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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает 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 ХиТаСа в машине 
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его 
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. 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. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский 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 мудро-
стью 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: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781
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Теилим8

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

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 святилища 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 Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим 9

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 119
Теилим Ребе 

«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 пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи 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 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

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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рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое. (18) Открой гла-
за мои, я буду созерцать чудеса 
в учении Твоем. (19) Странник я 
на земле - не утаивай от меня 
заповедей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к законам 
Твоим во всякое время. (21) Ты 
грозил злоумышленникам, про-
клятым, отступающим от запо-
ведей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья си-
дели, обо мне говорили, - [но] раб 
Твой обсуждал уставы Твои. (24) 
И свидетельства Твои - увлече-
ние 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 
Твоих. (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 поставил пред собой. (31) 
Прильнул я к свидетельствам 
Твоим, Б-г, - не позорь меня! (32) 
Путем заповедей Твоих поспешу, 
когда Ты дашь простор сердцу 
моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду дер-
жаться его до конца. (34) Вра-
зуми меня, и я буду соблюдать 
учение Твое и хранить его всем 
сердцем. (35) Веди меня по 
пути заповедей Твоих, ибо его я 
страстно возжелал. (36) Склони 
сердце мое к свидетельствам 
Твоим, а не к корысти. (37) От-

ֵ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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врати глаза мои от созерцания 
тщеты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред 
Тобою. (39) Отврати поношение 
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 про-
сторе, ибо повеления Твои искал 
я. (46) И говорить буду о свиде-
тельствах Твоих перед царями, и 
не буду стыдиться. (47) И увле-
каться 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 
обнадежил меня. (50) Это уте-
шение мое в бедствии моем, ибо 
слово Твое придало мне жизнен-
ных сил. (51) Злодеи осмеивали 
меня до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утешаюсь. 
(53) Ужас охватил меня из-за не-
честивых, оставляющих учение 
Твое. (54) Песнопениями были 
мне уставы Твои в доме стран-
ствования моего. (55) Вспоминал 

ְ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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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«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 за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых 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 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло 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 сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ִ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 ְבִמְצו ֶֹתיָך 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
)סח( טֹוב ַאָּתה ּוֵמִטיב ַלְּמֵדִני 
ֶׁשֶקר  ָעַלי  ָטְפלּו  )סט(  ֻחֶּקיָך: 
ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל ֵלב ֶאּצֹר ִּפּקּוֶדיָך: 
ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב  ָטַפׁש  )ע( 
טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך 
ִלי ִכי ֻעֵּניִתי ְלַמַען ֶאְלַמד ֻחֶּקיָך: 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: )עו( 
ְיִהי ָנא ַחְסְּדָך ְלַנֲחֵמִני ְּכִאְמָרְתָך 



Теилим 13

заповедям Твоим. (74) Благого-
веющие пред Тобою увидят меня, 
возрадуются, что я уповаю на 
слово Твое. (75) Знаю я, Б-г, что 
правосудие Твое справедливо, 
и правильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением 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 злоумышленники, 
ибо ложно обвиняют меня, - я 
же говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко мне 
боящиеся Тебя и знающие сви-
детельства 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, гово-
рю 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, по-
моги мне. (87) Едва не погубили 
меня на земле, но не оставил я 
повелений Твоих. (88) По ми-
лосердию 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 

ַ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 



Теилим14

все стоит доныне, ибо все слу-
жат 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 спрашивал 
я повелений Твоих. (95) Злодеи 
надеялись погубить меня, [а] я 
размышляю о свидетельствах 
Твоих. (96) Видел я предел вся-
кого совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей 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 законов Твоих не 
уклоняюсь, ибо Ты обучал меня. 
(103) Как сладки нёбу моему сло-
ва Твои! Лучше меда они устам 
моим. (104) Повелениями 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) 

ִ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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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 на-
век, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
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 Все-
сильного моего. (116) Поддержи 
- меня по слову Твоему - я буду 
жить, не посрами меня в надеж-
де моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими буду 
заниматься непрестанно. (118) 
Всех отступающих от уставов 
Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищ-
рения их - ложь. (119) [Как] шлак, 
отметаешь Ты всех злодеев 
земли, потому возлюбил я свиде-
тельства 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) За-
ступись за раба Твоего ко благу 
[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 
заповеди Твои люблю я более 
золота и золота чистого. (128) 

)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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Поэтому все повеления [Твои] - 
знаю я, что все они справедливы, 
всякий путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумляет 
простаков. (131) Открываю я уста 
свои и вздыхаю, ибо заповедей 
Твоих жажду. (132) Обратись 
ко мне и помилуй меня, как по-
ступаешь с любящими имя Твое. 
(133) Утверди стопы мои в слове 
Твоем и не дай овладеть мною 
никакой неправде. (134) Избавь 
меня от угнетения человеческо-
го, и буду я хранить повеления 
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 со-
вершенная вера. (139) Ревность 
моя снедает меня, потому что 
враги мои забыли слова Твои. 
(140) Слово Твое очень чисто, 
и раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повелений 
Твоих не забываю. (142) Правда 
Твоя - правда вечная, а учение 
Твое - истина. (143) Беда и горе 
постигли меня, заповеди Твои - 
утешение мое. (144) Правда сви-
детельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! 
Сохраню я уставы Твои. (146) 
Призываю Тебя: спаси меня, и 
буду хранить свидетельства 
Твои! (147) Предваряю [встать] 

ָ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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ночью и взываю, на слово Твое 
уповаю. (148) Глаза мои пред-
варяют [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) Приблизи-
лись замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. 
(151) Близок Ты, Б-г, и все запо-
веди Твои - истина. (152) Издавна 
знал я о свидетельствах Твоих, 
ибо Ты 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 
жизненных 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 удаля-
юсь. (158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не со-
блюдают слова Твоего. (159) По-
смотри, 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 боит-
ся 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 

ִּ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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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 
люблю я их крепко. (168) Храню 
повеления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову 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. (172) Язык мой 
возгласит слово Твое, ибо все 
заповеди Твои праведны. (173) 
Да будет рука Твоя в помощь мне, 
ибо я повеления Твои избрал. 
(174) Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада моя. 
(175) Да живет душа моя и сла-
вит Тебя, и правосудие Твое да 
поможет мне. (176) Заблудился 
я, как овца потерянная: взыщи 
раба Твоего, ибо заповеди Твои 
не забыл я.

120 ПСАЛОМ
Теилим Ребецен

(1) Песнь ступеней. К Г-споду в 
несчастьи воззвал я, и Он отве-
тил мне. (2) Г-споди, спаси душу 
мою от уст лживых, от языка ко-
варного. (3) Что даст тебе и что 
прибавит тебе язык коварный? 
(4) Остры стрелы сильного с (го-
рящими) углями дроковыми. (5) 
Горе мне, что жил я с Мэшэхом, 

ְ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:

תהילים פרק קכ
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-
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обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.
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С Б-жьей помощью, первый день новомесячья Мар-Хешвана, 
5718 года
Бруклин.
Уважаемый хасид, богобоязненный человек, общественный 
деятель… р. Элияу2
Мир и благословение!
Я был очень доволен получить Ваше письмо от исхода празд-
ника, в котором пишете о том, как прошел праздник, в част-
ности Симхат Тора.
И да поможет Всевышний, так как мы сейчас находимся в 
период после месяца Тишрея, седьмого месяца, насыщенного 
всем благом на 5718 год, чтобы эта радость продолжалась в 
течение всех дней года, чтобы был здоровый и мирный год во 
всех деталях. И пусть Всевышний, хозяин всех благословений, 
исполнит в открытой форме все благословения, которыми 
евреи благословляли друг друга в дни подготовки к этому 
месяцу, в дни месяца Элул, «я — своему любимому, а он — 
мне», и в дни этого месяца Тишрея. И в это включены также 
благословения для Вас, как известно постановление Вверху 
о том, что хасидское застолье может повлиять так, как этого 
не может даже ангел Михаэль.
С благословением на добрые вести в общественных и лич-
ных делах, и как говорил мой уважаемый тесть и учитель: «К 
здоровой зиме». 

ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Берешит
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «Ноах». Награда по наследству.

Ликутей cихот, т. 3

«Десять поколений было от Адама до Ноаха, чтобы пока-
зать, сколь велико Его долготерпение, ибо все эти поколения 
гневили Его непрестанно, пока Он не навел на них воды по-
топа.

Десять поколений было от Ноаха до Аврага́ма, чтобы по-
казать, сколь велико Его долготерпение, ибо все эти поколе-
ния гневили Его непрестанно, пока не пришел праотец наш 
Аврага́м и не получил вознаграждение за всех».

(Мишна, Авот, 5:2)

1. Два поколения, две судьбы

В главе Ноах Тора перечисляет десять поколений людей, 
живших непосредственно после Всемирного потопа. В трак-
тате Авот об этих людях сказано, что они сильно гневили 
Всевышнего, но Он сдерживал свой гнев, а когда появился 
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такой великий праведник как Аврага́м, ему была дарована 
Всевышним награда, причитавшаяся всем этим людям. 

Это высказывание мудрецов требует объяснения: если 
люди в течение десяти поколений непрестанно гневили 
Всевышнего, какое же вознаграждение они заработали и 
за какие заслуги получили награду, переданную Аврага́му?

Интересно, что в Мишне мы находим похожее высказыва-
ние и по отношению к поколениям, жившим до потопа: «Де-
сять поколений было от Адама до Ноаха… пока Он не навел на 
них воды потопа» . Только здесь и речи не идет о том, что Ноах 
получил какое-либо вознаграждение, причитавшееся людям, 
жившим до него. Это понятно: те люди и вовсе не заслужили 
никакой Б-жественной награды, поскольку непрестанно гне-
вили Творца своим поведением. Чем же тогда отличаются те 
десять поколений, которые предшествовали Аврага́му? Ведь 
они тоже гневили Всевышнего, но вознаграждение им, тем не 
менее, полагалось, и его получил Аврага́м! 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, необходимо в первую 
очередь уяснить различия между двумя поколениями лю-
дей, на долю которых выпали очень значительные события 
в истории человечества – Всемирный потоп и расселение 
людей по всему миру после неудачной попытки строитель-
ства Вавилонской башни. Поколение потопа было последним, 
заключительным из первых десяти поколений человечества 
(«от Адама до Ноаха»), и произошедшая с ним катастрофа 
стала результатом поведения всех предыдущих поколений, 
чьи грехи были смыты и искуплены потопом. Подобным об-
разом «поколение рассеяния» (т.е. поколение Вавилонской 
башни) завершило собой постпотопный период истории дли-
ной в десять поколений («от Ноаха до Аврага́ма») и стало его 
символом.

Как мы видим, трагическая судьба этих поколений (т.е. на-
казание, которое они получили свыше) была принципиально 
различной. Если говорить о наказании в этом мире, более 
строгим оно было для поколения потопа. Ведь воды уничто-
жили мир – «и стерлось всякое существо, что на поверхности 
земли» . Тогда как поколение рассеяния было наказано лишь 
тем, что люди оказались разбросаны по всему миру – «и рас-
сеял их Б-г оттуда по всей земле» . С другой стороны, если 
говорить о наказании в Грядущем мире, в большей степени 
подверглось ему именно поколение рассеяния – ведь оно 
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однозначно было лишено своего удела в Грядущем мире . 
Вопрос о наличии удела в Грядущем мире у людей, живших 
в поколении потопа, остается спорным: согласно Мишне  и 
одному из мнений в книге Зога́р, они потеряли его, по другому 
мнению в той же книге Зога́р – у этого поколения все же оста-
лась доля в Грядущем мире. Таким образом, требуется понять, 
в чем принципиальные различия между этими поколениями, 
определившие их различные судьбы.

2. Причина и следствие

В соответствии с известным принципом, «природа очи-
щения души и наказания ее соответствуют природе ущерба, 
нанесенного (грехом) самой душе и корню ее в высших мирах» 
. Так же и в широком смысле, по отношению к целым поколе-
ниям людей. Чем отличался грех (и нанесенный ущерб) поко-
ления потопа от греха поколения рассеяния? Как объясняют 
наши мудрецы, люди в поколении рассеяния (строители Ва-
вилонской башни) «подняли руку на самое главное – бросили 
вызов они самому Б-гу и решили выйти против Него войной». 
Несмотря на такое страшное преступление, Всевышний не 
уничтожил этих людей, а только разбросал их по миру. Что 
касалось их жизни в этом мире, их поведения по отношению 
друг к другу, преступлений совершено не было. Наоборот, в их 
взаимоотношениях царили дружба и любовь, о чем сказано в 
Торе : «И была по всей земле речь одна, и одни и те же слова». 
В поколении потопа все было как раз наоборот. Против самого 
важного (т.е. веры в Б-га) они не восстали, но по отношению 
друг к другу они вели себя наихудшим образом, обкрадывая 
друг друга. Они были не способны на мирное сосуществование 
и потому были стерты с лица земли, погибнув в водах потопа.

Теперь становится понятно, почему наказание, полученное 
поколением потопа в этом мире, было более тяжелым, чем 
наказание поколения рассеяния. Поведение людей, принад-
лежавших к поколению потопа, их воровство и грабеж полно-
стью шли вразрез с принципами, установленными Всевышним 
для жизни людей в этом мире. Они нарушали Б-жественные 
заветы, входящие в категорию отношений между людьми, а 
потому и наказание, ими полученное, коснулось в большей 
степени продолжения их жизни в этом мире. Поколение рас-
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сеяния, в свою очередь, преступило заветы Творца, относя-
щиеся к категории отношений между человеком и Б-гом, и, 
следовательно, их наказание выразилось преимущественно 
в духовной форме – их души лишились удела в Грядущем 
мире. Тогда как поколение потопа, по некоторым мнениям, 
так наказано не было.

Действительно, нарушение заветов из категории «между 
человеком и Б-гом» имеет отношение и к жизни в этом мире, 
ибо мир был сотворен ради соблюдения Торы – «В начале – 
берейшит – сотворения Б-гом неба и земли – ради двух “на-
чал”: Торы [и Израиля]» . А также : «Если по установлениям 
Моим будете вы поступать... то дам Я вам дожди вовремя...» 
– соблюдение Торы приносит благоденствие и в этом мире. 
И с другой стороны, нарушение установленных Всевышним 
норм отношений между людьми оказывает влияние на судьбу 
души в Грядущем духовном мире, ибо эти нормы – тоже за-
веты Творца. Однако соблюдение норм и правил человече-
ского общежития играет явно бо́льшую роль именно в этом 
мире, тогда как исполнение человеком своих обязанностей 
по отношению к Б-гу в большей мере относится к сфере ду-
ховности, к миру грядущему .

3. Условие исправления

Есть еще одна причина того, что предпотопное поколение 
было наказано прежде всего физической гибелью. Существует 
известное правило: искупить грехи, совершенные по отно-
шению к другому человеку, невозможно с помощью одного 
лишь раскаяния. Стереть их не способен даже Йом Кипур. 
Искупление не наступает, пока не будет получено прощение 
обиженного человека . Пока тот не простил обидчика, Все-
вышний не принимает раскаяние согрешившего. И даже если 
грешник сделал все возможное для исправления духовной 
стороны своего проступка и искренне раскаялся в содеянном, 
раскаяние не в силах исправить сложившуюся ситуацию, ведь 
пострадал другой человек. А потому согрешившему следует 
сделать все, что попадает под понятие «возвращение на-
грабленного», даже если придется для этого «отправиться к 
пострадавшему в Мидию»  и искать его на краю света.

Такое исправление требуется, однако, только для физи-
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ческой стороны содеянного. Что касается духовной стороны 
вопроса, если согрешивший старался сделать все, что мог, 
чтобы примириться с тем человеком, этого достаточно, и рас-
каяние его принимается Небесами. Ведь он не виноват, что 
человек не пожелал его простить, или что разыскать потер-
певшего ему никак не удалось. Но с точки зрения физической 
составляющей проступка – именно она является главной в 
отношениях между людьми – ничего им исправлено не было 
(«украденное не было возвращено своему владельцу»). Уста-
новленный Б-гом порядок правильной жизни в этом мире был 
нарушен, и никакие положительные процессы, происходящие 
в душе виновника, не в силах его восстановить. Если люди 
поколения потопа не потеряли своей доли в Будущем мире 
(что означает, согласно этому мнению, что они раскаялись), 
это не спасло их от тяжелого наказания в этом мире, ведь 
«награбленное они так и не вернули»...

4. Аврага́м и Ноах – два взгляда на жизнь

Теперь мы готовы понять слова мудрецов о награде, за-
служенной десятью предыдущими поколениями и полученной 
праотцом нашим Аврага́мом. Несмотря на то что они «непре-
станно гневили Всевышнего», некоторая награда была ими 
заслужена за их добродушное и братское отношение друг к 
другу. Но чести получить эту награду они не были удостоены. 
Из-за их тяжелейшего греха – «подняли руку на самое глав-
ное и бросили вызов Б-гу, выйдя против него войной» – все 
то добро, которое пришло в этот мир Свыше в результате их 
заслуг, оказалось в сфере духовной нечистоты, которая на-
зывается клипа. Как сказал Алтер Ребе  по поводу грешника, 
изучающего Тору и исполняющего заповеди: «…добавляет он 
жизненной силы стороне клипа» . Ибо высший свет, который 
спускается в наш мир вследствие изучения Торы и исполне-
ния заповедей, попадает вместо сферы святости в сферу, – ей 
противоположную.

Так было, «пока не пришел праотец наш Аврага́м и не по-
лучил вознаграждение за всех». Наполненный бесконечной 
добротой и любовью к людям, Аврага́м помогал им становить-
ся ближе к Всевышнему. Даже преступных жителей Сдома 
молил он пощадить. Он видел свою цель в том, чтобы помочь 
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людям познать истину и стать праведнее. Этим наш праотец 
исправил ущерб, нанесенный миру предыдущими поколения-
ми людей, а потому получил награду и за их добрые поступки. 
Подобно описанному Алтер Ребе (в вышеупомянутых книгах): 
тшува (раскаяние) способствует тому, что свет Торы и запо-
ведей, оказавшийся прежде в неправильном месте, в сфере 
клипа, возвращается вместе с совершающим тшуву человеком 
в сферу святости.

Но с поколениями людей, живших до потопа, дело обстояло 
иначе – Ноах не получил за них награду. Во-первых, никакой 
награды им и не причиталось. А во-вторых, Ноах не делал ни-
чего для того, чтобы помочь своим современникам избежать 
столь тяжелой Б-жьей кары. Даже молитву во их спасение к 
Всевышнему он не вознес. [Из-за этого потоп даже назван 
его именем – «Воды Ноаха»]. Получается, что он не исправил 
ничего из греховных деяний предыдущих поколений. А по-
тому, даже если была бы ими заслужена награда, получить 
ее Ноах совершенно не имел права.

        Чему может научить нас вся эта история? Мы живем 
в то время, которое названо «пятками Мошиаха» - послед-
нее поколение перед приходом Мошиаха. С его приходом 
мир достигнет своего совершенства, будет достигнута цель 
творения . Все предшествующие поколения внесли огромный 
вклад в осуществление этой идеи. Однако их гигантский труд 
еще не завершен, еще не привел к нужному результату. От 
кого зависит, чтобы это произошло? Только от нас.

Следуя примеру праотца нашего Аврага́ма, необходимо 
проявить заботу обо всех евреях, с любовью в сердце по-
мочь им пробудить в душе свою связь с еврейством. Ибо в 
сердце каждого еврея таятся искры святости, полученные им 
по наследству от родителей, от близких и дальних предков, 
от первых поколений нашего народа. Кто поступает подобно 
Аврага́му, кто помогает другим евреям стать ближе к Все-
вышнему, кто раскрывает искры святости в их душах, удоста-
ивается великой награды – заслуги предыдущих поколений 
становятся и его заслугами. Ибо с его помощью Б-жественные 
искры достигнут, наконец, своей цели в этом мире и встретят 
истинное и полное Освобождение с приходом праведного 
Мошиаха. Пусть же это произойдет уже очень, очень скоро!

(Из беседы в субботу главы Бехукотай 5722 (1962) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

 Перед Откровением на горе 
Синай существовала иерархия 
истин. Египетский первосвя-
щенник владел «настоящей» 
истиной, жрецы - ее тайнами. Их 
приближенные ученики получали 
слабые отблески правды. Народ 
же пребывал в неведении.

 На  Синае  непременно 
должны были присутствовать все 
- мужчины, женщины и дети. Все 
получили одновременно одну и 
ту же правду.

 Когда дело доходит до ис-
тины, ее не бывает больше или 
меньше. Правду можно постичь 
глубже, более или менее де-
тально, но сущность правды для 
каждого и везде одна.

 Потому что Б-г - везде.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 30 Тишрея

Первый день Новомесячья.

Аллель: Повторяют стих «Славьте 
Всевышнего...» после каждого из трех 
стихов «Скажи...» и также тогда, когда 
молятся индивидуальную молитву. — 
«И состарился Авраам... Звадья будет 
охранять меня...» — три раза.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Ноах

Глава 6
9. Вот порожденные Но-
ахом: Hoax мужем пра-
в е д н ы м ,  ц е л ь н ы м  б ы л 
в  с в о и х  п о к о л е н и я х ;  
с Б-гом ходил Hoax.

9. вот порожденные Ноахом (по-
томки Ноаха): Hoax мужем пра-
ведным. Упомянув о нем, (Писание) 
сообщает о нем похвальное, как 
сказано: «Память о праведном для 
благословения» [Притчи 10, 7]. Дру-
гое объяснение: имеет целью учить 
тебя, что главное из произведенного 
на свет праведными - это их добрые 
дела [Берешит раба 30].

в своих поколениях. Некоторые из 
наших мудрецов толкуют это как 
похвалу ему (т. е. он был праведным 
человеком даже в своем поколении), 
и, разумеется, если бы он жил в по-
колении праведников, был бы еще 
более праведным. Другие же толкуют 
это как неодобрение (т. е. это говорит 
не в его пользу): для своего поколения 

פרק ו
ט. ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש 
ְּבדֹרָֹתיו  ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק 

ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֶּלְך ֹנַח:

ֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֹנַח ֹנַח ִאיׁש ַצִּדיק: הֹוִאיל 
ְוִהְזִכירֹו, ִסֵפר ְבִׁשְבחֹו, ׁשֶנֱאַמר )משלי 
ַאֵחר  ָדָבר  ִלְבָרָכה”.  ַצִדיק  “ֵזֶכר  ז(  י 
ֶׁשל  תֹוְלֹדֹוֵתיֶהם  ֶשִעיַקר  ְלַלֶמְֹדָך 

ַצִדיִקים ַמֲעִשים טֹוִבים:

ְּבדֹורֹוָתיו: ֵיש ֵמַרבׂוֵתינּו דׂוְרִֹשים אֹותֹו 
ְבֹדׂור  ָהָיה  ֶֹשִאּלׂו  ֶשֵכן  ָכל  ְלֶֹשַבח, 
ַצִדיִקים ָהָיה ַצִדיק יׂוֵתר, ְוֵיש ֶשדׂוְרִשים 
אׂותׂו ִלְגַנאי, ְלִפי דֹורֹו ָהָיה ַצִדיק, ְוִאּלׂו 
ָהָיה ְבֹדׂורׂו ֶשל ַאְבָרָהם לֹא ָהָיה ֶנֱחָׁשב 

ִלְכלּום:
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он был праведен, но живи он в поко-
лении Авраама, его ни во что бы не 
ставили [Сан’ēдрин 108а].

с Б-гом ходил Hoax. Об Аврааме 
сказано: «...пред Которым ходил я» 
[24, 40]. - Нoax нуждался в помощи, 
чтобы его поддерживали (в его пра-
ведности), однако Авраам крепился 
и ходил а праведности своей само-
стоятельно.

ходил. В прошедшем времени. Упо-
требление этой глагольной формы 
таково: в «тяжелом спряжении» (т. 
е. в התפעל) одна и та же форма слу-
жит как для (обозначения) будущего 
времени (т. е. повелительного на-
клонения), так и для (обозначения) 
прошедшего. «Встань, пройди התהלך 
13,17] «] - это в будущем (т. е. пове-
ление), а «ходил - התהלך Нoax» - в 
прошедшем. «Молись התפלל о рабах 
твоих» [Кн. Шмyэля 12,19] - в будущем 
(т. е. повеление): «и придет, и будет 
молиться התפלל » [Кн. Млахим 8,42] 
- прошедшее время, но «вав» перед 
(глаголом) превращает его в будущее. 

10. И породил Hoax троих сы-
новей: Шема, Хама и Йефета.

11. И извратилась земля пе-
ред Б-гом, и наполнилась 
земля кривдой.

11. и извратилась. Означает распут-
ство и идолопоклонство [Сан’ēдрин 
57а]. Подобно «чтобы не извра-
тились» [Речи 4, 16] (что касается 
идолопоклонства) и «ибо извратила 
всякая плоть...» [6, 12].

ּוְבַאְבָרָהם  ֹנַח.  ִהְתַהֶּלְך  ֶאת-ָהֱאֹלִהים 
ָני,  הּוא אׂוֵמר )יז א( ֲאֶׁשר ִהְתַהֶלך ֶלַפָ
ֹנַח  ְלָפָניו”,  ִהְתַהַּלְכִתי  מ(”ֲאֶׁשר  )כֹד 
ָהָיה ָצִריְך ַסַעֹד ְלָתְמכׂו, ֲאָבל ַאְבָרָהם 

ָהָיה ִמְתַחֵזק ּוְמַהֵּלְך ְבִצְֹדקׂו ֵמֵאָליו:

ֶשל  ִשמּוׁשֹו  ְוֶזהּו  ָעַבר,  ְלֹשֹון  ִהְתַהֶּלְך: 
ְלַהָבא  ְמַשֶמֶשת  ָכֵבֹד,  ְבָלֹשֹון  ַלֵמֹד 
יז(  יג  )שם  ֶאָחֹד,  ְבְלׁשֹון  ּוְלֶשָעַבר 
“קּום ִהְתַהֵּלְך” ְלַהָבא, “ֵהְתַהֶּלְך ֹנַח”, 
ְלֶשָעַבר. )ש”א יב יט( “ִהְתַּפֵּלל ְבַעֹד 
מב(  ח  א  )מלכים  ְלַהָבא,  ֲעָבֶֹדיך” 
ְוִהְתַּפֵּלל ֶאל ַהַבית ַהֶזה”, ְלׁשֹון  “ּוָבא 
הׂוְפכׂו  ֶשְברֹאשֹו  ֶשַהָּוי”ו  ֶאָלא  ָעַבר, 

ְלַהָבא:

י. ַוּיֹוֶלד ֹנַח ְׁשֹלָׁשה ָבִנים ֶאת 
ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת:

ִלְפֵני  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּׁשֵחת  יא. 
ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא  ָהֱאֹלִהים 

ָחָמס:

ַוֲעבֹוַֹדת כֹוָכִבים  ֶעְרָוה  ַוִּתָּׁשֵחת: ְלׁשֹון 
)סנהֹדרין נז( )ְסָפִרים ֲאֵחִרים: ֶעְרָוה: 
ַדְרכׂו”,  ֶאת  ָבָשר  ָכל  ִהְׁשִחית  “ִכי 

ַוֲעבׂוַֹדת כֹוָכִבים: ְכמֹו:
)ֹדברים ז( “ֶּפן  ַּתְׁשִחיתּון”(:
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и наполнилась земля кривдой. (Это) 
грабительство.

12. И видел Б-г землю: и вот 
извратилась она, ибо извра-
тила всякая плоть свой путь 
на земле.

12. ибо извратила всякая 
плоть. Даже скот, зверь и птица 
случались с особями других видов 
[Сан’ēдрин 108а].

13. И сказал Б-г Ноаху: Конец 
всякой плоти настал предо 
Мною, ибо наполнилась зем-
ля кривдой из-за них, и вот я 
истребляю их с земли.

13. конец всякой плоти. Повсюду, 
где находишь распутство и идоло-
поклонство, на мир обрушивается 
пагуба и без разбора истребляет 
хороших и дурных.

ибо наполнилась земля кривдой. 
Приговор им был окончательно вы-
несен не за что иное, как за грабеж 
[Сан’ēдрин 108а].

с земли (или: с землей). То же, что 
הארץ  с земли. И подобно этому ,מן 
(употребление תא в) «когда выйду 
из города» [Имена 9, 29], «страдал 
ногами (букв.: от ног)» [I Кн. Царей 15, 
23]. Другое объяснение: (תא как םע, с) 
вместе с землей. Так что на три пяди 
(вглубь), на глубину пахоты (земля) 
была разрушена и размыта.

]ְסָפִרים  ָגֵזל  ָחָמס:  ָהָאֶרץ  ַוִּתָּמֵלא 
“ּוִמן   ג(  )יונה  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֲאֵחִרים: 

ֶהָחָמס  ֲאֶׁשר  ְבַכֵּפיֶהם”[: 
יב. ַוַּיְרא ֱאֹלִהים ֶאת ָהָאֶרץ 
ְוִהֵּנה ִנְׁשָחָתה ִּכי ִהְׁשִחית ָּכל 

ָּבָׂשר ֶאת ַּדְרּכֹו ַעל ָהָאֶרץ:

ְבֵהָמה  ֲאִפיּלׂו  ָּבָׂשר:  ָּכל  ִהְׁשִחית  ִּכי 
ַחָיה ָועׂוף ִנְזָקִקין ְלֶשֵאיָנן ִמיָנן:

ֵקץ  ְלֹנַח  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ָּכל ָּבָׂשר ָּבא ְלָפַני ִּכי ָמְלָאה 
ְוִהְנִני  ִמְּפֵניֶהם  ָחָמס  ָהָאֶרץ 

ַמְׁשִחיָתם ֶאת ָהָאֶרץ:

ֵקץ ָּכל ָּבָׂשר: ָכל ָמקׂום ֶשַאָּתה מׂוֵצא 
ְזנּות ַוֲעבׂוַֹדה ַזָרה, ַאְנְדָרָלמּוְסָיא ָבָאה 

ָלעׂוָלם ְוהׂוֶרֶגת טׂוִבים ְוָרִעים:

ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס: לֹא ֶנְחַּתם ְגַזר 
ִדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהָגֵזל:

ֶאת ָהָאֶרץ: ְכמׂו ִמן ָהָאֶרץ, ְוֹדׂוֶמה לׂו: 
)שמות ט כט(”ְכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר”, ִמן 
ָהִעיר, )מ”א טו כג( “ָחָלה ֶאת ַרְגָליו”, 
ִמן ָרְגָליו. ָדָבר ַאֵחר: “ֶאת ָהָאֶרץ” ִעם 
ָהָאֶרץ, ֶשַאף ְשֹלַשה ְטָפִחים ֶׁשל עׂוֶמק 

ַהַמֲחֵרָׁשה ִנמׂוחּו ְוִנַטְשְטׁשּו:



Хумаш День первый יום ראשון31

14. Сделай себе ковчег из 
дерева гофер; (с) ячеями 
сделай ковчег, и осмоли его 
изнутри и снаружи смолой.

14. сделай себе ковчег. У (Превеч-
ного) много (путей для) избавления 
и спасения. Для чего же Он утруждал 
(Ноаха) сооружением этого (ковчега)? 
Чтобы люди поколения, (жившего до) 
потопа, видели, как он на протяжении 
ста двадцати лет занимается этим, 
и спрашивали бы у него: «Зачем это 
тебе?» А он отвечал бы им: «Святой, 
благословен Он, наведет на мир по-
топ». - Быть может, они возвратятся 
(с пути зла).

из дерева гофер. Так оно называ-
ется. А почему из этого вида? Из-за 
(сходства «гофер» с) «гофрит», сера, 
от которой им предназначено было 
погибнуть.

(с) ячеями (гнездами). Отдельные 
помещения для каждого (вида) скота 
и животных.

смолой. כפר - «смола» по-арамейски, 
а в Талмуде находим כופרא. Что до 
ковчега-колыбели Моше, поскольку 
воды были спокойны, достаточным 
(оказалось) изнутри (обмазать) гли-
ной, а снаружи смолой. И к тому 
же, чтобы не пришлось праведнику 
(Моше) обонять дурной запах смолы. 
Но здесь из-за бурных вод ему при-
шлось осмолить (ковчег) как изнутри, 
так и снаружи.

15. И вот каким сделай его: 
триста локтей - длина ков-
чега, пятьдесят локтей - его 
ширина, и тридцать локтей 
- его высота.

ֹגֶפר  ֲעֵצי  ֵּתַבת  ְלָך  ֲעֵׂשה  יד. 
ַהֵּתָבה  ֶאת  ַּתֲעֶׂשה  ִקִּנים 
ּוִמחּוץ  ִמַּבִית  ֹאָתּה  ְוָכַפְרָּת 

ַּבֹּכֶפר:

ְוַהָּצָלה  ֶרַוח  ִהְרָבה  ֵּתַבת:  ְלָך  ֲעֵׂשה 
ְכֵֹדי  ֶזה?  ְבִבְנָין  ִהְטִריחׂו  ְוָלָמה  ְלָפָניו, 
ֶשִּיְראּוהּו ַאְנֵשי דׂור ַהַמבׂול עׂוֵסק ָבּה 
אׂותׂו:  ְוׁשֹוֲאִלין  ָׁשָנה  ְוֶעְשִרים  ֵמַאה 
ָלֶהם:  אׂוֵמר  ְוהּוא  ְלָך’?  ֹּזאת  ‘ַמה 
‘ָעִתיֹד ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְלָהִביא ַמבּול 

ָלעׂוָלם’, אּוַלי ָישּובּו:

ֲעֵצי ֹגֶפר: ָכְך ְׁשמׂו. ְוָלָמה ִמִמין ֶזה? ַעל 
ְלִהָמחׂות  ֲעֵליֶהם  ֶשִנְגַזר  ָגְפִרית,  ֵׁשם 

בׂו:

ְבֵהָמה  ְלָכל  ְמֹדׂוִרים,  ְמֹדׂוִרים  ִקִּנים: 
ְוַחָּיה:

ּוָמִצינּו  ֲאַרִמי.  ִבְלׁשֹון  ֶזֶפת  ַּבֹּכֶפר: 
מֶֹׂשה,  ֶשל  ְבֵתָבתׂו  כּוְפָרא.  ֵבַתְלמּוֹד 
ַעל ְיֵֹדי ֶשָהיּו ַהַמִים ָתִׁשים, ַדָּיּה ְבחׂוֶמר 
ִמִבְפִנים ְוֶזֶפת ִמַבחּוץ, ְועׂוֹד ְכֵֹדי ֶׁשלֹא 
ֶזֶפת,  ֶׁשל  ַרע  ֵריַח  ַצִדיק  אׂותׂו  ָיִריַח 
ִזְפָתּה  ַהַמִים  חׂוֶזק  ִמְפֵני  ָכאן  ֲאָבל 

ִמַבִית ּוִמחּוץ:

ֹאָתּה  ַּתֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוֶזה  טו. 



Хумаш32 День первый יום ראשון

16. Просвет сделай в ковчеге, 
и в локоть сведи его сверху; 
и дверной проем ковчега 
сбоку помести; (с) нижним, 
вторым и третьим ярусом 
сделай его.

16. просвет. По мнению одних, это 
окно. По мнению других, это драго-
ценный камень, который светил им 
[Берешит раба 31].

и в локоть сведи его сверху. Его 
кровля наклонно поднималась вверх 
и, постепенно суживаясь, доходила 
до одного локтя, чтобы вода стекала 
вниз с обеих сторон.

сбоку помести. Чтобы дождевые 
воды не проникли внутрь.

(с) нижним, вторым и третьим. Три 
яруса, один над другим. Верхний - 
для человека, средний -помещения 
(для животных), нижний - для от-
бросов.

17. А я, вот я навожу потоп, 
воды на землю, чтоб погу-
бить всякую плоть, в которой 
дух жизни, под небесами; 
все, что на земле, погибнет.

17. а Я, вот Я навожу. Вот Я готов 
согласиться с теми (ангелами), кото-
рые к тому побуждали Меня и давно 
уже говорили предо Мною: «Что есть 

ֹאֶרְך  ַאָּמה  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 
ַהֵּתָבה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ָרְחָּבּה 

ּוְׁשֹלִׁשים ַאָּמה קֹוָמָתּה:

טז. צַֹהר ַּתֲעֶׂשה ַלֵּתָבה ְוֶאל 
ִמְלַמְעָלה  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה 
ָּתִׂשים  ְּבִצָּדּה  ַהֵּתָבה  ּוֶפַתח 
ּוְׁשִלִׁשים  ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים 

ַּתֲעֶׂשָה:
ְוֵיׂש אׂוְמִרים  ַחּלׂון,  ֵיֹש אׂוְמִרים  צַֹהר: 

ֶאֶבן טׂוָבה ַהְמִאיָרה ָלֶהם:

ִכּסּוָיּה  ִמְלַמְעָלה:  ְּתַכֶּלָּנה  ַאָּמה  ְוֶאל 
ָקָצר  ֶׁשהׂוא  ַעֹד  ְועׂוֶלה  ְמׁשּוָּפע 
ִמְלַמְעָלה ְועׂוֵמֹד ַעל ַאָמה, ְכֵֹדי ֶׁשָּיזּובּו 
)ִבְסָפִרים  ּומִכָאן  מִכָאן  ְלַמָטה  ַהַמִים 

ֲאֵחִרים ֵאינֹו(:

ְּבִצָּדּה ָּתִׂשים: ֶׁשלֹא ִיְּפלּו ַהְגָׁשִמים ָבּה:

ֲעִלּיׂות  ַׁשלֹׂש  ּוְׁשִלִׁשים:  ְׁשִנִּים  ַּתְחִּתִּים 
זׂו ַעל ַגב זׂו, ֶעְליׂוִנים ָלָאָֹדם, ֶאְמָצִעים 

ְלָמֹדׂור ֶבֵהַמה, ַּתְחִּתִיים ְלֶזֶבל:

ֶאת  ֵמִביא  ִהְנִני  ַוֲאִני  יז. 
ָהָאֶרץ  ַעל  ַמִים  ַהַּמּבּול 
ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָּבָׂשר  ָּכל  ְלַׁשֵחת 
ַהָּׁשָמִים  ִמַּתַחת  ַחִּיים  רּוַח 

ֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע:



Хумаш День первый יום ראשון33

человек, чтобы Ты помнил о нем» 
[Псалмы 8,5].

потоп. (Назван так) потому, что он 
все погубил (בלה), все смешал (בלל) 
и унес (הוביל) все с высот в низины. 
И это (третье объяснение, как по-
нимает) Онкелос, который переводит 
(словом) (צוף = טוף) טופנא, потому что 
(потоп) затопил все и унес в Бавел, 
который в низине. Поэтому (Бавел) 
называется (также) Шин’ар (שנער), 
ибо туда сброшены были (ננערו) все 
погибшие от потопа [Шабат 113б].

18. И я установлю Мой завет 
с тобою; и войдешь ты в ков-
чег, ты и твои сыновья, и твоя 
жена и жены твоих сыновей 
с тобою.

18. и Я установлю Мой завет. Завет 
нужен был относительно плодов, 
чтобы они не гнили и не портились; 
и (также) чтобы (Ноаха) не убили 
преступные люди того поколения 
[Берешит раба 31].

ты и твои сыновья, и твоя жена. 
Мужчины отдельно, и женщины от-
дельно. Отсюда (следует), что им 
запрещено было совокупление (в 
ковчеге).

19. И от всего живого, от 
всякой плоти, по два от вся-
кого введи в ковчег, чтобы 
оставить в живых с тобою; 
пола мужского и женского 
будут они.

19. и от всего живого. Даже бесы.

(по) два от всякого. От самого не-
значительного среди них не меньше, 
чем два: одного самца и одну самку.

ְלַהְסִכים  מּוָכן  ִהְנִני  ֵמִביא:  ִהְנִני  ַוֲאִני 
ְכָבר  ְלָפַני  ְוָאְמרּו  ֶׁשֵּזְרזּוִני  אׂוָתם  ִעם 

)תהלים ח( “ָמה ֱאנׂוׁש ִכי ִתְזְכֶרנּו”:

ֶאת  ֶשִבְלֵבל  ַהֹכל,  ֶאת  ֶׁשִבָּלה  ַּמּבּול: 
ַהָגבׂוַּה  ִמן  ַהֹכל  ֶאת  ֶׁשהׂוִביל  ַהֹכל, 
ֶׁשִּתְרֵגם  אּוְנְקלׂוס  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו  ַלָנמּוְך, 
ֶוֱהִביָאם  ַהֹכל  ֶאת  ֶשֵהִציף  ‘טׂוָפָנא’, 
ִנְקֵראת  ְלָכְך  ֲעמּוָקה,  ֶׁשִהיא  ְלָבֶבל 

ִׁשְנָער, ֶׁשִנְנֲערּו ָׁשם ָכל ֵמֵתי ַמבּול:

יח. ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ִאָּתְך 
ּוָבאָת ֶאל ַהֵּתָבה ַאָּתה ּוָבֶניָך 

ְוִאְׁשְּתָך ּוְנֵׁשי ָבֶניָך ִאָּתְך:

ָצִריְך  ָהָיה  ְבִרית  ְּבִריִתי:  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי 
ְוֵיָעְפׁשּו,  ֵיָרְקבּו  ֶׁשלֹא  ַהֵּפירׂות  ַעל 

ְוֶׁשלֹא ַיַהְרגּוהּו ְרָׁשִעים ֶׁשַבדׂור:

ְלַבֹד  ָהֲאָנִׁשים  ְוִאְׁשְּתָך:  ּוָבֶניָך  ַאָּתה 
ְוַהָנִׁשים ְלַבֹד, ִמָכאן ֶׁשֶנֱאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש 

ַהִמִטה:

ָּבָׂשר  ִמָּכל  ָהַחי  ּוִמָּכל  יט. 
ְׁשַנִים ִמֹּכל ָּתִביא ֶאל ַהֵּתָבה 
ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ִאָּתְך  ְלַהֲחיֹת 

ִיְהיּו:

ּוִמָּכל ָהַחי: ֲאִפּלּו ֵׁשִֹדים
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20. Oт птицы по виду ее, и от 
скота по виду его, от всего 
ползучего земного по виду 
его, (по) два от всякого при-
дут к тебе, чтобы их оставить 
в живых.

от птицы по виду ее. Те, что дер-
жались своего вида и не извратили 
своего пути. Они приходили сами, и 
(Hoax) впускал всякого, кого ковчег 
принимал [Сан’ēдрин 108б].

21. Ты же возьми себе от 
всякой пищи, какую едят, и 
собери у себя, и будет тебе 
и им в пищу.

22. И сделал Hoax; по всему, 
как повелел ему Б-г, так сде-
лал он.

22. и сделал Hoax. Это (относится) 
к строительству ковчега [Берешит 
раба 31].

לֹא  ֶשָבֶהם  ַהָּפחּות  ִמן  ִמֹּכל:  ְׁשַנִים 
ָּפֲחתּו ִמְּׁשַנִים, ֶאָחֹד ָזָכר ְוֶאָחֹד ְנֵקָבה:

ּוִמן  ְלִמיֵנהּו  ֵמָהעֹוף  כ. 
ֶרֶמׂש  ִמֹּכל  ְלִמיָנּה  ַהְּבֵהָמה 
ִמֹּכל  ְׁשַנִים  ְלִמיֵנהּו  ָהֲאָדָמה 

ָיֹבאּו ֵאֶליָך ְלַהֲחיֹות:

ֵמָהעֹוף ְלִמיֵנהּו: אׂוָתן ֶׁשָדְבקּו ְבִמיֵניֶהם 
ָבאּו,  ּוֵמֲאֵליֶהם  ַדְרָכם,  ִהְׁשִחיתּו  ְולֹא 

ְוָכל ֶׁשַהֵּתָבה קׂוְלַטּתּו ִהְכִניס ָבּה:
ִמָּכל  ְלָך  ַקח  ְוַאָּתה  כא. 
ְוָאַסְפָּת  ֵיָאֵכל  ֲאֶׁשר  ַמֲאָכל 
ֵאֶליָך ְוָהָיה ְלָך ְוָלֶהם ְלָאְכָלה:

כב. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוה 
ֹאתֹו ֱאֹלִהים ֵּכן ָעָׂשה:

ַוַּיַעׂש ֹנַח: ֶזה ִבְנַין ַהֵּתיָבה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благословлять 
имя Твое во веки веков. (2) Каж-
дый день буду благословлять 
Тебя, восхвалять буду имя Твое 
во веки веков. (3) Велик Б-г и 
очень хвалим, величие Его не-
исповедимо. (4) Из поколения в 
поколение прославлять будут 
творения Твои, возвещать о 
могуществе Твоем. (5) О вели-
колепии славы величия Твоего 
и о чудесах Твоих я повествую. 
(6) О могуществе грозных дел 
Твоих будут [все] говорить, а я 
буду возвещать величие Твое. 
(7) Память великой благости 
Твоей будут произносить и 
справедливость Твою воспе-
вать. (8) Жалостлив и милосерд 
Б-г, долготерпелив и велик 

תהילים קמה' 
ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ִׁשְמָך  ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
יֹום  ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך 
ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד: 
ֵחֶקר:  ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד 
ַמֲעֶׂשיָך  ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד( 
ּוְגבּורֶֹתיָך ַיִּגידּו: )ה( ֲהַדר ְּכבֹוד 
הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך  ֶוֱעזּוז  )ו( 
וגדלותיך: )ּוְגֻדָּלְתָך( ֲאַסְּפֶרָּנה: 
)ז( ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיהָוה  ְוַרחּום  ַחּנּון  )ח(  ְיַרֵּננּו: 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ָּכל  ַעל  ְוַרֲחָמיו  ַלֹּכל  ְיהָוה  טֹוב 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
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милосердием. (9) Добр Б-г ко 
всем, милости Его на всех тво-
рениях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения 
Твои, благословлять Тебя будут 
благочестивые Твои. (11) Славу 
царства Твоего будут изрекать, 
говорить о могуществе Твоем, 
(12) чтобы возвестить сынам 
человеческим о могуществен-
ных делах Его, о славном вели-
колепии царства Его. (13) Цар-
ство Твое - царство всех веков, 
владычество Твое - во всех 
поколениях. (14) Поддерживает 
Б-г всех падающих и выпрям-
ляет всех согбенных. (15) Все 
глаза к Тебе устремлены, и Ты 
даешь им пищу их своевремен-
но. (16) Открываешь [Ты] руку 
Твою и насыщаешь все живое 
по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, 
благочестив во всех деяниях 
Своих. (18) Близок Б-г ко всем 
призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. 
(19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. (20) 
Хранит Б-г всех любящих Его, 
а всех злодеев истребит. (21) 
Хвалу Б-га изрекают уста мои, 
всякая плоть благословит имя 
святости Его во веки веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 
петь Всесильному моему, пока я 

ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ְלהֹוִדיַע  )יב(  ְיַדֵּברּו:  ּוְגבּוָרְתָך 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ַמְלכּוְתָך  )יג(  ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר 
ּוֶמְמַׁשְלְּתָך  ֹעָלִמים  ָּכל  ַמְלכּות 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְלָכל  ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ֹכל  ֵעיֵני  ַהְּכפּוִפים: )טו( 
ֶאת  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו 
ֶאת  ּפֹוֵתַח  )טז(  ְּבִעּתֹו:  ָאְכָלם 
ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: )יז( 
ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו  ְּבָכל  ְיהָוה  ַצִּדיק 
ְיהָוה  ָקרֹוב  )יח(  ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל 
ְלָכל ֹקְרָאיו ְלֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו 
ֶבֱאֶמת: )יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה 
ְויֹוִׁשיֵעם:  ִיְׁשַמע  ַׁשְוָעָתם  ְוֶאת 
)כ( ׁשֹוֵמר ְיהָוה ֶאת ָּכל ֹאֲהָביו 
ְוֵאת ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: )כא( 
ְּתִהַּלת ְיהָוה ְיַדֶּבר ִּפי ִויָבֵרְך ָּכל 

ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: 

תהילים קמו' 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ַהְלִלי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְּבַחָּיי  ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
)ג(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן ָאָדם 
ֵּתֵצא  )ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין 
רּוחֹו ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ַּבּיֹום ַההּוא 
ַאְׁשֵרי  )ה(  ֶעְׁשֹּתֹנָתיו:  ָאְבדּו 
ַעל  ִׂשְברֹו  ְּבֶעְזרֹו  ַיֲעֹקב  ֶׁשֵאל 
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существую. (3) Не надейтесь на 
князей, на сына человеческого, 
который не может помочь. (4) 
Выйдет дух его, возвратится 
он в землю свою, в тот день 
исчезнут [все] помыслы его. (5) 
Счастлив тот, кому Всесильный 
[Б-г] Яакова - в помощь, у кого 
надежда на Б-га, Всесильного 
его, (6) Который сотворил не-
беса и землю, море и все, что 
в них, Который вечно хранит 
истину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г лю-
бит праведных. (9) Бережет Б-г 
пришельцев, сироту и вдову 
поддерживает, а путь злодеев 
искривляет. (10) Будет цар-
ствовать Б-г вовеки, Всесиль-
ный твой, Сион, - из поколения 
в поколение. Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, ибо 
приятна хвала подобающая. 
(2) Восстанавливает Б-г Иеру-
салим, изгнанников Израиля 
собирает. (3) Сокрушенных 
сердцем исцеляет Он, врачует 
скорби их. (4) Исчисляет коли-
чество звезд: всех их по имени 
называет. (5) Велик Г-сподь 
наш, могуч силой, мудрость 
Его неизмерима. (6) Смиренных 
ободряет Б-г, злодеев унижа-
ет до земли. (7) Пойте громко 

ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה  )ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת  ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ 
)ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת  ַהֹּׁשֵמר  ָּבם 
ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט  ֹעֶׂשה 
ַמִּתיר  ְיהָוה  ָלְרֵעִבים  ֶלֶחם 
ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח(  ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  זֵֹקף ְּכפּוִפים  ְיהָוה  ִעְוִרים 
ֹאֵהב ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר 
ֶאת ֵּגִרים ָיתֹום ְוַאְלָמָנה ְיעֹוֵדד 
ִיְמֹלְך  )י(  ְיַעֵּות:  ְרָׁשִעים  ְוֶדֶרְך 
ְלדֹר  ִצּיֹון  ֱאֹלַהִיְך  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמז' 
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ִנְדֵחי  ְיהָוה  ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב( 
ָהרֵֹפא  )ג(  ְיַכֵּנס:  ִיְׂשָרֵאל 
ִלְׁשבּוֵרי ֵלב ּוְמַחֵּבׁש ְלַעְּצבֹוָתם: 
ַלּכֹוָכִבים  ִמְסָּפר  מֹוֶנה  )ד( 
ָּגדֹול  ִיְקָרא: )ה(  ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות 
ֵאין  ִלְתבּוָנתֹו  ֹּכַח  ְוַרב  ֲאדֹוֵנינּו 
ִמְסָּפר: )ו( ְמעֹוֵדד ֲעָנִוים ְיהָוה 
ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים  ַמְׁשִּפיל 
ַזְּמרּו  ְּבתֹוָדה  ַליהָוה  ֱענּו  )ז( 
ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור:  ֵלאֹלֵהינּו 
ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים  ָׁשַמִים 
ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח  ָמָטר 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  )ט( נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
ִבְגבּוַרת ַהּסּוס ֶיְחָּפץ לֹא ְבׁשֹוֵקי 
רֹוֶצה  )יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש 
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благодарение Б-гу, играйте 
Всесильному нашему на арфе. 
(8) Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли го-
товит, на горах траву растит. 
(9) Дает Он животному пищу 
его, птенцам ворона, когда они 
взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстро-
ту] ног человеческих желает. 
(11) Желает Б-г благоговею 
щих пред Ним, уповающих на 
милосердие Его. (12) Славь, 
Иерусалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот тво-
их, благословляет сынов твоих 
среди тебя. (14) Утверждает 
в пределах твоих мир, туком 
пшеницы насыщает тебя. (15) 
Посылает речь Свою на землю: 
быстро слово Его бежит. (16) 
Снег дает, подобно шерсти, 
иней, словно пепел рассыпает. 
(17) Бросает лед Свой кусками, 
перед морозом Его кто усто-
ит? (18) [Но] пошлет Он слово 
Свое - и все растает, обратит 
Он ветер Свой - потекут воды. 
(19) Возвестил Он слова Свои 
Яакову, уставы и законы Свои 
- Израилю. (20) Не сделал Он 
того никакому [другому] наро-
ду, и законов [Его] они не знают. 
Славьте Б-га!

Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в высо-
тах. (2) Славьте Его, все ангелы 
Его, славьте Его, все воинства 

ַהְמַיֲחִלים  ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי  )יב(  ְלַחְסּדֹו: 
ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי  ְיהָוה  ֶאת 
)יג( ִּכי ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך 
ָּבַנִיְך ְּבִקְרֵּבְך: )יד( ַהָּׂשם ְּגבּוֵלְך 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ַעד  ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ַהֹּנֵתן  )טז(  ְּדָברֹו:  ָירּוץ  ְמֵהָרה 
ְיַפֵּזר:  ֶׁשֶלג ַּכָּצֶמר ְּכפֹור ָּכֵאֶפר 
)יז( ַמְׁשִליְך ַקְרחֹו ְכִפִּתים ִלְפֵני 
ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי  ָקָרתֹו 
ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם  ְּדָברֹו 
ְלַיֲעֹקב  ְּדָבָרו  ַמִּגיד  )יט(  ָמִים: 
)כ(  ְלִיְׂשָרֵאל:  ּוִמְׁשָּפָטיו  ֻחָּקיו 
לֹא ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּגֹוי ּוִמְׁשָּפִטים 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמח' 
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
ַהְללּוהּו ָּכל ְצָבָאו: )ג( ַהְללּוהּו 
ּכֹוְכֵבי  ָּכל  ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש 
אֹור: )ד( ַהְללּוהּו ְׁשֵמי ַהָּׁשָמִים 
ַהָּׁשָמִים:  ֵמַעל  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים 
ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת  ְיַהְללּו  )ה( 
הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: )ו( ַוַּיֲעִמיֵדם 
ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק ָנַתן ְולֹא ַיֲעבֹור: 
ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )ז( 
ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּתִּניִנים 
ְסָעָרה  רּוַח  ְוִקיטֹור  ֶׁשֶלג  ּוָבָרד 
ְוָכל  ֶהָהִרים  )ט(  ְדָברֹו:  ֹעָׂשה 
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Его. (3) Славьте Его, солнце и 
луна, славьте Его, все звезды 
светлые. (4) Славьте Его, не-
беса небес и воды, которые под 
небесами. (5) Пусть славят они 
имя Б-га, ибо Он приказал - и 
они были созданы. (6) Поставил 
их навсегда, навечно, дал [им] 
Закон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, (10) 
зверь и всякая скотина, пре-
смыкающиеся и птицы крыла-
тые, (11) цари земли и все на-
роды, князья и все судьи земли, 
(12) юноши, а также девушки, 
старцы вместе с молодыми - 
(13) пусть славят они имя Б-га, 
ибо возвышено имя Его одного, 
слава [же] Его - на земле и на 
небесах. (14) Высоко возвы-
сил Он народ Свой, славу всех 
благочестивых Своих, сынов 
Израиля, народа близкого Ему. 
Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте Б-гу 
новую песнь, славословье Ему 
- в собрании благочестивых. (2) 
Да веселится Израиль о Творце 
своем, сыны Сиона да радуются 
о Властелине своем. (3) Да сла-
вят имя Его на махоле1, на тим-
пане и арфе пусть играют Ему. 
(4) Ибо благоволит Б-г к народу 

ְּגָבעֹות ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( 
ְוִצּפֹור  ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש  ַהַחָּיה 
ְוָכל  ֶאֶרץ  ַמְלֵכי  )יא(  ָּכָנף: 
ְלֻאִּמים ָׂשִרים ְוָכל ֹׁשְפֵטי ָאֶרץ: 
ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים  )יב( 
ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם  ְזֵקִנים 
ְׁשמֹו  ִנְׂשָּגב  ִּכי  ְיהָוה  ֵׁשם  ֶאת 
ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו  ְלַבּדֹו 
ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם  )יד( 
ַעם  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ֲחִסיָדיו  ְלָכל 

ְקרֹבֹו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קמט' 
ַליהָוה ִׁשיר  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ֲחִסיִדים:  ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש 
)ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל ְּבֹעָׂשיו ְּבֵני 
ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם:  ָיִגילּו  ִצּיֹון 
ְׁשמֹו ְבָמחֹול ְּבֹתף ְוִכּנֹור ְיַזְּמרּו 
ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  רֹוֶצה  ִּכי  )ד(  לֹו: 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְּבָכבֹוד ְיַרְּננּו ַעל 
ֵאל  רֹוְממֹות  )ו(  ִמְׁשְּכבֹוָתם: 
ִּבְגרֹוָנם ְוֶחֶרב ִּפיִפּיֹות ְּבָיָדם: )ז( 
ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים  ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות 
ַּבְלֻאִּמים: )ח( ֶלְאֹסר ַמְלֵכיֶהם 
ְּבִזִּקים ְוִנְכְּבֵדיֶהם ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל: 
)ט( ַלֲעׂשֹות ָּבֶהם ִמְׁשָּפט ָּכתּוב 
ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו ַהְללּוָיּה: 

תהילים קנ' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
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Своему, смиренных спасением 
украшает. (5) Восторжествуют 
благочестивые в почете, вос-
поют на ложах своих. (6) Вели-
чие Б-гу [исходит] из гортани 
их, меч обоюдоострый в руке 
их. (7) Чтобы свершать мщение 
над язычниками, наказание - 
над народами, (8) заключить 
царей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы про-
извести над ними приговор 
записанный. Великолепен Он 
для всех благочестивых Его. 
Славьте Б-га! 

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимвалах 
громогласных. (6) Каждая душа 
да славит Б-га! Славьте Б-га!

)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו ִבְגבּורָֹתיו ַהְללּוהּו ְּכרֹב 
ֻּגְדלֹו: )ג( ַהְללּוהּו ְּבֵתַקע ׁשֹוָפר 
)ד(  ְוִכּנֹור:  ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ּוָמחֹול  ְּבֹתף  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ה(  ְוֻעָגב:  ְּבִמִּנים 
ְבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּוהּו ְּבִצְלְצֵלי 
ְתרּוָעה: )ו( ֹּכל ַהְּנָׁשָמה ְּתַהֵּלל 

ָיּה ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать пятое продолжение
Душа человека, как известно 
каждому, состоит из десяти 
сфирот: Хохма, Бина, Даат и 
т.д. И хотя все они образованы 
дыханием уст Его, благословен-
ного, как написано: «...И вдунул 
животворящую душу в его ноз-
дри...», — все же, если вникнуть 
в детали, можно заметить, что 
сферы интеллекта в душе че-
ловека — аналог тех элементов, 
входящих в структуру десяти 
сфирот, которые называются в 
Каббале «Отцом» и «Матерью» 
низших сфирот. Качества, при-
сущие эмоциональной сфере его 
души, такие как любовь, трепет 
и т.п., — аналог тех свойств 
Всевышнего, которые открыты 
для внешних влияний и посред-
ством которых Он соотносится с 

творениями. Они, эти свойства, 
входят также в структуру деся-
ти сфирот и называются Малым 
Ликом. Дар речи, которым наде-
лена человеческая душа, — ана-
лог Высшей речи, определяемой 
как Малхут и Шхина. Поэтому 
когда человек произносит слова 
Торы, он вызывает проявление 
высшего аналога речи, раскры-
вающее всеединство Шхины во 
всех мирах, в том числе и в фи-
зическом. И в этом — глубинный 
смысл постановления наших за-
коноучителей о необходимости 
пользоваться даром речи, читая 
тексты Торы, «Шма» и произ-
нося благословения после еды; 
недостаточно читать все эти 
тексты глазами.
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торая делится на две части: 
разум и силы эмоций, «ми-
дот». Разум складывается из 
Хохма, Бина и Даат (Хабад), а 
«мидот» — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление 
Его и т. д. Силы Хабад назы-
ваются «матери» и являются 
источником по отношению к 
«мидот», ибо мидот происхо-
дят от сил интеллекта Хабад. 
Смотри подробно в третьей 
части Ликутей амарим.

ֵרְך,  ִיְתּבָ יו«  ּפִ ֵמ«רּוַח  ן  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְוַאף 

יו כּו’«, ַאּפָ ח ּבְ ִדְכִתיב: »ַוִיַּפּ ְכּ
И хотя все они [— десять 
сил души, соответствую-
щие десяти сфирот,] об-
разованы дыханием уст 
Его, благословенного, как 
написано: »...И вдунул [жи-
вотворящую душу] в его 
ноздри...«,
О душе этой в Торе написано: 
«И вдунул душу», т. е. Такой 
глагол «ва-ипах» употребля-
ется только когда хотят по-
казать, что дыхание исходит 
из самой сокровенной сущ-
ности человека, поскольку 
«кто дует с силой, то дыха-
ние исходит из самых его 
глубин». Поскольку душа — 
часть Б-жественного Имени 
Авайе, поэтому в ней также 
присутствуют десять сил, ко-
торые соответствуют десяти 
Б-жественным категориям, 
сфирот, включенным в Имя 
Авайе. Смотри об этом под-

ַלּכֹל  ָידּוַע  ָהָאָדם  ֶנֶפׁש  ה,  ְוִהּנֵ
ְסִפירֹות:  ִמֶעֶשׂר  לּוָלה  ּכְ ִהיא  ׁשֶ

ַעת ְוכּו’. יָנה ַדּ ָחְכָמה ִבּ
Душа человека, как из-
вестно каждому, состоит 
из десяти сфирот: Хохма, 
Бина, Даат и т. д.
См. Тания, часть 4, посл. 15. 
Б-жественные атрибуты, 
явившиеся источником тво-
рения, делятся на Разум (три 
первые сфирот Хохма-Бина-
Даат) и семь сфирот «ми-
дот» (Хесед-Гвура-Тиферет-
Нецах-Ход-Йесод-Малхут), 
соответствующих шести 
дням творения и субботе. 
В силу своей исходности 
от сфирот Б-жественного 
мира Ацилут все сотворен-
ные миры повторяют в себе 
его структуру. В частности, 
душа складывается из деся-
ти сфирот, разума и эмоций. 
Каждый из трех видов и сту-
пеней деления души еврея 
— нефеш, руах и нешама — 
заключает в себе десять сил, 
соответствующих десяти 
высшим сфирот, от которых 
они спустились вниз. Они 
делятся на две части: три из 
них, называемые «матери», 
и семь «двойных» сфирот, то 
есть Хохма (мудрость), Бина 
[постижение] и Даат [знание], 
– и семь дней построения: 
Хесед [доброта], Гвура [сила], 
Тиферет (милосердие) и т. д. 
То же в душе человека, ко-
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робно в пятой части «Игерет 
а-тшува».

יָנה  ִבּ ָחְכָמה  ָרט  ּפְ ֶרְך  ּדֶ ָמקֹום  ל  ִמּכָ

ְלָחְכָמה  ְגָמא  ּדֻ ֵהן  ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ַעת  ַדּ

ְסִפירֹות,  ֶעֶשׂר  ְבּ ֶשׁ ַעת  ַדּ יָנה  ִבּ

א«; א«ְו«ִאָמּ ם »ַאָבּ ׁשֵ ֻכּנֹות ּבְ ַהּמְ
все же, если вникнуть в де-
тали, [можно заметить, что] 
сферы интеллекта Хабад 
в душе человека — аналог 
тех элементов Хабад, вхо-
дящих в структуру десяти 
сфирот, которые называ-
ются [в Кабале] »Отцом« и 
»Матерью« [низших сфи-
рот, категория »Аба ве-
има«].
Каждая сила души соот-
ветствует одной из высших 
Б-жественных сфирот. При-
мер тому — силы Хабад. В 
Зоаре сказано, что Хохма 
мира Ацилут называется 
Аба («отец»), а Бина — Има 
(«мать»). Сфира Даат вклю-
чает в себя обе эти катего-
рии, как объясняет учение 
Хасидизма.

ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ְוכּו’  ְוִיְרָאה  ַאֲהָבה  ּוִמּדֹות 

ְסִפירֹות,  ֶעֶשׂר  ְבּ ֶשׁ ּדֹות  ַלּמִ ְגָמא  ּדֻ ֵהן 

ין«; ם »ְזֵעיר ַאְנִפּ ׁשֵ ְקָראֹות ּבְ ַהּנִ
Качества, »мидот« [прису-
щие эмоциональной сфере 
еврейской] души, такие 
как любовь, трепет и т. 
п., — аналог тех свойств 
Всевышнего, которые от-
крыты для внешних влияний 
и посредством которых Он 

соотносится с творениями. 
Они, [эти свойства], входят 
также в структуру десяти 
сфирот [мира Ацилут] и назы-
ваются Малым Ликом [«Зеэр 
Анпин»]. 
Понятно, что Всевышнему не 
могут быть присущи какие-
либо эмоции, подобные чув-
ствам человека. Аналог меж-
ду эмоциональной сферой 
души и свойствами Творца, 
определеляемыми в Кабале и 
хасидизме как «мидот» (бук-
вально «меры»), заключается 
лишь в том, что обе отакрыты, 
в отличие от интеллекта. С 
помощью эмоции человек со-
относится с окружающим его 
миром, а окружающее, в свою 
очередь, влияет на него. Этот 
аспект его личности, который 
подвержен влиянию извне, 
определяется в хасидизме 
как «мидот». Соответству-
ющие свойства Всевышнего 
названы так потому, что они 
ограничены и потому могут 
быть подвержены влиянию 
творений, их поступков и т. п.

ּבּור  ַלּדִ ְגָמא  ּדֻ ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ּבּור  ַהּדִ ְוכַֹח 

»ַמְלכּות«  ם  ׁשֵ ּבְ ְקָרא  ַהּנִ ָהֶעְליֹון 

ִכיָנה«, ּו«ׁשְ
Дар речи, которым наде-
лена [человеческая] душа, 
— аналог Высшей речи, 
определяемой как Малхут 
и Шхина.
Как было объяснено выше.
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ְמעֹוֵרר  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ּכְ וְָלֵכן 

ִכיָנה, ְ ּבּור ָהֶעְליֹון ְלַיֵחד ַהּשׁ ּדִ
Поэтому когда человек 
произносит слова Торы, 
он вызывает проявление 
высшего аналога речи, рас-
крывающее всеединство 
Шхины [во всех мирах, в 
том числе и в физическом].
Поскольку слова, произ-
несенные евреем, являются 
проекцией Слова Свыше, 
Шхины.

ַמע  ְקִריַאת ְשׁ ּום ָהֵכי ֵקְיָמא ָלן ִבּ ּוִמּשׁ

ָיָצא  לֹא  ּתֹוָרה  ְבֵרי  ְוִדּ זֹון  ַהָמּ ת  ּוִבְרַכּ

ּבּור: לֹא ּדִ ִהְרהּור ּבְ ּבְ
И в этом [— глубинный 
смысл] постановления [на-
ших законоучителей] о не-
обходимости пользоваться 
даром речи, читая тексты 
Торы, »Шма« и произнося 
благословения после еды; 
недостаточно читать все 
эти тексты глазами.
Шулхан арух, разд. Орах 
хаим, 62,185. Для того, чтобы 
воплотился Б-жественный 
замысел в сотворении ми-
ров, дабы нижний мир стал 

Всевышнему «жилищем», т.е. 
чтобы нижний материальный 
мир смог стать тем местом, 
где бы раскрывался беско-
нечный Б-жественный свет 
—  это возможно только с по-
мощью заповедей, связанных 
с физическими действиями, 
либо с произнесением слов, 
которое тоже приравнивает-
ся к действию. Благодаря им 
исправляется жизненность 
витальной души и тела, кото-
рая происходит из скрываю-
щей оболочки «клипат нога», 
но вследствие духовной ра-
боты возносится в святость. 
Благодаря же вознесению 
«клипат нога» в святость 
сами собой исчезают все 
другие, совершенно нечи-
стые оболочки, и не останет-
ся больше ничего, что бы мог-
ло скрывать Б-га, и засветит 
бесконечный Б-жественный 
свет в этом мире даже в 
большей степени, чем в верх-
них духовных мирах. Смотри 
об этом подробно в 38 главе 
Ликутей амарим.
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11.1. Все благословения на-
чинаются словом «Благосло-
вен...» и завершаются словом 
«Благословен...», кроме по-
следнего благословения при 
чтении Шма, благословения, 
непосредственно следующе-
го за предшествующим [ко-
торое начиналось словом 
«Благословен...»], благосло-
вений на плоды и подобных им 
благословений о заповедях. 
Некоторые из благослове-
ний, которые, как мы сказали, 
служат для прославления и 
выражении благодарности, 
начинаются словом «Благо-
словен...» и не завершаются 
«Благословен...», а некоторые 
из них завершаются словом 
«Благословен...», но не на-
чинаются «Благословен». 
[Исключение составляют] 

некоторые благословения о 
заповедях, например, благо-
словение о свитке Торы, или 
некоторые благословения, 
которые прославляют или 
выражают благодарность, 
например, [благословение, 
которое читают,] когда видят 
еврейские могилы. Но все 
остальные благословения о 
заповедях начинаются сло-
вом «Благословен...» и не за-
вершаются им.

11.2. Есть повелевающие за-
поведи, которые человек обя-
зан стремиться и стараться 
исполнить, например, запове-
ди о тфилин, о сукке, о лулаве, 
о шофаре, - они называются 
«долгом», потому что человек 
во всех случаях должен их 
исполнять. А есть заповеди, 
которые больше похожи не 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем законы благословения - глава 11
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на долг, а на право, например, 
заповеди о мезузе, об ограде 
на крыше - ведь человек не 
обязан поселиться в доме, к 
которому он должен прикре-
пить мезузу, чтобы исполнить 
заповедь мезузы, если желает 
всю жизнь прожить в шатре 
или на корабле, пусть живет. 
И не обязан он строить дом, 
чтобы исполнить заповедь 
об ограде на крыше. Перед 
исполнением всех повелева-
ющих заповедей, касающихся 
отношений между человеком 
и Богом, неважно, считаются 
они долгом или нет, - следует 
прочесть благословение.

11.3. И так же обстоит дело со 
всеми заповедями, исполня-
емыми в силу постановления 
мудрецов, неважно, счита-
ются они долгом (например, 
чтение свитка Эстер или за-
жигание субботних свечей 
или свечей Хануки) или не 
считаются (например эрув 
или омовение рук), - благо-
словение читается перед их 
исполнением: «... Который ос-
вятил нас своими заповедями 
и заповедал нам делать...». 
Где Он нам это заповедал? - В 
Торе. А в ней написано: «То, 
что скажут тебе, так и посту-
пай» (Дварим, 17:11). Иными 
словами: «Который освятил 
нас своими заповедями...» - 
который заповедью повелел 
нам слушаться тех, кто нам 
заповедал зажигать свечи Ха-

нуки или читать свиток Эстер. 
И так же со всеми остальными 
заповедями, установленными 
со слов мудрецов.

11.4. И почему мы не читаем 
благословение о том омове-
нии рук, что после [трапезы]? 
Потому что нас обязали это 
делать только из-за опасно-
сти. А когда нечто соверша-
ется из-за опасности, благо-
словения не читают. На что 
это похоже? На человека, 
который процедил воду, опа-
саясь пиявок, а потом пьет 
ее ночью В этом случае он 
не читает благословение «... 
и заповедал пом отцеживать 
воду» и все, подобное тому.

11.5. Кто исполнил заповедь и 
не благословил - пока он еще 
исполняет заповедь, читает 
благословение даже после 
того, как действие совершено, 
а если действие уже в про-
шлом, то не благословляет. 
Например, закутался в талит с 
кистями-цицит, или наложил 
тфилин, или сидит в сукке, а 
благословение перед этим 
не прочел. Тогда он читает 
благословение после того, как 
закутался: «... Который освя-
тил нас своими заповедями 
и заповедал закутываться в 
[талит с кистями-] цицит». И 
точно так же, уже наложив 
тфилин, читает благослове-
ние «... накладывать тфилин», 
а уже сидя в сукке - «...сидеть 
в сукке». И так со всем, по-
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добным этому.
11.6. Однако кто зарезал ско-

тину без благословения, тот 
после забоя не читает благо-
словение «... Который освятил 
нас своими заповедями и за-
поведал о забое [скота]». И 
точно так же поступает, если 
уже прикрыл кровь без бла-
гословения, или уже отделил 
подношения и десятины, или 
окунулся в воды микве. Если 
благословение не прочел, то 
после действия уже не читает 
его. И так со всем подобным 
этому.

11.7. Не существует запове-
ди, благословение о которой 
произносится после ее испол-
нения, за исключением по-
гружения [в микве] прозелита. 
Ведь он не мог сказать: «... 
Который освятил нас своими 
заповедями и заповедал...», - 
пока он не окунулся, он еще 
не вошел в святость, еще не 
получил заповедей. Поэтому 
он читает благословение о по-
гружении в микве после того, 
как окунется, ведь вначале 
благословлять было невоз-
можно - не о чем было произ-
носить благословение.

11.8. На заповеди, с испол-
нением которых долг ока-
зывается исполнен, читают 
благословение в час, когда 
совершают действие, а на 
заповеди, после исполнения 
которых следует исполнить 
другое повеление, благосло-

вение читают, только когда 
исполняют последнее по-
веление. Например? Сделал 
шалаш, или лулав или шофар, 
или кисть-цицит, или тфилин, 
или мезузу, - когди изготав-
ливает их, не читает благо-
словения «... Который освятил 
нас своими заповедями и за-
поведал сделать шалаш», или 
«... лулав», или «... написать 
тфилин», потому что после их 
изготовления следует испол-
нить другое повеление. Когда 
же читают благословение? 
Когда сидят в шалаше, или 
когда качают лулавом, или 
когда слышат звук шофара, 
или когда укутываются в [та-
лит с кистями-]цицит, и в час 
наложения тфилин, и в час 
прикрепления мезузы. Однако 
если делают ограду вокруг 
крыши, то благословение 
читают в момент ее изготов-
ления: «... Который освятил 
нас своими заповедями и за-
поведал делать ограду». И так 
со всем, подобным этому.

11.9. Все заповеди, исполня-
емые в установленное вре-
мя, например, заповеди о 
шофаре, о сукке, о лулаве, о 
чтении свитка Эстер, о ха-
нукальных свечах; а также 
все заповеди, касающиеся 
личного имущества, напри-
мер, кистей-цицит, тфилин, 
мезузы, ограды на крыше; а 
также заповеди нечастые, 
которые не во всякое время 
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можно исполнить, - они по-
хожи на ежегодные заповеди, 
например, об обрезании сына 
или о выкупе первенца, - в 
момент их исполнения про-
износят благословение «... 
Который позволил достичь 
этого времени». Кто о сукке 
или о лулаве и подобных тому 
не произнес благословения 
«... Который позволил достичь 
этого времени» в момент 
исполнения, тот читает «... 
Который позволил достичь 
этого времени» в момент ис-
полнения заповеди. И так со 
всем, подобным этому.

11.10. Тот, кто исполняет за-
поведь, как для себя, так и для 
других, перед ее исполнением 
произносит: «... Который ос-
вятил нас своими заповедями 
и повелел нам сделать...». 
Однако благословение «... Ко-
торый позволил достичь этого 
времени» произносит, только 
когда исполняет заповедь для 
себя. Тот, кто исполняет не-
сколько заповедей, не читает 
благословение Который освя-
тил нас своими заповедями и 
повелел о заповедях», но на 
каждую заповедь читает от-
дельное благословение.

11.11. Всякий, кто исполня-
ет заповедь, неважно, долг 
она для него или нет, - если 
исполняет ее для себя, то в 
благословении произносит 
«... делать», а если исполня-
ет ее для других, то в благо-

словении произносит «..об 
исполнении».

11.12. Как именно? Наложил 
тфилин - читает благослове-
ние «... накладывать тфилин». 
Укутался в талит с кистями-
цицит - читает благослове-
ние «... укутываться». Сел в 
сукке - читает благословение 
«... сидеть в сукке». И так же 
читает благословение «… за-
жигать субботнюю свечу», «... 
читать [полный] Галель». И так 
же, если прикрепляет мезузу 
у своего дома, читает благо-
словение «... прикреплять 
мезузу». Если делает ограду 
для своей крыши, читает бла-
гословение «... Который освя-
тил нас своими заповедями и 
заповедал сделать ограду». 
Если отделил подношения и 
десятины для себя, читает 
благословение «отделить». 
Если обрезает своего сына, 
читает благословение «... 
обрезать сына». Если режет 
пасхальную или празднич-
ную жертву для себя, читает 
благословение «... зарезать».

11.13. Однако если прикре-
пляет мезузу для других, 
читает благословение «... о 
прикреплении мезузы»; если 
делает ограду на крыше для 
других, читает благословение 
«о строительстве ограды». 
Если отделяет подношение 
для других, читает благо-
словение «... об отделении 
подношений». Если обрезает 
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сына товарища, читает благо-
словение «... об обрезании». И 
так со всем, подобным этому.

11.14. Кто исполняет заповедь 
одновременно для себя и для 
других - если это не долг, то 
в благословении произносит 
«... об исполнении». Поэтому 
читает благословение «... о за-
поведи эрува». Если это долг 
и он намеревается исполнить 
его сам, а также позволить 
исполнить его другим, то в 
благословении произносит 
«... делать», а потому читает 
благословение «... слушать 
звук шофара».

11.15. Тот, кто взял в руки 
лулав, читает благословение 
«... о возношении лулава», 
потому что как только он его 
поднял, он выполнил свой 
долг. Если же благословил 
раньше, чем взял в руки, то 
читает благословение «... 
возносить лулав», подобно 
«... сидеть в сукке». Отсюда 
следует, что исполнивший 
заповедь без блогословения 
читает благословение «... об 
исполнении». Однако при 
омовении рук и забое скота, 
так как это право, даже тот, 
кто забивает для себя, читает 
благословение «... о забое», и 
«... о прикрытии крови», и «... 
об омовении рук». И точно так 
же благословляет «... об уда-
лении квасного», неважно, 
проверяет он для себя или для 
других, ведь когда человек 

решает упразднить квасное, 
заповедь удаления квасного 
исполнена до проверки, как 
объясняется в соответству-
ющем месте.

11.16. О действиях, вошедших 
в обычай, будь то даже обычай 
пророков (например, обы-
чай седьмого дня праздника 
[Суккот], связанный с ветвя-
ми ивы), и уж тем более об 
обычаях мудрецов (например, 
читать Галель в начале месяца 
и в будние дни пасхальной 
недели), благословение не 
читают. И так всегда - если 
сомневаешься, произносить 
благословение или нет, де-
лай без благословения. Вовек 
пусть остерегается человек 
ненужных благословений и 
множит число нужных. И так 
сказал Давид: «Все время 
благословляю Тебя и восхва-
ляю имя Твое во веки веков» 
(Тегилим, 145:2).

Благословен милостивый, 
что помогал нам
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Урок 101

101-я заповедь »не делай« — запрещение резать животное 
и его детеныша в один день, как для принесения в жертву, так 
и в пищу. И об этом речение Всевышнего, да будет Он превоз-
несен: «Коровы или овцы не режьте в один день с ее потом-
ством» (Ваикра 22:28). И тот, кто преступил запрет и зарезал 
в один день животное и его детеныша, карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, подробно 
разъяснены в 5-ой главе трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ТРЕТЬЯ ЖЕРЕБЬЕВКА - НОВЫЕ ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ ПРИДИТЕ НА ЖЕРЕ-
БЬЕВКУ! А ЧЕТВЕРТАЯ - НОВЫЕ СО СТАРЫМИ: КТО ПОДНИМЕТ ЧАСТИ 
ТУШИ С ПАНДУСА НА ЖЕРТВЕННИК.

ТРЕТЬЯ ЖЕРЕБЬЕВКА произ-
водилась, чтобы назначить 
того, кто совершит воскурение 
благовоний. Ответственный за 
проведение жеребьевок про-
возглашал: «НОВЫЕ - то есть те 
коэны, которые еще никогда в 
жизни не удостаивались чести 
совершить этот вид служения, 
- ДЛЯ ВОСКУРЕНИЯ благовоний 
ПРИДИТЕ НА ЖЕРЕБЬЕВКУ!».
Причина этого в том, что воску-
рение благовоний было особо 
любимо коэнами из-за того, 
что совершивший его богател. 

То есть: этот вид служения 
ПРИВЛЕКАЛ Б-ЖЕСТВЕННОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ НА ТОГО, 
КТО ИМ ЗАНИМАЛСЯ, И ОНО 
ПРИНОСИЛО БОГАТСТВО. На-
мек на это есть в благослове-
нии Моше-рабей-ну (Дварим, 
33:10-11): «Дадут Тебе обонять 
аромат воскурения... Благо-
слови, Г-сподь, его достояние 
и к делу рук его благоволи». 
Поэтому коэны строго следи-
ли за тем, чтобы каждый раз 
на эту жеребьевку приходили 
только те, кто еще ни разу не 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 2. Мишна 4

Объяснение мишны шестой
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воскуряли благовоний. Барай-
та, которую приводит Гемара, 
сообщает, что никогда не было 
случая, что один и тот же коэн 
воскурил благовония дважды 
за всю свою жизнь. Это озна-
чает, что «отчие дома» коэнов 
были столь многочисленными, 
что ни разу не случилось,чтобы 
в каком-то из них не нашлось 
того, кто еще никогда не вос-
курял благовоний (ГАМЕИРИ).
А ЧЕТВЕРТАЯ жеребьевка начи-
налась с того, что ответствен-
ный провозглашал: «НОВЫЕ 
вместе СО СТАРЫМИ ПРИДИТЕ 
НА ЖЕРЕБЬЕВКУ!». То есть, 
придите все: и те, кто ни разу 
не удостоились совершить это 
служение, и те, кто его уже со-
вершал. Поскольку на предыду-
щую, третью жеребьевку ответ-
ственный звал только новичков, 
перед четвертой жеребьевкой 
он должен был объявить, что 
теперь приглашает всех коэнов 
- и «новых», и «старых».
На этой жеребьевке опреде-
ляли, КТО ПОДНИМЕТ ЧАСТИ 
ТУШИ С ПАНДУСА НА ЖЕРТ-
ВЕННИК.
В предыдущей мишне мы учи-
ли, что коэны, выигравшие во 
второй жеребьевке, вносили 
на пандус жертвенника части 

туши тамида и складывали их 
на его нижней половине с вос-
точной стороны, а затем спу-
скались с пандуса и собирались 
в Палате тесаных камней, чтобы 
прочитать «Шма». Теперь они 
производили новую жеребьев-
ку, чтобы определить, кто под-
нимет части туши тамида с пан-
дуса на сам жертвенник, чтобы 
их воскурить там и совершить 
возлияние вина. Коммента-
торы объясняют, что только 
один коэн удостаивался чести 
вознести все части тамида на 
жертвенник (Раши и «Тосафот» 
к Йома, 266; Рамбам, Законы о 
постоянных и дополнительных 
жертвоприношениях, 4:8, 6:5; 
Гамеири), несмотря на то, что 
приносили их на пандус не-
сколько коэнов (как мы также 
учили в предыдущей мишне). 
Однако есть точка зрения, со-
гласно которой части жертвы 
тамид поднимают с пандуса 
на жертвенник шесть коэнов 
(и еще трое - несахим, то есть 
дары, сопровождающие жерт-
воприношение) - то же самое 
количество, что и число коэнов, 
удостоившихся в результате 
второй жеребьевки занести 
части тамида на пандус («Тос-
фот-йешаним»; Рашаш).

ТАМИД ПРИНОСИТСЯ ДЕВЯТЬЮ, ДЕСЯТЬЮ, ОДИННАДЦАТЬЮ, ДВЕНАД-
ЦАТЬЮ - НЕ МЕНЬШЕ И НЕ БОЛЬШЕ. КАКИМ ОБРАЗОМ? ОН САМ - ДЕВЯ-
ТЬЮ; В ПРАЗДНИК - В РУКЕ ОДНОГО СОСУД С ВОДОЙ: ВОТ УЖЕ ДЕСЯТЬ; 

Трактат Йома. Глава 2. Мишна 5
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ТАМИД - ежедневное жертвопри-
ношение всесожжения - ПРИ-
НОСИТСЯ ДЕВЯТЬЮ коэнами, 
приносившими его части и сопро-
вождающие его несахим на пандус 
жертвенника; а иногда ДЕСЯТЬЮ 
коэнами, или ОДИННАДЦАТЬЮ, 
или ДВЕНАДЦАТЬЮ коэнами - но 
никогда НЕ МЕНЬШЕ девяти коэнов 
И НЕ БОЛЬШЕ двенадцати.
 КАКИМ ОБРАЗОМ получают-
ся эти числа?
 ОН - тамид - САМ - то есть 
только он сам вместе с сопрово-
ждающими его минхой и возлия-
нием вина - приносится ДЕВЯТЬЮ 
коэнами (как сообщила нам выше 
мишна третья). А именно: ПЕРВЫЙ 
коэн приносил голову и правую 
заднюю ногу тамида, ВТОРОЙ 
коэн - две передние ноги, ТРЕТИЙ 
- крестец и левую заднюю ногу, 
ЧЕТВЕРТЫЙ - грудину и гортань, 
ПЯТЫЙ - обе стороны грудной 
клетки, ШЕСТОЙ - внутренности, 
СЕДЬМОЙ - муку, ВОСЬМОЙ - ха-
витин и ДЕВЯТЫЙ - вино.
 Некоторые комментаторы 
считают, что эта мишна излага-
ется согласно мнению раби Эли-
эзера, сына Яакова, считающего, 
что четвертую жеребьевку не 
производили, но те самые коэны, 
которые заносили тамид и его 
несахим на пандус жертвенника, 
затем поднимали все это с пан-
дуса на сам жертвенник (Раши к 

Йома, 266). Впрочем, в конце объ-
яснения предыдущей мишны мы 
точку зрения тех комментаторов 
(а именно, «Тосфот-йешаним» и 
Раша-ша), которые полагают, что 
честью поднять частей тамида с 
пандуса на жертвенник удостаи-
вались также девять коэнов - то 
же самое число коэнов, что и для 
приноса частей тамида на пандус. 
Поэтому, согласно мнению этих 
комментаторов, эта мишна - не 
самостоятельная, а примыкает к 
предыдущей и является ее прямым 
продолжением, дополняя ее со-
общением о том, как поднимают 
части тамида и его несахим с пан-
дуса на жертвенник, чтобы вос-
курить подлежащее воскурению 
и совершить возлияние вина.
 В ПРАЗДНИК - то есть в 
праздник Сукот, когда, кроме вина, 
на жертвенник возливали также 
воду, - В РУКЕ ОДНОГО СОСУД С 
ВОДОЙ - за перечисленными выше 
коэнами поднимался еще один, 
несший в руке специальный сосуд 
с водой для возлияния: ВОТ УЖЕ 
ДЕСЯТЬ коэнов, занимавшихся 
совершением жертвоприношения 
тамид утром. ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - 
тамид приносился уже ОДИННАД-
ЦАТЬЮ коэнами. А именно: ОН САМ 
ДЕВЯТЬЮ - как было разъяснено 
выше по отношению к принесению 
утреннего тамида, И еще ДВА дру-
гих коэна поднимались на жерт-

Объяснение мишны шестой

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - ОДИННАДЦАТЬЮ: ОН САМ ДЕВЯТЬЮ, И еще ДВА - В 
ИХ РУКАХ ДВА БОЛЬШИХ ПОЛЕНА; А В СУББОТУ - ОДИННАДЦАТЬЮ: ОН 
САМ - ДЕВЯТЬЮ, И еще ДВА - В ИХ РУКАХ ДВА СОСУДА С ЛАДАНОМ ДЛЯ 
хлеба ЛЕХЕМ ГАПАНИМ; А В СУББОТУ ВНУТРИ ПРАЗДНИКА - В РУКЕ 
ОДНОГО СОСУД С ВОДОЙ.
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венник, и В ИХ РУКАХ были ДВА 
БОЛЬШИХ ПОЛЕНА для того, чтобы 
для сожжения послеполуденного 
тамида добавить эти два полена в 
костер на жертвеннике, в котором 
сжигали жертвоприношения.
 Необходимость этого слу-
жения мудрецы выводят из текста 
Торы. Сказано (Ваикра, 1:7): «И 
разложат дрова на огне»; это не 
может быть сказано об утреннем 
тамиде, потому что о нем сказано 
отдельно (Ваикра, 6:5): «И будет 
сжигать на нем коэн поленья каж-
дое утро», следовательно, речь 
идет о тамиде послеполуденном. 
Из этого следует, что для его со-
жжения так же, как утром, следует 
поднять на жертвенник два боль-
ших полена, и их приносили уже 
два коэна. (Как мы уже упоминали, 
утром эти два полена приносил 
один коэн - тот самый, которые 
удостаивался чести совершить 
«возношение золы»).
 А В СУББОТУ утренний та-
мид совершался ОДИННАДЦАТЬЮ 
коэнами: ОН САМ - ДЕВЯТЬЮ - как 
было разъяснено выше, И еще 
ДВА коэна - В ИХ РУКАХ были ДВА 
СОСУДА С ЛАДАНОМ ДЛЯ хлеба 
ЛЕХЕМ ГАПАНИМ. На «золотой 
стол» внутри Храма, где раскла-
дывали лехем гапаним, следовало 
положить два плоских сосуда с 
ладаном - как написано в Торе 
(Ваикра, 24:5-7): «И возьмешь луч-
шей пшеничной муки и испечешь 
из нее двенадцать хлебов... и по-
ложишь их в двух [местах на сто-
ле] определенном порядком - по 
шесть определенным порядком... 
И ДАШЬ каждому ПОРЯДКУ хлебов 
ЧИСТОГО ЛАДАНА, И БУДЕТ он 
ПРИ ХЛЕБЕ РАДИ НАПОМИНАНИЯ 

ОГНЕПАЛИМОЙ жертвой Б-ГУ». 
Это значит, что каждую субботу, 
когда с «золотого стола» снимали 
лехем гапаним, вместе с ним со 
стола забирали две миски с лада-
ном и воскуряли его на «внешнем 
жертвеннике», и это служение 
исполняли два коэна.
 А В СУББОТУ ВНУТРИ ПРАЗД-
НИКА - в хол-гамоэд Сукот - когда 
приносили на жертвенник утрен-
ний тамид, В РУКЕ еще ОДНОГО 
коэна был СОСУД С ВОДОЙ для 
возлияния на жертвеннике. Таким 
образом, совершением утреннего 
жертвоприношения тамид тогда 
были заняты уже двенадцать коэ-
нов.
 Гемара делает из этого вы-
вод, что возлияние воды в празд-
ник Сукот совершали только при 
утреннем принесении тамида, 
потому что если бы это делали 
также во время принесения после-
полуденного тамида в хол-гамоэд 
Сукот, то в нем также тогда уча-
ствовали бы двенадцать коэнов. А 
именно: девять - для принесения 
частей туши самого тамида, двое 
- для принесения двух поленьев и 
один - для возлияния воды. Однако 
из нашей мишны ясно следует, что 
возлияние воды производилось 
лишь утром, но не при совершении 
послеполуденного жертвоприно-
шения тамид.
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Баруху стало не по себе. Сердце его наполнилось горем, 
страданиями за весь этот бедный, обездоленный люд, за 
всех тех, кому приходится с таким ожесточением бороться 
за свой хлеб насущный. Он уже укорял себя за то, что не был 
достаточно экономным. Надо было меньше кушать, тогда денег 
хватило бы на более длительное время. Но немного денег у 
него все еще оставалось. И он начал еще больше экономить, 
довольствоваться еще меньшим, чем раньше. Это означало, что 
он попросту голодал. В определенные дни недели он постил-
ся. И в то же время продолжал изучать Тору с еще большим 
рвением, с величайшим энтузиазмом.

Прихожане этой небольшой синагоги на окраине Лиозно 
были все очень бедными людьми. Каждый был занят своими 
делами, имел свои заботы. Никто не обратил внимания на юно-
шу, сидевшего в синагоге и изучавшего Тору. Никому и в голову 
не приходило подумать, на какие средства он существует. По 
его бледному, исхудалому лицу можно было догадаться, что 
Барух голодает. Но евреи, жители окраины местечка, прихо-
жане этой синагоги, привыкли видеть такие полуголодные, 
исхудалые лица. Для них это не было новостью.

