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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



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи г-на 

Резниченко Валентина Михайловича.
Да продлит Всевышний Его годы , годы Его 

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

Дорогие друзья, вы держите в руках еженедельник ХиТаС, 
который сейчас выходит в новом, более удобном формате. 

ХиТаС выпускается по указанию Любавического Ребе и 
состоит из трёх ежедневных уроков Торы (Хумаша, Тегилим 
и Тании),  необходимых  для каждой еврейской души. 

Наша  потребность в этих уроках становится понятной, если 
мы воспользуемся сравнением Торы с водой. В книге пророка 
Йешаягу сказано: «Каждый, кто испытывает жажду, пусть идет 
к воде» (55:1). Талмуд комментирует эти слова: «Вода – это 
Тора» (Бава Кама 82а).  

Как вода утоляет нашу жажду, освежает нас, смывает грязь 
с нас и с нашей одежды, так и уроки Торы питают человека, 
очищают его душу  и дарят ему силы. 

Как вода, которая стекает с высоких гор и остается чистой 
и необходимой нам, так и Тора спустилась с небес от Всевыш-
него и не поменяла свою сущность. 

Тора приходит в нашу жизнь во всех своих проявлениях:  
Письменная Тора – Пятикнижие, которое Моше Рабейну по-
лучил на горе Синай, а потом записал и объяснил народу,  и 
Устная Тора – Мишна, Талмуд, Шулхан Арух, Тания –  книги  с 
толкованиями еврейских мудрецов. Это наша единая и не-
делимая Тора, полученная нами от Всевышнего.

ХиТаС включает в себя всю Тору, как Устную, так и Пись-
менную. Ребе говорил: ХиТаС обладает такой святостью, что в 
состояние защитить человека,  у которого он находится. ХиТаС 
должен сопровождать еврея в течение всего дня,  обязательно 
должен быть в каждом доме и в каждой машине. 

Новое издание еженедельника идеально: в нем собраны 
все необходимые уроки Торы на неделю.  Я хочу выразить 
свою благодарность господину Резниченко Валентину Ми-
хайловичу, который взял на себя труд по финансированию и 
выпуску данного издания, и  благословить его за эту великую 
заповедь - передавать евреям Тору в таком красивом и удоб-
ном формате, понятном для каждого, вне зависимости от его 
уровня и подготовки.

Всем,  кто изучает Тору по ХиТаСу, я желаю прибавления   
мудрости, постижения и знания Торы.  Пусть в вашей жизни 
будут  добро, спокойствие и благополучие. И удостоимся мы 
увидеть раскрытие нашего праведного Машиаха!



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

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: 



Теилим10

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 
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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 
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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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ПИСЬМО РЕБЕ

к недельной главе Ваишлах

Как еврей может достичь 
настоящей душевной гар-

монии и спокойствия?

Когда речь идёт о еврее, он 
может достичь настоящей 

внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-

речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить, 

ведь она унаследована нами 
от огромного числа поколе-

ний наших предков. Другими 
словами, еврей может на-

ходиться в гармонии с самим 
собой только, если он живёт 
аутентичной еврейской жиз-
нью. Никакие материальные 
блага и богатства не могут 

заменить это.

Кембридж, Массачусетс
Уважаемый д-р …, здрав-
ствуйте!
Ваше письмо, в котором Вы 
пишите о Вашей дочери при-
шло ко мне с некоторым опоз-
данием.
Думаю, Вам не нужно напо-
минать: я не даю, не дай Б-г, 
никаких указаний. Я могу 
лишь дать совет, когда меня 
просят, и, разумеется, мои 
советы зависят от моего соб-
ственного понимания и оцен-
ки ситуации: какое решение 
наилучшим образом выразит 
интересы человека, который 
просит совета. Ясно, что я 
должен учитывать и бли-

жайшее будущее человека, и 
материальные преимущества, 
и также то, что будет прино-
сить ему пользу постоянно, в 
особенности в отношении его 
(её) душевного спокойствия. 
Если и раньше человеческая 
радость зависела от внутрен-
него спокойствия и гармонии 
в душе, то это тем более верно 
и в нашем запутавшемся по-
колении. 
Когда речь идёт о еврее, он 
может достичь настоящей 
внутренней гармонии и спо-
койствия только тогда, когда 
образ его жизни не противо-
речит его настоящей сути, 
которую нельзя изменить или 
поменять на что-то другое, 
ведь она унаследована нами 
от огромного числа поколе-
ний наших предков. Другими 
словами, еврей может на-
ходиться в гармонии с самим 
собой только, если он живёт 
аутентичной еврейской жиз-
нью. Никакие материальные 
блага и богатства не могут 
заменить это. 
Мне, конечно же, не нужно 
рассказывать Вам, как вы-
глядит сегодняшнее молодое 
поколение, и не стоит под-
чёркивать, что самое лучшее 
благословение – это ощу-
щать себя уверенно и прочно, 
быть способным выстоять 
перед любыми изменениями 
и потрясениями, которыми 
так богато наше время. Увы, 



Письмо Ребе 22

современная молодёжь по-
стоянно бросается из одной 
крайности в другую, что влия-
ет на всё – начиная с базовых 
стандартов скромности и 
этичного поведения, до самых 
фундаментальных постулатов  
иудаизма. 
Именно эти моменты я взве-
шиваю, когда молодые люди 
просят моего совета; осталь-
ное – в их собственных руках. 

Вместе с тем, им, конечно же, 
очень помогает поддержка 
ближних. 
Пусть Всевышний, Который 
милосердно заботится о каж-
дом в отдельности, поможет 
Вам получать настоящую 
радость от Вашей дочери при 
радостных обстоятельствах.
Всего наилучшего!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАИШЛАХ». Два имени, две задачи

Ликутей cихот, т. 10

1. Яаков и Исраэль

Комментируя слова Торы «не 
Яаков отныне имя тебе будет, 
а Исраэль», Талмуд  обраща-
ет внимание на интересный 
факт. «Всякий, кто назовет 
Аврага́ма Аврамом, нарушает 
установление «Не будешь ты 
впредь именоваться Аврамом» 
, – утверждают мудрецы и 
вопрошают: казалось бы, пра-
вило это должно относиться 
и к тому, кто называет Исра-
эля Яаковом, ведь Всевышний 
изменил и его имя, подчер-
кнув, что он «не будет впредь 
зваться» как прежде. Талмуд 
делает вывод, что имя Яаков в 
этом отношении отличается от 
имени Аврам. После того как 

Всевышний дал Авраму имя 
Аврага́м, Тора никогда боль-
ше не называла его старым 
именем. А Яаков называется 
в Торе Яаковом даже после 
того, как ему было дано имя 
Исраэль. 
Однако сам этот факт требует 
объяснения. Почему Тора со-
храняет Исраэлю его прежнее 
имя – Яаков?
В учении хасидизма  говорит-
ся о том, что имена «Яаков» 
и «Исраэль» символизируют 
две стадии служения Все-
вышнему, каждая из которых 
в определенное время умест-
на в жизни каждого еврея. И 
хотя второе имя – «Исраэль» 
– указывает на более высокий 
уровень, необходимость в том 
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служении, которое заключено 
в имени «Яаков», не исчезает. 

2. В гуще сражения и 
враги, ставшие помощни-

ками

Различия между ними за-
ключаются в следующем. Имя 
«Яаков» связано с историей о 
получении им благословений 
своего отца Ицхака хитростью 
и лукавством . Яакову при-
шлось прибегнуть к хитрости, 
чтобы получить благослове-
ния, изначально предназна-
ченные для Эйсава. «Исраэль» 
же указывает на более вы-
сокий уровень, на получение 
благословений благородным 
путем, «с позиции господства  
и в открытой манере» .  
«Деяния отцов – знак де-
тям их» , – гласит известный 
принцип. Все, о чем расска-
зывает Тора, имеет для нас 
практическое значение. Как 
известно, «Писание не может 
быть лишено своего просто-
го, буквального смысла». С 
чем связана история имени 
«Яаков»? С благословениями, 
относящимися к нашему мате-
риальному миру, к его благам 
– «И даст Г-сподь тебе от росы 
небесной и от туков земных, 
и обилие хлеба и вина» . Ради 
получения этих самых благо-
словений и Ривка, и Яаков 
были готовы идти на само-

пожертвование, прибегнув к 
различным хитростям. Яакову 
пришлось облачиться в одеж-
ды Нимрода , «который цар-
ством своим поднял весь мир 
на бунт против власти Б-га» . 
Сделал он это для того, чтобы 
освободить таящиеся в физи-
ческой составляющей этого 
мира Б-жественные искры и 
вознести их в мир святости . 
Какое указание для нас и 
нашего служения Всевыш-
нему должны мы извлечь из 
этой истории? Подход еврея 
к материальному миру должен 
быть основан на хитрости. 
Он ест, пьет, живет жизнью 
обычного человека, при этом 
обманывая грубую материаль-
ность этого мира. Хитрец не 
раскрывает своих истинных 
намерений. Кажется, что он 
следует путем своего про-
тивника, но в критический 
момент он вдруг делает то, 
что собирался сделать с само-
го начала, то, что полностью 
противоречит намерениям 
противника. Таковым должен 
быть и подход еврея к физи-
ческой составляющей жизни. 
Внешне может показаться, что 
он поглощен этим миром: он 
ест, пьет, зарабатывает деньги 
и т.п., но делает он это не ради 
собственного удовольствия, а 
во имя Небес. Материальные 
блага как таковые находятся 
вне сферы его истинных ин-
тересов, они для него не бо-
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лее чем «одежды Эйсава», за 
которыми кроются его насто-
ящие намерения, за которыми 
стоит духовная цель – полу-
чить доступ к Б-жественным 
искрам, затаенным в физи-
ческой природе мира, чтобы 
вернуть их в мир святости. 
Путь служения, обозначаемый 
именем «Исраэль», совер-
шенно другой. Для получения 
великих благословений «от 
росы небесной и от туков 
земных» «Исраэлю» нет не-
обходимости обманывать про-
тивника, чтобы победить его. 
Эти благословения обрета-
ются «с позиции господства 
и в открытой манере». Здесь 
уже не нужно скрывать ис-
тинную, Б-жественную цель 
связи с этим миром, ибо его 
материальность вовсе не ве-
дет против человека войну, 
не прячет заложенное в ней 
Б-жественное начало. 
Пример такому положению 
вещей – субботняя трапеза. 
В обычный день процесс упо-
требления пищи – это битва 
хитрого расчета (тактика «Яа-
кова») за освобождение искр 
святости, когда происходит 
столкновение физической 
составляющей процесса (удо-
вольствие от еды) с духовной 
мотивацией. Таким образом, 
извлечь искры святости из 
будничной еды можно лишь 
духовными мотивами – есть 
«во имя Небес». Но в субботу 

все иначе – в шабат трапеза 
сама по себе является запо-
ведью и не нуждается в духов-
ных мотивах, чтобы служить 
святости , ведь сама еда в 
шабат – это и есть ничем не 
сокрытая святость.
Теперь становится понятным 
смысл слов Торы, сказанных 
в связи с наречением Яакова 
именем Исраэль: «…ибо ты 
боролся с ангелом и с людьми, 
и победил»  (использованное 
в оригинале слово Элоким  в 
данном контексте подраз-
умевает «ангелов» – «высшие 
силы»). Как правило, име-
ются в виду так называемые 
«семьдесят небесных кня-
зей», через которых спуска-
ются в этот мир материальные 
блага и жизненная энергия 
грубой физической природы 
мира. Эти ангелы скрывают 
Б-жественную природу всего 
сущего. Это сокрытие порож-
дает еще одно, даже более 
сильное, «сокрытие людское», 
когда пустые и недостойные 
люди осмеивают еврея, ко-
торый выполняет повеления 
Торы, чтит ее заветы. Как по-
казывает жизнь, вынести это 
сокрытие, создаваемое самим 
материальным миром, еще 
тяжелее, чем препятствия, 
которые чинят высшие силы. 
А потому и начинается самый 
первый параграф всех четы-
рех частей кодекса «Шулхан 
Арух» с указания человеку 
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«не стесняться насмешни-
ков». Ибо в этом основа всего 
служения Всевышнему – ло-
мать барьеры, скрывающие Б 
жественность. 
В том-то и состоит достоин-
ство Исраэля, что он «боролся 
с ангелом и с людьми», он су-
мел преодолеть оба сокрытия 
Всевышнего – как сокрытие со 
стороны ангелов (высших сил), 
так и сокрытие со стороны лю-
дей, став над ними хозяином и 
господином. Перед человеком 
уровня «Исраэль» ничто не в 
силах затмить Б-жественную 
истину. Бывшие духовные 
противники не только пере-
стают вести против него во-
йну, они даже выражают со-
гласие с полученными им ра-
нее благословениями. Иными 
словами, Исраэль не только 
выиграл борьбу с «ангелом-
хранителем Эйсава», но и 
получил от самого этого ан-
гела важные благословения. 
О таком достижении сказано в 
Мишлей : «(Если Г-сподь бла-
говолит к путям человека), то 
и врагов его примирит с ним». 
Вплоть до того, что из врага 
в друга превращается самый 
главный враг человеческого 
рода – «змей-искуситель», 
корень всех грехов и любого 
противостояния Б-гу. Перед 
«Исраэлем» и такой злостный 
враг теряет силу – он не толь-
ко перестает мешать служить 
Всевышнему, но и примиря-

ется с ним, превращается в 
помощника. 

3. Свобода от греха и от 
тяжкого труда

Различие между духовными 
уровнями «Яаков» и «Ис-
раэль» связывается в книге 
Ликутей Тора  со сказанным 
в Торе : «Не увидел провин-
ности в Яакове и не видел 
зла (букв. «тяжкого труда» ) 
в Исраэле». На уровне, обо-
значаемом именем Яаков, у 
еврея нет провинности – он не 
преступает волю Всевышнего 
ни мыслью, ни словом, ни дей-
ствием. Достигается все это, 
однако, путем «тяжелого тру-
да», ибо Яакову приходится 
бороться против разного рода 
«сокрытий», исходящих от сил 
зла. Именно поэтому Всевыш-
ний его называет «Яаков, раб 
мой» , т.е. его служение Б-гу 
подразумевает изнуритель-
ный труд, требующийся для 
возвышения физической при-
роды человека, его «животной 
души». Вместе с тем «Яаков» 
не совершает «провинности», 
так как ему удается, в кон-
це концов, собрать все свои 
силы и одолеть стремление 
к греху, исходящее от йецер 
ара. Но об имени «Исраэль» 
говорит Тора: «…и не видел зла 
(тяжкого труда) в Исраэле». 
«Исраэлю» и вовсе не прихо-
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дится прикладывать тяжелые 
усилия на борьбу с йецер ара, 
да и сама борьба уже позади. 
Он уже «состязался с ангелом 
и с людьми» и получил господ-
ство над всеми противниками, 
препятствующими раскрытию 
Б жественности, сведя на 
нет их противостояние. За-
дача «Исраэля», его духов-
ная миссия уже не в борьбе 
со злом, а в продвижении по 
ступеням святости в мире 
Б-жественного добра, о чем 
сказано : «…идут они от силы 
к силе». 

4. Когда начинается но-
вая жизнь

Мой тесть и Ребе  рассказывал 
следующую историю о Ребе 
Цемах-Цедеке . Однажды во 
время фарбренгена (хасид-
ского застолья) с хасидами, 
он вскочил на стол и в боль-
шом волнении воскликнул, 
выражаясь словами Талмуда 
: «Что “полностью убил”, что 
“убил наполовину” – не все 
ли равно?  (Уничтожил ли че-
ловек дурное начало внутри 
себя полностью или только 
частично – не суть). Но “убил 
наполовину”, по крайней мере, 
должно быть! (Каждый обязан 
бороться с йецер ара, повер-
гая его хотя бы частично)». 
Фарбренген, сопровождаемый 
хасидскими танцами, про-

должился. И через некоторое 
время Ребе продолжал: «Вот 
тогда, когда достигает че-
ловек состояния “убил (свое 
злое начало) полностью”, ког-
да “сердце мое сокрушено во 
мне” , тогда-то и наступает 
совершенно новая жизнь!»  
Эти два высказывания Ребе 
Цемах-Цедека относятся к 
двум упомянутым выше уров-
ням служения Всевышнему, 
обозначаемым именами Яаков 
и Исраэль. На уровне «Яако-
ва», где все еще есть необхо-
димость в борьбе с дурным на-
чалом, состояние души чело-
века можно описать как «убил 
наполовину»: жизнь полна 
напряжения и переживаний, 
связанных с опасностью пора-
жения в борьбе. Но на уровне 
«Исраэль», когда йецер ара 
«уничтожено полностью», 
жизнь человека приобретает 
совершенно новый характер, 
она становится наполненной 
покоем и духовными наслаж-
дениями. 

5. Яаков и Исраэль одно-
временно

Эти два уровня служения 
– «Яаков» и «Исраэль» – яв-
ляются отражением двух со-
стояний самой Б-жественной 
души человека. Имя Яаков  
 можно представить как(יעקב)
сочетание буквы йуд и слова 
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экев – «пятка». То есть ощу-
щение Б-га, которое симво-
лизирует буква йуд , достигло 
только самых низших уровней 
души – «пяток», а потому 
тело и животная душа могут 
скрывать духовный потенци-
ал человека, вынуждая его на 
борьбу. Имя «Исраэль» (ישראל), 
в свою очередь, содержит те 
же самые буквы, что слова 
ли рош, буквально: «голова 
принадлежит мне». Человек 
озарен светом «головы» – 
высшей части своей души, 
что уже не оставляет места 
противостоянию и необходи-
мости преодоления зла, «ибо 
ты состязался с ангелом и с 
людьми и одолел их». 
Если говорить в общих терми-
нах, то имя Исраэль означает 
праведника, а имя Яаков – 
бейнони, уровень «среднего» 
(описанный в Тании), доступ-
ный каждому человеку. Но 
в жизни каждого человека 
существуют оба элемента 
служения: «Яаков» соотно-
сится со служением в будние 
дни, а «Исраэль» – в шабат. И 
даже на ступени праведников 
существует уровни «Яаков» 
и «Исраэль», соизмеримые с 
их возвышенным служением 
Всевышнему. Это ясно из слов 
Талмуда, что и после полу-
чения Яаковом нового имени 
Исраэль, Тора продолжает 
называть его иногда первым 
именем, подразумевая именно 

Яакова как конкретного чело-
века, а не как собирательное 
название всего еврейского 
народа. 
В каждом из потомков Яакова, 
к какой категории служения 
– цадик (праведник) или бей-
нони («средний») – он бы ни 
относился, присутствует как 
аспект «Яакова», так и аспект 
«Исраэля». Поэтому после 
того как Яаков поднялся на бо-
лее высокую ступень служе-
ния и получил возвышенное 
имя Исраэль, Тора продолжа-
ет возвращаться к первому 
имени, ибо аспект служения 
«Яаков» остается актуальным, 
в определенном смысле, на 
всех ступенях восхождения 
человека к Б-жественным 
вершинам. 

6. Обещанная победа

Итак, Тора определяет, что 
«не увидел провинности в Яа-
кове» – он свободен от греха. 
Да, в его жизни все еще есть 
«тяжкий труд», ему все еще 
приходится вести тяжелые 
и опасные сражения с йецер 
ара, но силами победить зло, 
он, несомненно, обладает 
сполна. Не зря же утверждает 
Тора, что в его жизни нет ме-
ста никакой провинности! Ибо 
каждый еврей есть «росток 
насаждений Моих, дело рук 
Моих»  и «без преувеличения 



Беседы Ребе29

частица безграничной сущ-
ности Б-га свыше» , образно 
говоря – часть самого Творца. 
Как не может быть ничего, что 
имело бы власть над Всевыш-
ним, так, не дай Б г, ничто не в 
силах подчинить себе еврей-
скую душу против воли само-
го еврея. У еврея всегда есть 
силы выиграть войну с силами 
зла. Более того, ему обещано 
Торой, что он, в конце концов, 
обязательно одержит победу 
в этой войне, ибо «не будет 
совсем отторгнут от Него от-
верженный» , и «у всех евреев 
есть удел в Грядущем мире» .
Обещание это (как и все слова 
Торы) имеет прямое отно-
шение к нам, к нашей жизни 
сегодня. Уверенность в ко-
нечной победе должна укре-
пить наш духовный настрой 
и нашу радость в служении 
Всевышнему, а эта радость, в 
свою очередь, внесет вклад в 
победу над силами зла внутри 
и вне нас, сделает так, чтобы 
эта победа наступила еще 
раньше. Так говорил мой тесть 
и Ребе: «Солдат, хоть и ждет 
его на войне большая опас-
ность, идет на бой радостным 
маршем, и радость эта при-
носит ему победу».

7. Силы продолжить путь

Именно поэтому, как объ-

ясняется в упомянутом выше 
отрывке из книги Ликутей 
Тора, и произносят по оконча-
нии субботы гимн, в котором 
есть слова «Не страшись, раб 
Мой, Яаков…!». В шабат евреи 
стоят на уровне, обознача-
емом именем «Исраэль», и 
в тяжелом труде, связанном 
с извлечением «искр свято-
сти», скрытых в этом мире, нет 
необходимости. Но когда суб-
бота уступает место будням, 
когда мы вновь спускаемся 
на ступень «Яаков, раб Мой», 
и нас вновь ждут будничные 
труды со всеми противостоя-
ниями, раздается голос с Не-
бес, который говорит каждому 
еврею: «Не страшись, раб Мой, 
Яаков!» – «Пусть путь в этом 
мире, напряженный и изма-
тывающий духовный труд, ко-
торый служит уделом Яакова, 
верного слуги своего Высшего 
господина, не вызывает у тебя 
страха». И это не просто при-
зыв. Это наделение силами. 
Силами служить Всевышнему 
в этом мире без страха и с ра-
достью. С радостью, которая 
облегчит наш труд, ускорит 
его и приблизит великую Б 
жественную награду за все 
наши старания. Вплоть до того 
момента, когда мы удостоимся 
жить в «нескончаемый суб-
ботний день, исполненный 
покоя, на вечную жизнь» . 
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Каждое откровение со-
временной науки можно 
найти сокрытым в Торе, даже 
квантовую механику, если вы 
хорошо понимаете Тору.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Сегодня 13 Кислева

Сказал Ребе Шолом-Дов-
Бер:

— Хасидизм изменяет ре-
альность и раскрывает суть, 
а суть еврея невозможно из-

мерить или оценить, поскольку он — часть от Сущности [Все-
вышнего]. А «держащийся за часть [сущности] — как будто 
держится за всю [нее]». И как у Сущности нет размера, так 
у части [ее] размера нет. Подобно тому, как [у цицит кисти 
которых должны быть сделаны из того же материала, что и] 
угол [цицит]. [Она — душа является творением] не более чем 
[в том смысле, что] Сущности [Всевышнего] «создать» душу 
[так,] чтобы она была «творением», а хасидизм — раскрывает 
[заключенную в этой форме существования души] Сущность.
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ХУМАШ

Книга Берешит. Недельный раздел Ваишлах

Глава 32
4. И послал Яаков ангелов 
пред собой к Эсаву, брату 
своему, на землю Сеира, в 
поле Эдома. 

и послал Яаков ангелов. Действи-
тельно ангелов. (Слово «малах» 
имеет два значения: «ангел» и «по-
сланец»; в данном случае он послал 
ангелов из тех, которые встретили 
его [Бeрешит раба 75]. 

…на землю Сеира. (То же, что) לארץ 
 Приставка «ламед» в слове .שעיר
заменима суффиксом «эй» (который 
также обозначает направление дви-
жения). 

5. И повелел он им, говоря: 
«Так скажите моему госпо-
дину Эсаву: „Так сказал твой 
раб Яаков: ‘С Лаваном я жи-
тельствовал, и я задержался 
доныне’“». 

פרק ל"ב
ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח  ד. 
ַאְרָצה  ָאִחיו  ֵעָׂשו  ֶאל  ְלָפָניו 

ֵׂשִעיר ְׂשֵדה ֱאדֹום:

ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים: ַמְלָאִכים ַמָמׁש:

ֵּתָבה  ָּכל  ֶשִעיר,  ְלֶאֶרץ  ֵׂשִעיר:  ַאְרָצה 
ָלּה  ֵהִטיל  ִבְתִחָלָתה,  ַלֶמ"ד  ֶׁשְצִריָכה 

ַהָּכתּוב ֵה"א ְבסׂוָפּה:

ֹּכה  ֵלאמֹר  ֹאָתם  ַוְיַצו  ה. 
ֹּכה  ְלֵעָׂשו  ַלאדִֹני  ֹתאְמרּון 
ָלָבן  ִעם  ַיֲעֹקב  ַעְבְּדָך  ָאַמר 

ַּגְרִּתי ָוֵאַחר ַעד ָעָּתה:

ַּגְרִתי: לֹא ַנֲעֵשיִתי ַשר ְוָחׁשּוב ֶאָלא ֵגר, 
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жительствовал (жил чужанином). 
Я не стал знатным и важным (челове-
ком), но оставался пришельцем, чу-
жеземцем. Тебе незачем ненавидеть 
меня из-за благословения, которое 
дал мне твой отец: «будь властелином 
для братьев твоих» [27, 29], - ведь оно 
не исполнилось, что касается меня. 
Другое объяснение: сумма цифровых 
значений (букв в слове) גרתי - шесть-
сот тринадцать. То есть (Яаков ска-
зал:) «Живя с Лаваном, я соблюдал 
шестьсот тринадцать заповедей и не 
учился (плохому, глядя на) его дурные 
поступки». 

6. И стало мне (достоянием) 
вол и осел, мелкий скот, и 
раб и рабыня. И я послал 
сообщить моему господину, 
обрести милость в глазах 
твоих. 

И стало мне вол и осёл: Отец сказал 
мне (27:28): От неба и от тука земного. 
Это не от неба и не от земли

вол и осел. Часто о многих волах 
говорят «вол» (это единственное 
родовое число). (Так) один говорит 
другому: «Ночью кричал петух», 
вместо того, чтобы сказать: «Ночью 
кричали петухи». 

и я послал сообщить моему госпо-
дину. Известить, что я иду к тебе. 

обрести милость в глазах твоих. 
Ибо я в мире с тобой и ищу твоего 
расположения. 

7. И возвратились ангелы к 

ִבְרכׂות  ַעל  אׂוִתי  ִלְשנׂוא  ְּכַדאי  ֵאיְנָך 
"ֱהֵוה  כט(  כז  )לעיל  ֶׁשֵבְרַכִני:  ָאִביָך 
ִבי.  ִנְתַקְּיָמה  לֹא  ֶׁשֲהֵרי  ְלַאֶחיָך",  ְגִביר 
ָּדָבר ַאֵחר: "ַגְרִּתי", ְבִגיַמְטִרָּיא תרי"ג, 
ְותרי"ג  ַגְרִּתי  ָהָרָׁשע  ָלָבן  ִעם  ְּכלׂוַמר: 
ִמַמֲעָשיו  ָלַמְדִּתי  ְולֹא  ָׁשַמְרִּתי  ִמְצׂות 

ָהָרִעים:

צֹאן  ַוֲחמֹור  ׁשֹור  ִלי  ַוְיִהי  ו. 
ָוֶאְׁשְלָחה  ְוִׁשְפָחה  ְוֶעֶבד 
ֵחן  ִלְמצֹא  ַלאדִֹני  ְלַהִּגיד 

ְּבֵעיֶניָך:

ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור: ַאָבא ָאַמר ִלי: )כז 
כח( "ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ", זׂו 

ֵאיָנּה לֹא ִמן ַהָשַמִים ְולֹא ִמן ָהָאֶרץ:

ׁשֹור ַוֲחמׂור: ֶּדֶרך ֶאֶרץ לׂוַמר ַעל ְׁשָוִרים 
ַלֲחֵברׂו:  אׂוֵמר  ָאָדם  ׁשור.  ַהְרֵבה: 
אׂוֵמר:  ְוֵאינׂו  ַהַּתְרְנגׂול',  ָקָרא  'ַבַלְיָלה 

'ָקְראּו ַהַּתְרְנגׂוִלים':

ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדׂוִני: ְלהׂוִדיַע ֶׁשֲאִני 
ָבא ֵאֶליָך:

ִעְמָך  ָׁשֵלם  ֶׁשֲאִני  ְבֵעיֶניָך:  ֵחן  ִלְמצֹא 
ּוְמַבֵקׁש ַאֲהָבְתָך:

ֶאל  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיֻׁשבּו  ז. 
ַיֲעֹקב ֵלאמֹר ָּבאנּו ֶאל ָאִחיָך 
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Яакову, говоря: «Мы приш-
ли к твоему брату, к Эсаву. 
И также идет он навстречу 
тебе, и четыреста мужей с 
ним». 
мы пришли к твоему брату, к 
Эсаву. (Мы пришли к тому), о ком ты 
говорил: «Он брат мой». Однако он 
относится к тебе (не как брат, а) как 
преступный Эсав; он по-прежнему 
ненавидит тебя [Берешит раба 75]. 

8. И устрашился Яаков очень, 
и тяжко стало ему. И разде-
лил он народ, который с ним, 
и мелкий и крупный скот и 
верблюдов на два стана. 

и устрашился... и тяжко (тесно) 
стало ему. «Устрашился» - как бы 
ему не погибнуть; «и тесно стало 
ему» - не (пришлось бы) ему убивать 
других [Танхума]. 

9. И сказал он: «Если подой-
дет Эсав к одному стану и 
разобьет его, то будет остав-
шийся стан спасен». 

одному стану и разобьет его. (Сло-
во) «махане», стан, может употре-
бляться как в мужском, так и в жен-
ском роде (здесь оно согласуется с 
числительным в женском роде и с 
глаголом в мужском). «Если будет 
осаждать меня стан» [Псалмы 27, 3] 
- здесь (слово «махане») в женском 
роде; «этот стан» [33,8] - в мужском. 
Имеются также другие имена суще-
ствительные, которые сочетаются (с 
согласуемыми словами) и в мужском, 
и в женском роде. (Например:) «солн-
це взошло над землей» [19, 23] и «от 
края небес его восход» [Псалмы 19,7] 
- здесь (слово «шемеш») в мужском 

ִלְקָראְתָך  ֹהֵלְך  ְוַגם  ֵעָׂשו  ֶאל 
ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו:

ָבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂשו: ֶׁשָהִייָת אׂוֵמר: 
'ָאִחי הּוא', ֲאָבל הּוא נׂוֵהג ִעְמָך ְּכֵעָשו 

ָהָרָׁשע, עׂוֶדּנּו ְבִשְנָאתׂו:

ַוֵּיֶצר  ְמֹאד  ַיֲעֹקב  ַוִּייָרא  ח. 
ֲאֶׁשר  ָהָעם  ֶאת  ַוַּיַחץ  לֹו 
ַהָּבָקר  ְוֶאת  ַהּצֹאן  ְוֶאת  ִאּתֹו 

ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:

ַוִּייָרא ַוֵּיֶצר: "ַוִּייָרא", ֶׁשָמא ֵיָהֵרג, "ַוֵּיֶצר 
לׂו" ִאם ַיֲהרׂוג הּוא ֶאת ֲאֵחִרים:

ט. ַוּיֹאֶמר ִאם ָיבֹוא ֵעָׂשו ֶאל 
ְוָהָיה  ְוִהָּכהּו  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 

ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה:

ַמֲחֶנה ְמַׁשֵמׁש  ְוִהָּכהּו:  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 
כז  )תהלים  ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון  ָזָכר  ְלׁשון 
ֲהֵרי ְלׁשון  ָעַלי ַמֲחֶנה",  ג( "ִאם ַּתֲחֶנה 
ְלׁשון  ַהֶזה",  "ַהַמֲחֶנה  ח(  )לג  ְנֵקָבה, 
ְמַׁשְמִׁשים  ְּדָבִרים  ְׁשָאר  ֵיׁש  ְוֵכן  ָזָכר, 
ְנֵקָבה: )לעיל יט כג(  ָזָכר ּוְלׁשון  ְלׁשון 
"ַהֶשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ", )תהלים יט 
ז( "ִמְקֵצה ַהָׁשַמִים מׂוָצאׂו", ֲהֵרי ְלׁשון 
ַעל  ָזְרָחה  "ְוַהֶשֶמׁש  כב(  ג  )מ"ב  ָזָכר, 
רּוַח  ְוֵכן  ְנֵקָבה.  ְלׁשון  ֲהֵרי  ַהָמִים", 
)איוב א יט( "ְוִהֵּנה רּוַח ְגדׂוָלה ָבָאה", 
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роде; «и солнце засияло над водами» 
[Млахим II 3, 22] - в женском роде. И 
также «руах», ветер, (например:) «И 
вот ветер великий налетел» - здесь в 
женском роде, «и тронул четыре угла 
дома» [Йов 1, 19] - в мужском роде. «И 
великий, могучий ветер, разбивающий 
горы» [Млахим I 19, 11] - в мужском 
роде («хазак», могучий) и в женском 
(«гдола», великая). И также «эш», 
огонь, (например:) «И огонь вышел от 
Господа» [В пустыне 16,35] - женский 
род; «огонь пылающий» [Псалмы 104, 
4] - мужской род. 

то будет оставшийся стан спасен. 
Наперекор ему (Эсаву), потому что 
я буду сражаться с ним. Он готовил 
себя к трем действиям: к даропри-
ношению, к молитве и к битве. К 
дароприношению, (как сказано:) «и 
прошел дар пред ним» [32, 22], к 
молитве, (как сказано:) «Б-г моего 
отца Авраама» [32, 10], к битве, (как 
сказано:) «то будет оставшийся стан 
спасен» [Танхума]. 

10. И сказал Яаков: «Б-г мо-
его отца Авраама и Б-г моего 
отца Ицхака, Господь, Кто 
сказал мне: „Возвратись 
на землю твою и на родину 
твою, и Я благотворить буду 
тебе!“» 

и Б-г моего отца Ицхака. А выше 
сказано: «Страх Ицхака» [31, 42]. И 
еще: почему он вновь называет Имя 
(тетраграмму, «Г-сподь», после «Б-г 
моего отца Авраама и Б-г моего отца 
Ицхака»)? Следовало бы написать: 
(«Б-г моего отца Авраама и Б-г моего 
отца Ицхака), Кто сказал мне: „Воз-
вратись на землю твою... “» Однако 
пред Святым, благословен Он, Яаков 
сказал так: «Ты дал мне два обетова-
ния. Одно при моем уходе из отчего 
дома, из Беер-Шевы, когда Ты сказал 

ְבַאְרַבע  "ַוִּיַגע  ְנֵקָבה, )שם(  ְלׁשון  ֲהֵרי 
ִפּנׂות ַהַבִית", ֲהֵרי ְלׁשון ָזָכר. )מ"א יט 
יא( "ְורּוַח ְגדׂוָלה ְוָחָזק ּוְמָפֵרק ָהִרים", 
'ֵאׁש'  ְוֵכן  ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון  ָזָכר  ְלׁשון  ֲהֵרי 
ֵמֵאת  ָיְצָאה  "ְוֵאׁש  לה(  טז  )במדבר 
ה'", ְלׁשון ְנֵקָבה. )תהלים קד ד( "ֵאׁש 

לׂוֵהט", ְלׁשון ָזָכר:

ְוָהָיה ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה: ַעל ָּכְרחׂו 
ִלְׁשֹלָׁשה  ַעְצמׂו  ִהְתִקין  ִעמׂו.  ֶאָלֵחם  ִּכי 
ּוְלִמְלָחָמה.  ִלְתִפָלה  ְלדׂורׂון,  ְּדָבִרים: 
ַהִמְנָחה  "ַוַּתֲעבׂור  כא(  )פסוק  ְלדׂורׂון 
"ֱאֹלֵהי  ט(  )פסוק  ִלְתִפָלה:  ָפָניו",  ַעל 
ַהַמֲחֶנה  "ְוָהָיה  ְלִמְלָחָמה  ַאְבָרָהם".  ָאִבי 

ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה":

ָאִבי  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  י. 
ִיְצָחק  ָאִבי  ֵואֹלֵהי  ַאְבָרָהם 
ְלַאְרְצָך  ׁשּוב  ֵאַלי  ָהֹאֵמר  ה' 

ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְוֵאיִטיָבה ִעָּמְך:

אׂוֵמר:  הּוא  ּוְלַהָלן  ִיְצָחק:  ָאִבי  ֵואֹלֵהי 
ַמהׂו  ְועׂוד  ִיְצָחק",  "ּוַפַחד  מב(  )לא 
לׂו  ָהָיה  ַהְמֻיָחד,  ֵׁשם  ְוִהְזִּכיר  ֶׁשָחַזר 
ְוגׂו'?  ְלַאְרְצָך  ֵאַלי ׁשּוב  ִלְכּתׂוב ָהאׂוֵמר 
ַהָקדוׁש  ִלְפֵני  ַיֲעֹקב  ָאַמר  ָּכְך  ֶאָלא 
ִהְבַטְחַּתִני:  ַהְבָטחׂות  ְׁשֵּתי  הּוא:  ָברּוְך 
ַאַחת, ְבֵצאִתי ִמֵבית ָאִבי ִמְבֵאר ֶׁשַבע, 
ֱאֹלֵהי  ה'  "ֲאִני  יג(  )כח  ִלי:  ֶׁשָאַמְרָּת 
ְוָׁשם  ִיְצָחק",  ֵוֱאֹלֵהי  ָאִביָך  ַאְבָרָהם 
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мне: „Я Господь, Б-г Авраама, отца 
твоего, и Б-г Ицхака“ [28, 13], и там же 
Ты сказал мне: „и хранить тебя буду 
везде, куда бы ты ни пошел“ [28, 15]. 
А в доме Лавана Ты сказал мне: „Воз-
вратись на землю отцов твоих и на 
родину твою, и Я буду с тобой“ [31,3]. 
И там Ты открыл Себя мне через Твое 
Имя (тетраграмму), как сказано: „И 
сказал Господь. Яакову: ‘Возвратись 
на землю отцов твоих...’ “ - С двумя 
этими обетованиями я предстаю 
пред Тобой». 

11. Мал я против всех мило-
стей и всей истины, что со-
деял Ты с рабом Твоим; ибо 
с моим посохом перешел я 
этот Ярден, а ныне стал я 
двумя станами. 

мал я против всех милостей (букв.: 
мал стал я из-за всех милостей). 
Умалились мои заслуги из-за ми-
лостей и истины, что Ты содеял со 
мною. Поэтому я боюсь, не запятнал 
ли я себя грехом после того, как Ты 
дал мне обетования, и не буду ли я за 
это отдан в руки Эсаву [Шабат 32а]. 

и против всей истины. Это истин-
ность (верность) слов Твоих, потому 
что Ты сдержал все данные мне обе-
тования. 

ибо с моим посохом. Не было у меня 
ни серебра, ни золота, ни скота, но 
только посох. А агада гласит: он 
опустил свой посох в Ярден, и (воды) 
Ярдена расступились. 

12. Спаси же меня от руки 
брата моего, от руки Эсава! 
Ибо страшусь я его, как бы он 
не пришел и не разбил меня 

ְבֹכל  "ּוְׁשַמְרִּתיָך  טו(  )שם  ִלי:  ָאַמְרָּת 
ִלי )לא  ָאַמְרָּת  ָלָבן  ּוְבֵבית  ֵּתֵלְך,  ֲאֶׁשר 
ּוְלמׂוַלְדֶּתָך  ֲאבׂוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  "ׁשּוב  ג( 
ַבֵשם  ֵאַלי  ִנְגֵליָת  ְוָׁשם  ִעָמְך",  ְוֶאְהֶיה 
ַהְמֻיָחד ְלַבּדׂו, ֶׁשֶּנֱאַמר: )לא ג( "ַוּיֹאֶמר 
ֲאבׂוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  ׁשּוב  ַיֲעֹקב  ֶאל  ה' 
ָבא  ֲאִני  ָהֵאלּו  ַהְבָטחׂות  ִבְׁשֵּתי  ְוגׂו'", 

ְלָפֶניָך:
ַהֲחָסִדים  ִמֹּכל  ָקֹטְנִּתי  יא. 
ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ָהֱאֶמת  ּוִמָּכל 
ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי 
ָהִייִתי  ְוַעָּתה  ַהֶּזה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת 

ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:

ָקֹטְנִתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים: ִנְתַמֲעטּו ְזֻכּיׂוַתי 
ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ְוָהֱאֶמת ֶׁשָעִשיָת ִעִמי. 
ִמֶשִהְבַטְחַּתִני,  ֶׁשָמא  ָיֵרא,  ֲאִני  ְלָכְך 
ְלִהָמֵסר  ִלי  ְוִיְגרׂום  ְבֵחְטא  ִנְתַלְכַלְכִּתי 

ְבַיד ֵעָשו:

ּוִמָּכל ָהֱאֶמת: ֲאִמַּתת ְּדָבֶריָך, ֶׁשָשַמְרָּת 
ִלי ָּכל ַהַהְבָטחׂות ֶׁשִהְבַטְחַּתִני:

ִּכי ְבַמְקִלי: לֹא ָהָיה ִעִמי: לֹא ֶּכֶסף ְולֹא 
ְלַבּדׂו.  ַמְקִלי  ֶאָלא  ִמְקֶנה,  ְולֹא  ָזָהב 
ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ָנַתן ַמְקלׂו ַבַּיְרֵּדן ְוִנְבַקע 

ַהַּיְרֵּדן:

יב. ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד 
ֶּפן  ֹאתֹו  ָאֹנִכי  ָיֵרא  ִּכי  ֵעָׂשו 



Хумаш36 День первый יום ראשון

- мать с сыновьями. 

от руки брата моего, от руки Эса-
ва. От руки брата моего, который 
поступает со мной не как брат, а как 
преступный Эсав. 

13. Ты же сказал: «Благо-
творить, благотворить буду 
тебе; и сделаю Я потомство 
твое как песок морской, 
который не счесть от мно-
жества». 

благотворить, благотворить буду 
тебе. Благотворить за твои заслуги и 
благотворить за заслуги твоих отцов 
[Берешит раба 76]. 

и сделаю потомство твое как пе-
сок морской. А где Он говорил ему 
такое? Ведь он сказал ему только: 
«и будет потомство твое как прах 
земной» [28,14]. Однако (Превечный) 
сказал ему: «Ибо Я не оставлю тебя, 
пока не содею того, что Я говорил о 
тебе» [28, 15]. А Аврааму Он сказал: «и 
умножу, умножу потомство твое как 
звезды небесные и как песок, что на 
морском берегу»[22, 17]. 

ָיבֹוא ְוִהַּכִני ֵאם ַעל ָּבִנים:

ֶׁשֵאין  ָאִחי,  ִמַּיד  ֵעָׂשו:  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד 
נׂוֵהג ִעִמי ְּכָאח ֶאָלא ְּכֵעָשו ָהָרָׁשע:

יג. ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ֵהיֵטב ֵאיִטיב 
ִעָּמְך ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכחֹול 

ַהָּים ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב:

ִבְזכּוְתָך,  "ֵהיֵטב"  ֵאיִטיב:  ֵהיֵטב 
"ֵאיִטיב" ִבְזכּות ֲאבׂוֶתיָך:

ְוַׂשְמִתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכחֹול ַהָּים: ְוֵהיָכן ָאַמר 
לׂו ֵּכן? ַוֲהלֹא לֹא ָאַמר לׂו ֶאָלא )שם כח 
ֶאָלא  ָהָאֶרץ"?  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  "ְוָהָיה  יד( 
ֶׁשָאַמר לׂו )כח טו( "ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד 
ֲאֶׁשר ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַבְרִּתי ָלְך", 
ּוְלַאְבָרָהם ָאַמר: )כב יז( "ַהְרָבה ַאְרֶבה 
ֶאת ַזְרֲעָך ְּככׂוְכֵבי ַהָשַמִים ְוַכחׂול ֲאֶׁשר 

ַעל ְשַפת ַהָּים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 69
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на шошаним - Давида 
[песнь]. (2) Спаси меня, Все-
сильный, ибо воды достигли 
дыхания [моего]. (3) Погряз я 
в глубоком болоте, и не на чем 
стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит 
меня. (4) Изнемог я от вопля, 
гортань моя пересохла, исто-
мились глаза мои от ожидания 
Всесильного моего. (5) Нена-
видящих меня без вины боль-
ше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие 
меня уничтожить, усилились; 
чего не отнял, то отдаю! (6) 
Всесильный! Ты знаешь не-
разумность мою, грехи мои 
не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня 
все, кто надеется на Тебя, 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  סט'  תהילים 
)ב(  ְלָדִוד.  ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני 
ַמִים ַעד-ָנֶפׁש. )ג( ָטַבְעִּתי, 
ָמֳעָמד;  ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון 
ְבַמֲעַמֵּקי-ַמִים,  ָּבאִתי 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת 
ְּגרֹוִני:  ִנַחר  ְבָקְרִאי,  ָיַגְעִּתי 
ֵלאֹלָהי.  ֵעיַני-ְמַיֵחל,  ָּכלּו 
ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו,  )ה( 
ָעְצמּו  ִחָּנם:  ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי- 
ַמְצִמיַתי, ֹאְיַבי ֶׁשֶקר- ֲאֶׁשר 
ָאִׁשיב.  ָאז  לֹא-ָגַזְלִּתי, 
ָיַדְעָּת,  ֱאֹלִהים-ַאָּתה  )ו( 
ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי,  ְלִאַּוְלִּתי; 
ַאל-ֵיֹבׁשּו  )ז(  לֹא-ִנְכָחדּו. 
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ֹקֶויָך-  ִבי, 
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Г-сподь, Б-г воинств! Да не 
будут посрамлены из-за меня 
ищущие Тебя, Всесильный [Б-
г] Израиля! (8) Ибо ради Тебя 
несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я 
стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) 
ибо ревность о Доме Тво-
ем снедает меня, злословия 
злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте 
души моей - это стало позо-
ром для меня. (12) Возложу на 
себя вретище вместо одежды 
- стану для них притчею во 
языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают 
песни пьющие вино. (14) А я 
в молитве моей к Тебе, о Б-г, 
[обращаюсь] во время благо-
воления, Всесильный, по ве-
ликому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству мило-
стей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего 
от раба Твоего, ибо я в беде, 
вскоре ответь мне. (19) При-
близься к душе моей, избавь 
ее; ввиду врагов моих спаси 

ִבי  ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות: 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך- 
ָנָׂשאִתי  ִּכי-ָעֶליָך,  )ח( 
ָפָני.  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה; 
ְלֶאָחי;  ָהִייִתי  מּוָזר,  )ט( 
ִּכי- )י(  ִאִּמי.  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי, 

ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
ְוֶחְרּפֹות חֹוְרֶפיָך, ָנְפלּו ָעָלי. 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
)יב(  ִלי.  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי 
ָוֱאִהי  ָׂשק;  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה 
ָלֶהם ְלָמָׁשל. )יג( ָיִׂשיחּו ִבי, 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער; ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי 
ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֱאֹלִהים  ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה, 
ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך; 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך. 
ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
ִאָּנְצָלה ִמֹּׂשְנַאי, ּוִמַּמֲעַמֵּקי 
ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני,  )טז(  ָמִים. 
ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני  ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת 
ְוַאל-ֶּתְאַטר- ְמצּוָלה; 

ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ָעַלי 
ְיהָוה, ִּכי-טֹוב ַחְסֶּדָך; ְּכרֹב 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך, 
ְוַאל-ַּתְסֵּתר ָּפֶניָך, ֵמַעְבֶּדָך: 
ִּכי-ַצר-ִלי, ַמֵהר ֲעֵנִני. )יט( 
ְגָאָלּה;  ֶאל-ַנְפִׁשי  ָקְרָבה 
ְלַמַען ֹאְיַבי ְּפֵדִני. )כ( ַאָּתה 
ּוָבְׁשִּתי,  ָיַדְעָּת-ֶחְרָּפִתי 
ֶנְגְּדָך, ָּכל-צֹוְרָרי.  ּוְכִלָּמִתי; 
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меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление 
мое: все притеснители мои 
пред Тобою. (21) Позор сокру-
шил сердце мое, и я изнемог, 
ждал сострадания, но нет его, 
утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу 
полынь, в жажде моей на-
поили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет 
пустым, в шатрах их да не 
будет живущего. (27) Ибо тех, 
кого Ты поразил, они также 
преследуют, о страданиях 
павших Твоих рассказыва-
ют. (28) Приложи злодеяние 
к злодеянию их, чтобы не 
достигли они справедли-
вости Твоей. (29) Да будут 
стерты они из книги живых, 
с праведниками да не будут 
записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь 
Твоя, Всесильный, поднимет 
меня. (31) Я буду славить 
имя Всесильного песнею, 
буду превозносить Его бла-
годарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 

)כא( ֶחְרָּפה, ָׁשְבָרה ִלִּבי- 
ָוָאנּוָׁשה: ָוֲאַקֶּוה ָלנּוד ָוַאִין; 
ָמָצאִתי.  ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים, 
)כב( ַוִּיְּתנּו ְּבָברּוִתי רֹאׁש; 
ֹחֶמץ.  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי, 
ִלְפֵניֶהם  ְיִהי-ֻׁשְלָחָנם  )כג( 
ְלמֹוֵקׁש.  ְוִלְׁשלֹוִמים  ְלָפח; 
ֵעיֵניֶהם,  ֶּתְחַׁשְכָנה  )כד( 
ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם,  ֵמְראֹות; 
ַהְמַעד. )כה( ְׁשָפְך-ֲעֵליֶהם 
ַזְעֶמָך; ַוֲחרֹון ַאְּפָך, ַיִּׂשיֵגם. 
ְנַׁשָּמה;  ְּתִהי-ִטיָרָתם  )כו( 
יֵֹׁשב.  ַאל-ְיִהי  ְּבָאֳהֵליֶהם, 
ֲאֶׁשר- ִּכי-ַאָּתה  )כז( 

ְוֶאל-ַמְכאֹוב  ָרָדפּו;  ִהִּכיָת 
ֲחָלֶליָך ְיַסֵּפרּו. )כח( ְּתָנה-
ְוַאל- ַעל-ֲעֹושָנם;  ָעָֹון, 

)כט(  ְּבִצְדָקֶתָך.  ָיֹבאּו, 
ְוִעם  ַחִּיים;  ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו, 
)ל(  ַאל-ִיָּכֵתבּו.  ַצִּדיִקים, 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני  ַוֲאִני, 
)לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ֱאֹלִהים 
ֵׁשם-ֱאֹלִהים  ֲאַהְלָלה 
ְבתֹוָדה.  ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר; 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב( 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד(  ְלַבְבֶכם. 
ְוֶאת- ְיהָוה;  ֶאל-ֶאְביֹוִנים 

)לה(  ָבָזה.  לֹא  ֲאִסיָריו, 
ָוָאֶרץ;  ָׁשַמִים  ְיַהְללּוהּו, 
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(34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает 
Он узниками Своими. (35) 
Славить Его будут небеса и 
земля, моря и все кишащее 
в них. (36) Ибо Всесильный 
спасет Сион, отстроит горо-
да Иудеи, и поселятся [сыны 
Израиля] там, и овладеют 
ими. (37) А потомки рабов Его 
унаследуют их, любящие имя 
Его обитать будут в них.

Псалом 70
(1) Руководителю [музыкан-
тов. Песнь] Давида, в вос-
поминание. (2) Всесильный, 
спаси меня, о Б-г, на помощь 
мне, поспеши. (3) Да будут 
пристыжены и опозорены 
желающие души моей! Да 
отступят назад и будут пре-
даны посмеянию желающие 
мне зла! (4) Возвратятся по 
стопам позора своего говоря-
щие [обо мне]: «Ага! Ага!». (5) 
Возрадуются и возвеселятся 
о Тебе все жаждущие Тебя, 
любящие спасение Твое бу-
дут говорить непрестанно: 
«Да возвеличится Всесиль-
ный!». (6) Я же беден и нищ, 
Всесильный, поспеши ко мне! 
Ты помощь моя и избавитель 
мой; Б-г, не замедли!

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, 
да не буду я пристыжен во-
век. (2) По правде Твоей из-
бавь меня и освободи меня, 

ַיִּמים, ְוָכל-רֵֹמׂש ָּבם. )לו( 
ִצּיֹון,  יֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים,  ִּכי 
ְוָיְׁשבּו  ְיהּוָדה;  ָעֵרי  ְוִיְבֶנה, 
ְוֶזַרע  )לז(  ִויֵרׁשּוָה.  ָׁשם, 
ְוֹאֲהֵבי  ִיְנָחלּוָה;  ֲעָבָדיו, 

ְׁשמֹו, ִיְׁשְּכנּו-ָבּה. 

תהילים ע' )א-ב( ַלְמַנֵּצַח, 
ֱאֹלִהים  ְלַהְזִּכיר.  ְלָדִוד 
ְלֶעְזָרִתי  ְיהָוה,  ְלַהִּציֵלִני; 
ְוַיְחְּפרּו,  ֵיֹבׁשּו  )ג(  חּוָׁשה. 
ְמַבְקֵׁשי ַנְפִׁשי: ִיֹּסגּו ָאחֹור, 
ָרָעִתי. )ד(  ֲחֵפֵצי,  ְוִיָּכְלמּו; 
ָּבְׁשָּתם-  ַעל-ֵעֶקב  ָיׁשּובּו, 
ָהֹאְמִרים, ֶהָאח ֶהָאח. )ה( 
ָּכל- ְּבָך-  ְוִיְׂשְמחּו,  ָיִׂשיׂשּו 

ָתִמיד,  ְויֹאְמרּו  ְמַבְקֶׁשיָך: 
ֹאֲהֵבי,  ֱאֹלִהים-  ִיְגַּדל 
ָעִני  ַוֲאִני,  )ו(  ְיׁשּוָעֶתָך. 
ְוֶאְביֹון- ֱאֹלִהים חּוָׁשה-ִּלי: 
ֶעְזִרי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה; ְיהָוה, 

ַאל-ְּתַאַחר. 

ְּבָך- )א(  עא'  תהילים 
ַאל-ֵאבֹוָׁשה  ָחִסיִתי;  ְיהָוה 
ְּבִצְדָקְתָך,  )ב(  ְלעֹוָלם. 
ַהֵּטה- ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני 

)ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ֵאַלי 
ֱהֵיה ִלי, ְלצּור ָמעֹון ָלבֹוא- 
ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: ִּכי-

ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ָרָׁשע;  ִמַּיד  ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, 
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приклони ко мне ухо Твое 
и спаси меня. (3) Будь мне 
твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. 
Ты повелел спасти меня, ибо 
твердыня моя и крепость моя 
- Ты. (4) Всесильный мой! Ис-
торгни меня из руки злодея, 
из ладони совершающего 
кривду и притеснителя, (5) 
ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 
Б-г, надежда моя от юности 
моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери 
моей Ты извлек меня; Тебе 
славословие мое всегда. (7) 
Примером был я для многих, 
но Ты - надежное мое убежи-
ще. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь 
день - великолепием Твоим. 
(9) Не брось меня в годы ста-
рости; когда истощится сила 
моя, не оставляй меня. (10) 
Ибо враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-
дут возвещать правду Твою, 

ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ. )ה( ִּכי-
ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי;  ַאָּתה 
ִמְבַטִחי ִמְּנעּוָרי. )ו( ָעֶליָך, 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי  ִנְסַמְכִּתי 
ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; ְּבָך ְתִהָּלִתי 
ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת,  )ז(  ָתִמיד. 
ַמֲחִסי-ֹעז.  ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים; 
ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח( 
)ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך.  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני, 
ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי,  ִּכְכלֹות 
ִלי;  אֹוְיַבי  ִּכי-ָאְמרּו  )י( 
ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי,  ְוֹׁשְמֵרי 
ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר,  )יא( 
ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, ִּכי-

ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ֶחְרָּפה,  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי: 
ָרָעִתי.  ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ֲאַיֵחל;  ָּתִמיד  ַוֲאִני,  )יד( 
ְוהֹוַסְפִּתי, ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך. 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 

ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
)טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי  לֹא 
ֲאדָֹני  ָאבֹוא-ִּבְגֻברֹות, 
ְיהִוה; ַאְזִּכיר ִצְדָקְתָך ְלַבֶּדָך. 
ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים,  )יז( 
ַאִּגיד  ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי; 
ַעד- ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
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целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ִזְקָנה, 
ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור;  ְזרֹוֲעָך 
ְוִצְדָקְתָך  )יט(  ְּגבּוָרֶתָך. 
ֱאֹלִהים, ַעד-ָמרֹום: ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ְגדֹלֹות;  ָעִׂשיָת 
ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי 
)ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
ְוָרעֹות:  ַרּבֹות-  ָצרֹות 
)ְּתַחֵּיִני(;  תחינו  ָּתׁשּוב 
ָּתׁשּוב  ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות 
ַּתֲעֵלִני. )כא( ֶּתֶרב ְּגֻדָּלִתי; 
ַּגם- )כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב 

ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
ִיְׂשָרֵאל.  ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור- 
ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה  )כג( 
ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי,  ֲאַזְּמָרה-ָּלְך; 
ַּגם-ְלׁשֹוִני-  )כד(  ָּפִדיָת. 
ִצְדָקֶתָך:  ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי-ֹבׁשּו ִכי-ָחְפרּו, ְמַבְקֵׁשי 

ָרָעִתי. 
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 5

Какое значение имеют детали 
законов, относящиеся к край-
не маловероятным ситуациям, 
которые, возможно, никогда 
не имели места в прошлом 
и тем более не возникнут в 
будущем? Таковы, например, 
частные случаи законов о не-
годных жертвоприношениях 
и т. п.
Известно, что все запрещен-
ное, любое запрещенное де-
яние и всякая запрещенная 
вещь, имеет корень и источник 
энергии в духовных областях 
зла, ибо ничто в этом мире 
не может существовать, не 
черпая энергию в духовных 
мирах. Даже тот, кто, к при-

меру, завивает свои волосы 
и т. п., получает в этот мо-
мент жизненную энергию из 
дворцов зла, как написано в 
книге «Зоар». Поэтому даже 
если частные случаи каких-
то запрещенных действий на 
деле никогда не имели места, 
в нашем земном мире их ду-
ховный источник обладает 
совершенно реальным бытием 
во дворцах зла. Однако в Торе 
рассматриваются ситуации, 
которые, возможно, никогда 
не имели места и никогда не 
станут реальностью, в частно-
сти, определенные ситуации, 
могущие возникнуть только 
в результате заблуждения 
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или ошибки, — как, например, 
случай, когда человек, пере-
считывая скот при отделении 
десятины, посчитал десятым 
животное, которое должно 
было быть девятым, — причем 
в этом случае, возможно, даже 
в духовных областях зла не 
существует соответствующей 
реальности. Однако даже в 
этом случае все эти ситуации 
обладают реальным бытием 
в данной Моше Рабейну на 
Синае высшей мудрости, во-
площенной в этом конкретном 
случае, как сказано, что все 
новые законы, которые от-
кроет в будущем благочести-
вый ученик, уже были даны 
Моше на Синае, в том числе и 
законы, относящиеся к част-
ным случаям, рассмотренным 
рабби Ирмеей, или поставлен-
ный в главе 4 трактата Хулин 
вопрос о том, считается ли 
первородным детеныш жи-
вотного, который еще в чреве 
матери был обернут в какой-
либо материал и так родился. 
Ибо распространение высшей 
мудрости во все эти детали, 
происходящее под действием 
света Эйн Соф, наполняюще-
го ее, абсолютно реально. И 
всякий частный случай зако-
на — это тончайший канал, по 
которому распространяется 
эманация высшей мудрости, 
положившей начало сфире 
Дочь, являющейся источни-
ком сфиры Малхут, именуемой 
«дочерью» и облекающейся в 

нее. Оттуда, из сфиры Малхут, 
эманация высшей мудрости 
распространяется в миры 
Бриа, Йецира и Асия и обле-
кается в них.
Силы зла, как известно, полу-
чают необходимую им энер-
гию от внешних аспектов 
десяти святых сфирот, в осо-
бенности от оболочек десяти 
сфирот миров Бриа, Йецира 
и Асия, в особенности двух 
последних, где святость пере-
мешана со злом, питающимся 
от оболочек сфирот. И когда 
человек посвящает свои слова 
и мысли изучению Торы, силы 
зла изолируются и отделяются 
от святости, ибо, как сказано 
в книгах Тикуним и Раая ме-
эймана, цель изучения Торы 
— отделить добро от зла. И 
производит это отделение 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, который на-
полняет высшую мудрость, 
присутствующую в этих обо-
лочках, являющихся источ-
ником энергии и для сил зла, 
как известно из комментария 
на изречение «за что гибнет 
земля? — за то, что перед из-
учением Торы не произносит 
благословения». И в словах 
«мудрость совершает очище-
ние» подразумевается, что не 
сама мудрость совершает это, 
но свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, обитающий в 
ней. Распространение света 
Эйн Соф в высшую мудрость 
совершается посредством 
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ִכיֵחי  ְשׁ ָלא  ּדְ ַהֲהָלכֹות  ָרֵטי  ּפְ ּוְלָהִבין 

ֵמעֹוָלם  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ר  ְוֶאְפׁשָ ָלל,  ּכְ

ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ִמָכּ ִציאּות,  ּמְ ּבַ

ֶלָעִתיד ָלבֹא,
Какое значение имеют де-
тали законов, относящиеся 
к крайне маловероятным 
ситуациям, которые, воз-
можно, никогда не имели 

места в прошлом и тем более 
не возникнут с наступлени-
ем эры Мошиаха? 
Ведь тогда наверное не будет 
таких нежелательных ситу-
аций.

ְוָנא. ּגּול ּוְכַהאי ַגּ יֵני ּפִ ָרֵטי ּדִ מֹו ּפְ ּכְ
Таковы, например, частные 
случаи законов о негодных 

высшего прообраза человека, 
находящегося в сфире Малхут 
— Жене Малого Лика миров 
Бриа, Йецира и Асия, который 
точно так же, как сам человек 
в земном мире, изучает те же 
самые законы Торы.
На основании сказанного ста-
новится ясным, почему все 
души уровней нефеш, руах и 
нешама должны исполнить все 
613 заповедей мыслью, речью 
и действием, во всех деталях, 
включая все подробности за-
конов, и почему душа должна 
перевоплощаться до тех пор, 
пока полностью не изучит 
простой, иносказательный, 
аллегорический и эзотериче-
ский смыслы всей Торы: ведь 
тем самым душа исполняет 
отведенную ей часть работы 
по очищению 288 искр. Эти 
искры, которые предстоит 
человеку освободить, обра-
зуют подобие человека, ибо 
так же, как и человеческое 
тело, включают в себя 613 раз-
личных аспектов, со всеми их 
деталями. Однако в грядущем 
мире, когда это очищение 

искр будет завершено, люди 
станут изучать Тору с одной 
лишь целью: чтобы исполнить 
повеление «делай добро» и 
возносить свою душу уровней 
нефеш, руах и нешама выше 
и выше к Бесконечному. Они 
будут изучать и 365 запреща-
ющих заповедей в том виде, в 
котором те существуют в сво-
ем духовном источнике, как 
святые аспекты строгости, и 
будут смягчать их при помощи 
аспектов милосердия, связан-
ных с 248 предписывающими 
заповедями, и объединять с 
ними.
Поэтому вечна вся Тора, в 
целом и во всех своих дета-
лях. И даже детали 365 за-
прещающих заповедей тоже 
представляют собой неотъ-
емлемую часть единого цело-
го и обладают источником в 
высших мирах, в пяти аспектах 
строгости, так же, как и сами 
эти 365 заповедей, которые 
представляют собою «кровь», 
доставляющую жизненную 
энергию всем «частям тела» 
— сосудам Малого Лика.
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жертвоприношениях «пи-
гуль» и т. п.
Ваикра, 7:18. Какое отношение 
может иметь изучение таких 
законов, описывающих не 
происходящие в материаль-
ности мира ситуации, к осво-
бождению искр святости из 
мира Тоу, о чем мы говорили в 
прошлом главе?

ִאּסּור  ל  ּכָ ׁשֶ זֹאת,  מּוַדַעת  ה  ִהּנֵ

ַחִּיים  ּוְמקֹור  ׁשֶֹרׁש  לֹו  ֵיׁש  עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ

ִלּפֹות, ּקְ ּבַ
Известно, что все запрещен-
ное, [любое запрещенное 
деяние и всякая запрещен-
ная вещь], имеет корень и 
источник энергии в духов-
ных областях зла, «клипот»,
Смотри Тания, часть 1, гл. 6 и 7.

ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ן  ֵכּ לֹא  ִאם  ֶשׁ

ָעה  ּפָ ַהׁשְ י  ְלּתִ ּבִ עֹוָלם  ּבָ ִציאּות  ּמְ ּבַ

ֶעְליֹוָנה.
 ибо ничто в этом мире не 
может существовать, не 
черпая энергию в духовных 
мирах.

ְוָנא  ֲערֹו ּוְכַהאי ַגּ ׁשַ ַסְלֵסל ּבְ ַוֲאִפּלּו ַהּמְ

ֵמֵהיָכלֹות  זֹו  ֶרַגע  ּבְ ַחּיּותֹו  ל  ְמַקּבֵ

זַֹּהר. תּוב ּבַ ּכָ מּו ֶשׁ ִלּפֹות, ְכּ ַהּקְ
Даже тот, кто, к примеру, 
расчесывает свои волосы 
и т. п., получает в этот мо-
мент жизненную энергию 
из дворцов «клипот», как 
написано в книге «Зоар».

ּלֹא  ׁשֶ ָהִאּסּוִרים  ָרֵטי  ּפְ ם  ּגַ ְוִהְלָכְך, 

ה  עֹוָלם ַהּזֶ ה ֵמעֹוָלם ָבּ אּו ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ּבָ

ַחּיּוָתם  י  ְרׁשֵ ׁשָ ָמקֹום  ל  ִמּכָ ִמי,  ׁשְ ַהּגַ

ֵהיְכלֹות  ּבְ ׁש  ַמּמָ פַֹעל  ּבְ ְמִציאּות  ּבִ ֵהן 

ִלּפֹות. ַהּקְ
Поэтому даже если част-
ные случаи каких-то запре-
щенных действий на деле 
никогда не имели места, в 
нашем земном мире их ду-
ховный источник обладает 
совершенно реальным су-
ществованием во дворцах 
[духовных] «клипот».

ּלֹא ָהיּו  ּיּוַכל ִלְהיֹות ׁשֶ ָרִטים ׁשֶ ְוַגם ַהּפְ

ִציאּות, ּמְ ְולֹא ִיְהיּו ְלעֹוָלם ּבַ
 [Однако в Торе рассматри-
ваются] ситуации, которые, 
возможно, никогда не имели 
места и никогда не станут 
реальностью,

ְוָקָרא  ָעה  ּטָ ׁשֶ ָגגֹות,  ּוׁשְ ָטעּות  גֹון  ּכְ

ְוָנא יִרי כּו’ ּוְכַהאי ַגּ יִעי ֲעׂשִ ִלְתׁשִ
 в частности, определенные 
ситуации, могущие возник-
нуть только в результате 
заблуждения или ошибки, — 
как, например, случай, когда 
человек посчитал десятым 
[животное], которое должно 
было быть девятым,
Когда он пересчитывал скот 
при отделении десятины. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бхорот, 59а.

ה ׁשֹוָרה  ֵמִזיד ִלְהיֹות ְקִלּפָ ָּיְך ּבְ לֹא ׁשַ ְדּ

ַעל ֶזה,
Ведь нельзя допустить, что 
это имеет отношение к зло-
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умышленному поступку, 
поскольку тогда он бы от-
носился к сфере «клипы».

ֵאינֹו  ְוָנא  ַגּ ְכַהאי  ִדּ ִלְהיֹות  ְויּוַכל 

ִלּפֹות  ֵהיְכלֹות ַהּקְ ִציאּות ּבְ ּמְ ּבַ
причем в этом случае, воз-
можно, даже в духовных 
областях зла не существует 
соответствующей реаль-
ности.

ֶצֶדק  ֶצַמח  ַעל  ּבַ ֵמַאדמֹו»ר  ָהה  [ַהּגָ

ַתב  ּכָ ׁשֶ ַמה  ִלי  ִנְרֶאה  נ»ע:  ַז»ל 

ִריָרא  ְבּ ָלא  ּדְ ַאְלָמא  ִלְהיֹות»,  «ְויּוַכל 

אֹות  ּבָ ָגגֹות  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ ַהְיינּו  ֵליּה, 

ָלֶהם  ֵיׁש  ְדּ לֹוַמר  ֵיׁש  ן  ּכֵ ִאם  ִמּנַֹגּה, 

נַֹגּה] ֵהיָכלֹות ְדּ ׁשֶֹרׁש ּבְ
Примечания Третьего Люба-
вичского Ребе, раби Цемах-
Цедека:
Использованное здесь вы-
ражение «возможно» указы-
вает на то, что Алтер Ребе не 
считал последнее положение 
бесспорным. Можно допустить 
и другое предположение: так 
как источник ошибок вообще 
— «клипат нога», то все пред-
положительные ситуации, 
связанные с ошибками, име-
ют реально существующий 
прообраз во дворцах «клипат 
нога». 

נֹו  ֶיְשׁ ִנים  ָפּ ל  ָכּ ַעל  ָמקֹום,  ל  ִמּכָ

ָאה,  ִעָלּ ָחְכָמה  ְבּ יל,  ְלַהְבּדִ ִציאּות,  ּמְ ּבַ

נּו  ַרֵבּ ה  ְלמֶֹשׁ ֶזה  ְפָרט  ּבִ ָטה  ְשּׁ ְתַפּ ִנּ ֶשׁ

ִסיַני, לֹום ּבְ ּ ָעָליו ַהָשׁ
Однако даже в этом случае 

все эти ситуации обладают 
реальным бытием в дан-
ной Моше Рабейну на Синае 
высшей мудрости [«Хохма 
илаа»], воплощенной в этом 
конкретном случае,
Как объяснялось в предыду-
щей главе, что каждая деталь 
закона проистекает из Выс-
шей мудрости.

ָוִתיק  ְלִמיד  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ ַמה]  ַמֲאָמר:  [ּכְ

ׁש כּו’, ָעִתיד ְלַחּדֵ
как сказано, что все новые 
законы, которые откроет в 
будущем мудрый ученик...
уже были даны Моше на Синае. 
Иерусалимский Талмуд, трак-
тат Пеа, 2:4.

י ִיְרְמָיה, ַרּבִ ְעיֹות ּדְ ָרֵטי ָהִאַבּ ְוָכל ּפְ
 в том числе и законы, от-
носящиеся к частным слу-
чаям, рассмотренным раби 
Ирмеей,
Он задавал такие вопросы, что 
его в конце-концов отослали 
из дома учения, как об этом 
рассказывается в трактате 
Бава Батра (с. 23б). Согласно 
простому смыслу, вызвано 
это было тем, что его вопросы 
были совершенно надуманы 
и никогда ничего подобного 
не могло произойти в реаль-
ности.

ין. ֻחִלּ ֶרק ד ְדּ «ּוְכָרַכּתּו כּו’» ּפֶ
или поставленный вопрос в 
главе 4 трактата Хулин 
Вопрос о том, считается ли 
первородным детеныш жи-
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вотного, который еще в чреве 
матери был обернут в какой-
либо материал и так родился.
Тем не менее, законы в каждой 
из этих ситуаций уже были 
получены Моше на горе Синай 
при даровании Торы.

ִהיא  ָאה  ִעָלּ ָחְכָמה  טּות  ְ ּשׁ ִהְתּפַ י  ּכִ

ּה  ּבָ ׁש  ֻלּבָ ַהּמְ סֹוף»  «ֵאין  ְבִחיַנת  ּבִ

ׁש, פַֹעל ַמּמָ ּבְ
 Ибо распространение выс-
шей мудрости [во все эти 
детали], происходящее под 
действием Бесконечного 
света Эйн Соф, наполняю-
щего ее, абсолютно реально.

ְך  ִנְמׁשָ ַער  ׁשַ הּוא  ֲהָלָכה  ָרט  ּפְ ְוָכל 

א»,  ַרָתּ ְבּ »ָיַסד  ְדּ ָאה,  ִעָלּ ֵמָחְכָמה 

ּה, ׁש ּבָ ּוְמֻלּבָ
И всякий частный случай 
закона — это тончайший 
канал, по которому распро-
страняется нисхождение 
высшей мудрости, поло-
жившей начало сфире Дочь 
[«аба (хохма) ясад брата»], 
являющейся источником 
[сфиры Малхут, именуемой] 
«дочерью» [«барта»] и об-
лекающейся в нее.
Высшая мудрость облекается 
в Устную Тору (категория речи 
— Малхут), в том виде, как Тора 
представлена в своем корне, в 
Малхут мира Ацилут.

ְבִריָאה  ִבּ ׁש  ּוִמְתַלּבֵ ְך  ִנְמׁשָ ה  ּנָ ּוִמּמֶ

ָיּה. ְיִציָרה ֲעִשׂ
Оттуда, [из сфиры Малхут], 

нисхождение высшей му-
дрости распространяется 
в миры БИА [Бриа, Йецира 
и Асия] и облекается в них.

ֵמֲאחֹוַרִים  ִלּפֹות  ַהּקְ ְיִניַקת  י  ּכִ ְונֹוַדע, 

ה  ְקֻדָשּׁ ֶעֶשׂר ְסִפירֹות ִדּ ְדּ
К тому же известно, что 
силы зла, «клипот», полу-
чают необходимую им энер-
гию от внешних аспектов 
[категория «ахораим»] де-
сяти сфирот святости,

ְסִפירֹות  ֶעֶשׂר  ְדּ ים  בּוׁשִ ִמּלְ ּוִבְפָרט 

ָיּה, ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ ִדּ
 в особенности [подпитыва-
ются «клипот»] от одеяний 
десяти сфирот миров Бриа, 
Йецира и Асия,

עָֹרִבים  ַהּמְ ָּיה  ַוֲעׂשִ יִציָרה  ִדּ ּוִבְפָרט 

ִחיַנת  ְּיִניָקָתם ִמּבְ ּנֹוָדע, ׁשֶ ִלּפֹות, ּכַ ּקְ ּבַ

ים. בּוׁשִ ַהּלְ
 в особенности двух по-
следних Йецира и Асия, 
где святость перемешана 
с «клипот», как известно, 
питающимся от одеяний 
[«левушим»] сфирот. 

ִדּבּור  ּבְ ַהֲהָלכֹות  ֵעֶסק  ְיֵדי  ְוַעל 

ְרִדים  ּוִמְתּפָ ים  ְרׁשִ ִמְתּפָ ָבה  ּוַמֲחָשׁ

ה, דּוׁשָ ֵמַהּקְ
И когда человек посвящает 
свои слова и мысли изуче-
нию Торы, силы зла изоли-
руются и отделяются от 
святости,

ְוַרְעָיא  ּקּוִנים  ּתִ ּבַ תּוב  ּכָ ֶשׁ מּו  ְכּ

א [כּו’]. ְמֵהיְמָנא ְלַאְפָרָשׁ
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ибо, как сказано в книгах 
«Тикуним» и «Реэя Меэмна», 
[цель изучения Торы] — от-
делить [«клипу» от свято-
сти, добро от зла]. 

ְוַהְיינּו 
И это означает
Как посредством изучения 
Торы происходит отделение 
и очищение «клипот», в то 
время, как силой, исходящей 
из Высшего разума, который 
изначально присутствовал в 
Торе, не произошло такое от-
деление и в мирах Йецира и 
Асия по прежнему оставалось 
смешение между святостью и 
злом?

ּלֹא  ׁשֶ «ַעל  ָאְמרּו:  ׁשֶּ ה  ִמּמַ ּנֹוָדע  ּכַ

ה» כּו’, ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ְרכּו ּבַ ּבֵ
как известно из коммента-
рия на изречение «[за что 
гибнет земля? — ] за то, что 
перед изучением Торы не 
произносили благослове-
ния».
На внутреннем уровне это 
означает, что не привлекали 
вниз Б-жественный свет, ибо 
«благословение» («браха») 
обозначает «тянуть вниз» 
(«бриха»).

סֹוף  ֵאין  אֹור  ַכת  ַהְמׁשָ ְיֵדי  ַעל  הּוא  ׁשֶ

ֶהן, ת ּבָ ׁשֶ ֻלּבֶ ָאה ַהּמְ ָחְכָמה ִעָלּ ְבּ
И [производит это отделе-
ние] Бесконечный свет Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, который нисхо-
дит и наполняет высшую 

мудрость, облекаясь в них [в 
законы Торы].
Категория Высшей мудрости 
присутствует в этих облаче-
ниях, которые являются ис-
точником энергии и для сил 
зла.

אֹור ֵאין סֹוף  ִרירּו» ּבְ ּו»ְבָחְכָמה ִאְתָבּ

ּה. ּבָ ׁשֶ
 И в словах «мудрость со-
вершает очищение» под-
разумевается свет Эйн Соф 
[— Всевышнего], благословен 
Он, обитающий в ней.
Но не сама категория Хохма 
совершает это очищение. Та-
ким образом, изучение Торы 
привлекает Бесконечный 
Б-жественный свет к катего-
рии Хохма (к Торе) и благодаря 
этому происходит освобожде-
ние искр святости. При этом 
не важно относится ли изуча-
емый закон Торы к заповеди 
повелительной или приказу и 
насколько реальна ситуация, 
описанная в этом законе.

יֹוָקן  ּדְ ְיֵדי  ַעל  ה  ַנֲעׂשֶ זֹו  ָכה  ְוַהְמׁשָ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהעֹוֵסק  ָהָאָדם,  ל  ׁשֶ ָהֶעְליֹון 

ֲהָלכֹות ֵאּלּו ְלַמְעָלה  ּבַ
Распространение [света Эйн 
Соф в высшую мудрость] 
совершается посредством 
высшего прообраза чело-
века [«Дьюкан а-эльйон»], 
который точно так же, [как 
сам человек в земном мире], 
изучает те же самые законы 
Торы в духовности.
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ין»  ַאְנִפּ »ְזֵעיר  ִדּ נּוְקָבא  ְבּ ְרׁשֹו,  ׁשָ ּבְ

ָיּה. ְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִשׂ ִדּ
В его источнике, находящем-
ся женском начале [«нуква», 
сфира Малхут] Малого Лика 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия],

ָמה  ְנָשׁ ֶנֶפׁש רּוַח  ל  ּכָ ִחּיּוב  יּוַבן  ּוַבֶזה 

 (613) ְרַי»ג  ַהַתּ ל  ּכָ ִלים  ְלַהׁשְ

ה  ּבּור ּוַמֲעׂשֶ ָבה ּדִ ַמֲחָשׁ ְבּ
На основании сказанного 
становится ясным, почему 
все души уровней нефеш, 
руах и нешама должны ис-
полнить все 613 заповедей 
мыслью, речью и действием,

ָרֵטי ַהֲהָלכֹות, ֵהן ּפְ ׁשֶ
и это включает [изучение] 
всех подробностей законов.

ִלים  ְלַהׁשְ ִגְלּגּול  ּבְ ָלבֹא  ּוְצִריכֹות 

רּוׁש סֹוד  ט ֶרֶמז ְדּ ְפָשׁ ַהּתֹוָרה ִבּ
и почему душа должна пере-
воплощаться до тех пор, пока 
полностью не изучит Тору 
ПаРДеСа
«Пардес» — буквально «сад», 
но также аббревиатура че-
тырех уровней постижения 
Торы: Пшат — простой, бук-
вальный смысл; Ремез — ино-
сказательный смысл; Драш 
— аллегорический смысл и 
толкование; Сод — тайный, 
внутренний смыслы Торы.

ל ַהֵברּוִרין ַהּנֹוְגעֹות ָלֶהם  ֵדי ְלָבֵרר ּכָ ּכְ

קֹוַמת  ִהיא  ׁשֶ  (288) ָהרפ»ח,  ל  ִמּכָ

ֵלָמה, ָאָדם ׁשְ
ведь тем самым душа испол-

няет отведенную ей часть ра-
боты по очищению 288 искр, 
которые образуют подобие 
человека.

ָלִלּיֹות  ּכְ ִחינֹות  ּבְ  ,(613) תרי»ג 

ּוְפָרִטּיֹות. 
[Эти искры, которые пред-
стоит человеку освободить, 
так же, как и человеческое 
тело,] включают в себя 613 
различных аспектов, общих 
и частных со всеми их дета-
лями.
В общем этот нисходящий 
свет делится на 613 аспектов 
и также в частном случае де-
лится на 613 аспектов в каж-
дой душе.

רּור  ַהּבֵ ַלם  ֻּיׁשְ ׁשֶ ּכְ ָלבֹא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל 

ה  «ֲעׂשֵ ְבִחיַנת  ּבִ ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה 

טֹוב» ְלַבד,
 Однако в грядущем мире, 
когда это очищение искр бу-
дет завершено, люди станут 
изучать Тору с одной лишь 
целью: чтобы исполнить по-
веление «делай добро»
И не нужно будет воевать со 
злом «клипот», как в начале 
этой фразы Теилим: «отдались 
от зла». По Теилим, 34:15.

ַמְעָלה  ָמה  ְנָשׁ רּוַח  ַהֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות 

ַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,
и возносить свою душу уров-
ней Нефеш, Руах и Нешама 
выше и выше к Бесконечному.

ַתֲעֶשׂה  לֹא   (365) ָס»ה  ְשׁ ִבּ ְוַגם 

בּורֹות  ּגְ ֵהן  ׁשֶ ְלַמְעָלה,  ן  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ
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ֲחָסִדים  ּבַ יָקן  ּוְלַהְמּתִ ְקדֹוׁשֹות, 

ְרָמ»ח (248) ִמְצֹות ֲעֵשׂה, ּוְלָכְלָלן  ִבּ

ַיַחד.
Они [будут изучать и] 365 
запрещающих заповедей в 
том виде, в котором те суще-
ствуют в своем духовном ис-
точнике, как святые аспекты 
строгости [«гвурот кдушот»], 
и будут смягчать их при по-
мощи аспектов милосердия 
[«хасадим»], связанных с 
248 предписывающими запо-
ведями, и объединять с ними.
Чтобы слились категории «ха-
садим» и «гвурот» в единое 
целое.

ְכָלָלּה  ּבִ ִנְצִחית  ּה  ּלָ ּכֻ ַהּתֹוָרה  ן  ּכֵ ְוַעל 

ּוִבְפָרָטּה.
Поэтому вечна вся Тора, в це-
лом и во всех своих деталях.
Даже в тех ее законах, ко-
торые совершенно не будут 
реальностью с приходом 

Мошиаха.

ָס»ה (365)  ְשׁ ָרֵטי ַהֲהָלכֹות ִדּ ם ּפְ ּגַ ׁשֶ

ָללּות, לֹא ַתֲעֶשׂה, ֵהן ֵהן ֲעָנִפים ֵמַהּכְ
И даже детали 365 запреща-
ющих заповедей тоже пред-
ставляют собой неотъемле-
мую часть единого целого

 (5) ה’  ּבָ ְלַמְעָלה  ׁשֶֹרׁש  ם  ְלֻכּלָ ְוֵיׁש 

ָס»ה  ַהְשׁ מֹו  ּכְ ה  ְקֻדָשּׁ ִדּ בּורֹות  ְגּ

ֵהן  ׁשֶ ַעְצָמן,  ַתֲעֶשׂה  לֹא   (365)

ַחֶּיה  ַהּמְ ם  ַהּדָ ִחיַנת  ּבְ ְלַמְעָלה 

ין»: »ְזֵעיר ַאְנִפּ ֵכִלים ִדּ ָהֲאָבִרים ְדּ
и все они обладают источни-
ком в высших мирах, в пяти 
святых аспектах строгости 
(хей гвурот), так же, как и 
сами эти 365 заповедей, ко-
торые представляют собою 
в духовных мирах «кровь», 
доставляющую жизненную 
энергию всем «частям тела» 
— сосудам Малого Лика.
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5.1. Жителям переулка, кото-
рые сотрудничали в торговле 
каким-либо пищевым про-
дуктом (например, они поку-
пали совместно вино, масло 
или мед и тому подобное), не 
нужно новое [символическое] 
партнерство ради субботы. 
Они могут положиться на 
торговое сотрудничество, но 
только если товар, с помощью 
которого они вступают в пар-
тнерство, будет одного вида 
и в одном сосуде. Но если 
кто-то из них будет партне-
ром одного в [покупке] вина, 
а другого - в [покупке] масла 
или все [покупали совместно] 
вино, но было оно в двух со-
судах, - таким нужно новое 
партнерство ради субботы.

5.2. Если один из жителей 

переулка попросил у другого 
вино или масло перед [насту-
плением] субботы, а тот ему 
не дал - партнерство отме-
няется, поскольку открылось, 
что не все считают себя пар-
тнерами, не жалеющими друг 
для друга [продуктов]. Если 
один из жителей переулка 
обычно вступает в [субботнее] 
партнерство с остальными, 
а [в этот раз] не участвует в 
нем, жители переулка могут 
зайти к нему в дом и взять у 
него [продукты] для партнер-
ства против его воли. А если 
кто-то из жителей переулка 
вообще не хочет участвовать 
в партнерстве с остальными, 
его можно принудить всту-
пить с остальными в [суббот-
нее] партнерство.

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава пятая
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5.3. Если у одного из жителей 
переулка есть склад вина или 
масла и тому подобного, он 
может [символически] пере-
дать из нет немного каждому 
из жителей переулка, чтобы 
создать этим партнерство и 
эрув. И даже если он не от-
делил [эту часть продуктов] 
и не выделил ее, но осталась 
она смешанной [с остальными 
продуктами] на складе, - это 
партнерство.

5.4. Если у двора есть два 
выхода в два переулка, и [его 
жители] вступили в партнер-
ство лишь в одном из них, 
запрещено выносить и вно-
сить [в субботу предметы] 
во второй переулок. Поэтому 
если кто-то [символически] 
передал всем жителям пере-
улка субботнее партнерство 
[с помощью своих продуктов], 
он должен оповестить об этом 
жителей такого двора. Иначе 
говоря, они должны вступить 
в это партнерство лишь по 
собственной воле, ведь может 
быть, они хотят вступить в 
партнерство с другим пере-
улком, а не с этим.

5.5. Жена человека может 
вступить в эрув без его ве-
дома, но только если он не 
[намеревается отказаться от 
участия и тем самым] запре-
тить соседям [перенос пред-
метов в субботу]. Если же он 
[собирается] запретить, она 
может вступить за него в эрув 

или в партнерство только с 
его ведома. Как он запрещает? 
Например, говорит: «Я не буду 
участвовать в эруве с вами», 
или: «Я не буду вступать с 
вами в партнерство».

5.6. Если жители какого-то 
двора вступили в партнер-
ство с [жителями] одного из 
двух переулков, [куда этот 
двор выходит], и сделали 
это с помощью одного вида 
[продуктов], то даже когда за-
кончилась эта порция, могут 
сделать другое партнерство, 
и не нужно оповещать об этом 
[всех] во второй раз. А если 
вступили они в партнерство 
с помощью двух видов [про-
дуктов], и продукта стало 
меньше, [чем нужно], можно 
добавить и передать [жите-
лям символическое] владение 
[этими новыми продуктами], 
и не нужно их оповещать. Но 
если эти продукты закончи-
лись, передать жителям [сим-
волическое] владение можно, 
но необходимо оповестить 
их. Если добавились в этот 
двор [новые] жильцы, можно 
передать им [символическое] 
владение, но нужно опове-
стить их.

5.7. Если [жители] такого 
двора вступили в партнерство 
с жителями одного переулка 
через этот вход и с жителями 
другого переулка через тот 
вход, им разрешено [носить 
в субботу] по обоим [пере-
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улкам], и их [жителям] раз-
решено [носить] в этом дворе. 
Но [жителям] обоих переулков 
запрещено [носить] из одного 
в другой. Если же не сделали 
эрув с жителями ни одного 
из них, запрещено [носить 
в субботу жителям] обоих 
[переулков].

