


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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   Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с комментариями РаШИ, отрывка 

книги «Теилим» (псалмов) и книги «Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего 
мира. Это изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, оберегает 
их от всех опасностей, а также приближает 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. Важной частью ХиТаТа является Тегилим. 

Каждый день нужно прочитывать ту часть книги 
«Тегилим», 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 отметить, что даже тот, 

кто не понимает всех слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь 
об изучении Письменной 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.
   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен Маймона( сокр. РаМ-

БаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Любавичский Ребе ввёл обычай ежедневно 
изучать его труды. 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 является 
назначением человека. Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для 
того, чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудростью РаМБаМа, 
Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ называл ее введением к более 
сложному труду - четырнадцати томному сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он 
перечисляет и кратко объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: 
«делай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, их 365. Те, 
кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с подготовленным календарём. 
Таким образом, все евреи изучают одни и те же заповеди одновременно.

 Также в издании ХиТаТа можно проучить ежедневно 2 Мишны. В 3948 (188) году от 
сотворения мира, через 1500 лет после дарования Торы, рабби Йеуда аНаси завершил 
составление Мишны - квинтэссенции еврейского Закона, основы Устной Торы, ставшей 
впоследствии фундаментом Талмуда и всех ѓалахических кодексов иудаизма. 

Мишна - самый авторитетный кодекс законов, занимающий 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 дальнейшее суще-
ствование 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 каждого 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 изучающего ее на высокую духов-
ную ступень», а изучение Мишны в память о покойных приносит особое благо их душам. 
Повторение Мишны наизусть, по мнению Талмуда, «очищает воздух», и наконец: «в заслугу 
[изучения] Мишны изгнанники [народа Израиля] будут возвращены в Святую Землю».

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

Ир Амелех 5780 
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Теилим 9

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 10

(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 



Теилим 11

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 



Теилим 16

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:



ПИСЬМО РЕБЕ
15 адара-2, 5717 
Бруклин 
 И то, что Вы пишете, «как выбраться…» [Обычно «как выбраться 
из (духовной) грязи» (идиш)] – я уже говорил нескольким из Анаш, что 
это через то, что прилагать максимальные усилия в распространении 
источников хасидизма, как это должно быть, и тогда, мерой Вс-вышнего, 
которая «мера за меру», связываются те, кто участвуют в этом, с очень 
высокой духовной ступенью, и само собой, вытаскивают их из нежела-
тельных вещей, и легко понять это. 
 И, когда хотя бы немного приподнимаются над обыденностью - 
видят, насколько все разногласия и причины, приводящие к конфликтам, 
ничтожны, даже с точки зрения человеческого разума, до такой степени, 
что удивляются, как же это так проводят в дискуссиях на эту тему столь 
много времени – часы и дни, и месяцы, и погружены в подобные дела, и 
легко понять это. 
 И это подобно тому, что объясняется по поводу текста молитвы «за 
грех, что мы согрешили перед Тобой дурным началом», что есть такие 
вещи, к которым даже дурное начало не подстрекает человека, настоль-
ко они противны человеческой природе, но разжигают дурное начало, и 
заставляют его грешить больше того, что оно хотело бы само по себе, и 
легко понять это. 
 И да будет воля Всевышнего, чтобы, наконец, устранились все 
препятствия и сокрытия, и не только, чтобы не мешали, но еще, чтобы 
помогали, ибо Тора говорит о месяце Пурима, «и месяц», т.е., все дни 
месяца – «который перевернулся им… к радости и празднику». 
 И смысл «переворота» – что даже вещи, которые не представляют 
собой явного и раскрытого блага – этот месяц способен перевернуть в 
радость и праздник, явный для плотских глаз.
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БЕСЕДА РЕБЕ 

К недельной главе «Ки Тиса».
Публикуется в свободном переводе с иврита.
По материалам беседы Ребе, на Пурим 5717 (1956) года.

- 1 -
 В Афтаре недельной главы Тиса [- отрывке из пророков, читае-
мом после публичного чтения главы Торы в Субботу,] рассказывается 
про Элияу-аНови [пророка Элияу], который, в то время когда община 
Израиля находилась в беде, а в беде она находилась, как всегда, по 
причине разброда, царящего в умах народа, собрал всех пророков 
Бааля [идола, поклонение которому чрезвычайно распространилось 
тогда в Израиле], и всех евреев и сказал им:
 - Ад мосай атем пейс’хим ал штей ас’ифим?! До каких пор вы 
будете сидеть между двумя стульями?
 На первый взгляд непонятно, почему Элияу сказал им: «До каких 
пор вы будете сидеть между двумя стульями?» [Скорее] надо было 
сказать: «До каких пор вы будете поклоняться Баалю? Настало время 
оставить поклонение Баалю и воскликнуть: ‘Всевышний - Он Б-г’».
 Это станет понятным, если предварить дальнейшие рассуждения 
объяснением разницы, существующей между [обычным] идолопоклон-
ством и [идолопоклонством, определяемым как] «Пейс’хим ал штей 
ас’ифим [сидение между двумя стульями]».

- 2 -
 На самом деле, непонятно, каким образом, в принципе, может 
создаться ситуация, при которой еврей будет поклоняться идолам? 
Ведь евреи [называются] «верующие, сыновья верующих» и не имеют 
отношения, не дай Б-г, к отрицанию Всевышнего вовсе.
 Это становится ясным в свете слов Рамбама о том, что началом 
заблуждения людей, приведшим их, в результате, к «поклонению звез-
дам и созвездиям», было то, что пролитие свыше, [выражающееся на 
материальном уровне в добром здоровье, детях, обильном пропита-
нии,] проходит через звезды и созвездия. Поэтому [люди, в свое время, 
стали] поклоняться звездам и созвездиям, оказывать им почести для 
того, чтобы [звезды и созвездия] дали им необходимое.
 На деле, несмотря на то, что пролитие проходит через звезды 
и созвездия, не следует оказывать им почестей, поскольку они пред-
ставляют собой не более, нежели «топор в руках рубящего».
 Так объясняется в Торе хасидизма различие между отцом и 
матерью, которых [Тора] приказывает нам почитать, и звездами и со-
звездиями, которым не только не заповедовано отдавать почести, но, 
более того, служение им рассматривается как преступление. Причина 
этому в том, что отец и мать [человека] обладают свободой выбора, а 
звезды и созвездия - лишь «топор в руках рубящего».
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 Оказание почестей и поклонение звездам и созвездиям - идо-
лопоклонство - является одним из наиболее страшных грехов, как 
сказано в Талмуде: «Тяжел грех идолопоклонства, поскольку каждый, 
кто занимается им, как будто отрицает всю Тору целиком».
 Получается, таким образом, что причиной идолопоклонства 
было, в соответствии с извращенным пониманием, которое царило 
тогда среди людей, намерение получить материальные блага, - поиск 
каждым из них своей личной выгоды. Это причина, по которой также и 
евреи - «верующие, дети верующих» - могут, не дай Б-г, оступиться в 
грехе идолопоклонства, поскольку служение [идолам применительно 
к ним] не является служением «по-настоящему», не дай Б-г, но лишь 
направлено на удовлетворение личных интересов. (Еврей, служащий 
Всевышнему, служит Ему не для того, чтобы Всевышний обеспечил его 
всем необходимым, но потому, что по-настоящему, полным сердцем 
предан Ему, - «не на условии получения награды». По-другому дело 
обстоит с поклоняющимися идолам, леавдил. Поклонение идолу для 
идолопоклонника направлено лишь на получение выгоды).
 По этой причине служили также и Баалю [...].

- 3 -
 Несмотря на то, что идолопоклонство, в общем, происходит во 
имя выгоды, которую человек получает, занимаясь им, в самом идо-
лопоклонстве можно выделить два типа:
 - «авейдо-зоро» [досл.: «чуждое служение» - идолопоклонство, 
как таковое] и - «сидение между двух стульев».
 - «Авейдо-зорой» - [называется такое идолопоклонство, совер-
шая которое] человек считает, что идол, [которому он поклоняется, 
действительно] дает ему то, что ему необходимо. Несмотря на то, что 
служение такого человека основывается на поисках личной выгоды, 
его обращенность к идолу - подлинная, поскольку он [всерьез] полагает, 
что в результате того, что будет поклоняться звездам и созвездиям, 
те дадут ему то, что необходимо. «Сидение между двух стульев», в 
противоположность этому, построено на сомнении. [Занимающихся 
подобным видом идолопоклонства можно разделить условно на две 
группы]:
 Одни постоянно находятся в сомнении и, время от времени, на-
чинают ясно понимать, что в идолопоклонстве нет ничего существен-
ного. [В другое же время, подобно тем, кто занимается «собственно 
идолопоклонством», уверены в том, что служение идолам оказывает 
искомый эффект]. Другим типом «сидения между двух стульев» явля-
ется «шитуф [досл.: ‘сотрудничество’]»: человек верит во Всевышнего 
и, одновременно, леавдил, и в идола.
 На самом деле, даже поклонение идолам, при признании влады-
чества Всевышнего над миром, - «шитуф», или [идолопоклонство] по 
причине сомнения, и даже [идолопоклонство], выражающееся только 
в сфере речи или действия [человека], без веры в сердце вовсе, - яв-
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ляется настолько большим грехом, что, как говорится в книге «Танья», 
[многие] евреи отдавали свою жизнь [для того, чтобы его не совершить].

- 4 -
 Отсюда понятно, что во многих деталях «сидение между двух 
стульев» хуже, нежели «авейдо-зоро».
 Несмотря на то, что, в общем, «авейдо-зоро» хуже, поскольку 
человек, [занимающийся ей], испорчен постоянно, - он отрицает, не 
дай Б-г, [Всевышнего и Тору], с точки зрения совершения тшувы, более 
плохим является «сидение между двух стульев», поскольку «сидящему 
между двух стульев» труднее достичь полного и истинного возвращения 
ко Всевышнему.
 В этом есть две детали:
 а) Служащий «авейдо зоро», когда выясняет, что Всевышний 
является Б-гом, а до того он глубоко заблуждался, ощущает величие 
совершенного им греха и потому возвращается ко Всевышнему так, 
как дОлжно: «И вернется, и излечит его». В противоположность этому, 
«сидящий между двух стульев», который [до определенной степени] 
верит также и во Всевышнего, - и позже [после совершения тшувы] 
не ощущает величия греха [который совершил]. «Почему мой грех так 
велик? - думает он. - Ведь даже на внешнем уровне я с самого начала 
находился в сомнении, а на самом деле, я ведь, как все другие евреи, 
постоянно верил...» - и так далее, и тому подобное. И, таким образом, 
он не раскаивается по-настоящему, а возвращение его ко Всевышнему 
неполно.
 б) Служащий «авейдо-зоро» (не «шитуф»), упаси Б-г, испорчен 
полностью, и полагает, что Баал, не дай Б-г, является Б-гом. Однако 
возможно, что, несмотря на то, что он оторван от истинного Б-га, духов-
ность все же касается его. Напротив того, «сидящий на двух стульях» 
самим способом своего поклонения показывает, что не только не хочет 
иметь отношения к истинному Б-гу, но у него нет и попросту никакой 
связи с духовным. Доказательством этому является то, что, понимая, 
что Всевышний является Б-гом, он готов изменить Ему, не дай Б-г, 
в материальности, променять источник живой воды для того, чтобы 
«копать разбитые колодцы».
 Осуществляющий «собственно идолопоклонство», - поскольку 
духовность касается его, - узнавая о своей ошибке, раскаивается. 
Напротив того, «сидящий между двух стульев», поскольку духовность 
его не трогает, а [по-настоящему] важным для него является [лишь] 
материальное, - даже тогда, когда достигает истинного понимания: 
что материальность зависит лишь от Всевышнего, - не возвращается 
к Нему истинным образом, а лишь по материальным причинам.

- 5 -
 Все вышесказанное относится к самому человеку. Впрочем, есть 
дополнительная деталь, с точки зрения которой «сидящий между двух 
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стульев» хуже того, кто служит «авейдо-зоро» - отношения с другими 
людьми.
 У того, кто [безоговорочно] поклоняется идолам, не станет учиться 
ни один еврей. Поскольку про такого человека известно, что он отрицает 
Всевышнего и Тору, ни у одного еврея нет никакого соприкосновения с 
таким человеком и желания с ним разговаривать.
 Напротив того, «сидящий между двух стульев», поскольку он, [в 
какой-то мере,] является верующим, включается в совокупность людей, 
называемых «амахти эс орабим [заставляющие грешить других]», [а 
сказано, что] «заставляющий грешить других - хуже их всех».

- 6 -
 Талмуд говорит, что сила «ейцер-оро [дурного начала]», [застав-
ляющего человека служить] идолам, исчезла. Однако «сидение между 
двух стульев» продолжает оставаться в своей силе и теперь, беря свое 
начало от «ейцер-оро идолопоклонства», - или на самом тонком уровне 
[...], или еще в более сильной степени.
 Есть те, кто по причине материальной заинтересованности в про-
питании, уважении, славе, по причине «что скажут люди» поступается 
на время многими вещами, относящимися к Торе и заповедям. На не-
сколько дней или несколько недель они как бы отставляют в сторону 
«Шульхан Орух» вместе со Всевышним, для того, чтобы не сказали 
про них, что они бездельники, для того, чтобы к ним пришла слава 
или [...] деньги. (На самом деле, эти деньги [в результате] тратятся на 
услуги врачей и подобное этому, поскольку средства, пришедшие [к 
человеку] не в соответствии с волей Всевышнего, уходят [также] на 
вещи неугодные, по причине того, что недостает «благословит тебя... 
и охранит тебя от вредящих»). [Ради всего этого] готов он, по крайней 
мере, временно [...] продать Всевышнего и душу свою. И необходимо 
знать, что во многом такой подход хуже «собственно идолопоклонства», 
по упоминавшимся причинам:
 а) Трудно ему возвратиться ко Всевышнему по-настоящему, по-
скольку он не чувствует величия [совершенного им] греха. Он склонен 
успокаивать себя тем, что грех его не так уж велик, потому что, в целом, 
он является евреем, соблюдающим Тору и заповеди, и не такой уж 
большой ущерб [наносит], поступившись на время некоторыми вещами 
во имя заработка и тому подобного.  б) Он испорчен. Он промени-
вает духовные вечные ценности на материальные, преходящие вещи. 
Он продает будущий вечный мир за серебро и славу. в) Он побуждает 
других грешить. Если бы, не дай Б-г, он открыто отрицал Всевышнего, 
[другие евреи] выкинули бы его за пределы [своих] «четырех амот», 
[пространства, связываемого с каждым человеком персонально]. Но, 
когда он связывается с вещами, противопоставленными Торе, утверж-
дая, что в [подобном] временном [противопоставлении] нет ничего 
плохого, и даже приводит доказательства этому из стиха [Торы] или 
высказывания благословенной памяти мудрецов, - он подталкивает к 
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греху многих.
- 7 -

 В отношении всего этого [мы находим] наставление из Афтары на 
нашу недельную главу, основным содержанием которой является: «До 
каких пор вы будете сидеть между двух стульев?!» Это хуже [самого] 
идолопоклонства.
 И, подобно тому, как тогда все евреи вернулись ко Всевышнему 
в раскаянии и дважды произнесли: «Всевышний - он Б-г», [дважды 
- ] более чем при даровании Торы, когда один раз было сказано: «Я 
Всевышний - Б-г твой», в соответствии с объяснявшимся многократно, 
что, совершая раскаяние, [человек] достигает состояния еще более 
высокого, нежели до совершения греха - «вдвое больше по силе». И 
дважды больше - не в количественном отношении, а второй раз больше 
первого неизмеримо, - так же и теперь: каждому из «сидящих между 
двух стульев» необходимо возвратиться ко Всевышнему - «дважды по 
силе».
 «Евреи ответственны друг за друга», так что свет, которого он 
удостоится в результате совершения раскаяния, будет привлечен и к 
тем евреям, которых он, не дай Б-г, побудил к греху. Сделает Всевышний 
так, чтобы это произошло в доброте и милосердии, и те, кто побуждает 
к греху, вместе с теми, кто увлеклись за ними, вернулись в раскаянии 
«двойном по силе» и произнесли все вместе: «Всевышний - Он Б-г! 
Всевышний - Он Б-г!».
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* * *
Любое дело похоже 

на работу портного 
- шитье одежды для 
благословения, адре-
сованного нам.

 Невозможно из-
менить размер благосло-
вения, изготавливая одежду попросторнее, 
- они могут в ней просто улетучиться. Но 
одежда не должна быть и слишком малой. 
В этом и заключен замысел: чудеса и благо-
словения не могут явиться миру нагими, они 

должны быть одеты, как это принято в материальном мире. Мы - лишь 
портные.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ

12 Адара I
Написано: «Дар человека расширит его и впереди великих поставит...»
Есть люди, великие своей мудростью или богатством, но «дар челове-
ка» — когда человек вкладывает человеческое в себе в какое-нибудь 
дело, связанное с укреплением еврейской религии, не только «рас-
ширит» его, но и «впереди великих поставит».

12 Адара II
Раздел Торы, говорящий о жертвоприношениях, начинается со слов: 
«Человек, если будет приносить из вас жертвоприношение Всевыш-
нему...» На первый взгляд, следовало бы сказать: «Человек из вас, 
когда будет приносить...»
Сказал Алтер Ребе: «„Человек, когда принесет...“ — Для того, чтобы 
человек стал ближе к Святому, благословен Он, необходимо „...из 
вас жертвоприношение Всевышнему...“ — Из вас самих должно быть 
жертвоприношение. Надо принести в жертву „животное в себе“ — свой 
йецер а-ра, называемый животной душой».
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ХУМАШ
КНИГА ШМОТ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»
Глава 30

11. И говорил Господь Моше так:

12. Когда будешь вести счет сы-
нам Исраэля по их счислениям, 
то дадут они каждый выкуп за 
душу свою Господу при счис-
лении их, и не будет среди них 
пагубы при счислении их.

12. когда будешь вести счет (счислять). 
Означает «принятие» (подведение сче-
та), как в Таргуме. (И понимать следует 
так:) когда вознамеришься определить 
их численность, чтобы знать, сколько 
их есть, то не считай их «по головам», 
но пусть каждый даст половину шекеля, 
и сочти шекели, чтобы знать их число.

и не будет среди них пагубы. Ибо над 
счетом (т. е. над сочтенными) властву-
ет дурной глаз, и среди них может на-
чаться мор, как мы находим во дни Давида 
[II Шемуэль 24, 10 и 15].

13. Это пусть дадут они, всякий, 
переходящий к сочтенным: по-
ловину шекеля по (весу) шекеля 
священного; двадцать гер в 
шекеле, половина такого шеке-
ля - возношение Господу.

13. это пусть дадут. Он показал ему 
(Моше) подобие огненной монеты весом 
в половину шекеля и сказал ему: «Такое 
должны они дать» [Йерушалми, Шекалим; 
Танхума].

переходящий к сочтенным. Обычно, 
когда ведут счет (существам одушевлен-
ным), дают им пройти одному за другим. 
И подобно этому «все, что проходит под 
посохом» [И воззвал 11,32], и также «бу-
дут проходить овцы подле считающего» 

פרק ל
יא. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יב. ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָנְתנּו ִאיׁש ֹּכֶפר ַנְפׁשֹו  ִלְפֻקֵדיֶהם 
ִיְהֶיה ָבֶהם  ַלה’ ִּבְפֹקד ֹאָתם ְולֹא 

ֶנֶגף ִּבְפֹקד ֹאָתם:

ְּכַתְרּגּומֹו,  ַקָּבָלה,  תשא: ְלׁשֹון  כי 
ָלַדַעת  ִמְנָיָנם  ְסכּום  ְלַקֵּבל  ְּכֶׁשַתְחֹּפץ 
ֶאָּלא  ַלֻּגְלֹּגֶלת,  ִתְמֵנם  ַאל  ֵהם,  ַּכָּמה 
ִיְתנּו ָּכל ֶאָחד ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל, ְוִתְמֶנה 

ֶאת ַהְּׁשָקִלים ְוֵתַדע ִמְנָיָנם:

ׁשֹוֵלט  נגף: ֶׁשַהִּמְנָין  בהם  יהיה  ולא 
ּבֹו ַעִין ָהַרע, ְוַהֶּדֶבר ָּבא ֲעֵליֶהם, ְּכמֹו 

ֶׁשָּמִצינּו ִּביֵמי ָּדִוד:

יג. ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים 
ַהֹּקֶדׁש  ְּבֶׁשֶקל  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית 
ַמֲחִצית  ַהֶּׁשֶקל  ֵּגָרה  ֶעְׂשִרים 

ַהֶּׁשֶקל ְּתרּוָמה ַלה’:

ֶׁשל  ַמְטֵּבַע  ְּכִמין  לֹו  יתנו: ֶהְרָאה  זה 
ְוָאַמר  ַהֶּׁשֶקל,  ַמֲחִצית  ּוִמְׁשָקָלּה  ֵאׁש 

לֹו: ָּכֶזה ַיְתנּו:

ַהּמֹוִנין  הפקודים: ֶּדֶרְך  על  העבר 
ֶזה,  ַאַחר  ֶזה  ַהִנְמִנין  ֶאת  ַמֲעִביִרין 
ַיֲעֹבר  ְוֵכן )ויקרא כז לב(: “ֹּכל ֲאֶׁשר 
יג(:  לג  )ירמיה  ְוֵכן  ַהָּׁשֶבט”,  ַתַחת 
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[Йирмияу 33, 13].

половину шекеля, по (весу) шекеля 
священного. По весу, который Я на-
значил тебе, чтобы взвешивать по 
нему священные шекели, как, например, 
шекели, о которых говорится в разделе 
об оценке (посвященного) удельного поля 
[И воззвал 27].

двадцать гер в шекеле. (Выше сказано, 
что это шекель священный), теперь 
уточняется, сколько это составляет. 
«Гера» - то же, что «маа» (монета не-
большого достоинства на арамейском 
языке). И так же в (книге) Шемуэля [I 2, 
36]; «придет кланяться ему за монету 
серебряную и за каравай хлеба» (а Таргум 
переводит «агора» как «гера», и это 
синонимы). Это полный шекель, так как 
шекель составляют четыре зуза, а зуз 
первоначально имел пять маа (следова-
тельно, шекель состоял из двадцати маа 
или гер); однако затем прибавили к нему 
шестую часть и довели его достоинство 
до шести маа серебра. И половину этого 
(целого) шекеля, о котором Я говорил 
тебе, пусть дадут они в качестве воз-
ношения Господу.
14. Всякий, переходящий к со-
чтенным, от двадцати лет и 
старше, пусть даст возношение 
Господу.

14. от двадцати лет и выше (старше). 
Учит тебя здесь, что тот, кому нет 
двадцати лет, не идет в войско и не под-
лежит счислению среди «мужей».

15. Богатый не более, а бедный 
не менее половины шекеля 
(должен) дать в возношение 
Господу, чтобы искупить ваши 
души.

15. чтобы искупить ваши души. Чтобы 
вам не пострадать от счисления. Дру-
гое объяснение: (под) «искупить ваши 
души» (в виду имеется действительно 
искупление грехов), ибо здесь косвенным 
образом указано на три возношения, 

“ַתֲעֹבְרָנה ַהּצֹאן ַעל ְיֵדי מֹוֶנה”:

הקודש:  בשקל  השקל  מחצית 
ְּבִמְׁשַקל ַהֶּׁשֶקל ֶׁשָּקַצְבִתי ְלָך ִלְׁשֹקל ּבֹו 
ָהֲאמּוִרין  ְׁשָקִלים  ְּכגֹון  ַהֹּקֶדׁש,  ִׁשְקֵלי 

ְּבָפָרַׁשת ֲעָרִכין ּוְׂשֵדה ֲאֻחָּזה:

ְלָך  ֵּפַרׁש  השקל: ַעְכָׁשו  גרה  עשרים 
ַּכָּמה הּוא:

א’  )בשמואל  ְוֵכן  ָמָעה,  גרה: ְלׁשֹון 
ב לו(: “ָיבֹוא ְלִהְׁשַתֲחֹות לֹו ַלֲאגֹוַרת 

ֶּכֶסף ְוִכַּכר ֶלֶחם:
עשרים גרה השקל: ֶׁשַהֶּׁשֶקל ַהָּׁשֵלם 
ָחֵמׁש  ִמְתִחָּלתֹו  ְוַהּזּוז  זּוִזים,  ַאְרָּבָעה 
ָעָליו  ְוהֹוִסיפּו  ָּבאּו  ֶאָּלא  ָמעֹות, 
ֶּכֶסף,  ָמָעה  ְלֵׁשׁש  ְוֶהֱעלּוהּו  ְׁשתֹות, 
ְלָך,  ֶׁשָאַמְרִתי  ַהֶּזה,  ַהֶּׁשֶקל  ּוַמֲחִצית 

ַיְתנּו ְתרּוָמה ַלה’:

ִמֶּבן  ַהְּפֻקִדים  ַעל  ָהֹעֵבר  ֹּכל  יד. 
ֶעְׂשִרים ָׁשָנה ָוָמְעָלה ִיֵּתן ְּתרּוַמת 

ה’:

מבן עשרים שנה ומעלה: ִלֶּמְדָך ָּכאן 
ֶׁשֵאין ָּפחּות ִמֶּבן ֶעְׂשִרים יֹוֵצא ַלָּצָבא 

ְוִנְמֶנה ִּבְכַלל ֲאָנִׁשים:

לֹא  ְוַהַּדל  ַיְרֶּבה  לֹא  ֶהָעִׁשיר  טו. 
ַיְמִעיט ִמַּמֲחִצית ַהָּׁשֶקל ָלֵתת ֶאת 

ְּתרּוַמת ה’ ְלַכֵּפר ַעל ַנְפֹׁשֵתיֶכם:

ִתָנְגפּו  נפשתיכם: ֶׁשּלֹא  על  לכפר 
ַעל  ְלַכֵּפר  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִמְנָין.  ְיֵדי  ַעל 
ָּכאן  ָלֶהם  ֶׁשָרַמז  ְלִפי  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם, 
ְתרּוַמת  ָּכאן  ֶׁשִנְכַתב  ְתרּומֹות,  ָׁשֹלׁש 
ְתרּוַמת  ַאַחת,  ְּפָעִמים:  ָׁשלֹוׁש  ה’ 
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так как три раза написано здесь «воз-
ношение Господу» (в стихах 13, 14 и 15). 
Одно - возношение для подножий, ибо 
(Моше) исчислял их, когда они начали 
давать добровольные приношения для 
скинии и каждый дал половину шекеля, 
что вместе составило сто талантов, 
как сказано: «и серебра от исчисления 
общины - сто талантов» [38, 25]. И из 
этого были сделаны подножия, как ска-
зано: «и было сто талантов серебра, 
(чтобы отлить подножия)» [38, 27]. 
Второе (возношение собрано) также 
посредством счисления, так как он ис-
числил их после возведения скинии; это 
есть исчисление, о котором говорится в 
начале книги Счислений: «в первый день 
второго месяца во втором году...» [В пу-
стыне 1, 1]. (Тогда) каждый дал половину 
шекеля, и это (предназначалось) для при-
обретения общественных жертвоприно-
шений того года. В этом (возношении 
половины шекеля) были уравнены бедные 
и богатые, и именно о том возношении 
сказано «чтобы искупить ваши души», 
ибо жертвоприношения служат для ис-
купления. А третье - это возношение 
для скинии, как сказано: «всякий, кто 
давал возношение из серебра и меди» 
[35, 24]. Однако здесь участие не было 
одинаковым, но каждый (дал) по мере 
того, как побудило его сердце.

16. И возьми серебро искупле-
ний от сынов Исраэля, и дай его 
для сооружения шатра собра-
ния; и будет это для сынов Ис-
раэля памятью пред Господом, 
чтобы искупить ваши души.

16. и дай его для сооружения шатра 
собрания. (Отсюда) заключаешь, что 
(Моше) было повелено исчислить их, 
когда начали давать добровольные при-
ношения для скинии после происшествия 
с (золотым) тельцом, так как среди них 
начался мор, как сказано: «и поразил 
Господь народ» [32, 35]. С чем это можно 
сравнить? Со стадом, которым дорожит 
его владелец и которое было поражено 
моровой язвой. Когда (мор) прекратился, 
(владелец) сказал пастуху: «Прошу тебя, 
пересчитай моих овец, чтобы знать, 
сколько из них осталось». (Тем самым 

ְּבִנְדַבת  ְּכֶׁשִהְתִחילּו  ֶׁשְּמָנָאן  ֲאָּדִנים, 
ַהִּמְׁשָּכן, ְוָנְתנּו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמֲחִצית 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַהִּכָּכר,  ִלְמַאת  ְוָעָלה  ַהֶּׁשֶקל 
)שמות לח כה(: “ְוֶכֶסף ְּפקּוֵדי ָהֵעָדה 
ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו  ּוֵמֶהם  ִּכָּכר”,  ְמַאת 
ְמַאת  “ַוְיִהי  כז(  לח  ֶׁשֶנֱאַמר )שמות 
ִּכַּכר ַהֶּכֶסף ְוגֹו’”. ְוַהֵּׁשִנית ַאף ִהיא ַעל 
ַהִּמְׁשָּכן,  ִמֶּׁשהּוַקם  ֶׁשְּמָנָאן  ִמְנָין,  ְיֵדי 
ֻחַּמׁש  ִּבְתִחַּלת  ָהָאמּור  ַהִּמְנָין  הּוא 
“ְּבֶאָחד  א(:  א  )במדבר  ַהְּפקּוִדים 
ְוָנְתנּו  ַהֵּׁשִנית”,  ַּבָּׁשָנה  ַהֵּׁשִני  ַלֹחֶדׁש 
ִלְקנֹות  ְוֵהן  ַהֶּׁשֶקל,  ַמֲחִצית  ֶאָחד  ָּכל 
ָׁשָנה  ָּכל  ֶׁשל  ִצּבּור  ָקְרְּבנֹות  ֵמֶהן 
ַוֲעִׁשיִרים,  ֲעִנִּיים  ָּבֶהם  ְוֻהְׁשוּו  ְוָׁשָנה, 
“ְלַכֵּפר  ֶנֱאַמר:  ְתרּוָמה  אֹוָתּה  ְוַעל 
ְלַכָּפָרה  ֶׁשַהָּקְרָּבנֹות  ַנְפׁשֹוֵתיֶכם”,  ַעל 
ְתרּוַמת  ִהיא  ְוַהְּׁשִליִׁשית,  ָּבִאים.  ֵהם 
)שמות  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו  ַהִּמְׁשָּכן, 
ֶּכֶסף  ְתרּוַמת  ֵמִרים  “ָּכל  כד(:  לה 
ּוְנֹחֶׁשת”, ְולֹא ָהְיָתה ַיד ֻּכָּלם ָׁשָוה ָּבּה, 

ֶאָּלא ִאיׁש ִאיׁש ַמה ֶׁשְנָדבֹו ִלּבֹו:

ַהִּכֻּפִרים  ֶּכֶסף  ֶאת  ְוָלַקְחָּת  טז. 
ְוָנַתָּת ֹאתֹו ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵמֵאת 
ִלְבֵני  ְוָהָיה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֲעֹבַדת 
ִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני ה’ ְלַכֵּפר ַעל 

ַנְפֹׁשֵתיֶכם:

מועד:  אהל  עבודת  על  אתו  ונתת 
ִּבְתִחַּלת  ִלְמנֹוָתם  ֶׁשִנְצַטוּו  ָלַמְדָת, 
ָהֵעֶגל,  ַמֲעֵׂשה  ַאַחר  ַהִּמְׁשָּכן  ִנְדַבת 
ִמְּפֵני ֶׁשִנְכַנס ָּבֶהם ַמֵּגָפה, ְּכמֹו ֶׁשֶנֱאַמר 
)שמות לב לה(: “ַוִּיֹּגף ה’ ֶאת ָהָעם”. 
ְּבָעֶליָה,  ַעל  ַהֲחִביָבה  ְלצֹאן  ָמָׁשל 
לֹו  ָאַמר  ּוִמֶּׁשָּפַסק,  ֶּדֶבר,  ָּבּה  ֶׁשָנַפל 
ֶאת  ְמֵנה  ִמְּמָך,  ְּבַבָּקָׁשה  ָלרֹוֶעה: 
ְלהֹוִדיַע  ָּבֶהם,  נֹוְתרּו  ַּכָּמה  ְוַדע  צֹאִני 
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владелец) показывает, что он дорожит 
(стадом). И нельзя сказать, что это 
счисление идентично с тем, о котором 
говорится в книге Счислений [В пустыне 
1], ибо о том сказано «в первый день вто-
рого месяца», а скиния была возведена в 
первый день первого месяца, как сказано: 
«в день первого месяца, в первый день ме-
сяца, возведи...» [40, 2]; и от этого счис-
ления - из (доставленного) серебра - были 
сделаны подножия, как сказано: «и было 
сто талантов серебра, чтобы отлить 
подножия...» [38, 27]. Итак, ты видишь, 
что было два (исчисления): первое - в на-
чале их доброхотного приношения после 
Дня Искуплений в первом году, а второе 
- во втором году в ияре, после возведения 
скинии. А если спросишь: Возможно ли, 
чтобы в обоих (случаях) численность 
сынов Исраэля была той же, шестьсот 
три тысячи пятьсот пятьдесят, ибо 
это (число) указано относительно се-
ребра от счисления [38, 26], и также в 
книге Счислений сказано так: «И было 
всех сочтенных шестьсот три тысячи и 
пятьсот пятьдесят» [В пустыне 1,46]? 
Но ведь (счисления произведены) в двух 
разных годах, и невозможно, чтобы во 
время первого счисления не было девят-
надцатилетних (юношей), счислению не 
подлежавших, а во втором году им испол-
нилось двадцать лет (и они подлежали 
счислению)! Ответ таков: что до возрас-
та людей, оба счисления произведены в 
одном году; однако, если считать от ис-
хода из Мицраима, то было два года, так 
как в связи с исходом из Мицраима счет 
ведут от нисана, как мы учим в трак-
тате Рош а-Шана [26]. (Таким образом) 
скинию сооружали в первом году, а возвели 
во втором, ибо новый год начался перво-
го нисана (за начало отсчета берется 
исход). Однако годам людей счет ведут 
по счислению лет мира, начиная с тишре; 
таким образом (с этой точки зрения) оба 
счисления (общины были произведены) в 
одном году: первое в месяце тишре после 
Дня Искуплений, когда Вездесущий со-
благоволил простить Исраэлю и им было 
дано повеление относительно скинии, 
а второе - первого нисана (и тем, кому 
было девятнадцать лет после Дня Ис-
куплений, не исполнилось двадцать лет 
к первому нисана).

ֶׁשִהיא ֲחִביָבה ָעָליו. ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר, 
ְּבֻחַּמׁש  ָהָאמּור  הּוא  ַהֶּזה  ֶׁשַהִּמְנָין 
ַהְּפקּוִדים, ֶׁשֲהֵרי ֶנֱאַמר ּבֹו )במדבר א 
ְוַהִּמְׁשָּכן  ַהֵּׁשִני”,  ַלֹחֶדׁש  א(: “ְּבֶאָחד 
הּוַקם ְּבֶאָחד ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון, ֶׁשֶנֱאַמר 
)שמות מ ב(: “ְּביֹום ַהֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון 
ּוֵמַהִּמְנָין  ְוגֹו’”,  ָתִקים  ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד 
ֶׁשּלֹו,  ִמְׁשָקִלים  ָהֲאָּדִנים,  ַנֲעׂשּו  ַהֶּזה 
ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לח כז(: “ַוְיִהי ְמַאת 
ָלַמְדָת,  ָהא  ְוגֹו’”,  ָלֶצֶקת  ַהֶּכֶסף  ִּכַּכר 
ִנְדָבָתן  ִּבְתִחַּלת  ַאַחת  ָהיּו:  ֶׁשְּׁשַתִים 
ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ַּבָּׁשָנה ָהִראׁשֹוָנה, 
ִמֶּׁשהּוַקם  ְּבִאָּיר,  ְׁשִנָּיה  ְּבָׁשָנה  ְוַאַחת 
ֶאְפָׁשר  ְוִכי  ֹתאַמר:  ְוִאם  ַהִּמְׁשָּכן. 
ֵׁשׁש  ָׁשִוים  ִיְׂשָרֵאל  ָהיּו  ֶׁשִּבְׁשֵניֶהם 
ַוֲחֵמׁש  ֲאָלִפים  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֶאֶלף  ֵמאֹות 
ְּפקּוֵדי  ְּבֶכֶסף  ֶׁשֲהֵרי  ַוֲחִמִּׁשים,  ֵמאֹות 
ָהֵעָדה ֶנֱאַמר ֵּכן, ּוְבֻחַּמׁש ַהְּפקּוִדים ַאף 
“ְוִיְהיּו  ֵּכן )במדבר א מו(:  ֶנֱאַמר  ּבֹו 
ָּכל ַהְּפקּוִדים ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ּוְׁשֹלֶׁשת 
ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים”. ַוֲהלֹא 
ִּבְׁשֵתי ָׁשִנים ָהיּו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשּלֹא ָהיּו 
ִּבְׁשַעת ִמְנָין ָהִראׁשֹון ְּבֵני ֵתַׁשע ֲעָׂשָרה 
ְּבֵני  ַנֲעׂשּו  ּוַבְּׁשִנָּיה  ַנְמנּו,  ֶׁשּלֹא  ָׁשָנה 
ְׁשנֹות  ֵאֶצל  ַלָּדָבר,  ְתׁשּוָבה  ֶעְׂשִרים? 
ֲאָבל  ִנְמנּו,  ַאַחת  ְּבָׁשָנה  ָהֲאָנִׁשים 
ְיִציַאת ִמְצַרִים ָהיּו ְׁשֵתי ָׁשִנים,  ְלִמְנַין 
ִמִניָסן,  מֹוִנין  ִמְצַרִים  ֶׁשִּליִציַאת  ְלִפי 
ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ְּבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְּכמֹו 
ָּבִראׁשֹוָנה  ַהִּמְׁשָּכן  ְוִנְבָנה  ב(,  )ב 
ָׁשָנה  ֶׁשִנְתַחְּדָׁשה  ַּבְּׁשִנָּיה  ְוהּוַקם 
ָהֲאָנִׁשים  ְׁשנֹות  ֲאָבל  ְּבִניָסן,  ְּבֶאָחד 
ַהַּמְתִחיִלין  עֹוָלם  ְׁשנֹות  ְלִמְנַין  ְמנּוִיין 
ְּבָׁשָנה  ַהִּמְנָיִנים  ְׁשֵני  ִנְמְצאּו  ִמִתְׁשֵרי, 
ְּבִתְׁשֵרי,  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ַהִּמְנָין  ַאַחת, 
ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשִנְתַרָּצה ַהָּמקֹום 
ַעל  ְוִנְצַטּוּו  ָלֶהם,  ִלְסֹלַח  ְלִיְׂשָרֵאל 

ַהִּמְׁשָּכן, ְוַהֵּׁשִני ְּבֶאָחד ְּבִאָּיר:
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для сооружения шатра собрания. Это 
подножия, изготовленные из него (из 
этого серебра).

17. И говорил Господь Моше так:

18. И сделай сосуд из меди, 
и его основание из меди, для 
омовения; и поставь его между 
шатром собрания и жертвенни-
ком, и влей в него воды.

18. умывальница (сосуд для омовения). 
Наподобие большого котла с носками, 
из отверстий которых вытекает вода.

-Как в Таргуме: основание, т. е. под .וכנו
ставка, изготовленная для умывального 
сосуда.

для омовения. Относится к умывально-
му сосуду (а не к его основанию).

и между жертвенником. Это жертвенник 
всесожжения, о котором написано: «перед 
входом в скинию шатра собрания» [40, 6]. 
Сосуд для омовения был несколько смещен 
в сторону и стоял против свободного 
пространства между жертвенником и 
скинией, не отделяя их друг от друга, 
ибо сказано: «и жертвенник всесожжения 
поставил при входе в скинию» [40, 29], то 
есть перед шатром собрания находится 
жертвенник, но не сосуд для омовения. 
Как же (следует понимать это)? Он был 
несколько смещен к югу. Так сказано в 
трактате 3евaxuм [59а]. (Т. е. здесь следу-
ет понимать так: против места, которое 
между шатром и жертвенником).

19. И омывать будут Аарон и 
его сыны из него руки свои и 
ноги свои.

19. руки свои и ноги свои. (Священнос-
лужитель) одновременно освящал (т. е. 
омывал) свои руки и свои ноги. Так учим 
мы в трактате Зевaхим [19 б]: «Как (со-
вершается) омовение рук и ног? Кладет 
свою правую руку на правую ногу, а свою 
левую руку на левую ногу и омывает (их 

ֲאָּדִנים  מועד: ֵהן  אהל  עבודת  על 
ֶׁשַנֲעׂשּו ּבֹו:

יז. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

יח. ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנֹחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנֹחֶׁשת 
ְלָרְחָצה ְוָנַתָּת ֹאתֹו ֵּבין ֹאֶהל מֹוֵעד 

ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשָּמה ָמִים:

ַּדִּדים  ְוָלּה  ְּגדֹוָלה  ּדּוד  כיור: ְּכִמין 
ַהְּמִריִקים ְּבִפיֶהם ַמִים:

וכנו: ְּכַתְרּגּומֹו: ּוְבִסיֵסּה, מֹוַׁשב ְמֻתָּקן 
ְלִכּיֹור:

לרחצה: מּוָסב ַעל ַהִּכּיֹור:

ובין המזבח: ִמְזַּבח ָהעֹוָלה, ֶׁשָּכתּוב ּבֹו 
מֹוֵעד,  ֹאֶהל  ִמְׁשָּכן  ֶּפַתח  ִלְפֵני  ֶׁשהּוא 
ְוָהָיה ַהִּכּיֹור ָמׁשּוְך ִקְמָעא ְועֹוֵמד ְּכֶנֶגד 
ְוֵאינֹו  ְוַהִּמְׁשָּכן,  ַהִּמְזֵּבַח  ֶׁשֵּבין  ֲאִויר 
ֶׁשֶנֱאַמר  ִמּׁשּום  ֵּביְנַתִים,  ְּכָלל  ַמְפִסיק 
ָהעֹוָלה  ִמְזַּבח  )שמות מ כט(: “ְוֶאת 
ָׂשם ֶּפַתח ִמְׁשַּכן ֹאֶהל מֹוֵעד”, ְּכלֹוַמר 
ִמְזֵּבַח ִלְפֵני ֹאֶהל מֹוֵעד, ְוֵאין ִּכּיֹור ִלְפֵני 
ִקְמָעא  ֵּכיַצד? ָמׁשּוְך  ֹאֶהל מֹוֵעד, ָהא 
ְּכַלֵּפי ַהָּדרֹום, ָּכְך ְׁשנּוָיה ַּבְּזָבִחים )נט 

א(:

יט. ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת 
ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:

ַאַחת  רגליהם: ְּבַבת  ואת  ידיהם  את 
ָׁשִנינּו  ְוָכְך  ְוַרְגָליו,  ָיָדיו  ְמַקֵּדׁש  ָהָיה 
ָיַדִים  ִקּדּוׁש  ֵּכיַצד  ב(:  )יט  ִּבְזָבִחים 
ַּגֵּבי  ַעל  ַהְּיָמִנית  ָידֹו  ֵמִניַח  ְוַרְגַלִים? 
ַרְגלֹו ַהְּיָמִנית, ְוָידֹו ַהְּׂשָמאִלית ַעל ַּגֵּבי 
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одновременно)».
20. При входе своем в шатер 
собрания будут они омывать 
(их) водою, и не умрут, либо 
приступая к жертвеннику, чтобы 
служить, воскурить огнепали-
мую жертву Господу.

20. при входе своем в шатер собрания. 
Чтобы воскурить благовония утром и в 
межвечерье или кропить кровью тельца, 
(принесенного) помазанным священнослужи-
телем (т. е. первосвященником) [И воззвал 
4, 5-7], или (кропить кровью) козлов, (прине-
сенных для искупления за) идолопоклонство.

и не умрут (чтобы не умерли). Следова-
тельно, если не омоют, то умрут. (Ты 
делаешь это заключение), ибо в Торе да-
ются общие правила (иногда в косвенном 
виде): из негативного («не умрут») ты 
выводишь позитивное (умрут, если не 
выполнят изложенного выше указания).

к жертвеннику. Внешнему, (в этом слу-
чае) не входят в шатер собрания, но (слу-
жение совершается) во дворе (скинии).

21. И будут они омывать руки 
свои и ноги свои, и не умрут; и 
это будет им законом вечным, 
ему и его потомкам для их по-
колений.

21. и не умрут (чтобы не умерли). (Име-
ет целью) объявить подлежащим смерт-
ной каре того, кто совершает служение 
на жертвеннике, не омыв рук и ног, ибо 
(сказанное о) первой смертной каре [30, 
20] мы относим только к входящему в 
Святилище [Сифре].

22. И говорил Господь Моше так:

23. И ты возьми себе благо-
воний лучших: чистой мирры 
пятьсот, и благовонной корицы, 
половина ее - двести пятьдесят, 
и благовонного тростника две-
сти пятьдесят.

ַרְגלֹו ַהְּׂשָמאִלית, ּוְמַקְּדָׁשן:
ִיְרֲחצּו  ְּבֹבָאם ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד  כ. 
ֶאל  ְבִגְׁשָּתם  אֹו  ָיֻמתּו  ְולֹא  ַמִים 
ִאֶּׁשה  ְלַהְקִטיר  ְלָׁשֵרת  ַהִּמְזֵּבַח 

ַלה’:

מועד: ְלַהְקִטיר  אהל  אל  בבאם 
אֹו  ְקֹטֶרת,  ָהַעְרַּבִים  ּוֵבין  ַׁשֲחִרית 
ְלַהּזֹות ִמַּדם ַּפר ֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ּוְׂשִעיֵרי 

ֲעבֹוָדה ָזָרה:

ולא ימותו: ָהא ִאם לֹא ִיְרֲחצּו, ָימּותּו, 
ְּכָללּות, ּוִמְּכָלל ָלאו  ֶנֶאְמרּו  ֶׁשַּבתֹוָרה 

ַאָתה ׁשֹוֵמַע ֵהן:

אל המזבח: ַהִחיצֹון, ֶׁשֵאין ָּכאן ִּביַאת 
ֹאֶהל מֹוֵעד, ֶאָּלא ֶּבָחֵצר:

ְולֹא  ְוַרְגֵליֶהם  ְיֵדיֶהם  ְוָרֲחצּו  כא. 
לֹו  עֹוָלם  ָחק  ָלֶהם  ְוָהְיָתה  ָיֻמתּו 

ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם:

ולא ימותו: ְלַחֵּיב ִמיָתה ַעל ַהְּמַׁשֵּמׁש 
ְוַרְגַלִים,  ָיַדִים  ְרחּוץ  ְוֵאינֹו  ַּבִּמְזֵּבַח 
ֶׁשִּמִּמיָתה ָהִראׁשֹוָנה לֹא ָׁשַמְענּו ֶאָּלא 

ַעל ַהִנְכָנס ַלֵהיָכל:

כב. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ְּבָׂשִמים רֹאׁש  ְלָך  ְוַאָּתה ַקח  כג. 
ְוִקְּנָמן  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְּדרֹור  ָמר 
ּוָמאָתִים  ֲחִמִּׁשים  ַמֲחִציתֹו  ֶּבֶׂשם 

ּוְקֵנה ֹבֶׂשם ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים:
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23. лучших благовоний. Превосходных.

и благовонной корицы (и благовонного 
кинамона). Так как кинамон - это древесная 
кора, то иногда он хорош и имеет прият-
ный запах и вкус, а иногда он не что иное, 
как древесина. Поэтому нужно было ска-
зать «корицы благовонной» - из лучшего.

половина ее - двести пятьдесят. Полови-
на приносимого будет двести пятьдесят; 
следовательно, полная (мера) - пятьсот, 
столько же, сколько и мирры (т. е. «поло-
вина ее» относится к корице, а не к мир-
ре). Но если так, почему здесь говорится 
о половинах? Писание предписывает при-
носить это (в виде двух) половин, чтобы 
добавить к нему два привеска, ибо не 
отвешивают в точности (без привеска). 
Так сказано в Керитот [5а].

и благовонного тростника. Стебель 
благовонного растения. Так как есть 
тростник не благовонный, необходимо 
было сказать «благовонного» (к благо-
вониям относятся растения и травы, 
обладающие приятным запахом, и здесь, 
следовательно, имеется в виду стебель 
такого растения).

двести пятьдесят. Полный вес (а не по-
ловина, как в предыдущем случае).

24. И кассии пятьсот по священ-
ному шекелю, и масла оливко-
вого ѓин.

24. и кассии. Это название корня (опре-
деленного) травянистого растения, а на 
языке мудрецов «кециа».

ѓин. Двенадцать логов. Относительно 
этого (назначения оливкового масла) 
расходятся во мнениях мудрецы Исраэля. 
Рабби Меир говорит: «В нем варили коре-
нья». Сказал ему рабби Йеуда: «Ведь этого 
не хватит даже умастить коренья. Но 
их вымачивали в воде, так чтобы они не 
впитывали елей; затем их заливали елеем 
(и оставляли), пока он не вберет в себя 

בשמים ראש: ֲחׁשּוִבים:

וקנמן בשם :ְלִפי ֶׁשַהִּקָנמֹון ְקִלַּפת ֵעץ 
הּוא, ֵיׁש ֶׁשהּוא טֹוב ְוֵיׁש ּבֹו ֵריַח טֹוב 
ְלָכְך  ְּכֵעץ,  ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ְוֵיׁש  ְוַטַעם, 
ֻהְצַרְך לֹוַמר “ִקְנָמן ֶּבֶׂשם”, ִמן ַהּטֹוב:

ומאתים: ַמֲחִצית  חמשים  מחציתו 
ֲהָבָאתֹו ְתֵהא ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים, ִנְמָצא 
ַמר  ִׁשעּור  ְּכמֹו  ֵמאֹות,  ֲחֵמׁש  ֻּכּלֹו 
ְּדרֹור, ִאם ֵּכן, ָלָּמה ֶנֱאַמר ּבֹו ֲחָצִאין? 
ַלֲחָצִאין,  ַלֲהִביאֹו  ִהיא  ַהָּכתּוב  ְּגֵזַרת 
ֶׁשֵאין  ַהְכָרעֹות,  ְׁשֵתי  ּבֹו  ְלַהְרּבֹות 
ׁשֹוְקִלין ַעִין ְּבַעִין, ְוָכְך ְׁשנּוָיה ִּבְכִריתֹות 

)דף ה א(:

וקנה בשם: ָקֶנה ֶׁשל ֹּבֶׂשם, ְלִפי ֶׁשֵּיׁש 
לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ֹּבֶׂשם,  ֶׁשל  ֶׁשֵאיָנן  ָקִנים 

ֹּבֶׂשם:

חמשים ומאתים: ַסְך ִמְׁשַקל ֻּכּלֹו:

ְּבֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ְוִקָּדה  כד. 
ַהֹּקֶדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין:

ּוִבְלׁשֹון  ֵעֶׂשב,  ֹׁשֶרׁש  וקדה: ֵׁשם 
ֲחָכִמים ְקִציָעה:

ּבֹו  ְוֶנְחְלקּו  לֹוִגין,  ָעָׂשר  הין: ְׁשֵנים 
אֹוֵמר:  ֵמִאיר  ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל,  ַחְכֵמי 
ַרִּבי  לֹו  ָאַמר  ָהִעָּקִרין.  ֶאת  ָׁשְלקּו  ּבֹו 
ְיהּוָדה: ַוֲהלֹא ָלסּוְך ֶאת ָהִעָּקִרין ֵאינֹו 
ִסֵּפק? ֶאָּלא ֶׁשָראּום ְּבַמִים ֶׁשּלֹא ִיְבְלעּו 
ֲעֵליֶהם  ֵהִציף  ָּכְך  ְוַאַחר  ַהֶּׁשֶמן,  ֶאת 
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запах, аромат, (а затем) собирали елей, 
(находившийся) над кореньями» [Орайот 
11б; Керитот 5 а].

25. И сделай его елеем священ-
ного помазания, состава смешан-
ного, работы мирровара; елеем 
священного помазания будет это.

25. состава смешанного. רקח - имя суще-
ствительное, и ударение подтверждает 
это, так как оно на первом слоге; и (это 
слово) подобно רקח, благоуханным [Песнь 
песней 8, 2], רגע, мгновение [31,5], и не есть 
та же (форма), что и «רוגע приводящий в 
волнение море» [Йешаяу 51, 15] или «רוקע 
разостлавший землю» [там же 42, 5], где 
ударение падает на последний слог. Когда 
одно вещество смешано с другим, так что 
оно вбирает в себя запах или вкус другого, 
это называется смесью, составом.

-букв.: смешение смеси; озна) רקח מרקחת
чает:) состав, приготовленный искусным 
смешением.

работы мирровара. Название умельца, 
(который занимается) этим ремеслом.

26. И помажь им шатер собра-
ния и ковчег свидетельства;

26. и помажь им. Все помазания - по 
начертанию греческой буквы «хи», за ис-
ключением (помазания) царей, которое в 
виде венца [Керитот 5 б].

27. И стол, и все его принад-
лежности, и светильник, и его 
принадлежности, и жертвенник 
воскурения;

28. И жертвенник всесожжения, 
и все его принадлежности, и 
сосуд для омовения, и его ос-
нование.

29. И освяти их, и будут они 

ַהֶּׁשֶמן ַעד ֶׁשָּקַלט ָהֵריַח, ְוִקְּפחֹו ַלֶּׁשֶמן 
ֵמַעל ָהִעָּקִרין:

ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֹאתֹו  ְוָעִׂשיָת  כה. 
ֹקֶדׁש רַֹקח ִמְרַקַחת ַמֲעֵׂשה רֵֹקַח 

ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת ֹקֶדׁש ִיְהֶיה:

הּוא,  ָּדָבר  ֵׁשם  מרקחת: רַֹקח,  רקח 
ַוֲהֵרי  ְלַמְעָלה  ֶׁשהּוא  מֹוִכיַח,  ְוַהַּטַעם 
ְּכמֹו  ְוֵאינֹו  ֶרַגע,  ֶרַקח,  ְּכמֹו  הּוא 
ּוְכמֹו  ַהָּים”,  “רַֹגע  טו(:  נא  )ישעיה 
ָהָאֶרץ”,  “ֶרַקע  ה(:  מב  )ישעיהו 
ַהְּמֹעָרב  ָּדָבר  ְוָכל  ְלַמָּטה.  ֶׁשַהַּטַעם 
ַּבֲחֵברֹו ַעד ֶׁשֶּזה קֹוֵפַח ִמֶּזה, אֹו ֵריַח, 

אֹו ַטַעם, ָקרּוי ִמְרַקַחת:

ְיֵדי  ַעל  ֶהָעׂשּוי  מרקחת: רַֹקח  רקח 
ָאָּמנּות ְוַתֲערֹובֹות:

מעשה רוקח: ֵׁשם ָהָאָּמן ַּבָּדָבר:

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאת  בֹו  ּוָמַׁשְחָּת  כו. 
ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת:

ומשחת בו: ָּכל ַהְּמִׁשיחֹות ְּכִמין ָּכ”ף 
ְּכִמין  ֶׁשֵהן  ְמָלִכים,  ִמֶּׁשל  חּוץ  ְיָוִנית, 

ֵנֶזר:

ֵּכָליו  ָּכל  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ְוֶאת  כז. 
ְוֵאת  ֵּכֶליָה  ְוֶאת  ַהְּמֹנָרה  ְוֶאת 

ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:

ָּכל  ְוֶאת  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְוֶאת  כח. 
ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹר ְוֶאת ַּכּנֹו:

ֹקֶדׁש  ְוָהיּו  ֹאָתם  ְוִקַּדְׁשָּת  כט. 
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святыней великой; все, что 
коснется их, будет свято.

29. и освяти их. Это помазание (о ко-
тором говорилось выше) освящает их, 
чтобы им быть великой святыней. А в 
чем их святость?
все, что коснется их.... Все, что пригодно (для 
помещения) в служебный сосуд (как например, 
елей, вино, мука и т. д.), принимает. на себя 
святость при помещении в него, но стано-
вится непригодным (в качестве жертвопри-
ношения, если было) вынесено (за пределы 
переднего двора) или оставлено на ночь (и не 
помещено на жертвенник, или же если к нему 
прикоснулся) «тавуль йом» (т. е. человек, 
бывший ритуально нечистым и совершивший 
омовение, но еще не дождавшийся захода 
солнца, чтобы считаться чистым; см. И воз-
звал 22,7). Такое не подлежит выкупу, чтобы 
ему превратиться в непосвященное. Однако 
непригодное для (помещения в служебные 
сосуды) они не освящают [3евaxuм 87 а]. По-
добное утверждается в неоспоримой мишне 
[Зевахим 83 б] относительно жертвенника: 
Из сказанного «все коснувшееся жертвенника 
освятится» [29, 37] я мог бы заключить, (что 
это относится ко всему), как пригодному, 
так и непригодному, поэтому сказано (не-
посредственно вслед за этим) «агнцев» [29, 
38] - подобно тому, как агнцы пригодны (для 
принесения на жертвеннике), так и все (о чем 
говорилось выше) пригодно (т. е. было пригод-
ным для принесения на жертвеннике и стало 
непригодным лишь после того, как было до-
ставлено в передний двор). Везде помазание 
скинии и священнослужителей, и царей Тар-
гум переводит как означающее «возвышение, 
возвеличение», ибо их помазание имеет целью 
их возвеличение (т. е. отличить их и указать 
на их особое достоинство), ибо назначено Ца-
рем, чтобы так совершалось их приобщение 
к великому. А в других (местах, где говорится 
о) помазании - как например: «и лепешек, по-
мазанных елеем» [29, 2] и «лучшими маслами 
умащаются» [Амос 6,6] - арамейское слово (в 
Таргуме) идентично слову на языке иврит (в 
стихе; ибо во втором случае в виду имеется 
действие как таковое: умащение, помазание 
чего-либо маслом; в то время как в первом 
случае в виду имеется избрание, назначение).

30. И Аарона и его сынов по-
мажь, и освяти их, (чтобы им) 

ָקָדִׁשים ָּכל ַהֹּנֵגַע ָּבֶהם ִיְקָּדׁש:

זֹו  אותם: ְמִׁשיָחה  וקדשת 
ָקָדִׁשים,  ֹקֶדׁש  ִלְהיֹות  ְמַקַּדְׁשָתם 
ַהנֹוֵגַע  “ָּכל  ְקֻדָּׁשָתם?  ִהיא  ּוַמה 
ָׁשֵרת,  ִלְכִלי  ָהָראּוי  ָּכל  ְוגֹו’”, 
ְקֻדַּׁשת  ָקדֹוׁש  ְלתֹוכֹו,  ִמֶּׁשִנְכַנס 
ְוִליָנה  ְּביֹוֵצא,  ְלִהָּפֵסל  ַהּגּוף 
ָלֵצאת  ִנְפֶּדה  ְוֵאינֹו  יֹום  ּוְטבּול 
ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ֲאָבל  ַלֻחִּלין, 
ִהיא  ּוְׁשנּוָיה  ְמַקְּדִׁשין.  ֵאין  ָלֶהם 
ִמתֹוְך  ִמְזֵּבַח,  ֵאֶצל  ְׁשֵלָמה  ִמְׁשָנה 
“ָּכל  לז(:  כט  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 
ׁשֹוֵמַע  ִיְקָּדׁש”,  ַּבִּמְזֵּבַח  ַהנֹוֵגַע 
ָראּוי?  ֶׁשֵאינֹו  ֵּבין  ָראּוי  ֵּבין  ֲאִני 
ַמה  “ְּכָבִׂשים”,  לֹוַמר:  ַתְלמּוד 
ְּכָבִׂשים ְראּוִיים, ַאף ָּכל ָראּוי. ָּכל 
ּוְמָלִכים  ְוֹכֲהִנים  ִמְׁשָּכן  ְמִׁשיַחת 
ֶׁשֵאין  ְלִפי  ’ִרּבּוי’,  ְלׁשֹון  ְמֻתְרָּגם 
“ִּכי  ִלְגֻדָּלה,  ֶאָּלא  ִמִּׂשיָחָתן  ֶרְך  צֹ
ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶלְך” ֶׁשֶּזה ִחנּוְך ְּגֻדָּלָתן, 
כט  )שמות  ְּכגֹון  ְמִׁשיחֹות  ּוְׁשָאר 
ו(  ו  ְמׁשּוִחין, )עמוס  ְרִקיִקין  ב(: 
ִיְמָׁשחּו”, ָלׁשֹון  ְׁשָמִנים  “ְוֵראִׁשית 

ֲאַרִּמית ָּבֶהן ְּכָלׁשֹון ִעְבִרית:

ִּתְמָׁשח  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן  ְוֶאת  ל. 
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служить Мне.

31. А сынам Исраэля говори так: 
Елеем священного помазания бу-
дет это Мне для поколений ваших;

31. для поколений ваших. Отсюда наши 
мудрецы делают вывод, что весь (елей 
чудесным образом) сохраняется для 
грядущего; 

ибо слово זה имеет числовое значение 
двенадцать, и столько логов было (в елее 
помазания; см. Раши к 30,24). (Согласно 
этому толкованию, следует понимать: 
Елей священного помазания будет Мне 
вовеки.)

32. На тело человека не должно 
возливать, и по его составу не 
делайте подобного ему; он свят, 
свят будет он для вас.

32. не должно возливать(не возольет). С 
двумя буквами «юд», (поэтому слово) озна-
чает: «не должен делать» (т. е. 3-е лицо 
единственного числа, мужской род), подобно 
«чтобы было тебе хорошо ייטב [Речи 6, 18].

на тело человека не должно возливать. 
От этого елея (приготовленного Моше).

и по его составу не делайте подобного 
ему. По количеству его благовоний не 
делайте другого, подобного ему, (т. е.) 
по весу этих благовоний на один ин елея. 
Однако, если взять меньше или больше 
благовоний на один ин елея, дозволено. И 
даже если изготовлен по тому же соста-
ву, наказанию подлежит не умастивший 
себя им (ведь человеку запрещено ума-
щаться елеем, изготовленным Моше), 
но тот, кто его изготовил [Керитот 5 а].

 означает «счет, число», подобно ובמתכנתו
 число кирпичей» [5,8]. И таково же מתכנת»
значение этого слова применительно к 
(благовонному) курению [30, 37].

ְוִקַּדְׁשָּת ֹאָתם ְלַכֵהן ִלי:

ְּתַדֵּבר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוֶאל  לא. 
ִיְהֶיה  ֹקֶדׁש  ִמְׁשַחת  ֶׁשֶמן  ֵלאמֹר 

ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם:

לדרתיכם: ִמָּכאן ָלְמדּו ַרּבֹוֵתינּו לֹוַמר 
ֶׁשֻּכּלֹו ַקָּים ֶלָעִתיד לבא:

זה: ְּבִגיַמְטִרָּיה ְתֵריַסר לֹוִגין ֲהוּו:

ִייָסְך  לֹא  ָאָדם  ְּבַׂשר  ַעל  לב. 
ּוְבַמְתֻּכְנּתֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו ֹקֶדׁש 

הּוא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם:

לא ייסך: ִּבְׁשֵני יּוִדי”ן ְלׁשֹון לֹא יפעל, 
ְּכמֹו )דברים ה טו(: ’ְלַמַען ִייַטב ָלְך’:

ַהֶּׁשֶמן  ייסך: ִמן  לא  אדם  בשר  על 
ַהֶּזה ַעְצמֹו:

כמהו: ִּבְסכּום  תעשו  לא  ובמתכנתו 
ָּכמֹוהּו  ַאֵחר  ַתֲעׂשּו  לֹא  ַסְמָמָניו, 
ְּבִמְׁשַקל ַסְמָמִנין ַהָּללּו, ְלִפי ִמַּדת ִהין 
ֶׁשֶמן, ֲאָבל ִאם ִּפֵחת אֹו ִרָּבה ַסְמָמִנין 
ְלִפי ִמַּדת ִהין ֶׁשֶמן ֻמָתר, ְוַאף ֶהָעׂשּוי 
ִמֶּמנּו  ַהָּסְך  ֵאין  ֶזה,  ֶׁשל  ְּבַמְתֻּכְנתֹו 

ַחָּיב, ֶאָּלא ָהרֹוְקחֹו:

ְּכמֹו  ֶחְׁשּבֹון,  ובמתכנתו: ְלׁשֹון 
ַהְּלֵבִנים”,  “ַמְתֹּכֶנת  ח(:  ה  )שמות 

ְוֵכן “ְּבַמְתֻּכְנָתּה ֶׁשל ְקֹטֶרת:
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33. Человек, который составит 
подобное ему и который воз-
ложит от него на чужого, иско-
ренен будет из народа своего.

33. и который возложит от него (даст 
от него). Из того, (который приготов-
лен) Моше.

на чужого (непосвященного). Если это 
не требуется для помазания на священ-
нослужение или на царство.

34. И сказал Господь Моше: 
Возьми себе пряностей: баль-
зама, и ониха, и галбана; пряно-
стей и чистого ливана; поровну 
будет.

 Это бальзам, и называется он .נתף .34
«натаф» (от «капать»), так как это не 
что иное, как камедь, которая каплями 
стекает с бальзамовых деревьев; на 
французском языке gomme, а сам бальзам 
называется theriaque.

и ониха. Это корень благовонного рас-
тения, гладкий и блестящий, как ноготь, 
а на языке Мишны он так и называется 
«ципорен», ноготь. Поэтому Онкелос 
переводит וטופרא (что также означает 
ноготь).

-Пахучее растение с резким запа .וחלבנה
хом, и называется оно «галбан». Писание 
причисляет его к благовониям курения 
и тем самым учит нас, чтобы не пока-
залось нам недостойным (маловажным) 
приобщать к нашим постам и молитвам 
сынов Исраэля, совершивших проступок, 
чтобы они причислены были к нам.

пряностей (благовоний). Других (благо-
воний).

и чистого ливана. Отсюда наши мудрецы 
делают вывод, что одиннадцать благо-
воний были названы Моше на Синае (в ка-
честве составных частей). Наименьшее 
количество «пряностей» (слово стоит 
во множественном числе) - два; бальзам, 

לג. ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר 
ִיֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:

ואשר יתן ממנו: ֵמאֹותֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

על זר: ֶׁשֵאינֹו צֶֹרְך ְּכֻהָנה ּוַמְלכּות:

ְלָך  ַקח  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  לד. 
ְוֶחְלְּבָנה  ּוְׁשֵחֶלת  ָנָטף  ַסִּמים 
ַסִּמים ּוְלֹבָנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה:

ֶאָּלא  ֶׁשֵאינֹו  ְוַעל  ֳצִרי,  נטף: הּוא 
ָׂשָרף ַהנֹוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְּקָטף, ָקרּוי ָנָטף, 
לֹו  קֹוִרין  ְוַהֳּצִרי  גומ”א,  ּוְבַלַע”ז 

טריאק”ה 

ּוַמְצִהיר  ָחָלק  ֹּבֶׂשם  ושחלת: - ֹׁשֶרׁש 
ַּכִּצֹּפֶרן, ּוִבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ָקרּוי ’ִצֹּפֶרן’, 

ְוֶזהּו ֶׁשִתְרֵּגם אּוְנְקלֹוס: ’ְוטּוְפָרא’:

לֹו  ְוקֹוִרין  ַרע  ֶׁשֵריחֹו  וחלבנה: ֹּבֶׂשם 
ַסְמָמֵני  ֵּבין  ַהָּכתּוב  ּוִמָנָאה  גלבנ”א, 
ְּבֵעיֵנינּו  ֵיַקל  ֶׁשּלֹא  ְלַלְּמֵדנּו,  ַהְּקֹטֶרת, 
ַתֲעִנּיֹוֵתינּו  ַּבֲאֻגַּדת  ִעָּמנּו  ְלָצֵרף 
ֶׁשִּיְהיּו  ִיְׂשָרֵאל  ּפֹוְׁשֵעי  ֶאת  ּוְתִפּלֹוֵתינּו 

ִנְמִנין ִעָּמנּו:

סמים: ֲאֵחִרים:

ַרּבֹוֵתינּו:  ָלְמדּו  זכה: ִמָּכאן  ולבנה 
ַאַחד ַעַׂשר ַסְמָמִנין ֶנֶאְמרּו לֹו ְלמֶֹׁשה 
ָנָטף  ְׁשַנִים.  “ַסִּמים”,  ִמעּוט  ְּבִסיַני: 
ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה ְׁשלֹוָׁשה, ֲהֵרי ֲחִמָּׁשה, 
ֲהֵרי  ֵאּלּו,  ְּכמֹו  עֹוד  ְלַרּבֹות  “ַסִּמים”, 
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оних и галбан - три; всего пять. Слово 
«пряностей» (стоящее вслед за этим 
без указания количества, имеет целью) 
прибавить еще столько же, а с Ливаном 
будет одиннадцать, а именно: бальзам 
и оних, галбан и ливан, мирра, кассия, 
корень нерда и шафран, всего восемь, так 
как «корень» и «нерд» - одно (название); 
кост, камедь и корица, всего одиннадцать 
(составных частей). «Борит каршина» 
не воскуряется, но ею натирают оних 
для очищения, чтобы он был хорош [Ке-

ритот 6а].

поровну будет (или: в отдельности бу-
дет). Эти четыре (составные части), на-
званные здесь, должны быть равными по 
весу: какой вес одного, такой вес другого. 
Так учим [Kеpитoт 5 а]: «Бальзам, и оних, 
и галбан, и ливан - каждый по семьдесят 
мане». Слово בד, по моему мнению, озна-
чает «единственный, один» - один в один 
будут они, один как другой.

35. И сделай это курением, соста-
вом работы мирровара, (хорошо) 
смешанным, чистым, святым.

35. пропитанным (смешанным). Со-
гласно Таргуму, смешанный - чтобы рас-
тертые (составные части) тщательно 
смешивали друг с другом. Я же полагаю, 
что это (слово) подобно «и испугались 
судоходы המלחים» [Йона 1,5], «твои судо-
ходы и твои кормчие» [Йехезкель 27, 27], 
(которые называются так), потому что 
они бороздят, переворачивают воды вес-
лами, приводя в движение судно, подобно 
тому, как человек помешивает ложкой 
взбитые яйца, чтобы смешать их с во-
дой. И (также) все, что человек желает 
смешать тщательно, он переворачива-
ет с помощью пальца или ложки (т. е. по 
мнению Раши, первоначальным значением 
корня является «переворачивать»).

смешанным, чистым, святым. Смешан-
ным должен он быть, и чистым должен 
он быть, и святым должен он быть (эти 
слова стоят в мужском роде и, следова-
тельно, не могут относиться к слову 
«курение», имени существительному 
женского рода. Они относятся либо к 

ְוֵאּלּו  ֶעֶׂשר,  ֶאָחד  ֲהֵרי  ּוְלבֹוָנה,  ֶעֶׂשר. 
ֵהן: ַהֳּצִרי ְוַהִּצֹּפֶרן, ַהֶחְלְּבָנה ְוַהְּלבֹוָנה, 
מֹור ּוְקִציָעה, ִׁשֹּבֶלת ֵנְרְּד ְוַכְרֹּכם, ֲהֵרי 
ְׁשמֹוָנה, ֶׁשַהִּׁשֹּבֶלת ְוֵנְרְּד ֶאָחד, ֶׁשַהֵנְרְּד 
ְוַהְּקלּוָפה,  ַהּקֹוְׁשט  ְלִׁשֹּבֶלת,  ּדֹוֶמה 
ּבֹוִרית  ֶעֶׂשר.  ֶאָחד  ֲהֵרי  ְוַהִּקָנמֹון, 
ַּכְרִׁשיָנה ֵאינֹו ֶנְקָטר, ֶאָּלא ּבֹו ָׁשִפין ֶאת 

ַהִּצֹּפֶרן ְלַלְּבָנּה, ֶׁשְתֵהא ָנָאה:

בד בבד יהיה: ֵאּלּו ָהַאְרָּבָעה ַהִנְזָּכִרים 
ְּבִמְׁשָקל,  ִמְׁשָקל  ָׁשִוין  ִיְהיּו  ָּכאן 
ֶׁשל  ִמְׁשָקלֹו  ָּכְך  ֶזה  ֶׁשל  ְּכִמְׁשָקלֹו 
ַהֳּצִרי  א(:  ו  )כריתות  ָׁשִנינּו  ְוֵכן  ֶזה, 
ִמְׁשָקל  ְוַהְּלבֹוָנה,  ַהֶחְלְּבָנה  ְוַהִּצֹּפֶרן, 
’ַּבד’  ּוְלׁשֹון  ַמֵנה.  ִׁשְבִעים  ִׁשְבִעים 
ֶאָחד  ָיִחיד.  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְּבֵעיַני  ִנְרֶאה 

ְּבֶאָחד ִיְהֶיה, ֶזה ְּכמֹו ֶזה:

רַֹקח  ְקֹטֶרת  ֹאָתּה  ְוָעִׂשיָת  לה. 
ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור ֹקֶדׁש:

ֶׁשְּיָעֵרב  ’ְמָעַרב’,  ממלח: ְּכַתְרּגּומֹו: 
ְואֹוֵמר  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ָיֶפה  ָיֶפה  ְׁשִחיָקָתן 
ֲאִני, ֶׁשּדֹוֶמה לֹו )יונה א ה(: “ְוִייְראּו 
ַהַּמָּלִחים”, )יחזקאל כז כז( “ַמָּלַחִיְך 
ֶאת  ֶׁשְּמַהְּפִכין  ֵׁשם  ַעל  ְוֹחְבַלִיְך”, 
ֶאת  ְּכֶׁשַּמְנִהיִגים  ִּבְמׁשֹוטֹות  ַהַּמִים 
ֵּביִצים  ְּבַכף  ַהְּמַהֵּפְך  ְּכָאָדם  ַהְּסִפיָנה, 
ָּדָבר  ְוָכל  ַהַּמִים,  ִעם  ְלָעְרָבן  ְטרּופֹות 
ֶׁשָהָאָדם רֹוֶצה ְלָעֵרב ָיֶפה ָיֶפה, ֵמַהְפכֹו 

ָּבֶאְצַּבע, אֹו ְּבָבָזְך:

ִיְהֶיה,  קדש: ְמֻמָּלח  טהור  ממלח 
ְוָטהֹור ִיְהֶיה, ְוֹקֶדׁש ִיְהֶיה:
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 в последнем ;מעשה רוקח состав, либо к ,רקח
случае переводить следует так: работы 
мирровара, смешением, чистой и святой).
36. И изотри от него тонко, и 
положи от него пред свиде-
тельством в шатре собрания, 
где встретить Меня дам тебе; 
великой святыней будет это 
для вас.

36. и положи от него.... Это курение, 
какое ежедневно (воскуряли) на внутрен-
нем жертвеннике, который в шатре 
собрания.

где встретить Меня дам тебе. Все встре-
чи для речения, которые Я назначу тебе, 
Я назначу в том месте (см. Раши к 25, 22).

37. И курение, которое сдела-
ешь, по составу его не делайте 
для себя; свято будет оно для 
тебя Господу.

37. по его составу. По количеству благо-
воний (как приготовлял Моше).

свято будет оно для тебя Господу. Что-
бы ты делал его только во славу Имени 
Моего (т. е. его нельзя делать «для 
тебя», но рассматривать как святое и 
делать только для Господа).

38. Человек, который сделает по-
добное ему, чтобы обонять его, 
искоренен будет из народа своего.

38. чтобы обонять его. Но ты можешь из-
готовить по его составу из принадлежа-
щих тебе (благовоний), чтобы продать 
(или передать) обществу [Керитот 5a]. 
(Т. е. такое курение запрещено изготов-
лять для собственного пользования, но 
дозволено для общественного служения 
в Храме.)

Глава 31
1. И говорил Господь Моше так:

ְוָנַתָּתה  ָהֵדק  ִמֶּמָּנה  ְוָׁשַחְקָּת  לו. 
מֹוֵעד  ְּבֹאֶהל  ָהֵעֻדת  ִלְפֵני  ִמֶּמָּנה 
ֹקֶדׁש  ָׁשָּמה  ְלָך  ִאָּוֵעד  ֲאֶׁשר 

ָקָדִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם:

ונתתה ממנה וגו’: ִהיא ְקֹטֶרת ֶׁשְּבָכל 
יֹום ָויֹום, ֶׁשַעל ַהִּמְזֵּבַח ַהְּפִניִמי ֶׁשהּוא 

ְּבֹאֶהל מֹוֵעד:

אשר אועד לך שמה: ָּכל מֹוֲעֵדי ִּדּבּור 
ֶׁשֶאְקַּבע ְלָך, ֲאִני קֹוְבָעם ְלאֹותֹו ָמקֹום:

ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּקֹטֶרת  לז. 
ְּבַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם ֹקֶדׁש 

ִּתְהֶיה ְלָך ַלה’:

במתכנתה: ְּבִמְנַין ַסְמָמֶניָה:

ַתֲעֶׂשָנה  ֶׁשּלֹא  לה’:  לך  תהיה  קדש 
ֶאָּלא ִלְׁשִמי:

ָכמֹוָה  ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ִאיׁש  לח. 
ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו:

ַאָתה  עֹוֶׂשה  בה: ֲאָבל  להריח 
ְלָמְסָרּה  ְּכֵדי  ִמֶּׁשְּלָך,  ְּבַמְתֻּכְנָתּה 

ַלִּצּבּור:

פרק ל”א
א. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:
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2. Смотри, Я призвал по имени 
Бецалэля, сына Ури, сына Хура, 
из колена Йеуды.

2. Я призвал по имени. Чтобы (ему) со-
вершить Мой труд, (Я призвал по имени, 
т. е. назначил) Бецaлэля.

3. И Я исполнил его духом Б-жьим, 
мудростью, и разумением, и веде-
нием, и всяким умением:

3. мудростью. То, что человек слышит 
от других и обучается.

разумением. (Когда человек) приходит к 
пониманию чего-либо своими собствен-
ными силами, исходя из того, что им 
изучено.

ведением. Святой пророческий дух, свя-
тое наитие.

4. Помышлять замыслы, во-
площать в золоте, и в серебре, 
и в меди,

4. букв.: мыслить мысли, измышлять 
замыслы. Искусная ткаческая работа.

5. И в резьбе по камню для 
оправления, и в резьбе по дере-
ву; делать всякую работу.

