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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.
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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 



Теилим 13

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

Брак – это не матема-
тическая формула

Брак – это не математическая 
формула, не схема, в которой 
всё можно рассчитать, и в ко-
торой все детали должны быть 
подобраны абсолютно точно и 
подходить друг другу на сто про-
центов. Опыт показывает, что 
оправдавший себя еврейский под-
ход – это поиск составляющих, 
основанных на вечных ценностях 
Торы. Они-то и могут являться 
главным ключом и опорой для 
долгой совместной жизни.

Уважаемая …, здравствуйте!
Был рад получить письмо и 
известие о том, что Вы при-
нимаете моё предложение 
относительно шидуха, о ко-
тором мы говорили. Конечно, 
это должен быть человек, 
который подходит Вам (по 
характеру и целям в жизни), 
чтобы Ваши отношения были 
крепкими, и чтобы Вы полу-
чили благословение Свыше. 
Но здесь мне бы хотелось 
подчеркнуть, что брак -  это 
не математическая формула, 
не схема, в которой можно 
всё рассчитать, и в которой 
все детали должны быть по-
добраны абсолютно точно и 
подходить друг другу на сто 

процентов. Опыт показывает, 
что оправдавший себя еврей-
ский подход – это поиск со-
ставляющих, основанных на 
вечных ценностях Торы. Они-
то и могут являться главным 
ключом и опорой для долгой 
совместной жизни. При поис-
ке шидуха необходимо также 
полагаться на Всевышнего, 
Который постоянно наблю-
дает и заботится о каждом 
человеке. 
Само собой разумеется, когда 
у супругов налажены семей-
ные отношения, и они ощуща-
ют, что у них есть внутренний 
покой, и они реализуют свой 
потенциал, себя, они имеют 
больше сил и возможностей 
влиять и на своё окружение, 
тем более, если их дом из-
лучает свет Торы и запове-
дей, прогоняющий темноту 
давнего галута. Сам по себе 
еврейский дом, который из-
лучает свет Торы и запове-
дей, разгоняя окружающую 
духовную тьму, пробуждает 
большой интерес и пред-
ставляет собой живой пример 
реализации Торы. 
В отношении того, что было 
приложено к письму – вижу, 
что главным образом, оно 
обращено к чувствам. В этом 
есть плюс – поскольку про-
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буждает чувства и эмоции у 
читателя. С другой стороны, 
нужно быть объективным и 
использовать интеллектуаль-
ный и рационалистический 
подход, а для этого Вам нужно  
научиться передавать свои 
чувства в форме кратких и 
ясных статей. Это возвращает 
нас к первой теме. Простая 
логика и опыт показывают, 
что нет ничего лучше живого 
примера, поэтому более пра-
вильным подходом будет не 
пытаться выяснить заранее 
все мельчайшие детали, а, в 
первую очередь, встретиться 
с человеком лицом к лицу.
Что касается Вашего младше-

го брата, то я думаю, у Вас всё 
получится с большим успехом, 
когда он увидит, как Вы уме-
ете налаживать отношения в 
семье и жить счастливо. Вы, 
конечно, знаете, что для нас 
означает 19 Кислева, и по-
чему мы называем это день 
праздником освобождения. 
Сразу после этого приходит 
и Ханука. Пусть эти дни при-
несут Вам освобождение от 
всяких отрицательных вещей, 
отвлекающих Вас от главного, 
и, вместе с этим – много све-
та. Пусть он увеличивается и 
умножается, как свет хану-
кальных свечей!
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БЕСЕДА РЕБЕ
ГЛАВА «ВАЙЕШЕВ» Покой праведника 

Ликутей сихот, т. 30

1. Странное название
Как уже неоднократно гово-
рилось, названия глав Торы 
(установленные еврейской 
традицией, а «еврейская тра-
диция является частью Торы») 
не просто являются первыми 
словами главы, но и содержат 
намек на содержание главы. 
Это верно и в отношении лю-
бой другой вещи, название 
которой на святом языке яв-
ляется источником ее жизни 
и указывает на ее суть.
Это так и в отношении нашей 
недельной главы, название 
которой согласно еврейской 
традиции – Вайешев («И по-
селился»). В этом названии 

должен быть намек на содер-
жание главы.
Здесь возникает вопрос: 
Вайешев буквально означа-
ет «осесть», т.е. поселиться 
в спокойствии и мире. Так, 
собственно, и толкуют наши 
мудрецы первые слова этой 
главы: «…захотелось Яакову 
жить спокойно». Однако со-
держание главы, казалось бы, 
совершенно не отражает эту 
идею: история с продажей 
Йосефа как раз помешала 
Яакову поселиться в спокой-
ствии и мире. Как сказали 
наши мудрецы: «…захотелось 
Яакову жить спокойно – тот-
час постигло его несчастье с 
Йосефом».
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2. Покой – это хорошо 
или плохо?

Чтобы ответить на этот во-
прос, следует сначала объ-
яснить толкование мудрецов, 
приведенное у Раши: «Захо-
телось Яакову жить спокойно 
– тотчас постигло его несча-
стье с Йосефом. Праведни-
ки желают жить спокойно. 
Всевышний говорит: “Мало 
праведным того, что уготов-
лено им в Мире грядущем, они 
хотят жить спокойно еще и в 
этом мире?!”»
Согласно комментаторам Ми-
драша и Раши, тот факт, что 
«захотелось Яакову жить 
спокойно», стал причиной 
«несчастья с Йосефом». Дру-
гими словами, наши мудрецы 
не просто сообщают нам, 
что желание Яакова пожить 
спокойно не было исполнено 
вследствие беды, произо-
шедшей с Йосефом. Они хотят 
донести до нас, что беда, ко-
торая случилась с Йосефом, 
была прямым следствием 
того, что «захотелось Яакову 
жить спокойно». Как пишет 
об этом Мидраш прямым тек-
стом: «праотец наш, Яаков 
– из-за того, что хотел жить 
спокойно в этом мире, устро-
ил ему Обвинитель историю с 
Йосефом».
Эти слова мудрецов не совсем 
ясны. Если из слов «захоте-
лось Яакову… тотчас постигло 

его…» сделать вывод, что для 
Яакова такое желание было 
недостатком и в какой-то 
мере прегрешением, то из 
слов самих мудрецов «Пра-
ведники желают жить спо-
койно» мы видим, что такое 
желание характерно для пра-
ведников в общем. Разуме-
ется, речь идет о настоящих 
праведниках, к которым поня-
тия «проступок» и «грех» не 
имеют никакого отношения. 
Как же может быть, что в их 
желании жить спокойно будет 
присутствовать недостаток 
или грех?! 
В самом Мидраше это тол-
кование приводится в такой 
форме: «Когда праведники 
живут спокойно и желают 
жить спокойно в этом мире, 
Сатан приходит с обвинени-
ем: “Мало праведным того, что 
уготовлено им в Мире гряду-
щем, они хотят жить спокойно 
еще и в этом мире?!”». Соглас-
но этой формулировке, не ко 
всем праведникам, а только к 
тем, кто действительно пре-
бывает в покое и желает этого 
в будущем, Сатан приходит с 
обвинением.
Но согласно вышеупомянутой 
формулировке (приведенной 
у Раши): «Праведники жела-
ют жить спокойно. Всевыш-
ний говорит: «Мало правед-
ным…»» – можно понять, что 
это желание свойственно 
всем праведникам. 
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В Торе мы находим места, где 
грех, по крайней мере, в тон-
ком понимании, относится и 
к праведникам, тем не менее, 
это случается крайне редко. 
В особенности это относится 
к Яакову, названому «из-
бранным из праотцов» (как 
известно, все праотцы были 
«колесницей», и как сказали 
наши мудрецы, йецер га́ра 
(дурное начало) не имело вла-
сти над праотцами). Невоз-
можно представить, что вести 
себя неподобающим образом 
будет желанием, свойствен-
ным праведникам.
Мы вынуждены признать, что 
желание «жить спокойно» не 
является отрицательным и 
неподобающим, а наоборот, 
вести себя так – подобает 
праведнику, помогает ему 
совершенствовать свое слу-
жение Б-гу.
Если такое поведение являет-
ся подходящим для праведни-
ков (а значит, соответствует 
воле Всевышнего), почему 
Всевышний говорит: «Мало 
праведным того, что уготов-
лено им в Мире грядущем, они 
хотят жить спокойно еще и в 
этом мире?!» (т.е. Всевышний 
не выполняет их желание, и 
наоборот, это приводит к об-
ратному – к горю, как в случае 
с Яаковом, когда «постигло 
его несчастье с Йосефом»)?

3. Кто обвинитель?
Согласно одной из упомяну-
тых версий Мидраша, «когда 
праведники живут спокойно… 
Сатан приходит с обвинени-
ем… Знай, что так и праотец 
наш, Яаков – из-за того, что 
хотел жить спокойно… устро-
ил ему Обвинитель историю с 
Йосефом». С учетом сказан-
ного выше, препятствие, свя-
занное с Йосефом, не возник-
ло как наказание за «плохое» 
желание, но было следствием 
обвинения Сатана.
Подобное мы находим и в дру-
гих обвинениях Сатана. На-
пример, его обвинение против 
Аврага́ма: «От всей трапезы, 
которую сделал Аврага́м (в 
честь рождения Ицхака), не 
принес он Тебе в жертву даже 
одного быка». Это обвинение 
впоследствии привело к ис-
пытанию в виде приношения 
Ицхака в жертву, как сказано 
далее: «Сказал Он ему (Сата-
ну): “Он (Аврага́м) делал все 
ради своего сына, но если бы 
Я сказал ему принести его Мне 
в жертву, он бы сделал это не 
задерживаясь”». Мы видим, 
что в поведении Аврага́ма (то, 
что «от всей трапезы… не при-
нес») не было ничего плохого, 
а все произошло только из-за 
происков Сатана.
И в нашем случае можно 
сказать, что просьба Яакова 
«жить спокойно» побудила 
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Сатана прийти с обвинением, 
и поэтому «устроил ему Обви-
нитель историю с Йосефом».
Однако в другой версии Ми-
драша (приведенной у Раши) 
сказано: «Всевышний гово-
рит: «Мало праведным того, 
что уготовлено им в Мире 
грядущем…»: отсюда ясно, 
что причиной наказания не 
является обвинение Сатана, 
это претензия самого Все-
вышнего к праведникам.

4. Чего хотел Яаков
Объяснение этому в следую-
щем. Желание праведников 
жить спокойно подразумева-
ет совершенный и истинный 
покой. Не (только) покой в 
физическом плане, но в ду-
ховном, подобно покою в Гря-
дущем мире, «в котором нет 
необходимости есть и пить… 
и праведники сидят… и полу-
чают удовольствие от сияния 
Шхины». И поэтому говорит 
Всевышний: «Мало правед-
ным того, что уготовлено им 
в Мире грядущем, они хотят 
жить спокойно еще и в этом 
мире?!»
Однако время и место для 
такого покоя (когда получа-
ют удовольствие от сияния 
Шхины без всяких усилий) 
именно в Грядущем мире, а об 
этом мире сказано: «…сегодня 
выполнять их (заповеди)», а 
значит, каждый миг в этом 
мире должен быть наполнен 

служением Б-гу (а не покоем). 
[Более того, служение в самом 
совершенном виде проис-
ходит из любви, «без всякой 
корысти (и не для того, чтобы 
удостоиться жизни в Гряду-
щем мире), но служа истине 
ради нее самой».]
Это значит, что желание пра-
ведников жить спокойно не 
подразумевает отход от дел, 
но наоборот – использовать 
покой для того, чтобы боль-
ше служить Всевышнему, 
вплоть до совершенной фор-
мы служения. Об этом пишет 
и Рамбам: «То, что все евреи, 
пророки и мудрецы желали 
наступления дней Мошиаха, 
было для того, чтобы быть 
свободными от власти других 
народов, которые не дают за-
ниматься Торой и заповедями 
как следует, обрести покой и 
преумножить мудрость».
Таким образом, слова «Пра-
ведники желают жить спо-
койно» означают, что покоя 
им хочется для того, чтобы 
служить Всевышнему в спо-
койствии. А то, что Всевыш-
ний отвечает им: «Мало пра-
ведным того, что уготовлено 
им в Мире грядущем...?» – это 
не потому, что такое желание 
порочно, а потому, что служе-
ние Всевышнему в безмятеж-
ности – это тоже своего рода 
награда, получить которую 
можно только после того, как 
служил Всевышнему самым 
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совершенным образом.
Это относится и к Яакову. Он 
попросил спокойной жизни, 
чтобы иметь возможность 
служить Всевышнему в спо-
койствии. Но «постигло его 
несчастье с Йосефом», по-
тому что на тот момент Яаков 
еще не был достоин служить 
Всевышнему в спокойствии. 
В конце концов его желание 
жить в покое (в этом мире) 
было исполнено. После того 
как «несчастье с Йосефом» 
прошло, он спокойно жил и в 
этом мире, о чем свидетель-
ствует Тора: «И жил Яаков в 
Египте семнадцать лет» – эти 
годы были временем безмя-
тежности и спокойствия.

5. Цена покоя в этом 
мире

Можно объяснить это не-
сколько глубже.
Почему попросив о спокойной 
жизни и не будучи достойным 
этого, наш праотец получил 
«несчастье с Йосефом» – но-
вую и очень большую беду, ко-
торая принесла ему бóльшие 
мучения по сравнению с горе-
стями и трудностями, которые 
он познал в доме Лавана, и 
неприятностями, связанными 
с Эсавом?
Ответ на это следующий: в 
конце своих дней Яаков удо-
стоился спокойной жизни в 
этом мире, и это произошло 
благодаря «несчастью с Йо-

сефом». Действительно (как 
мы сказали в п. 2), эта беда, 
ниспосланная Всевышним, 
была следствием желания Яа-
кова жить спокойно. Другими 
словами, чтобы поднять Яако-
ва на более высокий уровень 
в духовном служении, вплоть 
до того, что он удостоился 
служить Всевышнему в покое 
уже в этом мире, Б-г устро-
ил «несчастье с Йосефом». 
Как известно, служение в 
условиях трудностей и бед 
очищает и поднимает чело-
века на высочайший уровень 
в служении Всевышнему. В 
нашем случае благодаря «не-
счастью с Йосефом» Яаков 
удостоился еще при жизни в 
этом мире истинного покоя 
(«И жил Яаков в Египте сем-
надцать лет»).
Таким образом, мы можем от-
ветить на вопрос, заданный 
выше (в первом пункте бесе-
ды): почему глава называется 
Вайешев, что указывает на 
спокойную жизнь, в то время 
как ее содержание (уже с 
самого начала, как написано: 
«Йосефу было семнадцать 
лет, и он пас скот…») говорит 
о «несчастье с Йосефом» 
(полной противоположности 
покою)?
Ответ таков: служение Яа-
кова со всеми трудностями 
– «несчастье с Йосефом» – 
привело к исполнению его 
желания «жить спокойно», 
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и это показывает нам, что 
содержание главы на самом 
деле заключается в словах 
«И поселился Яаков» (покой 
Яакова). «Несчастье с Йосе-

фом» оказалось подготовкой 
и вступительным этапом, ко-
торый привел к тому, что «и 
жил Яаков в Египте семнад-
цать лет».



29 День первый יום ראשון Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Студент колледжа как-то 
спросил Ребе, в чем состоит 
его работа.
 - Чем занимается рав-
вин, я понимаю - он учит нас 
осознать свою вину, - ска-
зал студент. - Но что делает 
Ребе?
 Ребе поднял палец 
вверх и стал объяснять:
 - Ты видишь эту лампоч-
ку? Провода соединяют ее 
с электростанцией, которая 
освещает весь Бруклин. Сама 
станция соединена с Ниага-
рой, снабжающей энергией 
весь штат Нью-Йорк и даже 
больше того. Каждый из нас 
- это лампочка, связанная с 
мощным генератором. Рабо-
та Ребе состоит в том, чтобы 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ
20 Кислева

Первое напечатание «Книги 
средних» — «Тании» — было 
закончено во вторник 20 Кис-
лева 5557 года в г. Славита 
(Славута) и включало в себя: 
первую часть — «Книгу сред-
них», вторую часть — «Вос-
питание малых» и «Врата 
единства и веры».
«Послание о раскаянии»: в 
первой редакции впервые на-
печатано в г. Залква (Жолква) 
в 5559 году; во второй редак-
ции — впервые напечатано в 
г. Шклов в 5566 году.
«Святые послания» напеча-
таны впервые в г. Шклов в 
5574 году.
Исправленное издание всех 
четырех частей было осу-
ществлено в г. Вильно (Виль-



Обретение неба 
на земле

День первый30 יום ראשון

нюс) издательством Ромм в 
5660 году и повторено не-
сколько раз.

взять тебя за руку в темной 
комнате и положить эту руку 
на выключатель, который 
установит связь с генерато-
ром.

Раби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Ваешев

Глава 37
1. И поселился Яаков на зем-
ле проживания своего отца, 
на земле Кенаана. 

и поселился Яаков... Описав тебе 
селения Эсава и его потомков ко-
ротко, «ибо они не были столь зна-
чительны и важны, чтобы уточнять, 
каким образом селились и как вели 
свои войны, как изгнали хори» (см. 
Дварим 2,12), - (Писание) подробно 
говорит тебе о селениях Яакова и 
его потомков, обо всем ходе со-
бытий, потому что они важны пред 
Вездесущим настолько, чтобы о них 
говорить обстоятельно. Подобное 
находишь относительно десяти 
поколений от Адама до Ноаха: 
такой-то породил такого-то. Когда 
же доходит до Ноаха, говорит о нем 
подробно. И так же, что касается 
десяти поколений от Ноаха до Ав-
раама, - о них сказано коротко. Но, 
дойдя до Авраама, говорит о нем 
подробно. (Такое) можно сравнить 
с жемчужиной, которая упала в пе-

פרק ל"ז
ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  ַוֵּיֶׁשב  א. 

ָאִביו ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

ִיּׁשּוֵבי  ְלָך  ֶשָכַתב  ַאַחר  ְוגׂו':  ַיֲעֹקב  ַוֵּיֶׁשב 
ָהיּו  ֶשּלֹא  ְקָצָרה,  ְבֶדֶרְך  ְותׂוְלדׂוָתיו  ֵעָשו 
ֵהיָאְך  ְלָפֵרש  ַוֲחשּוִבים  ]הגונים[  ְספּוִנים 
הׂוִרישּו  ֵאיְך  ִמְלֲחמׂוֵתיֶהם  ְוֵסֶדר  ִנְתַיְּׁשבּו 
ֶאת ַהחׂוִרי, ֵפֵרש ְלָך ִיּׁשּוֵבי ַיֲעֹקב ְותׂוְלדׂוָתיו 
ֶשֵהם  ְלִפי  ִסָבָתם,  ִּגְלּגּוֵלי  ָכל  ֲאֻרָכה  ְבֶדֶרְך 
ְוֵכן  ָבֶהם.  ְלַהֲאִריְך  ַהָמקׂום  ִלְפֵני  ֲחשּוִבים 
ְוַעד  ֶשֵמָאָדם  דׂורׂות  ַבֲעָשָרה  מׂוֵצא  ַאָתה 
ְלֹנַח  ּוְכֶשָבא  ְפלׂוִני,  ֶאת  הׂוִליד  ְפלׂוִני  ֹנַח: 
ְוַעד  ֶשִמֹּנַח  ַבֲעָשָרה דׂורׂות  ְוֵכן  ֶהֱאִריְך בׂו. 
ַאְבָרָהם ִקֵצר ָבֶהם ּוִמֵּׁשִהִּגיַע ֵאֶצל ַאְבָרָהם 
ֵבין  ֶשָּנְפָלה  ְלַמְרָּגִלית  ָמָשל  בׂו.  ֶהֱאִריְך 
ַהחׂול, ָאָדם ְמַמְשֵמש ַבחׂול ְוכׂוְברׂו ִבְכָבָרה 
ּוִמֶּׁשְמָצָאּה,  ַהַמְרָּגִלית,  ֶאת  ֶשמׂוֵצא  ַעד 
ְונׂוֵטל  ִמָּידׂו  ַהְצרׂורׂות  ֶאת  ַמְשִליְך  הּוא 
ַיֲעֹקב",  "ַוֵּיֶשב  ַאֵחר:  )ָדָבר  ַהַמְרָּגִלית. 
ַהִפְשָתִני ַהֶזה, ִנְכְנסּו ְּגַמָּליו ְטעּוִנים ִפְשָתן, 
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сок. Человек ищет в песке и просе-
ивает его через решето до тех пор, 
пока не найдет жемчужину. Найдя 
ее, он выбрасывает песок и берет 
жемчужину [Танхума]. Другое объ-
яснение «и поселился Яаков»: тор-
говец льном привел караван вер-
блюдов, груженых льном. Кузнец 
удивился: «Где поместится весь 
этот лен?» Человек находчивый 
ответил ему: «Стоит одной искре 
вылететь из твоего горнила, чтобы 
сжечь все дотла». Так и Яаков уви-
дел всех предводителей, о которых 
писалось выше, удивился и сказал: 
«Кто сумеет всех их покорить?» Но 
что написано вслед за этим? «Вот 
порожденные Яаковом. - Йосеф...» 
Как написано: «И будет дом Яакова 
огнем, а дом Йосефа пламенем, а 
дом Эсава соломой» [Овадия 1,18]. 
От Йосефа выйдет искра, которая 
истребит и испепелит всех [Старый 
текст Раши]. 

2. Это, (что до) порожденных 
Яаковом. - Йосеф, семнад-
цатилетний, пас со своими 
братьями мелкий скот, а он 
отрок, с сынами Билы и с 
сынами Зилпы, жен своего 
отца. И приносил Йосеф о 
них славу худую их отцу. 

это, (что до) порожденных Яако-
вом (вот потомки Яакова). А эти 
- потомков Яакова, это их селения 
и происшедшее с ними, прежде чем 
они поселились основательно. Ис-
ходная точка - «Йосеф, семнадцати-
летний...» Это привело их к тому, что 
они спустились в Мицраим. Таково 
разъяснение прямого смысла стиха, 
когда слово изречено на месте своем. 

ַהֶפָחִמי ָתַמּה, 'ָאָנה ִיָכֵנס ָכל ַהִפְשָתן ַהֶזה'? 
ָהָיה ִפֵקַח ֶאָחד ֵמִשיב לׂו: 'ִניצׂוץ ֶאָחד יׂוֵצא 
ַיֲעֹקב  ָכְך  ֻכּלׂו',  ִמַמפּוַח ֶשְּלָך, ֶשֹּׂשוֵרף ֶאת 
ָרָאה ָכל ָהַאּלּוִפים ַהְכתּוִבים ְלַמְעָלה, ָתַמּה 
ְוָאַמר: 'ִמי ָיכׂול ִלְכבׂוש ֶאת ֻכָלן'? ַמה ְכִתיב 
ַיֲעֹקב  תׂוְלדׂות  "ֵאֶּלה  ב(  )פסוק  ְלַמָטה? 
ּוְכִתיב: )עובדיה א יח( "ְוָהָיה ֵבית  יׂוֵסף", 
ֵעָשו  ּוֵבית  ֶלָהָבה  יׂוֵסף  ּוֵבית  ֵאש  ַיֲעֹקב 
ְושוֵרף  ֶשְמַכֶּלה  ִמּיׂוֵסף  יׂוֵצא  ִניצׂוץ  ְלַקש", 

ֶאת ֻכָּלם ְבָרִש״י ָיָשן(:

ֶּבן  יֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ּתְֹלדֹות  ֵאֶּלה  ב. 
ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָהָיה רֶֹעה ֶאת 
ְּבֵני  ֶאת  ַנַער  ְוהּוא  ַּבּצֹאן  ֶאָחיו 
ָאִביו  ְנֵׁשי  ִזְלָּפה  ְּבֵני  ְוֶאת  ִבְלָהה 
ֶאל  ָרָעה  ִּדָּבָתם  ֶאת  יֹוֵסף  ַוָּיֵבא 

ֲאִביֶהם:

תׂוְלדׂות  ֶשל  ְוֵאֶּלה  ַיֲעֹקב:  ּתְֹלדֹות  ֵאֶּלה 
ַיֲעֹקב, ֵאֶּלה ִיּׁשּוֵביֶהם ְוִגְלּגּוֵליֶהם ַעד ֶשָבאּו 
ִלְכַלל ִיּׁשּוב. ִסָבה ִראשוָנה: "יׂוֵסף ֶבן ְשַבע 
ְוָיְרדּו  ִנְתַּגְלְּגלּו  ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ְוגׂו'",  ֶעְשַרה 
ְלִמְצַרִים, ֶזהּו ַאַחר ִיּׁשּוב ְפשּוטׂו ֶשל ִמְקָרא, 
ּוִמְדַרש  ָאְפָניו",  ַעל  ָדבּור  "ָדָבר  ִלְהיׂות 
ַיֲעֹקב  תׂוְלדׂות  ַהָכתּוב  ָתָלה  דׂוֵרש:  ַאָּגָדה 
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А аллегорическое толкование гла-
сит: порожденных Яаковом Писание 
ставит в зависимость от Йосефа по 
нескольким причинам. Во-первых, 
Яаков служил Лавану только из-за 
Рахели; (во-вторых), лицом Йосеф 
походил на него; (в-третьих), все, что 
произошло с Яаковом, произошло с 
Йосефом: того ненавидели и этого 
ненавидели; того брат хотел убить 
и этого братья хотели убить. И еще 
много (общего отмечено) в [Берешит 
раба 84]. И еще истолковано «и по-
селился»: захотелось Яакову жить 
спокойно - тотчас постигло его не-
счастье с Йосефом (вызванное раз-
дором). Стоит праведным захотеть 
жить спокойно. Святой, благословен 
Он, говорит: «Мало праведным того, 
что уготовлено им в мире грядущем, 
чтобы хотеть жить спокойно в этом 
мире?» 

а он отрок. Вел себя как отрок: рас-
чесывал свои волосы, следил за сво-
ими глазами (за своей внешностью), 
чтобы выглядеть хорошо. 

с сынами Билы. Иначе говоря, и он 
общался с сыновьями Билы (и Зилпы). 
Потому что братья пренебрегали ими 
(как сыновьями служанок), а он был 
близок с ними. 

дурную. Обо всем дурном, что заме-
чал за своими братьями, сыновьями 
Леи, говорил отцу: что они ели член 
от живого и пренебрежительно отно-
сились к сыновьям служанок, называя 
их рабами, и что подозреваемы в рас-
путстве. И (тем, что связано с) тремя 
этими (обвинениями) был покаран: 
«и закололи козленка» [37, 31], когда 
(Йосефа) продали, и не ели (козленка) 
живым; а за сказанное о них, что они 
называют своих братьев рабами, - «в 

ְביׂוֵסף ִמְפֵני ַכָמה ְדָבִרים: ַאַחת, ֶשָכל ַעְצמׂו 
ְבָרֵחל,  ֶאָּלא  ָלָבן  ֵאֶצל  ָעַבד  לֹא  ַיֲעֹקב  ֶשל 
ְוָכל  יׂוֵסף דׂוֶמה לׂו,  ִזיו ִאיקׂוִנין ֶשל  ְוֶשָהָיה 
ִנְשַטם  ֶזה  ְליׂוֵסף:  ֵאַרע  ְלַיֲעֹקב  ֶּׁשֵאַרע  ַמה 
ְוֶזה ִנְשַטם, ֶזה ָאִחיו ְמַבֵקש ְלָהְרגׂו ְוֶזה ֶאָחיו 
ְמַבְקִשים ְלָהְרגׂו, ְוֵכן ַהְרֵבה ִבְבֵראִשית ַרָבה 
ִבֵקש  "ַוֵּיֶשב",  בׂו:  ִנְדַרש  ְועׂוד  ו(.  )סד 
ֶשל  ֻרְגזׂו  ָעָליו  ָקַפץ  ְבַשְלָוה,  ֵליֵשב  ַיֲעֹקב 
יׂוֵסף. ַצִדיִקים ְמַבְקִשים ֵליֵשב ְבַשְלָוה ָאַמר 
ַמה  ַלַצִדיִקים  ַדָּין  'לֹא  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש 
ֶּׁשְמֻתָקן ָלֶהם ָלעׂוָלם ַהָבא, ֶאָּלא ְמַבְקִשים 

ֵליֵשב ְבַשְלָוה ָבעׂוָלם ַהֶזה'?:

ַנֲערּות:  ַמֲעֵשה  עׂוֶשה  ֶשָהָיה  ַנַער:  ְוהּוא 
ְכֵדי  ְבֵעיָניו,  ְמַמְשֵמש  ִבְשָערׂו  ְמַתֵקן 

ֶשִּיְהֶיה ִנְרֶאה ָיֶפה:

ְבֵני  ֵאֶצל  ְוָרִגיל  ְכלׂוַמר,  ִבְלָהה:  ְּבֵני  ֶאת 
ְוהּוא  ְמַבִזין אׂוָתן  ֶאָחיו  ְלִפי ֶשָהיּו  ִבְלָהה, 

ְמָקְרָבן:

רׂוֶאה  ֶשָהָיה  ָרָעה  ָכל  ָרָעה:  ִּדָּבָתם  ֶאת 
ֶשָהיּו  ְלָאִביו:  ַמִּגיד  ָהָיה  ֵלָאה,  ְבֵני  ְבֶאָחיו 
ִבְבֵני  ּוְמַזְלְזִלין  ַהַחי,  ִמן  ֵאָבר  אׂוְכִלין 
ַעל  ַוֲחשּוִדים  'ֲעָבִדים',  ִלְקרׂוָתן  ַהְּׁשָפחׂות 
ִמן  ֵאָבר  ַעל  ָלָקה:  ּוִבְשָלְשָתן  ָהֲעָריׂות. 
ְשִעיר  "ַוִּיְשֲחטּו  לא(  פסוק  )לעיל  ַהַחי: 
ְוַעל  ַחי,  ֲאָכלּוהּו  ְולֹא  ִבְמִכיָרתׂו,  ִעִזים" 
ַלֲאֵחיֶהם  ֶשקׂוִרין  ֲעֵליֶהם  ֶשִסֵפר  ִדָבה 
ִנְמַכר  "ְלֶעֶבד  יז(  קה  )תהלים  'ֲעָבִדים': 
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рабы продан Йосеф» [Псалмы 105, 17]; 
а за обвинение их в распутстве - «и 
подняла жена его господина...» [39, 7]. 

славу о них (весть о них). Везде 
 .на французском языке parleriz דבה
Все, что мог сказать о них дурного, 
предосудительного, рассказывал. По 
значению (подобно) «דובב говорить 
заставляет уста спящих» [Песнь 
песней 7, 10]. 

3. А Исраэль любил Йосефа 
больше всех своих сыновей, 
ибо сын (на) старости (лет) 
он ему; и он сделал ему пла-
тье тонкорунное. 

букв.: сын старости (мудрости). 
Который родился у него на старости 
лет. А Онкелос перевел: мудрый сын 
у него, - все изученное им у Шема и 
Эвера передал ему. Другое объясне-
ние: лицом (Йосеф) походил на него. 

тонкорунное (тонкотканое). Оз-
начает платье из тонкой шерсти. 
Подобно «כרפס тонкой шерсти и 
синеты» [Эстер 1,6 ], и также «пла-
тье тонкорунное» [Шмуэль II 13, 18 ], 
(где речь идет о) Тамар и Амноне. А 
аллегорическое толкование (видит в 
этом слове указание) на его бедствия, 
на то, что он был продан Потифару 
(начальная буква «пе») и торговцам 
(«самех»), и ишмаэлим («юд»), и ми-
дьяним («мэм») (т. е. слово «пасим» 
является аббревиатурой) [Берешит 
раба 84]. 

4. И увидели братья его, что 
его любит их отец больше 
всех его братьев, и вознена-
видели его, и не могли гово-
рить с ним мирно. 

יׂוֵסף, ְוַעל ָהֲעָריׂות ֶשִסֵפר ֲעֵליֶהם: )להלן 
לט ז( "ַוִתָֹּׂשא ֵאֶשת ֲאדׂוָניו ְוגׂו'":

ְבַלַע"ז  פרלי"ץ  ִדָבה  ְלשון  ָכל  ִּדָּבָתם: 
]רכילות[, ָכל ַמה ֶּׁשָהָיה ָיכׂול ְלַדֵבר ָבֶהם 

ָרָעה ָהָיה ְמַסֵפר:
ִּדָּבה: ְלשון )שיר ז י( "דׂוֵבב ִשְפֵתי ְיֵשִנים":

ג. ְוִיְׂשָרֵאל ָאַהב ֶאת יֹוֵסף ִמָּכל 
ָּבָניו ִּכי ֶבן ְזֻקִנים הּוא לֹו ְוָעָׂשה 

לֹו ְּכֹתֶנת ַּפִּסים:

ֶבן ְזֻקִנים: ֶשּנׂוַלד לׂו ְלֵעת ִזְקָנתׂו. ְואּוְנְקלׂוס 
ִתְרֵּגם: 'ַבר ַחִכים הּוא ֵלּה', ָכל ַמה ֶּׁשָּלַמד 
ִמֵּׁשם ְוֵעֶבר ָמַסר לׂו. ָדָבר ַאֵחר: ֶשָהָיה ִזיו 

ִאיקׂוִנין ֶשּלׂו דׂוֶמה לׂו:

ַּפִּסים: ְלשון ְכֵלי ִמיַלת, ְכמׂו: )אסתר א ו( 
"ַכְרַפס ּוְתֵכֶלת", ּוְכמׂו )שמואל ב' יג יח( 
ּוִמְדַרש  ְוַאְמנׂון.  ְדָתָמר  ַהַפִסים"  "ְכתׂוֶנת 
ְלפׂוִטיָפר  ֶשִּנְמַכר  ָצרׂוָתיו:  ַאָּגָדה: ַעל ֵשם 

ּוְלסׂוֲחִרים ּוְלִיְשְמֵעאִלים ּוְלִמְדָיִנים:

ָאַהב  ֹאתֹו  ִּכי  ֶאָחיו  ַוִּיְראּו  ד. 
ֲאִביֶהם ִמָּכל ֶאָחיו ַוִּיְׂשְנאּו ֹאתֹו 

ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשֹלם:
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мирно. Из предосудительного, (ска-
занного) о них, выводим похвальное 
для них: они не лицемерили (при-
творной доброжелательностью не 
прикрывали свое враждебное отно-
шение к нему). 

говорить с ним. דברו (означает) го-
ворить с ним (а не «говорить о нем» 
или «его говорение»). 

5. И приснился Йосефу сон, и 
он поведал братьям своим, и 
они еще больше возненави-
дели его. 

6. И сказал он им: Слушайте 
же этот сон, что мне снился: 

7. И вот мы вяжем снопы сре-
ди поля, и вот поднимается 
мой сноп и так и стоит, и вот 
окружают его ваши снопы, и 
кланяются они моему снопу. 

вяжем снопы. Согласно Таргуму, 
вяжем связки (хлебных злаков). И 
подобно этому «несущий свои сно-
пы אלומותיו» [Псалмы 126, 6 ]. И также 
(находим) в Мишне: «берет снопы и 
возглашает» [Бава мециа 22 б]. 

поднимается мой сноп. Принял 
стоячее положение. 

и так и стоит. (Остался) стоять на 
своем месте в вертикальном поло-
жении. 

8. И сказали ему его братья: 
Не царем ли будешь над 
нами? Или властвовать бу-

ְולֹא ָיְכלּו ַּדְּברֹו ְלָׁשֹלם: ִמתׂוְך ְּגנּוָתם ָלַמְדנּו 
ִשְבָחם, ֶשּלֹא ִדְברּו ַאַחת ַבֶפה ְוַאַחת ַבֵּלב:

ַּדְּברׂו: ְלַדֵבר ִעמׂו:  

ַוַּיֵּגד  ֲחלֹום  יֹוֵסף  ַוַּיֲחֹלם  ה. 
ְלֶאָחיו ַוּיֹוִספּו עֹוד ְׂשֹנא ֹאתֹו:

ָנא  ִׁשְמעּו  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַהֲחלֹום ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָחָלְמִּתי:

ְמַאְּלִמים  ֲאַנְחנּו  ְוִהֵּנה  ז. 
ְוִהֵּנה  ַהָּׂשֶדה  ְּבתֹוְך  ֲאֻלִּמים 
ְוִהֵּנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָּמִתי  ָקָמה 
ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ  ֲאֻלּמֵֹתיֶכם  ְתֻסֶּביָנה 

ַלֲאֻלָּמִתי:

'ְמַאְסִרין  ְכַתְרּגּומׂו:  ֲאֻלִּמים:  ְמַאְּלִמים 
ֱאָסָרן' ֳעָמִרין, ְוֵכן: )תהלים קכו ו( "נׂוֵשא 
)בבא  ִמְשָנה:  ִבְלשון  ְוָכמׂוהּו  ֲאֻלמׂוָתיו", 

מציעא כב ב( 'ְוָהֲאֻלמׂות נׂוֵטל ּוַמְכִריז':

ָקָמה ֲאֻלָּמִתי: ִנְזְקָפה:

ְוַגם ִנָצָבה: ַלֲעמׂוד ַעל ָעְמָדּה ִבְזִקיָפה:

ֲהָמֹלְך  ֶאָחיו  לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ִּתְמֹלְך ָעֵלינּו ִאם ָמׁשֹול ִּתְמֹׁשל 
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дешь над нами? - И они еще 
больше возненавидели его, 
за его сны и за его речи. 

и за его речи. За худую славу о них, 
что он приносил их отцу. 

9. И приснился ему еще дру-
гой сон, и рассказал он его 
своим братьям. И сказал он: 
Вот снился мне сон еще: и 
вот солнце и луна и одиннад-
цать звезд кланяются мне. 

10. И рассказал он отцу сво-
ему и братьям своим, и его 
укорил его отец, и сказал он 
ему: Что это за сон, который 
тебе снился! Неужели при-
дем я и твоя мать и братья 
твои поклониться тебе до 
земли?! 

и рассказал он отцу своему и 
братьям своим. После того, как 
рассказал (сон) своим братьям [37,9], 
вновь рассказал его своему отцу в их 
присутствии. 

и укорил (упрекнул) его. За то, что 
он навлекал на себя ненависть. 

неужели придем. Ведь твоя мать 
уже умерла. - Однако он не знал, что 
сказанное (Йосефом) относится к 
Биле, которая растила его как мать 
[Берешит раба 84]. А наши мудрецы 
делают отсюда вывод, что во всяком 
сне имеются элементы бессмыс-
ленные [Брахот 55 б]. Яаков хотел 
отвлечь своих сыновей от мысли 
(обо всем этом), чтобы их не снедала 
зависть (к Йосефу). Поэтому он сказал 
ему: «Неужели придем...» - подобно 

ַעל  ֹאתֹו  ְׂשֹנא  עֹוד  ַוּיֹוִספּו  ָּבנּו 
ֲחֹלמָֹתיו ְוַעל ְּדָבָריו:

ֵמִביא  ֶשָהָיה  ָרָעה  ִדָבָתם  ַעל  ְּדָבָריו:  ְוַעל 
ַלֲאִביֶהם:

ט. ַוַּיֲחֹלם עֹוד ֲחלֹום ַאֵחר ַוְיַסֵּפר 
ֹאתֹו ְלֶאָחיו ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָחַלְמִּתי 
ְוַהָּיֵרַח  ֲחלֹום עֹוד ְוִהֵּנה ַהֶּׁשֶמׁש 
ִמְׁשַּתֲחִוים  ּכֹוָכִבים  ָעָׂשר  ְוַאַחד 

ִלי:
ֶאָחיו  ְוֶאל  ָאִביו  ֶאל  ַוְיַסֵּפר  י. 
ָמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ּבֹו  ַוִּיְגַער 
ָחָלְמָּת  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהֲחלֹום 
ְוַאֶחיָך  ְוִאְּמָך  ֲאִני  ָנבֹוא  ֲהבֹוא 

ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלָך ָאְרָצה:

ַוְיַסֵּפר ֶאל ָאִביו ְוֶאל ֶאָחיו: ְלַאַחר ֶשִסֵפר 
אׂותׂו ְלֶאָחיו ָחַזר ְוִסְפרׂו ְלָאִביו ִבְפֵניֶהם:

ַוִּיְגַער ּבׂו: ְלִפי ֶשָהָיה ַמִטיל ִשְנָאה ָעָליו:

ֵמָתה'?  ְכָבר  ִאְמָך  'ַוֲהלֹא  ָנבׂוא:  ֲהבׂוא 
ַמִּגיִעין  ֶשַהְדָבִרים  יׂוֵדַע  ָהָיה  לֹא  ְוהּוא 
ָלְמדּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ְכִאמׂו  ֶשִּגְדַלתּו  ְלִבְלָהה, 
ְבֵטִלים'.  ְדָבִרים  ְבלֹא  ֲחלׂום  ֶשֵאין  'ִמָכאן 
ָבָניו  ִמֵּלב  ַהָדָבר  ְלהׂוִציא  ִנְתַכֵּון  ְוַיֲעֹקב 
ֶשּלֹא ְיַקְּנאּוהּו, ְלָכְך ָאַמר לׂו: "ֲהבׂוא ָנבׂוא 



Хумаш День первый יום ראשון37

тому, как не может (исполниться) 
то, что касается твоей матери, так и 
остальное нереально. 

11. И завидовали ему его 
братья, а его отец хранил 
изреченное. 

хранил изреченное. Терпеливо 
ждал, когда исполнится. И подобно 
тому «хранящий верность» [Йешая 
26, 2], и также «не храни моего гре-
ха» [Йов 14,16] - не дожидайся (чтобы 
отомстить).

ְוגׂו'", ְכֵשם ֶשִאי ֶאְפָשר ְבִאְמָך ָכְך ַהְּׁשָאר 
הּוא ָבֵטל:

יא. ַוְיַקְנאּו בֹו ֶאָחיו ְוָאִביו ָׁשַמר 
ֶאת ַהָּדָבר:

ּוְמַצֶפה  ַמְמִתין  ָהָיה  ַהָּדָבר:  ֶאת  ָׁשַמר 
"שוֵמר  ב(  כו  )ישעיה  ְוֵכן:  ָיֹבא,  ָמַתי 
ִתְשמׂור  "לֹא  טז(  יד  )איוב  ְוֵכן:  ֱאֻמִנים" 

ַעל ַחָטאִתי", לֹא ַתְמִתין:
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Псалом 97 
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалятся 
никчемными [идолами]. По-
клонитесь Ему, все силы. (8) 
Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 
Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен 
над всеми силами. (10) Лю-
бящие Б-га, ненавидьте зло! 
Хранит Он души праведников 
Своих, от руки злодеев из-
бавляет их. (11) Свет посеян 
для праведника, для честных 
сердцем - радость. (12) Ра-
дуйтесь, праведники, о Б-ге 
и прославляйте память свя-
тыни Его!

Псалом 98 

תהילים צז' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ָּתֵגל ָהָאֶרץ 
)ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן 
)ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך  ְלָפָניו  ֵאׁש 
ֵהִאירּו  )ד(  ָצָריו:  ָסִביב 
ַוָּתֵחל  ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו 
ַּכּדֹוַנג  ָהִרים  )ה(  ָהָאֶרץ: 
ִמִּלְפֵני  ְיהָוה:  ִמִּלְפֵני  ָנַמּסּו 
ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ: )ו( ִהִּגידּו 
ָכל  ְוָראּו  ִצְדקֹו  ַהָּׁשַמִים 
ֵיֹבׁשּו  )ז(  ְּכבֹודֹו:  ָהַעִּמים 
ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים 
לֹו  ִהְׁשַּתֲחוּו  ָּבֱאִליִלים 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל 
ַוִּתְׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט(  ְיהָוה: 
ְמֹאד  ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֶעְליֹון 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ַנֲעֵליָת 
ִׂשְנאּו  ְיהָוה  ֹאֲהֵבי  )י( 
ֲחִסיָדיו  ַנְפׁשֹות  ֹׁשֵמר  ָרע: 
)יא(  ַיִּציֵלם:  ְרָׁשִעים  ִמַּיד 
ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק  ָזֻרַע  אֹור 
ִׂשְמחּו  )יב(  ִׂשְמָחה:  ֵלב 
ַצִּדיִקים ַּביהָוה ְוהֹודּו ְלֵזֶכר 

ָקְדׁשֹו: 

תהילים צח' 
ַליהָוה  ִׁשירּו  ִמְזמֹור  )א( 
ִנְפָלאֹות  ִּכי  ָחָדׁש  ִׁשיר 
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(1) Песнь. Воспойте Б-гу но-
вую песнь, ибо чудеса совер-
шил Он. Его десница, мышца 
святости Его помогла Ему. 
(2) Возвестил Б-г помощь 
Свою, перед глазами народов 
открыл Он справедливость 
Свою. (3) Помянул Он мило-
сердие Свое и верность Свою 
дому Израиля. Все края земли 
увидели спасение Всесиль-
ного нашего. (4) Трубите Б-гу, 
вся земля, ликуйте, пойте, 
играйте! (5) Играйте Б-гу на 
арфе, на арфе вместе с го-
лосом пения. (6) На трубах 
и звуках рога трубите пред 
ликом Властелина - Б-га. (7) 
Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

Псалом 99 
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! 
(2) Б-г в Сионе велик, вы-
сок Он над всеми народами. 
(3) Будут славить имя Твое, 
великий и грозный: «Свят 
Он!» (4) И мощь царя [в том, 

ְיִמינֹו  ּלֹו  הֹוִׁשיָעה  ָעָׂשה 
הֹוִדיַע  )ב(  ָקְדׁשֹו:  ּוְזרֹוַע 
ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיהָוה ְיׁשּוָעתֹו 
ִּגָּלה ִצְדָקתֹו: )ג( ָזַכר ַחְסּדֹו 
ִיְׂשָרֵאל:  ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו 
ֵאת  ָאֶרץ  ַאְפֵסי  ָכל  ָראּו 
)ד(  ֱאֹלֵהינּו:  ְיׁשּוַעת 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ַליהָוה  ָהִריעּו 
)ה(  ְוַזֵּמרּו:  ְוַרְּננּו  ִּפְצחּו 
ְּבִכּנֹור  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ְוקֹול ִזְמָרה: )ו( ַּבֲחצְֹצרֹות 
ִלְפֵני  ָהִריעּו  ׁשֹוָפר  ְוקֹול 
ִיְרַעם  )ז(  ְיהָוה:  ַהֶּמֶלְך 
ְויְֹׁשֵבי  ֵּתֵבל  ּוְמלֹאֹו  ַהָּים 
ָבּה: )ח( ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף 
ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו: )ט( ִלְפֵני 
ְיהָוה ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ: 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ְּבֵמיָׁשִרים: 

תהילים צט' 
)א( ְיהָוה ָמָלְך ִיְרְּגזּו ַעִּמים 
יֵֹׁשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ: 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ָהַעִּמים:  ָּכל  ַעל  הּוא 
יֹודּו ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש 
הּוא: )ד( ְוֹעז ֶמֶלְך ִמְׁשָּפט 
ָאֵהב: ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים 
ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה  ִמְׁשָּפט 
רֹוְממּו  )ה(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
הּוא:  ָקדֹוׁש  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
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что] он любит правосудие. 
Справедливость Ты утвердил, 
правосудие и справедливость 
в Яакове Ты сотворил. (5) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, поклоняйтесь подно-
жию Его: «Свят Он!» (6) Моше 
и Аарон из священнослужи-
телей и Шмуэль из призыва-
ющих имя Его взывали к Б-гу, 
и Он отвечал им. (7) В столпе 
облачном говорил Он к ним. 
Они хранили Его заповеди и 
закон, [который] Он дал им. 
(8) Б-г, Всесильный наш! Ты 
отвечал им, Ты был для них 
Б-гом прощающим и караю-
щим за проступки их. (9) Пре-
возносите Б-га, Всесильного 
нашего, и поклоняйтесь на 
святой горе Его, ибо свят Б-г, 
Всесильный наш.

Псалом 100 
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и 
овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

ְּבֹכֲהָניו  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  )ו( 
ְׁשמֹו  ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים 
ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם ָׁשְמרּו ֵעדָֹתיו 
ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן  ְוֹחק 
ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה  ֱאֹלֵהינּו 
ַעל  ְוֹנֵקם  ָלֶהם  ָהִייָת  ֹנֵׂשא 
רֹוְממּו  )ט(  ֲעִלילֹוָתם: 
ְוִהְׁשַּתֲחוּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה 
ְלַהר ָקְדׁשֹו: ִּכי ָקדֹוׁש ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו: 

תהילים ק' 
)א( ִמְזמֹור ְלתֹוָדה: ָהִריעּו 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ְּבִׂשְמָחה  ְיהָוה  ֶאת  ִעְבדּו 
)ג(  ִּבְרָנָנה:  ְלָפָניו  ֹּבאּו 
ְּדעּו ִּכי ְיהָוה הּוא ֱאֹלִהים: 
)ְולֹו(  ולא:  ָעָׂשנּו  הּוא 
ֲאַנְחנּו ַעּמֹו ְוצֹאן ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה  ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד( 
לֹו  הֹודּו  ִּבְתִהָּלה  ֲחֵצרָֹתיו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו ְוַעד ּדֹר 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

תהילים קא' 
ֶחֶסד  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
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Псалом 101 
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, буду 
воспевать. (2) Буду размыш-
лять о пути непорочном: «Ког-
да же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высоко-
мерного взглядом и надмен-
ного сердцем не потерплю. 
(6) Глаза мои [обращены] к 
верным земли, чтобы они 
пребывали при мне. Тот, кто 
ходит путем непорочности, - 
тот будет служить мне. (7) Не 
будет жить в доме моем об-
манщик, говорящий ложь не 
устоит пред глазами моими. 
(8) По утрам буду уничтожать 
всех злодеев земли, чтобы 
искоренить из города Б-га 
всех творящих беззаконие.

Псалом 102 
(1) Молитва бедного, когда 
он унывает и пред Б-гом из-
ливает печаль свою. (2) Б-г! 
Услышь молитву мою, вопль 
мой да придет к Тебе! (3) Не 
скрывай лика Твоего от меня, 

ּוִמְׁשָּפט ָאִׁשיָרה ְלָך ְיהָוה 
ַאְׂשִּכיָלה  )ב(  ֲאַזֵּמָרה: 
ָּתבֹוא  ָמַתי  ָּתִמים  ְּבֶדֶרְך 
ְלָבִבי  ְּבָתם  ֶאְתַהֵּלְך  ֵאָלי 
ְּבֶקֶרב ֵּביִתי: )ג( לֹא ָאִׁשית 
ְּבִלָּיַעל:  ְּדַבר  ֵעיַני  ְלֶנֶגד 
לֹא  ָׂשֵנאִתי  ֵסִטים  ֲעֹׂשה 
ִעֵּקׁש  ֵלָבב  ִּבי: )ד(  ִיְדַּבק 
ֵאָדע:  לֹא  ָרע  ִמֶּמִּני  ָיסּור 
)ה( ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו 
אֹותֹו ַאְצִמית: ְּגַבּה ֵעיַנִים 
ּוְרַחב ֵלָבב ֹאתֹו לֹא אּוָכל: 
ֶאֶרץ  ְּבֶנֶאְמֵני  ֵעיַני  )ו( 
ָלֶׁשֶבת ִעָּמִדי: ֹהֵלְך ְּבֶדֶרְך 
)ז(  ְיָׁשְרֵתִני:  הּוא  ָּתִמים 
ֵּביִתי  ְּבֶקֶרב  ֵיֵׁשב  לֹא 
ֹעֵׂשה ְרִמָּיה: ּדֵֹבר ְׁשָקִרים 
)ח(  ֵעיָני:  ְלֶנֶגד  ִיּכֹון  לֹא 
ַלְּבָקִרים ַאְצִמית ָּכל ִרְׁשֵעי 
ָאֶרץ ְלַהְכִרית ֵמִעיר ְיהָוה 

ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 

תהילים קב' 
ַיֲעֹטף  ִכי  ְלָעִני  ְּתִפָּלה  )א( 
ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה  ְוִלְפֵני 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְיהָוה  )ב( 
)ג(  ָתבֹוא:  ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי 
ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום 
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в день скорби моей приклони 
ко мне ухо Твое, в день, [когда] 
воззову, скоро услышь меня! 
(4) Ибо дни мои исчезли, как 
дым, кости мои обожжены, 
словно в очаге. (5) Побито, 
иссохло, как трава, сердце 
мое, ибо забыл я есть свой 
хлеб. (6) От голоса стенания 
моего кости мои слиплись с 
плотью моей. (7) Я уподобился 
сове пустыни, стал как филин 
на развалинах. (8) Тороплюсь 
убежать, стал я, как одинокая 
птица на кровле. (9) Целый 
день поносят меня враги 
мои, смеющиеся надо мною 
клянутся мною. (10) Ибо я ем 
пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 
Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 

ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
ְבָעָׁשן  ָכלּו  ִּכי  )ד(  ֲעֵנִני: 
ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: 
ַוִּיַבׁש  ָכֵעֶׂשב  הּוָּכה  )ה( 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי: 
ַאְנָחִתי  ִמּקֹול  )ו(  ַלְחִמי: 
)ז(  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי  ָּדְבָקה 
ָּדִמיִתי ִלְקַאת ִמְדָּבר ָהִייִתי 
ְּככֹוס ֳחָרבֹות: )ח( ָׁשַקְדִּתי 
ָוֶאְהֶיה ְּכִצּפֹור ּבֹוֵדד ַעל ָּגג: 
)ט( ָּכל ַהּיֹום ֵחְרפּוִני אֹוְיָבי 
ְמהֹוָלַלי ִּבי ִנְׁשָּבעּו: )י( ִּכי 
ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי  ַּכֶּלֶחם  ֵאֶפר 
ִמְּפֵני  )יא(  ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי 
ְנָׂשאַתִני  ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך 
ְּכֵצל  ָיַמי  )יב(  ַוַּתְׁשִליֵכִני: 
ִאיָבׁש:  ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי 
ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יג( 
ֵּתֵׁשב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר: )יד( 
ַאָּתה ָתקּום ְּתַרֵחם ִצּיֹון: ִּכי 
מֹוֵעד:  ָבא  ִּכי  ְלֶחְנָנּה  ֵעת 
ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו  ִּכי  )טו( 
ְיֹחֵננּו:  ֲעָפָרּה  ְוֶאת  ֲאָבֶניָה 
גֹוִים ֶאת ֵׁשם  ְוִייְראּו  )טז( 
ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ ֶאת 
ְיהָוה  ָבָנה  ִּכי  )יז(  ְּכבֹוֶדָך: 
)יח(  ִּבְכבֹודֹו:  ִנְרָאה  ִצּיֹון 
ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְולֹא 
)יט(  ְּתִפָּלָתם:  ֶאת  ָבָזה 
ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ִּתָּכֶתב 
)כ(  ָיּה:  ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם 
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Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смер-
тников, (22) чтобы возвещали 
в Сионе имя Б-га, славос-
ловие Его - в Иерусалиме, 
(23) когда соберутся народы 
вместе, царства - для служе-
ния Б-гу. (24) Изнурил [враг] 
на пути силы мои, сократил 
дни мои. (25) Я же говорю: 
«Всесильный мой! Не забирай 
меня [к Себе] в половине дней 
моих. Ты, лета Которого - веки 
веков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103 
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
ви, душа моя, Б-га, все вну-
тренности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 
Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 

ָקְדׁשֹו  ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי 
ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה 
ִהִּביט: )כא( ִלְׁשמַֹע ֶאְנַקת 
ְתמּוָתה:  ְּבֵני  ְלַפֵּתַח  ָאִסיר 
ֵׁשם  ְּבִצּיֹון  ְלַסֵּפר  )כב( 
ם:  ִּבירּוָׁשָלִ ּוְתִהָּלתֹו  ְיהָוה 
ַיְחָּדו  ַעִּמים  ְּבִהָּקֵבץ  )כג( 
ּוַמְמָלכֹות ַלֲעֹבד ֶאת ְיהָוה: 
כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד( 
)כה(  ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי( 
ֹאַמר ֵאִלי ַאל ַּתֲעֵלִני ַּבֲחִצי 
ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור  ָיָמי: 
ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים  )כו( 
ָׁשָמִים: )כז(  ָיֶדיָך  ּוַמֲעֵׂשה 
ֵהָּמה יֹאֵבדּו ְוַאָּתה ַתֲעמֹד: 
ַּכְּלבּוׁש  ִיְבלּו  ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם 
)כח(  ְוַיֲחֹלפּו:  ַּתֲחִליֵפם 
לֹא  ּוְׁשנֹוֶתיָך  הּוא  ְוַאָּתה 
ֲעָבֶדיָך  ְּבֵני  )כט(  ִיָּתּמּו: 
ִיְׁשּכֹונּו ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

תהילים קג' 
)א( ְלָדִוד: ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ָקְדׁשֹו: )ב( ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
ֲעו ֵֹנִכי  ְלָכל  ַהֹּסֵלַח  )ג( 
ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל  ָהרֵֹפא 
ַחָּיְיִכי  ִמַּׁשַחת  ַהּגֹוֵאל  )ד( 
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и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и право-
судие всем обиженным. (7) 
Он поведал пути Свои Моше, 
сынам Израиля - творения 
Свои. (8) Милосерден и добр 
Б-г, долготерпелив и много-
милосерден. (9) Не вечно Он 
негодует и не вовек взыски-
вает. (10) Не по прегрешениям 
нашим поступил Он с нами, не 
по грехам нашим воздал нам. 
(11) Ибо, как небеса возвыша-
ются над землею, так превоз-
носится милосердие Его над 
боящимися Его. (12) Как далек 
восток от запада, так удалил 
Он от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) Дни 
человека подобны траве [увя-
дающей]; как цвет полевой, 
так он цветет. (16) Стоит ветру 
пройти по нему - и нет его, и 
место его уже не узнает его. 
(17) Но милосердие Б-га - из 
века в век над боящимися Его, 
и справедливость Его на де-
тях детей, (18) хранящих союз 
Его и помнящих заповеди Его, 
чтобы исполнять их. (19) Б-г 
в небесах утвердил престол 
Свой, царство Его всем обла-
дает. (20) Благословите Б-га, 
посланники Его, сильные бо-
гатыри, исполняющие слово 

ְוַרֲחִמים:  ֶחֶסד  ַהְמַעְּטֵרִכי 
ֶעְדֵיְך  ַּבּטֹוב  ַהַּמְׂשִּביַע  )ה( 
ְנעּוָרְיִכי:  ַּכֶּנֶׁשר  ִּתְתַחֵּדׁש 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲעִלילֹוָתיו: )ח( 
ַרחּום ְוַחּנּון ְיהָוה ֶאֶרְך ַאַּפִים 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
ָיִריב ְולֹא ְלעֹוָלם ִיּטֹור: )י( 
לֹא ַכֲחָטֵאינּו ָעָׂשה ָלנּו ְולֹא 
ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( 
ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה  ִּכי 
ְיֵרָאיו: )יב(  ָּגַבר ַחְסּדֹו ַעל 
ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח  ִּכְרֹחק 
ְּפָׁשֵעינּו:  ִמֶּמּנּו ֶאת  ִהְרִחיק 
ָּבִנים  ַעל  ָאב  ְּכַרֵחם  )יג( 
ְיֵרָאיו: )יד(  ִרַחם ְיהָוה ַעל 
ִּכי  ִיְצֵרנּו ָזכּור  ָיַדע  ִּכי הּוא 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר 
ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
רּוַח  ִּכי  )טז(  ָיִציץ:  ֵּכן 
ָעְבָרה ּבֹו ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו 
ְוֶחֶסד  )יז(  ְמקֹומֹו:  עֹוד 
ְיהָוה ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלם ַעל 
ָבִנים:  ִלְבֵני  ְוִצְדָקתֹו  ְיֵרָאיו 
)יח( ְלֹׁשְמֵרי ְבִריתֹו ּוְלזְֹכֵרי 
)יט(  ַלֲעׂשֹוָתם:  ִפֻּקָדיו 
ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
ּוַמְלכּותֹו ַּבֹּכל ָמָׁשָלה: )כ( 
ִּגֹּבֵרי  ַמְלָאָכיו:  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
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Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ֹכַח ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול 
ְּדָברֹו: )כא( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל 
ְצָבָאיו ְמָׁשְרָתיו ֹעֵׂשי ְרצֹונֹו: 
)כב( ָּבְרכּו ְיהָוה ָּכל ַמֲעָׂשיו 
ֶמְמַׁשְלּתֹו  ְמֹקמֹות  ְּבָכל 

ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ
Книга средних

Предисловие составителя

оно же послание всем нашим верным собратьям, да хранит 
вас Всевышний

Вас, мужи, призываю. Слушайте меня, ревнители справед-
ливости, искатели Всевышнего, и Б-г услышит вас от малого 
до великого, всех наших верных собратьев в этой стране и 
в соседних с нею. Каждый, где бы он ни был, да пребывает в 
мире и жизни вечной, коей нет конца. Амен! Да будет воля Его.

Известно, и все говорят об этом, все наши верные собра-
тья, что слышать слова поучения — совсем не то, что видеть и 
читать написанное в книге. И в самом деле, читатель читает 
по-своему, согласно своей способности понять и охватить 
разумом то, что перед ним. Если же его разум и разумение 
смущены и в служении Всевышнему он бродит в потемках, он 
с трудом различит благодатный свет, который скрыт в книгах, 
хотя он сладок для взора и целителен для души.

Кроме того, книги поучительного содержания, опирающиеся 
на доводы человеческого разума, несомненно приносят не-
одинаковую для всех пользу, ибо не все умы и суждения равны 
друг другу, и разум одного не тронут и не пробуждается тем, 
что трогает разум другого. И сказали наши мудрецы по поводу 
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После того, как Алтер Ребе со-
гласился печатать Танию (через 
год после того, как были обнару-
жены поддельные копии), он напи-
сал это предисловие. Но еще до 

этого оно было распространено 
в виде письма, адресованного 
всем хасидам. 
В этом предисловии Алтер Ребе 
объясняет цель составления 

благословения «Тот, Кто знает тайное», вспоминая о 600 000 
евреев, что разум одного не подобен разуму другого. То же 
говорит и Рамбан, благословенна его память, в книге «Войны 
Б-га» по поводу комментария «Сифри», где упоминается Йе-
ошуа, названный «муж, в котором есть дух», что объясняется 
как «который способен стать на уровень духа каждого» и т.д.

Даже те книги поучительного характера, основание которых 
глубочайше свято, как, например, мидраши наших мудрецов, 
да будет благословенна их память, в которых говорит дух свя-
тости и слова Его в их словах, — и ведь Тора едина с Б-гом, да 
будет Он благословен, а с ней связаны все 600 000 душ всего 
в целом еврейского народа, и каждая в отдельности также, 
вплоть до «искры», пребывающей в самых ничтожных и не-
значительных людях нашего народа Израиля, — все связаны 
с Торой, а Тора связывает их со Всевышним, как известно из 
сказанного в книге «Зоар», — и это лишь общая связь, объ-
единяющая весь Израиль. Что касается индивидуумов, то хотя 
Тора дана для того, чтобы быть истолкованной и в общем и в 
деталях каждой еврейской душой, коренящейся в ней, однако 
не каждый удостаивается знать то особое место в Торе, кото-
рое связано именно с ним.

Даже в законах о запрещенном и дозволенном, раскрытых 
нам и нашим потомкам, мы находим и видим совершенно край-
ние расхождения у танаим и амораим, однако и «те и другие 
мнения — слова Б-га (Элоким) живого». Форма множествен-
ного числа имени Элоким указывает на то, что Б-г — источник 
жизни душ еврейского народа, который подразделяется на три 
общие линии — правую, левую и среднюю, то есть на линию 
Хесед, линию Гвура и т.д. Те души, которые коренятся в линии 
Хесед, склонны к смягчению и облегчению решений и т.д., как 
известно. И тем более это должно быть в тех случаях, когда 
речь идет о том, что скрыто и принадлежит Всевышнему Б-гу, 
как, например, любовь и страх по отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека в соответствии с его способностями 
и восприимчивостью сердца, как объясняет книга «3oap» вы-
ражение: «Известен муж ее у врат городских и т.д.».
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этой книги - руководства в слу-
жении Всевышнему. Ребе подчер-
кивает, что книга Тания должна 
стать заменой личной встречи 
и общения с Ребе - «йехидут». 
И хотя до сих пор был обычай, 
когда каждый, у кого возникал 
вопрос, связанный со служением 
Всевышнему, приходил к Ребе 
и получал непосредственно от 
него совет и наставление, то 
отныне он сможет найти успо-
коение своей душе, получив ис-
тинный совет из этой книги. 
Необходимость в таком порядке 
возникла вследствие недостат-
ка времени наставлять каждого 
из члена все более разрастаю-
щейся общины. Но, поскольку все 
происходит по воле Провидения, 
и в особенности в том, что каса-
ется учения хасидизма, ясно, что 
на то была высшая воля Небес. 
И, как известно, также в наше 
время Любавичский Ребе Шлита 
прекратил частные аудиенции и 
заменил их на коллективные, так 
называемые «йехидут клали». 
Ребе неоднократно пояснял, что 
в сущности в этом заключается 
указание Свыше. В ответ хасиду, 
который сетует, что нельзя 
больше получать от Ребе лич-
ные указания, Ребе замечает, 
что на коллективной аудиенции 
есть ответы на вопросы и про-
блемы каждого, и ему только 
следует искать и найти это. 
Необходимо следовать обычаю 
других хасидов и посещать ау-
диенцию-йехидут на хасидских 
фарбренгенах в Севен Севенти 
(Штаб-квартира Хабада в Нью-
Йорке). И там, когда человек 
внимательно прислушается и 

вникнет всем сердцем в речи 
Ребе (сихойс и майморим), то 
услышит ответ на все свои 
вопросы. Также и в этом преди-
словии, Алтер Ребе отвечает на 
вопрос хасидов, которые хотят 
продолжения личных аудиенций у 
Ребе и по их словам невозможно 
заменить силу влияния порица-
ний, услышанных лично от Ребе, 
никаким чтением книги. Он объ-
ясняет, что, действительно, 
в отношении других книг они 
правы, но книга Тания особенная 
- она предназначена исполнить 
эту функцию в полном объеме. 
Она не служит вынужденной «за-
меной», но представляет собой 
тот же самый аспект «йехидут» 
- личного контакта с Ребе, толь-
ко в другом облачении.

ַהְקָּדַמת ַהְמַלֵּקט 
ПРЕДИСЛОВИЕ СОСТАВИТЕЛЯ
Алтер Ребе, по своей великой 
скромности, называет себя все-
го лишь компилятором изречений 
других мудрецов.
ִלְכָללּות  ַהְּׁשלּוָחה  ִאֶּגֶרת  ְוִהיא 
צּוָרם  ִיְׁשְמֵרם  ְׁשלֹוֵמנּו,  ַאְנֵׁשי 

ִויַחְּזֵקם:
оно же послание всем нашим 
верным собратьям, да хранит 
вас Всевышний 

ֲאֵליֶכם ִאיִׁשים ֶאְקָרא,
Вас, мужи, призываю.
Эти слова появляются также 
в начале книги Рамбама «Путе-
водитель растерянных» («Морэ 
Невухим»).

ִׁשְמעּו ֵאַלי רֹוְדֵפי ֶצֶדק
 Слушайте меня, ревнители 
справедливости, 
Указывает на духовную работу 
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связанную с практическим испол-
нением заповедей

ְמַבְּקֵׁשי ה’,
искатели Всевышнего,
Указывает на духовное служение 
молитвой (в которой человек 
ищет близости к Всевышнему), 
и также указывает на изучение 
Торы (ибо Тора и Всевышний - 
одно). Примечание Любавичского 
Ребе.

ְוִיְׁשַמע ֲאֵליֶכם ֱאֹלִקים
 и Б-г услышит вас

ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטן,
 от малого до великого,
От достигших самых высоких 
ступеней в служении Всевыш-
нему, до тех, кто находится на 
низкой.
ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי  ָּכל 
ְמקֹומֹו  ַעל  ִאיׁש  ֶׁשָּלּה  ּוְסמּוכֹות 
ָהעֹוָלם  ַעד  ְוַחִּיים  ְלָׁשלֹום  ָיבֹוא 
ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד‚ ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
 всех наших верных собратьев 
в этой стране и в соседних с 
нею. Каждый, где бы он ни был, 
да пребывает в мире и жизни 
вечной, коей нет конца. Амен! 
Да будет воля Его. 
ָמְרְגָלא  ִּכי  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה 

ְּבפּוֵמי ְּדִאיְנֵׁשי 
Известно, и все говорят об этом,

ְּבָכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֵלאמֹר,
все наши верные собратья,
ִּדְבֵרי  ְׁשִמיַעת  ּדֹוָמה  ֵאיָנּה  ִּכי 

מּוָסר ִלְרִאָּיה ּוְקִריָאה ַּבְּסָפִרים,
 что слышать слова поучения 
- совсем не то, что видеть и чи-
тать написанное в книге.
ֶׁשַהּקֹוֵרא קֹוֵרא ְלִפי ַּדְרּכֹו ְוַדְעּתֹו 

ּוְלִפי ַהָּׂשַגת ּוְתִפיַסת ִׂשְכּלו ַּבֲאֶׁשר 
הּוא ָׁשם,

И в самом деле, читатель чита-
ет по-своему, согласно своей 
способности понять и охватить 
разумом то, что перед ним.
Слова упрека и наставления, за-
писанные в книгах, и слышимые 
из уст учителя, несмотря на 
то, что это те же самые слова 
слово в слово, их воздействие на 
человека не всегда одинаково. 
Ибо слова упрека и наставления 
пробуждают человека не только 
силой мудрости и постижения, 
которую они выражают, но, в 
основном, светом, сокрытым в 
них. Свет, сокрытый в книге, не 
всегда можно раскрыть и уви-
деть его. Но когда человек идет 
к учителю и задает ему вопрос и 
просит наставления в решении 
его проблем, то учитель будет 
стараться найти путь к сердцу 
спрашивающего, и чтобы его 
слова осветили ему путь, про-
будили его и подействовали на 
него. 
ְמֻבְלָּבִלים  ְוַדְעּתֹו  ִׂשְכלֹו  ְוִאם 
ה’,  ַּבֲעבֹוַדת  ִיְתַהָּלכּו  ּוַבֲחֵׁשָכה 
ְּבקֹוִׁשי ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ָהאֹור ִּכי 

טֹוב ַהָּגנּוז ַּבְּסָפִרים,
Если же его разум и разумение 
смущены и в служении Всевыш-
нему он бродит в потемках, он 
с трудом различит благодатный 
свет, который скрыт в книгах,
это разумеется не означает, что 
книги не хороши
ָלֵעיַנִים  ָהאֹור  ָמתֹוק  ִּכי  ַאף 

ּוַמְרֵּפא ַלֶּנֶפׁש
 хотя он сладок для взора и це-
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лителен для души. 
Но, поскольку его разум смущен 
и запутан, и он подобен двигаю-
щемуся на ощупь в темноте в во-
просах служения Всевышнему, он 
не видит свет, который может 
и должен привести излечение его 
душе. Человек может неправиль-
но понять то, что написано в 
книгах, и пойти по неверной до-
роге, если у него нет собствен-
ного учителя и воспитателя, 
который знает его, знает его 
достоинства и недостатки, и 
знает, как именно он, в соот-
ветствии с его качествами и его 
характером, должен вести себя.

ּוַבר ִמן ֵּדין 
Кроме того,
И кроме того, что из-за сму-
щения его разума и т.п., он не 
может увидеть «свет, ибо он 
хорош», в книгах.

ִהֵּנה ִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 
книги поучительного содержа-
ния,
Имеются в виду книги учения 
«Мусар».

ַהְּבנּוִיים ַעל ִּפי ֵׂשֶכל ֱאנֹוִׁשי
 опирающиеся на доводы чело-
веческого разума,
Книги, объясняющие человеку 
цель его жизни в мире, и пути 
служения Всевышнему, в соот-
ветствии с постижением чело-
веческого разума.