Единственным человеком, внимательно наблюдавшим за 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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Барухом, был старик, который 
также нашел себе приют в 
этой синагоге. Синагога была 
слишком бедной, чтобы со-
держать платного служку. 
Обслуживал синагогу этот 
старик, хотя плату не получал. 

Время от времени ему кое-что 
перепадало от того или иного 
сердобольного прихожанина, 
и на это он существовал.

Продолжение следует…
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Так в чём же разница между 
судьёй и советником? Со-
ветник помогает нам избрать 
верный путь и следовать по 
нему изо всех сил. Судья же 
находится на духовном уров-
не, который намного выше 
нашего духовного уровня. И 
поэтому слова судьи имеют 
божественную силу, силу 
Торы. И эти силы влияют на 
нас и помогают нам раскрыть 
в себе сверх естественные 
возможности, для исполне-
ния решений судьи.

Когда же наступит Освобож-
дение и появятся не только 
судьи, но и советники, то у 
нас будут и желание и воз-
можности для того, чтобы 
исполнять решения судей на 
самом высоком уровне. А раз 

это так, то отпадает нужда в 
надсмотрщиках, которые сле-
дят за тем, как мы соблюдаем 
Тору и заповеди.

Ребе Король Мошиах возло-
жил на нас очень ответствен-
ную должность: быть над-
смотрщиками Освобождения! 
Мы должны объявить и разне-
сти по всему миру весть, что 
в нашем поколении есть про-
рок — Ребе Король Мошиах, да 
продлятся его годы. И что он 
является судьёй. Он духовно 
намного выше всех нас. Но он 
специально принижает свой 
духовный уровень для того, 
чтобы быть понятным нам и 
быть для нас не только судьёй, 
а и советником. И у него име-
ются очень важные советы 
для всех нас в общем и для 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мы смотрители освобождения!
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каждого в отдельности. И не 
только евреи, но и остальные 
народы мира должны обра-
титься к нему и получить для 
себя важные наставления об 
их обязанностях в этом мире 
и как им следует себя вести в 

повседневной жизни.
Особая должность? Так впе-
рёд! За дело!

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Шофтим»
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Посмотрите ясной ночью, как 
луна отражается в озере. За-
тем посмотрите, как та же луна 
отражается в стакане воды и в 
капле. Точно так же суть Торы 
отражается в каждом человеке, 
изучающем ее, - от несмышле-
ного ребенка до умудренного 
опытом старика.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-

сон, (365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 1 Мар-Хешвана
Во время молитвы Минха, а 

также в понедельник и четверг, 
идущие к нам на благо, вызывая 
к Торе третьего человека, читают 
в Торе отрывок, начинающийся 
со стиха «И явился Всевышний 
Аврааму...»

Ребе Шолом-Дов-Бер сказал 
одному из пришедших к нему на 
личную аудиенцию: «С тех пор, 
как Святой, благословен Он, 
сказал Аврааму, отцу нашему: 
„Выйди из земли своей...“ — и 
написано: „И отправился Аврам. 
продвигаясь на юг“, — началась 
таинственная выборка искр свя-
тости и очищение этого мира. И, 
согласно тому, как постановило 
Божественное Провидение, 
человек отправляется туда, где 
находятся искры Божественно-
сти, которые нуждаются в том и 
ожидают того, чтобы быть пере-
бранными и вызволенными им.

Праведники, обладающие 
особым зрением, видят, в каком 
месте их ожидает работа по вы-
борке искр святости в мире, и 
отправляются туда сами. Про-
стым же людям Причина всех 
причин [Всевышний] создает 
повод для того, чтобы они приш-
ли в то место, где возложена 
на них работа по выборке искр 
святости».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

פרק ז
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ְלֹנַח ֹּבא ַאָּתה 
ְוָכל ֵּביְתָך ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי ֹאְתָך 
ָרִאיִתי ַצִּדיק ְלָפַני ַּבּדֹור ַהֶּזה:

יק: ְולֹא ֶנֱאַמר “ַצִדיק  י אְֹתָך ָרִאיִתי ַצּדִ ּכִ

ָּתִמים”. ִמָכאן ֶׁשאׂוְמִרים ִמְקָצת ִׁשְבחׂו 
ֶׁשל ָאָֹדם ְבָפָניו ְוכּוּלׂו ֶשלֹא ְבָפָניו:

ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל  ב. 
ִּתַּקח ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש 
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ּוִמן  ְוִאְׁשּתֹו 
ִאיׁש  ְׁשַנִים  ִהוא  ְטֹהָרה  לֹא 

ְוִאְׁשּתֹו:

ְטהׂוָרה  ִלְהיׂות  ָהֲעִתיָֹדה  ַהְּטהֹוָרה: 
ְלִיְשָרֵאל, ָלַמְֹדנּו ֶׁשָּלַמֹד ֹנַח ּתׂוָרה:

ֵמֶהם  ֶׁשַּיְקִריב  ְכֵֹדי  ִׁשְבָעה:  ִׁשְבָעה 

Глава 7
1. И сказал Господь Ноаху: 
Войди ты и весь твой дом в 
ковчег; ибо тебя увидел я 
праведным предо Мною в 
поколении этом.

1. увидел Я праведным. И не сказано 
«праведным, цельным» (как в 6,9). 
Отсюда (следует), что лишь о части 
достоинств человека говорят в его 
присутствии и обо всех - в его от-
сутствие [Эрувин 18а].

2. От всякого скота чистого 
возьми себе по семи, самца 
и его самку; а от скота, кото-
рый не чист, двоих, самца и 
его самку.

2. чистого. (Это скот), который будет 
(определен) как чистый для Исраэля. 
(Отсюда) заключаем, что Hoax изучал 
Тору [Берешит раба 26].
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по семи. Чтобы он мог принести из 
них жертву по выходе (из ковчега).

3. Также от птицы небесной 
по семи, самца и самку; что-
бы животворить потомство 
на поверхности всей земли.
также от птицы небесной... Писание 
говорит о чистых (птицах). То, о чем 
сказано неопределенно, понимай (по 
аналогии), исходя из уточненного (т. 
е. из сказанного в предыдущем стихе; 
«от чистого... по семи»).

4. Ибо спустя еще семь дней 
я дождь дам на землю сорок 
дней и сорок ночей, и сотру я 
все сущее, Мною созданное, 
с лица земли.

4. ибо спустя еще семь дней (букв.: 
дней еще семь). Это семь дней трау-
ра по праведному Метушелаху, честь 
которого была дорога Святому, бла-
гословен Он, и поэтому Он отсрочил 
кару. Сочти годы жизни Меушелаха, и 
найдешь, что они приходят к концу на 
шестисотом году жизни Ноаха (т. е. в 
год потопа) [Санедрин 108б]. (букв.:) 
ибо спустя дней еще

(букв.:) ибо спустя дней еще. Что (оз-
начает) «еще»? Срок после (другого) 
срока. Этот (семидневный период) 
дополнительно к ста двадцати годам 
(отсрочки; см. толкование к 6, 3).

сорок дней. Соответственно (перио-
ду) формирования плода. Ибо своими 
грехами они утруждали Создателя 
формированием рождаемых от за-
претной связи [Берешит раба 32].

5. И сделал Hoax, по всему, 

ָקְרָבן ְבֵצאתׂו:

ג. ַּגם ֵמעֹוף ַהָּׁשַמִים ִׁשְבָעה 
ְלַחּיֹות  ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ִׁשְבָעה 

ֶזַרע ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ:
ַבְטהׂוִרים  ְוגׂו’:  ַהָּׁשַמִים  ֵמעֹוף  ַּגם 
ִמן  ָסתּום  ּוְלַמֹד  ְמַֹדֵבר.  ַהָכתּוב 

ַהְמפׂוָרׁש:

ד. ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה ָאֹנִכי 
ַאְרָּבִעים  ָהָאֶרץ  ַעל  ַמְמִטיר 
ּוָמִחיִתי  ָלְיָלה  ְוַאְרָּבִעים  יֹום 
ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי 

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

ִּכי ְלָיִמים עֹוד ִׁשְבָעה: ֵאּלׂו ִׁשְבַעת ְיֵמי 
ֶׁשָחס  ַהַּצִדיק,  ְמתּוֶׁשַלח  ֶׁשל  ֶאְבלׂו 
ְוִעֵכב  ְכבׂוֹדׂו  ַעל  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש 
ֶאת ַהפּוְרָענּות. ֵצא ַוֲחׁשֹוב ְׁשנׂוָתיו ֶׁשל 
ִבְׁשַנת  ָכִלים  ֶׁשֵהם  ְוִתְמָצא  ְמתּוֶׁשַלח 

ֵׁשש ֵמאׂות ָׁשָנה ְלַחֵּיי ֹנַח:

ִּכי ְלָיִמים עֹוד: ַמהּו עׂוֹד? ְזַמן ַאַחר ְזַמן 
ֶזה, נׂוָסף ַעל ֵמָאה ְוֶעְׁשִרים ָשָנה:

ַהָּוָלֹד,  ְיִציַרת  ְכֶנֶגֹד  יֹום:  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשִקְלְקלּו ְלַהְטִריַח ְליׂוְצָרם ָלצּור צּוַרת 

ַמְמֵזִרים:

ה. ַוַּיַעׂש ֹנַח ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ה’:



Хумашיום שני Понедельник62

как повелел ему Господь.

5. и сделал Hoax. Это его подход к 
ковчегу (сравни с 6, 22).

6. А Ноаху шестьсот лет. И 
потоп был водами на земле.

7. И вошел Hoax и его сыны, и 
его жена и жены его сынов с 
ним в ковчег, от вод потопа.

7. Hoax и его сыны. Мужчины отдель-
но, и женщины отдельно. Потому что 
им запрещено было совокупляться, 
ибо мир охвачен бедствием [Тан-
хума].

от (или: из-за) вод потопа. Также 
и Hoax был недостаточно тверд в 
вере: ему и верилось, и не верилось, 
что начнется потоп. И он не вошел в 
ковчег, пока воды не принудили его 
(к тому).

8. От скота чистого и от ско-
та, который не чист, и от 
птицы и всего, что ползает 
по земле,

9. По два пришли они к Ноаху 
в ковчег, мужского и жен-
ского пола, как повелел Б-г 
Ноаху.

9. пришли к Ноаху. Самостоятельно.

 по два. Все они были уравнены в 
этом числе: от самого незначитель-

ַוַּיַעׂש ֹנַח. ֶזה ִביָאתׂו ַלֵּתָבה:

ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ֶּבן  ְוֹנַח  ו. 
ְוַהַּמּבּול ָהָיה ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:

ז. ַוָּיֹבא ֹנַח ּוָבָניו ְוִאְׁשּתֹו ּוְנֵׁשי 
ִמְּפֵני  ַהֵּתָבה  ֶאל  ִאּתֹו  ָבָניו 

ֵמי ַהַּמּבּול:

ְלַבֹד,  ְוַהָנִשים  ְלַבֹד  ָהֲאָנִׁשים  ּוָבָניו:  ֹנַח 
ִמְּפִני  ַהִמָטה,  ְבַתְׁשִמיׁש  ֶשֶנֱאְסרּו  ְלִפי 

ֶׁשָהעׂוָלם  ָׁשרּוי ְבַצַער:

ִמְּפֵני ֵמי ַהַּמּבּול: ַאף ֹנַח ִמְקַטֵני ֲאָמָנה 
ֶׁשָּיֹבא  ַמֲאִמין  ְוֵאינׂו  ַמֲאִמין  ָהָיה, 
ַהַמבׂול ְולֹא ִנְכַנס ַלֵּתיָבה ַעֹד ֶׁשְדָחקּוהּו 

ַהַמִים:

ח. ִמן ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ּוִמן 
ַהְּבֵהָמה ֲאֶׁשר ֵאיֶנָּנה ְטֹהָרה 
רֵֹמׂש  ֲאֶׁשר  ְוֹכל  ָהעֹוף  ּוִמן 

ַעל ָהֲאָדָמה:

ֹנַח  ֶאל  ָּבאּו  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים  ט. 
ֶאל ַהֵּתָבה ָזָכר ּוְנֵקָבה ַּכֲאֶׁשר 

ִצָּוה ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח:

ָּבאּו ֶאל ֹנַח: ֵמֲאֵליֶהן:

ְׁשַנִים ְׁשַנִים: כּוָּלם הּוְשוּו ְבִמְנָין ֶזה, ִמן 
ַהָּפחּות ָהיּו ְׁשַנִים:
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ного было два.

10. И было спустя семь дней: 
воды потопа были на земле.

11. В шестисотом году жизни 
Ноаха, во втором месяце, в 
семнадцатый день месяца, 
в сей день вскрылись все 
источники бездны великой, 
и проемы небесные откры-
лись.

11. во втором месяце. Рабби Элиэзер 
говорит: «Это мархешван» Рабби 
Йеōшуа говорит: «Это ияр» [Рош 
ā-Шана 11б].

вскрылись. Чтобы излить свои воды.

бездны великой. Мера за меру: они 
согрешили тем, что «велико зло че-
ловеческое» [6, 5], и были покараны 
при посредстве «бездны великой» 
[Сан’ēдрин 108а].

12. И был дождь на земле со-
рок дней и сорок ночей.

12. и был дождь на земле. А ниже 
сказано: «и был потоп» [7, 17]. Однако 
ниспосылая (на землю воды). Он (вна-
чале) ниспослал их с милосердием, 
чтобы, если люди раскаются, они 
стали дождями благодатными. Но 
поскольку те не раскаялись, (воды) 
стали потопом.

сорок дней... Первый день не в счет, 
потому что его ночь (т. е. ночь, ему 
предшествующая,) не при нем, ибо 
написано: «В сей день вскрылись все 

ּוֵמי  ַהָּיִמים  ְלִׁשְבַעת  ַוְיִהי  י. 
ַהַּמּבּול ָהיּו ַעל ָהָאֶרץ:

ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֵׁשׁש  ִּבְׁשַנת  יא. 
ְלַחֵּיי ֹנַח ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבִׁשְבָעה 
ַהֶּזה  ַּבּיֹום  ַלחֶֹדׁש  יֹום  ָעָׂשר 
ַרָּבה  ַמְעְיֹנת ְּתהֹום  ָּכל  ִנְבְקעּו 

ַוֲאֻרּבֹת ַהָּׁשַמִים ִנְפָּתחּו:

ֶזה  אׂוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר  ַרִבי  ַהֵּׁשִני:  ַּבֹחֶדׁש 
ַמְרֶחְׁשָון, ַרִבי ְיהׂוֻׁשַע אׂוֵמר: ֶזה ִאָּיר:

ִנְבְקעּו: ְלהׂוִציא ֵמיֵמיֶהן:

ְּתהֹום ַרָּבה: ִמָדה ְכֶנֶגֹד ִמָדה, ֵהם ָחְטאּו 
ְב”ַרָבה ָרַעת ָהָאָֹדם”, )בראשית ו ה( 

ְוָלקּו ִב”ְּתהׂום ַרָבה”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי  יב. 
ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה:

הּוא  ּוְלַהָּלן  ָהָאֶרץ:  ַעל  ַהֶּגֶׁשם  ַוְיִהי 
ַהַמבׂול”,  “ַוְיִהי  יז(  )פסוק  אׂוֵמר 
ֶאָלא ְכֶׁשהׂוִריָֹדן, הׂוִריָֹדן ְבַרֲחִמים, ִאם 
ַיְחְזרּו ִיְהיּו ִגְׁשֵמי ְבָרָכה, ּוְכֶׁשלֹא ָחְזרּו 

ָהיּו ְלַמבּול:

ִמן  ִראֶׁשֹון  יׂום  ֵאין  ְוגׂו’:  יֹום  ַאְרָּבִעים 
ֶׁשֲהֵרי  ִעמׂו,  ֵלילׂו  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַהִמְנָין 
ְכִתיב: “ַבּיׂום ַהֶּזה ִנְבְקעּו ָכל ַמְעְינׂות”, 
ְבכ”ח  ָכִלים  יׂום  ַאְרָבִעים  ִנְמְצאּו 
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источники» [7, 11]. Следовательно, со-
рок дней истекают двадцать восьмого 
кислева, по мнению рабби Элиэзера. 
Ибо счет месяцам ведется как обыч-
но: один полный (30 дней) и один 
неполный (29 дней). Итак, двенадцать 
дней мархешвана и двадцать восемь 
дней кислева.

13. В этот самый день вошел 
Hoax, и Шем, и Хам, и Йефет 
сыны Ноаха, и жена Ноаха, и 
три жены его сынов с ними в 
ковчег.

13. в этот самый день (или: средь 
бела дня). Писание учит тебя, что 
современники (Ноаха) говорили; «Как 
только увидим, что он входит в ковчег, 
разобьем (ковчег), а его убьем». Ска-
зал Святой, благословен Он: «Я введу 
его на глазах у всех, и посмотрим, чье 
слово исполнится» [Берешит раба 32].

14. Они и всякое животное 
по виду его, и всякий скот по 
виду его, и все ползучее, что 
ползает по земле, по виду 
его, и всякий летун по виду 
его, всякая птица всякого 
(вида) крыла.

14. птица всякого крыла. Это со-
пряженное сочетание: птица вся-
кого вида крыла, (что имеет целью) 
включить и саранчу [Хулин 139 б], כנף 
означает перо, как «И надорвет ее с 
ее крыльями, с ее перьями» [Ваикра 
1:17], ибо даже ее перо приносится во 
всесожжение. Так и здесь: птица со 
всяким видом подобия крыла.

15. И пришли они к Ноаху 
в ковчег, по два от всякой 
плоти, в которой дух жизни.

ֶׁשֶהֳחָֹדִׁשים  ֱאִליֶעֶזר  ְלַרִבי  ְבִכְסֵלו, 
ָחֶסר,  ְוֶאָחֹד  ָמֵלא  ֶאָחֹד  ְכִסְֹדָרן,  ִנְמִנין 
ְוֶעְשִֹרים  ִמַמְרֶחְׁשָון  ָעָשר  ְׁשֵנים  ֲהֵרי 

ּוְׁשמׂוַנה ִמִכְסֵליו:

ֹנַח  ָּבא  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  יג. 
ְוֵׁשם ְוָחם ָוֶיֶפת ְּבֵני ֹנַח ְוֵאֶׁשת 
ִאָּתם  ָבָניו  ְנֵׁשי  ּוְׁשֹלֶׁשת  ֹנַח 

ֶאל ַהֵּתָבה:

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה: ִלֶמְֹדָך ַהָכתּוב, ֶׁשָהיּו 
רׂוִאים  ָאנּו  ‘ִאיּלׂו  אׂוְמִרים:  דׂורׂו  ְבֵני 
ִנְכָנס ַלֵּתיָבה ָאנּו ׁשֹוְבִרין אׂוָתּה  אׂותׂו 
ְוהׂוְרִגין אׂותׂו’, ָאַמר ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא 
‘ֲאִני ַמְכִניסׂו ְלֵעיֵני ֻכָּלם ְוִנְרֶאה ְדַבר ִמי 

ָיקּום’:

ְלִמיָנּה  ַהַחָּיה  ְוָכל  ֵהָּמה  יד. 
ְוָכל  ְלִמיָנּה  ַהְּבֵהָמה  ְוָכל 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָהֶרֶמׂש 
ְלִמיֵנהּו  ָהעֹוף  ְוָכל  ְלִמיֵנהּו 

ֹּכל ִצּפֹור ָּכל ָּכָנף:

ֶשל  ִצּפׂור  הּוא,  ָדבּוק  ָּכָנף:  ָּכל  ִצּפֹור 
ֶזה,  )ָכָנף  ֲחָגִבים  ְלַרבׂות  ָכָנף,  ִמין  ָכל 
ְלׁשֹון נׂוָצה ְכמׂו: )ויקרא א יז( “ְוִׁשַּסע 
אׂותׂו ִבְכָנָפיו”, ֶׁשֲאִפיּלּו נׂוָצָתּה עׂוָלה, 

ַאף ָכאן ִצּפׂור ָכל ִמין ַמְרִאית נׂוָצה(:

טו. ַוָּיֹבאּו ֶאל ֹנַח ֶאל ַהֵּתָבה 
ַהָּבָׂשר  ִמָּכל  ְׁשַנִים  ְׁשַנִים 

ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח ַחִּיים:
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16. И пришедшие, мужского 
и женского пола от всякой 
плоти пришли они, как по-
велел ему Б-г; и затворил 
Господь за ним.

16. и затворил Господь за ним 
(оградил его). Защитил (Ноаха), что-
бы ковчег не разбили: окружил его 
медведями и львами, и они убивали 
(замысливших зло). Прямой же смысл 
стиха: оградил его от вод. И также 
везде в Писании слово בעד означает 
 заключил... всякую» (:Например) .כנגד
утробу» [20, 18], «затвори за собой и 
за сыновьями твоими» [II Кн. Царей 
4, 4], «щит для меня» [Псалмы 3, 4], 
«молись о рабах твоих» [I Кн. Шемуэль 
12, 19] -за твоих рабов.

טז. ְוַהָּבִאים ָזָכר ּוְנֵקָבה ִמָּכל 
ֹאתֹו  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבאּו  ָּבָׂשר 

ֱאֹלִהים ַוִּיְסֹּגר ה’ ַּבֲעדֹו:

ֶׁשלֹא  ָעָליו  ֵהֵגין  ַּבֲעדֹו:  ה’  ַוִּיְסֹּגר 
ַוֲאָריׂות  דּוִבים  ַהֵּתָבה  ִהִקיף  ְׁשָברּוָה, 
ְוָהיּו הׂוְרִגים ָבֶהם. ּוְפׁשּוטׂו ֶׁשל ִמְקָרא: 
ְבַעֹד  ָכל  ְוֵכן  ַהַמִים  ִמן  ְכֶנְגדׂו  ָסַגר 
ֶׁשַבִמְקָרא ְלׁשֹון ְכֶנֶגֹד הּוא: )בראשית 
ֹד(  ֹד  )מ”ב  ֶרֶחם”,  ָכל  “ְבַעֹד  יח(  כ 
“ַבֲעֵֹדְך ּוְבֵעֹד ָבַנִיְך”, )איוב ב ֹד( “עׂור 
ְבַעֹד עׂור”, )תהלים ג ֹד( “ָמֵגן ַבֲעִֹדי”, 
)ש”א יב יט( “ִהְתַּפֵּלל ְבַעֹד ֲעָבֶֹדיָך”, 

ְכֶנֶגֹד ֲעָבֶֹדיָך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1 
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, 
и на пути грешников не стоял, 
и в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которого 
не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

Псалом 2 
(1) Зачем возмущаются на-

תהילים א' 
)א( ַאְׁשֵרי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ָהַלְך 
ַחָּטִאים  ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת 
לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים לֹא ָיָׁשב: 
ֶחְפצֹו  ְיהָוה  ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב( 
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה: )ג( 
ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי  ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה 
ֲאֶׁשר ִּפְריֹו ׀ ִיֵּתן ְּבִעּתֹו ְוָעֵלהּו לֹא 
ַיְצִליַח:  ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה  ְוֹכל  ִיּבֹול 
)ד( לֹא ֵכן ָהְרָׁשִעים ִּכי ִאם־ַּכּמֹץ 
ַעל־ )ה(  רּוַח:  ֲאֶׁשר־־ִּתְּדֶפּנּו 
ַּבִּמְׁשָּפט  ְרָׁשִעים  לֹא־ָיֻקמּו  ׀  ֵּכן 
)ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת  ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך 

ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד: 



Теилим Понедельник יום שני 67

роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 
враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-

תהילים ב' 
ּוְלֻאִּמים  גֹוִים  ָרְגׁשּו  ָלָּמה  )א( 
ַמְלֵכי־ ׀  ִיְתַיְּצבּו  )ב(  ֶיְהּגּו־ִריק: 
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְנַנְּתָקה  )ג(  ְוַעל־ְמִׁשיחֹו:  ְיהָוה 
ִמֶּמּנּו  ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
ַּבָּׁשַמִים  יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו: 
)ה(  ִיְלַעג־ָלמֹו:  ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק 
ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו  ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז 
ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני  )ו(  ְיַבֲהֵלמֹו: 
ַעל־ִצּיֹון ַהר־־ָקְדִׁשי: )ז( ֲאַסְּפָרה 
ְּבִני  ֵאַלי  ָאַמר  ְיהָוה  ֹחק  ֶאל 
)ח(  ְיִלְדִּתיָך:  ַהּיֹום  ֲאִני  ַאָּתה 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני  ְׁשַאל 
ַוֲאֻחָּזְתָך ַאְפֵסי־־ָאֶרץ: )ט( ְּתרֵֹעם 
ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר ְּתַנְּפֵצם: 
)י( ְוַעָּתה ְמָלִכים ַהְׂשִּכילּו ִהָּוְסרּו 
ֶאת־ ִעְבדּו  )יא(  ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי 
ְיהָוה ְּבִיְרָאה ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( 
ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף  ַנְּׁשקּו־ַבר 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִּכי־ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

תהילים ג' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ׀ 
ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו: )ב( ְיהָוה ָמה־ַרּבּו 
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ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 
на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 

ַרִּבים  )ג(  ָעָלי:  ָקִמים  ַרִּבים  ָצָרי 
ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה  ֵאין  ְלַנְפִׁשי  ֹאְמִרים 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד(  ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים 
רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי  ַּבֲעִדי  ָמֵגן 
ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי  )ה( 
)ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר  ַוַּיֲעֵנִני 
ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי  ֲאִני 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה  ִּכי 
ָׁשתּו  ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
ָעָלי: )ח( קּוָמה ְיהָוה ׀ הֹוִׁשיֵעִני 
ֶאת־־ָּכל־־ֹאְיַבי  ִּכי־ִהִּכיָת  ֱאֹלַהי 
)ט(  ִׁשַּבְרָּת:  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי 
ַליהָוה ַהְיׁשּוָעה ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך 

ֶּסָלה: 

תהילים ד' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלֵהי  ׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִצְדִקי ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי ָחֵּנִני ּוְׁשַמע 
ַעד־־ ְּבֵני־־ִאיׁש  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ִריק  ֶּתֱאָהבּון  ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ֶמה 
ְּתַבְקׁשּו ָכָזב ֶסָלה: )ד( ּוְדעּו ִּכי־
ִהְפָלה ְיהָוה ָחִסיד לֹו ְיהָוה ִיְׁשַמע 
ְוַאל־־ ִרְגזּו  )ה(  ֵאָליו:  ְּבָקְרִאי 
ַעל־־ ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ִזְבחּו  )ו(  ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ִמְׁשַּכְבֶכם 
ֶאל־ְיהָוה:  ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק 
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нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 
в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 

)ז( ַרִּבים ֹאְמִרים ִמי־־ַיְרֵאנּו טֹוב 
ְנָסה־־ָעֵלינּו אֹור ָּפֶניָך ְיהָוה: )ח( 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה  ָנַתָּתה 
ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו: )ט( ְּבָׁשלֹום ַיְחָּדו 
ְיהָוה  ִּכי־ַאָּתה  ְוִאיָׁשן  ֶאְׁשְּכָבה 

ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

תהילים ה' 
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( ֲאָמַרי ַהֲאִזיָנה 
׀ ְיהָוה ִּביָנה ֲהִגיִגי: )ג( ַהְקִׁשיָבה 
ִּכי־ ֵואֹלָהי  ַמְלִּכי  ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀ 
ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד(  ֶאְתַּפָּלל:  ֵאֶליָך 
ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר  קֹוִלי  ִּתְׁשַמע 
ָחֵפץ  ֵאל  לֹא  ׀  ִּכי  )ה(  ַוֲאַצֶּפה: 
)ו(  ָרע:  ְיֻגְרָך  לֹא  ָאָּתה  ׀  ֶרַׁשע 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  לֹא־־ִיְתַיְּצבּו 
ְּתַאֵּבד  ָאֶון: )ז(  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ּוִמְרָמה  ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי 
ְיָתֵעב ׀ ְיהָוה: )ח( ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך 
ָאבֹוא ֵביֶתָך ֶאְׁשַּתֲחֶוה ֶאל־־ֵהיַכל 
ָקְדְׁשָך ְּבִיְרָאֶתָך: )ט( ְיהָוה ׀ ְנֵחִני 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר ְלָפַני 
ְנכֹוָנה  ְּבִפיהּו  ֵאין  ִּכי  )י(  ַּדְרֶּכָך: 
ְּגרָֹנם  ֶקֶבר־־ָּפתּוַח  ַהּוֹות  ִקְרָּבם 
ַהֲאִׁשיֵמם  )יא(  ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם 
׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם ְּברֹב 
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падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-
коние, ибо услышал Б-г плач 
мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 

ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו  ִּפְׁשֵעיֶהם 
)יב( ְוִיְׂשְמחּו ָכל חֹוֵסי ָבְך ְלעֹוָלם 
ְבָך  ְוַיְעְלצּו  ָעֵלימֹו  ְוָתֵסְך  ְיַרֵּננּו 
ֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: )יג( ִּכי־ַאָּתה ְּתָבֵרְך 
ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון ַּתְעְטֶרּנּו: 

תהילים ו' 
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
ְוַאל־־ תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָחֵּנִני  )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ַּבֲחָמְתָך 
ִּכי  ְיהָוה  ְרָפֵאִני  ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי 
ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: )ד( ְוַנְפִׁשי ִנְבֲהָלה 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה  ְמֹאד 
ׁשּוָבה ְיהָוה ַחְּלָצה ַנְפִׁשי הֹוִׁשיֵעִני 
ַּבָּמֶות  ֵאין  ִּכי  )ו(  ַחְסֶּדָך:  ְלַמַען 
)ז(  יֹוֶדה־ָּלְך:  ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך 
ְבָכל־־ ַאְׂשֶחה  ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי 
ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי  ִמָּטִתי  ַלְיָלה 
ַאְמֶסה: )ח( ָעְׁשָׁשה ִמַּכַעס ֵעיִני 
סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי:  ָעְתָקה 
ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ִמֶּמִּני 
ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול  ְיהָוה 
)יא(  ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ְמֹאד ָּכל־ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו 

ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
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(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1. 

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-
крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 

תהילים ז' 
)א( ִׁשָּגיֹון ְלָדִוד ֲאֶׁשר־ָׁשר ַליהָוה 
)ב(  ֶּבן־ְיִמיִני:  ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש 
הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ֶּפן־ )ג(  ְוַהִּציֵלִני:  ִמָּכל־־רְֹדַפי 
ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי  ְּכַאְרֵיה  ִיְטרֹף 
ִאם־ ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ד(  ַמִּציל: 
ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול  זֹאת  ָעִׂשיִתי 
ָרע  ׁשֹוְלִמי  ִאם־ָּגַמְלִּתי  )ה( 
ִיַרּדֹף  ֵריָקם: )ו(  ָוֲאַחְּלָצה צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀  אֹוֵיב 
ֶסָלה:  ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
ִהָּנֵׂשא  ְּבַאֶּפָך  ׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז( 
ֵאַלי  ְועּוָרה  צֹוְרָרי  ְּבַעְברֹות 
ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( ַוֲעַדת ְלֻאִּמים 
ׁשּוָבה:  ַלָּמרֹום  ְוָעֶליָה  ְּתסֹוְבֶבָּך 
)ט( ְיהָוה ָיִדין ַעִּמים ָׁשְפֵטִני ְיהָוה 
ְּכִצְדִקי ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( ִיְגָמר־ָנא 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀  ַרע 
ִלּבֹות ּוְכָליֹות ֱאֹלִהים ַצִּדיק: )יא( 
ִיְׁשֵרי־ מֹוִׁשיַע  ַעל־ֱאֹלִהים  ָמִגִּני 
ַצִּדיק  ׁשֹוֵפט  ֱאֹלִהים  )יב(  ֵלב: 
ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( ִאם־־לֹא 
ָדַרְך  ַקְׁשּתֹו  ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב 
ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות 
ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל:  ְלדְֹלִקים  ִחָּציו 
ְיַחֶּבל־ָאֶון ְוָהָרה ָעָמל ְוָיַלד ָׁשֶקר: 
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- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскива-
ет каждый день4. (13) Если 
[грешник] не раскаивается, 
Он меч Свой изощряет, лук 
Свой напрягает и направля-
ет его, (14) приготовляет для 
него орудия смерти, стрелы 
Свои делает для преследова-
телей5. (15) Вот, [нечестивый] 
зачал кривду, был чреват без-
законием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего. 

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 
Ты помнишь его, сын чело-

ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור  )טז( 
ֲעָמלֹו  ָיׁשּוב  )יז(  ִיְפָעל:  ְּבַׁשַחת 
ֵיֵרד:  ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
)יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו ַוֲאַזְּמָרה 

ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

תהילים ח' 
ִמְזמֹור  ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָמה־ ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד: 
ֲאֶׁשר־־ ְּבָכל־ָהָאֶרץ  ִׁשְמָך  ַאִּדיר 
ְּתָנה הֹוְדָך ַעל־ַהָּׁשָמִים: )ג( ִמִּפי 
ְלַמַען  ֹעז  ִיַּסְדָּת  ְויְֹנִקים  ׀  עֹוְלִלים 
צֹוְרֶריָך ְלַהְׁשִּבית אֹוֵיב ּוִמְתַנֵּקם: 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֲאֶׁשר  ְוכֹוָכִבים  ָיֵרַח  ֶאְצְּבֹעֶתיָך 
ִּכי־־־ ָמה־־ֱאנֹוׁש  )ה(  ּכֹוָנְנָּתה: 
ִתְפְקֶדּנּו:  ִּכי  ּוֶבן־־ָאָדם  ִתְזְּכֶרּנּו 
ֵמֱאֹלִהים  ְּמַעט  ַוְּתַחְּסֵרהּו  )ו( 
)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ַּתְמִׁשיֵלהּו ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדיָך ֹּכל ַׁשָּתה 
ַוֲאָלִפים  צֶֹנה  )ח(  ַתַחת־־ַרְגָליו: 
ֻּכָּלם ְוַגם ַּבֲהמֹות ָׂשָדי: )ט( ִצֹּפר 
ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים  ּוְדֵגי  ָׁשַמִים 
ַיִּמים: )י( ְיהָוה ֲאדֵֹנינּו ָמה־ַאִּדיר 

ִׁשְמָך ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

תהילים ט' 
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веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 

)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־מּות ַלֵּבן ִמְזמֹור 
ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל־־־ִלִּבי 
)ג(  ָּכל־־־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ֲאַסְּפָרה 
ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה  ֶאְׂשְמָחה 
אֹוְיַבי  ְּבׁשּוב  )ד(  ֶעְליֹון:  ִׁשְמָך 
ָאחֹור ִיָּכְׁשלּו ְויֹאְבדּו ִמָּפֶניָך: )ה( 
ָיַׁשְבָּת  ְוִדיִני  ִמְׁשָּפִטי  ִּכי־־ָעִׂשיָת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת גֹוִים 
ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת ְלעֹוָלם 
ֳחָרבֹות  ַּתּמּו  ׀  ָהאֹוֵיב  )ז(  ָוֶעד: 
ִזְכָרם  ָאַבד  ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח 
ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם  ַויהָוה  )ח(  ֵהָּמה: 
ְוהּוא  )ט(  ִּכְסאֹו:  ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן 
ְלֻאִּמים  ָיִדין  ְּבֶצֶדק  ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְיהָוה ִמְׂשָּגב  ִויִהי  ְּבֵמיָׁשִרים: )י( 
ַלָּדְך ִמְׂשָּגב ְלִעּתֹות ַּבָּצָרה: )יא( 
לֹא־ ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ַזְּמרּו  )יב(  ְיהָוה:  דְֹרֶׁשיָך  ָעַזְבָּת 
ָבַעִּמים  ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה 
ָּדִמים  ִּכי־־־דֵֹרׁש  )יג(  ֲעִלילֹוָתיו: 
ַצֲעַקת  לֹא־־ָׁשַכח  ָזָכר  אֹוָתם 
ְרֵאה  ׀  ְיהָוה  ָחְנֵנִני  )יד(  ֲעָנִוים: 
ִמַּׁשֲעֵרי־־ ְמרֹוְמִמי  ִמֹּׂשְנָאי  ָעְנִיי 
ְלַמַען ֲאַסְּפָרה ָּכל־־־ ָמֶות: )טו( 
ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי  ְּתִהָּלֶתיָך 
ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָאִגיָלה 
ְּבֶרֶׁשת־־זּו  ָעׂשּו  ְּבַׁשַחת  גֹוִים 
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народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה  ָטָמנּו 
ַּכָּפיו  ְּבֹפַעל  ָעָׂשה  ִמְׁשָּפט  ְיהָוה 
)יח(  ֶסָלה:  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָּכל־־־ ִלְׁשאֹוָלה  ְרָׁשִעים  ָיׁשּובּו 
ּגֹוִים ְׁשֵכֵחי ֱאֹלִהים: )יט( ִּכי לֹא 
ֲעִנִּיים  ִּתְקַות  ֶאְביֹון  ִיָּׁשַכח  ָלֶנַצח 
ְיהָוה  קּוָמה  )כ(  ָלַעד:  ֹּתאַבד 
ַאל־־ָיֹעז ֱאנֹוׁש ִיָּׁשְפטּו גֹוִים ַעל־־־
ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה ְיהָוה ׀ מֹוָרה 
ָלֶהם ֵיְדעּו גֹוִים ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:



Книга «Тания» Понедельник יום שני 75

В противоположность десяти 
сфирот сферы святости Все-
вышнего существуют десять 
«корон духовной скверны»; 
из них образуются души языч-
ников, состоящие из десяти 
элементов, аналогичных этим 
«коронам». Наш мир узнал о 
духовной подоплеке господ-
ства в нем зла из написанного 
в «Книге о реинкарнации» о 
стихе «...Когда человек вла-
ствует над человеком во вред 
ему». По словам ее автора, в 
этом стихе содержится тайна 
пребывания Шхины в изгна-
нии, в среде «клипот»: она 
должна вызвать их к жизни 
и дать им власть над добром 
в период, когда еврейский 

народ находится в изгнании. 
Прежде всего власть одного 
человека над другим вредит 
самому властителю, ибо пре-
бывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех 
искр святости, которые были 
приданы этой сфере изна-
чально; лишившись их полно-
стью, зло вообще исчезнет, и 
духовный прообраз злого вла-
стителя, питающий его жиз-
ненной энергией, перестанет 
существовать. Язычники го-
сподствовали над евреями, 
так как души идолопоклонни-
ков образуются из «клипот», в 
которых воплотилась Шхина, 
находящаяся среди них в из-
гнании. И хотя эта тайна нуж-

ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать пятое продолжение
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дается в более обстоятельном 
объяснении и еще предстоит 
осмыслить, почему и с какой 
целью Всевышний предназна-
чил мирозданию такую судь-
бу, — истина именно такова. 
Следует отметить также, что 
«клипот» и, соответственно, 
язычники получают жизнен-
ную энергию и питание лишь 
от отраженного луча све-
та, спускающегося к ним от 
аспектов святости, противо-
положных Высшему лику, — 
все это Творец посылает им 
подобно человеку, который 
вынужден передать что-либо 
своему врагу, но, не желая 
видеть его, не оборачивается 
и бросает этот предмет че-

рез плечо. И даже та толика 
Божественного, которую они 
получают, проходит на своем 
пути многочисленные этапы 
сильной редукции и преодо-
левает множество «завес», 
пока не воплощается в реалии 
этого мира, становясь для 
язычников рогом изобилия и 
наделяя их богатством, по-
четом и всем, что приносит 
удовольствие. Евреи же полу-
чают жизненную энергию и 
питание от Высшего лика, как 
написано: «Явит тебе Г-сподь 
светлый лик Свой...», — каж-
дый в соответствии с уровнем 
его души, источник которой — 
в высотах высот.

держание всех творений, поэтому 
создания ощущают их присут-
ствие и осознают свою ничтож-
ность, «битуль», по сравнению 
с Б-жественным. Этому соот-
ветствуют аспекты в сфере зла. 
Корона возвышается над головой 
и имеет округлую форму, поэтому 
она — символ соотношений в сфе-
ре зла Б-жественной жизненной 
силы и тех, кому она придается. 
Эта система сфирот образует 
вокруг вызываемого ею к жизни 
объекта сферу существования, 
однако сама она не становится 
их внутренним содержанием, но 
возвышается над ними подобно 
короне.

ם  ַגּ ָהֻאּמֹות,  ַנְפׁשֹות  כֹות  ִנְמׁשָ ּוֵמֶהן 

ָרה  ֲעׂשָ ֵיׁש  ֶזה«  ת  ְלֻעַמּ »ֶזה  ה,  וְִהּנֵ

ְמָסֲאבּוָתא,  ְתֵרי ִדּ ּכִ
В противоположность десяти 
сфирот сферы святости [Все-
вышнего] существуют десять 
»корон духовной скверны« 
(асара китрей де-месабута«;
Поскольку «одно напротив дру-
гого сотворил Б-га», существует 
десять корон нечистоты, соответ-
ствующих десяти Б-жественным 
сфирот. Об этом сказано в книге 
Зоар, ч. 3, 41б. Десять сфирот во 
всех мирах, а также их аналог в 
душе человека, — основные жиз-
ненно необходимые элементы 
бытия; без них нет существования 
в мироздании. В сфере святости 
эти элементы — внутреннее со-
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ׁש. ִחינֹות ֵאּלּו ַמּמָ ר ְבּ לּולֹות ֵמֶעׂשֶ ן ּכְ ֵכּ
из них образуются души языч-
ников [»овдей гилулим«], со-
стоящие из десяти элементов, 
аналогичных [этим »коронам«].

תּוב  ּכָ ֶשׁ ַמה  ָאֶרץ,  ּבָ זֹאת  ּומּוַדַעת 

ר  »ֲאׁשֶ סּוק:  ָפּ ַעל  ְלּגּוִלים  ַהּגִ ֵסֶפר  ּבְ

ָאָדם ְלַרע לֹו«, ַלט ָהָאָדם ּבְ ׁשָ
Наш мир узнал [о духовной по-
доплеке господства в нем зла] 
из написанного в »Книге о пере-
воплощении душ« о стихе »...
Когда человек властвует над 
человеком во вред ему«.
Коэлет, 8:9. «Книга о пере-
воплощении душ» — «Сефер 
а-гильгулим», гл. 2.

תֹוְך  ּבְ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ לּות  ּגָ סֹוד  הּוא  ׁשֶ

ִליָטם  ּוְלַהׁשְ ְלַהֲחיֹוָתם  ִלּפֹות,  ַהּקְ

לּות, ְזַמן ַהּגָ ּבִ
  [По словам ее автора,] в этом 
[стихе содержится] тайна пре-
бывания Шхины в изгнании, в 
среде »клипот«: она должна 
вызвать их к жизни и дать им 
власть [над добром] в период, 
[когда еврейский народ нахо-
дится в] изгнании.
Внутренний смысл этой фразы 
короля Шлом из его книги Коэлет 
в том, что категория «человек», 
относящаяся к области сокрытия 
Б-жественного света в «клипот» 
является полновластным хозяи-
ном над категорией «человека» 
в области святости.

ֲאָבל הּוא »ְלַרע לֹו« ְוכּו’.
Однако это во вред ему...
Как объясняется там в этой книге 

о перевоплощении душ, что все 
это так устроено специально, 
чтобы отделить искру святости 
от оболочки скверны. То есть 
Прежде всего власть одного 
«человека» над «другим» вре-
дит самому властителю, ибо 
пребывающая в изгнании Шхина 
лишает сферу зла даже тех искр 
святости, которые были приданы 
этой сфере изначально; лишив-
шись их полностью, зло вообще 
исчезает, и духовный прообраз 
злого властителя, питающий его 
жизненной энергией, перестанет 
существовать.

ָרֵאל, ְוָלֵכן ָהֻאּמֹות ָהיּו ׁשֹוְלִטין ַעל ִיׂשְ
Поэтому язычники господство-
вали над евреями,

ִלּפֹות  ֵמַהּקְ ָהֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ִלְהיֹות 

ְבִחיַנת  ִבּ ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ

תֹוָכם. לּות ּבְ ּגָ
так как души [»нефашот«] 
язычников проистекают из 
»клипот«, в которых облека-
ется Шхина, но в пребывает в 
них в категории »галут« [»Из-
гнание«].
Шхина облекается в них таким 
образом, чтобы они имели над 
ней власть.
Ниже Алтер Ребе подводит итог:

אּור ָרָחב ֵאיְך  ה ָצִריְך ּבֵ ּזֶ ה, ַאף ׁשֶ ְוִהּנֵ

ן הּוא. ל ָמקֹום ָהֱאֶמת ּכֵ ּוַמה, ִמּכָ
И хотя это [таинство пребыва-
ние Шхины внутри »клипот« 
в положении Изгнания] нуж-
дается в более обстоятельном 
объяснении почему и с какой 
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целью [Всевышний предназна-
чил мирозданию такую судьбу], 
— истина именно такова.

ִלּפֹות  ַהּקְ ֵאין  ֵכן,  י  ִפּ ַעל  ַאף  ֶשׁ א  ֶאּלָ

א  ִלים ַחּיּות ֶאּלָ ְוָהֻאּמֹות יֹוְנִקים ּוְמַקּבְ

ִחיַנת  ִמְבּ ָלֶהם  ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ֵמֶהָאָרה 

ה, ְקֻדָשׁ ֲאחֹוַרִים ִדּ
Следует отметить также, что 
»клипот« и, [соответственно], 
язычники получают жизнен-
ную энергию и питание лишь 
от отсвета, спускающегося к 
ним от аспектов святости, но в 
категории »из за спины« [»ахо-
раим«]

ֵתֶפיָה, ַתר ּכְ ִדי ּבָ ָשׁ ַמאן ְדּ ְכּ
 [все это Творец посылает им] 
подобно человеку, который 
[вынужден передать что-либо 
своему врагу, но, не желая ви-
деть его, не оборачивается и] 
бросает [этот предмет] через 
плечо.
Подробно об этом аспекте «ахо-
раим» рассказывается в двадцать 
второй главе Ликутей амарим: 
подпитка и жизненная сила «кли-
пот» исходят не от категории Лика 
(сокровенного желания Творца), а 
от категории заднего («ахораим») 
в Святости. «Ахораим» означает, 
что это подобно действию че-
ловека, дающего что-либо врагу 
своему против своего желания. 
Так, наверху категория Лика есть 
истинное Б-жественное жела-
ние — даровать жизненную силу 
всему, что близко Ему со стороны 
Святости. Но «ситра ахра» и не-

чистота получают свою искру 
жизненности, без внутреннего 
желания, но лишь ради того, что-
бы покарать грешников и дать 
доброе вознаграждение пра-
ведникам, покоряющим сторону 
«ситра ахра». И это называется 
категорией «ахораим» Святости.

ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  זֹאת  ם  ּגַ ְוַאף 

ים ַוֲעצּוִמים, ּוְמָסִכים ַרּבִ
И  д а ж е  т а  [ т о л и к а 
Б-жественного, которую они 
получают от категории »ахо-
раим« Святости], проходит на 
своем пути многочисленные 
этапы сильного сокращения и 
сжатия по принципу »цимцум« 
и преодолевает множество ута-
ений, проходя через преграды 
»масаким« — »завесы«,

ָחְמִרּיּות  ּבְ זֹו  ֶהָאָרה  ה  ָשׁ ְתַלְבּ ִנּ ֶשׁ ַעד 

ה, עֹוָלם ַהּזֶ
пока не воплощается в физиче-
ские реалии этого мира,

ְוָכל  ְוָכבֹוד  ר  עֹׁשֶ ָלֻאּמֹות  ַעת  ַפּ ּוַמְשׁ

ִמִּיים. ׁשְ ֲענּוִגים ּגַ ּתַ
становясь для язычников ис-
точником изобилия и наделяя 
их богатством, почетом и всем, 
что приносит физическое на-
слаждение.

ִחיַנת  ָרֵאל, יֹוְנִקים ִמְבּ ן ִיׂשְ ֵאין ֵכּ ּ ַמה ֶשׁ

ִנים ָהֶעְליֹוִנים, ּפָ
 Евреи же получают жизненную 
энергию и питание от катего-
рии »Высшего лика« [»Паним 
эльйоним«],
«Паним», означает «пним» — 
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«внутренний», то есть дарование 
жизненности народу Израиля яв-
ляется внутренним, сокровенным 
желанием Творца.

ֵאֶליָך«,  ָניו  ּפָ ה’  »ָיֵאר  תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ָמתֹו ַעד  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ׁשֶֹרׁש ִנׁשְ ּכָ

ֲעלֹות: רּום ַהּמַ
как написано: »Обратит к тебе 
Б-г светлый лик Свой...«, — каж-
дый в соответствии с уровнем 
его души, источник которой — в 
высотах высот. 
По Бемидбар, 6:25. Это слова из 
благословения, которым коэны 
благословляют еврейский народ: 
«И Б-г говорил Моше так: Говори 

Аарону и сынам его следующее: 
так благословляйте сынов Из-
раиля, говоря им: Да благословит 
тебя Б-г и охранит тебя! Да озарит 
Б-г тебя  Ликом Своим и помилует 
тебя! (26) Да обратит Б-г Лик Свой 
к тебе и доставит тебе мир! Так да 
произнесут (коэны) имя Мое над 
сынами Израиля, и Я благослов-
лю их». Всевышний ниспосылает 
своему народу от внутренней 
сущности своего света и воспри-
нимается это раскрытие в соот-
ветствии со степенью восприятия 
душ. Смотри о сказанном в Тании, 
часть 1, гл. 22, 24.
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1.1. Обрезание - повелеваю-
щая заповедь, [за нарушение] 
которой полагается карет, 
как сказано: «Необрезанный 
же мужчина, который не об-
режет крайней плоти своей, 
истребится душа та из наро-
да своего...» (Берешит, 17:14). 
Отцу заповедано обрезать 
сына, а хозяину обрезать сво-
их рабов, «рожденных в доме 
и приобретенных за деньги». 
Если отец или хозяин в нару-
шение заповеди не обрезали 
их, то они не исполнили по-
велевающей заповеди, но не 
подлежат карету, потому что 
карету подлежит только сам 
необрезанный. Суду пред-
писано сделать обрезание 
такому сыну или рабу вовремя 
и не оставлять необрезанных 
ни в народе Израиля, ни сре-
ди его рабов.

1.2. Не обрезают сына без 
ведома отца, разве что тот 
умышленно не делает ему 
обрезания - тогда суд делает 
обрезание против его воли. 
Если же суд не знает об этом, 
а отец обрезания не сделал, 
то сын, когда вырастет, дол-
жен сделать себе обреза-
ние сам. Всякий день и день, 
который он, уже взрослый, 
остается необрезанным, он 
пренебрегает повелевающей 
заповедью, но карету под-
лежит, только если умрет, 
умышленно оставаясь необ-
резанным.

1.3. Раба, как рожденного во 
владении еврея, так и куплен-
ного у инородцев, следует об-
резать. При этом рожденному 
в доме обрезание делают на 
восьмой день, а купленному 
- в день приобретения. Даже 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем законы обрезания -глава 1
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если купили его в день рож-
дения, делают обрезание в 
тот же день.

1.4. Тому, кто куплен за день-
ги, делают обрезание на вось-
мой день, а тому, кто рожден 
в доме, делают обрезание в 
день рождения. А именно? 
Приобрел рабыню вместе с ее 
плодом и она родила - этому 
делают обрезание на восьмой 
день. И даже если приобрел 
плод отдельно и сам плод 
приобретен за деньги - так 
как мать приобрел прежде, 
чем родился этот, обрезание 
делают на восьмой день.

1.5. Если кто приобрел ра-
быню ради ее плода или при-
обрел рабыню, не предпо-
лагая окунуть ее и тем самым 
придать ей статус рабыни, то 
даже рожденному в его доме 
обрезание делают в день, 
когда он рождается. Ведь но-
ворожденный этот как будто 
сам приобретен за деньги и 
как будто сегодня только при-
обрели его, ведь его мать не 
рабыня еврея, чтобы считать 
ее сына «рожденным в доме». 
А если мать окунулась после 
родов, то обрезание делают 
на восьмой день.

1.6. Если приобрел у ино-
родцев взрослого раба, а тот 
не желает делать обрезание, 
то выжидают двенадцать 
месяцев. Дольше этого за-
прещено его оставлять, если 
он необрезанный, а следует 

перепродать инородцам. Если 
с самого начала, пока раб 
принадлежал еще своему хо-
зяину-инородцу, условились, 
что ему обрезания делать не 
будут, то его можно оставить 
необрезанным - пусть только 
он примет на себя исполне-
ние семи заповедей, которые 
заповеданы потомкам Ноаха: 
тогда он будет подобен не-
еврею-пришельцу. Если же 
он не принял на себя семь за-
поведей, то подлежит немед-
ленной казни. Неевреев-при-
шельцев принимают только в 
те времена, когда соблюдают 
юбилейный год.

1.7. Прозелит, входящий в 
общину Израиля, вначале 
должен сделать обрезание. 
Если он был обрезан, пока 
был инородцем, следует вы-
пустить ему каплю крови во 
имя заключения союза в день, 
когда он принимает иудаизм. 
И точно так же младенцу, 
родившемуся обрезанным, 
следует на восьмой день вы-
пустить каплю крови во имя 
заключения союза. Гермаф-
родита, то есть ребенка, ко-
торый обладает мужскими и 
женскими половыми органа-
ми одновременно, следует 
обрезать на восьмой день. И 
точно так же с рожденным 
при помощи кесарева сече-
ния. Тому, у кого две крайние 
плоти, следует обрезать обе 
на восьмой день.
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1.8. Обрезание всегда де-
лают днем, после восхода 
солнца, неважно, делают его 
вовремя - на восьмой день, 
или не вовремя - на девятый, 
или позже, как сказано: «А 
на восьмой день...» (Ваикра, 
12:3) - «день», а не «ночь». 
Если обрезал с рассветом, 
то обрезание действительно. 
Весь [световой] день пригоден 
для обрезания, и все же до-
стойное дело делать его по-
раньше - в начале дня, потому 
что «усердные исполняют 
заповеди как можно раньше».

1.9. Если обрезание совер-
шают вовремя, оно отменяет 
запреты субботы, а [если со-
вершают] не вовремя - не от-
меняет ни запретов субботы, 
ни запретов праздника. Как 
[совершаемое] вовремя, так 
и [совершаемое] не вовремя, 
оно отменяет запрет о по-
ражении цараат. А именно 
- если поражение было на 
коже крайней плоти, то ее 
отрезают, хотя отрезать по-
ражение цараат запрещено 
заповедью: предписание от-
меняет запрет.

1.10. Как обрезание сыновей 
отменяет субботний запрет, 
так и обрезание рабов, со-
вершаемое на восьмой день, 
отменяет субботний запрет, 
если восьмой день приходит-
ся на субботу. Исключение 
- рожденный в доме, мать 
которого не окунулась до ро-

дов: хотя и обрезают его на 
восьмой день, но субботних 
запретов не отменяют.

1.11. Субботу не нарушают ни 
ради ребенка, родившегося 
обрезанным, ни ради того, кто 
родился восьмимесячным, не 
сформированным полностью, 
- и он приравнен к выкидышу, 
потому что нежизнеспособен, 
ни ради родившегося при по-
мощи кесарева сечения, ни 
ради гермафродита, ни ради 
того, у кого две крайние пло-
ти. Им делают обрезание на 
следующий после субботы 
день, на девятый день жизни.

1.12. Если родился в сумерки, 
непонятно, днем или ночью, - 
считают с ночи и обрезание 
делают на девятый день, ко-
торый может быть восьмым. 
Если родился накануне суб-
боты в сумерки субботу не на-
рушают, но обрезание делают 
на следующий после субботы 
день, потому что не нарушают 
субботу ради сомнительных 
случаев.

1.13. Тот, кто родился на 
восьмом месяце [беременно-
сти]: если его волосы и ногти 
полностью сформированы, 
то это здоровый ребенок се-
мимесячного [развития], чье 
рождение задержалось, и его 
можно переносить в субботу. 
Он не подобен камню, и ему 
делают обрезание в субботу. 
Однако если волосы ущерб-
ны и ногти не развиты, как 
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положено, то это заведомо 
восьмимесячный, который 
должен был родиться после 
девяти [месяцев беременно-
сти], а родился раньше, чем 
сформировался, а потому его 
считают подобным камню, и 
его запрещено переносить в 
субботу. Однако если он про-
жил тридцать дней, то это 
жизнеспособный ребенок и во 
всех отношениях равен всем 
остальным детям. Потому 
что тот, кто прожил тридцать 
дней, - не выкидыш.

1.14. Тот, кто родился после 
семи месяцев беременности, 
-  если он родился сформи-
ровавшимся, то это жизне-
способный ребенок, и ему 
делают обрезание в субботу. 
Если есть сомнения - семиме-
сячный он или восьмимесяч-
ный, ему делают обрезание 
в субботу. В любом случае: 
если он полностью сформи-
ровавшийся семимесячный, 
то можно пренебречь суб-
ботним запретом, если же он 
восьмимесячный, то это все 
равно как резать мясо, ведь 
если это восьмимесячный, то 
это выкидыш.

1.15. Если голова плода по-
казалась в сумерках, то, пусть 
даже роды завершились уже 
в субботнюю ночь, в субботу 
обрезание не делают. Всегда, 
когда не нарушают субботу, не 
нарушают первый празднич-
ный день, но нарушают второй 

праздничным день, однако в 
два праздничных дня Рош га-
Шана не нарущают ни первый 
день, ни второй. И точно так 
же обрезание, совершаемое 
не вовремя, не делается ни 
в один из двух праздничных 
дней Рош га-Шана.

1.16. Вольному обрезание не 
делают, пока он не выздоро-
веет. От момента выздоровле-
ния отсчитывают ровно семь 
дней, а потом делают обреза-
ние. О чем идет речь? Если его 
оставили жар и болезни, по-
добные этому. Но если у него 
болели глаза, то как только 
глаза стали здоровыми, об-
резание делают тут же. И так 
во всех подобных случаях.

1.17. Если младенец на вось-
мой день жизни совсем зеле-
ный, то его не обрезают, пока 
не наполнится кровью и не 
станет выглядеть, как здоро-
вые младенцы. И точно так же, 
если он совсем красный, как 
будто его покрасили, то его 
не обрезают, кровь не уйдет 
и он не станет выглядеть, как 
другие здоровые младенцы. 
Потому что все это болезнь, а 
в таких предметах требуется 
великая осторожность. {По-
тому что обрезание делают 
только ребенку, у которого 
нет болезней, ведь опасность 
отодвигает все, и обрезание 
можно сделать через [неко-
торое] время, а вернуть душу 
одному из народа Израиля 
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невозможно никогда.}
1.18. Если женщина сделала 

обрезание сыну и он умер 
из-за обрезания, ослабивше-
го его силы; и подобно тому 
сделала обрезание второму, и 
он умер из-за обрезания, - не-

важно, [был ли то ребенок] от 
первого мужа, или от второго, 
- то третьему она не делает 
обрезание вовремя, а ждет, 
пока он вырастет и окрепнет.
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Урок 102

147-я заповедь »делай« — повеление покрывать кровь, вы-
текшую из птицы или дикого животного в момент «шхиты». И 
об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И всякий из 
сынов Израиля... кто, охотясь, поймает животное или птицу, 
которую можно есть, должен выпустить ее кровь и покрыть 
землею» (Ваикра 17:13).
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в 6-ой главе трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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МОЛОДОЙ БАРАН ПРИНОСИТСЯ ОДИННАДЦАТЬЮ: МЯСО - ПЯТЬЮ, 
ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И ВИНО - ПО ДВА, ПО ДВА.

Эта мишна учит, что только 
ягненок в первом году своей 
жизни (например, как жерт-
воприношение тамид) прино-
сится на жертвенник девятью 
коэнами, но любое другое 
жертвоприношение требует 
большего количества коэнов.
МОЛОДОЙ БАРАН - баран на 
втором году своей жизни, 
предназначенный для жерт-
воприношения, - ПРИНОСИТ-
СЯ на жертвенник ОДИННАД-
ЦАТЬЮ коэнами.
А именно: МЯСО - ПЯТЬЮ, как 
выше было сказано о прине-
сении на жертвенник тамида: 
ПЕРВЫЙ коэн приносит го-

лову и правую заднюю ногу, 
ВТОРОЙ коэн - две передние 
ноги, ТРЕТИЙ - крестец и ле-
вую заднюю ногу, ЧЕТВЕРТЫЙ 
- грудину и гортань, ПЯТЫЙ - 
обе стороны грудной клетки.
ВНУТРЕННОСТИ - которые у 
барана более тяжелые, чем 
у ягненка (Гамеири), МУКУ 
И ВИНО - которых вместе с 
бараном приносится больше, 
чем с ягненком: МУКИ вместе с 
ягненком приносят один иса-
рон, а с бараном - два, ВИНА 
же с ягненком - четверть 
гина (то есть три лога), а с 
бараном - треть гина (четыре 
лога), - приносят ПО ДВА, ПО 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 2. Мишна 6

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
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БЫК ПРИНОСИТСЯ ДВАДЦАТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ. ГОЛОВУ И НОГУ: ГОЛО-
ВА - ОДНИМ И НОГА - ДВУМЯ; КРЕСТЕЦ И НОГУ: КРЕСТЕЦ - ДВУМЯ И 
НОГА - ДВУМЯ; ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ: ГРУДИНУ - ОДНИМ И ГОРТАНЬ 
- ТРЕМЯ; ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ - ДВУМЯ; ОБЕ СТОРОНЫ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ - ДВУМЯ; ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И ВИНО - ПО ТРИ, ПО ТРИ. 
О ЧЕМ ЭТО СКАЗАНО? ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ, 
ОДНАКО ПРИ совершении ЛИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЙ - ЕСЛИ 
ЗАХОТЕЛ ПРИНЕСТИ, ПРИНОСИТ. СВЕЖЕВАНИЕ ИХ И РАЗДЕЛКА И 
ТЕХ, И ТЕХ ОДИНАКОВЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
БЫК ПРИНОСИТСЯ ДВАДЦА-
ТЬЮ ЧЕТЫРЬМЯ коэна-ми. 
Поскольку части его туши - 
очень тяжелые, а муки и вина 
вместе с быком приносят 
больше, чем вместе с бараном 
(три исарона муки и половину 
гина вина), для принесения на 
пандус жертвенни-ка пред-
назначенного для жертво-
приношения быка требуется 
двадцать четыре коэна.
ГОЛОВУ И НОГУ быка не-
сут три коэна - в отличие от 
ягненка и барана, голову и 
правую заднюю ногу кото-
рых несет только один коэн. 
ГОЛОВА же быка приносится 
ОДНИМ коэном, И НОГА - пра-
вая задняя (Рамбам) - ДВУМЯ 
коэнами вместе.
КРЕСТЕЦ - то есть заднюю 
нижнюю оконечность туши - 
И левую заднюю НОГУ быка 
приносят четыре коэна - в 

отличие от ягненка и барана, 
крестец и ногу которых несет 
только один коэн. А именно, 
КРЕСТЕЦ быка приносится 
на пандус ДВУМЯ коэнами, И 
НОГА - ДВУМЯ, что в общей 
сумме составляет семь.
ГРУДИНУ И ГОРТАНЬ быка 
приносят на пандус жертвен-
ника четыре коэна - в отличие 
от грудины и гортани ягнен-
ка и барана, которых несет 
только один коэн. ГРУДИНА 
же быка приносится ОДНИМ 
коэном, И ГОРТАНЬ - ТРЕМЯ, 
что в общей сумме составляет 
одиннадцать.
ДВЕ ПЕРЕДНИЕ НОГИ при-
носятся ДВУМЯ коэнами, что 
в общей сумме составляет 
тринадцать.
ОБЕ СТОРОНЫ ГРУДНОЙ 
КЛЕТКИ приносятся ДВУМЯ 
коэнами, что составляет уже 
пятнадцать.

ДВА коэна каждое из этих 
приношений. Следовательно, 
внутренности, муку и вино 
несут шесть коэнов, а вместе 

с пятью, приносящими мясо, 
всего получается одиннад-
цать коэнов.

Трактат Йома. Глава 2. Мишна 7
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ВНУТРЕННОСТИ, МУКУ И 
ВИНО - ПО ТРИ, ПО ТРИ,
то есть каждое из этих трех 
приношений несут три коэна, 
то есть всего - девять. Вместе 
же со всеми перечисленными 
выше получается двадцать 
четыре.
О ЧЕМ ЭТО СКАЗАНО - что 
каждое жертвоприношение 
требует участия многих коэ-
нов, и различные виды служе-
ния при совершении жертво-
приношений распределяются 
между коэнами по жребию?
ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЖЕРТ-
ВОПРИНОШЕНИЯХ - как, на-
пример, тамид или мусаф в 
субботу и праздники, когда в 
жертву приносят баранов и 

быков; ОДНАКО ПРИ соверше-
нии ЛИЧНЫХ ЖЕРТВОПРИНО-
ШЕНИЙ - ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ один 
коэнПРИНЕСТИ все, ПРИНО-
СИТ даже без проведения же-
ребьевки (Раши; Бартанура; и 
см. также «Тосфот-Йомтов).
СВЕЖЕВАНИЕ ИХ - снятие 
шкур с туш - И РАЗДЕЛКА - 
разделение туш на части - И 
ТЕХ, И ТЕХ - то есть и обще-
ственных жертвоприноше-
ний, и личных - ОДИНАКОВЫ. 
А именно, на эти работы не 
обязательно требуется коэн, 
но их разрешается произ-
водить также постороннему 
еврею - и к тому же без пред-
варительной жеребьевки.
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Старик этот видел, как велика была прилежность в учебе 
этого молодого талмудиста. Он знал также, что ему нечего 
есть. Он видел, насколько малым Барух довольствуется. Но у 
него самого не было ничего, что он мог бы предложить; он не 
знал также, примет ли Барух от него, если он ему и предло-
жит свою помощь. Вообще старик держался вдали от Баруха. 
Будучи простым человеком, еле умевшим читать, он попросту 
не смел подружиться с ученым юношей.

Так прошла зима и наступила весна. Находясь на окраине 
местечка, Барух был теперь ближе к природе, которую так лю-
бил. Он начал совершать длительные прогулки. Солнце сияло 
и грело по-весеннему, небо было ясное, земля покрылась зе-
ленью, начали цвести деревья, леса и поля наполнили воздух 
прелестными запахами, птички пели, насекомые жужжали. 
Было именно то время, когда Барух смог вытянуться на лугу 
под деревом и предаться мечтам. На открытом воздухе он мог 
также отдаваться учебе с большим рвением. Здесь ему легче 
было забыть свой голод и углубиться в вопросы мироздания.

С наступлением праздника Шавуот Барух заметил, что вот-
вот улетучатся последние его монетки. На святой праздник 
ему нужно было запастись, по меньшей мере, халой на кидуш. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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День дарования Торы ни в коем случае нельзя нарушать. Что 
ему оставалось делать? Он постился несколько дней подряд, 
чтобы сэкономить на нужды праздника.

А что будет потом? В кармане ведь ни гроша. Это его очень 
огорчало. Но он злился на самого себя. Как это можно чув-
ствовать себя таким потерянным? А где его упование на Б-га? 
Барух тогда изучил уже много книг по муссару. Он знал, как 
велико достоинство упования. Однако, применимо ли такое 
упование и тогда, когда оказываешься совершенно беспомощ-
ным, без гроша за душой? Барух чувствовал, что он должен 
подняться на такую моральную высоту, чтобы даже в таком 
тяжелом положении, в каком он очутился сейчас, ни на мину-
ту не терять надежду на Б-га. Не должен он спрашивать: как, 
когда и чем? Он должен во всем полагаться на Б-га, который 
питает все живое, в том числе и его.

Продолжение следует…



Мошиах для детейיום שני Понедельник91

Про смысл того, почему мы 
находимся в изгнании, гово-
рят наши мудрецы, благосло-
венной памяти: «Милость со-
вершил Святой, благослове-
нен Он, с еврейским народом, 
расселив их среди народов 
мира». Во время изгнания мы 
находимся среди различных 
народов. И изначально сей 
факт кажется нам горьким и 
грустным. Но наши мудрецы 
говорят нам, что если мы на-
цепим на свои носы «очки 
Освобождения» и попытаемся 
взглянуть на сей факт через 
них, то мы поймём, что наше 
нахождение в изгнании, сре-
ди народов, является мило-
стью и доброжелательностью 
Всевышнего.

Нас это может удивить, но у 

изгнания имеется своё место 
в этом мире и свои обязан-
ности, через которые мир 
сможет вступить в полное 
Освобождение. Так что это за 
обязанности такие?

Разберёмся сперва с наши-
ми обязанностями. Нашей 
целью является постройка 
для Всевышнего жилища в 
материальном мире. Каким 
же образом это строится? 
Всем нам известно, что ма-
териальный мир очень далёк 
от Всевышнего и святости. А 
потому, в нём очень тяжело 
даётся соблюдение Торы и 
заповедей. Но мы прилагаем 
все усилия для того, чтобы 
выполнить волю Всевышнего 
наилучшим образом. И та-
ким образом мы поднимаем 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Секрет изгнания — милость и доброжелательность
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материальный мир на более 
высокий духовный уровень 
и приспосабливаем его к на-
ступлению полного Освобож-
дения. И таким образом в дни 
Мошиаха, мы сможем увидеть 
плоды наших усилий, когда 
мир станет жилищем для Все-
вышнего.

У изгнания тоже имеется ана-
логичная обязанность. Многие 
поколения находились в этом 
горьком изгнании и все они 
стремились подготовить мир 
к приходу Мошиаха. Каким же 
образом это происходило? А 
при помощи духовной работы, 

которую евреи проводили во 
всех уголках мира, находясь 
среди неевреев. Эта работа 
духовно очищала мир и под-
готавливала его к приходу 
Мошиаха.

И именно это является огром-
ным милосердием Всевышне-
го! А как иначе можно подго-
товить мир к Освобождению?

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Ваешев»
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Некоторые полагают, что Тора 
представляет собой собрание за-
конов, обычаев, рассказов с мисти-
ческой окраской.

 Наш народ испытал на горе 
Синай нечто сверхъестественное. В 
Торе сказано, что люди видели там 
гром. Они видели то, что обычно слы-
шат, и слышали то, что обычно видят. 
Духовное предстало реальностью, 
земное - невесомым предположени-
ем, фантазией.

 Душа Торы - это прежде всего 
ее мистическая сторона. Тора без 
своего внутреннего значения - не 
более чем тело без души.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 2 Хешвана

Из беседы Ребе Шолом-Дов-Бера 
на исходе субботы недельной главы 
«Лех-Леха» 5651 года: «Когда Алтер 
Ребе стал главой ХАБАДа, то в пер-
вые годы во время своих публичных 
выступлений он говорил так: „Не-
обходимо жить вместе со временем“.

Благодаря его брату р. Йеуда-
Лейбу старые хасиды узнали, что 
Ребе имел в виду необходимость 
жить вместе с недельной главой 
Торы — с отрывком этой главы, ко-
торый выпадает на данный день не-
дели. Не только ежедневно изучать 
недельную главу, но и жить вместе 
с ней».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

פרק ז
יז. ַוְיִהי ַהַּמּבּול ַאְרָּבִעים יֹום ַעל 
ֶאת  ַוִּיְׂשאּו  ַהַּמִים  ַוִּיְרּבּו  ָהָאֶרץ 

ַהֵּתָבה ַוָּתָרם ֵמַעל ָהָאֶרץ:

ָהְיָתה  ְמׁשּוַקַעת  ָהָאֶרץ:  ֵמַעל  ַוָּתָרם 
ַבַמִים ַאַחת ֶעְשֵרה ַאָמה, ִכְסִפיָנה ְטעּוָנה 
ּוִמְקָראׂות  ַבַמִים  ִמְקָצָתּה  ַהְמׁשֹוַקַעת 

ֶׁשְּלָפֵנינּו יׂוִכיחּו:

ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  יח. 
ַעל ָהָאֶרץ ַוֵּתֶלְך ַהֵּתָבה ַעל ְּפֵני 

ַהָּמִים:

ַוִּיְגְּברּו: ֵמֲאֵליֶהן:

יט. ְוַהַּמִים ָּגְברּו ְמֹאד ְמֹאד ַעל 
ָהָאֶרץ ַוְיֻכּסּו ָּכל ֶהָהִרים ַהְּגֹבִהים 

Глава 7
17. И был потоп сорок дней на 
земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся 
он над землей.

17. и поднялся он над землей. (Ков-
чег) был погружен в воду па один-
надцать локтей, подобно груженому 
судну, часть которого находится в 
воде. А нижеследующие стихи по-
служат доказательством.

18. И крепли воды и умножи-
лись очень на земле, и плыл 
ковчег по поверхности вод.

18. и крепли. Сами по себе (т. е. от 
бездны, а не от дождей).

19. И воды крепли все больше 
и больше на земле, и были 
покрыты (ими) все высокие 
горы, которые под всем не-



Хумаш Вторник יום שלישי 95

бом.

20. На пятнадцать локтей 
сверху крепли воды; и были 
покрыты горы.

20. на пятнадцать локтей сверху. 
Над самыми высокими горами. По-
сле того, как воды достигли горных 
вершин [Йома 76а].

21. И погибла всякая плоть, 
что ползает по земле, из 
летающего, из скота, и из 
животного, и из всего киша-
щего, что кишит на земле; и 
все человеческое.

22. Все, что (имело) дыхание 
духа жизни в ноздрях своих, 
из всего, что на суше, вы-
мерло. 

22. дыхание духа жизни. (То же, 
что и)  .дыхание духа (т ,נשמה של רוח 
е. в виду имеется жизнеспособность 
всякого живого существа).

что на суше. Но не рыбы, которые в 
море [Caн’eдpин 108а]

23. И стер Он все сущее, что 
на поверхности земли, от 
человека до скота, до ползу-
чего и до птицы небесной: и 
были стерты они с земли. И 
остался лишь Hoax и то, что 
с ним в ковчеге. 

23. и стер. Глагол в действительном 
залоге, а не в страдательном, и это та 
же грамматическая форма, что и ויפן, 

ֲאֶׁשר ַּתַחת ָּכל ַהָּׁשָמִים:

כ. ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה 
ָּגְברּו ַהָּמִים ַוְיֻכּסּו ֶהָהִרים:

ֲחֵמׁש ֶעְׂשֵרה ַאָּמה ִמְלַמְעָלה: ְלַמְעָלה ֶׁשל 
ַהַמִים  ֶׁשֻהְׁשוּו  ְלַאַחר  ֶהָהִרים,  ָכל  גֹוַבּה 

ְלָראֵׁשי ֶהָהִרים:

כא. ַוִּיְגַוע ָּכל ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל 
ּוַבַחָּיה  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָהָאֶרץ 
ּוְבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהֹּׁשֵרץ ַעל ָהָאֶרץ 

ְוֹכל ָהָאָדם:

כב. ֹּכל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים 
ְּבַאָּפיו ִמֹּכל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה ֵמתּו:

ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים: ְנִׁשיָמה ֶׁשל רּוַח ַחִּיים:

ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה: ְולֹא ָדִגים ֶׁשַבָּים:

ַהְיקּום ֲאֶׁשר  ַוִּיַמח ֶאת ָּכל  כג. 
ַעד  ֵמָאָדם  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ַעל 
עֹוף  ְוַעד  ֶרֶמׂש  ַעד  ְּבֵהָמה 
ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר 

ַאְך ֹנַח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה:

ַוִּיַמח: ְלׁשֹון ַוִּיְפַעל הּוא. ְוֵאינׂו ְלׁשֹון ַוִּיָפֵעל, 
ֵתָבה  ָכל  “ַוִּיֶבן”.  “ַוִּיֶפן”  ִמִגְזַרת  ְוהּוא 
ָקָנה,  ָמָחה,  ָבָנה,  ְכגׂון  ֵה”א,  ֶׁשּסֹוָפּה 
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обратился, ויבן, построил. Всякий гла-
гол с буквой ה в конце, как например: 
 когда перед ним ставят מחה ,בנה ,קנה
«вав» и «юд», имеет знак «хирик» 
под «юд».

лишь Hoax. Только Hoax, - это в прямом 
смысле. А аллегорическое толкование 
(гласит:) он стонал и харкал кровью от 
тяжких трудов (по уходу за) скотом и 
животными [Берешит раба 32;Танхума]. 
-понимается здесь как ограничи אך)
тельное, указывающее на наличие 
ущербности в чем-то.) А еще говорят: 
(Однажды Hoax) с опозданием принес 
пищу льву, и тот ударил его. К тому 
можно отнести сказанное: «Праведно-
му на земле воздается» [Притчи 11, 31].

24. И крепли воды на земле 
сто пятьдесят дней.

Глава 8
1. И вспомнил Б-г Ноаха, и 
всякое животное и всякий 
скот, который с ним в ковче-
ге, и провел Б-г дух (утеше-
ния) по земле, и утишились 
воды.

1. и вспомнил Б-г. Это (Имя указыва-
ет на) правосудие, которое, однако, 
обратилось в милосердие благодаря 
молитве праведных. А злодеяние 
преступных обращает милосердие в 
строгий суд, как сказано: «И увидел 
Господь, что велико зло человече-
ское» [6, 5], «и сказал Господь: Сотру 
человека» [6, 7]. - А ведь это Имя 
(указывает на) милосердие [Бepeшum 
раба 33].

и вспомнил Б-г Ноаха... Что при-
помнил Он относительно скота? Ту 
заслугу, что они не извратили своего 

ָנקּוֹד  ְברֹאָׁשה  יּו”ֹד  ָוי”ו  נׂוֵתן  ְכֶׁשהּוא 
ְבִחיִרי”ק ַּתַחת ַהּיּו”ֹד:

ּוִמְֹדַרֹש  ְּפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ֹנַח,  ְלַבֹד  ֹנַח:  ַאְך 
ַהְבֵהמׂות  ִמטׂוַרח  ָדם  ְוכׂוֶהה  גׂוֵנַח  ַאָגָֹדה: 
ְוַהַחּיׂות. ְוֵיׁש אׂוְמִרים ֶׁשִאֵחר ְמזׂונׂות ַלֲאִרי 
ְוִהִכיׁשֹו, ְוָעָליו ֶנֱאַמר: )משלי יא לא( “ֵהן 

ַצִדיק ָבָאֶרץ ְיֻשַּלם”:

ָהָאֶרץ  ַעל  ַהַּמִים  ַוִּיְגְּברּו  כד. 
ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

פרק ח
א. ַוִּיְזֹּכר ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֵאת ָּכל 
ֲאֶׁשר  ַהְּבֵהָמה  ָּכל  ְוֶאת  ַהַחָּיה 
ִאּתֹו ַּבֵּתָבה ַוַּיֲעֵבר ֱאֹלִהים רּוַח 

ַעל ָהָאֶרץ ַוָּיֹׁשּכּו ַהָּמִים:

ַהִדין הּוא,  ִמַדת  ַהֵׁשם,  ֶזה  ֱאֹלִהים:  ַוִּיְזֹּכר 
ְּתִפַּלת  ְיֵֹדי  ַעל  ַרֲחִמים  ְלִמַדת  ְוֶנֶהְפָכה 
הֹוֶפֶכת  ְרָשִעים  ֶׁשל  ְוִרְשָעָתן  ַהַּצִדיִקים, 
ֶשֶנֱאַמר:  ַהִדין,  ְלִמַדת  ַרֲחִמים  ִמַדת 
ָרַעת  ַרָבה  ִכי  ה’  “ַוַּיְרא  ה(  ו  )בראשית 
ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאְמֶחה”, ְוהּוא ֵׁשם  ְוגׂו’  ָהָאָֹדם 

ִמַדת ַרֲחִמים:

ָלֶהם  ָּזַכר  ַמה  ְוגׂו’:  ֹנַח  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזֹּכר 
ַדְרָכם  ִהְׁשִחיתּו  ֶׁשלֹא  ְזכּות  ַלְבֵהמׂות? 

קׂוֶֹדם ָלֶכן ְוֶׁשּלֹא ִׁשְמשּו ַבֵּתָבה:



Хумаш Вторник יום שלישי 97

пути прежде и не совокуплялись в 
ковчеге.

и провел Б-г дух. Дух утешения и 
облегчения прошел пред Ним.

по земле. Что касается земли.

и утишились (и остыли). Подобно 
«Когда утих гнев царя» [Эстер 2,1], 
что означает утишение гнева, пыла.

2. И затворились источники 
бездны и проемы небесные, 
и прекратился дождь с не-
бес.

2. затворились (заградились) ис-
точники. Когда они открылись, на-
писано: «все источники» [7, 11]; здесь 
же не написано «все», потому что из 
них (открытыми) остались те, которые 
нужны миру, как например, горячие 
источники Тверии и им подобные 
[Берешит раба 33].

и прекратился. Был удержан, пере-
стал. Подобно «Не удерживай Твое 
милосердие» [Псалмы 40, 12], «не 
удержит от тебя» [23, 6].

3. И отступали воды с земли 
все дальше и дальше; и убы-
вать стали воды по проше-
ствии ста пятидесяти дней.

3. по прошествии ста пятидесяти 
дней. (Воды) стали убывать. И это 
было в первый день месяца сиван. Как 
(это получается)? - Двадцать седь-
мого кислева прекратились дожди. 
Итак, три (дня) кислева и двадцать 
девять (дней) тевета - это тридцать 

ַוֲהָנָחה  ַּתְנחּוִמין  רּוַח  רּוַח:  ֱאֹלִהים  ַוַּיֲעֵבר 
ָעְבָרה ְלָפָניו:

ַעל ָהָאֶרץ: ַעל ִעְסֵקי ָהָאֶרץ:
ֲחַמת  “ְכׁשֹוְך  א(  ב  )אסתר  ְכמׂו  ַוָּיֹׁשּכּו: 

ַהֶמֶלְך”, ְלֹשֹון ֲהָנַחת ֵחָמה:

ְּתהֹום  ַמְעְיֹנת  ַוִּיָּסְכרּו  ב. 
ַהֶּגֶׁשם  ַוִּיָּכֵלא  ַהָּׁשָמִים  ַוֲאֻרֹּבת 

ִמן ַהָּׁשָמִים:

יא(  )ז  ְכִתיב:  ְכֶׁשִנְפְּתחּו  ַמְעְיֹנת:  ַוִּיָּסְכרּו 
“ָכל ַמְעְינׂות”, ְוָכאן ֵאין ְכִתיב “ָכל”, ְלִפי 
צׂוֶרְך  ָבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  אׂוָתן  ֵמֶהם  ֶׁשִנְׁשַּתְּירּו 

ָלעׂוָלם, ְכגׂון ַחֵמי ְטֶבְרָיא ְוַכּיׂוֵצא ָבֶהם:

“לֹא  יב(  מ  )תהלים  ְכמׂו  ַוִּיָמַנע,  ַוִּיָּכֵלא: 
“לֹא  ו(  כג  )בראשית  ַרֲחֶמיָך”,  ִתְֹכָלא 

ִיְכֶלה ִמְמָך”:

ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ַוָּיֻׁשבּו  ג. 
ַהַּמִים  ַוַּיְחְסרּו  ָוׁשֹוב  ָהלֹוְך 

ִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום:

ִמְקֵצה ֲחִמִּׁשים ּוְמַאת יֹום: ִהְתִחילּו ַלֲחסׂור, 
ְוהּוא ֶאָחֹד ְבִסיָון. ֵכיַצֹד? ְבֵעְׁשִרים ְוִׁשְבָעה 
ְׁשלַׁשה  ֲהֵרי  ַהְגָׁשִמים,  ָּפְסקּו  ְבִכְסֵלו 
ֲהֵרי  ִמֵטֵבת,  ְוִתְׁשָעה  ְוֶעְׁשִרים  ִמִכְסֵלו 
ְוִאָּיר  ְוִניָסן  ַוֲאָֹדר  ּוְׁשָבט  ְוְׁשַתִים,  ְׁשלׂוִׁשים 
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два (дня), а шеват, адар, нисан и ияр - 
сто восемнадцать (дней). В итоге сто 
пятьдесят (дней).

4. И стал ковчег в седьмом 
месяце, в семнадцатый день 
месяца, на горах Арарата.

4. в седьмом месяце. (Это) сиван. Он 
седьмой (по счету) от кислева, когда 
прекратились дожди.
в семнадцатый день. Отсюда за-
ключаешь, что ковчег был погружен 
в воду на одиннадцать локтей. Ибо 
написано: «В десятом (месяце), в 
первый (день) месяца показались 
вершины гор» [8, 5]. Это ав, десятый 
от мархешвана, когда начались дож-
ди. (Воды) поднялись над горами на 
пятнадцать локтей, а убывали они с 
первого дня сивана до первого дня 
ава - пятнадцать локтей за шестьде-
сят дней и, значит, локоть за четыре 
дня. Следовательно, по шестнад-
цатое сивана (воды) убыли всего на 
четыре локтя, и на следующий день 
ковчег остановился. (Отсюда) заклю-
чаешь, что (ковчег) был погружен на 
одиннадцать локтей в воду, которая 
покрывала вершины гор.

5. И воды все убывали до 
десятого месяца. В десятом 
(месяце), в первый (день) 
месяца показались вершины 
гор.

5. в десятом (месяце)... показались 
вершины гор. Это ав, десятый (по 
счету) от мархешвана, когда начался 
дождь. Если же скажешь, (что в виду 
имеется) элул, десятый от кислева, 
когда дождь прекратился, подобно 

ֵמַאה ְוְׁשמׂוֵנה ַעַשֹר ֲהֵרי ֵמַאה ְוַחִמִׁשים:

ד. ַוָּתַנח ַהֵּתָבה ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי 
ַעל  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ָעָׂשר  ְּבִׁשְבָעה 

ָהֵרי ֲאָרָרט:

ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי: ִסיָון, ְוהּוא ְׁשִביִעי ְלִכְסֵליו 
ֶׁשבׂו ָּפְסקּו ַהְגָׁשִמים:

ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום: ִמָכאן ַאָּתה ָלֵמֹד ֶׁשָהְיָתה 
ַהֵּתיָבה ְמֻׁשַקַעת ַבַמִים ֶאָחת ֶעְׁשֵרה ַאָמה, 
ְבֶאָחֹד  “ָבֲעִשיִרי  ה(  )פסוק  ְכִתיב:  ֶשֲהֵרי 
ַלֹחֶֹדׁש ִנְראּו ָרֹאֵשי ֶהֲהִרים”, ֶזה ָאב ֶׁשהּוא 
ֲעִשיִרי ְלַמְרֶחְׁשָון ִלִיריַֹדת ְגָׁשִמים, ְוֵהם ָהיּו 
ַאָמה,  ֶעְשֵרה  ֲחֵמׁש  ֶהָהִרים  ַעל  ְגבׂוִהים 
ְבָאב  ֶאָחֹד  ַעֹד  ְבִסיָון  ֶאָחֹד  ִמּיׂום  ְוָחְסרּו 
ֲחֵמש ֶעְשֵרה ַאָמה, ְלִׁשִּׁשים יׂום, ֲהֵרי ַאָמה 
ְלַאְרַבַעה ָיִמים, ִנְמָצא ֶׁשְבִׁשָׁשה ָעָׁשר ְבִסיָון 
לֹא ָחְסרּו ֶאָּלא ַאְרַבַע ַאמׂות, ְוָנָחה ַהֵּתָבה 
ְמׁשּוַקַעת  ֶשָהְיָתה  ָלַמְֹדָּת,  ַהָמֳחָרת,  ְליׂום 
ָראֵׁשי  ֶׁשַעל  ַבַמִים  ַאָמה  ֶעְשֵרה  ַאַחת 

ֶהָהִרים:

ה. ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד 
ַהֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי ָּבֲעִׂשיִרי ְּבֶאָחד 

ַלֹחֶדׁש ִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים:

ָאב,  ֶזה  ֶהָהִרים:  ָראֵׁשי  ִנְראּו  ְוגׂו’  ָּבֲעִׂשיִרי 
ַהֶגֶׁשם,  ֶׁשִהְתִחיל  ְלַמְרֶחְׁשָון  ֲעִשיִרי  ֶׁשהּוא 
ְלִכְסֵלו  ַוֲעִשיִרי  ֱאלּול,  הּוא  ֹּתאַמר  ְוִאם 
ֶׁשָּפַסק ַהֶגֶׁשם, ְכֵׁשם ֶׁשַאָּתה אׂוֵמר “ַבֹחֶֹדׁש 
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тому, как ты говоришь, что «в седьмом 
месяце» - это сиван, а он есть седь-
мой после прекращения (дождя), - то 
так сказать невозможно. Как бы то ни 
было, седьмой (месяц) ты отсчиты-
ваешь от прекращения (дождей), ибо 
сорок дней, когда шли дожди, и сто 
пятьдесят дней, когда воды крепли, 
не истекли до первого сивана. Если 
же ты говоришь (что в виду имеется) 
седьмой (месяц) от начала дождей, то 
это не сиван. Десятый же (месяц, когда 
показались горные вершины), можно 
отсчитать только от начала дождей. 
Ведь если ты говоришь (о десятом ме-
сяце) от прекращения (дождей), а это 
элул, тогда не найдешь (т. е. с этим не 
согласуется, что) «в первом (месяце), в 
первый (день) месяца, подсохли воды 
на земле» [8, 13]. Ибо по прошествии 
сорока дней после того. как показа-
лись вершины гор, (Hoax) выпустил 
ворона, и двадцать один день он ждал, 
когда выпускал голубя. Таким образом, 
(прошло) шестьдесят дней с тех пор, 
как показались вершины гор, и до тех 
пор, когда поверхность земли подсо-
хла. А если скажешь, что (вершины 
гор) показались в элуле, выйдет, что 
подсохло в месяце мархешван. Но 
(Писание) называет его (месяц, когда 
высохли воды) первым, и им может 
быть только тишре, который является 
первым от сотворения мира. А по мне-
нию рабби Йеōшуа, это нисан.

6. И было по прошествии 
сорока дней, и открыл Hoax 
окно ковчега, которое сде-
лал,

6. по прошествии сорока дней. С 
тех пор, как показались вершины гор.

окно ковчега, которое сделал. (Это 
проем) для освещения, но не проем 
ковчега, предназначенный для входа 

ְלַהְפָסָקה.  ְׁשִביִעי  ְוהּוא  ִסיָון,  ַהְּׁשִביִעי”, 
ִאי  ְׁשִביִעי  ָכְרֲחָך  ַעל  ֵכן,  לׂוַמר  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ַאָתה מׂוֶנה ֶאָּלא ְלַהְפָסָקה, ֶשֲהֵרי לֹא ָכלּו 
ּוֵמָאה  ְגָׁשִמים,  ְיִריַֹדת  ֶׁשל  יׂום  ַאְרָבִעים 
ַוֲחִמִּׁשים ֶשל ִּתְגבׂוֶרת ַהַמִים ַעֹד ֶאָחֹד ְבִסיָון, 
ְוִאם ַאָּתה ּאוֵמר ְׁשִביִעי ִליִריָֹדה ֵאין ֶזה ִסיָון, 
ִליִריָֹדה,  ֶאָּלא  ִלְמנׂות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְוָהֲעִשיִרי 
ֶׁשִאם ַאָּתה אׂוֵמר ָלַהְפָסָקה ְוהּוא ֱאלּול, ִאי 
ַאָּתה מׂוֵצא “ָבִראׂשֹון ְבֶאָחֹד ַלֹחֶֹדֹש ָחְרבּו 
ַאְרָבִעים  ִמֵקץ  ֶשֲהֵרי  ָהָאֶרץ”,  ֵמַעל  ַהַמִים 
ִמֶּׁשִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים, ָׁשַלח ֶאת ָהעׂוֵרב, 
ְוֵעְׁשִרים ְוֵאָחֹד יׂום הׂוִחיל ִבְׁשִליחּות ַהּיׂוָנה, 
ֲהֵרי ִׁשִּׁשים יׂום ִמֶּׁשִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים ַעֹד 
ֶבֱאלּול  ֹּתאַמר  ְוִאם  ָהֲאָֹדָמה,  ְּפֵני  ֶׁשָחְרבּו 
ִנְראּו, ִנְמָצא ֶׁשָחְרבּו ְבַמְרֶחְׁשָון, ְוהּוא קׂוֵרא 
ֶׁשהּוא  ִּתְׁשֵרי,  ֶאָּלא  ֶזה  ְוֵאין  ִראׁשֹון  אׂותׂו 
הּוא  ְיהֹוֻׁשע  ּוְלַרִבי  עׂוָלם,  ִלְבִריַאת  ִרֹאשֹון 

ִניָסן:

ו. ַוְיִהי ִמֵּקץ ַאְרָּבִעים יֹום ַוִּיְפַּתח 
ֹנַח ֶאת ַחּלֹון ַהֵּתָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

מקץ ארבעים יום: ִמֶּׁשִנְראּו ָראֵׁשי ֶהָהִרים:

את חלון התיבה אשר עשה: ְלצַֹהר, ְולֹא 
ֶזה ֶּפַתח ַהֵּתָבה ֶהָעשּוי ְלִביָאה ִויִציָאה:

ז. ַוְיַׁשַּלח ֶאת ָהֹעֵרב ַוֵּיֵצא ָיצֹוא 
ֵמַעל  ַהַּמִים  ְיֹבֶׁשת  ַעד  ָוׁשֹוב 

ָהָאֶרץ:
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и выхода.

