(в предыдущем стихе) не было сказано 
«из-за пазухи» (после «вынул», что оз-
начало бы «немедленно») [Шабат 97а; 
Шмот раба 3]. 

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

הּוא:

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

ֱאֹלֵהי ִיְצָחק ֵואֹלֵהי ַיֲעֹקב:

ו. ַוּיֹאֶמר ה’ לֹו עֹוד ָהֵבא ָנא ָיְדָך 
ַוּיֹוִצָאּה  ְּבֵחיקֹו  ָידֹו  ַוָּיֵבא  ְּבֵחיֶקָך 

ְוִהֵּנה ָידֹו ְמצַֹרַעת ַּכָּׁשֶלג:

ִלְהיות  ָצַרַעת  ֶדֶרְך  ַּכָּׁשֶלג:  ְמצַֹרַעת 
ְלָבָנה: )ויקרא יג ד( “ִאם ַבֶהֶרת ְלָבָנה 
ֶשָלשון  לו  ָרַמז  ֶזה  ְבאות  ַאף  ִהיא”. 
“לֹא  א(  )פסוק  ְבָאְמרו:  ִסֵפר,  ָהַרע 
ְבָצַרַעת  ִהְלָקהּו  ְלִפיָכְך  ִלי”,  ַיֲאִמינּו 

ְכמו ֶשָלְקָתה ִמְרָים ַעל ָלשון ָהַרע:

ֵחיֶקָך  ֶאל  ָיְדָך  ָהֵׁשב  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ַוָּיֶׁשב ָידֹו ֶאל ֵחיקֹו ַוּיֹוִצָאּה ֵמֵחיקֹו 

ְוִהֵּנה ָׁשָבה ִּכְבָׂשרֹו:

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

“ֵמֵחיקו”:



×åòâåðã157Хумаш

8. И будет: Если не поверят тебе 
и не послушают голоса первого 
знака, то поверят голосу знака 
последнего. 

и поверят гласу последнего (т.е. второ-
го) знака. Как только скажешь им: «За 
вас я покаран, за то, что злословил вас», 
они поверят тебе, ибо они уже убедились 
в том, что замыслившие причинить им 
зло подвергаются наказанию телесными 
недугами, как, например, Паро и Авимелех 
из-за Сары. 

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

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

10. И сказал Моше Г-споду: 
«Молю (Тебя), мой Господин! 
Я человек не речистый ни со 
вчерашнего, ни с третьего дня, 
ни с тех пор, как Ты говоришь с 
Твоим рабом, ибо тяжел на уста 
и тяжел на язык я». 

ни со вчерашнего... Это указывает нам 
на то, что на протяжении семи дней 
Святой, благословен Он, увещал Моше у 
терновника отправиться с миссией, (воз-
ложенной Им на него). «Со вчерашнего 
дня», «с третьего дня», «с тех пор, как 
Ты заговорил» - это три (дня), и (еще) 

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

ְוֶהֱאִמינּו ְלֹקל ָהֹאת ָהַאֲחרֹון:

ָהַאֲחרֹון:  ָהֹאת  ְלֹקל  ְוֶהֱאִמינּו 
ִמֶשֹתאַמר ָלֶהם ִבְשִביְלֶכם ָלִקיִתי ַעל 
ַיֲאִמינּו  ָהַרע  ָלשון  ֲעֵליֶכם  ֶשִֹּסַפְרִתי 
ֶשַהִמְזַדְּוִגין  ְבָכְך,  ַלְמדּו  ֶשְכָבר  ְלָך, 
ְכגון:  ִבְנָגִעים,  לוִקים  ָלֶהם  ְלָהַרע 

ַפְרֹעה ַוֲאִביֶמֶלְך ִבְשִביל ָשָרה:

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

ַהְיֹאר ְוָהיּו ְלָדם ַּבַּיָּבֶׁשת:

ָלֶהם  ָרַמז  ַהְיֹאר:  ִמֵּמיֵמי  ְוָלַקְחָּת 
ֶשְבַמָכה ִראשוָנה ִנְפָרע ֵמֱאֹלהּוָתם:

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

ֶשִיְהיּו ַבַיֶבֶשת:

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

ִּכי ְכַבד ֶּפה ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי:

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

тяжел на уста. (Мой язык коснит, запи-
наясь) произносит слова с трудом. На 
французском языке balbus. 

11. И сказал Г-сподь ему: «Кто 
дал уста человеку? Или кто 
делает немым или глухим, или 
зрячим, или слепым? Ужели не 
Я, Г-сподь? 

кто дал уста... Кто научил тебя говорить 
(т. е. что сказать), когда ты предстал 
пред судом Паро за египтянина, (убитого 
тобою)? 

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

ужели не Я. (Ужели не Я), Чье Имя 
Г-сподь, совершил все это. 

ֲהֵרי  ַדֶבְרָך  ֵמָאז  ִשְלשום,  ִמְתמול 
ְשֹלָשה, ּוְשֹלָשה ַגִמין, ִרבּוִיין ֵהם, ֲהֵרי 
ִשָשה, ְוהּוא ָהָיה עוֵמד ַביום ַהְשִביִעי 
ְכֶשָאַמר לו זֹאת עוד: )להלן פסוק יג( 
“ְשַלח ָנא ְבַיד ִתְשָלח”, ַעד ֶשָחָרה בו 
ָהָיה רוֶצה  ֶזה, ֶשלֹא  ְוָכל  ָעָליו.  ְוִקֵבל 
ִלֹּטול ְגֻדָלה ַעל ַאֲהרֹן ָאִחיו, ֶשָהָיה ָגדול 
ֵהיֶמנּו ְוָנִביא ָהָיה ֶשֶנֱאַמר: )שמואל א 
ָאִביָך  ֵבית  ֶאל  ִנְגֵליִתי  ב כז( “ֲהִנְגֹלה 
ְוֵכן:  ַאֲהרֹן,  הּוא  ְבִמְצַרִים”,  ִבְהיוָתם 
)ביחזקאל כ ה( “ָוִאָּוַדע ָלֶהם ְבֶאֶרץ 
ִמְצַרִים ְוגו’”, )שם ז( “ָואוַמר ֲאֵליֶהם 
ְואוָתּה  ַהְשִליכּו”,  ֵעיָניו  ִשקּוֵצי  ִאיש 

ְנבּוָאה, ְלַאֲהרֹן ֶנֱאְמָרה:

ְּכַבד ֶּפה: ִבְכֵבדּות ֲאִני ְמַדֵבר. ּוִבְלשון 
ַלַע”ז בלב”א ]גמגמן[:

ֶּפה  ָׂשם  ִמי  ֵאָליו  ה’  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש 

אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהלֹא ָאֹנִכי ה’:

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

אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם: ִמי ָעָשה ַפְרֹעה ִאֵלם 
ְוֶאת  ֲהִריָגְתָך,  ְבִמְצַות  ִנְתַאֵמץ  ֶשלֹא 
ְמָשְרָתיו ֵחְרִשים, ֶשלֹא ָשְמעּו ְבַצּוותו 
ִמי  ַההוְרִגים,  ְוָלִאְסַפְקָלטוִרין  ָעֶליָך? 
ְכֶשָבַרְחָת  ָראּו  ֶשלֹא  ִעְוִרים,  ֲעָשָאם 

ִמן ַהִביָמה ְוִנְמַלְטָת?:

ֲהלֹא ָאֹנִכי: ֶשְשִמי ה’ ָעִשיִתי ָכל זֹאת:
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12. А теперь иди, и Я буду с 
твоими устами и укажу тебе, что 
тебе говорить». 

13. И сказал он: «Молю (Тебя), 
мой Господин! Пошли через 
кого посылаешь (или: через 
кого бы ни послал)». 

через кого посылаешь. С тем, кого Ты 
обычно посылаешь. А это есть Аарон. 
Другое объяснение: через другого, кого 
пожелаешь послать. Ведь не мне суж-
дено ввести их в Страну (Исраэля и не 
мне суждено) принести им избавление в 
грядущем. У Тебя есть много посланцев. 

14. И воспылал гнев Г-сподень 
на Моше и сказал Он: «Ведь 
Аарон, твой брат, леви; знаю, 
что говорить будет он, и также 
вот он выйдет тебе навстречу, 
и увидит тебя, и возрадуется в 
сердце своем». 

и воспылал гнев. Рабби Йеошуа бен Кор-
ха говорит: «Везде в Торе „воспылавший 
гнев“ оставляет след (это есть кара 
за то, чем гнев вызван, однако здесь) не 
говорится об (оставленном) следе и мы 
не находим кары, последовавшей за этим 
гневом». Сказал ему рабби Йосе: «Также 
и здесь говорится о последствии» (кото-
рое заключается в следующем:) 

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

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

и увидит тебя, и возрадуется в сердце 
своем. Не так, как ты думаешь, что он 
будет недоволен тобою (из-за) обрета-

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

יג. ַוּיֹאֶמר ִּבי ֲאדָֹני ְׁשַלח ָנא ְּבַיד 
ִּתְׁשָלח:

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

ֵיש ְלָך ְשלּוִחים ַהְרֵבה:

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

ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו:

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

ֵשֶבט ַהֵלִוי”:

ְכֶשֵתֵלְך  ִלְקָראֶתָך:  יֵֹצא  הּוא  ִהֵּנה 
ְלִמְצַרִים:

ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו: לֹא ְכֶשַאָתה ָסבּור 
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емого тобою величия. И там (за это) 
Аарон удостоился носить нагрудное 
украшение (судный наперсник) на сердце 
(см. 28, 29) [Шабат 139а; Танхума]. 

15. И будешь говорить ему, и 
вложишь речи в его уста, а Я 
буду с твоими устами и с его 
устами и укажу вам, что вам 
делать. 

16. И он будет говорить за тебя 
к народу, и будет: он будет тебе 
устами, а ты будешь ему пове-
лителем. 

и он будет говорить за тебя. Ради тебя 
בשבילך)  = -он будет говорить с на (לך 
родом. И это служит доказательством 
(того, что) везде לך, לי, לו, לכם, להם после 
глагола דבר означает על, относительно, 
ради, за. 

будет тебе устами. (Как бы) посредником, 
(через него ты будешь говорить), ибо ты 
тяжел устами. 

повелителем. (Означает:) старшим, 
облеченным властью (т. е. ты будешь 
указывать ему, что говорить). 

17. И этот посох возьми в твою 
руку, (посох), которым ты бу-
дешь творить знамения.

עוֶלה  ֶשַאָתה  ָעֶליָך  ַמְקִפיד  ֶשְיֵהא 
ִלְגֻדָלה, ּוִמָשם ָזָכה ַאֲהרֹן ַלֲעִדי ַהֹחֶשן 

ַהָנתּון ַעל ַהֵלב:

ֶאת  ְוַׂשְמָּת  ֵאָליו  ְוִדַּבְרָּת  טו. 
ִעם  ֶאְהֶיה  ְוָאֹנִכי  ְּבִפיו  ַהְּדָבִרים 
ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ִּפיהּו  ְוִעם  ִּפיָך 

ֵאת ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּון:

טז. ְוִדֶּבר הּוא ְלָך ֶאל ָהָעם ְוָהָיה 
ִּתְהֶיה  ְוַאָּתה  ְלֶפה  ְּלָך  ִיְהֶיה  הּוא 

ּלֹו ֵלאֹלִהים:

ֶאל  ְיַדֵבר  ִבְשִביְלָך  ְלָך:  הּוא  ְוִדֶּבר 
ְולו  ְוִלי  ְלָך  ָכל  ַעל  יוִכיַח  ְוֶזה  ָהָעם. 
ֶשֻכָלם  ַלִדבּור,  ַהְֹּסמּוִכים  ְוָלֶהם  ְוָלֶכם 

ְלשון “ַעל” ֵהם:

ֶשַאָתה  ְלִפי  ְלֵמִליץ,  ְלֶפה:  ְּלָך  ִיְהֶיה 
ְכַבד ֶפה:

ֵלאֹלִהים: ְלַרב ּוְלַשר:

ְּבָיֶדָך  ִּתַּקח  ַהֶּזה  ַהַּמֶּטה  ְוֶאת  יז. 
ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה ּבֹו ֶאת ָהֹאֹתת:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 90

(1) Молитва Моше, человека Все-
сильного [Б-га]. Г-сподь! Прибе-
жищем Ты был для нас в каждом 
поколении. (2) Прежде, чем появи-
лись горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до века 
Ты - Всесильный [Б-г]! (3) Ты до-
водишь человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, сыны 
человеческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день вче-
рашний, когда минул он, словно 
стража в ночи. (5) Он текут как во 
сне: под утро, как сено увядают. 
(6) Утром цветет и зеленеет, ве-
чером - вянет и засыхает. (7) Ибо 
от гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит нас в 
смятение. (8) Поставил Ты грехи 
наши пред Собою, скрытые наши 
проступки - пред светочем лика 
Твоего. (9) Все дни наши прошли 
в гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней на-
шей жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - восемьде-
сят лет, надменность их - суета и 
ложь, ибо быстро мелькают они, 
и умираем мы. (11) Кто познал 
силу гнева Твоего? Как и Ты, не-
годование Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и мы 
наполним [наше] сердце мудро-
стью. (13) Обратись, Б-г, доколе 
[будешь гневаться на нас]? По-
жалей рабов Своих! (14) Насыщай 
нас по утрам милосердием Своим, 
и будем мы петь и радоваться все 
годы наши! (15) Радуй же нас за 
дни, [в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] мы 
видели горе. (16) Да откроется 
деяние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. (17) 
И да будет благоволение Г-спода, 

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

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

ָיֵדינּו,  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו;  ּכֹוְנָנה 
ּכֹוְנֵנהּו.

 
תהילים צא' 

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

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

 
ПСАЛОМ 93

(1) Б-г воцарился, облекся вели-
чием, облекся Б-г могуществом, 
препоясался [им]. Также устроил 
вселенную, не пошатнется она. (2) 
Утвержден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвышают 
реки, Б-г, возвышают реки голос 
свой, возвышают реки волны свои. 
(4) Сильнее шума вод многих, 

תהילים צב' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר, ְליֹום ַהַּׁשָּבת. )ב( 
ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר  ַליהָוה;  ְלֹהדֹות  טֹוב, 
ַחְסֶּדָך;  ַּבֹּבֶקר  ְלַהִּגיד  )ג(  ֶעְליֹון. 
ֶוֱאמּוָנְתָך, ַּבֵּלילֹות. )ד( ֲעֵלי-ָעׂשֹור, 
)ה(  ְּבִכּנֹור.  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ַוֲעֵלי-ָנֶבל; 
ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך;  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַמה-ָּגְדלּו  )ו(  ֲאַרֵּנן.  ָיֶדיָך 
)ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך.  ָעְמקּו  ְמֹאד,  ְיהָוה; 
לֹא- ּוְכִסיל,  ֵיָדע;  לֹא  ִאיׁש-ַּבַער, 

ָיִבין ֶאת-זֹאת. )ח( ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים, 
ָאֶון:  ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ַוָּיִציצּו,  ֵעֶׂשב,  ְּכמֹו 
ְוַאָּתה  )ט(  ֲעֵדי-ַעד.  ְלִהָּׁשְמָדם 
ִהֵּנה  ִּכי  )י(  ְיהָוה.  ְלֹעָלם  ָמרֹום- 
ֹאְיֶביָך, ְיהָוה- ִּכי-ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו: 
ִיְתָּפְרדּו, ָּכל-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יא( ַוָּתֶרם 
ַרֲעָנן.  ְּבֶׁשֶמן  ַּבֹּלִתי,  ַקְרִני;  ִּכְרֵאים 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי:  ֵעיִני,  ַוַּתֵּבט  )יב( 
)יג(  ָאְזָני.  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים-  ָעַלי 
ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח;  ַּכָּתָמר  ַצִּדיק, 
ְיהָוה;  ְּבֵבית  ְׁשתּוִלים,  )יד(  ִיְׂשֶּגה. 
ְּבַחְצרֹות ֱאֹלֵהינּו ַיְפִריחּו. )טו( עֹוד, 
ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה; ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו. 
צּוִרי,  ְיהָוה;  ִּכי-ָיָׁשר  ְלַהִּגיד,  )טז( 

ְולֹא-עלתה )ַעְוָלָתה( ּבֹו.
 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ָלֵבׁש:  ֵּגאּות  ָמָלְך,  ְיהָוה  )א( 
ְיהָוה, ֹעז ִהְתַאָּזר; ַאף-ִּתּכֹון ֵּתֵבל, ַּבל-

ִּתּמֹוט. )ב( ָנכֹון ִּכְסֲאָך ֵמָאז; ֵמעֹוָלם 
ָאָּתה. )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות, ְיהָוה-ָנְׂשאּו 
ָּדְכָים.  ְנָהרֹות  ִיְׂשאּו  קֹוָלם;  ְנָהרֹות 
ַרִּבים-ַאִּדיִרים  ַמִים  ִמֹּקלֹות,  )ד( 
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могучих волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства Твои 
верны совершенно. Дому Твоему, 
Б-г, - краса святости на долгие дни.
 

ПСАЛОМ 94
(1) Всесильный [Б-г] отмщения, 
Б-г, Всесильный [Б-г] отмщения, 
прояви себя! (2) Возвеличься, су-
дья земли, воздай возмездие вы-
сокомерным. (3) Доколе злодеи, о 
Б-г, доколе злодеи торжествовать 
будут? (4) [Доколе] изрекать дерз-
кие речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [доколе] 
будут угнетать наследие Твое? (6) 
Вдову и пришельца казнить, сирот 
убивать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, неразумные 
в народе! Когда вы поумнеете, 
глупцы? (9) Тот, Кто создал [чело-
веку] ухо, разве не слышит? Или 
Тот, Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает наро-
ды, разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - (11) 
Б-г знает мысли человека, ибо они 
тщета. (12) Счастлив человек, ко-
торого наставляешь Ты, Б-г, и За-
кону Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бедствия, 
доколе выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа Своего, 
не оставит Он наследия Своего. 
(15) Ибо к правде возвратится суд, 
а за ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня про-
тив творящих кривду? (17) Если 
бы не Б-г был мне в помощь, душа 
моя поселилась бы вскоре в моги-
ле. (18) Когда я говорил: «Пошат-
нулась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. (19) 
При множестве скорбных мыслей 

ִמְׁשְּבֵרי-ָים; ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיהָוה. )ה( 
ַנֲאָוה- ְמֹאד-ְלֵביְתָך  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך, 

ֹקֶדׁש: ְיהָוה, ְלֹאֶרְך ָיִמים.
 

תהילים צד' 
)א( ֵאל-ְנָקמֹות ְיהָוה; ֵאל ְנָקמֹות 
הֹוִפיַע. )ב( ִהָּנֵׂשא, ֹׁשֵפט ָהָאֶרץ; 
ַעד- )ג(  ַעל-ֵּגִאים.  ְּגמּול,  ָהֵׁשב 
ַעד-ָמַתי,  ְיהָוה:  ְרָׁשִעים  ָמַתי 
ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד(  ַיֲעֹלזּו.  ְרָׁשִעים 
ָאֶון.  ָּכל-ֹּפֲעֵלי  ִיְתַאְּמרּו,  ָעָתק; 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו;  ְיהָוה  ַעְּמָך  )ה( 
ַיֲהרֹגּו;  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו. 
ִויתֹוִמים ְיַרֵּצחּו. )ז( ַוּיֹאְמרּו, לֹא 
ִיְרֶאה-ָּיּה; ְולֹא-ָיִבין, ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב. 
)ח( ִּבינּו, ֹּבֲעִרים ָּבָעם; ּוְכִסיִלים, 
ֹאֶזן,  ֲהֹנַטע  )ט(  ַּתְׂשִּכילּו.  ָמַתי 
ֲהלֹא  ַעִין,  ִאם-יֵֹצר  ִיְׁשָמע;  ֲהלֹא 
ַיִּביט. )י( ֲהיֵֹסר ּגֹוִים, ֲהלֹא יֹוִכיַח: 
ְיהָוה- ָּדַעת. )יא(  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
ִּכי-ֵהָּמה  ָאָדם:  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע, 
ֲאֶׁשר- ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי,  )יב(  ָהֶבל. 
ְתַלְּמֶדּנּו.  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה;  ְּתַיְּסֶרּנּו 
)יג( ְלַהְׁשִקיט לֹו, ִמיֵמי ָרע- ַעד 
ִיָּכֶרה ָלָרָׁשע ָׁשַחת. )יד( ִּכי, לֹא-
ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו; ְוַנֲחָלתֹו, לֹא ַיֲעזֹב. 
)טו( ִּכי-ַעד-ֶצֶדק, ָיׁשּוב ִמְׁשָּפט; 
ְוַאֲחָריו, ָּכל-ִיְׁשֵרי-ֵלב. )טז( ִמי-
ִמי-ִיְתַיֵּצב  ִעם-ְמֵרִעים;  ִלי,  ָיקּום 
ִלי, ִעם-ֹּפֲעֵלי ָאֶון. )יז( לּוֵלי ְיהָוה, 
ֶעְזָרָתה ִּלי- ִּכְמַעט, ָׁשְכָנה דּוָמה 
ָמָטה  ִאם-ָאַמְרִּתי,  )יח(  ַנְפִׁשי. 
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моих внутри меня, утешения Твои 
радуют душу мою. (20) Сообщает-
ся разве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, (21) 
ополчающихся на душу праведни-
ка, кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня убе-
жища моего. (23) Он обратит про-
тив них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит их Б-г 
Всесильный наш.
 

ПСАЛОМ 95
(1) Идите, будем воспевать Б-га, 
трубить будем твердыне спасения 
нашего. (2) Встретим Его с благо-
дарением, с песнями восклицать 
будем Ему, (3) что Б-г - великая 
сила, властелин великий над все-
ми силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу об-
разовали руки Его. (6) Приходите, 
падем, поклонимся и преклоним 
колени пред Б-гом, Творцом на-
шим, (7) ибо Он - Всесильный 
наш, а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы толь-
ко вы сегодня послушали голоса 
Его: (8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в день 
искушения в пустыне, (9) где ис-
кушали Меня отцы ваши, испы-
тывали Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало Меня 
поколение то, и сказал Я: «Это 
народ, блуждающий сердцем. Не 
знают они путей Моих». (11) По-
тому поклялся Я в гневе Моем, 
что не войдут они в покой Мой».
 

ַרְגִלי; ַחְסְּדָך ְיהָוה, ִיְסָעֵדִני. )יט( 
ַּתְנחּוֶמיָך,  ְּבִקְרִּבי-  ַׂשְרַעַּפי  ְּברֹב 
ַהְיָחְבְרָך,  )כ(  ַנְפִׁשי.  ְיַׁשַעְׁשעּו 
ֲעֵלי-ֹחק.  ָעָמל  יֵֹצר  ַהּוֹות;  ִּכֵּסא 
)כא( ָיגֹוּדּו, ַעל-ֶנֶפׁש ַצִּדיק; ְוָדם 
ִלי  ְיהָוה  ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו.  ָנִקי 
ַמְחִסי.  ְלצּור  ֵואֹלַהי,  ְלִמְׂשָּגב; 
אֹוָנם-  ֶאת  ֲעֵליֶהם,  ַוָּיֶׁשב  )כג( 
ַיְצִמיֵתם,  ַיְצִמיֵתם;  ּוְבָרָעָתם 

ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו.
 

תהילים צה' 
ָנִריָעה,  ַליהָוה;  ְנַרְּנָנה  ְלכּו,  )א( 
ָפָניו  ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו.  ְלצּור 
)ג(  לֹו.  ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות,  ְּבתֹוָדה; 
ָּגדֹול,  ּוֶמֶלְך  ְיהָוה;  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי 
ְּבָידֹו,  ַעל-ָּכל-ֱאֹלִהים. )ד( ֲאֶׁשר 
ֶמְחְקֵרי-ָאֶרץ; ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו. 
)ה( ֲאֶׁשר-לֹו ַהָּים, ְוהּוא ָעָׂשהּו; 
ֹּבאּו,  )ו(  ָיָצרּו.  ָיָדיו  ְוַיֶּבֶׁשת, 
ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה; ִנְבְרָכה, ִלְפֵני-
ְיהָוה ֹעֵׂשנּו. )ז( ִּכי הּוא ֱאֹלֵהינּו- 
ָידֹו:  ְוצֹאן  ַמְרִעיתֹו,  ַעם  ַוֲאַנְחנּו 
)ח(  ִתְׁשָמעּו.  ִאם-ְּבֹקלֹו  ַהּיֹום, 
ִּכְמִריָבה;  ְלַבְבֶכם,  ַאל-ַּתְקׁשּו 
ֲאֶׁשר  )ט(  ַּבִּמְדָּבר.  ַמָּסה,  ְּכיֹום 
ַּגם- ְּבָחנּוִני,  ֲאבֹוֵתיֶכם:  ִנּסּוִני, 
ָׁשָנה,  ַאְרָּבִעים  )י(  ָפֳעִלי.  ָראּו 
ָאקּוט ְּבדֹור- ָוֹאַמר, ַעם ֹּתֵעי ֵלָבב 
)יא(  ְדָרָכי.  לֹא-ָיְדעּו  ְוֵהם,  ֵהם; 
ֲאֶׁשר-ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי; ִאם-ְיֹבאּון, 

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

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

ְּבֶצֶדק; ְוַעִּמים, ֶּבֱאמּוָנתֹו.
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава 13

И даже если все желания человека обращены к Торе Всевышнего 
и он думает о ней днем и ночью с целью исполнения ее — это еще 
совсем не доказывает, что он вытеснил зло с его места. Возможно 
только, что суть и сущность зла остаются с прежним упорством и 
силой на месте в левой полости сердца, но его одеяния, то есть 
мысль, речь и действие животной души, не облекаются в мозг, 
уста, руки и прочие члены тела вследствие помощи Всевышне-
го, давшего мозгу властвовать и господствовать над сердцем. 
И поэтому Божественная душа, находящаяся в мозгу, правит 
малым городом, всеми членами тела, дабы они были одеянием 
и колесницей для трех ее одеяний, в них облекающихся, то есть 
мысли, речи и действия в сфере 613 заповедей Торы. Но суть и 
сущность Божественной души властвует и господствует над су-
тью и сущностью животной души у среднего только в то время, 
когда любовь ко Всевышнему открыто проявляется в его сердце 
в определенное время — в момент молитвы и т.п. И даже в такое 
время это лишь власть и господство, как написано: «И будет на-
род покоряем народом» — когда один из них берет верх, другой 
падает, а когда второй берет верх и т.д. Ибо Божественная душа 
собирается с силами и подавляет животную душу в источнике 
Гвурот, каким является Бина, то есть когда [человек] размышляет 
о величии Б-га, Эйн Софа, благословен Он, и это рождает крепкую 
любовь, как угли, пылающие в правой полости его сердца, и этим 
«ситра ахра» в левой полости сердца подавляется у среднего, но 
не уничтожается совсем. Это происходит только у праведника, 
как сказано: «Сердце пусто во мне». И тогда зло вызывает в нем 
отвращение и ненависть предельной силы или частично, как уже 
говорилось. Но у среднего это происходит как у спящего, который 
может снова проснуться. Так зло у среднего спит в левой полости 
его сердца во время молитв «Шма» и «Амида», когда сердце его 
горит любовью к Б-гу, но после того оно может снова проснуться. 
Поэтому Раба причислил себя к средним, хотя ни на минуту не пре-
рывал изучения Торы, и Торы Всевышнего желал днем и ночью, 
хотел, и желал, и душой стремился ко Всевышнему с великой лю-
бовью, так же как во время молитв «Шма» и «Амида». Он казался 
средним, предающимся молитве в течение всего дня, как сказали 
мудрецы: «О если бы молился человек в течение всего дня».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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малым городом, всеми членами 
тела, дабы они были одеянием 
и колесницей для трех ее оде-
яний,
Чтобы органы тела облачились в 
три одеяния Б-жественной души, 
и были подчинены им, как без-
оговорочно подчинена колесница 
(«меркава») всаднику, который 
ей правит.

ֶׁשִּיְתַלְּבׁשּו ָּבֶהם,
которые облеклись в них,
В органы тела.
ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 

ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה.
это - мысли, речи и действия в 
сфере 613 заповедей Торы.
Таким образом, во всем, связан-
ном в мыслью и речью в сфере 
Торы, а также с исполнением за-
поведей - властвует над телом 
Б-жественная душа - с помощью 
Всевышнего, и она превалирует 
над животной душой.
ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֲאָבל 
ְׁשִליָטה  ָלּה  ֵאין  ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש 
ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ַעל  ּוֶמְמָׁשָלה 
ִּכי  ְּבֵבינֹוִני,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל 
הּוא  ה’  ֶׁשַאֲהַבת  ְּבָׁשָעה  ִאם 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ְּבִעִּתים ְמֻזָּמִנים,
Н о  с у т ь  и  с у щ н о с т ь 
Б-жественной души властвует 
и господствует над сутью и 
сущностью животной души у 
среднего только в то время, 
когда любовь ко Всевышнему 
открыто проявляется в его 
сердце в определенное время -
Только в это время.
ְּכמֹו ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה.
в момент молитвы и т. п.
Именно в этот момент, как упо-

ֶחְפצֹו  ה’  ֶׁשְּבתֹוַרת  ִמי  ְוַאף 
ִלְׁשָמּה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּבה  ְוֶיְהֶּגה 
ֵאין זֹו הֹוָכָחה ְּכָלל ֶׁשִּנְדֶחה ָהַרע 

ִמְּמקֹומֹו,
И даже если все желания чело-
века обращены к Торе Всевыш-
него и он думает о ней днем и 
ночью с целью исполнения ее 
- это еще совсем не доказывает, 
что он вытеснил зло с его места.
ֶׁשָּמהּותֹו  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ֶאָּלא 
ּוִבְגבּוָרתֹו  ְּבָתְקּפֹו  ְוַעְצמּותֹו הּוא 

ִּבְמקֹומֹו ֶּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי,
Возможно только, что суть и 
сущность зла остаются с преж-
ним упорством и силой на месте 
в левой полости сердца,
ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם  ֶׁשְּלבּוָׁשיו,  ַרק 
ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
ְוַהֶּפה  ַּבּמֹוַח  ִמְתַלְּבִׁשים  ֵאיָנן 

ְוַהָּיַדִים ּוְׁשָאר ֵאְבֵרי ַהּגּוף,
но его одеяния, то есть мысль, 
речь и действие животной 
души, не облекаются в мозг, 
уста, руки и прочие члены тела.
Чтобы размышлять, говорить 
и делать все то, что запрещено 
Всевышним.
ִמְּפֵני ה’ ֶׁשָּנַתן ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה 

ַלּמֹוַח ַעל ַהֵּלב
вследствие помощи Всевышне-
го, давшего мозгу властвовать 
и господствовать над сердцем.
ֶׁשַּבּמֹוַח  ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ְוָלֵכן 
ֵאְבֵרי  ְקָטָּנה”,  ָּב”ִעיר  מֹוֶׁשֶלת 
ַהּגּוף ֻּכָּלם, ֶׁשִּיְהיּו ְלבּוׁש ּוֶמְרָּכָבה 

ִלְׁשֹלָשה ְלבּוֶׁשיָה
И поэтому Б-жественная душа, 
находящаяся в мозгу, правит 
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миналось в предыдущей главе, 
«бейнони» пылает любовью к 
Всевышнему и она заставляет 
зло животной души склониться 
перед добром Б-жественной 
души.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַהַּפַעם,
И даже в такое время
Когда Б-жественная душа полу-
чает преимущество над живот-
ной душой.
ֵאיָנּה ַרק ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ְלַבד,

это лишь власть [«шлита»] и 
господство [«мемшала»],
То есть Б-жественная душа вла-
ствует над животной душой, но 
при этом она не влияет на саму 
сущность животной души, что-
бы та самоустранилась перед 
добром и святостью.
ְּכִדְכִתיב: “ּוְלאֹום ִמְּלאֹום ֶיֱאָמץ”
как написано: «И будет народ 
покоряем народом».
Берейшит, 25:23. Эта фраза 
говорит про взаимоотношения 
Яакова и Эйсава. В применении 
к духовной работе еврея, она 
указывает на схватку, которая 
происходит между Б-жественной 
душой и животной. И как наши 
мудрецы характеризуют это:
“ְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל, ּוְכֶׁשֶּזה ָקם 

כּו’”,
когда один из них берет верх, 
другой падает, а когда второй 
берет верх и т. д.
Следовательно, Б-жественная 
душа в «бейнони» может только 
силой удерживать власть над 
животной душой, да и то эта 
власть не прочна и всегда может 
уступить натиску животной 
души.