ְּבַוַּדאי ֵאיָנן ָׁשִוין ְלָכל ֶנֶפׁש,
несомненно приносят неодина-
ковую для всех пользу,
ְוַהֵּדעֹות  ַהְּׂשָכִלים  ָּכל  ֵאין  ִּכי 
ָׁשוֹות, ְוֵאין ֵׂשֶכל ָאָדם ֶזה ִמְתָּפֵעל 
ֶּׁשִּמְתֹפֵעל  ִמַּמה  ּוִמְתעֹוֵרר 

ּוִמְתעֹוֵרר ֵׂשֶכל ֲחֵברֹו,

ибо не все умы и суждения рав-
ны друг другу, и разум одного не 
тронут и не пробуждается тем, 
что трогает разум другого.
Не все умы и характеры одина-
ковы. В отношении нравоучи-
тельных книг, построенных на 
человеческом разуме, пишет Ал-
тер Ребе, что они, несомненно, 
неодинаково полезны для всех. 
Даже если перед нами здоровый 
человек, разум которого не за-
путан, и в служении Всевышнему 
он не находится в потемках, не 
обязательно, что книга настав-
лений и нравоучений, которую он 
читает, пробудит его душу. Ибо 
каждый человек отличается от 
другого своим разумом и своим 
характером, и цепь рассуждений 
одного человека воодушевляет, а 
другой к остается равнодушен. И 
как же можно утверждать, что в 
книге Тания найдут все успокое-
ние для их души, вплоть до того, 
что это книга сможет заменить 
личную встречу с Ребе?!
ִּבְרַּכת  ַּגֵּבי  ַרַז”ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכמֹו 
ִרּבֹוא  ִׁשִּׁשים  ַעל  ָהָרִזים  ֲחַכם 

ִמִּיְׂשָרֵאל,
И сказали наши мудрецы по 
поводу благословения «Благо-
словен... Тот, Кто знает тайное» 
[«Хахам а-разим»], вспоминая о 
600 000 евреев,
Когда видят 600 000 евреев, 
нужно произнести благословение 
«Барух хахам а-разим» - благо-
словляют Всевышнего, что он 
мудр, ибо Он ведает тайны всех 
шестисот тысяч разных людей. 
Как сказали мудрецы: «Он знает 
сокрытое в сердце каждого из 
людей, и в этом его уникальная 
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мудрость, ибо их характеры 
не похожи один на другой и их 
лица не похожи друг на друга». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 58а. 600 тысяч - это 
число вышедших из Египта. 
Талмуд говорит о чуде принятия 
Торы целым народом, ибо такое 
множество людей, каждый из 
которых представляет собой 
совершенно своеобразный мир, со 
своими суждениями, восприятием 
и желаниями, не может прийти к 
единому мнению.

ָלזֹו  זֹו  ּדֹומֹות  ֵּדעֹוֵתיֶהם  ֶׁשֵאין 
ְוכּו’,

 что разум одного не подобен 
разуму другого...
а также их понимание и их чув-
ства
ַז”ל  ָהַרְמַּב”ן  ֶׁשָּכַתב  ּוְכמֹו 
ַהִּסְפִרי  ְּבֵפירּוׁש  ָׁשם  ַּבִּמְלָחמֹות 

ַּגֵּבי ְיהֹוֻׁשַע
 То же [говорит] и Рамбан, бла-
гословенна его память, в книге 
«Войны [Б-га]» по поводу ком-
ментария «Сифри», где упоми-
нается Йеошуа,
Приводя слова Рамбана (На-
хманид), Алтер Ребе намеренно 
подчеркивает правомерность 
претензии хасидов к отмене 
личных аудиенций: Мудрецы 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 58б) рассказывает, что 
рав Ханина сын рабби Ика сказал 
раву Папе и раву Гуне сыну раб-
би Йеошуа: «когда я увидел вас, 
я расценил это равнозначному 
видению шестьсот тысяч  из 
народа Израиля, и я произнес 
благословение, соответству-
ющее этой ситуации «барух 

хахам а-разим». Рамбан пишет 
там, что несмотря на то, что 
закон не принимает это мнение 
рава Ханины, тем не менее, мы 
видим из этой истории, что су-
ществование великого мудреца, 
заключающего в себе все много-
образие людских взглядов и суж-
дений - возможно. См. Рамбам, 
Законы «Деот». Также толковали 
Мудрецы в книге «Сифри» сло-
ва, относящиеся к Йеошуа бин 
Нуну: «Муж, обладающий духом 
(«руах»). Это определение под-
черкивает  способность нового 
главу еврейского народа, Йеошуа 
бин Нуна, встать на одну ногу с 
позицией, с «духом» буквально 
каждого человека. И поэтому, 
по мнению рава Ханины, нужно 
говорить благословение «хахам 
а-разим» на каждого великого 
мудреца, заключающего в себе 
все мнения и все учения.
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו “ִאיׁש ֲאֶׁשר רּוַח ּבֹו”,
названный «муж, в котором есть 
дух»,
Бемидбар, 27:18.
ָּכל  ֶׁשל  רּוחֹו  ֶנֶגד  ַלֲהלֹוְך  ֶׁשָּיכֹול 

ֶאָחד ְוֶאָחד ְוכּו’.
что объясняется как «который 
способен стать на уровень духа 
каждого» и т. д. 
И вот что пишет Рамбан там: 
«благословение хахам а-разим» 
говорится, поскольку характе-
ры разных людей не похожи друг 
на друга, а Всевышний знает 
скрытое и тайное всего живого. 
Об этом качестве сказал Моше 
«Элокей а-рухот», «Б-г духов» 
(Пинхас 27, 16). Следовательно, 
невозможно, чтобы объяснение, 
основанное на человеческом 
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разуме, удовлетворило бы все 
различные и противоположные 
характеры. И поэтому эти кни-
ги, основанные на человеческой 
логике, предназначены только 
для некоторой части людей, но 
не для всех вместе. Ведь в этом 
состоит природа человеческого 
разума: для одних это объяснение 
является доходчивым и оно их во-
одушевляет, а других оставляет 
равнодушными.

ֶאָּלא ֲאִפּלּו ְּבִסְפֵרי ַהִּיְרָאה 
Даже те книги поучительного 
характера, 
Книги учения «Мусар»
קֹוֶדׁש  ְּבַהְרֵרי  ְיסֹודֹוָתם  ֲאֶׁשר 
ִמְדְרֵׁשי ֲחַז”ל ֲאֶׁשר רּוַח ה’ ִּדֶּבר 

ָּבם ּוִמָּלתֹו ַעל ְלׁשֹוָנם
основание которых глубочай-
ше свято, как, например, книги 
мидраши наших мудрецов, да 
будет благословенна их память, 
в которых говорит дух святости 
и слова Его в их словах,
Эти книги основаны на Торе, ис-
точник которой в Б-ге, а не плод 
человеческого разума. Также и 
толкования мудрецов - это не че-
ловеческая мудрость, Б-же упаси, 
но это Тора Всевышнего, кото-
рую Он вложил в уста мудрецов 
Мишны и Талмуда. Такие книги, на 
первый взгляд, действительно 
должны подходить для каждого 
в равной мере.
הּוא  ְּבִריְך  ְוקּוְדָׁשא  ְואֹוַרְיָתא 

ֻּכָּלא ַחד 
и ведь Тора едина с Б-гом, да 
будет Он благословен, 
Поэтому также, как Всевышний 
бесконечен и беспределен, и без-
условно, невозможно сказать о 

Нем что он «не подходит» для 
кого-то, также и Тора Всевышне-
го подходит для каждого в мель-
чайших деталях. Индивидуальное 
отношение Торы к каждому в 
отдельности подчеркивается в 
соответствии с тем, что гово-
рится в книге Зоар:
ְוָכל ִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל 

ּוְפָרֵטיֶהם
а с ней связаны все 600 000 
[душ] всего в целом еврейского 
народа, и каждая в отдельности
ּוְפחּוֵתי  ֶׁשַּבַּקִּלים  ַקל  ִניצֹוץ  ַעד 
ָהֶעֶרְך ֶׁשְּבַעֵּמנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֻּכְּלהּו 

ִמְתַקְּׁשָראן ְּבאֹוַרְיָתא,
 также, вплоть до «искры», пре-
бывающей в самых ничтожных 
и незначительных людях наше-
го народа Израиля, - все связа-
ны с Торой, 
אֹוָתן  ַהְמַקֶּׁשֶרת  ִהיא  ְואֹוַרְיָתא 

ְלהקב”ה ַּכּנֹוָדע ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,
а Тора связывает их со Всевыш-
ним, как известно из сказанного 
в книге «Зоар»,
И Тора уже заключает в себе 
все, что относится к разуму и 
к сознанию каждого из народа 
Израиля. Связь каждого еврея, 
кем бы он ни был, со Всевышним 
происходит посредством Торы. 
Следовательно книги, основан-
ные на Торе, идеально подходят 
к душе каждого человека. 
ִלְכָללּות  ְּכָללּות  ֶּדֶרְך  ֶזה  ֲהֵרי 

ִיְׂשָרֵאל.
это связь, которая в общем объ-
единяет весь Израиль в целом.
Это общее наставление всему 
народу, но все еще нет в этом 
частного и конкретного указания  
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каждому человеку в отдельности.
ְוַאף ֶׁשִּנְּתָנה ַהּתֹוָרה ִלָּדֵרׁש ִּבְכָלל 
ֶנֶפׁש  ְלָכל  ְּפָרטֹות  ּוְפָרֵטי  ּוְפָרט 

ְּפָרִטית ִמִּיְׂשָרֵאל ַהֻּמְׁשֶרֶׁשת ָּבּה
 [Что касается индивидуумов], 
то хотя Тора дана для того, 
чтобы быть истолкованной и 
в общем и в деталях каждой 
еврейской душой, коренящейся 
в ней,
В Торе есть не только идеи, 
касающиеся еврейского народа 
в целом, но также аспекты, 
касающиеся каждого еврея в от-
дельности. Казалось бы, можно 
предположить, что книги учения 
Мусар, построенные на толко-
ваниях Мудрецов, основанных на 
Торе, заключают в себе также 
частные аспекты, касающиеся 
каждого еврея в отдельности?
ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ֵאין  ֲהֵרי 

ַמִּכיר ְמקֹומֹו ַהְּפָרִטי ֶׁשַּבּתֹוָרה:
однако не каждый удостаивает-
ся знать то особое место в Торе, 
которое связано именно с ним.
Не каждому доступно выяснить 
для себя те указания в служении 
Всевышнему и аспекты пробуж-
дения в себе любви и страха к 
Всевышнему, касающиеся лично 
его. Недостаточно при этом 
общих указаний для того, чтобы 
каждый человек в отдельности 
знал, что конкретно ему следует 
делать и как поступать. Ведь 
есть различия между одним чело-
веком и другим и они могут быть 
даже совершенно противополож-
ны друг другу. Следовательно 
указание и наставление, которое 
хорошо и полезно для одного, 
может быть вредно для другого.

ְוֶהֵּתר  ִאּסּור  ְּבִהְלכֹות  ַאף  ְוִהֵּנה, 
ַהִּנְגלֹות ָלנּו ּוְלָבֵנינּו

Даже в законах о запрещенном 
и дозволенном, раскрытых нам 
и нашим потомкам,
Даже в законах, которые отно-
сятся к раскрытой части Торы 
«нигле», которая, в общем, оди-
накова для всех, ибо нет разли-
чия в законах Торы между одним 
человеком и другим. Не такого, 
когда одному было бы запрещено, 
а другому - разрешено. Но тем не 
менее...
ַּתָּנִאים  ַמֲחלֹוֶקת  ָרִאינּו  ָמָצאנּו 
ַהָּקֶצה  ֶאל  ַהָּקֶצה  ִמן  ְוָאמֹוָרִאים 

ַמָּמׁש,
 мы находим и видим совер-
шенно крайние расхождения у 
мудрецов Мишны «танаев» и 
мудрецов Талмуда «амораев»,
Почему же они спорят и почему 
их мнения столь диаметрально 
противоположны друг другу? 
Ведь невозможно предположить, 
что один из них был настолько 
неправ, ведь речь идет об совер-
шенно особых людях Всевышне-
го, сравнимых с ангелами,  и все 
их слова - абсолютная истина. 
Об этих разногласиях великих 
сказано в Талмуде: 

ְוֵאּלּו ְוֵאּלּו ִּדְבֵרי ֱאֹלִקים ַחִּיים
 однако и «те и другие [мнения] 
- слова Б-га живого [«Элоким 
хаим»]».
Как же это возможно, чтобы оба 
мнения были истинны, если один 
говорит так, а второй -  наобо-
рот?
ְלׁשֹון ַרִּבים ַעל ֵׁשם ְמקֹור ַהַחִּיים 

ְלִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ַהֶּנֱחָלקֹות
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 Форма множественного числа 
[имени Элоким] указывает на 
то, что Б-г - источник жизни мно-
жества душ еврейского народа, 
Здесь идет речь о такой ступени 
в Б-жественности, на которой 
есть различия в аспектах и 
уровнях, и отсюда происходят 
различия между мудрецами в тол-
ковании законов. Каждый мудрец 
выносит решение в соответ-
ствии с тем, каков его уровень 
и ступень, со стороны высшего 
источника его души. И поэтому 
оба мнения истинны, несмотря 
на свою противоположность, ибо 
со стороны категории добра Хе-
сед, например, оправдывающий 
закон является истинным, а со 
стороны аспекта строгости 
Гвура, истина - виновность чело-
века. Несомненно, в отношении 
практического исполнения за-
кона, решение может быть при-
нято только одно, ибо в нашем 
физическом мире невозможно 
одновременное сосуществование 
двух противоположных законов 
и обязаны принять точку зрения 
одного из мнений. Но также по-
сле того, как установлен закон 
по мнению одного из мудрецов, 
это вовсе не означает, что мне-
ние второй стороны ошибочно. 

ֶּדֶרְך ְּכָלל ִלְׁשֹלָׁשה ָקִּוין,
который подразделяется на три 
общие линии
Такое же разделение восходит к 
их источнику.
ָיִמין ּוְׂשמֹאל ְוֶאְמַצע, ֶׁשֵהם ֶחֶסד 

ּוְגבּוָרה ְוכּו’
правую, левую и среднюю, то 
есть на линию Хесед, линию 
Гвура и т. д.

Третья категория - Тиферет. 
Хесед - правая линия, Гвура - ле-
вая линия, тиферет - средняя 
линия. Смотри Тания, часть 4, 
послание 15. 
ֶחֶסד  ִמִּמַּדת  ֶׁשָּׁשְרָׁשן  ּוְנָׁשמֹות 
ַהְנָהָגָתן ַּגם ֵּכן ְלַהּטֹות ְּכַלֵּפי ֶחֶסד 

ְלָהֵקל כּו’
Те души, которые коренятся в 
линии Хесед, склонны к смяг-
чению и облегчению решений 
и т. д., 
Они склоняются к тому, чтобы 
привести закон к разрешению 
вещи, для того, чтобы она могла 
вознестись к Святости. В этом 
состоит суть понятия Хесед 
и аналогичным свойством на-
делены души, корень которых 
восходит к категории Хесед. 
Таким же образом дело обстоит 
в душах, относящихся к качеству 
Гвура и т. д.

ַּכּנֹוָדע,
как известно.
В Игерет а-Кодеш, в главе 13, 
Алтер Ребе подробно объясняет, 
почему ученики школы Шамая в 
большинстве случаев выводят 
закон в сторону устрожения: 
корень их души происходит от 
качества Гвура. Оппоненты 
школы Гилеля, наоборот, всегда 
склонны облегчать закон, по-
скольку их души относятся к 
качеству Хесед. Но в святости 
все взаимосвязано и во всем про-
исходит взаимопроникновение. 
Таким образом Хесед включает в 
себя Гвуру, а Гвура состоит так-
же из Хесед. Поэтому есть такие 
случаи, когда школа Шамая раз-
деляет мнение, облегчающее 
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закон, а представители школы 
Гилеля - устрожают. 
ְּבַהִּנְסָּתרֹות  ָוֹחֶמר  ְוַקל  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 

ַלה’ ֱאֹלֵקינּו 
И тем более это должно быть в 
тех случаях, когда речь вдет о 
том, что скрыто [и принадлежит] 
Всевышнему Б-гу,
Ницавим, 29:28. «Сокрытое - 
Всевышнему, Б-гу нашему, а 
открытое - нам и нашим детям 
вовеки». Под сокрытым подраз-
умевается страх и любовь к Б-гу.
ִּדְבמֹוָחא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ְּדִאינּון 

ְוִלָּבא
 как, например, любовь и страх 
по отношению к Нему в уме и в 
сердце каждого человека
Интеллектуальные любовь и 
страх отличаются от любви 
и страха в сердце. Сама Тора 
свидетельствует здесь, что 
эти вещи - область «сокрытого» 
(«нистарот»). И поэтому, вне 
всякого сомнения, есть огромные 
различия между одним человеком 
и другим, и то, что подходит и 
хорошо для одного, может по-
вредить другому. Все зависит 
от уровня и положения человека.
ְּדָכל ַחד ְוַחד ְלפּום ִׁשיעּוָרא ִּדיֵליּה 
все в соответствии с его способ-
ностями

ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער ְּבִלֵּביּה,
 и восприимчивостью сердца,
В соответствии с тем, насколь-
ко он раскрывает свое сердце, 
«ворота» своего сердца, через 
которые засияет внутри сердца 
постижение разума.
ַעל  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּפסּוק נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה ְוגֹו’:

как объясняет книга «Зoap» 
выражение: «Известен муж ее 
у врат городских и т. д.». 
«Муж ее» - это Всевышний, 
«жена» - это «Кнесет Исраэль», 
Совокупность душ Израиля. Зоар, 
часть 1, стр. 103а,б. Мишлей, 
31:23. И сказано иносказатель-
ным языком короля Шломо в Миш-
лей (31:23), что он «известен», т. 
е. Он становится познаваемым и 
прилепляются к Нему. Причем «в 
городских воротах»  - в соответ-
ствии с тем, насколько пости-
гают Его («шеарим» - «ворота» 
также от корня «оценивать»), и 
насколько раскрывают «ворота»,  
раскрывают сердца, для того, 
чтобы воспринять постигнутое 
разумом. Таким образом, ясно из 
слов Зоара, что аспекты любви и 
страха и слияния со Всевышним, 
они в каждом в соответствии с 
его личным уровнем постижения. 
Когда идет речь об аспектах 
страха перед Всевышним и люб-
ви ко Всевышнему, справедливо, 
казалось бы, хасидское выраже-
ние «Не сравнить услышанное с 
увиденным». Это значит, что не 
похоже то, что слышат от Ребе 
лично слова поощрения и настав-
ления в служении Всевышнему, 
на то, что видят и читают в 
книгах. По этому, в соответ-
ствии со всем этим встает со 
всей силой вопрос: «как можно 
позволить еврею, который ищет 
пути в служении Всевышнему, 
ошибиться и заблудиться среди 
книг, не зная, что в них относит-
ся к нему, а что - нет? На это 
отвечает Алтер Ребе во второй 
части этого предисловия, что 
книга Тания отличается с этой 
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точки зрения: она действитель-
но предназначена для буквально 
каждого в мельчайших деталях 
и действительно каждый, если 

только он захочет, сможет най-
ти в ней наставление для себя 
лично, если  он будет вниматель-
но изучать эту книгу. 
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1.11. Шесть этих дней, в которые 
Писание запрещает совершать 
работу, называются праздничны-
ми: первый и седьмой день Песаха, 
первый и восьмой день праздника 
Суккот, день праздника Шавуот 
и первый день седьмого месяца. 
Покой во все эти [дни] одинаков 
- запрещена любая работа, кроме 
работы ради пищи, как сказано: 
«Только то, что служит пищею 
для какого-либо существа, [можно 
делать вам]» (Шмот, 12:16).

1.2. Каждый, отстраняющийся 
от работы в один из этих [дней], 
соблюдает повелевающую запо-
ведь, поскольку сказано «покой» 
(Ваикра, 23:23), то есть отдых. И 
каждый, совершающий в один из 

этих [дней] работу не ради пищи, 
например, строящий, разрушаю-
щий, ткущий и тому подобное, не 
повинуется повелевающей запо-
веди и нарушает запрещающую, 
как сказано: «Никакой работы не 
делайте» (Ваикра, 23:8); «Никакой 
работы не должно делать в них» 
(Шмот, 12:16). А если делает [че-
ловек работу] при свидетелях и 
предупреждении, его по [закону] 
Торы порют.

1.3. Совершающего несколько 
«отцов» работ в праздничный 
день при одном предупреждении, 
например, сеющего, строящего, 
разрушающего и ткущего, - порют 
только один раз. Есть разделение 
работ в субботу, но нет разделе-

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава первая
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ния работ в праздничный день.
1.4. За все работы, за которые 

виновны в субботу, делающего 
их в праздничный день не ради 
пищи порют. Исключения: пере-
нос [предметов] из владения во 
владение и зажигание [огня]. Ведь 
поскольку в праздничный день 
разрешено переносить [предме-
ты] ради пищи, разрешено [делать 
это] и не ради пищи. Поэтому в 
праздничный день разрешено 
переносить ребенка, свиток Торы, 
ключ и тому подобное из [одного] 
владения в [другое] владение. 
И разрешено также зажигать 
[огонь], хотя бы и не ради пищи. 
И разрешено [совершать] те из 
прочих работ, и которых есть по-
требность для [приготовления] 
пищи, например: забивать скот, 
печь [хлеб], замешивать [тесто] и 
тому подобное. А те, в которых нет 
потребности для [приготовления] 
пищи, запрещены. Нельзя, напри-
мер, писать, ткать, строить и тому 
подобное.

1.5. Всякую работу, которую 
можно сделать в канун празд-
ничного дня и, если она будет 
сделана накануне, не будет ника-
кого ущерба или потери, мудрецы 
запретили делать в праздничный 
день, даже если она [совершает-
ся] ради [приготовления] пищи. А 
почему запретили это? Постано-
вили так из опасения, что оставит 
человек работы, которые можно 
делать в праздничный день, имен-
но на этот день, и получится, что 
весь праздник пройдет в совер-

шении этих работ, и отстранится 
[человек] от радости празднично-
го дня, и не будет у него досуга, 
чтобы поесть.

1.6. И по этой самой причине не 
запретили перенос [предметов] 
в праздничный день, хотя пере-
нос - это работа, которую можно 
сделать в канун праздничного 
дня. А почему не запретили это? 
Чтобы умножить радость празд-
ничного дня, [чтобы можно было] 
пойти и принести все, что хочешь, 
и исполнить желания свои, а не 
стать подобным [человеку] со 
связанными руками. Но не делают 
в праздничный день прочие ра-
боты, которые можно совершить 
накануне, поскольку ими нужно 
заниматься длительно.

1.7. Например, не жнут, не мо-
лотят, не провеивают, не пере-
бирают, не мелют пшеницу и не 
просеивают [муку] в праздничный 
день, поскольку все это и подоб-
ное этому можно сделать нака-
нуне, и не будет в этом никакого 
ущерба и никакой потери.

1.8. Но месят [тесто], пекут 
[хлеб], забивают [скотину] и го-
товят [еду] в праздничный день, 
поскольку если сделать это на-
кануне, будет в этом ущерб или 
потеря вкуса. Ведь теплый хлеб 
или кушанье, приготовленные 
сегодня, не подобны хлебу или 
кушанью, приготовленным вчера, 
и мясо [скотины], забитой сегодня, 
не подобно мясу [скотины], заби-
той вчера. И так во всех подобных 
случаях. Все приготовления для 
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необходимой пищи, из-за кото-
рых она теряет [в качестве], если 
они сделаны накануне, делают и 
в праздничный день, например, 
растирание приправ и тому по-
добное.

1.9. Не пекут и не готовят в 
праздничный день то, что бу-
дет съедено в будни, и работа 
для нужд [приготовления] пищи 
разрешена только для того, что-
бы пользоваться ее [плодами] в 
праздничный день. Если же сде-
лали, чтобы есть в праздничный 
день, но осталась [еда], разреше-
но доесть этот остаток в будни.

1.10. Женщина может [приго-
товить] полный котел мяса, даже 
если ей нужен всего один кусок. 
Пекарь может наполнить целую 
кадку водой, даже если ему нужен 
всего один кувшин. Женщина мо-
жет [испечь] полную печку хлеба, 
даже если ей нужен всего один 
каравай - ведь когда в печи много 
хлеба, он печется лучше. И мо-
жет человек засолить несколько 
кусков мяса одновременно, даже 
если ему нужен всего один кусок. 
И так во всех подобных случаях.

1.11. Если готовят [кушанья] или 
пекут [хлеб] в праздничный день, 
чтобы съесть в тот же день, или 
приглашают гостей, а они не 
пришли, и остались кушанья и 
хлеб, то разрешено есть их наза-
втра, как в будни, так и в субботу, 
но только не следует хитрить. Но 
если схитрил - это запрещено, и 
даже в субботу после празднич-
ного дня, поскольку к хитрящему 

относятся строже, чем к злоу-
мышляющему.

1.12. Если у кого-то скотина 
опасно [больна], не следует за-
бивать в праздничный день, если 
человек не уверен, что съест от 
нее с маслину жареного мяса 
еще в [праздничный] день, чтобы 
не забивать в этот день [скотину], 
которую будет есть в будни. И так 
во всех подобных случаях.

1.13. Не пекут [хлеб] и не го-
товят [кушанье] в праздничный 
день, чтобы накормить неевреев 
или собак, поскольку сказано: 
«[Только то, что служит пищею 
для какого-либо существа], одно 
то можно лепить вам (лахем)» 
(Шмот, 12:16) - для вас (лахем), 
а не для неевреев, для вас, а не 
для собак. Поэтому приглашают 
нееврея [в гости] в субботу, но не 
приглашают в праздничный день. 
Постановили так из опасения, что 
[приготовят] больше [пищи] для 
него. Однако если нееврей при-
шел сам, он может есть с [хозяе-
вами] то, что они едят, поскольку 
уже приготовили это.

1.14. Скотину, находящуюся в 
совместном владении еврея и 
нееврея, разрешается забивать в 
праздничный день, поскольку не-
возможно съесть от нее с маслину 
[мяса], не забив. Но из квашни, на-
половину принадлежащей неев-
рею, а наполовину еврею, запре-
щено печь [хлеб] в праздничный 
день, поскольку можно разделить 
тесто. Если воины [неевреи] дали 
муку евреям, чтобы те сделали 
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для них хлеб в праздничный день, 
но при этом [евреи] дают от этого 
кусок хлеба ребенку, и [неевреи] 
не протестуют, - разрешено печь 
для них [хлеб] в праздничный 
день, поскольку каждый из хлебов 
годится для ребенка. Квашню для 
собак, от которой едят пастухи, 
разрешается испечь в празднич-
ный день.

1.15. Тот, кто готовит [кушанья] в 
праздничный день для неевреев, 
для скотины или для того, чтобы 
оставить на будни, не подверга-
ется порке, поскольку если бы к 
нему пришли гости, это кушанье 
пригодилось бы им. Если сделали 
для себя и осталось - разрешено 
кормить этим неевреев и скотину.

1.16. Мытье и умащение подоб-
ны еде и питью, и их совершают 
в праздничный день, поскольку 
сказано: «То, что служит пищей 
для какого-либо существа», то 
есть все, что нужно телу. Поэтому 
можно нагревать [воду] в празд-
ничный день и омывать ей лицо, 
руки и ноги, но все тело - запре-
щено, из-за запрета [мудрецов] 
на баню. Но горячей [водой], 
нагретой в канун празднично-
го дня, можно омыть все тело в 
праздничный день, поскольку 
это запретили [мудрецы] только 
в субботу.

1.17. Все, что запрещено в суббо-
ту, как из-за того, что это подобно 
работе, так и из-за того, что это 
может привести к работе, и ради 
покоя, - запрещено и в празднич-
ный день, если эти и относится к 

нуждам [приготовления] пищи и 
тому подобному, разрешенному 
в праздничный день, как объяс-
няется в этих законах. И все, что 
запрещено носить в субботу, за-
прещено носить и в праздничный 
день, кроме как ради [приготов-
ления] и пищи и тому подобного. 
А все разрешенное в субботу 
разрешено и в праздничный день. 
Но в праздничный есть нечто, чего 
нет в субботу, - запрет на мук-
це, поскольку мукце запрещено 
[носить] в праздничный день, но 
разрешено в субботу. Ведь празд-
ничный день менее строгий, чем 
суббота, - и запретили [носить] в 
этот день мукце, чтобы не стали 
им пренебрегать.

1.18. Например, курица, несущая 
яйца, бык, предназначенный для 
пахоты, голуби на голубятне и 
плоды, предназначенные на про-
дажу, и подобное этому - мукце. 
Запрещается есть это в празднич-
ный день, если не приготовили 
их с вечера, намереваясь [упо-
требить] их в пищу. Но в субботу 
все приготовлено для субботы, и 
не требуется подготовки. И как 
запрещено в праздничный день 
мукце, так запрещено и родив-
шееся.

1.19. В будни подготавливаются 
к субботе, и в будни подготавли-
ваются к праздничному дню, но в 
праздничный день не подготавли-
ваются к субботе и в субботу не 
подготавливаются к празднично-
му дню. Поэтому яйцо, снесенное 
в праздничный день, [выпавший] 
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после субботы, запрещено [к ис-
пользованию], даже если сама 
курица предназначена в пищу, 
поскольку со вчерашнего дня 
оно оформилось, и получается, 
что в субботу [оно] готовится для 
праздничного дня. И запретили 
это для любого праздничного дня. 
Постановили так из-за празднич-
ного дня, [выпадающего на день] 
после субботы. Яйцо, снесенное 
в любую субботу, запрещено [к 
использованию в эту субботу]. 
Постановили так из-за суббо-
ты, [выпадающей на день] после 
праздничного дня.

1.20. И как запрещено есть 
такое [яйцо], так запрещено его 
переносить. Если оно смешалось 
с тысячью [других], все их запре-
щено [употреблять и носить]. Ведь 
назавтра все будут разрешены 
[к использованию], а там, где 
есть [перспектива] разрешения, 
даже тысяча тысяч [разрешен-
ных предметов] не отменяют 
[запрета]. Если режут курицу в 
праздничный день и находя т в 
ней сформировавшиеся яйца, они 
разрешены [к использованию], 
поскольку так не всегда бывает, 
а то, что бывает не часто, а всего 
лишь случайность, [мудрецы] не 
запретили.

1.21. То, что мы за пределами 
Земли [Израиля] отмечаем каж-
дый из этих праздничных дней 
два дня, - это обычай, и второй 
праздничный день - по постанов-
лению мудрецов, из тех законов, 
что добавились в изгнании. Жи-

тели Земли Израиля отмечают 
два праздничных дня только в 
Рош га-Шана. И в Законах об 
освящении месяца в этой книге 
разъясняется корень такого обы-
чая, по какой причине в Рош га-
Шана отмечают два праздничных 
дня повсеместно.

1.22. Хотя второй празднич-
ный день [отмечается только] 
по постановлению мудрецов, 
все, что запрещено в первый 
[день], запрещено и во второй. 
И каждого, нарушающего второй 
праздничный день, как в том, что 
[запрещено] ради покоя, так и в 
[совершении] работы, а также 
выходящего за пределы [города], 
порют, как непокорного, или от-
лучают его [от общины], если он 
не принадлежит к ученикам. И как 
в первый [праздничный день] за-
прещены оплакивание [мертвого] 
и пост и предписана радость, так 
и во второй, и между ними нет 
никакого различия, кроме вопро-
са о мертвом.

1.23. Если умер [человек] в пер-
вый праздничный день, его по-
хоронами занимаются неевреи; 
а если во второй праздничный 
день - могут заниматься [похо-
ронами] евреи, и делать все, что 
нужно, например, изготовлять 
[погребальное] ложе, шить саван, 
срезать благовонные [травы] 
и тому подобное. Ведь второй 
праздничный день для мертвого 
считается буднями, даже в [слу-
чае] двух праздничных дней Рош 
га-Шана.
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1.24. У двух праздничных дней 
диаспоры - две [разные] святости, 
и не подобны они одному дню. 
Поэтому если что-то было мукце 
в первый праздничный день или 
родилось в первый [праздничный 
день], и [человек] готовит его на 
второй, - это разрешено. Напри-
мер, если яйцо было снесено в 
первый [праздничный день], его 
можно съесть во второй. Зверя 
или птицу, выловленных в первый 
[праздничный день], можно съесть 
во второй Нечто, прикрепленное 
к земле и вырванное в первый 
[праздничный день], может быть 
съедено во второй. Разрешено 
также синить глаза во второй 
праздничный день, даже если 

нет болезни. О чем идет речь? О 
двух праздничных днях диаспоры 
Однако два дня Рош га-Шана - это 
единая святость, и они счита-
ются одним днем во всех этих 
вещах, кроме вопроса о мертвом. 
Яйцо, снесенное в первый [день] 
Рош га-Шана, запрещено [к ис-
пользованию] во второй, и так 
со всем подобным. Если суббота 
прилегает к праздничному дню, 
и в один из этих [дней] снесено 
яйцо, оно запрещено в другой, и 
так во всех подобных случаях. И 
даже если оно снесено во второй 
[праздничным день], его не следу-
ет есть в субботу, следующую за 
этим днем.
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Урок 150
22-я заповедь «делай» — 
повеление охранять Храм и 
беспрестанно обходить его 
дозором все ночи напролет, 
чтобы этим оказать ему почет, 
возвеличить и превознести 
его. И об этом Его слова, да 
будет Он превознесен, сказан-
ные Аарону (Бемидбар 18:2): «А 
ты и твои сыны с тобой будьте 
перед Шатром Свидетель-
ства» — т.е. будьте перед ним 
постоянно. И этот приказ по-
вторен в других выражениях, 
И об этом Его речение (там же 
18:4): «И тщательно охраняйте 
Шатер Собрания».

И сказано в Сифри (Корах): «А 
ты и твои сыны с тобой будьте 

перед Шатром Свидетель-
ства; коэны внутри, а левиты 
снаружи», — чтобы охранять 
Храм и обходить его дозором. 
А в Мехильте сказано так: «И 
тщательно охраняйте Шатер 
Собрания» — это заповедь 
«делай» (Сифри зута). Отсю-
да ясно, что охранять Храм 
— предписывающая заповедь. 
И там же сказано: «Храм воз-
величивается тем, что в нем 
есть стражники. Ведь не подо-
бен царский дворец, в котором 
есть стражники, дворцу, в ко-
тором нет почетной охраны». 
А известно, что царским двор-
цом иносказательно называют 
Храм. И имеется в виду, что 
постоянная охрана подчерки-
вает вознесенность Храма и 
его величие.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъяс-
нены в первой главе трактата 
Тамид и в трактате Мидот.

67-я заповедь «не делай» 
— запрещение приостанав-
ливать несение сторожевой 
службы в Храме и отменять 
постоянный ночной дозор. И 
об этом Его речение: «И тща-
тельно охраняйте Святилище» 
(Бемидбар 18:5).

Мы уже разъяснили в коммен-
тарии к 22-ой предписываю-
щей заповеди, что приказ об 
охране Святилища и ночном 
дозоре вокруг него — это за-
поведь «Делай». Здесь же 
укажем, что невыполнение 
этого требования — наруше-
ние заповеди «Не делай». И 
сказано в Мехильте: «И тща-
тельно охраняйте Соборный 
Шатер» (там же 18:4) — из это-
го речения мы учим заповедь 
«Делай». А из какого речения 
учим заповедь «Не делай»? 
Тора говорит: «И тщательно 
охраняйте Святилище» (и по-
скольку два следующих друг за 
другом речения повторяют тот 
же приказ, мудрецы толкуют 
первое из них как предписы-
вающую заповедь, а второе, 
обладающее определенными 
языковыми особенностями, 
свойственными запрету, — как 
заповедь «Не делай». Под-
робнее см. Сефер ахинух, 391 

и Минхат хинух, там же).

Законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъясня-
ются в начале трактата Тамид 
и в трактате Мидот.

35-я заповедь «делай» — по-
веление, чтобы было масло, 
изготовленное особым спо-
собом (См. Шмот 30:22-25) 
для помазания им каждого 
назначенного первосвящен-
ником, как сказано: «Перво-
священник... на голову которо-
го возлито масло помазания» 
(Ваикра 21:10). И также им со-
вершают помазание царей из 
дома Давида, как разъяснено 
в законах выполнения этой 
заповеди. И этим маслом был 
помазан Мишкан и все его при-
надлежности. Но в последую-
щих поколениях не совершают 
помазание принадлежностей 
Святилища, ведь ясно сказано 
в Сифри (Бемидбар 7:1), что, 
когда были помазаны принад-
лежности Мишкана, этим ос-
вятились все принадлежности 
Святилища и на будущее.

Сказал Он, да благословится 
Его Имя: «Это будет Мне мас-
лом священного помазания в 
ваши поколения» (Шмот 30:31).

А законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в начале трактата 
Критот (5а).
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83-я заповедь «не делай» — 
запрещение изготовлять мас-
ло для помазания, подобное 
тому, которое сделал Моше в 
пустыне. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «По составу его не 
делайте подобного ему» (Шмот 
30:32).

Умышленно преступивший 
этот запрет карается «отсе-
чением души», как указано в 
Торе: «Кто составит подобное 
ему... отсечется его душа от 
своего народа» (там же 30:33). 
Неумышленно нарушивший за-
прет приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъясня-
ются в первой главе трактата 
Критот (5а).

84-я заповедь «не делай» — 
запрещение совершать пома-

зание маслом, изготовленным 
Моше, кого-либо, кроме перво-
священников и царей из рода 
Давида. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «На 
тело любого человека не воз-
ливай его» (Шмот 30:32).

И ясно, что тот, кто умышленно 
совершил запрещенное пома-
зание этим маслом, карается 
«отсечением души», ведь ска-
зал Всевышний: «...И кто воз-
ложит из него (из этого масла) 
на постороннего, отсечется 
его душа от своего народа» 
(там же 30:33). Неумышленно 
нарушивший запрет приносит 
установленную грехоочисти-
тельную жертву.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъясняются в начале трак-
тата Критот (5а).
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פרק א - משנה ב

ְּבתּוָלה, ְּכֻתָּבָתּה ָמאַתִים )ו(. ְוַאְלָמָנה, ָמֶנה. ְּבתּוָלה ַאְלָמָנה, ְּגרּוָׁשה, 
ַוֲחלּוָצה )ז(, ִמן ָהֵארּוִסין, ְּכֻתָּבָתן ָמאַתִים, ְוֵיׁש ָלֶהן ַטֲעַנת ְּבתּוִלים. 
ְוֶׁשִּנְׁשַּתְחְררּו,  ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו,  )ח(  ֶׁשִּנְפּדּו  ְוַהִּׁשְפָחה  ְוַהְּׁשבּוָיה,  ַהִּגּיֹוֶרת, 
ְּפחּותֹות )ט( ִמְּבנֹות ָׁשלׁש ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ְּכֻתָּבָתן ָמאַתִים, ְוֵיׁש ָלֶהן 

ַטֲעַנת ְּבתּוִלים:
Девственница - её ктуба двести, а вдова - сто. Невинная вдова, 
разведенная или халуца после ирусин (помолвки) - их ктуба 
стоит двести, и принимаются жалобы на отсутствие у неё дев-
ственности. Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные 
или принявшие иудаизм или освобожденные младше трех лет 
и одного дня - ктуба для них двести, и принимаются жалобы на 
отсутствие у них девственности.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат ктубот. Глава 1 . Мишна 2.



Мишна День первый יום ראשון 67

Наша мишна обсуждает суть 
понятия «ктуба», и, как уже 
упоминалось ранее, речь идет 
об определенных финансовых 
обязательствах мужа по вы-
плате определенной компен-
сации жене в случае развода 
либо компенсации, положенной 
вдове после смерти её супруга.
 Девственница - при выхо-
де замуж - её ктуба - стоимость 
её ктубы составляет - двести 
- по одному мнению: двести 
динариев чистого серебра, 
равные пятьдесят сэл Торы; 
другое мнение: двести римских 
динариев, которые состав-
ляют в сумме двадцать пять 
динариев чистого серебра; - а 
вдова - женщина уже бывшая 
замужем, разведенная имеет 
тот же статус - сто - стоимость 
её ктубы равна стам динариям. 
- Невинная вдова, разведенная 
или халуца после ирусин (по-
молвки) - вдова, оставшаяся 
девственницей физически, или 
разведенная после ирусин, то 
есть девушка после ирусин, 
чей жених умер или развелся с 
ней; или халуца после ирусин, 
то есть после смерти жених 
существуют узы левирата, и 
на братьях жениха лежит за-
поведь халицы (отказ от леви-
ратного брака) - их ктуба - при 
новом замужестве за другого - 
стоит двести - то есть равна по 
стоимости ктубе обычной дев-

ственной невесты - и прини-
маются жалобы на отсутствие 
у неё девственности - если 
второй муж не обнаружил у них 
девственности, то они теряют 
право на ктубу (финансовое 
возмещение), поскольку вышли 
замуж в качестве девственниц, 
что не соответствовало фак-
тическому состоянию, следо-
вательно, их брак признается 
ошибочной сделкой, то есть 
происходит полная аннуляция 
изначально. - Прозелитка, пле-
ненная и рабыня, выкупленные 
или принявшие иудаизм или 
освобожденные, - прозелитка, 
обращенная в иудаизм вместе 
со своим отцом, выкупленная 
пленница, кнаанейская рабыня 
(то есть девушка нееврейского 
происхождения) получившая 
освобождение, и они были на 
тот момент - младше трех лет и 
одного дня - до этого возраста 
даже если был факт физической 
близости с кем-нибудь, то он не 
считается осуществившимся; - 
ктуба для них двести - посколь-
ку они считаются девственни-
цами - и принимаются жалобы 
на отсутствие у неё девствен-
ности - и если выяснится тот 
факт, что они на самом деле НЕ 
были девственницами, то они 
теряют право на свою ктубу, 
подобно тому, как объяснялось 
ранее.

Объяснение мишны 2
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Трактат кидушин. Глава 1. Мишна 3.

פרק א - משנה ג

ַהָּגדֹול ֶׁשָּבא ַעל ַהְּקַטָּנה, ְוָקָטן ֶׁשָּבא ַעל ַהְּגדֹוָלּה, ּוֻמַּכת ֵעץ, ְּכֻתָּבָתן 
ָמאַתִים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ֻמַּכת ֵעץ, ְּכֻתָּבָתּה ָמֶנה:

Взрослый, вступивший в связь с малолетней, или малолетний, 
вступивший в физическую близость со взрослой, и «раненная 
деревом» - их ктуба равна двумстам; мнение рабби Меира. Му-
дрецы утверждают: и «раненная деревом» - её ктуба равна сто.

Объяснение мишны 3

Предыдущая мишна пояс-
нила нам три момента о понятии 
«Ктубы»: а) девственнице, вы-
ходящей замуж, полагается ктуба 
стоимостью в двести динариев; б) 
женщина, которая считается по-
терявшей девственность, напри-
мер, вдова или разведенная - при 
новом замужестве ей полагается 
ктуба, стоимостью в сто дина-
риев; в) если девушка выходит 
замуж, считаясь девственницей, 
и постфактум обнаруживается, 
что она уже ранее потеряла свою 
девственность, то этот брак яв-
ляется сделкой совершенной по 
ошибке, и она теряет право на 
стоимость своей ктубы. Эту идею 
и развивает данная мишна, обучая 
нас что: а) женщина, вступившая 
в физическую близость, будучи 
малолетней, либо, будучи взрос-
лой - она вступила в физическую 
близость с малолетним - все еще 
считается девственной; б) если 
девушка потеряла девственность 
без близости с мужчиной (в ре-
зультате удара), то стоимость её 

ктубы мы учим из дискуссии рабби 
Меира с мудрецами.
 Взрослый, вступивший в 
связь с малолетней, - младше трех 
лет и одного дня, когда физическая 
близость не считается таковой, 
поскольку девственная плева 
отрастает заново - или малолет-
ний - младше девяти лет и одного 
дня - в физическую близость со 
взрослой, - близость с таковым не 
считается близостью, поскольку 
он не способен лишить женщину 
девственности; - и «раненная 
деревом» - кусок дерева случай-
но лишил её девственности - их 
ктуба равна двумстам; - при но-
вом замужестве - мнение рабби 
Меира - по мнению рабби Меира 
и «раненая дерево» считается 
девственной, поскольку не имела 
близости с мужчиной - Мудрецы 
утверждают: и «раненная дере-
вом» - её ктуба равна сто - то есть 
приравнивается к той, что имела 
уже физическую связь с мужчиной. 
Закон установлен в соответствии 
с мнением мудрецов. 
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Я всегда мечтала о том, чтобы 
у меня было много детей. Но 
после того, как я вышла за-
муж, мои мечты продолжали 
оставаться мечтами. Восемь 
долгих лет стол в нашей квар-
тире накрывался только на 
двоих.
 Мы с мужем не были по-
настоящему религиозными 
евреями, но в одну из суббот 
я неожиданно приняла ре-
шение, что с этого дня стану 
одеваться более скромно, как 
того требует еврейский закон. 
Моего мужа это чрезвычайно 
удивило. Вначале он подумал, 
что на мне сказались пережи-

вания прежних лет, и решил, 
что это всего лишь блажь. Я, 
однако, намеревалась твердо 
следовать принятому реше-
нию. На следующий день я 
пересмотрела свой гардероб, 
отказалась от всей той одеж-
ды, которая не соответство-
вала законам скромности, и 
приобрела новую. Это стало 
моим первым шагом к насто-
ящей еврейской жизни.
 Вскоре после этого я 
познакомилась с Ханой Абра-
мович, от которой узнала о 
женской любавичской орга-
низации «Шифра-Пуа», по-
могающей роженицам. Хана 

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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спросила меня, хочу ли я им 
помогать. Я согласилась и 
стала участвовать в волон-
терской работе. Это оказалось 
делом нелегким - не столько 
физически, сколько эмоци-
онально. Приходить в дом 
женщины, только что ставшей 
матерью, смотреть на младен-
ца в кроватке, видеть радость, 
царящую в доме, и постоянно 
мучиться одним и тем же во-
просом: «Когда же и у меня 
будут дети?..»
 В 1989 году один человек 
дал мне на улице фотографию 
Любавичского Ребе. Я по-
весила ее дома, над столом 
в гостиной. Ребе улыбался, и 
эта улыбка вдохновляла меня.
 Однажды, сидя в гости-
ной и глядя на фотографию, я 
внезапно поняла, что мне надо 
сделать: конечно же, я должна 
посетить Ребе! Я поделилась 
с мужем своими мыслями, но 
он, к великому моему разо-
чарованию, отнесся к этой 
идее очень прохладно. Я долго 
плакала той ночью, и когда 
муж пытался заговаривать со 
мной, отвечала только одно: 
«Я хочу поехать к Ребе. Мне 
нужно его благословение!»
 В конце концов, я об-
ратилась к рабби Дискину из 

любавичской общины Кирьят-
Аты. Пытаясь помочь мне, он 
созвонился с рабби Элиэ-
зером Цейтлиным из Цфата, 
участвовавшем в организации 
групп, которые должны были 
лететь в США на празднова-
ние Лаг-Баомер (18 Ияра, 33-й 
день после приношения омера 
(приношения из ячменя, ко-
торое совершалось в Храме 
во второй день праздника 
Песах); отмечается как празд-
ник (в этот день прекратилась 
эпидемия, унесшая жизнь 
десятков тысяч учеников раб-
би Акивы, великого мудреца 
эпохи Талмуда; также годов-
щина со дня смерти великого 
мудреца Торы рабби Шимона 
бар Йохая, повелевшего от-
мечать эту дату как «великое 
торжество», ибо в этот день 
его душа достигла наивысшей 
ступени святости и единения 
с Всевышним). По инициативе 
Любавичского Ребе Менахе-
ма-Мендла Шнеерсона в Лаг-
Баомер по всему миру прово-
дятся детские парады.) с Ребе. 
Рабби Цейтлин ответил, что 
набрано определенное число 
людей и для меня уже места 
не будет...

Продолжение следует…
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Мы уже много раз упоминали на-
роды мира и их помощь в приходе 
Мошиаха  Остаётся вопрос: что 
же именно заставило их изменить 
своё мнение и начать сотрудни-
чать с евреями?

Началось всё с того, что Ребе 
РАЯЦ постановил и объявил, что 
вся святая работа по подготовке 
к Освобождению уже завершена, 
и мы готовы встретить Мошиаха 
Далее  В 5751 году множество 
уважаемых раввинов во всём мире 
подписали специальное постанов-
ление о том, что мы удостоились 
раскрытия Мошиаха и что этим 
Мошиахом является Любавичский 
Ребе 

Эти слова Торы посодействовали 
тому, что народы мира смогли 
привести свои мысли в порядок и 
начать думать правильно  После 
этого правители мировых госу-
дарств объявили о начале новой 
эры — без войн и без оружия!

И вот, прямо на наших глазах ис-
полняется пророчество о том, что 
мечи перекуются на орала  На-
роды мира объявляют о мирных 
соглашениях между собой и о том, 
что они задействуют все имеющие-
ся ресурсы для улучшения уровня 
жизни населения 

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

ИЗМЕНЕНИЯ В МИРЕ НАЧИНАЮТСЯ УЖЕ СЕЙЧАС

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

О его отношениях с его Ребе:
 Ощущения хасида таковы  

Точно так же, как говорит Зогар, 
едины мы, Тора и наш Б-г, едины 
хасид, его Ребе и его Б-г  Я не 
видел, чтобы это было где-то на-
писано, так что можно возражать 
против этого сколько угодно  Но 
я чувствую и верю, что это так 

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ

21 Кислева
Следует каждому, в объеме, соот-
ветствующем его способностям, 
учить отрывки Мишны наизусть 
и, идя по улице, повторять их  Так 
удостоимся мы встречи Мошиаха 
Хасиды обязаны изучать Тору 
хасидизма  Обычные хасиды — 
по понедельникам, четвергам и 
субботам  «Тмимим»1 — час еже-
дневно 

1 Учащиеся йешив «Томхей-
Тмимим». (Есть мнение, что это 
звание относится к хасиду и после 
того, как он оставил стены йешивы).
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ХУМАШ

פרק ל"ז
יב. ַוֵּיְלכּו ֶאָחיו ִלְרעֹות ֶאת צֹאן 

ֲאִביֶהם ִּבְׁשֶכם:

ֶשּלֹא  'ֶאת',  ַעל  ָנקּוד  צֹאן:  ֶאת  ִלְרעֹות 
ָהְלכּו ֶאָּלא ִלְרעׂות ֶאת ַעְצָמן:

יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ֲהלֹוא ַאֶחיָך רִֹעים ִּבְׁשֶכם ְלָכה 
לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְוֶאְׁשָלֲחָך 

ִהֵּנִני:

ְלִמְצַות  ִנְזָדֵרז  ּוְזִריזּות,  ֲעָנָוה  ְלשון  ִהֵנִני: 
ְבֶאָחיו  יׂוֵדַע  ֶשָהָיה  ִפי  ַעל  ְוַאף  ָאִביו, 

ֶשֹּׂשוְנִאין אׂותו:

ֶאת  ְרֵאה  ָנא  ֶלְך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יד. 
ַהּצֹאן  ְוֶאת ְׁשלֹום  ַאֶחיָך  ְׁשלֹום 
ֵמֵעֶמק  ַוִּיְׁשָלֵחהּו  ָּדָבר  ַוֲהִׁשֵבִני 

Глава 37
12. И пошли его братья пасти 
мелкий скот своего отца в 
Шхем. 

пасти мелкий скот. את отмечено 
надстрочным знаком. (Означает), 
что они пошли «пасти» самих себя 
[Берешит раба 84]. 

13. И сказал Исраэль Йосе-
фу: Ведь братья твои пасут в 
Шхеме. Пойди, я пошлю тебя 
к ним. И сказал он ему: Вот я. 

вот я. Выражает смирение и расто-
ропность (готовность исполнить не-
медля). Поспешил исполнить веление 
своего отца, хотя он знал, что братья 
питают к нему ненависть. 

14. И сказал он ему: Пойди 
же, посмотри, мир ли бра-
тьям твоим и мир ли скоту, и 
доставь мне ответ. И послал 
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он его из долины Хеврона, и 
пришел он в Шхем. 

из долины (глубины) Хеврона. Но 
ведь Хеврон на горе, как сказано: «и 
поднялись на юге, и дошел до Хевро-
на» [В пустыне 13, 22]. Однако (здесь 
означает исходя) из глубокого замыс-
ла, что до праведника, погребенного 
в Хевроне, в исполнение сказанного 
Аврааму (при заключения завета) 
меж частей (рассеченных животных) 
- «ибо чужанином будет потомство 
твое» [15, 13]. 

и пришел в Шхем. Место, предо-
пределенное для бедствия: там со-
грешили родоначальники колен, там 
мучили Дину, там разделено было 
царство дома Давидова, как сказано: 
«и пошел Рехавам в Шхем» [Млахим I 
12, 1] [Санедрин 102а]. 

15. И нашел его (некий) муж, 
и вот он блуждает в поле; и 
спросил его муж, говоря: Что 
ты ищешь? 

и нашел его муж. Это Гавриэль, как 
сказано: «муж Гавриэль» [Даниэль 
9, 21]. 

16. И сказал он: Братьев моих 
я ищу. Скажи-ка мне, где они 
пасут. 

17. И сказал муж: Отправи-
лись (в путь) отсюда, ибо я 
слышал, как они говорили: 
Пойдем в Дотан. - И пошел 
Йосеф вслед за своими бра-
тьями, и нашел он их в До-
тане. 

ֶחְברֹון ַוָּיֹבא ְׁשֶכָמה:

ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון: ַוֲהלֹא ֶחְברון ָבָהר, ֶשֶּנֱאַמר: 
ַעד  ַוָּיֹבא  ַבֶּנֶגב  "ַוַּיֲעלּו  כב(  יג  )במדבר 
אותו  ֶשל  ֲעֻמָקה  'ֵמֵעָצה  ֶאָּלא:  ֶחְברון"? 
ֶשֶּנֱאַמר  ַמה  ְלַקֵּים  ְבֶחְברון,  ַהָקבּור  ַצִדיק 
ְלַאְבָרָהם ֵבין ַהְבָתִרים: )לעיל טו יג( "ִכי 

ֵּגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך":

ָשם  ְלֻפְרָענּות:  מּוָכן  ָמקום  ְׁשֶכָמה:  ָוָּיֹבא 
ִדיָנה, ָשם  ֶאת  ִעּנּו  ַהְּׁשָבִטים, ָשם  ִקְלְקלּו 
)מ"א  ֶשֶּנֱאַמר:  ָדִוד,  ֵבית  ַמְלכּות  ֶנְחְלָקה 

י"ב א( "ַוֵּיֶלְך ְרַחְבָעם ְשֶכָמה":

ֹתֶעה  ְוִהֵּנה  ִאיׁש  ַוִּיְמָצֵאהּו  טו. 
ָהִאיׁש ֵלאמֹר  ַוִּיְׁשָאֵלהּו  ַּבָּׂשֶדה 

ַמה ְּתַבֵּקׁש:

ֶשֶּנֱאַמר:  ַּגְבִריֵאל,  ֶזה  ָהִאיׁש:  ַוִּיְׁשָאֵלהּו 
)דניאל ט כא( "ְוָהִאיש ַּגְבִריֵאל":

ָאֹנִכי  ַאַחי  ֶאת  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ְמַבֵּקׁש ַהִּגיָדה ָּנא ִלי ֵאיֹפה ֵהם 

רִֹעים:

יז. ַוּיֹאֶמר ָהִאיׁש ָנְסעּו ִמֶּזה ִּכי 
ּדָֹתְיָנה  ֵנְלָכה  ֹאְמִרים  ָׁשַמְעִּתי 
ַוִּיְמָצֵאם  ֶאָחיו  ַאַחר  יֹוֵסף  ַוֵּיֶלְך 

ְּבדָֹתן:
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отправились (снялись) отсюда. 
Отдалились, отстранились от брат-
ства (братских чувств к тебе не же-
лают видеть в тебе брата). 

пойдем в Дотан. Искать законных 
предлогов. Чтобы лишить тебя жизни 
на том (основании). А в прямом смыс-
ле это название местности. И стих не 
лишается своего прямого значения. 

18. И они увидели его издали 
и, прежде чем он приблизил-
ся к ним, злоумышлять стали 
против него, чтобы убить его. 

и злоумышлять стали. Преиспол-
нились злыми умыслами и хитростью. 

против него (что до него). אֹתו - то 
же, что ִאתו, с ним. Иначе говоря, по 
отношению к нему. 

19. И сказали они друг другу: 
Вот сновидец тот пришел! 

20. И ныне, пойдем и убьем 
его и бросим его в одну из 
ям, и скажем: Зверь хищный 
сожрал его! - И увидим, чем 
будут его сны. 

и увидим, чем будут его сны (что 
будет с его снами). Сказал рабби 
Ицхак: «Этот стих требует истолко-
вания аллегорического: то было ска-
зано святым духом. (Братья) сказали: 
„Убьем его“, а Писание завершает 
(стих словами) „и увидим, чем будут 
его сны“, - посмотрим, чье слово сбу-
дется, ваше или Мое! И невозможно, 
чтобы они сказали: „и увидим, чем 
будут его сны“, ведь с его убийством 
лишаются смысла его сны» [Танхума]. 

ָנְסעּו ִמֶּזה: ִהִסיעּו ַעְצָמן ִמן ָהַאְחָוה:

ָדתות,  ִנְכֵלי  ְלָך  ְלַבֵקש  ּדָֹתְיָנה:  ֵנְלָכה 
ָמקום  ֵשם  ְפשּוטו  ּוְלִפי  ָבֶהם.  ֶשְּיִמיתּוָך 

הּוא, ְוֵאין ִמְקָרא יוֵצא ִמיֵדי ְפשּוטו:

ּוְבֶטֶרם  ֵמָרֹחק  ֹאתֹו  ַוִּיְראּו  יח. 
ֹאתֹו  ַוִּיְתַנְּכלּו  ֲאֵליֶהם  ִיְקַרב 

ַלֲהִמיתֹו:

ַוִּיְתַנְּכלּו: ִנְתַמְּלאּו ְנָכִלים ְוַעְרמּוִמּיּות:

ֹאתֹו: ְכמו 'ֹאתו', 'ִעמו', ְכלוַמר ֵאָליו:

יט. ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ִהֵּנה 
ַּבַעל ַהֲחֹלמֹות ַהָּלֶזה ָּבא:

כ. ְוַעָּתה ְלכּו ְוַנַהְרֵגהּו ְוַנְׁשִלֵכהּו 
ַחָּיה  ְוָאַמְרנּו  ַהֹּברֹות  ְּבַאַחד 
ִּיְהיּו  ְוִנְרֶאה ַמה  ָרָעה ֲאָכָלְתהּו 

ֲחֹלמָֹתיו:

ְוִנְרֶאה ַמה ִּיְהיּו ֲחֹלמָֹתיו: ָאַמר ַרִבי ִיְצָחק: 
ַהקוֶדש  רּוַח  ָדְרֵשִני,  אוֵמר  ֶזה  ִמְקָרא 
"ְוַנַהְרֵגהּו",  אוְמִרים  ֵהם  ֵכן:  אוֶמֶרת 
ִּיְהיּו  ַמה  "ְוִנְרֶאה  ְמַסֵּים:  ְוַהָכתּוב 
ֲחלומוָתיו", ִנְרֶאה ְדַבר ִמי ָיקּום, או ֶשָּלֶכם 
או ֶשִלי. ְוִאי ֶאְפָשר ֶשּיֹאְמרּו ֵהם: "ְוִנְרֶאה 
ֶשַּיַהְרגּוהּו,  ֶשִמֵכיָון  ֲחלומוָתיו",  ִּיְהיּו  ַמה 

ָבְטלּו ֲחלומוָתיו:
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21. И услышал Реувен и вы-
свободил его из их руки, и 
сказал он: Не нанесем ему 
удара смертного! 

не нанесем ему удара смертного 
(душегубного). «Удар душегубный» 
- это умерщвление (лишение жизни). 

22. И сказал им Реувен: Не 
пролейте крови! Бросьте его 
в эту яму, которая в пустыне, 
но руки не наложите на него! 
- чтобы высвободить его из 
их руки, возвратить его к его 
отцу. 

чтобы высвободить его. Святой дух 
свидетельствует о Реувене, что он 
сказал это исключительно ради его 
спасения, чтобы прийти и вытащить 
его оттуда. Он подумал: «Я первенец, 
я старше всех, (поэтому) вина будет 
приписана именно мне» [Берешит 
раба 84].

ַוַּיִּצֵלהּו  ְראּוֵבן  ַוִּיְׁשַמע  כא. 
ִמָּיָדם ַוּיֹאֶמר לֹא ַנֶּכּנּו ָנֶפׁש:

לֹא ַנֶּכנּו ָנֶפׁש: ַמַכת ֶנֶפש זו ִהיא ִמיָתה:

ַאל  ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ֶאל  ֹאתֹו  ַהְׁשִליכּו  ָדם  ִּתְׁשְּפכּו 
ְוָיד  ַּבִּמְדָּבר  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּבֹור 
ַאל ִּתְׁשְלחּו בֹו ְלַמַען ַהִּציל ֹאתֹו 

ִמָּיָדם ַלֲהִׁשיבֹו ֶאל ָאִביו:

ְלַמַען ַהִציל ֹאתֹו: רּוַח ַהקוֶדש ֵהִעיָדה ַעל 
ְראּוֵבן ֶשּלֹא ָאַמר זֹאת ֶאָּלא ְלַהִציל אותו, 
ֶשָּיֹבא הּוא ְוַיֲעֶלּנּו ִמָּׁשם. ָאַמר: 'ֲאִני ְבכור 
ְוָגדול ֶשְבֻכָּלן, לֹא ִיְתֶלה ַהִסְרחון ֶאָּלא ִבי':
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ТЕИЛИМ

Псалом 104 
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю осно-
вал на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились 

תהילים קד' 
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכְיִריָעה:  ָׁשַמִים  נֹוֶטה  ַּכַּׂשְלָמה 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: )ה( 
ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו 
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז( 
ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: )ח( ַיֲעלּו ָהִרים 
ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו 
ַׂשְמָּת  ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת 
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- к тому месту, которое Ты ос-
новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 

ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 
ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה  ֳעָפאִים 
ַמֲעֶׂשיָך  ִמְּפִרי  ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
)יט(  ַלְׁשַפִּנים:  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו  ִויִהי 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
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работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 
Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 
ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ֶזה  ִקְנָיֶנָך: )כה(  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ְיׁשּובּון: )ל(  ֲעָפָרם  ְוֶאל  ִיְגָועּון 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ָלָאֶרץ  ַהַּמִּביט  )לב(  ְּבַמֲעָׂשיו: 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶאְׂשַמח  ָאֹנִכי  ִׂשיִחי  ָעָליו  ֶיֱעַרב 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 105 
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещайте 
среди народов деяния Его! (2) 
Пойте Ему, играйте Ему, рас-
сказывайте о всех чудесах 
Его. (3) Восхваляйтесь име-
нем Его святым, да веселится 
сердце ищущих Б-га. (4) Во-
прошайте Б-га и могущество 
Его, ищите лик Его постоянно. 
(5) Помните о чудесах Его, 
которые Он сотворил, о зна-
мениях Его и правосудии уст 
Его, (6) [вы], потомки Авраама, 
раба Его, сыны Яакова, из-
бранники Его. (7) Он - Б-г, Все-
сильный наш, - на всей земле 
правосудие Его. (8) Помнит 
Он вовек союз Свой - слово, 
завещанное на тысячу поко-
лений, - (9) который заклю-
чил Он с Авраамом, - клятву 
Свою Ицхаку, (10) установил 
его для Яакова законом, для 
Израиля - вечным союзом, 
(11) говоря: «Тебе отдам Я 
Страну Кнаан, удел наследия 
вашего». (12) Когда они еще 
были малочисленны, едва 
пришельцами в [стране той], 
(13) и переходили от народа 
к народу, из [одного] царства 
к иному племени, (14) Он ни-
кому не позволял притеснять 
их, наказывал за них царей: 
(15) «Не трогайте помазан-
ников Моих, пророкам Моим 
не делайте зла!». (16) Голод 
призвал Он на землю, всякую 

תהילים קה' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: )ב( 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם 
ְמַבְקֵׁשי  ֵלב  ִיְׂשַמח  ָקְדׁשֹו 
ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד(  ְיהָוה: 
ִזְכרּו  )ה(  ָּתִמיד:  ָפָניו  ַּבְּקׁשּו 
מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם 
ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעְבּדֹו 
ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הּוא  )ז( 
ָזַכר  )ח(  ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָּדָבר ִצָּוה ְלֶאֶלף 
ֶאת  ָּכַרת  ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור: 
ְלִיְׂשָחק:  ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם 
ְלֹחק  ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י( 
)יא(  עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ ְּכָנַען 
ִּבְהיֹוָתם  )יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל 
ְוָגִרים  ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי 
ֶאל  ִמּגֹוי  ַוִּיְתַהְּלכּו  )יג(  ָּבּה: 
ַאֵחר:  ַעם  ֶאל  ִמַּמְמָלָכה  ּגֹוי 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ַאל ִּתְּגעּו ִבְמִׁשיָחי ְוִלְנִביַאי ַאל 
ַעל  ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו: 
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хлебную опору сокрушил. (17) 
Послал перед ними человека: 
в рабство был продан Йосеф. 
(18) Цепями сковали ноги его, 
в железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль 
в Египет, Яаков был при-
шельцем в стране Хама. (24) 
И весьма размножил Он на-
род Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их в 
кровь, рыбу их умертвил. (30) 
Закишела земля их жабами, 
[которые вошли] в покои ца-
рей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 

ָׁשָבר:  ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ 
)יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש ְלֶעֶבד 
ַבֶּכֶבל  ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר 
)יט(  ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו 
ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו ִאְמַרת ְיהָוה 
ֶמֶלְך  ָׁשַלח  )כ(  ְצָרָפְתהּו: 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 
)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ְּבָכל ִקְנָינֹו: )כב( ֶלְאֹסר ָׂשָריו 
)כג(  ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו 
ְוַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא 
ָּגר ְּבֶאֶרץ ָחם: )כד( ַוֶּיֶפר ֶאת 
ִמָּצָריו:  ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו 
ַעּמֹו  ִלְׂשֹנא  ִלָּבם  ָהַפְך  )כה( 
ָׁשַלח  )כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל 
ָּבַחר  ַעְבּדֹו ַאֲהרֹן ֲאֶׁשר  מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו: 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
)כח( ָׁשַלח ֹחֶׁשְך ַוַּיְחִׁשְך ְולֹא 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם 
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виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) ибо 
помнил Он слово святое Свое 
Аврааму, рабу Своему. (43) И 
вывел народ Свой в ликова-
нии, в песнопении - избран-
ников Своих. (44) Отдал Он им 
земли народов, добро племен 
унаследовали, (45) - чтобы 
соблюдали уставы Его, учения 
Его хранили. Славьте Б-га! 

ַוָּיֹבא  ָאַמר  )לד(  ְּגבּוָלם: 
ִמְסָּפר:  ְוֵאין  ְוֶיֶלק  ַאְרֶּבה 
)לה( ַוּיֹאַכל ָּכל ֵעֶׂשב ְּבַאְרָצם 
ַוּיֹאַכל ְּפִרי ַאְדָמָתם: )לו( ַוַּיְך 
ָּכל ְּבכֹור ְּבַאְרָצם ֵראִׁשית ְלָכל 
ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז(  אֹוָנם: 
ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין  ְוָזָהב 
ְּבֵצאָתם  ִמְצַרִים  ָׂשַמח  )לח( 
)לט(  ֲעֵליֶהם:  ַּפְחָּדם  ָנַפל  ִּכי 
ְלָהִאיר  ְוֵאׁש  ְלָמָסְך  ָעָנן  ָּפַרׂש 
ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל  )מ(  ָלְיָלה: 
)מא(  ַיְׂשִּביֵעם:  ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם 
ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו  צּור  ָּפַתח 
ַּבִּצּיֹות ָנָהר: )מב( ִּכי ָזַכר ֶאת 
ְּדַבר ָקְדׁשֹו ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: 
)מג( ַוּיֹוִצא ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד(  ְּבִחיָריו:  ֶאת 
ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל  ּגֹוִים  ַאְרצֹות 
ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור  )מה(  ִייָרׁשּו: 

ֻחָּקיו ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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Предисловие
Однако я обращаюсь к тем, 
кто знает меня, к каждому 
из наших верных собратьев, 
живущих в этой стране и в 
соседних с нею странах, с кем 
часто говорил, кто открывал 
мне тайны сердца и разума в 
том, что касается служения 
Всевышнему, связанного с 
сердцем человека. Их пусть 
достигнет слово мое, да за-
менит язык перо писца в этих 
писаниях, которые названы 
«Ликутей амарим» «Сборник 
высказываний» и собраны из 
книг и поучений наставников 
величайшей святости — души 
их пребывают в Эдене, и слав-
ны они у нас. Кое-что напи-

сано понятными для ученых 
намеками в священных посла-
ниях наших учителей в Святой 
Стране, да будет она в скором 
времени вновь отстроена и да 
вернется слава ее уже в наши 
дни. Амен!
Кое-что я слышал из их уст, 
когда они еще были здесь с 
нами. Все они представляют 
собой ответы на многие во-
просы, с которыми постоянно 
обращаются и ищут совета 
верные наши собратья, живу-
щие в нашей стране, каждый 
на своем уровне, чтобы по-
мочь себе в служении Все-
вышнему, — а нет времени и 
возможности каждому дать 
ответ в отдельности; кроме 

ТАНИЯ

Книга  Средних
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того, сказанное забывается, 
и поэтому я записал ответы 
на все эти вопросы, чтобы за-
печатлеть их письменно, и для 
каждого они будут указанием 
и памяткой, всегда перед его 
глазами, и он не должен будет 
добиваться прийти ко мне 
для беседы наедине. В них он 
найдет покой своей душе и 
истинный совет в отношении 
всех своих вопросов, затруд-
няющих служение Всевыш-
нему. Сердце его будет верно 
и надежно во Всевышнем, 
Который завершит за нас все 
наши дела. Тот же, кому будет 
трудно понять и найти совет 
для себя в этих писаниях, 
пусть обратится к великим, 
живущим в его городе, и они 
наставят его. Я же прошу их 
не замыкаться в молчании, не 
проявлять ложное смирение и 
скромность, упаси Б-же. Из-
вестно, как велика кара для 
тех, кто отказывает в духов-
ной пище, и как велико возна-
граждение щедрых. И сказали 
наши мудрецы, комментируя 
стих «Освещает очи обоих 
Всевышний»: ибо осветит им 
лик Свой Всевышний — свет 
лика живого Б-га. И дарую-
щий жизнь да оживит нас и да 
удостоит дней, «когда уже не 
будет надобности друг друга 
поучать... ибо все познают 
Меня и т.д.», «ибо наполнится 
земля знанием Б-га и т.д.». 

Амен! Да будет воля Его.
И так как названные писания 
распространились среди вер-
ных наших собратьев, как уже 
говорилось выше, в многочис-
ленных копиях, переписанных 
самыми разными писцами, 
то с умножением этих копий 
умножились ошибки неимо-
верно. Потому благородные 
мужи, упомянутые выше, по-
буждаемые великодушием, 
взяли на себя весь труд и 
расходы, чтобы напечатать 
названные выше писания, 
очистив их от всех дополне-
ний и ошибок переписчиков 
и основательно проверив. И 
я желаю успеха вершителям 
доброго дела.
И так как в законе «Проклят 
нарушающий предел другого» 
слово «проклят» имеет в виду 
не только проклятие, но и хе-
рем, упаси, Б-же, и т.д., то, по 
обычаю Иудеи и по закону, я 
воздвигаю великую преграду 
для всех печатников, дабы не 
печатали упомянутые выше 
писания ни сами, ни с чьей-
либо помощью без разреше-
ния лиц, указанных выше, в 
течение пяти лет со дня, когда 
закончится их напечатание.
И будет благо тем, кто услы-
шит, и будут благословенны 
на добрые дни. Таковы сло-
ва собравшего упомянутый 
«Сборник высказываний».
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ַאְך ְּביֹוְדַעי ּוַמִּכיַרי ָקֲאִמיָנא,
Однако я обращаюсь к тем, кто 
знает меня,
Мои слова предназначены знаю-
щим меня и видевшим меня. Эта 
книга предназначена для людей, 
которых Ребе знает лично и 
знает все тайники их души.
ֵמַאְנֵׁשי  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ֵהם 
ּוְסמּוכֹות  ֶׁשִּבְמִדיָנֵתינּו  ְׁשלֹוֵמנּו 

ֶׁשָּלּה
 к каждому из наших верных со-
братьев, живущих в этой стране 
и в соседних с нею странах,
ֲאֶׁשר ָהָיה ַהִּדּבּור ֶׁשל ִחָּבה ָמצּוי 

ֵּביֵנינּו
 с кем часто говорил,
Когда они входили к Алтер Ребе 
на личную аудиенцию-йехидут.
ִלָּבם  ַּתֲעלּומֹות  ָּכל  ְלָפַני  ְוִגּלּו 
ּומֹוָחם ַּבֲעבֹוַדת ה’ ַהְּתלּוָיה ַּבֵּלב,
 кто открывал мне тайны серд-
ца и разума в том, что касается 
служения Всевышнему, связан-
ного с сердцем человека.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Таанит, 2а. Сравни предисло-
вие р. Бахьи к книге «Ховот 
а-левавот». 
ֵעט  ּוְלׁשֹוִני  ִמָּלִתי  ִּתּטֹוף  ֲאֵליֶהם 

סֹוֵפר14 ְּבקּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו
 Их пусть достигнет слово мое, 
да заменит язык перо писца в 
этих писаниях,
В книге «Тания»
ַהִּנְקָרִאים ְּבֵׁשם ‘ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים’, 
ּוִמִּפי  ְסָפִרים  ִמִּפי  ְמֻלָּקִטים 
ִנְׁשָמָתם  ֶעְליֹון  ְקדֹוֵׁשי  סֹוְפִרים 

ֵעֶדן ַהְמֻפְרָסִמים ֶאְצֵלנּו
 которые названы «Ликутей 

амарим» [«Сборник высказыва-
ний»] и собраны из книг и поуче-
ний наставников величайшей 
святости - души их пребывают 
в Эдене, и прославлены они у 
нас.
Как упоминалось раньше, при 
объяснении титульного листа, 
хасиды говорят, что «книги» 
(«сфарим») - это книга «Шней лу-
хот а-брит» (ШЛА) и книги Праж-
ского Маараля, а «наставники» 
(«софрим») - это его учителя 
Баал-Шем-Тов и Межеричский 
Магид.