5. и в резьбе. Означает мастерство, ре-
месло, подобно «חרש мастера искусного» 
[Йешаяу 40, 20]. А Онкелос истолковал 
и перевел двумя (разными словами), ибо 
резчик по камню называется אומן (на 
арамейском языке), а резчик по дереву 
называется נגר. (На языке иврит חרש 
обозначает ремесленника, работающего 
с камнем, деревом или металлом, иногда 

ב. ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ֶּבן 
אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה:

ֶאת  ְמַלאְכִתי,  בשם: ַלֲעׂשֹות  קראתי 
ְּבַצְלֵאל:

ֱא־ֹלִהים  רּוַח  ֹאתֹו  ָוֲאַמֵּלא  ג. 
ּוְבָכל  ּוְבַדַעת  ּוִבְתבּוָנה  ְּבָחְכָמה 

ְמָלאָכה:

ְּדָבִרים  ׁשֹוֵמַע  ֶׁשָאָדם  בחכמה: ַמה 
ֵמֲאֵחִרים ֶׁשָּלַמד:

ִמתֹוְך  ִמִּלּבֹו,  ָּדָבר  ובתבונה: ֵמִבין 
ְּדָבִרים ֶׁשָּלַמד:

ובדעת: רּוַח ַהֹּקֶדׁש:

ד. ַלְחׁשֹב ַמֲחָׁשֹבת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב 
ּוַבֶּכֶסף ּוַבְּנֹחֶׁשת:

ַמֲעֵׂשה  מחשבת: ֲאִריַגת  לחשוב 
חֹוֵׁשב:

ְלַמּלֹאת  ֶאֶבן  ּוַבֲחרֶֹׁשת  ה. 
ְּבָכל  ַלֲעׂשֹות  ֵעץ  ּוַבֲחרֶֹׁשת 

ְמָלאָכה:

ובחרשת: ְלׁשֹון ֳאָּמנּות, ְּכמֹו )ישעיה 
מ כ(: “ָחָרׁש ָחָכם”, ְואּוְנְקלֹוס ֵפַרׁש 
ָקרּוי  ֲאָבִנים  ֶׁשָאָּמן  ְּבֵפרּוָׁשן,  ְוִׁשָנּה 

ָאָּמן, ְוָחַרׁש ֵעץ ָקרּוי ַנָּגר:
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слово имеет при себе уточнение: резчик 
по камню, по дереву, по металлу. В то 
же время в арамейском языке есть раз-
ные названия для этих видов ремесла и 
ремесленников.)

для заполнения (оправления). Поме-
стить (камень) в его ячею, чтобы он 
заполнил ее, для этого ячею делают по 
размерам нижней части камня и по его 
толщине.

6. И Я, вот Я поставил с ним (ря-
дом) Оолиава, сына Ахисамаха, 
из колена Дана, и в сердце вся-
кого сердцем мудрого вселил 
мудрость; и они сделают все, 
что Я повелел Тебе:

6. и в сердце всякого сердцем мудро-
го.... И еще другие мудрые сердцем есть 
среди вас (кроме Бецалэля и Оолиава); 
и те, в кого Я вселил мудрость, пусть 
сделают все, как Я повелел тебе.

7. Шатер собрания, и ковчег 
для свидетельства, и покрытие, 
которое на нем, и все принад-
лежности шатра;

7. и ковчег для свидетельства. Для 
скрижалей свидетельства (следует 
понимать не в том смысле, что ковчег 
будет служить свидетельством, но 
он будет вместилищем для скрижалей 
свидетельства).

8. И стол, и его принадлежности, 
и чистый светильник, и все его 
принадлежности, и жертвенник 
воскурения;

8. чистый. (Назван так), потому что (он 
изготовлен из) чистого золота.

9. И жертвенник всесожжения, 
и все его принадлежности, и 
сосуд для омовения, и его ос-
нование;

ֶׁשָּלּה  ַּבִּמְׁשֶּבֶצת  למלאת: ְלהֹוִׁשיָבּה 
ְלִמַּדת  ַהִּמְׁשֶּבֶצת  ַלֲעׂשֹות  ְּבִמּלּוָאּה 

מֹוַׁשב ָהֶאֶבן ְוָעְבָיּה:

ֵאת  ִאּתֹו  ָנַתִּתי  ִהֵּנה  ַוֲאִני  ו. 
ָדן  ְלַמֵּטה  ֲאִחיָסָמְך  ֶּבן  ָאֳהִליָאב 
ָחְכָמה  ָנַתִּתי  ֵלב  ֲחַכם  ָּכל  ּוְבֵלב 

ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך:

ְׁשָאר  וגו’: ְועֹוד  לב  חכם  כל  ובלב 
ּבֹו  ָנַתִתי  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ֶׁשָּבֶכם  ֵלב  ַחְכֵמי 
ָחְכָמה, “ְוָעׂשּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצִּויִתיָך”:

ָהָארֹן  ְוֶאת  מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֵאת  ז. 
ָעָליו  ֲאֶׁשר  ַהַּכֹּפֶרת  ְוֶאת  ָלֵעֻדת 

ְוֵאת ָּכל ְּכֵלי ָהֹאֶהל:

לּוחֹות  לעדת: ְלצֶֹרְך  הארן  ואת 
ָהֵעדּות:

ְוֶאת  ֵּכָליו  ְוֶאת  ַהֻּׁשְלָחן  ְוֶאת  ח. 
ֵּכֶליָה  ָּכל  ְוֶאת  ַהְּטֹהָרה  ַהְּמֹנָרה 

ְוֵאת ִמְזַּבח ַהְּקֹטֶרת:

הטהרה: ַעל ֵׁשם ָזָהב ָטהֹור:

ָּכל  ְוֶאת  ָהֹעָלה  ִמְזַּבח  ְוֶאת  ט. 
ֵּכָליו ְוֶאת ַהִּכּיֹור ְוֶאת ַּכּנֹו:
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10. И облачения служебные, и 
священные одеяния для Аа-
рона, священнослужителя, и 
одежды его сынов для священ-
нослужения;

10. и облачения служебные. Я полагаю, 
что, согласно прямому смыслу стиха, 
нельзя сказать, что речь идет об оде-
яниях священнослужителя, так как о 
них сказано (далее в этом же стихе): «и 
священные одеяния для Аарона-священ-
нослужителя, и одежды его сынов для свя-
щеннослужения». Однако эти «служебные 
облачения» являются облачениями из 
синеты, пурпура и червленицы, о которых 
говорится в разделе о переходах: «и по-
ложат на покрывало из синеты,... и рас-
стелют на нем покрывало пурпурное,... и 
расстелют покрывало из червленицы» [В 
пустыне 4]. И (действительно) мое мне-
ние кажется верным, ибо сказано: «А из 
синеты и пурпура и червленицы сделали 
облачения служебные, чтобы служить в 
Святилище» [39, I], но при этом не упо-
минается виссон. Когда же речь идет об 
одеяниях священнослужителя, то мы не 
находим ни в одном (из них) пурпур или 
червленицу без виссона.

облачения служебные (или: сетчатые). 
Некоторые объясняют (это слово) как 
означающее работу и служение, как в 
Таргуме: одеяния служебные; и нет в 
Писании подобного этому (употребле-
ния слова). Я же полагаю, что это слово 
арамейское, подобно переводу слова «за-
весы» (שרדין) и слова «решетка» (שרדא), 
(оба слова означают нечто сетчатое, 
дырчатое). (Названы так), потому что 
они были сотканы (связаны) иглой и были 
дырчатыми (состояли из петель); lacies 
на французском языке.

11. И елей помазания, и курение 
благовонное для Святилища; 
во всем, как Я повелел тебе, 
сделают они.

11. и курение благовонное для Святи-

ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהְּׂשָרד  ִּבְגֵדי  ְוֵאת  י. 
ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהֹּכֵהן  ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש 

ָבָניו ְלַכֵהן:

ְלִפי  ֲאִני  השרד: אֹוֵמר  בגדי  ואת 
ְּפׁשּוטֹו ֶׁשל ִמְקָרא, ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְלִפי  ְמַדֵּבר,  ְּכֻהָנה  ֶׁשְּבִבְגֵדי 
ְלַאֲהרֹן  ַהֹּקֶדׁש  ִּבְגֵדי  “ְוֶאת  ֶאְצָלם: 
ֶאָּלא  ְלַכֵהן”,  ָּבָניו  ִּבְגֵדי  ְוֶאת  ַהֹּכֵהן 
ַהְתֵכֶלת  ִּבְגֵדי  ֵהם  ַהְּׂשָרד,  ִּבְגֵדי  ֵאּלּו 
ָהֲאמּוִרים  ָּׁשִני,  ְותֹוַלַעת  ְוָהַאְרָּגָמן 
יב(:  ד  )במדבר  ַמָּסעֹות  ְּבָפָרַׁשת 
יג(  )שם  ְתֵכֶלת”,  ֶּבֶגד  ָעָליו  “ְוָנְתנּו 
ח(  )שם  ַאְרָּגָמן”,  ֶּבֶגד  ָעָליו  “ְוָנְתנּו 
ָּׁשִני”.  תֹוַלַעת  ֶּבֶגד  ֲעֵליֶהם  “ְוָנְתנּו 
ְוִנְרִאין ְּדָבַרי, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות לט א(: 
“ּוִמן ַהְתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ַהָּׁשִני 
ָעׂשּו ִּבְגֵדי ְׂשָרד ְלָׁשֵרת ְּבֹקֶדׁש”, ְולֹא 
ְּכֻהָנה  ְּבִבְגֵדי  ְוִאם  ִעָּמֶהם.  ֻהְזַּכר ֵׁשׁש 
ְמַדֵּבר, לֹא ָמִצינּו ְּבֶאָחד ֵמֶהם ַאְרָּגָמן, 

אֹו תֹוַלַעת ָּׁשִני ְּבלֹא ֵׁשׁש:

ְלׁשֹון  ְמָפְרִׁשים  השרד: ֵיׁש  בגדי 
’ְלבּוֵׁשי  ְּכַתְרּגּומֹו  ְוֵׁשרּות,  ֲעבֹוָדה 
ִׁשּמּוָׁשא’, ְוֵאין לֹו ִּדְמיֹון ַּבִּמְקָרא, ַוֲאִני 
אֹוֵמר ֶׁשהּוא ָלׁשֹון ֲאַרִּמי ַּכַתְרּגּום ֶׁשל 
“ְקָלִעים” ְוַתְרּגּום ֶׁשל “ִמְכָּבר”, ֶׁשָהיּו 
ֲארּוִגים ְּבַמַחט, ֲעׂשּוִיים ְנָקִבים ְנָקִבים, 

לצידי”ן ְּבַלַע”ז ]רשת[:

ְוֶאת  ַהִּמְׁשָחה  ֶׁשֶמן  ְוֵאת  יא. 
ְקֹטֶרת ַהַּסִּמים ַלֹּקֶדׁש ְּכֹכל ֲאֶׁשר 

ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו:

לקדש: ְלצֶֹרְך  הסמים  קטרת  ואת 
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лища. Для воскурения в Храме, который 
является Святилищем (в виду имеется 
часть скинии или Храма перед Святая 
Святых).

12. И сказал Господь Моше так:

13. И ты говори сынам Исраэля 
так: Только субботы Мои со-
блюдайте! Ибо знак это между 
Мною и вами для поколений 
ваших, чтобы знали, что Я, Го-
сподь, освящаю вас.

13. и ты говори сынам Исраэля. И 
ты, хотя Я назначил тебя повелевать 
им относительно сооружения скинии, 
пусть не покажется тебе допустимым 
оттеснить субботу (т. е. нарушить ее 
святость) из-за той работы.

только (однако) субботы Мои соблю-
дайте. Хотя вы будете торопиться и 
усердствовать в работе, суббота не 
должна оттесняться, нарушаться из-за 
этого. Везде (в Писании) אך и רק имеют 
ограничительное значение. (В данном 
случае слово употреблено), чтобы ис-
ключить субботу (из числа дней, когда 
совершались) работы для скинии.

ибо знак это между Мною и вами. Знак 
величия (отличительный) есть между 
нами: Я избрал вас, дав вам в удел для 
покоя день покоя Моего.

чтобы знать (чтобы знали). (Следует 
понимать не «чтобы вы знали», но «что-
бы знали») народы при посредстве этого, 
«что Я, Господь, освящаю вас».

14. И соблюдайте субботу, ибо 
святыня она для вас. Ее осквер-
няющий смерти будет предан; 
ибо всякий, выполняющий в 
этот (день) работу, искоренит-
ся та душа из среды своего 
народа.

14. смерти будет предан. (По решению 

ַהְקָטַרת ַהֵהיָכל ֶׁשהּוא ֹקֶדׁש:

יב. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ַּדֵּבר  ְוַאָּתה  יג. 
ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבֹתַתי ִּתְׁשמֹרּו ִּכי 
אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם 

ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה’ ְמַקִּדְׁשֶכם:

ישראל: ְוַאָתה,  בני  אל  דבר  ואתה 
ַעל  ְלַצּוֹוָתם  ֶׁשִהְפַקְדִתיָך  ִּפי  ַעל  ַאף 
ְּבֵעיֶניָך  ֵיַקל  ַאל  ַהִּמְׁשָּכן,  ְמֶלאֶכת 
אֹוָתּה  ִמְּפֵני  ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ִלְדחֹות 

ְמָלאָכה:

ַעל  תשמרו: ַאף  שבתתי  את  אך 
ִּבְזִריזּות  ּוְזִריִזין  ְרדּוִפין  ֶׁשִתְהיּו  ִּפי 
ִמָּפֶניָה.  ִתָּדֶחה  ַאל  ַׁשָּבת  ַהְּמָלאָכה, 
ַׁשָּבת  ְלַמֵעט  ִמעּוִטין,  ְוַרִּקין  ָאִכין  ָּכל 

ִמְּמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן:

כי אות הוא ביני וביניכם: אֹות ְּגדֹוָלה 
ְּבַהְנִחיִלי  ָּבֶכם  ֶׁשָּבַחְרִתי  ֵּביֵנינּו,  ִהיא 

ָלֶכם ֶאת יֹום ְמנּוָחִתי ִלְמנּוָחה:

ה’  ֲאִני  “ִּכי  ָּבּה  לדעת: ָהֻאּמֹות 
ְמַקִּדְׁשֶכם”:

יד. ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי ֹקֶדׁש 
ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ִּכי 
ְוִנְכְרָתה  ְמָלאָכה  ָבּה  ָהֹעֶׂשה  ָּכל 

ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה:

מות יומת: ִאם ֵיׁש ֵעִדים ְוִהְתָרָאה:
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судебному), если имеются свидетели и 
было (сделано) предупреждение (как того 
требует закон).

искоренится. (Будет истреблена Пре-
вечным, если) предупреждение не было 
сделaнo [Mеxuльтa].

ее оскверняющий (ее буднем считаю-
щий). Тот, кто несвято относится к ее 
святости (т. е. относится к ней как к 
буднему дню).

15. Шесть дней пусть выполня-
ется работа, а в седьмой день 
- суббота (полного) прекращения 
трудов, святыня Господу; всякий, 
выполняющий работу в суббот-
ний день, смерти будет предан.

15. суббота (полного) прекращения 
трудов. Покой совершенный, а не покой 
условный, неполный (подобно тому, как 
святая святых означает святость в 
высшей степени, так и «суббота суббот-
няя» означает покой в высшей степени, 
абсолютный, а не покой вынужденный, 
когда нет работы или когда человек 
обессилел, нуждается в отдыхе).

святыня Господу. Соблюдение ее в свя-
тости - во славу Имени Моего и по Моей 
заповеди.

16. И пусть соблюдают сыны 
Исраэля субботу, чтобы сде-
лать субботу для своих поко-
лений заветом вечным.

17. Между Мною и сынами Исра-
эля знак это вовеки, что шесть 
дней созидал Господь небо и 

ונכרתה: ְּבלֹא ִהְתָרָאה:

מחלליה: ַהנֹוֵהג ָּבּה חֹול ִּבְקֻדָּׁשָתּה:

ְמָלאָכה  ֵיָעֶׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  טו. 
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֹקֶדׁש 
ְּביֹום  ְמָלאָכה  ָהֹעֶׂשה  ָּכל  ַלה’ 

ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת:

ְולֹא  ַמְרּגֹוַע,  שבתון: ְמנּוַחת  שבת 
ְמנּוַחת ֲעַראי:

)שבת שבתון: ְלָכְך ְּכָפלֹו ַהָּכתּוב, לֹוַמר 
ֶׁשָאסּור ְּבָכל ְמָלאָכה, ֲאִפּלּו ֹאֶכל ֶנֶפׁש, 
)ויקרא  ּבֹו  ֶׁשֶנֱאַמר  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְוֵכן 
ָלֶכם”,  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  “ַׁשַּבת  לב(:  כג 
טֹוב  יֹום  ֲאָבל  ְמָלאָכה,  ְּבָכל  ָאסּור 
ָהִראׁשֹון  “ַּבּיֹום  ִאם:  ִּכי  ּבֹו  ֶנֱאַמר  לֹא 
ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון” )שם(, 
ֲאסּוִרים ְּבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָדה, ּוֻמָתִרים 

ִּבְמֶלאֶכת ֹאֶכל ֶנֶפׁש(:

ִלְׁשִמי  ְקֻדָּׁשָתּה  לה’: ְׁשִמיַרת  קדש 
ּוְבִמְצָוִתי:

ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָׁשְמרּו  טז. 
ַהַּׁשָּבת  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ַהַּׁשָּבת 

ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם:

יז. ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא 
ה’  ָעָׂשה  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִּכי  ְלֹעָלם 
ּוַבּיֹום  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  ַהָּׁשַמִים  ֶאת 
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землю, а в седьмой день пре-
кратил (созидание) и почил.

 ,Как в Таргуме: и отдыхал .וינפש .17
покоился. Все формы от этого корня 
являются производными от (имени 
существительного) נפש, душа; так как 
(человек) дает отдохновение своей душе 
и (переводит) дыхание, когда покоится 
от трудов. - Однако Тот, о Ком написано: 
«не утомляется и не устает» [Йешаяу 
40,28], и все Его деяние речением совер-
шается, Он применил к Себе (понятие) 
«покой», чтобы уху (человеческому) 
дать услышать то, что оно может вос-
принять.

ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש:

ְלׁשֹון  ְוָכל  ’ְוָנח’,  וינפש: ְּכַתְרּגּומֹו 
ַנְפׁשֹו  ֶׁשֵּמִׁשיב  ֶנֶפׁש,  נֹוֵפׁש הּוא ְלׁשֹון 
ַהְּמָלאָכה,  ִמֹּטַרח  ְּבַהְרִּגיעֹו  ּוְנִׁשיָמתֹו 
ּוִמי ֶׁשָּכתּוב ּבֹו )ישעיה מ כח(: “לֹא 
ְּבַמֲאָמר,  ָּפֳעלֹו  ְוָכל  ִייַגע”  ְולֹא  ִייַעף 
ָהֹאֶזן  ְלַׁשֵּבר  ְלַעְצמֹו,  ְמנּוָחה  ַהְּכִתיב 

ַמה ֶּׁשִהיא ְיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 66
 (1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-
за великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе будут. 
(4) Все [жители] земли поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать 
голос славы Его. (9) Он, Который 
дал душе нашей жизнь, не дал 
ноге нашей споткнуться. (10) Ты 
испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чрес-
ла наши, (12) поставил над нами 
человека [- царя-идолопоклон-
ника]. Мы прошли сквозь огонь и 
воду, но Ты вывел нас на свободу. 
(13) Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты мои, 
(14) которые произнесли уста мои 
и язык мой изрек во время скорби 
моей. (15) Всесожжения тучные 
вознесу Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и коз-
лов, вовек. (16) Идите, слушайте, 

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

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

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

ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי  ַוֲאַסְּפָרה, 
ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִּפי-ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
)יח( ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי ְבִלִּבי- לֹא 
ָׁשַמע  ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע 
ְּתִפָּלִתי.  ְּבקֹול  ִהְקִׁשיב,  ֱאֹלִהים; 
לֹא- ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ( 

ֵהִסיר ְּתִפָּלִתי ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

תהילים סז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת, ִמְזמֹור ִׁשיר. 
)ב( ֱאֹלִהים, ְיָחֵּננּו ִויָבְרֵכנּו; ָיֵאר 
ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה. )ג( ָלַדַעת ָּבָאֶרץ 
ְיׁשּוָעֶתָך.  ְּבָכל-ּגֹוִים,  ַּדְרֶּכָך; 
יֹודּוָך,  ֱאֹלִהים:  ַעִּמים  יֹודּוָך  )ד( 
ִויַרְּננּו,  ִיְׂשְמחּו  )ה(  ֻּכָּלם.  ַעִּמים 
ְלֻאִּמים: ִּכי-ִתְׁשֹּפט ַעִּמים ִמיֹׁשר; 
ּוְלֻאִּמים, ָּבָאֶרץ ַּתְנֵחם ֶסָלה. )ו( 
יֹודּוָך ַעִּמים ֱאֹלִהים: יֹודּוָך, ַעִּמים 
ְיבּוָלּה;  ָנְתָנה  ֶאֶרץ,  )ז(  ֻּכָּלם. 
)ח(  ֱאֹלֵהינּו.  ֱאֹלִהים  ְיָבְרֵכנּו, 
אֹותֹו,  ְוִייְראּו  ֱאֹלִהים;  ְיָבְרֵכנּו 

ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִׁשיר.  ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים, ָיפּוצּו אֹוְיָביו; 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו,  ְוָינּוסּו 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג, 
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Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 
Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а 
перья - из чистого золота. (15) 
Когда Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побелеет, как 
снег на Цальмоне». (16) Гора Все-
сильного - гора Башан! Гора высо-
кая - гора Башан! (17) Что скачете 
вы [от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный по-
желает обитать, там Б-г и будет 

ִמְּפֵני-ֵאׁש- יֹאְבדּו ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני 
ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו  )ד(  ֱאֹלִהים. 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו, 
ֵלאֹלִהים-  ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו: ֹסּלּו, ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות-
ֲאִבי  ְלָפָניו. )ו(  ְוִעְלזּו  ְּבָיּה ְׁשמֹו; 
ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות-  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים, 
ִּבְמעֹון ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
ֲאִסיִרים,  מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים,  ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות; 
ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך,  )ח(  ְצִחיָחה. 
ִלְפֵני ַעֶּמָך; ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה. 
ַאף-ָׁשַמִים  ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ָנְטפּו- 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים,  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים;  ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה.  ַאָּתה  ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה;  ַחָּיְתָך  )יא( 
ְּבטֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאֹלִהים. )יב( ֲאדָֹני 
ִיֶּתן-ֹאֶמר; ַהְמַבְּׂשרֹות, ָצָבא ָרב. 
ִיּדֹדּון;  ִיּדֹדּון  ְצָבאֹות,  ַמְלֵכי  )יג( 
)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ּוְנַות-ַּבִית, 
ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים:  ֵּבין  ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, 
ְוֶאְברֹוֶתיָה,  ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה, 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. )טו( ְּבָפֵרׂש ַׁשַּדי 
ְּבַצְלמֹון.  ַּתְׁשֵלג  ָּבּה-  ְמָלִכים 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים  )טז( 
ָלָּמה,  )יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהָהר- ַּגְבֻנִּנים:  ָהִרים  ְּתַרְּצדּון- 
ְלִׁשְבּתֹו; ַאף-ְיהָוה,  ָחַמד ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח.  ִיְׁשֹּכן 
ָבם,  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
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обитать вовеки. (18) Колесниц 
Всесильного мириады, тысячи 
ангелов; в них Г-сподь на Синае, 
в святилище. (19) Ты взошел на 
высоту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] даже 
отступники могли обитать с Б-гом 
Всесильным. (20) Благословен 
Г-сподь. Каждый день возлагает 
[Он] на нас бремя, Всесильный 
- спасение наше вовек. (21) Все-
сильный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] Б-га, 
Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих 
беззакониях. (23) Сказал Г-сподь: 
«Из Башана возвращу, из глу-
бин морских возвращу, (24) так 
что станет красной нога твоя от 
крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 

ִסיַני ַּבֹּקֶדׁש. )יט( ָעִליָת ַלָּמרֹום, 
ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת  ֶּׁשִבי-  ָׁשִביָת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף  ָּבָאָדם; 
ֱאֹלִהים. )כ( ָּברּוְך ֲאדָֹני, יֹום יֹום: 
ֶסָלה.  ְיׁשּוָעֵתנּו  ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל 
ְלמֹוָׁשעֹות:  ֵאל  ָלנּו,  ָהֵאל  )כא( 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות,  ְוֵליהִוה 
רֹאׁש  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער-ִמְתַהֵּלְך,  ָקְדֹקד  ֹאְיָביו: 
ַּבֲאָׁשָמיו. )כג( ָאַמר ֲאדָֹני, ִמָּבָׁשן 
ָאִׁשיב; ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ְלׁשֹון  ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו 
ֵאִלי  ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים;  ֲהִליכֹוֶתיָך 
ַמְלִּכי ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ֲעָלמֹות,  ְּבתֹוְך  ֹנְגִנים;  ַאַחר 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל.  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני,  ֱאֹלִהים; 
רֵֹדם- ָצִעיר  ִּבְנָיִמן,  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה, ִרְגָמָתם; ָׂשֵרי ְזֻבלּון, 
ֱאֹלֶהיָך,  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי.  ָׂשֵרי 
ֻעֶּזָך: עּוָּזה ֱאֹלִהים-זּו, ָּפַעְלָּת ָּלנּו. 
ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ְּבַרֵּצי-ָכֶסף;  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים- 
ִּבַּזר ַעִּמים, ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( 
ִמְצָרִים;  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים,  ֶיֱאָתיּו 
)לג(  ֵלאֹלִהים.  ָיָדיו,  ָּתִריץ  ּכּוׁש 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ִׁשירּו ֵלאֹלִהים; 
ָלרֵֹכב,  )לד(  ֶסָלה.  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי-ֶקֶדם- ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו, 
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вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 
Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ֹעז, ֵלאֹלִהים:  ְּתנּו  ֹעז. )לה(  קֹול 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
ֱאֹלִהים,  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ִמִּמְקָּדֶׁשיָך: ֵאל ִיְׂשָרֵאל- הּוא ֹנֵתן 
ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם; ָּברּוְך ֱאֹלִהים. 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать третья продолжение

И потому [мудрецы] постановили, [что следует] воздавать хвалу 
и благодарение имени Его, благословенного, каждое утро и го-
ворить: «Блаженны мы, как хороша доля наша... и как прекрасно 
наследие наше», так же как человек веселится и радуется наслед-
ству, тому, что ему досталось большое богатство, для достижения 
которого он не трудился, так — и неизмеримо более того — мы 
должны радоваться нашему наследию, которое мы получили от 
наших праотцев, и это — [познание] единства истинного Б-га и 
[того, что] даже под землей нет ничего, кроме Него, и что это — Его 
жилище в нижних.
И сказали о том наши мудрецы: «Шестьсот тринадцать заповедей 
даны Израилю. Пришел Хавакук и свел их к одной, как написано: 
„А праведник верой своей будет жить“», — как будто есть лишь 
одна заповедь — и это только вера, ибо только верой человек до-
стигает исполнения 613 заповедей, а именно — когда сердце его 
будет веселиться и радоваться вере в единого Б-га предельной 
радостью, как будто есть у него только эта заповедь, и она одна 
— цель его сотворения и сотворения всех миров, тогда душа его, 
полная силы и витальности, порожденной этой великой радостью, 
высоко вознесется над всеми преградами, препятствующими ис-
полнению всех 613 заповедей, — как над внутренними, так и над 
внешними.
И об этом сказано: «Верой своей будет жить» — именно «будет 
жить», подобно воскресению из мертвых, оживет душа его этой 
великой радостью.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְוהֹוָדָיה  ֶׁשַבח  ִלֵּתן  ִּתְּקנּו  ֶזה  ְוַעל 
ְולֹוַמר:  ֹּבֶקר,  ְּבָכל  ִיְתָּבֵרְך  ִלְׁשמֹו 
ְוכּו’  ֶחְלֵקנּו  טֹוב  ַמה  »ַאְׁשֵרינּו 

ּוַמה ָּיָפה ְיֻרָּׁשֵתנּו«,
И поэтому [мудрецы] постано-
вили, [что следует] воздавать 
хвалу и благодарение имени 
Его, благословенного, каждое 
утро и говорить: «Счастливы 
мы, как хороша доля наша... и 
как прекрасно наследие наше»,
Произносим это в утренней 
молитве, тем самым проявляем 

веру и самоаннулирование своего 
«Я» перед «Единством Б-га» и 
радуемся нашей доле.
ְּכלֹוַמר, ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם ָׂשׂש ְוָׂשֵמַח 
ָעֵתק  הֹון  לֹו  ֶׁשָּנְפָלה  ַּבְּיֻרָּׁשה 
ֶׁשּלֹא ָעַמל ּבֹו, ֵּכן ְויֹוֵתר ִמֵּכן ְלֵאין 
ְיֻרָּׁשֵתנּו  ַעל  ִלְׂשמַֹח  ָלנּו  ֵיׁש  ֵקץ, 
ִיחּוד  הּוא  ֲאבֹוֵתינּו,  ֶׁשִהְנִחילּונּו 

ה’ ָהֲאִמִּתי,
…так же, как человек веселится 
и радуется наследству, тому, что 
ему досталось большое богат-

ТАНИЯ 
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одной, как написано: «А пра-
ведник верой своей будет жить» 
[Хавакук, 2:4],
Т.е. все заповеди свел к одной - 
заповеди веры, веры в истинное 
«Единство Б-га»
ִמְצָוה  ַרק  ֵאיָנּה  ְּכִאּלּו  ְּכלֹוַמר, 
ַאַחת, ִהיא ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ִּכי ַעל 
ְיֵדי ָהֱאמּוָנה ְלַבָּדּה ָיֹבא ְלִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות.
– как будто есть лишь одна за-
поведь – и это только вера, ибо 
только верой человек достигает 
исполнения 613 заповедей, 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ִלּבֹו  ְּכֶׁשִּיְהֶיה  ְּדַהְינּו, 
ְּבַתְכִלית  ה’  ְּבִיחּוד  ֶּבֱאמּוָנתֹו 
ָעָליו  ָהְיָתה  לֹא  ְּכִאּלּו  ַהִּׂשְמָחה, 
ְלַבָּדּה  ְוִהיא  ְלַבָּדּה,  זֹו  ִמְצָוה  ַרק 
ָּכל  ּוְבִריַאת  ְּבִריָאתֹו  ַּתְכִלית 

ָהעֹוָלמֹות
а именно – когда сердце его 
будет веселиться и радоваться 
вере в единство Б-га с предель-
ной радостью, как будто есть у 
него только эта заповедь, и она 
одна – цель его сотворения и 
сотворения всех миров,
ַּבִּׂשְמָחה  ַנְפׁשֹו  ְוַחּיֹות  ְּבֹכַח  ֲהֵרי 
ְלַמְעָלה  ַנְפׁשֹו  ִּתְתַעֶּלה  זֹו  ַרָּבה 
ַמְעָלה, ַעל ָּכל ַהּמֹוְנִעים ִקּיּום ָּכל 

ַהַּתְרַי«ג ִמְצֹות ִמַּבִית ּוִמחּוץ.
тогда душа его, полная силы 
и витальности, порожденной 
этой великой радостью, высоко 
вознесется над всеми прегра-
дами, препятствующими ис-
полнению всех 613 заповедей, 
– как над внутренними, так и над 
внешними.
Внутренние – это те помехи, ко-

ство, для достижения которого 
он не трудился, так – и неизме-
римо более того – мы должны 
радоваться нашему наследию, 
которое мы получили от наших 
праотцев, и это – [познание] ис-
тинного единства Б-га…

ֵאין  ִמַּתַחת  ָּבָאֶרץ  ֲאִפּלּו  ֲאֶׁשר 
ִּדיָרתֹו  ִהיא  ְוזֹו  ִמְּלַבּדֹו,  עֹוד 

ַּבַּתְחּתֹוִנים.
Что даже под землей нет ниче-
го, кроме Него, и вот это – Его 
жилище в нижних
Создать Всевышнему «жилище в 
нижних», то есть в нижнем физи-
ческом мире, - цель сотворения, 
чтобы творения познали, что 
«нет ничего, кроме Него», и это 
подействовало на растворение 
их отдельного «Я» в истиной 
и всеобъемлющей реальности 
единства Б-га. Возможность та-
кого состояния нашей души мож-
но назвать только наследством, 
поскольку своими собственными 
силами мы никогда бы не смогли 
достигнуть истинного «Един-
ства Б-га». Но это тот подарок, 
который мы унаследовали от на-
ших праотцев. Благодаря им по-
нимание «Единства Б-га» может 
быть полноценно воспринимаемо 
каждым, кто обладает еврейской 
душой.
ַּתְרַי«ג  ַרַז«ל:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ִמְצֹות ִנְּתנּו ְלִיְׂשָרֵאל, ָּבא ֲחַבּקּוק 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ַאַחת,  ַעל  ְוֶהֱעִמיָדן 

»ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה«,
И сказали о том наши мудрецы 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Макот, 24а.]: Шестьсот тринад-
цать заповедей даны Израилю. 
Пришел Хавакук и свел их к 
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торые исходят от его тела и жи-
вотной души. Внешние – это те, 
которые исходят из всего, что 
его окружает. Таким образом, ни-
что не может стать ему прегра-
дой, ни тело, ни животная душа, 
ни повседневные материальные 
заботы на пути исполнения ше-
стисот тринадцати заповедей. 
Ведь он реально ощущает веру 
в истинное «Единство Б-га», 
что в миресовершенно ничего 
нет, помимо Б-га, и откуда же 
взяться тому, что могло бы 
помешать ему исполнять Тору 
и заповеди, коль скоро в этом 
желание Святого, благословен 
Он. Поэтому «Вера» – это основа 
всех заповедей.
ִיְחֶיה«  »ֶּבֱאמּוָנתֹו  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ַהֵּמִתים,  ִּכְתִחַּית  ַּדְיָקא,  »ִיְחֶיה« 

ַנְפׁשֹו  ִּתְחֶיה  ָּכְך  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך 
ַּבִּׂשְמָחה ַרָּבה זֹו.

И об этом сказано: «Верой сво-
ей будет жить» - именно «будет 
жить», подобно воскресению из 
мертвых, оживет душа его этой 
великой радостью.
ְוִהיא ִׂשְמָחה ְּכפּוָלה ּוְמֻכֶּפֶלת, ִּכי 
ַהַּמְׂשֶכֶלת  ַהֶּנֶפׁש  ִׂשְמַחת  ִמְּלַבד 

ְּבִקְרַבת ה’ ְוִדיָרתֹו ִאּתֹו ִעּמֹו 
И радость эта удваивается 
еще и еще, ибо, кроме радости 
разумной души от близости ко 
Всевышнему и Его пребывания 
с ней,…
Разумная душа – это душа, 
обладающая способностью 
интеллектуального постиже-
ния, так называемая «нефеш 
а-маскелет».

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 12

1. Не взыскивают долг с наследников должника, кроме как если они 
взрослые; а с малолетних наследников не взыскивают долг по долго-
вой расписке. Даже если в расписке отмечено какое угодно условие, 
не взимает кредитор по ней ничего, пока не вырастут сироты: ведь 
возможно, что у них есть доказательство, которым они сделают рас-
писку недействительной.

2. Если расписка свидетельствует о долге нееврею под проценты, 
когда проценты «съедают» имущество сирот, то назначают сиротам 
попечителя, после чего суд отчуждает у них часть имущества, продает 
и выплачивает долг. Также если бывшая жена умершего потребовала 
выплатить ей «ктубу», была ли она вдовой или разведенной — назна-
чают сиротам попечителя и отчуждают у них часть имущества ради 
того, чтобы женщина была более состоятельной и ей было бы легче 
выйти замуж. Таким образом, если бывшая жена покойного уже успела 
к этому моменту выйти замуж за другого, а потом пришла требовать 
свою «ктубу» из имущества сирот, то не отчуждают для нее имущество 
сирот, пока они не станут взрослыми: ведь на сиротах уже не лежит 
обязанность обеспечивать ее нужды (платить «мезонот» — см. ниже), 
а замуж она уже вышла.

3. Указывали некоторые «гаоны», что если все имущество сирот оце-
нивается только в сумму «ктубы», или меньше этой суммы, то не от-
чуждают это имущество в уплату «ктубы», так как от этого сиротам нет 
никакой пользы: они считали, что основная причина отчуждения иму-
щества сирот для выплаты «ктубы» — то, что до этой выплаты сироты 
обязаны платить бывшей жене отца «мезонот», определенную сумму 
содержания на ее нужды, что уменьшает имущество наследников. А 
если женщина по «ктубе» должна отнять все имущество сирот, то какая 
польза малолетним сиротам от немедленной выплаты «ктубы»? Сто-
ронники этой точки зрения считали правильным пренебречь в данном 
случае другим аспектом немедленной выплаты — увеличением шансов 
женщины благодаря деньгам снова выйти замуж.

4. Если наследователь завещал перед смертью: «Дайте тому-то манэ 
(монета большой стоимости)», или «Дайте тому-то поле», то отчужда-
ют имущество малолетних наследников, после того как назначают им 
попечителя для представления в суде претензий сирот (например, о 
том, что имелось в виду поле меньшей стоимости, или манэ меньшей 
ценности). А если умирающий сказал: «Дайте тому-то эту монету манэ», 
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или: «Дайте тому-то вот это поле», то передают подарок получателю, 
и нет нужды назначать сиротам попечителя [для представления их 
интересов в суде].

5. Если обнаружилось, что некая недвижимость, полученная сиротами 
в наследство, не принадлежит им, а была, согласно представленной 
в суд претензии, неправедно отнята у кого-то умершим, то рассма-
тривают эту претензию, не дожидаясь взросления сирот; и назначают 
сиротам попечителя представлять в суде их претензии и судиться. И 
если недвижимость действительно оказалось неправедно отнятой, то 
возвращают ее владельцам.

6. Также, если малолетний приказал своим рабам захватить чужое поле, 
и присвоил его, то не говорят: «Подождем, пока он станет взрослым», 
а отнимают у него поле и возвращают владельцам; а когда он вырас-
тет, он может привести свидетелей, если они у него есть, [что это поле 
принадлежит ему].

7. Если некая недвижимость была очевидно во владении малолетних, 
и пришел другой человек с претензией, что он купил эту недвижимость 
у того, кто оставил им наследство, и у него есть свидетели, что он поль-
зовался доходом с этой недвижимости не менее трех лет при жизни 
отца сирот, то не отнимают недвижимость у сирот, пока они не станут 
взрослыми. Это соответствует правилу: «Не принимают свидетельские 
показания, кроме как в присутствии ответчика», ведь малолетний счи-
тается как отсутствующий (у него есть права, но нет ответственности). 
Однако если покупатель предъявил купчую на эту недвижимость, то 
он производит процедуру подтверждения подлинности свидетельских 
подписей на документе, после чего недвижимость отнимают у сирот, 
назначив им предварительно попечителя для представления их инте-
ресов.

8. Когда суду необходимо продать наследное имущество сирот, то 
оценивают недвижимость, и после этого продают. И оповещают об 
этой недвижимости тридцать дней подряд, или в течение шестидесяти 
дней во второй и пятый дни недели (дни заседания суда и большого 
скопления народа). Оповещают два раза в день, утром и вечером, в 
часы, когда работники возвращаются [с полей] и когда выходят [на поля], 
так чтобы каждый, кто хочет купить, мог бы отправить своих работников 
осмотреть это поле для себя. Когда оповещают о поле, то обозначают 
точные границы поля, сообщают, в чем его достоинства и во сколько 
оно оценено судом, а также причину, из-за которой хотят его продать 
либо чтобы вернуть ссуду кредитору, либо чтобы выплатить «ктубу» 
жене наследователя. Так поступают потому, что некоторые люди хотят 
помочь сиротам выплатить долг, а некоторые хотят помочь женщине 
получить «ктубу».
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9. Когда суд записывает судебное решение о взыскании долга с наслед-
ного имущества сирот, как взрослых, так и малолетних, то пишут в нем: 
«И мы знаем, что это имущество — наследная собственность того-то, 
умершего». Если это не указано, то судебное решение не имеет силы, 
и истец не имеет права на получение дохода с этой недвижимости даже 
после того, как закончили о ней оповещать.

10. Если суд продал имущество сирот без оповещения, то это означает, 
что суд допустил ошибку в элементарном вопросе. Этот акт продажи 
отменяют и продают заново, с оповещением. После продажи недвижи-
мости судом гарантирует это имущество покупателю другая наследная 
собственность сирот. Если суд оповестил о продаже, как положено, 
проверил все очень тщательно и старался оценить имущество очень 
точно, но в итоге совершил ошибку и продал собственность, цена 
которой — сто динаров, за двести, или собственность, цена которой 
— двести динаров, за сто, то их продажа действительна.

11. Но если не проверили имущество тщательно, оценивая его, и не на-
писали протокол, в котором уточняется, как оценивали имущество и как 
о нем оповещали, и ошиблись, продав недвижимость по цене, большей 
ее реальной стоимости на одну шестую, или меньшей ее стоимости 
на одну шестую, то такая продажа недействительна. А если разница 
меньше, чем на одну шестую, то продажа действительна.

12. Также если суд продал недвижимость в случае, когда о продаже 
не было необходимости оповещать, и ошибся в цене на одну шестую 
стоимости в пользу той или другой стороны, то их продажа недействи-
тельна, даже если о ней оповестили. А если ошибка составляла меньше 
одной шестой стоимости имущества, то продажа действительна, даже 
если о ней не оповестили: ведь в этом случае не было необходимости 
делать оповещение.

13. И вот случаи, в которых нет необходимости оповещать о продаже: 
если недвижимость продается для нужд похорон, или для обеспечения 
нужд вдовы и дочерей, или для уплаты царской подати; в этих случаях 
не нужно оповещать о продаже [в течение тридцати или шестидесяти 
дней], так как необходимо продать как можно скорее.

14. Также если суд продал собственность, о которой вообще не опове-
щают, и ошибся на одну шестую в пользу той или иной стороны, сделка 
считается недействительной; а если ошибка составляла меньше одной 
шестой стоимости имущества, то сделка действительна. И вот имуще-
ство, о продаже которого вообще не оповещают: рабы, ценные бумаги 
и движимость. О продаже рабов не оповещают потому, что рабы могут 
услышать и бежать. О продаже ценных бумаг и движимого имущества 
не оповещают потому, что их могут украсть. Таким образом, эти виды 
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имущества оценивают в суде и немедленно продают. Если же близко 
к городу, [где заседает суд], есть [крупный] рынок, то отправляют это 
имущество на рынок (где есть шанс продать его дороже).
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104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ַהַּמְפִקיד ֵאֶצל ֲחֵבירֹו ְּבֵהָמה אֹו ֵכִלים, ְוִנְגְנבּו אֹו ֶׁשָאָבדּו, ִׁשֵּלם ְולֹא 
ַהַּגָּנב,  ִנְמָצא  ְויֹוֵצא,  ִנְׁשַּבע  ִחָּנם  ׁשֹוֵמר  ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי  ִלָּׁשֵבַע,  ָרָצה 
ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ֶכֶפל. ָטַבח ּוָמַכר, ְמַׁשֵּלם ַּתְׁשלּוֵמי ַאְרָּבָעה ַוֲחִמָּׁשה. 
ִנְמָצא  ְלַׁשֵּלם,  ָרָצה  ְולֹא  ִנְׁשַּבע  ֶאְצלֹו.  ֶׁשַהִּפָּקדֹון  ְלִמי  ְמַׁשֵּלם  ְלִמי 
ַאְרָּבָעה  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ּוָמַכר,  ָטַבח  ֵכֶפל.  ַּתְׁשלּוֵמי  ְמַׁשֵּלם  ַהַּגָּנב, 

ַוֲחִמָּׁשה. ְלִמי ְמַׁשֵּלם, ְלַבַעל ַהִּפָּקדֹון:
Некто оставил у товарища на хранение животное или утварь, и 
они украдены или потеряны; оплатил и не хотел присягать, ведь 
сказали мудрецы: бесплатный хранитель может поклясться и вы-
йти, найден вор - платит двойную стоимость; забил или продал 
- платит четырехкратный или пятикратный платеж; кому платит? 
Хранителю. Поклялся, не желая платить; нашелся вор - платит 
двойную стоимость; забил или продал - платит четырехкратный 
или пятикратный платеж; кому платит? Владельцу вклада.

Объяснение мишны первой
 Написано в Торе (Шмот 22, 6 - 7): «Если некто даст своему товари-
щу деньги или сосуды на хранение, и украдут у того, если найдется вор, 
вдвойне оплатит. А если не найдется вор, предстанет пусть владелец 
дома перед Судом, если не протянул руку к имуществу ближнего» этот 
отрывок истолковали мудрецы применительно к бесплатному храни-
телю, что не получает плату за свой труд (за охрану); Тора хочет нас 
научить тому, что если вклад украден, потерян, то хранитель свободен 
от выплаты компенсации, лишь пусть поклянется в том, что не проявил 
преступной небрежности, и не посягнул сам на этот имущество; это и 
есть «клятва хранителей». Если же он не желает присягать, то обязан 
возместить стоимость вклада - наша мишна обсуждает бесплатного 
хранителя, у которого украли вклад, оставленный ему на хранение, и 
потом вор нашелся, кому именно полагается штраф от вора; мишна 
поясеняет разоичие между ситуациями, когда хранитель принес при-
сягу и освободился от выплат, и выплатил компенсацию, не пожелав 
клясться.
 Некто оставил у товарища на хранение животное или утварь 
- например, Реувен оставил на сохранение Шимону животное или 
утварь, который стал бесплатным хранителем - и они украдены или 
потеряны; - и Шимон имеет право освободиться от выплаты компенса-
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ции клятвой хранителей, но Шимон - оплатил - стоимость вклада - и не 
хотел присягать, - давать клятву хранителей - ведь сказали мудрецы: 
бесплатный хранитель может поклясться и выйти, - клянется в том, 
что не совершил ничего плохого, не посягнул на вклад и не проявил 
преступной небрежности, и освобождается от выплаты компенсации 
(как объяснялось в предисловии к нашей мишне), но Шимон не по-
желал присягать, а выплатил компенсацию; в Гмаре поясняют, что: не 
выплатил компенсацию на самом деле, а даже если просто обязался 
её выплатить в Суде; - нашелся вор - вклада, и вор - платит двойную 
стоимость; - и если - забил или продал - животное (вклад), то есть это 
был бык или баран, и вор его забил или продал, то - платит четырех-
кратный или пятикратный платеж; кому платит? - этот штраф? - Хра-
нителю -, то есть Шимону, которому вклад отдан на сохранение, ведь 
тот компенсировал стоимость вклада (или обязался компенсировать) 
Реувену, и удостоился всех штрафов. А то, что наша мишна говорит 
«или потеряно», не стоит понимать буквально, ведь нет удвоения 
штрафа в потере. Некоторые трактуют в случае потери если храни-
тель возмещает владельцам стоимость потерянного, то вся выгода его 
(если потеря нашлась и подорожала («Нимукей Йосеф»). - Поклялся, 
не желая платить; - поклялся клятвой хранителей и освободился от 
выплаты компенсаций хозяину животного, в соответсчтвии с законом 
о бесплатном хранителе - нашелся вор - платит двойную стоимость; 
забил или продал - платит четырехкратный или пятикратный платеж; 
кому платит? Владельцу вклада. - некоторые уточняют из слов в конце 
мишны, что в любом случае, даже если поклялся, а потом передумал 
и выплатил компенсацию, а потом найден вор, то получает право на 
штрафы (мнение Рово в Гмаре Бава Кама 141, 1; смотри «Тосафот Йом 
Тов» тут).

МИШНА ВТОРАЯ

ַהׂשֹוֵכר ָּפָרה ֵמָחֵברֹו ְוִהְׁשִאיָלה ֵלָאֵחר ְוֵמָתה ְּכַדְרָכה ִיָּׁשַבע ַהּׂשֹוֵכר 
ַהָּלה  ֵּכיַצד  יֹוִסי  ַרִּבי  ָאַמר  ַלּׂשֹוֵכר.  ְיַׁשֵּלם  ְוַהּׁשֹוֵאל  ְּכַדְרָּכה  ֶׁשֵּמָתה 

עֹוֶׂשה ְסחֹוָרה ְּבָפָרתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו. ֶאָּלא ַּתֲחזֹר ָּפָרה ַלְּבָעִלים:
Некто арендовал корову у товарища и одолжил её третьему, и 
умерла естественной смертью - поклянется арендатор в том, что 
пала естественной смертью, а пользователь платит арендатору. 
Сказал рабби Йоси: каким образом этот превращает в товар корову 
товарища? А вернут корову хозяевам!

Объяснение мишны второй
 Написано в Торе (Шмот 22, 9 - 11): «если даст некто ближнему 
своему осла, быка или барана, любой скот на сохранение - и оно па-
дет, покалечится или будет похищено без очевидцев. Клятвой перед 
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Богом будет решен спор между обоими: взявший на хранение должен 
поклясться в том, что то не наложил руки своей на собственность 
ближнего своего; и хозяин должен это принять; а тот не будет платить». 
Этот отрывок мудрецы трактуют применительно к платному хранителю, 
то есть хранитель берет оплату за свой труд, и Тора учит нас тому, 
что если он обязался хранить некое животное, и пал жертвой обсто-
ятельств, наппример, умерло само животное, покалечилось, похище-
но, он клянется, что это воля случая, он сам не посягал на животное, 
и этим освобождается от выплаты компенсаций. Но если животное 
украдено или потеряно, то он будет обязан возместить; также если не-
кто хранит животное или утварь товарища, с тем, что ему разрешено 
использовать их, он также приравнен к платному хранителю, который 
несет ответственность в случаи кражи или потери, и свободен от от-
ветственности за события, над которыми он не властен, увечье или 
смерть (как объясняется далее в главе 7, мишна 8). Не таков статус 
должника, который бесплатно берет в пользование чужое имущество, 
этот несет ответственность и за события, над которыми он не властен 
(там же, там же 13): « если попросит некто у ближнего своего () осла 
или быка, чтобы бесплатно пользоваться ими, и покалечилось животное 
или умерло платеж оплатит». Однако, если животное умерло в ходе 
естественного использования, и бесплатный пользователь свободен от 
ответственности за него (детали законов о 4-х категориях хранителей 
будут подробно изложены далее в главах 7 - 8)
 Некто арендовал корову у товарища - для прямого использова-
ния за арендную плату - и одолжил - арендатор - её третьему, - для 
использования в срок аренды. В Гмаре поясняют, что арендатор одол-
жил корову с разрешения её хозяина, например, если сказал владелец 
арендатору: если хочешь, то можешь дать её в пользование хоть на весь 
срок аренды, мне все равно (Раши), - и умерла естественной смертью - у 
бесплатного пользователя, в каковом случае тот несет ответственность 
за неё, а арендатор свободен от компенсации, - поклянется арендатор 
- хозяину коровы - что пала естественной смертью, - в таком случае 
арендатор свободен от выплаты компенсации - а пользователь - кото-
рый несет ответственность и в случае если пал жертвой обстоятельств 
(как объяснялось в предисловии к нашей мишне), - платит арендатору 
- стоимость коровы, которая после естественной смерти вышла из под 
власти хозяина, и приобрел её арендатор (Гмара). - Сказал рабби Йоси: 
каким образом этот превращает в товар корову товарища? - каким 
образом арендатор может заработать на собственности чужой? - А 
вернут корову хозяевам! - в данном случае, арендатор, как будто был 
уполномочен одолжить животное пользователю владельцем животного. 
аРош разъясняет логику рабби Йоси, в данном случае, арендатор, ка 
будто был уполномочен одолжить животное пользователю владельцем 
животного, следовательно владелец коровы будет иметь отношения 
напрямую с пользователем. Закон установлен, по мнению рабби Йоси.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Заботы принцев
 Те страны, которые называются сейчас Германией, Австрией, 
Чехией и Словакией, входили 400 лет тому назад в Священную Римскую 
империю, которая состояла из великого множества графств, герцогств, 
маленьких королевств, вольных городов. Жили в ней немцы, чехи и 
другие народы. Управлял этой кучей маленьких государств император. 
В ту пору, когда состоялась свадьба Маарала, императором был Ферди-
нанд I - человек среднего ума, расчетливый и въедливый. В 1542 году 
под давлением горожан и священников он в очередной раз подписал 
указ об изгнании евреев из всех городов Чехии, начиная с Праги.
 Вскоре после этого горожане начали бунтовать против Ферди-
нанда. Бунт он подавил, и, может быть в отместку, через три года после 
изгнания разрешил евреям вернуться. Они считались рабами короны 
и зависели от охранной грамоты, данной им императором, которую он 
время от времени возобновлял.
 В 1556 году небо над еврейскими головами снова заволокло 
тучами. Римский папа Павел IV ненавидел евреев и желал, чтобы все, 
кто не захочет принять крещение, испытали на себе тяжесть новых 
изгнаний.
 Эта волна докатилась и до Праги. Священники высоких рангов 
постоянно навещали императора и напоминали, что если он хочет 
именоваться католическим государем, то должен немедленно начать 
бороться с теми, кто не признает власть христианской церкви.
 Фердинанд пригласил во дворец руководителей пражской общи-
ны и объявил, что по причинам государственным не намерен возоб-
новлять охранную грамоту. Это значило, что евреям  Праги, а также 
тем, кто жил в Богемии, Моравии и Силезии, опять грозило изгнание...
Сынок, давай перенесемся теперь во дворец Иоганна, эрцгерцога 
Моравского. Он увлекался науками - геометрией, астрономией, мате-
матикой. В ту пору у него гостил сын императора, эрцгерцог Богемский, 
которого, как и отца, тоже звали Фердинанд. Весь день они просидели 
над какой-то математической задачей, но так и не смогли ее решить. 
Выпив по кубку вина и закусив его хрустящим печеньем, они заключили 
договор: тот, кто первым найдет решение этой задачи, станет духовным 
повелителем проигравшего.
 Принцу Фердинанду было у кого спросить совет. Но профессора, 
священники, изобретатели сложных механизмов слушали его, морща 
лоб, а потом разводили руками: «Ваше величество, эта задача нераз-
решима...» Меньше всего принц хотел советоваться с евреями, но это 
получилось само собой. Один бездетный герцог, скончавшись, оставил 
ему в наследство огромное имение, которое включало замки, деревни, 
мельницы, ткацкие фабрики. Управлял этим огромным хозяйством, и 



Âîñêðåñåíüå Хаñидñêиå ðаññêазы  64

весьма успешно, пожилой еврей из Праги по имени Моше-Ицхак Со-
боль. Однажды, повстречавшись с принцем, реб Моше-Ицхак увидел, 
что тот печален и отвечает невпопад, как будто какая-то неотвязная 
мысль гнетет его. Слово за слово, и управляющий узнал о странном 
пари.
 - Но почему же вы не обратились к евреям?! - воскликнул
управляющий.
 Принц рассмеялся:
 - А что евреи понимают в астрономии и математике?.. Вы ведь 
только и знаете, что горевать о разрушенном Храме, да молиться о 
том, чтобы поскорей наступило ваше избавление...
 Реб Моше-Ицхак отвечал спокойно и строго:
 - Видно, вы, ваше высочество, слишком долго беседовали о 
евреях с нашими врагами, поэтому так неверно судите о нас. Да, мы 
каждой ночью читаем «тикун хацот», молитву о восстановлении Хра-
ма. И, конечно, больше всего на свете мы хотим, чтобы пришел наш 
Мошиах, потомок Давида. Но разве это мешает еврею любить знания и 
изучать различные науки? Вам стоит поговорить с рабби Еудой-Ливой, 
раввином Праги...
 Принц пожал плечами:
 - Если ты считаешь, что от этого будет какая-то польза, пусть 
он придет ко мне. Но я прошу держать его визит в тайне. Позор, если 
узнают, что я обратился за решением научной задачи к представителю 
народа низкого и невежественного...
 Гримаса боли исказила лицо управляющего, но он продолжал 
говорить так же спокойно и уверенно:
 - Ваше высочество, я знал вас еще ребенком и всегда думал, что 
вы человек умный и прямой, с добрым сердцем. Вы почти не знаете 
евреев, не знакомы с нашей Торой, и судите о нас со слов священников 
и монахов, которые просто завидуют нам. Скажу откровенно: обычный 
еврей, каким бы ремеслом он ни занимался, знает больше, чем какой-
нибудь кардинал из Рима...
 Принцу Фердинанду было неприятно слушать эти речи. Он крик-
нул запальчиво:
 - Главное для евреев - это корысть! Они все время гоняются за 
деньгами и поэтому очень богаты!
 Реб Моше-Ицхак и на это знал что ответить:
 - Среди евреев бедных людей больше, чем в любом другом на-
роде... Поэтому мы беремся за любую работу, даже самую тяжелую и 
откладываем лишний грош, чтобы в случае чего не голодать самому 
или помочь другому. Вы когда-нибудь видели, чтобы еврей напивался, 
бросал деньги на ветер, а потом искал, у кого бы их отнять?.. И еще 
скажите: есть ли в вашем королевстве люди, которые платят такие же 
большие налоги, как мы?.. Но когда наступает суббота или праздник, 
мы забываем обо всех своих несчастьях и думаем лишь о том, чтобы 
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радоваться и славить Творца! Есть ли еще другой такой народ на зем-
ле?..
 Принц Фердинанд опустил голову. Он был немец и умел ценить 
в людях бережливость, твердость и силу духа. Беседа с управляющим 
продолжалась долго. Через несколько дней Фердинанд вызвал реб 
Моше-Ицхака и сказал:
 - Я хочу последовать твоему совету. Пусть раввин Праги навестит 
меня.
 Старик пожал плечами:
 - Прежде мне нужно узнать, согласится ли он на это...
 - Неужели он так дряхл, что поездка в хорошей карете может 
истощить его силы?
 - Нет, это мужчина в самом расцвете лет. Сейчас ему сорок пять, 
и уже десять лет он главный раввин нашего города.
 - Ваш Маарал, наверно, получает большую плату за свой труд?
 - Он все отдает на нужды ешивы, где наши юноши учат Тору.
 - На какие же средства он живет?
 - Он стал компаньоном хозяина продовольственной лавки, а также 
вложил деньги в торговлю кожами. Прибылей, которые он получает, 
нашему раввину хватает с избытком. Поэтому все свое время он по-
свящает учебе. К нему приходят письма со всех концов Европы. Люди 
хотят знать его мнение по многим важным вопросам.
 Реб Моше-Ицхак при первой же возможности передал Мааралу 
просьбу принца. Раввин Праги сказал, что согласен навестить эрц-
герцога Богемии, но только поедет не в роскошной карете, которую 
Фердинанд хотел прислать за ним, а в своей скромной повозке.
 Повозка Маарала... Присмотрись к ней повнимательней, сынок. 
Кто там правит лошадьми? Еврей по имени Йоселе, одетый скромно, 
с лицом замкнутым и довольно мрачным. Кажется, он немой.
 Сынок, это не человек, а Голем, которого создал Маарал из глины 
на берегу реки, ночью, с помощью каббалистических заклинаний. О, 
этот Йоселе умеет очень много, гораздо больше, чем мы можем себе 
представить. Он не знает, что такое страх. Он страшно силен, хотя по 
нему не скажешь, и может расшвырять десяток здоровяков. Он также 
способен проникать в любое место, куда пошлет его раввин Праги, 
будь то рыцарский замок или католический монастырь. Но, если надо, 
он будет скромно сидеть на козлах и править лошадками, совсем как 
обычный еврей...
 Появившись во дворце у принца, Маарал без труда решил пред-
ложенную ему задачу и тут же записал ответ на отличной латыни. Вос-
хищенный Фердинанд стал задавать раввину вопросы из различных 
областей знания и убедился, что рабби Еуда-Лива отлично разбирается 
в математике, ботанике и многих других науках. Хозяин дворца вос-
кликнул:
 - Не могу понять, зачем вам знать все сразу! В ученом мире 
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принято, что человек изучает что-либо одно, совершенствуется в этой 
науке и получает за свои знания неплохую плату...
 - Всевышний дал народам мира семь заповедей, а евреям - 
шестьсот тринадцать, - отвечал Маарал. - Чтобы правильно исполнять 
их, приходится изучать самые разные науки. Математика помогает 
точно установить время новомесячья и праздников, естествознание 
необходимо для соблюдения законов кашрута. Также надо знать, как 
действуют наши чувства и разум - чтобы очищать и возвышать их, служа 
Творцу...
 Маарал провел в замке у принца целую неделю, отвечая на его 
многочисленные вопросы. За это время принц узнал о евреях больше, 
чем за всю предыдущую жизнь. Вскоре после этого состоялась встре-
ча Фердинанда с его ученым соперником, Иоганном Моравским. На 
встрече присутствовали несколько знатных вельмож. Когда Фердинанд 
сообщил решение «неразрешимой» задачи, все пришли в восторг. 
Принц скромно заметил:
 - Не думайте, что я нашел решение благодаря своим способ-
ностям. Отгадку подсказал мне человек, который пожелал остаться 
неизвестным...
 Однажды принц Фердинанд был приглашен к императору, свое-
му отцу. Там он встретил брата, Максимилиана. Особой любви между 
ними не было, но тут они разговорились по душам. Максимилиан стал 
жаловаться, что его огромные имения не приносят никаких доходов. 
Мало того, ему приходится делать займы и вкладывать в хозяйство все 
новые и новые средства, чтобы оно не развалилось окончательно.
 - А мне не на что жаловаться, - сказал Фердинанд. - Доходы от 
моих угодий поступают регулярно и притом все время растут...
 - Невероятно! - воскликнул старший брат. - Мои поместья боль-
ше, земля там лучше, но у меня убыток, а у тебя прибыль... Как такое 
может быть?
 - Честно сказать, не знаю, - рассеянно отвечал Фердинанд. - Надо 
бы спросить об этом моего управляющего.
 - А кто он, твой управляющий?
 - Один старый еврей. Он находится на этой должности уже пять-
десят лет и, видно, неплохо справляется с ней.
 Максимилиан был поражен пуще прежнего:
 - Вот уж никогда бы не подумал, что ты допустишь еврея управ-
лять своими поместьями. Нет, мой управляющий - немец, человек 
образованный и благородного рода!
 Фердинанд улыбнулся:
 - Мы, кажется, нашли отгадку. У меня управляющий - еврей, а у 
тебя - немец. И это отражается на доходах и расходах...
 В это время появился император, их отец. Довольно строго он 
напомнил Максимилиану о том, что тот задолжал большие суммы в 
государственную казну. Когда же долг будет погашен? Старший брат 
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грустно пожал плечами: от поместий - одни убытки.
 - Не может быть убытков от таких богатых владений! - раздра-
женно заметил отец. - Придется мне послать туда тайно своих людей, 
и они узнают, в чем дело...
 Это намерение было исполнено. Посланцы императора донес-
ли, что управляющий Максимилиана, немецкий рыцарь, без зазрения 
совести ворует... Теперь уже старший брат заговорил с Фердинандом 
по-другому:
 - Спроси у своего еврея, как навести порядок в моих поместьях...
 Фердинанд выполнил просьбу брата. Реб Моше-Ицхак объездил 
владения Максимилиана и убедился, что они и впрямь богаты и об-
ширны, но управлялись из рук вон плохо. Он составил детальный план, 
как исправить дело. Этот план он показал трем самым энергичным 
и богатым евреям Праги - Мордехаю Майзелю, Мордехаю Цемаху и 
Эльханану Брандису. Они проверили его расчеты и согласились взять 
на себя управление поместьями Максимилиана. Более того, подсчитав 
свои будущие доходы, эти три еврея решили сразу после заключения 
контракта уплатить из своих денег все долги незадачливого принца.
 Максимилиан был на седьмом небе от счастья. Он поспешил под-
писать контракт и предложил реб Моше-Ицхаку богатые комиссионные 
за то, что он устроил все дело. Однако старый управляющий отказался:
 -Я взялся за эту работу не ради прибыли, а лишь для того, чтобы 
доказать свою преданность вам и вашему брату.
 - Ну, тогда позволь мне устроить званый обед в твою честь!
 - И этого тоже не стоит делать. У нас, евреев, много врагов. Когда 
люди увидят, какой почет вы оказали мне, это только усилит их зависть 
и вражду...
 Принц Максимилиан был потрясен. Все его представления о 
корыстолюбии и жадности евреев рассеялись как дым. Он рассказал 
об этой истории своему отцу. Император был тоже приятно взволно-
ван - еще бы, деньги сына остались лежать в кошельке, что особенно 
важно, когда королевская казна пуста.
 Но мы-то с тобой, сынок, смотрим на дело с другого берега и 
видим, что какую-то выгоду реб Моше-Ицхак все же получил. Он хо-
тел, чтобы у членов королевского дома сложилось хорошее мнение 
о евреях. Чтобы, когда в очередной раз зайдет речь об изгнании, они 
воспротивились бы этому.
 Да, это без сомнения большая выгода. Но не та, о которой любили 
толковать наши враги. Совсем, совсем, совсем другая...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Адара
Ториянус, жестокий и деспотичный римский наместник Иудеи, 

обвинил всю еврейскую общину города Лодакия (Лод) в ритуальном 
убийстве. Все жители этого города были приговорены к смерти, но два 
праведника, братья Лолиянус и Папус, взяли всю вину на себя, сознав-
шись в преступлении, которого не совершали. И хотя Ториянус знал 
об их непричастности и единственной цели – спасти всех остальных 
евреев, он, тем не менее, приказал казнить братьев. Их последними 
словами было: «…Всевыш-ий отдаёт нас в твои руки лишь затем, чтобы 
в будущем ты дорого заплатил за нашу кровь!»

В тот же день злодей-наместник умер при загадочных обстоятель-
ствах.

3746 (-14) года царь Ирод завершил реконструкцию Второго Еру-
шалаимского Храма.

О нем сказали наши мудрецы: «Кто не видел этот Бейт-ѓаМикдаш, 
не видел в жизни величественного здания». После перестройки Храм 
стал действительно великолепен – намного краше, чем Первый Храм, 
построенный королём Шломо. Реконструкция, начатая в 3738 году, на 
восемнадцатом году царствования Ирода, продолжалась восемь лет. 
На момент начала реконструкции Второму Ерушалаимскому Храму 
исполнилось 330 лет.

Пытаясь приобрести хоть немного благосклонности еврейского 
народа, который страшно его ненавидел, этот нечестивый и лживый 
правитель старался не оскорблять чувства истинных блюстителей За-
конов Торы, составлявших большинство всех его поданных. Поэтому 
все работы по перестройке комплекса Храмовой горы были выполнены 
под наблюдением коѓаним, чтобы все было сделано в полном соот-
ветствии с требованиями иудаизма. 

Однако Ирод все же нанес величайший удар религиозным чувствам 
народа. Желая польстить своим римским хозяевам, он прикрепил над 
входом в Святилище золотого римского орла, что, естественно, вы-
звало у народа чувство возмущения против полусумасшедшего царя.

Второй Храм простоял 420 лет и был разрушен римлянами в 3828 
(68) году.

5096 (25 февраля 1336) года король Кастилии Альфонс ХI запре-
тил евреям произносить молитву «Алейну Лешабеах» («Наш долг»).

Это решение король принял по рекомендации апостата Альфонса 
из Вальядолида (крещеного еврея, а до того – знатока Торы и равви-
на), убедившего кастильского монарха в том, что эта молитва имеет 
антихристианское содержание. «Алейну Лешабеах» делится на две 
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части: первая является восхвалением Всев-шнего за то, что Он дал 
Тору народу Израиля и тем выделил его из среды других народов. Во 
второй части этой молитвы выражается надежда на скорейший приход 
Машияха, когда Тора будет принята всем человечеством.

По мнению выкреста из Вальядолида, «вредной» являлась фраза: 
«Ибо они поклоняются пустоте и тщете…». И хотя данная молитва 
была составлена задолго до возникновения христианства, это не по-
мешало цензорам вычеркнуть эту строку из «Алейну Лешабеах» из 
всех ашкеназских молитвенников.

Сравнительно недавно эта молитва была восстановлена в своём 
первоначальном виде.
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* * *
Находясь в египетском 
плену, Иосиф знал, 
что оказался там не 
случайно и придет час, 
когда он будет осво-
божден. Это со време-
нем и произошло.
 Когда Иосиф истолковал как благо-
приятный сон начальника виночерпиев царя 
египетского, предсказал ему возвращение 
через три дня на его высокую должность, он 
просил виночерпия о милости - рассказать о 

нем, Иосифе, фараону.
 Сон виночерпия действительно сбылся, он вскоре был выпущен 
из тюрьмы, где томился вместе с Иосифом, но вспомнил о нем только 
через два года, когда потребовалось истолковать вещие сны самого 
фараона.
 Мудрецы считают, что, надейся Иосиф не на египтянина, а только 
на Б-га, он был бы освобожден на два года раньше.
 Нет никого, ничего, никакого плана, который влияет на вашу 
судьбу. Есть лишь поток благословений Свыше.
 Конечно, этот поток одет в осязаемую форму - хорошо оплачива-
емую, престижную работу, удачную клиентуру, новые рынки, хорошие 
связи, но надо помнить, что все это лишь каналы, а не источник. Если 
положиться только на них, они рассыплются в ваших руках.
 Положитесь на Источник Жизни.

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

(365 изречений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ

13 Адара I
Во время молитвы Минха не произносят Таханун.
Ребе Шолом Дов-Бер сказал:
— Для меня ясно, что если еврей-хасид сидит в йешиве и учится или 
публично повторяет учение хасидизма, — дедушки радуются. И их 
радость дает ему, его детям и детям его детей все, что им нужно, — 
множество блага в материальном и в духовном.

13 Адара а II
Глава «Помни».
Афтара: «Так сказал Всевышний». Произносят молитву «Отец мило-
сердный...» Не произносят молитву «Справедливость твоя...»
«Пришел Амалек и воевал с Израилем в Рефидиме». Объясняют му-
дрецы: «Потому что ослабили они изучение Торы».
Когда есть слабость в изучении Торы, т.е. ее изучение не направлено 
на то, на что должно быть направлено, — а изучение Торы должно быть 
направлено на «выполнение и осуществление заповедей Всевышнего, 
содержащихся в Торе», — приходит Амалек и «остужает» евреев.
«...и воевал с Израилем». — «Израиль» — аббревиатура слов: «Есть 
600000 букв в Торе», и поэтому издавна существует обычай, что каждый 
еврей должен написать в Торе хотя бы букву. А Амалек «остужает» 
святость Торы.
На это совет: «Выбери нам людей» — «людей Моше» и «распростра-
нения Моше в каждом поколении».
В каждом поколении есть «главы тысяч израилевых». И «иди и воюй 
с Амалеком» не случайно написано в единственном числе, посколь-
ку Тора вечна и неизменна в каждом поколении в каждое время и в 
каждом месте.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»
Глава 31

18. И дал Он Моше, когда кон-
чил говорить с ним на горе 
Синай, две скрижали свиде-
тельства, скрижали каменные, 
(на которых) начертано перстом 
Б-жьим.

18. и дал Он Моше.... В Торе нет «ранне-
го» и «позднего» (т. е. хронологический 
порядок не является определяющим): про-
исшедшее с (золотым) тельцом на много 
дней опередило повеление относительно 
скинии, так как в семнадцатый день 
месяца тамуз были разбиты (первые) 
скрижали, а в День Искупления Святой, 
благословен Он, простил Исраэлю, и 
на следующий день (в одиннадцатый 
день месяца тишре) начали давать 
добровольные приношения для скинии, 
которая была возведена первого нисана 
(от семнадцатого тамуза до одиннадца-
того тишре прошло почти три месяца) 
[Танхума].

פרק ל”א
ְלַדֵּבר  ְּכַכֹּלתֹו  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוִּיֵּתן  יח. 
ָהֵעֻדת  ֻלחֹת  ְׁשֵני  ִסיַני  ְּבַהר  ִאּתֹו 
ֻלֹחת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱא־ֹלִהים:

ויתן אל משה וגו’: ֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר 
ְלִצּוּוי  קֹוֵדם  ָהֵעֶגל  ַמֲעֵׂשה  ַּבתֹוָרה, 
ָהָיה,  ַרִּבים  ָיִמים  ַהִּמְׁשָּכן  ְמֶלאֶכת 
ִנְׁשַתְּברּו  ְּבַתּמּוז  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי 
ִנְתַרָּצה  ַהִּכּפּוִרים  ּוְביֹום  ַהּלּוחֹות, 
ִהְתִחילּו  ּוְלָמֳחָרת  ְלִיְׂשָרֵאל,  ַהָּקָּב”ה 
ְּבִניָסן  ְּבֶאָחד  ְוהּוַקם  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנְדַבת 
ַּכֵּסֶדר,  ַהֹּכל  ִּדְלָמא  ִעּיּון טּוָבא,  )ָצִריְך 
ָהָיה  ְלמֶֹׁשה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ְוִצּוּוי 
ֶטֶרם  ָהִראׁשֹוִנים,  ָיִמים  ְּבַאְרָּבִעים 
ֲעׂשֹוָתם ָהֵעֶגל, ְוֹקֶדם ִרְדתֹו ֵמָהָהר ָעׂשּו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ִהִּגיד  לֹא  ּומֶֹׁשה  ָהֵעֶגל,  ֶאת 
ִצּוּוי ַהִּמְׁשָּכן ַעד ְלָמֳחָרת יֹום ַהִּכּפּוִרים, 
ָּברּוְך  לַהָּקדֹוׁש  ְמֻרִּצים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו 
הּוא, ְוֵכן הּוא ְּבֶהְדָיא ְּב’זַֹהר’ “ַוַּיְקֵהל”. 
ֲאֶׁשר ַעל ֵּכן, ְּבִצּוּוי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא 
ַּגם  ְּדַהְינּו  ִאיׁש”,  ָּכל  “ֵמֵאת  ְּכִתיב: 
ֵעֶרב-ַרב, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם 
ְוכּו’.  ְמַלֵּמד  ִאיׁש”,  “ִאיׁש  ִלְבָרָכה: 
“ְקחּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ָאַמר  ַּבִּצּוּוי  ּומֶֹׁשה 
ְלִפי  ֵמֵעֶרב-ַרב,  ְולֹא  ַּדְיָקא,  ֵמִאְתֶכם” 

ֶׁשֵהם ָּגְרמּו ִּבְנָזִקין, ְוַקל ְלָהִבין(:
ככלתו: ְּכַכָּלתֹו ְּכִתיב ָחֵסר, ֶׁשִנְמְסָרה 
ְלָחָתן, ֶׁשּלֹא  ְּכַכָּלה  ְּבַמָתָנה  לֹו תֹוָרה 
מּוָעט  ִּבְזַמן  ֻּכָּלּה  ִלְלמֹד  ָיֹכל  ָהָיה 
ַּכָּלה ִמְתַקֶּׁשֶטת  ָּדָבר ַאֵחר: ַמה  ָּכֶזה. 
ֵהן  ִקּׁשּוִטין,  ְוַאְרָּבָעה  ְּבֶעְׂשִרים 
ָהֲאמּוִרים ְּבֵסֶפר ְיַׁשְעָיה )ישעיה ג יח 
- כד(, ַאף ַתְלִמיד ָחָכם ָצִריְך ִלְהיֹות 

ָּבִקי ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ְסָפִרים:
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когда кончил. Написание неполное (опу-
щена буква «вав» после «ламед»), ибо 
Тора была вручена ему в качестве дара, 
как невеста (כלה) жениху, ведь иначе он не 
мог бы изучить ее полностью за столь 
короткий срок. Другое объяснение: по-
добно тому, как у невесты есть двадцать 
четыре украшения, о которых говорится 
в книге Йешаяу» [гл. 3], - так последова-
тель мудрецов должен быть сведущ в 
двадцати четырех книгах (Священного 
Писания).

говорить с ним. Это законы и правопо-
рядки в (разделе) «И вот правопорядки» 
[гл. 21].

говорить с ним (или: вместе с ним). 
Учит, что Моше слышал из уст Всемо-
гущего, а затем оба вместе повторяли 
закон [Танхума; Шемот раба 41].

скрижали. Написание неполное (без «вав» 
после «хет»), так как обе они были оди-
наковы (т. е. без буквы «вав» слово можно 
прочитать, как если бы оно стояло в 
единственном числе, а это косвенным 
образом учит, что две скрижали следует 
рассматривать как единое целое).

Глава 32
1. И увидел народ, что медлит 
Моше спуститься с горы, и со-
брался народ против Аарона, 
и сказали ему: Встань, сделай 
нам божества, которые пойдут 
пред нами; ибо этот муж, Моше, 
который вывел нас из земли 
Мицраима, не знаем мы, что 
стало с ним.
1. что медлит Моше. Согласно Таргуму, 
означает «задержка, опоздание», и так же 
«задерживается его колесница» [Судьи 5, 
28], «и ждали они, пока не стало поздно» 
[там же 3, 25]. Ибо, когда Моше всходил на 
гору, он сказал им: «К концу сорока дней я 
приду, в (первые) шесть часов (дня) «. Они 
полагали, что тот день, когда он взошел 
(на гору) входит в счет (и поэтому ждали 
его до вечера шестнадцатого тамуза); он 

ְוַהִּמְׁשָּפִטים  אתו: ַהֻחִּקים  לדבר 
ֶׁשְּב”ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים“:

לדבר אתו: ְמַלֵּמד ֶׁשָהָיה מֶֹׁשה ׁשֹוֵמַע 
ֶאת  ְוׁשֹוִנין  ְוחֹוְזִרין  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי 

ַהֲהָלָכה ְׁשֵניֶהם ַיַחד:

לחת: ֻלַחת ְּכִתיב, ֶׁשָהיּו ְׁשֵתיֶהן ָׁשוֹות:

פרק ל”ב
מֶֹׁשה  ֹבֵׁשׁש  ִּכי  ָהָעם  ַוַּיְרא  א. 
ַעל  ָהָעם  ַוִּיָּקֵהל  ָהָהר  ִמן  ָלֶרֶדת 
ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה ָלנּו 
ֱא־ֹלִהים ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו ִּכי ֶזה 
מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו:

כי בשש משה: ְּכַתְרּגּומֹו, ְלׁשֹון ִאחּור, 
ְוֵכן: “ֹּבֵׁשׁש ִרְכּבֹו” )שופטים ה כח(, 
ִּכי  כה(,  ג  )שם  ּבֹוׁש”  ַעד  “ְוָיִחילּו 
ְּכֶׁשָעָלה מֶֹׁשה ָלָהר, ָאַמר ָלֶהם: ְלסֹוף 
ַאְרָּבִעים יֹום ֲאִני ָּבא ְּבתֹוְך ֵׁשׁש ָׁשעֹות. 
ִמן  ֶׁשָעָלה  יֹום  ֶׁשאֹותֹו  ֵהם  ִּכְסבּוִרים 
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же сказал им, (имея в виду дни) целые - сорок 
дней и ночь (каждого дня) при нем (т. е. каж-
дый день с предшествующей ему ночью). 
Что же до дня его восхождения, то ночь 
не была при нем, ведь он взошел седьмого 
сивана (ранним утром; см. Раши к 19, 3). 
Таким образом, сороковой день приходится 
на семнадцатое тамуза. Шестнадцатого 
(тамуза) сатана привел мир в замеша-
тельство, дав узреть вид тьмы и мглы и 
хаоса, чтобы сказали: «Несомненно, Моше 
умер, поэтому мир пришел в состояние 
хаотическое». Сказал он им: «Моше умер. 
Вот уже прошло шесть часов (שש = בשש 
 а он не вернулся и т. д.» - как сказано в ,(באו
трактате Шабат [89а]. И нельзя сказать, 
что они ошиблись лишь (потому, что был) 
туманный день (и не могли отличить вре-
мя) до полудня от времени после полудня 
(но не ошиблись в определении дня); так 
как Моше спустился лишь на следующий 
день (после того, как они сделали золотого 
тельца), ибо сказано: «и встали они рано на 
следующий день, и вознесли всесожжения» 
[32, 6] (и тогда Господь сказал Моше: «иди, 
спустись...»).