ִמְתַאֶּמֶצת  ָהֱאֹלִקית  ֶׁשֶּנֶפׁש 
ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ַעל  ּוִמְתַּגֶּבֶרת 

ִּבְמקֹור ַהְּגבּורֹות ֶׁשִהיא ִּביָנה,
Ибо Б-жественная душа соби-
рается с силами и подавляет 
животную душу в источнике 
Гвурот, каким является Бина,
В учении Каббала сказано, что 
сфира Бина является источни-
ком категории Б-жественной 
строгости - Гвурот. Это же 
справедливо и в сфере сил души: 
источником для категории гву-
рот (строгости) Б-жественной 
души является интеллекту-
альная сила Бина, с помощью 
которой разум постигает ве-
личие Всевышнего. [В системе 
сфирот Гвура находится на 
одной «линии» с Бина - на левой 
линии, включающей в себя сфи-
рот: Бина-Гвура-Ход. Эта линия 
противоположна правой линии 
сфирот, включающей в себя 
Хохма-Хесед-Нецах. Между ними 
находится срединная линия - Да-
ат-Тиферет-Йесод].
סֹוף  ֵאין  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַעָּזה  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִליד  הּוא,  ָּברּוְך 
ַהְיָמִני  ֶּבָחָלל  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ַלה’ 

ֶׁשְּבִלּבֹו,
то есть когда [человек] размыш-
ляет о величии Бесконечности 
Б-га, Эйн Соф, благословен Он, 
и это рождает крепкую любовь, 
как угли, пылающие в правой 
полости его сердца,
Когда Б-жественная душа выра-
жает себя в такой раскрытой и 
сильной любви к Всевышнему, то 
происходит следующее:
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ְוָאז 
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לֹא  ֲאָבל  ַהְּׂשָמאִלי.  ֶׁשְּבָחָלל 
ִנְתַּבֵּטל ְלַגְמֵרי ְּבֵבינֹוִני,

и этим «ситра ахра» в левой 
полости сердца подавляется у 
среднего, но не уничтожается 
совсем.

ֶאָּלא ְּבַצִּדיק,
Это происходит только у пра-
ведника,
Только у праведника устраняет-
ся зло животной души совершен-
но перед добром Б-жественной 
души.
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: “ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִבי”

как сказано: «Сердце пусто во 
мне».
Теилим, 109:23. Эти слова ска-
заны про категорию праведника. 
Они означают, что место, где 
пребывает дурное начало в чело-
веке, у праведника - пусто.
ְוהּוא מֹוֵאס ָּבַרע ְוׂשֹוְנאֹו ְּבַתְכִלית 

ַהִּׂשְנָאה ְוַהִּמאּוס,
И тогда зло вызывает в нем от-
вращение и ненависть предель-
ной силы
Это касается совершенного пра-
ведника - «цадик гамур».

אֹו ֶׁשּלֹא ְּבַתְכִלית ַהִּׂשְנָאה
или частично,
Так происходит в «несовершен-
ном праведнике» - «цадик ше-эйно 
гамур».

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
как уже говорилось.
В главе десятой.

ֲאָבל ְּבֵבינֹוִני הּוא
Но у среднего
Зло животной души ведет себя 
иначе, чем у праведника.
ֶׁשָּיכֹול  ֶׁשָּיֵׁשן  ְּכָאָדם  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך 

ַלֲחזֹור ְוֵליעֹור ִמְּׁשָנתֹו,
Оно подобно спящему, который 
может пробудиться ото сна.
Во время сна силы человека без-
действуют, но он может пробу-
диться в любой момент, и тогда 
его силы пробуждаются вместе 
с ним.
ָּכְך ָהַרע ְּבֵבינֹוִני הּוא ְּכָיֵׁשן ֶּבָחָלל 

ַהְּׂשָמאִלי
Так зло у среднего спит в левой 
полости его сердца
Оно не воздействует даже на 
пробуждение страсти в сердце 
к материальным удовольствиям 
этого мира.
ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת 

ֶׁשִּלּבֹו ּבֹוֵער ְּבַאֲהַבת ה’,
во время молитв «Шма» и «Ами-
да», когда сердце его горит лю-
бовью к Б-гу,
Благодаря этой великой любви, 
зло животной души как будто бы 
дремлет.

ְוַאַחר ָּכְך
но после того
После молитвы.

ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוֵזר ְוֵניעֹור.
оно может снова проснуться.
Ниже Алтер Ребе приступа-
ет объяснению более высокой 
ступени в категории «бейнони» 
- когда человек все время, как во 
время молитвы, охвачен любо-
вью ко Всевышнему, и поэтому 
зло, которое в нем, постоянно 
как бы дремлет. Отсюда и от-
вет, каким образом величайший 
праведник Раба мог ошибочно 
причислить себя к категории 
«бейнони», средних.
В первой главе мы учили,что не-
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возможно буквально трактовать 
понятие средний, будто бы оно 
относится к такому человеку, в 
ком половина заповедей сосед-
ствует с половиной грехов. Ведь, 
если допустить подобное, то как 
мог Раба впасть в заблуждение и 
посчитать себя «бейнони», в то 
время как у него никогда не было 
даже малейшего греха, даже та-
кого греха, который никто не в 
силах совершенно избежать, как 
«Битуль Тора» - неисполнение 
заповеди изучения Торы? Одна-
ко, в соответствии с тем, что 
у «бейнони» совершенно нет 
грехов, но только, лишь иногда 
возникает в его сердце страсть 
к дурному - все еще трудно по-
нять, каким образом Раба при-
числял себя к «бейнони» - ведь 
он был «цадик», и прекрасно знал, 
что в его сердце совершенно нет 
страсти к дурному? Ниже будет 
объяснено, что существует еще 
более высокая ступень в катего-
рии «бейнони». У тех, кто нахо-
дится на этом духовном уровне, 
никогда не возникает в сердце 
страсть к дурному.
ַעְצמֹו  ַמֲחִזיק  ַרָּבה  ָהָיה  ְוָלֵכן 
ּפּוֵמיּה  ָּפִסיק  ְּדלֹא  ַאף  ְּכֵבינֹוִני, 

ִמִּגְרָסא,
Поэтому Раба причислил себя к 
средним, хотя ни на минуту не 
прерывал изучения Торы,
ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֶחְפצֹו  ה’  ּוְבתֹוַרת 
ּוְתׁשּוָקה  ַוֲחִׁשיָקה  ַּבֲחִפיָצה 
ַרָּבה  ְּבַאֲהָבה  ַלה’  ְוֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה 

ְּכִבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה,
и Торы Всевышнего желал 
днем и ночью, хотел, и желал, 

и душой стремился ко Всевыш-
нему с великой любовью, так 
же как во время молитв «Шма» 
и «Амида».
Как уже объяснялось, в момент 
молитвы «бейнони» пробуждает 
внутри себя любовь к Всевыш-
нему, вплоть до того, что он не 
ощущает зло в левой полости 
его сердца. Поэтому Раба, серд-
це которого весь день пылало в 
нем любовью ко Всевышнему, и 
который никогда не имел ника-
кого отношения к страстям и 
вожделениям этого мира - мог 
считать себя «бейнони».
ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֵבינֹוִני  ְּבֵעיָניו  ְוִנְדֶמה 

ָּכל ַהּיֹום
Он казался себе средним, пре-
дающимся молитве в течение 
всего дня,
Поскольку он пребывает в тече-
ние всего дня на той же ступени, 
как во время молитвы и любовь 
ко Всевышнему у него пылает 
беспрерывно, то, разумеется, 
зло в нем постоянно как будто 
бы пребывает в дреме и никогда 
не имеет отношение ни к чему 
дурному.
ּוְכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ַהְלַואי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ָאָדם ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלּו”:
как сказали мудрецы: «О если 
бы молился человек в течение 
всего дня».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21а. Естественно, Раба 
мог считать себя «бейнони», 
который относится к ступени, 
о которой мудрецы сказали эти 
слова: «бейнони, который молит-
ся целый день», т. е. состояние 
молитвы у него продолжается 
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весь день целиком.
В любом случае, мы видим, что 
даже во время молитвы, когда 
раскрывается у «бейнони» любо-
го уровня любовь к Всевышнему, 
это происходит только лишь в 
силу преобладания Б-жественной 
души над животной. Это означа-
ет, что не исключена ситуация, 
когда после молитвы животная 
душа вновь пробудится в своей 

силе. Следовательно это не 
является истинным служением 
ступени «цадиков», поскольку 
к «истине» никакое непостоян-
ство и изменчивость не могут 
иметь никакого отношения. Тем 
не менее, Алтер Ребе объяснит 
ниже, что любовь «бейноним» 
к Всевышнему является истин-
ным служением - для категории 
«бейноним».

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О БЛАГОСЛОВЕНИЯХ
Гл. 9

1. Как запрещено наслаждаться до благословения пищей ими питьем, 
так запрещено наслаждаться до благословения и приятными аромата-
ми. Какое благословение читают на ароматы? Если источник аромата — 
дерево или происходит от дерева, то читают благословение «... Творец 
ароматных деревьев». Если источник аромата — трава или происходит 
от травы, то читают благословение «... Творец ароматных трав». Если 
источник аромата — не дерево и не растение, а, например, мускус, 
который происходит от животного, то читают благословение «... Творец 
разных ароматов». Если источник аромата — плод, пригодный в пищу, 
например, этрог или яблоко, то читают благословение «Который дал 
прекрасный аромат плодам». Кто на любое из этих благовоний произ-
нес благословение «...Творец разных ароматов», тот долг выполнил.

2. Благословение на воскурение [благовоний] не произносится, пока не 
поднялся дым. Какое благословение читают на воскурение? Если то, 
что при сжигании дает аромат древесного происхождения, то читают 
благословение «...Творец ароматных деревьев». Если это травы, то 
«... Творец ароматных трав». Если же это животного происхождения и 
т. п., то читают благословение «... Творец разных ароматов».

3. На масло бальзама и подобное тому читают благословение «… 
Творец приятного масла». Однако на оливковое масло, которое за-
правили специями или взболтали, так что от него исходит аромат, 
читают благословение «... Творец ароматных деревьев». Если масло 
приготовили подобно тому, как готовят масло помазания, то на него 
читают благословение «... Творец разных ароматов». Если подали 
масло и мирт, то читают благословение на мирт, и оно освобождает 
[от благословения на] масло, потому что на них читают одно благо-
словение, а именно — об ароматных деревьях.

4. Если наслаждаются и ароматом древесного происхождении, и аро-
матом травяного происхождения, то благословения на один из арома-
тов не освобождает от благословения на другой, но следует прочесть 
отдельное благословение на один и отдельное — на другой. Если на-
слаждаются вином и благовонным маслом, то вино держат в правой 
руке, а масло в левой. Читают благословение на вино и отпивают от 
него, а потом благословение на масло, и нюхают его, и опрыскивают им 
голову служки. Если же служка из ученых людей, то брызгают на стену.

5. Если сомневаются, древесного происхождения аромат или земного, 
читают благословение «...Творец разных ароматов». На аромат, со-
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ставленный парфюмером из нескольких ингредиентов, читают благо-
словение «... Творец разных ароматов». Кто входит в лавку парфюмера, 
где ароматы нескольких разновидностей, тот читает благословение «...
Творец разных ароматов». И даже если сидит в ней весь день, читает 
только одно благословение. Если же входит и выходит, входит и вы-
ходит, каждый раз снова читает благословение.

6 На анемон и лилию читают благословение «... Творец ароматных 
деревьев». На садовый нарцисс — «... Творец ароматных деревьев», 
а на полевой — «... Творец ароматных трав». На розу, розовую воду, 
на ладан и смолу мастичного дерева и подобное тому — «... Творец 
ароматных деревьев».

7. Не читают благословения на три разновидности ароматов. И вот эти 
разновидности: аромат, нюхать который запрещено; аромат, призван-
ный заглушить дурной запах; аромат, созданным не для того, чтобы 
его нюхать.

8. И это вот о чем. На ароматы служения идолам и на ароматы, свя-
занные с запретными интимными отношениями, не читают благосло-
вения, потому что нюхать их запрещено. На аромат для покойного, на 
благовония в отхожем месте, на масло, призванное заглушить грязь, не 
читают благословения, потому чтс призваны заглушить дурной запах. 
На аромат, которым окуривают утварь или одежду, не читают благо-
словения, потому что этот аромат изготовлен не для того, чтобы его 
нюхать. И точно также не читают благословения на окуренную одежду, 
потому что там нет источника аромата, а только запах без источника.

9. Не читают благословения на ароматы пира инородцев, потому что 
обычно пиры инородцев связаны с поклонением идолам. Шел человек 
вне городских стен и почувствовал приятный запах: если большинство 
населения составляют инородцы, благословения не читает, а если 
евреи — читает. Если аромат, на который благословение читают, сме-
шался с ароматом, на который благословение не читают, то следуют 
большинству.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
84-я заповедь «делай» — повеление совершать все жертвоприноше-
ния только в Храме. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Только на месте, которое изберет Всевышний в одном из твоих колен, 
там возноси свои всесожжения, там делай все, что Я заповедую тебе» 
(Дварим 12:14).

А чтобы обосновать запрет совершать какое-либо из жертвоприноше-
ний вне Храма, мудрецы приводят доказательство из Его речения, да 
будет Он превознесен: «Остерегайся, не приноси своих всесожжении на 
всяком месте, которое ты увидишь» (там же 12:13). И сказано в Сифри 
(Реэ): «Здесь говорится только о всесожжениях. Откуда мы знаем, что 
запрет касается и остальных жертв? Из того, что Тора сказала: „Только 
на месте, которое изберет Всевышний... там делай все, что Я заповедую 
тебе“. Однако, по-прежнему получается, что к жертве всесожжения от-
носится и запрет „не делай“, и повеление „делай“, но на все остальные 
жертвоприношения распространяется лишь заповедь „делай“. Но ведь 
Тора добавила: „Там возноси свои всесожжения“, — и мы разъясним 
это, когда будем говорить о заповеди „не делай“».

Слова мудрецов о том, что «к жертве всесожжения относится и запрет 
„не делай“, и повеление „делай“, подразумевают: если человек принес 
жертву всесожжения вне Храма, он преступил как заповедь „делай“, 
так и „не делай“. Заповедь „не делай“ — ведь сказано: „Не приноси 
своих всесожжении на всяком месте“; и заповедь „делай“ — ведь ска-
зано: „Там делай все, что Я заповедую тебе“, а он сделал не „там“. Но 
принесший остальные жертвы вне Храма нарушает только заповедь 
„делай“, преступив сказанное ему: „Там делай все, что Я заповедую 
тебе“, и только».

Однако там (в Сифри) разъясняется, что и в отношении остальных 
жертвоприношений, помимо заповеди «делай», так же существует за-
поведь «не делай». И в конце трактата Звахим (119б) разъясняется, 
что совершивший любые жертвы вне Храма преступил как заповедь 
«делай», так и заповедь «не делай», и наказывается каретом. Итак, 
прояснилось из всего сказанного, что речение «И там делай все, что 
Я заповедую тебе» — вне сомнения заповедь «делай»

85-я заповедь «делай» — повеление приносить в Храм все предписан-
ные жертвы — будь то грехоочистительная, всесожжения, повинная или 
мирная — даже из других стран. Т.е., если обязанность принести жертву 
возникла вне пределов Земли Израиля, нам заповедано принести ее в 
Храм. И мы обязаны принести ее, даже если необходимо преодолеть 
дальний путь. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
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далеко от тебя будет место, которое изберет Всевышний... возьми по-
священное в жертву, то, что у тебя будет, и свои обеты, и приходи на 
место, которое изберет Всевышний» (Дварим 12:21,26).

И сказано в Сифри (Реэ): «„Возьми посвященное в жертву...“ — стих 
говорит о посвященном вне Земли Израиля; „возьми... и приходи“ 
— сказано так, чтобы научить нас, что человек обязан заботиться о 
жертвенном животном до тех пор, пока не доставит его в Храм». И 
там объясняется, что этот стих говорит только о грехоочистительных, 
повинных, мирных жертвах и о жертвах всесожжения, которые человек 
обязан принести (но не о других дарах и пожертвованиях).

90-я заповедь «не делай» — запрещение резать жертвенное живот-
ное вне двора Святилища. Перечисляя в начале трактата Критот (1-я 
мишна) все виды нарушений, караемые каретом, мудрецы указали 
зарезание жертвенных животных вне Храма и жертвоприношение вне 
Храма в качестве двух самостоятельных прегрешений. Из слов самой 
Торы следует, что тот, кто зарезал жертвенное животное вне Святили-
ща, карается «отсечением души», даже если он не принес его в жертву 
— только за саму шхиту. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Каждый из дома Израиля, кто зарежет быка или овцу, 
или козу в стане, или кто зарежет вне стана, — и ко входу Соборного 
Шатра не приведет его для принесения в жертву Всевышнему... отсе-
чется тот человек от своего народа» (Ваикра 17:3:4).

Однако сам запрет резать жертвенное животное вне Мишкана не 
выражен в Торе прямо, но выводится, согласно принципу: «Тора со-
общает о наказании, только если действие запрещено самой Торой», 
с помощью особых методов толкования, как мы указывали в пре-
дисловии к данному сочинению. В трактате Звахим (106а) написано: 
«Тот, кто зарезал и принес жертву вне Храма, карается за зарезание 
и карается за жертвоприношение. Почему он карается за принесение 
в жертву — понятно, ведь в Торе указано наказание и содержится сам 
запрет. Наказание — „каждый... кто вознесет... (любую) жертву, но ко 
входу Соборного Шатра ее не приведет... отсечен будет тот человек от 
своего народа“ (Ваикра 17:8-9). Запрет, согласно мнению рава Авина, 
содержится в стихе: „Остерегайся, чтобы не приносить твоих всесож-
жении на всяком месте...“ (Дварим 12:13), ведь сказал рав Авин от 
имени рава Элая: „Везде, где сказано ‘Остерегайся, чтобы не...’ — это 
заповедь ‘Не делай’. Однако относительно зарезания вне Храма Тора 
сообщает только о наказании: ‘Каждый... кто зарежет быка... в стане 
или... вне стана... отсечется тот человек от своего народа’. А где же сам 
запрет?“. И в результате обширного обсуждения мудрецы приходят к 
выводу (107а): „Сказано: ‘...там возноси свои всесожжения...’ и сказано: 
‘...там совершай всё...’. Тора сопоставляет принесение жертв всесож-
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жения с совершением других действий, которые заповедано делать в 
Храме: как запрещено приносить жертвы всесожжения вне Храма и за 
нарушение запрета следует наказание, так запрещено совершать вне 
Храма и другие действия, которые предписано совершать в Храме, и 
за нарушение запрета следует наказание“».

К этим выводам мудрецы пришли, анализируя стих «А только на ме-
сте, которое изберет Всевышний... там возноси свои всесожжения и 
там совершай всё, что я заповедаю тебе»“ (Дварим 12:14). Слова „...
там возноси свои всесожжения“ – это приказ приносить в Святилище 
жертвы, сжигая их на жертвеннике»; а слова «...и там совершай всё, 
что я заповедаю тебе» — это приказ, включающий и другие жертвопри-
ношения, и зарезание жертвенного животного, поскольку Всевышний 
также заповедал совершать шхиту во дворе Святилища, перед жерт-
венником. И знай, что неумышленно зарезавший жертвенное животное 
вне Храма, приносит установленную грехоочистительную жертву. И ты 
также обязан помнить, что тот, кто в наше время приносит жертву вне 
территории, занимаемой прежде двором Храма, карается «отсечением 
души», ведь ясно сказано (Звахим 1076): «Тот, кто в наше время (т.е. 
после разрушения Храма) приносит жертву вне территории, прежде за-
нимаемой Храмом, карается, по мнению рабби Йоханана, бичеванием», 
и в соответствии с этим мнением установлен закон — ведь возможно 
приносить жертвы на месте Храма, несмотря на то, что Храм разру-
шен и еще не возведен вновь, поскольку, согласно принципу, провоз-
глашенному в мишне, «жертвы могут быть принесены и когда Храма 
нет» (Эдуйот 8:6). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в 13-ой главе трактата Звахим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

ֶׁשל  אֹוָצרֹו  ַּתַחת  ַצָּבִעין  ְוֶׁשל  ַנְחּתֹוִמין  ֶׁשל  ֲחנּות  ָאָדם  ִיְפַּתח  לֹא 
ֲחֵברֹו. ְולֹא ֶרֶפת ָּבָקר. ֶּבֱאֶמת, ַּבַּיִין ִהִּתירּו, ֲאָבל לֹא ֶרֶפת ָּבָקר. ֲחנּות 
ֶּׁשֶּבָחֵצר, ָיכֹול ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו ֵאיִני ָיכֹול ִליַׁשן ִמּקֹול ַהִּנְכָנִסין 
ֲאָבל  יֹוֵצא ּומֹוֵכר ְּבתֹוְך ַהּׁשּוק,  ֵכִלים,  ֲאָבל עֹוֶׂשה  ַהּיֹוְצִאין.  ּוִמּקֹול 
ֵאינֹו ָיכֹול ִלְמחֹות ְּבָידֹו ְולֹוַמר לֹו ֵאיִני ָיכֹול ִליַׁשן, לֹא ִמּקֹול ַהַּפִטיׁש, 

ְולֹא ִמּקֹול ָהֵרַחִים, ְולֹא ִמּקֹול ַהִּתנֹוקֹות:
Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей 
товарища, и не  коровник. По истине, под вином разрешили, но 
не коровник. Магазин во дворе – может воспрепятствовать ему и 
сказать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходя-
щих.  Изготовляет всяческие вещи, выносит и продает на рынке; 
и не может воспрепятствовать ему, сказав: я не могу спать из-за 
стука твоего молотка, из-за шуиа жерновов, из-за шума детей.

Пусть не откроет человек пекарню или красильню под скарбницей то-
варища, - амбар для складирования зерна или плодов,  - и не  коровник 
-  и также нельзя никому делать коровник под скарбницей товарища, 
поскольку запах навоза пропитает (повредит) зерно и плоды, которые 
сложены в амбаре.- По истине, под вином разрешили, -  под виным 
складом мудрецы разрешают устраивать пекарню или красильню, ведь 
тепло идет на пользу вину (смотри Бава Меция  4, 11 – там мы разъ-
яснили, что слово «по истине» - означает постановление закона), - но 
не коровник -  устраивать коровник под винным складом, мудрецы все 
же запрещают, так как смрад навоза вредит вину. - Магазин во дворе – 
если один из жителей двора желает открыть лавку ля торговли в самом 
дворе, - может – любой из жителей этого двора- воспрепятствовать 
ему и сказать ему: я не могу спать из-за всех входящих и всех выходя-
щих – из-за шума от покупателей, и по этой причине он препятствует 
открытию магазина. Некоторые трактуют,  что даже если некто уже 
имеет лавку во дворе, которая открыта с разрешения (соседей), ведь 
вначале они могли считать, что шум будет терпимым, но сейчас поняли, 
что это не так, и поэтому ему следует закрыть лавку (аРашбо), одна-
ко, - Изготовляет всяческие вещи, - в этой лавке, в том дворе, можно 
заниматься ремеслом, изготовляя всяческую утварь,  и он - выносит 
и продает на рынке; - свою продукцию;- и не может – никто из жителе 
двора воспрепятствовать производству предметов в этой лавке, - вос-
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препятствовать ему, сказав: я не могу спать из-за стука твоего молотка 
– который стучит во время работы- из-за шума жерновов,-  поскольку 
человек привычен трудиться у себя дома, и не могут ему в этом вос-
препятствовать (Тур; аМеири);  некоторые толкуют причину, как  при-
вычку делать так (Рамбам «Законы о соседстве» 6, 12), - из-за шума 
детей – хедера (начальной школы), если он обучает еврейских детей 
у себя дома Торе, то соседи не могут ему в этом воспрепятствовать, 
заявив о том, что шум им мешает спать, ведь он занят исполнением 
заповеди «учеба Торы». Однако, если он обучает не Торе, а другим 
дисциплинам, например, счету или ремеслу, то соседи по двору могут 
воспрепятствовать ему в этом, сказав, что не могут спать из-за детей, 
которые постоянно входят и выходят.

МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ֶאָּלא  ַאֵחר,  ֹכֶתל  לֹו  ִיְסמֹוְך  לֹא  ֲחֵברֹו,  ְלֹכֶתל  ָסמּוְך  ָכְתלֹו  ֶׁשָהָיה  ִמי 
ּוִמְּלַמָטן,  ִמְלַמְעָלן  ְוַהַחּלֹונֹות,  ַאּמֹות.  ַאְרַּבע  ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ֵּכן  ִאם 

ּוִמְּכֶנְגָּדן, ַאְרַּבע ַאּמֹות:
Если чья то стена примыкала к стене товарища – не пристроит к 
ней другую стену, кроме как отступив от той стены на четыре локтя. 
И окна – наверх, вниз, и напротив них в четыре локтя.
Мишна рассуждает о том, кто желает пристроить стену к стене огорода 
или сада товарища, а тот заинтересован в том, чтобы рядом могли 
ходить пешеходы, ведь прохождение многих людей рядом со стеной 
укрепляет её фундамент. И также, мишна рассуждает том, кто хочет 
построить стену напротив окон товарища.
Если чья то стена примыкала к стене товарища – например, стена 
Реувена примыкала к стене Шимона по форме буквы Г- не пристроит 
- Реувен- к ней другую стену – и три стены будут выглядеть как буква 
«п»- кроме как отступив от той стены – от стены Шимона- на четыре 
локтя -  чтобы между стенами осталось достаточно места для прохода 
(Рамбам; Бартенура; «Тиферет Исраэль». Однако, в Гмаре разъясняют 
нашу мишну по другому: «Если чья то стена примыкала к стене товари-
ща»- на расстоянии в четыре локтя, и обрушилась,- «не пристроит к ней 
другую стену кроме как отступив от той стены на четыре локтя» - то есть 
наша мишна озвучивает мысль, что несмотря на то, что раньше Реувен 
уже имел пристроенную к стене Шимона стену, то есть на расстоянии 
в четыре локтя между стенами, и можно сказать, что земля там уже 
уплотнилась достаточно, в любом случае, если та стена обрушилась, 
и Ревен желает теперь выстроить другую стену, ,- «не пристроит к ней 
другую стену кроме как отступив от той стены на четыре локтя»,- все 
равно требуется выдержать растояние между стенами в четыре локтя 
(Тур 2Хошен аМишпат2 параграф 155; и смотри «Тосфот Йом Тов», 
который сомневается в этой трактовке). Иные толкуют, что мишна 
подразумевает ситуацию, когда Реувен имел стену вплотную к стене 
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Шимона, то есть пристроил по согласию Шимона, и теперь Реувен хочнт 
пристроить еще одну стену, он обязан отдалиться на четыре локтя от 
первой стены, чтобы было место для пешеходов между этими стенами, 
поскольку, при этом условии, Шимон дал Реувену разрешение в первый 
раз (2Нимукей йосеф») в любом случае (согласно всем трактовкам) за-
кон этот применим лишь к стене, которая требует усиления землей для 
укрепления фундамента, например – стена огорода, или стена нового 
двора. Однако, старая стена, чей фундамент уже осел и укрепился, 
можно пристраивать стены и без отдаления (Гмара).- И окна – если 
Реувен хочет поднять свою стену выше окон Шимона, - наверх, вниз, 
и напротив них в четыре локтя.- должен поднять на четыре локтя над 
окнами, чтобы он не смог поглядывать в окна. Если же он хотел при-
строить стены ниже окон Шимона, то должен делать это ниже окон на 
четыре локтя, чтобы стена не закрывала окна, и также следует отдалить 
стену на четыре локтя от окон, чтобы не обрушить дом Шимона (Раши; 
смотри Бартенуру, который комментировал, основываясь на Рамбаме 
иным способом; и смотри 2Тосфот йом Тов»).

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Райское кушанье
«Откуда было у него вино?
Ангел Михаэль принес его из Ган-Эдена».