5.8. Если [жители] такого 
двора привыкли [пользовать-
ся] одним проходом, а другим 
не привыкли, то через тот 
[вход], через который при-
выкли заходить и выходить, 
запрещено [носить и субботу 
жителям того переулка, куда 
он выходит, если с ними не 
вступили в партнерство]. А 
через тот, через который вы 
ходить не привыкли, - не за-
прещено. Если же сделали 
эрув с тем переулком, [куда 
выходит проход], которым не 
привыкли [пользоваться], [жи-
телям] другого переулка раз-
решено [носить в субботу] по 
нему, и не нужно делать эрув 
с жителями этого [двора].

5.9. Предположим, жители 
того переулка, [куда выходит 
проход], которым привыкли 
[пользоваться жители этого 
двора], сделали эрув сами 
по себе, а [жители сквозно-
го двора] не участвовали в 
партнерстве ни с ними, ни 
с [жителями] другого пере-
улка [куда выходит проход], 
которым они не привыкли 
[пользоваться], и не сделали 

эрув жители переулка, [куда 
выходит проход], которым они 
не привыкли [пользоваться]. 
[Этот двор считают частью] 
переулка, [куда выходит про-
ход], которым [его жители] не 
привыкли [пользоваться], по-
скольку [жители этого пере-
улка] не сделали эрув. По-
скольку [жители этого двора] 
не сделали эрув, и [жители 
этого переулка] не сделали 
эрув, то считают [двор] ча-
стью этого [переулка], чтобы 
не запрещалось [носить в суб-
боту жителям] того переулка, 
который сделал эрув для себя.

5.10. Если у двора есть выход 
в переулок, а другой выход в 
долину или нежилой загон, 
[площадью] больше чем бейт 
саатаим, то поскольку запре-
щено переносить [в субботу 
предметы] из двора в этот 
загон, в расчет берется только 
выход в переулок. Поэтому 
запрещено жителям пере-
улка [носить по нему вещи в 
субботу], если [жители этого 
двора] не вступят с ними в 
партнерство. Однако если 
[площадь] загона бейт саата-
им или меньше, не запрещает-
ся жителям переулка [носить 
в субботу, даже если жители 
двора не вступили с ними в 
партнерство], поскольку по-
лагаются на их особый выход, 
ведь [жителям двора] разре-
шено носить по всему загону.

5.11. Если один из жителей 
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переулка пошел на субботу 
в другой переулок, это не за-
прещает [остальным носить 
в субботу]. И если один из 
жителей переулка построил 
у входа [в свой двор] столб 
шириной [не менее] четы-
рех тефахов, не запрещается 
[остальным носить в субботу, 
даже если тот не вступит с 
ними в партнерство], посколь-
ку он отделил от них свое 
владение.

5.12. Если некоторые жители 
переулка вступили в партнер-
ство, а некоторые позабыли и 
не вступили, они могут отка-
заться от своих прав владения 
в пользу тех, кто участвует в 
партнерстве. И законы такого 
отказа от владения подобны 
законам для жителей двора, 
когда один или двое из них 
забыли и не вступили в эрув. 
И мы уже говорили: каждый 
человек вместе со своими до-
мочадцами, сидящими с ним 
за столом, считаются одним 
человеком, как для эрува дво-
ров, так и для партнерства в 
переулках.

5.13. Если [жители] всех дво-
ров, выходящих в переулок, 
сделали эрув каждый сам у 
себя во дворе, а затем все 
вступили в партнерство в 
переулке, но один из жите-
лей [какого-то] двора забыл 
и не вступил в эрув вместе 
с жителями своего двора, он 
ничего не потерял, поскольку 

все вступили в партнерство и 
полагаются на партнерство. 
Ведь обязали делать эрув 
дворов при партнерстве [в 
переулке] лишь для того, что-
бы дети не забыли законов 
эрува, а во дворах сделали 
эрув. Но если один из жителей 
переулка забыл и не всту-
пил в партнерство, жителям 
переулка запрещено [носить 
в субботу], но жителям всех 
дворов разрешено носить в 
своем дворе, поскольку пере-
улок дли дворов - то же, что 
двор для домов.

5.14. Если устроили партнер-
ство в переулке, но все забы-
ли сделать эрув дворов, и не 
жалеют своего куска [другим], 
полагаются на партнерство 
только в первую субботу. И 
разрешается это лишь из-за 
тягот [создавшегося положе-
ния].

5.15. Если в переулке не уста-
новили партнерства, но дома 
во дворах сделали эрув, в [пе-
реулке] можно носить лишь на 
четыре локтя как в кармелит. 
Ведь поскольку дома во дво-
рах сделали эрув, получилось, 
что переулок как бы открыт 
одним лишь домам без дворов, 
и поэтому по всему [переулку] 
не носят. Если же жители дво-
ров не сделали эрув, можно 
носить по всему [переулку] 
вещи, которые остались в нем 
на субботу, подобно [вещам 
оставшимся] во дворе, где не 
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сделали эрув.
5.16. Если в [одном из] дворов 

переулка живет нееврей или 
саддукей, законы по отно-
шению к нему такие же, как 
[подобные] законы во дворе: 
нанимают у нееврея или од-
ного из его домочадцев его 
владение в переулке, или сад-
дукей отказывается [от своих 
прав] в пользу [соседей]. Если 
в переулке живут нееврей 
и один еврей, партнерства 
не нужно. И в случае одного 
еврея и многих, сидящих за 
одним столом, - один и тот 
же закон.

5.17. Если в переулке живет 
нееврей, и у него во дворе 
есть выход и долину, это не 
запрещает жителям переулка 
[носить вещи в субботу при 
наличии партнерства]. И даже 
если выход этот маленький, 
четыре на четыре [тефаха], и 
несмотря на то, что [этот не-
еврей] выводит верблюдов и 
повозки через выход в пере-
улок, это не может запретить 
[другим жителям носить вещи 
в субботу], поскольку [не-
еврей] думает лишь о своем 
особом выходе в долину. И 
то же самое, если [его двор] 
выходит на нежилой загон 
[площадью] больше, чем бейт 
саатаим, - это как выход в до-
лину, и не может запретить 
[соседям-евреям носить в 
субботу]. Если же [этот загон 
площадью] бейт саатаим или 

меньше, [нееврей] не полага-
ется на него, и это запрещает 
[соседям-евреям носить в 
субботу], пока они не снимут 
у него [его владение].

5.18. Если с одной стороны 
переулка [живет] нееврей, а 
с другой стороны - евреи, и 
между дворами евреев про-
биты окна, и все сделали эрув 
посредством окон, то, несмо-
тря на то, что они становятся 
как жители одного дома и им 
разрешено вносить и выно-
сить [предметы] через окна, 
им запрещено использовать 
переулок [для переноса ве-
щей в субботу] через выходы, 
пока не снимут у нееврея 
[его владение]. Ведь место, 
в котором пронимают также 
нееврей, не рассматривается 
как принадлежащее одному 
человеку.

5.19. Как устраивают пар-
тнерство в городе? [Жители] 
каждого двора устраивают 
эрув у себя, чтобы дети не за-
бывали [законов эрува]. А за-
тем все жители города всту-
пают в партнерство, подобно 
тому, как это делают в пере-
улке. А если город [когда то] 
был собственностью одного 
[человека], хотя бы [впослед-
ствии] и сделался [принад-
лежащим] многим, все могут 
вступать в одно партнерство 
и носить [вещи в субботу] по 
всему городу. И если [город 
изначально принадлежал] 
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многим, но у него один вход, 
- все могут вступать в одно 
партнерство.

5.20. Но если [город изна-
чально принадлежал] многим, 
и у него есть два входа, через 
которые люди входят и вы-
ходят, хотя бы [впоследствии] 
он стал [принадлежать] од-
ному, не делают эрув на весь 
[город], но оставляют из него 
одно место, хотя бы один дом 
в одном дворе, и устраивают 
партнерство на остальной 
[территории города]. И тем, 
кто вступили в партнерство, 
разрешено [носить вещи в 
субботу] по всему городу, 
кроме этого места, которое 
они оставили, а оставшимся 
разрешено [носить] по своему 
месту, благодаря партнер-
ству, которое они устраивают 
у себя, но запрещено носить 
по остальному городу

5.21. И это делается ради 
обозначения, чтобы знали 
[люди], что эрув разрешает 
им носить [вещи в субботу] 
по этому городу, по которому 
ходят многие. Ведь по тому 
месту, которое оставлено и не 
включено в их партнерство, 
не носят [остальные].

5.22. Если у города, [принад-
лежащего] многим, есть один 
вход и лестница в другом ме-
сте, его можно сделать одним 
партнерством, и не нужно 
оставлять [особого места], 

поскольку лестница у стены 
не считается входом. И даже 
если дома, которые составля-
ют остаток, открыты не к го-
роду, но стоят к городу задом, 
а лицом наружу, - их можно 
признать остатком и сделать 
на остальной [территории].

5.23. Тот, кто дает [свои про-
дукты] для партнерства жите-
лям города, если все сделали 
общий эрув, не должен опове-
щать их, поскольку это для них 
выгодно. А если кто-то забыл 
и не вступил в партнерство с 
жителями города, или пошел 
на субботу в другой город, 
или в городе живет нееврей, 
тут такой же закон, как и ка-
сательно установления эрува 
дворов и в переулке.

5.24. Если в городе все жи-
тели вступили в партнер-
ство, кроме одного переулка, 
запрещается всем [носить 
в субботу из-за неучастия 
жителей этого переулка]. А 
если они поставили столб у 
входа в переулок - не запре-
щае тся. Поэтому не делают 
эрув в городе по половинкам, 
но либо во всем [городе], либо 
по переулкам. И если [жители] 
переулка хотят выделить свое 
владение от [остальных], они 
могут поставить столб, чтобы 
жителям остальных переул-
ков не было запрещено [всту-
пать в партнерство].
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Урок 143

82-я заповедь «делай» — 
повеление, в случае, если 
хозяин не желает выкупить 
осленка, проломить осленку 
затылок (поскольку, не вы-
купив осленка, хозяин нанес 
убыток коэну, он тоже должен 
понести убыток — Раши). И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «...Если же 
не выкупишь, то проломи ему 
затылок» (Шмот 34:2). Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, также разъяс-
нены в трактате Бехорот (гл.1).

Можно возразить мне, ска-
зав: «Почему ты считаешь вы-
куп осленка и „проламывание 
затылка“ двумя заповедями, 

а не одной? Ведь „проламы-
вание затылка“ можно рас-
сматривать в качестве одного 
из законов выполнения запо-
веди о выкупе, подобно тому, 
как разъяснено в Седьмом 
принципе?»

Всевышний знает — и Он 
свидетель, что так обяза-
тельно было бы, если бы не 
высказывание мудрецов, ука-
зывающее на то, что это две 
заповеди. И об этом их слова: 
«Выполнить заповедь о вы-
купе осленка предпочтитель-
нее, чем выполнить заповедь 
о проламывании затылка. 
И выполнить заповедь об 
«ибуме» (взять в жены вдову 
брата, умершего бездетным) 
предпочтительнее, чем вы-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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полнить заповедь о «халице» 
(Бехорот 13а). Т.е., как по от-
ношению к бездетной вдове 
может быть выполнена или 
заповедь об ибуме, или за-
поведь о халице, но и ибум, 
и халица — самостоятельные 
заповеди, как было упомя-
нуто, так и по отношению к 
первенцу осла может быть 
выполнена или заповедь о 
выкупе, или заповедь о про-
ламывании затылка. И это, по 
словам мудрецов, отдельная 
заповедь.

135-я заповедь «делай» 
— повеление прекратить об-
работку земли в седьмой год. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «В па-
хоту и жатву отдыхай» (Шмот 
34:21). И повеление об этом 
повторено несколько раз. Так 
Он сказал: «А в седьмой год 
— отдых, покой пусть будет 
для земли» (Ваикра 25:4). И 
мы уже упоминали прежде (Д 
90) слова мудрецов, благо-
словенна память о них, о том, 
что «отдых» — это заповедь 
«делай».

И еще сказал Он, да будет 
Он превознесен: «(В седьмой 
год) земля должна покоится, 
отдыхать перед Всевышним».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Швиит. 
И, согласно Торе, эта заповедь 

выполняется только в Земле 
Израиля.

220-я заповедь «не делай» 
— запрещение обрабатывать 
землю в субботний год (год 
шмиты). И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«А в седьмой год — отдых, 
покой пусть будет для земли, 
шабат Всевышнего: поля сво-
его не засевай» (Ваикра 25-А).

Нарушающий этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Швиит.

221-я заповедь «не делай» 
— запрещение совершать в 
субботний год работы по ухо-
ду за плодовыми деревьями. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И вино-
градника своего не обрезай» 
(там же).

Нарушивший этот запрет 
также подлежит наказанию 
бичеванием.

В Сифре (Беар) говорится: 
«Посев зерновых и обреза-
ние виноградной лозы уже 
были включены в более общий 
приказ Всевышнего, предпи-
савшего „покой... для земли“ 
в седьмой год. Почему же два 
этих вида работы названы 
отдельно? Чтобы сопоставить 
с ними все остальные: как за-
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прещены эти два вида рабо-
ты, связанные с обработкой 
земли и уходом за плодовыми 
деревьями, так запрещены 
все виды работ, связанные с 
обработкой земли и уходом за 
плодовыми деревьями».

Законы, касающиеся выпол-
нения этой заповеди, разъяс-
нены в трактате Швиит.

222-я заповедь «не делай» 
— запрещение собирать уро-
жай, выросший в субботнем 
году в результате самосева, 
тем же способом, как со-
бирают урожай каждый год, 
поскольку, как мы упоминали, 
нам запрещено обрабатывать 
землю и выполнять любые 
сельскохозяйственные рабо-
ты в этот год.

Плоды, которые вырастают 
в течение седьмого года в 
результате самосева, назы-
ваются сфихин (прибавки), 
и, согласно закону Торы, их 
можно употреблять в пищу. 
Однако их запрещено соби-

рать обычным способом. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Что само 
вырастет на жатве твоей, 
не сжинай» (Ваикра 25:5). В 
этом речении не имеется в 
виду, что вообще запрещено 
собирать урожай — ведь уже 
сказано: «И да будет урожай 
субботнего года вам в пищу, 
тебе и твоему рабу, и твоей 
рабе, и твоему наемному ра-
бочему, и поселенцу твоему, 
которые живут у тебя, и тво-
ему скоту и зверям, которые 
на земле твоей, пусть будет 
весь урожай земли в пищу» 
(там же 25:6-7).

Но имеется в виду, что за-
прещено собирать урожай 
субботнего года так, как это 
делают в прочие годы. А нуж-
но собирать так, как берут 
плоды, выросшие на ничей-
ном поле — без специальных 
приготовлений и особых при-
способлений.
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ֱאַסף  ּנֶ ל ׁשֶ יר ֶאת ָאִביו, ֲאסּוִפי: ּכָ יר ֶאת ִאּמֹו ְוֵאינֹו ַמּכִ הּוא ַמּכִ ל ׁשֶ תּוִקי: ּכָ ְוֵאּלּו ֵהם ׁשְ

דּוִקי’:  תּוִקי ‘ּבְ אּול ָהָיה קֹוֵרא ִלׁשְ א ׁשָ יר לֹא ֶאת ָאִביו ְולֹא ִאּמֹו. ַאּבָ ּוק ְוֵאינֹו ַמּכִ ִמן ַהּשׁ

А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА? КАЖДЫЙ, КТО 
ЗНАЕТ СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕГО ОТЦА. НАЙДЕНЫШИ? 
КАЖДЫЙ, КТО ПОДОБРАН НА УЛИЦЕ И НЕ ЗНАЕТ НИ СВОЕГО 
ОТЦА, НИ СВОЮ МАТЬ. АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ ЗНАЮЩИХ 
СВОЕГО ОТЦА ПРОВЕРЕННЫМИ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 2

Объяснение мишны второй
А КТО ТАКИЕ НЕ ЗНАЮЩИЕ 
СВОЕГО ОТЦА?
 КАЖДЫЙ, КТО ЗНАЕТ 
СВОЮ МАТЬ И НЕ ЗНАЕТ СВОЕ-
ГО ОТЦА. Это сын незамужней 
женщины, когда неизвест-
но, от кого она забеременела. 
Относительно этого ребенка 
существует сомнение, что он - 
мамзер, так как всегда остается 
подозрение, что, возможно, его 
мать забеременела от мамзера 

или от того, кому она запрещена 
под угрозой карета.
 В оригинале Мишны он 
называется «штуки» [от слова 
«шатак», «молчать»], так как 
когда он спрашивает, кто его 
отец, мать заставляет его за-
молчать.
 [А кто такие] НАЙДЕ-
НЫШИ? КАЖДЫЙ, КТО ПОДО-
БРАН НА УЛИЦЕ И НЕ ЗНАЕТ 
НИ СВОЕГО ОТЦА, НИ СВОЮ 



Мишнаיום ראשון День первый62

МАТЬ. Относительно него также 
существует сомнение, что он - 
мамзер, так как подозревают, 
что, может быть, он родился от 
полового сношения, запрещен-
ного Торой под угрозой карета.
 В Гемаре разъясняют, что, 
согласно букве закона Торы, не 
знающие своего отца и найде-
ныши имеют право жениться 
на полноправных еврейках - 
так как сказано (Дварим, 23:3): 
«Не войдет мамзер в общину 
Г-спода». Отсюда выводят: 
безусловный мамзер - не во-
йдет в общину Г-спода, однако 
тот, кто лишь находится под 
сомнением, что он мамзер, - 
войдет. Тем не менее, мудрецы 
подняли проблему чистоты 
происхождения на более высо-
кий уровень и запретили нахо-
дящимся под подозрением, что 
они - мамзеры, вступать в брак 
с полноправными евреями.
 Из того же отрывка из 
Торы следует, что безусловный 
мамзер может вступать в брак 
с не знающими своего отца и 
с найденышами, потому что те 
же слова Торы интепретируют 
так: в безусловную общину не 
войдет мамзер, однако он вхо-
дит в общину, находящуюся под 
сомнением.
 АБА-ШАУЛ НАЗЫВАЛ НЕ 
ЗНАЮЩИХ СВОЕГО ОТЦА ПРО-
ВЕРЕННЫМИ - потому что их 
мать проверяют, спрашивая, 
от кого она забеременела. Если 
она отвечает: «С полноправным 

евреем я была в половых отно-
шениях», ее ребенок - полно-
правный еврей. Об этом говорит 
Мишна в трактате «Ктубот» 
(1:9): «Была беременна спро-
сили ее: ’Каков по сути своей 
тот, кем ты беременна?‘ - ’От 
такого-то человека, и он коѓен‘ 
- рабан Гамлиэль и раби Элиэ-
зер говорят: ’Ей верят‘, а раби 
Йеѓошуа говорит: ’Не [тем, что 
исходит] из ее рта, мы живем‘».
 В Гемаре (Ктубот, 12б) ска-
зано, что ѓалаха соответствует 
мнению рабана Гамлиэля, и 
потому и мать, и родившаяся 
у нее дочь пригодны для того, 
чтобы выйти замуж за коѓена. 
В процессе обсуждения нашей 
же мишны в Гемаре «Киду-
шин» (74а) разъясняется, что 
Аба-Шаул желает научить нас, 
как действовать в ситуации, 
когда сомнения превалируют 
над уверенностью. Например, 
если женщина - обрученная, и 
говорит, что забеременела от 
того, с кем обручена, или: она 
- незамужняя, причем боль-
шинство женщин в ее городе не 
пригодны в жены коѓену. В этих 
случаях если она утвержает, 
что забеременела от полно-
правного еврея, ее ребенок - 
полноправный.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ АБЫ-ШАУЛА.
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Объяснение мишны третьей

Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 3

י ֱאִליֶעֶזר  י ְיהּוָדה אֹוֵסר. ַרּבִ ֶזה. ַרּבִ ִרים ָלבֹא ֶזה ּבָ ָהל – מּוּתָ ּקָ ל ָהֲאסּוִרין ָלבֹא ּבַ ּכָ

ְסֵפיָקן – ָאסּור.  ָאן, ּוְסֵפיָקן ּבִ ַוּדָ ְסֵפיָקן, ּוְסֵפיָקן ּבְ ָאן ּבִ ַוּדָ ר,  ָאן מּוּתָ ַוּדָ ָאן ּבְ ַוּדָ אֹוֵמר: 

תּוִקי, ֲאסּוִפי ְוכּוִתי:  ֵפיקֹות: ׁשְ ְוֵאּלּו ֵהן ַהּסְ

ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ, РАЗРЕШАЕТСЯ 
ВОЙТИ в общество ДРУГ ДРУГА РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕЩАЕТ. 
РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ - 
жениться РАЗРЕШЕНО БЕЗУСЛОВНЫМ С СОМНИТЕЛЬНЫМИ, И 
СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВНЫМИ, И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СО-
МНИТЕЛЬНЫМИ - ЗАПРЕЩЕНО. А КТО ТАКИЕ СОМНИТЕЛЬНЫЕ? 
НЕ ЗНАЮЩИЕ СВОЕГО ОТЦА, НАЙДЕНЫШИ И КУТЕИ.

После того, как выше (в мишне 
первой) мы учили, что геры, 
вольноотпущенники, мамзеры, 
натины, не знающие своего 
отца и найденыши могут заклю-
чать между собой смешанные 
браки, эта мишна добавляет (В 
СООТВЕТСТВИИ С ВЫВОДОМ 
ГЕМАРЫ), что также геры из 
Амона и Моава (которым запре-
щается «входить в общину» Из-
раиля) имеют право заключать 
смешанные браки с мамзерами, 
с не знающими своего отца и 
найденышами.
 ВСЕМ, КОМУ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ ВОЙТИ В ОБЩИНУ Израиля, 
РАЗРЕШАЕТСЯ ВОЙТИ в обще-
ство ДРУГ ДРУГА. Как мы учили 
в мишне первой, мамзерам, на-
тинам, не знающим своего отца 
и найденышам разрешается 
заключать между собой браки 
также гер-амонитянин и гер-
моавитянин могут заключать 
браки с мамзерами, натинами 

и найденышами (как было ска-
зано выше).
 РАБИ ЙЕЃУДА - ЗАПРЕ-
ЩАЕТ.
 В Гемаре разъясняется, 
что раби Йеѓуда запрещает 
браки между герами и мамзе-
рами, но, тем не менее, в от-
ношении гера-амонитянина и 
гера-моавитянина согласен, 
что, поскольку им запрещено 
жениться на полноправных 
еврейках, они могут заключать 
браки с мамзерами, натинами, 
не знающими своего отца и 
найденышами (в соответствии 
со словами первого таная).
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
БЕЗУСЛОВНЫМ С БЕЗУСЛОВ-
НЫМИ - жениться РАЗРЕШЕНО. 
Тем, в отношении кого запрет 
«войти в общину» Израиля не 
подлежит сомнению, разре-
шается жениться на тех, кому 
также безусловно запрещено 
«войти в общину» Израиля. На-
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пример, мамзер может женить-
ся на мамзерке или на натинке.
 БЕЗУСЛОВНЫМ С СО-
МНИТЕЛЬНЫМИ - например, 
мамзеру или натину жениться 
на не знающей своего отца или 
на женщине-найденыше, - И 
СОМНИТЕЛЬНЫМ С БЕЗУСЛОВ-
НЫМИ - например, не знающе-
му своего отца или найденышу 
жениться на мамзерке или на-
тинке.
 Существует мнение, что 
эти слова - «И СОМНИТЕЛЬНЫМ 
С БЕЗУСЛОВНЫМИ» - лишние, 
так как это то же самое, что 
предыдущее: «БЕЗУСЛОВНЫМ 
С СОМНИТЕЛЬНЫМИ».
 И СОМНИТЕЛЬНЫМ С СО-
МНИТЕЛЬНЫМИ - например, 
не знающему своего отца на 
женщине-найденыше, и даже 
не знающему своего отца на 

не знающей своего отца или 
найденышу на женщине-най-
деныше - жениться ЗАПРЕЩЕ-
НО, поскольку есть подозрение, 
что один из вступающих в брак 
- полноправный еврей, а другой 
- неполноправный.
 А КТО ТАКИЕ СОМНИ-
ТЕЛЬНЫЕ? НЕ ЗНАЮЩИЕ СВО-
ЕГО ОТЦА, НАЙДЕНЫШИ И - или 
- КУТЕИ - так называемые СА-
МАРИТЯНЕ, которые также вхо-
дят в число тех, относительно 
которых существует сомнение. 
Причина в том, что кутеи плохо 
знают законы Торы, связанные 
с бракосочетанием и разводом 
(о кутеях см. предисловия к 
нашему объяснению мишны 
«Дмай», 3:4 «Недарим», 3:10).
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ РАБИ ЭЛИЭЗЕРА.
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Реб Моня Монисон, один из 
хасидов рабби Шолом-Довбера 
из Любавичей, занимался тор-
говлей драгоценными камнями. 
Однажды, беседуя с Ребе, он 
сказал, что не понимает, по-
чему Ребе столь почтительно 
относится к простым, неученым 
евреям. «Для чего Вы тратите 
так много своего драгоценно-
го времени на беседу с этими 
невежественными людьми?!..» 
- негодовал он. Ребе выслушал 
его и объяснил, что за внешней 
простотой и необразованно-
стью порой скрываются заме-
чательные духовные качества. 
«Простите, Ребе, но лично я 
этого не вижу!» - возразил реб 
Моня.

Ребе ничего на это не ответил 
и неожиданно спросил, есть 
ли у реб Мони с собой сейчас 

какие-нибудь бриллианты или 
другие драгоценные камни. Реб 
Моня сказал: «Конечно есть», 
и рассказал, что на днях он за-
купил партию великолепных 
камней, которая как раз сейчас 
находится при нем. Он тут же 
разложил бриллианты на сто-
ле. «Посмотрите вот на этот!» 
- восхищенно произнес реб 
Моня, протягивая один из них 
Ребе, и принялся описывать все 
замечательные достоинства 
этого камня. Ребе повертел ка-
мень в руках и сказал, что ниче-
го особенного в нем не видит - 
бриллиант как бриллиант. «Ах, 
Ребе! - воскликнул Реб Моня. 
- Чтобы судить о бриллиантах, 
нужно знать в них толк!..» «Ах, 
реб Моня, - ответил ему Ребе, 
- чтобы судить о евреях, тоже 
нужно знать в них толк!..»

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Бриллианты для Ребе
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В чём же заключается разни-
ца между прошлыми поколе-
ниями и нашим поколением? В 
прошлых поколениях, народы 
мира притесняли еврейский 
народ. Очень часто дело до-
ходило до того, что евреям 
запрещалось исполнять запо-
веди Всевышнего.

Но это было в прошлом. А се-
годня мы находимся на пороге 
Освобождения — момента, 
когда раскроется Король Мо-
шиах и все народы признают 
величие Всевышнего.

Мы уже сейчас начинаем 
ощущать на себе это идеаль-
ное положение. Большая часть 
государств мира никак не при-
тесняют евреев и не мешают 
им соблюдать заповеди. Нет 

ни одного парламента в мире, 
который объявил бы, что он 
является противником много-
вековой традиции еврейского 
народа. Если спросить по-
сланников Ребе Короля Мо-
шиаха, разбросанных по всему 
миру, то все они в один голос 
подтвердят, что представите-
ли власти являются самыми 
преданными друзьями.

А это значит, что народы 
мира прекратили мешать нам 
и теперь начинается полное 
сотрудничество!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Ваигаш»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
УЖЕ НЕ ТЕСНО



Обретение неба 
на земле

 ПонедельникОбретение неба יום שני67
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Наука не бросает вызова 
Торе. Ученые - возможно, 
но не наука. Истинная наука 
может лишь возвысить Тору, 
демонстрируя ее истины в 
эмпирическом царстве.

 Коммуникационная 
технология снабжает нас 
метафорой, из которой по-
нятно, как Одно Существо 
может в одно мгновение по-
стичь все. Можно лишь удив-
ляться тому, что предыдущие 
поколения обладали знанием 
этого.

 Современная физика 
рассказала нам о единствен-
ности Вселенной, - теперь 
стала понятнее идея един-
ственности Творца: все су-
ществующее подразделя-
ется на два элемента, силу 
и частицу, эту силу порож-
дающую. Другими словами, 

Сегодня 14 Кислева

Произносят «Благосло-
вение после трапезы» с бо-
калом вина, несмотря на 
то, что за трапезой не при-
сутствовало десять евреев. 
Бокал должен находиться 
на ладони руки, пальцы ко-
торой при этом должны быть 
согнуты. Бокал держат, на-
чиная со слов «Господа мои, 
благословим» до окончания 
третьего благословения, ког-
да его [бокал] ставят на стол.

В одной из бесед Ребе 
Шолом-Дов-Бер дает следу-
ющие объяснения. Вот кра-
ткое изложение содержания 
его слов:

— Есть «цадик» (правед-
ник), «яшар» (досл.: «пря-
мой», «справедливый»), «та-
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количество и качество. С по-
мощью простого уравнения 
Эйнштейн продемонстриро-
вал, что и эти два элемента 
- суть одно.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

мим» (непорочный), «хасид» 
(благочестивый).

Цадиком человек назы-
вается в связи с высоким 
уровнем выполнения им по-
ложительных заповедей. Он 
привлекает в мир раскрытия 
Божественности], относящи-
еся к порядку мироздания.

Яшар — в связи с соблю-
дением отрицательных за-
поведей. Он привлекает в 
мир раскрытия выше порядка 
мироздания.

Тамим — такое определе-
ние отражает «эрнсткайт» 
(серьезность, искренность) в 
выполнении заповедей. При-
влечение раскрытий типа 
«вкус самого дерева и плодов 
его одинаков», — соединение 
света «окружающего все 
миры» со светом «наполня-
ющим все миры».

Выше всех — хасид, и в 
этом определении есть три 
ступени:

а) Такой человек, которого 
не обременяют и не приводят 
в смятение вещи относяще-
еся к материальному миру. 
Каждый может достичь этого 
и каждый должен достичь 
этого.
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ХУМАШ

פרק ל"ב
יד. ַוָּיֶלן ָׁשם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַוִּיַּקח 
ְלֵעָׂשו  ִמְנָחה  ְבָידֹו  ַהָּבא  ִמן 

ָאִחיו:

ַהָבא ְבָידׂו: ִבְרׁשּותׂו, ְוֵכן )במדבר כא כו( 
"ַוִּיַקח ֶאת ָּכל ַאְרצׂו ִמָּידׂו". ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: 
"ִמן ַהָבא ְבָידׂו", ֲאָבִנים טׂובׂות ּוַמְרָגִלּיׂות, 
ָּדָבר  ְבָידׂו.  ְונׂוְשָאם  ִבְצרׂור  ָצר  ֶׁשָאָדם 
ַאֵחר: "ִמן ַהָבא ְבָידׂו", ִמן ַהֻחִלין, ֶׁשָּנַטל 
ַמֲעֵשר, ְּכַמה ְּדַאְּת ָאַמר: )כח כב( "ַעֵשר 

ֲאַעְשֶרּנּו ָלְך", ַוֲהַדר ָלַקח ִמְנָחה:

ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים  טו. 
ֶעְׂשִרים ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים 

ֶעְׂשִרים:

Глава 32
14. И ночевал он там в ту 
ночь. И взял он из имевшего-
ся в его руке дар для Эсава, 
брата своего: 

из имевшегося в его руке (букв.: 
из пришедшего в руку его). В его 
владении. И подобно тому «и взял 
(отнял) всю землю его из его руки» 
[Бамидбар 2, 26]. А агада гласит: «из 
имевшегося в его руке» - это дра-
гоценные камни и жемчуг, которые 
человек увязывает в узелок и носит 
в руке (при себе). Другое объясне-
ние «из имевшегося в его руке» - из 
непосвященного (и действительно 
принадлежащего ему), потому что он 
выделил десятину, как ты говоришь: 
«(от всего, что Ты дашь мне), я отделю 
десятину Тебе» [28, 22]. И лишь затем 
взял дар (для Эсава). 

15. Двести коз и двадцать 
козлов, двести овец и двад-
цать овнов; 

коз двести и козлов двадцать. Для 
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двухсот коз нужны двадцать козлов. 
И так же везде столько самцов, сколь-
ко нужно для самок. А в Берешит раба 
отсюда делают вывод, что до «поры», 
о которой говорится в Торе (т. е. что 
касается исполнения супружеских 
обязанностей). Для праздных людей 
(не занятых трудом) - ежедневно; 
для тех, кто трудится - два раза в 
неделю; для погонщиков ослов - 
один раз в неделю; для погонщиков 
верблюдов - один раз в тридцать 
дней; для мореплавателей - один 
раз в шесть месяцев. Не знаю, каким 
образом мидраш устанавливает это. 
Однако мне представляется, что 
отсюда заключаем: «пора» не явля-
ется одинаковой для всех людей, но 
(зависит) от трудов, возложенных 
(на человека). Так здесь находим, 
что (Яаков) дал на каждого козла по 
десяти коз и также на каждого овна. 
Поскольку они работой (не заняты), 
им свойственно совокупляться часто 
и (каждый из них способен) оплодот-
ворить десять самок, а самка, зачав, 
не подпускает к себе самца. Что до 
быков, выполняющих работу, то на 
одного самца дал по четыре самки. 
Что до ослов, совершающих дальние 
переходы, - по две самки на самца. 
Что до верблюдов, совершающих еще 
более далекие переходы, - по одной 
самке на самца. 

16. Тридцать дойных вер-
блюдиц и их верблюжат (при 
них), сорок коров и десять 
быков, двадцать ослиц и де-
сять ослов молодых. 

верблюдиц дойных тридцать. 
И их детеныши (верблюжата) при 
них. А агада гласит: ובניהם - (то же, 
что) בנאיהם, самцы-производители, 
- (один) самец для одной самки. Но 
потому что они скромны при сово-
куплении, Писание не называет от-

ָמאַתִים  ֶעְׂשִרים:  ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים 
ּכּוָלם,  ְוֵכן  ְּתָיִׁשים,  ֶעְשִרים  ְצִריכׂות  ִעִזים 
ּוִב'ְבֵראִׁשית  ַהְּנֵקבׂות.  צׂוֶרְך  ְּכֵדי  ַהְזָכִרים 
ַרָבה' )עו ז( ּדׂוֵרׁש ִמָּכאן ָלעׂוָנה ָהֲאמּוָרה 
ַהפׂוֲעִלים,  יׂום.  ְבָכל  ַהַטָּיִלים  ַבּתׂוָרה: 
ְבַׁשָבת.  ַאַחת  ַהַחָמִרים,  ְבַׁשָבת.  ְׁשַּתים 
ַהַסָפִנים,  יׂום.  ִלְׁשֹלִׁשים  ַאַחת  ַהַגָמִלים 
ְלַכֵּון  יׂוֵדַע  ְוֵאיִני  ֳחָדִׁשים.  ְלִׁשָשה  ַאַחת 
ְבֵעיַני  ִנְרָאה  ַאְך  ְבִכּוּון,  ַהֶזה  ַהִמְדָרׁש 
ְבָכל  ָׁשָוה  ָהעׂוָנה  ֶׁשֵאין  ִמָּכאן,  ֶׁשָלַמְדנּו 
ָעָליו,  ַהמּוָטל  טׂוַרח  ְלִפי  ֶאָלא  ָאָדם, 
ֶׁשָמִצינּו ָּכאן ֶׁשָמַסר ְלָכל ַּתִיׁש ֶעֶשר ִעִזים 
ְוֵכן ְלָכל ַאִיל, ְלִפי ֶׁשֵהם ְפנּוִיים ִמְמָלאָכה, 
ֶעֶשר  ְלַעֵבר  ַּתְׁשִמיׁש  ְלַהְרבׂות  ַּדְרָּכן 
ְנֵקבׂות, ּוְבֵהָמה ִמֶשִּנְתַעְבָרה ֵאיָנּה ְמַקֶבֶלת 
ָזָכר. ּוָפִרים ֶׁשעׂוְסִקין ִבְמָלאָכה, לֹא ַמָסר 
ְלָזָכר ֶאָלא ַאְרַבע ְנֵקבׂות, ְוַלֲחמׂור ֶׁשהׂוֵלְך 
ְבֶדֶרְך ְרחׂוָקה ְׁשֵּתי ְנֵקבׂות ְלָזָכר. ְוַלְגַמִלים, 
ְנֵקָבה ַאַחת  יׂוֵתר ְרחׂוָקה,  ֶׁשהׂוְלִכים ֶּדֶרְך 

ְלָזָכר:

ּוְבֵניֶהם  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים  טז. 
ַאְרָּבִעים ּוָפִרים  ְׁשֹלִׁשים ָּפרֹות 
ַוְעָיִרם  ֶעְׂשִרים  ֲאֹתֹנת  ֲעָׂשָרה 

ֲעָׂשָרה:

ּוְבֵניֶהם  ּוְבֵניֶהם ְׁשֹלִׁשים:  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים 
ִעָמֶהם, ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: ּוְבֵניֶהם - ַבָּנֵאיֶהם, 
ָזָכר ְּכֶנֶגד ְנֵקָבה, ְלִפי ֶׁשָצנּוַע ְבַתְׁשִמיׁש לֹא 
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крыто [Берешит раба 76]. 

и ослов молодых. Ослов-самцов. 

17. И передал он в руки рабам 
своим, каждое стадо отдель-
но, и сказал он своим рабам: 
Пройдите вы предо мною, 
и промежуток оставляйте 
между стадом и стадом. 

каждое стадо отдельно. Каждый 
вид особо. 

пройдите вы предо мною. (Опере-
дите меня) на день пути или меньше, 
а я приду вслед за вами. 

и промежуток оставляйте. Одно 
стадо перед другим, сколько охва-
тит глаз (т. е. в поле зрения), чтобы 
насытить глаз (удовлетворить коры-
столюбие) нечестивого, удивить его 
щедростью подношения [Берешит 
раба 76]. 

18. И повелел он первому, 
говоря: «Когда встретит тебя 
Эсав, брат мой, и спросит 
тебя, говоря: „Кому ты (слу-
жишь) и куда идешь? И кому 
эти пред тобою? “ 

кому ты (служишь). Чей ты (слуга)? 
Кто тебя послал? И Таргум (также 
переводит) «чей ты». 

и кому эти пред тобою. И эти, что 
пред тобою, чьи они? Кому послан 
этот дар? Приставка ל заменяет 
частицу של (обозначая принадлеж-
ность). Как например, «и все, что ты 
видишь, [43 ,31] «לי - принадлежит 
мне; «לה земля и все, что на ней» 
[Псалмы 24, 1] - принадлежит Г-споду. 

ִפְרְסמׂו ַהָּכתּוב:

ַוְעָיִרם: ֲחמׂוִרים ְזָכִרים:

ֵעֶדר  ֵעֶדר  ֲעָבָדיו  ְּבַיד  ַוִּיֵּתן  יז. 
ִעְברּו  ֲעָבָדיו  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ְלַבּדֹו 
ְלָפַני ְוֶרַוח ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין 

ֵעֶדר:

ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו: ָּכל ִמין ּוִמין ְלַעְצמׂו:

ִעְברּו ְלָפַני: ֶּדֶרְך יׂום, אׂו ָפחׂות, ַוֲאִני ָאֹבא 
ַאֲחֵריֶכם:

ַעִין  ְמלֹא  ֲחֵברׂו  ִלְפֵני  ֵעֶדר  ָתִׂשימּו:  ְוֶרַוח 
ְּכֵדי ְלַהְשִביַע ֵעינׂו ֶׁשל אׂותׂו ָרָׁשע, ּוְלַתְּוהׂו 

ַעל ִרבּוי ַהּדׂורׂון:

יח. ַוְיַצו ֶאת ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר ִּכי 
ִיְפָגְׁשָך ֵעָׂשו ָאִחי ּוְׁשֵאְלָך ֵלאמֹר 
ְלִמי ַאָּתה ְוָאָנה ֵתֵלְך ּוְלִמי ֵאֶּלה 

ְלָפֶניָך:

ׁשוְלֲחָך,  ִמי  ַאָּתה,  ִמי  ֶׁשל  ַאָתה:  ְלִמי 
ְוַתְרגּומׂו: 'ְבָמן ַאְּת':

ּוְלִמי ֵאֶּלה ְלָפֶניָך: ְוֵאֶלה ֶׁשְלָפֶניָך, ֶׁשל ִמי ֵהם, 
ְלִמי ַהִמְנָחה ַהזֹאת ְׁשלּוָחה? ַלֶמ"ד ְמַׁשֶמֶׁשת 
ְברֹאׁש ַהֵּתָבה ִבְמקׂום ֶׁשל, ְּכמׂו )לעיל לא 
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19. То скажешь: „Твоему рабу 
Яакову; дар это, посланный 
моему господину Эсаву. - А 
вот также и он за нами“». 

и скажешь: Твоему рабу Яакову. 
(По порядку) сначала на первый (во-
прос), затем на последний. На вопрос 
«Кому ты?» - «Я (служу) твоему рабу 
Яакову». И Таргум (также переводит) 
«твоего раба Яакова». А на вопрос «И 
кому эти пред тобою?» - «Дар это, 
посланный...» 

а вот также и он. Яаков. 

20. И повелел он также вто-
рому, также и третьему, так-
же и всем идущим за стада-
ми, говоря: «Согласно такому 
говорите Эсаву, встретив 
его. 

21. И скажите: „Вот также и 
твой раб Яаков за нами“. Ибо 
сказал: „Сниму (гнев с) лица 
его даром, который идет 
пред моим лицом, а затем 
увижу его лицо; быть может, 
он поднимет мое лицо“». 

сниму (гнев) с лица его. Укрощу 
его гнев (отведу его гнев). И подобно 
тому «и будет расторгнут союз ваш 
со смертью» [Йешаяу 28, 18], «не 
сможешь отвести его» [там же 47, 11]. 
И представляется мне, что везде כפרה 
в связи с виной, грехом и гневом (оз-
начает) «устранять и отводить». Это 
арамейское слово, нередко (встре-
чающееся) в Талмуде: «вытер (умыл) 

מג( "ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רׂוֶאה ִלי הּוא", ֶׁשִלי 
הּוא, )תהלים כד א( "ַלה' ָהָאֶרץ ּוְמלׂוָאּה", 

ֶׁשל ה':

ְלַיֲעֹקב  ְלַעְבְּדָך  ְוָאַמְרָּת  יט. 
ַלאדִֹני  ְׁשלּוָחה  ִהוא  ִמְנָחה 

ְלֵעָׂשו ְוִהֵּנה ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו:

ִראׁשון,  ַעל  ְלַיֲעֹקב:  ְלַעְבְּדָך  ְוָאַמְרָת 
ֶׁשָשַאְלָּת:  ַאֲחרׂון.  ַאֲחרׂון,  ְוַעל  ִראׁשון, 
ְלַעְבְּדָך  ַאָּתה'?  'ְלִמי  יח(   - יז  )פסוק 
ְלַיֲעֹקב',  'ְלַעְבָּדְך  ְוַתְרגּומׂו:  ֲאִני,  ְלַיֲעֹקב 
ֵאֶלה  'ּוְלִמי  יח(   - יז  )פסוק  ְוֶׁשָשַאְלָּת: 

ְלָפֶניָך'? ִמְנָחה ִהיא ְׁשלּוָחה ְוגׂו':

ְוִהֵּנה ַגם הּוא: ַיֲעֹקב:

ֶאת  ַּגם  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ַּגם  ַוְיַצו  כ. 
ַהֹהְלִכים  ָּכל  ֶאת  ַּגם  ַהְּׁשִליִׁשי 
ַּכָּדָבר  ֵלאמֹר  ָהֲעָדִרים  ַאֲחֵרי 
ַהֶּזה ְּתַדְּברּון ֶאל ֵעָׂשו ְּבמַֹצֲאֶכם 

ֹאתֹו:

ַעְבְּדָך  ִהֵּנה  ַּגם  ַוֲאַמְרֶּתם  כא. 
ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינּו ִּכי ָאַמר ֲאַכְּפָרה 
ְלָפָני  ַהֹהֶלֶכת  ַּבִּמְנָחה  ָפָניו 
אּוַלי  ָפָניו  ֶאְרֶאה  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 

ִיָּׂשא ָפָני:

)ישעיה  ְוֵכן  רּוְגזׂו,  ֲאַבֵטל  ָפָניו:  ֲאַכְּפָרה 
כח יח( "ְוֻכַפר ְבִריְתֶכם ֶאת ָמֶות", )שם 
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руки свои», «хотел вытереть руки 
свои, что до того человека» [Гитин 
56а]. И также в Писании храмовые 
сосуды (для собирания крови жерт-
венных животных) называются כפורי 
-потому что священ ,[Эзра 1, 10] זהב
нослужитель вытирает руки о них, о 
края сосуда. 

22. И прошел дар пред его 
лицом, а он ночевал в ту ночь 
в стане. 

пред ним (пред его лицом). פניו  על 
то же, что לפניו, пред ним. И так же 
«насилие и разбой слышны в ней 
פניס  «предо Мной беспрестанно על 
[Ирмеяу 6, 7]; «гневящие Меня предо 
Мною» [Йешаяу 65, 3]. А агада (гласит: 
здесь) פניו (означает «гнев», т. е.) он 
также гневался из-за того, что ему 
пришлось прибегнуть ко всему этому 
[Берешит раба 76]. 

23. И поднялся он в ту ночь, 
и взял он двух своих жен и 
двух своих рабынь, и один-
надцать своих детей; и пере-
шел он переправу через 
Ябок. 

одиннадцать своих детей. А где 
была Дина? Он спрятал ее в сундук и 
запер, чтобы Эсав ее не приметил. И 
Яаков был наказан за то, что не дал ее 
(в жены) своему брату, - быть может, 
ей удалось бы повлиять на него бла-
готворно, - и поэтому она досталась 
Шхему [Берешит раба 76]. 
Ябок. Название реки. 

24. И взял он их, и перепра-
вил он их через реку; и пере-
правил он то, что у него. 

מז יא( "לֹא ּתּוְכִלי ַּכְפָרּה". ְוִנְרֶאה ְבֵעיַני 
ֶׁשָּכל ַּכָפָרה ֶׁשֵאֶצל ָעׂון ְוֵחְטא ְוֵאֶצל ָפִנים, 
ּכּוָלן ְלׁשון ִקּנּוַח ְוַהֲעָבָרה ֵהן, ְוָלׁשון ֲאַרִמי 
א(  כד  )ב"מ  ַבַתְלמּוד:  ְוַהְרֵבה  הּוא, 
ְלַכפּוֵרי  'ָבֵעי  א(  נו  )גיטין  ְיֵדיּה',  'ְוַכַפר 
ְוַגם ִבְלׁשון ַהִמְקָרא  ַגְבָרא',  ְיֵדיּה ְבַההּוא 
ִנְקָרִאים ַהִמְזָרִקים ֶׁשל ֹקֶדׁש: )עזרא א י( 
"ְּכפׂוֵרי ָזָהב", ַעל ֵׁשם ֶׁשַהֹּכֵהן ְמַקֵּנח ָיָדיו 

ָבֶהן ִבְשַפת ַהִמְזָרק:

ָּפָניו  ַעל  ַהִּמְנָחה  ַוַּתֲעֹבר  כב. 
ְוהּוא ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה:

ז(  ו  )ירמיה  ְוֵכן  ְלָפָניו,  ְּכמׂו  ָּפָניו:  ַעל 
"ָחָמס ָוׁשוד ִיָשַמע ָבה ַעל ָפַני ָּתִמיד", ְוֵכן 
)ישעיה סה ג( "ַהַמְכִעִסים אׂוִתי ַעל ָפַני". 
ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: "ַעל ָפָניו", ַאף הּוא ַׁשרּוי 

ְבַכַעס, ֶׁשָהָיה ָצִריְך ְלָכל ֶזה:

כג. ַוָּיָקם ַּבַּלְיָלה הּוא ַוִּיַּקח ֶאת 
ִׁשְפֹחָתיו  ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ָנָׁשיו  ְׁשֵּתי 
ַוַּיֲעֹבר  ְיָלָדיו  ָעָׂשר  ַאַחד  ְוֶאת 

ֵאת ַמֲעַבר ַיֹּבק:

ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו: ְוִדיָנה ֵהיָכן ָהְיָתה? 
ָבּה  ִיֵּתן  ֶׁשלֹא  ְבָפֶניָה,  ְוָנַעל  ְבֵתָבה  ְנָתָנּה 
ֶׁשְמָנָעּה  ַיֲעֹקב  ֶנֱעַנׁש  ּוְלָכְך  ֵעיָניו,  ֵעָשו 
ֵמָאִחיו ֶׁשָמא ַּתֲחִזיֶרּנּו ְלמּוָטב, ְוָנְפָלה ְבַיד 

ְׁשֶכם:
ַיֹבק: ֵׁשם ַהָּנָהר:
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то, что у него (что ему принадле-
жало). Скот и движимое имущество. 
Действовал как перевозчик: брал с 
одного (берега) и переправлял на 
другой. 

25. И остался Яаков один. И 
боролся некто с ним, до вос-
хода зари. 

и остался Яаков. Забыл (там) мелкие 
вещи и возвратился за ними [Хулин 
91а]. 

и боролся некто (некий муж). Ме-
нахем разъясняет как «некто пылил», 
от слова «пыль», אבק, потому что они 
(в поединке) вздымали пыль движе-
ниями своих ног. Мне же представ-
ляется, что это означает «сцепиться, 
связаться», и это есть арамейское 
слово. (Как например:) «после того, 
как взялись, связались» [Санедрин 63 
б], «и завязал узлом» [Менахот 42а] 
- означает: затягивать узел. Потому 
что, когда двое борются, чтобы по-
вергнуть противника, то обычно один 
обхватывает другого, прижимает к 
себе руками. А наши благословенной 
памяти мудрецы разъясняли, что это 
был ангел-покровитель Эсава [Бере-
шит раба 77]. 

26. И увидел, что не одоле-
вает его, и затронул его бе-
дренный сустав, и сместился 
бедренный сустав Яакова, 
когда он боролся с ним. 

и затронул его бедренный сустав 
(букв.: ложку бедра). (Место, где) 
бедренная кость входит в лунку таза, 
называется «ложкой», потому что 
(покрывающая) ее плоть напоминает 
разливную ложку. 
и сместился. (Кость) сдвинулась с 

ַהָּנַחל  ֶאת  ַוַּיֲעִבֵרם  ַוִּיָּקֵחם  כד. 
ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לֹו:

ֶאת ֲאֶׁשר לֹו: ַהְבֵהָמה ְוַהִמַטְלְטִלים, ָעָשה 
ַעְצמׂו ְּכֶגֶׁשר, נׂוֵטל ִמָּכאן ּוַמִּניַח ָּכאן:

ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּוֵתר  כה. 
ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר:

ְוָחַזר  ְקַטִּנים  ַפִּכים  ָשַכח  ַיֲעֹקב:  ַוִּיָּוֵתר 
ֲעֵליֶהם:

ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש: ְמַנֶחם ֵפֵרׁש: 'ַוִּיְתַעֵפר ִאיׁש', 
ִמְלׁשון ָאָבק, ֶׁשָהיּו ַמֲעִלים ָעָפר ְבַרְגֵליֶהם 
ְלׁשון  ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ְוִלי  ִנְענּוָעם.  ְיֵדי  ַעל 
'ַוִּיְתַקֵשר', ְוָלׁשון ֲאַרִמי הּוא: 'ָבַתר ְדַאִביקּו 
ֵביּה', 'ַוֲאַבק ֵליּה ֵמיַבק', ְלׁשון ֲעִניָבה, ֶׁשֵּכן 
ֶאת  ִאיׁש  ְלַהִפיל  ֶׁשִמְתַעְצִמים  ְׁשַנִים  ֶּדֶרְך 
ֵרֵעהּו, ֶׁשחׂוְבקׂו ְואׂוְבקׂו ִבְזרׂועׂוָתיו, ּוֵפְרׁשּו 

ַרבׂוֵתינּו ז"ל ֶׁשהּוא ָשרׂו ֶׁשל ֵעָשו:

ַוִּיַּגע  לֹו  ָיֹכל  לֹא  ִּכי  ַוַּיְרא  כו. 
ַיֲעֹקב  ֶיֶרְך  ַוֵּתַקע ַּכף  ְיֵרכֹו  ְּבַכף 

ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו:

ַהָּתקּוַע  ַהָּיֵרְך  קּוִלית  ְיֵרכֹו:  ְבַכף  ַוִּיַּגע 
ֶׁשַהָבָשר  ֵׁשם  ַעל  ַּכף,  ָקרּוי  ַבִקְלבׂוֶסת, 

ֶׁשָעֶליָה ְּכִמין ַּכף ֶׁשל ְקֵדָרה:
ְודׂוֶמה  ֲחֶבְרָּתּה,  ִמְמקׂום  ִנְתַקְעַקע  ַוֵתַקע: 
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места, где была соединена (с другой). И 
подобно этому «чтобы не отшатнулась 
душа Моя от тебя» [Ирмеяу 6,8] - (что) 
означает устранение, удаление. А в 
Мишне (находим) לקעקע, корчевать, 
вырывать с корнем. 

27. И сказал он: Отпусти 
меня, ибо взошла заря. И 
сказал: Не отпущу тебя, пока 
меня не благословишь. 

ибо взошла заря. И в этот день мне 
воспевать (Превечного) [Хулин 91 б]. 

меня благословишь (благословен-
ным признаешь). Признай за мной 
благословения, которые дал мне мой 
отец и которые Эсав оспаривает. 

28. И сказал он ему: «Как имя 
твое?» И сказал: «Яаков». 

29. И сказал он: «Не Яаков 
изрекаться более имени 
твоему, но Исраэль; ибо ты 
боролся с Б-жьим (ангелом) 
и с людьми и преодолел». 

не Яаков. Не скажут более, что бла-
гословения получены тобой обманом 
и хитростью; (они обретены тобою) с 
величием и открыто. А в дальнейшем 
Святой, благословен Он, откроется 
тебе в Бет-Эле и изменит имя твое, и 
там Он благословит тебя, и я (также) 
буду там, чтобы подтвердить твое 
(право) на эти (благословения). И к 
тому (относится) сказанное: «борол-
ся с ангелом и одолел; тот плакал и 
молил его» [Ошеа 12, 5] - ангел плакал 
и молил его. А о чем он его умолял? «В 
Бет-Эле найдет Он нас, и там будет 
Он говорить с нами», (отпусти меня 

ִמֵמְך",  ַנְפִׁשי  ֵּתַקע  "ֶפן  ח(  ו  )ירמיה  לׂו 
ֵביָצָתן',  'ְלַקְעֵקַע  ּוַבִמְׁשָנה  ֲהָסָרה,  ְלׁשון 

ְלָׁשֵרׁש ָׁשְרֵׁשיֶהן:

ָעָלה  ִּכי  ַׁשְּלֵחִני  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ִּכי  ֲאַׁשֵּלֲחָך  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַחר 

ִאם ֵּבַרְכָּתִני:

ִׁשיָרה  לׂוַמר  ֲאִני  ְוָצִריְך  ַהָּׁשַחר:  ָעָלה  ִּכי 
ַבּיׂום:

ֶׁשֵבְרַכִני  ַהְבָרכׂות  ַעל  ִלי  הׂוֵדה  ֵבַרְכָתִני: 
ָאִבי, ֶׁשֵעָשו ְמַעְרֵער ֲעֵליֶהם:

ְּׁשֶמָך  ַמה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כח. 
ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב:

ֵיָאֵמר  ַיֲעֹקב  לֹא  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ִאם  ִּכי  ִׁשְמָך  עֹוד 
ָׂשִריָת ִעם ֱא־ֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים 

ַוּתּוָכל:

לֹא ַיֲעֹקב: לֹא ֵיָאֵמר עׂוד ֶׁשַהְבָרכׂות ָבאּו 
ְוִגלּוי  ִבְשָרָרה  ִאם  ִּכי  ּוְרִמָּיה,  ְבָעְקָבה  ְלָך 
ִנְגֶלה  הּוא  ָברּוְך  ֶׁשַהָקדוׁש  ְוסׂוְפָך  ָפִנים, 
ְוָׁשם הּוא  ִׁשְמָך,  ּוַמֲחִליף  ֵאל  ְבֵבית  ָעֶליָך 
ְמָבֶרְכָך, ַוֲאִני ָׁשם ֶאְהֶיה ְואׂוֶדה ְלָך ֲעֵליֶהן, 
ֶאל  "ַוָּיָשר  ה(  יב  )הושע  ֶׁשָּכתּוב:  ְוֶזהּו 
ַמְלָאְך ַוֻּיָכל ָבָכה ַוִּיְתַחֶּנן לׂו", ָבָכה ַהַמְלָאְך 
"ֵבית  )שם(  לׂו?  ִּנְתַחֵנן  ּוַמה  לׂו,  ַוִּיְתַחֵנן 
ִלי  ַהְמֵּתן  ִעָמנּו",  ְיַדֵבר  ְוָׁשם  ִיְמָצֶאּנּו  ֵאל 
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и) подожди, пока Он будет говорить 
с нами там. Но Яаков не пожелал 
(ждать, и ангелу) пришлось признать 
за ним (право на благословения). 
Таково (значение) «и благословил 
его там» [32, 30] - потому что (ангел) 
просил дать ему срок, а (Яаков) не 
пожелал [Берешит раба 78]. 

и с людьми. (Это) Эсав и Лаван. 

одолел (превозмог). Их. 

30. И спросил Яаков, и ска-
зал он: «Поведай же имя 
твое!» И сказал он: «Для чего 
это спрашиваешь о моем 
имени?» И он благословил 
его там. 

для чего это спрашиваешь. У нас 
нет постоянного имени, наши имена 
меняются в зависимости от поруче-
ния, которое нам велено исполнить, 
с которым мы посланы. 

ַיֲעֹקב,  ָרָצה  ְולֹא  ָׁשם.  ִעָמנּו  ֶׁשְּיַדֵבר  ַעד 
ְוַעל ָּכְרחׂו הׂוָדה לׂו ֲעֵליֶהן, ְוֶזהּו )פסוק ל( 
"ַוְיָבֶרְך אׂותׂו ָׁשם", ֶׁשָהָיה ִמְתַחֵּנן ְלַהְמִּתין 

לׂו ְולֹא ָרָצה:

ְוִעם ֲאָנִׁשים: ֵעָשו ְוָלָבן:

ַותּוָכל: ָלֶהם:

ַהִּגיָדה  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַאל  ל. 
ָּנא ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 

ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ָׁשם:

ָקבּוַע,  ֵׁשם  ָלנּו  ֵאין  ִתְׁשַאל:  ֶּזה  ָלָּמה 
ִמְצַות  ְלִפי  )ַהֹּכל(  ְׁשמׂוֵתינּו,  ִמְׁשַּתִּנין 

ֲעבׂוַדת ַהְשִליחּות ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְלִחים:
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ТЕИЛИМ

Псалом 72
(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, спра-
ведливость Твою - сыну царя, 
(2) чтобы судил он по правде 
народ Твой, бедных Твоих - по 
правосудию. (3) Горы при-
несут мир народу, а холмы - 
справедливость. (4) Он будет 
вершить правосудие бедных 
народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низ-
ложит. (5) Будут благоговеть 
пред Тобою, доколе пребудут 
солнце и луна, в роды родов. 
(6) Сойдет, словно дождь на 
скошенный луг, словно капли, 
орошающие землю. (7) В дни 
его процветет праведник, 
будет обилие мира, доколе 
не пройдет луна. (8) Он будет 
владычествовать от моря до 
моря, от реки до окраин зем-
ли. (9) Пред ним преклонятся 

ִלְׁשֹלמֹה:  )א(  עב'  תהילים 
ֵּתן;  ְלֶמֶלְך  ֱאֹלִהים-ִמְׁשָּפֶטיָך, 
ָיִדין  )ב(  ְלֶבן-ֶמֶלְך.  ְוִצְדָקְתָך 
ְבִמְׁשָּפט.  ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק;  ַעְּמָך 
ָלָעם;  ָׁשלֹום  ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג( 
ִיְׁשֹּפט,  )ד(  ִּבְצָדָקה.  ּוְגָבעֹות, 
ֶאְביֹון;  ִלְבֵני  ֲעִנֵּיי-ָעם-יֹוִׁשיַע, 
ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק.  ִויַדֵּכא 
ּדֹור  ָיֵרַח,  ְוִלְפֵני  ִעם-ָׁשֶמׁש; 
ַעל- ְּכָמָטר  ֵיֵרד,  )ו(  ּדֹוִרים. 

)ז(  ָאֶרץ.  ַזְרִזיף  ִּכְרִביִבים,  ֵּגז; 
ִיְפַרח-ְּבָיָמיו ַצִּדיק; ְורֹב ָׁשלֹום, 
ִמָּים  ְוֵיְרְּד,  )ח(  ָיֵרַח.  ַעד-ְּבִלי 
ַעד-ַאְפֵסי- ּוִמָּנָהר,  ַעד-ָים; 

ִצִּיים;  ִיְכְרעּו  ְלָפָניו,  ָאֶרץ. )ט( 
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[прибывающие на] кораблях, 
враги его лизать будут прах. 
(10) Цари Таршиша и островов 
преподносить будут дань, 
цари Швы и Свы дары под-
несут. (11) Поклонятся ему 
все цари, все народы будут 
служить ему. (12) Ибо он изба-
вит нищего, который вопиет, 
угнетенного, у которого нет 
помощника. (13) Пожалеет он 
убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От ковар-
ства и насилия избавит души 
их, кровь их будет драгоцен-
на в глазах его. (15) Он будет 
благоденствовать. Он даст 
ему от золота Швы и будет мо-
литься о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. 
(16) Будет изобилие хлеба 
на земле, на вершинах гор 
плоды его будут колыхаться, 
как [деревья] на Ливане, и в 
городах будут умножаться, 
как трава на земле. (17) Его 
имя пребудет вовек, доколе 
пребудет солнце, будет пра-
вить имя его. Благословляться 
будут в нем, все народы будут 
славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный 
Израиля, творящий чудеса 
один, (19) и благословенно 
имя славы Его вовек, и напол-
нится славой Его вся земля. 
Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая. 

ַמְלֵכי  )י(  ְיַלֵחכּו.  ָעָפר  ְוֹאְיָביו, 
ָיִׁשיבּו;  ִמְנָחה  ְוִאִּיים,  ַתְרִׁשיׁש 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא,  ְׁשָבא  ַמְלֵכי 
ַיְקִריבּו. )יא( ְוִיְׁשַּתֲחוּו-לֹו ָכל-

ְמָלִכים; ָּכל-ּגֹוִים ַיַעְבדּוהּו. )יב( 
ְוָעִני,  ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל, 
ַעל- ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר 

ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון;  ַּדל 
ּוֵמָחָמס,  ִמּתֹוְך  )יד(  יֹוִׁשיַע. 
ִיְגַאל ַנְפָׁשם; ְוֵייַקר ָּדָמם ְּבֵעיָניו. 
ִמְּזַהב  ְוִיֶּתן-לֹו,  ִויִחי-  )טו( 
ָתִמיד;  ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא: 
ְיִהי  )טז(  ְיָבְרֶכְנהּו.  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִפַּסת-ַּבר, ָּבָאֶרץ- ְּברֹאׁש ָהִרים: 
ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו;  ַּכְּלָבנֹון  ִיְרַעׁש 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ.  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר, 
ְׁשמֹו, ְלעֹוָלם- ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, ינין 
ָּכל- בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו:  )ִיּנֹון( 

ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו.  ּגֹוִים 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
)יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות  ֹעֵׂשה 
ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם  ּוָברּוְך, 
ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו,  ְוִיָּמֵלא 
ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן.  ָאֵמן 

ָּדִוד, ֶּבן-ִיָׁשי. 

ִמְזמֹור,  )א(  עג'  תהילים 
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Псалом 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, 
добр Всесильный к Израилю, 
к тем, у кого чистое сердце! 
(2) А я - едва не подкосились 
ноги мои, едва не поскольз-
нулись стопы мои. (3) Ибо я 
завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) 
Ибо нет им страданий при 
смерти их, крепки они, как 
дворец. (5) В трудах челове-
ческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подверга-
ются. (6) Оттого гордость, по-
добно ожерелью, обвивает их, 
коварство, как наряд, одевает 
их. (7) Выпучены от жира гла-
за их, превзошли они страсти 
сердца. (8) Глумятся, говорят 
со злостью о притеснении, 
свысока разговаривают. (9) 
Обращают они против небес 
уста свои, а язык их гуляет 
по земле. (10) Потому туда же 
обращается народ Его, пол-
ную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И 
есть ли знание у Всевыш-
него?». (12) Вот, эти злодеи 
и благоденствующие мира 
сего умножают богатство. (13) 
Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал 
в чистоте?. (14) Я бывал пора-
жаем всякий день, страдал по 
утрам. (15) Если бы я сказал: 
расскажу, как есть - то вот, 
поколение сынов Твоих сде-
лал бы изменниками. (16) И 

ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף: 
ֱאֹלִהים- ְלָבֵרי ֵלָבב. )ב( ַוֲאִני-

ַרְגָלי;  )ָנָטיּו(  נטוי  ִּכְמַעט, 
ֲאֻׁשָרי.  )ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין, 
ַּבהֹוְלִלים;  ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג( 
ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה.  ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום 
ּוָבִריא  ְלמֹוָתם;  ַחְרֻצּבֹות  ֵאין 
ֱאנֹוׁש  ַּבֲעַמל  )ה(  אּוָלם. 
ְיֻנָּגעּו.  לֹא  ְוִעם-ָאָדם,  ֵאיֵנמֹו; 
)ו( ָלֵכן, ֲעָנַקְתמֹו ַגֲאָוה; ַיֲעָטף-

ָיָצא,  )ז(  ָלמֹו.  ָחָמס  ִׁשית, 
ַמְׂשִּכּיֹות  ָעְברּו,  ֵעיֵנמֹו;  ֵמֵחֶלב 
ְבָרע  ִויַדְּברּו  ָיִמיקּו,  )ח(  ֵלָבב. 
ֹעֶׁשק; ִמָּמרֹום ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו 
ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; ּוְלׁשֹוָנם, ִּתֲהַלְך 
)ָיׁשּוב(  ישיב  ָלֵכן,  )י(  ָּבָאֶרץ. 
ַעּמֹו ֲהֹלם; ּוֵמי ָמֵלא, ִיָּמצּו ָלמֹו. 
ָיַדע-ֵאל;  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו,  )יא( 
ִהֵּנה- )יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה  ְוֵיׁש 

עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים;  ֵאֶּלה 
ִהְׂשּגּו-ָחִיל. )יג( ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי 
ְלָבִבי; ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי. )יד( 
ָוֱאִהי ָנגּוַע, ָּכל-ַהּיֹום; ְותֹוַכְחִּתי, 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
ָלַדַעת  ָוֲאַחְּׁשָבה,  ָבָגְדִּתי. )טז( 
ְבֵעיָני.  )הּוא(  היא  ָעָמל  זֹאת; 
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думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Асафа. Почему, Всесиль-

ֶאל-ִמְקְּדֵׁשי- ַעד-ָאבֹוא,  )יז( 
)יח(  ְלַאֲחִריָתם.  ָאִביָנה,  ֵאל; 
ָלמֹו;  ָּתִׁשית  ַּבֲחָלקֹות,  ַאְך 
)יט(  ְלַמּׁשּואֹות.  ִהַּפְלָּתם, 
ָספּו  ְכָרַגע;  ְלַׁשָּמה  ָהיּו  ֵאיְך 
ַּכֲחלֹום  )כ(  ִמן-ַּבָּלהֹות.  ַתּמּו, 
ַצְלָמם  ָּבִעיר  ֲאדָֹני,  ֵמָהִקיץ- 
ִיְתַחֵּמץ  ִּכי,  )כא(  ִּתְבֶזה. 
ְלָבִבי; ְוִכְליֹוַתי, ֶאְׁשּתֹוָנן. )כב( 
ְּבֵהמֹות,  ֵאָדע;  ְולֹא  ַוֲאִני-ַבַער, 
ָתִמיד  ַוֲאִני  )כג(  ִעָּמְך.  ָהִייִתי 
ְּבַיד-ְיִמיִני. )כד(  ָאַחְזָּת,  ִעָּמְך; 
ָּכבֹוד  ְוַאַחר,  ַתְנֵחִני;  ַּבֲעָצְתָך 
ַבָּׁשָמִים;  ִמי-ִלי  )כה(  ִּתָּקֵחִני. 
ָבָאֶרץ.  לֹא-ָחַפְצִּתי  ְוִעְּמָך, 
)כו( ָּכָלה ְׁשֵאִרי, ּוְלָבִבי: צּור-

ְלעֹוָלם.  ְוֶחְלִקי-ֱאֹלִהים  ְלָבִבי 
יֹאֵבדּו;  ְרֵחֶקיָך  ִּכי-ִהֵּנה  )כז( 
ִהְצַמָּתה, ָּכל-זֹוֶנה ִמֶּמָּך. )כח( 
ִלי-טֹוב:  ֱאֹלִהים-  ִקְרַבת  ַוֲאִני, 
ַמְחִסי;  ְיהִוה  ַּבאדָֹני  ַׁשִּתי, 

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

ַמְׂשִּכיל,  )א(  עד'  תהילים 
ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים,  ָלָמה  ְלָאָסף: 
ְּבצֹאן  ַאְּפָך,  ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח; 
ֲעָדְתָך,  ְזֹכר  )ב(  ַמְרִעיֶתָך. 
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ный, оставил Ты нас навсег-
да? [Почему] возгорелся гнев 
Твой на овец паствы Твоей? 
(2) Вспомни общину Твою, [ко-
торую] Ты приобрел издревле, 
искупил колено наследия 
Твоего, - эту гору Сион, на 
которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развали-
ны вечные - за все злодеяния 
врага в святилище. (4) Рычали 
враги Твои посреди собраний 
Твоих, поставили знамения 
свои знамениями. (5) Извест-
но было, что заносящий топор 
на сплетшиеся ветви дерева 
словно приносит Всевышне-
му [приношение] (6) Теперь же 
всю резьбу в нем вмиг раз-
били молотами и топорами. 
(7) Предали огню святилище 
Твое, до земли [низринув], 
осквернили обитель име-
ни Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», 
сожгли все места собраний 
Всесильного в стране. (9) 
Знамений наших мы не видим, 
нет больше пророка, и нет с 
нами того, кто знал бы, доко-
ле [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли 
будет хулить противник имя 
Твое? (11) Зачем Ты отводишь 
руку Твою, десницу Твою? Из-
влеки [ее] из недр Твоих! (12) 
[Ведь] Всесильный - царь мой 
издавна, творящий спасение 
посреди земли. (13) Ты силою 
Своею море раскрошил, Ты 

ֵׁשֶבט  ָּגַאְלָּת,  ֶּקֶדם-  ָקִניָת 
ַנֲחָלֶתָך; ַהר-ִצּיֹון, ֶזה ָׁשַכְנָּת ּבֹו. 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך,  ָהִריָמה  )ג( 
ַּבֹּקֶדׁש.  אֹוֵיב  ָּכל-ֵהַרע  ֶנַצח; 
ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך,  ָׁשֲאגּו  )ד( 
ֹאתֹות.  אֹוֹתָתם  ָׂשמּו  מֹוֲעֶדָך; 
ְלָמְעָלה;  ְּכֵמִביא  ִיָּוַדע,  )ה( 
)ו(  ַקְרֻּדּמֹות.  ִּבְסָבְך-ֵעץ, 
ָּיַחד-  ִּפּתּוֶחיָה  )ְוַעָּתה(,  ועת 
)ז(  ַיֲהֹלמּון.  ְוֵכיַלּפֹות,  ְּבַכִּׁשיל 
ָלָאֶרץ,  ִמְקָּדֶׁשָך;  ָבֵאׁש,  ִׁשְלחּו 
)ח(  ִמְׁשַּכן-ְׁשֶמָך.  ִחְּללּו 
ָיַחד; ָׂשְרפּו  ִניָנם  ְבִלָּבם,  ָאְמרּו 
)ט(  ָּבָאֶרץ.  ָכל-מֹוֲעֵדי-ֵאל 
ֵאין-עֹוד  ָרִאינּו:  לֹא  אֹוֹתֵתינּו, 
ָנִביא; ְולֹא-ִאָּתנּו, יֵֹדַע ַעד-ָמה. 
)י( ַעד-ָמַתי ֱאֹלִהים, ְיָחֶרף ָצר; 
)יא(  ָלֶנַצח.  ִׁשְמָך  אֹוֵיב  ְיָנֵאץ 
ָלָּמה ָתִׁשיב ָיְדָך, ִויִמיֶנָך; ִמֶּקֶרב 
)יב(  ַכֵּלה.  )ֵחיְקָך(  חוקך 
ֹּפֵעל  ִמֶּקֶדם;  ַמְלִּכי  ֵואֹלִהים, 
)יג(  ָהָאֶרץ.  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות, 
ִׁשַּבְרָּת  ָים;  ְבָעְּזָך  ַאָּתה פֹוַרְרָּת 
ָראֵׁשי ַתִּניִנים, ַעל-ַהָּמִים. )יד( 
ִלְוָיָתן;  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת,  ַאָּתה 
ְלִצִּיים.  ְלָעם  ַמֲאָכל,  ִּתְּתֶנּנּו 
)טו( ַאָּתה ָבַקְעָּת, ַמְעָין ָוָנַחל; 
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головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил го-
ловы левиафана, отдал его в 
пищу народу пустыни7. (15) 
Ты иссек источник и поток, 
Ты иссушил сильные реки. 
(16) День Твой и ночь Твоя: Ты 
уготовил светило и солнце. 
(17) Ты установил все пределы 
земли, лето и зиму Ты образо-
вал. (18) Вспомни же: враг по-
носит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, 
собрания бедных Твоих не за-
бывай вовек. (20) Взгляни на 
союз Твой, ибо наполнились 
все мрачные места земли 
жилищами насилия. (21) Да 
не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и ни-
щий да восхвалят имя Твое. 
(22) Восстань, Всесильный, 
защити дело Твое, вспомни 
ежедневное поношение Твое 
от подлеца. (23) Не забудь 
голоса врагов Твоих; вопль 
восстающих против Тебя не-
престанно поднимается.

Псалом 75
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Песнь Асафа. 
(2) Благодарим Тебя, Всесиль-
ный, благодарим, близко [нам] 
имя Твое: [нам] возвестили 
чудеса Твои. (3) «Когда из-
беру время, Я произведу суд 
по справедливости. (4) Таяла 
земля и все обитающие на 

ֵאיָתן.  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת,  ַאָּתה 
ָלְיָלה;  ַאף-ְלָך  יֹום,  ְלָך  )טז( 
ָוָׁשֶמׁש.  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת,  ַאָּתה 
ָּכל-ְּגבּולֹות  ִהַּצְבָּת,  ַאָּתה  )יז( 
ָאֶרץ; ַקִיץ ָוֹחֶרף, ַאָּתה ְיַצְרָּתם. 
ֵחֵרף  ְזָכר-זֹאת-אֹוֵיב,  )יח( 
ְׁשֶמָך.  ִנֲאצּו  ָנָבל,  ְוַעם  ְיהָוה; 
ֶנֶפׁש  ְלַחַּית,  ַאל-ִּתֵּתן  )יט( 
ַאל-ִּתְׁשַּכח  ֲעִנֶּייָך,  ַחַּית  ּתֹוֶרָך; 
ִּכי  ַלְּבִרית:  ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח. 
ְנאֹות  ַמֲחַׁשֵּכי-ֶאֶרץ,  ָמְלאּו 
ָחָמס. )כא( ַאל-ָיׁשֹב ַּדְך ִנְכָלם; 
ָעִני ְוֶאְביֹון, ְיַהְללּו ְׁשֶמָך. )כב( 
קּוָמה ֱאֹלִהים, ִריָבה ִריֶבָך; ְזֹכר 
ָּכל-ַהּיֹום.  ִמִּני-ָנָבל,  ֶחְרָּפְתָך 
צְֹרֶריָך;  קֹול  ַאל-ִּתְׁשַּכח,  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  עה'  תהילים 
ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ַאל-ַּתְׁשֵחת; 
ֱאֹלִהים- ְּלָך,  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר. 

ִסְּפרּו,  ְׁשֶמָך;  ְוָקרֹוב  הֹוִדינּו, 
ֶאַּקח  ִּכי,  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך. 
ֶאְׁשֹּפט.  ֵמיָׁשִרים  ֲאִני,  מֹוֵעד; 
ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ֶּסָלה.  ַעּמּוֶדיָה  ִתַּכְנִּתי  ָאֹנִכי 
ַאל- ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי  )ה( 
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ней, но Я утвердил столпы 
ее, вовек». (5) Говорю распут-
никам: «Не распутствуйте!» 
и злодеям: «Не тщеславь-
тесь! (6) Не тщеславьтесь 
непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от 
востока, и не от запада, и не 
от пустыни возвышение. (8) 
Но Всесильный есть Судья: 
одного унижает, а другого 
возносит. (9) Ибо чаша в руке 
Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из 
нее. Только дрожжи ее будут 
выжимать [и] пить все злодеи 
земли». (10) А я вовек буду 
возвещать [о славе Твоей], 
воспевать Всесильного [Б-га] 
Яакова. (11) Всю гордыню зло-
деев срублю, [а] праведника 
возвеличу. 

Псалом 76
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, песнь Асафа. 
(2) [Будет] известен в Иудее 
Всесильный, велико [будет] 
в Израиле имя Его: (3) будет 
в Шалеме шалаш Его, оби-
тель Его - на Сионе. (4) Там 
сокрушит Он молниеносные 
стрелы лука, щит, и меч, и 
войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые серд-
цем, уснули сном своим, и не 
нашли все военные мужи рук 
своих. (7) От окрика Твоего, 
о Всесильный [Б-г] Яакова, 

ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים,  ָּתֹהּלּו; 
ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו(  ָקֶרן. 
ָעָתק.  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו  ַקְרְנֶכם; 
ּוִמַּמֲעָרב;  ִמּמֹוָצא,  לֹא  ִּכי  )ז( 
ִּכי- )ח(  ָהִרים.  ִמִּמְדַּבר  ְולֹא, 

ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל,  ֶזה  ֹׁשֵפט;  ֱאֹלִהים 
ְּבַיד-ְיהָוה,  כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים. 
ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך- ַוַּיֵּגר ִמֶּזה: 
ֹּכל,  ִיְׁשּתּו;  ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה, 
ַאִּגיד  ַוֲאִני,  )י(  ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב.  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם; 
ְוָכל-ַקְרֵני ְרָׁשִעים ֲאַגֵּדַע;  )יא( 

ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

ַלְמַנֵּצַח  )א(  עו'  תהילים 
ִׁשיר.  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת; 
ֱאֹלִהים;  ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב( 
ַוְיִהי  )ג(  ְׁשמֹו.  ָּגדֹול  ְּבִיְׂשָרֵאל, 
ְבִצּיֹון.  ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו;  ְבָׁשֵלם 
ִרְׁשֵפי-ָקֶׁשת;  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה,  )ד( 
ָמֵגן ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶסָלה. )ה( 
ֵמַהְרֵרי- ַאִּדיר-  ַאָּתה  ָנאֹור, 

ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו,  )ו(  ָטֶרף. 
ְולֹא-ָמְצאּו  ְׁשָנָתם;  ָנמּו  ֵלב- 
)ז(  ְיֵדיֶהם.  ָכל-ַאְנֵׁשי-ַחִיל 
ִנְרָּדם,  ַיֲעֹקב;  ֱאֹלֵהי  ִמַּגֲעָרְתָך, 
נֹוָרא  ַאָּתה,  )ח(  ָוסּוס.  ְוֶרֶכב 
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заснули колесницы и кони. 
(8) Ты - грозен Ты, Кто устоит 
пред Тобою в мгновения гне-
ва Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на 
суд Всесильный, чтобы спа-
сти всех смиренных земли. 
(11) Ибо гнев человеческий 
обратится в благодарение 
Тебе, [а] остаток гнева Ты 
укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесиль-
ному вашему; все вокруг при-
несут дары грозному [Б-гу]: 
(13) Он укрощает дух князей, 
Он грозен для царей земли.

ֵמָאז  ְלָפֶניָך;  ַאָּתה-ּוִמי-ַיֲעמֹד 
ִהְׁשַמְעָּת  ִמָּׁשַמִים,  )ט(  ַאֶּפָך. 
ְוָׁשָקָטה.  ָיְרָאה  ֶאֶרץ  ִּדין; 
ֱאֹלִהים-  ְּבקּום-ַלִּמְׁשָּפט  )י( 
ֶסָלה.  ָּכל-ַעְנֵוי-ֶאֶרץ  ְלהֹוִׁשיַע 
ּתֹוֶדָּך;  ָאָדם  ִּכי-ֲחַמת  )יא( 
)יב(  ַּתְחֹּגר.  ֵחמֹת  ְׁשֵאִרית 
ֱאֹלֵהיֶכם:  ַליהָוה  ְוַׁשְּלמּו,  ִנְדרּו 
ַלּמֹוָרא.  ַׁשי,  ָּכל-ְסִביָביו-יִֹבילּו 
נֹוָרא,  ְנִגיִדים;  רּוַח  ִיְבצֹר,  )יג( 

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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«Давид, песнями назвал ты 
их?!». В книге «Зоар» говорит-
ся, что Тора — это хвала и гимн 
Всевышнему. Следует понять, в 
каком смысле законы, говоря-
щие о том, что такая-то вещь за-
прещена, а такая-то разрешена, 
являются хвалой Всевышнему, 
благословен Он. Это станет по-
нятным из разъяснения стиха 
«Как велики дела Твои, Г-сподь, 
бесконечно глубоки мысли 
Твои».
Известно, что все миры — выс-
шие и низшие — зависят от 
точности исполнения каждой 
детали заповеди. Так, напри-
мер, если жертвоприноше-
ние совершается как должно, 
происходит единение высших 

сфирот и все миры поднимают-
ся на более высокую ступень, 
чтобы получить там жизненную 
энергию и благодать. Если же 
коэн изменил правильный по-
рядок и собрал кровь жертвы 
в сосуд, который он держал в 
левой руке, или в непригодный 
для этого храмовой сосуд, или 
если в этот момент между ру-
кой, которой он держал сосуд, 
и сосудом был посторонний 
предмет, то миры не поднялись 
и не получили жизненной энер-
гии и благодати из Источника 
жизни, от Бесконечного, благо-
словен Он.
Подобно этому при возложении 
тфиллин раскрывается в мирах 
высший разум Малого Лика и 

ТАНИЯ

Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 6
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Вступление.
В прошлой главе было объ-
яснено, что благодаря испол-
нению заповедей происходит 
нисхождение Б-жественного 
света к материальному миру, 
а также освобождение искр 
святости, причем к тому же 
результату приводит также 
изучение законов исполне-
ния заповедей Торы. В этой 
главе Алтер Ребе учит, что 
изучение Торы касается так-
же аспектов, которые беско-
нечно выше мира, настолько 
высоких, что мир с их уровня 
вообще как бы и не существу-
ет вовсе.
ִוד, ְזִמירֹות ָקִרית ְלהּו כּו»  .«’ּדָ
«Давид, песнями назвал ты 

их?!.».
Это восклицание Всевышнего 
адресуется королю Давиду, 
назвавшему заповеди Торы 
песнями, «змирот», —  если 
для тебя это песни, то посмо-
три, как ты ошибешься в зако-
не, который знают даже дети! 
Речь идет о случае, описанном 
в Шмуэль II, 6:1-12. После того, 
как Давид а-Мелех отобрал у 
филистимлян Ковчег Завета, 
то поместил его на повозку, 
забыв при этом о наказе Все-
вышнего переносить Ковчег 
Завета на плечах (Бемидбар, 
7:9). Объясняют мудрецы, что 
этот инцидент стал ему на-
казанием за то, что он назвал 
законы Торы песнями, сказав 

его Жены, являющихся источ-
ником жизни для всех миров. 
Если же одна деталь тфиллин не 
соответствует закону, тфиллин 
становится негодным и сия-
ние высшего разума покидает 
миры. То же относится к дета-
лям запрещающих заповедей. 
И поэтому тот, кто созерцает 
величие деяний Всевышнего, 
проявляющееся во множе-
стве миров с творениями, на-
полняющими их, размышляет 
и о том, что существование 
этих миров полностью зави-
сит от одной-единственной 
детали закона Торы. И в этом 
проявляется глубина мысли и 
мудрости Всевышнего, в том, 
что от тончайшего их нюанса 
зависит, поднимутся ли все 

миры и получат ли жизненную 
энергию и благодать или нет, не 
дай Б-г. Таким образом, человек 
может осознать бесконечную 
глубину мысли Всевышнего, 
которая неизменно превосхо-
дит всю жизненную энергию 
миров, ведь источник всей этой 
энергии — одна-единственная 
деталь Божественной мысли, 
представляющая собой каналы, 
по которым распространяется 
эманация из Его мозга, о чем 
известно из книг «Тикуним» и 
«Идра раба».
И это было источником радости 
Короля Давида, да покоится 
душа его в мире, которой уте-
шал он свое сердце, изучая Тору 
в годину бедствий.
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в Теилим: «Песнями были мне 
законы твои в доме, где жил 
я» (Теилим, 119:54.). Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 34а.
Алтер Ребе объясняет в этой 
главе почему вообще положе-
но наказание за то, что Тору 
называют «песнями» и какое 
отношение к этому имеет 
наказание Давида тем, что 
он забыл о заповеди носить 
Ковчег на плечах.
אֹוָרְיָתא ּוְרָנָנה כּו ְבָחא ּדְ ּזַֹהר: ִשׁ ה ּבַ .’ִהּנֵ
 В книге «Зоар» говорится, 
что Тора — это хвала и гимн 
[Всевышнему].
Смотри Зоар, ч. 2, 8:2.
רּוְך ָבּ דֹוׁש  ְלַהָקּ ַבח  ֶ ַהּשׁ ַמהּו   ּוְלָהִבין, 
ר ה ָאסּור אֹו ֻמּתָ ּזֶ ׁשֶ ?הּוא ּכְ
Следует понять, в каком 
смысле законы, говорящие 
о том, что такая-то ведь за-
прещена, а такая-то разре-
шена, являются хвалой Все-
вышнему, благословен Он.
יָך ְדלּו ַמֲעׂשֶ ֶרְך: «ַמה ּגָ ה הּוא ַעל ּדֶ  ִהּנֵ
בֹוֶתיָך .«ה‘, ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחׁשְ
Это станет понятным из 
разъяснения стиха «Как 
велики дела Твои, Б-г, беско-
нечно глубоки мысли Твои».
Теилим, 92:10. Эти слова псал-
ма вызывают удивление, ведь 
в начале должна следовать 
мысль, а лишь затем дело? 
Здесь же наоборот!
ל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּכָ ה נֹוַדע, ׁשֶ י ִהּנֵ  ּכִ
ִדְקּדּוק ִמְצָוה ַאַחת לּוִים ּבְ ,ְוַתְחּתֹוִנים ְתּ
Однако известно, что все 
миры — высшие и низшие 

— зависят от точности ис-
полнения даже одной-един-
ственной детали заповеди.
ה ַנֲעׂשֶ ר  ׁשֵ ּכָ ן  ְרּבָ ַהּקָ ִאם  ל:  ָמׁשָ ֶרְך   ּדֶ
ל ל ָהעֹוָלמֹות ְלַקּבֵ  ִיחּוד ֶעְליֹון, ְועֹוִלים ּכָ
ָעם ּפְ ;ַחּיּוָתם ְוׁשִ
Так, например, если жерт-
воприношение совершает-
ся как должно, происходит 
«йихуд эльйон» [единение 
высших сфирот и миров] и 
все миры поднимаются на 
более высокую ступень, что-
бы получить там жизненную 
энергию и благодать.
ה ּנָ ,ְוִאם ׁשִ
 Если же изменил 
Если коэн изменил правиль-
ный порядок и не учел какой-
либо детали в законе жертво-
приношений, установленных 
Всевышним.
אֹו ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ מֹאלֹו  ׂשְ ּבִ ם  ַהּדָ ל  ּבֵ ּקִ  ׁשֶ
ָהְיָתה ׁשֶ אֹו  ר,  ׁשֵ ּכָ ֵרת  ׁשָ ְכִלי  ּבִ ּלֹא   ׁשֶ
 ֲחִציָצה
Если он, например, собрал 
кровь жертвы в сосуд, кото-
рый он держал в левой руке, 
или в непригодный для этого 
храмовой сосуд, или если в 
этот момент между рукой, 
которой он держал сосуд, и 
сосудом был посторонний 
предмет,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Звахим, 24а, 156 и 
19а.
ָלה ֲעִלּיֹות ָהעֹוָלמֹות ְוַחּיּוָתם ּטְ  ֲאַזי ִנְתּבַ
רּוְך הּוא ָעם ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ּבָ ּפְ .ְוׁשִ
то миры не поднялись и не 
получили жизненной энер-
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гии и благодати из Источни-
ка жизни, от Бесконечного 
Эйн Соф, благословен Он.
מִֹחין ים  ּלִ ִמְתּגַ רֹות,  ׁשֵ ּכְ ין  ְתִפּלִ ּבִ  ְוֵכן 
ַהַחִּיים ְמקֹור  ֵהם  ׁשֶ זו»נ,  ְדּ  ֶעְליֹוִנים 
,ְלָכל ָהעֹוָלמֹות
Подобно этому при возложе-
нии кашерных тфилин рас-
крывается в мирах высший 
разум [«Мохин эльйоним»] 
Малого Лика [«Зеэр анпин» 
— шесть эмоциональных 
сфирот мира Ацилут] и жен-
ского начала Нуква [«сфира 
Малхут»], являющихся ис-
точником жизни для всех 
миров.
ִקין ְלּ ּוִמְסַתּ ִנְפָסִלין  ֶאָחד   ּוְבִדְקּדּוק 
.ַהּמִֹחין
Если же одна деталь тфилин 
не соответствует закону, 
[тфилин] становится не-
годным и сияние высшего 
разума [«мохин»] покидает 
миры.
ִדְקּדּוֵקי ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶשׂה ְוָנא ּבְ .ּוְכַהאי ַגּ
То же относится к деталям 
запрещающих заповедей.
Их исполнение тоже отра-
жается на всех мирах.
ה‘ י  ַמֲעׂשֵ ְדלּו  ּגָ ַמה  ְתּבֹוֵנן  ַהּמִ  ְוִהְלָכְך, 
ְוֵאיְך ְצָבָאם,  ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות  ִרּבּוי  ּבְ  ׁשֶ
ְקּדּוק ּדִ י  ְלַגּבֵ ִציאּות  ּמְ ּבַ ֵטִלים  ּבְ ם  ּלָ  ּכֻ
ְקּדּוֵקי ּתֹוָרה ,ֶאָחד ִמּדִ
И поэтому тот, кто созерцает 
величие деяний Всевышне-
го, проявляющееся во мно-
жестве миров с творениями, 
наполняющими их, размыш-
ляет и о том, что вся реаль-
ность существования этих 

миров совершенно ничто в 
сравнении с одной-един-
ственной деталью законов 
Торы, 
ָבה ָהֶעְליֹוָנה ְוָחְכָמתֹו הּוא עֶֹמק ַמֲחָשׁ  ׁשֶ
ֵרְך ,ִיְתּבָ
в которой проявляется глу-
бина мысли и мудрости Все-
вышнего.
ל ָהעֹוָלמֹות ִדְקּדּוק ַקל עֹוִלים ּכָ ר ּבְ  ֲאׁשֶ
ְלֶהֶפְך אֹו  ָעם,  ּפְ ְוׁשִ ַחּיּוָתם  ִלים   ּוְמַקּבְ
לֹום ,ָחס ְוׁשָ
Ведь от тончайшего их ню-
анса зависит, поднимутся ли 
все миры и получат ли жиз-
ненную энергию и благодать 
или нет, не дай Б-г.
Это касается исполнение 
повелительных заповедей. 
Если же не соблюдена даже 
мельчайшая деталь в запре-
щающих заповедях, то из-за 
этого в мирах происходит 
духовное падение, не дай Б-г.
ְבּתֹו ַמֲחַשׁ עֶֹמק  ת  ֻדּלַ ּגְ ִנְתּבֹוֵנן  ה   ּוִמּזֶ
בּול ּגְ ִלי  ּבְ ְבִחיַנת  ּבִ הּוא  ׁשֶ ֵרְך,   ִיְתּבָ
,ְוַתְכִלית
Таким образом, человек мо-
жет осознать глубину мысли 
Всевышнего, которая не име-
ет пределов и ограничений.
 ּוַמֲעָלָתּה ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ַעל ַמֲעלֹות
ל ָהעֹוָלמֹות ,ַחּיּות ּכָ
Она бесконечно превосхо-
дит всю жизненную энергию 
миров,
ֶאָחד ְקּדּוק  ִמּדִ ׁשֹוֵפַע  ַחּיּוָתם  ל  ּכָ  ׁשֶ
הּוא קֹורֹו,  ִמּמְ ְך  ִנְמׁשָ הּוא  ׁשֶ ה,  ּנָ  ִמּמֶ
ֵרְך ְבּתֹו ִיְתּבָ ,עֶֹמק ַמֲחַשׁ
ведь источник всей этой 
энергии — одна-единствен-
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ная деталь, которая проис-
текает из своего источника 
в Б-жественной мысли,  
ַעל ִמּמֹחֹו  ְך  ְמׁשָ ַהּנִ ָהָאָדם  ַער  ׂשְ מֹו   ּכְ
ל ֶרְך ָמׁשָ ,ּדֶ
подобно человеческим во-
лосам, тем каналам, по ко-
торым распространяется 
нисхождение жизненности 
мозга,
א ּקּוִנים ְוָהִאְדָרא ַרָבּ .ְוַכּנֹוָדע ֵמַהּתִ
о чем известно из книг «Ти-
куним» и «Идра раба».
Там приводится пример с во-
лосами, жизненность которых 

проистекает из мозга.
ָעָליו ֶלְך  ַהֶמּ ִוד  ָדּ ְמַחת  ׂשִ ָהְיָתה   ְוֹזאת 
ַח ִלּבֹו ּמֵ ן ְלׂשַ ר ּוְמַרּנֵ ָהָיה ְמַזּמֵ לֹום, ׁשֶ ּ  ַהָשׁ
ֵעת ָצָרתֹו ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ּבְ .ּבְ
И это было источником ра-
дости короля Давида, мир 
ему, которой утешал он свое 
сердце песнями и ликова-
нием, изучая Тору в час бед-
ствий.
Он пел от переполнявшего его 
чувства величия Торы Творца, 
каждый малейший нюанс ко-
торой бесконечно выше всего 
мира и всех событий в нем.
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6.1. Тот, кто вышел из города 
с вечера [накануне] субботы, и 
оставил пищу на две трапезы 
на расстоянии от города, но в 
пределах [городской терри-
тории], и установил свое суб-
ботнее пребывание там, он, 
даже если вернулся в город и 
заночевал у себя дома, счита-
ется проведшим субботу в том 
месте, где он оставил пищу на 
две трапезы. Это называется 
эрув пределов.