которые пойдут перед нами. Они по-
желали иметь много божеств (одно и то 
же слово может означать «Б-г» и «боже-
ства»; поскольку глагол «пойдут» стоит 
во множественном числе, мы понимаем 
здесь «божества», во множественном 
числе) [Сан’ēдрин 63 а].

ибо этот муж, Моше. Сатана показал 
им некое подобие Моше (в некоторых ва-
риантах: подобие погребальных носилок), 
как будто несут его в воздухе, высоко в 
небе [Шабат 89а].
который вывел нас из земли Мицраи-
ма. И указывал нам путь, по которому 
нам идти. Теперь же (когда его нет), 
нам нужны божества, которые пойдут 
перед нами.

2. И сказал им Аарон: Снимите 
золотые кольца, которые в ушах 
ваших жен, ваших сыновей и ва-
ших дочерей, и принесите мне.

2. в ушах ваших жен. Аарон подумал: 
«Женщины и дети дорожат своими 

ַהִּמְנָין הּוא, ְוהּוא ָאַמר ָלֶהם ְׁשֵלִמים, 
ֲעִלָּיתֹו  ְויֹום  ִעּמֹו,  ְוֵלילֹו  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ְּבִסיָון  ְּבִׁשְבָעה  ֶׁשֲהֵרי  ִעּמֹו,  ֵלילֹו  ֵאין 
ְּבִׁשְבָעה  ַאְרָּבִעים  יֹום  ִנְמָצא  ָעָלה, 
ָעָׂשר ְּבַתּמּוז, ְּבִׁשָּׁשה ָעָׂשר ָּבא ַהָּׂשָטן 
ְּדמּות  ְוֶהְרָאה  ָהעֹוָלם  ֶאת  ְוִעְרֵּבב 
ַוַּדאי  לֹוַמר:  ְוִעְרּבּוְבָיא,  ַוֲאֵפָלה  ֹחֶׁשְך 
ֵמת מֶֹׁשה, ְלָכְך ָּבא ִעְרּבּוְבָיא ָלעֹוָלם. 
ָאַמר ָלֶהם: ֵמת מֶֹׁשה, ֶׁשְּכָבר ָּבאּו ֵׁשׁש 
ָׁשעֹות ְולֹא ָּבא ְוכּו’, ִּכְדִאיָתא ְּבַמֶּסֶכת 
לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְוִאי  פט(.  )דף  ַׁשָּבת 
ֶׁשּלֹא ָטעּו ֶאָּלא ַּבּיֹום ַהְּמֻעָנן, ֵּבין ֹקֶדם 
לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ֲחצֹות,  ְלַאַחר  ֵּבין  ֲחצֹות 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַהָּמֳחָרת,  יֹום  ַעד  מֶֹׁשה  ָיַרד 

“ַוַיְׁשִּכימּו ִמָּמֳחָרת ַוַיֲעלּו עֹולֹות”:

הּות ַהְרֵּבה ִאּוּו  אשר ילכו לפנינו: ֱאלָֹ
ָלֶהם:

כי זה משה האיש: ְּכִמין ְּדמּות מֶֹׁשה 
אֹותֹו  ֶׁשנֹוְׂשִאים  ַהָּׂשָטן  ָלֶהם  ֶהְרָאה 

ַּבֲאִויר ְרִקיַע ַהָּׁשַמִים:
מצרים: ְוָהָיה  מארץ  העלנו  אשר 
ָּבּה.  ַנֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ָלנּו  מֹוֶרה 
ַעָתה, ְצִריִכין ָאנּו ֶלֱאֹלהּות ֲאֶׁשר ֵיְלכּו 

ְלָפֵנינּו:

ָּפְרקּו  ַאֲהרֹן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְנֵׁשיֶכם  ְּבָאְזֵני  ֲאֶׁשר  ַהָּזָהב  ִנְזֵמי 

ְּבֵניֶכם ּוְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי:

ְּבִלּבֹו:  ַאֲהרֹן  נשיכם: ָאַמר  באזני 
ְּבַתְכִׁשיֵטיֶהן  ָחִסים  ְוַהְּיָלִדים  ’ַהָנִׁשים 
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украшениями. Быть может, произойдет 
задержка (из-за того, что им трудно 
будет пожертвовать украшениями), а 
тем временем придет Моше». Однако 
они (мужчины) не стали ждать (пока 
женщины и дети сделают это), но сняли 
(украшения) с самих себя (в следующем 
стихе говорится, что сняли серьги, ко-
торые «в их ушах», но не те, которые в 
ушах женщин и детей).

снимите. Означает повеление (импера-
тивная форма) от פרק в единственном 
числе, подобно ברכו от ברך.

3. И освободились они, весь на-
род, от золотых колец, которые 
в их ушах, и принесли Аарону.

3. и сняли они с себя (и освободились). 
Означает снятие поклажи, развъючи-
вание. Вынув кольца из своих ушей, они 
освободились от них (поэтому вместо 
переходной формы глагола стоит воз-
вратная форма), decharger на француз-
ском языке.

נזמי -от колец, по ,מנזמי То же, что .את 
добно «когда выйду מן - [29 ,9] «את העיר 
.из города העיר
4. И взял он из их рук, увязал это 
в платок, и сделал это тельцом 
литым. И сказали они: Вот твои 
божества, Исраэль, которые вы-
вели тебя из земли Мицраима.

אתו בחרט .4  Есть две возможности .ויצר 
перевода. Первая: ויצר означает завя-
зывать, חרט означает платок, подобно 
«покрывал и платков» [Йешаяу 3, 22], «и 
увязал два таланта серебра в два плат-
ка» [II Цари 5, 23]. Другая (возможность): 
 означает формировать, придавать ויצר
форму, a חרט - это орудие труда золотых 
дел мастеров, при помощи которого ре-
жут и гравируют изображения на золоте, 
наподобие пера, стила писца, которым 
изображают буквы на деревянных и 
восковых дощечках, подобно «и напиши 

ָּכְך  ּוְבתֹוְך  ַהָּדָבר  ִיְתַעֵּכב  ֶׁשָּמא  ֵהן, 
ּוָפְרקּו  ִהְמִתינּו  לֹא  ְוֵהם  מֶֹׁשה’,  ָיֹבא 

ֵמַעל ַעְצָמן:

פרקו: ְלׁשֹון ִצּוּוי ִמִּגְזַרת ’ָּפֵרק’ ְלָיִחיד, 
ְּכמֹו ’ָּבְרכּו’ ִמִּגְזַרת ’ָּבֵרְך’:

ִנְזֵמי  ֶאת  ָהָעם  ָּכל  ַוִּיְתָּפְרקּו  ג. 
ַוָּיִביאּו ֶאל  ְּבָאְזֵניֶהם  ַהָּזָהב ֲאֶׁשר 

ַאֲהרֹן:

ַמָּׂשא,  ְּפִריַקת  ויתפרקו: ְלׁשֹון 
ֵהם  ִנְמְצאּו  ֵמָאְזֵניֶהם,  ְּכֶׁשְנָטלּום 
דיׁשקריי”ר  ִמִנְזֵמיֶהם,  ְמֹפָרִקים 

ְּבַלַע”ז )לפרוק(:

את נזמי: ְּכמֹו ִמִנְזֵמי, ְּכמֹו )שמות ט 
כט(: “ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר”, ִמן ָהִעיר:

ַּבֶחֶרט  ֹאתֹו  ַוָּיַצר  ִמָּיָדם  ַוִּיַּקח  ד. 
ַוַּיֲעֵׂשהּו ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה 
ֶהֱעלּוָך  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֶהיָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ויצר אותו בחרט: ֵיׁש ְלַתְרְּגמֹו ִּבְׁשֵני 
ְקִׁשיָרה,  ְלׁשֹון  ַוָיַצר  ָהֶאָחד:  ָּפִנים, 
ג  )ישעיה  ְּכמֹו  סּוָדר,  ְלׁשֹון  ַּבֶחֶרט 
ְוַהֲחִריִטים”,  “ְוַהִּמְטָּפחֹות  כא(: 
)מלכים ב ה כג(: “ַוָיַצר ִּכְּכַרִים ֶּכֶסף 
ִּבְׁשֵני ֲחִריִטים”, ְוַהֵּׁשִני: ’ַוָיַצר’, ְלׁשֹון 
ַהּצֹוְרִפין,  ֳאָּמנּות  ְּכִלי  ַּבֶחֶרט  צּוָרה, 
ְּבָזָהב,  צּורֹות  ּבֹו  ְוחֹוְרִטין  ֶׁשחֹוְרִצין 
ַּבּלּוחֹות  אֹוִתּיֹות  ַהחֹוֵרט  סֹוֵפר  ְּכֵעט 
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на нем пером человеческим» [Йешаяу 8, 
1]. Так (согласно второму толкованию) 
переводит Онкелос: и придал ему форму 
при помощи זיפא, (это слово связано) по 
значению с זיוף, подделка. Это орудие, при 
помощи которого на золоте вырезают 
буквы и изображения; (работа), которую 
на французском языке называют niel (см. 
Раши к 25,33). И этим (инструментом) 
подделывают печати.

тельца литого. Когда он (Аарон) бросил 
(золото) в пламя печи, пришли ведуны из 
среды того великого смешения, которое 
вышло вместе с ними из Мицраима, и 
колдовством произвели его (золотого 
тельца). А некоторые полагают, что 
там был Миха (идолопоклонник, о ко-
тором говорится в книге Судей, гл. 17), 
которого извлекли из фундамента здания 
в Мицраиме, где он едва не погиб. Он об-
ладал Именем и пластиной, на которой 
Моше написал «Взойди, бык! Взойди, 
бык!», чтобы поднять гроб Йосефа (он 
сравнивается с быком; см. Речи 33, 17) 
из вод Нила. И он (Миха) бросил (эту 
пластину) в плавильную печь, и вышел 
телец [Танхума].
литого (из литья). Означает (плавле-
ние) металла. Другое объяснение: (для 
изготовления золотого тельца исполь-
зовали) сто двадцать пять талантов 
золота, что соответствует числовому 
значению слова מסכה [Танхума; Шемот 
раба 42].

это твои божества. И не сказано «это наши 
божества»; отсюда (видно), что великое 
смешение, вышедшие из Мицраима (вме-
сте с сынами Исраэля) собрались против 
Аарона, и это они сделали (золотого тель-
ца), а затем ввели Исраэль в заблуждение, 
(чтобы следовать) за ним. (Так как слова 
обращены к Исраэлю со стороны, они, не-
сомненно, были изречены разноплеменной 
толпой, вышедшей из Мицраима.)

5. И увидел Аарон, и построил 
жертвенник пред собою, и воз-
гласил Аарон, и сказал: Празд-
ник Господу завтра.

5. и увидел Аарон. (Увидел), что в нем 
было дыхание жизни, ибо сказано (относи-

ּוִפְנָקִסין, ְּכמֹו )ישעיה ח א(: “ּוְכֹתב 
ֶׁשִתְרֵּגם  ְוֶזהּו  ֱאנֹוׁש”,  ְּבֶחֶרט  ָעָליו 
ְלׁשֹון  ְּבִזיָפא’,  ָיֵתה  ’ְוַצר  אּוְנְקלֹוס: 
ּבֹו  ֶׁשחֹוְרִצין  ֳאָּמנּות  ְּכִלי  הּוא  ִזּיּוף, 
ֶׁשּקֹוִרין  ּוְׁשֵקִדים,  אֹוִתּיֹות  ְּבָזָהב 
ְּבַלַע”ז ניי”ל ]תצריב שחור[, ּוְמַזְּיִפין 

ַעל ָידֹו חֹוָתמֹות:

ָלאּור  ֶׁשִהְׁשִליכֹו  מסכה: ֵּכיָון  עגל 
ֶׁשָעלּו  ַרב  ֶעֶרב  ְמַכְּׁשֵפי  ָּבאּו  ַּבּכּור, 
ִּבְכָׁשִפים.  ַוֲעָׂשאּוהּו  ִמִּמְצַרִים  ִעָּמֶהם 
ֶׁשָּיָצא  ָׁשם  ָהָיה  ִמיָכה  אֹוְמִרים  ְוֵיׁש 
ּבֹו  ֶׁשִנְתַמֵעְך  ִּבְנָין  ִּדּמּוֵסי  ִמתֹוְך 
ְּבִמְצַרִים, ְוָהָיה ְּבָידֹו ֵׁשם ְוָטס ֶׁשָּכַתב 
ׁשֹור!”  ֲעֵלה  ׁשֹור!  “ֲעֵלה  מֶֹׁשה:  ּבֹו 
ְלַהֲעלֹות ֲארֹונֹו ֶׁשל יֹוֵסף ִמתֹוְך ִנילּוס 

ְוִהְׁשִליכֹו ְלתֹוְך ַהּכּור, ְוָיָצא ָהֵעֶגל:

מסכה: ְלׁשֹון ַמֶתֶכת. ָּדָבר ַאֵחר: ֵמָאה 
ּבֹו  ָהיּו  ָזָהב  ַקְנָטִרין  ְוַחְמָׁשה  ֶעְׂשִרים 

ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶׁשל ַמֵּסָכה:

’ֱאֹלֵהינּו’,  ֶנֱאַמר  אלהיך: ְולֹא  אלה 
ִמָּכאן ֶׁשֵעֶרב ַרב ֶׁשָעלּו ִמִּמְצַרִים, ֵהם 
ֶׁשֲעָׂשאּוהּו,  ְוֵהם  ַאֲהרֹן  ַעל  ֶׁשִנְקֲהלּו 

ְוַאַחר ָּכְך ִהְטעּו ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַאֲחָריו:

ְלָפָניו  ִמְזֵּבַח  ַוִּיֶבן  ַאֲהרֹן  ַוַּיְרא  ה. 
ַלה’  ַחג  ַוּיֹאַמר  ַאֲהרֹן  ַוִּיְקָרא 

ָמָחר:

ַחִּיים,  רּוַח  ּבֹו  אהרן: ֶׁשָהָיה  וירא 
“ַּבַתְבִנית  כ(:  קו  )תהלים  ֶׁשֶנֱאַמר 
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тельно золотого тельца): « (и променяли 
славу свою) на изваяние тельца, который 
ест траву» [Псалмы 106,20]. И увидел он, 
что удался замысел сатаны, и не было у 
него доводов, чтобы отвратить их (от 
этого) окончательно.

и построил жертвенник. Чтобы отвра-
тить, удержать их.

и возгласил:... праздник Господу завтра. 
Но не сегодня, (ибо он надеялся:) быть 
может, Моше придет до того, как они 
станут служить (тельцу). Таков прямой 
смысл (стиха). А аллегорическое толко-
вание («и увидел») в Ваикра раба таково: 
Многое увидел Аарон; он видел, как Хур, 
сын его сестры, порицал их, и они убили 
его. И таково (значение) ויבן מזבח לפניו: и 
понял (от корня та, понимать) на при-
мере убитого пред ним (מזבח читается 
как מזבוח; понял, как поступят с ним, если 
он воспротивится). И еще: увидел (каково 
положение) и сказал: «Лучше, чтобы грех 
был приписан мне, чем им». И еще: увидел 
(каково положение) и сказал: «Если они бу-
дут строить этот жертвенник сами, то 
один принесет ком земли, а другой прине-
сет камень, так что работа завершится 
мгновенно; если же я буду строить его, 
и не буду усердствовать в моей работе, 
то тем временем Моше придет». (Таким 
образом, здесь мы находим ответ на 
три вопроса. Во-первых, почему Аарон 
не отказался выполнить требование 
народа? - Он знал, что в этом случае его 
ожидает участь Хура. Во-вторых, почему 
Аарон сам сделал идола? - Он предпочел 
принять вину на себя. В-третьих, почему 
он сам построил жертвенник? - Чтобы 
тем самым выиграть время и дождаться 
возвращения Моше.)

праздник Господу. (Господу, а не золо-
тому тельцу.) В сердце его (праздник) 
был во имя Небес, (т. е.) он верил, что 
возвратится Моше, и они будут служить 
Вездесущему.

6. И встали они рано на сле-
дующий день, и вознесли все-
сожжения, и принесли мирные 
жертвы, и сел народ есть и 
пить, и поднялись забавляться.

ֶׁשִהְצִליַח  ְוָרָאה  ֵעֶׂשב”,  אֹוֵכל  ׁשֹור 
ַמֲעֵׂשה ָׂשָטן, ְולֹא ָהָיה לֹו ֶּפה ִלְדחֹוָתם 

ְלַגְמֵרי:

ויבן מזבח: ִלְדחֹוָתם:

ויאמר חג לה’ מחר: ְולֹא ַהּיֹום, ֶׁשָּמא 
ָיֹבא מֶֹׁשה ֹקֶדם ֶׁשַּיַעְבדּוהּו, ֶזהּו ְּפׁשּוטֹו. 
ג(:  /י/,  )ה  ַרָּבה  ְּבַוִּיְקָרא  ּוִמְדָרׁשֹו 
ָרָאה חּור  ַאֲהרֹן,  ָרָאה  ַהְרֵּבה  ְּדָבִרים 
ַוֲהָרגּוהּו,  מֹוִכיָחם  ֶׁשָהָיה  ֲאחֹותֹו  ֶּבן 
ַוִּיֶבן ִמָּזבּוַח  ְלָפָניו”,  ִמְזֵּבַח  ְוֶזהּו “ַוִּיֶבן 
ְלָפָניו. ְועֹוד ָרָאה ְוָאַמר, מּוָטב ֶׁשִּיָתֶלה 
ָרָאה  ְועֹוד  ָּבֶהם.  ְולֹא  ַהִּסְרחֹון  ִּבי 
ְוָאַמר, ִאם ֵהם ּבֹוִנים ֶאת ַהִּמְזֵּבַח, ֶזה 
ֵמִביא ְצרֹור ְוֶזה ֵמִביא ֶאֶבן, ְוִנְמֵצאת 
ִמתֹוְך  ַאַחת.  ְּבַבת  ֲעׂשּוָיה  ְמַלאְכָתן 
ֶׁשֲאִני ּבֹוֶנה אֹותֹו ּוִמְתַעֵּצל ִּבְמַלאְכִתי, 

ֵּבין ָּכְך ּוֵבין ָּכְך מֶֹׁשה ָּבא:

ָּבטּוַח  ַלָּׁשַמִים,  ָהָיה  לה’: ְּבִלּבֹו  חג 
ָהָיה ֶׁשָּיֹבא מֶֹׁשה ְוַיַעְבדּו ֶאת ַהָּמקֹום:

ֹעֹלת  ַוַּיֲעלּו  ִמָּמֳחָרת  ַוַּיְׁשִּכימּו  ו. 
ֶלֱאֹכל  ָהָעם  ַוֵּיֶׁשב  ְׁשָלִמים  ַוַּיִּגׁשּו 

ְוָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצֵחק:
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6. и встали они рано. Сатана торопил 
их, чтобы они согрешили.

забавляться (потешаться). Это понятие 
включает в себя (кроме идолопоклонства 
также и) кровосмешение, как сказано «на-
смеяться надо мною» [В начале 39, 17], и 
кровопролитие, как сказано: «пусть же 
встанут юноши и позабавятся (сразят-
ся) пред нами» [II Шемуэль 2, 14]. Также 
и здесь был убит Хур [Шемoт раба 42].

7. И говорил Господь Моше: 
Иди, спустись, ибо извратился 
твой народ, которого ты вывел 
из земли Мицраима.

7. и говорил. (Это слово) означает су-
ровый, строгий (разговор), подобно «и 
говорил с ними сурово» [В начале 42, 7] 
(это верно в том случае, если за глаго-
лом от корня דבר не следует глагол от 
корня אמר).

иди, спустись. От твоего величия (с 
высокого положения); Я наделил тебя 
величием только ради них [Беpaxoт 32а]. 
Тогда Моше был предан отлучению по 
решению небесного Суда [Танхума].

извратился твой народ. Не сказано 
«извратился народ», но «твой народ» - 
великое смешение (иноверцев), которых 
ты принял по собственному разумению 
и приобщил их в качестве прозелитов, 
не спрашивая Меня. Ты решил: «Хорошо, 
чтобы прозелиты приобщились к Шехи-
не». - Именно они развратились и раз-
вратили других [Шемoт paбa 42].

8. Уклонились поспешно от 
пути, который Я им заповедал, 
сделали себе тельца литого, и 
пали ниц пред ним, и принесли 
ему жертвы, и сказали: Это твои 
божества, Исраэль, которые вы-
вели тебя из земли Мицраима.

9. И сказал Господь Моше: Я 
видел этот народ, и вот, народ 

וישכימו: ַהָּׂשָטן ֵזְרָזם, ְּכֵדי ֶׁשֶּיֱחְטאּו:

לצחק: ֵיׁש ַּבַּמְׁשָמע ַהֶּזה ִּגּלּוי ֲעָריֹות, 
יז(:  לט  )בראשית  ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכמֹו 
ְּכמֹו  ָּדִמים,  ּוְׁשִפיכּות  ִּבי”,  “ְלַצֵחק 
“ָיקּומּו  יד(:  ב  ב’  )שמואל  ֶׁשֶנֱאַמר 
ָנא ַהְנָעִרים ִויַׂשֲחקּו ְלָפֵנינּו”, ַאף ָּכאן 

ֶנֱהַרג חּור:

ִּכי  ֵרד  ֶלְך  ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  ז. 
ֵמֶאֶרץ  ֶהֱעֵליָת  ֲאֶׁשר  ַעְּמָך  ִׁשֵחת 

ִמְצָרִים:

וידבר: ְלׁשֹון ֹקִׁשי הּוא, ְּכמֹו )בראשית 
מב ז(: “ַוְיַּדֵּבר ִאָתם ָקׁשֹות”:

ְלָך  ָנַתִתי  לֹא  ִמְּגֻדָּלְתָך,  רד: ֵרד  לך 
ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ִּבְׁשִביָלם.  ֶאָּלא  ְּגֻדָּלה 
ִנְתַנָּדה מֶֹׁשה ִמִּפי ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה:

ֶנֱאַמר,  לֹא  ָהָעם  עמך: ִׁשֵחת  שחת 
ֶאָּלא ַעְּמָך, ֵעֶרב ַרב ֶׁשִּקַּבְלָת ֵמַעְצְמָך 
טֹוב  ְוָאַמְרָת  ִּבי  ִנְמַלְכָת  ְולֹא  ְוִגַּיְרָתם 
ִׁשֲחתּו  ֵהם  ַּבְּׁשִכיָנה,  ֵּגִרים  ֶׁשִּיָּדְבקּו 

ְוִהְׁשִחיתּו:

ֲאֶׁשר  ַהֶּדֶרְך  ִמן  ַמֵהר  ָסרּו  ח. 
ַמֵּסָכה  ֵעֶגל  ָלֶהם  ָעׂשּו  ִצִּויִתם 
ַוּיֹאְמרּו  לֹו  ַוִּיְזְּבחּו  לֹו  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ֵאֶּלה ֱאֹלֶהיָך ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ָרִאיִתי  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְקֵׁשה  ַעם  ְוִהֵּנה  ַהֶּזה  ָהָעם  ֶאת 
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жестоковыйный он.

9. жестоковыйный. Поворачиваются 
своими жесткими выями (т. е. спиной) к 
тем, кто их порицает, и отказываются 
слушать.

10. И теперь, оставь Меня, и вос-
пылает Мой гнев против них, и 
истреблю Я их, и сделаю тебя 
народом великим.

10. оставь Меня (предоставь Мне). Мы 
еще не слышали, что Моше молился 
за них, а Он говорит: «оставь Меня». 
Однако (этими словами) Он открыл ему 
дверь (указал на возможность) и дал ему 
знать, что это зависит от него: если 
(Моше) будет молиться за них, Он их не 
истребит [Шемот раба 42].

11. И молил Моше пред Госпо-
дом, Б-гом его, и сказал: Для 
чего, Господи, воспылать гневу 
Твоему на Твой народ, который 
Ты вывел из земли Мицраима 
великою силою и могучей рукой!

11. для чего, Господи, воспылать гневу 
Твоему. Ведь ревность испытывает 
только мудрый к мудрому или герой к герою 
(с Тобой же никто сравниться не может).

12. Для чего говорить Мицраиму 
так: Со злом вывел Он их, чтобы 
умертвить их в горах и истре-
бить их с лица земли! - Обратись 
же от палящего гнева Твоего и 
реши на иное о беде (предна-
значенной) народу Твоему.

12. обратись. Прими иное решение о них, 
чтобы творить им добро.

о беде. Которую Ты решил (обрушить) 
на них.

ֹעֶרף הּוא:

קשה ערף: ַמֲחִזיִרין ְקִׁשי ָעְרָּפם ְלֶנֶגד 
מֹוִכיֵחיֶהם ּוְמָמֲאִנים ִלְׁשמַֹע:

י. ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם 
ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול:

הניחה לי: ֲעַדִין לֹא ָׁשַמְענּו ֶׁשִהְתַּפֵּלל 
“ֵהִניָחה  אֹוֵמר:  ְוהּוא  ֲעֵליֶהם,  מֶֹׁשה 
ִלי”? ֶאָּלא ָּכאן ָּפַתח לֹו ֶּפַתח, ְוהֹוִדיעֹו 
ֶׁשַהָּדָבר ָתלּוי ּבֹו ֶׁשִאם ִיְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם 

לֹא ְיַכֵּלם:

יא. ַוְיַחל מֶֹׁשה ֶאת ְּפֵני ה’ ֱאֹלָהיו 
ַוּיֹאֶמר ָלָמה ה’ ֶיֱחֶרה ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך 
ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבֹכַח 

ָּגדֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה:

ִמְתַקֵנא  אפך: ְּכלּום  יחרה  ה’  למה 
ֶאָּלא ָחָכם ְּבָחָכם, ִּגּבֹור ְּבִגּבֹור:

ֵלאמֹר  ִמְצַרִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  יב. 
ֹאָתם  ַלֲהרֹג  הֹוִציָאם  ְּבָרָעה 
ְּפֵני  ֵמַעל  ּוְלַכֹּלָתם  ֶּבָהִרים 
ָהֲאָדָמה ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם 

ַעל ָהָרָעה ְלַעֶּמָך:

ַאֶחֶרת  ַמֲחָׁשָבה  והנחם: ִהְתַעֵּׁשת 
ְלֵהִטיב ָלֶהם:

על הרעה: ֲאֶׁשר ָחַׁשְבָת ָלֶהם:
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13. Помяни (заслугу) Аврааму, 
Ицхаку и Исраэлю, твоим ра-
бам, которым Ты клялся Тобою 
и говорил им: Умножу ваше по-
томство, как звезды небесные, 
и всю эту землю, о которой Я 
сказал, дам потомству вашему, 
и владеть будут вечно.

13. помяни (заслугу) Аврааму. Если они 
нарушили десять речений-заповедей, то 
ведь их отец Авраам подвергся десяти 
испытаниям и все еще не получил воз-
награждения (за это). Дай же ему (возна-
граждение), и заглажены будут десять 
(нарушений) десятью (испытаниями) 
[Танхума; Шемот раба 44].

Аврааму, Ицхаку и Исраэлю. Если они 
(подлежат) сожжению, помяни Аврааму 
(его заслугу), то, как он пошел на со-
жжение ради Имени Твоего в Ур-Касдим 
(«ур» - огонь). Если же (подлежат) убие-
нию мечом, помяни Ицхаку (его заслугу), 
то, как он подставил свою шею (под нож) 
при наложении пут. Если они (подлежат) 
изгнанию, помяни Йаакову (его заслугу), 
то, как он отправился в изгнание в Харан. 
Если же они не могут быть спасены бла-
годаря их (праотцев) заслугам, для чего 
Ты говоришь мне «и сделаю тебя великим 
народом»? Если трон о трех ногах (на 
заслугах трех праотцев) не может усто-
ять пред Тобою в пору гнева Твоего, то 
тем более трон об одной ноге (на заслуге 
одного человека) [Беpaxoт 32a].

которым Ты клялся Тобою. Ты клялся 
им не чем-то преходящим - не небом, и не 
землей, и не горами, и не возвышенностя-
ми - но Тобою, ибо Ты вечносущ и клятва 
пребудет вовеки, как сказано (Аврааму): 
«Мною клянусь, - говорит Господь» [В на-
чале 22, 16], а Ицхаку сказано: «и исполню 
клятву, которую Я дал Аврааму, твоему 
отцу» [там же 26,3], а Йаакову сказано: 
«Я Б-г Всемогущий, - плодись и умножай-
ся» [там же 35, 11] - поклялся ему как Б-г 
Всемогущий [Беpaxoт 32 а].

ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  יג. 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאֶׁשר  ֲעָבֶדיָך  ּוְלִיְׂשָרֵאל 
ַאְרֶּבה  ֲאֵלֶהם  ַוְּתַדֵּבר  ָּבְך  ָלֶהם 
ְוָכל  ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים  ֶאת 
ֶאֵּתן  ָאַמְרִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ 

ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלֹעָלם:

ֲעֶׂשֶרת  ַעל  ָעְברּו  זכר לאברהם: ’ִאם 
ִנְתַנָּסה  ֲאִביֶהם  ַאְבָרָהם  ַהִּדְּברֹות, 
ְּבֶעֶׂשר ִנְסיֹונֹות ַוֲעַדִין לֹא ִקֵּבל ְׂשָכרֹו. 

ַתֵנהּו לֹו, ְוֵיְצאּו ֶעֶׂשר ְּבֶעֶׂשר:

ולישראל: ִאם  ליצחק  לאברהם 
ֶׁשָּמַסר  ְלַאְבָרָהם  ְזֹכר  ֵהם,  ִלְׂשֵרָפה 
ַּכְׁשִדים.  ְּבאּור  ָעֶליָך  ְלִהָּׂשֵרף  ַעְצמֹו 
ֶׁשָּפַׁשט  ְלִיְצָחק  ְזֹכר  ַלֲהִריָגה,  ִאם 
ְזֹכר  ְלָגלּות,  ִאם  ַלֲעֵקָדה.  ַצָּוארֹו 
ְלַיֲעֹקב ֶׁשָּגָלה ְלָחָרן. ְוִאם ֵאיָנן ִנּצֹוִלין 
ִּבְזכּוָתן, ָמה ַאָתה אֹוֵמר ִלי )פסוק י( 
“ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול”? ְוִאם ִּכֵּסא 
ְלָפֶניָך  עֹוֵמד  ֵאינֹו  ַרְגַלִים  ָׁשלֹוׁש  ֶׁשל 
ֶׁשל  ְלִכֵּסא  ָוֹחֶמר  ַקל  ַּכַעְסָך,  ִּבְׁשַעת 

ֶרֶגל ֶאָחת:

ִנְׁשַּבְעָת  בך: לֹא  להם  נשבעת  אשר 
ַּבָּׁשַמִים  לֹא  ָּכֶלה,  ֶׁשהּוא  ְּבָדָבר  ָלֶהם 
ְולֹא ָּבָאֶרץ, לֹא ֶּבָהִרים ְולֹא ַּבְּגָבעֹות, 
ְוְׁשּבּוָעְתָך  ַקָּים  ֶׁשַאָתה  ְּבָך,  ֶאָּלא 
ַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם, ֶׁשֶנֱאַמר )בראשית כב 
טז(: “ִּבי ִנְׁשַּבְעִתי ְנאּום ה’”, ּוְלִיְצָחק 
ֶאת  “ַוֲהִקימֹוִתי  ג(:  כו  )שם  ֶנֱאַמר 
ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִתי  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשבּוָעה 
ָאִביָך”, ּוְלַיֲעֹקב ֶנֱאַמר )שם לה יא(: 
“ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה”, ִנְׁשַּבע לֹו 

ְּבֵאל ַׁשַּדי:
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14. И решил Господь на иное о 
беде, о чем говорил, чтобы при-
чинить народу Своему.

15. И обратился, и спустился 
Моше с горы, и две скрижали 
свидетельства в его руке, скри-
жали, (на которых) написано с 
обеих сторон, с одной и с дру-
гой (стороны на них) написано.

15. с обеих сторон. (С обеих сторон) 
читались буквы, и это было явлением 
чудесным [Шабат 104а].

16. А скрижали, деяние Б-жье 
они; и письмо, письмо Б-жье 
оно, начертано на скрижалях.

16. деяние Б-жье они. В прямом смысле 
слова: Он Сам сделал их. Другое объясне-
ние (если מעשה понимать как занятие): 
Подобно тому, как один человек говорит 
другому: «Имярек занимается исключи-
тельно таким-то ремеслом», так вся 
утеха Святого, благословен Он, в Торе.

начертанные. חרת и חרט суть одно и то 
же, оба они означают гравировку, резьбу; 
entailler на французском языке.

17. И услышал Йеошуа глас на-
рода в его ликовании, и сказал 
он Моше: Голос битвы в стане!

-В его ликовании, когда он ли .ברעה .17
ковал, ибо они ликовали и радовались и 
смеялись.

18. И сказал он: (Это) не глас, 
возвещающий победу, и не глас, 
возвещающий разгром; голос 

יד. ַוִּיָּנֶחם ה’ ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו:

טו. ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני 
ְּכֻתִבים  ֻלֹחת  ְּבָידֹו  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת 
ֵהם  ּוִמֶּזה  ִמֶּזה  ֶעְבֵריֶהם  ִמְּׁשֵני 

ְּכֻתִבים:

ָהאֹוִתּיֹות  עבריהם: ָהיּו  משני 
ִנְקָראֹות, ּוַמֲעֵׂשה ִנִּסים ָהָיה:

טז. ְוַהֻּלֹחת ַמֲעֵׂשה ֱא־ֹלִהים ֵהָּמה 
הּוא  ֱא־ֹלִהים  ִמְכַּתב  ְוַהִּמְכָּתב 

ָחרּות ַעל ַהֻּלֹחת:

מעשה א-להים המה: ְּכַמְׁשָמעֹו, הּוא 
ְּכָאָדם  ַאֵחר:  ָּדָבר  עשאן.  ִּבְכבֹודֹו 
ָהאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו: ’ָּכל ֲעָסָקיו ֶׁשל ְּפלֹוִני 
ַׁשֲעׁשּוָעיו  ָּכל  ָּכְך  ְּפלֹוִנית’,  ִּבְמָלאָכת 

ֶׁשל ַהָּקָּב”ה ַּבתֹוָרה:

הּוא,  ֶאָחד  ְוֶחֶרט  ֶחֶרת  חרות: ְלׁשֹון 
ְּבַלַע”ז  ִחּקּוק, אנטיי”ר  ְלׁשֹון  ְׁשֵניֶהם 

]לחתוך[:

ָהָעם  ְיהֹוֻׁשַע ֶאת קֹול  ַוִּיְׁשַמע  יז. 
קֹול  מֶֹׁשה  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְּבֵרֹעה 

ִמְלָחָמה ַּבַּמֲחֶנה:

ְמִריִעים  ֶׁשָהיּו  ברעה: ַּבֲהִריעֹו, 
ּוְׂשֵמִחים ְוצֹוֲחִקים:

יח. ַוּיֹאֶמר ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה 
ְוֵאין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות 

ָאֹנִכי ֹׁשֵמַע:



Ïîíåäåëüíèê 82 Хумаш

поругания слышу.

18. это не громкий клик победы (это 
не глас, возвещающий победу). Этот 
голос - не восклицание героев, которые 
громко возглашают: «Победа!», но (так-
же) не голос слабых (потерпевших пора-
жение), которые кричат: «Ой, спасайся!»

ענות  голос поругания и (Означает) .קול 
оскорбления, которые огорчают душу 
слышащего их, если они к нему обращены 
(в этом стихе встречаются два слова 
с одинаковым написанием и разными 
значениями).

19. И было, когда он приблизил-
ся к стану и увидел тельца и 
танцы, то воспылал гнев Моше, 
и бросил он из своих рук скри-
жали, и разбил их под горою.

19. и бросил он из своих рук.... Если 
относительно жертвы песах, которая 
является одной из заповедей, Тора сказала: 
«всякий чужанин не должен есть от нее» 
[12, 43] (см. Раши к этому стиху, где «чужа-
нин, чужой» понимается как отчуждающий 
себя от своего небесного Отца), то здесь 
(когда речь идет обо) всей Торе, а весь 
Исраэль - отступники (своими поступками 
отчуждающие себя от своего небесного 
Отца), неужели я дам ее им? [Шабат 87а],

под горою. У подножия горы.

20. И взял он тельца, которого 
сделали, и сжег в огне, и стер до 
измельчения, и рассеял над во-
дою, и дал пить сынам Исраэля.

20. и рассеял. Означает разбрасывать, 
рассеивать: и так же «будет посыпано 
его жилище серою» [Йов 18, 15], и так 
же «ибо напрасно расставляется (букв.: 
рассыпается) сеть» [Притчи 1,17] (это 
слово употреблено здесь), так как (сеть 
в качестве приманки для птиц) посыпают 
зернами и бобами.

ַהֶּזה  ּקֹול  גבורה: ֵאין  ענות  קול  אין 
ַהּצֹוֲעִקים  ִּגּבֹוִרים  ֲעִנַּית  קֹול  ִנְרֶאה 
ִנָּצחֹון, ְולֹא קֹול ַחָּלִׁשים ֶׁשּצֹוֲעִקים ַוי, 

אֹו ִניָסה:

קול ענות: קֹול ֵחרּוִפין ְוִגּדּוִפין ַהְּמַעִנין 
ֶאת ֶנֶפׁש ׁשֹוְמָען ְּכֶׁשֶנֱאָמִרין לֹו:

יט. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ֶאל ַהַּמֲחֶנה 
ַוַּיְרא ֶאת ָהֵעֶגל ּוְמֹחֹלת ַוִּיַחר ַאף 
ֶאת  ִמָּיָדיו  ]מידו[  ַוַּיְׁשֵלְך  מֶֹׁשה 

ַהֻּלֹחת ַוְיַׁשֵּבר ֹאָתם ַּתַחת ָהָהר:

ֶּפַסח  ַמה  וגו’: ’ָאַמר:  מידיו  וישלך 
ֶׁשהּוא ֶאָחת ִמן ַהִּמְּצֹות, ָאְמָרה תֹוָרה: 
)שמות יב מג( “ָּכל ֶּבן ֵנָכר לֹא יֹאַכל 
ִיְׂשָרֵאל  ְוָכל  ָּכאן,  ֻּכָּלה  ַהתֹוָרה  ּבֹו”, 

מּוָמִרים, ְוֶאְתֶנָנּה ָלֶהם’?:

תחת ההר: ְלַרְגֵלי ָהָהר:

ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ָהֵעֶגל  ֶאת  ַוִּיַּקח  כ. 
ַוִּיְטַחן ַעד ֲאֶׁשר ָּדק  ַוִּיְׂשרֹף ָּבֵאׁש 
ַוִּיֶזר ַעל ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשְק ֶאת ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:

טו(:  יח  )איוב  ְוֵכן  ִנּפּוץ,  ויזר: ְלׁשֹון 
“ִיזֶֹרה ַעל ָנֵוהו ָּגְפִרית”, ְוֵכן )משלי א 
ֶׁשּזֹוִרין  ָהָרֶׁשת”,  ְמזָֹרה  ִחָנם  יז(: “ִּכי 

ָּבּה ָּדָגן ְוִקְטִנית:
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и дал пить сынам Исраэля. Намерился 
подвергнуть их испытанию, как (поступа-
ют с) неверными женами (см. В пустыне 5, 
12-31) [Авода зара 44а]. К трем смертным 
карам они были приговорены там: если есть 
свидетели и предупреждение - (смерть) 
от меча (см. 32, 27-28), по установлению 
относительно жителей отступнического 
города [Речи 13, 13-18], когда их много (как в 
этом случае; в то же время отдельный идо-
лопоклонник подлежит побиению камнями, 
см. Речи 17, 2-5). (Если имеются) свидетели 
без предупреждения - мор, как сказано: «и по-
разил Господь народ» [32, 35]. Если не было 
ни свидетелей, ни предупреждения - водяная 
болезнь, ибо они были испытаны водою 
(которую Моше дал им выпить) и (виновные 
были поражены) водяной болезнью [Йома 66 
б; Танхума].
21. И сказал Моше Аарону: Что 
сделал тебе этот народ, чтобы 
ты навел на него великий грех!

21. что сделал тебе этот народ. Сколько 
ты выстрадал, каким мукам подвергли 
тебя, прежде чем ты навел на них этот 
грех.

22. И сказал Аарон: Да не вос-
пылает гнев господина моего! 
Ты знаешь этот народ, что во 
зле он.

22. ибо во зле он. Они всегда идут по 
дурному пути и с испытаниями пред Вез-
десущим (т. е. испытывают Превечного).

23. И сказали они мне: Сделай 
нам божества, которые пойдут 
пред нами, ибо этот Моше, муж, 
который вывел нас из земли 
Мицраима, - не знаем мы, что 
стало с ним.

24. И сказал я им: У кого золо-
то... Они сняли и дали мне, и я 
бросил его в огонь, и вышел 

ִנְתַּכֵּון ְלָבְדָקם  וישק את בני ישראל: 
ְּכסֹוטֹות. ָׁשֹלׁש ִמיתֹות ִנּדֹונּו ָׁשם, ִאם 
ְּכִמְׁשַּפט  ְּבַסִּיף,  ְוַהְתָרָאה,  ֵעִדים  ֵיׁש 
ַאְנֵׁשי ִעיר ַהִנַּדַחת ֶׁשֵהן ְמֻרִּבים. ֵעִדים 
ֶׁשֶנֱאַמר  ְּבַמֵּגָפה,  ַהְתָרָאה,  ְּבלֹא 
ָהָעם”.  ֶאת  ה’  “ַוִּיֹּגף  לה(:  )פסוק 
ְּבִהְדרֹוָקן,  ַהְתָרָאה,  ְולֹא  ֵעִדים  לֹא 

ֶׁשְּבָדקּום ַהַּמִים ְוָצבּו ָּבְטֵניֶהם:

ֶמה  ַאֲהרֹן  ֶאל  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  כא. 
ֵהֵבאָת  ִּכי  ַהֶּזה  ָהָעם  ְלָך  ָעָׂשה 

ָעָליו ֲחָטָאה ְגדָֹלה:

מה עשה לך העם הזה: ַּכָּמה ִיּסּוִרים 
ֶׁשּלֹא  ַעד  ]סבלת[,  ֶׁשִּיְּסרּוָך  ָסַבְלָת 

ָתִביא ֲעֵליֶהם ֵחְטא ֶזה:

ַאף  ִיַחר  ַאל  ַאֲהרֹן  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ִּכי  ָהָעם  ֶאת  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֲאדִֹני 

ְבָרע הּוא:

הֹוְלִכין  ֵהם  ַרע  הוא: ְּבֶדֶרְך  ברע  כי 
ָתִמיד ּוְבִנְסיֹונֹות ִלְפֵני ַהָּמקֹום:

ֱא־ ָלנּו  ֲעֵׂשה  ִלי  ַוּיֹאְמרּו  כג. 
ֶזה  ִּכי  ְלָפֵנינּו  ֵיְלכּו  ֲאֶׁשר  ֹלִהים 
מֶֹׁשה ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ 

ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענּו ֶמה ָהָיה לֹו:

כד. ָוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָּפָרקּו 
ַוֵּיֵצא  ָבֵאׁש  ָוַאְׁשִלֵכהּו  ִלי  ַוִּיְּתנּו 
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этот телец.

24. и сказал я им. (Сказал лишь) одно сло-
во: «У кого золото», - но они поспешили и 
сняли с себя и дали мне.

и я бросил его в огонь. И не знал я, что 
выйдет этот телец, а он вышел.

25. И увидел Моше народ, что 
распущен он, ибо распустил 
его Aарон, (так что это стало) 
поруганием (в устах) поднима-
ющихся против них.

25. распущен (необуздан). (Означает) 
непокрыт, обнажен: обнаружились, от-
крылись его позор и стыд; подобно «и 
обнажит он голову женщины» [В пустыне 
5, 18].

 чтобы этому (Означает) .לשמצה בקמיהם
быть для них поруганием в устах всех 
поднимающихся против них.

26. И стал Моше в воротах 
стана, и сказал: Кто (предан) 
Господу, ко мне! И собрались к 
нему все сыны Леви.

26. кто (предан) Господу, ко мне. Пусть 
придет ко мне.

все сыны Леви. Отсюда (следует), 
что все колено (Леви) - люди достойные 
[Йома 66 б].

27. И сказал он им: Так сказал 
Господь, Б-г Исраэля: Положите 
каждый свой меч на свое бедро, 
пройдите от ворот до ворот 
в стане и обратно, и казните 
каждый брата своего, и каждый 
ближнего своего, и каждый ро-
дича своего.

ָהֵעֶגל ַהֶּזה:

ָזָהב’  ’ְלִמי  ֶאָחד,  ָּדָבר  להם:  ואמר 
ְלַבד, ְוֵהם ַמֲהרּו ְוִהְתָּפְרקּו ַוִיְתנּו ִלי:

ֶׁשֵּיֵצא  ָיַדְעִתי  באש: ְולֹא  ואשלכהו 
ָהֵעֶגל ַהֶּזה, ְוָיָצא:

כה. ַוַּיְרא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִּכי ָפֻרַע 
ְלִׁשְמָצה  ַאֲהרֹן  ְפָרֹעה  ִּכי  הּוא 

ְּבָקֵמיֶהם:

ּוְקלֹונֹו,  ִׁשְמצֹו  ִנְתַּגָּלה  פרוע: ְמֻגֶּלה, 
ְּכמֹו )במדבר ה יח(: “ּוָפַרע ֶאת רֹאׁש 

ָהִאָּׁשה”:

לשמצה בקמיהם: ִלְהיֹות ָלֶהם ַהָּדָבר 
ַהֶּזה ִלְגנּות ְּבִפי ָּכל ַהָּקִמים ֲעֵליֶהם:

ַהַּמֲחֶנה  ְּבַׁשַער  מֶֹׁשה  ַוַּיֲעמֹד  כו. 
ַוּיֹאֶמר ִמי ַלה’ ֵאָלי ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו 

ָּכל ְּבֵני ֵלִוי:

מי לה’ אלי: ָיֹבא ֵאַלי:

כל בני לוי: ִמָּכאן ֶׁשָּכל ַהֵּׁשֶבט ָּכֵׁשר:

ה’  ָאַמר  ֹּכה  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ִׂשימּו  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי 
ִמַּׁשַער  ָוׁשּובּו  ִעְברּו  ְיֵרכֹו  ַעל 
ֶאת  ִאיׁש  ְוִהְרגּו  ַּבַּמֲחֶנה  ָלַׁשַער 
ְוִאיׁש ֶאת  ֵרֵעהּו  ְוִאיׁש ֶאת  ָאִחיו 

ְקרֹבֹו:
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27. так сказал.... А где Он сказал? «При-
носящий жертвы божествам истреблен 
будет» [22, 19]. Так сказано в Mеxuльтe.

брата своего. От одной матери, (но не 
от одного отца), и он Исраэли (не при-
надлежит к колену Леви).

28. И сделали сыны Леви по 
слову Моше, и пало из народа 
в тот день около трех тысяч 
человек.

29. И сказал Моше: Посвятите 
себя сами сегодня Господу, - 
ведь каждый через сына своего 
и через брата своего, - чтобы 
ниспослать вам сегодня благо-
словение.

29. посвятите себя. Вы, казнящие их (со-
грешивших родственников), тем самым 
будете посвящены, чтобы стать вам 
священнослужителями Вездесущего.

ведь каждый. (Каждый) из вас посвятит 
себя «через сына своего и через брата 
своего» (через их покарание; здесь без-
мерная преданность Б-гу находит вы-
ражение в готовности предать смерти 
идолопоклонника, даже если он является 
близким человеком. «Сын», о котором го-
ворится в этом стихе, - это сын дочери, 
муж которой не принадлежит к колену 
Леви, и, следовательно, ее сын также не 
принадлежит к этому колену).

30. И было на следующий день, 
и сказал Моше народу: Вы со-
вершили великий грех; и теперь 
взойду я к Господу, быть может, 
искуплю ваш грех.

30. искуплю ваш грех. Положу выкуп и 
покров против вашего греха, чтобы (им) 
служить преградою между вами и между 
грехом.

)שמות  ָאַמר?  וגו’: ְוֵהיָכן  אמר  כה 
ָּכְך  ָיֳחָרם”,  ָלֱאֹלִהים  “זֹוֵבַח  יט(:  כב 

ְׁשנּוָיה ַּבְּמִכיְלָתא:
אחיו: ֵמִאּמֹו, ְוהּוא ִמִּיְׂשָרֵאל:

מֶֹׁשה  ִּכְדַבר  ֵלִוי  ְבֵני  ַוַּיֲעׂשּו  כח. 
ַההּוא  ַּבּיֹום  ָהָעם  ִמן  ַוִּיֹּפל 

ִּכְׁשֹלֶׁשת ַאְלֵפי ִאיׁש:

ֶיְדֶכם  ִמְלאּו  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ּוְבָאִחיו  ִּבְבנֹו  ִאיׁש  ִּכי  ַלה’  ַהּיֹום 

ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכה:

אֹוָתם,  ַההֹוְרִגים  ידכם: ַאֶתם  מלאו 
ֹּכֲהִנים  ִלְהיֹות  ִתְתַחְנכּו  ֶזה  ַּבָּדָבר 

ַלָּמקֹום:

כי איש: ִמֶּכם ְיַמֵּלא ָידֹו ִּבְבנֹו ּוְבָאִחיו:

ל. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל 
ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה 
ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ה’ אּוַלי ֲאַכְּפָרה 

ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם:

ֹּכֶפר  חטאתכם: ָאִׂשים  בעד  אכפרה 
ַחַּטאְתֶכם,  ְלֶנֶגד  ּוְסִתיָמה  ְוִקנּוַח 

ְלַהְבִּדיל ֵּביֵניֶכם ּוֵבין ַהֵחְטא:
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31. И возвратился Моше к Госпо-
ду, и сказал: О, совершил этот 
народ великий грех, и сделали 
они себе божества золотые.

31. божества золотые (из золота). (Здесь 
подчеркивается «из золота» как оправда-
ние их греха:) Ты привел их к этому тем, 
что наделил их в изобилии золотом и 
всем, чего они желали. Что оставалось 
им делать, как не согрешить? Это можно 
сравнить с царем, который щедро давал 
своему сыну яства, напитки и прекрасные 
одежды и повесил ему на шею кошель (с 
деньгами), и поставил его при входе в дом 
распутства. Что остается сыну, как не 
согрешить?

32. И теперь, если простишь 
их грех, (хорошо); а если нет, 
то сотри меня из Твоей Книги, 
которую Ты написал.

32. и теперь, если простишь их грех. То 
хорошо - я не говорю Тебе: «Сотри меня». 
«А если нет - сотри меня». Это стих с 
опущением (в нем опущено «хорошо»), 
каких много (в Писании).

из Твоей Книги. Из всей Торы; чтобы обо 
мне не сказали, что я не был достоин 
просить для них милосердия.

33. И сказал Господь Моше: 
Того, кто согрешил предо Мною, 
сотру Я из Книги Моей.

34. А теперь, иди, веди народ, 
куда Я говорил тебе; вот, Мой 
ангел пойдет пред тобою. А в 
день, когда Мне взыскать, Я 
взыщу с них за их грех.

34. куда Я говорил тебе. Здесь после гла-
гола «говорить» стоит לך вместо אליך (и 
имеет значение «тебе», а не «о тебе, для 
тебя», т. е. это является исключением 

ַוּיֹאַמר  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוָּיָׁשב  לא. 
ֲחָטָאה  ַהֶּזה  ָהָעם  ָחָטא  ָאָּנא 

ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאֹלֵהי ָזָהב:

ֶׁשָּגַרְמָת  הּוא  זהב: ’ַאָתה  אלהי 
ְוָכל  ָזָהב  ָלֶהם  ֶׁשִהְׁשַּפְעָת  ָלֶהם, 
ֶיֱחְטאּו?  ֶׁשּלֹא  ַיֲעׂשּו  ַמה  ֶחְפָצם, 
ּוַמְׁשֶקה  ַמֲאִכיל  ֶׁשָהָיה  ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל 
ִּכיס  לֹו  ּוְמַקְּׁשטֹו,ְותֹוֶלה  ְּבנֹו  ֶאת 
זֹונֹות.  ֵּבית  ְּבֶפַתח  ְּבַצָּוארֹו,ּוַמֲעִמידֹו 

ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֵּבן ֶׁשּלֹא ֶיֱחָטא’?:

ַחָּטאָתם  ִּתָּׂשא  ִאם  ְוַעָּתה  לב. 
ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר  ַאִין  ְוִאם 

ָּכָתְבָּת:

טֹוב:  ועתה אם תשא חטאתם: ֲהֵרי 
’ֵאיִני אֹוֵמר ְלָך ְמֵחִני! ְוִאם ַאִין, ְמֵחִני! 

ְוֶזה ִמְקָרא ָקָצר, ְוֵכן ַהְרֵּבה:

ֶׁשּלֹא  ֻּכָּלּה,  ַהתֹוָרה  ִמָּכל  מספרך: 
ְלַבֵּקׁש  ְּכַדאי  ָהִייִתי  ֶׁשּלֹא  ָעַלי  יֹאְמרּו 

ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים:

לג. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ִמי ֲאֶׁשר 
ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ִמִּסְפִרי:

ְנֵחה ֶאת ָהָעם ֶאל  ֵלְך  ְוַעָּתה  לד. 
ַמְלָאִכי  ִהֵּנה  ָלְך  ִּדַּבְרִּתי  ֲאֶׁשר 
ּוָפַקְדִּתי  ָּפְקִדי  ּוְביֹום  ְלָפֶניָך  ֵיֵלְך 

ֲעֵליֶהם ַחָּטאָתם:

אל אשר דברתי לך: ֵיׁש ָּכאן ’ָלְך’ ֵאֶצל 
ִּדּבּור ִּבְמקֹום ’ֵאֶליָך’, ְוֵכן )מלכים א ב 

יט(: “ְלַדֵּבר לֹו ַעל ֲאדֹוִנָּיהּו”:
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из правила) и так же «говорить ему לו об 
Адон’яу» [I Цари 2, 19].

вот Мой посланец (ангел). (Мой посла-
нец), но не Я.

в день, когда Мне взыскать.... Ныне Я 
внял тебе, чтобы не истребить их всех 
вместе; но всегда, когда буду взыскивать 
с них за их грехи, я взыщу с них и за этот 
грех вместе с другими грехами (за кото-
рые они понесут кару). Во всяком бед-
ствии, обрушившемся на народ Исраэля, 
есть доля расплаты за грех (поклонения) 
золотому тельцу [Сан’ēдрин 102 а].

35. И поразил Господь народ 
за то, что сделали они тельца, 
которого сделал Аарон.

35. и поразил Господь народ. Это 
смерть от руки Небес в том случае, если 
были свидетели, но не было сделано пред-
упреждение (см. Раши к 32, 20).

Глава 33
1. И говорил Господь Моше: 
Иди, взойди отсюда, ты и народ, 
который ты вывел из Мицраи-
ма, на землю, о которой Я клял-
ся Аврааму, Ицхаку и Йаакову, 
говоря: Твоему потомству дам 
Я ее, -

1. иди, выйди (взойди) отсюда. Страна 
Исраэля (расположена) выше всех (со-
седних) стран, поэтому сказано «взой-
ди» [3евaxим 54 б]. Другое объяснение: в 
противовес тому, что Он сказал ему в 
пору гнева «иди, спустись» [32,7], сказал 
ему в пору благоволения «иди, взойди».

ты и народ. Здесь (в отличие от 32, 7) 
не сказано «твой народ» (т. е. разнопле-
менная толпа, которую ты по своему 
разумению вывел из Мицраима).

2. И Я пошлю пред тобою анге-
ла, и изгоню кенаани, эмори, и 
хити, и перизи, хиви, и йевуси, -

הנה מלאכי: ְולֹא ֲאִני:

ֵאֶליָך  וביום פקדי וגו’: ַעָתה ָׁשַמְעִתי 
ִמְּלַכּלֹוָתם ַיַחד, ְוָתִמיד ָתִמיד, ְּכֶׁשֶאְפֹקד 
ֲעֵליֶהם”  “ּוָפַקְדִתי  ֲעֹונֹוֵתיֶהם,  ֲעֵליֶהם 
ְמַעט ִמן ֶהָעֹון ַהֶּזה ִעם ְׁשָאר ָהֲעֹונֹות. 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֵאין  ְוֵאין ֻּפְרָענּות ָּבָאה ַעל 

ָּבּה ְקָצת ִמִּפְרעֹון ֲעֹון ָהֵעֶגל:

ֲאֶׁשר  ַעל  ָהָעם  ֶאת  ה’  ַוִּיֹּגף  לה. 
ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהרֹן:

ויגף ה’ את העם: ִמיָתה ִּביֵדי ָׁשַמִים 
ְלֵעִדים ְּבלֹא ִהְתָרָאה:

פרק ל”ג
ֲעֵלה  ֵלְך  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר  א. 
ֶהֱעִליָת  ֲאֶׁשר  ְוָהָעם  ַאָּתה  ִמֶּזה 
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  ִנְׁשַּבְעִּתי 

ּוְלַיֲעֹקב ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנה:

ְּגֹבָהה  ִיְׂשָרֵאל  מזה: ֶאֶרץ  עלה  לך 
ִמָּכל ָהֲאָרצֹות, ְלָכְך ֶנֱאַמר: “ֲעֵלה!”. 
ִּבְׁשַעת  לֹו  ֶׁשָאַמר  ְּכַלֵּפי  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ַהַּכַעס )שמות לב ז(: “ֵלְך ֵרד!” ָאַמר 

לֹו ִּבְׁשַעת ָרצֹון: “ֵלְך ֲעֵלה!”:

אתה והעם: ָּכאן לֹא ָאַמר: ’ְוַעְּמָך’:

ב. ְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגַרְׁשִּתי 
ְוַהִחִּתי  ָהֱאמִֹרי  ַהְּכַנֲעִני  ֶאת 

ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:
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2. и изгоню кенаани.... Шесть наций (в то 
время как в Речи 7, 1 перечислены семь), а 
гиргаши поднялся и отступил перед ними 
сам (поэтому он не перечислен среди под-
лежащих изгнанию).

3. На землю, текущую молоком и 
медом. Ибо Я не пойду в твоей 
среде - ибо народ жестоковый-
ный ты, - чтобы Я не истребил 
тебя в пути.

3. на землю, текущую молоком и медом. 
Повелеваю тебе вести их.

ибо Я не пойду в твоей среде. Поэтому 
Я говорю тебе: «и пошлю пред тобою 
ангела» (здесь объясняется не то, поче-
му Моше должен привести народ на эту 
землю, а то, почему Превечный посылает 
перед ними ангела).

ибо народ жестоковыйный ты. Когда 
Моя Шехина в вашей среде, а вы восста-
ете против Меня, растет Мой гнев на 
вас (и это грозит вам гибелью).

.Означает уничтожение, гибель .אכלך

4. И услышал народ это суровое 
слово, и восскорбели, и не воз-
ложил никто украшений своих 
на себя.

4. это суровое слово. Что Шехина не 
пребывает (в их среде) и не идет вместе 
с ними.

никто украшений своих. Венцов, кото-
рые были даны им на Хореве, когда они 
сказали: «исполним и будем слушать» 
[Шабат 88а].
5. И сказал Господь Моше: Ска-
жи сынам Исраэля: Вы народ 
жестоковыйный. В одно мгно-
вение, если бы шел Я в твоей 
среде, истребил бы тебя. А 
теперь, сними твои украшения 
с себя; и Я знаю, что делать с 
тобою.

וגרשתי את הכנעני וגו’: ִׁשָּׁשה ֻאּמֹות 
ִמְּפֵניֶהם  ּוָפָנה  ָעַמד  ְוַהִּגְרָּגִׁשי  ֵהן, 

ֵמֵאָליו:

ִּכי  ּוְדָבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ֶאל  ג. 
ְקֵׁשה  ַעם  ִּכי  ְּבִקְרְּבָך  ֶאֱעֶלה  לֹא 

ֹעֶרף ַאָּתה ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך:

אל ארץ זבת חלב ודבש: ֲאִני אֹוֵמר 
ְלָך ְלַהֲעלֹוָתם:

כי לא אעלה בקרבך: ְלָכְך ֲאִני אֹוֵמר 
ְלָך: “ְוָׁשַלְחִתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך”:

כי עם קשה ערף אתה: ּוְכֶׁשְּׁשִכיָנִתי 
ְּבִקְרְּבֶכם ְוַאֶתם ַמְמִרים ִּבי, ַמְרֶּבה ֲאִני 

ֲעֵליֶכם ַזַעם:

אכלך: ְלׁשֹון ִּכָּליֹון:

ָהָרע  ַהָּדָבר  ֶאת  ָהָעם  ַוִּיְׁשַמע  ד. 
ִאיׁש  ָׁשתּו  ְולֹא  ַוִּיְתַאָּבלּו  ַהֶּזה 

ֶעְדיֹו ָעָליו:

ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  הרע: ֶׁשֵאין  הדבר 
ּוְמַהֶּלֶכת ִעָּמם:

איש עדיו: ְּכָתִרים ֶׁשִנְתנּו ָלֶהם ְּבֹחֵרב 
ְּכֶׁשָאְמרּו: ’ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע’:

ה. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 
ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַעם ְקֵׁשה ֹעֶרף  ְּבֵני 
ֶרַגע ֶאָחד ֶאֱעֶלה ְבִקְרְּבָך ְוִכִּליִתיָך 
ְוַעָּתה הֹוֵרד ֶעְדְיָך ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה 

ָמה ֶאֱעֶׂשה ָּלְך:
וכליתיך:  בקרבך  אעלה  אחד  רגע 
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5. в одно мгновение, если бы шел Я в 
твоей среде, истребил бы тебя. Если бы 
Я шел в твоей среде и вы жестоковыйно 
восставали бы против Меня, то Я разгне-
вался бы на вас на одно мгновение, - а это 
есть мера Его гнева, как сказано: «укрой-
ся на малое мгновение, пока не пройдет 
гнев» [Йешаяу 26, 20] - и истребил бы Я 
вас. Поэтому лучше для вас, чтобы Я 
послал ангела.

а теперь. Эту кару примете немедленно: 
снимете с себя ваши украшения.

и Я знаю, что делать с тобою. Взыскивая 
за часть греха, оставшуюся (без нака-
зания, см. Раши к 32, 34), Я знаю, что Я 
намерен сделать с тобою (речь идет о 
наказании немедленном и о наказании в 
будущем; стих следует понимать так: 
теперь сделай это в качестве наказания, 
что же до наказания в будущем, то оно 
назначено Мною, но тебе не открыто. И 
не следует понимать так: сделай то-то, 
чтобы Я знал, как поступить с тобою).

6. И сняли сыны Исраэля свои 
украшения с горы Хорев.

6. свои украшения с горы Хорев. Укра-
шение, которым они владели с горы 
Хорев (т. е. в связи с происшедшим на 
горе Хорев).

7. А Моше брал шатер и раз-
бивал его вне стана, далеко от 
стана, и называл его шатром 
собрания. И было, всякий ищу-
щий Господа выходил к шатру 
собрания, который вне стана.

7. а Моше. Со (времени совершения) греха 
и далее.

брал шатер. Означает действие много-
кратное: брал свой шатер и разбивал его 
за пределами стана. Он сказал: «Отвер-
женный учителем, отвержен учеником» 
(так как Превечный не пребывает в среде 

ִּבי  ַמְמִרים  ְוַאֶתם  ְּבִקְרְּבָך  ֶאֱעֶלה  ִאם 
ֶרַגע  ֲעֵליֶכם  ֶאְזֹעם  ָעְרְּפֶכם,  ְּבַקְׁשיּות 
ֶׁשֶנֱאַמר  ַזְעִמי,  ִׁשעּור  ֶׁשהּוא  ֶאָחד, 
)ישעיה כו כ(: “ֲחִבי ִּכְמַעט ֶרַגע ַעד 
ְלִפיָכְך,  ֶאְתֶכם.  ַוֲאַכֶּלה  ַזַעם”,  ַיֲעֹבר 

טֹוב ָלֶכם ֶׁשֶאְׁשַלח ַמְלָאְך:

ועתה: ֻּפְרָענּות זֹו ִתְלקּו ִמָּיד, ֶׁשתֹוִרידּו 
ֶעְדְיֶכם ֵמֲעֵליֶכם:

ואדעה מה אעשה לך: ִּבְפֻקַּדת ְׁשָאר 
ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּבִלִּבי  ַמה  יֹוֵדַע  ֲאִני  ֶהָעֹון, 

ָלְך:

ו. ַוִּיְתַנְּצלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ֶעְדָים 
ֵמַהר חֹוֵרב:

את עדים מהר חורב: ֶאת ָהֲעִדי ֶׁשָהָיה 
ְּבָיָדם ֵמַהר ֹחֵרב:

ז. ּומֶֹׁשה ִיַּקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו 
ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה 
ָּכל  ְוָהָיה  מֹוֵעד  ֹאֶהל  לֹו  ְוָקָרא 
מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֶאל  ֵיֵצא  ה’  ְמַבֵּקׁש 

ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה:

ומשה: ֵמאֹותֹו ָעֹון ָוָהְלָאה:

יקח את האהל: ְלׁשֹון ֹהֶוה הּוא, לֹוֵקַח 
ָאַמר:  ַלַּמֲחֶנה.  ִמחּוץ  ְונֹוֵטהּו  ָאֳהלֹו 

ְמֻנֶּדה ָלַרב, ְמֻנֶּדה ַלַתְלִמיד:
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народа, Моше, ученик, также вынужден 
устраниться из его среды) [Танхума; 
Шемот раба 45].

далеко. (На расстоянии в) две тысячи 
локтей, как сказано: «но отдален будет: 
между вами и ним около двух тысяч 
локтей по мере» [Йеошуа 3, 4]. (Это 
«субботний предел», так чтобы к шатру 
можно было подойти в субботу.)

и называл его. (Это не означает, что 
он назвал, дал ему имя, но) он называл 
его шатром собрания, (т. е.) местом со-
брания для тех, кто ищет Тору.

всякий ищущий Господа. Отсюда (за-
ключаем), что встреча с мудрецом (све-
дущим в Торе) подобна встрече с Шехиной 
[Танхума].

выходил к шатру собрания. יצא - то 
же, что יוצא. Другое объяснение «всякий 
ищущий Господа»: («всякий» означает, 
что выходили туда) даже ангелы-служи-
тели; когда спрашивали о месте Шехины, 
говорили им другие (ангелы): «Ведь Он в 
шатре Моше».

8. И было, когда выходил Моше 
к шатру, поднимался весь на-
род, и стояли они, каждый у 
входа в свой шатер, и смотрели 
вслед Моше, пока он не войдет 
в шатер.

8. и было. Означает многократное 
действие.

когда выходил Моше (при выходе 
Моше). Из стана, чтобы идти «к шатру» 
(не говорят «выходить к такому-то ме-
сту», но «выходить из такого-то места, 
чтобы идти куда-то»).

поднимался весь народ. Стояли перед 
ним и не садились, пока он не скроется 
из вида.

и смотрели вслед Моше. С почтением: 
счастлив рожденный женщиной, который 
удостоился того, что Шехина войдет 

ֶׁשֶנֱאַמר  ְּכִעְנָין  ַאָּמה,  הרחק: ַאְלַּפִים 
)יהושע ג ד(: “ַאְך ָרחֹוק ִיְהֶיה ֵּביֵניֶכם 

ּוֵביָנו ְּכַאְלַּפִים ַאָּמה ַּבִּמָּדה”:

ֹאֶהל מֹוֵעד,  וקרא לו: ְוָהָיה קֹוֵרא לֹו 
הּוא ֵּבית ַוַעד ִלְמַבְּקֵׁשי תֹוָרה:

כל מבקש ה’: ִמָּכאן ִלְמַבֵּקׁש ְּפֵני ָזֵקן, 
ִּכְמַקֵּבל ְּפֵני ְׁשִכיָנה:

יצא אל אהל מועד: ְּכמֹו יֹוֵצא. ָּדָבר 
ֲאִפּלּו  ה’”,  ְמַבֵּקׁש  ָּכל  “ְוָהָיה  ַאֵחר: 
ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת, ְּכֶׁשָהיּו ׁשֹוֲאִלים ְמקֹום 
ֲהֵרי  ָלֶהם:  אֹוְמִרים  ַחְבֵריֶהם  ְׁשִכיָנה, 

הּוא ְּבָאֳהלֹו ֶׁשל מֶֹׁשה:

ח. ְוָהָיה ְּכֵצאת מֶֹׁשה ֶאל ָהֹאֶהל 
ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח 
ַעד  מֶֹׁשה  ַאֲחֵרי  ְוִהִּביטּו  ָאֳהלֹו 

ֹּבאֹו ָהֹאֱהָלה:

והיה: ְלׁשֹון ֹהֶוה:

ֶאל  ַהַּמֲחֶנה, ָלֶלֶכת  ִמן  כצאת משה: 
ָהֹאֶהל:

ְוֵאין  ִמָּפָניו  העם: עֹוְמִדים  כל  יקומו 
יֹוְׁשִבין ַעד ֶׁשִנְתַּכָּסה ֵמֶהם:

ַאְׁשֵרי  משה: ִלְׁשַבח:  אחרי  והביטו 
ֶׁשַהְּׁשִכיָנה  ֻמְבָטח,  ֶׁשָּכְך  ִאָּׁשה  ְילּוד 

ִתָּכֵנס ַאֲחָריו ַלֶּפַתח ָאֳהלֹו:
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вслед за ним в его шатер [Кидушин 33 
б; Танхума].

9. И было, когда входил Моше 
в шатер, спускался облачный 
столп и стоял у входа в шатер, 
и Он говорил с Моше.

9. и говорил Он с Моше. То же, что מדבר 
(и означает многократное действие). В 
Таргуме (переведено:) ומתמלל, и говорил 
Он с Собою при (в присутствии) Моше, 
что является почтительным (выраже-
нием относительно) Шехины. Подобным 
(выражением является) «и услышал 
голос, מדבר ему» (это форма מתדבר с 
опущенной буквой «тав»), и не читается 
здесь מדבר, говорящий ему. Понимать 
следует так: голос говорит сам с собою 
(т. е, не обращен к определенному лицу), 
а человек слышит его (находясь в том 
месте). Когда же читается מדבר, это 
означает, что Царь говорит с человеком.

10. И видел весь народ облач-
ный столп, стоящий у входа в 
шатер, и поднимался весь на-
род, и падали ниц они, каждый 
у входа в шатер свой.

10. и падали они ниц. Перед Шехиной.

11. И говорил Господь Моше ли-
цом к лицу, как говорит человек 
ближнему своему; и возвращал-
ся он в стан, а его служитель, 
Йеошуа бин Нун, юноша, не от-
лучался от шатра.

11. и говорил Господь Моше лицом к 
лицу. (Здесь, как и в 33,9 Таргум перево-
дит:) и говорил Он с Собою при (в при-
сутствии) Моше.

и возвращался он в стан. После того, 
как Он говорил с ним, Моше возвращался 
в стан и обучал старейшин тому, чему 
сам обучился. Так поступал Моше со Дня 
Искупления и до того, как была возведена 
скиния, и не более. Ведь семнадцатого 
тамуза были разбиты скрижали, а во-

ט. ְוָהָיה ְּכֹבא מֶֹׁשה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד 
ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ְוָעַמד  ֶהָעָנן  ַעּמּוד 

ְוִדֶּבר ִעם מֶֹׁשה:

ִעם  ’ּוְמַדֵּבר  משה: ְּכמֹו  עם  ודבר 
מֶֹׁשה’. ַתְרּגּומֹו: ’ּוְמְתַמֵלל ִעם מֶֹׁשה’, 
)במדבר  ְּכמֹו  ְׁשִכיָנה,  ְּכבֹוד  ֶׁשהּוא 
ְמַדֵּבר  ַהּקֹול  ֶאת  “ַוִיְׁשַמע  פט(:  ז 
ֵאָליו.  ’ְמַדֵּבר’  קֹוֵרא  ְוֵאינֹו  ֵאָליו”, 
ְּכֶׁשהּוא קֹוֵרא ’ְמַדֵּבר’, ִּפְתרֹונֹו ַהּקֹול 
ְוַהֶהְדיֹוט  ַעְצמֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו  ’ְמַדֵּבר’ 
ׁשֹוֵמַע ֵמֵאָליו, ּוְכֶׁשהּוא קֹוֵרא ’ְמַדֵּבר’ 

ַמְׁשָמע ֶׁשַהֶּמֶלְך ְמַדֵּבר ִעם ַהֶהְדיֹוט:

י. ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן 
ָהָעם  ָּכל  ְוָקם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  ֹעֵמד 

ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִאיׁש ֶּפַתח ָאֳהלֹו:

והשתחוו: ַלְּׁשִכיָנה:

ְוִדֶּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ָּפִנים ֶאל  יא. 
ָּפִנים ַּכֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ְוָׁשב ֶאל ַהַּמֲחֶנה ּוְמָׁשְרתֹו ְיהֹוֻׁשַע 
ִּבן נּון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמּתֹוְך ָהֹאֶהל:

פנים:  אל  פנים  משה  אל  ה’  ודבר 
ּוְמְתַמֵלל ִעם מֶֹׁשה:

ושב אל המחנה: ְלַאַחר ֶׁשִנְדַּבר ִעּמֹו, 
ּוְמַלֵּמד  ַהַּמֲחֶנה  ֶאל  ָׁשב  מֶֹׁשה  ָהָיה 
ָנַהג  ַהֶּזה  ְוַהָּדָבר  ֶׁשָּלַמד.  ַמה  ַלְּזֵקִנים 
ֶׁשהּוַקם  ַעד  ַהִּכּפּוִרים  ִמּיֹום  מֶֹׁשה 
ַהִּמְׁשָּכן ְולֹא יֹוֵתר, ֶׁשֲהֵרי ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר 
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семнадцатого он предал огню тельца и 
держал суд над согрешившими, а девят-
надцатого взошел (на гору), как сказано: 
«и было, на следующий день сказал Моше 
народу... « [32, 30]. Там он оставался сорок 
дней и просил милосердия (для народа), 
как сказано: «и пал пред Господом... « 
[Речи 9, 18]. (Эти сорок дней завершились 
двадцать девятого ава, затем он воз-
вратился к народу.) А в новомесячье элула 
ему было сказано: «и взойди утром на гору 
Синай» [34, 2], чтобы получить последние 
(вторые) скрижали. И он оставался там 
сорок дней, как сказано: «и я оставался 
на горе, как во дни прежние (сорок дней 
и сорок ночей) « [Речи 10,10] - как первые 
(прежние) в благоволении (Превечного, 
т. к. Исраэль еще не совершил греха), 
так и последние (последующие) в благо-
волении. Отсюда можешь заключить, 
что серединные (сорок дней прошли) в 
гневе (Превечного). Десятого тишре 
Святой, благословен Он, простил Ис-
раэлю с радостью и от всего сердца и 
сказал Моше: «Я простил», и вручил ему 
вторые скрижали. И (Моше) спустился, и 
стал давать им повеления относительно 
сооружения скинии [Танхума]. И были за-
няты ее сооружением до первого нисана, 
а после того, как она была возведена, 
(Превечный) говорил с ним только из ша-
тра собрания. «И возвращался в стан» в 
Таргуме (переведено:) ותאיב, так как это 
означает многократное действие. И так 
же (переведены) здесь (все глаголы:) и 
видел весь народ, и стояли, и смотрели, 
и повергались. А аллегорическое толко-
вание: «и говорил Господь Моше», чтобы 
он возвратился в стан. Сказал ему: «Я в 
гневе, и ты в гневе. Если так (будет про-
должаться), кто же приблизит их (вновь 
ко Мне)?» [Танхума; Берахот 63 б].