7. И выпустил он ворона, и 
вылетел тот, отлетая и воз-
вращаясь, пока не высохли 
воды на земле.

7. отлетая и возвращаясь. Летал 
вокруг ковчега и не исполнял по-
рученного ему, потому что подозре-
вал, (что Hoax хочет отнять) у него 
самку, как учим в разделе «Хелек» 
[Сан’ēдрин 108б].

пока не высохли воды. В бук-
вальном смысле. А аллегорическое 
толкование (гласит) : ворону пред-
назначено было (исполнить) другое 
поручение во время засухи в дни 
Элияỹ, как сказано: «И вороны носили 
ему хлеб и мясо» [I Кн. Цapей 17, 6].

8. И выпустил он голубя от 
себя, посмотреть, убыла ли 
вода с поверхности земли.

8. и выпустил он голубя. По исте-
чении семи дней, ибо написано: «И 
ждал он еще семь других дней» [8, 10]. 
Отсюда заключаешь, что и в первый 
раз он тоже ждал семь дней.

и выпустил. Это означает не «по-
слать с поручением», а «отпустить» 
- отпустил его на все четыре стороны. 
А вот по чему он увидит, убыла ли 
вода: если найдет (для себя голубь 
место) покоя, не вернется к нему.

9. Но не нашел голубь покоя 
для ноги своей и возвратил-
ся к нему в ковчег, ибо вода 

ַהֵּתָבה,  ְסִביבֹות  ּוַמִקיף  יצוא ושוב: הֹוֵלְך 
ְולֹא ָהַלְך ִבְׁשִליחּותֹו, ֶׁשָהָיה חֹוְׁשֹדֹו ַעל ַבת 
ְבַאָגַֹדת ֵחֶלק )סנהֹדרין  זּוגֹו, ְכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו 

קח ב(:

ֲאָבל  ְכַמְׁשָמעֹו,  המים: ְּפׁשּוטֹו  יבשת  עד 
ִמְֹדַרׁש ַאָגָֹדה: מּוָכן ָהָיה ָהעֹוֵרב ִלְׁשִליחּות 
ֵאִלָּיהּו,  ִביֵמי  ְגָׁשִמים  ַבֲעִציַרת  ַאֶחֶרת, 
»ְוָהעֹוְרִבים  ו(:  יז  א‹  )מלכים  ֶׁשֶנֱאַמר 

ְמִביִאים לֹו ֶלֶחם ּוָבָשר«:
ֵמִאּתֹו  ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַוְיַׁשַּלח  ח. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהַּמִים  ֲהַקּלּו  ִלְראֹות 

ָהֲאָדָמה:

ָיִמים,  ִׁשְבָעה  היונה: ְלסֹוף  את  וישלח 
ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוֹד  »ַוִיָּיֶחל  ְכִתיב:  ֶׁשֲהֵרי 
ֶׁשַאף  ָלֵמֹד  ַאָּתה  ֶזה  ִמְכָלל  ֲאֵחִרים«. 

ָבִראׁשֹוָנה הֹוִחיל ִׁשְבָעה ָיִמים:

וישלח: ֵאין ֶזה ְלׁשֹון ְׁשִליחּות, ֶאָּלא ְלׁשֹון 
ִיְרֶאה  ּוְבזֹו  ְלַֹדְרָכּה,  ָלֶלֶכת  ִׁשְּלָחה  ִׁשּלּוַח, 
לֹא  ָמנֹוַח,  ִּתְמָצא  ֶׁשִאם  ַהַמִים,  ַקּלּו  ִאם 

ָּתׁשּוב ֵאָליו:

ט. ְולֹא ָמְצָאה ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְלַכף 
ַרְגָלּה ַוָּתָׁשב ֵאָליו ֶאל ַהֵּתָבה ִּכי 
ַוִּיְׁשַלח  ָהָאֶרץ  ָכל  ְּפֵני  ַעל  ַמִים 
ֵאָליו ֶאל  ַוָּיֵבא ֹאָתּה  ַוִּיָּקֶחָה  ָידֹו 

ַהֵּתָבה:
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на поверхности всей земли. 
И протянул он руку свою 
и взял его, и внес к себе в 
ковчег.

10. И ждал он еще семь дру-
гих дней; и вновь он выпу-
стил голубя из ковчега.

10. и ждал (повременил). Означает 
ожидание. И так же «Внимали мне и 
ждали» [Иов 29, 21]. И (подобных при-
меров) много в Писании.

11. И прилетел к нему голубь 
под вечер, и вот оливковый 
лист сорвал он клювом сво-
им. И узнал Hoax, что убыли 
воды с земли.

11. сорвал клювом своим. Я по-
лагаю, что (голубь) был самцом, по-
этому о нем говорится то в мужском 
роде (здесь глагол «сорвал» стоит в 
мужском роде), то в женском роде, 
ибо везде в Писанин «йона» - имя 
существительное женского рода, как 
(например): «как голуби при потоках 
вод, купающиеся» (женский род, 
множ. число) [Песнь Песней 5, 12] 
«как голуби долин, стонущие» (жен-
ский род, множ. число) [Йехезкель 7, 
16] и как «подобен глупой голубке» 
[Ōшеа 7, 6].

сорвал. (טרף здесь означает) «со-
рвал, схватил» (обычно же означает 
«терзать, ловить добычу»). A (со-
гласно) аллегорическому толкованию 
 בפיה означает «пища», (при этом) טרף
толкуется как «говорение». (То есть 
голубь) сказал: «Пусть пища моя 
будет горькой, как олива, но из рук 
Святого, благословен Он, и нe быть 
ей сладкой, как мед, но из рук смерт-
ного» [Эрувин 18б; Берешит раба 33].

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוָּיֶחל  י. 
ַהּיֹוָנה  ֶאת  ַׁשַּלח  ַוּיֶֹסף  ֲאֵחִרים 

ִמן ַהֵּתָבה:

ְוֵכן )איוב כט כא(:  ַהְמָּתָנה,  ויחל: ְלׁשֹון 
»ִלי ָׁשְמעּו ְוִיֵחּלּו«, ְוַהְרֵבה ֵיׁש ַבִמְקָרא:

יא. ַוָּתֹבא ֵאָליו ַהּיֹוָנה ְלֵעת ֶעֶרב 
ְוִהֵּנה ֲעֵלה ַזִית ָטָרף ְּבִפיָה ַוֵּיַדע 

ֹנַח ִּכי ַקּלּו ַהַּמִים ֵמַעל ָהָאֶרץ:

ָלֵכן  ָהָיה,  ֶׁשָּזָכר  ֲאִני  בפיה: אֹוֵמר  טרף 
ְלׁשֹון  ּוְפָעִמים  ָזָכר  ְלׁשֹון  ְּפָעִמים  קֹוְראֹו 
ְלׁשֹון  ֶׁשַבִמְקָרא  יֹוָנה  ֶׁשָכל  ְלִפי  ְנֵקָבה, 
ַעל  »ְכיֹוִנים  יב(:  ה  )שה«ש  ְכמֹו  ְנֵקָבה, 
טז(:  ז  )יחזקאל  רֹוֲחצֹות«,  ַמִים  ֲאִפיֵקי 
ז  )הושע  הֹומֹות«,  ֻכָּלם  ַהֵגָאיֹות  »ְכיֹוֵני 

יא(: »ְכיֹוָנה ּפֹוָתה«:

ָמזֹון,  ְלׁשֹון  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרׁש  טרף: ֲחָטף, 
›ִיְהיּו  ָאְמָרה:  ַמֲאָמר.  ְלׁשֹון  ְבִפיָה,  ְוָֹדְרׁשּו 
ַהָקֹדֹוׁש  ֶׁשל  ְבָיֹדֹו  ַכַּזִית  ְמרֹוִרין  ְמזֹונֹוַתי 
ָברּוְך הּוא, ְולֹא ְמתּוִקין ִכְֹדַבׁש ִביֵֹדי ָבָשר 

ָוָֹדם‹:
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12. И ждал он еще семь дру-
гих дней, и выпустил он го-
лубя, и тот больше не воз-
вратился к нему.

12. и ждал. То же, что [8,10] ויחל, но 
там глагольная форма ויפעל, а здесь 
 ждал - וייחל ,ждал немного -ויחל .ויתפעל
долго.

13. И было в шестьсот первом 
году, в первом (месяце), в 
первый (день) месяца, сошли 
воды с земли. И снял Hoax 
покрытие ковчега и увидел, 
что вот подсохла поверх-
ность земли.

13. в первом (месяце). По мнению 
рабби Элиэзера, это тишре. а по мне-
нию рабби Йеōшуа, это нисан [Рош 
ā-Шана 11б].
подсохла. Превратилась в глини-
стую (массу), потому что верхний ее 
слой затвердел.

14. А во втором месяце, в 
двадцать седьмой день ме-
сяца, сухою стала земля.

14. в двадцать седьмой. Дожди (на-
чались) в семнадцатый день второго 
месяца [7, 11]. Это одиннадцать дней, 
на которые солнечный (год) больше 
лунного, ибо наказание поколения 
потопа продолжалось целый (солнеч-
ный) год [Берешит раба 33].

сухою стала. Покрылась коркой. 

ָיִמים  ִׁשְבַעת  עֹוד  ַוִּיָּיֶחל  יב. 
ְולֹא  ַהּיֹוָנה  ַוְיַׁשַּלח ֶאת  ֲאֵחִרים 

ָיְסָפה ׁשּוב ֵאָליו עֹוד:

ְלׁשֹון  ֶׁשֶּזה  ֶאָּלא  ַוָּיֶחל,  ְלׁשֹון  וייחל: הּוא 
ַוַּיְמֵּתן,  ַוָּיֶחל,  ַוִּיְתָּפֵעל:  ְלׁשֹון  ְוֶזה  ַוִּיְפַעל 

ַוִּיָּיֶחל, ַוִּיְתַמֵּתן:

ֵמאֹות  ְוֵׁשׁש  ְּבַאַחת  ַוְיִהי  יג. 
ַלֹחֶדׁש  ְּבֶאָחד  ָּבִראׁשֹון  ָׁשָנה 
ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ  ֵמַעל  ַהַּמִים  ָחְרבּו 
ַוַּיְרא  ַהֵּתָבה  ִמְכֵסה  ֶאת  ֹנַח 

ְוִהֵּנה ָחְרבּו ְּפֵני ָהֲאָדָמה:

בראשון: ְלַרִבי ֱאִליֶעֶזר הּוא ִּתְׁשֵרי, ּוְלַרִבי 
ְיהֹוֻׁשַע הּוא ִניָסן:

חרבו: ַנֲעָשה ְכִמין ִטיט, ֶׁשָקְרמּו ָּפֶניָה ֶׁשל 
ַמְעָלה:

ְּבִׁשְבָעה  ַהֵּׁשִני  ּוַבֹחֶדׁש  יד. 
ָיְבָׁשה  ַלֹחֶדׁש  יֹום  ְוֶעְׂשִרים 

ָהָאֶרץ:

ַהֵּׁשִני  ַבֹחֶֹדׁש  ועשרים: ִויִריָֹדָתן  בשבעה 
ָיִמים  עָשָׂר  אַחַֹד  ֵאּלּו  עָשָׂר,  ְבִׁשיְבַעה 
ְיֵתָרה ַעל ַהְּלָבָנה, ֶׁשִמְׁשָּפט דֹור  ֶׁשַהַחָמה 

ַהַמבּול ָׁשָנה ְּתִמיָמה ָהָיה:

יבשה׃ ַנֲעָשה ָגִריֹד ְכִהְלָכָתּה:
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ТЕИЛИМ

Псалом 10 
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты 
вдали, закрываешь [глаза] 
во времена бедствия?1. (2) В 
надменности своей бедного 
преследует злодей. Но по-
падутся они ухищрениями, 
которые сами замышляют. (3) 
Ибо злодей хвалится похотью 
души своей, хищный, ублажая 
себя, Б-га гневит. (4) Зло-
дей [говорит] в высокомерии 
своем: «Не взыщет Он». «Нет 
Всесильного!» - все помыс-
лы его. (5) Успешны пути его 
во всякое время, суды Твои 
далеки от него, всех врагов 
своих он [словно] сдувает. (6) 
Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедли-
вость и обман. (8) Сидит он в 

 תהילים י' 
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ִיָּתְפׂשּו  ָעִני  ִיְדַלק  ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 

ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ָרָׁשע ְּכֹגַבּה ַאּפֹו ַּבל־ִיְדרֹׁש ֵאין 
ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( ָיִחילּו 
ְדָרָכו ְּבָכל־ֵעת ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטיָך 
ָּבֶהם:  ָיִפיַח  ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו 
)ו( ָאַמר ְּבִלּבֹו ַּבל־ֶאּמֹוט ְלדֹר 
ָודֹר ֲאֶׁשר לֹא־ְבָרע: )ז( ָאָלה ׀ 
ָוֹתְך ַּתַחת  ּוִמְרמֹות  ִּפיהּו ָמֵלא 
׀  ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
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засаде за двором, в потаен-
ных местах убивает невинно-
го, глаза его подсматривают 
за обездоленным. (9) Под-
стерегает он его в потаенном 
месте, как лев в логовище, 
подстерегает в засаде, что-
бы бедного схватить, хватает 
бедного, увлекая в сети свои. 
(10) Сгибается он, прилегает 
- и обездоленные попадают в 
мощные когти его. (11) Говорит 
он в сердце своем: «Забыл 
Б-г, скрыл Свой лик, не уви-
дит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на при-
теснения и обиды смотришь, 
чтобы воздать рукой Своей. 
Тебе предает себя бедный, 
сироте Ты помощник. (15) Со-
круши мышцу злодея, [тогда 
и делающего] зло, - будешь 
искать и не найдешь его не-
честия. (16) Б-г - царь на веки 
вечные, исчезнут язычники с 
земли Его. (17) Желание сми-
ренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

Псалом 11 
 (1) Руководителю [музы-

ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב 
ִיְצֹּפנּו:  ְלֵחְלָכה  ֵעיָניו  ָנִקי  ַיֲהרֹג 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ַיְחֹטף  ָעִני  ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף  ְבֻסֹּכה 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים:  ָיֹׁשַח 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַאל־־ִּתְׁשַּכח ֲעָנִוים: )יג( ַעל־ֶמה 
׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר ְּבִלּבֹו 
ִּכי־ ָרִאָתה  )יד(  ִתְדרֹׁש:  לֹא 

ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט ָלֵתת 
ָיתֹום  ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך 
ְׁשֹבר  ָהִייָת עֹוֵזר: )טו(  ׀  ַאָּתה 
ִּתְדרֹוׁש־ִרְׁשעֹו  ָוָרע  ָרָׁשע  ְזרֹוַע 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  )טז(  ַבל־ִּתְמָצא: 
ֵמַאְרצֹו:  גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם 
)יז( ַּתֲאַות ֲעָנִוים ָׁשַמְעָּת ְיהָוה 
)יח(  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין 
ִלְׁשֹּפט ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד 

ַלֲערֹץ ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

תהילים יא' 
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
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кантов. Песнь] Давида. На Б-га 
уповаю я; как же вы говорите 
душе моей: «Улетай на гору 
вашу, словно птица»?1. (2) Ибо 
вот, злодеи натягивают лук, 
стрелу свою прикладывают 
к тетиве, чтобы во тьме стре-
лять в честных сердцем. (З) 
Когда были разрушены осно-
вания, что делал праведник? 
(4) Б-г в святом Храме Своем, 
Б-г - престол Его на небесах, 
глаза Его взирают [на вас], 
веки Его испытывают сынов 
человеческих. (5) Б-г испы-
тывает праведного, а злодея и 
любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет 
Он на злодеев горящие угли, 
огонь и серу, и палящий ве-
тер - их доля из чаши. (7) Ибо 
Б-г праведен, любит правду, 
честного узрил лик Его. 

Псалом 12 
 (1) Руководителю [музы-
кантов], на восьмиструнном 
[музыкальном инструменте]. 
Песнь Давида. (2) Спаси, о Б-г, 
ибо не стало благочестивых, 
ибо исчезли верные из сре-
ды сынов человеческих. (3) 
Ложь говорят друг другу, уста 
льстивы, говорят от сердца 
притворного. (4) Истребит 
Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, кото-
рые говорят: «Языком нашим 
пересилим, уста наши с нами, 
кто нам господин?». (6) Из-за 
ограбления бедных и стена-

ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ַמה־ ַצִּדיק  ֵיָהֵרסּון  ַהָּׁשתֹות  ִּכי 

ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ֶיֱחזּו  ֵעיָניו  ִּכְסאֹו  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)ה(  ָאָדם:  ְּבֵני  ִיְבֲחנּו  ַעְפַעָּפיו 
ְוֹאֵהב  ְוָרָׁשע  ִיְבָחן  ַצִּדיק  ְיהָוה 
ַיְמֵטר  )ו(  ַנְפׁשֹו:  ָׂשְנָאה  ָחָמס 
ְוָגְפִרית  ֵאׁש  ַּפִחים  ְרָׁשִעים  ַעל 
)ז(  ּכֹוָסם:  ְמָנת  ִזְלָעפֹות  ְורּוַח 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 

תהילים יב' 
ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ָׁשְוא  )ג(  ָאָדם:  ִמְּבֵני  ֱאמּוִנים 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
ָלׁשֹון ְמַדֶּבֶרת ְּגדֹלֹות: )ה( ֲאֶׁשר 
ָאְמרּו ׀ ִלְלֹׁשֵננּו ַנְגִּביר ְׂשָפֵתינּו 
ִמֹּׁשד  )ו(  ָלנּו:  ָאדֹון  ִמי  ִאָּתנּו 
ַעָּתה  ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים 
ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית ְּבֵיַׁשע 
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ния нищих ныне восстану, 
говорит Б-г, помогу тому, кого 
уловить хотят. (7) Слова Б-га 
- слова чистые, серебро, очи-
щенное в горниле, семь раз 
переплавленное. (8) Ты, Б-г, 
сохранишь их, беречь будешь 
от поколения этого вовек. (9) 
Кругом злодеи ходят, словно 
буйвол прожорливый за сы-
нами человеческими.

Псалом 13 
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Песнь Давида. (2) До-
коле, о Б-г, будешь забывать 
меня навек, доколе будешь 
скрывать лик Свой от меня? 
(3) Доколе мне слагать советы 
в душе моей, [как избавиться 
от] скорби в сердце моем 
целый день? Доколе враг 
мой будет возноситься надо 
мною? (4) Взгляни, ответь мне, 
Б-г, Всесильный мой! Дай свет 
глазам моим, чтобы не уснул я 
сном смертным, (5) чтобы не 
сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я по-
шатнусь. (6) Я же уповаю на 
милосердие Твое; сердце мое 
ликует о спасении Твоем; я 
пою Б-гу, благодетельствую-
щему мне.

Псалом 14 
 (1) Руководителю [музы-
кантов]. Песнь Давида1. Ска-
зал негодяй в сердце своем: 
«Нет Всесильного». Развра-

ְיהָוה  ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח 
ָצרּוף  ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות 
ִׁשְבָעָתִים:  ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל 
)ח( ַאָּתה ְיהָוה ִּתְׁשְמֵרם ִּתְּצֶרּנּו 
׀ ִמן־ַהּדֹור זּו ְלעֹוָלם: )ט( ָסִביב 
ְרָׁשִעים ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני 

ָאָדם: 

תהילים יג' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי יֹוָמם  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ַעד־־ָאָנה ׀ ָירּום ֹאְיִבי ָעָלי: )ד( 
ַהִּביָטה ֲעֵנִני ְיהָוה ֱאֹלָהי ָהִאיָרה 
ֶּפן־ )ה(  ַהָּמֶות:  ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני 

ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו  ֹאְיִבי  יֹאַמר 
ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו(  ֶאּמֹוט:  ִּכי 
ִּביׁשּוָעֶתָך  ִלִּבי  ָיֵגל  ָבַטְחִּתי 

ָאִׁשיָרה ַליהָוה ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

תהילים יד' 
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־
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тились они, совершили гнус-
ные дела, нет делающего до-
бро. (2) Б-г с небес посмотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благораз-
умный, ищущий Всесильного. 
(3) Все сошли с пути, вместе 
растлились, нет делающего 
добро, нет ни одного2. (4) 
Неужели не знают все творя-
щие беззаконие, поедающие 
народ мой, словно хлеб, что 
они к Б-гу не взывали?3. (5) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, ибо Всесильный - в 
поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедно-
го, что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15 
 (1) Песнь Давида. Б-г! 
Кто может пребывать в шатре 
Твоем? Кто может обитать на 
святой горе Твоей? (2) Тот, 
кто ходит в непорочности и 
поступает справедливо, ис-
тину говорит в сердце своем. 
(3) Кто не разносит клеветы 
языком своим, не делает зла 
ближнему своему и не прини-
мает поношения за родствен-
ника своего1. (4) Тот, в глазах 
которого презрен отвержен-
ный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется 

ַמְׂשִּכיל  ֲהֵיׁש  ִלְראֹות  ְּבֵני־ָאָדם 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֲהלֹא  )ד(  ֶאָחד:  ַּגם  ֵאין 
ָאְכלּו  ַעִּמי  ֹאְכֵלי  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
ְּבדֹור  ִּכי־ֱאֹלִהים  ָפַחד  ָּפֲחדּו  ׀ 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים טו' 
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְיהָוה ִמי־ָיגּור 
ְּבָאֳהֶלָך ִמי־־ִיְׁשֹּכן ְּבַהר ָקְדֶׁשָך: 
ֶצֶדק  ּוֹפֵעל  ָּתִמים  הֹוֵלְך  )ב( 
לֹא־ )ג(  ִּבְלָבבֹו:  ֱאֶמת  ְודֵֹבר 

ָרַגל ַעל־ְלֹׁשנֹו לֹא־ָעָׂשה ְלֵרֵעהּו 
ַעל־ לֹא־־ָנָׂשא  ְוֶחְרָּפה  ָרָעה 

ְקרֹבֹו: )ד( ִנְבֶזה ְּבֵעיָניו ׀ ִנְמָאס 
ִנְׁשַּבע  ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי 
׀  ַּכְסּפֹו  )ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע 
לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד ַעל־־־ָנִקי 
לֹא־־־ָלָקח ֹעֵׂשה ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט 

ְלעֹוָלם: 
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[даже себе] сделать худо и 
не изменяет. (5) Кто серебра 
своего не отдавал в рост и 
взятки против невинного не 
брал. Поступающий так не 
пошатнется вовек. 

Псалом 16 
 (1) Золотой венец1 Да-
вида. Храни меня, Б-г, ибо на 
Тебя я уповаю. (2) Сказала 
ты, [душа моя2], Б-гу: «Ты - 
Г-сподь мой; нет у меня [ино-
го] блага - только от Тебя»3. 
(3) К святым, которые в земле, 
к могучим - к ним все желание 
мое4. (4) Умножатся скорби у 
тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего 
и чаши моей. Ты поддержива-
ешь жребий мой5. (6) Полосы 
надела выпали мне прият-
ные, наследие мое прекрасно 
для меня6. (7) Благословляю 
я Б-га, Который наставлял 
меня; также совесть моя по 
ночам увещевала меня. (8) 
Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) По-
этому возрадовалось сердце 
мое, возликовала слава моя7, 
также и плоть моя будет пре-
бывать в спокойствии8. (10) 
Ибо Ты не оставишь души 
моей в могиле, не дашь бла-
гочестивому Твоему увидеть 

תהילים טז' 
ֵאל  ָׁשְמֵרִני  ְלָדִוד  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַּבל־ טֹוָבִתי  ָאָּתה  ֲאדָֹני  ַליהָוה 
ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּכל־ֶחְפִצי־ ְוַאִּדיֵרי  ֵהָּמה  ָּבָאֶרץ 

ַאֵחר  ַעְּצבֹוָתם  ִיְרּבּו  )ד(  ָבם: 
ִמָּדם  ִנְסֵּכיֶהם  ַּבל־ַאִּסיְך  ָמָהרּו 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 

ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  )ה(  ְׂשָפָתי: 
)ו(  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ַאָּתה  ְוכֹוִסי 
ַאף־ ַּבְּנִעִמים  ָנְפלּו־ִלי  ֲחָבִלים 

ֲאָבֵרְך  )ז(  ָעָלי:  ָׁשְפָרה  ַנֲחָלת 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 

)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
׀  ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ָׂשַמח ִלִּבי ַוָּיֶגל ְּכבֹוִדי ַאף־ְּבָׂשִרי 
ִיְׁשֹּכן ָלֶבַטח: )י( ִּכי ׀ לֹא־־ַתֲעזֹב 
ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן  ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי 
ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת:  ִלְראֹות 
ֶאת־ ְׂשָמחֹות  ַחִּיים ׂשַֹבע  ֹאַרח 

ָּפֶניָך ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

תהילים יז' 
ְיהָוה  ְלָדִוד ִׁשְמָעה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀ 
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тление. (11) Укажи мне путь 
жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блажен-
ство в деснице Твоей вовек. 

Псалом 17 
 (1) Молитва Давида. Ус-
лышь, о Б-г, правду, внемли 
славословию моему, прими 
молитву из уст нелживых. 
(2) От Тебя правосудие мне 
изойдет, глаза Твои увидят 
правоту. (3) Ты сердце мое 
испытал, посетил меня ночью, 
проверил меня и не нашел 
[злого умысла]; от мыслей 
моих не отступают уста мои. 
(4) В делах человеческих, по 
слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утвер-
ди шаги мои на путях Твоих, 
да не пошатнутся стопы мои. 
(6) К Тебе взываю я, ибо Ты ус-
лышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосер-
дие Твое, [Ты] спасаешь упо-
вающих [на Тебя] от восста-
ющих против десницы Твоей. 
(8) Храни меня, как зеницу 
ока; в тени крыл Твоих укрой 
меня (9) от злодеев, грабящих 
меня, - от врагов души моей, 
окруживших меня. (10) Они 
потучнели, уста их надменно 
говорят. (11) На каждом шагу 
нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждуще-
му терзать, молодому льву, 

ִמְרָמה:  ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי 
)ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי ֵיֵצא ֵעיֶניָך 
ָּבַחְנָּת  )ג(  ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה 
ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה ְצַרְפַּתִני ַבל־

ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־ַיֲעָבר־ִּפי: )ד( 
ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר  ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות 
ֲאִני ָׁשַמְרִּתי ָאְרחֹות ָּפִריץ: )ה( 
ַּבל־־ ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך  ֲאֻׁשַרי  ָּתמְֹך 

ָנמֹוּטּו ְפָעָמי: )ו( ֲאִני ְקָראִתיָך 
ִּכי־ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט־ָאְזְנָך ִלי ְׁשַמע 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  )ח(  ִּביִמיֶנָך: 
ַּתְסִּתיֵרִני:  ְּכָנֶפיָך  ְּבֵצל  ַּבת־־ָעִין 
)ט( ִמְּפֵני ְרָׁשִעים זּו ַׁשּדּוִני ֹאְיַבי 
ֶחְלָּבמֹו  )י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש 
ָּסְגרּו ִּפימֹו ִּדְּברּו ְבֵגאּות: )יא( 
ֵעיֵניֶהם  ְסָבבּונּו  ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו 
)יב(  ָּבָאֶרץ:  ִלְנטֹות  ָיִׁשיתּו 
ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף  ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו 
ְּבִמְסָּתִרים:  יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר 
ָפָניו  ַקְּדָמה  ְיהָוה  קּוָמה  )יג( 
ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי  ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו 
ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים  ַחְרֶּבָך: )יד( 
ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד  ִמְמִתים  ׀ 
ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא  ּוְצפּוְנָך 
ְוִהִּניחּו ִיְתָרם ְלעֹוְלֵליֶהם:  ָבִנים 
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сидящему в засаде. (13) Вос-
стань, о Б-г, предвосхити их, 
низложи их, избавь душу мою 
от злодея, [от] меча Твоего1, 
(14) от людей - рукой Твоей, о 
Б-г, от смертных, чей удел - в 
жизни2 и чье чрево Ты напол-
няешь из сокровищниц Твоих; 
[из тех, что] пресыщены сыно-
вьями и остаток детям своим 
оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 
ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

Святые Послания

Послание двадцать пятое продолжение
Все сказанное до сих пор 
—  н е п р е л о ж н а я  и с т и н а , 
известная каждому, кто знаком 
с Каббалой. Вернемся теперь 
к теме, о которой шла речь 
в начале этого послания: о 
г н е в л и в о с т и ,  п о д о б н о й 
и д о л о п о к л о н с т в у .  Э т о 
уподобление справедливо 
только тогда,  когда гнев 
человека вызван отношением 
о к р у ж а ю щ и х  к  н е м у 
самому, ибо «все во власти 
Небес, кроме трепета пред 
Небесами». Если же причина 
гнева человека — отношение 
кого-либо ко Всевышнему и 
он гневается на ближнего, 
п ы т а я с ь  п р е д о т в р а т и т ь 
нарушение им запрета Торы, 

то к этому случаю сказанное 
выше о духовном ущербе, 
которое гнев причиняет 
самому гневающемуся, не 
о т н о с и т с я .  Н а п и с а н о : 
«Разгневался Моше...». Моше 
знал, что имеет на это право, 
ибо Творец предоставил ему 
возможность исполнить тем 
самым заповедь, заслужив Его 
одобрение, — уберечь людей 
от нарушения запрета Торы. 
Проявление гнева с целью 
предотвратить грех дозволено 
и даже предписывается лишь 
в том случае, когда человек 
знает, что его негодование 
и протест окажут должный 
эффект; если же он видит, 
что это не возымеет действия 
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— к примеру, когда язычник 
мешает молящемуся еврею 
своими разговорами, — следует 
промолчать; бессмысленно 
в с т у п а т ь  с  н и м  в  с п о р, 
поскольку в таком случае тот 
добьется этим своей цели и 
отвлечет человека от молитвы; 
последнему следует задаться 
вопросом: для чего Всевышний 
п о с т а в и л  е г о  в  т а к у ю 
ситуацию? Очевидно, для того 
лишь, чтобы он наперекор 
обстоятельствам собрался 
с силами и в еще большей 
степени сосредоточился на 
молитве, дабы она исходила 
из глубины сердца. Молящийся 
д о л ж е н  м а к с и м а л ь н о 
н а п р я ч ь с я  —  н а с т ол ь ко, 
чтобы вообще перестать 
слышать слова язычника. 
О д н а ко  д л я  д о с т и ж е н и я 
такого духовного уровня 
ему необходимо пробудить 
в себе всю заложенную в 
нем колоссальную и могучую 
духовную потенцию. В книге 
« Ц а в а а т  Р и в а ш »  д а е т с я 
совет, как достичь этого: в 
т а ко й  с и т у а ц и и  с л е д у т 
глубоко проанализировать 
ее, прочувствовать сердцем 
и осмыслить процесс ухода 
Шхины в изгнание, в среду 
«клипот», глобальная цель 
которого — вызвать их к жизни; 
подумать о том, как низко 
опустилась она — до такой 
степени, что сгусток ее света 
воплотился в силы зла. Затем 

нужно подумать о том, что и в 
положении, в котором оказался 
он, происходит тот же, хотя и 
в локальной форме, процесс 
ухода Шхины в изгнание и 
воплощение сгустка света 
ее в речь язычника, который 
своими разговорами мешает 
служению Всевышнему — 
сосредоточенной молитве. Как 
упоминалось выше, существуют 
две противоположных друг 
другу структуры сфирот и их 
аналоги в душе человека и 
Высшая, речь воплощается 
в речь низших созданий — 
вплоть до тех, кто с ее помощью 
бунтует против Творца. К этой 
ситуации напрямую относятся 
вышеприведенные слова 
«когда человек властвует над 
человеком во вред ему», ибо 
поступок этого язычника дает 
результат, противоположный 
тому, которого тот добивался: 
еврей пробуждает в себе 
настолько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться на 
молитве, что вообще перестает 
слышать его слова. То, что 
люди, которые составили книгу 
«Цаваат Риваш» и перевели 
ее на иврит,  написали в 
обсуждаемом отрывке: Шхина 
«осенила своим присутствием 
язычника», буквально «шарта» 
— «раскрылась» над ним, а 
из всего сказанного выше 
следует, что она присутствует 
т а м  в  с к р ы т о й  ф о р м е , 
объясняется их неудачей 
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ה  ָהֵאּלֶ ְוָהֱאֶמת  ָבִרים  ַהּדְ ְוַאַחר 

ְלִעְנָין  ַנֲחזֹר  ַלּכֹל,  ִוידּוִעים  לּוִיים  ַהּגְ

עֹוֵבד  ּכְ הּוא  ׁשֶ ַעס  ַהּכַ ִעְנַין  ּבְ ִראׁשֹון, 

ֲעבֹוָדה ָזָרה,
Все сказанное до сих пор 
— непреложная истина, из-
вестная каждому, [кто зна-
ком с Кабалой]. Вернемся 
теперь к теме, о которой шла 
речь в начале [этого посла-
ния]: о гневе, что подобно 
идолопоклонству.

יֵדי  ּבִ »ַהּכֹל  י  ּכִ ָעְלָמא,  ּדְ י  ִמֵלּ ְבּ ְוַהְינּו 

ַמִים », ַמִים חּוץ ִמִיְּרַאת ַשָׁ ׁשָ
 [Это уподобление справед-
ливо только тогда,] когда 
гнев человека вызван отно-
шением окружающих к нему 

самому, ибо «все во власти 
Небес, кроме трепета пред 
Небесами».
Вавилонский Талмуд, трактат  
Брахот, 33б. Поэтому если все 
в руках Всевышнего, то нет 
причины для гнева на обид-
чика. Однако в отношении 
себя, своего трепета перед 
Небесами, есть место для не-
довольства.

י  ְלַאְפרּוֵשׁ ַמָּיא  ׁשְ ּדִ י  ִמֵלּ ְבּ ְוָלֵכן 

ַאְמָרן, ָּיְך ַהאי ַטֲעָמא ְדּ ֵמִאּסּוָרא לֹא ׁשַ
Если же [причина гнева че-
ловека — ] отношение ко-
го-либо ко Всевышнему [и 
он гневается на ближнего], 
пытаясь предотвратить на-
рушение им запрета [Торы], 

в попытке найти точный 
эквивалент соответствующему 
слову на идише в языке иврит. 
Баал-Шем-Тов, благословенна 
его память, излагал своим 
ученикам слова Торы на языке 
идиш, а не на святом языке. 
На самом деле переводчики 
должны были употребить слово 
«воплотилась», что также 
означает пребывание Шхины 
в изгнании в душе язычника; 
такое объяснение следует 
из контекста, где сказано: 
«Особенно в том случае, если 
тот, кто своими речами мешает 
ему молиться, — язычник...». 
Особенно, ибо душа язычника 
— еще более отдаленное место 
ее изгнания, чем душа еврея, 
мешающего молиться другому 

еврею. Не следует удивляться 
тому, что в обсуждаемом 
отрывке, согласно объяснению, 
приведенному выше в этом 
послании, сгусток света Шхины 
тоже называется Шхиной; в 
Пятикнижии и в комментариях 
к нему мы находим, что даже 
ангел, существо сотворенное, 
н а з ы в а е т с я  и м е н е м 
Всевышнего, — например, 
с о г л а с н о  к о м м е н т а р и ю 
Рамбана, — в главе «Вайера» 
к н и г и  Б р е й ш и т .  И  е щ е 
написано: «И назвала она 
Г-спода, обратившегося к 
ней...» — хотя из предыдущих 
стихов ясно, что с ней говорил 
ангел, а не Всевышний; и 
подобных примеров много.
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то к этому случаю сказанное 
выше [о духовном ущербе, 
которое гнев причиняет са-
мому гневающемуся,] не от-
носится.
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шабат 40б. Гнев подобен 
идолопоклонству (поскольку 
при этот отрицается всеобъ-
емлющее Единство Творца) 
только в случае бытовых про-
исшествий, когда злятся на 
обидчика, который чем-либо 
задел человека, забывая при 
этом, что за всем этим стоя-
ла Воля Творца и там нужно 
искать причину. Но если от 
человека зависит предотвра-
тить нарушение Воли Творца 
другим евреем, то Всевышний 
ожидает от человека именно 
активной реакции и проявле-
ния твердой позиции.

ה«, ְוַהְינּו  תּוב: »ְוִיְקצֹף מֹׁשֶ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

זֹו,  ִמְצָוה  ְלָפָניו  ִהְקָרה  ה’  י  ּכִ ּום  ִמּשׁ

ֵדי ְלַזּכֹותֹו: י ֵמִאּסּוָרא ּכְ ְלַאְפרּוֵשׁ
Написано: «Разгневался 
Моше...» ибо Творец предо-
ставил ему возможность 
исполнить тем самым запо-
ведь, заслужив Его одобре-
ние, — уберечь [людей] от 
нарушения запрета Торы.
По Бемидбар, 31:14. «И пошли 
войною на Мидьянитян, как 
Б-г повелел Моше, и убили 
всех мужчин... И прогневал-
ся Моше на военачальни-
ков, пришедших из военного 
похода. И сказал им Моше: 

вы оставили в живых всех 
женщин? Ведь они по сове-
ту Билама искушали сынов 
Израиля изменить Б-гу ради 
Пеора, и был мор в общине 
Всевышнего». Моше знал, что 
имеет на это право, чтобы 
отдалиться от запретного и 
отдалить от этого народ. Эта 
ситуация прямо противопо-
ложна тому, что происходит 
в житейских ситуациях ког-
да бессмысленно гневаться 
на того, кто лишь исполнил 
предначертанное свыше. Как 
объяснялось раньше.
См. Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 54б; Рам-
бам, Сефер а-Мицвот, 1, 205; 
Рамбам, Мишне Тора, книга 
Мада, Законы о верованиях 
(«деот»), 6:7.

ִקְצּפֹו  ּבְ ִלְמחֹות  ָידֹו  ּבְ ֵּיׁש  ׁשֶ ּכְ ֶזהּו  ַאְך 

ְוַכֲעסֹו ַעל ֲחֵברֹו;
 [Проявление гнева с целью 
предотвратить грех] дозво-
лено и даже предписывает-
ся лишь в том случае, когда 
[человек знает, что его] не-
годование и протест окажут 
должный эффект;
В случает если все это ка-
сается вопросов иудаизма и 
Б-гобоязненности., так, как 
это  было у Моше рабейну.

ָנְכִרי  גֹון  ּכְ ִלְמחֹות,  ָידֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל 

תֹו, ְתִפּלָ לֹו ּבִ ר ּוְמַבְלּבְ ַדּבֵ ַהּמְ
если [же он видит, что] это не 
возымеет действия — к при-
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меру, когда язычник мешает 
молящемуся еврею своими 
разговорами
В таком случае следует про-
молчать; бессмысленно всту-
пать с ним в спор и гневаться 
на него, поскольку в таком 
случае человек уж точно 
будет отвлечен от молитвы. 
Нужно понимать, что все про-
исходит по воле Творца и за-
даться вопросом об истинной 
причине происходящего.
ה ה’ לֹו ,ִאם ֵכן ַמה ֹזאת ָעׂשָ
Следует спросить себя: с ка-
кой целью Всевышний создал 
вокруг меня такую ситуацию? 
Почему мне мешают сосредо-
точиться во время молитвы? 
Причем делает это нееврей, 
которого я не должен воспи-
тывать и объяснять важность 
еврейской молитвы.

ץ  ר ְוִיְתַאּמֵ ּבֵ ִּיְתּגַ ֵדי ׁשֶ י ִאם ּכְ ֵאין זֹאת ִכּ

ּוְבַכָּוָנה  ב  ַהּלֵ עֶֹמק  ּבְ תֹו,  ְתִפּלָ ּבִ יֹוֵתר 

ּבּוֵרי  ַמע ּדִ ּלֹא ִיׁשְ ְך, ַעד ׁשֶ ל ַכּ דֹוָלה ָכּ ּגְ

ְכִרי. ַהָנּ
Очевидно, для того лишь, 
чтобы наперекор обстоя-
тельствам собраться с си-
лами и в еще большей сте-
пени сосредоточиться на 
молитве, дабы она исходила 
из самой глубины сердца. 
Максимально углубиться в 
размышления — настолько, 
чтобы вообще перестать 
слышать разговоры этого 
язычника.

Значит человек, мешающий 
молиться, специально послан 
Всевышним, чтобы улучшить 
молитву, пробудить скрытые 
резервы человека, напомнить 
о важности сосредоточенной 
молитвы. (При условии, что 
нет возможности влиять на 
него, чтобы исправлять в луч-
шую сторону).

ִהְתעֹוְררּות  ָצִריְך  זֹו  ַמְדֵרָגה  ּלְ ׁשֶ ַאְך 

ה ַוֲעצּוָמה. ַרּבָ
Однако для достижения та-
кого духовного уровня ему 
необходимо пробудить в 
себе всю заложенную в нем 
колоссальную и могучую 
духовную потенцию.

ְוֵעָצה ַהְיעּוָצה ְלִהְתעֹוְררּות זֹו,
 [В книге «Цаваат Риваш»] 
дается совет, как достичь 
этого:

ֶאל  ים  ָּיׂשִ ׁשֶ ּכְ ַעְצמֹו,  ֶזה  ֵמִעְנָין  ִהיא 

ִכיָנה  ְ ַהּשׁ ְיִריַדת  ִעְנַין  ְוִיְתּבֹוֵנן  ִלּבֹו 

ׁש  ְלִהְתַלּבֵ ָלִאים«,  ּפְ ֵרד  »ַוֵתּ ְבָיכֹול,  ּכִ

ִניצֹוץ ֵמֶהָאָרָתּה 
в такой ситуации следует 
глубоко проанализировать 
ее, прочувствовать сердцем 
и осмыслить процесс ухода 
Шхины в изгнание, в среду 
«клипот», [подумать о том], 
как «низко опустилась она» 
— до такой степени, что ис-
кра от ее света воплотился 
в силы зла [в «клипот»]. 
«Низко опустилась она» — по 
Эйха, 1:9. «(Тяжко) согрешила 
(дочь) Иерусалима, за то и 
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стала подобна нечистой; все 
почитавшие ее стали прези-
рать ее, потому что увидели 
они срам ее; и сама она сто-
нет и поворачивается назад. 
Нечистота ее на подоле ее, не 
думала она о будущем своем 
и низко опустилась она — не-
кому утешить ее. «Воззри, Б-г, 
на горе мое — как возвеличил-
ся враг!»». 

תֹוְך  ּבְ לּות  ּגָ ְבִחיַנת  ִבּ ִהיא  ר  ֲאׁשֶ

ָלל ְלַהֲחיֹוָתם, ֶרְך ּכְ ִלּפֹות ּדֶ ַהּקְ
глобальная цель пребыва-
ния Шхины внутри «клипот» 
в положении Изгнания в 
общем состоит в том, чтобы 
вызывать их к жизни.

ׁש  ַעם ִניצֹוץ ֶהָאָרָתּה ִמְתַלּבֵ ה ַהּפַ ְוַעּתָ

ִדּבּור  ּבְ ָרט  ּפְ ֶרְך  ּדֶ לּות  ּגָ ְבִחיַנת  ִבּ

ִלים  ַבְלּבְ ָבִרים ַהּמְ ר ּדְ ַדּבֵ ְכִרי ֶזה, ַהּמְ ָנּ

ְפָלה, ָּוַנת ַהּתִ ֲעבֹוַדת ה’, ִהיא ּכַ
 [Затем нужно подумать о 
том, что] и в положении, в 
котором оказался он, про-
исходит тот же, хотя и в 
локальной форме, процесс 
ухода Шхины в изгнание и 
воплощение искры от света 
ее в частности в речь языч-
ника, который своими раз-
говорами мешает служению 
Всевышнему — сосредото-
ченной молитве. 
Этой искрой вызывается же-
лание язычника помешать 
еврейской молитве.

ת  י ֶזה ְלֻעּמַ ֵאר ְלֵעיל, »ּכִ ְתָבּ ִנּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ֶזה ְוכּו’«,
Как уже объяснялось выше, 
одно напротив другого со-
творил...
Всевышним сотворены две 
противоположных друг дру-
гу структуры: Б-жественные 
сфирот и их аналоги в душе 
человека. 

ּבּור  ּדִ ּבַ ׁש  ִמְתַלּבֵ ָהֶעְליֹון  ְוִדּבּור 

ְחּתֹון ְוכּו’, ַהּתַ
и Высшая, речь [«дибур 
а-эльйон»]  воплощает-
ся в речь низших [«дибур 
а-тахтон»]...
«...воплощается в речь низ-
ших  созданий —  и спускается 
от ступени к ступени вплоть 
до самого низа «клипот», 
оживляя тех, кто с ее помо-
щью бунтует против Творца.

ָאָדם  ַלט ָהָאָדם ּבְ ר ׁשָ ׁש »ֲאׁשֶ ְוֶזהּו ַמּמָ

ְלַרע לֹו«
К этой ситуации напрямую 
относятся вышеприведен-
ные слова «когда человек 
властвует над человеком во 
вред ему»,
Действительно это в конеч-
ном итоге обращается во вред 
самому язычника, который 
воспользовался (хотя и под-
сознательно) силой святой 
искры, облаченной в «клипу» 
в положении Изгнания, чтобы 
исполнилось «зло властвует 
над святостью» — он мешает 
сосредоточенной молитве 
еврея, но поступок этого 
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язычника дает результат, 
противоположный тому, ко-
торого тот добивался: еврей, 
видя такое сопротивление, 
воспринимает его, как знак 
Свыше и еще больше вкла-
дывает сил в свою молитву, 
начинает более сосредото-
ченно размышлять над каж-
дым ее словом. Ведь, когда 
человек внутренне осознает 
всю величину падения Шхи-
ны в Изгнании, факт который 
он может наблюдать хотя бы 
в том, как язычник получает 
Свыше силы мешать его свя-
той молитве — одно это по-
будит человека молиться так, 
чтобы немедленно пришло 
Освобождение, наступила 
Геула и Шхина вышла из Из-
гнания.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе:

ָהָאָדם  ִמְתעֹוֵרר  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ֶשׁ ַהְינּו  ּדְ

ֵמָעְמָקא  ַכָּוָנה  ּבְ יֹוֵתר  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ּבּוָריו. ַמע ּדִ ּלֹא ִיׁשְ א, ַעד ׁשֶ ִלָבּ ְדּ
еврей пробуждает в себе на-
столько глубокие силы для 
того, чтобы сосредоточиться 
на молитве, что вообще пе-
рестает слышать его слова.
Все это при помощи рассуж-
дений об великом падении 
Шхины.
Таким образом находят свое 
объяснение слова Баал-Шем-
Това в «Цаваат Риваш» о том, 
что если язычник мешает 
еврею во время молитвы 

своими разговорами, то это 
означает, что в тот самый 
момент в него облачается 
Б-жественная Шхина. По-
скольку каждая вещь в мире 
оживляется Б-жественной 
искрой, которая находится 
внутри нее. Но внутри этого 
язычника эта искра находит-
ся в положении Изгнания. 
Однако во всей этой ситуации 
есть положительный аспект, 
ее назначение заставить 
еврея глубже осознать вели-
чину падения Шхины и, как 
следствие, вкладывать в сло-
ва молитвы больше мыслей и 
чувств.

לֹא  ְרָתה«  »ׁשָ ט  ַלּקֵ ַהּמְ ַתב  ָכּ ֶשׁ ּוַמה 

ִדְקּדּוק, ׁשֹון ּבְ ָיַדע ְלַכֵּון ַהּלָ
То, что [люди,] которые со-
ставили [книгу «Цаваат 
Риваш» и перевели ее на 
древнееврейский,] написа-
ли [в обсуждаемом отрыв-
ке: Шхина] «осенила своим 
присутствием [язычника]», 
буквально «шарта» — «рас-
крылась» над ним, [а из всего 
сказанного выше следует, 
что она присутствует там в 
скрытой форме], объясня-
ется их неудачей в попытке 
найти точный эквивалент 
[соответствующему этому 
слову на идише].

אֹוֵמר  ָהָיה  ַז«ל  טֹוב  ם  ֵשׁ ַעל  ַהַבּ י  ּכִ

ְלׁשֹון  ְלׁשֹון ִאיִדיׁש ְולֹא ִבּ ְבֵרי ּתֹוָרה ְבּ ִדּ

ַהּקֶֹדׁש,
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Ибо Баал-Шем-Тов, благо-
словенна его память, изла-
гал [своим ученикам] слова 
Торы на языке идиш, а не на 
святом языке.
Поэтому, составитель ста-
рался в книге изложить само 
содержание учения Баал-
Шем-Това, но не передавал 
слова буквально, что и при-
вело к ошибке в описании 
каким именно образом Шхина 
пребывает внутри язычника.

ְוַהְינּו  ה«,  ָשׁ »ִנְתַלְבּ לֹוַמר  וְָרָצה 

לּות. ְבִחיַנת ּגָ ִבּ
 [На самом деле переводчи-
ки] должны были употребить 
слово «воплотилась» [«нит-
лабша»], что также означает 
пребывание Шхины в Изгна-
нии [в душе язычника];
Употребленное в книге слово 
«шарта» обозначает пре-
бывание Шхины в открытом 
виде, но вместо этого сле-
довало бы употребить слово 
«нитлабша», что обозначает 
скрытое пребывание Шхины, 
состояние изгнания Шхины.

ְוֶזהּו »ּוִבְפָרט ִאם הּוא ָנְכִרי כּו’«.
такое [объяснение] следует 
из контекста, [где сказано]: 
«Особенно в том случае, 
если тот, [кто своими реча-
ми мешает ему молиться], 
— язычник...».
Если же допустить, что пере-
вод этой книги точен и под 
словом «шарта» Баал-Шем-
Тов подразумевал именно 

«осенила своим присутстви-
ем», то непонятно, почему 
Шхина осеняет душу языч-
ника в большей степени, чем 
душу еврея. Следовательно 
понимать нужно именно так: 
«Особенно, ибо душа язычни-
ка для Шхины — 

יֹוֵתר. לּות ּבְ ִחיַנת ּגָ ָאז ִהיא ְבּ ׁשֶ
еще более отдаленное место 
изгнания,
более, чем душа еврея, ме-
шающего молиться другому 
еврею.

ֶהָאַרת  ִמן  ִניצֹוץ  ִאם  ִלְתמֹּהַ  ְוֵאין 

ִכיָנה«, ם »ׁשְ ׁשֵ ִכיָנה ִנְקָרא ּבְ ׁשְ
Не следует удивляться тому, 
что [в обсуждаемом отрывке 
из книги «Цаваат Риваш, со-
гласно объяснению, приве-
денному выше в этом посла-
нии,] искра от света Шхины 
тоже называется Шхиной;

ִנְבָרא  ַמְלָאְך  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ָחן  ְכּ ַאְשׁ ָהא  ְדּ

ת ַוֵיָּרא ְלֵפרּוׁש  ָרַשׁ ָפּ ם ה’ ְבּ ׁשֵ ִנְקָרא ּבְ

«ן, ָהַרְמַבּ
в Пятикнижии и в коммента-
риях к нему мы находим, что 
даже ангел, существо сотво-
ренное, называется именем 
Всевышнего, — [например,] 
согласно комментарию Рам-
бана, — в главе «Вайера».
Берейшит, 19:24. «И явился 
ему (Аврааму) Б-г в дубраве 
Мамрэй, а он сидел при входе 
в шатер во время зноя днев-
ного. И он возвел очи свои, 
и увидел: и вот, три мужа 
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стоят возле него. И увидев, 
он побежал навстречу им от 
входа в шатер, и поклонился 
до земли. И сказал: Адо-най 
(господин или Г-сподь)! если 
я обрел благоволение в очах 
Твоих, не пройди мимо раба 
Твоего». Раши приводит два 
объяснения слову «Адо-най»: 
Авраам обратился к старше-
му из ангелов. Всех их на-
звал господами («адоним»), 
а старшему из них сказал: 
«не пройди (мимо)», ведь 
если он не пройдет мимо, его 
спутники также остановятся 
вместе с ним. В этом случае 
это слово является несвятым 
(то есть означает «господа») 
(Вавилонский Талмуд, трак-
тат Шевуот 35б). Другое объ-
яснение: это слово свято (т. 
е. означает Г-сподь). Авраам 
просил Святого, благословен 
Он, подождать его, пока он по-
спешит пригласить путников 
к себе в дом. Однако, согласно 
объяснению Рамбана к этому 
стиху, этим святым Именем 
Авраам обращается к одному 
из ангелов.

ם ה’ ַהּדֵֹבר  ְקָרא ׁשֵ תּוב: »ַוִתּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ֵאֶליָה ְוכּו’«,
И еще написано: «И назвала 
она Б-га, обратившегося к 
ней...»
Берейшит, 16:13. « И сказал он: 
Агар, рабыня Сарай, откуда ты 
пришла и куда идешь? Она 
сказала: от Сарай, госпожи 

моей, бегу я. И сказал ей ан-
гел Всевышнего: возвратись 
к госпоже своей и смирись 
под руками ее. И сказал ей 
ангел Всевышнего: умножая 
умножу потомство твое, и 
оно неисчислимо будет от 
множества. И сказал ей ангел 
Всевышнего: вот, ты беремен-
на, и родишь сына, — и наре-
чешь ему имя Ишмаэль, ибо 
услышал Б-г страдание твое. 
И будет он дикарь-человек; 
рука его на всех, и рука всех 
на него, и пред лицом всех 
братьев своих жить будет он. 
И назвала она Б-га, говорив-
шего с ней, «Ты Б-г видящий», 
ибо сказала она: видела ли я 
хоть след за видевшим меня». 
«И назвала она Б-га» —  хотя 
из предыдущих слов совер-
шенно очевидно, что с ней го-
ворил ангел, а не Всевышний.

ְוָנא טּוָבא. ּוְכַהאי ַגּ
 и подобных примеров много.
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2.1. Все пригодны, чтобы де-
лать обрезание. Даже необре-
занный, раб, женщина или ма-
лолетний делают обрезание, 
когда нет мужчины. Однако 
инородец не делает обрезание 
вообще; но если сделал, то 
делать обрезание вторично не 
нужно. Обрезание делают чем 
угодно, даже острым камнем, 
стеклом и любым предметом, 
который режет. Но не делают 
обрезание острым краем осо-
ки из-за опасности. Лучший 
способ исполнения заповеди 
- обрезать металлом, неважно, 
ножом или ножницами; одна-
ко во всем Израиле принято 
пользоваться ножом.

2.2. Как делают обрезание? 
Отрезают всю кожу, покры-
вающую головку, пока не от-

кроется вся головка, после 
чего ногтем отделяют нежный 
слой, который под кожей, дви-
жением в обе стороны, пока не 
станет видна головка. После 
этого отсасывают [кровь] от 
места обрезания, пока не по-
ступит кровь издалека, чтобы 
не было опасности. Тому, кто 
отказывается отсосать [кровь], 
не позволяют [совершать об-
резание]. После того как от-
сосали [кровь], накладывают 
повязку или делают примочку 
и т. п.

2.3. Есть лоскуты кожи, ко-
торые делают обрезание не-
действительным, а есть такие, 
которые не делают недействи-
тельным. Как именно? Если от 
крайней плоти остался лоскут 
кожи, покрывающий большую 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем законы обрезания - глава 2
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часть высоты головки по-
лового члена, то перед нами 
необрезанный, каким он был, 
и этот лоскут делает обреза-
ние недействительным. Если 
же от крайней плоти остался 
небольшой лоскут кожи, ко-
торый не закрывает большую 
часть высоты головки, то этот 
лоскут не делает обрезание 
недействительным.

2.4. Тот, кто делает обреза-
ние, все время, пока делает 
его, возвращается к лоскутам, 
которые делают обрезание 
недействительным, равно как 
и к тем, которые не делают 
его недействительным. Если 
закончил, возвращается к тем 
лоскутам, которые делают 
недействительным, а к тем, 
которые не делают недействи-
тельным, не возвращается. 
Если обрезал, но не сделал 
приа, - как будто не обрезал.

2.5. Если плоть малолетнего 
слишком дрябла или очень ве-
лика, так что он кажется необ-
резанным, то его осматривают 
при эрекции. Если при этом 
он выглядит обрезанным, то 
ничего делать не надо. Сле-
дует подоткнуть плоть со всех 
сторон, ради внешнего вида. 
Если в момент эрекции он об-
резанным не выглядит, то от-
резают плоть со всех сторон, 
пока головка не станет видна 
во время эрекции. Так посту-
пают в силу постановления 
мудрецов, но не в силу закона 

Торы, потому что хотя он [вы-
глядит] как необрезанный, об-
резание ему сделали, и второе 
обрезание ему не нужно.

2.6. В субботу делают все 
необходимое для обрезания: 
обрезают, делают приа, отре-
зают лоскуты кожи, которые 
делают обрезание недействи-
тельным, даже если уже за-
кончили операцию, и лоскуты, 
которые не делают обрезание 
недействительным, если еще 
не закончили операцию. На-
кладывают повязку. Однако 
подготовка к обрезанию не 
отменяет законов субботы. 
Как именно? Если не нашли 
ножа, то не изготовляют нож 
в субботу и не переносят его 
с места на место, даже не 
переносят из одного двора в 
другой через тупик, в котором 
не сделан эрув. Даже если 
эрув необходим лишь в силу 
постановления мудрецов, он 
не отменяется ради того, что-
бы принести нож, потому что 
нож можно было принести до 
наступления субботы.

2.7. Точно так же для обреза-
ния не растирают лекарства, 
не греют для него воду, не 
готовят повязку, не взбивают 
вино с маслом. Если не растер-
ли зиру с вечера субботы, то ее 
разжевывают и так дают. Если 
не взбили вино с маслом, то 
мажут тем и другим по отдель-
ности. И таково правило: ради 
всего, что можно приготовить 
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с вечера субботы, не наруша-
ют субботу, но если забыли и 
не приготовили необходимого 
для обрезания, то обрезание 
переносят на девятый день.

2.8. Если в субботу младенца 
обрезали, а потом пролилась 
горячая вода или рассыпались 
лекарства, то все это готовят в 
субботу, потому что существу-
ет угроза здоровью. Там, где 
принято мыть младенца, его 
моют в субботу в день обре-
зания, как до него, так и после 
него, а также на третий день 
после обрезания, пришед-
шийся на субботу. Обмывают 
как все тело, так и место об-
резания, как водой, согретой 
накануне субботы, так и водой. 
гретой в субботу, - потому что 
существует угроза здоровью.

2.9. Если забыли принести 
нож накануне субботы, то го-
ворят инородцу принести нож 
в субботу - лишь бы не проно-
сил его через общественное 
владение. Общее правило 
таково: когда речь идет о том, 

что запрещено делать в суб-
боту из-за субботнего отдыха, 
- нам дозволено попросить 
инородца сделать кто, чтобы 
выполнить заповедь в уста-
новленное время. Но когда 
речь идет о запрещенных в 
субботу ремесленных работах, 
нам запрещено просить ино-
родца сделать это. Приготов-
ления к исполнению заповеди, 
даже той, которую исполняют 
в установленное время, не по-
зволяют нарушать праздники, 
потому что приготовлениями 
можно заниматься до празд-
ников. Это следует вот из чего: 
если ради приготовлений к 
исполнению заповеди не на-
рушают запреты субботнего 
отдыха, соблюдаемые в силу 
постановления мудрецов, то 
и подавно - как ради этого на-
рушить запрет Торы? Однако и 
праздники растирают лекар-
ства, потому что они пригодны 
для приготовления пищи, и 
взбивают вино с маслом.
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Урок 103
306-я заповедь »не делай« — запрещение забирать пой-

манную во время охоты птицу вместе с ее гнездом и птенца-
ми. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если 
попадется тебе птичье гнездо по дороге, на каком-либо де-
реве или на земле, с птенцами или с яйцами, и мать сидит с 
птенцами или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми» 
(Дварим 22:6).

Нарушение этого запрета может быть исправлено выпол-
нением соответствующей заповеди «Делай», и об этом Его 
речение: «...Отослать должен ты мать» (там же 22:7). И если 
ловцу, схватившему птицу на гнезде, уже не возможно ото-
слать ее и исправить тем самым свой проступок, — например, 
если птица умерла у него в руках, — он карается бичеванием.

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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СКАЗАЛ ИМ ОТВЕТСТВЕННЫЙ: ВЫЙДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, НАСТАЛО 
ЛИ ВРЕМЯ ШХИТЫ. ЕСЛИ НАСТАЛО, СМОТРЯЩИЙ ГОВОРИТ: СВЕР-
КАЕТ! МАТИТЬЯ, СЫН ШМУЭЛЯ, ГОВОРИТ: ОСВЕТИЛАСЬ ВСЯ ВОС-
ТОЧНАЯ СТОРОНА. - ДО ХЕВРОНА? - И ОН ОТВЕЧАЕТ: ДА.

Эта мишна начинает описание 
служения дня.
СКАЗАЛ ИМ - когенам - ОТВЕТ-
СТВЕННЫЙ: «ВЫЙДИТЕ
И ПОСМОТРИТЕ с самого высоко-
го места в Храме, НАСТАЛО ЛИ 
ВРЕМЯ ШХИТЫ» животного для 
утреннего жертвоприношения 
тамид.
Дело в том, что шхиту жертвен-
ных животных нельзя произ-
водить ночью, так как сказано 
(Ваикра, 19:6): «В ДЕНЬ резки 
жертвоприношения вашего».
«ОТВЕТСТВЕННЫЙ», упомяну-
тый здесь (по мнению Раши и 
других комментаторов) - это 

коген высшего ранга, второй 
после первосвященника. Со-
гласно же другой точке зрения, 
имеется в виду ответственный 
за проведение жеребьевок (см. 
«Тосфот-Йом-тов»; «Тифъэрет-
Исраэль»).ЕСЛИ это время НА-
СТАЛО, СМОТРЯЩИЙ ГОВОРИТ: 
«СВЕРКАЕТ!» - засветилась и 
засверкала утренняя заря.
МАТИТЬЯ, СЫН ШМУЭЛЯ, ГОВО-
РИТ: «ОСВЕТИЛАСЬ ВСЯ ВОС-
ТОЧНАЯ СТОРОНА». То есть: не 
начинают шхиту животного для 
утреннего жертвоприношения 
тамид до тех пор, пока наблю-
датель не скажет: «Осветилась 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 1

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ 
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А ПОЧЕМУ СТАЛИ НУЖДАТЬСЯ В ТОМ? ПОТОМУ ЧТО ОДНАЖДЫ 
ВЗОШЛО СИЯНИЕ ЛУНЫ, И ВООБРАЗИЛИ, ЧТО ЗАСВЕТИЛСЯ ВОС-
ТОК, И СОВЕРШИЛИ ШХИТУ ТА-МИДА, И ВЫНЕСЛИ ЕГО НА МЕСТО 
СОЖЖЕНИЯ. СВЕЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ 
ОКУНАНИЯ в миквэ. ТАКОЕ ПРАВИЛО БЫЛО В ХРАМЕ: КАЖДЫЙ, 
СХОДИВШИЙ ПО БОЛЬШОЙ НУЖДЕ, ОБЯЗАН ОКУНУТЬСЯ в миквэ, А 
КАЖДЫЙ, СПРАВИВШИЙ МАЛУЮ НУЖДУ, ОБЯЗАН ОСВЯТИТЬ РУКИ 
И НОГИ.

вся восточная сторона», и это 
время - более позднее, чем то, 
которое обозначается словом 
«сверкает».
Тогда наблюдателя спрашивают 
снова: «ДО ХЕВРОНА?» -
распространился ли уже свет по 
восточной стороне неба вплоть 
до Хеврона?
И ОН - тот, кто смотрит на вос-
точную сторону неба, - ОТВЕЧА-
ЕТ: «ДА».
В Талмуде Йерушалми сказано, 
что смысл вопроса «до Хев-
рона?» состоял в упоминании 
«спящих в Хевроне» - то есть 
в упоминании заслуг праотцев, 
похороненных в Хевроне.
И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕ-
НИЮ МАТИТЬИ, СЫНА ШМУЭЛЯ 

(Рамбам, Законы о постоянных и 
дополнительных жертвоприно-
шениях, 1:2).
Некоторые комментаторы счи-
тают, что Матитья, сын Шмуэ-
ля, - это и есть ответственный 
за проведение жеребьевок (см. 
Мишна, Шкалим, 5:1), и наша миш-
на рассказывает, что он спраши-
вает наблюдателя, поднявшегося 
на крышу Храма: «ОСВЕТИЛАСЬ 
ЛИ ВСЯ ВОСТОЧНАЯ СТОРОНА?» 
- И ОН (наблюдатель) ОТВЕЧАЕТ: 
«ДА» (см. комм. Раши и «Тоса-
фот» к Мнахот, 100а).

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 2

А ПОЧЕМУ СТАЛИ НУЖДАТЬСЯ 
В ТОМ - подниматься на высо-
кое место и смотреть, взошла 
ли утренняя заря (Раши)? Или, 
по другому комментарию: зачем 
было нужно, чтобы осветилась 
вся восточная сторона неба 
вплоть до Хеврона? (ГАМЕИРИ).
ПОТОМУ ЧТО ОДНАЖДЫ перед 
рассветом ВЗОШЛО СИЯНИЕ 
ЛУНЫ.
Это случилось не в Йом-Кипур, 
потому что в начале месяца 

перед рассветом луна не видна, 
но в один из последних дней 
месяца.И ВООБРАЗИЛИ, ЧТО 
ЗАСВЕТИЛСЯ ВОСТОК - когенсщ 
показалось, что осветилась вос-
точная сторона неба утренней 
зарей, И они СОВЕРШИЛИ ШХИ-
ТУ ТАМИДА - однако потом поня-
ли свою ошибку И ВЫНЕСЛИ ЕГО 
- тамид - НА МЕСТО СОЖЖЕНИЯ 
- так как из-за того, что шхита 
была совершена еще ночью, 
жертвоприношение стало негод-
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ным, и снова совершили шхиту 
уже нового тамида. После того 
случая постановили, что необ-
ходимо подниматься на высокое 
место даже в начале месяца и 
выяснять хорошо, взошла ли уже 
утренняя заря (или осветилась 
ли уже вся восточная сторона 
неба вплоть до Хеврона).
Теперь мишна возвращается к 
описанию служения дня.
СВЕЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В 
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ОКУНАНИЯ в 
миквэ. После того, как увидели, 
что утренняя заря распростра-
нилась уже по всей восточной 
стороне неба, первосвященника 
сводят в помещение, где нахо-

дился бассейн для ритуального 
окунания, так как прежде, чем 
совершить шхиту тамида, он был 
обязан окунуться в миквэ.
И попутно мишна сообщает, что 
ТАКОЕ ПРАВИЛО БЫЛО В ХРА-
МЕ: КАЖДЫЙ, СХОДИВШИЙ ПО 
БОЛЬШОЙ НУЖДЕ
-в оригинале употреблено эв-
фемистическое выражение, за-
имствованное из Шофтим, 3:24 
и Шмуэля 1,24:4, - ОБЯЗАН ОКУ-
НУТЬСЯ в миквэ объемом в сорок 
сеа, А КАЖДЫЙ, СПРАВИВШИЙ 
МАЛУЮ НУЖДУ, ОБЯЗАН ОСВЯ-
ТИТЬ РУКИ И НОГИ - то
есть омыть свои руки и ноги из 
умывальника
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки хасидизма

И вообще, время было как 
раз такое, что нельзя было 
предаваться унынию. При-
ближался праздник Шавуот, а 
природа так прекрасна! Сто-
ило только выйти на воздух, 
оставив позади себя местечко 
с его бедностью и повседнев-
ными заботами и соединиться 
целиком с чудесным Б-жьим 
творением. Какая красота 
чувствовалась тогда и какая 
радость охватывала сердце! 
Где там заботы, где страда-
ния? Это был мир, в котором 
все пело славу своему Творцу! 
В такое время Барух чувство-
вал себя частью Вселенной 
и, тем самым, частью самого 
Творца. В такие возвышающие 
душу моменты нельзя думать 
о ничтожных потребностях 

ничтожного тела. Душа по-
беждает.

Молодой Баруха, как буду-
щий отец основателя Xабада, 
сам немало способствовал 
развитию этой хасидской 
теории своим благочестием 
и своеобразным жизненным 
путем. Он выбрал себе жиз-
ненный путь, которым мог-
ли следовать, не страшась, 
только немногие избранные. 
Барух может служить бле-
стящим примером прямоты, 
выдержки, твердости харак-
тера, решительности, а также 
благочестия, которые соеди-
няют воедино тело и душу, 
небесное и земное, духовное 
и материальное.

Праздник Шавуот миновал, 
и Барух остался без едино-
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го гроша за душой. Для него 
начались дни непрерывного 
поста. Теперь он уже по-
стился не ради экономии. Но 
как долго может человек не 
есть? Он пробовал проводить 
эти дни в поле под открытым 
небом, углубляясь мыслью в 
высокие материи. Он пробо-
вал также повторять наизусть 
все ранее изученное. Но голод 
грыз сердце. Силы постепен-
но оставляли его. Чувства 
начали притупляться. Един-
ственное, что было доступно 
Баруху, это освежиться хо-
лодной водой из колодца или 
ближайшей речки. Но после 
двух-трех суток без еды хо-
лодная вода уже не освежала. 
Гонимый голодом, Барух начал 
искать вокруг себя съедоб-
ные травы. Он нашел кислый 
щавель и проглотил несколь-
ко пригоршней его, запивая 
холодной водой. Такая еда 
после длительного непре-
рывного поста могла только 
вызвать боли в животе...

И боль продолжалась ча-

сами. Когда боль несколько 
утихла, Барух вновь почув-
ствовал муки голода. Больше 
не смог он найти себе покоя 
в поле, и решил вернуться в 
местечко. Он начал уже по-
думывать, что ничего не было 
бы плохого в том, чтобы зайти 
в какой-нибудь дом и попро-
сить кусок хлеба. Он знал, что 
евреи, и даже неевреи, не от-
кажут ему. И тогда он пришел 
бы в себя.

Барух оказался перед ис-
пытанием. Уже больше трех 
лет он ни от кого не принимал 
помощи, иначе говоря – ми-
лостыни. Он все это время 
жил собственным трудом. И 
вот ему предстоит изменить 
своему принципу. Этого он не 
смог позволить себе. Верно, 
ему грозила опасность уме-
реть голодной смертью. Но 
даже в этот суровый час он 
чувствовал, что должен упо-
вать на Б-га и не прибегать к 
помощи людей.

Продолжение следует…
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Многим кажется, что изгнание 
является наказанием нам за 
наши грехи. Это, конечно, так. 
Но не это главное! Главной це-
лью изгнания является наше 
духовное очищение, для того, 
чтобы мы стали достойными 
для величайших духовных 
раскрытий дней Мошиаха. 
Только во времена изгнания 
можно хорошенько подгото-
виться к тому, что в будущем 
мы сможем принять все те 
бесконечные блага, которые 
уготовил для нас Всевышний.

Каким же образом подгото-
виться? Именно этот вопрос 
задал Баал-Шем-Тов Королю 
Мошиаху, когда оказался в его 
дворце на Небесах: «Когда же 
господин придёт»? — С болью 
спросил он Мошиаха. На что 

Мошиах ответил: «Тогда, я 
приду, когда твои живые ис-
точники распространятся по 
всему миру»!

Живым источником Баал-
Шем-Това является учение 
хасидизма. Это учение спу-
стилось в этот мир для того, 
чтобы поднять его к святости. 
А вместе с миром, поднять к 
святости и нас самих. Изучая 
хасидизм, мы подготавливаем 
себя и окружающую нас среду 
и делаем мир готовым к при-
ходу Мошиаха.

Источник: «Игрот Кодеш», том 
1, стр. 216

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Спуск ради подъёма
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Не существует двух Тор - одной 
для мистиков, другой - для законове-
дов. Есть тело Торы, и есть ее душа. 
Они неразделимы, не могут вступать 
в противоречие между собой, и в 
каждом из них можно найти другое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 3 Хешвана

(Продолжение беседы, изложение 
которой было начато выше):

«Берейшит» — радостная не-
дельная глава, но завершение ее 
не слишком обладает таким вкусом 
радости.

Глава «Ноах» — это потоп, но ко-
нец недели — радостен — родился 
Авраам, отец наш.

По-настоящему радостная неде-
ля — это неделя главы «Лех-Леха». 
Каждый день недели мы живем с 
Авраамом, отцом нашим, — первым, 
кто жертвовал собой во имя распро-
странения Божественности в мире. 
И свою способность к самопожерт-
вованию Авраам, отец наш, передал 
в наследие всем евреям.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

פרק ח
ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר  טו. 

ֵלאמֹר:

ַאָּתה  ַהֵּתָבה  ִמן  ֵצא  טז. 
ָבֶניָך  ּוְנֵׁשי  ּוָבֶניָך  ְוִאְׁשְּתָך 

ִאָּתְך:

ָכאן  ְוִאְׁשּתֹו,  וגו‹: ִאיׁש  ואשתך  אתה 
ִהִּתיר ָלֶהם ַּתְׁשִמיׁש ַהִמָטה:

יז. ָּכל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתָך ִמָּכל 
ּוְבָכל  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ָּבָׂשר 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָהרֵֹמׂש  ָהֶרֶמׂש 
ְוָׁשְרצּו  ִאָּתְך  ַהְיֵצא  ]הוצא[ 

ָבָאֶרץ ּוָפרּו ְוָרבּו ַעל ָהָאֶרץ:

Глава 8
15. И говорил Б-г Ноаху так:

16. Выйди из ковчега, ты и 
твоя жена, и твои сыновья 
и жены твоих сыновей с 
тобою.

16. ты и твоя жена... Муж и жена 
(вместе). Здесь Он разрешил им со-
вокупление [Берешит раба 34].

17. Всякое животное, которое 
с тобой от всякой плоти, из 
птицы и из скота, и из все-
го ползучего, что ползает 
по земле, выведи с собой, 
и пусть кишат на земле, и 
пусть плодятся и умножают-
ся на земле.
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17. выведи. Пишется הוצא, читается 
 скажи им, чтобы (:Что означает) .היצא
вышли (היצא), а если не захотят выйти 
(сами), выведи их ты (הוצא).

и пусть кишат на земле. Но не в 
ковчеге. Говорит о том, что скоту и 
птицам тоже было запрещено сово-
купляться (в ковчеге).

18. И вышел Hoax и его сыны, 
и его жена и жены его сынов 
с ним.
19. Всякое животное, все 
ползучее и все летающее, 
все ползающее по земле, по 
семействам своим вышли 
они из ковчега.

19. по семействам своим. Они обя-
зались держаться своего вида.

20. И построил Hoax жерт-
венник Господу, и взял он от 
всякого чистого скота и о т 
всякой чистой птицы и воз-
нес всесожжения на жерт-
веннике.

20. от всякого чистого скота. Ска-
зал он: «Святой, благословен Он, по-
велел мне (в ковчег) впустить из этих 
(животных) по семи (пар) именно для 
того, чтобы мне принести жертву из 
них» [Берешит раба 34].

21. И воспринял Господь бла-
гоухание, и сказал Господь в 
сердце Своем: Не буду более 
проклинать вновь землю из-
за человека, ведь побужде-
ние сердца человеческого 
худо с юности его, и не буду 
более вновь поражать все 

ַהְיֵצא,  ְקִרי.  ַהְיֵצא  ְכִתיב,  הוצא: הֹוֵצא 
ֵאיָנם  ִאם  הֹוֵצא,  ֶׁשֵּיְצאּו,  ָלֶהם  ֱאמֹר 

רֹוִצים ָלֵצאת, הֹוִציָאם ַאָּתה:

ֶׁשַאף  ַמִגיֹד  ַבֵּתָבה,  ושרצו בארץ: ְולֹא 
ַהְבֵהָמה ְוָהעֹוף ֶנֶאְסרּו ְבַתְׁשִמיׁש:

ְוִאְׁשּתֹו  ּוָבָניו  ֹנַח  ַוֵּיֵצא  יח. 
ּוְנֵׁשי ָבָניו ִאּתו:ֹ

יט. ָּכל ַהַחָּיה ָּכל ָהֶרֶמׂש ְוָכל 
ָהָאֶרץ  ַעל  רֹוֵמׂש  ֹּכל  ָהעֹוף 
ִמן  ָיְצאּו  ְלִמְׁשְּפֹחֵתיֶהם 

ַהֵּתָבה:

ְמַנת  ַעל  ֲעֵליֶהם  למשפחתיהם: ִקְבלּו 
ִלָדֵבק ְבִמיָנן:

ַוִּיַּקח  ַלה’  ִמְזֵּבַח  ֹנַח  ַוִּיֶבן  כ. 
ַהְּטהֹוָרה  ַהְּבֵהָמה  ִמֹּכל 
ּוִמֹּכל ָהעֹוף ַהָּטֹהר ַוַּיַעל ֹעֹלת 

ַּבִּמְזֵּבַח:

מכל הבהמה הטהורה: ָאַמר: לֹא ִצָּוה 
ֵמֵאּלּו  ְלַהְכִניס  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ִלי 
ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה, ֶאָּלא ְכֵֹדי ְלַהְקִריב ָקְרָבן 

ֵמֶהם:

כא. ַוָּיַרח ה’ ֶאת ֵריַח ַהִּניֹחַח 
ֹאִסף  לֹא  ִלּבֹו  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר 
ָהֲאָדָמה  ֶאת  עֹוד  ְלַקֵּלל 
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живое, как я сделал.

21. с юности его. Пишется без «вав» 
после «аин» (и можно прочесть это 
слово как означающее состояние 
пробуждения, побуждения к дей-
ствию). Только собрался покинуть 
чрево матери, а в нем (уже) заложено 
дурное побуждение.

не буду более... и не буду более. 
Повтор слова (служит) для (выраже-
ния) клятвы. К сему (относится) ска-
занное: «Как клялся Я, что воды Ноаха 
не пройдут вновь по земле» [Йешаяỹ 
54,9]. Но мы не находим другой клятвы 
кроме этого повторения слов, явля-
ющегося клятвой. Так разъясняют 
мудрецы в трактате Шевуот [36а].

22. Впредь, (во) все дни зем-
ли, сев и жатва, и холод и 
зной, и лето и зима, и день и 
ночь не престанут.

22. впредь, (во) все дни земли, 
...не престанут (не прекратятся). 
Каждое из этих шести времен (года) 
продолжается два месяца, как мы 
учили: «Половина тишре, мархешван 
и половина кислева - сев; половина 
кислева, тевет и половина шевата 
-холод» [Бава мециа 106б].

холод. Суровее зимы.

зима. Пора сева ячменя и бобовых, 
которые созревают быстро и рано. - И 
это половина шевата, адар и полови-
на нисана. Жатва. Половина нисана, 
ияр и половина сивана.

лето. Половина сивана, тамуз и поло-

ֵלב  ֵיֶצר  ִּכי  ָהָאָדם  ַּבֲעבּור 
ֹאִסף  ְולֹא  ִמְּנֻעָריו  ַרע  ָהָאָדם 
עֹוד ְלַהּכֹות ֶאת ָּכל ַחי ַּכֲאֶׁשר 

ָעִׂשיִתי:

מנעריו: ִמְנָעָריו ְכִתיב, ִמֶּׁשִנְנַער ָלֵצאת 
ִמְמֵעי ִאמֹו, ִנָּתן בֹו ֵיֶצר ָהַרע:

ַהָדָבר  אסף: ָכַפל  ולא  אסף.  לא 
נֹד  )ישעיהו  ֶׁשָכתּוב  הּוא  ִלְׁשבּוָעה, 
ֹנַח«,  ֵמי  ֵמֲעֹבר  ִנְׁשַבְעִּתי  »ֲאֶׁשר  ט( 
ֶׁשָכַפל  זֹו,  ֶאָּלא  ְׁשבּוָעה  ָבּה  ָמִצינּו  ְולֹא 
ְדָבָריו, ְוִהיא ְׁשבּוָעה, ְוֵכן ָדְרׁשּו ֲחָכִמים 

ְבַמֶּסֶכת ְׁשבּועֹות )לו א(:

ֶזַרע  ָהָאֶרץ  ְיֵמי  ָּכל  ֹעד  כב. 
ָוֹחֶרף  ְוַקִיץ  ָוֹחם  ְוֹקר  ְוָקִציר 

ְויֹום ָוַלְיָלה לֹא ִיְׁשֹּבתּו:

עוד כל ימי הארץ וגו’ לא ישבתו: ֵׁשׁש 
ֶאָחֹד  ְלָכל  ֳחָֹדִׁשים  ְׁשֵני  ַהָּללּו,  ִעִּתים 
ְוֶאָחֹד, ְכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו: ֲחִצי ִּתְׁשֵרי ּוַמְרֶחְׁשָון 
ַוֲחִצי ִכְסֵלו, ֶזַרע, ֲחִצי ִכְסֵלו ְוֵטֵבת ַוֲחִצי 

ְׁשָבט ֹקר ְוכּו’, ְבָבָבא ְמִציָעא:

קור: ָקֶׁשה ֵמֹחֶרף:

ְוִקְטִניֹות,  ְשעֹוִרים  ֶזַרע  חורף: ֵעת 
ֲחִצי  ֹקר, הּוא  ַמֵהר.  ְלִהְתַבֵּׁשל  ַהֲחִריִפין 
ִניָסן  ָקִציר, ֲחִצי  ִניָסן.  ַוֲחִצי  ַוֲאָֹדר  ְׁשָבט 
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вина ава. Это время, когда собирают 
инжир, и время, когда его сушат на 
полях, и называется оно «каиц», (по-
рой) спелых плодов, подобно «хлеб и 
плоды в пищу отрокам» [II Кн. Шему-
эля 16, 2].

зной. Это конец теплого времени 
года. Половина ава, элул и половина 
тишре, когда особенно жарко, как 
учим в трактате Йома [29 а]; «Конец 
лета тяжелее самого лета».
день и ночь не престанут. Отсюда 
следует, что во время потопа (смена 
дня и ночи) прекратилась, потому что 
планеты не несли своей службы и не 
было различия между днем и ночью 
[Берешит раба 34].

не престанут. Ни один из них не 
нарушит, не прекратит своего есте-
ственного хода.

Глава 9
1. И благословил Б-г Ноаха 
и его сынов, и сказал Он им: 
Плодитесь и умножайтесь и 
наполняйте землю,

2. И страх пред вами и трепет 
пред вами будет на всяком 
животном земном и на вся-
кой птице небесной, от всего 
ползающего по земле и до 
всех рыб морских, - в ваши 
руки они отданы.

2. и трепет пред вами. Ужас пред 
вами. Подобно «увидели ужасное» 
[Иов 6, 21]. А согласно аллегорическо-
му толкованию означает «жизнен-
ная сила, жизнеспособность». Ибо 
живого однодневного младенца нет 
надобности охранять от мышей, но 
если Ог, царь Башана, умер, его нуж-

ְוִאָּיר ַוֲחִצי ִסיָון:

ּוְזַמן  ְּתֵאִנים  ְלִקיַטת  ְזַמן  הּוא  קיץ: 
ַקִיץ  ּוְׁשמֹו  ַבָּׂשֹדֹות,  אֹוָתן  ֶׁשְמַיְבִׁשים 
ְכמֹו )שמואל ב טז ב(: “ְוַהֶּלֶחם ְוַהַקִיץ 

ֶלֱאֹכל ַהְנָעִרים”:

ָאב  ֲחִצי  ַהַחָמה  ְימֹות  סֹוף  חום: הּוא 
ֶוֱאלּול ַוֲחִצי ִּתְׁשֵרי, ֶׁשָהעֹוָלם ַחם ְביֹוֵתר, 
א(:  )כט  יֹוָמא  ְבַמֶּסֶכת  ֶׁשָּׁשִנינּו  ְכמֹו 

›שְִׁלֵהי ַקְיָטא ָקִׁשי ִמַקְיָטא‹:
ֶׁשָּׁשְבתּו  ישבתו: ִמְכָלל  ולילה לא  ויום 
ָכל ְימֹות ַהַמבּול, ֶׁשּלֹא ִׁשְמׁשּו ַהַמָּזלֹות, 

ְולֹא ִנָכר ֵבין יֹום ּוֵבין ַלְיָלה:

ֵאֶּלה  ָכל  ִיָּפְסקּו  ישבתו: לֹא  לא 
ִמְּלִהְתַנֵהג ְכִסְֹדָרן:

פרק ט
א. ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת ֹנַח ְוֶאת 
ּוְרבּו  ְּפרּו  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָּבָניו 

ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ:

ב. ּומֹוַרֲאֶכם ְוִחְּתֶכם ִיְהֶיה ַעל 
עֹוף  ָּכל  ְוַעל  ָהָאֶרץ  ַחַּית  ָּכל 
ִּתְרמֹׂש  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ַהָּׁשָמִים 
ָהֲאָדָמה ּוְבָכל ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם 

ִנָּתנּו:

ו כא(:  ְכמֹו )איוב  וחתכם: ְוֵאיַמְתֶכם, 
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но охранять от мышей. Как сказано: 
«И страх и трепет пред вами будет». 
Когда животные будут бояться вас? 
Пока вы живы [Шабат 151 б].

3. Все ползающее, что живо, 
вам будет в пищу; как зелень 
травную даю вам все.

3. вам будет в пищу. Ибо первому 
человеку, Адаму, Я не дозволил (есть) 
мясо, но только зелень травную. Вам 
же - как зелень травную предоставил 
Я первому человеку, так даю вам все 
[Сан’ēдрин 59б].

4. Только плоти при ее душе, 
ее крови не ешьте.

4. плоти при ее душе (при жизни 
ее). Запретил им член от живого. 
Иначе говоря, до тех пор, пока в крови 
его душа, нельзя есть мясо.

при ее душе, ее крови. Пока души 
его в нем.

плоти при ее душе... не ешьте. Это 
член от живого. А также «при ее душе, 
ее крови не ешьте» - это кровь от 
живого [Сан’ēдрин 59 а].

5. Но только за вашу кровь; за 
души ваши взыщу; со всякого 
животного взыщу за это. И от 
руки человека, от руки того, 
кто брат ему, взыщу за душу 
человека.

5. но только за вашу кровь. Хотя Я 
дозволил вам лишать жизни живот-

ִחּיּות,  ְלׁשֹון  ְוַאָגָֹדה  ֲחַתת«.  »ִּתְראּו 
ֶׁשָכל ְזַמן ֶׁשַהִּתינֹוק ֶבן יֹומֹו ַחי, ֵאין ַאָּתה 
ֶמֶלְך  עֹוג  ָהַעְכָבִרים.  ִמן  ְלָׁשְמרֹו  ָצִריְך 
ַהָבָׁשן ֵמת, ָצִריְך ְלָׁשְמרֹו ִמן ָהַעְכָבִרים, 
ִיְהֶיה«  ְוִחְּתֶכם  »ּומֹוַרֲאֶכם  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ָכל  ַהַחּיֹות?  ַעל  מֹוַרֲאֶכם  ִיְהֶיה  ֵאיָמַתי 

ְזַמן ֶׁשַאֶּתם ַחִּיים:

ַחי  הּוא  ֲאֶׁשר  ֶרֶמׂש  ָּכל  ג. 
ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ְּכֶיֶרק ֵעֶׂשב 

ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹּכל:

לכם יהיה לאכלה: ֶׁשּלֹא ִהְרֵׁשיִתי ְלָאָֹדם 
ָהִראׁשֹון ]ֶלֱאֹכל[ ָבָשר, ֶאָּלא ֶיֶרק ֵעֶשב, 
ְלָאָֹדם  ֶׁשִהְפַקְרִּתי  ֵעֶשב  ְכֶיֶרק  ְוָלֶכם 

ָהִראׁשֹון, »ָנַתִּתי ָלֶכם ֶאת ֹכל«:

לֹא  ָדמֹו  ְּבַנְפׁשֹו  ָּבָׂשר  ַאְך  ד. 
ֹתאֵכלּו:

ַהַחי,  ִמן  ָלֶהם ֵאָבר  בשר בנפשו: ָאַסר 
ֹּתאְכלּו  לֹא  בֹו,  ֶׁשַנְפׁשֹו  ְזַמן  ָכל  ְכלֹוַמר 

ַהָבָשר:

בנפשו דמו: ְבעֹוֹד ַנְפׁשֹו בֹו:

ִמן  ֵאָבר  בשר בנפשו לא תאכלו: ֲהֵרי 
ֹתאֵכלּו«,  לֹא  ָדמֹו  »ְבַנְפׁשֹו  ְוַאף  ַהַחי, 

ֲהֵרי ָדם ִמן ַהַחי:

ה. ְוַאְך ֶאת ִּדְמֶכם ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם 
ֶאְדרֹׁש ִמַּיד ָּכל ַחָּיה ֶאְדְרֶׁשּנּו 
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ное, за вашу кровь взыщу (даже) с 
того, кто проливает свою собствен-
ную кровь.

за души ваши. Также с того, кто 
повесился, хотя кровь (при этом) не 
пролилась.

со всякого (букв.: от руки всякого) 
животного. Потому что за свои гре-
хи поколение потопа стало добычей 
хищных зверей, которые властвова-
ли над ними, как сказано:»подобен 
скоту забитому» [Псалмы 49, 21]. 
Поэтому (теперь) необходимо было 
предостеречь животных, что касает-
ся их (людей).

и oт руки человека. С того, кто убил 
преднамеренно, (когда) нет свидете-
лей (убийства). Я взыщу.

от руки того, кто брат ему. (С того,) 
кто любит (погибшего) как брат и 
убил неумышленно, Я взыщу, если 
не уйдет изгнанником (в один из 
городов-убежищ) и не будет искать 
прощения за свой грех. Ибо убивший 
непреднамеренно также нуждается в 
искуплении. А если нет свидетелей, 
чтобы подвергнуть его изгнанию, 
и сам он не желает покориться, то 
Святой, благословен Он. взыскивает 
с него. Как разъясняли наши мудре-
цы в трактате Макот [10 б]. «И Б-г 
попустил ему под руку» [Имена 21, 
13] - Святой, благословен Он, свел 
на одном постоялом дворе (челове-
ка, который убил неумышленно и не 
искупил свой грех, с человеком, ко-
торый убил преднамеренно. Первый, 
поднимаясь по лестнице, упал и в 
своем падении убил второго. Теперь, 
когда есть свидетели, он подвергает-
ся изгнанию).