ּוְקָצת ֵמֶהם ִנְרָמִזין ְלַחִּכיִמין 
Кое-что из этого написано по-
нятными для мудрецов наме-
ками
Часть этой книги представляет 
собой «намек для мудрых», т. е. 
тех, кому достаточно намека,
ֵמַרּבֹוֵתינּו  ַהֹּקֶדׁש  ְּבִאְּגרֹות 
ְוִתּכֹוֵנן  ִּתָּבֶנה  ַהֹּקֶדׁש  ֶׁשְּבֶארץ 

ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן,
 в священных посланиях наших 
учителей в Святой Стране, да 
будет она в скором времени 
вновь отстроена и да вернется 
слава ее уже в наши дни. Амен!
Алтер Ребе считал более стар-
ших учеников р. Дова-Бера из Ме-
жирича (он был самым младшим) 
своими учителями, а особенно р. 
Мендла Городокера (из Витебска) 
и называл их «наши учителя и 
Ребе» («работейну»). Имеются 
в виду письма рабби Менахема-
Мендла из Витебска и рабби 
Авраама из Калиска -  учеников 
Магида, которые переселились 
в Святую землю.
ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפיֶהם  ָׁשַמְעִּתי  ּוְקָצָתם 
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ִּבְהיֹוָתם ֹּפה ִעָּמנּו,
 Кое-что я слышал из их уст, ког-
да они еще были здесь с нами.
Как известно, после смерти Ма-
гида, Алтер Ребе ездил несколько 
лет к рабби Менахему-Мендлу из 
Городка.
ְׁשֵאלֹות  ַעל  ְּתׁשּובֹות  ֵהן  ְוֻכָּלם 
ָּכל  ְּבֵעָצה  ׁשֹוֲאִלין  ֲאֶׁשר  ַרּבֹות 
ָּתִמיד  ִּדְמִדיָנֵתנּו  ְׁשלֹוֵמנּו  ַאְנֵׁשי 

ָּכל ֶאָחד ְלִפי ֶעְרּכֹו
 Все они представляют собой 
ответы на многие вопросы, с ко-
торыми постоянно обращаются 
и ищут совета верные наши со-
братья, живущие в нашей стра-
не, каждый на своем уровне,
и его ступени в служении 
Всевышнему.
ָלִׁשית ֵעצֹות ְּבַנְפָׁשם ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 чтобы помочь себе в служении 
Всевышнему,
עֹוד  ְּגָרָמא  ַהְּזַמן  ֵאין  ִּכי  ִלְהיֹות 
ַעל  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ְלָהִׁשיב 

ְׁשֵאָלתֹו ִּבְפָרטּות,
а нет времени и возможности 
каждому дать ответ в отдель-
ности;
не хватает времени, поскольку 
стало очень много спрашиваю-
щих и вопросов - с одной стороны, 
и множество других забот - с 
другой

ְוַגם ַהִּׁשְכָחה ְמצּוָיה,
кроме того, сказанное забыва-
ется,
Человек может забыть и не 
будет знать, что ему делать в 
таком положении. И поскольку 
ситуация этого и так не позволя-
ет, и ведь ничто не происходит 
случайно, не дай Б-г, но только  

по воле Провидения, значит в 
этом есть указание Свыше и 
нужно изменить форму передачи 
наставлений.
ַעל ֵּכן ָרַׁשְמִּתי ָּכל ַהְּתׁשּובֹות ַעל 

ָּכל ַהְּׁשֵאלֹות 
и поэтому я записал ответы на 
все эти вопросы,
Как сказано про заповедь тфилин 
- «И пусть будут они для памяти 
меж глазами твоими» (Бо, 13:9). 
Обратить внимание: Алтер Ребе 
подчеркивает - все ответы на 
все вопросы!

ְלִמְׁשֶמֶרת ְלאֹות
 чтобы запечатлеть их письмен-
но [«ле-от»],
Для того, чтобы каждый сохра-
нил эти слова в своей памяти и 
в своем сердце. Они будут ука-
зывать ему путь - станут ему 
знаком («от»).
ְלִזָּכרֹון  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  ִלְהיֹות 

ֵּבין ֵעיָניו
 и для каждого они будут указа-
нием и памяткой, всегда перед 
его глазами,
Когда человек столкнется с ка-
кой-либо проблемой в служении 
Всевышнему.
ְולֹא ִיְדחֹוק עֹוד ִלָּכֵנס ְלַדֵּבר ִעִּמי 

ִּביִחידּות,
 и он не должен будет добивать-
ся прийти ко мне для беседы 
наедине.
ְלַנְפׁשֹו  ַמְרגֹוַע  ִיְמָצא  ָּבֶהן  ִּכי 
ַהָּקֶׁשה  ָּדָבר  ְלָכל  ְנכֹוָנה  ְוֵעָצה 

ָעָליו ַּבֲעבֹוַדת ה’,
 В них он найдет покой своей 
душе и истинный совет в от-
ношении всех своих вопросов, 
затрудняющих служение Все-
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вышнему. 
В книге «Тания».

ּגֹוֵמר  ַּבה’  ָּבטּוַח  ִלּבֹו  ִיְהֶיה  ְוָנכֹון 
ַּבֲעֵדנּו:

Сердце его будет верно и на-
дежно во Всевышнем, Который 
завершит за нас все наши дела.
Пусть человек надеется на Все-
вышнего, который помогает и 
«завершает» проделанную ра-
боту, чтобы служение человека 
достигло цельности и совер-
шенства.
Книга Тания действительно 
является личным и детальным 
наставлением для каждого. Тот, 
кто только захочет, сможет най-
ти ответ на все его затруднения 
в служении Всевышнему. Алтер 
Ребе имеет здесь в виду также 
и всех тех, кто будет изучать 
книгу Тания в будущем, вплоть 
до прихода Мошиаха, и также по-
сле этого. Алтер Ребе на самом 
деле знает лично каждого еврея 
из тех, к кому попадет эта книга, 
поскольку он является всеобщей 
душой («нешама клалит») ев-
рейского народа. Он - наиболее 
высокая душа поколения, заклю-
чающая в себе все души поколе-
ния - «Рош Бней Исраэль» (Глава 
сынов Израиля). Несмотря на 
все это, находятся евреи, кото-
рые, хотя и верят полной верой 
в то, что в книге содержится 
для них личное наставление, но 
они не находят его, поскольку их 
понимание ограничено. На это 
говорит Алтер Ребе:
ְּדַבר  ְלָהִבין  ְקָצָרה  ֶׁשַּדְעּתֹו  ּוִמי 

ֵעָצה ִמּתֹוְך קּוְנְטֵרִסים ֵאּלּו,
 Тот же, кому будет трудно по-
нять и найти совет для себя в 

этих писаниях,
Если человек не знает, как вы-
учить из книги Тания совет, в ко-
тором он нуждается в служении 
Всевышнему.

ְיָפֵרׁש ִׂשיָחתֹו ִלְפֵני ַהְּגדֹוִלים
 пусть обратится к великим,
Те, кто обладают знанием и по-
ниманием в данной теме и сами 
служат примером в служении 
Всевышнему.

ִׂשְּבִעירֹו ְוֵהם ְיבֹוְננּוהּו,
 живущим в его городе, и они 
наставят его. 
В каждом городе и каждом месте, 
по указанию Ребе есть «машпия» 
задача которого - наставлять 
лично каждого в соответствии с 
его уровнем. Им следует найти 
в Тании ту тему, что подходит 
их воспитанникам, и объяснить 
им ее. Рассказывают про одно-
го из таких машпий, которого 
назначил Алтер Ребе, что один 
из его воспитанников, хасид 
польского направления, который 
стал хабадником, изучал учение 
хасидизма и долго молился. Ска-
зали ему его товарищи - польские 
хасиды: «Твой Ребе, конечно, он 
большой Ребе, но «чудеса» мож-
но видеть только у нас…». Эти 
слова врезались ему в память, 
но спросить у своего машпии 
он стеснялся. В Хабаде вообще 
не придавали никакого значения 
чудесам и говорили «А чудеса 
- в стране Хама». (По Теилим, 
105:27).  То есть, чудеса - для 
египтян, евреи же не нуждаются 
в «чудесах». Машпии посылали 
Алтер Ребе очень подробные 
отчеты о духовном положении 
каждого молодого хасида и ино-
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гда Алтер Ребе делал кое-какие 
замечания относительно одного 
или другого. Наш машпиа также 
получил замечание Алтер Ребе 
в отношении этого молодого 
человека: «нужно приблизить 
его и следует избавить его от 
грусти, что станет ему знаком, 
а для других чудом». Машпиа, 
который не знал обо всей этой 
истории, и не понял, о чем идет 
речь, позвал молодого человека, 
и показал ему слова Ребе. Тот 
разволновался и даже заплакал. 
Он рассказал своему машпие, 
как все было. Машпиа сказал: «Я 
не понимаю. Разве может быть 
больше чудо, чем взять «гойле-
ма» (бесформенный кусок глины) 
и сделать из него человека…». 

ָיד  ַּבָּקָׁשִתי, ֶׁשּלֹא ָלׂשּום  ַוֲאֵליֶהם 
ְלֶפה 

Я же прошу их не замыкаться в 
молчании,
Скрывая свою образованность в 
данном вопросе.
ֶׁשל  ְוִׁשְפלּות  ַּבֲעָנָוה  ְלִהְתַנֵהג 

ֶׁשֶקר ַחס ְוָׁשלֹום,
 не проявлять ложное смирение 
и скромность, упаси Б-же. 
Когда человеку даны силы Свы-
ше, и он их не использует для 
того, чтобы наставлять окру-
жающих его, это ложная скром-
ность. Человеку следует знать 
свои достоинства, и использо-
вать их, подобно тому, как ему 
следует знать свои недостат-
ки, и исправлять их. Истинная 
скромность заключается не в 
том, чтобы человек обманывал 
себя, и думал, что он мал, в то 
время, как в действительности 
он велик. Скромный («анав») - это 

человек, который хорошо знает 
свой уровень и свои силы, но он 
чувствует, что не достаточно 
использовал то, что дано ему 
Свыше, и он предполагает, что 
другой человек, если бы ему 
были даны такие же силы, мог 
бы достичь гораздо большего. 
Только таким образом можно 
понять, как Моше рабейну был 
самым скромным. Как сказано: «А 
муж Моше смирен чрезвычайно, 
больше всех людей, которые на 
земле» (Беалотха, 12:3). Ведь он 
был единственным человеком, с 
которым Всевышний разговари-
вал «лицом к лицу»...
ְוַכּנֹוָדע עֹוֶנׁש ַהַּמר ַעל מֹוֵנַע ָּבר,

Известно, как велика кара для 
тех, кто отказывает в духовной 
пище, 
Когда у человека есть пшеница, 
а он отказывает в ней другим, 
нуждающимся в ней, во время го-
лода и неурожая и т.д., известно, 
насколько сурова кара за это.

ְוגֹוֶדל ַהָּׂשָכר 
и как велико вознаграждение 
щедрых.
Тех, кто отдает свое время, 
чтобы учиться с другим, как из-
вестно.
ָרַז”ל ַעל ָּפסּוק “ֵמִאיר  ִמַּמֲאַמר 

ֵעיֵני ְׁשֵניֶהם ה’”,
 И сказали наши мудрецы, ком-
ментируя стих «Освещает очи 
обоих Всевышний»:
 Мишлей, 29:13. Когда один от-
дает из того, что у него есть, 
своему товарищу, то Всевышний 
освещает глаза дающего и полу-
чающего вместе. Как сказали му-
дрецы: «Когда ученик приходит 
к своему учителю и говорит ему 
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- научи меня Торе, если обучает 
его - освещает глаза их обоих 
Всевышний, а если нет… тот, 
кого Он создал мудрым, делает 
его глупцом, тот, кого Он создал 
глупцом - делает его мудрым». 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Тмура, 76а.

ִּכי ָיִאיר ה’ ָּפָניו 
ибо осветит им лик Свой 
Всевышний
Лик - намекает на сущность 
Всевышнего.

ֲאֵליֶהם אֹור ְּפֵני ֶמֶלְך ַחִּיים.
свет лика живого Б-га.
Когда король освещает лицо 
свое - это дарует жизнь всем. И 
даже когда кто-то не вел себя 
как подобает, король милует его 
и благословляет всеми благосло-
вениями. И в нашем случае: оба 
они удостоятся жизни, полной 
как в материальности, так и в 
духовности. И Алтер Ребе за-
вершает благословением, чтобы 
посредством наших дел и нашей 
работы сейчас - в служении 
Всевышнему, и в особенности 
- посредством воздействия на 
других людей,

ּוְמַחֵיה ַחִיים
 И дарующий жизнь
Всевышний дарует жизнь всему 
живому, но Он сам несоизмеримо 
выше также аспекта самой жиз-
ни в ее совершенстве, 
לֹא  ֲאֶׁשר  ַלָּיִמים  ִויַחֵּינּו  ְיַזֵּכנּו 
ְיַלְמדּו עֹוד ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוגֹו’ ִּכי 

ּכּוָלם ֵיְדעּו אֹוִתי ְוגֹו’
 да оживит нас и да удостоит 
дней, «когда уже не будет надоб-
ности друг друга поучать... ибо 
все познают Меня и т. д.»,

«... от мала до велика». По Ирме-
яу, 31:33. 
ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה’ ְוגֹו’, 
«ибо наполнится земля знанием 
Б-га и т. д.».
«... как полно море водами». Йе-
шаяу, 11:9. Посредством этого 
мы удостоимся постигнуть 
самого Всевышнего, буквально 
каждый из нас с наступлением на-
стоящего и полного Освобожде-
ния, которое принесет Мошиах, 
глава учения хасидизма.

ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון:
Амен! Да будет воля Его
ֶׁשִּנְתַּפְּׁשטּו  ַאַחר  ְוִהֵּנה 
ַהּקּוְנְטֵרִסים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל ְּבֶקֶרב 
ָּכל ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל 
סֹוְפִרים  ִמיֵדי  ַרּבֹות  ְּבַהְעָּתקֹות 

ׁשֹוִנים ּוְמֻׁשִּנים 
И так как названные писания 
распространились среди вер-
ных наших собратьев, как уже 
говорилось выше, в многочис-
ленных копиях, переписанных 
самыми разными писцами,
ַהַהְעָּתקֹות  ִרּבּוי  ְיֵדי  על  ִהֵּנה 
ָהָּטעּוֵתי־ ַרּבּו  ְּכמֹו  ַרּבּו  ׁשֹונֹות 

סֹוְפִרים ִּבְמאֹוד ְמאֹוד’
 то с умножением этих копий ум-
ножились ошибки неимоверно. 
Поскольку этим занимались 
различные переписчики, и были 
также такие, кто намеренно 
искажали написанное в Тании, 
для того, чтобы могли донести 
и т.д., 
ֲאָנִׁשים  ֶׁשל  רּוָחם  ָנְדָבה  ְוָלזֹאת 

ֶאְפָרִתּיים 
Потому благородные мужи, упо-
мянутые выше, побуждаемые 
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великодушием,
ֵמֵעֶבר  ְלֵעיל  ַהִּנְזָּכִרים  ַהְּנקּוִבים 
ּוְמאֹוָדם  ְּבגּוָפם  ִלְטרֹוַח  ַלַּדף22 
ַהִּנְזָּכִרים  קּוְנְטֵרִסים  ֶאת  ְלָהִביא 

ְלֵעיל
 взяли на себя весь труд и рас-
ходы, чтобы напечатать назван-
ные выше писания,

ְלֵבית ַהְּדפּוס ְמֻנִּקים ִמָּכל ִסיג
 очистив их от всех дополнений 
[«сиг»]
Как отмечает Любавичский Ребе, 
слово «сиг» указывает также на 
аспекты, которые намеренно ис-
казили, и требовалось очистить 
эти брошюры от намеренных 
искажений
ָהָּטעּוֵתי סֹוְפִרים ּוֻמָּגִהים ֵהיֵטב,

 и ошибок переписчиков и осно-
вательно проверив.
ִייַׁשר  ָטָבא  ְלָפֲעָלא  ַוֲאִמיָנא 

ֵחיָלא.
 И я желаю успеха вершителям 
доброго дела. 
ִּדֵּבר  ָמֵלא  ִמְקָרא  ִּכי  ְוִלְהיֹות 
ְּגבּול  ַמִּסיג  “ָארּור  ַהָּכתּוב 
ֵרֵעהּו”, ְוָארּור ּבֹו ְקָלָלה ּבֹו ִנּדּוי 

ַחם ְוָׁשלֹום ְוכֹו’,
И так как в законе «Проклят 
нарушающий предел другого» 
слово «проклят» имеет в виду 
не только проклятие, но и херем 
[«запрет на контакты»], упаси, 
Б-же, и т. д.,
Дварим, 27:17. «Херем» - это вид 
отлучения. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Швуот, 36а. С 
тем, кто подвергся херему, за-

прещено общаться. 
ִלְקָרא  ָועֹוד  ִּכיהּוָדה  ֵּכן  ַעל 

ָקָאֵתיָנא ְלִמְׁשֵדי ּגּוָדא ַרָּבא
 то, по обычаю Иудеи и по за-
кону, я воздвигаю великую 
преграду
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Кидушин, 6а. Эта фра-
за означает нечто совершенно 
излишнее, (как, например, когда 
приводят доказательство, что 
так ведут себя в Иудее, в то вре-
мя как есть на это прямое указа-
ние слов Торы) я пришел, чтобы 
наложить большой запрет.
ַעל ָּכל ַהַּמְדִּפיִסים ֶׁשּלֹא ְלַהְדִפיס 
קּוְנְטֵרִסים ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל לֹא ַעל 
ְיֵדי ַעְצָמן ְולֹא ַעל ְיֵדי ִּגיָרא ִּדיְלהֹון
 для всех печатников, дабы не 
печатали упомянутые выше пи-
сания ни сами, ни с чьей-либо 
помощью
ִּבְלִּתי ְרׁשּות ַהְּנקּוִבים ַהַּנ”ל ֶמֶׁשְך 

ָחֵמׁש ָׁשִנים ִמּיֹום ְּכלֹות ַהְּדפּוס
без разрешения [лиц], указан-
ных выше, в течение пяти лет 
со дня, когда закончится их на-
печатание. 
ֲעֵליֶהם  ְוָתֹבא  יּוְנַעם  ְוַלּׁשֹוְמִעים 

ִּבְרַּכת טֹוב.
И будет благо тем, кто услышит, 
и будут благословенны на до-
брые дни. 
ֹּכה ִּדְבֵרי ַהְמַלֵּקט ִלּקּוֵטי ֲאָמִרים 

ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל:
Таковы слова собравшего упо-
мянутый «Сборник высказыва-
ний» [«Ликутей амарим»].
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2.1. Цыпленок, появившийся 
в праздничный день, запрещен 
[к использованию в этот день], 
поскольку он мукце. А теленка, 
родившегося в праздничный день, 
если его мать предназначена 
в пищу, разрешено [есть], по-
скольку он готов к этому вместе 
с матерью. А если забили мать, то 
[зародыш] в ее чреве разрешено 
[есть] в праздничный день, хотя 
он и не родился.

2.2. Если скотина уходит и 
пасется за [городскими] преде-
лами, а ночевать приходит внутрь 
пределов, она [считается] готовой 
к [употреблению], и можно взять 
из нее и забить в праздничный 
день. Но тех, что пасутся и но-
чуют за [городскими] пределами, 

если пришли они в праздничный 
день, нельзя забить в празднич-
ный день, поскольку они мукце, 
и жители города не думают о них 
[как о предназначенных в пищу на 
этот день].

2.3. И так же с посвященной [в 
жертву] скотиной: если появился 
у нее изъян в праздничный день, 
то, поскольку о ней не думали [как 
о пригодной в пищу] накануне 
праздничного дня, запрещено 
ее забивать в праздничный день. 
Поэтому запрещено проверять 
изъяны посвященной [в жертву 
скотины] в праздничный день. 
Постановили так из опасения, что 
разрешит их мудрец [к использо-
ванию] благодаря изъяну, и [хозя-
ин] забьет ее в праздничный день. 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава вторая
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Но можно проверить изъян в ка-
нун праздничного дня, а назавтра 
мудрец разрешает или запрещает 
[скотину к использованию].

2.4. Если первенец [скота] ро-
дился с изъяном, он готов [к упо-
треблению], и не проверяют этот 
[изъян] в праздничный дет А если 
нарушили [это постановление], 
посмотрели на изъян, проверили 
его и разрешили [использовать 
первенца], можно забить его и 
съесть. Если первенец [скотины] 
упал в колодец, то доставляют 
ему пропитание на место, ведь 
нельзя его вытащить, поскольку 
не годится он для забоя в празд-
ничный день. Если [животное] 
и его сын [вместе] падают в ко-
лодец, то вытаскивают первого 
ради того, чтобы забить, но не 
забивают. И хитрят, вытаскивая 
второго ради того, чтобы забить, 
и забивают того из них, которого 
хотят. Из-за страданий животных 
разрешили [мудрецы] схитрить. 
Обычное животное, упавшее с 
крыши, прожившее после этого 
не менее двадцати четырех ча-
сов и нуждающееся в проверке 
[внутренних органов после забоя], 
забивают в праздничный день и 
проверяют, возможно, окажется 
оно кошерным, и будет съедено.

2.5. Гуси, куры и голуби, [жи-
вущие] в доме, готовы [к употре-
блению] и не требуют [особого] 
выделения [для праздничного 
употребления]. Но голуби с голу-
бятни, голуби с чердака и птицы, 
гнездящиеся в [предназначенных 

для этого] сосудах, в башнях и в 
садах, - мукце, и следует их вы-
делить накануне [праздничного 
дня], сказав: «Этих и этих я за-
беру». И не нужно качать [гнездо] 
или держать в руках птиц.

2.6. Если выделили [накануне] 
черных и белых [голубей], и об-
наружили [в праздничный день] 
черных на месте белых, а белых на 
месте черных, то они запрещены 
[для праздничного употребле-
ния], поскольку можно сказать: 
«Может, те, которых выделили, 
улетели, а эти - другие». Везде, 
где есть сомнения в готовности, 
запрещено [использовать таких 
животных]. Если выделили двух, а 
обнаружили трех [голубей], - все 
запрещены; а если выделили трех, 
а обнаружили двух, то они раз-
решены. Предположим, выделили 
[голубей] в гнезде, а обнаружили 
перед гнездом. И в этом гнезде 
нет никого, кроме них, и они не 
могут улететь. Даже коль скоро 
там есть другое гнездо за углом 
в пределах пятидесяти локтей, 
они разрешены [к использованию 
в праздничный день], поскольку 
[голуби] могут расхаживать лишь 
перед гнездом.

2.7. Рыба в больших запрудах, 
а также звери и птицы в больших 
загонах, и все, что еще нужно ло-
вить, когда говорят: «Принесите 
сеть и изловим их», - это мукце. 
Не ловят их в праздничный день, 
а если изловили - не едят. А все, 
что не нужно [ловить] сетью, [счи-
тается] готовым, и можно ловить 
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[таких животных] в праздничный 
день в пищу. И если дикое жи-
вотное поселилось в саду рядом 
с городом, его детенышам, пока 
они маленькие и их не нужно 
ловить, не требуется выделение, 
поскольку думают о них [как о 
предназначенных в пищу].

2.8. Если расставили силки 
на зверя, птицу или рыбу в ка-
нун праздничного дня, можно 
в праздничный день забрать из 
них [пойманное] только тогда, 
когда известно, что пойманы они 
в канун праздничного дня. Если 
запрудили водный канал в канун 
праздничного дня, а на следую-
щий день утром обнаружили в нем 
рыбу, она разрешена, поскольку 
рыбы были пойманы уже накануне 
праздничного дня и [считают-
ся] готовыми [к употреблению в 
праздничный день].

2.9. Если стена здания, полного 
готовых [к употреблению] пло-
дов, проломилась в праздничный 
день, можно взять [плоды] с места 
пролома. Стоящий над [плодами] 
мукце в канун праздничного дня в 
седьмой год, когда все плоды по-
кинутые, должен сделать отметку 
и сказать: «Отсюда и досюда я 
возьму». А если не отметил - не 
должен брать.

2.10. Если нееврей принес ев-
рею подарок в праздничный день, 
и подобные вещи растут из земли, 
или принес он зверя, птицу или 
рыбу, которые, возможно, вылов-
лены в тот же день, их запрещено 
[употреблять] до вечера [исхода 

праздничного дня]. Следует подо-
ждать до тех пор, пока эта [работа] 
не могла бы быть сделана. И даже 
мирт и тому подобное не следу-
ет нюхать до вечера, и следует 
подождать, пока эта [работа] не 
могла бы быть сделана. А если нет 
таких вещей, растущих из земли, 
или их вид доказывает, что они 
сорваны или выловлены вчера, 
когда их принесли из [городских] 
пределов, разрешено [их употре-
блять в праздничный день]. А если 
принесли их из-за [городских] 
пределов - запрещено. Но если 
принесли для одного еврея из-за 
[городских] пределов, это раз-
решено [использовать] другому 
еврею.

2.11. Если с пальмы упали ветки 
в праздничный день, запрещено 
ими топить, поскольку они «на-
родились» [в этот праздничный 
день]. А если они упали в печь, то 
можно добавить к ним большее 
количество готовых дров и топить 
ими. Стог соломы или склад дров 
нельзя начинать [употреблять] в 
праздничный день, если не при-
готовили их с вечера [кануна этого 
дня], поскольку это мукце. А если 
солома смешана с колючками и 
годится только для [разведения] 
огня, она [считается] готовой [для 
использования в праздничный 
день].

2.12. Не колют дрова из шта-
беля бревен, поскольку это мук-
це; и из балки, сломавшейся в 
праздничный день, поскольку это 
«народившееся». Не топят пред-



Мишнэ Тора Понедельник יום שני 94

метами утвари, сломавшимися 
и праздничный день, поскольку 
это «народившееся», но топят 
целыми предметами утвари или 
предметами, сломавшимися в ка-
нун праздничного дня, поскольку 
стали они готовыми дли другого 
употребления еще с вечера. И 
подобно этому можно топить в 
праздничный день скорлупой 
орехов и миндаля, которые едят 
в канун праздничного дня. А если 
едят их в [сам] праздничный день, 
нельзя топить их скорлупой. Но 
есть мнения, что, если едят их 
с вечера [кануна праздничного 
дня], то не топят их скорлупой, 
поскольку она стала мукце, а если 
едят их в праздничный день - то-
пят [их скорлупой], поскольку она 
подготовлена [к употреблению] 
вместе со съедобной [частью 
орехов].

2.13. Свежие, [только что со-
рванные] колючки - мукце, по-
скольку не годятся для растопки. 
Поэтому запрещено делать из них 
подобие шампура, чтобы жарить 
на нем мясо. И так во всех подоб-
ных случаях.

2.14. Можно взять дрова, стоя-
щие рядом со стенками сукки, и 
топить ими. Но не приносят [дро-
ва] с поля, даже если они были 
собраны там с вечера [кануна 
праздника]. Однако можно соби-
рать [дрова] в поле перед собой и 
зажигать там. И можно принести 
из сложенного в частном владе-
нии, даже если оно огорожено не 
для жилья, но только если там есть 

калитка и [владение] находится 
внутри субботних пределов. А 
когда недостает одного из таких 
[условий] - это мукце.

2.15. Листья тростника и вино-
градные листья, даже сложенные 
в загон, поскольку ветер их раз-
брасывает, подобны разбросан-
ным, и запрещено [их использо-
вать в праздничный день]. Но если 
положили на них тяжелый пред-
мет в канун праздничного дня, 
они [считаются] приготовленными 
[для такого использования].

2.16. Если скотина умерла в 
праздничный день и была опасно 
[больна] в канун праздничного 
дня, можно разрезать ее для со-
бак. Если же нет, то поскольку 
не думали о ней - это мукце, и 
нельзя ее сдвигать с места. Ско-
тину, посвященную [в жертву], но 
павшую [в праздничный день], и 
оскверненное приношение нельзя 
сдвигать с места.

2.17. Рыб, птиц и зверей, которые 
[оказались] мукце, не поят и не 
кормят из опасения, что возьмут 
их [в пищу]. И все, что запрещено 
есть или использовать в празд-
ничный день как мукце, запре-
щено и переносить.

2.18. Если собирают песок в 
канун праздничного дня и выде-
ляют дли него угол во дворе, то 
это приготовленное, и можно его 
переносить и делать с ним все, что 
нужно. И пепел того, что горело в 
канун праздничного дня, [счита-
ется] приготовленным. От тот, что 
горело в [сам] праздничный день, 
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разрешается переносить пока 
[пепел] теплый и можно испечь 
в нем яйцо, поскольку это еще 
огонь, а если нет - запрещено его 
переносить, поскольку это «на-
родившееся». Если у кого-то была 
лопата, воткнутая [в землю] в ка-

нун праздничного дня, а он вынул 
ее в праздничным день, и вытащил 
землю, и эта земля мягкая, то мож-
но покрыть ею [кровь зарезанных 
зверя или птицы] и переносить; 
но если вынул ком земли - нельзя 
дробить его в праздничный день.
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Урок 151
85-я заповедь «не делай» 
— запрещение изготовлять 
смесь для воскурения, по-
добную заповеданной Торой: 
смешивать указанные в Торе 
составляющие в определен-
ной пропорции, имея в виду 
использовать изготовлен-
ную смесь для воскурения, не 
установленного законом. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И по образцу 
смеси благовоний, которую 
ты составишь, по ее составу 
не делайте для себя» (Шмот 
30:37). И в Торе разъяснено, 
что умышленно нарушивший 
запрет и изготовивший подоб-
ную смесь, чтобы наслаждать-

ся ароматом, исходящим от нее 
при воскурении, карается «от-
сечением души». Сказал Все-
вышний: «Кто сделает подоб-
ную смесь, чтобы вдыхать ее 
аромат, отсечется его душа от 
своего народа» (там же 30:38). 
А неумышленно нарушивший 
запрет приносит установ-
ленную грехоочистительную 
жертву. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
также разъясняются в начале 
трактата Критот (5а).
82-я заповедь «не делай» — 
запрещение приносить какие 
бы то ни было жертвы на зо-
лотом жертвеннике, располо-
женном внутри Святилища. И 
об этом Его речение, да будет 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Он превознесен: «Не возно-
сите на нем иного курения, ни 
всесожжения, ни приношения 
хлебного; и возлияния не воз-
ливайте на него» (Шмот 30:9). 
И всякий, приносящий на нем 
жертву или возливающий на 
него, что-либо, кроме опре-
деленного законом Торы для 
этого жертвенника, карается 
бичеванием.
34-я заповедь «делай» — по-
веление, чтобы коэны несли 
Ковчег Завета на своих плечах, 
когда его необходимо перене-
сти на новое место. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «Святое служение 
на них — на плечах должны 
носить» (Бемидбар 7:9). И хотя 
тогда это повеление было дано 
левитам, это произошло только 
потому, что коэнов было еще 
мало в то время, ведь они берут 
начало от Аарона. Но в после-
дующих поколениях выполне-
ние этой заповеди становится 
обязанностью коэнов, и они 
переносят Ковчег, как мы ясно 
видим в книге Йеошуа (3:6) и в 
книге Шмуэля (Шмуэль II 15:29). 
А в Диврей аямим сказано, что 
когда король Давид повелел 
вновь перенести Ковчег За-
вета, коэны «понесли Ковчег 
Б-га, как заповедал Моше по 
слову Всевышнего, на своих 
плечах, на шестах» (Диврей 
аямим I 15:15). И также в Див-
рей аямим при упоминании 

о разделении коэнов на 24 
смены сказано: «Вот порядок 
их служения, когда им при-
ходить в Дом Всевышнего по 
их уставу, переданному через 
их отца Аарона, как заповедал 
Всевышний, Б-г Израиля» (там 
же 24:19). И объясняют наши 
мудрецы: здесь содержится 
намек на то, что переносить 
Ковчег на плечах — служба 
коэнов. Сказано в Сифри (Бе-
мидбар 7:9): «По их уставу... 
как заповедал Всевышний, Б-г 
Израиля». А где заповедал? 
В стихе: «Святое служение 
на них — на плечах должны 
носить». Ясно отсюда, что это 
одна из заповедей.
86-я заповедь «не делай» — 
запрещение извлекать шесты 
для переноски Ковчега Завета 
из колец, в которые они встав-
лены. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «В 
кольцах Ковчега должны быть 
шесты, нельзя вынимать их 
оттуда» (Шмот 25:15). Престу-
пивший этот запрет карается 
бичеванием. В конце трактата 
Макот (22а), называя наруши-
телей закона, караемых би-
чеванием, мудрецы сказали: 
«...И тот, кто вынимает шесты 
Ковчега. А откуда мы знаем, что 
это запрещено? Из стиха: «...
Нельзя вынимать их оттуда». 
Итак, ясно, что это запрещаю-
щая заповедь и что нарушитель 
запрета карается бичеванием.
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פרק א - משנה ד

ְּבתּוָלה ַאְלָמָנה, ְּגרּוָׁשה, ַוֲחלּוָצה, ִמן ַהִּנּׂשּוִאין )יא(, ְּכֻתָבָתן ָמֶנה, 
ֶׁשִּנְפּדּו,  ְוַהִּׁשְפָחה,  ְוַהְׁשּבּוָיה,  ַהִּגּיֹוֶרת,  ְּבתּוִלים.  ַטֲעַנת  ָלֶהן  ְוֵאין 
ֶאָחד,  ְויֹום  ָׁשִנים  ָׁשלׁש  ְּבנֹות  ַעל  ְיֵתרֹות  ְוֶׁשִּנְׁשַתְחְררּו,  ְוֶׁשִּנְתַּגְּירּו, 

ְכֻתָּבָתן ָמֶנה, ְוֵאין )יב( ָלֶהן ַטֲעַנת ְּבתּוִלין:
Девственница, ставшая вдовой, разведенной или халуцой от 
несуин (юридический брак) - их ктуба стоит сто, и не прини-
маются на них жалобы об отсутствии у них девственности. 
Прозелитка, плененная и рабыня, выкупленные или приняв-
шие иудаизм или освобожденные, старше трех лет и одного 
дня их ктуба стоит сто, и не принимаются на них жалобы об 
отсутствии у них девственности.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат кидушин. Глава 1.Мишна 4.
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Объяснение мишны 4
 Ранее (в мишне 2) мы 
учили, что ирусин не лишают 
девушку статуса девственни-
цы, поэтому вдове после иру-
син или разведённой после 
ирусин, при выходе замуж за 
другого человека полагается 
ктуба стоимостью в двести 
динариев.
 Наша мишна дает по-
нять, что с того момента, как 
невеста зашла под хупу, не-
смотря на наличие доказа-
тельства её девственности, 
её положение ухудшается. 
Наша мишна также учит нас, 
что инородка, кнаанейская 
рабыня (рабыня нееврейского 
происхождения) и пленница 
считаются уже потерявшими 
девственность; если они ос-
вободились, приняли иудаизм 
до достижения ими возраста 
трех лет и одного дня.
 Девственница, ставшая 
вдовой, разведенной или 
халуцой от несуин (юридиче-
ский брак) - после пребыва-
ния под хупой, но до вступле-
ния в физическую близость с 
мужем, то есть де - факто она 
все еще девственница - их 
ктуба - в случае нового заму-
жества - стоит сто - сто ди-
нариев, поскольку после хупы 
они считаются потерявшими 

девственность; Иерусалим-
ский Талмуд поясняет: анну-
лируется их хина (честь) - и не 
принимаются на них жалобы 
об отсутствии у них девствен-
ности - даже если второй 
муж женился на таковой в 
качестве девственницы, что 
соответствовало факту, такая 
невеста не теряет свою ктубу, 
то есть сто динариев - Про-
зелитка, плененная и рабыня, 
выкупленные или принявшие 
иудаизм или освобожденные, 
- инородка, принявшая иуда-
изм, освобождённая плен-
ница, кнаанейская рабыня 
получившая свободу - старше 
трех лет и одного дня - взрос-
лее этого возраста - их ктуба 
стоит сто - при выходе замуж 
их ктуба равна ста динариям, 
поскольку они считаются уже 
вступавшими в физическую 
близость, как поясняла эта 
мишна ранее - и не прини-
маются на них жалобы об от-
сутствии у них девственности 
- если муж такой девушки 
обращается в суд с претензи-
ей, что не обнаружил у своей 
супруги девственности, то эта 
претензия не может лишить 
такую жену права на их ктубу, 
сто динариев.
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פרק א - משנה ה

ָהאֹוֵכל )יג( ֵאֶצל ָחִמיו ִּביהּוָדה ֶׁשּלֹא ְבֵעִדים, ֵאינֹו ָיכֹול ִלְטעֹון ַטֲעַנת 
ְּבתּוִלים, ִמְּפֵני ֶׁשִּמְתַיֵחד ִעָּמּה. ַאַחת ַאְלְמַנת ִיְׂשָרֵאל ְוַאַחת ַאְלְמַנת 
ֹּכֵהן )יד(, ְּכֻתָּבָתן ָמֶנה. ֵּבית ִּדין ֶׁשל ֹּכֲהִנים ָהיּו גֹוִבין ַלְּבתּוָלה )טו( 

ַאְרַּבע ֵמאֹות זּוז, ְולֹא ִמחּו )טז( ְבָיָדם ֲחָכִמים:
Тот, кто трапезничает у своего тестя в Иудее, без свидете-
лей - не имеет права оспаривать девственность, поскольку 
уединяется с ней. Одинаково, вдова простого еврея или вдова 
священника - их ктуба равна стам. Суд священников взимал 
за девственность четыреста зузов, и не препятствовали им 
в этом мудрецы.

Трактат кидушин. Глава 1.Мишна 5.

Как мы уже выше говорили, 
вдова или разведенная после 
ирусин считаются девствен-
ницами соответственно при 
повторном замужестве. Если 
муж предъявляет претензию 
об отсутствии девственности 
у такой жены, то ситуация 
требует пристального разбо-
ра; и с точки зрения запрета 
- можно ли вообще ему жить с 
этой женой, и с точки зрения 
имущественных споров - име-
ет ли его жена право на ктубу, 
стоимостью в двести дина-
риев. Наша мишна поясняет 
частный случай. Говоря, что 
если жених после помолвки 
уединялся со своей невестой, 
то не может впоследствии, 
после брачной ночи, оспари-

вать её девственное состоя-
ние на момент хупы.
 Тот, кто трапезничает 
у своего тестя в Иудее, без 
свидетелей - таков был обы-
чай в Иудее, чтобы жених по-
сле ирусин приходил в гости 
к тестю, где трапезничал, и 
ему давали уединиться с не-
вестой, чтобы она смогла его 
полюбить, а его сердце ста-
новилось спокойным (аМйри). 
Таким образом, наша мишна 
дает нам понять, что любой, 
кто придерживается тако-
го обычая - не имеет права 
оспаривать девственность, 
- не может после свадьбы 
обратиться в суд с тем, что-
бы оспорить девственность 
невесты на момент свадьбы 

Объяснение мишны 5
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- поскольку уединяется с ней 
- перед браком, как объясня-
ли мы ранее; и мы не можем 
поверить ему, при заявлении, 
что он не вступал с невестой 
в физическую близость, после 
того, как уже уединялся с ней 
без свидетелей. - Одинаково, 
вдова простого еврея или 
вдова священника - была ли 
вдова дочерью простого ев-
рея или дочерью священника 
- их ктуба - от второго мужа 
- равна стам - сто динариев; 
однако, дочь священника, вы-
ходящая замуж девственной, 
имеет право на большую кту-
бу чем дочь простого еврея 
- Суд священников - в Храме 
был особенный суд для свя-
щенников, который отслежи-
вал их генеалогию - взимал 
за девственность - при за-
мужестве дочери священника 
- четыреста зузов - в два раза 
больше чем за простую еврей-

ку (зуз и динарий равны) - и 
не препятствовали им в этом 
мудрецы - даже наоборот, му-
дрецы видели в этом хороший 
обычай, который хотели рас-
пространить на все семьи с 
достойным происхождением. 
(Гмара).
 Есть мнение, что не 
повысили стоимость ктубы 
вдовы священника, чтобы не 
отбивать желание жениться 
на ней, поскольку из - за по-
вышенной стоимости ктубы 
могли предпочесть ей дочь 
простого еврея.
 Относительно «суда 
священников», некоторые 
полагают, что речь идет о ма-
лых синедрионах из двадцати 
трех членов, заседавших в го-
родах священников, подобно 
тому, как малые синедрионы 
заседали во всех обычных 
еврейских городах (шита ме-
кубецет из записей гаоним).
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Некоторое время спустя у 
нас дома зазвонил телефон. 
Это был рабби Дискин. «Одна 
женщина отказалась от по-
ездки, - сказал он мне, - вы 
можете полететь вместо нее». 
«Когда вылет?» - спросила я, 
с трудом сдерживая радость. 
«Завтра», - ответил он. «Но у 
меня нет визы!» -сказала я раб-
би Дискину. В конце концов, мы 
решили, что завтра же я должна 
отправиться в американское 
консульство, и если смогу по-
лучить визу - то полечу. А если 
нет... Но об этом я и думать не 
хотела!

 Работница консульства 
была очень приветлива. «Все в 
порядке, -сказала она мне, сде-
лав все необходимые записи, 
- проблем с вашими докумен-
тами нет...» Я с облегчением 
вздохнула. «...Приходите в 
понедельник». Вежливо улы-
баясь, она поднялась с места, 
чтобы пригласить следующего.

 «Постойте!» - громко ска-
зала я. На меня стали смотреть 
люди, но я не обращала на это 
внимания. «Поймите - я не 
могу ждать до понедельника! 
Мой рейс - сегодня вечером!» 
«Сегодня? - спросила работ-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..»

продолжение
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ница, не скрывая своего удив-
ления. - Но почему вы пришли 
в последнюю минуту? Не видя 
вашего билета, я не могу дать 
визу. Будь он с вами, я могла 
бы связаться с отделом чрез-
вычайных запросов, но...» Мне 
невыносимо захотелось пла-
кать, и я буквально выбежала из 
здания консульства. Позвонив 
рабби Цейтлину, я рассказала 
обо всем, что произошло. К 
сожалению, билет находил-
ся в Цфате. Его планировали 
передать мне в ночь вылета, в 
аэропорту.

 Но Всевышний сжалился 
надо мной. Спустя несколько 
часов мой билет прибыл в от-
деление компании «Towеr Air», 
находившейся неподалеку от 
консульства.

Я шла в консульство с улыб-
кой на лице, но радость оказа-
лось преждевременной. Веж-
ливый охранник на входе со-
общил мне, что консульство 
уже закрыто.

Закрыто?! Я видела, что ра-
ботники все еще внутри, и ре-
шила пойти ва-банк. Терять мне 
было нечего. «Вон та женщина 
сказала мне, что я должна вер-

нуться сюда с билетом», - ска-
зала я охраннику. «Которая?» 
-спросил он, с недоверием 
взглянув на меня. «Вот эта!» 
- громко сказала я. Каким-то 
образом мне удалось протис-
нуть голову за дверь. «Правда, 
что вы велели мне принести 
билет?» - прокричала я.

Через полчаса я покинула 
здание консульства с визой в 
руках...

 ...Оказавшись в «Севен 
Севенти», я словно попала в 
другой мир. Никогда прежде я 
не видела ничего подобного. 
Молитвы, фарбренгены (ха-
сидские собрания), кажущийся 
бесконечным поток посетите-
лей, и конечно же - длинная 
очередь из таких же, как и 
я желающих увидеть Ребе и 
получить от него долларовую 
банкноту и благословение. 
Ближе к концу моего пребы-
вания в Бруклине у меня в бу-
мажнике лежало одиннадцать 
долларовых банкнот, которые 
я получила от Ребе в течение 
всех этих дней. Я хранила их 
как бесценное сокровище…

Продолжение следует…
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И опять неожиданное сообще-
ние от президента Америки. 
Уши американских граждан с 
удивлением вслушиваются в 
эти слова: «Те школы, которые 
введут у себя религиозное 
обучение, получат соответ-
ствующие денежные дотации 
от государства».

«Религиозное обучение»? С 
каких это пор американского 
президента интересует рели-
гиозное обучение?

А президент клонит свою 

линию: «В связи с тем, что в 
мире появилось множество 
отрицателей Всевышнего и 
противников веры в Него, я 
призываю всех укрепить свою 
связь с Творцом»!

Вы соображаете, о чём идёт 
речь?! Ведь это даже не пре-
зидент Израиля высказал эту 
мысль! Президент Америки 
— нееврей! Какой тайный 
смысл кроется за этими его 
словами?

Оказывается, что это испол-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕЗИДЕНТ ВКЛЮЧАЕТСЯ В БОРЬБУ
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нение пророчества Йешаяу: 
«Короли будут твоими учи-
телями». Лидеры народов 
мира станут содействовать 
еврейскому народу в изуче-
нии Торы. Более того: мы уже 
сейчас видим, как президент 
США делает первые шаги для 
приближения процесса Ос-
вобождения. Каким образом 
он это делает? Да всё очень 
просто! Одно из пророчеств 

говорит (Цфанья): «И тогда 
все народы мира заговорят на 
одном, понятном языке и бу-
дут призывать всех служить 
Всевышнему»!

Все народы мира присоединя-
ются к кличу Матитьяу: «Кто 
со Всевышним — тот за мной!»

Источник: «Итваадуёт» 5744 г., 
том 2, гл. «Мишпатим»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ 
 НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Ребе знает своих хасидов, как 
знает человек собственные 
глаза, уши, пальцы рук и ног. 
Хасид ощущает своего Ребе, 
как биение собственного 
сердца.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

22 Кислева
Из установлений Ребе ШЛИ-
ТА (РАЯЦа):
Произносить каждое утро 
после молитвы — также в 
субботу и праздничные дни, 
Рош а-Шана и Йом-Кипур — 
главы из книги Псалмов, со-
ответствующие дню месяца, 
как эта книга разделена по 
дням месяца, и после чтения 
Псалмов, в котором участво-
вало более десяти совер-
шеннолетних евреев, — про-
износить «Кадиш». В месяц, 
состоящий из 29 дней, на 29 
день месяца произносят урок 
за два дня — двадцать девя-
тый и тридцатый.
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ХУМАШ

פרק ל"ז
ֶאל  יֹוֵסף  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כג. 
ֶאת  יֹוֵסף  ֶאת  ַוַּיְפִׁשיטּו  ֶאָחיו 
ֻּכָּתְנּתֹו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר 

ָעָליו:

ֶאת ֻּכָּתְנּתֹו: ֶזה ָחלּוק:

ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים: ִהיא ֶשהוִסיף לו ָאִביו 
יוֵתר ַעל ֶאָחיו:

כד. ַוִּיָּקֻחהּו ַוַּיְׁשִלכּו ֹאתֹו ַהֹּבָרה 
ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים:

ְוַהּבֹור ֵרק ֵאין ּבֹו ָמִים: ִמַמְשָמע ֶשֶּנֱאַמר: 
ָמִים",  בו  ֶש"ֵאין  יוֵדַע  ֵאיִני  ֵרק",  "ְוַהבור 
ַמה ַתְלמּוד לוַמר: "ֵאין בו ָמִים"? ַמִים ֵאין 

בו, ֲאָבל ְנָחִשים ְוַעְקַרִבים ֵיש בו:

Глава 37
23. И было: когда пришел 
Йосеф к своим братьям, сня-
ли они с Йосефа платье его, 
платье тонкорунное, которое 
на нем. 

платье его. Это нательная рубашка. 

платье тонкорунное. Которое отец 
дал ему сверх (того, что было) у его 
братьев. (Т. е. с него сняли два пла-
тья.) 

24. И взяли они его и бросили 
его в яму, а яма пуста, нет в 
ней воды. 

а яма пуста, нет в ней воды. Раз-
ве из сказанного «а яма пуста» я не 
знаю, что нет в ней воды? Что же тог-
да означает «нет в ней воды»? Воды 
нет в ней, но змеи и скорпионы есть 
в ней [Шабат 22а]. 
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25. И сели они есть хлеб. И 
подняли глаза свои и уви-
дели: вот караван ишмаэлим 
подходит, из Гилада, а их 
верблюды несут благовония 
и бальзам и лот; идут, чтобы 
свезти в Мицраим. 

караван. Как в Таргуме, группа пут-
ников (которые объединились для 
совместного путешествия), ארחה от 
слова «пребывающие в пути» (ארח). 

и их верблюды несут... Почему 
Писание уточняет, что (именно) они 
несли? Чтобы обнаружить возна-
граждение праведным. Потому что 
обычно арабы перевозят дурнопах-
нущие нефть и скипидар, этому же 
случайно встретились благовония, 
чтобы ему не страдать от дурного 
запаха. 

благовония (снадобья). Всевоз-
можные благовония вместе назы-
ваются נכאת. И подобно этому «и 
показал им весь дом נכתה» [Млахим 
II 20,13] - (где) составляют его благо-
вония. А Онкелос перевел как озна-
чающее воск. 

бальзам (ароматная смола). Это 
камедь, которая сочится из баль-
замовых деревьев. И это есть נטף, 
входящий в число благовоний для 
воскурения (см. Шмот 30, 34). 

и лот. В Мишне (он называется) лоти-
та. А наши мудрецы разъясняют, что 
это корень травянистого растения, 
которое называется aristolocia; в 
трактате Нида [8а]. 

26. И сказал Йеуда братьям 
своим: Что пользы, если 

ַוִּיְׂשאּו  ֶלֶחם  ֶלֱאָכל  ַוֵּיְׁשבּו  כה. 
ֹאְרַחת  ְוִהֵּנה  ַוִּיְראּו  ֵעיֵניֶהם 
ִמִּגְלָעד  ָּבָאה  ִיְׁשְמֵעאִלים 
ּוְצִרי  ְנֹכאת  ֹנְׂשִאים  ּוְגַמֵּליֶהם 
ָוֹלט הֹוְלִכים ְלהֹוִריד ִמְצָרְיָמה:

ֹאְרַחת: ְכַתְרּגּומו: 'ְשָיַרת', ַעל ֵשם הוְלֵכי 
ֹאַרח:

ּוְגַמֵּליֶהם ֹנְׂשִאים ְוגֹו': ָלָמה ִפְרֵסם ַהָכתּוב 
ֶשל  ְשָכָרן  ַמַתן  ְלהוִדיַע  ַמָֹּׂשָאם?  ֶאת 
ָלֵשאת  ַעְרִבִּיים  ֶשל  ַדְרָכן  ֶשֵאין  ַצִדיִקים, 
ֶאָּלא ֵנְפְט ְוִעְטָרן ֶשֵריָחן ַרע, ְוָלֶזה ִנְזַדְמנּו 

ְבָשִמים ֶשּלֹא ֻיַזק ֵמֵריַח ַרע:

ָקרּוי  ַהְרֵבה  ְבָשִמים  ִכּנּוֵסי  ָכל  ְנֹכאת: 
ָכל  ֶאת  "ַוַּיְרֵאם  יג(  כ  )מ"ב  ְוֵכן:  ְנֹכאת, 
ְואּוְנְקלוס  ְבָשָמיו,  ִמְרַקַחת  ְנֹכֹתה",  ֵבית 

ִתְרֵּגם ְלשון ַשֲעָוה:

ְוהּוא  ַהְקָטף,  ֵמֲעֵצי  ַהּנוֵטף  ָשָרף  ּוְצִרי: 
ַסָמֵני  ִעם  ַהִּנְמֶנה  ָנָטף,  לד(  ל  )שמות 

ַהְקטוֶרת:

ָוֹלט: לּוִטיָתה ְשמו ִבְלשון ִמְשָנה )שביעית 
ּוְשמו  ֵעֶשב  ֹשֶרש  ֵפְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו  ו(,  ז 
אשטרוליזא״ה, ]ספלול[ ִבַמֶסֶכת ִנָדה )ח 

א(:
כו. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ֶאל ֶאָחיו ַמה 
ֶּבַצע ִּכי ַנֲהרֹג ֶאת ָאִחינּו ְוִכִּסינּו 
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убьем мы нашего брата и со-
кроем его кровь? 

что пользы. Какая корысть (в том), 
согласно Таргуму. 

и сокроем его кровь. И утаим его 
гибель. 

27. Пойдем, продадим его 
ишмаэлим, и руки нашей не 
будет на нем, ибо наш брат, 
наша плоть он. - И (его) по-
слушали братья его. 

и послушали (вняли). (Согласно 
Таргуму) «приняли от него» (совет). 
Везде, где «слушать» означает со-
гласие, послушание, как (например) 
здесь и как «и послушал Яаков своего 
отца» [28, 7] и «исполним и будем 
слушать» [Шмот 24, 7], переведено 
 принимать. Везде же, (где в виду ,קבל
имеется) восприятие слухом, как на-
пример, «И услышали голос Г-спода 
Б-га, проходивший по саду» [3, 8], «А 
Ривка слышала» [27, 5], «И услышал» 
[31, 1], «Я слышал ропот» [Шмот 16, 12], 
- во всех (этих случаях) переведено 
 .слышать ,שמע

28. И проходили люди из 
Мидьяна, торговцы. И выта-
щили и подняли Йосефа из 
ямы, и продали они Йосефа 
ишмаэлим за двадцать сре-
бреников. И привели Йосефа 
в Мицраим. 
и проходили люди из Мидьяна. Это 
другой караван. Писание сообщает 
тебе, что его продавали несколько 
раз. 

ֶאת ָּדמֹו:

ַמה ֶּבַצע: ַמה ָממון, ְכַתְרּגּומו:

ְוִכִּסינּו ֶאת ָּדמֹו: ְוַנְעִלים ֶאת ִמיָתתו:

ַלִּיְׁשְמֵעאִלים  ְוִנְמְּכֶרּנּו  ְלכּו  כז. 
ָאִחינּו  ִּכי  בֹו  ְּתִהי  ַאל  ְוָיֵדנּו 

ְבָׂשֵרנּו הּוא ַוִּיְׁשְמעּו ֶאָחיו:

ֶשִהיא  ְשִמיָעה  ְוָכל  ִמֵּנּה',  'ְוַקִבילּו  ַוִּיְשְמעּו: 
כח  )לעיל  ּוְכגון:  ֶזה  ְכגון  ְדָבִרים  ַקָבַלת 
כד  )שמות  ָאִביו",  ֶאל  ַיֲעקֹב  "ַוִּיְשַמע  ז( 
ְוָכל  'ְנַקֵבל',  ְמֻתְרָּגם  ְוִנְשַמע",  "ַנֲעֶשה  ז( 
ֶשהּוא ְשִמיַעת ָהאוֶזן, ְכגון: )בראשית ג ח( 
"ַוִּיְשְמעּו ֶאת קול ה' ֱאֹלִהים ִמְתַהֵּלְך ַבָּגן", 
)שם כז ה( "ְוִרְבָקה שוַמַעת", )שם לה כב( 
"ַוִּיְשַמע ִיְשָרֵאל", )שמות טז יב( "ָשַמְעִתי 
ֶאת ְתֻלּנות, ֻכָּלן ְמֻתְרָּגם: 'ּוְשָמעּו, ּוְשַמַעת, 

ּוְשַמע, ְשִמיַע ֳקָדַמי':

ִמְדָיִנים  ֲאָנִׁשים  ַוַּיַעְברּו  כח. 
ֹסֲחִרים ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף 
יֹוֵסף  ֶאת  ַוִּיְמְּכרּו  ַהּבֹור  ִמן 
ָּכֶסף  ְּבֶעְׂשִרים  ַלִּיְׁשְמֵעאִלים 

ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמה:

ַשָּיָרא  ִהיא  זו  ִמְדָיִנים:  ֲאָנִׁשים  ַוַּיַעְברּו 
ְפָעִמים  ֶשִּנְמַכר  ַהָכתּוב  ְוהוִדיֲעָך  ַאֶחֶרת, 

ַהְרֵבה:
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и вытащили. Сыны Яакова (выта-
щили) Йосефа из ямы и продали его 
ишмаэлим, а ишмаэлим - мидьяним, 
а мидьяним - жителям Мицраима 
[Танхума]. 

29. И вернулся Реувен к яме, 
и вот нет Йосефа в яме. И 
разорвал он одежды свои. 

и вернулся Реувен. В (момент) 
продажи его не было там, потому 
что в тот день была его очередь при-
служивать отцу. Другое объяснение: 
(облачившись) во вретище, он соблю-
дал пост, за то, что расстроил ложе 
своего отца [Берешит раба 84] . 

30. И вернулся он к братьям 
своим и сказал: Ребенка нет! 
А я, куда мне деться! 

куда я пойду (куда мне деться). 
Куда мне бежать от отцовской скор-
би? 

31. И взяли они платье Йосе-
фа, и закололи они молодого 
козла и обмакнули платье в 
кровь. 

молодого козла. Его кровь подобна 
человеческой [Берешит раба 84] . 

платье. הכתנת - это основная форма 
(имени, абсолютное состояние), когда 
же оно входит в сопряженное соче-
тание, как например, платье Йосефа, 
тонкорунное платье, льняное платье, 
то отмечается знаками כתנת. 

32. И послали они тонкорун-

ַהבור,  ִמן  יוֵסף  ֶאת  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְמְׁשכּו: 
ְוַהִּיְשְמֵעאִלים  ַלִּיְשְמֵעאִלים,  ַוִּיְמְכרּוהּו 

ַלִמְדָיִנים, ְוַהִמְדָיִנים ְלִמְצַרִים:

ַהּבֹור  ֶאל  ְראּוֵבן  ַוָּיָׁשב  כט. 
ְוִהֵּנה ֵאין יֹוֵסף ַּבּבֹור ַוִּיְקַרע ֶאת 

ְּבָגָדיו:
ָשם,  ָהָיה  לֹא  ּוִבְמִכיָרתו  ְראּוֵבן:  ַוָּיָׁשב 
ֶשִהִּגיַע יומו ֵליֵלְך ּוְלַשֵמש ֶאת ָאִביו. ָדָבר 
ַעל  ּוְבַתֲעִניתו  ְבַשקו  ָהָיה  ָעסּוק  ַאֵחר: 

ֶשִבְלֵבל ְיצּוֵעי ָאִביו:

ל. ַוָּיָׁשב ֶאל ֶאָחיו ַוּיֹאַמר ַהֶּיֶלד 
ֵאיֶנּנּו ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני ָבא:

ֶשל  ִמַצֲערו  ֶאְבַרח  ָאָנה  ָבא:  ֲאִני  ָאָנה 
ַאָבא?:

יֹוֵסף  ְּכֹתֶנת  ֶאת  ַוִּיְקחּו  לא. 
ַוִּיְׁשֲחטּו ְׂשִעיר ִעִּזים ַוִּיְטְּבלּו ֶאת 

ַהֻּכֹּתֶנת ַּבָּדם:

ְׂשִעיר ִעִּזים: ָדמו דוֶמה ְלֶשל ָאָדם:

ַהֻּכֹּתֶנת: ֶזה ְשָמּה, ּוְכֶשִהיא ְדבּוָקה ְלֵתָבה 
יוֵסף",  "ְכֹתֶנת  לא(  )פסוק  ְכגון:  ַאֶחֶרת, 
)ויקרא טז ד(  ַפִסים",  "ְכֹתֶנת  ג(  )פסוק 

"ְכֹתֶנת ַבד", ָנקּוד 'ְכֹתֶנת':

לב. ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת ְּכֹתֶנת ַהַּפִּסים 
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ное платье, и доставили к их 
отцу и сказали: Это нашли 
мы. Опознай же: платье ли 
твоего сына это или нет. 

33. И опознал он его и сказал: 
Платье моего сына! Зверь 
хищный сожрал его! Растер-
зан, растерзан Йосеф! 

и сказал: Платье моего сына. Это. 

зверь хищный сожрал его. В нем 
сверкнул святой (пророческий) дух: 
в будущем на него (на Йосефа) на-
падет жена Потифара. А почему 
Святой, благословен Он, не открыл 
ему (случившееся с Йосефом)? По-
тому что (братья) предали отлучению 
и проклятию всякого, кто откроет 
(отцу правду, и при этом) сделали 
Святого, благословен Он, своим «со-
участником» (т. к. лишь при наличии 
десятерых их договор вступал в силу) 
[Танхума]. Ицхак знал, что (Йосеф) 
жив, но сказал себе: «Как открою 
(Яакову), если Святой, благословен 
Он, не желает открыть ему?» [Бере-
шит раба 84] . 

34. И разорвал Яаков одежды 
свои, и возложил он вретище 
на чресла свои. И скорбел он 
о сыне своем много дней. 

много дней. Двадцать два года. С тех 
пор, как (Йосеф) расстался с ним, и до 
того, как Яаков спустился в Мицраим, 
как сказано: «Йосеф, семнадцатилет-
ний...» [37, 2], когда же он предстал 
пред Паро, ему было тридцать лет, и 
(еще) семь лет урожайных и два го-
лодных года, прежде чем Яаков при-
шел в Мицраим, - всего двадцать два 
года, соответственно двадцати двум 

ַוָּיִביאּו ֶאל ֲאִביֶהם ַוּיֹאְמרּו זֹאת 
ִּבְנָך  ַהְּכֹתֶנת  ָנא  ַהֶּכר  ָמָצאנּו 

ִהוא ִאם לֹא:

ְּבִני  ְּכֹתֶנת  ַוּיֹאֶמר  ַוַּיִּכיָרּה  לג. 
ֹטַרף  ָטרֹף  ֲאָכָלְתהּו  ָרָעה  ַחָּיה 

יֹוֵסף:

ַוּיֹאֶמר ְּכֹתֶנת ְּבִני: ִהיא זו:

ַחָּיה ָרָעה ֲאָכָלְתהּו: ִנְצְנָצה בו רּוַח ַהֹקֶדש, 
סופו ֶשִתְתָּגֶרה בו ֵאֶשת פוִטיַפר. ְוָלָמה לֹא 
ִּגָּלה לו ַהָקדוש ָברּוְך הּוא? ְלִפי ֶשֶהֱחִרימּו 
ְוִקְּללּו ֶאת ָכל ִמי ֶשְּיַגֶּלה, ְוִשְתפּו ְלַהָקדוש 
יוֵדַע  ָהָיה  ִיְצָחק  ֲאָבל  ִעָמֶהם,  הּוא  ָברּוְך 
ְוַהָקדוש  ֲאַגֶּלה,  ,ָהֵאיְך  ָאַמר:  ַחי  ֶשהּוא 

ָברּוְך הּוא ֵאינו רוֶצה ְלַגּלות לו':

לד. ַוִּיְקַרע ַיֲעֹקב ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיֶׂשם 
ְּבנֹו  ַעל  ַוִּיְתַאֵּבל  ְּבָמְתָניו  ַׂשק 

ָיִמים ַרִּבים:

ָיִמים ַרִּבים: ֶעְשִרים ְוְשָתִים ָשָנה, ִמֶשָפַרש 
ֶשֶּנֱאַמר:  ְלִמְצִרים,  ַיֲעֹקב  ֶשָּיַרד  ַעד  ִמֶמּנּו 
ָשָנה  ֶעְשֵרה  ְשַבע  ֶבן  "יוֵסף  ב(  )פסוק 
ִלְפֵני  ְבָעְמדו  ָהָיה  ָשָנה  ּוֶבן ְשֹלִשים  ְוגו'", 
ָהָרָעב  ּוְשָנַתִים  ַהָֹּׂשָבע  ְשֵני  ְוֶשַבע  ַפְרֹעה, 
ְכֶשָבא ַיֲעֹקב ְלִמְצִרים, ֲהֵרי ֶעְשִרים ּוְשָתִים 
ָשָנה, ְכֶנֶגד ֶעְשִרים ּוְשָתִים ָשָנה ֶשּלֹא ִקֵּים 
ַיֲעֹקב ִכבּוד ָאב ָוֵאם: ֶעְשִרים ָשָנה ֶשָהָיה 
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годам, на протяжении которых Яаков 
не исполнял (долга) почитания отца и 
матери, (живя вдали от них) [Мегила 
17а]. (Это) двадцать лет, проведенных 
им в доме Лавана, и два года в пути, 
когда он возвращался от Лавана, (т. 
е.) полтора года в Сукот и шесть меся-
цев в Бет-Эле. (Так следует понимать) 
сказанное им Лавану: «Это мне двад-
цать лет в твоем доме» [31, 41] - мне 
они, на мне (ответственность за них), 
и мне предстоит нести наказание в 
соответствии с ними (по их числу). 

35. И поднялись все его сы-
новья и все его дочери, что-
бы утешить его, и отказывал 
он утешиться. И сказал он: 
Вот сойду из-за сына моего 
скорбящим в могилу. - И пла-
кал о нем его отец. 

и все его дочери. Рабби Йеуда го-
ворит: «Сестры-близнецы родились 
с каждым из сынов Яакова, и их они 
взяли в жены». Рабби Нехемия го-
ворит: «Из дочерей Кенаана были 
(их жены). Что же (означает) „и все 
его дочери“? Его невестки. Потому 
что человек нередко называет зятя 
сыном, а невестку дочерью». 

а он отказывался (не желал) 
утешиться. Человек не принимает 
утешений, (скорбя) о живом, которого 
считает мертвым, потому что (только) 
мертвый обречен на забвение, но не 
живой [Берешит раба 84] . 

сойду из-за сына моего. אל - то же, 
что על, из-за моего сына. И нередко 
-из-за Шауля ииз ...» על означает אל
за дома кровавого» [Шмуэль II 21, 1], 
«из-за захвата ковчега Б-жьего и 
из-за гибели ее свекра и ее мужа» 
[Шмуэль I 4, 21] . 

ְבֵבית ָלָבן, ּוְשֵתי ָשִנים ַבֶדֶרְך ְבשּובו ִמֵבית 
ֳחָדִשים  ְוִשָּׁשה  ְבֻסכות  ָוֵחִצי  ָשָנה  ָלָבן: 
מא(  )לא  ְלָלָבן:  ֶשָאַמר  ְוֶזהּו  ֵאל,  ְבֵבית 
"ֶזה ִלי ֶעְשִרים ָשָנה ְבֵביֶתָך, ִלי ֵהן, ָעַלי ֵהן 

ְוסוִפי ִלְלקות ְכֶנְגָדן:

ְּבֹנָתיו  ְוָכל  ָּבָניו  ָכל  ַוָּיֻקמּו  לה. 
ַוּיֹאֶמר  ְלִהְתַנֵחם  ַוְיָמֵאן  ְלַנֲחמֹו 
ְׁשֹאָלה  ָאֵבל  ְּבִני  ֶאל  ֵאֵרד  ִּכי 

ַוֵּיְבְּך ֹאתֹו ָאִביו:

'ֲאָחיות  אוֵמר:  ְיהּוָדה  ַרִבי  ְּבֹנָתיו:  ְוָכל 
ְוֵשֶבט  ֵשֶבט  ָכל  ִעם  נוְלדּו  ְתאומות 
ּוְנָשאּום'. ַרִבי ְנֶחְמָיה אוֵמר: 'ְכַנֲעִנּיות ָהיּו, 
ֶשֵאין  ַכּלוָתיו,  ְבנוָתיו"?  "ְוָכל  ַמהּו  ֶאָּלא 
ּוְלַכָּלתו  ְבנו  ַלֲחָתנו,  ִמִּלְקרוא  ִנְמָנע  ָאָדם 

ִבתו':

ַוְיָמֵאן ְלִהְתַנֵחם: ֵאין ָאָדם ְמַקֵבל ַתְנחּוִמין 
ִנְגְזָרה  ַהֵמת  ֶשַעל  ֶשֵמת,  ְוָסבּור  ַהַחי  ַעל 

ְּגֵזָרה ֶשִּיְשַתַכח ִמן ַהֵּלב ְולֹא ַעל ַהַחי:

ֵאֵרד ֶאל ְּבִני: ְכמו: 'ַעל ְבִני', ְוַהְרֵבה 'ֶאל' 
ְמַשְמִשין ִבְלשון 'ַעל': )ש"ב כא א( "ֶאל 
כא(  ד  )ש"א  ַהָדִמים",  ֵבית  ְוֶאל  ָשאּול 
)מות(  ְוֶאל  ָהֱאֹלִהים,  ֲארון  ִהָּלַקח  "ֶאל 

ָחִמיָה ְוִאיָשּה":
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скорбящим в могилу (в преиспод-
нюю). В прямом смысле означает 
могилу: я погребен буду скорбящим и 
не утешусь во все дни (жизни) моей. 
А мидраш (говорит, что это) преис-
подняя. - Мне был передан знак от 
Всемогущего: если никто из моих 
сыновей не умрет при моей жизни, 
я могу быть уверенным, что мне не 
видеть ада [Танхума]. 

и плакал о нем его отец. Ицхак 
плакал при виде горя Яакова, но не 
скорбел, зная, что (Йосеф) жив [Бе-
решит раба 84]. 

36. А мидьяним продали его в 
Мицраим, Потифару, царед-
ворцу Паро, старшему над 
бойниками 

бойниками. Которые резали царский 
крупный скот.

הּוא:  ֶקֶבר  ְלשון  ִכְפשּוטו,  ְׁשאֹוָלה:  ָאֵבל 
ָיַמי'.  ָכל  ֶאְתַנֵחם  ְולֹא  ִאָקֵבר,  'ְבֶאְבִלי 
ּוִמְדָרשו: ֵּגיִהָנם, ִסיָמן ֶזה ָהָיה ָמסּור ְבָיִדי 
ִמָבַני  ֶאָחד  ָימּות  לֹא  ִאם  ַהְּגבּוָרה  ִמִפי 

ְבַחָּיי, ֻמְבָטח ֲאִני ֶשֵאיִני רוֶאה ֵּגיִהָנם:

ִמְפֵני  בוֶכה  ָהָיה  ִיְצָחק  ָאִביו:  ֹאתֹו  ַוֵּיְבְּך 
ִמְתַאֵבל,  ָהָיה  לֹא  ֲאָבל  ַיֲעֹקב,  ֶשל  ָצָרתו 

ֶשָהָיה יוֵדַע ֶשהּוא ַחי:

ֶאל  ֹאתֹו  ָמְכרּו  ְוַהְּמָדִנים  לו. 
ַּפְרֹעה  ְסִריס  ְלפֹוִטיַפר  ִמְצָרִים 

ַׂשר ַהַּטָּבִחים:

ַהַטָּבִחים: שוֲחֵטי ַבֲהמות ַהֶמֶלְך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106 
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие 
правосудие, творящие спра-
ведливость во всякое время!  
(4) Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследи-
ем Твоим.  (6) Совершали про-
ступки мы, как и отцы наши, 
грешили, злодействовали.  
(7) Отцы наши в Египте не по-
няли чудес Твоих, не помнили 
множества милосердия Твое-
го, ослушались они у моря, в 
Красном море.  (8) Но Он спас 

תהילים קו' 
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 



Теилим Вторник יום שלישי 115

их ради имени Своего, чтобы 
сделать известным могуще-
ство Его.  (9) Грозно окрикнул 
Он Красное море - оно высо-
хло, провел Он их по безднам, 
словно по пустыне.  (10) Спас 
Он их от руки недруга, изба-
вил от руки врага.  (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одно-
го из них не осталось.  (12) 
И поверили они словам Его, 
воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности.  
(15) А Он дал им то, что проси-
ли они, но наслал истощение 
в души их.  (16) Разгневали они 
Моше в стане, Аарона, святого 
[служителя] Б-га.  (17) Раз-
верзлась земля, и поглотила 
Датана, и покрыла скопище 
Авирама.  (18) И возгорелся 
огонь в скопище их, пламя 
спалило нечестивых.  (19) Со-
творили они тельца в Хореве, 
поклонились истукану.  (20) 
Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы 

ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַמֲעָׂשיו לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: )יד( 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )טו(  ִּביִׁשימֹון:  ֵאל 
ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם:  ֶׁשֱאָלָתם 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( ַוִּתְבַער 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים: 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: )כ(  ְּבֹחֵרב 
ְּבַתְבִנית  ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו 
ֹאֵכל ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו  ׁשֹור 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם  ֵאל 
ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף: 
לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו 
ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: )כד( 
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она не погубила [их].  (24) 
Презрели они землю желан-
ную, не поверили слову Его.  
(25) Роптали они в шатрах 
своих, не слушались голоса 
Б-га.  (26) И поднял Он руку 
Свою против них, чтобы по-
вергнуть их в пустыне  (27) 
и повергнуть потомство их 
среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и 
ели от жертвоприношений 
мертвым [идолам].  (29) До-
саждали [Б-гу] делами сво-
ими - вспыхнул среди них 
мор.  (30) И восстал Пинхас, 
произвел суд - и прекратился 
мор.  (31) Это было зачтено 
ему в заслугу на поколения 
и поколения - вовеки.  (32) И 
прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили 
они народы, о которых Б-г го-
ворил им.  (35) Смешивались 
они с народами и научились 
делам их.  (36) Служили они 
истуканам их, которые были 
для них ловушкой.  (37) При-
носили сыновей и дочерей 
своих в жертву бесам.  (38) 
Проливали кровь невинную, 
кровь сыновей и дочерей 
своих, которых приносили в 
жертву идолам Кнаана, - и 
земля осквернилась кровью.  
(39) Осквернили себя делами 
своими, блудодействовали 

לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
ְּבקֹול  ָׁשְמעּו  לֹא  ְבָאֳהֵליֶהם 
ָלֶהם  ָידֹו  ַוִּיָּׂשא  )כו(  ְיהָוה: 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ָּבֲאָרצֹות: )כח( ַוִּיָּצְמדּו ְלַבַעל 
ֵמִתים:  ִזְבֵחי  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו  )כט( 
ַוִּתְפָרץ ָּבם ַמֵּגָפה: )ל( ַוַּיֲעמֹד 
ִּפיְנָחס ַוְיַפֵּלל ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה: 
)לא( ַוֵּתָחֶׁשב לֹו ִלְצָדָקה ְלדֹר 
ַוַּיְקִציפּו  )לב(  עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר 
ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע  ְמִריָבה  ֵמי  ַעל 
ֶאת  ִהְמרּו  ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם: 
)לד(  ִּבְׂשָפָתיו:  ַוְיַבֵּטא  רּוחֹו 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא 
)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְלְמדּו  ַבּגֹוִים  ַוִּיְתָעְרבּו 
ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו(  ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם  ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם 
ְוֶאת  ְּבֵניֶהם  ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז( 
)לח(  ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם 
ְּבֵניֶהם  ַּדם  ָנִקי  ָדם  ַוִּיְׁשְּפכּו 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
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поступками своими.  (40) И 
воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-
ли властвовать над ними.  (42) 
Враги их притесняли, были 
они покорены под властью их.  
(43) Много раз Он избавлял 
их, но они были непокорны 
в решении своем и оскудели 
за грех свой.  (44) Но увидел 
Он горе их, когда слышал их 
молитвы.  (45) И вспомнил Он 
союз Свой с ними и в великом 
милосердии Своем сменил 
[гнев на милость].  (46) Он 
возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их.  (47) 
Спаси нас, Б-г, Всесильный 
наш, и собери нас из [среды] 
народов, чтобы благодарить 
[нам] святое имя Твое, хва-
литься Твоей славой.  (48) 
Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [это-
го] и до мира [грядущего]! И 
да скажет весь народ: амен! 
Славьте Б-га!