6.2. Назавтра, [в субботу], он 
может пройти от места своего 
эрува дне тысячи локтей в 
каждом направлении. Поэто-
му, когда он назавтра идет от 
места эрува в сторону города 
две тысячи локтей, может 
идти по городу лишь до кон-
ца своей меры. А если город 
[целиком] включен в его меру 
- весь город считается [как 

бы размером] в четыре локтя, 
и может он завершить свою 
меру за его пределами.

6.3. Например, если [кто-то] 
положит свой эрув на рассто-
янии тысячи локтей от своего 
дома в городе в восточном 
направлении, получается, что 
он сможет назавтра пойти 
от места своего эрува на две 
тысячи локтей к востоку. И от 
места эрува может пройти две 
тысячи локтей на запад: тыся-
чу от эрува до своего дома, и 
тысячу локтей от своего дома 
внутри города. И может им хо-
дить по городу лишь в преде-
лах тысячи [локтей к западу от 
дома]. Если же от его дома до 
[западного] края города мень-
ше тысячи [локтей], то даже 
когда его мера заканчивается 
на локоть за границей города, 
весь город считается [разме-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава шестая
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ром] в четыре локтя, и может 
он пойти за его [западную] 
границу на 996 локтей, чтобы 
завершить тысячу.

6.4. Поэтому, если [кто-то] 
положит свой эрув на рас-
стоянии две тысячи локтей 
[на восток] от своего дома в 
городе, он теряет весь город 
[кроме направления на эрув], 
и получается, что он может 
пройти от своего дома до 
эрува две тысячи локтей и от 
эрува [дальше еще] две ты-
сячи, но не может пройти на 
запад от своего дома даже од-
ного локтя. Если кто-то кладет 
свой эрув в частное владение, 
то даже когда город большой, 
как Ниневия, ими разрушен-
ный, или пещера, подходящая 
для жилья, он может пройти 
всю [его территорию] и за его 
пределами две тысячи локтей 
в каждом направлении.

6.5. Тот, кто кладет свой 
эрув внутри города, в кото-
ром он проводит субботу, [как 
будто] ничего не делает, и 
не отмеривают ему от места 
эрува. Но он подобен всем 
[остальным] жителям города, 
которые могут [ходить] на две 
тысячи локтей в каждом на-
правлении от границ города. 
И если он положил свой эрув в 
местах, присоединенных к го-
роду, от которых отмеривают 
[субботние] пределы, - это все 
равно что положил его внутри 
города. Если же положил свой 

эрув за [субботними] предела-
ми - это не эрув.

6.6. Эрув пределов устанав-
ливается только ради испол-
нения заповеди. Например, 
[человек] хочет сходить в дом 
скорбящего, на свадебный 
пир, встретить своего учителя 
или товарища, пришедшего с 
дороги, и тому подобное. Так 
же действуют из страха, на-
пример, если человек хочет 
убежать от неевреев или от 
разбойников и т. п. Но если 
сделал он такой эрув не ради 
одной из этих [целей], а [про-
сто] ради дозволенных вещей, 
такой эрув тоже действите-
лен.

6.7. Всеми [продуктами], 
которыми можно создавать 
партнерство, можно делать 
эрув пределов, а теми, кото-
рыми нельзя создавать пар-
тнерство, нельзя его делать. А 
каково количество [продуктов, 
необходимое] для эрува пре-
делов? Пища на две трапезы 
для каждого, а если это соус 
- чтобы съесть [с хлебом] за 
две трапезы, как и в случае с 
партнерством.

6.8. И нужно, чтобы в сумер-
ках [человек] и его эрув были 
в одном месте, и он мог его 
съесть. Поэтому если он на-
меревается встретить субботу 
в публичном владении, а эрув 
оставил в частном владении, 
или же [хочет встретить суб-
боту] в частном владении, а 
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оставил эрув в публичном 
владении, - это не эрув, по-
скольку невозможно вынести 
его в сумерки из частного 
владения в публичное, не на-
рушив [субботу].

6.9. Но если он намеревается 
встретить субботу в частном 
или в публичном владении, а 
свой эрув оставил в кармелит, 
или же намеревается встре-
тить субботу в кармелит, а 
свой эрув оставил в частном 
ими публичном владении, 
- это эрув. Ведь на момент 
приобретения эрува, то есть 
в сумерки, можно вынести 
или внести из обоих владе-
ний [в кармелит и наоборот] 
ради совершения заповеди. 
Ведь никакие [запреты] не 
установлены мудрецами в 
сумерки там, где есть [необхо-
димость выполнить] заповедь 
или устрожение.

6.10. Если заперли [эрув] в 
шкаф, а ключ пропал, и можно 
его вытащить без совершения 
[запрещенной в субботу] ра-
боты, - это эрув, поскольку в 
сумерки при [необходимости 
выполнить] заповедь запре-
щено совершать лишь работы, 
[запрещенные Торой]. Если 
положили его на верхушку 
тростника или конец ветки, 
растущих из земли, - это не 
эрув. Постановили так из опа-
сения, что человек сорвет [ра-
стущее]. Если же тростник или 
прут были сорваны и воткнуты 

[в землю] - это эрув.
6.11. У каждого, кто кладет 

эрув, есть в месте эрува че-
тыре локтя. Поэтому если по-
ложили эрув пределов в конце 
[субботнего] предела, а эрув 
перекатился за эти пределы, 
но до двух локтей - это эрув, 
как будто он не сдвинулся с 
места. Если же он выкатился 
больше чем на два локтя - это 
не эрув, поскольку оказался 
он за [субботним] пределом. А 
когда кладут эрув за пределом 
- это не эрув, поскольку [чело-
век] не может дойти до своего 
эрува, [не нарушая субботу].

6.12. Если эрув скатился со 
своего места [больше чем] на 
два локтя за [субботние] пре-
делы, пропал или сгорел, или 
это было приношение, и оно 
осквернилось, и это было еще 
днем [кануна субботы] - не 
засчитывается это как эрув. 
Если после темноты - но эрув, 
поскольку приобретение эру-
ва [совершается] в сумерки А 
если это неизвестно - тоже 
эрув, поскольку сомнитель-
ный эрув годен. Поэтому если 
эрув съедается в сумерках - 
это эрув.

6.13. Предположим, сказали 
двое [кому-то]: «Пойди и сде-
лай за нас эрув». И за одного 
он сделал еще днем [кануна 
субботы], а и другого - в су-
мерках. И у того, за кого он 
сделал эрув еще днем, эрув 
был съеден в сумерках, а у 



Мишнэ Тораיום שני Понедельник93

того, за кого он сделал в су-
мерках, эрув был съеден по-
сле темноты [с наступлением 
субботы], - оба приобрели 
эрув, поскольку в сумерках 
[случай] сомнительный. И тем 
не менее, если неизвестно, 
наступила темнота или не 
наступила - не делают эрув 
пределов изначально, но если 
сделали - это действительно 
в качестве эрува.

6.14. Если эрув попал в обвал 
еще днем [кануна субботы], 
и его можно вытащить, не 
совершая [запрещенную в 
субботу] работу, это годится, 
поскольку его можно выта-
щить в сумерках, когда и при-
обретается эрув. И если обвал 
случился после [наступления] 
темноты - это эрув, даже если 
его нельзя вытащить без со-
вершения [запрещенной в 
субботу] работы. Если же не-
известно еще днем случился 
[обвал] или с наступлением 
темноты - это тоже годится, 
поскольку в сомнительном 
[случае] эрув годен.

6.15. Однако если сделали 
эрув приношением, которое, 
возможно, не чисто, - это не 
эрув, поскольку это не год-
ная трапеза. И если перед 
[человеком] есть два каравая 
из приношений, один чистый, 
а другой нечистый, и он не 
знает, какой из них [чистый] 
и говорит: «Мой эрув будет 
сделан посредством чисто-

го [каравая], каким бы он ни 
был», - это не эрув, поскольку 
здесь нет трапезы, годной для 
съедения.

6.16. Если говорит [кто-то]: 
«Этот каравай сегодня обыч-
ный, а завтра будет посвящен 
[Храму]», и делает кому-то 
эрув, - это эрув, поскольку в 
сумерки он еще не наверня-
ка посвящен, а был годен [в 
пищу] днем. Но если он гово-
рит: «Сегодня [эти продукты] 
посвящены, а завтра будут 
обычными», - нельзя делать 
ими эрув, поскольку не годны 
они [в пищу], пока не стемнеет. 
И если отделяют приноше-
ние [когенам] при условии, 
что станет оно приношением 
только с темнотой [после на-
ступления субботы], - им не 
делают эрува, поскольку все 
сумерки оно будет тевелем, а 
нужно, чтобы это была годная 
трапеза еще днем.

6.17. Если кладут эрув на 
кладбище - это не эрув, по-
скольку кладбища запрещены 
к использованию, а здесь, раз 
хотят, чтобы эрув существо-
вал после его приобретения, 
это использование [кладбища 
для хранения эрува]. Если по-
ложили [эрув] на распаханную 
могилу - это эрув, даже если 
речь идет о когене, поскольку 
может он добраться туда на 
носилках.

6.18. Если много [людей] 
хочет участвовать в эруве 
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пределов, все собирают пищу 
на две трапезы для каждого 
и оставляют ее в одном со-
суде там, где они хотят. Если 
же один делает эрув за всех, 
должен он дать им на него 
право посредством другого 
[человека] и оповестить их. 
Ведь не делают эрув пределов 
для человека без его ведо-
ма - может быть, он не хочет 
делать эрув в том направле-
нии, в котором хочет другой. 
А если уведомили [человека] 
еще днем, даже когда он со-
гласился лишь после насту-
пления темноты, - это эрув. 
Но если его оповестили лишь 
с темнотой не годится это, 
поскольку не делают эрува 
после наступлении темноты.

6.19. С помощью каждого, кто 
может уполномочить других в 
эруве дворов, можно получить 
долю и в эруве пределов. А по-
средством того, кто не может 
дать другим права на эрув 
дворов, нельзя получить долю 
и в эруве пределов.

6.20. Можно дать монету до-
мохозяину, чтобы тот купил 
на нее хлеб и сделал с его по-
мощью эрув пределов. Однако 
если дали [деньги] лавочнику 
или булочнику, сказав ему: 
«Дай мне право [эрува] на эту 
монету», - это не эрув. А если 
говорят ему: «Сделай для меня 
эрув на эту монету», тот по-
купает на нее хлеб или какую 
то еду и делает с ее помощью 

эрув. А если дают ему какую-
то вещь, говоря: «Продай 
мне на нее пищу, и дай право 
[эрува] посредством нее», 
тот приобретает пищу и с ее 
помощью делает для давшего 
вещь эрув.

6.21. Человек может делать 
эрув пределов для своих ма-
леньких сына или дочери и для 
нееврейских раба или рабыни, 
как с их ведома, так и без их 
ведома. Поэтому, если он сде-
лал за них эрув, а они сделали 
собственный эрув, пользуют-
ся они эрувом хозяина [или 
отца]. Но нельзя сделать эрув 
ни для своих взрослых сына 
ими дочери, ни для еврейских 
раба или рабыни, ни для своей 
жены без их согласия, даже 
если они едят у [хозяина, мужа 
или отца] за столом. А если 
человек сделал за них эрув, 
а они слышали и промолчали, 
не возражая, они пользуются 
его эрувом. Если он сделал 
эрув за одного из них, а они 
сделали эрув сами за себя, 
нет большего возражения, и 
пользуются они своим эрувом. 
Ребенок шести лет и меньше 
пользуется эрувом матери, и 
не нужно класть для него пищу 
на две трапезы.

6.22. Человек, который хочет 
послать свой эрув с другим 
[человеком], чтобы тот его по-
ложил на то место, где хочет 
[пославший], и установил для 
него субботнее пребывание 
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там, может это сделать. Но 
при этом не следует посылать 
[эрув] с глухонемым, безум-
ным, ребенком или с тем, кто 
не признает заповеди эрува. 
А если послал человек с од-
ним из этих негодных, чтобы 
они отнесли [пищу] годному 
человеку, чтобы тот годный 
отнес ее и положил на место 
эрува, - это возможно. И даже 
можно послать [пищу] на обе-
зьяне или на слоне, но только 
чтобы сам [посылающий] сто-
ял вдалеке и видел, как этот 
негодный или скотина дошли 
до того годного [человека], 
которому он велел им отнести 
эрув. И если много [людей] 
участвуют в эруве пределов 
и хотят послать свой эрув с 
одним человеком, могут так 
послать.

6.23. Предположим, один 
[человек] или много сказали 
одному: «Пойди и сделай за 
нас эрув», а он сделал эрув 
с той стороны, с которой хо-
тел, - это эрув, и им можно 
пользоваться, поскольку они 
не указали ему сторону. Если 
же [один человек] говорит 
другому: «Сделай для меня 
эрув финиками», а тот сделал 
сушеными смоквами, [или ве-

лели ему сделать] сушеными 
смоквами, а тот сделал фини-
ками, - это не эрув. И так же, 
если [один] сказал другому: 
«Положи мой эрув в шкаф», 
а тот положил на голубятню, 
и наоборот - [все] это не эрув 
(еще один пример: сказали «в 
доме», а человек положил в 
мансарде и наоборот). Но если 
[один] сказал другому просто: 
«Сделай за меня эрув», а тот 
сделал за него эрув, будь то 
сушеными смоквами или фи-
никами, будь то в доме или в 
мансарде, - это эрув.

6.24. Как благословляют 
эрув дворов и партнерство в 
переулках, так благословля-
ют и эрув пределов, говоря: 
«Благодаря этому эруву мне 
будет разрешено [в субботу] 
идти от этого места на две 
тысячи локтей в любом на-
правлении». А если один де-
лает эрув за многих, он гово-
рит: «Благодаря этому эруву 
будет разрешено такому-то, 
или жителям такого-то места, 
или жителям этого города [в 
субботу] идти с этого места 
на две тысячи локтей в любом 
направлении».
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Урок 144

223-я заповедь «не делай» 
— запрещение собирать в 
субботний год урожай плодо-
вых деревьев, как это делают 
каждый год. Но надо соби-
рать плоды таким образом, 
как срывают их с бесхозных 
деревьев. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«...И винограда с охраняемых 
тобою лоз не снимай» (там 
же 25:5).

И объяснено (Сифра, Беар): 
«И винограда... не снимай» 
— так, как снимают обычно. 
Отсюда мы учим, что в суббот-
ний год не высушивают фиги 
на специально приспосо-

бленных для этого сушилках, 
а просто на пустыре; и не да-
вят виноград в специальной 
давильне, а просто в корыте; 
и не толкут маслины в специ-
альном давильном кувшине, а 
просто в маленькой ступке».

Законы, связанные с выпол-
нением этой и предыдущей 
заповедей, разъясняются в 
трактате Швиит (8:6).

134-я заповедь «делай» — 
повеление отказаться от пра-
ва собственности на все, что 
взрастит земля в субботнем 
году, и предоставить каждому 
возможность пользоваться 
всем урожаем наших полей. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Шесть лет 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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засевай свою землю и соби-
рай ее плоды, но в седьмой 
— оставляй ее в покое, чтобы 
питались неимущие из твоего 
народа, а оставшееся после 
них съедали полевые звери; 
так же поступай со своим 
виноградником и со своей 
оливой» (Шмот 23:10-11).

И сказано в Мехильте: «Ведь 
виноградник и олива и так 
уже подразумеваются тут 
— зачем же говорить о них 
особо? Чтобы сопоставить все 
плоды земли с виноградом: 
как о винограднике особо 
сказано, что, кроме заповеди 
„делай“, по отношению к нему 
существует запрет „не делай“, 
так и по отношению ко всем 
остальным плодам — кроме 
заповеди „делай“ существует 
запрет „не делай“».

Имеется в виду следующее. 
Ведь Его речение «Но в седь-
мой — оставляй ее (землю) в 
покое» подразумевает отказ 
в седьмой год от права соб-
ственности на весь урожай: 
на виноград, инжир, персики, 
гранаты, пшеницу, ячмень и 
прочее. Следовательно, запо-
ведь «делай» — отказ от права 
на любые плоды. Но затем Пи-
сание приводит частный слу-
чай, говоря: «Так же поступай 
со своим виноградником и 
со своей оливой». А ведь эти 
два вида уже имелись в виду, 
когда было сказано обо всем, 
что произрастает из земли. 

Однако особое повеление о 
винограднике и оливе дано 
потому, что только относи-
тельно винограда приведен 
в Писании запрет собирать 
урожай седьмого года, — и 
это Его речение: «А в седьмой 
год... винограда с охраняв-
шихся своих лоз не снимай» 
(Ваикра 25:4-5). И вот, как 
отказ от права на виноград-
ник — заповедь «делай», а 
тот, кто уклоняется от ее вы-
полнения, преступает также 
запрет «не делай», так и отказ 
от права собственности на 
все, что произрастет из зем-
ли в седьмой год — заповедь 
«делай», а уклоняющийся от 
ее выполнения преступает 
также запрет «не делай». И на 
оливу, как и на виноградник, 
распространяется действие и 
заповеди «делай», и заповеди 
«не делай»; и на другие плоды 
земли, так же, как на оливу.

Итак, прояснилось из всего 
сказанного, что отказ от права 
на плоды земли в седьмой год 
— заповедь «делай».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
яснены в трактате Швиит. И, 
согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только по от-
ношению к плодам Земли Из-
раиля.

141-я заповедь «делай» — 
повеление аннулировать в 
субботний год все долги. И 
об этом Его речение, да будет 
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Он превознесен: «...С того, что 
следует тебе от твоего брата, 
сними свою руку» ( Дварим 
15:3). И повеление выполнять 
эту заповедь повторено в 
Торе еще раз — и Он сказал: 
«Отказ от долгов (шмита) за-
ключается в том, чтобы каж-
дый заимодавец... простил 
и не взыскивал с ближнего 
своего» (там же 15:2).

И сказано в барайте (Гитин 
36а): «В Писании говорится 
о двух „отказах“ — отказе от 
купленного участка земли и 
отказе от денежного долга. 
И, согласно Торе, заповедь об 
отказе от долга выполняется 
только в период, когда вы-
полняется заповедь об отказе 
от участка земли, — тогда, со-
гласно Торе, она должна вы-
полняться повсеместно (т.е. 
не только в Земле Израиля)».

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в последней главе 
трактата Швиит.

230-я заповедь «не делай» 
— запрещение взыскивать 
долги в субботний год; долго-
вые обязательства должны 
быть полностью аннулирова-
ны. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Отказ 
от долгов (шмита) заключа-
ется в том, чтобы каждый 
заимодавец... простил и не 
взыскивал с ближнего свое-
го...» (Дварим 15:2).

Согласно Торе этот запрет 
действует только в Земле Из-
раиля и только в период, когда 
законы иовеля и седьмого 
года имеют силу. Но мудрецы 
постановили, что взыскивать 
долги в субботний год запре-
щено в любой стране и в лю-
бую эпоху — все долги должны 
быть аннулированы.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в конце трактата 
Швиит.

231-я заповедь «не де-
лай» — запрещение отказы-
вать в ссуде из-за того, что 
в субботний год долг будет 
аннулирован. Писание предо-
стерегает от подобной мысли, 
говоря: «Остерегайся, чтобы 
не было в твоем сердце злого 
умысла и не подумал бы ты: 
„Приближается седьмой год, 
год прощения...“, и чтобы не 
озлилось твое око на нищего 
брата твоего и ты не дал бы 
ему — он же возопит на тебя 
Всевышнему и будет на тебе 
грех» (Дварим 15:9).

И сказано в Сифри: «Осте-
регайся, чтобы...» — это запо-
ведь «Не делай». Т.е. два этих 
слова, соединенные вместе, 
усиливают друг друга и ука-
зывают на то, что в данном 
речении содержится запрет 
Торы.
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ּה,  ִאּמָ מָֹנה:  ׁשְ ֵהן  ׁשֶ הֹות  ִאּמָ ע  ַאְרּבַ ַאֲחֶריָה  ִלְבּדֹוק  ָצִריְך   – ּכֶֹהֶנת  ה  ָ ִאּשׁ א  ַהּנֹוׂשֵ

ְלִוָּיה  ּה.  ְוִאּמָ ָאִביָה  ֲאִבי  ְוֵאם  ּה  וִאּמָ ָאִביָה  ְוֵאם  ּה,  ְוִאּמָ ּה,  ִאּמָ ֲאִבי  ְוֵאם  ּה,  ִאּמָ ְוֵאם 

ְרֵאִלית – מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן עֹוד ַאַחת.  ְוִיׂשְ

БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоящих ЗА 
НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕРЕЙ, ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ: ЕЕ МАТЬ И МАТЬ 
ЕЕ МАТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МАТЕРИ И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ 
ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ. ЛЕВИТКУ 
И ИСРАЭЛИТ - ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ ЕЩЕ ОДНУ.

БЕРУЩИЙ В ЖЕНЫ КОЃЕНЕТ 
- то есть, коѓен, собираю-
щийся жениться на женщине-
коѓенет, - а именно, на дочери 
коѓена («Тосафот»).
 Согласно другому объ-
яснению, имеется в виду 
любой еврей, собирающийся 
жениться на коѓенет, - и даже 
исраэль («Магид мишнэ» к: 

Рамбам, Законы о запрещен-
ных половых сношениях, 19:18 
см. также «Тосфот-Йомтов»).
 Речь идет о случае, ког-
да люди высказывают сомне-
ние в чистоте происхождения 
данной семьи, утверждая, что 
в нем есть изъян (потому что 
при отсутствии таких слухов 
все семьи считаются одина-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
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ково полноправными). [В этом 
случае собирающийся взять 
себе жену из такой семьи] 
ДОЛЖЕН ПРОВЕРИТЬ стоя-
щих ЗА НЕЙ ЧЕТЫРЕХ МАТЕ-
РЕЙ - не была ли одна из них 
непригодной в жены коѓену. А 
именно: двух со стороны ма-
тери и двух со стороны отца, 
то есть мать этой женщины 
и мать отца ее матери, мать 
отца этой женщины и мать 
отца ее отца.
 ТО ЕСТЬ ВОСЕМЬ - так 
как мать каждой из них также 
подвергается проверке (как 
сейчас же перечисляет наша 
мишна).
 ЕЕ МАТЬ И МАТЬ ЕЕ МА-
ТЕРИ, И МАТЬ ОТЦА ЕЕ МА-
ТЕРИ И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ЕЕ 
ОТЦА И ЕЕ МАТЬ, И МАТЬ ОТЦА 
ЕЕ ОТЦА И ЕЕ МАТЬ.
 В Гемаре разъясняют, 
почему проверяют проис-
хождение именно по женской 
линии, а не по мужской - вдруг 
в происхождении ее отца или 
деда есть изъян. Дело в том, 
что когда мужчины ссорятся 
и осыпают друг друга бранью, 
они обычно упоминают изъ-
яны в происхождении своего 
противника, и таким обра-
зом это становится широко 
известным. Так что если по 
мужской линии происхож-
дения данной женщины был 
бы изъян, об этом было бы 
всем известно, и это незачем 
было бы расследовать. Одна-

ко когда ругаются женщины, 
они обычно не упоминают 
изъяны происхождения, и по-
тому если таковой имеется, 
это остается неизвестным. 
По этой причине необходимо 
проверить именно женскую 
линию происхождения, и 
делает это именно мужчина 
[перед тем, как вступить в 
брак]. Женщина же не должна 
проверять чистоту генеало-
гии семьи своего будущего 
мужа, так как полноправным 
еврейкам не возбраняется 
выходить замуж за неполно-
правных евреев: даже коѓенет 
имеет полное право выйти 
замуж за гера и за халала, тем 
более - левитка и исраэлит.
 Когда же коѓен (ИЛИ, 
СОГЛАСНО ВТОРОМУ ОБЪ-
ЯСНЕНИЮ, ПРИВЕДЕННОМУ 
НАМИ ВЫШЕ, любой еврей) 
собирается взять в жены ЛЕ-
ВИТКУ И - или - ИСРАЭЛИТ 
[- то есть просто еврейку] - 
при расследовании чистоты 
происхождения этой женщи-
ны ПРИБАВЛЯЮТ К НИМ - к 
каждой паре проверяемых - 
ЕЩЕ ОДНУ мать. Например: 
ее мать, и мать ее матери, и 
мать матери ее матери, и так 
на каждой ступени родства 
(Раши). Получается, что про-
веряют двенадцать матерей: 
по шести с каждой стороны 
(ГЕМАРА).
 Есть также такое объяс-
нение: «ПРИБАВЛЯЕТ К НИМ 
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ְנֶהְדִרין  ַהּסַ ִמן  ְולֹא  ּוְלַמְעָלה,  ַהּדּוָכן  ִמן  ְולֹא  ּוְלַמְעָלה,  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ִמן  ּבֹוְדִקין לֹא  ֵאין 

ה,  יִאין ִלְכהּוּנָ ֵאי ְצָדָקה – ַמּשִׂ ים, ְוַגּבָ ֹוְטֵרי ָהַרּבִ הּוְחְזקּו ֲאבֹוָתיו ִמּשׁ ּוְלַמְעָלה. ְוָכל ׁשֶ

ָנה  י ַהְּיׁשָ ַעְרּכִ ָהָיה ָחתּום ֵעד ּבְ י יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ִמי ׁשֶ ְוֵאין ָצִריְך ִלְבּדֹוק ַאֲחֵריֶהן. ַרּבִ

ל  ִאְסְטַרְטָיא ׁשֶ ב ּבְ ָהָיה מּוְכּתָ ן ַאְנִטיְגנֹוס אֹוֵמר: ַאף ִמי ׁשֶ י ֲחִניָנא ּבֶ ל ִציּפֹוֵרי. ַרּבִ ׁשֶ

ֶמֶלְך: 

НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ, И НИ ОТ ДУ-
ХАНА И ВЫШЕ, И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И ВЫШЕ, И ВСЕХ, ЧЬИХ 
ОТЦОВ УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРАНИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ, ВЫДАЮТ ЗАМУЖ 
ЗА КОЃЕНОВ, И НЕТ НУЖДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА НИМИ. 
РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОГО, КТО ПОДПИСАЛСЯ как 
СВИДЕТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ ИНСТАНЦИИ города ЙЕШАНЫ ВОЗЛЕ 
ЦИПОРИ. РАБИ ХАНИНА, СЫН АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАКЖЕ 
ТОГО, КТО БЫЛ ЗАПИСАН В ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ.

Трактат Кидушин. Глава 4 Мишна 5

Эта мишна - продолжение 
предыдущей, и ее цель - на-
учить, что если при рассле-
довании чистоты генеалогии 
по женской линии обнаружен 
отец одной из этих женщин, 
занятие которого свидетель-
ствует о его происхождении 
из семьи родовитой, дальней-
шее расследование чистоты 
происхождения женщин - из-
лишне.
 НЕ ПРОВЕРЯЮТ НИ ОТ 
ЖЕРТВЕННИКА И ВЫШЕ. Если 

начали проверять генеалогию 
женщины по женской линии и 
обнаружили, что ее отец или 
отец ее отца был коѓеном и 
совершал жертвоприношения 
на храмовом жертвеннике, 
уже нет необходимости рас-
следовать, кто была его мать 
и мать его матери, потому что 
очевидно, что прежде, чем он 
начал исполнять служение 
в Храме, исследовали его 
родословную, и если бы об-
наружили в ней хотя бы тень 

Объяснение мишны пятой

ЕЩЕ ОДНУ» - еще одну мать 
с каждой стороны, а именно: 
мать матери матери невесты 
и мать матери матери ее отца 
(Рамбам). Получается, что тог-
да проверяют десять матерей: 
по пяти с каждой стороны. 

Причина - в том, что в семьях 
левитов и исраэлей чаще, чем 
в семьях коѓенов, случается, 
что кто-то заключает брак с 
имеющим изъян в своем про-
исхождении.
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изъяна, его не допустили бы к 
работе в Храме.
 И НИ ОТ ДУХАНА И 
ВЫШЕ. Если обнаружили, что 
ее отец или отец ее отца был 
левитом, певшим на духане в 
Храме, более не нужно про-
верять его происхождение 
по женской линии, так как 
наверняка он был родовитым.
 И НИ ОТ САНЃЕДРИНА И 
ВЫШЕ. Если ее отец или отец 
ее отца был одним из му-
дрецов санѓедрина, незачем 
проверять его происхождение 
по женской линии, так как в 
санѓедрин назначали лишь 
одних родовитых.
 И ВСЕХ, ЧЬИХ ОТЦОВ 
УВЕРЕННО СЧИТАЮТ ХРА-
НИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА - о которых точно 
известно, что их отцы принад-
лежали к тем, кто был назна-
чен следить за соблюдением 
общественного порядка. А 
именно, они были судьями, 
назначенными для рассма-
трения имущественных дел с 
тем, чтобы тяжущимся сторо-
нам не нужно было обращать-
ся в санѓедрин двадцати трех. 
И в Гемаре разъясняется, что 
говорится здесь о Иерусали-
ме, где на должность даже 
таких судей назначали лишь 
родовитых.
 И СБОРЩИКАМИ ЦДАКИ 
- или если его предки были 
сборщиками денежных по-
жертвований.

 ВЫДАЮТ ЗАМУЖ ЗА 
КОЃЕНОВ - дочерей таких 
людей коѓенам разрешается 
брать в жены, - И НЕТ НУЖ-
ДЫ ПРОВЕРЯТЬ стоящих ЗА 
НИМИ.
 По поводу сборщиков 
цдаки разъясняется в Гемаре, 
что поскольку у тех, кто не 
давал полагавшуюся цдаку, 
они забирали залог, люди 
сердились на них и затевали 
с ними ссоры - так что в слу-
чае изъяна в происхождении 
сборщиков цдаки в ходе таких 
ссор об этом становилось бы 
широко известно.
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
незачем проверять ТАКЖЕ 
происхождение ТОГО, КТО 
ПОДПИСАЛСЯ как СВИДЕ-
ТЕЛЬ В СУДЕБНОЙ ИНСТАН-
ЦИИ - в суде - города ЙЕША-
НЫ, находившегося ВОЗЛЕ 
города ЦИПОРИ. Этот человек 
наверняка принадлежал к 
тем, чьи дочери могли быть 
взяты в жены коѓенами, так 
как бейт-дин этого города 
разрешал подписываться в 
качестве свидетелей только 
людям родовитым.
 Есть вариант текста 
этой мишны, в котором от-
сутствует слово «свидетель», 
и тогда объясняют, что речь 
в ней идет о судьях: там со-
ставлялись генеалогические 
списки членов бейт-дина, и 
судьями назначали только 
тех, кто принадлежал к людям 
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родовитым (РАШИ).
 РАБИ ХАНИНА, СЫН 
АНТИГНОСА, ГОВОРИТ: ТАК-
ЖЕ ТОГО, КТО БЫЛ ЗАПИСАН В 
ЦАРСКОМ ВОИНСТВЕ - также 
тот, кто был записан в цар-
ские войска, был родовитым. 
И в Гемаре разъясняется, 
что имеются в виду «войска 
дома Давида», так как в во-
йско, отправлявшееся на во-
йну, которую вело царство 

Давида, брали только лю-
дей родовитых - как сказано 
(Диврей-ѓаямим I, 7:40): «…И 
родословие их в войске на 
[случай] войны». Смысл этого 
состоял в том, чтобы заслуги 
их предков были им в помощь 
(КИДУШИН, 76б см. также 
«ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
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В апрельское воскресенье 
1986 года, в свой день рождения 
Любавичский Ребе Менахем-
Мендл Шнеерсон начал разда-
вать людям долларовые банк-
ноты, чтобы те, кто их получали, 
становились посланниками для 
выполнения заповеди цдаки. 
Впоследствии каждое воскре-
сенье к Ребе приезжали тысячи 
людей. Одни просили благосло-
вения в поворотный момент сво-
ей жизни, другие советовались, 
как решить свои серьезные жи-
тейские проблемы, третьи нуж-
дались в духовной поддержке. 
Мудрецы Торы, маленькие дети, 
артисты, политики, посетители 
из всех стран мира, евреи и 
даже неевреи, - все они часами 
стояли в очереди, чтобы полу-
чить доллар из рук Ребе и его 
благословение.

Простите, - обратился сто-
явший в очереди мужчина к 
своему соседу, - не могли бы 
вы мне помочь?» «Да, - вежли-
во ответил тот, повернувшись 
к своему собеседнику, - я вас 
слушаю». «Я здесь впервые, 
и не знаю, как правильно об-
ратиться к Ребе. Дело в том, 
что у меня есть сложности в 
отношениях с моим младшим 
сыном. У мальчика сейчас 
очень трудный возраст, и я бы 
хотел попросить у Ребе благо-
словения. Если бы вы помогли 
мне подыскать правильные 
слова, чтобы рассказать обо 
всем коротко и ясно, я был 
бы вам очень признателен. 
Мне бы не хотелось отнимать 
у Ребе слишком много вре-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
Спросить или не спросить?
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мени».
Его новый знакомый на 

мгновенье задумался, а потом 
ответил: «Похоже, вы, пони-
маете, что очередь, в которой 
мы с вами стоим, должна дви-
гаться. Представьте, сколько 
бы еще часов Ребе пришлось 
здесь стоять, если бы каждый 
излагал свои просьбы пусть 
даже в нескольких словах! 
Ребе дает вам доллар, благо-
словляет вас словами «Браха 
веацлаха» («Для благосло-
вения и успеха» - ивр.), - и 
это есть ответ на любой ваш 

вопрос».
Посетитель все понял, 

больше вопросов задавать не 
стал и про себя решил даже 
не упоминать Ребе о своей 
проблеме. Когда подошла 
его очередь, он выслушал 
благословение Ребе и при-
нял доллар из его рук. Он уже 
собирался уходить, как Ребе 
вместо того, чтобы обратиться 
к следующему в очереди че-
ловеку, вручил ему еще один 
доллар и сказал: «Для вашего 
сына».
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Каким же образом народы 
мира помогают еврейскому 
народу? Возьмём, к примеру, 
Америку. известно, что прави-
тельство США очень хорошо 
относится к евреям и всяче-
ски им помогает. Многие го-
сударства мира желают быть 
похожими на США. И даже 
Россия, которая до недав-
него времени держала свою 
границу на огромном замке, 
сегодня терпит изменения. 
Евреям была дана возмож-
ность беспрепятственно со-
блюдать Тору и заповеди. А 
ведь совсем недавно это было 
там запрещено!

А те евреи, которые воз-

желают уехать из России, 
теперь могут сделать это без 
всяких проблем. Если раньше 
евреи были пленены в грани-
цах государства, то теперь 
не только можно выехать, но 
и правительство оказывает 
в этом полную поддержку. И 
еврей может смело направ-
ляться в Святую Землю.

Всё это является только 
примером того, что произой-
дёт после наступления пол-
ного Освобождения и той по-
мощи, которой мы удостоимся 
от народов мира в тот период.

Источник: «Книга бесед» 
5751 г., гл. «Ахарей-Кдошим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ГРАНИЦЫ РАСКРЫТЫ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Познание ученого начина-
ется с внешнего мира и по-
пытки изучения внутри, т.е. 
снизу вверх, с субъективного 
опыта, создания объектив-
ной модели.

 Мудрость знатока Торы 
начинается внутри и рабо-
тает наружу, сверху вниз. 
Он размышляет над объек-
тивной моделью Создателя 
и пытается приложить это с 
целью найти истину вне на-
шего мира.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 15 Кислева

В книге «Тора Ор», в от-
рывке начинающемся слова-
ми «И поселился...», вместо 
«...и не могла видеть люб-
ви...» должно быть: «...и не 
могла находиться в любви...»

Алтер Ребе рассказывал 
своему сыну Среднему Ребе:

— Дедушка (Баал-Шем-
Тов) говорил, что нужно про-
являть самопожертвование 
ради любви к евреям, даже 
если речь идет о евреях, 
которых никогда в жизни не 
видел.
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ХУМАШ

פרק ל"ב
ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  לא. 
ְּפִניֵאל ִּכי ָרִאיִתי ֱא־ֹלִהים ָּפִנים 

ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי:

ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּׁשֶמׁש  לֹו  ַוִּיְזַרח  לב. 
ָעַבר ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל 

ְיֵרכֹו:

הּוא:  ָאָדם  ְבֵני  ְלׁשון  ַהֶּׁשֶמׁש:  לֹו  ַוִּיְזַרח 
ָלנּו  ֵהאיר  ְפלׂוִני  ְלָמקׂום  'ְּכֶׁשִהַגְענּו 
ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ְפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ַהַשַחר', 
"ַוִּיְזַרח לׂו" ְלָצְרכׂו, ְלַרְפאׂות ֶאת ִצְלָעתׂו, 
ְּכָמה ְּדֵתיָמא )מלאכי ג כ( "ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה 
ּוַמְרֵפא ִבְכָנֶפיָה", ְואׂוָתן ָׁשעׂות ֶׁשִמֲהָרה 
ֶׁשַבע,  ִמְבֵאר  ְּכֶׁשָּיָצא  ִבְׁשִבילׂו  ִלְׁשקוַע 

ִמֲהָרה ִלְזרׂוַח ִבְׁשִבילׂו:

Глава 32
31. И нарек Яаков имя месту 
Пниэль; ибо я видел Б-га ли-
цом к лицу, и спаслась душа 
моя. 

32. И взошло над ним солнце, 
когда он прошел Пнуэль, а он 
припадал на свое бедро. 

и взошло над ним (букв.: ему, для 
него) солнце. Так говорят люди (т. 
е. это обычное выражение) : «Когда 
мы достигли такого-то места, нам 
воссияла утренняя заря» (т. е. рас-
свет застал нас в таком-то месте). 
Это прямой смысл. А агада гласит: «и 
взошло для него» - ради него лично, 
для его нужд, чтобы исцелить его 
от хромоты. Как сказано: «солнце 
благодатное и исцеление на крыльях 
его» [Малахи 3,20]. На сколько часов 
(солнце) до срока зашло ради него, 
когда он покинул Беер-Шеву, (на 
столько теперь) взошло ради него 
раньше срока. 

а он припадал (хромал). Хромал при 
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восходе солнца. 

33. Потому не едят сыны 
Исраэля жилы вертлюжьей, 
которая на бедренном суста-
ве, до сего дня; ибо затронул 
бедренный сустав Яакова, 
жилу верт люжью. 
жилу вертлюжью. Почему она на-
зывается גיד הנשה? Потому что сдви-
нулась נשה и сошла со своего места. 
И это (слово) означает «бросок, 
скачок». И подобно (тому) «иссякло 
 ,их геройство» [Ирмеяу 51, 30] נשתה
также «ибо נשני, дал забыть мне Б-г 
всю мою тягость» [41, 51]. 

на бедренном суставе. Poulpe на 
старофранцузском языке. Любая 
плоть высокая, полая и круглая на-
зывается «ложечка»  подобно  «Пока 
не оробеет ложечка при признаках 
зрелости.

Глава 33 
1. И поднял Яаков глаза свои 
и увидел: и вот Эсав пришел, 
а с ним четыреста мужей. И 
разделил он детей: при Лее 
и при Рахели, и при двух 
рабынях. 

2. И поставил он рабынь и 
их детей первыми, а Лею и 
ее детей позади, а Рахель и 
Йосефа позади; 

Лею и ее детей позади (букв.: 
последними). Последним (позади 
всех) тот, кто милее (дороже других) 
[Берешит раба 78]. 

3. И прошел он пред ними. 

ְוהּוא צֹוֵלַע: ָהָיה צֵֹלע ְּכֶׁשָזְרָחה ַהֶשֶמׁש:

ְבֵני  יֹאְכלּו  לֹא  ֵּכן  ַעל  לג. 
ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל 
ַּכף ַהָּיֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה ִּכי ָנַגע 

ְּבַכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:
"ִגיד  ְׁשמׂו  ִנְקָרא  ְוָלָמה  ַהָּנֶׁשה:  ִּגיד 
ְוָעָלה,  ִמְמקׂומׂו  ֶׁשָּנָׁשה  ְלִפי  ַהָּנֶׁשה"? 
ְוהּוא ְלׁשון ְקִפיָצה, ְוֵכן )ירמיה נא ל( 
"ָנְׁשָתה ְגבּוָרָתם", ְוֵכן )לקמן מא נא( 

"ִּכי ַנַשִני ֱא-ֹלִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי:

על ַכף ֶיֶרְך:  פולפ״א ְבַלַע״ז‚ ָּכל ָבָשר 
׳ַעד  ְּכמו׃  ׳ֵּכף׳  ָקרּוי׃  ְוָעֹגל  ְוָחלּול  ָגֹבַּה 

ֶׁשִּתְתָמֵרך ַהַּכף ְבִסָמֵני ַבְגרּות׳:

פרק ל"ג
א. ַוִּיָּׂשא ַיֲעֹקב ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ְוִעּמֹו  ָּבא  ֵעָׂשו 
ִאיׁש ַוַּיַחץ ֶאת ַהְיָלִדים ַעל ֵלָאה 

ְוַעל ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות:

ְוֶאת  ַהְּׁשָפחֹות  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ב. 
ֵלָאה  ְוֶאת  ִראֹׁשָנה  ַיְלֵדיֶהן 
ִויָלֶדיָה ַאֲחרִֹנים ְוֶאת ָרֵחל ְוֶאת 

יֹוֵסף ַאֲחרִֹנים:

ַאֲחרׂון  ַאֲחרִֹנים:  ִויָלֶדיָה  ֵלָאה  ְוֶאת 
ַאֲחרׂון ָחִביב:

ַוִּיְׁשַּתחּו  ִלְפֵניֶהם  ָעַבר  ְוהּוא  ג. 
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И поклонился он до земли 
семь раз, пока не подступил 
к брату своему. 

прошел пред ними. Сказал: «Если 
тот преступный идет сражаться, 
пусть раньше сразится со мной». 

4. И побежал Эсав ему на-
встречу и обнял его, и бро-
сился на шею ему и целовал 
его. И они плакали. 

и обнял его. Он был тронут, видя, как 
(Яаков) отвешивает все эти поклоны. 

и целовал его. (Слово) отмечено 
надстрочными знаками, в связи с чем 
имеются различные мнения в Барай-
те Сифре. Одни толкуют (наличие) 
надстрочных знаков (как указание 
на то), что не от всего сердца он 
целовал. А рабби Шимон бен Йохай 
сказал: «Общеизвестна истина, что 
Эсав ненавидит Яакова. Однако в тот 
момент в нем пробудилось милосер-
дие, и он поцеловал (Яакова) от всего 
сердца». 

5. И поднял он глаза свои 
и увидел жен и детей, и 
сказал: «Кто эти тебе?» И 
сказал он: «Дети, которыми 
одарил Б-г раба твоего». 

кто эти тебе. Кто эти, чтобы им быть 
твоими? (Это дети твои или рабы?) 

ִּגְׁשּתֹו  ַעד  ְּפָעִמים  ֶׁשַבע  ַאְרָצה 
ַעד ָאִחיו:

אׂותׂו  ָיֹבא  'ִאם  ָאַמר:  ִלְפֵניֶהם:  ָעַבר 
ָרָׁשע ְלִהָלֵחם, ִיָלֵחם ִבי ְּתִחיָלה':

ד. ַוָּיָרץ ֵעָׂשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְּבֵקהּו 
ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו:

ֶׁשָרֲאהּו  ַרֲחָמיו  ִנְתַגְלְגלּו  ַוְיַחְבֵקהּו: 
ִמְׁשַּתֲחֶוה ָּכל ִהְׁשַּתֲחָואׂות ַהָללּו:

ַוִּיָּׁשֵקהּו: ָנקּוד ָעָליו, ְוֵיׁש חׂוְלִקין ַבָּדָבר 
ַהֶזה ְבָבַרְיָתא ְּדִסְפִרי: )בהעלותך סט( 
ֵיׁש ֶׁשָּדְרׁשּו ְנֻקָּדה זׂו, לׂוַמר ֶׁשלֹא ְנָׁשקׂו 
יׂוַחאי:  ֶבן  ִׁשְמעׂון  ַרִבי  ָאַמר  ִלבׂו.  ְבָכל 
שוֵנא  ֶׁשֵעָשו  ְבָידּוַע  ִהיא,  'ֲהָלָכה 
ְבאׂוָתּה  ַרֲחָמיו  ֶׁשִּנְכְמרּו  ֶאָלא  ְלַיֲעֹקב, 

ָׁשָעה ּוְנָׁשקׂו ְבָכל ִלבׂו:

ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ה. 
ַהָּנִׁשים ְוֶאת ַהְיָלִדים ַוּיֹאֶמר ִמי 
ֲאֶׁשר  ַהְיָלִדים  ַוּיֹאַמר  ָּלְך  ֵאֶּלה 

ָחַנן ֱא־ֹלִהים ֶאת ַעְבֶּדָך:

ִמי ֵאֶּלה ָּלְך: ִמי ֵאֶלה ִלְהיׂות ֶׁשְלָך?
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ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена 

תהילים עז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף 
ִמְזמֹור: )ב( קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ֶסָלה:  רּוִחי  ְוִתְתַעֵּטף  ָאִׂשיָחה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( ַהְלעֹוָלִמים 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
עֹוד: )ט( ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו 
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речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
народ мой, к наставлению 

ָּגַמר ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: )י( ֲהָׁשַכח 
ַחּנֹות ֵאל ִאם ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה: 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ִּכי ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( 
ְוָהִגיִתי ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך 
ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד(  ָאִׂשיָחה: 
ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי  ַּדְרֶּכָך 
ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל  ַאָּתה  )טו( 
)טז(  ֻעֶּזָך:  ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת 
ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע  ָּגַאְלָּת 
ַּמִים  ָראּוָך  )יז(  ֶסָלה:  ְויֹוֵסף 
ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך  ֱאֹלִהים 
זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות:  ִיְרְּגזּו 
ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות  ַמִים 
ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל 
)כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים 
ֹנָדעּו:  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים 
ְּבַיד  ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא( 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ַעִּמי ּתֹוָרִתי ַהּטּו ָאְזְנֶכם ְלִאְמֵרי 
ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב(  ִפי: 
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моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
в поле Цоан. (13) Рассек Он 

)ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות  ַאִּביָעה 
ֲאֶׁשר ָׁשַמְענּו ַוֵּנָדֵעם ַוֲאבֹוֵתינּו 
ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו:  ִסְּפרּו 
ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים 
ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְּתִהּלֹות ְיהָוה 
ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה:  ֲאֶׁשר 
ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה  ְּבַיֲעֹקב 
ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ִצָּוה  ֲאֶׁשר 
ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם 
ִיָּוֵלדּו  ָּבִנים  ַאֲחרֹון  ּדֹור  ֵיְדעּו 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצֹובָתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ִיְנצֹרּו: )ח( ְולֹא ִיְהיּו ַּכֲאבֹוָתם 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין 
ִלּבֹו ְולֹא ֶנֶאְמָנה ֶאת ֵאל רּוחֹו: 
רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני  )ט( 
ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: )י( לֹא 
ָׁשְמרּו ְּבִרית ֱאֹלִהים ּוְבתֹוָרתֹו 
ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת:  ֵמֲאנּו 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ֲעִלילֹוָתיו 
ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד ֲאבֹוָתם ָעָׂשה 
ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: 
ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים  ָּבַקע  )יג( 
ַמִים ְּכמֹו ֵנד: )יד( ַוַּיְנֵחם ֶּבָעָנן 
ֵאׁש:  ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם 
)טו( ְיַבַּקע ֻצִרים ַּבִּמְדָּבר ַוַּיְׁשְק 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
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море и провел их, воды по-
ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
ским - птицами пернатыми. 

ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחֹטא  ָמִים: )יז( 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ַוְיַנּסּו ֵאל ִּבְלָבָבם ִלְׁשָאל ֹאֶכל 
ְלַנְפָׁשם: )יט( ַוְיַדְּברּו ֵּבאֹלִהים 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֲהיּוַכל ֵאל  ָאְמרּו 
צּור  ִהָּכה  ֵהן  )כ(  ַּבִּמְדָּבר: 
ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיְׁשֹטפּו ֲהַגם 
ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם 
ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא(  ְלַעּמֹו: 
ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש  ַוִּיְתַעָּבר 
ְבִיְׂשָרֵאל: )כב(  ָעָלה  ַאף  ְוַגם 
ְולֹא  ֵּבאֹלִהים  ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי 
ַוְיַצו  )כג(  ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו 
ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים 
ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל 
)כה( ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש 
ֵציָדה ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: )כו( 
ַיַּסע ָקִדים ַּבָּׁשָמִים ַוְיַנֵהג ְּבֻעּזֹו 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ָּכָנף: )כח( ַוַּיֵּפל ְּבֶקֶרב ַמֲחֵנהּו 
)כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם 
ָזרּו  לֹא  )ל(  ָלֶהם:  ָיִבא 
ְּבִפיֶהם:  ָאְכָלם  עֹוד  ִמַּתֲאָוָתם 
ָבֶהם  ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  )לא( 
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(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
вил их от притеснителя. (43) 

ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: )לג( 
ְיֵמיֶהם ּוְׁשנֹוָתם ַּבֶּבָהָלה: )לד( 
ְוָׁשבּו  ּוְדָרׁשּוהּו  ֲהָרָגם  ִאם 
ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  )לה(  ֵאל:  ְוִׁשֲחרּו 
ֱאֹלִהים צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם: 
)לו( ַוְיַפּתּוהּו ְּבִפיֶהם ּוִבְלׁשֹוָנם 
ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון  ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( 
ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו 
ָעְֹון  ְיַכֵּפר  ַרחּום  ְוהּוא  )לח( 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא 
ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָּכל ֲחָמתֹו: )לט( 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  ָיׁשּוב: )מ(  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
)מא( ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו ֵאל ּוְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ִהְתוּו: )מב( לֹא ָזְכרּו 
ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת 
ָצר: )מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים 
צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו  ֹאתֹוָתיו 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד( 
)מה(  ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל  ְוֹנְזֵליֶהם 
ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח 
)מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע 
ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן 
ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג  )מז(  ָלַאְרֶּבה: 
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Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
ли, изменяли, как и отцы их, 

ַּבֲחָנַמל:  ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם 
ְּבִעיָרם  ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח( 
)מט(  ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם 
ֶעְבָרה  ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח 
ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם 
ְלַאּפֹו  ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים: 
לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם 
ָּכל  ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר 
ְּבכֹור ְּבִמְצָרִים ֵראִׁשית אֹוִנים 
ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  ְּבָאֳהֵלי ָחם: )נב( 
ַּבִּמְדָּבר:  ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם  ַעּמֹו 
ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם  )נג( 
ְוֶאת אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( 
ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם 
ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו:  ָקְנָתה  ֶזה 
ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם 
ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי 
ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
ַוִּיְבְּגדּו  ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ַּכֲאבֹוָתם ֶנְהְּפכּו ְּכֶקֶׁשת ְרִמָּיה: 
ְּבָבמֹוָתם  ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח( 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל:  ְמֹאד 
ָּבָאָדם:  ִׁשֵּכן  ֹאֶהל  ִמְׁשַּכן ִׁשלֹו 
)סא( ַוִּיֵּתן ַלְּׁשִבי ֻעּזֹו ְוִתְפַאְרּתֹו 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  )סב(  ָצר:  ְבַיד 
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обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.

)סג(  ִהְתַעָּבר:  ּוְבַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש  ָאְכָלה  ַּבחּוָריו 
לֹא הּוָּללּו: )סד( ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב 
ִתְבֶּכיָנה:  לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו 
ְּכָיֵׁשן ֲאדָֹני ְּכִגּבֹור  ַוִּיַקץ  )סה( 
ָצָריו  ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן 
ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם  ֶחְרַּפת  ָאחֹור 
יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים  ּוְבֵׁשֶבט 
)סח( ַוִּיְבַחר ֶאת ֵׁשֶבט ְיהּוָדה 
ֶאת ַהר ִצּיֹון ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( 
ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים ִמְקָּדׁשֹו ְּכֶאֶרץ 
ְיָסָדּה ְלעֹוָלם: )ע( ַוִּיְבַחר ְּבָדִוד 
צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו 
ֱהִביאֹו  ָעלֹות  ֵמַאַחר  )עא( 
ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם  ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו: 

ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 
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ТАНИЯ

Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 6 продолжение

Однако за то, что он гордился 
своим восхвалением Торы в 
этом ее качестве — как источ-
ник жизни всех миров, говоря: 
«Песнями были для меня зако-
ны Твои», — он был наказан. И 
сказал ему Всевышний, благо-
словен Он: «Песнями назвал 
ты их?!» Ибо на самом деле 
это достоинство Торы — то, 
что существование всех миров 
полностью зависит от малей-
шей ее детали, — всего лишь 
внешний аспект глубины мысли 
Всевышнего, как говорится об 
этом в другом месте от имени 
рабби Ицхака Лурии, в связи 
с объяснением изречения му-
дрецов. «Тора — плод, упавший 

с Древа высшей мудрости». 
Внутренние же аспекты этой 
глубины — сокровенная Тора 
— абсолютно едины с напол-
няющим их светом Эйн Соф — 
Всевышнего, благословен Он; 
а пред Всевышним все миры 
— абсолютное ничто, Он — тот 
же после сотворения мира, что 
и до сотворения. И поэтому, как 
и Самого Всевышнего, сокро-
венную Тору не пристало вос-
хвалять за то, что она источник 
жизни всех миров, ибо перед 
нею они – абсолютное ничто. 
И сокровенная Тора не может 
быть источником радости и на-
слаждения для человека, она 
радует сердце и доставляет 
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наслаждение Самому Королю 
Всевышнему, благословен Он, 
ибо лишь Б-гу ведом путь ее, 
Ему известно достоинство ее 
и место. И Его знание об этом 
— это как бы знание о Себе 
Самом. Однако «от взоров всех 
живущих скрыта она», как ска-
зано: «...Лика Моего не дано 
видеть». То есть скрыт ее вну-
тренний аспект, как я уже писал 
в соответствующем месте от 
имени рабби Ицхака Лурии. 
И еще сказано: «Я Тора была 
наслаждением Его», — именно 
Его. И еще сказано: «Ликует она 
пред Ним», — именно пред Ним 
Самим, в глубинных аспектах 
Божественного света. И еще 
сказано об этом: «Я была Его 
воспитанницей (амон)». Читай 
не «амон» (воспитанницей), 
но «оман» (произведением Его 
искусства).
С другой стороны, о внешних 
аспектах Торы сказано: «Я ли-
кую на просторах земли Его. 
я дарую блаженство сынам 
человеческим», — ибо даро-
ванная нам Тора содержит в 

себе как внешние аспекты, так 
и внутренние, как написано о 
явленном пророку Зхарье ле-
тящем свитке: «Он был исписан 
изнутри и снаружи». И за то, 
что Давид сосредоточил свое 
внимание на внешних аспектах 
Торы, он был наказан забывчи-
востью, связанной с внешними 
аспектами разума. И забыл он 
на время написанное в Торе: 
«Самое святое в службе возло-
жено на них, на плечах должны 
нести они Ковчег завета». Ду-
ховный смысл этой заповеди — 
связать и объединить «плечи», 
символ внешних аспектов му-
дрости, со служением «самому 
святому», являющемуся выс-
шей мудростью в ее глубинных 
аспектах, откуда происходят 
Скрижали завета. И так сказано 
о Скрижалях: «На них были на-
чертаны буквы с обеих сторон» 
— это означает, как объяснено 
в трактате Шкалим Иерусалим-
ского Талмуда 6:1, что текст на 
Скрижалях чудесным образом 
одинаково читался с обеих сто-
рон, — смотри там.

ת  ְתִהּלַ ּבִ ַח  ּבֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָיה  ׁשֶּ ַמה  ַאְך 

ַמֲעָלָתּה זֹו, ְוָאַמר: «ְזִמירֹות  ַהּתֹוָרה ּבְ

ָהיּו ִלי כּו»
Однако за то, что он возвели-
чивал Тору своим восхвале-
нием ее в этом ее качестве, 
говоря: «Песнями были для 
меня [законы Твои]»,
Когда он восхищался вели-
чием Торы в том смысле, что 

даже от мельчайшего нюан-
са в ее законах зависят все 
миры.

רּוְך  דֹוׁש ָבּ ֶנֱעַנׁש ַעל ֶזה, ְוָאַמר לֹו ַהָקּ

הּוא «ְזִמירֹות ָקִרית ְלהּו»?!
За это он был наказан и ска-
зал ему Всевышний, благо-
словен Он: «Песнями назвал 
ты их?!».

ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ַמֲעָלָתּה  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ
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ֶאָחד  ְקּדּוק  ּדִ י  ְלַגּבֵ ֵטִלים  ּבְ ָהעֹוָלמֹות 

ה, ּנָ ִמּמֶ
Ибо на самом деле это до-
стоинство Торы — то, что 
существование всех ми-
ров совершенно теряется 
в сравнении с малейшей ее 
деталью,

עֶֹמק  ל  ׁשֶ ֲאחֹוַרִים  ִחיַנת  ִמְבּ ִהיא 

ָבה, ֲחָשׁ ַהַמּ
всего лишь внешний аспект 
глубины мысли [Всевышне-
го],
Категория «ахораим» — бук-
вально «задняя часть», в 
отличие от лица, которое 
указывает на внутреннюю 
сущность.

ם  ׁשֵ ּבְ ַאֵחר  ָמקֹום  ְבּ תּוב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ָהֲאִריַז»ל ַעל ַמֲאַמר ַרַז»ל: «נֹוְבלֹות 

ַמְעָלה ּתֹוָרה». ּלְ ָחְכָמה ׁשֶ
как говорится об этом в дру-
гом месте от имени раби 
Ицхака Лурии [«Аризал»], 
в связи с объяснением из-
речения мудрецов: «Тора 
— плод [«новлот»], упавший 
с Древа высшей мудрости».
Смотри Тания, часть 4, посл. 
19. Это означает, что Тора 
— это не те спелые плоды, 
которые украшают дерево и 
которыми дерево славится, 
но те переспелые, что ва-
ляются под деревом. Таким 
образом, Тора — это лишь по-
верхностный аспект Высшей 
Б-жественной мудрости, ка-
тегория «ахораим».

הּוא  ׁשֶ עֶֹמק,  ּבָ ׁשֶ ִניִמּיּות  ּפְ ֲאָבל 

ִניִמּיּות ַהּתֹוָרה ִהיא ְמֻיֶחֶדת ְלַגְמֵרי  ּפְ

ּה  ׁש ּבָ ֻלּבָ רּוְך הּוא ַהּמְ אֹור ֵאין סֹוף ָבּ ּבְ

ַתְכִלית ַהִּיחּוד, ּבְ
Внутренние же аспекты этой 
глубины — сокровенная Тора 
— абсолютно едины с на-
полняющим их светом Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он;

ל ָהעֹוָלמֹות  רּוְך הּוא ּכָ י ֵאין סֹוף ָבּ ּוְלַגּבֵ

ׁש, ׁש ְוַאִין ְוֶאֶפס ַמּמָ לֹא ַמּמָ ּכְ
 а пред Всевышним все миры 
— абсолютное ничто и как 
абсолютный ноль.

ּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם  ה הּוא ַעד ׁשֶ י «ַאּתָ ּכִ

ְוכּו’».
 Он — тот же после сотворе-
ния мира, что и до сотворе-
ния.
Из молитвы «Утренние благо-
словения». Такое положение 
возможно, поскольку миры 
не имеют никакой собствен-
ной реальности существова-
ния перед всеобъемлющим 
Единством Творца и поэтому 
они не способны хоть как-то 
повлиять или произвести из-
менение в Творце.

ֵאין  ַהּתֹוָרה  ִלְפִניִמּיּות  ם  ּגַ ְוִהְלָכְך, 

ל  ּכָ ַחּיּות  ת  ְתִהּלַ ּבִ ָלל  ּכְ ָחּה  ּבְ ְלׁשַ

ָהעֹוָלמֹות,
И поэтому, сокровенную 
Тору, [как и Самого Все-
вышнего, бесконечный свет 
которого с ней абсолютно 
един], не пристало восхва-
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лять за то, что она источник 
жизни всех миров,

יֵבי, ׁש ֲחִשׁ ָלא ַמּמָ ֵמַאַחר ּדְ
 ибо перед нею они – абсо-
лютное ничто.
Пред глубинной сущностью 
Торы.

ְמַחת  ׂשִ ֵאיָנּה  ִניִמּיּוָתּה  ּפְ ּוִבְבִחיַנת 

ֲעׁשּוָעיו, ְלַבב ֱאנֹוׁש ְוׁשַ
 И сокровенная Тора [«Пни-
миют а-Тора»] не может 
быть источником радости и 
наслаждения для человека,

ֲעׁשּוַע  ְוׁשַ ֵלב  ְמַחת  ׂשִ ְבָיכֹול  ּכִ א  ֶאּלָ

הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ֶלְך  ַהּמֶ

ּה, ַע ּבָ ֲעׁשֵ ּתַ ׁשְ ּמִ ׁשֶ
она радует сердце и достав-
ляет наслаждение Самому 
Всевышнему Владыке, бла-
гословен Он,

ְוָיַדע  ּה  ְרּכָ ּדַ ֵהִבין  ֱאלִֹקים  י  «ּכִ

ְמקֹוָמּה» ּוַמֲעָלָתּה,
 ибо [лишь] Б-гу ведом путь 
ее, Ему известно достоин-
ство ее и место.

ְבָיכֹול, יִדיַעת ַעְצמֹו ּכִ ּבִ
 И Его знание об этом — это 
как бы знание о Себе Самом.

ֲאָבל «ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ַחי»,
 Однако «от взоров всех жи-
вущих скрыта она»,
Ийов, 28:21.

תּוב: «ּוָפַני לֹא ֵיָראּו ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
 как сказано: «...Лика Моего 
не дано видеть».
Шмот, 33:23.

מֹו  ְכּ ִניִמּיּוָתּה,  ּפְ ִחיַנת  ְבּ ַהְיינּו  ּדְ

ם ָהֲאִריַז»ל. ׁשֵ ם ּבְ ֵאר ָשׁ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ
То есть скрыт ее внутренний 
аспект, как я уже писал в 
соответствующем месте от 
имени раби Ицхака Лурии 
ЗаЛ.
Смотри в Игерет а-кодеш, по-
слание 19.

ֶאְצלֹו  «ָוֶאְהֶיה  תּוב:  ַהָכּ ָאַמר  ֶשׁ ְוֶזהּו 

ֲעׁשּוִעים», ְוכּו’ ׁשַ
И еще сказано: «Я [Тора] 
была наслаждением [«шаа-
шуим»] Его»,
Мишлей, 8:30.

ְוָקא. ֶאְצלֹו ּדַ
именно Его.
Тора является наслаждением 
именно для Всевышнего.

ֶחֶקת ְלָפָניו»,  «ְמׂשַ
[И еще сказано:] «Ликует она 
пред Ним»,
Мишлей, 8:30.

ְוָקא, ְלָפָניו ּדַ
Пред Ним именно.
Пред Ним Самим. Слово «ле-
фанав» («пред») букваль-
но переводится «пред ли-
ком его» и значит указывает 
на внутренние аспекты — 
«лико», «паним» от «пним» 
— внутренняя сущность.

ִניִמּיּוָתּה, ְבִחיַנת ּפְ ַהְיינּו ִבּ ּדְ
в  гл у б и н н ы х  а с п е к т а х 
Б-жественного света.
Внутренняя сущность Торы 
«ликует пред ним» — перед 
внутренней сущностью Бес-
конечного Б-жественного 
света.
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ְוַעל ֶזה ָאַמר «ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון»
 И еще сказано об этом: «Я 
была Его воспитанницей 
[«амон»]».
Мишлей, 8:30.

א «אֹוֵמן» כּו’. ְקֵרי «ָאמֹון» ֶאּלָ ַאל ּתִ
 Читай не «амон» [«вос-
питанницей»], но «оман» 
[«воспитателем»].
Берейшит раба, начало. Зада-
ча воспитателя — наполнять 
воспитанника своим влия-
нием, питать его. Это слово 
«оман» указывает уровень 
Торы, который служит ис-
точником еврейских душ, в 
том их аспекте, который выше 
мира. Но не в том смысле, что 
этот уровень в Торе станет 
жизненной энергией суще-
ствования мира, поскольку 
для этого служит внешний, 
поверхностный аспект, «ахо-
раим», но не внутренняя сущ-
ность Торы.

ָאְמרּו:  ֲאחֹוַרִים  ִחיַנת  ְבּ ְוַעל 

ֲעׁשּוַעי  ְוׁשַ ַאְרצֹו,  ֵתֵבל  ּבְ ֶחֶקת  «ְמׂשַ

ֵני ָאָדם», ֶאת ּבְ
С другой стороны, о внешних 
аспектах Торы «ахораим» 
сказано: «Я ликую на про-
сторах земли Его, я дарую 
блаженство сынам челове-
ческим»,
Мишлей, 8:31. Это означает, 
что внешние аспекты Торы 
относятся к миру и человеку.

ִנים  ּפָ ִחיַנת  ְבּ ִבּ ָנה  ִנּתְ ַהּתֹוָרה  י  ּכִ

ְוָאחֹור,

ибо дарованная нам Тора со-
держит в себе как внешние 
аспекты [«ахораим»], так и 
внутренние [«пнимиют»],

ְזַכְרָיה:  ִדּ ָעָפה  ה  ְמִגּלָ ּבִ ִדְכִתיב  ְכּ

ִנים ְוָאחֹור». תּוָבה ּפָ «ְוִהיא ּכְ
 как написано о явленном 
пророку Зхарье летящем 
свитке: «Он был исписан 
изнутри [«пним»] и снаружи 
[«ахор»]».
Зхарья, 5:2.

ִחיַנת ֲאחֹוַרִים, ְבּ ִוד ִבּ ַפס ּדָ ּתָ ּוְלִפי ׁשֶ
 И поскольку Давид сосре-
доточил свое внимание на 
внешних аспектах Торы,
Он отнесся к ней, как к «зми-
рот», к «песне», что указы-
вает на категорию внешнего 
в Торе, которая имеет отно-
шение к миру и является его 
жизненной энергией.

ִמן  ָאה  ַהּבָ ְכָחה,  ׁשִ ּבְ ֶנֱעַנׁש  ְלָכְך 

ִחיַנת ֲאחֹוַרִים, ְבּ
поэтому он был наказан за-
бывчивостью, происходя-
щей из внешних аспектов 
[разума].
То, что постигается на вну-
треннем уровне и становится 
твоей сутью никогда не может 
быть забыто.

תּוב:  ּכָ ֶשׁ ָעה ַמה  ׁשָ ְלִפי  ּנּו  ִמּמֶ ְוֶנְעָלם 

ֵתף  ּכָ ּבַ ֲעֵליֶהם  ַהּקֶֹדׁש  «ֲעבֹוַדת 

אּו» ִיָשּׂ
 И забыл он на время напи-
санное в Торе: «Самое свя-
тое в службе возложено на 
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них, на плечах должны нести 
они [Ковчег завета]».
Бемидбар, 7:9. Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 35а.

ֵתַפִים»,  ַה»ּכְ ֶאת  ּוְלַיֵחד  ר  ְלַחּבֵ

«ֲעבֹוַדת  ֶאל  ֲאחֹוַרִים,  ִחיַנת  ְבּ ֵהן  ׁשֶ

ְבִחיַנת  ָאה, ִבּ ַהּקֶֹדׁש», ִהיא ָחְכָמה ִעָלּ

ִנים, ּפָ
 [Духовный смысл этой за-
поведи, нести Ковчег именно 
на плечах — ] связать и объ-
единить «плечи», символ 
внешних аспектов мудрости, 
со служением «самому свя-
тому», являющемуся высшей 
мудростью [категория «Хох-
ма илаа»] в ее глубинных 
аспектах,
Мудрость, Хохма называется 
также Кодеш («святость»).

ָארֹון, ּבָ כּו ַהּלּוחֹות ׁשֶ ם ִנְמׁשְ ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ
 Из этого уровня происходят 
Скрижали завета. 
Из категории «Хохма илаа» в 
ее глубинных аспектах. Скри-
жали покоились в Ковчеге 
завета.

ֵני  ְ ִמּשׁ תּוִבים  «ּכְ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֶעְבֵריֶהם כּו’»,
 И так сказано о Скрижалях: 
«На них были начертаны 
буквы с обеих сторон»
Шмот, 32:15. 

ָקִלים,  ְשׁ ִדּ ְלִמי  ירּוׁשַ ּבִ תּוב  ָכּ ֶשׁ ּוְכמֹו 

ִנים ְוָאחֹור, ִחיַנת ּפָ ֶהן ְבּ ּלֹא ָהְיָתה ּבָ ׁשֶ
это означает, как объяснено 
в трактате «Шкалим» Иеру-
салимского Талмуда [6:1], что 
в скрижалях не было лице-
вой и оборотней стороны.
Другими словами, текст на 
Скрижалях чудесным об-
разом одинаково читался с 
обеих сторон, обе они были 
лицевыми («паним»), что ука-
зывает на духовный корень 
скрижалей, восходящий к 
внутренним («пним») аспек-
там Б-жественности.
Таким образом, идея перено-
са Ковчега на плечах, заклю-
чается в соединении катего-
рий внешнего и внутреннего.

ם: ַעֵיּן ׁשָ
Смотри об этом подробно 
там.
В Иерусалимском Талмуде.
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7.1 .  Предположим, кто-
нибудь в канун субботы вы-
шел за пределы города, встал 
в определенном месте внутри 
[субботнего] предела или на 
его краю и сказал: «Я прово-
жу субботу в этом месте», а 
затем вернулся в город и там 
переночевал. Назавтра он 
может пройти от того места 
две тысячи локтей в любом 
направлении. И это основа 
эрува пределов - эрув, отме-
ренный ногами. Делать эрув, 
оставляя пищу на две трапезы 
на том месте, несмотря на то, 
что [сам человек] не вышел 
и не встал там, постановили 
лишь для того, чтобы облег-
чить [жизнь] богатому, чтобы 
он сам не выходил, а послал 
свой эрув с другим [челове-

ком], и тот положил бы его 
там.

7.2. Предположим, [кто-
нибудь] собирался устано-
вить место проведения суб-
боты в известном ему месте, 
например, у дерева, в доме 
или в загородке, которые он 
знает. И [расстояние] между 
ним самим и этим [местом] во 
время наступления темноты 
две тысячи локтей или мень-
ше. И вышел он в путь, и по-
шел по направлению к этому 
месту, чтобы там приобрести 
себе субботнее пребывание, 
но не дошел до того места 
и не встал там, а вернул его 
товарищ, чтобы заночевать 
у него, или он вернулся сам, 
чтобы заночевать, или за-
держался. Назавтра он может 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава седьмая
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дойти до того места и идти 
от него на две тысячи локтей 
в любом направлении. Ведь 
поскольку решил он в сердце 
своем установить там свое 
субботнее пребывание и вы-
шел в путь [туда] - сделался 
подобным тому, кто встал там 
или положил там свой эрув.

7.3. О чем идет речь? О бед-
няке, которого не хотят за-
труднять класть свой эру в, 
или, например, о [человеке], 
пришедшем издалека и боя-
щемся, что стемнеет [прежде, 
чем он дойдет до того места]. 
Лишь бы оставалось время 
дня, [достаточное], чтобы до-
браться до того места, где он 
приобрел субботнее пребы-
вание перед темнотой, если 
бы он побежал изо всех сил, 
и лишь бы во время [насту-
пления] темноты было между 
ним и тем местом две тысячи 
локтей или меньше. Но если 
он не издалека и не беден, 
или не остается времени дня, 
чтобы добраться [до того ме-
ста], даже если он побежит 
изо всех сил, или между тем 
местом, где он собирается 
[установить] субботнее пре-
бывание, и местом, где он 
стоит во время наступления 
темноты, больше двух тысяч 
локтей, или не определил он 
место, где [хочет] приобрести 
субботнее пребывание, - он 
не приобретает субботнего 
пребывания в удаленном 

месте. И ему [можно пройти] 
лишь две тысячи локтей в 
любом направлении от места, 
где он стоит пи время насту-
пления темноты.

7.4. Кто днем [кануна суббо-
ты] стоял в частном владении 
и там приобрел субботнее 
пребывание, кто был в пути, 
намеревался провести суб-
боту в известном ему частном 
владении и приобрел там 
субботнее пребывание, тот 
может ходить по всему [этому 
владению] и за его предела-
ми на две тысячи локтей в 
любом поправлении. А если 
это частное владение было 
местом, огороженным не ради 
жилья, холмом или долиной, 
но его [площадь равна] бейт 
саатаим или менее, то можно 
ходить по всей [этой терри-
тории] и за ее пределами на 
две тысячи локтей в любом 
направлении. Если его [пло-
щадь] больше, чем бейт саа-
таим, у этого человека есть 
там лишь четыре локтя, а за их 
пределами две тысячи локтей 
в каждом направлении. И так 
же, если кладут эрув в месте, 
огороженном не ради жилья.

7.5. Тот, кто хочет приоб-
рести себе субботнее пре-
бывание в отдалении. но не 
определяет [точно] место 
своего субботнего пребыва-
ния, не приобретает его. На-
пример, он приходит с дороги 
и говорит: «Я буду в субботу 
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в таком-то месте, в таком-то 
поле, в такой-то долине, на 
отдалении тысячи или двух 
тысяч от этого места». Он 
не приобретает тем самым 
субботнего пребывания в от-
далении и может с наступле-
нием темноты [пройти] лишь 
две тысячи локтей в любом 
направлении от того места, 
где стоит.

7.6. Если человек говорит: 
«Я буду в субботу под таким-
то деревом или под такой-то 
скалой», а под этим деревом 
или этой скалой и есть [про-
странство] в восемь локтей 
или больше, то не приоб-
ретает субботнего пребыва-
ния, поскольку не определил 
[точно] место своего суббот-
него пребывания. Ведь если 
такой человек решит прово-
дить субботу на этих четырех 
локтях, то не исключено, что 
он приобрел субботнее пре-
бывание на других четырех 
локтях.

7.7. Поэтому нужно иметь в 
виду провести субботу у ство-
ла [тот дерева] или на четырех 
локтях к югу или к северу. А 
если под деревом [простран-
ство] меньше восьми локтей, 
и [человек] намеревается 
провести субботу под ним, 
он приобретает [субботнее 
пребывание]. Ведь там нет 
пространства на два места, 
и поэтому [хотя бы] часть его 

места определена. Если двое 
приходят с дороги, и один из 
них знает дерево, загородку 
или место, где он постанав-
ливает провести субботу, а 
второй не знает, тот, кто не 
знает, передает [право] на 
установление субботнего 
пребывания тому, кто знает. 
Ведь тот, кто знает, подраз-
умевает провести субботу 
вместе с товарищем.

7.8. Если жители города 
послали одного из горожан 
отнести свой эрув в извест-
ное место, и он пустился в 
путь, но его вернул товарищ, 
и [посланный] не отнес эрув, 
[горожане] не приобрели суб-
ботнего пребывания в этом 
месте, поскольку там не был 
положен их эрув. И могут они 
выходить из своего города 
лишь на две тысячи локтей 
в любом направлении. Он же 
приобрел там субботнее пре-
бывание, поскольку пришел с 
дороги и намеревался прове-
сти субботу там, и пустился в 
путь [туда]. Поэтому он может 
назавтра пойти в то место и 
от него идти на две тысячи 
локтей в любом направлении.

7.9. Об этом мы говорили: 
тот, кто приобретает суб-
ботнее пребывание в отда-
лении, должен выйти в путь 
[в то место]. И не то чтобы он 
[должен] обязательно выйти 
в поле. Достаточно, если он 
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спустился с верхнего этажа, 
чтобы пойти в то место пусть 
даже, прежде чем он вышел из 
двери двора, его вернул това-
рищ, он уже пустился [в путь] 
и приобрел субботнее пребы-
вание [в отдаленном месте]. 
И каждый, приобретающий 
субботнее пребывание в от-
даленном месте, не должен 
произносить вслух: «Я буду 
на субботу в таком-то месте». 
Поскольку в сердце своем он 
постановил это и пустился в 
путь, приобрел там субботнее 
пребывание. Не говоря уж о 
том, что ничего не должен 
произносить тот, кто вышел 
и встал там, где [хочет] При-
обрести субботнее пребыва-

ние. Поскольку постановил 
он в сердце своем - приобрел 
[субботнее пребывание].

7.10. Ученики, которые суб-
ботними ночами выходят и 
едят в полях и садах домо-
хозяев, чей хлеб доступен 
путникам, проходящим там, 
но возвращаются [потом] и 
ночуют в доме учения, могут 
проходить две тысячи лок-
тей в любую сторону от дома 
учения, а не от места еды. 
Поскольку если бы они нашли 
себе трапезу в доме учения, 
не пошли бы в поле, и их раз-
ум полагает жильем лишь дом 
учения.
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Урок 145
140-я заповедь «делай» — 

повеление считать годы до 
йовеля (пятидесятый, юби-
лейный год), по семь лет, 
начиная с года, когда мы ов-
ладели Землей Израиля и 
укрепились на ней. Выпол-
нение этой заповеди счета 
семилетий предоставляется 
суду мудрецов — Великому 
Санедрину, и он отсчитывает 
пятьдесят лет, год за годом, 
подобно тому, как каждый из 
нас отсчитывает дни омера. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И отсчитай 
себе семь субботних годов, 
семь раз по семь лет» (Ваикра 
25:8).

И сказано в Сифре (Беар): 

«Может быть надо отсчи-
тать только „семь субботних 
годов“, один за другим (не 
считая лет между ними) — и 
сделать йовель? Но ведь Тора 
говорит: „...Семь раз по семь 
лет“. Значит, если бы не было 
одного из этих двух изрече-
ний, мы бы не знали, как вести 
счет».

Другими словами, невоз-
можно постигнуть способ 
выполнения этой заповеди 
без учета каждого из двух 
выражений, употребленных 
в стихе. Итак, мы должны 
считать и каждый отдельный 
год, и вместе с тем субботние 
годы. И из того, что, по сло-
вам мудрецов, способ этого 
счета невозможно постичь 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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без одного из этих двух из-
речений безусловно следует, 
что речь идет об одной запо-
веди. Ведь если бы счет лет 
и счет субботних годов были 
двумя различными запове-
дями, мудрецы не сказали бы 
«Если бы не было одного из 
этих двух изречений, мы бы 
не знали...», так как обычно 
из двух изречений учат две 
заповеди, каждую заповедь из 
особого изречения. И говорят: 
«Если бы не было одного из 
этих двух изречений, мы бы 
не знали...» исключительно 
в том случае, если речь идет 
об одной заповеди, которая 
может быть полностью по-
стигнута только с помощью 
двух дополняющих друг друга 
изречений.

Так Писание говорит о пер-
венцах скота: «Каждый пер-
венец, вышедший из утробы, 
принадлежит Мне» (Шмот 
34:19). Из этого изречения, 
взятого отдельно, следует, 
что речь идет обо всех пер-
венцах — и самцах, и самках. 
Но другой стих говорит: «Сам-
цов от приплода скота, кото-
рый будет у тебя, — Всевыш-
нему» (там же 13:12). Однако, 
из этого изречения, взятого 
отдельно, следует, что речь 
идет обо всех самцах — как 
первенцах, так и прочих. А 
из двух изречений вместе 
постигается содержание за-
поведи: имеется в виду, как 

разъяснено в Мехильте, толь-
ко первенец-самец.

136-я заповедь «делай» 
— повеление освящать пяти-
десятый год, т.е. прекращать 
в этот год обработку земли 
так же, как на седьмой год. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И освятите 
пятидесятый год» (Ваикра 
25:10). И в объяснение этому 
говорится (Сифра, Беар): «Как 
сказано о седьмом годе, так 
сказано и о йовеле». Другими 
словами, мудрецы сопостав-
ляют эти годы по отношению к 
заповеди «делай», так же, как 
само Писание сопоставляет 
их по отношению к заповеди 
«не делай», как мы разъясним. 
И законы, связанные с пре-
кращением обработки земли 
и отказом от права собствен-
ности на весь урожай в йовель 
и субботний год, одинаковы. 
И Его речение «И освятите 
пятидесятый год» включа-
ет в себя оба этих действия 
(т.е., прекращение обработки 
земли и отказ от преимуще-
ственного права на урожай). 
В Писании разъясняется, что 
святость йовеля выражается 
в том, что плоды и урожай 
никому не принадлежат. И Он 
сказал (Ваикра 25:12): «Ибо 
это йовель — он будет для 
вас священным, с поля ешьте 
плоды его (т.е. то, что само 
произрастет на любом поле)». 
Законы йовеля выполняются 
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только в Земле Израиля при 
условии, что каждое из колен 
Израиля расселено на своей 
территории, на своем наделе 
Земли Израиля, а не смешано 
с другими коленами.