Мидраш «Танхума»
 
   Осень в том году выдалась ранняя. С самого начала сентября 
заморосил медленный скучный дождь. Мелкие капли надоедливо уда-
ряли в почерневшие соломенные крыши домов, мокрые ветлы у дороги 
сокрушено покачивали голыми ветками. Дорожная колея наполнилась 
холодной водой, ветер гонял по ней желтые листья, топил их или вы-
брасывал на обочину в липкую грязь.
   Ребе Довид из Лелува осенние праздники всегда проводил у 
Провидца, в Люблине. Своих хасидов он оставлял дома и приезжал к 
учителю, как самый рядовой ученик. Только реб Нафтоли, старый друг 
и скрытый праведник, сопровождал Ребе в тех поездках.
   Реб Нафтоли жил в небольшой деревеньке неподалеку от Лелува. 
О его духовном уровне никто не догадывался, реб Нафтоли тщательно 
скрывал свои знания и возможности от окружающих. Лишь когда лесной 
пожар вдруг загибался дугой, обходя деревеньку, или весенний паводок 
останавливался перед самой околицей, люди понимали, что молитвы 
какого-то праведника предотвращают стихийные бедствия. Но какого 
- догадаться не могли.
   Ребе Довид постучался в дверь реб Нафтоли под вечер. Лучи 
низко висящего солнца с трудом пробивались сквозь рыхлые облака. 
Очистив сапоги от жирной грязи, Ребе переступил порог.
   - Довид! - поднялся навстречу ему реб Нафтоли. Наедине, вдали 
от посторонних глаз и ушей они называли друг друга по именам. И если 
бы какой-нибудь хасид Лелувского ребе смог подглядеть в узкое оконце 
или подслушать разговор, он был бы страшно удивлен, увидев, как ребе 
Довид спрашивает совета у никому не известного еврея и почтительно 
прислушивается к каждому его слову.
   Усадив гостя за стол и предложив ему стакан чаю без сахара - а 
больше в доме ничего не было, - реб Нафтоли отозвал в сторону жену.
   - Хая, завтра рано утром мы уходим в Люблин. Пожалуйста, при-
готовь нам горячей еды на дорогу. Погода нынче зябкая, идти по дороге 
будет непросто.
   Жена молча кивнула. Реб Нафтоли вернулся за стол, и между 
двумя праведниками началась беседа. Ах, если бы можно было хоть 
краем уха услышать их разговор, понять хотя бы обрывок рассужде-
ний! Сокровенные пружины, приводящие в действие судьбы, часовые 
колесики, отмеряющие годы жизни, ключи от дверей, скрывающих 
изобилие, лежали на столе перед праведниками открыто и привычно, 
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точно инструменты на верстачке часового мастера.
   Хая заглянула в дровяной чуланчик. Пусто. Поискала на полках 
для припасов и нашла только немного муки. Ни соли, ни сахара, ни 
приправ. Ни картошки, ни лука, ни капусты. Ни-че-го!
   Она накинула теплый салоп и вышла из дому. Осенний лес на-
чинался через несколько сотен метров от плетня. Заваленный начина-
ющими подгнивать листьями, продутый холодным ветром, осыпанный 
мелким, настойчивым дождем. Хая собрала обломанные веточки, мо-
крые сучья, покрытые мхом гнилушки, вернулась домой и развела огонь 
в очаге. Размешала муку с водой, подогрела болтушку на пляшущих 
по мокрым веткам язычках желтого пламени и подала на стол.
   Праведники ели медленно, смакуя каждую ложку варева. Можно 
было подумать, будто они вкушают изысканнейший из супов, наслаж-
даясь каждой каплей, упиваясь дивным ароматом.
   Рано утром, когда первые проблески голубизны начали про-
ступать на черном небе, ребе Довид и реб Нафтоли ушли из дома. 
Помолившись с первым миньяном, они направились в Люблин.
   Вернувшись после праздников в Лелув, ребе Довид рассказал 
жене о дивном угощении, поданном в доме реб Нафтоли перед дорогой.
   - Каждая капля супа была пронизана запахом Ган-Эдена. Райский 
аромат поднимался над тарелкой. Я был не в силах остановиться, пока 
дочиста не выскреб дно.
   Как только Ребе отправился на ежедневный урок в ешиву, его 
жена поспешила в деревеньку.
   - Хая, чем ты накормила моего мужа? - спросила она, едва пере-
ступив порог дома. - Первое, о чем Довид рассказал мне, вернувшись 
из Люблина, был твой дивный суп. За двадцать лет супружеской жизни 
он впервые что-то сказал о еде. Довид совершенно безразличен к удо-
вольствиям этого мира, но о твоем супе он говорил несколько минут 
подряд. Пожалуйста, поделись рецептом.
   Хая улыбнулась.
   - В тот вечер у нас в доме закончилась вся провизия, осталось 
только немного муки. Я смешала ее с водой и принялась варить суп. И 
так горько мне стало, так обидно, что не могу попотчевать ребе Довида 
и мужа хорошим обедом перед дальней дорогой, что взмолилась я ко 
Всевышнему:
   - Владыка Мира! Ты ведь знаешь, что не пожалела бы я ни самых 
лучших яств, ни самых изысканных приправ для праведников, но нет в 
нашем доме ни соли, ни сахара, ни перца, ни лаврового листа. К Тебе 
обращаюсь, Повелитель всего сущего, вдохни в это варево немного 
райского аромата, сделай его приятным для ребе Довида и моего мужа.
   Я перемешивала и перемешивала болтушку, и не прекращала 
молиться, пока суп не сварился. И если Ребе почувствовал в нем запах 
Ган-Эдена, - значит, Всевышний принял мою молитву.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
19 Тевета

5660 (1900) года ушла из этого мира душа р.Ханох Ѓендель Кугела 
– первого наставника ешивы «Томхей Тмимим» в Любавиче.

Его знакомство с ХаБаДом началось в 5603 (1843) году, когда он 
впервые увидел третьего Любавичского Ребе – р.Цемах Цедека.

Так же этому хасиду довелось учиться у Ребе МаЃаРаШа и Ребе 
РаШаБа, и обучать юного р.Йосеф Ицхака Шнеерсона – будущего ше-
стого Любавичского Ребе. А когда 18 Элула 5657 (1897) года р.Шолом 
Дов Бер, пятый Любавичский Ребе, основал в Любавиче ешиву «Том-
хей Тмимим», р.Ханох Ѓендель Кугел был назначен в ней первым 
наставником.

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

 
5750 (1990) года федеральный суд США признал своё решение 

по вопросу возвращения святых книг седьмому Любавичскому Ребе, 
Менахему Менделу Шнеерсону, принятое 5 Тевета 5747 (1987) года, 
окончательным и не подлежащим обжалованию.

Ямей ХаБаД
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* * *
Все проблемы мира 
коренятся в сдержи-
вании света, и наша 
задача исправить это 
положение. Где бы мы 
ни нашли свет, следу-
ет освободить его из 
клетки, показать его всем, дать 
ему сиять в темнейших уголках земли.
         Особенно это касается света в нас са-
мих.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
20 тевета

Мителер Ребе [рабби Дов-Бер, второй глава ХАБАДа] ответил одному 
[человеку] на личной встрече так: «Когда один человек говорит с другим 
о служении Всевышнему и они учатся вместе, то при этом две боже-
ственные души выступают против одной животной».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 4

18. И пошел Моше, и возвра-
тился к Йетеру, своему тестю, и 
сказал ему: Позволь мне пойти 
и возвратиться к моим братьям, 
которые в Мицраиме, и по-
смотрю я, живы ли они еще. И 
сказал Итро Моше: Иди с миром. 

и возвратился к Йетеру, своему тестю. 
Чтобы получить у него разрешение (воз-
вратиться в Мицраим), ибо он поклялся 
ему, (что покинет Мидьян только с его 
согласия) [Нeдарим 65а]. У него (у тестя 
Моше) было семь имен: Реуэль, Йетер, 
Итро, Кени, Ховав, Хевер, Путиэль. (В 
этом стихе находим два имени: Йетер 
и Итро). 

19. И сказал Г-сподь Моше в 
Мидьяне: Иди, возвратись в 
Мицраим, ибо умерли все люди, 
искавшие твоей души. 

ибо умерли все люди. Кто эти (люди)? 
Датан и Авирам. Они были живы, но ли-
шились всего своего достояния, а нищий 
как бы уже умер (они больше не могли 
вредить ему) [Недарим 64б]. 

20. И взял Моше свою жену и 
своих сыновей, и посадил их 
на осла, и возвращался он в 
страну Мицраим. И взял Моше 
посох Б-жий в руку свою. 

на осла. (Определенный артикль указы-
вает, что это) особый осел, (о котором 
уже говорилось), - тот осел, которого 
Авраам оседлал, (отправляясь в путь, 
чтобы) принести в жертву Ицхака, и он 
(также есть тот) осел, (верхом) на кото-
ром появится в будущем Король Машиах, 
как сказано: «беден и восседает на осле» 
[Зхария 9,9] [Пирке де рабби Элиэзер 31]. 

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

ֵלְך ְלָׁשלֹום:

ְרשּות,  ִלֹּטול  ֹחְתנֹו:  ֶיֶתר  ֶאל  ַוָּיָׁשב 
ִמִמְדָיא  ָיזּוז  לֹא  לו.  ִנְשַבע  ֶשֲהֵרי 
ִכיִאם ְבְרשּותו ְוִשְבָעה ֵשמות ָהיּו לו: 

ְרעּוֵאל, ֶיֶתר, ִיְתרו, ֵקיִני, ְוכו’:

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

ַהְמַבְקִׁשים ֶאת ַנְפֶׁשָך:

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

ִמִנְכֵסיֶהם, ְוֶהָעִני ָחשּוב ַכֵמת:

ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  כ. 
ַוָּיָׁשב  ַהֲחמֹר  ַעל  ַוַּיְרִּכֵבם  ָּבָניו 
ֶאת  מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה 

ַמֵּטה ָהֱאֹלִהים ְּבָידֹו:

ַעל ַהֲחמֹר: ֲחמור ַהְמֻיָחד. הּוא ַהֲחמור 
ֶשָחַבש ַאְבָרָהם ַלֲעֵקַדת ִיְצָחק, ְוהּוא 
ָעָליו,  ְלִהָגלות  ַהָמִשיַח  ֶמֶלְך  ֶשָעִתיד 
ְורוֵכב  “ָעִני  ט(  ט  )זכריה  ֶשֶנֱאַמר: 

ַעל ֲחמור:
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и возвращался он (или: и возвратился) 
в страну Мицраим. И взял Моше посох. В 
Писании временная последовательность 
(не является определяющей и) не соблю-
дается строго (т. е. не всегда события 
изложены в хронологическом порядке). 

21. И сказал Г-сподь Моше: Идя, 
чтобы вернуться в Мицраим, 
смотри: все чудесные явле-
ния, которые Я вверил твоей 
руке, сотвори их пред Паро. Я 
же скреплю (ожесточу) сердце 
Паро, и он не отпустит народ. 

когда пойдешь, чтобы возвратиться в 
Мицраим... Знай: ты идешь с тем, чтобы 
быть сильным и смелым, выполняя по-
рученное Мною, и совершить все (пере-
данные) Мною чудесные знамения пред 
Паро, и не страшиться его. 

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

22. И скажи Паро: Так сказал 
Г-сподь: Сын Мой, первенец 
Мой Исраэль. 

и скажи Паро. Когда убедишься, что 
сердце его ожесточено и он отказывает-
ся отпустить, то скажи ему так: 

сын Мой, первенец Мой. («Первенец») 
означает величие, высокое достоинство, 
подобно «и Я первенцем поставлю его» (а 
далее объясняется: высшим из царей зем-
ли) [Псалмы 89,28]. Это в прямом смыс-
ле. А мидраш (говорит): Здесь Святой, 

מֶֹׁשה  ַוִּיַּקח  ִמְצָרִים  ַאְרָצה  ַוָּיָׁשב 
ּוְמֻאָחר  ֻמְקָדם  ֵאין  ְוגֹו’:  ַמֵּטה  ֶאת 

ְמֻדְקָדִקים ַבִמְקָרא:

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

ְיַׁשַּלח ֶאת ָהָעם:

ְּבֶלְכְּתָך ָלׁשּוב ִמְצַרְיָמה ְוגו’: ַדע, ֶשַעל 
ְמָנת ֵכן ֵתֵלְך, ֶשְתֵהא ִגבור ִבְשִליחּוִתי 
ְולֹא  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  מוְפַתי  ָכל  ַלֲעשות 

ִתיָרא ִמֶמנּו:

ְשֹלש  ַעל  לֹא  ְבָיֶדָך:  ַׂשְמִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶשֲהֵרי  ְלַמְעָלה,  ָהֲאמּורות  אותות 
ֶאָלא  ַלֲעשוָתם,  ִצָּוה  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  לֹא 
ְולֹא  לו,  ֶשַיֲאִמינּו  ִיְשָרֵאל,  ִלְפֵני 
מוְפִתים  ֶאָלא  ְלָפָניו.  ֶשֲעָשָאם  ָמִצינּו 
ְבִמְצַרִים,  ְבָיְדָך  ָלשּום  ָעִתיד  ֶשֲאִני 
ֲאֵליֶכם  ְיַדֵבר  “ִכי  ז ט(  ְכמו: )שמות 
ֲאֶשר  ַעל  ִתְתַמּה  ְוַאל  ְוגו’”.  ַפְרֹעה 
ַמְשָמעו,  ֶשֵכן  ַשְמִתי”,  “ֲאֶשר  ְכִתיב 

ְכֶשְתַדֵבר ִעמו, ְכָבר ַשְמִתים ְבָיְדָך:

כב. ְוָאַמְרָּת ֶאל ַּפְרֹעה ֹּכה ָאַמר 
ה’ ְּבִני ְבֹכִרי ִיְׂשָרֵאל:

ֶשִלבו  ְכֶשִתְשַמע  ַּפְרֹעה:  ֶאל  ְוָאַמְרָּת 
ָחָזק ִויָמֵאן ִלְשלוַח ֱאמור לו ֵכן:

ְּבִני ְבֹכִרי: ְלשון ְגֻדָלה, ְכמו: )תהילים 
פט כח( “ַאף ָאִני ְבכור ֶאְתֵנהּו”, ֶזהּו 
ַהָקדוש  ָחַתם  ָכאן  ּוִמְדָרשו:  ְפשּוטו. 
ָברּוְך הּוא ַעל ְמִכיַרת ַהְבכוָרה ֶשָלַקח 
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благословен Он, удостоверил продажу 
первородства, полученного Яаковом от 
Эсава [Берешит раба 63]. 

 23. И сказал я тебе: Отпусти 
Моего сына, и он будет служить 
Мне; но ты противился отпу-
стить его, вот Я убью твоего 
сына, твоего первенца (за это). 

и сказал я тебе. В качестве посланца 
Вездесущего (Моше сказал:) «отпусти 
сына Моего». 

вот Я убью... Это последний (из десяти) 
ударов, но предупреждение о нем было 
сделано вначале, потому что он (самый) 
тяжкий. Таково (значение) сказанного 
«Вот Б-г возвышен в силе Своей», и 
поэтому «кто как Он укажет» [Йов 
36,22]. - Когда смертный желает мстить 
ближнему своему, он скрывает свои на-
мерения, чтобы тот не искал спасения. 
Но Святой, благословен Он, (безмерно) 
возвышен в Своей силе, так что невоз-
можно скрыться от Его (карающей) руки, 
и единственное (спасение в том, чтобы) 
возвратиться к Нему. Поэтому Он ука-
зывает (человеку) и предупреждает его, 
чтобы он возвратился. 

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

и был. Моше. 

в пути на ночлеге... и хотел умертвить 
его. Ангел (хотел умертвить), потому 
что (Моше) не сделал обрезания своему 
сыну Элиэзеру. За то, что проявил небреж-
ность (промедлил с выполнением запо-
веди), он (навлек на себя) смертную кару. 
Мы учим: «Рабби Йосе сказал: „Упаси Б-же! 
(Моше) не проявил небрежности, он поду-
мал: ‘Сделать обрезание и отправиться в 
путь, тогда опасность (будет угрожать 
жизни) младенца на протяжении трех 
дней. Сделать обрезание и задержаться 
на три дня, (но ведь) Святой, благословен 
Он, повелел мне: ‘Возвратись в Мицраим’’ 
(т. е. Моше исполнял повеление Пре-
вечного, намереваясь сделать обрезание 
младенцу при первой представившейся 

ַיֲעֹקב ֵמֵעָשו:

ְּבִני  ֶאת  ַׁשַּלח  ֵאֶליָך  ָוֹאַמר  כג. 
ִהֵּנה  ְלַׁשְּלחֹו  ַוְּתָמֵאן  ְוַיַעְבֵדִני 

ָאֹנִכי ֹהֵרג ֶאת ִּבְנָך ְּבֹכֶרָך:

ָוֹאַמר ֵאֶליָך: ִבְשִליחּותו ֶשל ָמקום:

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

ָלשּוב:

כד. ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ה’ 
ַוְיַבֵּקׁש ֲהִמיתֹו:

ַוְיִהי ַבֶּדֶרְך ַּבָּמלֹון: מֶֹשה:

ֶשלֹא  ְלִפי  ְלמֶֹשה,  ֲהִמיתֹו:  ַוְיַבֵּקׁש 
ֶשִנְתַרֵשל  ְוַעל  ְבנו,  ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ָמל 
ֶנֱעַנש ִמיָתה. ַתְנָיא ָאַמר ַרִבי יוִסי: ַחס 
ְוָשלום, לֹא ִנְתַרֵשל, ֶאָלא ָאַמר: ָאמּול 
ַעד  ַלִתינוק  ִהיא  ַסָכָנה  ַלֶדֶרְך  ְוֵאֵצא 
ְשֹלָשה  ְוֶאְשֶהה  ָאמּול  ָיִמים,  ְשֹלָשה 
ָיִמים ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ִצָּוִני: )פסוק 
ַמה  ּוִמְפֵני  ִמְצָרִים”,  שּוב  “ֵלְך  י”ט( 
ַבָמלון  ֶשִנְתַעֵֹּסק  ְלִפי  ִמיָתה?  ֶנֱעַנש 
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возможности). За что же ему кара? За 
то, что прежде всего стал заботиться 
о ночлеге (теперь он был намного ближе 
к Мицраиму, и, следовательно, опасность 
для младенца была не столь велика)“». 
(Это находим) в трактате Недapим [32 
а]. Ангел принял вид змеи и проглотил его 
от головы до бедра, (отпустил), а затем 
вновь проглотил его от ног до того же 
места. (Тогда) Ципора поняла, что это 
(кара) за (промедление) с обрезанием 
[Недapим 32а; Шмoт pa6a 5]. 
25. И взяла Ципора кремень, 
и обрезала крайнюю плоть 
своего сына, и положила к его 
(Моше) ногам, и сказала: Истин-
но, (в) крови суженый - ты мне 

и положила к его ногам. Бросила у ног 
Моше. 

и сказала. О своем сыне. 

истинно, (в) крови суженый - ты мне 
(кровопролитель). Ты был причиной 
того, что мой суженый (Моше едва не) 
погиб из-за тебя. Для меня ты (мог не-
вольно стать) убийцей моего мужа. 

26. И оставил его. Тогда она 
сказала: (В) крови суженый - за 
обрезание. 

и оставил его. Ангел (оставил) его. 

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

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

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

27. И сказал Г-сподь Аарону: 

ב(.  לא  דף  נדרים  )במסכת  ְתִחָלה. 
ְוָהָיה ַהַמְלָאְך ַנֲעֶשה ְכִמין ָנָחש ּובוְלעו 
ּובוְלעו  ְוחוֶזר  ְיֵרָכיו,  ְוַעד  ֵמרֹאשו 
ֵהִביָנה  ָמקום.  אותו  ְוַעד  ֵמַרְגָליו 

ִצפוָרה ֶשִבְשִביל ַהִמיָלה הּוא:

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

ִּכי ֲחַתן ָּדִמים ַאָּתה ִלי:

ַרְגָליו  ִלְפֵני  ִהְשִליַכתּו  ְלַרְגָליו:  ַוַּתַּגע 
ֶשל מֶֹשה:

ַוֹּתאֶמר: ַעל ְבָנּה:

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

הוֵרג ִאיִשי ַאָתה ִלי:

ֲחַתן  ָאְמָרה  ָאז  ִמֶּמּנּו  ַוִּיֶרף  כו. 
ָּדִמים ַלּמּוֹלת:

ַוִּיֶרף: ַהַמְלָאְך ִמֶמנּו. 

ָאז: ֵהִביָנה ֶשַעל ַהִמיָלה ָבא ְלָהְרגו:

ָאְמָרה ֲחַתן ָּדִמים ַלּמּוֹלת: ֲחָתִני ָהָיה 
ִנְרָצח ַעל ְדַבר ַהִמיָלה:

ָדָבר  ֵשם  ַהמּולות.  ְדַבר  ַעל  ַלּמּוֹלת: 
ַעל,  ִבְלשון  ְמַשֶמֶשת  ְוַהַלֶמ”ד  הּוא 
ְכמו: )שמות יד ג( “ְוָאַמר ַפְרֹעה ִלְבֵני 
ִתְרֵגם: “ָדִמים”,  ְואּוְנְקלוס  ִיְשָרֵאל”. 

ַעל ַדם ַהִמיָלה:   

ֵלְך  ַאֲהרֹן  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כז. 
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Иди навстречу Моше в пусты-
ню. И пошел он, и встретил его 
у горы Б-жьей, и поцеловал его. 
28. И (пере)сказал Моше Аарону 
все речи Г-спода, Который по-
слал его (избавить сынов Ис-
раэля), и все знамения, которые 
Он повелел ему (сотворить) . 

29. И пошел Моше и Аарон, и 
собрали они всех старейшин 
сынов Исраэля. 

30. И изрек Аарон все речения, 
которые говорил Г-сподь Моше, 
и сотворил знамения на глазах 
у народа. 

31. И поверил народ; и (когда) 
услышали, что помянул Г-сподь 
сынов Исраэля и что узрел Он 
их муки, поклонились они и 
пали ниц.

ַוֵּיֶלְך  ַהִּמְדָּבָרה  מֶֹׁשה  ִלְקַראת 
ַוִּיַּׁשק  ָהֱא־ֹלִהים  ְּבַהר  ַוִּיְפְּגֵׁשהּו 

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

ָהֹאֹתת ֲאֶׁשר ִצָּוהּו:

ַוַּיַאְספּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוֵּיֶלְך  כט. 
ֶאת ָּכל ִזְקֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ַהְּדָבִרים  ָּכל  ַאֲהרֹן ֵאת  ַוְיַדֵּבר  ל. 
ַוַּיַעׂש  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 

ָהֹאֹתת ְלֵעיֵני ָהָעם:

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

ָעְנָים ַוִּיְּקדּו ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 97

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

 
ПСАЛОМ 98

(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил Он. 
Его десница, мышца святости Его 
помогла Ему. (2) Возвестил Б-г 
помощь Свою, перед глазами на-
родов открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он милосердие 
Свое и верность Свою дому Из-

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

ָקְדׁשֹו.
 

תהילים צח' 
ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור,  )א( 
ָעָׂשה;  ִּכי-ִנְפָלאֹות  ָחָדׁש- 
ָקְדׁשֹו.  ּוְזרֹוַע  ְיִמינֹו,  הֹוִׁשיָעה-ּלֹו 
)ב( הֹוִדיַע ְיהָוה, ְיׁשּוָעתֹו; ְלֵעיֵני 
ָזַכר  )ג(  ִצְדָקתֹו.  ִּגָּלה  ַהּגֹוִים, 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו-  ַחְסּדֹו, 



ÏÿòíèöàТеèлèм 191

раиля. Все края земли увидели 
спасение Всесильного нашего. (4) 
Трубите Б-гу, вся земля, ликуйте, 
пойте, играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с голосом 
пения. (6) На трубах и звуках рога 
трубите пред ликом Властелина 
- Б-га. (7) Пусть громко рокочет 
море и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, (8) 
реки рукоплескать будут, вместе 
горы ликовать будут (9) пред Б-гом 
- ибо Он пришел землю судить. Он 
будет судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.
 

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

ָראּו ָכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ- ֵאת, ְיׁשּוַעת 
ָּכל- ַליהָוה,  ָהִריעּו  ֱאֹלֵהינּו. )ד( 
)ה(  ְוַזֵּמרּו.  ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו  ָהָאֶרץ; 
ַזְּמרּו ַליהָוה ְּבִכּנֹור; ְּבִכּנֹור, ְוקֹול 
ְוקֹול  ַּבֲחצְֹצרֹות,  )ו(  ִזְמָרה. 
ׁשֹוָפר- ָהִריעּו, ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ְיהָוה. 
ֵּתֵבל,  ּוְמלֹאֹו;  ַהָּים,  ִיְרַעם  )ז( 
ִיְמֲחאּו- ְנָהרֹות  )ח(  ָבּה.  ְויְֹׁשֵבי 
ִלְפֵני  )ט(  ְיַרֵּננּו.  ָהִרים  ַיַחד,  ָכף; 
ָהָאֶרץ:  ִלְׁשֹּפט  ָבא,  ִּכי  ְיהָוה- 
ְוַעִּמים,  ְּבֶצֶדק;  ִיְׁשֹּפט-ֵּתֵבל 

ְּבֵמיָׁשִרים.
 

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

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

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

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

ְוַעד-ּדֹר ָודֹר, ֱאמּוָנתֹו.
 

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

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

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

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

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

ְלָפֶניָך ִיּכֹון.
 

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

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

ְיהָוה.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 13
Для тех, кто стоит на ступени праведников и служителей Б-га, 
такая степень любви, которая возникает в средних во время мо-
литвы, когда в них усиливается [влияние] Божественной души и 
т.д., на самом деле не считается истинным служением Б-гу, ибо 
после молитвы любовь минует и проходит, и сказано: «Слова ис-
тины пребывают навеки, язык лжи — лишь на мгновение». И все 
же для средних это полное и истинное служение в пределах той 
истины, [которая возможна] для каждого из них на той ступени, 
которую он занимает в градации средних. И их любовь во время 
молитвы я также называю: «слова истины пребывают навеки», 
ибо их Божественная душа способна постоянно пробуждать эту 
любовь, влияние ее ежедневно усиливается во время молитвы 
в результате подготовки, степень которой зависит от природы и 
ступени каждой души. Истина — свойство Яакова, которого на-
зывают «срединный запор», скрепляющий [все] из конца в конец, 
от вершины всех уровней и ступеней и до конца всех ступеней 
[внизу]. И на каждом уровне и ступени он скрепляет в срединной 
точке, и это — точка и категория истины этой ступени. Качество 
истины — наследие без границ, и нет ему меры наверху до вер-
шины всех ступеней. А все нижние уровни и ступени как бы не 
существуют по сравнению с теми уровнями и ступенями, которые 
выше них (как известно сведущим в тайном, голова и мозг нижних 
ступеней ниже так называемых «пят» и «ног» превышающих их 
ступеней. И сказали мудрецы: «Ноги животных могут быть при-
равнены ко всему»).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

праведников и [истинных] слу-
жителей Б-га [«овдей Ашем»],
ִנְקֵראת  זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ֵאין 
ְּכָלל,  ֱאֶמת”  “ֲעבֹוַדת  ְּבֵׁשם 
ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת  ֶׁשחֹוֶלֶפת  ֵמַאַחר 

ַהְּתִפָּלה,
на самом деле не считается 
истинным служением Б-гу, ибо 
после молитвы любовь минует 
и проходит,
В категории «бейнони».

ָהֲאמּוָרה  זֹו,  ַאֲהָבה  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ְּבֵבינֹוִנים, ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי  

ִהְתַּגְּברּות ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית כּו’,
Такая степень любви, которая 
возникает в средних во время 
молитвы, когда в них усилива-
ется [влияние] Б-жественной 
души и т. д.,
ַהַּצִּדיִקים  ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ִהֵּנה 

עֹוְבֵדי ה’ ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו
для тех, кто стоит на ступени 
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ибо их Б-жественная душа спо-
собна постоянно пробуждать 
эту любовь,
ְּבִהְתַּגְּברּוָתּה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִמֵּדי 
ְיֵדי ֲהָכָנה ָהְראּוָיה  יֹום ְּביֹום, ַעל 

ְלָכל ֶנֶפׁש ְּכִפי ֶעְרָּכּה ּוַמְדֵרָגָתּה.
влияние ее [Б-жественной 
души] ежедневно усиливается 
во время молитвы в результате 
подготовки, степень которой 
зависит от природы и ступени 
каждой души.
Ведь душа, которая пребыва-
ет на более высоком духовном 
уровне, не нуждается в такой 
уж большой подготовке, чтобы 
пробудить в себе любовь к Все-
вышнему. Только более низкая 
ступень в душе, требует боль-
шей подготовки. В любом случае, 
после соответствующей подго-
товки «бейнони» всегда может 
пробудить внутри себя любовь 
к Всевышнему во время молитвы.
Таким образом, эта любовь мо-
жет считаться постоянной так-
же и у «бейнони», поскольку, на 
самом деле, она присутствует 
у него постоянно: либо в форме 
активной, либо, по крайней мере 
- потенциальной. Но всегда у 
«бейнони» есть возможность 
зажечь в себе эту любовь. (Ведь, 
как говорилось выше, «бейнони» 
может молиться целый день 
целиком», а значит у него есть 
потенциал иметь в себе эту 
любовь постоянно в раскрытом 
виде. - Примечание Любавичского 
Ребе Шлита).
Однако, все еще нуждается в 
объяснении: каким образом воз-
можно, чтобы по отношению к 
ступени праведников это служе-

ָלַעד,  ִּתּכֹון  ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ּוְכִתיב: 
ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר”.