ּוִבְׁשמֹוָנה  ַהּלּוחֹות,  ִנְׁשַתְּברּו  ְּבַתּמּוז 
ָעָׂשר ָׂשַרף ֶאת ָהֵעֶגל ְוָדן ֶאת ַהחֹוְטִאים, 
ּוְבִתְׁשָעה ָעָׂשר ָעָלה, ֶׁשֶנֱאַמר )שמות 
מֶֹׁשה  ַויֹאַמר  ִמָּמֳחָרת  “ַוְיִהי  ל(:  לב 
ַאְרָּבִעים  ָׁשם  ְוָעָׂשה  ְוגֹו’”,  ָהָעם  ֶאל 
יֹום ּוִבֵּקׁש ַרֲחִמים, ֶׁשֶנֱאַמר )דברים ט 
יח(: “ְוֶאְתַנַּפל ִלְפֵני ה’ ְוגֹו’”, ּוְברֹאׁש 
לֹו )שמות לד ב(:  ֶנֱאַמר  ֱאלּול  ֹחֶדׁש 
ְלַקֵּבל  ִסיַני”  ַהר  ֶאל  ַּבּבֶֹקר  “ְוָעִליָת 
לּוחֹות ָהַאֲחרֹונֹות, ְוָעָׂשה ָׁשם ַאְרָּבִעים 
יֹום, ֶׁשֶנֱאַמר ָּבֶהם )דברים י י(: “ְוָאֹנִכי 
ְוגֹו’”,  ָהִראׁשֹוִנים  ַּכָּיִמים  ָּבָהר  ָעַמְדִתי 
ָמה ָהִראׁשֹוִנים ְּבָרצֹון, ַאף ָהַאֲחרֹוִנים 
ָהיּו  ֶאְמָצִעִּיים  ֵמַעָתה,  ֱאמֹר  ְּבָרצֹון, 
ִנְתַרָּצה  ְּבִתְׁשֵרי  ְּבַעְּׂשָרּה  ְּבַכַעס. 
ַהָּקָּב”ה ְלִיְׂשָרֵאל ְּבִּׂשְמָחה ּוְבֵלב ָׁשֵלם, 
ִּכְדָבֶרָך”  “ָסַלְחִתי  ְלמֶֹׁשה:  לֹו  ְוָאַמר 
ְוָיַרד  ַאֲחרֹונֹות,  לּוחֹות  לֹו  ּוָמַסר 
ַהִּמְׁשָּכן,  ְמֶלאֶכת  ַעל  ְלַצּוֹותֹו  ְוִהְתִחיל 
ּוִמֶּׁשהּוַקם  ְּבִניָסן,  ֶאָחד  ַעד  ַוֲעָׂשאּוהּו 
לֹא ִנְדַּבר ִעּמֹו עֹוד, ֶאָּלא ֵמֹאֶהל מֹוֵעד:

’ְוָתב  המחנה: ִתְרּגּומֹו:  אל  ושב 
ֹהֶוה,  ְלׁשֹון  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְלַמְׁשִריָתא’, 
ְוֵכן ָּכל ָהִעְנָין. “ְוָרָאה ָּכל ָהָעם”, ַוֲחָּזן. 
“ְוִנְּצבּו” ְוָקְייִמין, “ְוִהִּביטּו” ּוִמְסַתְּכִלין. 
“ְוִדֶּבר  ּוִמְדָרׁשֹו:  ְוָסְגִדין.  “ְוִהְׁשַתֲחוּו” 
ַהַּמֲחֶנה.  ֶאל  ֶׁשָּיׁשּוב  מֶֹׁשה”,  ֶאל  ה’ 
ָאַמר לֹו: ’ֲאִני ְּבַכַעס ְוַאָתה ְּבַכַעס, ִאם 

ֵּכן ִמי ְיָקְרֵבם’?:



ÏîíåäåëüíèêТåèëèм 93

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 69

(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. 
(2) Спаси меня, Всесильный, ибо 
воды достигли дыхания [моего]. 
(3) Погряз я в глубоком болоте, 
и не на чем стоять; вошел я в 
глубины вод - быстрое течение 
их уносит меня. (4) Изнемог я от 
вопля, гортань моя пересохла, ис-
томились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Ненавидя-
щих меня без вины больше, чем 
волос на голове моей; враги мои, 
ложью желающие меня уничто-
жить, усилились; чего не отнял, 
то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, 
Б-г воинств! Да не будут посрам-
лены из-за меня ищущие Тебя, 
Всесильный [Б-г] Израиля! (8) 
Ибо ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) Стран-
ным я стал для братьев моих, 
чужим для сынов матери моей, 
(10) ибо ревность о Доме Твоем 
снедает меня, злословия злосло-
вящих Тебя падают на меня. (11) 
Плачу я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище вместо 
одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] 
во время благоволения, Всесиль-
ный, по великому милосердию 
Твоему ответь мне в истине спа-

תהילים סט' 
ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ִּביֵון  ָטַבְעִּתי,  )ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה- 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים, ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני. 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי-  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו, 
ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו  ִחָּנם: 
ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי,  ֲאֶׁשר  ֶׁשֶקר- 
ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה  )ו(  ָאִׁשיב. 
לֹא- ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
ֹקֶויָך-  ִבי,  ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז(  ִנְכָחדּו. 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה,  ֲאדָֹני 
ִבי ְמַבְקֶׁשיָך- ֱאֹלֵהי, ִיְׂשָרֵאל. )ח( 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה;  ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך, 
ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט(  ָפָני.  ְכִלָּמה 
ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. )י( ִּכי-
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל.  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. 
ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך  ַוֲאִני  )יד( 
ָרצֹון- ֱאֹלִהים ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; ֲעֵנִני, 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
)טז(  ָמִים.  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי, 
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сения Твоего. (15) Извлеки меня 
из тины, дабы не погрязнуть мне 
[в ней]. Избавлюсь я от ненавидя-
щих меня, от вод глубоких. (16) Да 
не увлечет меня стремительный 
поток вод, не поглотит пучина, 
не затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о Б-г, 
ибо хорошо милосердие Твое; по 
множеству милостей Твоих об-
ратись ко мне. (18) Не скрывай 
лика Твоего от раба Твоего, ибо 
я в беде, вскоре ответь мне. (19) 
Приблизься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси меня. 
(20) Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притесни-
тели мои пред Тобою. (21) Позор 
сокрушил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. (22) 
Положили мне в пищу полынь, в 
жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец 
их да будет пустым, в шатрах их 
да не будет живущего. (27) Ибо 
тех, кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях павших 
Твоих рассказывают. (28) Приложи 
злодеяние к злодеянию их, чтобы 
не достигли они справедливости 
Твоей. (29) Да будут стерты они 
из книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А я 
угнетен и страдаю; [только] по-
мощь Твоя, Всесильный, подни-
мет меня. (31) Я буду славить имя 
Всесильного песнею, буду превоз-
носить Его благодарением. (32) 

ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, ִׁשֹּבֶלת ַמִים- ְוַאל-
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה;  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה,  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב  ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב 
ְּפֵנה ֵאָלי. )יח( ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, 
ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי,  ֵמַעְבֶּדָך: 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי;  ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי.  ֶנְגְּדָך, 
ָׁשְבָרה ִלִּבי- ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים,  ָוַאִין; 
רֹאׁש;  ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב( 
ְוִלְצָמִאי, ַיְׁשקּוִני ֹחֶמץ. )כג( ְיִהי-
ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח; ְוִלְׁשלֹוִמים 
ְלמֹוֵקׁש. )כד( ֶּתְחַׁשְכָנה ֵעיֵניֶהם, 
ֵמְראֹות; ּוָמְתֵניֶהם, ָּתִמיד ַהְמַעד. 
)כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון 
ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו(  ַיִּׂשיֵגם.  ַאְּפָך, 
ְנַׁשָּמה; ְּבָאֳהֵליֶהם, ַאל-ְיִהי יֵֹׁשב. 
)כז( ִּכי-ַאָּתה ֲאֶׁשר-ִהִּכיָת ָרָדפּו; 
ְוֶאל-ַמְכאֹוב ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( 
ְוַאל-ָיֹבאּו,  ַעל-ֲעו ָֹנם;  ְּתָנה-ָעו ֹן, 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו,  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך. 
ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים,  ְוִעם  ַחִּיים; 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני,  )ל( 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
)לג(  ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו; ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים, 
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Это будет угоднее Б-гу, нежели 
вол, телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - воз-
радуются, оживет сердце ваше, 
искатели Всесильного. (34) Ибо 
Б-г прислушивается к нищим, не 
пренебрегает Он узниками Свои-
ми. (35) Славить Его будут небеса 
и земля, моря и все кишащее в 
них. (36) Ибо Всесильный спасет 
Сион, отстроит города Иудеи, и 
поселятся [сыны Израиля] там, и 
овладеют ими. (37) А потомки ра-
бов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ПСАЛОМ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ПСАЛОМ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да не 
буду я пристыжен вовек. (2) По 
правде Твоей избавь меня и ос-
вободи меня, приклони ко мне ухо 
Твое и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, куда я 
всегда мог бы придти. Ты повелел 

ִויִחי ְלַבְבֶכם. )לד( ִּכי-ֹׁשֵמַע ֶאל-
ְוֶאת-ֲאִסיָריו,  ְיהָוה;  ֶאְביֹוִנים 
ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו,  )לה(  ָבָזה.  לֹא 
ָוָאֶרץ; ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ְוִיְבֶנה,  ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ָעֵרי ְיהּוָדה; ְוָיְׁשבּו ָׁשם, ִויֵרׁשּוָה. 
)לז( ְוֶזַרע ֲעָבָדיו, ִיְנָחלּוָה; ְוֹאֲהֵבי 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' 
ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח,  )א-ב( 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני;  ֱאֹלִהים 
חּוָׁשה. )ג( ֵיֹבׁשּו ְוַיְחְּפרּו, ְמַבְקֵׁשי 
ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, ְוִיָּכְלמּו; ֲחֵפֵצי, 
ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו,  )ד(  ָרָעִתי. 
ֶהָאח.  ֶהָאח  ָהֹאְמִרים,  ָּבְׁשָּתם- 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו  )ה( 
ִיְגַּדל  ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
)ו(  ְיׁשּוָעֶתָך.  ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים- 
ַוֲאִני, ָעִני ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-
ְיהָוה,  ַאָּתה;  ּוְמַפְלִטי  ֶעְזִרי  ִּלי: 

ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ַאל- ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם.  ֵאבֹוָׁשה 
ַהֵּטה-ֵאַלי  ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 
ִלי,  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך, 
ִצִּויָת  ָּתִמיד,  ָלבֹוא-  ָמעֹון  ְלצּור 
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спасти меня, ибо твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесиль-
ный мой! Исторгни меня из руки 
злодея, из ладони совершающего 
кривду и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, надеж-
да моя от юности моей. (6) На Тебя 
полагаюсь я от утробы; из чрева 
матери моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но Ты 
- надежное мое убежище. (8) Уста 
мои наполнятся славословием 
Твоим, весь день - великолепием 
Твоим. (9) Не брось меня в годы 
старости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против меня, 
подстерегающие душу мою сове-
туются между собой, (11) говоря: 
«Всесильный оставил его; пре-
следуйте и хватайте его, ибо нет 
спасающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Всесиль-
ный мой, на помощь мне поспе-
ши! (13) Да устыдятся, исчезнут 
враждующие против души моей, 
да покроются стыдом и позором 
желающие мне зла! (14) А я всегда 
буду уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои будут 
возвещать правду Твою, целый 
день - о спасении Твоем, ибо я 
не знаю [им] числа. (16) Я приду 
благодаря силам Г-спода Б-га, 
вспомню правду Твою - единствен-
но Твою. (17) Всесильный! Ты на-
ставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, до-
коле не возвещу [силы] мышцы 
Твоей поколению [этому], гряду-
щим всем - могущества Твоего. 
(19) Правда Твоя, Всесильный, до 

ּוְמצּוָדִתי  ִּכי-ַסְלִעי  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני,  )ד(  ָאָּתה. 
)ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע; 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ִּכי-ַאָּתה 
ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי.  ִמְבַטִחי 
ִאִּמי,  ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ָתִמיד.  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי;  ַאָּתה 
ְלַרִּבים;  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז( 
ְוַאָּתה, ַמֲחִסי-ֹעז. )ח( ִיָּמֵלא ִפי, 
ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום,  ְּתִהָּלֶתָך; 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני,  )ט( 
ִּכְכלֹות ֹּכִחי, ַאל-ַּתַעְזֵבִני. )י( ִּכי-
ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי;  אֹוְיַבי  ָאְמרּו 
נֹוֲעצּו ַיְחָּדו. )יא( ֵלאמֹר, ֱאֹלִהים 
ִּכי-ֵאין  ְוִתְפׂשּוהּו,  ִרְדפּו  ֲעָזבֹו; 
ַאל-ִּתְרַחק  ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל. 
חישה  ְלֶעְזָרִתי  ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני; 
ִיְכלּו, ֹׂשְטֵני  )חּוָׁשה(. )יג( ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה- ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ַוֲאִני,  )יד(  ָרָעִתי.  ְמַבְקֵׁשי, 
ַעל-ָּכל- ְוהֹוַסְפִּתי,  ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד 
ְּתִהָּלֶתָך. )טו( ִּפי, ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך-
ָּכל-ַהּיֹום ְּתׁשּוָעֶתָך: ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי 
ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות,  )טז(  ְסֹפרֹות. 
ֲאדָֹני ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ְוַעד-ֵהָּנה, ַאִּגיד ִנְפְלאֹוֶתיָך. )יח( 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה,  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלדֹור; ְלָכל-ָיבֹוא, ְּגבּוָרֶתָך. )יט( 
ַעד-ָמרֹום:  ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך 
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высот, великие дела сотворил Ты; 
Всесильный, кто подобен Тебе? 
(20) Ты, Который показал мне 
беды многие и злые, оживи меня 
снова, из бездн земли опять вы-
веди меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И я 
буду славить Тебя на лире, Твою 
истину, Всесильный мой; буду вос-
певать Тебя на арфе, о святой [Б-г] 
Израиля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и душа 
моя, которую Ты избавил, (24) и 
язык мой весь день будет изрекать 
правду Твою, ибо пристыжены, 
опозорены будут желающие мне 
зла.

ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת 
הראיתנו  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(, ָצרֹות ַרּבֹות- ְוָרעֹות: 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני(; ּוִמְּתֹהמֹות 
ָהָאֶרץ, ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב 
ְּגֻדָּלִתי; ְוִתֹּסב ְּתַנֲחֵמִני. )כב( ַּגם-
ֲאִמְּתָך  ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ֱאֹלָהי: ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור- ְקדֹוׁש, 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג(  ִיְׂשָרֵאל. 
ָּפִדיָת.  ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד( 
ִכי- ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה 

ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать третья продолжение
И радость эта удваивается еще и еще, ибо, кроме радости разум-
ной души от близости ко Всевышнему и Его пребывания с ней, 
возрадуется она вдвойне от радости Всевышнего и великого 
удовольствия, которае она доставляет Ему, благословенному, 
этой верой, благодаря которой на самом деле покоряется сторона 
«ситра ахра» и тьма обращается в свет, и это — тьма «клипот», 
которые [находятся] в этом вещественном мире и затемняют и 
заслоняют свет Его, благословенного, до скончания времен, как 
сказано: «Поставил Он тьме предел» (это сказано о конце дней, ког-
да [Всевышний] уничтожит дух нечистоты на земле, и раскроется 
слава Всевышнего, и увидит всякая плоть вкупе, как объясняется 
далее), а особенно в землях народов мира, воздух которых нечист 
и полон «клипот», и [властвует там] «ситра ахра». Нет для Него, 
благословенного, большего удовольствия, чем удовольствие и 
радость от преобладания света, происходящего именно от тьмы. 
И об этом написано: «Возрадуется Израиль в Создавшем его», 
что значит — каждый, кто родился евреем, должен радоваться 
радостью Всевышнего, Который веселится и радуется жилищу 
Своему в нижних, представляющих собой непосредственно сферу 
вещественного мира Асия (мира Действия). Потому в оригинале «в 
Создавшем его» написано во множественном числе [осав]. Здесь 
имеется в виду этот вещественный мир, который полон «клипот» 
и «ситра ахра» и называется «владением многих» и «горами раз-
деления», силой же этой веры они обращаются в свет и становятся 
«владением одного» — единства Его, благословенного.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

עֹוד זֹאת ִיְׂשַמח ְּבִכְפַלִים ְּבִׂשְמַחת 
ִיְתָּבֵרְך  ְלָפָניו  רּוַח  ַנַחת  ְוֹגֶדל  ה’ 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו,
возрадуется она вдвойне от ра-
дости Всевышнего и великого 
удовольствия, которое она до-
ставляет Ему, благословенному, 
этой верой,
…которая в душе человека…
ַמָּמׁש  ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְּדִאְתַּכְפָיא 

ְוִאְתַהֵּפְך ֲחׁשֹוָכא ִלְנהֹוָרא,
что на самом деле покоряется 
сторона «ситра ахра» и тьма 
обращается в свет,
Возрадуется также реальному 
преодолению зла, называемого 
«ситра ахра» -»изнанкой», и пре-
вращению самой тьмы - в свет.
ֶׁשָּבעֹוָלם  ַהְּקִלּפֹות  ֹחֶׁשְך  ֶׁשהּוא 
ַהֶּזה ַהָחְמִרי ַהַּמֲחִׁשיִכים ּוְמַכִּסים 
ֵקץ«,  ֵעת  »ַעד  ִיְתָּבֵרְך  אֹורֹו  ַעל 
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и полон «клипот», и [властвует 
там] «ситра ахра». Нет для Него, 
благословенного, большего 
удовольствия, чем удоволь-
ствие и радость от преоблада-
ния света, [тем более] происхо-
дящего именно от тьмы.
Когда же за пределами Святой 
Земли утверждается понятие 
«Единства Б-га», этим вызыва-
ется особая радость в Небесах. 
И чем большая тьма обитает в 
этом месте, тем большее на-
слаждение получает Творец от 
того, что еврей, находясь там, 
проникнут верой в «Единство 
Б-га».
Таким образом, радость стано-
вится двойной: радость души от 
сближения с Б-гом и радость от 
того, что мы как бы вызываем 
радость и приносим наслаждение 
Творцу. 
ִיְׂשָרֵאל  »ִיְׂשַמח  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ְּבעֹוָׂשיו«, ֵּפרּוׁש ֶׁשָּכל ִמי ֶׁשהּוא 
ִלְׂשמַֹח  לֹו  ֵיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִמֶּזַרע 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ֲאֶׁשר  ה’,  ְּבִׂשְמַחת 
ְּבִדיָרתֹו ַּבַּתְחּתֹוִנים ֶׁשֵהם ְּבִחיַנת 

ֲעִׂשָּיה ַּגְׁשִמית ַמָּמׁש.
И об этом написано [Теилим, 
149:2]: «Возрадуется Израиль 
в Сделавшем его», что значит 
: каждый, кто родился евреем, 
должен радоваться радостью 
Всевышнего, который веселит-
ся и радуется жилищу Своему 
в нижних, представляющих 
собой непосредственно сферу 
вещественного мира Асия (мира 
Действия).
Именно там Всевышний основал 
себе жилище!
Поэтому употреблено слово 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב »ֵקץ ָׂשם ַלֹחֶׁשְך«
и это – тьма «клипот», кото-
рые [находятся] в этом веще-
ственном мире и затемняют и 
заслоняют свет Его, благосло-
венного, до времени предела, 
как сказано: «Поставил Он тьме 
предел» [Ийов, 28:3]
Т.е. наступит время, когда при-
дет конец темноте, вызванной 
так называемыми «клипот», 
дословно скорлупа, т.е. та обо-
лочка, что скрывает от нас 
заветный плод, скрывает свет 
святости.
ֶׁשַּיֲעִביר  ַהָּיִמין«,  »ֵקץ  ]ְּדַהְינּו 
רּוַח ַהֻּטְמָאה ִמן ָהָאֶרץ, »ְוִנְגָלה 
ַיְחָּדו  ָּבָׂשר  ָּכל  ְוָראּו  ה’,  ְּכבֹוד 

ּוְכמֹו ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן[. 
(это сказано о пределе дней, 
когда [Всевышний] уничтожит 
дух нечистоты на земле, и рас-
кроется слава Всевышнего, и 
увидит всякая плоть вкупе, как 
объясняется далее),
Все это произойдет, когда «обо-
лочка» исчезнет. Но сейчас, пока 
«оболочка» все еще скрывает 
от нас святость, человек, про-
никнутый верой в истинное 
«Единство Б-га», ломает эту 
«оболочку» и превращает тьму 
«клипот» в свет, тем самым мы 
вызываем великое наслаждение 
у Творца.
ֶׁשֲאִויר  ָלָאֶרץ,  ְּבחּוץ  ּוִבְפָרט 
ֶאֶרץ ָהַעִּמים ָטֵמא ּוָמֵלא ְקִלּפֹות 
ְוִסְטָרא ָאֳחָרא, ְוֵאין ִׂשְמָחה ְלָפָניו 
ְּבִיְתרֹון  ְוִׂשְמָחה  ְּכאֹוָרה  ִיְתָּבֵרְך 

אֹור ַהָּבא ִמן ַהֹחֶׁשְך ַּדְיָקא.
а особенно в землях народов 
мира, воздух которых нечист 
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«Сделавшем», (а не, скажем 
,»Создавшем» или « Сотворив-
шем»), относящееся к нижнему 
миру Действия. Показать нам 
всю величину радостиот того, 
что жилище самому Творцу как 
бы строится среди творений 
мира Асия. 
В этой фразе также присут-
ствует двойной смысл: радость 
снизу и радость сверху. Возраду-
ется Израиль во Всевышнем (ра-
дость снизу), который радуется 
его, Израиля, делам (радость 
сверху), тому, что Израиль, хотя 
он также часть мира Действия, 
вещественного мира Асия, созда-
ет Ему «жилище в нижних», по-
коряя зло и обращая его в добро.
ְלׁשֹון  »ְּבעֹוָׂשיו«  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 

ַרִּבים,
Потому в оригинале «в Сделав-
шем его» написано во множе-
ственном числе. 
Как бы получается, что написано 
о ТЕХ, кто делает - «сделавшим 
его», «осав». Вместо того, что-
бы было написано «Возрадуется 
в Сделавшем его», «осо». 
ֶׁשהּוא עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ַהָּמֵלא 
ֶׁשִּנְקָרא  ָאֳחָרא,  ְוִסְטָרא  ְקִלּפֹות 

»ְרׁשּות ָהַרִּבים«
Здесь имеется в виду этот 
вещественный мир, который 
полон «клипот» и «ситра ахра» 
и называется «владением мно-
гих»
«Владения многих», «Решут 
а-рабим». Так в законах Шабата 
называется территория, улица, 
которая не принадлежит одному 
хозяину, но является обществен-
ным владением, в таком случае 

там запрещено носить с собой 
любые предметы. В своем ду-
ховном аспекте владение одного 
хозяина, «решут а-йехид» обо-
значает область, где раскрыто 
единство Творца, Хозяина мира. 
Владение же, находящееся в 
распоряжении сразу многих, на-
мекает на вещественный мир, 
мир множественности.

ְו«טּוֵרי ִּדֵפרּוָדא«,
и «горами разделения»
Каждый сам по себе – это от-
дельная высокая гора, и каждая 
гора имеет того, кто ее сотво-
рил. Потому слово беосав («в 
Сделавшем его») написано во 
множественном числе. Однако 
– это Всевышний. Также и со-
творенный мир, он - множестве-
нен, но у каждого творения свой 
Создатель - Всевышний. 
ְוַנֲעִׂשים  ִלְנהֹוָרא,  ְוִאְתַהֵּפָכן 
ִיְתָּבֵרְך,  ְלִיחּודֹו  ַהָּיִחיד«  »ְרׁשּות 

ֶּבֱאמּוָנה זֹו:
силой же этой веры они об-
ращаются в свет и становятся 
«владением одного» – единства 
Его, благословенного.
Благодаря вере еврея в истинное 
«Единство Б-га» все это превра-
щается во «Владение одного», 
«Владение единственного Одно-
го». В этом еще одна причина, по-
чему «в Сделавшем его» употре-
бляется форма множественного 
числа. Поскольку радость в Небе-
сах вызвана в особенности тем, 
что все аспекты множественно-
сти материального физического 
мира переворачиваются в свет 
святости, посредством веры в 
«Единство Б-га».

(перевод Михоэль Гоцель)
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 13

1. Если кредитор подал в суд на взыскание долга, предъявив долговую 
расписку, в отсутствие должника, то в случае, когда суд может послать 
к должнику и сообщить ему, чтобы тот предстал перед судом вместе с 
кредитором, посылают и сообщают ему. А если невозможно оповестить 
его достаточно быстро, то предлагают кредитору дать клятву, [что этот 
долг еще не возвращен], и взыскать положенную ему сумму с имуще-
ства должника, как с недвижимости, так и с движимого имущества. И 
не опасаются, что должник имеет на руках расписку о погашении долга.

2. Это правило постановление мудрецов, введенное с тем, чтобы не 
стал каждый брать деньги товарища и уезжать на жительство в другую 
страну; если допустить такое, то никто не захочет давать нуждающимся 
ссуды.

3. Три доказательства должен привести кредитор суду, чтобы суд позво-
лил взыскать долг в отсутствие ответчика. Во-первых, кредитор должен 
доказать истинность свидетельских подписей на предъявленной им 
долговой расписке. Во-вторых, он должен доказать, что его должник 
находится в другой стране и не бывает здесь, чтобы его можно было 
пригласить в суд, и в-третьих, он должен доказать, что данное имуще-
ство, [которое он намерен отнять в уплату долга], принадлежит этому 
человеку, его должнику.

4. Если кредитор пришел в суд, принеся с собой заклад должника, и 
сказал: «Это заклад того-то, и я намерен его продать и взыскать с него 
свой долг», то суд в это не вмешивается, пока не придет должник и не 
изложит свои претензии: ведь если бы кредитор захотел сказать, что 
этот предмет им куплен (то есть, что это его полная собственность), 
ему ничего не помешано бы так сказать. И дают ему совет продать 
заклад при свидетелях, чтобы должник знал, за сколько этот предмет 
был продан.

5. Также если ссуду дали под заклад, и скончались как должник, так и 
кредитор — независимо от того, умер ли вначале должник или прежде 
умер кредитор — из-за того, что наследник кредитора может взыскать 
долг с имущества умершего должника, которое в его власти, и если 
бы он хотел обмануть, то сказал бы, что эта вещь им куплена, он дает 
клятву «на священном предмете» и взыскивает долг с заклада, как 
любой, кто отнимает имущество на основании своей клятвы.

6. Почему он не дает клятву «эйсет» (менее строгий вид клятвы)? По-
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тому что он не клянется о принадлежности ему заклада как предмета, а 
клянется о сумме, которую он берет себе; а если бы он заявил о самом 
предмете «Ты мне его продал», или «Ты мне его подарил» — он должен 
был бы дать клятву «эйсет», и это освободило бы его от претензий. Но 
в нашем случае, если ость свидетели, что данный предмет — заклад в 
его руках, но они не знают, на какую сумму долга, то кредитор не может 
получить с заклада полагающуюся ему сумму иначе, чем через клятву; 
а если нет свидетелей, по причине чего суд поверил бы ему, если бы 
он заявил о закладе, что этот предмет принадлежит ему, то суд верит 
ему и в случае, когда он говорит, что с этого заклада ему причитается 
взыскать такую-то сумму долга. Но и в этом случае он должен давать 
такую же клятву, как и при наличии свидетелей, так как возможность 
отвести от себя претензии не освобождает человека от клятвы, а осво-
бождает только от необходимости платить; то есть, он не возвращает 
заклад, пока не получит сумму, на которую претендует.

7. Если некто дал товарищу ссуду под заклад, и заклад пропал или был 
украден (в этом случае кредитор обязан вернуть стоимость заклада, 
как мы объясняли), и кредитор сказал: «Я ссудил тебе под этот заклад 
«сэла» (четыре динара), заклад же стоил два динара», а должник за-
явил: «Ты мне одолжил «сэла», и столько же стоил заклад», то сперва 
кредитор должен дать «клятву сторожа» о том, что заклада у него нет, 
а потом должник дает клятву «эйсет» о том, что стоимость заклада 
покрывала долг, и освобождается от возвращения ссуды.

8. Если кредитор сказал: «Я ссудил тебе под этот заклад сэла, а заклад 
стоил два динара», и должник заявил; «Ты мне одолжил сэла, а заклад 
стоил три динара», то сперва кредитор должен дать клятву о том, что 
заклада у него нет, а потом должник даст клятву о том, сколько стоил 
заклад, как тот, кто признает часть претензий (это не «эйсет», а клятва 
по Торе), и платит динар.

9. Если должник сказал: «Ты мне одолжил сэла, а мой заклад стоил два 
сэла», и кредитор заявил: «Я тебе одолжил сэла, и твой заклад стоил 
сэла», то кредитор дает клятву, что заклада у него нет, и включает в 
эту клятву заявление о том, что стоимость заклада была не больше 
суммы долга.

10. Если должник сказал: «Ты мне одолжил сэла, а мой заклад стоил 
два сэла (т.е., восемь динаров)», и кредитор заявил: «Я тебе одолжил 
сэла, а твой заклад стоил пять динаров», то кредитор дает клятву, что 
заклада у него нет, и включает в эту клятву заявление о том, что сто-
имость заклада была не больше пяти динаров; после чего кредитор 
платит должнику динар.

11. Если кредитор сказал: «Я ссудил тебе под этот заклад сэла, а заклад 
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стоил два динара», а должник заявил, что не знает стоимость заклада, 
то кредитор дает клятву, что заклада у него нет, и включает в эту клятву 
заявление о том, что стоимость заклада составляла два динара; после 
этого должник платит остаток долга. В этой ситуации должник точно 
знает, что брал ссуду, но не знает, вернул ли ее [своим закладом].

12. Если должник сказал: «Ты мне одолжил сэла, а мой заклад стоил 
два сэла», а кредитор заявил, что не знает стоимость заклада, то 
кредитор дает клятву, что заклада у него нет, и включает в эту клятву 
заявление о том, что ему неизвестно, что стоимость заклада хоть на 
«пруту» больше суммы долга. В этом случае кредитор не должен пла-
тить должнику [разницу между заявленной тем стоимостью заклада и 
суммой долга], так как он не признал, что должен платить.

13. Но если кредитор сказал: «Мне известно, что заклад стоил больше 
суммы долга, но я не знаю, на сколько», то он платит всю разницу между 
заявленной должником стоимостью заклада и суммой долга, без клятвы 
со стороны должника. Это похоже на то, как если бы некто заявил, что 
другой человек должен ему сотню, а ответчик сказал: «Я точно должен 
тебе пятьдесят, а остальные пятьдесят — не знаю»: в такой ситуации 
ответчику полагается давать клятву, но он не может дать клятву [из-за 
того, что сомневается], как будет объяснено далее, и поэтому обязан 
платить. Однако он может наложить проклятие в общих словах на того, 
кто выдвигает против него ложные претензии.

14. Если некто дал товарищу ссуду и договорился с должником о сро-
ке ее возвращения, то, даже если с кредитором не сделали об этом 
«киньян» (закрепление обещания процедурой «покупки прав»), он не 
может потребовать возвращения ссуды до конца срока, независимо от 
того, была ли это ссуда под устное свидетельство, или под долговую 
расписку, или под заклад, и в случае, когда умер должник, и в случае, 
когда умер кредитор. А если срок возвращения ссуды не был оговорен, 
то считается, что ссуда дана на тридцать дней — и ссуда под расписку, 
и ссуда под устное свидетельство, и ссуда под заклад. Если же креди-
тор поставил условие, что он имеет право потребовать возвращения 
ссуды, когда захочет, то он может потребовать ее возвращения даже 
в тот же день, потому что любое условие в имущественных взаимоот-
ношениях имеет силу.

15. Если кредитор заявил, что сегодня заканчивается срок возвращения 
ссуды, о котором он договорился с должником, и должник утверждает, 
что срок заканчивается через десять дней, то должник дает об этом 
клятву «эйсет» (которая освобождает от имущественной претензии, не 
подкрепленной свидетельством). Если же там был один свидетель того, 
что сегодня заканчивается срок ссуды, то должник дает клятву по Торе, 
как и в других имущественных спорах. Если кредитор утверждает, что до 
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конца срока осталось пять дней, а должник говорит, что десять дней, то 
предлагают кредитору подождать пять дней, после чего должник дает 
клятву «эйсет» о том, что осталось еще пять дней.

16. Если ссуда была дана под расписку, и должник утверждает, что 
кредитор дал ему отсрочку, я считаю, что кредитор должен дать клятву 
«эйсет» о том, что не договаривался с должником об отсрочке, после 
чего он может взыскать ссуду немедленно.

17. Требовать возвращения ссуды можно в любом месте. Например 
если некто дал товарищу ссуду в населенной местности, а потом встре-
тил его в пустыне и потребовал возвращения ссуды, то должник не 
может отказаться платить, а обязан вернуть долг везде, где его найдет 
кредитор. Но если должник хочет вернуть долг в пустыне, [хотя получил 
ссуду в населенной местности], то кредитор имеет право выбора: если 
хочет, принимает деньги, в противном же случае говорит должнику: «Я 
приму у тебя деньги только в населенной местности, как я тебе их и 
дал» (из опасения ограбления и т.п.), и деньги остаются во владении 
должника, пока он не вернет их кредитору в населенной местности.
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104-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуальную 
нечистоту истекающего слизью (зав). Эта заповедь включает все за-
коны, определяющие, при каких признаках мужчина становится «ис-
текающим» и каким образом он передает окружающим ритуальную 
нечистоту (см. Ваикра 15:1-12).

96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных.

А теперь приведем несколько предварительных замечаний, касаю-
щихся всех видов ритуальной нечистоты, которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов ритуальной нечистоты рассматривается как от-
дельная заповедь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны осквер-
няться этой ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам 
запрещено оскверняться ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не 
делай». Но предписывающая заповедь заключается в указании Торы 
о том, что прикоснувшийся к данному объекту становится ритуально 
нечистым или что такой-то объект при таких-то условиях сообщает 
ритуальную нечистоту тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, 
сам заповеданный нам закон, устанавливающий, что прикоснувшийся 
к данному объекту при определенных условиях становится ритуально 
нечистым, а при иных условиях не становится, это и есть заповедь.

Однако прикасаться ли к ритуально нечистому или нет — предостав-
лено выбору человека: если хочет — прикасается и принимает риту-
альную нечистоту, а не хочет — не прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их трупам (речь идет о трупах живот-
ных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). Может быть, человека, который 
прикасается к этим трупам наказывают 39-ю ударами плетьми? Но ведь 
Тора сказала: „От этих вы принимаете ритуальную нечистоту“ (там же 
11:24). Может быть, это значит, что, если человек видит такой труп, он 
должен подойти и принять нечистоту от него? Но ведь Тора сказала: 
„И к их трупам не прикасайтесь“. Так как же это? Имеется в виду, что 
Тора предоставляет это выбору человека».

Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и указы-
вающий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает ритуаль-
ную нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и теперь он 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
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обязан выполнять все, предписанное ритуально нечистым: покинуть 
стан Шхины (т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения святынь и 
не прикасаться к ним и т.п. Другими словами, повеление заключается 
в том, что человек становится ритуально нечистым, прикоснувшись к 
определенному предмету или оказавшись рядом с ним при определен-
ных условиях. И это следует помнить при рассмотрении всех видов 
ритуальной нечистоты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ТРЕТЬЯ

אֹו,  ִמֶּכם,  ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ְוֵאיִני  ָמֶנה,  ִמֶּכם  ְלֶאָחד  ָּגַזְלִּתי  ִלְׁשַנִים,  ָאַמר 
ָאִביו ֶׁשל ֶאָחד ִמֶּכם ִהְפִקיד ִלי ָמֶנה, ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵאיֶזה הּוא, נֹוֵתן ָלֶזה 

ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה, ֶׁשהֹוָדה ִמִּפי ַעְצמֹו:
Сказал двоим: похитил у одного из вас сто монет, и не знаю у кого 
из вас; или: отец одного из вас оставил у меня на хранение сто 
монет, и не знаю чей отец - отдает этому сто монет и этому сто 
монет, ведь сам признался.

Объяснение мишны третьей
 Сказал двоим: - двум людям - похитил у одного из вас сто монет, 
- сто зузов - и не знаю у кого из вас; - не помню кого из вас я огра-
бил - или: - он сказал двоим - отец одного из вас оставил у меня на 
хранение сто монет, - оставил мне на хранение сто зузов - и не знаю 
чей отец - оставил на хранение - отдает этому сто монет и этому сто 
монет, - каждому из них отдаёт сто зузов, - ведь сам признался. - то 
есть, они сами ничего не требовали, но он решил исполнить долг перед 
Небесами, поэтому отдаст каждому из них по сто зузов. Но по закону, 
он должен отдать им лишь сто монет, а они должны разделить между 
собой, поскольку нет тут истца (Рамбам «Законы о грабеже» 4, 10). 
Однако, если оба они подают иск, и ответчик признался, что ограбил 
одного из них на сто монет, поклянется каждый истец, что ограбили 
именно его, и ответчик выплачивает каждому по сто зузов, так нака-
зали его мудрецы за нарушение запрета Торы «не похищай». И также 
двое, что подали иск на одного относительно вклада, и каждый истец 
утверждает: мой отец оставил тебе на хранение сто зузов, а ответчик 
признает: отец одного из вас оставил у меня сто зузов, но не знаю чей 
именно отец, каждый истец клянется в том, что это был его отец, и 
ответчик выплачивает каждому истцу по сто монет, поскольку прови-
нился в душе своей, ведь ему следовало бы уточнять все подробности 
о вкладчике (Рамбам; Бартанура).
 Наша мишна цитирует» отец одного из вас оставил мне на хра-
нение сто монет», поскольку если бы он сказал: один из вас оставил у 
меня на хранение; и никто из трех не помнит - кто именно, он свободен 
даже перед Небесами, ведь вкладчику самому следовало бы помнить 
(аРош).
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МИШНА ЧЕТВЁРТАЯ

ְׁשַנִים ֶׁשִהְפִקידּו ֵאֶצל ֶאָחד, ֶזה ָמֶנה ְוֶזה ָמאַתִים, ֶזה אֹוֵמר ֶׁשִּלי ָמאַתִים 
ְוֶזה אֹוֵמר ֶׁשִּלי ָמאַתִים, נֹוֵתן ָלֶזה ָמֶנה ְוָלֶזה ָמֶנה, ְוַהְּׁשָאר ְיֵהא ֻמָּנח 
ַרִּבי יֹוֵסי, ִאם ֵּכן ַמה ִהְפִסיד ָהַרַּמאי. ֶאָּלא  ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ָאַמר 

ַהֹּכל ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו:
Двое оставили на хранение у одного, этот сто монет, а этот две-
сти монет: этот говорит: оставил я двести монет; и этот говорит: 
оставил я двести монет - дает этому сто монет и этому сто монет, 
остаток будет отложен до прихода пророка Элияу. Сказал рабби 
Йоси: если так, что теряет обманщик? А все следует отложить до 
прихода пророка Элияу.

Объяснение мишны четвертой
 Двое оставили на хранение у одного, - деньги: - этот сто монет, а 
этот двести монет: этот говорит: оставил я двести монет; и этот говорит: 
оставил я двести монет - когда пришли забирать свой вклад, каждый 
из них утверждает, что оставил на хранение двести монет - дает этому 
сто монет и этому сто монет, - ведь каждый оставил на хранение как 
минимум сто монет, - остаток будет отложен - у него - до прихода про-
рока Элияу - и пророк уточнит кому именно полагается этот остаток, 
или пока они сами не разберутся между собой, или пока не признается 
один из них. В Гмаре поясняют, что тут идет речь о ситуации, когдао-
ни вместе принесли ему триста монет в одном кошеле, и он говорит 
вкладчикам: поскольку я видел, что вы не остерегаетесь друг друга, 
и принесли вклад вместе, я не старался запоминать кто и сколько 
оставил, поэтому отдает каждому по сто монет, и остаток останется у 
него до прихода пророка Элияу. Но если они принесли деньги в разных 
кошелях, каждый вкладчик присягнет в том, что принес двести монет, и 
хранитель выдает каждому по двести монет, и теряет свои сто монет, 
потому что не подписал кошели именами владельцев и сам провинился 
(аРиф; Рамбам). некоторые толкуют, что даже если оставили у него два 
разных кошеля, но принесли одновременно, то выдает каждому по сто 
монет, так как он может им сказать: поскольку вы не остерегались друг 
друга, и не подозревали друг друга, я тоже не старался запоминать, кто 
из вас принес сто, а кто принес двести (Раши). - Сказал рабби Йоси: 
если так, - если каждый получит по сто монет - что теряет обманщик? 
- владелец сотни монет. Он ведь свое уже забрал, и никогда правда не 
откроется, - А все следует отложить до прихода пророка Элияу. - чтобы 
и обманщик понёс убытки, может это заставит его признаться («Млехет 
Моше»). Закон установлен в соответствии с мнение первого учителя.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Клятва
 Прошло какое-то время, и оба принца, Фердинанд и Максимили-
ан, были приглашены на заседание государственного совета, где
председательствовал император, их отец. Два серьезных вопроса об-
суждались там: как пополнить казну, опустошенную войнами, и когда 
же, наконец, произойдет изгнание евреев из Праги и других городов 
Богемии, Моравии и Силезии. Этого требовали немцы-горожане, и их 
поддерживал тогдашний папа римский, известный ненавистник евреев.
 Во время заседания архиепископ задал вопрос:
 - У вашего императорского величества до сих пор не уплачен 
налог, который мы посылаем в Рим. Когда можно будет получить эти 
деньги?
 - Не знаю! - ответил император. - Содержать армию стоит денег, 
а горожане то и дело бунтуют... Быть может, вам удастся одолжить мне 
эту сумму из церковной казны?
 - Она пуста! - отрезал священник. - Народ обеднел и не платит 
церковную десятину. Оно и понятно, ведь евреи вытягивают из него 
все соки...
 - Странно мне это слушать, - нахмурился император. - Вчера я 
проверял, кто и как платит налоги в моих владениях. Большая часть 
денег поступает в казну от евреев, хотя они и составляют малую толику 
жителей страны...
 - Евреи - благо для наших земель, - вмешался принц Максими-
лиан. - Всем известно, как мало доходов приносили мои поместья. 
Теперь же, когда евреи взялись управлять ими, доходы увеличились в 
несколько раз. Евреи построили на этих землях фабрики, мельницы, 
гостиницы... И выиграл от этого не только я, но те простолюдины, ко-
торые работают там и больше не голодают...
 - Может, для вас евреи - это благо, но для большинства жителей 
это страшное зло, - заявил архиепископ. - В свое время его импера-
торское величество дал нам обещание окончательно изгнать их. Его 
святейшество хочет, чтобы император подтвердил свои слова клятвой...
 Заседание государственного совета было бурным, император и 
оба принца пытались заступаться за евреев. Но, в конце концов, им-
ператор понял: если он будет упорствовать, то корона может слететь 
с его головы. И тогда он дал клятву...
 Было решено, что евреи, если они не примут крещения, в тече-
ние двух лет должны навсегда покинуть Прагу и другие города. А до 
тех пор они обязаны слушать проповеди католических священников о 
преимуществе христианской веры. Для этого евреям придется ходить 
в церковь.
 Главы еврейской общины получили этот чудовищный приказ и 



Ïîíåäåëüíèê 110 Хасидские рассказы  

немедленно сообщили о нем Мааралу. Реб Шмуэль Райх, его тесть, 
бывший доверенным лицом самого императора, сказал мрачно:
 - Я могу поговорить с кем-то из государственного совета и до-
биться отсрочки в исполнении приказа... Это, конечно, будет стоить 
огромных денег. Для того, чтобы помочь нашим братьям, я готов отдать 
хоть все свое состояние...
Маарал ответил:
 - Нет! Тогда они каждый раз будут требовать все новых подно-
шений, одно другого больше. Настал час, когда враги должны почув-
ствовать нашу силу...
 Может быть, рабби Еуда-Лива отдал приказ тайком запасать 
оружие? Нет. Может быть, он послал Йоселе Голема, чтобы тот дал 
архиепископу по макушке, так, чтобы голова вошла в плечи?.. Тоже нет. 
Маарал разослал гонцов с вестью: завтра во дворе главной синагоги 
должно собраться все еврейское население Праги, включая женщин 
и детей. Никто не имел права отсутствовать на этом собрании - даже 
кормящие матери, даже глубокие старики...
 Во дворе синагоги построили биму, высокий помост. Ранним 
утром, сразу после молитвы, народ увидел, как Маарал в талите и 
тфилин поднимается на помост, держа в руках свиток Торы. Следом 
за ним, тоже со свитками, шел реб Мордехай Майзель и другие главы 
общины и раввины.
 Лес свитков Торы вырос над головами людей. Маарал вскричал:
 - Слушай, Израиль! Б-г наш, Б-г Единый!.. Слушайте, евреи: с 
этой молитвой предки наши побеждали греков, которые хотели отлу-
чить нас от Торы! С этой молитвой евреи бросались в огонь, освящая 
Имя Всевышнего! Пусть эта молитва и в наших сердцах зажжет огонь 
самопожертвования!..
 Маарал велел прочесть королевский указ. Люди, толпившиеся 
вокруг бимы, разразились рыданиями и криками отчаяния. Но тут вновь 
послышался голос раввина Праги:
 - Сейчас не время плакать! Вместо того, чтобы поддаваться 
слабости, давайте покажем нашу силу. Пусть все, мужчины, женщины 
и дети, поклянутся, что ни за что и никогда не пойдут в церковь и не 
будут слушать их священников! А если нас потащат силой - заткнем 
уши!..
 - Клянемся! Клянемся! - раздалось со всех сторон.
 Маарал приказал одному еврею произносить слова клятвы 
медленно, слово за словом, а люди повторяли их. Раздались звуки 
шофара. А потом на помост поднялись когены и благословили всех 
евреев Праги, чтобы им светила жизнь и счастье, сила и победа...
Когда собрание закончилось, евреи послали императору письмо, где 
сообщали о той клятве, которую все они принесли сегодня. Они также 
отправили делегацию к принцу Фердинанду, прося оградить их от на-
падок священников.
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 Император и принц отнеслись к просьбам благосклонно. Это вы-
разилось в том, что они не послали на помощь монахам своих солдат. 
Священники сновали по улицам гетто, хватали евреев, те отбивались и 
случалось даже, что горожане-христиане заступались за них, вырывая 
из рук монахов.
 Бедной была добыча католической церкви в еврейских кварта-
лах Праги: за два года крещение приняли всего три человека - двое 
сумасшедших и один горький пьяница.
 Сынок, скажу тебе по секрету: голос еврейской клятвы пробил 
дорогу Наверх и уничтожил обвинителя, который говорил против нас 
перед престолом Творца. Но здесь, внизу, об этом еще не знали, и 
колесницы наших врагов продолжали гнаться за нами, как тогда, в 
Египте. Правда, уже не так быстро, застревая в грязи.
 Незадолго до истечения двухлетнего срока архиепископ явился 
к императору и напомнил о его клятве. Денег в казне по-прежнему не 
было. Император не хотел лишаться налогов, которые евреи платили в 
его сокровищницу. Но клятва, как с ней быть? Два принца, Фердинанд 
и Максимилиан, подсказали ему выход. Пусть евреи поедут в Рим и 
сами уговорят главу Ватикана освободить императора от клятвы...
 Это предложение было принято. Реб Мордехай Цемах, один из 
трех богачей, которые управляли поместьями Максимилиана, отпра-
вился в Ватикан. Ты помнишь о том, что еврейская клятва уничтожила 
обвинителя? Это сказалось и на земных делах: наш враг, папа Павел 
IV, благополучно помер. Вместо него избрали Пия IV, который более 
дружелюбно относился к евреям. Он согласился отменить император-
скую клятву. Когда весть об этом достигла пражского гетто, ликованию 
евреев не было предела...
 Рад был и сам император: еврейские деньги продолжали течь 
в его казну. Когда он скончался, принц Максимилиан занял его место. 
Помня добро, которое он видел от нашего народа, новый император 
принес другую клятву: никто и никогда не смеет грозить евреям Праги 
изгнанием. В знак особой признательности он даже подарил общине 
королевское знамя, которое стоит у одной из колонн Алтнойшул, глав-
ной синагоги Праги. Той самой, во дворе которой Маарал стоял на 
помосте со свитком Торы в руках. И где евреи поклялись: не изменять 
Торе ни за что и никогда.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМ

13Адара -пост Эстер
3405 (-355) года Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 

и просили Всев-шнего поддержать их в битве с антисемитом Ѓаманом 
и его приспешниками.

«…Когда наступило время исполниться повелению царя и указу его, 
в день, когда враги иудеев надеялись одолеть их, вышло наоборот, что 
сами иудеи одолели ненавидящих их… и никто не мог устоять против 
них, потому что страх перед ними охватил все народы…» (Эстер 9:1,2). 
В память об этом «…установили они для себя и для потомков своих 
посты и молитвы», чтобы помнили евреи: Всев-шний знает, когда мы 
попадаем в беду, слышит каждого, кто в посте и молитве искренне об-
ращается к Нему, поступая так же, как наши отцы в трудные времена.

Существует мнение, что Пост Эстер установлен, в первую очередь, 
в память о трёхдневном посте 13, 14 и 15 Нисана. Но поскольку мы не 
могли объявить ежегодный пост в радостном месяце Нисане, месяце 
Исхода из Египта, когда поститься вообще запрещено, наши мудрецы 
установили Пост Эстер именно 13 Адара, в день, когда евреи высту-
пили, чтобы сражаться со своими врагами.

В этот день «…Перебили иудеи всех врагов, ударом меча убивая и 
истребляя… В Шушане, городе престольном, убили иудеи и погубили 
пятьсот человек… И десятерых сыновей Ѓамана…А в областях цар-
ских… убили из ненавидящих их семьдесят пять тысяч, а на грабёж 
не простёрли руки своей» (Эстер 9:5-16).

Пост начинается на заре и заканчивается вечером, с наступлением 
темноты и появлением звезд.

3623 (-137) года в ходе «ханукальных» событий отряд повстанцев, 
возглавляемый Йеѓудой Макаби, одержал победу в бою под Бет-
Хороном над армией греческого полководца Никанора.

И хотя греческая армия в несколько раз численно превосходила 
отряд Хашмонеев, войска неприятеля были наголову разбиты. Многие 
оккупанты были убиты во время их бегства к морю, а их полководец 
пойман и обезглавлен.

Хашмонеи подвесили тело Никанора у ворот Ерушалаима, как 
символ победы и Небесного наказания человека, поднявшего руку 
против Б-га.

4978 (10 февраля 1218) года ушла из этого мира душа р.Йеѓуды 
бен Шмуеля (ѓаХасида), одного из самых авторитетных раввинов своего 
времени, великого мудреца и праведника, «тасафиста», известного 
своими книгами по этике и еврейской мистике. Самым известным его 
трудом, бесспорно, является книга «Сефер ѓаХасидим» («Книга благо-
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честивых»).

5533 (8 марта 1773) года австрийская императрица Мария Терезия 
подписала указ, запрещающий евреям Галиции вступать в брак без 
разрешения местных чиновников.
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* * *
Будьте праведны, и 
«Г-сподь благословит 
вас во всем, что вы 
делаете». Сказано, что 
вы должны делать.

 Подразумевается, что 
мы должны работать 
в материальном мире. Бла-
годаря этому мир освещается и духовное 
входит в повседневность. Достигается это 
только посредством того, что духовные люди 
работают с повседневным миром.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ ЙОМ 

14 Адара I
«Малый Пурим» («Пурим катан»). Не произносят молитву «Таханун».
Ребе Шмуэль (МААРАШ) рассказывал Ребе Шолом-Дов-Беру (РАШАБу), 
что трактаты, которые напечатаны в «Ликутей Тора» отец [Цемах-Цедек] 
отобрал из 2000 трактатов.

14 Адара II
Пурим.
При чтении «Свитка Эстер» читают: (8:11) «убивать и губить, и убивать 
и губить». (9:2) «и никто не устоял против них и никто не устоял перед 
ними». При произнесении слов «послание это», «послание Пурима 
это второе», — трясут свиток. Текст «Сыны Яакова, жившие в городе 
Шушан»: «Благословенны все праведники». Благословение «Давший 
дожить нам до этого времени» произносится также днем.
В свитке, написанном Ребе МААРАШем, имена десяти сыновей Амана 
не были написаны отдельным столбцом. Также не все столбцы этого 
свитка начинаются словом «король».
В книге «Тора Ор» в эссе, начинающимся словами: «Принеси одея-
ние» разъясняется кабалистический смысл понятия «одеяние». Это 
элемент сокрытия Б-жественного света, скрывающий «тайну тайн» — 
невысказанность Имени Творца. Поэтому в Свитке Эстер ни разу не 
встречается Имя Всевышнего. А многократное упоминание в Свитке 
различных аспектов жизни королевы указывает на категорию Малхут 
— королевское величие Всевышнего.
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Глава 33
12. И сказал Моше Господу: Вот, 
Ты говоришь мне: Веди этот на-
род! - Но Ты не дал мне знать, 
что Ты пошлешь со мною. А Ты 
сказал: Я знаю тебя по имени, и 
ты обрел также милость в Моих 
глазах.

12. вот (букв.: смотри), Ты говоришь 
мне. «Смотри» (означает:) обрати Твой 
взор и сердце Твое к Твоим речам.
Ты говоришь мне... но Ты не дал мне 
знать.... А то, что Ты сказал мне: «вот Я 
посылаю ангела» [23, 20], не есть «изве-
щение», ибо меня это не удовлетворяет.

а Ты сказал: Я знаю тебя по имени. Я 
отличил тебя от других людей особым 
достоинством. - Ибо Ты сказал мне: «Вот 
Я приду к тебе в гуще облачной,... и также 
в твое (пророчество) будут верить во-
веки» [19, 9].

13. И ныне, если обрел я ми-
лость в Твоих глазах, дай же 
познать мне Твои пути, и буду 
знать Тебя, чтобы обрести ми-
лость в Твоих глазах. И смотри: 
ведь Твой народ - племя это.
13. и ныне.... Если воистину я обрел ми-
лость в Твоих глазах, (то...)

дай мне познать Твои пути. Какое возна-
граждение даешь Ты обретшим милость 
в Твоих глазах.

и буду знать Тебя, чтобы обрести ми-
лость в Твоих глазах. И буду знать из 
этого (из того, что Ты дашь мне познать 
Твой путь) суть Твоего воздаяния - в 
чем «обретение милости», которую я 
нашел в Твоих глазах. «Чтобы обрести 

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»

פרק ל”ג
ְרֵאה  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ָהָעם  ֶאת  ַהַעל  ֵאַלי  ֹאֵמר  ַאָּתה 
ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר 
ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ְיַדְעִּתיָך 

ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני:

ראה אתה אומר אלי: ְרֵאה, ֵתן ֵעיֶניָך 
ֵאַלי  אֹוֵמר  “ַאָתה  ְּדָבֶריָך:  ַעל  ְוִלְּבָך 
ַוֲאֶׁשר  ְוגֹו’ ְוַאָתה לֹא הֹוַדְעַתִני ְוגֹו’”. 
ָאַמְרָת ִלי )שמות כג כ(: “ִהֵנה ָאֹנִכי 
ֶׁשֵאין  הֹוָדָעה,  זֹו  ֵאין  ַמְלָאְך”,  ׁשֹוֵלַח 

ֲאִני ָחֵפץ ָּבּה:

ואתה אמרת ידעתיך בשם: ִהַּכְרִתיָך 
ֲחִׁשיבּות,  ְּבֵׁשם  ָאָדם  ְּבֵני  ִמְּׁשָאר 
ֶׁשֲהֵרי ָאַמְרָת ִלי )שמות יט ט(: “ִהֵנה 
ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ְוגֹו’ ְוַגם ְּבָך 

ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם”:

ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ְוַעָּתה  יג. 
ְּדָרֶכָך  ֶאת  ָנא  הֹוִדֵעִני  ְּבֵעיֶניָך 
ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ֶאְמָצא  ְלַמַען  ְוֵאָדֲעָך 

ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה:

ועתה: ִאם ֱאֶמת ֶׁשָּמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך, 
ָׂשָכר  ַמה  ְּדָרֶכָך”,  ֶאת  ָנא  “הֹוִדיַעִני 

ַאָתה נֹוֵתן ְלמֹוְצֵאי ֵחן ְּבֵעיֶניָך?:

ואדעך למען אמצא חן בעיניך: ְוֵאַדע 
ְמִציַאת  ִהיא  ַמה  ַתְגמּוְלָך,  ִמַּדת  ְּבזֹו 
“ְלַמַען  ּוִפְתרֹון  ְּבֵעיֶניָך,  ֶׁשָּמָצאִתי  ֵחן 
ְׂשַכר  ַּכָּמה  ַאִּכיר  ְלַמַען  ֵחן”,  ֶאְמָצא 
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милость» следует понимать так: чтобы 
мне познать, каково воздаяние за «обре-
тение милости».

и смотри: ведь Твой народ - племя это. 
Чтобы Ты не сказал: «И сделаю тебя 
великим народом» [32, 10], а этих Ты по-
кинешь. Смотри: ведь они Твой народ с 
давних времен, и если их Ты гнушаешься, 
я не могу положиться на моих потомков, 
что они устоят; дай же мне познать воз-
награждение через этот народ. - Наши 
мудрецы истолковали (это) в трактате 
Беpaxoт [7 а], я же намерен разъяснить 
стихи в их контексте и последователь-
ности.

14. И сказал Он: Сам Я пойду и 
удоволю тебя.

14. и сказал Он: Сам Я пойду (букв.: лик 
Мой пойдет). Согласно Таргуму: не буду 
более посылать ангела, Я Сам пойду. 
(Здесь слово «лицо» имеет значение 
«сам»), подобно «и самому тебе (букв.: 
твоему лицу, тебе лично) идти в бой» [II 
Шемуэль 17, 11].

15. И сказал Ему: Если Ты Сам 
не пойдешь, не выводи нас от-
сюда.

15. и сказал Ему. Этого я и желаю: при 
посредстве ангела не выводи нас отсюда.
16. И по чему же познано будет, 
что я обрел милость в Твоих 
глазах, я и Твой народ, если (не 
по тому, что) Ты идешь с нами? 
И отличены будем мы, я и Твой 
народ, от всякого народа, кото-
рый на земле.

16. и по чему же познано будет. Будет 
познано обретение милости.
если не (по тому, что) Ты идешь с нами. 
И еще об одном прошу Тебя: чтобы Ты не 
дал более пребывать Шехине Твоей над 
народами мира.

ְמִציַאת ַהֵחן:

וראה כי עמך הגוי הזה: ֶׁשּלֹא ֹתאַמר 
“ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול” ְוֶאת ֵאֶּלה 
ַתֲעזֹב, ְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ֵהם ִמֶּקֶדם, ְוִאם 
ָּבֶהם ִתְמַאס, ֵאיִני סֹוֵמְך ַעל ַהּיֹוְצִאים 
ֵמֲחָלַצי ֶׁשִּיְתַקְּימּו, ְוֶאת ַתְׁשלּום ַהָּׂשָכר 
ְוַרּבֹוֵתינּו  תֹוִדיֵעִני.  ַהֶּזה  ָּבָעם  ֶׁשִּלי 
א(,  ז  )דף  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ְּדָרׁשּוהּו 
ָאְפֵניֶהם  ַעל  ַהִּמְקָראֹות  ְלַיֵּׁשב  ַוֲאִני 

ְוַעל ִסְדָרם ָּבאִתי:

יד. ַוּיֹאַמר ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנֹחִתי ָלְך:

ויאמר פני ילכו: ְּכַתְרּגּומֹו, לֹא ֶאְׁשַלח 
ְּכמֹו:  ֵאֵלְך,  ְּבַעְצִמי  ֲאִני  ַמְלָאְך,  עֹוד 
הֹוְלִכים  “ּוָפֶניָך  יא(  יז  ב’  )שמואל 

ַּבְּקָרב”:

ָּפֶניָך  ֵאין  ִאם  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ֹהְלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה:

ויאמר אליו: ְּבזֹו ֲאִני ָחֵפץ, ִּכי ַעל ְיֵדי 
ַמְלָאְך ַאל ַתֲעֵלנּו ִמֶּזה:

טז. ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי 
ֲהלֹוא  ְוַעֶּמָך  ֲאִני  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן 
ְוַעְּמָך  ֲאִני  ְוִנְפִלינּו  ִעָּמנּו  ְּבֶלְכְּתָך 
ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ובמה יודע אפוא: ִיָּוַדע ְמִציאּות ַהֵחן, 
“ֲהלֹא ְּבֶלְכְתָך ִעָּמנּו”, ְועֹוד ָּדָבר ַאֵחר 
ֲאִני ׁשֹוֵאל ִמְּמָך ֶׁשּלֹא ִתְׁשֶרה ְׁשִכיָנְתָך 

עֹוד ַעל ֻאּמֹות עֹוְבֵדי ֱאִליִלים:
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и отличены будем мы, я и Твой народ. 
Этим мы будем отделены, обособлены 
от всех народов [Беpaxoт 7а; Танхума]. 
(Это слово имеет тот же корень и зна-
чение), что и «различие сделает והפלה Го-
сподь между скотом Исраэля и т. д.» [9,4].

ֻמְבָּדִלים  ועמך: ְוִנְהֶיה  אני  ונפלינו 
)שמות  ְּכמֹו  ָהָעם,  ִמָּכל  ַהֶּזה  ַּבָּדָבר 
ִיְׂשָרֵאל  ט ד(: “ְוִהְפָלה ה’ ֵּבין ִמְקֵנה 

ְוגֹו’”:
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ТЕИЛИМ

ПСАЛОМ 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. (3) 
Горы принесут мир народу, а хол-
мы - справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных наро-
да, будет спасать сынов нищего, а 
притеснителя низложит. (5) Будут 
благоговеть пред Тобою, доколе 
пребудут солнце и луна, в роды 
родов. (6) Сойдет, словно дождь 
на скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни его 
процветет праведник, будет оби-
лие мира, доколе не пройдет луна. 
(8) Он будет владычествовать от 
моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонят-
ся [прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, цари 
Швы и Свы дары поднесут. (11) 
Поклонятся ему все цари, все 
народы будут служить ему. (12) 
Ибо он избавит нищего, который 
вопиет, угнетенного, у которого 
нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и 
будет молиться о нем постоянно, 
весь день благословлять его бу-

תהילים עב' 
)א( ִלְׁשֹלמֹה: ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן;  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט. 
ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות,  ָלָעם;  ָׁשלֹום 
ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע,  ִיְׁשֹּפט,  )ד( 
)ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא  ֶאְביֹון;  ִלְבֵני 
ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש;  ִייָראּוָך 
ּדֹור ּדֹוִרים. )ו( ֵיֵרד, ְּכָמָטר ַעל-
)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ָׁשלֹום,  ְורֹב  ַצִּדיק;  ִיְפַרח-ְּבָיָמיו 
ַעד-ְּבִלי ָיֵרַח. )ח( ְוֵיְרְּד, ִמָּים ַעד-
ָים; ּוִמָּנָהר, ַעד-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. )ט( 
ָעָפר  ְוֹאְיָביו,  ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו, 
ְיַלֵחכּו. )י( ַמְלֵכי ַתְרִׁשיׁש ְוִאִּיים, 
ִמְנָחה ָיִׁשיבּו; ַמְלֵכי ְׁשָבא ּוְסָבא, 
ֶאְׁשָּכר ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו 
ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ָכל-ְמָלִכים; 
)יב( ִּכי-ַיִּציל, ֶאְביֹון ְמַׁשֵּוַע; ְוָעִני, 
ַעל-ַּדל  ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 
יֹוִׁשיַע.  ְוַנְפׁשֹות ֶאְביֹוִנים  ְוֶאְביֹון; 
)יד( ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס, ִיְגַאל ַנְפָׁשם; 
ִויִחי-  )טו(  ְּבֵעיָניו.  ָּדָמם  ְוֵייַקר 
ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא:  ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו, 
ַּבֲעדֹו ָתִמיד; ָּכל-ַהּיֹום, ְיָבְרֶכְנהּו. 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ְּברֹאׁש ָהִרים: ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו; 
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дет. (16) Будет изобилие хлеба на 
земле, на вершинах гор плоды его 
будут колыхаться, как [деревья] на 
Ливане, и в городах будут умно-
жаться, как трава на земле. (17) 
Его имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет править 
имя его. Благословляться будут в 
нем, все народы будут славить его 
(18) Благословен Б-г Всесильный, 
Всесильный Израиля, творящий 
чудеса один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и наполнит-
ся славой Его вся земля. Амен 
и амен. (20) Закончены молитвы 
Давида, сына Йишая. 

ПСАЛОМ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. 
(3) Ибо я завидовал безумцам, 
видя благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при смер-
ти их, крепки они, как дворец. (5) 
В трудах человеческих их нет, с 
[прочими] людьми ударам не под-
вергаются. (6) Оттого гордость, 
подобно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает их. 
(7) Выпучены от жира глаза их, 
превзошли они страсти сердца. 
(8) Глумятся, говорят со злостью 
о притеснении, свысока разгова-
ривают. (9) Обращают они против 
небес уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, полную 
[чашу отравленной] воды они 
выжмут себе. (11) Говорят: «Как 
знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 

ְוָיִציצּו ֵמִעיר, ְּכֵעֶׂשב ָהָאֶרץ. )יז( 
ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש,  ְלעֹוָלם-  ְׁשמֹו,  ְיִהי 
ינין )ִיּנֹון( ְׁשמֹו: ְוִיְתָּבְרכּו בֹו; ָּכל-
ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו. )יח( ָּברּוְך, ְיהָוה 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ֵׁשם  ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו- 
ְוָאֵמן. )כ(  ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל 

ָּכּלּו ְתִפּלֹות- ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

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

ПСАЛОМ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 

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

ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף:  ַמְׂשִּכיל,  )א( 
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оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 
наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 

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

ПСАЛОМ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 

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

ֹעֶלה ָתִמיד. 

תהילים עה' 
ִמְזמֹור  ַאל-ַּתְׁשֵחת;  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר.  ְלָאָסף 
ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  ֱאֹלִהים-הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ִסְּפרּו, 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
)ה(  ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
)ו(  ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַאל-ָּתִרימּו ַלָּמרֹום ַקְרְנֶכם; ְּתַדְּברּו 
ְבַצָּואר ָעָתק. )ז( ִּכי לֹא ִמּמֹוָצא, 
ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא,  ּוִמַּמֲעָרב; 
ַיְׁשִּפיל,  )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
ְוֶזה ָיִרים. )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד-ְיהָוה, 
ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך-  ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין 
ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה, 
ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, ַאִּגיד ְלֹעָלם; 
ֲאַזְּמָרה, ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב. )יא( ְוָכל-
ְּתרֹוַמְמָנה,  ֲאַגֵּדַע;  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 
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возвеличу. 

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

ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать четвертая
Известно, что праотцы — колесница, ибо в течение всей своей 
жизни они никогда, ни на одну минуту, не прекращали связывать 
свое знание и свою душу с Властителем мира, целиком отдаваясь 
Его, благословенного, единству, как говорилось выше. А после 
них — все пророки, каждый в соответствии с уровнем своей души 
и своего постижения, и уровень Моше Рабейну мир ему, выше 
всех, ибо сказано о нем: «Шхина говорит из горла Моше». В не-
которой мере подобного удостоились евреи у горы Синай, но они 
не были в состоянии этого вынести, как сказали наши мудрецы: 
«При каждом Речении улетала из них душа и т.д.», и это — прекра-
щение [собственного, как бы отдельного от Б-га] существования, 
как говорилось выше. Поэтому [Всевышний] сразу же повелел им 
воздвигнуть Храм, а в нем Святая святых, где бы пребывала Его 
Шхина, то есть явление Его, благословенного, единства, как это 
будет объясняться далее.
А со времени разрушения Храма единственным в мире святи-
лищем и местом пребывания Его, то есть Его, благословенного, 
единства, являются «четыре локтя Закона», и это — Его, благо-
словенного, желание и мудрость, облеченные в законы, изложен-
ные нам. И потому, после того, как человек углубится мыслью [в 
постижение] отсутствия существования, [отдельного от Него], как 
говорилось выше, по мере сил своих, пусть осознает сердцем сво-
им [и скажет себе]: «Так как разум мой и корень моей души слиш-
ком малы, чтобы стать колесницей и святилищем для единства 
Его, благословенного, самым истинным образом, ибо мысль моя 
совершенно не схватывает и не постигает Его, благословенного, 
и нет [в моем постижении] и крупицы от постижения праотцев 
и пророков, поэтому сделаю Ему жилище и место пребывания, 
изучая Тору, насколько время мне позволит, назначив для этого 
определенное время днем и ночью, как это предписывается каж-
дому в законах об изучении Торы и как сказали наши мудрецы: 
„Пусть даже один раздел утром и т.п.“». И от того возликует его 
сердце и возрадуется, и он воздаст хвалу в радости и доброте 
сердечной за удел свой, за то, что он удостаивается дважды в день 
посещения Шхины, насколько есть у него свободного времени и 
сил, дарованных ему Всевышним.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что иногда бывают 
такие моменты, когда человек 

должен очистить свою душу и 
осветить ее радостью сердца. 
Для этого ему нужно вдуматься 
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в истинное «Единство Б-га», 
в то, что Всевышний Один и 
Единственный, а все творение 
растворяется в реальности 
его всеобъемлющего единства, 
как будто его и не существует 
вовсе.
ֶׁש«ָהָאבֹות  זֹאת  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה, 

ֵהן ֵהן ַהֶּמְרָּכָבה«,
Известно, что праотцы – колес-
ница,
 Смотри главы 23 и 29. 
Колесница полностью подчинена 
желанию возницы, у нее нет ни-
какого своего личного желания, 
помимо желания, того, кто ею 
управляет. Также и наши праот-
цы полностью растворили свое 
«Я» в воле Творца.
 В предыдущей главе го-
ворилось о вере в единство Б-га. 
Но вера выше разума, а на уровне 
разума, чувства и действия че-
ловек ощущает себя как некто 
существующий, хотя и верит в 
единство Всевышнего. В этой 
главе объясняется, что, несмо-
тря на то, что человек не ощу-
щает, что Б-г един, он может 
создавать в себе и окружающем 
мире «жилище» Б-гу.
 Вершиной единения с 
Б-гом были праотцы, они были 
едины с Ним и в явных, внеш-
них силах своей души - разуме, 
чувстве и действии -, и на этой 
ступени для них было ясно и 
ощутимо, что Б-г един. Этой 
способностью обладали Моше и 
все пророки.
ִהְפִסיקּו  ְלעֹוָלם לֹא  ְיֵמיֶהם  ֶׁשָּכל 
ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ִמְּלַקֵּׁשר ַּדְעָּתם 
ְוִנְׁשָמָתם ְלִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ַּבִּבּטּול 

ַהִּנְזָּכר ְלֵעיל ְלִיחּודֹו ִיְתָּבֵרְך.
…ибо в течение всей своей жиз-
ни они никогда, ни на одну ми-
нуту, не прекращали связывать 
свое познание и свою душу с 
Властителем мира, целиком от-
даваясь Его, Благословенного, 
единству, как говорилось выше.
Для праотцев состояние полного 
самоанулирования себя перед 
величием Творца, битуль бе-
мециут, было постоянным, их не 
покидало ощущение истинного 
Единства творца.
ֶאָחד  ָּכל  ַהְּנִביִאים  ָּכל  ְוַאֲחֵריֶהם 

ְלִפי ַמְדֵרַגת ִנְׁשָמתֹו ְוַהָּׂשָגתֹו,
…А после них – все пророки, 
каждый в соответствии с уров-
нем своей души и своего по-
стижения,
Уровень битуль бе-мециут каж-
дого пророка соответствовал 
уровню его души и уровню его 
интелектуального постижения 
божественности, 
ּוַמְדֵרַגת מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום 

ִהיא ָהעֹוָלה ַעל ֻּכָּלָנה,
…и уровень Моше Рабейну, мир 
ему, был выше всех,
Рабейну – Учитель наш. Его уро-
вень превосходит уровень всех 
пророков, 
ְמַדֶּבֶרת  ְׁשִכיָנה  ָעָליו:  ֶׁשָאְמרּו 

ִמּתֹוְך ְּגרֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה,
…ибо сказано о нем: «Шхина го-
ворит из горла Моше» [сравнить 
Зогар, ч. 3, стр. 232а стр. 7а.].
Самоанулирование Моше перед 
величием Б-га было таковым, 
что его речь была речью Шхины, 
Б-жественного присутствия в 
мире. Подобно тому, как горло 
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человека не имеет собственного 
желания и является лишь прово-
дником его речи, так же и у Моше 
не существовало собственного 
«Я», и Шхина без всяких искаже-
ний выражалась через его горло.
ּוֵמֵעין ֶזה ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְּבַמֲעַמד ַהר 

ִסיַני,
…В некоторой мере подобно-
го удостоились евреи у горы 
Синай,
Все евреи тоже удостоились 
получить нечто от битуль 
бе-мециут, как у праотцев и 
пророков, в час Синайского от-
кровения, при даровании Торы.
ְּכַמֲאַמר  ִלְסּבֹל,  ָיְכלּו  ֶׁשּלֹא  ַרק 
ָּפְרָחה  ִּדּבּור  ָּכל  ֶׁשַעל  ַרַז«ל 

ִנְׁשָמָתן כּו’,
…но они были не в состоянии 
этого вынести, как сказали 
наши мудрецы: «При каждом 
Речении улетала из них душа» 
и т. д. [Шабат, 886], 
Полностью потерять свою само-
идентификацию перед раскрыв-
шимся величием Творца им было 
чрезвычайно тяжело. Поэтому 
при произнесении Всевышним 
Десяти Заповедей, начертанных 
затем на скрижалях Завета, они 
фактически прекращали свое 
материальное существование, 
совершенно растворяясь во все-
объемлющей реальности Творца, 
но Всевышний возвращал им 
души назад в тело посредством 
специальной «росы», которой 
в будущем он оживит умерших. 
Подробно это будет объяснено 
ниже в главе тридцать шестой. 
.ֶׁשהּוא ִעְנַין ִּבּטּול ַּבְּמִציאּות ַהִנְּזָכּר ְלֵעיל
…и это прекращение [собствен-

ного, как бы отдельного от Б-га] 
существования, как говорилось 
выше.
Вот что означает выражение му-
дрецов «улетала душа», «парха 
нишматан».
 Поскольку они не могли «выдер-
жать» такого раскрытия бес-
конечного Б-жественного света, 
которое привело их к совершен-
ному битуль бе-мециут, их душа 
больше не могла удерживаться 
в теле и вырывалась навстречу 
Творцу 
ַלֲעׂשֹות  ָלֶהם  ָאַמר  ִמָּיד  ָלֵכן 
ַהָּקָדִׁשים  ָקְדֵׁשי  ּובֹו  ִמְׁשָּכן  לֹו 
ִּגּלּוי  ֶׁשהּוא  ְׁשִכיָנתֹו,  ְלַהְׁשָרַאת 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ִיְתָּבֵרְך  ִיחּודֹו 

ְלַקָּמן.
…Поэтому [Всевышний] сразу 
же повелел им воздвигнуть 
Мишкан, [переносной Храм], а 
в нем Святая святых, где бы 
пребывала Его Шхина, то есть 
явление Его, Благословенного, 
единства, как это будет объяс-
няться далее [в гл. 53].
В чем же выражается пребыва-
ние Шхины в Храме и Мишкане? 
Разве славой Его не наполнен 
ВЕСЬ мир? В этом месте «Един-
ство Б-га», то, что кроме Него, 
не существует никакой другой 
реальности, раскрыто и оче-
видно, в отличие от сокрытия 
этих истин во всем остальном 
мире. Таким образом, раскрытие 
«истинного Единства Б-га» для 
еврейского народа происходило 
посредством Мишкана и Храма.
ֵאין  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ּוִמֶּׁשָחַרב 
ְּבעֹוָלמֹו  הּוא  ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש 
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ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו, הּוא ִיחּודֹו 
ִיְתָּבֵרְך,

…А со времени разрушения 
Храма единственным в мире 
святилищем и местом пребы-
вания Его, то есть единства Его, 
Благословенного, …
Нет в мире никакого места, 
где бы могло быть выражено 
и представлено в явном виде 
«Единство Б-га», с тех пор как 
Храм был разрушен, но только 
этим местом являются:

ֶאָּלא ַאְרַּבע ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה,
…являются «четыре локтя За-
кона» [Брахот, 8а],
Хотя в сфере открытых сил 
души невозможно достичь уровня 
постижения праотцев и проро-
ков, однако, изучая, познавая и 
исполняя Тору, которая является 
средством единения со Всевыш-
ним, подобно тому, как им был 
Храм, можно и в открытых си-
лах души достигать единения с 
Б-гом и создавать Ему «жилище 
внизу». (см. также гл. 23.)
ְוָחְכָמתֹו  ִיְתָּבֵרְך  ְרצֹונֹו  ֶׁשהּוא 
ָהֲערּוכֹות  ַּבֲהָלכֹות  ַהְּמֻלָּבִׁשים 

ְלָפֵנינּו.
…и это [законы Торы] – Его, 
Благословенного, желание и му-
дрость, облеченные в законы, 
изложенные нам.
В законы Торы облечены воля 
и мудрость Творца. Его ВОЛЯ 
в том, чтобы люди следовали 
именно такому постановлению 
мудрецов Торы, и его МУДРОСТЬ 
в разумности, заключенной в за-
коне. Таким образом, коль скоро 
воля и мудрость Б-га едины с 
Ним, значит, в Торе существует 

раскрытие «Единства Б-га».
ָהָאָדם  ֶׁשַּיֲעִמיק  ַאַחר  ְוָלֵכן, 
ַהִּנְזָּכר  ִּבּטּול  ְּבִעְנַין  ֵמֲחַּׁשְבּתֹו 
ֶאל  ָיִׁשיב  זֹאת  ְיָכְלּתֹו,  ְּכִפי  ְלֵעיל 
ִלּבֹו: ִּכי ִמְהיֹות ָקָטן ִׂשְכִלי ְוֹׁשֶרׁש 
ֶמְרָּכָבה  ִלְהיֹות  ֵמָהִכיל,  ִנְׁשָמִתי 
ֶּבֱאֶמת  ִיְתָּבֵרְך  ְלִיחּודֹו  ּוִמְׁשָּכן 
ַמֲחָׁשָבה  ְּדֵלית  ֵמַאַחר  ַלֲאִמּתֹו, 
ִיְתָּבֵרְך  ּבֹו  ּוַמֶּׂשֶגת  ְּתִפיָסא  ִּדִּלי 
ָּבעֹוָלם,  ַהָּׂשָגה  ׁשּום  ּוְכָלל  ְּכָלל 
ְולֹא ֶׁשֶמץ ִמְּנהּו ֵמַהָּׂשַגת ָהָאבֹות 

ְוַהְּנִביִאים,
…И потому после того, как че-
ловек углубится мыслью [в по-
стижение] отсутствия существо-
вания [чего-либо вне Его], как 
говорилось выше, по мере сил 
своих, пусть осознает сердцем 
своим [и скажет себе]: “Так как 
разум мой и корень моей души 
слишком малы, чтобы стать 
колесницей и святилищем для 
единства Его, Благословенно-
го, самым истинным образом, 
ибо мысль моя совершенно 
не схватывает и не постигает 
Его, Благословенного, и нет [в 
моем постижении] и крупицы 
от постижения праотцев и про-
роков”,
В силу высочайшего уровня по-
стижения Б-жественности на-
шими праотцами и пророками 
у них были силы пребывать в 
состоянии «колесницы» и «Миш-
кана» пред раскрытием «Един-
ства Б-га». У меня же нет и 
крупицы от их постижения, и 
мне никак невозможно с помо-
щью моего уровня постижения 
достигнуть такого уровня би-
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туль бе-мециут, чтобы стать 
«колесницей» и «Мишканом» для 
Всевышнего.
ִאי ַלֹּזאת ֶאֱעֶׂשה לֹו ִמְׁשָּכן ּוָמכֹון 

ְלִׁשְבּתֹו,
…поэтому сделаю Ему жилище 
и место пребывания,
Используя то, что в моих силах,

הּוא ָהֵעֶסק ְּבַתְלמּוד ּתֹוָרה 
…а это занятие изучением Торы,
Поскольку, как уже говорилось, 
Тора – это «Храм и место пре-
бывания Его, Благословенного,»
ְּכִפי ַהְּפַנאי ֶׁשִּלי, ִּבְקִביעּות ִעִּתים 
ְלָכל  ַהִּנְּתָנה  ְּכָדת  ּוַבַּלְיָלה,  ַּבּיֹום 
ַּתְלמּוד  ְּבִהְלכֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ּתֹוָרה,
…насколько время мне позво-
лит, назначив для этого опреде-
ленные часы днем и ночью, как 
это предписывается каждому в 
законах об изучении Торы…
насколько каждый обязан, со-
гласно Закону, изучать Тору, в 
соответствии со своей личной 
ситуацией и возможностью по-
стижения.
ֶּפֶרק  »ֲאִפּלּו  ַרַז«ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ֶאָחד ַׁשֲחִרית כּו’«,
…и как сказали наши мудрецы: 
«Пусть даже один отрывок 

утром и т.д.» [Вавилонский 
Талмуд, трактат Менахот, 99б.].
... и также один отрывок вече-
ром. Если же у него нет возмож-
ности учить больше, чем эти два 
отрывка, тогда они становятся 
для него заповедью изучения 
Торы, которую он должен испол-
нять, и она не прекращается у 
него, благодаря чему он стано-
вится Мишканом и местом пре-
бывания Его, Благословенного.
ְוִיֵּתן  ְוָיִגיל,  ִלּבֹו  ִיְׂשַמח  ּוַבֶּזה 
הֹוָדָאה ַעל ֶחְלקֹו ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב 
ֻאְׁשַּפִזיָכן  ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ַעל  ֵלָבב 
ְּכִפי  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ַלְּגבּוָרה 
ָידֹו  ְּכִמַּסת  ֶׁשּלֹו,  ְוַהְּפַנאי  ָהֵעת 

ֲאֶׁשר ִהְרִחיב ה’ לֹו:
…И от того возликует его серд-
це и возрадуется, и он воздаст 
хвалу в радости и доброте сер-
дечной за удел свой, за то, что 
он удостаивается дважды в день 
посещения Шхины, насколько 
есть у него свободного времени и 
сил, дарованных ему Всевышним.
Для изучения Торы Всевышний 
выделяет ему свободное время 
и дает силы, и в час погружения 
его в слова Торы он подобен 
радушному хозяину, который 
принимает у себя в гостях Могу-
щественного дарователя Торы. 
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 14

1. Если кредитор заявил о находящейся в его руках долговой расписке, 
что этот долг частично выплачен, или есть один свидетель, давший 
показания суду, что долг по этой расписке выплачен полностью, или 
кредитор требует через суд отнять в уплату долга имущество должника 
в отсутствие должника или отнимает в уплату долга недвижимость, 
проданную должником другому человеку, или требует возвращения 
долга с наследника должника, как малолетнего, так и взрослого — во 
всех этих случаях он может взыскать долг только после того, как даст 
клятву, подобную клятве по Торе; и говорят ему, когда он подает в суд 
на взыскание долга: «Дай клятву, после чего можешь взыскать долг». 
Если ссуда была дана на конкретный срок, и кредитор подал в суд на 
взыскание долга точно по прошествии срока, то он взыскивает долг без 
клятвы; но если срок прошел, то он не может требовать платеж иначе, 
как после клятвы.