6. Кто прольет кровь челове-
ческую, человеком кровь его 

ָאִחיו  ִאיׁש  ִמַּיד  ָהָאָדם  ּוִמַּיד 
ֶאְדרֹׁש ֶאת ֶנֶפׁש ָהָאָדם:

ֶׁשִהַּתְרִּתי  ִּפי  ַעל  דמכם: ַאף  את  ואך 
»ֶאת  ִבְבֵהָמה,  ְנָׁשָמה  ְנִטיַלת  ָלֶכם 

ִדְמֶכם ֶאְֹדרֹׁש« ֵמַהּׁשֹוֵפְך ָדם ַעְצמֹו:

ַעל  ַאף  ַעְצמֹו,  לנפשותיכם: ַאף ַהחֹוֵנק 
ִּפי ֶׁשּלֹא ָיָצא ִמֶמנּו ָדם:

ַהַמבּול  ֶׁשָחְטאּו דֹור  מיד כל חיה: ְלִפי 
ִלְׁשֹלט  ָרעֹות  ַחּיֹות  ְלַמֲאַכל  ְוֻהְפְקרּו 
ָבֶהן, ֶׁשֶנֱאַמר )תהלים מט יג(: »ִנְמַׁשל 
ְלַהְזִהיר  ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך  ִנְֹדמּו«,  ַכְבֵהמֹות 

ֲעֵליֶהן ֶאת ַהַחּיֹות:

ְוֵאין  ְבֵמִזיֹד  ַההֹוֵרג  האדם: ִמַּיֹד  ומיד 
ֵעִֹדים, ֲאִני ֶאְֹדרֹׁש:

מיד איש אחיו: ִמַּיֹד ]ִמי[ ֶׁשהּוא אֹוֵהב 
לֹו ְכָאח ַוֲהָרגֹו ׁשֹוֵגג, ֲאִני ֶאְֹדרֹׁש ִאם לֹא 
ִיְגֶלה ִויַבֵקׁש ַעל ֲעֹונֹו ִלָמֵחל, ֶׁשַאף ַהּׁשֹוֵגג 
ְלַחְּיבֹו  ֵעִֹדים  ֵאין  ְוִאם  ַכָּפָרה,  ָצִריְך 
ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ִנְכָנע,  ֵאינֹו  ְוהּוא  ָגלּות, 
הּוא דֹוֵרׁש ִמֶמנּו, ְכמֹו ֶׁשָדְרׁשּו ַרבֹוֵתינּו: 
ַמכֹות  ְבַמֶּסֶכת  ְלָיֹדֹו«  ִאָנה  »ְוָהֱאֹלִהים 
)י ב(: ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא ְמַזְמָנן ְלֻפְנָדק 

ֶאָחֹד ְוכּו‹:
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пролита будет, ибо в образе 
Б-жьем создал Он человека.

6. человеком (или: при человеке) 
кровь его пролита будет. Если есть 
свидетели, умертвить его должны вы. 
Почему? Ибо «в образе Б-жьем...» 
[Берешит раба 35].

создал человека. Это стих с опу-
щенным словом, и надлежало (ска-
зать): создал Создатель человека. И 
таких (мест) много в Писании.

7. А вы плодитесь и умножай-
тесь, воскишите на земле и 
умножайтесь на ней.

7. а вы плодитесь и умножайтесь. 
В прямом смысле: в первый раз [9, 11] 
- благословение, здесь - повеление 
[Кетубот 5а]. А согласно аллегори-
ческому толкованию (имеет целью) 
сопоставить того, кто не занимается 
деторождением, с тем, кто занима-
ется кровопролитием [Йевамот 63б].

ו. ֹׁשֵפְך ַּדם ָהָאָדם ָּבָאָדם ָּדמֹו 
ִיָּׁשֵפְך ִּכי ְּבֶצֶלם ֱאֹלִהים ָעָׂשה 

ֶאת ָהָאָדם:

באדם דמו ישפך: ִאם ֵיׁש ֵעִֹדים ֲהִמיתּוהּו 
ַאֶּתם, ָלָמה? »ִכי ְבֶצֶלם ְוגֹו‹«:

עשה את האדם: ֶזה ִמְקָרא ָחֵסר, ְוָצִריְך 
ְוֵכן  ָהָאָֹדם,  ֶאת  ָהעֹוֶשה  ָעָשה  ִלְהיֹות: 

ַהְרֵבה ַבִמְקָרא:

ִׁשְרצּו  ּוְרבּו  ְּפרּו  ְוַאֶּתם  ז. 
ָבָאֶרץ ּוְרבּו ָבּה:

ואתם פרו ורבו: ְלִפי ְּפׁשּוטֹו, ָהִראׁשֹוָנה 
ִמְֹדָרׁשֹו,  ּוְלִפי  ְלִצּוּוי.  ְוָכאן  ִלְבָרָכה 
ּוְרִבָּיה  ִבְפִרָּיה  עֹוֵסק  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ְלַהִקיׁש 

ְלׁשֹוֵפְך ָדִמים:
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תהילים יח'
ְיהָוה  ְלֶעֶבד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָדִוד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ׀ ַליהָוה ֶאת־

ְּביֹום  ַהֹּזאת  ַהִּׁשיָרה  ִּדְבֵרי 
ִמַּכף־־ אֹותֹו  ִהִּציל־ְיהָוה  ׀ 

)ב(  ָׁשאּול:  ּוִמַּיד  ָּכל־־ֹאְיָביו 
ִחְזִקי:  ְיהָוה  ֶאְרָחְמָך  ַוּיֹאַמר 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ׀  ְיהָוה  )ג( 
ּוְמַפְלִטי ֵאִלי צּוִרי ֶאֱחֶסה־־ּבֹו 
ָמִגִּני ְוֶקֶרן ִיְׁשִעי ִמְׂשַּגִּבי: )ד( 
ּוִמן־ֹאְיַבי  ְיהָוה  ֶאְקָרא  ְמֻהָּלל 
ִאָּוֵׁשַע: )ה( ֲאָפפּוִני ֶחְבֵלי־־־־

ְיַבֲעתּוִני:  ְבִלַּיַעל  ְוַנֲחֵלי  ָמֶות 
ְסָבבּוִני  ְׁשאֹול  ֶחְבֵלי  )ו( 
)ז(  ָמֶות:  מֹוְקֵׁשי  ִקְּדמּוִני 
ְוֶאל־ ְיהָוה  ֶאְקָרא  ׀  ַּבַּצר־־ִלי 

ТЕИЛИМ

Псалом 18
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] раба Б-га, Давида, 
который говорил слова песни 
этой Б-гу, когда Б-г избавил 
его от руки всех врагов его и 
от руки Шауля. (2) И сказал он: 
«Люблю тебя, о Б-г, сила моя! 
(3) Б-г - скала моя и крепость 
моя, убежище мое. Б-г мой - 
твердыня моя, на Него я упо-
ваю, щит мой, спасение мое, 
опора моя. (4) Когда воззову 
Б-га в славословии - от вра-
гов моих спасусь. (5) Объяли 
меня муки смертные, потоки 
бедствий пугают меня. (6) 
Окружили меня адские муки, 
впереди меня смертельная 
ловушка. (7) В беде моей взы-
вал я к Б-гу, ко Всесильному 
моему кричал. И Он из чертога 
Своего слышит голос мой, 
вопль мой пред Ним доходит 
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ֵמֵהיָכלֹו  ִיְׁשַמע  ֲאַׁשֵּוַע  ֱאֹלַהי 
ָּתבֹוא  ׀  ְלָפָניו  ְוַׁשְוָעִתי  קֹוִלי 
ַוִּתְרַעׁש  ַוִּתְגַעׁש  )ח(  ְבָאְזָניו: 
ִיְרָּגזּו  ָהִרים  ּומֹוְסֵדי  ָהָאֶרץ  ׀ 
)ט(  לֹו:  ָחָרה  ִּכי  ַוִּיְתָּגֲעׁשּו 
ָעָלה ָעָׁשן ׀ ְּבַאּפֹו ְוֵאׁש ִמִּפיו 
ִמֶּמּנּו:  ָּבֲערּו  ֶּגָחִלים  ֹּתאֵכל 
ַוֲעָרֶפל  ַוֵּיַרד  ָׁשַמִים  ַוֵּיט  )י( 
ַּתַחת ַרְגָליו: )יא( ַוִּיְרַּכב ַעל־־
ַּכְנֵפי־־ ַעל  ַוֵּיֶדא  ַוָּיֹעף  ְּכרּוב 

רּוַח: )יב( ָיֶׁשת ֹחֶׁשְך ׀ ִסְתרֹו 
ְסִביבֹוָתיו ֻסָּכתֹו ֶחְׁשַכת־־ַמִים 
ָעֵבי ְׁשָחִקים: )יג( ִמֹּנַגּה ֶנְגּדֹו 
ְוַגֲחֵלי־ֵאׁש:  ָּבָרד  ָעְברּו  ָעָביו 
ְיהָוה  ׀  ַּבָּׁשַמִים  ַוַּיְרֵעם  )יד( 
ְוַגֲחֵלי־ ָּבָרד  ֹקלֹו  ִיֵּתן  ְוֶעְליֹון 

ִחָּציו  ַוִּיְׁשַלח  )טו(  ֵאׁש: 
ַוְיֻהֵּמם:  ָרב  ּוְבָרִקים  ַוְיִפיֵצם 
)טז( ַוֵּיָראּו ֲאִפיֵקי ַמִים ַוִּיָּגלּו 
ְיהָוה  ִמַּגֲעָרְתָך  ֵּתֵבל  מֹוְסדֹות 
)יז(  ַאֶּפָך:  רּוַח  ִמִּנְׁשַמת 
ַיְמֵׁשִני  ִיָּקֵחִני  ִמָּמרֹום  ִיְׁשַלח 
ַיִּציֵלִני  )יח(  ַרִּבים:  ִמַּמִים 
ֵמֹאְיִבי ָעז ּוִמֹּׂשְנַאי ִּכי־־ָאְמצּו 
ְּביֹום  ְיַקְּדמּוִני  )יט(  ִמֶּמִּני: 
ִלי:  ְלִמְׁשָען  ְיהָוה  ַוְיִהי  ֵאיִדי 
)כ( ַוּיֹוִציֵאִני ַלֶּמְרָחב ְיַחְּלֵצִני 

до ушей Его. (8) Земля сотряс-
лась и загудела, основания 
гор содрогнулись, сотряс-
лись, ибо разгневался Он. (9) 
Поднялся дым от ноздрей Его, 
из уст Его огонь поедающий, 
горящие угли от Него. (10) На-
клонил Он небеса и сошел - и 
мгла в подножии у Него. (11) И 
возсел Он на вихрь, и полетел, 
и парил на крыльях ветра. (12) 
Тьму сделал укрытием Своим, 
сенью вокруг Себя - водную 
тьму, тучи неба. (13) От сияния 
пред Ним тучи Его прошли, 
град и угли огненные. (14) 
Возгремел на них Б-г в небе-
сах, Всевышний подал голос 
Свой, град и угли огненные. 
(15) Стрелы Свои направил и 
рассеял их, молнии направил 
- привел их в смятение. (16) 
И явились мощные воды, ос-
новы вселенной обнажились 
- от грозного голоса Твоего, 
о Б-г, от дуновения духа ноз-
дрей Твоих. (17) С высоты Он 
направил [спасение Свое], 
взял меня и извлек меня из 
вод многих. (18) Избавил Он 
меня от врага моего могучего 
и от недругов моих, что силь-
нее меня. (19) Они опередили 
меня в день несчастья моего, 
но Б-г был мне опорой. (20) 
Он вывел меня на простор и 
избавил меня, ибо Он благо-
волит ко мне. (21) Вознаградит 
меня Б-г по правде моей, по 
чистоте рук моих воздаст Он 
мне, (22) ибо хранил я пути 
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ִיְגְמֵלִני  )כא(  ִּבי:  ָחֵפץ  ִּכי 
ָיִׁשיב  ָיַדי  ְּכֹבר  ְּכִצְדִקי  ְיהָוה 
ַּדְרֵכי  ִּכי־־־ָׁשַמְרִּתי  )כב(  ִלי: 
ֵמֱאֹלָהי:  ְולֹא־־־ָרַׁשְעִּתי  ְיהָוה 
ְלֶנְגִּדי  ָכל־ִמְׁשָּפָטיו  ִּכי  )כג( 
ֶמִּני: )כד(  ְוֻחֹּקָתיו לֹא־ָאִסיר 
ָוֶאְׁשַּתֵּמר  ִעּמֹו  ָתִמים  ָוֱאִהי 
ִלי  ַוָּיֶׁשב־ְיהָוה  )כה(  ֵמֲעֹו ִני: 
ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ָיַדי  ְּכֹבר  ְכִצְדִקי 
)כו( ִעם־ָחִסיד ִּתְתַחָּסד ִעם־־

)כז(  ִּתַּתָּמם:  ָּתִמים  ְּגַבר 
ְוִעם־־ִעֵּקׁש  ִּתְתָּבָרר  ִעם־ָנָבר 
ִּכי־־ַאָּתה  )כח(  ִּתְתַּפָּתל: 
ַעם־־ָעִני תֹוִׁשיַע ְוֵעיַנִים ָרמֹות 
ִּכי־־ַאָּתה  )כט(  ַּתְׁשִּפיל: 
ַיִּגיַּה  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ֵנִרי  ָּתִאיר 
ָחְׁשִּכי: )ל( ִּכי־ְבָך ָאֻרץ ְּגדּוד 
)לא(  ֲאַדֶּלג־ׁשּור:  ּוֵבאֹלַהי 
ִאְמַרת  ַּדְרּכֹו  ָּתִמים  ָהֵאל 
ְיהָוה ְצרּוָפה ָמֵגן הּוא ְלֹכל ׀ 
ַהֹחִסים ּבֹו: )לב( ִּכי ִמי ֱאלֹוַּה 
ִמַּבְלֲעֵדי ְיהָוה ּוִמי־צּור זּוָלִתי 
ֱאֹלֵהינּו: )לג( ָהֵאל ַהְמַאְּזֵרִני 
)לד(  ַּדְרִּכי:  ָּתִמים  ַוִּיֵּתן  ָחִיל 
ְוַעל  ָּכַאָּילֹות  ַרְגַלי  ְמַׁשֶּוה 
ְמַלֵּמד  )לה(  ַיֲעִמיֵדִני:  ָּבמַֹתי 
ֶקֶׁשת־ ְוִנֲחָתה  ַלִּמְלָחָמה  ָיַדי 

Б-га и злодеяний не совер-
шал пред Всесильным моим, 
(23) ибо все правосудие Его 
предо мною, от уставов Его не 
отступал я. (24) Я был непо-
рочен пред Ним и остерегался 
греха; (25) воздал мне Б-г по 
правде моей, по чистоте рук 
моих пред глазами Его. (26) С 
милостивым Ты поступаешь 
милостиво, с мужем искрен-
ним - искренно, (27) с чистым 
- чисто, а с лукавым - по лу-
кавству его, (28) ибо Ты народ 
смиренный спасаешь, а глаза 
надменные унижаешь. (29) Ты 
возжигаешь светильник мой, 
Б-г; Всесильный мой озаряет 
тьму мою. (30) С Тобой я на-
падаю на полк, со Всесильным 
моим я перехожу через стену. 
(31) Б-г - непорочен путь Его, 
слово Б-га чисто; щит Он для 
всех, кто уповает на Него. (32) 
Ибо кто есть бог, кроме Б-га, 
кто есть твердыня, кроме Все-
сильного нашего? (33) Б-г, Ко-
торый опоясал меня мощью, 
дал мне путь непорочный. 
(34) Он делает ноги мои, как у 
ланей, на высоты мои ставит 
меня. (35) Руки мои Он брани 
обучает; мышцы мои сокру-
шают медный лук. (36) Ты дал 
мне щит спасения Твоего, 
десница Твоя поддерживает 
меня, снисходительность 
Твоя меня возвышает. (37) 
Ты расширяешь шаг мой подо 
мною, не споткнутся ноги 
мои. (38) Я буду преследовать 
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ְנחּוָׁשה ְזרֹוֹעָתי: )לו( ַוִּתֶּתן־־
ִלי ָמֵגן ִיְׁשֶעָך ִויִמיְנָך ִתְסָעֵדִני 
ַּתְרִחיב  )לז(  ַתְרֵּבִני:  ְוַעְנַוְתָך 
ָמֲעדּו  ְולֹא  ַתְחָּתי  ַצֲעִדי 
אֹוְיַבי  ֶאְרּדֹוף  )לח(  ַקְרֻסָּלי: 
ַעד־־ ְולֹא־־ָאׁשּוב  ְוַאִּׂשיֵגם 

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

ְּפֵני־רּוַח ְּכִטיט חּוצֹות ֲאִריֵקם: 
ָעם  ֵמִריֵבי  ְּתַפְּלֵטִני  )מד( 
ְּתִׂשיֵמִני ְלרֹאׁש ּגֹוִים ַעם לֹא־

ָיַדְעִּתי ַיַעְבדּוִני: )מה( ְלֵׁשַמע 
ְּבֵני־־ֵנָכר  ִלי  ִיָּׁשְמעּו  ֹאֶזן 
ְּבֵני־־ֵנָכר  )מו(  ְיַכֲחׁשּו־־ִלי: 
ִמִּמְסְּגרֹוֵתיֶהם:  ְוַיְחְרגּו  ִיֹּבלּו 
צּוִרי  ּוָברּוְך  ַחי־־ְיהָוה  )מז( 
)מח(  ִיְׁשִעי:  ֱאלֹוֵהי  ְוָירּום 
ַוַּיְדֵּבר  ִלי  ְנָקמֹות  ַהּנֹוֵתן  ָהֵאל 
ְמַפְּלִטי  )מט(  ַּתְחָּתי:  ַעִּמים 
ְּתרֹוְמֵמִני  ִמן־ָקַמי  ַאף  ֵמֹאְיָבי 
)נ(  ַּתִּציֵלִני:  ָחָמס  ֵמִאיׁש 

врагов моих и настигну их, 
не возвращусь, пока не будут 
они истреблены. (39) Поражу 
их, не смогут они встать, по-
падут под ноги мои, (40) [ибо] 
Ты опоясал меня мощью для 
войны, под ноги мои низло-
жил восставших на меня. (41) 
Тыл врагов моих ко мне Ты 
обратил, истреблю недругов 
моих. (42) Они взывают - но 
нет спасающего - к Б-гу, но 
Он не ответил им. (43) Разотру 
их, словно прах пред ветром, 
как грязь уличную растопчу 
их. (44) Ты избавил меня от 
войн народов, поставил меня 
главой иноплеменников; на-
род, которого я не знал, слу-
жит мне; (45) по слухам обо 
[мне] они повинуются мне, 
сыны чужеземцев заиски-
вают предо мною; (46) сыны 
чужеземцев тощают, хромают 
они в оковах своих. (47) Жив 
Б-г, благословен оплот мой! 
Да будет превознесен Все-
сильный спасения моего, (48) 
Б-г, мстящий за меня, покорил 
народы мне. (49) Ты избавил 
меня от врагов моих, а также 
вознес меня над восстающи-
ми против меня, от насильни-
ка избавил Ты меня. (50) За то 
буду славить Тебя, о Б-г, сре-
ди народов и имя Твое вос-
певать. (51) Великое спасение 
посылает Он царю Своему и 
проявляет милосердие к по-
мазаннику Своему, Давиду, и 
потомству его вовеки».
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ְיהָוה  ׀  ַבּגֹוִים  אֹוְדָך  ׀  ַעל־ֵּכן 
ַמְגִּדל  )נא(  ֲאַזֵּמָרה:  ּוְלִׁשְמָך 
ֶחֶסד  ְוֹעֶׂשה  ַמְלּכֹו  ְיׁשּועֹות 
ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  ִלְמִׁשיחֹו  ׀ 

עֹוָלם: 

תהילים יט'
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהָּׁשַמִים ְמַסְּפִרים ְּכבֹוד־

ֵאל ּוַמֲעֵׂשה ָיָדיו ַמִּגיד ָהָרִקיַע: 
)ג( יֹום ְליֹום ַיִּביַע ֹאֶמר ְוַלְיָלה 
ֵאין  )ד(  ְיַחֶּוה־ָּדַעת:  ְלַלְיָלה 
ְוֵאין ְּדָבִרים ְּבִלי ִנְׁשָמע  ֹאֶמר 
קֹוָלם: )ה( ְּבָכל־ָהָאֶרץ ׀ ָיָצא 
ִמֵּליֶהם  ֵתֵבל  ּוִבְקֵצה  ַקָּום 
ָּבֶהם:  ֹאֶהל  ׀  ָׂשם  ַלֶּׁשֶמׁש 
יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו  )ו( ְוהּוא ְּכָחָתן 
ֹאַרח:  ָלרּוץ  ְּכִגּבֹור  ָיִׂשיׂש 
מֹוָצאֹו  ׀  ַהָּׁשַמִים  ִמְקֵצה  )ז( 
ְוֵאין  ַעל־־ְקצֹוָתם  ּוְתקּוָפתֹו 
ּתֹוַרת  )ח(  ֵמַחָּמתֹו:  ִנְסָּתר 
ָנֶפׁש  ְמִׁשיַבת  ְּתִמיָמה  ְיהָוה 
ַמְחִּכיַמת  ֶנֱאָמָנה  ְיהָוה  ֵעדּות 
ֶּפִתי: )ט( ִּפּקּוֵדי ְיהָוה ְיָׁשִרים 
ְיהָוה  ִמְצַות  ְמַׂשְּמֵחי־־־ֵלב 
)י(  ֵעיָנִים:  ְמִאיַרת  ָּבָרה 
ִיְרַאת ְיהָוה ׀ ְטהֹוָרה עֹוֶמֶדת 

Псалом 19
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Небеса 
рассказывают о славе Б-га, о 
творениях рук Его вещает не-
босвод. (3) День дню передает 
речь, ночь ночи открывает 
знание. (4) Нет речи, нет слов, 
не слышен голос их. (5) [Но] 
по всей земле проходит чер-
та их, до окраин вселенной 
-слова их. Солнцу Он поста-
вил в них шатер. (6) Оно вы-
ходит, как жених из брачного 
чертога своего, радуется, как 
богатырь, пробегая путь. (7) От 
окраин небес исход его, обо-
рот его до краев их - ничто не 
скрыто от теплоты его. (8) [Но] 
Закон Б-га совершенен, успо-
каивает душу, свидетельство 
Б-га верно, делает оно му-
дрым простака. (9) Повеления 
Б-га праведны, сердце ве-
селят; заповедь Б-га светла, 
просвещает глаза. (10) Боязнь 
Б-га чиста, вовек она пребы-
вает. Законы правосудия Б-га 
- истина, все они справедли-
вы, (11) они - желаннее золота, 
множества чистого золота, 
слаще меда и капель сотов. 
(12) Так и раб Твой осторожен 
с ними, ибо в соблюдении 
их - великая награда. (13) Кто 
может уразуметь погреш-
ности свои? От тайных моих 
[грехов] очисти меня. (14) Так-
же от умышленных [грехов] 
удержи раба Твоего, чтобы не 
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ֱאֶמת  ִמְׁשְּפֵטי־ְיהָוה  ָלַעד 
ַהֶּנֱחָמִדים  )יא(  ַיְחָּדו:  ָצְדקּו 
ּוְמתּוִקים  ָרב  ּוִמַּפז  ִמָּזָהב 
)יב(  צּוִפים:  ְוֹנֶפת  ִמְּדַבׁש 
ַּגם־ַעְבְּדָך ִנְזָהר ָּבֶהם ְּבָׁשְמָרם 
ִמי־ ְׁשִגיאֹות  )יג(  ָרב:  ֵעֶקב 

ָיִבין ִמִּנְסָּתרֹות ַנֵּקִני: )יד( ַּגם 
ַאל־־ ַעְבֶּדָך  ֲחֹׂשְך  ׀  ִמֵּזִדים 

ְוִנֵּקיִתי  ֵאיָתם  ָאז  ִיְמְׁשלּו־־ִבי 
ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב: )טו(  ִמֶּפַׁשע 
׀ ִאְמֵרי־־ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶניָך 

ְיהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי: 

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

властвовали надо мной. Тогда 
я буду совершенен и чист [и] 
от множества преступлений. 
(15) Да будут угодны речения 
уст моих и думы сердца моего 
Тебе, о Б-г, твердыня моя и 
избавитель мой!

Псалом 20
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Да 
ответит тебе Б-г в день бед-
ствия, да укрепит тебя имя 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(3) Да пошлет Он тебе помощь 
из святилища и с Сиона да 
поддержит тебя. (4) Вспом-
нит 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 спа-
сении Твоем, именем Все-
сильного нашего поднимем 
наши знамена. Да исполнит 
Б-г все прошения твои. (7) 
Ныне познал я, что Б-г спас 
помазанника Своего. Он отве-
чает ему с небес святых Сво-
их могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на 
колесницы [свои] полагаются, 
другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного нашего, 
упоминаем. (9) Они склони-
лись и упали, мы же встали 
и поднялись (10) Б-г, спаси! 
Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.
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ַבּסּוִסים  ְוֵאֶּלה  ָבֶרֶכב  ֵאֶּלה 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבֵׁשם־ְיהָוה  ׀  ַוֲאַנְחנּו 
ַנְזִּכיר: )ט( ֵהָּמה ָּכְרעּו ְוָנָפלּו 
)י(  ַוִּנְתעֹוָדד:  ַּקְמנּו  ַוֲאַנְחנּו 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים כא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִיְׂשַמח־־ֶמֶלְך  ְּבָעְּזָך  ְיהָוה  )ב( 
ּוִביׁשּוָעְתָך ַמה ָּיֶגל ְמֹאד: )ג( 
ַּתֲאַות ִלּבֹו ָנַתָּתה ּלֹו ַוֲאֶרֶׁשת 
ֶּסָלה:  ַּבל־־־ָמַנְעָּת  ְׂשָפָתיו 
)ד( ִּכי־־ְתַקְּדֶמּנּו ִּבְרכֹות טֹוב 
ָּתִׁשית ְלרֹאׁשֹו ֲעֶטֶרת ָּפז: )ה( 
ּלֹו  ָנַתָּתה  ִמְּמָך  ָׁשַאל  ׀  ַחִּיים 
ֹאֶרְך ָיִמים עֹוָלם ָוֶעד: )ו( ָּגדֹול 
ְוָהָדר  הֹוד  ִּביׁשּוָעֶתָך  ְּכבֹודֹו 
ִּכי־ְתִׁשיֵתהּו  ָעָליו: )ז(  ְּתַׁשֶּוה 
ְבָרכֹות ָלַעד ְּתַחֵּדהּו ְבִׂשְמָחה 
ִּכי־־ַהֶּמֶלְך  )ח(  ֶאת־־ָּפֶניָך: 
ֶעְליֹון  ּוְבֶחֶסד  ַּביהָוה  ֹּבֵטַח 
ָיְדָך  ִּתְמָצא  )ט(  ַּבל־־ִיּמֹוט: 
ִּתְמָצא  ְיִמיְנָך  ְלָכל־־־ֹאְיֶביָך 
ֹׂשְנֶאיָך: )י( ְּתִׁשיֵתמֹו ׀ ְּכַתּנּור 
ְּבַאּפֹו  ְיהָוה  ָּפֶניָך  ְלֵעת  ֵאׁש 
)יא(  ֵאׁש:  ְוֹתאְכֵלם  ְיַבְּלֵעם 

Псалом 21
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Б-г! 
При [виде] могущества Твоего 
веселится царь и в спасении 
Твоем безмерно радуется. (3) 
Ты дал ему то, чего желало 
сердце его, прошения уст 
его не отверг вовек, (4) ибо 
Ты предваряешь его благо-
словениями хорошего, воз-
лагаешь на голову его венец 
из чистого золота. (5) Он про-
сил у Тебя жизни, Ты дал ему 
долголетие навеки. (6) Велика 
слава его в спасении Твоем, 
Ты возложил на него честь и 
величие. (7) Ты возложил на 
него благословения навеки, 
возвеселил его радостью 
лика Твоего, (8) ибо царь упо-
вает на Б-га и по милосердию 
Всевышнего не пошатнется. 
(9) Рука Твоя настигнет всех 
врагов Твоих, десница Твоя 
настигнет ненавидящих Тебя. 
(10) Во времена гнева Твоего 
Ты сделаешь их подобными 
печи огненной; в гневе Сво-
ем Б-г погубит их, пожрет их 
огонь. (11) Ты истребишь плод 
их с земли, семя их - из среды 
сынов человеческих, (12) ибо 
они предприняли против Тебя 
зло, составили замыслы, для 
них невозможные. (13) Ибо 
Ты поставишь их мишенью, из 
луков Твоих пустишь стрелы 
в лица их. (14) Вознесись, о 
Б-г, в могуществе Твоем: мы 
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ְוַזְרָעם  ְּתַאֵּבד  ֵמֶאֶרץ  ִּפְרָימֹו 
ִּכי־ָנטּו  )יב(  ָאָדם:  ִמְּבֵני 
ַּבל־ ְמִזָּמה  ָחְׁשבּו  ָרָעה  ָעֶליָך 

יּוָכלּו: )יג( ִּכי ְּתִׁשיֵתמֹו ֶׁשֶכם 
ַעל־־ְּפֵניֶהם:  ְּתכֹוֵנן  ְּבֵמיָתֶריָך 
)יד( רּוָמה ְיהָוה ְּבֻעֶּזָך ָנִׁשיָרה 

ּוְנַזְּמָרה ְּגבּוָרֶתָך: 

תהילים כב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל־ַאֶּיֶלת ַהַּׁשַחר 
ֵאִלי  ֵאִלי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ָלָמה ֲעַזְבָּתִני ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי 
ֱאֹלַהי  )ג(  ַׁשֲאָגִתי:  ִּדְבֵרי 
ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה 
ְוַאָּתה  )ד(  ִלי:  ְולֹא־־ֻדִמָּיה 
ִיְׂשָרֵאל:  ְּתִהּלֹות  יֹוֵׁשב  ָקדֹוׁש 
)ה( ְּבָך ָּבְטחּו ֲאֹבֵתינּו ָּבְטחּו 
ָזֲעקּו  ֵאֶליָך  )ו(  ַוְּתַפְּלֵטמֹו: 
ְוִנְמָלטּו ְּבָך ָבְטחּו ְולֹא־־בֹוׁשּו: 
ְולֹא־־ִאיׁש  ְוָאֹנִכי תֹוַלַעת  )ז( 
)ח(  ּוְבזּוי־ָעם:  ָאָדם  ֶחְרַּפת 
ַיְפִטירּו  ִלי  ַיְלִעגּו  ָּכל־רַֹאי 
ֹּגל  )ט(  רֹאׁש:  ָיִניעּו  ְבָׂשָפה 
ִּכי  ַיִּציֵלהּו  ְיַפְּלֵטהּו  ֶאל־ְיהָוה 
ֹגִחי  ִּכי־ַאָּתה  )י(  ּבֹו:  ָחֵפץ 
ַעל־־ְׁשֵדי  ַמְבִטיִחי  ִמָּבֶטן 
ָהְׁשַלְכִּתי  ָעֶליָך  )יא(  ִאִּמי: 

будем воспевать и славить 
Твое могущество.

Псалом 22
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На [лире] «утренней 
зари». Песнь Давида. (2) Все-
сильный [Б-г] мой, Всесиль-
ный! Зачем Ты меня оставил? 
Далеко спасение мое - слова 
вопля моего. (3) О Всесиль-
ный мой! Взывал я днем, но 
Ты не ответил мне, ночью - и 
нет мне успокоения. (4) Но 
[ведь] Ты, святой, живешь [в] 
славословиях Израиля. (5) На 
Тебя надеялись отцы наши, 
надеялись - и Ты избавлял 
их. (6) К Тебе взывали они - и 
были спасаемы, на Тебя на-
деялись - и не стыдились. (7) 
Я же червь, а не человек, по-
ношение у людей и презрение 
в народе. (8) Все видящие 
меня насмехаются надо мною, 
устами шепчут, головой кива-
ют. (9) Уповающий на Б-га - Он 
избавит его, спасет его, ибо 
Он благоволит к нему. (10) Ты 
ведь вывел меня из утробы, 
успокоил меня у груди матери 
моей. (11) На Тебя оставлен я 
от утробы, от чрева матери 
моей Ты - Всесильный [Б-г] 
мой. (12) Не удаляйся от меня, 
ибо беда близка, а помощни-
ка нет. (13) Множество бы-
ков обступили меня, тучные 
волы Башана меня окружили. 
(14) Раскрыли на меня пасть 
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ֵמָרֶחם ִמֶּבֶטן ִאִּמי ֵאִלי ָאָּתה: 
ִּכי־ ִמֶּמִּני  ַאל־־ִּתְרַחק  )יב( 

עֹוֵזר:  ֵאין  ִּכי  ְקרֹוָבה  ָצָרה 
ַרִּבים  ָּפִרים  ְסָבבּוִני  )יג( 
)יד(  ִּכְּתרּוִני:  ָבָׁשן  ַאִּביֵרי 
ֹטֵרף  ַאְרֵיה  ִּפיֶהם  ָעַלי  ָּפצּו 
ִנְׁשַּפְכִּתי  ַּכַּמִים  )טו(  ְוֹׁשֵאג: 
ָהָיה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי  ְוִהְתָּפְרדּו 
ֵמָעי:  ְּבתֹוְך  ָנֵמס  ַּכּדֹוָנג  ִלִּבי 
)טז( ָיֵבׁש ַּכֶחֶרׂש ׀ ֹּכִחי ּוְלׁשֹוִני 
ְוַלֲעַפר־־ָמֶות  ַמְלקֹוָחי  ֻמְדָּבק 
ִּכי־ְסָבבּוִני  )יז(  ִּתְׁשְּפֵתִני: 
ִהִּקיפּוִני  ְמֵרִעים  ֲעַדת  ְּכָלִבים 
ָּכֲאִרי ָיַדי ְוַרְגָלי: )יח( ֲאַסֵּפר 
ַיִּביטּו  ֵהָּמה  ָּכל־ַעְצמֹוָתי 
ְבָגַדי  ְיַחְּלקּו  )יט(  ִיְראּו־ִבי: 
גֹוָרל:  ַיִּפילּו  ְוַעל־ְלבּוִׁשי  ָלֶהם 
ַאל־ִּתְרָחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )כ( 
ֱאָילּוִתי ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )כא( 
ִמַּיד־ ַנְפִׁשי  ֵמֶחֶרב  ַהִּציָלה 

הֹוִׁשיֵעִני  )כב(  ְיִחיָדִתי:  ֶּכֶלב 
ֵרִמים  ּוִמַּקְרֵני  ַאְרֵיה  ִמִּפי 
ִׁשְמָך  ֲאַסְּפָרה  )כג(  ֲעִניָתִני: 
ֲאַהְלֶלָּך:  ָקָהל  ְּבתֹוְך  ְלֶאָחי 
ַהְללּוהּו  ׀  ְיהָוה  ִיְרֵאי  )כד( 
ְוגּורּו  ַּכְּבדּוהּו  ַיֲעֹקב  ָּכל־ֶזַרע 
ִיְׂשָרֵאל: )כה(  ִמֶּמּנּו ָּכל־ֶזַרע 

свою, [словно] лев, терзаю-
щий и рычащий. (15) Подобно 
воде пролился я, все кости 
мои разделились, сердце 
мое сделалось как воск, рас-
таяло среди внутренностей 
моих. (16) Сила моя иссохла, 
как черепок, язык мой при-
лип к нёбу, Ты уготовил меня 
к праху смерти. (17) Ибо меня 
окружили псы, скопище зло-
деев обступило меня, словно 
лев [терзают] руки мои и ноги 
мои. (18) Я могу сосчитать все 
кости мои, они же смотрят и 
делают из меня зрелище. (19) 
Делят одеяния мои между со-
бою, об одежде моей бросают 
жребий. (20) Но Ты, о Б-г, не 
удаляйся; [Ты] - сила моя! 
Поспеши на помощь мне. (21) 
Избавь от меча душу мою, от 
пса - единую мою. (22) Спаси 
меня от пасти льва, [ведь] и 
от рогов буйволов Ты избавил 
меня. (23) Буду возвещать имя 
Твое братьям моим, посреди 
собрания - славить Тебя. (24) 
Боящиеся Б-га, славьте Его! 
Все потомство Яакова, по-
читайте Его! Да благоговеет 
пред Ним все потомство Из-
раиля, (25) ибо Он не пре-
зрел и не отверг страданий 
угнетенного, не скрыл от него 
лика Своего, но услышал его, 
когда тот воззвал к Нему. (26) 
От Тебя славословие мое в 
собрании великом, воздам 
обеты мои пред боящимися 
Его. (27) Есть будут кроткие 
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ִּכי לֹא־ָבָזה ׀ ְולֹא ִׁשַּקץ ֱענּות 
ִמֶּמּנּו  ָּפָניו  ְולֹא־ִהְסִּתיר  ָעִני 
)כו(  ָׁשֵמַע:  ֵאָליו  ּוְבַׁשְּועֹו 
ָרב  ְּבָקָהל  ְּתִהָּלִתי  ֵמִאְּתָך 
ְנָדַרי ֲאַׁשֵּלם ֶנֶגד ְיֵרָאיו: )כז( 
יֹאְכלּו ֲעָנִוים ׀ ְוִיְׂשָּבעּו ְיַהְללּו 
ְיהָוה ּדְֹרָׁשיו ְיִחי ְלַבְבֶכם ָלַעד: 
)כח( ִיְזְּכרּו ׀ ְוָיֻׁשבּו ֶאל־ְיהָוה 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָּכל־ַאְפֵסי־ָאֶרץ 
ּגֹוִים:  ָּכל־ִמְׁשְּפחֹות  ְלָפֶניָך 
ַהְּמלּוָכה  ַליהָוה  ִּכי  )כט( 
ָאְכלּו  )ל(  ַּבּגֹוִים:  ּומֵֹׁשל 
ָּכל־ִּדְׁשֵני־ֶאֶרץ  ׀  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 
ָעָפר  ָּכל־יֹוְרֵדי  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו 
ֶזַרע  )לא(  ִחָּיה:  לֹא  ְוַנְפׁשֹו 
ַלּדֹור:  ַלאדָֹני  ְיֻסַּפר  ַיַעְבֶדּנּו 
)לב( ָיֹבאּו ְוַיִּגידּו ִצְדָקתֹו ְלַעם 

נֹוָלד ִּכי ָעָׂשה: 

и насыщаться, восхвалят 
Б-га ищущие Его; жить бу-
дет сердце ваше вовек!. (28) 
Вспомнят и обратятся к Б-гу 
[люди] со всех краев зем-
ли, повергнутся пред Тобою 
все семьи народов, (29) ибо 
Б-гу принадлежит царство, 
Он властвует над народами. 
(30) Будут есть и поклонять-
ся [Ему] все тучные земли, 
преклонятся пред Ним все 
сходящие в прах, души своей 
не могущие оживить. (31) По-
томство [человеческое, кото-
рое] будет служить Ему, будет 
вещать о Г-споде [грядущему] 
поколению. (32) Они придут и 
будут возвещать правду Его 
людям, которые родятся, о 
том, что сотворил [Б-г].
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ТАНИЯ
Послание о покаянии. Глава 7

Послание двадцать пятое продолжени

Я полагаю, что противникам 
учения хасидизма не мешают 
языковые неточности в этой 
книге; «митнагдим», похоже, 
в  п р и н ц и п е  н е  п р и з н а ю т 
ко н ц е п ц и ю  о  в о п л о щ е н и и 
Шхины в «клипот», так как не 
принимают то, что написано 
рабби Ицхаком Лурией в «Книге 
о  р е и н к а р н а ц и и » .  Т ру д н о 
предположить, что они признают 
ее, проводя при этом различие 
между облачением Шхины в 
«клипот» духовных миров зла 
и ее воплощением в язычников 
— людей из плоти и крови. Ведь 
нет более простой материи, чем 
прах земной, — и все же Каббала 
учит нас, что в него облачается 
самый низший элемент Малхут 
иерархической структуры сфиры 
Малхут мира Асия, а в этой 

сфире скрывается сфира Малхут 
мира Йецира — и т. д., как об 
этом упоминалось выше в этом 
послании. Если же они считают, 
что Шхина не может воплотиться 
в язычников, поскольку души 
идолопоклонников нечисты, 
то это не совсем понятно: 
ведь их души образованы в 
результате соединения сфирот, 
составляющих Малый Лик, со 
сфирой Малхут в системе сфирот, 
относящихся к духовным мирам 
«клипот», как об этом говорится 
в трудах рабби Ицхака Лурии, а 
из этого следует, что причина 
скверны язычников — духовные 
сферы зла, — но ведь рабби Ицхак 
Лурия говорил о воплощении 
Шхины в «клипот» на уровне 
духовных миров, несмотря на 
их скверну. Следует признать 
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истину: концепция эта требует 
обстоятельного разъяснения — 
но противники учения хасидизма 
спорят не с нами — Баал-Шем-
Товом и мной, а с трудами 
рабби Ицхака Лурии. Пусть 
не заподозрят те, кто слышит 
меня, в том, что я возомнил, 
будто постиг глубинный смысл 
идей рабби Ицхака Лурии и 
сумел вылущить его из скорлупы 
слов, антропоморфических и 
пространственно-временных 
т е р м и н о в .  Ц е л ь  м о е г о 
послания — лишь объяснить 
сказанное Баал-Шем-Товом и 
его учениками в свете учения 
Каббалы, основанного рабби 
Ицхаком Лурией. Кроме того, 
эта концепция не относится 
к области тайной мудрости и 
к тому, что «скрыто Г-сподом, 
Б-гом нашим от людей» — 
она проистекает из того, что 
«открыто нам и нашим потомкам». 
Нам следует безоговорочно 
верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь Мною 
пронизаны небо и земля» — 
слово Г-спода», — и в Талмуде 
сказано, что нет такого стиха 
в Танахе, который следует 
понимать лишь аллегорически. 
П о с т ул а т ,  гл а с я щ и й ,  ч т о 
Всевышний находится повсюду, 
е в р е й с к и й  н а р о д  в с е г д а 
принимал как непреложный 
факт, и эта вера передавалась 
евреям от их святых предков, 
безоглядно стремившихся 
к  Т в о р цу,  н е  п ы т а в ш и х с я 
с  п о м о щ ь ю  ф и л о с о ф с к и х 
м а н и п ул я ц и й  п р о н и к н у т ь 
в  т а й н ы  Б о ж е с т в е н н о г о , 
которые беспредельно выше 

возможностей разума, и не 
стремившихся постичь, каким 
образом Он наполняет Собой мир. 
В последнее время появилось 
новое поветрие: некоторые 
п р е д п р и н и м а ю т  п о п ы т к и 
п у т е м  и н т е л л е к т у а л ь н ы х 
ухищрений поставить под 
с о м н е н и е  э т о т  п о с т ул а т . 
Невозможно приблизиться к 
его пониманию без теософских 
предпосылок, содержащихся 
в трудах рабби Ицхака Лурии 
и освобожденных от оболочки 
а н т р о п о м о р ф и ч е с к о й  и 
временно-пространственной 
терминологии, в которую он их 
облек; о том, как вылущить их 
из этой скорлупы, я узнал от 
своих учителей, души которых 
пребывают в раю. Обстоятельно 
изложить рассматриваемую 
тему в письме крайне трудно; 
лишь устно можно преподать 
эти знания внимательным 
с л у ш а т е л я м  –  е д и н и ц а м , 
с п о с о б н ы м  у с в о и т ь  и х , 
«избранным, которых Г-сподь 
предназначил для этого», как 
написано: «...Стремящиеся к 
Г-споду поймут все»,  — и 
наоборот. На приведенном мной 
примере вы могли убедиться 
в том, что и все остальные 
н е п о н я т н ы е  о т р ы в к и  и з 
известных хасидских книг можно 
прокомментировать и объяснить 
в доступной форме тем, кто 
знаком с тайным учением. Однако 
не надейтесь, что я дам вам 
все разъяснения в письменном 
виде, ибо этот труд тяжел и 
непосилен и мне совершенно 
невозможно браться за него. 
Если вы хотите, пришлите ко 
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физически существующего 
язычника, в которого обле-
кается Б-жественная Шхина. 
И вот поэтому, слова об этом 
Баал-Шем-Това вызвали их 
справедливое негодование. 
Однако дать такую трактовку 
словам Аразала не представ-
ляется возможным:

ְקִלּפֹות  ין  ּבֵ ק  ְלַחּלֵ ִיְרצּו  ִאם  ׁשֶ

ִמִּיים ׁשְ לּוִלים ַהּגַ ָהרּוָחִנִּיים ְלעֹוְבֵדי ִגּ
Трудно предположить, что 
они признают ее, проводя 
при этом различие между 
[облачением Шхины] в «кли-
пот» духовных миров зла и 
[ее воплощением] в языч-
ников [— людей] из плоти и 
крови.
Такое деление не будет иметь 
под собой никакого обосно-
вания.

ַעל  ְוַאף  ָהָאֶרץ,  ֲעַפר  ּכַ ִמי  ׁשְ ּגַ ְלָך  ֵאין 

ַמְלכּות  ְדּ ַמְלכּות  ּבֹו  ת  ׁשֶ ִמְתַלּבֶ ֵכן  י  ּפִ

יִציָרה כּו’, ָיּה ּוְבתֹוָכּה ַמְלכּות ִדּ ֲעִשׂ ַדּ
 Ведь нет более простой ма-
терии, чем прах земной, — и 
все же [Кабала учит нас, что] 
в него облачается [самый 
низший] элемент Малхут 
иерархической структуры 
сфиры Малхут мира Асия, а 
в этой [сфире] скрывается 
сфира Малхут мира Йецира 
— и т. д.,

ד  ִמּצַ ֵאיָנּה  ִפיָסָתם  ּתְ ׁשֶ ִלי,  ה  ְוִכְמֻדּמֶ

ׁשֹון, ְקּדּוק ַהּלָ ּדִ
Я полагаю, [— пишет Алтер 
Ребе, — ] что им мешают не 
языковые неточности в этой 
книге;
Проблема с книгой «Цаваат 
Риваш» возникает не в том, 
что вместо слова «шарта», 
нужно было переводчикам 
указать слово «нитлабша».

ִכיָנה  ְ ׁשּות ַהּשׁ ר ִעְנַין ִהְתַלּבְ א ֵמִעּקַ ֶאּלָ

ַמה  ְבּ ֱאמּוָנה  ָלֶהם  ֵאין  ׁשֶ ִלּפֹות,  ּקְ ּבַ

ְלּגּוִלים, ֵסֶפר ַהּגִ ַתב ָהֲאִר«י ַז«ל ְבּ ָכּ ּ ֶשׁ
Но они в принципе не при-
знают концепцию о вопло-
щении Шхины в «клипот», 
так как не верят в то, что 
написано раби Ицхаком Лу-
рией в «Книге о воплощении 
душ» [«Сефер а-гильгулим»].
Они не принимают уче-
ние Аризала о том,  что 
Б-жественность присутству-
ет также внутри оболочки, 
скрывающей Б-жественный 
свет — внутри «клипот». 
Причем нельзя объяснить 
их позицию, как непротиво-
речащую мнению Аразалу, 
поскольку Аризал подразуме-
вал якобы только духовные 
«клипот», но не имел в виду 
буквально материального, 

мне человека, избранного вами 
из своей среды, и я, с Б-жьей 
помощью, побеседую с ним с 

глазу на глаз, и да будут угодны 
Ему мои слова.
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духовном уровне, то почему 
же она не может облекаться 
в души идолопоклонников?
[Аналогом зла в той форме, 
в которой оно существует в 
духовных мирах, являются в 
нашем мире разновидности 
язычества и ложные учения, 
разрешающие его. На индиви-
дуальном уровне зло, вопло-
тившееся в души язычников, 
порождает в них стремление 
к плотским наслаждениям. 
Зло, принимающее форму 
идей, гораздо опаснее. Так 
человек, обладающий боль-
шим интеллектуальным или 
эмоциональным потенциалом 
и проникшейся идеями зла 
или создавший идеологиче-
скую базу для их реализации, 
намного опаснее того, кто 
предается разврату, не сумев 
устоять перед соблазном. 
Причем второму легче вер-
нуться к Б-гу, чем первому].

אּור ָרָחב, ֵאיְך הּוא  ֱאֶמת ָצִריְך ּבֵ ַאְך ּבֶ

ׁשּות זֹו, ִהְתַלּבְ
На самом деле, конечно, кон-
цепция облачения Шхины в 
«клипот» требует подробного 
разбора.
Каким образом происходит 
облачение Шхины в «клипот» 
на духовном уровне и как она 
облекается в людей из плоти 
и крови, не соблюдающих 7 
повелений Всевышнего, адре-
сованных всем потомкам Но-
аха, т. е. всему человечеству.

А в ней Малхут мира Бриа и 
Малхут мира Ацилут

ר ְלֵעיל. ְזָכּ וְַכִנּ
как об этом упоминалось 
выше 
в этом послании.

ְכִרים  ָנּ ַנְפׁשֹות  ֻטְמַאת  ּום  ִמּשׁ ְוִאם 

ְקִלּפֹות  ּוּוג זו«ן ִדּ ַנְפׁשֹוֵתיֶהם ִמּזִ ֲהֵרי 

ִכְתֵבי  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ ָהרּוֲחִנִיּים 

ָהֳאִר«י ַז«ל,
Если же [они считают, что 
Шхина не может воплотить-
ся в язычников,] поскольку 
души язычников нечисты, 
[то это не совсем понятно]: 
ведь их души образованы 
в результате соединения 
сфирот ЗуН, [»Захар и Не-
кива«, »Мужского и жен-
ского«, составляющих со-
единение эмоциональные 
»мидот« Малого Лика »Зеэр 
Анпин«, со сфирой Малхут] 
в системе сфирот, относя-
щихся к духовным мирам 
»клипот«, как об этом гово-
рится в трудах раби Ицхака 
Лурии [»Аризала«],

ָהרּוָחִנִּיים ְמקֹור ֻטְמָאָתם. ִנְמָצא ׁשֶ
а из этого следует, что при-
чина скверны язычников — 
духовные сферы зла
Но ведь Аризал говорил о во-
площении Шхины в «клипот» 
на уровне духовных миров, 
несмотря на их скверну. И 
если этим людям легко согла-
сится с тем, что Шхина может 
облекаться в «клипот» на 
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ַעל  ִאם  י  ִכּ לּוָנָתם  ּתְ ָעֵלינּו  לֹא  ֲאָבל 

ְתֵבי ָהֳאִר«י ַז«ל. ִכּ
Но они спорят не с нами, а с 
трудами раби Ицхака Лурии, 
благословенной памяти.
Их претензии должны быть 
адресованы не к тем, кто рас-
крывает учение хасидизма: 
к Баал-Шем-Тову, Межерич-
скому Магиду, Алтер Ребе, 
—  ведь концепция облачения 
Шхины в «клипот» раскрыта 
именно в трудах величайшего 
каббалиста Аризала.

ֵעיַני  ּבְ ֲאִני  ׁשֶ ׁשֹוֵמַע,  ֵדִני  ַיְחְשׁ ְוַאל 

יָטן  ְבֵרי ָהֲאִר«י ַז«ל ְלַהְפׁשִ י ּדִ ֵהַבְנּתִ ׁשֶ

ִמּיּוָתן; ׁשְ ִמּגַ
Пусть не заподозрят те, кто 
слышит меня, в том, что я 
возомнил, будто постиг [глу-
бинный смысл] идей раби 
Ицхака Лурии и сумел вы-
лущить его из скорлупы ино-
сказательных примеров, 
относящихся к области фи-
зического.

ַעל  ַהַבּ ְבֵרי  ּדִ ְלָפֵרׁש  ַרק  אִתי  ּבָ לֹא  י  ּכִ

ַלת  י ַקּבָ ם טֹוב ַז«ל ְוַתְלִמיָדיו ַעל ִפּ ֵשׁ

ָהֲאִר«י ַז«ל.
Цель моего послания — лишь 
объяснить сказанное Баал-
Шем-Товом и его ученика-
ми в свете учения Кабалы, 
основанного раби Ицхаком 
Лурией.

ֵמָחְכַמת  ֵאינֹו  ֶזה  ִעְנָין  ׁשֶ ם  ַגּ ֶשׁ ְבּ

ָלה’  רֹות  ְסּתָ ּוֵמ«ַהּנִ ָלה  ּבָ ַהּקַ

ֱאלֵֹקינּו«,

Кроме того, эта концепция 
не относится к области тай-
ной мудрости и к тому, что 
«скрыто Б-гом, Всесильным 
нашим [от людей]»
По Дварим, 29:28. «...И ска-
жут: «за то, что они оставили 
завет Всевышнего, Б-га отцов 
своих, который Он заключил 
с ними, когда Он вывел их из 
земли Египетской. И пошли, 
и служили богам иным и по-
клонялись им — богам, кото-
рых они не знали и которых 
Он им не уделял. И воспылал 
гнев Всевышнего на землю 
ту, чтобы навести на нее все 
проклятие, написанное в 
книге этой; И изгнал их Б-г 
из земли их в гневе и ярости 
и негодовании великом, и за-
бросил их в другую землю, как 
это ныне». Сокрытое — это 
Б-гу, Всесильному нашему, 
а открытое — нам и нашим 
потомкам навечно, чтобы 
исполнять все слова закона 
этого». Однако тот факт, что 
Всевышний находится в лю-
бом месте и на всех уровнях 
духовности, в том числе на 
уровне самом низком, не от-
носится к области  сокрытого.

ְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו«, י ִאם ֵמ«ַהּנִ ּכִ
но это проистекает из того, 
что «открыто нам и нашим 
потомкам».

ִמְקָרא ָמֵלא  ֵלָמה ּבְ ְלַהֲאִמין ֱאמּוָנה ׁשְ

ַמִים  ָ ַהּשׁ ֶאת  »ֲהלֹא  תּוב:  ַהּכָ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ
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ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא, ְנאּום ה’«,
Нам следует безоговорочно 
верить в сказанное в Танахе 
прямым текстом: «...Ведь 
Мною пронизаны небо и зем-
ля — слово Б-га»,
По Ирмеяу, 23:24. «Разве 
только вблизи Я Б-г, — сказал 
Всевышний, — а издали не 
Б-г?  Если спрячется человек 
в тайнике, то разве Я его не 
увижу? Ведь Мною пронизаны 
небо и земля — слово Б-га». 

ׁשּוטֹו. ֵאין ִמְקָרא יֹוֵצא ִמיֵדי ּפְ ׁשֶ
Эти слова нужно понимать 
также буквально
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 63а. Там ска-
зано, что нет такого стиха в 
Писании, который следует 
понимать лишь аллегориче-
ски. Следовательно Всевыш-
ний буквально находится в 
Небесах и на земле, прони-
зывает Собой все уровни ду-
ховного и все материальное.

ְסָתם  ּבִ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ִהיא  ְוַגם 

ָיָדם  ּבְ ּוְמסּוָרה  ָרֵאל,  ִיׂשְ ָללּות  ּכְ

ָהְלכּו  ׁשֶ ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ֵמֲאבֹוֵתיֶהם 

ֶכל  ׂשֵ ּבְ ַלֲחקֹר  ִלי  ּבְ ִעם ה’,  ְתִמימּות  ּבִ

הּוא  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלֹקּות  ִעְנַין  י  ֱאנֹוׁשִ

ֵליַדע  ֵקץ,  ֵאין  ַעד  ֶכל  ֵמַהּשֵׂ ְלַמְעָלה 

ֵאיְך הּוא »ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ«.
 [Постулат, гласящий, что 
Всевышний находится по-
всюду,] еврейский народ 
всегда принимал как не-
преложный факт, и эта вера 

передавалась евреям от их 
святых предков, искрен-
не стремившихся к Твор-
цу, не пытаясь с помощью 
философских манипуля-
ций проникнуть в тайны 
Б-жественного, которые 
беспредельно выше воз-
можностей человеческого 
разума, чтобы можно было 
на самом деле постичь, ка-
ким образом Он наполняет 
Собой мир. 

ַלֲחקֹר  אּו  ּבָ רֹוב  ִמּקָ ים  ֲחָדׁשִ ׁשֶ ַרק 

ֲחִקיָרה זֹו, ּבַ
В последнее время появи-
лось новое, недавно явив-
шееся веяние: некоторые 
предпринимают попытки 
путем интеллектуальных 
ухищрений поставить под 
сомнение этот постулат [что 
Б-жественность наполняет 
собой весь мир].
По Дварим, 32:17, где говорит-
ся то же самое о новых вея-
ниях в язычестве: «И утучнел 
Йешурун, и стал брыкаться; 
утучнел ты, растолстел, раз-
жирел; и оставил он Б-га, соз-
давшего его, и поносил твер-
дыню спасения своего. Бога-
ми чуждыми они досаждали 
Ему, и мерзостями разгневали 
Его. Жертвы приносят бесам, 
не Б-гу, божествам, которых 
они не знали, новым, недавно 
явившимся, не страшились их 
отцы ваши». 

ֶכל  ַהּשֵׂ ֶאל  ָלֶהם  ְלָקֵרב  ר  ֶאְפָשׁ ְוִאי 
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מֹות ְלקּוחֹות  י ַהְקּדָ ִפּ ְוָקא ַעל  ּדַ א  ֶאּלָ

טֹות  ֻמְפׁשָ ַז«ל  ָהֳאִר«י  ִמִכְתֵבי 

ִמּיּוָתן, ׁשְ ִמּגַ
Невозможно приблизиться 
к его пониманию без каб-
балистических концепций, 
содержащихся в трудах раби 
Ицхака Лурии и освобож-
денных от оболочки ино-
сказательных примеров, [в 
которую он их облек];

ָמָתם  ִנְשׁ ֵמַרּבֹוַתי  י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ּוְכִפי 

ֵעֶדן.
о том, [как толковать слова 
Аразала], я узнал от своих 
учителей, души которых пре-
бывают в раю.
От Баал-Шем-Това, Межерич-
ского Магида и их учеников.

ב,  ְכּתָ ּמִ ר ְלָבֵאר ֶזה ֵהיֵטב ּבְ ַאְך ִאי ֶאְפָשׁ

ִליִחיֵדי  ׁשֹוַמַעת,  ְלאֶֹזן  ה  ִמּפֶ ִאם  י  ּכִ

ר ה’ קֹוֵרא,  ִריִדים ֲאׁשֶ ה ְוַלּשְׂ ְסֻגּלָ
Обстоятельно изложить рас-
сматриваемую тему в письме 
крайне трудно; лишь устно 
можно преподать эти знания 
внимательным слушате-
лям — единицам, способным 
усвоить их, «избранным, 
которых Б-г предназначил 
для этого»,
По Йоэль, 3:5. «И будет после 
того, изолью Я дух Мой на вся-
кую плоть, и будут пророче-
ствовать сыны ваши и дочери 
ваши, старцам вашим будут 
сниться сны, юноши ваши бу-
дут видеть видения; И на ра-
бов и на рабынь тоже изолью 

Я в те дни дух Мой. И дам Я 
знамения на небе и на земле: 
кровь и огонь и столбы дыма; 
Солнце обернется тьмою, а 
луна — кровью пред тем как 
придет день Б-га, великий 
и ужасный. И будет, всякий, 
кто призовет имя Б-га, бу-
дет спасен, ибо на горе Сион 
и в Иерусалиме останутся 
спасшиеся, как сказал Б-г, 
избранные, которых Б-г пред-
назначил для этого (которые 
призывают Всевышнего)». 

כֹל«,  ָיִבינּו  ֲהַוי’  י  ׁשֵ »ּוְמַבּקְ ִדְכִתיב:  ְכּ

ה ׁשֹוֵמַע כּו’. ַלל ֵהן ַאּתָ ּוִמּכְ
 как написано: «...Стремящи-
еся к Б-гу поймут все», — и 
наоборот.
По Мишлей, 28:5. «Злые люди 
не разумеют правосудия, а  
стремящиеся к Б-гу поймут 
все». Отсюда также пони-
маем в обратную сторону, 
что те, кто не стремится к 
Всевышнему, не смогут этого 
понять. поскольку постиг-
нуть суть Б-жественного, 
которая раскрылась в учении, 
описывающем внутренний, 
сокровенный смысл Торы, 
причем на уровне внутрен-
него глубокого постижения, 
как это раскрыто в учении 
Хасидизм, — дано только тем, 
кто всей душой стремится к 
Всевышнему.

ם ְרִאיֶתם ֵפרּוׁש ַמֲאָמר ֶאָחד  ה, ַאּתֶ ִהּנֵ

ּוְלאֹות,  ְלֻדְגָמא  ַהְּידּוִעים,  ִרים  ִמְסּפָ
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ֵיׁש  מּוִהים  ַהּתְ ֲאָמִרים  ַהּמַ ל  ּכָ ם  ּגַ י  ּכִ

ָלֶהם ֵפרּוׁש ּוֵבאּור ֵהיֵטב ְליֹוְדֵעי ֵחן.
На приведенном мной при-
мере вы могли убедиться 
в том, что и все остальные 
непонятные отрывки из из-
вестных хасидских книг 
можно прокомментировать и 
объяснить в доступной фор-
ме тем, кто знаком с тайным 
учением.
Эти слова Алтер Ребе адре-
сует противникам учения 
Хасидизма.

ַאְך לֹא ְיַקּוּו ַמֲעָלָתם ֵאַלי ְלָבֵאר ָלֶהם 

ֵבָדה  י ִהיא ְמָלאָכה ּכְ ב, ּכִ ִמְכּתָ ַהּכֹל ּבְ

ׁשּום אֶֹפן, ר ּבְ ה, ְוִאי ֶאְפָשׁ ּוְמֻרּבָ
Однако не надейтесь, что 
я дам вам все разъяснения 
в послании, ибо этот труд 
тяжел и непосилен и мне 
совершенно невозможно 
[браться за него].

ם ֶאָחד ּוְמֻיָחד  ְלחּו ִמּכֶ ְרצּו ׁשִ ַרק ִאם ּתִ

ִאם  ּבֹו  ר  ֲאַדּבֵ ה  ֶפּ ֶאל  ּוֶפה  ֵעָדה,  ּבָ ׁשֶ

ִיְרֶצה ה’,
Если вы хотите, пришлите 
ко мне человека, избранного 
вами из своей среды, и я, с 
Б-жьей помощью, буду гово-
рить с ним лично,

יִפי, ְו«ִיְהיּו ְלָרצֹון  ַהּטִ י ּבְ ְוה’ ִיְהֶיה ִעם ּפִ

ִאְמֵרי ִפי«:
и да будут угодны Ему мои 
слова.
По Теилим, 19:15. «Пусть угод-
ны будут (Тебе) слова уст 
моих, и помышление сердца 
моего пред Тобой, Б-же, Твер-
дыня моя и Избавитель мой».
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3.1. Если тот, кто делает об-
резание, делает обрезание 
сыну товарища, то перед тем, 
как его совершить, произносит 
благословение: «... Который 
освятил нас своими заповедя-
ми и заповедал об обрезании», 
а если он делает обрезание 
своему сыну, то произносит: 
«... и заповедал нам обрезать 
сына». Отец ребенка чита-
ет еще одно благословение: 
«Благословен Ты, Господь, Бог 
наш, Царь Вселенной, Который 
освятил нас своими запо-
ведями и заповедал вводить 
его в союз нашего праотца 
Авраама». Ведь заповедь об-
резать сына возложена на 
отца в большей степени, чем 
на народ Израиля, которому 
заповедано обрезать всех 
необрезанных в своей среде. 

Поэтому если отец отсут-
ствует, то другие не читают 
это благословение. Находятся 
такие, кто учит, что это благо-
словение должны произнести 
судьи или один из народа, но 
так поступать не следует.

3.2. Если там стоят люди, то 
они произносят: «Как ты ввел 
его в союз, так ты введешь его 
к Торе, свадебному балдахину 
и к добрым делам».

3.3. После этого отец ре-
бенка - или тот, кто делал 
обрезание, или один из тех, 
кто там стоит, - произносит 
благословение: «Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Царь 
Вселенной, Который освя-
тил возлюбленного от чрева, 
и запечатлел закон на его 
теле, и его потомков отметил 
знаком священного союза. 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем законы обрезания - глава 3



Мишнэ Тораיום רביעי Среда157

Поэтому в награду за это, о 
Бог - вечная Жизнь удела 
нашего, Творец наш, повели, 
подобно повелению о святых, 
спасти возлюбленную в теле 
нашем от бездны, {ради союза, 
запечатленного на теле на-
шем}. Благословен Ты, Господь, 
заключающий союз». Отец 
ребенка читает благослове-
ние «... Который даровал ним 
жизнь...».

3.4. Тот, кто делает обреза-
ние прозелиту, читает благо-
словение: «Благословен Ты, 
Господь, Бог наш, Царь Все-
ленной, Который освятил нас 
своими заповедями и запове-
дал нам обрезать прозелитов 
и выпускать у них кровь союза. 
Если бы не кровь союза, не 
устояли бы небо и земля, как 
сказано: “Если бы не союз Мой, 
законов неба и земли Я бы не 
установил”».

3.5. Тот, кто делает обре-
зание своему рабу, читает 
благословение «... Который 
освятил нас своими запо-
ведями и заповедал нам об-
резать рабов и выпускать у 
них кровь союза. Если бы не 
кровь союза, не устояли бы 
небо и земля...». Если же де-
лает обрезание чужому рабу, 
то читает благословение «... 
об обрезании рабов». Если 
обрезание делают взрослому, 
то следует прикрыть его срам, 
пока не прочел благословение, 

а потом открыть его и сделать 
обрезание.

3.6. Когда выпускают каплю 
крови прозелиту, которому 
сделали обрезание до при-
нятия им иудаизма, и мало-
летнему, родившемуся обре-
занным, читать благослове-
ние не нужно. При обрезании 
гермафродита благословение 
не читают, потому что он не 
считается мужчиной.

3.7. Если инородцу следует 
отрезать крайнюю плоть из-за 
раны или из-за появившейся 
на ней язвы, еврею ее отрезать 
запрещено, потому что ино-
родцев не спасают от смерти, 
но и не способстствуют их 
гибели. Хотя таким лечением 
исполняется заповедь, он ее 
исполнять не предполагал; 
однако если инородец хочет 
сделать обрезание, то на ев-
рее заповедь обрезать его.

3.8. Крайняя плоть пре-
зренна, потому что ею позо-
рят инородцев, как сказано: 
«Все народы необрезанные». 
Велико обрезание, ведь наш 
праотец Аврагам не назывался 
совершенным, пока не сделал 
обрезание, как сказано: «Ходи 
передо Мной и будь непо-
рочным, а Я установлю союз 
между Мною и тобою и т. д.». 
И всякий, кто нарушает союз 
нашего праотца Аврагама, 
мир с ним, оставляет крайнюю 
плоть или восстанавливает ее, 
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хотя есть у него [заслуги] Торы 
и добрых дел, нет ему доли в 
Мире грядущем.

3.9. Посмотри, насколько 
серьезно обрезание! Правед-
ный Моше не получил и часа 
отсрочки, хотя он и находился 
в дороге. Обо всех заповедях 
Торы заключено три союза, 
как сказано: «Вот слова союза, 
который повелел Господь... 
кроме союза, заключенного с 
вами в Хореве». А там он го-
ворит: «... вы все стоите здесь 
сегодня, чтобы войти в союз с 
Господом, твоим Богом» - все-
го три союза. А об обрезании 
заключено тринадцать союзов 
с нашим праотцем Аврагамом: 
«И я установлю свой союз 
между Мною и тобой...»; «И Я 

- вот Мой союз с тобой», «И Я 
установлю союз между Мною 
и тобой...»; «В союз вечный»; 
«А ты союз со Мной соблю-
дай...»; «Вот союз, который 
вам соблюдать...»; «И будет 
знаком союза...»; «И будет 
союз со Мной на вашей пло-
ти...»; «Союз вечный...»; «Союз 
Мой нарушил…»; «И установлю 
союз Мой с ним...»; «Союзом 
вечным...»; «Союз Мой уста-
новлю с Ицхаком...».

Благословен милостивый за 
помощь его

Завершена вторая книга с 
помощью Бога-защитника
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Урок 104

148-я заповедь »делай« — повеление отсылать птицу-мать 
от гнезда («шилуах а-кен»). И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Если попадется тебе птичье гнездо по дороге, 
на каком-либо дереве или на земле, с птенцами или с яйцами, 
и мать сидит с птенцами или на яйцах... отослать должен ты 
мать, а птенцов можешь взять себе» (Дварим 22:6-7).

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, полно-
стью разъяснены в заключительной главе трактата Хулин.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВХОДИТ НА ХРАМОВЫЙ ДВОР ДЛЯ 
СЛУЖЕНИЯ - ДАЖЕ ЧИСТЫЙ, - ПОКА НЕ ОКУНЕТСЯ в миквэ. 
ПЯТЬ РАЗ ОКУНАЕТСЯ в миквэ И ДЕСЯТЬ РАЗ ОСВЯЩАЕТ 
свои руки и ноги ПЕРВОСВЯЩЕННИК В ЭТОТ ДЕНЬ, И ВСЕ - В 
СВЯТОСТИ НА крыше ДОМА ПАРВЫ, КРОМЕ ЭТОГО ОДНОГО.

НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК НЕ ВХО-
ДИТ НА ХРАМОВЫЙ ДВОР -
в отдел эзрат-Исраэль (БАР-
ТАНУРА, «ТОСФОТ-ЙОМТОВ) 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ - и даже не 
только для служения (ЙЕРУ-
ШАЛМИ И КОММЕНТАТОРЫ) - 
ДАЖЕ ритуально совершенно 
ЧИСТЫЙ, - ПОКА НЕ ОКУНЕТ-
СЯ в миквэ.
В Гемаре выводят это правило 
методом экстраполяции, ис-
ходя из указаний о служении 
первосвященника в Йом-

Кипур. А именно: ЕСЛИ МЕНЯ-
ЮЩИЙ СВЯТОЕ НА СВЯТОЕ И 
ПЕРЕХОДЯЩИЙ С МЕСТА, ГДЕ 
НАКАЗЫВАЕТСЯ КАРЕТОМ, НА 
МЕСТО, ГДЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ 
КАРЕТОМ, ОБЯЗАН ОКУНАТЬ-
СЯ в миквэ, ТО РАЗВЕ НЕ 
ДОЛЖЕН МЕНЯЮЩИЙ БУД-
НИЧНОЕ НА СВЯТОЕ И ПЕРЕ-
ХОДЯЩИЙ С МЕСТА, ГДЕ НЕ 
НАКАЗЫВАЕТСЯ КАРЕТОМ, НА 
МЕСТО, ГДЕ НАКАЗЫВАЕТСЯ 
КАРЕТОМ, также ОКУНУТЬ-
СЯ в миквэ! (Йома, 30а). То 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3. Мишна 3

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
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есть: в течение Йом-Кипура 
первосвященник несколько 
раз меняет одежды: «золо-
тые» на «белые» и белые» на 
«золотые», причем и те, и дру-
гие - святы;из внешнего зала 
Храма (Чертога) он заходит в 
Святая-Святых и из Святая-
Святых он выходит в Чертог 
- места, зашедший в которые 
человек, находящийся в со-
стоянии ритуальной нечи-
стоты, наказывается каретом. 
«Несмотря на значение того, 
что он уже окунулся в миквэ 
на святом месте, и несмотря 
на то, что он - первосвящен-
ник, то есть в высшей степени 
свят, и несмотря на то, что ] на 
него возложены все служе-
ние этого дня, и поэтому он в 
высшей степени проворен и 
одновременно осторожен, а 
также потому, что искупление 
в этот день огромно, и все-
таки, несмотря на все это, он 
обязан окунаться в миквэ» 
(«ТОСАФОТ»). Поэтому разве 
не ло- \ гично, чтобы тот, кто 
меняет будничные одежды 
на святые и переходит с не-
освященной территории на 
освященную, где человек, 
зашедший туда в состоянии 
ритуальной нечистоты, нака-
зывается каретом, также был 
обязан окунуться в миквэ!
В Гемаре приводится также 
другое мнение, согласно ко-
торому это окунание в миквэ 
установлено ради другой 

цели. А именно, чтобы побу-
дить первосвященника к до-
полнительному самоанализу, 
в результате которого он, мо-
жет быть, вспомнит, что ранее 
осквернился каким-то видом 
ритуальной нечистоты и за-
был об \ этом, а теперь, окуна-
ясь в миквэ, он вознамерится 
очиститься также и от этой 
скверны (и так постановляет 
Рамбам в Законах о служении 
Йом-Кипура, 2:3).
ПЯТЬ РАЗ ОКУНАЕТСЯ в мик-
вэ И ДЕСЯТЬ РАЗ ОСВЯЩАЕТ 
свои руки и ноги ПЕРВО-
СВЯЩЕННИК В ЭТОТ ДЕНЬ. 
Пять раз в ходе служения 
Йом-Кипура первосвященник 
менял свои одежды, и каждый 
раз был обязан окунуться 
в миквэ. Также при каждой 
перемене одежд он был обя-
зан дважды омыть свои руки 
и ноги: первый раз - в честь 
одежд, которые собирался 
снять, и второй раз - в честь 
одежд, которые собирался 
одеть.
Гемара приводит такую ба-
райту (согласно мнению раби 
Йе-гуды Ганаси): «Откуда 
известно, что пять раз оку-
нается в миквэ и десять раз 
освящает руки и ноги перво-
священник в этот день? Так 
как сказано (Ваикра, 16:4): 
’РУБАШКУ ЛЬНЯНУЮ СВЯТО-
СТИ [он] НАДЕНЕТ, И ШТАНЫ 
ЛЬНЯНЫЕ БУДУТ НА ПЛОТИ 
ЕГО, И ПОЯСОМ ЛЬНЯНЫМ 
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ОПОЯШЕТСЯ, И ТЮРБАНОМ 
ЛЬНЯ-
НЫМ [свою голову] ОБЕРНЕТ- 
ОДЕЖДЫ СВЯТОСТИ ОНИ, И 
ОМОЕТ ВОДОЙ ПЛОТЬ СВОЮ, 
И НАДЕНЕТ ИХ’. Отсюда ты 
выучил, что каждый пере-
ходящий от одного вида слу-
жения к другому (КАК БУДЕТ 
ПЕРЕЧИСЛЕНО НИЖЕ) обязан 
окунуться в миквэ. И говорит 
Писание: ’ОДЕЖДЫ СВЯТО-
СТИ ОНИ’ - все эти одежды 
приравнены друг к другу». 
(ПОСКОЛЬКУ ЭТИ ТРИ СЛОВА 
ИЗЛИШНИ В ПЕРЕЧИСЛЕНИИ 
ОДЕЖД ПЕРВОСВЯЩЕННИ-
КА, ИХ ИСТОЛКОВЫВАЮТ В 
СМЫСЛЕ НАМЕКА ПИСАНИЯ 
НА ТО, ЧТО ПЕРВОСВЯЩЕН-
НИК ОБЯЗАН ОКУНУТЬСЯ В 
МИКВЭ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, 
ЧТО ПРИСТУПАЕТ К СЛУЖЕ-
НИЮ, НО И ПОТОМУ, ЧТО ЕГО 
ОДЕЖДЫ - ’ОДЕЖДЫ СВЯТО-
СТИ ОНИ’. СЛЕДОВАТЕЛЬНО, 
КАЖДЫЙ РАЗ, КОГДА ОН В 
ХОДЕ СЛУЖЕНИЯ ПЕРЕОДЕ-
ВАЕТСЯ, ОН ОБЯЗАН ОКУ-
НАТЬСЯ В МИКВЭ ПЕРЕД ТЕМ, 
КАК ОДЕТЬ ’ОДЕЖДЫ СВЯТО-
СТИ’).
А пять видов служения (при 
переходе к которым перво-
священник переодевается) 
- вот они: (1) Совершение 
утреннего жертвоприноше-
ния тамид в ’золотых одеждах’ 
(то есть в восьми видах одежд, 
которые первосвященник но-
сит также во все остальные 

дни года - как будет разъ-
яснено ниже в этой главе); 
(2) служение дня (ОСОБОЕ 
СЛУЖЕНИЕ ЙОМ-КИПУРА, ТО 
ЕСТЬ ПРОИЗНЕСЕНИЕ ВСЕХ 
ИСПОВЕДЕЙ И ЖЕРЕБЬЕВКА 
ДВУХ КОЗЛЯТ, БРЫЗГАНИЕ 
КРОВЬЮ ВНУТРИ ХРАМА, 
ВОСКУРЕНИЕ БЛАГОВОНИЙ 
В СВЯТАЯ-СВЯТЫХ И ПРОЧ.) в 
’белых одеждах’ (то есть спе-
циальных одеждах для слу-
жения в Йом-Кипур, которые 
перечислены в приведенной 
выше цитате из Торы); (3) при-
несение в жертву барана за 
себя и барана за весь народ в 
’золотых одеждах’;
(4)                   ’ложка и совок’ 
(ВЫНЕСЕНИЕ ЛОЖКИ ДЛЯ 
БЛАГОВОНИЙ И СОВКА С 
УГЛЯМИ ИЗ СВЯТАЯ-СВЯТЫХ) 
в ’белых одеждах’;
(5)              принесение послепо-
луденного тамида в ’золотых 
одеждах’.
А откуда известно, что каждое 
окунание в миквэ должно со-
провождаться двумя освяще-
ниями рук и ног (ОДНО - ПЕ-
РЕД СНЯТИЕМ ПРЕДЫДУЩИХ 
ОДЕЖД, ВТОРОЕ - ПЕРЕД НА-
ДЕВАНИЕМ НОВЫХ ОДЕЖД)? 
Это следует из сказанного: 
’И СНИМЕТ (одежды льняные, 
которые надел, приходя к 
святости)...И ОМОЕТ (плоть 
свою водою)... И ОМОЕТ (плоть 
свою водою)... 1 И НАДЕНЕТ 
(одежды свои, и выйдет, и со-
вершит свое всесож- 1 жение’, 
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- Ваикра, 16:23, 24). Упомина-
ние об омовении водой не I 
может относиться к окунанию 
в миквэ, так как необходи-
мость его 1 уже выведена из 
слов «одежды святости они»; 
следовательно, это указание 
об омовении следует отнести 
к освящению рук и ног. И ! со-
гласно интерпретации Раби 
(раби Йегуды Ганаси) слова 
«и омоет плоть свою водою» 
относятся и к тому, что сказа-
но перед ними, и к тому, что 
сказано после них. А именно: 
«И снимет одежды льняные... 
и омоет...» - «и омоет... и наде-
нет одежды свои» (как будто 
бы указание об омовении на-
писано дважды). Отсюда сле-
дует, что I первосвященник 
обязан освятить свои руки 
и ноги и в связи со снятием 
одежд, и в связи с надевани-
ем одежд. Но почему же Тора 
говорит об освящении рук и 
ног теми же словами, как об 
окунании в миквэ - «и омоет 
плоть свою водою в святом 
месте» (Ваикра, 16:24)? Для 
того, чтобы провести парал-
лель между освящением рук 

и ног и окунанием в миквэ: 
как освящение рук и ног над-
лежит совершать «В СВЯТОМ 
МЕСТЕ», так и окунание в 
миквэ должно происходить в 
святом месте, то есть на ос-
вященной территории Храма 
(Йома, 32а-б).
Исходя из этого, Мишна до-
бавляет следующее указание:
И ВСЕ окунания в миквэ, ко-
торые первосвященник со-
вершает в связи со сменой 
своих одежд, - В СВЯТОСТИ 
- то есть в миквэ специально 
для первосвященника на хра-
мовом дворе, НА крыше стро-
ения под названием «ДОМ 
ПАРВЫ», КРОМЕ ЭТОГО ОД-
НОГО - кроме самого первого 
окунания, обязательного для 
любого человека, входящего 
на храмовый двор для ис-
полнения служения (как было 
сказано выше). Это окунание 
первосвященник совершал на 
неосвященной территории, 
в миквэ на Водяных воротах 
- рядом со специально пред-
назначенным для него поме-
щении, «палатой Палгедрин» 
(барайта в Гемаре Йома, 316).

РАСПРОСТЕРЛИ ЛЬНЯНУЮ ПРОСТЫНЬ МЕЖДУ НИМ И 
НАРОДОМ. РАЗДЕЛСЯ, СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ 
И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ ОДЕЖДЫ, И НАДЕЛ их, 
И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ. ПОДВЕЛИ К НЕМУ ТАМИД. 
НАДРЕЗАЛ, И ЗАВЕРШИЛ ДРУГОЙ ДЛЯ НЕГО; ПРИНЯЛ КРОВЬ 
И ПЛЕСНУЛ ЕЕ. ВОШЕЛ ВОСКУРЯТЬ УТРЕННЕЕ ВОСКУРЕНИЕ 

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 4
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РАСПРОСТЕРЛИ ЛЬНЯНУЮ 
ПРОСТЫНЬ - из самой дорогой 
материи - МЕЖДУ НИМ - пер-
восвященником, поднявшимся 
на Водяные ворота, чтобы в 
первый раз окунуться в миквэ 
уже в рамках служения дня 
(как мы разъяснили в конце 
объяснения предыдущей миш-
ны) - И НАРОДОМ - в согласии 
с принципами стыдливости 
(ГАМЕИРИ).
В Гемаре разъясняется, что 
использование именно ЛЬНЯ-
НОЙ ткани имело целью на-
помнить первосвященни-
ку, что главное слу-жение в 
Йом-Кипур он должен будет 
совершить именно в «белых 
одеждах» изо льна. Это на-
поминание было необходимо 
потому что, первосвященник 
в течение всего остального 
года исполнял свое служение 
в «золотых одеждах» - то есть 
в восьми видах одежды, со-
ставляющих одеяние перво-
священника, из которых четы-
ре состояли также из золотых 
нитей (как будет объяснено 
ниже), - и потому был очень 
привычным к ним.
РАЗДЕЛСЯ - первосвященник 
снял свои будничные одеж-
ды, - СПУСТИЛСЯ [в миквэ] 
И ОКУНУЛСЯ в первый раз в 
рамках служения дня, ПОД-

НЯЛСЯ - вышел из миквэ - И 
ВЫТЕРСЯ - вытер свое тело 
простынею (СМ. ДОПОЛНЕНИЕ 
В КОНЦЕ ОБЪЯСНЕНИЯ ЭТОЙ 
МИШНЫ, ГДЕ МЫ ПРИВОДИМ 
СЛОВА «МИШНЭ ЛАМЕЛЕХ»).
ПРИНЕСЛИ ЕМУ ЗОЛОТЫЕ 
ОДЕЖДЫ - в которых перво-
священник исполняет свое 
служение в течение всего 
года, а именно: длинную (до 
пят) рубашку, штаны, тюрбан, 
пояс, меиль, хошен, эйфод и 
венец (см. Шмот, 28:4, 36, 42). 
В четырех из этих одежд при-
сутствовало золото: эйфод и 
хошен были сотканы из нитей, 
свитых из трех шерстяных 
нитей, одной льняной и од-
ной золотой; по подолу меиля 
были прикреплены золотые 
колокольчики, а венец цели-
ком был из золота.
И первосвященник НАДЕЛ 
их И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И 
НОГИ в связи с облачением в 
«золотые одежды» (как было 
сказано в объяснении пре-
дыдущей мишны), однако при 
снятии будничной одежды 
первосвященник не совер-
шал освящения рук и ног. По-
этому Гемара задает вопрос: 
если так, то получается, что в 
Йом-Кипур первосвященник 
совершал освящение рук и 
ног только девять раз - хотя 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ

И ИСПРАВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ, И ПРИНЕСТИ ГОЛОВУ И ЧАСТИ 
туши, И ХАВИТИН, И ВИНО.
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выше (в предыдущей мишне) 
мы учили, что освящений рук 
и ног было десять? И отвечает, 
что также после окончания 
всего служения Йом-Кипура, 
когда первосвященник пере-
одевался в свои будничные 
одежды, он освящал свои руки 
и ноги в связи с тем, что сни-
мал святые одежды, и таким 
образом в итоге оказывалось, 
что за весь день он совершил 
освящение рук и ног десять 
раз (Йома, 32а).
ПОДВЕЛИ К НЕМУ ТАМИД. 
После того, как первосвящен-
ник облачился в свои «золо-
тые одежды», к нему подвели 
ягненка, предназначенного 
для утреннего жертвоприно-
шения тамид.
НАДРЕЗАЛ - то есть совер-
шил шхиту. Мишна употре-
бляет слово «надрезал» для 
того, чтобы тем самым со-
общить, что первосвященник 
совершал лишь минимальную 
шхиту, перерезая большую 
часть ширины только трахеи 
и пищевода. Первосвященник 
был вынужден торопиться, 
чтобы успеть принять кровь 
в специальный сосуд, так как 
лишь он один мог надлежащим 
образом исполнить все виды 
служения Йом-Кипура.
И ЗАВЕРШИЛ шхиту этого 
ягненка ДРУГОЙ коген ДЛЯ 
НЕГО - для первосвященника, 
чтобы тот мог продолжать 

свое служение.
В оригинале сказано: «АЛЬ 
ЯДО», что можно также понять 
как «немедленно после него» 
(Раши; Бартанура).
Первосвященник ПРИНЯЛ 
КРОВЬ жертвенного живот-
ного И ПЛЕСНУЛ ЕЕ на жерт-
венник.
Затем он ВОШЕЛ внутрь Храма 
ВОСКУРЯТЬ УТРЕННЕЕ ВОС-
КУРЕНИЕ благовоний, которое 
каждый день там совершали 
на «золотом жертвеннике» 
(Шмот, 30:7), И чтобы ИСПРА-
ВИТЬ СВЕТИЛЬНИКИ золотой 
Меноры (см. выше, 1:2).
Согласно Рамбаму (Законы о 
постоянных и дополнитель-
ных жертвоприношениях, 
3:12), «зажжение светильни-
ков и есть их исправление, и 
светильник, который нашел 
(коген) непогасшим, он ис-
правляет». В Гемаре говорит-
ся, что изо дня в день не «ис-
правляли» все светильники 
сразу, но коген сначала «ис-
правлял» пять светильников 
и делал перерыв (как пишет 
Рамбам, для совершения дру-
гого вида служения), а затем 
уже «исправлял» оставшиеся 
два светильника. Поэтому, 
согласно некоторым коммен-
таторам, здесь в мишне име-
ется в виду «исправление» 
первосвященником именно 
пяти светильников Меноры, 
причем в действительности 
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это делалось перед воску-
рением благовоний, но миш-
на не перечисляет эти виды 
служения по порядку (Гемара 
Йома, 15 а; Гамеири). Другие 
же комментаторы считают, 
что «исправление» светиль-
никовсовершал другой коген 
перед воскурением благово-
ний, а уже по-сле воскурения 
благовоний первосвященник 
занимался «исправлением» 
двух остальных светильни-
ков (См. «Тосфот-Йомтов, 1:2; 
«Тифъэрет-Исраэль»).
И ПРИНЕСТИ ГОЛОВУ И ЧАСТИ 
туши ягненка для всесожже-
ния тамид, И ХАВИТИН - муч-
ное приношение первосвя- \ 
щенника, составлявшее в 
целом одну десятую эйфы 
лучшей пшеничной муки, по-
ловину которого он прино-
сил утром и половину после 
полудня (Ваикра, 6:13-14), - И 
ВИНО, возлияние которого на 
жертвеннике он совершал.
Первосвященник приносил 
также минху, сопровожда-
ющую ; тамид, однако это не 
упоминается здесь, по мнению 
некоторых комментаторов, 
потому, что это приношение 
также подразумевает-| ся в 
слове хавитин («Тосфот-йе-
шаним»; «Млехет-Шломо»; и 
см. также «Хидушей-Рашаш»).
Слова нашей мишны «спу-
стился и окунулся, поднялся 
и вытерся» автор «Мишнэ 
ламелех»,   комментария к 

Рамбаму (Зако-ны о служении 
Йом-Кипура, 2:2), комменти-
рует так. Каждый раз, 3 когда в 
Мишне и Гемаре упоминается 
окунание первосвященни- ка 
в миквэ, затем отмечается, что 
он «поднялся и вытерся», но 
ни из Гемары, ни из слов ком-
ментаторов не следует, явля-
ется ли это вытирание тела 
обязанностью или же простой 
данью обычаю вытираться 
после окунания в миквэ. Од-
нако из слов Рамбама здесь 
ясно, что первосвященник 
вытираться после окунания в 
миквэ обязан.
Представляется, что основой 
этой обязанности является 
галаха, согласно которой если 
между одеждой когена и его 
телом попали даже волос или 
крупица земли, это образует 
преграду между одеждой ко-
гена и его телом и делает его 
служение недействительным 
(см. Рамбам, Законы о хра-
мовой утвари, 10:6). Поэтому 
следует опасаться, что во вре-
мя окунания первосвященни-
ка в миквэ к его коже прилип 
песок, или волос, или крупица 
земли, и потому необходимо, 
чтобы первосвященник затем 
вытер свое тело и тем самым 
очистил его. Но даже если 
сказать, что такое опасение 
безосновательное, все равно 
(как пишет Рамбам там же, 
10:7) нужно следить за тем, 
чтобы во время исполнения 
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когеном своего служения ве-
тер не раздул его оде-
яния,отдалив его от тела ко-
гена. Если же оно мокрое, то 
капли воды также отделяют 
одежду когена от его тела, а 
ветер, раздувающий его одеж-

ду, не заставляет их упасть. 
Поэтому Рамбам пишет: «...И 
под-нимается, и вытирается» 
- как в Мишне, что означает 
постановление об ОБЯЗАН-
НОСТИ сделать это.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма

Новая работа
Ослабевший от голода Ба-

рух пошел медленными шага-
ми в местечко. Он шел новой 
дорогой, проходя мимо домов 
и огородов, не виданных им 
раньше. Это были дома евре-
ев, занимавшихся огородни-
чеством.

Барух проходил мимо ого-
рода зеленщика. Через ограду 
он заметил еврея, копавше-
гося в грядках, вырывая сор-
няки и поливая зелень водой. 
Огородник увидел Баруха и 
спросил его, не желает ли он 
помочь ему в работе. – Я за-
плачу тебе за это, – добавил 
он. – Мне тяжело все делать 
самому.

Баруху это понравилось. 
Это был первый случай, когда 

ему в Лиозно предлагали ра-
боту. Это ведь было именно то, 
что он все время искал. Барух 
охотно согласился. Огородник 
угостил его хлебом и зеленью. 
Барух утолил голод и пришел 
в себя.

Огородник пожелал оста-
вить Баруха у себя совсем, 
как постоянного помощника. 
Это было как раз то время 
года, когда собирают овощи 
на огородах и отвозят их в 
город на продажу. В течение 
трех недель у Баруха были 
дом и еда, а также немного 
денег за работу.

Трудолюбие и преданность 
Баруха очень понравились 
огороднику. Когда работа на 
огороде кончилась, он все 
еще не хотел отпустить от 
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себя Баруха. Помимо огорода 
у него был также сад, кото-
рый он арендовал у местного 
помещика в компании с еще 
одним евреем. Тогда начали 
уже поспевать фрукты. При-
шло время, когда необходимо 
было сторожить сад от воров 
и птиц. Позже понадобятся 
люди также для съема фрук-
тов с деревьев, их упаковки и 
доставки в город.

Этих работ хватало на не-
сколько недель, и новый ра-
ботник был очень кстати. Ба-
рух был доволен. Он поставил 
условие, чтобы каждый день 
утром и вечером он мог ходить 
в местечко молиться в минья-

не. Старый огородник ничего 
не имел против этого.

Время голодовки для Ба-
руха кончилось. Его упование 
на Б-га целиком оправда-
лось. Для Баруха началась 
новая жизнь. Как сторож, он 
находился в будке посреди 
сада. Теперь он был близок 
к природе, к которой всегда 
стремился. Прохаживаясь 
по саду днем и ночью, он мог 
предаваться своим мечтам. 
Он мог восхищаться Б-жьими 
творениями. Он мог также 
большинство времени прово-
дить в изучении Торы.  

Продолжение следует…
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Для того, чтобы понять цель 
изгнания, мы должны вер-
нуться на какое-то время 
назад, на машине времени. И 
вернёмся мы далеко-далеко! 
Аж в самый древний Египет! 
Мы видим вокруг себя людей, 
изнывающих под каторж-
ным трудом. Рядом стоят 
египетские надсмотрщики, 
обводящие всё вокруг хищ-
ным взглядом и не жалеющие 
плётку, которой безжалостно 
«угощают» тех, кто, по их 
мнению, работает недоста-
точно хорошо. Это египетское 
изгнание. Тяжесть и насилие. 
Ужас и порабощение.

Ребе Король Мошиах объяс-
няет, что египетское изгнание 
являлось не только злом. Это 
изгнание являлось неотъем-

лемой частью дальнейшего 
освобождения и выхода из 
Египта. И не просто частью, 
а очень значимой частью. И 
не только выхода из Египта, 
но и будущего полного Ос-
вобождения. А то хорошее, 
что имелось в том изгнании, 
скрыто в конечном результа-
те: после изгнание произошло 
освобождение и евреи стали 
свободными.