Псалом 107 
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  
(2) [Так] да скажут избав-
ленные Б-гом, которых Он 
избавит от руки врага  (3) и 
соберет из [разных] стран, 
с востока и запада, с севера 
и с [островов] моря.  (4) Они 
блуждали по пустыне, по пути 

ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם:  ַוִּיְזנּו 
ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה  ַאף 
ַנֲחָלתֹו: )מא( ַוִּיְּתֵנם ְּבַיד ּגֹוִים 
ַוִּיְמְׁשלּו ָבֶהם ֹׂשְנֵאיֶהם: )מב( 
ַוִּיָּכְנעּו  אֹוְיֵביֶהם  ַוִּיְלָחצּום 
ַּתַחת ָיָדם: )מג( ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם  ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם 
ַוַּיְרא  )מד(  ַּבֲעו ָֹנם:  ַוָּימֹּכּו 
ַּבַּצר ָלֶהם ְּבָׁשְמעֹו ֶאת ִרָּנָתם: 
)מה( ַוִּיְזֹּכר ָלֶהם ְּבִריתֹו ַוִּיָּנֵחם 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ׁשֹוֵביֶהם:  ָּכל  ִלְפֵני  ְלַרֲחִמים 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו  )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו ִמן ַהּגֹוִים ְלֹהדֹות ְלֵׁשם 
ִּבְתִהָּלֶתָך:  ְלִהְׁשַּתֵּבַח  ָקְדֶׁשָך 
ֱאֹלֵהי  ְיהָוה  ָּברּוְך  )מח( 
ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹוָלם ְוַעד ָהעֹוָלם 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד( 
ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך 
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необитаемому, населенного 
города не находили.  (5) Го-
лодные и жаждущие, душа их 
уныла.  (6) Но они взывали к 
Б-гу в беде своей, и Он от бед-
ствий их избавил.  (7) Он вел 
их прямым путем, чтобы идти 
к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме 
и тени смертной, скованные 
гнетущими [оковами] и желе-
зом,  (11) за то, что воспроти-
вились словам Всесильного, 
[что] совет Всевышнего от-
вергли,  (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, 
и некому помочь.  (13) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (14) 
Вывел их из тьмы, из тени 
смертной, расторг узы их.  (15) 
Да славят они Б-га за мило-
сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути 
злодеяния своего и за грехи 
свои страдают.  (18) Всякой 
пищи гнушается душа их, 
дошли они до ворот смерти.  
(19) Но они взывали к Б-гу в 
беде своей, Он от бедствий 
их спас.  (20) Послал Он слово 
Свое и исцелил их, избавил 
их от могил их.  (21) Да славят 

)ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם 
ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז(  ַיִּציֵלם: 
מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )ח( 
)ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ְוֶנֶפׁש  ֹׁשֵקָקה  ֶנֶפׁש  ִהְׂשִּביַע  ִּכי 
יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה 
ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות  ֹחֶׁשְך 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
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они Б-га за милосердие Его, 
за чудеса Его для сынов че-
ловеческих.  (22) Да приносят 
они Ему жертву благодаре-
ния, да возвещают о деяниях 
Его с песнопением!  (23) От-
правляющиеся на кораблях в 
море, производящие работу в 
водах великих  (24) видят тво-
рения Б-га, чудеса Его в пучи-
не:  (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его.  (26) Взошли они 
до небес, до бездны низошли, 
душа их в беде сжималась.  
(27) Кружились они, пошаты-
вались, словно пьяные, вся 
мудрость их исчезла.  (28) Но 
они взывали к Б-гу в беде сво-
ей, Он из бедствий их вывел.  
(29) Бурю Он остановил, она 
затихла, волны успокоились.  
(30) Возрадовались они, что 
затихло, что Он привел их к 
желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (32) Да 
превозносят они Его в со-
брании народа, в заседании 
старцев пусть славят Его!.  
(33) Он реки превращает в 
пустыню, истоки вод - в место 
безводное,  (34) почву плодо-
родную - в солончаковую, - за 
злодеяние живущих на ней.  
(35) Превращает Он пустыню 
в озеро вод, землю иссохшую 
- в истоки вод.  (36) Поселяет 
там голодающих, они основы-
вают город для обитания,  (37) 

ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַרִּבים: )כד( ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי 
ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה( 
ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו 
ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו  ָׁשַמִים 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח(  ִּתְתַּבָּלע: 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם 
ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט(  יֹוִציֵאם: 
)ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה 
ֶאל  ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו 
ְמחֹוז ֶחְפָצם: )לא( יֹודּו ַליהָוה 
ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו 
ָעם  ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב( 
ּוְבמֹוַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו: )לג( 
ּומָֹצֵאי  ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם 
ַמִים ְלִצָּמאֹון: )לד( ֶאֶרץ ְּפִרי 
ָבּה:  יֹוְׁשֵבי  ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה 
ַמִים  ַלֲאַגם  ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה( 
ָמִים: )לו(  ְלמָֹצֵאי  ִצָּיה  ְוֶאֶרץ 
ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים ַוְיכֹוְננּו ִעיר 
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засевают поля, виноградники 
насаждают, которые прино-
сят им плоды, урожаи.  (38) Он 
благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не 
умаляет.  (39) Были они малы и 
унижены от гнета, злосчастия 
и скорби.  (40) Он изливает 
позор на князей, оставляет 
их блуждать в смятении бе-
зысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, 
умножает род его, как овец.  
(42) Честные видят это и ра-
дуются, а всякая неправда 
закроет уста свои.  (43) Кто 
мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием 
Б-га.

ָׂשדֹות  ַוִּיְזְרעּו  )לז(  מֹוָׁשב: 
ְּפִרי  ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו 
ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה: 
ַיְמִעיט:  לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד 
ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט( 
ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה 
ְנִדיִבים ַוַּיְתֵעם ְּבֹתהּו לֹא ָדֶרְך: 
ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  )מא( 
)מב(  ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם 
ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו 
ִמי  )מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה 
ְוִיְתּבֹוְננּו  ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם 

ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава первая

Мы учили (в конце гл. 3 трактата 
«Нида»): «Заклинают его — будь 
праведником и не будь греш-
ником. И даже если весь мир 
говорит тебе, что ты праведник, 
смотри на себя как на грешни-
ка». Но нужно также понять вы-
ражение Мишны (Авот, 2): «И не 
считай себя грешником». К тому 
же если человек будет смотреть 
на себя как на грешника, это 
стеснит его сердце, им овла-
деет печаль, и для него станет 
невозможным служение Б-гу в 
радости и сердечной доброте. 
А если его сердце совсем этим 
не будет опечалено, он может 
прийти к легкомыслию, сохрани 

Б-г. Однако в объяснение этому 
мы находим в Гемаре разделе-
ние людей на пять категорий: 
«праведник, которому хорошо», 
«праведник, которому плохо», 
«грешник, которому хорошо», 
«грешник, которому плохо» и 
средняя ступень — «бейнони». 
Гемара поясняет, что «правед-
ник, которому хорошо», — тот, 
кто достиг совершенства, «пра-
ведник, которому плохо», — тот, 
кто не достиг совершенства. В 
«Раая меэймана», глава «Миш-
патим», говорится, что «пра-
ведник, которому плохо», — тот, 
в ком зло подчинено добру и т.д. 
В Гемаре, Брахот, конец гл. 9, 
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сказано также, что в праведных 
преобладает доброе начало, в 
грешниках — дурное начало, а в 
средних преобладает временами 
добро, а временами зло.
Сказал Раба: «Вот я, например, 
отношусь к средним». Сказал 
ему Абайе: «Учитель, ты никому 
не оставил надежды на жизнь».
Все это нуждается в подробном 
рассмотрении. Следует к тому же 
понять и слова Йова: «Владыка 
мира, Ты сотворил праведников, 
Ты сотворил грешников и т.д.». А 
все же не сказано заранее, кем 
должен быть человек — правед-
ником или грешником.
Нужно к тому же понять сущ-
ность ступени среднего, которая, 
конечно, не определяется равной 
мерой достоинств и прегреше-
ний, ибо если бы это так было, как 
мог бы Раба впасть в заблужде-
ние, причислив себя к средним? 
Ведь известно, что он ни на ми-
нуту не прерывал изучение Торы, 
так что даже ангел смерти не мог 
им овладеть, — могла ли полови-
на всех его поступков оказаться 
греховной, сохрани Б-г?
К тому же когда человек совер-
шает грех, он должен быть на-
зван абсолютным грешником (и 
если он впоследствии совершил 
покаяние, он должен быть назван 
совершенным праведником). 
Даже тот, кто нарушает малей-
ший запрет законоучителей, 
назван «раша» [грешник], как 
мы видим в трактате Йевамот, 
гл. 2 и в первой главе трактата 

Нида. Более того, если кто-либо 
в состоянии отвратить человека 
от совершения зла и не делает 
этого, он назван «раша» (в гл. 6 
трактата Швуот). С тем большим 
основанием можно это сказать 
о человеке, не выполняющем 
какое-либо позитивное пред-
писание Торы, как каждый, кто 
имеет возможность заниматься 
изучением Торы и не делает 
этого, — ведь именно к нему от-
носят мудрецы слова предосте-
режения Торы: «И так как [он] 
презрел слово Б-жье и т. д, [его 
душа] искоренится совершенно и 
т.д.». Понятно, что в этом случае 
человек с большим основанием 
может быть назван «раша», чем 
нарушивший запрет мудрецов. 
Но если это так, то средний не 
должен быть виновен даже в том, 
что посвящал недостаточно вре-
мени изучению Торы. И поэтому 
Раба мог заблуждаться и при-
числять себя к средней ступени*.
* Примечание.
Что касается сказанного в книге 
«Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», 
определяется как] «тот, у кого 
мало грехов», — это форма, в 
которой рав Амнуна выразил 
свой вопрос пророку Элияу. Но 
в ответе Элияу, который следует 
там же, определение сущности 
«праведника, которому плохо» 
полностью совпадает с вышеупо-
мянутым комментарием в «Раая 
меэймана», глава «Мишпатим». 
В Торе же семьдесят лиц.
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ַּתְנָיא
Сказано в Брайте [«тания»]
«Тания» - Алтер Ребе начинает 
свою книгу со слова, которое 
превратилось впоследствии 
в называние книги. «Брайта» 
- буквально «внешнее», так на-
зывается сборник законов Миш-
ны, которые не вошли в шесть 
основных трактатов.
Слова, которые цитирует Алтер 
Ребе в начале своей книги, при-
надлежат раби Симлаи. Обычно 
Алтер Ребе приводит имя авто-
ра, но здесь он начинает сразу со 
слова «Тания». Сделано это на-
меренно. Дело в том, что такое 
же название, «Тания», носит один 
из видов духовной силы зла («кли-
па»), назначение которой препят-
ствовать изучению сокровенной 
части Торы. Таким образом, это 
слово стало служить названием 
книги, чтобы уничтожить и иско-
ренить эту клипу. Каббала учит, 
что эта клипа, очень тяжелая, и 
часто бывает среди изучающих 
Тору. Говорится об этом в книге 
«Ор а-гануз» раби Йегуда-Лейба 
Коэна (ученика Межеричского 
Магида): «существует клипа, 
находящаяся в сердце учащих 
Тору, которая препятствует 
им изучать сокровенный смысл 
Торы. Они презирают и отвер-
гают тайное учение, говоря, что 
им достаточно простого смысла 
Торы» Уничтожается эта клипа 
изучением именно внутренних 
аспектов Торы, заключенных 
в книге, которую Алтер Ребе 
преднамеренно назвал Тания. 
Примечание Любавичского Ребе.

]ְּבסֹוף ֶּפֶרק ג’ ְּדִנָּדה[ 

 (в конце третьей главы трактата 
Нида):
Талмуд в трактате Нида (30 б) 
описывает, как выглядит заро-
дыш в утробе матери. К этому 
описанию Талмуд добавляет 
следующие слова: «И свеча горит 
над его головой.… И обучают его 
всей Торе полностью.… А когда 
выходит на воздух этого мира - 
приходит ангел, ударяет его по 
губам и устраняет из его памяти 
всю Тору полностью».

“ַמְׁשִּביִעים אֹותֹו,
 «Заклинают его
Перед тем, как в мире рождает-
ся человек, душа его клятвенно 
обязуется в будущей жизни стре-
миться к совершенству, что при-
дает ей скрытую внутреннюю 
силу и в дальнейшем помогает 
человеку выполнить свое пред-
назначение на земле. После того, 
как душа человека облекается в 
тело, он забывает Тору, но клят-
ва остается с ним.

ְּתִהי ַצִּדיק ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע 
будь праведником и не будь 
грешником. 
В хасидизме объясняется, что эту 
клятву дает Б-жественная душа. 
Задача ее - дать Б-жественной 
душе силы победить душу жи-
вотную. И как сказали мудрецы: 
«разрешено клясться исполнить 
заповедь». К примеру, если чело-
век клянется, что будет одевать 
тфилин или изучать Тору и т. 
п. И на первый взгляд, для чего 
нужна такая клятва, ведь он и 
без этого обязан делать это? 
Но в противном случае, он бы не 
смог победить свое дурное на-
чало. Клятва же дает ему новые 
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силы укрепиться и исполнить за-
поведь. (Слово «клятва», «маш-
биин» - происходит от слова 
«насыщать», «масбиин»).
Клятва состоит из двух частей: 
первая учит его, как он должен 
вести себя. Вторая - указывает, 
как он должен оценивать себя.

ַוֲאִפיּלּו ָּכל ָהעֹוָלם ֻּכּלֹו 
И даже если весь мир целиком
смотря на твои поступки

אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה –
говорит тебе, что ты праведник,

ֱהֵיה ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”.
смотри на себя как на грешни-
ка».
Еврей рождается для определен-
ной цели. Душа нисходит в этот 
мир и облекается, чтобы вы-
полнить Б-жественную миссию 
в мире. И для того, чтобы у него 
были для этого силы, заклинают 
его, перед его рождением, чтобы 
он был праведником и не был 
грешником. Но на самого себя он 
должен смотреть как на грешни-
ка, и тогда он сможет исполнить 
свое назначение в этом мире.
Подобно тому, как человек дол-
жен знать свои недостатки, 
также он должен видеть свои 
достоинства. Не является недо-
статком для истинного правед-
ника знать свои достоинства, 
основанные на четких и прочных 
доказательствах, и наоборот. 
Основное предупреждение от-
носится к человеку, который 
еще не удостоился быть пра-
ведником, когда все эмоции его 
проистекают из того, что «весь 
мир говорит ему». Примечание 
Любавичского Ребе.
]ָאבֹות  ְּתָנן  ְּדָהא  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 

ֶּפֶרק ב1[ 
Но нужно также понять выраже-
ние Мишны (Авот, глава 2):
Алтер Ребе задает два вопро-
са. Свои вопросы Алтер Ребе 
начинает с выражения «и нужно 
понять», а не так, как принято 
«и нужно спросить», или «есть 
противоречие» и т .п. Ребе 
учит нас пути изучения Торы, 
если человек учил и понял не 
до конца, то недостаток в нем 
самом, но не в Писании и нужно 
еще подумать и понять. Ответ 
на эти вопросы дается позднее, 
в главе 13.

“ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע ִּבְפֵני ַעְצֶמָך”. 
 «И не считай себя грешником».
Как же раньше утверждалось, 
что заклинают человека счи-
тать себя в своих глазах греш-
ником, в то время, как Мишна ут-
верждает, что это запрещено?
 - ְּכָרָׁשע  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ִאם  ְוַגם 
יּוַכל  ְולֹא  ָעֵצב,  ְוִיְהֶיה  ְלָבבֹו  ֵיַרע 
ַלֲעבֹוד ה’ ְּבִׂשְמָחה ּוְבטֹוב ֵלָבב, 
К тому же если человек будет 
смотреть на себя как на греш-
ника, это стеснит его сердце, 
им овладеет печаль, и для него 
станет невозможным служение 
Б-гу в радости и в хорошем на-
строении [«тув левав»]. 
Мы знаем, что главную роль в 
служении Всевышнему играет 
радость. Радость от того, что 
человек удостоился служить 
Владыке всех Владык - Святому, 
благословен Он. Радость от 
того, что он выполнил Высшую 
Волю и удержался от нарушения 
запрета. Как же в таком случае 
возможно, чтобы человек считал 
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себя грешником? Ведь разве 
можно соединить эту мысль с 
ощущением радости? И даже 
если это важно для наилучшего 
исполнения человеком своей мис-
сии в мире, как говорили выше, 
но все же разве грусть способна 
помочь исполнению духовного 
служения в радости?!

ְוִאם לֹא ֵיַרע ְלָבבֹו ְּכָלל ִמֶּזה –
А если же его сердце совсем не 
будет этим опечалено,
Если он действительно испол-
нит клятву и будет считать 
себя грешником, но, для того, 
чтобы это не мешало ему слу-
жить Всевышнему в радости, он 
перестанет обращать на это 
внимания. Однако это может 
привести к еще более худшему 
результату. Ведь у каждого 
еврея должна быть крепкая ос-
нова, отделяющая его от греха. 
И если его не будет волновать 
тот факт, что он нарушает 
Волю своего Творца, то он может 
прийти к легкомыслию, к прене-
брежению Торой и заповедями и 
так далее.
ַחס  ַקּלּות,  ִליֵדי  ָלבֹוא  ָיכֹול 

ְוָׁשלֹום.
он может прийти к легкомыс-
лию, сохрани Б-г.
Поскольку не будет придавать 
значения суровости греха. Для 
того, чтобы объяснить это , 
нужно прежде выяснить истин-
ный смысл понятий «цадик» и 
«раша» - «праведник» и «греш-
ник».
Смысл этих цитат объясняется 
в главах 13,14, 29 и 34 Ликутей 
амарим.
ַאְך ָהִעְנָין, ִּכי ִהֵּנה ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא2 

ה’ )5( ֲחֻלּקֹות:
Однако объяснение этому мы 
находим в Талмуде, где есть 
разделение людей на пять ка-
тегорий:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 7 а; трактат Рош-а-
Шана, 16 б. Это значит, что 
помимо двух диаметрально 
противоположных категорий - 
праведник и грешник, есть еще 
промежуточные состояния, а 
значит указание считать себя 
«подобным грешнику» не одно 
и то же с тем, чтобы реально 
быть грешником, как это подроб-
но объясняется в тринадцатой 
главе.
ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו, ַצִּדיק ְוַרע לֹו, ָרָׁשע 

ְוטֹוב לֹו, ָרָׁשע ְוַרע לֹו, ּוֵבינֹוִני. 
 «праведник, которому хорошо», 
«праведник, которому плохо», 
«грешник, которому хорошо», 
«грешник, которому плохо» и 
средняя ступень - «бейнони».
 «Бейнони» - человек, который не 
«цадик», но также и не «раша». 
Все эти ступени существу-
ют также в физическом плане: 
«праведник, которому хорошо» 
- имеется в виду также, что 
хорошо ему в материальности, 
или «праведник, которому плохо» 
- означает также, что в физиче-
ском плане ему плохо и так далее. 
Таков простой смысл этих слов. 
Но окончательный вывод другой 
- различие состоит не только в 
материальном положении чело-
века. В подлиннике «праведник, 
которому плохо» - «цадик ве-ра 
ло». Так как частица «ло» может 
передавать также смысл принад-
лежности, это читается так 
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же, как «праведник, который вла-
ствует над злом». Аналогично в 
выражении «грешник, которому 
плохо». Таким образом, разли-
чие происходит на сущностном 
уровне.
ּוֵפְרׁשּו ַּבְּגָמָרא: “ַצִּדיק ְוטֹוב לֹו - 

ַצִּדיק ָּגמּור,
Талмуд поясняет, что «правед-
ник, которому хорошо», - «цадик 
гамур», тот, кто достиг совер-
шенства,
Такому праведнику, разумеется, 
не нужно больше проходить ис-
пытания страданиями в этом 
мире и поэтому ему хорошо так-
же в материальном плане.
ֶׁשֵאינֹו  ַצִּדיק   - לֹו  ְוַרע  ַצִּדיק 

ָּגמּור”.
 «праведник, которому плохо», - 
«цадик ше-эйно гамур», тот, кто 
не достиг совершенства.
Такому еще нужно страдать в 
этом мире, и поэтому плохо ему. 
Это объяснение в Талмуде учит 
нас, что нельзя сказать об этих 
праведниках, что они находятся 
на одной ступени, и отличаются 
только тем, что одному живется 
в мире хорошо, а второму - плохо. 
В действительности - это две 
различные ступени в духовном 
служении, которые определяют-
ся понятиями «достиг совершен-
ства», «цадик гамур» или - нет. 
Констатация «хорошо ему» или 
«плохо» - лишь внешние прояв-
ления этих духовных степеней. 
Смотри об этом в десятой главе 
Тании. 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ּוְבַרְעָיא 

ִמְׁשָּפִטים ֵּפַרׁש׃ 
А в «Реэя Меэмна», глава «Миш-

патим», приводится такое объ-
яснение:
Зоар, часть 2, стр. 117 б.
ַצִּדיק ְוַרע לֹו - ֶׁשָהַרע ֶׁשּבֹו ָּכפּוף 

ַלּטֹוב ְוכּו’, 
что «праведник, которому пло-
хо», - тот, в ком зло подчинено 
добру и т. д.
Это такой праведник, в кото-
ром есть еще немного зла, но 
это зло не имеет голоса перед 
добром в нем. Подобно этому, 
«праведник, которому хорошо» 
(«цадик ше-тов ло», что можно 
также перевести «праведник, 
у которого добро») - это пра-
ведник, в котором есть только 
добро, и нет в нем зла совершен-
но. Согласно этому объяснению 
Зоара, не только «цадик гамур» 
означает сущностную характе-
ристику праведника, но также 
«праведник, которому хорошо» 
и т.д.. А именно: «цадик ше-тов 
ло» - это когда в праведнике 
есть только добро, а зло внутри 
него он совершенно превратил в 
добро. «Цадик ве-ра ло» - когда в 
нем есть еще немного зла. Одна-
ко все нуждается в объяснении, 
для чего нужны удвоенные опре-
деления для каждой из ступеней 
праведника: «цадик гамур» и «ца-
дик ве-тов ло», а также «цадик 
ше-эйно гамур» и «цадик ве-ра 
ло». Ведь, казалось бы, они обо-
значают одно и то же? Как далее 
будет объясняться, каждая из 
этих характеристик выражает 
отдельную идею в духовном слу-
жении праведника:
ּוַבְּגָמָרא ְּבסֹוף ֶּפֶרק ט’ ִּדְבָרכֹות: 
כּו’,  ׁשֹוְפָטן  טֹוב  -ֵיֶצר  “ַצִּדיִקים 
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ׁשֹוְפָטן,  ָהַרע  ֵיֶצר   - ְרָׁשִעים 
ֵּבינֹוִנים - ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן ְוכּו’.

В Талмуде, Брахот, конец гл. 9, 
сказано также, что в праведных 
преобладает доброе начало 
[«йецер тов»], которое «пред-
лагает» решения [«шофтан»], 
в грешниках - дурное начало 
[«йецер а-ра»], а в средних и 
то и другое «начало» выражает 
свое мнение.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б. Снова мы видим 
сущностные определения: у 
праведника есть только один 
«судья», доброе начало; только 
доброе начало говорит ему, что 
он должен делать. У грешника, 
напротив, только дурное. «Бей-
нони» же выслушивает оба мне-
ния. И как подчеркивает Алтер 
Ребе далее, в главе 13, здесь 
не говорится о том, что добро 
или зло «командует» в человеке, 
ибо нельзя сказать, что зло со-
вершенно властвует в среднем 
человеке. Здесь говорится о том, 
кто - «судья», кто высказывает 
мнение, только ли добро, или 
также злое начало. 
ָאַמר ַרָּבה: ְּכגֹון ֲאָנא – ֵּבינֹוִני. 

Сказал Раба: «Вот я, например, 
отношусь к средним».
Известный законоучитель, жил 
после разрушения Храма. Вави-
лонский Талмуд, трактат Бава 
батра, 1.
ַמר  ָׁשִביק  לֹא  ַאַּבֵּיי:  ֵליּה  ָאַמר 

ַחֵּיי ְלָכל ְּבִרָּיה ְוכּו’”.
Сказал ему Абайе: «Господин, 
ты оставил творению надежды 
на жизнь».
Абайе - ученик Рабы. Абайе воз-

ражает, что если Раба, который 
был величайшим праведником 
своего времени, должен быть 
причислен к средним, то в мире 
вообще нет праведных людей. 
Но если бы так было, то мир 
не существовал бы, как сказано: 
«Праведник - основа мира». Слова 
Рабы использованы здесь, чтобы 
выяснить, что собой представ-
ляет ступень среднего. Абайе 
очень резко отреагировал на 
слова Раба ,сказав, что «госпо-
дин» - Раба - своими словами не 
оставляет жизни никому. На это 
есть еще объяснение: поскольку 
Раба был главой поколения, а, 
как сказано: «праведник - основа 
мира» (Мишлей 10:25) и на нем 
основано существование всего 
мира, то если он только «бей-
нони» - то значит праведника, 
в заслугу которого мир мог бы 
существовать, просто не суще-
ствует!

ּוְלָהִבין ָּכל ֶזה ָּבֵאר ֵהיֵטב, 
Все это нуждается в подробном 
рассмотрении.
Кроме вопроса, который далее 
будет обсуждаться, что «бей-
нони» - это, согласно общепри-
нятому пониманию, человек, у 
которого половина заповедей и 
половина грехов. И как в связи 
с этим, Раба мог ошибиться 
настолько, чтобы сказать про 
себя, что он - бейнони? Но можно 
задать еще один вопрос: если у 
человека половина заповедей и 
половина грехов, то как может 
быть спор о таких очевидных, 
поддающихся проверке вещах, 
между Рабой и Абайе? Ведь из-
вестно правило, согласно кото-
рому споры не могут вестись о 
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самой реальности.
ְוַגם ְלָהִבין ַמה ֶּׁשָאַמר ִאּיֹוב ]ָּבָבא 

ַּבְתָרא ֶּפֶרק א[: 
Следует к тому же понять и 
слова Ийова (Бава батра, 16 а):
“ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָּבָראָת ַצִּדיִקים 

ָּבָראָת ְרָׁשִעים כּו’”, 
 «Владыка мира, Ты сотворил 
праведников, Ты сотворил 
грешников и т. д.»
Ийов предъявляет претензию 
Всевышнему в том, что Он не 
оставил человеку свободы вы-
бора, ибо каждый человек изна-
чально сотворен праведником, 
и значит будет таким, либо 
сотворен грешником и тогда он 
не сможет быть праведником. 
Поскольку, хотя эти слова при-
надлежать Ийову, но рассказы-
вает нам об этом Тора, то ясно, 
что есть в этом истина, кото-
рую требуется понять. Ведь на 
первый взгляд такое утверж-
дение достаточно странное, 
ибо известны слова мудрецов в 
трактате Талмуда «Нида» (16 
б), что ангел, ответственный 
за беременность, возлагает 
зародыш перед Всевышним, и 
произносит: «Властелин мира, 
эта капля, - что будет с ней - 
мудрец или глупый, богатый или 
бедный, сильный или слабый?». 
Отсюда учим, что эти качества 
действительно предначертаны 
Свыше. Но только эти!
ְוָהא ‘ַצִּדיק’ ְו’ָרָׁשע’ לֹא ָקָאַמר!

А все же не сказано заранее, кем 
должен быть человек - правед-
ником или грешником.
Смотри об этом также гл. 14. 
Значит, раз в отношении того, 

будет ли человек праведником 
или грешником - не говорится в 
Талмуде ничего, значит это зави-
сит от выбора самого человека. 
Как же Ийов мог утверждать: 
«Ты сотворил праведников, ты 
сотворил грешников»?
В конце буден дан следующий от-
вет: быть праведником и греш-
ником в отношении поведения 
человека - действительно зави-
сит только от самого человека, 
от его выбора, но «праведник» 
и «грешник» в их сущностном 
смысле - это совершенно другой 
аспект, и возможно эти вещи из-
начально заданы Свыше, причем 
изменить на этом уровне ничего 
не возможно. Смотри главу 14 и 
27.
ְוַגם ְלָהִבין ָמהּות ַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִני, 
Нужно к также понять сущность 
ступени среднего, 
Ведь ясно, что сущность «цади-
ка» - добро, а сущность «грешни-
ка» - зло. Однако, что собой пред-
ставляет сущность «бейнони»?
ְזֻכּיֹות  ֶמֱחָצה  ֵאינֹו  ֶׁשְּבַוַּדאי 
ּוֶמֱחָצה ֲעֹונֹות ֶׁשִאם ֵּכן, ֵאיְך ָטָעה 
ַרָּבה ְּבַעְצמֹו לֹוַמר ֶׁשהּוא ֵּבינֹוִני,

которая, конечно, не определя-
ется равной мерой достоинств 
и прегрешений, ибо если бы 
это так было, как мог бы Раба 
впасть в заблуждение, причис-
лив себя к средним?
Даже, учитывая, что это на 
самом деле была ошибка, разве 
можно предположить такое даже 
ошибочно? Ведь если «бейнони» - 
это человек, половина поступков 
которого - грехи, как мог Раба 
даже отдаленно допустить, что 
он, никогда не грешивший, явля-
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ется бейнони?!
ְונֹוַדע ְּדָלא ָּפִסיק ּפּוֵמיּה ִמִּגְרָסא, 
А ведь известно, что он ни на 
минуту не прерывал изучение 
Торы,
ַעד ֶׁשֲאִפּלּו ַמְלַאְך ַהָּמֶות לֹא ָהָיה 

ָיכֹול ִלְׁשלֹוט ּבֹו,
так что даже ангел смерти не мог 
им овладеть,
Помимо того, что он не упускал 
ни одного мгновения при изучении 
Торы, но также качественно, его 
изучение было на таком высоком 
уровне, что даже ангел смерти 
не мог вмешаться и помешать 
этому. Как рассказывается об 
этом в Талмуде, что в Небесной 
йешиве («метивта де-ракиа») 
спорили по поводу законов о «не-
гаим» (особое заболевание кожи) 
и послали ангела смерти, чтобы 
он привел Раба рассудить между 
ними. Ангел смерти не смог к 
нему даже приблизиться, так 
велика была его святость, по-
скольку его уста ни на миг не от-
рывались от изучения Торы. Пока 
не возникла крайняя ситуация в 
его жизни, когда случилось так, 
что за ним гналось целое войско 
царя. Только тогда он прервал 
учебу, и сказал, что лучше ему 
умереть, чем попасть в их руки. 
В этот момент ангел смерти 
в конце-концов смог взять его 
душу. Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Бава мециа, 86 а.
ְּבֶמֱחָצה  ִלְטעֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ְוֵאיְך 

ֲעֹונֹות ַחס ְוָׁשלֹום? 
Как же он мог ошибиться в том, 
что половина всех его поступ-
ков могла оказаться греховной, 
сохрани Б-г?

Можно было бы сослаться на 
необыкновенную скромность 
мудреца, но обсуждение законов, 
где необходима предельная точ-
ность определений, подходящее 
место для проявлений сентимен-
тальной скромности? И самое 
главное, ведь скромность еще 
не означает обман или даже 
самообман. В книге «Сефер зих-
ронот» Шестого Любавичского 
Ребе («Истоки хасидизма» в 
русскоязычном издании) приво-
дится подлинная история, иллю-
стрирующая такую, на поверку, 
ложную скромность: Во время 
празднования Симхат Тора, рас-
порядитель в синагоге пригласил 
для почетной роли идти во главе 
танцующих со свитком Торы 
«самого скромного человека в 
городе». Немедленно отозвались 
несколько «кандидатов», чем вы-
звали смех присутствующих... 
Про скромность Моше рабейну 
сказано: «А муж Моше смирен 
чрезвычайно, он считал себя 
ниже всех людей на земле» (гл. 
Беалотха, 12:3). Но ведь несо-
мненно, при этом он отдавал 
себе отчет во всех своих досто-
инствах: знал, что это он - ве-
личайший из пророков, который 
взошел на гору Синай и принял не-
посредственно от Всевышнего 
Тору и многое другое. Однако его 
скромность заключалась в том, 
что он не относил все это к себе 
лично, но - к тем силам и способ-
ностям, которые были даны ему 
Свыше. Он искренне считал, что 
если бы такими силами был наде-
лен некто другой, тот вероятно 
он бы добился гораздо большего.
Действительно, из скромности 
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человек может ошибочно за-
нижать свои достоинства, но 
никак не отрицать очевидную 
реальность. Поэтому невероят-
но, чтобы Раба, у которого нет 
даже самого мельчайшего отсту-
пления от буквы закона, заявил, 
что он «бейнони», а значит - об-
ладает половиной грехов! Следо-
вательно необходимо признать, 
что «бейнони» - это некое более 
глубинное понятие, а не просто 
количество очевидных всем по-
ступков. Истинный смысл его 
будет объяснен далее в главе 13.

ְועֹוד, 
К тому же
Когда можно назвать человека 
«бейнони»?

ֶׁשֲהֵרי ְּבָׁשָעה ֶׁשעֹוֶׂשה ֲעֹונֹות 
ведь когда человек совершает 
грех, 
Прежде, чем он раскаялся в серд-
це о своем поступке

ִנְקָרא ָרָׁשע ָּגמּור 
он должен быть назван абсо-
лютным грешником
Но вовсе не «средним» - «бейно-
ни». Ведь даже если это только 
одно-единственное преступле-
ние, то каждому ясно, что нару-
шение пусть даже одного указа 
короля, превращает человека в 
преступника.
 - ְּתׁשּוָבה  ָעָׂשה  ָּכְך  ַאַחר  ]ְוִאם 

ִנְקָרא ַצִּדיק ָּגמּור[,
(и если же он впоследствии 
совершил покаяние, то должен 
быть назван совершенным пра-
ведником).
В соответствии со словами му-
дрецов в Мишне: «Сватающий 
женщину с оговоркой, что он 

- совершенный праведник, даже 
если это человек - совершенный 
грешник, но тем не менее, брак 
их засчитывается, ибо, воз-
можно, в своем сердце он в тот 
момент раскаялся» (Кидушин 49 
б) Таким образом, получается, 
что одна лишь мысль о раскаянии 
может перевернуть человека из 
совершенного грешника в совер-
шенного праведника. Следова-
тельно, вообще не существует 
«среднего» состояния, но - либо 
раскаялся, и тогда - цадик, либо 
нарушил закон, и тогда - раша. 
Что же в таком случае должно 
означать понятие «средний» - 
«бейнони»?
ֶׁשל  ַקל  ִאּסּור  ַעל  ָהעֹוֵבר  ַוֲאִפּלּו 

ִּדְבֵרי סֹוְפִרים - ִמְקֵרי ָרָׁשע,
Даже тот, кто нарушает малей-
ший запрет [не из самой Торы, 
но указания законоучителей], 
«софрим» назван раша [греш-
ник],
ִּכְדִאיָתא ְּבֶפרק ְּבִּדיָבמֹות ּוְּבֶפרק 

ַקָּמא ְּדִנָּדה.
как мы видим в трактате Йе-
вамот, гл. 2 и в первой главе 
трактата Нида.
ִלְמחֹות  ְּבָידֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ַוֲאִפּלּו 
ו  ]ְּבֶפֶרק  ָרָׁשע  ִנְקָרא  ִמָחה  ְולֹא 

ִּדְׁשבּועֹות[. 
Более того, если кто-либо в 
состоянии отвратить человека 
от совершения зла и не делает 
этого, он назван раша (в гл. 6 
трактата Швуот).
Лично он ничего не нарушил, но 
не помешал нарушить другому. 
Из Талмуда можно сделать вы-
вод, что также в этой случае он 
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сам тоже называется «раша». 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шавуот 39 б.
ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל וֹחֶמר, ִּבְמַבֵּטל ֵאיזֹו 
ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשֶאְפָׁשר לֹו ְלַקְּיָמּה, 
С тем большим основанием 
можно это сказать о человеке, 
не выполняющем какое-либо 
позитивное предписание Торы,
Законы, установленные мудреца-
ми Талмуда, восходят к законам 
Письменной Торы как к источни-
ку. И хотя существует правило, 
согласно которому запреты му-
дрецов обязывают даже строже, 
чем законы Письменной Торы, с 
нарушением последних связана 
гораздо большая степень вино-
вности. Изучение Торы запове-
дано в Письменной Торе, и если 
нарушивший малейший запрет 
мудрецов должен быть опреде-
лен как грешник, то тем более 
это определение должно быть 
отнесено к человеку, пренебрег-
шему изучением Торы. Раба знал, 
конечно, что в этом он не вино-
вен, но так как средний и не мо-
жет быть виновен в этом, Раба 
мог причислить себя к средним.
ַלֲעסֹוק  לֹו  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָּכל  ְּכמֹו 

ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק,
подобно тому, как каждый, кто 
имеет возможность заниматься 
изучением Торы и не делает 
этого,
Это пример прегрешения, ко-
торое в большей или меньшей 
степени совершает практиче-
ски каждый человек, но, с другой 
стороны, оно приравнивается к 
одному из самых серьезных пре-
ступлений.

ֶׁשָעָליו ָּדְרׁשּו ַרַז”ל: 
ведь именно к нему относят му-
дрецы слова предостережения 
Торы:
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 99 а. Там речь идет 
о человеке, намеренно служащем 
идолам.
ִהָּכֵרת  ְוגֹו’  ָּבָזה  ה’  ְּדַבר  “ִּכי 

ִּתָּכֵרת ְוגֹו’”.
 «И так как [он] презрел слово 
Б-га и т. д., [его душа] искоре-
нится совершенно и т. д.».
Бемидбар, 15:31. Поскольку Тора 
не представляет для него боль-
шую ценность и вместо того, 
чтобы изучать ее, он он зани-
мается другими вещами, - тем 
самым наносится оскорбление 
Всевышнему, ибо Тора - это сло-
во Его. Поэтому уклонение от 
изучения Торы связано с таким 
тяжким наказанием истреблени-
ем души - «корет».
ּוְפִׁשיָטא ְּדִמְקֵרי ָרָׁשע ְטֵפי ֵמעֹוֵבר 

ִאּסּור ְּדַרָּבָנן.
Понятно, что в этом случае че-
ловек с большим основанием 
может быть назван раша, чем 
нарушивший запрет мудрецов.
ְוִאם ֵּכן ַעל ָּכְרֲחָך ַהֵּבינֹוִני ֵאין ּבֹו 

ֲאִפּלּו ֲעֹון ִּבּטּול ּתֹוָרה,
Но если это так, то средний не 
должен быть виновен даже в 
том, что посвящал недостаточ-
но времени изучению Торы.
Даже этот грех «Битуль Тора», 
от которого очень тяжело убе-
речься, про который сказано, 
что это «один из трех грехов, 
от которых человек не может 
спастись изо дня в день», - даже 
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этот грех нельзя приписать 
«бейнони». Следовательно, «бей-
нони» - это человек, ведущий себя 
подобно праведнику, но в своей 
внутренней сущности он еще не 
так совершенен, как праведник, 
и в оценке этого, скрытого от 
глаз, качества можно ошибиться.
ְּבַעְצמֹו  ַרָּבה  ָטָעה  ָהֵכי –  ּוִמּׁשם 

לֹוַמר ֶׁשהּוא ֵּבינֹוִני* 
И поэтому Раба мог заблуждать-
ся и причислять себя к средней 
ступени*.
Ибо даже если Раба был предель-
но строг в исполнении каждой 
заповеди и устранялся от ма-
лейшего нарушения, а также ни 
на мгновение не отвлекался от 
изучения Торы, тем не менее, 
мог думать о себе, что он - всего 
лишь «бейнони».

]הגהה[
* Примечание.
Здесь Алтер Ребе добавил приме-
чание, чтобы объяснить вопрос, 
который может возникнуть в 
связи с вышесказанным. Хотя он 
и не касается напрямую цепочки 
рассуждений.
ַּדף  ג  ֵחֶלק  ַּבּזֹוַהר  ֶּׁשָּכתּוב  )ּוַמה 
רלא: ָּכל ֶׁשְּמֻמָעִטין ֲעֹונֹוָתיו ְוכּו’,
 (Что касается сказанного в кни-
ге «Зоар», часть 3, стр. 231, [где 
«праведник, которому плохо», 
определяется как] «тот, у кого 
мало грехов»,
Из слов Зоара можно понять, 
что цадик - это тот, у которого 
грехов меньше, чем заслуг, и это 
противоречит всему, что объ-
яснялось до сих пор, что у даже 
у «бейнони» нет и тени греха. 
Причем здесь невозможно оправ-

дать это тем, что понимать 
слова Зоар нужно в переносном 
смысле, поскольку он - «цадик, 
который оправдан на суде» (см. 
далее в этой главе)». Ведь книга 
Зоар относится к внутренней 
сущности Торы, где понятия 
объясняются в соответствии 
с их глубинным смыслом, с их 
истинной сущностью. Каким же 
образом можно тогда утверж-
дать, что у человека, который 
праведник по своей сути, есть 
некоторые грехи?
ִהיא ְׁשֵאַלת ַרב ַהְמנּוָנא ְלֵאִלָּיהּו,
это форма, в которой рав Ам-
нуна выразил свой вопрос про-
року Элияу.
Это только предположение рава 
Амнуны, но окончательный вывод 
не таков. 
ָׁשם,  ֵאִלָּיהּו  ְּתׁשּוַבת  ְלִפי  ֲאָבל 
ְּכמֹו  ְוַרע לֹו” הּוא  ֵּפרּוׁש “ַצִּדיק 
ָּפָרָׁשה  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 

ִמְׁשָּפִטים ְּדְלֵעיל 
Но в ответе Элияу, который сле-
дует там же, определение сущ-
ности «праведника, которому 
плохо» полностью совпадает с 
вышеупомянутым коммента-
рием в «Реэя Меэмна», глава 
«Мишпатим».
Как было сказано выше: «Пра-
ведник, которому плохо» («цадик 
ве-ра ло») - это тот, у которого 
есть немного зла, но это зло 
подчинено добру и несомненно, 
нет в нем даже тени греха, не 
дай Б-г. Но все же не совсем по-
нятно: как рав Амнуна мог даже 
предположить, что праведник 
по своей внутренней сущности 
- это человек, в котором есть 
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тень греха. К тому же, ведь мы 
доказали выше, что невозможно 
это даже предположить?

ְוִׁשְבִעים ָּפִנים ַלּתֹוָרה(
В Торе же семьдесят лиц).
«Семьдесят лиц» - многооб-
разные толкования, соответ-
ствующие разным аспектам 
и уровням Торы и созданного. 
Таким образом, поскольку суще-
ствует несколько вариантов 

понимания в каждом слове Торы, 
то также в нашем вопросе - рав 
Амнуна считал, что есть такой 
тип праведника, в котором есть 
немного грехов. Ответ пророка 
Элияу означает, что определе-
ние праведности по преоблада-
нию достоинств - лишь образное 
выражение, его не следует отно-
сить ни к одному из «семидесяти 
лиц» толкования Торы.
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3.1. Тот, у кого есть готовая 
земля или готовый пепел, которые 
разрешено переносить, может 
зарезать дикого зверя или птицу 
и засыпать их кровь. А если нет 
готовой земли или готового пеп-
ла, которые можно переносить, 
не следует резать. Если же про-
ступили [этот запрет] и зарезали, 
то не следует засыпать их кровь 
до вечера [исхода праздничного 
дня]. И так же с животным, про ко-
торое непонятно, дикий зверь оно 
или скотина, - не режут в празд-
ничный день. А если зарезали 
- не следует засыпать его кровь 
до вечера [исхода праздничного 
дня], даже когда есть готовые 

земля или пепел, из опасения, 
что увидевший это скажет: «Это, 
несомненно, зверь, поэтому и за-
сыпали его кровь в праздничный 
день» - и этот видевший разре-
шит [есть] его жир.

3.2. И режущий зверя или пти-
цу в канун праздничного дня 
не должен засыпать их кровь в 
праздничный день. Если режут 
скотину, зверя и птицу [вместе] 
в праздничный день, и их кровь 
перемешалась, ее не следует по-
крывать до вечера [исхода празд-
ничного дня], но если есть готовая 
земля или готовый пепел и можно 
засыпать все одной лопатой, тог-
да засыпают.

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава третья
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3.3. Тому, кто режет скотину 
в праздничный день, разреша-
ется рукой вырвать [у скотины] 
шерсть на месте [удара] ножа, 
но только не убирать ее с этого 
места, а оставить там, спутанной 
с остальной шерстью на шее. Но 
у птицы не следует ощипывать 
[перья на шее], поскольку это 
обычная [процедура], и получает-
ся, что человек выдирает [нечто] 
в праздничный день.

3.7. Снимающий шкуру скотины 
в праздничный день не должен 
ее высаливать, поскольку это об-
работка, и получается, что он со-
вершает работу не ради пищи. Но 
можно положить ее там, где ходят 
[люди], чтобы ее топтали и [кожа] 
не испортилась. И разрешили это 
лишь ради радости праздничного 
дня, чтобы не отстранялись от за-
боя [скота]. Разрешается солить 
мясо для жарки на шкуре, и можно 
при этом хитрить. Каким образом? 
Солят мясо немного с одной сто-
роны и немного с другой, пока не 
просолят всю шкуру.

3.5. О чем идет речь? О посоле 
для жарки, где не нужно много 
соли. Но для [варки] в котле за-
прещается солить на шкуре. И 
также не солят жиры, и не воро-
шат их, и не раскладывают их под 
ветром на колышках, поскольку 
они не годятся в пищу.

3.6. Свежующий скотину не 
должен осторожничать в празд-
ничный день. Осторожничать - 
значит вынимать все мясо через 
одну ногу, чтобы снять всю шкуру 

целой, дабы она не порвалась. 
[Это запрещено], потому что 
при таком свежевании трудятся 
больше, а в этом нет необходи-
мости для праздника. И также 
запрещается вырезать ручку на 
мясе [для удобства переноса], но 
это если делают ее ножом, чтобы 
не делали так, как делают это в 
будни. И разрешается делать от-
метку на мясе.

3.7. Можно ошпарить голову 
и ноги [забитой скотины] и опа-
лить их на огне, [чтобы удалить 
шерсть]. Но не обмазывают их 
известью, глиной или глинистой 
землей [для той же цели], и не 
стригут [шерсть] ножницами. Так-
же не стригут зелень ради вида, 
но можно с помощью стрижки го-
товить в пищу [зелень], у которой 
есть колючки, например артишок 
или испанский артишок.

3.8. Разрешено замешивать 
большую квашню в праздничный 
день. А замешивающий квашню 
в канун праздничного дня не 
должен отделять от нее халу в 
праздничный день. Но если она 
замешана в праздничный день - 
отделяют от нее халу и отдают ко-
гену. А если квашня была нечиста 
или же осквернилась сама хала, 
не следует приготавливать халу. 
Ведь в праздничный день готовят 
только для еды, а эта [хала] пред-
назначена для сожжения. И не 
сжигают ее в праздничный день, 
поскольку не сжигают осквернен-
ные святыни в праздничный день. 
Ведь сжигание оскверненных 
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святынь - это предписывающая 
заповедь, как сказано: «Должно 
быть сожжено на огне» (Ваикра, 
19:6). А [запрет на] совершение 
работы не ради пищи и тому по-
добного [в праздничный день] 
- это и запрет, и предписание, а 
ради предписания нельзя прене-
бречь запретом и предписанием.

3.9. Как же поступить с ней? 
Отложить ее до вечера [исхода 
праздничного дня] и тогда сжечь 
ее. Когда же это праздничный 
день Песаха, и если оставить 
ее - она заквасится, то не сле-
дует отделять халу от квашни, а 
нужно испечь всю оскверненную 
квашню, а затем отделить халу 
от хлеба.

3.10. Не пекут [хлеб в празднич-
ный день] в новой глиняной печи. 
Постановили так из опасения, 
что печь потрескается, и хлеб 
испортится, и не будет радости 
праздничного дня. Не выгребают 
[угли] из печи или плиты, но при-
давливают. А если невозможно 
в них печь или жарить, не раз-
гребая, то разрешено [разгрести]. 
И замазывают отверстие печи 
глиной или илом с окрестностей 
реки, но только если размягчили 
их накануне. Однако замешивать 
глину в праздничный день запре-
щено. И разрешено замешивать 
пепел [с водой], чтобы замазать 
отверстие печи.

3.11. Новые печи и плиты не об-
мазывают маслом в праздничный 
день, не протирают тряпкой и не 
обливают холодной [водой], чтобы 

заткнуть [трещинки в стенках], 
но если это для того, чтобы в них 
печь, - разрешено. Не накаляют 
камни, чтобы жарить или печь на 
них, поскольку это закрывает в 
них [трещинки]. Но разводят огонь 
и пекут в [большой] глиняной печи 
и нагревают [воду] в большом 
котле.

3.12. Не делают сыр в празднич-
ный день, поскольку если сделать 
его накануне праздничного дня, 
он не потеряет во вкусе. Но толкут 
[в праздничный день] приправы 
обычным образом, поскольку если 
растереть их с вечера [кануна 
праздничного дня], их вкус по-
теряется. Однако толочь соль в 
праздничный день можно лишь 
наклонив ступку, или в котле, или 
с подобными изменениями, по-
скольку, если бы растолкли соль 
накануне праздничного дня, ее 
вкус бы не потерялся. И перец не 
мелют особыми жерновами, но 
толкут в ступке, как все приправы.

3.13. Не толкут ячмень в боль-
шой ступке, но толкут в маленькой 
ступке - в этом перемена [дей-
ствия]. А в Земле Израиля запре-
щено [толочь] даже в маленькой 
[ступке], поскольку тамошнее 
зерно хорошее, и если растолочь 
его с вечера праздничного дня, не 
будет ущерба.

3.14. Даже если провеяли муку 
в канун праздничного дня и уда-
лили оттуда мякину, провеивают 
ее повторно в праздничный день, 
только если упал туда камешек, 
щепочка или тому подобное. А 
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если изменили [действие] - это 
разрешено [и в других случаях], 
например, провеивать задней 
стороной сита, или провеивать 
на столе и т. п.

3.15. Чистят зерна от шелухи, 
лущат бобовые в праздничный 
день, дуют на них в руках изо всей 
силы и едят. И делают это даже в 
кувшине или на блюде, но не на 
сите, на доске или на решете.

3.16. О чем идет речь? О том, 
когда съедобного больше шелухи. 
Но если шелухи больше, чем съе-
добного, выбирают съедобное и 
оставляют шелуху. А если труд по 
выбиранию шелухи из съедобного 
больше, чем труд по выбиранию 
съедобного из шелухи, то даже 

если съедобного больше, вы-
бирают съедобное и оставляют 
шелуху.

3.17. Не пропускают горчицу 
через особый фильтр, поскольку 
это выглядит, как перебирание. 
Однако можно вылить [взболтан-
ное] яйцо на фильтр для горчицы, 
чтобы она очистилась сама. Если 
фильтр для дрожжей уже повешен 
- разрешено наливать туда вино в 
праздничный день, но не следует 
его вешать изначально, чтобы не 
делать так, как в будни. Но мож-
но схитрить и повесить фильтр, 
чтобы подвесить там гранаты, а 
подвесив гранаты, налить потом 
туда [вино] с дрожжами.
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Урок 152
23-я заповедь «делай» — по-
веление, обращенное только 
к левитам, нести опреде-
ленное для них служение в 
Храме, например, открывать 
и закрывать ворота, петь во 
время жертвоприношений. 
И об этом Его речение, да 
будет превознесено и благо-
словенно Его Имя: «И понесут 
левиты служение при Шатре 
Собрания» (Бемидбар 18:23). 
И говорится в Сифри (Корах): 
«Чтобы ты не подумал: за-
хотят левиты — будут нести 
служение, не захотят — не бу-
дут, Тора сказала: „И понесут 
левиты служение...“ — даже 
против своей воли». Т.е. это 

их долг и это приказ, обяза-
тельный для них.
И в чем заключается это слу-
жение левитов разъяснено в 
нескольких местах трактата 
Тамид (5:6, 6:7) и в трактате 
Мидот (1:1). А во второй главе 
трактата Арахим (Па) разъ-
ясняется, что только левиты 
могут петь во время храмовых 
жертвоприношений. И это 
повеление повторено в иных 
выражениях (Дварим 18:7): 
«И он будет служить во имя 
Всевышнего, своего Б-га, как 
и все его братья — левиты». И 
сказано во второй главе Ара-
хим (там): «И что это за „слу-
жение во имя Всевышнего“? 
Это песнопение».
72-я заповедь «не делай» 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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— запрещение левитам со-
вершать любой из видов хра-
мового служения, которое 
исполняют коэны, а коэнам 
совершать любой из видов 
служения, которое исполняют 
левиты, потому что Тора опре-
делила для каждой из этих 
групп — и для коэнов, и для 
левитов — особые виды хра-
мового служения. Поэтому-то 
запрет Всевышнего, да будет 
Он превознесен, обращен и к 
тем и к другим вместе — чтобы 
они не брались за службу друг 
друга, а исполняли только то 
служение, которое заповеда-
но каждой из этих групп, как 
написано: «...каждый свою 
работу и каждый свою ношу» 
(Бемидбар 4:19).
Этот запрет выражен в Его 
речении, да будет Он превоз-
несен, в котором первона-
чально речь идет о левитах: 
«Только к сосудам Святилища 
и к жертвеннику пусть они не 
подходят, чтобы не умереть 
ни им...», но сразу вслед за 
этим говорится о коэнах: «...
ни вам» (там же 18:3), — т.е. 
коэны подобны в этом леви-
там: как левитам запрещено 
заниматься служением коэ-
нов, связанным с «сосудами 
Святилища и жертвенником», 
так и коэнам запрещено со-
вершать служение левитов.
Сказано в Сифри (Корах): 
«К сосудам Святилища и к 
жертвеннику пусть они не 

подходят...» — это запрет, «...
чтобы не умереть...» — пред-
упреждение о наказании. Но 
ведь это лишь запрет левитам 
заниматься работой коэнов 
— откуда же мы знаем, что и 
коэнам запрещено совершать 
служение левитов? Тора го-
ворит: «...ни им, ни вам». А 
откуда мы знаем, что даже в 
пределах работ, заповедан-
ных левитам, им запрещено 
менять свое назначение? Тора 
говорит: «...ни им»; и когда 
рабби Йеошуа бен Хананья 
хотел помочь рабби Йоханану 
бен Гудгаде, тот сказал ему: 
«Отстранись, а иначе умрешь 
— ведь я из стражей храмовых 
ворот, а ты из певцов!» От-
сюда ясно, что левит, выпол-
няющий не свое назначение, 
подлежит смерти «от руки 
Небес».
Однако коэн, преступивший 
этот запрет и выполняющий 
служение левитов, не подле-
жит смерти, а карается биче-
ванием. Сказано в Мехильте: 
«Только к сосудам Святилища 
и к жертвеннику пусть они не 
подходят...» — может быть, ле-
виты подлежат смерти даже, 
если прикоснуться к сосудам 
и к жертвеннику? Тора гово-
рит: «Только...» — только за 
совершение службы коэнов 
левиты подлежат смерти. Но 
ведь это лишь запрет левитам 
исполнять службу коэнов — а 
откуда мы знаем, что и ко-
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энам запрещено исполнять 
служение левитов? Тора го-
ворит: «...ни им, ни вам». И 
там же сказано: «Левиты, 
совершающие служение ко-
энов, подлежат смерти, но 
коэны, выполняющие службу 
левитов, преступают запо-
ведь „Не делай“ (и караются 
бичеванием)».
32-я заповедь «делай» — по-
веление почитать потомков 
Аарона, возвеличивая их, воз-
вышая их и предоставляя им 
преимущество. И даже, если 
они противятся этому — мы их 
не слушаем. Все это делается, 
чтобы оказать почет Всевыш-
нему, да будет Он превозне-
сен,— ведь Он избрал их для 
служения и для принесения 
жертв. И об этом Его речение: 
«И ты освящай его (коэна), ибо 
хлеб твоего Б-га он приносит; 
свят он будет для тебя» (Ва-
икра 21:8). И объясняется (Ги-
тин 596): «И ты освящай его» 
— во всем, что связано со свя-
тостью. Первым вызывай его к 
чтению Торы, ему предоставь 
говорить зимун, ему подавай 
первому во время празднич-
ной трапезы». И так же ска-
зано в Сифре (Эмор): «И ты 
освящай его» — даже против 
его воли». Т.е. это повеление 
дано нам, и его выполнение 
не зависит от согласия коэна. 
И также сказано (Сифра, там): 
«Святы они должны быть сво-
ему Б-гу» (Ваикра 21:6) — даже 

против их воли; «и должны 
они быть святы» (там же) — т.е. 
в том числе коэны с физиче-
скими недостатками». Чтобы 
не сказали: «Этот не годится, 
чтобы „приносить хлеб своего 
Б-га“; почему же мы должны 
почитать его и отдавать ему 
превосходство?!» Поэтому 
повторено: «И должны они 
быть святы» — все потом-
ство Аарона: и пригодные 
к служению, и увечные. И 
как, выполняя эту заповедь, 
оказывают почет коэнам, и 
какие преимущества предо-
ставляются им, разъяснено в 
нескольких местах трактата 
Макот, и в трактатах Хулин 
(132б), Бхорот (45б), Шабат 
(55б) и других.
36-я заповедь «делай» — по-
веление, чтобы коэны несли 
свое служение по сменам — 
смена на каждую неделю, а в 
праздники (шлоша регалим) 
все смены несли бы служе-
ние вместе, и каждый коэн в 
равной мере мог бы совер-
шать жертвоприношения. И 
разъяснено в Диврей аямим (I, 
9:22), что король Давид и про-
рок Шмуэль разделили коэнов 
на 24 смены. И разъяснено в 
трактате Сукка (5а), что все 
смены коэнов участвуют в 
праздничных жертвоприно-
шениях в равной степени. А 
вот Его речение, в котором 
содержится эта заповедь: «...
Через одни ворота... придет 
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по желанию души на место, 
которое изберет Всевышний. 
И будет нести служение во 
имя Всевышнего, своего Б-га, 
как все его братья... Долями 
равными пусть питаются, 
кроме переданного их отцами 
друг другу» (Дварим 18:6-8). И 
объясняется в Сифри: «При-
дет по желанию души» — мо-
жет быть, в любое время коэн 
может придти для служения 
«по желанию души»? Тора 
сказала: «Через одни ворота» 
— т.е. в дни, когда весь Из-
раиль проходит через ворота 
одного города (Иерусалима), в 
шлоша регалим. Может быть, 
в праздники все смены в рав-
ной мере участвуют и в жерт-
воприношениях, не связанных 

с данным праздником (на-
пример, в субботних жертво-
приношениях, приходящихся 
на праздник)? Тора сказала: 
«Кроме переданного их от-
цами друг другу». Что пере-
дали друг другу их отцы? «Ты 
бери свою неделю, а я возьму 
свою» (Сифри, Шофтим). Т.е. 
их отцами было принято со-
глашение о порядке несения 
службы — в каждую неделю 
новая смена. И так же объяс-
няет Таргум (Онкелос): «Кро-
ме переданного их отцами...» 
— кроме недельных смен, 
которые были установлены их 
отцами». Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в конце тракта-
та Сукка (55а).
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Трактат ктубот. Глава 1. Мишна 6.

פרק א - משנה ו

ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ָהִאָּׁשה ְולֹא ָמָצא ָלּה ְּבתּוִלים, ִהיא אֹוֶמֶרת, ִמֶּׁשֵאַרְסַּתִני 
ֶׁשּלֹא  ַעד  ֶאָּלא  )יז(  ִכי  לֹא  אֹוֵמר,  ְוַהָּלה  ָׂשֶדָך.  ְוִנְסַתֲחָפה  ֶנֱאַנְסִּתי, 
ֵאַרְסִּתיְך, ְוָהָיה ִמְקִחי ֶמַקח ָטעּות, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, 
ֶנֱאֶמֶנת )יט(. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא ִמִפיָה ָאנּו ַחִּיין )כג(, ֶאָּלא ֲהֵרי 
ְרָאָיה  ֶׁשָּתִביא  ַעד  ְוִהְטַעּתּו,  ִתְתָאֵרס,  ֶׁשלֹא  ַעד  ְּבעּוָלה  ְּבֶחְזַקת  זֹו 

ִלְדָבֶריָה:
Женился на женщине и обнаружил, что она не девственна, она 
утверждает: после помолвки меня изнасиловали и твое поле 
опустошенно; этот же говорит: не так было дело, ты потеря-
ла девственность еще до помолвки, а моя сделка совершена 
по ошибке - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: 
достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы 
живем! Таким образом, её считают потерявшей девственность 
еще до помолвки, и обманувшей жениха до тех пор, пока не 
приведет подтверждение своих слов.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот.ГЛАВА 1. МИШНА ШЕСТАЯ
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Объяснение мишны 6

До сих пор мишна обсужда-
ла претензию об отсутствии 
девственности, не входя в 
частности отношений между 
мужем и женой. Эта и следую-
щая за ней мишны обсуждают 
именно эту деталь. Это вре-
мя, когда муж пришел в суд 
с претензией об отсутствии 
девственности у своей жены.
 Женился на женщине - 
которая считалась девствен-
ницей - и обнаружил, что 
она не девственна, - и жена 
признает этот факт, но - она 
утверждает: после помолвки 
меня изнасиловал - некто - 
твое поле опустошенно - и 
поток смыл твое поле, что оз-
начает в данном случае - по-
сле того как уже была твоей, 
твой жребий (твоя судьба) 
стала причиной изнасилова-
ния, и полагается мне ктуба 
моя; - этот же - муж - говорит: 
не так было дело - то есть 
ситуация изложена неверно 
- ты потеряла девственность 
еще до помолвки, - то есть не-
веста вступила в физическую 
близость с другим мужчиной 
до ирусин - а моя сделка со-
вершена по ошибке - и когда 
женился на этой женщине, 
полагая, что она девственна, 
то заключил сделку по ошиб-
ке, следовательно, она теряет 
право на свою ктубу; - Рабан 
Гамлиэль и рабби Элиэзер 

утверждают: достойна дове-
рия - мы верим, по их мнению, 
этому заявлению, и женщине 
полагается выплата ктубы 
в двести динариев. Смысл 
такой позиции разъясняет 
Гмара: поскольку утвержде-
ние женщины - очевидный 
факт, а утверждение мужа 
- сего лишь предположение, 
а при столкновении факта и 
предположения, факт всегда 
предпочтительней; и несмо-
тря на то, что существует 
возможность использовать 
принцип, что если некто пре-
тендует на некое имущество, 
находящееся в чужом владе-
нии, то именно он обязан при-
вести доказательства в свою 
пользу, но в данной ситуации, 
априори существует хазака 
(презумпция), что женщина 
была девственна с момента 
рождения и до ирусин. - Рабби 
Иошуа говорит: не её словами 
мы живем! - то есть мы не по-
лагаемся на её слова - Таким 
образом Эту считают, поте-
рявшей девственность еще до 
помолвки, - в суде её считают, 
потерявшей девственность 
до ирусин - и обманувшей 
жениха - когда выходила за-
муж, считаясь девственницей, 
следовательно брак был сдел-
кой заключенной по ошибке 
- до тех пор, пока не приведет 
подтверждение своих слов - 
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того факта, что изнасилована 
после ирусин. Рабби Иошуа 
полагает, что поскольку в 
данном случае идет речь об 
имущественных претензиях, 
то применимо общее правило: 
если некто претендует на не-
кое имущество, находящееся 

в чужом владении, то именно 
он обязан привести доказа-
тельства в свою пользу. Закон 
установлен в соответствии 
с мнением Рабана Гамлиэля 
и рабби Элиэзера (Рамбам 
«Алахот ишут» 11, 11).

Объяснение мишны 7

פרק א - משנה ז

ִהיא אֹוֶמֶרת ֻמַּכת ֵעץ ֲאִני, ְוהּוא אֹוֵמר, לֹא ִכי, ֶאָלא ְּדרּוַסת ִאיׁש ַאְּת, 
ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת. ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא 
ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְּבֶחְזַקת ְּדרּוַסת ִאיׁש, ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה 

ִלְדָבֶריָה:
Она утверждает: поранена деревом я; он же возражает: ты 
растлена мужчиной - Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер ут-
верждают: достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её 
словами мы живем! Таким образом Эту считают, растлённой 
мужчиной до тех пор, пока не приведет подтверждение своих 
слов.

Трактат ктубот. Глава 1. Мишна 7.

В третье мишне мы уже учи-
ли, что «раненой деревом» 
полагается ктуба: по мнению 
рабби Меира двести дина-
риев; а по мнению мудрецов 
- сто динариев. Несмотря на 
то, что закон следует мне-
нию мудрецов, приравняв-
ших такую девушку к той, 
что вступала в физическую 
близость с мужчиной, все же 
между ними есть некоторая 
разница, так как если «ране-
ная деревом» вышла замуж, 
считаясь девственницей, и 

позже обнаружилось, что она 
«ранена деревом», то она не 
теряет права на свою ктубу, 
та же, которая уже вступала 
в физическую близость ранее, 
и вышла замуж, официально 
считаясь девственницей, 
постфактум её брак класси-
фицируется в качестве сдел-
ки, заключенной по ошибке, 
и она теряет право на свою 
ктубу. Полагаясь на эти раз-
личия, наша мишна обсуждает 
споры между мужем и женой 
в ситуации, когда она вышла 
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замуж, считаясь девственни-
цей, и не найдена таковой.
 Она утверждает: пора-
нена деревом я; - то есть она 
потеряла девственность без 
физической близости с муж-
чиной, случайным образом, и 
соответственно имеет право 
претендовать на ктубу; - он 
же возражает - отрицает этот 
статус применительно к своей 
жене , говоря - ты растлена 
мужчиной - до ирусин, и брак 
признается сделкой, заклю-
ченной по ошибке - Рабан 
Гамлиэль и рабби Элиэзер 
утверждают: достойна до-
верия - то есть мы априори 
доверяем утверждению жен-
щины, о случайной потере 
девственности, и она имеет 
право на ктубу в сто динариев 
(а по мнению рабби Меира - в 
двести динариев). - Рабби 
Иошуа говорит: не её сло-
вами мы живем! - то есть мы 
не полагаемся на её слова - 
Таким образом, её считают, 
растлённой мужчиной - в 
соответствии с утверждени-

ем мужа - до тех пор, пока 
не приведет подтверждение 
своих слов - то есть доказа-
тельства того, что она «ране-
на деревом», а не вступала в 
интимную связь с мужчиной. 
Смысл этой дискуссии полно-
стью соответствует предыду-
щей - поскольку утверждение 
женщины очевидный факт, 
а утверждение мужа - все-
го лишь предположение, а 
при столкновении факта и 
предположения, факт всегда 
предпочтительней; и не ис-
пользуется общепринятый 
принцип при имущественных 
спорах, поскольку мы утверж-
даем, что девушки народа 
Израиля не эфкер, то есть 
под присмотром. Рабби Ио-
шуа полагает, что поскольку 
в данном случае идет речь об 
имущественных претензиях, 
то применимо общее правило: 
если некто претендует на не-
кое имущество, находящееся 
в чужом владении, то именно 
он обязан привести доказа-
тельства в свою пользу (аРан).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Наступил Лаг-Баомер. Не-
смотря на проливной дождь, 
подготовка к параду шла пол-
ным ходом. Я стояла в «Севен 
Севенти», как вдруг услышала 
разговор двух женщин: «Вы 
знаете, что Лаг-Баомер - са-
мый подходящий день, чтобы 
получить у Ребе благосло-
вение на рождение детей?» 
- «Но как же я встречусь с 
Ребе?» - «Ждите его около 
миквы (ритуальный водоем. 
Погружение в микву замуж-
ней женщиной в определен-
ные периоды - неотъемлемая 
часть законов чистоты семей-
ной жизни, связанных со свя-

тостью семьи. Что касается 
мужнин, то существует обы-
чай окунаться в воды миквы 
перед утренней молитвой, 
перед исполнением особой 
заповеди, перед наступле-
нием субботы и праздников и 
т.п.) на улице Юнион.» - «Ког-
да?» - «Думаю, что сейчас...» 
- «Как...» Я не слышала конец 
следующего вопроса, потому 
что была уже по пути к улице 
Юнион...
 Мои туфли промокли 
насквозь, но дождь меня не 
останавливал.
 Я знала одно: услышан-
ный мною разговор - явный 

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..» 

продолжение
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признак Б-жественного Про-
видения. Во что бы то ни стало 
я должна быть на улице Юни-
он до того, как там появится 
Ребе. Успех всего моего пу-
тешествия зависел сейчас от 
этого момента...
 Я подошла к зданию 
миквы, промокшая, дрожа-
щая от холода и перепол-
нявших меня эмоций, и стала 
ждать. Вскоре подъехал Ребе. 
Я подошла к нему и сказала: 
«Ребе, я хочу, чтобы у меня 
были дети!» Ребе улыбнулся 
и благословил меня.
 Я не помню, как шла на-
зад, как вернулась в «Севен 
Севенти», как заняла место, 
чтобы смотреть парад. Пере-
ходя дорогу, я не обращала 
никакого внимания на сигна-
лы светофора, на гудки авто-
мобилей, на крики водителей. 
Перед моими глазами стоял 
Ребе. Я слышала его слова. Я 
слышала его благословение.
 Парад начался, и как 
только Ребе вышел на балкон, 
дождь прекратился...
Сразу после праздника наша 
группа отправилась к Ребе на 
прием. Я говорила от имени 

семей, которые поручили мне 
попросить у Ребе благослове-
ния на рождение детей. Ребе 
передал им по две долларо-
вые банкноты, мне же лично 
дал четыре...
 После аудиенции ко мне 
подошла женщина и сказала, 
что для исполнения благо-
словения я должна что-то 
сделать сама. «Что именно?» 
- спросила я. Она предложи-
ла, например, купить коляску. 
Удивительно, но мне самой 
очень хотелось это сделать!.. 
С другой стороны, я пред-
видела свой разговор с му-
жем: конечно, я сумею найти 
слова, чтобы описать свои 
чувства после посещения 
«Севен Севенти», но смогу ли 
я объяснить ему смысл такой 
странной покупки?! Я пред-
ставила себе выражение его 
лица, когда он увидит меня 
входящей в зал ожидания с 
чемоданами и пустой коля-
ской!.. Словом, вместо коля-
ски я решила купить чудесную 
распашонку. Ее все-таки было 
легче спрятать среди вещей…

Продолжение следует…
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Франция. Это государство яв-
ляется классическим приме-
ром того переворота, который 
учинил еврейский народ в 
своих действиях по исправ-
лению мира и подготовке его 
к Освобождению.