137-я заповедь «делай» — 
повеление трубить в шофар 
(рог) в десятый день месяца 
тишрей того года (йовеля), 
чтобы провозгласить осво-
бождение рабов по всей на-
шей земле. И в этот день 
— десятого тишрей — все 
рабы-евреи выйдут на свобо-
ду без выкупа. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «И воструби в шофар 
в седьмой месяц, в десятый 
день месяца; в День Искупле-
ния (Йом кипур) вострубите в 
шофар по всей земле вашей» 
(Ваикра 25:9). И Он сказал: «И 
объявите свободу на земле 
всем ее жителям» (там же 
25:10).

И мудрецы уже разъясни-
ли, что «в отношении трубле-
ния и благословений на тру-
бление йовель подобен дням 
Рош а-шана» (см. Рош а-шана 
266). Законы, связанные с 
трублением в дни Рош а-шана 
приведены в трактате Рош 
а-шана. И известно, что тру-
бление в йовель совершается 
только для провозглашения 
свободы и является его со-
ставной частью, как следует 
из Его речения: «...Вострубите 
в шофар по всей своей зем-

ле... и объявите свободу на 
земле...». И оно не призвано, 
подобно трублению в Рош 
а-шана, быть «напоминанием 
перед Всевышним», но слу-
жит только, чтобы объявить 
об освобождении рабов, как 
мы объяснили.

224-я заповедь «не делай» 
— запрещение обрабатывать 
землю в йовель («юбилейный 
год»). И об этом Его речение: 
«Йовелем пусть будет у вас 
этот пятидесятый год: не сей-
те...» (Ваикра 25:11). Это Его 
речение подобно речению, 
посвященному субботнему 
году: «...Поля своего не за-
севай» (Ваикра 25:4). Так же, 
как в субботний год, в йовель 
запрещено и обрабатывать 
землю, и совершать работы по 
уходу за плодовыми деревья-
ми. Поэтому Писание исполь-
зует по отношению к йове-
лю более общее выражение: 
«...Не сейте», (не упомянув 
слово «поле»), — чтобы рас-
пространить этот запрет и на 
обработку земли, и на уход за 
плодовыми деревьями. Пре-
ступивший этот запрет тоже 
карается бичеванием.

225-я заповедь «не де-
лай» — запрещение собирать 
урожай, выросший в йовель в 
результате самосева, тем же 
способом, как собирают уро-
жай каждый год. И этот запрет 
также подобен запрету, разъ-
ясненному нами относитель-
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но плодов субботнего года. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «...И не жни-
те того, что само вырастет на 
земле» (Ваикра 25:11).

226-я заповедь «не делай» 
— запрещение собирать в йо-
вель урожай плодовых дере-
вьев, тем же способом, как это 
делают каждый год. И об этом 
Его речение: «...И не снимай 
винограда с охраняемых лоз» 
(там же).

И это также подобно тому, 
что мы разъясняли отно-

сительно субботнего года. 
Объясняется в Сифре (Беар): 
«Не жните... и не снимайте 
винограда» — как сказано 
по отношению к субботнему 
году, точно так же сказано 
и по отношению к йовелю». 
Т.е. законы, связанные с вы-
полнением этих запретов в 
йовель и субботний год иден-
тичны. Все законы, связанные 
с субботним годом и йовелем, 
обязательны к выполнению 
только в Земле Израиля.



Мишнаיום שלישי Вторник132

יָרה  ׁשֵ ּתֹו ּכְ א ֲחָלָלה – ּבִ ׂשָ ּנָ ָרֵאל ׁשֶ ה ְלעֹוָלם. ִיׂשְ הּוּנָ סּוָלה ִמן ַהּכְ ת ָחָלל ָזָכר – ּפְ ּבַ

ת  י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ּבַ ה. ַרּבִ סּוָלה ִלְכהּוּנָ ּתֹו ּפְ ָרֵאל – ּבִ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ה. ָחָלל ׁשֶ ִלְכהּוּנָ

ַבת ָחָלל ָזָכר.  ר ָזָכר ּכְ ּגֵ

ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ НАВЕ-
КИ. Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - ЕГО ДОЧЬ ГОДИТСЯ 
в жены КОЃЕНУ. Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ 
- ЕГО ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВО-
РИТ: ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - КАК ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Женщина, непригодная в жены 
коѓену (например, вдова для 
первосвященника или разведен-
ная для простого коѓена), если, 
в нарушение закона Торы, все 
же вышла замуж за коѓена, или 
коѓен совокупился с ней, она 
превратилась в халалу. Если она 
родила сына или дочь - они также 
халалы, как мы учили выше (3:12): 
«Каждый раз, когда есть посвя-

щение [в жены] и есть нарушение 
Торы, рожденный следует за тем, 
кто с изъяном».
 Цель этой мишны - сооб-
щить, что сын мужчины-халала, 
а также его внук, и правнук и 
все потомки до конца всех по-
колений - халалы. И также если 
у одного из них - даже спустя 
множество поколений - родилась 
дочь, она - тоже халала и не при-
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годна в жены коѓену. Однако если 
халала выходит замуж за исраэля 
и рожает от него дочь, эта дочь - 
годится в жены коѓену.
 ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА 
НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ 
[согласно закону Торы] НАВЕКИ. 
Даже дочь сына халала или дочь 
внука халала - до скончания всех 
поколений - не должна стано-
виться женой коѓена (как было 
сказано выше). Однако дочь доче-
ри халала, рожденная от исраэля, 
годится в жены коѓену, как наша 
мишна учит далее.
 Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ В 
ЖЕНЫ ХАЛАЛУ - любую халалу: 
как ставшую таковой (например, 
разведенная, с которой совоку-
пился коѓен), так и рожденную 
от халалы, вышедшей замуж 
за коѓена, - и также если дочь 
мужчины-халала вышла замуж 
за исраэля, ЕГО ДОЧЬ ГОДИТСЯ 
в жены КОЃЕНУ, так как сыны Из-
раиля - словно очищающая миквэ 
для халал (ГЕМАРА).
 ОДНАКО Если ХАЛАЛ ВЗЯЛ 
В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО 

ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены 
КОЃЕНУ, как мы уже учили в на-
чале этой мишны: «Дочь муж-
чины-халала негодна [в жены] 
коѓену навеки», так как дочери 
Израиля - не очищающая миквэ 
для халалов (ГЕМАРА).
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ДОЧЬ МУЖЧИНЫ-ГЕРА - дочь, 
рожденная мужчине-геру даже 
от исраэлит, - имеет такой же 
ѓалахический статус, КАК ДОЧЬ 
МУЖЧИНЫ-ХАЛАЛА - то есть, 
она негодна в жены коѓену на-
веки, так как о коѓенах сказано 
(Йехезкэль, 44:22): «И [ни] вдовы, 
ни разведенной не возьмут себе 
в жены, но только девственниц 
из потомства Дома Израиля». 
Отсюда следует, что дочь гера 
негодна в жены коѓену, посколь-
ку она - не «из потомства Дома 
Израиля» (ГЕМАРА) однако дочь 
гийорет от исраэля пригодна в 
жены коѓену - подобно положе-
нию Ѓалахи в отношении дочери 
халалы от исраэля (РАШИ).

ְוֵגר  ה,  ִלְכהּוּנָ יָרה  ׁשֵ ּכְ ּתֹו  ּבִ  – ּיֹוֶרת  ּגִ א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ אֹוֵמר:  ַיֲעקֹב  ן  ּבֶ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ

סּוָלה  ּתֹו ּפְ ּיֹוֶרת – ּבִ א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ ה, ֲאָבל ּגֵ יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ ָרֵאל – ּבִ ת ִיׂשְ א ּבַ ׂשָ ּנָ ׁשֶ

ֵהא ִאּמֹו  ּתְ ר ְוֶאָחד ֲעָבִדים ְמׁשּוְחָרִרים ֲאִפיּלּו ַעד י’ ּדֹורֹות, ַעד ׁשֶ ה, ֶאָחד ּגֵ ִלְכהּוּנָ

ה:  יָרה ִלְכהּוּנָ ׁשֵ ּתֹו ּכְ ּיֹוֶרת – ּבִ א ּגִ ׂשָ ּנָ ר ׁשֶ י יֹוֵסי אֹוֵמר: ַאף ּגֵ ָרֵאל. ַרּבִ ִמִּיׂשְ

РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯАКОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ ВЗЯЛ 
В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, И 
если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОД-
НА в жены КОЃЕНУ ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ 
- ЕГО ДОЧЬ НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. ЧТО ГЕР - ТО И РА-
БЫ-ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ ДАЖЕ ДО ДЕСЯТИ ПОКОЛЕНИЙ: 
ПОКА НЕ БУДЕТ МАТЬ ЕГО ИЗ народа ИЗРАИЛЯ. РАБИ ЙОСЕЙ 

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 7
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Объяснение мишны седьмой
Эта мишна продолжает то, чем 
окончилась предыдущая мишна, 
и сообщает, что танаи не соглас-
ны с мнением раби Йеѓуды отно-
сительно дочери мужчины-гера.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР, СЫН ЯА-
КОВА, ГОВОРИТ: Если ИСРАЭЛЬ 
ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО 
ДОЧЬ ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ, 
И если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ДОЧЬ 
ИСРАЭЛЯ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА 
в жены КОЃЕНУ. Как дочь гийорет 
от исраэля, так и дочь гера от 
исраэлит годится в жены коѓену, 
так как то, что сказано о коѓенах 
(Йехезкэль, 44:22): «…но толь-
ко девственниц из потомства 
Дома Израиля», раби Элиэзер 
истолковывает так: «из потом-
ства» - означает также [не все 
потомство, но ] его часть. То есть: 
в любом случае, когда в браке 
участвует «потомство Дома Из-
раиля», дочь пригодна в жены 
коѓену.
 ОДНАКО если ГЕР ВЗЯЛ 
В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ 
НЕПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ. 
Дочь, которую родила гийорет от 
гера, непригодна в жены коѓену, 
поскольку в этом случае вообще 
отсутствует «потомство Дома 
Израиля».
 ЧТО ГЕР - ТО И РАБЫ-
ВОЛЬНООТПУЩЕННИКИ - дочери 
как геров, так и рабов-кнаанеев, 
отпущенных на свободу, негодны 
в жены коѓену - ДАЖЕ ДО ДЕСЯ-
ТИ ПОКОЛЕНИЙ: ПОКА НЕ БУДЕТ 
МАТЬ ЕГО - пока мать сына гера 
или сына вольноотпущенника - 

ИЗ народа ИЗРАИЛЯ.
 Есть вариант: «ПОКА НЕ 
БУДЕТ ИХ МАТЬ ИЗ народа ИЗ-
РАИЛЯ» - то есть, мать этих до-
черей. Тем более, когда их отец 
- исраэль, потому что и раби 
Йеѓуда тоже согласен с тем, что 
дочь гийорет, рожденная от ис-
раэля, пригодна в жены коѓену 
(как мы упомянули в конце объ-
яснения предыдущей мишны).
 РАБИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ 
ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ ПРИГОДНА 
в жены КОЃЕНУ. Раби Йосей так 
истолковывает слова Торы «из 
потомства Дома Израиля» в том 
смысле, что потомство должно 
быть зачато в Доме Израиля - то 
есть, эта дочь должна быть за-
чата уже в святости (Раши).
 ЃАЛАХА, которую устанав-
ливают в Гемаре, предписывает, 
что если коѓен приходит в бейт-
дин посоветоваться, априори 
ему дают указание в соответ-
ствии с мнением раби Элиэзера, 
сына Яакова: не брать в жены 
дочь гера и гийорет однако апо-
стериори - если он уже женился 
на ней, - в качестве ѓалахи при-
нимают мнение раби Йосея и не 
обязывают этого коѓена разве-
стись со своей женой, а ее дети 
пригодны даже для того, чтобы 
стать первосвященниками (РАМ-
БАМ комм. БАРТАНУРЫ к Мишне, 
«БИКУРИМ», 1:5), поскольку их 
мать была и зачата, и рождена 
уже в святости.

ГОВОРИТ: ТАКЖЕ если ГЕР ВЗЯЛ В ЖЕНЫ ГИЙОРЕТ - ЕГО ДОЧЬ 
ПРИГОДНА в жены КОЃЕНУ.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО

(История, рассказанная г-ном Клайном из Манси (Пенсильвания))

Мои соседи - муж и жена 
- были женаты вот уже 15 
лет и у них все еще не было 
детей. Однажды я рассказал 
им о Любавичском Ребе и 
предложил попросить у него 
благословения. Поначалу они 
и слушать меня не хотели, но, 
в конце концов, моей жене 
удалось уговорить женщину.

 Когда та вернулась, мы 
не заметили особой радости 
на ее лице. Наоборот, было 
видно, что ее что-то трево-
жит. Моя жена поинтересо-
валась, все ли хорошо. «Если 
у меня и был шанс получить 
благословение от праведни-
ка, - ответила та, - то я его 
упустила».

...Приехав в Краун-Хайтс и 
подойдя к «Севен Севенти» 

(штаб-квартира Любавич-
ского движения, резиден-
ция Ребе, а также синагога 
при резиденции, располо-
женная в Бруклине, район 
Краун-Хайтс, по адресу Ис-
тэрн Парквэй, 770 - Севен 
Севенти по-английски), она 
стала в конец женской очере-
ди. Очередь была очень длин-
ной, и у женщины оказалось 
достаточно времени, чтобы 
подготовиться к встрече с 
Ребе. Она долго подбирала 
слова, пока наконец не нашла 
подходящую фразу, которую 
постоянно повторяла про 
себя, чтобы не забыть или 
не ошибиться. Но когда она 
подошла к Ребе, ее охватило 
такое волнение и трепет, что 
все слова вылетели из головы.
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 «Я смотрела на Ребе 
и молчала!.. Ребе дал мне 
доллар и сказал: «Для благо-
словения и успеха!». Потом 
дал еще два доллара и сказал: 
«Это - для ваших детей». Я на-
столько была потрясена, что 
не могла даже поблагодарить 
его!.. Я упустила возможность 
получить благословение, и 
вряд ли теперь получу его!..» 
«Погодите, - прервала ее моя 
жена, - что вы такое говорите? 
Вы получили целых два благо-
словения!.. К тому же Ребе дал 
вам два доллара для детей, 

которые у вас родятся!..»
 Женщина горько улыб-

нулась и пожала плечами: 
«Ребе не сказал, что благо-
словляет меня, и что у меня 
будут дети. А эти два долла-
ра... Я думаю, что Ребе дал 
мне два доллара совершенно 
случайно».

 «Мы не смогли ее пере-
убедить, не сумели объяснить 
ей, что в словах и действиях 
Ребе нет ничего случайного. 
Женщина поняла это, когда 
родила близнецов...»
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Мы уже не раз слышали о 
том, что народы мира будут 
проходить процесс исправ-
ления. Но вот в чём вопрос: 
процесс этот ещё происходит 
или всё уже закончено и мир 
готов к Освобождению? Ответ 
на это можно получить только 
при доскональном исследова-
нии вопроса.

Как ранее происходили во-
йны? В воздухе был слышен 
звон затачиваемых мечей, 
ржание коней и воинствую-
щие крики. Кровь, огонь, дым. 
Такие вот зрелища!

А как это происходит в более 
поздних поколениях? Были 
изобретены чудовища, под 
названием «танк». Эти тан-
ки движутся на гусеничном 
ходу. Они извергают из себя 

поражающий огонь. В небе 
проносятся ракеты, несущие 
смерть и разруху.

А что же происходит в нашем 
поколении? Коммунистиче-
ский СССР развалился без 
единого выстрела.

В комментариях сказано: 
«Если мы увидим, как один 
народ задирается с другим, то 
это является верным призна-
ком скорого прихода Мошиа-
ха». Мы наблюдаем множество 
изменений и переворотов в 
мире. Слава Всевышнему, все 
они происходят мирно, без 
единого выстрела.

Значит теперь нам осталось 
только наблюдать раскрытие 
Короля Мошиаха.

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Берейшит»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТИХИЙ ПЕРЕВОРОТ
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Никто никогда не видел, не 
щупал, не измерял частицу 
или волну тяготения. Более 
того, само представление об 
этом явлении фантастично. 
На расстоянии световых лет 
между ними массы влияют 
друг на друга!

Однако все мы согласны 
с тем, что должна быть при-
чина этого феномена и на-
зываем эту неуловимую силу 
тяготением.

То же и с причиною суще-
ствования. Она может быть 
даже более неуловима, но 
реальность ее существова-
ния по крайней мере так же 
явственна и подтверждена 
опытом.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 16 Кислева

Главной основой в на-
правлении Служения, пред-
лагаемом хасидизмом ХА-
БАДа, является то, чтобы 
мозг, владычествующий, по 
своей природе, над сердцем, 
заставил сердце служить 
Всевышнему, занимаясь по-
стижением, пониманием и 
углублением в осознание 
величия Творца мира, благо-
словен Он.
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ХУМАШ

פרק ל"ג
ו. ַוִּתַּגְׁשןָ ַהְּׁשָפחֹות ֵהָּנה ְוַיְלֵדיֶהן 

ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ:

ִויָלֶדיָה  ֵלָאה  ַּגם  ַוִּתַּגׁש  ז. 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל 

ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל: ְבֻכָלן ָהִאָמהׂות ִנָגׁשות 
ִנַגׁש  יׂוֵסף  ְבָרֵחל  ֲאָבל  ַהָבִנים,  ִלְפֵני 
ֶׁשָמא  ּתׂוַאר,  ְיַפת  'ִאִמי  ָאַמר:  ְלָפֶניָה, 
ֶאֱעמׂוד  ָרָׁשע,  אׂותׂו  ֵעיָניו  ָבּה  ִיְתֶלה 
ְּכֶנְגָּדּה ַוֲאַעְּכֶבּנּו ִמְלִהְסַּתֵּכל ָבּה'. ִמָּכאן 
ָזָכה יׂוֵסף ְלִבְרַּכת )מט כב( "ֲעֵלי ָעִין":

ַהַּמֲחֶנה  ָּכל  ְלָך  ִמי  ַוּיֹאֶמר  ח. 

Глава 33
6. И подступили рабыни, они 
и их дети, и поклонились. 

7. И подступила также Леа и 
ее дети, и поклонились они; 
а затем подступил Йосеф и 
Рахель, и поклонились они. 

подступил Йосеф и Рахель. Что 
касается всех (остальных, то) мате-
ри подходили перед детьми; что же 
до Рахели, (то) Йосеф подошел пред 
нею. Он подумал: «Моя мать пре-
красна видом. Как бы тот преступный 
не приметил ее! Стану же я пред 
нею, (заслоню ее) и помешаю ему 
рассмотреть ее». Этим (поступком) 
Йосеф заслужил благословение עלי 
 дурной глаз не властен над его) עין
потомством) [Бeрешит раба 78]. 

8. И сказал он: «Что тебе весь 
этот стан, который я встре-
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тил?» И сказал он: «Чтобы 
обрести милость в глазах 
моего господина». 

что (букв.: кто) тебе весь этот 
стан. Что есть весь этот встреченный 
мною стан, который принадлежит 
тебе? Иными словами, для чего он 
тебе (для чего ты послал его)? (Со-
гласно) прямому смыслу стиха (это 
относится) к сопровождавшим дар. А 
мидраш гласит: Он встретил ангелов, 
(шедших) группами, которые теснили 
его и его людей и спрашивали у них: 
«Чьи вы?» А те отвечали им: «Эсава». 
(Тогда ангелы) говорили: «Бейте, бей-
те!» А эти говорили: «Не трогайте! Он 
сын Ицхака!» Но не обращали на то 
внимания. «Он внук Авраама!» И на 
это внимания не обращали. «Он брат 
Яакова!» Сказали им: «Если так, то вы 
(для нас) свои» [Берешит раба 78]. 

9. И сказал Эсав: «Есть у 
меня премного, брат мой. 
Пусть будет тебе то, что у 
тебя». 

пусть будет тебе то, что у тебя. 
Здесь признал за ним (право) на 
благословения. 

10. И сказал Яаков: «О нет! 
Лишь бы обрел я милость в 
твоих глазах, чтобы принял 
ты мой дар из руки моей, ибо 
(прошу) потому, что я видел 
твое лицо, как лицо (ангела) 
Б-жьего, и ты явил благово-
ление ко мне. 

о нет. О, не говори мне такое! 

ַוּיֹאֶמר  ָּפָגְׁשִּתי  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה 
ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:

ִמי ְלָך ָּכל ַהַּמֲחֶנה: ִמי ָּכל ַהַמֲחֶנה ֲאֶׁשר 
ָפַגְׁשִּתי, ֶׁשהּוא ֶׁשְלָך, ְּכלׂוַמר: ָלָמה הּוא 
ַעל  ]נאמר[  ִמְקָרא  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטׂו  ְלָך? 
ֶׁשל  ִּכּתׂות  ּוִמְדָרׁשו:  ַהִמְנָחה.  מׂוִליֵכי 
ַמְלָאִכים ָפַגע, ֶׁשָהיּו ּדׂוֲחִפין אׂותׂו ְוֶאת 
ַאֶּתם'?  ִמי  'ֶׁשל  ָלֶהם:  ְואׂוְמִרים  ֲאָנָׁשיו 
ְוֵהן  ֵעָשו',  'ֶׁשל  ָלֶהם:  אׂוְמִרים  ְוֵהם 
אׂוְמִרים:  ְוֵאלּו  ַהּכּו',  'ַהּכּו,  אׂוְמִרים: 
ָהיּו  ְולֹא  הּוא',  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְבנׂו  'ַהִּניחּו, 
ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְבנׂו  'ֶבן  ָעָליו,  ַמְׁשִגיִחים 
'ָאִחיו  ָעָליו,  ַמְׁשִגיִחים  ָהיּו  ְולֹא  הּוא, 
ֶׁשל ַיֲעֹקב הּוא', אׂוְמִרים ָלֶהם 'ִאם ֵּכן, 

ִמֶשָלנּו ַאֶּתם':

ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי  ט. 
ְיִהי ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך:

ַעל  לׂו  הׂוָדה  ָּכאן  ָלְך:  ֲאֶׁשר  ְלָך  ְיִהי 
ַהְבָרכׂות:

ִאם  ָנא  ַאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  י. 
ְוָלַקְחָּת  ְּבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא 
ָרִאיִתי  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ִמָּיִדי  ִמְנָחִתי 
ֱא־ֹלִהים  ְּפֵני  ִּכְרֹאת  ָפֶניָך 

ַוִּתְרֵצִני:
ַאל ָנא: ַאל ָנא ֹּתאַמר ִלי ֵּכן:
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лишь бы обрел я милость в глазах 
твоих, чтобы принял ты мой дар из 
моей руки, ибо (прошу) потому, что 
я видел твое лицо… Ибо достойно 
тебя и подобает тебе принять мой 
дар, потому что я видел твое лицо, 
а для меня это важно, как видеть 
лицо ангела, ведь я видел твоего 
ангела-покровителя. И еще потому, 
что ты соблаговолил простить мне 
мое прегрешение. А для чего упомя-
нул, что видел ангела? Чтобы (Эсав) 
устрашился его и сказал: «Он видел 
ангелов и остался в живых! Отныне 
мне его не одолеть». 

и ты явил благоволение ко мне. 
Умиротворился, что до меня (счел 
себя удовлетворенным). И так же 
везде в Писании это означает «уми-
ротворение», на французском языке 
appaisement. (Как например:) «ибо 
не будет для благоволения к вам» 
[Ваикра 22, 20] - жертвоприноше-
ния служат для умиротворения и 
ублаготворения. И так же «Уста 
праведного знают благоволение» 
[Притчи 10, 32] - умеют умиротворять 
и примирять. 

11. Прими же мое благосло-
вение, что доставлено тебе! 
Ибо одарил меня Б-г, ибо 
есть у меня все (необходи-
мое)». И упрашивал он его, и 
тот принял. 

мое благословение. Мой дар, мое 
приношение. Такой дар, преподно-
симый при встрече (с человеком, с 
которым давно не виделись), есть не 
что иное, как приветствие. И везде 
«благословение» при встрече, как 
например, «и благословил Яаков 
Паро» [47, 7], «явите мне благосло-
вение» [Млахим II 18, 31], (как велел) 

ְוָלַקְחָת  ְבֵעיֶניָך  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא  ִאם 
ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ְוגׂו': 
ִמְנָחִתי,  ֶׁשְּתַקֵבל  ְלָך  ְוָהגּון  ְּכַדאי  ִּכי 
ִלי  ֲחׁשּוִבין  ְוֵהן  ָפֶניָך,  ָרִאיִתי  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִּכְרִאַּית ְפֵני ַהַמְלָאְך, ֶׁשָרִאיִתי ַשר ֶׁשְלָך, 
ֻסְרָחִני.  ִלְמחׂול  ֶׁשִּנְתַרֵציַת  ַעל  ְועׂוד 
ְּכֵדי  ַהַמְלָאְך?  ְרִאַּית  לׂו  ִהְזִּכיר  ְוָלָמה 
ֶׁשִּיְתָיֵרא ֵהיֶמּנּו ְויֹאַמר: 'ָרָאה ַהַמְלָאִכים 

ְוִנצׂול, ֵאיִני ָיכׂול לׂו ֵמַעָּתה':

ָרצׂון  ָּכל  ְוֵכן  ִלי,  ִנְתַפַּיְסָּת  ַוִתְרֵצִני: 
אפיצומנ"ט  ִפּיּוס,  ְלׁשון  ֶׁשַבִמְקָרא 
"ִּכי  כ(  כב  )ויקרא  ]פיוס[  ְבַלַע"ז. 
ַהָקְרָבנׂות  ָלֶכם",  ִיְהֶיה  ְלָרצׂון  לֹא 
ָבאׂות ְלַפֵּיס ּוְלַרצׂון, ְוֵכן )משלי י לב( 
"ִשְפֵתי ַצִּדיק ֵיְדעּון ָרצׂון", יׂוְדִעים ְלַפֵּיס 

ּוְלַרצׂות:

ֲאֶׁשר  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ָנא  ַקח  יא. 
ֻהָבאת ָלְך ִּכי ַחַּנִני ֱא־ֹלִהים ְוִכי 

ֶיׁש ִלי ֹכל ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח:

ַעל  ַהָבָאה  זׂו  ִמְנָחה  ִמְנָחִתי,  ִבְרָכִתי: 
ְרִאַּית ָפִנים, ְוִלְפָרִקים ֵאיָנּה ָבָאה ֶאָלא 
ֶׁשִהיא  ְבָרָכה  ְוָכל  ָׁשלׂום,  ִלְׁשֵאַלת 
"ַוְיָבֶרְך  י(  )מז  ְּכגׂון:  ָפִנים,  ִלְרִאַּית 
ַיֲעֹקב ֶאת ַפְרֹעה", )מ"ב יח לא( "ָעשּו 
ח  )ש"ב  ְוֵכן  ְּדַסְנֵחִריב,  ְבָרָכה"  ִאִּתי 
י( "ִלְׁשאׂול לׂו ְלָׁשלׂום ּוְלָבְרכׂו" ְּדתׂוֵעי 
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Санхерив, и так же «приветствовать 
его и благословить» (послал) Той, 
царь Хамата [Шмуэль II 8, 10], - все 
это означает «приветствие». На 
французском языке saluer. Так и здесь 
«мое благословение» - mon salud. 

что доставлено тебе. Ты не при-
лагал к тому усилий, я же взял на 
себя труд доставить (подношение), 
пока оно не окажется у тебя в руках 
[Берешит раба 78]. 

одарил меня. Первая буква «нун» 
отмечена знаком «дагеш», потому что 
она заменяет собой две буквы «нун», 
т. к. следовало бы сказать חננני, ибо 
в слове חנן есть две буквы «нун», а 
третья (буква «нун») служит (суф-
фиксом). Подобно «сотворил меня 
 и «даровал мне [Йешаяу 29, 16] «עשני
 .[Йешаяу 30, 20] «זבדני

есть у меня все. Все необходимое. 
А Эсав говорил заносчиво: «Есть у 
меня премного» - намного больше, 
чем мне нужно. 

12. И сказал: «Отправляйся 
в путь и пойдем, и я пойду 
наравне с тобой». 

отправляйся. נסעה подобно ,שמעה 
 ,слушай ,שמע что равнозначно ,סלחה
 какנסעה прости. Так же и здесь ,סלח
-нун» - буква корневая (не при» ,נסע
ставка). И Таргум Онкелоса (пере-
водит:) טול ונהך. Эсав сказал Яакову: 
«Отправляйся отсюда и пойдем». 

и я пойду наравне с тобой. Вровень 
с тобой. Окажу тебе эту услугу, прод-
лив мое пребывание в пути, чтобы 
идти медленно, как нужно тебе. И 
таково (значение) לנגדך - наравне, 
вровень с тобой. 

ָׁשלׂום  ִבְרַּכת  ְלׁשון  ֻּכָלם  ֲחָמת,  ֶמֶלְך 
ְבַלַע"ז שלודא"ר ]לשאול  ֵהן, ֶׁשקׂוִרין 
שלו"ד  מו"ן  ִבְרָכִתי,  זׂו  ַאף  בשלום[, 

]שאלתי שלומי[:

ַוֲאִני  ָבּה,  ָטַרְחָּת  ָלְך: לֹא  ֻהָבאת  ֲאֶׁשר 
ָיַגְעִּתי ְלַהִגיָעּה ַעד ֶׁשָבָאה ְלָיְדָך:

ַחַּנִני: נּו"ן ִראׁשוָנה ֻמְדֶגֶׁשת ְלִפי ֶׁשִהיא 
ֶׁשָהָיה  נּוִני"ן,  ְׁשֵּתי  ִבְמקׂום  ְמַׁשֶמֶׁשת 
ְבלֹא  ָחַנן  ֶׁשֵאין  'ֲחָנָנִני',  לׂוַמר:  לׂו 
ְּכמׂו  ְלִׁשמּוׁש,  ְוַהְשִליִׁשית  נּוִני"ן,  ְׁשֵּתי 

"ָעַשִני", "ְזָבַדִני":

ֶיׁש ִלי ֹכל: ָּכל ִספּוִקי, ְוֵעָשו ִּדֵבר ִבְלׁשון 
יׂוֵתר  ָרב",  ִלי  "ֶיׁש  ט(  )פסוק  ַגֲאָוה: 

ְויׂוֵתר ִמְּכֵדי ָצְרִּכי:

יב. ַוּיֹאֶמר ִנְסָעה ְוֵנֵלָכה ְוֵאְלָכה 
ְלֶנְגֶּדָך:

'ִׁשְמָעה  ב(  קל  )תהלים  ְּכמׂו  ִנְסָעה: 
ַאף  ְסַלח,  ְׁשַמע,  ְּכמׂו:  ֶׁשהּוא  ִסְלָחה', 
ְיסׂוד  ְוהּנּו"ן  ְנַסע,  ְּכמׂו:  ִנְסָעה  ָּכאן 
'ִנַטל  אּוְנְקלׂוס׃  ֶׁשל  ְוַתְרגּום  ַבֵּתָבה, 
ִמָּכאן  'ְנַסע  ְלַיֲעֹקב:  ָאַמר  ֵעָשו  ְוֵניָהְך', 

ְוֵנֵלְך':
זׂו  טׂוָבה  ְלָך,  ְבָׁשֶוה  ְלֶנְגֶּדָך:  ְוֵאְלָכה 
ַמֲהַלְכִּתי  ְיֵמי  ֶׁשַאֲאִריְך  ְלָך,  ֶאֱעֶשה 
ְוֶזהּו  ָצִריְך,  ַאָּתה  ַּכֲאֶׁשר  ְלַאט  ָלֶלֶכת 

"ְלֶנְגֶּדָך", ְבָׁשֶוה ְלָך:
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13. И сказал он ему: «Госпо-
дин мой знает, что дети неж-
ны, а мелкий и крупный скот 
дойны, на мне (забота о них). 
Если гнать их один день, то 
падет весь мелкий скот. 

дойны (млекопитают). Выкармли-
вают своих детенышей. От того же 
корня, что и «עולל младенец и грудное 
дитя» [Эйха, 2, 11], «עול ימים малолет-
ний» [Йешаяу 65, 20], «двух дойных 
коров» [Шмуэль I 6, 7]. На француз-
ском языке enfantees. 

на мне. Мелкий и крупный скот, кото-
рый является дойным, на мне лежит 
обязанность вести их не спеша. 

их один день. (Если) утомлять их в 
пути, (понуждая) к бегу, то падет весь 
мелкий скот. 

гнать. ודפקום подобно «глас: друг мой 
стучит» [Песнь песней 5, 2] - стучит 
в дверь (производит стук ударами). 

14. Пусть же пройдет мой го-
сподин перед рабом своим, а 
я буду вести моим медлен-
ным (ходом), шагом скота, 
что предо мною, и шагом де-
тей, - пока не приду к моему 
господину в Сеир». 

пусть же пройдет (проследует) 
мой господин. Не продлевай свое 

ִּכי  יֵֹדַע  ֲאדִֹני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ְוַהָּבָקר  ְוַהּצֹאן  ַרִּכים  ַהְיָלִדים 
ֶאָחד  יֹום  ּוְדָפקּום  ָעָלי  ָעלֹות 

ָוֵמתּו ָּכל ַהּצֹאן:

ָעלׂות  ֶׁשֵהן  ְוַהָבָקר  ַהצֹאן  ָעָלי:  ָעלׂות 
ֻמָטלׂות ָעַלי ְלַנֲהָלן ְלַאט:

ָעלׂות: ְמַגְּדלׂות עׂוְלֵליֶהן, ְלׁשון: )איכה 
כ(  סה  )ישעיה  ְויׂוֵנק",  "עׂוֵלל  יא(  ב 
"ְׁשֵּתי  י(  ו  א'  )שמואל  ָיִמים",  "עּול 
ָפרׂות ָעלׂות", ְבַלַע"ז אנפיטי"ׁש ]שיש 

להן ולדות[:

יׂום  ִיְדְפקּום  )ְוִאם  ֶאָחד:  יׂום  ּוְדָפקּום 
"ָוֵמתּו  ִבְמרּוָצה,  ַבֶּדֶרְך  ְלַיְגָעם  ֶאָחד(  

ָּכל ַהצֹאן":

ּוְדָפקּום: ְּכמׂו: )שה"ש ה ב( "קׂול ּדׂוִדי 
ּדׂוֵפק", נׂוֵקׁש ַבֶּדֶלת:

ַעְבּדֹו  ִלְפֵני  ֲאדִֹני  ָנא  ַיֲעָבר  יד. 
ְלֶרֶגל  ְלִאִּטי  ֶאְתָנֲהָלה  ַוֲאִני 
ּוְלֶרֶגל  ְלָפַני  ֲאֶׁשר  ַהְּמָלאָכה 
ֶאל  ָאֹבא  ֲאֶׁשר  ַעד  ַהְיָלִדים 

ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה:

ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני: ַאל ַּתֲאִריְך ְיֵמי ֲהִליָכְתָך, 
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пребывание в пути (из-за меня). Иди, 
как идешь обычно, даже если (при 
этом) отдалишься (от меня). 

буду вести (двигаться). (То же, что) 
-здесь добавочная. По ה буква ,אתנהל
добно ארדה, спущусь [8, 21], אשמעה, 
услышу [Псалмы 85,9]. 

моим медленным (ходом). (То же, 
что) שלי -Означает неторопли .לאט 
вость, неспешность. (Как например:) 
«текущие тихо לאט» [Йешаяу 8,6], 
 «осторожнее мне с отроком לאט»
[Шмуэль II 18,5]. (В слове) אטיל буква 
«ламед» относится к корню и не яв-
ляется служебной частицей (пристав-
кой). Поведу моим спокойным (ходом). 

шагом скота (букв.: порученного). 
Как требуется для передвижения 
скота, который я обязан вести. 

и шагом детей. Их шагом (скоро-
стью), как они могут идти. 

пока не приду к моему господину 
в Сеир. Для него продлил свой путь 
(т. е. Эсаву назвал более отдаленную 
точку в качестве цели своего пути), 
ведь он намеревался дойти только до 
Сукот. Сказал: «Если он хочет при-
чинить мне зло, то будет ждать моего 
прихода к нему» [Авода зара 25б]. 
И он не пошел (в Сеир). А когда он 
пойдет? В дни Машиаха. Как сказано: 
«И взойдут избавители на гору Цион, 
чтобы судить гору Эсава» [Овадия 1, 
21]. И есть немало аллегорических 
толкований к этому разделу. 

15. И сказал Эсав: «Поставлю 
же я при тебе из народа, ко-
торый со мною». И сказал он: 
«Для чего это? Обрести бы 
мне милость в глазах моего 
господина!» 

ֲעבׂור ְּכִפי ַּדְרְּכָך ְוַאף ִאם ִּתְתַרֵחק:

ְּכמׂו:  ְיֵתָרה  ֵה"א  ֶאְתַנֲהָלה,  ֶאְתָנֲהָלה: 
)לעיל יח כא( ֵאְרָדה, )במדבר ט ח( 

ֶאְׁשְמָעה:

ַנַחת, )ישעיה  ְלׁשון  ֶׁשִלי,  ְלַאט  ְלִאִטי: 
ה(  יח  )ש"ב  ְלַאט",  "ַההׂוְלִכים  ו(  ח 
ִמן  ַהָלֶמ"ד  ְלִאִטי,  ַלַּנַער",  ִלי  "ְלַאט 
ַנַחת  'ֶאְתַנֵהל  ְמַׁשֶמֶׁשת:  ְוֵאיָנּה  ַהְיסׂוד 

ֶׁשִלי':
ְלֶרֶגל ַהְּמָלאָכה: ְלִפי צׂוֶרְך ֲהִליַכת ַרְגֵלי 

ַהְמָלאָכה ַהֻמֶטֶלת ָעַלי ְלהׂוִליְך:

ֶׁשֵהם  ַרְגֵליֶהם,  ְלִפי  ַהְיָלִדים:  ּוְלֶרֶגל 
ְיכׂוִלים ֵליֵלְך:

ֵׂשִעיָרה:  ֲאדִֹני  ֶאל  ָאֹבא  ֲאֶׁשר  ַעד 
ַּדְעּתׂו  ָהָיה  ֶׁשלֹא  ַהֶּדֶרְך,  לׂו  ִהְרִחיב 
ָלֶלֶכת ֶאָלא ַעד ֻסּכׂות, ָאַמר: 'ִאם ַּדְעּתׂו 
ַלֲעשות ִלי ָרָעה, ַיְמִּתין ַעד בׂוִאי ֶאְצלׂו', 
ִביֵמי  ֵיֵלְך?  ְוֵאיָמַתי  ָהַלְך.  לֹא  ְוהּוא 
כא(:  א  )עובדיה  ֶׁשֶּנֱאַמר  ַהָמִׁשיַח, 
ִלְׁשפׂוט ֶאת  ִצּיׂון  ְבַהר  "ְוָעלּו מׂוִׁשיִעים 
ְלָפָרָׁשה  ֵיׁש  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵׁשי  ֵעָשו".  ַהר 

זׂו ַרִבים:

טו. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ַאִּציָגה ָּנא ִעְּמָך 
ִמן ָהָעם ֲאֶׁשר ִאִּתי ַוּיֹאֶמר ָלָּמה 

ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:
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и сказал: Для чего. (Для чего) тебе 
оказывать мне услугу, в которой я не 
нуждаюсь? 

обрести бы мне милость в глазах 
моего господина. И не давай мне 
теперь никакого вознаграждения (за 
преподнесенные мною дары). 

16. И возвратился в тот день 
Эсав своим путем в Сеир. 

и возвратился в тот день Эсав 
своим путем. Эсав (возвратился) 
один, а четыреста человек, которые 
шли с ним, устранились от него один 
за другим. А где Святой, благословен 
Он, воздал им (за это)? В дни Дави-
да, как сказано: «и не спасся никто, 
кроме четырехсот юношей, которые 
верхом на верблюдах» [Шмуэль I 30, 
17] [Берешит раба 78]. 

17. А Яаков отправился в Су-
кот. И построил он себе дом, 
а для своего скота сделал 
кущи. Потому нарек имя ме-
сту «Сукот». 

и построил себе дом. Пробыл там 
восемнадцать месяцев: лето и зиму 
и лето. Кущи - (жилище на) лето, дом 
- (на) зиму, кущи - (на) лето [Мегила 
17а]. 

18. И пришел Яаков невреди-
мым в город Шхем, который 
на земле Кенаана, по при-
ходе своем из Падан-Арама, 
и расположился он станом 
пред городом. 

целым (невредимым). Невредим 
телесно, потому что он исцелился 

זׂו  טׂוָבה  ִלי  ַּתֲעֶשה  ֶּזה:  ָלָּמה  ַוּיֹאֶמר 
ֶׁשֵאיִני ָצִריְך ָלּה:

ִלי  ְּתַׁשֵלם  ְולֹא  ֲאדִֹני:  ְבֵעיֵני  ֵחן  ֶאְמָצא 
ַעָּתה ׁשּום ְגמּול:

ֵעָׂשו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוָּיָׁשב  טז. 
ְלַדְרּכֹו ֵׂשִעיָרה:

ַוָּיָׁשב ַבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו: ֵעָשו ְלַבּדׂו, 
ְוַאְרַבע ֵמאׂות ִאיׁש ֶׁשָהְלכּו ִעמׂו, ִנְׁשְמטּו 
ָלֶהם  ָפַרע  ְוֵהיָכן  ֶאָחד.  ֶאָחד  ֵמֶאְצלׂו 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ָּדִוד,  ִביֵמי  הּוא?  ָברּוְך  ַהָקדוׁש 
ִאיׁש  ַאְרַבע ֵמאׂות  "ִּכי ִאם  יז(  )ש"א ל 

ַנַער ֲאֶׁשר ָרְכבּו ַעל ַהְגַמִלים":

לֹו  ַוִּיֶבן  ֻסֹּכָתה  ָנַסע  ְוַיֲעֹקב  יז. 
ָּבִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן 

ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות:

ָעָשר  ְׁשמׂוָנה  ָׁשם  ָׁשָהה  ָבִית:  לֹו  ַוִּיֶבן 
ֹחֶדׁש, ַקִיץ ְוחׂוֶרף ְוַקִיץ, ֻסּכׂות ַקִיץ, ַבִית 

חׂוֶרף, ֻסּכׂות ַקִיץ:

יח. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ָׁשֵלם ִעיר ְׁשֶכם 
ִמַּפַּדן  ְּבֹבאֹו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר 

ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר:

ָׁשֵלם: ָׁשֵלם ְבגּופׂו, ֶׁשִּנְתַרֵפא ִמִצְלָעתׂו. 
ִמָּכל  ְּכלּום  ָחַסר  ֶׁשלֹא  ְבָממׂונׂו,  ָׁשֵלם 
אׂותׂו ּדׂורׂון. ָׁשֵלם ְבתׂוָרתׂו, ֶׁשלֹא ָׁשַכח 
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от своей хромоты. Невредим, что до 
его имущества, потому что ничего 
не убавилось, несмотря на все то 
приношение (Эсаву). Невредим, цел, 
что до его Учения, потому что в доме 
Лавана он не забыл изученного им 
[Шабат 33 б]. 

в город Шхем. עיר שכם то же, что לעיר. 
И подобно этому «пока не пришли בית 
 .в Бет-Лехем» [Рут 1, 19] לחם

по приходе своем (когда пришел) 
из Падан-Арама. Так один говорит 
другому: «Имярек вышел из львиной 
пасти и невредимым пришел». Так же 
и здесь «и пришел невредимым... из 
Падан-Арама», от Лавана и от Эсава, 
которые встретились ему на пути. 

19. И купил он часть поля, где 
раскинул он свой шатер, у 
сынов Хамора, отца Шхема, 
за сто кесит. 

кесита. Серебряная монета. Рабби 
Акива сказал: «Когда я был в при-
морских городах, (я слышал, что 
там) серебряную монету называют 
кесита» [Рош а-Шана 26 б]. В Таргуме 
переведено חורפן - хорошие, годные 
повсюду, подобно «в ходу у торгов-
ца» [23, 16]. (Т. е. это серебряные 
монеты, находящиеся в обороте, и 
всякий торговец их принимает.) 

20. И поставил там жерт-
венник, и назвал он его: «Б-г 
(есть) Б-г Исраэля!» 

и назвал его: Б-г (есть) Б-г Исраэля 
(и назвал его сильным Б-г Исраэля). 
Не (означает), что жертвенник назван 
«Б-г Исраэля». Но в ознаменование 
того, что Святой, благословен Он, был 
с ним и спас его, он назвал жертвенник 
в связи с чудом, чтобы это служило 
восхвалением Вездесущего, когда 

ַּתְלמּודׂו ְבֵבית ָלָבן:

ְוָכמׂוהּו )רות א  ְלִעיר,  ִעיר ְׁשֶכם: ְּכמׂו 
יט( "ַעד בׂוֲאָנה ֵבית ָלֶחם:

ָהאׂוֵמר  ְּכָאָדם  ֲאָרם:  ִמַּפַּדן  ְבֹבאֹו 
ֲאָריׂות  ִׁשֵּני  ִמֵבין  ְפלׂוִני  'ָיָצא  ַלֲחֵברׂו: 
ַוָּיֹבא ָׁשֵלם ִמַפַּדן  ּוָבא ָׁשֵלם', ַאף ָּכאן: 

ֲאָרם, ִמָלָבן ּוֵמֵעָשו ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו לׂו ַבֶּדֶרְך:

יט. ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר 
ָנָטה ָׁשם ָאֳהלֹו ִמַּיד ְּבֵני ֲחמֹור 

ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה:

ְקִׂשיָטה: ָמָעה, ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא: 'ְּכֶׁשָהַלְכִּתי 
ְקִשיָטה'  ְלָמָעה,  קׂוִרין  ָהיּו  ַהָּים  ִלְכַרֵּכי 
ְבָכל  ֲחִריִפים  טׂוִבים,  'חּוְרָפן',  )ְוַתְרגּומׂו: 

ָמקׂום, ְּכגׂון: "עׂוֵבר ַלסׂוֵחר"(:

לֹו  ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוַּיֶּצב  כ. 
ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:

ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל: לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח 
ָקרּוי "ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל", ֶאָלא ַעל ֵׁשם ֶׁשָהָיה 
ְוִהִצילׂו ָקָרא ֵׁשם  ַהָקדׂוׁש ָברּוְך הּוא ִעמׂו 
ֶׁשל  ִׁשְבחׂו  ִלְהיׂות  ַהֵּנס,  ֵׁשם  ַעל  ַהִמְזֵבַח 
ִמי  ְּכלׂוַמר:  ַהֵׁשם,  ִבְקִריַאת  ִנְזָּכר  ָמקׂום 
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будут произносить имя, (нареченное 
им). Иначе говоря: Тот, Кто есть Б-г, 
- Святой, благословен Он, - Он Б-г 
мой, а мое имя - Исраэль. И также на-
ходим, что касается Моше: «и нарек 
ему (жертвеннику) имя: Г-сподь - чудо 
мне» [Имена 17, 15]. Это не (означает), 
что жертвенник назван «Г-сподь», но 
в связи с чудом дал имя жертвеннику, 
чтобы восхвалять Святого, благо-
словен Он: Г-сподь (сотворил) чудо 
мне. А наши мудрецы разъясняли, что 
Святой, благословен Он, назвал Яакова 
«эль», сильным [Мегила 18а]. И слова 
Торы - как молот разбивает скалу (на 
бесчисленные осколки), - могут иметь 
много значений. Я же намерен выяс-
нить прямой смысл стиха. 

ָברּוְך הּוא, הּוא  ַהָקדוׁש  ֶׁשהּוא ֵאל, הּוא 
ָמִצינּו  ְוֵכן  ִיְשָרֵאל.  ֶׁשְשִמי  ִלי  ֵלאֹלִהים 
ה'  ְׁשמׂו  "ַוִּיְקָרא  טו(  יז  )שמות  ְבמֶֹׁשה 
ִנִסי", לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח ָקרּוי ה', ֶאָלא ַעל ֵׁשם 
ִׁשְבחׂו  ְלַהְזִּכיר  ַהִמְזֵבַח,  ֵׁשם  ָקָרא  ַהֵּנס 
ִנִסי',  הּוא  'ה'  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ֶׁשל 
ְוַרבׂוֵתינּו ָּדְרׁשּו ֶׁשַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא ְקָראׂו 
ְלַיֲעקֹב 'ֵאל', ְוִדְבֵרי ּתׂוָרה )ירמיה כג כט( 
"ּוְכַפִטיׁש ְיפׂוֵצץ ֶסַלע", ִמְתַחְלִקים ְלַכָמה 
ִמְקָרא  ֶׁשל  ְפׁשּוטׂו  ְלַיֵשב  ַוֲאִני  ְטָעִמים, 

ָבאִתי: 
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תהילים עט' 
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו 
ַּכַּמִים  ָדָמם  ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ: 
קֹוֵבר:  ְוֵאין  ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
)ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
ִקְנָאֶתָך: )ו(  ְּכמֹו ֵאׁש  ִּתְבַער 
ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר  ֲחָמְתָך ֶאל  ְׁשֹפְך 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
)ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך  ֲאֶׁשר 
ָנֵוהּו  ְוֶאת  ַיֲעֹקב  ֶאת  ָאַכל  ִּכי 
ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 

ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в раз-
валины! (2) Трупы рабов Твоих 
отдали на съедение птицам 
небесным, тела праведников 
Твоих - зверям земным! (3) 
Пролили кровь их, как воду, 
вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сдела-
лись посмешищем у соседей 
наших, поруганием и посрам-
лением у окружающих нас. (5) 
До каких пор, о Б-г, Ты будешь 
гневаться непрестанно, будет 
пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой 
на народы, которые не знают 
Тебя, и на государства, ко-
торые имени Твоего не при-
зывают. (7) Ибо пожрали они 
Яакова и обитель Его опусто-
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ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת 
)ט(  ְמֹאד:  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
ְּבֵני  ְזרֹוֲעָך הֹוֵתר  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְתמּוָתה: )יב( ְוָהֵׁשב ִלְׁשֵכֵנינּו 
ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם  ֶאל  ִׁשְבָעַתִים 
)יג(  ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר 
ַמְרִעיֶתָך  ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו 
ָודֹר  ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה 

ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ֶאל ֹׁשַׁשִּנים ֵעדּות 
רֵֹעה  )ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף 
ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל 
יֹוֵסף יֵֹׁשב ַהְּכרּוִבים הֹוִפיָעה: 
ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג( 
ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה 
)ד(  ָּלנּו:  ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה 
ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה: 
ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 

шили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встре-
тит нас вскоре милосердие 
Твое, ибо мы истощены очень. 
(9) Помоги нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, ради 
славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши 
ради имени Твоего. (10) За-
чем говорят народы: «Где 
Всесильный их?». Да станет 
известно между народами, на 
глазах у нас, отмщение за про-
литую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стена-
ние узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 
Всесильный, возврати нас, 
да воссияет лик Твой, и мы 
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ֶהֱאַכְלָּתם  )ו(  ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת 
ַוַּתְׁשֵקמֹו  ִּדְמָעה  ֶלֶחם 
ִּבְדָמעֹות ָׁשִליׁש: )ז( ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו: 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן  )ט( 
)י(  ַוִּתָּטֶעָה:  ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש 
ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש ָׁשָרֶׁשיָה 
ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא 
ָהִרים ִצָּלּה ַוֲעָנֶפיָה ַאְרֵזי ֵאל: 
ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( ָלָּמה 
ָּפַרְצָּת ְגֵדֶריָה ְוָארּוָה ָּכל ֹעְבֵרי 
ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך: 
)טו(  ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער 
ֱאֹלִהים ְצָבאֹות ׁשּוב ָנא ַהֵּבט 
ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: 
)טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר ָנְטָעה ְיִמיֶנָך 
)יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָיְדָך  ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך 
ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל 
ָנסֹוג  ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )כ( 

ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. 
(12) Пустила она ветви свои 
до моря, побеги свои - до реки 
[Евфрат]. (13) Зачем разрушил 
Ты ограды ее? Обрывают ее 
все проходящие мимо. (14) Ди-
кий кабан лесной подрывает 
ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] во-
инств, обратись же, взгляни с 
неба, увидь и присматривай за 
лозой этой, (16) и за саженцем, 
который насадила десница 
Твоя, и за сыном, которого Ты 
закрепил за Собою. (17) Она 
сожжена в огне, обрезана. 
От окрика гнева Твоего они 
гибнут. (18) Да будет рука Твоя 
над человеком, [спасенным] 
десницей Твоей, над сыном 
человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы 
не отступим от Тебя; оживи 
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תהילים פא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ַהִּגִּתית ְלָאָסף: 
עּוֵּזנּו  ֵלאֹלִהים  ַהְרִנינּו  )ב( 
ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ג( ְׂשאּו 
ִזְמָרה ּוְתנּו ֹתף ִּכּנֹור ָנִעים ִעם 
ָנֶבל: )ד( ִּתְקעּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר 
ַּבֵּכֶסה ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק 
ְלִיְׂשָרֵאל הּוא ִמְׁשָּפט ֵלאֹלֵהי 
ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות  )ו(  ַיֲעֹקב: 
ָׂשמֹו ְּבֵצאתֹו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים 
ְׂשַפת לֹא ָיַדְעִּתי ֶאְׁשָמע: )ז( 
ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו  ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי 
ַּבָּצָרה  )ח(  ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד 
ָקָראָת ָוֲאַחְּלֶצָּך ֶאֶעְנָך ְּבֵסֶתר 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם 
ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי ְוָאִעיָדה 
ִלי:  ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך 
ְולֹא  ָזר  ֵאל  ְבָך  ִיְהֶיה  לֹא  )י( 
)יא(  ֵנָכר:  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה  ָאֹנִכי 
ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 

нас, и мы будем взывать к 
имени Твоему. (20) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, оплоту 
нашему; трубите Всесильному 
[Б-гу] Яакова! (3) Возвысьте 
пение, дайте тимпан, слад-
козвучную арфу с лирой. (4) 
Трубите в новолуние в рог, 
в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на Йо-
сефа, когда вышел тот, чтобы 
пройти по [всей] Стране Еги-
петской: «Речь незнакомую я 
слышу». (7) «Я снял с плеча его 
тяжесть, и руки его освободи-
лись от котлов. (8) Взывал ли 
в беде ты - Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. 
При водах Меривы испытал Я 
тебя. (9) Слушай, народ Мой, Я 
предупреждаю тебя, Израиль, 
если ты будешь слушать Меня! 
(10) Чтобы не было у тебя чу-
жого бога, и не поклонялся 
ты божеству чужеземному. 
(11) Я - Б-г, Всесильный твой, 
Который поднял тебя из Стра-
ны Египетской. Раскрой уста 
твои, и Я наполню их». (12) Но 
не слушал народ Мой голо-
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ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
ָצֵריֶהם  ְוַעל  ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
ְלעֹוָלם:  ִעָּתם  ִויִהי  לֹו  ְיַכֲחׁשּו 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

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

ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 

са Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил 
Я их на усмотрение сердца 
их, пусть ходят по помыслам 
своим. (14) О, если бы народ 
Мой слушал Меня, Израиль 
ходил бы путями Моими! (15) Я 
скоро смирил бы врагов их, на 
притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники 
Б-га заискивать будут пред 
Ним, их же благоденствие бу-
дет продолжаться вовек. (17) 
Он питать его будет от тука 
пшеницы, из скалы медом на-
сытит тебя.

Псалом 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Все-
сильного [Б-га], в среде су-
дей Он суд ведет. (2) Доколе 
будете вы судить по кривде, 
злодеям лицеприятствовать 
вовек?. (3) Творите суд бед-
няка и сироты, угнетенного и 
нищего оправдывайте, (4) из-
бавляйте бедного и нищего, от 
руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме 
они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы 
- ангелы, сыны Всевышнего - 
все вы. (7) Однако вы умрете, 
как человек, падете, как один 
из князей. (8) Восстань, Все-
сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.
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ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 7

«...И благотворительность — как 
могучий поток» (книга Амоса, 
конец гл. 51). «Могучий (эйтан) 
поток» — это сфира Бина «пости-
жение» — поток, исходящий из 
сфиры Хохма — «мудрость», на-
зываемой эйтан («могущество») 
и «точкой, расположенной во 
дворце, символизирующем сфи-
ру Бина». Кроме того, эти две 
сфирот называются «двумя не-
разлучными друзьями». Буквы 
«алеф», «йод», «тав», «нун», 
из которых образовано слово 
эйтан, используются для об-
разования будущего времени 
глаголов, и поэтому это слово 
как бы означает: «Я Тот, Кто 
раскроет Себя в грядущем». И 
так сказано о Мошиахе «Обре-
тет раб Мой мудрость» — ибо в 

те времена проникнет свет Эйн 
Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он, в самую глубину души, 
ибо «могучий поток», эманация 
высшей мудрости, озарит ее, так 
что человек полностью сольет-
ся с Божественным единством, 
стремясь к этому всем сердцем, 
после того, как удалит «крайнюю 
плоть своего сердца» — земные 
желания.
И в настоящее время, когда народ 
находится в изгнании, тоже есть 
возможность озарить частицей 
Божественного света глубину 
души, отчасти подобно тому, как 
это произойдет в будущем. Это-
го можно достичь, возбуждая в 
высших мирах великую жалость 
по отношению к Божественной 
искре, заключенной в душе че-
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ловека. Поскольку на самом деле 
эта искра заслуживает великой 
жалости все время, пока человек 
не удостоился откровения Боже-
ственного света, исходящего из 
высшей мудрости, называемой 
эйтан, и проникающего в самую 
глубину души, так что человек 
полностью сольется с Боже-
ственным единством и душа его 
растает в Божественном свете. 
Ведь искра эта происходит из 
высшей мудрости, и все время, 
пока не может она раскрыть 
свою сущность в средоточии 
сердца, — месте, где ее сиянию 
предназначено раскрыться, — 
ее существование именуется 
«изгнанием». И высшая великая 
жалость освобождает ее из из-
гнания и плена и дает ей возмож-
ность раскрыться в средоточии 
сердца как великая любовь; об 
этом известно из толкования 
стиха «Яаков, который избавил 

Авраама», приведенного в «Та-
нии», часть 1, глава 45. Известно, 
что откровение свыше приходит 
в результате соответствующих 
действий внизу. А именно от-
кровение высшей жалости про-
изойдет тогда, когда евреи, по 
природе своей милосердные 
и склонные оказывать помощь 
ближнему, пробудят великую 
жалость в своих сердцах и на-
делят тех, кто беднее их мате-
риальными благами, золотом и 
серебром. Поэтому наша благо-
творительность вызывет могу-
чий поток Божественной мило-
сти к нам. Но ведь известно, что 
«за кожу человек готов отдать 
кожу, но всем готов он пожерт-
вовать ради своей души» — Бо-
жественной души, чтобы озарить 
ее светом жизни, светом Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он.

Слово «цдака», «благотвори-
тельность», буквально пере-
водится «справедливость».

הּוא  ֵאיָתן»  ַחל  »ּנַ ׁשֶ מֹו  ּכְ רּוׁש,  ֵפּ

ִחיַנת  ִמְבּ ֶכת  ְמׁשֶ ַהּנִ ָכה  ַהְמׁשָ

«ֵאיָתן»,
Имеется в виду [на вну-
треннем уровне понимания] 
духовная категория, что 
подобна могучему потоку 
[«нахаль эйтан»], то есть 
течет [«нахаль»] из аспекта 
«могучий» [«эйтан»].
«Могучий (эйтан) поток» — 
это сфира Бина («постиже-
ние») — поток, исходящий из 
сфиры Хохма — («мудрость»), 

סֹוף  ָעמֹוס  (ּבְ ֵאיָתן»  ַנַחל  ּכְ «ּוְצָדָקה 

ִסיָמן ה). 
«...И благотворительность 
— как могучий поток» (книга 
Амоса, конец гл. 5).
Амос, 5:24. «Пусть правосу-
дие («мишпат») хлынет как 
вода, и благотворительность 
(«цдака») — как могучий по-
ток». Смысл этой аллегории в 
пожелании того, чтобы право-
судие, которое было скрыто 
до сих пор, раскрылось по-
добно воде, поднимающейся 
из недр земли и благотвори-
тельность раскрылась в всей 
силе, подобно водам реки, 
несущимся мощным потоком. 
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называемой «эйтан» («мо-
гущество»).  Слово «эйтан» 
имеет несколько значений: 
« с и л ь н ы й » ,  « т в е р д ы й » , 
«устойчивый». Все три этих 
аспекта присутствую в ка-
тегории Хохма, которой об-
ладает еврейская душа. Все 
они подразумеваются в букве 
Йод Б-жественного Имени 
Авайе, которая указывает на 
сфиру Хохма. В написании 
буквы Йод есть сама точка, 
которой изображается буква 
Йод, верхний кончик буквы 
«коц эльйон» и нижний «коц 
тахтон».

ֵהיָכָלא»  ה ְבּ ִחיַנת «ְנֻקּדָ ִהיא ְבּ ׁשֶ
[Этот аспект «эйтан», хохма] 
также называется [на языке 
каббалы] «точкой, располо-
женной во дворце» [«некуда 
бе-эйхала»],
Это точка Хохмы, которая, 
подобно реке, втекает во 
дворец сфиры Бина. Это от-
носится также к абсолютно-
му состоянию неощущения 
себя, «битуль» души, который 
проистекает из категории 
Хохма (более возвышенный 
битуль, нежели тот битуль 
и любовь к Творцу, что воз-
никают в душе в силу интел-
лектуального размышления и 
постижения Б-жественного 
в аспекте Бина). Эта точка 
категории Хохма души при-
влекается к глубинам сердца, 
к тому дворцу, что способен 

ее воспринять на внутреннем 
уровне.

ּו»ְתֵרין ֵריִעין ְוכּו’»,
Кроме того, эти две сфирот 
называются «двумя близ-
кими друзьями, [которые 
неразлучны]». 
Так называют высшие сфирот 
Хохма и Бина. Их постоянное 
слияние — это залог суще-
ствования мира. 

ׁשֹות ֶלָעִתיד, ּמְ ְואֹוִתּיֹות «ֵאיָתן» ְמׁשַ
 Буквы «алеф», «йод», «тав», 
«нун», из которых образова-
но слово эйтан, используют-
ся для образования будуще-
го времени глаголов разных 
склонений,
Тем самым слово «эйтан» на-
мекает на то, что духовный 
аспект «эйтан» сможет рас-
крыться лишь в будущем, с 
наступлением эры Мошиаха.

ְלָיא, רּוׁש: ֲאָנא ָעִתיד ְלִאְתַגּ ֵפּ
 и поэтому это слово как бы 
означает: «Я Тот, Кто рас-
кроет Себя в грядущем». 

י  ַעְבּדִ יל  ּכִ ַיׂשְ ה  «ִהּנֵ תּוב:  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְוגֹו’»,
И так сказано [о Мошиахе] 
«Обретет раб Мой мудрость»
Йешаяу, 52:13. Слово «об-
ретет мудрость», «йаскиль» 
употребляется здесь именно 
в будущем времени.

רּוְך  ה ָאז אֹור ֵאין סֹוף ָבּ ּלֶ ִּיְתּגַ ְוַהְיינּו ׁשֶ

ִניִמּיּות  ּפְ ּתֹוְך  ֵרְך  ִיְתּבָ ְוִיחּודֹו  הּוא 

ב, ת ַהּלֵ ְנֻקּדַ
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ибо в те времена проникнет 
свет Эйн Соф [— Всевышне-
го], благословен Он, в самую 
глубину души, 

ֵאיָתן»,  «ַנַחל  ַכת  ַהְמׁשָ ְיֵדי  ַעל 

ָּיִאיר  ׁשֶ ָאה,  ִעָלּ ָחְכָמה  ֶהָאַרת  הּוא 

ב, ְפִניִמּיּות ַהּלֵ ּבִ
ибо «могучий поток» [ка-
тегория «нахаль эйтан»], 
нисходящий свет Высшей 
Б-жественной мудрости 
озарит ее, так что чело-
век полностью сольется с 
Б-жественным единством, 
стремясь к этому всем серд-
цем,

ַתְכִלית  ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ִיחּודֹו  ּבְ ֵטל  ִלָבּ

א, ִלָבּ ֵמָעְמָקא ְדּ
совершенно растворится в 
Единстве Его благословен-
ного до самых глубин своего 
сердца.

ֲאוֹות  ִמּתַ ָהָעְרָלה  ֲהָסַרת  ַאֲחֵרי 

ִמּיֹות ְוכּו’. ׁשְ ַהּגַ
после того, как удалит «край-
нюю плоть своего сердца» — 
земные желания.
Дварим, 10:6, 30:6. После это-
го не будет больше сокрыта от 
него глубинная сущность его 
сердца и стремление души со-
вершенно растворится в бес-
конечности Б-жественного 
света, исходящие из катего-
рии Хохма души. В ней есть 
все три аспекта «эйтан»: сила 
и напористость стремления 
сущности души, твердость и 
постоянство. Эти качества 

унаследованы от праотцев 
и в них выражается третий 
аспект устойчивости. Та-
ким образом, в будущем с 
раскрытием Мошиаха свет 
раскрытия категории Хох-
ма засияет в самой глубине 
сердца, сердце почувствует 
на самом внутреннем уровне 
совершенное неощущение 
себя перед всеобъемлющим 
единством Святого, благосло-
вен Он, исходящие из катего-
рии Хохма души и со стороны 
раскрытия категории Высшей 
Б-жественной Мудрости.

ה, ָגלּות ָהֵחל ַהּזֶ ה ּבְ ה, ַעּתָ ְוִהּנֵ
И в настоящее время, когда 
народ находится в изгнании,
По Овадья, 1:20. «Когда на-
род находится в изгнании 
среди кенаанян до Царфата, 
и изгнанные из Иерусалима, 
что в Сфараде, унаследуют 
горы Нэгева.
Нужно заметить, что в 5752 
(1992) году Любавичский Ребе 
Шлита сообщал, что сейчас 
наступили дни Мошиаха и все 
уже готово для полного рас-
крытия Б-жественности. Так-
же практически все аспекты 
изгнания исправлены, вклю-
чая «царфат» (еврейское на-
звание Франции), изначально 
связанный с тяжелейшим 
злом французской революции 
и гордыней Наполеона, но, 
благодаря духовному слу-
жению хабадских ребе и их 
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посланников, превращенный 
в «уфарацта» — термин, обо-
значающий распространение 
Торы по всему миру. Также 
гиматрия слова «уфарацта» 
— «770» и «Дом Мошиаха». 
Смотри Двар Малхут гл. «Ва-
ишлах».

ְקָצת  ְלָהִאיר  ְיעּוָצה  ֵעָצה  ן  ֵכּ ם  ַגּ ֵיׁש 

ת  ִחיַנת «ֵאיָתן» ְלתֹוְך ְנֻקּדַ אֹור ה’ ִמְבּ

ֵעין ֶלָעִתיד, ב ּכְ ִניִמּיּות ַהּלֵ ּפְ
 т о ж е  е с т ь  в о з м о ж -
ность озарить частицей 
Б-жественного света глу-
бину души, отчасти подобно 
тому, как это произойдет в 
будущем.

ִניצֹוץ  ַעל  עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ְוַהְיינּו 

ַרֲחִמים  ִחיַנת  ְבּ ַנְפׁשֹו  ּבְ ׁשֶ ֱאלֹקּות 

ים ָהֶעְליֹוִנים. ַרּבִ
 Этого можно достичь, воз-
буждая в высших мирах 
великую жалость [катего-
рия «Рахамим рабим»] по 
отношению к Б-жественной 
искре, заключенной в душе 
человека.
Эта категория Высшей жало-
сти безгранична.

ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה  ׁשֶ ל ְזַמן  ּכָ ֱאֶמת,  ּבֶ י  ּכִ

«ֵאיָתן»  ִחיַנת  ִמְבּ ה’  אֹור  ה  ּלֶ ִּיְתּגַ ׁשֶ

ִניִמית ְלָבבֹו, ת ּפְ ְנֻקּדַ ּבִ
Поскольку на самом деле 
эта искра заслуживает ве-
ликой жалости все время, 
пока человек не удостоился 
откровения Б-жественного 
света, исходящего из [выс-

шей мудрости, называемой] 
эйтан, и проникающего в 
самую глубину души,

א  ִלָבּ ֵרְך ֵמָעְמָקא ְדּ ִיחּודֹו ִיְתּבָ ֵטל ּבְ ִלָבּ

ׁש ֶפׁש ַמּמָ לֹות ַהּנֶ ַעד ּכְ
 так что человек полностью 
сольется с Б-жественным 
единством и душа его со-
вершенно растворится в 
Б-жественном свете в вы-
сочайшем порыве «клот 
а-нефеш».

ַעל  דֹוָלה  ּגְ ַרֲחָמנּות  ֵיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאַזי 

ַנְפׁשֹו.  ּבְ יצֹוץ ׁשֶ ַהּנִ
[и все время, что человек не 
удостоился такого], тогда 
воистину это должно вызы-
вать величайшую жалость по 
отношению к Б-жественной 
искре в душе его

ָחְכָמה  ִחיַנת  ִמְבּ ְך  ִנְמׁשָ יצֹוץ  ַהּנִ י  ּכִ

ׁש, ָאה ַמּמָ ִעָלּ
 Ведь [искра эта] происходит 
из категории самой Высшей 
мудрости [«Хохма илаа»], 

ִחיָנתֹו ְלתֹוְך  ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִאיר ִמּבְ ּוְכׁשֶ

ב, ִניִמּיּות ַהּלֵ ּפְ
и все время, пока не может 
эта искра души раскрыть 
свою сущность в средоточии 
сердца
Это категория Хохма, которая 
вызывает совершенное не-
ощущение себя («битуль») 
перед Всевышним.

ּלּוי ֶהָאָרה זֹו  ם ְמקֹום ּגִ ָ ּשׁ ׁשֶ
в месте, где ее сиянию пред-
назначено раскрыться,
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В глубине сердца. 

ׁש. לּות ַמּמָ ְבִחיַנת ּגָ ֲהֵרי ֶזה ִבּ
ее существование именует-
ся самым настоящим «из-
гнанием» [«галут»].
Понятие «Галут» заключа-
ется в том, что человек не 
может раскрыть в себе те 
силы, которыми он обладает 
на внутреннем уровне.

ים ָהֶעְליֹוִנים יֹוֵצא  ְוַעל ְיֵדי ַרֲחִמים ַרּבִ

ְלתֹוְך  ּוֵמִאיר  ְבָיה,  ִ ְוַהּשׁ לּות  ֵמַהּגָ

ַאֲהָבה  ִחיַנת  ְבּ ב  ַהּלֵ ִניִמּיּות  ּפְ ה  ְנֻקּדָ

ה זֹו, ַרּבָ
И великая жалость Свыше 
освобождает ее из изгнания 
и плена и дает ей возмож-
ность раскрыться в средо-
точии сердца как великая 
любовь [«ахава раба»];
Аспект «великая любовь» вы-
ражается в полном слиянии 
души с Б-жественным светом 
и растворении в нем, состоя-
ние «клот а-нефеш».

ר  ֲאׁשֶ תּוב: «ְלַיֲעקֹב  ּכָ ֶשׁ ִמַמה  ּנֹוָדע  ּכַ

ָדה ֶאת ַאְבָרָהם», ּפָ
 об этом известно из толко-
вания стиха «Яаков, который 
избавил Авраама»,
Смотри Йешаяу, 29:22. В ми-
драше «Берейшит раба» ска-
зано, что Авраам был спасен в 
заслугу того, что от него впо-
следствии должен был про-
изойти Яаков. На внутреннем 
уровне здесь подразумевает-
ся, что когда качество хесед, 
характеризующее Авраама, 

находится в сокрытии, то 
вызволить его оттуда может 
качество Яакова — рахамим, 
жалость.

ֶרק  ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֶפּ ֵאר ְבּ ְתָבּ ִנּ ּוְכמֹו ֶשׁ

מה.
Как об этом написано в «Та-
нии», часть 1, глава 45.
Для того же, чтобы категория 
великой жалости снизошла в 
этом мир, необходима пред-
варительная работа человека 
внизу по принципу «итерута 
де-ле-татаа», которая смогла 
бы пробудить эту жалость.

ְלֵעיָלא  י ִאְתָערּוָתא ִדּ ּומּוַדַעת זֹאת, ּכִ

ְלָיא  ַתּ ְוָקא  ּדַ א  ְלַתָתּ ִדּ ִאְתָערּוָתא  ְבּ

ָתא, ִמּלְ
 Известно, что открове-
ние свыше [«итерута де-
ле-эйла»]  приходит в ре-
зультате соответствующих 
действий внизу [«итерута 
де-ле-татаа»].

ַרֲחִמים  ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל  ַהְיינּו  ּדְ

ֲחִסיִדים,  ְוְגֹוְמֶלי  ַרֲחָמִנים  ֵלב  ּבְ ים  ַרּבִ

ִמּיּות:  ׁשְ ּגַ ָעה  ּפָ ַהׁשְ ה  ְלַמּטָ יַע  ּפִ ְלַהׁשְ

ָזָהב ָוֶכֶסף ְוכּו’
 А именно [откровение выс-
шей жалости произойдет] 
тогда, когда евреи, по при-
роде своей милосердные и 
склонные оказывать помощь 
ближнему, пробудят вели-
кую жалость в своих серд-
цах и наделят тех, кто беднее 
их материальными благами, 
золотом и серебром.
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ת  ֻעּלַ ּפְ ִהיא  ָדָקה  ַהּצְ ת  ֻעּלַ ּפְ ְוָלֵכן 

ׁש. «ַנַחל ֵאיָתן» ַמּמָ
Поэтому наша благотво-
рительность — это самое 
реальное действие «нахаль 
эйтан»
Оно вызывает могучий по-
ток Б-жественной милости 
к нам. Благодаря Цдаке из 
аспекта «Эйтан» («хохма») 
нашей души нисходят лю-
бовь и «битуль» и раскры-
ваются подобно «потоку» 
(«нахаль») в самой глубине 
сердца.

י  תּוב: «ּכִ ּכָ ּ ה, מּוַדַעת זֹאת ַמה ֶשׁ ְוִהּנֵ

ַעד עֹור עֹור ּבְ
 Но ведь известно, что «за 
кожу человек [готов отдать] 
кожу,

Ийов, 2:4. Слово «ор», по 
мнению многих мудрецов, 
означает здесь не «кожа», а 
«орган тела» — т. е. человек 
готов пожертвовать одним 
органом тела, чтобы спасти 
другой, более важный для 
жизни.

ַעד ַנְפׁשֹו» ן ּבְ ר ְלִאיׁש ִיּתֵ ְוָכל ֲאׁשֶ
 и всем готов он пожертво-
вать ради своей души»

ָהֱאלִֹקית,
ради Б-жественной души,

רּוְך  ָבּ ֵאין סֹוף  ַהַחִּיים  אֹור  ּבְ ַלֲהִאיָרּה 

הּוא:
 чтобы озарить ее светом 
жизни, Бесконечным светом 
Эйн Соф, благословен Он.
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8.1. Нельзя положить два 
эрува, один на востоке, а 
другой на западе, чтобы часть 
дня ходить [в сторону] одного 
из двух эрувов, а и остальное 
время - в [сторону] другого, 
поскольку не делают двух 
эрувов на один день. Пред-
положим, кто-то ошибся и 
сделал эрувы с двух сторон, 
поскольку ему казалось, что 
так можно делать. Или же 
сказал двум [людям]: «Пойди-
те и сделайте за меня эрув», 
и один сделал для него эрув 
с севера, а другой - с юга. 
Может он ходить [только] там, 
где ступает нога обоих.

8.2. Что значит «ходить 
только там, где ступает нога 
обоих»? Может он ходить 
только там, где могут ходить 
они оба. Если один положил 

эрув на расстоянии тысячи 
локтей с восточной стороны, 
а другой - на расстоянии пя-
тисот локтей с западной сто-
роны, тот, за кого они сделали 
эрув, может пройти на запад 
лишь тысячу локтей, как тот, 
кто делал за него эрув на вос-
токе, а на восток может прой-
ти только тысячу пятьсот лок-
тей, как тот, кто делал за него 
эрув на западе. Поэтому, он не 
сможет сдвинуться со своего 
места, если сделал эрувы или 
за него сделали такие два 
эрува, один на расстоянии 
двух тысяч локтей к востоку, 
а другой на расстоянии двух 
тысяч локтей к западу.

8.3. Может человек сделать 
два эрува с двух сторон, по-
ставив условие: «Если слу-
чится у меня нечто, связанное 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ ОБ ЭРУВАХ. Глава восьмая
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с заповедью, или нужно мне 
будет поторопиться и пона-
добится мне [пойти] в этом на 
правлении, я буду полагаться 
на этот эрув, а эрув с другой 
стороны - это ничто. Если же 
мне нужно будет в ту, другую 
сторону, это будет эрувом, 
на который я положусь, а тот, 
что в первом направлении, 
- ничто. А если мне нужно 
будет в две стороны, могу я 
положиться на тот эрув, на 
который захочу, и куда за-
хочу, туда и пойду. А если не 
случится у меня ничего, и не 
нужно мне будет [идти] ни в 
одном из этих направлений, 
то эти два эрува - не эрувы, 
и не буду я полагаться ни на 
один из них, но буду подобен 
[остальным] жителям моего 
города, которые могут [прой-
ти] две тысячи локтей в любом 
направлении за [городской] 
стеной».

8.4. Как в субботу запреще-
но выходить за [субботние] 
пределы, так это запрещено 
в праздничный день и в Йом 
Кипур. И как переносящий 
[предметы] в субботу из вла-
дения в [другое] владение 
подлежит наказанию, так 
виновен и тот, кто переносит 
[предметы] из владения во 
владение в Йом Кипур. Однако 
в праздничный день разреше-
но носить [вещи] из владения 
во владение. Поэтому делают 

эрув дворов и партнерство в 
переулках в Йом Кипур, как 
в субботу. И делают эрув 
пределов в Йом Кипур и в 
праздничные дни так же, как 
это делают в субботу.

8.5. Если праздничный день 
выпадает перед субботой или 
после нее, как и [в случае] 
двух праздничных дней [по 
обычаю] диаспоры, можно 
сделать два эрува в разных 
направлениях и полагаться 
на любой из них в первый 
день, а на эрув в другом на-
правлении - во второй день. 
Или же можно сделать один 
эрув в одном направлении 
и полагаться на него в один 
из двух дней, а в другой день 
человек будет, как [осталь-
ные] жители города, как будто 
он не делал эрува, и сможет 
[ходить] на две тысячи локтей 
в любом направлении [от го-
рода]. О чем идет речь? О двух 
праздничных днях, [принятых] 
в диаспоре. А два празднич-
ных дня Рош га-Шана по-
добны одному дню, и на два 
эти праздничных дня можно 
сделать эрув лишь в одном 
направлении.

8.6. И может человек по-
ставить условие, сказав: «Это 
мой эрув на эту субботу, но не 
на другую субботу; на другую 
субботу, но не на эту; на суб-
боты, но не на праздничные 
дни; на праздничные дни, но 



Мишнэ Тора Среда יום רביעי 162

не на субботы».
8.7. Если [человек] сказал 

пятерым: «Я сделаю эрув за 
того из вас, кого выберу, и 
если я выберу [кого-то из вас], 
он может туда ходить, а если 
не выберу - не может ходить», 
то даже когда он выбрал по-
сле наступления темноты, тот, 
[кого он выбрал], может пойти. 
Ведь есть возможность вы-
бора в вещах, [предписанных] 
мудрецами. Это относится и к 
тому, кто делает эрув на все 
субботы года и говорит: «Если 
захочу, то пойду [в сторону 
эрува], а не захочу - не пойду, 
но буду, как жители города». 
В ту субботу, когда захочет, 
может пойти [к эруву], даже 
если он захотел этого после 
наступления темноты.

8.8. Если делают эрув для 
двух праздничных дней диа-
споры или для субботы и 
праздничного дня, даже когда 
это один эрув в одном направ-
лении для двух дней, нужно, 
чтобы эрув находился на 
своем месте в первый вечер 
и во второй вечер все время 
сумерек. Как это делать? От-
нести его накануне празд-
ничного дня или накануне 
субботы и дождаться с ним 
темноты. А потом за брать с 
собой и уйти, [если это была 
ночь праздничного дня], но 
назавтра отнести его в то же 
место и оставить там, пока не 
стемнеет, чтобы затем съесть, 

если это субботняя ночь, или 
принести [обратно], если это 
ночь праздничного дня. Ведь 
это две святости, и не подоб-
ны они одному дню, чтобы мы 
могли сказать: «В первую ночь 
приобретен эрув на два дня».

8.9. Если эрув съеден в пер-
вый [день] - приобретен эрув 
на первый [день], но нет эрува 
на второй. Если сделали эрув, 
отмеренный ногами в первый 
день, следует сделать эрув 
ногами и во второй, но толь-
ко если пошли и встали на 
том месте и решили в сердце 
своем, что там приобретается 
субботнее пребывание. Если в 
первый [день] сделали эрув с 
помощью хлеба, но хотят от-
мерить эрув во второй [день] 
ногами, - это эрув; а если хо-
тят сделать эрув с помощью 
хлеба - нужно сделать [во 
второй день] эрув с помощью 
того же хлеба, которым дела-
ли в первый.

8.10. Если Йом Кипур выпал 
на канун субботы или после 
субботы, в то время, когда 
освящают [месяц] по [свиде-
тельству] очевидцев, то, мне 
кажется, это [как] один день 
и одна святость.

8.11. А когда мы говорили, 
что можно делать два эрува в 
двух направлениях для двух 
дней, то это только с тем ус-
ловием, чтобы можно было 
добраться до любого из двух 
эрувов в первый день. А если 
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невозможно для [человека] 
добраться до эрува второго 
дня в первый день, то эрув 
второго [дня] - не эрув. Ведь 
заповедь эрува [подразуме-
вает], чтобы это была трапе-
за, годная еще днем [кануна 
субботы или праздника], а 
если невозможно добраться 
до этого эрува в первый день, 
он не годится [для трапезы] 
накануне [второго дня].

8.12. Например, если поло-
жили эрув на расстоянии двух 
тысяч локтей от дома в вос-
точном направлении и пола-
гаются на него в первый день, 
а второй положили на рассто-
янии одного локтя, сотни или 
тысячи [локтей] в западном 
направлении, чтобы на него 
положиться во второй день, 
этот второй - не эрув. Ведь в 
первый день второй [эрув] не 
годится для [этого человека] 
еще днем, потому что он не 
может до него добраться, по-
скольку в западную сторону 
ему уже не осталось [рас-
стояния, разрешенного для 
ходьбы].

8.13. Но если положили эрув 
на расстоянии тысячи пяти-
сот локтей от дома в восточ-
ном направлении, а второй 
эрув положили в западном 
направлении от дома на рас-
стоянии в пятьсот локтей, и 
на него полагаются во второй 
день, - это эрув, поскольку 

возможно до него добраться 
в первый день.

8.14. Если праздничный день 
выпадает на канун суббо-
ты, не делают в празднич-
ный день ни эрув дворов, ни 
эрув пределов, но делают 
его в четверг, то есть в канун 
праздничного дня. А если два 
праздничных дня диаспоры 
выпали на четверг и канун 
субботы, следует делать в 
среду эрув пределов и эрув 
дворов, а коль скоро забыли 
и не сделали, можно сделать 
эрув дворов в четверг и канун 
субботы условно, но не эрув 
пределов.

8.15. Что значит условно? 
Говорят в четверг: «Если се-
годня праздничный день - мои 
слова ничего не [значат], а 
если нет - вот эрув». Назавтра 
снова делают эрув и говорят: 
«Если сегодня праздничный 
день - я уже сделал эрув вче-
ра, и мои слова сегодня ничего 
не [значат], а если вчера был 
праздничный день - вот это 
эрув». О чем идет речь? О двух 
праздничных днях диаспоры. 
Однако два праздничных дня 
Рош га-Шана - как один день, 
и на них можно сделать эрув 
лишь в канун праздника.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 146

138-я заповедь «делай» 
— повеление, чтобы в тот год 
(год йовеля) все проданные 
участки земли были возвра-
щены прежним владельцам; 
и покупатели возвращают 
поля без выкупа. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И по всей стране 
вашего владения дайте сво-
боду земле» (Ваикра 25:24). 
И разъяснено в Торе, что эта 
«свобода» будет дана земле 
в год йовеля, и Он говорит: 
«В йовель возвратитесь каж-
дый во владение свое» (там 
же 25:13). И излагая законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, Писание разъ-

ясняет, как должен поступить 
продавец, если он хочет вы-
купить землю у покупателя 
до наступления года йове-
ля. И также разъяснено, что 
этот закон относится лишь к 
участкам земли, расположен-
ным вне стен города; и что на 
дворы и дома, построенные в 
деревнях, — поскольку они не 
обнесены городской стеной 
— распространяется тот же 
закон, что и на поля и сады. 
Это те самые «дома в селени-
ях, не окруженных стеной», о 
которых Писание говорит, что 
их «следует считать наравне 
с полем земли: их можно вы-
купать, а в йовель они возвра-
щаются (к прежним владель-
цам)» (там же 25:31). Законы, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в трактате Арахин (29б). И эта 
заповедь выполняется только 
в Земле Израиля и в период, 
когда законы йовеля имеют 
силу.

227-я заповедь «не де-
лай» — запрещение продавать 
земельные участки в Земле 
Израиля безвозвратно. И об 
этом Его речение: «А земля не 
может быть продана навеки, 
ибо Моя земля; вы же при-
шельцы и поселенцы у Меня» 
(Ваикра 25:23). Законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
конце трактата Арахин (гл. 9).