То же самое происходит и 
сегодня. Мы каждый день 
произносим 12 изречений 
Торы и одним из них являет-
ся изречение: «Каждый день 
необходимо видеть себя вы-
ходящим из Египта». Алтер 
Ребе объясняет: «Мы нахо-
димся сегодня в египетском 
изгнании, как и тогда. Еврей-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Изгнание — подготовка к Освобождению
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ский народ в Египте вышел из 
рабства и стал свободным на-
родом». Сегодня то же самое. 
Еврейский народ находится 
в духовном рабстве. Злое на-
чало постоянно пытается нас 
соблазнить. Мы же должны 
выйти из этого духовного раб-
ства на свободу и превратить 
изгнание в Освобождение. 
Необходимо победить злое 

начало и начать слушаться 
только доброго начала и ис-
полнять Тору и заповеди! 
Итак, готовимся к Освобож-
дению!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Шмот»
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

В комментарии, написанном 
для пятилетнего ребенка, за-
ложены великие тайны Торы. Но 
только один раз вы понимаете 
простой комментарий так, как его 
понимает ребенок.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 4 Хешвана

Ежедневное изучение Торы 
затрагивает душу в буквальном 
смысле. И это относится не толь-
ко к душе изучающего, но также 
к душам членов его семьи. Ведь 
когда человек ежедневно изучает 
Тору, воздух его дома наполняет-
ся Торой и богобоязненностью.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 9
8. И сказал Б-г Ноаху и его 
сынам с ним так: 

9. А я, вот я устанавливаю 
завет Мой с вами и с потом-
ством вашим после вас, 

9. а Я, вот Я. Я соглашаюсь с то-
бой. - Потому что Hoax страшился 
заниматься деторождением, пока 
Святой, благословен Он, не дал ему 
обещания не истреблять более мир, 
и то (обещание) Он исполнил. В конце 
же сказал ему: «Я согласен придать 
Моему обетованию нерушимость и 
силу завета, и Я дам тебе знак».

10. И со всяким живым су-
ществом, которое с вами, от 
птицы, от скота и до всякого 
земного животного с вами, 
от всех вышедших из ковчега 
от всех животных земли.

פרק ט
ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ח. 

ְוֶאל ָּבָניו ִאּתֹו ֵלאמֹר:

ֶאת  ֵמִקים  ִהְנִני  ַוֲאִני  ט. 
ַזְרֲעֶכם  ְוֶאת  ִאְּתֶכם  ְּבִריִתי 

ַאֲחֵריֶכם:

ֶׁשָהָיה  ִעְמָך,  ֲאִני  הנני: ַמְסִכים  ואני 
ּוְרִבָּיה,  ִבְפִרָּיה  ַלֲעֹסק  דֹוֵאג  ֹנַח 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדֹוׁש  ֶׁשִהְבִטיחֹו  ַעֹד 
ָעָשה,  ְוֵכן  עֹוֹד,  ָהעֹוָלם  ְלַׁשֵחת  ֶׁשּלֹא 
ַמְסִכים  ִהְנִני  לֹו:  ָאַמר  ּוָבַאֲחרֹוָנה 
ְלַהְבָטָחִתי,  ְבִרית  ְוֹחֶזק  ִקּיּום  ַלֲעשֹות 

ְוֶאֵּתן ְלָך אֹות:

י. ְוֵאת ָּכל ֶנֶפׁש ַהַחָּיה ֲאֶׁשר 
ּוְבָכל  ַּבְּבֵהָמה  ָּבעֹוף  ִאְּתֶכם 
ַחַּית ָהָאֶרץ ִאְּתֶכם ִמֹּכל יְֹצֵאי 

ַהֵּתָבה ְלֹכל ַחַּית ָהָאֶרץ:
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10. земного животного с вами. Ко-
торые сосуществуют с людьми.

из всех вышедших из ковчега. 
Включая кишащих и ползающих.

животных земли. Включая также 
причиняющих вред, которые не от-
носятся (к числу) животных, которые 
«с вами», ибо с людьми они не в ладу.

11. И установлю я завет Мой с 
вами. и не будет истреблена 
вновь всякая плоть водами 
потопа, и не будет вновь по-
топа, чтобы погубить землю.

11. и установлю. Утвержу Мой за-
вет. А что (служит) утверждением? 
- Знак радуги. Как (уточняется) впо-
следствии.

12. И сказал Б-г: Вот знак за-
вета, который я даю между 
Мною и между вами, и между 
всяким живым существом, 
которое с вами, для поколе-
ний вовеки.

12. для поколений вовеки. (Слово 
 .написано с опущением («вав») (דרת
Потому что есть поколения, в знаке не 
нуждавшиеся, ибо все (в них) совер-
шенные праведники, как например, 
поколение Хизкияу, царя Иеуды, и по-
коление рабби Шимона, сына Йохая 
[Берешит раба 35].

13. Радугу Мою дал я в об-
лаке, и будет она знаком за-
вета между Мною и между 

ַהִמְתַהְּלִכים  אתכם: ֵהם  הארץ  חית 
ִעם ַהְבִרּיֹות:

ְׁשָקִצים  התבה: ְלָהִביא  יוצאי  מכל 
ּוְרָמִשים:

ַהַמִּזיִקין,  הארץ: ְלָהִביא  חית  לכל 
ֶׁשֵאיָנן ִבְכַלל ַהַחָּיה ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם, ֶׁשֵאין 

ִהּלּוָכן ִעם ַהְבִרּיֹות:

ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  יא. 
ָּבָׂשר  ָּכל  ִיָּכֵרת  ְולֹא  ִאְּתֶכם 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ַהַּמּבּול  ִמֵּמי  עֹוד 

עֹוד ַמּבּול ְלַׁשֵחת ָהָאֶרץ:

והקימותי: ֶאֱעֶשה ִקּיּום ִלְבִריִתי, ּוַמהּו 
ֶׁשְמַסֵּים  ְכמֹו  ַהֶקֶׁשת«,  »ֶאת  ִקּיּומֹו? 

ְוהֹוֵלְך:

יב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים זֹאת אֹות 
ֵּביִני  ֹנֵתן  ֲאִני  ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית 
ַחָּיה  ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם 

ֲאֶׁשר ִאְּתֶכם ְלדֹרֹת עֹוָלם:

לדרת עולם: ִנְכַּתב ָחֵסר, ֶׁשֵּיׁש דֹורֹות 
ֶׁשַּצִדיִקים  ְלִפי  ְלאֹות,  ֻהְצְרכּו  ֶׁשּלֹא 
ְגמּוִרים ָהיּו, ְכמֹו דֹורֹו ֶׁשל ִחְזִקָּיהּו ֶמֶלְך 
ְיהּוָֹדה ְוֹדֹורֹו ֶׁשל ַרִבי ִׁשְמעֹון ֶבן יֹוַחאי:

ֶּבָעָנן  ָנַתִּתי  ַקְׁשִּתי  ֶאת  יג. 
ְוָהְיָתה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵבין 

ָהָאֶרץ:

יד. ְוָהָיה ְּבַעְנִני ָעָנן ַעל ָהָאֶרץ 
ְוִנְרֲאָתה ַהֶּקֶׁשת ֶּבָעָנן:

ְלָפַני  ְבַמֲחָׁשָבה  ענן: ְכֶׁשַּתֲעֶלה  בענני 
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землей.

14. И будет: когда наводить 
буду облако на землю, по-
кажется радуга в облаке;

14. когда наводить буду облако. 
Когда возникнет мысль навести мрак 
и пагубу на мир.

15. И вспомню я Мой за-
вет, который между Мною и 
между вами, и между всяким 
живым существом от всякой 
плоти, и не станут вновь 
воды потопом, чтобы погу-
бить всякую плоть.

16. И будет радуга в облаке, 
и я увижу ее, чтобы помнить 
вечный завет между Б-гом 
и между всяким живым су-
ществом от всякой плоти, 
которая на земле.

16. между Б-гом и между всяким 
живым существом. Между высшим 
Правосудием и вами. Ведь (иначе) 
следовало написать: «Между Мною 
и всяким живым существом». Но вот 
толкование: когда правосудие при-
дет уличать и обвинять вас, Я увижу 
знамение и вспомню.

17. И сказал Б-г Ноаху: Это 
есть знак завета, который 
я установил между Мною и 
между всякой плотью, кото-
рая на земле.

17. это есть знак завета. Указал ему 
на радугу и сказал ему: «Вот знак, о 
котором Я говорил».

ְלָהִביא ֹחֶׁשְך ַוֲאַבדֹון ָלעֹוָלם:
טו. ְוָזַכְרִּתי ֶאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר 
ֶנֶפׁש  ָּכל  ּוֵבין  ּוֵביֵניֶכם  ֵּביִני 
ִיְהֶיה  ְולֹא  ָּבָׂשר  ְּבָכל  ַחָּיה 
ְלַׁשֵחת  ְלַמּבּול  ַהַּמִים  עֹוד 

ָּכל ָּבָׂשר

ֶּבָעָנן  ַהֶּקֶׁשת  ְוָהְיָתה  טז. 
עֹוָלם  ְּבִרית  ִלְזֹּכר  ּוְרִאיִתיָה 
ֵּבין ֱאֹלִהים ּוֵבין ָּכל ֶנֶפׁש ַחָּיה 

ְּבָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

חיה: ֵבין  נפש  כל  ובין  אלהים  בין 
ִמַדת ַהִדין ֶׁשל ַמְעָלה ּוֵביֵניֶכם, ֶׁשָהָיה 
ַחָּיה,  ֶנֶפׁש  ָכל  ּוֵבין  ֵביִני  ִלְכֹּתב:  לֹו 
ֶאָּלא ֶזהּו ִמְֹדָרׁשֹו: ְכֶׁשָּתֹבא ִמַדת ַהִדין 
ֲאִני  ֶאְתֶכם(,  )ְלַחֵּייב  ֲעֵליֶכם  ְלַקְטֵרג 

רֹוֶאה ֶאת ָהאֹות ְוִנְזָכר:

ֹנַח  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ֲאֶׁשר  ַהְּבִרית  אֹות  זֹאת 
ָּבָׂשר  ָּכל  ּוֵבין  ֵּביִני  ֲהִקמִֹתי 

ֲאֶׁשר ַעל ָהָאֶרץ:

ַהֶקֶׁשת  הברית: ֶהְרָאהּו  אות  זאת 
ְוָאַמר לֹו: ֲהֵרי ָהאֹות ֶׁשָאַמְרִּתי:
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ТЕИЛИМ

Псалом 23
(1) Песнь Давида. Б-г - па-
стырь мой, ни в чем не буду 
я нуждаться: (2) на травяных 
лугах Он покоит меня, к водам 
тихим водит меня. (3) Душу 
мою подкрепляет, направ-
ляет меня на пути правды 
ради имени Своего. (4) Даже 
если буду идти по долине 
смертной тени, не убоюсь зла, 
ибо Ты со мною; Твой жезл и 
Твой посох - они успокаива-
ют меня. (5) Ты приготовишь 
предо мною стол в виду вра-
гов моих. [Ведь] Ты умастил 
маслом голову мою - чаша 
моя полна. (6) Только добро и 
милосердие будут сопрово-
ждать меня во все дни жизни 
моей, и я буду пребывать в 
Доме Б-га долгие годы.

Псалом 24

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

ָיִמים: 
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(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

Псалом 25
(1) [Песнь] Давида. К Тебе, о 
Б-г, я душу свою возношу. (2) 
Всесильный мой, на Тебя я 
уповаю, не устыжусь, не будут 
торжествовать надо мною 
враги мои. (3) Также и все 
надеющиеся на Тебя не будут 
пристыжены, пристыжены 
будут изменники, [удел ко-

תהילים כד' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור ַליהָוה ָהָאֶרץ 
ּוְמלֹוָאּה ֵּתֵבל ְויְֹׁשֵבי ָבּה: )ב( 
ְוַעל־ ְיָסָדּה  ַעל־ַיִּמים  הּוא  ִּכי 

ִמי־ַיֲעֶלה  )ג(  ְיכֹוְנֶנָה:  ְנָהרֹות 
ִּבְמקֹום  ּוִמי־ָיקּום  ְיהָוה  ְּבַהר 
ּוַבר  ַכַּפִים  ְנִקי  )ד(  ָקְדׁשֹו: 
ַלָּׁשְוא  לֹא־ָנָׂשא  ׀  ֲאֶׁשר  ֵלָבב 
ְלִמְרָמה:  ִנְׁשַּבע  ְולֹא  ַנְפִׁשי 
ְיהָוה  ֵמֵאת  ְבָרָכה  ִיָּׂשא  )ה( 
)ו(  ִיְׁשעֹו:  ֵמֱאֹלֵהי  ּוְצָדָקה 
ָפֶניָך  ְמַבְקֵׁשי  ּדְֹרָׁשו  ּדֹור  ֶזה 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )ז( ְׂשאּו ְׁשָעִרים 
ִּפְתֵחי  ְוִהָּנְׂשאּו  ָראֵׁשיֶכם  ׀ 
עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד: )ח( 
ִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ְיהָוה ִעּזּוז 
ִמְלָחָמה:  ִּגּבֹור  ְיהָוה  ְוִגּבֹור 
ָראֵׁשיֶכם  ׀  ְׁשָעִרים  ְׂשאּו  )ט( 
ֶמֶלְך  ְוָיֹבא  עֹוָלם  ִּפְתֵחי  ּוְׂשאּו 
ֶמֶלְך  ֶזה  הּוא  ִמי  )י(  ַהָּכבֹוד: 
ַהָּכבֹוד ְיהָוה ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך 

ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

תהילים כה' 
ַנְפִׁשי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ְלָדִוד  )א( 
ָבַטְחִּתי  ְּבָך  ֱאֹלַהי  ֶאָּׂשא: )ב( 
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торых -] тщета. (4) Укажи мне, 
Б-г, пути Твои, научи меня 
стезям Твоим. (5) Направь 
меня на истину Твою, научи 
меня; ибо Ты - Всесильный 
[Б-г] спасения моего, на Тебя 
надеюсь я весь день. (6) Пом-
ни о милости Твоей, о Б-г, и о 
милосердии Твоем, ибо испо-
кон веков они. (7) Проступков 
юности моей и преступлений 
моих не вспоминай, по мило-
сердию Твоему вспомни Ты 
меня, ради доброты Твоей, 
о Б-г! (8) Добр и справедлив 
Б-г -поэтому наставляет Он 
грешников на путь. (9) Крот-
ких направляет Он в право-
судии, учит кротких пути 
Своему. (10) Все пути Б-га 
- милосердие и истина для 
хранящих завет Его и свиде-
тельства Его. (11) Ради имени 
Твоего, о Б-г, прости грех мой, 
ибо он велик. (12) Кто есть 
человек, боящийся Б-га? Ему 
укажет Он путь, который из-
брать. (13) Душа его во благе 
пребудет, и потомство его 
унаследует землю. (14) Тайна 
Б-га - боящимся Его, завет 
Свой Он им открывает. (15) 
Взор мой всегда [обращен] 
к Б-гу, ибо Он извлекает из 
сетей ноги мои. (16) Обратись 
ко мне и помилуй меня, ибо я 
одинок и угнетен. (17) Скорби 
сердца моего умножились 
- выведи меня из бед моих. 
(18) Взгляни на страдание 
мое и на изнеможение мое 

אֹוְיַבי  ַאל־ַיַעְלצּו  ַאל־ֵאבֹוָׁשה 
ִלי: )ג( ַּגם ָּכל־ֹקֶויָך לֹא ֵיֹבׁשּו 
)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
׀ ְוַלְּמֵדִני ִּכי־ַאָּתה ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי 
אֹוְתָך ִקִּויִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ו( ְזֹכר 
ַרֲחֶמיָך ְיהָוה ַוֲחָסֶדיָך ִּכי ֵמעֹוָלם 
׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז(  ֵהָּמה: 
ּוְפָׁשַעי ַאל־ִּתְזֹּכר ְּכַחְסְּדָך ְזָכר־

ְיהָוה:  טּוְבָך  ְלַמַען  ִלי־ַאָּתה 
ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב  )ח( 
)ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים  יֹוֶרה 
ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך 
ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו:  ֲעָנִוים 
ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ְיהָוה 
ְלַמַען־ )יא(  ְוֵעדָֹתיו:  ְבִריתֹו 

ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי  )יב(  ַרב־הּוא: 
ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא 
ְוַזְרעֹו  ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג( 
ְיהָוה  סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו 
ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא  ִּכי 
ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  ְּפֵנה־ֵאַלי  )טז( 
ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני:  ְוָעִני 
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и прости все грехи мои. (19) 
Взгляни на врагов моих, как 
их много, [какой] неоправ-
данной ненавистью они не-
навидят меня! (20) Сохрани 
душу мою и избавь меня, да не 
устыжусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в не-
порочности моей, уповал на 
Б-га - не поколеблюсь. (2) 
Испытывай меня, Б-г, искушай 
меня. Прочисти почки мои и 
сердце мое, (3) ибо милосер-
дие Твое перед моими глаза-
ми, ходил я в истине Твоей. 
(4) Не сидел я с людьми лжи-
выми, с коварными не ходил. 
(5) Возненавидел я сборище 
злонамеренных, со злодеями 
не буду сидеть. (6) Омою в 
чистоте руки мои и обойду 
жертвенник Твой, Б-г, (7) что-
бы возвещать гласом хвалы и 
поведать все чудеса Твои. (8) 
Б-г! Возлюбил я обитель Дома 
Твоего и место жилища сла-
вы Твоей. (9) Не погуби души 
моей с грешниками и жизни 
моей с кровожадными, (10) в 
руках у которых злодейство, 
а правая рука полна мздоим-
ства. (11) А я хожу в непороч-
ности моей, избавь меня и 

הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו 
ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא  )יח( ְרֵאה־ָעְנִיי 
ְרֵאה  )יט(  ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ(  ְׂשֵנאּוִני: 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ִּכי ִקִּויִתיָך: )כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

תהילים כו' 
ִּכי־ ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ׀  ְלָדִוד  )א( 

ּוַביהָוה  ָהַלְכִּתי  ְּבֻתִּמי  ֲאִני 
ָּבַטְחִּתי לֹא ֶאְמָעד: )ב( ְּבָחֵנִני 
ִכְליֹוַתי  ָצְרָפה  ְוַנֵּסִני  ְיהָוה 
ְוִלִּבי: )ג( ִּכי־ַחְסְּדָך ְלֶנֶגד ֵעיָני 
)ד(  ַּבֲאִמֶּתָך:  ְוִהְתַהַּלְכִּתי 
ִעם־ְמֵתי־ָׁשְוא  לֹא־ָיַׁשְבִּתי 
)ה(  ָאבֹוא:  לֹא  ְוִעם־ַנֲעָלִמים 
ְוִעם־ ְמֵרִעים  ְקַהל  ָׂשֵנאִתי 

ֶאְרַחץ  ְרָׁשִעים לֹא ֵאֵׁשב: )ו( 
ֶאת־ ַוֲאֹסְבָבה  ַּכָּפי  ְּבִנָּקיֹון 

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
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помилуй меня. (12) Нога моя 
стоит на правильном пути, 
в собраниях благословлю я 
Б-га.

Псалом 27
(1) [Песнь] Давида. Б-г - мой 
свет и спасение мое, кого 
мне бояться? Б-г - крепость 
жизни моей, кого мне стра-
шиться? (2) Когда будут под-
ходить ко мне злодеи, про-
тивники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то сами 
они преткнутся и падут. (3) 
Если ополчится против меня 
полк, сердце мое не убоится; 
если случится против меня 
война, на это я надеюсь. (4) 
Одного просил я у Б-га, того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в Доме Б-га все дни жиз-
ни моей, созерцать прелесть 
Б-га и посещать Храм Его. (5) 
Ибо Он укроет меня в шалаше 
Своем в день бедствия, скро-
ет меня в потаенном месте 
шатра Своего, вознесет меня 
на скалу. (6) Теперь же возне-
сется голова моя над врагами, 
окружающими меня; в шатре 
Его принесу я жертвы сла-
вословия, буду петь и играть 
пред Б-гом. (7) Услышь, о Б-г, 
голос мой, [когда] я взываю, 
помилуй меня и ответь мне! 
(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 

)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 
ִויִמיָנם  ִזָּמה  ֲאֶׁשר־־ִּביֵדיֶהם 
ָמְלָאה ֹּׁשַחד: )יא( ַוֲאִני ְּבֻתִּמי 
ַרְגִלי  )יב(  ְוָחֵּנִני:  ְּפֵדִני  ֵאֵלְך 
ְּבַמְקֵהִלים  ְבִמיׁשֹור  ָעְמָדה 

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

תהילים כז' 
)א( ְלָדִוד ׀ ְיהָוה ׀ אֹוִרי ְוִיְׁשִעי 
ַחַּיי  ָמעֹוז  ְיהָוה  ִאיָרא  ִמִּמי 
ִמִּמי ֶאְפָחד: )ב( ִּבְקרֹב ָעַלי ׀ 
ָצַרי  ֶאת־ְּבָׂשִרי  ֶלֱאֹכל  ְמֵרִעים 
ְוָנָפלּו:  ָּכְׁשלּו  ֵהָּמה  ִלי  ְוֹאְיַבי 
ַמֲחֶנה  ׀  ָעַלי  ִאם־ַּתֲחֶנה  )ג( 
ָעַלי  ִאם־ָּתקּום  ִלִּבי  לֹא־ִייָרא 
בֹוֵטַח:  ֲאִני  ְּבזֹאת  ִמְלָחָמה 
ֵמֵאת־ ָׁשַאְלִּתי  ׀  ַאַחת  )ד( 

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְתרּוָעה  ִזְבֵחי  ְבָאֳהלֹו  ְוֶאְזְּבָחה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
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лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

Псалом 28
(1) [Песнь] Давида. К тебе, 
Б-г, взываю, твердыня моя! 
Не будь безмолвен для меня, 
как бы при безмолвии Твоем 
не уподобился я нисходящим 
в могилу. (2) Услышь голос 
молений моих, когда я взываю 
к Тебе, когда поднимаю руки 
мои к Храму святости Твоей. 
(3) Не влеки меня вместе со 
злодеями и с делающими 
кривду, с теми, кто с ближни-
ми своими говорят о мире, а в 
сердце у них зло. (4) Воздай 
им по делам их, по пагубности 
поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 

ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
ִמֶּמִּני  ׀  ָּפֶניָך  ַאל־ַּתְסֵּתר  )ט( 
ֶעְזָרִתי  ַעְבֶּדָך  ְּבַאף  ַאל־ַּתט 
ְוַאל־ַּתַעְזֵבִני  ַאל־ִּתְּטֵׁשִני  ָהִייָת 
ֱאֹלֵהי ִיְׁשִעי: )י( ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי 
)יא(  ַיַאְסֵפִני:  ַויהָוה  ֲעָזבּוִני 
הֹוֵרִני ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח 
)יב(  ׁשֹוְרָרי:  ְלַמַען  ִמיׁשֹור 
ִּכי  ָצָרי  ְּבֶנֶפׁש  ַאל־־ִּתְּתֵנִני 
ָקמּו־ִבי ֵעֵדי־ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס: 
ִלְראֹות  ֶהֱאַמְנִּתי  לּוֵלא  )יג( 
ְּבטּוב־ְיהָוה ְּבֶאֶרץ ַחִּיים: )יד( 
ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּבָך 

ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

תהילים כח' 
)א( ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיהָוה ׀ ֶאְקָרא 
ֶּפן־ ִמֶּמִּני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש  צּוִרי 
ִעם־ ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ֶּתֱחֶׁשה 

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
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дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
ָלֶהם:  ְּגמּוָלם  ָהֵׁשב  ָלֶהם  ֵּתן 
ֶאל־ְּפֻעֹּלת  ָיִבינּו  לֹא  ִּכי  )ה( 
ְיהָוה ְוֶאל־ַמֲעֵׂשה ָיָדיו ֶיֶהְרֵסם 
ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ִיְבֵנם:  ְולֹא 
)ז(  ַּתֲחנּוָני:  קֹול  ִּכי־ָׁשַמע 
ְיהָוה ׀ ֻעִּזי ּוָמִגִּני ּבֹו ָבַטח ִלִּבי 
ּוִמִּׁשיִרי  ִלִּבי  ַוַּיֲעֹלז  ְוֶנֱעָזְרִּתי 
ֹעז־ָלמֹו  ְיהָוה  )ח(  ֲאהֹוֶדּנּו: 
הּוא:  ְמִׁשיחֹו  ְיׁשּועֹות  ּוָמעֹוז 
ּוָבֵרְך  ֶאת־ַעֶּמָך  הֹוִׁשיָעה  )ט( 
ֶאת־ַנֲחָלֶתָך ּוְרֵעם ְוַנְּׂשֵאם ַעד־

ָהעֹוָלם:
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Послание двадцать шестое

В подразделе книги «Зоар» 
«Раая меэймана», коммента-
рий к главе «Насо», сказано:
«И постигающие тайны Торы 
прозреют под влиянием сия-
ния, подобного сиянию солн-
ца в небесах, исходящего от 
этой твоей книги, рабби Ши-
мон бар Йохай, книги „Зоар“. 
В ней — отблеск сфиры Бина, 
матери высших сфирот, и она 
излучает свой свет для воз-
вращающихся ко Всевышне-
му. Они, постигшие тайную 
мудрость, не будут подвер-
жены испытаниям, которые 
Всевышний предназначил 
людям перед грядущим ос-
вобождением. Со временем 
Израиль удостоится познать 

вкус плодов Древа жизни, 
корни которого обнажила 
книга „Зоар“, и благодаря ее 
изучению процесс исхода 
евреев из стран изгнания не 
будет, по милосердию Все-
вышнего, сопровождаться 
страданиями. И тогда испол-
нится сказанное об Израиле: 
„Г-сподь один поведет его, 
без содействия народов, не-
бесные властители которых 
называются ’иными богами’“. 
В пору грядущего освобож-
дения Древо познания добра 
и зла — духовных сил, которые 
управляют миром и благо-
даря которым все разделя-
ется в нем на запрещенное 
и разрешенное, нечистое и 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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чистое, — больше не будет 
иметь власть над Израилем. 
Он станет получать духов-
ное и физическое питание от 
сферы, в которой коренится 
Древо жизни, где нет места 
для вопроса, почему что-либо 
запрещено или разрешено по 
закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла, и 
для разногласий между му-
дрецами, возникающих из-за 
духовной скверны, существу-
ющей в мире. Как написано: „И 
духовная скверна исчезнет с 
лица земли“. Люди, проникши-
еся мудростью Торы, не будут 
зарабатывать на жизнь, полу-
чая плату от дурных людей, в 
чьей душе — многочисленные 
примеси зла, людей, потре-
бляющих ритуально нечистую, 
изначально непригодную или 
ставшую некошерной пищу. 
Благочестивые станут рабо-
тать лишь на простых евре-
ев, в чьей душе преобладает 
доброе начало, на тех, кто 
питается ритуально чистыми, 
разрешенными или прошед-
шими необходимую обработку 
продуктами и т. д.. В то время, 
когда Древо познания добра и 
зла властвует над миром и т. 
д., люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, посвящающие все 
дни свои духовному и поэтому 
уподобленные Талмудом суб-
ботним и праздничным дням 
материально зависят от жи-
вущих будничными заботами, 

— аналогично тому, что по суб-
ботам евреи питаются приго-
товленным в течение недели. 
Однако в тот период, когда 
над миром будет властвовать 
Древо жизни, Древо познания 
добра и зла перейдет в его 
подчинение, и тогда, наобо-
рот, невежественные люди, 
относившиеся с презрением 
к Торе и ее носителям, станут 
кормиться тем, чем снабдят их 
те, кто проникся мудростью 
Торы, и первые, признав ав-
торитет вторых, будут вести 
себя предельно скромно. Но 
даже в ту эпоху все в мире 
останется для невежествен-
ных людей разделенным на 
разрешенное и запрещенное, 
чистое и нечистое. Ибо по 
отношению к ним единствен-
ным отличием эпохи Мошиаха 
от периода изгнания будет 
освобождение от ига чужой 
власти. Они не смогут познать 
вкус плодов Древа жизни, им 
необходимо будет изучать за-
коны о запрещенном и разре-
шенном, нечистом и чистом».
На этом завершается цитата 
из «Раая меэймана».
Тому, кто недостаточно све-
дущ в Каббале и читает этот 
отрывок впервые, может по-
казаться, что сам процесс 
изучения смысла законов о 
запрещенном и разрешенном, 
а также изучения раздела 
«Таарот» в Талмуде, содер-
жащего перечень законов о 
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ритуальной нечистоте, про-
текает в сфере Древа по-
знания добра и зла, то есть в 
сфере будничного, несвятого. 
Такое понимание в корне 
неприемлемо и противоре-
чит простому смыслу многих 
стихов в ТАНАХе и словам 
наших учителей в мидраше 
о том, что и те части Торы, в 
которых обсуждаются реалии 
физического мира и которые 
определяются как «открытые 
Всевышним нам и нашим по-
томкам в одинаковой степе-
ни», — «Древо жизни для тех, 
кто следует им», — а не только 
книга «Зоар». Следует также 
принять во внимание, что в их 
времена, в эпоху составления 
Талмуда и книги «Зоар», су-
ществование этой книги хра-
нилось в тайне и все учение 
Каббалы было эзотерическим, 
скрытым даже от тех, кто про-
никся мудростью Торы, — за 
считанными исключениями. 
Но и эти немногие постигали 
его за семью замками, не афи-
шируя это, о чем упоминает 
Талмуд. Рабби Ицхак Лурия 
писал: «В последних поколе-
ниях дозволено и даже пред-
писывается распространять 
это учение — в отличие от 
предыдущих поколений». Сам 
рабби Шимон бар Йохай ска-
зал в святой книге «Зоар», что 
Небеса согласились открыть 
тайны Каббалы лишь ему и его 
близким друзьям.

Возникает и еще один трудно-
разрешимый вопрос. Согласно 
приведенной выше интерпре-
тации слов «Зоара» о месте, 
занимаемом изучением зако-
нов Торы в иерархии духовных 
ценностей, занятия теми ее 
разделами, где говорится о 
запрещенном и разрешенном, 
и тем боле теми, где речь идет 
об имущественных вопросах, 
не должны оттеснять на за-
дний план молитву — ведь в 
тексте ее закодированы тайны 
Божественного, о которых го-
ворит книга «Зоар», и содер-
жатся скрытые указания на 
взаимосвязь высших сфирот 
и имен Творца — для тех, кто 
знает о том, для таких, как 
рабби Шимон бар Йохай и его 
друзья. Но ведь нам известно 
из Талмуда, что это не так: 
автор «Зоара» со своими то-
варищами и все те, чье основ-
ное занятие — исследование 
законов Торы, не прерывали 
его для молитвы даже в тех 
случаях, когда обсуждали во-
просы имущественных вза-
имоотношений. Известно из 
Талмуда, что рав Йеуда за-
нимался, в основном, темой 
«незикин» — «материальный 
ущерб» и молился лишь раз в 
месяц — после того, как завер-
шал очередной тридцатид-
невный цикл рассмотрения 
материала». В Иерусалим-
ском Талмуде, в первой главе 
трактата Брахот, приводится 
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мнение рабби Шимона бар 
Йохая, считавшего, что даже 
для произнесения «Шма» 
следует прекратить изучение 
ТАНАХа — но не Мишны: она, 
согласно этому мнению, зани-
мает более высокую ступень в 
духовной иерархии книг, со-
ставляющих Тору, чем ТАНАХ, 
который включает в себя этот 
отрывок. Рабби Шимон бар 
Йохай не проводит различия 
между изучением разделов 
Талмуда «Зраим» «Посевы», 
«Моэд» «Особый день», «Ко-
дашим» «Храмовые святыни», 
«Таарот» «Степени ритуаль-
ной чистоты» — и «Незикин».
(В этом он противоречит сам 
себе, ибо в «Раая меэймана» 
много раз говорится о том, что 
Мишна — лишь служанка при 
ТАНАХе. и т. д. Пятикнижие — 
учение, переданное нам Все-
вышним через Моше, — стоит 
в духовной иерархии, без-
условно, выше Каббалы, на-
зываемой в «Раая меэймана» 
«Матроной». А Письменная 
Тора именуется «Королем» — 
в данном контексте «Король» 
означает элемент Йесод — 
мужское начало, входящий 
в иерархическую структуру 
сфиры Хохма, определяемой 
как «Отец», и воплощающий-
ся в Малом Лике, о чем писал 
рабби Ицхак Лурия.)
Методу «пильпуль» — процесс 
исследования Устной Торы по 
особой логической цепочке, 

— а также отдельным его со-
ставляющим: суждению, опро-
вержению, доказательству и 
выводу, — которые, по словам 
«Раая меэймана», являются 
порождением сфер зла, — раб-
би Шимон бар Йохай уделял, 
как известно, много времени и 
сил, даже живя в пещере, где 
он с сыном составлял книгу 
«Зоар». Более того — именно 
в заслугу за перенесенные в 
пещере лишения он удосто-
ился в совершенстве овладеть 
этим методом. Как расска-
зывает Гмара, на каждый во-
прос рабби Пинхаса бен Яира 
рабби Шимон бар Йохай давал 
двадцать четыре варианта от-
вета. Он сказал рабби Пинхасу: 
«Если бы не лишения, следы 
которых видел ты на моем 
теле, и т. д.» (Вывод из этого 
самоочевиден: основным их 
занятием в пещере было ис-
следование Мишны, состояв-
шей с тех времен и до сокра-
щения ее нашим святым учи-
телем рабби Йеудой а-Наси 
из шестисот разделов. Книги 
«Зоар» и «Тикуней 3oар» они 
могли бы завершить за два 
или три месяца — ведь у них 
наверняка не было нужды по-
вторять одно и то же дважды.) 
Сказали наши учители: «Со 
дня разрушения Храма един-
ственным местом пребывания 
в этом мире святого Творца, 
благословен Он, стали рамки 
закона».
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Послания Алтер Ребе, со-
ставляющие четвертую часть 
Тании, написаны в разные 
времена и объединили их 
здесь под названием «Игерет 
а-кодеш» уже его сыновья, 
после кончины отца.  Об этом 
сказано в предисловии к этой 
части. Очевидно, что порядок 
посланий здесь не соответ-
ствует хронологическому, по-
скольку, к примеру, послание 
двадцатое было написано 
непосредственно перед кон-
чиной автора в 5573 (1812) 
году, а двадцать седьмое 
послание написано в связи 
с кончиной раби Менделя из 
Городка приблизительно в 
5549 (1789) году. Поэтому, как 
отмечает Любавичский Ребе 
Шлита, между посланиями 
существует смысловая связь, 
повлиявшая на порядок рас-
положения посланий. Сле-
довательно можно предпо-
ложить, что между двадцать 
пятым и двадцать шестым по-
сланием, к изучению которого 
мы приступаем, существует 
некая связь:
После того, как в предыду-
щем послании был объяснен 
принцип облачения Шхины 
внутри оболочки зла «кли-
пот», которая пребывает там 
в положении Изгнания, сле-
дующее послании продол-
жает эту тему и показывает 
что следствием положения о 
галуте Шхины стало сокрытие 

и утаение в отношении Торы. 
Нечистая оболочка «клипа» 
скрывает от творений свет 
Торы. В этой связи, одной из 
целей, ради которой еврей 
должен трудиться над пости-
жением Торы, чтобы благода-
ря его усилиям это сокрытие 
исчезало.
 Все это помимо той 
цели, которую преследу-
ет духовное служение ев-
рея связанное с изучением 
Торы — очистить добро от 
зла и отделить добро от зла, 
разрешенное от запретного, 
кошерное от некошерного 
(пасуль) и тому подобное. 
Таким образом, также в Торе 
присутствует аспект облаче-
ния в добро и зло, еврей же, 
своим изучением Торы отде-
ляет добро от зла и возносит 
добро в святость.
Поэтому с самого начала 
послания Алтер Ребе при-
ступает к объяснению темы, 
затронутой в части «Реэя 
Меэмна» книги Зоара из по-
яснений к главе Наса. Из слов 
Зоара там у человека может 
возникнуть ошибочное мне-
ние, что раскрытая область 
Торы относится к категории 
«Древо познания добра и 
зла» («эц а-даат тов ве-ра»), 
а внутренние аспекты Торы, 
которые раскроются главным 
образом с приходом Мошиаха, 
относятся к категории «Древо 
жизни» («эц а-хаим»). Такая 
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трактовка была бы не верна, 
ведь название «Древо жиз-
ни» относится ко всей Торе. 
Следовательно слова Реэя 
Меэмна следует понимать 
так, что раскрытая область 
Торы спускается и облача-
ется в добро и зло, в ней го-
ворится об запрещенном и 
разрешенном, кошерном и 
нет и так далее. Еврей своим 
изучением этих аспектов раз-
деляет между добром и злом 
и очищает добро от зла.
ָנׂשֹא: ת  ָרַשׁ ָפּ ְמֵהיְמָנא  ַרְעָיא  ְבּ  כו. 
זַֹהר ָהָרִקיַע יִלים ַיְזִהרּו ּכְ ּכִ ׂשְ ««ְוַהּמַ
В [подразделе книги «Зоар»] 
«Реэя меэмна», [коммента-
рий к] главе «Насо», [сказа-
но]: «И постигающие [тайны 
Торы прозреют под влияни-
ем] сияния, подобного сия-
нию солнца в небесах..,
Зоар, часть 3, стр. 124б. По 
Даниэль, 12:3. «И пробудятся 
многие из спящих во прахе 
земном: одни — для вечной 
жизни, а другие — на пору-
гание и вечный позор. А му-
дрые будут сиять подобного 
сиянию солнца (буквально: 
сиянию «зоар») в небесах, 
и ведущие многих по пути 
справедливости — как звез-
ды, во веки веков». В конце 
книги Даниэль описываются 
события и исторические про-
цессы, которые произойдут 
сразу после смерти пророка 
и в далеком будущем. Все 
это открылось ему в проро-

ческом видении. В стихе «А 
мудрые».., которым открыва-
ется отрывок из книги Реэя 
меэмна, речь идет об эпохе 
Мошиаха.
ֵסֶפר» ִאיהּו  ְדּ יָלְך  ִדּ ִחּבּוָרא  ַהאי   ְבּ
,ַהּזַֹהר
исходящего от этого твоего 
сочинения, [раби Шимон бар 
Йохай], книги «Зоар».
«Зоар» — буквально перево-
дится «сияние», «отблеск».
ׁשּוָבה ָאה ּתְ א ִעָלּ ִאָמּ ,ִמן ָזֳהָרא ְדּ
В ней — отблеск «Има илаа» 
[«Высшая мать»] тшува 
Категория «Има илаа» — сфи-
ра Бина мира Ацилут, порож-
дающая высшие сфирот мира 
Ацилут, является уровнем, 
которого достигает высшее 
проявление аспекта Тшува, 
оттуда она излучает свой 
свет для возвращающихся ко 
Всевышнему. «Высшее покая-
ние» происходит, когда душа 
будучи отсечена от своего 
источника в святости из-за 
грехов, затем возносится в 
самую высь, к своему источ-
нику и корню, соединиться 
чудесным единством с Все-
вышним, как это было до ее 
нисхождения в материальное 
тело. Это высшее проявление 
тшувы — «тшува илаа», она 
приходит вслед за «тшува 
татаа», нижним покаяни-
ем. Вообще два проявления 
интеллекта — Хохма и Бина 
— называются «отцом» и «ма-
терью», ибо они порождают 
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любовь к Б-гу, страх и трепет 
пред Ним. Ибо когда разум 
разумной души углубляется 
в созерцание величия Б-га, 
того, как Он наполняет все 
миры, и как Он объемлет их, 
и как все пред Ним как бы не 
существует, в его уме и мысли 
возникает и пробуждается 
чувство страха перед воз-
вышенным, чувство трепета 
и смущения перед величием 
Его. И сердце его возгорится 
крепкой любовью, как угли 
пылающие, со страстью, же-
ланием, стремлением и жаж-
дой души, стремящейся к 
величию Бесконечного света 
Эйн Соф.
Здесь же Зоар подразумева-
ется такой аспект категории 
Бина, о котором сказано, 
что она «мать» («има»), как 
написано: «а мать сидит на 
птенцах 
и т. д.». Сказано это в главе Ки 
теце (22:6), там объясняется 
заповедь «шилоах а-кен»: 
если попадется тебе птичье 
гнездо на дороге, на каком-
либо дереве или на земле 
с птенцами или с яйцами, и 
мать сидит на птенцах или на 
яйцах, то не бери матери вме-
сте с детьми; отпустить дол-
жен ты мать, а детей можешь 
взять себе, чтобы было тебе 
хорошо и продлились дни 
твои». На внутреннем уровне 
речь здесь идет о сфире Бина 
(Постижение), — мать, а эмо-

ции, «мидот» порождаемые 
познанием, — птенцы. Эмоции 
не заложены в человеке, а 
являются порождением его 
интеллектуальной деятель-
ности. 
Суть высшего покаяния, 
«тшува илаа» именно в «по-
священии себя изучению 
Торы в трепете и любви к 
Всевышнему», как сказано в 
Зоаре. Это и есть истинная 
«тшува», «возвращение» — 
близость и единение души 
с Б-жественным на самом 
высоком уровне. Самые се-
рьезные нарушения закона 
отражаются на функциони-
ровании мозга, а потому их 
исправлением должно быть 
изучение Торы, ибо она про-
истекает от мудрости. В этой 
связи исправлением «нару-
шения союза со Всевышним», 
испусканием семени впустую 
является именно верхнее по-
каяние, «тшува илаа». Смотри 
об этом подробно в «Игерет 
а-тшува», 9.
יֹון ין לֹא ָצִריְך ִנּסָ ִאֵלּ ,ְבּ
Они не требуют испытаний, 
Те, кто постиг тайную му-
дрость этой книги, не будут 
подвержены испытаниям, 
которые Всевышний пред-
назначил людям перед гря-
дущим освобождением. Об 
этих испытаниях написано 
в Реэя Меэмна сразу перед 
этим отрывком (часть 3, стр. 
124б) следующее: «Будут 
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испытаны сыны Израиля в 
последнем Освобождении, 
как сказано там же у пророка 
Даниэля (12:10): «А я слышал, 
но не понял, и сказал я: «Го-
сподин мой, что будет с этим 
в грядущем?» И сказал он: 
«Отойди, Даниэль, ибо скры-
ты и запечатаны речи эти 
до конца срока. Они (люди) 
будут очищаться («итборе-
ру»), и прокаливаться до бела 
(«итлабну»), и выплавляться 
(«ицарфу») многими, злодеи 
же будут наказаны; и не пой-
мут все злодеи, а мудрые пой-
мут». Таким образом те, кто 
относятся к стороне «добра», 
кто будут изучать книгу Зоар 
и постигнут ее тайны, устоят в 
этом испытании, а остальных, 
которые относятся к сторо-
не «зла», постигнет участь 
«злодеи же будут наказаны» 
(отойдут от иудаизма, по од-
ному из мнений).
Поэтому в обсуждаемой выше 
фразе упоминаются тем «му-
дрые», о которых в начале 
сказано, что «мудрые» бу-
дут сиять сиянием «Зоар», а 
здесь сказано, что «мудрые 
поймут». Это те мудрые «(ма-
скилим»), которые посвяща-
ют себя постижению «Древа 
жизни» («илана де-хая»), от-
носящемуся к стороне Бина, 
что подразумевает внутрен-
нюю сущность Торы. Вот эти 
мудрецы не нуждаются в 

испытаниях и поэтому избег-
нут их перед наступлением 
последнего Освобождения, 
которое принесет Король 
Мошиах сейчас и немедленно!
ָרֵאל ְלִמְטַעם ֵמִאיָלָנא ֲעִתיִדין ִיׂשְ  ּוְבִגין ַדּ
יּה קּון ֵבּ ִאיהּו ַהאי ֵסֶפר ַהּזַֹהר ִיְפּ ַחֵיּי, ְדּ  ְדּ
ַרֲחִמים לּוָתא ּבְ ,ִמן ָגּ
Со временем Израиль удо-
стоится познать вкус пло-
дов Древа жизни, [корни] 
которого [обнажила] кни-
га «Зоар», и благодаря ее 
[изучению] процесс осво-
бождения евреев из Изгна-
ния пройдет в милосердии 
Всевышнего, [т. е. не будет 
сопровождаться страдани-
ями].
 Изучение тайной мудрости 
очищает человека от зла и по-
этому уберегает его от стра-
даний. Человек, состоящий из 
крови и плоти, не в состоянии 
постичь суть предметной об-
ласти Кабалы. Он не может 
представить себе абстракт-
ные понятия, описанные в 
каббале, таким же образом, 
как он представляет себе 
объекты физического мира. 
Однако, по мнению Алтер 
Ребе и всех последующих ду-
ховных наставников, стояв-
ших во главе движения Хабад, 
учение хасидизма в целом и 
учение Хабада в частности, 
открытое и разработанное 
ими, призвано приблизить че-
ловеческий разум к понима-
нию тайн книги Зоар. Смотри 
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об этом в послании 23.
ָדד ַיְנֶחּנּו, ְוֵאין ִעּמֹו הֹון: «ה’ ּבָ  ְוִיְתַקֵּים ּבְ
,«ֵאל ֵנָכר
И тогда исполнится [сказан-
ное об Израиле]: «Б-г один 
поведет его, без содействия 
[народов, небесные власти-
тели которых называются] 
«иными богами».
По Аазину, 32:12. «Б-г один 
поведет его, и нет с ним бога 
чужого». Евреи для свое-
го освобождения не будут 
нуждаться в народах мира, 
ангелы-властители которых 
называются в Торе «иными 
богами» («эль нехер»), так 
как сокрытия собственной 
природы жизненной энергии 
позволяет им ощущать себя 
отдельно существующей ре-
альностью и полновластными 
владыками своих подданных 
народов. В их представлении 
Творец — это Б-г над богами, 
поскольку себя они считают 
и ощущают богами. Но евреев 
из Изгнания выведет непо-
средственно Сам Всевышний 
и поведет навстречу всех 
навстречу Освобождению, 
Геуле.
ר ְוֶהּתֵ ִאיהּו ִאּסּור  טֹוב ָוָרע ְדּ  ְוִאיָלָנא ְדּ
ָרֵאל ִיׂשְ ְלטּו ַעל  ִיׁשְ ְוָטֳהָרה לֹא   ֻטְמָאה 
,ָיִתיר
 [В пору грядущего осво-
бождения] Древо [познания] 
добра и зла [— духовных сил, 
которые управляют миром 
и благодаря которым все 
разделяется в нем на] за-

прещенное и разрешенное, 
нечистое и чистое, — больше 
не будет иметь власть над 
народом Израиля.
א ֶאּלָ ֶלֱהֵוי  לֹא  הֹון  ְלּ ִדּ ְרָנָסה  ּפַ ָהא   ְדּ
ַחֵיּי ִאיָלָנא ְדּ ְטָרא ְדּ ,ִמִסּ
Он станет получать про-
питание [«парнаса»] ни от 
чего другого, как только от 
стороны Древа жизни,
Все его духовное и физи-
ческое питание будет исхо-
дить только лишь от сферы, 
в которой коренится «илана 
де-хая».
ַרע ְולֹא ְטָרא ְדּ ָיא ִמִסּ ן לֹא ַקׁשְ ָמּ ֵלית ַתּ  ְדּ
ְמָאה ,ַמְחלֶֹקת ֵמרּוַח ַהּטֻ
Где нет ни противоречия 
(«кушия»), исходящего из 
стороны «зла», ни спора 
(«махлокет»), исходящего от 
духа нечистоты.
В категориях «Древа жизни» 
нет места для вопроса, поче-
му что-либо запрещено или 
разрешено по закону Торы, 
порожденного существова-
нием сфер зла, и для раз-
ногласий между мудрецами, 
возникающих из-за духовной 
скверны, существующей в 
мире. 
ְמָאה ַאֲעִביר ִמן ְכִתיב: «ְוֶאת רּוַח ַהּטֻ  ִדּ
,«ָהָאֶרץ
Как написано: «...И духовная 
скверна исчезнет с лица 
земли».
По Зхарья, 13:2. «И будет в 
день тот, – слово Б-га Во-
инств: истреблю имена идо-
лов из страны, и не будут они 
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более упомянуты, а также 
лжепророков и  духовная 
скверна исчезнет с лица 
земли». 
י ְלִמיֵדי ֲחַכִמים ֵמַעֵמּ ְרְנסּון ַתּ לֹא ִיְתַפּ  ְדּ
ָאְכִלין ְדּ טֹוב  ְדּ ְטָרא  ִמִסּ א  ֶאּלָ  ָהָאֶרץ, 
ַרב ֵמֶעֶרב  ְולֹא  ר,  ֶהּתֵ ר  ׁשֵ ּכָ  ָטֳהָרה 
סּול ָאסּור כו ָאְכִלין ֻטְמָאה ּפָ ,’ְדּ
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы [«талмидей ха-
хамим»], не будут зараба-
тывать на жизнь, [получая 
плату] от дурных людей  
[«эрев рав», в чьей душе —  
многочисленные примеси 
зла], потребляющих риту-
ально нечистую, изначально 
непригодную или ставшую 
некошерной пищу. 
[Благочестивые станут рабо-
тать] лишь на таких простых 
евреев [«ам а-арец»], в чьей 
душе преобладает доброе 
начало, на тех, кто питается 
ритуально чистыми, разре-
шенными или прошедшими 
необходимую обработку про-
дуктами и т. д.
«Эрев рав», буквально «ве-
ликое смешение» — так в 
Торе называются люди, по-
кинувшие вместе с еврейским 
народом египетское рабство 
и принявшие участие в Даро-
вании Торы.
ְלָטא כּו טֹוב ָוָרע ָשׁ ִאיָלָנא ְדּ ,’ּוְבִזְמָנא ְדּ
В то время, когда Древо [по-
знания] добра и зла властву-
ет над миром и т. д.,
ְוָיִמים תֹות  ּבָ ְלׁשַ ָדְמָיין  ְדּ ֲחָכִמים   ִאינּון 
ַיֲהִבין ְלהֹון א ַמה ְדּ  טֹוִבים, ֵלית ְלהֹון ֶאּלָ

ין ,ִאינּון ֻחּלִ
люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, [посвящающие все 
дни свои духовному и поэто-
му] уподобленные [Талмудом] 
субботним и праздничным 
дням [Шабат и Йом-тов] мате-
риально зависят только лишь 
от [живущих] будничными 
[заботами], люди, которые 
называются «хулин» [«буд-
ничные»]
א ַמה ֵלית ֵליּה ֶאּלָ ת ְדּ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ ַגְוָנא ְדּ  ְכּ
חֹל יֹוָמא ְדּ ִנין ֵליּה ּבְ ְמַתְקּ ,ּדִ
аналогично тому, что по суб-
ботам [евреи питаются] при-
готовленным только лишь в 
течение недели будней.
ְפָיא ִאְתַכּ ַחֵיּי  ְדּ ִאיָלָנא  ְלָטא  ָשׁ ְדּ  ּוְבִזְמָנא 
י ָהָאֶרץ טֹוב ָוָרע, ְולֹא ְיֵהא ְלַעּמֵ  ִאיָלָנא ְדּ
ְלִמיֵדי ֲחַכִמים ַיֲהִבין ְלהֹון ַתּ א ַמה ְדּ ,ֶאּלָ
Однако в тот период, когда 
над миром будет властвовать 
Древо жизни [в эпоху Мошиа-
ха], Древо [познания] добра и 
зла перейдет в его подчине-
ние, и тогда, [наоборот], не-
вежественные люди, [«амей 
а-арец»], станут кормиться 
тем, чем снабдят их те, кто 
проникся мудростью Торы 
[«талмидей хахамим»],
[В настоящее время все 
аспекты души «ам а-арец», 
людей, не сведущих в Торе 
(буквально: народ земли), по-
лучают питание и жизненную 
силу через души праведников 
и мудрецов, возглавляющих 
еврейский народ в каждом 
поколении, даже если они 
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ничего не делают для этой 
связи. Через главу поколения 
они связаны со Всевышним. 
Смотри об этом в Ликутей 
амарим, гл. 2].
ֲהוּו ָלא  ִאּלּו  ּכְ חֹוַתְייהּו  ְתּ ְפָיין   ְוִאְתַכּ
ָעְלָמא ,ּבְ
и [первые,] признав автори-
тет вторых, будут вести себя 
предельно скромно.
Буквально: они настолько на-
чинают зависеть от мудрости 
ученых Торы, что ощущают 
себя так, будто вовсе никогда 
не жили в мире.
לֹא ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ר  ֶהּתֵ ִאּסּור   ְוָהֵכי 
י ָהָאֶרץ ר ֵמַעֵמּ ,ִאְתַעֵבּ
Но даже в ту [эпоху все в 
мире] останется для не-
вежественных людей раз-
деленным на разрешенное 
и запрещенное, чистое и 
нечистое.
ִלימֹות לּוָתא  ָגּ ין  ּבֵ ֵלית  ְטַרְיהּו  ִמִסּ  ְדּ
ְלַבד ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות ּבִ א ׁשִ יַח ֶאּלָ ׁשִ ,ַהּמָ
Ибо по отношению к ним 
единственным отличием 
эпохи Мошиаха от периода 
изгнания будет освобожде-
ние от ига власти народов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 34б.
ַחֵיּי ִאינּון לֹא ַטֲעֵמי ֵמִאיָלָנא ְדּ ,ְדּ
Они не смогут познать вкус 
плодов Древа жизни,
ר ֻטְמָאה ִאּסּור ְוֶהּתֵ  ְוָצִריְך לֹון ַמְתִניִתין ּבְ
.«ְוָטֳהָרה
им необходимо будет из-
учать законы о запрещенном 
и разрешенном, нечистом и 
чистом».

Для этого они должны будут 
изучать книги Мишны, Зако-
нов и тому подобное.
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא אן ְבּ :ַעד ָכּ
На этом завершается цитата 
из «Реэя меэмна».
ִראׁשֹוָנהְ ָקָפה  ֵמַהׁשְ ַהּמּוָבן  ה,   ִהּנֵ
ַלֲחֵסֵרי ֲאָמר  ַהּמַ ֶזה  ׁשֹון  ִמּלְ  ִלְכאֹוָרה 
ר ְוֵסֶדר ְטָהרֹות ּמּוד ִאּסּור ְוֶהּתֵ ּלִ ע, ׁשֶ  ַמּדָ
טֹוב ָוָרע  הּוא ֵמִאיָלָנא ְדּ
Тому, кто недостаточно 
сведущ в Кабале [«хасирей 
мада»] и читает этот отрывок 
впервые, может показаться, 
что сам процесс изучения 
смысла законов о запрещен-
ном и разрешенном, а также 
изучения раздела «Таарот» 
[в Талмуде, содержащего 
перечень законов о ритуаль-
ной нечистоте], протекает 
в сфере Древа [познания] 
добра и зла, [то есть в сфере 
будничного, несвятого].
דֹול ֵמֲחַמת ַעְצמֹו ֶלא ּגָ הּוא ּפֶ ַבד ׁשֶ ,ִמּלְ
Такое понимание в корне не-
приемлемо само по себе
 Это удивительно само по 
себе, как может быть сказано, 
что часть Торы называется 
«Древо познания добра и 
зла», коль скоро само это по-
нятие относится к оболочке 
«клипат нога», в которой до-
бро перемешано со злом.
י ּוִמְדְרׁשֵ תּוִבים  ַהּכְ ֵטי  ָשׁ ְפּ ֵתר   ְוסֹו
ְגֵלית ָלנּו ל ַהּתֹוָרה ַהּנִ ּכָ  ַרּבֹוֵתינּו ַז»ל, ׁשֶ
ֲחִזיִקים ַלַמּ ַחִּיים  «ֵעץ  ִנְקָרא   ּוְלָבֵנינּו 
ּה ,«ּבָ
и противоречит простому 
смыслу многих стихов в Та-
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нахе и словам наших учите-
лей в мидраше о том, что вся 
Тора, которая «открыта нам 
и нашим потомкам», зовется 
«Древом жизни для тех, кто 
держится ее»,
По Мишлей, 3:18. «Древо жиз-
ни она для придерживаю-
щихся ее, и опирающиеся на 
нее счастливы». Это часть 
отрывка, где перечисляются 
достоинства Торы.
,ְולֹא ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְלַבד
а не только книга «Зоар».
Не только аспекты, описан-
ные в книге Зоар, зовутся 
«Древом жизни» («Эц хаим»), 
но все части Торы, в том числе 
и те, в которых обсуждаются 
реалии физического мира — 
все они в одинаковой степени 
определяются как «Древо 
жизни».
יֵמיֶהם נּוז ּבִ ָהָיה ּגָ ,ּוִבְפָרט ׁשֶ
Следует также принять во 
внимание, что в те времена, 
[в эпоху составления Талмуда 
и книги «Зоар»], существо-
вание этой книги хранилось 
в тайне.
ָרה ָלה ָהְיָתה ִנְסָתּ ּבָ ל ָחְכַמת ַהּקַ  ְוַגם ּכָ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ל ּתַ יֵמיֶהם ְוֶנְעָלָמה ִמּכָ  ּבִ
ה י ִאם ִליִחיֵדי ְסֻגּלָ ,ִכּ
и все учение Кабалы было 
сокрыто и тайной даже от 
тех, кто проникся мудростью 
Торы, — за считанными ис-
ключениями.   
ים, ַרּבִ ַהְצֵנַע ֶלֶכת ְולֹא ּבָ ם ֹזאת ְבּ  ְוַאף ּגַ
ָמָרא ּגְ ְדִאיָתא ּבַ ,ִכּ
Но и эти [немногие] постига-

ли его за семью замками, не 
афишируя это, о чем упоми-
нает Талмуд.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 11б, 13а. 
ַדְוָקא ְדּ ַז»ל,  ָהֲאִר»י  ַתב  ָכּ ֶשׁ מֹו   ּוְכּ
ּוִמְצָוה ר  ֻמּתָ ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  דֹורֹות   ּבְ
ּדֹורֹות ּבַ ְולֹא  ַהָחְכָמה,  ֹזאת   ְלַגּלֹות 
,ָהִראׁשֹוִנים
Раби Ицхак Лурия писал: 
«Именно в этих последних 
поколениях дозволено и 
даже предписывается рас-
пространять это учение — в 
отличие от первых поколе-
ний».
«Сефер а-гильгулим» («Книга 
о воплощениях души»), в кон-
це 15 главы. В учении Хабада 
этому утверждению Аризала 
дается два объяснения. 1) Мир 
приближается к эпохе Моши-
аха, и проблески света гряду-
щей эры начинают освещать 
его. Поэтому последним поко-
лениям дается возможность в 
какой-то мере постичь тайны 
Б-жественного, которые от-
кроет Мошиах. 2) Чем больше 
человечество отдаляется от 
эпохи Синайского открове-
ния, времен существования 
Храма и составления Талму-
да, тем глубже погружается 
мир во мрак неверия и бунта 
против Творца. Рассеять этот 
мрак способен лишь особо яр-
кий и сильный свет, который и 
содержится в учении Кабалы 
и хасидизма. Очевидно, р. Иц-
хак Лурия и духовные лидеры 
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движения хасидизма предви-
дели, по какому пути пойдет 
мир в ближайшие после них 
столетия, когда крайний ма-
териализм заполнит все сфе-
ры жизни людей. Души людей 
предыдущих поколений были 
гораздо возвышеннее, и ма-
терия не заслоняла для них 
света Всевышнего.
ּזַֹהר ַבּ ָאַמר  יֹוַחאי  ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ י  ַרִבּ  ְוַגם 
ן ְרׁשּות ְלַגּלֹות ַרק לֹו ּלֹא ִנּתַ דֹוׁש ׁשֶ  ַהָקּ
ם ;ְוַלֲחֵבָריו ְלַבּדָ
Сам раби Шимон бар Йо-
хай сказал в святой книге 
«Зоар», что Небеса согласи-
лись открыть тайны Кабалы 
лишь ему и его близким дру-
зьям.
См. Зоар, часть 3, стр. 127б.
ָבה ּגָ ִליָאה ִנׂשְ ם ֹזאת ּפְ ,ְוַאף ּגַ
Возникает и еще один труд-
норазрешимый вопрос.
ְלִפי ֶזה ִדּ
Согласно приведенному выше
Согласно поверхностной ин-
терпретации слов из «Реэя 
Меэмна» в «Зоаре» о ме-
сте, занимаемом изучением 
законов Торы в иерархии 
духовных ценностей, что 
только книга Зоар относится 
к аспекту «Древо жизни», в 
отличие от раскрытых аспек-
тов Торы — законов и тому по-
добное, — которые относятся 
к категории «Древа познания 
добра и зла».
ן ֵכּ ֶשׁ ְוָכל  ר,  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ִלּמּוד  ָהָיה   לֹא 
ה ִפּלָ יֵני ָממֹונֹות, ּדֹוִחין ִמְצַות ּתְ ,ּדִ
занятия теми ее разделами, 

где говорится о запрещен-
ном и разрешенном, и тем 
боле теми, где речь идет об 
имущественных вопросах, 
не должны оттеснять на за-
дний план исполнение запо-
веди молитвы
[Алтер Ребе проводит раз-
личие между законами о за-
прещенном и разрешенном и 
законами, касающимися иму-
щественных вопросов, т. к. 
изучая и анализируя послед-
ние, еще труднее разглядеть 
в них Б-жественное начало. 
В имущественных вопросах 
и спорах Закон принимает во 
внимание правила торговых 
отношений, принятых у лю-
дей, занимающихся коммер-
цией, законы государства и т. 
д. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.]
י סֹודֹות ַהּזַֹהר ְוִיחּוִדים ְתְקָנה ַעל ִפּ ִנּ  ֶשׁ
ן יֹוַחאי ְמעֹון ֶבּ י ִשׁ ַרִבּ  ֶעְליֹוִנים ַלּיֹוְדִעים, ְכּ
,ַוֲחֵבָריו
ведь в тексте ее закодирова-
ны тайны [Б-жественного], 
о которых говорит книга 
«Зоар», и [содержатся скры-
тые указания на] взаимос-
вязь высших духовных ка-
тегорий и влияния на них 
[слияние различных сфирот 
и святых Имен Б-га] — для 
тех, кто знает о том, для 
таких, как раби Шимон бар 
Йохай и его сподвижников.
РаШБИ и его сподвижни-
кам были раскрыты все эти 
Б-жественные тайны слияния 
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высших духовных сущностей, 
на чем основано служение 
Б-гу молитвой.
,ְוֶזה ֵאינֹו
Но ведь это не так:
Изучение Торы в разделе 
законов разрешенного и за-
претного или даже законов 
денежно торговых никогда 
не откладывались ими ради 
молитвы.
ן יֹוַחאי ְמעֹון ּבֶ י ִשׁ ַרִבּ ָמָרא, ְדּ ּגְ ְדִאיָתא ּבַ  ִכּ
ֵאין נּותֹו  ֻאָמּ ּתֹוָרתֹו  ׁשֶ ִמי  ְוָכל   ַוֲחֵבָריו 
ה ,ַמְפִסיִקין ִלְתִפּלָ
Нам известно из Талмуда, 
что автор «Зоара» со свои-
ми товарищами и все те, чье 
основное ремесло — иссле-
дование законов Торы, не 
прерывали его для молитвы 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 11а.
ִדיֵני ָממֹונֹות עֹוְסִקין ּבְ ֶשׁ  ,ַוֲאִפּלּו ְכּ
даже в тех случаях, когда 
обсуждали вопросы имуще-
ственных взаимоотношений.
ְנִזיִקין ֲהֵוי נּוֵיי ּבִ הּו ָתּ ֻכֵלּ ַרב ְיהּוָדה, ְדּ ,ּכְ
Подобно раби Йеуде, кото-
рый занимался только раз-
делом «незикин» [— «мате-
риальный ущерб»] 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 20а.
ָלִתין א ִמְתּ  ַוֲאִפּלּו ָהֵכי לֹא ֲהֵוי ַמְצֵלי ֶאּלָ
ְלמּוָדא, ר ַתּ ד ְמַהַדּ  יֹוִמין ִלְתָלִתין יֹוִמין ּכַ
ָמָרא ּגְ ְדִאיָתא ּבַ ,ִכּ
и молился лишь раз в месяц 
— после того, как завершал 
очередной [тридцатиднев-
ный] цикл рассмотрения 
материала [и возвращался к 

повторению].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 35а. Раби Йеуда 
сказал: «Тот, кто хочет быть 
благочестивым, должен глу-
боко изучить раздел «Нези-
кин» (трактат Бава кама, 30а). 
При этом, то влияние, которое 
они должны  были бы вызы-
вать в духовным мирах своей 
молитвой, производилось из 
изучением Торы.
ְבָרכֹות ְסִביָרה א ִדּ ֶרק ַקָמּ ְלִמי ֶפּ  ּוִבירּוׁשַ
ֲאִפּלּו ַדּ יֹוַחאי,  ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ י  ְלַרִבּ  ֵליּה 
ַמע ֵאין ַמְפִסיִקין ִלְקִריַאת ְשׁ
В Иерусалимском Талмуде, в 
первой главе трактата Бра-
хот, приводится мнение раби 
Шимона бар Йохая, считав-
шего, что даже для произ-
несения «Шма» не следует 
прекратить изучение
ְקָרא י ִאם ִמּמִ ,ִכּ
Ничего помимо Писания 
[«ТаНаХ» — Тора, Невиим, 
Ктувим — все книги Письмен-
ной Торы]
Ради чтения молитвы «Шма» 
прекращают изучение Пись-
менной Торы.
ָנה ׁשְ ,ְולֹא ִמּמִ
но не Мишны:
Но изучение Устной Торы не 
прекращают ради чтения мо-
литвы «Шма».
ן יֹוַחאי ְמעֹון ֶבּ י ִשׁ ְקָרא ְלַרִבּ ֲעִדיֵפי ִמּמִ ,ַדּ
Мишна, согласно мнению 
РаШБИ, занимает более вы-
сокую ступень [в духовной 
иерархии книг, составляю-
щих Тору], чем Танах, [ко-
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торый включает в себя этот 
отрывок молитвы «Шма»].
Иерусалимский Талмуд, Бра-
хот, 1:2. Следует заметить, что 
Мишна относится к раскры-
той части Торы, а Письмен-
ная Тора, Танах — к учению 
Кабалы.
ּומֹוֵעד ְזָרִעים  ֵסֶדר  ין  ּבֵ ק  ִחּלֵ  ְולֹא 
ים ְטָהרֹות ִלְנִזיִקין ְוָקָדׁשִ
При этом раби Шимон бар 
Йохай не проводит различия 
между изучением разде-
лов Талмуда «Зраим» [«По-
севы»], «Моэд» [«Особый 
день»], «Кодашим» [«Хра-
мовые святыни»], «Таарот» 
[«Степени ритуальной чи-
стоты»] — и разделом «Не-
зикин»».
См. Зоар, часть 3, стр. 127б. 
Следовательно такое поло-
жение, что ради «Шма» не 
прерывают изучение этих 
разделов, а при изучении 
раздела «Незикин» должны 
прерваться для молитвы, не 
имело бы под собой никакой 
основы, поскольку РаШБИ 
не делает между ними таких 
разделений. Согласно его 
мнению даже изучая раздел 
«Незикин» не прерываются 
для молитвы, даже для чтения 
«Шма Исраэль», обязанность 
которой исходит из самой 
Торы.
ְמֵהיְמָנא) ַרְעָיא  ְבּ ַעְצמֹו  ַעת  ּדַ  ְוסֹוֵתר 
ְפָחה ָנה ִאיִהי ׁשִ ִמְשׁ ה ְמקֹומֹות, ְדּ ַכּמָ  ּבְ
,’כו
 (В этом он противоречит сам 

себе, ибо в «Реэя меэмна» 
много раз говорится о том, 
что Мишна — лишь служанка 
[при Танахе]. и т. д.
אי ַוּדַ ה  מֹׁשֶ ּתֹוַרת  הּוא  ׁשֶ ְקָרא   ְוַהּמִ
ִאיִהי «ַמְטרֹוִניָתא» ָלה, ְדּ ּבָ  ֲעִדיָפא ִמּקַ
ם ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ׁשָ ,ְבּ
Пятикнижие — учение, [пере-
данное нам Всевышним че-
рез] Моше, — стоит [в духов-
ной иерархии], безусловно, 
выше Кабалы, называемой в 
«Реэя меэмна» «Матроной» 
[«королева»]. 
א ְכָתב הּוא «ַמְלָכּ ּבִ «ְותֹוָרה ׁשֶ
А Письменная Тора имену-
ется «Королем» [«малька»]
Король — Письменная Тора, 
занимает более важное по-
ложение, нежели Королева 
— Мишна. Таким образом 
РаШБИ считает, что Письмен-
ная Тора более важна, даже 
нежели Кабала и уж невер-
ное более важна, чем Мишна. 
Однако выше мы увидели, что 
он будто считает, что Мишна 
важнее, чем Пятикнижие и 
поэтому Пятикнижие преры-
вают ради молитвы, но Мишну 
— нет.
»ְזֵעיר) ׁש ִבּ ֻלּבָ א» ַהּמְ ַהְינּו «ְיסֹוד ַאּבָ  ּדְ
ַתב ָהֲאִר»י ַז»ל ָכּ מֹו ֶשׁ ין», ְכּ .((ַאְנִפּ
в данном контексте «Ко-
роль» означает элемент 
Йесод [— мужское начало], 
входящий в иерархическую 
структуру сфиры Хохма, 
определяемой как «Отец», 
и воплощающийся в Малом 
Лике [«Зеэр Анпин»], о чем 
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писал Аризал.)
ֵתרּוִצים, ְו ת  ֹו י ׁשְ ּקֻ ַה ּול  ּפ ְל ּפִ ַגם   ְו
ְמָאה ַרע ְורּוַח ַהּטֻ ְטָרא ְדּ ִמִסּ ,ְדּ
 [Метод] «пильпуль» [—  про-
цесс исследования Устной 
Торы по особой логической 
цепочке, — а также отдель-
ным его составляющим: суж-
дению], опровержению [«ку-
шийот»], доказательству 
[«тируцим»] и выводу, — по 
словам «Реэя меэмна», яв-
ляются порождением сфер 
зла и духа скверны.
Следовательно не только в 
самих Мишнах и Законах, 
но также в построениях ло-
гической цепочки  «пиль-
пуль» опровержений и до-
казательств исследований в 
Талмуде — 
ָעַסק ְדּ יֹוַחאי  ן  ֶבּ ְמעֹון  ִשׁ י  ַרִבּ ְבּ ָחן  ְכּ  ַאְשׁ
ָעָרה ּמְ ְהיֹותֹו ּבַ ם ּבִ יּה טּוָבא ּגַ ,ֵבּ
которым раби Шимон бар 
Йохай уделял, как известно, 
много времени и сил, даже 
живя в пещере,
Где он с сыном составлял 
книгу «Зоар», когда он много 
лет укрывался там от пресле-
дований римлян. А ведь там 
он не должен был выносить 
законодательные решения по 
житейским проблемам людей, 
но тем не менее был погружен 
в разбирательства законов.
ה ָעָרה ָזָכה ַלּזֶ ְזכּות ַצַער ַהּמְ ה ּבִ ,ְוַאְדַרּבָ
Более того — именно в заслу-
гу за перенесенные в пеще-
ре лишения он удостоился 
[в совершенстве овладеть] 

этим методом [«пильпул»].
ְנָחס ּפִ י  ְלַרִבּ ָאַמר  ְדּ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְדִאיָתא   ִכּ
ְוֲאְרָבע ִרים  ֶעְשׂ ָיא  קּוְשׁ ל  ַאָכּ ָיִאיר  ן   ּבֶ
רּוֵקי  ,ּפֵ
Как рассказывает Талмуд, 
на каждый вопрос [«кушия»] 
раби Пинхаса бен Яира [раби 
Шимон бар Йохай] давал 
двадцать четыре варианта 
ответа [«тируц»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 33б.
ָכְך כו «’ְוָאַמר לֹו: «ִאּלּו לֹא ְרִאיַתִני ּבְ
Он сказал [раби Пинхасу]: 
«Если бы не [лишения, следы 
которых] видел ты [на моем 
теле], и т. д.».
Смотри также Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 21а, 
Тосафот к словам: «Если бы 
не...». По объяснению ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлита, раби Пинхас бен Яир 
задавал вопрос раби Шимону, 
и тот отвечал. Раби Пинхас 
находил опровержение, и 
тогда раби Шимон давал бо-
лее глубокий ответ и т. д. — 24 
раза. Алтер Ребе обрывает 
эту цитату, в продолжении 
которой сказано: «...ты бы не 
нашел мой интеллект таким, 
каким он предстал перед 
тобой». 
ר ִעְסֵקיֶהם) ְרֲחָך ִעּקַ ֱאֶמת, ַעל ָכּ  ְוַגם ּבֶ
ׁש ֶשׁ ָניֹות,  ׁשְ ַהּמִ ּתֹוַרת  ָהָיה  ָעָרה  ּמְ  ּבַ
נּו ַרּבֵ ַעד  יֵמיֶהם  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִסְדֵרי   ֵמאֹות 
דֹוׁש  ,ַהּקָ
 (Вывод из этого самоочеви-
ден: основным их занятием в 
пещере было исследование 
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Мишны, состоявшей с тех 
времен и до [сокращения 
ее] нашим святым учителем 
[раби Иеудой а-Наси] из ше-
стисот разделов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Хагига, 14а. Различ-
ные мудрецы всех эпох до 
раби Йеуды а-Наси и их уче-
ники составляли сборники 
законов и их трактовок, начи-
ная со времен Моше рабейну. 
Раби Йеуда а-Наси, мудрецы 
его школы и ученики выбрали 
из всего накопившегося мате-
риала Устной Торы основные 
основоположные Законы, 
которые включают в себя все 
остальные и включили в Миш-
ну, которая стала состоять из 
шести разделов.
ּקּוִנים ָהָיה ָיכֹול ִאּלּו ֵסֶפר ַהּזַֹהר ְוַהּתִ  ְדּ
אי ַוּדַ י ּבְ ים, ּכִ ה ֳחָדׁשִ לֹוׁשָ ֵני ְוְשׁ ְשׁ  ִלְגמֹר ְבּ
ָעִמים ֵתי ּפְ ָבר ֶאָחד ְשׁ .(לֹא ָאַמר ּדָ
Книги «Зоар» и «Тикуней 
3oгар» они могли бы завер-
шить за два или три месяца 
— ведь у них наверняка не 
было нужды повторять одно 
и то же дважды.)
[Изучение всех разделов 
Мишны можно тоже завер-
шить за несколько месяцев, 
если не заниматься глубо-
ким анализом ее текста и не 
вдаваться в детали, а если 
заняться обстоятельным ис-
следованием содержания 
книги Зоар, то и оно может 
занять многие годы. Поэтому, 
на первый взгляд, не совсем 

понятно, на что опирается 
Алтер Ребе, утверждая, что 
основное время пребывания 
в пещере (12-13 лет; смотри 
трактат Шабат, 33б) раби 
Шимон и его сын уделяли из-
учению Мишны. В пояснени-
ях Рашбама к трактату Бава 
батра, 157б сказано, что два 
цикла изучения всего Талму-
да и его редакция заняли у 
рава Аши 60 лет. Каждый год 
он занимался этим в течение 
двух месяцев; таким образом 
рав Аши посвятил этому 10 
лет. Во времена рава Аши 
Мишна состояла из шести 
разделов, и в тот период 
мудрецы не могли столь же 
глубоко, как ученые преды-
дущих поколений, проникнуть 
в смысл Устной Торы. Мы не 
находим во всем тексте Тал-
муда, в том виде, в котором 
он дошел до нас, 24 вопроса 
к какому-либо высказыванию 
мудреца. Максимум вопро-
сов к одному утверждению 
раби Йоханана — самого ве-
ликого из мудрецов Талмуда 
(смотри трактат Эйрувин, 
53а) — семь или восемь. По-
этому ничего удивительного 
в том, что изучение Мишны 
методом «пильпуля» заняло 
у раби Шимона и его сына 12 
или 13 лет. О духовных моти-
вах такого изучения Алтер 
Ребе и говорит в этом посла-
нии. Однако свет мудрости 
Всевышнего, наполняющий 
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книгу Зоар, где речь идет об 
идеальных формах высших 
миров и где открываются тай-
ны Б-жественного, силы зла 
не в состоянии заслонить от 
таких великих мудрецов как 
раби Шимон и его сын. По-
этому мысли и идеи, которые 
они излагали в ней, были для 
них предельно ясны и не вы-
зывали никаких вопросов или 
возражений — как говорится 
об этом в отрывке из книги 
Реэя Меэмна, приведенном 
в начале этого послания. Из 
примечаний нынешнего Лю-
бавичского Ребе Шлита.]
ָחַרב ם ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז»ל: «ִמּיֹום ׁשֶ  ּגַ
רּוְך ָבּ דֹוׁש  ְלַהָקּ לֹו  ֵאין  ְקָדׁש,  ַהִמּ ית   ֵבּ
ֲהָלָכה ל  ׁשֶ ַאּמֹות  ע  ַאְרָבּ א  ֶאּלָ  הּוא 
ְלַבד .«ּבִ
Сказали наши учители: «Со 
дня разрушения Храма един-

ственным местом пребы-
вания в этом мире святого 
Творца, благословен Он, 
стали рамки Закона».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а. Нет в мире ника-
кого места, где бы могло быть 
выражено и представлено в 
явном виде «Единство Б-га», 
с тех пор как Храм был раз-
рушен, но только этим местом 
являются: «четыре локтя За-
кона».
Итак, каким же образом мы 
могли бы утверждать, что 
опираясь на поверхностное 
понимания слов, сказанных в 
«Реэя Меэмна», что изучение 
законов разрешенного и за-
претного представляет собой 
категорию «Древа познания 
добра и зла»?
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В народе принято всякий 
день после прочтения разде-
ла Цав и благословения свя-
щенников читать эту мишну: 
«Вот для чего не установле-
но меры: край поля, первые 
плоды, предстояние, добрые 
дела, {} Вот дела, плоды кото-
рых человек пожинает в этом 
мире, а основная награда 
остается для Мира грядуще-
го: почитание отца и матери, 
добрые дела, примирение 
ближних, а изучение Торы 
уподоблено им всем вместе».

Сказал рабби Зейра: «До-
чери Израиля ужесточают 
закон и, если видят капельку 
крови с горчичное зернышко, 
отсчитывают семь чистых».

Слова, прозвучавшие в доме 
учения Элиягу: «Тот, кто еже-
дневно изучает законы (га-
лахот), заведомо удостоится 

жизни в Грядущем мире, ибо 
сказано: “Его пути (галахот) 
к вечности”. Читай не “пути” 
(галихот’), а “законы” (гала-
хот)».

Сказал рабби Эльазар со 
слов рабби Ханины: «Изуча-
ющие Тору укрепляют мир 
на земле, ибо сказано: “И все 
сыновья твои (банаих) - уче-
ники Господа, мир прочный у 
сынов твоих (банаих)”. Читай 
не “сыновья твои” (банаих), а 
“строители твои” (бонаих)».

Человек всегда должен быть 
богобоязненным [даже] в со-
крытом, признавать истину 
и не лгать [даже] в сердце 
своем. А поутру следует го-
ворить: «Повелитель всех 
миров, пред Тобою изливаем 
мы свои мольбы, не на право-
ту свою уповая, но помня о 
великом милосердии Твоем. 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем порядок молитвы первая часть
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Что мы, что жизнь наша, что 
добрые дела наши, что наша 
праведность, сила и мощь? 
Что сказать нам Тебе, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших? 
Ведь пред Тобою бессильны 
богатыри, прославленные 
мужи будто и не появлялись 
на свет, мудрецы подобны 
невеждам, а разумные словно 
лишены рассудка. Как ска-
зано в словах святых Твоих: 
“И преимущество человека 
и т. д.”. {...} А мы - народ Твой, 
заключивший завет с Тобою, 
сыны любимого Тобою Авра-
гама, которому дал Ты клятву, 
когда тот стоял на горе Мория, 
потомки единственного сына 
его Ицхака, что был связан 
на жертвеннике; мы - община 
Яакова, первородного сына 
Твоею которого Ты назвал 
Израилем и Йешуруном, воз-
любив его и возрадовавшись 
в нем. Поэтому обязаны мы 
возблагодарить Тебя и про-
славить, возвеличить, {} воз-
нести хвалу и благодарность 
Имени Твоему. {Мы обязаны 
произносить перед Тобой 
всякий день, утром и вечером 
“Слушай, Израиль! Господь, 
Бог наш, Господь один”.} Об-
рели мы счастье. О, как хорош 
наш удел, как отрадна наша 
участь, как прекрасно насле-
дие наше! Счастливы мы, ибо 
дважды в день, утром и ве-
чером, возглашаем: “Слушай, 

Израиль! Господь, Бог наш, 
Господь один”».

Ныне, после сотворения 
мира, Ты - Тот же, что до 
творения. В мире этом Ты - 
Тот же, Каким пребудешь и в 
Мире грядущем {Ты первый, и 
Ты последний}. В мире Твоем 
освяти Имя Твое {великое и 
святое} - судьбою народа, что 
освящает Имя Твое. Владыка 
наш, в спасении Твоем воз-
высь и вознеси участь нашу. 
{} Благословен Являющий 
людям святость Имени Свое-
го! Ты - единственный Бог. Ты 
создал небеса и небеса небес, 
все воинство земли и все, что 
на ней, моря и все, что в них. 
Ты всем даруешь жизнь и во-
инство небесное пред Тобой 
преклоняется. Ты - Господь 
Бог, избравший Аврама, вы-
ведший его из Ура Халдейско-
го, нарекший его именем Ав-
рагам. Ты это, и годы Твои не 
кончатся. Господь царствует, 
Господь царствовал, Господь 
будет царствовать вовеки! 
Амен и амен!

Первое благословение, ко-
торое читают перед стихами 
песнопений. Вот его текст:

Благословен Тот, по слову 
Которого возник мир, благо-
словен Он. Благословен Тот, 
Кто вершит по слову Сво-
ему. Благословен Тот, Кто 
определяет и совершает {}. 
Благословен Тот, Кто щадит 
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землю, благословен Тот, Кто 
милостив к творениям Сво-
им. {Благословен убирающий 
тьму и приводящий свет.} 
Благословен Тот, Кто стори-
цею вознаграждает трепещу-
щих пред Ним. {Благословен 
Тот, перед Кем нет неправды и 
забвения, пристрастий и под-
купа.} Благословен Тот, Чья 
жизнь неиссякаема и Кто пре-
бывает вовек. {} Благословен 
Ты, Господь, Бог наш, Владыка 
мира, Бог, {} прославляемый 
устами народа Своего, пре-
возносимый и воспеваемый 
устами преданных Ему рабов 
Его и песнями раба Твоего 
Давида {сына Ишая, пома-
занника Твоего}. Восславим 
Тебя, Господь, Бог наш, {его} 
гимнами и песнопениями, 
будем возвеличивать, вос-
певать и превозносить Тебя, 
провозглашать Тебя Владыкой 
и взывать к Имени Твоему, о 
Владыка, Бог наш, единствен-
ный, животворят им Владыка. 
В веках прославлено и вос-
пето будет {} Имя Твое. Благо-
словен Ты, Господь, Владыка, 
воспеваемый в гимнах!

И читает следующие стихи: 
Да пребудет вовек слава Го-
спода, да возрадуется Господь 
деяниям Своим! Да будет Имя 
Господне благословенно от-
ныне и навеки! От места вос-
хода солнца и до места его 
заката прославляется Имя Го-
спода. Возвышен Господь над 

всеми народами, над небеса-
ми слава Его. Господь - Имя 
Твое вовек, передается из 
рода в род Имя Твое, Господь. 
В небесах утвердил Господь 
престол Свой, царствие Его 
- надо всем. Возрадуются 
небеса, возликует земля, и 
скажут народы: «Господь во-
царился». {Господь царствует, 
Господь царствовал}, Господь 
будет царствовать вовеки! 
Господь - Владыка навеки, 
чуждые народы исчезнут с 
земли Его. Расстроил Господь 
козни племен, разрушил за-
мыслы народов. {Замышляют 
замыслы, но они разрушают-
ся, утверждают всякое, но не 
исполняется, ибо с нами Бог.} 
Много помыслов в сердце 
человека, но сбудется предо-
пределенное Господом. Вовек 
устоит предопределенное 
Господом, из рода в род ис-
полняются помыслы сердца 
Его. Изрек Он - и свершилось, 
повелел - и стало. Господь 
избрал Сион, возжелав его 
Себе в обитель. Ибо избрал 
Бог Яакова, сделал Израиль 
достоянием Своим. Не по-
кинет Господь народ Свой, 
не оставит удела Своего. Он, 
Милостивый, простит грех и 
не погубит: многократно от-
вращал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей. Спаси, 
Господь! Отзовись, Владыка, 
когда взмолимся мы. Счаст-
ливы пребывающие в доме 
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Твоем, вечно будут они про-
славлять Тебя. Счастлив на-
род, чей удел таков, счастлив 
народ, чей Бог - Господь.

И молящийся читает от слов 
«Хвалебная песнь Давида. 
Буду превозносить Тебя, Бог 
мой, Владыка мой и т. д.» до 
конца книги Тегилим. А потом 
читает следующие стихи:

Благословен Господь во-
веки, амен и амен! {Будет 
Господь владыкой вовеки {}.} 
И благословил Давид Господа 
на глазах у всей общины, и 
сказал Давид: «Благословен 
Ты, Господь, Бог Израиля, 
отца нашего, на веки вечные. 
Твои, Господь, величие и мо-
гущество, красота и победа 
над недругами, великолепие 
и все, что на небе, и все, что 
на земле. Тебе принадлежит 
царская власть, и превозне-
сен Ты над всеми владыками. 
От Тебя - богатство и почет, 
и властвуешь Ты надо всем. 
В Твоей власти - сила и могу-
щество, и в Твоей власти воз-
величить и укрепить любого. 
А ныне, Бог наш, благодарим 
мы Тебя и воспеваем славное 
Имя Твое». И благословит 
[Израиль] Твое славное Имя, 
которое превыше всех благо-
словений и славословий. Ты и 
только Ты - Господь. Ты создал 
небеса, небесные выси и все 
воинство их, землю и все, что 
на ней, и т. д.

Последнее благословение 

после стихов песнопений. Вот 
его текст:

Да будет вечно восхваляемо 
на небе и на земле Имя Твое, 
Владыка наш, Бог, Владыка 
великий и святой! [Величие 
Твое,] Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших, вечно над-
лежит нам воспевать и вос-
хвалять, славя и слагая гим-
ны, благодарности и хвалы, 
рассказывая о Твоей силе и 
власти, доблести, величии и 
могуществе, славе и велико-
лепии, святости и царствии. 
От и века и до века. Благосло-
вен Ты, Господь Бог, Владыка 
великий Владыка великий в 
славословиях и в славослови-
ях воспеваемый, Бог восхва-
ляемый, {} Повелитель всех 
свершений, (благоволящий 
к песнопениям, {} дарующий 
жизнь мирам.

И читает «Песнь [на море]» 
до конца по обычаю местно-
сти. В субботу в народе при-
нято добавлять перед благо-
словением следующий текст:

Душа всего живого да бла-
гословит Имя Твое, Господь, 
Бог наш дух всякой плоти 
возвеличит и восславит свер-
шения Твои, вспоминая о них, 
наш Владыка. От века до века 
Ты - Бог, и нет у нас Владыки, 
кроме Тебя. Ты избавляешь и 
спасаешь, искупаешь и вы-
ручаешь, посылаешь пропи-
тание и внемлешь мольбам. 
Ты всегда сжалишься в пору 
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беды и несчастья. Ты один 
- наш Владыка, Бог [всех по-
колений Израиля -] от первых 
до последних. Ты - Бог, Творец 
всего, Повелитель всего, что 
появляется на свет, прослав-
ляемый в сонмах гимнов, в 
доброте Своей управляю-
щий миром и милостивый к 
творениям Своим. Нет, не 
дремлет и не спит Господь! 
Он будит спящих и поднимает 
дремлющих, немых наделяет 
речью, узников - свободой, 
поддерживает падающих и 
выпрямляет согбенных. Тебе 
одному возносим мы благо-
дарность. Если бы песнопения 
уст наших разливались по-
добно безбрежному морю, на 
языках наших была бы песня, 
звучная, как шум волн, а рот 
изрекал славословия, беспре-
дельные, как небосвод; если 
бы взор наш [мог охватить 
все поднебесье], освещенное 
солнцем и луной, и простер-
тые руки взлетали ввысь, как 
крылья орлов небесных и ноги 
стремились вперед, легкие, 
словно ноги ланей, - то и тог-
да не смогли бы мы воздать 
Тебе должное, о Господь, Бог 
наш и Бог отцов наших, [не 
смогли бы] благословить Имя 
Твое ни за одно из бесчислен-
ных тысяч и несчетных мири-
ад благих, чудесных и дивных 
деяний, совершенных Тобою 
для нас и отцов наших с древ-
них времен. Господь, Бог наш! 

Ты освободил нас из Египта, 
выкупил из дома рабства, 
питал в дни голода и поддер-
живал во время изобилия. Ты 
спасал нас от меча и избавлял 
от мора, исцелял от тяжких, 
неизлечимых болезней. И 
сегодня помогает нам мило-
сердие Твое, доброта Твоя не 
оставляет нас. Не покидай же 
нас никогда, Господь, Бог наш! 
За это органы нашего тела, 
которым Ты установил раз-
личные предназначения, дух 
и душа, которые вдохнул Ты в 
ноздри наши, язык, вложен-
ный Тобою нам в уста, - все 
они возблагодарят, благо-
словят и воспоют, прославят, 
восхвалят и превознесут, 
провозгласят святость Твою 
и царское Имя Твое, Владыка 
наш. Все уста возблагодарят 
Тебя, всякий язык присягнет 
Тебе, всякий взгляд устремит-
ся к Тебе, всякое колено пре-
клонится пред Тобою, всякий 
стан согнется в поклоне. И 
вострепещут пред Тобой все 
сердца, и все внутренности в 
каждом из нас восславят Имя 
Твое, как написано: «Скажут 
все кости мои: кто подобен 
Тебе, о Господь, спасающий 
бедняка от сильного, нищего 
и убогого - от грабителя?» И 
в многолюдных собраниях на-
рода Твоего, Израиля, из рода 
в род будут, ликуя, прослав-
лять Имя Твое, о Владыка. Та-
ков долг всех созданий пред 
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Тобою, Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, - благодарить и 
воспевать, славить и возвели-
чивать, превозносить и возда-
вать почести, благословлять и 
повествовать о совершенстве 
Твоем, петь гимны, дополняя 
этим все песни и гимны пома-
занника и раба Твоего Давида, 
сына Ишая. И потому да будет 
вечно восхваляемо на небе и 
на земле Имя Твое, Владыка 
наш, Бог, Владыка великий и 
святой. Ибо Тебя достойно... и 
т. д. И принято читать «Песнь 
в честь субботнего дня» - весь 
псалом - до того, как начал 
чтение стихов славословия в 
субботу и Йом Кипур. А есть 
края, где в субботу перед 
стихами славословия приня-
то читать большой галель, а 
есть края, где принято читать 
«Песни восхождения», - все 
определяется местным обы-
чаем.

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
утром. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, соз-
датель света и творец мрака, 
устанавливающий гармонию 
и творящий все [в мире]. {} Он 
озаряет светом землю и ее 
обитателей, в благости Сво-
ей ежедневно и постоянно 
возобновляет первозданное 
бытие. Господь, как многооб-
разны свершения Твои! Му-
дростью Твоей создано все, 

и все в мире принадлежит 
Тебе. Один был Ты, Владыка, 
превознесено Имя Его до на-
чала времен, Тебя воспевали, 
прославляли и возносили с 
тех пор, как существует мир. О 
Бог, Творец мира, сжалься над 
нами и великом милосердии 
Своем. Владыка, сила наша, 
несокрушимая твердыня, щит 
и спасение, надежный оплот. 
Бог благословенный, великий 
в помыслах! Ты задумал и соз-
дал солнечник свет, сотво-
рив это благо, прославил Ты 
Имя Свое. Светила окружают 
могучую обитель Его, главы 
воинства Божьего святые ан-
гелы, прославляющие Всемо-
гущего. Вечно повествуют они 
о славе Божьей и о святости 
Его. Да будешь благословен 
Ты, Господь, Бог наш, в высях 
небесных и на земле за все 
превосходные деяния рук 
Твоих, и за созданные Тобой 
светила будут воспевать Тебя 
вовеки. Благословен Ты в ве-
ках, Твердыня наша, Владыка 
и Избавитель наш, Творец 
святых ангелов. Да будет 
прославлено Имя Твое навек, 
Владыка наш, Создатель анге-
лов-служителей. Служители 
Его, пребывающие в горних 
высотах, {} провозглашают 
слова Бога - источника жизни 
и Владыки мира. Все они лю-
бимы Им и чисты, все могучи 
и святы, все, преисполненные 
трепета и страха, исполня-
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ют волю Творца {в любви}. 
{} Все они, побуждая один 
другого, принимают на себя 
бремя Царствия небесного 
и с любовью уступают друг 
другу право речью чистой и 
напевом святым возвещать 
святость Создателя. Все вме-
сте в страхе восклицают и в 
трепете произносят: «Свят, 
свят, свят Господь воинств, 
вся земля полна славы Его!» 
А офаним и святые хайот с 
великим шумом взметаются 
навстречу срафим. Подобно 
им, они, прославляя, вос-
клицают: «Благословенна 
слава Господа, где бы ни была 
обитель ее!» Богу благосло-
венному будут они слагать 
сладкозвучные песни, Вла-
дыке, Богу Живому и Вечному, 
станут петь гимны, и пение их 
будет услышано. Он один воз-
вышен и свят, вершит деяния 
могучие, создает небывалое, 
{}, сеет справедливость, взра-
щивает ростки спасения {} 
и творит чудеса. В благости 
Своей ежедневно и постоянно 
возобновляет Он первоздан-
ное бытие [и сияние светил], 
как сказано: «Который создал 
светила великие, ибо навеки 
милость Его». Благословен 
Ты, Господь, создатель светил!