Франция всегда считалась 
символом сопротивления 
всему тому, что считается 
святостью. Это известно ещё 
со времён Алтер Ребе, ко-
торый изо всех сил боролся 
против победы Наполеона.

Чем же Алтер Ребе так не 
устроила Франция? Всё это 
потому, что французы в то 
время потерпели полное из-

менение своих приоритетов 
и вместо того, чтобы служить 
Всевышнему и поклоняться 
Ему, они выбрали себе царька 
— Наполеона. А Наполеон по-
спешил заявить, что Франция 
перестаёт поклоняться кому-
либо: ни королю, ни Творцу 
– никому!

Наполеон пообещал евреям 
полную свободу во всём, 
включая свободу образова-
ния и выбора любого рода 
деятельности. Единствен-
ное, что он хотел взамен, это 
полную свободу и в духовном 
плане. Никаких служений 
Всевышнему! Никаких запо-
ведей!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
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Всё это продолжалось и по-
сле Наполеона. На протяже-
ние нескольких поколений 
Франция считалась символом 
такого места, где упоминание 
о Творце является очень за-
труднительным.

И вот, мировая революция, 
которая произошла в созна-
нии народов мира во всём, 
что является верой в Творца, 
достигла и границ Франции. 
Любавичский Ребе Король 
Мошиах послал туда людей, 
которые соблюдают Тору и 

заповеди. И посланники Ребе 
полностью изменили облик 
Франции! Франция превра-
тилась в центр распростране-
ния Торы и заповедей.

Нечистая оболочка, окружа-
ющая Францию, полностью 
уничтожена! Мошиах может 
смело приходить! Весь мир 
уже готов и с нетерпением 
ожидает его прихода!

Источник: «Книга бесед»  
5752 г., гл. «Вайешев»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Любавичские Рабеим вы-
деляют специальное время, 
чтобы думать о своих хаси-
дах, каждом в отдельности, 
сосредоточившись на любви 
и доброте, которую они ис-
пытывали к ним.
 Как вода отражает лицо 
глядящего на нее, так сердце 
человека отвечает на мысли 
того, кто о нем думает. Ребе 
и его хасиды связаны между 
собой вечными узами любви.
 Раби Менахем-Мендл 

Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

23 Кислева
Из бесед Ребе Шолом-Дов-Бера 
(Элул 5635 года):
Три дня, предшествующие 
субботе, — подготовка к ней. 
Про субботу говорится в кни-
ге «Зоар»: «Из этого дня 
благословляются все дни». 
Все дни — шесть дней не-
дели, в отношении которых 
Всевышний дал общее благо-
словение: «благословлю тебя 
во всем, что будешь делать». 
Получается, что благослове-
ние окружает субботу, стоит и 
при начале его, и при исходе.
Подготовка к субботе на-
чинается с четвертого дня 
недели, когда путь указывает 
маленький, состоящий из трех 
стихов, отрывок псалма «Пой-
демте воспоем...»
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ХУМАШ

פרק ל"ח
א. ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה 
ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי 

ּוְׁשמֹו ִחיָרה:

זו  ָפָרָשה  ִנְסְמָכה  ָלָמה  ַהִהוא:  ָּבֵעת  ַוְיִהי 
ְלַלֵמד  יוֵסף?  ְבָפָרָשתו ֶשל  ְוִהְפִסיק  ְלָכאן 
ֶשהוִרידּוהּו ֶאָחיו ִמְּגֻדָּלתו, ְכֶשָראּו ְבָצַרת 
ֲאִביֶהם, ָאְמרּו: 'ַאָתה ָאַמְרָת ְלָמְכרו, ִאּלּו 

ָאַמְרָת ַלֲהִשיבו ָהִיינּו שוְמִעים ְלָך':

ַוֵּיט: ֵמֵאת ֶאָחיו:

ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי: ִנְשַתֵתף ִעמו:

Глава 38

1. И было в ту пору, и нисшел 
Йеуда от братьев своих, и по-
вернул он (от них) к мужу из 
Адулама, чье имя Хира. 

и было в ту пору. Почему этот 
раздел помещен здесь, тем самым 
прерывая повествование о Йосефе? 
Чтобы показать, что братья лишили 
(Йеуду) его величия (низвели его с 
высоты его положения). Видя горе 
своего отца, сказали: «Ты предложил 
продать его, если бы ты потребовал 
отослать его (к отцу), мы послушали 
бы тебя» [Берешит раба 85; Танхума] . 

и повернул в сторону (отстранил-
ся). От своих братьев. 

к мужу из Адулама. Завязал с ним 
деловые отношения. 
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2. И увидел там Йеуда дочь 
одного торговца, по имени 
Шуа, и взял он ее (в жены) и 
вошел к ней. 

букв.: кенаани. Торговца (см. 3еха-
рия 14, 21) [Псахим 50а] . 

3. И зачала она и родила 
сына, и он нарек ему имя Эр. 

4. И зачала еще и родила 
сына, и нарекла она ему имя 
Онан. 

5. И прибавила еще и родила 
сына, и нарекла она ему имя 
Шела. И было в Кезиве, когда 
она родила его. 

и было в Кезиве. (Это) название 
местности. И я полагаю: потому что 
она перестала рождать, названо 
Кезивом (что означает прекращение 
действия и подобно) по значению 
«стал для меня как источник пере-
сыхающий» [Ирмеяу 15, 18] и «воды 
которого не иссякнут» [Йешаяу 58, 
11]. В противном же случае о чем это 
должно нам сказать? А в Берешит 
раба я видел (толкование:) «и нарек-
ла ему имя Шела...» - прекращение. 

6. И взял Йеуда жену Эру, 
первенцу своему, а имя ее - 
Тамар. 

7. И был Эр, первенец Йеу-
ды, зол в глазах Г-спода, и 
умертвил его Г-сподь. 

ִאיׁש  ַּבת  ְיהּוָדה  ָׁשם  ַוַּיְרא  ב. 
ַוָּיֹבא  ַוִּיָּקֶחָה  ׁשּוַע  ּוְׁשמֹו  ְּכַנֲעִני 

ֵאֶליָה:

ְּכַנֲעִני: ַתָּגָרא:  

ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ג. 
ְׁשמֹו ֵער:

ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  עֹוד  ַוַּתַהר  ד. 
ֶאת ְׁשמֹו אֹוָנן:

ה. ַוֹּתֶסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא 
ִבְכִזיב  ְוָהָיה  ֵׁשָלה  ְׁשמֹו  ֶאת 

ְּבִלְדָּתּה ֹאתֹו:

ְוָהָיה ִבְכִזיב: ֵשם ַהָמקום, ְואוֵמר ֲאִני ַעל ֵשם 
ֶשָפְסָקה ִמֶּלֶדת ִנְקָרא 'ְכִזיב', ְלשון: )ירמיה 
טו יח( "ָהיו ִתְהֶיה ִלי ְכמו ַאְכָזב", )ישעיה 
לֹא  ְדִאם  ֵמיָמיו",  ְיַכְזבּו  לֹא  "ֲאֶשר  יא(  נח 
ֵכן, ַמה ָבא ְלהוִדיֵענּו? ּוִבְבֵראִשית ַרָבה )פה 
ד( ָרִאיִתי: ,ַוִתְקָרא ְשמו ֵשָלה ְוגו׳״, ַפְסַקת:

ו. ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכֹורֹו 
ּוְׁשָמּה ָּתָמר:

ַרע  ְיהּוָדה  ְּבכֹור  ֵער  ַוְיִהי  ז. 
ְּבֵעיֵני ה' ַוְיִמֵתהּו ה':
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дурен (зол) в глазах Г-спода. По-
добно (тому, как был) дурен Онан: 
губил свое семя. Ибо об Онане сказа-
но: «И умертвил Он также и его» [38, 
10] - за то же, за что был умерщвлен 
Эр, был умерщвлен Онан. А почему 
Эр губил свое семя? Чтобы (жена) не 
зачала и не поблекла бы ее красота 
[Йевамот 34б]. 

8. И сказал Йеуда Онану: 
Войди к жене твоего брата 
и как деверь женись на ней, 
и возведи ты семя брату 
твоему! 

и возведи ты семя (потомство). 
Сын будет назван по имени умершего 
(как если бы тот был его отцом). 

9. И знал Онан, что не ему бу-
дет семя. И было: когда входил  
к жене брата своего, губил на 
землю, чтобы не дать семени 
брату своему. 

и губил на землю. (Подобно тому, 
как) молотят внутри (гумна), а веют 
снаружи, (совокуплялся и изливал 
наружу) [Берейшит раба 85]. 

10. И злым было в глазах 
Г-спода то, что он делал, и 
умертвил Он также и его. 

11. И сказал Йеуда Тамар, 
своей невестке: Сиди вдо-
вой в доме отца твоего, пока 
не вырастет Шела, мой сын. 
- Ибо сказал (себе): Не уме-
реть бы также ему, как бра-
тьям его. - И пошла Тамар, и 
сидела в доме отца своего. 

אוָנן,  ֶשל  ְכָרָעתו  ה':  ְּבֵעיֵני  ַרע 
ְבאוָנן:  ֶשֶּנֱאַמר  ַזְרעו,   ַמְשִחית 
ְכִמיָתתו  אותו",  ַּגם  "ַוָּיֶמת  י(  )פסוק 
ֵער  ָהָיה  ְוָלָמה  אוָנן,  ֶשל  ִמיָתתו  ֵער  ֶשל 
ַמְשִחית ַזְרעו? ְכֵדי ֶשּלֹא ִתְתַעֵבר ְוַיְכִחיש 

ָיְפָיּה:

ח. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלאֹוָנן ֹּבא ֶאל 
ְוָהֵקם  ֹאָתּה  ְוַיֵּבם  ָאִחיָך  ֵאֶׁשת 

ֶזַרע ְלָאִחיָך:

ְוָהֵקם ֶזַרע: ַהֵבן ִיָקֵרא ַעל ֵשם ַהֵמת:

ִיְהֶיה  לֹו  ּלֹא  ִּכי  אֹוָנן  ַוֵּיַדע  ט. 
ֵאֶׁשת  ֶאל  ָּבא  ִאם  ְוָהָיה  ַהָּזַרע 
ָאִחיו ְוִׁשֵחת ַאְרָצה ְלִבְלִּתי ְנָתן 

ֶזַרע ְלָאִחיו:

ְוִׁשֵחת ַאְרָצה: ָדש ִמִבְפִנים ְוזוֶרה ִמַבחּוץ:

ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ה’  ְּבֵעיֵני  ַוֵּיַרע  י. 
ַוָּיֶמת ַּגם ֹאתֹו:

יא. ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו 
ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך ַעד ִיְגַּדל 
ֵׁשָלה ְבִני ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות ַּגם 
ַוֵּתֶׁשב  ָּתָמר  ַוֵּתֶלְך  ְּכֶאָחיו  הּוא 

ֵּבית ָאִביָה:
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ибо сказал (себе)… Иначе говоря, 
то была отговорка, так как он не на-
меревался дать ее в жены (сыну). 

ибо сказал: Не умереть бы ему. Она 
считается (женой), мужья которой 
умирают [Йевамот 64б]. 

12. И прошло много дней. 
И умерла дочь Шуи, жена 
Йеуды, И утешился Йеуда, и 
взошел он к стригущим его 
овец, он и друг его Хира из 
Адулама, в Тимну. 

и взошел он к стригущим его овец. 
Взошел в Тимну, чтобы наблюдать за 
теми, кто стриг его овец. 

13. И поведали Тамар, говоря: 
Вот твой свекор восходит в 
Тимну стричь своих овец. 

восходит в Тимну. А о Шимшоне 
сказано: «И нисшел Шимшон в Тим-
ну» [Судьи 14, 1]. (Тимна) была рас-
положена на склоне горы, с одной 
стороны (снизу) к ней поднимались, 
с другой стороны (сверху) к ней спу-
скались [Coтa 10а]. 

14. И сняла она свои вдовьи 
одежды с себя, и покрыла 
себя платом и окутала себя, 
и села она на распутье, что 
по дороге в Тимну; ибо виде-
ла, что вырос Шела, а она не 
дана ему в жены. 

אוָתּה  ָהָיה  דוֶחה  ְכלוַמר  ְוגֹו':  ָאַמר  ִּכי 
ְבַקש, ֶשּלֹא ָהָיה ְבַדְעתו ְלַהִֹּׂשיָאּה לו:

ִּכי ָאַמר ֶּפן ָימּות: ֻמְחֶזֶקת ִהיא זו ֶשָּימּותּו 
ֲאָנֶשיָה:

ַּבת  ַוָּתָמת  ַהָּיִמים  ַוִּיְרּבּו  יב. 
ׁשּוַע ֵאֶׁשת ְיהּוָדה ַוִּיָּנֶחם ְיהּוָדה 
ֹּגֲזֵזי צֹאנֹו הּוא ְוִחיָרה  ַוַּיַעל ַעל 

ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָּלִמי ִּתְמָנָתה:

ַלֲעמוד  ִתְמָנָתה  ַוַּיַעל  צֹאנֹו:  ֹּגֲזֵזי  ַעל  ַוַּיַעל 
ַעל ּגוְזֵזי צֹאנו:

ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ְלָתָמר  ַוֻּיַּגד  יג. 
ָחִמיְך ֹעֶלה ִתְמָנָתה ָלֹגז צֹאנֹו:

אוֵמר:  הּוא  ּוְבִשְמשון  ִתְמָנָתה:  ֹעֶלה 
ְוגו׳״,  ִשְמשון  "ַוֵּיֶרד  א(  יד  )שופטים 
ִתְמָנָתה, ְבִשפּוַע ָהָהר ָהְיָתה יוֶשֶבת: עוִלין 

ָלּה ִמָכאן ְויוְרִדין ָלּה ִמָכאן:

ַאְלְמנּוָתּה  ִּבְגֵדי  ַוָּתַסר  יד. 
ַוִּתְתַעָּלף  ַּבָּצִעיף  ַוְּתַכס  ֵמָעֶליָה 
ַעל  ֲאֶׁשר  ֵעיַנִים  ְּבֶפַתח  ַוֵּתֶׁשב 
ֶּדֶרְך ִּתְמָנָתה ִּכי ָרֲאָתה ִּכי ָגַדל 
ֵׁשָלה ְוִהוא לֹא ִנְּתָנה לֹו ְלִאָּׁשה:
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и окутала себя. Закрыла свое лицо, 
чтобы он не узнал ее. 

букв.: и села при открытии глаз 
(на распутье). При открытых глазах 
(на таком месте, где открывают глаза, 
оглядываются по сторонам, выясняя, 
каким путем идти), на перекрестке 
дорог по пути в Тимну. А наши му-
дрецы разъясняли: (села) при входе 
(в жилище) нашего праотца Авраама, 
к которому все глаза устремлены, 
чтобы видеть его [Coтa 10б]. 

ибо видела что вырос Шела… От-
дала себя на волю Йеуды, потому 
что страстно желала произвести 
сыновей от него (через одного из его 
сыновей, теперь же у нее не остава-
лось выбора). 

15. И увидел ее Йеуда и при-
нял ее за блудницу; ибо за-
крыла она свое лицо. 
и принял ее за блудницу. Потому 
что она сидела на распутье. 

ибо закрыла свое лицо. И он не мог 
рассмотреть и узнать ее. А мидраш 
мудрецов (гласит): «ибо закрывала 
свое лицо» - живя в доме своего 
свекра, она была скромна, поэтому 
он не мог заподозрить ее [Сота 10б]. 

16. И повернул он к ней на до-
рогу и сказал: Дай-ка войду 
к тебе! - Ибо он не знал, что 
его невестка она. - И сказала 
она: Что дашь мне, если во-
йдешь ко мне? 

и повернул (свернул) он к ней на 
дорогу. С дороги, на которой он 
был, свернул на дорогу, на которой 
она была. На французском языке - 
detourner. 

ַוִּתְתַעָּלף: ִכְסָתה ָפֶניָה ֶשּלֹא ַיִכיר ָבּה:

ֵעיַנים,  ִבְפִתיַחת  ֵעיַנִים:  ְּבֶפַתח  ַוֵּתֶׁשב 
ִתְמָנָתה.  ֶדֶרְך  ֶשַעל  ְדָרִכים  ְבָפָרַשת 
ַאְבָרָהם  ֶשל  ְבִפְתחו  ָדְרשּו:  ְוַרבוֵתינּו 

ָאִבינּו, ֶשָכל ֵעיַנים ְמַצפות ִלְראותו:

ְלִפיָכְך  ְוגֹו':  ֵׁשָלה  ָגַדל  ִּכי  ָרֲאָתה  ִּכי 
ֶשָהְיָתה  ְיהּוָדה,  ֵאֶצל  ַעְצָמּה  ִהְפִקיָרה 

ִמְתַאָּוה ְלַהֲעִמיד ִמֶמּנּו ָבִנים:

ַוַּיְחְׁשֶבָה  ְיהּוָדה  ַוִּיְרֶאָה  טו. 
ְלזֹוָנה ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניָה:

ְבָפָרַשת  ֶשּיוֶשֶבת  ְלִפי  ְלזֹוָנה:  ַוַּיְחְׁשֶבָה 
ְדָרִכים:

ִלְראוָתּה  ָיכול  ְולֹא  ָּפֶניָה:  ִכְּסָתה  ִּכי 
ִכְסָתה  "ִכי  ַרבוֵתינּו:  ּוִמְדַרש  ּוְלַהִכיָרּה. 
ָהְיָתה  ָחִמיָה  ְבֵבית  ְכֶשָהְיָתה  ָפֶניָה", 

ְצנּוָעה, ְלִפיָכְך לֹא ֲחָשָדּה:

טז. ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך ַוּיֹאֶמר 
ָהָבה ָּנא ָאבֹוא ֵאַלִיְך ִּכי לֹא ָיַדע 
ִּכי ַכָּלתֹו ִהוא ַוֹּתאֶמר ַמה ִּתֶּתן 

ִּלי ִּכי ָתבֹוא ֵאָלי:

ַוֵּיט ֵאֶליָה ֶאל ַהֶּדֶרְך: ִמֶדֶרְך ֶשָהָיה ָבּה ָנָטה 
ָלַע"ז  ּוִבְלשון  ָבּה,  ִהיא  ֲאֶשר  ַהֶדֶרְך  ֶאל 

דשטורני"ר ]לסטות[:
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дай-ка. Приготовь себя и твою мысль 
к тому. Везде הבה означает приго-
товление, кроме тех случаев, когда 
следует переводить как означающее 
«давать». Но и там, (где это слово) оз-
начает приготовление, оно близко по 
значению к «давать, предоставлять». 

17. И сказал он: Я пришлю 
козленка из стада, И сказала 
она: Если дашь залог, пока не 
пришлешь. 

залог. Заклад (в обеспечение обя-
зательства). 

18. И сказал он: Что есть за-
лог, что дам тебе? И сказала 
она: Твою печатку и твои 
шнуры, и твой посох, кото-
рый в твоей руке. - И дал он 
ей и вошел к ней, и зачала 
она от него. 
твою печатку и твою перевязь 
(твой шнур). (Согласно Таргуму) 
«твою печатку и твое платье» - пер-
стень, которым ты ставишь печать, 
и твое платье, в которое ты облача-
ешься. 

и зачала от него (букв.: ему). Силь-
ных, как он, и праведных, как он (ему 
подобных). [Берешит раба 85]. 

19. И поднялась она и пошла, 
и сняла свой плат с себя, и 
надела она вдовьи одежды 
свои. 

20. И послал Йеуда козленка 
с другом своим из Адулама, 

ָכל  ְלָכְך.  ְוַדְעֵתְך  ַעְצֵמְך  ָהִכיִני  ָנא:  ָהָבה 
ְלשון 'ָהָבה' ְלשון ַהְזָמָנה הּוא, חּוץ ִמָמקום 
ֶשֵּיש ְלַתְרְּגמו ִבְלשון ְנִתיָנה, ְוַאף אוָתן ֶשל 

ַהְזָמָנה ְקרוִבים ִלְלשון ְנִתיָנה ֵהם:

ְּגִדי  ֲאַׁשַּלח  ָאֹנִכי  ַוּיֹאֶמר  יז. 
ִעִּזים ִמן ַהּצֹאן ַוֹּתאֶמר ִאם ִּתֵּתן 

ֵעָרבֹון ַעד ָׁשְלֶחָך:

ֵעָרבֹון: ַמְשכון:

ֲאֶׁשר  ָהֵעָרבֹון  ָמה  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֶאֶּתן ָּלְך ַוֹּתאֶמר ֹחָתְמָך ּוְפִתיֶלָך 
ּוַמְּטָך ֲאֶׁשר ְּבָיֶדָך ַוִּיֶּתן ָּלּה ַוָּיֹבא 

ֵאֶליָה ַוַּתַהר לֹו:

ַטַבַעת  ְושוִשָפְך'  'ִעְזְקָתְך  ּוְפִתיֶלָך:  ֹחָתְמָך 
ֶשַאָתה  ְוִשְמָלְתָך  ָבּה,  חוֵתם  ֶשַאָתה 

ִמְתַכֶסה ָבּה:

ַצִדיִקים  בו,  ַכּיוֵצא  ִּגבוִרים  לֹו:  ַוַּתַהר 
ַכּיוֵצא בו:  

ְצִעיָפּה  ַוָּתַסר  ַוֵּתֶלְך  ַוָּתָקם  יט. 
ֵמָעֶליָה ַוִּתְלַּבׁש ִּבְגֵדי ַאְלְמנּוָתּה:

ְּגִדי  ֶאת  ְיהּוָדה  ַוִּיְׁשַלח  כ. 
ָהֲעֻדָּלִמי  ֵרֵעהּו  ְּבַיד  ָהִעִּזים 
ָלַקַחת ָהֵעָרבֹון ִמַּיד ָהִאָּׁשה ְולֹא 
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чтобы взять залог из рук 
женщины. И не нашел он ее. 

21. И спрашивал он людей ее 
места, говоря: Где блудодей-
ка, та на распутье, по дороге 
(в Тимну)? И сказали они: Не 
было здесь блудодейки. 

блудодейка (букв.: посвященная). 
Посвященная (предназначенная) и 
уготовленная для блуда. 

22. И возвратился он к Йеу-
де и сказал: Не нашел я ее, 
и также люди того места 
сказали: Не было здесь блу-
додейки. 

23. И сказал Йеуда: Пусть 
берет себе, чтобы не стать 
нам посмешищем. Вот я по-
слал козленка этого, а ты не 
нашел ее. 

пусть берет себе. Пусть принадле-
жит ей то, что у нее в руках (теперь). 

чтобы не стать нам посмешищем. 
Если и дальше будешь искать ее, дело 
получит огласку и навлечет позор. 
Ибо что еще могу я сделать, чтобы 
сдержать мое слово? 

вот я послал козленка этого. За то, 
что Йеуда обманул своего отца при 
помощи козленка, в кровь которого 
обмакнул платье Йосефа, он также 
был обманут при помощи козленка 
[Берейшит раба 85]. 

24. И было: при утроении 

ְמָצָאּה:

ְמֹקָמּה  ַאְנֵׁשי  ֶאת  ַוִּיְׁשַאל  כא. 
ִהוא  ַהְּקֵדָׁשה  ַאֵּיה  ֵלאמֹר 
לֹא  ַוּיֹאְמרּו  ַהָּדֶרְך  ַעל  ָבֵעיַנִים 

ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה:

ַהְּקֵדָׁשה: ְמֻקֶדֶשת ּוְמֻזֶמֶנת ִלְזנּות:

כב. ַוָּיָׁשב ֶאל ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר לֹא 
ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ְוַגם  ְמָצאִתיָה 

ָאְמרּו לֹא ָהְיָתה ָבֶזה ְקֵדָׁשה:

ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ִּתַּקח ָלּה ֶּפן  כג. 
ַהְּגִדי  ָׁשַלְחִּתי  ִהֵּנה  ָלבּוז  ִנְהֶיה 

ַהֶּזה ְוַאָּתה לֹא ְמָצאָתּה:

ִּתַּקח ָלּה: ִיְהֶיה ֶשָּלּה ַמה ֶּׁשְבָיָדּה:

ֶּפן ִנְהֶיה ָלבּוז: ִאם ְתַבְקֶשָּנה עוד ִיְתַפְרֵסם 
ַהָדָבר ְוִיְהֶיה ְּגַנאי, ִכי ֶמה ָעַלי ַלֲעשות עוד 

ְלַאֵמת ְדָבִרי:

ִהֵנה ָׁשַלְחִּתי ַהְּגִדי ַהֶּזה: ְלִפי ֶשִרָמה ְיהּוָדה 
ֶאת ָאִביו ִבְגִדי ִעִזים, ֶשִהְטִביל ְכֹתֶנת יוֵסף 

ְבָדמו, ִרמּוהּו ַּגם אותו ִבְגִדי ִעִזים:

ַוֻּיַּגד  ַוְיִהי ְּכִמְׁשֹלׁש ֳחָדִׁשים  כד. 
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месяцев поведали Йеуде, 
говоря: Блуд содеяла Тамар, 
невестка твоя, и вот также 
беременна от блуда. И ска-
зал Йеуда: Выведите ее, и 
будет она сожжена. 

букв.: при утроении месяцев. 
Большая часть первого (месяца) и 
большая часть последнего (третьего) 
и весь средний (т. е. второй месяц) 
[Нида 43] . כמשלש - то же, что ־כהשת
 при утроении месяцев, подобно ,לש
 ,послание даров» [Эстер 9, 19] משלח»
 возложение их руки» [Йешаяу משלח»
11, 14]. И Онкелос также перевел: при 
утроении месяцев. 

беременна от блуда. (Это не глагол, 
а) имя прилагательное «беременна». 
Подобно «женщину беременную 
-яс ברה» и подобно [Шмот 21,22] «הרה
ная, как солнце» [Песнь песней 6, 10]. 

и будет она сожжена. Эфраим Мак-
шаа от имени рабби Меира говорил: 
«Она была дочерью Шема, священ-
нослужителя (см. Раши к 14, 18), по-
этому ее приговорили к сожжению» 
(см. Ваикра 21, 9). 

25. (Когда) ее выводили, 
она послала к своему све-
кру сказать: От мужа, кото-
рому эти (принадлежат), я 
беременна. И сказала она: 
Опознай же, кому (принад-
лежит) это: печатка и шнуры 
и посох! 

(когда) ее выводили. Чтобы предать 
сожжению. 

она послала к своему свекру. Не 
пожелала опозорить его, сказав: «От 

ָּתָמר  ָזְנָתה  ֵלאמֹר  ִליהּוָדה 
ִלְזנּוִנים  ָהָרה  ִהֵּנה  ְוַגם  ַּכָּלֶתָך 
ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף:

ְוֻרבו  ִראשון  ֶשל  ֻרבו  ֳחָדִׁשים:  ְּכִמְׁשֹלׁש 
ֶשל ַאֲחרון ְוֶאְמָצִעי ָשֵלם, ּוְלשון "ְכִמְשֹלש 
ְכמו  ֶהֳחָדִשים,  ְכִהְשַתֵּלש  ֳחָדִשים", 
)אסתר ט כב( "ּוִמְשלוַח ָמנות", )ישעיה 
יא יד( "ִמְשלוַח ָיָדם", ְוֵכן ִתְרֵּגם אּוְנְקלוס: 

'ִכְתָלתּות ַיְרַחָּיא':

ְכמו  ְמֻעֶבֶרת,  ָדָבר:  ֵשם  ִלְזנּוִנים:  ָהָרה 
ּוְכמו:  ָהָרה"  "ִאָּׁשה  כב(  כא  )שמות 

)שה"ש ו י( "ָבָרה ַכַחָמה":

ְוִתָשֵרף: ָאַמר ֶאְפַרִים ִמְקָשָאה ִמּׁשּום ַרִבי 
ֹכֵהן,  ֶשהּוא  ָהְיָתה,  ֵשם  ֶשל  ִבתו  ֵמִאיר: 

ְלִפיָכְך ָדנּוָה ִבְשֵרָפה:

כה. ִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ָׁשְלָחה 
ֲאֶׁשר  ְלִאיׁש  ֵלאמֹר  ָחִמיָה  ֶאל 
ֵאֶּלה ּלֹו ָאֹנִכי ָהָרה ַוֹּתאֶמר ַהֶּכר 
ְוַהְּפִתיִלים  ַהֹחֶתֶמת  ְלִמי  ָנא 

ְוַהַּמֶּטה ָהֵאֶּלה:

ִהוא מּוֵצאת: ִליָֹּׂשֵרף:

ְוִהיא ָׁשְלָחה ֶאל ָחִמיָה: לֹא ָרְצָתה ְלַהְלִבין 
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тебя я беременна», но (сказала:) «От 
мужа, которому эти (принадлежат)». 
Она подумала: «Если признается, 
пусть признается сам. Если же не 
(признается, - лучше) быть преданной 
огню, чем опозорить его». Отсюда 
(мудрецы) делают вывод: человеку 
лучше быть брошенным в раскален-
ное горнило, чем опозорить ближнего 
своего при людях [Coтa 10б]. 

опознай же (признай). נא всегда 
выражает просьбу. Признай же Твор-
ца твоего и (ради Него) не погуби три 
жизни. 

26. И опознал Йеуда и ска-
зал: Права она, от меня. Ибо 
(вправе была), потому что я 
не дал ее Шеле, моему сыну, 
(в жены). - И более не позна-
вал он ее. 

права она. В своих речах. 

от меня. (От меня) она беременна. 
А наши благословенной памяти му-
дрецы толковали, что раздался глас и 
сказал: «От Меня исходило это. За то, 
что она была скромна в доме своего 
свекра, Мною предопределено, чтобы 
от нее произошли короли. (А еще) 
Мною предопределено, что короли 
Израиля произойдут от колена Йеу-
ды» [Макот 23б]. 
Ибо… потому что я не дал ее. Ибо 
вправе была она так поступить, по-
тому что я не отдал ее (в жены) моему 
сыну Шеле. 

и не продолжал (или: не пре-
кращал) более. Одни говорят: не 
продолжал (т. е. больше не познавал 
ее). Другие говорят: не прекращал 
(т. е. больше не расставался с ней). 

ֶאָּלא  ְמֻעֶבֶרת',  ֲאִני  'ִמְמָך  ְולוַמר:  ָפָניו 
"ְלִאיש ֲאֶשר ֵאֶּלה לו", ָאְמָרה: 'ִאם יוֶדה 
ְוַאל  ִיְשְרפּוִני,  ָלאו,  ְוִאם  יוֶדה,  ֵמַעְצמו, 
ָלָאָדם  לו  'נוַח  ָאְמרּו:  ִמָכאן  ָפָניו'.  ַאְלִבין 
ְפֵני  ַיְלִבין  ְוַאל  ָהֵאש  ְלִכְבַשן  ֶשַּיִפילּוהּו 

ֲחֵברו ָבַרִבים':

ַהֶּכר ָנא: ֵאין 'ָנא' ֶאָּלא ְלשון ַבָקָשה: 'ַהֵכר 
ָנא בוְרֲאָך ְוַאל ְתַאֵבד ָשֹלש ְנָפשות:

ָצְדָקה  ַוּיֹאֶמר  ְיהּוָדה  ַוַּיֵּכר  כו. 
ְנַתִּתיָה  לֹא  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ִמֶּמִּני 
עֹוד  ָיַסף  ְולֹא  ְבִני  ְלֵׁשָלה 

ְלַדְעָּתּה:

ָצְדָקה: ִבְדָבֶריָה:

ָדְרשּו  ָז"ל  ְוַרבוֵתינּו  ְמֻעֶבֶרת.  ִהיא  ִמֶּמִני: 
ּוֵמִאִתי  'ִמֶמִּני  ְוָאְמָרה:  קול  ַבת  ֶשָּיְצָאה 
ְבֵבית  ְצנּוָעה  ֶשָהְיָתה  ְלִפי  ַהְדָבִרים,  ָיְצאּו 
ְמָלִכים,  ִמֶמָּנה  ֶשֵּיְצאּו  ָּגַזְרִתי  ָחִמיָה, 
ְמָלִכים  ְלַהֲעִמיד  ָּגַזְרִתי  ְיהּוָדה  ּוִמֵּׁשֶבט 

ְבִיְשָרֵאל:

ְבִדין ָעְשָתה ַעל  ִכי  ְנַתִּתיָה:  ִּכי ַעל ֵּכן לֹא 
ֲאֶשר לֹא ְנַתִתיָה ְלֵשָלה ְבִני:

הוִסיף',  'לֹא  אוְמִרים:  ֵיש  עֹוד:  ָיַסף  ְולֹא 
ְוֵיש אוְמִרים: 'לֹא ָפַסק', ַוֲחֵברו ַּגֵבי ֶאְלָדד 
ָיָספּו",  "ְולֹא  כה(  יא  )במדבר  ּוֵמיָדד: 

ּוְמַתְרְּגִמיָנן: 'ְוָלא ְפָסקּו:
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Подобное этому (находим там, где 
речь идет) об Элдаде и Медаде: לאו 
 (В Таргуме) .[Бамидбар 11, 25] יספו
переведено «не прекращали», (но 
некоторые понимают это как «не 
продолжали»). 

27. И было в пору ее родов, и 
вот близнецы в ее чреве. 

в пору ее родов. А о Ривке сказано: 
«и исполнились ее дни родить» [25, 
24] . Там были полные (девять меся-
цев), здесь же неполные. 

и вот близнецы. (Здесь написание) 
полное, а там (25, 24) с опущением 
(корневой буквы «алеф»), потому 
что один (из них был) нечестив, эти 
же оба праведны [Берешит раба 85]. 

28. И было при родах ее, 
и выставил руку (один). И 
взяла повитуха и повязала 
на руку его карминную нить, 
говоря: Этот вышел сначала. 

и выставил руку (букв.: и подал). 
Один (из них) выставил руку наружу, 
а после того, как (повитуха) повяза-
ла на нее карминную нить, он убрал 
(руку назад). 

29. И было: едва возвратил 
он руку свою, и вот вышел 
его брат. И сказала она: Что 
ты пошел напролом! И нарек 
ему имя Перец. 

прорвался (пошел напролом). Пре-
одолел силой. 

30. А затем вышел его брат, 
на руке у которого кармин-
ная нить. И нарек ему имя 
3ерах. 

ְוִהֵּנה  ִלְדָּתּה  ְּבֵעת  ַוְיִהי  כז. 
ְתאֹוִמים ְּבִבְטָנּה:

)כב  אוֵמר:  הּוא  ּוְבִרְבָקה  ִלְדָּתּה:  ְּבֵעת 
כד( "ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת", ְלַהָּלן ִלְמֵלִאים, 

ְוָכאן ַלֲחֵסִרים:

כד(  )כה  ּוְלַהָּלן:  ָמֵלא,  ְתאֹוִמים:  ְוִהֵנה 
ֲאָבל  ָרָשע,  ֶשָהֶאָחד  ְלִפי  ָחֵסר,  "תוִמים", 

ֵאּלּו ְשֵניֶהם ַצִדיִקים:

כח. ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן ָיד ַוִּתַּקח 
ָׁשִני  ָידֹו  ַעל  ַוִּתְקֹׁשר  ַהְמַיֶּלֶדת 

ֵלאמֹר ֶזה ָיָצא ִראֹׁשָנה:

ּוְלַאַחר  ַלחּוץ  ָידו  ָהֶאָחד  הוִציא  ָיד:  ַוִּיֶּתן 
ֶשָקְשָרה ַעל ָידו ַהָּׁשִני ֶהֱחִזיָרּה:

כט. ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא 
ָעֶליָך  ָּפַרְצָּת  ַמה  ַוֹּתאֶמר  ָאִחיו 

ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ:

ָּפַרְצָּת: ָחַזְקָת ָעֶליָך חוֶזק:

ַעל  ֲאֶׁשר  ָאִחיו  ָיָצא  ְוַאַחר  ל. 
ָידֹו ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָזַרח:
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на руке у которого карминная 
нить. (Слово) «рука» повторено 
здесь четыре раза по числу четырех 
запретов-заклятий, нарушенных 
Аханом, который произошел от него 
(от Зераха). А другие говорят: по 
числу четырех вещей, которые он 
взял: плащ из Шинара, и два слитка 
серебра (весом в) двести шекалим, и 
слиток золота. (Это находим) в Бере-
шит раба [85]. 

и нарек ему имя Зерах (сияние). 
(Назван так) из-за яркости кармин-
ной нити.

ְכתּובות  ָידות  ַאְרַבע  ַהָּׁשִני:  ָידֹו  ַעל  ֲאֶׁשר 
ָעָכן  ֶשָמַעל  ֲחָרִמים  ַאְרָבָעה  ְכֶנֶגד  ָכאן 
ֲאְרָבָעה  ְכֶנֶגד  אוְמִרים:  ְוֵיש  ִמֶמּנּו,  ֶשָּיָצא 
ַאֶדֶרת  כא(  ז  )יהושע  ֶשָּלַקח:  ְדָבִרים 
ָמאַתִים  ֶשל  ֶכֶסף  ֲחִתיכות  ּוְשֵתי  ִשְנָער, 

ְשָקִלים, ּוְלשון ָזָהב:

ַמְרִאית  ְזִריַחת  ֵשם  ַעל  ָזַרח:  ְׁשמֹו  ַוִּיְקָרא 
ַהָּׁשִני:



Теилимיום רביעי Среда162

תהילים קח' 
ְלָדִוד )ב(  )א( ִׁשיר ִמְזמֹור 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָבַעִּמים  אֹוְדָך  )ד(  ָּׁשַחר: 
ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי  )ה( 
ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים  ְוַעד  ַחְסֶּדָך 
)ו( רּוָמה ַעל ָׁשַמִים ֱאֹלִהים 
ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל 
ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז( 
)ח(  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה 
ֱאֹלִהים ִּדֶּבר ְּבָקְדׁשֹו ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה 
ִלי  ִגְלָעד  ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד: 
ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז רֹאִׁשי 

ТЕИЛИМ

Псалом 108 
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю раз-
бужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, 
воспевать среди племен, (5) 
ибо выше небес милосердие 
Твое, до небесных высот ис-
тина Твоя. (6) Возвысься над 
небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! (7) Чтобы избав-
лены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей 
и ответь мне. (8) Всесильный 
говорил в святости Своей, 
[что] я восторжествую, раз-
делю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] 
мой, Менаше - мой, Эфра-
им - крепость головы моей, 
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מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי  )יא( 
)יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני  ִמי 
ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים  ֲהלֹא 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא 
ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
)יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא 
ְוהּוא  ָחִיל  ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים 

ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
ִחָּנם: )ד(  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ָעַלי  ַוָּיִׂשימּו  )ה(  ְתִפָּלה: 
ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת  ָרָעה 
ַהְפֵקד  )ו(  ַאֲהָבִתי:  ַּתַחת 
ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן  ָרָׁשע  ָעָליו 
ְּבִהָּׁשְפטֹו  )ז(  ְיִמינֹו:  ַעל 
ִּתְהֶיה  ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה: 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 

Йеуда - законодатель мой, 
(10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок 
свой, над Плешетом трубить 
буду. (11) Кто введет меня в 
укрепленный город? Кто по-
вел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Кото-
рый [ранее] отринул нас, и не 
выходил Всесильный во главе 
войск наших. (13) Подай же 
нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. 
(14) Со Всесильным мы силу 
сотворим - Он попирать будет 
врагов наших.

Псалом 109 
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. Б-г сла-
вословия моего, не молчи! 
(2) Ибо уста злодея, уста ко-
варные отверзлись на меня, 
говорят со мною языком лжи. 
(3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против 
меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, 
а я молюсь. (5) Воздали мне 
злом за добро, ненавистью 
- за любовь мою. (6) Поставь 
над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку 
его. (7) Когда будет судиться, 
выйдет виновным, молитва 
его промахнется. (8) Дни его 
будут кратки, назначение его 
достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена 
его - вдовой. (10) Скитаться 
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ְיתֹוִמים  ָבָניו  ִיְהיּו  )ט( 
ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה:  ְוִאְׁשּתֹו 
ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו  ָבָניו  ָינּועּו 
ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה 
ְיִהי  ַאל  )יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים 
ְיִהי חֹוֵנן  ְוַאל  לֹו מֵֹׁשְך ָחֶסד 
ַאֲחִריתֹו  ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו: 
ִיַּמח  ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית 
ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ַאל  ִאּמֹו  ְוַחַּטאת  ְיהָוה  ֶאל 
ְיהָוה  ֶנֶגד  ִיְהיּו  )טו(  ִּתָּמח: 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ָחֶסד: ַוִּיְרּדֹף ִאיׁש ָעִני ְוֶאְביֹון 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
לֹו  ְּתִהי  )יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו: 
ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה  ְּכֶבֶגד 
ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ְוַהּדְֹבִרים  ְיהָוה  ֵמֵאת  ֹׂשְטַני 
ְוַאָּתה  )כא(  ַנְפִׁשי:  ַעל  ָרע 
ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה ִאִּתי ְלַמַען 
ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב( 

будут сыны его и спраши-
вать, допытываться будут о 
развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. 
(12) Не будет благоволящего 
ему, не будет сострадающего 
у сирот его. (13) Потомство 
его будет обречено на по-
гибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет 
помянут пред Б-гом грех от-
цов его, грех матери его не 
изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал 
человека бедного и нищего, 
разбитого сердцем, чтобы 
умертвить его. (17) Возлюбил 
проклятие - оно придет на 
него, не возжелал благосло-
вения - оно удалится от него. 
(18) Он облекся проклятием, 
как одеждой, войдет оно, как 
вода, вовнутрь его, как масло 
- в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую 
он укутывается, как пояс, 
которым он всегда опоясыва-
ется. (20) Таково [воздаяние] 
за деяния преследователей 
моих от Б-га и говорящих злое 
на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори 
ради имени Твоего, ибо хоро-
шо милосердие Твое - избавь 
меня. (22) Ибо я беден и нищ, 
и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
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ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( ְּכֵצל 
ִנְנַעְרִּתי  ֶנֱהָלְכִּתי  ִּכְנטֹותֹו 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
)כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ִיְׂשָמח: )כט( ִיְלְּבׁשּו ׂשֹוְטַני 
ְּכִלָּמה ְוַיֲעטּו ַכְמִעיל ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון  )לא( ִּכי 

ְלהֹוִׁשיַע ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
)א( ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 

хожу я, гоним я, как саранча. 
(24) Колени мои изнемогли 
от поста, тело мое лишилось 
тука. (25) Стал я для них по-
смешищем: увидев меня, ки-
вают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный 
мой, спаси меня по милосер-
дию Твоему, (27) чтобы знали 
что Твоя это рука, что Ты, Б-г, 
совершил это. (28) Они будут 
проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но бу-
дут пристыжены, а раб Твой 
возрадуется. (29) Облекутся 
преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроют-
ся стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими 
Б-га беспредельно, в среде 
многих прославлять Его. (31) 
Ибо Он стоит по правую руку 
нищего, чтобы спасти [его] от 
судящих душу его.

Псалом 110 
(1) Песнь Давида. Сказал 
Б-г господину моему: «Сиди 
справа от Меня, доколе по-
ложу врагов твоих в подно-
жие ног твоих. (2) Жезл мощи 
твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов 
Твоих. (3) Народ твой - добро-
вольцы. В день сражения тво-
его [готовы они] в благолепии 
святости [твоей] от выхода из 
чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
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ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
ָיִדין ַּבּגֹוִים ָמֵלא  ְמָלִכים: )ו( 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 

תהילים קיא' 
)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
ְּדרּוִׁשים  ְיהָוה  ַמֲעֵׂשי  ְּגדִֹלים 
ְלָכל ֶחְפֵציֶהם: )ג( הֹוד ְוָהָדר 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ָּפֳעלֹו 
ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה  ֵזֶכר  )ד( 
ֶטֶרף  )ה(  ְיהָוה:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְלעֹוָלם  ִיְזֹּכר  ִליֵרָאיו  ָנַתן 
ִהִּגיד  ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו: 
ַנֲחַלת  ָלֶהם  ָלֵתת  ְלַעּמֹו 
ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז(  ּגֹוִים: 
ִּפּקּוָדיו:  ָּכל  ֶנֱאָמִנים  ּוִמְׁשָּפט 
ְלעֹוָלם  ָלַעד  ְסמּוִכים  )ח( 
)ט(  ְוָיָׁשר:  ֶּבֱאֶמת  ֲעׂשּוִים 
ְּפדּות ָׁשַלח ְלַעּמֹו ִצָּוה ְלעֹוָלם 
ְׁשמֹו:  ְונֹוָרא  ָקדֹוׁש  ְּבִריתֹו 
ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  ֵׂשֶכל טֹוב  ְיהָוה 

ְּתִהָּלתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

навеки по слову Малки-Це-
дека“. (5) Г-сподь справа от 
Тебя. Он в день гнева Своего 
поражает царей. (6) Вершит 
Он суд над народами: полна 
[земля] трупов, голову сокру-
шил над землей большой. (7) 
Из потока в пути пьет, потому 
голову вознес».

Псалом 111 
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-
вете честных и в собрании 
[их]. (2) Велики творения 
Б-га - требуются они всем 
желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, 
справедливость Его пребудет 
вовек. (4) Память сотворил Он 
чудесам Своим - щедр и ми-
лостив Б-г. (5) Пищу давал Он 
боящимся Его - вовек будет 
помнить союз Свой. (6) Силу 
Своих творений сообщил Он 
народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и право-
судие, верны все заповеди 
Его. (8) Утверждены они на 
веки вечные, построены они 
на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он 
народу Своему - заповедал 
навеки союз Свой, свято и 
грозно имя Его! (10) Начало 
мудрости - страх пред Б-гом, 
благоразумны все исполняю-
щие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.
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תהילים קיב' 
ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ָיֵרא ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ 
ְמֹאד: )ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה 
ַזְרעֹו ּדֹור ְיָׁשִרים ְיֹבָרְך: )ג( 
ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו  ָוֹעֶׁשר  הֹון 
ָזַרח  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת 
ַחּנּון  ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך 
ְוַרחּום ְוַצִּדיק: )ה( טֹוב ִאיׁש 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ְּבִמְׁשָּפט: )ו( ִּכי ְלעֹוָלם לֹא 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא 
ַּביהָוה: )ח(  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַּזר  ְבָצָריו: )ט(  ִיְרֶאה 
ֹעֶמֶדת  ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד 
ִׁשָּניו  ְוָכָעס  ִיְרֶאה  ָרָׁשע  )י( 
ְרָׁשִעים  ַּתֲאַות  ְוָנָמס  ַיֲחרֹק 

ֹּתאֵבד:

Псалом 112 
(1) Славьте Б-га. Счастлив 
человек, боящийся Б-га и 
страстно любящий заповеди 
Его. (2) Богатырями на зем-
ле будут потомки его - род 
честных, благословенный. (3) 
Обилие и богатство в доме 
его, правда его пребудет во-
век. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и 
милостив, и праведен. (5) Хо-
рош человек милосердный и 
дающий взаймы, по справед-
ливости ведущий дела свои. 
(6) Ибо никогда не пошатнет-
ся - в вечной памяти оста-
нется праведник. (7) Плохой 
вести не убоится он, уверено 
сердце его - полагается он на 
Б-га. (8) Твердо сердце его, не 
страшится, так что видит он 
[поражение] врагов своих. (9) 
Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава первая продолжение

И если принято говорить, что 
тот, кому в равной мере при-
сущи достоинства и недо-
статки, должен быть назван 
средним, тот же, в ком до-
стоинства преобладают, на-
зывается праведником – это 
всего лишь образное выраже-
ние, говорящее о воздаянии. 
Обычно человека судят по 
тому, что в нем преобладает, 
и праведником его называют 
в связи с тем, что он получил 
оправдание [Небесного] Суда. 
Что же касается подлинной 
природы и возвышенного 
достоинства различных сту-
пеней и видов праведников 
и средних, наши мудрецы 

сказали: «В праведных пре-
обладает доброе начало», 
как сказано: «Сердце пусто 
во мне» – в нем отсутствует 
все дурное, оно уничтожено 
постом. Любой же человек, 
не достигший такой ступени, 
даже если добродетели в нем 
преобладают над недостат-
ками, не имеет совершенно 
отношения к возвышенной 
ступени праведника – ни как 
к ступени, ни как к категории. 
Поэтому сказали в мидраше 
мудрецы: «Увидел Всевыш-
ний, благословенно Его имя, 
что праведные немногочис-
ленны, – взял и поместил их 
в каждом поколении и т.д.», 
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и как сказано: «Праведник – 
основа мира».
Все сказанное находит объяс-
нение в свете того, что пишет 
рабби Хаим Виталь, благо-
словенной памяти, в книге 
«Шаар а-кдуша» (и в книге 
«Эц хаим», врата 50, раз-
дел 2): у каждого еврея, как 
праведника, так и грешника, 
есть две души, как сказано: 
«И души Я сотворил», что оз-
начает две души. Одна из них 
связана со стороной мира, 
называемой «клипа» и «ситра 
ахра». Эта душа облекается 
в кровь человека и оживля-
ет тело, как написано: «Ибо 
душа человека в крови». И от 
нее берут начало все дурные 
свойства, происходящие от 
четырех имеющихся в ней 
дурных элементов. А именно: 
гнев и гордость от элемента 
огня, стремящегося ввысь; 
стремление к наслаждениям 
– от элемента воды, ибо от 
воды произрастают всевоз-
можные вещи, доставляющие 
удовольствие; бессмыслен-
ное веселье, насмехатель-

ство, хвастовство и пустые 
занятия – от элемента возду-
ха; лень и грусть – от элемента 
земли.
От нее происходят также и те 
добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому 
еврею, такие, как сострада-
ние и помощь ближнему, ибо 
эта душа, связанная с «обрат-
ной стороной», происходит 
от так называемой «клипат 
нога», в которой отчасти есть 
и добро и происхождение ко-
торой связано с тайной Древа 
познания добра и зла.
Однако души неевреев про-
исходят от остальных, совер-
шенно нечистых «клипот», в 
которых нет добра совершен-
но, как сказано в книге «Эц 
хаим», врата 49, глава 3: «И 
все добро, что творят языч-
ники, творят они лишь ради 
себя». И как комментирует 
Гемара выражение «Мило-
сердие народов – грех»: «Все 
справедливые и милосердные 
деяния народов мира совер-
шаются лишь из тщеславия 
и т. д.»

ְוָהא ְּדָאְמִריַנן ְּבַעְלָמא,
И то, что принято обычно го-
ворить,

ְּדֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה –
что тот, кому в равной мере при-
сущи достоинства и недостатки, 
Половина заповедей на половину 
грехов

ִמְקֵרי ֵּבינֹוִני, 

считается средним,
ְורֹוב ְזֻכּיֹות ִמְקֵרי – ַצִּדיק, 

тот же, в ком достоинства пре-
обладают, называется правед-
ником
ָׂשָכר  ְלִעְנַין  ַהֻּמְׁשָאל  ֵׁשם  הּוא 

ָועֹוֶנׁש, 
это всего лишь образное выра-
жение, говорящее о воздаянии.



Книга «Тания»יום רביעי Среда170

Это название не выражает ис-
тинный смысл понятия, но ис-
пользуют это слово из другой 
области, для того, чтобы объ-
яснить какой-то определенный 
аспект у себя. Также определе-
ния «бейнони» и «цадик» - это 
заимствованные понятия из 
других разделов, для обозначения 
награды и наказания в будущем 
мире.

ְלִפי ֶׁשִּנּדֹון ַאַחר ֻרּבֹו 
Поскольку обычно человека 
судят по тому, что в нем пре-
обладает, 
различие между праведниками, 
средними и грешниками, объяс-
няются здесь лишь в отношении 
приговора человеку на высшем 
суде, где человека судят по тому, 
какие поступки перевешивают 
на его чашах весов.
ֵמַאַחר  ְּבִדינֹו  ַצִּדיק   – ּוִמְקֵרי 

ֶׁשּזֹוֶכה ַּבִּדין,
и праведником его называют 
в связи с тем, что он получил 
оправдание [Небесного] Суда.
Он называется «цадик», посколь-
ку он «цодек» - «оправдан».
ַהּתֹוַאר  ֵׁשם  ֲאִמַּתת  ְלִעְנַין  ֲאָבל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעַלת  ֶׁשל  ְוַהַּמֲעָלה 
ָאְמרּו  ּוֵבינֹוִנים,  ַצִּדיִקים  ֲחֻלּקֹות 
ַרַז”ל: “ַצִּדיִקים ֵיֶצר טֹוב ׁשֹוְפָטן, 
Что же касается подлинной 
природы и возвышенного до-
стоинства различных ступеней 
и видов праведников и средних, 
наши мудрецы сказали: «В 
праведных правом голоса об-
ладает доброе начало»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי” – 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне»
Теилим, 109:22. 
ֲהָרגֹו  ִּכי  ָהָרע,  ֵיֶצר  לֹו  ֶׁשֵאין 

ְּבַתֲעִנית; 
в нем отсутствует все дурное, 
оно уничтожено постом.
Король Давид убил свое дурное 
начало при помощи постов. 
Смотри начало главы 9. Однако, 
ясно, что возможно убить «йецер 
а-ра» также другими способами. 
Так или иначе, из этой цитаты 
в Талмуде ясно, что истинный 
смысл слова «цадик» в том, что 
у такого человека нет более 
дурного начала.
ֲאָבל ָּכל ִמי ֶׁשּלֹא ִהִּגיַע ְלַמְדֵרַגה 
ַעל  ְמֻרִּבים  ֶׁשְּזכּויֹוָתיו  ַאף  זּו, 
ּוַמְדֵרַגת  ְּבַמֲעַלת  ֵאינֹו  ֲעֹונֹוָתיו - 

ַצִּדיק ְּכָלל. 
Любой же человек, не достиг-
ший такой ступени, даже если 
добродетели в нем преобла-
дают над недостатками, не 
имеет совершенно отношения 
к возвышенной ступени «цади-
ка» - ни как к ступени, ни как к 
категории.
Не имеет отношения даже к 
уровню «бейнони».
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז”ל ַּבִּמְדָרׁש “ָרָאה 
ַּבַּצִּדיִקים  ַהָּקדֹוׁש־ָּברּוְך־הּוא 
ּוְׁשָתָלן  ָעַמד   - מּוָעִטים  ֶׁשֵהם 

ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ְוכּו’,
Поэтому сказали мудрецы в 
медраше: «Увидел Всевышний, 
благословенно Его имя, что 
праведные немногочисленны, 
- взял и поместил их в каждом 
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поколении и т. д.»,
Таким образом, в каждом поко-
лении есть праведник, который 
является основой для мира. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Йома, 38 б. Понять это 
можно в свете того определения, 
которое мы дали «цадику», - что 
это тот, у кого совершенно от-
сутствует дурное начало «йецер 
а-ра». И конечно это не тот, у 
просто заповеди преобладают 
над грехами, иначе почему же 
сказано, что праведников мало? 
Есть много евреев, у которых 
заслуг больше, чем промахов!
ּוְּכמו ֶׁשָּכתּוב: ְוַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלם”:
и как сказано: «Праведник - ос-
нова мира».
Мишлей, 10:2,5. Мир существует 
в силу существования праведни-
ков.

ַאְך ֵּבאּור ָהִעְנָין,
Все сказанное находит объ-
яснение
Что именно представляют собой 
ступени цадика и бейнони, и на 
какие именно ступени подразде-
ляется уровень цадика?
ַחִּיים  ָהַרב  ֶּׁשָּכַתב  ַמה  ִּפי  ַעל 

ִויָטאל ַז”ל 
в свете того, что пишет раби 
Хаим Виталь, благословенной 
памяти,
ַחִּיים  ]ּוְבֵעץ  ַהְּקֻדָּׁשה  ְּבַׁשַעֵרי 

ַׁשַער נ’ ֶּפֶרק ב[, 
в книге «Шаар а-кдуша» (и в 
книге «Эц хаим», врата 50, раз-
дел 2):
ַצִּדיק  ֶאָחד  ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ִּדְלָכל 
ְנָׁשמֹות,  ְׁשֵּתי  ֵיׁש  ָרָׁשע,  ְוֶאָחד 
ּוְכִּדְכִתיב: “ּוְנָׁשמֹות ֲאִני ָעִׂשיִתי”,

у каждого еврея, как правед-
ника, так и грешника, есть две 
души, как сказано: «И души Я 
сотворил»,
Йешаяу, 51:16. Эти слова - конец 
фразы. Им предшествует: «Дух 
от Меня объемлет, и души Я со-
творил». Слово «дух», которое 
употреблено в единственном 
числе, должно относиться к 
отдельному человеку. К нему же 
относится и слово «души», хотя 
оно имеет множественное число. 
И это означает, что каждому 
человеку даны две души.

ֶׁשֵהן ְׁשֵּתי ְנָפׁשֹות –
что означает две души.
ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ִמַּצד  ֶנֶפׁש ַאַחת 

ָאֳחָרא, 
Одна из них связана со сторо-
ной мира, называемой «клипа» 
и «ситра ах-ра». 
С сотворением физического мира 
неминуемо возникает возмож-
ность позиции, противополож-
ной предназначению творения, 
стремление к самоутвержде-
нию, разрывающее единство с 
Творцом, сторона святости, 
и «обратная сторона» (ситра 
ахра - арамейский), называемая 
еще клипа - скорлупа, скрываю-
щая плод.
ָהָאָדם  ְּבַדם  ַהִּמְתַלֶּבֶׁשת  ְוִהיא 
“ִּכי  ּוְכִדְכִתיב:  ַהּגּוף,  ְלַהֲחיֹות 

ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר ַּבָּדם ִהיא”,
Эта душа облекается в кровь 
человека и оживляет тело, как 
написано: «Ибо душа человека 
в крови».
Ваикра, 17:1. Душа («нефеш»), 
дающая жизнь физическому телу 
человека - это кровь.
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ַהִּמּדֹות  ָּכל  ָּבאֹות   – ּוִמֶּמָּנה 
ָרִעים  ְיסֹודֹות  ֵמַאְרָּבָעה  ָרעֹות, 

ֶׁשָּבּה,
И от нее [от «нефеш»] берут 
начало все дурные свойства, 
происходящие от четырех име-
ющихся в ней дурных элемен-
тов [«йесодот»].
Основные элементы («йесо-
дот») этой души относятся к 
области зла, ибо она приходит 
от оболочки клипы, скрыва-
ющей Б-жественный сввет. 
Этих элементов четыре. Весь 
материальный мир состоит из 
четырех базисных элементов: 
«эш» (огонь), «руах» (воздух), 
«маим» (вода) и «афар» (земля). 
Подобно этому, каждая духовная 
сущность, включая реальность 
души «нефеш», состоит из 
четырех духовных элементов, 
из которых происходят дурные 
чувства-мидот, моральные каче-
ства индивидуума.
ְּדַהְיינּו: ַּכַעס ְוַגֲאָוה ִמיסֹוד ָהֵאׁש 

ֶׁשִּנְגָּבה ְלַמְעָלה,
А именно: гнев и гордость от 
элемента огня, стремящегося 
ввысь;
Природа огня - стремиться 
вверх, и поэтому происходят от 
него дурные эмоциональные каче-
ства, такие, как гнев и гордость. 
Гнев, по сути - это следствие 
гордости, ибо, когда человек не 
задирает свой нос кверху, то он 
и не раздражается так скоро, 
когда кто-либо его задевает.
ַהַּמִים,  ִמיסֹוד  ַהַּתֲענּוִגים  ְוַתֲאַות 
ִמיֵני  ָּכל  ַמְצִמיִחים  ַהַּמִים  ִּכי 

ַּתֲענּוג,

стремление к наслаждениям - 
от элемента воды, ибо от воды 
произрастают всевозможные 
вещи, доставляющие удоволь-
ствие; 
Поскольку воды взращивают про-
дукты, вызывающие в человеке 
наслаждение, следовательно, 
аспект наслаждения скрыт в 
самой воде. Поэтому духовный 
элемент «воды» порождает в 
человеке страстные желания и 
стремление к наслаждениям.
ְוִהְתָּפֲארּות  ְוֵליָצנּות  ְוהֹוְללּות 

ּוְדָבִרים ְּבֵטִלים ִמיסֹוד ָהרּוַח,
бессмысленное веселье, на-
смехательство, хвастовство и 
пустые занятия - от элемента 
воздуха; 
Подобно тому, как в воздух нельзя 
пощупать, также в вышепере-
численных качествах нет ничего 
реального, а только пустота и 
бессмысленность.

ְוַעְצלּות ְוַעְצבּות ִמיסֹוד ֶהָעָפר.
лень и грусть - от элемента 
земли.
Подобно тому, как в прахе зем-
ли присутствует тяжесть и 
он в силу такой своей природы 
стремится вниз, также и лень, 
которая по сути является тяже-
стью в органах человека, грусть 
и меланхолия, от которых чело-
век падает духом и становится 
тяжелым на подъем.
ָּכל  ֶׁשְּבֶטַבע  טֹובֹות  ִמּדֹות  ְוַגם 
ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְלדֹוָתם, ְּכמֹו ַרֲחָמנּות 

ּוְגִמילּות ֲחָסִדים ָּבאֹות ִמֶּמָּנה.
От нее происходят также и те 
добрые свойства, которые от 
природы присущи каждому 
еврею, такие, как сострадание 
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и помощь ближнему,
Они происходят от этой души-
нефеш, происходящей из клипы, 
скрывающей добро света Все-
вышнего. Но если так, то как 
же из нее проистекают также 
добрые качества?
ִּכי ְּבִיְׂשָרֵאל ֶנֶפׁש זֹו ִּדְקִלָּפה ִהיא 
ֵּכן  ַּגם  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  נֹוַגּה,  ִמְּקִלַּפת 

טֹוב,
ибо эта душа, связанная с «об-
ратной стороной», происходит 
от так называемой «клипат 
нога» [«сияющая оболочка»], в 
которой отчасти есть и добро
Из этого блага, которое присут-
ствует в этой душе, проистека-
ют добрые природные качества 
еврея.
טֹוב  ַהַּדַעת  “ֵעץ  ִמּסֹוד  ְוִהיא 

ָוַרע”:
и происхождение ее связано с 
таинством Древа познания до-
бра и зла.
Ибо это дерево включает в себя, 
как добро, так и зло.
ֻאּמֹות  ַנְפׁשֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ְקִלּפֹות  ִמְּׁשָאר  ֵהן  ָהעֹוָלם, 
ְּכָלל,  טֹוב  ָּבֶהן  ֶׁשֵאין  ְטֵמאֹות 
ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְּדָעְבִדין  ִטיבּו  ְוָכל  ג’.  ֶּפֶרק  מט’ 
ִלְגָרַמְיהּו  ִּגּלּוִלים  עֹוְבֵדי  ָהֻאּמֹות 

ָעְבִדין,
Однако души народов, покло-
няющихся идолам, происходят 
от остальных, совершенно не-
чистых «клипот», в которых нет 
добра совершенно, как сказано 
в книге «Эц хаим», врата 49, 
глава 3: «И все добро, что тво-
рят язычники, творят они лишь 

ради себя».
Все благие дела, которые со-
вершаются народами мира, - де-
лаются в конечном счете для их 
собственного блага, поскольку 
их души происходят из такой 
оболочки, в которой совершенно 
нет добра Всевышнего, позволя-
ющего придти к полному само-
отречению.
ָּפסּוק:  ַעל  ַּבְּגָמָרא   – ְוִכְדִאיָתא 
ֶׁשָּכל  ַחָּטאת”  ְלֻאִּמים  “ְוֶחֶסד 
ָהעֹוָלם  ֶׁשֻאּמֹות  ָוֶחֶסד  ְצָדָקה 

עֹוִׂשין, ֵאיָנן ֶאָּלא ְלִהְתַיֵהר כּו’:
И как комментируется мудре-
цами Талмуда выражение «Ми-
лосердие народов - грех»: «Все 
справедливые и милосердные 
деяния народов мира соверша-
ются лишь из тщеславия 
и т. д.».
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Бава батра, 10 б. Миш-
лей, 14:34. Когда еврей оказы-
вает кому-то услугу, даже если 
делает это просто в силу своей 
природной склонности к этому, 
но тем не менее, он искренне 
намерен этим именно помочь 
другому. Проверкой его искрен-
ности может судить тот факт, 
что если ближний вовсе не нуж-
дается в его услугах, то он рад 
и доволен, тем, что у того, все 
в порядке. Однако народы мира 
исполнением доброго поступка 
прежде всего хотят достичь 
своей личной духовной гармонии 
и душевного покоя, достигая 
внутреннего удовлетворения 
от значимости совершенного 
ими дела. Тем не менее, также 
среди народов мира есть люди, 
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которые относятся к правед-
никам народов мира («хасидей 
умот а-олам»). Они обладают 
утонченными эмоциональными 
качествами, толкающими их 
совершенно бескорыстно помо-
гать другим, без примеси каких 
бы то ни было личных, даже 
самых возвышенных интересов. 
Их душа происходит из «сияю-
щей» оболочки «клипат нога», 
но не из трех нечистых обо-
лочек, совершенно скрывающих 
Б-жественный свет. [Поскольку 
их источник в духовной материи 
«нога», как известно из раздела 
«Шаар хаг а-мацот» в книге «Ли-
кутей биурим» раби Гилель из 
Парича, 47 б. Примечание Люба-
вичского Ребе Шлита]. Этот ха-

сид - раби Гилель из Парича - был 
величайшим из хасидов, гением 
в области Торы - как открытой, 
законодательной ее части, так 
и в области тайного, в каббале. 
Он составил после себя книги 
по хасидизму, а также ответы 
респонсы в области Талмуда и 
законов. Поскольку он был чрез-
вычайно одарен, то уже в моло-
дости он овладел знанием многих 
книг по каббале. Рассказывают 
про него, что вначале он считал, 
что стоит на ступени цадика, 
однако когда стал принадлежать 
к хасидизму школы Хабада и при-
ступил к изучению первой главы 
книги Тания, то сказал фразу на 
русском языке: «Конечно он не 
праведник - дай Б-г средний»!
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4 1  Нельзя [в праздничный 
день] добывать огонь ни из дере-
ва, ни из камней, ни из металлов, 
например, тереть их друг о друга 
или же ударять их друг о друга, 
пока не получится огонь  И то же 
самое в случае крепкой нефти на 
воде, которую раскачивают, пока 
она не загорится  И то же в случае 
твердого прозрачного или стеклян-
ного сосуда, наполненного водой, 
который ставят против солнечного 
света, так что свет устремляется 
на льняные [волокна] и тому по-
добное, чтобы все это загорелось  
Все это запрещено в праздничный 
день, поскольку в праздничный 
день разрешено только зажигать 
[огонь] от уже имеющегося огня, но 
не разводить огонь, ибо его можно 

развести и накануне 
4 2  Несмотря на то, что раз-

решено зажигание огня в празд-
ничный день даже не для нужд 
[приготовления пищи], запрещено 
гасить огонь, даже зажженный для 
нужд [приготовления] пищи  Ведь 
тушение [огня] - это работа, в ко-
торой нет никакой надобности для 
[приготовления] пищи  И как не 
тушат огня, так не тушат и свечу, 
а потушившего порют, как ткущего 
или строящего 

4 3  Не поднимают фитилек 
свечи вверх, чтобы [свеча] по-
гасла, не отливают из нее масло 
и не отрезают кончик фитиля ин-
струментом, но можно щелкнуть 
рукой его кончик [чтобы стряхнуть 
прогоревшую часть]  Если в костре 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава четвертая
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зажжена связка дров, каждое по-
лено, которое не охватил огонь, 
можно вытащить, и не подобно это 
отливанию масла из свечи 

4 4  В праздничный день не 
тушат пожар, чтобы спасти имуще-
ство, как не тушат и в субботу, но 
оставляют его и выходят [из горя-
щего дома]  И не тушат свечу ради 
[соития] на ложе, но накрывают ее 
сосудом или делают перегородку 
между собой и свечой, удаляют 
ее в другое помещение  А если 
не могут сделать одного из пере-
численного, то запрещено тушить 
[свечу] и запрещено предаваться 
[соитию], пока [свеча] сама не по-
гаснет 

4 5  Разрешено переносить го-
рящую свечу, и не запретили этого 
из опасения, что погаснет  Запре-
щено ставить свечу на пальму 
и тому подобное в праздничный 
день, из опасения, что начнут ис-
пользовать нечто, прикрепленное 
[к земле], в праздничный день 

4 6  Не воскуряют благовония 
в праздничный день, поскольку 
это тушит [огонь], и нельзя даже 
нюхать их  Не стоит и говорить, что 
окуривать дом или одежду запре-
щено  Но разрешено коптить пло-
ды, чтобы приготовить их в пищу, 
так же как разрешается жарить 
мясо на огне  Можно размягчить 
горчицу раскаленным железом, 
но не обуглившимся деревом, по-
скольку это его тушит  И не тушат 
огонь ради того, чтобы не закоп-
тился котел или дом 

4 7  Не раздувают [огонь] меха-
ми в праздничный день, чтобы не 
делать так, как делают мастера, но 
можно раздувать через трубочку  
Не изготавливают [древесный] 

уголь, не плетут фитиль, не обжи-
гают его и не разрезают его надвое 
инструментом  Однако можно раз-
мять его рукой, опустить в масло 
и положить в два светильника, а 
поджечь посередине - тогда полу-
чится, что фитиль разделится на 
два светильника 

4 8  Не ломают керамику и не 
режут бумагу, чтобы поджарить 
на них [рыбу]  Не расщепляют 
тростник, чтобы сделать из него 
подобие шампура и поджарить 
солонину  Если шампур погнулся, 
его не чинят, даже когда его можно 
выправить рукой  Если два сосуда 
соединены вместе изначально, 
например, два светильника или 
два бокала, не разъединяют их 
надвое, поскольку это подобно 
изготовлению предмета 

4 9  Не натачивают нож специ-
альным точилом, но можно за-
острить его на дереве, на черепке 
или на камне  И об этом [законе] 
не рассказывают всем, чтобы не 
начали точить точилом  О чем 
идет речь? О том, когда [нож] мо-
жет резать, [хоть и] с трудом, или 
выщерблен  Но если он не может 
резать вовсе, его не заостряют 
даже на дереве из опасения, что 
начнут точить точилом, И из-за 
этого запретили показывать нож 
мудрецу в праздничный день - из 
опасения, что [нож] окажется вы-
щербленным, и скажет [мудрец 
резнику]: «Запрещено им резать 
из-за повреждения»  И пойдет 
[резник] и наточит его точилом  
А если мудрец осмотрел нож для 
себя самого, то может одолжить 
его невежде 

4 10  Не колют дрова в празд-
ничный день ни колуном, ни сер-
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пом, им мотыгой, а лишь тесаком, 
его острой стороной, но не ши-
роком поскольку она - как колун  
А отчего запретили делать это 
колуном и тому подобным? Чтобы 
не делали так, как делают и буд-
ни, поскольку могли сделать это 
еще в канун празднички го дня  
А отчего не запрещено колоть 
вообще? Поскольку возможно, 
что [готовящий], наткнувшись на 
толстое полено, не сможет его 
разжечь и прекратит готовку  По-
этому разрешили колоть [дрова] 
с изменениями  И так со всем, что 
на это похоже, - по той же причине 
разрешили то, что разрешили, и 
запретили то, что запретили 

4 11  Женщина не должна хо-
дить среди дров и брать из них 
[палку на] кочергу, чтобы пожарить 
[что-то] с ее помощью  И нельзя 
подпирать котел или дверь об-
ломком балки, поскольку носить 
дерево в праздничный день разре-
шили только для разведения огня 

4 12  Можно поднять сиденье 
лавки и возвратить ее [на место] 
в праздничный день, чтобы выта-
щить нужные приправы из лавки, 
и не отстраняться от радости 
праздничного дня  О чем идет 
речь? О том, когда у [сидений] есть 
ось посередине  Но если у них ось 
с краю - поднимать запрещено  
Постановили так из опасения, что 
запихнет человек [ось на место]  
А если у лавки вообще нет оси, 
сиденье можно вернуть [на место] 
даже в доме 

4 13  Разборные предметы 
утвари, например, составной 
светильник или стул и стол, [со-
ставленные] из кусков, можно 
собирать в праздничный день, но 

только не впихивать [части друг в 
друга], поскольку для предметов 
утвари нет [понятия] постройки  
Камни для туалета разрешается 
сложить в праздничный день - это 
временная постройка, и не запре-
тили это здесь ради достоинства 
[человека] 

4 14  Тот, кто разводит костер в 
праздничный день и раскладыва-
ет дрова, не должен класть одно 
[полено] на другое аккуратно, 
поскольку выглядит это, как по-
стройка  И запрещено это, хотя 
это временная постройка  Следует 
набросать дрова кое-как или раз-
ложить с изменениями  Например, 
можно положить полено сверху, а 
другое - под него, а следующее 
снова снизу, пока не дойдет до 
земли 