2. Если некто подал в суд на товарища, требуя возвращения ссуды [по 
долговой расписке], и должник заявил, что заплатил по этой расписке 
или выплатил часть ссуды, притом владелец расписки утверждает, 
что тот не заплатил ничего, то говорят должнику: «Заплати ему». Если 
должник потребовал: «Пусть кредитор даст мне клятву, что я ему не 
заплатил, и после этого я заплачу», то заставляют кредитора дать 
клятву на священном предмете, что долг не уплачен, или не уплачен 
хотя бы частично, и после этого ему платят; а если кредитором был 
ученик мудрецов, то не требуют с него клятвы.

3. Если предъявлена долговая расписка, подлинность свидетельских 
подписей на которой подтверждена, а должник заявляет, что документ 
поддельный и что он никогда его не подписывал, или утверждает, что 
этот долг — проценты с некоей ссуды или «авак рибит» (см. 6.3 в кон-
це), или что он подписал документ на всякий случай, доверяя истцу, 
что тот не пустит его в ход, или что он действительно имел намерение 
взять ссуду и составил документ, но еще не взял ссуду — иначе говоря, 
сделал заявление, признание истинности которого владельцем доку-
мента сделало бы документ недействительным, а кредитор настаивает 
на подлинности документа и утверждает, что ответчик лжет, после чего 
должник сказал: «Пусть он даст клятву, что его слова — правда, и тогда 
я ему заплачу» — о том, как поступить в этой ситуации, «гаоны» разо-
шлись во мнениях. Некоторые указывали, что владелец документа 
должен дать клятву, подобную клятве по Торе (на священном предмете), 
как в случае, когда ответчик заявляет, что уже уплатил долг. А учителя 
мои указывали, что не заставляют кредитора давать клятву, кроме как 
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в случае, когда должник заявляет, что уплатил долг, и только; в такой 
ситуации должник признает подлинность документа, но долг может 
быть погашен, [и заявление должника не вызывает подозрений]. Но 
все вышеперечисленные заявления не таковы, чтобы на их основании 
лишить силы документ, заверенный свидетельскими подписями, под-
линность которых доказана в суде; поэтому ответчик должен заплатить 
истцу, а после этого он может подать на него в суд с той претензией, 
какую намерен ему предъявить. Если владелец расписки признается, 
что тот прав, то вернет ему деньги, а если станет отрицать, то должен 
будет дать клятву «эйсет». И я склоняюсь к этому мнению.

4. Если некто предъявил на товарища долговую расписку, и кредитор 
заявил, что ему ничего не выплатили, а должник утверждает, что вы-
платил половину долга, после чего пришли свидетели и показали, что 
долг выплачен полностью, то должник дает клятву [о том, что выплатил 
половину долга], и платит вторую половину, так как он признал часть 
претензий. Этот случай не похож на возвращение потери (когда нашед-
шего не заставляют давать клятву о том, что он ничего не присвоил), 
потому что должник признается не бескорыстно, а из страха перед 
документом. Однако в этом случае кредитор имеет право взыскать 
положенную ему половину долга только с того имущества должника, 
которое не гарантирует другую ссуду и не куплено другим человеком 
после подписания этой долговой расписки: ведь покупатель [или второй 
кредитор] могут сказать, что требуют признать правоту свидетелей, 
которые лишили силы этот документ.

5. Если кредитор предъявил долговую расписку со свидетельскими 
подписями, подлинность которых он на данный момент не может 
доказать, и должник сказал: «Это правда, и действительно написал 
этот документ; но этот долг уже возвращен», или «...расписка была 
написана на всякий случай, на доверии, что ее не пустят в ход», или 
«...я намеревался взять ссуду и еще не взял», или другое подобное 
благодаря тому, что ответчик мог бы, если бы захотел, сказать, что ни-
чего такого не было, и документ, фактически, признан действительным 
на основании его слов, мы доверяем его заявлению и он дает клятву 
«эйсет» в подтверждение своих слов и освобождается от платежа. И 
если впоследствии кредитор подтвердит подлинность свидетельских 
подписей на документе в суде, то к этому документу будут относится, 
как к любому другому.

6. Если предъявлена долговая расписка, подлинность свидетельских 
подписей на которой подтверждена, и должник заявил, что документ 
поддельный и что он никогда его не подписывал, или что он подписал 
его на всякий случай, на доверии, что его не пустят в ход, после чего 
кредитор сказал: «Он действительно прав, но у меня был на него под-
линный документ который потерялся» — в этом случае, хотя сам кре-
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дитор лишил свой документ силы (а если бы он захотел, то заявил бы, 
что документ подлинный, что опиралось бы на подтверждение судом 
подлинности свидетельских подписей), по этому документу ничего не 
взыскивают. Ответчик дает клятву «эйсет» и освобождается от пре-
тензий, потому что такой документ не ценне черепка.

7. Если под расписку была взята ссуда и она возвращена, то нельзя 
под ту же расписку взять ссуду еще раз, потому что гарантия первого 
долга недвижимостью отменилась, и документ стал подобен черепку.

8. Если некто предъявил на товарища долговую расписку с проверенные 
судом подписями свидетелей, и ответчик сказал: «Как же, я ведь вернул 
тебе долг?», а истец говорит: «Да, это было. Но потом я снова вернул 
тебе деньги, ты получил ссуду второй раз» — долговая расписка не 
имеет силы, так как документ, по которому уплачено, подобен черепку. 
Но если кредитор сказа «Я вернул тебе деньги, потому что монеты 
были плохие, чтобы ты мне их заменил», то документ не теряет силы, 
и гарантия этой ссуды недвижимостью все еще действительна.

9. Если человек предъявил суду долговую расписку со свидетельские 
подписями, подлинность которых подтверждена в суде, гласящую, 
что ответчик должен ему сто динаров, и должник сказал ему: «Я ведь 
вернул тебе долг в присутствии того-то и того-то», после чего пришли 
названные свидетели и показали, что ответчик действительно вернул 
истцу сто динаров, но не напомнил тому о долговой расписке, и истец 
сказал: «Ты действительно вернул мне сто динаров, но это был другой 
долг» документ, предъявленный истцом, не имеет силы.

10. Так решают в случае, если свидетели показали, что сто динаров 
были даны ответчиком истцу как возвращение долга. Но если они про-
сто видел как ответчик передает истцу деньги, и не знали, возвращает 
ли он долг, или дает их на хранение, или в подарок, то в случае, когда 
владелец документа говорит: «Ничего такого не было», к нему отно-
сятся, как к отрицающему доказанный факт, т.е. лжецу [относительно 
этого дела], и его документ теряет силу. А если он сказал, что это было 
возвращение другой ссуды, то ему верят, и он дает клятву и взимает 
сумму, указанную в документе. В этом случае ответчик не вернул ему 
ссуду при свидетелях, и из-за того, что истец мог бы сказать, что по-
лученные им при свидетелях деньги подарок, он вызывает доверие, 
говоря, что это было возвращение другого долга.

11. Если должник сказал кредитору: «Ведь эта долговая расписка — 
стоимость быка, которого я у тебя купил, и ты уже взял с меня в уплату 
этого долга деньги, вырученные мной от продажи мяса этого быка», а 
владелец расписки говорит: «Я действительно взял у тебя деньги, выру-
ченные от продажи мяса этого быка, но в уплату другого твоего долга», 
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то из-за того, что владелец расписки признался, что долг — стоимость 
быка, и что он получил в качестве платы деньги от продажи мяса этого 
быка, расписка теряет силу. Так решают, даже если нет свидетелей того, 
что сумма, полученная кредитором с мяса быка, была платой по этой 
расписке. И ответчик должен дать клятву «эйсет», что вернул долг по 
этой расписке. И так все подобное.

12. Если истец предъявил на ответчика долговую расписку за подписью 
одного свидетеля, и ответчик заявил, что долг уже оплачен, то получа-
ется, что ответчик обязан дать клятву, но не может давать клятву (из-за 
того, что он не отрицает показания этого одного свидетеля). Поэтому 
он должен платить. А если он выдвинул встречную претензию: «Пусть 
истец даст мне клятву, что я ему не заплатил», то истец обязан дать 
клятву, потому что даже если бы на документе были подписи двух 
свидетелей, и ответчик потребовал бы, чтобы владелец документа 
поклялся, что тот ему не заплатил, истец был бы обязан дать клятву, 
как мы объясняли.

13. Также учили мои учителя, что если ответчик отрицает в суде, что 
взял у истца ссуду под устное свидетельство, и пришел один свидетель, 
и показал, что ответчик брал ссуду, то ответчик должен дать клятву по 
Торе. А если ответчик изменил свою версию и сказал: «Я, действитель-
но, брал ссуду, но уже вернул ее», или: «...кредитор мне ее простил», 
или: «...кредитор задолжал мне по другому поводу [такую же сумму]» 
— в этом случае ответчик обязан давать клятву, но не может давать 
клятву; поэтому он платит.

14. Если ответчик заявил, что уже заплатил по предъявленной на него 
долговой расписке, и сказал: «Пусть кредитор даст клятву, что не полу-
чил деньги, и я ему заплачу», то говорят ответчику: «Принеси нужную 
сумму денег, и только после этого истец даст клятву, чтобы их полу-
чить». Если [после этого] ответчик сказал: «Мне нечем заплатить», то 
заставляют сначала его дать об этом клятву, по постановлению «гао-
нов»; и тогда, когда у него появятся деньги, чтобы заплатить кредитору, 
кредитор даст клятву, что не получил деньги, и после этого ответчик 
отдаст деньги истцу.

15. Если некто дал товарищу ссуду по долговой расписке, и документ 
потерялся, но есть свидетели взятия этой ссуды, то даже если с долж-
ником был совершен «киньян» (на который всегда составляют документ, 
и это косвенное доказательство того, что документ был), а должник 
заявил, что уже вернул ссуду — должник дает клятву «эйсет». И ука-
зывали мои учителя, что даже если ссуда была дана на определенное 
время, и до сих пор не прошло время ее возвращения, из-за того, что 
известно, что ссуда была дана под расписку, а расписки у кредитора нет, 
и должник утверждает, что уже вернул деньги верят должнику, и пред-
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лагают ему дать клятву «эйсет», что он заплатил. Можно заподозрить, 
что причина отсутствия документа — то, что долг был возвращен, и 
кредитор порвал расписку или сжег ее. И еще указывали мои учителя, 
что даже если эту расписку принес посторонний человек, и должник 
сказал: «Документ выпал у меня, после того как я по нему заплатил» 
— хотя до сих пор не прошло время возвращения ссуды, должник дает 
клятву «эйсет» и освобождается от претензий. Из-за того, что расписка 
не в руках кредитора, нет уверенности в том, что ссуда не возвращена.

16. Если два человека ухватились за долговую расписку, и одни и них, 
кредитор, говорит: «Расписка моя, я ее вынул, чтобы взыскать с тебя 
долг», а должник говорит: «Я уже уплатил долг, и расписка выпала у 
меня» то в случае, когда можно доказать подлинность свидетельских 
подписей на этом документе, каждый из судящихся должен дать клят-
ву, что из суммы, указанной в документе, ему принадлежит не менее 
половины; после этого должник платит кредитору половину суммы. А 
если нельзя доказать подлинность свидетельских подписей, то должник 
дает клятву «эйсет», чти вернул ссуду, и может быть свободен.

17. Если один сказал другому: «Ты мне должен сто динаров», а второй 
заявил: «Я тебе ничего не должен», или: «Я тебе уже все вернул», 
и истец потребовал, чтобы ответчик дал об этом клятву «эйсет», а 
ответчик сказал ему: «Но у тебя осталась моя долговая расписка, и 
ты специально хочешь заставить меня сначала поклясться, а потом 
предъявишь оплаченный мною документ, и меня приговорят запла-
тить еще раз!» — требуют, чтобы истец принес этот документ. Если 
кредитор сказал: «У меня нет и не было на него никакой расписки», 
или: «Действительно, у меня была расписка, но она потерялась», то, 
как указывали мои учителя, говорят кредитору: «Отмени все долговые 
расписки, которые выписаны тебе этим человеком до сего дня, и после 
этого можешь требовать от него клятву «эйсет», или наложи проклятие 
в общих словах [на того, кто ложными претензиями оттягивает дачу 
клятвы], и иди искать документ».
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
96-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что человек, 
прикоснувшийся к трупу животного, становится «тамэ» (ритуально 
нечистым). И эта заповедь включает в себя все законы, связанные с 
ритуальной нечистотой трупов животных.

А теперь приведем несколько предварительных замечаний, касаю-
щихся всех видов ритуальной нечистоты, которые будут упомянуты в 
дальнейшем.

Когда каждый из видов ритуальной нечистоты рассматривается как от-
дельная заповедь «делай», не имеется в виду, что мы обязаны осквер-
няться этой ритуальной нечистотой. И также не имеется в виду, что нам 
запрещено оскверняться ей, — ведь тогда это была бы заповедь «не 
делай». Но предписывающая заповедь заключается в указании Торы 
о том, что прикоснувшийся к данному объекту становится ритуально 
нечистым или что такой-то объект при таких-то условиях сообщает 
ритуальную нечистоту тому, кто прикоснулся к нему. Другими словами, 
сам заповеданный нам закон, устанавливающий, что прикоснувшийся 
к данному объекту при определенных условиях становится ритуально 
нечистым, а при иных условиях не становится, это и есть заповедь.

Однако прикасаться ли к ритуально нечистому или нет — предоставлено 
выбору человека: если хочет — прикасается и принимает ритуальную 
нечистоту, а не хочет — не прикасается и не принимает.

И сказано в Сифре (Шмини): «„И к их трупам (речь идет о трупах живот-
ных) не прикасайтесь“ (Ваикра 11:8). Может быть, человека, который 
прикасается к этим трупам наказывают 39-ю ударами плетьми? Но ведь 
Тора сказала: „От этих вы принимаете ритуальную нечистоту“ (там же 
11:24). Может быть, это значит, что, если человек видит такой труп, он 
должен подойти и принять нечистоту от него? Но ведь Тора сказала: „И 
к их трупам не прикасайтесь“. Так как же это? Имеется в виду, что Тора 
предоставляет это выбору человека».

Поэтому заповедью является сам закон, заповеданный нам и указыва-
ющий, что прикоснувшийся к такому-то объекту принимает ритуальную 
нечистоту и сам становится ритуально нечистым — и теперь он обязан 
выполнять все, предписанное ритуально нечистым: покинуть стан Шхины 
(т.е. Святилище), воздерживаться от вкушения святынь и не прикасаться 
к ним и т.п. Другими словами, повеление заключается в том, что человек 
становится ритуально нечистым, прикоснувшись к определенному пред-
мету или оказавшись рядом с ним при определенных условиях. И это 
следует помнить при рассмотрении всех видов ритуальной нечистоты.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ПЯТАЯ

ְוֵכן ְׁשֵני ֵכִלים, ֶאָחד ָיֶפה ָמֶנה ְוֶאָחד ָיֶפה ֶאֶלף זּוז, ֶזה אֹוֵמר ָיֶפה ֶׁשִּלי 
ְוֶזה אֹוֵמר ָיֶפה ֶׁשִּלי, נֹוֵתן ֶאת ַהָּקָטן ְלֶאָחד ֵמֶהן, ּוִמּתֹוְך ַהָּגדֹול נֹוֵתן 
ְּדֵמי ַהָקָטן ַלֵּׁשִני, ְוַהְּׁשָאר ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו. ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, 

ִאם ֵּכן ַמה ִהְפִסיד ָהַרַּמאי. ֶאָּלא ַהֹּכל ְיֵהא ֻמָּנח ַעד ֶׁשָּיבֹוא ֵאִלָּיהּו:
И также, если были две вещи, одна стоила сто зузов, а вторая 
стоила тысячу зузов; этот говорит: дорогая - моя, и этот говорит: 
дорогая - моя - отдаёт дешевую одному из них, и из (стоимости) 
дорогой выплачивает стоимость дешевой второму, а остаток 
останется лежать до прихода пророка Элияу. Сказал рабби Йоси: 
если так, что теряет обманщик? А все следует отложить до при-
хода пророка Элияу.

Объяснение мишны пятой
 Наша мишна развивает тему предыдущей мишны, она дополняет 
некоторые частности в законе о двух предметах.
 И также, если были две вещи, - двое оставили две вещи на 
хранение третьему: - одна стоила сто зузов, а вторая стоила тысячу 
зузов; - и когда они приходят требовать возврата вещей - этот говорит: 
дорогая - моя, - вещь, стоящая тысячу зузов принадлежит мне - и этот 
говорит: дорогая моя - и хранитель не помнит достоверно, кому имен-
но и что именно принадлежит, и в тут речь идет (как мы разъясняли 
в предыдущей мишне), что оба принесли свои вещи на хранение в 
одном свертке (по мнению Рамбама) или оба принесли свои вещи на 
хранение одновременно, то есть в присутствии друг друга ( по мнению 
Раши), ведь в таком случае хранитель может перенести ответствен-
ность на вкладчиков, поскольку те сами не подозревали друг друга, 
так и хранитель не имел причин особо запоминать акая именно вещь 
кому - именно принадлежит; следовательно - отдаёт дешевую - пред-
мет, стоимость в сто зузов - одному из них, и из (стоимости) дорогой 
выплачивает стоимость дешевой второму, - то есть, он продает пред-
мет стоимостью в тысячу зузов, и из вырученных денег выплачивает 
сто зузов второму («Нимкей Йосеф»); однако, Раши поясняет, что 
нужно отломать из большого предмета кусок, равный по стоимости 
меньшему (сто зузов) (также пишет и Рав из Бартануры); похоже на 
то, что по мнению Раши, в данном случае идет речь о таком предмете, 
который не теряет всю стоимость при разломе (аМайри); - а остаток 
останется лежать до прихода пророка Элияу. - который и разрешит 
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это сомнение, или пока, не выяснят все между собой. - Сказал рабби 
Йоси: если так, - если каждый из них получает стоимость более де-
шёвого предмета (сто зузов) - что теряет обманщик? - Он ведь свое 
уже забрал, и никогда правда не откроется. - А все следует отложить 
до прихода пророка Элияу. - чтобы и обманщик понес убыток угрозой 
этого. В Гмаре разъяснено, что наша мишна озвучивает расширение 
поля деятельности первого мнения, говоря, что не только в случае с 
двумястами зузов (см. предыдущую мишну - двое принесли на хранение 
третьему деньги: один - сто монет; второй - двести монет), ведь тогда, 
после выяснения вопроса, владелец двухсот зуз ничего не потеряет, так 
как его деньги к нему вернутся, а в нашем случае владелец дорогого 
предмета никогда его не получает назад: или по той причине, что его 
необходимо сломать ( соответственно мнению Раши), или поскольку 
этот предмет будет продан (по мнению (Рамбама), в любом случае, и в 
нашей ситуации Тана Кама считает, что необходимо отдать стоимость 
менее ценного предмета из более дорогого второму вкладчику. Закон 
согласуется с мнением Тана Кама.

МИШНА ШЕСТАЯ

ַהַּמְפִקיד ֵּפרֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ֲאִפּלּו ֵהן ֲאבּוִדין לֹא ִיַּגע ָּבֶהן. ַרָּבן ִׁשְמעֹון 
ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, מֹוְכָרן ִּבְפֵני ֵבית ִּדין, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ְכֵמִׁשיב ֲאֵבָדה 

ַלְּבָעִלים:
Некто оставил плоды на хранение товарищу, даже если они про-
падают - пусть не притронется к ним. Рабан Шимолн бен Гамлиэль 
говорит: продают в присутствии Суда, поскольку случай уподо-
бляется - возвращающему потерю хозяевам.

Объяснение мишны шестой
 Некто оставил плоды на хранение товарищу, даже если они про-
падают - плоды расквашиваются и портятся, или их поедают мыши - 
пусть не притронется к ним. - не продаст их, в Гмаре поясняют логику 
умозаключения, говоря, что человеку предпочтительней свой «кав» 
чем девять «кавов» товарища, то есть человеку более важны немногие 
плоды со своего поля, чем множество плодов, купленные у других. - 
Рабан Шимолн бен Гамлиэль говорит: продают в присутствии Суда, 
поскольку случай уподобляется - возвращающему потерю хозяевам. 
- То есть, он спасает имущество, оставленное ему на хранение. Закон 
согласуется с первым мнением в мишне. Однако в Гмаре сказано, что 
если потери превышают обычные, то и мудрецы согласны с мнением 
Рабана Шимона бен Гамлиэля, то есть плоды продают в присутствии 
Суда.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Самое большое чудо
 Пожалуй, самым большим чудом Маарала была его жена. Дочь од-
ного из первых богачей Праги, она обладала необычайной скромностью. 
Когда дела семьи пришли в упадок, именно Перл подхватила упавшее 
знамя - открыла магазин, кормила отца, мать, а потом и мужа. Это было 
известно всем. Но очень немногие знают, что при этом Перл каждый день 
учила вместе с мужем Талмуд и другие святые книги. Она была также 
его секретарем, составлявшим ответы на многочисленные вопросы, ко-
торые приходили к рабби Еуде-Ливе со всех концов еврейского мира. И 
редактором. Просматривая сочинения своего мужа, она нашла восемь 
ошибок в тех местах, где он цитировал труды других мудрецов.
 И ко всему этому она родила мужу четверых детей. Воспитывала 
их, воспитывала себя, пекла душистый хлеб и варила вкусные супы. 
Говоря о Перл, Маарал повторял слова Шломо, сына Давида:
 «Многие женщины делают добрые дела, но ты превзошла всех!..»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Адара -Пурим
3405 (-355) года все евреи, проживавшие в 127 провинциях Персид-

ской империи, праздновали свою победу над антисемитом Ѓаманом и 
его приспешниками. Перебив накануне семьдесят пять тысяч врагов 
Израиля, иудеи «в четырнадцатый день [Адара, обрели] покой и сде-
лали его днём пиршества и веселья» (Эстер 9:17).

Однако в столице Персии бои продолжались: «И собрались иудеи, 
которые в Шушане, также и в четырнадцатый день месяца Адара, и 
убили в Шушане триста человек, а на грабёж не простёрли руки своей» 
(Эстер 9:15).

В этот день мы празднуем чудесное избавление еврейского народа.

5713 (1 марта 1953) года умер Сталин – один из ужаснейших 
злодеев всех времён и народов. Да будут вместе с ним прокляты все 
враги Израиля!

За десять дней до наступления веселого праздника Пурим по Совет-
скому Союзу прокатился слух о новом чудовищном плане всесильного 
диктатора Иосифа Сталина. План состоял в том, что всех советских 
евреев – 3 миллиона человек – собирались выслать в Сибирь и там 
уморить голодом и болезнями.

Шестое марта, день, на который было назначено вынесение при-
говора по делу кремлевских врачей-евреев (их обвиняли в попытке от-
равить Сталина), было назначено днем высылки. По приказу Сталина в 
Сибири, в окрестностях города Верхоянска, был построен целый город 
бараков. Туда, а также в район Хабаровска должны были свезти всех 
советских евреев. В бараках не было предусмотрено никаких средств 
обогрева. Если учесть, что зимой температура в Сибири падает до 68 
градусов ниже нуля, можно понять, что цель плана состояла в прямом 
уничтожении евреев.

Было решено, что поезд, на котором повезут к месту назначения, 
будет надолго останавливаться на каждой станции, где его будут встре-
чать толпы полного «справедливого гнева» советского народа, которым 
будет дана возможность излить свой гнев на евреев. Таким образом, 
до станции конечного назначения доедут немногие.

Согласно тому же плану, 6 марта на Красной площади должны 
были публично повесить осужденных кремлевских врачей, что стало 
бы сигналом к поголовному уничтожению евреев по всей территории 
Советского Союза.

Ночью 28 февраля, в ночь Пурим, Сталин собрал Политбюро и 
приказал его членам подписать указ о высылке всех евреев. Но часть 
членов Политбюро отказалась поставить подписи, и Сталин пришел 
в ярость. Он угрожал и требовал утвердить решение. Ровно в 8 часов 
23 минуты, как было впоследствии сообщено, у него произошло кро-
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воизлияние в мозг. Всесильного диктатора разбил паралич, и от этого 
удара он уже не оправился.

Страшное решение не было приведено в исполнение.
Интересно отметить, кончину Сталина и чудесное избавление со-

ветских евреев предсказал Седьмой Любавичский Ребе, назвав вождя 
«Ѓаманом», которого ждет такая же участь.

Похороны Сталина состоялись пятого марта в Москве, на Красной 
площади, на том самом месте, где советский «Ѓаман» хотел повесить 
врачей-евреев и начать грандиозный погром, чтобы перебить и не 
оставить следов от евреев.

В Пурим 5713 года от сотворения мира Создатель повторил для 
советских евреев чудо Пурим, которое произошло за две с половиной 
тысячи лет до этого в столице Персидской империи Шушане.
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* * *
Зарабатывать на жизнь 
- добро. Б-гу угодно, 
чтобы мы были вовле-
чены в материальный 
мир с целью сделать 
его духовным.

 А вот что не добро - это 
быть встревоженным материальными за-
ботами.

 Не дайте своему внутреннему «я» оказаться 
вовлеченным в материальные заботы, сбе-
регите его для выполнения вашего предна-
значения в жизни. Накопление капитала не 

есть ваше предназначение.
 ***
 Будьте в, но оставайтесь над.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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АЙОМ-ЙОМ

15 Адара I
Малый Шушан-Пурим.
Не произносят молитвы «Отец милосердия...» и «Праведность 

Твоя...»
Перед произнесением благословения «...выводящий хлеб из земли» 

на хлебе делают отметку, но остерегаются, чтобы не надрезать его.
Также совершая кидуш на хлеб, произносят: «Внемлите, господа 

мои!»
Про времена Мошиаха сказано: «Камень из стены возопит и ветка 

дерева ему ответит».
Сегодня камень молчит. На него наступают, а он безмолвствует. Но 

с будущими раскрытиями Б-жественности придет время, когда камень 
начнет говорить, рассказывать. И он спросит: «Если ты идешь по мне, 
не произнося слов Торы, почему ты наступаешь на меня?» Земля, на 
которую мы ступаем, — тысячи лет, начиная с шести дней Творения, 
пока ходят по ней животные, ждет, когда же пройдет по ней еврей, два 
еврея, и произнесут они слова Торы. А если нет — не произнесут, — 
тогда говорит она: «Ты тоже — как животное».

15 Адара II
Шушан-Пурим. Ребе МААРАШ сказал, что Мителер Ребе написал 

для каждого типа «постигающих» и «служащих», имеющихся в общине 
хасидов, особые трактаты и особую, специально для них предназначен-
ную книгу, за исключением «Врата единства» и «Врата света», которые 
являются общими и написаны для всех хасидов: «Врата единства» — 
ключ к учению хасидизма, а «Врата света» — азбука учения хасидизма. 
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פרק ל”ג
ֶאת  ַּגם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוֹּיאֶמר  יז. 
ֶאֱעֶׂשה  ִּדַּבְרָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהָּדָבר 
ִּכי ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם:

ִתְׁשֶרה  הזה: ֶׁשּלֹא  הדבר  את  גם 
ֱאִליִלים,  עֹוְבֵדי  ַעל  עֹוד  ְׁשִכיָנִתי 
ֶאֱעֶׂשה, ְוֵאין ְּדָבָריו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע 
“נֹוֵפל  ֶאָּלא:  ְׁשִכיָנה,  ְׁשִרַּית  ְיֵדי  ַעל 
ּוְגלּוי ֵעיַנִים”, ְּכגֹון )איוב ד יב(: “ְוֵאַלי 

ָּדָבר ְיֻגַנב”, ׁשֹוְמִעין ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח:

יח. ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא ֶאת ְּכֹבֶדָך:

כבודך:  את  נא  הראני  ויאמר 
ּוְדָבָריו  ָרצֹון  ֵעת  ֶׁשָהָיה  מֶֹׁשה  ָרָאה 
ְלַהְראֹותֹו  ִלְׁשֹאל  ְוהֹוִסיף  ְמֻקָּבִלים, 

ַמְרִאית ְּכבֹודֹו:

טּוִבי  ָּכל  ַאֲעִביר  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ַעל ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה’ ְלָפֶניָך 
ְוִרַחְמִּתי  ָאֹחן  ֲאֶׁשר  ֶאת  ְוַחֹּנִתי 

ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם:
ויאמר אני אעביר וגו’: ִהִּגיָעה ָׁשָעה 
ֶׁשַאְרֶׁשה אֹוְתָך  ִּבְכבֹוִדי ַמה  ֶׁשִתְרֶאה 
ְוָצִריְך  רֹוֶצה  ֶׁשֲאִני  ְלִפי  ִלְראֹות, 
ֶׁשְּכֶׁשִנְצַרְכָת  ִתְפָלה,  ֵסֶדר  ְלַלֶּמְדָך 
ִהְזַּכְרָת  ִיְׂשָרֵאל,  ַעל  ַרֲחִמים  ְלַבֵּקׁש 
ֶׁשִאם  ַאָתה  ְּכָסבּור  ָאבֹות,  ְזכּות  ִלי 
ַתָּמה ְזכּות ָאבֹות, ֵאין עֹוד ִתְקָוה? ֲאִני 
ַאֲעִביר ָּכל ִמַּדת טּוִבי ְלָפֶניָך ַעל ַהּצּור 

ְוַאָתה ָצפֹון ַּבְּמָעָרה:

ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»
Глава 33

17. И сказал Господь Моше: 
Также и это слово, которое ты 
говорил, Я исполню, ибо ты 
обрел милость в Моих глазах, 
и Я знаю тебя по имени.

17. также и это слово. (Также и это:) чтобы 
Шехина Моя более не пребывала над народа-
ми мира, Я исполню. (И действительно, про-
роческие) слова Бил’ама (были изречены) не 
потому, что над ним пребывала Шехина, но 
(как об этом говорит Писание) «падая, но с 
открытыми глазами» [В пустыне 24, 4], по-
добно «и ко мне слово проникло, прокралось» 
[Йов 4, 12] - они (пророки-идолопоклонники) 
слышат через посредника.

18. И сказал он: Дай узреть мне 
славу Твою.

18. и сказал: Дай узреть мне славу Твою. 
Моше видел, что это была пора благо-
воления и его слова находят отклик, по-
этому он попросил еще дать ему узреть 
видение славы (Превечного).

19. И сказал Он: Я проведу все 
благо Мое пред лицом твоим 
и возглашу Имя Господа пред 
тобою, и помилую, когда Мне 
миловать, и умилосержусь, 
когда умилосердиться.
19. и сказал Он: Я проведу. Пришло 
время, чтобы ты узрел от славы Моей 
столько, сколько Я позволю тебе узреть, 
так как Я желаю и должен обучить тебя 
порядку молитв. Когда тебе нужно было 
просить милосердия для Исраэля, ты 
напоминал Мне о заслугах отцов, ибо 
ты думал, что, если исчерпалась заслуга 
отцов, нет больше надежды. - Я проведу 
всю меру (т. е. проявление) Моей добро-
ты пред тобой на скале, в то время как 
ты будешь находиться в пещере.



Ñðåäà 144 Хумаш

וקראתי בשם ה’ לפניך: ְלַלֶּמְדָך ֵסֶדר 
ַּבָּקׁשֹות ַרֲחִמים, ַאף ִאם ִתְכֶלה ְזכּות 
ָאבֹות, ּוְכֵסֶדר ֶזה ֶׁשַאָתה רֹוֶאה אֹוִתי 
ְמַלֵּמד  ֱהֵוי  ִמּדֹות,  י”ג  ְוקֹוֵרא  ְמֻעָטף 
ְיֵדי  ְוַעל  ֵּכן,  ַלֲעׂשֹות  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת 
ֶׁשַּיְזִּכירּו ְלָפַני ’ַרחּום ְוַחנּון’ ִיְהיּו ְנַעִנין, 

ִּכי ַרֲחַמי לֹא ָּכִלים:

ְּפָעִמים  אחן: אֹוָתן  אשר  את  וחנתי 
ֶׁשֶאְרֶצה ָלֹחן:

ורחמתי: ֵעת ֶׁשֶאְחֹּפץ ְלַרֵחם. ַעד ָּכאן 
לֹא ִהְבִטיחֹו ֶאָּלא ִעִתים ֶאֱעֶנה ְוִעִתים 
לֹא ֶאֱעֶנה, ֲאָבל ִּבְׁשַעת ַמֲעֶׂשה ָאַמר 
ּכֹוֵרת  ָאֹנִכי  “ִהֵנה  י(:  לד  )שמות  לֹו 
ְּבִרית”, ִהְבִטיחֹו ֶׁשֵאיָנן חֹוְזרֹות ֵריָקם:

ֶאת  ִלְרֹאת  תּוַכל  לֹא  ַוּיֹאֶמר  כ. 
ָּפָני ִּכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי:

ְּכֶׁשַאֲעִביר  וגו’: ַאף  ויאמר לא תוכל 
ָּכל טּוִבי ַעל ָּפֶניָך, ֵאיִני נֹוֵתן ְלָך ְרׁשּות 

ִלְראֹות ֶאת ָּפַני:

ִאִּתי  ָמקֹום  ִהֵּנה  ה’  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ְוִנַּצְבָּת ַעל ַהּצּור:

ֲאִני  ֲאֶׁשר  אתי: ָּבָהר  מקום  הנה 
מּוָכן  ָמקֹום,  ֵיׁש  ָתִמיד  ִעְּמָך,  ְמַדֵּבר 
ֶׁשּלֹא  ָׁשם  ֶׁשַאְטִמיְנָך  ְלָצְרְּכָך,  ִלי 
תּוַזק, ּוִמָּׁשם ִתְרֶאה ַמה ֶׁשִתְרֶאה, ֶזהּו 
ִּפּׁשּוטֹו. ּוִמְדָרׁשֹו, ַעל ָמקֹום ֶׁשַהְּׁשִכיָנה 
ָׁשם ְמַדֵּבר, ְואֹוֵמר: ַהָּמקֹום ִאִתי, ְוֵאיִני 
ְמקֹומֹו  ֶׁשַהָּקָּב”ה  ַּבָּמקֹום,  ֲאִני  אֹוֵמר 

ֶׁשל עֹוָלם, ְוֵאין עֹוָלמֹו ְמקֹומֹו:

и возглашу Имя Господа пред тобою. 
Чтобы научить тебя, как именно про-
сить милосердия, даже если исчерпается 
заслуга отцов. И подобно тому, как ты 
видишь Меня: (как бы в молитвенном) 
облачении и возглашающим тринадцать 
мер-проявлений, научи Исраэля, чтобы и 
они делали так же. И благодаря тому, что 
они изрекут предо Мною «Милосердный и 
Милостивый», (тем самым провозглашая), 
что Мое милосердие не истощается (даже 
если исчерпана будет заслуга отцов)...

и помилую, когда Мне миловать. Тогда, 
когда Я пожелаю миловать.

и умилосержусь. Когда пожелаю умило-
сердиться. До сих пор Он обещал ему 
только: иногда отвечу (на твою молит-
ву), иногда не отвечу, Однако теперь Он 
сказал ему: «вот Я заключаю завет» [34’, 
10] - дал ему обет, что они (тринадцать 
проявлений милосердия Превечного, про-
возглашенные в пору беды) никогда не 
останутся без ответа.

20. И сказал Он: Ты не можешь 
видеть лица Моего; ибо не 
(дано) человеку видеть Меня и 
остаться в живых.

20. и сказал: Ты не можешь.... Даже 
тогда, когда Я проведу все благо Мое 
пред тобою, Я не позволю тебе видеть 
Мое лицо.
21. И сказал Господь: Вот место 
при Мне; ты стань на скале.

21. вот место при Мне. На горе, где Я 
всегда говорю с тобою, есть место, 
уготованное Мною для тебя; там Я 
укрою тебя, чтобы тебе не пострадать. 
Оттуда увидишь то, что тебе (дано 
будет) видеть. Это прямой смысл. А ал-
легорическое толкование (таково): речь 
идет о «месте», где (пребывает) Шехина, 
и сказано «место у Меня, при Мне», но 
не сказано «Я в (определенном) месте», 
так как Святой, благословен Он, суть 
«место» вселенной (т. е. объемлет ее), 
но Его вселенная не является Его «ме-
стом» (не может Его объять) [Танхума; 
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ְוַׂשְמִּתיָך  ְּכֹבִדי  ַּבֲעֹבר  ְוָהָיה  כב. 
ָעֶליָך  ַכִּפי  ְוַׂשֹּכִתי  ַהּצּור  ְּבִנְקַרת 

ַעד ָעְבִרי:

בעבור כבודי: ְּכֶׁשֶאֱעֹבר ְלָפֶניָך:

יד(:  בנקרת הצור: ְּכמֹו )במדבר טז 
“ַהֵעיֵני ָהֲאָנִׁשים ָהֵהם ְתַנֵּקר”, )משלי 
ַנַחל”, )מלכים  עֹוְרֵבי  “ִיְקרּוָה  יז(:  ל 
ב’ יט כד(: “ֲאִני ַקְרִתי ְוָׁשִתיִתי ַמִים”, 
ְּכִרַּית  ַהּצּור,  ִנְקַרת  ָלֶהם,  ַאַחת  ִּגְזָרה 

ַהּצּור:

ְרׁשּות  ֶׁשִנְתָנה  ִמָּכאן  כפי:  ושכתי 
’ְוָאֵגין  ְוַתְרּגּומֹו:  ְלַחֵּבל,  ַלְּמַחְּבִלים 
ֶׁשל  ָּכבֹוד  ְלֶדֶרְך  הּוא  ִּכנּוי  ְּבֵמיְמִרי’, 
ַמְעָלה, ֶׁשֵאינֹו ָצִריְך ְלסֹוֵכְך ָעָליו ְּבַכף 

ַמָּמׁש:
כג. ַוֲהִסרִֹתי ֶאת ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת 

ֲאֹחָרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו:

ִּדְבַרת  ַית  כפי: ְוַאְעֵדי  את  והסרותי 
ְיָקִרי, ְּכֶׁשִתְסַתֵּלק ַהְנָהַגת ְּכבֹוִדי ִמֶנֶגד 

ָּפֶניָך ָלֶלֶכת ִמָּׁשם ּוְלַהָּלן:

וראית את אחורי: ֶהְרָאהּו ֶקֶׁשר ֶׁשל 
ְתִפִּלין:

Шемот раба 45].

22. И будет, когда проходить бу-
дет слава Моя, укрою тебя в рас-
селине скалы, и заслоню тебя 
Моею рукой, пока не пройду.

22. когда проходить будет слава Моя. 
Когда Я буду проходить пред тобою.

22. в расселине скалы. (По значению сло-
во) подобно «неужели глаза тем людям 
выколешь תנקר» [В пустыне 16, 14], «вы-
клюют вороны» [Притчи 30, 17], «я вы-
рыл קרתי и пил воду» [II Цари 19, 24]. (Все 
эти слова) от одного корня. «Расселина 
скалы» (означает:) выемка в скале (щель).

и заслоню Моею рукой. Отсюда (сле-
дует), что разрушительным силам 
дозволено причинять вред. А Таргум 
(переводит:) и защищу словом Моим - это 
описательное почтительное выражение; 
(здесь не переведено дословно), так как 
Ему не нужно заслонять (человека) рукой 
на самом деле (чтобы защитить его).
23. И отведу руку Мою, и уви-
дишь Меня сзади, а лицо Мое 
видно не будет.

23. и отведу руку Мою. (Таргум перево-
дит:) отведу прохождение славы Моей - 
когда Я устраню прохождение Моей славы 
от твоего лица, покидая то место.

и увидишь Меня сзади. Показал ему 
узел тефилин (головной филактерии) 
[Беpaхот 7а].
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תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 

ТЕИЛИМ
ПСАЛОМ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильно-
му - внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. Рана 
моя истекает ночью и не проходит; 
душа моя отказывается от утеше-
ния. (4) Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой изне-
могает. (5) Ты держишь веки мои; 
я потрясен и не могу говорить. 
(6) Размышляю о днях прежних, 
о летах веков минувших. (7) Я 
вспоминаю пение мое в ночи, бе-
седую с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели навсег-
да отринул Г-сподь, не будет Он 
более благоволить? (9) Навсегда 
ли прекратилось милосердие Его, 
закончена речь Его на поколения? 
(10) Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил Он 
милосердие Свое? (11) Я сказал: 
«Это страх мой - изменение дес-
ницы Всевышнего». (12) Вспомню 
о деяниях Б-га, когда буду вспо-
минать о дивных делах Твоих в 
древности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, говорить о 
творениях Твоих. (14) Всесиль-
ный! Свят путь Твой. Кто Всесиль-
ный [Б-г] великий, как Всесильный! 
(15) Ты - Всесильный, творишь 
дивные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) Ты 
мышцею избавил народ Твой, сы-
нов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса из-
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ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 

давали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии освещали 
вселенную, земля содрогалась 
и гудела. (20) Путь Твой в море, 
дорога Твоя в водах великих, но 
следы Твои неведомы. (21) Ты 
вел, словно овец, народ Твой ру-
кою Моше и Аарона.

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 
день сражения. (10) Не хранили 
они союза со Всесильным и Зако-
ну Его отказались следовать. (11) 
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ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 
ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 

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 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не 
прошла прихоть их, еще пища 
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ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 

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-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
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ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 

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 
тыл, вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, ко-
лена Эфраима не избрал. (68) Но 
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ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

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.
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать четвертая продолжение
И если Всевышний дарует ему еще, тогда «тот, у кого руки чисты, 
добавит еще усилий» и «добрую мысль и т.д». И во все остальное 
время дня, когда он занят торговлей, он будет также жилищем для 
пребывания Его, благословенного, раздавая милостыню, источник 
которой — его труд, а это — один из атрибутов Всевышнего: «как 
Он милосерден и т.д.»? И как написано в книге «Тикуней Зоар»: 
«Милосердие — правая рука». И хотя он раздает лишь пятую часть 
[того, что имеет], эта пятая часть возносит вместе с собой все 
остальные четыре пятых ко Всевышнему, дабы [все они] были 
жилищем для пребывания Его, благословенного, как известно 
из слов наших мудрецов, благословенной памяти, что заповедь, 
предписывающая помощь ближнему, равноценна всем жертво-
приношениям, а при жертвоприношении весь живой мир был 
вознесен ко Всевышнему принесением в жертву одной коровы, 
весь растительный мир — принесением в жертву десятой части 
меры отборной муки, смешанной с маслом, и т.п. Кроме того, ведь 
в то время, когда человек изучает Тору и молится, возносится ко 
Всевышнему [жизненная сила оставшихся] четырех пятых, всего, 
что он ел и пил и от чего получал удовольствие для своего теле-
сного здоровья, как об этом будет говориться далее.
И все эти перечисленные детали и [разные] виды радости не 
препятствуют тому, чтобы человек был презренным и отврати-
тельным себе самому, и сердце его сокрушалось, и дух смирялся 
во время самой этой радости непосредственно, ибо презрение к 
себе и т.п. связано с животной душой, а радость — с Божественной 
душой и искрой Божественного, в ней облеченной, дабы ожив-
лять ее, как уже говорилось (в гл. 31). И подобно этому сказано в 
книге «Зоар»: «Плач местится в моем сердце с одной стороны, а 
радость — с другой».

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ширят его пределы.
ּו«ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה כּו’«.

…и «добрую мысль и т. д.».
Эта мысль о решении прибавить 
в изучении Торы, «если расширят 
Свыше мои пределы», вплоть до 
посвящения Торе всего дня цели-
ком, засчитывается Всевышним 
так, как если он уже РЕАЛЬНО 
ведет себя так. Как сказали му-

ְוִאם ַיְרִחיב ה’ לֹו עֹוד ֲאַזי »ְטהֹור 
ָיַדִים יֹוִסיף ֹאֶמץ«,

…И если Всевышний расширит 
ему еще [возможности], тогда 
«тот, у кого руки чисты, добавит 
еще усилий» [Ийов, 17:9].
Если он подумает и решится 
еще и еще выделять время для 
изучения Торы, то Свыше рас-
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Только до сих пор речь шла о 
времени в течение дня, когда 
он не в состоянии учить Тору, и 
тогда Всевышний присоединя-
ет только его решение учить 
Тору целый день к тому, что он 
БУДТО реально ее учит. Но ведь 
все-таки на самом деле этого НЕ 
происходит. И тогда Алтер Ребе 
добавляет, что в возможностях 
человека стать действительно 
Храмом и местом, где будет 
раскрываться «Единство Б-га», 
благодаря исполнению заповеди 
о благотворительности, цдака.
ֶׁשעֹוֵסק  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ְׁשָאר  ְוַגם 
ְּבַמָּׂשא ּוַמָּתן, ִיְהֶיה ָמכֹון ְלִׁשְבּתֹו 
ֶׁשִּיֵּתן  ַהְּצָדָקה  ִּבְנִתיַנת  ִיְתָּבֵרְך 
ֶׁשל  ִמִּמּדֹוָתיו  ֶׁשִהיא  ִמיִגיעֹו, 
הּוא  »ַמה  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש 

ַרחּום ְוכּו’«,
…И во все остальное время дня, 
когда он занят торговлей, он 
будет также жилищем для пре-
бывания Его, Благословенного, 
раздавая милостыню, источник 
которой – его труд, а это – один 
из атрибутов Всевышнего: «Как 
Он милосерден ….».
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 133б.] Человек должен по-
ступать, подобно Всевышнему: 
«Как Он милосерден, так и ты 
будь милосерден».
»ֶחֶסד  ַּבִּתּקּוִנים:  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא«. 
И как написано в книге «Тикуней 
Зогар»: «Милосердие – правая 
рука» [Тикуней Зогар, тикун 1].
Категория Хесед (добро) – это 
как бы правая рука Всевышнего, 

дрецы: «Добрую мысль Всевыш-
ний присоединяет к действию». 
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Кидушин, 40а]. 
Из комментариев Любавичского 
Ребе:
Что подразумевал Алтер Ребе, 
добавляя фразу: ”Если человек 
решит прибавить в изучении 
Торы, когда появится для этого 
свободное время, Всевышний 
присоединяет эту мысль к дей-
ствию. У человека появляется 
возможность быть в течение 
всего дня Мишканом и местом 
пребывания Всевышнего не 
только в те моменты, когда он 
учит один отрывок утром и еще 
один вечером. Получается, что 
эта мысль распространяет его 
изучение Торы на целый день, 
если у него высвободится весь 
день для этого и Свыше все так 
будет устроено, что работа за 
него сможет выполняться дру-
гими, дабы он весь день мог не 
отвлекаться от своего главного 
занятия. Эта мысль, присоеди-
ненная Всевышним к реальному 
действию, соединяет человека 
с Б-гом на протяжении всего 
дня - он становится местом 
раскрытия «Единства Творца». 
Поэтому перед описанием такой 
возможности Алтер Ребе вносит 
в текст двоеточие перед слова-
ми «И если расширит» (אשר הרחיב 
 чтобы выделить ,(’ה’ לו: ואם ירחיב ה
этот новый аспект и показать, 
что он все-таки больше связан 
с темой, которая исследовалась 
выше, где человек ищет способ, 
как стать в течение всего дня 
местом пребывания Шхины. 
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тра, 9а]
ּוְבָקְרָּבנֹות ָהָיה ָּכל ַהַחי עֹוֶלה ַלה’ 
ַעל ְיֵדי ְּבֵהָמה ַאַחת, ְוָכל ַהּצֹוֵמַח 
ַעל ְיֵדי »ִעָּׂשרֹון ֹסֶלת ֶאָחד ָּבלּול 

ַּבֶּׁשֶמן כּו’.
…а при жертвоприношении 
весь животный мир был возне-
сен ко Всевышнему принесени-
ем в жертву одной коровы, весь 
растительный мир – принесени-
ем в жертву десятой части меры 
отборной муки, смешанной с 
маслом, и т.д.
Их приносили в хлебные подно-
шения Минха. Также и в заповеди 
о благотворительности- цдака 
– раздавая только часть своего 
заработка на святые нужды, воз-
носят также и все остальное.
ַהּתֹוָרה  ִּבְׁשַעת  ֲהֵרי  ֶזה,  ּוִמְּלַבד 
ְוַהְּתִפָּלה עֹוֶלה ַלה’ ָּכל ַמה ֶׁשָאַכל 
ַהָּידֹות  ֵמַאְרַּבע  ְוֶנֱהָנה  ְוָׁשָתה 
ֶׁשִּיְתָּבֵאר  ְּכמֹו  ּגּופֹו  ִלְבִריאּות 

ְלַקָּמן.
…Кроме того, ведь в то время, 
когда человек изучает Тору 
и молится, он возносится ко 
Всевышнему [жизненная сила 
оставшихся] четырех пятых 
[его заработка], благодаря чему 
он ел, и пил, и чем пользовал-
ся для здоровья своего тела , 
как об этом будет говориться 
далее….
Получается, что также и осталь-
ные четыре пятых времени его 
дня, которые он потратил на 
заработок денег для СВОЕГО 
пропитания, благодаря изучению 
Торы и молитве становятся ме-
стом раскрытия Шхины.
Прежде объяснялось, что после 

т.е. другими словами, поведение 
человека, следующего путем до-
бра, делает его местом пребы-
вания «правой руки» Всевышнего, 
категории Хесед.

ְוַאף ֶׁשֵאינֹו נֹוֵתן ֶאָּלא ֹחֶמׁש 
И хотя он раздает лишь пятую 
часть [того, что имеет],
…мудрецы разрешают отде-
лять для помощи нуждающимся 
не более пятой части того, что 
человек имеет. Если это так, то 
остальные четыре пятых дня 
он работает для себя, и нет в 
этом заслуги? Эту часть дня 
он не может быть местом для 
пребывания Шхины? Но ответ в 
том, что…
ָּכל  ִעּמֹו  ַמֲעֶלה  ַהֹחֶמׁש  ֲהֵרי 
ָמכֹון  ִלְהיֹות  ַלה’,  ָידֹות  ָהַאְרַּבע 

ְלִׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
эта пятая часть возносит вме-
сте с собой все остальные 
четыре пятых ко Всевышнему, 
дабы [все они] были жилищем 
для пребывания Его, Благосло-
венного,..
Для того, чтобы выделить пя-
тую часть, должны быть еще 
и четыре пятых, поэтому не 
пятая часть, а весь день труда 
связан с исполнением этой за-
поведи.
ֶׁשִּמְצַות  ַרַז«ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 
ְצָדָקה ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהָּקְרָּבנֹות,
…как известно из слов наших 
мудрецов, благословенной 
памяти, заповедь, предписы-
вающая помощь ближнему, 
равноценна всем жертвопри-
ношениям,
[Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б и трактат Бава ба-
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того, как человек, думая о своем 
духовном несовершенстве, при-
ходит к состоянию горечи, и 
«сердце его разбито», – он дол-
жен постараться достигнуть 
истинной радости.
Эта радость подразделяется на 
различные аспекты:
Радость вследствие исхода 
Б-жественной души из изгнания 
и заточения внутри матери-
ального тела и животной души. 
Вознесение души и возвращение 
к своему Б-жественному источ-
нику благодаря Торе и заповедям.
Радость, вызванная близостью 
к Б-гу в час, когда он погружен 
мыслью в «истинное единство 
Б-га».
Большая радость от той радо-
сти, которая присутствует в 
Небесах, когда человек ломает 
и подчиняет себе, направляя 
на служение Творцу, сторону, 
обратную святости, «Ситра 
ахра».
Ниже будет объяснено, что все 
эти аспекты радости не отри-
цают того факта, что им мо-
жет сопутствовать состояние 
огорчения и «разбитого сердца», 
вследствие несовершенства 
его тела и животной души. Дей-
ствительно, радость и горечь – 
чувства взаимоисключаемые, но 
поскольку они вызваны разными 
причинами, то возможно их одно-
временное сосуществование в 
душе человека.
ִׂשְמַחת  ִמיֵני  ְּפָרֵטי  ְּבָכל  ְוִהֵּנה, 
ֵמֶהן  ֵאין  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהֶּנֶפׁש 
ְּבֵעיָניו  »ִנְבֶזה  ִלְהיֹות  ְמִניָעה 
ְורּוַח  ִנְׁשַּבר«  ְו«ֵלב  ִנְמָאס«, 

ְנמּוָכה ִּבְׁשַעת ַהִּׂשְמָחה ַמָּמׁש,
….И все эти перечисленные 
детали и [разные] виды радости 
не препятствуют тому, чтобы 
человек был презренным и от-
вратительным себе самому, и 
сердце его сокрушалось, и дух 
смирялся во время самой этой 
радости непосредственно,
В то же самое время, когда он 
пребывает в радости, у него 
может быть разбито сердце от 
горечи.
ֵמַאַחר ִּכי ֱהיֹותֹו ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ְוכֹו’ 

הּוא ִמַּצד ַהּגּוף ְוֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית,
…ибо презрение к себе и т. п. 
связано с животной душой,
После того как он трезво оце-
нил, насколько низки его тело и 
животная душа,
ֶנֶפׁש  ִמַּצד  הּוא  ְּבִׂשְמָחה  ֶוֱהיֹותֹו 
ָהֱאֹלִהית ְוִניצֹוץ ֱאֹלהּות ַהְּמֻלָּבׁש 
ְלֵעיל  ַּכִּנְזָּכר  ְלַהֲחיֹוָתּה,  ָּבּה 

]ְּבֶפֶרק לא[.
…а радость – с Б-жественной 
душой и искрой Б-жественного, 
в ней облеченной, дабы ожив-
лять ее, как уже говорилось 
(гл. 31).
Поэтому радость и грусть не 
мешают одно другому, поскольку 
каждое из этих чувств вызвано 
разной причиной.
ּוְכַהאי ַּגְוָנא ִאיָתא ַּבֹּזַהר: »ְּבִכָּיה 
ָּדא,  ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא 
ִמִּסְטָרא  ְּבִלָּבֵאי  ְּתִקיָעא  ְוֶחְדָוה 

ָּדא«:
…И подобно этому сказано в 
книге «Зогар» [Зогар, ч. 2, стр. 
255а; ч. 3, стр. 75а.]: «Плач ме-
стится в моем сердце с одной 
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стороны, а радость – с другой».
Рабби Элиэзер Бен рабби Ши-
мон, когда услышал от своего 
отца, рабби Шимона (Бар Йо-
хая), слова Торы о таинстве 
разрушения Храма, сказал, что 
в тот момент был, с одной 
стороны, сильно опечален раз-
рушением Храма, масштабом 
этой катастрофы, о которых 

он только сейчас узнал, но также 
он радовался, с другой стороны 
своего сердца, тем тайнам Торы, 
которые ему сейчас раскрылись.
Таким образом, когда есть две 
разные причины, то две различ-
ные противоположные эмоции, 
такие, как плач и радость, мо-
гут одновременно захватывать 
человека.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 15

1. Если некто дал ссуду товарищу при свидетелях, и сказал должнику: 
«Не возвращай мне деньги иначе, чем при свидетелях», то независимо 
от того, сказал ли он это в момент передачи денег или уже после того, 
как дал ссуду, должник обязан вернуть ссуду при свидетелях, из-за 
поставленного ему условия. И если впоследствии должник заявит: «Я 
так и сделал, вернул тебе ссуду при том-то и том-то, а они уехали в 
отдаленную страну, или скончались», то такое заявление признается 
правдоподобным, и должник дает клятву «эйсет» и освобождается от 
претензий.

2. Также если кредитор сказал ему: «Не возвращай мне деньги иначе, 
чем в присутствии учеников мудрецов, или в присутствии врачей», и 
должник заявил в суде: «Я и вернул в присутствии таких людей, но 
те свидетели, при которых я вернул ссуду, скончались, или уехали в 
отдаленную страну» — его заявление признается правдоподобным, и 
он дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий.

3. Но если кредитор сказал: «Не возвращай мне деньги иначе, чем в 
присутствии того-то и того-то», и должник заявил: «Я вернул при других 
свидетелях, и они скончались, или уехали», то заявление должника не 
признается правдоподобным: ведь именно из-за того, что должник мо-
жет сделать такое заявление, кредитор и поставил ему условие, чтобы 
тот возвращал долг только при Реувене и Шимоне, о которых кредитор 
был уверен, что они никуда не уедут. Кредитор имел намерение предот-
вратить ситуацию, когда должник отклонит его требование вернуть 
деньги, сказав, что вернул их при неких свидетелях, которые уехали.

4. Есть версии рукописей Талмуда, в которых написано, что если 
кредитор сказал: «Возвращай мне ссуду только при свидетелях», 
и должник утверждает, что вернул ссуду при том-то и том-то, а они 
уехали, то заявление должника не заслуживает доверия. Это ошибка 
переписчиков; и из-за этой ошибки некоторые авторитеты дали не-
правильные указания. А я исследовал древние рукописи, и нашел в 
них, что заявлению должника доверяют; и попал мне в руки в Египте 
фрагмент древнего свитка Талмуда, написанный на «гвилях» (кусках 
неразделенной телячьей кожи), как писали примерно пятьсот лет на-
зад (время «савораев», эпоха окончательного оформления Талмуда), 
в котором я нашел два варианта этого закона, и в обоих написано, 
что если должник заявил: «Я заплатил тебе при том-то и том-то, и они 
уехали», то ему доверяют.
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5. И из-за этой ошибки, которая оказалась в некоторых копиях Талмуда, 
указали некоторые «гаоны», что если кредитор потребовал вернуть 
ссуду в присутствии того-то и того-то, а должник вернул при других 
свидетелях, ему не доверяют, даже если он привел [в суд] тех свиде-
телей, при которых он вернул ссуду. И это тоже большая ошибка. А 
правильное решение таково: если пришли свидетели, в присутствии 
которых должник заплатил, то должник освобождается от претензий, 
и нет тут места подозрениям. Это указание [«гаонов»] также основы-
вается на ошибочной версии текста, согласно которой кредитор потре-
бовал вернуть ссуду при свидетелях, которые изучают законы Торы, 
а должник вернул ему ссуду «при [других] свидетелях». А это ошибка 
переписчиков, и я нашел на «гвилях» такую версию текста: «...пошел 
и вернул ему наедине».

6. Хотя наше мнение и основывается на более точных рукописях, его 
можно обосновать и из контекста Талмуда. Кроме того, это соответству-
ет логике: что мог поделать должник, если он выполнил требование 
кредитора — тот сказал вернуть ссуду при свидетелях, и он вернул при 
свидетелях — а свидетели уехали? Не мог же он заключить их в тюрьму 
на всю жизнь. И что он мог поделать, если свидетели скончались? Полу-
чается, что должник возвращает ссуду, потом еще раз, и еще, хоть всю 
жизнь — пока не приведет свидетелей. Если так, то это свидетельство 
не превращается в письменное свидетельство, и получается, что если 
кредитор сказал возвращать деньги только при свидетелях, то он как 
будто дал ссуду под расписку. А до такого еще никто не додумался.

7. Но несомненно, что если кредитор сказал: «Верни мне при том-то и 
том-то», то должник сам виноват в своем убытке, если вернул в при-
сутствии других людей, а те уехали. Если же свидетели пришли и дали 
показания, что долг возвращен, то тут нет места подозрениям. И так 
стоит судить и учить.

8. Если кредитор поставил должнику условие, что его заявление в суде 
о том, что ему еще не вернули долг, будет всегда считаться достойным 
доверия, то он взыскивает долг без клятвы, даже если должник утверж-
дает, что уже вернул долг. Но если должник привел свидетелей того, 
что он вернул долг, то кредитор ничего не взыскивает.

9. Если кредитор поставил условие, что его заявление в суде будет 
заслуживать такого же доверия, как заявление двух свидетелей, то 
даже притом, что должник привел свидетелей того, что он вернул долг, 
кредитор все равно взыскивает с него долг без клятвы. В этом случае 
заявление кредитора имеет такую же силу, как заявление двух свидете-
лей; и даже если должник привел сто свидетелей, что вернул долг в их 
присутствии. заявление кредитора равносильно их показаниям, так как 
для суда два свидетеля как сотня. Но если должник сказал кредитору: 
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«Я верю тебе, как троим [свидетелям]», то из-за того, что он назвал 
конкретное число людей (и не минимальное количество свидетелей), 
долг считается выплаченным, если он уплатил в присутствии четырех 
людей.

10. Тот, кто заявил о доверии кредитору как двум свидетелям как он 
может обезопасить себя от повторных претензий кредитора, когда 
вернет долг? Он должен потребовать порвать долговую расписку, или 
потребовать от кредитора, чтобы он засвидетельствовал сам на себя, 
что отменяется любая долговая расписка, которая у него есть на того-
то, или чтобы он засвидетельствовал на себя в отсутствие должника, 
что получил сполна весь долг, который у того был.

11. Если должник вернул долг (не выполнив условия о свидетелях), а 
кредитор заявил, что долг не возвращен, и должник вернул долг еще 
раз в соответствии с поставленным кредитором условием, то должник 
имеет право подать на кредитора в суд и сказать: «Ты мне должен 
такую-то сумму, потому что я заплатил тебе дважды». Если кредитор 
признается, то он платит, а если заявит о несправедливости претензии, 
то должен дать клятву «эйсет» о том, что ему вернули долг только один 
раз. И так все подобное.

12. Если должник поставил условие, что он будет признан достойным 
доверия в любой момент, когда он скажет, что долг возвращен, то по 
такой долговой расписке кредитор не может взыскать долг ни с наслед-
ников должника, ни с покупателей его имущества. Даже если должник 
сам сказал: «Я еще не вернул долг», кредитор не отнимает в уплату 
долга проданное должником имущество у покупателей, из-за того, что, 
возможно, он сговорился с должником, чтобы причиним, материальный 
ущерб покупателю.

13. Если должник заявил о такой долговой расписке, что выплатил часть 
долга, а кредитор утверждает, что он не заплатил ничего, то должник 
платит ту часть, которую он еще должен по собственному признанию, 
и дает клятву «эйсет» [об уплате первой части], потому что кредитор 
обязался ему доверять. А если условие гласило, что кредитор доверяет 
ему и без клятвы «эйсет», то должник не дает клятву.

14. Если кредитор поставил условие, что должник согласен, чтобы кре-
дитор взыскивал долг без клятвы, то кредитор взыскивает с него долг 
без клятвы. Но если кредитор намерен взыскать долг с наследников 
должника, то он должен дать клятву, после чего ему платят; если же 
условие гласило, что и с наследников он взыскивает долг без клятвы, 
то и в этом случае кредитор получает деньги без клятвы. Также, если 
условие гласило, что кредитор взыщет долг с лучшей земли должника, 
он получает лучшую землю, даже с наследников, потому что любое 
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условие в имущественных отношениях имеет силу. Однако если в такой 
ситуации кредитор взыскивает долг с имущества, проданного должни-
ком другому человеку, то он отнимает имущество только после клятвы, 
так как должник не имеет права заключать условие, от которого терпит 
убыток кто-то другой; [поэтому условие недействительно].
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
97-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что трупы 

восьми видов шрацим (мелких животных) передают ритуальную нечи-
стоту (см. Ваикра 11:29-30). Эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой шрацим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

МИШНА СЕДЬМАЯ

ַהַּמְפִקיד ֵּפרֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ֲהֵרי ֶזה יֹוִציא לֹו ֶחְסרֹונֹות. ַלִחִטין ְוָלֹאֶרז, 
ִּתְׁשָעה ֲחָצֵאי ַקִּבין ַלּכֹור, ַלְּׂשעֹוִרין ְוַלּדַֹחן, ִּתְׁשָעה ַקִּבין ַלּכֹור, ַלֻּכְּסִמין 
ַהְּזַמן.  ְלִפי  ַהֹּכל  ַהִּמָּדה,  ְלִפי  ַהֹּכל  ַלּכֹור.  ְסִאין  ָׁשלׁש  ִּפְׁשָּתן,  ּוְלֶזַרע 
ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ְוִכי ָמה ִאְכַּפת ָלֶהן ָלַעְכָּבִרין, ַוֲהלֹוא אֹוְכִלין 
ֵּבין ֵמַהְרֵּבה ּוֵבין ִמִּקְמָעא. ֶאָּלא ֵאינֹו מֹוִציא לֹו ֶחְסרֹונֹות ֶאָּלא ְלכֹור 
ֶאָחד ִּבְלָבד. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ָהְיָתה ִמָּדה ְמֻרָּבה, ֵאינֹו מֹוִציא לֹו 

ֶחְסרֹונֹות, ִמְּפֵני ֶׁשּמֹוִתירֹות:

Некто оставил плоды на хранение товарищу - этот вычитает 
убыль: из пшеницы и риса - девять половин кава с кора (2,5 про-
цента); из ячменя и проса - девять кавов на кор ( 5 процентов); 
из полбы и льняного семени - три сэа с кора (10 процентов); все 
в соответствии с мерой, все в соответствии с временем. Сказал 
рабби Йоханан бен Нури: волнует ли мышей количество, ведь они 
едят и от многого и от малого! А высчитывает ему убыль только 
на один кор. Рабби Иеуда говорит: от большого количества - не 
вычитает убыль, из-за добавлений.

Объяснение мишны седьмой
 Если некто оставил на хранение товарищу свои плоды, то 
хранитель не должен смешивать их со своими, если же нарушил и 
перемешал, и теперь не знает сколько из них своих плодов, каким 
именно образом он высчитывает их естественную убыль при возврате 
владельцу? Об этом и говорит наша мишна.
 Некто оставил плоды на хранение товарищу - и тот смешал 
плоды, принятые на хранение, со своими плодами, ел их, и не знает, 
сколько именно (Гмара) - этот вычитает убыль: - при возврате плодов 
вкладчику, вычитают обычные сопутствующие при хранении потери, 
от мышей и т.д.: - из пшеницы и риса - в Гмаре поясняют: каленный на 
огне рис - девять половин кава с кора (2,5 процента); - кор включает в 
себя тридцать сэа, один сэа равен шести кавам (кав примерно равен 
двум литрам), таким образом, кор равен ста восьмидесяти кавам; и 
мишна учит нас тому, что потери составляют одну сороковую часть от 
общего объема (2,5 процента); - из ячменя и проса - девять кавов на кор 
( 5 процентов); - одна двадцатая часть от общего объема; - из полбы и 
льняного семени - три сэа с кора (10 процентов); - одна десятая часть 
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от объема, - все в соответствии с мерой, - этот объем он вычитает из 
каждого кора; - все в соответствии с временем. - вычитает потери еже-
годно. - Сказал рабби Йоханан бен Нури: волнует ли мышей количество, 
- которое ему оставлено на хранение? - ведь они едят - мыши из общего 
количества зерна - и от многого и от малого! А высчитывает ему убыль 
только на один кор. - Вне зависимости от общего объема зерна, остав-
ленного на хранение. В Гмаре приводят Барайту: сказали рабби Йоси: 
много теряется из них - то есть в соответствии с мнением первого автора 
мишны (Тана Кама), причина вычитания потерь не только в мышах, но 
и в потерях по другим причинам (аМайри) ; в Иерусалимском Талмуде 
разъясняют причины: мыши собираются в большие стаи, когда видят 
много зерна, и там сказано, что мыши злодеи, поскольку, видя много 
плодов, не только едят сами, но и приглашают сотрапезников (других 
мышей) присоединиться к ним. - Рабби Иеуда говорит: от большого 
количества - если оставил на хранение много плодов, Барайта гово-
рит, что речь идет о двадцати корах, - не вычитает убыль, - от потравы 
мышами - из-за добавлений. - поскольку, обычно отдают на хранение 
сухое зерно, которое потом впитывает в себя влагу и прибавляет в 
весе и объеме (в сезон дождей), когда принято возвращать зерно, и 
на двадцати корах потери от мышей восполняются набуханием зерна 
(Раши; Бартанура). некоторые толкуют: из-за прибавлений - оставляют 
на хранение больше двадцати коров, а возвращают по строгому счету, 
и рабби Иеуда полагает, что не считаный излишек перекрывает поте-
ри (аайвед; аМайри). И закон согласуется с мнением первого автора 
мишны (Тана Кама). Все выше приведенные меры относятся лишь к 
святой Земле и лишь к эпохе Танаим, но во всех остальных странах, в 
иные времена, все высчитывают в соответствии с местными мерами 
в то время (Бартанура; комментарий на мишну Рамбам).

МИШНА ВОСЬМАЯ

יֹוִציא לֹו ְׁשתּות ַלָּיִין. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹחֶמׁש. יֹוִציא לֹו ְׁשלֶׁשת ֻלִּגין 
ֶׁשֶמן  ָהָיה  ִאם  ָּבַלע.  ּוֶמֱחָצה  ֹלג  ְׁשָמִרים,  ּוֶמֱחָצה  ֹלג  ְלֵמָאה,  ֶׁשֶמן 
ְמֻזָּקק, ֵאינֹו מֹוִציא לֹו ְׁשָמִרים. ִאם ָהיּו ַקְנַקִּנים ְיָׁשִנים, ֵאינֹו מֹוִציא 
לֹו ָּבַלע. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ַהּמֹוֵכר ֶׁשֶמן ְמֻזָּקק ַלֲחֵברֹו ָּכל ְימֹות 

ַהָּׁשָנה, ֲהֵרי ֶזה ְמַקֵּבל ָעָליו ֹלג ּוֶמֱחָצה ְׁשָמִרים ְלֵמָאה:
Вычтет ему шестую часть из вина. Рабби Иеуда говорит: пятую 
часть. Вычтет ему три лога масла на сто: полтора лога на осадок 
и полтора лога на впитывание. Если масло было очищенным - не 
вычитает на осадок; если кувшины были старыми - то не вычитает 
на впитывание. Сказал рабби Иеуда: даже тот, кто продает очи-
щенное масло своему товарищу на протяжении всего года - этот 
принимает на себя полтора лога осадка на сто.
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Объяснение мишны восьмой
 Наша мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей мишны, и говорит о случае, когда некто оставил вино или масло 
на хранение, каким образом следует высчитать убыль?
 Вычтет ему шестую часть из вина. - некто оставил вино на хране-
ние у товарища, и тот смешал полученное вино со своим, и теперь ему 
не известно точное количество использованного им вина, при возврате 
вина владельцу следует учесть одну шестую часть на потерю от вы-
падения осадка и впитывания в стенки сосуда. - Рабби Иеуда говорит: 
пятую часть. - вычтет одну пятую часть. В Гмаре поясняют, что рабби 
Иеуда жил в тех местах, где посуда делалась из более рыхлой глины, 
которая впитывала больше жидкости, то есть все соответственно 
местожительству. - Вычтет ему три лога масла на сто: - при возврате 
масла взятого на хранения (условия смотри выше, подобно случаю с 
вином), потери составляют три процента, то есть: вычитают - полто-
ра лога на осадок - выпадающий на дно сосуда - и полтора лога на 
впитывание - то что впитали в себя стенки сосуда; лог равен четверти 
кава (примерно - половина литра). - Если масло было очищенным - 
масло, оставленное на хранение прошло фильтрацию - не вычитает на 
осадок; - не вычитают потери за счет осадка, а только на впитывание 
в стенки сосуда. - если кувшины были старыми - поры в стенках уже 
заполнены впитанным ранее маслом, и больше они не впитывают, - не 
вычитает на осадок; - при возврате не вычитают потери на впитывание. 
- Сказал рабби Иеуда: даже тот, кто продает очищенное масло своему 
товарищу на протяжении всего года - рабби Иеуда полагает: подобно 
тому, как постановили очищать от осадков при вкладе на хранение, 
также постановили поступать и при продаже масла, то есть, априори. 
При продаже масло поступает очищенным, например, товарищ по-
купает ежегодно во время производства масла сто или двести логов, 
но само масло остается в бочках продавца, и его передают понемногу 
(аМари), - этот - покупатель - принимает на себя полтора лога осадка 
на сто. - потерь при передаче. Однако, мудрецы не согласны с рабби 
Иеудой, и считают, что продавец крупной оптовой партии готов простить 
покупателю это количество, следовательно, ничего не списывается 
на потери; закон установлен согласно мнению мудрецов. Некоторые 
трактуют, что согласно мнению рабби Иеуды, при продаже очищенного 
масла, и он произнес вслух, что принимает на себя потери (продавец); 
а мудрецы считают, что если продавец позиционирует масло как очи-
щенное, то потери на осадок не вычитываются вообще. Однако, если 
продал обычное масло, а передал покупателю очищенное масло, то, и 
соответственно мнению мудрецов, вычитывает потери в полтора лога 
на сто из-за осадка ( «Магид Мишна», Рамбам «Законы о продаже» 18, 
9).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Испанская деревня
 Сынок, не одну пару сапог нам пришлось истоптать, пока добра-
лись до Познани, где родились отец и мать Боруха. Много деревень 
-литовских, белорусских, украинских, польских - встречалось нам по 
пути. У одних крыши остроконечные, у других плоские, крытые соломой. 
Но петухи на заборах орут одинаково, и коровы, ожидая дойки, тоже 
мычат все на один лад.
 Однако та деревня, что попалась нам на подступах к Познани - о, 
в ней, кажется, все по-другому... Петухи тихо бродят среди лопухов, ища 
свое заветное семечко и взмахами гребешка подзывая кур. Подошли 
две здоровые собаки, понюхали наши сапоги, признали, видно, за 
своих и отошли, не залаяв. Телега с мужиком прокатилась неслышно, 
оставляя след в дорожной пыли. Смотри - этот мужик носит пейсы и, 
накрутив вожжи на левую ладонь, в правой держит еврейскую книжку. 
А вот еще один еврей, несет охапку хвороста, и еще один - ворошит 
вилами сено на лугу.
Сынок, куда мы попали? Вон калитка, около нее стоит старик с длинной 
белой бородой. Я задаю ему этот вопрос на идише, а он почему-то 
отвечает мне по-испански. Может быть, эти путешествия во времени 
забросили нас куда-нибудь в Андалузию, и мы сейчас вдохнем души-
стый запах апельсиновой рощи?
 Но нет. Роща, которая полощет зелеными ветвями на ветру, 
здешняя,
польская, березовая. А еврей помоложе, который вышел вслед за ста-
риком, объяснил нам все на идише. Это поселение называется «Эрец 
а-хаим», Земля жизни, и живут тут евреи, которые бежали в эти края 
после изгнания из Испании и Португалии. Все они занимаются Кабалой. 
Все встают в полночь и идут в синагогу, чтобы прочесть «тикун хацот», 
молитву о восстановлении Храма. Посмотри на крепкие, добротной 
побелки, стены их домов - тебе не видится за ними зарево костров 
инквизиции, не слышится треск ломаемых ставен и дверей?..
 Грусть. Грусть катастрофы, грусть изгнания лежит на лицах 
стариков-скитальцев и их детей, и детей их детей. Ты ведь знаешь, 
еврейская грусть передается по наследству и ее труднее всего у нас 
отнять...
 Отпечаток торжественной строгости ощущается в поведении 
здешних евреев, в их спокойном серьезном молчании. Каждый помнит, 
откуда он вышел. Каждый знает, что это не дом, не родина, а лишь 
шатры в пустыне, и когда-нибудь снова придется сворачивать их.
 Кто-то отстал в дороге. Но этих не сломать. Они живут, как плывут, 
продвигаясь к заветному берегу. И каждая несправедливость, каждая 
волна изгнания толкает их к Иерусалиму, к Иерусалиму, который все 
ближе, и вот уже белые стены Третьего Храма видны кабалистам, 
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которые ворошат сено на польском зеленом лугу.
 Этим евреям не приходится возить зерно и овощи со своих полей 
в город на продажу. Покупатели не ленятся приехать к ним сами. Среди 
здешних жителей есть слух - на всем, что куплено у кабалистов, лежит 
благословение. Реб Перец, винокур, еврей степенный и спокойный, 
недавно восклицал:
 - Из зерна и картошки, которую я купил у «испанцев», мне удалось 
получить в четыре раза больше спирта, чем обычно! А какая настойка 
удалась потом! Все здешние паны прибежали ко мне со своими зака-
зами!..
 Слава об «испанской деревне» докатилась даже до далекой 
Праги. Оттуда приехал торговец и предложил оптом купить у них все, 
что родят их поля, весь сыр, что варят из коровьего молока, всю шерсть 
после стрижки их овец. Это было очень выгодное предложение. Однако 
кабалисты, собравшись на совет, в конце концов ответили отказом. Они 
объяснили свое решение так:
 - Мы не хотим обижать мелких торговцев, которые зарабатывают 
себе на хлеб, покупая у нас товар...
 По уставу этого поселения, если семья лишилась кормильца, тс 
остальные жители должны тянуть жребий: тот, кому он выпадет, должен 
вместе со своим участком обрабатывать поле вдовы или сироты.
 Недавно в тех местах была засуха. Цены на зерно и другие 
продукты подскочили вдвое и втрое. Но жители деревни кабалистов 
продолжали продавать по прежним ценам. Они сказали, что не хотят 
наживаться на чужой беде. Сынок, они могли бы сказочно разбогатеть: 
ведь над их полями, единственными в округе, прошли дожди, и амбары 
у «испанцев» ломились от мешков с зерном...
 Но они не стали этого делать. Может, поэтому Всевышний и 
открыл одно из окон небесных именно над «испанской деревней», и 
оттуда потекла на землю драгоценная влага...
 Когда я иду по этим улицам, у меня сильно колотится сердце. Я 
вспоминаю все свои грехи, свою лень и глупость. Здесь каждый занят 
свои делом, и все равно мне кажется, что взгляды кабалистов прико-
ваны ко мне, и они читают в моей душе так же ясно, как в книгах, что 
лежат перед ними.
 Уф... Наконец мы оставили это место. На сердце сразу стало 
спокойнее, а на душе скучнее. Может, повернем назад? Или заберем 
эту деревню с собой, в свою жизнь? Нелегко это будет сделать. Но ты 
мне поможешь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

15Адара – Шушан Пурим
3405 (-355) года Эстер и Мордехай вместе с другими евреями, 

жившими в персидской столице Шушане, отпраздновали свою победу 
над врагами.