и сказано: «Слова истины пре-
бывают навеки, язык лжи - 
лишь на мгновение».
Мишлей, 12:19. Истиной мож-
но назвать только нечто по-
стоянное. Поэтому, поскольку 
«бейнони» ощущает любовь к 
Всевышнему только во время 
молитвы, следовательно, слу-
жение «бейнони» нельзя назвать 
истинным, подобным служению 
праведников.
ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַהֵּבינֹוִנים ִנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ַּתָּמה” 
ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשָּלֶהם, ִאיׁש ִאיׁש 
ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו ְּבַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִנים,
И все же для средних это пол-
ное и истинное служение в 
пределах той истины, [которая 
возможна] для каждого из них 
на той ступени, которую он за-
нимает в градации средних.
Поскольку, как мы учили выше, 
существуют различные ступени 
в категории «бейнони».
ְּבַאֲהָבָתם  קֹוֵרא  ַוֲהֵריִני 
ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ֵּכן  ָּגם  ֶׁשִּבְתִפָּלָתם 

ְּתּכֹון ָלַעד”,
И их любовь во время молитвы 
я также называю: «слова исти-
ны пребывают навеки»,
Любовь к Всевышнему, которой 
обладает «бейнони» является 
истинной и непреходящей, не-
смотря на то, что она проявля-
ется только во время молитвы.
ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ּוְבֹכַח  הֹוִאיל 
זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ּוְלעֹוֵרר  ַלֲחזֹור 

ְלעֹוָלם,
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ние не считалось истинным, но 
относительно ступени «бейно-
ни» - оно является истинным? 
Ведь, коль скоро нечто зовется 
истинным, то оно должно быть 
неизменным на всех уровнях! Ис-
тина есть только одна, и она 
не дробится и не изменяется? 
Сама идея сказать про истину, 
что она «относительна» - раз-
ве, тем самым, не говорится, 
что эта истина не абсолютна? 
Ниже будет показано, что ис-
тина существует на каждом 
уровне, она выражает внутрен-
нюю сущность каждой ступени, 
и естественно, что истина 
соответствует каждой из сту-
пеней. Так обстоит дело на 
всех уровнях высших миров, от 
самой высшей ступени до самой 
нижней. Однако, учитывая, что 
нижние ступени не имеют ничего 
общего, и как бы просто не суще-
ствуют, по сравнению с высши-
ми ступенями, каким же образом 
эти нижние ступени могут счи-
таться истинными относитель-
но высших ступеней? Но дело в 
том, что каждая ступень имеет 
собственную истину, в соответ-
ствии с ее уровнем. Абсолютная 
Истина существует только в 
Сущности Самого Всевышнего. 
Во всех ступенях, как бы высоки 
и непостижимы они ни были - это 
только отражение той абсо-
лютной Истины. Поэтому, даже 
у самых больших праведников, и 
даже на самых высоких ступенях 
Б-жественности, это только 
«отражение» истины. Каждая 
истина, относительно более 
высокой ступени, не считается 
истиной, но тем не менее - это 

все же отражение абсолютной 
Истины. Также относительно 
ступени «бейнони» - несмотря на 
то, что относительно ступени 
праведников, их служение не яв-
ляется истинным, но для их сту-
пени - есть в этом отражение и 
выражение абсолютной истины.

ִמָּדתֹו  ִהיא  ֱאֶמת  ִמַּדת  ִהֵּנה,  ִּכי 
ֶׁשל ַיֲעֹקב,

Истина - свойство Яакова,
Как сказано: «Ты явишь верность 
Яакову» (Миха, 7:20). Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 118 а.
ַהִּנְקָרא: “ָּבִריַח ַהִּתיכֹון ַהַּמְבִריַח 

ִמן ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה”
которого называют «срединный 
запор», скрепляющий [все] из 
конца в конец,
Смотри Шмот, 26:28. В пере-
движном Храме-шатре, воздвиг-
нутом Моше, кроме запоров, 
скреплявших вместе рядом сто-
явшие доски ограды, был сре-
динный запор, скреплявший всю 
ограду на всем ее протяжении. 
В физическом мире, а особенно 
в Храме, повторяется строение 
верхних духовных миров. Сре-
динный запор («бриах а-тихон») 
- последовательность сфирот, 
объединяющих противополож-
ности (как Даат объединяет 
Хохма и Бина, а сфира Тиферет 
- противоположные друг другу 
Хесед и Гвура), это линия едине-
ния, мира и истины. Так как сре-
динный запор - линия единения и 
истины - соединяет высочайшие 
ступени с расположенными ниже 
и внизу, истинность служения 
средних не менее подлинна, 
чем праведников, и о ней также 
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можно сказать, что она «пре-
бывает навеки» (выражение, 
указывающее на близость к Б-гу, 
так как вечность - Б-жественный 
атрибут).
ֵמרּום ַהַּמַעלֹות ּוַמְדֵרגֹות ַעד סֹוף 

ָּכל ַּדְרִּגין,
от вершины всех уровней и сту-
пеней и до конца всех ступеней 
[внизу].
ּוְבָכל ַמֲעָלה ּוַמְדֵרָגה ַמְבִריַח ּתֹוְך 

ְנֻקָּדה ָהֶאְמָצִעית,
И на каждом уровне и ступе-
ни он скрепляет в срединной 
точке,
Относящейся к данной ступени.
ֶׁשִהיא ְנֻקַּדת ּוְּבִחיַנת ִמַּדת ֱאֶמת 

ֶׁשָּלּה.
и это - точка и категория истины 
этой ступени.
Доказательство того, что каж-
дая ступень имеет свою меру 
истины следующее:
ְּבִלי  “ַנֲחָלה  ִהיא  ֱאֶמת  ּוִמַּדת 
ְמָצִרים”, ְוֵאין ָלּה ִׁשעּור ְלַמְעָלה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Качество истины - наследие без 
границ, и нет ему меры наверху 
до вершины всех ступеней.
Про Яакова сказали мудрецы, 
что он удостоится «наследия 
без границ», ибо сказано про 
него «У-фарацта» - «И распро-
странишься ты на запад и на 
восток, на север и на юг» (Ваеце, 
28:14). В этом заключается идея 
истины - у нее не может быть 
ограничений, и всюду, где она на-
ходится - она находится во всей 
своей силе, как она есть.
ֶׁשְּלַמָּטה  ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְוָכל 

ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֵהם 
ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמֶהן

А все нижние уровни и ступе-
ни как бы не существуют по 
сравнению с теми уровнями и 
ступенями, которые выше них
Тем не менее, также в нижних 
ступенях существует их мера 
истины, поскольку истина, как 
раз и заключается в том, что она 
пронизывает все ступени. Ниже 
Алтер Ребе подтверждает свои 
слова о том, что нижняя ступень 
будто «ничто» относительно 
высшей ступени.

]ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן‚
(как известно сведущим в тай-
ном,
В учении Каббала.
ֶׁשל  ּומֹוִחין  רֹאׁש  ֶׁשְּבִחיַנת 
ְלַמָּטה  ֵהן  ַּתְחּתֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 
ַמְדֵרגֹות  ְוַרְגֵלי  ֲעֵקַבִים  ִמְּבִחיַנת 
ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר  ֵמֶהן,  ֶעְליֹונֹות 

“ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן”[:
голова и мозг нижних ступеней 
ниже так называемых «пят» и 
«ног» превышающих их ступе-
ней. И сказали мудрецы: «Ноги 
животных могут быть прирав-
нены ко всему»).
Ко всему неживому миру. Самый 
нижний уровень высокой ступени 
выше всех уровней нижесто-
ящих ступеней как в верхних 
мирах, так и на каждом уровне 
и ступени человеческих душ. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а.
[«Ногами» называются самые 
нижние ступени ангелов «хайот 
а-кодеш (буквально «святые жи-
вотные»)].
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Таким образом, мера истины, из-
меряется на каждой ступени, в 
соответствии с ее положением 
и местом, которое она занимает 
на шкале уровней. Из этого сле-
дует, что служение «бейноним» 
- есть истинное служение. Но 
только для их ступени. Вместе 
с тем, относительно ступени 
праведников их служение истин-
ным не является.
В связи с тем, что мы учили 
в этой главе, по поводу войны 
доброго и дурного начала в «бей-
нони», стоит привести слова 
Любавичского Ребе Шлита, ска-
занные во время фарбренгена в 
праздник «Ахарон шель Песах» в 
5721 году:
Существует два мнения в по-
нимании слов пророка, описы-
вающих эпоху Мошиаха: «И волк 
будет жить (рядом) с овечкой» 
(Йешайау, 11:6). Согласно одному 
мнению (Рамбам и другие) эти 
слова являются аллегорическими 

и описывают положение сынов 
Израиля среди других народов. 
Согласно второму мнению (Раа-
вад, Рамбан и другие) эти слова 
следует понимать буквально 
- среди зверей наступит мир, по-
скольку их природа кардинально 
изменится. Учение хасидизма 
следует второму мнению. Лю-
бавичский Ребе Шлита связал 
оба мнения воедино следующим 
образом: когда среди тех, кто 
являются основой и целью тво-
рения наступит мир, и в особен-
ности - среди сынов народа Из-
раиля - это воздействует также 
на остальные части творения, 
вплоть до того, что также 
звери будут пребывать в мире 
друг с другом. Все это произой-
дет посредством, прежде всего, 
мира у каждого еврея между его 
Б-жественной душой и живот-
ной, ибо исполнится тогда «И 
дух нечистоты уберу Я с земли» 
(Захария, 13:2).

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБРЕЗАНИЯ
Гл. 2

1. Все пригодны, чтобы делать обрезание. Даже необрезанный, раб, 
женщина или малолетний делают обрезание, когда нет мужчины. 
Однако инородец не делает обрезание вообще; но если сделал, то 
делать обрезание вторично не нужно. Обрезание делают чем угодно, 
даже острым камнем, стеклом и любым предметом, который режет. 
Но не делают обрезание острым краем осоки из-за опасности. Лучший 
способ исполнения заповеди — обрезать металлом, неважно, ножом 
или ножницами; однако во всем Израиле принято пользоваться ножом.
2. Как делают обрезание? Отрезают всю кожу, покрывающую головку, 
пока не откроется вся головка, после чего ногтем отделяют нежный 
слой, который под кожей, движением в обе стороны, пока не станет 
видна головка. После этого отсасывают [кровь] от места обрезания, 
пока не поступит кровь издалека, чтобы не было опасности. Тому, кто 
отказывается отсосать [кровь], не позволяют [совершать обрезание]. 
После того как отсосали [кровь], накладывают повязку или делают 
примочку и т. п.
3. Есть лоскуты кожи, которые делают обрезание недействительным, а 
есть такие, которые не делают недействительным. Как именно? Если 
от крайней плоти остался лоскут кожи, покрывающий большую часть 
высоты головки полового члена, то перед нами необрезанный, каким 
он был, и этот лоскут делает обрезание недействительным. Если же от 
крайней плоти остался небольшой лоскут кожи, который не закрывает 
большую часть высоты головки, то этот лоскут не делает обрезание 
недействительным.
4. Тот, кто делает обрезание, все время, пока делает его, возвращается 
к лоскутам, которые делают обрезание недействительным, равно как 
и к тем, которые не делают его недействительным. Если закончил, 
возвращается к тем лоскутам, которые делают недействительным, а 
к тем, которые не делают недействительным, не возвращается. Если 
обрезал, но не сделал приа, — как будто не обрезал.
5. Если плоть малолетнего слишком дрябла или очень велика, так 
что он кажется необрезанным, то его осматривают при эрекции. Если 
при этом он выглядит обрезанным, то ничего делать не надо. Следует 
подоткнуть плоть со всех сторон, ради внешнего вида. Если в момент 
эрекции он обрезанным не выглядит, то отрезают плоть со всех сторон, 
пока головка не станет видна во время эрекции. Так поступают в силу 
постановления мудрецов, но не в силу закона Торы, потому что хотя 
он [выглядит] как необрезанный, обрезание ему сделали, и второе 
обрезание ему не нужно.
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6. В субботу делают все необходимое для обрезания: обрезают, делают 
приа, отрезают лоскуты кожи, которые делают обрезание недействи-
тельным, даже если уже закончили операцию, и лоскуты, которые не 
делают обрезание недействительным, если еще не закончили опера-
цию. Накладывают повязку. Однако подготовка к обрезанию не отменяет 
законов субботы. Как именно? Если не нашли ножа, то не изготовляют 
нож в субботу и не переносят его с места на место, даже не переносят 
из одного двора в другой через тупик, в котором не сделан эрув. Даже 
если эрув необходим лишь в силу постановления мудрецов, он не от-
меняется ради того, чтобы принести нож, потому что нож можно было 
принести до наступления субботы.
7. Точно так же для обрезания не растирают лекарства, не греют для 
него воду, не готовят повязку, не взбивают вино с маслом. Если не 
растерли зиру с вечера субботы, то ее разжевывают и так дают. Если 
не взбили вино с маслом, то мажут тем и другим по отдельности. И 
таково правило: ради всего, что можно приготовить с вечера субботы, 
не нарушают субботу, но если забыли и не приготовили необходимого 
для обрезания, то обрезание переносят на девятый день.
8. Если в субботу младенца обрезали, а потом пролилась горячая вода 
или рассыпались лекарства, то все это готовят в субботу, потому что 
существует угроза здоровью. Там, где принято мыть младенца, его моют 
в субботу в день обрезания, как до него, так и после него, а также на 
третий день после обрезания, пришедшийся на субботу. Обмывают как 
все тело, так и место обрезания, как водой, согретой накануне субботы, 
так и водой. гретой в субботу, — потому что существует угроза здоровью.
9. Если забыли принести нож накануне субботы, то говорят инородцу 
принести нож в субботу — лишь бы не проносил его через обще-
ственное владение. Общее правило таково: когда речь идет о том, 
что запрещено делать в субботу из-за субботнего отдыха, — нам до-
зволено попросить инородца сделать это, чтобы выполнить заповедь 
в установленное время. Но когда речь идет о запрещенных в субботу 
ремесленных работах, нам запрещено просить инородца сделать это. 
Приготовления к исполнению заповеди, даже той, которую исполняют 
в установленное время, не позволяют нарушать праздники, потому что 
приготовлениями можно заниматься до праздников. Это следует вот из 
чего: если ради приготовлений к исполнению заповеди не нарушают 
запреты субботнего отдыха, соблюдаемые в силу постановления му-
дрецов, то и подавно — как ради этого нарушить запрет Торы? Однако 
в праздники растирают лекарства, потому что они пригодны для при-
готовления пищи, и взбивают вино с маслом.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
89-я заповедь «не делай» — запрещение приносить жертвы вне 
двора Святилища. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Остерегайся, чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте, 
которое тебе приглянется» (Дварим 12:13).

Сказано в Сифри (Реэ): «В этом стихе говорится только о жертвах все-
сожжения. Откуда нам известен запрет относительно других жертв? Из 
того, что Тора говорит: „...А только на месте, которое изберет Всевыш-
ний... — там возноси свои всесожжения и там совершай все (жертвы), 
которые я заповедаю тебе“ (там же 12:14). Но вопрос по-прежнему 
остается: „Относительно жертвы всесожжения есть и повеление, и 
запрет, однако относительно других жертв — только повеление (так 
откуда же нам известен запрет относительно других жертв?)“. Ответ 
таков: Тора говорит: „...Там возноси свои всесожжения и там совершай 
все (жертвы), которые я заповедаю тебе“ несмотря на то, что жертва 
всесожжения уже включена в понятие „все (жертвы), которые я запове-
даю тебе“; она названа отдельно только для того, чтобы сопоставить с 
ней все другие жертвоприношения и показать: как относительно жертвы 
всесожжения существуют и заповедь „Делай“, и запрет „Не делай“, так и 
в отношении всех других жертв — все жертвы, включенные в повеление 
„...А только на месте, которое изберет Всевышний“ (12:14), включены 
также и в запрет „Остерегайся, чтобы не приносить...“ (12:13)».

Разъясним это до полной ясности, несмотря на то, что приведенные 
стихи Писания кажутся простыми. Итак, о том, что жертву всесожжения 
запрещено приносить вовне, мы знаем из Его речения, да будет Он 
превознесен: «Остерегайся, чтобы не приносить свои всесожжения 
на всяком месте...». В другом стихе повелевается приносить жертву 
всесожжения внутри Храма, И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «...Там возноси свои всесожжения...» — это предписыва-
ющая заповедь приносить всесожжения «на месте, которое изберет 
Всевышний. Однако относительно других жертв в Торе содержится 
лишь повеление приносить их в Храме, и это Его речение: «...Там 
совершай все (жертвы), которые я заповедаю тебе». Вместе с тем, 
из того, что сказано: «...там совершай...», можно заключить: «а вне 
этого места не совершай». Но у нас есть правило: запрет, логически 
вытекающий из повеления, — это та же заповедь «Делай». Об этом и 
говорят мудрецы в приведенном отрывке (из Сифри): «Относительно 
жертвы всесожжения есть и повеление, и запрет, однако относительно 
других жертв — только повеление’, — т.е. может показаться, что тот, кто 
приносит другие жертвы вне Храма, нарушает лишь запрет, логически 
вытекающий из заповеди «Делай» (и, следовательно не подлежит нака-
занию). Поэтому-то Тора и говорит: «...там возноси свои всесожжения» 
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— чтобы сопоставить все жертвы с жертвой всесожжения: как тот, кто 
приносит жертву всесожжения вне Храма, преступает заповедь «Не 
делай», так и тот, кто приносит любую жертву вне Храма, преступает 
ту же заповедь «Не делай».

Умышленно нарушивший этот запрет карается «отсечением души», а 
неумышленно преступивший заповедь приносит установленную гре-
хоочистительную жертву. В разделе «Ахарей мот» прямо сказано, что 
того, кто приносит жертвы вне Мишкана Завета, постигает «отсечение 
души»: «Каждый... кто вознесет всесожжение или (любую) жертву, но 
ко входу Соборного Шатра ее не приведет, чтобы принести ее Всевыш-
нему, отсечен будет тот человек от своего народа» (Ваикра 17:8-9).

А в Сифре сказано: «...Отсечен будет тот человек...» — наказание нам 
сообщено; но где же сам запрет? Тора говорит: «Остерегайся, чтобы не 
приносить твои всесожжения на всяком месте...». И в трактате Звахим 
(106а) написано: «В Торе содержится запрет приносить жертвы вне 
Мишкана, а также сообщено наказание за нарушение запрета. Нака-
зание: ‘Каждый... кто вознесет всесожжение или (любую) жертву, но ко 
входу соборного шатра ее не приведет, чтобы принести ее Всевышнему, 
то отсечен будет тот человек от своего народа’. Запрет: ‘Остерегайся, 
чтобы не приносить твои всесожжения на всяком месте...’». Законы, 
связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 13-ой главе 
трактата Звахим.

39-я заповедь «делай» — повеление ежедневно приносить в жертву 
в Храме двух годовалых ягнят, и это называется: «постоянная жертва». 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен. «Годовалых ягнят 
без порока двух на день, в постоянное всесожжение» (Бемидбар 28:3). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, и порядок, по кото-
рому совершается это жертвоприношение, разъяснены во второй главе 
трактата Йома (266) и в трактате Тамид.

29-я заповедь «делай» — повеление каждый день, постоянно поддержи-
вать огонь на жертвеннике. И об этом Его речение: «Постоянный огонь 
пусть горит на жертвеннике, не угасая» (Ваикра 6:6). А это невозможно 
без того, что Он повелел: всегда, каждое утро и в сумерки, возлагать 
дрова на жертвенник, как объяснено во второй главе трактата Йома 
(26б) и в трактате Тамид (гл.2). И сказано ясно: «Несмотря на то, что 
огонь на жертвенник спустился с Небес, заповедь — поддерживать 
его обычным путем» (Йома 21б). А законы выполнения заповеди еже-
дневного поддержания огня на жертвеннике разъясняются в четвертой 
главе трактата Йома (25а) и во второй главе трактата Тамид.

81-я заповедь «не делай» — запрещение гасить огонь на жертвен-
нике. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Постоянный 
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огонь пусть горит на жертвеннике, не угасая» (Ваикра 6:6). В Сифре 
(Цав) говорится: «‘...Не угасая’ — сказано, чтобы научить: каждый, кто 
гасит огонь на жертвеннике, преступает заповедь ‘Не делай’. И каждый, 
преступивший запрет и погасивший даже один из углей, горящих на 
жертвеннике, карается бичеванием». Законы, связанные с выполнени-
ем этой заповеди, разъясняются в 10-ой главе трактата Звахим (91б).

30-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, еже-
дневно убирать золу с жертвенника. И это называется «снятием золы». 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И пусть оденется 
коэн в свою льняную одежду... и снимет золу, оставшуюся от жертвы 
всесожжения, которую сжег огонь на жертвеннике, и положит ее возле 
жертвенника» (Ваикра 6:3). А законы, связанные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в нескольких местах трактата Тамид (1:4) и 
трактата Йома (20аб,33а).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА БАТРА

ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ִתְקּפֹוץ  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַאּמֹות,  ַאְרַּבע  ַהּׁשֹוָבְך  ִמן  ַהֻּסָּלם  ֶאת  ַמְרִחיִקין 
ַהְּנִמָּיה, ְוֶאת ַהֹּכֶתל ִמן ַהַּמְזִחיָלה ַאְרַּבע ַאּמֹות, ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא זֹוֵקף ֶאת 
ַהֻּסָּלם. ַמְרִחיִקין ֶאת ַהּׁשֹוָבְך ִמן ָהִעיר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ְולֹא ַיֲעֶׂשה ָאָדם 
ַרִּבי  ְלָכל רּוַח.  ֵּכן ֶיׁש לֹו ֲחִמִּׁשים ַאָּמה  ׁשֹוָבְך ְּבתֹוְך ֶׁשּלֹו, ֶאָּלא ִאם 
ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֵּבית ַאְרַּבַעת ּכֹוִרין, ְמלֹא ֶׁשֶגר ַהּיֹוָנה. ְוִאם ְלָקחֹו, ֲאִפּלּו 

ֵבית רַֹבע, ֲהֵרי הּוא ְבֶחְזָקתֹו:
Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, чтобы не 
взобрался хорек. А стену от  водостока на четыре локтя, чтобы 
можно было приставлять лестницу. Отдаляют  голубятню от го-
рода на пятьдесят; и пусть не устраивает человек голубятню в 
своих владениях кроме как имеет он по пятьдесят локтей во всех 
направлениях; раби Иуда говорит: площадь для засева четырех 
куров, полный голубиный перелет. Но если приобрел её, даже при 
площади, для посева четверти кава – то может пользоваться ею.

Эта мишна продолжает тему того, что запрещено человеку делать, 
даже в своем владении, те вещи, которые могут нанести ущерб дру-
гим. Однако, общее правило в законе гласит, что если действие, со-
вершенное человеком в своем владении, нанесет вред через долгий 
промежуток времени, то он может поступать согласно своим желаниям, 
а будущему пострадавшему следует остерегаться этого вреда. Однако, 
если ущерб наносится во время выполнения этого действия, то ему 
запрещено это, исключая случай, когда предприняты меры безопас-
ности, то есть он отдаляет «ущерб» от соседа, ведь он подобен тому, 
кто стоит у себя и метает стрелы во владения товарища (Рамбам).
Отдаляют лестницу от голубятни на четыре локтя, - если у Реувен есть 
голубятня во дворе, вплотную к соседской стене, которая разделяет их 
дворы, и Шимон хочет установить в своем дворе лестницу, необходимо 
отдалить её на четыре локтя от голубятни- чтобы не взобрался хорек 
– по этой лестнице в голубятню и перебьет голубей- А стену от  водо-
стока на четыре локтя,- любой, кто хочет выстроить стену вплотную в 
соседской стене, на которой расположен водосток, должен отдалиться 
от водостока на четыре локтя, - чтобы можно было приставлять лест-
ницу – чтобы владелец водостока мог приставить лестницу для того, 
чтобы подниматься и чинить водосток, или прочищать его.- Отдаляют  
голубятню от города на пятьдесят;- чтобы голуби не поедали расте-
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ния, рассыпанные на крышах для просушки; - и пусть не устраивает 
человек голубятню в своих владениях – в своем поле- кроме как имеет 
он по пятьдесят локтей во всех направлениях; - чтобы не потравили 
голуби чужие поля. Несмотря на то, что голуби летают и на большее, 
чем пятьдесят локтей, расстояние, в любом случае Тана полагает, что 
они не кормятся на больше расстоянии.- раби Иуда говорит: площадь 
для засева четырех куров,-  то есть минимальный размер поля, где 
разрешено устроить голубятни должен быть достаточен для засева 
четырех куров зерна. Кур насчитывает тридцать сэа, и площадь его 
засева составляет примерно 75000 квадратных локтей, и этот уча-
сток должен быть расположен вокруг голубятни, - полный голубиный 
перелет -  столько перелетает голубь за один раз. Закон не согласен с 
мнение раби Иуды.- Но если приобрел её,-  но если приобрел участок 
с голубятней на нем, - даже при площади, для посева четверти кава 
-  даже если вокруг голубятни расположен участок площадью в сто 
четыре целых и одну шестую квадратных локтей, - то может - голубят-
ней- пользоваться ею -  то есть, покупатель может пользоваться своей 
голубятней на обычных основаниях, ведь мы говорим, что конечно же 
ему простили убытки из-за голубей (Гмара).

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהִּנְמָצא ְבתֹוְך ֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל ַּבַעל ַהּׁשֹוָבְך. חּוץ  ִנּפּול 
ֵמֲחִמִּׁשים ַאָּמה, ֲהֵרי הּוא ֶׁשל מֹוְצאֹו. ִנְמָצא ֵבין ְׁשֵני ׁשֹוָבכֹות, ָקרֹוב 

ָלֶזה, ֶׁשּלֹו. ָקרֹוב ָלֶזה, ֶׁשּלֹו. ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה, ְׁשֵניֶהם ַיֲחלֹוקּו:
Нелетающий, найденный внутри пятидесяти локтей – принадлежит 
владельцу голубятни; за пределами пятидесяти локтей – принад-
лежит нашедшему. Найден меж двух голубятен, ближе к этому – его; 
ближе к этом – его; посередине  - двое делят.

Эта мишна не относится к идее этой главы, ведь ей следовало бы быть 
в трактате «Бава Меция» (глава «эти находки»), но она приведена тут 
попутно с законом, что мы изучили в предыдущей мишне: «пусть не 
устраивает человек голубятню в своих владениях кроме как имеет он 
по пятьдесят локтей во всех направлениях».
Нелетающий – голубь, который еще не научился летать- найденный 
внутри пятидесяти локтей – от голубятни- принадлежит владельцу 
голубятни; - ведь точно он выпал из голубятни,- за пределами пятиде-
сяти – если его нашли на расстоянии большем, чем в пятьдесят локтей 
от голубятни, - принадлежит нашедшему. -  так определили мудрецы: 
«любой, кто прыгает, не прыгает дальше чем на пятьдесят локтей 
(Гмара). А поскольку этот найден на большем расстоянии, то, конечно 
же, выпал у кого то из прохожих, и поскольку он не имеет отличитель-
ных признаков, то  владельцы, априори, отчаялись вернуть его себе, 
следовательно, он принадлежит нашедшему.- Найден - птенец- меж 
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двух голубятен, - внутри пятидесяти локтей от каждой из них, - ближе к 
этому – его; ближе к этом – его; - то есть птенец принадлежит хозяину 
ближней голубятни;- посередине – на равном расстоянии от каждой 
голубятни- двое делят – два владельца этих голубятен делят птенца 
пополам. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когда в голу-
бятнях равной количество птиц,  если же количество голубей разнится, 
то птенца отдают тому, у кого больше голубей, поскольку так гласит 
закон: «больше и близко –следуют большинству». 