139-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы в течение 
года после продажи можно 
было выкупить владение, про-
данное в городе, обнесенном 

стеной. А по истечении года, 
оно закрепляется за купив-
шим и не возвращается в йо-
вель к прежним владельцам. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «А если кто 
продаст жилой дом в городе, 
окруженном стеной, то выкуп 
его допускается до истечения 
года после продажи... Если 
же не будет он выкуплен... то 
останется навсегда у купив-
шего его для его поколений и 
не отойдет в йовель» (Ваикра 
25:29-30). Сам устав о выкупе 
домов в обнесенном стеной 
городе — и есть эта заповедь. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Арахин 
(31б). Заповедь выполняется 
только в Земле Израиля.
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ֵמֶעיָה  ּבְ ׁשֶ ר  ֵניֶהם מֹוִדים ַעל ָהעּוּבָ ׁשְ ַוֲאִפיּלּו  ֶנֱאָמן,  ִני ֶזה ַמְמֵזר' – ֵאינֹו  'ּבְ ָהאֹוֵמר 

י ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֶנֱאָמִנים:  ַמְמֵזר הּוא – ֵאיָנם ֶנֱאָמִנים. ַרּבִ

ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ ЭТОТ - МАМЗЕР, НЕ ВЕРЯТ. И ДАЖЕ 
ЕСЛИ ОБА ОНИ ГОВОРЯТ ПРО РЕБЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН - 
МАМЗЕР, ИМ НЕ ВЕРЯТ. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: ВЕРЯТ.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 8

Объяснение мишны восьмой
Эта мишна рассматривает во-
прос, достоин ли доверия че-
ловек, порочащий генеалогию 
своего сына.
 ГОВОРЯЩЕМУ: СЫН МОЙ 
ЭТОТ - МАМЗЕР. То есть, этот 
человек признает, что тот - его 
сын, но говорит, что сын этот - 
мамзер, то есть родился у него 
от женщины, запрещенной ему 
под угрозой карета.
 [Однако в этом ему] НЕ 
ВЕРЯТ, так как он - близкий 
родственник своего сына, 

а близкий родственник не 
годится в свидетели (Раши). 
Другое объяснение причины 
этого - в том, что «человек не 
выставляет себя нечестив-
цем» (ЃАМЕИРИ)
 И ДАЖЕ ЕСЛИ ОБА ОНИ - 
и муж, и жена - ГОВОРЯТ ПРО 
РЕБЕНКА В УТРОБЕ ЕЕ: ОН 
- МАМЗЕР - что она забереме-
нела не от мужа, а от другого 
мужчины.
 Несмотря на то, что жен-
щина знает достоверно, от кого 
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она забеременела, и несмотря 
на то, что оба они [- и отец, 
и мать -] свидетельствуют 
только о ребенке, который 
находится в утробе матери и 
поэтому еще не имеет статуса 
полноправного еврея,- тем не 
менее, ИМ НЕ ВЕРЯТ - по при-
чине, указанной выше.
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: 
ВЕРЯТ. То есть, раби Йеѓуда 
возражает первому танаю в 
связи со сказанным им как в 
начале мишны, так и в ее про-
должении. Раби Йеѓуда счита-
ет, что отец достоин доверия 
и тогда, когда он говорит про 
своего сына, что тот мамзер, 
и тогда, когда он говорит про 
ребенка в утробе своей жены, 
что тот - мамзер.
 В Гемаре разъясняется, 
что раби Йеѓуда основывает 
свое мнение на словах Торы 
(Дварим, 21:17): «Но [этого] 
первенца, сына ненавистной 
[жены он] отличит, чтобы дать 
ему вдвое больше». Слово «ОТ-
ЛИЧИТ» он истолковывает в 
том смысле, что отец выделит 
этого своего сына для других 
людей, и выводит отсюда, что 
отец достоин доверия, ког-
да говорит: «Это - мой сын-
первенец». То есть: если бейт-
дину неизвестен этот сын, 
отцу следует верить, когда он 
заявляет: «Этот мой сын - пер-
венец», и предоставить этому 
сыну право взять двойную 
долю наследства. И точно так, 

как человек достоин доверия, 
когда он говорит: «Это - мой 
сын-первенец», так же ему 
следует верить, когда он гово-
рит: «Это - сын разведенной» 
или: «…сын совершившей хали-
цу», и так же он достоин дове-
рия, когда говорит: «Этот мой 
сын - мамзер». Несмотря на то, 
что «человек не выставляет 
себя нечестивцем», в данном 
случае - это не подлежащее 
обсуждению постановление 
Писания, так как сказано: «от-
личит» (ЃАМЕИРИ).
 Впрочем, по мнению раби 
Йеѓуды, отец достоин доверия 
только тогда, когда он объяв-
ляет неполноправным своего 
сына только в том случае, если, 
к примеру, у этого сына нет 
своих сыновей. Однако если у 
этого сына есть свои сыновья, 
то и раби Йеѓуда согласен с 
тем, что если дед объявляет 
неполноправными своих вну-
ков - ему не верят поскольку 
же в отношении внука слова 
деда не считаются достойны-
ми доверия, то точно так же 
они не считаются достойными 
доверия, если он объявляет 
своего сына неполноправным. 
Ведь нелогично предположить, 
что сын - неполноправный в то 
время как внук - полноправный 
(ЙЕВАМОТ, 47а, «ТОСАФОТ» 
там же).
 А  Ѓ А Л А Х А  -  С О О Т -
ВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБИ 
ЙЕЃУДЫ.
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ָקְדמּו –  ּלֹו  ׁשֶ ִאם  ּה;  ׁשָ ְוִקּדְ ְוָהַלְך הּוא  ּתֹו,  ּבִ ֶאת  ׁש  ְלַקּדֵ לּוחֹו  ִלׁשְ ְרׁשּות  ַתן  ּנָ ׁשֶ ִמי 

ין, ְוִאם ֵאינֹו ָידּוַע –   יו ִקיּדּוׁשִ לּוחֹו ָקְדמּו – ִקיּדּוׁשָ ל ׁשְ ין, ְוִאם ׁשֶ יו ִקיּדּוׁשִ ִקיּדּוׁשָ

ְתָנה ְרׁשּות  ּנָ ה ׁשֶ ָ ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס. ְוֵכן ָהִאּשׁ ט, ְוִאם ָרצּו ֶאָחד נֹוֵתן ּגֵ ֵניֶהם נֹוְתִנים ּגֵ ׁשְ

ין,  יָה ִקיּדּוׁשִ ּה ָקְדמּו – ִקּדּוׁשֶ ּלָ ה ֶאת ַעְצָמּה; ִאם ׁשֶ ׁשָ ּה, ְוָהְלָכה ְוִקּדְ ׁשָ לּוָחּה ְלַקּדְ ִלׁשְ

ֵניֶהם נֹוְתִנים ָלּה  ין, ְוִאם ֵאיָנן יֹוְדִעין – ׁשְ יו ִקיּדּוׁשִ לּוָחּה ָקְדמּו – ִקיּדּוׁשָ ל ׁשְ ְוִאם ׁשֶ

ט ְוֶאָחד ּכֹוֵנס:  ט, ְוִאם ָרצּו ֶאָחד נֹוֵתן ָלּה ּגֵ ּגֵ

Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ 
ПОСВЯТИТЬ в жены СВОЮ ДОЧЬ, НО ПОШЕЛ САМ, И ПОСВЯТИЛ 
ЕЕ в жены - ЕСЛИ ЕГО БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - 
ПОСВЯЩЕНИЕ, А ЕСЛИ посвящение ЕГО ПОСЛАННИКА БЫЛО 
ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО 
НЕИЗВЕСТНО - ОБА ДАЮТ ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ 
ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ. И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА: когда ДАЛА 
РАЗРЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПОСВЯТИТЬ СЕБЯ в 
жены, НО ПОШЛА, И ПОСВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ - ЕСЛИ 
ЕЕ БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕНИЕ, А 
ЕСЛИ ПОСЛАННИКА ЕЕ БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ 
- ПОСВЯЩЕНИЕ, НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТНО - ОБА ДАЮТ ЕЙ 
ГЕТ, А ЕСЛИ ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ.

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 9

Объяснение мишны девятой
Мы учили выше (2:1): «Мужчи-
на посвящает [в жены] свою 
дочь, когда она юная девушка, 
сам и через своего посланца», 
и еще (там же): «Женщина 
посвящается [в жены] сама и 
через своего посланца».
 Эта мишна обсуждает 
случай, когда отец назначил 
доверенное лицо для посвя-
щения своей дочери кому-то в 
жены, но когда тот ушел, отец 
сам принял ради своей дочери 
посвящение ее в жены друго-
му человеку, а также случай, 
когда женщина, назначившая 

доверенное лицо для приня-
тия ради нее посвящения ее 
в жены, пошла сама и приняла 
посвящение в жены другому 
человеку.
 Когда КТО-ТО ДАЛ РАЗ-
РЕШЕНИЕ СВОЕМУ ПОСЛАН-
НИКУ ПОСВЯТИТЬ в жены 
СВОЮ ДОЧЬ - малолетнюю 
или наару, - НО ПОШЕЛ отец 
САМ, И ПОСВЯТИЛ ЕЕ в жены 
- принял вместо нее деньги 
посвящения ее в жены дру-
гому мужчине [в этом случае] 
ЕСЛИ ЕГО посвящение БЫЛО 
ПЕРВЫМ - если посвящение 
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ее в жены отцом произошло 
раньше, чем посвящение ее 
в жены доверенным лицом 
отца, - ЕГО ПОСВЯЩЕНИЕ - 
ПОСВЯЩЕНИЕ - посвящение 
ее в жены, совершенное ее 
отцом, имеет полную силу, 
а посвящение, совершенное 
доверенным лицом, вообще не 
считается посвящением, так 
как в тот момент, когда отец 
принял ее посвящение в жены, 
он отменил поручение, данное 
им своему доверенному лицу. 
Несмотря на то, что отец не 
отменил своего поручения, 
сказав об этом недвусмыс-
ленно, оно, тем не менее, само 
потеряло свою силу. Дело в 
том, что во время получения 
посланцем ее посвящения в 
жены, она уже была обручен-
ной, и потому посвящение, 
совершенное доверенным 
лицом ее отца, стало недей-
ствительным (ЃАМЕИРИ).
 А ЕСЛИ посвящение ЕГО 
ПОСЛАННИКА БЫЛО ПЕРВЫМ 
- если посланец ее отца по-
святил ее в жены раньше, чем 
это сделал сам ее отец, - ЕГО 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕ-
НИЕ - посвящение ее в жены, 
совершенное доверенным 
лицом ее отца, имеет полную 
силу, поскольку поручение, 
данное ему, было в тот момент 
действительным, и посвяще-
ние ее в жены совершено им 
с разрешения ее отца.
 НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТ-

НО - какое посвящение ее в 
жены было совершено пер-
вым: посвящение отцом или 
посвящение его посланником, 
- ОБА [мужчины, которым ее 
отец и его посланец посвяти-
ли ее в жены,] ДАЮТ ГЕТ - если 
она собирается выйти замуж 
за третьего (РАШИ) А ЕСЛИ 
ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А 
ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - после 
того, как один из них даст ей 
гет, второй может жениться на 
ней.
 И ТАК ЖЕ ЖЕНЩИНА: 
когда ДАЛА РАЗРЕШЕНИЕ 
СВОЕМУ ПОСЛАННИКУ ПО-
СВЯТИТЬ СЕБЯ в жены - при-
нять ради нее ее посвящение в 
жены, - НО ПОШЛА сама, И ПО-
СВЯТИЛА в жены САМА СЕБЯ 
- сама приняла от другого 
мужчины деньги посвящения 
в жены- то ЕСЛИ ЕЕ [- если 
посвящение, совершенное ею 
самой -] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕЕ 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕ-
НИЕ, так как тем самым она 
отменила данное ею поруче-
ние (как мы разъясняли выше), 
А ЕСЛИ ПОСЛАННИКА ЕЕ [- 
если посвящение ее в жены, 
совершенное ее доверенным 
лицом, -] БЫЛО ПЕРВЫМ, ЕГО 
ПОСВЯЩЕНИЕ - ПОСВЯЩЕ-
НИЕ - посвящение ее в жены, 
совершенное ее доверенным 
лицом, действительно.
 НО ЕСЛИ ЭТО НЕИЗВЕСТ-
НО - если неизвестно, кто из 
них совершил посвящение ее 
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в жены первым, - ОБА [муж-
чины, которым посвятили ее в 
жены,] ДАЮТ ЕЙ ГЕТ - для того, 
чтобы ей стало разрешено вы-
йти замуж за третьего А ЕСЛИ 
ХОТЕЛИ - ОДИН ДАЕТ ГЕТ, А 
ДРУГОЙ ЖЕНИТСЯ - как мы 
разъяснили выше.
 Но для чего эта мишна 
должна повторять это поло-
жение дважды - в применении 
к ее отцу и к ней самой?
 Причину этого разъяс-
няет Гемара: дело в том, что 
отец разбирается в генеало-
гии, а женщина - нет. Можно 
предположить, что правило 
«если его [посвящение] было 
первым, его посвящение - по-
священие» относится именно 
к отцу. С женщиной же дело 
обстоит иначе: поскольку она 
не разбирается в генеалогии, 
она не полагается на посвя-
щение в жены, совершенное 
ею самой, и не отменяет пору-
чение, данное ею своему до-
веренному лицу, так как дума-
ет, что, может быть, он найдет 
человека более родовитого, 
чем тот, посвящение которо-
му в жены она приняла сама. 
С другой стороны, женщина 
сначала проверяет, достоин 

ли данный мужчина того, что-
бы стать ее мужем, и только 
после этого она обручается с 
ним однако ее отец не столь 
придирчиво относится к тому, 
чтобы найти ей достойного 
мужа. Поэтому можно сказать, 
что только к самой женщине 
относится правило «если ее 
[посвящение] было первым, ее 
посвящение - посвящение». 
С ее отцом же дело обстоит 
иначе: поскольку он не столь 
придирчиво относится к тому, 
чтобы найти для своей дочери 
именно достойного мужа, он 
не отменяет поручения, дан-
ного им своему доверенному 
лицу. Тот же факт, что он по-
спешил посвятить ее в жены 
другому, объясняется только 
опасением, что посланник не 
найдет никого. Поэтому наша 
мишна считает нужным сооб-
щить, что как по отношению 
к отцу, давшему разрешение 
своему доверенному лицу по-
святить свою дочь в жены, так 
и по отношению к женщине, 
давшей разрешение своему 
доверенному лицу посвятить 
ее в жены, исполняется одно 
и то же правило Ѓалахи.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«Для цдаки на Священной Земле...»

Из израильского аэропорта 
Бен-Гурион выехало такси, 
увозя в Иерусалим двоих 
пассажиров. По дороге они 
познакомились и разговори-
лись. Выяснилось, что один 
прибыл из Антверпена, где 
он живет постоянно, а второй 
оказался коренным жителем 
Иерусалима.

«И что же вас сюда приве-
ло?» - спросил иерусалимец 
своего нового знакомого. Его 
попутчик несколько секунд 
молчал. «Я скажу вам правду, 
- начал он. - Прошлым летом, 
оказавшись в Нью-Йорке, я 
решил воспользоваться слу-
чаем и отправился в Бруклин, 
чтобы увидеть Любавичского 
Ребе. Я хотел попросить бла-
гословение для моего сына. 

Дело в том, что он - инвалид, 
и нам очень тяжело найти 
ему подходящую пару. Когда, 
дождавшись своей очереди, 
я приблизился к Ребе, он дал 
мне доллар, благословил, по-
том дал еще один доллар и 
добавил: «Для цдаки на Свя-
щенной Земле». Я решил, что 
Ребе ошибочно принял меня 
за посетителя из Эрец-Исра-
эль, и, так и не сумев понять, 
какое отношение ко мне име-
ют его слова, вернулся домой 
в Антверпен.

Прошли недели. Заканчи-
вались осенние праздники. 
Однажды, во время одного 
из дней праздника Суккот 
(Праздник, отмечаемый с 
15 по 21 Тишрея в память о 
Б-жественном покровитель-
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стве, осенявшем евреев по-
добно шалашу во время их 
странствий по пустыне. В 
качестве подготовки к празд-
нику принято строить вре-
менные жилища - шалаши, в 
которых по традиции справ-
ляют праздничные трапезы и 
изучают Тору.) мы с женой бе-
седовали о наших семейных 
делах. Обеспокоенные буду-
щим нашего сына, который 
был уже далеко не юноша, но 
до сих пор еще не был женат, 
мы коснулись этого вопроса, 
и я упомянул о моей встрече с 
Ребе, рассказав обо всем, что 
произошло. Услышав об этом, 
жена задумалась, а потом ска-
зала: «Знаешь, мне кажется, 
мы должны очень серьезно 
отнестись к словам Ребе», 
после чего посоветовала мне, 
как только закончатся празд-
ники, взять несколько допол-
нительных дней отпуска и 
отправиться в Израиль, чтобы, 
как и велел Ребе, дать цдаку 
на Священной Земле».

«Вот почему я здесь,» - за-
кончил попутчик свой рас-
сказ.

«Невероятно! - вдруг вос-
кликнул иерусалимец, - я про-
сто не могу в это поверить!» 
- и, заметив удивление на 
лице своего нового знакомого, 
добавил: «Я только что приле-
тел из Нью-Йорка. Я проводил 
там праздники. Конечно же, 
я отправился к Ребе - по-
просить благословения для 
моей дочери. Мы так с женой 
хотим, чтобы она нашла хоро-
шего жениха и вышла замуж! 
Ребе дал мне кусочек леках 
(медовый пирог.), сказал, что 
это для моей дочери, и до-
бавил: «В самом ближайшем 
будущем для нее найдется 
хороший жених».

Иерусалимец глубоко 
вздохнул, снова взглянул на 
своего попутчика и произнес: 
«Я думаю, нам есть, о чем по-
говорить. Дело в том, что моя 
дочь - тоже инвалид...»
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В СССР, как мы уже говорили 
об этом, произошла смена 
правительства. Алчные комму-
нисты уступили место умерен-
ным политикам, которые боль-
ше подвержены милосердию и 
справедливости.

Но не только в СССР! В начале 
90-гг. произошли изменения 
также и в Китае, в Индии и ещё 
во множестве государств. Там 
тоже тираны уступили место 
более умеренным политикам.

Подобные изменения проис-
ходят неспроста. Ведь в этих 

государствах проживают мил-
лиарды людей, которые таким 
образом получили свободу.

Эта смена власти указывает 
на одно пророчество: «Во 
времена Освобождения никто 
не поднимет свой меч против 
другого, и все перестанут об-
учаться войне». Ведь в дни 
Мошиаха «войны» происходят 
только мирным путём!

Источник: «Книга бесед» 5752 г., 
гл. «Мишпатим»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВ И ВЕЧНАЯ СВОБОДА
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Когда Авраам «...близко по-
дошел к Египту», он попросил 
свою жену Сару: «Скажи, что 
ты мне сестра».

Союз мужчины и женщи-
ны в браке не столь прочен, 
как союз брата и сестры. В 
первом случае две части свя-
заны воедино огнем страсти, 
но эти две части могут быть 
по-прежнему разорваны. С 
угасанием страсти ослабевает 
и брачный союз. Единство же 
брата и сестры остается не-
разрывным.

Авраам, вышедший из Свя-
той Земли во мрак Египта, 
знал, что единственная на-
дежда выдержать погружение 
в эту нечистоту - связать себя 
как можно крепче со светлой, 
совершенно прозрачной ду-
шой, которая останется вдали 
от всего этого. Он и попросил 
Сару назваться его сестрой.

Рабби Менахем-Мендл Шне-
ерсон, (365 размышлений Ребе)

Сегодня 17 Кислева

Хасидизм ХАБАДа откры-
вает врата дворцов мудрости 
и понимания для того, чтобы 
познать и постичь Того, кто 
«сказал и стал мир» разум-
ным постижением, пробуж-
дающим сердечные чувства 
так, чтобы они возбуждались 
в той мере, к которой обя-
зывает это постижение, и 
указывает дорогу, которой 
каждый, в соответствии со 
своим уровнем, способен 
приступить ко Святилищу — 
Служить Всевышнему моз-
гом и сердцем (т.е. разумом 
и чувством).
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ХУМАШ

Глава 34
1. И вышла Дина, дочь Леи, 
которую та родила Яакову, 
осмотреться среди дочерей 
той земли. 

дочь Леи. Разве не дочь Яакова она? 
Однако, потому что она «вышла», на-
звана дочерью Леи, которой также 
(привычно было) «выходить», как ска-
зано: «и вышла Леа ему навстречу» 
[30, 16]. И о том говорит пословица: 
«Какова мать, такова и дочь» [Бере-
шит раба 80]. 

2. И увидел ее Шхем, сын Ха-
мора-хиви, князя той земли; 
и взял он ее, и лег он с ней и 
мучил ее. 

и лег с ней. Естественным путем. 

פרק ל"ד
ַוֵּתֵצא ִדיָנה ַּבת ֵלָאה ֲאֶׁשר  א. 
ִּבְבנֹות  ִלְראֹות  ְלַיֲעֹקב  ָיְלָדה 

ָהָאֶרץ:

ַבת ֵלָאה: ְולֹא ַבת ַיֲעֹקב? ֶאָלא ַעל ֵׁשם 
ְיִציָאָתה ִנְקֵראת: "ַבת ֵלָאה", ֶׁשַאף ִהיא 
ַיְצָאִנית ָהְיָתה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ל טז( "ַוֵּתֵצא 
ֵלָאה ִלְקָראתׂו". )ְוָעֶליָה ָמְׁשלּו ַהָמָׁשל: 

)יחזקאל טז מד( ְּכִאָמּה ְּכִבָּתּה(:

ֲחמֹור  ֶּבן  ְׁשֶכם  ֹאָתּה  ַוַּיְרא  ב. 
ֹאָתּה  ַוִּיַּקח  ָהָאֶרץ  ְנִׂשיא  ַהִחִּוי 

ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנָה:

ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה: ְּכַדְרָּכּה:
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и мучил (насиловал) ее. Противо-
естественно [Берешит раба 80]. 

3. И прильнула душа его к 
Дине, дочери Яакова, и по-
любил он девицу, и говорил 
он к сердцу девицы. 

к сердцу девицы. Речи (веские), до-
ходящие до сердца: «Смотри, сколько 
денег дал твой отец за клочок поля. Я 
женюсь на тебе, и ты будешь владеть 
городом и всеми его (окрестными) 
полями» [Йома 77 б]. 

4. И сказал Шхем Хамору, 
отцу своему, так: Возьми мне 
это дитя в жены. 

5. И Яаков услышал, что 
осквернил тот Дину, его 
дочь, а сыны его были со ско-
том в поле, и молчал Яаков до 
их прихода. 

6. И вышел Хамор, отец Шхе-
ма, к Яакову, говорить с ним. 

7. И сыны Яакова пришли с 
поля, как (только) услыша-
ли. И восскорбели мужи, 
и (гневом) воспылали они 
очень, ибо непотребное со-
деял Исраэлю, (посмев) лечь 
с дочерью Яакова, - а такого 
не должно делать. 

а такого не должно делать. (Недо-
пустимо) насиловать девственниц. 
Потому что народы (законом) огради-

ַוְיַעֶּנָה: ֶׁשלֹא ְּכַדְרָּכּה:

ַּבת  ְּבִדיָנה  ַנְפׁשֹו  ַוִּתְדַּבק  ג. 
ַוְיַדֵּבר  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ַוֶּיֱאַהב  ַיֲעֹקב 

ַעל ֵלב ַהַּנֲעָר:

ַעל  ַהִמְתַיְשִבין  ְּדָבִרים  ַהַּנֲעָר:  ֵלב  ַעל 
ַהֵלב: 'ְרִאי ָאִביְך ְבֶחְלַקת ָשֶדה ְקַטָּנה, 
ְוִתָקֶנה  ַאִשיֵאְך  ֲאִני  ִבְזֵבז,  ָממׂון  ַּכָמה 

ָהִעיר ְוָכל ְשדׂוֶתיָה:  

ד. ַוּיֹאֶמר ְׁשֶכם ֶאל ֲחמֹור ָאִביו 
ֵלאמֹר ַקח ִלי ֶאת ַהַּיְלָּדה ַהֹּזאת 

ְלִאָּׁשה:

ֶאת  ִטֵּמא  ִּכי  ָׁשַמע  ְוַיֲעֹקב  ה. 
ִּדיָנה ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו 
ַּבָּׂשֶדה ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד ֹּבָאם:

ֶאל  ְׁשֶכם  ֲאִבי  ֲחמֹור  ַוֵּיֵצא  ו. 
ַיֲעֹקב ְלַדֵּבר ִאּתֹו:

ַהָּׂשֶדה  ִמן  ָּבאּו  ַיֲעֹקב  ּוְבֵני  ז. 
ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְתַעְּצבּו  ְּכָׁשְמָעם 
ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה 
ַיֲעֹקב  ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת 

ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה:

ְוֵכן 
ַהְבתּולׂות,  ֶאת  ְלַעּנׂות  ֵיָעֶׂשה:  לֹא 
ַעל  ָהֲעָריׂות  ִמן  ַעְצָמן  ָגְדרּו  ֶׁשָהֻאמׂות 
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ли себя от распутства из-за потопа, 
(который был карой за него) [Берешит 
раба 80]. 

8. И говорил Хамор с ними 
так: «Шхем, мой сын,.. воз-
желала его душа вашей до-
чери. Дайте же ее ему в 
жены! 

возжелала. Исполнилась влечения, 
тяготеет. 

9. И породнитесь с нами: ва-
ших дочерей давайте нам, а 
наших дочерей берите себе; 

10. И с нами селитесь. И 
земля эта будет пред вами: 
селитесь и объезжайте ее (с 
товаром), и оседлыми стань-
те на ней!» 

11. И сказал Шхем ее отцу и 
ее братьям: «Обрести бы мне 
милость в глазах ваших! И 
что скажете мне, дам. 

12. Умножьте мне чрезвы-
чайно вено и даяние, и я дам, 
как скажете мне. И дайте мне 
девицу в жены!» 

вено. Кетуба (т. е. сумма, указанная 
в брачном договоре). 

13. И отвечали сыны Яакова 
Шхему и Хамору, отцу его, с 
хитростью, и говорили они, 
- потому что он осквернил 
Дину, их сестру; 

ְיֵדי ַהַמבּול:

ֵלאמֹר  ִאָּתם  ֲחמֹור  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ְׁשֶכם ְּבִני ָחְׁשָקה ַנְפׁשֹו ְּבִבְּתֶכם 

ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה:

ָחְׁשָקה: ָחְפָצה:  

ְּבֹנֵתיֶכם  ֹאָתנּו  ְוִהְתַחְּתנּו  ט. 
ִּתְקחּו  ְּבֹנֵתינּו  ְוֶאת  ָלנּו  ִּתְּתנּו 

ָלֶכם:

ִּתְהֶיה  ְוָהָאֶרץ  ֵּתֵׁשבּו  ְוִאָּתנּו  י. 
ְוֵהָאֲחזּו  ּוְסָחרּוָה  ְׁשבּו  ִלְפֵניֶכם 

ָּבּה:

ָאִביָה  ֶאל  ְׁשֶכם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוֶאל ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם 

ַוֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן:

יב. ַהְרּבּו ָעַלי ְמֹאד מַֹהר ּוַמָּתן 
ֵאָלי  ֹּתאְמרּו  ַּכֲאֶׁשר  ְוֶאְּתָנה 

ּוְתנּו ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה:

מַֹהר: ְּכֻתָבה:

ְׁשֶכם  ֶאת  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  יג. 
ְּבִמְרָמה  ָאִביו  ֲחמֹור  ְוֶאת 
ִּדיָנה  ֵאת  ִטֵּמא  ֲאֶׁשר  ַוְיַדֵּברּו 

ֲאֹחָתם:
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с хитростью. С умом. 

потому что осквернил. Писание 
говорит, что здесь не было обмана, 
ведь он осквернил Дину, их сестру 
[Берешит раба 80]. 

14. И сказали они им: «Не 
можем мы сделать такое: 
отдать нашу сестру мужу, у 
которого крайняя плоть, ибо 
поругание это для нас. 

поругание это. У нас это (считается) 
тяжким оскорблением. Желающий 
обругать кого-либо говорил: «Необ-
резанный!» или «Сын необрезанно-
го!». חרפה везде (означает) «поноше-
ние, брань». 

15. Только при том согласие 
вам дадим, если будете как 
мы, чтобы обрезан был у вас 
всякий мужчина. 

согласие вам дадим. Удовлетво-
рим вашу (просьбу). Подобно «ויאותו 
и согласились» [Млахим II 12, 9] (т. е. 
 корень слова, а «нун» является - אות
приставкой). 

чтобы обрезан был. Быть обре-
занным. Это не действительный, а 
страдательный залог. 

16. И мы будем давать дочерей 
наших вам, а ваших дочерей 
брать себе (в жены), и посе-
лимся с вами, и будем народом 
единым. 

и мы будем давать. Вторая буква 
«нун» отмечена знаком «дагеш» 

ְבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:

ֲאֶׁשר ִטֵּמא: ַהָּכתּוב אׂוֵמר ֶׁשלֹא ָהְיָתה 
ְרִמָּיה, ֶׁשֲהֵרי ִטֵמא ֶאת ִּדיָנה ֲאחׂוָתם:

נּוַכל  לֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאְמרּו  יד. 
ֶאת  ָלֵתת  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַלֲעׂשֹות 

ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה 
ִּכי ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו:

ֶאְצֵלנּו,  הּוא  ְפסּול  ֶׁשֶמץ  ִהוא:  ֶחְרָּפה 
ַהָבא ְלָחֵרף ֲחֵברׂו הּוא אׂוֵמר לׂו: 'ָעֵרל 
ְבָכל  "ֶחְרָפה",  ָעֵרל'.  'ֵבן  אׂו  ַאָּתה', 

ָמקׂום ִגּדּוף:

ִאם  ָלֶכם  ֵנאֹות  ְּבזֹאת  ַאְך  טו. 
ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ֵנאֹות ָלֶכם: ִנְתַרֶצה ָלֶכם, ְלׁשון: )מ"ב 
יב ט( "ַוֵּיאׂותּו ַהֹּכֲהִנים" )ִביהׂוָיָדע(:

ְלִהּמׂול: ִלְהיׂות ִנמׂול, ֵאינׂו ְלׁשון ִלְפעׂול 
ֶאָלא ְלׁשון ְלִהָפֵעל:

טז. ְוָנַתּנּו ֶאת ְּבֹנֵתינּו ָלֶכם ְוֶאת 
ְּבֹנֵתיֶכם ִנַּקח ָלנּו ְוָיַׁשְבנּו ִאְּתֶכם 

ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד:

ֶׁשִהיא  ְלִפי  ֻמְדֶגֶׁשת,  ְׁשִנָּיה  נּו"ן  ְוָנַתּנּו: 
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потому что она заменяет собой две 
буквы «нун», (и следовало бы писать) 
 .ונתננו

а ваших дочерей будем брать себе 
(в жены). В предложении, сделан-
ном Хамором Яакову [34, 9] и в от-
вете сынов Яакова Хамору находишь, 
что преимущество предоставлялось 
сынам Яакова, (чтобы им) брать до-
черей Шехема, каких выберут, а своих 
дочерей давать будут им по своему 
усмотрению. Как сказано: «а ваших 
дочерей будем брать себе» - каких 
пожелаем (т. е. по нашему выбору). 
Но когда Хамор и его сын Шехем 
говорили с жителями своего города, 
они (умышленно) совершили пере-
становку: «Их дочерей будем брать 
себе в жены, а наших дочерей давать 
будем им» [34, 21] - с тем, чтобы уго-
ворить их, чтобы они согласились 
подвергнуться обрезанию. 

17. А если не послушаете нас, 
что до обрезания, то возьмем 
нашу дочь и уйдем». 

18. И хороши были их речи 
в глазах Хамора и в глазах 
Шхема, сына Хамора. 

19. И не замедлил юноша со-
деять это, ибо он желал до-
чери Яакова, - а он всех по-
чтеннее в доме отца своего. 

20. И пришел Хамор и Шхем, 
его сын, к воротам своего го-
рода, и говорили они мужам 
своего города так: 

ְמַׁשֶמֶׁשת ִבְמקׂום ְׁשֵּתי נּוִני"ן 'ְוָנַתְננּו':

מׂוֵצא  ַאָּתה  ָלנּו:  ִנַּקח  ְבֹנֵתיֶכם  ְוֶאת 
מר ֲחמׂור ְלַיֲעֹקב ּוִבְתׁשּוַבת  ַבְּתַנאי ֶׁשָאַ
ְבֵני ַיֲעֹקב ַלֲחמׂור, ֶׁשָּתלּו ַהֲחִׁשיבּות ִבְבֵני 
ֶׁשִּיְבֲחרּו  ֶאת  ְׁשֶכם  ְבנׂות  ִליַקח  ַיֲעֹקב 
ָלֶהם, ּוְבנׂוֵתיֶהם ִיְּתנּו ָלֶהם, ְלִפי ַּדְעָּתם, 
ְלִפי  ְבנׂוֵתינּו",  ֶאת  "ְוָנַתּנּו  ִּדְכִתיב: 
ַּדְעֵּתנּו, "ְוֶאת ְבנׂוֵתיֶכם ִנַקח ָלנּו", ְּכֹכל 
ֲאֶׁשר ַנְחפׂוץ. ּוְכֶׁשִּדְברּו ֲחמׂור ּוְׁשֶכם ְבנׂו 
ֶאל יׂוְׁשֵבי ִעיָרם ָהְפכּו ַהְּדָבִרים )פסוק 
ְלָנִׁשים,  ָלנּו  ִנַקח  ְבנׂוָתם  "ֶאת  כא(: 
ְוֶאת ְבנׂוֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם", ְּכֵדי ְלַרצׂוָתם, 

ֶׁשֵּיאׂותּו ְלִהמׂול: 
  

ֵאֵלינּו  ִתְׁשְמעּו  לֹא  ְוִאם  יז. 
ִּבֵּתנּו  ֶאת  ְוָלַקְחנּו  ְלִהּמֹול 

ְוָהָלְכנּו:

יח. ַוִּייְטבּו ִדְבֵריֶהם ְּבֵעיֵני ֲחמֹור 
ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור:

ַלֲעׂשֹות  ַהַּנַער  ֵאַחר  ְולֹא  יט. 
ַהָּדָבר ִּכי ָחֵפץ ְּבַבת ַיֲעֹקב ְוהּוא 

ִנְכָּבד ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו:

ֶאל  ְּבנֹו  ּוְׁשֶכם  ֲחמֹור  ַוָּיֹבא  כ. 
ַאְנֵׁשי  ֶאל  ַוְיַדְּברּו  ִעיָרם  ַׁשַער 

ִעיָרם ֵלאמֹר:
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21. Эти мужи, мирны они с 
нами. Пусть селятся они на 
земле и объезжают ее, - а 
земля вот простерта пред 
ними. Их дочерей будем 
брать себе в жены, а наших 
дочерей давать будем им. 

мирны. С миром (они) и всем сердцем 
(к нам расположены). 

и земля вот простерта. (букв.: с 
простертыми руками). Как человек, 
рука которого широко (раскрыта) и 
щедра. Иными словами, вы не по-
несете никакого ущерба - много то-
вара сюда доставляется, а покупать 
некому. 

22. Но при том согласие нам 
дадут мужи поселиться с 
нами, быть народом единым, 
при (условии, что) обрезан 
будет у нас всякий мужчина, 
как они обрезаны. 
при (условии, что) обрезан будет. 
 ,при (том ,בהיות נמול (то же, что) - בהמול
что) будет обрезан. 

23. Ими обретенное, и их до-
стояние и весь их скот, - не 
нам ли они? Только согласие 
им дадим, и они поселятся с 
нами. 

только согласие им дадим. В этом 
(что до обрезания), и благодаря тому 
они поселятся с нами. 

24. И послушали Хамора и 
Шхема, его сына, все вышед-
шие из ворот его города; и 
себя обрезали весь мужской 

ְׁשֵלִמים  ָהֵאֶּלה  ָהֲאָנִׁשים  כא. 
ֵהם ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו 
ָיַדִים  ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת  ֹאָתּה 
ָלנּו  ִנַּקח  ְּבֹנָתם  ֶאת  ִלְפֵניֶהם 

ְלָנִׁשים ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם:

ְׁשֵלִמים: ְבָׁשלׂום ּוְבֵלב ָׁשֵלם:

ֶׁשָּידׂו  ְּכָאָדם  ָיַדִים:  ַרֲחַבת  ִהֵּנה  ְוָהָאֶרץ 
ַּתְפִסידּו  ַאל  ְּכלׂוַמר:  ּוַוְּתָרִנית,  ְרָחָבה 
ְלָכאן  ָבָאה  ַהְרֶבה  ְפַרְקַמְטָיא  ְּכלּום, 

ְוֵאין ָלּה קׂוִנים:

ָלנּו  ֵיֹאתּו  ְּבזֹאת  ַאְך  כב. 
ִלְהיֹות  ִאָּתנּו  ָלֶׁשֶבת  ָהֲאָנִׁשים 
ָזָכר  ָּכל  ָלנּו  ְלַעם ֶאָחד ְּבִהּמֹול 

ַּכֲאֶׁשר ֵהם ִנּמִֹלים:
ְבִהּמׂול: ִבְהיׂות ִנמׂול:

כג. ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם 
ֲהלֹוא ָלנּו ֵהם ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם 

ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו:

ַאְך ֵנאֹוָתה ָלֶהם: ְלָדָבר ֶזה, ְוַעל ְיֵדי ֵכן 
ֵיׁשבּו ִאָּתנּו:

ְוֶאל  ֲחמֹור  ֶאל  ַוִּיְׁשְמעּו  כד. 
ִעירֹו  ַׁשַער  יְֹצֵאי  ָּכל  ְּבנֹו  ְׁשֶכם 
ַׁשַער  יְֹצֵאי  ָּכל  ָזָכר  ָּכל  ַוִּיּמֹלּו 
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пол, все вышедшие из ворот 
его города. 

25. И было на третий день, 
когда они были больны: и 
взяли два сына Яакова, Ши-
мон и Леви, братья Дины, 
каждый свой меч, и напали 
они на город уверенно и уби-
ли весь мужской пол. 

два сына Яакова. Были его сыно-
вьями, но несмотря на это Шимон и 
Леви вели себя как остальные люди, 
не бывшие его сыновьями (т. е. по-
ступили как некий Шимон или Леви, 
не как сыновья Яакова), потому что 
совета у него не просили [Берешит 
раба 80], 

братья Дины. Названы ее братьями, 
потому что они рисковали собой, 
(вступившись) за нее [Берешит раба 
80]. 

уверенно (безбоязненно). Потому 
что (жители Шехема) были больны. А 
аллегорическое толкование гласит: 
они были уверены, полагались на 
силу (на заслуги) старца. 

26. И Хамора и Шхема, сына 
его, убили мечом. И взяли 
они Дину из дома Шхема и 
ушли. 

27. Сыны Яакова пришли к 
павшим, и захватили они до-
бычу в городе, - потому что 
осквернили их сестру. 

к павшим. Снять одежды с убитых. 

ִעירֹו:

כה. ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם 
ַיֲעֹקב  ְבֵני  ְׁשֵני  ַוִּיְקחּו  ֹּכֲאִבים 
ִאיׁש  ִדיָנה  ֲאֵחי  ְוֵלִוי  ִׁשְמעֹון 
ֶּבַטח  ָהִעיר  ַעל  ַוָּיֹבאּו  ַחְרּבֹו 

ַוַּיַהְרגּו ָּכל ָזָכר:

ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב: ָבָניו ָהיּו, ְוַאף ַעל ִפי ֵכן 
ָנֲהגּו ַעְצָמן ִׁשְמעׂון ְוֵלִוי, ִּכְׁשָאר ֲאָנִׁשים 

ֶׁשֵאיָנם ָבָניו, ֶׁשלֹא ָנְטלּו ֵעָצה ֵהיֶמּנּו:

ָעֶליָה  ַעְצָמן  ֶׁשָמְסרּו  ְלִפי  ִדיָנה:  ֲאֵחי 
ִנְקְראּו ֲאֶחיָה:

ַאָגָדה  ּוִמְדַרׁש  ּכׂוֲאִבים,  ֶׁשָהיּו  ֶבַטח: 
ְבטּוִחים ָהיּו ַעל ֹּכחׂו ֶׁשל ָזֵקן:

ְּבנֹו  ְׁשֶכם  ְוֶאת  ֲחמֹור  ְוֶאת  כו. 
ָהְרגּו ְלִפי ָחֶרב ַוִּיְקחּו ֶאת ִּדיָנה 

ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו:

כז. ְּבֵני ַיֲעֹקב ָּבאּו ַעל ַהֲחָלִלים 
ִטְּמאּו  ֲאֶׁשר  ָהִעיר  ַוָּיֹבּזּו 

ֲאחֹוָתם:

ְוֵכן  ַהֲחָלִלים,  ְלַפֵשט  ַהֲחָלִלים:  ַעל 
ִּתְרֵגם אּוְנְקלׂוס׃ ׳ְלַחָלָצא ָקִטיַלָּיא׳
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28. Их мелкий и крупный 
скот и их ослов, и то, что в 
городе, и то, что в поле, за-
брали они. 

29. И все их достояние. И 
всех их детей и их жен взяли 
в плен, и захватили они до-
бычу; и все, что в доме. 

их достояние. Их богатство. И по-
добно тому «составили мне это бо-
гатство» [Дварим 8, 17], «а Исраэль 
набирает силу» [Бамидбар 24, 18], «и 
оставляют другим богатство свое» 
[Псалмы 49, 11]. 

взяли в плен. Означает взятие в 
плен (корень שבה, а не שוב), поэтому 
ударение на втором слоге. 

30. И сказал Яаков Шимону 
и Леви: «Вы взмутили меня, 
зловонным меня сделав для 
жителя земли, для кнаани и 
для призи. Я же малочислен, 
и соберутся они против меня 
и разобьют меня, и истре-
блен буду я и мой дом». 

взмутили меня (привели в смяте-
ние). По значению подобно «мутная 
вода» [Брахот 25 б]. Ныне мой рас-
судок не ясен. А агада гласит: со-
держимое бочки было прозрачно, а 
вы замутили его. - У кнаанеев суще-
ствовало предание, что им суждено 
пасть от руки сынов Яакова. Однако 
они говорили, (что это не сбудется), 
«пока не расплодишься и не овладе-
ешь этой землей» [Шмот 23, 30]. По-
этому они молчали (бездействовали 
до сих пор) [Берешит раба 80]. 

כח. ֶאת צֹאָנם ְוֶאת ְּבָקָרם ְוֶאת 
ֲחמֵֹריֶהם ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּבִעיר ְוֶאת 

ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו:

ָּכל  ְוֶאת  ֵחיָלם  ָּכל  ְוֶאת  כט. 
ַוָּיֹבּזּו  ָׁשבּו  ְנֵׁשיֶהם  ְוֶאת  ַטָּפם 

ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָּבִית:

יז(  ח  )דברים  ְוֵכן:  ָממׂוָנם,  ֵחיָלם: 
"ָעָשה ִלי ֶאת ַהַחִיל ַהֶזה", )במדבר כד 
יח( "ְוִיְשָרֵאל עׂוֶשה ָחִיל", )תהלים מט 

יא( "ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם":

ָׁשבּו: ְלׁשון ִׁשְבָיה, ְלִפיָכְך ַטְעמׂו ִמְלָרע:

ל. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ִׁשְמעֹון ְוֶאל 
ְלַהְבִאיֵׁשִני  ֹאִתי  ֲעַכְרֶּתם  ֵלִוי 
ּוַבְּפִרִּזי  ַּבְּכַנֲעִני  ָהָאֶרץ  ְּביֵֹׁשב 
ָעַלי  ְוֶנֶאְספּו  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ַוֲאִני 

ְוִהּכּוִני ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי:

ֲעַכְרֶתם: ְלׁשון ַמִים ֲעכּוִרים, ֵאין ַּדְעִּתי 
ָהְיָתה  ְצלּוָלה  ְוַאָגָדה:  ַעְכָׁשו.  ְצלּוָלה 
ֶהָחִבית, ַוֲעַכְרֶּתם אׂוָתּה. ָמסׂוֶרת ָהְיָתה 
ְבַיד ְּכַנֲעִנים ֶׁשִּיְפלּו ְבַיד ְבֵני ַיֲעֹקב, ֶאָלא 
ֶׁשָהיּו אׂוְמִרים: )שמות כג ל( 'ַעד ֲאֶׁשר 
ָהיּו  ְלִפיָכְך,  ָהָאֶרץ'.  ְוָנַחְלָּת ֶאת  ִּתְפֶרה 

ׁשוְתִקין:
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малочислен (люди считанные). (У 
меня) людей мало. 

31. И сказали они: «Неужели 
подобной блуднице ему (по-
зволительно) делать нашу 
сестру?!» 

неужели подобной блуднице. Всем 
доступной. 

нашу сестру. (Согласно Таргуму) 
«нашу сестру», (а не «с нашей се-
строй»). 

Глава 35 
1. И сказал Б-г Яакову: «Встань, 
взойди в Бет-Эль и поселись 
там, и поставь там жертвенник 
Б-гу, Который явил Себя тебе, 
когда ты бежал от Эсава, брата 
твоего». 

встань, взойди. За то, что ты задер-
жался в пути, (другой вариант: про-
медлил исполнить обет), ты наказан, 
и тебя постигла эта (беда) с твоей 
дочерью [Танхума]. 

2. И сказал Яаков своему 
дому и всем, кто с ним: «Убе-
рите богов чужбинных, кото-
рые среди вас, и себя очи-
стите и перемените ваши 
одежды. 

(богов) чужбинных. Которые у вас 
среди военной добычи из Шехема. 

и себя очистите. От (оскверненного) 
идолопоклонством. 

и перемените ваши одежды. Быть 
может, на вас облачение идола (или 

ְמֵתי ִמְסָּפר: ֲאָנִׁשים מּוָעִטים:

לא. ַוּיֹאְמרּו ַהְכזֹוָנה ַיֲעֶׂשה ֶאת 
ֲאחֹוֵתנּו:

ַהְכזֹוָנה: ֶהְפֵקר:

ֶאת ֲאחֹוֵתנּו: ַית ֲאָחָתָנא:

פרק ל"ה
ַיֲעֹקב  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  א. 
ָׁשם  ְוֶׁשב  ֵאל  ֵבית  ֲעֵלה  קּום 
ַהִּנְרֶאה  ָלֵאל  ִמְזֵּבַח  ַוֲעֵׂשה ָׁשם 
ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיָך:

קּום ֲעֵלה: ְלִפי ֶׁשִאַחְרָּת ַבֶּדֶרְך, ֶנֱעַנְׁשָּת 
ּוָבא ְלָך זֹאת ִמִבְּתָך:

ְוֶאל  ֵּביתֹו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאֹלֵהי 
ְוִהַּטֲהרּו  ְּבֹתְכֶכם  ֲאֶׁשר  ַהֵּנָכר 

ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֹלֵתיֶכם:

ַהֵּנָכר: ֶׁשֵּיׁש ְבֶיְדֶכם ִמָשָלל ֶׁשל ְׁשֶכם:

ְוִהַטֲהרּו: ֵמֲעבׂוַדה ָזָרה:

ְבֶיְדֶכם  ֵיׁש  ִׂשְמֹלֵתיֶכם: ֶׁשָמא  ְוַהֲחִליפּו 
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с изображением идола) [Берешит 
раба 81]. 

3. И поднимемся мы и взой-
дем в Бет-Эль, и я поставлю 
там жертвенник Б-гу, Ко-
торый отвечал мне в день 
бедствия моего, и Он был со 
мною в пути, которым я шел». 

4. И отдали Яакову всех бо-
гов чужбинных, что у них в 
руках, и кольца, что у них в 
ушах; и закопал их Яаков под 
ильмом, который при Шхеме 

(под) ильмом. Вид нефруктового 
дерева. 

при Шхеме. Поблизости от Шехема 

5. И отправились они в путь. 
И был ужас Б-жий на горо-
дах, которые вокруг них, и не 
преследовали сынов Яакова. 

ужас. Страх (перед близкой опас-
ностью). 

6. И пришел Яаков в Луз, что 
на земле Кенаана, он же Бет-
Эль; он и весь народ, который 
с ним. 

7. И построил он там жерт-
венник, и нарек он то место: 
Б-г в Бет-Эле, ибо там Себя 
открыл ему Б-г, когда он бе-
жал от брата своего. 

Б-г в Бет-Эле. Святой, благословен 

ְּכסּות ֶׁשל ֲעבׂוַדה ָזָרה:

ֵאל  ֵּבית  ְוַנֲעֶלה  ְוָנקּוָמה  ג. 
ָהֹעֶנה  ָלֵאל  ִמְזֵּבַח  ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם 
ִעָּמִדי  ַוְיִהי  ָצָרִתי  ְּביֹום  ֹאִתי 

ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי:

ד. ַוִּיְּתנּו ֶאל ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֱאֹלֵהי 
ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבָיָדם ְוֶאת ַהְּנָזִמים 
ֹאָתם  ַוִּיְטמֹן  ְּבָאְזֵניֶהם  ֲאֶׁשר 
ִעם  ֲאֶׁשר  ָהֵאָלה  ַּתַחת  ַיֲעֹקב 

ְׁשֶכם:
ָהֵאָלה: ִמין ִאיָלן ְסָרק:

ִעם ְׁשֶכם: ֵאֶצל ְׁשֶכם:

ה. ַוִּיָּסעּו ַוְיִהי ִחַּתת ֱא־ֹלִהים ַעל 
ְולֹא  ְסִביֹבֵתיֶהם  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 

ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב:

ִחַתת: ַפַחד:

ו. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב לּוָזה ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ 
ְוָכל  הּוא  ֵאל  ֵּבית  ִהוא  ְּכַנַען 

ָהָעם ֲאֶׁשר ִעּמֹו:

ז. ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום 
ֵאָליו  ִנְגלּו  ָׁשם  ִּכי  ֵאל  ֵּבית  ֵאל 

ָהֱא־ֹלִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו:

ֵאל ֵבית ֵאל: ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא, ְבֵבית 
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Он, в Бет-Эле; Его Шехина открылась 
в Бет-Эле. Иногда приставка «бет» 
(обозначающая нахождение внутри 
чего-либо) опускается. Подобно «Вот 
он בית в доме Махира, сына Амиэля» 
[Шмуэль II 9,4] - то же, что בבית «בית в 
доме отца твоего» [24, 23] - как בבית. 

Себя открыл ему Б-г. Нередко 
слово «властелин» или «господин» 
стоит во множественном числе. Как 
например: «אדוני господин Йосефа» 
[39, 20], «если хозяин его בעליו с ним» 
[Шмот 22, 14], и не сказано בעלו (в 
единственном числе). И также о Б-ге, 
а это (Имя) означает «Судья и Вла-
стелин», говорят во множественном 
числе, тогда как ни одно из других 
Имен (Превечного) не найдешь во 
множественном числе. 

8. И умерла Двора, кормили-
ца Ривки, и погребена была 
ниже Бет-Эля, под Алоном; и 
нарек он имя ему Алон (Рав-
нина) Плача. 

и умерла Двора. Каким образом 
Двора (оказалась) в доме Яакова? 
Но поскольку Ривка сказала Яакову: 
«и пошлю и возьму тебя оттуда» [27, 
45], она послала Двору к нему в Па-
дан-Арам (передать ему), чтобы он 
уходил оттуда, а та умерла в пути. 
Мне известно это со слов рабби Моше 
а-Даршана. 

ниже Бет-Эля. Город расположен 
на горе, а она была погребена у под-
ножья горы. 

под Алоном. (Согласно Таргуму:) на 
краю, в нижней части равнины. Пото-
му что равнина находилась (несколь-
ко) выше на склоне горы, а место по-

ֵּתָבה  ֵיׁש  ֵאל.  ְבֵבית  ְׁשִכיָנתׂו  ִגלּוי  ֵאל, 
ֲחֵסָרה ֵבי"ת ַהְמַׁשֶמֶׁשת ְברֹאָׁשּה, ְּכמׂו: 
ֶבן  ָמִכיר  ֵבית  הּוא  "ִהֵּנה  ד(  ט  )ש"ב 
לח  )להלן  ָמִכיר.  ְבֵבית  ְּכמׂו  ַעִמיֵאל", 

יא( "ֵבית ָאִביְך" ְּכמׂו ְבֵבית ָאִביְך:

ַהְרֵבה  ִבְמקׂומׂות  ָהֱא־ֹלִהים:  ֵאָליו  ִנְגלּו 
ַרִבים,  ִבְלׁשון  ְוַאְדנּות  ֱאָלהּות  ֵׁשם  ֵיׁש 
יׂוֵסף",  "ֲא-דֵֹני  כ(  לט  )להלן  ְּכמׂו: 
)שמות כב יד( "ִאם ְבָעָליו ִעמׂו", ְולֹא 
ֶנֱאַמר: 'ַבֲעלׂו', ְוֵכן ֱאָלהׂות ֶׁשהּוא ְלׁשון 
ַרִבים, ֲאָבל  ִנְזָּכר ִבְלׁשון  ׁשוֵפט ּוָמרּות 
ִּתְמָצא  לֹא  ַהֵשמׂות  ְׁשָאר  ִמָּכל  ֶאָחד 

ִבְלׁשון ַרִבים:

ִרְבָקה  ֵמיֶנֶקת  ְּדֹבָרה  ַוָּתָמת  ח. 
ַוִּתָּקֵבר ִמַּתַחת ְלֵבית ֵאל ַּתַחת 
ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות:

ְבֵבית  ְּדבׂוָרה  ִעְנַין  ָמה  ְּדֹבָרה:  ַוָתָמת 
ִרְבָקה  ֶׁשָאְמָרה  ְלִפי  ֶאָלא  ַיֲעֹקב? 
ּוְלַקְחִּתיָך  "ְוָׁשַלְחִּתי  מה(  )כז  ְלַיֲעֹקב: 
ִמָשם", ָׁשְלָחה ְּדבׂוָרה ֶאְצלׂו ְלַפַּדן ֲאָרם 
ָלֵצאת ִמָשם, ּוֵמָתה ַבֶּדֶרְך. ִמִּדְבֵרי ַרִבי 

מֶֹׁשה ַהַּדְרָׁשן ְלַמְדִּתיָה:

ָבָהר  יׂוֶׁשֶבת  ָהִעיר  ֵאל:  ְלֵבית  ִמַתַחת 
ְוִנְקְבָרה ְבַרְגֵלי ָהָהר:

ֵמיְׁשָרא,  ְבִׁשפּוֵלי  ָהַאּלֹון:  ַתַחת 
ָהָהר  ְבִׁשפּוַע  ִמְלַמְעָלה  ִמיׁשור  ֶׁשָהָיה 
ֵבית  ֶׁשל  ּוִמיׁשור  ִמְלַמָטה,  ְוַהְקבּוָרה 



Хумашיום חמישי Четверг186

гребения - ниже. И равнина Бет-Эля 
называлась «Алон» (см. Раши к 14, 6). 
Агада (гласит, что) там его известили 
о другой кончине: ему было сказано, 
что умерла его мать. На греческом 
языке «алон» означает «другой» 
[Берешит раба 81]. А поскольку день 
ее смерти скрывали, чтобы люди не 
поносили чрево, из которого вышел 
Эсав, Писанием также не уточняется 
[Танхума]. 

9. И явил Себя Б-г Яакову 
еще (раз) по приходе его из 
Падан-Арама, и благословил 
Он его. 

еще. Во второй раз на этом месте. 
Один раз - когда отправлялся в путь, 
и (еще) один раз - когда возвращался. 

и благословил Он его. Как благо-
словляют скорбящих [Берешит раба 
81] (см. Раши к 25, 11). 

10. И сказал ему Б-г: «Имя 
твое - Яаков; не называться 
тебе впредь именем Яаков, 
но Исраэль будет имя твое». 
И нарек Он имя ему Исраэль. 

не называться тебе впредь име-
нем Яаков. (Так) называют человека, 
который подстеречь умеет и действу-
ет уловками. Но (будешь называться 
именем, которое) означает «муж 
знатный и властелин». 

11. И сказал ему Б-г: «Я Б-г 
Всемогущий. Плодись и ум-
ножайся! Племя и сообще-
ство племен будет от тебя, и 
цари из чресл твоих выйдут.
 
Я Б-г Всемогущий. Я властен благо-

ְוַאָגָדה:  "ַאלׂון".  לׂו  קׂוִרין  ָהיּו  ֵאל 
ַעל  לׂו  ֶׁשֻהַגד  ֵשִני,  ְבֵאֶבל  ָׁשם  ִנְתַבֵשר 
ֵאֶבל.  ְיָוִני  ְבָלׁשון  ְוַאלׂון  ֶׁשֵמָתה.  ִאמׂו 
ֶׁש(  ּוְלִפי  ֲאֵחִרים׃  )ְסָפִרים  ּוְלִפיָכְך 
ְיַקְללּו  ֶׁשלֹא  מׂוָתּה,  יׂום  ֶאת  ֶהֱעִלימּו 
ַאף  ֵעָשו,  ִמֶמּנּו  ֶׁשָּיָצא  ַהָּכֵרס  ַהְבִרּיׂות 

ַהָּכתּוב לֹא ִפְרָסמּה:

ט. ַוֵּיָרא ֱא־ֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב עֹוד 
ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו:

ֶאָחד  ַהֶזה,  ַבָמקׂום  ֵׁשִני  ַפַעם  עׂוד: 
ְבֶלְכּתׂו ְוֶאָחד ְבׁשּובׂו:

ַוְיָבֶרְך ֹאתׂו: ִבְרַּכת ֲאֵבִלים:

י. ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא־ֹלִהים ִׁשְמָך ַיֲעֹקב 
ִּכי  ַיֲעֹקב  עֹוד  ִׁשְמָך  ִיָּקֵרא  לֹא 
ַוִּיְקָרא  ְׁשֶמָך  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל  ִאם 

ֶאת ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:

ַיֲעֹקב: ְלׁשון ָאָדם  ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד  לֹא 
ַשר  ְלׁשון  ֶאָלא  ְוָעְקָבה,  ְבַמֲאָרב  ַהָבא 

ְוָנִגיד:

יא. ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא־ֹלִהים ֲאִני ֵאל 
ַׁשַּדי ְּפֵרה ּוְרֵבה ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים 
ֵמֲחָלֶציָך  ּוְמָלִכים  ִמֶּמָּך  ִיְהֶיה 

ֵיֵצאּו:

ְלָבֵרְך,  ְּכַדאי  ֶׁשֲאִני  ַׁשַּדי:  ֵאל  ֲאִני 
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словлять, потому что благословения 
Мне принадлежат (см. Раши к 17,1). 

плодись и умножайся. Потому 
что еще не родился Биньямин, хотя 
(Рахель) уже носила его в утробе 
[Берешит раба 82]. 

племя (народ). Биньямин. 

племен (народов). Менаше и Эфра-
им, которые произойдут от Йосефа, и 
они войдут в число колен (Исраэля). 

и цари. Шауль и Ишбошет, из колена 
Биньямина, которые еще не роди-
лись. (Так) этот стих был истолкован 
Авнером, когда он возвел на престол 
Ишбошета, и колена (Исраэля) тоже 
(так) его истолковали и приблизили 
(к себе колено) Биньямина. (Вначале) 
написано: «Никто из нас не даст сво-
ей дочери Биньямину в жены» [Судьи 
21, 1]. Но потом сказали: «Если бы 
он не входил в число колен. Святой, 
благословен Он, не сказал бы Яакову: 
и цари из чресл твоих выйдут».

племя и сообщество племен. Что 
в грядущем сыновья его будут по 
числу племён, т.е семдесят народов, 
а также любой Сангедрин по числу 
семдесят мудрецов. Другая версия: 
в грядущем его сыновья будут при-
носить в жертву во время запрета 
возвышений, как и народы идолопо-
клонники в дни Элияу.

ֶׁשַהְבָרכׂות ֶׁשִלי:

נׂוַלד  לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ֵׁשם  ַעל  ּוְרֵבה:  ְּפֵרה 
ִנְתַעְבָרה  ֶׁשְּכָבר  ִפי  ַעל  ְוַאף  ִבְנָיִמין, 

ִמֶמּנּו:

ּגׂוי: ִבְנָיִמין:

ּגׂוִים: ְמַנֶשה ְוֶאְפִרים ֶׁשֲעִתיִדים ָלֵצאת 
ִמּיׂוֵסף, ְוֵהם ְבִמְנַין ַהְשָבִטים:

ֶׁשָהיּו  ֹבֶׁשת  ְוִאיׁש  ָׁשאּול  ּוְמָלִכים: 
ִמֵשֶבט ִבְנָיִמין ֶׁשֲעַדִין לֹא נׂוַלד. )ּוָפסּוק 
ֶזה ְדָרׁשו ַאְבֵנר ְּכֶׁשִהְמִליְך ִאיׁש בׂוֶׁשת, 
ִבְנָיִמין,  ְוֵקְרבּו  ְּדָרׁשּוהּו  ַהְשָבִטים  ְוַאף 
ִמֶמּנּו  ִּדְכִתיב: )שופטים כא א( "ִאיׁש 
לֹא ִיֵּתן ֶאת ִבּתׂו ְלִבְנָיִמין ְלִאָשה", ְוָחְזרּו 
ְוָאְמרּו: ִאְלָמֵלא ָהָיה עׂוֶלה ִמן ַהְשָבִטים 
אׂוֵמר  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ָהָיה  לֹא 

ְלַיֲעֹקב: "ּוְמָלִכים ֵמֲחָלִצים ֵיֵצאּו":

ָבָניו  ֲעִתיִדים  ֶׁשגׂוִים  ּגֹוִים:  ּוְקַהל  ּגֹוי 
ִׁשְבִעים  ֶׁשֵהם  ַהגׂוִים  ְּכִמְנַין  ֵליָעשות 
ֻאמׂות, ְוֵכן ָּכל ַהַסְנֶהְדִרין ִׁשְבִעים. ָּדָבר 
ִבְׁשַעת  ְלַהְקִריב  ָבָניו  ֶׁשֲעִתיִדים  ַאֵחר: 
ּכׂוָכִבים  עׂוְבֵדי  ְּכגׂוִים  ַהָבמׂות  ִאסּור 

ִביֵמי ֵאִלָּיהּו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа. (2) Всесиль-
ный, не молчи, не безмолв-
ствуй! Не оставайся в по-
кое, Всесильный! (3) Ибо вот, 
враги Твои шумят, ненави-
дящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего 
составили коварный заговор, 
совещаются против храни-
мых Тобою. (5) Сказали они: 
«Пойдем и истребим их из на-
родов, чтобы имя Израиля не 
упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз 
- (7) шатры Эдома и ишмаэль-
тяне, Моав и агрим, (8) Гваль, 
Амон и Амалек, филистимля-
не с жителями Тира. (9) Ашур 
также примкнул к ним: стали 
они мышцею для сынов Лота, 
вечно. (10) Сделай им то же, 
что и Мидьяну, что Сисре, что 

תהילים פג' 
ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים  )ב( 
ַאל ֶּתֱחַרׁש ְוַאל ִּתְׁשֹקט ֵאל: 
ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )ג( 
רֹאׁש:  ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך 
סֹוד  ַיֲעִרימּו  ַעְּמָך  ַעל  )ד( 
)ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו  ָאְמרּו 
ִיְׂשָרֵאל עֹוד:  ִיָּזֵכר ֵׁשם  ְולֹא 
)ו( ִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך 
ָאֳהֵלי  )ז(  ִיְכרֹתּו:  ְּבִרית 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום 
ְוַעּמֹון  ְּגָבל  )ח(  ְוַהְגִרים: 
יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת  ַוֲעָמֵלק 
ִנְלָוה  ַאּׁשּור  ַּגם  )ט(  צֹור: 
לֹוט  ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם 
ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
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Явину у реки Кишон, (11) кото-
рые истреблены в Эйн-Доре, 
стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, 
как с Оревом и Зеэвом, как 
с Зевахом и Цальмуной, со 
всеми вельможами их. (13) За 
то, что говорят: «Завладеем 
селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, 
соломинке на ветру. (15) Как 
огонь сжигает лес, как пламя 
опаляет горы, (16) так и Ты из-
гони их бурей Твоей, вихрем 
Твоим приведи их в смятение. 
(17) Покрой лица их бесче-
стием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся 
они, придут в смятение на-
веки, будут посрамлены и ис-
чезнут! (19) Чтобы узнали они, 
что Ты, имя Твое - Б-г, - Ты 
один, Всевышний, над всеми 
[жителями] земли.

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На гитит. Песнь сынов 
Кораха. (2) Как милы [мне] 
обители Твои, о Б-г воинств! 
(3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, 
сердце мое и плоть моя петь 
будут Всесильному [Б-гу] 
живому. (4) Ведь и птица на-
ходит дом, ласточка - гнездо 
себе, куда положить птен-
цов своих, - у жертвенников 
Твоих, Б-г воинств, царь мой, 
Всесильный мой! (5) Слава 

ְּכִסיְסָרא ְכָיִבין ְּבַנַחל ִקיׁשֹון: 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו 
ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה:  ּדֶֹמן 
ְנִדיֵבימֹו ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח 
ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל ְנִסיֵכימֹו: )יג( 
ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה ָּלנּו ֵאת 
ֱאֹלַהי  )יד(  ֱאֹלִהים:  ְנאֹות 
ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
רּוַח: )טו( ְּכֵאׁש ִּתְבַער ָיַער 
ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( 
ֵּכן ִּתְרְּדֵפם ְּבַסֲעֶרָך ּוְבסּוָפְתָך 
ְפֵניֶהם  ַמֵּלא  )יז(  ְתַבֲהֵלם: 
ְיהָוה:  ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון 
ַעד  ֲעֵדי  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יח( 
ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: )יט( ְוֵיְדעּו 
ְלַבֶּדָך  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַאָּתה  ִּכי 

ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: )ב( ַמה 
ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך  ְּיִדידֹות 
ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג(  ְצָבאֹות: 
ְיהָוה  ְלַחְצרֹות  ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה 
ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
ַבִית  ָמְצָאה  ִצּפֹור  ַּגם  )ד( 
ָׁשָתה  ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן  ּוְדרֹור 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה 
ֵואֹלָהי:  ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה 
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обитающим в Доме Твоем: они 
непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек. (6) Слава чело-
веку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [свои-
ми] в сердце своем [размыш-
ляет]. (7) Проходя долиною 
плача, они открывают в ней 
источники и благословения-
ми окружают путеводителя. 
(8) Идут они от силы к силе, 
являются пред Всесильным 
на Сионе. (9) Б-г, Всесильный 
[Б-г] воинств, услышь молит-
ву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот 
наш увидь, Всесильный! По-
смотри на лицо помазанника 
Твоего. (11) Ибо один день во 
дворах Твоих лучше тысячи 
[лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного 
моего, нежели жить в шатрах 
злодеяния. (12) Ибо Б-г Все-
сильный есть солнце и щит, 
Б-г даст очарование и славу. 
Ходящих в непорочности Он 
не лишит блага. (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, упо-
вающему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха песнь. (2) 
Б-г! Возжелал бы Ты землю 
Твою, возвратил бы плен 
Яакова. (3) Простил бы грех 
народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) 
Убрал бы всю ярость Твою, 
отвратил бы лютость гнева 

)ה( ַאְׁשֵרי יֹוְׁשֵבי ֵביֶתָך עֹוד 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך 
ְמִסּלֹות  ָבְך  לֹו  עֹוז  ָאָדם 
ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם: 
ַּגם  ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא 
)ח(  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות 
ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו 
ֶאל ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה 
ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי 
ַיֲעֹקב ֶסָלה: )י( ָמִגֵּננּו ְרֵאה 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים 
ַּבֲחֵצֶריָך  יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא( 
ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי  ֵמָאֶלף 
ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור  ֱאֹלַהי  ְּבֵבית 
ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש  ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע: 
ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ְיהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים: 

ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  ָרִציָת  )ב(  ִמְזמֹור: 
ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית  ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך 
ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך  ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג( 
)ד(  ֶסָלה:  ַחָּטאָתם  ָכל 
ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
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Твоего. (5) Возврати нас, Все-
сильный [Б-г] спасения наше-
го, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться 
на нас, гнев Твой пронесешь 
ли из поколения в поколение? 
(7) Ведь Ты снова оживишь 
нас, и народ Твой возрадуется 
о Тебе. (8) Яви нам, Б-г, мило-
сердие Твое, спасение Твое 
даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. 
Б-г, когда будет говорить мир 
народу Своему и благочести-
вым Своим, то не возвратятся 
они к безрассудству. (10) Уже 
близко спасение Его боящим-
ся Его, чтобы обитала слава 
в стране нашей! (11) Мило-
сердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. 
(12) [Когда] истина произрас-
тет из земли, правда будет 
смотреться с небес. (13) Б-г 
также даст благо, и земля 
наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти 
пред лицом его, он поставит 
на путь [ее] стопы свои.

Псалом 86
(1) Молитва Давида. Прекло-
ни, о Б-г, ухо Твое [и] ответь 
мне, ибо я беден и нищ. (2) 
Береги душу мою, ибо благо-
честив я. Спаси раба Твоего, 
который уповает на Тебя, Ты, 
Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я 
взываю весь день. (4) Возве-
сели душу раба Твоего, ибо к 

ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי 
ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם  )ו(  ִעָּמנּו: 
ָודֹר:  ְלדֹר  ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו 
)ז( ֲהלֹא ַאָּתה ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך 
ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ִּתֶּתן ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה 
ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה  ָהֵאל  ְיַדֵּבר 
ְוֶאל ֲחִסיָדיו  ָׁשלֹום ֶאל ַעּמֹו 
ְוַאל ָיׁשּובּו ְלִכְסָלה: )י( ַאְך 
ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב 
ֶחֶסד  )יא(  ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד 
ְוָׁשלֹום  ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת 
ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו: 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח 
ִיֵּתן  ְיהָוה  ַּגם  )יג(  ִנְׁשָקף: 
ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהּטֹוב 
)יד( ֶצֶדק ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם 

ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
)א( ְּתִפָּלה ְלָדִוד ַהֵּטה ְיהָוה 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
ִּכי  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )ב(  ָאִני: 
ָחִסיד ָאִני הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה 
)ג(  ֵאֶליָך:  ַהּבֹוֵטַח  ֱאֹלַהי 
ֶאְקָרא  ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני 
ֶנֶפׁש  ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל 
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Тебе, Г-сподь, возношу я душу 
мою, (5) ибо Ты, Г-сподь, добр 
и снисходителен и весьма 
милосерден ко всем, кто взы-
вает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся 
к голосу молений моих. (7) В 
день бедствия моего я взываю 
к Тебе, ибо Ты ответишь мне. 
(8) Нет среди богов подобного 
Тебе, Г-сподь, и нет деяний, 
подобных Твоим. (9) Все на-
роды, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред То-
бою, Г-сподь, будут славить 
имя Твое, (10) ибо Ты велик 
и творишь чудеса - Ты, Все-
сильный, один. (11) Укажи мне, 
Б-г, путь Твой, я буду ходить в 
истине Твоей, сделай сердце 
мое единым - в боязни имени 
Твоего. (12) Буду благодарить 
Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) 
Ибо велико милосердие Твое 
ко мне: Ты избавил душу мою 
от могилы преисподней. (14) 
Всесильный, злоумышленни-
ки восстали на меня, обще-
ство насильников возжелало 
души моей: Тебя они не пред-
ставляют пред собою. (15) 
Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножа-
ющий благость и истину, (16) 
обрати на меня [Свое вни-
мание] и помилуй меня. Дай 
силу Твою рабу Твоему, спаси 
сына рабы Твоей. (17) Сотвори 

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

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

ְוִנַחְמָּתִני: 

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

ְּכֹחְלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך: 
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Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 8

Недобрую весть услышал я и 
глубоко огорчился. Стало из-
вестно мне, что народ Б-жий 
не позволяет быть ведущими 
молитву людям, которые же-
лают истинной жизни и дол-
голетия всем друзьям нашим, 
молящимся в этом «малом 
храме», ибо сказали мудрецы, 
что три вещи продлевают дни 
человека, в том числе — не-
торопливость в молитве. И 
даже тому, у кого совсем нет 
времени, и нет у него ника-
кой возможности дождаться 
повторения молитвы этим 
хазаном, чтобы произнести 
вслед за ним «Кдушу», го-
раздо предпочтительнее не 

слушать молитвы «Кдуша» и 
«Барху», чем делать невыно-
симой жизнь тех, кто желает 
жизни. Ведь Всевышний осво-
бождает от ответственности 
того, кому обстоятельства 
помешали исполнить закон. 
И хазан исполняет за такого 
человека его долг, даже если 
тот не слышал его молитву, 
— точно так, как если бы он 
слышал ее, — а ведь об этом 
последнем случае сказано, 
что тому, кто слушает молит-
ву, засчитывается, как будто 
он сам ее произнес. В Тал-
муде написано, что людям, 
которые работают на полях и 
не могут присутствовать на 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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общественной молитве, за-
считывается молитва хазана 
точно так же, как тем, которые 
слышали ее, как будто они 
сами произнесли всю молитву 
«Шмонэ-эсрэ»; то же верно и 
в отношении молитв «Кдуша» 
и «Барху». Все, что сказано 
выше, верно и для прежних 
поколений, для времен му-
дрецов Мишны и Талмуда, 
когда главным было изучение 
Торы, а не молитва. Тем более 
это верно в наше время, в 
преддверии прихода Моши-
аха, когда Тора не является 
нашим основным занятием 
из-за бедственных времен, 
в которые мы живем. И глав-
ное служение в преддверии 
Мошиаха — это молитва, как 
пишет об этом рабби Хаим 
Виталь, благословенна его 
память, в своих книгах «Эц 
хаим» и «При эц хаим». А если 
так, то тем более должны мы 
вкладывать в молитву всю 
свою душу. И это воистину 
заповедь Торы для тех, кому 
известна польза созерцания 
величия Всевышнего и углу-
бленного размышления. Ког-
да вдумается человек, пусть 
даже немного, каждый на-
сколько он способен, в хвалы 
Всевышнему, содержащиеся 
в «Псукей дезимра» и в двух 
благословениях перед «Шма» 
— «...создающий свет...» и 
«Любовью...», — пробудит 
он любовь ко Всевышнему, 

скрытую в каждом еврейском 
сердце, и в момент произне-
сения «Шма» она раскроется 
в его сердце. Тем самым че-
ловек исполняет заповедь, 
выраженную в произносимом 
сразу после «Шма» стихе 
«Люби Г-спода... всем серд-
цем твоим...», — первейшую 
из 613 заповедей, заповедь, 
о которой Рамбам пишет, что 
она — одна из основ Торы и 
источник всех 248 предписы-
вающих заповедей. И именно 
в молитве выполняется эта 
заповедь, ибо повеление лю-
бить Всевышнего не может 
подразумевать скрытую в 
сердце любовь, по природе 
присущую каждому еврею. И 
разумному нетрудно понять, 
что пока любовь эта скрыта 
в сердце, она присутствует 
только в Божественной душе, 
когда же эта любовь охваты-
вает и животную душу, она 
раскрывается и в левой по-
лости сердца, где пребывает 
животная душа.
В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в «Эц 
хаим» и «При эц хаим» в связи 
с молитвой. И поэтому именно 
она — важнейший вид служе-
ния Всевышнему в преддве-
рии прихода Мошиаха, ког-
да главное — освобождение 
искр, которое происходит в 
результате преобразования 
животной души или подчи-
нения ее Божественной душе, 
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Вступление.
В этом главе Алтер Ребе вы-
ражает свое недовольство 
теми хабадскими синагогами, 
где хасиды не позволяют ве-
сти молитву хазану, который 
медленно и сосредоточенно 
молится, т. к. один из них 
торопится уходить и должен 
поскорее закончить молитву.

י  ַמְעּתִ ׁשָ מּוָעה,  ְ ַהּשׁ טֹוָבה  לֹא  ה,  ִהּנֵ

ְטִני, ז ּבִ ְרַגּ ַוִתּ
Недобрую весть услышал я 
это глубоко рассердило меня.

ָבה  ְפֵני ַהּתֵ ר ַעם ה’ ַמֲעִביִרים ִמּלִ ֲאׁשֶ

ָיִמים  ַוֲאִריכּות  ַחִּיים  ּבַ ֶהָחֵפץ  ָהִאיׁש 

ׁש  »ִמְקּדָ ּבְ ׁשֶ לֹוֵמינּו  ְשׁ י  ַאְנֵשׁ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ל אנ»ש, ה ׁשֶ ְמַעט» ַהּזֶ
 Стало известно мне, что на-
род Б-жий [снова] не позво-
ляет быть хазаном человеку, 
который желает истинной 
жизни и долголетия всем 
друзьям нашим, молящимся 
в этом «малом храме», сина-
гоге [хасидов Хабада]
Ведь благодаря его длинной 
вдумчивой молитве в роли ве-
дущего молитву от имени все-

го сообщества все перестают 
торопиться в своей молитве 
и это добавляет им жизни и 
долголетия.

ָבִרים  ּדְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַרַז»ל:  ַמֲאַמר  ְכּ

ל ָאָדם, ַמֲאִריִכים ָיָמיו ׁשֶ
 ибо сказали мудрецы, что 
три вещи продлевают дни 
человека,

תֹו. ְתִפּלָ ֲאִריְך ּבִ ְוֶאָחד ֵמֶהם ַהּמַ
 в том числе — неторопли-
вость в молитве.
Удлиняя молитву, удлиняешь 
себе жизнь. Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Брахот, 
32б.

יֹוֵתר,  חּוָקה לֹו ּבְ ָעה ּדְ ָ ַהּשׁ ם ִמי ׁשֶ ְוַאף ּגַ

ין ַעד  ׁשּום אֶֹפן ְלַהְמּתִ ר לֹו ּבְ ְוִאי ֶאְפָשׁ

ִליַח  ל ֲחָזַרת ַהְשּׁ ה ׁשֶ ָ ַאַחר ֲעִנַּית ְקֻדּשׁ

ה ִצּבּור ַהּזֶ
 И даже тому, у кого совсем 
нет времени, и нет у него 
никакой возможности до-
ждаться середины молитвы, 
когда хазан повторяет «Шмо-
нэ-эсре», чтобы произнести 
вслед за ним слова «кадош, 
кадош, кадош...», 

как известно. Ведь «кровь 
— это душа», а новая кровь 
образуется в человеке каж-
дый день из того, что он ест 
и пьет, и кроме того, одежда 
человека и его жилище и т. 
д. также накладывают на нее 
свой отпечаток. Однако люди 
прежних поколений, которые 
были наделены высокими Бо-

жественными душами, могли 
совершать это очищение, по-
свящая ему немного времени, 
произнося только молитву 
«Шма», благословения перед 
ней и вкратце — «Псукей де-
зимра». Разумному будет до-
статочно сказанного.
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ה  ָ מַֹע ְקֻדּשׁ ּלֹא ִלׁשְ ֲהלֹא טֹוב טֹוב לֹו ׁשֶ

ַהֲחֵפִצים  ל  ׁשֶ ְלַחֵּייֶהם  יֵרד  ִמּלֵ ּוָבְרכּו. 

ַחִּיים, ּבַ
гораздо предпочтительнее 
не слушать молитвы «Кду-
ша» и «Барху», чем делать 
невыносимой жизнь тех, кто 
желает жизни.

ְטֵריּה, ְואֶֹנס ַרֲחָמָנא ַפּ
Ведь Всевышний освобожда-
ет от ответственности того, 
кого насильно вынудили на-
рушить закон.
Смотри Дварим, 22:25-27, Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 27а. Если он кате-
горически не может задер-
жаться, то он освобожден 
от обязанности услышать в 
молитве с миньяном слова 
хазана «Кдуша» и «Барху».

חֹוָבתֹו  ְיֵדי  מֹוִציאֹו  ִצּבּור  ִליַח  ְוַהְשּׁ

הּוא  ׁשֶ ַמע  ׁשָ ִאּלּו  ּכְ ַמע,  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ַאף 

ׁש, עֹוֶנה ַמּמָ ּכְ
 [Но даже более того!] Хазан 
исполняет за такого челове-
ка его долг, даже если тот не 
слышал его молитву, и ему 
засчитывается точно так 
же, как если бы он действи-
тельно слышал ее и отвечал 
вместе со всеми.
А ведь сказано, что тому, кто 
слушает молитву «Шмонэ-эс-
ре» от хазана, засчитывается, 
как будто он сам ее произнес. 
Смотри Шулхан Арух Алтер 
Ребе разд. Орах хаим, 124:1. 
Мы видим, что в этом случае 

молитва отличается от других 
случаев, когда человека вы-
нудили нарушить закон Торы 
и Всевышний освобождает 
его от ответственности. Ему 
не только не вменяется это 
нарушение в вину, но зачиты-
вается как-будто он реально 
исполнил заповедь. Это свя-
зано с тем, что вместо него эту 
заповедь выполняет послан-
ник сообщества, назначенный 
вести молитву хазаном от 
имени всех.

דֹות  ּשָׂ ּבַ ׁשֶ ַעם  י  ּבֵ ּגַ ָמָרא  ּגְ ּבַ ְוִכְדִאיָתא 

ת  ִפּלַ ּתְ חֹוַבת  ְיֵדי  ְויֹוְצִאים  ֲאִניֵסי,  ַדּ

ֲחָזַרת  ּבַ ַעְצָמּה  ֵרה  ֶעְשׂ מֹוֶנה  ְשׁ

ׁש, ְמעּו ַמּמָ ִאּלּו ׁשָ ִליַח ִצּבּור ּכְ ַהְשּׁ
В Талмуде написано, что 
людям, которые работают 
на полях и не могут [присут-
ствовать на общественной 
молитве], засчитывается 
молитва хазана точно так же, 
как тем, которые слышали ее, 
как будто они сами произ-
несли всю молитву «Шмонэ-
эсрэ»;
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Рош а-Шана, 35а. В 
этом законе речь не идет об 
обязанности услышать «Кду-
ша» и «Барху».

ְכָלל.  ה ּוָבְרכּו ּבִ ָ ְוַגם ְקֻדּשׁ
[однако] то же верно и в от-
ношении молитв «Кдуша» и 
«Барху».
Итак, тот, кто обязан удалится 
из синагоги по неотлучным 
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делам, за него долг молитвы 
исполнит хазан и поэтому его 
обстоятельства не должны 
помешать остальным помо-
литься как следует, не спеша 
и вдумчиво.

ַאף  הּוא  ן  ּכֵ ֲחַקְרנּוָה,  זֹאת  ה,  ְוִהּנֵ

ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ּדֹורֹות  ּבַ ם  ּגַ

ּתֹוָרָתם  ָהְיָתה  ׁשֶ ָמָרא,  ְוַהּגְ ָנה  ׁשְ ַהּמִ

ָתם. ִפּלָ ר ֲעבֹוָדָתם, ְולֹא ּתְ ֶקַבע ְוִעּקַ
Все, что сказано выше, верно 
и для прежних поколений, 
для времен мудрецов Миш-
ны и Талмуда, когда главным 
было изучение Торы, а не 
молитва.
Основное требование в их 
духовном служении относи-
лось к изучению ими Торы и в 
меньшей степени к молитве. 
Но даже тогда имело место 
понятие о сосредоточенной 
молитве, сопровождаемой 
размышлениями о внутрен-
ней сути произносимых слов 
и Б-жественных Имен и такая 
молитва влияла на продление 
жизни.

ִעְקבֹות  ּבְ ַעם  ַהּפַ ה  ַעּתָ ן  ֵכּ ֶשׁ ל  ּוִמּכָ

ִמּצֹוק  ֶקַבע,  ּתֹוָרֵתנּו  ֵאין  ׁשֶ יָחא,  ְמִשׁ

ים, ָהִעּתִ
Тем более [это верно] в наше 
время, в преддверии прихода 
Мошиаха [«иквот мешиха»], 
когда Тора не является на-
шим основным занятием из-
за бедственных времен, в 
которые мы живем.

יָחא,  ְמִשׁ ִעְקבֹות  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ר  ְוִעּקַ

ְפָלה, ִהיא ַהּתִ
И главное служение в пери-
од, когда слышны шаги Мо-
шиаха — это молитва,

ַז»ל  ִויַטאל  ַחִיּים  ָהַרב  ַתב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים, ְבּ
как пишет об этом раби Хаим 
Виталь, благословенна его 
память, в [своих книгах] «Эц 
хаим» и «При эц хаим».
Следует заметить, что в 5752 
(1991) году Любавичский Ребе 
Шлита заявил и потом не-
однократно это повторял и 
давал объяснения, что главное 
служение в нашем седьмом от 
Алтер Ребе поколении, в это 
особое время, когда выпол-
нена вся работа в изгнании, 
заключается в том, чтобы 
реально выходить на встречу 
Мошиаха. Смотри Двар Мал-
хут, гл. Хаей Сара.

ן  ָראּוי ְוָנכֹון ִלּתֵ ן ְוַקל ָוחֶֹמר ׁשֶ ֵכּ ל ֶשׁ ִמּכָ

ׁש ָעֶליָה. נּו ַמּמָ ַנְפׁשֵ
 А если так, то тем более 
должны мы вкладывать в мо-
литву всю свою душу.

ִלְמִביֵני  ׁש,  ַמּמָ ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ְוִהיא חֹוָבה 

ְועֶֹמק  ַהִהְתּבֹוְננּות  ּתֹוֶעֶלת  ע  ַמּדָ

עּוָרא  ִשׁ ְלפּום  ַחד  ל  ּכָ ְקָצת,  ַעת  ַהּדַ

יֵליּה, ִדּ
И это воистину заповедь 
Торы для тех, кому известна 
польза созерцания [величия 
Всевышнего] и углубленного 
размышления, пусть даже 
немного, каждый насколько 
он способен.
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Как говорит об этом Алтер 
Ребе в сорок первой главе, 
что размышления во время 
молитвы порождают в чело-
веке чувство любви и трепета 
перед Всевышним. Но есть 
такие которым даже корот-
кого размышления для этого 
достаточно, а есть те, кому 
необходимо тратить на это 
больше времени и размышлять 
более глубоко.

הּוא  רּוְך  ָבּ ָמקֹום  ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ ִסּדּור  ּבְ

ְפֵני  ּלִ ָרכֹות ׁשֶ י ּבְ ּתֵ ִזְמָרה ּוׁשְ ְפסּוֵקי ְדּ ּבִ

ַמע: «יֹוֵצר» ְו»ַאֲהָבה» ְקִריַאת ְשׁ
Необходимо сосредоточенно 
молится и вдумываться в хва-
лы Всевышнему, содержа-
щиеся в «Псукей де-зимра» 
[включенные в утреннюю мо-
литву отрывки из книги Теи-
лим в которых прославляется 
Творец] и в двух благослове-
ниях перед «Шма» — «Йоцер 
ор» [«...создающий свет...»] 
и «Ахават олам» [«Любовью 
вечной...»],

ֶרת  ֻסּתֶ ַהּמְ ָהַאֲהָבה  ֶהן  ּבָ ְלעֹוֵרר 

ּלּוי  ּגִ ִלְבִחיַנת  ָלבֹא  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ֵלב  ּבְ

ַמע  ַעת ְקִריַאת ְשׁ ׁשְ ב ּבִ ּלּות ַהּלֵ ִהְתּגַ ּבְ

ַעְצָמּה,
пробудит он любовь ко Все-
вышнему, скрытую в каждом 
еврейском сердце [«ахава 
месутерет»], и в момент про-
изнесения «Шма» она рас-
кроется в его сердце.
После произнесения благо-
словений перед молитвой 

«Шма Исраэль».

סּוק:  ּפָ ּבַ ּזֹאת ִהיא ִמְצַות ָהַאֲהָבה ׁשֶ ׁשֶ

ְוגֹו’»,  ְלָבְבָך  ָכל  ּבְ ְוגֹו’  «ְוָאַהְבּתָ 

 (613) ַתְרַי»ג  ְבּ ִראׁשֹוָנה  ְמֵנית  ַהּנִ

ִמְצֹות,
 Тем самым человек исполня-
ет заповедь, выраженную в 
[произносимом сразу после 
«Шма»] стихе «Люби Б-га... 
всем сердцем твоим...», — 
первую в списке 613 запо-
ведей.
Дварим, 6:5. Эта заповедь лю-
бить Всевышнего выражается 
в размышлениях во время 
молитвы, которые порождают 
эту любовь. Ведь нельзя же 
приказать сердцу, чтобы оно 
любило, если любви нет. Та-
ким образом сосредоточенная 
вдумчивая молитва является 
заповедью Торы.

ִהיא  ׁשֶ ַז»ל,  »ם  ָהַרְמַבּ ַתב  ָכּ ֶשׁ מֹו  ְכּ

ְלָכל  ּוָמקֹור  ּה  ְרׁשָ ְוׁשָ ַהּתֹוָרה  ִמיסֹוֵדי 

ְרָמ»ח (248) ִמְצֹות ֲעֵשׂה,
о ней Рамбам пишет, что она 
— одна из основ Торы и ис-
точник всех 248 предписы-
вающих заповедей.
Мишне Тора, книга Мада, За-
коны основ Торы, 2. Смотри 
об этом также в четвертой 
главе Тании, где сказано, что 
невозможно по настоящему 
исполнить повелительную за-
поведь Всевышнего, пока в  не 
будет любви к Б-гу.

ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ֶרת  ֻסּתֶ ַהּמְ ַאֲהָבה  ַעל  י  ּכִ
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ָּיְך  ׁשַ לֹא  ְוִטְבָעם  ם  תֹוַלְדּתָ ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ

ָלל. ִצּוּוי ּכְ
 [И именно в молитве выпол-
няется эта заповедь,] ибо по-
веление [любить Всевышне-
го] не может подразумевать 
скрытую в сердце любовь, по 
природе присущую каждому 
еврею.