Второе благословение: Лю-
бовью вечной возлюбил Ты 
нас, Господь, Бог наш, осенил 
нас милосердием великим 
и безграничным. Отец наш, 

Владыка наш, ради велико-
го Имени Твоего и ради по-
лагавшихся на Тебя отцов 
наших, которых научил Ты 
законам жизни, дабы от всего 
сердца исполнять волю Твою, 
так помилуй и наставь нас, 
Отец наш, Отец милосерд-
ный! Сжалься над нами, дай 
сердцу нашему понимание, 
чтобы, внимая, мы постига-
ли и осмысливали, изучали 
и обучали других, хранили, 
соблюдали и исполняли все 
сказанное в Торе Твоей с 
любовью. Озари глаза наши 
светом Торы Твоей, пусть 
тянутся сердца наши к за-
поведям Твоим и души наши 
преисполнятся любовью и 
трепетом лишь перед Именем 
Твоим. {} {И правь над нами 
вскорости, только Ты один, 
ибо Имя святости Твоей на-
речено над нами. Ради Имени 
Твоего, Бог великий, сильный, 
грозный, вскорости вознеси 
честь нашу, спаси ради Имени 
Твоего. Мы на Тебя полага-
емся - и не устыдимся, под 
Именем твоим укрываемся - и 
не узнаем позора, и не осту-
пимся мы во веки веков. Ибо 
Ты наш Отец и Владыка. Будем 
радоваться и веселиться в 
спасении, Твоей милостью 
дарованном. Господь, Бог наш, 
да не оставят нас милости 
Твои, вечно, вовеки и на веки 
веков. Даруй ним благосло-
вение и мир с четырех сторон 
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света. И} в скором времени 
поведи нас, распрямившихся, 
в землю нашу. Ибо {} Ты из-
брал нас из всех племен и на-
родов, с любовью приблизив к 
великому Имени Твоему, дабы 
мы любили [Тебя, прославляя] 
Имя Твое, благодарили Тебя, 
провозглашая единство Твое. 
Благословен Ты, Господь, с 
любовью избравший народ 
Твой, Израиль!

Благословение, которое 
произносят после утреннего 
чтения Шма Исраэлъ. И вот 
его текст:

Истинно и незыблемо, до-
подлинно и непреложно, 
верно и надежно, любимо и 
отрадно, приятно и желан-
но, грозно и могущественно, 
совершенно и неоспоримо, 
благостно и прекрасно для 
нас слово [Господа] - во веки 
веков. Поистине Бог, Творец 
мира, - Владыка наш, оплот 
Яакова, Защитник и Спаситель 
наш. Сменяются поколения, а 
Он неизменен. Он - Твердыня, 
и Имя Его - Твердыня. Неколе-
бим престол Его, царство Его 
и завет Его - навеки. Слова 
Его во веки веков живы и не-
зыблемы, надежны и отрадны 
для отцов наших и для нас, 
для детей наших и потомков 
наших, для всех поколений 
потомков Израиля, рабов Тво-
их. От первых и до последних 
слово Твое - благо и вечность, 
оно истинно, надежно, в нем 

закон нерушимый. Воистину 
Ты - Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших, Владыка наш и 
отцов наших, Избавитель наш 
и отцов наших, наша тверды-
ня, оплот спасения нашего. 
Освободитель и Спаситель 
наш - таково Имя Тебе от века. 
Нет и никогда не будет у нас 
Бога, кроме Тебя. Всегда по-
могал Ты отцам нашим, был 
защитником и Спасителем 
им и сыновьям их во всех 
поколениях. В горних высях 
обитель Твоя, а законы Твои 
и правосудие Твое - во всех 
земных пределах. Воистину 
счастлив тот, кто прислуши-
вается к заповедям Твоим, кто 
принял сердцем Тору Твою 
и слово Твое. Воистину Ты - 
Повелитель народа Своего, 
Владыка, мощью Своей всту-
пающийся за них, за отцов и 
детей. Воистину Ты - первый и 
Ты - последний, и, кроме Тебя, 
нет у нас владыки, избавителя 
и спасителя. Воистину, Го-
сподь, Бог наш, Ты освободил 
нас из Египта, вызволил из 
дома рабства. Поразив всех 
первенцев их, спас Ты Своего 
первенца, Израиля. Ты рассек 
для них Красное море, утопив 
в нем злодеев. Ты перевел 
любимых Тобой, а врагов 
их покрыли воды, никого не 
осталось. Потому воспевали 
и превозносили Бога люби-
мые Его, слагали они гимны и 
песнопения и возносили хва-
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лу, благословляя и благодаря 
Владыку - Бога живого и веч-
ного. Возвышается Он надо 
всеми и превознесен всеми, 
велик и грозен, гордецов при-
гибает к земле, кротких под-
нимает к высотам, вызволяет 
узников, освобождает сми-
ренных, приходит на помощь 
бедным, внемлет мольбе Его 
народа, Израиля, в час беды. 
Хвала Богу Всевышнему, Из-
бавителю, благословен Он и 
благословляем! Моше и сыны 
Израиля в великой радости 
воспели Ему гимн, хором воз-
гласив: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» {} «Господь будет 
царствовать во веки веков!» 
И сказано: «Избавитель наш 
Господь воинств Имя Ему, 
Святой Израиля!» Благосло-
вен Ты Господь, освободитель 
Израиля!

Первое благословение пе-
ред чтением Шма Исраэль 
вечером. И вот его текст:

Благословен Ты, Господь, 
Бог наш, Владыка мира, по 
слову которого день клонит-
ся к ночи. Мудростью Своей 
открывая врата небес, Он по 
разумению Своему устанав-
ливает порядок смены сезо-
нов и чередование времен, 
по воле Своей устанавливает 
звездам на небосводе орби-

ты их. Он творит день и ночь, 
[словно свиток] сворачивает 
свет перед наступлением 
тьмы и тьму перед светом. И 
уводит Он день, и посылает 
ночь, отделяя день от ночи. 
Господь воинств - имя Его. 
Благословен Ты, Господь по 
слову Которого день клонится 
к ночи!

Второе благословение. 
{Возлюбленный Израиля} 
возлюбил Ты народ Свой, 
Израиль, научил нас Торе 
и заповедям, уставам и за-
конам. Потому, Господь, Бог 
наш, всегда, ложась и вставая, 
будем мы обсуждать законы 
Твои, радоваться словам Торы 
и заповедям Твоим. Ведь в них 
- наша жизнь и долголетие, 
днем и ночью мысли наши - о 
них. Никогда не лишай нас 
любви Твоей. Благословен Ты, 
Господь, любящий народ Свой, 
Израиль!

Первое благословение по-
сле чтения Шма Исраэль ве-
чером. И вот его текст:

Истинно и достоверно все 
это. Непоколебима вера наша, 
что Он - Господь, Бог наш, и 
нет никого, кроме Него; мы же 
- народ Его, Израиль. Он вы-
зволил нас из рук царей. Он, 
Владыка наш, спас нас, когда 
были мы в руках тиранов, Он, 
Бог, взыскивает с притес-
нителей наших, по заслугам 
воздает заклятым врагам на-
шим. {} Сохранил Он нас среди 
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живых, не допустил, чтобы 
ноги наши подкосились. Про-
ведя нас по высотам наших 
врагов, Он дал нам мощь пре-
взойти ненавистников наших. 
Он - Бог, отомстивший за нас 
фараону и явивший знамения 
и чудеса в земле сынов Хама. 
В гневе Своем поразил Бог 
всех египетских первенцев, а 
народ Свой, Израиль, вывел из 
их среды - к свободе вечной. 
Он провел сынов Своих меж 
расступившихся вод Красного 
моря, а их преследователей и 
ненавистников вверг в пучи-
ны морские. И, видя силу Его, 
сыны Его вознесли благодар-
ность и хвалу Имени Его, с лю-
бовью приняли владычество 
Его. Моше и сыны Израиля, 
ликуя, сложили песнь и воз-
гласили {}: «Кто подобен Тебе 
среди высших сил, Господь?! 
Кто подобен Тебе, могучему 
в святости, внушающему тре-
пет славящим Тебя, творяще-
му чудеса?!» {} «Господь будет 
царствовать во веки веков». 
И сказано: {} {«Спаси нас, Чье 
Имя Господь Воинств, Святой 
Израиля».} Благословен Ты, 
Господь, освободитель Из-
раиля!

Последнее благословение 
после чтения Шма Исраэль 
вечером, И вот его текст: Отец 
наш, дай нам с миром отойти 
ко сну. Владыка наш, дни нам 
пробудиться для жизни бла-
гополучной и мира.{Раскинь 

над нами мирный шатер Твой.} 
Направь нас Твоими добрыми 
советами и спаси нас немедля 
ради Имени Твоего. {}, защити 
нас и отведи от нас врага, мор 
и меч, голод и скорбь. Устрани 
Сатана, явного и скрытого. 
Укрой нас под сенью крыл 
Твоих храни нас, когда мы 
выйдем в путь и когда ста-
нем возвращаться {}. Ибо Ты 
Бог, хранящий и спасающий 
нас. {И под сенью крыл твоих 
укроемся, как сказано: «Вот 
не спит и не дремлет Страж 
Израиля».} Благословен Ты, 
Господь, вечно хранящий на-
род Свой, Израиль.

{Благословен Господь во-
веки, амен и амен! Будет Го-
сподь владыкой вовеки, амен 
и амен! И увидел весь народ 
и пал на лицо свое, и сказали: 
«Господь - Он Бог, Господь - Он 
Бог». Благословенно Имя сла-
вы Его вовеки. Да наполнится 
славой Господа вся земля. 
Благословен Господь днем! 
Благословен Господь ночью! 
Благословен Господь утром! 
Благословен Господь вечером! 
Благословен Господь, когда 
мы ложимся! Благословен 
Господь, когда мы встаем! 
Бог, в Чьих руках души жи-
вых и души мертвых, в руке 
Которого душа всего живого 
и дух всякой плоти людской. 
В Твои руки вручаю дух свой, 
спаси меня, Господь, Бог ис-
тины. Да увидят наши глаза, и 
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да возрадуется наше сердце, 
и да возвеселится наша душа 
Спасению, Тобой ниспослан-
ному, когда будет сказано 
Сиону: «Владыка, Бог твой». 
Господь правил, Господь пра-
вит, Господь будет править во 
веки веков! Благословен Ты, 
Господь, Правящий в славе 
Своей, Живой и Существу-
ющий вечно, Который будет 
править во веки веков.}

Некоторые добавляют стихи 
в середину этого благосло-
вения и читают следующий 
текст:

И увидел весь народ, и пал 
на лицо свое, и сказали: «Го-
сподь - Он Бог, Господь - Он 
Бог». Спаси нас, Господь, Бог 
наш, и собери от народов, 
чтобы благодарить Святое 
Имя Твое, прославлять Тебя 
славословиями, ибо не оста-
вит Господь народа Своего 
ради Имени Своего великого. 
Ибо соблаговолил Господь 
сделать вас Своим народом. 
И поднимутся спасенные на 
гору Сион, чтобы распра-
виться с горой Эсава. И будет 
Господним правление, и ста-
нет Господь правителем над 
всей землей. В тот день будет 
Господь один и Имя Его будет 
одно. Наш Бог существует на 
небесах, а имя Твое и власть 
Твоя над нами постоянно. В 
Твоих руках души живых и 
души мертвых, в Твоей руке 
душа всего живого и дух вся-

кой плоти людской. В Твои 
руки вручаю дух свой, спаси 
меня, Господь, Бог истины. 
А мы - народ Твой, паства 
Твоя - будем благодарны Тебе 
из рода в род и будем пове-
ствовать славословия Тебе. 
Господь, спаси меня от уст 
лживых, от языка обманщика. 
Израиль спасется в Господе 
вечным спасением, и не усты-
дятся, и не узнают позора во 
веки веков. Да будет Господь 
с нами, как Он был с нашими 
отцами! Не оставит нас, не 
бросит, склонит наши сердца 
к Себе, чтобы всегда следо-
вать Его путями, соблюдать 
Его заповеди, Его законы, Его 
суды, которые Он заповедал 
нашим отцам. Всякая душа 
прославит Бога! Славьте Бога! 
Благословен Господь днем! 
Благословен Господь ночью! 
Благословен Господь утром! 
Благословен Господь вечером! 
Благословен Господь, когда 
мы ложимся! Благословен 
Господь, когда мы встаем! Мы 
всегда будем славословить 
Тебя, рассказывать о верно-
сти Твоей. Благословен Ты, 
Господь, Правящий в славе 
Своей, Живой и Существу-
ющий вечно, Который будет 
править во веки веков.
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Урок 105

61-я заповедь «не делай» — запрещение преступать слова 
клятвы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не 
клянитесь Моим Именем ложно» (Ваикра 19:12).

Имеется в виду так называемая «изреченная клятва» (швуат 
битуй), когда человек клянется совершить какое-либо действие, 
не запрещенное Торой, или, наоборот, клянется не совершать 
это действие. Мы обязаны выполнять подобную клятву и нам 
запрещено ее нарушать, как написано: «Не клянитесь Моим 
Именем ложно».

В трактате Швуот (21а) сказано: «Что такое „ложная клятва“? 
Это клятва, противоречащая совершившимся фактам (например, 
человек поклялся: „Я не ел этого“, — а сам ел)». И там же исправ-
ляют это определение: «Скажем, что это клятва, отвергаемая 
последующим действием», — например, человек клянется совер-
шить определенный поступок, а в действительности совершает 
действия, противоречащие своей клятве. И там же, в третьей 
главе трактата Швуот, и в трактате Тмура (36) разъясняется, что 
ложная клятва — это нарушение и невыполнение швуат битуй 
(изреченной клятвы).

И далее (там же) мудрецы Талмуда исследуют, может ли быть 
ложная клятва, за которую наказывают бичеванием даже в том 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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случае, когда нарушитель не совершил никакого поступка, про-
тиворечащего своей клятве. И сказано: «Если человек поклялся, 
что не будет есть данную еду, а сам съел — тут есть поступок, 
отрицающий клятву. А если он поклялся, что съест, но пока не 
съел — разве в таком случае наказывают бичеванием (ведь, воз-
можно, он еще съест)?». И, в конце концов, в результате анализа 
вариантов, мудрецы приходят к выводу, что такая ложная клятва 
будет в случае, «если человек поклянется: „Я съел это“, а на самом 
деле, не съел» (т.е. мы видим, что ложная клятва может отно-
ситься и к уже совершенному действию, и к действию, которое 
только предстоит совершить). Умышленно преступивший этот 
запрет карается бичеванием, а невольно преступивший запрет 
приносит жертву, зависящую от достатка согрешившего, как 
разъяснено в 72-ой заповеди «Делай». И так сказано в третьей 
главе трактата Швуот (21а): «За умышленное невыполнение „из-
реченной клятвы“ нарушитель карается бичеванием, а в случае 
невольного нарушения клятвы он обязан принести жертву, зави-
сящую от его достатка». И там же разъяснены законы, связанные 
с выполнением этой заповеди.

И знай, что хотя мною сказано: «Умышленно преступивший 
этот запрет карается бичеванием», это вовсе не значит, что 
существует какое-то преступление, за совершение которого на-
казывают бичеванием, даже в случае, если оно было совершено 
неумышленно. Но знай: в любом месте, где я говорю, что за то или 
иное преступление наказывают бичеванием, всегда имеется в 
виду только случай, когда преступление было совершенно при 
двух свидетелях, предупреждавших преступника о запретности 
его действия, т.е. при соблюдении тех условий, которые разъ-
ясняются в трактате Санедрин (21б). Но если человек нарушил 
запрет неумышленно, если он был принужден к этому силой или 
был введен в заблуждение, он не наказывается за это вообще 
— ни бичеванием, ни каретом, и уж тем более его не приговари-
вают к смертной казни. Пойми этот принцип — он относится ко 
всем заповедям.

Однако в комментарии к некоторым заповедям мы все же 
уточняем и говорим, что умышленно нарушивший данный запрет 
карается бичеванием или смертью, — и это в тех случаях, когда 
неумышленно нарушивший запрет должен принести жертву, ведь 
жертва приносится далеко не за все неумышленные грехи. Если 
же сказано просто, что нарушитель данного запрета карается, 
согласно приговору суда, бичеванием или смертной казнью 
всегда имеется в виду, что преступление было совершено при 
свидетелях, предварительно предостерегших преступника, ведь 
это предостережение служит именно для того, чтобы отличить 
умышленное преступление от неумышленного. Пойми это, и не 
жди от меня дополнительных разъяснений по этому поводу.
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УТРЕННИЕ БЛАГОВОНИЯ ПРИНОСИЛИСЬ МЕЖДУ КРОВЬЮ И 
ЧАСТЯМИ туши; ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ - МЕЖДУ ЧАСТЯМИ туши 
И НЕСАХИМ. ЕСЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИК БЫЛ СТАРЫМ ИЛИ 
ИЗНЕЖЕННЫМ, ДЛЯ НЕГО НАГРЕВАЛИ ГОРЯЧЕЕ И БРОСАЛИ 
В ХОЛОДНОЕ, ЧТОБЫ СМЯГЧИТЬ ЕЕ ХОЛОД.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
УТРЕННИЕ БЛАГОВОНИЯ - кото-
рые воскуряли каждый день (см. 
Шмот, 30:7) - ПРИНОСИЛИСЬ 
МЕЖДУ КРОВЬЮ И ЧАСТЯМИ 
туши - после того, как кровь та-
мида плескали на жертвенник, и 
перед принесением на жертвен-
ник частей его туши.
Основание для этого приводит 
Гемара. О воскурении благово-
ний в Торе сказано (Шмот, 30:7): 
«Бабокер, бабокер» («каждое 
утро» - с повторениями), а о со-
вершении жертвоприношения 
тамид (Бамидбар, 28:4) - только 
«бабокер» («утром» - без по-
вторения). Это различие наме-

кает на то, что время воскурения 
благовоний - более раннее, чем 
время принесения тамида.
Гемара также отмечает, что го-
воря: «..Между кровью и частя-
ми [туши]», мишна выражается 
не совсем точно, так как сразу 
после служения по воскурению 
благовоний, еще раньше, чем 
части туши
тамида доставлялись на жерт-
венник, совершалось «исправ-
ление» двух светильников Ме-
норы. Следовательно, в действи-
тельности воскурение благово-
ний производилось после того, 
как кровь та-мида плескали на 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3 Мишна 5
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ПРИВЕЛИ ЕГО К ДОМУ ПАРВЫ, И В СВЯТОСТИ НАХОДИЛСЯ 
ОН. РАСПРОСТЕРЛИ ЛЬНЯНУЮ ПРОСТЫНЬ МЕЖДУ НИМ И 
НАРОДОМ. ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ И РАЗДЕЛСЯ. РАБИ 
МЕИР ГОВОРИТ: РАЗДЕЛСЯ И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ. 

жертвенник, и перед «исправ-
лением» двух све-хильников 
Меноры. Однако танай, сообщаю-
щий нашу мишну, не ставит себе 
целью воспроизвести точную по-
следовательность видов служе-
ния: он хочет лишь указать, что 
принесение частей туши тамида 
не следовало непосредственно 
за тем, как на жертвенник пле-
скали его кровь. Между ними 
совершали другое служение, 
и танай называет воскурение 
благовоний, имея в виду также 
«исправление» светильников 
Меноры (о котором мы говорили 
выше). ПОСЛЕПОЛУДЕННОЕ же 
воскурение благовоний, кото-
рое также совершали каждый 
день (Шмот, 30:8), производили 
МЕЖДУ ЧАСТЯМИ туши И НЕ-
САХИМ - между принесением 
на жертвенник частей туши по-
слеполуденного тамида и при-
несением несахим, то есть минхи 
из лучшей пшеничной муки и 
возлиянием вина.
В Гемаре выводят это из сказан-
ного в Торе (Бамидбар, 28:8): «Как 
мучное приношение утром и как 
возлияние вина с ним». То есть: 
как при утреннем принесении 
минхи воскурение благовоний 
совершается раньше принесения 
несахим, так и при совершении 
послеполуденного жертвопри-
ношения тамид воскурение бла-
говоний предшествует несахим. 

Поскольку же в Торе написано не 
«как части туши утром», а «как 
мучное приношение утром», из 
этого вытекает, что послеполу-
денное воскурение благовоний 
предшествует именно минхе, но 
не принесению на жертвенник 
частей туши тамида.
ЕСЛИ ПЕРВОСВЯЩЕННИК БЫЛ 
СТАРЫМ ИЛИ ИЗНЕЖЕННЫМ - 
слабым или изнеженным, кото-
рый не в состоянии перенести 
холода воды при окунании в 
миквэ, - ДЛЯ НЕГО с кануна Йом-
Кипура НАГРЕВАЛИ нечто ГОРЯ-
ЧЕЕ И БРОСАЛИ В ХОЛОДНОЕ - в 
холодную воду миквэ, - ЧТОБЫ 
СМЯГЧИТЬ ЕЕ ХОЛОД - чтобы 
вода в миквэ перестала быть 
настолько холодной.Гемара при-
водит барайту, согласно которой 
с кануна Йом-Ки-пура нагревали 
толстые слитки железа и остав-
ляли их на огне до завтра, а перед 
тем, как первосвященник должен 
был окунуться в миквэ, их снима-
ли с огня и бросали в воду миквэ. 
Это не было нарушением запре-
та Торы, но лишь отступлением 
от постановления мудрецов о 
субботнем покое (швут) - однако 
отступлением допустимым ввиду 
того, что «нет субботнего покоя 
в Храме» (см. Гемару Йома, 346). 
Точно так же было разрешено 
согреть во; в канун Йом-Кипура, 
а назавтра снять ее с огня и вы-
плеснуть миквэ (Гамеири).

Трактат Йома. Глава 3 Мишна 3
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СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ, ПОДНЯЛСЯ И ВЫТЕРСЯ. ПРИНЕСЛИ 
ЕМУ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ, НАДЕЛ И ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
ПРИВЕЛИ ЕГО К ДОМУ ПАРВЫ. 
Мы уже объясняли, что «Домом 
Парвы» называлось строение, 
находившееся в Храмовом дворе. 
(Это название оно получило по 
имени человека, построившего 
его.) На крыше этого строения 
находилось миквэ для окунания. 
После принесения утреннего та-
мида (и также после совершения 
жертвоприношения мусаф того 
дня), перед тем, как приступить к 
особому служению Йом-Кипура, 
первосвященник поднимался на 
крышу «Дома Парвы», чтобы там 
окунуться в миквэ второй раз за 
этот день.
И В СВЯТОСТИ НАХОДИЛСЯ ОН. 
Выше, в мишне третьей, Уже было 
сказано, что все окунания перво-
священника в миквэ (кроме пер-
вого) должны были совершаться 
на освященной территории, так 
как сказано (Ваикра, 16:14): «И 
ОМОЕТ ПЛОТЬ СВОЮ ВОДОЙ НА 
СВЯТОМ МЕСТЕ». РАСПРОСТЕР-
ЛИ ЛЬНЯНУЮ ПРОСТЫНЬ МЕЖДУ 
НИМ
И НАРОДОМ - как было сказано 
выше (в объяснении мищцы чет-
вертой), первосвященник ОСВЯ-
ТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ - в связи 
со снятием с себя предыдущих 
одежд - И РАЗДЕЛСЯ - снял с себя 
«золотые одежды».
РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: «РАЗДЕЛ-
СЯ первосвященник сначала снял 
с себя одежды - И лишь затем 
ОСВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ».
По мнению раби Меира, оба освя-
щения рук и ног производились в 

честь тех одежд, которые перво-
священник надевал затем, но 
первое из них предшествовало 
окунанию в миквэ, а второе - сле-
довало за ним. Поэтому перво-
священник освящал свои руки и 
ноги именно после того, как сни-
мал с себя предыдущие одежды.
НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 
МНЕНИЮ РАБИ МЕИРА.
СПУСТИЛСЯ И ОКУНУЛСЯ в миквэ 
второй раз за этот день, ПОДНЯЛ-
СЯ - вышел из миквэ - И ВЫТЕРСЯ 
- вытер свое тело простынею.
ПРИНЕСЛИ ЕМУ БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ 
- четыре вида одежды из белого 
льна. А именно: длинную рубашку, 
штаны, пояс и тюрбан (Ваикра, 
16:4), в которых первосвященник 
исполняет лишь особое служение 
Йом-Кипура.
НАДЕЛ эти белые одежды И ОС-
ВЯТИЛ СВОИ РУКИ И НОГИ в честь 
облачения в эти одежды.
 В Гемаре говорится, что 
раби Меир тоже согласен с тем, 
что первосвященник после оку-
нания в миквэ сначала одевает-
ся, а потом освящает свои руки 
и ноги, так как в Торе сказано 
(Шмот, 30:20-21): «...Или когда 
они приближаются к жертвен-
нику... пусть омывают свои руки 
и ноги». То есть: «омывают свои 
руки и ноги» лишь те, кто уже со-
вершенно готов «приблизиться к 
жертвеннику», - за исключением 
того, кому еще следует одеться.
 ЭТО ОСВЯЩЕНИЕ РУК И НОГ 
- ТРЕТЬЕ ЗА ЭТОТ ДЕНЬ.
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Одно причиняло ему огор-
чение. У него не было книг для 
учебы. Из местечка он не мог 
приносить книги, ему не по-
зволили бы их брать из книж-
ных шкафов бет-амидраша 
и синагог. Знакомых людей, 
у которых он мог бы поза-
имствовать эти книги, у него 
также не было. Помимо этого, 
он не хотел привлекать к себе 
внимание своей ученостью. 
Поэтому он первые дни рабо-
ты сторожем довольствовал-
ся повторением наизусть все-
го, что изучил раньше. Но он 
хотел учиться дальше, а для 
этого нужны были книги. Тог-
да он вспомнил о старике, ко-
торый постоянно  находился в 
синагоге на окраине Лиозны. 
Барух решил переговорить со 

стариком и попросить у него 
разрешение вынести книги 
из синагоги. Старик был рад 
исполнить просьбу Баруха, 
и позволил ему брать любые 
книги.

Теперь Барух был уже со-
всем доволен. Он мог сидеть в 
саду и изучать Тору с большим 
прилежанием. Дважды в день 
он отправлялся в местечко 
молиться в миньяне. По пути 
туда и обратно он повторял 
все, что изучал в саду. В саду 
не было много работы. Его 
обязанностью было прогу-
ливаться по саду и следить, 
чтобы туда не забрели живот-
ные, чтобы птицы не портили 
фрукты и чтобы никто их не 
воровал. Поэтому у Баруха 
было много времени для уче-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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бы и для размышления над 
высокими материями.

Будучи в саду, Барух тща-
тельно соблюдал все запове-
ди. В канун субботы он при-
готавливал себе эрув-тхумин, 
чтобы иметь возможность 
ходить в субботу в местечко 
и обратно. Но в первую суб-
боту утром, когда он вернулся 
из синагоги в сад, он вдруг 
спохватился, что не обусло-
вил с хозяином, что в субботу 
он не будет прогонять птиц, 
которые садятся на деревья 
и клюют фрукты. Это, вспом-

нил он, запрещено еврейским 
законом делать в субботний 
день. Он забыл также обусло-
вить, что за субботний день он 
плату не получает, – это также 
запрещено. Он обдумал все 
это и пришел к заключению, 
что следовало договориться с 
хозяином, чтобы на субботний 
день был нанят нееврей сто-
рожить сад, и чтобы плата ему 
была вычтена из заработной 
платы Баруха.

Продолжение следует…
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Изгнание является под-
готовкой к грядущему Осво-
бождению. Но не только под-
готовкой! Изгнание является 
неотъемлемой частью гряду-
щего Освобождения! А каким 
же образом это происходит, 
мы сможем узнать, присмо-
тревшись к работе… портного.

Когда портной получает за-
каз от короля на пошив новой 
одежды, то он берёт в одну 
руку дорогую материю, а в 
другую огромные портняжные 
ножницы и… начинает безжа-
лостно кромсать эту дорогую 
материю! Для чего портной 
портит этот столь дорогой 
материал? Вы, конечно же 
смеётесь над таким детским 
вопросом! Ведь всем и так по-
нятно, что нарезка материала 

является частью пошива. Ведь 
если портной не выкроит и 
не разрежет материал нуж-
ным образом, он не сможет 
в дальнейшем соединить все 
нарезанные части воедино и 
создать замечательную удоб-
ную одежду!

То же самое происходит и с 
изгнанием. Точно также, как 
и нарезка материала порт-
ным, изгнание представляет 
собой неотъемлемую часть 
конечного результата, т.е. 
полного Освобождения. А 
раз так, то изгнание является 
полноправным соучастником 
полного Освобождения!

Источник: «Ликутей Си-
хот», том 6, стр. 238

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Изгнание на примере… портного
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Чтобы целиком отдаться Торе, 
к ней следует относиться твор-
чески. Для этого необходимо 
прежде всего запереть свое «я».

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 5 Хешвана

Евреи уподоблены Всевыш-
ним звездам, мерцающим на 
небесном своде. При их свете 
идущий в ночной тьме также не 
собьется с дороги.

Каждый из евреев, мужчина 
он или женщина, обладает до-
статочной силой убеждения и 
достаточными духовными сила-
ми на то, чтобы оказать влияние 
на знакомых ему, для того чтобы 
поместить их в луч света.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 9
18. И были сыны Ноаха, вы-
ходящие из ковчега: Шем, и 
Хам, и Йефет; а Хам - отец 
Кенаана.

18. а Хам - отец Кенаана. Почему 
нужно было сказать (это) здесь? По-
тому что (далее) в разделе речь идет 
об опьянении Ноаха, когда Хам про-
винился, из-за него же был проклят 
Кенаан. Но до сих пор еще не были 
названы потомки Хама, и мы не знали, 
что Кенаан - его сын. Поэтому нужно 
было сказать здесь: «а Хам - отец 
Кенаана».

19. Эти трое - сыны Ноаха, 
и от них расселилась вся 
земля. 

20. И начал Hoax, господин 

פרק ט
יח. ַוִּיְהיּו ְבֵני ֹנַח ַהּיְֹצִאים ִמן 
ְוָחם  ָוָיֶפת  ְוָחם  ֵׁשם  ַהֵּתָבה 

הּוא ֲאִבי ְכָנַען:

וחם הוא אבי כנען: ָלָמה ֻהְצַרְך לֹוַמר 
ּוָבָאה  ֲעסּוָקה  ֶׁשַהָּפָרָׁשה  ְלִפי  ָכאן? 
ָחם  ָבּה  ֶׁשִקְלֵקל  ֹנַח,  ֶׁשל  ְבִׁשְכרּותֹו 
ָכַתב  לֹא  ַוֲעַֹדִין  ְכַנַען,  ִנְתַקֵּלל  ָיֹדֹו  ְוַעל 
ְבנֹו.  ֶׁשְכַנַען  ָיַֹדְענּו  ְולֹא  ָחם  ּתֹוְלֹדֹות 
הּוא  »ְוָחם  ָכאן:  לֹוַמר  ֻהְצַרְך  ְלִפיָכְך, 

ֲאִבי ְכַנַען«:

ֹנַח  ְּבֵני  ֵאֶּלה  ְׁשֹלָׁשה  יט. 
ּוֵמֵאֶּלה ָנְפָצה ָכל ָהָאֶרץ:

ָהֲאָדָמה  ִאיׁש  ֹנַח  ַוָּיֶחל  כ. 
ַוִּיַּטע ָּכֶרם:
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земли, и насадил виноград-
ник.

20. и начал. (Это слово можно по-
нимать также как означающее про-
фанацию.) Унизил себя. Потому что 
вначале ему надлежало заниматься 
другими насаждениями [Берешит 
раба 36].

букв.: муж земли. Господин, хозяин 
земли. Подобно «муж Наоми» [Рут 
1, З].

и насадил виноградник. Идя в 
ковчег, взял с собой виноградные 
лозы и черенки смоковницы [Берешит 
раба 36].

21. И выпил он от вина и 
опьянел, и обнажился он по-
среди своего шатра.

21. и обнажился. Это форма יתפעל.

своего шатра. Написание אהלה (с 
 (в конце вместо «вав» служит ה
косвенным указанием на десять 
колен, которых называли по имени 
Шомрона, а он называется (также) 
Оала, и которые были изгнаны из-за 
вина, как сказано: «пьют вино чаша-
ми» [Амос 6,6].

22. И увидел Хам, отец Кена-
ана, наготу отца своего, и по-
ведал он двум своим братьям 
снаружи.

22. и увидел Хам, отец Кенаана. Не-
которые из наших мудрецов говорят, 
что Кенаан увидел и сказал своему 
отцу, потому о нем говорится в свя-
зи с этим и (потому он) был проклят 
[Берешит раба 36].

לֹו  ֶׁשָהָיה  ֻחִּלין,  ַעְצמֹו  ויחל: ָעָשה 
ַלֲעֹסק ְּתִחָּלה ִבְנִטיָעה ַאֶחֶרת:

ְכמֹו  ָהֲאָֹדָמה,  האדמה: ֲאֹדֹוֵני  איש 
)רות א ג(: »ִאיׁש ָנֳעִמי«:

ויטע כרם: ְכֶׁשִנְכַנס ַלֵּתָבה ִהְכִניס ִעמֹו 
ְזמֹורֹות ְוִיחּוֵרי ְּתֵאִנים:

ַוִּיְׁשָּכר  ַהַּיִין  ִמן  ַוֵּיְׁשְּת  כא. 
ַוִּיְתַּגל ְּבתֹוְך ָאֳהֹלה:

ויתגל: ְלׁשֹון ַוִּיְתָּפֵעל:

ְלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ְכִתיב,  אהלו: ָאֳהָלה 
ׁשֹוְמרֹון,  ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִנְקְראּו  ַהְּׁשָבִטים 
ִעְסֵקי  ַעל  ֶׁשָגלּו  ָאֳהָלה,  ֶׁשִנְקֵראת 
ו(: »ַהּׁשֹוִתים  ו  ֶׁשֶנֱאַמר )עמוס  ַהַּיִין, 

ְבִמְזְרֵקי ַיִין«:

כב. ַוַּיְרא ָחם ֲאִבי ְכַנַען ֵאת 
ַוַּיֵּגד ִלְׁשֵני ֶאָחיו  ֶעְרַות ָאִביו 

ַּבחּוץ:

ֵמַרבֹוֵתינּו  כנען: ֵיׁש  אבי  חם  וירא 
אֹוְמִרים: ְכַנַען ָרָאה ְוִהִגיֹד ְלָאִביו, ְלָכְך 

ֻהְזַכר ַעל ַהָדָבר ְוִנְתַקֵּלל:

אֹוְמִרים:  אביו: ֵיׁש  ערות  את  וירא 
ֵסְרסֹו ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ְרָבעֹו:

ֶאת  ָוֶיֶפת  ֵׁשם  ַוִּיַּקח  כג. 
ְׁשֶכם  ַעל  ַוָּיִׂשימּו  ַהִּׂשְמָלה 
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и увидел... наготу отца своего. 
Одни говорят, что оскопил его. Дру-
гие говорят, что надругался над ним 
[Сан’ēдрин 70 а].

23. И взял Шем и Йефет пла-
тье, и положили на плечо 
оба, и пошли они задом и 
покрыли наготу своего отца; 
а лица их назад (обращены), 
и наготы отца своего не ви-
дели.

23. и взял Шем и Йефет. Написано 
не «взяли», а «взял». Учит, что Шем 
исполнил долг с большим рвени-
ем, чем Йефет, поэтому его сыны 
удостоились (носить) облачение с 
кистями-цицит, а Йефет удостоился 
погребения для своих сыновей, как 
сказано: «Я дам Гогу (потомку Йефе-
та) место там (в Исраэле), могилу» 
[Иехезкель 39, 11]. Что же до Хама, 
который оскорбил своего отца, то о 
его потомках сказано: «Так поведет 
царь Ашура пленников из Мицраима 
и изгнанников из Куша (потомков 
Хама), юношей и старцев, нагими и 
босыми и с обнаженными ягодица-
ми...» [Йешаяỹ 20, 4].

а лица их назад. Почему (об этом) 
сказано во второй раз? Учит, что, 
когда подошли к нему и нужно было 
повернуться, чтобы укрыть его, они 
отвернули свои лица назад [Берешит 
раба 36].

24. И пробудился Hoax от 
вина своего и узнал, что сде-
лал с ним его меньший сын.

24. его меньший сын. Порочный и 
презренный. Подобно «Вот Я сделал 
тебя малым среди народов, презрен-
ным среди людей» [Ирмеяỹ 49, 15].

ְׁשֵניֶהם ַוֵּיְלכּו ֲאֹחַרִּנית ַוְיַכּסּו 
ּוְפֵניֶהם  ֲאִביֶהם  ֶעְרַות  ֵאת 
לֹא  ֲאִביֶהם  ְוֶעְרַות  ֲאֹחַרִּנית 

ָראּו:

›ַוִּיְקחּו‹  ְכִתיב  ויפת: ֵאין  שם  ויקח 
ֶאָּלא »ַוִּיַקח«, ִלֵמֹד ַעל ֵׁשם ֶׁשִנְתַאֵמץ 
ָבָניו  ָזכּו  ְלָכְך  ִמֶּיֶפת,  יֹוֵתר  ַבִמְצָוה 
ְלַטִּלית ֶׁשל ִציִצית, ְוֶיֶפת ָזָכה ִלְקבּוָרה 
יא(:  לט  )יחזקאל  ֶׁשֶנֱאַמר  ְלָבָניו, 
ְוָחם  ֶקֶבר«,  ָׁשם  ְמקֹום  ְלגֹוג  »ֶאֵּתן 
ֶׁשִבָּזה ֶאת ָאִביו ֶנֱאַמר ְבַזְרעֹו )ישעיה 
ְׁשִבי  ֶאת  ַאּׁשּור  ֶמֶלְך  ִיְנַהג  »ֵכן  ֹד(:  כ 
ִמְצַרִים ְוֵאת ָגלּות כּוׁש, ְנָעִרים ּוְזֵקִנים 

ָערֹם ְוָיֵחף ַוֲחשּוַפי ֵׁשת ְוגֹו‹«:

ַּפַעם  ֶנֱאַמר  אחורנית: ָלָמה  ופניהם 
ֶאְצלֹו  ֶׁשְכֶׁשָקְרבּו  ְמַלֵמֹד  ְׁשִנָּיה? 
ָהְפכּו  ְלַכּסֹותֹו,  ַעְצָמם  ַלֲהֹפְך  ְוֻהְצְרכּו 

ְּפֵניֶהם ֲאחֹוַרִנית:

כד. ַוִּייֶקץ ֹנַח ִמֵּיינֹו ַוֵּיַדע ֵאת 
ֲאֶׁשר ָעָׂשה לֹו ְּבנֹו ַהָּקָטן:

בנו הקטן: ַהָּפסּול ְוַהָבזּוי, ְכמֹו )ירמיה 
ַבגֹוִים  ְנַתִּתיָך  ָקֹטן  »ִהֵנה  טו(:  מט 

ָבזּוי«:

כה. ַוּיֹאֶמר ָארּור ְּכָנַען ֶעֶבד 
ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו:
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25. И сказал он: Проклят Ке-
наан! Рабом рабов будет он 
братьям своим.

25. проклят Кенаан. По твоей вине 
мне не произвести на свет еще одно-
го, четвертого сына, который бы мне 
прислуживал. Да будет проклят твой 
четвертый сын: служить ему потомкам 
старших (моих сыновей), на которых 
отныне лежат труды услужения мне. 
А что побудило Хама оскопить его? 
Сказал он своим братьям: «У первого 
человека было два сына, и один убил 
другого, чтобы унаследовать (весь) мир. 
У нашего отца три сына, а он еще хочет 
иметь четвертого» [Берешит раба 36].

26. И сказал: Благословен 
Господь, Б-г Шема! И будет 
Кенаан рабом ему. 

26. благословен Господь, Б-г 
Шема. Который исполнит для его 
потомков Свое обетование дать им 
землю Кенаана.

и будет Кенаан рабом ему. Данни-
ком (см. Йеōшуа 16, 10).

27. И даст же Б-г простор 
Йефету, и да пребывает Он в 
шатрах Шема! И будет Кенаан 
рабом ему.

27. да распространит Б-г Йефета. 
Таргум переводит: даст простор.

и да пребывает Он в шатрах Шема. 
Даст пребывать Шехине Своей в 
Исраэле. А толкование мудрецов 
(гласит;) хотя Б-г дал простор Йефе-
ту (тем), что Кореш, который был из 
сынов Йефета, возвел Второй Храм, 

ארור כנען: ַאָּתה ָגַרְמָּת ִלי ֶׁשּלֹא אֹוִליֹד 
ִבְנָך  ָארּור  ְלַׁשְמֵׁשִני,  ַאֵחר  ְרִביִעי  ֵבן 
ְרִביִעי ִלְהיֹות ְמַׁשֵמׁש ֶאת ַזְרָעם ֶׁשל ֵאּלּו 
ֲעבֹוָֹדִתי  ֹטַרח  ֲעֵליֶהם  ֶׁשֻהַטל  ַהְגֹדֹוִלים 
ָאַמר  ֶׁשֵּסְרסֹו?  ָחם  ָרָאה  ּוַמה  ֵמַעָּתה. 
ָבִנים  ְׁשֵני  ָהִראׁשֹון  ָאָֹדם  ְלֶאָחיו:  ָלֶהם 
ְיֻרַּׁשת  ְוָהַרג ֶזה ֶאת ֶזה ִבְׁשִביל  ָהיּו לֹו, 
ָבִנים  ְׁשלֹוָׁשה  לֹו  ֵיׁש  ְוָאִבינּו  ָהעֹוָלם, 

ְועֹוֶֹדנּו ְמַבֵקׁש ֵבן ְרִביִעי?!:
ֱאֹלֵהי  ה’  ָּברּוְך  ַוּיֹאֶמר  כו. 

ֵׁשם ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמֹו:

ִלְׁשמֹר  שם: ֶׁשָעִתיֹד  אלהי  ה‹  ברוך 
ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַזְרעֹו,  ַהְבָטָחתֹו 

ְכַנַען:

ויהי: ָלֶהם ְכַנַען ְלַמס עֹוֵבֹד:

כז. ַיְפְּת ֱאֹלִהים ְלֶיֶפת ְוִיְׁשֹּכן 
ֶעֶבד  ְכַנַען  ִויִהי  ֵׁשם  ְּבָאֳהֵלי 

ָלמֹו:

ַיְפְּת,  ליפת: ְמֻתְרָגם:  אלהים  יפת 
›ַיְרִחיב‹:

ְׁשִכיָנתֹו  שם: ַיְׁשֶרה  באהלי  וישכון 
ַעל  ַאף  ֲחָכִמים:  ּוִמְֹדַרׁש  ְבִיְשָרֵאל, 
ֹכֶרׁש,  ֶׁשָבָנה  ְלֶיֶפת,  ֱאֹלִהים  ִׁשַּיְפְּת  ִּפי 
ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֶיֶפת, ַבִית ֵׁשִני, לֹא ָׁשְרָתה 
ְבִמְקָדׁש  ָׁשְרָתה?  ְוֵהיָכן  ְׁשִכיָנה,  בֹו 
ִראׁשֹון ֶׁשָבָנה ְׁשֹלמֹה, ֶׁשָהָיה ִמְבֵני ֵׁשם:
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ְבֵני  ִמֶּׁשִּיְגלּו  למו: ַאף  עבד  כנען  ויהי 
ֵׁשם, ִיָמְכרּו ָלֶהם ֲעָבִֹדים ִמְבֵני ְכַנַען:  

ַהַּמּבּול  ַאַחר  ֹנַח  ַוְיִחי  כח. 
ַוֲחִמִּׁשים  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש 

ָׁשָנה:

ְּתַׁשע  ֹנַח  ְיֵמי  ָּכל  ַוִּיְהיּו  כט. 
ָׁשָנה  ַוֲחִמִּׁשים  ָׁשָנה  ֵמאֹות 

ַוָּימֹת:
פרק י

א. ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ְּבֵני ֹנַח ֵׁשם 
ָּבִנים  ָלֶהם  ַוִּיָּוְלדּו  ָוָיֶפת  ָחם 

ַאַחר ַהַּמּבּול:

ב. ְּבֵני ֶיֶפת ֹּגֶמר ּוָמגֹוג ּוָמַדי 
ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס:

ותירס: זֹו ָּפַרס:   

ְוִריַפת  ַאְׁשֲּכַנז  ֹּגֶמר  ּוְבֵני  ג. 
ְוֹתַגְרָמה:

ְוַתְרִׁשיׁש  ָיָון ֱאִליָׁשה  ד. ּוְבֵני 
ִּכִּתים ְודָֹדִנים:

ַהּגֹוִים  ִאֵּיי  ִנְפְרדּו  ֵמֵאֶּלה  ה. 
ִלְלֹׁשנֹו  ִאיׁש  ְּבַאְרצָֹתם 

ְלִמְׁשְּפֹחָתם ְּבגֹוֵיֶהם:

- Шехина в нем не пребывала. А где 
она пребывала? В Первом Храме, 
возведенном Шеломо, который из 
сынов Шема.

и будет Кенаан. Даже когда сыны 
Шема будут в изгнании, им будут 
продавать рабов из сынов Кенаана.

28. И жил Hoax после потопа 
триста пятьдесят лет.

29. И было всех дней Ноаха 
девятьсот лет и пятьдесят 
лет, и умер он.

Глава 10
1. И вот порожденные сына-
ми Ноаха, Шемом, Хамом и 
Йефетом. И родились у них 
сыновья после потопа.

2. Сыны Йефета: Гомер и Ма-
гог, и Мадай, и Йаван и Тувал, 
и Мешех и Тирас.

2. и Тирас. Это Парас (Персия, а 
Кореш был царем Персии) [Берешит 
раба 37].

3. А сыны Гомера: Ашкеназ, и 
Рифат, и Тогарма.

4. А сыны Йавана: Элиша и 
Таршиш, Китим и Доданим.

5. От этих отделились остро-
ва народов на землях своих, 
всякий по своему языку, по 
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своим семействам в народ-
ностях своих.

6. И сыны Хама: Куш и Миц-
раим, и Пут и Кенаан.

7. А сыны Куша: Сева и Хави-
ла, и Савта и Раема, и Савтеха. 
А сыны Раемы: Шевa и Дедан.

8. И Куш породил Нимрода: 
тот стал богатырем на земле.

8. стал богатырем. (Стал) подстре-
кать весь мир к бунту против Святого, 
благословен Он, дав совет поколе-
нию раскола (строить вавилонскую 
башню).

9. Он был богатырем в ловле 
пред Господом. Потому гово-
рится: Как Нимрод богатырь 
в лoвле пред Господом.

9. богатырь в ловле. Он речами 
своими (расставлял сети) ловил 
людей и толкал их на бунт против 
Вездесущего.

пред Господом. Желая гневить Его 
(т. е. признавая Его, делал все на-
перекор Ему).

потому говорится. О всяком чело-
веке, который творит зло бесстыдно, 
знает своего Властелина, но желает 
бунтовать против Него, говорят: «Он 
как Нимрод - богатырь в ловле».

10. И был началом царства 
его Бавел, и Эрех, и Акад и 

ּוִמְצַרִים  ּכּוׁש  ָחם  ּוְבֵני  ו. 
ּופּוט ּוְכָנַען:

ַוֲחִויָלה  ְסָבא  כּוׁש  ּוְבֵני  ז. 
ְוַסְבְּתָכא  ְוַרְעָמה  ְוַסְבָּתה 

ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן:

ח. ְוכּוׁש ָיַלד ֶאת ִנְמרֹד הּוא 
ֵהֵחל ִלְהיֹות ִּגֹּבר ָּבָאֶרץ:

ַעל  ָהעֹוָלם  ָכל  גבור: ְלַהְמִריֹד  להיות 
ַהָקֹדֹוׁש ָברּוְך הּוא, ַבֲעַצת דֹור ַהּפְָּלָגה:

ִלְפֵני  ַצִיד  ִגֹּבר  ָהָיה  הּוא  ט. 
ה’ ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור 

ַצִיד ִלְפֵני ה’:

גבור ציד: ָצֹד ַדְעָּתן ֶׁשל ְבִרּיֹות ְבִפיו, 
ּוַמְטָען ִלְמרֹֹד ַבָמקֹום:

לפני ה‹: ִמְתַכֵּון ְלַהְקִניטֹו ַעל ָּפָניו:

על כן יאמר כנמרד: ַעל ָכל ָאָֹדם ַמְרִׁשיַע 
ִלְמרֹֹד  ּוִמְתַכֵּון  ִרבֹונֹו  יֹוֵֹדַע  ָּפִנים,  ְבַעּזּות 

בֹו, ֵיָאַמר: ›ֶזה ְכִנְמרֹֹד ִגבֹור ַצִיֹד‹:

ַמְמַלְכּתֹו  ֵראִׁשית  ַוְּתִהי  י. 
ְוַכְלֵנה  ְוַאַּכד  ְוֶאֶרְך  ָּבֶבל 

ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער:

ָיָצא  ַהִהוא  ָהָאֶרץ  ִמן  יא. 
ְוֶאת  ִניְנֵוה  ֶאת  ַוִּיֶבן  ַאּׁשּור 
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Калне, на земле Шин’ар.

11.  Из той земли вышел 
Ашур; и построил он Нинве, 
и Реховот-Ир, и Калах;

11. из той земли... Когда Ашур 
увидел. что его сыновья слушают 
Hимрода и восстают против Везде-
сущего, строя башню, он вышел из их 
среды [Берешит раба 37].

12. И Ресен, между Нинве и 
между Калах; то город ве-
ликий.

12. город великий. Это Нинве, как 
сказано: «Нинве был градом великим 
у Б-га» (т. е. чрезвычайно большим) 
[Йона 3, 3] [Йома 10 а].

Леhавим. (Названы огнеликими), по-
гому что их лица как пламя.

13. А Мицраим породил Лу-
дим, и Анамим и Леhавим, в 
Нафтухим;

14. И Патрусим и Каслухим, 
откуда произошли пелиштим, 
и Кафторим.

14. и Патрусим и Каслухим, отку-
да произошли пелиштим. От обоих 
произошли, ибо Патрусим и Каслухим 
менялись сожительницами своими, и 
от них произошли пелиштим [Берешит 
раба 37].

ְרֹחֹבת ִעיר ְוֶאת ָּכַלח:

מן הארץ וגו‹: ֵכיָון ֶׁשָרָאה ַאּׁשּור ֶאת 
ַבָמקֹום  ּומֹוְרִֹדין  ְלִנְמרֹֹד  ׁשֹוְמִעין  ָבָניו 

ִלְבנֹות ַהִמְגָדל, ָיָצא ִמּתֹוָכם:

ּוֵבין  ִניְנֵוה  ֵּבין  ֶרֶסן  ְוֶאת  יב. 
ָּכַלח ִהוא ָהִעיר ַהְּגדָֹלה:

ֶׁשֶנֱאַמר  ִניְנֵוה,  הגדולה: ִהיא  העיר 
ָהְיָתה ִעיר ְגֹדֹוָלה  )יונה ג ג(: »ְוִניְנֵוה 

ֵלאֹלִהים«:

להבים: ֶׁשְּפֵניֶהם דֹוִמים ְלַלַהב:

לּוִדים  ֶאת  ָיַלד  ּוִמְצַרִים  יג. 
ְלָהִבים  ְוֶאת  ֲעָנִמים  ְוֶאת 

ְוֶאת ַנְפֻּתִחים:

ְוֶאת  ַּפְתֻרִסים  ְוֶאת  יד. 
ִמָּׁשם  ָיְצאּו  ֲאֶׁשר  ַּכְסֻלִחים 

ְּפִלְׁשִּתים ְוֶאת ַּכְפֹּתִרים:

אשר  כסלוחים  ואת  פתרוסים  ואת 
ָיְצאּו,  ִמְּׁשֵניֶהם  יצאו משם פלשתים: 
ַמֲחִליִפין  ְוַכְסלּוִחים  ַּפְתֻרִסים  ֶׁשָהיּו 
ְוָיְצאּו  ְלֵאּלּו,  ֵאּלּו  ְנׁשֹוֵתיֶהם  ִמְׁשַכב 

ֵמֶהם ְּפִלְׁשִּתים:  
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15. А Кенаан породил Цидона, 
первенца своего, и Хета;

16. И Йевуси, и Эмори, и Гир-
гаши.

17. И Хиви, и Арки, и Сини;

18. И Арвади, и Цемари, и Ха-
мати; а затем расселились 
семейства Кенаановы.

18. а затем расселились. От этих 
(названых выше) расселилось много 
семейств.

19. И был рубеж Кенаанов 
от Цидона, по пути к Геpapy, 
до Азы; по пути к Седому и 
Аморе, и Адме и Цевоиму, до 
Лаши.

19. рубеж Кенаанов. Предел его 
земли, גבול везде означает конец и 
предел.

по пути (букв.: как идешь). Это имя 
существительное. По-моему же, как 
один человек говорит другому: «Этот 
рубеж тянется, пока не дойдешь 
туда-то».

20. Это сыны Хама по их се-
мействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях.

20. по их языкам, на их землях. 

טו. ּוְכַנַען ָיַלד ֶאת ִצידֹן ְּבֹכרֹו 
ְוֶאת ֵחת:

טז. ְוֶאת ַהְיבּוִסי ְוֶאת ָהֱאמִֹרי 
ְוֵאת ַהִּגְרָּגִׁשי:

ַהַעְרִקי  ְוֶאת  ַהִחִּוי  ְוֶאת  יז. 
ְוֶאת ַהִּסיִני:

ְוֶאת  ָהַאְרָוִדי  ְוֶאת  יח. 
ְוַאַחר  ַהֲחָמִתי  ְוֶאת  ַהְּצָמִרי 

ָנֹפצּו ִמְׁשְּפחֹות ַהְּכַנֲעִני:
ִמְׁשָּפחֹות  ָנפֹוצּו  נפצו: ֵמֵאֶּלה  ואחר 

ַהְרֵבה:

ִמִּצידֹן  ַהְּכַנֲעִני  ְּגבּול  ַוְיִהי  יט. 
ּבֲֹאָכה  ַעָּזה  ַעד  ְגָרָרה  ּבֲֹאָכה 
ְסדָֹמה ַוֲעמָֹרה ְוַאְדָמה ּוְצֹבִים 

ַעד ָלַׁשע:

ְגבּול  ָכל  ַאְרצֹו,  הכנעני: סֹוף  גבול 
ְלׁשֹון סֹוף ְוָקֶצה:

ְכָאָֹדם  ִנְרֶאה  ְוִלי  ָדָבר.  באכה: ֵׁשם 
ַעֹד  ַמִגיַע  ֶזה  ›ְגבּול  ַלֲחֵברֹו:  ָהאֹוֵמר 

ֲאֶׁשר ָּתֹבא ְלָמקֹום ְּפלֹוִני‹:

כ. ֵאֶּלה ְבֵני ָחם ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְּבגֹוֵיֶהם:

ִּפי  ַעל  בארצותם: ַאף  ללשונותם 
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Хотя они разъединены языками и 
странами, все они сыны Хама.

21. И у Шема родились также 
(сыны, у) отца всех сынов 
прибережья, брата Йефета, 
старшего.

21. (у) отца всех сынов прибере-
жья. (Отцом всех проживавших) на 
берегу реки (Перат) был Шем.

брата Йефета, старшего. (Слово 
«старшего» может относиться как к 
«Йефета», так и к «брата», поэтому) 
не ясно (из стиха), кто был старшим, 
Йефет или Шем. Но поскольку (в дру-
гом месте) сказано; «Шему было сто 
лет... два года после потопа» [11, 10], 
значит, Йефет старший. Потому что 
Ноаху было пятьсот лет [5, 32], когда 
у него родился первый (cын), а потоп 
был в шестисотом году (его жизни) 
[7,11]. Следовательно, старшему из 
его сыновей было (тогда) сто лет, 
а Шем достиг столетнего возраста 
только через два года после потопа 
[Берешит раба 37].

брата Йефета. Но не «брата Хама». 
Потому что эти двое (Шем и Йефет) 
отнеслись к отцу с уважением, а (Хам) 
его оскорбил.

22. Сыны Шема: Элам и Ашур, 
и Арпахшад, и Луд и Арам.

23. А сыны Арама: Уц и Хул, и 
Гетер и Маш.

24. И Арпахшад породил 
Шелаха, и Шелах породил 
Эвера.

ְבֵני  ֻכָּלם  ַוֲאָרצֹות,  ִלְלׁשֹונֹות  ֶׁשֶנְחְלקּו 
ָחם ֵהם:

כא. ּוְלֵׁשם ֻיַּלד ַּגם הּוא ֲאִבי 
ָּכל ְּבֵני ֵעֶבר ֲאִחי ֶיֶפת ַהָּגדֹול:

אבי כל בני עבר: ַהָנָהר ָהָיה ֵׁשם:

ֶיֶפת  ִאם  יֹוֵֹדַע  הגדול: ֵאיִני  יפת  אחי 
ַהָגֹדֹול, ִאם ֵׁשם? ְכֶׁשהּוא אֹוֵמר )להלן 
יא י(: »ֵׁשם ֶבן ְמַאת ָׁשָנה ְוגֹו‹ ְׁשָנַתִים 
ַאַחר ַהַמבּול«, ֱהֵוי אֹוֵמר ֶיֶפת ַהָגֹדֹול, 
ֹנַח  ָהָיה  ָׁשָנה  ֵמאֹות  ָחֵמׁש  ֶבן  ֶׁשֲהֵרי 
ָהָיה  ְוַהַמבּול  ְלהֹוִליֹד,  ְכֶׁשִהְתִחיל 
ִבְׁשַנת ֵׁשׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ]ְלֹנַח[. ִנְמָצא, 
ָׁשָנה,  ֵמאָה  ֶבן  ָהָיה  ְבָבָניו  ֶׁשַהָגֹדֹול 
ְוֵׁשם לֹא ִהִגיַע ְלֵמָאה ַעֹד ְׁשָנַתִים ַאַחר 

ַהַמבּול:

אחי יפת: ְולֹא ֲאִחי ָחם, ֶׁשֵאּלּו ְׁשֵניֶהם 
ִכְבֹדּו ֶאת ֲאִביֶהם, ְוֶזה ִבָּזהּו:  

ְוַאּׁשּור  ֵעיָלם  ֵׁשם  ְּבֵני  כב. 
ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם:

ְוחּול  עּוץ  ֲאָרם  ּוְבֵני  כג. 
ְוֶגֶתר ָוַמׁש:

כד. ְוַאְרַּפְכַׁשד ָיַלד ֶאת ָׁשַלח 
ְוֶׁשַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר:
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25. А у Эвера родились два 
сына; имя одного - Пелег, ибо 
в его дни разобщилась зем-
ля; а имя брата его - Йоктан.

25. разобщилась. Языки пришли в 
беспорядок, и (люди) из долины (Ши-
нар) были рассеяны и разбросаны по 
всему миру. (Отсюда) заключаем,что 
Эвер был пророком, ибо своему сыну 
он дал имя (Пелег, разобщение, рас-
кол) в виду (того, что произойдет в) 
будущем. И в Седер олам учим,что 
раскол произошел в конце его дней. А 
если скажешь, (что это было) в начале 
его жизни, то ведь его брат Йоктан 
был младше его, но произвел на свет 
немало семейств до того (раскола), 
как сказано: «И Йоктан породил... « 
[10, 26], а вслед за этим (говорится) : 
«И был (на) всей земле один язык» 
[11, 1]. Если же скажешь, (что это про-
изошло) в середине его жизни, (то 
знай, что) цель стиха не оставить в 
неопределенности, а уточнить. Итак, 
видишь, что раскол произошел в год 
смерти Пелега.

26. И Йоктан породил Алмо-
дада и Шелефа, и Хацарма-
вет а, и Йераха;

26. и Йоктан. (Имя, производное от 
«катан», малый.) Потому что он был 
скромен и умалял свои (заслуги), 
удостоился произвести на свет все 
эти семейства.

Хацармавет (Двор Смерти). (Имя) 
по названию местности, согласно 
агаде [Берешит раба 37].

27. И Адорама и Узала, и Ди-
клу;

ָבִנים  ְׁשֵני  ֻיַּלד  ּוְלֵעֶבר  כה. 
ְבָיָמיו  ִּכי  ֶּפֶלג  ָהֶאָחד  ֵׁשם 
ָאִחיו  ְוֵׁשם  ָהָאֶרץ  ִנְפְלָגה 

ָיְקָטן:

ְוָנפֹוצּו  ַהְּלׁשֹונֹות  נפלגה: ִנְתַבְלְבלּו 
ָהעֹוָלם.  ְבָכל  ְוִנְתַּפְּלגּו  ַהִבְקָעה,  ִמן 
ֵׁשם  ֶׁשָקָרא  ָנִביא,  ֵעֶבר  ֶׁשָהָיה  ָלַמְֹדנּו 
ְבנֹו ַעל ֵׁשם ֶהָעִתיֹד, ְוָׁשִנינּו ְבֵסֶֹדר עֹוָלם 
)פרק א(, ֶׁשְבסֹוף ָיָמיו ִנְתַּפְּלגּו, ֶׁשִאם 
ָאִחיו  ָיְקָטן  ֲהֵרי  ָיָמיו,  ִבְתִחַּלת  ֹּתאַמר 
ִמְׁשָּפחֹות  ַכָמה  ְוהֹוִליֹד  ִמֶמנּו  ָצִעיר 
ֹקֶֹדם ָלֵכן, ֶׁשֶנֱאַמר )פסוק כו(: »ְוָיְקָטן 
ָהָאֶרץ  ָכל  ְוַאַחר ָכְך »ַוְיִהי  ְוגֹו‹«,  ָיַלֹד 
לֹא  ָיָמיו,  ְבֶאְמַצע  ֹּתאַמר  ְוִאם  ְוגֹו‹«. 
ָהא  ְלָפֵרׁש,  ֶאָּלא  ִלְסֹּתם  ַהָכתּוב  ָבא 

ָלַמְֹדָּת, ֶׁשִבְׁשַנת מֹות ֶּפֶלג ִנְתַּפְּלגּו:

ַאְלמֹוָדד  ֶאת  ָיַלד  ְוָיְקָטן  כו. 
ֲחַצְרָמֶות  ְוֶאת  ָׁשֶלף  ְוֶאת 

ְוֶאת ָיַרח:

ְלָכְך  ַעְצמֹו,  ּוַמְקִטין  ָעָנו  ויקטן: ֶׁשָהָיה 
ָזָכה ְלַהֲעִמיֹד ָכל ַהִמְׁשָּפחֹות ַהָּללּו:

חצרמות: ַעל ֵׁשם ְמקֹומֹו, ִדְבֵרי ַאָגָֹדה:    

אּוָזל  ְוֶאת  ֲהדֹוָרם  ְוֶאת  כז. 
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28. И Овала и Авимаэла, и 
Шева;

29. И Офира и Хавилу, и Йова-
ва, - все они сыны Йоктана.

30. И было их поселение от 
Меши, по пути к Сефару, до 
горы Восточной.

31. Это сыны Шема по их се-
мействам, по их языкам, на 
их землях, в их народностях.

32. Это семейства сынов 
Ноаха по ими рожденным, 
в их народностях; и от них 
разошлись народы по земле 
после потопа.

ְוֶאת ִּדְקָלה:

כח. ְוֶאת עֹוָבל ְוֶאת ֲאִביָמֵאל 
ְוֶאת ְׁשָבא:

ֲחִויָלה  ְוֶאת  ְוֶאת אֹוִפר  כט. 
ְוֶאת יֹוָבב ָּכל ֵאֶּלה ְּבֵני ָיְקָטן:

ִמֵּמָׁשא  מֹוָׁשָבם  ַוְיִהי  ל. 
ֹּבֲאָכה ְסָפָרה ַהר ַהֶּקֶדם:

ְלִמְׁשְּפֹחָתם  ֵׁשם  ְבֵני  ֵאֶּלה  לא. 
ִלְלֹׁשֹנָתם ְּבַאְרצָֹתם ְלגֹוֵיֶהם:

ֹנַח  ְּבֵני  ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  לב. 
ּוֵמֵאֶּלה  ְּבגֹוֵיֶהם  ְלתֹוְלדָֹתם 
ַאַחר  ָּבָאֶרץ  ַהּגֹוִים  ִנְפְרדּו 

ַהַּמּבּול:
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ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 

תהילים כט' 
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֶאת־ ְיהָוה  ַוְיַׁשֵּבר  ֲאָרִזים 

ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון:  ַאְרֵזי 
ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ְּכמֹו־ֵעֶגל 
ְיהָוה  קֹול  )ז(  ֶבן־ְרֵאִמים: 
קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות  ֹחֵצב 
ְיהָוה  ָיִחיל  ִמְדָּבר  ָיִחיל  ְיהָוה 
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славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 
меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, сни-

ְיהָוה  קֹול  )ט(  ָקֵדׁש:  ִמְדַּבר 
׀ ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות 
ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד: )י( 
ְיהָוה ַלַּמּבּול ָיָׁשב ַוֵּיֶׁשב ְיהָוה 
ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם:  ֶמֶלְך 
ֶאת־ ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן  ְלַעּמֹו 

ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום: 

תהילים ל' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך ְיהָוה ִּכי 
ִדִּליָתִני ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת ֹאְיַבי ִלי: 
)ג( ְיהָוה ֱאֹלָהי ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ִּכי  )ו(  ָקְדׁשֹו:  ְלֵזֶכר  ְוהֹודּו 
ִּבְרצֹונֹו  ַחִּיים  ְּבַאּפֹו  ֶרַגע 
ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי  ָיִלין  ָּבֶעֶרב 
ַּבל־ ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי  ַוֲאִני  )ז( 

ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם:  ֶאּמֹוט 
ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה  ִּבְרצֹוְנָך 
ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך  ִהְסַּתְרָּת 
ְוֶאל־ ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך  )ט( 

ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן:  ֲאדָֹני 
ְּבָדִמי ְּבִרְדִּתי ֶאל־ָׁשַחת ֲהיֹוְדָך 
)יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד  ָעָפר 
ְׁשַמע־ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ 
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мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 
печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 

ִמְסְּפִדי  ָהַפְכָּת  )יב(  ִלי:  ֹעֵזר 
ַׂשִּקי  ִּפַּתְחָּת  ִלי  ְלָמחֹול 
ְלַמַען  )יג(  ִׂשְמָחה:  ַוְּתַאְּזֵרִני 
ְיהָוה  ִיּדֹם  ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך 

ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

תהילים לא' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַאל־־ ָחִסיִתי  ְּבָך־ְיהָוה  )ב( 

ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם  ֵאבֹוָׁשה 
׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג(  ַפְּלֵטִני: 
ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני  ְמֵהָרה  ָאְזְנָך 
ְמצּודֹות  ְלֵבית  ְלצּור־ָמעֹוז  ׀ 
ִּכי־ַסְלִעי  )ד(  ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִׁשְמָך  ּוְלַמַען  ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי 
ַּתְנֵחִני ּוְתַנֲהֵלִני: )ה( ּתֹוִציֵאִני 
ַאָּתה  ִּכי  ִלי  ָטְמנּו  זּו  ֵמֶרֶׁשת 
ָמעּוִּזי: )ו( ְּבָיְדָך ַאְפִקיד רּוִחי 
ָּפִדיָתה אֹוִתי ְיהָוה ֵאל ֱאֶמת: 
ַהְבֵלי־ ַהֹּׁשְמִרים  ָׂשֵנאִתי  )ז( 

ָּבָטְחִּתי:  ֶאל־ְיהָוה  ַוֲאִני  ָׁשְוא 
ְוֶאְׂשְמָחה  ָאִגיָלה  )ח( 
ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת ֶאת־ָעְנִיי 
ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות ַנְפִׁשי: )ט( ְולֹא 
ֶהֱעַמְדָּת  ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני 
ַבֶּמְרָחב ַרְגָלי: )י( ָחֵּנִני ְיהָוה 
ִּכי ַצר ִלי ָעְׁשָׁשה ְבַכַעס ֵעיִני 
ָכלּו  ִּכי  )יא(  ּוִבְטִני:  ַנְפִׁשי 
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мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 
Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен 

ַּבֲאָנָחה  ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון 
ַוֲעָצַמי  ֹכִחי  ַּבֲעו ִֹני  ָּכַׁשל 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 

ָובּוז: )כ(  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ִּתְצְּפֵנם ְּבֻסָּכה ֵמִריב ְלֹׁשנֹות: 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ַוֲאִני ׀ ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי 
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я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-
ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-

קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

תהילים לב' 
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
ֵעיִני: )ט(  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
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лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 
Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-

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

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

תהילים לג' 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
)ה( ֹאֵהב ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ֶחֶסד 
ְיהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ: )ו( ִּבְדַבר 
ְיהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ִּפיו 
ֵמי  ַּכֵּנד  ֹּכֵנס  )ז(  ָּכל־ְצָבָאם: 
ֹנֵתן ְּבאֹוָצרֹות ְּתהֹומֹות:  ַהָּים 
ָּכל־ָהָאֶרץ  ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח( 
ֵתֵבל:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו 
ַוֶּיִהי הּוא־ ִּכי הּוא ָאַמר  )ט( 

ֵהִפיר  ְיהָוה  )י(  ַוַּיֲעמֹד:  ִצָּוה 
ַמְחְׁשבֹות  ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת 
ְיהָוה  ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים: 
ִלּבֹו  ַמְחְׁשבֹות  ַּתֲעמֹד  ְלעֹוָלם 
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ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-

ַהּגֹוי  ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר 
׀  ָהָעם  ֱאֹלָהיו  ֲאֶׁשר־ְיהָוה 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ָרָאה ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

תהילים לד' 
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך ַוְיָגְרֵׁשהּו ַוֵּיַלְך: 
ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 

)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
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вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 
зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 

ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ְוָעָנִני ּוִמָּכל ְמגּורֹוַתי ִהִּציָלִני: 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵׁשי ְיהָוה לֹא־ ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 

ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
)יט( ָקרֹוב ְיהָוה ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
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всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ִנְׁשָּבָרה: )כב( ְּתמֹוֵתת 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
)כג( ּפֹוֶדה ְיהָוה ֶנֶפׁש ֲעָבָדיו 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:



Книга «Тания» Пятница יום ששי 241

ТАНИЯ
Святые Послания

Послание двадцать шестое продолжение

Вызывает крайнее удивление 
и следующее: может ли быть, 
что в эпоху Мошиаха не по-
требуется знание законов о 
запрещенном и дозволенном, 
о чистом и нечистом? Ведь и 
для совершения жертвопри-
ношений, и для будничных 
трапез необходимо забивать 
скот, а это невозможно без 
соответствующей теоретиче-
ской подготовки. Закон гласит: 
животное, зарезанное ударом 
ножа с расстояния, давлением 
лезвия на горло, или заре-
занное с предварительным 
вонзанием ножа между дыха-
тельным горлом и пищеводом 
с последующим рассечением 

одного из этих органов, или 
зарезанного ножом, выпу-
щенным в процессе убоя из 
руки на определенное время, 
— некашерно. То же верно и 
в случае, когда на режущей 
кромке ножа были зазубрины.
Неужели в будущем появятся 
люди с иными природными 
данными, люди-автоматы, 
которые будут забивать скот 
безошибочно, не опасаясь 
совершить перечисленные на-
рушения? Неужели на лезвиях 
ножей не будут появляться 
зазубрины?
Кроме того, будет важным, как 
и сейчас, знать законы, запре-
щающие употребление в пищу 
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крови и определенных раз-
новидностей жира, и другие 
запреты.
То же верно и в отношении за-
конов о ритуальной нечистоте 
тела умершего человека, ведь 
и в ту пору люди будут уми-
рать, хотя продолжительность 
жизни и возрастет в несколько 
раз, как написано: «И о столет-
нем скажут: „Умер юношей“».
Надо будет знать и законы о 
ритуальной нечистоте роже-
ницы, это знание станет еще 
более актуальным, чем в наши 
дни, поскольку женщины бу-
дут рожать гораздо чаще, как 
написано: «...Беременная и 
родившая вместе вернутся из 
изгнания» — и Талмуд, толкуя 
эти слова, считает, что речь 
идет в них об одной и той 
же женщине, которая будет 
рожать в тот же день, когда 
забеременела, и многократно 
зачинать от одного полового 
акта, в результате чего коли-
чество детей в семьях резко 
увеличится; тем не менее, за-
коны о ритуальной нечистоте 
роженицы не изменятся.
Нет необходимости в про-
странных опровержениях 
предположений, противоре-
чащих истине, известной из 
Талмуда и мидрашей. Законы 
Торы не утратят своей силы и в 
будущем, более того: все раз-
ночтения их будут устранены. 
В Талмуде ставится вопрос: 

«Почему мудрецы обсуждают 
закон, который будет актуален 
лишь в эпоху Мошиаха?» — и 
сказано: «Придет пророк Эли-
яу и разрешит все сомнения в 
понимании законов» и «Этот 
отрывок из Торы растолкует 
Элияу».
Непонятно и другое место в 
книге «Раая меэймана»: «...
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, не будут зарабаты-
вать на жизнь, получая плату 
от дурных людей, в чьей душе 
— многочисленные примеси 
зла, людей, потребляющих ри-
туально нечистую, изначально 
непригодную или ставшую не-
кашерной пищу. Благочести-
вые станут работать лишь на 
простых евреев...». Ведь даже 
в период Второго Храма люди, 
проникшиеся мудростью Торы, 
не искали заработка у невежд, 
которые ели некашерное, за-
прещенное Законом, — у них 
были собственные поля и 
виноградники, и все же они 
занимались изучением раз-
делов Торы, где речь идет о 
запрещенном и разрешенном, 
чистом и нечистом. Так было и 
в период Второго Храма, когда 
мудрецы попарно возглавляли 
Санедрин и у них были десят-
ки тысяч учеников; однако 
Каббалой они занимались, не 
афишируя этого.
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ְועֹוד ֵיׁש ְלַהְפִליא ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,
Вызывает крайнее удивле-
ние и следующее:
Вышеуказанная версия трак-
товки обсуждаемого отрывка 
из «Реэя Меэмна», тех, кто 
по словам Алтер Ребе «недо-
статочно сведущ в Кабале» 
(«хасирей мада»), что раздел 
Торы о запрещенном и раз-
решенном и т. п. протекает в 
сфере «Древа познания до-
бра и зла», вызывает третье 
по счету недоумение. Первые 
два несоответствия данной 
концепции были в следую-
щем: а) как можно утверждать, 
что часть Торы имеет отно-
шение к аспекту «Древа по-
знания добра и зла, в то время 
как обо всей Торе сказано, что 
она «Древо жизни» и т. д. б) 
исходя из такой концепции 
процесс изучения законов о 
разрешенном и запрещенном 
не отодвигал бы в сторону 
заповедь молитвы, которая 
включает в себя важный ду-
ховный процесс по влиянию 
на высшие Б-жественные 
элементы, основанный на 
Кабале в Зоаре. Однако факт 
состоит в том, что когда этим 
разделом Торы заняты, те, кто 
сделали изучение Торы своим 
основным занятием, они не 
отрываются даже когда под-
ходит время молитвы.
Теперь же к этим двум несо-
ответствиям прибавляется 
третье:

לֹא  יַח  ׁשִ ַהּמָ ימֹות  ּלִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך 
ר  ְוֶהּתֵ ִאּסּור  ִהְלכֹות  ֵליַדע  ִיְצָטְרכּו 

ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,
может ли быть, что в эпоху 
Мошиаха не потребуется 
знание законов о запрещен-
ном и дозволенном, о чистом 
и нечистом?
ין  ֻחּלִ ְוַגם  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ֲחטּו  ִיׁשְ ֵאיְך  י  ּכִ

ִאם לֹא ֵיְדעּו ִהְלכֹות
Ведь и для совершения жерт-
воприношений, и для буд-
ничных трапез необходимо 
забивать скот, а это невоз-
можно без соответствующей 
теоретической подготовки. 

ַהּפֹוְסִלין  ָהָיה  ְוׁשֶ ַוֲחָלָדה  ָרָסה  ּדְ

ִחיָטה,  ְ ַהּשׁ
 [Закон гласит:] животное, 
зарезанное ударом ножа 
с расстояния, давлением 
лезвия на горло [«дарса»], 
или зарезанное с предва-
рительным вонзанием ножа 
между дыхательным горлом 
и пищеводом с последую-
щим рассечением одного из 
этих органов [«хальда»], или 
зарезанного ножом, выпу-
щенным в процессе убоя из 
руки на определенное время 
[«шхия»], — некошерно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 9а, 27а. 
[Существуют пять основных 
законов «шхиты», касающих-
ся забоя скота и птицы, однако 
Алтер Ребе приводит только 
три из них, не упоминая «гра-
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ма» и «икур». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита]. 

ין, ּכִ ּוְפִגיַמת ַהּסַ
То же верно и в случае, ког-
да на режущей кромке ножа 
были зазубрины [«пгима»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 17б.

ׁשֹוֵחט  ְּיֵהא  ׁשֶ ִטְבעֹו  ּבְ ִאיׁש  ִיָּוֵלד  ְוִכי 

ָהָיה ּוְדָרָסה? ִלי ׁשֶ ּבְ
Неужели в будущем появятся 
люди с иными природными 
данными, [люди-автоматы], 
которые будут забивать скот 
[безошибочно], не опасаясь 
совершить перечисленные 
нарушения «шхия» и «дар-
са»?

ְועֹוֶמֶדת  ִריָאה  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ין  ּכִ ַהּסַ ְוַגם 

ִגיָמה ְלעֹוָלם? ִלי ּפְ ּבְ
Неужели на лезвиях ножей 
никогда не будут появляться 
зазубрины?
Поскольку все это не возмож-
но, то конечно же необходимо 
будет знать законы, чтобы 
«шхита» была кошерной.

ָאר  ּוׁשְ ְוָדם  ֵחֶלב  ִהְלכֹות  ה  ַהְרּבֵ ְועֹוד 

ִאּסּוִרין,
Кроме того, будет важным 
знать законы [касающиеся 
жертвоприношений в Храме 
и связанных с ним законов] 
крови и жира, и другие за-
преты.
Ваикра, 7:23; Вавилонский 
Талмуд, трактат Критот, 4а; 
Ваикра, 17:10-12; Вавилонский 
Талмуд, трактат Йевамот, 

114а.

ת ִיְהיּו ְצִריִכין ֵליַדע, ְוַגם ֻטְמַאת ַהּמֵ
То же верно и в отношении 
законов о ритуальной нечи-
стоте тела умершего челове-
ка [«тумат мет»], 
Эти законы необходимо будет 
знать коэнам, которые служат 
в Храме и занимаются жерт-
воприношениями. Ведь и в 
ту пору люди будут умирать, 
хотя продолжительность жиз-
ни и возрастет в несколько 
раз.

ָנה  ׁשָ ֵמָאה  ן  ּבֶ ַער  »ַהּנַ ִדְכִתיב:  ְכּ

ָימּות«,
 как написано: «И о столет-
нем [скажут]: Умер юношей».
По Йешаяу, 65:20. «Но радуй-
тесь и веселитесь вечно тому, 
что творю Я, ибо вот Я творю 
Иерусалим весельем и народ 
его — радостью. И веселиться 
буду в Иерусалиме, и радо-
ваться народу Моему, и не 
будет услышан в нем больше 
голос плача и голос вопля. Не 
будет там больше юного ле-
тами или старца, который не 
достиг полноты дней своих, 
ибо юным умрет столетний, и 
столетним грешник проклят 
будет». Таким образом все же 
понятие о смерти останется, а 
значит нужно будет знать за-
коны с этим связанные.

ְוַגם ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת ָצִריְך ֵליַדע,
Надо будет знать и законы 
о ритуальной нечистоте ро-
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женицы,
Это знание станет еще более 
актуальным, чем в наши дни, 
поскольку женщины будут 
рожать гораздо чаще. Ваикра, 
12:1-8; Вавилонский Талмуд, 
трактат Нида, 27б.

ו«  ִדְכִתיב: »ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ַיְחּדָ ְכּ
как написано: «...Беременная 
и родившая вместе [вернутся 
из изгнания]»
По Йермияу, 31:7. «Вот, Я при-
веду их из страны северной 
и соберу их от краев земли; 
среди них слепой и хромой, 
беременная и родившая вме-
сте; великое множество воз-
вратится сюда». Из этих слов 
пророка заключаем, что среди 
освобожденных Мошиахом 
будут беременная вместе с 
родившей. Следовательно в 
эру Мошиаха останется по-
нятие о родах, а с ним необ-
ходимость знать законы риту-
альной нечистоты женщины.
Талмуд, толкуя эти слова 
пророка, считает, что речь 
идет в них об одной и той же 
женщине — 

יָאה ַאַחת, ָכל יֹום ִמּבִ ה ּבְ ָ ֵלד ִאּשׁ ִאם ּתֵ
она будет рожать в тот же 
день, когда забеременела, 
и многократно зачинать от 
одного полового акта, 
В результате чего количество 
детей в семьях резко увели-
чится. То есть в будущем не 
будет нужды в девяти месяцах 
беременности. Алтер Ребе 

добавляет тут слова «от од-
ного зачатия», подразумевая, 
что в тот же день женщина 
будет рожать ребенка и за-
тем рожать еще детей в по-
следующие дни в результате 
именно первого зачатия — так 
объясняет этот момент Люба-
вичский Ребе Шлита. Ребе при 
этом приводит сказанное в 
трактате Нида (27а), что от од-
ного зачатия женщина родила 
двух детей, причем между 
родами прошло много дней. В 
Талмуде говорится там о воз-
можности даже трехмесячно-
го промежутка между двумя 
родами от одного зачатия. 
Зачатие и рождение ребенка в 
один день согласуется с мне-
нием Аризала, но расходится 
с мнением Талмуда, который 
трактует эти слова пророка 
иначе: в день зачатия нового 
ребенка, женщина будет ро-
жать ребенка от предыдущего 
зачатия.
Ребе Цемах-Цедек цитирует 
в этой связи слова Мидраш 
Раба в главе Ноах (36), где 
сказано, что аналогичное по-
ложение существовало в мире 
до кардинальных процессов 
потопа, изменивших физи-
ческую природу мира. Тогда 
женщина рожала ребенка в 
тот самый день его зачатия.
לֹא  ֻטְמָאָתּה  ִאּסּור  ין  ּדִ ֵכן  י  ִפּ ַעל  ַאף 

ה, ּנֶ ּתַ ִיׁשְ
тем не менее, законы о риту-
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альной нечистоте роженицы 
не изменятся.

 Смотри Вавилонский

 Талмуд, трактат Шабат, 30б

 и объяснения мудрецов там

 же. Алтер Ребе добавляет

 слова «от одного полового

 акта», т. к. после родов

 женщина становится

 ритуально нечистой и

 интимная близость с ней

 запрещена на определенный

 период. И казалось бы, как

 она может продолжать

 рожать в этот период?

 Однако все эти последующие

 дни ритуальной нечисты

 и запрета для близости с

 мужчиной она рожает от

 первого зачатия. Подобно

 тому, как это уже сейчас

 существует в природе

 и происходит у курицы

 (пример, который приводится

 в Талмуде). После того, как

 курица оплодотворяется

 петухом, она больше не

 подпускает к себе самца (так

 пишет Раши в объяснении

 трактата Бхорот, 8б), тем не

 менее она сносит еще много

 яиц на протяжении многих

.дней

ּוְמֻפְרָסם  ׁשּוט  ַהּפָ ָדָבר  ּבְ ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין 

ים, »ס ּוִמְדָרׁשִ ָכל ַהַשּׁ ַהְפכֹו ּבְ
Нет необходимости в про-
странных опровержениях 
предположений, противо-
речащих истине, известной 
из Талмуда и мидрашей.
Законы Торы не утратят своей 
силы и в будущем во времена 
Мошиаха, более того: все раз-
ночтения их будут устране-
ны. Совсем не так, как могли 
подумать в результате по-
верхностного ознакомления 
с разбираемым отрывком из 
«Реэя Меэмна».

יָחא«? ָפִריְך »ֵהְלְכָתא ִלְמִשׁ ְדּ
Н е д оу м е в а ю т :  « з а ко н ы 
Мо¬шиаха?!»
В Талмуде ставится вопрос: 
«Почему мудрецы сейчас 
обсуждают закон, который 
будет актуален лишь в эпо-
ху Мошиаха?» Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
51б. Однако из самого этого 
вопроса можно сделать вывод 
о том, что по крайней мере в 
эпоху Мошиаха знания этого 
закона потребуется знать.
ֵפקֹות ל ַהּסְ א ִלְפׁשֹט ּכָ  ,ְוֵאִלָּיהּו ּבָ
 [и сказано:] «Придет [пророк] 
Элияу и разрешит все сомне-
ния [в понимании законов]»
Смотри Эйдуйот, 8:7 и объяс-
нения мудрецов там же.

ּה כו’: ה זֹו ָעִתיד ֵאִלָּיהּו ְלָדְרׁשָ ּוָפָרׁשָ
 и «Этот отрывок из Торы 
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растолкует Элияу».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 45а.
,ְועֹוד ֵאינֹו מּוָבן
Непонятно и другое место:
В книге «Реэя меэмна».

ְרְנסּון  ִיְתַפּ ָלא  »ּדְ תּוב:  ּכָ ֶשׁ ַמה 

י ָהָאֶרץ כּו’ ְלִמיֵדי ֲחַכִמים ֵמַעּמֵ ַתּ
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы [«талмидей ха-
хамим»], не будут зараба-
тывать на жизнь, [получая 
плату] от простолюдинов 
[«ам а-арец»]...
Поэтому духовная категория 
«Древо познания добра и зла» 
к которой относится раздел 
Законов о разрешенном и за-
прещенном и тому подобное 
не будет властвовать над на-
родом Израиля, поскольку му-
дрецы не будут материально 
зависеть от простого народа 
«амей а-арец».

סּול ָטֵמא  ָאְכִלין ּפָ ְוָלא »ֵמֵעֶרב ַרב« ְדּ

לֹום, ְוָאסּור ָחס ְוׁשָ
и не от дурных людей  [«эрев 
рав», в чьей душе —  много-
численные примеси зла], 
потребляющих ритуально 
нечистую, изначально не-
пригодную или ставшую не-
кошерной пищу, 
не дай Б-г!

ָהיּו  לֹא  ִני  ׁשֵ ִית  ּבַ ְזַמן  ּבִ ם  ּגַ [ְדָהא 

ָאְכִלין  ְדּ ָהָאֶרץ  י  ֵמַעֵמּ ְרְנִסין  ִמְתַפּ

לֹום סּול ָאסּור ָחס ְוׁשָ ּפָ
Ведь даже в период Второго 
Храма люди, проникшиеся 

мудростью Торы, не искали 
заработка у невежд [«ам 
а-арец»], которые ели не-
кошерное, запрещенное За-
коном, не дай Б-г!

ָלֶהם  ָהיּו]  ֲחָכִמים  ְלִמיֵדי  ּתַ ֲהֵרי  ׁשֶ

י ָהָאֶרץ, ַעֵמּ דֹות ּוְכָרִמים ְכּ ׂשָ
у них были собственные 
поля и виноградники подоб-
но простолюдинам «амей 
а-арец».
Поэтому они не были в ма-
териальной зависимости от 
простолюдинов

ִלּמּוד ִאּסּור  ַוֲאִפּלּו ָהֵכי ָהיּו עֹוְסִקין ּבְ

ר ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה ְוֶהּתֵ
и все же они занимались из-
учением разделов Торы, где 
речь идет о запрещенном и 
разрешенном, чистом и не-
чистом.

ִני, ִית ׁשֵ יֵמי ּבַ ָהיּו ּבִ ל ַהּזּוגֹות ׁשֶ ּכָ
 [Так было и] в период Вто-
рого Храма, когда мудрецы 
[«танаим»] попарно [«зугот»] 
возглавляли Сангедрин
Смотри Медраш Берейшит 
раба, 70:8; Вавилонский Тал-
муд, трактат Хагига, 16а. Пе-
риод, когда во главе народа 
стояли двое мудрецов, на-
зывается периодом «парно-
го правления» («зугот»). В 
трактате «Пиркей Авот» упо-
минаются пять таких пар, по-
следняя из которых —  Гилель 
и Шамай.

ְלִמיִדים ַלֲאָלִפים ּוְרָבבֹות, ְוֶהֱעִמידּו ּתַ
и у них были тысячи и десят-
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ки тысяч учеников;
Все эти ученики обладали 
знанием этих законов рас-
крытой части Торы.

ר כּו’: ֶהְסּתֵ ר ּבְ ְסּתָ ְוִלּמּוד ַהּנִ
однако сокрытым [Кабалой, 
скрытой частью Торы] они 
занимались, скрытно...
Таким образом, нельзя ут-

верждать, что поскольку му-
дрецы в будущем не будут 
нуждаться в материальной 
помощи простолюдинов, то 
отпадет необходимость в из-
учении законов Торы о разре-
шенном и запрещенном и т. д. 
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1. Благословен Ты, Господь, 
Бог наш и Бог отцов наших, Бог 
Аврагама, Бог Ицхака и Бог 
Яакова, Бог великий, могучий 
и грозный, Бог Всевышний, 
дарующий благо. Все при-
надлежит Тебе, помнишь Ты 
добрые дела отцов наших и, 
преисполненный любви, по-
шлешь избавителя потомкам 
их {}. Владык {милостивый}! 
В Тебе {} спасение и защита. 
Благословен Ты, Господь, за-
щитник Аврагама.

2. Ты - Господь, Твое могу-
щество вечно. Ты оживляешь 
мертвых и великой силой 
спасаешь (поднимая ветер и 
посылая дождь). В доброте 
Своей Ты питаешь все живое. 
В великой милости Своей Ты 
оживляешь мертвых. Ты под-
нимаешь падших, исцеляешь 

больных, освобождаешь узни-
ков - и исполнишь обещанное 
покоящимся во прахе. Кто по-
добен Тебе, Всесильный? Кто 
сравнится с Тобою {}, лишаю-
щий жизни и оживляющий {}? 
Верный [Своему обещанию], 
оживишь Ты мертвых. Благо-
словен Ты, Господь, оживляю-
щий мертвых. 

3.Ты свят, Имя Твое свято, 
и изо дня в день неустанно 
будут прославлять Тебя свя-
тые ангелы. Благословен Ты, 
Господь, Бог святой!

4. Ты наделяешь человека 
разумом и учишь род люд-
ской пониманию. Удели нам 
от Себя {разума, понимания 
и мудрости}. Благословен Ты, 
Господь, наделяющий раз-
умом.

5. Отец наш, верни нас к 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем порядок молитвы вторая часть 
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Торе Своей. Владыка наш, 
приблизь к служению Тебе, 
верни к Себе нас, искренне 
раскаявшихся. Благословен 
Ты, Господь, желающий воз-
вращения к Тебе.

6. Отец наш, прости нам, 
ибо грешны мы. Владыка, по-
милуй нас, ибо виновны мы. 
Ведь Имя Тебе - Бог благой 
и прощающий. Благословен 
Ты, Господь, милостивый и 
всепрощающий.