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Билет или человек
   Реб Иче-Меира стали мучить ночные кошмары. То приснится 
огромная волна, встающая из-за луга. Серая бурлящая стена воды с 
торчащими из нее бревнами, обломками снесенных домов, снопами 
сена. Она с шелестом несется на Иче-Меира, заслоняя собой полне-
ба, перекрывая солнце. Дом накрывает зловещая тень, становится 
сумрачно и склизко, а на вершине этой мутной горы, словно корона, 
сияет и переливается полоса хрустальной пены.
   Заливаются истошным лаем собаки, жалобно мычит корова в 
сарае, Иче-Меир с женой выскакивают во двор:
   - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
   - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, набирает в последний раз 
полную грудь воздуха и... просыпается.
   Он долго сидит, спустив ноги с кровати, и никак не может отды-
шаться. Колотится сердце, острые молоточки стучат в висках, точно 
дятлы по дереву. Лишь перед рассветом Иче-Меир проваливается в 
липкое забытье без сновидений.
   А то привидится пожар: дом горит, со звоном лопаются стекла, 
гудит яростное пламя, раздуваемое ветром, воют, как на покойника, 
собаки, ревет запертая в сарае корова. Иче-Меир с женой мечутся по 
спальне, но дверь заперта, а окно уже полыхает - не выскочить. Не-
выносимый жар опаляет лица, дым не дает дышать, проседают доски 
потолка, грозя обвалиться в любую секунду.
   - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
   - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, закрывает глаза сгибом 
локтя и... просыпается.
   Он омывает под рукомойником пылающее лицо, выпивает под-
ряд две кружки холодной воды и садится за стол, распластав ладони 
поверх прохладной столешницы.
   - Опять? - спрашивает жена, приподнимаясь на локте.
   - Опять, - отвечает Иче-Меир.
   Или другая напасть: беспощадные всадники на лохматых ло-
шадях. То ли татары, то ли мордва - лица темные, дикие, мохнатые 
шапки набекрень, арканы у седел - и машут, машут острыми саблями 
в переулках. Рубят в капусту прохожих, телят, собак, даже кошек не 
пропускают, поддевая на длинные пики.
   Начинают ломиться в дверь, бьют плечом с разбегу, трещит ще-
колда, стонут петли, еще немного - и рассыплются. Иче подтаскивает 
бочонок с капустой, кровать, стулья, жена придвигает сундук. В это 
время со звоном разлетается стекло, и в окно влезает пика. Лошадь 
храпит у наличника, а невидимый всадник тычет наугад пикой в разные 
концы комнаты. Иче с женой забились в дальний угол, окровавленный 
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наконечник мечется уже рядом.
   - Что делать, Иче, что делать?! - кричит жена.
   - Шма Исроэль! - отвечает Иче-Меир, закрывает своим телом 
жену и... просыпается.
   Через неделю мучений реб Иче-Меир серьезно призадумался.
   «Что хочет сказать мне Всевышний, на какие прегрешения на-
мекнуть? Для чего Он посылает эти сны, ведь не случайны они, коль 
повторяются изо дня в день. Значит, я должен пересмотреть свои по-
ступки, припомнить сказанные слова, оценить намерения и понять, в 
чем кроется причина».
   Реб Иче-Меир оставил все дела, заперся в кабинете и полдня 
думал. А думать ему было о чем, ведь занимался реб Иче-Меир тор-
говлей: продавал и покупал зерно, привозил меха, снаряжал в дальние 
страны корабли за колониальными товарами. В торговом деле легко 
оступиться; грань, разделяющая ловкую операцию от мошенничества, 
очень тонка, а порой почти невидима.
   Долго думал реб Иче-Меир, вспоминал, не обманул ли кого, не 
подвел, не нарушил ли слова. И не нашел. То есть были, конечно, кое-
какие грешки, но мелкие, совсем незначительные, какие и грешками 
никто бы не решился назвать, кроме самого реб Иче-Меира. Но в 
крупном, главном, основном не углядел реб Иче за собой вины.
   «Видимо, грех так близок ко мне, что я просто не способен его 
заметить, - решил он, после долгих часов размышлений. - Наверное, 
скоро все выяснится само собой. А пока, дабы изгнать сны, отдам-ка 
я на благотворительность сто рублей».
   Так он и поступил. И сны прекратились. Спустя четыре нормаль-
ные ночи реб Иче-Меир вздохнул было с облегчением, но тут случилось 
то, о чем предупреждали сны.
   Во время шторма на Каспийском море затонул корабль, гружен-
ный товарами реб Иче-Меира. Огромный, невосполнимый убыток! 
Крепкое хозяйство купца затрещало, но выдержало удар.
   Спустя неделю запылали склады с пшеницей под Вологдой. 
Сгорели дотла, до самого последнего зернышка. Еще вчера богатый 
торговец реб Иче-Меир за одну ночь превратился в банкрота.
   Последнюю надежду он возлагал на обоз, груженый мехами. Его 
приказчики целый сезон скупали в Западной Сибири пушнину, и теперь 
два десятка подвод, сопровождаемых усиленной охраной, медленно 
продвигались из Екатеринбурга к Нижнему Новгороду на ярмарку. В 
случае успешной продажи дела можно было бы почти поправить, ко-
нечно, не в прежнем объеме, но все-таки...
   Глухой ночью выкатилась из Далматовских лесов конная орда 
разбойников, перебила охрану, перерезала возчиков и угнала весь обоз 
до последней пушинки. Из банкрота реб Иче-Меир превратился в ни-
щего, кроме нескольких десятков рублей, остававшихся в кошельке, за 
душой у него было пусто, ведь дом и лавки он заложил после пожара.
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   Все случившиеся с ним несчастья реб Иче-Меир держал в секре-
те, поэтому бердичевские обыватели продолжали считать его богачом. 
К назначенной через три недели свадьбе дочери реб Иче готовились 
всей общиной, ведь такой состоятельный человек, несомненно, устроит 
большое гулянье.
   Реб Иче-Меир налился чернотой, словно грозовая туча. Жена 
с испугом посматривала на его потемневшее лицо: из такой тучи мог 
запросто грянуть апоплексический удар.
   - Иче, сходи к Ребе, - попросила она мужа, когда тот, раскачи-
ваясь, молча стоял у окна, то прижимая лоб к холодному стеклу, то 
прикладывая к нему едва заметно подрагивающую ладонь.
   - Да, к Ребе, - повторил он, едва шевеля губами. - Конечно, к Ребе.
   Ребе Лейви-Ицхок отодвинул в сторону том Талмуда и пригласил 
реб Иче-Меира сесть рядом с собой.
   - Я слышал, твоя дочь скоро выходит замуж, - сказал он, про-
тягивая реб Иче огромную ладонь. - Прими мои поздравления. Ты, 
наверное, хочешь подготовить ксубу, брачный контракт?
   - Нет, - вздохнул реб Иче. - То есть да. То есть нет.
   Ребе удивленно посмотрел на него. Затем предложил:
   - Я вижу, реб Иче, у тебя что-то стряслось. Расскажи все по по-
рядку.
   Когда реб Иче-Меир закончил свое грустное повествование, Ребе 
несколько минут провел в глубокой задумчивости. В комнате тускло 
пахло старыми книгами, теснящимися в шкафах и стопками громоз-
дившимися на столе.
   - Я думаю, - наконец произнес Ребе, - тебе нужно купить лоте-
рейный билет.
   - Спасибо, Ребе, - сказал реб Иче-Меир. - Конечно, я не сомне-
ваюсь, что он выиграет, но когда это будет? Ведь розыгрыш лотереи 
проводят раз в полгода, а до свадьбы остались всего три недели.
   - Не волнуйся, - заверил его Ребе. - Будут деньги и на свадьбу. 
Как сказано: «Я не оставлю тебя, пока не исполню Мое обещание».
   Реб Иче-Меир вышел на улицу со смешанными чувствами. С 
одной стороны, нет никаких оснований сомневаться в обещаниях рав-
вина, ведь все, что говорил ребе Лейви-Ицхок, всегда сбывается. Но с 
другой, с другой... Эх!
   Реб Иче сдвинул шляпу на затылок и пошел домой. Ему надо 
было срочно отправляться в небольшую деревню в шестидесяти вер-
стах от Бердичева. Там торговала его лавка и он по своему обыкно-
вению собирался лично навестить работника, чтобы проверить дела 
и забрать выручку за несколько месяцев. Реб Иче любил совершать 
такого рода инспекции, не потому, что не доверял своим контролерам, 
а потому, что на работника личное присутствие хозяина производило 
совсем иное впечатление.
   Обычно он выезжал рано утром на собственной упряжке и к 
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вечеру оказывался на месте. Но сегодня, сегодня реб Иче уже не мог 
позволить себе подобную роскошь и был вынужден добираться, как 
все, на балагуле с попутчиками. Перед тем, как нанять балагулу, реб 
Иче-Меир выполнил совет ребе Лейви-Ицхока, купил лотерейный билет 
и запрятал его в самое глубокое отделение бумажника.
  Надвинув шляпу на брови, он уселся с краю телеги и безучастно на-
блюдал за медленно проплывающим мимо пейзажем. Больше всего 
реб Иче-Меир опасался быть узнанным, ведь слух о его поездке с 
балагулой, а не на собственной упряжке немедленно разнесется по 
всему городу и тогда... О том, что случится тогда, он старался не думать.
   Стояла середина душистого лета, жаркий воздух наполняли 
ароматы клевера и свежескошенной травы, в густом синем небе про-
плывали маленькие облака, похожие на кудрявых барских болонок. 
Балагула не спешил, через каждые два-три часа останавливал лошадь, 
задавал ей сена или поил из темных бочажков, налитых прохладной 
водой.
   - Скотина понимания требует, - пояснял он недовольным пассажи-
рам. - И день жаркий, и вы, нивроку, увесистые. Имейте снисхождение.
   Когда солнце» скрылось за очерченной пурпуром и синью кромкой 
леса, до деревни оставалось еще верст тридцать, половина пути. На 
ночлег завернули в корчму у дороги, реб Иче-Меир по старой памяти 
попросил было отдельную комнату, потом вспомнил, что в кармане 
пусто, да и прикорнул вместе с другими пассажирами на лавках в зале, 
где корчмарь разливал вино и пиво.
   Потихоньку все угомонились, и зычный храп многих глоток на-
полнил помещение. Реб Иче долго не мог заснуть, ворочался с боку на 
бок на жесткой скамье, а потом словно провалился в черный колодец 
и полетел, полетел, не понимая, куда и почему он падает.
   Посреди ночи в дверь неистово забарабанили. Сонный корчмарь 
засветил свечку и откинул щеколду. В дверь ворвалась компания: важ-
ный, богато разодетый барин и человек пять челяди.
   - Кузнец! - зарычал барин, - кузнец есть тут?
   - Только в соседней деревне, - ответил корчмарь.
   - А далеко ли до деревни?
   - Да верст тридцать.
   - Черт вас всех подери вместе с дорогами, канавами, камнями, 
рожами вашими погаными, грязной твоей корчмой! Пиво хоть у тебя 
есть?
   - Есть.
   - Так наливай, чего глаза пучишь?
   Барин уселся на лавку, осушил залпом кружку пива, потребовал 
еще одну и, поступив с ней так же, как с первой, испросил комнату для 
ночлега. Лицо у него было припухшее, нос узкий с красными прожил-
ками вдоль ноздрей, набрякшие подглазья, а вместо волос на голове 
желтый пух, точно у цыпленка.
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   Корчмарь с величайшей учтивостью показал барину дорогу в 
комнату, за ними последовал лакей в щегольской ливрее и с дорожным 
саквояжем в руке. Остальные принялись укладываться тут же, пинками 
высвобождая место.
   Оказалось, что ось барской кареты сломалась в ста метрах от 
корчмы и для починки необходима помощь кузнеца. Спустя полчаса 
разговоры затихли, и в комнате снова наступила тишина.
   Барин, не раздеваясь, улегся на кровать, лакей устроился на полу 
у двери. Полная луна светила сквозь кружевную занавеску, выделяя 
сложный узор - цветы, похожие на лилии, головы подсолнухов и солнце 
с разлапистыми лучами.
   Странный сон приснился барину. Ангел с нимбом вокруг детской 
головы и аккуратными, по-лебединому сложенными крыльями, наставив 
указательный палец прямо в лицо барину, произнес укоризненно:
   - Вот ты спишь и не знаешь, что в этой же корчме ночует еврей, 
лотерейный билет которого выиграет огромные деньги.
   - И что же мне делать? - попросил совета барин.
   - А что хочешь, - ответил ангел и растворился.
   Барин проснулся и сел, свесив ноги. Легкий ночной ветерок ше-
велил занавеску, узорная тень играла на подушке.
   - Ерунда какая-то, - подумал он, потирая лицо руками. - Не надо 
спать на спине, луна светит прямо в глаза, вот и блазнится всякая чушь.
   Он снова лег, повернулся лицом к стене и через минуту заснул. 
Ангел поджидал его сразу за порогом сна.
   - Вот ты спишь и не знаешь, - укоризненно произнес ангел, наста-
вив на барина указательный палец с перламутрово переливающимся 
ногтем, - что в этой же корчме ночует еврей, лотерейный билет которого 
выиграет огромные деньги.
   - Не сплю, не сплю! - закричал барин и проснулся.
   - Пашка! - позвал он лакея. Тот не отзывался.
   - Пашка!
   Барин поднялся с кровати, подошел к двери и хорошенечко пнул 
разоспавшегося лакея.
   - А, почему, что прикажете? - Пашка подскочил, испуганно глядя 
на барина.
   - Зажги свечку, мерзавец, подними остальных негодяев, отыщите 
в корчме еврея, у которого есть лотерейный билет, и приведите в мою 
комнату.
   В корчме поднялся переполох, барские слуги будили всех по-
стояльцев и допрашивали. Сопротивляться опасались, уж больно 
разбойный вид был у челяди. Спустя минут двадцать реб Иче-Меир 
оказался в комнате у барина.
   - Ну-с-с-с, любезнейший, - протянул барин, покуривая трубку 
вишневого дерева на длиннейшем чубуке. - Я знаю, что у тебя есть 
лотерей ный билет. И у меня тоже есть. Давай меняться, я тебе отдам 
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свой, а себе возьму твой, да еще за
беспокойство приплачу десять золотых.
   - Ни за что! - ответил реб Иче-Меир.
   - Это почему еще? - удивился барин. - А если он ничего не вы-
играет? Так хоть десять золотых заработаешь.
   - Если он ничего не выиграет, зачем вам терять десять золотых? 
- спросил реб Иче-Меир.
   - Блажь у меня такая, - ответил барин. - Хочу твой билет и все 
тут. Даю тебе двадцать золотых.
   - Нет, не согласен, - упорствовал реб Иче-Меир.
   Барин принялся набавлять и набавлять цену, но когда реб Иче 
отказался от тысячи золотых, его терпение лопнуло.
   - Алекса! - позвал он. Из-за дверей выскочил здоровенный детина 
с саблей за поясом и нехорошей ухмылкой, обнажавшей щербатые 
зубы.
   - Отбери-ка у жида лотерейный билет.
   Реб Иче-Меир скрестил руки на груди, прикрывая внутренний 
карман сюртука, в котором лежал бумажник, но Алекса закатил ему 
такую затрещину, что руки сами собой опустились, и бумажник быстро 
оказался в руках у барина.
   - Вот, - сказал он, вытаскивая лотерейный билет из самого даль-
него отделения, - я забираю твой, а вместо него кладу свой на то же 
самое место. А вот, - Пашка услужливо вложил в его протянутую ладонь 
туго набитый мешочек, - а вот и тысяча золотых. Если я обещал, то 
слово дворянское нарушать не намерен.
   Реб Иче-Меир забрал кошелек, сунул в карман мешочек с моне-
тами и, шатаясь, вышел из комнаты. Спать он уже не смог и до утра 
просидел на лавочке перед корчмой.
   - Все к лучшему, - думал реб Иче, осторожно поглаживая рас-
пухшую щеку. - Все к лучшему.
   Утром Алекса побежал за кузнецом, а барин, позевывая, вышел 
на крыльцо, увидел Иче-Меира и снисходительно усмехнулся.
   - Желаю тебе удачи, еврей. Пусть твой билет окажется выигрыш-
ным.
Реб Иче-Меир ничего не ответил.
   К концу дня балагула добрался, наконец, до деревни, реб Иче 
быстро провел инспекцию, получил деньги и к вечеру, наняв пролетку, 
вернулся в Бердичев.
   Тысячи золотых хватило и на свадьбу, и на приданое для дочери. 
А спустя неделю, просматривая результаты внеочередного розыгрыша 
лотереи, реб Иче обнаружил свой номер. Не купленного билета, а того, 
что всучил ему барин. Билет выиграл главный приз - огромную сумму. 
Она покрывала убытки от пожара, кораблекрушения и разбойников и 
давала возможность продолжить дело.
   Счастливый, отправился реб Иче-Меир к ребе Лейви-Ицхоку. Тот 
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молча выслушал его благодарности и горячие обещания, и напомнил:
   - Только не забудь в дальнейшем строго отделять десятину от 
всех доходов.
   - Да, да, конечно, - пообещал реб Иче-Меир. - Ребе, - спросил он, 
перед тем, как уйти, - Ребе, но ведь барин забрал мой билет и отдал 
мне свой. Почему же я все-таки получил главный приз?
   - Странные люди, - улыбнулся ребе Лейви-Ицхок. - Они думают, 
что выигрывает не человек, а билет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Тевета
4965 (1205) года ушла из этого мира душа Рабейну Моше бен Май-

мона (1135-1205), или сокращенно – РаМБаМа, известного также под 
именем Маймонид. Это был крупнейший ученый и мыслитель посттал-
мудического периода, влияние которого на формирование и укрепление 
иудаизма нельзя переоценить. Он родился в Кордове (Испания). Из-за 
религиозных гонений был вынужден скитаться по разным странам, 
пока не прибыл в 4925 (1165) году в Египет, где и умер в возрасте 70 
лет. Похоронен в г.Тверия.

Глава нашего поколения, седьмой Любавичский Ребе призвал евреев 
всего мира приступить к ежедневному изучению ѓалахических трудов 
Маймонида. Сотни тысяч евреев откликнулись на этот призыв, изучая 
каждый день главы из «Мишнэ Тора», о которой РаМБаМ говорит в 
предисловии: «Человек может из моей книги узнать всю Устную Тору, 
не прибегая к другим источникам».

www.moshiach.ru;
Двар Йом беЙомо
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* * *
Свет дан нам Б-гом 
не для того, чтобы ис-
пользовать его среди 
дня. Он дан, чтобы 
совершить что-нибудь, 
сделать что-то труд-
ное, непознанное. 
Возьмите свой свет и преобразите 
тьму, чтобы и она светила!

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
21 тевета

(Любавичский Ребе ШЛИТА [РАЯЦ] встретил однажды человека, 
несущего полные ведра воды, и сказал:)

— Когда видят воду, —  про это сказал Баал-Шем-Тов: «Когда видят 
воду, надо говорить, что Баал-Шем сказал, что это знак благословения».



Ñóááîòà 218 Хумаш

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ШМОТ»
Глава 5

1. А затем пришли Моше и Аа-
рон и сказали Паро: Так сказал 
Г-сподь, Б-г Исраэля: Отпусти 
народ Мой, и они совершат 
празднество Мне в пустыне. 

а затем пришли Моше и Аарон... Однако 
старейшины за спиной у Моше и Аарона 
отставали один за другим, пока все они 
не устранились, не доходя до дворца, по-
тому что они боялись идти (туда). А на 
Синае они получили воздаяние за этот 
(свой поступок): «и Моше подойдет один 
к Г-споду, а они пусть не подходят» [24, 2] 
- Он велел им отступить назад [Танхума; 
Шемoт раба]. 

2. И сказал Паро: Кто (есть) Б-г, 
чтобы я послушал Его голоса, 
отпустил Исраэля? Я не знаю 
Господа и Исраэля тоже не от-
пущу. 

3. И сказали они: Б-г иврим 
явился нам; пойдем же мы на 
три дня пути в пустыню и при-
несем жертвы Господу, Б-гу на-
шему, чтобы Он не поразил нас 
мором или мечом. 
чтобы (как бы) Он не поразил нас. Они 
должны были сказать: «чтобы Он не 
поразил тебя», но (сказали sиначе, тем 
самым) оказывая должное почтение царю. 
Здесь פגע (случайно встретить, задеть) 
означает неожиданную встречу со смер-
тью [Шемoт раба 5]. 

4. И сказал им царь Мицраима: 
Зачем (вы), Моше и Аарон, 
отрываете народ от его дел? 
Идите к своим трудам. 

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

ְוָיֹחּגּו ִלי ַּבִּמְדָּבר:

ֲאָבל  ְוגֹו’:  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָּבאּו  ְוַאַחר 
ֵמַאַחר  ֶאָחד  ֶאָחד  ִנְשְמטּו  ַהְזֵקִנים 
ֻכָלם,  ֶשִנְשְמטּו  ַעד  ְוַאֲהרֹן,  מֶֹשה 
ֶשָיְראּו  ְלִפי  ַלָפָלִטין,  ֶשִהִגיעּו  קוֶדם 
ב(  )כד  ָלֶהם:  ִנְפַרע  ּוְבִסיַני  ָלֶלֶכת. 
ִיָגשּו”  לֹא  ְוֵהם  ְלַבדו  מֶֹשה  “ְוִנַגש 

ֶהֱחִזיָרם ַלֲאחוֵריֶהם:

ֲאֶׁשר  ה’  ִמי  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֶאְׁשַמע ְּבֹקלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִיְׂשָרֵאל 
לֹא ָיַדְעִּתי ֶאת ה’ ְוַגם ֶאת ִיְׂשָרֵאל 

לֹא ֲאַׁשֵּלַח:

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

ִיְפָּגֵענּו ַּבֶּדֶבר אֹו ֶבָחֶרב:
ְצִריִכים  ָהיּו  ִיְפָגֲעָך  ֶפן  ִיְפָּגֵענּו:  ֶּפן 
לוַמר לו ֶאָלא ֶשָחְלקּו ָכבוד ַלַמְלכּות. 

ְפִגיָעה זו ְלשון ִמְקֵרה ָמֶות הּוא:

ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ֶאת  ַּתְפִריעּו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ָלָּמה 

ָהָעם ִמַּמֲעָׂשיו ְלכּו ְלִסְבֹלֵתיֶכם:
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отрываете народ от его дел. Вы отстра-
няете и отвлекаете их от работы, ибо 
они слушают вас и думают, (что смогут) 
отдохнуть от трудов. И подобно этому 
 «избегай его, не ходи по нему פרעהו»
[Притчи 4, 15] (т. е.) держись подальше; 
и также «ותפרעו и отвергали вы все мои 
советы» [там же 1, 25]; «ибо он «פרוע 
25 ,32]] отдалился (от пути истинного) 
и извратился. 

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

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

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

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

7. Не давайте более соломенной 
сечки народу для изготовления 
кирпичей, как вчера и третьего 
дня, (пусть сами) они идут и со-
бирают для себя солому. 

соломенной сечки (нарубленная соло-
ма). Estouble на французском языке. Ее 
примешивали к глине. 

кирпичи. Tuiles на французском языке. Их 

ַתְבִדילּו  ִמַּמֲעָׂשיו:  ָהָעם  ֶאת  ַּתְפִריעּו 
ְוַתְרִחיקּו אוָתם ִמְמַלאְכָתם, ֶששוְמִעין 
ָלֶכם ּוְסבּוִרים ָלנּוַח ִמן ַהְמָלאָכה. ְוֵכן 
)משלי ד טו( “ְפָרֵעהּו ַאל ַתֲעֹבר בו”, 
“ַוִתְפְרעּו  כה(  א  )שם  ְוֵכן:  ַרֲחֵקהּו. 
ָכל ֲעָצִתי”, )שמות לב כה( “ִכי ָפרּוַע 

הּוא”, ִנְרָחק ְוִנְתָעב:

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

ְוַאֲהרֹן יוְצִאים ּוָבִאים ֶשלֹא ִבְרשּות:

ַעָּתה  ַרִּבים  ֵהן  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  ה. 
ֹאָתם  ְוִהְׁשַּבֶּתם  ָהָאֶרץ  ַעם 

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

ִמִֹּסְבלוָתם, ֶהְפֵסד ָגדול הּוא ֶזה:

ֶאת  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַּפְרֹעה  ַוְיַצו  ו. 
ַהֹּנְגִׂשים ָּבָעם ְוֶאת ֹׁשְטָריו ֵלאמֹר:

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

ְבעוֵשי ַהְמָלאָכה:

ָלָעם  ֶּתֶבן  ָלֵתת  ֹתאִספּון  לֹא  ז. 
ִלְלֹּבן ַהְּלֵבִנים ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם ֵהם 

ֵיְלכּו ְוֹקְׁשׁשּו ָלֶהם ֶּתֶבן:

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

]רעפים[,  ְבַלַע”ז  טיוול”ש  ְלֵבִנים: 
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изготовляют из глины и сушат на солнце 
или обжигают в печи. 

как вчера (и) третьего дня. Как делали 
прежде, до сих пор. 

 .и пусть собирают (:Означает) וקששו

8. А урок кирпичей, какой они 
выполняли вчера (и) третьего 
дня, возложите на них, не убав-
ляйте от него, ибо нерадивы 
они, посему они кричат, говоря: 
Пойдем, принесем жертвы на-
шему Б-гу. 

а число (урок) кирпичей. Количество 
кирпичей, которое каждый изготовлял 
за день, когда им выдавали готовую со-
лому. Тот же урок задайте им теперь, 
чтобы работа стала для них (еще более) 
тяжкой. 

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

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

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

9. Пусть обременяет работа 
людей, и будут они выполнять 
ее, а не заниматься пустыми 
речами. 

ֶשעוִשים ִמִֹּטיט ּוְמַיְבִשין אוָתן ַבַחָמה, 
ְוֵיש ֶששוְרִפין אוָתן ְבִכְבָשן:

ִּכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם: ַכֲאֶשר ֱהִייֶתם עוִשים 
ַעד ֵהָנה:

ְוֹקְׁשׁשּו: ְוַלְקטּו:

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

ֵלאמֹר ֵנְלָכה ִנְזְּבָחה ֵלאֹלֵהינּו:

ֶחְשבון  ְסכּום  ַהְּלֵבִנים:  ַמְתֹּכֶנת  ְוֶאת 
ְליום,  ֶאָחד עוֶשה  ָכל  ֶשָהָיה  ַהְלֵבִנים 
ְסכּום  ָלֶהם, אותו  ִנָתן  ַהֶתֶבן  ְכֶשָהָיה 
ָתִשימּו ֲעֵליֶהם ַגם ַעָתה, ְלַמַען ִתְכַבד 

ָהְעבוָדה ֲעֵליֶהם:

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

ֵנְלָכה ְוגו’:

ִנְרִּפים: ַהְמָלאָכה ְרפּוָיה ְבָיָדם ַוֲעזּוָבה 
רטריי”ש  ִמֶמָנה,  ִנְרִפים  ְוֵהם  ֵמֶהם 

ְבַלַע”ז ]אחיזתם רופפת[:

יט(,  )פסוק  ְלֵבִנים  ְותוֶכן  ַמְתֹּכֶנת: 
ְולו ִנְתְכנּו ֲעִלילות )שמואל א’ ב ג(, 
ֶאת ַהֶכֶסף ַהְמֻתָכן )מלכים ב’ יב יב(, 

ֻכָלם ְלשון ֶחְשבון ֵהם:

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

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

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

11. Вы же идите, возьмите себе 
соломы (там), где найдете, ибо 
не убавлено от вашей работы 
ничего. 

вы же идите, возьмите себе (наберите) 

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

ַוֲהַבאי:

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

ַּפְרֹעה ֵאיֶנִּני ֹנֵתן ָלֶכם ֶּתֶבן:

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

ֵמֲעֹבַדְתֶכם ָּדָבר:
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соломы. (Здесь «идите» не выражает 
приглашения к действию, а называет 
само действие). Вы должны идти бы-
стро, проворно. 

ибо не убавлено от вашей работы. От 
числа кирпичей, которые вы изготовляли 
ежедневно, когда готовую солому вам 
выдавали из царских кладовых. 

12. И разбрелся народ по всей 
земле Мицраим собирать жнит-
ву для соломенной сечки. 

собирать жнитву קש. Означает «сбор». 
Потому что (сухие стебли) рассыпаются 
и их нужно собирать קשש это называется 
 .в других местах (также и) קש
для соломенной сечки. Собирать 
стебли, подбирать опавшее, чтобы (за-
пастись) соломенной сечкой, (которую 
примешивали к) глине. קש Означает 
«сбор». Потому что (сухие стебли) рас-
сыпаются и их нужно собирать קשש это 
называется קש (также и) в других местах. 

13. А приставники торопят, го-
воря: Завершайте ваши дела 
- дневной урок в его день - как 
(завершали), когда была со-
лома. 

торопят. Понуждают (работать бы-
стрее). 

дневной урок в его день (в тот же день). 
Полную дневную норму завершайте в 
тот же день (за один день), как делали, 
когда солома (выдавалась вам, заранее) 
приготовленная. 

14. И терпели избиение над-
зиратели (из) сынов Исраэля, 
которых поставили над ними 
приставники Паро, (их избива-
ли) говоря: Почему не изготови-
ли положенного числа кирпичей 
- как вчера (и) третьего дня - ни 
вчера, ни сегодня? 

ּוְצִריִכים  ֶּתֶבן:  ָלֶכם  ְקחּו  ְלכּו  ַאֶּתם 
ַאֶתם ֵליֵלְך ִבְזִריזּות:

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

ִנָתן ָלֶכם ְמֻזָמן ִמֵבית ַהֶמֶלְך:

ַוָּיֶפץ ָהָעם ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים  יב. 
ְלֹקֵׁשׁש ַקׁש ַלֶּתֶבן:

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

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

ַקש ִבְשָאר ְמקומות. 

ַּכּלּו  ֵלאמֹר  ָאִצים  ְוַהֹּנְגִׂשים  יג. 
ַּכֲאֶׁשר  ְּביֹומֹו  יֹום  ְּדַבר  ַמֲעֵׂשיֶכם 

ִּבְהיֹות ַהֶּתֶבן:

ָאִצים: דוֲחִקים:

יום  ָכל  ֶשל  ֶחְשבון  ְּביֹומֹו:  יֹום  ְּדַבר 
ִבְהיות  ֲעִשיֶתם  ַכֲאֶשר  ְביומו,  ַכלּו 

ַהֶתֶבן מּוָכן!:

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

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

надзиратели (из) сынов Исраэля. Над-
зиратели (также) были сынами Исраэля 
и, щадя своих братьев, не принуждали их 
(работать быстрее). Когда они сдавали 
кирпичи распорядителям-мицрим и урок 
оказывался незавершенным, их избивали 
за то, что они не торопили работни-
ков. За это надзиратели удостоились 
стать (членами) Санедрина, - частица 
(пророческого) духа, пребывавшего на 
Моше, была возложена на них, как сказано: 
«Собери Мне семьдесят мужей из ста-
рейшин Исраэля...» - из тех, о которых 
ты знаешь, что они творили добро в 
Мицраиме - «что они старейшины на-
рода и его надзиратели» [Бамидбар 11, 
16] [Шмот paбa 5]. 

и терпели избиение надзиратели (из) 
сынов Исраэля, которых назначили... 
приставники Паро. (Назначили) надзира-
телями над ними (над сынами Исраэля). 

говоря: Почему... За что их избивали? Им 
говорили: Почему не завершили ни вчера, 
ни сегодня установленного вам урока 
в выделке кирпичей, как (было) «вчера 
третьего дня», то есть позавчера, а это 
(день), когда им давали солому. 

И терпели избиение (буквально И по-
биваемы были). Cтрадательный залог 
были побиваемы другими - приставни-
ками.

15. И пришли надзиратели сы-
нов Исраэля, и возопили к Паро, 
говоря: Почему ты поступаешь 
так с твоими рабами? 

16. Солома не выдается твоим 
рабам, а кирпичи, - говорят нам, 
- делайте; и вот твои рабы из-
биваемы, и грех на твой народ. 

а кирпичи, - говорят нам. Приставники 

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

ְושוְטָריו:

ָשמּו  ֲאֶשר  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוֻּיּכּו 
נוְגֵשי ַפְרֹעה אוָתם ְלשוְטִרים ֲעֵליֶהם: 
“ַוֻיכּו”?  ָלָמה  ְוגו’”.  ַמדּוַע  “ֵלאמֹר 
לֹא  “ַמדּוַע  ָלֶהם:  אוְמִרים  ֶשָהיּו 
ֹחק  ַהיום”,  ַגם  ְתמול,  ַגם  ִכִליֶתם 
ַהָקצּוב ֲעִליֶכם ִלְלבון ִכְתמול ַהְשִליִשי, 
ֶשהּוא יום ֶשִלְפֵני ֶאְתמול? ְוהּוא ָהָיה 

ִבְהיות ַהֶתֶבן ִנָתן ָלֶהם:

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

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֹׁשְטֵרי  ַוָּיֹבאּו  טו. 
ָלָּמה  ֵלאמֹר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו 

ַתֲעֶׂשה ֹכה ַלֲעָבֶדיָך:

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

ֻמִּכים ְוָחָטאת ַעֶּמָך:

ַהנוְגִשים  ֲעׂשּו:  ָלנּו  ֹאְמִרים  ּוְלֵבִנים 
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(говорят:) Делайте в том же количестве, 
что и прежде. 

и грех на твой народ. Если бы (буква 
«тет») была отмечена знаком «патах», 
то я сказал бы, что это имя существи-
тельное в сопряжении: вина, грех твоего 
народа. Но поскольку (буква «тет») от-
мечена знаком «камац», (ясно), что это 
имя существительное в абсолютном 
состоянии и значение таково: это на-
влекает вину (наводит грех) на твой 
народ, как если бы было написано לעמך 
-и грех (это) для твоего народа. По ,וחטאת
добно (тому, как буква «ламед» опущена 
в) «когда пришли в Бет-Лехем בית  «לחם 
[Рут 1, 19] - то же, что לחם לבית. И таких 
(примеров) много. 

17. И сказал он: Нерадивы 
вы, нерадивы, потому говори-
те: Пойдем, принесем жертвы 
Г-споду. 

18. А теперь идите, трудитесь, 
и солома не будет дана вам, а 
урок кирпичей давайте (спол-
на). 

а урок кирпичей ותכן  :Означает) .לבנים 
установленное) число кирпичей. И по-
добно этому «деньги המתוכן» [Млахим II 
12, 12] - сочтенные, как сказано об этом 
«и увязывали и пересчитывали деньги» 
[там же]. 

19. И увидели надзиратели сы-
нов Исраэля их в беде, говоря: 
Не убавляйте от (числа) кирпи-
чей - дневной урок в его день. 

и увидели надзиратели (из) сынов 
Исраэля. (Увидели) своих братьев, за 
которыми они надзирали. 