ָהַאֲהָבה ִהיא  ׁשֶ י ּכְ ְוַדַעת ְלָנבֹון ָנֵקל, ּכִ

ֶפׁש ָהֱאלִֹקית  ּנֶ ה ּבַ ֶרת ִהיא עֹוֶדּנָ ְמֻסּתֶ

ֶפׁש  ּלּוי ַלּנֶ ָאה ִלְבִחיַנת ּגִ ּבָ ּה, ּוְכׁשֶ ְלַבּדָ

ב  ַהּלֵ ּלּות  ִהְתּגַ ּבְ ִהיא  ֲאַזי  ַהִחּיּוִנית 

ֶנֶפׁש  ן  ּכַ ִמׁשְ ְמקֹום  ָמאִלי,  ׂשְ ָחָלל  ּבֶ

ַהִחּיּוִנית.
 И разумному нетрудно по-
нять, что пока любовь эта 
скрыта в сердце, она присут-
ствует только в Б-жественной 
душе, когда же эта любовь 
охватывает и животную 
душу, она раскрывается и в 
левой полости сердца, где 
пребывает животная душа 
[«нефеш а-хийунит»]. 
И тогда она является двига-
тельной силой всех действий 
человека.

ם  ר ׁשָ ְזּכָ רּור ִניצֹוצֹות ַהּמֻ ְוֶזהּו ִעְנַין ּבֵ

ה, ִפּלָ י ּתְ ּבֵ ֵעץ ַחִּיים ּוְפִרי ֵעץ ַחִּיים ּגַ ְבּ
В этом и состоит очищение 
искр, упоминаемое в «Эц 
хаим» и «При эц хаим» в свя-
зи с молитвой.
Там сказано, что освобожде-
ние искр святости происходит 
молитвой.

ִעְקבֹות  ּבְ ָהֲעבֹוָדה  ר  ִעּקַ ִהיא  ֵכן  ּלָ ׁשֶ

יָחא, ְלָבֵרר ִניצֹוצֹות כּו’, ְמִשׁ
И поэтому именно она — важ-
нейший вид служения [Все-
вышнему] в преддверии при-
хода Мошиаха, когда главное 
— освобождение искр,

ְפָיא  ָכא אֹו ִאְתַכּ ִחיַנת ִאְתַהְפּ הּוא ְבּ ׁשֶ

ָהֱאלִֹקית  ְלֶנֶפׁש  ַהִחּיּוִנית  ֶנֶפׁש  ל  ׁשֶ

ּנֹוָדע, ּכַ
которое происходит в ре-
зультате преобразования 
животной души из зла в добро 
[«итапха»] или подчинения 
ее [«иткафья»] Б-жественной 
душе, как известно.

ם  ְוַהּדָ כּו’»,  ֶפׁש  ַהּנֶ הּוא  ם  ַהּדָ י  «ּכִ

ִקין, ָכל יֹום ֵמֳאָכִלין ּוַמְשׁ ׁש ּבְ ִמְתַחּדֵ
 Ведь «кровь — это душа», а 
новая кровь образуется в че-
ловеке каждый день из того, 
что он ест и пьет,
Дварим 12:23. Когда человек 
делает это для святости, то он 
освобождает искры святости, 
присутствующие в каждой еде 
и напитке.

ים  ְלּבּוׁשִ ִמּמַ ָקן  ְוִנּתְ ֵעל  ִמְתּפַ ְוַגם 

ְוִדיָרה כּו’.
и кроме того, одежда челове-
ка и его жилище и т. д. также 
накладывают на нее свой 
отпечаток.
Таким образом все аспекты 
физического мира использу-
ются для сферы Б-жественной 
души и святости. Следова-
тельно, поскольку все это 
высвобождение искр свято-
сти происходит благодаря 
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раскрытию любви к Творцу 
во время молитвы, то очень 
важно молиться вдумчиво и 
неторопливо.

ָהִראׁשֹוִנים,  ּדֹורֹות  ּבַ ן  ֵכּ ֵאין  ּ ֶשׁ ַמה 

ָהֵעֶרְך  דֹוֵלי  ּגְ ָהֱאלִֹקית  מֹות  ִנׁשְ ָהיּו  ׁשֶ

ְקִריַאת  ִבּ ֶרַגע  ּכְ ה  ַנֲעׂשֶ רּור  ַהּבֵ ָהָיה 

ּוְפסּוֵקי  ָפֶניָה  ּלְ ׁשֶ ּוְבָרכֹות  ְלַבד  ַמע  ְשׁ

ְקָצָרה ְוכּו’, ִזְמָרה ּבִ ְדּ
Однако люди первых поколе-
ний, которые были наделены 
высокими Б-жественными 
душами, могли совершать 
это очищение, посвящая ему 

немного времени, произнося 
только молитву «Шма Исра-
эль», благословения перед 
ней и вкратце — «Псукей де-
зимра».
Одного этого хватало еврею, 
чтобы в нем засияла любовь ко 
Всевышнему и все, что с этим 
связано.

ִבין: ְוַדי ַלֵמּ
Разумному будет достаточно 
сказанного. 
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В них входит четыре запо-
веди - две повелевающие и 
две запрещающие. И вот их 
перечисление:

1. Покоиться от работы [в 
этот день].

2. Не совершать в этот день 
работы.

3. Смирять себя [постом].
4. Не есть и не пить в [этот 

день].

Объяснение этих заповедей 
дано в следующих главах.

Глава первая
1.1. Покоиться, [не совершая] 

работы в десятый день седь-
мого месяца, - это повелева-
ющая заповедь, как сказано: 
«Это суббота покоя для вас» 
(Ваикра, 16:31). И каждый, со-
вершающий в этот день ра-

боту, не повинуется повеле-
вающей заповеди и нарушает 
запрещающую, как сказано: 
«И в десятый день седьмого 
месяца [священное собрание 
да будет у вас; и смиряйте 
души ваши], и никакого дела 
не делайте» (Бемидбар, 29:7). 
А как [человек] наказывается 
за совершение работы в этот 
день? Если сделал он это по 
собственной воле, умышлен-
но - подвергается карету, а 
если сделал по неведению - 
должен принести постоянную 
жертву за грех.

1.2. За совершение всякой 
работы, за которую, если она 
сделана умышленно в суб-
боту, побивают камнями, в 
десятый день подвергаются 
карету; а за все, совершенное 
в субботу, за что обязаны при-

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ
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нести жертву за грех, - обяза-
ны принести жертву за грех и 
в Йом Кипур. Все, что запре-
щено делать в субботу, хотя 
это и не работа, [запрещенная 
Торой], запрещено делать и в 
Йом Кипур. Если сделал это 
[человек] - бьют его плетьми, 
как непокорного, как бьют 
за [подобное нарушение] в 
субботу. И все, что запре-
щено переносить в субботу, 
запрещено переносить и в 
Йом Кипур. И все, что в суб-
боту запрещено говорить или 
делать изначально, запре-
щено и в Йом Кипур. Вообще, 
нет никакой разницы между 
субботой и Йом Кипуром в 
этом, кроме того, что умыш-
ленное [нарушение запрета] 
на работу в субботу [карается] 
побиванием камнями, а в Йом 
Кипур - каретом.

1.3. Разрешается подрезать 
зелень в Йом Кипур от време-
ни минхи и далее. А что значит 
«подрезать»? Удалять вялые 
листья и нарезать остальные, 
готовя их в пищу. А также ко-
лют орехи и чистят гранат со 
времени минхи и далее, чтобы 
[избежать] душевного уныния. 
А если Йом Кипур выпадает 
на субботу, за прещено под-
резать зелень, колоть орехи 
и чистить гранат весь день. 
И так уже поступал народ в 
Шинеаре12 и на Западе13: не 
делать ничего из этого в день 

поста - он должен быть подо-
бен субботе во всем14. 

1.4. В Йом Кипур есть и дру-
гая повелевающая заповедь 
- воздерживаться от еды и 
питья, как сказано: «Смиряйте 
души ваши» (Ваикра, 16:29). 
А традиция учит: что такое 
смирение для души? - Это 
пост. И всякий, постящий-
ся в Йом Кипур, соблюдает 
повелевающую заповедь, а 
каждый, кто ест и пьет в этот 
день, не повинуется повеле-
вающей заповеди и нарушает 
запрещающую, как сказано: 
«А всякая душа, которая не 
смирит себя в этот самый 
день, истребится (ве-нихрета) 
из народа своего» (Ваикра 
23:29). А поскольку Писание 
наказывает каретом того, кто 
не смиряется [постом], мы 
учим, что нам нельзя есть и 
пить. И каждый, кто ест и пьет 
в [этот день] по неведению, 
обязан принести постоянную 
жертву за грех.

1.5. А также учили мы из 
традиции: запрещено в этот 
[день] мытьем и умащаться, 
надевать сандалии и овладе-
вать [женой]. И заповедано 
воздерживаться от всего это-
го так же, как воздерживают-
ся от еды и питья, ведь сказа-
но: «Суббота покоя». «Суббо-
та» - в смысле [воздержания] 
(от пищи), и «покоя» - от этих 
вещей. Но подвергаются ка-
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рету или обязаны принести 
жертву лишь за [нарушение 
запрета] еды и питья. А если 
[кто-то] помылся, умастился, 
обулся или овладел [женой] 
- побивают его плетьми, как 
непокорного.

1.6. Как воздержание от ра-
боты в Йом Кипур днем и но-
чью, так и поддержание [от 
еды и прочих удовольствий] 
ради смирения [предписано] 
днем и ночью. И следует до-
бавлять от будней к святому 
[дню] при его наступлении и 
при окончании, как сказано: 
«И смиряйте души ваши в де-
вятый день месяца вечером» 
(Ваикра, 23:32). Это значит: 
начинать поститься и сми-
ряться нужно с вечера девя-

того [тишрей] перед десятым, 
а по истечению [дня] соблю-
дать пост немного и вечером 
одиннадцатого, после [исхо-
да] десятого, как сказано: «От 
вечера до вечера отдыхайте в 
день отдыха вашего» (там же).

1.7. Если женщины едят и 
пьют до [самой] темноты и не 
знают, что следует добавлять 
от будней к святому [дню], их 
не останавливают, чтобы они 
не стали поступать так умыш-
ленно. Ведь невозможно, 
чтобы в доме каждого стоял 
страж и остерегал женщин. 
Поэтому оставь их, чтобы [на-
рушали] они по неведению, а 
не умышленно. И так во всех 
подобных случаях.
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Урок 147

169-я заповедь «не делай» 
— запрещение колену Леви 
брать надел в Земле Израи-
ля. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Да 
не будет у коэнов и левитов, 
у всего колена Леви, доли и 
надела среди Израиля» (Два-
рим 18:1).

170-я заповедь «не делай» 
— запрещение всему колену 
Леви принимать участие в де-
леже добычи, полученной при 
завоевании Земли Израиля. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Да не будет 
у коэнов и левитов, у всего 
колена Леви, доли и надела 
среди Израиля» (там же). И 

сказано в Сифри (Шофтим): 
«Доли» — при разделе добы-
чи, «надела» — при разделе 
земли».

И возможно, ты возразишь 
мне, сказав: почему ты учиты-
ваешь эти запреты — запрет 
брать надел в Земле Израиля 
и запрет брать долю в добы-
че — в качестве двух само-
стоятельных заповедей, ведь 
оба они выражены в одном 
речении, и это обобщающий 
запрет Торы, который, как 
разъяснено в предисловии 
(9-ый принцип), учитывается 
в качестве одной заповеди?!

Знай, что, поскольку один 
из этих запретов выражен 
также и в отдельном речении 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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— «Надела не будет у него 
среди его братьев» (Дварим 
18:2), мы видим: это две само-
стоятельные заповеди. Одна 
из них — запрет получать 
долю от добычи, выраженный 
в речении «Да не будет у коэ-
нов и левитов, у всего колена 
Леви, доли... среди Израиля», 
а другая — запрет брать надел 
в Земле Израиля, выражен-
ный также и в речении «На-
дела не будет у него среди его 
братьев».

И оба эти запрета повторе-
ны в отношении коэнов. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен, обращен-
ное к Аарону: «В земле их не 
получишь надела, и доли не 
будет у тебя среди них — Я — 
твоя доля и твой надел среди 
сынов Израиля» (Бемидбар 
18:20). И объяснено (Сифри, 
Корах): «В земле их не полу-
чишь надела» — в час раздела 
земли; «...и доли не будет у 
тебя среди них» — при раз-
деле военной добычи».

И возможно, тебе пока-
жется, что два эти запрета, 
обращенные к коэнам, так же 
должны учитываться в каче-
стве двух самостоятельных 
заповедей.

Знай, что поскольку более 
широкий запрет обращен 
ко «всему колену Леви», он 
распространяется также и на 

коэнов. А повторен запрет в 
отношении коэнов только для 
усиления. И подобно этому, в 
большинстве случаев, когда 
тот или иной запрет повторен 
в Писании в отношении не-
кой частности, которая уже 
включена в более общий за-
прет, — это сделано для того, 
чтобы усилить общий запрет 
или дополнить его, если закон 
не постигается полностью из 
одного речения.

И если бы мы учитывали за-
прет, обращенный к Аарону, 
— «В земле их не получишь 
надела, и доли не будет у 
тебя среди них» — в качестве 
самостоятельной заповеди, 
наряду с заповедями «Да не 
будет у коэнов и левитов, у 
всего колена Леви...», — то 
тогда мы должны были бы 
учитывать и запрет брать в 
жены разведенную, профани-
рованную и блудницу, обра-
щенный к первосвященнику, в 
качестве трех самостоятель-
ных заповедей, помимо трех 
аналогичных заповедей, об-
ращенных ко всем коэнам, и, 
следовательно, включающих 
также первосвященника. А 
если кто-то скажет, что так, 
действительно, и следует 
вести счет, заметим ему: в 
таком случае, мы вынуждены 
будем признать, что перво-
священник, взявший в жены 
разведенную, карается би-
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чеванием дважды — один раз 
за то, что он нарушил запрет, 
обращенный ко всем коэнам, 
а он тоже коэн; второй раз за 
то, что он нарушил дополни-
тельный запрет, обращенный 
только к первосвященнику. 
Однако в трактате Кидушин 
(77а) уже разъяснено, что 
коэн, взявший в жены разве-
денную, наказывается лишь 
однократно (т.е. получает 39 
ударов). Из этого следует, что 
в расчет принимается только 
более широкий запрет, а все 
прочие, более узкие, запреты 
лишь добавляют какие-либо 
нюансы к закону и дополня-
ют его, как мы разъясняли, 
комментируя 161-ю и 165-ю 
запрещающие заповеди.

И к этому же разряду отно-
сятся запреты, обращенные 
к коэнам: «Да не делают они 
плеши на голове своей и краев 
бороды пусть не обривают, и 
на теле не делают надрезов» 
(Ваикра 21:5), — ведь все три 
этих запрета обращены в дру-
гих речениях ко всему народу 
Израиля. Всевышний сказал: 
«Не порть края своей бороды» 
(Ваикра 19:27), «Плеши не де-
лайте над глазами своими по 
умершим» (Дварим 14:1), «Ца-
рапин по умершим не делайте 
на своем теле» (Ваикра 19:28). 
И эти запреты повторены в 
отношении коэнов только для 
того, чтобы дополнить со-

ответствующие законы, как 
разъяснено в конце трактата 
Макот (20а), где подвергнуты 
анализу три эти заповеди.

И если запреты, обращен-
ные к коэнам, были бы само-
стоятельными заповедями, а 
не просто дополняли бы более 
общие запреты, — то тогда 
коэн, нарушивший какой-либо 
из этих запретов, карался бы 
бичеванием дважды: один раз 
в качестве еврея и еще раз в 
качестве коэна, — но это не 
так: за нарушение каждого 
из этих запретов коэн нака-
зывается лишь однократно, 
подобно любому еврею, как 
разъяснено в соответствую-
щем месте. Пойми этот прин-
цип и следуй ему.

183-я заповедь «делай» 
— повеление предоставить 
левитам города, чтобы они 
поселились в них, потому 
что нет у них надела в Земле 
Израиля. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превозне-
сен: «Повели сынам Израиля, 
чтобы дали они левитам из 
уделов своего владения го-
рода для жительства, и угодья 
вокруг этих городов дайте 
левитам» (Бемидбар 35:2). 
Города левитов также служат 
городами-убежищами, и при 
определенных условиях в них 
предоставляется укрытие со-
вершившим непредумышлен-
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ное убийство, как разъяснено 
в трактате Макот (10а).

228-я заповедь «не делай» 
— запрещение продавать при-
надлежащие левитам поля 
для выгона. И об этом Его 
речение: «А поля для выгона 
при их городах не могут быть 
проданы, ибо это – их вечное 
владение» (Ваикра 25:34).

Ты знаешь, что в Торе ука-
зано (Бемидбар 35:2-3): «По-
вели сынам Израиля, чтобы 
дали они левитам из уделов 
владения своего города для 
жительства, и угодья вокруг 
этих городов дайте левитам. И 
будут города им для житель-
ства, а угодья при них будут 
для скота их и для имущества 
их, и для всех их жизненных 
потребностей». Угодья от-
меряются «от стены города 
снаружи на тысячу локтей 
кругом» (там же 35:4), а затем 
от этого рубежа отмеряются 
еще две тысячи локтей — для 
их полей и виноградников, как 
разъяснено в трактате Coтa 
(27б).

И левитам запрещено из-
менять эти границы, занимая 
угодья городскими построй-
ками или отдавая территорию 
города под угодья, устраивая 
на выгонах сады или выделяя 
сады под выгоны. Мудрецы 
поясняют (Арахин 33б), что в 
Его речении «...Не могут быть 

проданы» подразумевается и 
«не может быть изменено (их 
назначение)». Законы, свя-
занные с выполнением этой 
заповеди, разъясняются в 
конце трактата Арахин (33б).

20-я заповедь «делай» — 
повеление возвести Храм 
для служения, чтобы в нем 
совершались жертвоприно-
шения и непрестанно горел 
на жертвеннике огонь, и что-
бы люди приходили в Храм 
из года в год в праздники, 
как будет разъяснено. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И пусть 
они сделают Мне Святилище, 
и Я буду пребывать среди 
них» (Шмот 25:8). И сказано 
в Сифри (Дварим 12:10): «Три 
заповеди должен выполнить 
народ Израиля в час, когда он 
поселится на Земле Израиля: 
поставить над собою короля, 
возвести Храм и уничтожить 
потомков Амалека». Отсюда 
видно, что возведение Храма 
— самостоятельная заповедь. 
И эта общая заповедь вклю-
чает множество частностей, 
поскольку менора, стол для 
хлебов, жертвенник и т.д. — 
все это части Святилища, и 
все это вместе называется 
Храмом. И заповедь распро-
страняется на каждую из этих 
частей.

Но сказано о жертвеннике: 
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«Земляной жертвенник сде-
лай Мне» (Шмот 20:24), и мож-
но подумать, что этот стих 
— самостоятельная заповедь, 
не входящая в повеление о 
возведении Храма. Однако мы 
разъясним, что этот стих под-
разумевает следующее. Со-
гласно его простому смыслу, 
он произнесен в период, когда 
разрешались жертвоприно-
шения на высотах, и каждый 
мог возвести в любом месте 
жертвенник из земли и совер-
шать на нем жертвоприноше-
ния. И сказали наши мудрецы, 
да пребудет на них мир, что 
в этом стихе содержится по-
веление возвести жертвен-
ник, соединенный с землей, 
а не переносной, как было 
в пустыне (словосочетание 
«мизбах адама» — земляной 
жертвенник, также можно ис-
толковать как «жертвенник, 
соединенный с землей»). И 
в Мехильте рабби Ишмаэля 
смысл этого стиха объясняет-
ся так: «Когда поселитесь на 
Земле Израиля, сделайте Мне 
жертвенник, соединенный с 
землей». А раз так — значит 
это повеление относится ко 
всем поколениям и является 
составной частью заповеди о 
возведении Храма. И имеется 

в виду, что сам жертвенник 
должны сложить из камней. 
Ведь в Мехильте (Итро гл.11) 
говорится по поводу стиха 
«Если жертвенник из кам-
ней будешь делать Мне...» 
(Шмот 20:25): «Рабби Иш-
маэль сказал: „Все ’если‘ в 
Торе — это разрешения (т.е. 
’если захочешь‘), кроме трех 
случаев...“; и один из них — 
„Если жертвенник из камней 
будешь делать Мне“. Сказали 
мудрецы: „Если жертвенник 
из камней“ — это обязатель-
ное требование. И чтобы ты не 
засомневался: „Может быть, 
это не обязанность, а просто 
разрешение?“, Тора сказала: 
„Из цельных камней возведи 
жертвенник Всевышнему, 
своему Б-гу“ (Дварим 27:6)». 
И все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди в 
целом, — т.е. законы возведе-
ния Храма,— разъясняются в 
посвященном этому трактате 
Мидот. А описание меноры и 
стола для хлебов, и золотого 
жертвенника, а также указа-
ние места в Святилище, где 
они должны быть установ-
лены, — в трактатах Менахот 
(28-29а, 96-996) и Йома (33б).
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ָּיָצאת  ׁשֶ ה  ָ ‘ִאּשׁ ְוָאַמר:  ּוָבָניו  ּתֹו  ְוִאׁשְ ּתֹו ִלְמִדיַנת ַהָּים, ּוָבא הּוא  ְוִאׁשְ ָּיָצא הּוא  ׁשֶ ִמי 

ה  ָ ֶניָה’ – ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה לֹא ַעל ָהִאּשׁ י ִלְמִדיַנת ַהָּים ֲהֵרי ִהיא זּו, ְוֵאּלּו ּבָ ִעּמִ

ִנים, ְוֵאינֹו ֵמִביא ְרָאָיה ַעל  ֶניָה’ – ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ַהּבָ ִנים. ‘ֵמָתה, ְוֵאּלּו ּבָ ְולֹא ַעל ַהּבָ

ה.  ָ ָהִאּשׁ

Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ 
СТРАНУ, И ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО, И ДЕТИ ЕГО, - И СКА-
ЗАЛ: ЖЕНА, КОТОРАЯ УШЛА СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ, 
- ВОТ ОНА САМАЯ, А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕД-
СТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НИ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, НИ ОБ 
этих ДЕТЯХ. УМЕРЛА, А ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ И НЕ ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВ-
ЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ.

Объяснение мишны пятой

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 10

Эта мишна занимается вопросом 
о надежности заявлений отца о 
происхождении своих детей.
 Если КТО-ТО УШЕЛ ВМЕСТЕ 
С ЖЕНОЙ СВОЕЙ В ЗАМОРСКУЮ 
СТРАНУ - в далекую страну, - И 
ВЕРНУЛСЯ - ОН, И ЖЕНА ЕГО, 
И ДЕТИ ЕГО - и спустя долгое 

время возвратился вместе со 
своей женой и вместе со свои-
ми детьми, - И СКАЗАЛ: «ЖЕНА, 
КОТОРАЯ УШЛА отсюда вместе 
СО МНОЙ В ЗАМОРСКУЮ СТРАНУ, 
- ВОТ ОНА САМАЯ, А ЭТО - ДЕТИ 
ЕЕ, которых она родила мне 
там», - ОН НЕ ДОЛЖЕН ПРЕД-
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СТАВЛЯТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НИ 
ОБ этой ЖЕНЩИНЕ - о чистоте 
ее происхождения, потому что 
считается достойным доверия, 
когда заявляет, что это - та самая 
жена, которая отправилась с ним 
отсюда. Причина этого в том, что 
ее происхождение было уже про-
верено тогда, когда он женился 
на ней, - НИ ОБ этих ДЕТЯХ - о 
том, что они - именно от нее.
 В Гемаре разъясняется, что 
речь здесь идет о детях, которые 
явно привязаны к ней: это явля-
ется доказательством того, что 
они - ее дети. А Талмуд Йерушал-
ми приводит другое основание: 
как правило, женщина не молчит, 
если дети - не ее.
 Если же мужчина воз-
вращается из далекой страны и 
заявляет: «Жена, которая уеха-

ла вместе со мной в заморскую 
страну, УМЕРЛА, А ЭТО - ДЕТИ 
ЕЕ», ОН ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВА ОБ этих ДЕТЯХ - он 
должен доказать, что эти дети 
родились у него именно от той 
жены, которая умерла там, - И НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДОКА-
ЗАТЕЛЬСТВ ОБ этой ЖЕНЩИНЕ 
- насколько она была родови-
той, так как мы верим ему, когда 
он говорит, что жена, которая 
отправилась с ним, - та самая, 
которая умерла: так как ее про-
исхождение было уже проверено 
тогда, когда он женился на ней. 
И поскольку отец приводится 
доказательство о том, что эти 
дети - именно ее, значит, они - 
полноправные.

ה, ְוֵאין  ָ ֶניָה’ – ֵמִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאּשׁ ְמִדיַנת ַהָּים, ֲהֵרי ִהיא זּו, ְוֵאּלּו ּבָ אִתי ּבִ ה ָנׂשָ ָ ‘ִאּשׁ

ה  ָ ֶניָה’ – ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ָהִאּשׁ ִנים. ‘ֵמָתה ְוֵאּלּו ּבָ ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ַעל ַהּבָ

ִנים:  ְוַעל ַהּבָ

ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ ВОТ: ЭТО 
- ОНА, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ПРИВОДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ 
этой ЖЕНЩИНЕ И НЕ ДОЛЖЕН ПРИВОДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ОБ этих ДЕТЯХ. УМЕРЛА, И ЭТО - ДЕТИ ЕЕ, он ДОЛЖЕН ПРИВЕ-
СТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО и ОБ этой ЖЕНЩИНЕ, И ОБ этих ДЕТЯХ.

Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 11

Объяснение мишны одинадцатой
Эта мишна - продолжение преды-
дущей, и она излагает дополни-
тельные положения о человеке, 
уехавшем в далекую страну. Если 
он уехал без жены, но возвратил-
ся с женой и детьми, то должен 
доказать чистоту происхожде-
ния этой женщины. Если же он 

говорит, что его жена умерла в 
далекой стране, а он возвратился 
с детьми, которые у него роди-
лись от нее, то должен доказать 
чистоту происхождения и жены, 
и детей.
 Если МУЖЧИНА УЕХАЛ В 
ДАЛЕКУЮ СТРАНУ, потом ВЕР-
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НУЛСЯ И СКАЗАЛ: «Одну ЖЕН-
ЩИНУ ВЗЯЛ я В ЖЕНЫ В ЗАМОР-
СКОЙ СТРАНЕ ВОТ: ЭТО - ОНА - та 
женщина, которую я взял в жены 
в далекой стране, - И ЭТО - ДЕТИ 
ЕЕ».
 Здесь - так же, как в преды-
дущей мишне, - тоже идет речь о 
детях, которые очевидным обра-
зом привязаны к этой женщине, 
как к матери (ГЕМАРА).
 В этом случае он ПРИВО-
ДИТ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этой 
ЖЕНЩИНЕ - он обязан доказать 
чистоту происхождения этой 
женщины - И НЕ ДОЛЖЕН ПРИВО-
ДИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБ этих 

ДЕТЯХ - что они действительно 
ее дети - поскольку они явно при-
вязаны к ней (как мы объясняли 
выше).
 А ЕСЛИ МУЖЧИНА ВОЗВРА-
ТИЛСЯ ИЗ ДАЛЕКОЙ СТРАНЫ И 
СКАЗАЛ: «Одну ЖЕНЩИНУ ВЗЯЛ 
я В ЖЕНЫ В ЗАМОРСКОЙ СТРАНЕ, 
но она УМЕРЛА там, И ЭТО - ДЕТИ 
ЕЕ - дети, которые прибыли со 
мной, она родила мне» - тогда 
он ДОЛЖЕН ПРИВЕСТИ ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВО и ОБ этой ЖЕНЩИНЕ 
- насколько она была родовитой, 
- И ОБ этих ДЕТЯХ - что их родила 
от него именно та женщина.
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Это случилось летом 1988 
года. Все складывалось, как 
нельзя лучше. За шесть не-
дель до этого я родила пре-
лестную, здоровую девочку. 
Роды прошли хорошо, и я, как 
любая другая мать, должна 
была отдыхать и любоваться 
своей чудесной малышкой. 
Но все мои радости, все мои 
светлые надежды неожидан-
но развеялись прахом.

Все началось с результатов 
послеродового обследования. 
«У вас рак», -коротко сказал 
мне врач и стал обсуждать 
со своими коллегами необ-
ходимость срочного хирур-
гического вмешательства. Я 
слушала и не верила, что речь 
идет обо мне.

Почти сразу же после этого, 

в одно из июльских воскресе-
ний, я решила отправиться в 
«Севен Севенти», рассказать 
обо всем Ребе и получить его 
благословение. Одна идти я 
не решалась и попросила мою 
соседку сопровождать меня. 
«Я очень волнуюсь, - сказала 
я ей, - да и на идиш я не гово-
рю». Соседка с готовностью 
согласилась мне помочь...

...Очередь двигалась бы-
стро, и мы, наконец, смогли 
увидеть Ребе совсем близко. 
Соседка вкратце рассказала 
обо мне и закончила словами: 
«Врачи сказали, что нашли 
у нее рак». «Так они его по-
теряют!..» - вдруг улыбнув-
шись, ответил Ребе. Это было 
настолько неожиданно, что 
мы обе растерялись и в один 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
ЧТО НАШЛИ, ТО И ПОТЕРЯЮТ
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голос воскликнули: «Что?!..» 
Может быть, Ребе не совсем 
правильно понял мою соседку 
или как следует не расслы-
шал?.. Но Ребе продолжал 
улыбаться. «Вы рассказали 
мне о том, что нашли врачи, 
- сказал он, - а я вам говорю: 
что они нашли, то и потеря-
ют!..»

Я, наконец, поняла смысл 
ответа и, не выдержав разры-
далась. «Я только что родила 
девочку», - только и смогла 
произнести я сквозь слезы. 
При этом я совершенно упу-
стила из виду, что обращаюсь 
к Ребе по-английски. Ребе 

посмотрел на меня с теплой 
улыбкой и тоже по-английски 
ответил: «Вы обязательно 
вырастите ее для Торы, Хупы 
(свадебный балдахин) и до-
брых дел».

Прошло совсем немного 
времени, и очередное обсле-
дование дало неожиданные 
результаты - от страшной 
болезни не осталось и следа! 
Врачи пребывали в полной 
растерянности, словно они 
действительно ее «потеря-
ли». Но только об этой потере 
никто не сожалел.
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Несколько лет назад Джорж 
Буш (старший), бывший тогда 
президентом США, выступил 
с очень необычной речью: 
«Мы решили изменить пред-
назначение денег, которые 
изначально планировалось 
потратить на гонку вооруже-
ний».

Это было, как гром среди 
ясного неба! Миллионы лю-
дей во всём мире пристально 
прислушивались к словам 
президента: «Эти деньги, 
которые предназначались на 
вооружение, пойдут теперь 
на улучшение экономического 
положения и для того, чтобы 
накормить тысячи голодаю-
щих граждан».

Весь мир застыл, с удив-
лённо разинутыми ртами. 
Но, как оказалось, это были 
ещё не все сюрпризы! В то 
время проходил междуна-
родный съезд президентов и 
глав правительств различных 
стран мира. Организаторы по-
старались сделать так, чтобы 
место президента США было 
как можно дальше от места 
главы СССР. Ведь всем было 
известно о враждебности од-
ного государства к другому. И 
поэтому не удивительно, что 
все присутствующие недо-
уменно потирали свои глаза, 
увидав, с какой теплотой и 
дружелюбностью главы СССР 
и США пожимают друг другу 
руки!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
НОВЫЙ МИРСКОЙ УКЛАД
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Это событие произвело на 
всех неизгладимое впечат-
ление. После таких происше-
ствий, на этом съезде многие 
из выступающих объявили 
о начале новой эры во всём 
мире. Многие государства ре-
шили сократить объёмы гонки 

вооружений и о завершении 
всех войн. Они также решили 
о совместных действиях на 
благо своих граждан.

Ну? Это ли не дни Мошиаха?!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Мишпатим»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Когда Ребе после года по-
стоянных просьб и требова-
ний согласился стать главой 
Любавичского Движения, он 
предупредил своих учеников 
и последователей:

 - Не думайте, что вы бу-
дете держаться за мой талес. 
Я помогу в случае необходи-
мости. Но каждый должен бу-
дет выполнять свою работу.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 18 Кислева

Во время дневной молитвы 
не произносится покаянная 
молитва.

Цемах-Цедек пишет:

— Любовь, о которой гово-
рится: «Кроме Тебя ничего не 
хотел я», — означает не хотеть 
ничего кроме Него, Благосло-
венного, — даже Небес и Земли, 
то есть Райского Сада верхнего 
и нижнего, поскольку «Лишь 
буквой „йуд“ созданы...». Но 
чтобы была любовь лишь толь-

ко к Нему, Благословенному, то есть к самой Сущности Его. И как 
слышал я от учителя моего и рава (Алтер Ребе), душа его в раю, 
который, находясь в состоянии «двейкус» (слияние с божественно-
стью) говорил: «Я не хочу ничего видеть! Я не хочу Твоего райского 
сада, я не хочу Твоего будущего мира! Я хочу только Тебя самого!»

С праздником!

Хорошего года в изучении хасидизма и путях хасидизма! Пусть 
вы будете записаны в книгу жизни, и запись будет скреплена пе-
чатью!
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ХУМАШ

Глава 35
12. И землю, которую Я дал 
Аврааму и Ицхаку, тебе дам Я 
ее, и твоему потомству после 
тебя дам Я землю». 

13. И вознесся над ним Б-г, 
на месте, где говорил с ним. 

14. И поставил Яаков (жерт-
венный) постамент на месте, 
где Он говорил с ним, поста-
мент каменный, и совершил 
он на нем возлияние и воз-
лил на него елей. 

на месте, где говорил с ним. Не 
знаю, чему это должно нас учить (что 
это нам говорит). 

15. И нарек Яаков имя месту, 
где говорил с ним Б-г, Бет-
Эль. 

פרק ל"ה
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  ּוְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 
ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ:

יג. ַוַּיַעל ֵמָעָליו ֱא־ֹלִהים ַּבָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו:

ַּבָּמקֹום  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  יד. 
ָאֶבן  ַמֶּצֶבת  ִאּתֹו  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר 
ָעֶליָה  ַוִּיצֹק  ֶנֶסְך  ָעֶליָה  ַוַּיֵּסְך 

ָׁשֶמן:

ַבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶבר ִאתֹו: ֵאיִני יׂוֵדַע ַמה 
ְמַלְמֵדנּו:  

ֵׁשם  ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  טו. 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא־
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16. И отправились в путь из 
Бет-Эля. И оставалось еще 
кивра земли идти до Эфрата, 
и рождала Рахель, и тяжки 
ей были роды ее. 

кивра земли (отрезок пути). Мена-
хем разъясняет (это слово) как имею-
щее значение כביר, великий, большой, 
(т. е. это) расстояние большое. А агада 
гласит: когда земля в выбоинах и уха-
бах, как решето, «кивра» (см. Раши к 
48,7). В пору пахоты, когда зима про-
шла, а знойная пора еще не наступила. 
Но это не есть прямой смысл стиха, 
потому что (там, где говорится) о На-
амане, находим: «И отошел от него на 
(расстояние) кивра земли» [Млахим II 
5, 19]. И я полагаю, что это название 
меры длины, отрезок с парса или бо-
лее; подобно тому, как ты говоришь: 
 частей виноградника» [Йешаяу צמדי»
 надел поля» [33, 19] (в חלקת» ,[10 ,5
обоих случаях это единицы измере-
ния площади). Так для длины установ-
лена единица измерения, названная 
«киврат арец». 

17. И было: когда тяжко дава-
лись ей роды ее, сказала ей 
повитуха: «Не страшись, ибо 
также и это тебе сын!» 

ибо также и это. В добавление тебе 
к Йосефу. А наши мудрецы разъяс-
няли, (что) вместе с каждым (сыном, 
родоначальником) колена рождалась 
сестра-близнец, и с Биньямином 
родилась еще одна сестра-близнец 
[Берешит раба 82]. 

18. И было: при исходе души 
ее, ибо она умирала, нарекла 
ему имя Бен-Они. А его отец 
назвал его: Биньямин. 

ֹלִהים ֵּבית ֵאל:

עֹוד  ַוְיִהי  ֵאל  ִמֵּבית  ַוִּיְסעּו  טז. 
ֶאְפָרָתה  ָלבֹוא  ָהָאֶרץ  ִּכְבַרת 

ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה:
ִּכְבַרת ָהָאֶרץ: ְמַנֵחם ֵפֵרׁש ְלׁשון ַּכִביר, 
ִרבּוי, ַמֲהָלְך ַרב. ְוַאָגָדה: ִבְזַמן ֶׁשָהָאֶרץ 
ֲחלּוָלה ּוְמֻנֶקֶבת ִּכְכָבָרה, ֶׁשַהִּניר ָמצּוי, 
ַהְסָתו ָעַבר, ְוַהָשָרב ֲעַדִין לֹא ָבא, ְוֵאין 
ְבַנֲעָמן  ֶׁשֲהֵרי  ִמְקָרא,  ֶׁשל  ְפׁשּוטׂו  ֶזה 
ָמִצינּו: )מ"ב ה יט( "ַוֵּיֶלְך ֵמִאּתׂו ִּכְבַרת 
ִמַּדת  ֵׁשם  ֶׁשהּוא  ֲאִני  ְואׂוֵמר  ָאֶרץ". 
יׂוֵתר,  אׂו  ַפְרָסה  ַמֲהַלְך  ְּכמׂו  ַקְרַקע, 
ְּכמׂו ֶׁשַאָּתה אׂוֵמר: )ישעיה ה י( 'ֶצֶמד 
ָשֶדה',  'ֶחְלַקת  יט(  לג  )לעיל  ֶּכֶרם', 
ָּכְך ְבַמֲהַלְך ָאָדם נׂוֵתן ֵׁשם ִמָּדה ִּכְבַרת 

ָאֶרץ:

ְּבִלְדָּתּה  ְבַהְקֹׁשָתּה  ַוְיִהי  יז. 
ַוֹּתאֶמר ָלּה ַהְמַיֶּלֶדת ַאל ִּתיְרִאי 

ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן:

ִּכי ַגם ֶזה: נׂוַסף ָלְך ַעל יׂוֵסף. ְוַרבׂוֵתינּו 
ְּתאׂוָמה,  נׂוְלָדה  ֵׁשֶבט  ָּכל  ִעם  ַּדְרׁשּו: 

ְוִעם ִבְנָיִמין נׂוְלָדה ְּתאׂוָמה ְיֵתָרה:

יח. ַוְיִהי ְּבֵצאת ַנְפָׁשּה ִּכי ֵמָתה 
ְוָאִביו  אֹוִני  ֶּבן  ְׁשמֹו  ַוִּתְקָרא 

ָקָרא לֹו ִבְנָיִמין:
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Бен-Они. Сын страдания моего. 

Биньямин. По моему мнению, (на-
зван так), потому что он один ро-
дился на земле Кенаана, которая 
(расположена) на юге, если идти из 
Арам-Наараим, как сказано: «на юге, 
на земле Кенаана» [Бамидбар 33, 40], 
«продвигаясь на юг» [12, 9]. 

Биньямин - Бен-Ямин, сын юга. 
Значение (этого слова как в стихе) 
«север и юг. Ты их сотворил» [Псалмы 
89, 13]. Поэтому (написание) полное 
(с «юд» после «мем»). 

19. И умерла Рахель. И по-
гребена была она на пути в 
Эфрат, он же Бет-Лехем. 

20. И поставил Яаков по-
стамент над ее могилой, это 
могильный постамент Рахе-
ли до сего дня. 

21. И отправился в путь Ис-
раэль, и раскинул он свой 
шатер за Мигдаль-Эдером. 

22. И было в пребывание 
Исраэля на той земле, и по-
шел Реувен и лег с Билой, 
наложницей своего отца, и 
услышал Исраэль... И было 
сынов Яакова двенадцать. 

пока пребывал Исраэль на той 
земле (в пребывание Исраэля). 
До того, как пришел он в Хеврон к 

ֶבן אֹוִני: ֶבן ַצֲעִרי:

ְלַבּדׂו  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ְבֵעיַני,  ִנְרָאה  ִבְנָיִמין: 
נׂוַלד ְבֶאֶרץ ְּכַנַען, ֶׁשִהיא ַבֶּנֶגב, ְּכֶׁשָאָדם 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמׂו  ַנֲהַרִים,  ֵמֲאַרם  ָבא 
ְּכַנַען",  ְבֶאֶרץ  "ַבֶּנֶגב  מ(  לג  )במדבר 

)לעיל יב ט( "ָהלׂוְך ְוָנסׂוַע ַהֶּנְגָבה:

ִבְנָיִמין: ֶבן ָיִמין, ְלׁשון )תהלים פט יג( 
"ָצפׂון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם", ְלִפיָכְך הּוא 

ָמֵלא:  

ְּבֶדֶרְך  ַוִּתָּקֵבר  ָרֵחל  ַוָּתָמת  יט. 
ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם:

ַעל  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  כ. 
ְקֻבַרת  ַמֶּצֶבת  ִהוא  ְקֻבָרָתּה 

ָרֵחל ַעד ַהּיֹום:

ָאֳהֹלה  ַוֵּיט  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּסע  כא. 
ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל ֵעֶדר:

ָּבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֹּכן  ַוְיִהי  כב. 
ֶאת  ַוִּיְׁשַּכב  ְראּוֵבן  ַוֵּיֶלְך  ַהִהוא 
ַוִּיְׁשַמע  ָאִביו  ִּפיֶלֶגׁש  ִּבְלָהה 
ִיְׂשָרֵאל פ ַוִּיְהיּו ְבֵני ַיֲעֹקב ְׁשֵנים 

ָעָׂשר:

ֶׁשלֹא  ַעד  ַהִהוא:  ָבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִבְׁשֹּכן 
ָּכל  ֵאְרעּוהּו  ִיְצָחק  ֵאֶצל  ְלֶחְברׂון  ָבא 

ֵאֶלה:
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Ицхаку, его постигло все это. 

и лег. За то, что расстроил (отцов-
ское) ложе, Писание вменяет ему, как 
если бы он с ней лег. А почему он рас-
строил и нарушил его постель? По-
тому что, когда умерла Рахель, Яаков 
взял свое ложе, неизменно стоявшее 
в шатре Рахели и ни в каком другом 
шатре, и перенес его в шатер Били. 
(Тогда) Реувен пришел вступиться за 
свою мать. Он сказал: «Если сестра 
моей матери была ей соперницей 
(женой моего отца вместе с моей 
матерью, неужели) рабыне сестры 
моей матери быть соперницей при 
матери моей?» Поэтому он расстроил 
(отцовское ложе) [Шабат 55 б]. 

и было сынов Яакова двенадцать. 
(Писание) возвращается к преды-
дущему: с рождением Биньямина 
завершено деторождение, и теперь 
(сыновей) можно перечислить, и они 
перечислены (здесь). А наши мудрецы 
разъясняли: это имеет целью учить 
нас, что все они равны и все они 
праведны, потому что Реувен не со-
грешил (на деле). 

23. Сыны Леи: первенец Яа-
кова Реувен, и Шимон и Леви 
и Йеуда, и Иссахар и Звулун. 

первенец Яакова. Даже при со-
вершении проступка он назван 
первенцем. 

первенец Яакова. Первенец, что 
до наследства, первенец, что до 
служения (которое первоначально 
совершалось первенцами), первенец, 
что касается перечисления (колен 
Исраэля). Тогда как Йосефу первен-
ство было предоставлено только 
относительно колен: он основал два 

ַמֲעֶלה  ִמְׁשָּכבׂו,  ֶׁשִבְלֵבל  ִמּתׂוְך  ַוִּיְׁשַּכב: 
ְוָלָמה  ְׁשָכָבּה.  ְּכִאלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו 
ָרֵחל  ֶׁשְּכֶׁשֵמָתה  ְיצּוָעיו?  ְוִחֵלל  ִבְלֵבל 
ָנַטל ַיֲעֹקב ִמָטתׂו ֶׁשָהְיָתה ְנתּוָנה ָּתִדיר 
ְבֹאֶהל ָרֵחל ְולֹא ִבְׁשָאר ֹאָהִלים ּוְנָתָנּה 
ֶעְלבׂון  ְוָתַבע  ְראּוֵבן  ָבא  ִבְלָהה.  ְבֹאֶהל 
ִאמׂו, ָאַמר: 'ִאם ֲאחׂות ִאִמי ָהְיָתה ָצָרה 
ָצָרה  ְּתֵהא  ִאִמי  ֲאחׂות  ִׁשְפַחת  ְלִאִמי, 

ְלִאִמי? ְלָכְך ִבְלֵבל:

ַמְתִחיל  ָעָׂשר:  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְהיּו 
ִנְׁשְלָמה  ִבְנָיִמין  ִמֶשּנׂוַלד  ִראׁשון  ְלִעְנָין 
ְלִהָמנׂות,  ְראּוִיים  ּוֵמַעָּתה  ַהִמָטה, 
ָבא,  'ְלַלְמֵדנּו  ָּדְרׁשּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ּוְמָנָאן. 

ֶׁשֻּכָלן ַצִּדיִקים, ֶׁשלֹא ָחָטא ְראּוֵבן':

כג. ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור ַיֲעֹקב ְראּוֵבן 
ְוִיָּׂששָכר  ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ְוִׁשְמעֹון 

ּוְזבּוֻלן:

ַהַקְלָקָלה,  ִבְׁשַעת  ֲאִפלּו  ַיֲעֹקב:  ְבכֹור 
ְקָראׂו ְבכׂור:

ְבכׂור  ְלַנֲחָלה,  ְבכׂור  ַיֲעֹקב:  ְבכֹור 
ִנְּתָנה  ְולֹא  ְלִמְנָין,  ְבכׂור  ַלֲעבׂוָדה, 
ַהְשָבִטים  ְלִעְנַין  ֶאָלא  ְליׂוֵסף  ְבכׂוָרה 

ֶׁשַּנֲעָשה ִלְׁשֵני ְׁשָבִטים:  
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колена [Берешит раба 82]. 

24. Сыны Рахели: Йосеф и 
Бинь ямин. 

25. И сыны Били, рабыни Ра-
хели: Дан и Нафтали. 

26. И сыны Зилпы, рабыни 
Леи: Гад и Ашер. - Это сыны 
Яакова, которые рождены 
были ему в Падан-Араме. 

27. И пришел Яаков к Иц-
хаку, отцу своему, в Мамре 
Кирьят-а-Арба, он же Хев-
рон, где жительствовал Ав-
раам и Ицхак. 

Мамре. Название равнины. 

Кирьят-а-Арба. Название города. 

28. И было дней Ицхака сто 
лет и восемьдест лет. 

29. И скончался Ицхак, и 

כד. ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:
כה. ּוְבֵני ִבְלָהה ִׁשְפַחת ָרֵחל ָּדן 

ְוַנְפָּתִלי:

ִזְלָּפה ִׁשְפַחת ֵלָאה ָּגד  כו. ּוְבֵני 
ְוָאֵׁשר ֵאֶּלה ְּבֵני ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר ֻיַּלד 

לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם:

כז. ַוָּיֹבא ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו 
ִהוא  ָהַאְרַּבע  ִקְרַית  ַמְמֵרא 
ַאְבָרָהם  ָׁשם  ָּגר  ֲאֶׁשר  ֶחְברֹון 

ְוִיְצָחק:

ַמְמֵרא: ֵׁשם ַהִמיׁשור:

ִקְרַית ָהַאְרַבע: ֵׁשם ָהִעיר 

ִמיׁשור  ֵאיל  ָהַאְרַבע:  ִקְרַית  ַמְמֵרא 
'ָהָיה  ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָהַאְרַבע,  ִקְרַית  ֶׁשל 
ֵּכן  ַאְרַבע',  ַהִקְרַית  ַמְמֵרא  ִלְכּתׂוב  לׂו 
ָּכפּול,  ֶׁשְשמׂו  ָּדָבר  ְבָכל  ַהִמְקָרא  ֶּדֶרְך 
ֶעְזִרי,  ֲאִבי  ֶלֶחם,  ֵבית  ּוְּכגׂון  ֶזה,  ְּכגׂון 
ֵה"א,  בׂו  ְלָהִטיל  ֻהְצַרְך  ִאם  ֵאל,  ֵבית 
)ש"א  ַהְשִנָּיה:  ַהֵּתָבה  ְברֹאׁש  נׂוְתָנּה 
טז א( "ֵבית ַהַלְחִמי", )שופטים ו כד( 
לד(  טז  )מ"א  ָהֶעְזִרי,  ֲאִבי  "ְבָעְפַרת 

"ָבָנה ִחיֵאל ֵבית ָהֱאִלי":

כח. ַוִּיְהיּו ְיֵמי ִיְצָחק ְמַאת ָׁשָנה 
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умер он и приобщен был к 
народу своему, стар и насы-
щен днями. И погребли его 
Эсав и Яаков, его сыны. 
и скончался Ицхак. В Торе нет 
«ранее» и «позднее» (т. е. нет 
строгой хронологической после-
довательности событий). Продажа 
Йосефа совершилась за двенадцать 
лет до смерти Ицхака. Потому что 
при рождении Яакова Ицхаку было 
шестьдесят лет, как сказано: «а 
Ицхаку шестьдесят лет...» [25, 26]. 
Ицхак умер, когда Яакову было сто 
двадцать лет. Если вычесть шесть-
десят из ста восьмидесяти, останет-
ся сто двадцать. Иосеф был продан 
семнадцатилетним (юношей), и тот 
год был сто восьмым годом Яакова. 
Как это (определить)? В шестьдесят 
три года он получил благослове-
ние (от своего отца), четырнадцать 
лет провел неотлучно в (учебном) 
доме Эвера, - всего семьдесят семь 
лет; четырнадцать лет служил за 
жену (у Лавана), а на исходе этих 
четырнадцати лет родился Йосеф, 
как сказано: «И было когда родила 
Рахель Йосефа...» [30, 25], всего де-
вяносто один год. (Прибавь к этому) 
семнадцать лет до продажи Йосефа. 
всего сто восемь лет. И еще видно 
из Писания: от продажи Йосефа до 
прихода Яакова в Мицраим (прошло) 
двадцать два года, ибо сказано: «А 
Йосефу тридцать лет» [41, 46], (зна-
чит от продажи прошло тринадцать 
лет) и еще семь изобильных лет и 
два года голодных, - всего двадцать 
два года. И написано: «Дни лет мое-
го проживания - сто тридцать лет» 
[47, 9]. Следовательно, в момент 
продажи (Йосефа Яакову) было сто 
восемь лет. 

Глава 36 
1. И вот порожденные Эса-

ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה:

ַוֵּיָאֶסף  ַוָּיָמת  ִיְצָחק  ַוִּיְגַוע  כט. 
ֶאל ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים ַוִּיְקְּברּו 

ֹאתֹו ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ָּבָניו:
ַוִּיְגַוע ִיְצָחק: ֵאין ֻמְקָּדם ּוְמֻאָחר ַבּתׂוָרה: 
ְלִמיָתתׂו  ָקְדָמה  יׂוֵסף  ֶׁשל  ְמִכיָרתׂו 
ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה,  ֶעְׁשֶרה  ְׁשֵתִים  ִיְצָחק  ֶׁשל 
ִׁשִשים  ֶבן  ִיְצָחק  ָהָיה  ַיֲעֹקב  ְּכֶׁשּנׂוַלד 
"ְוִיְצָחק  כו(  כה  )לעיל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָׁשָנה, 
ִבְׁשַנת  ֵמת  ְוִיְצָחק  ְוגׂו'",  ָׁשָנה  ִׁשִשים  ֶבן 
ֵמָאה ְוֶעְשִרים ְלַיֲעקֹב, ִאם ּתׂוִציא ִׁשִשים 
ֵמָאה  ִנְׁשֲארּו  ָׁשָנה,  ְוְׁשמׂוִנים  ִמֵמָאה 
ֶעְשֶרה  ְׁשַבע  ֶבן  ִנְמַּכר  ְויׂוֵסף  ְוֶעְשִרים, 
ּוְׁשמׂוֶנה  ֵמָאה  ְׁשַנת  ָׁשָנה,  ְואׂוָתּה  ָׁשָנה, 
ְלַיֲעֹקב, ֵּכיַצד? ֶבן ִׁשִשים ְוָׁשֹלׁש ִנְתָבֵרְך, 
ֵעֶבר,  ְבֵבית  ִנְטַמן  ָׁשָנה  ֶעְשֵרה  ְוַאְרַבע 
ָעַבד  ֶעְשֵרה  ְוַאְרַבע  ְוֶׁשַבע,  ִׁשְבִעים  ֲהֵרי 
יׂוֵסף,  נׂוַלד  ֶעְשֵרה  ַאְרַבע  ּוְבסׂוף  ְבִאָשה 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )לעיל ל כה( "ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה 
ָרֵחל ֶאת יׂוֵסף ְוגׂו'", ֲהֵרי ִּתְׁשִעים ְוַאַחת, 
ְוְׁשַבע ֶעְשֵרה ַעד ֶׁשלֹא ִנְמַּכר יׂוֵסף, ֲהֵרי 
ֵמָאה ּוְׁשמֶֹנה. )עׂוד ְמפׂוָרׁש ִמן ַהִמְקָרא 
ִמֶשִּנְמַּכר יׂוֵסף ַעד ֶׁשָבא ַיֲעֹקב ִמְצַרְיָמה 
ֶעְשִרים ּוְׁשַתִים ָׁשָנה, ֶׁשֶּנֱאַמר: )להלן מא 
מו( "ְויׂוֵסף ֶבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוגׂו'", ְוֶׁשַבע 
ֶעְשִרים  ֲהֵרי  ָרָעב,  ּוְׁשָנַתִים  שַבע  ָׁשִנים 
ּוְׁשָתִים, ּוְכִתיב: "ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשֹלִׁשים 
ּוְמַאת ָׁשָנה" ִנְמָצא, ַיֲעֹקב ִבְמִכיָרתׂו ֶׁשל 

יׂוֵסף ֵמָאה ּוְׁשמׂוָנה(:
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вом, он же Эдом. 

2. Эсав взял своих жен из 
дочерей Кенаана: Аду, дочь 
Элона-хити, и Аоливаму , 
дочь Аны, дочь Цивона-хиви. 
Аду, дочь Элона. Это Басмат, дочь 
Элона [26, 34], и названа Басмат 
потому, что воскуряла благовония 
(бесамим) перед идолами. 

Аоливаму. Это Йеудит. И он назвал 
ее Йеудит, говоря (тем самым), что 
она отрекается от идолопоклонства, 
- чтобы ввести в заблуждение своего 
отца. 

дочь Аны, дочь Цивона. Если она 
дочь Аны, то не (может быть) дочерью 
Цивона, (ведь) Ана - сын Цивона, как 
сказано: «Вот сыновья Цивона: Айа 
и Ана» [36,24]. - Указывает на то, 
что Цивон овладел своей невесткой, 
женой Аны, и от них обоих произошла 
Аоливама. Писание сообщает тебе, 
что все они были детьми от запрет-
ной связи [Танхума]. 

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, 
сестру Невайота. 

Басмат, дочь Ишмаэля. А в другом 
месте [28, 9] названа Махалат. В ага-
дическом мидраше к Книге Шмуэля 
находим, что троим прощаются их 
грехи: иноплеменнику, принявшему 
иудейство, человеку, достигшему 
величия, и тому, кто женится. И вывод 
сделан отсюда: она названа Махалат 
(прощение), потому что прощены 
были грехи (Эсава, когда он женился). 

פרק ל"ו
הּוא  ֵעָׂשו  ֹּתְלדֹות  ְוֵאֶּלה  א. 

ֱאדֹום:

ָנָׁשיו ִמְּבנֹות  ב. ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת 
ְּכָנַען ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי 
ַּבת  ֲעָנה  ַּבת  ָאֳהִליָבָמה  ְוֶאת 

ִצְבעֹון ַהִחִּוי:
לד(  כו  )לעיל  ִהיא  ֵאילֹון:  ַבת  ָעָדה 
ָבְשַמת ַבת ֵאילׂון, ְוִנְקֵראת ָבְשַמת ַעל 
ֶׁשָהְיָתה ְמַקֶטֶרת ְבָשִמים ַלֲעבׂוַדה ָזָרה:

ִּכָּנה  ְוהּוא  ְיהּוִדית,  ִהיא  ָאֳהִליָבָמה: 
ּכׂוֶפֶרת  ֶׁשִהיא  לׂוַמר  ְיהּוִדית,  ְׁשָמּה 

ַבֲעבׂוַדת ָזָרה, ְּכֵדי ְלַהְטעׂות ֶאת ָאִביו:

לֹא  ֲעָנה  ַבת  ִאם  ִצְבעֹון:  ַבת  ֲעָנה  ַבת 
ִצְבעׂון,  ֶׁשל  ְבנׂו  ֲעָנה  ִצְבעׂון?!  ַבת 
ֶׁשֶּנֱאַמר: )פסוק כד( "ְוֵאֶלה ְבֵני ִצְבעׂון 
ַעל  ִצְבעׂון  ֶׁשָבא  ְמַלֵמד  ַוֲעָנה",  ְוַאָּיה 
ָאֳהִליָבָמה  ְוָיָצאת  ֲעָנה  ֵאֶׁשת  ַּכָלתׂו 
ֶׁשֻּכָלן  ַהָּכתּוב  ְוהׂוִדיֲעָך  ְׁשֵניֶהם,  ִמֵבין 

ְבֵני ַמְמֵזרׂות ָהיּו:

ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָּבְׂשַמת  ְוֶאת  ג. 
ֲאחֹות ְנָביֹות:

ָבְׂשַמת ַבת ִיְׁשָמֵעאל: ּוְלַהָלן קׂוֵרא ָלּה 
)כח ט( ָמֲחַלת, ָמִצינּו ְבַאָגַדת ִמְדַרׁש 
ֵסֶפר ְׁשמּוֵאל: )פרק יז( ְׁשֹלָׁשה מׂוֲחִלין 
ְוָהעׂוֶלה  ֶׁשִּנְתַגֵּיר,  ֵגר  ֲעׂונׂוֵתיֶהם:  ָלֶהן 
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сестру Невайота. Потому что он 
выдал ее замуж за него после смерти 
(их отца) Ишмаэля, она названа по его 
имени («сестра Невайота» вместо 
«дочь Ишмаэля») [Мегила 17а]. 

4. И родила Ада Эсаву Эли-
фаза, а Басмат родила Реэля. 

5. И Аоливама родила Йе-
уша и Йалама, и Кораха. 
- Это сыны Эсава, которые 
рождены были ему на земле 
Кенаана. 

и Аоливама родила... Этот Корах 
был рожден от запретной связи и был 
сыном Элифаза, который овладел же-
ной своего отца, Аоливамой, женой 
Эсава, ведь (Корах) причислен ниже 
к предводителям Элифаза (см. 36, 11 
и15-18) [Берешит раба 82]. 

6. И взял Эсав своих жен, и 
своих сынов и своих доче-
рей, и всех душ своего дома, 
и все свое достояние, и весь 
свой скот, и все обретенное 
им, что приобрел в земле 
Кенаан, и пошел на землю 
(иную) от лица Яакова, брата 
своего. 

и пошел на землю (иную). Жить 
там, где найдется (пригодное для 
жительства место). 

7. Так как было имущество 
их велико, чтобы селиться 
вместе, и не могла земля их 
проживания нести их из-за 
их достояния. 

ַהַטַעם  ְוָלַמד  ִאָשה,  ְוַהּנׂוֵשא  ִלְגֻדָלה, 
ֶׁשִּנְמֲחלּו  ָמֲחַלת,  ִנְקֵראת  ְלָכְך  ִמָּכאן, 

ֲעׂונׂוָתיו:

ִהִשיָאּה  ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ַעל  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
לׂו ִמֶשֵמת ִיְׁשָמֵעאל, ִנְקֵראת ַעל ְׁשמׂו:

ד. ַוֵּתֶלד ָעָדה ְלֵעָׂשו ֶאת ֱאִליָפז 
ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל:

ֶאת  ָיְלָדה  ְוָאֳהִליָבָמה  ה. 
ְוֶאת  ַיְעָלם  ְוֶאת  ְיעּוׁש  ]יעיש[ 
ֹקַרח ֵאֶּלה ְּבֵני ֵעָׂשו ֲאֶׁשר ֻיְּלדּו 

לֹו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ַמְמֵזר  ֶזה  ֹקַרח  ְוגׂו':  ָיְלָדה  ְוָאֳהִליָבָמה 
ֵאֶׁשת  ַעל  ֶׁשָבא  ָהָיה  ֱאִליַפז  ּוֶבן  ָהָיה, 
ָאִביו, ֶאל ָאֳהִליָבָמה ֵאֶׁשת ֵעָשו, ֶׁשֲהֵרי 
הּוא ָמנּוי ִעם )פסוק טז( ַאלּוֵפי ֱאִליַפז 

ְבסׂוף ָהִעְנָין:

ו. ַוִּיַּקח ֵעָׂשו ֶאת ָנָׁשיו ְוֶאת ָּבָניו 
ַנְפׁשֹות  ָּכל  ְוֶאת  ְּבֹנָתיו  ְוֶאת 
ָּכל  ְוֶאת  ִמְקֵנהּו  ְוֶאת  ֵּביתֹו 
ֲאֶׁשר  ִקְנָינֹו  ָּכל  ְוֵאת  ְּבֶהְמּתֹו 
ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ 

ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו:

ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ: ָלגּור ַבֲאֶׁשר ִיְמָצא:
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и не могла земля их проживания. 
Обеспечить пастбищем (кормом) их 
скот. А аллегорическое толкование 
«от Яакова, брата своего» таково: от 
долгового обязательства, (связанного 
с) предопределением «чужанином 
будет потомство твое» [15, 13], ко-
торое лежит на потомках Ицхака. 
Сказал он: «Уйду отсюда. Не быть 
мне причастным ни к дару, - к тому, 
что дарована (моему отцу) эта земля, 
- ни к погашению долга». (А также) 
oт стыда за продажу своего перво-
родства [Берешит раба 82]. 

8. И поселился Эсав на горе 
Сеир; Эсав, он же Эдом. 

9. И вот порожденные Эса-
вом, отцом Эдома, на горе 
Сеир. 

и вот (и эти). Потомки, которых про-
извели на свет его сыновья после его 
ухода в Сеир. 

10. Вот имена сынов Эсава: 
Элифаз, сын Ады, жены Эса-
ва; Реуэль, сын Басмат, жены 
Эсава. 

11. И были сынами Элифазя: 
Теман, Омар, Цефо, и Гафтам, 
и Кеназ. 

12. А Тимна была наложни-
цей Элифаза, сына Эсава, и 
родила она Элифаэу Ама-
лека. - Это сыны Ады, жены 
Эсава. 

ִמֶּׁשֶבת  ָרב  ְרכּוָׁשם  ָהָיה  ִּכי  ז. 
ַיְחָּדו ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם 

ָלֵׂשאת ֹאָתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם:

ְלַהְסִפיק  ְמגּוֵריֶהם:  ֶאֶרץ  ָיְכָלה  ְולֹא 
ִמְרֶעה ַלְבֵהמׂות ֶׁשָלֶהם, ּוִמְדָרׁש ַאָגָדה: 
ִמְפֵני  ָאִחיו",  ַיֲעֹקב  "ִמְפֵני  ו(  )פסוק 
ֵגר  "ִּכי  יג(  )טו  ְגֵזַרת:  ֶׁשל  חׂוב  ְׁשַטר 
ִיְהֶיה ַזְרֲעָך", ַהֻמָטל ַעל ַזְרעׂו ֶׁשל ִיְצָחק, 
ָאַמר: 'ֵאֵלְך ִלי ִמָּכאן, ֵאין ִלי ֵחֶלק לֹא 
ַבַמָּתָנה, ֶׁשִּנְּתָנה לׂו ָהָאֶרץ ַהֹזאת, ְולֹא 
ְבֵפְרעׂון ַהְשָטר'. ּוִמְפֵני ַהבּוָׁשה, ֶׁשָמַכר 

ְבכׂוָרתׂו:

ח. ַוֵּיֶׁשב ֵעָׂשו ְּבַהר ֵׂשִעיר ֵעָׂשו 
הּוא ֱאדֹום:

ֲאִבי  ֵעָׂשו  ֹּתְלדֹות  ְוֵאֶּלה  ט. 
ֱאדֹום ְּבַהר ֵׂשִעיר:

ְוֵאֶּלה: ַהּתׂוָלדׂות ֶׁשהׂוִלידּו ָבָניו  ִמֶשָהַלְך 
ְלֵשִעיר:  

ֱאִליַפז  ְּבֵני ֵעָׂשו  י. ֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ֶּבן  ְרעּוֵאל  ֵעָׂשו  ֵאֶׁשת  ָעָדה  ֶּבן 

ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

יא. ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז ֵּתיָמן אֹוָמר 
ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז:

ִפיֶלֶגׁש  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע  יב. 
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а Тимна была наложницей. (Имеет 
целью) сообщить о почтенности Ав-
раама, о том, как стремились пород-
ниться с его потомками. Тимна была 
знатного рода, как сказано: «сестра 
Лотана - Тимна» [36, 22], а Лотан был 
из предводителей над обитателями 
Сеира, из хорим, которые жили здесь 
издавна. Она сказала (Элифазу): «Я 
не достойна быть твоей женой, мне 
бы стать твоей наложницей». А в 
Хронике [I 1,36] она причислена к 
потомкам Элифаза. Говорит о том, 
что он овладел женой Сеира и от 
них обоих произошла Тимна, а когда 
выросла, стала его наложницей. По-
этому (сказано:) «а сестра Лотана 
- Тимна». но она не причислена к 
потомкам Сеира, потому что была 
сестрой (Лотана только) со стороны 
матери, но не по отцу [Танхума]. 

13. И вот сыны Реуэля: Нахат 
и Зерах, Шама и Миза, - Эти 
были сынами Басмат, жены 
Эсава. 

14. А эти были сынами Ао-
ливамы дочери Аны, доче-
ри Цивона, жены Эсава. И 
родила она Эсаву Йеуша и 
Йалама, и Кораха. 

15. Вот предводители сынов 
Эсава. Сыны Элифаэа, пер-
венца Эсава: предводитель 
Темаи, предводитель Омар, 
предводитель Цефо, пред-
водитель Кеназ. 

ֶלֱאִליַפז  ַוֵּתֶלד  ֵעָׂשו  ֶּבן  ֶלֱאִליַפז 
ֶאת ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת 

ֵעָׂשו:

ְגֻדָלתׂו  ְלהׂוִדיַע  ִפיֶלֶגׁש:  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע 
ִליָּדֵבק  ְּתֵאִבים  ָהיּו  ַּכָמה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל 
ָהְיָתה,  ַאלּוִפים  ַבת  זׂו,  ִּתְמַנע  ְבַזְרעׂו: 
לׂוָטן  "ַוֲאחׂות  כב(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֵשִעיר  יׂוְׁשֵבי  ֵמַאלּוֵפי  ְולׂוָטן  ִּתְמָנע", 
ְלָפִנים.  ָבּה  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהחׂוִרים  ִמן  ָהָיה, 
ַהְלַואי  ְלָך,  ְלִהָּנֵשא  זׂוָכה  'ֵאיִני  ָאְמָרה: 
מׂוֶנה  ַהָּיִמים  ּוְבִדְבֵרי  ִפיֶלֶגׁש'.  ְוֶאְהֶיה 
ְבָבָניו  לו(  א  א'  הימים  )דברי  אׂוָתּה 
ֶׁשל ֱאִליַפז, ְמַלֵמד ֶׁשָבא ַעל ִאְׁשּתׂו ֶׁשל 
ֵשִעיר ְוָיְצָאה ִּתְמָנע ִמֵביֵניֶהם, ּוְכֶׁשָגְדָלה 
לׂוָטן  "ַוֲאחׂות  ְוֶזהּו:  ִפיַלְגׁשו,  ַנֲעֵשית 
ֵשִעיר,  ְבֵני  ִעם  ְמָנָאּה  ְולֹא  ִּתְמָנע", 
ֶׁשָהְיָתה ֲאחׂותׂו ִמן ָהֵאם ְולֹא ִמן ָהָאב:  

ַנַחת  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יג. 
ָוֶזַרח ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני 

ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ָאֳהִליָבָמה  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵאֶּלה  יד. 
ַבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשו 
ְיעּוׁש  ְלֵעָׂשו ֶאת ]יעיש[  ַוֵּתֶלד 

ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרח:

ְּבֵני  ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  טו. 
ֵּתיָמן  ַאּלּוף  ֵעָׂשו  ְּבכֹור  ֱאִליַפז 
ַאּלּוף  ְצפֹו  ַאּלּוף  אֹוָמר  ַאּלּוף 
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вот предводители сынов Эсава. 
Главы семейств. 

16. Предводитель Корах, 
предводитель Гатам, пред-
водитель Амалек. - Это пред-
водители Элифаза на земле 
Эдома. Это сыны Ады. 

17. И вот сыны Реуэля, сына 
Эсава: предводитель На-
хат, предводитель Зерах, 
предводитель Шама, пред-
водитель Миза. - Это пред-
водители Реуэля на земле 
Эдома. Это сыны Басмат, 
жены Эсава. 

18. И вот сыны Аоливамы, 
жены Эсава: предводитель 
Йеуш, предводитель Йалам, 
предводитель Корах. - Это 
предводители Аоливамы, 
дочери Аны, жены Эсава.

19. Это сыны Эсава и это их 
предводители; он же Эдом.

ְקַנז:

ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ְבֵני ֵעָׂשו: ָראֵׁשי ִמְׁשָפחׂות:   

ַּגְעָּתם  ַאּלּוף  ֹקַרח  ַאּלּוף  טז. 
ַאּלּוף ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז 

ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה:

ֵעָׂשו  ֶּבן  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יז. 
ַאּלּוף  ֶזַרח  ַאּלּוף  ַנַחת  ַאּלּוף 
ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ִמָּזה  ַאּלּוף  ַׁשָּמה 
ְּבֵני  ֵאֶּלה  ֱאדֹום  ְּבֶאֶרץ  ְרעּוֵאל 

ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ָאֳהִליָבָמה  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יח. 
ַאּלּוף  ְיעּוׁש  ַאּלּוף  ֵעָׂשו  ֵאֶׁשת 
ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ֹקַרח  ַאּלּוף  ַיְעָלם 
ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:

ְוֵאֶּלה  ֵעָׂשו  ְבֵני  ֵאֶּלה  יט. 
ַאּלּוֵפיֶהם הּוא ֱאדֹום:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88 
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי: )ב(  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
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тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89 
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 

ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ִמֶּמִּני ַׁשַּתִני תֹוֵעבֹות ָלמֹו ָּכֻלא 
ָדֲאָבה  ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא 
ְּבָכל  ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני 
יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך ַכָּפי: )יא( 
ִאם  ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים 
ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך ֶּסָלה: )יב( 
ַהְיֻסַּפר ַּבֶּקֶבר ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך 
ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון: 
ְנִׁשָּיה:  ְוִצְדָקְתָך ְּבֶאֶרץ  ִּפְלֶאָך 
ַוֲאִני ֵאֶליָך ְיהָוה ִׁשַּוְעִּתי  )יד( 
ְתַקְּדֶמָּך: )ט(  ְּתִפָּלִתי  ּוַבֹּבֶקר 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
)יט( ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע 

ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
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Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
‘Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 

ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד ַעְבִּדי: 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַנֲעָרץ ְּבסֹוד ְקדִֹׁשים ַרָּבה  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ִמי ָכמֹוָך  ְצָבאֹות  ְיהָוה ֱאֹלֵהי 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז( 
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Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-

ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך 
ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך 
ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( ִּכי ַליהָוה 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ְבָחזֹון  ִּדַּבְרָּת  ָאז  ַמְלֵּכנּו: )כ( 
ֵעֶזר  ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי ַבָּים 
ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( הּוא 
ְוצּור  ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני 
ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף ָאִני ְּבכֹור 
ָאֶרץ:  ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו 
)כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו ַחְסִּדי 
ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( ְוַׂשְמִּתי 
ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי ָׁשָמִים: 
ּתֹוָרִתי  ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא( 
)לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי 
ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי לֹא  ִאם ֻחֹּקַתי 
ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט 
)לד(  ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם 
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дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 

ְולֹא  ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי 
לֹא  )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל 
ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  ָאָדם: )מט(  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
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(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ
Святые Послания

Заключительный трактат дополнения к некоторым 
главам. Глава 9

«Многократно укоряй ближне-
го своего». «Даже до ста раз». 
И потому не могу промолчать, 
удержать себя от скорбного 
вопля: «Молю вас, сжальтесь 
над вашими душами великой 
жалостью!» Будьте предель-
но внимательны и бережны к 
Торе и к служению сердцем 
— сосредоточенной молитве. 
Начинайте молитву все вме-
сте, так, чтобы в один голос 
произносить первые слова 
молитвы. Не должно быть та-
кого, что первый произносит 
одну молитву, второй — дру-
гую, третий молчит, четвертый 
ведет пустые разговоры, со-
храни Б-г. И причина такого 

бедственного положения в 
том, что хазаном может стать 
всякий, кто пожелает, или в 
том, что желающих из чис-
ла достойных этого вообще 
нет, и выбирают кого попало. 
Ввиду этого — вот вам совет 
мой, устав постоянный, за-
кон непреложный: вы должны 
избрать ведущих молитву по 
жребию или решением боль-
шинства несколько опреде-
ленных людей, подходящих 
для этого. А именно таких, ко-
торые молятся, произнося чет-
ко каждое слово, размеренно, 
громко, не слишком медленно, 
но и не торопливо, не скоро-
говоркой, сохрани Б-г. И на 
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них будет лежать обязанность 
вести общественную молитву, 
каждый — в установленный 
для того день, по очереди, и 
собирать вокруг себя всех, кто 
молится не шепотом, а хотя 
бы вполголоса и не торопясь, 
сохрани Б-г. Так записано в 
старинных уставах многих 
местечек. И ныне я намере-
ваюсь упрочить и утвердить 
эти уставы, дабы не потеряли 
они силы вовек, сохрани Б-г. 
Горе! Горе! Доколе будет это 
пренебрежение к молитве 
западней для нас! Неужели 
мало нам всех кар и бедствий, 
обрушившихся на нас, да сми-
лостивится Всевышний над 
нами и да утешит нас, удвоив 
наши силы, и очистит наше 
сердце, чтобы мы служили Ему 
в истине! Укрепите и ободрите 
свои сердца, все надеющиеся 
на Б-га!
Кроме того, община каждого 
города обязана изучить весь 
Талмуд в течение года, разде-
лив трактаты Талмуда между 
своими членами, по их жела-
нию или по жребию. Если в 
городе есть несколько общин, 
каждая из них должна само-
стоятельно делить трактаты 
между своими членами. Если 
какая-то община слишком 
малочисленна для этого, к ней 
могут присоединиться члены 
более многочисленной общи-
ны, чтобы все исполнили это 
постановление без отступле-

ний, неукоснительно. Каждый, 
кто принимает участие в таком 
изучении Талмуда, должен 
каждую неделю прочитывать 
119-й псалом, где стихи рас-
положены в восьмикратно по-
вторенном алфавитном поряд-
ке. И ввиду того, что в нашем 
слабом поколении не у всякого 
есть силы поститься, как это 
требуется для искупления 
грехов, следует прибегнуть к 
совету наших мудрецов, ко-
торые сказали: «Всякому, кто 
соблюдает субботу как того 
требует закон, прощаются 
все грехи». Следует обра-
тить внимание на слова «как 
того требует закон». Поэтому 
каждый обязан твердо знать 
все многочисленные законы о 
субботе. Кроме того, в субботу 
следует крайне остерегаться 
пустых разговоров, сохрани 
Б-г. Ведь всем посвященным 
в тайную мудрость известно, 
что во всякой заповеди есть 
как внешние, так и внутренние 
аспекты. Внешняя сторона 
субботы — воздержание от 
действий в мире материаль-
ном, подобно тому, как Все-
вышний прекратил творение 
неба и земли в нашем мире. 
А внутреннее содержание 
субботы — это сосредоточен-
ная субботняя молитва и из-
учение Торы с целью достичь 
единства с Единым Б-гом. Это 
аспект субботы, выраженный 
в предписывающей запове-
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«הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ֶאת ֲעִמיֶתָך» 
«Многократно укоряй ближ-
него своего».
Кдошим, 19:17

ָעִמים».  «ֲאִפּלּו ֵמָאה ּפְ
«Даже до ста раз».
Добавляют к этому мудрецы. 
Смотри об этом Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава мециа 
31а.

ק ּוְלַהֲחִריׁש  ְוַלּזֹאת, לֹא אּוַכל ְלִהְתַאּפֵ

ה: קֹול ֲענֹות ֲחלּוׁשָ ְזעֹק עֹוד ּבְ ִמּלִ
И потому не могу промолчать, 
удержать себя от скорбного 
вопля еще раз:
Алтер Ребе в прошлом уже 
обращал внимание хасидов 
на этот недостаток.

ין, ַרֲחִמין ְנִפיִשׁ ְיכּו, ְבּ ָמטּוָתא ִמַנּ ּבְ
Молю вас по великому мило-
сердию!

ְמרּו  ָ ְוִהּשׁ ַנְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַעל  ָנא  חּוסּו 

ְוַעל  ַהּתֹוָרה  ַעל  ְמאֹד  ְמאֹד  ֲהרּו  ְוִהּזָ

ַכָּוָנה, ה ּבְ ִפּלָ ב זֹו ּתְ ּלֵ ּבַ ָהֲעבֹוָדה ׁשֶ
Сжальтесь над вашими ду-
шами великой жалостью и 
будьте предельно внима-
тельны и осторожны к Торе 
и к служению сердцем — со-

средоточенной молитве.

ה,  ִמּלָ ה ּבְ ֶאָחד ִמּלָ ם ַיַחד ּכְ ּלָ ְלַהְתִחיל ּכֻ

ְוֶזה  ּדֹוֵמם  ְוֶזה  כֹה,  ּבְ ְוֶזה  כֹה  ּבְ ְולֹא ֶזה 

ְמֵרנּו. ֵטָלה, ה‘ ִיׁשְ יָחה ּבְ יַח ׂשִ ֵמׂשִ
Начинайте молитву все вме-
сте, так, чтобы слово в слово 
произносить слова молитвы. 
Не должно быть такого, что 
первый читает один отры-
вок, второй — другой, один 
молчит, другой ведет пустые 
разговоры, сохрани Б-г.

הּוא  ְנָזִקין  ִבּ ּוְגָרָמא  ה  ּבָ ַהּסִ ר  ְוִעּקַ

ָבה, ֵמַהּיֹוְרִדים ִלְפֵני ַהּתֵ
И причина, по которой об-
щине наносится этот вред, в 
тех, кто занимает роль веду-
щего молитву.

ִלְפׁשֹט  ָהרֹוֶצה  ְלָכל  ֶהְפֵקר  הּוא  ׁשֶ

ַרְגָליו, ַהחֹוֵטף ֶאְפָרִתי,
поскольку эту роль хазана 
позволено взять на себя вся-
кому, кто пожелает,
ם ֶאָחד רֹוֶצה ְוכּו ֵאין ּגַ .’אֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ
или поскольку желающих из 
числа достойных этого во-
обще нет...
Тогда выбирают кого попало.

ָנה  ְוִאי ַלּזֹאת, ֹזאת ָהֵעָצה ַהְיעּוָצה ְוַתּקָ

ди «Помни день субботний, 
освящай его...». А глубинное 
содержание аспекта субботы, 
выраженного в запрещающей 
заповеди «Соблюдай день 
субботний...», состоит в воз-
держании от разговоров о 
будничных делах — подобно 
тому, как Всевышний пре-

кратил в этот день эманацию 
десяти речений, которыми Он 
создал небо и землю в матери-
альном мире, ибо «Всевышний 
сотворил мир таким, что у все-
го существующего в нем есть 
своя противоположность».
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לֹום, ְקבּוָעה חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר עֹוד ָחס ְוׁשָ
Ввиду этого — вот вам совет 
мой, постоянное установле-
ние, закон, который впредь 
не будет нарушен, не дай Б-г!

ָהְראּוִים  ְקבּוִעים  ים  ֲאָנׁשִ ִלְבחֹר  ַהְינּו  ּדְ

ְנָין, ִרּצּוי רֹב ַהּמִ י ַהּגֹוָרל, אֹו ּבְ ה ַעל ִפּ ַלּזֶ
вы должны избрать постоян-
ных людей, подходящих для 
этого, по жребию или по же-
ланию большинства членов 
миньяна молящихся.
По какому критерию нужно 
оценивать людей, подходя-
щих для этой роли?

ֶדֶרְך  ה ּבְ ִמּלָ ה ּבְ ִלים ִמּלָ ּלְ ְתּפַ ּמִ ַהְיינּו ׁשֶ ּדְ

קֹול ָרם, ּצּוַע ּבְ ַהּמִ
А именно таких, которые 
молятся, произнося четко 
каждое слово, размеренно, 
громко,

ִרים  אי ְולֹא ְמַקּצְ ְולֹא ַמֲאִריִכים יֹוֵתר ִמַדּ

לֹום. ְוחֹוְטִפים ָחס ְוׁשָ
 не слишком растягивая свою 
молитву, но и не скороговор-
кой, глотая слова, сохрани 
Б-г.

ָבה,  ַוֲעֵליֶהם מּוָטל חֹוָבה ֵליֵרד ִלְפֵני ַהּתֵ

יַע לֹו, ר ַיּגִ יֹומֹו ֲאׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּכָ
И на них будет лежать обя-
занность вести молитву, 
каждый — в установленный 
для него день.

ל  ּכָ ָסמּוְך  ָסִביב  ֵאָליו  ְוֶלֱאסֹף 

ִנים,  ָפּ ל  ָכּ ַעל  ְקָצת  קֹול  ּבְ ִלים  ּלְ ְתּפַ ַהּמִ

לֹום, ַלַחׁש ְולֹא חֹוְטִפים ָחס ְוׁשָ ְולֹא ּבְ
и собирать вокруг себя всех, 
кто молится не шепотом, а 

хотя бы вполголоса и не тех, 
кто глотает слова, сохрани 
Б-г.

ה  ַכּמָ ּבְ נֹות  ְיׁשָ נֹות  ַתּקָ ּבְ בָֹאר  ְוַכּמְ

ֲעָירֹות,
Так записано в старинных 
уставах многих общин.

ָצן,  ּוְלַאּמְ ָקן  ּוְלַחּזְ ן  ְלַחְדׁשָ אִתי  ּבָ ה  ְוַעּתָ

לֹום  ל ִיּמֹוטּו עֹוד ְלעֹוָלם ָחס ְוׁשָ ּבַ
И ныне я намереваюсь упро-
чить и утвердить [это поста-
новление], дабы не потеряло 
оно силы вовек, сохрани Б-г. 

ַואְלד), ַואְלד ּגֶ (בכתב יד: ּגֶ
 Горе! Горе!
Так написано в некоторых ру-
кописях по еврейски (идиш): 
«Гевалд! Гевалд!»

ַעד ָמַתי ִיְהֶיה ֶזה ָלנּו ְלמֹוֵקׁש,
Доколе будет это западнёй 
для нас!
Произнесение слов молитвы 
не вдумываясь в их смысл. По 
Ваэра, 6:7.

רֹות  ְוַהּצָ ַהּתֹוֵכחֹות  ָכל  ּבְ ָלנּו  י  ּדַ ְולֹא 

ִויַנֲחֵמנּו  ְמֵרנּו,  ִיׁשְ ה‘  ָעֵלינּו  ָעְברּו  ׁשֶ

נּו ְלָעְבדֹו  ָּיה, ִויַטֵהר ִלּבֵ ִכְפַלִים ְלתּוׁשִ ְבּ

ֱאֶמת, ּבֶ
Неужели мало нам всех кар и 
бедствий, обрушившихся на 
нас, да смилостивится Все-
вышний над нами и да утешит 
нас, умножив наши силы 
безмерно, и очистит наши 
сердца, чтобы мы служили 
Ему по настоящему!

ַיֲחִלים  ַהּמְ ל  ּכָ ְלַבְבֶכם  צּו  ְוִאּמְ ִחְזקּו 
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ָלה‘.
Укрепите и ободрите свои 
сердца, все надеющиеся на 
Б-га!
По Теилим, 31:25.

ָנה, ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ »ס ּבְ ל ַהַשׁ ם ִלְגמֹר ּכָ ּגַ
Кроме того установить, что-
бы в течение года проходили 
до конца все трактаты Тал-
муда

ַעל  ְכּתֹות  ּסֶ ַהּמַ ק  ְלַחּלֵ ָוִעיר  ִעיר  ּוְבָכל 

ָרצֹון, י ַהּגֹוָרל אֹו ּבְ ִפּ
В каждом городе разделить 
трактаты Талмуда между 
жителями, по жребию или по 
их желанию.
Чтобы каждый выбрал какой 
трактат он берет на себя обя-
зательство изучить за год.

ִיְגְמרּו  ה  ַהְרּבֵ ִמְנָיִנים  ּה  ּבָ ֵּיׁש  ׁשֶ ְוִעיר 

ָכל ִמְנָין ּוִמְנָין, ּבְ
 Если в городе есть несколько 
миньянов [общин], каждый из 
них должен самостоятельно 
делить трактаты между сво-
ими членами.

ְיָצְרפּו  ֵמָהִכיל  ָקָטן  ִמְנָין  ֵאיֶזה  ְוִאם 

דֹול, ים ֵמֵאיֶזה ִמְנָין ּגָ ֲאֵליֶהם ֲאָנׁשִ
Если какой-то миньян слиш-
ком малочислен для этого, 
[чтобы разделить между 
всем его составом все трак-
таты Талмуда], к нему могут 
присоединиться члены более 
многочисленного миньяна 
молящихся,

ה, חֹק ְולֹא ַיֲעבֹר. ּנֶ ַבל ְיׁשֻ ּבְ
 [чтобы все исполнили это 

постановление об ежегод-
ном изучении Талмуда] без 
отступлений, неукоснитель-
но. 

»ל ִיְגמֹר  ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַהּלֹוְמִדים ַהַנּ

י»  ַאּפֵ ַמְנָיא  ַה»ְתּ בּוַע  ׁשָ ָכל  ּבְ ְלַעְצמֹו 

ים קיט. ְתִהּלִ ּבִ ׁשֶ
Каждый, кто принимает уча-
стие в таком изучении Тал-
муда, должен каждую неде-
лю прочитывать 119-й пса-
лом, где стихи расположены 
в восьмикратно повторенном 
алфавитном порядке.
В своих примечаниях пишет 
Любавичский Ребе Шлита, 
что он не видел, чтобы на 
деле придерживались этого 
указания. В другом же месте 
он добавляет, что по сложив-
шемуся обычаю в некоторых 
общинах этот 119-й псалом 
прочитывают каждый Шабат 
после полуденной молитвы. 
Таким же образом поступал 
отец Любавичского Ребе Шли-
та — раби Леви-Ицхак Шне-
ерсон, ЗаЛ (благословенной 
памяти), раввин Екатеринос-
лава.
Но какое же отношение имеет 
чтение Теилим к изучению 
Талмуда? Следовательно из 
этих слов Алтер Ребе можно 
сделать заключение, что из-
учение Талмуда только тогда 
можно считать полноценным, 
когда оно сопровождается 
чтением Теилим. Для того 
же, чтобы идеально читать 
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Теилим необходимо Талмуд. 
Шестой Любавичский Ребе НЭ 
(да пребудет душа его  в раю!) 
«Сефер а-сихот» 5704 г., с. 48.

ּכַֹח  ֵאין  ַהּדֹור  ֲחִליׁשּות  ֵמֲחַמת  ְוִלְהיֹות 

ָראּוי לֹו, ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִהְתַעּנֹות ּכָ ּבְ
И ввиду того, что в нашем 
слабом поколении не у вся-
кого есть силы поститься, 
сколько ему положено.
В третьей части Тании «Иге-
рет а-Тшува» в третьей главе 
есть упоминание о количестве 
постов, которые согласно 
книгам «Мусара» необходи-
мо постится за каждый вид 
нарушения закона. Эти посты 
полностью восстанавливают 
нарушенную связь со Все-
вышним (после того, как уже 
совершена Тшува и сердцем 
решено не возвращаться к 
прежнему).