7. Взгляни на наши муки и 
заступись за нас. {И поспеши 
спасти нас}, ибо Ты - Бог, мо-
гучий Избавитель. Благосло-
вен Ты, Господь, избавитель 
Израиля.

8. Господь, исцели нас - и 
мы исцелимся, спаси нас - и 
мы спасемся {}. Пусть полно-
стью затянутся и заживут 
раны наши. Ты же - Бог, Вла-
дыка и целитель, милостивый 
и надежный. Благословен Ты, 
Господь, исцеляющий боль-
ных в народе Твоем, Израиле.

9. Господь, Бог наш, {бла-
гослови все дела рук на-
ших. Благослови годы наши 
и даруй благодатные росу и 
дождь земле. И насыть весь 
мир от благ твоих. Напои всю 
вселенную от богатств, даро-
ванных рукой Твоей. Храни и 
спаси, Господь, Бог наш, этот 
год и весь его урожай от все-
возможных губителей и от 
всевозможных горестей. Дай 
ему будущее и надежду, сы-

тость, и мир, и благословение, 
как в добрые годы}. Благосло-
вен Ты, Господь, благословля-
ющий годами [изобилия].

10. Протруби в большой шо-
фар, возвещая свободу нашу, 
подними знамя, под которым 
соберется {весь} народ наш, 
рассеянный по свету, и при-
веди их всех вместе со всех 
четырех сторон света в нашу 
землю. Благословен Ты, Го-
сподь, собирающий изгнанни-
ков народа Твоего, Израиля.

11. Поставь над нами судей, 
как прежде, наставников, 
как в былые времена, развей 
нашу скорбь и печаль и стань 
Ты один нашим царем. Цар-
ствуй над нами с любовью и 
милосердием, справедливо и 
снисходительно. Благословен 
Ты, Господь, (Владыка), любя-
щий добро и справедливость.

12. Лиши надежды {отступ-
ников}, а все вероотступники 
и злодеи пусть сгинут в одно-
часье. {}. Искорени немедля 
нечестивое царство, разбей 
его и сокруши, повергни в 
прах - вскоре, и наши дни. 
Благословен Ты, Господь, со-
крушающий врагом и поража-
ющий злодеев.

13. Господь, Бог наш, да 
пробудется милосердие Твое 
к праведникам и благочести-
вым, {} к пришельцам-пра-
ведникам и ко всем {остаткам 
народа Твоего, дома Израиля}. 
Воздай добром тем, кто ис-
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кренне полагается на Имя 
Твое. Пусть будет наша доля 
подобна их доле, пусть ни-
когда не постигнет нас позор, 
ведь на Тебя уповали {и Твоим 
спасением были спасаемы}. 
Благословен Ты, Господь, опо-
ра и надежда праведников.

14. {Пребывай в городе Тво-
ем, Иерусалиме} согласно 
сказанному Тобою{}. Немедля 
возведи Иерусалим на веки 
веков, в наши дни. Благосло-
вен ты, Господь, возводящий 
Иерусалим.

15. Взрасти скорее потомка 
дома Давида, раба Твоего, и 
возвысь его поддержкой Тво-
ей {}. Благословен Ты, Господь, 
взращивающий спасение. 
Услышь наш голос, Господь, 
Бог наш. Милосердный Отец, 
сжалься над нами, милостиво 
и благосклонно прими молит-
ву нашу {и от Себя, Владыка 
наш, без награды не отпусти}, 
ведь Ты внемлешь молитве 
каждого. Благословен Ты, Го-
сподь, внемлющий молитве.

17. Господь, Бог наш! Будь 
благосклонен к народу Твое-
му, Израилю, и прими молитву 
его. Возобнови служение в 
Святая Святых дома Твое-
го, прими благосклонно и с 
любовью приносимые Из-
раилем жертвы и молитвы 
его. Да будет всегда желан-
но Тебе служение народа 
Твоего, Израиля. {Будь к нам 
благосклонным} и да увидим 

мы своими глазами, как Ты 
с милосердием вернешься 
в {обитель} Сиона {как было 
прежде}. Благословен Ты, Го-
сподь, возвращающий Свою 
обитель в Сион!

18. Благодарим мы Тебя за 
то, что Ты - Господь, Бог наш 
и Бог отцов наших на веки 
веков. Из поколений в поко-
ления Ты Твердыня наша, за-
щита и спасение. Поведаем о 
славных деяниях Твоих и воз-
несем Тебе хвалу утром, днем 
и вечером: за жизнь нашу, 
переданную в руки Твои, за 
души наши, вверенные Тебе, 
за постоянные чудеса, за уди-
вительные и добрые деяния 
Твои, что совершаешь Ты ради 
нас. О Творящий добро, ми-
лость Твоя не знает предела, 
о Милосердный, благодеяния 
Твои неистощимы. {Все живое 
славит Имя Твое великое, ибо 
благ Бог Благой}. {}. Благо-
словен Ты, Господь, чье Имя 
- Благо, Кого подобает благо-
дарить!

19. Даруй нам и всему на-
роду Твоему, Израилю, мир, 
счастье, благословение и 
жизнь, милосердие, любовь и 
жалость. Отец наш пошли нам 
всем благословение, озарив 
нас светом лика Твоего, ведь 
в свете лика Твоего, Господь, 
Бог наш, даровал Ты нам {Тору 
и жизнь} и {любовь и покро-
вительство} милость, {} и мир. 
Пусть во всякое время и в 
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каждый час будет Тебе угодно 
благословить миром народ 
Твой, Израиль.

В летний период во втором 
благословении произносит:

...и великой силой спаса-
ешь, ниспосылая росу. В до-
броте Своей Ты питаешь все 
живое... и т. д.

Девятое благословение 
читает так:

Благослови нас, Господь, 
наш Бог, во всех делах рук 
наших. Благослови годы наши 
благодатными росами, благо-
словением и добром, как в 
добрые годы. Благословен Ты, 
Господь, благословляющий 
годами [изобилия]».

В ночь на исходе субботы 
и исходе Йом Кипура и на 
исходе праздников читает 
четвертое благословение так:

Ты наделяешь человека 
разумом и учишь род людской 
пониманию. {}. И отделил Ты, 
Господь, Бог наш, святое от 
будничного, свет от тьмы, 
Израиль от других народов, 
седьмой день от шести ра-
бочих дней. {Как Ты отделил 
святое от будничного, так 
спаси нас и избавь от всех 
разновидностей пагубы, от 
всех несчастий, случающихся 
в мире. Храни нас от всего} и 
удели нам от Себя {разума, 
понимания и мудрости}. Бла-
гословен Ты, Господь, наделя-
ющий разумом.

В новомесечья, в будние 

дни праздничной недели в 
семнадцатом благословении 
в аравит, шахарит и минху 
читает дополнительно следу-
ющий текст:

Господь, Бог наш! Будь бла-
госклонен к народу Твоему, 
Израилю, и прими молитву 
его. Возобнови служение в 
Святая Святых дома Твоего, 
прими благосклонно и с лю-
бовью приносимые Израилем 
жертвы и молитвы его. Да 
будет всегда желанно Тебе 
служение народа Твоего, Из-
раиля. Бог наш и Бог отцов 
наших! Пусть поднимется, и 
дойдет до Тебя, и достигнет, 
и (будет замечена, и благо-
склонно принята, и услышана 
молитва наша. И пусть оживет 
и восстановится в Тебе {} па-
мять о нас, и об отцах наших, 
и {память об Иерусалиме, 
святом городе Твоем, и память 
о помазаннике, сыне Давида, 
раба Твоего, и память} обо 
всем народе Твоем, Израи-
ле, - ради спасения, во благо 
нам, во имя добра, и милости, 
и снисхождения, благополуч-
ном жизни, мира и счастья, - в 
этот день нового месяца {по-
миловать нас и спасти нас}. 
Вспомни нас, Господь, Бог 
наш, - ним во благо, отметь 
нас в этот день благослове-
нием, спаси нас дни жизни 
благополучной. Словом Своим 
о спасении и милости пощади 
нас и помилуй, сжалься над 



Мишнэ Тора Пятница יום ששי 253

нами и спаси. {Избавь нас и 
этот день от всяческой беды 
и горести, обрадуй нас со-
вершенной радостью и будь 
благосклонен к нам.} {Будь 
благосклонен к нам}, и да уви-
дим мы своими глазами, как 
Ты с милосердием вернешься 
в {обитель} Сиона {как было 
прежде}. Благословен Ты, Го-
сподь, возвращающий Свою 
обитель в Сион!

В будние дни праздничной 
недели произносит: {В день 
этого священного собрания}, 
в день этого праздника мацот, 
или в день этого праздника 
Суккот, избавь нас от... и т. д.

В день поста тот, кто молит-
ся один, читает шестнадцатое 
благословение так:

Услышь наш голос, Господь, 
Бог наш. Милосердный Отец, 
сжалься над нами, милости-
во и благосклонно прими 
молитву нашу {и от Себя, 
Владыка наш, без награды не 
отпусти}. Ответь нам, Господь, 
ответь нам, когда собираемся 
мы в день поста нашего, так 
как велики наши беды. {}. Не 
скрывай от нас Своего лика, 
не убирай слуха своего и 
услышь нашу молитву. Будь 
близок к мольбе нашей {}. 
Пусть Твой ответ опередит 
мольбу нашу, как сказано: «И 
будет, прежде чем воззовут 
они, отвечу Я, еще не закончат 
говорить, а Я внемлю». {}. Ведь 
Ты внемлешь молитве каждо-

го. Благословен Ты, Господь, 
внемлющий молитве.

Посланец общины про-
износит текст этого благо-
словения, а после седьмого 
благословения читает:

Ответь нам, Господь, ответь 
нам, когда собираемся мы в 
день поста нашего, так как 
велики наши беды... и т. д., до 
«... еще не закончат говорить, 
а Я внемлю». Ибо Ты, Господь, 
отвечаешь во всякое время 
несчастья и бедствия, избав-
ляешь и спасаешь. Благосло-
вен Ты, Господь, отвечающий 
в час бедствия.

Девятого ава четырнадца-
тое благословение читает так:

Господь, Бог наш, {пожалей} 
{нас и Народ Твой, Израиль и 
Иерусалим, город Твой}, го-
род, пребывающий в трауре, 
разрушенный, попранный и 
обезлюдевший, {отданный в 
руки чужаков}. {} Он подобен 
женщине бесплодной, не ро-
жавшей, и скорби сидящей, 
закутав голову. Разрушали 
его легионы, разоряли идо-
лопоклонники {и отдали прах 
рабов Твоих в пищу птице 
небесной и скоту полевому. 
А потому} горько плачет Сион, 
рыдает Иерусалим: «Сердце, 
сердце мое с убитыми, душа, 
душа моя - в погибших!» {Смо-
три, Господь, взгляни, пожа-
лей о запустении его, утешь 
его.} Ибо Ты, Господь, предал 
его огню и огнем отстроишь 
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его, как сказано: «И стану Я 
огненной стеной вокруг него, 
- сказал Господь, - поселюсь 
там во славу его. {Благосло-
вен Ты, Господь, возводящий 
Иерусалим}.

В Пурим восемнадцатое 
благословение читает так:

Благодарим мы Тебя за то, 
что Ты - Господь, Бог наш и Бог 
отцов наших на веки веков. 
Из поколений в поколения 
Ты Твердыня наша, защита и 
спасение. Поведаем о слав-
ных деяниях Твоих и возне-
сем Тебе хвалу утром, днем 
и вечером: за жизнь нашу, 
переданную в руки Твои, за 
души наши, вверенные Тебе, 
за постоянные чудеса, за 
удивительные и добрые де-
янии Твои, что совершаешь 
Ты ради нас. За чудеса, {} 
избавление, за могучие дея-
ния, что Ты творил для отцов 
наших в те времена, в эти же 
дни. Во времена Мордехая и 
Эстер, {когда} злодей Гаман 
{выступил против народа 
Твоего, дома Израиля}, взду-
мав в один день истребить, 
погубить и уничтожить всех 
евреев, от юношей до стар-
цев, младенцев и женщин, а 
имущество их разграбить {}. 
Но в великой милости Своей 
{заступился за них в час их 
бедствия, и осудил за них, и 
вел ссору за них, и мстил за 
них,} и разрушил Ты его коз-
ни, и расстроил замыслы, об-

ратив их против него самого: 
повесили его и сыновей его на 
деревянном столбе. {И по сей 
день прославил Ты великое и 
святое Имя Твое во всем мире, 
а народу Твоему, Израилю, да-
ровал чудесные события и чу-
деса. Как Ты сотворил с ними 
чудесные события и чудеса, 
так даруй чудеса и мощь Твою 
в это время. И за все, Господь, 
Бог наш, мы благодарны Тебе. 
О Творящий добро, милость 
Твоя не знает предела, о Ми-
лосердный, благодеяния Твои 
неистощимы... и т. д.

В Хануку это благословение 
читает так:

Мы благодарим тебя... и т. 
д., до ...за удивительные и до-
брые деяния Твои, что совер-
шаешь Ты ради нас. За чудеса, 
{} за могучие деяния, {войны, 
избавление}, за спасение, что 
Ты творил для отцов наших 
в те времена, в эти же дни. 
Во времена Матитьягу, сына 
Йоханана - Хасмонея-перво-
священника, и сыновей его. 
Нечестивое Эллинское цар-
ство поднялось на народ Твой, 
Израиль, дабы заставить его 
забыть Тору Твою и престу-
пить законы, установленные 
по воле Твоей. Ты же, по ми-
лости великой Своей, стоял 
за него в час беды. Ты вел его 
битвы, вершил его суд, творил 
возмездие, отдал сильных в 
руки слабых, многочислен-
ных - в руки немногих, преис-
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полненных скверны - в руки 
чистых, нечестивых - в руки 
праведников, злодеев - в руки 
приверженных Торе Твоей. 
И по сей день прославил Ты 
великое и святое Имя Твое во 
всем мире, а народу Твоему, 
Израилю, послал великое 
спасение и избавление. {Как 
Ты сотворил с ними чудес-
ные события и чудеса, так 
даруй чудеса и мощь Твою в 
это время.} И за все, Господь, 
Бог на, мы благодарны Тебе. 
О Творящий добро, милость 
Твоя не знает предела, о Ми-
лосердный, благодеяния Твои 
неистощимы, и т. д.

{Все живое славит Имя Твое 
великое, ибо благ Бог Благой), 
{}. Благословен Ты, Господь, 
чье Имя - Благо, Кого подобает 
благодарить!

Посланец общины всегда 
читает третье благословение 
так: Мы воспоем Святость 
Твою и превознесем Тебя 
{, провозгласив троекрат-
ную святость}, как записано 
пророком Твоим: «Они об-
ращались друг к другу и воз-
глашали: “Свят, свят, свят 
Господь Воинств, вся земля 
полна славы Его!”» {Славой и 
величием Его преисполнена 
вся земля.} Служители вопро-
шают: «Где место славы Его?» 
Славят и говорят: «Благо-
словенна слава Господа, где 
бы ни была обитель Его». О 
Владыка, из места, где пре-

бываешь Ты, явись и царствуй 
над нами, ведь мы ждем Тебя. 
Когда же воцаришься Ты на 
Сионе? Пусть будет это {при 
нашей жизни} в наши дни. 
Установи обитель Свою, яв-
ляйся в величии Своем, в 
святости Своей в Иерусалиме, 
городе Твоем, из рода в род и 
на веки вечные. И да увидим 
мы своими глазами приход 
царствия Твоего, как сказано 
в гимнах Твоему могуществу, 
сложенных Давидом, правед-
ным помазанником Твоим: «Да 
воцарится Господь навеки, 
Бог твой, Сион, - на все поко-
ления. Восхвалите Бога!» {Из 
поколений в поколения будем 
возвеличивать величие Твое и 
во веки веков - святость Твою 
будем освящать. Славосло-
вие Богу нашему на устах 
наших останется, ибо Ты Бог 
- Владыка великий и святой. 
Благословен Ты, Господь, Бог 
святой!

Когда посланец общины 
читает в этом благословении: 
«Они обращались друг к другу 
и возглашали», весь народ 
отвечает: «Свят, свят, свят 
Господь Воинств, вся земля 
полна славы Его!» Когда он 
читает: «Где место славы 
Его?», весь народ отвечает: 
«Славят и говорят: “Благосло-
венна слава Господа, где бы 
ни была обитель Его”». Когда 
он говорит: «{при нашей жиз-
ни} в наши дни», народ отве-
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чает: «Амен!» Когда он гово-
рит: «... сложенных Давидом, 
праведным помазанником 
Твоим», весь народ отвечает: 
«Да воцарится Господь на-
веки, Бог твой, Сион, - на все 
поколения. Восхвалите Бога!» 
Все, что отвечает община, он 
читает вместе с общиной, не 
возвышая голоса, когда от-
вечает.

Как один человек, так и об-
щина десять дней - от Рош га-
Шана до Йом Кипура - в конце 
этого благословения читают:

Возвысится Господь Во-
инств в суде, Бог Святой ос-
вятится справедливостью. 
Благословен Ты, Господь, Вла-
дыка святой.

Посланец общины всегда 
до какой бы то ни было мо-
литвы и после какой бы то ни 
было молитвы произносит 
кадиш. После того, как завер-
шит дневной порядок, читает 
короткие просьбы и читает 
кадиш. Когда заканчивает 
читать Тору и когда заканчи-
вает читать просьбы, читает 
кадиш.

ТЕКСТ КАДИША
Да возвеличится и освятит-

ся великое Имя Его. В мире, 
сотворенном по воле Его, да 
явит Он царствие Свое, да 
взрастит зерно спасения и 
приблизит пришествие по-
мазанника Его {и освободит 
народ Его} при жизни вашей, 

в ваши дни, при жизни всего 
дома Израиля, вскоре, в наше 
время. Возгласим же: «Амен!» 
Да будп благословенно вели-
кое Имя Его всегда и во веки 
вечные. Да будет благосло-
венно и восхваляемо, возве-
личено и воспеваемо, чтимо 
и величаемо, вознесено и 
прославляемо Имя Святого, 
благословен Он. Он превыше 
всех благословений и песно-
пений, восхвалений и утеше-
ний, произносимых в мире. 
Возгласим же: «Амен!»

Когда посланец общины 
произносит: «Да возвеличит-
ся и освятится великое Имя 
Его», вся община отвечает: 
«Амен!» Когда он в первый 
раз произносит «Возгласим 
же: “Амен!”», весь народ от-
вечает: «Амен! Да будет бла-
гословенно великое Имя Его 
всегда и во веки вечные». 
И заповедано мудрецами, 
чтобы отвечали «Амен! Да 
будет благословенно великое 
Имя...» со всей силой. Когда 
он произносит: «Да будет 
благословенно...», весь народ 
отвечает: «Амен!» Когда он 
произносит: «... благословен 
Он», весь народ отвечает: 
«Амен!» Когда он в конце 
произносит: «Возгласим же: 
“Амен!”», весь народ отвечает: 
«Амен!» В таком порядке от-
вечают на каждый кадиш.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ КАДИШ
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Это кадиш, который произ-
носит посланец общины по 
окончании молитвы Шмоне 
эсре, а после него ничего не 
говорите»; народ слушает его 
и расходится. Во всем народе 
принято добавлять в конце 
следующий текст:

Да будет принята ваша 
молитва и исполнена ваша 
просьба и молитвы с просьба-
ми всего дома Израиля перед 
их Отцом небесным. Да сни-
зойдут с небес великий мир 
{помощь} и освобождение вам 
и нам и всем общинам Изра-
иля, и возгласим же: «Амен!» 
Устанавливающий мир в вы-
сях Своих - да ниспошлет Он 
мир {}: и всему Израилю {}.

КАДИШ ДЕ-РАБАНАН
Если десять или больше 

человек из Израиля занима-
ются изучением Устной Торы, 
пусть даже мидрашами или 
преданиями, то когда они за-
канчивают учиться, один стоя 
произносит кадиш в такой 
формулировке:

Да возвеличится и освя-
тится великое Имя. В гряду-
щем станет мир единым, вос-
креснут мертвые и спасутся 
живые и будет отстроен град 
Иерусалим и восстановлен 
в своем великолепии святой 
Храм, и будет искоренено 
чуждое служение с земли и 
установлена служба Небесам 
в том самом месте, в сиянии 

и великолепии. Да взрастит 
зерно спасения и приблизит 
пришествие помазанника Его 
{и освободит народ Его} при 
жизни вашей, в наши дни, при 
жизни всего дома Израиля, 
вскоре, в наше время. Воз-
гласим же: «Амен!» Да будет 
благословенно великое Имя 
Его всегда и во веки вечные. 
Да будет благословенно и 
восхваляемо, возвеличено и 
воспеваемо, чтимо и величае-
мо, вознесено и прославляемо 
Имя Святого, благословен Он. 
Он превыше всех благосло-
вений и песнопений, восхва-
лений и утешений, произно-
симых в мире. Возгласим же: 
«Амен!» Израилю и мудрецам, 
ученикам их, и всем ученикам 
их учеников, и всем, кто занят 
Торой, - и в наших краях, и по-
всюду, - да ниспошлет Отец их 
небесный им и вам мир вели-
кий и благоволение, милость 
и снисхождение, долголетие, 
изобилие и спасение. Воз-
гласим же: «Амен!». Да сни-
зойдут с небес великий мир 
{помощь} и освобождение... и 
т. д. … Устанавливающий мир 
в высях Своих - да ниспошлет 
Он мир {} и всему Израилю {}.

Принято читать таханун, 
падая ниц на этих словах и 
стихах, иногда на всех, а ино-
гда на некоторых:

Перед Тобой я преклоняю 
колени и падаю ниц, умоляя 
Владыку мира и Бога всех сил, 
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Владыку всех владык, ибо не 
по праведности своей мы из-
лагаем мольбы наши перед 
Тобой, а только в надежде 
на Твою великую милость. 
Что сказать Господу? Что 
молвить? Чем оправдаться? 
Мы грешили, преступали, 
злодействовали, бунтовали, 
отступая от Твоих заповедей 
и Твоих законов. Тебе, Го-
сподь, милость, а нам стыд и 
чернота на лице из-за грехов 
наших. Мы склоняем стан из-
за грехов наших. Нечем нам 
ответить, и не хватает нагло-
сти поднять голову. Боже, я 
стыжусь и смущаюсь поднять, 
Боже, лицо к Тебе, ибо грехов 
наших выше головы, а престу-
плений - до небес. Нет у нас 
[добрых] поступков, но окажи 
нам милость, ради Имени Тво-
его, ибо Ты обещал нам через 
Своего пророка: «Имени ради 
Своего сдерживаю гнев Свой 
и ради славы Своей обузды-
ваю Себя, чтобы не истребить 
тебя». «Не ради вас совершаю 
Я это, дом Израиля, но ради 
Имени святого Моего». Не 
нам, Господи не нам, но Име-
ни Твоему воздай славу за 
милость Твою и за верность 
Твою. Зачем говорить наро-
дам: Где Бог их? Прошу, Го-
споди, не обращай внимания 
на упрямство народа этого, им 
злодейство его, на грехи его. 
Прости грехи этому народу, 
по величию милости Твоей, 

как Ты терпел его с Египта и 
поныне, Имени Твоего ради, 
Господь, прости грех мой, хотя 
он велик. Господь, услышь! 
Господь, прости! Господь, при-
слушайся! Сделай, не медли. 
Тебя ради, Боже мой, ибо Имя 
твое наречено на граде Твоем 
и на народе Твоем.

В народе принято читать 
мольбы после падения ниц. 
Когда отрывает молящийся 
лицо от земли, читает следу-
ющие стихи:

Мы же, не зная, что пред-
принять, к Тебе обращаем 
взоры наши. Вспомни, Го-
сподь, о милости Твоей, о 
доброте Твоей, ибо вечны 
они. Господь, да будет с нами 
милость Твоя, ведь уповаем 
на Тебя! Не вспоминай нам 
прошлые грехи, пусть снизой-
дет на нас без промедления 
милосердие Твое, ведь силы 
наши исчерпаны. Встань на 
помощь нам, спаси милости 
ради Твоей. Милость Твоя, Го-
споди, над нами, ведь мы упо-
ваем на Тебя. Если помнить 
будешь грехи, Боже, Господь, 
кто устоит?! Ибо прощаешь 
Ты, чтобы трепетали пред 
Тобой. Господь, спаси, Вла-
дыка, ответь нам в день, когда 
воззовем к Тебе. Ибо знает 
Он греховные помыслы наши, 
помнит, что прах мы. Помоги 
нам, Бог, Избавитель наш, 
ради славного Имени Твое-
го, спаси нас и прости грехи 
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наши ради Имени Твоего.
И принято в народе после 

«Порядка дня» всегда читать 
следующие мольбы:

Господ, Бог отцов наших 
Аврагама, Ицхака и Израиля, 
помни это [освящение нами 
Имени] вечно, облагородив 
помыслы сердечные сынов 
народа Твоего, и обрати их 
сердца к Себе. А Он, Мило-
стивый, простит грех и не 
погубит: многократно отвра-
щал Он гнев, не пробуждая 
всей ярости Своей. Ибо Имя 
Тебе – Господь Благой и Все-
прощающий, велика милость 
Твоя ко всем взывающим к 
Тебе. Справедливость Твоя - 
справедливость вечная, Тора 
Твоя истинна. Яви истину 
Яакову, милость - Аврагаму, 
как с давних времен клялся 
Ты отцам нашим. Благословен 
Господь, изо дня в день несет 
Бог на Себе заботу о спасе-
нии нашем. Навеки с нами 
Господь воинств, Бог Яакова, 
оплот наш. Господь воинств, 
счастлив тот, кто положится 
на Тебя. Благословен наш Бог, 
благословен наш Владыка, 
благословен наш Создатель, 
сотворивший нас во славу 
Свою, отделивший нас от 
заблудших, даровавший нам 
истинное Учение через Моше, 
наставника нашего, и наде-
ливший нас вечной жизнью. 
Да откроет Он сердце наше 
для Торы Своей и вложит нам 

в сердце любовь к Нему, тре-
пет перед Ним и готовность 
исполнять Его волю и слу-
жить Ему с чистым сердцем 
и желанием на душе, чтобы 
не трудились мы понапрасну 
и не рождались в тревоге. И 
потому да будет воля Твоя, 
Господь, Бог наш и Бог отцов 
наших, чтобы в этом мире 
соблюдали мы законы Твои, 
чтобы удостоились мы до-
жить до избавления, увидеть 
и получить в удел блага и 
изобилие дней Машиаха и 
удостоиться вечной жизни 
в Мире грядущем, чтобы не 
смолкая славила Тебя душа 
моя. Да будут угодны Тебе 
слова уст моих... и т. д.

В некоторых общинах при-
нято каждый день читать по-
сле таханун те псалмы, кото-
рые левиты в этот день читали 
в Храме. И читают: «Песнь Да-
вида. К Тебе, Господь, стрем-
люсь душой». И читают: «Ска-
зал рабби Эльазар со слов 
рабби Ханины: “Изучающие...” 
и т.д.» И «Нет как наш Влады-
ка и т.д.» «Только праведники 
удостоятся чести возносить 
благодарность Имени Твоему, 
прямодушные будут пребы-
вать в сиянии лика Твоего-, 
полагаться будут на Тебя по-
знавшие Имя Твое, ибо не по-
кидаешь Ты, Господь, ищущих 
Тебя. Ибо все народы пойдут 
- каждый с именем своего 
идола, мы же вовеки будем 
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идти с Именем Господа, Бога 
нашего.

Мы уже сказали в этой кни-
ге, что в субботу и в праздни-
ки человек в каждой молитве 
читает семь благословений 
- три первых, три последних 
и одно среднее - на тему те-
кущего дня. И Рош га-Шана и 
Йом Кипур юбилейного года 
читают в середине три благо-

словения, и только в молитве 
мусаф. Получается, что тот, 
кто молится в эти дни, читает 
девять благословений. В му-
сафе начала месяца и в муса-
фе будних дней праздничной 
недели читают семь благо-
словений - три первых, три 
последних и одно среднее.
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Урок 106

62-я заповедь »не делай« — запрещение клясться на-
прасно, и об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Не 
произноси Имени Всевышнего, своего Б-га, попусту» (Шмот 
20:7). Имеется в виду клятва, противоречащая реальности (на-
пример, в середине дня человек клянется, что сейчас ночь), 
клятва, подтверждающая существование того, что не может 
существовать, а также клятва, обязывающая человека пре-
ступить какую-либо из заповедей Торы. И еще, если человек 
клятвенно подтверждает то, что известно всем, — никто в 
этом не сомневается и никто об этом не спорит, — например, 
он клянется, что при отсечении головы любое животное уми-
рает, — это тоже «произнесение Имени... попусту».

Сказано в Мишне (Швуот 29а): «Что называется „напрас-
ной клятвой?“. Поклялся, отрицая общеизвестное, что этот 
каменный столб — из золота, что этот мужчина — женщина и 
что эта женщина — мужчина; поклялся, что существует не-
существующее: мол, видел верблюда, парящего в воздухе...; 
поклялся, что не выполнит заповедь: не будет жить в сукке, 
не будет благословлять лулав, не будет накладывать тфилин, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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— все это „напрасные клятвы“».
Умышленно преступивший этот запрет карается бичева-

нием, а неумышленно нарушивший запрет — свободен от на-
казания, как мы разъясняли в отношении всех заповедей «Не 
делай». И в той же мишне трактата Швуот (там же) сказано: 
«...Все это „напрасные клятвы“, и тот, кто дает такую клятву 
умышленно, карается бичеванием, а неумышленно нарушив-
ший запрет — свободен от наказания». И там же разъясняются 
законы, связанные с выполнением этой заповеди.
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ПОУТРУ НАДЕВАЛ ПИЛУСИЙСКИЕ ОДЕЖДЫ стоимостью В 
ДВЕНАДЦАТЬ МАНЭ, А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - ИНДИЙСКИЕ ОДЕЖ-
ДЫ стоимостью В ВОСЕМЬСОТ ЗУЗОВ, - это СЛОВА РАБИ МЕ-
ИРА. НО МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: ПОУТРУ НАДЕВАЛ стоимостью В 
ВОСЕМНАДЦАТЬ МАНЭ, А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - В ДВЕНАДЦАТЬ 
МАНЭ, ВМЕСТЕ - ТРИДЦАТЬ МАНЭ. ЭТИ деньги - ОБЩЕСТВЕН-
НЫЕ, А ЕСЛИ ЗАХОТЕЛ ДОБАВИТЬ, ДОБАВЛЯЕТ СВОИ.

Тема этой мишны - вопрос, из ка-
кой материи шили «белые одеж-
ды», в которых первосвященник 
исполнял особое служение Йом-
Кипура, и какова их стоимость. 
Мишна также сообщает, что для 
исполнения служения дня по-
сле полудня первосвященник 
надевал одежды менее ценные, 
чем те, в которых он исполнял 
утреннее служение Йом-Кипура.
ПОУТРУ - для утреннего слу-

жения Йом-Кипура - перво-
свя-щенник НАДЕВАЛ ПИЛУ-
СИЙСКИЕ ОДЕЖДЫ - «белые 
одежды», сшитые из очень до-
рогой тонкой льняной материи, 
при-везенной из египетского 
города Пелусиума, - стоимостью 
В ДВЕНАДЦАТЬ МАНЭ - то есть 
1200 динаров.
Некоторые комментаторы гово-
рят, что Пелусий и есть Раам-
сес, упоминаемый в Торе (Шмот, 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3. Мишна 7

Объяснение мишны восьмой
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1:11, 12:37), потому что Таргум 
Йерушалми название «Раам-
сес» каждый раз переводит как 
«Пилу-син» (то есть Пилусиум).
А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - для ис-
полнения послеполуденного 
служения Йом-Кипура - перво-
священник надевал ИНДИЙСКИЕ 
ОДЕЖДЫ - белые льняные одеж-
ды, сшитые из материи, приве-
зенной из Индии (см. «Тосфот-
Йомтов»), - стоимостью В ВО-
СЕМЬСОТ ЗУЗОВ - то есть восемь 
манэ, - это СЛОВА РАБИ МЕИРА 
- считающего, что общая сумма, 
которая шла на «белые одежды» 
первосвященника в Йом-Кипур 
из денег, посвященных на Храм, 
составляла двадцать манэ.
НО МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «ПОУТРУ 
НАДЕВАЛ стоимостью В ВОСЕМ-
НАДЦАТЬ МАНЭ, А ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ - В ДВЕНАДЦАТЬ МАНЭ, 
ВМЕСТЕ - ТРИДЦАТЬ МАНЭ».
Гемара разъясняет, что мишна 
приводит общую сумму денег, 
соответствующую мнению му-
дрецов («вместе - тридцать 
манэ»), для того, чтобы тем са-
мым намекнуть на возможность 
изменения стоимости одежд 
первосвященника в рамках уста-
новленного бюджета. А именно, 
можно уменьшить стоимость 
утренних одежд и на столько же 
увеличить стоимость одежд, ко-
торые первосвященник одевает 
для послеполуденного служения. 
Тем не менее, все согласны в том, 
что именно утренние одежды 
должны быть более высоко-
го качества и более дорогими, 
чем послеполуденные. Гемара 
разъясняет, что это выводят 
из написанного в Торе (Ваи-

кра, 16:4): «Рубашку ЛЬНЯНУЮ 
святости [он] наденет, и штаны 
ЛЬНЯНЫЕ будут на плоти его, и 
поясом ЛЬНЯНЫМ опояшется, 
и тюрбаном ЛЬНЯНЫМ [свою 
голову] обернет». Слово «льня-
ной» повторятся четыре раза, 
чтобы указать, что эти одежды 
должны быть из самой высоко-
качественной льняной ткани. Из 
того же, что это сказано именно 
об утреннем служении, следует, 
что утром первосвященник на-
девает лучшие и более дорогие 
одежды, чем те, которые он на-
девает после полудня.
Авторы «Тосафот» разъясняют, 
что первое слово «льняной» 
(«бад») необходимо, чтобы ука-
зать, что одежды должны быть 
именно изо льна; второе слово 
«бад» - сокращение слова «ЛЕ-
ВАД» («только») и указывает, что 
первосвященник не должен вме-
сте с этими надевать никакую 
из «золотых одежд», которые он 
носит в течение всего остального 
года: на нем должны быть только 
четыре вида льняной одежды; 
третье слово «бад» намекает 
на то, что эта льняная материя 
должна быть более высокока-
чественной, чем используемая в 
остальные дни года; а четвертое 
слово «бад» - на то, что льняная 
материя для утренних одежд 
должна быть лучшей, чем льня-
ная материя для послеполуден-
ных одежд.
ЭТИ деньги - тридцать манэ по 
мнению мудрецов или двадцать 
манэ по мнению раби Меира - 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ - взятые для 
покупки этих одежд из денег, 
посвященных на Храм, - А ЕСЛИ 
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первосвященник ЗАХОТЕЛ ДО-
БАВИТЬ денег и купить одежды 
более дорогие, он ДОБАВЛЯЕТ 
СВОИ деньги, и при непремен-
ном условии отдать эту допол-
нительную сумму как дар Храму 
(Гемара).
Как мы объяснили, в нашей миш-
не речь идет о четырех видах 
«белых одежд», и точно так же 
объясняют ее содержание боль-
шинство комментаторов. Однако 
Рамбам пишет (Законы о храмо-
вой утвари, 8:3): «Белые одежды 
- это четыре вида одежд, в ко-
торых служит первосвященник 
в Йом-Кипур... И они - из одного 
льна. И ДВЕ ДРУГИЕ РУБАШКИ 
БЫЛИ У ПЕРВОСВЯЩЕННИКА В 
ЙОМ-КИПУР: ОДНУ - НАДЕВАЕТ 
УТРОМ, А ДРУГУЮ - ПОСЛЕ ПО-
ЛУДНЯ, И ОБЕ - ЗА ТРИДЦАТЬ 
МАНЭ ИЗ [денег], ПОСВЯЩЕННЫХ 
ХРАМУ» (см. там же комментарий 
«Мишнэ ламелех»).
Еще пишет Рамбам (там же, 8:5): 

«...И в белых одеждах, в которых 
служит [первосвященник] в день 
этого поста, он в них не служит 
второй раз никогда, но они пря-
чутся в том месте, где он снимет 
их... и они запрещены для любого 
использования».
Эта галаха приводится в барайте, 
которую цитирует Гемара (Йома, 
24а), и основывается она на 
том, что написано в Торе (Ваи-
кра, 16:23): «И снимет льняные 
одежды, которые надел, когда 
приходил к святости, И ОСТАВИТ 
ИХ ТАМ». Из слов «и оставит их 
там» выводят, чтоэти одежды 
должны быть скрыты в гени-
зе. Однако есть и другая точка 
зрения, согласно которой эти 
одежды годятся для простого ко-
гена. Однако что, в таком случае, 
означают слова «и оставит их 
там»? Это запрет первосвящен-
нику использовать их в другой 
Йом-Кипур.

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 8
ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ТЕЛЬЦУ, А ТЕЛЕЦ ЕГО СТОЯЛ МЕЖДУ 
ЧЕРТОГОМ И ЖЕРТВЕННИКОМ: ГОЛОВОЙ К ЮГУ И МОРДОЙ К 
ЗАПАДУ; И КОГЕН СТОИТ С ВОСТОКА, И ЛИЦО ЕГО К ЗАПАДУ, 
И ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ РУКИ О НЕГО И ИСПОВЕДУЕТСЯ. И ТАК 
ГОВОРИЛ он: О, ГАШЕМ! ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, ВОССТАВАЛ 
против Тебя, СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - И 
Я И ДОМ МОЙ. О, ГАШЕМ! ИСКУПИ, ПРОШУ, эти ГРЕХИ, ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ - ЧТО ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, И 
ВОССТАВАЛ против Тебя, И СОВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД 
ЛИКОМ ТВОИМ - Я И ДОМ МОЙ, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ МОШЕ, 
РАБА ТВОЕГО (Ваикра, 16:30): «ИБО В ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН 
ВАС», И ТАК ДАЛЕЕ. А ОНИ ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ: БЛАГОСЛО-
ВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ!
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ПОДОШЕЛ К СВОЕМУ ТЕЛЬЦУ.
В главе Торы, описывающий 
служение в Йом-Кипур, сказано 
(Ваикра, 16:3): «ВОТ С ЧЕМ ПРИ-
ДЕТ АГАРОН К СВЯТОСТИ: С МО-
ЛОДЫМ БЫКОМ ДЛЯ ХАТАТА...». 
Этого молодого быка первосвя-
щенник должен был приобрести 
на свои деньги, чтобы совершить 
искупление «за себя и за свой 
дом» (там же, 16:6). Именно об 
этом говорится здесь: после 
того, как первосвященник надел 
«белые одежды», он приступает 
к служению дня и ПОДХОДИТ К 
СВОЕМУ ТЕЛЬЦУ.
А ТЕЛЕЦ ЕГО СТОЯЛ в северной 
части храмового двора МЕЖДУ 
ЧЕРТОГОМ зданием Храма - И 
ЖЕРТВЕННИКОМ, у самого Чер-
тога (см. комм. «Тосфот-Йомтов» 
к следующей мишне).
В Гемаре объясняется, что телен-
ка ставили именно на это место 
для того, чтобы щадить силы 
первосвященника. Он должен 
был внести специальный сосуд, 
полный крови, в Святая-Святых, 
чтобы брызгать ею там, и ему со-
кращали дорогу, насколько это 
было возможно. Поэтому теленка 
ставили так, чтобы он был как 
можно ближе к Чертогу, но все 
же находился на месте, при-
годном для шхиты - а именно, в 
северной части храмового двора.
И ставили его ГОЛОВОЙ К ЮГУ И 
МОРДОЙ К ЗАПАДУ. ]
Хотя его голова была обращена 
на юг, морду его поворачивали к 
западу, в сторону Чертога.
В Гемаре объясняется, что телен-
ка не ставили головой к западу и 

задом на восток (в сторону жерт-
венника), так как опасались, что 
он начнет испражняться, и если 
его задний проход откроется в 
сторону жертвенника, это будет 
оскорблением святости. Поэтому 
теленка ставили головой на юг, а 
задом - на север и поворачивали 
его голову мордой на запад, к 
Чертогу.
И КОГЕН - то есть первосвя-
щенник - СТОИТ С ВОСТОКА от 
теленка, спиной на восток, в сто-
рону жертвенника, И ЛИЦО ЕГО К 
ЗАПАДУ - в сторону Чертога, - И 
ОПИРАЕТ ОБЕ СВОИ
РУКИ О НЕГО - о голову теленка 
между рогов - И ИСПОВЕДУЕТ-
СЯ - так как сказано (Ваикра, 
16:6): «И подведет Агарон быка, 
приносит] которого за себя, И 
СОВЕРШИТ ИСКУПЛЕНИЕ ЗА 
СЕБЯ И ЗА ДОМ СВОЙ». Устная 
традиция Торы учит, что здесь 
подразумевается «искупление 
словами», то есть исповедь в 
грехах, так как этот теленок 
еще не зарезан и потому нельзя 
сказать, что Хора имеет в виду 
«искупление кровью» жертвы 
(Гемара).
И ТАК ГОВОРИЛ он - первосвя-
щенник - в своей исповеди: «О, 
ГАШЕМ!..».
Первосвященник произносил 
здесь Имя Всевышнего букваль-
но так, как оно пишется в Торе, 
что танай нашей мишны обозна-
чает словом «Гашем» («Имя»).
«...ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, ВОС-
СТАВАЛ против Тебя, СОВЕРШАЛ 
ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИКОМ ТВО-
ИМ - И Я И ДОМ МОЙ. О, ГАШЕМ! 

Объяснение мишны восьмой
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ИСКУПИ, ПРОШУ, эти ГРЕХИ, 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРОСТУПКИ 
- ЧТО ИЗВРАЩАЛ Я путь свой, И 
ВОССТАВАЛ против Тебя, И СО-
ВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ ПРЕД ЛИ-
КОМ ТВОИМ - Я И ДОМ МОЙ, КАК 
НАПИСАНО В ТОРЕ МОШЕ, РАБА 
ТВОЕГО (Ваикра, 16:30): «ИБО В 
ДЕНЬ ЭТОТ ИСКУПИТ ОН ВАС»», 
И ТАК ДАЛЕЕ - то есть, перво-
священник произносил весь этот 
стих целиком: «Ибо в этот день 
искупит он вас, чтоб очистить 
вас: от всех грехов ваших пред 
Гашемом очиститесь».
Так же, как ранее, в этой цитате 
первосвященник произносит 
Имя Всевышнего так, как оно 
пишется в Торе. Следовательно, 
в ходе своей исповеди перво-
священник произносил неизре-
каемое Имя трижды.
А ОНИ - когены и народ, стояв-
шие во дворе Храма, - каждый 
Раз, когда слышат неизрекае-
мое Имя Всевышнего (см. ниже, 
6:2), ОТВЕЧАЮТ ЗА НИМ - вслед 
за первосвященником: «БЛА-
ГОСЛОВЕННО ИМЯ СЛАВНОГО 
ЦАРСТВА ЕГО ВО ВЕКИ ВЕКОВ»!
Основание для этого - сказанное 
в Торе (Дварим, 32:3): «Как Имя 
Г-спода провозглашу, воздавайте 
[хвалу] величию нашего Б-га!». 
То есть: сказал Моше сказал сы-
нам Израиля: «Когда я упоминаю 
Имя Святого, благословен Он, вы 
должны воздавать хвалу вели-
чию нашего Б-га» (Гемара).
По поводу формулировки ис-
поведи «ИЗВРАЩАЛ путь свой, 
ВОССТАВАЛ против Тебя И СО-
ВЕРШАЛ ПРОСТУПКИ» Гемара 
(Йома, 366) приводит следу-
ющую барайту: «Как он испо-

ведуется? «Извращал [я пусть 
свой], восставал [против Тебя] 
и совершал проступки», И так 
же о козленке отпущения Писа-
ние говорит (Ваикра, 16:21), что 
первосвященник: «...исповедует 
над ним все ГРЕХИ сынов Из-
раиля, и все ПРЕСТУПЛЕНИЯ их 
со всеми ПРОСТУПКАМИ их» (то 
есть: сначала «грехи», потом 
«преступления», и лишь потом 
«проступки»); и также Моше - он 
говорит (Шмот, 34:7): «Прощаю-
щий грех, и преступление, и про-
ступок», - это слова раби Меира. 
А мудрецы говорят: ГРЕХИ - это 
совершенное по злому умыслу, и 
так говорит Писание (Бамидбар, 
15:31): «Непременно будет от-
сечена душа та: грех ее - в ней»; 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ - это восстание 
против Всевышнего («когда Его 
волю нарушают умышленно, 
чтобы рассердить Его», - Раши), 
и так говорит Писание (Млахим II, 
3:7): «Царь Моава восстал против 
меня», и еще говорит (там же, 
8:22): «Тогда восстала Ливна - 
в время оно» (то есть, жители 
города Ливна восстали против 
царя Иудеи); «СО ВСЕМИ ПРО-
СТУПКАМИ ИХ» - это совершен-
ное нечаянно, по ошибке, и так 
говорит Писание (Ваикра, 4:2): 
«Душа - когда совершит просту-
пок ошибочно». Но разве после 
того, как исповедуется в грехах, 
совершенных по злому умыслу 
и чтобы рассердить Всевышне-
го, возвращается к проступкам, 
совершенным ошибочно, и ис-
поведуется в них?! Нет, так он 
исповедовался: «СОВЕРШАЛ Я 
ПРОСТУПКИ, ИЗВРАЩАЛ пять 
свой И ВОССТАВАЛ против Тебя 
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ПРЕД ЛИКОМ ТВОИМ - Я И ДОМ 
МОЙ». И так же Давид - он гово-
рит (Тегилим, 106:6): «Совершали 
проступки [мы] с нашими пред-
ками, извратились, преступле-
ния совершали»... Но почему же 
тогда Моше сказал: «Прощающий 
грех, и преступление, и просту-
пок»? Потому что так сказал он 
пред Святым, благословен Он: 
«Властелин мира! Когда сыны 
Израиля совершают нечаянные 
проступки пред ликом Твоим и 
раскаиваются, засчитывай им 
грехи, совершенные по злому 
умыслу, за совершенные по 
ошибке!». Сказал Раба, сын рава 
Шмуэля: «Сказал Рав: ГАЛАХА 
СООТВЕТСТВУЕТ СЛОВАМ МУ-
ДРЕЦОВ»».

И так пишет Рамбам (в своем 
комментарии к Мишне, Йома, 
4:2): Главный принцип у нас - что 
сначала исповедуются в легких 
грехах, потом - в серьезных. По-
этому последовательность слов 
в исповеди отдельного человека, 
так и общества, должна быть 
такой: ’Мы СОВЕРШАЛИ ПРО-
СТУПКИ, ИЗВРАЩАЛИ свой путь 
И ВОССТАВАЛИ’».
Отсюда следует, что исповедь 
первосвященника в нашей миш-
не и так же ниже, 4:2 и 6:2) соот-
ветствует мнению раби Меира, 
однако Галаха соответствует не 
ему, а имению мудрецов, изло-
женному в вышеприведенной ба-
райте (как мы разъяснили выше).
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То, что он об этом не по-
думал раньше при вступле-
нии на должность сторожа, 
очень огорчило Баруха. Не 
свидетельствует ли это, что 
он, Барух, недостаточно вни-
мателен в части выполнения 
заповедей? Получается, что, 
несмотря на его мытарства 
и напряжение сил, он все 
еще отстает и находится на 
весьма низкой ступени в деле 
служения Б-гу. Подумать 
только! Как он мог выпустить 
из виду очевидные религиоз-
ные законы и как он мог быть 
настолько невнимательным, 
чтобы поставить под сомне-

ние соблюдение субботы!
Святость и покой субботы 

на этот раз были для него 
нарушены. Он шагал часами 
по саду и обдумывал, что же 
ему делать, как исправить 
совершенную ошибку? Он, 
искавший всегда и во всем 
совершенства, не должен был 
так низко пасть, дойдя чуть-
ли не до нарушения святости 
субботы!

Наконец, Барух пришел к 
заключению, что он должен 
подвергнуть себя тяжелому 
виду покаяния, что он должен 
сам себя наказать. Прежде 
всего, он решил оставить сад 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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и вновь начать голодовку. 
Одновременно он должен 
будет долго молиться, каясь в 
содеянном и обязуясь в даль-
нейшем таких проступков 
больше не совершать.

Он даже разработал план 
этого покаяния, которое 
должно было продолжаться 
три недели. В течение этих 
трех недель он должен трое 
суток подряд не принимать 
пищу. Кроме того, он должен 
поститься дважды в неделю 
и во время постов учить Тору 
ночи напролет, а днем спать 
не более трех часов. За это 
время он должен также из-
учить наизусть весь трактат 
Шабат.

После того, как Барух ре-
шился на такое тяжелое пока-

яние, ему стало легче на душе. 
На следующее утро он обра-
тился к хозяину и заявил ему, 
что случилось нечто такое, 
что заставляет его оставить 
на некоторое время его пост, 
и что на это время нужно при-
нять другого сторожа.

Хозяин попросил Баруха 
остаться еще на один день, 
обещая прийти завтра в сад 
и переговорить с ним о за-
мене. При этом он сказал, что 
не так-то легко найти сейчас 
кого-то, на кого он мог бы по-
лагаться. Поэтому потребует-
ся, возможно, несколько дней, 
пока найдется замена.

Продолжение следует…
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Мудрецы, благословенной 
памяти, рассказывают, что 
сразу же, после разрушения 
Первого Храма, родился Ко-
роль Мошиах — Освободитель 
еврейского народа. Это слу-
чайность? Как-то странно-
вато. Прямо во время разру-
шения, зарождаются задатки 
грядущего Освобождения? 
Мы ещё не успели зализать 
раны. Храм разрушен и пы-
лает огнём. А утешение тут 
как тут?

Да! Утешение не просто тут, 
а явилось к нам во всей своей 
мощи! Потому что рождение 
Мошиаха означает прежде 
всего тот факт, что грядуще-
му Освобождению быть. По-
явление на свет избавителя 
является утешением еврей-

скому народу, находящемуся 
в изгнании и страдающему 
там. Это говорит нам: «Не 
переживайте! Освобождение 
обязательно наступит»!

Но это не только утеше-
ние. Рождение Мошиаха по-
казывает всему миру, что 
полное Освобождение уже 
началось! В тот момент, когда 
был разрушен Второй Храм, 
был заложен краеугольный 
камень Третьего Храма, ко-
торый будет стоять вечно. И 
мы понимаем, что разрушение 
было лишь для того, чтобы от-
строить заново! И в этот раз 
навечно!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, стр. 13

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Началось изгнание? — С днём рождения, Король Мошиах!
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ОБРЕТЕНИЕ 
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Иногда Тора говорит вам одно, 
потом противоречит себе и на-
конец предлагает третью кон-
цепцию, улаживающую противо-
речие.

 Вы не найдете в Торе всех 
ответов сразу. В первую очередь 
необходимо впитать одну про-
стую истину и жить с ней. Затем 
следует найти другую истину, 
которая покажется противоре-
чащей первой, отрицающей ее. 
Из этого смятения явится более 
высокая истина - скрытый свет, 
находящийся за всем, что было 
постигнуто прежде.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ

Сегодня 6 Хешвана

Когда Алтер Ребе хотел благо-
словить р. Йекутиэля Леплера богат-
ством, тот сказал, что не хочет этого, 
поскольку богатство будет требовать 
от него хлопот, которые будут от-
влекать от изучения хасидизма и 
занятий Служением.

А когда Ребе захотел благосло-
вить его долгими днями жизни, ска-
зал р. Йекутиель Леплер: «Но не теми 
мутными годами, когда „есть глаза у 
них, но не видят; есть уши у них, но 
не слышат...“ — не видят Божествен-
ности и не слышат Божественность».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ  /  АЙОМ ЙОМ
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ХУМАШ

Глава 11
1. И был (на) всей земле один 
язык и речи единые.

1. один язык. Священный язык.

и речи единые. Вступили в сговор 
и сказали: «Не вправе Он выбрать 
Себе высшие сферы. Взойдем же на 
небеса и сразимся с Ним». Другое 
объяснение: (речи) относительно 
Единого в мире. Другое объяснение: 
речи «ахадим» (как «хадим», резкие, 
острые). Они сказали: «Один раз в 
тысячу шестьсот пятьдесят шесть 
лет (период от сотворения мира до 
потопа) небесный свод рушится, как 
это было во время потопа. Давайте 
сделаем для него подпоры» [Берешит 
раба 38].

2. И было: продвигаясь с вос-
тока, они нашли долину на 
земле Шинар и поселились 
там.

פרק י”א
א. ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ָׂשָפה ֶאָחת 

ּוְדָבִרים ֲאָחִדים:

שפה אחת: ְלׁשֹון ַהֹקֶֹדׁש:

ודברים אחדים: ָבאּו ְבֵעָצה ַאַחת ְוָאְמרּו: 
ָהֶעְליֹוִנים.  ֶאת  לֹו  ֶׁשָּיֹבר  ֵהיֶמנּו  ָכל  לֹא 
ַנֲעֶלה ָלָרִקיַע ְוַנֲעֶשה ִעמֹו ִמְלָחָמה. ָדָבר 
ַאֵחר:  ָדָבר  עֹוָלם.  ֶׁשל  ְיִחיֹדֹו  ַעל  ַאֵחר: 
ְלֶאֶלף  ַאַחת  ָאְמרּו:  ֲאָחִֹדים«,  »ּוְֹדָבִרים 
ָהָרִקיַע  ְוֵׁשׁש ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש ֵמאֹות ֲחִמִּׁשים 
ַהַמבּול.  ִביֵמי  ֶׁשָעָשה  ְכֵׁשם  ִמְתמֹוֵטט, 

בֹואּו ְוַנֲעֶשה לֹו ָסמֹוכֹות:

ב. ַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ַוִּיְמְצאּו 
ַוֵּיְׁשבּו  ִׁשְנָער  ְּבֶאֶרץ  ִבְקָעה 

ָׁשם:
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2. продвигаясь с востока. Там они 
обитали, как сказано выше: «И было 
их поселение… до... горы Восточной» 
[10, 30]. Оттуда отправились в путь, 
чтобы найти для себя место, которое 
вместило бы всех, и не нашли ничего, 
кроме (долины) Шин’ар.

3. И сказали они друг другу: 
Давайте делать кирпичи и 
обжигать их (в) печи обжиго-
вой! И был у них кирпич вме-
сто камня, а земляная смола 
была у них вместо известки.

3. друг другу. Один народ другому: 
Мицраим (сказал) Кушу, Куш-Путу, 
Пут- Kенаану.

-везде означает приглашение, по הבה
буждение (к какому-либо действию), 
когда готовятся и объединяются для 
(выполнения какой-либо) работы, за-
мысла или для переноски тяжестей. 
Давайте, приготовьтесь, на француз-
ском языке apareillier.

давайте. Приготовьтесь, соберитесь,

кирпичи. Потому что в Бавеле нет 
камней, ибо это равнина.

и обжигать их в печи обжиговой. 
Так изготовляют кирпичи, которые 
на французском языке называются 
tuiles. Их обжигают в печи.

вместо известки. Для штукатурки 
стен.

ָׁשם,  יֹוְׁשִבים  ויהי בנסעם מקדם: ֶׁשָהיּו 
מֹוָׁשָבם  »ַוְיִהי  ל(:  )י  ְלַמְעָלה  ְכִֹדְכִתיב 
ְוגֹו‹ ַהר ַהֶקֶֹדם« ְוָנְסעּו ִמָּׁשם ָלתּור ָלֶהם 
ָמקֹום ְלַהֲחִזיק ֶאת ֻכָּלם, ְולֹא ָמְצאּו ֶאָּלא 

ִׁשְנָער:

ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ַוּיֹאְמרּו  ג. 
ְוִנְׂשְרָפה  ְלֵבִנים  ִנְלְּבָנה  ָהָבה 
ַהְּלֵבָנה  ָלֶהם  ַוְּתִהי  ִלְׂשֵרָפה 
ָלֶהם  ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן 

ַלֹחֶמר:

ִמְצַרִים  ְלֻאָמה:  רעהו: ֻאָמה  אל  איש 
ְלכּוׁש ְוכּוׁש ְלפּוט ּופּוט ִלְכַנַען:

ְלׁשֹון  ›ָהָבה‹  ָכל  ַעְצְמֶכם.  הבה: ַהְזִמינּו 
ַהְזָמָנה הּוא, ֶׁשְמִכיִנים ַעְצָמן ּוִמְתַחְבִרים 

ִלְמָלאָכה, אֹו ְלֵעָצה, אֹו ְלַמָּׂשא. 

ְבַלַע”ז  אפרליי”ר  ַהְזִמינּו  הבה: 
]להיכון[:

ֶׁשִהיא  ְבָבֶבל,  ֲאָבִנים  לבנים: ֶׁשֵאין 
ִבְקָעה:

ַהְּלֵבִנים,  עׁוִשין  לשרפה: ָכְך  ונשרפה 
]רעפים[,  בלע«ז  טוול«ש  ֶׁשקֹוִרים 

שֹוְרִפים אֹוָתן ְבִכְבָׁשן:

לחמר: ָלטּוַח ַהִקיר:

ד. ַוּיֹאְמרּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר 
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4. И сказали они: Давайте 
построим себе город и баш-
ню, а вершина ее в небесах, 
и создадим себе имя; чтобы 
нам не быть рассеянными по 
всей земле!

4. чтобы нам не быть рассеянны-
ми. Как бы Он не обрушил на нас удар, 
чтобы рассеять нас отсюда.

5. И нисшел Господь увидеть 
город и башню, которые 
строили сыны человеческие.

5. и нисшел Господь увидеть. Он 
в том не нуждался, но (стих) имеет 
целью учить судей, что они не долж-
ны признать подсудимого виновным, 
прежде чем увидят и поймут [Мидраш 
рабби Танхума].

сыны человеческие  А чьи же еще 
сыны? Может, сыны ослов и верблю-
дов? - Но (в виду имеется:) сыны 
первого человека  Адама, который 
проявил неблагодарность и сказал: 
«Жена, которую Ты дал, (чтобы ей 
быть) со мною   » [3, 12]  Так и эти ока-
зались неблагодарными, подняв бунт 
против Того, Кто одарил их благами и 
спас их от потопа 

6. И сказал Господь: Вот на-
род один, и язык один у всех 
их, и такое стали делать. И 
теперь не воспрепятству-
ется им все, что замыслили, 
делать?

6. вот народ один. Они всецело вла-
деют благом быть одним народом и 
иметь один язык, но вот что они стали 
делать (как воспользовались этим).

стали. (Форма) подобно אמרם, их 
говорение, עשותם, их деяние (т. е. они 

ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה 
ָכל  ְּפֵני  ַעל  ָנפּוץ  ֶּפן  ֵׁשם  ָּלנּו 

ָהָאֶרץ:

ַמָכה  ׁשּום  ָעֵלינּו  ָיִביא  נפוץ: ֶׁשּלֹא  פן 
ַלֲהִפיֵצנּו ִמָכאן:

ָהִעיר  ֶאת  ִלְרֹאת  ה’  ַוֵּיֶרד  ה. 
ְּבֵני  ָּבנּו  ֲאֶׁשר  ַהִּמְגָּדל  ְוֶאת 

ָהָאָדם:

ֶאָּלא  ְלָכְך,  ֻהְצַרְך  לראות: לֹא  ה‹  וירד 
ַהִנדֹון  ַיְרִׁשיעּו  ֶׁשּלֹא  ַלַדָּיִנים  ְלַלֵמֹד  ָבא 
ַעֹד ֶׁשִּיְראּו ְוָיִבינּו. ְבִמְֹדַרׁש ַרִבי ַּתְנחּוָמא 

)אות יח(:

ְבֵני  ֶׁשָמא  ִמי,  ְבֵני  ֶאָּלא  האדם:  בני 
ֲחמֹוִרים ּוְגַמִּלים? ֶאָּלא ְבֵני ָאָֹדם ָהִראׁשֹון 
ֶׁשָכָפה ֶאת ַהטֹוָבה ְוָאַמר )ג יב(: “ָהִאָּׁשה 
ֲאֶׁשר ָנַתָּתה ִעָמִֹדי”, ַאף ֵאּלּו ָכפּו ַבטֹוָבה 
ִלְמרֹֹד ְבִמי ֶׁשִהְׁשִּפיָעם טֹוָבה ּוִמְּלָטם ִמן 

ַהַמבּול:

ֶאָחד  ַעם  ֵהן  ה’  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם ְוֶזה ַהִחָּלם 
ַלֲעׂשֹות ְוַעָּתה לֹא ִיָּבֵצר ֵמֶהם 

ֹּכל ֲאֶׁשר ָיְזמּו ַלֲעׂשֹות:

זֹו  טֹוָבה  אחת: ָכל  ושפה  אחד  עם  הן 
ַאַחת  ְוָשָפה  ֵהם  ֶאָחֹד  ֶׁשַעם  ִעָמֶהן,  ֵיׁש 

ְלֻכָּלם, ְוָֹדָבר ֶזה ֵהֵחּלּו ַלֲעשֹות:
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говорят, они делают; так и здесь:) на-
чали они делать.

не воспрепятствуется им... де-
лать. Это вопрос. יבצר означает 
«препятствовать», как (в) Таргуме. И 
подобно этому «Он обуздывает дух 
вельмож» [Псалмы 76, 13].

давайте низойдем. Держал совет 
со Своей судебной палатой в силу 
чрезвычайной скромности.

давайте. Мера за меру. Они сказали: 
«Давайте построим». А Он отмерил 
им (воздаяние) соответственно и ска-
зал: «Давайте низойдем» [Танхума].

и смешаем. Приведем в беспорядок, 
спутаем - «Нун» - префикс множе-
ственного числа, а буква ה в конце 
добавочная как в נרדה.

не поймут. Один просит кирпич, а 
другой (вместо того) приносит ему 
раствор. Тогда первый набрасывает-
ся на него, чтобы разбить ему голову.

и рассеял Господь их оттуда. В 
этом мире [Сан’ēдрин 107 б]. То, что 
они сказали: «чтобы нам не быть 
рассеянными» [11,4], исполнилось 
применительно к ним. Об этом Ше-

ломо говорил: «Чего страшится пре-
ступный, то постигнет его» [Притчи 
10, 24].

7. Давайте низойдем и сме-
шаем там их язык, так что 
они не поймут (более) один 
речь другого.

8. И рассеял Господь их от-
туда по всей земле, и пере-
стали они строить город.

ְלַהְתִחיל  ֲעשֹוָתם,  ָאְמָרם,  החלם: ְכמֹו: 
ֵהם ַלֲעשֹות:

לעשות: ִבְתִמיָהה,  וגו‹  מהם  יבצר  לא 
ְוֹדֹוֶמה לֹו  ְכַתְרגּומֹו.  ְמִניָעה,  ִיָבֵצר ְלׁשֹון 

)תהלים עו יג(: »ִיְבצֹר רּוַח ְנִגיִֹדים«:

הבה נרדה: ְבֵבית ִדינֹו ִנְמַלְך ֵמַעְנְוָתנּותֹו 
ְיֵתָרה:

הבה: ִמָדה ְכֶנֶגֹד ִמָדה, ֵהם ָאְמרּו: »ָהָבה 
ִנְבֶנה«, ְוהּוא ְכֶנְגָדם ָמַֹדֹד ְוָאַמר: »ָהָבה 

ֵנְרָֹדה«:

ִבְלׁשֹון  ְמַׁשֵמׁש  נּו«ן  ונבלה: ּוְנַבְלֵבל. 
ֶׁשל  ְכֵה«א  ְיֵתָרה  ַאֲחרֹוָנה  ְוֵה«א  ַרִבים, 

ֵנְרָֹדה:

ֵמִביא  ְוֶזה  ְלֵבָנה  ׁשֹוֵאל  ישמעו: ֶזה  לא 
ִטיט, ְוֶזה עֹוֵמֹד ָעָליו ּופֹוֵצַע ֶאת מֹחֹו:

ַמה  ַהֶּזה,  ויפץ ה‹ אותם משם: ָבעֹוָלם 
ֶּׁשָאְמרּו: »ֶּפן ָנפֹוץ« ִנְתַקֵּים ֲעֵליֶהם. הּוא 
»ְמֹגַרת  כֹד(:  י  )משלי  ְׁשֹלמֹה  ֶׁשָאַמר 

ָרָׁשע ִהיא ְתבֹוֶאנּו«:

ָׁשם  ְוָנְבָלה  ֵנְרָדה  ָהָבה  ז. 
ְׂשָפָתם ֲאֶׁשר לֹא ִיְׁשְמעּו ִאיׁש 

ְׂשַפת ֵרֵעהּו:

ח. ַוָּיֶפץ ה’ ֹאָתם ִמָּׁשם ַעל ְּפֵני 
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9. Потому нарек ему имя Ба-
вел, ибо там смешал Господь 
язык всей земли, и оттуда 
рассеял их Господь по всей 
земле.

9. и оттуда рассеял их. Учит, что 
нет у них удела в мире грядущем 
[Сан’ēдрин 107 б]. Чей (грех) тяжче, 
(грех) поколения потопа или поко-
ления раскола? Те не посягали на 
главное, а эти посягнули на главное, 
чтобы бороться с Ним. (Почему же) 
те унесены потопом, а эти не были 
истреблены из мира? Однако (все в) 
поколении потопа были насильни-
ками и враждовали друг с другом, 
поэтому они истреблены. Эти же 
относились друг к другу с любовью 
и по-дружески, как сказано: «один 
язык и речи единые». Это учит тебя, 
что ненавистен раздор и велик мир 
[Берешит раба 38].

10. Вот порожденные Шемом: 
Шему (было) сто лет, и он по-
родил Арпахшада, два года 
после потопа.

10. Шему (было) сто лет. Когда он 
произвел на свет Арпахшада через 
два года после потопа.

11. И жил Шем после рожде-
ния им Арпахшада пятьсот 
лет, и породил он сынов и 
дочерей.

12. А Арпахшад жил трид-
цать пять лет, и породил он 
Шелаха.

ָכל ָהָאֶרץ ַוַּיְחְּדלּו ִלְבֹנת ָהִעיר:

ט. ַעל ֵּכן ָקָרא ְׁשָמּה ָּבֶבל ִּכי 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְׂשַפת  ה’  ָּבַלל  ָׁשם 
ָּכל  ְּפֵני  ַעל  ֱהִפיָצם ה’  ּוִמָּׁשם 

ָהָאֶרץ:

ֵחֶלק  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  הפיצם: ִלֵמֹד  ומשם 
דֹור  ֶׁשל  ָקָׁשה:  זֹו  ֵאי  ְוִכי  ַהָבא.  ָלעֹוָלם 
לֹא  ֵאּלּו  ַהַּפָּלָגה,  דֹור  ֶׁשל  אֹו  ַהַמבּול, 
ָבִעָקר  ָיֹד  ָּפְׁשטּו  ְוֵאּלּו  ָבִעָקר,  ָיֹד  ָּפְׁשטּו 
לֹא  ְוֵאּלּו  ִנְׁשְטפּו  ְוֵאּלּו  בֹו,  ְלִהָּלֵחם 
ַהַמבּול  ֶׁשדֹור  ֶאָּלא  ָהעֹוָלם?  ִמן  ֶנֶאְבֹדּו 
ְלָכְך  ֵביֵניֶהם,  ְמִריָבה  ְוָהְיָתה  ַגְזָלִנים  ָהיּו 
ְוֵרעּות  ַאֲהָבה  נֹוֲהִגים  ָהיּו  ְוֵאּלּו  ֶנֶאְבֹדּו, 
ּוְֹדָבִרים  ֵאַחת  »ָשָפה  ֶׁשֶנֱאַמר:  ֵביֵניֶהם, 
ַהַמֲחֹלֶקת  ֶׁשָּׁשנאּוי  ָלַמְֹדָּת  ֲאָחִֹדים«, 

ְוָגֹדֹול ַהָּׁשלֹום:

ֶּבן  ֵׁשם  ֵׁשם  ּתֹוְלדֹת  ֵאֶּלה  י. 
ְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד 

ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַּמּבּול:

ֶאת  שנה: ְכֶׁשהֹוִליֹד  מאת  בן  שם 
ַאְרַּפְכַׁשֹד ְׁשָנַתִים ַאַחר ַהַמבּול:         

יא. ַוְיִחי ֵׁשם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת 
ָׁשָנה  ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  ַאְרַּפְכָׁשד 

ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָחֵמׁש  ַחי  ְוַאְרַּפְכַׁשד  יב. 
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13. И жил Арпахшад после 
рождения им Шелаха четы-
реста лет и три года, и по-
родил он сынов и дочерей.

14. А Шелах прожил трид-
цать лет, и породил он Эвера.
15. И жил Шелах после рож-
дения им Эвера четыреста 
лет и три года, и породил он 
сынов и дочерей.

16. И прожил Эвер тридцать 
четыре года, в породил он 
Пелега.

17. И жил Эвер после рожде-
ния им Пелега четыреста лет 
и тридцать лет, и породил он 
сынов и дочерей.

18. И прожил Пелег тридцать 
лет, и породил он Реу.

19. И жил Пелег после рож-
дения им Реу двести лет и 
девять лет, и породил он 
сынов и дочерей.

20. И прожил Реу тридцать 
два года, и породил он Се-

руга.

21. И жил Реу после рожде-
ния им Серуга двести лет и 

ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָׁשַלח:

ַאֲחֵרי  ַאְרַּפְכַׁשד  ַוְיִחי  יג. 
הֹוִלידֹו ֶאת ֶׁשַלח ָׁשֹלׁש ָׁשִנים 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים 

ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ַחי  ְוֶׁשַלח  יד. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵעֶבר:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֶׁשַלח  ַוְיִחי  טו. 
ְוַאְרַּבע  ָׁשִנים  ָׁשֹלׁש  ֵעֶבר  ֶאת 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

טז. ַוְיִחי ֵעֶבר ַאְרַּבע ּוְׁשֹלִׁשים 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּפֶלג:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֵעֶבר  ַוְיִחי  יז. 
ֶאת ֶּפֶלג ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ֶפֶלג  ַוְיִחי  יח. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ְרעּו:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ֶפֶלג  ַוְיִחי  יט. 
ֶאת ְרעּו ֵּתַׁשע ָׁשִנים ּוָמאַתִים 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ּוְׁשֹלִׁשים  ְׁשַּתִים  ְרעּו  ַוְיִחי  כ. 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ְׂשרּוג:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ְרעּו  ַוְיִחי  כא. 
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семь лег, и породил он сынов 
и дочерей.

22. И прожил Серуг тридцать 
лет, и породил он Нахора.

23. И жил Серуг после рож-
дения им Нахора двести 
лет, и породил он сынов и 
дочерей.

24. И прожил Нахор двад-
цать девять лет, и породил 
он Тераха.

25. И жил Нахор после рож-
дения им Тераха сто лет и 
девятнадцать лет, и породил 
он сынов и дочерей.

26. И прожил Терах семьде-
сят лет, и породил он Авра-
ма, Нахора и Арана.

27. И вот порожденные Тера-
хом: Терах породил Аврама, 
Нахора и Арана: а Аран по-
родил Лота.

28. И умер Аран пред Тера-
хом, отцом своим, на зем-
ле рождения своего, в Ур-
Касдим.

28. пред Терахом, отцом своим 
(или: из-за Тераха). При жизни сво-
его oтца. А аллегорическое толкова-
ние гласит, что он умер из-за своего 
отца. Потому что Терах жаловался 

ֶאת ְׂשרּוג ֶׁשַבע ָׁשִנים ּוָמאַתִים 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ְׁשֹלִׁשים  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כב. 
ַוּיֹוֶלד ֶאת ָנחֹור:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ְׂשרּוג  ַוְיִחי  כג. 
ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ָמאַתִים  ָנחֹור  ֶאת 

ָּבִנים ּוָבנֹות:
ְוֶעְׂשִרים  ֵּתַׁשע  ָנחֹור  ַוְיִחי  כד. 

ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ָּתַרח:

הֹוִלידֹו  ַאֲחֵרי  ָנחֹור  ַוְיִחי  כה. 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְּתַׁשע  ֶּתַרח  ֶאת 
ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות:

ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶתַרח  ַוְיִחי  כו. 
ָנחֹור  ֶאת  ַאְבָרם  ֶאת  ַוּיֹוֶלד 

ְוֶאת ָהָרן:

ֶּתַרח  ֶּתַרח  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  כז. 
ָנחֹור  ֶאת  ַאְבָרם  ֶאת  הֹוִליד 
ְוֶאת ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט:

ֶּתַרח  ְּפֵני  ַעל  ָהָרן  ַוָּיָמת  כח. 
ְּבאּור  מֹוַלְדּתֹו  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו 

ַּכְׂשִּדים:

ּוִמְֹדַרׁש  ָאִביו.  אביו: ְבַחֵּיי  פני תרח  על 
ֵמת,  ָאִביו  ְיֵֹדי  ֶׁשַעל  ֵיׁש אֹוְמִרים  ַאָגָֹדה: 
ִנְמרֹֹד  ִלְפֵני  ְבנֹו  ַאְבָרם  ַעל  ֶּתַרח  ֶׁשָקַבל 
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Нимроду на своего сына Аврама 
за то, что тот разбил его идолов, и 
(Нимрод) бросил (Аврама) в раска-
ленное горнило. А hАран выжидал и 
говорил себе: «Если Аврам выйдет 
победителем, я на его стороне. Если 
Нимрод победит, я на его стороне». 
Когда Аврам спасся (вышел живым 
из горнила), у hАрана спросили: «На 
чьей ты стороне?» Сказал им hАран: 
«На стороне Аврама!» Тогда его 
бросили в раскаленное горнило, и он 
сгорел. На это (указывает название) 
Ур-Касдим, огонь касдим [Берешит 
раба]. А Менахем разъясняет: «ур» - 
долина, подобно «В долинах славьте 
Господа» [Йешаяỹ 24, 15]. И так же «к 
логову гадюки» [там же 11, 8]. Всякая 
яма и глубокая впадина называется 
«ур».

29. И взял Аврам и Нахор 
себе жен. Имя жены Аврама 
- Сарай, а имя жены Нахора 
- Милка, дочь Арана, отца 
Милки и отца Иски.

29. Иска. Это Сара. (Названа также 
именем, означающим «смотреть, 
видеть»), потому что она была про-
видицей и потому что все засматри-
вались на ее красоту. И еще (другое 
толкование: имя) Иска имеет значе-
ние «несихут» княжество, княжеская 
власть, подобно тому, как (имя) Сара 
имеет значение «серара», властво-
вание, господство.

30. И была Сарай бесплодна, 
нет у нее детей.

31. И взял Терах Аврама, 
сына своего, и Лота, сына 
Арана, внука своего, и Сарай, 
невестку свою, жену Аврама, 
сына своего, и вышли они с 

ַעל ֶׁשִכֵּתת ֶאת ְצָלָמיו, ְוִהְׁשִליכֹו ְלִכְבַׁשן 
ָהֵאׁש, ְוָהָרן יֹוֵׁשב ְואֹוֵמר ְבִלבֹו: ִאם ָאְבָרם 
ֲאִני  נֹוֵצַח  ִנְמרֹֹד  ְוִאם  ִמֶּׁשּלֹו,  ֲאִני  נֹוֵצַח 
ְלָהָרן:  ָאְמרּו לֹו  ָאְבָרם,  ּוְכֶׁשִנַּצל  ִמֶּׁשּלֹו, 
ִמֶּׁשל  ָהָרן:  ָלֶהם  ָאַמר  ַאָּתה?  ִמי  ִמֶּׁשל 
ָהֵאׁש  ְלִכְבַׁשן  ִהְׁשִליכּוהּו  ֲאִני.  ָאְבָרם 
]ֶבן  ּוְמַנֵחם  ַכְשִדים.  אּור  ְוֶזהּו  ְוִנְשַרף, 
)ישעיה  ְוֵכן  ִבְקָעה,  אּור,  ֵּפרֵׁש  ָסרּוק[ 
ְוֵכן )שם  ַכְבֹדּו ה‹«,  כֹד טו(: »ָבאּוִרים 
יא ח(: »ְמאּוַרת ִצְפעֹוִני«. ָכל ֹחר ּוֶבַקע 

ָעמֹק ָקרּוי אּור:

ָלֶהם  ְוָנחֹור  ַאְבָרם  ַוִּיַּקח  כט. 
ָׂשָרי  ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ֵׁשם  ָנִׁשים 
ַּבת  ִמְלָּכה  ָנחֹור  ֵאֶׁשת  ְוֵׁשם 

ָהָרן ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה:

ְברּוַח  ֶׁשָסְכָתה  ֵׁשם  ַעל  ָשָרה,  יסכה: זֹו 
ַהֹקֶֹדׁש, ְוֶׁשַהֹכל סֹוִכין ְבָיְפָיּה. ְועֹוֹד ִיְסָכה, 

ְלׁשֹון ְנִסיכּות, ְכמֹו ָשָרה ְלׁשֹון ְשָרָרה:

ָלּה  ֵאין  ֲעָקָרה  ָׂשַרי  ַוְּתִהי  ל. 
ָוָלד:

ַאְבָרם  ֶאת  ֶּתַרח  ַוִּיַּקח  לא. 
ְּבנֹו  ֶּבן  ָהָרן  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת  ְּבנֹו 
ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ַּכָּלתֹו  ָׂשַרי  ְוֵאת 
ְּבנֹו ַוֵּיְצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים 
ַעד  ַוָּיֹבאּו  ְּכַנַען  ַאְרָצה  ָלֶלֶכת 

ָחָרן ַוֵּיְׁשבּו ָׁשם:
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ними из Ур-Касдим, чтобы 
идти на землю Кенаана, и 
дошли они до Харана и по-
селились там.

31. и вышли они с ними. Терах и 
Аврам с Лотом и Сарай.

32. И было дней Тераха две-
сти лет и пять лет, и умер 
Терах в Харане.

32. и умер Терах в Харане. После 
того, как Аврам покинул Харан и 
пришел на землю Кенаана и пробыл 
там более шестидесяти лет. Ибо на-
писано: «И Авраму семьдесят пять 
лет при выходе его из Харана» [12, 4]. 
А Тераху было семьдесят лет, когда 
родился Аврам [11, 26]. Значит, Тераху 
было сто сорок пять лет, когда Аврам 
покинул Харан, и ему еще оставалось 
жить много лет. Почему же Писание 
говорит о смерти Тераха до (того, 
как говорится об) уходе Аврама? 
Чтобы об этом не было известно 
всем, чтобы не сказали, что Аврам 
не исполнил (долга) почитания отца, 
оставил его на старости лет и ушел. 
Поэтому Писание говорит о нем как о 
мертвом [Берешит раба 39]. Ибо пре-
ступных еще при жизни их называют 
мертвыми, а праведных даже после 
их смерти называют живыми, как 
сказано: «И Бенаяỹ, сын Йеōйада, сын 
мужа живого» [II Кн. Шeмyэля 23, 20].

в Харане. Буква «нун» перевернута, 
чтобы сказать тебе, что до Аврама 
гнев («харон») Вездесущего был в 
мире.

ויצאו אתם: ַוֵּיְצאּו ֶּתַרח ְוָאְבָרם ִעם לֹוט 
ְוָשַרי:

ָחֵמׁש  ֶתַרח  ְיֵמי  ַוִּיְהיּו  לב. 
ַוָּיָמת  ָׁשָנה  ּוָמאַתִים  ָׁשִנים 

ֶּתַרח ְּבָחָרן:

ַאְבָרם  ֶׁשָּיָצא  בחרן: ְלַאַחר  תרח  וימת 
יֹוֵתר  ָׁשם  ְוָהָיה  ְכַנַען,  ְלֶאֶרץ  ּוָבא  ֵמָחָרן 
ֹד(:  )יב  ְכִתיב  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה,  ִמִּׁשִּׁשים 
ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶבן  »ְוַאְבָרם 
ֶבן  ְוֶתַרח  כו(,  )פסוק  ֵמָחָרן«  ְבֵצאתֹו 
ֲהֵרי  ַאְבָרם,  ְכֶׁשנֹוַלֹד  ָהָיה  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
ְכֶׁשָּיָצא  ְלֶתַרח  ְוָחֵמׁש  ַאְרָבִעים  ֵמָאה 
ִמְּׁשנֹוָתיו  ִנְׁשֲארּו  ֲעַֹדִין  ֵמָחָרן.  ַאְבָרם 
ַהְרֵבה, ְוָלָמה ִהְקִדים ַהָכתּוב ִמיָתתֹו ֶׁשל 
ְיֵהא  ֶׁשּלֹא  ַאְבָרם?  ֶׁשל  ִליִציָאתֹו  ֶּתַרח 
ִקֵּים  לֹא  ְויֹאְמרּו:  ַלֹכל  ְמֻפְרָסם  ַהָדָבר 
ַאְבָרם ֶאת ִכבּוֹד ָאִביו, ֶׁשִהִניחֹו ָזֵקן ְוָהַלְך 
לֹו. ְלִפיָכְך ְקָראֹו ַהָכתּוב ֵמת. ֶׁשָהְרָׁשִעים 
ַאף ְבַחֵּייֶהם ְקרּוִיים ֵמִתים, ְוַהַּצִדיִקים ַאף 
ְבִמיָתָתן ְקרּוִיים ַחִּיים, ֶׁשֶנֱאַמר )שמואל 
ִאיׁש  ֶבן  ְיהֹוָיָֹדע  ֶבן  »ּוְבָנָיהּו  כ(:  כג  ב‹ 

ַחי«:

ַעֹד  ְלָך:  לֹוַמר  ֲהפּוָכה,  בחרן: ַהנּו«ן 
ַאְבָרם ֲחרֹון ַאף ֶׁשל ָמקֹום:
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Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 

תהילים לה' 
ְיהָוה  ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ֶאת־ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק  )ב( 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 

ТЕИЛИМ
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его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 
враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-

ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ָכמֹוָך  ִמי  ְיהָוה  ֹּתאַמְרָנה  ׀ 
ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני  ַמִּציל 
ְיקּומּון  )יא(  ִמֹּגְזלֹו:  ְוֶאְביֹון 
לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר  ָחָמס  ֵעֵדי 
ִיְׁשָאלּוִני: )יב( ְיַׁשְּלמּוִני ָרָעה 
ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה  ַּתַחת 
ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני  )יג( 
ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי  ָׂשק 
ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי  ּוְתִפָּלִתי 
)יד( ְּכֵרַע ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי 
ַּכֲאֶבל־ֵאם ֹקֵדר ַׁשחֹוִתי: )טו( 
ּוְבַצְלִעי ָׂשְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו 
ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים  ָעַלי 
ַלֲעֵגי  ְּבַחְנֵפי  )טז(  ְולֹא־ָדּמּו: 
)יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק  ָמעֹוג 
ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה  ֲאדָֹני 
ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם  ַנְפִׁשי 
ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח(  ְיִחיָדִתי: 
ָרב ְּבַעם ָעצּום ֲאַהְלֶלָּך: )יט( 
ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ֹׂשְנַאי ִחָּנם ִיְקְרצּו־ָעִין: )כ( ִּכי 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
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ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 

ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים לו' 
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 

ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
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Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 
(2) ибо они, как трава, будут 

לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 
טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך  ְּבַהָּׁשַמִים 
׀  ִצְדָקְתָך  )ז(  ַעד־ְׁשָחִקים: 
ְּתהֹום  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְּכַהְרֵרי־ֵאל 
ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  ָאָדם  ַרָּבה 
ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר  )ח(  ְיהָוה: 
ֱאֹלִהים ּוְבֵני ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך 
ִמֶּדֶׁשן  ִיְרְוֻין  )ט(  ֶיֱחָסיּון: 
ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך ַתְׁשֵקם: )י( 
ְּבאֹוְרָך  ַחִּיים  ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך 
ִנְרֶאה־אֹור: )יא( ְמֹׁשְך ַחְסְּדָך 
ְלִיְׁשֵרי־ֵלב:  ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך 
ַּגֲאָוה  ֶרֶגל  ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב( 
)יג(  ַאל־ְּתִנֵדִני:  ְוַיד־ְרָׁשִעים 
ָׁשם ָנְפלּו ֹּפֲעֵלי ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־

ָיְכלּו קּום: 

תהילים לז' 
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
ַעְוָלה: )ב( ִּכי ֶכָחִציר ְמֵהָרה 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 
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скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 
(17) ибо мышцы злодеев со-

ָעָליו ְוהּוא  ַּדְרֶּכָך ּוְבַטח  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוִהְתּבֹוַנְנָּת ַעל־ְמקֹומֹו ְוֵאיֶנּנּו: 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
ְוִהְתַעְּנגּו ַעל־רֹב ָׁשלֹום: )יב( 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־

ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
ַצִּדיִקים ְיהָוה: )יח( יֹוֵדַע ְיהָוה 
ְלעֹוָלם  ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי 
ְּבֵעת  לֹא־ֵיֹבׁשּו  )יט(  ִּתְהֶיה: 
ִיְׂשָּבעּו:  ְרָעבֹון  ּוִביֵמי  ָרָעה 
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крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 
за праведником следит, ищет, 

)כ( ִּכי ְרָׁשִעים ׀ יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי 
ֶבָעָׁשן  ָּכלּו  ָּכִרים  ִּכיַקר  ְיהָוה 
ְולֹא  ָרָׁשע  ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו: 
ְונֹוֵתן:  חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם 
)כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו ָאֶרץ 
ּוְמֻקָּלָליו ִיָּכֵרתּו: )כג( ֵמְיהָוה 
ְוַדְרּכֹו  ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר 
ֶיְחָּפץ: )כד( ִּכי־ִיֹּפל לֹא־יּוָטל 
ִּכי ְיהָוה סֹוֵמְך ָידֹו: )כה( ַנַער 
ְולֹא־ָרִאיִתי  ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי 
ְמַבֶּקׁש־ ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק 

חֹוֵנן  ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ָלֶחם: 
)כז(  ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה 
ּוְׁשֹכן  ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור 
ְלעֹוָלם: )כח( ִּכי ְיהָוה ׀ ֹאֵהב 
ִמְׁשָּפט ְולֹא־ַיֲעזֹב ֶאת־ֲחִסיָדיו 
ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע  ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם 
ִייְרׁשּו־ ַצִּדיִקים  ִנְכָרת: )כט( 

ָעֶליָה:  ָלַעד  ְוִיְׁשְּכנּו  ָאֶרץ 
ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה  ִּפי־ַצִּדיק  )ל( 
)לא(  ִמְׁשָּפט:  ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו 
ּתֹוַרת ֱאֹלָהיו ְּבִלּבֹו לֹא ִתְמַעד 
ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב(  ֲאֻׁשָריו: 
ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש  ַלַּצִּדיק 
ְבָידֹו  לֹא־ַיַעְזֶבּנּו  ְיהָוה  )לג( 
ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( 
ַּדְרּכֹו  ּוְׁשמֹר  ׀  ֶאל־ְיהָוה  ַקֵּוה 
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как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-
нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 

ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת 
ָרִאיִתי  ִּתְרֶאה: )לה(  ְרָׁשִעים 
ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה  ָעִריץ  ָרָׁשע 
ַרֲעָנן: )לו( ַוַּיֲעֹבר ְוִהֵּנה ֵאיֶנּנּו 
)לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא  ָוֲאַבְקֵׁשהּו 
ִּכי־ ָיָׁשר  ּוְרֵאה  ְׁשָמר־ָּתם 

)לח(  ָׁשלֹום:  ְלִאיׁש  ַאֲחִרית 
ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו ַיְחָּדו ַאֲחִרית 
)לט(  ִנְכָרָתה:  ְרָׁשִעים 
ֵמְיהָוה  ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת 
)מ(  ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם 
ְיַפְּלֵטם  ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם 
ֵמְרָׁשִעים ְויֹוִׁשיֵעם ִּכי ָחסּו בֹו: 

תהילים לח' 
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  ַחָּטאִתי: )ה(  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
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из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 
без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 

ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ָכל־ַּתֲאָוִתי ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ִּכי־ֲעו ִֹני  )יט(  ָתִמיד:  ֶנְגִּדי 
)כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג  ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי 
ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא(  ָׁשֶקר: 
ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  ָרְדִפי־טֹוב: 
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на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ְיהָוה ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: 
ֲאדָֹני  ְלֶעְזָרִתי  חּוָׁשה  )כג( 

ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ
Святые Послание

Послание двадцать шестое продолжение

На самом же деле, если вдумать-
ся в приведенные выше слова из 
книги «Раая меэймана»: «Древо 
познания добра и зла — духовных 
сил, которые управляют миром и 
благодаря которым все разделя-
ется в нем на запрещенное и раз-
решенное...», — можно заметить 
нечто существенное. Не следует 
понимать сказанное в том смыс-
ле, что учение о запрещенном и 
разрешенном или классификация 
всего, что входит в эти понятия, 
относятся к сфере, где смешаны 
добро и зло. Речь идет о предмет-
ной области соответствующего 
раздела Торы, именно она и есть 
Древо познания добра и зла — то 
есть «клипат нога», о чем гово-
рится в книге «Эц хаим». Слово 
«асур» («запрещено») буквально 
означает «опутан» — «клипа» 

набросила свои путы на объект, 
относящийся к категории запре-
щенного, и поэтому заключен-
ная в нем Божественная искра 
жизненной энергии не может 
устремиться к своему высшему 
источнику, в отличие от объекта 
из категории разрешенного. Слово 
«мутар» («разрешено») буквально 
означает «освобожден от пут»; 
искра энергии, заключенной в 
дозволенных в пищу продуктах, 
может устремиться ввысь благо-
даря тому, что человек потребляет 
эти продукты с намерением ис-
пользовать полученную энергию 
в служении Всевышнему. Даже 
обычные люди, не осознающие, 
что прием пищи — это начало 
процесса возвращения искры в ее 
источник, служащие Всевышнему, 
делают возможным это возвраще-
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ние, ибо благодаря полученной 
с пищей энергии они способны 
изучать Тору и молиться: искра 
этой энергии становится силой, 
позволяющей человеку произ-
носить звуки, складывающиеся 
в слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физической 
оболочки, которой были для нее 
продукты питания, устремляется 
ко Всевышнему. Так это происхо-
дит в будни. В субботу же, когда 
сама «клипат нога» и оболочки 
бытия всех миров поднимаются на 
более высокий уровень, духовные 
свойства пищи изменяются к луч-
шему, и поэтому предписано есть в 
субботу всевозможные лакомства 
и много мяса, пить в больших ко-
личествах вино, хотя того, кто по-
ступает так по будням, называют 
обжорой и пьяницей. Другое дело 
— запрещенные продукты пита-
ния: искры энергии, заключенные 
в них, не в состоянии подняться к 
высшему источнику ни в субботу, 
ни в будни, даже если они дают 
человеку силу молиться и изучать 
Тору, — за исключением такой си-
туации, при которой он вынужден 
есть их для спасения своей жизни; 
в подобном случае законоучители 
разрешили это, и некашерный 
продукт (однозначно) дозволен в 
пищу. Однако умозрительное вос-
приятие объектов при изучении 

сказанного о них в Торе, даже 
тех ее разделов, где говорится 
о запрещенном и разрешенном, 
нечистом и чистом, — то есть миш-
найот и брайтот, приведенные в 
Гмаре, а также книг законоучите-
лей, объясняющих слова Мишны и 
Гмары так, что они могут служить 
практическим указанием к дей-
ствию, — неотъемлемая часть ее 
постижения и является святым 
делом, несмотря на то, что среди 
изучаемых предметов есть и те, 
которые несут в себе скверну. 
Все эти разделы — основа Устной 
Торы, Божественная сущность 
которой — сфира Малхут мира 
Ацилут, как многократно говорит 
об этом святая книга «Зоар». В 
начале книги «Тикуней Зоар» 
сказано: «Сфира Малхут — уста 
Всевышнего, и называется она 
Устной Торой». В мире Ацилут 
«Он и сформированный Им „ко-
стяк“ мироздания составляют, 
подобно душе человека и его телу, 
органическое единство...». Это 
означает, что бесконечный свет 
Всевышнего, благословен Он, — 
Эйн Соф, — соединяется с сущ-
ностями мира Ацилут, составляя 
с ним абсолютное единство; Он 
Сам и воплощенные в Его речи, 
называемой Малхут, Его воля и Его 
истина, заключенная в Торе, — не-
делимое целое.