в беде. Увидели их в беде и в несчастье, 
которые постигли их, когда они (над-
зиратели были вынуждены) сделать их 
труд (еще более) тяжким, «говоря: Не 
убавляйте и т. д.». 

ַכִמְנָין  ְלֵבִנים  ֲעשּו  ָלנּו  אוְמִרים 
ָהִראשון:

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

ֶלֶחם, ְוֵכן ַהְרֵבה:

יז. ַוּיֹאֶמר ִנְרִּפים ַאֶּתם ִנְרִּפים ַעל 
ִנְזְּבָחה  ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ַאֶּתם  ֵּכן 

ַלה’:

לֹא  ְוֶתֶבן  ִעְבדּו  ְלכּו  ְוַעָּתה  יח. 
ִיָּנֵתן ָלֶכם ְוֹתֶכן ְלֵבִנים ִּתֵּתנּו:

ְוֵכן:  ַהְלֵבִנים,  ֶחְשבון  ְלֵבִנים:  ְוֹתֶכן 
ַהֶכֶסף  “ֶאת  יב(  יב  ב  )מלכים 
ָבִעְנָין:  ֶשָאַמר  ְכמו  ַהָמנּוי,  ַהְמֻתָכן”, 

)שם יא( “ַוָיצּורּו ַוִיְמנּו ֶאת ַהֶכֶסף:

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

ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו:

ַוִּיְראּו ֹׁשְטֵרי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל: ֶאת ַחְבֵריֶהם 
ַהִנְרִדים ַעל ָיָדם:

ְוָצָרה  ְבָרָעה  אוָתם  ָראּו  ְּבָרע: 
ָהֲעבוָדה  ְבַהְכִביָדם  אוָתם,  ַהמוֵצאת 

ֲעֵליֶהם ֵלאמֹר: “לֹא ִתְגְרעּו ְוגו’”:
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20. И встретили они Моше и Аа-
рона, стоявших (или: стоявшие, 
восставшие) против них, при 
выходе их от Паро. 

и встретили. Люди из (сынов) Исраэля. 

Моше и Аарона... А наши учителя тол-
ковали: Везде 2,13] נצים] и נצבים (означает, 
что) это были Датан и Авирам, ибо о них 
сказано: «и вышли, встав נצבים» [Бамид-
бар 16, 27] [Недарим 64 б]. 

21. И сказали им: Да воззрит 
Г-сподь на вас и рассудит (за 
то), что вы зловонным сделали 
дух наш для Паро и для его слуг, 
(а это то же, что) вложить меч в 
их руку, чтобы убить нас. 

22. И возвратился Моше к Го-
споду, и сказал: Господин мой! 
Почему Ты содеял зло этому на-
роду, почему Ты послал меня? 

почему Ты содеял зло этому народу. А 
если возразишь: «Что тебе до этого?», 
(то ведь) я сетую на то, что Ты послал 
меня [Танхума]. 

23. С тех пор, как я пришел к 
Паро говорить от Имени Твоего, 
он хуже стал поступать с этим 
народом, а спасти... Ты не спас 
Свой народ. 

стал злее (хуже). Это форма הפעיל, об-
рушил на них больше зла, умножил зло, 
обращенное против них. А в Таргуме 
(находим:) אבאיש стал хуже поступать. 

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

ַאֲהרֹן  ְוֶאת  מֶֹׁשה  ֶאת  ַוִּיְפְּגעּו  כ. 
ֵמֵאת  ְּבֵצאָתם  ִלְקָראָתם  ִנָּצִבים 

ַּפְרֹעה:

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

ֶשֶנֱאַמר ָבֶהם: “ָיְצאּו ִנָצִבים”:

ה’  ֵיֶרא  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאְמרּו  כא. 
ִהְבַאְׁשֶּתם  ֲאֶׁשר  ְוִיְׁשֹּפט  ֲעֵליֶכם 
ּוְבֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְּבֵעיֵני  ֵריֵחנּו  ֶאת 

ֲעָבָדיו ָלֶתת ֶחֶרב ְּבָיָדם ְלָהְרֵגנּו:

ַוּיֹאַמר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוָּיָׁשב  כב. 
ַהֶּזה  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה  ֲאדָֹני 

ָלָּמה ֶּזה ְׁשַלְחָּתִני:

ְוִאם  ַהֶּזה:  ָלָעם  ֲהֵרֹעָתה  ָלָמה 
ֹתאַמר: ָמה ִאְכַפת ְלָך? קוֵבל ֲאִני ַעל 

ֶשְשַלְחָתִני:

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

ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך:

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

פרק ו
ַעָּתה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ִּכי  ְלַפְרֹעה  ֶאֱעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִתְרֶאה 
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он изгонит их из своей страны. 

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

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

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

ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְיַׁשְּלֵחם  ֲחָזָקה  ְבָיד 
ְיָגְרֵׁשם ֵמַאְרצֹו:

ַעָּתה ִתְרֶאה ְוגֹו’: ִהְרַהְרָת ַעל ִמדוַתי, 
לֹא ְכַאְבָרָהם ֶשָאַמְרִתי לו: )בראשית 
ָזַרע”,  ְלָך  ִיָקֵרא  ְבִיְצָחק  “ִכי  יב(  כא 
ב(  כב  )שם  לו:  ָאַמְרִתי  ָכְך  ְוַאַחר 
ַאַחר  ִהְרֵהר  ְולֹא  ְלעוָלה,  ַהֲעֵלהּו 
ִמדוַתי, ְלִפיָכְך: “ַעָתה ִתְרֶאה”, ֶהָעשּוי 
ְלַמְלֵכי  ֶהָעשּוי  ְולֹא  ִתְרֶאה,  ְלַפְרֹעה 

ִשְבָעה ֻאמות, ְכֶשֲאִביֵאם ָלָאֶרץ:

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

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

ָהָעם ְלַמֵהר ְלַשְלָחם ְוגו’:
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ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 104

(1) Благослови, душа моя, Б-га! 
О Б-г, Всесильный мой! Ты воз-
величился беспредельно, в ве-
личие и красу Ты облачился. 
(2) Облекшись светом, словно 
плащом, небеса простер Он, как 
шатер. (3) Проложил в водах гор-
ние чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует на 
крыльях ветра. (4) Делает Он бури 
посланниками Своими, служители 
Его - огонь пылающий. (5) Землю 
основал на устоях ее, чтобы не 
пошатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, по-
крыл Ты ее, на горах стояли воды. 
(7) От окрика Твоего убежали они, 
от голоса грома Твоего быстро 
ушли, (8) взошли горы, долины 
опустились - к тому месту, которое 
Ты основал для них. (9) Предел 
Ты установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались они 
покрывать землю. (10) Посыла-
ешь источники в долинные реки 
- между горами текут, (11) поят 
всех полевых зверей; дикие ослы 
утоляют жажду свою. (12) Над 
ними обитают птицы небесные, 
из среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних чер-
тогов Своих, плодами творений 
Твоих насыщается земля. (14) Ты 
взращиваешь траву для скота, 
растения для работы человека, 
для того, чтобы хлеб произвести 
из земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от ко-
торого блестит лицо его, и хлеб, 
подкрепляющий сердце человека. 
(16) Насыщаются деревья Б-га, 
кедры ливанские, которые Он на-
садил. (17) На них птицы гнездят-
ся, кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы - 

תהילים קד' 
ְיהָוה  ֶאת-ְיהָוה:  ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  )א( 
ְוָהָדר  הֹוד  ְּמֹאד;  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי, 
ַּכַּׂשְלָמה;  ֹעֶטה-אֹור,  )ב(  ָלָבְׁשָּת. 
נֹוֶטה ָׁשַמִים, ַּכְיִריָעה. )ג( ַהְמָקֶרה 
ַבַּמִים, ֲעִלּיֹוָתיו: ַהָּׂשם-ָעִבים ְרכּובֹו; 
ֹעֶׂשה  )ד(  ַעל-ַּכְנֵפי-רּוַח.  ַהְמַהֵּלְך, 
ֵאׁש  ְמָׁשְרָתיו,  רּוחֹות;  ַמְלָאָכיו 
ַעל-ְמכֹוֶניָה;  ָיַסד-ֶאֶרץ,  )ה(  ֹלֵהט. 
ְּתהֹום,  )ו(  ָוֶעד.  עֹוָלם  ַּבל-ִּתּמֹוט, 
ַיַעְמדּו  ַעל-ָהִרים,  ִּכִּסיתֹו;  ַּכְּלבּוׁש 
ִמן- ְינּוסּון;  ִמן-ַּגֲעָרְתָך  )ז(  ָמִים. 

ַיֲעלּו  )ח(  ֵיָחֵפזּון.  ַרַעְמָך,  קֹול 
ָהִרים, ֵיְרדּו ְבָקעֹות- ֶאל-ְמקֹום, ֶזה 
ַּבל- ְּגבּול-ַׂשְמָּת,  ָלֶהם. )ט(  ָיַסְדָּת 

ָהָאֶרץ.  ְלַכּסֹות  ַּבל-ְיֻׁשבּון,  ַיֲעֹברּון; 
ַּבְּנָחִלים; ֵּבין  )י( ַהְמַׁשֵּלַח ַמְעָיִנים, 
ָהִרים, ְיַהֵּלכּון. )יא( ַיְׁשקּו, ָּכל-ַחְיתֹו 
)יב(  ְצָמָאם.  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו  ָׂשָדי; 
ִמֵּבין  ִיְׁשּכֹון;  עֹוף-ַהָּׁשַמִים  ֲעֵליֶהם, 
ַמְׁשֶקה  )יג(  ִיְּתנּו-קֹול.  ֳעָפאִים, 
ַמֲעֶׂשיָך,  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו;  ָהִרים, 
ָחִציר,  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ. )יד(  ִּתְׂשַּבע 
ָהָאָדם;  ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב,  ַלְּבֵהָמה, 
)טו(  ִמן-ָהָאֶרץ.  ֶלֶחם,  ְלהֹוִציא 
ְלַהְצִהיל  ְלַבב-ֱאנֹוׁש-  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין, 
ְלַבב-ֱאנֹוׁש  ְוֶלֶחם,  ִמָּׁשֶמן;  ָּפִנים 
ִיְסָעד. )טז( ִיְׂשְּבעּו, ֲעֵצי ְיהָוה- ַאְרֵזי 
ֲאֶׁשר-ָׁשם,  )יז(  ָנָטע.  ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון, 
ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה,  ְיַקֵּננּו;  ִצֳּפִרים 
ַהְּגֹבִהים,  ָהִרים  )יח(  ֵּביָתּה. 
ַלְׁשַפִּנים.  ַמְחֶסה  ְסָלִעים,  ַלְּיֵעִלים; 
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убежище даманам. (19) Сотворил 
Он луну для определения времен, 
солнце знает свой заход. (20) Ты 
установил тьму и бывает ночь: 
во время нее бродят все лесные 
звери. (21) Молодые львы рычат 
о добыче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солнце - 
они собираются, ложатся в свои 
логовища. (23) Человек выходит 
к занятию своему, на работу 
свою до вечера. (24) Как много-
численны творения Твои, Б-г! Все 
сотворил Ты с мудростью, полна 
земля произведений Твоих. (25) 
Вот, море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет [им] 
числа, животные малые с больши-
ми. (26) Там корабли ходят, этот 
левиафан, которого Ты сотворил, 
чтобы он резвился в нем. (27) Все 
они от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. (28) 
Ты даешь им - они принимают, от-
верзаешь руку Твою - насыщаются 
благом. (29) Скроешь лик Твой 
- смятение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой воз-
вращаются. (30) Пошлешь Ты дух 
Свой - они возродятся, обновишь 
Ты лицо земли. (31) Да будет сло-
ва Б-га вовеки, да радуется Б-г о 
творениях Своих! (32) Взглянет на 
землю - она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Воспою я 
Б-гу при жизни моей, буду петь 
Всесильному моему, доколе су-
ществую. (34) Да будет приятна 
Ему молитва моя, радоваться 
буду о Б-ге. (35) Исчезнут греш-
ники с земли, злодеев не будет 
более. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!
 

ПСАЛОМ 105
(1) Благодарите Б-га, призывай-
те имя Его, возвещайте среди 
народов деяния Его! (2) Пойте 
Ему, играйте Ему, рассказывайте 

ֶׁשֶמׁש,  ְלמֹוֲעִדים;  ָיֵרַח,  ָעָׂשה  )יט( 
ִויִהי  ָּתֶׁשת-ֹחֶׁשְך,  )כ(  ְמבֹואֹו.  ָיַדע 
ָּכל-ַחְיתֹו-ָיַער.  ּבֹו-ִתְרמֹׂש,  ָלְיָלה- 
ַלָּטֶרף;  ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים,  )כא( 
ִּתְזַרח  )כב(  ָאְכָלם.  ֵמֵאל,  ּוְלַבֵּקׁש 
ְוֶאל-ְמעֹוֹנָתם,  ֵיָאֵספּון;  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ְלָפֳעלֹו;  ָאָדם  ֵיֵצא  )כג(  ִיְרָּבצּון. 
ָמה- )כד(  ֲעֵדי-ָעֶרב.  ְוַלֲעֹבָדתֹו 

ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם,  ְיהָוה-  ַמֲעֶׂשיָך,  ַרּבּו 
ָעִׂשיָת; ָמְלָאה ָהָאֶרץ, ִקְנָיֶנָך. )כה( 
ָׁשם- ָיָדִים:  ּוְרַחב  ָּגדֹול-  ַהָּים  ֶזה, 

ְקַטּנֹות,  ַחּיֹות  ִמְסָּפר;  ְוֵאין  ֶרֶמׂש, 
ֳאִנּיֹות  ָׁשם,  )כו(  ִעם-ְּגדֹלֹות. 
ְלַׂשֶחק- ֶזה-ָיַצְרָּת  ִלְוָיָתן,  ְיַהֵּלכּון; 

ּבֹו. )כז( ֻּכָּלם, ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון- ָלֵתת 
ָלֶהם,  ִּתֵּתן  )כח(  ְּבִעּתֹו.  ָאְכָלם 
טֹוב.  ִיְׂשְּבעּון  ָיְדָך,  ִּתְפַּתח  ִיְלֹקטּון; 
ֹּתֵסף  ִיָּבֵהלּון:  ָּפֶניָך,  ַּתְסִּתיר  )כט( 
ְיׁשּובּון.  ְוֶאל-ֲעָפָרם  ִיְגָועּון;  רּוָחם, 
)ל( ְּתַׁשַּלח רּוֲחָך, ִיָּבֵראּון; ּוְתַחֵּדׁש, 
ְיהָוה  ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה.  ְּפֵני 
ְלעֹוָלם; ִיְׂשַמח ְיהָוה ְּבַמֲעָׂשיו. )לב( 
ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ, ַוִּתְרָעד; ִיַּגע ֶּבָהִרים 
ְוֶיֱעָׁשנּו. )לג( ָאִׁשיָרה ַליהָוה ְּבַחָּיי; 
ֶיֱעַרב  )לד(  ְּבעֹוִדי.  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ַּביהָוה.  ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי,  ִׂשיִחי;  ָעָליו 
ִמן-ָהָאֶרץ,  ַחָּטִאים  ִיַּתּמּו  )לה( 
ַנְפִׁשי,  ָּבְרִכי  ֵאיָנם-  עֹוד  ּוְרָׁשִעים 

ֶאת-ְיהָוה; ַהְללּו-ָיּה.

תהילים קה' 
ִבְׁשמֹו;  ִקְראּו  ַליהָוה,  הֹודּו  )א( 
)ב(  ֲעִלילֹוָתיו.  ָבַעִּמים,  הֹוִדיעּו 
ְּבָכל- ִׂשיחּו,  ַזְּמרּו-לֹו;  ִׁשירּו-לֹו, 
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о всех чудесах Его. (3) Восхва-
ляйтесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих Б-га. 
(4) Вопрошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. (5) 
Помните о чудесах Его, которые 
Он сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], по-
томки Авраама, раба Его, сыны 
Яакова, избранники Его. (7) Он 
- Б-г, Всесильный наш, - на всей 
земле правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, заве-
щанное на тысячу поколений, - (9) 
который заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) устано-
вил его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, (11) 
говоря: «Тебе отдам Я Страну 
Кнаан, удел наследия вашего». 
(12) Когда они еще были мало-
численны, едва пришельцами в 
[стране той], (13) и переходили 
от народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, (14) Он 
никому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: (15) 
«Не трогайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте зла!». 
(16) Голод призвал Он на землю, 
всякую хлебную опору сокрушил. 
(17) Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в железо 
вошла душа его, (19) до тех пор, 
пока не исполнилось слово Его, 
речь Б-га испытала его. (20) По-
слал царь, его расковали, повели-
тель народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином над 
домом своим, правителем над 
всем имуществом своим, (22) что-
бы вельможи его были привязаны 
к душе его, старцы его учились 
мудрости у него. (23) Тогда при-
шел Израиль в Египет, Яаков был 
пришельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он народ 

ְּבֵׁשם  ִהְתַהְללּו,  )ג(  ִנְפְלאֹוָתיו. 
ְיהָוה.  ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח,  ָקְדׁשֹו; 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו;  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ִזְכרּו-ִנְפְלאֹוָתיו  )ה(  ָּתִמיד.  ָפָניו 
ּוִמְׁשְּפֵטי- מְֹפָתיו,  ֲאֶׁשר-ָעָׂשה; 
ְּבֵני  ַעְבּדֹו:  ַאְבָרָהם  ֶזַרע,  )ו(  ִפיו. 
ְיהָוה  הּוא,  )ז(  ְּבִחיָריו.  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו.  ְּבָכל-ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהינּו; 
)ח( ָזַכר ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו; ָּדָבר ִצָּוה, 
ְלֶאֶלף ּדֹור. )ט( ֲאֶׁשר ָּכַרת, ֶאת-
)י(  ְלִיְׂשָחק.  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם; 
ְלִיְׂשָרֵאל,  ְלֹחק;  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה 
ֵלאמֹר-ְלָך,  )יא(  עֹוָלם.  ְּבִרית 
ֶחֶבל,  ֶאת-ֶאֶרץ-ְּכָנַען:  ֶאֵּתן 
ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם,  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם. 
)יג(  ָּבּה.  ְוָגִרים  ִּכְמַעט,  ִמְסָּפר; 
ַוִּיְתַהְּלכּו, ִמּגֹוי ֶאל-ּגֹוי; ִמַּמְמָלָכה, 
ֶאל-ַעם ַאֵחר. )יד( לֹא-ִהִּניַח ָאָדם 
ְמָלִכים.  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח  ְלָעְׁשָקם; 
)טו( ַאל-ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי; ְוִלְנִביַאי, 
ָרָעב,  ַוִּיְקָרא  )טז(  ַאל-ָּתֵרעּו. 
ָׁשָבר.  ָּכל-ַמֵּטה-ֶלֶחם  ַעל-ָהָאֶרץ; 
ְלֶעֶבד,  ִאיׁש;  ִלְפֵניֶהם  ָׁשַלח  )יז( 
ִנְמַּכר יֹוֵסף. )יח( ִעּנּו ַבֶּכֶבל רגליו 
)יט(  ַנְפׁשֹו.  ָּבָאה  ַּבְרֶזל,  )ַרְגלֹו(; 
ְיהָוה  ִאְמַרת  ֹּבא-ְדָברֹו-  ַעד-ֵעת 
ְצָרָפְתהּו. )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך, ַוַיִּתיֵרהּו; 
מֵֹׁשל ַעִּמים, ַוְיַפְּתֵחהּו. )כא( ָׂשמֹו 
ְּבָכל-ִקְנָינֹו.  ּומֵֹׁשל,  ְלֵביתֹו;  ָאדֹון 
ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו;  ָׂשָריו  ֶלְאֹסר  )כב( 
ְיַחֵּכם. )כג( ַוָּיֹבא ִיְׂשָרֵאל ִמְצָרִים; 
ְוַיֲעֹקב, ָּגר ְּבֶאֶרץ-ָחם. )כד( ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו.  ַוַּיֲעִצֵמהּו,  ְמֹאד;  ֶאת-ַעּמֹו 
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Свой, сделал его сильнее врагов 
его. (25) Обратил их сердце нена-
видеть народ Его, строить козни 
против рабов Своих. (26) Послал 
Он Моше, раба Своего, Аарона, 
которого избрал. (27) Они пред-
ставили им слова знамений Его, 
чудеса в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - не 
противились [казни] слову Его. 
(29) Обратил Он воды их в кровь, 
рыбу их умертвил. (30) Закишела 
земля их жабами, [которые вошли] 
в покои царей их. (31) Он повелел 
- и нахлынуло смешение, мошка-
ра - во всем краю их. (32) Вместо 
дождя послал на них град, огонь 
разгорающийся - на землю их. (33) 
Побил виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. (34) 
Повелел - и нахлынула саранча, 
акриды - без числа. (35) Пожрали 
всю траву в стране их, сожрали 
плоды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране их, 
начатки сил всех их. (37) И вывел 
[сынов Израиля] с серебром и 
золотом, не было среди колен их 
падшего. (38) Радовался Египет 
исходу их, ибо страх пред ними 
объял его. (39) Простер Он обла-
ко завесой, огонь - чтобы светить 
ночью. (40) Просил [Израиль] 
- Он привел перепелов, хлебом 
с неба насытил их. (41) Разверз 
Он скалу - потекли воды, потекли 
рекою по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И вы-
вел народ Свой в ликовании, в 
песнопении - избранников Своих. 
(44) Отдал Он им земли народов, 
добро племен унаследовали, (45) 
- чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте Б-га!

ַעּמֹו;  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם,  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח,  )כו(  ַּבֲעָבָדיו.  ְלִהְתַנֵּכל, 
ָּבַחר- ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן,  ַעְבּדֹו;  מֶֹׁשה 
ּבֹו. )כז( ָׂשמּו-ָבם, ִּדְבֵרי ֹאתֹוָתיו; 
ָׁשַלח  )כח(  ָחם.  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים, 
ֶאת- ְולֹא-ָמרּו,  ַוַּיְחִׁשְך;  ֹחֶׁשְך, 
ֶאת- ָהַפְך  )כט(  )ְּדָברֹו(.  דבריו 
ֶאת-ְּדָגָתם.  ַוָּיֶמת,  ְלָדם;  ֵמיֵמיֶהם 
ְצַפְרְּדִעים;  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ְּבַחְדֵרי, ַמְלֵכיֶהם. )לא( ָאַמר, ַוָּיֹבא 
)לב(  ְּבָכל-ְּגבּוָלם.  ִּכִּנים,  ָערֹב; 
ֶלָהבֹות  ֵאׁש  ָּבָרד;  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן 
ְּבַאְרָצם. )לג( ַוַּיְך ַּגְפָנם, ּוְתֵאָנָתם; 
ָאַמר,  )לד(  ְּגבּוָלם.  ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר, 
ִמְסָּפר.  ְוֵאין  ְוֶיֶלק,  ַאְרֶּבה;  ַוָּיֹבא 
ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ֵעֶׂשב  ַוּיֹאַכל  )לה( 
ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם.  ְּפִרי  ַוּיֹאַכל, 
ֵראִׁשית,  ְּבַאְרָצם;  ָּכל-ְּבכֹור 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם,  )לז(  ְלָכל-אֹוָנם. 
)לח(  ּכֹוֵׁשל.  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין  ְוָזָהב; 
ִּכי-ָנַפל  ְּבֵצאָתם:  ִמְצַרִים  ָׂשַמח 
ָעָנן  ָּפַרׂש  )לט(  ֲעֵליֶהם.  ַּפְחָּדם 
)מ(  ָלְיָלה.  ְלָהִאיר  ְוֵאׁש,  ְלָמָסְך; 
ָׁשַמִים,  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו;  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל, 
ַוָּיזּובּו  צּור,  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם. 
ָמִים; ָהְלכּו, ַּבִּצּיֹות ָנָהר. )מב( ִּכי-
ָזַכר, ֶאת-ְּדַבר ָקְדׁשֹו; ֶאת-ַאְבָרָהם 
ְבָׂשׂשֹון;  ַעּמֹו  ַוּיֹוִצא  )מג(  ַעְבּדֹו. 
ַוִּיֵּתן  )מד(  ֶאת-ְּבִחיָריו.  ְּבִרָּנה, 
ָלֶהם, ַאְרצֹות ּגֹוִים; ַוֲעַמל ְלֻאִּמים 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור,  )מה(  ִייָרׁשּו. 

ֻחָּקיו- ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו; ַהְללּו-ָיּה.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава 14
Ступень среднего доступна каждому человеку, и каждый должен 
к ней стремиться. Любой человек может быть средним в любое 
время и час, ибо средний не достигает отвращения ко злу — это 
во власти сердца, а для него не всякое время одинаково, — но 
он «избегает зла и творит добро», то есть совершает это на деле 
действием, речью и мыслью, так как каждый обладает свободой, 
возможностью и правом действовать и думать вопреки тому, чего 
жаждет сердце, и даже совсем в противоположность тому. И даже 
в момент, когда сердце увлечено и жаждет физического наслаж-
дения, дозволенного законом или, сохрани Б-г, недозволенного, 
человек может овладеть собой и совершенно отвлечь внимание от 
этого желания, сказав своему сердцу: «Я не желаю быть грешни-
ком ни минуты, я не хочу каким бы то ни было образом отделить 
и оторвать себя от единого Б-га, да сохранит Он меня от этого, 
как написано: „Грехи их разделяют и т.д.“. Но я хочу, чтобы мои 
нефеш, руах и нешама, будучи облечены в три Его одеяния, да 
будет Он благословен, — в действие, речь и мысль о Б-ге, Торе и 
заповедях, — соединились с Б-гом силой любви к Нему, скрытой 
в сердце моем, как и в сердцах всех евреев, которые названы 
„любящими имя Твое“, так что даже самый легкомысленный из 
них способен за Б-га пожертвовать собой, а я, конечно, не хуже 
его. Только им овладел дух неразумия, и ему кажется, что, со-
вершая такой грех, он все еще остается евреем и что душа его 
не отделяется этим от Б-га Израиля. И еще — он забыл о любви 
ко Всевышнему, скрытой в его сердце. Однако я не желаю быть 
безумцем, подобным ему, и отрицать истину».
Но совершенно иначе, если речь идет о том, что зависит от сердца, 
например о том, чтобы по-настоящему сердцем питать отвращение 
ко злу и ненавидеть зло в какой-то мере. Это поистине возможно, 
только если есть великая и сильная любовь ко Всевышнему, сте-
пень «любви, полной наслаждения», когда человек наслаждается 
Б-гом подобно тому, как это должно быть в будущей жизни. И об 
этом сказали мудрецы: «Мир свой увидишь при жизни и т.д.». Не 
всякий человек может этого удостоиться, ведь это значит как бы 
получить вознаграждение, как написано: «Во служение, ниспос-
ланное в дар, дам вам священничество ваше», как это объясняется 
в другом месте. Поэтому Йов сказал: «Ты сотворил праведников и 
т.д». А в книге «Тикуней Зоар» сказано, что существует несколько 
видов ступеней и категорий душ евреев: Богобоязненные, силь-
ные, покоряющие собственную натуру, ученые, обладающие 
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власти сердца,
Но, как мы уже учили, «бейнони» 
все еще не подчинил зло в своем 
сердце, а значит - он еще не об-
ладает внутренним чувством 
отвращения ко злу.

ְולֹא ָּכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות,
и для него не всякое время 
одинаково,
Иногда сердце его раскрыто для 
того, чтобы быть охваченным 
любовью к Всевышнему, как это 
происходит во время молитвы, и 
тогда в нем может пробудить-
ся чувство отвращения ко злу. 
Но обычно бейнони не способен 
пробудить в своем сердце от-
вращение ко злу.
טֹוב”,  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  “סּור  ֶאָּלא 
ְּבַמֲעֶׂשה  ַמָּמׁש  ְּבפֹוַעל  ְּדַהְינּו 

ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה,
тем не менее он «избегает зла 
и творит добро», то есть со-
вершает это на деле действием, 
речью и мыслью,
Однако «бейнони» способен не 
соприкасаться со злом в практи-
ческом плане: не думать, не го-
ворить и не делать все то, что 
запрещено Всевышним, и всего 
себя направить на исполнение 
его Воли.

ֶׁשָּבֶהם
ибо в этом
В действиях, речи и в мыслях, во 
всем, что не во власти сердца 
и зависит от волевого решения 
человека.
ְוָהְרׁשּות  ְוַהְיכֹוֶלת  ַהְּבִחיָרה 

ִמַּדת  ִהיא  ַהֵּבינֹוִני  ִמַּדת  ְוִהֵּנה,   
ָּכל ָאָדם,

Ступень среднего доступна 
каждому человеку,

ְוַאֲחֶריָה ָּכל ָאָדם ִיְמׁשֹוְך,
и каждый должен к ней стре-
миться.
Каждый должен проявлять ста-
рания в напряженной духовной ра-
боте над собой, чтобы достичь 
ступени бейнони - и не думать, 
что это свыше его сил.
[Слово «имшох» («стремиться»), 
которое употребляет здесь 
Алтер Ребе обозначает также: 
«привлечет к себе», то есть, 
тем самым Алтер Ребе обеща-
ет каждому, на какой бы низкой 
ступени он не находился, что 
если он приложит необходимые 
усилия, то он сможет достичь 
положения «бейнони» в своей 
духовной работе].
ֵּבינֹוִני  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ֶׁשָּכל 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה.
Любой человек может быть 
средним в любое время и час,

ִּכי הֵּבינֹוִני ֵאינֹו מֹוֵאס ְּבַרע
ибо средний не достигает от-
вращения ко злу
Уровень, когда человеку просто 
противно все связанное с ма-
териальными наслаждениями и 
вообще с категорией обратной 
святости, относится только к 
«цадикам» - праведникам. Смо-
три Тания, часть 1, гл. 11 и 12.

ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב,
ибо это [отвращение ко злу] во 

глубоким познанием Торы, пророки и т.д., праведники и т.д. (под-
робно см. в книге «Тикуней Зоар»).

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ּוְלָּדֵּבר  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ְוַלֲחׁשֹוב ַּגם ַמה ֶּׁשהּוא ֶנֶגד ַּתֲאַות 

ֶהְפָּכה ַמָּמׁש ִלּבֹו ְוְ
каждый обладает свободой, 
возможностью и правом дей-
ствовать и думать вопреки 
тому, чего жаждет сердце, и 
даже совсем в противополож-
ность тому.
חֹוֵמד  ֶׁשַהֵּלב  ְּבָׁשָעה  ַּגם  ִּכי 
ַּגְׁשִמִּיית  ַּתֲאַוה  ֵאיזֹו  ּוִמְתַאֶּוה 

ְּבֶהיֵּתר
И даже в момент, когда сердце 
увлечено и жаждет физическо-
го наслаждения, дозволенного 
законом
Причем это действие, в прин-
ципе, не запрещено Торой и 
существует возможность напра-
вить его в область святости, 
сделать его исключительно для 
исполнения Воли Всевышнего, 
но, тем не менее, человек сейчас 
желает совершить его именно 
для удовлетворения своей соб-
ственной прихоти.