ַרַז»ל:  ַמֲאַמר  ְכּ ַהְיעּוָצה  ֵעָצה  ְלֹזאת 

לֹו  מֹוֲחִלין  ִהְלָכתֹו  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ֹוֵמר  ַהּשׁ ל  ּכָ

ל ֲעֹונֹוָתיו  ַעל ּכָ
следует прибегнуть к совету 
наших мудрецов, которые 
сказали: «Всякому, кто со-
блюдает субботу как того 
требует закон, прощаются 
все грехи».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 118б.

ְיָקא, ִהְלָכתֹו» ַדּ «ּכְ
 Именно «как того требует 
закон».
Для этого необходимо скру-
пулезное изучение законов 

соблюдения Шабата.

ִלְהיֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַעל  ל  מּוָטּ ָלֵכן 

א». ָתּ ַבּ ָתא ְלַשׁ »ִהְלְכָתא ַרְבּ ִקי ְבּ ּבָ
 Поэтому каждый обязан 
твердо знать все многочис-
ленные законы о субботе. 
В трактате Шабат, 12а, ска-
зано о том, чтобы исполь-
зовать субботнюю одежду 
еще до наступление Шабата, 
чтобы предостеречь себя от 
нарушения Шабата. Отсюда 
видно, что есть среди зако-
нов о субботе такие законы, 
которые указывают не на то, 
что запрещено, а на то, как от-
далить себя от возможности 
нарушить запрет.

יָחה  ּלֹא ָלׂשּוַח ׁשּום ׂשִ ֵהר ְמאֹד ׁשֶ ְוַגם ִיּזָ

לֹום. ֵטָלה ָחס ְוׁשָ ּבְ
Кроме того, в субботу сле-
дует крайне остерегаться 
пустых разговоров, сохрани 
Б-г.

ָכל  י ּבְ ִהּיֹות מּוַדַעת ֹזאת ְליֹוְדֵעי ֵחן, ּכִ ּבְ

ִניִמּיּות ְצֹות ֵיׁש ּפְ ַהִמּ
 Ведь всем посвященным в 
тайную мудрость известно, 
что во всякой заповеди есть 
как внешние, так и внутрен-
ние аспекты.
Внутренние аспекты — это ду-
ховное содержание заповеди, 
а внешние — само физическое 
действие заповеди.

ִהיא  ת  ּבָ ַ ֵמַהּשׁ ְוִחיצֹוִנּיּות  ְוִחיצֹוִנּיּות, 

ַבת  ָ ּשׁ מֹו ׁשֶ ִמִיּית, ּכְ ְשׁ ָּיה ַגּ ִביָתה ַמֲעׂשִ ׁשְ

ִמִּיים, ׁשְ ַמִים ָוָאֶרץ ּגַ ות ׁשָ ה‘ ֵמֲעשֹׂ
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Внешняя сторона субботы 
— воздержание от действий 
в мире материальном, по-
добно тому, как Всевышний 
прекратил творение неба и 
земли в нашем мире.

ת  ְתִפּלַ ּבִ ָּוָנה  ַהּכַ ִהיא  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ּוְפִניִמית 

ה‘  ּבָ ְלָדְבָקה  ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּוְבַתּ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ֶאָחד,
 А внутреннее содержание 
субботы — это сосредоточен-
ная субботняя молитва и из-
учение Торы с целью достичь 
единства с Единым Б-гом.

ת ָלה‘ ֱאלֶֹקיָך», ּבָ תּוב: «ׁשַ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ
Как сказано «Суббота Б-гу 
Всесильному вашему».
Итро, 20:10. Отсюда следует, 
что соблюдение Шабата — это 
вознесение души, которая 
всю неделю была занята буд-
ничными делами, к Единству 
Творца. Подобно тому, как у 
человека, отдыхающего от 
работы, сила, вложенная в 
работу, возносится к своему 
источнику в душе. 

ִחיַנת «ָזכֹור», ְוזֹו ִהיא ְבּ
Это аспект [субботы «Зхор],.
выраженный в [предписы-
вающей] заповеди «Помни 
[день субботний, освящай 
его]...».
Итро, 20:10. Итак, внутренний 
духовный смысл Шабата, вы-
ражающийся в вознесении 
еврейской души в Шабат в мо-
литве и изучении Торы — это 
категория «Зхор» («Помни»).

ִהיא  ְפִניִמּיּות  ּבִ מֹור»  «ׁשָ ּוְבִחיַנת 

מֹו  ּכְ ִמִּיים,  ׁשְ ּגַ ּבּוִרים  ִמּדִ ִביָתה  ְ ַהּשׁ

ְבְראּו  ּנִ ׁשֶ ַמֲאָמֹרות  ִמּיּו»ד  ה‘  ת  ּבָ ַ ּשׁ ׁשֶ

ִמִּיים, ׁשְ ַמִים ָוָאֶרץ ּגַ ֶהם ׁשָ ּבָ
 А глубинное содержание 
аспекта субботы, выражен-
ного в [запрещающей] запо-
веди «Соблюдай [день суб-
ботний]...» [аспект «Шмор»], 
состоит в воздержании от 
разговоров о будничных 
делах — подобно тому, как 
Всевышний прекратил в этот 
день творение десятью рече-
ниями, которыми Он создал 
небо и землю в материаль-
ном мире,
Ваэтханан, 5:12.
«Шмор» на внешнем уровне 
— это воздержание от выпол-
нения запрещенных в Шабат 
видов работ, а «Шмор» в вну-
треннем уровне — это воздер-
жание и покой от разговоров 
на будничные материальные 
темы.

ת ֶזה כּו‘: י ֶזה ְלֻעּמַ ּכִ
ибо «Одно напротив другого 
[сотворил Всевышний]».
Коэлет, 7:14. Будничные раз-
говоры противопоставлены 
вознесению еврейской души 
в Шабат при изучении Торы и 
во время молитвы.

Закончена пятая и последняя 
часть Тании.
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2.1. Тот, кто ест в Йом Кипур 
продукты, годные человеку в 
пищу, [количеством] с круп-
ный финик, то есть меньше, 
чем с яйцо, - виновен. И в 
это количество складыва-
ется все [съеденное]. И вы-
пивающий полный глоток на-
питков, пригодных человеку 
для питья (для каждого свой 
глоток), - виновен. А сколько 
это - полный глоток? Если 
сдвинуть [это количество на-
питка] в одну сторону [рта], 
будет видно, что рот полон. У 
среднего человека эта мера 
- меньше четверти [лога]. И 
все напитки складываются в 
эту меру. Однако еда и питье 
не складываются в одну меру.

2.2. Неважно, съел [человек] 
разрешенные продукты или 
запрещенные, например, пи-

гуль, нотар, тевель, падаль и 
растерзанное, [запрещенный] 
жир или кровь - поскольку ест 
он продукты, годные [в пищу] 
человеку, подвергается каре-
ту за еду в Йом Кипур.

2.3. Если [кто-то] съел мень-
ше указанной выше меры, он 
не подвергается карету. И 
хотя Торой запрещено [есть 
даже] половину [минималь-
ного] количества, карету под-
вергаются лишь за [полное] 
количество. Но съевшего или 
выпившего половину [мини-
мального] количества подвер-
гают порке за непокорность.

2.4. Если [человек] съел 
немного, а потом снова съел 
[немного], и от начала перво-
го поедания до конца по-
следнего поедания [прошло 
меньше времени, чем нужно] 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ. Глава вторая
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для того, чтобы съесть с три 
яйца [пищи], - [съеденное] 
складывается для получения 
[минимального] количества, 
а если нет - не складывается. 
Если он немного попил, потом 
попил снова, и от начала пер-
вого питья до конца послед-
него питья [прошло меньше 
времени, чем нужно] для того, 
чтобы выпить четверть [лога], 
- [выпитое] складывается для 
получения [минимального] 
количества, а если нет - не 
складывается.

2.5. Тот, кто съел продукты, 
не годные в пищу человеку, 
например, горькие травы или 
противные смолы, выпил на-
питки, не годные для питья, 
например, [рыбный] рассол, 
рыбий жир или чистый уксус, 
то даже если он съел или вы-
пил их много, освобожден от 
карета, но подвергают его 
порке за непокорность.

2.6. Виновен тот, кто выпил 
уксус, разведенный водой. 
Но невиновен грызущий су-
шеный перец или имбирь и 
тому подобное. Но [грызу-
щий] свежий имбирь - вино-
вен. Невиновен тот, кто ест 
виноградные листья, а тот, 
кто ест виноградные побе-
ги, - виновен. А что такое 
виноградные побеги? Те, что 
проросли в Земле Израиля от 
Рош га-Шана до Йом Кипура. А 
проросшие более того уже по-
добны дереву, и [тот, кто ест 

их в Йом Кипур], невиновен. И 
так во всех подобных случаях.

2.7. Если [человек] ест жаре-
ное мясо с солью - соль при-
соединяется к мясу. Рассол, 
оставшийся на поверхности 
засоленных в нем овощей, 
присоединяется к [ним], по-
скольку то, что делает пищу 
съедобной и смешано с нею, 
тоже считается пищей. Если 
[человек] насытился обиль-
ной едой, которую съел [до 
начала поста], так, что пища 
ему опротивела, но [в пост] 
поел сверх сытости, он не-
виновен, как тот, кто ел про-
дукты, не годящиеся и пищу. 
Ведь хотя эта излишняя еда 
годится для голодного, она не 
годится для того, кто так сыт.

2.8. Если опасно больной 
попросит еды в Йом Кипур, 
несмотря на то, что врачи-
специалисты говорят, что 
ему это не нужно, кормят его, 
пока он не скажет: «Хватит». 
Если больной говорит: «Мне 
не нужно», а врач говорит: 
«Нужно», - кормят [больного] 
по решению [врача], но толь-
ко если врач - специалист. 
Если один врач говорит: «Ему 
нужно», а другой утверждает: 
«Ему не нужно», то кормят 
[больного]. Если мнения вра-
чей разделились, следуют 
большинству или опираются 
на мнение специалистов, 
если только не говорит сам 
больной: «Мне нужно». Если 
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же он говорит так, его кормят. 
Если больной не настаива-
ет, что ему нужно [поесть], а 
мнения врачей разделились 
поровну, и все они специали-
сты, - кормят [больного].

2.9. Если беременная учуяла 
[вкусную еду], ей шепчут на 
ухо, что сегодня Йом Кипур. 
Если ее желание успокоилось 
от этого напоминания - хоро-
шо, если же нет - ее кормят, 
пока не успокоится душа ее. 
И того, кого охватывает не-
удержимый голод, кормят, 
пока не зажгутся глаза его, и 
даже падалью и гадами мож-
но накормить его тут же, и не 
откладывают до тех пор, пока 
найдется разрешенная пища.

2.10. Ребенка девяти или 
десяти лет воспитывают по 
часам. Каким образом? Если 
он привык есть в два часа дня, 
его кормят в три; если он при-
вык [есть] в три, его кормят в 

четыре. И по силам ребенка 
добавляют ему часы смире-
ния [постом]. Одиннадцати-
летний ребенок, мальчик или 
девочка, постится полностью 
по установлению мудрецов, 
чтобы приучить его к запо-
ведям.

2.11. Девочка [возраста] две-
надцати лет и один день и 
мальчик [возраста] тринадца-
ти лет и один день, у которых 
выросло два волоса [на поло-
вых органах], - взрослые для 
всех заповедей и [постятся] 
полностью по [закону] Торы. 
Но если у них не выросли 
два волоса, они еще дети и 
[постятся] полностью лишь 
по установлению мудрецов. 
Ребенка младше девяти лет не 
смиряют [постом] в Йом Ки-
пур, чтобы он не подвергался 
опасности.
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Урок 148

79-я заповедь «не де-
лай» — запрещение возводить 
жертвенник из камней, об-
работанных металлическими 
инструментами. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Если же жертвенник 
из камней будешь делать 
Мне, то не возводи его из 
тесанных камней, ибо подни-
мая на них свой резец, ты их 
оскверняешь» (Шмот 20:22). 
И если жертвенник возведен 
из обтесанных с помощью ме-
таллического резца камней, 
он непригоден для служения 
и на нем нельзя приносить 
жертвы. Законы, связанные 
с выполнением этой запо-

веди, разъясняются в 3-ей 
главе трактата Мидот (в 4-ой 
мишне).

80-я заповедь «не делай» 
— запрещение подниматься 
на жертвенник по ступе-
ням, т.е. большими шагами, 
размашисто поднимая одну 
ногу выше другой. Но следует 
подниматься на жертвенник 
медленными, маленькими 
шажками. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Не всходи по ступеням на 
Мой жертвенник, дабы не от-
крылась твоя нагота на нем» 
(Шмот 20:23).

И сказано в Мехильте 
(Итро): «Что имеет в виду 
Тора, говоря: „...дабы не от-
крылась твоя нагота на нем“ 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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(ведь, в буквальном смысле, 
нагота не открывается, по-
скольку написано: „И сделай 
им льняные штаны, чтобы по-
крывать наготу тела“)? Под-
нимаясь на жертвенник, не 
делай размашистых больших 
шагов, но ступай медленно». 
И в 3-ей главе трактата Ми-

дот (1-я мишна) разъясняется, 
каким должен быть пандус 
для подъема на жертвенник и 
как он возводится. Коэн, под-
нимающийся на жертвенник 
размашистыми большими ша-
гами, карается бичеванием.



Мишна Пятница יום ששי 247

י  ים. ַרּבִ ֵני ֲאָנׁשִ ה ַאַחת ִמְתַייֶחֶדת ִעם ׁשְ ָ ים, ֲאָבל ִאּשׁ י ָנׁשִ ּתֵ לֹא ִיְתַייֵחד ָאָדם ִעם ׁשְ

ֶהם  ן ִעּמָ ּתֹו ִעּמֹו, ְוָיׁשֵ ִאׁשְ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ י ָנׁשִ ּתֵ ְמעֹון אֹוֵמר: ַאף ִאיׁש ֶאָחד ִמְתַייֵחד ִעם ׁשְ ׁשִ

ֶהם  ן ִעּמָ ְוָיׁשֵ ּתֹו,  ְוִעם ּבִ ַמְרּתֹו. ִמְתַייֵחד ָאָדם ִעם ִאּמֹו  ּתֹו ִמׁשְ ִאׁשְ ֵני ׁשֶ ִקי, ִמּפְ פּוְנּדְ ּבְ

ְכסּותֹו:  ן ּבִ ְכסּוָתּה ְוֶזה ָיׁשֵ ָנה ּבִ ילּו – זּו ְיׁשֵ ר. ְוִאם ִהְגּדִ ׂשָ ֵקירּוב ּבָ ּבְ

НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛОВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ, ОДНАКО 
ОДНА ЖЕНЩИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ. РАБИ 
ШИМОН ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С 
ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА С НИМ, 
И НОЧУЕТ С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИ-
ЧИНЕ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ. УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК 
СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ И СПИТ рядом С 
НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ БЛИЗОСТИ, А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ, ЭТА - СПИТ 
ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ, А ЭТОТ - СПИТ ПОД СВОИМ ПО-
КРЫВАЛОМ.

Тема этой мишны - запрет 
уединения мужчины с жен-
щинами.
 НЕ УЕДИНИТСЯ ЧЕЛО-

ВЕК С ДВУМЯ ЖЕНЩИНАМИ 
- [одному мужчине запреща-
ется уединяться] даже с дву-
мя женщинами, даже если те 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 12

Объяснение мишны двенадцатой
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известны своим примерным 
поведением. Причина этого 
в том, что женщины - легко-
мысленны, и легко может 
случиться, что обе они подда-
дутся соблазну, а затем будут 
покрывать одна другую.
 ОДНАКО ОДНА ЖЕНЩИ-
НА УЕДИНЯЕТСЯ - одной жен-
щине разрешается уединять-
ся - С ДВУМЯ МУЖЧИНАМИ 
- потому что каждый из них 
стыдится своего товарища, и 
потому отсутствует подозре-
ние, что будет совершен грех.
 РАБИ ШИМОН ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ОДИН МУЖЧИНА УЕ-
ДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ ЖЕН-
ЩИНАМИ В ТО ВРЕМЯ, КОГДА 
ЕГО ЖЕНА С НИМ, И НОЧУЕТ 
С НИМИ В одном ЗАЕЗЖЕМ 
ДОМЕ - ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, ЧТО 
ЕГО ЖЕНА ЕГО ОХРАНЯЕТ.
 Из этого следует, что 
также раби Шимон счита-
ет дозволенным уединяться 
одному мужчине с двумя 
женщинами и даже ночевать 
с ними в [одном большом по-
мещении]1 заезжего дома 
именно при условии, что жена 
этого мужчины находится с 
ним, так как она охраняет его 
от совершения греха.
 Однако есть коммента-
торы, считающие, что слова 
раби Шимона «с двумя жен-
щинами» не следует понимать 
буквально [- что именно с 
двумя]. По их мнению, раби 
Шимон считает дозволенным 

уединение мужчины даже 
с одной женщиной при ус-
ловии, что его жена - с ним. 
Просто по инерции вслед за 
первым танаем, говорящего о 
двух женщинах, раби Шимон 
повторил: «…С двумя жен-
щинами» («ПРИМЕЧАНИЯ 
ЃАГРА»).
 Некоторые авторитеты 
считают более правильным 
следующий вариант текста 
этой мишны: «РАБИ ШИМОН 
ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ОДИН МУЖ-
ЧИНА УЕДИНЯЕТСЯ С ДВУМЯ 
ЖЕНЩИНАМИ». Эти ком-
ментаторы придерживаются 
точки зрения, что раби Шимон 
возражает первому танаю и 
что, по его мнению, точно так 
же, как одной женщине до-
зволяется уединяться с двумя 
мужчинами, одному мужчине 
разрешается уединяться с 
двумя женщинами даже тог-
да, когда его жены нет с ним. 
Следующая же фраза - «А В 
ТО ВРЕМЯ, КОГДА ЕГО ЖЕНА 
С НИМ, НОЧУЕТ С НИМИ В од-
ном ЗАЕЗЖЕМ ДОМЕ - ПО ТОЙ 
ПРИЧИНЕ, ЧТО ЕГО ЖЕНА ЕГО 
ОХРАНЯЕТ» - это слова самой 
мишны, и она сообщает, что 
все согласны относительно 
дозволенности уединения 
одного мужчины даже с одной 
женщиной при условии, что 
его жена - с ним («ТОСАФОТ» 
ЃАРИФ ЃАМЕИРИ).
 УЕДИНЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК 
СО СВОЕЙ МАТЕРЬЮ И СО 
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СВОЕЙ ДОЧЕРЬЮ И СПИТ 
рядом С НИМИ В ТЕЛЕСНОЙ 
БЛИЗОСТИ - поскольку на 
них йецер ѓара не нападает, 
и потому нет подозрения, что 
может быть совершен грех, - 
А ЕСЛИ ВЫРОСЛИ - если сын 
и дочь выросли: сын достиг 
возраста тринадцати лет и 
одного дня, а дочь - двенад-
цати лет и одного дня если 
же она стыдится стоять перед 
ним обнаженной, то [запрет, 
которым заканчивается эта 
мишна, относится] и к более 
раннему возрасту (ГЕМАРА 
РАМБАМ БАРТАНУРА).
 В Гемаре высказывают 
еще одно мнение: речь идет о 

том, что сын достиг возраста 
двенадцати лет и одного дня, 
а дочь - возраста девяти лет 
и одного дня, но при условии, 
что у обоих уже появились 
признаки полового созрева-
ния (СМ. ИНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ, 
КОТОРОЕ ПРИВОДИТ РОШ).
 ЭТА - СПИТ ПОД СВОИМ 
ПОКРЫВАЛОМ, А ЭТОТ - СПИТ 
ПОД СВОИМ ПОКРЫВАЛОМ. То 
есть: с тех пор, как сын вырос, 
ему запрещается спать со 
своей матерью, а дочери - с 
ее отцом в телесной близо-
сти, но каждый из них должен 
спать, укрывшись отдельно.

י ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ַאף ִמי  ה סֹוְפִרים. ַרּבִ ָ ד ִאּשׁ ַלּמֵ ד ָאָדם ַרָּווק סֹוְפִרים, ְולֹא ּתְ לֹא ְיַלּמֵ

ד סֹוְפִרים.  ה – לֹא ְיַלּמֵ ָ ֵאין לֹו ִאּשׁ ׁשֶ

НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу КНИЖНИ-
КОВ, И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖНИ-
КОВ. РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ, 
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ремеслу КНИЖНИКОВ.

Трактат Кидушин. Глава 2. Мишна 9

Объяснение мишны тринадцатой
Эта мишна и следующая за ней 
продолжают тему о запрете уе-
динения мужчины с женщинами. 
Они сообщают дополнительные 
запреты - в частности, что муж-
чине не разрешается профессия, 
которая приводит к уединению 
с женщинами. В связи с этим, в 
заключение этого трактата, сле-
дующая мишна приводит слова 
агады о различных профессиях.
 НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕК-ХОЛОСТЯК ремеслу 

КНИЖНИКОВ. Молодому челове-
ку, который ни разу еще не был 
женат, запрещается изучение 
профессии «книжника», то есть 
преподавателя Письменной Торы 
маленьким детям. Иначе говоря, 
холостяку не разрешается быть 
учителем маленьких детей. На 
причину этого указывает Гемара: 
поскольку детей в школу при-
водят их матери, существует 
опасение, что йецер ѓара препо-
давателя слишком распалится и 
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заставит его совершить грех.
 И НЕ ДОЛЖНА УЧИТЬСЯ 
ЖЕНЩИНА ремеслу КНИЖ-
НИКОВ. И так же женщине за-
прещается изучать профессию 
«книжника», чтобы стать препо-
давательницей маленьких детей, 
потому что их отцы и братья при-
ходят к ним и могут оказаться с 
ней в уединении.
 РАБИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: 
ТАКЖЕ ТОТ, У КОГО НЕТ ЖЕНЫ, 
НЕ ДОЛЖЕН УЧИТЬСЯ ремеслу 
КНИЖНИКОВ. Раби Элиэзер при-
бавляет к словам первого таная, 

что не только холостяку запре-
щается быть преподавателем 
маленьких детей, но и каждому, 
у кого в настоящее время нет 
жены. - несмотря на то, что пре-
жде была у него жена, но умерла 
или он развелся с ней. [Более 
того:] даже тот, кто в настоящее 
время женат, но жена не живет 
с ним, не должен работать в ка-
честве преподавателя маленьких 
детей (по причине, указанной 
выше).
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Я родился в Париже 45 лет 
назад и был единственным 
ребенком в своей семье. Ког-
да я родился, мои родители 
были уже немолодыми. Совсем 
еще мальчиком я оказался в 
Иерусалиме, куда отец и мать 
переехали после войны. Неза-
долго до моей женитьбы (мне 
исполнилось тогда 24 года), 
отец сказал, что хочет рас-
сказать мне одну историю. «Во 
время войны, - начал он, - мы 
с матерью бежали из Польши 
в Россию...»
 ...Переезжая с места на 
место, они, наконец, оказались 
в Ташкенте. Там находилось 
много беженцев, среди ко-
торых была большая группа 
любавичских хасидов. Отец с 
великим уважением отзывался 

об этих людях и восхищался их 
самоотверженностью и готов-
ностью всегда помочь другим.
 Когда война закончилась, 
моему отцу было уже пятьде-
сят, а матери -около сорока. 
Они были женаты почти 20 лет, 
но у них все еще не было детей. 
Покинув Россию, они пере-
брались в Париж, где встре-
тили многих своих знакомых, 
бывших беженцев, а среди 
них - тех самых любавичских 
хасидов, которых знали еще 
по Ташкенту. Однажды отец 
узнал от одного из них, что в 
Париж; приезжает почетный 
гость - рабби Менахем-Мендл, 
зять рабби Йосефа-Ицхака 
Шнеерсона, Любавичского 
Ребе. Он прибывает из Аме-
рики для встречи с матерью, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...»
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ребецен Ханой, покинувшей 
Россию, чтобы перевезти ее в 
Нью-Йорк.
 Мой отец несколько раз 
встречался с рабби Менахе-
мом-Мендлом в синагоге и 
обсуждал с ним вопросы Торы. 
Беседы эти, как рассказывал 
отец, доставляли ему великое 
удовольствие...
 Первая их встреча прои-
зошла незадолго до праздника 
Песах (семидневный праздник 
(15-21 Нисана) в память об Ис-
ходе евреев из Египта). Рабби 
Менахем-Мендл поинтересо-
вался семейной жизнью моего 
отца, и тот внезапно распла-
кавшись, ответил, что вот уже 
двадцать лет, как они женаты, 
но до сих пор у них нет детей. 
Тогда рабби Менахем-Мендл 
взял руку отца в свои ладони 
и твердо сказал: «С Б-жьей 
помощью, в следующем году, в 

Песах, вы сможете исполнить 
заповедь «И расскажи сыну 
своему»... (заповедь Торы, на 
которой основана вся пас-
хальная Агада («Сказание об 
Исходе»))
 Я родился десять меся-
цев спустя. К первому пас-
хальному вечеру мне испол-
нилось два месяца.
 Я помню, что все пас-
хальные вечера в нашем доме 
были наполнены особой свя-
тостью. Отец внимательно вы-
слушивал каждый мой вопрос 
и старался отвечать не спеша, 
не упуская ни малейшей дета-
ли.
 Теперь, когда отец рас-
крыл мне тайну моего рожде-
ния, я понял почему праздник 
Песах был таким особенным 
для моих родителей...
Продолжение следует…
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Каким же образом миро-
вые лидеры пришли к такому 
соглашению, которое упоми-
налось в предыдущей главе? 
Можно предположить, что они 
просто рассуждали логиче-
ски, ведь мирная жизнь, без 
войн и разрухи, она намного 
интересней.

Но если мы всмотримся в 
мировую историю, то зада-
димся вопросом: почему же 
эта логика не действовала на 
протяжение множества по-
колений?

Всевозможные короли стро-
или свои империи преимуще-
ственно военными действия-
ми. Алчное желание править, 
глушило в них всю логику!

Так что же произошло имен-
но сейчас? Каким образом 
логическое мышление смогло 
одержать победу над злом? 
Ответ на этот вопрос находит-
ся в Торе.

Заповеди, которые называ-
ются «мишпатим», являются 
логическими заповедями, 
которые изначально понят-
ны людскому разуму и по-
ниманию. И несмотря на это, 
Всевышний собственной пер-
соной обучал Моше-рабей-
ну также и этим заповедям, 
чтобы тот в дальнейшем об-
учил им народ. Как оказалось, 
своими силами мы были не 
в состоянии понять эти за-
поведи и было необходимо 
вмешательство Всевышнего. 
Если бы не Он, то мы никогда 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЧЕМУ ИМЕННО СЕЙЧАС?
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бы не знали, что воровать не-
хорошо, а любить — это наобо-
рот, хорошо. Но после того, как 
Всевышний обучил нас этим 
премудростям, то мы теперь 
знаем, как себя вести.

И это именно то, что про-
изошло с выше упомянутыми 
мировыми лидерами, во главе 
которых стояли два наиболее 
враждующих между собой 
государства. Тора пообещала 
нам, что наступит такое время, 
когда не будет больше войн. 

Но до тех пор, пока это вре-
мя не наступило, у мировых 
лидеров даже мысли такой 
не возникало! И только сей-
час, когда мы приближаемся 
к периоду, про который ска-
зано, что «перекуют мечи на 
орала», логическое мышление 
в головах мировых лидеров 
смогло пробудиться и наста-
вить их на путь истинный!

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., гл. «Мишпатим»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

Цадик соединяет вас с 
Б-гом и сам отходит в сто-
рону.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон, (365 размышлений 

Ребе)

Сегодня 19 Кислева

Ведущий молитву не за-
кутывается в «талес» ни в 
дневную молитву («минха»), 
ни в вечернюю молитву («ма-

арив»), ни в Шабат, праздни-
ки и ни в Рош а-Шана.

День ухода из мира Мезе-
рического Магида на третий 
день недельной главы «Вайе-
шев» в 5533 году. Похоронен 
в Аниполи.

Алтер Ребе вышел из сво-
его первого заключения 19 
Кислева, на третий день не-
дельной главы «Вайешев» в 
5559 году, перед наступле-
нием вечера.

Из письма Алтер Ребе:
Следует отметить,  что 

день, дарованный нам Все-

вышним, день 19 Кислев — вы-
пал на третий день недели, в 
который во время Творения 
дважды было произнесено 
«...ибо хорош», и также день 
ухода из мира нашего святого 
ребе. И когда читал я в книге 
Псалмов стих: «Выкупил с 
миром душу мою...» — еще до 
того, как успел начать следу-
ющий стих, вышел я с миром, 
с помощью Всевышнего, имя 
которому — «мир».

В этот день необходи-
мо устроить «фарбренген» 
(хасидское застолье) и при-
нимать решения об установ-
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лении времени для проведе-
ния общественных уроков по 
изучению открытой Торы и 
Торы хасидизма, укрепления 
путей хасидизма в любви к 
ближнему.

Есть обычай в этот день 
осуществлять распределе-
ние между членами общины 
отрывков Талмуда таким об-
разом, чтобы за год общиной 
был изучен, в совокупности, 
весь Талмуд, порядок чего 

приводится в «Святых посла-
ниях» (раздел книги «Тания»), 
в отрывке, начинающемся 
словом «Увещевай...» В Лю-
бавичах начиная с 5663 года 
и далее распределение от-
рывков Талмуда проводили 
24 Тевета — в день ухода из 
мира Алтер Ребе, по причине 
нехватки на это времени на 
протяжении 19 Кислева.
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ХУМАШ

Глава 36

20. Вот сыны Сеира-хори, 
обитатели земли: Лотан и 
Шоваль, и Цивон и Ана, 

обитатели земли (населяющие 
землю). Те, что были ее обитателями 
до прихода туда Эсава. А наши му-
дрецы разъясняли, что они (делали 
землю обитаемой:) были сведущи 
в возделывании земли. (Они умели 
определить:) этот участок - для мас-
личных деревьев, этот участок - для 
виноградных лоз, потому что, пробуя 
почву на вкус, они знали, какие на-
саждения ей подходят [Шабат 85 а]. 

21. И Дишон и Эцер, и Ди-
шан. Это предводители хори, 
сыны Сеира, на земле Эдома. 

22. И были сынами Лотана: 
Хори и Эмам. А сестра Лота-
на - Тимна. 

פרק ל"ו
כ. ֵאֶּלה ְבֵני ֵׂשִעיר ַהֹחִרי יְֹׁשֵבי 
ְוִצְבעֹון  ְוׁשֹוָבל  לֹוָטן  ָהָאֶרץ 

ַוֲעָנה:

קׂוֶדם  יׂוְשֶביָה  ֶׁשָהיּו  ָהָאֶרץ:  יְֹׁשֵבי 
ֶׁשָבא ֵעָשו ְלָׁשם. ְוַרבׂוֵתינּו ָּדְרׁשּו ֶׁשָהיּו 
ָקֶנה  ְמלֹא  ֶאֶרץ:  ֶׁשל  ְבִישּוָבּה  ְבִקיִאין 
ֶזה ְלֵזיִתים, ְמלֹא ָקֶנה ֶזה ִלְגָפִנים, ֶׁשָהיּו 
ְנִטיָעה  זׂו  ֵאי  ְויׂוְדִעין  ֶהָעָפר  טׂוֲעִמין 

ְראּוָּיה ָלּה:  

ֵאֶּלה  ְוִדיָׁשן  ְוֵאֶצר  ְוִדׁשֹון  כא. 
ְּבֶאֶרץ  ֵׂשִעיר  ְּבֵני  ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי 

ֱאדֹום:

כב. ַוִּיְהיּו ְבֵני לֹוָטן ֹחִרי ְוֵהיָמם 
ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע:
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23. И вот сыны Шоваля: Ал-
ван и Манахат и Эваль, Шефо 
и Онам. 

24. И вот сыны Цивона: Айа и 
Ана, тот Ана, который нашел 
мулов в пустыне, когда пас 
ослов Цивона, отца своего. 

и Айа и Ана. Буква «вав» (перед Айа) 
является избыточной. Это то же, что 
«Айа и Ана». (Подобных примеров) 
много в Писании: «когда и святыня и 
воинство отданы на попрание» [Да-
ниэль 8, 13], «застыла и колесница и 
конь» [Псалмы 76, 7]. 

тот Ана. О котором говорилось выше 
[36, 20], что он брат Цивона. (Как же) 
здесь он назван его сыном? Говорит 
о том, что Цивон овладел своей мате-
рью и произвел на свет Ану [Песахим 
54а]. 

букв.: страшных. (Это) мулы. Случил 
осла с лошадью, и она родила мула. 
Сам он был рожден от запретной 
связи и способствовал появлению на 
свет (животных) с ущербом. А почему 
они названы «страшными»? Потому 
что люди страшатся их. Так рабби 
Ханина сказал: «Ни разу не было, 
чтобы человек обратился ко мне с 
ушибом, нанесенным белым мулом, и 
(за)жил» [Хулин 7 б]. Но ведь мы виде-
ли, что (после такого удара) жил (т. е. 
человек оставался в живых). Читай не 
«жил», а «зажил», ибо такой ушиб не 
исцелить [Старый текст Раши]. А (ро-
дословная) семейств Хори изложена 
только ради Тимны и для того, чтобы 
сообщить о почтенности Авраама, как 
я разъяснял выше (см. 36, 12). 

ַעְלָון  ׁשֹוָבל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  כג. 
ּוָמַנַחת ְוֵעיָבל ְׁשפֹו ְואֹוָנם:

כד. ְוֵאֶּלה ְבֵני ִצְבעֹון ְוַאָּיה ַוֲעָנה 
הּוא ֲעָנה ֲאֶׁשר ָמָצא ֶאת ַהֵּיִמם 
ַהֲחמִֹרים  ֶאת  ִּבְרֹעתֹו  ַּבִּמְדָּבר 

ְלִצְבעֹון ָאִביו:

ְוַאָּיה ַוֲעָנה: ָוי"ו ְיֵתָרה, ְוהּוא ְּכמׂו ַאָּיה 
ח  )דניאל  ַבִמְקָרא:  ֵיׁש  ְוַהְרֵבה  ַוֲעָנה, 
יג( "ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא ִמְרָמס", )תהלים 

עו ז( ,ִנְרָּדם ְוֶרֶכב ָוסּוס":

)פסוק  ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור  ֲעָנה:  הּוא 
ְוָכאן הּוא  ִצְבעׂון,  ָאִחיו ֶׁשל  כ( ֶׁשהּוא 
קׂוֵרא אׂותׂו ְבנׂו, ְמַלֵמד ֶׁשָבא ִצְבעׂון ַעל 

ִאמׂו ְוהׂוִליד ֶאת ֲעָנה:

ַחמׂור  ִהְרִביע  ְפָרִדים,  ַהֵּיִמם:  ֶאת 
ָהָיה  ְוהּוא  ֶפֶרד,  ְוָיְלָדה  ְנֵקָבה  סּוס  ַעל 
ְוָלָמה  ָלעׂוָלם.  ְפסּוִלין  ְוֵהִביא  ַמְמֵזר 
ֻמֶטֶלת  ֶׁשֵאיָמָתן  "ֵיִמם"?  ְׁשָמם  ִנְקָרא 
ִמָּיַמי  ֲחִניָנא:  ַרִבי  ְּדָאַמר  ַהְבִרּיׂות,  ַעל 
לֹא ְׁשָאַלִני ָאָדם ַעל ַמַּכת ִפְרָּדה ְלָבָנה 
ְוָחָיה )ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן ְּדָחָיה? ַאל ִּתְקֵרי 
לֹא  ַהַמָּכה  ִּכי  ְוָחְיָתה,  ֶאָלא  ְוָחָיה 
ִלְכּתׂוב  ֻהְזַקק  ְולֹא  ְלעׂוָלם(.  ִּתְתַרֵפא 
ָלנּו ִמְׁשְפחׂות ַהחׂוִרי, ֶאָלא ִמְפֵני ִּתְמַנע, 
ּוְלהׂוִדיַע ְגֻדַלת ַאְבָרָהם, ְּכמׂו ֶׁשֵפַרְׁשִּתי 
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25. И вот сыны Аны: Дишон. 
И Аоливама, дочь Аны. 

26. И вот сыны Дишона: Хем-
дан и Эшбан, и Итран и Ке-
ран. 
27. Вот сыны Эцера: Билан и 
Зааван, и Акан. 

28. Вот сыны Дишана: Уц и 
Аран. 

29. Вот предводители хори: 
предводитель Лотан, пред-
водитель Шоваль, предво-
дитель Цивон, предводитель 
Ана; 

30. Предводитель Дишон, 
предводитель Эцер, предво-
дитель Дишан. - Это предво-
дители хори, по их предво-
дительствам на земле Сеира. 

31. И вот цари, которые цар-
ствовали на земле Эдома, 
прежде чем царствовал царь 
у сынов Исраэля. 

и вот цари... Их было восемь, и Яаков 
противопоставил им (столько же) и 
положил конец царству Эсава в их 
дни. Это были: Шауль и Ишбошет, 
Давид и Шломо, Рехавам, Авийа, Аса, 
Йеошафат. А о днях Йорама, его сына, 
написано: «В его дни восстал (и вы-
шел) Эдом из-под руки Йеуды, и они 
поставили над собой царя» (Млахим 
II 8, 20]. А о днях Йеошафата написа-
но: «А царя нет в Эдоме, наместник 
царем» [Млахим I 22, 48]. 

ְלַמְעָלה )פסוק יב(:    

ִּדֹׁשן  ֲעָנה  ְבֵני  ְוֵאֶּלה  כה. 
ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה:

ֶחְמָּדן  ִדיָׁשן  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  כו. 
ְוֶאְׁשָּבן ְוִיְתָרן ּוְכָרן:

ְוַזֲעָון  ִּבְלָהן  ֵאֶצר  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כז. 
ַוֲעָקן:

כח. ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן:

ַאּלּוף  ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  כט. 
ִצְבעֹון  ַאּלּוף  ַאּלּוף ׁשֹוָבל  לֹוָטן 

ַאּלּוף ֲעָנה:

ֵאֶצר  ַאּלּוף  ִּדֹׁשן  ַאּלּוף  ל. 
ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ִּדיָׁשן  ַאּלּוף 

ְלַאֻּלֵפיֶהם ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר:

לא. ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ָמְלכּו 
ֶמֶלְך  ְמָלְך  ִלְפֵני  ֱאדֹום  ְּבֶאֶרץ 

ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל:

ְוֵאֶּלה ַהְּמָלִכים וגו': ְׁשמָֹנה ָהיּו, ּוְכֶנְגָּדן 
ֵעָשו  ַמְלכּות  ּוִבֵטל  ַיֲעֹקב  ֶהֱעִמיד 
ֹבֶׁשת,  ְוִאיׁש  ָׁשאּול  ֵהן:  ְוֵאלׂו  ִביֵמיֶהם, 
ָאָסא,  ֲאִבָּיה,  ְרַחְבָעם,  ּוְׁשֹלמֹה,  ָּדִוד, 
ְּכִתיב: )מ"ב  ְבנׂו  יׂוָרם  ּוִביֵמי  ְיהׂוָׁשָפט. 
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32. И царствовал в Эдоме 
Бэла, сын Бора, а ими его 
города - Динава. 

33. И умер Бэла, и воцарился 
вместо него Йовав, сын Зе-
раха из Бацры. 

Йовав, сын Зераха из Бацры. Бацра 
- (один) из городов Моава, как ска-
зано: «и для Керийот и для Бацры...» 
[Ирмеяу 48, 24]. А потому что (этот 
город) дал царя Эдому, он будет пока-
ран вместе с ними, как сказано: «ибо 
заклание у Г-спода в Бацре» [Йешаяу 
34, 6] [Берешит раба 83]. 

34. И умер Йовав, и воца-
рился вместо него Хушам из 
земли темани. 

35. И умер Хушам, и воца-
рился вместо него Адад, сын 
Бдада, который разбил Ми-
дьяна на поле Моава; а имя 
его города Авит. 

который разбил Мидьяна на поле 
Моава. Потому что Мидьян напал на 
Моава, а царь Эдома пришел ни по-
мощь Моаву. И отсюда делаем вывод, 
что Мидьян и Moaв враждовали друг 
с другом, но в дни Билама заключили 
мир, чтобы объединиться (в сговоре) 
против Исраэля [Танхума]. 

36. И умер Адад, и воцарился 
вместо него Самла из Мас-
реки. 

ַיד  ִמַּתַחת  ֱאדׂום  ָפַׁשע  "ְבָיָמיו  כ(  ח 
ּוִביֵמי  ֶמֶלְך",  ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמִליכּו  ְיהּוָדה 
ָׁשאּול ְּכִתיב: )מ"א כב מח( "ֵאין ֶמֶלְך 

ֶבֱאדׂום ִנַצב ֶמֶלְך":

ֶּבן  ֶּבַלע  ֶּבֱאדֹום  ַוִּיְמֹלְך  לב. 
ְּבעֹור ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה:

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ָּבַלע  ַוָּיָמת  לג. 
יֹוָבב ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרה:

ֵמֳעֵרי  ָבְצָרה  ִמָבְצָרה:  ֶזַרח  ֶבן  יֹוָבב 
מׂוָאב ִהיא, ֶׁשֶּנֱאַמר: )ירמיה מח כד( 
ּוְלִפי  ְוגׂו'",  ָבְצָרה  ְוַעל  ְקִרּיׂות  "ְוַעל 
ֶׁשֶהֱעִמיָדה ֶמֶלְך ֶלֱאדׂום, ֲעִתיָדה ִלְלקׂות 
"ִּכי  ו(  לד  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָמֶהם, 

ֶזַבח ַלה' ְבָבְצָרה":

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  יֹוָבב  ַוָּיָמת  לד. 
ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני:

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ֻחָׁשם  ַוָּיָמת  לה. 
ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה  ְּבַדד  ֶּבן  ֲהַדד 

ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית:

ֶׁשָבא  מֹוָאב:  ִבְׂשֵדה  ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה 
ֶמֶלְך  ְוָהַלְך  ְלִמְלָחָמה,  מׂוָאב  ַעל  ִמְדָין 
ָאנּו  ּוִמָּכאן  מׂוָאב,  ֶאת  ַלֲעזׂור  ֱאדׂום 
ְמִריִבים  ּומׂוָאב  ִמְדָין  ֶׁשָהיּו  ְלֵמִדים 
ָׁשלׂום  ָעשּו  ִבְלָעם  ּוִביֵמי  ֶזה,  ִעם  ֶזה 
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37. И умер Самла, и воца-
рился вместо него Шауль из 
Реховота при потоке. 

38. И умер Шауль, и воцарил-
ся вместо него Баал-Ханан, 
сын Ахбора. 
39. И умер Баал-Ханан, сын 
Ахбора, и воцарился вместо 
него Адар: а имя его города 
- Пау, а имя жены его - Ме-
тавэль, дочь Матреда, дочь 
Ме-заав. 

дочь Ме-заав. «Что есть золото?» 
Он был (настолько) богат, что для 
него золото не представляло никакой 
ценности. 

40. И вот имена предводите-
лей Эсава по их семействам, 
по их местам, по их именам: 
предводитель Тимны, пред-
водитель Алвы, предводи-
тель Йетета, 

и вот имена предводителей Эсава. 
Потому что они назывались по име-
нам их стран, после того как умер 
Адар и они лишились царства. (Тогда 
как) предыдущие, перечисленные 
выше [36,15-18] суть имена, данные 
при рождении. Так разъясняется в 
Хронике [11,51]: «И умер Адад (Адар), 
и были предводителями Эдома: пред-
водитель Тимны...» 

41. Предводитель Аоливамы, 
предводитель Элы, предво-
дитель Пинока, 

ְלִהְתַקֵשר ַעל ִיְשָרֵאל:  

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ֲהָדד  ַוָּיָמת  לו. 
ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה:

לז. ַוָּיָמת ַׂשְמָלה ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו 
ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר:

לח. ַוָּיָמת ָׁשאּול ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו 
ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור:

ַעְכּבֹור  ֶּבן  ָחָנן  ַּבַעל  ַוָּיָמת  לט. 
ִעירֹו  ְוֵׁשם  ֲהַדר  ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך 
ָּפעּו ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת 

ַמְטֵרד ַּבת ֵמי ָזָהב:

ַבת ֵמי ָזָהב: ]שהיה אומר[ ַמהּו ָזָהב? 
ְבֵעיָניו  ָחׁשּוב  ָזָהב  ְוֵאין  ָהָיה,  ָעִׁשיר 

ִלְכלּום:

ֵעָׂשו  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  מ. 
ִּבְׁשמָֹתם  ִלְמֹקמָֹתם  ְלִמְׁשְּפֹחָתם 
ַאּלּוף  ַעְלָוה  ַאּלּוף  ִּתְמָנע  ַאּלּוף 

ְיֵתת:

ֶׁשִּנְקראּו  ֵעָׂשו:  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ֲהַדד  ֶׁשֵמת  ְלַאַחר  ְמִדינׂוֵתיֶהם  ֵׁשם  ַעל 
ְוָהִראׁשוִנים,  ַמְלכּות.  ֵמֶהם  ּוָפְסָקה 
ַהִּנְזָּכִרים ְלַמְעָלה, ֵהם ְׁשמׂות ּתׂוְלדׂוָתם, 
)דברי  ַהָּיִמים:  ְבִדְבֵרי  ְמפׂוָרׁש  ְוֵכן 
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42. Предводитель Кеназа, 
предводитель Темана, пред-
водитель Мивцара, 

43. Предводитель Магдиэля, 
предводитель Ирама. - Это 
предводители Эдома по их 
селениям на земле владений 
своего. Это Эсав, отец Эдома. 

Магдиэль. Это Рим [Пирке де-рабби 
Элиэзер 38].

ַוִּיְהיּו  ֲהָדד,  "ַוָּיָמת  נא(  א  א'  הימים 
ַאלּוֵפי ֱאדׂום ַאלּוף ִּתְמָנע ְוגׂו':  

ַאּלּוף  ָאֳהִליָבָמה  ַאּלּוף  מא. 
ֵאָלה ַאּלּוף ִּפיֹנן:

מב. ַאּלּוף ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף 
ִמְבָצר:

מג. ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם 
ְלמְֹׁשֹבָתם  ֱאדֹום  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה 
ֲאִבי  ֵעָׂשו  הּוא  ֲאֻחָּזָתם  ְּבֶאֶרץ 

ֱאדֹום:

ַמְגִּדיֵאל: ִהיא רׂוִמי:
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Псалом 90 
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для 
нас в каждом поколении. 
(2) Прежде, чем появились 
горы и Ты образовал землю 
и вселенную, от века и до 
века Ты - Всесильный [Б-г]! 
(3) Ты доводишь человека до 
изнеможения и говоришь: 
«Возвратитесь, сыны чело-
веческие!» (4) Ибо тысяча 
лет в глазах Твоих, как день 
вчерашний, когда минул он, 
словно стража в ночи. (5) Он 
текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 

תהילים צ' 
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ַאָּתה ֵאל: )ג( ָּתֵׁשב ֱאנֹוׁש ַעד 
ַּדָּכא ַוֹּתאֶמר ׁשּובּו ְבֵני ָאָדם: 
)ד( ִּכי ֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעיֶניָך ְּכיֹום 
ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר  ִּכי  ֶאְתמֹול 
ֵׁשָנה  ְזַרְמָּתם  )ה(  ַבָּלְיָלה: 
ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( 
ַּבֹּבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל 
ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי  )ז(  ְוָיֵבׁש: 
ַׁשָּתה  ִנְבָהְלנּו: )ח(  ּוַבֲחָמְתָך 
ֲעו ֹֹנֵתינּו ְלֶנְגֶּדָך ֲעֻלֵמנּו ִלְמאֹור 
ָּפנּו  ָיֵמינּו  ָכל  ִּכי  )ט(  ָּפֶניָך: 
ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו  ְבֶעְבָרֶתָך 

ТЕИЛИМ
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скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. (9) 
Все дни наши прошли в гневе 
Твоем, мы теряем лета наши, 
словно звук. (10) Дней нашей 
жизни - семьдесят лет, а при 
[большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, 
Б-г, доколе [будешь гневать-
ся на нас]? Пожалей рабов 
Своих! (14) Насыщай нас по 
утрам милосердием Своим, и 
будем мы петь и радоваться 
все годы наши! (15) Радуй же 
нас за дни, [в которые] Ты 
заставлял нас страдать, за 
годы, [в которые] мы видели 
горе. (16) Да откроется дея-
ние Твое взору рабов Твоих и 
великолепие Твое - их детям. 
(17) И да будет благоволение 
Г-спода, Всесильного нашего, 
на нас, и творение рук наших 
утверди нам, творения рук 
наших утверди!

Псалом 91 
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-

ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי  )י(  ֶהֶגה: 
ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים 
ָעָמל  ְוָרְהָּבם  ָׁשָנה  ְׁשמֹוִנים 
ָוָאֶון ִּכי ָגז ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( 
ּוְכִיְרָאְתָך  ַאֶּפָך  ֹעז  יֹוֵדַע  ִמי 
ֶעְבָרֶתָך: )יב( ִלְמנֹות ָיֵמינּו ֵּכן 
הֹוַדע ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: )יג( 
ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
ַׂשְּבֵענּו  )יד(  ֲעָבֶדיָך:  ַעל 
ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ּוְנַרְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה 
ַׂשְּמֵחנּו  )טו(  ָיֵמינּו:  ְּבָכל 
ָרִאינּו  ְׁשנֹות  ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות 
ֲעָבֶדיָך  ֵיָרֶאה ֶאל  ָרָעה: )טז( 
ָפֳעֶלָך ַוֲהָדְרָך ַעל ְּבֵניֶהם: )יז( 
ָעֵלינּו  ֹנַעם ֲאדָֹני ֱאֹלֵהינּו  ִויִהי 
ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה 

ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו: 

תהילים צא' 
ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה 
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ִמַּפח  ַיִּציְלָך  הּוא  ִּכי  )ג(  ּבֹו: 
)ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש 
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юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 
от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом и 
кольчугой [будет для тебя] Его 
истина. (5) Не будешь бояться 
ни страхов ночных, ни стрелы, 
летящей днем, (6) ни мора, 
который во мраке ходит, ни 
гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не по-
дойдут. (8) Только глазами 
своими смотреть будешь, 
возмездие злодеям увидишь. 
(9) Ибо ты [сказал]: «Б-г - 
укрытие мое», Всевышнего 
избрал ты приютом твоим. 
(10) Не случится с тобою не-
счастья, беда не приблизится 
к шатру твоему. (11) Ибо ан-
гелам Своим заповедал Он о 
тебе - охранять тебя на всех 
путях твоих. (12) На руках они 
будут нести тебя, чтобы не 
споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспи-
да наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה( 
ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  )ז(  ָצֳהָרִים: 
ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָּגׁש: 
)ח( ַרק ְּבֵעיֶניָך ַתִּביט ְוִׁשֻּלַמת 
ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( ִּכי ַאָּתה 
ַׂשְמָּת  ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְתֻאֶּנה  לֹא  )י(  ְמעֹוֶנָך: 
ְּבָאֳהֶלָך:  ִיְקַרב  ְוֶנַגע לֹא  ָרָעה 
ָּלְך  ְיַצֶּוה  ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא( 
ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: )יב( ַעל 
ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף  ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים 
ָוֶפֶתן  ַׁשַחל  ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך: 
ְוַתִּנין:  ְּכִפיר  ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך 
ַוֲאַפְּלֵטהּו  ָחַׁשק  ִבי  ִּכי  )יד( 
)טו(  ְׁשִמי:  ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו 
ָאֹנִכי  ִעּמֹו  ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני 
ַוֲאַכְּבֵדהּו:  ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה 
ַאְׂשִּביֵעהּו  ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז( 

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

תהילים צב' 
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
ַליהָוה  ְלֹהדֹות  טֹוב  )ב( 
)ג(  ֶעְליֹון:  ְלִׁשְמָך  ּוְלַזֵּמר 
ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַּבֵּלילֹות: )ד( ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי 
)ה(  ְּבִכּנֹור:  ִהָּגיֹון  ֲעֵלי  ָנֶבל 
ְּבָפֳעֶלָך  ְיהָוה  ִׂשַּמְחַּתִני  ִּכי 
ַמה  )ו(  ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי 
ְמֹאד  ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו 
ִאיׁש  )ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו 
ָיִבין  לֹא  ּוְכִסיל  ֵיָדע  לֹא  ַּבַער 
ֶאת זֹאת: )ח( ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים 
ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו 
)ט(  ַעד:  ֲעֵדי  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון 
ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: )י( 
ִהֵּנה  ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי 
ָּכל  ִיְתָּפְרדּו  יֹאֵבדּו  ֹאְיֶביָך 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים 
ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט 
ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
)יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 
ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
ְיהָוה  ָיָׁשר  ִּכי  ְלַהִּגיד  )טז( 

צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 
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Псалом 93 
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-
ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94 
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) 
Притеснять народ Твой, Б-г, 
[доколе] будут угнетать на-
следие Твое? (6) Вдову и при-
шельца казнить, сирот уби-
вать? (7) Говорить: «Не видит 
Б-г, не внимает Всесильный 
[Б-г] Яакова». (8) Поймите, 
неразумные в народе! Когда 
вы поумнеете, глупцы? (9) Тот, 
Кто создал [человеку] ухо, 
разве не слышит? Или Тот, 

תהילים צג' 
ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 
)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
)ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

תהילים צד' 
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ַיֲעֹלזּו:  ְרָׁשִעים  ְיהָוה ַעד ָמַתי 
)ד( ַיִּביעּו ְיַדְּברּו ָעָתק ִיְתַאְּמרּו 
ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )ה( ַעְּמָך ְיהָוה 
)ו(  ְיַעּנּו:  ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו 
ִויתֹוִמים  ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה 
ְיַרֵּצחּו: )ז( ַוּיֹאְמרּו לֹא ִיְרֶאה 
ָּיּה ְולֹא ָיִבין ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב: )ח( 
ּוְכִסיִלים  ָּבָעם  ֹּבֲעִרים  ִּבינּו 
ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו: )ט( ֲהֹנַטע ֹאֶזן 
ֲהלֹא ִיְׁשָמע ִאם יֵֹצר ַעִין ֲהלֹא 
ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י(  ַיִּביט: 
ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד  יֹוִכיַח 
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Кто глаз образовал, разве не 
видит? (10) Тот, Кто карает 
народы, разве не обличит 
[вас]? Тот, Кто учит человека 
знанию, - (11) Б-г знает мысли 
человека, ибо они тщета. (12) 
Счастлив человек, которого 
наставляешь Ты, Б-г, и Закону 
Своему обучаешь, (13) чтобы 
дать ему покой в дни бед-
ствия, доколе выроется зло-
дею яма. (14) Ибо не покинет 
Б-г народа Своего, не оставит 
Он наследия Своего. (15) Ибо к 
правде возвратится суд, а за 
ним - все честные сердцем. 
(16) Кто постоит за меня про-
тив злодеев? Кто станет за 
меня против творящих крив-
ду? (17) Если бы не Б-г был мне 
в помощь, душа моя посели-
лась бы вскоре в могиле. (18) 
Когда я говорил: «Пошатну-
лась нога моя», - милосердие 
Твое, Б-г, поддерживало меня. 
(19) При множестве скорбных 
мыслей моих внутри меня, 
утешения Твои радуют душу 
мою. (20) Сообщается раз-
ве с Тобою трон губителей, 
возводящих насилие в закон, 
(21) ополчающихся на душу 
праведника, кровь невинную 
обвиняющих? (22) Но Б-г был 
оплотом моим, Всесильный 
мой - твердыня убежища мо-
его. (23) Он обратит против 
них насилие их, злодейством 
их Он истребит их, истребит 
их Б-г Всесильный наш.

ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע  ְיהָוה  )יא( 
)יב(  ָהֶבל:  ֵהָּמה  ִּכי  ָאָדם 
ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
)יג(  ְתַלְּמֶדּנּו:  ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה 
ַעד  ָרע  ִמיֵמי  לֹו  ְלַהְׁשִקיט 
ִּכי  )יד(  ָׁשַחת:  ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה 
לֹא ִיֹּטׁש ְיהָוה ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו לֹא 
ַיֲעזֹב: )טו( ִּכי ַעד ֶצֶדק ָיׁשּוב 
ִמְׁשָּפט ְוַאֲחָריו ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 
)טז( ִמי ָיקּום ִלי ִעם ְמֵרִעים 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ִעם  ִלי  ִיְתַיֵּצב  ִמי 
ִּלי  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה  לּוֵלי  )יז( 
ַנְפִׁשי:  דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט 
ַרְגִלי  ָמָטה  ָאַמְרִּתי  ִאם  )יח( 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך 
ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: )כ( ַהְיָחְבְרָך 
ִּכֵּסא ַהּוֹות יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: 
ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי  ְוָדם 
ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 
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Псалом 95 
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-
тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. 
(5) Море Его - Он создал его, 
сушу образовали руки Его. 
(6) Приходите, падем, покло-
нимся и преклоним колени 
пред Б-гом, Творцом нашим, 
(7) ибо Он - Всесильный наш, 
а мы, народ, - паства Его, 
ручное стадо Его, - если бы 
только вы сегодня послушали 
голоса Его: (8) «Не ожесто-
чайте сердца вашего, как в 
Мериве, как в день искушения 
в пустыне, (9) где искушали 
Меня отцы ваши, испытыва-
ли Меня и видели дело Мое. 
(10) Сорок лет раздражало 
Меня поколение то, и сказал 
Я: «Это народ, блуждающий 
сердцем. Не знают они путей 
Моих». (11) Потому поклялся 
Я в гневе Моем, что не войдут 
они в покой Мой».

Псалом 96 
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 

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

תהילים צו' 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
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Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 
сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי 
ָהַעִּמים ֱאִליִלים ַויהָוה ָׁשַמִים 
ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה: 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
)ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ֹקֶדׁש 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ָּכל ֲעֵצי ָיַער: )יג( ִלְפֵני ְיהָוה 
ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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ТАНИЯ
Книга «Сборник высказываний» («Ликутей амарим»).

Книга «Сборник высказываний» («Ликутей ама-
рим»). Часть первая

Носящая название «Книга 
средних» («Сефер шель бей-
ноним»),

в которой собраны отрывки 
из [святых] книг и высказы-
ваний учителей, наделенных 
высшей святостью, чьи души 
покоятся в раю. Эпиграфом для 
нее служит стих «Но близко к 
тебе это слово очень, чтобы 
устами твоими и сердцем тво-
им исполнять его». [Цель книги 
— ] глубоко объяснить, как это 
очень близко. В ней указаны 
два пути к этому: длинный и 
короткий, которые будут объ-
яснены с Божьей помощью.

Уведомление
По поводу нового, вышед-

шего в Вильне исправленного 
издания, на что дали согласие 

и одобрение раввины, внуки 
третьего Любавичского Ребе, 
автора книги «Цемах-Цедек», 
душа которого покоится в раю 
и заслуги которого да защитят 
нас пред Всевышним.

Мы преисполнены благодар-
ности Творцу, «ибо велика до-
брота Его к нам». Он удостоил 
нас чести откорректировать 
«Послание о покаянии» и 
«Святое послание», и это было 
сделано по мере наших воз-
можностей. Редколлегия при-
ложила много сил и кропотли-
вого труда, подробно изучив 
все рукописные копии книги, 
принадлежащие великим рав-
винам, внукам третьего Люба-
вичского Ребе, и считающи-
еся наиболее аутентичными. 
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Была проведена многократная 
сверка различных вариантов 
текста для выяснения всего 
вызывавшего вопросы и со-
мнения, пока мы не пришли 
к выводу, что полностью по-
стигли все зашифрованное 
в словах Ребе и убедились: 
наша версия — максимально 
точная. Нам посчастливилось 
пользоваться при работе над 
книгой несколькими отрыв-
ками из рукописи автора, ко-
торые также принадлежали 
вышеупомянутым раввинам. 
Свет Всевышнего помог нам 
прозреть и заметить ряд опе-
чаток в первом издании этой 
книги, вышедшей в свет в 
Славуте; мы исправили ошиб-
ки и откорректировали две 
ее первые части, сверившись 
с оригиналом. Знакомство с 
ним дало нам возможность 
восстановить недостававший 
в предыдущем издании за-
ключительный абзац седьмой 
главы второй части сборника.

Следует упомянуть добрым 
словом известного хасида, 
ныне покойного рабби Моше 
Вайлера из Краславы, да будет 
благословенна его память, ко-
торый потратил много сил на 
то, чтобы исправить множе-
ство ошибок, обнаруженных 
им в четвертой части книги, и 
разыскать целый ряд отрыв-
ков, не вошедших в ее первое 
издание.

Мы обращаемся ко Всевыш-
нему с молитвой: «Да будет 
угодно Тебе творение рук на-

ших!» — и стремимся порадо-
вать тех, кто жаждет услышать 
слово Г-спода, вложенное Им 
в уста того, кому Святой Тво-
рец даровал частицу Своей 
славы, —нашего руководителя, 
наставника и учителя, благо-
словенна память о праведни-
ке, душа которого пребывает 
в раю, и да защитят нас его 
заслуги пред Всевышним! 
«Пусть еще больше возраду-
ются Г-споду те, кто терпеливо 
переносит все тяготы жизни, 
и пусть возликуют бедняки, 
ощутив свою близость к свя-
тому Б-гу Израиля» Йешаяу, 
29:19. Амен! Да будет на то Его 
воля!

Я считаю необходимым со-
общить, что права на публика-
цию этого нового исправлен-
ного издания книги «Тания» 
со всеми дополнениями и 
поправками переданы типо-
графам вдове и братьям Ром на 
неограниченное время. Нико-
му кроме них не разрешается 
издавать ее с упомянутыми 
выше дополнениями и исправ-
лениями.

Первый день праздника Ха-
нука 5660 г. 1899 г., Вильна

Ашер бен Меир, шохет из 
Николаева

Уведомление
Мы, нижеподписавшиеся, 

типографы вдова и братья 
Ром, продали права на выпуск 
в свет нового исправленного 
варианта книги «Тания» опу-
бликованного нами в 5660 г. 
Это право нам предоставил в 
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свое время р. Ашер бен Меир 
Грацман, шохет из Николаева, 
который был уполномочен на 
то знаменитыми раввинами, 
внуками третьего Любавич-
ского Ребе, чья душа пребы-
вает в небесных высотах. Эти 
права приобрел наделенный 
Святым Творцом частицей 
Своей славы наш руководи-
тель, наставник и учитель р. 
Шолом-Дов-Бер из Любави-
чей, да пошлет ему Творец 
долголетие. Он сделал это 
через свое доверенное лицо в 
Вильне р. Аншеля Ароновича 
для поддержки учебно-воспи-
тательного заведения «Томхей 
тмимим». С этого времени и 
мы, и наши представители, и 
любое каким-либо образом 
связанное с нами лицо лишены 
права печатать книгу «Тания». 
Кроме того, мы передали Лю-
бавичскому Ребе через его 
доверенное лицо, названное 
выше, все матрицы и платы, 
необходимые для ее печати; 
с этого времени они при-
надлежат «Томхей тмимим». 
Мы обязуемся предоставить 
возможность печатать книгу 
«Тания» в нашей типографии 
в любое время, подходящее р. 
Аншелю Ароновичу, уполно-
моченному на то Любавичским 
Ребе. Акт продажи оформлен 
в соответствии с существу-
ющими правилами и имеет 
юридическую силу по законам 
Торы и государства.

Среда, 25 тамуза 5669 г. 1909 
г., Вильна

Вдова и братья Ром
Одобрение
известного раввина и ха-

сида, святого Божественного 
мужа, учителя нашего рабби 
Мешулама-Зусла из Аннополя

Увидели мои глаза писания 
этого раввина и гаона, Бо-
жественного мужа, святого и 
чистого, зерцала светозар-
ного, и добро, сотворенное 
им. Всевышний в милосердии 
Своем дал его чистому сердцу 
возможность свершить это, 
дабы указать народу Г-спода 
Его святые пути. И по обычаю 
своему не был он намерен 
печатать эти писания, но так 
как они распространились во 
всем народе Израиля, пере-
писанные многократно раз-
ными переписчиками, а при 
множестве различных копий 
умножилось число ошибок 
донельзя, он должен был эти 
писания напечатать. Б-г же 
просветил разум участво-
вавших в этом — известного 
ученостью раввина рабби 
Шалом-Шахне, сына рабби 
Ноаха, и известного ученостью 
раввина рабби Мордехая, сына 
Шмуэля а-Леви и они послали 
печатать эти писания в город 
Славуту, и за это доброе дело 
говорю я: да сопутствует им 
успех и благоденствие! Однако 
в их сердцах поднялась тре-
вога оттого, что умножились 
печатающие, и бывает, что 
более удачливым причиняют 
они вред и ущерб. Поэтому 
мы решили дать свое согласие 



Книга «Тания»שבת Шаббат274

на печатание, дабы никто не 
осмелился причинить назван-
ным печатникам какой-либо 
ущерб, упаси Б-г, или посяг-
нуть на их право. Всем запре-
щается печатать эту книгу без 
ведома названных печатников 
в течение полных пяти лет, 
начиная со дня, указанного 
нами ниже. И на всяком, кто 
услышит мои слова, почиет 
благословение, и добро будет 
ему. Таковы мои слова, един-
ственно для прославления 
Торы, во вторник, — в день, о 
котором дважды было сказано, 
«что это хорошо», в неделю, 
когда читается глава «Таво», 
в год 5556 от сотворения мира.

Нижайший Мешулам-Зусл из 
Аннополя

Одобрение известного рав-
вина и хасида, святого Бо-
жественного мужа, учителя 
нашего рабби Йеуда-Лейба 
а-Коэна

Мудрость человека освеща-
ет лицо земли, так я сказал, 
увидев творение, вышедшее 
из-под пера святых рук его 
автора, раввина и гаона, свя-
того, чистого, благочестивого 
и смиренного, скрытые до-
стоинства которого давно уже 
стали известны миру — с тех 
пор, как он заседает в собра-
нии мудрых под руководством 
нашего господина, учителя и 
наставника, гаона мира, чер-
пающего воды из колодца жи-
вых вод. И теперь возрадуется 
Израиль, ибо святые речения 
его открываются в этом со-

чинении, которое будет на-
печатано, дабы научить народ 
Г-спода Его святым путям, как 
каждый увидит сам из сказан-
ного в нем. Тому, что всем до-
ступно и известно, не надобно 
доказательств, и только, чтобы 
не случилось что-либо дурное, 
чтобы не было ущерба на-
печатавшим, я своей властью 
предупреждаю, дабы никто не 
осмелился печатать это сочи-
нение в течение пяти лет, на-
чиная с указанного ниже дня. 
На всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благословение, 
и добро будет ему. Таковы мои 
слова, во славу Торы сказан-
ные во вторник недели, когда 
читается глава «Таво», в год 
5556 от сотворения мира.

Йеуда-Лейб а-Коэн
Одобрение раввинов, да 

продлятся их годы, сыновей 
гаона, автора этой книги, да 
будет благословенна его па-
мять и да пребывает душа его 
в Эдене

Так как мы решили дать со-
гласие и право на печатание 
— в память сынам Израиля 
— слова справдливости и ис-
тины, слова Б-га живого, со-
чинение нашего господина, 
отца, учителя и наставника, да 
будет благословенна его па-
мять, которые были записаны 
его собственной святой рукой 
и его словами, которые как 
угли горящие зажгут огонь в 
сердцах, дабы их приблизить к 
Отцу их Небесному; и называ-
ется оно «Святое послание», 
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ибо это по большей части 
письма его святости, которые 
посылались, дабы учить народ 
Г-спода, по каким путям идти 
и какие вершить дела.

И так как в нескольких ме-
стах своей книги «Ликутей 
амарим» «Книга средних» 
— первая часть «Тании» он 
помечает, где искать обосно-
вание его словам, а слова Торы 
бывают порой скупы, а порой 
обильны, а также поскольку 
появились новые части, как 
«Заключительный трактат», 
имеющий отношение к не-
которым главам, которые он 
написал во время сочинения 
книги «Ликутей амарим», и 
там он входит в тончайшую 
полемику и глубокий раз-
бор некоторых мест из книги 
«Зоар», книг «Эц хаим» и «При 
эц хаим» которые как будто 
противоречат друг другу, и он 
вдохновленным разумением, 
в каждом месте по-своему, 
приводит их в согласие, как 
написано в «Ликутей амарим», 
— мы решили соединить их с 
книгой «Ликутей амарим» и 
«Посланием о покаянии», на-
писанными его святостью на-
шим господином, отцом, учи-
телем и наставником, да будет 
благословенна его память.

Посему мы воздвигаем ве-
ликую преграду и, по закону 
наших мудрецов, возглашаем 
отлучение, против которого 
нет никакого средства, дабы 
никто не осмелился печатать 

эти сочинения ни в какой 
форме и ни по частям в тече-
ние пяти лет, начиная со дня, 
указанного ниже. Одно должно 
быть известно: к нашему не-
счастью утеряны рукописи, 
написанные его собственной 
святой рукой с большой точ-
ностью, так, что не было буквы 
лишней или недостающей, и 
осталось только то немногое, 
что собрано тут и там из ко-
пий, распространенных среди 
учеников, и если найдется 
ошибка — а «ошибки кто уразу-
меет?», — надо понимать, что 
это ошибка переписчика, но 
смысл остается ясным.

Слова Дов-Бера, сына госпо-
дина, отца, учителя и настав-
ника моего, гаона и хасида, 
святого в Израиле, нашего 
учителя и господина Шнеур-
Залмана, да будет благосло-
венна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене;

и Хаим-Авраама, сына госпо-
дина, отца, учителя и настав-
ника моего, гаона и хасида, 
святого в Израиле, нашего 
учителя и господина Шнеур-
Залмана, да будет благосло-
венна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене;

и Моше, сына господина, 
отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида Шне-
ур-Залмана, да будет благо-
словенна его память, душа его 
покоится в Ган Эдене.
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Титульный лист
ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

Книга «Сборник высказыва-
ний» («Ликутей амарим»)
Из скромности Алтер Ребе 
отмечает на титульном листе, 
что эта книга «собрана из 
книг и из высказываний учи-
телей», и будто бы нет в ней 
ничего нового. Любавичский 
Ребе  «Сефер итваадуйот» 
5743 (1983) г., с. 1072.

ֵחֶלק ִראׁשֹון 
Часть первая

ינֹוִנים. ל ֵבּ ם ֵסֶפר ֶשׁ ֵשׁ ְקָרא ְבּ ַהִנּ
Она называется: «Книга 
средних» («сефер шель бей-
ноним»)
Книга о том, как избежать 
зла и приблизиться к правед-
ности
סֹוְפִרים  י  ּוִמִפּ ְסָפִרים  י  ִמִפּ ט  ְמֻלָקּ

ָמָתם ֵעֶדן  י ֶעְליֹון ִנְשׁ ְקדֹוׁשֵ
В этой книге собраны от-
рывки из святых книг [«сфа-
рим»] и высказывания учи-
телей [«софрим»], наделен-
ных высшей святостью, да 
пребудут их души в раю!
Согласно дошедшей до нас 
традиции, здесь под «сфа-
рим» имеются в виду книги 
Рамбама и Пражского Маара-
ла, а также ШЛА («Шней Лу-
хот А-брит»). Под «софрим», 
подразумевается устное уче-
ние основателя хасидизма 
Баал-Шем-Това и его ученика 
Межеричского Магида, кото-
рые сами не составляли книг, 

их слова записывали ученики. 
Также книга основана на уче-
нии раби Менахема-Мендла 
из Витебска, учеником и то-
варищем которого был Алтер 
Ребе.
ָבר  י ָקֹרוב ֵאֶליָך ַהָדּ סּוק “ִכּ ד ַעל ָפּ ְמֻיָסּ

ותֹו“; ִפיָך ּוִבְלָבְבָך ַלֲעשֹׂ ְמאֹד, ְבּ
Эпиграфом для нее служит 
стих «Ибо слово это близко 
душе твоей, устами твоими, 
сердцем твоим исполнишь 
его».
Дварим, 30:40. Сердце, уста и 
действие - это три силы: Мах-
шева (Мысль), Дибур (Речь) и 
Маасе (Действие). В них обла-
чается душа, для того, чтобы 
исполнять свои желания. На 
более глубоком уровне слова 
«сердцем твоим» указывает 
не только на мысль, но также 
на чувства сердца -  любовь и 
трепет к Творцу. Когда еврей 
исполняет заповедь, исходя 
из любви к Всевышнему, и он 
знает, что единственный путь 
слияния с Творцом лежит 
через исполнение его запо-
ведей - тогда заповеди на-
полняются жизненной энер-
гией и человека переполняют 
чувства удовлетворения и на-
слаждения. Подобно тому, кто 
с радостью и удовольствием 
исполняет волю своего люби-
мого друга. Он конечно стара-
ется при этом исполнить все 
в точности, не пропуская не 
одну из самых малых деталей, 
чтобы его товарищ остался 
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доволен. Чувство трепета 
пред Всевышним воздей-
ствует на еврея, помогая ему 
устраниться от нарушения 
Его воли. Таким образом, 
автор Тании сообщает нам 
, что эта книга основана на 
словах Торы, в соответствии 
с которыми исполнять Тору 
и заповеди, с чувством люб-
ви к Всевышнему и страхом 
перед Ним легко и доступно 
каждому.

ְלָבֵאר ֵהיֵטב, ֵאיְך הּוא ָקֹרוב ְמאֹד,
наилучшим образом разо-
брать, каким образом это 
очень близко.
Цель книги-в доступной фор-
ме объяснить, что именно 
нужно делать для того, что-
бы принять Его слово в свою 
душу. Сердце человека имеет 
свойство быть быть склонно к 
материальным возделениям. 
Однако для того, чтобы напра-
вить стремления сердце в со-
вершенно противоположное 
русло, чтобы сердце страстно 
возжелало Б-жественности, 
требуется совершенно пере-
вернуть его чувства. При этом 
человеку очень сложно за-
крепить в своей душе чувство 
страха перед Всевышним. 
Об этом сказано в Талмуде: 
«Разве страх перед Все-
вышним - это легко?» Каким 
же образом говорит Моше 
рабейну народу Израиля: 
«Единственное, что я от вас 
прошу, это боятся Б-га». Но 

разве это «маленькая вещь»? 
Объяснить это взялся Алтер 
Ребе в книге Тания.
Рассказывают от имени Ребе 
Рашаба (Пятого Любавич-
ский Ребе, раби Шалома-Дов-
Бера): «Есть евреи, которые 
придут в будущий мир и по-
просят «жирный кусок рыбы 
левиатан», в качестве на-
грады за то, что они не пере-
менили веру, Б-же упаси, ибо. 
Ведь если бы они оставили 
свое еврейство, они могли бы 
достичь великого богатства 
и почета. - Мои хасиды - им 
не придет в голову просить 
об этом, а если попросят - 
без сомнения не получат…». 
Объяснить это можно тем, 
что благодаря учению хаси-
дизма внутренние желания 
человека совершенно изме-
няются - еврейство пронизы-
вает человека настолько, что 
«иное стремление для хасида 
- просто невозможно». Каким 
образом с человеком про-
исходит такая метаморфоза 
«требуется разобрать наи-
лучшим образом».
ה‘  ֶעְזַרת  ְבּ ּוְקָצָרה,  ה  ֲאֻרָכּ ֶדֶרְך  ְבּ

ֵרְך. ִיְתָבּ
Путем далеким и близким, с 
помощью Всевышнего, бла-
гословенно имя Его
В этой книге указаны два 
пути, каким образом человеку 
легко достичь уровня служе-
ния Б-гу в любви и трепете: 
долгий и короткий путь - и на 
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обоих человеку помогает Все-
вышний. Длинный путь - по-
средством сосредоточенного 
размышления о величии Б-га 
и проявлении его милосердия 
к нам может еврей пробудить 
в себе любовь к Всевышнему 
и страх перед ним. Короткий 
путь -  человек пробуждает в 
себе сокрытую в нем врож-
денную любовь, которая при-
сутствует в сердце каждого 
из народа Израиля - нужно 
только пробудить ее и рас-
крыть в себе.
Обо всем этом повествует 
книга Тания.
Следует заметить, что книга 
называется «Тания», по пер-
вому слову, с которого Алтер 
Ребе начинает свою книгу.
В Вавилонском Талмуде в 
трактате Эрувин рассказы-
вается про раби Йеошуа бен 
Ханания следующая история. 
Он пришел на развилку дорог, 
и не знал, какой путь ведет 
в Иерусалим. Сказали ему 
иерусалимские дети: «этот 
путь далекий и близкий, а 
этот - близкий и далекий». 
Пошел он по «близкому и да-
лекому», и вот - ему кажется, 
что он уже в Иерусалиме, но 
снова и снова возникают не-
предвиденные препятствия, и 
чем больше ему кажется, что 
он уже внутри, тем больше 
он обнаруживает себя все 
еще снаружи. Он вернулся 
на развилку и спросил: «ведь 

вы сказали мне, что это - ко-
роткий путь»? Ответили ему: 
«это то, что мы сказали тебе 
- «короткий, но длинный». 
Тогда он пошел по длинному 
пути, и действительно, хотя 
дорога потребовала от него 
больше времени и усилий, но 
именно этим путем он достиг 
своей цели безопасно и во 
всей полноте. 
Баал-Шем-Тов приводил две 
притчи: 
Вор, который пытается про-
никнуть внутрь дома, чтобы 
совершить там кражу. Когда 
хозяин дома понимает си-
туацию, то он может начать 
кричать, и тогда вор убежит. 
Но ведь проблемы он этим не 
решит! На завтра вор снова 
попытается проникнуть в его 
дом, но уже другим способом. 
И даже если он снова прого-
нит его, то он всегда сможет 
раз за разом повторять свои 
попытки. Вполне возможно, 
что в какой-то момент он 
достигнет своей цели. Есть 
более трудный метод. Попро-
бовать окружить этого вора 
вниманием, посадить его за 
стол, и попытаться убедить 
его измениться. Действитель-
но, путь этот - более длинный, 
но при этом проблема реша-
ется в самом корне.
Еще один пример. У человека 
есть проблемы с кровью, из 
за чего на его теле возникают 
язвы. Непрофессиональный 
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врач пропишет ему мазь. Это 
его лекарство возможно убе-
рет язвы с его кожи, но весьма 
вероятно, что вскорости на 
месте первых появятся новые. 
Врач более грамотный, будет 
лечить сам корень болезни. 
Он постарается улучшить 
кровообращение - нарушение 
которого является истинной 
причиной болезни, и тогда 
следствие язв устранится 
само собой. 
Также и в вопросе служения 
Всевышнему. Перед появле-
нием хасидизма, традицион-
но основывались, как прави-
ло, на «излечении» нежела-
тельных деталей поведения 
человека. Сосредотачивались 
на таких вредных качествах, 
как: гордость, гнев, зависть, 
стремление к наслаждениям, 
и т.п. Вместе с тем также раз-
вивали и укрепляли положи-
тельные черты. Это особенно 
заметно в книгах о морали и 
этике учения «Мусар», со-
ставленных великими мудре-
цами и праведниками первых 
поколений. В них объясняется 
тяжесть и низость подобных 
качеств характера, описыва-
ется величие награды тех, кто 
удаляется от этого зла, и опи-
сывается степень наказания 
погрязших в него. Человек, 
который основательно изучил 
книгу «Шаар а-гаава» («Вра-
та гордыни»), например, ста-
нет всеми силами отдаляться 

от гордости и приближаться к 
скромности. Но, несмотря на 
все достоинства этого пути, 
человек, все же, по сути своей 
остается таким, каким он был 
прежде. Он лишь исправляет 
то или иное качество своего 
характера. Для первых поко-
лений, для их особой возвы-
шенной природы и близости 
к Синайскому откровению 
этого было вполне достаточ-
но. Хасидизм же приходит в 
более позднее время. Его за-
дача - повлиять на саму сущ-
ность человека. Когда изме-
нится самая внутренняя его 
сущность, тогда все частные 
детали его характера станут 
иными сами собой. Это путь 
ХаБаДа длинный, но приводит 
он прямо к самой цели. 
Когда мы учим титульный 
лист, мы понимаем, что су-
ществуют различные сту-
пени духовного служения: 
служение, которое «В устах 
твоих», служение, которое 
«В сердце твоем» и служе-
ние «Исполнить его». Эти 
различные ступени следует 
«объяснить хорошо… дорогой 
длинной, но короткой». Для 
этого мы нуждаемся в помощи 
Всевышнего. Поэтому именно 
этими словами Алтер Ребе 
завершает титульный лист. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита.
Издателями второго издания 
книги к титульному листу до-
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бавлено следующее:
ֵמַאְדמֹו“ר  ָבה  ֻשׁ ַהְתּ ֶרת  ִאֶגּ ּבֹו  ְוִנְתַוֵסף 
ּוְקָצָרה  ה  ֲארּוָכּ ֶדֶרְך  ְבּ ן  ֶעֶדּ ָמתֹו  ִנְשׁ
ֶרת  ִאֶגּ ם  ַגּ ה  ָבּ ֻשׁ ַהְתּ ִעְנָייֵני  ּכֹל  ּכֹוֵלל 
ה  ַתב ָידֹו ַהְקדֹוָשׁ ְכּ ַתב ִבּ ר ָכּ ַהקֹוֵדׁש ֲאֶשׁ

ְוְלׁשֹונֹו ַהָטהֹור 
Книга дополнена «Посла-
нием о покаянии» («Игерет 
а-тшува»), написанным на-
шим господином, наставни-
ком и учителем [«Адоней-
ну Морейну Вэ-Рабейну», 
сокращенно - АДМУР], да 
пребудет душа его в раю, в 
котором описаны два пути, 
ведущие к раскаянию: дол-
гий и короткий, - и все духов-
ные аспекты процесса воз-
вращения к Творцу, а также 
еще одна часть, «Святое по-
слание» («Игерет а-кодеш»), 
в которой изложено учение 
автора, записанное им соб-
ственноручно, а не про-
диктованное ученикам, и 
потому язык ее отмечен 
его неповторимым стилем. 
Все эти сочинения объеди-
нены воедино, и автор их, 
раби Шнеур-Залман, чья 
душа пребывает в небесных 
высотах, которому Святой 
[Творец] даровал частицу 
Своей славы, наш АДМУР, 
великий мудрец, наделен-
ный Б-жественным разумом, 
вечный светоч наш, гордость 
поколения, в котором он 
жил, венец и великолепие 
Израиля, почитаемый Все-
вышним и людьми, - подобен 

недремлющему святому ан-
гелу, спустившемуся с небес. 
Первое издание «Книги сред-
них - Тания» было завершено 
в третий день недели, 20 
кислева 5557 (1796) г. в Сла-
вуте. Это издание включало 
в себя только две первые ча-
сти Тании. Послание Игерет 
а-тшува было впервые напе-
чатано в 5559 (1799) г. вместе 
с двумя первыми частями 
Тании («Ликутей амарим» и 
«Шаар а-йихуд вэ-а-эмуна») 
в качестве третьей части. 
Второе издание книги Тания 
было издано в 5566 (1806) 
г. Послание Игерет а-кодеш 
была напечатано впервые в 
5574 (1814) г., вместе с тремя 
первым частями Тании. Важ-
но заметить, что часть Игерет 
а-тшува была присоединена 
к Тании самим Алтер Ребе. А 
Игерет а-кодеш была присо-
единена его тремя сыновьями 
уже после кончины Алтер 
Ребе. 
Нужно понимать, что все эти 
части - это не различные 
книги объединенные вместе, 
но части одной книги. Каждая 
часть добавляет предыдущую 
и раскрывает в ней более глу-
бокий смысл. 
После того,  как  Игерет 
а-тшуво и Игерет а-кодеш 
были присоединены к Тании, 
титульный лист Тании, ко-
торый передал Алтер Ребе в 
печать первого издания, пре-
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вратился в общий титульный 
лист всей книги (смотри «Ли-
кутей Сихот» Любавичского 
Ребе Шлита, т. 17, стр. 519). 
אוִויטׁש ִסְפִרָיה - אֹוַצר ֲהַחִסיִדים - ִליּוַבּ
Б и б л и о т е к а  « О ц а р 
а-хасидим» Любавич.
Книга подготовлена к из-
данию редколлегией «Оцар 
а-хасидим», Истерн паркуэй, 
770, Бруклин, Нью-Йорк. В 
5703 (1943) г. Шестой Люба-
вичский Ребе, раби Йосеф-
Ицхак, основал библиотеку 
«Оцар а-хасидим», в которой 
сосредоточены книги руково-
дителей хасидизма вообще, 
и книги руководителей хаси-
дизма Хабад. 

י  ִליִשׁ ְשׁ ֵהיַכל  ֲהאֹור  ֶלת  ְלֶשׁ ֶשׁ קֹוֵבץ   
ַער ִראׁשֹון ַשׁ

цепочка, несущая свет, тре-
тий дворец, первые врата.
В первом «дворце» («эйхаль») 
сосредоточены книги основа-
теля учения Хасидизма, раби 
Исраэля Баал-Шем-Това. Во 
втором «дворце» -  книги 
его ученика и следующего 
руководителя хасидизма - 
Межеричского Магида, раби 
Дов-Бера. В третьем «двор-
це» - книги Алтер Ребе - ос-
нователя хасидизма ХаБаД. 
В каждом «дворце» каждой 
книге посвящены свои «вра-
та». И в третьем «дворце»: 
первые врата посвящены 
Тании, вторые - Своду зако-
нов «Шулхан Арух», третьи 
- книге «Тора Ор», четвертые 

- Ликутей Тора и т. д.
Издательство «Кеот».
Издательство Кеот («Кар-
ней Од Тора» - «Лучи славы 
Торы») было основано Ше-
стым Любавичским Ребе в 
5702 (1942) г. Его задачей 
было издание книг по хаси-
дизму. Помимо этого, также 
издание другой необходимой 
литературы, как то: учебники 
для обучения в религиозных 
школах и др. 

ילּו  קדֹוׁש ִיׂשָרֵאל ַיִגּ ַנת ְבּ ְשׁ
Год «Возликуют в Святом 
Израиле»
Начиная с 1900 г., год из-
дания книги проставляется 
выделением некоторых букв 
во фразе из книги пророка 
Йешаяу: «би-кдош Исраэль 
йагилу» (29:19).
Эти слова указывают также 
на радость Исраэля Баал-
Шем-Това, вызванную рас-
крытием учения хасидизма 
посредством книги Тания. 
Примечание Любавичского 
Ребе Шлита («Итваадуйот» 
5745 г., с. 587-589).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
РЕЦЕНЗИИ
Вступление.
Перед нами три рецензии, ко-
торые Шестой Любавичский 
Ребе также включил в рамки 
ежедневного изучения уро-
ков Тании в рамках изучения 
ХиТаТ.
«Аскамот» - буквально «одо-
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брения». Про «аскамот» от 
этих праведников: рабби 
Йеуда-Лейб Коэн и рабби 
Зуше из Аниполя, пишет Ше-
стой Любавичский Ребе, раб-
би Йосеф-Ицхак в одном из 
своих писем, что по устной 
традиции, ведущейся от Ми-
телер Ребе (Второго Ребе Ха-
бада), Алтер Ребе писал книгу 
Тания в течение двадцати 
лет, постоянно делая в ней 
исправления. Он придавал 
большое значение точности 
каждого слова. К примеру, 
даже такой незначительный, 
казалось бы вопрос, как напи-
сать ли определенное слово с 
буквой Вав или без нее. (Ведь 
это только разные варианты 
написания - «хосер» или 
«ятир», но буквальный смысл 
слова при этом не меняется). 
Только после этого он дал 
разрешение переписывать 
и распространять книгу. Од-
нако, вследствие появле-
ния многих копий, а также 
«разных» копий, сделанных 
«разными» людьми, «весь-
ма приумножились ошибки 
переписчиков». (Были среди 
них такие, о которых сказа-
но в книге «Шофтим» (14:4): 
«...Ищут повода к ссоре». 
Эти злоумышленники, чтобы 
скомпрометировать учение 
хасидизма и вызвать недо-
вольство этим учением в мас-
сах, сами делали копии Тании, 
искажая текст). Тогда Алтер 

Ребе послал специальных 
посланников к праведникам 
рабби Йеуде-Лейбу Коэну и 
рабби Зуше, чтобы просить 
их дать свою рецензию на 
печать книги Тания. Эти двое 
праведников, из самых вид-
ных учеников Межеричского 
Магида, были очень близки к 
Алтер Ребе. Ребе отмечает в 
своем письме, что этими по-
сланниками были известные 
хасиды - рабби Мойше Вилен-
кер, рабби Пинхас из Шклова 
и рабби Ицхак-Мойше из Ясс. 
Алтер Ребе послал их, чтобы 
посоветоваться с этими пра-
ведниками по поводу печата-
ния Тании и получить их одо-
брение. Два этих праведника 
выразили свое восхищение 
книгой. Рабби Йеуда-Лейб 
сказал, что книга Тания по-
добна воскурению в Храме, 
которое призвано защитить 
от всех духовных болезней 
тяжелых времен наступления 
эпохи Мошиаха. Рабби Зуше 
сказал: «С Танией евреи пой-
дут навстречу Мошиаху».
Посланники Алтер Ребе при-
несли рукопись Тании в Ани-
поли и оставили их для изуче-
ния на ночь, как у раби Зуше, 
так и раби Йеуды-Лейба, у 
каждого из них отдельно. Во 
время изучения, от большого 
изумления и воодушевления 
каждый из них решил, что он 
должен пойти и поделиться 
этим со своим товарищем. 