4 15  И то же с котлом - можно 
его держать, а под ним раскла-
дывать камни, но не ставить на 
камни  И то же с кроватью - можно 
держать верхние доски и подстав-
лять ножки под них  И даже яйца 
не следует класть ряд на ряд, пока 
не получится что-то вроде башни, 
но следует менять [обычай] и 
начинать сверху вниз  И измене-
ния требуются во всех подобных 
случаях 

4 16  Можно убрать мух, при-
сосавшихся к скотине, хотя это 
и создает ранки  Не помогают 
скотине родить в праздничный 
день, но способствуют этому  
Как? Поддерживают плод, чтобы 
он не упал на землю, дуют ему в 
ноздри и всовывают ему сосок в 
ро  Если это чистая скотина, но 
отстранилась от плода, - можем 
мы положить на него послед и 
вложить комок соли в ее чрево, 
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чтобы она сжалилась над ним  Но 
с нечистой запрещено делать все 
это, поскольку это бесполезно 

4 17  Если осквернился предмет 
накануне праздничного дня, его не 
окунают [в микве] в праздничный 
день, постановили так из опасе-
ния, что оставят его в скверне  
А если нужно было окунуть [в 
микве] воду внутри [сосуда], то 
погружают сосуд вместе с водой, 
и не опасаются [нарушения]  Если 
сосуд был чист дли приношения, и 
хотели окунуть его [в микве] ради 
святыни, - разрешается окунуть 
его [в праздничный день]  И так во 
всех подобных случаях окунания 
ради [повышения] уровня чистоты 

4 18  Если сосуд осквернился в 
праздничный день, его можно оку-
нуть [в микве] в праздничный день  
Если сосуд накануне празднично-
го дня осквернился от нечистых 
напитков, которые являются по-
рождением нечистоты, его можно 
окунуть [в микве] в праздничный 
день, поскольку он чист согласно 
законам Торы как это объясняется 
в соответствующем месте  Можно 
черпать [воду из источника] нечи-
стым ведром, и оно очищается [в 
процессе этого] само  Женщина, у 
которой нет сменной одежды, для 
очищения от ритуальной нечисто-
ты может схитрить и погрузиться 
[в микве] в одежде 

4 19  Многие вещи запретили в 
праздничный день из-за запрета 
[мудрецов] на куплю и продажу  
Например, не определяют изна-
чально цену скотины в празднич-
ный день, но приводят две одина-
ковые скотины, и забивают одну 
и делят между собой, а назавтра 
выясняют, сколько стоит вторая, и 

каждый дает деньги за свою часть  
Когда же делят [мясо] между со-
бой, не говорият: «Я [беру] на 
села, а ты на две» - поскольку не 
упоминают денег вообще, но этот 
берет треть, а тот - четверть 

4 20  Когда делят [забитую ско-
тину], не взвешивают [мясо] на ве-
сах, Поскольку не следует следить 
за чашами весов вообще  Если 
весы подвешены, то даже класть 
на них мясо, чтобы сохранить от 
мышей, запрещено, поскольку 
выглядит это, будто взвешивают  
Умелому мяснику запрещается 
взвешивать [мясо] на руке и за-
прещается измерять его в сосуде, 
полном воды  Не бросают жребия 
о кусках [мяса при дележе], но 
бросают жребий о мясе святынь в 
праздничный день, чтобы почтить 
заповедь 

4 21  Человек не должен гово-
рить мяснику: «Дай мне мяса на 
динар», но «Дай мне порцию или 
полпорции», а назавтра исчисляют 
ее стоимость  И не следует поку-
пать у владельца лавки по мере 
и весу  А как же делать? Сказать 
лавочнику: «Наполни мне этот 
сосуд», а назавтра отдать его сто-
имость  И даже если это особый 
мерный сосуд, пусть наполнит его, 
лишь бы не упоминалось название 
меры 

4 22  Повар может отмерить 
приправу и положить в котел, 
чтобы не испортить кушанье, но 
женщина не должна отмерять 
муку для квашни  И человек не 
должен отмерять ячмень, который 
он кладет перед скотиной, но при-
кинуть и дать ей [приблизительное 
количество] 

4 23  Разрешено покупать у 
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лавочника яйца, орехи по счету 
и тому подобное, но не упоминая 
суммы денег и результата счета  
А что значит «результат счета»? 
Если [покупатель] должен [ла-
вочнику] за десять гранатов или 
десять орехов, не может он гово-
рить в праздничный день: «Дай 
мне еще десять, чтобы было на 
мне двадцать»  Он просто берет, 
а назавтра совершают подсчет 

4 24  Человек может пойти к 
знакомому лавочнику, пастуху или 
тому кто откармливает скотину, и 
взять у него скотину, птицу и все, 
что угодно, но только не упоминая 
денежных сумм и результатов 
счета 

4 25  Заем в праздничный день 
взыскивается по суду  Ведь если 
скажем: «Его нельзя взыскать» - 

не дадут никому ничего [взаймы], и 
получится, что [просящий взаймы] 
отстранится от радости празднич-
ного дня 

4 26  Несмотря на то, что не 
возносят приношения и деся-
тины в праздничный день, если 
у [кого-то] есть приношения и 
десятины, вознесенные вчера, 
то может он отнести их когену в 
праздничным день  Не говоря уж 
о хале, ноге, щековине и желудке 
[забитого скота] - их относят когену 
в праздничный день  И сборщики 
милостыни собирают по дворам 
в праздничный день  Однако не 
объявляют [о своем присутствии], 
как объявляют в будни, но соби-
рают тайно, складывают себе за 
пазуху и распределяют в каждом 
квартале отдельно 
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Урок 153
33-я заповедь «делай» — по-
веление, обращенное к ко-
энам, облачаться в особые 
одежды — для почета и ве-
ликолепия, и в этих одеяниях 
служить в Храме. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И сделай священ-
ные одежды Аарону, своему 
брату, для почета и великоле-
пия... И приблизь его сыновей, 
и облеки их в хитоны, и пере-
пояшь их поясами — Аарона 
и его сыновей, и навяжи на 
них головные уборы...» (Шмот 
28:2, 29:8-9). И это заповедь 
о коэнских одеждах: восемь 
— для первосвященника, и 
четыре — для простого коэна. 
И если коэн несет службу без 

какой-либо из этих одежд 
или в лишней одежде, такое 
служение становится непри-
годным. И кроме того, коэн, у 
которого во время служения 
не достает хотя бы одной из 
одежд, подлежит смерти от 
руки Небес, ведь в трактате 
Санедрин (83а) такой коэн 
перечислен среди подлежа-
щих смерти от руки Небес. В 
стихе об этом не говорится 
прямо, но только сказано: «...И 
перепояшь их поясами... и на-
вяжи на них головные уборы, 
и будет на них коэнство...» 
(там же). И толкуют (Санедрин 
836): «Когда их одеяния на 
них — и их коэнство на них; 
нет на них их одежд — нет на 
них коэнства, и они как по-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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сторонние в Храме». А в даль-
нейшем мы разъясним, что 
посторонний, выполняющий 
служение коэна, подлежит 
смерти.
И сказано в Сифре (гл. 96): 
«И привел Моше Аарона... и 
облачил его в меиль... и воз-
ложил на него хошен...» (Ваи-
кра 8:6-8) — весь этот раздел 
учит о том, что происходило 
в то время, и дает урок по-
колениям; он учит о порядке 
ежедневного облачения и 
о порядке облачения в Йом 
кипур. Каждый день перво-
священник ведет служение в 
восьми одеждах, украшенных 
золотом; в Йом кипур — толь-
ко в четырех белоснежных 
одеждах». И из следующих 
слов Сифры становится ясно, 
что облачение в эти одежды 
— заповедь «делай». Ведь 
сказали мудрецы (Сифра, 
Ахарей 8): «Откуда мы видим, 
что Аарон не облачался в эти 
одеяния, чтобы возвеличить 
себя, но только, чтобы вы-
полнить повеление Владыки? 
Тора сказала (Ваикра 16:34): 
«И сделал он так, как повелел 
Всевышний Моше». Другими 
словами, хотя эти одеяния 
были совершенны по красоте 
и отделаны золотом, ониксом, 
яшмой и другими драгоцен-
ными камнями, Аарон, обла-
чаясь в них, не имел в виду 
украситься ими, но он лишь 
стремился выполнить запо-

ведь, сделать «как повелел 
Всевышний Моше». А запо-
ведь — облачаться в эти одеж-
ды для служения в Храме.
И все законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъяснены во второй главе 
трактата Зевахим (18а), в не-
скольких местах трактатов 
Йома (71б-72а) и Сукка (5а, 
51а).
88-я заповедь «не делай» — 
запрещение разрывать ворот 
мантии первосвященника; но 
ворот должен быть соткан 
воедино с мантией и подо-
гнут внутрь. И вот речение 
Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «И будет от-
верстие для головы в центре 
ее (мантии); обшивка должна 
быть вокруг ее отверстия, тка-
ной работы, как делают ворот 
кольчуги, чтобы не порвался» 
(Шмот 28:32).
И тот, кто разрывает ворот 
мантии первосвященника 
ножницами или т.п. инстру-
ментами, карается бичева-
нием.
87-я заповедь «не делай» — 
запрещение отделять хошен 
(нагрудник первосвященника) 
от эфода (особого одеяния 
первосвященника). И об этом 
речение Всевышнего, да бу-
дет Он превознесен: «И пусть 
прикрепят его хошен кольца-
ми к кольцам эфода шнуром 
из голубой шерсти... чтобы 
хошен не сдвигался с эфода» 
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(Шмот 28:28), — но был посто-
янно соединен с ним.
В конце трактата Макот (22а), 
перечисляя нарушителей за-
кона, караемых бичеванием, 
мудрецы назвали также: «...и 
тот, кто отделяет хошен пер-
восвященника от его эфода». 
И объяснили: «А откуда мы 
знаем, что это запрещено? 
Из стиха: «...чтобы хошен не 
сдвигался с эфода». Отсюда 
ясно, что тот, кто отделяет 
хошен от эфода, карается би-
чеванием.
73-я заповедь «не делай» 
— запрещение в состоянии 
опьянения вступать в Свя-
тилище, а также наставлять 
людей законам Торы. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «И сказал 
Всевышний Аарону...: Вина 
и хмельного не пей ни ты, 
ни твои сыны с тобою, когда 
входите в Соборный Шатер, 
чтобы вы не умерли. Это устав 
вечный — поколениям вашим 
— ... чтобы вы могли... научить 
сынов Израиля всем уставам, 
которые изрек им Всевышний 
через Моше» (Ваикра 10:8-11). 
И сказано в Талмуде (Назир 
38а): «Выпил рвиит (150 мл.) 
вина — не наставляй закону».
Существуют различия в на-
казаниях за нарушение этого 
запрета. Пьяному коэну за-
прещено вступать в про-
странство между жертвен-
ником и Святилищем, а также 

в само Святилище, и если 
он преступил запрет, то ка-
рается бичеванием. А если 
коэн в состоянии опьянения 
совершал свое служение, он 
подлежит смерти «от руки 
Небес». Однако, если он опья-
нел от других напитков, а не 
от вина, то тогда за служение 
в состоянии опьянения он 
карается бичеванием, а не 
смертью. И коэн или простой 
еврей, который в состоянии 
опьянения наставляет за-
конам, также нарушает этот 
запрет, независимо от того 
опьянел ли он от вина или от 
других напитков.
Сказано в Сифре (Шмини): 
«Вина... не пей» — именно 
вина. Откуда нам известно 
про другие напитки? Тора го-
ворит: «...и хмельного». Если 
так, то почему же отдельно 
сказано «вина»? Коэн, опья-
невший от вина, — подлежит 
за свое служение смерти, 
опьяневший от других хмель-
ных напитков — тоже на-
рушает запрет (но карается 
бичеванием)». И там же ска-
зано: «Откуда известно, что 
опьяневший коэн подлежит 
смерти только в случае, если 
он совершает свою службу? 
Тора говорит: «...ни ты, ни 
твои сыны с тобою, когда 
входите в Соборный Ша-
тер...» (потому что в Соборный 
Шатер входят, как правило, 
именно для служения /Маль-
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бим/ — прим. ред.)». И там же 
сказано: «Может быть, еврей, 
не являющийся коэном, тоже 
подлежит смерти, если об-
учает законам в состоянии 
опьянения? Тора говорит: «...
ни ты, ни твои сыны с тобою... 
чтобы вы не умерли». Только 
потомки Аарона подлежат 
смерти и именно за служение 
в состоянии опьянения, — а не 
евреи, обучающие законам в 
состоянии опьянения».
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются во 2-ой главе трак-
тата Звахим (17б-18а) и в 4-ой 
главе трактата Критот (136).
163-я заповедь «не делай» — 
запрещение вступать в Свя-
тилище коэнам, отрастившим 
волосы, подобно скорбящим, 
которые не стригутся в те-
чение 30-ти дней. И об этом 
речение Всевышнего, да бу-
дет Он превознесен: «Волос 
ваших не распускайте» (Ваи-
кра 10:6). В переводе Торы на 
арамейский язык разъяснено: 
«не отращивайте ваших во-
лос». И пророк Йехезкель 
добавляет, говоря о законах, 
связанных с коэнами: «И го-
ловы своей пусть не бреют, и 
волос не отращивают, пусть 
остригают головы свои» (Йе-
хезкель 44:20).
И еще одним подтверждением 
того, что в речении «Волос ва-
ших не распускайте» запре-
щается именно отращивать 

волосы, подобно скорбящим, 
служит комментарий на рече-
ние Всевышнего относитель-
но прокаженного. Сказано в 
Торе: «Волосы его должны 
быть распущены...» (Ваикра 
13:45), и поясняется в Сифре: 
«волосы прокаженного долж-
ны быть длинными и растре-
панными (как у скорбящего по 
умершему)».
И еще сказано в Сифре: «Во-
лос ваших не распускайте» 
— не отращивайте ваших во-
лос».
Этот запрет повторен также 
по отношению к первосвя-
щеннику: «Коэн же высший 
из братьев своих... волос на 
голове своей пусть не распу-
скает» (Ваикра 21:10).
Если бы запрет не был повто-
рен, мы бы могли подумать, 
что повеление «Волос ваших 
не распускайте» было дано 
сыновьям Аарона Элазару 
и Итамару именно потому, 
что они находились в тра-
уре по умершим братьям (а 
Всевышний запретил коэнам 
придерживаться обычных за-
конов траура), однако коэну, 
не пребывающему в трауре, 
отращивать волосы разреше-
но. Поэтому-то Писание по-
вторяет запрет в отношении 
первосвященника, и указы-
вает причину запрета — чтобы 
коэн был прекрасен в своем 
служении.
Коэн, который преступив 
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этот запрет, несет служение 
с «распущенными» (т.е. не 
стриженными более 30 дней) 
волосами, подлежит смерти.
Среди нарушителей законов 
Торы, подлежащих смерти «от 
руки Небес» (Санедрин 83а), 
назван также «коэна, который 
нес служение с распущенны-
ми волосами», ведь написано: 
«И сказал Моше Аарону и 
Элазару, и Итамару, сынам его: 
волос ваших не распускайте и 
одежд ваших не раздирайте, 
дабы вы не умерли» (там же).
Если же коэн с распущенными 
волосами входит в Храм, но не 
несет там служения, — он пре-
ступает запрет Торы, однако 
смерти за это не подлежит.
164-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэнам входить 
в Святилище в разорванных 
одеждах. И об этом речение 
Всевышнего: «...И одежд ва-
ших не раздирайте, дабы вы 
не умерли» (Ваикра 10:6). И 
сказано в Сифре: «Одежд 
ваших не раздирайте» — не 
рвите ваших одежд».
И этот запрет также повторен 
по отношению к первосвя-
щеннику: «...И одежд своих 
пусть не раздирает» (там же 
21:10). И знай, что запрет по-
вторен, чтобы научить нас: 
первосвященнику запрещено 

разрывать одежды по умер-
шему родственнику даже не 
в час служения.
В Сифре (Эмор) объясняет-
ся: «...Волос на голове своей 
пусть не распускает и одежд 
своих пусть не раздирает» — 
по умершему; пусть не отра-
щивает волос и не разрывает 
одежд по умершему — подоб-
но другим скорбящим. Как же 
он выполняет заповедь разо-
рвать одежды по умершему? 
Первосвященник разрывает 
одежду внизу (в месте, где 
это не так заметно), а обычный 
коэн — вверху».
Коэн, который преступив этот 
запрет, несет служение в ра-
зорванной одежде, подлежит 
смерти, как и нарушивший за-
прет служить с «распущенны-
ми» волосами. Если же коэн 
входит в разорванной одежде 
в Святилище (но служения не 
несет), он преступает запрет 
Торы (однако смерти не под-
лежит).
И только первосвященнику 
запрещено отращивать во-
лосы и разрывать одежды, 
даже если он не входит в Свя-
тилище, и в этом заключается 
различие между ним и обыч-
ным коэном при выполнении 
данной заповеди.
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פרק א - משנה ח

ָראּוָה ְמַדֶּבֶרת ִעם ֶאָחד ַּבּׁשּוק ָאְמרּו ָלּה ַמה ִּטיבֹו )כז( ֶׁשל ֶזה. ִאיׁש 
ְּפלֹוִני ְוֹכֵּהן הּוא, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת )כח(. 
ְוַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, לֹא ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְּבֶחְזַקת ְּבעּוָלה 

ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה ִלְדָבֶריָה:
Видели её беседующей с неким мужчиной на рынке, и 
спросили: в чем достоинство этого? Такой-то - священник 
он. Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: достойна 
доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы живем! Таким 
образом, эту считают растлённой мамзером и нетинеем до тех 
пор, пока не приведет подтверждение своих слов.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат кидушин. Глава 3. Мишна 7.

Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 8.
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Объяснение мишны 8

В нашей мишне обсуждают 
статус дочери обычного ев-
рея, которую подозревают в 
том, что она вступала в бли-
зость с мужчиной, что запре-
щает её брак со священником, 
например с Нетинеем или с 
мамзером, которым запрещен 
вход в народ Израиля (смотри 
трактат «Евамот» глава 4, 
мишна 13; глава 8, мишна 3); 
и как тут утверждается , эти 
люди кошерны; по этому по-
воду также разделились мне-
ния Рабана Гамлиэля и рабби 
Иошуа, подобно предыдущим 
мишнам.
 Видели её беседующей 
- видели свободную женщину 
уединяющейся с … - с неким 
мужчиной на рынке - с не-
ким человеком, бывшим на 
рынке; в некоторых версиях 
слово «рынок» отсутствует - 
и спросили - эту женщину - в 
чем достоинство этого? - того 
мужчины, с которым она уеди-
нилась, на случай, если он Не-
тиней или Мамзер, близость с 
которыми запрещает девушке 
брак со священником? И отве-
чает она - Такой-то - священ-
ник он - то есть он кошерный 
(ему разрешен вход в народ 
Израиля), а то, что мишна ис-
пользует слово священник 

- не имеется в виду именно 
он. - Рабан Гамлиэль и рабби 
Элиэзер утверждают: достой-
на доверия. - То есть, по их 
мнению, женщина заслужи-
вает доверия тогда, когда она 
утверждает, что уединялась 
с кошерным человеком, и ей 
разрешен брак со священни-
ком, как объяснялось ранее, 
так как она обладает хезкат 
кашрут (презумпция невино-
вности) (Тосафот Йом Тов). 
- Рабби Иошуа говорит: не её 
словами мы живем! - то есть 
мы не полагаемся на её слова 
- Таким образом эту считают, 
растлённой мамзером и не-
тинеем - то есть мы считаем, 
что эта женщина вступила 
в порочащую связь, запре-
щающую ей в последствии 
брак со священником - до тех 
пор, пока не приведет под-
тверждение своих слов - что 
вступала в близость с кошер-
ным человеком. Логика рабби 
Иошуа базируется на утверж-
дении, что факт уединения 
с неким мужчиной, лишил 
её презумпции кошерности. 
Закон согласуется с мнени-
ем Рабана Гамлиэля и рабби 
Элиэзера (Рамбам «Законы 
запретных связей» глава 18, 
закон 13). 
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Объяснение мишны 9

פרק א - משנה ט

ָהְיָתה ְמֻעֶּבֶרת )כט(, ְוָאְמרּו ָלּה ַמה ִּטיבֹו ֶׁשל ֻעָּבר ֶזה. ֵמִאיׁש ְּפלֹוִני 
ְוֹכֵהן הּוא, ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ְוַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוְמִרים, ֶנֱאֶמֶנת. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
אֹוֵמר, לֹא ִמִּפיָה ָאנּו ַחִּיין, ֶאָּלא ֲהֵרי זֹו ְבֶחְזַקת ְמֻעֶּבֶרת ְלָנִתין ּוְלַמְמֵזר, 

ַעד ֶׁשָּתִביא ְרָאָיה ִלְדָבֶריָה:
Она забеременела, и спросили её: от кого? От такого-то, и 
священник он. Рабан Гамлиэль и рабби Элиэзер утверждают: 
достойна доверия. Рабби Иошуа говорит: не её словами мы 
живем! Таким образом, её считают беременной от мамзера 
или нетинея до тех пор, пока не приведет подтверждение 
своих слов.

Данная мишна хочет донести 
до нас, что, по мнению Рабана 
Гамлиэля и рабби Элиэзера 
женщина достойна доверия, 
и ей не запрещен в послед-
ствии брак со священником не 
только в случае если «видели 
её говорящей», но и даже в 
случае беременности от не-
известного отца. И даже более 
того, если родится у неё дочь, 
то и та сможет выйти замуж за 
священника. И закон во всех 
этих мишнах соответствует 
мнению Рабана Гамлиэля и 
рабби Элиэзера.
 Она забеременела - за-
беременела некая женщина, 
а нам ничего не известно о 
её муже - и спросили её: от 
кого? - Кто является отцом 
твоего плода? И она ответила: 
- От такого-то, и священник 

он - то есть подразумевается 
обычный кошерный человек, 
не обязательно священник. 
- Рабан Гамлиэль и рабби 
Элиэзер утверждают: достой-
на доверия - То есть, по их 
мнению, женщина заслужи-
вает доверия тогда, когда она 
утверждает, что уединялась 
с кошерным человеком, и ей 
разрешен брак со священни-
ком, и если родится дочь, то и 
она, в свою очередь, сможет 
вступить в брак со священни-
ком. - Рабби Иошуа говорит: не 
её словами мы живем! - мы не 
верим её утверждению о том, 
что близость была с кошерным 
человеком - Таким образом её 
считают беременной от мам-
зера или нетинея - мы считаем 
Её беременной от человека, 
который дисквалифицирует 

Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 9.
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её для брака со священником, 
например если этот человек 
от мамзера или нетинея, - до 
тех пор, пока не приведет 
подтверждение своих слов 
- свидетельство тому, что 

она беременна от кошерного 
человека. По мнению рабби 
Иошуа и мать, и дочь не имеют 
права вступать в брак со свя-
щенником. 
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Возвращаясь домой, я мо-
лилась, чтобы мой муж, вы-
слушав меня, отнесся к мо-
ему рассказу с пониманием. 
Всевышний услышал мои 
молитвы. Прибыв домой и 
рассказав мужу обо всем, что 
произошло, - и о параде, и о 
встречах с Ребе, - я увидела 
в его глазах надежду. Более 
того, он согласился купить 
коляску, предварительно по-
просив меня никому об этом 
не рассказывать. Я поняла, 
что благословение Ребе на-
чинает исполняться.

 Я смотрела на коляску, 
думала о том, что скоро я буду 
возить в ней своего малыша и 
молилась Всевышнему о том, 
чтобы благословение Ребе 
сбылось как можно скорее. И 
чудо свершилось!..
 ...Беременность про-
ходила нелегко. Я сильно ос-
лабла, и мой врач решил вос-
пользоваться ультразвуком, 
чтобы узнать, все ли в порядке 
с плодом.
 Посмотрев на экран, он 
попросил позвать моего мужа. 
Дыхание мое замерло. Вошел 

«КУПИТЕ КОЛЯСКУ!..» 

продолжение
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муж;. Врач еще раз посмотрел 
на экран, откашлялся и нако-
нец сказал: «Ничего удиви-
тельного в том, что беремен-
ность протекает так тяжело. 
Она ведь носит близнецов...» 
Только теперь я поняла, по-
чему Ребе дал мне в тот день 
не две, а четыре долларовые 
банкноты...
 Беременность действи-
тельно была очень трудной. В 
один из дней врач, послушав 
меня, сообщил тревожным 
голосом, что слышит биение 
только одного сердца. Меня 
госпитализировали, и мы 
тут же по факсу отправи-
ли Ребе срочное письмо. В 

следующий раз меня про-
веряла женщина-врач. Она 
послушала меня, прочитала 
заключение своего коллеги и 
спросила с удивлением: «По-
чему здесь написано, что нет 
второго биения?» Я ответила, 
что второго биения действи-
тельно не было, но Ребе за-
ставил его вернуться.
 Подобных инцидентов 
больше не случалось, и когда 
подошел срок, я родила близ-
нецов - мальчика и девочку. 
Не описать моей радости и 
благодарности Всевышнему, 
Который благословил меня 
двумя прелестными малыша-
ми!..
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Нечистая оболочка дала 
брешь. Святость проникает 
во все точки мира. Хотите 
пример? Пожалуйста!

Ребе РАЯЦ был арестован за 
то, что распространял иуда-
изм в Советской России. Его 
освобождение из тюрьмы 
являлось настоящим чудом! 
Чудо это произошло таким 
образом, что все события 
казались совершенно есте-
ственными и происходивши-
ми сами по себе. Всевышний 

не оказывал никакого давле-
ния на правительство России. 
Он как-бы ждал того момента, 
когда правители сами по себе 
поймут, что у них нет никакой 
возможности причинить зло 
Ребе РАЯЦу. И тогда они от-
менили смертный приговор, 
вынесенный ему накануне.

Прошли годы, российское 
правительство поняло, что 
это не справедливо запре-
щать евреям исполнять Тору 
и заповеди и предоставили 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДЕСА С НАРОДАМИ МИРА



Мошиах для детей Среда יום רביעי 192

евреям полную свободу в 
служении Творцу. Настоящее 
«освобожденческое» чудо! Не 
так ли?

На это чудо повлияло осво-
бождение Ребе РАЯЦа. Оно 
настолько проникло в саму 
суть российского правитель-
ства, что повлияло на ны-
нешних правителей России 
изменить всё своё отношение 
к Торе и ко Всевышнему. Они 
даже название того самого 
города, где сидел Ребе РАЯЦ, 
изменили на Петербург. Пра-
вительства России остави-
ло свой путь нечестивцев и 
всеми силами старается ис-
правиться в лучшую сторону. 
И всё это без того, что мы 

могли бы наблюдать во всём 
этом действия Всевышнего. 
всё происходит как-бы само 
по себе. А всё это потому, что 
Всевышний не хочет само-
стоятельно раскрываться в 
материальном мире. Он же-
лает, чтобы народы мира сами 
обнаружили Его во всей той 
материальности, в которой 
они живут.

Всевышний желает, чтобы 
неевреи исправились сами по 
себе, а не из-за того, что кто-
то заставляет их это сделать. 
И они исправляются!

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

Цадик не испытывает 
нужды ни в чем и молится за 
свой народ.

 Но если он ни в чем не 
нуждается, у него не воз-
никает сомнений в том, что 
и они не испытывают нужды 
в чем-либо. Тогда зачем он 
молится?

 Он молится, чтобы они 
открыли свои глаза и сердца, 
почувствовали, что на самом 
деле ни в чем не нуждаются.

 Но все-таки, как может, 
как может не испытывающий 
ни в чем нужды молиться? 

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

24 Кислева

(Продолжение).
Объяснение этих трех стихов:
«Пойдемте, воспоем   » Объ-

яснение, имеющее отношение к 
каждому: в четвертый день неде-
ли, когда каждый еврей начинает 
раздумывать, где он возьмет про-
питание на субботу: как в самом 
простом смысле этих слов, так и в 
том смысле, каким содержанием 
он наполнит будущий субботний 
день, ведь известно, что в субботу 
каждый еврей становится совер-
шенно другим человеком, — и 
тогда нападает на него черная 
тоска  Спасение от нее — «Пой-
демте, воспоем   » — уверенность 
во Всевышнем 
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Дело в том, что в глубине 
себя он не нуждается ни в 
чем, но еще глубже, в самой 
сущности, он и его народ - 
одно целое.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Суббота все ближе, но по-
прежнему ничего у него нет  Такое 
положение не располагает к «пес-
ням»  Становится очевидным, что 
надо что-то предпринять  Тогда, 
ночью с пятого на шестой день 
недели, когда изучают хасидизм, 
или в сам шестой день недели 
становятся ему понятными после-
дующие стихи: «    потому что — 
великий Б-г    и великий Король   »

Этим делает еврей субботу 
Во время дневной молитвы не 

произносится «Таханун» 
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ХУМАШ

Глава 39

1. А Йосеф был низведен в 
Мицраим, и купил его Потифар, 
царедворец Паро, старший над 
бойниками, муж-мицри, из рук 
ишмаэлим, которые низвели 
его туда. 

а Йосеф был низведен. (Писание) 
возвращается к предыдущему, (к по-
вествованию, которое) было прервано 
лишь для того, чтобы низведение Йеу-
ды поставить рядом с продажей Йосе-
фа, (тем самым) говоря, что из-за этого 
(ЙеЯаковуду) лишили его величия. И 
еще для того, чтобы рядом поставить 
поступок жены Потифара и поступок 
Тамар, (тем самым) говоря тебе, что 
и у той и у другой были высокие по-
буждения, так как (жена Потифара) на 
основе астрологии предвидела, что 
ей суждено произвести сыновей от 
него (от Йосефа), но не знала, от нее 
ли (самой произойдут эти сыновья) 
или от ее дочери (см. Раши к 41, 45). 

פרק ל"ט
ִמְצָרְיָמה  הּוַרד  ְויֹוֵסף  א. 
ַּפְרֹעה  ְסִריס  ּפֹוִטיַפר  ַוִּיְקֵנהּו 
ִמַּיד  ִמְצִרי  ִאיׁש  ַהַּטָּבִחים  ַׂשר 
הֹוִרֻדהּו  ֲאֶׁשר  ַהִּיְׁשְמֵעאִלים 

ָׁשָּמה:

ֶאָּלא  ִראשון,  ְלִעְנָין  חוֵזר  הּוַרד:  ְויֹוֵסף 
ֶשִהְפִסיק בו ְכֵדי ִלְסמוְך ְיִריָדתו ֶשל ְיהּוָדה 
ֶשִבְשִבילו  ְלָך  לוַמר  יוֵסף,  ֶשל  ִלְמִכיָרתו 
ִלְסמוְך  ְכֵדי  ְועוד,  ִמְגֻדָּלתו.  הוִרידּוהּו 
ַמֲעֵשה ִאְשתו ֶשל פוִטיַפר ְלַמֲעֵשה ָתָמר, 
לוַמר ְלָך, ַמה זו ְלֵשם ָשַמִים ַאף זו ְלֵשם 
ֶשָּלּה  ְבִאְצְטרולוִגין  ֶשָרֲאָתה  ָשַמִים, 
ְוֵאיָנּה  ִמֶמָנּו,  ָבִנים  ְלַהֲעִמיד  ֶשֲעִתיָדה 

יוַדַעת ִאם ִמֶמָּנה ִאם ִמִבָתּה:
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2. И был Г-сподь с Йосефом, 
и был он мужем, (в делах) 
успешным, и был он в доме 
своего господина-мицри. 

3. И увидел его господин, 
что Г-сподь с ним, а всему, 
что он делает, Г-сподь дает 
преуспеть в его руке. 
что Г-сподь с ним. Имя Превечного 
неизменно пребывало на его устах 
[Танхума]. 

4. И обрел Йосеф милость 
в его глазах и в услужении 
был у него. И он назначил 
его над домом своим, и все, 
(что) есть у него, он передал 
ему в руки. 

и все, (что) есть у него. Это эллип-
тическое (предложение, в котором) 
опущено слово אשר, что. 

5. И было: с тех пор, как на-
значил его в доме своем и 
над всем, что есть у него, 
благословил Г-сподь дом 
мицри ради Йосефа. И было 
благословение Г-сподне на 
всем, что есть у него, в доме 
и в поле. 

6. И оставил он все, что у 
него, в руках Йосефа, и не ве-
дал при нем ничего, - только 
хлеб, который он ест. И был 
Йосеф хорош обликом и хо-
рош видом. 

и не ведал при нем ничего. Не за-
ботился ни о чем. 

ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת  ה’  ַוְיִהי  ב. 
ֲאדָֹניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי  ַמְצִליַח  ִאיׁש 

ַהִּמְצִרי:

ְוֹכל  ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדָֹניו  ַוַּיְרא  ג. 
ַמְצִליַח  ה’  ֹעֶׂשה  הּוא  ֲאֶׁשר 

ְּבָידֹו:

ִּכי ה' ִאּתו: ֵשם ָשַמִים ָשגּור ְבִפיו:

ד. ַוִּיְמָצא יֹוֵסף ֵחן ְּבֵעיָניו ַוְיָׁשֶרת 
ֹאתֹו ַוַּיְפִקֵדהּו ַעל ֵּביתֹו ְוָכל ֶיׁש 

לֹו ָנַתן ְּבָידֹו:

ְוָכל ֶיׁש לֹו: ֲהֵרי ָלשון ָקָצר, ָחֵסר 'ֲאֶשר':

ה. ַוְיִהי ֵמָאז ִהְפִקיד ֹאתֹו ְּבֵביתֹו 
ַוְיָבֶרְך ה’  לֹו  ֶיׁש  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוַעל 
יֹוֵסף  ִּבְגַלל  ַהִּמְצִרי  ֵּבית  ֶאת 
ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה’ ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו 

ַּבַּבִית ּוַבָּׂשֶדה:

ַוַּיֲעזֹב ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְּבַיד יֹוֵסף  ו. 
ִאם  ִּכי  ְמאּוָמה  ִאּתֹו  ָיַדע  ְולֹא 
ַוְיִהי  אֹוֵכל  הּוא  ֲאֶׁשר  ַהֶּלֶחם 

יֹוֵסף ְיֵפה ֹתַאר ִויֵפה ַמְרֶאה:

ָיַדע ִאּתֹו ְמאּוָמה: לֹא ָהָיה נוֵתן ִלבו  ְולֹא 
ִלְכלּום:
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кроме хлеба (только хлеб). Это 
его жена. Однако употреблено вы-
ражение эвфемистическое [Берешит 
раба 86]. 

и был Йосеф хорош обликом. Видя 
в себе правителя (главного в доме), 
он стал есть и пить и завивать во-
лосы. (Тогда) Святой, благословен 
Он, сказал: «Твой отец скорбит, а ты 
завиваешь свои волосы! Я натравлю 
на тебя медведя» [Танхума]. Тотчас...

ֶשִדֵבר  ֶאָּלא  ִאְשתו,  ִהיא  ַהֶּלֶחם:  ִאם  ִּכי 
ְבְלשון ְנִקָּיה:

ַעְצמו  ֶשָרָאה  ֵכיָון  ֹתַאר:  ְיֵפה  יֹוֵסף  ַוְיִהי 
ּוְמַסְלֵסל  ְושוֶתה  אוֵכל  ִהְתִחיל  מוֵשל, 
'ָאִביָך  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָאַמר  ִבְשָערו, 
ֲאִני  ִבְשָעְרָך?  ְמַסְלֵסל  ְוַאָתה  ִמְתַאֵבל, 

ְמָגֶרה ְבָך ֶאת ַהדוב' ִמָּיד:
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ТЕИЛИМ

Псалом 113 
(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до заката 
его славится имя Б-га! (4) Вы-
сок над всеми народами Б-г, 
над небесами слава Его. (5) 
Кто подобен Б-гу, Всесиль-
ному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускаю-
щему взор Свой на небеса и 
на землю? (7) С земли бед-
няка поднимает Он, от сора 
возвышает нищего, (8) чтобы 
посадить его с князьями, с 
князьями народа Его. (9) Бес-
плодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радует-
ся! Славьте Б-га!

תהילים קיג' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ַעְבֵדי ְיהָוה 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי 
ֵׁשם ְיהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָּתה ְוַעד 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ַעד ְמבֹואֹו ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: 
ְיהָוה  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  )ד( 
ִמי  )ה(  ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל 
ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו  ַּכיהָוה 
ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ִלְראֹות ַּבָּׁשַמִים ּוָבָאֶרץ: )ז( 
ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי 
ְלהֹוִׁשיִבי  )ח(  ֶאְביֹון:  ָיִרים 
ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי  ִעם  ְנִדיִבים  ִעם 
ַהַּבִית  ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט( 
ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 114 
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. (4) 
Горы запрыгали, как бараны, 
холмы - как ягнята. (5) Что с 
тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился 
назад? (6) Горы, отчего вы 
запрыгали, как бараны, и вы, 
холмы, - как ягнята? (7) Пред 
ликом Г-спода земля задро-
жала, пред ликом Всесиль-
ного [Б-га] Яакова, (8) скалу 
превращающего в озеро воды, 
кремень - в источник воды.

Псалом 115 
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) Зачем 
говорят народы: «Где же Все-
сильный [Б-г] их?». (3) Все-
сильный наш в небесах - все, 
что хочет, делает Он. (4) Их же 
истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. 
(5) Уста у них не говорящие, 
глаза у них невидящие. (6) 
Уши у них, но они не слышат, 
ноздри у них, но они не обо-
няют. (7) Руки у них, но они не 
осязают, ноги у них, но они не 
ходят, гортанью своей голоса 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
)ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן  ַוָּיֹנס 
ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו  ֶהָהִרים 
ַהָּים  ְּלָך  ַמה  )ה(  צֹאן:  ִּכְבֵני 
ַהַּיְרֵּדן ִּתֹּסב ְלָאחֹור:  ִּכי ָתנּוס 
ְכֵאיִלים  ִּתְרְקדּו  ֶהָהִרים  )ו( 
ִמִּלְפֵני  )ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות 
ֱאלֹוַּה  ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון 
ַיֲעֹקב: )ח( ַהֹהְפִכי ַהּצּור ֲאַגם 

ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

תהילים קטו' 
ִּכי  ָלנּו  לֹא  ְיהָוה  ָלנּו  לֹא  )א( 
ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן  ְלִׁשְמָך 
יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב(  ֲאִמֶּתָך:  ַעל 
)ג(  ֱאֹלֵהיֶהם:  ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים 
ֲאֶׁשר  ֹּכל  ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו 
ֲעַצֵּביֶהם  )ד(  ָעָׂשה:  ָחֵפץ 
ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה  )ה( 
)ו(  ִיְראּו:  ְולֹא  ָלֶהם  ֵעיַנִים 
ַאף  ִיְׁשָמעּו  ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם 
ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
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не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (9) 
Израиль, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (10) Дом 
Аарона, надейся на Б-га! Он 
- спасение и оплот! (11) Благо-
говеющие пред Б-гом, наде-
йтесь на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит 
Он дом Аарона. (13) Благо-
говеющих пред Б-гом благо-
словит Он - малых и больших. 
(14) Приумножит вам Б-г еще 
и еще, вам и детям вашим. 
(15) Благословенны вы пред 
Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небе-
са - Б-га, землю же Он отдал 
сынам человеческим. (17) Не 
мертвые славят Б-га и не 
спускающиеся в могилу. (18) 
Но мы благословлять будем 
Б-га отныне и вовеки. Славьте 
Б-га!

Псалом 116 
(1) Люблю я, когда слышит 
Б-г голос моих молений. (2) 
Когда ко мне приклонит ухо 
- каждый день, когда взываю 
я. (3) Объяли меня смертель-
ные муки, страдания адские 
постигли меня, нашел я беду 
и скорбь. (4) [Тогда] именем 
Б-га воззвал я: «Помилуй, 
Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 

ִּבְגרֹוָנם: )ח(  ֶיְהּגּו  לֹא  ְיַהֵּלכּו 
ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר 
ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח 
ַּביהָוה ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )י( 
ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה ֶעְזָרם 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  )יא(  הּוא:  ּוָמִגָּנם 
ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב(  הּוא: 
ְיָבֵרְך  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבית  ֶאת  ְיָבֵרְך 
ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: )יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי 
ַהְּגדִֹלים:  ִעם  ַהְּקַטִּנים  ְיהָוה 
)יד( יֵֹסף ְיהָוה ֲעֵליֶכם ֲעֵליֶכם 
ְּברּוִכים  )טו(  ְּבֵניֶכם:  ְוַעל 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
ָׁשַמִים  ַהָּׁשַמִים  )טז(  ָוָאֶרץ: 
ַליהָוה ְוָהָאֶרץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדם: 
)יז( לֹא ַהֵּמִתים ְיַהְללּוָיּה ְולֹא 
ַוֲאַנְחנּו  )יח(  דּוָמה:  יְֹרֵדי  ָּכל 
עֹוָלם  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ָיּה  ְנָבֵרְך 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קטז' 
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 
ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון  )ה(  ַנְפִׁשי: 
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милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помогает. 
(7) Возвратись, душа моя, в 
покой свой, ибо Б-г облаго-
детельствовал тебя. (8) Ты 
душу мою от смерти избавил, 
глаза мои - от слез, и ноги мои 
- от преткновения. (9) Я буду 
ходить пред Б-гом по земле 
живых. (10) Я верил, когда го-
ворил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчиво-
сти своей: «Всякий человек 
лжив!». (12) Чем же воздам я 
Б-гу за все благодеяния Его 
ко мне? (13) Чашу спасений 
вознесу, именем Б-га воззову. 
(14) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его. (15) 
Тяжела в глазах Б-га смерть 
благочестивых Его! (16) По-
милуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей 
- Ты разорвал оковы мои! (17) 
Тебе принесу я жертву благо-
дарения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117 
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 
к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

ֹׁשֵמר  )ו(  ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו 
ְּפָתאִים ְיהָוה ַּדֹּלִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע: 
ִּכי  ִלְמנּוָחְיִכי  ַנְפִׁשי  ׁשּוִבי  )ז( 
ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ַנְפִׁשי ִמָּמֶות ֶאת ֵעיִני ִמן ִּדְמָעה 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
ִלְפֵני ְיהָוה ְּבַאְרצֹות ַהַחִּיים: )י( 
ָעִניִתי  ֲאִני  ֲאַדֵּבר  ִּכי  ֶהֱאַמְנִּתי 
ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  ְמֹאד: )יא( 
ָּכל ָהָאָדם ֹּכֵזב: )יב( ָמה ָאִׁשיב 
ָעָלי: )יג(  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל  ַליהָוה 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָּׂשא 
ֶאְקָרא: )יד( ְנָדַרי ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ָיָקר  )טו(  ַעּמֹו:  ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה 
ַלֲחִסיָדיו:  ַהָּמְוָתה  ְיהָוה  ְּבֵעיֵני 
ַעְבֶּדָך  ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז( 
ִּפַּתְחָּת  ֲאָמֶתָך  ֶּבן  ַעְבְּדָך  ֲאִני 
ֶזַבח  ֶאְזַּבח  ְלָך  )יז(  ְלמֹוֵסָרי: 
ּתֹוָדה ּוְבֵׁשם ְיהָוה ֶאְקָרא: )יח( 
ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט(  ַעּמֹו:  ְלָכל 
ם ַהְללּוָיּה:  ְיהָוה ְּבתֹוֵכִכי ְירּוָׁשָלִ

תהילים קיז' 
)א( ַהְללּו ֶאת ְיהָוה ָּכל ּגֹוִים ַׁשְּבחּוהּו 
ָּכל ָהֻאִּמים: )ב( ִּכי ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו 

ֶוֱאֶמת ְיהָוה ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 118 
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Да скажет ныне Изра-
иль - ибо навеки милосердие 
Его. (3) Да скажет ныне дом 
Аарона - ибо навеки мило-
сердие Его. (4) Да скажут 
ныне боящиеся Б-га - ибо 
навеки милосердие Его. (5) 
Из тесноты воззвал я к Б-гу 
-простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? 
(7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. 
(8) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться человеку. 
(9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благоде-
телям. (10) Все народы меня 
окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем 
Б-га сокрушу я их. (12) Окру-
жили меня, словно пчелы, [но] 
погасли, как огонь в терне, 
- именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, 
чтобы повалить, но Б-г под-
держал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне 
спасением. (15) Голос песно-
пения и спасения в шатрах 
праведников: десница Б-га 
творит добро! (16) Десница 
Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל  ָנא 
ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו  )ג( 
יֹאְמרּו ָנא  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ד( 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְיהָוה  ִיְרֵאי 
)ה( ִמן ַהֵּמַצר ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני 
לֹא  ִלי  ְיהָוה  )ו(  ָיּה:  ַבֶּמְרָחב 
ִאיָרא ַמה ַּיֲעֶׂשה ִלי ָאָדם: )ז( 
ֶאְרֶאה  ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה 
ַלֲחסֹות  טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי: 
)ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות  טֹוב 
ִּבְנִדיִבים: )י( ָּכל ּגֹוִים ְסָבבּוִני 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ֲאִמיַלם: )יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים 
ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש קֹוִצים ְּבֵׁשם ְיהָוה 
ִּכי ֲאִמיַלם: )יג( ַּדֹחה ְדִחיַתִני 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ַצִּדיִקים ְיִמין ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ָאמּות ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי 
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но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-г] 
мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

ָיּה: )יח( ַיֹּסר ִיְּסַרִּני ָּיּה ְוַלָּמֶות 
ִלי  ִּפְתחּו  )יט(  ְנָתָנִני:  לֹא 
אֹוֶדה  ָבם  ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי 
ַליהָוה  ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה: 
ַצִּדיִקים ָיֹבאּו בֹו: )כא( אֹוְדָך 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְּתִהי  ֲעִניָתִני  ִּכי 
ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָּנה: )כג( ֵמֵאת 
ְיהָוה ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת 
ָעָׂשה  ַהּיֹום  ֶזה  ְּבֵעיֵנינּו: )כד( 
בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה  ְיהָוה 
הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה  ָאָּנא  )כה( 
ָּנא:  ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ַהָּבא  ָּברּוְך  )כו( 
)כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ַחג  ִאְסרּו  ָלנּו  ַוָּיֶאר  ְיהָוה  ֵאל 
ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד  ַּבֲעֹבִתים 
ְואֹוֶדָּך ֱאֹלַהי  ֵאִלי ַאָּתה  )כח( 
ַליהָוה  הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך: 

ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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Книга Средних
Глава вторая

Вторая душа, отличающая 
каждого еврея, – частица 
безграничной сущности Б-га 
свыше в буквальном смысле. 
Как сказано: «И Ты вдохнул 
в ноздри его душу жизни», 
«И Ты вдохнул в меня». И как 
сказано в книге «Зоар»: «Тот, 
кто с силой выдыхает воздух, 
изнутри выдыхает его». Что 
означает: из наиболее глу-
бокой внутренней части себя 
самого – ибо глубоко вну-
тренняя частица жизненной 
силы выходит из человека при 
выдыхании с силой. Так, обра-
щаясь к сравнению, мы можем 
себе представить, каким об-

разом души евреев возникли 
в Божественной мысли, – по-
добно тому, как сказано: «Мой 
сын первородный, Израиль», 
«Сыны вы Всевышнему, ва-
шему Б-гу». То есть так же, 
как сын происходит от мозга 
отца, так, [все еще пользуясь 
сравнением], душа каждого 
еврея возникла в Его мысли 
и мудрости, благословен Он, 
а «Он мудр, но непостижимой 
мудростью, но Он и Его му-
дрость едины». И, как пишет 
Рамбам*, «Он – Знание и Он 
– Знающий и т.д.».
* Примечание.
С ним согласны и мудрецы 

ТАНИЯ
СВЯТЫЕ ПОСЛАНИЯ
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Каббалы, как говорится об 
этом в книге «Пардес» рабби 
Моше Кордоверо. А также, 
согласно Каббале рабби Иц-
хака Лурии, это верно, если 
говорить о ступени, на кото-
рой свет Эйн Соф после про-
хождения многочисленных 
стадий самоограничения об-
лекается в сосуды рациональ-
ных категорий Хабад в мире 
Ацилут, но не выше мира Аци-
лут. И, как сказано в другом 
месте, Эйн Соф бесконечно 
выше сути и категории Хабад, 
которая по отношению к Нему 
является как бы физическим 
действием, что выражено в 
словах псалма: «Ты все му-
дростью сделал».
И полностью это постичь че-
ловек не в состоянии и т.д., 
как написано: «Разве может 
Б-га найти испытатель?», а 
также: «Ибо мысли Мои – не 
ваши мысли» и т.д.
И хотя существует бесчис-
ленное множество видов и 
уровней душ, одна выше дру-
гой, например, великие души 
праотцев и Моше, нашего учи-
теля, несравненно выше душ 
нашего поколения, которое 
живет в период, предшеству-
ющий приходу Мошиаха, так 
что по сравнению с первыми 
они подобны пятам ног в срав-
нении с головой и мозгом; и 
подобным образом в каждом 
поколении есть главы еврей-
ского народа, души которых 

представляют собой голову 
и мозг по отношению к массе 
народа и людям, несведущим 
в Торе; и таким же образом 
души относятся к душам, 
ведь каждая душа заключает 
в себе ступени нефеш, руах и 
нешама – все корни всех сту-
пеней нефеш, руах и нешама, 
начиная с вершины всех сту-
пеней и до самой нижней сту-
пени душ, облеченных в теле 
несведущих в Торе и самых 
незначительных людей, как 
бы происходят от верхнего 
интеллекта, то есть высшей 
мудрости.
Можно это сравнить с про-
исхождением сына от мозга 
отца. Даже ногти его ног об-
разовались из той же капли 
семени вследствие девяти-
месячного пребывания ее в 
материнской утробе и по-
степенного спуска вниз, от 
ступени к ступени, изменения 
и образования из нее ногтей. 
И, несмотря на это, она все 
еще тесно связана и едина 
удивительным и неразрывным 
единством со своей исходной 
сутью и сущностью, которой 
она обладала, когда была 
каплей мозга отца. Но и те-
перь, в сыне, ногти получают 
питание и жизненную силу от 
мозга, находящегося в голове. 
Как сказано в Гемаре (Нида, 
там же): «Белок, из которого 
образуются кровеносные со-
суды, кости и ногти» (и в книге 
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«Эц хаим», «Шаар ахашмаль», 
при обсуждении тайны об-
лачений Адама в Ган Эдене 
сказано, что облачением его 
были ногти, образованные от 
мозга Твуна).
С помощью подобного срав-
нения можно себе отчасти 
представить, как от корня 
всех нефеш, руах и нешама 
всех душ евреев, взятых в 
целом, который находится 
наверху и спускается вниз, от 
ступени к ступени, через по-
ступенное нисхождение ми-
ров Абиа от Его Б-жественной 
мудрости, благословен Он, и в 
соответствии с выражением 
«Ты все мудростью сделал», 
образовались нефеш, руах и 
нешама людей, несведущих 
в Торе и самых незначитель-
ных. Но и теперь они все еще 
тесно связаны и едины уди-
вительным и неразрывным 
единством со своей исходной 
сутью и сущностью – проис-
течением высшей мудрости. 
Ибо нефеш, руах и нешама 
несведущих в Торе людей по-
лучают питание и жизненную 
силу от нефеш, руах и нешама 
праведных и мудрых глав на-
рода своего поколения.
В связи с этим становится по-
нятным, в каком смысле наши 
мудрецы утверждают, что в 
словах «И быть привержен-
ным Ему» приверженность 
ученым Торы связана с при-
верженностью самой Шхине. 

Через приверженность уче-
ным Торы нефеш, руах и неша-
ма людей, несведущих в Торе, 
вступают в тесную связь и 
единение со своей исходной 
сутью и корнем в высшей му-
дрости, а «Он и Его мудрость 
едины» и «Он – Знание и т.д». 
(А грешники и восстающие 
против ученых Торы питают 
свои нефеш, руах и нешама от 
«задней стороны» – нефеш, 
руах и нешама ученых Торы.)
Что касается упоминания в 
книгах «Зоар» и «Зоар ха-
даш» – о том, что человеку 
важнее всего освятить себя 
в момент брачного единения, 
чего не соблюдают несве-
дущие и т.д., здесь имеется 
в виду, что нет такой нефеш 
руах и нешама, которая не 
обладала бы одеянием, про-
исходящим от сущности отца 
и матери. Все заповеди чело-
век исполняет под влиянием 
этого одеяния и т.д. и даже 
мера изобилия, даруемая ему 
небом, – все ему дается по-
средством этого одеяния. И 
если человек освящает себя 
в момент брачного единения, 
он сообщает святое одеяние 
душе своего сына. Даже когда 
речь идет об очень высокой 
душе, ей также необходимо 
освящение отца и т.д. Но что 
касается самой души – может 
иногда человек, обладающий 
бесконечно высокой душой, 
быть сыном человека пре-
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ְוֶנֶפׁש ַהֵּׁשִנית ְּבִיְׂשָרֵאל, ִהיא ֵחֶלק 
ֱאלֹוַּה ִמַּמַעל ַמָּמׁש,

Вторая душа, отличающая каж-
дого еврея, — частица безгра-
ничной сущности Б-га свыше.
«Частица Б-га свыше» («хелек 
Элока ми-мааль») — так сказа-
но у пророка, Ийов, 31:2. Алтер 
Ребе добавляет к ним слово 
«мамаш», т. е. «на самом деле», 
чтобы подчеркнуть наличие в 
этих словах буквального смысла. 
Другими словами — это вовсе не 
преувеличение, и еврейская душа 
совершенно реально является 
самой что ни на есть частицей 
безграничной Б-жественной сущ-
ностью Свыше! Сравни также 
Теилим, 16:5 и 75:5; Ирмеяу, 10:6.
ְּבַאָּפיו  “ַוִּיַּפח  ֶׁשָּכתּוב׃  ְּכמֹו 

ִנְׁשַמת ַחִּיים”,
Как сказано: «И Ты вдохнул в 
ноздри его душу жизни»,
 Берейшит, 2:7. Эти слова гово-
рят о творении Первого человека 
(«Адам а-ришон»). Он обладал 
обобщающей душой «нешама 
клалит», заключающей в себе 
всю совокупность душ Израиля.

ְו”ַאָּתה ָנַפְחָּת ִּבי” 
 «И Ты вдохнул в меня».
 Утренние молитвы. Сидур «Те-
илат Ашем», с. 6. Вавилонский 
Талмуд, трактат Брахот, 60 б. 
Эти слова относятся к душам 
каждого еврея. Чему учит нас вы-
ражение «нафахта» («Ты вдохнул 
ее в меня», которым здесь обо-

значено наделения еврея душой? 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבּזֹוַהר: “ַמאן ְּדָנַפח 

ִמּתֹוֵכיּה ָנַפח”,
И как сказано в книге «Зоар»: 
«Тот, кто с силой выдыхает 
[«напах»] воздух, изнутри вы-
дыхает его».
ּוִמְּפִניִמּיּותֹו,  ִמּתֹוִכּיּות  ֵּפרּוׁש, 
ַהַחּיּות  ּוְפִניִמּיּות  ֶׁשּתֹוִכּיּות 

ֶׁשָּבָאָדם מֹוִציא ִּבְנִפיָחתֹו ְּבֹכַח:
Что означает: из наиболее глу-
бокой внутренней части себя 
самого — ибо глубоко внутрен-
няя частица жизненной силы 
выходит из человека при вы-
дыхании с силой.
Подобно тому как в цитате 
из книги Зоар глагол «напах» 
говорит о выдыхании глубоко 
внутренней частицы жизненной 
силы, вдохновение души в чело-
века (выраженное в Торе тем же 
глаголом «нафахта») говорит 
о происхождении души от самой 
сущности Б-га. В этом можно 
убедится если присмотреться 
к человеку: когда он говорит, то 
не устает так быстро, но когда 
он с силой выдыхает воздух, то 
быстро устает. Происходит 
это потому, что когда он вы-
дыхает с силой, то использует 
внутреннюю жизненность, на-
полняющую его. Следовательно, 
поскольку вхождение души в тело 
еврея описывается глаголом 
«нафахта», значит душа проис-
ходит из внутренней сущности 

зренного и низкого и т.д., как 
пишет об этом рабби Ицхак 
Лурия, благословенной па-
мяти, в своей книге «Ликутей 

Тора», в главе «Ваера», и в 
«Таамей мицвот», в главе 
«Брейшит» .



Книга «Тания»יום חמישי Четверг208

Б-жественного. Еще одно под-
тверждение высокого источника 
еврейских душ, уходящего в Са-
мую Сущность Б-га в том, что 
еврейские души проистекают из 
аспекта «мысли» (— если можно 
так выразиться) Всевышнего. 
Поэтому евреи называются сы-
новьями Всевышнего. Обратимся 
к словам Алтер Ребе. 
ָּכְך ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל 

ָעלּו ְּבַמֲחָׁשָבה,
Так, обращаясь к сравнению, 
мы можем себе представить, 
каким образом души евреев воз-
никли в Б-жественной мысли,
Души Израиля происходят из 
мысли Всевышнего, что указы-
вает на внутреннюю сущность 
Б-жественности, все же осталь-
ные творения, включая ангелов, 
происходят из, — если так можно 
выразиться, — из аспекта речи 
Всевышнего. Речь же, по отноше-
нию к мысли считается чем-то 
поверхностным.
ִיְׂשָרֵאל”,  ְבכֹוִרי  “ְּבִני  ְּכִדְכִתיב: 
ֱאֹלֵהיֶכם”  ַלה’  ַאֶּתם  “ָּבִנים 

ֵּפרּוׁש,
подобно тому, как сказано: «Мой 
сын первородный, Израиль», 
«Сыны вы Всевышнему, ваше-
му Б-гу».
Смотри Берейшит, 4:22 и Два-
рим, 14:1. Эти слова подтвержда-
ют, что еврей называется сыном 
Всевышнего.
ְּכמֹו ֶׁשַהֵּבן ִנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, ָּכְך 
ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ָּכל  ִנְׁשַמת  ִּכְבָיכֹול 
ְוָחְכָמתֹו  ִמַּמֲחַׁשְבּתֹו  ִנְמְׁשָכה 

ִיְתָּבֵרְך‚
То есть так же, как сын проис-

ходит от мозга отца, так, [все 
еще пользуясь сравнением], 
душа каждого еврея возникла 
в Его мысли и мудрости, благо-
словен Он,
Поскольку душа еврея происхо-
дит из аспекта мысли и мудро-
сти — сфира Хохма — Всевыш-
него, значит она происходит из 
Самой Сущности Б-га. 
ְּדִאיהּו ַחִּכים ְוָלא ְּבָחְכָמה ְיִדיָעא, 
а «Он мудр, но непостижимой 
мудростью,
Тикуней Зоар, 126. Это значит, 
что Всевышний мудр, но это не 
тот аспект мудрости, который 
мы, сотворенные, способны по-
стигнуть.
ּוְכמֹו  ֶאָחד,  ְוָחְכָמתֹו  הּוא  ֶאָּלא 
ֶׁשָּכַתב ָהַרְמַּב”ם*: ֶׁשהּוא ַהַּמָּדע 

ְוהּוא ַהּיֹוֵדַע כּו’,
но Он и Его мудрость едины». 
И, как пишет Рамбам*, «Он — 
Знание и Он — Знающий и т. д.».
Цитата заканчивается словами: 
«И Он — объект познания». Все 
это означает, что Б-жественное 
«познание» (если можно так вы-
разиться») принципиально отли-
чается от познания, известного 
человеку. В Б-ге нет деления на 
субъект и объект. И если ис-
точник души в Б-жественной му-
дрости, то он и в Сущности Б-га 
(поскольку Он и Его мудрость 
едины). Человеческое познание 
покоится на трех различных 
основах: душа человека, которая 
является познающим субъектом 
— «йодеа». Процесс постижения 
души происходит в силу ее спо-
собности к постижению, которая 
называется «мада» — «знание». 
Третья основа — это непосред-
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ственно сам объект познания — 
«йадуа». Это может быть закон 
в Мишне или обсуждаемая тема в 
Талмуде и тому подобное. Таким 
образом, мы имеем тут дело с 
тремя различными вещами. Од-
нако в отношении Всевышнего 
все не так. По словам Рамбама, 
все три — это Он Сам.

ָהָאָדם  ִּביכֹוֶלת  ֵאין  ֶזה  ְוָדָבר 
ַלֲהִבינֹו ַעל ּבּוְריֹו כּו’,

И полностью это постичь чело-
век не в состоянии и т. д.,
Законы основ Торы, 2:10. Человек 
не в состоянии постичь до кон-
ца, каким образом познающий, 
объект познания и сам процесс 
познания может представлять 
собой одно целое.
ִּתְמָצא”,  ֱאלֹוַּה  ֲהֵחֶקר  ְּכִדְכִתיב: 
ַמְחְׁשבֹוַתי  לֹא  ִּכי  ּוְכִתיב: 

ַמְחְׁשבֹוֵתיֶכם ְוגֹו’”.
как написано: «Разве может 
Б-га найти исследователь?», а 
также: «Ибо мысли Мои — не 
ваши мысли» и т. д.
Смотри Ийов, 11:7 и Йешаяу, 
55:8. таким образом, мудрость 
Всевышнего — это единая сущ-
ность с самим Всевышним. И по-
скольку душа еврея происходит, 
как говорилось выше, из аспекта 
Мудрости (Хохма) Всевышнего, 
следовательно, она происходит 
от самой сущности Б-га.

 הגהה 
* Примечание.
Рамбам постиг своим разу-
мом концепцию «Он — знание 
(«мада»), и Он — знающий («йо-
деа»), и Он — знаемое («йадуа»)». 
Но есть великие мудрецы, кото-
рые не придерживаются этого 

положения. Они утверждают, 
что совершенно невозможно 
назвать самого Всевышнего 
постижением, ибо Всевышний 
выше всех определений, которые 
приводит Рамбам. Алтер Ребе 
показывает в примечании , что 
мудрецы каббалы все же не спо-
рят с концепцией Рамбама. Со-
гласно учению каббалы, в словах 
Рамбама нет ошибки, поскольку 
их нужно относить не к самому 
Всевышнему, к Его внутренней 
Сущности. Ибо, Всевышний 
сам по себе конечно несравнимо 
выше даже той непостижимой 
человеком мудрости, о которой 
пишет Рамбам. Здесь, в отно-
шении Самой Сущности Б-га, 
правы оппоненты Рамбама, ибо 
Сам Он несравнимо выше всех 
этих понятий и определений. 
Но, после того, как бесконечный 
Б-жественный свет сокращает и 
ограничивает себя множеством 
ограничений, тогда уже возможно 
сказать, о Нем, что Он сливает-
ся в мире Ацилут с категорией 
Хохма, и тогда на этом уровне к 
Нему уже можно отнести концеп-
цию: «Он — знание, и Он — знаю-
щий, и Он — знаемое». 

ְוהֹודּו לֹו ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה
С ним согласны и мудрецы 
Кабалы,
мудрецы каббалы согласились с 
Рамбамом, что в отношении Все-
вышнего можно говорить об идее 
мудрости в такой форме, что все 
три аспекта «мада», «йодеа», и 
«йадуа» — это одно целое.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבַּפְרֵּדס ֵמָהְרַמ”ק.
как говорится об этом в книге 
«Пардес» раби Моше Кордоверо 
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[РАМАК].
ְוַגם ְלִפי ַקָּבַלת ָהֲאִר”י ַז”ל ַיִּציָבא 

ִמְּלָתא,
А также, согласно Кабале раби 
Ицхака Лурии [АРИЗаЛ], это 
верно,
Хотя именно из Лурианской 
каббалы мы знаем насколько 
Всевышний бесконечно выше 
аспекта мудрости, в том числе и 
такого возвышенного, о котором 
говорит Рамбам.
סֹוף  ֵאין  אֹור  ִהְתַלְּבׁשּות  ְּבסֹוד 
ִצְמצּוִמים  ְיֵדי  ַעל  ָּברּוְך־הּוא 

ַרִּבים,
если говорить о ступени, на кото-
рой Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф после прохожде-
ния многочисленных стадий 
самоограничения «цимцум».
«Эйн Соф» (Бесконечный) — так 
называется нисходящая эмана-
ция от сущности Б-га.

ְּבֵכִלים ְּדחב”ד 
облекается в сосуды интел-
лектуальных категорий Хабад 
[Хохма-Бина-Даат]
Когда Всевышний соединяется с 
этими сфирот, концепция Рам-
бама становится правомерной. 
Смотри об этом в третьей 
главе. 

ַּדֲאִצילּות,
в мире Ацилут,
Мир Ацилут — последний из 
выделенных (эманированных) 
в Б-жественном сиянии миров, 
источник миров сотворенных. 
Только на этой ступени можно 
говорить об атрибутах-сфирот 
Б-га и о их единстве с Его сущ-
ностью.

ַאְך לֹא ְלַמְעָלה ֵמָהֲאִצילּות,
но не выше мира Ацилут.
но не на той ступени, когда 
Б-жественный выше чем мир 
Ацилут.
וכמו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר ֶׁשֵאין 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְמרֹוָמם ּוִמְתַנֵּׂשא 
ְלַמְעָלה ַמְעָלה  ֵאין ֵקץ,  רֹוְממּות 
ַעד  חב”ד,  ּוְבִחיַנת  ִמָּמהּות 
ֶנֱחֶׁשֶבת  חב”ד  ּוְבִחיַנת  ֶׁשָּמהּות 
ִיְתָּבֵרְך‚  ֶאְצלֹו  ּגּוָפִנִּיית  ַּכֲעִׂשָּיה 
ְּבָחְכָמה  ״ֻּכָּלם  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ָעִׂשיָת״:
И, как сказано в другом месте, 
Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф бесконечно выше 
сути и категории Хабад, которая 
по отношению к Нему является 
как бы физическим действием, 
что выражено в словах псалма: 
«Ты все мудростью сделал».
Теилим, 104:24. Правильнее было 
бы о мудрости выразиться глаго-
лом, подходящим для этого, на-
пример «обмыслил» или «осмыс-
лил». Однако Тора употребляет 
здесь глагол, обозначающий при-
митивное физическое действие 
«асия», показать, что по отно-
шению к сущности Всевышнего 
Мудрость, подобна физическому 
действию. Мир «Асия», мир дей-
ствия, нижний из четырех сотво-
ренных миров.
До сих пор премечание.
В соответствии с тем, что 
объяснялось выше, что душа 
каждого еврея происходит из 
аспекта мудрости Всевышнего 
— в дальнейшем мы будем назы-
вать ее «Хохма илаа», «Высшая 
мудрость». (Хохма уровня мира 
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Ацилут) — можно задать вопрос: 
если действительно, все души 
происходят из одного источника, 
одного корня — из Высшей Му-
дрости мира Ацилут, то все они 
должны были бы находится на 
одном духовном уроне; откуда же 
тогда происходит различие душ? 

ִחּלּוֵקי  ִמיֵני  ִרְבבֹות  ֶׁשֵּיׁש  ְוַאף 
ֵמַעל  ָּגבֹוַּה  ַּבְּנָׁשמֹות,  ַמְדֵרגֹות 
ַמֲעַלת  ּגֹוֶדל  ְּכמֹו  ֵקץ  ְלֵאין  ָּגבֹוַּה 
ַרֵּבנּו  ּומֶֹׁשה  ָהָאבֹות  ִנְׁשמֹות 
ִנְׁשמֹות  ַעל  ַהָּׁשלֹום,  ֲעֵליֶהם 
ְמִׁשיָחא,  ְּדִעְּקֵבי  ֵאֶּלה  ּדֹורֹוֵתינּו 
ְלַגֵּבי  ַמָּמׁש  ֲעֵקַבִים  ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם 

ַהּמֹוַח ְוָהרֹאׁש,
И хотя существует бесчислен-
ное множество видов и уровней 
душ, одна выше другой, напри-
мер, великие души праотцев и 
Моше, нашего учителя, несрав-
ненно выше душ нашего поко-
ления, которое живет в период 
наступления эпохи Машиаха 
[«иквей Мошиах»], так что по 
сравнению с первыми они по-
добны пятам ног в сравнении с 
головой и мозгом;
Души наших поколений, называ-
ются душами «пяток» Мошиаха 
— самый низкий аспект в физи-
ческом теле. Невозможно даже 
сравнить раскрытие жизненных 
сил, которые оживляют грубую 
пятку, с той утонченной энер-
гией, которая осуществляет 
функционирование мозга. Так 
же невозможно сравнить души 
наших последних поколений, 
которые представляют собой 
аспект «пяток» в совокупности 
еврейских душ всех поколений, с 

теми душами, которые называ-
ются «мозг» или «голова». 
ְוֵכן ְּבָכל ּדֹור ָוּדֹור ֵיׁש ָראֵׁשי ַאְלֵפי 
ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשִּנְׁשמֹוֵתיֶהם ֵהם ְּבִחיַנת 
ֶהָהמֹון  ִנְׁשמֹות  ְלַגֵּבי  ּומֹוַח  רֹאׁש 

ְוַעֵּמי ָהָאֶרץ;
и подобным образом в каждом 
поколении есть главы еврейско-
го народа, души которых пред-
ставляют собой голову и мозг 
по отношению к массе народа 
и людям, несведущим в Торе;
Так же и внутри каждого поколе-
ния есть значительные различия 
между ступенями, на которых 
пребывают души разных людей.
ָּכל  ִּכי  ְנָפׁשֹות,  ְלַגֵּבי  ְנָפׁשֹות  ְוֵכן 

ֶנֶפׁש ְּכלּוָלה ִמֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה.
и таким же образом души от-
носятся к душам, ведь каждая 
душа заключает в себе ступени 
нефеш, руах и нешама
Нефеш, Руах, Нешама — сокра-
щенноо НаРаН. Это категории 
души, соответствующие дей-
ствию, эмоциям и мысли. Эти 
различия среди евреев прояв-
ляются не только в категории 
«Нешама». Это третья (из пяти) 
уровней души: Нефеш, Руах, Не-
шама, Хайа, Йехида. Но также 
на самой нижней ступени души 
«Нефеш. Подобно тому как в 
категории Нешама существуют 
различные ступени, так же и в 
категории Руах, а также в Не-
феш. Таким образом, существу-
ет великое множество различных 
уровней и ступеней душ. Смотри 
Зоар, часть 1, стр. 206а; часть 2, 
стр. 141б и т. д., а также в книге 
рабби Йешаяу Гурвица «Шней 
лухот а-брит», 1:96. Таким об-
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разом, логично было бы предпо-
ложить, что такое разнообразие 
обусловлено различиями в уровне 
источника каждой из души. Одна-
ко это не происходит.
ִמָּכל ָמקֹום ֹׁשֶרׁש ָּכל ַהֶנֶפׁש רּוַח 

ּוְנָׁשָמה ֻּכָּלם,
тем не менее, все корни всех 
ступеней нефеш, руах и нешама,
Несмотря на различные ступени, 
которые есть в душах,
ֵמרֹאׁש ָּכל ַהַּמְדֵרגֹות ַעד סֹוף ָּכל 
ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ְּבגּוף  ַהְמֻלָּבׁש  ַּדְרִגין 

ְוַקל ֶׁשַּבַּקִּלים,
начиная с вершины всех ступе-
ней и до самой нижней ступени 
душ, облеченных в теле несве-
дущих в Торе и самых незначи-
тельных людей,
ֶׁשִהיא  ָהֶעְליֹון  ִמּמֹוַח  ִנְמָׁשְך 

ָחְכָמה ִעָּלָאה ִּכְבָיכֹול.
происходят как бы от верхнего 
интеллекта, то есть высшей 
мудрости.
Несмотря на огромные различия 
в духовном уровне людей, поко-
лений и представителей разных 
частей народа, душа любого 
еврея, даже, казалось бы, совер-
шенно отдалившегося от Б-га, 
связана своим происхождением 
и своей неизменной внутренней 
сущностью с аспектом высшей 
мудрости Б-га. Для того, чтобы 
объяснить каким образом, все 
же, получаются различия между 
уровнями душ, в то время как 
корень у них один, Алтер Ребе 
приводит пример взаимосвязи 
сына и отца — тот пример, ко-
торым он уже пользовался выше, 
для того, чтобы отметить, что 
души Израиля называются «сына-

ми» Всевышнего, и происходят из 
Высшей мудрости. Он сравнива-
ет образование душ с тем, как 
сын происходит из мозга отца, 
где зарождается капля семени. 
В примере мы видим, что все 
тело ребенка происходит из 
капли мозга отца, т.е., несмо-
тря на различия между разными 
органами тела ребенка — от 
самого высокоорганизованно-
го до самого примитивного и 
бесчувственного, от мозга до 
кончиков ногтей на ногах — все 
они происходят из одного кор-
ня, из капли мозга отца. Каким 
же образом появились эти раз-
личия в органах? Капля семени, 
происходящая из мозга отца, 
находилась в течение девяти 
месяцев эмбрионального роста в 
животе матери. В течение всего 
этого времени она проходила 
определенный процесс формиро-
вания тела. Тогда из достаточно 
аморфной массы постепенно соз-
даются различия между разными 
органами и частями тела. Таким 
образом, все органы происходят, 
действительно, из одного корня 
— капли мозга отца — и тем не 
менее, в них возникают такие 
существенные различия, начиная 
самого примитивного органа и 
вплоть до самого возвышенного. 
Еще один вывод можно сделать 
из данного примера: даже самая 
низкая в духовном плане часть 
тела ребенка — ногти на его 
ногах, все равно связана, (даже 
после рождения), со своим изна-
чальным источником — мозгом 
отца. Ибо ногти ребенка полу-
чают свою жизненную энергию 
из его мозга, а поскольку его 
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мозг остается, также после 
рождения, идентичным по сути 
своей мозгу отца, то значит 
даже кончики его ногтей на но-
гах также остаются связаны 
на внутреннем уровне со своим 
изначальным корнем, уходящим в 
мозг отца. Этот пример хорошо 
иллюстрирует парадокс разно-
образия духовного уровня душ, 
происходящих из одного и того 
же корня — из аспекта Высшей 
Б-жественной Мудрости уровня 
мира Ацилут. Но все дело в том, 
что каждая из них своем нисхож-
дении из этого возвышенного 
источника должна пройти свой 
индивидуальный путь. Она нис-
ходит сквозь множество миров, 
и спускается на множество сту-
пеней, пока не достигает уровня 
соизмеримого с материальным 
телом и облекается в него. Эта 
система поступенного нисхож-
дения света воздействует на 
души не одинаково, что приводит 
к появлению различий в духовном 
уровне душ. Но также после нис-
хождения к самым низким ступе-
ням бытия, остаются все души 
связаны и едины по сути своей с 
их изначальным корнем, подобно 
тому, как ребенок, в самых гру-
бых аспектах своего тела, даже 
после рождения, связан с мозгом 
отца. Поэтому души, даже зани-
мающие самую низкую ступень в 
иерархии духовных миров, получа-
ют свою жизненную энергию от 
душ праведников и мудрецов, ко-
торые даже в своем нисхождении 
в материальный мир, остаются 
в аспекте «голова» и «мозг» со-
вокупности душ Израиля. Более 
того, только при посредстве 

такого праведника, который 
является основой мира в по-
колении души остальных людей 
остаются связаны и едины с их 
первичным изначальным корнем. 
Обратимся непосредственно к 
словам Алтер Ребе.
ִּכְמַׁשל ַהֵּבן ַהִּנְמָׁשְך ִמּמֹוַח ָהָאב, 
ִנְתַהּוּו  ַרְגָליו  ִצָּפְרֵני  ֶׁשֲאִפיּלּו 

ִמִּטָּפה זֹו ַמָּמׁש,
Можно это сравнить с проис-
хождением сына от мозга отца, 
когда даже ногти его ног образо-
вались из той же капли семени.
Но каким же образом образова-
лись из нее ногти? 
ֳחָדִׁשים  ִּתְׁשָעה  ְׁשִהָיָתה  ְיֵדי  ַעל 
ִמַּמְדֵרָגה  ְוָיְרָדה  ָהֵאם,  ְּבֶבֶטן 
ּוְלִהְתַהּוֹות  ְלִהְׁשַּתּנֹות  ְלַמְדֵרָגה, 

ִמֶּמָּנה ִצָּפְרַנִים.
Вследствие девятимесячного 
пребывания ее в материнской 
утробе и поступенного спуска 
вниз, от ступени к ступени, из-
менения и образования из нее 
ногтей.
Таким образом, несмотря на 
то, что все органы ребенка, от 
тонко организованного мозга 
до грубых ногтей, происходят 
из одного корня, из капли мозга 
отца, тем не менее, в них обра-
зовываются большие различия. 
ְוִעם ָּכל ֶזה עֹוֶדָּנה ְקׁשּוָרה ּוְמֻיֶחֶדת 
ְּבָמהּוָתּה  ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד 
ְוַעְצמּוָתּה ָהִראׁשֹון ֶׁשָהְיָתה ִטַּפת 

מֹוַח ָהָאב;
И несмотря на это, она все еще 
тесно связана и едина уди-
вительным и неразрывным 
единством со своей исходной 
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сутью и сущностью, которой 
она обладала, когда была ка-
плей мозга отца.
Даже после того, как она мате-
риализовалась настолько, что из 
нее произошли ногти — образцы 
грубой физической материи.
ַהִּצָּפְרַנִים  ְיִניַקת  ַּבֵּבן,  ַעְכָׁשו  ְוַגם 
ֵמַהּמֹוַח  ִנְמֶׁשֶכת  ְוַחּיּוָתם 

ֶׁשָּברֹאׁש;
Но и теперь, в сыне, ногти по-
лучают питание и жизненную 
силу от мозга, находящегося в 
голове.
Поскольку ногти ребенка полу-
чают свою жизненную энергию из 
его мозга, который остался не-
изменным в своем подобии мозгу. 
Значит ногти ребенка связаны, 
после рождения, посредством 
мозга ребенка, с мозгом его отца 
— со своим изначальным корнем с 
его первичной сущностью. 
ָׁשם[:  ]ִנָּדה  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
ַוֲעָצמֹות  ִּגיִדים  ֶׁשִּמֶּמּנּו  “ֹלֶבן, 

ְוִצָּפְרַנִים”
Как сказано в Талмуде (Нида, 
там же): «Белок, из которого об-
разуются кровеносные сосуды, 
кости и ногти»
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 31а. Следовательно, со-
гласно Талмуду — раскрытой 
части Торы — ногти имеют 
отношение к мозгу. Но также 
также по Кабале ногти связаны 
с мозгом.
ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ]ּוְכמֹו 
ַהַחְׁשָמל, ְּבסֹוד ְלבּוִׁשים ֶׁשל ָאָדם 
ִצָּפְרַנִים  ֶׁשָהיּו  ֵעֶדן,  ְּבַגן  ָהִראׁשֹון 

ִמְּבִחיַנת מֹוַח ְּתבּוָנה[.