אֹו ְּבִאיּסּור ַחס ְוָׁשלֹום
или, сохрани Б-г, недозволен-
ного,
ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח  ְלִהְתַּגֵּבר  ָיכֹול 

ִמֶּמָּנה ְלַגְמֵרי,
человек может овладеть собой 
и совершенно отвлечь внима-
ние от этого желания,
Каким образом возможно это 
осуществить?

ְּבָאְמרֹו ְלִלּבֹו:
сказав своему сердцу:
ֲאִפּלּו  ָרָׁשע  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני 

ָׁשָעה ֶאָחת,
 «Я не желаю быть грешником 

ни минуты,
Я не желаю следовать своей 
животной тяге к физическим 
удовольствиям, нарушать Волю 
Творца, и называться из-за этого 
«раша».
И как человек может это моти-
вировать?
ֻמְבָּדל  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ִּכי 
ֶאָחד  ֵמה’  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִנְפָרד 
ְּבׁשּום אֹוֶפן ְּכִדְכִתיב: “ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ַמְבִּדיִלים ְוגֹו’”,
я не хочу каким бы то ни было 
образом отделить и оторвать 
себя от единого Б-га, да со-
хранит Он меня от этого! Ведь 
написано: «Грехи их разделяют 
и т. д.».
Йешаяу, 59:2. Грехи разделяют 
между евреем и Всевышним и че-
ловек становится отделенным 
и отдаленным от Источника 
своей жизни. Размышляя об этом 
и понимая, что не хочет быть 
«раша», поскольку не желает 
быть отделенным от Всевыш-
него, - человек находит в себе 
силы не оступиться в грехе, 
даже если сердце его охвачено 
страстным желанием. Этот 
способ касается оберегания себя 
от нарушения запретов. Но для 
того, чтобы поощрить себя в 
исполнении повелительных за-
поведей, необходимо следующее:

ַרק ֲאִני רֹוֶצה ְלָדְבָקה ּבֹו
Я лишь хочу слиться с Ним
ְּבִהְתַלְּבָׁשן  ְוִנְׁשָמִתי  רּוִחי  ַנְפִׁשי 

ִּבְׁשֹלָׁשה ְלבּוָׁשיו ִיְתָּבֵרְך‚
чтобы мои нефеш, руах и не-
шама, были облечены в три 
Его одеяния, да будет Он благо-
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словен,
Чтобы мои мысли, речи и дей-
ствия были посвящены целиком 
Торе и заповедям, поскольку это 
есть мудрость и воля Творца - 
единое целое с Ним Самим. По 
этой причине они называются 
«три одеяния Б-га».
ֶׁשֵהם ַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ַּבה’ 

ְותֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו,
а это действие, речь и мысль 
о Б-жественном, его Торе и Его 
заповедях,
Источник этого стремления со-
единиться с Б-гом исходит:

ֵמַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת ֶׁשְּבִלִּבי ַלה’,
от скрытой любви к Б-гу, нахо-
дящейся в сердце моем,
Хотя я не ощущаю этой любви, 
но она, несомненно, существует 
в сердце моем.
ְּכמֹו ְּבֵלב ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו 

“אֹוֲהֵבי ְׁשֶמָך”,
как и в сердцах всех евреев, 
которые названы «любящими 
имя Твое»,
Так евреи названы в Теилим, 5:21, 
поскольку у каждого еврея при-
сутствует в сердце скрытая 
любовь к Всевышнему («ахава 
месутерет»), даже если она про-
является в нем открыто.
ַוֲאִפּלּו ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים ָיכֹול ִלְמסֹור 

ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת הֵּׁשם,
так что даже самый легкомыс-
ленный из них способен за Б-га 
пожертвовать собой,
Даже обычно легкомысленно 
нарушающий заповеди еврей, 
способен в момент истины по-
ступиться своей жизнью, если 
злодеи будут принуждать его 

отказаться от Всевышнего. Как 
будет объясняться в следующих 
главах, в этот момент им дви-
жет не что иное, как любовь к 
Всевышнему, сокрытая в каждом 
еврее. Она пробуждается в тот 
момент, когда человек понима-
ет, что хотят оторвать его 
от Всевышнего и он готов на 
все, чтобы не допустить этого. 
Следовательно даже в самом 
легкомысленном еврее также 
присутствует скрытая любовь 
к Всевышнему.

ְולֹא נֹוֵפל ָאֹנִכי ִמֶּמּנּו ְּבַוַּדאי,
а я, конечно, не хуже его.
Так рассуждает человек, чтобы 
найти в себе силы для исполне-
ния повелительных заповедей 
Всевышнего.
Но если, действительно в каж-
дом еврее существует любовь 
к Всевышнему, откуда же тогда 
может возникнуть «легкомыс-
ленный» еврей?

ֶאָּלא ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות,
Не что иное, как овладевает им 
дух неразумия [«руах штут»],
Так говорят мудрецы в трак-
тате Сота 3а, что «человек 
не может согрешить, иначе как 
входит в него дух глупости».
עֹוֶדּנּו  זֹו  ֶׁשַּבֲעֵבָרה  לֹו  ְוִנְדֶמה 

ְּבַיֲהדּותֹו
и кажется ему, будто, совер-
шая данный грех, он все еще 
остается принадлежать своему 
еврейству
Кажется ему, что грех не повреж-
дает его «еврейство».
ֵמאֹלֵקי  ֻמְבֶּדֶלת  ִנְׁשָמתֹו  ְוֵאין 

ִיְׂשָרֵאל,
и что душа его не отделяется 
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этим от Б-га Израиля.
Однако в действительности, 
как будет объясняться в главе 
24, в тот момент, когда еврей 
совершает грех, он отделяется 
от Всевышнего. И если бы даже 
самый легкомысленный из лег-
комысленных по настоящему 
ощутил и осознал бы это - он 
бы ни в коем случае не престу-
пил запрет. Но «дух глупости» 
заставляет его думать, что он 
не отделяется от Всевышнего 
даже в тот момент, когда гре-
шит.
Почему же тогда такой еврей не 
исполняет заповеди под влияни-
ем своей любви к Всевышнему?
ְוַגם ׁשֹוֵכַח ַאֲהָבתֹו ַלה’ ַהְמֻסֶּתֶרת 

ְּבִלּבֹו,
И он также забывает о своей 
любви ко Всевышнему, скрытой 
в его сердце.
Из-за этого он не исполняет 
также повелительные заповеди 
Всевышнего. Если бы его лю-
бовь к Всевышнему постоянно 
пребывала в его сознании, то он 

делал бы все ради того, чтобы с 
помощью заповедей соединяться 
со Всевышним.
Это было небольшой отступле-
ние для понимания происходяще-
го с евреем, легкомысленно на-
рушающим заветы Б-га. Дальше 
Алтер Ребе продолжает учить, о 
чем должен думать еврей, чтобы 
не оступиться.
ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ֲאִני  ֲאָבל 

ׁשֹוֶטה ְּכמֹוהּו ִלְכּפֹור ָהֱאֶמת.
Однако я не желаю быть глуп-
цом [«шоте»], подобным ему, и 
отвергать истину».
Истина же заключается в том, 
что грех действительно отде-
ляет человека от Всевышнего 
и также истина в том, что в 
сердце еврея присуствует скры-
тая любовь к Всевышнему, под 
влиянием которой он может ис-
полнять заповеди. Размышления 
на эту тему помогут человеку 
преодолеть дурное начало вну-
три себя и не грешить мыслями, 
речью и поступками. 

(перевод Михоил Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ОБРЕЗАНИЯ
Гл. 3

1. Если тот, кто делает обрезание, делает обрезание сыну товарища, 
то перед тем, как его совершить, произносит благословение: «... Ко-
торый освятил нас своими заповедями и заповедал об обрезании», 
а если он делает обрезание своему сыну, то произносит: «... и за-
поведал нам обрезать сына». Отец ребенка читает еще одно благо-
словение: «Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, 
Который освятил нас своими заповедями и заповедал вводить его в 
союз нашего праотца Авраама». Ведь заповедь обрезать сына воз-
ложена на отца в большей степени, чем на народ Израиля, которому 
заповедано обрезать всех необрезанных в своей среде. Поэтому если 
отец отсутствует, то другие не читают это благословение. Находятся 
такие, кто учит, что это благословение должны произнести судьи или 
один из народа, но так поступать не следует.

2. Если там стоят люди, то они произносят: «Как ты ввел его в союз, 
так ты введешь его к Торе, свадебному балдахину и к добрым делам».

3. После этого отец ребенка — или тот, кто делал обрезание, или 
один из тех, кто там стоит, — произносит благословение: «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил 
возлюбленного от чрева, и запечатлел закон на его теле, и его по-
томков отметил знаком священного союза. Поэтому в награду за это, 
о Бог — вечная Жизнь удела нашего, Творец наш, повели, подобно 
повелению о святых, спасти возлюбленную в теле нашем от без-
дны, [ради союза, запечатленного на теле нашем]. Благословен Ты, 
Господь, заключающий союз». Отец ребенка читает благословение 
«... Который даровал ним жизнь...».

4. Тот, кто делает обрезание прозелиту, читает благословение: «Благо-
словен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, Который освятил 
нас своими заповедями и заповедал нам обрезать прозелитов и 
выпускать у них кровь союза. Если бы не кровь союза, не устояли 
бы небо и земля, как сказано: “Если бы не союз Мой, законов неба 
и земли Я бы не установил”».

5. Тот, кто делает обрезание своему рабу, читает благословение «... 
Который освятил нас своими заповедями и заповедал нам обрезать 
рабов и выпускать у них кровь союза. Если бы не кровь союза, не 
устояли бы небо и земля...». Если же делает обрезание чужому рабу, 
то читает благословение «... об обрезании рабов». Если обрезание 
делают взрослому, то следует прикрыть его срам, пока не прочел 
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благословение, а потом открыть его и сделать обрезание.

6. Когда выпускают каплю крови прозелиту, которому сделали обреза-
ние до принятия им иудаизма, и малолетнему, родившемуся обрезан-
ным, читать благословение не нужно. При обрезании гермафродита 
благословение не читают, потому что он не считается мужчиной.

7. Если инородцу следует отрезать крайнюю плоть из-за раны или 
из-за появившейся на ней язвы, еврею ее отрезать запрещено, по-
тому что инородцев не спасают от смерти, но и не способстствуют их 
гибели. Хотя таким лечением исполняется заповедь, он ее исполнять 
не предполагал; однако если инородец хочет сделать обрезание, то 
на еврее заповедь обрезать его.

8. Крайняя плоть презренна, потому что ею позорят инородцев, как 
сказано: «Все народы необрезанные». Велико обрезание, ведь наш 
праотец Авраам не назывался совершенным, пока не сделал об-
резание, как сказано: «Ходи передо Мной и будь непорочным, а Я 
установлю союз между Мною и тобою и т.д.». И всякий, кто нарушает 
союз нашего праотца Авраама, мир с ним, оставляет крайнюю плоть 
или восстанавливает ее, хотя есть у него [заслуги] Торы и добрых 
дел, нет ему доли в Мире грядущем.

9. Посмотри, насколько серьезно обрезание! Праведный Моше не 
получил и часа отсрочки, хотя он и находился в дороге. Обо всех 
заповедях Торы заключено три союза, как сказано: «Вот слова со-
юза, который повелел Господь... кроме союза, заключенного с вами 
в Хореве». А там он говорит: «... вы все стоите здесь сегодня, чтобы 
войти в союз с Господом, твоим Богом» — всего три союза. А об об-
резании заключено тринадцать союзов с нашим праотцем Авраамом: 
«И я установлю свой союз между Мною и тобой...»; «И Я — вот Мой 
союз с тобой», «И Я установлю союз между Мною и тобой...»; «В 
союз вечный»; «А ты союз со Мной соблюдай...»; «Вот союз, кото-
рый вам соблюдать...»; «И будет знаком союза...»; «И будет союз со 
Мной на вашей плоти...»; «Союз вечный...»; «Союз Мой нарушил…»; 
«И установлю союз Мой с ним...»; «Союзом вечным...»; «Союз Мой 
установлю с Ицхаком...».

Благословен милостивый за помощь его.

Завершена вторая книга с помощью Бога-защитника

Эта книга включает в себя 46 глав: четыре главы «законов о чтении 
шма», пятнадцать глав «законов о молитве и благословении священ-
ников», десять глав «законов о тфиллин, мезузе и свитке Торы», три 
главы «законов о кистях-цицит», одиннадцать глав «законов благо-
словений», три главы «законов об обрезании».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
28-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, еже-
дневно, два раза в день, возлагать воскурение на золотой жертвенник. 
И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И воскурит на нем 
Аарон благовонное воскурение — каждое утро, когда он подготавли-
вает светильники, будет воскурять его; и в сумерки, когда он возжигает 
светильники, воскурит его» (Шмот 30:7-8).

А законы, связанные с этим воскурением и его приготовлением, и опи-
сание самого ежедневного воскурения содержатся в начале трактата 
Критот (2а,3а,6аб) и в нескольких местах трактата Тамид (3:8 и др.).

25-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к коэнам, возжи-
гать светильники меноры перед Всевышним. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «В Шатре Собрания, вне завесы, которая 
перед Ковчегом свидетельства, будут возжигать ее Аарон и его сыновья, 
чтобы она горела перед Б-гом с вечера до утра» (Шмот 27:21). И это 
заповедь подготовки светильников меноры.

А все законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 
восьмой главе трактата Менахот (86а), в первой главе трактата Йома 
(14б) и в нескольких местах трактата Тамид (гл. 3 и 6).

40-я заповедь «делай» — повеление о том, чтобы первосвященник 
ежедневно приносил хлебный дар — «минху» — утром и в сумерки; и 
этот дар называется: «со сковородки первосвященника» (т.к. выпекался 
на сковороде), и также называется «даром помазанного коэна». И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «Вот жертва Аарона и 
его сынов, которую они должны приносить Всевышнему со дня своего 
помазания: десятую часть эфы тонкой пшеничной муки в постоянный 
хлебный дар; половина — утром, половина — после полудня, на ско-
вороде в масле она должна быть приготовлена...» (Ваикра 6:13-14).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — когда и как при-
носится этот дар — разъяснены в 6-ой и 9-ой главах трактата Менахот 
(746, 876), в нескольких местах трактата Йома (31б,33а,34а,50а) и в 
трактате Тамид.

41-я заповедь «делай» — повеление каждый Шабат приносить до-
полнительную жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого дня; и 
это — мусаф Шабата. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«А в день Шабата двух годовалых ягнят, без порока, и в хлебный дар 
две десятых эфы тонкой пшеничной муки, смешанной с маслом...» 
(Бемидбар 28:9). Порядок этого жертвоприношения разъясняется во 
второй главе трактата Йома (266) и в трактате Тамид.
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27-я заповедь «делай» — повеление постоянно выкладывать перед 
Всевышним «лехем а-паним» (12 хлебов, подобных коробу, открытому 
сверху и с двух боков — «паним»). И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И возлагай на этот стол лехем паним передо Мной 
постоянно» (Шмот 25:30). И Тора сказала, что каждый Шабат должны 
быть возложены новые хлеба, и с ними «левона» (благовонное расте-
ние), а хлеба, испеченные к прошлому Шабату, должны съесть коэны. И 
законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены в 11-ой 
главе трактата Менахот (94а).

42-я заповедь «делай» — повеление в каждое Новомесячье прино-
сить дополнительную жертву, вдобавок к постоянной жертве каждого 
дня; и это — «мусаф» Новомесячья. И об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А в ваше Новомесячье приносите всесожжение 
Всевышнему двух бычков и одного барана, семь годовалых ягнят без 
порока...» (Бемидбар 28:11).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА БАТРА
ГЛАВА ВТОРАЯ

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַמְרִחיִקין ֶאת ָהִאיָלן ִמן ָהִעיר ֶעְׂשִרים ְוָחֵמׁש ַאָּמה, ּוֶבָחרּוב ּוַבִּׁשְקָמה 
ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר, ָּכל ִאיַלן ְסָרק, ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. ִאם 
ָהִעיר ָקְדָמה, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים. ְוִאם ָהִאיָלן ָקַדם, קֹוֵצץ ְונֹוֵתן 

ָּדִמים. ָסֵפק ֶזה ָקַדם, ָסֵפק ֶזה ָקַדם, קֹוֵצץ ְוֵאינֹו נֹוֵתן ָּדִמים:
Отдаляют дерево от города на двадцать пять локтей, если это 
рожковое дерево или сикомора – на пятьдесят локтей. Аба Шауль 
говорит: всякое не ценное дерево отдаляют на пятьдесят локтей. 
Если город предшествовал – то срубают без компенсации, если 
дерево предшествовало – то срубают и платят компенсацию; 
при сомнении, это ли предшествовало или это предшествовало 
– срубают без выплаты компенсации.

Полет того, как в мишне 5 мы учили: «Отдаляют  голубятню от города 
на пятьдесят», мишны 7-9 развивают тему отдаления различных вещей 
от города, чтобы не причинить общественной угрозы. Наша мишна учит 
тому, что тот, кто хочет посадить деревья на окраине города, должен 
делать это на определенном расстоянии от города, из-за красы города. 
И если дерево окажется внутри определенной мудрецами расстояния, 
то горожане срубают его.
Отдаляют дерево от города – от городской окраины- на двадцать пять 
локтей, - поскольку пустырь вокруг города красит его (Гмара и Раши)- 
если это рожковое дерево или сикомора – у которых много ветвей- на 
пятьдесят локтей – эти деревья следует отдалить от города на пятьде-
сят локтей. - Аба Шауль говорит: всякое не ценное дерево отдаляют на 
пятьдесят локтей.- любое не плодоносящее дерево следует сажать не 
ближе чем на пятьдесят локтей от города.- Если город предшествовал 
– посадке дерева, и хозяин посадил его близко к городу, нарушив этим 
закон, - то срубают без компенсации, - горожане срубают это дерево, 
не выплачивая компенсацию  хозяину, ведь оно посажено не по за-
кону;- если дерево предшествовало – строительству города, то есть 
дерево было посажено да строительства города- то срубают и платят 
компенсацию;-  горожане срубают дерево, выплачивая компенсацию 
владельцу. В Гмаре уточняют, что вначале срубают дерево, а потом 
владельцы приходят и получают компенсацию, ведь если бы владелец 
дерева мог бы воспрепятствовать его рубке до получения компенсации, 
то дерево бы никогда не срубили ведь «кастрюля партнеров не холод-
на и не горяча», то есть, владелец дерева должен получить деньги из 
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городской казны («кастрюля партнеров»), то если вначале следует вы-
платить компенсацию, ведь  процесс растянется надолго, ведь каждый 
горожанин будет перекладывать с себя на другого, а хозяин дерева не 
будет торопиться. Поэтому, вначале срубают дерево, а потом взыски-
вает компенсацию через Суд.- при сомнении, это ли предшествовало 
или это предшествовало – если не известно точно, что именно про-
изошло раньше: строительство города или посадка дерева, - срубают 
– дерево рубят в любом случае, ведь при любой ситуации – его будут 
рубить, как мы учили выше, - без выплаты компенсации – и горожане 
не выплачивают компенсацию до тех пор, пока владелец дерева не 
приведет свидетелей в свою пользу, ведь если некто претендует на 
чужое имущество, то он обязан предоставить доказательства.

МИШНА ВОСЬМАЯ

ַמְרִחיִקין ֹּגֶרן ָקבּוַע ִמן ָהִעיר ֲחִמִּׁשים ַאָּמה. לֹא ַיֲעֶׂשה ָאָדם ֹּגֶרן ָקבּוַע 
ּוַמְרִחיק  רּוַח,  ְלָכל  ַאָּמה  ֲחִמִּׁשים  לֹו  ֶיׁש  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ֶׁשּלֹו,  ְּבתֹוְך 

ִמְּנִטיעֹוָתיו ֶׁשל ֲחֵברֹו ּוִמִּנירֹו, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ַיִּזיק:
Удаляют постоянный ток от города на пятьдесят локтей. И пусть не 
устраивает человек ток в своих владениях кроме как имеет он по 
пятьдесят локтей во всех направлениях; отдаляют от насаждений 
товарища и от его нови, чтобы не повредить.

Мишна учит нас тому, что следует отдалять ток от города, и также, от 
полей, чтобы не навредить. Существует два вида тока: 1. Постоянный 
ток, то есть ток, где находится одна большая скирда колосьев, и там 
постоянно веют зерно (очистка от соломы и мусора) с помощью дере-
вянных приспособлений; 2. Временный ток -  где зерно провеивается 
самостоятельно (количество колосьев не большое). Постоянный ток 
запрещено устраивать близко к городу из-за большого количества 
мусора, а временный – разрешено, как поясняют в мишне.
Удаляют постоянный ток от города – от городской окраины- на пятьде-
сят локтей -  мусор вредит горожанам. И также - И пусть не устраивает 
человек ток в своих владениях – внутри своего поля- кроме как имеет 
он по пятьдесят локтей во всех направлениях -  то есть он владеет во-
круг землей радиусом в пятьдесят локтей;- отдаляют от насаждений 
товарища и от его нови, чтобы не повредить – в Гмаре поясняют, что 
эти слова, также, разъясняют смысл предыдущего изречения («И пусть 
не устраивает человек ток в своих владениях кроме как имеет он по 
пятьдесят локтей во всех направлениях»). В чем же причина? Мусор 
от зерна осушает землю и портит новь.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

УКУС ГАОНА
«И украла Рахель трафим - чтобы отдалить отца
от идолопоклонства и колдовства».

Комментарий Раши
  
 Мендл проснулся от собственного крика. Он вопил от ужаса и душевной 
боли. Прошло два дня со дня похорон отца, и каждую ночь тот приходит во сне к 
Мендлу и приказывает ему креститься.
   После первой ночи Мендл решил, что сон - простая случайность. Ведь не 
мог же его отец, хасид ребе Зуси из Аниполи, требовать такое от сына?!
   После второй, когда отец долго грозил ему кулаком, повелевая немедленно 
отправиться в ближайшую церковь, Мендл не на шутку встревожился. Весь день 
он ходил сам не свой, а вечером выпил большую рюмку водки, закусил горбушкой 
черного хлеба, круто натертой чесноком и посыпанной солью, выпил еще одну 
рюмку и пошел спать.
   Отец пытался схватить Мендла за горло, а потом, топоча сапогами, повалил 
его на кровать и попытался нацепить на шею медный крестик.
   Мендл судорожно отпихивал ледяные руки, но отец не отступал, прижимая 
сына к постели с нечеловеческой силой. Когда пальцы покойника сошлись на горле 
и кадык, хрустнув, стал проваливаться внутрь, Мендл закричал и... проснулся.
   У-ф-ф-ф! Он вышел на крыльцо, долго пил холодную воду из колодца, 
слушал, как вздыхает в хлеву корова и тонко свистят коростели в роще, подзывая 
рассвет.
   Сразу после восхода солнца Мендл запряг лошаденку и отправился в Ани-
поли, к Ребе. А с кем еще посоветоваться, не к попу же отправляться, в самом-то 
деле!
   - Разрой могилу, - посоветовал ребе Зуся, выслушав рассказ Мендла. - Ви-
димо, кто-то положил на гроб крест.
   - Упаси Боже! - замахал руками Мендл. - Какой еще крест, Ребе, о чем вы 
говорите! Откуда там взяться кресту? Отца хоронила «Хевра Кадиша», кроме 
семьи и ближайших родственников никого на кладбище не было.
   - Разрой могилу, - повторил ребе Зуся.
   Нечего делать: Ребе советует, хасид выполняет. Отправился Мендл на 
кладбище и принялся за работу. Через полчаса, когда лопата застучала о крышку 
гроба, он вдруг уловил металлический блеск среди черноты развороченной земли. 
Отложив лопату, Мендл пустил в ход пальцы и спустя минуту держал на ладони 
медную монетку.
   Она, видимо, выпала из кармана похоронщика и упала в изголовье могилы. 
На блестящей поверхности монеты четко выделялся вычеканенный крест.
   Отец перестал тревожить Мендла, а история о Ребе-чудотворце, видящем 
на два метра под землей, передаваясь из уст в уста, добралась до Вильны. Один 
из раввинов пересказал ее Гаону.
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   - В самом происшествии я не вижу ничего удивительного, - заметил Гаон. 
- В Иерусалимском Талмуде рассказывается похожая история. Если предмет идо-
лопоклонства попадает на могилу еврея, то его родственникам начинают сниться 
подобного рода сны. Подлинное чудо, на мой взгляд, состоит в том, что хасидский 
Ребе знаком с Иерусалимским Талмудом.
   Когда эти слова Гаона передали ребе Зусе, он только усмехнулся.
   - Гаон, как всегда, прав, - сказал он ученикам. - Я действительно не силен 
в Иерусалимском Талмуде. Но в своем духовном путешествии я добрался до того 
места, из которого мудрецы, написавшие этот Талмуд, черпали свою мудрость.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Тевета
2194 (-1566) года Лея родила Шимона, второго сына нашего праот-

ца Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он 
прожил 104 года и скончался в тот же день в 2298 (1462) году.

Двар Йом беЙомо
 
5440 (29 декабря 1690) года ужасное землетрясение полностью 

разрушило портовый город Анкон (Италия). Почти все его жители по-
гибли, но чудесным образом никто (!) из евреев города не пострадал.

С тех пор евреи Италии называют день 21 Тевета «Пурим Анкон».
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org.;
Двар Йом беЙомо

 
5664 (1904) года в Любавиче родилась ребецин Шейна, младшая 

дочь шестого Любавичского Ребе – р.Йосеф Ицхака Шнеерсона. В 
5692 (1932) году она вышла замуж за р.Менахем Мендела Ѓакоѓена 
Оренштейна.

В 5703 (1943) году вместе с другими узниками она погибла в лагере 
смерти «Треблинка».

Игрот Ѓакодеш Адмур МоѓаРаШаБ, том 4;
Атерет Малхут;

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

АФТАРА

ישעיהו פרק כז

ו ַהָּבִאים ַיְׁשֵרׁש ַיֲעֹקב, ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל; ּוָמְלאּו ְפֵני-ֵתֵבל, ְּתנּוָבה.  
}פ{

ז ַהְּכַמַּכת ַמֵּכהּו, ִהָּכהּו:  ִאם-ְּכֶהֶרג ֲהֻרָגיו, ֹהָרג.  
ח ְּבַסאְּסָאה, ְּבַׁשְלָחּה ְּתִריֶבָּנה; ָהָגה ְּברּוחֹו ַהָּקָׁשה, ְּביֹום ָקִדים.  

ט ָלֵכן, ְּבזֹאת ְיֻכַּפר ֲעֺון-ַיֲעֹקב, ְוֶזה, ָּכל-ְּפִרי ָהִסר ַחָּטאתֹו:  ְּבׂשּומֹו 
ָּכל-ַאְבֵני ִמְזֵּבַח, ְּכַאְבֵני-ִגר ְמֻנָּפצֹות, לֹא-ָיֻקמּו ֲאֵׁשִרים, ְוַחָּמִנים. 

 י ִּכי ִעיר ְּבצּוָרה, ָּבָדד, ָנֶוה, ְמֻׁשָּלח ְוֶנֱעָזב ַּכִּמְדָּבר; ָׁשם ִיְרֶעה ֵעֶגל ְוָׁשם 
ִיְרָּבץ, ְוִכָּלה ְסִעֶפיָה.  

יא ִּביֹבׁש ְקִציָרּה, ִּתָּׁשַבְרָנה, ָנִׁשים, ָּבאֹות ְמִאירֹות אֹוָתּה:  ִּכי לֹא ַעם-
ִּבינֹות, הּוא--ַעל-ֵּכן לֹא-ְיַרֲחֶמּנּו ֹעֵׂשהּו, ְויְֹצרֹו לֹא ְיֻחֶּנּנּו.  }פ{

ִמְצָרִים;  ַעד-ַנַחל  ַהָּנָהר  ִמִּׁשֹּבֶלת  ְיהָוה  ַיְחֹּבט  ַההּוא,  ַּבּיֹום  ְוָהָיה  יב 
ְוַאֶּתם ְּתֻלְּקטּו ְלַאַחד ֶאָחד, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל.  }פ{

יג ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא, ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול, ּוָבאּו ָהֹאְבִדים ְּבֶאֶרץ ַאּׁשּור, 
ם.   ִּבירּוָׁשָלִ ַהֹּקֶדׁש,  ְּבַהר  ַליהָוה  ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ִמְצָרִים;  ְּבֶאֶרץ  ְוַהִּנָּדִחים 

}פ{
ישעיהו פרק כח

ִתְפַאְרּתֹו--ֲאֶׁשר  ְצִבי  ֹנֵבל,  ְוִציץ  ֶאְפַרִים,  ֲעֶטֶרת ֵּגאּות ִׁשֹּכֵרי  א הֹוי, 
ַעל-רֹאׁש ֵּגיא-ְׁשָמִנים, ֲהלּוֵמי ָיִין.

  ב ִהֵּנה ָחָזק ְוַאִּמץ ַלאדָֹני, ְּכֶזֶרם ָּבָרד ַׂשַער ָקֶטב; ְּכֶזֶרם ַמִים ַּכִּביִרים 
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ֹׁשְטִפים, ִהִּניַח ָלָאֶרץ--ְּבָיד.  
ג ְּבַרְגַלִים, ֵּתָרַמְסָנה; ֲעֶטֶרת ֵּגאּות, ִׁשּכֹוֵרי ֶאְפָרִים. 

ְוָהְיָתה ִציַצת ֹנֵבל, ְצִבי ִתְפַאְרּתֹו, ֲאֶׁשר ַעל-רֹאׁש, ֵּגיא ְׁשָמִנים--  ד 
ְּכִבּכּוָרּה, ְּבֶטֶרם ַקִיץ, ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ָהרֶֹאה אֹוָתּה, ְּבעֹוָדּה ְּבַכּפֹו ִיְבָלֶעָּנה.  