Книга «Тания» Шаббат שבת 283

Они встретились ночью по-
среди дороги и, рассказыва-
ют, что «весь город горел».  
Этот случай рассказывал 
известный хасид рав Ицхак 
а-Масмид.
Говорят, что когда раби Зуше 
сел писать свою рецензию, он 
приказал принести ему бума-
гу. А когда принесли - он ска-
зал: «Разве же этой бумаги 
хватит, чтобы написать на ней 
все, что следует выразить?! А 
поскольку никакой бумаги не 
хватит для этогог, то я напишу 
кратко».
Два праведника написали 
свои рецензии в неделю, ког-
да читают главу «Ки таво». На 
это есть две причины: а) По-
скольку благодаря глубокому 
изучению Тании исполняется 
«Ки таво эль а-арэц» («Когда 
войдешь в [Святую] землю»). 
На внутреннем уровне эти 
слова означают раскрытие 
категории «Рацон ацми» - со-
кровенной сущности желания 
души. («Эрец» - «земля» про-
исходит от слова «рацон» - 
«желание». Об этом сказали 
мудрецы: «Земля Израиля на-
зывается «Эрец», ибо желает 
исполнять волю Творца ее»); 
б) Пути духовного служения, 
которым учит Тания, перево-
рачивают проклятия главы 
«Ки таво» в благословения. 
Упоминая в своих рецензиях 
год их написания, они зашиф-
ровали в написании буквами, 

как принято, этого числа 
(5556 - Тав-Куф-Нун-Вав) 
свое мнение о книге Тания. 
Рабби Йеуда-Лейб написал, 
что это аббревиатура фразы 
«Тания - Кторет Нешама Ве-
руах» («Тания - воскурение 
для души и духа»). Рабби 
Зуше указал год словом «Пду-
тейну» («наше освобожде-
ние»), численное значение 
которого соответствует дан-
ному году, чем подчеркнул 
сказанное выше, что с этой 
книгой сыны народа Израиля 
пойдут навстречу праведно-
му Мошиаху.
Можно заметить насколько 
велика точность написания 
текста также в том, как эти 
мудрецы подписывались под 
своими рецензиями. Рабби 
Зуше пишет о себе «нижай-
ший» («а-катан»), поскольку, 
как известно, основой его 
духовного служения была со-
вершенная скромность и ярко 
выраженное осознание соб-
ственной незначительности. 
Также в подписях сыновей 
Алтер Ребе. Рабби Дов-Бер, 
который на тот момент стал 
следующим, вторым Ребе 
Хабада, пишет о своем отце: 
«а-гаон (великий мудрец), 
а-хасид (великий праведник), 
кадош Исраэль (святой), мо-
рана ве-рабана (учитель)», 
рабби Хаим Авраам пишет 
«а-гаон, а-хасид, морана ве-
рабана», и рабби Мойше пи-
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шет только «а-гаон, а-хасид». 
Каждый из них пишет в соот-
ветствии со своим духовным 
уровнем и в меру своего по-
стижения духовной ступени 
своего отца.
ִאיׁש  ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ַמת  ַהְסָכּ
נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  לֹו,  ֵיָאֵמר  ָקדֹוׁש  ֱאלִֹקי, 

אִלי: ם זּוִסיל ֵמֲאִניּפָ ָלּ י ְמׁשֻ ָהַרב ַרִבּ
О д о б р е н и е  и з в е с т н о г о 
раввина и хасида, святого 
Б-жественного мужа, учи-
теля нашего раби Мешулама-
Зусла из Аннополя 
ָהַרב  ל  ֶשׁ ָתִבים  ַהְכּ ֶאת  ְראֹוִתי  ִבּ ה  ִהֵנּ

אֹון  ַהִאי ּגָ
Увидели мои глаза писания 
этого раввина и гения Торы, 
Как известно, в Межеричах, 
среди учеников Магида, Ал-
тер Ребе называли «Рав-
вин», поскольку именно он 
был избран учителем для 
составления свода законов 
«Шулхан Орух».
ְקַלְרָיא  ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ַאְסַפּ

ִאיָרה  ַהְמּ
Б-жественного мужа, свято-
го и чистого, зерцала свето-
зарного,
Это человек, освещающий 
всякий вопрос ясным светом. 
Сказано в трактате «Йева-
мот» 49б, что все пророки ви-
дели «зеркало НЕ светозар-
ное» («аспаклярия ше-эйно 
меира») и только Учитель наш 
Моше видел зеркало свето-
зарное. Это означает, что оно 
светит в полну

ה  ר ָעָשׂ ְוטֹוב ֲאֶשׁ

и добро, сотворенное им.
Д о б р о ,  к о т о р о е  А л т е р 
Р е б е  с о т в о р и ш  с в о и м и 
Б-жественными силами
ִלּבֹו  ְבּ ְוָנַתן  ַחְסּדֹו  ה‘  ִהְפִליא  ר  ַוֲאֶשׁ

ה  ל ֵאּלֶ הֹור ַלֲעׂשֹות ֶאת ָכּ ַהָטּ
Всевышний в милосердии 
Своем дал его чистому серд-
цу возможность свершить 
это,
записать все идеи книги 
Тания

ים. דֹוִשׁ ָרָכיו ַהְקּ ְלַהְראֹות ִעם ה‘ ְדּ
 дабы указать народу Б-га 
Его святые пути
 ּוְרצֹונֹו
и волю его
волю Алтер Ребе
ָתִבים ָהֵהם  א ְלַהֲעלֹות ֶאת ַהְכּ לֹּ ָהָיה ֶשׁ
ָכְך. ְרּכֹו ְבּ ֵאין ַדּ פּוס ֵמֲחַמת ֶשׁ ְלֵבית ַהְדּ
И по обычаю своему не был 
он намерен печатать эти 
писания,
ַהּקּוְנְטֵרִסים  טּות  ְשּׁ ִהְתַפּ ֵמֲחַמת  ַרק 
קֹות  ַהְעּתָ ְבּ ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶקֶרב  ְבּ ָהֵהם 

ים, ּנִ ַרּבֹות ִמיֵדי סֹוְפִרים ְמֻשׁ
 но так как они распростра-
нились во всем народе Из-
раиля, переписанные мно-
гократно самыми разными 
переписчиками, 
Здесь для обозначения сло-
ва «разными» используется 
слово «мешуним», что можно 
также понять, как «странны-
ми», а не просто различными 
- «шоним», и возможно, что 
Алтер Ребе  хочет тем самым 
указать на тех, которые на-
меренно искажали опреде-
ленные места в Тании для 
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того, чтобы обвинить общину 
хасидов в ереси.

קֹות ׁשֹונֹות  ּוֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהְעָתּ
а при множестве различных 
копий
обычно возникают ошибки 
переписчиков, появляющиеся 
сами собой во многих копиях.

ְמאֹד, עּוֵתי סֹוְפִרים ְבּ ַרּבּו ַהָטּ
 умножилось число ошибок 
донельзя,

ָהֵהם  ַהּקּוְנְטֵרִסים  ְלָהִביא  ְוֻהְכַרח 
פּוס. ְלֵבית ַהְדּ

И поэтому возникла необ-
ходимость эти брошюры на-
печатать.
Книга Тания распространя-
лась тогда в брошюрах («кун-
трес»): и следует отметить, 
что также после того, как она 
была напечатана, не было 
указано не ней имя автора и 
название книги. Несомненно, 
что сделано это было по ука-
занию Алтер Ребе и именно 
таким образом он разрешил 
печатать Танию.
Из-за двух видов ошибок, 
которые упомянуты здесь, 
Алтер Ребе просит в письме 
издателя, чтобы он как можно 
тщательнее проверил гранки, 
в отношении точности напи-
сания слов (в полном или не 
полном варианте написания). 
И чтобы не исказил глубин-
ный смысл, на который он по-
тратил много сил. (Из письма 
к издателю в Славуте).

ִפים ֲהֵרי הּוא  ָתּ ּ ְוֶהִעיר ה‘ ֶאת רּוַח ַהֻשׁ
נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ַהָוִּתיק  ְפָלג  ַהֻמּ ִני  ָהַרָבּ

נּו  ן  מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ְכָנא ֶבּ לֹום ֶשׁ י ָשׁ ָחַרב ַרִבּ
י נַֹח  ָחַרב ַרִבּ

Б-г же просветил разум уча-
ствовавших в этом - извест-
ного ученостью раввина 
раби Шалома-Шахне, сына 
раби Ноаха,
Зять Алтер Ребе и отец раби 
Менахема-Мендла из Люба-
вичей, Третьего Ребе Хабада 
(Ребе Цемах-Цедек). 
ְפָלג ַהָוִּתיק מֹוֵרנּו  ִני ַהֻמּ ַוֲהֵרי הּוא ָהַרָבּ
נּו  ן מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ ַכי ּבֶ י ָמְרְדּ נּו ָחַרב ַרִבּ ְוַרּבֵ

ִוי מּוֵאל ַהּלֵ י ְשׁ ָחַרב ַרִבּ
 и известного ученостью 
раввина раби Мордехая, 
сына Шмуэля а-Леви
Издатель из Шклова
ְלֵבית  ָהֵהם  ַהּקּוְנְטֵרִסים  ְלָהִביא 
ָטָבא  ּוְלָפֲעָלא  ְסָלאִוויָטא.  ִבּ פּוס  ַהְדּ

ר ֵחיָלא. י ִייַשׁ ָאַמְרִתּ
и они послали печатать эти 
писания в город Славуту, и 
за это доброе дело говорю 
я: да сопутствует им успех и 
благоденствие!

ם  ִלָבּ ַאְך ָעלּו ְבּ
Однако в их сердцах подня-
лась тревога
В сердцах издателей
ַרּבּו,  ר  ֲאֶשׁ פּוִסים  ַהְדּ ִמן  ִביב  ִמּסָ ָמגֹור 

ן ְלַהִזיק  ְרּכָ ּדַ ֶשׁ
оттого, что умножились пе-
чатающие, стремящиеся 
причинить вред [ближнему].

ִרים  ּוְלַקְלֵקל ַהְמֻאָשּׁ
и наносить ущерб тем, кото-
рых утвердили
Тем, кому разрешено издание 
этой книги. «Меуашарим», 
помимо «утвердили», можно 
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толковать, как «посчастли-
вилось», а также «прямых 
сердцем».
 ִאי ָלֹזאת
поэтому
ָמה ְלַבל ָיִרים  ן ַהְסּכָ ינּו ִלֵתּ ִלּבֵ ַמְרנּו ְבּ ָגּ

ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוֶאת ַרְגלֹו 
мы решили дать свое со-
гласие на печатание, дабы 
никто не осмелился причи-
нить названным печатникам 
какой-либо ущерб, упаси Б-г, 
Буквально: «чтобы не поднял 
человек свою руку и свою 
ногу. Следует сказать, что 
этими словами автор рецен-
зии просит, чтобы он сам не 
печатал, и также не переда-
вал эту книгу другим для пе-
чати. «Свою руку» намекает 
на печатать самому. «Свою 
ногу» - чтобы передать эту 
книгу для печати другим.
ְלֵעיל  ִרים  ְזָכּ ַהִנּ יִסים  ְדִפּ ְלַהַמּ ִלְגֹרום 
בּול  ְגּ ַגת  ׂ ַהָשּ ְבּ לֹום  ְוָשׁ ַחס  ֶהֵזּק  ׁשּום 

ׁשּום אֹוֶפן. ְבּ
чтобы не причинить этим из-
дателям, упомянутым выше, 
никакого ущерба, не дай Б-г, 
или посягнуть на их право 
никоим образом.
ֶפר  ַהֵסּ ִלְדפֹוס  ָאָדם  ְלׁשּום  ְוָאסּור 
“ל,  ַהַנּ יִסים  ְדּפִ ַהַמּ ְיִדיַעת  י  ְלִתּ ִבּ “ל  ַהַנּ
ִמֹּיום  ְרצּוִפים  ִנים  ָשׁ ָחֵמׁש  ְך  ֶמֶשׁ ַעד 

ה. ְלַמָטּ ִדּ
Всем запрещается печатать 
эту книгу без ведома назван-
ных печатников в течение 
полных пяти лет, начиная со 
дня, указанного нами ниже.
ת  ְרַכּ ה - ָיבֹא ָעָליו ִבּ ְוׁשֹוֵמַע ִלְדָבַרי ֵאֶלּ

טֹוב.
 И на всяком, кто услышит 
мои слова, почиет благо-
словение, и добро будет ему.
ִלְכבֹוד  ֹזאת  ַהּדֹוֵרׁש  ְבֵרי  ִדּ כַֹח  הלֹא 

ַהּתֹוָרה,
Таковы мои слова, един-
ственно для прославления 
Торы,

י טֹוב“ ל ּבֹו “ִכּ ְכַפּ ּנִ ַהֹּיום יֹום ג‘ ֶשׁ
в третий день недели, [во 
вторник], - в день, о котором 
дважды было сказано, «ибо 
хорошо это»,
В третий день Творения ска-
зано Всевышним, обозреваю-
щим сделанное «ибо хорошо 
это» («ки тов») дважды. Бе-
рейшит, 1:10,12. 
ְלֶפֶרט  דּוֵתינּו  ְפּ ַנת  ְשׁ בֹא,  ּתָ ת  ָרׁשַ ָפּ

ָקָטן.
в неделю, когда читается 
глава «Таво», в год 5556 от 
сотворения мира [1796 г. ]. 
Буквально во фразе год за-
шифрован в слове «Педутей-
ну» согласно гиматрии «прат 
катан»., когда не считают 
только число сотен лет, де-
сятков, единиц, не учитывая 
тысячь. «Педутейну» - чис-
ловое значение 556.

אִלי  ם זּוִסיל ֵמֲאִניָפּ ָלּ ָטן ְמֻשׁ ַהָקּ
Нижайший Мешулам-Зусл из 
Аниполя 
ַמת ָהַרב ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם, ִאיׁש  ַהְסָכּ
נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  לֹו,  ֵיָאֵמר  ָקדֹוש  ֱאלִֹקי, 

י ְיהּוָדה ֵלייּב ַהּכֵֹהן: ָחַרב ַרִבּ
ОДОБРЕНИЕ известного 
раввина и хасида, святого 
Б-жественного мужа, учите-
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ля нашего раби Йеуды-Лейба 
а-коэена
Ученик р. Дова-Бера из Межи-
рича и друг автора. 

ֵני ָהָאֶרץ  ִאיר ְפּ ָחְכַמת ָאָדם ָתּ
Мудрость человека освеща-
ет лицо земли,
Сравни Коэлет, 8:1. 

ְראֹוִתי ְיֵדי קֶֹדׁש  ּבִ
[так я сказал], увидев [творе-
ние, вышедшее из-под пера] 
святых рук [его] 

אֹון  ר ָהַרב ַהָגּ ַהְמַחּבֵ
автора, раввина и величай-
шего мудреца [«гаон»],

ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש ְוָטהֹור ָחִסיד ְוָעָניו, 
ָריו, ָבר ִנְגָלה ִמְסּתָ ר ִמְכּ ֲאֶשׁ

святого, чистого, благоче-
стивого и смиренного, скры-
тые достоинства которого 
давно уже стали известны 
миру
Несмотря на его старания 
остаться скрытым, чтобы не 
знали о его праведности и ве-
личии, уже давно раскрылись 
его праведность и величие.

מֹוִני  ְחְכּ ֶבת ּתַ ֶשׁ ב ְבּ יֹוֵשׁ
с тех пор, как он заседает в 
собрании мудрых
Изучающий Тору в йешиве, 
смотри Шмуэль 2, 23:8

אֹון עֹוָלם, נּו ְגּ ֵאֶצל ֲאדֹוֶננֹו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
под руководством нашего 
господина, учителя и на-
ставника, гаона мира,
Имеется в виду Межеричский 
Магид

ֵאר ַמִים ַחִּיים, ְוָדָלה ַמִים ִמְבּ
 черпающего воды из колод-
ца живых вод.

Черпание воды - это изуче-
ние Торы. Здесь также намек 
на имя раби Дова-Бера из 
Межирича. «Колодец» по-
древнееврейски -  «беэр». 
Есть также мнение, что в 
слове «из колодца» («ми-
беэр») сокрыты буквы слова 
«Авром», что он указывает 
на рабби Авраама «а-Малах», 
сына Межеричского Магида, 
с которым Алтер Ребе учился 
в паре.

ָרֵאל  ַמח ִיְשׂ ְוָכֵעת ִיְשׂ
И теперь возрадуется Ис-
раэль,
Намек на имя р. Исраэля 
Баал-Шем-Това - основателя 
Хасидизма.

ְבֵרי ָקְדׁשֹו  לֹות ִדּ ִהָגּ ְבּ
ибо святые речения его от-
крываются в этом сочине-
нии,
В Тании раскрывается учение 
Баал-Шем-Това в доступной 
для интеллектуального по-
стижения форме, ибо Тания 
является «письменной Торой 
хасидизма».
ד  ְלַלֵמּ פּוס  ַהְדּ ְלֵבית  ְלָהִביא  ר  חּוָבּ ַהְמּ
ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ֲאֶשׁ ּכַ קֶֹדׁש,  ְרֵכי  ּדַ ה‘  ְלַעם 

ֶיֱחֶזה 
которое будет напечатано, 
дабы научить народ Б-га Его 
святым путям, как каждый 
увидит сам из сказанного в 
нем.

ָבָריו, ְפִניִמּיּות ְדּ ִבּ
в глубине его слов

ְוַהְמֻפְרָסם ֵאין ָצִריְך ְרָאָיה 
Тому, что всем доступно и 
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известно, не надобно дока-
зательств, 
и поэтому эта книга не нуж-
далась в «одобрении».

ָבר  ׁש ִקְלקּול ַהָדּ ַרק ֵמֲחַשׁ
и только, чтобы не случилось 
что-либо дурное,

יִסים, ְדּפִ ֵרם ֶהֵזּק ַלּמַ א ִיּגָ לֹּ ֶשׁ
чтобы не было ущерба на-
печатавшим,
ָיִרים  ְלַבל  ְוַאְזָהָרה  ּתֹוֶקף  ן  ִלּתֵ אִתי  ּבָ

ִאיׁש ֶאת ָידֹו ְוַרְגלֹו ִלְדפֹוס 
я своей властью предупреж-
даю, дабы никто не осмелил-
ся печатать 

ה  ְלַמָטּ ִנים ִמֹּיום ּדִ ְך ָחֶמׁש ָשׁ ַעד ֶמֶשׁ
это сочинение в течение 
пяти лет, начиная с указан-
ного ниже дня.
ת  ְרּכַ ִבּ ָעָליו  ָיבֹוא  ה  ֵאֶלּ ִלְדָבַרי  ְוׁשֹוֵמַע 

טֹוב.
На всяком, кто услышит мои 
слова, почиет благослове-
ние, и добро будет ему. 
ִלְכבֹוד  ֹזאת  ר  ַהְמַדּבֵ ְבֵרי  ִדּ כֹה  ֲהלֹא 

ַהּתֹוָרה 
Таковы мои слова, во славу 
Торы сказанные
בֹא תקנ“ו ְלֶפֶרט  ה ּתָ ָרָשׁ ַהֹּיום יֹום ג‘ ָפּ

ָקָטן.
во вторник недели, когда 
читается глава «Таво», в год 
5556 от сотворения мира. 

ְיהּוָדא ֵלייּב ַהּכֵֹהן.
Йеуда-Лейб а-коэн
אֹון  ַהַגּ ֵני  ְבּ ִּיְחיּו  ֶשׁ ִנים  ָהַרָבּ ַמת  ַהְסָכּ

ָמתֹו ֵעֶדן. ר ַז“ל ִנְשׁ ַהְמַחּבֵ
ОДОБРЕНИЕ раввинов, да 
продлятся их годы, сыно-
вей великого мудреца Торы, 
автора этой книги, да будет 

благословенна его память и 
да пребывает душа его в Рай-
ском саду [«Нешмато Эден», 
сокращенно НЭ] 
В этой рецензии, выражают 
сыновья Алтер Ребе свое со-
гласие и решение, напечатать 
еще рукописи Алтер Ребе, 
и присоединить их к книге 
Тания. Алтер Ребе умер 24 
тевета 5573 года от сотворе-
ния мира и три первые части 
Тании были напечатаны при 
его жизни им самим. Иници-
атива сыновей Алтер Ребе 
присоединить к книге Тания 
дополнительные рукописи, 
возникла спустя год после 
этого. 
ְרׁשּות  ן  ִלּתֵ ֶאְצֵלנּו  ם  ֻהְסַכּ ֶשׁ ֱהיֹות 

ְוַהְרְמָנא 
Так как мы решили дать со-
гласие и право 
ֹרון  ְלִזּכָ פּוס  ַהְדּ ׁש  ַמְכּבֵ ַעל  ְלַהֲעלֹות 

ר ֶוֱאֶמת  ְבֵרי יֹוֶשׁ תּוב ִדּ ָרֵאל ּכָ ִלְבֵני ִיְשׁ
на печатание в память сынам 
Израиля слова справедливо-
сти и истины,

ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחִּיים ּדִ
 слова Б-га живого,
так называется учение ха-
сидизма - «диврей Элоким 
хаим», сокращенно ДАХ
ַז“ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ֶשׁ
ַעְצמֹו  ְבּ דֹוׁש,  ַהְקּ ָידֹו  ְכַתב  ִבּ תּוִבים  ְכּ

דֹוׁש,  ּוְלׁשֹונֹו ַהָקּ
[сочинение] нашего господи-
на, отца, учителя и наставни-
ка, да будет благословенна 
его память, которые были 
записаны его собственной 



Книга «Тания» Шаббат שבת 289

святой рукой и его словами, 
ַגֲחֵלי ֵאׁש ּבֹוֲעֹרות  ָבָריו ְכּ ל ְדּ ּכָ ֶשׁ

которые как угли горящие
ַלֲאִביֶהן  ְלָקְרָבן  ָבבֹות  ַהְלּ ַיְלִהיבּו 

ַמִים, ּשָׁ ַבּ ֶשׁ
 зажгут огонь в сердцах, 
дабы их приблизить к Отцу 
их Небесному;

ֶרת ַהּקֶֹדׁש ִנְקְראּו, ם ִאּגֶ ּוְבֵשׁ
и называется оно «Святое 
послание»,

בֹוד  ְכּ ֵמֵאת  לּוַח  ּשָ ֶרת  ִאֶגּ ָהיּו  ם  ֻרּבָ ֶשׁ
ֶרְך ֵיְלכּו ָבּה  ָקְדׁשֹו ְלהֹוֹרות ְלַעם ה‘ ַהֶדּ
ибо это по большей части 
письма его святости, кото-
рые посылались, дабы учить 
народ Г-спода, по каким пу-
тям идти 
По-видимому, имеются в виду 
аспекты внутренней духов-
ной работы: пробуждение 
любви к Всевышнему и страха 
перед Ним во время молитвы, 
а также пробуждение к из-
учению Торы,

ר ַיֲעׂשּון  ֲעֶשׂה ֲאֶשׁ ְוַהַמּ
и какие вершить дела.
пробуждение для духовного 
служения, связанного с бла-
готворительной деятельно-
стью, заповедь «цдака».

ה ְמקֹומֹות  ַכָמּ ְבּ ּוֵמֲחַמת ֶשׁ
И так как в нескольких ме-
стах
в «Игерет а-кодеш», главы 3, 
5, 6, 18, 20, (25?), 29. «Кунтрес 
ахарон», глава «у-цдака ке-
нахал эйтан».

ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים  ֵסֶפר  ְבּ ִצּיּוִנים  יב לֹו  ִהִצּ
ָמקֹום ֶאָחד  ו, ְוִדְבֵרי ּתֹוָרה ֲעִנִיּים ְבּ לֹּ ֶשׁ

ָמקֹום ַאֵחר, יִרים ְבּ ַוֲעִשׁ

своей книги «Ликутей ама-
рим» [«Книга средних» - 
первая часть «Тании»] он 
помечает, где искать обо-
снование его словам, а слова 
Торы бывают порой скупы, а 
порой обильны,

ׁש ּבֹו ְתַחּדֵ ּנִ ָבר ֶשׁ ִביל ּדָ ְשׁ ם ּבִ ּוַמה ַגּ
 а также поскольку появи-
лись новые части,
в Игерет а-кодеш, добав-
ляющие новое, более ясное 
объяснение того, о чем гово-
рилось в Ликутей амарим,

ָרִקים  קּוְנְטֵרס ַאֲחֹרון ַעל ֵאיֶזה ְפּ
как Кунтрес ахарон [«Заклю-
чительный трактат»], имею-
щий отношение к некоторым 
главам [из книги Ликутей 
амарим].

ַתב  ר ּכָ ֲאֶשׁ
которые он [Алтер Ребе] на-
писал

ֶפר ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים  ֹרו ַהֵסּ ֵעת ִחְבּ ְבּ
во время сочинения книги 
«Ликутей амарим»,
ְלּפּול ְוִעּיּון ָעמֹוק ַעל ַמַאְמֵרי זַֹהר ְוֵעץ  ִפּ
סֹוְתִרים  ְרִאים ְכּ ִנּ ַחִיּים ּוְפִרי ֵעץ ַחִיּים ֶשׁ

ֶזה ֶאת ֶזה,
и там он входит в тончайшую 
полемику и глубокий разбор 
некоторых мест из книги 
«Зоар», книг «Эц хаим» и 
«При эц хаим», которые как 
будто противоречат друг 
другу,

ָבם  יָנתֹו ְמַיְשּׁ ּוְברּוַח ִמִבּ
и он [Алтер Ребе] вдохнов-
ленным разумением,
ִלּקּוֵטי  ְבּ ַתב  ָכּ ֶשׁ ָאְפָניו  ַעל  ּבּור  ִדּ ל  ָכּ

ֲאָמִרים 
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в каждом месте по-своему, 
приводит их в согласие, как 
написано в «Ликутей ама-
рим»,
То есть, это имеет непосред-
ственное отношение к книге 
Ликутей амарим.

ָרם  ָראּוי ְוָנכֹון ְלַחְבּ ָראֹו ָרִאינּו ֶשׁ
мы решили соединить их
Напечатать их одной книгой.
ֶרת  ְוִאּגֶ ֲאָמִרים  ִלּקּוֵטי  ֵסֶפר  ִעם 
ֲאדֹוֵננּו  ת  ְקֻדַשּׁ בֹוד  ְכּ ל  ֶשׁ ׁשּוָבה  ַהְתּ

נּו ַז“ל. ָאִבינּו מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ
с книгой «Ликутей амарим» 
и «Игерет а-тшува» [«По-
слание о покаянии»], на-
писанными его святостью 
нашим господином, отцом, 
учителем и наставником, 
да будет благословенна его 
память.

ה  אנּו ְלַהִטיל ּגּוָדא ַרָבּ ִאי ָלֹזאת, ּבָ
Посему мы воздвигаем вели-
кую преграду
ֵלית  ָנן ְדּ ַרָבּ א ְדּ ְמּתָ ידּוי ֵחֶרם ַשׁ ּוְגֵזַרת ִנּ

ּלֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו ָלּה ָאְסָווָתא, ֶשׁ
 и, по закону наших мудре-
цов, возглашаем отлучение, 
против которого нет никако-
го средства, дабы никто не 
осме¬лился
Невозможно отменить этот 
указ.

ַתְבִניָתם  יס ְכּ ְלַהְדִפּ
печатать эти сочинения ни в 
какой форме 
Ликутей амарим и Игерет 
а-Кодеш вместе
ִנים  ָשׁ ה  ֲחִמָשּׁ ְך  ֶמֶשׁ ֶזה  לֹא  ְבּ ֶזה  אֹו 

ה. ְלַמָטּ ִמֹּיום ִדּ
и ни по частям в течение 

пяти лет, начиная со дня, 
указанного ниже.
Авторы высказывают опасе-
ние, что возможно, встретят-
ся ошибки, поскольку руко-
писи самого Алтер Ребе уже 
утеряны, и письма в Игерет 
а-Кодеш были собраны из 
копий, которые были распро-
странены среди учеников. 

א ָצִריְך ְלאֹודֹוֵעי  גֹון ּדָ ַרם ְכּ ְבּ
Одно должно быть известно:
ְתֵבי ָידֹו  ּמּו ִכּ ים ָספּו ַתּ ונֹוֵתינּו ָהַרִבּ ֲעׂ ּבַ ֶשׁ
ִדְקּדּוק  ְבּ ָהיּו  ר  ֲאֶשׁ ַעְצמֹו  ְבּ ה  דֹוָשׁ ַהְקּ

דֹול לֹא ָחֵסר  ּגָ
к нашему несчастью утеряны 
рукописи, написанные его 
собственной святой рукой с 
большой точностью, так, что 
не было буквы лишней или 
недостающей,
י ִאם  ָאר ִכּ ְולֹא ָיֵתר אֹות ַאַחת, ְולֹא ִנְשׁ
ר ִנְלְקטּו ֶאָחד  ה ֲאֶשׁ ַעט ֵמַהְרּבֵ ֶזה ַהְמּ
ֵאֶצל  ַהְמֻפָזִּרים  קֹות  ֵמַהְעּתָ ְלֶאָחד 

ְלִמיִדים ְוִאם  ַהַתּ
и осталось только то не-
многое, что собрано тут и там 
из копий, распространенных 
среди учеников,
ִגיאֹות  ְשׁ ָטעּות,  ֵאיֶזה  ֵצא  ּמָ ּתִ ֵצא  ִהּמָ

ִמי ָיִבין,
и если найдется ошибка - а 
«ошибки кто уразумеет?»,
По Теилим, 19:13. 
סֹוֵפר,  עּות  ִמּטָ מּוָכח  ְדּ עּות  ַהָטּ ֵצא  ִיּמָ

רּוָרה: ְהֶיה ְבּ ָּוָנה ִתּ ְוַהּכַ
надо понимать, что это ошиб-
ка переписчика, но смысл 
остается ясным.
נּו  ְוַרּבֵ ָאִבינּו מֹוֵרנּו  ן  ֶבּ ער  ּבֶ ּדֹוב  ְנאּום 
ָמָרָנא  ִיְשָרֵאל  ְקדֹוׁש  ֶהָחִסיד  אֹון  ַהָגּ
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ָמתֹו  ִנְשׁ ַז“ל,  ַזְלָמן  ֵניאֹור  ְשׁ ָנא  ְוַרָבּ
ִגְנֵזי ְמֹרוִמים. ְבּ

Слова Дова-Бера, сына го-
сподина, отца, учителя и 
наставника моего, гаона и 
хасида, святого в Израиле, 
нашего учителя и господина 
Шнеура-Залмана, да будет 
благословенна его память, 
душа его покоится в Ган 
Эдене; 

ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ן  ֶבּ ַאְבָרָהם  ַחִיּים  ּוְנאּום 
ָמָרָנא  ֶהָחִסיד  אֹון  ַהָגּ נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו 
ָמתֹו  ִנְשׁ ַזַצ“ל  ַזְלָמן  ֵניאֹור  ְשׁ ָנא  ְוַרָבּ

ִגְנֵזי ְמֹרוִמים. ְבּ
и Хаима Авраама, сына го-
сподина, отца, учителя и 

наставника моего, гаона и 
хасида, святого в Израиле, 
нашего учителя и господина 
Шнеура-Залмана, да будет 
благословенна его память, 
душа его покоится в Ган 
Эдене; 
מֹוֵרנּו  ָאִבינּו  ֲאדֹוֵננּו  ן  ֶבּ ה  מֶֹשׁ ּוְנאּום 
ֵניאֹור ַזְלָמן ז“ל  אֹון ֶהָחִסיד ְשׁ נּו ַהָגּ ְוַרּבֵ

ִגְנֵזי ְמֹרוִמים. ָמתֹו ְבּ ִנְשׁ
и Моше, сына господина, 
отца, учителя и наставника 
моего, гаона и хасида Шнеу-
ра-Залмана, да будет благо-
словенна его память, душа 
его покоится в Ган Эдене. 
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3.1. Запрещается мыться в 
Йом Кипур как в горячей, так 
и в холодной [воде], как все 
тело, так и одну его часть, и 
даже маленький палец за-
прещается погружать в воду. 
А царь и невеста могут омыть 
лицо: невеста [новобрачная] 
- чтобы не стать противной 
мужу, а царь - чтобы виде-
ли красоту его, как сказано: 
«Царя в красоте его увидят 
глаза твои» (Йешаягу, 33:17). 
А до какого [срока новобрач-
ная] называется невестой? 
До тридцати дней [после 
свадьбы].

3.2. Тот, кто испачкался в не-
чистотах или в глине, может 
вымыть грязное место обыч-
ным образом и не опасаться 
[нарушения Йом Кипура]. И 
может женщина омыть одну 

руку водой, чтобы дать хлеб 
ребенку. Больной моется, как 
обычно, даже если он [болен] 
не опасно. И все, кто должны 
окунуться [в микве], могут 
окунаться обычным образом 
как Девятого ава, так и в Йом 
Кипур.

3.3. Тот, кто видит истечение 
семени в Йом Кипур в наше 
время, если [семя] влажное 
- вытирает салфеткой, и до-
вольно. Если же оно сухое или 
он испачкался [им] - омывает 
только испачканные места, и 
может молиться. И запреща-
ется ему омывать все тело или 
окунаться [в микве], посколь-
ку в наше время окунающийся 
не очищается из-за нечисто-
ты, связанной с мертвым те-
лом. И омовение от истечения 
семени ради молитвы в наше 

МИШНЕ ТОРА
ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ. Глава третья
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время - это обычай, а обычай 
не может отменить запрет, но 
может лишь запретить разре-
шенное. И сказали, что видя-
щий истечение семени в Йом 
Кипур должен был окунаться 
[в микве] лишь в те времена, 
когда было установлено омо-
вение [в микве] для того, у 
кого было истечение семени, 
а мы уже разъяснили, что это 
постановление отменено.

3.4. Если глина влажна на-
столько, что при погружении 
человеком руки в нее влаж-
ность поднимается по [руке], 
и коль скоро приложит он [эту 
руку] к другой руке, станет та 
влажной, - на ней запреще-
но сидеть [в Йом Кипур]. Не 
должен человек наполнять 
керамический сосуд водой, 
чтобы им остужаться, по-
скольку вода просачивается 
через стенки. Даже в метал-
лический сосуд запрещено 
[наливать холодную воду], 
из опасения, что вода вы-
плеснется на тело человека. 
Однако можно остужаться 
плодами.

3.5. Человек может взять 
платок накануне Йом Кипура, 
намочить его в воде, немного 
отжать и положить под одеж-
ду, а назавтра провести им по 
лицу, не опасаясь [нарушения 
Йом Кипура], даже если пла-
ток очень холодный.

3.6. Тот, кто выходит, чтобы 
встретить своего учителя, 

отца, того, кто выше его в 
мудрости, или чтобы читать в 
доме учения, может пройти по 
шею в воде, не опасаясь [на-
рушения Йом Кипура], выпол-
нить заповедь, ради которой 
пошел, и возвратиться по воде 
на свое место. Ведь если не 
разрешить ему вернуться - он 
не пойдет, и получится, что он 
отстранился от выполнения 
заповеди. И то же с идущим, 
чтобы стеречь свои плоды, 
- может он пройти по шею в 
воде, не опасаясь, лишь бы 
не вынимал руки из-под полы 
своего плаща, как это делают 
в будни.

3.7. Запрещено [в Йом Кипур] 
обувать башмаки и сандалии 
даже на одну ногу, но можно 
выходить в сандалиях из коры 
и из камыша и тому подобного. 
И может человек обернуть 
ноги одеждой и выйти так, 
поскольку твердость земли 
ощущается его ногами, и он 
чувствует, что бос. И хотя 
детям разрешено есть, пить, 
мыться и умащаться, не по-
зволяют им [обувать] башмаки 
и сандалии.

3.8. Всем разрешается об-
уваться в сандалии из [страха 
перед] скорпионом и тому по-
добным, чтобы тот не укусил. 
И роженице разрешается 
обуваться в сандалии из-за 
холода все тридцать дней 
[после родов]. И [разрешено 
это] больному, даже если он 
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[болен] не опасно.
3.9.  Запрещено умащать 

часть тела, как и все тело, 
ради удовольствия и не ради 
удовольствия. А если это 
больной, даже не опасно, или 
у него нарывы на голове, мо-
жет он умащаться, как обычно, 
не опасаясь [нарушить Йом 
Кипур].

3.10. В некоторых местах по 
обычаю зажигали свечу на 
ночь Йом Кипура, чтобы [чело-
век] стеснялся своей жены, и 
не дошло дело до соития. А в 

некоторых местах по обычаю 
не зажигали, из опасения, 
что увидит [муж] жену, и по-
нравится она ему, и дойдет 
дело до соития. Но если Йом 
Кипур выпадает на субботу, 
все обязаны зажигать [све-
чу] повсеместно, поскольку 
зажигание свечи на субботу 
обязательно.

Благословен милосердный, 
кто помогал нам.
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Урок 149

21-я заповедь «делай» — по-
веление благоговейно чтить 
этот Храм так, чтобы в наших 
сердцах утвердились трепет 
и страх перед ним. И это — 
трепет перед Святилищем. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И перед 
Моим Святилищем трепещи-
те» (Ваикра 19:30). И в Сиф-
ре (Кедошим) определено, в 
чем должен выражаться этот 
трепет: «И в чем заключается 
этот „трепет“? Не входят на 
храмовую гору с посохом, в 
обуви, с запыленными ногами 
и с поясом, в котором хранят 
монеты, и не проходят через 
Храм, чтобы сократить путь, 
и тем более не плюют там». 
И разъяснено в нескольких 
местах Талмуда, что на хра-

мовом дворе категорически 
запрещено сидеть всем, кроме 
королей из династии Давида. 
И все это следует из Его по-
веления: «И перед Моим Свя-
тилищем трепещите», и этот 
трепет — вечная обязанность, 
даже теперь, когда за наши 
великие грехи Храм разрушен. 
И сказано в Сифре (там же): «И 
перед Моим Святилищем тре-
пещите» — похоже только во 
время, когда существует Храм. 
А откуда известно, что даже 
когда нет Храма? Тора гово-
рит: «Мои Шабаты соблюдай-
те и перед Моим Святилищем 
трепещите». Как соблюдение 
Шабата навечно, так и трепет 
перед Храмом навечно». И там 
же сказано: «Не перед Святи-
лищем ты будешь трепетать, 
но перед Тем, Кто повелел 
возвести Святилище».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַאַחת,  ית  ַטּלִ ּבְ ַרָּווִקין  ֵני  ׁשְ נּו  ִייׁשְ ְולֹא  ֵהָמה,  ּבְ ַרָּווק  ִיְרֶעה  לֹא  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה  י  ַרּבִ

ד  ְיַלּמֵ ְולֹא  ים.  ׁשִ ַהּנָ ִעם  ִיְתַיֵחד  לֹא   – ים  ׁשִ ַהּנָ ִעם  ֲעָסָקיו  ׁשֶ ל  ּכָ יִרים:  ַמּתִ ַוֲחָכִמים 

נּות  נֹו אּוּמָ ד ָאָדם ֶאת ּבְ י ֵמִאיר אֹוֵמר: ְלעֹוָלם ְיַלּמֵ ים. ַרּבִ ׁשִ נּות ַהּנָ נֹו אּוּמָ ָאָדם ֶאת ּבְ

ּה ֲעִנּיּות  ֵאין ּבָ נּות ׁשֶ ֵאין אּוּמָ ּלֹו, ׁשֶ ָכִסים ׁשֶ ר ְוַהּנְ ָהעֹוׁשֶ ל ְלִמי ׁשֶ ּלֵ ה, ְוִיְתּפַ ְנִקָּיה ְוַקּלָ

ְלִפי  ַהּכֹל  א  ֶאּלָ נּות,  ָהאּוּמְ ִמן  ירּות  ֲעׁשִ ְולֹא  נּות,  ָהאּוּמְ ִמן  ֲעִנּיּות  לֹא  ׁשֶ ירּות,  ַוֲעׁשִ

נּות?  ֵּיׁש ָלֶהם אּוּמָ ן ֶאְלָעָזר אֹוֵמר: ָרִאיָת ִמָּיֶמיָך ַחָּיה ָועֹוף ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ְזכּותֹו. ַרּבִ

ׁש  ּמֵ ִני, ַוֲאִני ִנְבֵראִתי ְלׁשַ ׁשֵ ּמְ א ְלׁשַ ַצַער! ַוֲהלֹא לֹא ִנְבְראּו ֶאּלָ לֹא ּבְ ְרְנִסין ׁשֶ ְוֵהן ִמְתּפַ

י ֶאת  ְחּתִ י, ְוִקּפַ י ַמֲעׂשַ הֹוַרְעּתִ א ׁשֶ ַצַער?! ֶאּלָ לֹא ּבְ ְרֵנס ׁשֶ ֶאְתּפַ ין ׁשֶ ֶאת קֹוִני, ֵאינֹו ּדִ

נֹו  ד ָאָדם ֶאת ּבְ א ּגּוְרָיא: לֹא ְיַלּמֵ ּום ַאּבָ א ּגּוְרָיין ִאיׁש ַצְדָיין אֹוֵמר ִמּשׁ ְרָנָסִתי. ַאּבָ ּפַ

י ְיהּוָדה אֹוֵמר  נּות ִליְסִטים. ַרּבִ נּוָתן אּוּמָ אּוּמְ ן, רֹוֶעה ְוֶחְנָוִני, ׁשֶ ר, ַסּפָ ל, ַקּדָ ּמָ ר, ּגַ ַחּמָ

טֹוב  ֲחִסיִדים,  ן  רּוּבָ ִנין  ּפָ ַהּסַ ִרין,  ׁשֵ ּכְ ן  רּוּבָ ִלין  ּמָ ְוַהּגַ ִעים,  ְרׁשָ ן  רּוּבָ ִרין  ַהַחּמָ מֹו:  ְ ִמּשׁ

אֹוֵמר:  ְנהֹוָרִאי  י  ַרּבִ ֲעָמֵלק.  ל  ׁשֶ פֹו  ׁשּוּתָ ִחים  ּבָ ּטַ ּבַ ׁשֶ ר  ׁשֵ ְוַהּכָ ְלֵגיִהּנֹם,  רֹוְפִאים  ּבָ ׁשֶ

אֹוֵכל  ָאָדם  ׁשֶ ּתֹוָרה;  א  ֶאּלָ ִני  ּבְ ֶאת  ד  ְמַלּמֵ ְוֵאיִני  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ נּות  אּוּמָ ל  ּכָ ֲאִני  ֵמִניַח 

ן;  נּות ֵאיָנן ּכֵ ל אּוּמָ ָאר ּכָ א, ּוׁשְ ֶרן ַקֶּייֶמת לֹו ָלעֹוָלם ַהּבָ ה, ְוַהּקֶ עֹוָלם ַהּזֶ ָכָרּה ּבָ ִמּשְׂ

ְמַלאְכּתֹו,  א ִליֵדי חֹוִלי אֹו ִליֵדי ִזְקָנה אֹו ִליֵדי ִיּסּוִרין, ְוֵאינֹו ָיכֹול ַלֲעסֹוק ּבִ ָאָדם ּבָ ׁשֶ ּכְ

ַנֲערּותֹו,  ּבְ ַרע  ל  ִמּכָ ְרּתֹו  ּמַ ְמׁשַ א  ֶאּלָ ן,  ּכֵ ֵאיָנּה  ַהּתֹוָרה  ֲאָבל  ָרָעב.  ּבָ ֵמת  הּוא  ֲהֵרי 

ַנֲערּותֹו ַמהּו אֹוֵמר? «ְוקֹוֵי ה’ ַיֲחִליפּו ֹכַח»  ִזְקנּותֹו. ּבְ ְונֹוֶתֶנת לֹו ַאֲחִרית ְוִתְקָוה ּבְ

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 4. Мишна 14
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ְוֵכן הּוא  יָבה» (תהילים צב).  ׂשֵ ּבְ ְינּובּון  אֹוֵמר? «עֹוד  ַמהּו  ִזְקנּותֹו  ּבְ (ישעיהו מ), 

ּכֹל» (בראשית כד).  ַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ּבַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו: «ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ַוה’ ּבֵ אֹוֵמר ּבְ

ֱאַמר: «ֵעֶקב  ּנֶ ָנה, ׁשֶ לֹא ִניּתְ ּה ַעד ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ּכָ ָעׂשָ ָמִצינּו ׁשֶ

י, ִמְצֹוַתי, חּוּקֹוַתי ְותֹורֹוָתי» (בראשית  ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ קֹוִלי, ַוִּיׁשְ ַמע ַאְבָרָהם ּבְ ר ׁשָ ֲאׁשֶ

כו). 

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: НЕ ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ СКОТ, 
И НЕ ДОЛЖНЫ СПАТЬ ДВА ХОЛОСТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ 
А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕШАЮТ. КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ связано 
С ЖЕНЩИНАМИ, НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С ЖЕНЩИНАМИ И 
НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ СРЕДИ 
ЖЕНЩИН. РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛОВЕК 
СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ И пусть МОЛИТСЯ 
ТОМУ, КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БОГАТСТВО И все ИМУЩЕСТВО, 
ПОТОМУ ЧТО НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ БЫЛИ БЫ связаны и 
БЕДНОСТЬ, И БОГАТСТВО, ТАК КАК НЕ ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ, 
И НЕ ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО, НО ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ. 
РАБИ ШИМОН, СЫН ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: ВИДЕЛ ли ты ЗА ВСЮ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ БЫЛО БЫ РЕМЕСЛО? 
А ОНИ ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ! А 
ВЕДЬ они СОТВОРЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ МНЕ СЛУЖИТЬ, 
Я ЖЕ СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - ТАК 
РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ я ПОЛУЧАТЬ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ 
ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в том, что ИСПОРТИЛ я 
ПОСТУПКИ СВОИ И УРЕЗАЛ СВОЕ ПРОПИТАНИЕ. АБА-ГУРЬЯН, 
МУЖ из ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕНИ АБЫ-ГУРЬИ: НЕ ДОЛЖЕН 
УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА ремеслу ПОГОНЩИКА ОСЛОВ, 
ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ, ЦИРЮЛЬНИКА, КОРАБЕЛЬЩИКА, 
ПАСТУХА И ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - РАЗ-
БОЙНИЧЬЕ РЕМЕСЛО. РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ ОТ ЕГО ИМЕНИ: 
ПОГОНЩИКИ ОСЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ НЕЧЕСТИВЦЫ, 
А ПОГОНЩИКИ ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ ЛЮДИ 
ПОРЯДОЧНЫЕ, КОРАБЕЛЬЩИКИ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 
БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В ГЕЙЃИНОМ, А СА-
МЫЙ ПОРЯДОЧНЫЙ ИЗ МЯСНИКОВ - СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА. 
РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ: ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА, ЧТО есть 
В МИРЕ, И НЕ УЧУ МОЕГО СЫНА ничему, КРОМЕ ТОРЫ: ПОТОМУ 
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЗДАЯНИЯ ЗА НЕЕ В ЭТОМ 
МИРЕ, А его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СОХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ МИРА 
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ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТАКИЕ: КОГДА 
ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ ДО БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО СТАРОСТИ, ИЛИ 
ДО МУК И НЕ МОЖЕТ ЗАНИМАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ - ТО ОН 
УМИРАЕТ ОТ ГОЛОДА, ОДНАКО ТОРА - совсем НЕ ТАКАЯ, НО 
она ОХРАНЯЕТ ЕГО ОТ ВСЯКОГО ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ 
ЕМУ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ В ЕГО СТАРОСТИ. О ЮНОСТИ ЧТО 
Писание ГОВОРИТ? ’А НАДЕЮЩИЕСЯ НА БОГА ОБНОВЯТ свою 
СИЛУ‘ (Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ ЧТО Писание ГОВОРИТ? ’В 
СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДОНОСНЫМИ БУДУТ‘ (Теѓилим, 92:15). 
И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ ОБ АВРАЃАМЕ, ОТЦЕ НАШЕМ, МИР 
ЕМУ: ’А АВРАЃАМ - СОСТАРИЛСЯ… И ГОСПОДЬ БЛАГОСЛОВИЛ 
АВРАЃАМА ВО ВСЕМ‘ (Брейшит, 24:1). НАШЛИ мы, ЧТО СВЕРШИЛ 
АВРАЃАМ, ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИКОМ ДО ТОГО, КАК она 
была ДАНА, - ИБО СКАЗАНО (Брейшит, 26:5): ’ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, 
ЧТО СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И ТЩАТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ 
МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ МОИ И МОИ УКАЗАНИЯ‘».

РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ: «НЕ 
ДОЛЖЕН ХОЛОСТЯК ПАСТИ 
СКОТ - из опасения, вдруг он 
займется скотоложством, - И 
НЕ ДОЛЖНЫ СПАТЬ ДВА ХОЛО-
СТЯКА ПОД ОДНИМ ПЛАЩОМ» 
- закутанные одним покрыва-
лом - из опасения, вдруг они 
займутся гомосексуализмом.
 А МУДРЕЦЫ - РАЗРЕША-
ЮТ - потому что евреи вне по-
дозрения и в скотоложестве, и 
в гомосексуализме.
 И ЃАЛАХА СООТВЕТСТВУ-
ЕТ МНЕНИЮ МУДРЕЦОВ.
 КАЖДЫЙ, ЧЬЕ ЗАНЯТИЕ 
связано С ЖЕНЩИНАМИ - че-
ловек, работа которого имеет 
спрос у женщин - например, 
портной, шьющий женскую 
одежду, или ювелир, изготов-
ляющий женские украшения, 
- НЕ ДОЛЖЕН УЕДИНЯТЬСЯ С 

ЖЕНЩИНАМИ даже для нужд 
своего заработка и даже одно-
временно с многими женщи-
нами - поскольку в результате 
того он привыкает к фамильяр-
ным отношениям с ними, а они 
покрывают его.
 И НЕ ДОЛЖЕН ЧЕЛОВЕК 
УЧИТЬ СВОЕГО СЫНА РЕМЕС-
ЛУ СРЕДИ ЖЕНЩИН - такой 
профессии, из-за которой он 
будет вынужден постоянно 
находиться среди женщин и 
общаться с ними.
 РАБИ МЕИР ГОВОРИТ: 
«ВОВЕК пусть УЧИТ ЧЕЛО-
ВЕК СВОЕГО СЫНА РЕМЕСЛУ 
ЧИСТОМУ И ЛЕГКОМУ…» - на-
пример, шитью или вышива-
нию или чему-то подобному 
(ЃАМЕИРИ).
 Есть и такое объяснение: 
«ЧИСТОМУ» - чистому от подо-

Объяснение мишны четырнадцатой
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зрения в присвоении чужого 
имущества, «ЛЕГКОМУ» - не 
связанному с материальными 
убытками («АРУХ»).
 И пусть человек не го-
ворит, что это ремесло не 
приносит богатства тому, кто 
им владеет, но пусть просит 
у Всевышнего милосердия 
«…И пусть МОЛИТСЯ ТОМУ, 
КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ все БО-
ГАТСТВО И все ИМУЩЕСТВО, 
- пусть молится Властелину 
вселенной, прося послать 
ему благословение и успех в 
делах его рук, - ПОТОМУ ЧТО 
НЕТ РЕМЕСЛА, С КОТОРЫМ НЕ 
БЫЛИ БЫ связаны и БЕДНОСТЬ, 
И БОГАТСТВО - много людей 
занимаются одним и тем же 
ремеслом, и среди них есть 
те, кто преуспевают, и есть те, 
кто не видят никакого успеха 
в своей работе, - ТАК КАК НЕ 
ОТ РЕМЕСЛА БЕДНОСТЬ, И НЕ 
ОТ РЕМЕСЛА БОГАТСТВО - про-
фессия не является причиной 
ни бедности, ни богатства, 
так как в каждом роде работы 
есть и бедные, и богатые, - НО 
ВСЕ - ПО МЕРЕ ЕГО ЗАСЛУГ» - 
по мере заслуг человека (СМ. 
«ТОСФОТ-ЙОМТОВ», «ТИФЪ-
ЭРЕТ-ИСРАЭЛЬ»).
 Р А Б И  Ш И М О Н ,  С Ы Н 
ЭЛЬАЗАРА, ГОВОРИТ: «ВИДЕЛ 
ли ты ЗА ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 
ЗВЕРЯ И ПТИЦУ, У КОТОРЫХ 
БЫЛО БЫ РЕМЕСЛО? А ОНИ 
ПОЛУЧАЮТ ПРОПИТАНИЕ БЕЗ 
ЗАБОТ И ОГОРЧЕНИЙ…» - не-

смотря на то, что ни звери, ни 
птицы не занимаются ремес-
лом, они получают свою пищу 
без труда и забот!
 В Гемаре цитируется ба-
райта: «НИКОГДА В ЖИЗНИ НЕ 
ВИДЕЛ я ОЛЕНЯ, СУШАЩЕГО 
ИНЖИР (то есть, раскладыва-
ющего в поле инжир для про-
сушки), И ЛЬВА-НОСИЛЬЩИКА, 
И ЛИСИЦУ-ЛАВОЧНИКА - А 
ведь ОНИ ПОЛУЧАЮТ свое 
ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И 
ОГОРЧЕНИЙ!».
 «…А ВЕДЬ они СОТВОРЕ-
НЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ 
МНЕ СЛУЖИТЬ - то есть, зве-
ри и птицы сотворены только 
для нужд человека, - Я ЖЕ 
СОТВОРЕН, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ 
МОЕМУ ВЛАДЕТЕЛЮ - чтобы 
исполнять служение, возло-
женное на меня моим Творцом, 
- ТАК РАЗВЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫ 
я тем более ПОЛУЧАТЬ СВОЕ 
ПРОПИТАНИЕ БЕЗ ЗАБОТ И 
ОГОРЧЕНИЙ? НО дело ЛИШЬ в 
том, что ИСПОРТИЛ я ПОСТУП-
КИ СВОИ - совершил плохие 
поступки - И УРЕЗАЛ СВОЕ 
ПРОПИТАНИЕ - и сам способ-
ствовал тому, что потерял свое 
пропитание». То есть, только 
грех, совершенный человеком, 
является причиной того, что 
он получает свое пропитание 
ценой забот и страданий.
 АБА-ГУРЬЯН, МУЖ из 
ЦАЙДАНА, ГОВОРИТ ОТ ИМЕ-
НИ АБЫ-ГУРЬИ: «НЕ ДОЛЖЕН 
УЧИТЬ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СЫНА 
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ремеслу ПОГОНЩИКА ОСЛОВ, 
ПОГОНЩИКА ВЕРБЛЮДОВ, 
ЦИРЮЛЬНИКА...»
 В том варианте Мишны, 
который имеется в Гемаре, 
вместо слова «цирюльник» 
стоит слово «кадар» - [со-
гласно одному объяснению,] 
гончар, изготавливающий гли-
няную посуду и возящий ее с 
места на место для продажи, 
или [согласно другому объяс-
нению] «возчик» - то есть тот, 
кто [перевозит грузы] на своей 
повозке (то же, что ВОЗНИЦА).
 «…КОРАБЕЛЬЩИКА - 
управляющего кораблем, - ПА-
СТУХА И ЛАВОЧНИКА, ПОТОМУ 
ЧТО ИХ РЕМЕСЛО - ремесла 
всех этих - РАЗБОЙНИЧЬЕ 
РЕМЕСЛО».
 Погонщики ослов и вер-
блюдов и вообще все, кто на-
ходится на дорогах, обычно 
берут дерево и плоды с чужих 
полей и садов ПАСТУХ иногда 
ведет свое стадо пастись на 
чужом поле ЛАВОЧНИК привык 
обманывать покупателей - на-
пример, разбавляя вино водой 
и подкладывая камешки в пше-
ницу или делая что-то подоб-
ное, и также он находится под 
подозрением, что пользуется 
неверными гирями.
 РАБИ ЙЕЃУДА ГОВОРИТ 
ОТ ЕГО ИМЕНИ - от имени 
Абы-Гурьи: «ПОГОНЩИКИ ОС-
ЛОВ - В БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ 
НЕЧЕСТИВЦЫ - так как имеют 
обыкновение пользоваться 

чужим имуществом (как было 
объяснено выше), а поскольку 
не идут по далеким дорогам, 
они не боятся за свою жизнь, 
и потому у них не возникает 
побуждения исправить свои 
поступки, - А ПОГОНЩИКИ 
ВЕРБЛЮДОВ - В БОЛЬШИН-
СТВЕ СВОЕМ ЛЮДИ ПОРЯДОЧ-
НЫЕ - поскольку отправляются 
в пустыни, то есть в места, где 
живут дикие звери и разбой-
ники, и потому боятся за свою 
жизнь и сламывают [дурные 
побуждения] своего сердца, 
[устремляя его] к Вездесущему 
(РАШИ) КОРАБЕЛЬЩИКИ - В 
БОЛЬШИНСТВЕ СВОЕМ БЛАГО-
ЧЕСТИВЫЕ - так как отплывают 
в море, угрожающее многими 
опасностями, постоянно нахо-
дятся в страхе за свою жизнь 
в большей степени, чем погон-
щики верблюдов, и поэтому их 
сердце смиряется пред Небе-
сами ЛУЧШЕГО ИЗ ВРАЧЕЙ - В 
ГЕЙЃИНОМ - так как он не вы-
полняет свою работу так, как 
следовало бы, чтобы вылечить 
больного, а, иной раз не зная 
причину болезни и способ ее 
излечения, напускает на себя 
вид большого специалиста, в 
результате чего становится 
причиной смерти пациента 
(ЃАМЕИРИ), - А САМЫЙ ПО-
РЯДОЧНЫЙ ИЗ МЯСНИКОВ 
- СОТОВАРИЩ АМАЛЕКА» - 
даже самый порядочный из 
резников скота имеет дурной 
характер и жесток, как Амалек 
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(СМ. «ТОСФОТ-ЙОМТОВ»).
 РАБИ НЕЃОРАЙ ГОВОРИТ: 
«ОСТАВЛЯЮ я ВСЕ РЕМЕСЛА, 
ЧТО есть В МИРЕ, И НЕ УЧУ 
МОЕГО СЫНА ничему, КРОМЕ 
ТОРЫ: ПОТОМУ ЧТО ЧЕЛОВЕК 
ПИТАЕТСЯ ЧАСТЬЮ ВОЗДА-
ЯНИЯ ЗА НЕЕ В ЭТОМ МИРЕ, 
А его ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СО-
ХРАНЯЕТСЯ ему ДЛЯ МИРА 
ГРЯДУЩЕГО А ОСТАЛЬНЫЕ 
РЕМЕСЛА - совсем НЕ ТА-
КИЕ - все остальные занятия 
и профессии приносят лишь 
временное вознаграждение: 
КОГДА ЧЕЛОВЕК ДОЖИВАЕТ 
ДО БОЛЕЗНИ, ИЛИ ДО СТАРО-
СТИ, ИЛИ ДО МУК - а именно, 
мук душевных вроде тревог 
и досад, - И НЕ МОЖЕТ ЗА-
НИМАТЬСЯ СВОЕЙ РАБОТОЙ 
из-за болезни, старости или 
страданий - ТО ОН УМИРАЕТ 
ОТ ГОЛОДА - не имея, чем под-
держать свое существование.
 ОДНАКО ТОРА - совсем 
НЕ ТАКАЯ, НО она ОХРАНЯЕТ 
ЕГО [- человека -] ОТ ВСЯКОГО 
ЗЛА В ЕГО ЮНОСТИ И ДАЕТ 
ЕМУ БУДУЩЕЕ И НАДЕЖДУ В 
ЕГО СТАРОСТИ - несмотря на 
то, что человек стареет или его 
постигают страдания, и потому 
он не в состоянии заниматься 
Торой, он получает пропитание 
за то, что трудился в изучении 
Торы в дни своей юности.

 О ЮНОСТИ ЧТО Писание 
ГОВОРИТ? ’А НАДЕЮЩИЕСЯ 
НА БОГА ОБНОВЯТ свою СИЛУ‘ 
(Йешайя, 40:31). О СТАРОСТИ 
ЧТО Писание ГОВОРИТ? ’В 
СЕДИНЕ ВСЕ ЕЩЕ ПЛОДО-
НОСНЫМИ БУДУТ, свежими и 
полными сил‘ (Теѓилим, 92:15), 
и Раши комментирует: «Будут 
цветущими, как растения, и 
воздаяние им будет в старо-
сти именно тем, что они будут 
’свежими и полными сил‘».
 И ТАК ЖЕ ОНО ГОВОРИТ 
ОБ АВРАЃАМЕ, ОТЦЕ НАШЕМ, 
МИР ЕМУ: ’А АВРАЃАМ - СОСТА-
РИЛСЯ… И ГОСПОДЬ БЛАГО-
СЛОВИЛ АВРАЃАМА ВО ВСЕМ‘ 
(Брейшит, 24:1) - также в ста-
рости благословил Всевышний 
Авраѓама за его занятия Торой, 
так как НАШЛИ мы, ЧТО СВЕР-
ШИЛ - исполнил - АВРАЃАМ, 
ОТЕЦ НАШ, ВСЮ ТОРУ ЦЕЛИ-
КОМ ДО ТОГО, КАК она была 
ДАНА - еще прежде, чем она 
была дана народу Израиля, 
- ИБО СКАЗАНО (Брейшит, 
26:5): ’ВСЛЕДСТВИЕ ТОГО, ЧТО 
СЛУШАЛСЯ АВРАЃАМ МЕНЯ И 
ТЩАТЕЛЬНО нес СЛУЖЕНИЕ 
МНЕ: ЗАПОВЕДИ МОИ, ЗАКОНЫ 
МОИ И МОИ УКАЗАНИЯ‘» - и по-
тому Всевышний благословил 
его в старости.
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Девственница выходит за-
муж в четвертый день, - 
четвертый день недели, то 
есть среда, по причинам, 
которые объяснены выше - 
а вдова - выходит замуж - в 
пятый день, - Гмара разъяс-
няет причину этого, говоря, 
что мудрецы выделили для 
бракосочетания вдовы пя-
тый день недели (т.е. чет-
верг) для того, чтобы «муж 
успел порадоваться с ней 
хотя бы три дня: четверг, 
пятница и суббота», а затем 
выйти на работу в первый 
день недели (воскресенье). 
Если бы он женился в любой 
другой день, то вынужден 
был бы немедленно после 
свадьбы и выйти на рабо-
ту. По какой же причине 
установили день свадьбы 
девственницы на четвертый 
день (четверг)? - поскольку 
дважды в неделю заседают 
суды в городках, на второй 

день недели и на пятый 
день недели, - Если возни-
кает жалоба по поводу дев-
ственности невесты, - если 
муж будет оспаривать дев-
ственность невесты в мо-
мент первой брачной ночи, 
- то, на следующее утро, 
жених может обратиться в 
суд. - рано утром следую-
щего дня, пока его гнев еще 
пылает, жених сможет со 
своей жалобой обратиться 
в суд. Если предоставить 
ему передышку, то можно 
предположить, что муж 
простит свою жену, и она 
понравится ему, а она, как 
объяснялось в предисловии 
к нашей мишне, может ока-
заться уже ему запрещён-
ной. В Гмаре спрашивают: 
«Почему бы не заключить 
такой брак в первый день 
недели (воскресенье)?» « 
Если у мужа будет претен-
зия по поводу девственно-

Объяснение мишны первой

פרק א - משנה א

י  ּתֵ ּבָ ת  ּבָ ַ ּשׁ ּבַ (א)  ֲעַמִים  ּפַ ׁשֶ י.  ַהֲחִמיׁשִ ְליֹום  ְוַאְלָמָנה  ָהְרִביִעי,  ְליֹום  את  ִנּשֵׂ תּוָלה  ּבְ

תּוִלים,  ִאם ָהָיה לֹו ַטֲעַנת ּבְ י, ׁשֶ ִני (ב) ּוַבּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ֲעָירֹות, ּבַ ִבין ּבַ ִדיִנין יֹוׁשְ

ין: ים ְלֵבית ּדִ ּכִ ָהָיה ַמׁשְ

Девственница выходит замуж в четвертый день, а вдова - в 
пятый день, поскольку дважды в неделю заседают суды в го-
родках: на второй день недели и на пятый день недели. Если 
возникает жалоба по поводу девственности невесты, то, на 
следующее утро, жених может обратиться в суд.

Трактат Ктубот. Глава 1 Мишна 1
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сти невесты, то на второй 
день недели, когда также 
происходит заседание суда 
- он сможет предъявить 
свою претензию в судебном 
порядке?». И там же на эти 
вопросы дают ответ: «Это 
время выделено для пред-
свадебной суеты, ведь по-
том предстоит пир, к кото-
рому следует подготовиться 
в течение трех дней». 
 Некоторые тракту-
ют, необходимость выбора 
именно этого дня для вы-
хода замуж девицы не тем, 
что мудрецы специально 

оттягивали выход замуж 
девственницы. А именно 
возможными спорами дев-
ственности невесты. А дата 
выхода замуж вдовы (то 
есть не девственной жен-
щины) привязана именно 
к соответствующему дню 
(аРан, смотри также «Тоса-
фот Йом Тов»). В любом слу-
чае, там, где суд заседает 
ежедневно, бракосочетание 
совершают в любой день, но 
предоставляют мужу три 
дня на приготовления к сва-
дебному пиру (Бартанура).
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…Я женился. У меня роди-
лись дети. Прошли годы, под-
росла моя дочь Пришло время 
выдавать ее замуж. Вскоре 
нашелся и жених - студент 
ешивы (еврейское учебное за-
ведение, где главным предме-
том изучения является Тора и 
труды еврейских мудрецов) 
из Лейквуда (Нью-Джерси). 
Прошло еще несколько лет, 
и мы получили радостную 
весть: моя дочь ожидала ре-
бенка. Незадолго до празд-
ника Песах мы всей семьей 
приехали в Лейквуд, чтобы 
помочь молодым подготовить-
ся к празднику и провести 
Песах у них.

Во время субботней трапе-
зы я спросил у моего зятя, не 
знает ли он как, когда и где я 

могу увидеть Любавичского 
Ребе. Он ответил, что каждое 
воскресенье Ребе раздает 
доллары, и, став в очередь, 
можно получить из его рук 
доллар и услышать благосло-
вение. Вечером, по заверше-
нии субботы, я договорился о 
поездке в Нью-Йорк.

Приехав вместе с сыном 
в Краун-Хайтс и подъехав к 
зданию, которое хасиды на-
зывают «Севен Севенти», я 
поразился необыкновенному 
зрелищу: у здания выстро-
илась очередь в несколько 
тысяч человек. Мы с сыном 
стали в самый конец. Пять 
часов мы терпеливо стояли 
в очереди и за это время я 
рассказал сыну чудесную 
историю моего рождения Сын 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
«И РАССКАЖИ СЫНУ СВОЕМУ...» продолжение
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был тронут моим рассказом и 
сказал мне, что теперь пони-
мает мое стремление увидеть 
Любавичского Ребе.

Было около пяти часов ве-
чера, когда мы приблизились 
к тому месту, где стоял Ребе. 
Я мог, наконец-то, увидеть его 
совсем близко. На меня про-
извели глубокое впечатление 
лицо Ребе. Было удивительно, 
что хотя вот уже много часов 
без перерыва Ребе был на 
ногах, на лице его не было ни 
малейшего следа усталости.

Очередь двигалась быстро. 
Я не подготовил ни единого 
слова и не знал, что сказать. 
Мне просто хотелось увидеть 
Ребе. И также я хотел, чтобы 
Ребе увидел меня, ибо своим 
приходом я хотел выразить 
мою благодарность.

Подошла наша очередь. 
Сын приблизился первым. 
Ребе дал ему доллар и ска-
зал: «Для благословения и 
успеха!» Потом он спросил 
на идиш: «Ты уже приготовил 
Четыре Вопроса?» (четы-

ре вопроса, изложенные в 
Агаде, которые по традиции 
дети задают отцу во время 
пасхального седера). Сын от-
ветил: «Да, приготовил». Ребе 
улыбнулся и дал ему второй 
доллар. «Это - за Четыре Во-
проса,» - сказал он.

Затем Ребе обратился ко 
мне и, протягивая доллар, 
произнес: «Для благослове-
ния и успеха». После чего дал 
еще один доллар и сказал: 
«Это -за объяснение Четырех 
Вопросов...» И, вдруг внима-
тельно посмотрев мне в глаза, 
улыбнулся и добавил: «...и за 
заповедь «И расскажи сыну 
своему...»

Я совершенно не помню, 
что произошло потом. Знаю 
только, что пришел в себя уже 
на улице. Чувства переполня-
ли меня. Мне рассказывали, 
что я застыл перед Ребе в не-
подвижности и стоял так до 
тех пор, пока меня не вывели 
из здания...
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Сегодня — день освобождения 
Алтер Ребе из застенок Петро-
павловской крепости.

Известна история о том, что, 
когда Алтер Ребе находился в 
камере, к нему пришли его учи-
теля — Баал-Шем-Тов и Магид 
из Межерича. Следует уточнить, 
что это происходило после их 
физического ухода из этого 
мира. Они объяснили Ребе, что 
истинной причиной его ареста 
является обвинение, выдвину-
тое против него на Небесах, в 
том, что он раскрывает людям 
самые тайные секреты Торы 
— учение хасидизма, которое 
можно раскрыть только опре-
делённому кругу людей. Баал-
Шем-Тов и Магид предсказали 
Ребе также и то, что всё закон-
чится хорошо, так как высший 
Небесный суд постановил, что 

Ребе невиновен и разрешил ему 
продолжать распространять 
учение хасидизма без всяких 
ограничений, так как изучение 
хасидизма является прямым пу-
тём к полному Освобождению.

Эта особая связь между 19 
Кислева и полным Освобожде-
нием в последние годы имеет 
больший смысл, после того, как 
войны, которые ведёт Король 
Мошиах увенчались полной по-
бедой добра над злом.

В 5751 году Ребе Королю Мо-
шиаху исполнилось 88 лет. 
Следуя обычаем ХАБАДа, хаси-
ды читали за Ребе 89 псалом. В 
нем речь идёт о войне и победе 
над теми, кто «как поносят Тебя 
враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запаздыванием Мошиаха 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОСВОБОЖДЕНИЕ — ЭТО САМАЯ БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!
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Твоего».

Речь идёт о тех, кто прене-
брегает верой в скорый приход 
Мошиаха и поносит её. И таким 
образом эти люди ведут войну 
против прихода Мошиаха.

Но и это ещё не всё. По гима-
трии номер 89 означает «из-
бавление». Именно в тот год 
завершилось избавление от 
всех тех, кто тормозит приход 
Мошиаха.

В 5752 году мы уже читаем 
90 псалом, в котором говорит-
ся: «И да будет благоволение 
Г-спода, Всевышнего нашего, 
на нас». В этих словах указание 
на раскрытие Б-жественного 
присутствия в Третьем Храме 
и о будущем Освобождении. 90 
псалом — это уже прямое ука-
зание на Освобождение и с того 
самого момента весь мир только 
этого и ждёт.

Источник: «Книга бесед» 5752 
г., 19-20 Кислева



Шаббат שבת Афтара308

АФТАРА
Афтара главы «Ваишлах»

Овадья, 1:1-21

(1) Видение Овадйи. Так сказал 
Г-сподь Б-г об Эдоме – весть слы-
шали мы от Г-спода, и посланец 
послан был к народам: «Вста-
вайте, и встанем мы на войну с 
ним». (2) Вот, малым сделал Я 
тебя среди народов, презира-
ем ты весьма. (3) Надменность 
сердца твоего подстрекала тебя, 
живущего в расселинах скал, на 
высоте обитающего, говорящего 
в сердце своем: «Кто низринет 
меня на землю?» (4) Если под-
нимешься, как орел, и если меж 
звезд сделаешь гнездо свое 
– оттуда низрину тебя, слово 
Г-спода. (5) Если воры пришли к 
тебе, если грабители ночные – 
как разорен ты! – ведь наворуют 
(лишь) столько, сколько нужно 
им. Если срезающие виноград 
пришли к тебе – ведь оставят 
они несколько ягод. (6) Как обы-
скан Эйсав, открыты клады его! 
(7) До границы провожали тебя 
все союзники твои, подстрекали 
тебя, одолели тебя доброже-
латели твои, (евшие) хлеб твой 
подложили сеть под тебя, – нет 
у него разума. (8) Ведь в день 
этот – слово Г-спода – истреблю 
Я мудрецов в Эдоме и разум на 
горе Эйсава. (9) И сокрушены 
будут храбрецы твои, Тэйман, 
чтобы каждый человек на горе 
Эйсава истреблен был в побои-
ще. (10) Из-за ограбления брата 
твоего Йаакова покроет тебя 
стыд, и уничтожен будешь на-
всегда. (11) В день, (когда) стоял 

ты в стороне, вздень, (когда) чу-
жеземцы взяли в плен войско его 
(Йисраэйля), и иноземцы вошли 
в ворота его, и об Йерушалаиме 
бросали жребий, ты тоже был 
одним из них. (12) И не следовало 
тебе (злорадно) смотреть в день 
(несчастья) брата твоего, в день 
крушения его, и не следовало 
тебе радоваться о сынах Йеуды 
в день гибели их, и не следовало 
тебе разевать рот свой в день 
бедствия. (13) И не следовало 
тебе входить в ворота народа 
Моего в день несчастья его, не 
следовало и тебе смотреть на 
беду его в день несчастья его, и 
не следовало тебе простирать 
(руки свои) на имущество его 
в день несчастья его. (14) И не 
следовало тебе стоять на пере-
крестке, чтобы истреблять спас-
шихся его, и не следовало тебе 
предавать уцелевших его в день 
бедствия. (15) Ибо близок день 
(суда) Г-сподня над всеми на-
родами; как поступал ты, так по-
ступят с тобой; то, что заслужил 
ты, обратится на голову твою. 
(16) Ибо как пили вы (горькую 
чашу) на горе святой Моей, так 
пить будут все народы всегда, 
и будут пить они, и проглотят, и 
станут – словно не было их. (17) 
И на горе Цийон будет спасение, 
и будет она святыней, и полу-
чит дом Йаакова во владение 
наследие свое. (18) И будет дом 
Йаакова огнем, и дом Йосэйфа – 
пламенем, а дом Эйсава – соло-
мой, и зажгутся они в них (среди 
сынов Эйсава), и поглотят их, и 
не будет остатка в доме Эйсава, 
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ибо Г-сподь сказал (это). (19) И 
унаследуют (жители) Нэгэва гору 
Эйсава, и Шефэйла – Пелиштим, 
и унаследуют поле Эфрайима и 
поле Шомерона, и Бинйамин – Ги-
лад. (20) И изгнанное войско это 
сынов Йисраэйля, что (живет) 

среди кенаанян до Царефата, и 
изгнанные из Йерушалаима, что 
в Сефараде, унаследуют горы 
Нэгэва. (21) И взойдут спасите-
ли на гору Цийон, чтобы судить 
гору Эйсава; и будет Господу – 
царство.
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В недельной главе «Ваиш-
лах», читаемой в этом месяце 
говорится о возвращении на-
шего праотца Якова из дома 
Лавана, где он трудился 21 
год. Вот как он описывает ре-
зультат этой работы своему 
брату Эйсаву:
 «И обзавёлся я быком, и 
ослом козой и овцой, рабом и 
рабыней…» (Берейшит32:6).
 Вот что говорит по это-
му поводу Мидраш: «осёл 
 намекает на «(хамор)חמור -
приход короля Мошиаха,  как 
сказано: «нищий и сидящий 
на осле».
 Странно, что Яков во-
обще решил затронуть эту 
тему в разговоре со злодеем 
Эйсавом. Не меньшее удив-
ление вызывает тот факт, что 
символом прихода Мошиаха 
является именно осёл. Этот 
вопрос еще более усиливает-
ся в свете того, что сказано в 
Талмуде: «В одном месте на-
писано, что Мошиах придет на 
облаках небесных, а  в другом 
месте, что он будет нищим, 
сидящим на осле».
 Так как же все-таки при-
дет Мошиах?
 Талмуд объясняет, что 
речь идет о двух альтернатив-
ных путях: если евреи заслу-
жат (זכו - заху) его прихода, 
то он придет «на облаках не-

бесных», а если не заслужат 
 ,то - «нищим ,(ло заху – לא זכו)
сидящим на осле». Почему же 
тогда Яков, намекает Эйсаву 
на «худший» вариант прихода 
Мошиаха, « на осле», а не «на 
облаках небесных»?

ВЕЧНЫЙ ОСЁЛ

 В книге «Пиркей деРаб-
би Элиезер» говорится, что 
осел нашего праотца Авраама, 
осёл Моше – нашего учителя, 
и осёл Короля Мошиаха – это 
один и тот же осёл. «Ну, это 
уже слишком!», скажете вы – 
осёл-долгожитель, который 
фигурирует в еврейской исто-
рии на протяжении 3800 лет!?
 Дело в то, что слово חמור 
можно прочесть и как «осёл» 
и как «материя», «матери-
альность». Таким образом 
«сидеть на осле» означает, 
пользоваться, управлять ма-
териальным миром. Одна-
ко обратим внимание на то, 
что Авраам, Моше и Мошиах 
управляют им по-разному:
 Авраам погрузил на сво-
его осла дрова, отправляясь 
приносить в жертву своего 
сына Ицхака (Берейшит 22:3). 
Осел Авраама вез лишь дрова 
и нож для шхиты, в то время 
как сам Авраам и его слуги 
шли пешком. То есть осёл ис-

ФАРБРЕНГЕН
СЕКРЕТЫ МУДРОГО ОСЛА
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пользовался для перевозки 
предметов, помогающих че-
ловеку, но не для перевозки 
самого человека.
 Моше, возвращаясь в 
Египет для того, чтобы вы-
зволить евреев из рабства, 
посадил на осла жену и сыно-
вей (Шмот 4:20). Жена и дети - 
самые близкие человеку люди 
(без сомнения, более близкие, 
нежели дрова и нож). 
 Мошиах – первый из 
наших героев, кто сам лично 
воссядет на осла.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

 С Авраама началась 
эра Торы, Моше практически 
принял Тору на горе Синай и 
передал ее Израилю, а цель 
дарования Торы должна быть 
раскрыта Мошиахом. 
 Деятельность нашего 
праотца Авраама, нашего учи-
теля Моше и Короля Мошиаха 
представляет собой единый 
процесс, который заключает-
ся в очищении материального 
мира и символом этого явля-
ется «осёл».
 Зачем человеку нужен 
осел? Для того чтобы до-
браться до пункта, который 
нельзя достичь пешком, по-
тому что это слишком далеко 
или высоко (в горах). Благо-
даря перебиранию и очище-
нию материальности (חמור), 
появляется возможность та-

кого подъёма, возможность 
достижения таких уровней, 
которых сама душа не в силах 
достигнуть.
 В дни Авраама  мате-
риальность еще не обладала 
способностью поднимать 
человека к святости. В ха-
сидизме объясняется, что до 
дарования Торы в мире цари-
ло положение, когда верхние  
миры (духовность) не могли 
спускаться и раскрываться 
в нижних мирах (материаль-
ность), а нижние - не могли 
подняться вверх. Впрочем, 
работа по очищению мате-
рии приводила, к тому, что 
материальность становилась 
помощником человеку в неко-
торых областях его служения 
Творцу, (осёл везёт дрова), но 
не более того.
 В дни Моше появилась 
возможность при помощи 
материальности поднимать к 
святости некие аспекты само-
го человека, (осёл везёт жену 
и детей). Это стало возмож-
ным благодаря египетскому 
рабству (перебирание искр 
святости) и дарованию Торы. 
Материя получила возмож-
ность через выполнение запо-
ведей подниматься к святости 
и частично соединяться с ней.
 В этом заключается раз-
личие между служением Все-
вышнему до, и после дарова-
ния Торы. Перед дарованием 
Торы материальный предмет 
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не мог служить «сосудом» 
для духовности, поэтому в 
работе с материальностью 
цель сводилась к тому, чтобы 
мир не служил препятствием 
святости. О том, чтобы сама 
материальность превраща-
лась в святость, чтобы сам 
предмет становился святым 
предметом – даже речи быть 
не могло!
 После дарования Торы 
предмет, с помощью которо-
го осуществлялась заповедь, 
получил способность «освя-
щаться». Материальный мир 
обрел возможность служить 
«сосудом» для Божествен-
ности. Однако, даже тогда, 
материальность стала спо-
собна возвышать лишь то, что 
близко к человеку, как ска-
зано: «жена, как плоть мужа, 
сын, как друг отца» - то есть, 
похожи на него, но всё же не 
он сам.
 И только с приходом 
Мошиаха произойдет то, о чем 
сказано: «Нищий и сидящий 
на осле» - даже самые вы-
сокие аспекты в душе чело-
века возвысятся благодаря 
материальности, поскольку 
во времена Мошиаха раскро-
ется преимущество тела над 
душой, о чём сказано: «Жена 
- корона мужа своего».

ЗАСЛУЖИТЬ МОШИАХА

 Теперь становится  по-

нятен  намек, скрытый в сло-
вах благословенной памяти 
мудрецов: «Заслужат (  זכו
- заху) - Мошиах придет «на 
облаках небесных», а если не 
заслужат (לא זכו – ло заху), то 
- «нищим, сидящим на осле». 
В этой фразе так же имеет 
место игра слов: «заху» (за-
служат) имеет один корень со 
словом «зах» (чистый).
 Таким образом:
 «Заху» - (זכו) за счет ра-
боты с «чистым» - духовным, 
мы можем добиться прихода 
Мошиаха «на облаках небес-
ных», то есть осуществить 
возвышение мира сверху 
вниз. Неправда ли «подни-
маться вниз» – это несколько 
странно! В любом случае та-
кое служение далеко от со-
вершенства.
 «Ло заху» - (זכו  за (לא 
счет работы с «нечистым» 
- грубой  материей (благо-
даря работе по очищению и 
перебиранию  материального 
мира), мы можем привести 
Мошиаха в виде «нищего 
сидящего на осле», то есть 
прийти к гораздо более высо-
кому раскрытию божествен-
ного света. А значит осу-
ществить возвышение мира 
снизу вверх. Материя может 
позволить душе достигнуть 
такого уровня, которого сама 
душа не в силах достигнуть.
 И лишь теперь стал по-
нятен смысл слов героя главы 
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«Ваишлах» нашего праотца 
Якова: «И обзавёлся я быком, 
и ослом козой и овцой, рабом 
и рабыней…»:
 Не смотря на то, что 
жизнь нелёгкая штука, а ра-
бота у афериста Лавана тем 
более не сахар, Яков не толь-
ко не деградировал духовно, 
но сумел так преобразовать 
материальность, что сама она 
привела его к высочайшему 
раскрытию духовности.

 И пусть поджилки тря-
сутся у «брата» - антисемита 
- Эйсава, когда еврей – Яков 
возвращается «домой» - в 
лоно традиционного еврей-
ства. Ведь Король Мошиах уже 
на пороге, и ни что не сможет 
нам помешать встретить Его!
 По материалам беседы 
Ребе, посвященной 19 Кисле-
ва, 5718 (57)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 4 декабря 2020 / 18 кислева 5781

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:42 17:05 10:26
Днепр 15:28 16:39 9:19
Донецк 15:19 16:29 9:07
Харьков 15:17 16:30 9:17
Хмельницкий 15:56 17:08 9:53
Киев 15:38 16:51 9:41
Кропивницкий 15:39 16:50 9:30
Краматорск 15:16 16:28 9:12
Кривой Рог 15:37 16:47 9:25

Одесса 15:53 17:01 9:33
Запорожье 15:30 16:40 9:17
Николаев 15:46 16:55 9:28
Черкассы 15:36 16:48 9:33
Черновцы 16:05 17:15 9:55

Полтава 15:25 16:37 9:23
Житомир 15:46 16:59 9:48
Ужгород 16:18 17:29 10:10
Каменское 15:29 16:40  9:21



Учредитель издания «ХиТаС» - Благотворительный Фонд 
«Шиурей Тора Любавич» . 

Адрес: 49000, Украина г. Днипро ул. Шолом Алейхем 4/26
Тел.: +380675252770

E - mail: chitasstl@gmail.com
https://www.facebook.com/chitas.magazine

Директор Дан Макогон
Составители:

Рувен Гринберг
Илана Каневская

Хаим Колодач
 Брендинг: 

Аба Довид Аббо
Дизайн:

Шая Вселюбский
Верстка:

Формат А+
Владислав Жеребятников

Выпускается 53 номера в год (еженедельный журнал).
 Средний объем номера 15 усл. печатных листов. Формат 60×84/16. 

Язык издания: русский, иврит.

Распространяется в Украине, России, Германии, Австрии,  
Израиле, Канаде, США и др. странах.

При подготовки используются переводы:
Хумаша - Фримы Гурфинкель 

Тании - М. Гоцеля
Мишны - Р. Вайсман

Письмо Ребе - сайт moshiach.ru
РаМБаМ - Шошана и Гиллель Бродские

Беседа Ребе - фонд Колель Тора
Мошиах для детей - ле илуй нишмат:

Эмма бат Яаков Айзенберг,
Авроом бен Шмуэль-Цви-Хирш и
Йеудит бат Шломо-Хаим Лисон

Все тексты принадлежат правообладателям. Редакция 
 еженедельника благодарит авторов за предоставленную  

информацию.
Электронную версию издания можно скачать по ссылке

https//bit.ly/XTS_STL
Или подписаться на рассылку издания ХиТаС, послав письмо на наш 

email chitasstl@gmail.com

Если вы нашли опечатку или ошибку в издании, пожалуйста,  
сообщите нам об этом по вышеуказанной электронной почте.



Печать и распространение на территории 
России журнала Хитас стали возможны 
благодаря помощи правления Торговой 

компании «Дубровка». Дай Б-г,чтобы 
заслуга этих благородных людей, 

помогающих тысячам евреев вернуться 
в лоно нашей традиции, принесла им 

жизненный успех, крепкое здоровье и удачи 
в бизнесе.



г. Днепр
ул. Шолом-Алейхема, 4/26
КДЦ «Менора», 8-й этаж
Тел. 067 52 52 770

г. Киев
ул. Жилянская, 502-Б
Тел. 050 42 42 770

Viena
Walfischgasse 9/44? 1010
Tel/ +43 676 4501430
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