ְלׁשֹון ַרְעָיא  ק ּבִ ַדְקּדֵ ּתְ ׁשֶ ּכְ ֱאֶמת,  ַאְך ּבֶ

ְלֵעיל, ְמֵהיְמָנא ּדִ
На самом же деле, если вду-
маться в приведенные выше 
слова из книги «Реэя меэм-
на»:
Ниже Алтер Ребе объясняет, 

что при внимательной грам-
матическом анализе отрывка 
из «Реэя Меэмна», становит-
ся ясным, что не раздел зако-
нов и учения о запрещенном 
и разрешенном и т. д. носит 
название «Древо познания 
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добра и зла» (Б-же упаси 
от такой трактовки!). Но там 
подразумевается, что сами 
разрешенные и запрещен-
ные объекты получают свою 
жизненность через оболочку 
«клипат нога», состоящую 
из перемешенных добра и 
зла — эта оболочка, как раз 
и является духовной катего-
рией «Древа познания добра 
и зла», как будет объяснено 
ниже.

ִאּסּור  ִאיהּו  ְדּ ָוָרע  טֹוב  ְדּ »ְוִאיָלָנא 

ר ְוכּו’«, ְוֶהּתֵ
«Древо [познания] добра и 
зла»  запрещенное и разре-
шенное...»,
«Древо добра и зла» — духов-
ные силы, которые управляют 
миром и благодаря которым 
все разделяется в нем на за-
прещенное и разрешенное, 
как будет показано ниже в 
выводе, который сделан при 
внимательном анализе этой 
фразы. Не следует понимать 
сказанное в данной фразе в 
том смысле, что учение о за-
прещенном и разрешенном 
или классификация всего, 
что входит в эти понятия, от-
носятся к сфере, где смешаны 
добро и зло. 

ר« ְולֹא ָאַמר »ּתֹוַרת ִאּסּור ְוֶהּתֵ
Ведь не сказано «Учение о 
запрещенном и разрешен-
ном».
То есть указано, что речь 
идет об изучении вопросов, 

связанных с запрещенным и 
разрешенным.

ר« אֹו »ִהְלכֹות ִאּסּור ְוֶהּתֵ
или «Законы о запрещенном 
и разрешенном».
Из чего мы могли бы сделать 
вывод, что учение или законы 
о запрещенном и разрешен-
ном — именно они являются, 
— не дай Б-г!, — категорией 
«Древа познания добра и 
зла». Однако в «Реэя Меэмна» 
так не сказано, но просто «за-
прещенное и разрешенное».

ָהָאסּור  ָבר  ּדָ גּוף  ְדּ לֹוַמר  רֹוֶצה  א  ֶאּלָ

טֹוב ָוָרע, ר הּוא ֵמִאיָלָנא ְדּ ּתָ ְוָדָבר ַהּמֻ
Речь идет о самих объектах, 
которые подразделяются 
на запрещенные и разре-
шенные, именно они и есть 
Древо познания добра и зла 
О тех объектах и действиях, 
которые описаны в разделах 
Торы о запрещенном и раз-
решенном, но не сама область 
этих законов, как учение.

ֵעץ  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ נַֹגּה  ת  ְקִלּפַ הּוא  ׁשֶ

ַחִּיים.
то есть «клипат нога», о чем 
говорится в книге «Эц хаим».
Врата 49, 2. Это оболочка, 
скрывающая Б-жественный 
свет, которая включает в себя 
перемешанные добро и зло и 
называется: «клипат нога», 
буквально — «светящаяся 
(или прозрачная) оболочка».

ה ׁשֹוָרה  ִלּפָ ַהּקְ ְוֶזהּו ְלׁשֹון »ָאסּור«, ׁשֶ

ָדָבר  ָעָליו ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעלֹות ְלַמְעָלה ּכְ
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ר, ּתָ ַהּמֻ
 Слово «асур» [«запрещено»] 
буквально означает «связан 
» — «клипа» набросила свои 
путы на [объект, относящий-
ся к категории] запрещенно-
го, и поэтому [заключенная 
в нем Б-жест-венная искра 
жизненной энергии] не мо-
жет устремиться к своему 
высшему источнику, в отли-
чие от объекта из категории 
разрешенного [«мутар»].

ה, ְקִלּפָ ֵאינֹו ָקׁשּור ְוָאסּור ּבִ ַהְינּו ׁשֶ ּדְ
Слово «мутар» [«разреше-
но»] буквально означает 
«освобожден от пут» — не 
связан путами клипы;
 Зло не удерживает его от 
возможности быть вознесен-
ным в святость.

ָהאֹוְכלֹו  ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעלֹות  ְויּוַכל 

ַכָּוָנה ָלה’, ּבְ
благодаря тому, что человек 
потребляет эти продукты 
для [«бе-хавана»] Всевыш-
него. 
С намерением использовать 
полученную энергию в слу-
жении Б-гу

כַֹח  ּבְ ל ָאָדם ָהעֹוֵבד ה’ ׁשֶ ְסָתם ּכָ ְוַגם ּבִ

ל ָלה’ ּלֵ ָהֲאִכיָלה ַהִהיא לֹוֵמד ּוִמְתּפַ
Даже обычные люди, служа-
щие Всевышнему, благодаря 
полученной с пищей энергии 
способны изучать Тору и 
молиться:
Обычные — это люди не осоз-
нающие, что прием пищи — 

это начало процесса возвра-
щения искры в ее источник 
и не имеющие специальных 
каббалистических намерений 
во время еды, тем не менее, 
они делают это возвращение 
Б-жественных искр, находя-
щихся в еде, в святость воз-
можным, поскольку получают 
от еды силы для служения 
Б-гу молитвой и изучением 
Торы.

ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְוִנְמָצא 

ְבָרר  ַהּנִ ִמּכַֹח  ָלה’  ָהעֹוָלה  ְפָלה  ְוַהּתִ

ֲאָכל ַההּוא, ֵמַהּמַ
Получается, что [искра этой 
энергии] становится силой, 
позволяющей человеку про-
износить звуки, складываю-
щиеся в слова святых книг и 
молитв, и, высвобожденная 
из [физической оболочки, 
которой были для нее] про-
дукты питания, устремляет-
ся ко Всевышнему.
Поскольку жизненность этой 
пищи заключена в оболочку 
«клипат нога», то она спо-
собна возноситься в святость.

חֹל, ְוֶזהּו ּבְ
Так это происходит в будни.
В будни для вознесения 
Б-жественных искр в свя-
тость обязательно необходи-
ма помощь Торы и молитвы.

ת  ִלְקִלּפַ ֲעִלָּיה  ֵּיׁש  ׁשֶ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲאָבל 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ַהִחיצֹוִנּיּות  ִעם  ַעְצָמּה  ּבְ נַֹגּה 

ָהעֹוָלמֹות,
В субботу же, когда сама 
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«клипат нога» и оболочки 
бытия всех миров подни-
маются на более высокий 
уровень,
При этом духовные свойства 
пищи изменяются к лучшему. 
Происходит все это потому, 
что в Шабат, согласно Кабале, 
присутствует аспект «воз-
несения миров» — «алият 
а-оламот».

ת  ּבָ ׁשַ ֲענּוִגים ּבְ ל ּתַ ָלֵכן ִמְצָוה ֶלֱאכֹל ּכָ

ר ְוַיִין, ָבׂשָ ּוְלַהְרּבֹות ּבְ
 и поэтому предписано есть 
в субботу всевозможные ла-
комства и много мяса, пить в 
больших количествах вино,
Поскольку сам процесс при-
нятия пищи является в Шабат 
Б-жественной заповедью, 
а не только то косвенное 
значение, которым обладает 
еда, поскольку она дает силы, 
которые лишь в дальнейшем 
будут использованы для ду-
ховной работы.

חֹל ִנְקָרא »זֹוֵלל ְוסֹוֵבא«. ּבְ ַאף ׁשֶ
хотя того, кто поступает так 
по будням, называют об-
жорой и пьяницей [«золель 
ве-совэ»].
Но в Шабат, когда едят и пьют 
во имя заповеди получения 
наслаждения в этот святой 
день — то это является поло-
жительным действием, пред-
писанным Торой.
В любом случае все выше-
сказанное относится к раз-
решенному, «мутар», что не 

связано путами зла и в прин-
ципе может быть вознесено в 
святость к своему источнику. 
Подробно это объясняется 
в седьмой главе «Ликутей 
амарим».

ֵאינֹו  ׁשֶ ִאּסּור  ְדַבר  ּבִ ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

ם  חֹל ּגַ ּבְ ְולֹא  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ָיכֹול ַלֲעלֹות לֹא 

ּכַֹח ַההּוא, ל ְולֹוֵמד ּבַ ּלֵ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ
Другое дело — запрещенные 
[продукты питания: искры 
энергии, заключенные в 
них], не в состоянии под-
няться [к высшему источни-
ку] ни в субботу, ни в будни, 
даже если они дают [челове-
ку] силу молиться и изучать 
Тору,
Поскольку запретное — это 
то, что на духовном уровне 
связано («асур») путами зла.

ירּו  ִהּתִ ׁשֶ ֶנֶפׁש  ּקּוַח  ְלּפִ ָאַכל  ׁשֶ ִאם לֹא 

מּור]. ר [ּגָ ה ֶהּתֵ ַרַז«ל ְוַנֲעׂשָ
за исключением такой си-
туации, при которой он вы-
нужден есть их для спасения 
своей жизни; [в подобном 
случае] законоучители раз-
решили это, и некошерный 
продукт (однозначно) до-
зволен в пищу.
См. обо всем этом Тания, 
часть 1, гл. 6-8. Можно пред-
положить, что существуют 
два аспекта в «клипат нога». 
Первый, который обсужда-
ется в Тании (часть 1, гл. 7, 
8), заключается в том, что 
она — духовная основа всех, 
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«нейтральных» процессов и 
объектов физического мира. 
Эти объекты и явления не 
относятся к области запре-
щенного и потому их можно 
и нужно использовать, ис-
полняя заповеди и для других 
форм служения Всевышнему. 
Однако если человек исполь-
зует их для удовлетворения 
своих плотских желаний, за-
ключенная в них жизненная 
энергия нисходит на уровень 
зла. Второй аспект «клипат 
нога» — возможность для 
смешения добра и зла и со-
вместного воплощения их в 
каком-либо процессе и объ-
екте, что было невозможным 
до грехопадения Первого 
человека. (Например, чело-
век оказывает материальную 
помощь бедняку, но при этом 
унижает или оскорбляет его.) 
В Тании (часть 2, гл. 7, 8) Ал-
тер Ребе обсуждает, каким 
образом и в каких случаях 
жизненную энергию, содер-
жащуюся во зле, можно обра-
тить в добро. В этом послании 
говорится не об обращении 
зла в добро, а об отделении 
добра от зла.

ִהְלכֹות  ַאף  ּתֹוָרה,  ּבַ ּמּוד  ַהּלִ ֲאָבל 

ר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה, ִאּסּור ְוֶהּתֵ
Однако при изучении ска-
занного в Торе, даже тех ее 
разделов, где говорится о 
запрещенном и разрешен-
ном, нечистом и чистом, 

Когда речь идет об умозри-
тельном восприятии объек-
тов, при изучении законов о 
них в Торе, но не сами объек-
ты, относящиеся к категории 
«Древо добра и зла».

ְגָמָרא  ּבִ ׁשֶ ּוְבַרְיתֹות  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ֵהם  ׁשֶ

ּוְמָבְרִרים  ָבֲאִרים  ַהּמְ ּופֹוְסִקים, 

ה ְבֵריֶהם ַלֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ּדִ
то есть законы в «Мишне» 
и «Брайте», приведенные 
в Талмуде, а также книги 
законоучителей, объясняю-
щих слова Мишны и Талмуда 
так, что они могут служить 
практическим указанием к 
действию.
 «Брайта» (буквально: внеш-
ний) — часть Устной Торы, 
не включенная в Мишну ее 
составителями, поскольку, 
согласно Кабале, духовный 
уровень «брайты» ниже уров-
ня «мишны».
Неотъемлемая часть пости-
жения этих разделов явля-
ется святым делом, несмотря 
на то, что среди изучаемых 
предметов есть и те, которые 
несут в себе скверну.

ה, ַעל ּפֶ ְבּ ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ּתֹוָרה ֶשׁ
Все эти [разделы] — главная 
составляющая Устной Торы,

ֲאִצילּות  ַדּ ַמְלכּות  ְסִפיַרת  ִהיא  ׁשֶ

ְמקֹומֹות  ּבִ דֹוׁש  ַהָקּ זַֹּהר  ַבּ ְדִאיָתא  ִכּ

ר, ֵאין ִמְסּפָ
 [Б-жественная сущность ко-
торой — ] сфира Малхут мира 
Ацилут, как многократно 
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говорит об этом святая книга 
«Зоар». 

ּתֹוָרה  ה,  ּפֶ ּקּוִנים: »ַמְלכּות  ּתִ וְּבֵריׁש 

ה ָקֵריָנן ָלּה«, ַעל ּפֶ ְבּ ֶשׁ
В начале книги «Тикуней 
Зоар» сказано: «[Сфира] 
Малхут — категория «Пэ» 
[уста Всевышнего], и назы-
вается она Устной Торой» 
[«Тора ше-бе-аль-пэ»].
Тикуней Зоар, 17а (введение 
«Патах Элияу»).

הֹון, ּוַבֲאִצילּות ִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד ּבְ
 В мире Ацилут «Он [— Бес-
конечный Б-жественный 
свет Эйн Соф] и Его «сосуды» 
[«келим»] и «мидот» [атри-
буты эмоций] составляют, 
[подобно душе человека 
и его телу], органическое 
единство...».
См. Тания, часть 4, посл. 20, 
начало.

הּוא  רּוְך  ָבּ סֹוף  ֵאין  אֹור  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ַתְכִלית ַהִּיחּוד, ֲאִצילּות ּבְ ִמְתַיֵחד ּבַ
Это означает, что беско-
нечный свет Всевышнего, 
благословен Он, — Эйн Соф, 
— соединяется с сущностя-

ми мира Ацилут, составляя 
с ним абсолютное единство;

ים  ׁשִ ֻלּבָ ַהּמְ ְוָחְכָמתֹו  ּוְרצֹונֹו  הּוא  ׁשֶ

ַהּכֹל  »ַמְלכּות«  ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ִדּבּורֹו  ּבְ

ֶאָחד:
Он Сам и воплощенные в Его 
речи, называемой Малхут, 
Его воля и Его истина, [за-
ключенная в Торе], — неде-
лимое целое.
Следовательно об этом уров-
не, где в наибольшей мере 
выражен Б-жественный свет, 
невозможно сказать, что к 
нему относится категория 
«Древа добра и зла», в ко-
торой и добро и зло переме-
шаны. Точно так же и в отно-
шении законов Устной Торы, 
заключенных в «Мишне» и 
«Брайте», а также в отно-
шении книг законоучителей, 
объясняющих слова Мишны 
и Талмуда, невозможно ска-
зать, не дай Б-г!, что это ка-
тегория «Древо добра и зла», 
поскольку есть там только 
единство сферы Малхут мира 
Ацилут. 
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СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В СУББОТУ НОЧЬЮ:

Ты освятил седьмой день - 
вершину творения неба и земли 
- для [познания нами] Имени 
Твоего  Благословением Своим 
выделил Ты его среди всех дней 
и освящением Своим - среди 
всех праздников  И так написано 
в Торе Твоей: «Завершены были 
небо и земля и все воинство их  
И на седьмой день закончил Бог 
работу Свою, которую совер-
шал, и прекратил в день седь-
мой всю работу Свою, которую 
делал  И благословил Бог день 
седьмой, и освятил его, так как в 
этот день прекратил Он всю ра-
боту Свою по сотворению мира, 
которую совершил и которая 
[должна была] совершиться»  {} 
Бог наш и Бог отцов наших! Да 

будет угоден Тебе наш покой  
Освяти нас заповедями Твоими 
и даруй нам удел в Торе Твоей  
Дай нам насытиться благами 
Твоими и порадуй душу нашу 
спасением Твоим  Очисть наши 
сердца, чтобы служили мы Тебе 
искренне  Господь, Бог наш, 
благосклонно и с любовью дай 
нам в наследие святую суб-
боту Твою  Пусть в этот день 
удостоится покоя весь Изра-
иль - народ, освящающий Имя 
Твое  Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В СУББОТУ УТРОМ:

Возрадуется Моше дарован-
ной ему доле, так как назвал 
Ты его верным рабом  Пре-
красный венец возложил Ты 

МИШНЕ ТОРА
Сегодня изучаем порядок молитвы третья часть
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на голову его, когда предстал 
он пред Тобой на горе Синай  
И сошел он вниз, неся в руке 
своей две каменные скрижали 
с высеченными на них [слова-
ми] о соблюдении субботы  И 
так написано в Торе Твоей: «И 
пусть во всех поколениях сыны 
Израиля соблюдают заповедь 
о субботе - вечный завет, - про-
водя ее как день отдыха  Она 
- данный Мною сынам Израиля 
вечный знак того, что в шесть 
дней создал Я небеса и землю, 
а в седьмой день не совершал 
никаких работ и пребывал в по-
кое  {} Возрадуются царствию 
Твоему те, кто соблюдает суббо-
ту и называет ее блаженством  
Весь народ, освящающий день 
седьмой, насытится и насладит-
ся благами Твоими  {} Бог наш 
и Бог отцом наших! Да будет 
угоден Тебе наш покой  Освяти 
нас заповедями Твоими    и т д  
до    Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МУСАФЕ СУББОТЫ:

{А Моше повелел на горе 
Синай заповедь о субботе: 
«Помни…» и «Соблюдай   »  И 
в ней заповедал нам Господь, 
Бог наш, приносить Тебе жертву 
мусаф, как положено }  Да будет 
воля Твоя, Господь, Бог наш и 
Бог отцов наших, привести нас 
с радостью в нашу землю и по-
селить в ее пределах, и там мы 
исполним наш долг перед Тобой, 

совершая жертвоприношения: 
ежедневные жертвы вознесе-
ния, согласно установленному 
для них порядку, и дополнитель-
ные жертвы праздничных дней, 
согласно правилам их  С лю-
бовью исполним мы заповедь, 
приготовив и совершив согласно 
воле Твоей дополнительное 
жертвоприношение субботнего 
дня, как предписано Тобою нам 
в Торе Твоей, записанной рабом 
Твоим Моше {}  {Не даровал Ты 
ее, о Господь, Бог наш, племе-
нам земли, не дал, о Владыка 
наш, в удел идолопоклонникам; 
и в этот день не примут участия 
[в соблюдении] покоя названные 
«необрезанными», - а только 
народу Своему, Израилю, с 
любовью даровал Ты ее, по-
томкам Яакова, избранникам 
Твоим  Желаннейшим из всех 
дней Ты назвал ее } Бог наш 
и Бог отцов наших! Да будет 
угоден Тебе наш покой  Освяти 
нас заповедями Твоими    и т  д  
до    Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу 

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МИНХЕ СУББОТЫ:

Ты - Один, и Имя Твое присуще 
лишь Тебе Одному  Кто подобен 
народу Твоему, подобен Израи-
лю, единственному народу [Тво-
ему] на земле? Красу величия 
и венец спасения, день покоя 
и святости даровал Ты народу 
Своему  [В этот день] возраду-
ется Аврагам и возликует Ицхак, 
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обретут покой Яаков и сыновья 
его {   } - совершенный покой, 
которого хочешь Ты 

Да познают и поймут сыны 
Твои, что в Тебе их покой {   } 
{Даруй покой нам, Отец наш, 
пусть не будет беды и печали 
и день покоя нашего}  Бог наш 
и Бог отцов наших! Да будет 
угоден Тебе наш покой    и т д  
до    Благословен Ты, Господь 
освящающий субботу 

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МУСАФЕ НОВОМЕСЯЧЬЯ:

Ты дал народу Твоему дни 
новомесячья как время очи-
щении для всех поколений их, 
поскольку в эти дни приносили 
Тебе жертву вознесения, вызы-
вающую Твое благоволение, и 
козлом в очистительную жертву 
во искупление грехов их [Из-
раиля]  [Принимая эти жертвы,] 
вспоминал Ты всех и спасал 
от руки врага  Отстрой же в 
Сионе новый жертвенник, и на 
нем принесем мы жертву воз-
несения в честь новомесячья 
и козлов принесем в жертву, 
желанную Тебе  Все мы воз-
радуемся служению и Храме 
и песням раба Твоего, Давида, 
которые, звуча у жертвенника 
Твоего, слышны будут в горо-
де Твоем  Окружи их любовью 
неиссякаемой и вспомни для 
сыновей завет, заключенный с 
отцами их  Приведи же нас, ли-
кующих, в город Твой, Сион, и в 
Иерусалим, где святыня Твоя, 

навеки даровав нам радость 
И там мы исполним наш долг 
перед Тобой, совершая жерт-
воприношения: ежедневные 
жертвы вознесения - согласно 
установленному для них поряд-
ку, и дополнительные жертвы 
праздничных дней - согласно 
правилам их  С любовью испол-
ним мы заповедь, приготовив и 
совершив согласно воле Твоей 
дополнительное жертвоприно-
шение этого дня новомесячья, 
как предписано Тобою нам в 
Торе Твоей, записанной рабом 
Твоим Моше {   }  Бог наш и Бог 
отцов наших! Обнови месяц этот 
светом добра и благословения, 
радости и веселья, спасения и 
утешения - для пропитания и 
достатка, благой жизни и мира, 
искупления грехов и прощения 
вины {начало искупления нашей 
души}, ибо из всех народов из-
брал Ты народ Свой, Израиль, 
и установил для него законы 
новомесячья  Благословен Ты, 
Господь, освящающий Израиль 
и дни новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В МУСАФЕ 
НОВОМЕСЯЧЬЯ, ЕСЛИ НО-
ВОМЕСЯЧЬЕ ПРИШЛОСЬ НА 
СУББОТУ:

В начале времен, создав мир 
Свой, в седьмой день Ты завер-
шил работу Свою  Ты возлюбил 
нас, избрал нас и возвысил над 
всеми народами, говорившими 
на разных языках  О Владыка, 
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Ты освятил нас заповедями 
Твоими и приблизил к служению 
Тебе, Ты отметил нас Именем 
Своим, великим и святым, лю-
бовью даровал Ты нам, Бог наш, 
субботние дни для покоя и дни 
новомесячья - для очищения  
Но поскольку грешили перед 
Тобою {   }, разрушен наш город 
и опустошен Храм  Ушла от нас 
слава наша, и отнята гордость 
у дома жизни нашей  Из-за 
руки [врагов], посягнувших на 
святилище Твое, не можем мы 
выполнять свои обязанности в 
Храме, избранном Тобой, в доме 
великом и святом, отмеченном 
Именем Твоим  Да будет воля 
Твоя, Господь, Бог наш и Бог от-
цов наших, привести нас с радо-
стью в нашу землю и поселить в 
ее пределах, и там мы исполним 
наш долг перед Тобой, совер-
шая жертвоприношения: еже-
дневные жертвы вознесения, 
согласно установленному для 
них порядку, и дополнительные 
жертвы праздничных дней, со-
гласно правилам их  С любовью 
исполним мы заповедь, пригото-
вив и совершив согласно воле 
Твоей дополнительное жертво-
приношение этого субботнего 
дня и этого дня новомесячья, как 
предписано Тобою нам в Торе 
Твоей, записанной рабом Твоим 
Моше {   } Бог наш и Бог отцов 
наших! Обнови месяц этот све-
том добра… и т д  до     {начало 
искупления нашей души}  Бог 
наш и Бог отцов наших! Да будет 

угоден Тебе наш покой  Освяти 
нас заповедями Твоими    и т  д  
до    Благословен Ты, Господь, 
освящающий субботу, Израиль 
и новомесячья!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В ПРАЗД-
НИЧНЫЙ ДЕНЬ ПЕСАХА ВЕЧЕ-
РОМ, УТРОМ И В МИНХУ:

Ты избрал нас из всех наро-
дов, Ты возлюбил нас, и благо-
волил к нам, и возвысил над 
всеми народами, говорившими 
на разных языках  О Владыка, 
Ты освятил нас заповедями 
Твоими и приблизил к служению 
Тебе, Ты отметил нас Именем 
Своим, великим и святым  {   }  
Ты даровал нам, Господь, Бог 
наш, время для веселья, празд-
ники и времена для радости и 
этот день священного собрания, 
праздник мацот, время свободы 
нашей, праздник, отмеченный 
святостью, в память об исходе 
из Египта  Бог наш и Бог отцов 
наших! Пусть поднимется, и 
дойдет до Тебя, и достигнет, и 
будет замечена, и благосклонно 
принята, и услышана молитва 
наша  И пусть оживет и вос-
становится в Тебе {   } память о 
нас и об отцах наших, и {память 
об Иерусалиме, святом городе 
Твоем, и память о помазаннике, 
сыне Давида, раба Твоего, и 
память} обо всем народе Твоем, 
Израиле, - ради спасения, во 
благо нам, во имя добра, и ми-
лости, и снисхождения, благопо-
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лучной жизни, мира и счастья в 
этот день священного собрания, 
праздник мацот {чтобы были мы 
помилованы и спасены}  Вспом-
ни нас, Господь, Бог наш, - нам 
во благо, отметь нас в этот день 
благословением, спаси нас для 
жизни {   }  Словом Своим о 
спасении и милости пощади нас 
и помилуй, сжалься над нами 
и спаси  {Избавь нас в него от 
всяческой беды и горести, обра-
дуй нас совершенной радостью} 
{   }, ибо Ты - Бог, Владыка ми-
лосердный, дарующий пощаду  
Одари нас, Господь, Бог наш, 
благами, льющимися [свыше] в 
дни торжеств Твоих: {   } жизнью, 
миром, радостью и весельем  
Ведь Ты высказал Свое поже-
лание благословить нас  Так 
благослови нас вовеки! Освяти 
нас заповедями Твоими    и т  д  
до     Благословен Ты, Господь, 
освящающий Израиль и време-
на [праздников]!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
В МУСАФЕ ПЕСАХА:

Ты избрал нас из всех наро-
дов    и т  д  до    в память об 
исходе из Египта  Но за грехи 
наши были мы изгнаны из сво-
ей страны и оказались вдали 
от земли нашей  Не можем мы 
взойти в Храм, предстать перед 
Тобою и пасть ниц, исполнить 
наш долг в доме, избранном 
Тобой, в доме великом и святом, 
отмеченном Именем Твоим, из-
за руки врагов, посягнувшей на 

святыню Твою  Да будет воля 
Твоя, Господь, Бог наш и Бог от-
цов наших, преисполненный со-
страдания Владыка, в великой 
милости Твоей снова сжалиться 
над ним и над нами  Приблизь 
нас, рассеянных между народа-
ми, друг к другу и собери со всех 
концов земли разбросанные 
общины наши  Приведи нас, 
ликующих, в город Твой, Сион, и 
в Иерусалим, где святыня Твоя, 
даруя нам радость вечную, 
и там мы исполним наш долг 
перед Тобой, совершая жерт-
воприношения: ежедневные 
жертвы вознесения - согласно 
установленному для них поряд-
ку, и дополнительные жертвы 
праздничных дней - согласно 
правилам их  И дополнительные 
приношения этого празднично-
го дня, священного собрания, 
праздника мацы, мы приготовим 
и совершим, исполнив заповедь, 
согласно воле Твоей, как пред-
писано Тобою нам в Торе Твоей, 
записанной рабом Твоим Моше  
Милосердный Владыка, сжаль-
ся над нами  Расположен будь 
и нам, Бог, чье Имя - Благой и 
Творящий благо  Обратись к нам 
в великой милости Твоей ради 
праотцев, что исполняли волю 
Твою  Отстрой дом Свой таким, 
каким был он, утверди святыню 
Свою на прежнем месте  Дай 
нам увидеть, как поднимаются 
его стены, порадуй нас его со-
вершенством  Верни служение 
когенов, мелодии и песнопения 
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левитов, возврати евреям оби-
тель их  Трижды в год по празд-
никам будем мы восходить туда, 
представать и падать ниц перед 
Тобою, как сказано в Торе Твоей: 
«Три раза в году да предстанут 
все мужчины народа вашего 
пред Господом, Богом твоим, 
на месте, которое Он изберет: 
и праздник мацот, и в праздник 
Шавуот, и в праздник Суккот: но 
пусть не является с пустыми 
руками пред ликом Господа  
Каждый пусть принесет сколько 
может, по благословению Го-
спода, Бога твоего, которое дал 
Он ему»  Одари нас, Господь, 
Бог наш, благами, льющимися 
[свыше] в дни торжеств Твоих    
и т д  до    Благословен Ты, Го-
сподь, освящающий Израиль и 
времена [праздников]!» 

И также молится в праздник 
Шавуот и праздник Суккот, ни-
чего не убавляя и не добавляя, 
но в праздник Шавуот произно-
сит: «   этого праздничного дня, 
священного собрания, этого 
праздника Шавуот, времени 
дарования Торы с любовью, 
память об исходе из Египта»  И 
подобным образом читает: «   
этого праздничного дня, священ-
ного собрания, этого праздника 
Шавуот, сжалиться над нами и т  
д » А в мусафе произносит: «    
И дополнительные приношения 
этого праздничного дня, священ-
ного собрания, этого праздника 
Шавуот   » И подобно тому в 
праздник Суккот читает: «   этого 

праздничного дня, священного 
собрания, этого праздника Сук-
кот, времени радости нашей с 
любовью   » И так же в Шмини 
ацерет: «   этого праздничного 
дня, священного собрания, 
этого праздника Шмини ацерет, 
времени радости нашей   »  И 
так же в мусафе произносит: «    
И дополнительные приношения 
этого праздничного дня, священ-
ного собрания, этого праздника 
Шмини ацерет мы приготовим 
и совершим   » Если праздник 
приходится на субботу, читает: 
«Ты избрал нас    Ты даровал 
нам, Господь, Бог наш, субботы 
для отдыха, праздники для ве-
селья и времена для радости и 
этот день покоя и этот праздник, 
день священного собрания, этот 
праздник такой-то и т  д » И по-
добным образом в мусаф про-
износит: «   И дополнительные 
приношения этого дня отдыха, 
праздничного дня, священно-
го собрания, этого праздника 
такого-то и т  д » И таким же об-
разом упоминает субботу в Рош 
га-Шана и Йом Кипур, если они 
пришлись на субботу, - как во 
всех молитвах, так и в мусафе  
И все молитвы паломнических 
праздников завершает: «    ос-
вящающий субботу, и Израиль, 
и времена [праздников]»  В Рош 
га-Шана он завершает: «    Царь 
над всею землею, освящающий 
субботу и Израиль и день па-
мяти»  А в пост Йом Кипур он 
завершает: «    Царь над всею 
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землею, освящающий субботу, 
и Израиль, и Йом Кипур» 

В большинстве общин принято 
на протяжении десяти дней - с 
Рош га-Шана до Йом Кипура 
- вносить добавления во все 
молитвы  В первом благосло-
вении добавляют: «Владыка, 
Которому угодна жизнь, вспомни 
нас ради жизни и запиши в Книгу 
жизни - ради Тебя, Бог жизни! 
Царь Милостивый, спаситель 
и защита  Благословен Ты, Го-
сподь, защита Аврагама»  Во 
втором благословении добав-
ляют: «Кто сравнится с Тобой, 
милосердный Отец наш? Мило-
стью Твоей живы все творения, 
ибо Ты помнишь о них  Верный 
[Своему обещанию], оживишь 
Ты мертвых  Благословен Ты, 
Господь, оживляющий мерт-
вых»  В восемнадцатом благо-
словении добавляют: «{Вспомни 
милость Свою, и ограничь гнев 
Свой}, и запиши для жизни до-
брой всех сынов завета Своего  
Благословен Ты, Господь, Бла-
гой - Имя Тебе, и Тебя достойно 
славить»  И в последнем благо-
словлении добавляют: «В книге 
жизни, благословения и мира 
{   } да будем мы и весь народ 
Израиля упомянуты и записаны 
перед Тобой для жизни {и мира}  
Благословен Ты, Господь, благо-
словляющий миром народ Твой, 
Израиль!» В неиле поста в этих 
благословениях вместо «упо-
мянуты для жизни» произносят 
«скреплены печатью для жиз-

ни»  Все эти добавления опре-
деляются местными обычаями, 
и есть общины, где не принято 
добавлять что бы то ни было  
Повсеместно распространен 
обычай: в оба дня Рош га-Шана 
во всех четырех молитвах (а в 
некоторых общинах - также и во 
всех пяти молитвах Йом Кипура) 
читать третье благословение в 
следующем варианте:

Ты свят, и Имя Твое свято, и 
всякий день превозносят Твою 
святость вовеки  И так внуши 
страх перед Тобою, Господь, Бог 
наш, всем созданиям Твоим и 
трепет пред Тобой - всем творе-
ниям Твоим  И убоятся Тебя все 
создания, и падут ниц перед То-
бой все сотворенные, и составят 
все единый союз, чтобы испол-
нять волю Твою всем сердцем  
Ведь мы знаем, Господь, Бог 
наш, что власть - перед Тобою, 
сила - в руке Твоей, могуще-
ство - в деснице Твоей и Имя 
Твое внушает трепет всем, кого 
сотворил Ты  Итак, дай славу, 
Господь, народу Твоему, хвалу - 
боящимся Тебя, надежду - всем 
ищущим Тебя, право голоса 
- устам, уповающим на Тебя  
Радость - Земле Твоей, веселье 
- городу Твоему, и помазание на 
царство - Давиду, рабу Твоему, 
огонь - светильнику сына Ишая, 
помазанника Твоего  Тогда пра-
ведники увидят и возрадуются, и 
прямодушные возликуют, и бла-
гочестивые с пением ликовать 
будут  И неправда сомкнет уста 
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свои, и все нечестие рассеется, 
как дым, когда Ты устранишь 
власть зла с земли  И беспеч-
ное царство Ты вскорости ис-
коренишь и уничтожишь  И Ты 
будешь царствовать над всеми 
созданиями Твоими в Иерусали-
ме, граде Твоем, на горе Сион, 
обители славы Твоей, и перед 
старейшинами будет слава, как 
написано: «Тогда посрамлена 
будет луна и пристыжено солн-
це, потому что Господь Воинств 
будет царствовать на горе Сион 
и в Иерусалиме, и слава будет 
перед старейшинами [народа] 
Его»  И сказано: «Господь будет 
править во веки веков»  И ска-
зано: «Возвысился Господь Во-
инств в правосудии, Бог святой, 
освященный справедливостью  
Благословен Ты, Господь, Царь 
святой» 

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В РОШ ГА-
ШАНА В АРАВИТ, ШАХАРИТ И 
МИНХУ:

Ты избрал нас из всех народов 
{   }, и стал благоволить к нам {   } 
[более] всех языков, и освятил 
нас Своими заповедями, и при-
близил Ты нас, Царь наш, чтобы 
мы служили Тебе, и Имя Твое 
великое и святое нарек на нас  И 
даровал нам, Господь, Бог наш, 
{   } {праздник}, {это священное 
собрание}, день напоминания, 
день {напоминания} трублени-
ем, с любовью, память об ис-
ходе из Египта  Бог наш и Бог 

отцов наших! Пусть поднимется 
и дойдет    и т  д  до    Владыка 
милостивый и милосердный 
Ты  Бог наш и Бог отцов на-
ших, царствуй над всем миром, 
вознесись над всем миром в 
величии Своем и яви Себя в 
великолепии могущества Своего 
над всеми обитателями Твоего 
земного мира  И узнает все со-
деянное, что Ты его содеял, и 
поймут все создания, что Ты их 
создал  И скажет всякий, в ком 
душа и дыхание: «Господь, Бог 
Израиля - Царь, и царство Его 
простирается надо всем  Освяти 
нас Своими заповедями и т  д  
до    и речение Твое истинно и 
существует вовеки  Благосло-
вен Ты, Господь, Царь над всей 
землею, освящающий Израиль 
и день памяти 

ПЕРВОЕ ИЗ ТРЕХ СРЕДНИХ 
БЛАГОСЛОВЕНИЙ В МУСАФЕ 
РОШ ГА-ШАНА:

Ты избрал нас из всех наро-
дов    и т  д  до    в память об 
исходе из Египта  Но за грехи 
наши были мы изгнаны из своей 
страны    и т д  до    ежедневные 
жертвы вознесения - согласно 
установленному для них по-
рядку и дополнительные жертвы 
праздничных дней - согласно 
правилам их  И дополнительные 
жертвы праздничного дня, это-
го священного собрании этого 
дня Памяти, мы приготовим и 
совершим, исполнив заповедь, 
согласно воле Твоей, как пред-
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писано Тобою нам в Торе Твоей, 
записанной рабом Твоим Моше  
{   } Наш долг - восславить Вла-
дыку всего сущего, возвеличить 
Творца мироздания, Который не 
уподобил нас другим народам 
мира и не дал нам походить на 
все племена земные, но даро-
вал особый удел и судьбу, не 
похожую на [судьбы] других [на-
родов]  Они поклоняются тщете 
и пустоте, мы же преклоняем ко-
лена и падаем ниц в признатель-
ности перед Владыкой царей, 
{   } благословен Он, Который 
простер небосвод и утвердил 
землю, в небесах обитель славы 
Его, могущество Его пребывает 
в высотах высот  Он - Бог наш, 
и нет иного  Воистину Он - Бог 
наш, и {нет} другого, как напи-
сано в Торе Его: «Постигнешь 
в этот день и примешь сердцем 
своим, что Господь - Бог, от 
небесных высот и до земных 
глубин нет другого!» Уповаю на 
Бога и умоляю Его  Прошу на-
делить меня даром слова, чтобы 
воспеть перед всем народом 
могущество Его, возгласить в 
песнях о деяниях Его  От чело-
века - то, что у него на сердце, 
но от Господа дар слова  «Го-
сподь, открой уста мои, открой 
уста мои, и язык мой возвестит 
хвалу Тебе» {«Благословен Ты, 
Господь, научивший меня зако-
нам Своим»}  Поэтому надеемся 
мы на Тебя, Господь, Бог наш  
Да увидим вскоре все великоле-
пие могущества Твоего, которое 

сметет мерзость с лица земли, 
и идолы исчезнут навеки  При-
дет мир к совершенству под 
властью Всемогущего, и всякая 
плоть воззовет к Имени Твоему, 
вернутся к Тебе все преступники 
земли  Тогда постигнут и призна-
ют все обитатели земного шара, 
что должны преклониться пред 
Тобой, на всех языках присяг-
нуть Тебе  Пред Тобой, Господь, 
Бог наш, склонятся они и падут 
ниц, прославляя Имя Твое  Тог-
да все подчинятся владычеству 
Твоему, и воцаришься Ты над 
ними, - да сбудется это скоро и 
на веки веков  Ибо Тебе принад-
лежит власть, и не будет конца 
славному владычеству Твоему, 
как написано в Торе Твоей: «Го-
сподь будет царствовать во веки 
веков»  И сказано: «Не усмотрел 
неправедности в Яакове и не-
честия в Израиле; Господь, Бог 
его, с ним, и трубление [в честь] 
Царя в его среде»  И сказано: 
«И стал Он царем в Йешуруне, 
когда вместе собрались главы 
народа, всех колен Израиля»  
И в Твоих священных Писаниях 
написано: «Ибо Господу принад-
лежит царство, и Он властвует 
над народами»  И написано: 
«Воцарился Господь, обла-
чился величием! Облачился 
Господь, мощью препоясался  
Утвердилась земля непоко-
лебимо»  И написано: «Вечно 
будет царствовать Господь; Бог 
твой, Сион, - из поколения в по-
коление! Галилуя»  И сказано: 
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«Станьте выше, врата! - и т  д »  
И Твоими рабами пророками 
написано: «Так сказал Господь, 
Царь Израиля и Избавитель его, 
Господь Воинств: Я - первый, и Я 
- последний, и кроме Меня - нет 
Бога»  И написано: «И взойдут 
освободители на гору Сион 
судить гору Эсава, и будет Го-
споду принадлежать царство»  
И написано: «И будет Господь 
царствовать над всей землей  
В тот день будет Господь един и 
Имя Его едино»  И в Торе Твоей 
написано: «Слушай, Израиль! 
Господь - Бог наш, Господь - 
один! »  Бог наш и Бог отцов 
наших, царствуй над всем ми-
ром    и т  д  до    и царство Его 
простирается надо всем  Освяти 
нас Своими заповедями    и т  д  
до    и речение Твое истинно и 
существует вовеки  Благосло-
вен Ты, Господь, Царь над всей 
землею, освящающий Израиль 
и день памяти  Сегодня рож-
дение мира, сегодня проходят 
перед судом все сотворенные 
в мире  Как дети или как рабы 
[Всевышнего они проходят]? 
Если как дети, то помилуй, как 
отец милует детей, если же как 
рабы, то наши глаза к Тебе об-
ращены, пока не сжалишься Ты 
над нами и не явишь на свет наш 
приговор! Святой!

ВТОРОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ:
Ты помнишь создание мира 

и издревле заботишься о всех 
творениях  Перед Тобой откры-

ты все тайны и многое сокрытое 
с самого начала времен  Ибо 
нет ничего сокрытого от пре-
стола Славы Твоей, и ничего 
не укроется от Твоих глаз  Ты 
помнишь все произошедшее, 
и ни одно творение не избежит 
Тебя  Все открыто перед Тобой, 
Господь, Бог наш  Ты видишь и 
отслеживаешь все до конца по-
колений, когда наступает время 
вспомнить и позаботиться о вся-
ком духе или душе, вспомнить 
несчетные деяния бесчислен-
ных творений  С самого начала 
Творения Ты поведал об этом, 
и давно явил Ты этот день - на-
чало Творения Твоего, память 
о первом дне, ибо таков закон 
для Израиля, что в этот день 
судит Бог Яакова  И в этот день 
провозглашается о странах: в 
какой из них будет меч, а в ка-
кой мир, в какой глад, а в какой 
сытость  И творения в этот день 
проходят смотр, чтобы запомни-
ли их для жизни и для смерти  
И кто избегнет смотра? - ведь 
воспоминания обо всех [деяни-
ях] человека предстает перед 
Тобой, все дела человека, его 
предназначение, мотивы пред-
приятий геройских, помыслы 
человека и его замыслы, все 
соблазны, подвигающие челове-
ка на поступки  Благо человеку, 
не забывающему о Тебе, сыну 
человеческому, в Тебе обрета-
ющему силу  Ибо ищущие Тебя 
никогда не оступятся  Не испы-
тает стыда никто из уповающих 



Мишнэ Тора Шаббат שבת 308

на Тебя  Разве не вспомнил 
Ты с любовью о Ноахе и не 
позаботился о нем в великой 
милости Твоей, когда навел Ты 
воды потопа, чтобы уничтожить 
всякую плоть за злые поступки 
ее  И все же память о нем пред-
стала перед Тобой, Господь, 
Бог наш, чтобы сделать его по-
томство многочисленным, как 
песчинки во вселенной, и тех, 
кто происходит от него, - много-
численными, как песок морской  
Как написано в Торе твоей: «И 
вспомнил Бог Ноаха, и всех 
зверей, и весь скот, что с ним 
в ковчеге; и навел Бог ветер на 
землю, и унялась вода»  И напи-
сано: «И услышал Бог стенание 
их, и вспомнил Бог завет свой 
с Аврагамом, Ицхаком и Яако-
вом»  И написано: «И Я вспомню 
завет Мой с Яаковом и завет 
Мой с Ицхаком, и завет Мой с 
Аврагамом вспомню, и землю 
вспомню»  И в Твоих священных 
Писаниях написано: «Господь 
милостивый и милосердный; 
Он установил память чудесам 
Своим; пищу дает Он боящимся 
Его; вечно помнит союз Свой»  
И сказано: «Он всегда помнит о 
союзе, заключенном на тысячу 
поколений, о союзе Своем»  И 
сказано: «Вспоминал о союзе 
Своем с ними, и передумывал, 
по великой милости Своей»  И 
Твоими рабами пророками на-
писано: «Иди и возгласи прямо 
в уши Иерусалима, говоря: так 
сказал Господь: Я помню о бла-

госклонности ко Мне в юности 
твоей, о любви твоей, когда ты 
была невестою, [как] шла ты 
за Мною по пустыне, по земле 
незасеянной»  И написано: «И 
вспомню Я союз Мой с тобой 
во дни юности твоей, и восста-
новлю Я с тобой союз вечный»  
И сказано: «Разве Эфраим [не] 
дорогой Мне сын? Разве [не] он 
любимое дитя? Ведь каждый 
раз, как Я заговорю о нем, Я 
долго помню о нем  Поэтому 
ноет нутро Мое о нем, смилуюсь 
Я над ним, - сказал Господь»  
Бог наш и Бог отцов наших, 
пусть поднимется и дойдет    и 
т  д  до    Владыка милостивый 
и милосердный Ты  Вспомни 
нас добром и позаботься о нас, 
послав спасение и милосердие 
с вечных небес  И вспомни ради 
нас, Господь, Бог наш, союз, ми-
лость и клятву, которую Ты дал 
нашему праотцу Аврагаму на 
горе Мория  Взгляни на то, как 
он связал своего сына Ицхака 
на жертвеннике, когда одолел 
он свое милосердие, чтобы от 
всего сердца выполнить Твою 
волю  Так пусть Твое милосер-
дие одолеет Твой гнев, и видна 
станет присущая Тебе милость  
И поступи с нами, как велит 
Твое милосердие, а не как велит 
следование закону  Ради Имени 
Твоего великого пусть отступит 
Твой гнев от народа Твоего, 
Израиля, от града Твоего и от 
удела Твоего  Исполни для нас, 
Господь, Бог наш, то, что обе-



Мишнэ Тораשבת Шаббат309

щано в Торе Твоей через раба 
Твоего Моше: «И Я вспомню для 
них завет с предками, которых Я 
вывел из земли Египетской пред 
глазами народов, чтобы быть 
им Богом  Я Господь»  Ибо Ты 
всегда помнишь все забытое, 
ведь нет забвения перед пре-
столом Славы Твоей, а потому 
наложение пут на праотца на-
шего Ицхака припомни потом-
кам его сегодня  {Благословен 
Ты, Господь}, помнящий союз  
Сегодня рождение мира, сегод-
ня проходят перед судом все 
сотворенные в мире  Как дети 
или как рабы [Всевышнего они 
проходят]? Если как дети, то по-
милуй, как отец милует детей, 
если же как рабы, то наши глаза 
к Тебе обращены, пока не сжа-
лишься Ты над нами и не явишь 
на свет наш приговор! Святой!

ТРЕТЬЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ:
Ты явил Себя перед народом 

в облаке Славы Своей, перед 
Твоим народом избранным, 
чтобы говорить с ним  Ты дал 
услышать глас Свой и открыл-
ся им в чистом сиянии  И весь 
мир затрепетал перед Тобой, и 
все Творения первозданные со-
дрогнулись перед Тобой, когда 
Ты, Царь наш, открылся нам 
на горе Синай, чтобы научить 
народ Твой Торе и заповедям  
Ты дал услышать мощь гласа 
Твоего и Твои святые речения 
из огня пламенеющего  С гро-
хотом и молниями Ты открылся 

им, с гласом шофара явился 
им  Как написано в Торе Твоей: 
«И вот, на третий день, при на-
ступлении утра, были громы и 
молнии и облако густое на горе, 
и звук шофара весьма сильный; 
и вздрогнул весь народ, который 
в стане»  И написано: «И звук 
шофара становился сильнее и 
сильнее  Моше говорил, и Бог 
отвечал ему голосом»  И на-
писано: «А весь народ видел 
громы и пламя, и звук шофара, 
и гору дымящуюся; и как увидел 
народ, они вздрогнули и стали 
поодаль»  И в Твоих священных 
Писаниях написано: «Восходит 
Бог под звуки труб, Господь 
- под звуки шофара»  И напи-
сано: «Славьте Господа-Царя 
под звуки труб и шофаров!»  И 
написано: «Галелуя  Воздайте 
хвалу Богу в святыне Его    и 
т  д  до    воздай хвалу Богу! 
Галелуя!»  И Твоими рабами 
пророками сказано: «Все [вы], 
жители вселенной и обитатели 
земли! Когда поднят будет знак 
на горах, увидите, и когда за-
трубит шофар - услышите»  И 
написано: «И будет в тот день: 
вострубят в великий шофар, 
и придут пропавшие в земле 
Ашурской и заброшенные в 
землю Египетскую, и будут они 
поклоняться Господу на горе 
святой в Иерусалиме»  И на-
писано: «И Господь явится над 
ними, и выйдет, как молния, 
стрела Его, и Господь Бог в шо-
фар затрубит и пойдет в бурях 
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юга  Господь Воинств защищать 
будет их»  Так защити же народ 
Свой миром Своим  Протруби в 
большой шофар, возвещая сво-
боду нашу, подними знамя, под 
которым соберется народ наш, 
и собери разбросанный между 
народами народ наш, и рассеян-
ный народ наш собери со всех 
краев земли  И приведи нас в ра-
дости в Сион, град Свой, и для 
вечного веселья в Иерусалим, в 
Храм Твой  И там мы выполним 
перед Тобой то, что Ты запо-
ведал нам в Торе Своей, через 
раба Твоего Моше: «И в день 
веселья вашего, и в праздники 
ваши, и в начале каждого меся-
ца вашего тоже трубите в трубы 
при всесожжениях ваших и при 
мирных жертвах ваших; и это 
будет напоминанием о вас пред 
Богом вашим: Я Господь, Бог 
ваш»  Ибо Ты всегда слышишь 
голос шофара и внемлешь 
голосу трубы, и нет подобного 
Тебе  Благословен Ты, Господь, 
слышащий голос трубления на-
рода Твоего, Израиля, сегодня в 
милосердии 

Сегодня рождение мира, се-
годня проходят перед судом все 
со творенные в мире  Как дети 
или как рабы [Всевышнего они 
проходят]? Если как дети, то 
помилуй, как отец милует де-
том, если же как рабы, то наши 
глаза к Тебе обращены, пока не 
сжалишься Ты над нами и не 
явишь на свет наш приговор! 
{   } Святой!

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ЧИТАЮТ В ПОСТ 
ЙОМ КИ ПУРА В АРАВИТ, ША-
ХАРИТ, МИНХУ И НЕИЛУ:

Ты избрал нас из всех народов 
{   }, и стал благоволить к нам 
{   } [более] всех языков, и ос-
вятил нас Своими заповедями, 
и приблизил Ты нас, Царь наш, 
чтобы мы служили Тебе, и Имя 
Свое великое и святое нарек на 
нас  И даровал нам, Господь, 
Бог наш, {   } {это священное 
собрание}, день Искупления 
этот для прощения и извинения, 
для искупления, чтобы простить 
все грехи наши, {с любовью}, 
память об исходе из Египта  Бог 
наш и Бог отцов наших! Пусть 
поднимется и дойдет… и т  д  
до    Владыка милостивый и 
милосердный Ты  Бог наш и Бог 
отцов наших, прости наши грехи 
в этот день поста, Йом Кипур, 
сотри и отведи свой взор от на-
ших грехов, как сказано: «Я, Я 
Тот, кто стирает преступления 
твои ради Себя, и грехов твоих 
не вспомню»  И сказано: «Я 
стер, как туман, преступления 
твои и, как облако, - грехи твои; 
обратись ко Мне, ибо Я изба-
вил тебя»  И написано: «Ибо 
в сей день искупит вас, чтобы 
сделать вас чистыми: от всех 
грехов ваших пред Господом 
вы будете очищены»  Ибо Ты 
издревле прощаешь Израилю и 
извиняешь коленам Йешуруна  
И кроме Тебя, нет у нас Царя 



Мишнэ Тораשבת Шаббат311

прощающего и извиняющего  
Бог наш и Бог отцов наших, цар-
ствуй над всем миром    и т  д  
до    царство Его простирается 
надо всем  Освяти нас Своими 
заповедями и дай долю в Торе 
Твоей, насыть нас от благ Тво-
их, даруй радость душе нашей, 
ниспослав Избавление, очисть 
сердце наше, чтобы служить 
тебе в истине  И речение Твое 
истинно и существует вовеки  
Благословен Ты, Господь, Царь 
над всей землею, прощающий и 
извиняющий грехи народу Свое-
му, дому Израиля, освящающий 
Израиль и День искупления 

СРЕДНЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
МУСАФА:

Ты избрал нас из всех наро-
дов    и т  д  до    в память об 
исходе из Египта  Но за грехи 
наши    и т д  до    ежедневные 
жертвы вознесения - соглас-
но установленному для них 
порядку, и дополнительные 
жертвы - согласно правилам 
их  И дополнительные жертвы 

праздничного дня, этого поста 
Йом Кипура, мы приготовим 
и совершим, исполнив запо-
ведь, согласно воле Твоей, как 
предписано Тобою нам в Торе 
Твоей, записанной рабом Твоим 
Моше  Бог наш и Бог отцов на-
ших, прости наши грехи в этот 
день    и т  д  до    И кроме Тебя, 
нет у нас Царя прощающего и 
извиняющего  Бог наш и Бог от-
цов наших, царствуй над всем 
миром    и т  д  до    царство Его 
простирается надо всем  Освяти 
нас Своими заповедями    и т  
д  до    освящающий Израиль и 
день Искупления 

В народе принято во всех мо-
литвах мусаф после слов «    
как предписано Тобою нам в 
Торе Твоей, записанной рабом 
Твоим Моше» упоминать жерт-
воприношения того дня, как они 
записаны в Торе, и зачитывать 
соответствующие стихи  Если не 
упомянул их, то, поскольку про-
изнес «   как предписано Тобою 
нам в Торе Твоей», зачитывать 
их не обязан 
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Урок 107

248-я заповедь »не делай« — запрещение отрицать долги, 
которые мы обязаны выплатить, и отрицать наличие вкладов, 
переданных нам на хранение. И об этом Его речение: «Не от-
рицайте истины» (Ваикра 19:11), и поясняется, что Писание 
говорит здесь об отрицании имущественных обязательств и 
вкладов, принятых на хранение.

В Сифре (Кдошим) объясняется: «Из того, что в Торе сказано: 
„Если кто-нибудь согрешит перед Всевышним и злоупотребит 
доверием ближнего, отрицая, что ему было отдано что-то на 
хранение или во временное пользование;.. или найдет поте-
рянное и будет отрицать все это — и поклянется ложно, что не 
совершал эти грехи, то, признав вину, он должен возвратить... 
то присвоенное, что присвоил, или вклад, который был ему 
доверен, или то потерянное, что он нашел“ (Ваикра 5:21-23) 
— из этого речения нам известно наказание за эти проступки. 
Но где же сам запрет? Тора говорит: „Не отрицайте истины“».

И известно (Бава кама 105б-106а), что утаивающий вверенный 
ему вклад не может быть свидетелем на суде — и даже если он 
отрицает существование вклада, не прибегая к клятве, — ведь 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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он преступает запрет Торы: «Не отрицайте истины».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в нескольких местах трактата Швуот (336-346 и гл. 5-8).

249-я заповедь »не делай« — запрещение ложно клясться, 
отрицая свои имущественные обязательства. И об этом Его 
речение: «Не обманывайте друг друга» (Ваикра 19:11).

Итак, отрицающий, что ему вверен вклад, преступает запо-
ведь Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не отрицайте 
истины»; а если он ложно клянется в этом — он преступает 
заповедь «Не обманывайте друг друга».

Поясняется в Сифре (Кдошим): «Что имеет в виду Тора, говоря: 
„Не обманывайте друг друга“? Из того, что сказано: „Если кто-
нибудь согрешит перед Всевышним... отрицая, что ему было 
отдано что-то на хранение или во временное пользование... и 
поклянется ложно... то, признав вину, он должен возвратить... 
то присвоенное, что присвоил, или вклад, который был ему 
доверен...“ (Ваикра 5:21-23) — из этого речения нам известно 
наказание за подобный проступок. Но где же сам запрет? Тора 
говорит: „Не обманывайте друг друга“».

Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в 5-ой главе трактата Швуот. И там указано, что тот, кто 
ложно поклялся, отрицая свои имущественные обязательства, 
преступил две заповеди Торы: запрет «Не клянитесь Моим 
именем ложно» и запрет «Не обманывайте друг друга».
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ПРИШЕЛ НА ВОСТОЧНУЮ часть ХРАМОВОГО ДВОРА, К СЕВЕРУ 
ОТ ЖЕРТВЕННИКА - ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПО ЕГО ПРАВУЮ РУКУ, А 
ГЛАВА ОТЧЕГО ДОМА - ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ. И ТАМ - ДВА КОЗ-
ЛЕНКА, И УРНА БЫЛА ТАМ,’! А В НЕЙ - ДВА ЖРЕБИЯ. ИЗ БУКА 
БЫЛИ они, НО ИЗГОТОВИЛ ИХ БЕН-ГАМЛА ИЗ ЗОЛОТА, И ПО-
МИНАЛИ ЕГО ХВАЛОЙ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Йома. Глава 3. Мишна 9

После того, как первосвящен-
ник исповедовался в грехах 
над теленком, предназна-
ченным для его собственного 
жертвоприношения, он ушел с 
того места, где исповедовался 
- между Чертогом и жертвен-
ником, - и ПРИШЕЛ НА ВОС-
ТОЧНУЮ часть ХРАМОВОГО 
ДВОРА - напротив входа на 
храмовый двор, - К СЕВЕРУ ОТ 
ЖЕРТВЕННИКА - к северной 
стороне жертвенника, - при-

чем его ЗАМЕСТИТЕЛЬ - то есть 
тот коген, который был назна-
чен для того, чтобы заменить 
первосвященника в случае, 
если тот стал бы непригоден 
для исполнения служения 
в Йом-Ки-пур, - шел ПО ЕГО 
ПРАВУЮ РУКУ, А ГЛАВА ОТЧЕГО 
ДОМА когенов шел вместе с 
ним ПО ЕГО ЛЕВУЮ РУКУ.
Мы уже упоминали (в объясне-
нии мишны 2:1), что все когены 
были разделены на двадцать 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
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четыре смены, и каждую не-
делю в
Храме служила одна из этих 
смен. Каждая смена была раз-
делена шесть «отчих домов» в 
соответствии с шестью рабо-
чими днями недели, и в каждый 
из этих дней работал другой 
«отчий дом». В субботу же 
принимали участие в служе-
нии все шесть «отчих домов». 
Глава «отчего дома, который 
упоминается в нашей мишне, 
_ это глава «отчего дома», ко-
торый должен был бы служить 
в тот день.
И ТАМ - в восточной части 
храмового двора, к северу от 
жертвенника - уже стояли 
ДВА КОЗЛЕНКА - как сказано 
в Торе, в описании последо-
вательности служения в этот 
день (Ваикра, 16:5, 7-8): «И У 
ОБЩИНЫ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ 
ВОЗЬМЕТ ДВУХ КОЗЛЯТ ДЛЯ 
ХАТАТА... И ВОЗЬМЕТ [этих] 
ДВУХ КОЗЛЯТ, И ПОСТАВИТ 
ИХ ПРЕД Г-СПОДОМ НА ВХО-

ДЕ К ШАТРУ ОТКРОВЕНИЯ; И 
ВОЗЛОЖИТ АГАРОН НА [этих] 
ДВУХ КОЗЛЯТ ЖРЕБИИ: ОДИН 
ЖРЕБИЙ ДЛЯ Г-СПОДА И ОДИН 
ЖРЕБИЙ ДЛЯ АЗАЗЕЛЯ1 (На-
звание высокого крутого утеса, 
с которого сбрасывали козлен-
ка, уведенного в пустыню (см. 
комм. Раши к Вайикра, 16:8  - 
прим. пер.)».
И УРНА - в виде небольшого 
деревянного ящика - БЫЛА 
ТАМ, А В НЕЙ - ДВА ЖРЕБИЯ, 
о которых упоминает Тора - в 
том месте, которое мы привели 
только что.
ИЗ БУКА, «эшкероа» - дерева, 
которое упоминается в Тана-
хе (Йешаягу, 41:19, 60:13) под 
названием «теашур», - БЫЛИ 
они, НО ИЗГОТОВИЛ ИХ БЕН-
ГАМЛА - Йегошуа, сын Гамлы, 
когда был назначен перво-
священником, - ИЗ ЗОЛОТА 
- в честь Йом-Кипура, - И ПО-
МИНАЛИ ЕГО ХВАЛОЙ за этот 
поступок.

БЕН-КАТИН СДЕЛАЛ ДВЕНАДЦАТЬ КРАНОВ НА УМЫВАЛЬНИКЕ, 
КОТОРЫХ ДО НЕГО БЫЛО ЛИШЬ ДВА. ТАКЖЕ ОН ИЗГОТОВИЛ 
ВОРОТ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА, ЧТОБЫ НЕ СТАНОВИЛИСЬ ВОДЫ 
ЕГО НЕГОДНЫМИ ЗА НОЧЬ. ЦАРЬ МУНБАЗ ДЕЛАЛ РУЧКИ ВСЕХ 
ПРЕДМЕТОВ, нужных ДЛЯ ЙОМ-КИПУРА, ИЗ ЗОЛОТА. ГИЛЬНИ, 
МАТЬ ЕГО, ИЗГОТОВИЛА ЛЮСТРУ ИЗ ЗОЛОТА НАД ВХОДОМ В 
ЧЕРТОГ, И ТАКЖЕ ОНА ИЗГОТОВИЛА ПЛИТУ ИЗ ЗОЛОТА, НА КО-
ТОРОЙ НАПИСАНА ГЛАВА СОТЫ. НИКАНОР - БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ 
ЧУДЕСА ДЛЯ ЕГО СТВОРОК ВОРОТ, И ПОМИНАЛИ ЕГО ХВАЛОЙ.

Трактат Йома. Глава 3. Мишна 10
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По ассоциации с оконча-
нием предыдущей мишны в 
этой мишне и в следующей 
рассказывается о людях, 
обновивших что-либо в 
Храме и которых за это по-
том поминали хвалой или, 
наоборот, порицанием.
БЕН-КАТИН - который был 
первосвященником - СДЕ-
ЛАЛ ДВЕНАДЦАТЬ КРА-
НОВ НА УМЫВАЛЬНИКЕ во 
дворе Храма из которого 
когены омывали свои руки 
и ноги (см. Шмот, 30:18-21), 
КОТОРЫХ ДО НЕГО БЫЛО 
ЛИШЬ ДВА.
В барайте, которую приво-
дит Гемара, объясняется, 
почему на умывальнике 
было сделано именно две-
надцать кранов: чтобы из 
них одновременно могли 
освятить свои руки и ноги 
двенадцать ко-генов, за-
нятых совершением жерт-
воприношения тамид. А 
именно, те двенадцать ко-
генов, которые удостои-
лись этого в результате 
второй жеребьевки (как 
подробно было сказано 
выше, в объяснении мишны 
2:3). Правда, мишна пере-
числяет там тринадцать 
когенов, но один из них 
только совершал шхиту, 
для чего не требовалось 
освящение рук и ног, так 

как шхита может произво-
диться и посторонним ев-
реем (то есть не когеном).
ТАКЖЕ ОН - Бен-Катин - 
ИЗГОТОВИЛ деревянный 
ВОРОТ (в оригинале «мух-
ни» - «механического при-
способление») ДЛЯ УМЫ-
ВАЛЬНИКА, чтобы опускать 
весь умывальник на ночь в 
колодец и погружать там 
в воду (Раши; Бартанура) 
для того, ЧТОБЫ НЕ СТА-
НОВИЛИСЬ ВОДЫ ЕГО НЕ-
ГОДНЫМИ ЗА НОЧЬ, потому 
что умывальник - сосуд 
святой, а все, что пригодно 
для освящения и освящено 
в Храме в святом сосуде, 
становится негодным для 
использования в служении, 
если пролежало всю ночь. 
Поэтому и вода, оставав-
шаяся в умывальнике всю 
ночь, становилась негод-
ной для омовения, и потому 
важное утро приходилось 
ее выливать и наполнять 
умывальник заново. Бла-
годаря же вороту стало 
возможным опускать умы-
вальник на ночь в колодец, 
с водой которого соединя-
лась вода в умывальнике 
и потому не становилась 
негодной.
Другие комментаторы счи-
тают «мухни» не воротом, 
а своего рода резервуаром, 

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕСЯТОЙ
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из которого воду подавали 
в умывальник по мере на-
добности. Вода в «мухни» 
не становилась негодной 
за ночь потому, что это 
приспособление не было 
непосредственно предна-
значено для служения и 
потому не обладало свя-
тостью (Рамбам; Гамеи-
ри; см. также возражение 
Раавада в Законах об из-
бранном Храме, 3:18).ЦАРЬ 
МУНБАЗ - царь Адиабены, 
государства на севере Ме 
сопотамии, который вместе 
со своей матерью, царицей 
Гильни перешел в Иудаизм 
несколько десятков лет до 
разрушения Второго Храма 
(см. Брейшит Раба, 46:8; 
Бава батра, На), - ДЕЛАЛ 
РУЧКИ ВСЕХ ПРЕДМЕТОВ, 
нужных ДЛЯ ЙОМ-КИПУРА, 
ИЗ ЗОЛОТА.
В Гемаре разъясняется, что 
речь здесь идет о предме-
тах служения, которые не-
возможно целиком сделать 
из золота (как, например, 
ножи или кирки). Поэтому 
из золота были изготовля-
емы только их ручки.
ГИЛЬНИ, МАТЬ ЕГО, ИЗГО-
ТОВИЛА ЛЮСТРУ ИЗ ЗОЛО-
ТА НАД ВХОДОМ В ЧЕРТОГ.
В Гемаре приводится ба-
райта: «Тотчас, как только 
солнце всходит, из нее 
вылетают искры, и все уз-
нают, что настало время 

чте-ния ’Шма’». То есть: 
первые лучи восходящего 
солнца освещали ту золо-
тую люстру, и она так бле-
стела, что, казалось, от нее 
разлетались яркие блики, и 
таким образом все жители 
Иерусалима узнавали, что 
настало время читать мо-
литву «Шма», самый луч-
ший момент для которой - 
первый луч солнца (Раши).
И ТАКЖЕ ОНА ИЗГОТОВИ-
ЛА ПЛИТУ ИЗ ЗОЛОТА, НА 
КОТОРОЙ НАПИСАНА ГЛА-
ВА СОТЫ.
Текст, нужный для про-
верки соты, писали на спе-
циальном пергаментном 
свитке - как сказано в Торе 
(Бамидбар, 5:23): «И на-
пишет заклятия эти коген 
на свитке, и смоет дочиста 
в горькую воду». Теперь 
же коген мог скопировать 
нужный текст с готового 
образца, и не было нужды 
приносить для этого целый 
свиток Торы.
НИКАНОР - БЫЛИ СОВЕР-
ШЕНЫ ЧУДЕСА ДЛЯ ЕГО 
СТВОРОК ВОРОТ.
Барайта, которую приводит 
Гемара, рассказывает, что 
человек по имени Никанор 
отправился в Египет, в го-
род Александрию для того, 
чтобы доставить оттуда 
створки для ворот Храма. 
По его указанию там были 
изготовлены две створки 
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из дерева кипариса и обли-
цованы медью. Когда Ника-
нор вез из Александрии на 
корабле, на море поднялся 
ужасный шторм, грозив-
ший потопить корабль.
Для того, чтобы облегчить 
его, моряки схватили одну 
из створок и бросили в 
море, однако море продол-
жало бушевать, и опасность 
миновала. Тогда моряки 
хотели сбросить в море и 
вторую из створок, однако 
Никанор обнял ее руками 
и сказал: «Если вы броса-
ете ее, то бросьте и меня 
вместе с ней». Немедленно 
море успокоилось, и весь 
остальной путь Никанор 
переживал потерю первой 
створки. Когда же корабль 

вошел в порт Акко (в стране 
Израиля), первая створка 
всплыла из-под его борта. 
Эти створки установили в 
восточных воротах храмо-
вого двора напротив входа 
в Чертог. другая барайта 
сообщает: Все ворота в 
Храме изменили, изготовив 
их из золота, кроме ворот 
Никанора - из-за того, что 
для них были совершены 
чудеса» (Йома, 38а).
И ПОМИНАЛИ ЕГО - неко-
торые авторитеты считают, 
что вместо слова «его» 
должно стоять слово «ИХ»: 
то есть всех, кто упомянут 
в этой мишне, - ХВАЛОЙ - 
воздавая им хвалу за то, 
что они сделали.
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Барух вернулся к работе и начал готовиться к покаянию. 
Назавтра, когда хозяин пришел в сад, он услышал доносив-
шийся из сторожки душераздирающий плач, – плач человека, 
занятого горячей молитвой. Такая возвышенная молитва могла 
исходить только из уст и сердца великого цадика. Кто же это 
мог быть? Ему и в голову не пришло, что это был ни кто иной, 
как его сторож.

Имя хозяина Баруха, а вернее – одного из хозяев, так как сад 
был арендован двумя компаньонами, было Авраам,  второго 
звали Азриэль. В тот день р. Авраам пришел в сад поговорить с 
Барухом и его поразила молитва-плачь, доносившаяся издали.

Р. Авраам долго прислушивался. После долгой молитвы Ба-
рух начал читать Теилим. После того, как он прочел несколько 
глав из Теилим с большим воодушевлением, он начал изучать 
Гмару приятным голосом и нараспев. Р. Авраам уже понял, что 
имеет здесь дело не с простым сторожем. Он уже не зашел к 
Баруху в сторожку, не желая показать ему, что узнал его тайну, 
а вернулся домой.

На следующий день, когда Барух пошел в местечко молиться, 
он зашел к р. Аврааму и спросил, почему тот не пришел, как 
обещал, в сад для переговоров о замене его другим сторожем. 
Р. Авраам нашел какую-то отговорку и выразил удивление 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Истоки хасидизма
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такой спешкой.
Р. Авраам и сам был большим талмудистом и цадиком. Теперь 

он задумался над вопросом, что именно представляет собой 
его сторож. Его также интересовало, что именно кроется в 
таком внезапном решении Баруха оставить свою службу.

Р. Авраам принадлежал к числу тех благородных душ, ко-
торые давно уже видели необходимость в том, чтобы евреи 
взялись за труд, как за единственно верный источник их суще-
ствования. В молодые годы р. Авраам получил звание иллуя. Он 
стал зятем весьма почтенного зажиточного еврея и несколько 
лет после женитьбы находился на полном иждивении тестя, 
согласно уговору. Когда срок этого обеспечения истек и р. 
Аврааму пришлось подумать об источнике самостоятельного 
существования, тесть пожелал, чтобы его зять стал равви-
ном. Р. Авраам был, конечно, вполне в силах и достоин занять 
пост раввина в лучших еврейских общинах. Но он решил жить 
трудами рук своих и взялся за огородничество. Он выращи-
вал различные овощи и продавал их в Лиозно. В дальнейшем 
он стал компаньоном р. Азриэля, и они занялись не только 
огородами, но и арендой садов. В свободное время р. Авраам 
изучал Тору. Все Лиозно знало, что р. Авраам принадлежит к 
тем возвышенным душам, которые не желают пользоваться 
Торой как источником своего существования.

Продолжение следует…



Мошиах для детейשבת Шаббат321

Во времена изгнания все мы 
превращаемся в строительных 
рабочих. И это не шутка! Это 
на самом деле так. Всевышний 
спустил наши души в этот мир 
для того, чтобы мы построили 
ему дом. И дом этот должен 
быть построен именно в этом 
мире — самом материальным 
из всех миров! Именно здесь 
Всевышний желает поселиться.

Изначально таким жилищем 
для Всевышнего являлся пере-
носной Храм — Мишкан. Затем 
был построен Храм. В Храме 
каждый посетитель мог соб-
ственными глазами увидеть ту 
божественность, которая нахо-
дилась там, среди его стен. Все 
могли наблюдать, как с Небес 
нисходит огонь, поглощающий 
жертвоприношение на жерт-

веннике. Каждый мог видеть 
красную нить, которая белела 
на глазах у всех, в знак того, 
что Всевышний простил свой 
народ. Каждый мог видеть свя-
тость своими материальными 
глазами. Но этого недостаточно!

Так уж возжелал Всевышний, 
чтобы у него было жилище в 
этом мире. В том самом мире, 
который больше всего проти-
вится святости. Всевышний же-
лает победить материальность, 
которая пытается выделиться и 
потянуть нас за собой.

А потому, мы желаем быть 
строителями и своими соб-
ственными руками построить 
Храм для Всевышнего прямо 
сейчас!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 16, стр. 293 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Будем строить дом Всевышнему!



Шаббат שבת Афтара322

АФТАРА

Ѓафтара главы Ноах
Йешаяѓу, 54:1-55:3

Основной темой ѓафтары главы Ноах, так же как и ѓафтары предыду-
щей главы, является «Освобождение Израиля». Эта тема постоянно 
звучит во второй части книги Йешаяѓу.
В 9 стихе упоминаются «воды Ноаха». На этом строится связь 
ѓафтары с недельной главой. Но кроме внешнего сходства есть и 
общая тема, объединяющая ѓафтару и недельную главу. Потоп, вне 
всякого сомнения, был актом разрушения, однако, уничтожив де-
градировавший мир, он расчистил путь для формирования нового 
человечества. В этом смысле изгнание сынов Израиля подобно По-
топу: пророк говорит, что страдание укрепляет веру сынов Израиля. 
Кроме того, в недельной главе рассказывается о союзе с Ноахом («И 
заключу союз Мой с вами… и не будет более Потопа, чтобы губить 
землю»), также и в ѓафтаре говорится о «союзе мира», который Вс-
вышний заключает с народом Израиля.

Йешаяѓу, 54

Глава 54.
Восстановление Иерусалима
/1/ ЛИКУЙ БЕСПЛОДНАЯ НЕРОЖАВШАЯ! ПЕНИЕМ уста свои РАСКРОЙ 
И ВЕСЕЛИСЬ, родами НЕ МУЧИВШАЯСЯ! ИБО у той, что ПОКИНУТА 
мужем, - БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ, чем у той, что с мужем ЖИВЕТ, - так СКА-
ЗАЛ БОГ.

1. больше детей Города Циона будут вновь заселены. Опустошенный 
Иерусалим был похож на забытую жену. Теперь, когда возвращаются 
его обитатели, он похож на жену, которой возвратили детей и мужа.

/2/ РАСШИРЬ ПРОСТОРЫ ШАТРА ТВОЕГО, И ПУСТЬ РАСТЯНУТСЯ 
ПОЛОТНИЩА крыш ПРИСТАНИЩ ТВОИХ; НЕ ЖАЛЕЙ! Возьми ШНУРЫ 
ПОДЛИННЕЙ И КОЛЬЯ ПОКРЕПЧЕ! 

2. расширь Городу следует расширить свои границы, так как его на-
селение постоянно растет.
просторы шатра Здесь имеются в виду другие города Страны Из-
раиля.

/3/ ИБО НА ЮГ И НА СЕВЕР РАСПРОСТРАНИШЬСЯ ТЫ, И ПОТОМСТВО 



ШаббатАфтара שבת 323

ТВОЕ землями многих НАРОДОВ ОВЛАДЕЕТ И ОПУСТЕВШИЕ ГОРОДА 
ЗАСЕЛИТ.

3. овладеет Всевышний отдает во владение еврейскому народу те на-
роды, которые заняли опустошенный Иерусалим в период изгнания.

/4/ НЕ БОЙСЯ: ты больше НЕ БУДЕШЬ СТЫДИТЬСЯ, И НЕ СМУЩАЙ-
СЯ: тебя больше НЕ БУДУТ СРАМИТЬ, ИБО ЗАБУДЕШЬ ТЫ О СТЫДЕ 
СВОЕЙ ЮНОСТИ, И О ПОЗОРЕ ТВОЕГО ВДОВСТВА ТЫ БОЛЬШЕ НЕ 
ВСПОМНИШЬ!

4. о позоре твоего вдовства Здесь имеются в виду события ранней 
еврейской истории.

твоего вдовства В книгах пророков еврейский народ сравнивается 
с женой. Здесь для описания состояния народа в изгнании исполь-
зован образ женщины, отосланной мужем.

/5/ ПОТОМУ ЧТО СУПРУГ ТВОЙ, СОЗДАВШИЙ ТЕБЯ, - БОГ ВОИНСТВ 
ИМЯ ЕГО, А ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ, - ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом ВСЕЙ ЗЕМЛИ БУДЕТ ЗВАТЬСЯ!

/6/ ПОТОМУ ЧТО СЛОВНО ЖЕНУ ПОКИНУТУЮ, ПЕЧАЛЬНУЮ ДУХОМ 
ПОЗВАЛ ТЕБЯ к Себе БОГ, А ПОДРУГА ЮНОСТИ РАЗВЕ СТАНЕТ ПРО-
ТИВНА? - СКАЗАЛ ВСЕСИЛЬНЫЙ ТВОЙ. 

7-8. Гнев Всевышнего продолжается одно мгновение (ср. Теѓилим, 
30:5). Несмотря на то, что годы изгнания кажутся очень долгими, 
впоследствии они окажутся коротким эпизодом в истории Израиля.

/7/ НА КРАТКИЙ МИГ Я ПОКИНУЛ ТЕБЯ - НО С ВЕЛИКИМ МИЛОСЕР-
ДИЕМ ТЕБЯ СОБЕРУ;

/8/ В ЯРОСТНОМ ГНЕВЕ НА МИГ ОТВЕРНУЛСЯ Я ОТ ТЕБЯ - НО ЖАЛЕЮ 
ТЕБЯ МИЛОСЕРДИЕМ ВЕЧНЫМ - СКАЗАЛ БОГ, ИЗБАВИТЕЛЬ ТВОЙ.

9-10. Еще одно утешение.
/9/ ИБО ЭТО ДЛЯ МЕНЯ, КАК НОАХА ВОДЫ: КАК Я ПОКЛЯЛСЯ, ЧТО 
НЕ ПРОКАТЯТСЯ БОЛЬШЕ ВОДЫ НОАХА ПО ЗЕМЛЕ - точно ТАК ЖЕ 
ПОКЛЯЛСЯ Я НЕ ГНЕВАТЬСЯ НА ТЕБЯ БОЛЬШЕ И ТЕБЯ НЕ БРАНИТЬ.

9. это для Меня как Ноаха воды Изгнание сравнивается с Потопом, 
а утешение, которое должно быть дано в будущем, сравнивается с 
обещанием Всевышнего, что Потопа не будет больше никогда.



Шаббат שבת Афтара324

/10/ ИБО ГОРЫ могут СДВИНУТЬСЯ С места, ХОЛМЫ - ЗАШАТАТЬСЯ, 
НО МИЛОСТЬ МОЯ ОТ ТЕБЯ НЕ ОТСТУПИТ, КЛЯТВА О МИРЕ С ТОБОЙ 
останется НЕКОЛЕБИМОЙ! - так СКАЗАЛ БОГ. ЖАЛЕЮЩИЙ ТЕБЯ. 

11-17. Внешнее и внутреннее достоинство Циона
/11/ БЕДНАЯ, РАСТРЕВОЖЕННАЯ, никем НЕ УТЕШЕННАЯ! ВОТ Я В 
БИРЮЗУ КЛАДУ КАМНИ полов ТВОИХ зданий, А ФУНДАМЕНТЫ ИХ 
- В САПФИРЫ.

/12/ И УКРАШУ Я ПОРФИРОМ ОКНА ТВОИ, А ВОРОТА - РУБИНАМИ; И 
ВСЕ ПРЕДЕЛЫ ТВОИ вымощу ДРАГОЦЕННЫМИ КАМНЯМИ.

/13/ И ВСЕ СЫНОВЬЯ ТВОИ - УЧЕНИКИ БОГА, И ВЕЛИК МИР СЫНО-
ВЕЙ ТВОИХ! 

13. ученики Бога Мир -Циона основывается не на военной силе, а на 
том, что его обитатели ведут образ жизни, который проникнут тре-
петом перед Всевышним- Мидраш говорит о том, что слово банаих 
(«Твои дети») близко по звучанию к слову бонаих («Твои строите-
ли»), Мидраш предлагает представить себе, что вместо слова банаих 
записано слово бонаих. Два прочтения позволяют понять, что дети 
Циона являются его главными строителями: соблюдение законов 
Торы помогает городу расти и пребывать в покое.

/14/ СПРАведливостью ты утвердишься; удаЛИСЬ ОТ ГРАБИТЕЛЕЙ, 
НЕ БОЙСЯ ИХ! Избегни РАЗГРОМА - НЕ ПРИБЛИЗИТСЯ он К ТЕБЕ.

14. удались от грабителей Отношения между людьми играют перво-
степенную роль в построении города.

/15/ ПУСТЬ ТРЕПЕЩЕТ ОТ УЖАСА ТОТ, С КЕМ МЕНЯ НЕТ, ОПОЛЧАВ-
ШИЙСЯ НА ТЕБЯ - С ТОБОЮ ЖИТЬ БУДЕТ в мире.

15. с кем Меня нет Все, кто сейчас враждует с тобой и ополчается 
против тебя, придут, чтобы искать у тебя защиты, так как с тобой 
Всевышний, а всякому оставившему Бога не будет спасения.

/16/ ВЕДЬ Я - СОТВОРИЛ КУЗНЕЦА, РАЗДУВАЮЩЕГО В УГЛЯХ ОГОНЬ, 
ИЗГОТОВЛЯЮЩЕГО ОРУДИЕ ДЛЯ СВОИХ ДЕЛ, И Я ЖЕ СОТВОРИЛ 
ГУБИТЕЛЯ, ЧТОБЫ ОН РАЗРУШАЛ.

/17/ КАКОЕ ОРУДИЕ НИ ИЗГОТОВЯТ ПРОТИВ ТЕБЯ - УСПЕХА НЕ БУ-
ДЕТ, КАКОЙ БЫ НАРОД НИ ПРИШЕЛ СУДИТЬСЯ С ТОБОЙ - ТЫ ЕГО 
ПОБЕДИШЬ, он будет признан ВИНОВНЫМ; ВОТ ДОЛЯ СЛУГ БОГА, 
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ВОТ МОЕ ВОЗДАЯНИЕ ИМ! - РЕЧЕТ БОГ, 

17. Здесь подчеркивается роль Израиля в истории. При этом отмеча-
ется, что ни сила, ни хитрость не могут поразить слугу Всевышнего.

вот Т. е. никакое оружие, примененное против Израиля, не будет 
иметь успеха.

слуги Поклоняющиеся.

Йешаяѓу, 55

Глава 55.
Возвращение в Цион должно быть также возвращением ко Вс-
вышнему

/1/ ОЙ, К ВОДЕ ИДИТЕ, ВСЕ, кто жаждет! Даже ТОТ, У КОГО НЕТ ДЕ-
НЕГ, - ИДИТЕ, БЕРИТЕ И ЕШЬТЕ! ИДИТЕ, БЕРИТЕ БЕЗ ДЕНЕГ ВИНО И 
МОЛОКО БЕЗ ЦЕНЫ!

1. Призыв к богатому прийти и получить благословение новой эры. 
Но для того, чтобы человек мог получить это благословение, ему не-
обходимо соприкоснуться с источником, который дает понимание 
обязанностей человека. Этот призыв похож на крик разносчика воды 
в странах Востока.

/2/ ЗАЧЕМ ВАМ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ, если вам НЕ дают ХЛЕБА, ЗАЧЕМ 
ТРАТИТЬ заработанное ТЯЖКИМ ТРУДОМ, если СЫТЫМИ так и не 
становитесь? ВНЕМЛИТЕ МНЕ - И ВКУСИТЕ БЛАГО, И НАСЛАДИТСЯ 
всем САМЫМ ЛУЧШИМ ДУША ВАША! 

2. Зачем тратить деньги, усилия и время для достижения материаль-
ных благ? Материя не может дать удовлетворения душе, созданной 
для святости и праведности.

самым лучшим Букв. «тук», в данном случае с помощью этого слова 
рисуется образ духовного благополучия.

/3/ ПРИСЛУШАЙТЕСЬ И ИДИТЕ КО МНЕ, СЛУШАЙТЕ - И ОЖИВЕТ 
ВАША ДУША! И ЗАКЛЮЧУ Я С ВАМИ СОЮЗ НАВЕКИ - как НЕИЗМЕННО 
ОБЕЩАНИЕ МИЛОСТЕЙ Моих, данное ДАВИДУ.

3. обещание милостей Давиду Новый союз будет исполнением обе-
щания, что династия Давида не прервется.
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/4/ ВОТ, Я ПОСТАВИЛ ТЕБЯ ВЛАСТЕЛИНОМ НАРОДОВ, ВЛАСТИТЕЛЕМ, 
ПОВЕЛЕВАЮЩИМ ПЛЕМЕНАМ.

4. Я поставил тебя Давида или его потомка. Зерубавель, возглавив-
ший возвращение из изгнания, был потомком Давида.

/5/ ВОТ, ПРИЗОВЕШЬ ТЫ НАРОД НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕБЕ, И ТЕ, КТО НЕ 
ЗНАЛИ ТЕБЯ, К ТЕБЕ ПРИБЕГУТ, - и все РАДИ БОГА, ВСЕСИЛЬНОГО 
Бога ТВОЕГО, БОГА СВЯТОГО ИЗРАИЛЯ, КОТОРЫЙ ТЕБЯ ПРЕВОЗНЕС!

5. вот, призовешь ты Здесь пророк возвращается к описанию миссии 
сынов Израиля.
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Основным сюжетом нынешней недельной главы, бесспор-
но, является מבול – Всемирный потоп. И хотя эта катастрофа 
произошла 4100 лет назад, но её история и сегодня осталась 
столь же злободневной и актуальной. Ведь, Тора, как известно, 
никогда не рассказывает нам о «делах давно минувших дней» 
– всё, что сказано в ней служит указанием для нас – живущих 
теперь. А вот интересно, какие уроки мы должны извлечь, на-
пример, из следующей фразы:

«И был потоп сорок дней на земле; и умножились воды и 
понесли ковчег, и поднялся он над землей» (Берейшис 7:17).

За помощью, давайте обратимся к Скрытой Торе – учению 
хасидизма:

СПОКОЙСТВИЕ! ТОЛЬКО СПОКОЙСТВИЕ!
Алтер Ребе – первый Ребе ХаБаДа, автор «Тании» в своей 

книге «Тойра Ойр» говорит, что потоп нельзя рассматривать 
только лишь как наказание человечеству за его грехи, так как 
благодаря данному бедствию, наконец-то очистился мир, от 
начала сотворения своего бывший нечистым. Именно поэтому-
то потоп и длился именно сорок дней, которые соответствуют 
минимальному объёму миквы – сорок сеа воды. По этой же 
причине потоп часто называют מי נח – «водами Ноаха», или 
дословно: «водами успокоения».

Но самое интересное начинается тогда, когда Алтер Ребе 
проводит параллель между бушующими водами Всемирного 
потопа и ежедневными хлопотами человека о заработке. И те 
и другие называются «великими водами», и, по мнению автора 
именно они способны смыть с еврея то инородное и наносное, 
что пристало к его душе, и привести его к истинному умиро-
творению и успокоению.

Так как же всё-таки связанны между собой такие понятия, 
как «забота о заработке», «потоп» и «миква»?

«ЛИЧНОЕ» И «ЛИШНЕЕ»
Секрет миквы – ритуального бассейна, способного устранять 

ритуальную нечистоту, заключается в полном неощущении 
собственного существования перед лицом Всевышнего в 
момент окунания. Это состояние называется ביטול («битуль») 
и является одним из главных качеств, порождаемых в еврее 

ФАРБРЕНГЕН
ЭХ, ПОТОП-ПОТОП, УСПОКОЙ МЕНЯ!
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его Б-жественной душой.
Ну, судите сами: ритуальна нечистота – это лишь результат 

отделения, а затем отдаления человека от Творца, ведь Б-г 
не может быть «ритуально нечистым», а значит то, что сей-
час нечисто – не ощущает себя частицей Б-га. Но, отбросив 
всё личное, и «растворившись» во Всевышнем как в микве, 
человек снова получает возможность соединиться с Беско-
нечностью, которая по определению чиста.

Намёк на эту идею мы находим и в Открытой Торе – в области 
Галахи – еврейского Закона:

Раби Мойше Бен Маймон (РаМБаМ) говорит, что очищаемый 
человек должен окунуться в воду, объём которой не менее 
сорока сеа, то есть такое количество воды, «которое покроет 
всё тело человека». Обратите внимание, что слово «окунёт-
ся» – יטבול («итболь») состоит из тех же букв, что и слово ביטול 
(«битуль») – «неощущение, отвлечение от самого себя». 

Это значит, что когда человек аннулирует собственное «Я» 
в пользу Всевышнего, то он возвышается настолько, что ста-
новится «чистым сосудом» для Святости.

«ЭТИ» НЕ ОШИБАЮТСЯ!
Нечто аналогичное происходит и в результате забот еврея 

о своём заработке:
Мителлер Ребе – второй Любавичский Ребе как-то сказал, 

что бизнесмены превосходят раввинов, «сидящих в ша-
трах» в вопросе реального, а не теоретического восприятия 
Б-жественного присутствия в своей повседневной жизни. 
Такие люди с большой серьезностью и вниманием относятся 
ко всему, что происходит с ним и вокруг них. В какой-то момент 
они овладевают искусством «чтения знаков» Свыше и начина-
ют воочию видеть и ощущать  השגחה פרטית(«ашгоха протис») 
– абсолютное Б-жественное Провидение, тотальный контроль 
Творца за всем происходящим в системе мироздания.

Из-за ощущения собственного бессилия перед развиваю-
щимся сюжетом Бытия, в сознании еврейского бизнесмена, как 
и в сознании любого обычного еврея, переживающего о своём 
заработке, происходит своеобразный «надлом». В результате, 
он начинает полностью отдавать себе отчёт в том, что «всё 
находитсяв руках Небес…кроме нашей Б-гобоязненности», то 
есть, от нас – людей почти ничего не зависит. Но, это почти 
«дорогого стоит», так как способно кардинально изменять 



Фарбренгенשבת Шаббат329

результат наших физических усилий. 
Ведь в некотором смысле Б-жественное провидение не 

властно над нами, так как при помощи изучения Торы, испол-
нения заповедей и молитвы еврей может призвать Всевышнего 
изменить Своё мнение по поводу его будущего. Таким образом, 
наша жизнь всецело находится в наших руках.

В РЕЖИМЕ «ОПОЛАСКИВАНИЯ»
Таким образом, заботы и хлопоты о «хлебе насущном», 

которые иногда омрачают наше с вами существование, не-
обходимы для того, чтобы мы, надломив собственное «Я», и, 
растворившись в Творце, стали сосудами для Бесконечной 
Святости.

Как и в случае с «водами потопа», истинный смысл «великих 
вод» – всех наших забот и волнений, заключается вовсе не в 
том, чтобы, не дай Б-г, нас наказать, а только чтобы ополоснуть 
нас и очистить от всего того недоброго, что извне пристало 
к нашим душам. А раз в самом «потопе» смысла нет, а необ-
ходимы лишь его результаты, то выходит, что финал сюжета 
полностью в наших руках:

Ни что не мешает нам в мгновение ока проникнуться идеей 
абсолютного Б-жественного Провидения и, выполнив всё, что 
требует от нас Творец, тем самым, наконец-то отмыться от 
всех видов ритуальной нечистоты. И тогда в одночасье весь 
мир обретёт долгожданное «умиротворение и успокоение», 
как в духовном, так и в материальном отношении.

И станет этот миг моментом прихода Мошиаха, да ускорит 
Всевышний его шаги!

По материалам беседы Любавичского Ребе – 
Главы нашего поколения в Субботу главы «Брейшис» в 5713 

(1952) г



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 23 октября 2020 / 5 хешвана 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:51 18:03 9:42
Днепр 17:18 18:21 9:45
Донецк 17:07 18:10 9:34
Харьков 17:10 18:15 9:42
Хмельницкий 17:48 18:52 10:18
Киев 17:32 18:37 10:05
Кропивницкий 17:28 18:32 9:56
Краматорск 17:06 18:11 9:38
Кривой Рог 17:25 18:28 9:51

Одесса 17:38 18:40 10:01
Запорожье 17:18 18:21 9:44
Николаев 17:32 18:34 9:56
Черкассы 17:27 18:32 9:58
Черновцы 17:54 18:57 10:21

Полтава 17:17 18:22 9:48
Житомир 17:39 18:45 10:12
Ужгород 18:08 19:12 10:36
Каменское 17:19 18:23  9:47
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