Всюду, кроме Шушана, евреи убивали «ненавидящих их» 13 Адара и 
праздновали освобождение 14-го; но иудеи, жители Шушана, сражались 
два дня 13 и 14 Адара, «а в пятнадцатый день был покой, и сделали 
его днём пиршества и веселья» (Эстер 9:18).
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* * *
В море свирепствует 
буря, чудовищные вол-
ны, бьющиеся о берег, 
уносят с собой все, 
оставляя после себя 
опустошение.

 Море - это мир, где 
«строят жизнь». Волны - стресс 
и тревога нерешительности, незнание, куда 
повернуть, на что рассчитывать, рывки вверх 
и вниз, в холод и в жар, вперед и назад.
 Поступите подобно Ноаху - постройте 
себе ковчег. Ковчег, по-еврейски «тейва», 

что означает также «слово». Вашим ковчегом должны стать слова 
Торы и молитвы. Войдите в свой ковчег и дайте водам поднять вас, 
не допустите, чтобы они затянули вас на дно вместе со всем, что вам 
принадлежит.

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

(365 изречений Ребе)
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16 Адара I
Алтер Ребе сказал: «Среди пожертвований на Мишкан были золото, 
серебро и медь, и не было ни одной блестящей вещи, кроме металли-
ческих зеркал, из которых были сделаны сосуд для омовения [коэнами 
рук и ног перед началом служения] и его основа.
В перечислении деталей Мишкана сосуд для омовения и его основа 
следуют последними, используются же они в начале всех видов слу-
жения, производившихся в Мишкане, поскольку «начальное проникает 
в конечное».

16 Адара II
Из относящегося к служению еврея, в основном занимающегося каким-
либо бизнесом или профессиональной деятельностью, приносящей 
доход. Надо пробудить в себе полную уверенность в том, что Он, бла-
гословенный, «кормящий и дающий средства к существованию всякой 
плоти», щедро наделит его всем необходимым. И необходимо быть в 
неподдельной радости и добром расположении сердца, как будто за-
работок ему уже приготовлен.
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»
Глава 34

1. И сказал Господь Моше: Вы-
теши себе две скрижали камен-
ные, как первые; и Я напишу на 
скрижалях речи, какие были на 
первых скрижалях, которые ты 
разбил.

1. вытеши себе. Показал ему глыбу сап-
фира в его шатре и сказал ему: «Осколки 
(отходы) будут тебе». От этого Моше 
обогатился [Танхума; Шемoт раба 46]. 
(Другое объяснение) «вытеши себе» (вы-
теши сам): ты разбил первые (скрижали), 
ты вытеши себе другие. Это можно срав-
нить с царем, который отправился в за-
морскую страну и оставил свою невесту 
со служанками. По вине служанок пошла 
о ней дурная слава. Тогда ее дружка разо-
рвал ее брачный договор, сказав: «Если 
царь велит казнить ее, я скажу ему: Она 
еще не твоя жена» (т. к. брачный договор 
уничтожен). Возвратился царь и выяснил, 
что провинились только служанки, и он 
вновь благоволил (невесте). Сказал ему 
ее дружка: «Напиши ей другой брачный 
договор, потому что первый разорван». 
Сказал ему царь: «Ты разорвал его, ты 
же купи для него другой лист, и я напишу 
ей моею рукой». (Так и здесь:) Царь - это 
Святой, благословен Он; служанки - это 
великое смешение (иноплеменное, вы-
шедшее из Мицраима вместе с сынами 
Исраэля); дружка - это Моше; а невеста 
- народ Исраэля. Поэтому сказано: «вы-
теши себе» [Танхума; Шемот раба 46].
2. И будь готов к утру, и взойди 
утром на гору Синай, и пред-
стань предо Мною там, на вер-
шине горы.

.готов (:Означает) .נכון .2

3. И никто пусть не взойдет с то-
бою, и никто пусть не покажется 
на всей горе, также и скот мел-

פרק ל”ד
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּפָסל ְלָך ְׁשֵני 
ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִראׁשִֹנים ְוָכַתְבִּתי ַעל 
ָהיּו ַעל  ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר  ַהֻּלחֹת ֶאת 

ַהֻּלֹחת ָהִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת:

ְסַנִּפיִרינֹון  ַמְחַצב  לך: ֶהְרָאהּו  פסל 
ִיְהֶיה  ַהְּפֹסֶלת  לֹו:  ְוָאַמר  ָאֳהלֹו  ִמתֹוְך 

ֶׁשְּלָך, ּוִמָּׁשם ִנְתַעֵּׁשר מֶֹׁשה ַהְרֵּבה:
ָהִראׁשֹונֹות,  ָׁשַבְרָת  ַאָתה  לך:  פסל 
ְלֶמֶלְך  ָמָׁשל  ֲאֵחרֹות.  ְלָך  ְּפָסל  ַאָתה 
ֲארּוָסתֹו  ְוִהִניַח  ַהָּים  ִלְמִדיַנת  ֶׁשָהַלְך 
ִעם ַהְּׁשָפחֹות. ִמתֹוְך ִקְלקּול ַהְּׁשָפחֹות 
ׁשֹוְׁשִביָנה  ָעַמד  ַרע,  ֵׁשם  ָעֶליָה  ָיָצא 
יֹאַמר  “ִאם  ָאַמר:  ְּכֻתָּבָתּה.  ְוָקַרע 
ֵאיָנּה  ’ֲעַדִין  לֹו  ֹאַמר  ְלָהְרָגּה,  ַהֶּמֶלְך 
ִאְׁשְתָך’”. ָּבַדק ַהֶּמֶלְך ּוָמָצא ֶׁשּלֹא ָהָיה 
ִנְתַרָּצה  ַהְּׁשָפחֹות,  ִמן  ֶאָּלא  ַהִּקְלקּול 
ָלּה  “ְּכֹתב  ׁשֹוְׁשִביָנה:  לֹו  ָאַמר  ָלּה. 
ְּכֻתָּבה ַאֶחֶרת, ֶׁשִנְקְרָעה ָהִראׁשֹוָנה”, 
ָאַמר לֹו ַהֶּמֶלְך: “ַאָתה ָקַרְעָת אֹוָתּה, 
ֶאְכֹתב  ַוֲאִני  ַאֵחר,  ְנָיר  ְלָך  ְקֵנה  ַאָתה 
ָלּה ִּבְכַתב ָיִדי”, ָּכְך, ַהֶּמֶלְך ֶזה ַהָּקדֹוׁש 
ַרב.  ֵעֶרב  ֵאּלּו  ַהְּׁשָפחֹות,  הּוא.  ָּברּוְך 
ֶׁשל  ֲארּוָסתֹו  מֶֹׁשה.  ֶזה  ְוַהּׁשֹוְׁשִבין, 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא, ֵאּלּו ִיְׂשָרֵאל, ְלָכְך 

ֶנֱאַמר “ְּפָּסל ְלָך”:
ב. ֶוְהֵיה ָנכֹון ַלֹּבֶקר ְוָעִליָת ַבֹּבֶקר 
ַעל  ָׁשם  ִלי  ְוִנַּצְבָּת  ִסיַני  ַהר  ֶאל 

רֹאׁש ָהָהר:

נכון: ְמֻזָּמן:

ג. ְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָּמְך ְוַגם ִאיׁש 
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кий и крупный пусть не пасется 
против этой горы.

3. и никто пусть не взойдет с тобою. Пото-
му что первые (скрижали) были (приняты) 
среди возгласов и кликов и при скоплении 
людей, над ними властен был дурной глаз 
(они оказались недолговечными). - Нет 
ничего лучше скромности [Танхума].

4. И вытесал он две скрижали 
каменные, как первые, и рано 
поднялся Моше утром, и взо-
шел на гору Синай, как повелел 
Господь ему, и взял он в руку 
свою две скрижали каменные.

5. И нисшел Господь в облаке; 
и стал при Нем там, и возгласил 
Имя Господне.

5. и возгласил Имя Господне. (В Таргуме) 
переведено: и он (Моше) возгласил Имя 
Господа.

6. И прошел Господь пред его 
лицом, и возгласил: Господь 
есть Господь, Сильный, Ми-
лосердный и Милостивый, 
Долготерпеливый и великий 
милостью и истиной;
6. Господь, Господь (Господь есть 
Господь). Это проявление милосердия. 
Одно (т. е. первое из этих двух Имен 
указывает на то, что Превечный ми-
лосерден к человеку) до того, как он 
согрешит (хотя Превечному известно, 
что он согрешит в будущем); другое (т. 
е. второе из двух Имен указывает на то, 
что Превечный милосерден к человеку) 
после того, как тот согрешит и рас-
кается [Рош а-Шана 17 б].

Сильный. Это (Имя также выражает) 
милость (в отличие от Имени אלקים, ко-
торое выражает строгое правосудие), и 
подобно этому сказано: «א לי - א לי - почему 
Ты меня покинул?» [Псалмы 22, 2] - ведь 
не говорят воплощению строгого право-

ַהּצֹאן  ַּגם  ָהָהר  ְּבָכל  ֵיָרא  ַאל 
ָהָהר  מּול  ֶאל  ִיְרעּו  ַאל  ְוַהָּבָקר 

ַההּוא:

ואיש לא יעלה עמך: ָהִראׁשֹונֹות ַעל 
ְיֵדי ֶׁשָהיּו ִּבְתׁשּואֹות ְוקֹולֹות ּוְקָהלֹוה, 
ָׁשְלָטה ָּבֶהן ַעִין ָרָעה. ֵאין ְלָך ָיֶפה ִמן 

ַהְּצִניעּות:

ֲאָבִנים  ֻלֹחת  ְׁשֵני  ַוִּיְפֹסל  ד. 
ַבֹּבֶקר  מֶֹׁשה  ַוַּיְׁשֵּכם  ָּכִראֹׁשִנים 
ַוַּיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה’ 
ֹאתֹו ַוִּיַּקח ְּבָידֹו ְׁשֵני ֻלֹחת ֲאָבִנים:

ה. ַוֵּיֶרד ה’ ֶּבָעָנן ַוִּיְתַיֵּצב ִעּמֹו ָׁשם 
ַוִּיְקָרא ְבֵׁשם ה:’

’ּוְקָרא  ה’: ְמַתְרְּגִמיָנן:  בשם  ויקרא 
ִּבְׁשָמא ַּדה’’:

ו. ַוַּיֲעֹבר ה’ ַעל ָּפָניו ַוִּיְקָרא ה’ ה’ 
ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל 

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת:

ה’ ה’: ִמַּדת ַרֲחִמים ִהיא, ַאַחת ֹקֶדם 
ֶׁשֶּיֱחָטא, ְוַאַחת ְלַאַחר ֶׁשֶּיֱחָטא ְוָיׁשּוב:

הּוא  ְוֵכן  ַרֲחִמים,  ִמַּדת  זֹו  אל: ַאף 
ֵאִלי,  “ֵאִלי,  ב(:  כב  )תהלים  אֹוֵמר 
ָלָמה ֲעַזְבָתִני”, ְוֵאין לֹוַמר ְלִמַּדת ַהִּדין 
’ָלָּמה ֲעַזְבָתִני’, ָּכְך ָמָצאִתי ַּבְּמִכיְלָתא:
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судия «почему Ты покинул меня». Такое 
(объяснение) я нашел в Мехильте.

долготерпеливый. Он сдерживает Свой 
гнев и не торопится взыскивать, - быть 
может, (согрешивший) раскается.

и великий милостью (многомилости-
вый). К тем, кто нуждается в милости, 
ибо у них нет достаточно заслуг (чтобы 
благодаря им обрести спасение).

и истиной. Чтобы даровать доброе воз-
даяние исполняющим Его волю.

7. Он хранит милость для ты-
сяч, снимает вину и преступле-
ние и прегрешение, но без кары 
не оставляет; Он поминает вину 
отцов сыновьям и сынам сы-
новей до третьего и четвертого 
поколения.

7. хранит милость (благодеяние). Кото-
рую человек творит пред Ним.

для тысяч. Для двух тысяч поколений 
(наименьшее число тысяч - две; см. Раши 
к 20,6). עונות - это (грехи, совершенные) 
предумышленно, פשעים -это (грехи) бун-
тарские, которые человек совершает 
наперекор.

но без кары не оставляет. В прямом 
смысле означает, что Он не прощает 
грех до конца (не отменяет наказание 
полностью), но взыскивает с него (с со-
грешившего) в известной мере. А наши 
мудрецы истолковывали: ונקה, оставит 
без кары раскаявшихся; 

 не оставит без кары тех, кто не ,לא ינקה
раскаялся [Йома 86а].

поминает вину отцов сыновьям (взы-
скивает за вину отцов с сыновей). Если 
они следуют (дурному) примеру своих от-

ארך אפים: ַמֲאִריְך ַאּפֹו ְוֵאינֹו ְמַמֵהר 
ְלִהָּפַרע, ֶׁשָּמא ַיֲעֶׂשה ְתׁשּוָבה:

ורב חסד: ַלְּצִריִכים ֶחֶסד, ֶׁשֵאין ָלֶהם 
ְזֻכּיֹות ָּכל ָּכְך:

ואמת: ְלַׁשֵּלם ָׂשָכר טֹוב ְלעֹוֵׂשי ְרצֹונֹו:

ָעֹון  ֹנֵׂשא  ָלֲאָלִפים  ֶחֶסד  ֹנֵצר  ז. 
ְיַנֶּקה  לֹא  ְוַנֵּקה  ְוַחָּטָאה  ָוֶפַׁשע 
ֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ָּבִנים ְוַעל ְּבֵני 

ָבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל רֵּבִעים:

נצר חסד: ֶׁשָהָאָדם עֹוֶׂשה ְלָפָניו:

לאלפים: ִלְׁשֵני ֲאָלִפים ּדֹורֹות:

ֵאּלּו  ְּפָׁשִעים,  ַהְּזדֹונֹות.  ֵאּלּו   עונות: 
ַהְּמָרִדים ֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה ְלַהְכִעיס:

ִמְׁשָמע  ְּפׁשּוטֹו  ינקה: ְלִפי  לא  ונקה 
ֶאָּלא  ְלַגְמֵרי,  ֶהָעֹון  ַעל  ְמַוֵתר  ֶׁשֵאינֹו 
ְוַרּבֹוֵתינּו  ְמַעט.  ְמַעט  ִמֶּמנּו  ִנְפָרע 
ָּדְרׁשּו: ְמַנֶּקה הּוא ַלָּׁשִבים, ְולֹא ְיַנֶּקה 

ְלֶׁשֵאיָנן ָׁשִבים:

פקד עון אבות על בנים: ְּכֶׁשאֹוֲחִזים 
ֶׁשְּכָבר  ִּביֵדיֶהם,  ֲאבֹוֵתיֶהם  ַמֲעֵׂשה 
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цов, ибо уже разъяснялось в другом стихе 
«ненавидящих Меня» [20, 5] [Беpaxoт 7a; 
Сан’ēдрин 27 б].

-четвертое поколе (Означает) .ועל רבעים
ние. Таким образом, мера добра превос-
ходит меру наказания (в соотношении) 
один к пятистам, ибо о мере добра ска-
зано «хранит милость для тысяч» (см. 
Раши к 20, 5).

8. И поспешил Моше, и покло-
нился до земли, и пал ниц.

8. и поспешил Моше. Когда Моше увидел 
прохождение Шехины и услышал возгла-
шение (Имени), тотчас «и пал ниц».

9. И сказал он: Если я обрел 
милость в Твоих глазах, мой 
Господин, пусть же пойдет мой 
Господин в нашей среде; даже 
если народ жестоковыйный он, 
прости нашу вину и наш грех и 
возьми нас Себе в удел.

9. пусть же пойдет мой Господин в 
нашей среде. Как Ты обещал [33, 14], 
потому что Ты прощаешь грех. И даже 
если это народ жестоковыйный и они 
восставали против Тебя, и об этом Ты 
сказал: «чтобы Я не истребил тебя в 
пути» [33, 3], Ты (все же) прости наши 
грехи... כי иногда употребляется вместо 
(в смысле) אם, если.

и возьми нас Себе в удел. И сделай нас 
особым владением, уделом Твоим. Это 
есть та же просьба, что и «и отличены 
будем мы, я и Твой народ» [33, 16] - чтобы 
Ты не дал пребывать Шехине Твоей над 
народами (мира).

ד(  כ  )שמות  ַאֵחר,  ַּבִּמְקָרא  ֵּפַרׁש 
ְלׂשֹוְנַאי:

ועל רבעים: ּדֹור ְרִביִעי. ִנְמֵצאת ִמָּדה 
ַאַחת  ֻּפְרָענּות  ִמַּדת  ַעל  ְמֻרָּבה  טֹוָבה 
הּוא  טֹוָבה  ֶׁשְּבִמָּדה  ֵמאֹות,  ַלֲחֵמׁש 

אֹוֵמר: “נֹוֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים”:

ַאְרָצה  ַוִּיֹּקד  מֶֹׁשה  ַוְיַמֵהר  ח. 
ַוִּיְׁשָּתחּו:

ְׁשִכיָנה  מֶֹׁשה  משה: ְּכֶׁשָרָאה  וימהר 
ִמָּיד:  ַהְּקִריָאה,  קֹול  ְוָׁשַמע  עֹוֶבֶרת 

“ַוִּיְׁשָתחּו”:

ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו 
ְוָסַלְחָּת  הּוא  ֹעֶרף  ְקֵׁשה  ַעם  ִּכי 

ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּו:

ילך נא ה’ בקרבנו: ְּכמֹו ֶׁשִהְבַטְחָתנּו, 
“ַעם  ְוִאם  ָעֹון,  נֹוֵׂשא  ֶׁשַאָתה  ֵמַאַחר 
ְוָאַמְרָת  ְּבָך,  ְוַיְמרּו  הּוא”  ֹעֶרף  ְקֵׁשה 
ַאָתה  ַּבָּדֶרְך”,  ֲאֶכְלָך  “ֶפן  זֹאת:  ַעל 
ִּבְמקֹום  ’ִּכי’  ֵיׁש  ְוגֹו’.  ַלֲעֹוֵנינּו  ִתְסַלח 

’ִאם’:

ונחלתנו: ְוִתְתֵננּו ְלָך ְלַנֲחָלה ְמֻיֶחֶדת, 
ְוַעְּמָך”,  זֹו ִהיא ַּבָּקַׁשת: “ְוִנְפִלינּו ֲאִני 

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

נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 
ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
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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 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 

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

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל: )ד( 
ְליֹום  ַּבֵּכֶסה  ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר  ִּתְקעּו 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא  ֹחק  ִּכי  )ה(  ַחֵּגנּו: 
ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט 
ֶאֶרץ  ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף 
ִמְצָרִים ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז( 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך  ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה ָּבְך 
לֹא  )י(  ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל 
ִתְׁשַּתֲחֶוה  ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה 
ְלֵאל ֵנָכר: )יא( ָאֹנִכי ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך 
ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: 
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[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.

ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו  )יג( 
ֵיְלכּו ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: )יד( לּו ַעִּמי 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
)טו( ִּכְמַעט אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי  )טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם 
ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
)יז( ַוַּיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָּטה ּוִמּצּור 

ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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КНИГА СРЕДНИХ
Глава тридцать пятая

И дополнительно объясним выражение «чтобы это сделать». По-
стараемся также понять хотя бы отчасти цель сотворения средних, 
нисхождения душ средних в этот мир и облечения их в животную 
душу, происходящую от «клипы» и стороны «ситра ахра», ибо на 
протяжении всей своей жизни они никогда не смогут изгнать ее 
и отеснить с ее места из левой полости сердца так, чтобы не ис-
ходили от нее думы к мозгу, ибо суть и сущность животной души, 
которая от «клипы», остается у них во всем своем прирожденном 
натиске и силе, и только одеяния ее не облекаются в их теле, как 
об этом говорилось выше. А если так — зачем низошли их души 
в этот мир, чтобы напрасно трудиться, да сохранит Всевышний, 
всю жизнь бороться с дурным влечением, если они [никогда не 
смогут совсем] его победить? [И сказанное далее] да будет им 
утешением, которое утешит их вдвойне и поможет им, и возраду-
ется их сердце во Всевышнем, пребывающем с ними в их Торе 
и служении.
И прежде всего приведем комментарий януки (в книге «Зоар», 
глава «Балак») на стих «Глаза мудреца — в голове его»: «Где же 
должны быть глаза у человека и т.д.? И, наверное, стих этот сле-
дует так понимать. Мы учили, что человеку запрещается пройти 
четыре локтя с непокрытой головой. По какой причине? Ибо 
Шхина пребывает на голове его. У всякого мудрого человека глаза 
его и все, что есть у него, „в его голове“ — в Том, Кто находится 
и пребывает над его головой. И если у него есть глаза, он должен 
знать, что свет, горящий над его головой, нуждается в масле. Ибо 
тело человека — фитиль, на котором загорается свет. И восклик-
нул король Шломо: „И да не будет недостатка в масле на голове 
твоей“. Светильник над головой человека нуждается в масле, 
то есть в добрых делах. Таков смысл слов: „Глаза мудреца — в 
голове его“». Здесь кончается цитата.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

фразы из Торы: «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Конечная цель заключает-
ся в том, что всё, что «в устах 
твоих и в сердце твоем», проис-
ходит ради «делать это». Не-
правильно понимать эти слова, 

В качестве вступления к этой 
главе мы приводим коммента-
рий Любавичского Ребе шлита 
из книги «Сефер а-Сихот» в 
вольном пересказе, имеющий 
непосредственную связь с рас-
сматриваемой здесь темой.
Известно толкование смысла 

ТАНИЯ
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животной душой, и это, конечно, 
не идет ни в какое сравнение с 
работой в области мыслитель-
ной деятельности, речи либо 
работы с Б-жественной душой 
самой по себе – тем не менее, 
именно в указании «делать это» 
заключается конечная цель все-
го. Ведь смысл творения в том, 
чтобы жилищем Всевышнему 
стал именно материальный мир.
Особое значение, которое имеет 
указание «делать это», Алтер 
Ребе начинает объяснять уже 
в начале книги. Однако главное 
объяснение начинается с трид-
цать пятой главы. Она начина-
ется словами: «И вот в качестве 
дополнительного объяснения 
слов «делать это». Говоря об 
особенном значении физического 
действия, Алтер Ребе цитиру-
ет мальчика («янука») из книги 
«Зоар» про высказывание короля 
Шломо: «И да не будет недо-
статка в масле на голове тво-
ей». «Масло – это добрые дела, 
и существует необходимость за-
ботиться о постоянном наличии 
«масла» – добрых дел.
Известно, что в Тании все пре-
дельно точно, вплоть до букв, 
и, конечно, каждое слово стоит 
неслучайно. Но тогда на первый 
взгляд вызывает недоумение, 
почему, цитируя Зоар, Алтер 
Ребе употребляет именно сло-
во «янука»: «И, прежде всего, 
приведем комментарий януки (в 
книге «Зоар», глава «Балак»). Ка-
кая необходимость была в том, 
чтобы мы узнали, кому именно 
принадлежит это высказывание?
Невозможно объяснить это про-
стым стремлением Алтер Ребе 

как просто перечисление трех 
различных категорий исполнения 
велений Торы: духовное служе-
ние в плоскости речи («в устах 
твоих»), духовное служение в 
плоскости мысли и чувств серд-
ца («в сердце твоем») и работа 
в плоскости реальных действий 
(«делать это»). Но верным бу-
дет буквальное прочтение тек-
ста, где «делать это» является 
конечной целью «в устах твоих и 
в сердце твоем».
На титульной обложке книги 
«Тания» Алтер Ребе пишет, что 
эта книга основана на предложе-
нии «Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в сердце 
твоем делать это».
В связи с этим нужно сказать:
Тания - это книга, написанная, 
как указание для каждого еврея, 
как ему вести себя в каждом слу-
чае, и уже на титульном листе 
Алтер Ребе показывает, что 
цель всей духовной работы – 
«ДЕЛАТЬ ЭТО».
В общем указание «делать это» 
содержит два аспекта:
 а) в буквальном смысле – 
реальное действие;
 б) глагол «асия» («де-
лать») в некоторых случаях 
приобретает значение «застав-
лять», как во фразе «маасин аль 
а-цдака». В таком случае «де-
лать это» будет обозначать ду-
ховную работу по «укрощению» 
(«иткафия») животной души.
Хотя оба толкования указания 
«делать это» говорят о чем-
то низком, примитивном, когда 
человек направляет свою дея-
тельность в область физиче-
ских действий или занимается 
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придерживаться правила всегда 
упоминать автора цитат, как 
это рекомендуют мудрецы. 
Иначе он бы остановился на 
этом чуть подробнее и сообщил 
нам, что этот мальчик был не 
кто иной, как сын рава Амнуны 
Саба. Но не только это. В Тании 
приводится множество цитат 
из Зоара, сказанных различными 
мудрецами, танаями без того, 
чтобы нам указывали на то, 
кому конкретно принадлежит их 
авторство. Что же изменилось 
в этом цитировании Зоара и за-
ставило Алтер Ребе отметить, 
что слова эти принадлежат 
мальчику?
Не остается ничего другого, 
как только признать, что слово 
«янука» добавляет нам нечто в 
понимании всей этой темы.
Написано в Зоаре и в учении Хаси-
дизма, а также вкратце в преди-
словии к Тании, что все сказанное 
в Устной Торе мудрецами - та-
наями и амораями (мудрецами 
Мишны и Талмуда) - соотносит-
ся с индивидуальным корнем их 
души. К примеру, мудрецы школы 
Шамая всегда выносят поста-
новления в сторону устрожения 
закона, поскольку корень их души 
исходит из категории Гвура 
(строгость). А мудрецы школы 
Гилеля всегда выносят поста-
новления в сторону облегчения 
закона, поскольку корень их души 
был из категории Хесед (добро). 
То же относится и к остальным 
танаям и амораям – все их выска-
зывания в Торе соответствуют 
корню их души. Об этом сказано: 
«И дай НАШ удел в Торе твоей», 
т.е. у каждого еврея есть своя 

часть в Торе, которая соответ-
ствует корню его души.
Становится понятно, почему 
сказано также, что имя автора 
цитаты связано со словами, 
которые он произнес, и имеет к 
ним непосредственное отноше-
ние. Ведь имя человека указыва-
ет на корень его души. 
Все глубинные аспекты вну-
треннего, сокровенного уровня 
Торы обязательно так или иначе 
вплетены, иногда в качестве 
намеков, в законы раскрытой 
части Торы. Так же и наша тема. 
Написано в «Сефер а-дорот» 
(см. Маарехет Аба Йоси а-торем 
вэ-маасэ рабби Элиэзер Хасама, 
также в конце предисловия), 
что некоторые аморы были 
названы по имени своих выска-
зываний. На самом деле это их 
высказывания на внутреннем 
уровне получились из их имен. 
Как мы уже говорили, их души 
таковы, что имена указывают 
на характеристику души. Об 
этом написано (Берейшит 2:19): 
«Оживляющая душа - имя его». 
Поэтому из него исходит именно 
это изречение. Однако, поскольку 
наше знание направлено от кон-
ца к началу, и мы узнаем вначале 
слова, которые он изрек, из чего 
делаем вывод о связи этих слов 
с его душой, и это - то, о чем 
написано в Сефер а-дорот, что 
мудрецов называли по имени их 
высказываний.
Исходя из вышесказанного, ясно, 
что высказывание «януки» связа-
но именно с тем, что он «янука», 
что в силу своего отношения 
к некоему аспекту «януки» он и 
высказал это учение. К тому же 
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Алтер Ребе подчеркивает здесь 
для обозначения автора цитаты 
именно то, что сказал эти слова 
«янука», а не «сын рава Амнуны». 
Следовательно, тема высказы-
вания внутренне соотносится не 
с аспектом «сын рава Амнуны», 
который, кстати, был отпры-
ском Моше рабейну, но именно с 
аспектом «янука».
О величии поколения рабби Ши-
мона бар Йохая сказано в его 
книге «Зоар» (часть 2 с. 147а и 
часть 3 с. 58а), что даже дети из-
учали и раскрывали внутренний, 
сокровенный уровень Торы. Но 
это, казалось бы, вызывает не-
доумение: почему именно дети? 
Ведь мы находим великих мудре-
цов Торы, которые не раскрыва-
ли тайны в сокровенном уровне 
Торы, известны также некото-
рые танаи и амораи, которые не 
занимались сокровенным уровнем 
постижения Торы. Отчего же 
именно дети занимались этим?
Ответом может послужить 
притча, рассказанная Алтер 
Ребе, в которой король был го-
тов стереть в порошок самый 
драгоценный камень, украше-
ние своей королевской короны, 
ради того, чтобы лекарством, 
приготовленным из этого по-
рошка, помочь выздоровлению 
своего тяжело больного сына, 
уже неспособного употреблять 
никакую другую пищу. Мораль 
ее такова: деятельность по 
распространению источников 
сокровенной мудрости Торы, уче-
ния Каббалы и Хасидизма должна 
быть направлена именно «на-
ружу», туда, где с ними совсем 
незнакомы. С другой же стороны 

именно духовный голод тех, кто 
«снаружи», пробуждает и уси-
ливает распространение этих 
источников. Этим объясняется 
тот факт, что именно дети 
раскрывали внутренние аспекты 
Торы, поскольку в силу своего 
низкого уровня они больше всех 
остальных нуждались в раскры-
тии глубинного света Торы.
Точно так же и в поколении 
Мошиаха, нашем поколении, по-
следнем поколении Изгнания и 
первом поколении Освобождения. 
В Зоаре мы учим, что наше по-
коление, встречающее Мошиаха, 
будет подобно поколению рабби 
Шимона, что даже дети будут 
изучать скрытые аспекты Торы. 
Также и тут справедливо общее 
правило, что чем ниже уровень, 
чем более он пребывает в состо-
янии «снаружи», тем больше он 
нуждается в сокровенных источ-
никах Торы. То же и касательно 
нашего поколения в целом, кото-
рое занимает положение «яну-
ка» относительно предыдущих 
поколений, поколение «пяток» 
Мошиаха, самого низкого уровня 
огрубевшей материи. Нужно при-
лагать в нем силы для распро-
странения источников хасидизма 
в гораздо большей степени, не-
жели в предыдущих поколениях. 
Приготовление к эпохе Моши-
аха должно соответствовать 
тому, что принесет с собой эта 
эпоха. Поэтому именно в нашем 
поколении так важно, чтобы ис-
точники Хасидизма и Каббалы 
достигли самых низких уровней 
восприятия, вплоть до таких, 
которые смело можно отнести 
к категории «янука».
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В свете того, что «янука» указы-
вает на низкий духовный уровень, 
поймем, какое отношение име-
ет величие именно физических 
действий в исполнении законов 
к аспекту «янука». И действи-
тельно, характерной особен-
ностью предписаний Торы, свя-
занных именно с физическими 
действиями, является то, что 
это опускание до самого низкого 
уровня, переход от мыслей и слов 
к конкретному делу, исполнению, 
построение жилища Всевышне-
му именно в НИЖНИХ мирах. В 
результате особенное значение 
этого аспекта раскрылось не 
через великих мудрецов мишны, 
танаев, которые находились 
там же и во множестве упоми-
наются Зоаром – рав Йеуда и 
т.п., но именно из уст мальчика, 
«янука».
Кроме того:
Особый смысл заключается в 
физических действиях именно 
потому, что жилище Б-гу должно 
быть в нижних мирах. Но ведь 
можно было возразить: не под-
лежит сомнению, что для пре-
творения в жизнь замысла Твор-
ца - раскрытия Б-жественной 
сущности в нижних мирах - не-
достаточно работы души самой 
по себе, и нужно заниматься 
также низкими, примитивными 
вещами. Но почему же для этого 
мало заниматься разрушением 
тех ограничений, которые на-
кладывают на нашу душу тело 
и животная душа, скрывая ее 
святой Б-жественный свет? 
Ведь это тоже строительство 
жилища Б-гу внутри материаль-
ного мира!

По отношению к высоким душам, 
у которых таких ограничений, в 
основном, нет, вопрос конечно не 
стоит. Но тем, кого можно от-
нести к «янука», разве не доста-
точно просто избавляться от 
этих ограничений? Ради чего же 
они должны так стремиться к ка-
тегории физических действий?
Отвечая на этот вопрос, Алтер 
Ребе как раз и говорит, что не 
кто иной, как «янука» сказал о 
необходимости заботиться о 
постоянном наличии «масла» – 
добрых дел. Т.е. недостаточно 
работы на нижнем уровне в са-
мом человеке – области тела и 
животной души, но необходимо 
опускаться до категории самой 
низкой, что вообще «вне» нас. 
Существуют различные запо-
веди, которые облекаются в 
материальные аспекты окружа-
ющего нас мира. Необходимо очи-
щать и освящать материальный 
мир и возносить его к своему 
Б-жественному источнику.
Мало просто опуститься чуть 
вниз, необходимо, чтобы спуск 
был в самый низ. Аналогично 
тому, как если бы собирались 
поднимать здание, то поднима-
ли бы его снизу, подлезли бы под 
самый фундамент, чтобы ничего 
не осталось внизу. 
Таким же образом нужно посту-
пать и распространяя источники 
внутреннего уровня Торы, учение 
Хасидизма, то, что, как гово-
рили выше, связано с аспектом 
«янука». Недостаточно, чтобы 
источники, исходящие из сокро-
венных глубин и недр Торы, про-
сто выбились «наружу», но нужно 
донести их до самых дальних 
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окраин, где и не слыхивали ни о 
чем подобном – в самый низ ниж-
него мира. Говоря словами Алтер 
Ребе: «Низ, ниже которого уже 
ничего нет».
И благодаря работе по возне-
сению искр святости, смешан-
ных с аспектами нижнего мира 
(которую Ребе шлита объявил 
уже законченной – прим. пер. М. 
Гоцель), когда будет исправлено 
самое удаленное «снаружи», мы, 
как разъясняется в книге «Тания» 
в этом месте, удостоимся ли-
цезреть воочию все величайшее 
раскрытие Б-жественности, 
и работа по распространению 
учения Хасидизма, скрытого, вну-
треннего аспекта постижения 
Торы, приведет к проявлению в 
мире Короля Мошиаха, от кото-
рого исходит это учение – сейчас 
и немедленно!
ИТАК!
Прежде чем мы начнем учить 
тридцать пятую главу, стоит 
напомнить еще раз, как уже 
отмечалось вкратце в главе 
семнадцатой, что книга «Тания» 
(как заявлено на титульном ли-
сте) основана на предложении 
«Ибо близко к тебе это слово 
весьма в устах твоих и в сердце 
твоем делать это». Другими 
словами: очень легко прийти к 
полноценному исполнению Торы 
и Заповедей «в устах твоих и в 
сердце твоем», т.е. используя 
три одеяния, в которые обле-
кается душа для выполнения 
велений Б-га: духовное служение 
в плоскости речи («в устах тво-
их»), духовное служение в плоско-
сти мысли («в сердце твоем») и 
работа в плоскости реальных 

действий («делать это»).
На более глубоком уровне фра-
за «в сердце твоем» намекает 
также на внутренние чувства 
сердца – любовь и трепет к 
Всевышнему. 
Об этом спрашивается в главе 
семнадцатой, что на первый 
взгляд это противоречит на-
шему ощущению, ведь, казалось 
бы, это не такое простое дело 
-  достичь полноценного чувства 
любви к Творцу и трепета перед 
ним. Но ведь Тора обращается 
к каждому поколению. Каким же 
образом можно сказать, что 
«близко к тебе это слово весь-
ма» – легко тебе исполнять Тору 
и заповеди, чтобы задейство-
вать в этом также и чувства 
«и в сердце твоем» – в любви и 
трепете к Творцу?!
Объясняется там, что слова 
«в сердце твоем» в этой фразе 
нужно понимать в свете следую-
щих за ними слов «делать это», 
т.е. подразумевается тут такая 
любовь, которая предназначена 
приводить человека к исполне-
нию заветов Торы на ДЕЛЕ. Вот 
такое чувство выработать в 
своем сердце человеку по силам 
– это «близко» к нему. Другими 
словами, если человек начнет 
глубоко вдумываться в величие 
Творца, а ведь мозг по изначаль-
ной природе своей властвует 
над сердцем, то это приведет 
к пробуждению в сердце желания 
и решения заняться изучением 
Торы и выполнением заповедей. 
Ну, а сердцу, в свою очередь, под-
властны все остальные органы, 
являющиеся инструментами, с 
помощью которых человек будет 
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приводить в исполнение свои 
желания и решения.
Следом за этим Алтер Ребе 
объяснил, что даже тот, у кого 
нет представления об истинном 
величии Творца, и он неспособен 
глубоко вдумываться, чтобы 
по-настоящему осознать это 
– даже он может достигнуть 
любви и трепета к Творцу. Ему 
следует пробудить в своей душе 
так называемую «скрытую лю-
бовь» к Всевышнему, которая 
обязательно присутствует в 
сердце каждого еврея. Она так-
же включает в себя и трепет, 
страх быть оторванным от 
Б-га. Таким образом, и он сможет 
служить Всевышнему так, как 
следует, включая чувства «в 
сердце твоем» любви и трепета 
к Творцу.
Далее следуют несколько глав, 
где разъясняются пути пре-
одоления возможных помех в ду-
ховной работе. И каким образом 
возможно всегда исполнять все 
предписания Торы с радостью, 
каковое чувство является ве-
ликим принципом духовного слу-
жения.
Однако, исходя из того, что 
указание Торы «Ибо слово это 
близко к тебе» завершается 
все-таки словами «делать это», 
следует, что главная цель всего 
– это исполнение предписаний в 
физическом плане.
Продолжая эту мысль, в после-
дующих главах будет объяснено 
особенное значение и чудесное 
качество, которое присутству-
ет в указаниях, исполнением 
которых является физическое 
действие.

[Нелишне будет напомнить то, 
что мы учили ранее. Что «сред-
ним», «бейнони», называется 
тот, кто в жизни не нарушил ни 
одного запрета Торы – ни делом, 
ни словом и ни в мыслях. Дурное 
начало, «йецер а-ра», в нем при-
сутствует, и даже оно может 
быть довольно сильным, нахо-
дясь внутри его сердца, и поэто-
му он подвержен искушению к за-
претным вещам, из-за чего в его 
голову могут приходить некото-
рые непотребные мысли. Однако 
потому он и зовется «бейнони», 
что немедленно выходит на них 
войной, изо всех сил борется со 
своим дурным началом и не дает 
ему не только воплотить в жиз-
ни свои преступные идеи, но даже  
вдумываться в них].
ֵּתַבת  ֵּבאּור  ְלתֹוֶסֶפת  ְוִהֵּנה, 

»ַלֲעׂשֹותֹו,
И дополнительно объясним вы-
ражение «чтобы это сделать».
Из фразы Торы «Ибо близко к 
тебе это слово весьма в устах 
твоих и в сердце твоем делать 
это». Как уже было сказано, сло-
ва «делать это» означают то, 
особое значение, которое имеют 
именно заповеди, требующие 
физических действий.
В гл. 17 объясняется, что лю-
бовь, скрытая в сердце человека 
(«в сердце твоем»), должна при-
вести к исполнению заповедей, в 
этом ее назначение. Там же объ-
ясняется, почему недостаточно 
стремление к Б-гу мыслью и чув-
ством, и что действие гораздо 
важнее познания и ощущения.
ַּתְכִלית  ִמְּזֵעיר  ְמַעט  ְלָהִבין  ְוַגם 
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ְּבִריַאת ַהֵּבינֹוִנים 
Постараемся также понять хотя 
бы отчасти цель сотворения 
средних,
«Которые СОТВОРЕНЫ изна-
чально такими, чтобы могли 
ОСТАВАТЬСЯ средними, «бейно-
ни», поскольку это состояние не 
особенно подвластно решению 
человека...» (из комментария 
Любавичского Ребе шлита). 
Другими словами, написано до-
словно «цель СОТВОРЕНИЯ 
бейнони. Здесь нужно выделить 
слово «СОТВОРЕНИЯ», т.е. они 
уж сразу появляются на свет 
такими, чтобы ОСТАВАТЬСЯ 
всегда «бейнони». Поскольку 
не каждому дано было в такой 
степени право выбора обладать 
этой возможностью – подняться 
вверх до уровня бейнони, и по-
этому они обязаны оставаться 
на духовной ступени бейнони 
всегда, как объяснялось в главе 
четырнадцатой. 
ָלעֹוָלם  ִנְׁשמֹוֵתיֶהם  ִויִריַדת 
ַהְּבֵהִמית  ַּבֶּנֶפׁש  ְלִהְתַלֵּבׁש  ַהֶּזה, 

ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה ְוִסְטָרא ָאֳחָרא,
и [цель] нисхождения душ сред-
них в этот мир и [причем в каче-
стве] облечения их в животную 
душу, происходящую от «кли-
пы» и стороны «ситра ахра»,
Ведь «клипа», «оболочка», скры-
вающая Б-жественный свет, и 
«ситра ахра», «изнанка» свято-
сти, являются прямой противо-
положностью душе;
ָּכל  ְלַׁשְּלָחּה  יּוְכלּו  ֶׁשּלֹא  ֵמַאַחר 
ִמְּמקֹוָמּה  ְוִלְדחֹוָתּה  ְיֵמיֶהם, 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשַּבֵּלב  ַהְּׂשָמאִלי  ֵמָחָלל 

ַיֲעלּו ִמֶּמָּנה ִהְרהּוִרים ֶאל ַהּמַֹח,
ибо на протяжении всей своей 
жизни они никогда не смогут 
изгнать ее и [хотя бы] оттеснить 
с ее места из левой полости 
сердца так, чтобы не исходили 
от нее думы к мозгу,
В гл. 27 объяснялось, что каждый 
раз, когда человек покоряет в 
себе дурное, радость наверху 
неизмерима. Как отмечает Лю-
бавичский Ребе шлита, для поко-
рения дурного влечения не нужно 
облечения Б-жественной души в 
животную, эти две души должны 
противостоять друг другу, как 
враги, и Б-жественная душа, 
когда она побеждает, должна 
действовать без участия души 
животной. Поэтому понятно, 
что облечение Б-жественной 
души в животную имеет до-
полнительную цель - покорение 
животной души: не только со-
вершение добра, но и обраще-
ние самого зла в добро. Таким 
образом, средний, в котором 
животная душа остается во 
всей своей силе, как будто этой 
цели не исполняет и трудится 
напрасно. Однако из сказанного 
далее (гл. 36 и 37) видно, что он 
не может воздействовать на 
сущность животной души, но в 
состоянии воздействовать на ее 
одеяния, и в особенности на ее 
силу действия, и совершенно их 
изменить, обратив зло в добро.
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ַמהּוָתּה  ִּכי 
ִהיא  ֶׁשֵמַהְּקִלָּפה  ַהְּבֵהִמית 
ֶאְצָלם  ּוִבְגבּוָרָתּה  ְּבָתְקָפּה 

ְּכתֹוַלְדָּתּה,
ибо суть и сущность животной 



×åòâåðã Книãа «Тания» 186

души, которая от «клипы», 
остается у них во всем своем 
прирожденном натиске и силе,
Вся их война с животной душой 
никак не может повлиять на саму 
сущность животной души,

ַרק
и только
Единственное, чего ему может 
удаться достигнуть - это того, 
что
ִמְתַלְּבִׁשים  ֵאיָנם  ֶׁשְּלבּוֶׁשיָה 

ְּבגּוָפם ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל,
одеяния ее не облекаются в их 
теле, как об этом говорилось 
выше.
В главе двенадцатой объясня-
лось, что бейнони не позволяет 
одеяниям, через которые себя 
выражает животная душа, об-
лекаться в органы своего тела, 
чтобы не дать ей совершать 
физические действия, говорить 
и думать о том, что является 
запрещенным по Торе.

ְוִאם ֵּכן 
А если так –
Учитывая, что сама сущность 
животной души остается в 
своей первоначальной силе, то 
напрашивается вопрос:
ָלָּמה ֶזה ָיְרדּו ִנְׁשמֹוֵתיֶהם ָלעֹוָלם 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָלִריק  ִליַגע  ַהֶּזה 
ְלִהָּלֵחם ָּכל ְיֵמיֶהם ִעם ַהֵּיֶצר, ְולֹא 

ָיְכלּו לֹו? 
зачем низошли их души в этот 
мир, чтобы напрасно трудить-
ся, да сохранит Всевышний, 
всю жизнь бороться с дурным 
влечением, если они [никогда не 
смогут совсем] его победить?
И хотя в предыдущих главах 

Алтер Ребе объяснил, что эта 
война бейнони с животной ду-
шой, которую он ведет, дабы 
не позволить ей захватить его 
мысли, речь и поступки – все это 
вызывает огромное наслаждение 
в Небесах, а, следовательно, об 
этом уже невозможно сказать, 
что все усилия потрачены «на-
прасно»! Тем не менее, «ради 
этого все еще не было необходи-
мости, чтобы их душа ОБЛЕКА-
ЛАСЬ в животную душу, как раз 
НАОБОРОТ! – они должны были 
представлять собой две от-
дельные друг от друга противо-
положные стороны, ненавидящие 
друг друга. И в случае, если бы 
Б-жественная душа одерживала 
верх, то пусть бы она впредь 
могла поступать, как ЕЙ за-
благорассудится, без всякой 
животной души» – из коммента-
риев Любавичского Ребе шлита. 
Другими словами, поскольку осо-
бенное назначение Б-жественной 
души – «подчинять себе сторону 
изнанки святости», и для этого, 
как мы видим, она именно обле-
кается внутрь животной души, 
а не окапывается с ней по обе 
стороны баррикад, значит, это 
указывает нам на то, что по-
мимо «подчинять себе сторону 
изнанки святости» и помимо 
огромного наслаждения в Не-
бесах, которое эта война вы-
зывает, здесь существует еще 
одна цель. Существует необхо-
димость действовать именно 
внутри животной души, влияя 
на нее изнутри. Таким образом, 
вопрос наш относительно духов-
ной работы бейнони по-прежнему 
справедлив: Ведь именно в этом 
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аспекте работы, когда нужно 
повлиять изнутри на животную 
душу, выходит, что бейнони всю 
свою жизнь трудится совершен-
но напрасно, не дай Б-г?!
Однако:
ְלַנֲחָמם  ֶנָחָמָתם,  זֹאת  ּוְתִהי 
ִלָּבם  ּוְלַׂשֵּמַח  ְלתּוִׁשָּיה,  ְּבִכְפַלִים 
ּתֹוָרָתם  ְּבתֹוְך  ִאָּתם  ַהּׁשֹוֵכן  ַּבה’ 

ַוֲעבֹוָדָתם. 
[И сказанное далее] да будет 
им утешением, которое утешит 
их вдвойне и беспредельно и 
поможет им, и возрадуется их 
сердце во Всевышнем, пре-
бывающем с ними в их Торе и 
служении.
Другими словами, утешением 
бейнони и причиной для их радо-
сти будет Б-жественный свет, 
находящийся в них в то время, 
как они учат Тору и занимаются 
духовным служением.
ַהַּיּנּוָקא  ְלׁשֹון  ְּבַהְקִּדים  ְוהּוא, 
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבָּלק[  ָּפָרַׁשת  ]ַּבֹּזַהר 
»ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו« »ְוִכי ְּבָאן 

ֲאַתר ֵעינֹוי ְּדַבר ַנׁש כּו’,
И, прежде всего, приведем ком-
ментарий януки (в книге «Зоар», 
глава «Балак» [ч. 1, с. 187а]) на 
стих «Глаза мудреца – в голо-
ве его» [Коэлет, 2:14]: Где же 
должны быть глаза у человека 
и т. д.?
Янука означает по-арамейски 
«мальчик», или «юноша». Обыч-
но, приводя цитаты из книги 
Зоар, автор не уточняет точное 
место цитаты. Здесь не важно, 
кто этот мальчик, ведь их не-
сколько упоминается в этой 
книге, но все же, кто он - не ука-

зано. В поколении рабби Шимона 
бар Йохая, автора книги Зоар, 
даже совсем молодые мальчики 
постигали тайны Торы, ее вну-
треннюю часть. Точно так же и в 
период, предшествующий прихо-
ду Мошиаха. Именно стоящие на 
низкой ступени в это время нуж-
даются в раскрытии внутренней 
части Торы, то есть хасидизма. 
Кроме того, стоящий на нижней 
ступени особенно хорошо ощу-
щает необходимость действия. 
Для того, чтобы создать Ему 
жилище в нижних, необходимо 
привлечь Б-жественное влияние 
вплоть до низа самых нижних 
ступеней мира.
ֶאָּלא ְקָרא ָהֵכי הּוא ַוַּדאי, ִּדְתַנן: 
ְּדֵריָׁשא  ְּבִגּלּוֵיּה  ַנׁש  ַּבר  ְיַהְך  לֹא 

ַאְרַּבע ַאּמֹות,
И, несомненно, стих этот следу-
ет так понимать. Мы учили, что 
человеку запрещается пройти 
четыре локтя с непокрытой 
головой. 
ַמאי ַטֲעָמא, ִּדְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא ַעל 
ּוִמילֹוי  ֵעינֹוִהי  ָחָכם  ְוָכל  ֵריֵׁשיּה, 

ְּבֵריֵׁשיּה ִאינּון,
По какой причине? Ибо Шхина 
пребывает на голове его. У вся-
кого мудрого человека глаза его 
и речь его, «в его голове» –
Глаза каждого мудреца, все, что 
его интересует, и все, что при-
влекает его внимание, и поэтому 
также и речь его - все сосредото-
чено в голове. Другими словами –
ַעל  ְוַקָּיָמא  ְּדַׁשְרָיא  ְּבַההּוא 

ֵריֵׁשיּה,
в Том, Кто находится и пребы-
вает над его головой.
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В свете Шхины, Б-жественного 
присутствия над его головой
ְּדַההּוא  ִלְנַּדע,  ַּתָּמן  ֵעינֹוי  ְוַכד 
ֵריֵׁשיּה  ַעל  ְּדַאְדִליק  ְנהֹוָרא 

ִאְצָטִריְך ְלִמְׁשָחא,
И обратит туда свои глаза, он 
должен знать, что свет, горящий 
над его головой, нуждается в 
масле.
Свет, освещающий его душу
ְּבִגין ְּדגּוָפא ְּדַבר ַנׁש ִאיהּו ְּפִתיָלה, 

ּוְנהֹוָרא ַאְדִליק ְלֵעיָלא,
Ибо тело человека – фитиль, на 
котором загорается свет.
Из фитиля выходит свет, и на 
нем пребывает огонь
ּוְׁשֹלמֹה ַמְלָּכא ָצַוח ְוָאַמר: ְוֶׁשֶמן 

ַעל רֹאְׁשָך ַאל ֶיְחַסר,
И воскликнул король Шломо: «И 
да не будет недостатка в масле 

на голове твоей» 
В своей книге «Коэлет», 9:8
ִאְצָטִריְך  ִּדְברֹאׁשֹו  ְנהֹוָרא  ְּדָהא 

ְלִמְׁשָחא, ְוִאינּון עֹוְבָדאן ַטְבַאן,
Светильник над головой чело-
века нуждается в масле, то есть 
в добрых делах. 
Добрые дела являются маслом 
для этого света
ְוַעל ָּדא ֶהָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו ַעד 

ָּכאן ְלׁשֹונֹו.
Таков смысл слов: «Глаза му-
дреца – в голове его». Здесь 
кончается цитата.
Таким образом, глаза мудреца 
в голове его, и он заботится о 
том, чтобы не было недостатка 
в «масле», в его добрых делах, 
для поддержания горения этого 
света. До сих пор Алтер Ребе 
цитировал книгу «Зоара».



ЧетвергМишнэ тора 189

МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 16

1. Долг — под ответственностью должника, пока тот не вернет его в 
руки кредитора или в руки доверенного лица кредитора. Если креди-
тор сказал должнику: «Брось мне долг, и будет считаться, что ты его 
выплатил», и должник бросил, то в случае, когда имущество пропало 
или сгорело прежде, чем попало в руки кредитора, должник свободен 
от претензий.

2. Если кредитор сказал ему: «Брось мне долг по тем же правилам, как 
можно бросить разводное письмо», то в случае, когда деньги упали 
ближе к должнику, они все еще находятся под его ответственностью. 
Если упали ближе к кредитору, то должник освобождается от ответ-
ственности. А если они упали посередине между ними, и после этого 
потерялись там или были украдены, то должник должен компенсиро-
вать потерю половины долга.

3. Если Реувен был должен Шимону сто динаров, и должник сказал 
Леви: «Отнеси Шимону эти сто динаров, которые я ему должен», а 
потом передумал и решил отменить поручение, то он не может его 
отменить. Однако деньги находятся под ответственностью должника, 
пока эти сто динаров не попадут в руки Шимона. Если Леви вернул эти 
сто динаров Реувену, то оба они несут ответственность за эти деньги, 
пока в руки Шимона не попадет вся причитающаяся ему сумма.

4. Если Реувен был должен Шимону сто динаров, и Шимон сказал Ре-
увену: «Мои сто динаров, которые у тебя, передай Леви», и это было 
в присутствии всех троих, так что Леви согласился с этим, а потом 
оказалось, что Реувен нищий и с него нельзя ничего получить, то Леви 
имеет право отказаться от соглашения и требовать полагающиеся 
ему деньги непосредственно с Шимона, потому что Шимон ввел его в 
заблуждение. А если Леви знал, что Реувен нищий, или Реувен имел 
состояние на момент договора, а потом потерял его, то Леви не может 
отказаться от договоренности, так как принял на себя ее исполнение.

5. Если Леви заявил в суде, что Реувен был нищим на момент догово-
ра, Шимон ввел его (Леви) в заблуждение, а Шимон утверждает, что 
Реувен тогда имел деньги и обнищал позже, то мое мнение, что Шимон 
должен привести доказательство своего утверждения, после чего он 
освободится от необходимости самому платить Леви. Ведь даже если 
бы у него в руках была квитанция об уплате Леви, ему предложили 
бы сначала доказать в суде подлинность свидетельских подписей на 
этом документе, и только после этого он освободился бы от претензий 
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по этому долгу.

6. Мы уже объясняли в законах о купле-продаже, что если Реувен, 
который ничего не давал взаймы Шимону, был должен Леви сто дина-
ров и перенаправил своего кредитора к Шимону, то даже притом, что 
перенаправил его в присутствии всех троих, эта договоренность не 
считается окончательной сделкой. И если Шимон не захочет давать 
деньги, то может не давать; а если дал, то взимает эту сумму с Реувена, 
так как дал по его просьбе. Также если Леви захочет расторгнуть до-
говоренность и заявит, что не хочет взыскивать свои деньги с Шимона, 
то может расторгнуть, и взыскивает свой долг с Реувена. Даже если 
Шимон уже выплатил ему часть долга, он может потребовать, чтобы 
остаток долга ему выплатил Реувен.

7. Если некий лавочник дает некоему покупателю в долг все, что тот 
захочет из его лавки, и верит ему в долг, пока не наберется определен-
ная сумма, после чего покупатель платит за все сразу, и покупатель 
попросит лавочника заплатить четыре динара своему работнику, или 
заплатить сто динаров своему кредитору, обещая вернуть ему день-
ги, то в случае, когда лавочник говорит: «Я дал деньги», а работник 
или кредитор говорит: «Я не получил деньги», работник или кредитор 
дают клятву и взимают свой долг с покупателя; и также лавочник дает 
клятву и взыскивает с покупателя ту сумму, которую, по его словам, он 
заплатил работнику или кредитору покупателя, потому что он заплатил 
по просьбе покупателя. При этом работник дает клятву в присутствии 
лавочника, и также лавочник дает клятву в присутствии работника 
или кредитора, чтобы тот из них, кто лжет испытывал позор. И так все 
подобное. Эта клятва — по постановлению мудрецов и на священном 
предмете, из-за того, что обе стороны отнимают деньги, [которые от-
ветчик обязан заплатить только один раз]. Таким образом, если умер 
лавочник, то кредитор покупателя требует деньги с последнего без 
клятвы; также если умер работник или кредитор, то лавочник получа-
ет деньги без клятвы, потому что в этом случае покупатель ничего не 
теряет и платит только один раз.

8. Если лавочник утверждает, что его покупатель сказал ему дать деньги 
тому-то, или что покупатель распорядился так: «Если придет такой-то, 
дай ему деньги», и покупатель утверждает, что не говорил такого, то 
покупатель дает клятву «эйсет» и освобождается от претензий, а ла-
вочник судится с тем, кому он дал деньги. Также если лавочник сказал 
своему покупателю, которому он верит в долг: «В моем блокноте за-
писано, что ты мне должен сто динаров», а покупатель говорит: «Мне 
это не известно» (то есть, отрицает долг полностью), то покупатель дает 
клятву «эйсет», что ему это не известно, и освобождается от претензий, 
как в любом случае, когда один человек предъявляет к другому любые 
имущественные претензии, [не подкрепленные свидетельством]; и не 
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распространяется на этот случай постановление мудрецов [о клятве 
лавочника].

9. Если Реувен предъявил суду долговую расписку, написанную Шимо-
ном для Леви, и заявил, что Леви передал ему права на эту расписку, 
написав об этом документ и отдав его Реувену, а документ потерялся, 
или заявил, что Леви продал ему эту долговую расписку вместе с не-
коей недвижимостью (здесь названы два способа, которыми можно 
передать в собственность третьего лица чью-то долговую расписку, 
т. е. право на взыскание по ней денег), то Реувен взыскивает долг по 
этой расписке с Шимона, так как расписка предъявлена Реувеном. Если 
Шимон заявил, что уже заплатил Леви по этой расписке, и потребовал, 
чтобы Леви дал клятву, [что ему не уплачено], то Леви должен дать 
клятву, и после этого Реувен взыскивает долг. А если Леви признался, 
что Шимон ему уже заплатил, то Леви должен заплатить Реувену [ту 
сумму, которая указана в расписке]. Если же Леви утверждает, что не 
продавал Реувену расписку и не давал в подарок, то Леви дает об этом 
клятву «эйсет» и освобождается от претензий.

10. Если долговая расписка была в руках посредника, и он предъявил ее 
суду и сказал, что долг по ней выплачен, то ему верят, [и с этого момента 
документ недействителен], даже если подлинность свидетельских под-
писей на документе подтверждена судом: ведь если бы он захотел, он 
мог бы сжечь этот документ или порвать. Также если посредник скон-
чался, и найдена записка, написанная рукой этого посредника, о том, 
что долг по такому-то документу, находящемуся у него, выплачен, то 
долг считается выплаченным, хотя на записке, оставленной посредни-
ком, нет подписей свидетелей. Но если у кредитора обнаружили запись 
о том, что такой-то документ оплачен, даже если эта запись сделана 
собственной рукой кредитора, то это не принимается во внимание, так 
как может быть шуткой.

11. Если под такой записью есть подписи свидетелей, и подлинность 
этих подписей доказана в суде, то документ считается оплаченным. 
Если в записке не указано, что подлинность свидетельских подписей 
была подтверждена судом, то нужно спросить самих свидетелей, чьи 
подписи стоят на записке об оплате документа. Если свидетели не 
знают, действительно ли эта записка — квитанция об оплате, или их 
невозможно найти, то из-за того, что записка нашлась у кредитора, или 
у наследников кредитора, она не имеет силы.

12. Если документ о долге найден среди оплаченных долговых расписок, 
то он считается оплаченным, даже если на записке об оплате вообще 
нет подписей свидетелей. Также если на самом документе написано, 
либо на лицевой стороне, либо на обороте, или даже с краю, что до-
кумент оплачен, или по нему заплачено столько-то поступают в соот-
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ветствии с тем, как написано, хотя эта запись не заверена подписями 
свидетелей и найдена в бумагах кредитора. Ведь если бы кредитору 
не было действительно уплачено по этому документу, он не написал 
бы так на самом документе.

13. Если человек нашел в своих бумагах долговую расписку, и не знает, 
откуда она взялась, то он должен хранить ее у себя, пока не придет 
Элияу (то есть, пока не восстановится пророчество).

14. Если человек говорит своим сыновьям [в час смерти]: «Есть одна 
долговая расписка среди моих бумаг, которая оплачена, и я не знаю 
точно, которая», то ко всем найденным у него долговым распискам 
относятся, как к оплаченным (то есть, если на предъявление расписки 
в суде должник отвечает, что долг оплачен, то ему верят). Если среди 
этих документов найдено две долговые расписки от одного должника, 
то к той из них, которая выписана на большую сумму, относятся как 
к оплаченной, а та, что выписана на меньшую сумму, считается не 
оплаченной. Если некто сказал товарищу: «Твоя долговая расписка, 
которая у меня, оплачена», [и не известно, о которой из двух расписок 
это сказано], то считают, что оплачена расписка на большую сумму, а 
расписка на меньшую сумму не оплачена. А если владелец расписок 
сказал: «Твой долг мне оплачен», [и не известно, имел ли он в виду 
один из долгов или совокупный долг], то ко всем долговым распискам, 
данным ему этим должником, относятся как к оплаченным.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
97-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее, что трупы 
восьми видов шрацим (мелких животных) передают ритуальную нечи-
стоту (см. Ваикра 11:29-30). Эта заповедь включает в себя все законы, 
связанные с ритуальной нечистотой шрацим.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ДЕВЯТАЯ

ְוִטְלְטָלּה  ַהַּמְפִקיד ָחִבית ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ְולֹא ִיֲחדּו ָלּה ַהְּבָעִלים ָמקֹום, 
ִאם  ָּפטּור.  ְלָצְרָּכּה,  ַחָּיב,  ְלָצְרּכֹו,  ִנְׁשְּבָרה,  ָידֹו  ִמּתֹוְך  ִאם  ְוִנְׁשְּבָרה, 
ִמֶּׁשִהִּניָחּה ִנְׁשְּבָרה, ֵּבין ְלָצְרּכֹו ֵּבין ְלָצְרָּכּה ָּפטּור. ִיֲחדּו ָלּה ַהְּבָעִלים 
ָמקֹום, ְוִטְלְטָלּה ְוִנְׁשְּבָרה, ֵּבין ִמּתֹוְך ָידֹו ּוֵבין ִמֶּׁשִהִּניָחּה, ְלָצְרּכֹו, ַחָּיב, 

ְלָצְרָּכּה, ָּפטּור:
Некто оставил у своего товарища бочонок, и не оговорили для него 
владельцы особое место хранения, перемещал и сломал; если от 
руки его сломался, была ему польза - обязан, для бочонка - свобо-
ден. Если после того, как поставил бочонок, тот повредился, не-
важно, по каким причинам - свободен. Если оговорили владельцы 
особое место хранения, перемещал и сломался; неважно от его 
руки или с момента, когда поставил - была ему польза - обязан, 
для бочонка - свободен.

Объяснение мишны девятой
 Для понимания нашей мишны вначале следует прояснить, что 
тот, кто хранит деньги, если использует вклад, то станет грабителем, 
и будет обязан возместить. Если он потом вернет их на место, то по 
этому поводу разделились мнения рабби Акивы и рабби Ишмаэля, со-
гласно мнению рабби Ишмаэля, если деньги возвращены, то хранитель 
не несет ответственности в случае если они пропадут по воле случая, 
согласно мнению рабби Акивы же до тех пор, пока хранитель не из-
вестил владельца о возврате денег на место, он несет полную ответ-
ственность в любом случае, и его статус - грабитель.. и учат в Барайте 
(вГмаре): если некто украл ягненка из отары или монету из кошеля (то 
есть, если они были переданы ему на хранение, а он злоупотребил 
своими положением - гмара «Бава Кама 118, 2) на украденное место 
пусть вернет; мнение рабби Ишмааэля (после этого грабитель вновь 
превращается в обычного хранителя). Рабби Акива говорит: нужно 
известить владельцев (то есть возврат похищенного засчитывается 
ему лишь после сообщения владельцам о возврате украденного им, 
вследствие чего, до этого, хранитель несет ответственность как гра-
битель).
 Некто оставил у своего товарища бочонок, и не оговорили для 
него владельцы особое место хранения, - не оговорили заранее, что 
хранить бочонок требуется в определенном месте - перемещал - храни-
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тель перемещал бочонок с места на место - и сломал; - случайно - если 
от руки его сломался, - в момент перемещения выскользнул бочонок 
из руки хранителя, - была ему польза - если по своим потребностям 
хранитель перемещал бочонок - обязан - возместить стоимость бочон-
ка, поскольку это произошло без ведома хозяев, а хранитель получил 
статус бесплатного пользователя без ведома владельца, то есть граби-
тель, и несет ответственность в любом случае (аМайри), - для бочонка 
- например, он находился в опасном месте, и нужно было переместить 
его в безопасное место, - свободен - такой хранитель от возмещения 
ущерба, нанесенного случайно. - Если после того, как поставил бочо-
нок, тот повредился - после того, как он поставил бочонок в безопасное 
место, тот сломался - неважно, по каким причинам - перемещал этот 
бочонок - свободен - мы утверждаем, что, поставив бочонок, он вернул 
его владельцу, как было изначально, и стал бесплатным хранителем, 
который свободен, если пал жертвой обстоятельств. В Гмаре поясня-
ют, что что этот закон в нашей мишне соответствует позиции рабби 
Ишмаэля, который считает, что укравший ягненка и вернувший его, и 
без ведома хозяина, вновь превращается в обычного хранителя., как 
мы поясняли в предисловии к нашей мишне. Мишна приводит слова 
«владелец не оговорил особое место для хранения, чтобы расширить 
сферу действия закона; то есть даже и нет необходимости говорить о 
случае, когда место хранения оговорено особо, хранитель будет свобо-
ден от ответственности, когда бочонок окажется в оговоренном месте. 
- Если оговорили владельцы особое место хранения, - отдавший на 
хранение бочонок, особо оговорил место, где его следует разместить, 
- перемещал - хранитель перемещал бочонок - и сломался; - по воле 
обстоятельств - неважно от его руки - в момент перемещения - или с 
момента, когда поставил - бочонок повредился после того, как был 
установлен в оговорённом владельцем месте, - была ему польза - если 
хранитель перемещал бочонок по своим причинам - обязан, - оплатить 
ущерб, - для бочонка - для улучшенного сохранения бочонка он переме-
щал его, - свободен. - в Гмаре поясняют, что окончание мишны соответ-
ствует позиции рабби Акивы, который полагает, что факт возвращение 
требует извещения владельца, и хранитель несет ответственность за 
созхранность вкоада как граьитель, в любом случае; в нашем случае, 
также, если он переместил бочонок из оговореного места, то стал по-
хитителем, и даже если вернет на место, то пока не сообщит об этом 
владельцам, несет полную ответственность за все происходящее. А 
слова «если хозяева заранее оговорили место хранения», которые ис-
пользует мишна приведены для расширения действия, позиции рабби 
Акивы: даже нет необходимости и упоминать ситуацию, когда место 
хранения не оговорено заранее, в каковом случае. при перемещении 
бочонка, хранитель будет нести ответственность за все происходящее с 
бочонком, даже если тот повредится после того момента, когда его по-
ставят на пол, если же место хранения оговорено, то воспользовавшись 



×åòâåðã Мишна 196

бочонком без ведома владельца, стал похитителем, и пока не известит 
их, должен нести ответственность в любом случае, как пояснялось в 
предисловии к мишне.
 Мы разъяснили мишну в соответствии с толкованием большин-
ства комментаторов (по Гмаре), начало мишны выражает мнение 
рабби Ишмаэля, а концовка - мнение рабби Акивы. Однако некоторые 
считают, что вся наша мишна соответствует позиции рабби Ишмаэля, 
просто в конце мишны обсуждается ситуация, когда бочонок поставлен 
не в оговоренном месте, когда и по мнению рабби Ишмаэля, хранитель 
несет полную ответственность, пока не вернет на место, откуда украл, 
но если вернет на оговоренное место, то даже если передвигал для 
себя и повредил бочонок, то свободен от компенсаций, так как снова 
стал бесплатным хранителе (и так трактую аМеири).

МИШНА ДЕСЯТАЯ

ַהַּמְפִקיד ָמעֹות ֵאֶצל ֲחֵברֹו, ְצָרָרן ְוִהְפִׁשיָלן ַלֲאחֹוָריו, אֹו ֶׁשְּמָסָרן ִלְבנֹו 
ְּכֶדֶרְך  ִּבְפֵניֶהם ֶׁשּלֹא ָכָראּוי, ַחָּיב, ֶׁשּלֹא ָׁשַמר  ְוָנַעל  ּוְלִבּתֹו ַהְּקַטִּנים, 

ַהּׁשֹוְמִרים. ְוִאם ָׁשַמר ְּכֶדֶרְך ַהּׁשֹוְמִרים, ָּפטּור:
Некто оставил деньги у товарища, тот завязал их и носил за спи-
ной, или передал их его сыну или его дочери малолетним, и запер 
перед ними не так, как следует - обязан, поскольку не хранил не 
как хранители; если хранил как хранители - свободен.

Объяснение мишны десятой
 Уже объяснялось, что бесплатный хранитель не несет ответствен-
ность в случае кражи, потери вклада, или если пал жертвой обстоя-
тельств. Исключением будет преступная небрежность, проявленная 
им. Наша мишна говорит о том, как нужно хранить деньги.
 Некто оставил деньги у товарища, тот завязал их - в узелок - и 
носил за спиной, - и положил узел с монетами на плечо, например, полу-
чив их, пошел домой, чтобы оставить их там - или передал их - товарищ 
передал эти деньги - его сыну или его дочери малолетним, - которые 
не способны хранить - и запер перед ними - перед малолетними - не 
так, как следует - некоторые читают: или запер перед ними не так, как 
следует, - то есть - оставил деньги дома, но запер дверь не так, как 
следует; и во всех этих случаях, деньги украдены или потеряны, - обя-
зан, - хранитель должен возместить потерю - поскольку не хранил не 
как хранители; - монеты можно сохранить лишь в своих руках, мудрецы 
находят подтверждение этому в Торе (Дварим 14, 25): « и носил ты 
серебро в руке твоей» - в любом случае. всегда пусть будут в руках 
твоих; но в доме, единственно как можно сохранить деньги, это лишь 
только закопав их в землю, или спрятав в стену, по крайней мере, на 
ладонь, прилегающую к потолку или к полу. Если деньги хранились 
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иным образом, то это не хранение подобное обычному (как хранят 
хранители), и в случае потери. Следует нести ответственность, ис-
ключением будет лишь предварительно оговоренные иные условия 
хранения. Если же, хранитель отдал деньги своим малолетним детям, то 
несет ответственность по причине небрежного отношения, ведь дети не 
способны хранить ценности. Но если передал деньги взрослым детям, 
то те присягают, что хранили как должно - после того, как хранитель 
поклянется в том, что передал деньги в их руки (Рамбам) - и свободны, 
в данном случае не применяют принцип: хранитель, передавший дру-
гому хранителю, возмещает, поскольку обычно люди доверяют своим 
детям или иным домочадцам, и априори, вкладчик учитывает такую 
возможность; - если хранил как хранители - и деньги украдены или 
потеряны - свободен - от выплаты возмещения, поскольку бесплатный 
хранитель не платит компенсацию, при потере или краже.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Невидимая нить
Жил в Познани лавочник по имени реб Исроэль-Хаим. Он очень любил 
Тору, очень любил детей, но ни в том, ни в этом не было у него везения. 
Учение не шло ему в голову - что-то все время мешало открыться нуж-
ной дверце, откуда польется заповедный свет и оживит строки книги, 
которую ты раскрыл с надеждой.
 А с детьми... Младенцы, которых рожала ему жена, в скором 
времени умирали...
 Но Исроэль-Хаим держался. Каждую пятницу он обходил все 
хедеры родного города и раздавал детворе конфеты, коржики и прочую 
сладкую дребедень, которую они ценят больше всего на свете. При 
этом Исроэль-Хаим говорил:
 - Это вам в честь наступающей субботы, и за то, что хорошо 
учились всю неделю! А если придете в мою синагогу сегодня вечером 
и завтра утром, то получите еще!..
 В конце концов, у него родился сын. Время шло, ему исполнилось 
пять лет. Исроэль-Хаим с женой, каждый про себя, молились: «Ну, пусть 
хоть этого минует беда...» Но их надежды не сбылись. Ребенок заболел 
и умер.
 На похороны собрались все евреи Познани. Дорога на кладбище 
всегда полита слезами, но сейчас тяжесть утраты, даже для людей 
посторонних, казалась непомерной. Люди шептали про себя: «Почему 
Всевышний так строго судит этого простого и честного еврея? Почему 
у него отняли последнее дитя?»
 Вдруг раздался ответ на этот вопрос. К свежевырытой могиле 
протолкался старик по имени Ашер-Йонатан. Своего дома у него не 
было, его из жалости приютили в одной из синагог города. Сразу после 
молитвы он поднимался на чердак, и никто не знал, что он там делает 
-пробует читать Хумаш, предается воспоминаниям или просто спит. 
Люди называли его «а мишугинер», сумасшедший, и не обращали 
на него особого внимания, тем более, что на любое приветствие или 
вопрос этот старик только мотал головой и высоко поднимал брови. 
Что ж, если сумасшедший не бросается на людей, это уже большое 
счастье...
 Но на этот раз Ашер-Йонатан нарушил свое молчание. Высоким 
и сильным голосом, неожиданным для человека его лет, он объявил:
 - Друзья мои! Слушайте все, что я хочу открыть вам сейчас!.. 
Вот уже пятнадцать лет, как «баал довар», ангел-обвинитель, завидует 
лавочнику Исроэлю-Хаиму потому, что тот ведет себя как настоящий 
еврей - прямой, чистосердечный, со страхом перед Небом в душе. Осо-
бенно злится ангел на обычай лавочника дарить сласти детишкам, что 
помогает им лучше учиться и соблюдать заповеди. Открою вам: этот 
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еврей мог оказаться той песчинкой, которая, упав на весы, наполнит 
чашу добрых дел всего еврейства и поможет нам победить грех, ступив 
на путь Избавления. Поэтому ангел упросил, чтобы ему разрешили 
подвергнуть Исроэля-Хаима серьезным испытаниям и посмотреть, 
устоит ли он в своей простоте и чистоте. Это разрешение было дано, 
и вот уже который год лавочник и его жена переживают «цаар гидуль 
баним» - муки выращивания детей в самом страшном виде, который 
только можно придумать...
 Старик остановился, переводя дух. Кругом царило безмолвие. 
Все глаза смотрели на него. Ашер-Йонатан продолжал:
 - Мне исполнилось 94 года. Через два месяца я должен буду 
покинуть этот мир. Обещаю вам, что, оказавшись в мире правды, я не-
медленно вызову на суд Торы ангела-обвинителя и докажу, что с этой 
супружеской парой поступили несправедливо... Что я буду просить у 
Всевышнего? Чтобы он подарил лавочнику и его жене сына, который 
будет жить долго, будет обладать большими способностями и просла-
вится в еврейском народе. Лишь одна просьба есть у меня: пусть его 
назовут моим именем...
 После этого старик замолчал. С ним пробовали заговаривать - он 
не отвечал, как и прежде. Через два месяца его душа покинула наш 
мир. А еще через год в доме лавочника повивальная бабка показала 
отцу новорожденного младенца. Впоследствии исполнилось все, что 
обещал старик. Ашер-Йонатан, названный так в честь «нистара», скры-
того праведника, который хлопотал за его родителей на Высшем суде, 
действительно отличался необыкновенными способностями к изучению 
Торы. Но это уже другая история, а я хочу, чтобы мы сначала извлекли 
какой-то урок из этой.
 Меня, сынок, поражает вот что: как связаны между собой евреи, 
даже очень непохожие, даже совсем незнакомые. Лавочник раздает 
коржики ребятне из хедера… Старик склонился над книгой на чердаке 
синагоги... И между ними протянулась невидимая нить. И сколько их, 
этих нитей, связывает нас всех вместе!.. Помни об этом, не забудь.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО
16Адара

5572 (29 февраля 1812) года российский император Александр 
I подписал указ, согласно которому евреям запрещалось возводить 
какие-либо здания на территории Бобруйской крепости, строительство 
которой было начато властями на два года ранее.

5709 (17 марта 1949) года, в четверг, шестой Любавичский Ребе 
р.Йосеф Ицхак Шнеерсон (5640-5710), через девять лет после приезда 
в США, принял американское гражданство.

Церемония принятия гражданства Соединённых Штатов, проходила 
в 770, прямо в кабинете Ребе. После подписания необходимых бумаг, 
обратившись к официальным лицам, Ребе РаЯЦ сказал:

- После стольких поколений испытаний и страданий мы, наконец, 
нашли то место, из которого мы сможем беспрепятственно распростра-
нять иудаизм и хасидизм на весь мир.