}ס{ 
 ה ַּבּיֹום ַההּוא, ִיְהֶיה ְיהָוה ְצָבאֹות, ַלֲעֶטֶרת ְצִבי, ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה-

-ִלְׁשָאר, ַעּמֹו. 
ְוִלְגבּוָרה, ְמִׁשיֵבי ִמְלָחָמה   ו ּוְלרּוַח, ִמְׁשָּפט--ַלּיֹוֵׁשב, ַעל-ַהִּמְׁשָּפט, 

ָׁשְעָרה.  }ס{ 
ִנְבְלעּו  ַבֵּׁשָכר  ָׁשגּו  ְוָנִביא  ֹּכֵהן  ָּתעּו:   ּוַבֵּׁשָכר  ָׁשגּו,  ַּבַּיִין  ְוַגם-ֵאֶּלה  ז   

ִמן-ַהַּיִין, ָּתעּו ִמן-ַהֵּׁשָכר, ָׁשגּו ָּברֶֹאה, ָּפקּו ְּפִליִלָּיה.  
ח ִּכי ָּכל-ֻׁשְלָחנֹות, ָמְלאּו ִקיא צָֹאה, ְּבִלי, ָמקֹום.  }פ{

ַעִּתיֵקי,  ָיִבין ְׁשמּוָעה--ְּגמּוֵלי, ֵמָחָלב,  ְוֶאת-ִמי  יֹוֶרה ֵדָעה,  ט ֶאת-ִמי 
ִמָּׁשָדִים. 

 י ִּכי ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו, ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו--ְזֵעיר ָׁשם, ְזֵעיר ָׁשם. 
 יא ִּכי ְּבַלֲעֵגי ָׂשָפה, ּוְבָלׁשֹון ַאֶחֶרת, ְיַדֵּבר, ֶאל-ָהָעם ַהֶּזה.  

ְוזֹאת, ַהַּמְרֵּגָעה;  ֶלָעֵיף,  יב ֲאֶׁשר ָאַמר ֲאֵליֶהם, זֹאת ַהְּמנּוָחה ָהִניחּו 
ְולֹא ָאבּוא, ְׁשמֹוַע.  

ְזֵעיר ָׁשם,  ְוָהָיה ָלֶהם ְּדַבר-ְיהָוה, ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו,  יג 
ְזֵעיר ָׁשם--ְלַמַען ֵיְלכּו ְוָכְׁשלּו ָאחֹור, ְוִנְׁשָּברּו, ְונֹוְקׁשּו, ְוִנְלָּכדּו.  }פ{

ישעיהו פרק כט
ֶאת-ַאְבָרָהם:   ָּפָדה,  ֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב,  ֶאל-ֵּבית  ְיהָוה  ֹּכה-ָאַמר  ָלֵכן,  כב 

לֹא-ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעֹקב, ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו.
ְוִהְקִּדיׁשּו  ְׁשִמי;  ְּבִקְרּבֹו--ַיְקִּדיׁשּו  ָיַדי,  ַמֲעֵׂשה  ְיָלָדיו  ִבְרֹאתֹו  ִּכי  כג    

ֶאת-ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, ְוֶאת-ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעִריצּו.

АФТАРА ГЛАВЫ «ШМОТ»
Йешаяу, 27:6-28:13 и 29:22,23

 
         Йешаяу, сын Амоца, жил в Иерусалиме Он происходил из знатного 
рода который состоял в родственных отношениях с царской семьей. 
Сам Йешаяу занимал важное положение, будучи одним из самых при-
ближенных к царю людей. Его пророчество звучало на протяжении 
сорока лет с 740 по 701 г.г. до н.э. Это были наиболее бурные годы в 
истории южного Иудейского царства. В этот решающий период Йеша-
яу был центральной фигурой в жизни как Иудейского, так и северного 
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Израильского царства Решающим событием этого времени стало 
неожиданное и быстрое возвышение расположенной на севере Месо-
потамии Ассирии, которая превратилась из провинции Вавилонской 
империи в мировую державу. Как Сирия, так и Израильское царство 
были разгромлены ассирийскими полчищами в 721 г. до н. э. Несмет-
ные полчища Санхерива без труда захватили почти все города Иудеи, 
и только Иерусалим устоял чудом. В 701 г. войско Санхерива по непо-
нятной причине почти полностью вымерло под стенами Иерусалима. 
И на этом продвижение Ассирии на юг, которое пророк описывает как 
великое наводнение, прекратилось.
         С падением Израильского царства Иудея приобретает особое зна-
чение. Постоянный конфликт с северным соседом не давал проявиться 
главной черте этого небольшого государства. Иудея была единствен-
ным государством в мире, которое придерживалось закона, данного 
Всевышним, стремилось к установлению справедливости. В это время, 
когда небольшое государство должно было выстоять против военного и 
идеологического давления многочисленных и мощных соседей, Йешаяу 
обращается к царю и народу со словами пророчества, с призывом быть 
народом святым и распространить свет этой святости по всему миру. 
Он стремился укрепить веру своих собратьев в то, что Всевышний в 
каждое мгновение управляет миром и ведет его к определенной цели. 
Он призывал увидеть во всех тяжелых событиях этого переломного 
периода только ступень, ведущую к раскрытию Божественной воли и 
справедливости. Его пророчество было неприемлемо и для тех, кто 
утверждал, что у Иудеи достаточно сил, чтобы противостоять всем 
врагам, так и для тех, кто считал, что ради безопасности государства 
следует поддерживать хорошие отношения с соседями даже ценой при 
знания их божеств, культуры и обычаев. Мидраш рассказывает, что 
Йешаяу дожил до того времени, когда на престол взошел его внук царь 
Менаше (отец Менаше царь Хизкияу был женат на дочери Йешаяу), 
который резко изменил политику Иудейского царства. Стремясь сделать 
Иудею похожей на ее соседей, чтобы стать приемлемым партнером и 
союзником для них, он наполнил страну языческими культами и даже в 
Храм внес изображение идола. Менаше жестоко расправился со своим 
дедом, верному своей роли пророка, несущего знание о Едином Боге 
и требующего справедливости.
         Текст книги Йешаяу является пророческим, т. е. дословной за-
писью непосредственного обращения Всевышнего к самому пророку, 
народу и царю. Однако пророчество всегда давалось в той форме, 
которая может быть воспринята пророком как личностью, обладающей 
определенным характером и знаниями. Поэтому на основе пророчества 
Йешаяу можно представить себе личность пророка. Йешаяу пред-
ставляется человеком глубоких знаний как тех принципов, по которым 
устроены высшие миры, так и жизни, и психологии людей. Это человек 
непреклонной воли и высокой морали. Образы которыми он пользу-
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ется, настолько ярки и убедительны, что они во многом определили 
выразительные особенности языка философов и поэтов всех времен.
         Четко прослеживается связь между афтарой и недельной главой. 
Глава рассказывает о страданиях еврейского народа в Египте и о том, 
как угнетенным и порабощенным трудно поверить в торжество спра-
ведливости, быстрое освобождение и наказание угнетателей. Так же и 
во времена Йешаяу жителям небольшой Иудеи было трудно поверить, 
что можно выстоять против несметных ассирийских полчищ. И так же, 
как порабощенные евреи в Египте смогли убедиться во всемогуществе 
Всевышнего, так во времена Йешаяу жители Иудеи стали свидетелями 
чудесного спасения Иерусалима и неожиданного падения мировой 
державы, угрожавшей стереть их с лица земли.
 
/6/ В ГРЯДУЩИЕ дни ПУСТИТ КОРНИ ЯАКОВ, ПРОРАСТЕТ И РАС-
ЦВЕТЕТ ИЗРАИЛЬ, И ЗАПОЛНИТ ВСЮ ВСЕЛЕННУЮ УРОЖАЙ его.
 
6. в грядущие [дни] Слово "дни" пропущено в тексте. В текстах проро-
ков часто наблюдается пропуск слов, вызванный разными причинами.
 
и заполнит всю Вселенную урожай [его] Народ Израиля должен 
быть спасен. И его спасение найдет отражение во всем мире Спасе-
ние Израиля придет только тогда, когда народ раскается и достигнет 
духовной высоты. Результаты совершенной народом духовной работы 
можно описать как плодородие всей Вселенной в том смысле, что все 
элементы Творения преобразятся как весной преображаются поля и 
сады. Пророк мечтает о том, что духовный подвиг Израиля станет при-
мером и для других народов.
 
/7/ ПОРАЗИЛ ЛИ Всевышний ЕГО ТАК, КАК ПОРАЗИЛ ОН РАЗИВШИХ 
ЕГО? УБИТ ЛИ ОН, КАК ТЕ, КТО ЕГО УБИВАЛ?
 
7. как поразил Он разивших его Каким бы суровым ни казалось на-
казание Израиля, его враги были наказаны гораздо сильнее, поражены 
и стерты с лица земли.
 
/8/ Когда переполнилась МЕРА грехов Израиля и стала она ОБВИНЯТЬ 
ЕГО, произнес Всевышний В ДЕНЬ, когда дул ВЕТЕР, НЕСУЩИЙ БЕДУ, 
НЕПРЕРЕКАЕМОЕ СЛОВО: «ПОЭТОМУ ВОТ ЧЕМ ИСКУПЛЕНА БУДЕТ 
ВИНА ЯАКОВА,
 
8. мера [грехов Израиля] Даже наказывая еврейский народ, Всевыш-
ний сохраняет связь с ним. Если Всевышний гневается на Свой народ, 
это значит, что Он не оставил его, и диалог продолжается.
 
обвинять его Эти слова относятся к северному Израильскому царству, 
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население которого было угнано ассирийцами в плен.
 
ветер, несущий беду Образ Ассирии, налетевшей как ураганный, 
сбивающий с ног ветер.
поэтому Всевышний только наказал Израиль, но не уничтожил его. 
Творец ожидает, что Его народ раскается.
Яакова Всего еврейского народа.
 
/9/ ВОТ СРЕДСТВО, ЧТОБЫ СНЯТЬ с него ВСЯКИЙ ГРЕХ: ЕСЛИ ВСЕ 
КАМНИ ЖЕРТВЕННИКА, воздвигнутого для служения идолам, РАЗДРО-
БЛЕНЫ БУДУТ КАК МЕЛ, И НЕ БУДУТ БОЛЬШЕ СТОЯТЬ СВЯЩЕННЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ И ИДОЛЫ СОЛНЦА;
 
9. снять [с него] всякий грех Раскаяние не только возвращает на 
прежний уровень, но и дает силы подняться на духовную ступень, более 
высокую, чем та, на которой народ находился прежде. Поэтому можно 
говорить о том, что очищение от греха дает плоды.
 
/10/ КОГДА УКРЕПЛЕННЫЙ ГОРОД В ПРЕКРАСНОЙ ДОЛИНЕ СТАНЕТ 
ДИКОЙ И БЕЗЛЮДНОЙ ПУСТЫНЕЙ, ГДЕ БУДЕТ ТЕЛЕНОК ПАСТИСЬ 
И ГДЕ ЛЕЖАТЬ ОН БУДЕТ И УНИЧТОЖИТ ВСЮ ЗЕЛЕНЬ,
 
/11/ ОТ ЗАСУХИ ВЕТВИ НАДЛОМЯТСЯ, ПРИДУТ, соберут И СОЖГУТ 
ИХ ЖЕНЩИНЫ. ИБО НЕРАЗУМНЫЙ НАРОД ОН, ПОТОМУ И НЕ СМИ-
ЛУЕТСЯ НАД НИМ СОЗДАТЕЛЬ ЕГО, ТВОРЕЦ ЕГО НЕ СЖАЛИТСЯ 
НАД НИМ!
 
10-11. Причина всех бед Израиля заключается в том, что Божественное 
Присутствие отдаляется от народа. Присутствие Всевышнего всегда 
проявлялось прежде всего через Храм, поэтому непосредственным 
результатом отдаления Всевышнего от народа является разрушение 
жертвенника и Храма, запустение Иерусалима. Но народ не сразу 
понимает, что причина всех его бед - отдаление от Всевышнего, не 
сразу стремится вернуться и отстроить Храм. Пока народ не поймет 
и не осознает причин наказания, оно не будет устранено. "Так как это 
народ неразумный, то Создатель не сжалится над ним, и не пощадит 
его Творец его". Но когда разрушен Храм, то вся земля приходит в 
запустение, а значит, и все языческие культы исчезают и забываются. 
Поэтому пророк одновременно упоминает разрушение жертвенника и 
уничтожение священных деревьев и изображений солнца. Разрушение 
идолов и предметов идолопоклонства создает условия для будущего 
возвращения народа к служению Всевышнему всем сердцем.
 
 
/12/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: БУДЕТ МОЛОТИТЬ БОГ КОЛОСЬЯ ОТ 
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РЕКИ Евфрат ДО ПОТОКА ЕГИПЕТСКОГО, И БУДЕТЕ ВЫ СОБРАНЫ 
ПООДИНОЧКЕ, СЫНЫ ИЗРАИЛЯ!
 
12. в тот день День спасения.
 
будет молотить Бог колосья Подобно тому, как обивает человек мас-
лины, возвращаясь несколько раз, пока не соберет все плоды (Раши).
 
собраны поодиночке Ни одна душа не будет потеряна или забыта 
Всевышним, ибо Он любит каждого из сынов Израиля.
 
/13/ И БУДЕТ В ТОТ ДЕНЬ: РАЗДАСТСЯ ЗВУК ОГРОМНОГО ШОФАРА, 
И ПРИДУТ ЗАТЕРЯВШИЕСЯ В СТРАНЕ АШУР И ЗАБРОШЕННЫЕ В 
СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ, И ПОКЛОНЯТСЯ ОНИ БОГУ НА СВЯТОЙ 
ГОРЕ В ИЕРУСАЛИМЕ».
 
13. шофара Даже те, кто, казалось бы, затерялся в далекой Ассирии 
или Египте, будут возвращены вместе со всеми. Эти строки включены 
в молитву "Мусаф", которую читают в Рош-ашана.
 
затерявшиеся Оторвавшиеся от народа Израиля.
 
12-13. Народ вернется из изгнания. Будут возвращены даже те, кого 
невзгоды забросили в самые отдаленные края.
 
Глава 28
Это пророчество относится к тому времени, когда Израильское царство 
еще не было опустошено Ассирией в 722 г. до н. э.
 
/1/ ГОРЕ ТЕБЕ, ВЕНЕЦ САМОМНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА, УВЯДШИЙ 
БУТОН ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЕГО, ЧТО растет НАД ДОЛИНОЙ ТУЧНОЙ!
 
1. горе тебе Предвещение беды.
 
венец самомнения Эти слова относятся к Шомрону (Самарии), сто-
лице Израильского царства, богатому и хорошо укрепленному городу, 
который возвышался на высоком холме над плодородной долиной. 
Город был подобен венку из живых цветов. Но тот, кто надел венок, - 
пьян и цветы увядают.
 
/2/ Горе вам, ОГЛУШЕННЫЕ ВИНОМ! ВОТ МОГУЧИЙ И БЕССТРАШ-
НЫЙ посланец ГОСПОДА низвергается, СЛОВНО ПОТОК ГРАДА, 
налетает, СЛОВНО БУРЯ ГУБЯЩАЯ, СЛОВНО ПОТОК БУРНЫХ ВОД, 
ЗАТОПЛЯЮЩИЙ всё.
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2. могучий и бесстрашный Приход ассирийских полчищ сравнивается 
с бурей и наводнением.
 
/3/ СЛОЖИТ ОН НА ЗЕМЛЮ сильной РУКОЙ И НОГАМИ РАСТОПЧЕТ 
ВЕНЕЦ САМОМНЕНИЯ ПЬЯНИЦ ЭФРАИМА!
 
/4/ УВЯНЕТ БУТОН ВЕЛИКОЛЕПИЯ ЕГО, Эфраима, ЧТО растет сейчас 
НАД ДОЛИНОЙ ТУЧНОЙ, СТАНЕТ ОН ПОДОБЕН ПЛОДУ, СОЗРЕВШЕ-
МУ ЕЩЕ ДО НАСТУПЛЕНИЯ ЛЕТА, КОТОРЫЙ ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ 
СОРВЕТ И ПРОГЛОТИТ.
 
4. плоду, созревшему еще до наступления лета Он бросается в глаза, 
любой готов сорвать его.
 
/5/ В ТОТ ДЕНЬ СТАНЕТ БОГ ВОИНСТВ ДРАГОЦЕННОЙ КОРОНОЙ, 
ВЕНЦОМ ВЕЛИКОЛЕПИЯ ОСТАТКУ НАРОДА ЕГО.
 
5. драгоценной короной Пророчества Йешаяу всегда содержат пред-
сказания о будущем спасении и восстановлении былого величия. Так 
и здесь он говорит о падении драгоценной короны, но в то же время 
предвещает, что тот, кто верен Всевышнему, переживет шторм и удо-
стоится того, что Всевышний Сам будет его драгоценной короной.
 
/6/ И будет Он внушать ДУХ ПРАВОСУДИЯ тому, кто ЗАСЕДАЕТ В СУДЕ, 
И даст МОГУЧУЮ СИЛУ тому, кто ВЕДЕТ ВОЙНУ В ВОРОТАХ города.
 
6. дух правосудия Для тех, кто сохранил верность идеалам, Всевыш-
ний будет источником справедливости и силы, которые помогут противо-
стоять врагу, уже подступившему к воротам осажденного города.
 
 
/7/ А сейчас И ЭТИ ТОЖЕ - и судьи, и воины Торы - ИЗ-ЗА ВИНА ОШИ-
БАЮТСЯ, ИЗ-ЗА ХМЕЛЬНОГО ПЛУТАЮТ. КОЭН И ПРОРОК ОШИБА-
ЮТСЯ ИЗ-ЗА ХМЕЛЬНОГО, ИСПОРЧЕНЫ ВИНОМ, ПЛУТАЮТ ИЗ-ЗА 
ХМЕЛЬНОГО, ОШИБАЮТСЯ, не внимая ПРОВИДЦУ, ИСКАЖАЮТ СУД
 
7. и эти тоже Пророк на время оставляет Шомрон и обращается к 
Иерусалиму. Он как бы с удивлением замечает, что правители Иеруса-
лима ничем не отличаются от правителей Шомрона. Почему же Иудея 
должна избежать судьбы Израильского царства, если она так же глуха 
к призыву Всевышнего?!
 
ошибаются У Йешаяу не хватает ни времени, ни терпения опровергать 
все многочисленные ложные пророчества и ошибочные учения. Он дает 
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их общую характеристику, сравнивая как пророков, призванных донести 
до народа чистое пророчество, так и коэнов, которые должны свято 
хранить традицию и обучать народ Торе, с людьми, которые опьянели 
от вина и крепких напитков и при этом пытаются объяснить другим, как 
следует себя вести и какой жизненный путь выбрать.
 
/8/ - ВЕДЬ ВСЕ СТОЛЫ ПОЛНЫ БЛЕВОТИНОЙ, ИСПРАЖНЕНИЯМИ, 
НЕТ чистого МЕСТА!
 
8. все столы Пророк специально пользуется подобными образами. 
Он стремится пробудить сознание тех, кто отвечает за судьбы на-
рода. Особенно трудно обращаться с поучением к тем, кто считает, 
что служит Всевышнему и исполняет Его волю, и совершенно уверен 
в правильности своих поступков. Люди, неспособные воспринять по-
учение и посмотреть на себя и на свои поступки критически, часто не 
могут осознать, что в основе их поведения и учения лежит стремление 
к личной выгоде, а Тора и служение Всевышнему стали лишь удобной 
формой, служащей для самооправдания.
 
/9/ КОГО БУДЕТ пророк УЧИТЬ УМУ-РАЗУМУ, КТО ПОЙМЕТ ВЕСТЬ, 
которую он сообщает от Бога? Младенцы ли ОТНЯТЫЕ ОТ МОЛОКА, 
ОТЛУЧЕННЫЕ ОТ ГРУДИ?
 
9. кого будет [пророк] учить Слова Йешаяу вызывают насмешку. Он 
похож на человека, который во время богатого, веселого пиршества 
входит в зал и предвещает беду. Его слова настолько не вяжутся со 
всей обстановкой, что вызывают взрыв смеха у пирующих богатых, 
властных, уверенных в себе людей. Их благополучие является для них 
критерием правоты.
 
/10/ ИБО НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, 
ШАГ ЗА ШАГОМ, говоря НЕМНОГО О ТОМ И НЕМНОГО О СЕМ,
 
10. ибо наказ... немного Это ответ знати и правителей на обращенное 
к ним пророчество Йешаяу. Их взгляд на Тору и на служение Всевыш-
нему ограничен. Их устраивает та жизнь, которую они ведут, и их жиз-
ненная позиция выражается словами: "Ибо наказ за наказом, шаг за 
шагом, немного о том и немного о сем". Они считают, что обязанность 
человека - привнести те или иные элементы служения Всевышнему в 
ежедневную жизнь, не изменяя ее порядка и размеренного течения, не 
отказывая себе в удовольствиях. Им непонятно, чуждо и смешно учение 
Йешаяу, раскрывающее перед человеком картину взаимосвязи всех 
миров, проникающее в будущее и описывающее исправленный мир, 
когда меняется сама природа, преображенная проявившейся гармонией 
всех отдельных элементов людей, растительности, неодушевленной 
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материи и животного мира. Требование Торы полностью посвятить свою 
жизнь, вплоть до каждого мгновения тому, чтобы в мире проявилась 
воля Всевышнего, дающая истинное благо, настолько забыто этим по-
колением, что даже люди, учившие с детства Тору, впервые слышат о 
нем, и им кажется, что Йешаяу говорит с ними как с младенцами, не 
понимающими смысла учения и открывающими его для себя заново.
 
/11/ ЛОМАЯ ЯЗЫК РЕЧАМИ ЗАУМНЫМИ - вот как приходится пророку 
ГОВОРИТЬ С ЭТИМ НАРОДОМ.
 
11. речами заумными У Йешаяу не остается другого ответа, кроме 
грозного предупреждения: "В ближайшее время Всевышний приведет 
сюда ассирийские полчища. Если речь пророка для вас непонятна, то 
лаконичный язык безжалостного завоевателя будет понят сразу".
 
/12/ Ведь ЕСЛИ СКАЖЕТ ОН им прямо: «ВОТ – ТИШИНА, ДАЙТЕ отдых 
УСТАЛОМУ! ВОТ в чем ПОКОЙ!» - НЕ ЗАХОЧЕТ народ СЛУШАТЬ его!
 
12. если скажет он [им прямо] Всевышний указал путь к миру и воз-
рождению народа. Однако правители готовили новую беду для простых 
людей, всеми силами стремясь к союзу с Египтом.
 
усталому Это определение относится к простому человеку, который 
всегда несет на себе трудности, горести и тяжести войны.
 
/13/ И можно донести ДО НИХ СЛОВО БОГА лишь НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, 
НАКАЗ ЗА НАКАЗОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ШАГ ЗА ШАГОМ, говоря НЕ-
МНОГО О ТОМ И НЕМНОГО О СЕМ, и ПОТОМУ, когда ПОЙДУТ ОНИ 
вперед - СПОТКНУТСЯ упадут НАВЗНИЧЬ И РАЗОБЬЮТСЯ, УГОДЯТ 
В ЗАПАДНЮ И ПОЙМАНЫ БУДУТ.
 
13. наказ за наказом Пророк говорит о наказании, которое постигнет 
тех, кто сводит учение Торы и повеления Всевышнего к выполнению 
простых конкретных действий, забывая о морально-нравственном 
учении и требовании Творца преобразовать весь мир. Каждая запо-
ведь, исполняемая этими людьми, становится преступлением в глазах 
Всевышнего и заслуживает наказания.
 
ГЛАВА 29
/22/ ПОТОМУ ТАК ГОВОРИТ БОГ, КОТОРЫЙ ИСКУПИЛ АВРААМА, 
ДОМУ ЯАКОВА: «НЕ СЕЙЧАС УСТЫДИТСЯ ЯАКОВ, И НЕ ТЕПЕРЬ 
ЛИЦО ЕГО ПОБЛЕДНЕЕТ!
 
/23/ ИБО КОГДА УВИДИТ ОН ДЕТЕЙ СВОИХ, ДЕЛО РУК МОИХ В НА-
РОДЕ СВОЕМ ОСВЯЩАЮЩИХ ИМЯ МОЕ, - он вместе с ними ОСВЯТИТ 
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СВЯТОГО Бога ЯАКОВА, И ПРЕД ВСЕСИЛЬНЫМ Богом ИЗРАИЛЯ 
БЛАГОГОВЕТЬ они БУДУТ».
 
 
22-23
Афтара никогда не заканчивается на пророчестве, предвещающем беду 
и наказание. Поэтому к афтаре присоединены несколько предложений 
из 29-й главы, несмотря на то, что 28-я глава оказалась прерванной 
посредине. Два предложения из 29-й главы рассказывают о будущих 
временах, когда возродятся оба царства ,и Всевышний назовет их 
Своим Творением и делом рук Своих.



ÑóááîòàФàрáренген 257

ФАРБРЕНГЕН

ГОРЬКО? ГОРЬКО!
         С этой недельной главы мы начинаем чтение второй части Пя-
тикнижия – книги Шмот. Центральное место в ней занимает рассказ об 
освобождении народа Израиля из Египетского рабства. Важность этого 
сюжета очевидна даже для неевреев, настолько, что они называют 
всю книгу Шмот «Книгой Исхода». Да вот только понимают ли они, об 
исходе из чего идёт речь в старой еврейской истории?
 

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
         Многих из нас наверняка посещала мысль, что истинная жизнь 
еврея – это процесс не физический, а духовный. Ведь если не удов-
летворены эмоциональные и духовные потребности человека, его не 
удовлетворит никакой материальный успех. Мы нуждаемся в осознании 
того, что выполняемая нами работа ведёт нас к высшей цели, что мы 
оставляем в этом мире заметный след.
 

НАШЛИ ЧТО ОМРАЧАТЬ
         Основной целью нашей работы является использование своих 
талантов и способностей для улучшения материального мира, пре-
вращение его в более Б-жественное место. Для этого мы должны при-
знать, что главная сила нашей жизни – это духовность, а материальное, 
физическое – лишь средство для выражения души.
         Но если это так, тогда вызывают удивление слова Торы о пора-
бощении евреев в Египте:
«И стали египтяне порабощать сынов Израиля тяжкой работой: горькой 
сделали их жизнь…» (Шмот 1:13-14).
         С одной стороны, очевидно, что если Тора говорит о жизни ев-
реев, то речь идёт о жизни духовной. Но с другой стороны - абсолютно 
не ясно, как египтяне при помощи, возложенного на евреев тяжкого 
физического труда – «труда над глиной и кирпичами», умудрились 
сделать горькой их духовную жизнь?
 

КОГО ЗАСОСАЛА ОПАСНАЯ ТРЯСИНА?
         Та рабская работа, которую выполняли евреи, и о которой нам 
повествует Тора, была работой бессмысленной и бесконечной. Сколь-
ко бы сыны Израиля ни трудились – работы не становилось меньше, 
сколько бы ни старались – результата не наблюдалось! Тора, конечно, 
призывает каждого из нас к созидательному труду в материальной 
сфере. Но, работа, по определению Торы всегда осмысленная, и самое 
главное – нормированная по времени – она не может длиться беско-
нечно.
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         Еврей должен точно знать, что до начала работы у него есть 
время и возможность одеть тфилин и помолится в миньяне. Что у него 
будет обеденный перерыв, в который он может подкрепиться кошерной 
едой. Что его рабочий день когда-то закончится, и тогда он сможет 
вернуться домой, чтобы уделить внимание своей семье.
         Другими словами, мы должны работать, но нам нельзя вклады-
вать все свои силы, всё своё естество в процесс зарабатывания денег. 
Как говорили наши мудрецы: «Руки пусть работают, но разум и сердце 
должны оставаться свободными от физического труда, для служения 
Творцу». Однако, когда вопреки законам Торы, еврей вкладывает «свою 
голову» в финансовые вопросы - весь его день превращается в поиск 
ответа на вопрос: где бы и как бы заработать еще пару долларов. Когда 
он уже не помнит, когда в последний раз отдыхал, когда разговаривал 
со своими детьми. Когда даже ночью его заботит развитие его бизнеса 
«в одной отдельно взятой стране» - всё это бесспорно указывает на то, 
что этот еврей находится в рабстве, и что его работа – «рабский труд»! 
Ведь у такой работы нет ни сроков её окончания, ни конечной цели.
         Египтяне, поработив евреев, возложив на них ярмо тяжкого раб-
ского труда – труда бессмысленного и бесконечного, грубо нарушили 
главное правило мироздания: все, что создано Творцом во Вселенной 
имеет своё назначение и свой предел. Поэтому и всякий труд должен 
иметь свою цель и, конечно же, своё достойное вознаграждение.
         Только божественная душа может работать на Всевышнего не-
прерывно и абсолютно бесплатно. И то, лишь потому, что она, как и 
сам Творец – бесконечна и не нуждается в какой-либо ещё «оплате» 
своего труда. Изучение Торы и исполнение заповедей – вот главная 
награда для божественной души.
         Египтяне использовали самые высокие потенциалы еврейского 
народа для своих меркантильных целей. Бесконечную божественную 
душу – частицу Всевышнего, они заставили выполнять грубую физи-
ческую работу, тем самым, лишив еврея «иммунитета» от духовного 
рабства. Вот почему Тора называет горькой не только физическую, но 
и духовную жизнь сынов и дочерей Израиля в Египте.
         В наших с вами силах не позволить «злому началу» - личному 
фараону каждого из нас, беспрепятственно пользоваться бесконечным 
потенциалом нашей святой божественной души. Сбросить с себя его 
власть – это и есть то, что наша традиция называет личной Геулой – Ос-
вобождением. А без неё не может быть Освобождения общенародного, 
которого мы все так ждём. В нашей истории было немало «Горького», 
пришло время других «классиков и современников»!

По материалам беседы Ребе к недельной главе «Шмот»;
из сборника «Ликутей Сихот» том 3



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 17 января 2020 года / 20 тевета 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 16:13 17:38 10:43
Днепр 15:56 17:08 9:37
Донецк 15:46 16:58 9:25
Харьков 15:45 16:59 9:35
Хмельницкий 16:24 17:38 10:11
Киев 16:06 17:21 9:59
Кропивницкий 16:07 17:19 9:08
Краматорск 15:45 16:49 9:28
Кривой Рог 16:05 17:16 9:43
Одесса 16:20 17:30 9:51
Запорожье 16:05 17:16 9:42
Николаев 16:13 17:24 9:47
Черкассы 16:04 17:17 9:51
Черновцы 16:33 5:45 10:13

Полтава 15:53 5:07 9:41
Житомир 16:14 17:29 10:06
Ужгород 16:46 17:59 10:28
Каменское 16:02 17:13 21:38