 (и в книге «Эц хаим», раздел 
«Шаар а-хашмаль», при обсуж-
дении тайны облачений Адама 
в Ган Эдене сказано, что обла-
чением его были ногти, образо-
ванные от мозга Твуна).
Здесь также говорится о связи 
ногтей, то есть самой «прими-
тивной» части тела в том смыс-
ле, что она лишена ощущения, 
с источником — мозгом. Твуна 
— часть интеллекта, наиболее 
близкая к внешнему проявлению, 
но еще не раскрытая.
ָּכל  ְּבֹׁשֶרׁש  ִּכְבָיכֹול,  ַמָּמׁש  ְוָכָכה 
ְּכָללּות  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ַהֶּנֶפׁש 
ִּביִריָדתֹו  ְלַמְעָלה,  ִיְׂשָרֵאל 
ְיֵדי  ַעל  ְלַמְדֵרָגה  ִמַּמְדֵרָגה 
ֲאִצילּות  ָהעֹוָלמֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות 

ְּבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה –
С помощью подобного сравне-
ния можно себе отчасти пред-
ставить, как от корня всех ка-
тегорий нефеш, руах и нешама, 
совокупности душ всех евреев, 
который находится наверху и 
спускается вниз, от ступени к 
ступени, через поступенное 
нисхождение миров АБИА
АБИА — аббревиатура названий 
четырых миров: Ацилут, Бриа и 
Асия. Ацилут — Б-жественный, 
эманированный мир, ближайший 
источник творения, в то время, 
как последние три мира — миры 
сотворенные. Этот мир Ацилут 
является отблеском Бесконечно-
го Б-жественного света, близкий 
к своему Источнику. Слово Аци-
лут происходит от слова «вы-
деление», т. е. это отсвет, вы-
деленный внутри своего источ-
ника. Также название «Ацилут» 
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образовано от слова «эцель» — 
«около», т.е., духовная ступень 
мира Ацилут все еще находится 
в непосредственной близости от 
Бесконечного Света. Мир Бриа 
характеризует преобладание до-
бра. Название «Бриа» обозначает 
первичный акт творения из абсо-
лютного Ничто, когда из катего-
рии «Аин» (Ничто) было создано 
«Йеш» начало самостоятельной 
реальности Бытия. Однако на 
этом первичном уровне творение 
еще не обладает четко опреде-
ленной формой и структурой. 
Мир Йецира характеризует тот 
факт, что в нем добро и зло 
присутствуют в равной мере. 
В этом мире сотворенная из 
Ничто реальность «Йеш» при-
обретает форму и структуру. 
Название этого мира «Йецира» 
обозначает — творение формы. 
Асия — мир, в котором творение 
самостоятельной реальности 
«Йеш» достигает своего со-
вершенства, однако оставаясь 
все еще духовной сущностью. 
Асия — преобладание зла. Только 
после всех этих ступеней про-
исходит творение нашего мира 
физической материи, самого 
нижнего мира в категории миров 
Асия. 
«Поступенное нисхождение ми-
ров» («иштальшелут а-оламот») 
— это система иерархии миро-
здания, поступенного нисхож-
дения и сокращения Бесконеч-
ной Б-жественной жизненности 
вплоть до сотворения нашего, 
самого нижнего мира физической 
материи. Это подобно цепи, 
тянущейся вниз и состоящей 
из множества звеньев, связан-

ных последовательно, а также 
пересекающихся друг с другом. 
Таким образом, также последнее 
звено цепи связано и соединено с 
верхним звеном. По этой же ана-
логии устроена цепочки иерархии 
нисхождения миров, называемая 
«седер иштальшелут»: каждый 
из духовных миров получается 
близок и соединен со следующим 
за ним миром, и при посредстве 
этих миров происходит нисхож-
дение души вниз внутрь нашего 
материального мира, где она 
облекается в физическое тело. 
Для того, чтобы стало возмож-
ным сотворение мира матери-
ального и чтобы он при этом 
был способен воспринимать 
Б-жественное влияние и черпать 
жизненность из Б-жественного 
источника, чтобы творения, оби-
тающие в нем могли постигать 
Б-жественность, на своем уров-
не восприятия — для этого были 
созданы четыре мира АБИА: Аци-
лут, Бриа, Йецира, Асия. 
Сфира Хохма (Мудрость) мира 
Ацилут — это высшая точка 
иерархии нисхождения миров. В 
ней берут свое начало еврейские 
души.
ֵמָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך, ְּכִדְכִתיב: “ֻּכָּלם 

ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת”
от Его Б-жественной мудрости, 
благословен Он, и в соответ-
ствии с выражением «Ты все 
мудростью сделал»,
Теилим, 104:24. На внутреннем 
уровне эти слова короля Давида 
означают, что все творение про-
исходит от категории Хохма, 
которая является источником 
всей иерархии миров, сквозь ко-
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торую проходит душа при своем 
проистечении из корня.
ִנְתַהּוּו ִמֶּמּנּו ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשל 

ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְפחּוֵתי ָהֵעֶרְך.
образовались категории души: 
нефеш, руах и нешама людей, 
несведущих в Торе [«ам а-арец»] 
и самых незначительных.
Различия в духовном уровне душ 
возникли в процессе прохождения 
душ сквозь иерархию миров. На 
отдельные души нисхождение 
повлияло в большей мере, и по-
этому они опустились на более 
низкую ступень. Подобно обра-
зованию бесчувственных ногтей 
на ногах ребенка в нашем при-
мере, на которые пребывание 
на протяжении девяти месяцев 
во чреве матери подействовало, 
больше, нежели на другие органы. 
Однако, точно так же, как ногти 
связаны с их изначальным корнем, 
получая свою жизненность из 
мозга ребенка — также обстоит 
дело и в душах.
ְקׁשּורֹות  עֹוֶדיָּנה  ֶזה,  ָּכל  ְוִעם 
ְוָעצּום  ִנְפָלא  ְּבִיחּוד  ּוְמֻיָחדֹות 
ָהִראׁשֹון,  ְוַעְצמּוָתן  ְּבָמהּוָתן 

ֶׁשִהיא ַהְמָׁשַכת ָחְכָמה ִעָּלָאה,
Но и теперь они все еще тесно 
связаны и едины удивитель-
ным и неразрывным единством 
со своей исходной сутью и 
сущностью — проистечени-
ем аспекта высшей мудрости 
[«Хохма илаа»].
Каким образом?
ִּכי ְיִניַקת ְוַחּיּות ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ, הּוא ִמֶּנֶפׁש רּוַח 
ְוַהֲחָכִמים  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשל  ּוְנָׁשָמה 

ָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבדֹוָרם:
Ибо нефеш, руах и нешама 
несведущих в Торе людей по-
лучают питание и жизненную 
силу от нефеш, руах и нешама 
праведных и мудрых глав на-
рода своего поколения.
Подобно примеру о формирова-
нии ногтей эмбриона, даже самая 
далекая от познания часть на-
рода через праведников и ученых 
Торы связана непосредственно с 
аспектом высшей Б-жественной 
мудрости. Все сыны Израиля 
связаны с корнем своей души, 
восходящим в аспект Хохма мира 
Ацилут, через таких цадиков.
ּוָבֶזה יּוָבן ַמֲאַמר ַרַז”ל ַעל ָּפסּוק: 
ַהָּדֵבק  ֶׁשָּכל  ּבֹו”  “ּוְלָדְבָקה 
ָעָליו  ַמֲעֶלה  ֲחָכִמים‚  ְבַתְלִמיֵדי 
ַּבְּׁשִכיָנה  ִנְדַּבק  ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב 

ַמָּמׁש,
В связи с этим становится по-
нятным, в каком смысле наши 
мудрецы утверждают, что в 
словах «И соединиться с Ним» 
прикрепление к ученым Торы 
равнозначно слиянию с самой 
Шхиной».
Иначе, без объяснения выше, было 
странно ставить на одну сту-
пень ученых Торы и самого Б-га. 
Смотри Дварим, 30:20 и Вавилон-
ский Талмуд, трактат Ктубот, 
111 б. Шхина — Б-жественное 
Присутствие в мире. Последняя 
ступень Б-жественности, имею-
щая отношение к сотворенным 
мирам и в них облекающаяся.
ְּבַתְלִמיֵדי  ְּדִביָקה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְקׁשּורֹות  ֲחָכִמים, 
ּוְנָׁשָמה ֶׁשל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ּוְמֻיָחדֹות 



Книга «Тания» Четверг יום חמישי 217

ְוָׁשְרָׁשם  ָהִראׁשֹון  ְּבָמהּוָתן 
ִיְתָּבֵרְך  ֶׁשהּוא  ִעָּלָאה,  ֶׁשְּבָחְכָמה 

ְוָחְכָמתֹו ֶאָחד, ְוהּוא ַהַּמָּדע כּו’.
Благодаря связи с мудрецами, 
категории души: нефеш, руах и 
нешама людей, несведущих в 
Торе [«ам а-арец»], вступают в 
тесную связь и единение со сво-
ей изначальной сутью и корнем, 
восходящем к аспекту высшей 
мудрости, а «Он и Его мудрость 
едины» и «Он — Знание и т. д.». 
И потому единение с Его кате-
горией Мудрости уровня мира 
Ацилут означает единение с Ним 
Самим. 
ְּבַתְלִמיֵדי  ּומֹוְרִדים  ]ְוַהּפֹוְׁשִעים 
ֲחָכִמים - ְיִניַקת ֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה 
ֶׁשָּלֶהם ִמְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ֶׁשל ֶנֶפׁש 

רּוַח ּוִנְׁשַמת ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים[.
 (А грешники и восстающие про-
тив ученых Торы питают свои 
нефеш, руах и нешама от «из-
нанки» категорий души: нефеш, 
руах и нешама ученых Торы.)
Влияние со стороны «изнанки» 
категорий святости, подобно 
человеку, отдающему что-то 
своему врагу без всякого вну-
треннего желания, но только по 
необходимости. Он как бы дает 
ему через спину, отворачивая 
от него лицо. Так и в духовном 
смысле, когда дают кому-то без 
внутреннего желания, это озна-
чает воздействие проистекает 
из аспекта «изнанки», «ахораим». 
Таким же образом определенное 
влияния Свыше получают также 
преступники и грешники, вос-
стающие против мудрецов Торы, 
ибо, каждая душа, без различия, 

непременно связана с ее корнем 
и источником, как объяснялось 
выше. Однако это влияние они 
получают только из аспекта 
«изнанки» святости. Смотри 
главу 22.
В любом случае, мы увидели, что 
у каждого еврея есть душа от-
носящаяся к стороне святости, 
уходящая своим корнем в катего-
рию Высшей Мудрости — «Хохма 
илаа» мира Ацилут.
ָחָדׁש  ּוְבזַֹהר  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַעְצמֹו  ֶׁשְּיַקֵּדׁש  ָּתלּוי  ֶׁשָהִעָּקר 
ֶּׁשֵאין  ַּדְוָקא ַמה  ַּתְׁשִמיׁש  ִּבְׁשַעת 

ֵּכן ְּבֵני ַעֵּמי ָהָאֶרץ כּו’,
Что же касается упоминания в 
книгах «Зоар» и «Зоар хадаш» 
— о том, что человеку важно ос-
вятить себя в момент брачного 
единения [«ташмиш»], чего не 
придерживаются несведущие 
«амей а-арец» и т. д.,
Зоар, часть 2, стр. 204б и далее. 
Сказано там, что простолюди-
ны, которые не возносят свои 
мысли к святости во время акта 
зачатия, «привлекают» к своим 
будущим детям души из низкого 
источника. Но ведь раньше мы 
выучили, что каждый еврей, без 
различия, обладает душой со 
стороны Святости. Причем не 
было указано, что это качество 
обусловлено тем, что его ро-
дители освятили себя во время 
зачатия! Алтер Ребе объясняет 
ниже, что в Зоаре не говорится о 
сущности души, но только в от-
ношении духовных одеяний, через 
которые выражается душа:
רּוַח  ֶנֶפׁש  ְלָך  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ַהְיינּו 
ִמֶּנֶפׁש  ְלבּוׁש  ָלּה  ֶׁשֵאין  ּוְנָׁשָמה 
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ְּדַעְצמּות ָאִביו ְוִאּמֹו,
здесь имеется в виду, что нет 
такой нефещ руах и нешама, 
которая не обладала бы одеяни-
ем [«левуш»], происходящим от 
сущности отца и матери.
 То, что от родителей переда-
ется душе ребенка, становится 
одеянием его души — внешней 
частью ее, через которую она 
проявляется и действует. Эти 
одеяния души подразумевает 
Зоар, называя их просто душой, 
поскольку они, действительно, 
главным образом представляют 
душу.
ַעל  ַהֹּכל   - ֶׁשעֹוֶׂשה  ַהִּמְצֹות  ְוָכל 
ַוֲאִפיּלּו  כּו’,  ַהְּלבּוׁש  אֹותֹו  ְיֵדי 
ַהָּׁשַמִים  ִמן  לֹו  ֶׁשּנֹוְתִנים  ַהֶּׁשַפע 

ַהֹּכל ַעל ְיֵדי ְלבּוׁש ֶזה,
Все заповеди человек исполня-
ет под влиянием этого одеяния 
и т. д. и даже мера изобилия, 
даруемая ему с Небес, — все 
ему дается посредством этого 
одеяния. 
Действительно, для того, что-
бы душа могла функционировать 
в теле и задействовать его в 
исполнении практических запо-
ведей внутри физического мира, 
необходимо одеяние, служащее 
посредником между ними.
ַיְמִשיְך  ַעְצמֹו  ֶאת  ְיַקֵּדׁש  ְוִאם 

ְלבּוׁש ָקדֹוׁש ְלִנְׁשַמת ְּבנֹו,
И если человек освящает себя в 
момент брачного единения, он 
сообщает святое одеяние [«ле-
вуш кадош»] душе своего сына.
Это одеяние совершенствует 
будущее духовное служение ре-
бенка.
ַוֲאִפּלּו ִהיא ְנָׁשָמה ְּגדֹוָלה, ְצִריָכה 

ְלִקּדּוׁש ָאִביו כּו’.
Даже когда речь идет об очень 
высокой душе, ей также необ-
ходимо освящение отца и т. д.
Освещение себя во время акта 
зачатия.
ִהֵּנה  ַעְצָמּה,  ַהְּנָׁשָמה  ֲאָבל 
ְלֵאין  ִנְׁשַמת ָאָדם ָּגבֹוַּה  ִלְפָעִמים 
ֵקץ ָּבא ִלְהיֹות ְּבנֹו ֶׁשל ָאָדם ִנְבֶזה 
ָהֲאִר”י  ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  כּו’,  ְוָׁשָפל 
ַז”ל ָּכל ֶזה ְּבִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ָּפָרַׁשת 
ָּפָרַׁשת  ִמְצֹות  ּוְבַטֲעֵמי  ַוֵּיָרא 

ְּבֵראִׁשית
Но что касается самой души 
— может иногда человек, об-
ладающий бесконечно высокой 
душой, быть сыном человека 
презренного и низкого и т. д., 
как пишет об этом Аризал [раби 
Ицхак Лурия Ашкенази, благо-
словенной памяти], в своей 
книге «Ликутей Тора», в главе 
«Ваера», и в «Таамей мицвот», 
в главе «Берейшит».
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ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ
Глава пятая

5.1. Несмотря на то, что в 
праздничный день разрешен 
перенос [предметов] даже 
не для надобности [приго-
товления пищи], не следует 
выносить крупной ноши так, 
как делают в будни, но нужно 
изменить [способ переноса]. 
А если невозможно изменить 
- разрешено [вынести обыч-
но]. Например, переносящий 
кувшины вина с места на 
место не должен переносить 
их и корзине или коробе, но 
пусть переносит на плече или 
[держа] перед собой. Пере-
носящий солому не должен 
забрасывать короб с ней за 
спину, но пусть несет в руках.

5.2. И так же с ношей, кото-

рую обычно носят на шесте: 
нужно нести на спине, сзади. 
А ту, что обычно носят сзади, 
нужно нести на плече. А ту, 
что обычно носят на плече, 
нужно нести в руках перед 
собой или же пусть человек 
набросит на нее одежду. И 
так во всех подобных случаях 
изменения [способа перено-
са] ноши. А если невозможно 
изменить - пусть перемещают 
и переносят как обычно. О чем 
идет речь? О ноше на челове-
ке. Но на скотине не следует 
вообще перевозить, чтобы 
не делать, так, как делается 
в будни.

5.3. Не погоняют скотину 
палкой, и слепой не должен 

МИШНЕ ТОРА
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выходить со своей палочкой, 
а пастух - со своей сумкой. И 
нельзя выносить на кресле ни 
мужчину, ни женщину, чтобы 
не делать так, как делается в 
будни. Но человека, нужного 
обществу, выносят в кресле 
на спине [другого], и выносят 
его на плечах, даже в палан-
кине.

5.4. Не переносят лестницу 
с голубятни на голубятню в 
публичном владении, чтобы 
не сказали: «Он носит ее, 
чтобы починить крышу», но 
в частном владении можно 
ее переносить. И несмотря 
на то что везде, где мудрецы 
запретили что-то из и види-
мости, это запрещено даже 
в потаенных комнатах, здесь 
разрешили это ради радости 
праздничного дня.

5.5. Если у человека были 
плоды на крыше и нужно 
убрать их в другое место, он 
не должен передавать их с 
крыши на крышу, даже если 
крыши вровень, спускать их 
на веревках из окон или но-
сить по лестницам, чтобы не 
сделать так, как делается в 
будни Но можно сбросить их 
даже через дымоход, [пере-
мещая] их с места на место 
на той же крыше. Если забили 
скотину в поле, не следует 
приносить ее в город на шесте 
или жерди, но нужно прине-
сти по частям.

5.6. Все, чем пользуются 
даже в будни, хотя бы это и 
не использовалось в празд-
ничный день, например, тфи-
лин, можно послать другому в 
праздничный день, не говоря 
уж о вещах, которыми пользу-
ются в праздничный день, на-
пример, о вине, масле и муке 
мелкого помола. А все, чем 
нельзя пользоваться в будни, 
пока не произведут над ними 
действие, запрещенное в 
праздничный день, нельзя и 
посылать в праздничный день.

5.7. Например, в празднич-
ный день не посылают зерно, 
поскольку его не используют в 
будни, если не смолоть, а мо-
лоть в праздничный день за-
прещено. Но посылают бобы, 
поскольку их можно сварить 
или обжарить в праздничный 
день и съесть. И посылают 
[кошерных] зверей, скотину и 
птицу, даже живых, поскольку 
разрешено забивать [скот] в 
праздничный день. И так во 
всех подобных случаях.

5.8. Все, что можно посы-
лать в праздничный день и 
посылает [один человек] в 
подарок другому, не следует 
посылать с колонной. А ко-
лонна - это не меньше трех 
человек. Например, посылать 
другому скотину и вино с 
тремя людьми вместе или с 
четырьмя и, [идущими] друг за 
другом, причем все они идут в 



Мишнэ Тораיום חמישי Четверг221

одну колонну. Это запрещено, 
чтобы не делать так, как дела-
ется в будни. А посылать три 
вида [даров] с тремя людьми 
вместе разрешено.

5.9. Скотина, вещи и плоды 
того, кто делает эрув преде-
лов к праздничному дню, по-
добны ему. Их можно носить 
лишь на две тысячи локтей в 
каждом направлении от места 
эрува.

5.10. Покинутые вещи следу-
ют за тем, кто их приобрел. А 
вещи неевреев приобретают 
[праздничный] отдых на своем 
месте, и их [можно переме-
щать] на две тысячи локтей в 
каждом направлении от этого 
места. Постановили так, [на-
ложив ограничение на вещи] 
хозяев-неевреев ради [ве-
щей] хозяев-евреев. Плоды, 
которые были вынесены со 
своего места и возвращены, 
даже [если это было сделано] 
намеренно, не утрачивают 
своего места, поскольку они 
подобны человеку, вышедше-
му поневоле и вернувшемуся 
поневоле.

5.11. Если кто-то передал 
скотину сыну, она следует 
[пределам] отца. Если переда-
ли ее пастуху, и даже отдали 
ему в сам праздничный день, 
она следует [пределам] пасту-
ха. Передали двум пастухам - 
она следует [пределам] своего 
хозяина, поскольку ни один 
из них не приобрел [для нее 

праздничного пространства].
5.12.Если кто-то пригласил 

гостей в праздничный день, 
они не должны нести в руках 
съестное в место, куда хозя-
ин трапезы не может дойти. 
Ведь всякая трапеза следует 
за хозяином трапезы, а не за 
гостями, если только [хозяин] 
не передал им съестное через 
другого [в символический дар] 
в канун праздника.

5.13. Если у кого-то были 
плоды сложены в другом го-
роде, и жители того города 
сделали эру в так, чтобы при-
йти к нему, они не должны 
приносить ему его плоды - 
ведь его плоды подобны ему, 
хотя они и у тех, кто сделал 
такой эрув. О чем идет речь? 
О том, что они выделили для 
[плодов особый] угол. Но если 
не выделили - [плоды] сле-
дуют за тем, кому они были 
доверены.

5.14. Частный колодец «сле-
дует» за своими хозяевами, 
а принадлежащий некому 
городу - за жителями этого 
города. [Колодцы], принадле-
жащие вавилонским палом-
никам и отданные любому, 
«следуют» за тем, кто из них 
набирает [воду]: каждым из 
тех, кто набирает, может от-
нести [воду] в то место, куда 
он идет. Текущие реки и бью-
щие источники «следуют» 
за каждым человеком, и если 
они приходят из-за пределов 
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внутрь пределов, набирают из 
них [воду] в субботу, не говоря 
уж о праздничном дне.

5.15. Бык пастуха следует за 
жителями его города, а бык 
на откармливании - за тем, 
кто его купил, чтобы забить в 
праздничный день, поскольку 
его хозяин имеет в виду про-
дать его [мясо] другим людям, 
помимо жителей этого города. 
Ведь он откармливает, и все 
слышат об этом и приходят, 
чтобы купить [мясо]. И если 
забил его хозяин в празднич-
ный день и продал мясо, то 
каждый из купивших может 
отнести свою порцию туда, 
куда он идет. Ведь намерения 
его хозяина в канун празд-
ничного дня таковы, чтобы 
купили его [мясо] жители 
других селений. И получается, 
что этот бык подобен колодцу 
вавилонских паломников, от-
данному любому.

5.16. Уголек следует за хо-
зяином, а не за тем, кто его 
одолжил, а пламя - за тем, в 
руках кого находится. Поэто-
му зажигающий свечу или по-
лено у другого может отнести 
их туда, куда сам идет.

5.17. Если одолжили пред-
мет у другого в канун празд-
ничного дня, даже если дали 
его лишь в сам праздничный 
день, [этот предмет] следует 
за взявшим. Если одолжили 
что-то в сам праздничный 
день, то даже если всегда 

одалживают у него эту вещь 
в каждый праздник, [этот 
предмет] следует за давшим 
взаймы.

5.18. Если двое одолжили 
один халат, и один одолжил, 
чтобы взять его утром, а дру-
гой одолжил, чтобы взять его 
вечером, этот предмет следу-
ет за двумя одолжившими, и 
могут они относить его лишь 
в те места, куда оба могут 
дойти.

5.19. Например, если первый 
сделал эрув на расстоянии 
тысячи локтей от места [хозя-
ина] халата на восток, а вто-
рой сделал эрув на расстоя-
нии пятисот локтей от места 
[хозяина] халата на запад, то 
когда первый берет халат, он 
может отнести его на восток 
лишь до тысячи пятисот лок-
тей от места [хозяина] халата, 
где кончается предел того, кто 
сделал эрув на западе. А когда 
второй возьмет этот предмет, 
может он отнести его на за-
пад лишь до тысячи локтей 
от места [хозяина] предмета, 
где кончается предел того, кто 
сделал эрув на востоке. Поэ-
тому, если этот сделал эрув на 
расстоянии двух тысяч локтей 
от халата на востоке, а тот - на 
расстоянии двух тысяч локтей 
от халата на западе, они не 
могут сдвинуть халат с места.

5.20. И так же если женщина 
одолжит у другой воды или 
соли и замесит с ними тесто 
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или сварит с ними кушанье, 
- это тесто или кушанье «сле-
дуют» за обеими. И если двое 
купили скотину в складчину 
и зарезали ее в праздничный 
день, хотя каждый из них и 
забрал свою долю - все мясо 
«следует» за обоими. Но если 
они купили бочку [вина] в 
складчину и разделили ее 
в праздничный день, доля 
каждого из них «следует» за 
ним Поскольку [субботние и 
праздничные] пределы [уста-
новлены] постановлением 
мудрецов, в них есть выбор, 
и будем считать, что доля, 
доставшаяся этому, была ото-

брана для него и отложена в 
бочке в канун праздничного 
дня, как будто [их доли] не 
были смешаны. Но нельзя 
сказать о скотине, что только 
часть ее досталась [одному 
из покупателей], даже если 
мы будем считать, что она 
выделена в канун празднич-
ного дня. Ведь когда скотина 
была еще жива, все ее части 
«питались» друг от друга, 
и получается, что в части, 
взятой одним [покупателем], 
присутствует и часть, до-
ставшаяся другому, и поэтому 
[мясо в целом] «следует» за 
ними обоими.
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Урок 154
68-я заповедь «не делай» — 
запрещение, обращенное к 
первосвященнику, заходить в 
Святая Святых Храма в любое 
время. Он должен воздержи-
ваться от этого, проявляя тем 
самым уважение к Святили-
щу и трепет перед Шхиной 
(Б-жественным Присутстви-
ем). И об этом речение Все-
вышнего, да будет Он превоз-
несен: «И сказал Всевышний 
Моше: „скажи Аарону, твоему 
брату, чтобы он не во всякое 
время входил в Святилище, 
за завесу, и не приближался к 
крышке, покрывающей ковчег, 
дабы он не умер, ибо в облаке 
являюсь Я над крышкой“» (Ва-

икра 16:2).
Этот запрет подразумевает 
две различных границы: во-
первых, первосвященнику 
запрещено вступать в Святая 
Святых — кроме одного раза в 
году, в Йом кипур, но и в этот 
день только во время, отве-
денное для его служения; а 
во-вторых, коэнам запрещено 
заходить в Святилище в лю-
бые дни года — кроме време-
ни, отведенного каждому для 
его служения.
Вкратце этот запрет можно 
выразить так: любому коэну 
запрещено заходить в Святи-
лище, в места своего служе-
ния, во всякое время, кроме 
того, что отведено для слу-
жения, — и первосвященнику 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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в Святая Святых, и рядовому 
коэну — в само Святилище.
И если первосвященник пре-
ступает этот запрет и заходит 
в Святая Святых не в час слу-
жения, он подлежит смерти 
«от руки Небес»; а если рядо-
вой коэн вступает в Святили-
ще не в свое урочное время, он 
карается бичеванием.
Сказано в Сифре (Ахарей): «...
чтобы он не во всякое вре-
мя...», даже в сам Йом-Кипур, 
«...входил в Святилище, за 
завесу...» — и тем более в 
остальные дни года... Может 
быть, рядовой коэн, вступив-
ший в неурочное время в Храм, 
тоже подлежит смерти? Но 
Тора говорит: «...за завесу, 
и не приближался к крышке, 
покрывающей ковчег, дабы он 
не умер». Так как же? Всту-
пивший «за завесу» — под-
лежит смерти, а вступивший 
в неурочное время на осталь-
ную территорию Святилища 
— нарушает тем самым запрет 
Торы, но смерти не подле-
жит». А в трактате Менахот 
(27б) однозначно сказано: 
«Вступивший в Святилище 
карается 39-ю ударами» — т.е. 
подлежит бичеванию.
165-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэнам покидать 
Святилище в час служения. 
И об этом Его речение: «И за 
двери Соборного Шатра не 
выходите, а то умрете, ведь 
масло помазания Всевышнего 

на вас» (Ваикра 10:7).
Этот запрет также повторен 
по отношению к первосвящен-
нику — Всевышний повелел: 
«И из Святилища нельзя ему 
выходить — и не осквернит он 
Святилище своего Б-га» (там 
же 21:12). Сказано в Сифре 
(Шмини): «„И за двери Со-
борного Шатра не выходите“ 
— может быть, и в час слу-
жения, и не в час служения? 
Тора говорит: „И из Святилища 
нельзя ему выходить — и не 
осквернит он Святилище сво-
его Б-га“ — т.е. коэну запреще-
но прерывать служение, чтобы 
этим не осквернить Святили-
ще. „...Ведь масло помазания 
Всевышнего на вас“ — может 
быть, запрет касается только 
Аарона и его сыновей, которые 
были помазаны священным 
маслом, и только они, если 
покидают Святилище в час 
служения, подлежат смерти. 
Откуда известно, что запрет 
распространяется на всех 
коэнов во всех поколениях? 
Тора говорит: „Ведь масло по-
мазания Всевышнего на вас“ 
(т.е. помазание, совершенное 
для Аарона и его сыновей, 
остается в силе для всех его 
потомков, как сказано (Шмот 
40:15): „Стало помазание их 
правом вечного священства в 
роды их“)».
И знай, что для первосвящен-
ника существует дополни-
тельный запрет: ему нельзя 
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сопровождать похоронную 
процессию — и в этом прямой 
смысл стиха «И из Святи-
лища нельзя ему выходить» 
(ведь написано: «И ни к ка-
кому умершему не должен 
он подходить... и из Святили-
ща нельзя ему выходить — и 
не осквернит он Святилище 
своего Б-га»). И во второй 
главе трактата Санедрин (18а) 
разъясняется, что если у пер-
восвященника умер даже 
близкий родственник, то он 
в похоронной процессии не 
участвует. А выучили мудрецы 
этот закон как раз из стиха 
«...Из Святилища нельзя ему 
выходить».
И из этого же стиха можно 
сделать вывод, что перво-
священнику разрешено про-
должать служение даже в тот 
день, когда умер его близкий 
родственник.
Так сказали мудрецы в трак-
тате Санедрин (84а): «Из Свя-
тилища нельзя ему выходить 
— и не осквернит он Святи-
лище своего Б-га», — речь 
идет именно о первосвящен-
нике, тогда как обычный коэн 
оскверняет Святилище в том 
случае, если в день, когда уми-
рает его близкий родствен-
ник, продолжает служение и 
не покидает Святилище», — 
т.е. обычному коэну, наоборот, 
запрещено нести служение 
в день смерти близкого род-
ственника.

Этот закон разъяснен в конце 
трактата Орайот (126): обыч-
ному коэну запрещено не-
сти служение в день смерти 
близкого родственника, а 
первосвященнику предписано 
продолжить служение даже в 
этот день скорби.
Из всего сказанного ясно, 
что слова «...и не осквернит 
он Святилище своего Б-га» — 
это не запрет, а констатация 
того, что служение перво-
священника не оскверняет 
Святилище, даже в том случае, 
когда он совершает служение 
в день смерти своего близкого 
родственника. Т.е. Писание 
говорит «...и не осквернит 
он Святилище своего Б-га» 
с целью разъяснить причину 
запрета: «...Из Святилища 
нельзя ему выходить» — чтобы 
не прерывать служение и не 
осквернять Храм.
Таким образом, из речения 
«...и не осквернит он Святи-
лище» невозможно извлечь 
никакой самостоятельной 
заповеди — ни в отношении 
обычного коэна, ни в отноше-
нии первосвященника, как это 
ясно тому, кто разобрался в 
«принципах», предпосланных 
данному сочинению (см. «8-ой 
принцип»).
И мы видели, что все три вы-
шеприведенных запрета — 
«Волос на голове своей пусть 
не распускает, и одежд своих 
пусть не раздирает... и из Свя-
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тилища нельзя ему выходить» 
(Ваикра 21:10,12) — повторены 
относительно первосвящен-
ника только для того, чтобы 
прояснить определенные де-
тали этих законов. Но это те 
же самые три заповеди «Не 
делай», что и запреты «Во-
лос ваших не распускайте и 
одежд ваших не раздирайте... 
и за двери Соборного Шатра 
не выходите» (там же 10:6-7).
В час, когда Элазар и Итамар 
были потрясены смертью 
своих братьев, Надава и Авиу, 
наш учитель Моше известил 
их, что даже в таком великом 
горе им нельзя нарушать всех 
этих запретов: нельзя рас-
пускать волосы, разрывать на 
себе одежды и покидать Свя-
тилище, прерывая служение. 
А затем Писание повторяет 
запрет в отношении перво-
священника — для того, чтобы 
разъяснить, что запрещено 
покидать Святилище именно 
в час служения. И то, что коэн 
подлежит смерти только в 
том случае, если он покинул 
Святилище именно в час слу-
жения, мы узнаем из стиха: 
«И из Святилища нельзя ему 
выходить — и не осквернит он 
Святилище своего Б-га», как 
мы разъясняли.
И несмотря на то, что речения, 
обращенные к первосвящен-
нику, накладывают на него 
особые, дополнительные, за-
преты, только его касающиеся, 

— тем не менее, в соответ-
ствии с принципами, приве-
денными в предисловии (см. 
«9-ый принцип»), они не явля-
ются отдельными заповедями: 
ведь основное содержание 
этих речений — ограничить 
запреты, за нарушение кото-
рых коэн подлежит смерти, 
именно часами его служения. 
Пойми это.
31-я заповедь «делай» — по-
веление высылать из Храма 
ритуально нечистых. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Повели сынам 
Израиля, чтобы выслали из 
стана всех прокаженных и 
всех, истекающих слизью, и 
всех, ставших нечистыми от 
мертвого» (Бемидбар 5:2). И 
«стан», о котором говорится 
здесь,— это стан Шехины, а в 
последующих поколениях ему 
соответствует азара — двор 
Храма, как мы разъясняли в 
комментариях на Мишну, в 
начале порядка Тоорот (Келим 
1:8). И сказано в Сифри (Насо): 
«Чтобы выслали из стана...» — 
предостережение ритуально 
нечистым, чтобы не входили в 
Храм в своей нечистоте».
И это повеление повторено в 
других словах, И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Если будет среди вас 
человек, который нечист от 
случившегося ночью, пусть 
он выйдет за стан» (Дварим 
23:11). В словах «за стан» так-
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же имеется в виду стан Шхи-
ны. И в трактате Псахим (68а) 
поясняется: «Пусть он выйдет 
за стан» — это стан Шехины».
И сказано в Мехильте: «По-
вели сынам Израиля, чтобы 
выслали из стана...» — это 
заповедь «делай»; и в Сифри 
(Тэце): «Пусть он выйдет за 
стан» — заповедь «делай».
77-я заповедь «не делай» 
— запрещение заходить в 
Мишкан (Скинию) в состоя-
нии ритуальной нечистоты, 
а в последующих поколениях 
— заходить в состоянии риту-
альной нечистоты в Храм, на 
всю его территорию, начиная 
от ворот Никанора. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «...Пусть не осквер-
няют они своих станов, среди 
которых Я обитаю» (Бемидбар 
5:3), — т.е. пусть не оскверня-
ют «стана Шхины».
В трактате Макот (14б) ска-
зано: «В Торе содержится 
запрет ритуально нечистому 
человеку заходить в Храм, а 
также сообщено наказание за 
нарушение запрета. Наказа-
ние — „...Мишкан Всевышнего 
оскверняет он, и отсечена 
будет эта душа от народа Из-
раиля“ (Бемидбар 19:13); за-
прет — „...Пусть не оскверняют 
они своих станов...“».
И еще в Мехильте написа-
но: «Повели сынам Израиля, 
чтобы выслали из стана всех 
прокаженных и всех, истека-

ющих слизью, и всех, став-
ших нечистыми от мертвого» 
(там же 5:2) — это заповедь 
«Делай». А в каком речении 
выражена заповедь «Не де-
лай»? Всевышний сказал: 
«...Пусть не оскверняют они 
своих станов...» Этот запрет 
повторен в Торе и в иных вы-
ражениях. Вот Его речение о 
женщине, родившей мальчи-
ка: «...Тридцать три дня... не 
должна она прикасаться ни к 
чему священному и входить в 
Святилище...» (Ваикра 12:4).
В Сифре разъясняется: «Из 
того, что сказано: „Ограж-
дайте же сынов Израиля от 
их нечистоты, чтобы они не 
умерли в своей нечистоте, 
оскверняя Мой Мишкан, ко-
торый находится среди них“ 
(там же 15:31), — можно было 
бы заключить, что речь идет 
об осквернении не только из-
нутри, но и снаружи», — т.е. 
можно было бы подумать, что 
«отсечением души» карается 
также тот, кто в состоянии ри-
туальной нечистоты прикос-
нулся к Святилищу только с 
внешней стороны — «поэтому-
то Тора и уточняет в отноше-
нии роженицы: „...в Святилище 
не входить“ (т.е. внутрь Святи-
лища)». И там же разъяснено, 
что в этом отношении закон 
обо всех прочих видах риту-
альной нечистоты аналогичен 
закону о роженице. И еще в 
Сифре (Ахарей) разъяснено 
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Его речение «Если же не вы-
моет одежд и тела своего не 
омоет, то понесет свой грех» 
(Ваикра 17:16): „Что значит ‘по-
несет свой грех’? Если он во-
йдет в Храм, не омыв свое тело 
от ритуальной нечистоты, то 
карается каретом (отсечением 
души), а если он не омоет свои 
одежды, то карается бичева-
нием. А откуда мы знаем, что 
речь идет именно об осквер-
нении Святилища? Потому 
что в Торе содержится запрет 
и сообщено наказание за его 
нарушение...и т.д.“»
Итак, ясно, что умышленно 
нарушивший этот запрет ка-
рается «отсечением души». 
А неумышленно нарушивший 
запрет приносит жертву, за-
висящую от материального 
достатка жертвователя, как 
мы уже разъяснили в ком-
ментарии к 72-ой заповеди 
«Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, 
разъясняются в начале трак-
тата Швуот, а также в тракта-
тах Орайот (9а), Критот (2а) и 
в нескольких местах трактата 
Звахим.
78-я заповедь «не делай» — 
запрещение заходить в состо-
янии ритуальной нечистоты 
в лагерь левитов, которому в 
последующих поколениях со-
ответствует территория Хра-
мовой горы, как разъяснено в 
начале трактата Келим (1:8). 
И там поясняется, что запрет 

подниматься на Храмовую 
гору в состоянии ритуальной 
нечистоты содержится в Его 
речении о человеке, ставшем 
ритуально нечистым в резуль-
тате ночного семяизверже-
ния: «Если будет среди вас 
человек, который нечист от 
случившегося ночью, пусть он 
выйдет за стан и не входит в 
стан» (Дварим 23:11).
В трактате Псахим (68а) ска-
зано: «Пусть он выйдет за 
стан...» — это стан Шхины (как 
мы разъясняли в комментарии 
на 31-ю предписывающую 
заповедь), а «...и не входит 
в стан» — это стан левитов. 
Спрашивает Равина: «Может 
быть, и в том и в другом слу-
чае речь идет о стане Шхины, 
просто первое выражение 
— заповедь „Делай“, а второе 
— „Не делай“?» И возражают 
ему: «Если так, то Тора бы 
сказала: „Пусть он выйдет за 
стан и не входит в него“. Зачем 
же еще раз приведено слово 
„стан“? Чтобы сказать, что в 
запрете речь идет о другом 
стане — стане левитов», т.е. 
и в этот стан запрещено вхо-
дить в состоянии ритуальной 
нечистоты. А в Сифри сказано: 
«...И не входит в стан» — это 
заповедь «Не делай». Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняют-
ся в начале трактата Келим 
(1:8) и в комментарии на этот 
трактат.
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פרק א - משנה י

ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, ַמֲעֶׂשה ְבִתינֹוֶקת ֶׁשָּיְרָדה ְלַמְּלאֹות ַמִים ִמן ָהַעִין )לב(, 
ְוֶנֱאָנָסה, ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן נּוִרי, ִאם רֹב ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַמִּׂשיִאין )לג( 

ַלְּכֻהָּנה, ֲהֵרי זֹו ִּתָּנֵׂשא ַלְּכֻהָּנה:
Сказал рабби Йоси: была история с малолетней девушкой, 
которая спустилась взять воды из источника, и там её изна-
силовали, сказал рабби Йоханан бен Нури: если большая часть 
жителей города может вступить брак со священниками - то 
и она может выйти замуж за священника.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 1. Мишна 10.
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Объяснение мишны 10

Поскольку обе предыдущие 
мишны разъясняют пригод-
ность женщины к браку со 
священником, приводит наша 
мишна историю об изнасило-
вании малолетней девочки, 
и постановил рабби Йоха-
нан бен Нури относительно 
её пригодности для брака 
со священником, из чего мы 
следуем за статусом боль-
шинства жителей данного 
поселения.
 Сказал рабби Йоси: была 
история с малолетней де-
вушкой, которая спустилась 
взять воды из источника, и 
там её изнасиловали, - и один 
из прохожих изнасиловал 
её - сказал рабби Йоханан 
бен Нури: - то есть речь идет 
о практическом применении 
закона (закон к действию) - 
если большая часть жителей 
города может вступить брак 
со священниками - то есть 
если большей части живущих 
в округе мужчин не запреще-
на близость с ней, этой де-
вушке брак со священником, 
то есть их дочери и вдовы 
могут заключить брак со свя-
щенником - то и она может 
выйти замуж за священника - 
также и эта девочка, которую 
изнасиловали возле источни-
ка, может вступить в брак со 
священником, поскольку мы 
считаем, что её изнасиловал 

один из кошерного большин-
ства жителей округи.
 В Гмаре поясняют, что 
этот случай произошел воз-
ле города Ципори в базарный 
день, когда в город приходят 
торговые караваны из различ-
ных мест. То есть рабби Йо-
ханан бен Нури оценивал ко-
шерность не жителей города, 
а пришельцев из караванов. И 
несмотря на то, что обычное 
большинство - это пятьдесят 
процентов плюс один чело-
век, в данном случае (когда 
речь о генеалогии) требуется 
двойное большинство. В отли-
чие от предыдущих мишнайот, 
когда Рабан Гамлиэль не тре-
бовал большинства, в нашем 
случае маленькая девочка 
не может ничего утверждать, 
поэтому в подобной ситуации 
Рабан Гамлиэль будет согла-
сен с рабби Йохананом бен 
Нури (Рош, аРан, и смотри 
также «Тосафот Йом Тов») - 
однако, закон согласуется с 
мнением Рабана Гамлиэля в 
двух предыдущих мишнайот 
лишь в ситуации постфактум, 
то есть если уже вышла замуж 
за священника, то не застав-
ляют её развестись. Однако 
изначально, ей позволяют 
брак со священником лишь в 
том случае, если большинство 
жителей округи кошерны; по 
мнению Рамбама двойное 
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большинство, как объясня-
лось ранее в мишне («Законы 

запретных связей» 18,14).

ְנָׂשאַתִני,  ְּבתּוָלה  אֹוֶמֶרת  ִהיא  ֶׁשִּנְתָּגְרָׁשה,  אֹו  ֶׁשִנְתַאְרְמָלה  ָהִאָּׁשה 
ֶׁשָּיְצָּתה.  ֵעִדים  ֵיׁש  ִאם  ְנָׂשאִתיְך,  ַאְלָמָנה  ֶאָּלא  ִכי  לֹא  אֹוֵמר,  ְוהּוא 
ְּבִהינּוָמא ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע, ְּכֻתָּבָתּה ָמאַתִים. ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ְּברֹוָקא אֹוֵמר, 

ַאף ִחּלּוק ְקָליֹות ְרָאָיה:
Женщина, которая овдовела или развелась, если она утверж-
дает, что вышла замуж невинной, он же утверждает: нет, по-
скольку на вдове я женился; если есть свидетели тому, что 
выходила в инуме (вуаль, фата) и с распущенными волосами 
- её ктуба двести. Рабби Йоханан бен Брока говорит: даже 
угощение калеными зернами будет доказательством.

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 1.

Объяснение мишны 1
Женщина, которая овдовела 
или развелась, - и она требу-
ет выплаты денег по ктубе, не 
имея самого бланка на руках, 
например она утверждает, что 
ктуба утеряна, или в том ме-
сте не пишут ктубу - если она 
утверждает, что вышла замуж 
невинной, - то есть ей следует 
выплатить двести денариев - 
он же утверждает: - речь об 
её муже, с которым развелась, 
он говорит: - нет, поскольку на 
вдове я женился; - не так было 
на самом деле, и твоя ктуба 
стоит сто денариев; или, если 
же она овдовела, и наследники 
усопшего мужа утверждают, 
что она вышла замуж за него 
будучи женщиной - если есть 

свидетели - которые видели - 
тому, что выходила - из отчего 
дома в час женитьбы - в инуме 
(вуаль, фата) - которая закры-
вает глаза невесты - и с рас-
пущенными волосами - волосы 
распущены по плечам, именно 
так выводили девственниц из 
отцовского дома и вели в дом 
жениха - её ктуба двести - в 
соответствии с её требова-
ниями. - Рабби Йоханан бен 
Брока говорит: даже угощение 
калеными зернами будет до-
казательством - того, что она 
вышла замуж девственной, 
поскольку там, где жил рабби 
Йоханан бен Брока был обычай 
раздавать каленые зерна на 
свадьбе девственной невесты.
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Бриллианты для Ребе

В жаркий воскресный полдень 
лета 1991 года, одна пожилая 
дама стояла в длинной очере-
ди еврейских женщин и деву-
шек и терпеливо дожидалась 
того момента, когда сможет 
увидеть Любавичского Ребе, 
услышать его благословение 
и получить из его рук долла-
ровую банкноту.

 Наконец, когда подошла 
ее очередь, она взглянула на 
Ребе и, всплеснув руками, 
воскликнула на идиш: «Ребе! 
Я стою здесь всего час, но так 
утомлена этим ожиданием! А 
вы стоите здесь часами!..»
 Ребе улыбнулся и отве-
тил: «Когда считаешь брилли-
анты, не устаешь...»

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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Итак, мы уже давно поняли, 
что мир готов к Освобожде-
нию. И если мы будем всегда 
помнить сей факт, то мы не 
забудем и то, что именно мы 
должны сделать для насту-
пления Освобождения.

Иногда мы немножко стес-
няемся вот просто так оста-
новить кого-то на улице и 
рассказать ему весть об Ос-
вобождении. Мы начинаем 
стоять в замешательстве и 
думать, а что этот прохожий 
ответит нам на наши слова? 
Множество раз мы наблюда-
ем тот факт, что евреи пред-
почитают не озвучивать во 

всеуслышание мнение Торы, 
т.к. боятся, что народы мира 
начнут над нами в лучшем 
случае насмехаться! А в худ-
шем случае… Убереги Г-сподь! 
А в довершении ко всему ещё 
начнут насмехаться над ма-
ленькой еврейской страной.

Мы должны всегда помнить, 
что мир уже готов к Осво-
бождению. И если мы будет 
делать то, что требуется от 
нас, с самопожертвованием и 
перестанем обращать внима-
ние на те помехи, которые пы-
таются помешать нам в нашей 
миссии, даже если эти помехи 
кажутся нам очень и очень 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПОЛНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ

МЫ ВЫШЕ ПРИРОДЫ И ВЕСЬ МИР С НАМИ
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логическими, и уместными, то 
естественно, что мы выйдем 
победителями в этой борьбе 
со злом. И мы увидим, как 
один за другим преклоняют 
колени сильная Америка, ве-
ликая Европа, многолюдный 

Китай и все остальные народы 
мира. Все они включаются в 
нашу работу по приведению 
в мир Освобождения!

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



Пятница236 יום ששי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ 

Когда вы видите, как в изгнании 
сгущается тьма и достигают пре-
дела испытания, единственный 
способ пробить тьму - усилить 
связь с цадиком своего поколения 
 Раби Менахем-Мендл 

Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

25 Кислева
Первый день Хануки

Ребе Шолом-Дов-Бер зажигал ха-
нукальные светильники в проме-
жутке между дневной и вечерней 
молитвами и не следил за тем, 
как расположен дверной проем, в 
котором светильники располага-
лись: с юга на север или с востока 
на запад  Напев «Эти светильни-
ки   » он пел после зажигания всех 
светильников 

Ребе Шолом-Дов-Бер сидел рядом со светильниками в течение полу-
часа, кроме тех случаев, когда их зажигание выпадало на канун святой 
Субботы, когда он не задерживался рядом с ними на полчаса, и следил 
за тем, чтобы светильники горели в течение по меньшей мере 50 минут 
Полуденная молитва, зажигание светильника Хануки, зажигание суб-
ботних свеч1.
1 Таков порядок зажигания ханукальных светильников тогда, когда (как 
25 Кислева на год составления «аЙом-йом») их зажигают перед наступлением 
Субботы.
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ХУМАШ

Глава 39
7. И было после этих со-
бытий, и подняла жена его 
господина глаза свои к Йо-
сефу, и сказала она: Ложись 
со мной! 

и подняла жена его господина... 
Везде, где сказано אחר, (а не אחרי, 
следует понимать:) немедленно, не-
посредственно после. 

8. И отказал он, и сказал он 
жене своего господина: Вот 
мой господин не ведает при 
мне (ничего), что в доме, и 
все, что есть у него, он пере-
дал мне в руки. 

9. Нет (никого), кто больше 
меня в этом доме; и он не за-
крыл от меня ничего, - только 
тебя, потому что ты жена его. 
И как же содею такое вели-
кое зло, и согрешу я пред 

פרק ל"ט
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  ז. 
ֵעיֶניָה  ֶאת  ֲאדָֹניו  ֵאֶׁשת  ַוִּתָּׂשא 

ֶאל יֹוֵסף ַוֹּתאֶמר ִׁשְכָבה ִעִּמי:

ַוִּתָשא ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו ְוגֹו': ָכל ָמקום ֶשֶּנֱאַמר 
"ַאַחר", ָסמּוְך:

ֵאֶׁשת  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ַוְיָמֵאן  ח. 
ִאִּתי  ָיַדע  לֹא  ֲאדִֹני  ֵהן  ֲאדָֹניו 
ַמה ַּבָּבִית ְוֹכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ָנַתן 

ְּבָיִדי:

ט. ֵאיֶנּנּו ָגדֹול ַּבַּבִית ַהֶּזה ִמֶּמִּני 
ְולֹא ָחַׂשְך ִמֶּמִּני ְמאּוָמה ִּכי ִאם 
ְוֵאיְך  ִאְׁשּתֹו  ַאְּת  ַּבֲאֶׁשר  אֹוָתְך 
ַהֹּזאת  ַהְּגדָֹלה  ָהָרָעה  ֶאֱעֶׂשה 
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Б-гом! 

и согрешу я пред Б-гом. Сынам 
Ноаха (т. е. всему человечеству) за-
прещен блуд (в данном случае это 
связь с замужней женщиной) [Сане-
дрин 56 б]. 

10. И было: когда говорила 
она Йосефу изо дня в день, а 
он не слушал ее, чтобы лечь 
при ней, быть с ней; 

чтобы лечь при ней. Даже без сово-
купления [Берешит раба 87]. 

быть с ней. В мире грядущем (в аду) 
[Coтa 3 б] . 

11. И было в такой (особый) 
день, и вошел он в дом делать 
свое дело, и не было никого 
из домашних людей там, в 
доме; 

и было в такой (особый) день. 
Иначе говоря: и было, когда наступил 
особый день, день веселья, день их 
праздника, когда все пошли в капище. 
Она сказала себе: «У меня не будет 
такого удобного дня, как этот, чтобы 
сойтись с Йосефом». Сказала им: 
«Я больна и не могу идти (с вами)» 
[Танхума]. 

делать свое дело (свою работу). 
Рав и Шмуэль (расходятся во мнени-
ях). Один говорит: «Действительно, 
дело». Другой говорит: «(Пришел) со-
вокупляться с ней, но пред ним пред-
стал образ его отца, (и это удержало 
его от греха)», как сказано в трактате 
Сота [36 б] . 

ְוָחָטאִתי ֵלאֹלִהים:

ַעל  ִנְצַטּוּו  ֹנַח  ְבֵני  ֵלאֹלִהים:  ְוָחָטאִתי 
ָהֲעָריות:

י. ַוְיִהי ְּכַדְּבָרּה ֶאל יֹוֵסף יֹום יֹום 
ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה  ְולֹא ָׁשַמע 

ִלְהיֹות ִעָּמּה:

ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה: ֲאִפּלּו ְבלֹא ַתְשִמיש:

ִלְהיֹות ִעָּמּה: ָלעוָלם ַהָבא:

ַוָּיֹבא  ַהֶּזה  ְּכַהּיֹום  ַוְיִהי  יא. 
ְוֵאין  ְמַלאְכּתֹו  ַלֲעׂשֹות  ַהַּבְיָתה 
ִאיׁש ֵמַאְנֵׁשי ַהַּבִית ָׁשם ַּבָּבִית:

ַוְיִהי ְּכַהּיֹום ַהֶּזה: ְכלוַמר: 'ַוְיִהי ַכֲאֶשר ִהִּגיַע 
ֶשָּלֶהם,  ֵאיד  יום  ְצחוק,  יום  ְמֻיָחד',  יום 
ָאְמָרה:  ָזָרה,  ֲעבוַדה  ְלֵבית  ֻכָּלם  ֶשָהְלכּו 
'ֵאין ִלי יום ָהגּון ְלִהָזֵקק ְליוֵסף ְכַהּיום ַהֶזה', 
ָאְמָרה ָלֶהם: 'חוָלה ֲאִני ְוֵאיִני ְיכוָלה ֵליֵלְך':

ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו: ַרב ּוְשמּוֵאל, ַחד ָאַמר: 
'ַלֲעשות  ָאַמר:  ְוַחד  ַמָמש',  'ְמַלאְכתו 
ְדמּות  לו  ֶשִּנְרֵאית  ֶאָּלא  ִעָמּה,  ְצָרָכיו 
ְבַמֶסֶכת  ִכְדִאיָתא  ְוכּו'',  ָאִביו  ֶשל  ְדיוְקנו 

סוָטה )דף לו ב(:  
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12. И она схватила его за 
платье его, говоря: Ложись 
со мной! И оставил он платье 
свое у нее в руке и бежал, и 
вышел наружу. 

13. И было: когда она уви-
дела, что оставил он платье 
свое у нее в руке и выбежал 
наружу, 

14. То призвала она своих 
домашних людей и сказала 
им так: Смотрите, привел нам 
мужа-иври насмеяться над 
нами! Пришел он ко мне, что-
бы лечь со мной, и закричала 
я голосом громким. 

смотрите, привел нам. Это эллип-
тическое предложение, - «привел 
нам», но не уточняется, кто привел 
его. Она подразумевала своего мужа. 

иври. С другого берега (עבר), из сы-
нов Эвера. 

15. И было: когда он услы-
шал, что я возвысила голос 
мой и закричала, он оставил 
платье свое у меня и бежал, 
и вышел наружу. 

16. И она положила платье 
его у себя до прихода его 
господина в свой дом. 

его господина (хозяина). (Это хо-
зяин) Йосефа, (а не хозяин платья). 

17. И говорила она ему ре-
чам этим подобное, говоря: 

ֵלאמֹר  ְּבִבְגדֹו  ַוִּתְתְּפֵׂשהּו  יב. 
ְּבָיָדּה  ִּבְגדֹו  ַוַּיֲעזֹב  ִעִּמי  ִׁשְכָבה 

ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:

ִּבְגדֹו  ָעַזב  ִּכי  ִּכְראֹוָתּה  ַוְיִהי  יג. 
ְּבָיָדּה ַוָּיָנס ַהחּוָצה:

ֵביָתּה  ְלַאְנֵׁשי  ַוִּתְקָרא  יד. 
ַוֹּתאֶמר ָלֶהם ֵלאמֹר ְראּו ֵהִביא 
ָּבא  ָּבנּו  ְלַצֶחק  ִעְבִרי  ִאיׁש  ָלנּו 
ְּבקֹול  ָוֶאְקָרא  ִעִּמי  ִלְׁשַּכב  ֵאַלי 

ָּגדֹול:

ְקָצָרה:  ָלשון  ֶזה  ֲהֵרי  ָלנּו:  ֵהִביא  ְראּו 
ְוַעל  ֵהִביאו,  ִמי  ֵפַרש  ְולֹא  ָלנּו",  "ֵהִביא 

ַבְעָלּה אוֶמֶרת ֵכן:

ִעְבִרי: ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר, ִמְבֵני ֵעֶבר
)ְסָפִרים ֲאֵחִרים׃ ֵמֵעֶבר ַהָּנָהר(:

ֲהִרימִֹתי  ִּכי  ְכָׁשְמעֹו  ַוְיִהי  טו. 
ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי  ָוֶאְקָרא  קֹוִלי 

ַוָּיָנס ַוֵּיֵצא ַהחּוָצה:

טז. ַוַּתַּנח ִּבְגדֹו ֶאְצָלּה ַעד ּבֹוא 
ֲאדָֹניו ֶאל ֵּביתֹו:

ֲאדֹוָניו: ֶשל יוֵסף:

יז. ַוְּתַדֵּבר ֵאָליו ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 
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Пришел ко мне раб-иври, 
которого ты привел нам, на-
смеяться надо мною. 

пришел ко мне. Насмеяться надо 
мною (пришел ко мне) раб-иври, ко-
торого ты привел к нам, (т. е. «насме-
яться» связано с «пришел» - пришел 
насмеяться, а не с «привел» - привел, 
чтобы он насмеялся). 

18. И было: когда я возвыси-
ла голос мой и закричала, он 
оставил платье свое у меня и 
выбежал наружу. 

19. И было: когда услышал 
его господин речи своей 
жены, которая говорила ему 
так: Такому подобное содеял 
мне твой раб! - то воспылал 
его гнев. 

и было: когда услышал его го-
сподин... Во время совокупления 
сказала ему это, и потому сказала: 
«такому подобное содеял мне твой 
раб» - подобное такому акту сово-
купления. 

20. И взял господин Йосефа 
его и отдал его в темницу, ме-
сто, где заключенные царя 
заключены. И был он там, в 
темнице. 

21. И был Г-сподь с Йосефом, 
и преклонил Он к нему ми-
лость, и дал Он ему благово-
ление в глазах старшего над 
темницей. 

ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ֵאַלי  ָּבא  ֵלאמֹר 
ֲאֶׁשר ֵהֵבאָת ָּלנּו ְלַצֶחק ִּבי:

ֲאֶשר  ָהִעְבִרי  ָהֶעֶבד  ִבי,  ְלַצֵחק  ֵאַלי:  ָּבא 
ֵהֵבאָת ָלנּו:

ָוֶאְקָרא  קֹוִלי  ַּכֲהִריִמי  ַוְיִהי  יח. 
ַוַּיֲעזֹב ִּבְגדֹו ֶאְצִלי ַוָּיָנס ַהחּוָצה:

יט. ַוְיִהי ִכְׁשמַֹע ֲאדָֹניו ֶאת ִּדְבֵרי 
ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ִּדְּבָרה ֵאָליו ֵלאמֹר 
ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ִלי ַעְבֶּדָך 

ַוִּיַחר ַאּפֹו:

ַתְשִמיש  ִבְשַעת  ְוגֹו':  ֲאדָֹניו  ִכְׁשמַֹע  ַוְיִהי 
'ַכְדָבִרים  ֶשָאְמָרה:  ְוֶזהּו  ֵכן,  לו  ָאְמָרה 
ַתְשִמיש  ִעְנְיֵני  ַעְבֶדָך',  ִלי  ָעָשה  ָהֵאֶּלה 

ָכֵאֶּלה:

כ. ַוִּיַּקח ֲאדֵֹני יֹוֵסף ֹאתֹו ַוִּיְּתֵנהּו 
ֲאֶׁשר  ְמקֹום  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ֶאל 
]אסורי[ ֲאִסיֵרי ַהֶּמֶלְך ֲאסּוִרים 

ַוְיִהי ָׁשם ְּבֵבית ַהֹּסַהר:

כא. ַוְיִהי ה' ֶאת יֹוֵסף ַוֵּיט ֵאָליו 
ֵּבית  ַׂשר  ְּבֵעיֵני  ִחּנֹו  ַוִּיֵּתן  ָחֶסד 

ַהֹּסַהר:
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и преклонил Он к нему милость. 
Так что он был приятен и мил всякому, 
кто его видел. (В том же) значении, 
что и в Мишне: «невеста пригожая и 
милая» [Кетубот 17а] . 

22. И передал старший над 
темницей в руки Йосефа 
всех заключенных, которые 
в темнице; и все, что делают 
там, он делал. 

букв.: он делал (повелевал де-
лать). Согласно Таргуму, по его сло-
ву, велению делалось. 

23. Старший над темницей не 
смотрит ни за чем, (что) в его 
руке, потому что Г-сподь с 
ним, и (всему), что он делает. 
Г-сподь дает преуспеть. 

потому что Г-сподь с ним. Потому 
что Г-сподь с ним (но не означает 
«там, где Г-сподь с ним»).

רוָאיו,  ְלָכל  ְמֻקָבל  ֶשָהָיה  ָחֶסד:  ֵאָליו  ַוֵּיט 
ֶשַבִמְשָנה  ַוֲחסּוָדה'  ָנָאה  'ַכָּלה  ְלשון 

)כתובות יז א(:

ְּבַיד  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ַׂשר  ַוִּיֵּתן  כב. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאִסיִרם  ָּכל  ֵאת  יֹוֵסף 
ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת  ַהֹּסַהר  ְּבֵבית 

ֹעִׂשים ָׁשם הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה:

הּוא ָהָיה ֹעֶׂשה: ְכַתְרּגּומו: 'ְבֵמיְמֵריה ֲהָוה 
ִמְתֲעֵבד':

רֶֹאה  ַהֹּסַהר  ֵּבית  ַׂשר  ֵאין  כג. 
ַּבֲאֶׁשר  ְּבָידֹו  ְמאּוָמה  ָּכל  ֶאת 
ה’  ֹעֶׂשה  הּוא  ַוֲאֶׁשר  ִאּתֹו  ה' 

ַמְצִליַח:

ַּבֲאֶׁשר ה' ִאּתֹו: ִבְשִביל ֶשה' ִאתו:
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ТЕИЛИМ

Псалом № 1191.
«Алеф»  (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га  (2) Счастливы те, кто 
хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его  (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его  (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать  (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои  
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои  (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей  (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня! 
«Бейт»  (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему  (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих  (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой  (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-

תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ְדָרָכי ִלְׁשמֹר ֻחֶּקיָך: )ו( ָאז לֹא 
ֵאבֹוׁש ְּבַהִּביִטי ֶאל ָּכל ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך  )ז( 
ִ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( 
ְלַמַען לֹא ֶאֱחָטא ָלְך: )יב( ָּברּוְך 
)יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ְיהָוה  ַאָּתה 



Теилимיום ששי Пятница243

вам Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие уст 
Твоих  (14) На пути Твоих свиде-
тельств радовался я, как всякому 
богатству  (15) Повеления Твои я 
буду обсуждать, созерцая пути 
Твои  (16) Уставами Твоими увле-
каюсь я, не забуду слова Твоего! 
«Гимель»  (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хра-
нить слово Твое  (18) Открой глаза 
мои, я буду созерцать чудеса в 
учении Твоем  (19) Странник я на 
земле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена душа 
моя от влечения к законам Твоим 
во всякое время  (21) Ты грозил 
злоумышленникам, проклятым, 
отступающим от заповедей Твоих  
(22) Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хранил  
(23) И князья сидели, обо мне го-
ворили, - [но] раб Твой обсуждал 
уставы Твои  (24) И свидетельства 
Твои - увлечение мое, советники 
мои  
«Далет»  (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне  Научи 
меня уставам Твоим  (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их  (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему  
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне  (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой  (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему  
«Гей»  (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 

ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי 
ִפיָך: )יד( ְּבֶדֶרְך ֵעְדו ֶֹתיָך ַׂשְׂשִּתי 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
לֹא  ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ַעל  ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח 
ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך 
)יח( ַּגל ֵעיַני ְוַאִּביָטה ִנְפָלאֹות 
ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ( 
)כא(  ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת 
ֵמָעַלי  ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ָנָצְרִּתי:  ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה 
)כג( ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו 
ַּגם  )כד(  ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
)כז(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר  ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך 
ָבָחְרִּתי  ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה  ָחֵּנִני: )ל( 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג(  ִלִּבי:  ַתְרִחיב 
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его до конца  (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем  (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал  (36) Склони сердце мое 
к свидетельствам Твоим, а не к 
корысти  (37) Отврати глаза мои от 
созерцания тщеты, [в созерцании] 
пути Твоего придай мне жизнен-
ных сил  (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благоговения 
пред Тобою  (39) Отврати поно-
шение мое, которого я страшусь, 
ибо правосудие Твое благородно  
(40) Вот, возжелал я повелений 
Твоих, правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав»  (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему  (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое  (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я  (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков  
(45) И ходить буду на просторе, 
ибо повеления Твои искал я  (46) 
И говорить буду о свидетельствах 
Твоих перед царями, и не буду 
стыдиться  (47) И увлекаться буду 
заповедями Твоими, которые я 
люблю  (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, которые 
я люблю, и рассуждать буду об 
уставах Твоих  
«Зайин»  (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня  (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил  
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я  (52) Вспо-

ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה  ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני  )לד( 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך:  ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו 
)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות ָׁשְוא ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני: 
)לט(  ְלִיְרָאֶתָך:  ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך 
ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר 
ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי 
ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני: 
ְּכִאְמָרֶתָך:  ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה 
ִּכי  ָדָבר:  ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב( 
ְוַאל  )מג(  ִּבְדָבֶרָך:  ָבַטְחִּתי 
ַּתֵּצל ִמִּפי ְדַבר ֱאֶמת ַעד ְמֹאד: 
)מד(  ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי 
ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך ָתִמיד ְלעֹוָלם 
ָוֶעד: )מה( ְוֶאְתַהְּלָכה ָבְרָחָבה: 
)מו(  ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְמָלִכים  ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה 
ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע  )מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא 
ְּבִמְצו ֶֹתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי: )מח( 
ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל  ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא 
ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה ְבֻחֶּקיָך: )מט( 
ֲאֶׁשר  ַעל  ְלַעְבֶּדָך  ָּדָבר  ְזֹכר 
ִיַחְלָּתִני: )נ( זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי: 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך  ִּכי 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
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минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь  (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое  (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его  (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое  (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое  
«Хет»  (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои  
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему  
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим  (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои  (61) Банды нече-
стивых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я  (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое  
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои  (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим  
«Тет»  (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему  (66) Хорошему раз-
умению и познанию научи меня, 
ибо в заповеди Твои я верю  (67) 
До того, как страдал я, заблуждал-
ся я, а ныне слово Твое храню  
(68) Добр Ты и творишь добро, 
научи меня уставам Твоим  (69) 
Замышляющие на меня зло спле-
тают ложь - я же всем сердцем 
буду соблюдать повеления Твои  
(70) Ожирело сердце их, как тук, 
- я же учением Твоим утешаюсь  
(71) Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим  
(72) Учение уст Твоих для меня 

ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֻחֶּקיָך ְּבֵבית ְמגּוָרי: )נה( ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה 
ִּלי:  ָהְיָתה  זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך: 
ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי 
ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי  ְיהָוה 
)נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל ֵלב ָחֵּנִני 
ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי  )נט(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( 
ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִעְּוֻדִני ּתֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )סב( 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ָחֵבר  ִצְדֶקָך: )סג(  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶ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 
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лучше тысяч [монет из] золота и 
серебра  
«Йод»  (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим  (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое  
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня  (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему  (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое  
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих  (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои  (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился  
«Каф»  (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое  (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл  (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему  (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне  (87) Едва не погубили меня 
на земле, но не оставил я пове-
лений Твоих  (88) По милосердию 
Твоему придай мне жизненных 
сил, я буду хранить свидетельства 
уст Твоих  
«Ламед»  (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах  

ִ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 
ַ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 
ֻחֶּקיָך לֹא  ְּבִקיטֹור  ְּכֹנאד  ָהִייִתי 
ָׁשָכְחִּתי: )פד( ַּכָּמה ְיֵמי ַעְבֶּדָך 
ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה  ָמַתי 
ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו  )פה( 
ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך:  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה  ִמְצו ֶֹתיָך 
ָעְזֵרִני: )פז( ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  ְיהָוה  ְלעֹוָלם  ִּפיָך: )פט( 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
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(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение  Ты устроил землю, и 
она стоит  (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе  (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем  (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы  (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих  
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих  (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно 

ַ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 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава третья

И вот, каждый из трех выше-
указанных видов и ступеней 
[деления души] — «нефеш», 
«руах» и «нешама» — заклю-
чает в себе десять сил, соот-
ветствующих десяти высшим 
испускающим свет каналам, 
от которых они спустились по 
цепочке вниз. Они делятся на 
две части: три из них, называ-
емые «матери», и семь двой-
ных каналов, то есть Хохма 
[мудрость], Бина [постижение] 
и Даат [знание], – и семь дней 
построения: Хесед [доброта], 
Гвура [строгость], Тиферет 
[восприятие прекрасного] и 
т.д. То же в душе человека, 

которая делится на две части: 
разум и силы эмоций [«ми-
дот»]. Разум складывается из 
Хохма, Бина и Даат [ХАБАД], а 
эмоции — это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление 
Его и т. д. Силы ХАБАДа назы-
ваются «матери» и являются 
источником по отношению к 
эмоциям, ибо эмоции происхо-
дят от [сил интеллекта] ХАБАД.
Объясняется это следую-
щим образом: разум разумной 
души, постигающий все вещи, 
называемые Хохма – «коах 
ма». Когда эта способность 
из стадии потенциальной 
переходит в активную, то есть 
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когда человек рассматривает 
нечто своим разумом для того, 
чтобы постичь это нечто ясно 
и глубоко, исходя из известных 
ему элементов мудрости, она 
называется Бина. Эти два про-

явления интеллекта – Хохма 
и Бина – называются «отцом» 
и «матерью», ибо они порож-
дают любовь к Б-гу, страх и 
трепет пред Ним.