5751 (2 марта 1991) года, в Шабат недельной главы «Ки Тиса», 
через два дня после окончания боевой операции «Буря в пустыне», 
седьмой Любавичский Ребе Менахем Мендел Шнеерсон поблагодарил 
Америку за помощь евреям всего мира и благословил правительство и 
вооружённые силы США. Затем Ребе от всего сердца пожелал, «чтобы 
миссия американских войск в Басре была успешной».

Тогда никто не понял значения этих слов – ведь война в Персидском 
заливе закончилась. Но ровно через 12 лет, 16 Адара (II) 5763 (2003) 
года, США вместе со своими союзниками объявили войну режиму 
Саддама Хусейна. Через 9 месяцев после начала боевых действий, 
18 Кислева 5764 (13 декабря 2003) года, Саддам Хусейн, считавший 
себя потомком и продолжателем дела Навуходанецара, разрушившего 
Первый Ерушалаимский Храм, был пойман. А 9 Тевета 5767 (30 де-
кабря 2006) года, накануне одной из самых печальных дат еврейской 
истории — дня, в который двадцать с половиной столетий тому назад 
вавилонский царь Навухаданецар начал осаду Ерушалаима, «послед-
ний Ѓаман», угрожавший «сжечь» Святую Землю химическим оружием, 
был повешен.

Да будут вместе с ним прокляты все враги Израиля!
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* * *
Каждое слово Торы - 
это рассказ о вашей 
жизни во всех ее мо-
ментах.
 Сначала Ноаху 
было указано войти в 
ковчег, затем выйти из 
него, вступить в новый мир.
 Вом следует сделать то же самое: войти 
в свой ковчег, потом покинуть его и вступить 
в новый мир. Если ковчег настоящий, мир, 
в который вы вступите, будет уже не тем, 
который вы покинули.

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
17 Адара I

За много лет до Петербурга (где в 5559 году Алтер Ребе находился в 
заключении) предстал однажды Алтер Ребе перед общиной и произнес:
— В Ган-Эдене (райском саду) чувствуют драгоценность этого мира. 
Не только ангелы, но даже высшие эманированные сущности отдали 
бы все за [слова, произносимые общиной в ответ на кадиш:] «Омен! 
Пусть великое Имя...» когда они произносятся изо всех сил, с полным 
осознанием смысла произносимых слов, то есть когда отвечающий на 
кадиш полностью погружен в произносимые им слова.
Это было все, что сказал Алтер Ребе, но он так воспламенил слуша-
телей, что в течение целого года они с жаром произносили эти слова.

17 Адара II
При произнесении Псалма (87:7) произносят в словах «Все мои источ-
ники» слово «все» через огласовку «комац» (т.е. «кол»), а то же слово 
в послетрапезной молитве через «хейлом» (т.е. «кейл»).
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА
Глава 34

10. И сказал Он: Вот, Я заклю-
чаю завет: пред всем народом 
твоим явлю чудеса, какие со-
творены не были на всей земле 
и среди всех народов; и увидит 
весь народ, в среде которого 
ты, деяние Господа, как грозно 
оно, то, что Я совершу с тобою.

10. заключаю завет. Относительно 
этого.

явлю чудеса (или: различия положу). 
Имеет то же значение, что и ונפלינו, бу-
дем отличены (33, 16; и, следовательно, 
означает: Я положу различие) -от всех на-
родов вы будете отличены тем, что Моя 
Шехина не будет пребывать над ними.

11. Соблюди то, что Я пове-
леваю тебе сегодня: вот Я 
изгоняю пред тобою эмори, и 
кенаани, и хити, и периэи, и хиви, 
и йевуси. 

11. эмори.... Шесть народов (перечисле-
ны) здесь, так как (седьмой), гиргаши, 
поднялся и отступил перед ними (см. 
Раши к 33, 2)

12. Берегись, чтобы ты не за-
ключил союза с обитателями 
земли, на которую ты вступа-
ешь, чтобы это не стало прет-
кновением в твоей среде.

13. Но их жертвенники разрушь-
те, и их памятные камни раз-
бейте, и его деревья священные 
срубите.

פרק ל”ד
ְּבִרית  ֹּכֵרת  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  י. 
ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלֹאת ֲאֶׁשר 
ּוְבָכל  ָהָאֶרץ  ְבָכל  ִנְבְראּו  לֹא 
ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה 
ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָוה ִּכי נֹוָרא 

הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה ִעָּמְך:

כורת ברית: ַעל זֹאת:

אעשה נפלאות: ְלׁשֹון ְוִנְפֵלינּו, ֶׁשִתְהיּו 
ָהֻאּמֹות עֹוְבֵדי  ִמָּכל  ְּבזֹו  ֻמְבָּדִלים 
ֱאִליִלים, ֶׁשּלֹא ַתְׁשֶרה ְׁשִכיָנִתי ֲעֵליֶהם:

ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְלָך  ְׁשָמר  יא. 
ְמַצְּוָך ַהּיֹום ִהְנִני ֹגֵרׁש ִמָּפֶניָך ֶאת 
ְוַהְּפִרִּזי  ְוַהִחִּתי  ְוַהְּכַנֲעִני  ָהֱאמִֹרי 

ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי:

את האמרי וגו’: ֵׁשׁש ֻאּמֹות ֵיׁש ָּכאן, 
ִּכי ַהִּגְרָּגִׁשי ָעַמד ּוָפָנה ִמְּפֵניֶהם:

ְּבִרית  ִּתְכרֹת  ֶּפן  ְלָך  ִהָּׁשֶמר  יב. 
ָּבא  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְליֹוֵׁשב 

ָעֶליָה ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבָך:

יג. ִּכי ֶאת ִמְזְּבֹחָתם ִּתֹּתצּון ְוֶאת 
ֲאֵׁשָריו  ְוֶאת  ְּתַׁשֵּברּון  ַמֵּצֹבָתם 

ִּתְכרֹתּון:
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-Это дерево, которому поклоня .אשריו .13
ются (как идолу).

14. Ибо ты поклоняться не 
должен божеству чужому; ибо 
Господь, Ревностный - имя Его, 
Б-г ревностный Он.

14. Ревностный - имя Его. Он ревностен 
в воздаянии (грешникам) и не попускает (в 
том, что касается идолопоклонства). Та-
ково везде значение «ревностный» (когда 
говорится о Превечном): Он утверждает 
Свое превосходство и взыскивает со 
Своих врагов (идолопоклонников).

15. Не то заключишь союз с 
обитателями земли, и они со-
вращаться будут за божествами 
своими и приносить жертвы 
своим божествам; и позовет 
он тебя, и будешь есть от его 
жертвы;

15. и будешь есть от его жертвы. Ре-
шив, что за еду такой (жертвы) нет 
наказания; Я же вменяю это тебе (в 
вину), как если бы ты был согласен с их 
служением, ибо это (участие в трапезах 
идолопоклонника) приведет тебя к тому, 
что станешь брать его дочерей (в жены) 
твоим сыновьям [Авода зара 8 а].
16. И возьмешь из его дочерей 
(в жены) твоим сыновьям, и 
совращаться будут его до-
чери за божествами своими и 
совращать твоих сыновей за 
божествами своими.

17. Кумиров литых не делай 
себе.

18. Праздник пресных хлебов 
соблюдай, семь дней ешь пре-
сные хлебы, как Я повелел тебе, 
к назначенному сроку месяца 
колосьев; ибо в месяце коло-
сьев ты вышел из Мицраима.

אשריו: הּוא ִאיָלן ֶׁשעֹוְבִדים אֹותֹו:

יד. ִּכי לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל ַאֵחר ִּכי 
ה’ ַקָּנא ְׁשמֹו ֵאל ַקָּנא הּוא:

קנא שמו: ְמַקֵנא ְלִהָּפַרע ְוֵאינֹו ְמַוֵתר, 
ְּבִנְצחֹונֹו  אֹוֵחז  ִקְנָאה,  ְלׁשֹון  ָּכל  ְוֶזהּו 

ּופֹוֵרַע ֵמעֹוְזָביו:

ְליֹוֵׁשב  ְּבִרית  ִּתְכרֹת  ֶּפן  טו. 
ָהָאֶרץ ְוָזנּו ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהם ְוָזְבחּו 
ְוָאַכְלָּת  ְלָך  ְוָקָרא  ֵלאֹלֵהיֶהם 

ִמִּזְבחֹו:

ֶׁשֵאין  ַאָתה  מזבחו: ְּכָסבּור  ואכלת 
ָעֶליָך  ַמֲעֶלה  ַוֲאִני  ַּבֲאִכיָלתֹו,  ֹעֶנׁש 
ַאָתה  ָּכְך  ֶׁשִּמתֹוְך  ַּבֲעבֹוָדתֹו,  ְּכמֹוֶדה 

ָּבא ְולֹוֵקַח ִמְּבנֹוָתיו ְלָבֶניָך:

ְוָזנּו  ְלָבֶניָך  ִמְּבֹנָתיו  ְוָלַקְחָּת  טז. 
ֶאת  ְוִהְזנּו  ֱאֹלֵהיֶהן  ַאֲחֵרי  ְבֹנָתיו 

ָּבֶניָך ַאֲחֵרי ֱאֹלֵהיֶהן:

יז. ֱאֹלֵהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּלְך:

ִּתְׁשמֹר  ַהַּמּצֹות  ַחג  ֶאת  יח. 
ֲאֶׁשר  ַמּצֹות  ֹּתאַכל  ָיִמים  ִׁשְבַעת 
ִּכי  ָהָאִביב  ֹחֶדׁש  ְלמֹוֵעד  ִצִּויִתָך 

ְּבֹחֶדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים:



Ïÿòíèöà 204 Хумаш

18. месяца колосьев. Месяц ранних пло-
дов, когда хлеба начинают поспевать.

19. Все разверзающее утробу 
- Мне; и весь твой скот, (когда) 
родит мужского пола, развер-
зающее из крупного и мелкого 
скота.

19. все разверзающее утробу - Мне. 
Среди людей.

и весь твой скот.... И всякое из твоего 
скота, что родит (животное) мужского 
пола, разверзающее из крупного и мелкого 
скота - (т. е.) животное мужского пола 
разверзнет его утробу.

-означает «раскрытие», подобно «от פטר
крывающий (путь) воде (таково) начало 
ссоры» [Притчи 17, 14]. Буква «тав» в 
 указывает на форму женского роди תזכר
(третье лицо в единственном числе, а не 
второе лицо мужского рода в единствен-
ном числе) и относится к рождающему 
животному.
20. А разверзающего из ослов 
выкупи агнцем; а если не выку-
пишь, то проруби ему затылок. 
Всякого первенца из твоих сы-
нов выкупи. И не должно пред-
стать пред Мое лицо с пустыми 
руками.

20. а разверзающего из ослов. Но не из 
другого нечистого скота.

выкупи агнцем. Даст священнослужи-
телю агнца, который остается в его 
владении в качестве непосвященного (т. 
е. обычного животного). (Тогда) владелец 
может использовать первородного осла 
для работы.

проруби ему затылок. Прорубает ему 
затылок резаком. Он (владелец перво-
родного осла) нанес ущерб достоянию 
священнослужителя (тем, что не дал ему 

חדש האביב: ֹחֶדׁש ַהִּבּכּור, ֶׁשַהְתבּוָאה 
ִמְתַּבֶּכֶרת ְּבִבּׁשּוָלּה:

ִמְקְנָך  ְוָכל  ִלי  ֶרֶחם  ֶּפֶטר  ָּכל  יט. 
ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה:

כל פטר רחם לי: ָּבָאָדם:

וכל מקנך תזכר וגו’: ְוָכל ִמְקְנָך ֲאֶׁשר 
ִיְפֹטר  ֲאֶׁשר  ָוֶׂשה,  ׁשֹור  ְּבֶפֶטר  ִתָּזָכר 

ָזָכר ֶאת ַרְחָמּה:

יז  )משלי  ְוֵכן  ְּפִתיָחה,  פטר: ְלׁשֹון 
יד(: “ּפֹוֵטר ַמִים ֵראִׁשית ָמדֹון”. ָתי”ו 
ֶׁשל ִתָּזָכר, ְלׁשֹון ְנֵקָבה ִהיא, מּוָסב ַעל 

ַהּיֹוֶלֶדת:

כ. ּוֶפֶטר ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם 
לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ֹּכל ְּבכֹור ָּבֶניָך 

ִּתְפֶּדה ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם:

ופטר חמור: ְולֹא ְׁשָאר ְּבֵהָמה ְטֵמָאה:

ְוהּוא  ַלֹּכֵהן  ֶׂשה  בשה: נֹוֵתן  תפדה 
ֻמָתר  ֲחמֹור  ּוֶפֶטר  ֹּכֵהן,  ְּבָיד  ֻחִּלין 

ָּבֲעבֹוָדה ַלְּבָעִלים:

וערפתו: עֹוְרפֹו ְּבקּוִפיץ. הּוא ִהְפִסיד 
ְממֹון ֹּכֵהן, ְלִפיָכְך ֻיְפַסד ָממֹונֹו:
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агнца в качестве выкупа), поэтому дол-
жен быть нанесен ущерб его достоянию.

всякого первенца из твоих сынов вы-
купи. Выкуп установлен в размере пяти 
селаим, как сказано: «а выкупаемых, с 
одномесячного возраста выкупи» (по 
оценке в пять серебряных шекелей) [В 
пустыне 18, 16].

и не должно предстать пред Мое лицо 
с пустыми руками. Согласно прямому 
смыслу стиха, это самостоятельное вы-
сказывание, не относящееся к первенцу, 
так как в заповеди о первенце не (пред-
писано) представать пред лицо (Госпо-
да). Но это другой (самостоятельный) 
запрет: когда будете совершать вос-
хождения в праздники, чтобы предстать 
(пред Господом), то не представайте 
предо Мною с пустыми руками; вам пред-
писано принести жертву всесожжения 
при предстоянии [Хагига 7 а]. А согласно 
толкованию в Барайте [Кидушин 17 а], 
эта (часть) стиха является избыточной 
(так как повеление уже было дано в 23, 
15), и она свободна (предназначена) для 
заключения по аналогии (которое основы-
вается на лексической параллели в двух 
текстах: «с пустыми руками» здесь и в 
Речи 15, 13 «не отпускай его с пустыми 
руками») - чтобы учить относительно 
вознаграждения раба-иври (отслуживше-
го у своего господина положенный срок), 
что оно должно состоять из (стоящего) 
пять селаим от каждого вида (перечис-
лено в Речи 15, 14), как и выкуп первенца. 
(Это изложено) в трактате Кидушин.

21. Шесть дней работай, а в 
седьмой день прекрати труды; 
в пахоту и в жатву прекрати.

21. в пахоту и в жатву. Почему пахота 
и жатва названы особо (хотя в субботу 
запрещены все работы)? Некоторые 
из наших мудрецов говоря, что это от-
носится к пахоте накануне седьмого 
(субботнего) года, которая входит (при-
носит плоды) в седьмом году, и к жатве 
(хлебов, достигших трети своей спело-
сти в седьмом году), которая выходит 
(т. е. совершается в году), следующем за 

כל בכור בניך תפדה: ֲחִמָּׁשה ְסָלִעים 
יח  )במדבר  ֶׁשֶנֱאַמר  ָקצּוב,  ִּפְדיֹונֹו 

טז(: “ּוְפדּוָיו ִמֶּבן ֹחֶדׁש ִתְפֶּדה”:

ולא יראו פני ריקם: ְלִפי ִּפּׁשּוטֹו ֶׁשל 
ְוֵאינֹו  הּוא  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני  ָּדָבר  ִמְקָרא, 
מּוָסב ַעל ַהְּבכֹור, ֶׁשֵאין ְּבִמְצַות ְּבכֹור 
ַאֶחֶרת  ַאְזָהָרה  ֶאָּלא  ָּפִנים,  ְרִאַּית 
לֹא  ֵלָראֹות,  ָלֶרֶגל  ּוְכֶׁשַתֲעלּו  ִהיא, 
ֵיָראּו ָּפַני ֵריָקם, ִמְצָוה ֲעֵליֶכם ְלָהִביא 
ִמְדָרׁש  ּוְלִפי  ָּפִנים.  ְרִאַּית  עֹוַלת 
ּוֻמְפֶנה  הּוא  ָיֵתר  ִמְקָרא  ָּבַרְיָתא, 
ֶׁשל  ַהֲעָנָקתֹו  ַעל  ְלַלֵּמד  ָׁשָוה,  ִלְגֵזָרה 
ְסָלִעים  ֲחִמָּׁשה  ֶׁשִהיא  ִעְבִרי,  ֶעֶבד 
ִמָּכל ִמין ָוִמין, ְּכִפְדיֹון ְּבכֹור. ַּבַּמֶּסֶכת 

ִקּדּוִׁשין )דף יז א(:

ּוַבּיֹום  ַּתֲעֹבד  ָיִמים  ֵׁשֶׁשת  כא. 
ּוַבָּקִציר  ֶּבָחִריׁש  ִּתְׁשֹּבת  ַהְּׁשִביִעי 

ִּתְׁשֹּבת:

ִנְזַּכר  תשבות: ָלָּמה  ובקציר  בחריש 
ֵמַרּבֹוֵתינּו אֹוְמִרים  ֵיׁש  ְוָקִציר?  ָחִריׁש 
ַהִנְכָנס  ְׁשִביִעית  ֶעֶרב  ֶׁשל  ָחִריׁש  ַעל 
ִלְׁשִביִעית, ְוָקִציר ֶׁשל ְׁשִביִעית ַהּיֹוֵצא 
ְלַלֶּמְדָך, ֶׁשּמֹוִסיִפין  ְלמֹוָצֵאי ְׁשִביִעית, 
ֵמחֹול ַעל ַהֹּקֶדׁש, ְוָכְך ַמְׁשָמעֹו: “ֶׁשֵּׁשת 
ִתְׁשֹּבת”,  ַהְּׁשִביִעי  ּוַבּיֹום  ַתֲעֹבד  ָיִמים 
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седьмым. (Это имеет целью) учить тебя, 
что прибавляют от будничного к свято-
му (т. е. законы седьмого, субботнего 
года распространяются на определенный 
период до его наступления и после его 
завершения). И таково значение (стиха): 
«шесть дней работай, а в седьмой день 
прекрати труды» - что до работ шести 
дней, которые Я дозволил тебе, есть 
год, когда пахота и жатва запрещены. 
(Следует понимать, как разъяснялось 
выше), и нет необходимости говорить 
о пахоте и жатве в седьмом году, ибо 
сказано: «поля твоего не засевай... ’’ [И 
воззвал 25,4]. А другие полагают, что (во 
второй части стиха, как и в первой) речь 
идет о субботнем дне, а пахота и жатва 
названы здесь (особо кик запрещенные в 
субботу), чтобы сказать тебе: подобно 
тому, как пахота является добровольным 
действием (т. е. человек совершает это 
по своей воле, а не в качестве исполнения 
заповеди), так и жатва (запрещенная 
в субботу) является добровольным 
действием. (Из общего правила) исклю-
чается жатва омера [И воззвал 23,10], 
что является исполнением заповеди и 
отодвигает субботу (т. е. субботние 
законы) [Рош а-Шана 9а].

22. И праздник седмиц совер-
шай себе, (праздник) первинок 
жатвы пшеницы; и праздник 
сбора плодов, при обороте 
года.

22. первинок жатвы пшеницы. (Праздник 
называется так), потому что ты прино-
сишь (и этот день) два хлеба из пшеницы 
[И воззвал 23, 17].

первинок (начатков). (Называется так), 
потому что (приношение двух хлебов) 
является первым хлебным приношением 
в Храм из нового урожая пшеницы; ибо 
хлебное приношение омера в Песах - из 
ячменя.

и праздник сбора плодов. В то время 
(года), когда ты собираешь плоды с 
полей в хранилища. Здесь срок означает 
убирать, помещать внутрь, подобно «и 
возьми его в свой дом» [Речи 22, 2] (см. 
Раши к 23, 16 и к В начале 49, 29).

ְלָך,  ֶׁשִהַתְרִתי  ַהָּיִמים  ֶׁשֵּׁשת  ַוֲעבֹוַדת 
ָאסּור,  ְוַהָּקִציר  ֶׁשֶהָחִריׁש  ָׁשָנה  ֵיׁש 
ֶׁשל  ְוָקִציר  ָחִריׁש  לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין 
)ויקרא  ֶנֱאַמר  ְּכָבר  ֶׁשֲהֵרי  ְׁשִביִעית, 
ְוֵיׁש  ְוגֹו’”.  ִתְזַרע  לֹא  “ָׂשְדָך  ד(:  כה 
ְּבַׁשָּבת,  ֶאָּלא  ְמַדֵּבר  ֶׁשֵאינֹו  אֹוְמִרים 
ְלָך,  לֹוַמר  ּבֹו,  ֶׁשֻהְזַּכר  ְוָקִציר  ְוָחִריׁש 
ְרׁשּות,  ָקִציר,  ַאף  ְרׁשּות,  ָחִריׁש,  ֶמה 
ָיָצא ְקִציר ָהֹעֶמר, ֶׁשהּוא ִמְצָוה ְודֹוֶחה 

ֶאת ַהַּׁשָּבת:

כב. ְוַחג ָׁשֻבֹעת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי 
ָהָאִסיף ְּתקּוַפת  ְוַחג  ִחִּטים  ְקִציר 

ַהָּׁשָנה:

בכורי קציר חטים: ֶׁשַאָתה ֵמִביא ּבֹו 
ְׁשֵתי ַהֶּלֶחם ִמן ַהִחִּטים:

בכורי: ֶׁשִהיא ִמְנָחה ִראׁשֹוָנה ַהָּבָאה 
ִּכי  ַלִּמְקָּדׁש,  ִחִּטים  ֶׁשל  ֶהָחָדׁש  ִמן 
ִמן  ְּבֶפַסח,  ַהָּבָאה  ָהֹעֶמר  ַמְנַחת 

ַהְּׂשעֹוִרים ִהיא:

אֹוֵסף  ֶׁשַאָתה  האסיף: ִּבְזַמן  וחג 
ְתבּוָאְתָך ִמן ַהָּׂשֶדה ַלַּבִית. ֲאִסיָפה זֹו 
ְלׁשֹון ַהְכָנָסה ַלַּבִית, ְּכמֹו )דברים כב 

ב(: “ַוֲאַסְפתֹו ֶאל תֹוְך ֵּביְתָך”:
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 При обороте, повороте года .תקופת השנה
- в начале следующего (т. е. нового) года. 
Это слово означает круговорот.

23. Три раза в году должно пред-
ставать все твое мужское (на-
селение) пред лицо Господина, 
Господа, Б-га Исраэля.

23. все твое мужское (население). Все 
мужчины, которые в твоей среде (см. 
Раши к 23, 17). Немало заповедей в Торе 
повторяется, некоторые из них три раза 
и даже четыре (как, например, здесь и 
23, 12-19), чтобы признать виновным и 
покарать по числу запретов и по числу 
повелений, связанных с этим.

24. Когда Я изгоню народы 
пред тобою и расширю твои 
пределы, не посягнет никто на 
твою землю, когда восходить 
будешь, чтобы предстать пред 
лицо Господа, Б-га твоего, триж-
ды в году.

 Согласно Таргуму, изгоню. И так .אוריש .24
же «начинай изгонять רש» [Речи 2, 31], и 
так же «и изгнали эмори» [В пустыне 21, 
32] означает изгнание.

и расширю твои пределы. Так что ты 
будешь (находиться) далеко от Дома 
избранного (от Храма) и не сможешь 
представать предо Мною во всякий день; 
поэтому Я устанавливаю для тебя эти 
три праздника восхождения.

25. Не пролей при квасном 
крови жертвы Моей, и пусть 
не останется на ночь до утра 
жертва праздника Песах.

תקופת השנה: ֶׁשִהיא ַּבֲחָזַרת ַהָּׁשָנה, 
ִּבְתִחַּלת ַהָּׁשָנה ַהָּבָאה:

תקופת: ְלׁשֹון ְמִסָּבה ְוַהָּקָפה:

ֵיָרֶאה  ַּבָּׁשָנה  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  כג. 
ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ָהָאדֹן ה’ ֱאֹלֵהי 

ִיְׂשָרֵאל:

ַהְרֵּבה  ֶׁשְּבָך.  ַהְּזָכִרים  זכורך: ָּכל  כל 
ְוֵיׁש  ְוִנְכְּפלּו,  ֶנֶאְמרּו  ַּבתֹוָרה  ִמְצוֹות 
ְלַחֵּיב  ְוַאְרַּבע,  ְּפָעִמים  ָׁשֹלׁש  ֵמֶהם 
ְוַעל  ֶׁשָּבֶהם,  ָלאִוין  ִמְנַין  ַעל  ְוַלֲעֹנׁש 

ִמְנַין ֲעֵׂשה ֶׁשָּבֶהם:

ִמָּפֶניָך  ּגֹוִים  אֹוִריׁש  ִּכי  כד. 
ַיְחמֹד  ְולֹא  ְּגבּוֶלָך  ֶאת  ְוִהְרַחְבִּתי 
ֵלָראֹות  ַּבֲעֹלְתָך  ַאְרְצָך  ֶאת  ִאיׁש 
ֶאת ְּפֵני ה’ ֱאֹלֶהיָך ָׁשֹלׁש ְּפָעִמים 

ַּבָּׁשָנה:

אוריש: ְּכַתְרּגּומֹו ֲאָתֵריְך, ְוֵכן )דברים 
ב לא(: “ָהֵחל ָרׁש”, ְוֵכן )במדבר כא 
ְלׁשֹון  ָהֱאמֹוִרי”,  ֶאת  “ַוּיֶֹרׁש  לב(: 

ֵּגרּוִׁשין:

ָרחֹוק  גבלך: ְוַאָתה  את  והרחבתי 
ֵלָראֹות  ָיכֹול  ְוֵאיְנָך  ַהְּבִחיָרה  ִמֵּבית 
ְלָפַני ָתִמיד. ְלָכְך ֲאִני קֹוֵבַע ְלָך ְׁשֹלָׁשה 

ְרָגִלים ַהָּללּו:

כה. לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי 
ְולֹא ָיִלין ַלֹּבֶקר ֶזַבח ַחג ַהָּפַסח:
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25. не пролей... (не закалывай). Не за-
калывай жертву Песах, когда все еще 
имеется квасное, Этот запрет (отно-
сится) к тому, кто закалывает или кро-
пит кровью, а также ко всякому из членов 
группы (которая собралась, чтобы взять 
для себя одного агнца) [Песахим 63 а],

и не останется до утра. Согласно Таргу-
му, (не должен оставаться вне жертвен-
ника на ночь до утра тук жертвенного 
животного) - оставление на ночь на 
жертвеннике не делает (жертвоприно-
шение) недействительным: (закон об) 
оставленном на ночь (относится лишь к 
тому, что не было возложено на жертвен-
ник) до утренней зари (но на протяжении 
ночи можно поднять с помоста и возло-
жить на жертвенник: см. Раши к 23, 18).

жертва праздника Песах. Части (жерт-
венного животного, которые воскуря-
ются на жертвеннике). Отсюда ты 
делаешь заключение (выводишь закон) 
относительно (всех случаев) воскурения 
туков и членов (жертвенных животных: 
т. е. выводишь общее правило для всех 
жертвоприношений).

26. Начаток первых плодов 
твоей земли приноси в Дом 
Господа, Б-га твоего. Не вари 
детеныша в молоке матери его.

26. начаток первых плодов твоей земли. 
Из семи видов плодов, о которых гово-
рится в восхвалении твоей земли - «земля 
пшеницы, и ячменя, и виноградной лозы 
и т. д. « [Речи 8, 8]. «Мед» (о котором 
сказано здесь) это мед финиковый (а не 
пчелиный) [Mенaxoт 84 б].
не вари детеныша. Это запрет (смеши-
вать) мясо с молоком. Три раза дается 
(этот запрет) в Торе: один раз (в каче-
стве запрета) есть (такую смесь), и еще 
раз (для запрета) использовать (такую 
смесь для какой-либо цели), и еще раз для 
запрета варить [Мехильта; Хулин 115 б] 
(см. Раши к 23,19).

-Всякий детеныш (скота) подразуме .גדי
вается (под этим), в том числе теленок 
и ягненок. Из того, что в нескольких 

לא תשחט וגו’: לֹא ִתְׁשַחט ֶאת ַהֶּפַסח 
ַוֲעַדִין ָחֵמץ ַקָּים, ַאְזָהָרה ַלּׁשֹוֵחט, אֹו 

ַלּזֹוֵרק אֹו ְלֶאָחד ִמְבֵני ֲחבּוָרה:

ולא ילין: ְּכַתְרּגּומֹו. ֵאין ִליָנה מֹוֶעֶלת 
ֶאָּלא  ִליָנה  ְוֵאין  ַהִּמְזֵּבַח,  ְּברֹאׁש 

ְּבַעּמּוד ַהַּׁשַחר:

זבח חג הפסח: ֵאמּוָריו, ּוִמָּכאן ַאָתה 
ָלֵמד ְלָכל ֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים:

כו. ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא 
ְּגִדי  ְתַבֵּׁשל  לֹא  ֱאֹלֶהיָך  ה’  ֵּבית 

ַּבֲחֵלב ִאּמֹו:

אדמתך: ִמִּׁשְבַעת  בכורי  ראשית 
ַאְרְצָך  ְּבֶׁשַבח  ָהֲאמּוִרים  ַהִּמיִנין 
ּוְׂשעֹוָרה  ִחָּטה  “ֶאֶרץ  ח(:  ח  )דברים 
ְוֶגֶפן ְוגֹו’”. ּוְדַבׁש, הּוא ְּדַבׁש ְתָמִרים:

לא תבשל גדי: ַאְזָהָרה ְלָבָׂשר ֶּבָחָלב, 
ֶאָחד  ַּבתֹוָרה:  ָּכתּוב  ְּפָעִמים  ְוָׁשלֹוׁש 
ַלֲאִכיָלה, ְוֶאָחד ַלֲהָנָאה ְוֶאָחד ְלִאּסּור 

ִּבּׁשּול:

ֵעֶגל  ְוַאף  ְּבַמְׁשָמע,  ַרְך  ָוָלד  גדי: ָּכל 
ְּבַכָּמה  ְלָפֵרׁש  ֶׁשֻהְצַרְך  ִמַּמה  ְוֶכֶבׂש, 
“ְּגִדי  יז(  לח  )בראשית  ְמקֹומֹות 
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местах после этого слова стоит уточне-
ние «из коз», ты делаешь вывод, что без 
уточнения оно означает всех детенышей 
(см. Раши к 23, 19).

в молоке его матери. Птица не входит 
(в это правило), потому что у нее нет 
молока; запрет применительно к ней не 
из Торы, но со слов мудрецов [Хулин 113 а].

יֹוְנִקים  ָּכל  ְסָתם  ֶׁשְּגִדי  ָלַמְדָת,  ִעִּזים” 
ְּבַמְׁשָמע:

לֹו  ֶׁשֵאין  ְלעֹוף,  אמו: ְּפָרט  בחלב 
ֶאָּלא  ַהתֹוָרה  ִמן  ִאּסּורֹו  ֶׁשֵאין  ָחָלב, 

ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים:
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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, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли.

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

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

ПСАЛОМ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-

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

ֹּבֵטַח ָּבְך: 

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

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 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 

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

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאְזְנָך ֲעֵנִני ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאִני: )ב( 
ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע 
ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח ֵאֶליָך: 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  )ג( 
ַעְבֶּדָך  ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  ַהּיֹום: )ד(  ָּכל 
)ה(  ֶאָּׂשא:  ַנְפִׁשי  ֲאדָֹני  ֵאֶליָך  ִּכי 
ְוַרב  ְוַסָּלח  טֹוב  ֲאדָֹני  ַאָּתה  ִּכי 
ַהֲאִזיָנה  )ו(  ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד 
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взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди 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 чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

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, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 

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

ַאָּתה ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
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среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать пятая продолжение
Смысл этого примера — где свет Шхины сравнивается со светом 
свечи, который без масла не светит и не связан с фитилем, точно 
так же Шхина почиет на теле человека, сравниваемом с фитилем, 
только тогда именно, когда есть добрые дела, и недостаточно Бо-
жественной души, частицы Б-га свыше, чтобы для фитиля было 
масло, — ясен и понятен каждому сведущему человеку. Душа 
человека — даже совершенного праведника, служащего Всевыш-
нему в страхе и любви, полной наслаждения, — все же не теряет 
совсем собственного существования в такой степени, чтобы она 
перестала быть [как нечто самостоятельно существующее], со-
единившись со светом Всевышнего на самом деле и став [с Ним] 
одним и единым в абсолютном единении, но человек — некто от-
дельный, полный трепета пред Всевышним и любви к Нему. Иначе 
дело обстоит с заповедями и добрыми делами, они — желание 
Его, благословенного, а желание Его — источник жизни всех ми-
ров и творений, нисходящий к ним через многие сжатия, утаение 
внутреннего аспекта высшего желания Его, благословен Он, и 
нисхождение ступеней до тех пор, пока они смогут возникнуть и 
быть сотворены из ничего как нечто отдельно существующее и 
не теряют своего существования, как объяснялось выше. Иное — 
заповеди, они внутренний аспект желания Его, благословенного, 
где совершенно нет утаения внутреннего; их жизнетворность не 
есть ни в коей мере отдельно [от Него] существующее, но она 
едина с Его, благословенного, желанием и включена в Него, и они 
абсолютно одно в совершенном единении.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

точно так же Шхина почиет на 
теле человека, сравниваемом с 
фитилем, только тогда именно, 
когда есть добрые дела,
Его поступки словно масло, ко-
торое подливают в светильник, 
чтобы он продолжал гореть.
ְולֹא ַּדי לֹו ְּבִנְׁשָמתֹו, ֶׁשִהיא ֵחֶלק 
ְּכֶׁשֶמן  ִהיא  ִלְהיֹות  ִמַּמַעל,  ֱאלֹוּה 

ִלְפִתילה 
и недостаточно Б-жественной 
души, частицы Б-га свыше, 

ֶׁשִהְמִׁשיל  ֶזה,  ָמָׁשל  ֵּבאּור  ְוִהֵּנה 
ֶׁשֵאינֹו  ַהֵּנר  ְלאֹור  ַהְּׁשִכיָנה  אֹור 

ֵמִאיר ְוֶנֱאָחז ַּבְּפִתיָלה ְּבִלי ֶׁשֶמן,
Смысл этого примера – где 
свет Шхины сравнивается со 
светом светильника, который 
без масла не светит и не связан 
с фитилем,
ּגּוף  ַעל  ׁשֹוָרה  ַהְּׁשִכיָנה  ֵאין  ְוָכְך 
ֶאָּלא  ִלְפִתיָלה,  ֶׁשִּנְמַׁשל  ָהָאָדם 

ַעל ְיֵדי ַמֲעִׂשים טֹוִבים ַּדְוָקא,
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ясен и понятен каждому сведу-
щему человеку.
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что душа человека, даже аб-
солютного праведника, цадик 
гамур, который служит Всевыш-
нему с трепетом и чувственной 
любовью в состоянии высшего 
наслаждения, не достигает, тем 
не менее, полного растворения 
во всеобъемлющей реальности 
единства Всевышнего, битуль 
бе-мециут, настолько, чтобы 
полностью превратиться в 
Б-жественный свет. Ведь в ко-
нечном итоге она все же пред-
ставляет собой некую реаль-
ность. Ведь есть же, в самом 
деле, ТОТ, кто трепещет, и 
есть ТОТ, кто любит. Т.е. даже 
в полном самоотречении она 
все же помнит о своей реально-
сти, что не дает ей полностью 
влиться в Б-жественный свет. 
Значит, по-прежнему мы име-
ем дело с ДВУМЯ субъектами, 
один из которых любит, а дру-
гой любим и т.п. Вот поэтому 
душа и не может превращаться 
в «масло» для Б-жественного 
света. Только лишь заповеди и 
добрые дела, которые, как бу-
дет объяснено ниже, являются 
ЕДИНЫМ целым с Б-жественным 
светом, могут стать маслом 
для Б-жественного света, кото-
рый освещает еврея. Вот как об 
этом написано в Тании:
ֲאִפּלּו  ָהָאָדם,  ִנְׁשַמת  ִהֵּנה  ִּכי 
הּוא ַצִּדיק ָּגמּור עֹוֵבד ה’ ְּבִיְרָאה 

ְוַאֲהָבה ְּבַתֲענּוִגים 
Душа человека – даже совер-
шенного праведника, служа-
щего Всевышнему в страхе и 

чтобы [она] для фитиля была 
маслом, –
Другими словами, невозможно, 
чтобы душа служила «маслом» 
для «фитиля» – это наше тело. 
Поскольку огонь по своей при-
роде тянется ввысь, и он не 
способен удерживаться внизу, 
это происходит исключительно 
за счет горящего фитиля или 
дров. Но, с другой стороны, сам 
фитиль тоже очень скоро сгора-
ет и огонь быстро отделяется 
от него. Более того, огонь, 
которым горит фитиль, сам по 
себе не будет светить чистым 
светом, потому что фитиль не 
полностью подходит для сгора-
ния без остатка. Поэтому есть 
необходимость в масле, которое 
полностью сгорает в огне. Толь-
ко в этом случае огонь не тух-
нет и распространяет вокруг 
себя яркий и чистый свет. Ясно 
теперь, почему тело не может 
использоваться в качестве «мас-
ла» светом Б-жественной Шхи-
ны, пребывающей над человеком. 
Потому что тело остается 
самим собой и не становится 
частью самого огня. Однако 
душа, будучи частицей самого 
Б-га, могла бы, на первый взгляд, 
послужить «маслом» для горя-
щего света Шхины, коль скоро 
она способна превращаться в 
свет святости, почивающий на 
человеке. А если так, то почему 
человек должен заботиться о 
наличии у себя именно добрых 
поступков, дабы они исполняли 
для него роль масла? 

ְמֹבָאר ּומּוָבן ְלָכל ַמְׂשִּכיל, 
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любви, полной наслаждения, –
Смотри главы 9 и 14. Он ощуща-
ет в своей любви к Всевышнему 
наслаждение. Такое состояние 
считается высочайшей духовной 
ступенью.
ְּבֵטָלה  ֵאיָנּה  ַאף־ַעל־ִּפי־ֵכן 
ְוִלָּכְלל  ִלָּבֵטל  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 
ַלֲאָחִדים  ִלְהיֹות  ְּבאֹור ה’ ַמָּמׁש, 

ּוְמֻיָחִדים ְּבִיחּוד ָּגמּור,
все же не теряет совсем соб-
ственного существования в 
такой степени, чтобы она пере-
стала быть [как нечто самосто-
ятельно существующее], соеди-
нившись со светом Всевышнего 
на самом деле и став [с Ним] 
одним и единым в абсолютном 
единении,
со светом Всевышнего
ַרק הּוא ָּדָבר ִּבְפֵני ַעְצמֹו ְיֵרא ה’ 

ְואֹוֲהבֹו;
но человек – некто отдельный, 
полный трепета пред Всевыш-
ним и любви к Нему.
ОН, тот, кто трепещет пред 
Всевышним, и ОН, тот, кто 
любит Всевышнего. Таким об-
разом, душа не превращается 
окончательно в Б-жественный 
свет, наподобие масла, которое 
сгорает без остатка, превраща-
ясь в свет светильника. Поэтому 
душа сама по себе не может 
служить тем «маслом», которое 
засияет Б-жественным светом. 
ּוַמֲעִׂשים  ַהִּמְצֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 

טֹוִבים, ֶׁשֵהן ְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך 
Иначе дело обстоит с запове-
дями и добрыми делами, они – 
желание Его, благословенного,
Желание Всевышнего в том, 

чтобы еврей выполнил эту за-
поведь

ּוְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך הּוא ְמקֹור ַהַחִּיים 
ְלָכל ָהעֹוָלמֹות ְוַהְּברּוִאים,

а желание Его – источник жизни 
всех миров и творений,
Хотя все творения и миры так-
же живут постольку, посколь-
ку Всевышний желает, чтобы 
они жили. Однако существует 
различие между желанием, вы-
зывающим творение к жизни, и 
между желанием в исполнении 
заповеди. Миры и все творения 
получают свою жизненность 
от Высшей Б-жественной воли, 
«рацон эльйон», благодаря тому, 
что рацон эльйон
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ֲאֵליֶהם  ֶׁשּיֹוֵרד 
ְרצֹון  ֶׁשל  ָּפִנים  ְוֶהְסֵּתר  ַרִּבים 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא 
нисходит к ним через многие 
сжатия, сокрытие лика высшего 
желания Его, благословен Он,
«Сокрытие лика» – «лик», или 
«лицо», на древнееврейском - 
«паним», однокоренное со словом 
«внутренний», «пним». Таким 
образом, Алтер Ребе говорит 
тут об «утаении внутреннего 
аспекта высшего желания». Т.е. 
при спускании вниз Верховной 
Воли Творца происходит со-
крытие внутреннего желания, и 
остаются на поверхности толь-
ко внешние аспекты
,ִויִריַדת ַהַּמְדֵרגֹות
и нисхождение ступеней до тех 
пор,
От ступени высшей к более 
низшей
ַעד ֶׁשּיּוְכלּו ְלִהְתַהּוֹות ּוְלִהָּבְראֹות 

ֵיׁש ֵמַאִין 
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пока они смогут возникнуть и 
быть сотворены Нечто из Ничто
для того, чтобы стать

ְוָדָבר ִנְפָרד ִּבְפֵני ַעְצמֹו,
нечто отдельно [от Б-га] суще-
ствующее
Нечто из Ничто, понятие хаси-
дизма «йеш ми-айн», дословно 
«есть из нет», где «есть» – это 
все, что составляет для нашего 
сотворенного мира реальность, 
а «нет» – это Б-г, поскольку он 
вне реальности нашего мира, 
ведь с ощущением реальности 
Б-жественного реальность мира 
просто исчезает, как мираж.

ְולֹא ִיָּבְטלּו ַּבְּמִציאּות 
и не теряют своего существо-
вания,
Ведь если бы их сотворение от 
Высшего Желания проистекало 
не через множественное сокра-
щение света и «утаение лика» и 
т.п., то они бы не смогли полу-
чить свойства ощущать себя 
как «есть» и «нечто отдельно 
существующее». Они бы полно-
стью растворились в единствен-
но существующей реальности 
Единого Творца. Только лишь в 
случае «утаения внутреннего 
аспекта высшего желания», а 
внешние аспекты проходят че-
рез различного вида сокращения 
света и нисхождения от ступени 
к ступени, тогда существует 
возникновение к жизни миров и 
творений,

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל 
как объяснялось выше.
В главах 10, 21 и 22.
ֶׁשֵהן  ַהִּמְצֹות,  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ָׁשם  ְוֵאין  ִיְתָּבֵרְך,  ְרצֹונֹו  ְּפִניִמית 

ֶהְסֵּתר ָּפִנים ְּכָלל 
Иное - заповеди, они внутрен-
ний аспект желания Его, благо-
словенного, где совершенно нет 
утаения внутреннего;
Действительно, именно запо-
веди являются внутренним, 
истинным желанием Всевыш-
него, что он хочет от всего 
Творения. К примеру, человек 
занят коммерцией и получает 
прибыль. Из этой прибыли он 
обеспечивает пропитание для 
своей семьи. Здесь желание рабо-
тать, заниматься коммерцией и 
зарабатывать деньги является 
только внешним, вторичным его 
желанием. Внутреннее, истин-
ное его желание в обеспечении 
средствами к существованию 
своей семьи. Только вследствие 
этого внутреннего желания он 
хочет зарабатывать и поэтому 
желает заниматься коммерцией. 
Так же нужно понимать и в нашем 
случае. Желание Всевышнего, 
чтобы существовали миры и 
творения (внешнее желание) 
вызвано только тем, чтобы су-
ществовали евреи и выполняли 
заповеди (внутреннее желание), 
но такое возможно только при 
наличии сотворенного мира, 
разу меется.
Поскольку заповеди – это вну-
треннее, истинное желание 
Творца, и ничем оно там не со-
крыто, тогда само разумеется
ִנְפָרד  ָּדָבר  ֶׁשָּבֶהם  ַהַחּיּות  ֵאין 
הּוא  ֶאָּלא  ְּכָלל,  ַעְצמֹו  ִּבְפֵני 
ְמֻיָחד ְוִנְכָלל ִּבְרצֹונֹו ִיְתָּבֵרְך, ְוָהיּו 

ַלֲאָחִדים ַמָּמׁש ְּבִיחּוד ָּגמּור.
их жизнетворность не есть ни 
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в коей мере отдельно [от Него] 
существующее, но она едина 
с Его, благословенного, жела-
нием и включена в Него, и они 
абсолютно одно в совершенном 
единении.
Ясно тогда, что только запове-
ди могут играть роль «масла» 
для горения света Шхины, ведь 
они полностью превращаются 
и вливаются в свет Высшего 
Желания, подобно маслу, сгора-
ющему без остатка в горящем 
светильнике. [Благодаря этому в 
Высшем Желании растворяется 
не только сила Б-жественной 

души, выполняющая заповедь, 
но также сила физического 
действия ТЕЛА, выполняющего 
практическую заповедь. Напри-
мер, сила, которой накладыва-
ется тфилин, или сила, которой 
держат в руках этрог, и т.п. Эта 
сила становится частью света 
Высшего Желания, как Алтер 
Ребе объяснит ниже].
Выше было объяснено, почему не-
возможно, чтобы Шхина пребыва-
ла на человеке благодаря любви 
и духовному единению между 
душой и Б-жественностью, но 
только силой исполнения запо-
ведей:
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 17

1. Если кредитор скончался, и его наследник потребовал от должника 
вернуть долг, предъявив на него долговую расписку, на что должник 
заявил «Я заплатил твоему отцу», а наследник говорит: «Мне об этом 
ничего не известно», то говорят должнику: «Ты должен ему заплатить». 
Если должник требует, чтобы наследник дал клятву о том, что ему не-
известно об оплате документа, то наследник дает клятву на священном 
предмете о том, что отец не сообщил ему через третье лицо, и не сказал 
лично, и не найдено в бумагах отца записи о том, что этот документ 
оплачен; после этого ответчик должен заплатить.

2. Если должник скончался после того, как скончался кредитор, и на-
следник кредитора пришел в суд, чтобы взыскать деньги с наследники 
должника, то он может получить деньги только после клятвы. И изна-
чально (не дожидаясь, что этого потребует другая сторона) говорят 
ему: «Дай клятву, что отец не оповестил вас, и не сказал лично, и 
вы не нашли среди бумаг отца запись о том, что этот долг оплачен». 
Даже если наследник был грудным ребенком, когда умер его наследо-
ватель, он должен дать клятву, и только потом взыскивает долг. Если 
же кредитор специально сказал в час своей смерти, что эта долговая 
расписка не оплачена, то его наследник взыскивает долг без клятвы, 
даже с наследника должника.

3. Если сначала умер должник, и потом умер кредитор, то наследники 
кредитора не могут взыскать с наследником должника ничего, потому 
что в тот момент, когда скончался должник, на кредитора легла обязан-
ность дать клятву, и только потом взыскивать долг, как мы объясняли; 
а он уже умер, и не может человек «передать в наследство» своим 
сыновьям клятву. Они не могут поклясться в том, что их отец не полу-
чил нисколько из суммы долга. Однако если судья нарушил этот закон 
и постановил, что наследники кредитора должны дать клятву, после 
чего они взыскали свой долг, то у них не отнимают.

4. Таким образом, если суду предъявлена долговая расписка, принад-
лежащая сиротам, по которой они намерены взыскать долг с сирот, чей 
отец — должник — умер раньше, чем кредитор, то этот документ не 
уничтожают, но и не взыскивают по нему долг. Не взыскивают потому, 
что человек не может передать сыновьям в наследство клятву, как мы 
объяснили; а не уничтожают потому, что может найтись судья, который 
рассудит в пользу сирот кредитора и взыщет долг по этой расписке.

5. Даже если там был гарант, и должник умер раньше, чем кредитор, 
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не могут наследники кредитора взыскать свои деньги с гаранта, потому 
что если они взыщут с гаранта, то гарант потребует возвращения денег 
от наследников должника.

6. Не выводят решение на основании этого закона во всех похожих 
ситуациях. Например, если кредитор перед смертью признался, что 
часть долга по некоей расписке выплачена, то несмотря на то, что 
сам он не мог бы взыскать остальные деньги иначе, чем после клятвы, 
его сыновья дают клятву о том, что им не передали от имени отца, и 
сам отец не сказал, и они не нашли в бумагах отца записи о том, что 
оплачен весь долг; после этого они взыскивают остаток долга по этой 
расписке, как с самого должника, так и с его наследников.

7. Если наследник кредитора подал в суд на наследников должника, 
чтобы взыскать долг по долговой расписке, и наследники должника 
заявили: «Отец нам говорил, что не брал эту ссуду», то наследники 
кредитора взыскивают долг без клятвы, потому что если должник 
заявляет о ссуде под расписку, что он ее не брал, то он тем самым 
признается, что он ее не возвращал. Также если сам кредитор подал 
в суд на наследников должника, и те заявили: «Отец нам говорил, что 
не брал эту ссуду», то кредитор взыскивает долг без клятвы, даже если 
в документе записано, что кредитор доверяет должнику всегда, когда 
тот скажет, что долг выплачен. Так поступают потому, что каждый, кто 
говорит о ссуде под расписку, что он ее не брал, тем самым признается, 
что он ее не возвращал.

8. Если наследник кредитора предъявил долговую расписку на долж-
ника, в которой записано, что кредитор доверяет должнику, если тот 
заявит, что вернул долг, то должник дает клятву «эйсет», что вернул 
долг по этой расписке, и освобождается от претензий, даже если в 
документе не уточняется, что верить должнику обязаны и наследники 
кредитора: ведь под это условие доверия вся расписка и была дана. 
И если должником было поставлено условие, что ему будут доверять 
без всякой клятвы, то он не дает клятву, даже наследникам кредитора.

9. Если малолетний наследник получил от отца долговую расписку, на 
которую после смерти последнего должник предъявил квитанцию об 
оплате, то не уничтожают эту расписку и не взыскивают по ней долг, 
пока сироты не станут взрослыми. Так поступают из опасения, что кви-
танция об оплате поддельная, по причине чего должник не предъявил 
ее при жизни самого кредитора.

10. Если суду предъявлена долговая расписка, в которой написано, что 
в Вавилонии этот долг взыскивают монетами Вавилонии, то в случае, 
когда документ был составлен в Земле Израиля, взыскивают долг 
монетами Земли Израиля; а с «ктубой» это не так. Если в документе 
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не указано, где он бы и составлен, и его предъявили к оплате в Ва-
вилонии, то взыскивают по нему долг монетами Вавилонии; если его 
предъявили к оплате в Земле Израиля, то взыскивают по нему долг 
монетами Земли Израиля.

11. Если кредитор потребовал, чтобы должник заплатил ему монетами 
той местности, где был предъявлен к оплате документ, и должник за-
явил, что те деньги, которыми он брал долг, меньшего веса, чем монета, 
которой ему предлагают вернуть долг, то кредитор дает клятву, [что те 
монеты были не меньшего веса], и взыскивает долг. Если в докумен-
те написано только, что ссуда «дана серебром» (то есть, не «десять 
динаров серебра», а «десять серебряных монет»), то должник платит 
теми монетами, которыми захочет.

12. Из этого ты можешь выучить, что документ, в котором не указано на-
звание места, где он был составлен, имеет силу во всех отношениях. И 
то же относится к документу, в котором не указана дата его составления: 
он имеет силу, хотя свидетелей, подписавшихся на таком документе, 
нельзя уличить в даче ложных показаний (другие свидетели не могут 
заявить суду, что первые свидетели в момент составления документа 
были в другом месте). В имущественных отношениях не подходят 
скрупулезно к проверке обстоятельств, сопутствующих свидетельству, 
как будет объяснено далее, чтобы не стали отказывать нуждающимся 
в ссуде. По этой же причине долговые расписки, реально составлен-
ные раньше, чем указанная на них дата подписания, имеют силу, хотя 
подписавшихся на них свидетелей нельзя уличить в даче ложных по-
казаний, как будет объяснено в соответствующем месте.



ПятницаКнига заповедей   223Книга заповедей   223

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
105-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуаль-
ную нечистоту мужчины, у которого произошло излияние семени (см. 
Ваикра 15:16-18). Эта заповедь включает все законы, связанные с 
излиянием семени.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
МИШНА ОДИННАДЦАТАЯ

ַהַּמְפִקיד ָמעֹות ֵאֶצל ֻׁשְלָחִני, ִאם ְצרּוִרין, לֹא ִיְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם, ְלִפיָכְך 
ִאם  ְלִפיָכְך  ָּבֶהן,  ִיְׁשַּתֵּמׁש  ֻמָּתִרין,  ְּבַאֲחָריּוָתן,  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָאְבדּו  ִאם 
ָאְבדּו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן. ֵאֶצל ַּבַעל ַהַּבִית, ֵּבין ְצרּוִרין ּוֵבין ֻמָּתִרים לֹא 
ְּכַבַעל  ֶחְנָוִני  ְּבַאֲחָריּוָתן.  ַחָּיב  ֵאינֹו  ָאְבדּו  ִאם  ְלִפיָכְך  ָּבֶהן,  ִיְׁשַּתֵּמׁש 

ַהַּבִית, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֶחְנָוִני ַּכֻּׁשְלָחִני:
Некто оставил деньги на хранение меняле, если связаны - то пусть 
не пользуется ими, поэтому если потеряны - то он не обязан воз-
мещать их; разрешены - может пользоваться ими, поэтому если 
будут потеряны - обязан возместить. Домовладельцу (обывате-
лю), вне зависимости от того, завязаны они или нет - нельзя ис-
пользовать их, поэтому если потеряны - не обязан их возмещать. 
Лавочник приравнен законом к домовладельцу; мнение рабби 
Меира. Рабби Иеуда говорит: лавочник подобен меняле.

Объяснение мишны одиннадцатой
 Наша мишна обсуждает ситуацию с принятием денег на хране-
ние за оплату, таковой хранитель (платный) несет ответственность за 
потерю или кражу вклада.
 Некто оставил деньги на хранение меняле, - тот кто разменивает 
деньги или меняет одну валюту на другую, ему всегда нужны деньги, - 
если связаны - монеты - то пусть не пользуется ими, - меняла; в Гмаре 
поясняют, именно если они связаны и запечатаны, или связаны особым 
образом, этим поступком вкладчик продемонстрировал нежелание того, 
чтобы его деньги использовались; - поэтому если потеряны - деньги 
потерялись у менялы, - то он не обязан возмещать их; - в таком случае 
меняла выступает в качестве бесплатного хранителя. - разрешены - 
если эти деньги ему разрешены в пользование, то есть не запечатаны 
или не связаны необычным образом (Гмара) - может пользоваться 
ими, - меняла может их использовать, поскольку всем известно,, что 
меняла всегда нуждается в деньгах, и это является условием вклада; 
- поэтому если будут потеряны - даже если меняла не использовал их 
- обязан возместить - поскольку эти деньги были в его распоряжении, 
то статус менялы равен платному хранителю, поэтому возмещает в 
случае воровства или потери. Однако, если он использовал их, то ста-
новится подобен должнику, и несет ответственность во всех случаях. 
- Домовладельцу (обывателю), - оставил деньги на хранение не меня-
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ле, а обычному домовладельцу, - вне зависимости от того, завязаны 
они или нет - даже если монеты не завязаны - нельзя использовать 
их, - не разрешено домовладельцу использовать вклад - поэтому если 
потеряны - не обязан их возмещать. - статус домовладельца приравнен 
к бесплатному хранителю. - Лавочник - некто оставил деньги на хра-
нение лавочнику - приравнен законом к домовладельцу; - даже если 
ему разрешено использовать эти деньги, то все равно, он приравнен 
к бесплатному хранителю; - мнение рабби Меира. Рабби Иеуда гово-
рит: лавочник подобен меняле. - по его мнению и лавочник постоянно 
нуждается в деньгах, и использует их при разрешении. Закон согласен 
с мнением рабби Иеуды.

МИШНА ДВЕНАДЦАТАЯ

ּוֵבית  ּוְבֶיֶתר.  ְּבֶחֶסר  ִיְלֶקה  ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים,  ַּבִּפָּקדֹון,  ָיד  ַהּׁשֹוֵלַח 
ַהְּתִביָעה.  ִּכְׁשַעת  ֲעִקיָבא אֹוֵמר,  ַרִּבי  ִהֵּלל אֹוְמִרים, ִּכְׁשַעת הֹוָצָאה. 
ִהֵּלל  ּוֵבית  ַחָּיב.  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַּבִּפָּקדֹון,  ָיד  ִלְׁשֹלַח  ַהחֹוֵׁשב 
ִאם  כב(  )שמות  )ֶׁשֶּנֱאַמר  ָיד,  ּבֹו  ֶׁשִּיְׁשַלח  ַעד  ַחָּיב  ֵאינֹו  אֹוְמִרים, 
לֹא ָׁשַלח ָידֹו ִּבְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו(. ֵּכיַצד. ִהָטה ֶאת ֶהָחִבית ְוָנַטל ֵהיֶמָּנה 
ְוָנַטל ֵהיֶמָּנה  ְוִנְׁשְּבָרה, ֵאינֹו ְמַׁשֵּלם ֶאָּלא ְרִביִעית, ִהְגִּביָהּה  ְרִביִעית, 

ְרִביִעית, ְוִנְׁשְּבָרה, ְמַׁשֵּלם ְּדֵמי ֻכָּלּה:
Некто запустил руку во вклад, оставленный на хранение - Школа 
Шамая говорят: его накажут при убыли или при прибыли; Школа 
Гилеля говорят: по часу вывода; рабби Акива говорит: на момент 
иска. Если некто задумал протянуть руку к вкладу - Школа Шамая 
говорят: несет ответственность; Школа Гилеля говорят: не несет 
ответственности до тех пор, пока не протянет руку (фактически), 
поскольку говорит Тора (Шмот 22, 7): «если не протянет руку к 
собственности ближнего». Каким образом? Наклонил бочонок и 
взял оттуда четверть, и разбился - оплачивает только четверть; 
приподнял и взял оттуда четверть, и разбился - оплачивает пол-
ную стоимость. 

Объяснение мишны двенадцатой
 Наша мишна говорит о хранителе, который использовал вклад, 
оставленный ему на хранение, в чем выражаются его обязательства.
 Некто запустил руку во вклад, - стал похитителем, и приняв на себя 
ответственность за его сохранность вне зависимости от обстоятельств, 
- Школа Шамая говорят: его накажут при убыли или при прибыли; - хра-
нитель будет наказан за убытки или излишек, и поясняют в Гмаре, что 
например, оставили ему овцу, готовую к стрижке шерсти, он состриг 
шерсть, теперь имеет место убыток, и хранитель обязан оплатить его, 
стоимость состриженной шерсти («наказание при убытке»), отросла 



Ïÿòíèöà Мèшíà 226

шерсть, возмещает стоимость на момент кражи («наказание при при-
были»); - Школа Гилеля говорят: по часу вывода; - из дома хозяина, то 
есть исходя из состояния на этот момент (Гмара; Бартанура); некоторые 
трактуют мнение Школы Гилеля: на момент похищения, на тот момент, 
когда хранитель злоупотребил, ведь именно тогда он вывел овцу из под 
власти хозяев (Раши; «Тиферет Исраэль»). - рабби Акива говорит: на 
момент иска. - стоимость на момент требования возврата похищенного 
в судебном порядке. Некоторые полагают, что рабби Акива говорит не о 
состоянии похищенного, а об удорожании или удешевлении похищенного 
(в отличие от Школ Гилеля и Шамая; ведь по их мнениям, если вклад по-
дорожал, то оплата идет стоимости на момент воровства), рабби Акива, 
в свою очередь, привязывает все оценки расчетов к моменту судебного 
разбирательства (Тосафот). В Гмаре поясняют, что позиция рабби Акивы 
базируется на словах Торы (Ваикра 5, 24): «которому дадут в день об-
винения его», то есть в момент вынесения судебного постановления. И 
закон установлен в соответствии с позицией Школы Гилеля. - Если некто 
задумал протянуть руку к вкладу - заявил об этом при свидетелях, - Школа 
Шамая говорят: несет ответственность; - за сохранность вклада в любом 
случае, как будто уже посягнул на вклад фактически, поскольку сказано 
в Торе (Шмот 22, 7): «за все преступные речи», с момента изречения 
намерения вслух (Гмара; Бартанура). - Школа Гилеля говорят: не несет 
ответственности - если был не властен, предотвратить нанесение вреда, 
- до тех пор, пока не протянет руку (фактически), поскольку говорит Тора 
(Шмот 22, 7): «если не протянет руку к собственности ближнего». - а слова 
«за все преступные речи», Школа Гилеля трактует, как перепоручение, 
то есть, хранитель поручает или подговаривает другого посягнуть на этот 
вклад, оставаясь с тем в доле, что учат из слов Торы - «за все преступные 
речи». - Каким образом? - несут ответственность, если посягнут на вклад? 
Некоторые не приводят этот вопрос в мишне, считая, что далее, мишна 
начинает самостоятельный закон. - Наклонил бочонок - вина, который 
ему оставили на сохранение, но не поднял его полностью, - взял оттуда 
четверть, - четверть лога вина, - и разбился - бочонок, после этого по 
воле случая - оплачивает только - владельцу - четверть - поскольку не 
приобрел всю бочку, а лишь четверть лога, которую украл, следователь-
но и обязан оплатить лишь то, что похитил. Однако, если вино скисло, 
по прошествии времени, оплачивает все вино, поскольку скисло вино в 
результате его действий, так как вино обычно скисает, если сосуд, где 
оно хранится не полон, то есть вред всему вину нанесен действиями 
похитителя четверти лога. - приподнял и взял оттуда четверть, - в Гмаре 
поясняют: не обязательно, что уже взял, а даже если только приподнял 
бочонок полностью, с намерением взять вина оттуда - бочонок, в по-
следствии случайно - оплачивает полную стоимость. - стоимость бочки 
с вином целиком, ведь приподняв. Хранитель продемонстрировал на-
мерение воспользоваться вином, и этим приобрел его, и теперь обязан 
возмещать его в любом случае.



Ïÿòíèöà227Хасидские рассказы

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ссора во дворце
 Сынок, еврейское золото для народов мира всегда обладало 
особой притягательной силой. Конечно, до золота еврейской души 
почти никто не мог дотянуться, а те, кто смог, сами становились евре-
ями. Большинство, однако, тянулось к еврейским кошелькам. Тут все 
были равны - литовец и поляк, одетый в золотой кафтан князь и казак 
в шароварах, заляпанных навозной жижей.
 И не только люди, падкие до земных утех, но и те, кто, надев рясу 
священника, обрабатывал небесный удел, тоже думали, как вырвать 
рубли, дублоны и флорины из еврейских рук. На эти деньги можно на-
нять маляра, чтобы он подновил позолоту на статуях святых, или по-
чинить прохудившуюся крышу в монастырской гостинице, или заказать 
новые рессоры для кареты епископа... Да мало ли хороших дел можно 
сделать, ограбив евреев!
 Да зачем грабить? Всем известно, что в расходах еврейской 
общины есть особая статья: деньги на подарки. В случае беды, когда 
евреям грозит кровавый навет или изгнание, эти деньги тайно текут 
в карман начальству, светскому или церковному, и евреев начинают 
притеснять меньше, а то и оставляют в покое совсем. На время.
 Дед Боруха, Моше из Познани, был совсем молодым, когда его 
избрали Парнасом, одним из глав общины. Почему евреи остановили 
на нем свой выбор? Он был богат, учен, а главное, обладал сильной 
волей. Кроме того, он великолепно говорил по-польски, на латыни и на
многих других языках. А род его занятий - торговля драгоценностями 
- позволил ему завести знакомства среди сильных мира сего в разных 
концах страны.
 Скоро все эти свойства ему понадобились В Познани произошло 
событие, которое потрясло правоверных католиков. С огромного кре-
ста, стоявшего на перекрестке дорог, кто-то снял скульптуру распятого, 
разбил ее и выбросил на свалку. Здравый смысл, который, впрочем, 
часто подводит, говорил, что так мог сделать только тот, кто не верит 
в святость христианских догматов. Кто же это? Евреи.
 Неуловимый запах будущих пожаров и пролитой крови носился в 
воздухе. Люди чуткие ощущали его и запирали двери своих жилищ на 
все засовы - как будто это может спасти от разъяренной толпы. Чтобы 
поставить точки над «и», посланцы епископа стали намекать главам 
еврейской общины:
 - Придется раскошелиться. У вас же есть для этого особый фонд... 
Они не знали, что Моше, новый парнас, отменил его и приказал раз-
дать деньги на нужды бедняков. Так какой-нибудь отчаянный пилот не 
берет в полет парашют, будучи полностью уверенным в своей машине, 
а главное, в себе.
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 Уверен, ну что ж... Тогда приходит «нисайон», испытание...
 Первый ход сделал сам Моше. Он объявил, что главы еврейской 
общины хотят встретиться с епископом. Человек в атласной сутане и 
его приближенные удивленно подняли брови. Они рассчитывали, что 
евреи постараются отвести беду методом тайных встреч и мелких по-
дачек, за которыми последует большая взятка, сумма которой будет 
заранее оговорена. Но - если хотят, мы их примем.
 Реб Моше и два его товарища, надев субботние одежды, появи-
лись во дворце епископа. Увлекая за собой товарищей, Моше смело 
ступил в большой зал. Епископ ждал их в окружении множества свя-
щенников. Ксендзы их встретили с подчеркнутой вежливостью, однако 
дали понять, что эта снисходительность идет от могущества, что из 
этого дворца ведут нити в хоромы королей и лачуги бедняков. Можно 
потянуть за них и обуздать толпу. Или наоборот...
После взаимных приветствий Моше сказал:
 - Есть священники, которые распространяют слухи, что именно 
евреи надругались над статуей вашего святого. Нам бы хотелось знать, 
на чем они основаны.
 - Кто же еще мог совершить такое ужасное кощунство? - в свою 
очередь удивился епископ.
 - Только не мы. Всем известно, что евреи не вмешиваются в 
чужую религию и уж тем более не затевают с соседями ссоры...
Свита епископа загудела, как пчелиный улей. Спокойный и уверенный 
тон еврейского парнаса был воспринят как неслыханная наглость. Этот 
Моше должен был валяться в ногах, прося о пощаде, а он вместо этого 
требует каких-то доказательств... Молодой ксендз с горящими от ярости 
глазами закричал:
 - Как евреи смеют твердить о своей невиновности! Все говорят, 
что именно они надругались над распятием, и это правда!
 Священники зашумели, на этот раз громче. Многие из них изучали 
логику в университетах и богословских коллегиях, но кому нужна логика, 
когда всплывает извечный вопрос: кто прав, чье пророчество вернее... 
Шум нарастал, его могли услышать люди на улице, крикнуть, собрать 
толпу...
 Реб Моше быстрыми шагами подошел к епископу и сказал ему 
по-итальянски, на языке, которого там почти никто не знал:
 - Это позор, когда помещик едет на охоту и не может справиться 
с собаками, которых захватил с собой...
Епископ поднял руку, и шум стих. Еврейский парнас продолжал, уже 
по-польски:
 - Нам понятен план наших врагов: получить от нас побольше 
денег. Но обвинение, которое против нас выдвинули, смешно, нелепо, 
и они не заработают на нем ни копейки. Правда, раньше им удавалось 
вытягивать из евреев разные подарки и подношения. Но не худо бы 
вам знать: свидетельства о вымогательствах записаны, подписаны и 



Ïÿòíèöà229Хасидские рассказы

хранятся в другом городе. Король и его советники не придут в восторг, 
познакомившись с ними...
Моше думал, что его слова подействуют на ксендзов, как ушат холодной 
воды. Он ошибся - это была спичка, брошенная в сухую солому. Со 
всех сторон раздались проклятия. Громче всех кричал молодой ксендз:
 - Наглость евреев не имеет границ! Они становятся послушными, 
только когда их бьют! И это надо сделать, и к тому же отобрать все их 
имущество!..
Он повернулся к реб Моше:
 - Ты первым подставишь голову под топор, когда католики, 
которым дорога их вера, начнут казнить тех, кто надругался над их 
святыней!..
Толпа священников со сжатыми кулаками стала обступать трех евреев, 
готовая наброситься на них. Реб Моше воскликнул:
 - Я уже говорил однажды, во время ученой дискуссии с кардина-
лами в Риме, что кулаками нельзя добиться правды! И римский папа 
согласился со мной. Он также обещал мне защиту от нападок в любой 
стране, где распространяется его власть. И вот документ, в котором он
пишет об этом...
 Реб Моше протянул епископу лист бумаги, из которого следовало, 
что римский папа был весьма доволен умом и познаниями Коше из По-
знани, проявленными во время дискуссии по вопросам веры. На лице 
епископа, читавшего это, отразился испуг. Как электрическая искра, 
этот испуг передался священникам, и вопли стихли. Моше из Познани 
продолжал:
 - Я подумываю о том, чтобы в самое ближайшее время отпра-
виться в Рим и рассказать там, какие ужасные и нелепые обвинения 
выдвигаются против евреев Польши...
Испуг на лице хозяина дворца стал еще заметнее. Реб Моше и его 
спутники направились к выходу. Уже на пороге парнас громко сказал:
 - Если вы действительно хотите знать, кто сломал вашу святыню, 
то это сделал он!
И Моше указал на молодого ксендза. Тот побледнел. Конечно, в этих 
словах было мало здравого смысла: ну какой же ксендз осмелится ло-
мать распятие? Однако до сих пор парнас ни разу не солгал. Епископ 
начал расследование и убедился, что Моше сказал правду и на этот 
раз. Молодой ксендз совершил кощунство с «благой целью»: ограбить 
нечестивых евреев. Поэтому он не получил того, что полагалось за 
оскорбление христианской религии: пытку и костер. Вместо этого его 
вскоре отправили в Рим на покаяние и исправление. А евреи избави-
лись от навета, заработав несколько спокойных лет.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17Адара
День чудесного спасения мудрецов Торы от преследовавшего их 

иудейского царя Александра Яная.
По своим наклонностям он напоминал скорее римлянина, нежели 

еврея, и всю жизнь преследовал только одну цель: распространить 
власть Иудеи на весь Ближний Восток, что, впрочем, ему, в конце кон-
цов, удалось. Однако в вопросах внутренней политики Янай действовал 
настолько безграмотно и опрометчиво, что в течение 12 лет, с 3665 (-95) 
по 3677 (-83) год, Иудея практически находилась в состоянии граждан-
ской войны. А сочетание в его характере заносчивости и честолюбия с 
полной безграмотностью в вопросах еврейской религии стало причиной 
жаркой ненависти Яная к иудейским мудрецам.

В Вавилонском Талмуде (Кидушин 66,а) упоминается инцидент, 
ставший причиной конфликта между ними. Вернувшись из успешного 
военного похода, в котором были захвачены шестьдесят городов, царь 
Янай праздновал свою победу грандиозным пиром, на который были 
приглашены лидеры наиболее важных партий и течений. Реформисты-
садукеи, друзья царя Александра Яная, воспользовались этим случаем, 
чтобы обратить внимание царя на внутренние дела страны. Это был 
заговор, рассчитанный на то, чтобы положить конец энергичной рели-
гиозной активности лидеров ортодоксов-фарисеев, во главе которых 
стоял рабби Шимон бен Шетах.

Нечестивец и насмешник Элазар бен Поира посоветовал тщеслав-
ному Янаю облачиться для этого случая в одеяния первосвященника, 
зная, что фарисеи будут протестовать против такой профанации, а их 
протест больно заденет чувства царя. Хотя царь происходил из рода 
Хашмонеев, а стало быть, являлся коѓеном, тем не менее о проис-
хождении Алексанра были некоторые сомнения. Дело в том, что мать 
Яная была когда-то в плену, а в еврейских законах стоит под вопросом 
допустимость детей бывших пленниц к выполнению должности перво-
священника.

Когда тот последовал его совету, один из присутствующих, старец 
Йеѓуда бен Гдидья, сказал ему: «Царь Янай, достаточно тебе царской 
короны, оставь корону первосвященства потомству Аѓарона». Раз-
умеется, это замечание взбесило честолюбивого царя. В гневе Янай 
прогнал мудрецов, а после этого, по совету Эльазара бен Поиры, стал 
яростно преследовать их.

Александр Янай всегда клонился в сторону садукеев. Но никогда 
раньше он не выказывал этого открыто, не желая оскорбить религиоз-
ные чувства народа. Теперь же, после того как фарисеи нанесли ему 
оскорбление публично, он показал себя в истинном свете. Вскоре для 
этого представился подходящий случай: процедура «Возлияния воды» 
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в Ерушалаимском Храме. Совмещая функции царя и первосвященника 
во время празднования Суккот, Янай совершал праздничное служение 
во Дворе Храма. Ему подали воду в серебряной чаше для возлияния на 
жертвенник, согласно Закону Торы. Но царь, в угоду саддукеям, не при-
знававшим этот обычай, вылил воду на землю. Собравшаяся в Храме 
толпа возмутилась этим поступком и начала бросать в царя этрогами. 
Царь приказал своим наемным солдатам-язычникам усмирить народ. 
В результате в тот день 6000 иудеев было убито во дворе Святилища! 
После этого народ откровенно возненавидел Яная, прозвав его «фра-
кийцем», то есть «дикарем».

Шесть лет длилась борьба народа со своим царем. Сражаясь с бун-
товщиками при помощи наемных войск, Александр не останавливался 
ни перед какими жестокостями. Поэтому восставшим ревнителям Торы 
не оставалось ничего иного, как последовать его примеру и также ис-
кать помощи за границей. Евреи пригласили из Сирии Деметрия III, 
который напал на Иудею и нанес Янаю поражение в Шхеме в 3671 (-89) 
году. Александр был вынужден бежать и скрываться в горах. Но вскоре 
царю удалось завоевать крепости Блокия и Бейт Звадай, где находи-
лось множество иудеев, и он жестоко отомстил им: 800 человек были 
казнены на крестах, хотя эта мера наказания применялась только для 
антигосударственных преступников Рима. Лишь немногим мудрецам 
Торы удалось бежать в Сирию и Египет.

Всего за годы этой гражданской войны погибло около 50 000 евреев.
.
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* * *
Река, по которой вы 
плывете, в определен-
ной мере неуправля-
ема. Это неизбежное 
свойство всякой реки, 
по которой человеку 
суждено плыть.
 Перед каждым из нас стоит вы-
бор, как рассматривать эту неуправляемость. 
Можно тревожиться по поводу того, где нам 
предстоит оказаться, на кого там можно будет 
опереться, как с нами будут себя вести и как 
будем вести себя мы...

 Можно стать выше этого, как поступал великий талмудист из 
Рогачева. Праведник однажды признался, что для него суббота - труд-
нейший день недели. В будни, когда тысячи теорий одной-единственной 
страницы Талмуда будоражат его мозг, он может укротить их, взяв в 
руки перо. В Субботу же писать не станешь.
 У каждого своя неуправляемость. Решите, в каком мире будет 
ваша.
 

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

(365 изречений Ребе)

АЙОМ-ЙОМ
18 Адара I

Если человек пил вино и ел фрукты, входящие в «7 видов», то «Бла-
гословение подобное трем» он завершает: «...и за плод винограда, и 
за плоды. Благословен Ты Г-сподь... за плод винограда и плоды» (а 
не «и за» плоды).

18 Адара II
Ребе МААРАШ пишет в одном из своих трактатов по хасидизму: «Не-

обходимо ежедневно учить письменную Тору с комментарием РАШИ, 
который представляет из себя выдержки из мидрашей благословенной 
памяти мудрецов... За год каждый должен выучивать по меньшей мере 
один трактат Талмуда».
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ХУМАШ

НЕДЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КИ ТИСА»
Глава 34

27. И сказал Господь Моше: 
Запиши себе речи эти, ибо по 
этим речам заключил Я с тобою 
завет, и с Исраэлем.

27. эти речи (слова). Но ты не вправе 
записывать изустную Тору [Гитин 60 б; 
Шемот раба 47].

28. И был он там при Господе 
сорок дней и сорок ночей, хлеба 
не ел и воды не пил; и Он напи-
сал на скрижалях речи завета, 
десять речений.

29. И было, когда спускался 
Моше с горы Синай, и две 
скрижали свидетельства в руке 
Моше, когда он спускался с 
горы, - и Моше не знал, что лу-
чезарным стало его лицо, когда 
Он говорил с ним.

29. и было, когда спускался Моше. Когда 
он принес вторые скрижали в День Ис-
купления.

что лучезарным стало. (Связано) по 
значению с קרנים, роги, ибо свет лучился 
и выступал наподобие рога-луча. А где 
удостоился Моше лучи славы? Наши 
мудрецы говорят: Когда он находился в 
пещере, ибо Святой, благословен Он, по-
ложил Свою руку на него лицо, как сказано: 
«и заслоню Моею рукой» [33, 22] [Танхума; 
Шемот раба 47].

30. И увидел Аарон и все сыны 
Исраэля Моше, и вот, лучезар-

פרק ל”ד
כז. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְּכָתב ְלָך 
ִּפי  ַעל  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ֶאת 
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית 

ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל:

את הדברים האלה: ְולֹא ַאָתה ַרַּׁשאי 
ִלְכֹתב תֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה:

ַאְרָּבִעים  ה’  ִעם  ָׁשם  ַוְיִהי  כח. 
לֹא  ֶלֶחם  ַלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום 
ַעל  ַוִּיְכֹּתב  ָׁשָתה  לֹא  ּוַמִים  ָאַכל 
ֲעֶׂשֶרת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֵאת  ַהֻּלֹחת 

ַהְּדָבִרים:

ִסיַני  ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶֹׁשה ֵמַהר  כט. 
מֶֹׁשה  ְּבַיד  ָהֵעֻדת  ֻלֹחת  ּוְׁשֵני 
ָיַדע  לֹא  ּומֶֹׁשה  ָהָהר  ִמן  ְּבִרְדּתֹו 

ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּתֹו:

לּוחֹות  משה: ְּכֶׁשֵהִביא  ברדת  ויהי 
ַאֲחרֹונֹות, ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים:

כי קרן: ְלׁשֹון ַקְרַנִים, ֶׁשָהאֹור ַמְבִהיק 
מֶֹׁשה  ָזָכה  ּוֵמֵהיָכן  ֶקֶרן.  ְּכִמין  ּובֹוֵלט 
ִמן  ָאְמרּו:  ַרּבֹוֵתינּו  ַההֹוד?  ְלַקְרֵני 
ָּפָניו,  ַעל  ָידֹו  ַהָּקָּב”ה  ֶׁשָנַתן  ַהְּמָעָרה, 
“ְוַּׂשּכֹוִתי  כב(:  לג  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר 

ַּכִּפי”:

ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְוָכל  ַאֲהרֹן  ַוַּיְרא  ל. 
ָּפָניו  עֹור  ָקַרן  ְוִהֵּנה  מֶֹׁשה  ֶאת 
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ным стало его лицо, и боялись 
они подступить к нему.

30. и боялись они подступить к нему. 
Смотри, как велика сила (т. е. воздей-
ствие) греха! Ибо что сказано до того, 
как они протянули свои руки к греху? «А 
видение славы Господней - как огонь по-
жигающий на вершине горы пред глазами 
сынов Исраэля» [24, 17] - и они не боялись 
и не трепетали. Но после того, как сде-
лали (золотого) тельца, они отпрянули 
и затрепетали при виде величественных 
лучей Моше [Сифре].

31. И призвал их Моше, и воз-
вратились к нему Аарон и все 
знатные в общине, и говорил 
Моше с ними.

בעדה .31 העדה То же, что .הנשאים   ,נשיאי 
знатных общины.

и говорил Моше им (с ними). (Передал) 
порученное ему Вездесущим. И все здесь 
(т. e. все глаголы) обозначают много-
кратное действие.

32. А затем подступили все 
сыны Исраэля, и он повелел 
им все, о чем говорил Господь 
с ним на горе Синай.

32. а затем подступили (подошли). По-
сле того, как (Моше) учил старейшин, он 
вновь обучал разделу или (отдельному) 
закону (весь народ) Исраэля. Мудрецы 
учили: Каков порядок обучения? Моше 
воспринимал из уст Всемогущего; входил 
Аарон, и Моше повторял ему. Аарон от-
ходил в сторону и садился по левую руку 
Моше. Входили его (Аарона) сыновья, 
и Моше повторял им. Они отходили в 
сторону; Эльазар садился по правую руку 
Моше, а Итамар - по левую руку Аарона. 
Входили старейшины, Моше повторял 
им; старейшины отходили и занимали ме-
ста с обеих сторон. Входил весь народ, и 
Моше повторял им. Таким образом, народ 
воспринимал один раз, старейшины - два, 

ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו:

ַּכָּמה  ּוְרֵאה  אליו: ֹּבא  מגשת  וייראו 
ֶׁשּלֹא  ֶׁשַעד  ֲעֵבָרה,  ֶׁשל  ֹּכָחּה  ְּגדֹוָלה 
אֹוֵמר  ַמהּו  ַּבֲעֵבָרה  ְיֵדיֶהם  ָּפְׁשטּו 
ה’  ְּכבֹוד  “ּוַמְרֵאה  יז(:  כד  )שמות 
ְּבֵני  ְלֵעיֵני  ָהָהר  ְּברֹאׁש  אֹוֶכֶלת  ְּכֵאׁש 
ִמְזַּדַעְזִעים,  ְולֹא  ְיֵרִאים  ְולֹא  ִיְׂשָרֵאל” 
ִמַּקְרֵני הֹודֹו  ַאף  ָהֵעֶגל,  ּוִמֶּׁשָעׂשּו ֶאת 

ֶׁשל מֶֹׁשה ָהיּו ַמְרִתיִעים ּוִמְזַּדַעְזִעים:

ַוָּיֻׁשבּו  מֶֹׁשה  ֲאֵלֶהם  ַוִּיְקָרא  לא. 
ָּבֵעָדה  ַהְּנִׂשִאים  ְוָכל  ַאֲהרֹן  ֵאָליו 

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֲאֵלֶהם:

הנשאים בעדה: ְּכמֹו ְנִׂשיֵאי ָהֵעָדה:

ֶׁשל  ְׁשִליחּותֹו  אליהם:  משה  וידבר 
ָמקֹום, ּוְלׁשֹון ֹהֶוה הּוא ָּכל ָהִעְנָין ַהֶּזה:

ְּבֵני  ָּכל  ִנְּגׁשּו  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  לב. 
ִיְׂשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר 

ה’ ִאּתֹו ְּבַהר ִסיָני:

ואחרי כן נגשו: ַאַחר ֶׁשִּלֵּמד ַלְּזֵקִנים, 
ַהֲהָלָכה  אֹו  ַהָּפָרָׁשה  ּוְמַלֵּמד  חֹוֵזר 
ֵסֶדר  ֵּכיַצד  ַרָּבָנן:  ’ַתנּו  ְלִיְׂשָרֵאל: 
ִמִּפי  לֹוֵמד  ָהָיה  מֶֹׁשה  ַהִּמְׁשֶנה? 
לֹו מֶֹׁשה  ָׁשָנה  ַאֲהרֹן,  ִנְכַנס  ַהְּגבּוָרה, 
ִּפְרקֹו, ִנְסַתֵּלק ַאֲהרֹן ְוָיַׁשב לֹו ִלְׂשמֹאל 
מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה  ָּבָניו,  ִנְכְנסּו  מֶֹׁשה, 
ֶאְלָעָזר  ָיַׁשב  ֵהם,  ִנְסַתְּלקּו  ִּפְרָקם, 
ַאֲהרֹן.  ִלְׂשמֹאל  ְוִאיָתָמר  מֶֹׁשה  ִליִמין 
ִנְכְנסּו ְזֵקִנים, ָׁשָנה ָלֶהם מֶֹׁשה ִּפְרָקם, 
ִנְכְנסּו  ִלְצָדִדין.  ָיְׁשבּו  ְזֵקִנים,  ִנְסַתְּלקּו 
ִּפְרָקם.  מֶֹׁשה  ָלֶהם  ָׁשָנה  ָהָעם,  ָּכל 
ִנְמָצא ְּבַיד ָּכל ָהָעם ֶאָחד, ְּבַיד ַהְּזֵקִנים 
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сыны Аарона - три, Аарон - четыре и т. 
д., как сказано в Эрувин [54 б].

33. И кончил Моше говорить с 
ними, и возложил на свое лицо 
покров.

33. и возложил на свое лицо покров. 
Как в Таргуме: покрытие для его лица, 
это арамейское слово (от корня סוי, 
смотреть). Оно встречается в Талмуде 
[Kетyбoт 62 б] «ее сердце узнало, про-
зрело סוי» и еще в Kетубот [60а] «он מסוה 
ей в лицо», что означает смотреть - он 
смотрел на нее. Также и здесь означает 
облачение, которым закрывают лицо и 
глаза. И это из-за лучей славы чтобы 
не каждый ими наслаждался. (Моше) воз-
лагал на них покров, который он снимал, 
когда говорил с Исраэлем, (а также) когда 
Вездесущий говорил с ним «до выхода», 
Когда же он выходил (к народу, чтобы 
передать ему повеления Превечного), он 
выходил без покрова.
34. Когда входил Моше пред 
лицо Господа, чтобы говорить с 
Ним, снимал покров до выхода 
своего; и выходил, и говорил 
сынам Исраэля то, что ему 
было повелено.

35. И видели сыны Исраэля 
лицо Моше, что лучезарным 
было лицо Моше; и вновь воз-
лагал Моше покров на свое 
лицо, до того как войти гово-
рить с Ним.

34 - 35. и говорил сынам Исраэля... и 
видели. Лучи славы на его лице. А когда 
он уходил от них...

и вновь возлагал Моше покров на свое 
лицо, до того, как войти говорить с 
Ним. Когда же он входил говорить с Ним, 
снимал (покров) со своего лица.

ְּבַיד  ְׁשלֹוָׁשה,  ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ְּבַיד  ְׁשַנִים, 
ַאֲהרֹן ַאְרָּבָעה ְוכּו’’, ִּכְדִאיָתא ְּבֵערּוִבין 

)נד ב(:

ַוִּיֵּתן  ַוְיַכל מֶֹׁשה ִמַּדֵּבר ִאָּתם  לג. 
ַעל ָּפָניו ַמְסֶוה:

ֵּבית  מסוה: ְּכַתְרּגּומֹו:  פניו  על  ויתן 
’ָסִוי  ַּבַתְלמּוד:  ֲאַרִּמי הּוא  ַאֵּפי, ָלׁשֹון 
’ֲהָוה  א(:  )ס  ַּבְּכֻתּבֹות  ְועֹוד  ִלָּבא’. 
ָקא ַמְסֶוה ְלַאֵּפּה’, ְלׁשֹון ַהָּבָטה, ָהָיה 
ֶּבֶגד  ַמְסֶוה,  ָּכאן,  ַאף  ָּבּה.  ִמְסַתֵּכל 
ָהֵעיַנִים,  ּוֵבית  ַהַּפְרצּוף  ְּכֶנֶגד  ַהִנָתן 
ַהֹּכל  ָיזּונּו  ֶׁשּלֹא  ַההֹוד,  ַקְרֵני  ְוִלְכבֹוד 
ֵמֶהם, ָהָיה נֹוֵתן ַהַּמְסֶוה ְּכֶנְגָּדן ְונֹוְטלֹו 
ִיְׂשָרֵאל  ִעם  ְמַדֵּבר  ֶׁשָהָיה  ְּבָׁשָעה 
ּוְבָׁשָעה ֶׁשַהָּמקֹום ִנְדָּבר ִעּמֹו ַעד ֵצאתֹו 

ּוְבֵצאתֹו ָיָצא ְּבלֹא ַמְסֶוה:

ְלַדֵּבר  ה’  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ּוְבֹבא  לד. 
ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו 
ֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאל  ְוִדֶּבר  ְוָיָצא 

ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה:

ְּפֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ְוָראּו  לה. 
מֶֹׁשה  ְּפֵני  עֹור  ָקַרן  ִּכי  מֶֹׁשה 
ְוֵהִׁשיב מֶֹׁשה ֶאת ַהַּמְסֶוה ַעל ָּפָניו 

ַעד ֹּבאֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו:

ודבר אל בני ישראל: ְוָראּו ַקְרֵני ַההֹוד 
ְּבָפָניו, ּוְכֶׁשהּוא ִמְסַתֵּלק ֵמֶהם:

והשיב משה את המסוה על פניו עד 
ְלַדֵּבר ִאתֹו,  באו לדבר אתו: ּוְכֶׁשָּבא 

נֹוְטלֹו ֵמַעל ָּפָניו:
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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 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי: )ד(  ְּתִפָּלִתי ַהֵּטה ָאְזְנָך 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַּטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא( 
ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: 
ָעַלי ָעְברּו ֲחרֹוֶניָך ִּבעּוֶתיָך  )ט( 
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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) 

ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 

ַמְחָׁשְך: 

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

ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
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отниму от него, не изменю Я вер-
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.

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

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
КНИГА СРЕДНИХ

Глава тридцать пятая продолжение
Осенение Шхиной есть раскрытие в чем-либо Божества Его, благо-
словенного, и света — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он. 
То есть это нечто включается в свет Всевышнего и совершенно не 
имеет в Нем своего существования, и только тогда в этом нечто 
пребывает и раскрывается единый Б-г; но во всем, что не отдано 
Ему так, что оно совершенно перестает существовать, свет Все-
вышнего не пребывает и не раскрывается. И даже если речь идет 
о совершенном праведнике, приверженном Ему в великой любви, 
мысль его совсем не постигает Всевышнего. Подлинный смысл 
слов «Всевышний есть Б-г истинный» — это Его единственность 
и единство. Только Он есть, а кроме Него, нет абсолютно ничего. 
И потому мысль этого любящего Его человека, который есть не-
что существующее, а не ничто, совершенно Его не постигает, и 
свет Всевышнего не пребывает и не раскрывается в нем, [но это 
может быть только] через исполнение заповедей, которые есть 
желание и мудрость Его, благословенного, на самом деле, безо 
всякого утаения внутреннего*.
* Примечание.
И как я слышал от моего учителя, мир ему, объяснение и смысл сказанного в книге 
«Эц хаим», что свет — Эйн Соф [— Всевышнего], благословен Он, даже с миром 
Ацилут един только тогда, когда Он до того облекается в сфиру Хохма, а именно — 
потому, что только Эйн Соф, благословен Он, истинно един, ибо только Он есть и 
нет ничего, кроме Него, а понимание этого и есть ступень Мудрости [Хохма] и т.д.

Текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ТИЕ Б-жественного света, т.е. 
проявляется очевидность его 
Б-жественного источника,
ִנְכָלל  ָּדָבר  ֶׁשאֹותֹו  לֹוַמר,  ְוַהְינּו 
ַּבְּמִציאּות  לֹו  ּוָבֵטל  ה’  ָּבאֹור 

ְלַגְמֵרי,
То есть это нечто включается в 
свет Всевышнего и совершенно 
не имеет в Нем своего суще-
ствования,
Полный «битуль бе мециют»
ֶׁשָאז הּוא ֶׁשּׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו ה’ 

ֶאָחד.
и только тогда в этом нечто пре-

ַהְּׁשִכיָנה  ַהְׁשָרַאת  ִעְנַין  ְוִהֵּנה, 
ְואֹור  ִיְתָּבֵרְך  ֱאֹלהּותֹו  ִּגּלּוי  הּוא 

ֵאין־סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּבֵאיֶזה ָּדָבר,
Осенение Шхиной есть раскры-
тие в чем-либо Б-жества Его, 
благословенного, и света – Эйн 
Соф [-Всевышнего], благосло-
вен Он.
Ведь Всевышний, в сущности, 
находится в любом месте, и 
когда говорят, что Шхина пре-
бывает в каком-либо ОТДЕЛЬНО 
взятом месте, то подразуме-
вается, что в этом месте или 
явлении происходит РАСКРЫ-
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Йешаягу, 45:6].
Как мы учили в двадцатой главе, 
истинный смысл «Единства Все-
вышнего» выражается не только 
в том, что Б-г один, а в том, что 
на самом деле только Он суще-
ствует, и без него нет ни у чего 
никакого существования вообще, 
потому что все растворяется в 
истинной реальности Его суще-
ствования совершенно. 
ֵיׁש  ֶׁשהּוא  ָהאֹוֵהב,  ֶזה  ֵּכן  ְוִאם 
ִּדיֵליּה  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֶאֶפס  ְולֹא 

ְּתִפיָסא ֵּביּה ְּכָלל,
И потому мысль этого любя-
щего Его человека, который 
есть нечто существующее, а 
не ничто, совершенно Его не 
постигает,
Поэтому тот праведник, ца-
дик, о котором мы сказали, что 
он способен истинно любить 
Всевышнего, но именно в этой 
любви, от которой он получает 
наслаждение, подчеркнута его 
индивидуальность, ведь есть же 
ТОТ, кто любит! Поэтому он, ни 
на уровне мысли, ни на уровне 
других сил, не способен «ухва-
тить», постигнуть Всевышнего 
совершенно.
ּבֹו,  ּוִמְתַּגֶּלה  ה’ ׁשֹוֶרה  ְוֵאין אֹור 
ְיֵדי ִקּיּום ַהִּמְצֹות, ֶׁשֵהן  ֶאָּלא ַעל 
ְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך ַמָּמׁש ְּבִלי 

ׁשּום ֶהְסֵּתר ָּפִנים.
и свет Всевышнего не пребыва-
ет и не раскрывается в нем, [но 
это может быть только] через 
исполнение заповедей, кото-
рые есть желание и мудрость 
Его, благословенного, на самом 
деле, безо всякого утаения вну-
треннего.

бывает и раскрывается единый 
Б-г;
Что значит пребывание Шхины? 
– раскрытие Шхины, раскрытие 
же Б-жественного присутствия 
может происходить только там, 
где происходит «битуль», само-
аннулирование своего отдельно-
го от Б-жественного «Я».

ֵאָליו  ָּבֵטל  ֶׁשּלֹא  ַמה  ָּכל  ֲאָבל 
ה’  אֹור  ֵאין  ְלַגְמֵרי  ַּבְּמִציאּות 

ׁשֹוֶרה ּוִמְתַּגֶּלה ּבֹו.
но во всем, что не отдано Ему 
так, что оно совершенно пере-
стает существовать, свет Все-
вышнего не пребывает и не 
раскрывается.
ּבֹו  ֶׁשִּמְתַּדֵּבק  ָּגמּור  ַצִּדיק  ְוַאף 

ָּבַאֲהָבה ַרָּבה 
И даже если речь идет о совер-
шенном праведнике, привер-
женном Ему в великой любви,
Что это величайший уровень 
любви и духовного единения с 
Творцом, как учили в девятой 
главе. Тем не менее:
ֵּביּה  ְּתִפיָסא  ַמֲחָׁשָבה  ֵלית  ֲהֵרי 

ְּכָלל ֶּבֱאֶמת,
мысль его совсем не «схатыва-
ет» Всевышнего по-настоящему.
Нет такой мысли, чтобы смогла 
постичь Всевышнего на самом 
деле.
ֱאֶמת«  ֱאֹלִהים  »ה’  ֲאִמַּתת  ִּכי 
הּוא ִיחּודֹו ְוַאְחדּותֹו, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו 

הּוא ְוֶאֶפס ִּבְלָעדֹו ַמָּמׁש,
Подлинный смысл слов «Все-
вышний есть Б-г истинный» 
[Ирмеягу, 10:10] - это Его един-
ственность и единство. Толь-
ко Он есть, а кроме Него, нет 
абсолютно ничего [Согласно 
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В н у т р е н н я я  с у щ н о с т ь 
Б-жественной воли и мудро-
сти нисколько не сокрыта в 
исполнении заповедей, поэтому 
единственно при помощи испол-
нения заповедей человек может 
удостоиться пребывания на нем 
и раскрытия Б-жественного све-
та. Чего невозможно добиться 
никакой абстрактной духовной 
работой.

הגהה
Примечание.
Относительно сказанного тут, 
что раскрытие Б-жественности 
и бесконечного света Его, благо-
словенного, может происходить 
только при условии полной по-
тери ощущения себя чем-то 
отдельным от Всевышнего, 
битуль бе-мециут, и поэтому 
даже завершенный праведник, 
достигший величайшей любви 
к Всевышнему, «ахава раба» и 
единства с Ним, тем не менее, 
не может совершенно «ухва-
тить» Всевышнего таким, каким 
Он является на самом деле, но 
только при помощи исполнения 
заповедей – Б-жественных воли 
и разума, говорит Алтер Ребе в 
примечании:
ָעָליו  ִמּמֹוִרי  ָׁשַמְעִּתי  )ְוַכֲאֶׁשר 

ַהָּׁשלֹום,
И как я слышал от моего учите-
ля, мир ему,
Межеричский Магид
ְּבֵעץ  ֶּׁשָּכתּוב  ְלַמה  ְוַטַעם  ֵּפרּוׁש 
ָּברּוְך  ֵאין־סֹוף  ֶׁשאֹור  ַחִּיים, 
ְּבעֹוָלם  ֲאִפּלּו  ִמְתַיֵחד  ֵאינֹו  הּוא 
ָהֲאִצילּות ֶאָּלא ַעל ְיֵדי ִהְתַלְּבׁשּותֹו 

ְּתִחָּלה ִּבְסִפיַרת ָחְכָמה,

объяснение и причину сказан-
ного в книге «Эц хаим», что 
свет – Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, даже с миром 
Ацилут един только тогда, когда 
Он до того облекается в сфиру 
Хохма,
Именно в этом случае, посред-
ством сфиры Хохма, Всевыш-
ний соединяется со всем, что 
касается мира Ацилут. Как раз 
«объяснение» и «причину» этого 
объясняет Межеричский Магид. 
«Объяснение» – в чем заключа-
ется смысл облечения Всевыш-
него в сфиру Хохма; «причину» 
– почему он не соединяется ни с 
чем, пока не облекается в сфиру 
Хохма.
ָּברּוְך  ֶׁשֵאין־סֹוף  ִמּׁשּום  ְוַהְינּו 
ֶׁשהּוא  ָהֱאֶמת,  ֶאָחד  הּוא  הּוא, 

ְלַבּדֹו הּוא ְוֵאין זּוָלתֹו,
а именно – потому, что только 
Эйн Соф, благословен Он, ис-
тинно един, ибо только Он есть 
и нет ничего, кроме Него,
  ְוזֹו ִהיא ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה וכו’(:
а понимание этого и есть сту-
пень Мудрости [Хохма] и т. д.
Ступень Мудрости - это состо-
яние явного ощущения, что Он 
единственно существующий, и 
без Него не существует чего бы 
то ни было.
В этом смысл облечения Беско-
нечного Б-жественного света в 
сфиру Хохма: Бесконечный свет 
Б-га раскрывается в очевид-
ности, что «Он единственно 
существующий, и без нет суще-
ствования ни у чего», поэтому он 
не может соединяться ни с чем. 
Но это происходит лишь, когда 
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он облекается прежде в сфиру 
Хохма. Ведь Бесконечный свет 
соединяется только с тем, что 
самоаннулируется перед ним и 
проникнуто целиком «чувством», 
что «кроме Него нет ничего». 
Вот это ощущение и есть сту-
пень Мудрости, Хохма.
Содержание этого примечания 
– глубочайшая тема в учении 
Хасидизма. С Б-жьей помощью в 
последующих уроках мы подроб-
ней остановимся на этом.
Из того, что мы выучили до сих 
пор, понятно, почему именно 

заповеди способны послужить 
«маслом» для горения света 
Шхины, но не душа сама по себе, 
либо духовная работа единения с 
Всевышним и любви к Нему.
Ниже будет показано, что в 
самих заповедях тоже суще-
ствуют различия в этом. За-
поведи, связанные с речью или 
мышлением, привлекают Шхину 
к Б-жественной душе. Но при-
влечь свет Шхины к телу или к 
животной душе возможно только 
при помощи заповедей, связан-
ных с конкретным физическим 
действием.
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МИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ДЕНЕЖНЫХ ССУД
Гл. 18

1. Если ссуда дана без специальных условий, то должник отвечает 
за возвращение долга всем своим имуществом, и все его имущество 
гарантирует уплату долга. Поэтому, когда кредитор решит взыскать 
долг, он сначала обращается к самому должнику: если во владении 
последнего есть движимое имущество или недвижимость, то кредитор 
взыскивает долг с этого имущества с позволения должника, а если 
должник не отдает по своей воле, то отнимают у него имущество в 
уплату долга через суд.

2. Если имущества, находящегося на тот момент во владении долж-
ника, оказалось недостаточно для покрытия всего долга, то кредитор 
отнимает в уплату долга любую недвижимость, которая принадле-
жала должнику на момент взятия ссуды, хотя на момент взыскания 
долга она продана или подарена другому человеку. Из-за того, что 
должник продал это имущество или подарил после того, как оно стало 
гарантом долга, кредитор может отнять его у покупателей или полу-
чателей подарка, и это то, что называется «тореф» — «отнимает по 
закону у третьего лица».

3. Так можно поступать только с недвижимостью, которая была у 
должника на момент взятия ссуды. Но если имущество стало его 
собственностью после того, как он взял ссуду, то оно не становится 
гарантом возвращения долга, и кредитор не имеет права отнять эту 
собственность у покупателя должника или получателя подарка. Если 
же условием ссуды было, что любое имущество, которое приобретет 
должник, станет гарантом возвращения долга, и должник приобрел 
некое имущество после взятия ссуды, а потом продал его или по-
дарил, то кредитор имеет право отнять это имущество у покупателя 
или получателя подарка.

4. Все, что сказано об отнятии имущества у покупателя или полу-
чателя подарка, касается только недвижимости. А на проданном 
движимом имуществе нет ответственности за долг, и даже то движи-
мое имущество, которое было у должника на момент взятия ссуды, 
но было продано на время, кредитор не может отнять у покупателя.

5. Если должник договорился с кредитором, что тот приобретает все 
его движимое имущество вместе с недвижимостью, имеющейся у 
должника, на предмет того, чтобы взыскать долг со всего, то такое 
движимое имущество кредитор имеет право отнять у покупателей 
должника. Но в долговой расписке должно быть написано, что долж-
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ник [на этот случай] передает в собственность кредитора имеющееся 
у него движимое имущество заодно с имеющейся у него недвижимо-
стью, и это не «асмахта» (условие, от которого сделка поставлена в 
зависимость) и не дежурная фраза на заранее заготовленном бланке 
документа, [а обдуманно взятое на себя должником обязательство].

6. Также если должник написал кредитору: «Все имущество, которое 
я когда-нибудь приобрету, и движимое, и недвижимость, в твоей 
власти для взыскания долга, и ты приобретаешь движимое имуще-
ство вместе с недвижимостью на предмет взыскания долга, и это 
не «асмахта» и не заготовленная фраза на бланке документа», то 
кредитор отнимает имущество у покупателей должника, даже если 
это движимое имущество, которое должник приобрел после взятия 
ссуды. Так поступают потому, что любое условие в имущественных 
взаимоотношениях имеет силу.

7. Если должник предназначил для гарантирования ссуды или выпла-
ты жене «ктубы» определенное поле, то есть, написал в документе: 
«Взыскивайте причитающуюся вам сумму из этого имущества», и 
это поле было уничтожено разливом реки, то кредитор имеет право 
взыскать долг с другой недвижимости, и даже отнять ее у покупате-
лей должника. Если же в документе было специально оговорено, что 
кредитор не может взыскать долг ни с какого имущества, кроме этого 
поля, то кредитор не взыскивает долг с другого имущества. Также 
если должник специально оговорил в момент взятия ссуды, что не 
отвечает за возвращение долга имуществом, вышедшим из-под его 
власти, то кредитор ни в какой ситуации не может взыскать долг с 
проданного, подаренного и т.п. имущества.

8. Если некто предназначил для гарантирования ссуды или выплаты 
жене «ктубы» определенное поле, а потом продал что поле, то поле 
продано; но если кредитор придет взыскивать долг, и не найдет у сво-
его должники свободного имущества, то он обратится к покупателю и 
отнимет у него но поле. Это сказано о случае, когда поле продано на 
определенный срок. Но если поле было продано насовсем, то такая 
продажа недействительна.

9. Если должник заявил, что отвечает за выплату долга своим ра-
бом, и потом продал этого раба, то кредитор может отнять раба в 
уплату долга, так как о том, что этот раб — гарантия выплаты долга, 
становится известно. А если должник сказал, что отвечает за вы-
плату долга своим быком, и потом продал этого быка, то кредитор 
не может отнять быка у покупателя в уплату долга, и так же прочее 
движимое имущество, так как о статусе такого имущества обычно не 
становится известно.
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10. Если владелец раба предназначил его для гарантии выплаты 
своего долга, а потом отпустил его на свободу, то даже притом, что 
должник написал кредитору в документе: «Ты не сможешь взыскать 
долг ни с чего, кроме этого имущества», раб становится свободным. 
То же относится к случаю, когда владелец раба посвятил его Храму: 
содержание евреем квасного в Песах (после чего это имущество 
запрещено использовать), освобождение раба и посвящение иму-
щества Храму это три случая, когда имущество освобождается от 
принадлежности кредитору в случае неуплаты долга. В этой ситуации 
кредитор обращается к должнику и требует от него прямой выплаты 
долга, и пишет на него [новую] долговую расписку (старый долг по-
гашен освобождением раба, но этим нанесен материальный ущерб 
кредитору, и оплата этого ущерба новый долг, см. далее), и в уплату 
этого нового долга кредитор имеет право отнять имущество должника, 
бывшее в его владении на момент составления этой расписки, даже 
если впоследствии должник продал его или подарил.

11. Почему должник в этом случае обязан платить? Потому что своим 
поступком он привел к потере кредитором имущества; а всякий, кто 
стал непосредственной причиной чужого убытка, должен оплатить 
этот убыток, как мы объясняли в соответствующем месте (Законы о 
причинении увечья и ущерба, гл. 7 в книге «Законы об ущербах»). И 
заставляют кредитора освободить этого раба со своей стороны, чтобы 
исключить двусмысленность ситуации, чтобы не заявил кредитор 
бывшему рабу, встретив его на рынке: «Ты мой раб!».

12. В случае посвящения имущества должника Храму кредитор не 
может взыскать долг с собственности Храма, так как посвящение 
снимает с имущества статус гаранта. Но когда эту недвижимость вы-
купают у храмового хозяйства, то оценивают, сколько захочет человек 
заплатить за это поле, учитывая, что с него кредитор взыщет свой 
долг, или жена — свою «ктубу»: ведь как только покупатель выкупит 
поле, и оно потеряет святость храмового имущества, они предъявят 
свои претензии, как мы объясняли в Законах оценки имущества для 
посвящения Храму (гл. 7).

13. Если кредитор пришел отнимать недвижимость у покупателя долж-
ника, и у этого покупателя есть деньги, то последний может откупиться 
от кредитора, дав ему сумму, которую тому положено получить с этой 
недвижимости. Затем покупатель обращается к продавцу и требует с 
него уплаченную сумму. Однако если продавец-должник специально 
уточнил, что кредитор взыщет долг именно с этой недвижимости, то 
покупатель не может откупиться от кредитора деньгами.

14. [В Гемаре описывается следующая ситуация]: Реувен был дол-
жен Шимону двести динаров, а у Реувена было два поля. Одно 
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поле он продал Леви за сотню, а потом продал ему и второе поле 
за сотню. После этого пришел Шимон и отнял у Леви одно из полей 
за сто динаров долга Реувена, и вознамерился отнять и второе поле 
за оставшиеся сто динаров, но Леви принес ему двести динаров и 
сказал: «Я предлагаю тебе два варианта: либо оставь себе то поле, 
которое ты уже отнял, но оцени его в двести динаров — всю сумму 
своей ссуды, либо возьми эти двести динаров наличными в уплату 
долга и оставь мне оба поля». В этой ситуации правосудие на стороне 
Леви. И если Шимон согласился на первый вариант и сохранил за 
собой поле, то несмотря на то, что Шимону это поле стоило двести 
динаров, Леви имеет право требовать с Реувена за это отнятое поле 
только сто динаров.

15. Если Реувен-должник скончался, оставив наследникам одно 
поле стоимостью в сто динаров, и Шимон-кредитор отнял это поле 
в уплату части долга, после чего сироты заплатили ему сто динаров 
из движимого имущества, оставленного им отцом, и выкупили поле, 
то кредитор имеет право снова отнять это поле в уплату остатка 
долга. Суд предполагает, что наследники дали сто динаров с целью 
выполнить заповедь, так как на наследниках лежит заповедь вернуть 
долги отца, [даже из движимого имущества] (поэтому сто динаров, 
уплаченные сиротами, не сняли с поля статус гаранта, а явились лишь 
выплатой части долга). Если же наследники объяснили кредитору, 
что эти сто динаров — стоимость поля, которое он отнял, то он не 
может отнять это поле второй раз в уплату остатка долга.
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
105-я заповедь «делай» — повеление, устанавливающее ритуаль-
ную нечистоту мужчины, у которого произошло излияние семени (см. 
Ваикра 15:16-18). Эта заповедь включает все законы, связанные с 
излиянием семени.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ТРАКТАТ БАВА МЕЦИА
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

МИШНА ПЕРВАЯ

ַהָּזָהב קֹוָנה ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַהֶּכֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהָּזָהב. ַהְּנֹחֶׁשת קֹוָנה 
ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוַהֶּכֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהְּנחֶׁשת. ָמעֹות ָהָרעֹות קֹונֹות ֶאת 
ַהָּיפֹות, ְוַהָּיפֹות ֵאיָנן קֹונֹות ֶאת ָהָרעֹות. ֲאִסימֹון קֹוֶנה ֶאת ַהַּמְטֵּבַע, 
ַהַּמְטֵּבַע,  ֶאת  קֹוִנים  ִמַטְלְטִלין  ֲאִסימֹון.  ֶאת  קֹוֶנה  ֵאינֹו  ְוַהַּמְטֵּבַע 
ְוַהַּמְטֵּבַע ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהִּמַטְלְטִלין. ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ַהִּמַטְלְטִלין קֹוִנין 

ֶזה ֶאת ֶזה:
Золото приобретает серебро, серебро не приобретает золото. 
Медь приобретает серебро, серебро не приобретает медь. Плохие 
монеты приобретают хорошие монеты, хорошие не приобретают 
плохие. Асимон (жетон - монета без чеканки) приобретает чекан-
ную монету, чеканная монета не приобретает асимон. Движимое 
имущество приобретает чеканную монету, чеканная монета не 
приобретает движимое имущество. Правило таково: любое дви-
жимое имущество приобретает одно другое.

Объяснение мишны первой
 Первые две мишны этой главы посвящены теме приобретения 
(киньяна) в движимом имуществе. Как мы уже учили (трактат Кидушин 
1, 5), что движимое имущество приобретётся лишь «мешихой» (и также 
поднятием или передачей - смотри предисловие к мишне Кидушин 1, 4), 
то есть, если некто взял предмет или живность у товарища, то до тех 
пор, пока не потянул приобретение, не приобрел в свою собственность, 
несмотря на то, что уже выплатил его стоимость, и все еще можно 
передумать. Но с момента совершения «мешихи» (потягиванием) по-
купателем, он приобретает покупку, несмотря на то, что деньги еще не 
внесены, и сделка совершена. В Гмаре разделились мнения Амораим 
(мудрецы эпохи Гмары) (Бава Меция 47, 2): по мнению Рейш Лакиша 
мешиху диктует нам Тора, как сказано (Ваикра 25, 2): «Когда продашь 
товар ближнему или купишь из руки ближнего» - вещь переходит из 
рук в руки - предмет приобретается из рук в руки. По мнению рабби 
Йоханана, по постановлению Торы, деньги приобретают (с момента 
передачи покупателем продавцу денег, предмет меняет принадлеж-
ность, и сделка заключена). И поясняет Раши, что сказанное «и пере-
дал серебро и будет ему» (стих говорит о посвящении - экдеш - «И 
добавит пятую часть к его стоимости и будет ему - Ваикра 27,19). Но 
мудрецы постановили, что мешиха приобретает, постановление на 
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случай, если продавец скажет покупателю: сгорела твоя покупка - то 
есть, взяв деньги, оставит товар дома, начнется пожар и тот пропадет, 
ведь теперь товар на ответственности покупателя, поэтому мудрецы 
постановили, что пока покупатель не потянет предмет (мешиха), про-
давец все еще отвечает за него, чтобы постарался спасти его. Закон 
согласен с мнением рабби Йоханана. Существуют также и мены, когда 
движимое имущество меняется на другое движимое, поскольку там 
мешиха проделывается, то мена совершена прямо на месте. Однако, 
монета не приобретается по мене, поскольку люди придают большое 
значение внешней форме, а она может исчезнуть (Гмара). Исходя из 
этого, наша мишна обсуждает ситуацию с тем, кто обменивает одни мо-
неты на другие, и учит нас тому, что наиболее удобная в использовании 
монета считается деньгами, а остальные монеты - приравниваются к 
товару, и мешиха (потянуть предмет) меняет принадлежность, то есть 
совершает сделку.
 Золото - золотая монета - приобретает серебро, - монеты из 
серебра, например, если передал некто товарищу золотой денарий в 
обмен на двадцать пять серебряных денариев, поскольку тот совершил 
мешиху с золотым денарием, то первый приобрел этим серебро, где 
бы ни находились эти монеты (то есть, теперь товарищ обязан отдать 
ему эти двадцать пять серебряников, как договорился ранее, если шла 
речь о новых - то новые, если шла речь о старых - то старые - Гмара, 
Рамбам), и ни один из них не может передумать, поскольку золотая 
монета, приравнивается к товару по отношению к серебру, и не так 
удобна в обращении как серебро, следовательно, мешиха с золотом 
совершает сделку приобретения, подобно закону о мешихе в движи-
мом имуществе - серебро не приобретает золото - но если передал 
товарищу двадцать пять серебряных монет взамен золотого денария, 
золотник не приобрел серебро до совершения мешихи, поскольку, по 
закону, серебро считается деньгами, а деньги не приобретают, как под-
робно объяснено в предисловии к нашей мишне. - Медь приобретает 
серебро, - тот, кто хочет обменять медные монеты на серебряную, при 
этом медные монеты превращаются в товар по - отношению к серебру, 
поскольку медная мелкая монета не имеет обращения везде, подобно 
серебряной, следовательно мешихой меди приобретают серебро, - се-
ребро не приобретает медь - серебряные монеты имеют статус денег 
по отношению к медным, а деньги не приобретают. - Плохие монеты 
- негодные монеты (Раши); некоторые трактуют: монеты, потерявшие 
форму или со стертой чеканкой, чье обращение затруднено (Тосафот; 
аРашбо) - приобретают хорошие монеты, - монеты хорошего качества, 
имеющие обращение среди торговцев, плохие монеты имеют статус 
товара по отношению к хорошим, и приобретаются мешихой, - хоро-
шие не приобретают плохие. - они имеют статус денег по отношению к 
плохим, и пока не совершил мешиху с плохими монетами, не приобрел 
их. - Асимон (жетон - монета без чеканки) - монета не имеющая формы 
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- приобретает чеканную монету, - жетон имеет статус товара по отно-
шению к деньгам - чеканная монета не приобретает асимон. - монета 
имеет статус денег по отношению к жетонам, а деньги не приобретают. 
- Движимое имущество приобретает чеканную монету, - через мешиху 
с движимым имуществом приобретают деньги, даже если идет речь о 
жетонах (не полноценная монета) или о не годной монете (Тосафот). - 
чеканная монета не приобретает движимое имущество - то есть, любая 
монета, считается деньгами по отношению к движимому имуществу, 
а деньги не приобретают. - Правило таково: любое движимое имуще-
ство приобретает одно другое. - в обменных сделках, как пояснялось 
в предисловии к нашей мишне. Если человек меняет одно движимое 
имущество на другое, например, корову на осла, или вино на масло, 
несмотря на то, что изначально они высчитали стоимость каждого 
объекта мены, а потом поменялись, поскольку один совершил мешиху 
во имя своего, товарищ приобрел желаемый объект при мене, даже 
если он еще не совершил мешиху со своей частью мены. Например, 
владелец коровы потянул осла, или владелец масла совершил мешиху 
с вином, таким образом, владелец осла приобрел корову, а владелец 
вина приобрел масло, автоматически. В некоторых версиях не приводят 
слова «правило таково» (аРиф и аРош и смотри «Тосафот Йом Тов).

МИШНА ВТОРАЯ

ֵּכיַצד, ָמַׁשְך ֵהיֶמּנּו ֵפרֹות ְולֹא ָנַתן לֹו ָמעֹות, ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו, ָנַתן לֹו 
ָמעֹות ְולֹא ָמַׁשְך ֵהיֶמּנּו ֵפרֹות, ָיכֹול ַלֲחזֹר ּבֹו. ֲאָבל ָאְמרּו, ִמי ֶׁשָּפַרע 
ֶׁשֵאינֹו  ִמִּמי  ְלִהָּפַרע  ָעִתיד  ַהְפָלָגה, הּוא  ּוִמּדֹור  ַהַּמּבּול  דֹור  ֵמַאְנֵׁשי 
עֹוֵמד ְּבִדּבּורֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ָּכל ֶׁשַהֶּכֶסף ְּבָידֹו, ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה:
Каким образом? Сделал мешиху с плодами и не отдал денег - не мо-
жет передумать. Отдал ему деньги но не совершил мешиху с пло-
дами - может передумать. Но сказали: «Кто взыскал с поколения 
потопа и с поколения Вавилонской Башни, Тот в будущем взыщет 
с тех, кто не держит свое слово». Рабби Шимон говорит: всякий, 
имеющий в руке своей серебро - его рука имеет преимущество.

Объяснение мишны второй
 Эта мишна является непосредственным продолжением преды-
дущей, она учит нас (как уже упоминалось в предисловии предыдущей 
мишны) тому, что поскольку покупатель совершил мешиху с товаром, 
несмотря на то, что все еще не внес деньги, сделка заключена и не 
подлежит расторжению. Но до тех пор, пока покупатель не совершил 
мешиху, несмотря на то, что деньги внесены, любой из них может 
расторгнуть сделку. В любом случае, тот, кто расторгает сделку после 
внесения денег, поступает не по - еврейски, и подлежит проклятию, как 
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поясняют в предыдущей мишне.
 Каким образом? - мешиха с товаром заключает сделку, а пере-
дача денег не заключает? - Сделал - покупатель - мешиху с плодами 
- которые приобрел у него - и не отдал денег - несмотря на то, что все 
ещё не внес оплату за плоды (наша мишна приводит слово «плоды» 
как пример любого товара), - не может передумать. - ни покупатель, 
ни продавец. - Отдал ему деньги - покупатель продавцу - но не совер-
шил мешиху с плодами - несмотря на то, что уже оплатил товар, но 
не совершил с ним мешиху - может передумать - сделка может быть 
расторгнута любой стороной. - Но сказали: - мудрецы - «Кто взыскал с 
поколения потопа и с поколения Вавилонской Башни, - в Барайте до-
бавили: и жители Сдома и Гомора, и египтяне в море, - Тот в будущем 
взыщет с тех, кто не держит свое слово» - в Гмаре поясняют, что в Суде 
так предостерегают тех, кто нарушает свое слово, а потом продавец 
покупателю его деньги. - Рабби Шимон говорит: всякий, имеющий в 
руке своей серебро - его рука имеет преимущество. - раббии Шимон 
не согласен с Тана Кама (первый автор в мишне) и считает, что если 
покупатель заплатил за товар, но не совершил с ним мешиху, продавец, 
у которого деньги может расторгнуть сделку, но покупатель не может 
её расторгнуть («Тосафот Йом Тов»; «Тиферет Исраэль»), но закон не 
согласен с мнением рабби Шимона.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ 

 Урок христианской любви
 Молодой ксендз, которого отоспали в Рим, к сожалению, не растворился 
бесследно в бесконечных коридорах папского дворца. Напротив, он сделал карье-
ру, обучаясь искусству воздействия на людей, и вскоре прославился как хитрый и 
удачливый проповедник. Через одиннадцать лет умер епископ Познани, и Ватикан 
сделал все, чтобы это место досталось нашему ксендзу.
 Новый епископ, приехав, удивил всех. Возвышаясь над толпой на резной 
кафедре, он мягко пожурил прихожан за то, что они мало дружат с евреями. «Ведь 
это народ, который видел чудеса, слышал слова пророков... Давайте с ними дру-
жить, - призвал он, - давайте ходить к ним в гости и приглашать к себе». Епископ 
рассказал несколько притч, привел примеры христианского милосердия. Это было 
в начале 18-го века, когда в Европе многие говорили о власти разума и вреде фа-
натизма. Прихожане пообразованнее решили, что в Ватикане тоже задули новые 
ветры...
Евреи епископу не поверили. Опыт многих лет и долгих скитаний говорил, что за-
клятый враг не может изменить свою природу. У нового епископа наверняка есть 
план, который он держит в тайне, но он очень скоро выйдет наружу...
 Так и случилось. Первой ласточкой была просьба одного молодого кре-
стьянина, чтобы ему сделали «гиюр», то есть разрешили перейти в еврейство. По 
простоте ли он просил, или его подучил кто-то, мы об этом не знаем. Во всяком 
случае, наш закон говорит, что если такой гиюр будет угрожать безопасности ев-
рейской общины, то претенденту нужно ответить отказом.
 Тогда в Польском королевстве опасность была очевидна. Согласно законам, 
христианина, который перешел в еврейство, и тех, кто помог ему это сделать, ждала 
мучительная казнь. Уж кому, как не епископу, было знать об этом! А он вдруг начал 
рассуждать о еврейской заносчивости, о том, что евреи живут как тайная секта, 
не принимая чужаков.
 Вскоре молнии снова полетели с церковной кафедры. В деревне, недалеко 
от Познани, еврейская семья арендовала корчму. Старые хозяева скончались, 
и наследником остался их единственный сын. Молодой корчмарь был парень 
простой, в Торе разбирался слабо, в ценах на пиво и овес - хорошо. Он прикинул 
так, прикинул эдак и решил, что без помощницы в таком хлопотном деле ему не 
обойтись, и лучше всего для этой роли годится одна польская девушка, которая 
помогала его родителям, а потому знает, где что лежит и как кому подать. Он пред-
ложил ей выйти за него замуж, и она согласилась. Веру свою, однако, никто менять 
не хотел, и потому решили они, с обоюдного согласия, что это будет смешанный 
брак: еврей и христианка. Для трактирного дела это даже хорошо: Янкель будет в 
субботу спать или наслаждаться мясной запеканкой, а Марыся сможет постояльцев 
принять, подать горилку, кинуть деньги в кассу.
 Евреи, узнав об этой новости, всполошились. Они пришли к Янкелю и стали 
кричать:
 - Сумасшедший, что это ты надумал? Ты хочешь покрыть свой род позором 
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и потерять долю в Будущем Мире?..
 Янкель пожал плечами:
 - Чего вы ко мне прицепились? Ксендз сказал, что и по еврейскому, и по 
христианскому закону можно заключить такой брак.
 - Что этот ксендз понимает в нашем Законе! Галаха запрещает смешанные 
браки!
 Янкель задумался ненадолго, а потом изрек:
 - Если так, значит, ихние ксендзы добрей и умней наших раввинов!..
 Слова эти дошли до нового епископа, и тот обрадовался. Он стал говорить 
на каждом шагу, как евреи Познани оттолкнули руку дружбы, которую христиане 
великодушно протянули им. Реб Моше, дед Боруха, решил не обращать внимания 
на угрозы, которые сквозили в речах священников. Он предложил составить по-
становление, в котором членам общины запрещалось общаться с христианами, 
кроме как по торговым делам. Нарушителю грозил херем.
 Этот документ был составлен и подписан. Новый епископ обрадовался еще 
больше. Он пришел к воеводе и сказал, что, избегая христиан, евреи тем самым 
унижают христианскую религию, и за это непременно нужно их наказать. Самое 
подходящее наказание - большой денежный штраф.
 Бедняга! Одиннадцать лет вынашивал он эту мечту и вот, наконец, стоял 
почти у цели...
 Главы общины собрались на совет. Они пришли к неприятному выводу: 
скорее всего, евреям придется покинуть город. Но делать это надо не спеша, по-
очередно, втайне - чтобы поляки и немцы, прознав про их беду, не попытались 
скупить еврейское имущество за бесценок. Кинули жребий, кто покинет город 
первым, кто двинется за ним следом.
 Это было отступление из-за превосходящих сил противника. С той лишь 
разницей, что дорога на запад, откуда евреи пришли в Польшу, была для них 
закрыта. Франция, Испания, Англия закрыли двери перед потомками Авраама, а 
Германия’ позволяла им зарабатывать на хлеб только двумя ремеслами: дачей 
денег в рост и торговлей старыми вещами.
 Значит, двигаться можно было только вперед, на восток, в новые города, 
построенные на недавно обжитых землях - Варшаву, Минск, Витебск... А это уже 
отступлением не назовешь. Это было похоже на наступление...
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18Адара
5335 (28 февраля 1575) года р.Элияѓу бен Моше де Видас (5270-

5345), великий мудрец и праведник, выдающийся каббалист и классик 
философско-этического учения мусар, завершил свою работу над 
книгой «Рейшит Хохма» («Начало мудрости»).

Очень скоро этот трактат занял достойное место среди основопо-
лагающих книг иудаизма и по праву был признан одним из шедевров 
литературы мусара. Книга разделена на пять больших частей, посвя-
щенных, соответственно, трепету перед Всев-шним, любви к Нему, 
раскаянию в грехах, Святости и смирению. Для всего народа Израиля 
книга «Рейшит Хохма» стала настоящей инструкцией по приобретению 
тех свойств и качеств характера, которые необходимы каждому еврею 
для его служения Творцу. По ходу изложения р.Элияѓу бен Моше де 
Видас часто ссылается на труды своих учителей: р.Моше Кордоверо 
и АриЗаля.

Впервые «Рейшит Хохма» была издана в Венеции, в 5338 (1578) 
году, еще при жизни автора. Пользуясь всенародной любовью, эта 
книга издавалась более сорока раз во многих странах мира. В общинах 
йеменских евреев до сих пор принято после каждой утренней молитвы 
изучать отрывки из этой книги.

5650 (10 марта 1890) года в понедельник ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама Давида Лавата (5575-5650), прадеда ребецин Ханы, матери 
седьмого Любавичского Ребе р.Менахем Мендела Шнеерсона – Главы 
нашего поколения.

Он был одним из ярчайших учеников р.Цемах Цедека и р.МаЃаРаШа. 
Среди «старых» хасидов, оказавших заметное влияние на р.Авраѓама 
Давида, такие известные личности как р.Ѓилель из Парича и р.Элияѓу 
Йосеф Ривлин из Дрибина.

Одно время р.Авраѓам Давид Лават руководил еврейской общиной 
местечка Романовка, а в 5610 (1850) году получил приглашение воз-
главить общину г.Николаева. На протяжение 40 лет он занимал пост 
раввина этого города, а перед смертью завещал его своему внуку, 
р.Меиру Шломо Яновскому – деду седьмого Любавичского Ребе.

В мире иудаизма р.Авраѓам Давид известен,  как автор книг «Кав 
Наки», «Бейт Аѓарон», «Шаар Ѓаколель».

Он похоронен в г.Николаев.
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АФТАРА

АФТАРА ГЛАВЫ «ТИСА»
МЛАХИМ 1, 18:1-39

ַוִּיְׁשַלח ַאְחָאב ְּבָכל-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְקֹּבץ ֶאת-ַהְּנִביִאים ֶאל-ַהר ַהַּכְרֶמל:
כא ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ֶאל-ָּכל-ָהָעם ַוּיֹאֶמר ַעד-ָמַתי ַאֶּתם ֹּפְסִחים ַעל-ְׁשֵּתי 
ַהְּסִעִּפים ִאם-ְיֹהָוה ָהֱאֹלִהים ְלכּו ַאֲחָריו ְוִאם-ַהַּבַעל ְלכּו ַאֲחָריו ְולֹא-

ָענּו ָהָעם ֹאתֹו ָּדָבר:
ּוְנִביֵאי  ְלַבִּדי  ַליֹהָוה  ָנִביא  נֹוַתְרִּתי  ֲאִני  ֶאל-ָהָעם  ֵאִלָּיהּו  ַוּיֹאֶמר  כב 

ַהַּבַעל ַאְרַּבע-ֵמאֹות ַוֲחִמִּׁשים ִאיׁש:
כג ְוִיְּתנּו-ָלנּו ְׁשַנִים ָּפִרים ְוִיְבֲחרּו ָלֶהם- ַהָּפר ָהֶאָחד ִויַנְּתֻחהּו ְוָיִׂשימּו 
ַעל-ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָיִׂשימּו ַוֲאִני ֶאֱעֶׂשה ֶאת-ַהָּפר ָהֶאָחד ְוָנַתִּתי ַעל-

ָהֵעִצים ְוֵאׁש לֹא ָאִׂשים:
ָהֱאֹלִהים  ְוָהָיה  ְבֵׁשם-ְיֹהָוה  ֶאְקָרא  ַוֲאִני  ֱאֹלֵהיֶכם  ְּבֵׁשם  ּוְקָראֶתם  כד 

ֲאֶׁשר-ַיֲעֶנה ָבֵאׁש הּוא ָהֱאֹלִהים ַוַּיַען ָּכל-ָהָעם ַוּיֹאְמרּו טֹוב ַהָּדָבר:
כה ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ִלְנִביֵאי ַהַּבַעל ַּבֲחרּו ָלֶכם ַהָּפר ָהֶאָחד ַוֲעׂשּו ִראֹׁשָנה 

ִּכי ַאֶּתם ָהַרִּבים ְוִקְראּו ְּבֵׁשם ֱאֹלֵהיֶכם ְוֵאׁש לֹא ָתִׂשימּו:
ְבֵׁשם-ַהַּבַעל  ַוִּיְקְראּו  ַוַּיֲעׂשּו  ָלֶהם  ֲאֶׁשר-ָנַתן  ֶאת-ַהָּפר  ַוִּיְקחּו  כו 
ֵמַהֹּבֶקר ְוַעד-ַהָּצֳהַרִים ֵלאמֹר ַהַּבַעל ֲעֵננּו ְוֵאין קֹול ְוֵאין ֹעֶנה ַוְיַפְּסחּו 

ַעל-ַהִּמְזֵּבַח ֲאֶׁשר ָעָׂשה:
ִּכי- ְבקֹול-ָּגדֹול  ִקְראּו  ַוּיֹאֶמר  ֵאִלָּיהּו  ָּבֶהם  ַוְיַהֵּתל  ַבָּצֳהַרִים  ַוְיִהי  כז 

ֱאֹלִהים הּוא ִּכי-ִׂשיַח ְוִכי-ִׂשיג לֹו ְוִכי-ֶדֶרְך לֹו אּוַלי ָיֵׁשן הּוא ְוִיָקץ:
ַעד- ּוָבְרָמִחים  ַּבֲחָרבֹות  ְּכִמְׁשָּפָטם  ַוִּיְתֹּגְדדּו  ָּגדֹול  ְּבקֹול  ַוִּיְקְראּו  כח 

ְׁשָפְך-ָּדם ֲעֵליֶהם:
כט ַוְיִהי ַּכֲעֹבר ַהָּצֳהַרִים ַוִּיְתַנְּבאּו ַעד ַלֲעלֹות ַהִּמְנָחה ְוֵאין-קֹול ְוֵאין-

ֹעֶנה ְוֵאין ָקֶׁשב:
ל ַוּיֹאֶמר ֵאִלָּיהּו ְלָכל-ָהָעם ְּגׁשּו ֵאַלי ַוִּיְּגׁשּו ָכל-ָהָעם ֵאָליו ַוְיַרֵּפא ֶאת-

ִמְזַּבח ְיֹהָוה ֶהָהרּוס:
לא ַוִּיַּקח ֵאִלָּיהּו ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ֲאָבִנים ְּכִמְסַּפר ִׁשְבֵטי ְבֵני-ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר- 

ָהָיה ְדַבר-ְיֹהָוה ֵאָליו ֵלאמֹר ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה ְׁשֶמָך:
לב ַוִּיְבֶנה ֶאת-ָהֲאָבִנים ִמְזֵּבַח ְּבֵׁשם ְיֹהָוה ַוַּיַעׂש ְּתָעָלה ְּכֵבית ָסאַתִים 

ֶזַרע ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח:
לג ַוַּיֲערְֹך ֶאת-ָהֵעִצים ַוְיַנַּתח ֶאת-ַהָּפר ַוָּיֶׂשם ַעל-ָהֵעִצים:
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ְוַעל-ָהֵעִצים  ַעל-ָהֹעָלה  ְוִיְצקּו  ַמִים  ַכִּדים  ַאְרָּבָעה  ִמְלאּו  ַוּיֹאֶמר  לד 
ַוּיֹאֶמר ְׁשנּו ַוִּיְׁשנּו ַוּיֹאֶמר ַׁשֵּלׁשּו ַוְיַׁשֵּלׁשּו:

לה ַוֵּיְלכּו ַהַּמִים ָסִביב ַלִּמְזֵּבַח ְוַגם ֶאת-ַהְּתָעָלה ִמֵּלא-ָמִים:
לו ַוְיִהי ַּבֲעלֹות ַהִּמְנָחה ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַוּיֹאַמר ְיֹהָוה ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם 
ַעְבֶּדָך  ַוֲאִני  ְּבִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלִהים  ִּכי-ַאָּתה  ִיָּוַדע  ַהּיֹום  ְוִיְׂשָרֵאל  ִיְצָחק 

)ּוִבְדָבְריָך( ]ּוִבְדָבְרָך[ ָעִׂשיִתי ֵאת ָּכל-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:
ְוַאָּתה  ָהֱאֹלִהים  ְיֹהָוה  ִּכי-ַאָּתה  ַהֶּזה  ָהָעם  ְוֵיְדעּו  ֲעֵנִני  ְיֹהָוה  ֲעֵנִני  לז 

ֲהִסֹּבָת ֶאת-ִלָּבם ֲאֹחַרִּנית:
ְוֶאת-ָהֲאָבִנים  ְוֶאת-ָהֵעִצים  ֶאת-ָהֹעָלה  ַוֹּתאַכל  ֵאׁש-ְיֹהָוה  ַוִּתֹּפל  לח 

ְוֶאת-ֶהָעָפר ְוֶאת-ַהַּמִים ֲאֶׁשר-ַּבְּתָעָלה ִלֵחָכה:
לט ַוַּיְרא ָּכל-ָהָעם ַוִּיְּפלּו ַעל-ְּפֵניֶהם ַוּיֹאְמרּו ְיֹהָוה הּוא ָהֱאֹלִהים ְיֹהָוה 

הּוא ָהֱאֹלִהים

 Центральной темой недельной главы является рассказ о событи-
ях, произошедших на сороковой день отсутствия Моше, поднявшегося 
на гору Синай, чтобы говорить лицом к лицу со Всевышним и полу-
чить Тору. Не дождавшись Моше, народ изготовил литое изображение 
тельца, принес перед ним жертвы и устроил пиршество, нарушив тем 
самым вторую заповедь Торы, запрещающую поклонение любым 
божествам. В качестве афтары к главе Тиса выбран отрывок из книги 
Млахим, рассказывающий о временах царя Ахава, когда в результате 
стараний его жены Изевели, взятой им из Цидона, евреи северного 
Израильского царства начали поклоняться чужим божествам, культы 
которых старательно насаждались от Дана до Бейт-Эля. Ахав был 
щедрым царем, заботившимся о благополучии своих подданных, 
однако жена властвовала над ним и, настойчиво насаждая чуждые 
еврейскому народу обычаи, безжалостно расправлялась с пророками 
Всевышнего, обращавшимися к народу с поучением и призывавшими 
людей вернуться на пути Торы.
 Провозглашение имени Всевышнего стоило жизни всем тем, кто 
осмеливался говорить о вере отцов. Слуга Ахава Овадъяу, который 
из-за своей праведности удостоился пророческого дара, скрывал в 
двух пещерах сто пророков Всевышнего, которых искала Изевель для 
того, чтобы расправиться с ними. В это трагическое время Всевыш-
ний посылает народу пророка Элияу. Он бесстрашно предстает перед 
Ахавом и говорит о тяжелых наказаниях, которые постигнут страну и 
ее жителей за то, что они поклоняются идолам, водруженным женой 
царя по всей стране. Элияу предсказывает также гибель самого царя. 
Сразу же после этого предсказания на страну обрушивается бедствие: 
в течение трех лет не выпадает ни одного дождя, что приводит к страш-
ной засухе и голоду. Элияу вынужден скрываться, и Всевышний при-
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водит его к горе Синай, где ему раскрываются величие Всевышнего и 
мера Его милости почти в той же степени, в какой они были открыты 
Моше. Наделив пророка этой силой, Всевышний повелевает ему идти 
и возвеличить имя Бога. Элияу бросает вызов волхвам Бааля - и те 
собираются на горе Кармель, чтобы доказать народу, что божество, 
которому они поклоняются, имеет реальные силы. Народ видит, что 
жертва волхвов осталась лежать на жертвеннике, а жертва Элияу была 
мгновенно сожжена огнем, спустившимся с Небес. Элияу начинает 
молиться и восклицает: «Бог - Он Бог Всесильный!». Четыреста волх-
вов Бааля было тут же убито. Произнесенные собравшимся на горе 
Кармель народом слова стали для всех поколений декларацией веры 
в единство Бога и верности союзу с Ним, клятвой, которая звучала в 
тяжелые времена испытаний. Элияу стал бессмертным пророком, над 
которым не властвует время. В еврейской традиции он ассоциируется 
с ангелом-хранителем, который всегда готов прийти на помощь тем, 
кто хранит союз с Богом и помогает ближним своим идти путями Торы, 
соблюдая ее заповеди.

ГЛАВА 18
/20/ И ПОСЛАЛ АХАВ гонцов КО ВСЕМ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, И СОБРАЛ 
ПРОРОКОВ НА ГОРЕ КАРМЕЛЬ.

20. на горе Кармель Единственная гора в центральной части среди-
земноморского побережья Эрец-Исраэль. Ее высота - ок. 1000 м над 
уровнем моря.

/21/ И ПОДОШЕЛ ЭЛИЯУ КО ВСЕМУ НАРОДУ, И СКАЗАЛ «ДО КАКИХ 
ПОР БУДЕТЕ ВЫ СЛУЖИТЬ ДВУМ ГОСПОДАМ? ЕСЛИ БОГ - ОН Бог 
ВСЕСИЛЬНЫЙ, - ИДИТЕ ЗА НИМ. А ЕСЛИ БААЛЬ - ИДИТЕ ЗА НИМ!» 
И НИЧЕГО НЕ ОТВЕТИЛ ЕМУ НАРОД.

21. до каких пор будете вы служить двум господам? Букв «до каких 
пор будете вы хромать то на одну, то на другую ногу?» Элияу обраща-
ется к людям, которые не утратили полностью веру во Всевышнего, 
но под давлением внешних обстоятельств, опасаясь преследований и 
расправы, начали принимать участие в оргиях идолопоклонников, уча-
ствовать в празднествах в честь чужих божеств и приносить им жертвы.

/22/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ НАРОДУ «ТОЛЬКО Я ОДИН ОСТАЛСЯ из всех 
ПРОРОКОВ БОГА, А ПРОРОКОВ БААЛЯ - ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ 
ЧЕЛОВЕК

22. только я один остался [из всех] пророков Бога Все остальные 
пророки Всевышнего либо были убиты, либо были вынуждены скры-
ваться от преследователей.
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/23/ ПУСТЬ ДАДУТ ОНИ НАМ ДВУХ БЫКОВ, И, ПУСТЬ ВЫБЕРУТ СЕБЕ 
ОДНОГО БЫКА, И РАССЕКУТ ЕГО тушу НА ЧАСТИ, И ПОЛОЖАТ НА 
ДРОВА, НО ОГНЯ пусть НЕ ПОДКЛАДЫВАЮТ, А Я ПРИГОТОВЛЮ ДРУ-
ГОГО БЫКА, И ПОЛОЖУ его НА ДРОВА, И тоже ОГНЯ НЕ ПОДЛОЖУ.

/24/ И ВЗЫВАЙТЕ ВЫ, пророки Бааля, К БОЖЕСТВУ ВАШЕМУ, А Я 
ВОЗЗОВУ К БОГУ, И ДА БУДЕТ ТАК: БОЖЕСТВО, КОТОРОЕ ОТВЕТИТ 
ОГНЕМ, ОНО И ЕСТЬ ВСЕ СИЛЬНЫЙ Бог!» И ОТВЕТИЛ ВЕСЬ НАРОД, 
И СКАЗАЛ «ХОРОШО!»

/25/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ ПРОРОКАМ БААЛЯ «ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ОД-
НОГО из БЫКОВ И НАЧИНАЙТЕ ПЕРВЫМИ, ПОТОМУ ЧТО ВАС 
БОЛЬШИНСТВО, И ВЗЫВАЙТЕ К БОЖЕСТВУ ВАШЕМУ. НО ОГНЯ НЕ 
ПОДКЛАДЫВАЙТЕ!»

/26/ И ВЗЯЛИ ОНИ БЫКА, КОТОРОГО ОН ПРЕДОСТАВИЛ ИМ, И ПРИ-
ГОТОВИЛИ его, И ВЗЫВАЛИ К БААЛЮ С УТРА И ДО ПОЛУДНЯ «БААЛЬ, 
ОТВЕТЬ НАМ!» НО НЕ БЫЛО НИ ЗВУКА, НИ ОТВЕТА, И СТАЛИ ОНИ 
ПРЫГАТЬ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВЕННИК, КОТОРЫЙ СДЕЛАЛИ.

26. и стали они прыгать через жертвенник Как это принято у идо-
лопоклонников.

/27/ А В ПОЛДЕНЬ СТАЛ НАСМЕХАТЬСЯ НАД НИМИ ЭЛИЯУ И СКАЗАЛ: 
«КРИЧИТЕ ГРОМЧЕ, ИБО ОН, ваш ВСЕСИЛЬНЫЙ бог, не слышит: 
может, ОН ЗАНЯТ БЕСЕДОЙ, ИЛИ ПРЕСЛЕДУЕТ кого-нибудь, ИЛИ 
отправился В ПУТЬ, ИЛИ, МОЖЕТ, ОН СПИТ - кричите, И ОН ПРО-
СНЕТСЯ!»

27. ибо он, [ваш] всесильный [бог] Элияу насмехается над верой 
пророков Бааля.

/28/ И СТАЛИ ОНИ КРИЧАТЬ ГРОМЧЕ, И НАНОСИТЬ СЕБЕ РАНЫ, КАК 
ЗАВЕДЕНО У НИХ, МЕЧАМИ И КОПЬЯМИ, ПОКА НЕ ПОКРЫЛИСЬ 
КРОВЬЮ.

28. наносить себе раны Проливая кровь во славу божества, которому 
они поклоняются.

/29/ И ПРОШЕЛ ПОЛДЕНЬ, А ОНИ ПРОДОЛЖАЛИ ПРОРОЧЕСТВОВАТЬ 
ДО того времени, когда в Храме ПРИНОСЯТ ХЛЕБНЫЕ ДАРЫ, - НО 
НЕ БЫЛО НИ ЗВУКА, НИ ОТВЕТА

29. продолжали пророчествовать Жрецы Бааля назывались про-
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роками не потому, что обладали пророческим даром, а потому, что 
притворялись, что божество, которому они поклоняются, открывает им 
в видениях то, что простым людям постичь не дано Для того, чтобы 
им верили, они вели себя как люди, которым открываются виде ния, 
недоступные другим, старались ввести себя в состояние экзальтации, 
кружились в танце, выкрикивали бессвязные слова, наносили себе и 
другим раны.

/3О/ И СКАЗАЛ ЭЛИЯУ ВСЕМУ НАРОДУ «ПОДОЙДИТЕ КО МНЕ!» И 
ПОДОШЕЛ ВЕСЬ НАРОД К НЕМУ И ВОССТАНОВИЛ ОН РАЗРУШЕН-
НЫЙ ЖЕРТВЕННИК БОГУ.

30. и восстановил он разрушенный жертвенник Элияу восстановил 
разрушенный жертвенник, остатки которого сохранились со времен 
царя Шауля (Раши).

/31/ И ВЗЯЛ ЭЛИЯУ ДВЕНАДЦАТЬ КАМНЕЙ - ПО ЧИСЛУ КОЛЕН 
СЫНОВ ЯАКОВА К КОТОРОМУ ОБРАЩЕНО БЫЛО СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО «ИЗРАИЛЬ БУДЕТ ИМЯ ТВОЕ».

31. Двенадцать камней Элияу хотел подчеркнуть этим действием, 
что несмотря на то, что десять колен Израиля отделились от дина-
стии Давида и образовали самостоятельное государство (северное 
Израильское царство), в глазах Всевышнего народ остается одной, 
цельной и неделимой нацией, которую объединяет союз, заключенный 
со Всевышним у горы Синай.

/32/ И ПОСТРОИЛ ОН ИЗ ЭТИХ КАМНЕЙ ЖЕРТВЕННИК ВО ИМЯ БОГА, 
И ВЫРЫЛ КАНАВУ СПОСОБНУЮ ВМЕСТИТЬ ДВЕ СЕА ЗЕРНА. ВО-
КРУГ ЖЕРТВЕННИКА,

32. построил он из этих камней жертвенник После воздвижения 
Храма царем Шломо принесение жертв за его пределами было стро-
жайшим образом запрещено законом. Принесение жертв за пределами 
Храма если и не считалось идолопоклонством, то, во всяком случае, 
уподоблялось поклонению идолам. Однако пророк обладает силой во 
имя освящения имени Всевышнего произвести действие, которое не 
укладывается в рамки обычного закона. Но для того, чтобы такой посту-
пок был благосклонно принят Всевышним, необходимо действительно 
обладать пророческим даром и действовать как Элияу в соответствии 
с прямым указанием Творца. Положение, позволяющее пророку совер-
шить действие, не соответствующее требованиям Закона, называется 
opaam шаа - «указание на один раз».

/33/ И РАЗЛОЖИЛ ОН ДРОВА, И РАССЕК НА ЧАСТИ ТУШУ БЫКА. И 



ÑóááîòàАфòàрà 261

ПОЛОЖИЛ НА ДРОВА.

/34/ И СКАЗАЛ ОН: «НАПОЛНИТЕ ЧЕТЫРЕ КУВШИНА ВОДОЙ И ВЫ-
ЛЕЙТЕ ее НА ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕНИЯ И НА ДРОВА! И было это 
исполнено. И СКАЗАЛ ОН: «ПОВТОРИТЕ!» И ПОВТОРИЛИ ОНИ. И 
СКАЗАЛ ОН: «СДЕЛАЙТЕ ЭТО В ТРЕТИЙ РАЗ!» И СДЕЛАЛИ ОНИ 
ЭТО В ТРЕТИЙ РАЗ.

/35/ И РАСТЕКЛАСЬ ВОДА ВОКРУГ ЖЕРТВЕННИКА, И КАНАВА ТОЖЕ 
НАПОЛНИЛАСЬ ВОДОЙ.

/36/ И в то время, КОГДА ПРИНОСЯТ ХЛЕБНЫЕ ДАРЫ, ПРИБЛИЗИЛСЯ 
ЭЛИЯУ-ПРОРОК к жертвеннику И СКАЗАЛ «БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог 
АВРААМА, ИЦХАКА И ИСРАЭЛЯ! СЕГОДНЯ всем СТАHЕT ИЗВЕСТНО 
ЧТО ТЫ - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог В ИЗРАИЛЕ, А Я РАБ ТВОЙ, И ПО СЛОВУ 
ТВОЕМУ СДЕЛАЛ Я ВСЕ ЭТО.

36. сегодня [всем] станет известно, что Ты - Всесильный [Бог] в 
Израиле, а я раб Твой, и по слову Твоему сделал я все это Народ 
осознает, что все действия Элияу были выполнены в полном соответ-
ствии с волей Творца и что даже пророчество о прекращении дождя 
на три года было не приговором Элияу, а наказанием от Всевышнего 
Элияу просит у Всевышнего, чтобы люди в полной мере осознали все 
произошедшее и вернулись к вере в Бога, отбросив все представления, 
связанные с чужими божествами и культами.

/37/ ОТВЕТЬ МНЕ, БОГ, ОТВЕТЬ МНЕ, И УЗНАЕТ НАРОД ЭТОТ, ЧТО 
ТЫ - БОГ, ВСЕ СИЛЬНЫЙ Бог, И вновь ОБРАТИШЬ ТЫ СЕРДЦА ИХ к 
Себе!»

/38/ И ПАЛ ОГОНЬ БОГА с неба, И ПОЖРАЛ ЖЕРТВУ ВСЕСОЖЖЕ 
НИЯ, И ДРОВА, И КАМНИ, И ПРАХ ЗЕМНОЙ, И ВОДУ, ЧТО была В 
КАНАВЕ, СЛИЗНУЛ

/39/ И УВИДЕЛ это ВЕСЬ НАРОД. И ПАЛИ люди НИЦ, И ВСКРИЧАЛИ 
«БОГ - ОН Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ! БОГ - ОН Бог ВСЕСИЛЬНЫЙ!»

39. Бог - Он [Бог] Всесильный Не Бааль или какое-либо другое бо-
жество. Эту фразу мы повторяем в молитве ежегодно. Ею завершается 
последняя молитва Йом-Кипура, когда все собравшиеся в синагоге про-
износят ее семь раз подряд вслед за ведущим молитву. Соревнование 
на горе Кармель является выражением конфликта, который возникает 
в каждом поколении. Ориентация значительной части народа Израиля 
на чуждые культуры сильных и процветающих в данную историческую 
эпоху наций, приводит к морально-нравственной деградации. Призыв 
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духовных руководителей народа не всегда бывает услышан до тех 
пор, пока не возникнет безвыходная ситуация, подобная трехлетней 
засухе во времена царя Ахава. Однако бедствие заставляет задумать-
ся, переосмыслить жизненные принципы и искать пути возвращения 
к традиции предков.
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ФАРБРЕНГЕН

АЗБУКА МАШИАХА
 «Когда будешь ты проводить всеобщий подсчёт (תשא: дословно 
- «возносить головы») сынов Израиля…то вот что дадут они: каждый 
проходящий подсчёт - половину шекеля - приношение Б-гу» - так на-
чинается глава «Тиса». В ней мы находим ряд тем, на первый взгляд, 
совершенно друг с другом не связанных, часто даже противоречащих 
одна другой. Рассказ о первых скрижалях, начертанных самим Все-
вышним, страшное духовное падение - поклонение золотому тельцу 
и то, что скрижали были разбиты (само по себе удивительно, что Тора 
передает так подробно информацию, порочащую евреев) и, наконец, 
вторые скрижали, сделанные руками Моше. И все это - под названием 
«Тиса», указывающим на то, что Израиль «поднимает голову» и сам 
духовно растёт.
 Резюме всей еврейской истории, можно выразить тремя буквами: 
.א,ב,ג
 Прежде всего, есть Б-жественный план Вселенной, - Тора, в рас-
крытии которой, цель сотворения. Намеком на этот этап служит буква 
 алеф, первая буква Десяти заповедей, ведь именно с них началось - א
знакомство нашего народа с Книгой Книг: «ה‘ אנכי- Я Б-г».
 Затем был сотворен мир, а в этом мире следует осуществлять 
указания Торы на пути к достижению желанной цели. Это - второй 
этап, на него намекает букваב - бет, первая буква в рассказе Торы о 
сотворении мира: «בראשית - В начале». Наши Мудрецы объясняют, что 
этот мир сотворен буквой ב - бет. На этом втором этапе существует 
возможность возникновения отрицательных ситуаций (например, на-
рушение желания Творца, т.е. грех), однако в соответствии с целью 
Всевышнего - именно при таком положении вещей и в таких условиях 
мы должны действовать и продвигаться вперед.

ТАЙНЫ БУКВ
 В конечном счете, мир достигает полного совершенства с на-
ступлением Геулы, и намек на это содержится в букве ג - гимел: «גאולה 
- Освобождение».

ГЛАВА-МОДЕЛЬ
 Особенность главы «Тиса» и ее красота - в том, что в ней пере-
даны все эти три этапа в миниатюре.
 Сначала рассказывается о первых скрижалях, на которых высече-
ны Десять заповедей, - (алеф), основа и начало всего. Грех поклонения 
золотому тельцу соответствует второму этапу, этапу колоссального 
падения - были разбиты скрижали! Но цель Творца заключается в том, 
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чтобы любое падение использовать как рычаг для нового, еще большего 
восхождения. Так и стало со вторыми скрижалями - их сделал человек 
(Моше), а не Всевышний, а значит это уже не тот пустой мир, что был 
раньше - это мир наполненный светом буквы бет.
 Высочайший свет первых скрижалей не мог быть органично при-
нят материальным миром, (поэтому-то они и были разбиты), но стоило 
человеку проявить «инициативу снизу», произошло возвышение самой 
материи до уровня святости. Подобные изменения - это параллель 
третьего этапа еврейской истории - Геулы - (гимел).
 Все эти три этапа явно являются частью одного и того же процес-
са, и каждый из них способствует завершению предыдущего и продви-
жению вперед. Внешне одно, казалось бы, препятствует другому, но на 
самом деле это позитивный элемент развития, предначертанного Все-
вышним на пути к Геуле. Это выражается и в названии главы - «Тиса», 
в нем подчеркивается: то, что на первый взгляд кажется падением, 
также включено в процесс возвышения, взлета сынов Израиля.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ
 Эти три этапа - как бы код ежедневного служения каждого еврея 
Всевышнему.
 Пробудившись утром, еврей сразу же произносит «Благодарю 
Тебя Всевышний...», так как «алеф» в служении еврея - это самоустра-
нённость и благодарение Всевышнему. Когда же он развил и расширил 
этот «алеф» изучением Торы и молитвой, еврей выходит из синагоги и 
идет на работу, или приступает к домашним делам - это его служение 
в мире, там, где он в основном находится в течение дня. Но он делает 
это таким образом, чтобы произнесенное утром «Благодарю Тебя...» 
пронизывало все детали его служения в делах этого мира. После этого 
наступает время прихода буквы «гимел» - завершение и доведение 
до совершенства его дневного служения. Оно кончается отчетом в 
поступках этого дня и вручением души Всевышнему: «Тебе я вручаю 
душу свою».

ОГНЕННАЯ МОНЕТА
 Само собой разумеется, в более широком смысле эти три этапа 
- аспекта служения Творцу отражают дело всей жизни еврея, а также 
служение всех евреев на протяжении всех поколений.
 Рассказ о подсчёте евреев в этой главе ещё называют «Шкалим» 
- в честь монеты, которую должны были принести евреи.
 Наши мудрецы говорят, что, дав Моше повеление о половине 
шекеля, Всевышний показал ему «нечто вроде огненной монеты» и 
сказал: «Подобное этому они дадут». Удивительно, неужели такая про-
стая заповедь нуждается в столь подробном объяснении и тем более 
видении?!
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Смысл повеления давать половину шекеля не в том, что монету опу-
скают в копилку для пожертвований. Его внутреннее содержание - про-
буждение сущности души еврея. А то, что он даёт монету, не более чем 
видимый, раскрытый аспект этого пробуждения.

ТОЛЬКО МАШИАХ!
 Потому Моше должен был увидеть «огненную монету». Всевыш-
ний хотел этим показать, что монета, которую дают сыны Израиля, по 
сути своей, «огненная монета», которую евреи дают от жизненного 
жара души, её сущности.
 Для того чтобы половина шекеля, в самом деле, стала «огненной 
монетой», чтобы она была дана жаром души, исходила из самой её 
глубины, необходимо соединить это со второй половиной - действием 
главы поколения. Как сказано в отношении Моше - Ребе того времени: 
«когда вознесёшь головы сынов Израиля». Только у Ребе есть сила, 
способная пробудить в душе такое раскрытие, которое «возвышает» 
еврейский народ!
 Теперь, после того как полностью закончено очищение мира, на 
наше поколение возложено выполнить основное: сделать все, что в 
наших силах, чтобы на деле осуществился этап «гимел» - истинная и 
полная Геула в видимой реальной действительности.
По материалам беседы Ребе в субботу главы «Тиса» 5752(1992) г.
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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 13 марта 2020 / 17 адара 5780

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 18:12 19:27 9:41
Днепр 17:25 18:31 8:51
Донецк 17:14 18:19 8:40
Харьков 17:19 18:27 8:46
Хмельницкий 17:56 19:03 9:23
Киев 17:42 18:50 9:09
Кропивницкий 17:36 18:42 9:01
Краматорск 17:14 18:21 8:43
Кривой Рог 17:31 18:37 8:57
Одесса 17:42 18:46 9:07
Запорожье 17:24 18:30 8:50
Николаев 17:37 18:42 9:02
Черкассы 17:36 18:43 9:02
Черновцы 18:01 19:07 9:27

Полтава 17:26 18:33 8:53
Житомир 17:49 18:57 9:16
Ужгород 18:16 19:22 9:41
Каменское 17:26 18:32  8:52
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