В предыдущей главе Алтер Ребе 
объяснил, что у всех сыновей 
Израиля, есть Б-жественная 
душа, «нефеш элокит», которая 
действительно является ча-
стью Всевышнего Свыше. Она 
состоит из трех аспектов: не-
феш, руах и нешама. В третьей 
главе, к изучению которой мы 
приступаем, дается более под-
робное объяснение внутренним 
силам этой Б-жественной души:
ְוִהֵּנה ָּכל ְּבִחיָנה ּוַמְדֵרָגה ִמָּׁשֹלׁש 
ְּכלּוָלה  ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ֵאּלּו: 

ֵמֶעֶׂשר ְּבִחינֹות,
Каждый из трех вышеуказан-
ных видов и ступеней деления 
души - нефеш, руах и нешама 
- заключает в себе десять сил 
[«бхинот»],
ֶעְליֹונֹות  ְסִפירֹות  ֶעֶׂשר  ְּכֶנֶגד 

ֶׁשִּנְׁשַּתְלְׁשלּו ֵמֶהן,
соответствующих десяти выс-
шим сфирот, от которых они 
спустились вниз.
Их источником являются десять 
Б-жественных атрибутов - сфи-
рот.

ַהֶּנֱחָלקֹות ִלְׁשַּתִים,
Они делятся на две части:
эти десять сфирот подразделя-
ются на две группы:
ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִאּמֹות ְוֶׁשַבע ְּכפּולֹות; 
три из них, называемые «мате-
ри» [«имаот»], и семь «сдвоен-

ных» сфирот - «кфулот»,
Три высших атрибута - являются 
интеллектуальными атрибу-
тами. Они называются «ма-
терями», поскольку являются 
источником зарождения осталь-
ных семи сфирот. Семь сфирот 
являются эмоциональными кате-
гориями и называются «мидот». 
Их также называют «сдвоенны-
ми», поскольку они выражаются 
двояко.

ֵּפרֹוׁש‚ 
Это означает следующее:
Какие именно из них называются 
«матерями», а какие - «сдвоен-
ными»?

ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Хохма [мудрость], Бина [пости-
жение] и Даат [знание],
Эти три категории ХаБад на-
зываются «матерями».
ְּגבּוָרה  ֶחֶסד  ַהִּבְנָין:  ְיֵמי  ְוִׁשְבַעת 

ִּתְפֶאֶרת כּו’.
и «семь дней творения [«би-
ньян»]» : Хесед [доброта], Гвура 
[строгость], Тиферет [велико-
лепие] и т. д. 
Семь эмоциональный категорий, 
«мидот» названы «семью днями 
творения», поскольку при помо-
щи них Всевышний сотворил мир 
в шесть дней Творения - каждый 
день творился другой сфирой: в 
первый день влияние исходило 
из атрибута милосердия Хесед, 
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во второй - Гвура и т. д., вплоть 
до Малхут, которой творился 
Шабат. Хесед и Гвура являются 
правой и левой линией сфирот. 
Тиферет представляет собой 
среднюю линия и является со-
четанием и гармоничным соеди-
нением двух крайностей Хесед и 
Гвура - Милосердия и Строгости. 
Затем идет сфира Нецах, что 
можно перевести, как «вечность» 
или «победа». Пятая сфира - Ход 
- «слава» или «сияние». Следует 
за ней сфира Йесод - основа. И 
последняя из нижних сфирот - 
сфира Малхут, «Владычество». 
Сфира «малхус», последняя из 
семи нижних «сдвоенных» сфи-
рот.
ֶׁשֶּנֱחֶלֶקת  ָהָאָדם,  ְּבֶנֶפׁש  ְוָכְך 

ִלְׁשַּתִים:
То же в душе человека, которая 
делится на две части:
Подобно тому, как высшие сфи-
рот подразделяются на две 
общие группы, также в десяти 
силах души существует такое 
разделение на двое.

ֵׂשֶכל ּוִמּדֹות.
разум и мидот [силы эмоций].
Б-жественные атрибуты, явив-
шиеся источником творения, 
делятся на Разум (три первые 
сфирот) и семь сфирот, со-
ответствующих шести дням 
творения и субботе. В силу сво-
его происхождения от сфирот 
Б-жественного мира Ацилут все 
сотворенные миры повторяют 
в себе его структуру. В част-
ности, душа складывается из 
десяти сфирот, разума и эмоций. 
Более подробно о десяти сфирот 
смотри в Тании, часть 4, посла-

ние 15, а также в других местах.
ַהֵּׂשֶכל ּכֹוֵלל: ָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
Разум складывается из Хохма, 
Бина и Даат [Хабад],
Мышление состоит из трех ка-
тегорий интеллекта.
ּוַפֲחדֹו  ה’  ַאֲהַבת  ֵהן:  ְוַהִּמּדֹות 

ְוִיְרָאתֹו ּוְלָפֲארֹו כּו’.
а мидот - это любовь к Б-гу, 
трепет, страх и восхваление 
Его и т. д. 
Любовь - это проявление каче-
ства Хесед, страх - проявление 
качества Гвура, восхваление - 
проявление качества Тиферет.
ִנְקְראּו ִאּמֹות  ִּביָנה־ַּדַעת  ְוָחְכָמה 
ֵהן  ַהִּמּדֹות  ִּכי  ַלִּמּדֹות,  ּוָמקֹור 

ּתֹוְלדֹות ָחְכָמה־ִּביָנה־ַּדַעת: 
Силы Хабад называются «мате-
ри» и являются источником по 
отношению к мидот, ибо мидот 
происходят от сил интеллекта 
Хабад.
О понятиях Хохма, Бина и Даат 
в душе много говорится в после-
дующих главах. Приведем здесь, 
по крайней мере, краткое объ-
яснение: Категория интеллек-
та Хохма представляет собой 
зарождение первичной идеи, ту 
точку, на которой базируется 
вся последующая мысль. Это 
«точка», в которой в сокрытом 
пока виде сконцентрированы все 
продукты анализа и постижения 
этой мысли (подобно тому, как 
размеры геометрической точки 
стремятся к нулю). Катего-
рия Хохма сравнивают также с 
вспышкой молнии, которая на 
миг ярко озаряет разум чело-
века, погруженного в разреше-
ние трудной задачи. Он еще не 
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сформулировал отчетливо каким 
будет ответ, но уже понимает в 
каком направлении нужно искать. 
Следующая сила интеллекта 
Бина позволяет обрабатывать 
первичную мысль, раскладывая ее 
на множество деталей, сжатых 
прежде в сконцентрированном 
виде внутри точки, и находя 
между ними затем внутреннюю 
связь. В результате в мозгу 
при помощи категории Бина 
строится целое здание мысли, 
распространяющееся в ширь и 
в длину. После того, как человек 
детально все проанализировал 
и сделал все выводы, он должен 
углубиться в идею настолько, 
чтобы соединиться с ней, уви-
деть ее целиком, ощутить ее. 
Тогда мысль начинает оказывать 
влияние на человека. Если объ-
ект постижения был связан с 
неким благом, которое он таит 
в себе для человека, то правиль-
ная интеллектуальная работа 
должна пробудить человеке вну-
треннюю симпатию и любовь к 
этой вещи. Если же объектом 
мышления является объект, 
таящий в себе вредное влияние, 
то размышления ума должно про-
будить в человеке стремление 
отстраниться от этой вещи. 
Такая способность внутреннего 
постижения идеи, слияния с ней, 
называется Даат, «познание», 
как сказано: «И Адам познал Хаву» 
(Берейшит, 4:1).
ַהֵּׂשֶכל  ִהֵּנה  ִּכי  ָהִעְנָין  ּוֵביאּור 
ֶׁשהּוא  ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש 
ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ָּדָבר  ָּכל  ַהַּמְׂשִּכיל 

“ָחְכָמה”, “ֹּכַח ָמה”.

Объясняется это следующим 
образом: разум разумной души 
[«нефеш а-маскелет»], пости-
гающий все вещи, называется 
Хохма, от слов «коах ма» [«сила 
что»] . 
Коах - потенциальная способ-
ность, с помощью которой за-
дается первый вопрос ма? («что 
это?»). Первый проблеск пости-
жения, объемлющий полностью 
его предмет, но лишь в общем, 
еще не в конкретных деталях. 
Смотри также конец главы 18.
ַהּפֹוַעל,  ֶאל  ֹּכחֹו  ּוְכֶׁשּמֹוִציא 
ָּדָבר  ְלָהִבין  ְּבִׂשְכלֹו  ֶׁשִּמְתּבֹוֵנן 

ַלֲאׁשּורֹו ּוְלָעְמקֹו,
Когда эта способность из ста-
дии потенциальной переходит в 
активную, то есть когда человек 
рассматривает нечто своим раз-
умом для того, чтобы постичь 
это нечто ясно и глубоко,
Ясное постижение - обознача-
ет постижение мысли во всех 
деталях, из которых строится 
полное «здание» этой мысли, с 
распространением их в длину и 
ширину. «Длина» означает: нис-
хождение мысли от ее высокого 
абстрактного уровня. Приво-
димые примеры притягивают 
мысль на более низкий уровень, 
чтобы слушателю было легче 
понять ее. Если пример все еще 
слишком глубок для понимания 
ученика, необходимо привести 
на него еще один пример. Ска-
зано про короля Шломо, самого 
мудрого из людей, что он приво-
дил три тысячи примеров, один 
за другим, для пояснения своей 
мысли, чтобы она была усвоена 
другим человеком в том виде, как 
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ее видел сам Шломо. «Ширина» 
мысли означает разложение мыс-
ли на составляющие ее детали и 
на производные анализирования 
этих деталей, которые могу уже 
затрагивать другие области и 
темы. В этом состоит ясность 
уяснения мысли «ле-ошро». Так-
же каждая мысль имеет глубину, 
и глубину внутри глубины. Ког-
да человек постигает мысль в 
полноте, продвигаясь в длину, 
ширину и глубину, а также - 
ִמּתֹוְך ֵאיֶזה ְּדַבר ָחְכָמה ַהֻּמְׂשָּכל 

ְּבִׂשְכלֹו ִנְקָרא “ִּביָנה”.
исходя из известных ему эле-
ментов мудрости, она называ-
ется Бина.
Детали мысли вначале были 
сконцентрированы только в 
скрытом виде в аспекте Хохма 

и затем были проявлены при ос-
новательной работе категории 
Бина. Таким образом, эта кате-
гория представляет собой спо-
собность выделения деталей из 
точки мысли и распространении 
их вширь и вглубь.

ְוֵהן ֵהם “ָאב” ָו”ֵאם” 
Эти два проявления интеллек-
та - Хохма и Бина - называются 
«отцом» и «матерью»,
ְוִיְרָאתֹו  ה’  ַאֲהַבת  ַהּמֹוִלידֹות 

ּוַפֲחדֹו.
ибо они порождают любовь к 
Б-гу, страх и трепет пред Ним.
любовь к Всевышнему и страх 
перед Ним относятся к группе 
эмоциональных категорий души 
- мидот, порождаемых разумом.
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6.1. Если праздничный день вы-
пал на канун субботы, нельзя печь 
и готовить в праздничный день то, 
что будут есть завтра, в субботу. И 
это запрещено мудрецами, чтобы 
не стали готовить празднично-
го дня на будни. Ведь [каждый 
легко] рассудит: если на субботу 
не готовят, то тем более на буд-
ни. Поэтому если приготовили 
кушанье с кануна праздничного 
дня, чтобы положиться на него и 
готовить и печь с праздничного 
дня на субботу, - это разрешено. И 
кушанье, на которое полагаются, 
называется эрув кушаний.

6.2. А почему оно называется 

эрувом? Как во дворах и в пере-
улках устанавливают эрув с кану-
на субботы ради знака, чтобы не 
приходило в голову, что разреше-
но выносить [вещи] из владения 
во владение в субботу, так же и 
это кушанье [делается] ряди знака 
и памяти. Чтобы не воображали 
и не думали, что разрешается 
печь в праздничный день то, что 
не будет съедено в тот же день. 
Поэтому это и называется эрув 
кушаний.

6.3. Размеры эрува кушаний 
должны быть не менее чем с 
маслину для одного [человека] 
или для тысяч. И не делают этот 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава шестая



Мишнэ Тора Пятница יום ששי 254

эрув ни из хлеба, ни из молотой 
пшеницы и т. п., но лишь из ва-
реного кушанья, которое едят с 
хлебом, например, мяса или рыбы, 
или яйца и т. п. И даже чечевицу, 
[оставшуюся] на донышке котла, и 
даже жир, [оставшийся] на ноже, 
которым разрезают жареное 
мясо, можно соскоблить, и если 
там есть [количество] с маслину, 
можно положиться на это в каче-
стве эрува кушаний.

6.4. Кушанье, о котором идет 
речь в связи с этим эрувом, может 
быть и жареным, и вареным, и ква-
шеным или копченым, и даже мел-
кими рыбками, которых ошпарили 
кипятком, и это ошпаривание и 
есть их приготовление в пищу, и 
можно полагаться на них.

6.5. И нужно, чтобы этот эрув 
имелся в наличии, пока испекут 
все, что необходимо испечь, и 
приготовят все, что необходимо 
приготовить, и подогреют всю 
горячую [воду], которая необхо-
дима. А если эрув был съеден, 
потерялся или сгорел, прежде чем 
приготовят и испекут, - запреща-
ется печь, готовить и подогревать 
[воду] кроме того, что будут есть 
в сам праздничный день. Если же 
начали [замешивать] квашню или 
[готовить] кушанье, а эрув был 
съеден или пропал, то можно за-
кончить [готовку].

6.6. Кладущий эрув кушаний, 
чтобы на него полагались он и 
другие, должен [символически] 
ввести их во владение, как это 
делается с субботним эрувом. И 

во всех [случаях, когда человек] 
входит во владение субботним 
эрувом, он входит и во владение 
эрувом кушаний. А во всех [слу-
чаях, когда человек] не входит во 
владение тем эрувом, - не входит 
он во владение и этим.

6.7. И не нужно оповещать 
тех, кого вводят во владение в 
канун праздничного дня, но они 
должны знать, что их уже ввел 
во владение другой, сделав для 
них эрув, и тогда они положатся 
на него и смогут печь и готовить. 
И это разрешено, даже если они 
узнают об этом лишь в сам празд-
ничный день. И может человек 
делать эрув за весь город и все 
его окрестности в [субботних] 
пределах, а назавтра провозгла-
сить: «Каждый, кто не положил 
эрув кушаний, пусть положится 
на мой эрув».

6.8. Кладущий эрув кушаний 
должен благословить: «Благо-
словен Ты, Господь Бог наш, Царь 
вселенной, Который освятил нас 
заповедями Своими и заповедал 
нам заповедь эрува». И говорят: 
«Благодаря этому эруву будет 
мне разрешено печь и готовить 
в завтрашний праздничный день 
на субботу». А если вводят других 
во владение, пусть скажут: «Мне 
и такому-то, и такому-то, или же 
всем жителям города [будет раз-
решено] печь и готовить в празд-
ничный день на субботу».

6.9. Тому, кто не положил эрув 
кушаний, если и другие не поло-
жили за него, запрещено готовить 
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и печь. Под запретом также его 
мука и снедь. И запрещено дру-
гим, положившим [эрув] для себя, 
готовить и печь для того, кто не 
положил, если тот не введет их во 
владение [своей снедью], чтобы 
получилось, что те готовят и пекут 
свое, поскольку приобрели это. А 
если захотят, могут отдать потом 
в подарок тому, кто не положил 
[эрув, его снедь].

6.10. Предположим, некто не 
положил эрув кушаний, но го-
товил и пек, чтобы есть в тот же 
[праздничный] день, и осталась 
у него еда. Или же он пригласил 
гостей, а они не пришли. Разре-
шено ему есть остаток назавтра. 
А если схитрил - запрещено это 
есть. Если же кто-то преступил 
запрет, пек или варил на суб-
боту, ему не запрещают [есть]. 
Отчего же устрожают, запрещая 
схитрившему, но не запрещают 
умышленно преступившему? Ведь 
если разрешить схитрившему, все 
будут хитрить и сотрется понятие 
«эрув кушаний». Но умышленно 
преступающих не много, и если 
преступил [человек] сегодня не 
преступит в другой раз.

6.11. Если два праздничных 
дня выпадают на четверг и канун 
субботы, делают эрув кушаний со 
среды, то есть с кануна [первого] 
праздничного дня. Если забыли 
и не положили эрув кушании то 
пусть положат в первый [празд-
ничный день] и поставят условие. 
Как это делается? Кладут эрув 
кушаний в четверг и говорят: 

«Если сегодня праздничный день, 
а завтра будний, завтра я буду 
готовить и печь на субботу, и в 
этом нет ничего [запрещенного], 
а если сегодня будни, а завтра 
праздничный день, то благодаря 
этому эруву мне будет разреше-
но печь и готовить в завтрашний 
праздничный день на субботу».

6.12. Подобно этому, коль скоро 
перед кем-то стоят две корзины с 
тевелем, в первый праздничный 
день он говорит: «Если сегодня 
будни и, в этой [корзине] будет 
приношение за ту, а если сегод-
ня священный [день] - я ничего 
не сказал»; и нарекает ее [при-
ношением], и откладывает. А на 
следующий день снова говорит: 
«Если сегодня священный [день] 
- я ничего не сказал, а если сегод-
ня будни, в этой [корзине] будет 
приношение за ту»; и нарекает 
ее [приношением], и откладывает, 
как это сделал в в первый день, 
ту, которую нарек приношением, 
и ест из другой.

6.13. О чем идет речь? О двух 
праздничных днях в диаспоре. Но 
если в случае двух праздничных 
дней Рош га-Шана забыли и не 
ни пожили [эрув] в среду, уже 
нельзя положить, но полагаются 
ни других, сделавших за них эрув. 
Или отдают свою муку тому, кто 
сделал эрув, в противном случае 
будет запрещено печь и готовить 
на субботу. И если забыли и не от-
делили приношение в среду, уже 
нельзя будет отделить до исхода 
субботы.
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6.14. Все сказанные нами вещи 
были тогда, когда суд в Земле 
Израиля освящал [наступление 
месяца] по [свидетельству] ви-
девших [молодой месяц], а жи-
тели диаспоры устраивали два 
праздничных дня, чтобы избежать 
сомнений, поскольку они не знали 
того дня, когда жители Земли Из-
раиля освятили [месяц]. Сегодня, 
когда жители Земли Израиля по-
лагаются на подсчеты и освящают 
[месяц] в соответствии с ними, 
второй праздничный день [в диа-
споре] не нужен для устранения 
сомнений, а стал просто обычаем.

6.15. Поэтомуя говорю: не дол-
жен человек в наше время делать 
условием ни эрув кушаний, ни 
эрув дворов, ни партнерства в 
переулках, ни отделять десятины 
от шевеля, но [должен делать все 
это] лишь в канун праздничного 
дня.

6.16. Подобно тому, как запо-
ведано почитать субботу и на-
слаждаться ею, почитают празд-
ничные дни и наслаждаются ими, 
как сказано: «[Назовешь] святой 
(ли-кдош) [день] Господень по-
читаемым» (Йешаягу, 58:13), а про 
все праздничные дни сказано: 
«Священные (кодеш) собрания» 
(Ваикра, 23:2). И мы уже разъяс-
няли, [в чем состоит] почитание и 
наслаждение в Законах о субботе. 
И подобает человеку не устра-
ивать трапезы в канун празд-
ничного дня от [времени] минхи 
и далее, как в канун субботы, 
поскольку это входит в почита-

ние. И каждый, кто пренебрегает 
праздниками, как будто впадает 
в идолопоклонство.

6.17. В семь дней Песаха и во-
семь дней Праздника [Суккот], 
как и в прочие праздничные дни, 
запрещено оплакивать [мертвого] 
и поститься. Человек, его дети, и 
жена его, и внуки, и все, сопут-
ствующие ему, обязаны быть в 
эти дни веселыми и с радостным 
сердцем, как сказано: «И веселись 
в праздник твой ты, и сын твой, и 
дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, 
и левит, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые во вратах твоих» 
(Дварим, 16:14). И хотя радость, 
о которой здесь говорится, это 
жертва мирная, как мы объясняем 
в Законах о праздничном жертво-
приношении, в эту радость входит 
[обязанность] радоваться вместе 
с детьми и домочадцами, как по-
добает каждому.

6.18. Например, детям дают 
жареные семечки, орехи и сла-
дости, а женщинам покупают 
красивую одежду и украшения по 
средствам, а мужчины едят мясо 
и пьют вино, поскольку нет радо-
сти без мяса и без вина. А когда 
они едят и пьют, должны кормить 
пришельцев, сирот, и вдов, и про-
чих бедных и ненастных. А если 
запирают двери своего двора, 
едят и пьют с женой и детьми, 
но не кормят и не поят бедных и 
огорченных, это не радость за-
поведи, а радость брюха. О таких 
сказано: «Не угодны будут Ему 
жертвы их, которые им - как хлеб 
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скорбящих: все, которые едят его, 
оскверняются, ибо хлеб их - дня 
них самих» (Гошеа, 9:4), а такая 
радость для них - позор, как ска-
зано: «Вот проклинаю у вас семя 
и раскидаю помет на лица ваши» 
(Малахи, 2:3).

6.19. Несмотря на то, что еда 
и питье в праздники считаются 
заповеданными, не следует есть 
и пить весь день целиком. Закон 
и обычай таков: утром весь народ 
встает [и идет] в синагоги и дома 
учения, и молятся, и читают [от-
рывки] Торы, посвященные этому 
дню, и возвращаются по домам, и 
едят; идут [снова] в дома учения 
и читают Писание и повторяют 
Мишну до середины дня, а по-
сле полудня произносят молитву 
минха и возвращаются по домам, 
чтоб есть и пить до ночи.

6.20. Когда человек ест, пьет и 
радуется празднику, он не дол-
жен увлекаться вином, смехом и 
легкомыслием, говоря: каждый, 
кто добавит этого, умножит за-
поведь радости. Ведь пьянство, 
много смеха и легкомыслие - это 
не радость, а безумие и тупость. 
А нам заповеданы не безумие 
и глупость, а радость служения 
Создателю всего, как сказано: «За 
то что не служим ты Господу, Богу 
твоему, с радостью и с сердечным 
расположением при изобилии 
всего» (Дварим, 28:47) - отсюда 
мы учим что [речь идет] о слу-
жении в радости, а невозможно 
служить Всевышнему ни в смехе, 
ни в легкомыслии, ни в опьянении.

6.21. Суд должен назначить 
стражей по праздникам, чтобы те 
ходили по садам и паркам и над 
реками и следили, чтобы не соби-
рались там мужчины и женщины 
есть и пить [вместе] и не дошли 
бы до греха. И остерегали бы от 
этого весь народ, чтобы мужчины 
и женщины не смешивались по 
домам для радости и не увлека-
лись вином, - из опасения, что 
дойдут до греха.

6.22. Дни между первым и седь-
мым [днями] Песаха и первым и 
восьмым [днями] праздника Сук-
кот, а в диаспоре их четыре в Пе-
сахе и пять в Празднике [Суккот], 
называются буднями праздника 
или полупраздничными. И несмо-
тря на то, что в них предписано 
радоваться и запрещено оплаки-
вать [мертвых] и поститься, раз-
решено оплакивать в них мудреца 
при его [теле]. Но после того как 
его похоронят, запрещено опла-
кивать его [в эти дни]. Нечего 
и говорить, что в новомесячья, 
в Хануку и Пурим оплакивают 
мудрецов при их [теле], хотя в 
эти дни запрещено оплакивать и 
поститься. Но после погребения 
в эти дни запрещено оплакивать 
[даже мудреца].

6.23. Не ставят ложа покойни-
ка на улице в будни праздника, 
чтобы не побуждать к оплаки-
ванию, но [переносят его сразу] 
из дома к могиле. И не скорбят в 
будни праздника. Не разрывают 
[одежду] и не утешают, не обна-
жают плечо в будни праздники 
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по мертвому - только его близкие 
родственники, которые обязаны 
скорбеть по нему. А если он был 
мудрецом или праведным чело-
веком, или [речь идет о том], кто 
стоял над покойным в момент 
отлетания души, такой разры-
вает по нему [одежду] в будни 
праздника, хотя бы он и не был 
ему родственником. А во второй 
праздничный день не разрывают 
[одежду] вообще, даже близкие 
родственники покойного.

6.24. Женщины в будни празд-
ника при мертвом [теле] при-
читают, но не ударяют рукой о 
ногу и не оплакивают. Когда же 

похоронят мертвого - и не при-
читают. В новомесячья, в Хануку 
и в Пурим при мертвом [теле] при-
читают и ударяют рукой об ногу, 
но не оплакивают. Что такое при-
читание? – Когда все отвечают, 
как одна. Плач? - Одна говорит, 
а все отмечают. И запрещается 
человеку произносить поминаль-
ную речь по своему мертвому 
[родственнику] за тридцать дней 
до праздника, чтобы не вошло это 
в привычку и не стал он грустен, 
тревожен и с болью в сердце от 
беды. Пусть удалит тревогу из 
сердца и направит мысли свои к 
радости.
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Урок 155
75-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну, нахо-
дящемуся в состоянии риту-
альной нечистоты, совершать 
храмовую службу до тех пор, 
пока он не очистится. И об 
этом Его речение, да будет 
Он превознесен, сказанное 
о подобных коэнах: «...Пусть 
они отстраняются от свя-
тынь сынов Израиля... дабы 
не оскверняли Моего святого 
Имени» (Ваикра 22:2).
В главе 9-ой трактата Сане-
дрин (83б) сказано: «Откуда 
мы знаем, что ритуально не-
чистый коэн, который несет 
храмовую службу, подлежит 
смерти? Из того, что написа-

но: „Скажи Аарону и его сы-
нам, пусть они отстраняются 
от святынь сынов Израиля... 
дабы не оскверняли Моего 
святого Имени“, а в другом 
месте сказано (там же 22:9): 
„Да соблюдают они предо-
стережение Мое, чтобы... не 
умереть за то, что осквернят... 
и т.д.“ Из этого речения (22:9) 
мы видим, что „осквернение“ 
карается смертью „от руки 
Небес“, а следовательно, и 
коэн, оскверняющий Его Имя, 
совершая храмовую службу в 
состоянии ритуальной нечи-
стоты, подлежит смерти „от 
руки Небес“».
76-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну нести 
храмовую службу в день, 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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когда он очистился в микве от 
ритуальной нечистоты, до тех 
пор, пока не зайдет солнце. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен, сказанное о 
коэнах: «...И да не оскверняют 
Имени своего Б-га» (там же 
21:6).
Преступивший этот запрет — 
т.е. коэн, который совершал 
храмовую службу прямо в 
день очищения от ритуаль-
ной нечистоты, — подлежит 
смерти «от руки Небес». В 
Торе нет стиха, прямо гово-
рящего об этом, но мы знаем 
об этом из устной традиции. В 
9-ой главе трактата Санедрин 
(83б) объяснено, что Его ре-
чение «...И да не оскверняют 
Имени своего Б-га» относит-
ся именно к коэну, который 
совершал храмовую службу 
прямо в день очищения от 
ритуальной нечистоты. И там 
же разъясняется, что этот 
запрет входит в число тех, за 
нарушение которых следует 
смерть «от руки Небес».
24-я заповедь «делай» — по-
веление, обращенное только 
к коэнам, омывать руки и ноги 
каждый раз при входе в Свя-
тилище или перед началом 
служения. И это заповедь 
освящения рук и ног. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «И пусть Аарон 
и его сыновья омывают... руки 
и ноги при входе в Шатер Со-
брания» (Шмот 30:19-20). И 

преступивший эту предписы-
вающую заповедь подлежит 
смерти от руки Небес. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Пусть они омы-
ваются водой, чтобы им не 
умереть» (там же). Т.е. коэн, 
который служит в Святилище, 
не омыв рук и ног, подлежит 
смерти от руки Небес.
А законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены во 
второй главе трактата Звахим 
(15б, 19б-226).
69-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну с опре-
деленными физическими уве-
чьями (см. Ваикра 21:18-20) 
заходить в Святилище, а так-
же приближаться к жертвен-
нику и заходить в простран-
ство между жертвенником и 
Святилищем. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «К завесе да не 
подойдет и к жертвеннику 
не подступит, ибо увечен 
он» (там же 21:23). А в начале 
раздела Тоарот (Келим 1:9) 
разъясняется, что увечным 
коэнам, а так же коэнам, ко-
торые не стриглись более 
тридцати дней, запрещено 
вступать во все пространство 
между жертвенником и Свя-
тилищем и, тем более, в само 
Святилище. В Сифре (Эмор) 
также разъяснено, что два 
этих запрета — «К завесе да 
не подойдет...» и «...к жерт-
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веннику не подступит» — не 
только дополняют друг друга, 
но и взаимно обуславливают 
друг друга, составляя единый 
закон, определяющий гра-
ницы храмовой территории, 
запретной для коэнов с фи-
зическими увечьями. И тот из 
них, кто умышленно нарушит 
эти границы, — даже не для 
того, чтобы нести служение 
— карается бичеванием.
70-я заповедь «не делай» — 
запрещение коэну с посто-
янным физическим увечьем 
нести служение в Храме. И 
об этом речение Всевышне-
го: «Говори Аарону следую-
щее: никто из семени твоего 
во всех поколениях, у кого 
будет увечье, не подойдет, 
чтобы приносить хлеб свое-
го Б-га» (Ваикра 21:17),— т.е. 
«не подойдет», чтобы нести 
служение. И если увечный 
коэн совершает служение, 
он карается бичеванием. И 
так сказано в Сифре (Эмор): 
«Увечный коэн не подлежит 
смерти за свое служение, но 

он, тем не менее, преступает 
запрет Торы».
71-я заповедь «не делай» 
— запрещение коэну с «вре-
менным увечьем» (напри-
мер, покрытому паршой или 
коростой) нести служение в 
Храме до той поры, пока он 
не излечится от увечья. И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: 
«Никто, у кого увечье, не по-
дойдет...» (Ваикра 21:18). И 
сказано в Сифре: «...у кого 
будет увечье» (там же 21:17) 
— имеется в виду, постоянное 
увечье. Откуда мы учим, что 
запрещено нести служение 
и при временном увечье? 
Тора говорит: «Никто, у кого 
увечье, не подойдет...» И тот, 
кто, преступив этот запрет, 
несет служение, несмотря на 
свое временное увечье, также 
карается бичеванием. Законы, 
связанные с выполнением 
этих двух заповедей — зако-
ны временных и постоянных 
увечий — разъясняются в 7-ой 
главе трактата Бехорот (43а).
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ּומֹוֶדה ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ְּבאֹוֵמר ַלֲחֵברֹו ָׂשֶדה זֹו ֶׁשל ָאִביָך ָהְיָתה ּוְלַקְחִּתיָה 
ֵהיֶמּנּו, ֶׁשהּוא ֶנֱאָמן, ֶׁשַהֶּפה ֶׁשָאַסר הּוא ַהֶּפה ֶׁשִהִּתיר. ְוִאם ֵיׁש ֵעִדים 

ֶׁשִהיא ֶׁשל ָאִביו ְוהּוא אֹוֵמר ְלַקְחִּתיָה ֵהיֶמּנּו, ֵאינֹו ֶנֱאָמן:

Согласен рабби Иошуа с тем, кто говорит своему товарищу: « 
Это поле принадлежало твоему отцу, и я его купил»; в том, что 
он достоин доверия, поскольку тот рот, что запретил, он же и 
разрешил. Но если есть свидетели, что оно принадлежало его 
отцу, а он утверждает: «Купил его»; то не достоин доверия.

«Тот рот, что запретил, он 
же и разрешил» - это прин-
цип закона из Талмуда. Этот 
принцип означает следую-
щее: некто, запретив своим 

свидетельством некую вещь, 
может своим дальнейшим 
свидетельством разрешить 
эту вещь. Это правило уже 
упоминалось ранее в трактате 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 11.

Объяснение мишны 11

Трактат Ктубот, глава 2, мишна 2



Мишна Пятница יום ששי 263

«Евамот» глава15, в объясне-
ниях к мишнам 9 - 10. Гмара 
разъясняет нам смысл этого 
правила: миго (допущение) 
- ведь он мог бы вообще про-
молчать - то есть, поскольку 
он мог умолчать отрицатель-
ные моменты, но сказал, то 
мы верим ему уже во всем, и 
в положительном, и в отрица-
тельном показаниях. Общее 
понятие «Миго» означает то, 
что человек, при желании 
солгать, мог бы опустить не-
лицеприятности для себя. 
Такое же «миго» есть и у той 
женщины, которая утвержда-
ет: «меня изнасиловали после 
ирусин» (этот случай будет 
рассмотрен далее в мишне 6 
данной главы), ведь этим ут-
верждением, она запрещает 
себе брак со священникам, 
то есть терпит поражение в 
правах (Гмара), поэтому есть 
«свара» (логическое пред-
положение), что ей стоит по-
верить, ведь у этой женщины 
была возможность заявить, 
что она «ранена деревом» 
(то есть после посвящения 
женщины данному мужчине, 
она случайным образом по-
теряла свою девственность в 
результате травмы), и в таком 
случае сохранила бы право 
на свою ктубу, и при этом не 
потеряла бы возможность 
выйти замуж за священника. 
Несмотря на это, оспаривает 
данное предположение рабби 

Иошуа, споря по этому по-
воду с Рабаном Гамлиэлем, 
утверждая: «не её словами 
мы живем», что означает, что 
мы не верим ей даже исходя 
из «миго» - относительно же 
вышеупомянутой мишны, из-
учаемая ныне мишна дает нам 
понять, что рабби Иошуа при-
знает, применимость «Миго» 
- поскольку «тот рот, что за-
претил, он же и разрешил».

 Согласен рабби Иошуа 
с тем, - несмотря на то, что 
ранее (первая глава мишна 6) 
он оспаривает позицию Ра-
бана Гамлиэля, отвергая при-
менимость принципа «Миго» 
к ситуации, когда женщина 
утверждает, что её изнаси-
ловали после ирусин, то есть 
в такой ситуации мы (по мне-
нию рабби Иошуа) не верим ей 
даже исходя из «Миго», но как 
пояснялось в предисловии к 
этой мишне, согласен рабби 
Иошуа с тем - кто говорит 
своему товарищу: «Это поле 
принадлежало твоему отцу, 
и я его купил»; - поле, кото-
рым я владею, куплено мной 
у твоего отца - в том, что он 
достоин доверия, - то есть 
при данном заявлении нет 
необходимости в свидетелях, 
подтверждающих истину его 
слов - поскольку тот рот, что 
запретил, он же и разрешил - 
тот рот, который подтвердил, 
что этим полем владел «твой 
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отец», он же говорит: «купил я 
это поле у него», мы принима-
ем данное заявление на веру, 
поскольку нынешний владе-
лец поля мог бы вообще умол-
чать факт принадлежности 
поля, отцу товарища, заявив, 
что всегда владел этим полем. 
- Но если есть свидетели, что 
оно принадлежало его отцу - 
удостоверяющие принадлеж-
ность поля отцу товарища - а 
он утверждает: «купил его»; 
- поскольку в данном случае 
нет «рта, который запретил» 
- то не достоин доверия - при 
заявлении, что поле выкупил 
нынешний владелец, принцип 
будет действовать до тех пор, 
пока тот не приведет свиде-
тельства в свою пользу.
 В Гмаре задают вопрос: 
ведь существует закон, кото-
рый гласит, что если человек 
владеет неким полем, и при-
шел его товарищ, который 
оспаривает права владения 
на это поле, и говорит: это 
поле моё; а нынешний владе-
лец утверждает: твоим оно 
было, но я купил его у тебя, а 
договор купли потерян, и он 
приводит свидетелей, под-
тверждающих, что на про-
тяжении трех лет нынешний 
владелец владеет этим полем, 
и не было никогда никаких 
оспариваний, тогда достоин 
доверия последний владелец; 
в таком случае спрашивают, 

что же именно подразумева-
ет окончание нашей мишны? 
Если удерживает он поле 
три года, то почему ему не 
верят? А если же владеет по-
лем меньше трех лет, то есте-
ственно, что не верим ему; 
чем вызвана необходимость 
высказывать данный закон и в 
нашей мишне? И отвечают на 
эти вопросы: в нашем случае 
речь идет о хозяине поля, вла-
девшем им более трех лет, но 
пользовался этим полем два 
года при жизни отца (старого 
владельца) и год при жизни 
сына, который еще не достиг 
совершеннолетия. Следо-
вательно, его заявление не 
достойно доверия, посколь-
ку пользовался землей лишь 
один год при жизни сына, 
значит, не сложилась хазака 
(презумпция) на владение 
землей, поскольку нельзя от-
бирать землю у малолетних, 
даже если они выросли (даже 
если прошло три года под-
ряд), а этот, в свою очередь, 
не оспаривал право владения, 
так как был недееспособным, 
и даже когда несовершен-
нолетний повзрослел, то не 
засчитываются нынешнему 
владельцу годы владения 
землей, так как второй и не 
знал о принадлежности ему 
поля до тех пор, пока не услы-
шал об этом и уст свидетелей.
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Объяснение мишны 3

Наша мишна занимается при-
знанием в суде действитель-
ности документа свидетеля-
ми, подписавшими его. Эта 
мишна непосредственно про-
должает рассматривать закон 
«тот рот, что запретил, он же 
и разрешил».
 Свидетели, которые за-
явили - когда пришли под-
тверждать свою подпись на 
документе - это наш почерк; 
- это наша подпись - однако 
мы действовали против своей 
воли - подпись поставлена 
ложно, нас заставили, на-
пример, под угрозой смерти, 
или говорят - мы были несо-
вершеннолетними - во время 
подписания этого документа 
- мы были негодными свиде-
телями - из-за родственных 
связей, близкие родственни-
ки не могут свидетельство-
вать друг другу - при всех 

таких заявлениях им верят - и 
документ признается не дей-
ствительным, поскольку нам 
необходимо их свидетельства 
для удостоверения подлин-
ности подписи на документе 
для подтверждения его дей-
ственности, то мы верим этим 
свидетелям и в продолжении 
их свидетельства, когда они 
говорят о принуждении, о 
несовершеннолетии или о не-
пригодности свидетельства 
из-за родственных связей, 
то рот что запретил, он же 
и разрешил. - Если же есть 
свидетели, удостоверяющие 
их подпись, - другие люди, 
подтверждающие подлин-
ность подписи этих людей - 
или достоверность подписей 
удостоверяется из других ис-
точников - то есть найдена их 
подпись и на другом докумен-
те, уже заверенном ранее в 

Трактат Ктубот, глава 2, мишна 3

ָהֵעִדים ֶׁשָאְמרּו ְּכָתב ָיֵדינּו הּוא ֶזה, ֲאָבל ֲאנּוִסים ָהִיינּו, ְקַטִּנים ָהִיינּו, 
ְּפסּוֵלי ֵעדּות ָהִיינּו, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנים. ְוִאם ֵיׁש ֵעִדים ֶׁשהּוא ְכָתב ָיָדם 

אֹו ֶׁשָהָיה ְכָתב ָיָדם יֹוֵצא ִמָּמקֹום ַאֵחר, ֵאיָנן ֶנֱאָמִנין:

Свидетели, которые заявили - это наш почерк; однако мы действовали 
против своей воли, мы были несовершеннолетними, мы были негод-
ными свидетелями - при всех таких заявлениях им верят  Если же есть 
свидетели, удостоверяющие их подпись, или достоверность подписей 
удостоверяется из других источников - их заявлению не верят 
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суде - их заявлению не верят - 
то есть они не могут отозвать 
свою подпись, сославшись 
на насилие, несовершенно-
летие или родственные узы, 

поскольку свидетели, под-
писавшие документ подобны 
свидетелям, выступившим в 
суде, и они не могут отозвать 
свое свидетельство (Гмара).
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 Это время, о котором пи-
сать - перо ломается. Вторая 
мировая война началась резко 
и страшно. Гитлер и Сталин, 
примеряясь, как половчее 
напасть друг на друга, рвали 
на куски Европу. Над евреями 
встала тень крематориев. В 
это время в Нью-Йорк приеха-
ли два необычных человека.
 Первым из них был глава 
ХаБаДа Ребе Иосеф-Ицхак, 
который чудом вырвался из 
захваченной немцами Поль-
ши. (Одна из его дочерей оста-
лась там с семьей и погибла.)
 Любавичский Ребе при-

обрел здание в еврейском 
районе - Бруклине - по адре-
су: Истерн Паркуэй, 770. Это-
му месту предстояло стать 
штабом любавичских хасидов. 
Там размещались секретари-
ат, синагога, иешива.
 Со временем это место, 
этот дом, во всем мире стали 
называть просто Севен Се-
венти. Это название навевает 
ассоциации, связанные с мно-
голюдьем, чудесами, упорным 
трудом и - с Ребе.
 Правда, поначалу не так 
уж много людей знало до-
рогу в это место. Несколько 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НАЧАЛО ПУТИ

Ребе в Америке
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десятков человек приходило 
молиться и учиться каждый 
день, несколько сотен - по 
праздникам. Американское 
еврейство было озабочено 
войной, бизнесом, а также 
ловлей воздушных слонов.
 Обращаясь к этим лю-
дям, рабби Иосеф-Ицхак по-
вторял то, что было им сказа-
но во время первого визита 
в эту страну: Америка ничем 
не отличается от остальных 
мест. Приказы Торы здесь 
надо соблюдать так же строго, 
без скидок на то, что ты про-
живаешь «в нижней части 
земного шара».
 Скоро к нему присоеди-
нился зять, Менахем-Мендл, 
вместе с женой. Они бежали 
из оккупированной фашиста-
ми Франции. Ребе поставил 
его во главе издательства, во 
главе организации «Мерказ 
Хинух», распространявшей 
знание о Торе среди моло-
дежи, во главе организации 
«Махане Исраэль», призван-

ной возродить соблюдение 
мицвот и еврейские ценности.
 Менахем-Мендл Шнеер-
сон был больше, чем правая 
рука своего Ребе. Он стал по-
веренным его тайн. Он, кого 
через пятьдесят лет многие 
будут называть Машиахом, 
по поручению тестя стал во 
главе поразившей многих 
кампании - «Немедленное 
раскаяние - немедленное из-
бавление». То есть: Машиах на 
пороге и от нас зависит, когда 
произойдет его раскрытие.
 Евреям напоминали, что, 
кроме денег, диктаторов и 
бомбардировщиков, есть Тво-
рец и его посланник, еврей-
ский царь, который должен 
привести в мир Геулу - Из-
бавление.
 Тогда, в разгар мировой 
войны, на этот призыв еврей-
ство реагировало высоко под-
нятыми бровями, упреками, 
скрытой надеждой и тайной 
молитвой, чтобы Машиах, на-
конец, пришел...
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Верхом победы еврейского 
народа над греками считается 
то чудо, которое произошло 
с кувшинчиком оливкового 
масла.

Когда после освобождения 
Храма, маккавеи вошли на его 
территорию, то они обнару-
жили, что греки осквернили 
всё масло, предназначенное 
для зажигания семисвечника 
(меноры). С трудом им удалось 
обнаружить один кувшинчик, 
на котором была печать пер-
восвященника. История из-
вестная. Но спрашивается во-
прос: ну и что с того, что был 
найден этот кувшинчик? По 

закону Торы, для зажигания 
меноры можно использовать 
и ритуально нечистое масло, 
если не имеется в наличии 
чистое.

Ответ на этот вопрос кро-
ется в самой сути ритуально 
чистого масла. Чистое масло 
символизирует чистую веру, 
которая находится в душе 
каждого еврея. Эту веру гре-
кам не удалось уничтожить, 
хотя они приложили к этому 
максимум усилий. Проблема 
в том, что иногда эта вера 
запрятана в таких глубинах 
еврейской души, что не всег-
да удаётся её раскрыть. Но не 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЭЙСАВ УЖЕ ГОТОВ

МАСЛО ЧИСТОЕ. ГРЕКОВ НЕТ!
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надо переживать! У нас име-
ются средства для того, чтобы 
преодолеть это препятствие.

Где же эти средства? Этим 
средством является Тора и 
учение хасидизма. Только 
благодаря силам учения ха-
сидизма можно преодолеть 
ритуальную нечистоту греков. 
Ведь хасидизм является ду-

шой мира. А душа, как извест-
но, всегда остаётся чистой. 
Изучая хасидизм — эту ма-
ленькую внутреннюю частич-
ку души, которую невозможно 
запятнать, мы приближаем 
наступление полного Осво-
бождения!

Источник: «Книга бесед» 5752 г., 
гл. «Микец»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Если вы совершаете его ра-
боту, цадик дает вам силы. 
Значительно больше сил, чем 
вы можете себе представить. 
На самом деле вы станови-
тесь с ним единым целым. Его 
решения становятся вашими, 
а ваши - его решениями. Не 
может быть большего един-
ства между личностями.
 Раби Менахем-Мендл 

Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

26 Кислева

Второй день Хануки.
День, когда устраиваются «фар-
бренген». Произносят «Росу и 
дождь»1. Светильник Хануки за-
жигают после авдалы и перед про-
изнесением «И даст тебе...» В сина-
гоге светильник Хануки зажигается 
до авдалы.
В день святой субботы, когда бла-
гословляют наступающий месяц, 
встав рано утром, пусть соберутся 
хабадники в синагогу для того, что-
бы произнести всю книгу Псалмов. 
После этого пусть изучают около 

часа трактат хасидизма, который будет понятен всем, а после это-
го — молитва.
Срок хасидского застолья — в соответствии со временем, которое 
назначат в соответствии с условиями данного места — места их 
проживания, на преуспеяние в материальном и духовном.
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После произнесения всей 
книги Псалмов в субботу, в 
которую благословляют на-
ступающий месяц, — пусть 
произнесут «Кадиш-ятом», 
а если есть обязанность его 
произносить — «Йорцайт» 
или «авель» — произносят 
«Кадиш-ятом» после завер-
шения каждой книги из числа 

тех, на которые делится книга 
Псалмов.

Примечание:
1 В этот день в году издания 
«а-Йом-йом» необходимо 
было начать произносить 
в молитве «Шмоне-эсре» 
вставку «Росу и дождь».
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ХУМАШ

Глава 40
1. И было после этих собы-
тий: согрешили виночерпий 
царя Мицраима и пекарь 
пред своим господином, ца-
рем Мицраима. 

после этих событий. Поскольку та 
достойная проклятия (женщина) сде-
лала праведника предметом общих 
пересудов, так что все оговаривали 
его и порочили его, - Святой, благо-
словен Он, доставил им проступок 
этих (придворных), чтобы (отныне) 
занимались ими, а не им. А еще (для 
того), чтобы облегчение пришло к 
праведному при их посредстве [Бе-
решит раба 88]. 

согрешили (провинились). Один 
(провинился тем, что) нашли муху 
в его кубке с ароматичным вином. 
Другой (провинился тем, что) нашли 
камешек в его хлебах. 
и пекарь (хлебопек). (Тот, кто 
печет) хлеб для царя. אפה означает 
только выпечку хлеба. На француз-
ском языке pistor. 

פרק מ
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַמְׁשֵקה  ָחְטאּו 
ְלֶמֶלְך  ַלֲאדֵֹניֶהם  ְוָהֹאֶפה 

ִמְצָרִים:

ֶשִהְרִּגיָלה  ְלִפי  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
אוָתה ֲארּוָרה ֶאת ַהַצִדיק ְבִפי ֻכָּלם ְלַדֵבר 
בו ִבְגנּותו, ֵהִביא ָלֶהם ַהָקדוש ָברּוְך הּוא 
ֻסְרָחָנם ֶשל ֵאּלּו ֶשִּיְפנּו ֲאֵליֶהם ְולֹא ֵאָליו. 

ְועוד, ֶשָתבוא ָהְרָוָחה ַלַצִדיק ַעל ְיֵדיֶהם:

ָחְטאּו: ֶזה ִנְמָצא ְזבּוב ְבַפְיֵלי פוִטיִרין ֶשלו, 
ְוֶזה ִנְמָצא ְצרור ִבְגלּוְסִקין ֶשּלו:

ְוָהאֹוֶפה: ֶאת ַפת ַהֶמֶלְך, ְוֵאין ְלשון ֲאִפָיה 
ֶאָּלא ְבַפת, ּוְבַלַע"ז פיסטו"ר ]אופה[:  
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2. И разгневался Паро на 
двух своих царедворцев: на 
старшего над виночерпиями 
и на старшего над пекарями. 

3. И отдал он их под стражу 
в дом старшего над бойни-
ками, в темницу, место, где 
заключен Йосеф. 

4. И поставил старший над 
бойниками Йосефа (быть) 
при них, и он служил им, и 
были они год под стражей. 

и поставил старший над бойни-
ками Йосефа. (Чтобы ему) быть при 
них. 

и были они год (букв.: дни) под 
стражей. Двенадцать месяцев (см. 
Раши к 24, 55). 

5. И приснился сон обоим, 
каждому его сон в одну ночь, 
каждому по толку его сна, 
виночерпию и пекарю, что у 
царя Мицраима, что заклю-
чены в темнице. 

и приснился сон обоим (или: обо-
их). Обоим приснился сон, - это в 
прямом смысле. А мидраш (гласит, 
что) каждый из них видел сон обо-
их, т. е. видел свой сон и разгадку 
(сна) другого. И поэтому сказано: «и 
увидел старший над пекарями, что 
хорошо истолковал» [40, 16] [Берешит 
раба 86]. 

ב. ַוִּיְקצֹף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו 
ַׂשר  ְוַעל  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַעל 

ָהאֹוִפים:

ג. ַוִּיֵּתן ֹאָתם ְּבִמְׁשַמר ֵּבית ַׂשר 
ַהַּטָּבִחים ֶאל ֵּבית ַהֹּסַהר ְמקֹום 

ֲאֶׁשר יֹוֵסף ָאסּור ָׁשם:

ֶאת  ַהַּטָּבִחים  ַׂשר  ַוִּיְפֹקד  ד. 
ַוִּיְהיּו  ֹאָתם  ַוְיָׁשֶרת  ִאָּתם  יֹוֵסף 

ָיִמים ְּבִמְׁשָמר:

ִלְהיות  יֹוֵסף:  ֶאת  ַהַטָּבִחים  ַׂשר  ַוִּיְפֹקד 
ִאָתם:

ַוִּיְהיּו ָיִמים ְּבִמְׁשָמר: ְשֵנִים ָעָשר ֹחֶדש:

ִאיׁש  ְׁשֵניֶהם  ֲחלֹום  ַוַּיַחְלמּו  ה. 
ֲחֹלמֹו ְּבַלְיָלה ֶאָחד ִאיׁש ְּכִפְתרֹון 
ֲאֶׁשר  ְוָהֹאֶפה  ַהַּמְׁשֶקה  ֲחֹלמֹו 
ֲאסּוִרים  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ְלֶמֶלְך 

ְּבֵבית ַהֹּסַהר:

ְשֵניֶהם  ַוַּיַחְלמּו  ְׁשֵניֶהם:  ֲחלֹום  ַוַּיַחְלמּו 
ֲחלום, ֶזהּו ְפשּוטו. ּוִמְדָרשו: ָכל ֶאָחד ָחַלם 
ּוִפְתרון  ֲחלומו  ֶאת  ֶשָחַלם  ְשֵניֶהם:  ֲחלום 
ֲחֵברו, ְוֶזהּו ֶשֶּנֱאַמר: )פסוק טז( "ַוַּיְרא ַשר 

ָהאוִפים ִכי טוב ָפָתר":
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каждому по толку (разгадке) его 
сна. Каждому снился сон, сооб-
разный с разгадкой (т. е. с тем, что) 
произойдет с ними в будущем. 

6. И пришел к ним Йосеф 
утром, и увидел он их, и вот 
они сумрачны. 
сумрачны. Печальны. Подобно «от-
решенный и печальный» [Млахим I 
20, 43], «печаль (от гнева) Г-спода 
понесу» [Миха 7,9]. 

7. И спросил он царедвор-
цев Паро, которые с ним под 
стражей в доме его господи-
на, говоря: Почему ваши лица 
плохи сегодня? 

8. И сказали они ему: Сон нам 
приснился, а толкователя 
нет ему. И сказал им Йосеф: 
Ведь от Б-га истолкования! 
Расскажите же мне. 

9. И рассказал старший над 
виночерпиями свой сон Йо-
сефу, и сказал он ему: В моем 
сне... И вот лоза виноградная 
предо мною, 

10. А на лозе три ответвле-
ния, и она будто распуска-
ется, показалась завязь, по-
спели гроздья ее, виноград. 

ответвления. Длинные побеги, 
которые на французском языке на-
зываются vediz. 

и она будто распускается. Кажет-
ся, что она распускается. «И она 

ִאיׁש ְּכִפְתרֹון ֲחֹלמֹו: ָכל ֶאָחד ָחַלם ֲחלום 
ַהדוֶמה ַלִפְתרון ֶהָעִתיד ָלֹבא ֲעֵליֶהם:

ַּבֹּבֶקר  יֹוֵסף  ֲאֵליֶהם  ַוָּיֹבא  ו. 
ַוַּיְרא ֹאָתם ְוִהָּנם זֲֹעִפים:

"ַסר  מג(  כ  )מ"א  ְכמו:  ֲעֵצִבים  זֲֹעִפים: 
ְוָזֵעף", )מיכה ז ט( "ַזַעף ה' ֶאָֹּׂשא":  

ַפְרֹעה  ְסִריֵסי  ֶאת  ַוִּיְׁשַאל  ז. 
ֲאֶׁשר ִאּתֹו ְבִמְׁשַמר ֵּבית ֲאדָֹניו 
ֵלאמֹר ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום:

ָחַלְמנּו  ֲחלֹום  ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  ח. 
ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ֹאתֹו  ֵאין  ּוֹפֵתר 
ִּפְתרִֹנים  ֵלאֹלִהים  ֲהלֹוא  יֹוֵסף 

ַסְּפרּו ָנא ִלי:

ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ַוְיַסֵּפר  ט. 
ֲחֹלמֹו ְליֹוֵסף ַוּיֹאֶמר לֹו ַּבֲחלֹוִמי 

ְוִהֵּנה ֶגֶפן ְלָפָני:

ְוִהיא  ָׂשִריִגם  ְׁשֹלָׁשה  ּוַבֶּגֶפן  י. 
ִהְבִׁשילּו  ִנָּצּה  ָעְלָתה  ְכֹפַרַחת 

ַאְׁשְּכֹלֶתיָה ֲעָנִבים:

וידי"ן  ֶשקוִרין  ֲאֻרכות  ְזמורות  ָׂשִריִגם: 
]ענף גפן[:

ְוִהיא  ְלפוַרַחת.  דוָמה  ְכֹפַרַחת:  ְוִהוא 
ִהיא  ְכִאּלּו  ַבֲחלוִמי  ִלי  ִנְדָמה  ְכפוַרַחת 
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будто распускается» - во сне мне 
кажется, будто она распускается, а 
вслед за цветом показалась завязь, 
появились молодые плоды, на фран-
цузском языке espenir, а затем они 
поспели. «И она, когда распустилась, 
дала цвет» - так Таргум (переводит) 
 ,«Завязь» больше, чем «цвет» .פורחת
как написано: «и плодом созреваю-
щим станет завязь» [Йешаяу 18, 5] и 
как написано: «и дал цвет», а затем 
«и образовал завязь» [Бамидбар 
17,23] . 

11. И чаша Паро в моей руке, 
и взял я виноград и выдавил 
его в чашу Паро, и подал я 
чашу на ладонь Паро. 

и выдавил. Как в Таргуме, выжал. Это 
слово часто встречается в Мишне. 

12. И сказал ему Йосеф: Вот 
его истолкование: три ответ-
вления - три дня это. 

три дня это. Они (служат) тебе ука-
занием на три дня. И есть немало 
аллегорических толкований [Хулин 
92а]. 

13. Через три дня поднимет 
Паро твою главу и возвратит 
тебя на твое место, и ты по-
дашь чашу Паро в руку ему, 
по обычаю прежнему, когда 
был ты его виночерпием. 

букв.: поднимет Паро твою главу. 

ְוַנֲעְשּו  ִנָצּה  ָעְלָתה  ַהֶפַרח  ְוַאַחר  פוַרַחת, 
ְוַאַחר  ]להנץ[  ְבַלַע"ז,  אשפני"ר  ְסָמָדר, 
ַאֵפַקת  ַאְפַרַחת  ַכד  ְוִהיא  ִהְבִשילּו.  ָכְך, 
ֵנץ  פוַרַחת.  ֶשל  ַתְרּגּומו  ָכאן  ַעד  ַלְבְלִבין, 
ה(  יח  )ישעיה  ְכִדְכִתיב:  ִמֶפַרח,  ָּגדול 
"ּובוֶסר ּגוֵמל ִיְהֶיה ִנָצּה", ּוְכִתיב: )במדבר 

יז כג( "ַוּיוֵצא ֶפַרח", ְוָהַדר "ַוָּיֵצץ ִציץ":

יא. ְוכֹוס ַּפְרֹעה ְּבָיִדי ָוֶאַּקח ֶאת 
ָהֲעָנִבים ָוֶאְׂשַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס 
ַּכף  ַעל  ַהּכֹוס  ֶאת  ָוֶאֵּתן  ַּפְרֹעה 

ַּפְרֹעה:

ֵיש  ְוַהְרֵבה  'ְוַעָצִרית',  ְכַתְרּגּומו  ָוֶאְׂשַחט: 
ִבְלשון ִמְשָנה:

ִּפְתרֹנֹו  ֶזה  יֹוֵסף  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ַהָּׂשִרִגים  ְׁשֹלֶׁשת 

ֵהם:

ִלְשֹלֶשת  ְלָך  ֵהם  ִסיָמן  ֵהם:  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת 
ָיִמים, ְוֵיש ִמְדְרֵשי ַאָּגָדה ַהְרֵבה:

ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יג. 
ַעל  ַוֲהִׁשיְבָך  רֹאֶׁשָך  ֶאת  ַפְרֹעה 
ְּבָידֹו  ַּפְרֹעה  כֹוס  ְוָנַתָּת  ַּכֶּנָך 
ָהִייָת  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ַּכִּמְׁשָּפט 

ַמְׁשֵקהּו:

ֶחְשבון,  ְלשון  רֹאֶׁשָך:  ֶאת  ַפְרֹעה  ִיָשא 
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Означает счет (см. Имена 30, 12). Ког-
да станет перечислять других своих 
слуг, которым прислуживать ему за 
столом (во время пира), он и тебя 
причислит к ним. 

твое место. Твое основание и твое 
местопребывание (пост). 

14. Так если вспомнишь меня 
при себе когда тебе благо 
будет, (изволь) же содеять 
со мной милость: и упомяни 
обо мне Паро, и выведи меня 
из этого дома. 

так если вспомнишь меня при 
себе. (Здесь כי в значении אשר: ты 
будешь восстановлен в твоих правах, 
так что) если вспомнишь меня при 
себе после того, как тебе благо будет, 
согласно толкованию моему. 

изволь же содеять со мной ми-
лость. נא всегда выражает просьбу. 

15. Ибо я похищен, похищен 
был из земли иврим, и также 
здесь не сделал я ничего, 
чтоб им сажать меня в яму. 

16. И увидел старший над 
пекарями, что хорошо истол-
ковал. И сказал он Йосефу: 
Также и я в моем сне... И вот 
три корзины плетеные на 
моей голове. 
корзины плетеные. Корзины из 
очищенной от коры лозы, дырчатые. 
В наших местах много (таких корзин), 
и торговцы сдобой - на французском 
языке oublees - обычно складывают 
(свой товар) в такие корзины. 

ְלָפָניו,  ְלָשֵרת  ֲעָבָדיו  ְשָאר  ְכֶשִּיְפקוד 
ַבְסֻעָדה ִיְמֶנה אוְתָך ִעָמֶהם:

ַּכֶנָך: ָבִסיס ֶשְּלָך ּומוָשְבָך:

יד. ִּכי ִאם ְזַכְרַּתִני ִאְּתָך ַּכֲאֶׁשר 
ִייַטב ָלְך ְוָעִׂשיָת ָּנא ִעָּמִדי ָחֶסד 
ְוִהְזַּכְרַּתִני ֶאל ַּפְרֹעה ְוהֹוֵצאַתִני 

ִמן ַהַּבִית ַהֶּזה:

ְזַכְרַתִני  ִאם  ֲאֶשר  ִאְּתָך:  ְזַכְרַּתִני  ִאם  ִּכי 
ִאְתָך, ֵמַאַחר ֶשִּייַטב ְלָך ְכִפְתרוִני:

ְוָעִׂשיָת ָנא ִעָּמִדי ָחֶסד: ֵאין 'ָנא' ֶאָּלא ְלשון 
ַבָקָשה:  ֲהֵרי ַאָתה עוֶשה ִעִמי ֶחֶסד׃

ֵמֶאֶרץ  ֻּגַּנְבִּתי  ֻגֹּנב  ִּכי  טו. 
ָעִׂשיִתי  לֹא  ֹּפה  ְוַגם  ָהִעְבִרים 

ְמאּוָמה ִּכי ָׂשמּו ֹאִתי ַּבּבֹור:

טֹוב  ִּכי  ָהֹאִפים  ַׂשר  ַוַּיְרא  טז. 
ֲאִני  ַאף  יֹוֵסף  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ָּפָתר 
ַּבֲחלֹוִמי ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ַסֵּלי ֹחִרי 

ַעל רֹאִׁשי:

ַסֵּלי ֹחִרי: ַסִּלים ֶשל ְנָצִרים ְקלּוִפין  חוִרין 
מוְכֵרי  ְוֶדֶרְך  ַהְרֵבה,  ֵיש  ּוִבְמקוֵמנּו  חוִרין, 
]רקיקים[,  אובלי"ש  ֶשקוִרין  ִכָסִנין,  ַפת 

ְלִתָתם ְבאוָתם ַסִּלים:  
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17. И в верхней корзине от 
всякого яства Паро, изделие 
пекаря, и птица клюет это из 
корзины, с моей головы. 

18. И отвечал Йосеф и ска-
зал: Вот его истолкование: 
три корзины - три дня это. 

19. Через три дня снимет 
Паро твою голову с тебя, и 
повесит он тебя на дереве, 
и клевать будет птица твою 
плоть с тебя. 

20. И было на третий день, 
день рождения Паро,  и 
устроил он пир для всех 
своих слуг, и поднял он главу 
старшего над виночерпиями 
и старшего над пекарями 
среди своих слуг. 

день рождения Паро. День, когда 
он был рожден, и называется «празд-
ником рождения» [Авода зара 10 а]. 
Сказано הלדת (в форме הפעיל), так как 
дитя производится на свет при по-
мощи других, потому что приемница 
помогает женщине родить, и потому 
приемница называется מילדת (от гла-
гола в активной форме). И также «(что 
до) рождения твоего: в день, когда 
ты была рождена הולדת» [Йехезкель 
16,4]. И также «после омовения כבסה 
язвы» [Ваикра 13, 55] - потому что ее 
омывают другие. 

букв.: и поднял главу... (и включил 
в счет, счел). Перечислил их вместе 
с другими своими слугами. Перечис-
ляя слуг, которым прислуживать ему 
за столом (во время пира), вспомнил 

ַמֲאַכל  ִמֹּכל  ָהֶעְליֹון  ּוַבַּסל  יז. 
ַּפְרֹעה ַמֲעֵׂשה ֹאֶפה ְוָהעֹוף ֹאֵכל 

ֹאָתם ִמן ַהַּסל ֵמַעל רֹאִׁשי:

יח. ַוַּיַען יֹוֵסף ַוּיֹאֶמר ֶזה ִּפְתרֹנֹו 
ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ַהַּסִּלים  ְׁשֹלֶׁשת 

ֵהם:

ִיָּׂשא  ָיִמים  ְׁשֹלֶׁשת  ְּבעֹוד  יט. 
ַפְרֹעה ֶאת רֹאְׁשָך ֵמָעֶליָך ְוָתָלה 
ֶאת  ָהעֹוף  ְוָאַכל  ֵעץ  ַעל  אֹוְתָך 

ְּבָׂשְרָך ֵמָעֶליָך:

יֹום  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  כ. 
ֻהֶּלֶדת ֶאת ַּפְרֹעה ַוַּיַעׂש ִמְׁשֶּתה 
רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ֲעָבָדיו  ְלָכל 
ַׂשר  רֹאׁש  ְוֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר 

ָהֹאִפים ְּבתֹוְך ֲעָבָדיו:

ְוקוִרין  ֵלָדתו,  יום  ַּפְרֹעה:  ֶאת  ֻהֶּלֶדת  יֹום 
ֶשֵאין  ְלִפי  ֻהֶּלֶדת,  ּוְלשון  ִּגינּוְסָיא.  יום  לו 
ֶשַהַחָּיה  ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  נוַלד  ַהָּוָלד 
ְמַיֶּלֶדת ֶאת ָהִאָּׁשה, ְוַעל ֵכן ֶהָחָיה ִנְקֵראת 
"ּומוְלדוַתִיְך  ד(  טז  )יחזקאל  ְוֵכן  ְמַיֶּלֶדת, 
נה(  יג  )ויקרא  ְוֵכן:  אוָתְך",  ֻהֶּלֶדת  ְביום 
"ַאֲחֵרי ֻהַכֵבס ֶאת ַהֶּנַגע", ֶשִכבּוסו ַעל ְיֵדי 

ַאֲחִרים:

ְשָאר  ִעם  ְמָנָאם  ְוגֹו':  רֹאׁש  ֶאת  ַוִּיָשא 
ֶשְּיָשְרתּו  ַהְמָשְרִתים  מוֶנה  ֶשָהָיה  ֲעָבָדיו, 
ְכמו:  ְבתוָכם,  ֵאּלּו  ֶאת  ְוָזָכר  ִבְסֻעָדתו,  לו 
ְלשון  רֹאש",  ֶאת  "ְשאּו  ב(  א  )במדבר 
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и этих среди других. Подобно «под-
нимите главу» [Бамидбар 1,2], что 
означает счет. 

21. И возвратил он старшего 
над виночерпиями к его ви-
ночерпию, и подал тот чашу 
на ладонь Паро. 

22. А старшего над пекарями 
он повесил, как истолковал 
им Йосеф. 

23. И не вспомнил старший 
над виночерпиями Йосефа, 
и забыл он его. 

и не вспомнил старший над вино-
черпиями. В тот день. 

и забыл он его. Впоследствии. За 
то, что Йосеф положился на него, (на 
то), что тот вспомнит о нем, ему при-
шлось пробыть в темнице два года. 
Ибо сказано: «Счастлив муж, который 
возложил на Г-спода свое упование 
и не обращался к гордецам» [Псалмы 
40, 5] - не полагался на жителей Миц-
раима, которых называют гордецами 
(см. Йешаяу 30, 7).

ִמְנָין:  

ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶאת  ַוָּיֶׁשב  כא. 
ַּכף  ַעל  ַהּכֹוס  ַוִּיֵּתן  ַמְׁשֵקהּו  ַעל 

ַּפְרֹעה:

ָּתָלה  ָהֹאִפים  ַׂשר  ְוֵאת  כב. 
ַּכֲאֶׁשר ָּפַתר ָלֶהם יֹוֵסף:

כג. ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת 
יֹוֵסף ַוִּיְׁשָּכֵחהּו:

ְולֹא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים: בו ַביום:

בו  ֶשָתָלה  ִמְפֵני  ִמָכאן,  ְלַאַחר  ַוִּיְׁשָּכֵחהּו: 
ְשֵתי  ָאסּור   ִלְהיות  ֻהְזַקק  ְלָזְכרו,  יוֵסף 
"ַאְשֵרי  ה(  מ  )תהלים  ֶשֶּנֱאַמר:  ָשִנים, 
ֶאל  ָפָנה  ְולֹא  ִמְבַטחו  ֲאֶשר ָשם ה'  ַהֶּגֶבר 
ַהְקרּוִיים  ִמְצִרים  ַעל  ָבַטח  ְולֹא  ְרָהִבים", 

)ישעיה ל ז( ַרַהב:



Теилим Шаббат שבת 280

Псалом 119  
(«мем»-«тав»)

«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя 
сделала меня мудрее врагов 
моих, ибо она вовек со мною. 
(99) От всех учителей моих 
набирался я ума, ибо сви-
детельства 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 слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) 
Повелениями Твоими я вра-
зумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-

תהילים קיט'
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  (צז( 
ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
)קא( ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
ַמה  )קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך ִמְּדַבׁש 
ְלִפי: )קד( ִמִּפּקּוֶדיָך ֶאְתּבֹוָנן 
ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח ָׁשֶקר: 
ְואֹור  ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה( 

ТЕИЛИМ
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тильник для ноги моей и свет 
стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца мое-
го. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов 
Твоих навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-

ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי: 
ִמְׁשְּפֵטי  ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה 
ִצְדֶקָך: )קז( ַנֲעֵניִתי ַעד ְמֹאד 
)קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה 
ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות 
)קט(  ַלְּמֵדִני:  ּוִמְׁשָּפֶטיָך 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי 
ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב: 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
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его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи 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 золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свиде-
тельства Твои, потому хранит 
их душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи 

ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק  ִמְׁשָּפט 
ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב(  ְלֹעְׁשָקי: 
ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל  ְלטֹוב 
ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג( 
)קכד(  ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת 
ְכַחְסֶּדָך  ַעְבְּדָך  ִעם  ֲעֵׂשה 
ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )קכה( ַעְבְּדָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
ַליהָוה  ַלֲעׂשֹות  ֵעת  )קכו( 
ֵּכן  ַעל  ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: )קכז( 
ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך ִמָּזָהב ּוִמָּפז: 
)קכח( ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל 
ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: 
ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות  )קכט( 
ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח 
ְּפָתִיים:  ֵמִבין  ָיִאיר  ְּדָבֶריָך 
ָוֶאְׁשָאָפה  ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא( 
)קלב(  ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי 
ְּכִמְׁשָּפט  ְוָחֵּנִני  ֵאַלי  ְּפֵנה 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ָהֵכן ְּבִאְמָרֶתָך ְוַאל ַּתְׁשֶלט ִּבי 
ָכל ָאֶון: )קלד( ְּפֵדִני ֵמֹעֶׁשק 
ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ָאָדם 
ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך  )קלה( 
)קלו(  ֻחֶּקיָך:  ֶאת  ְוַלְּמֵדִני 
לֹא  ַעל  ֵעיָני  ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי 
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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 запове-
дал, - правда и совершенная 
вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги 
мои забыли слова Твои. (140) 
Слово Твое очень чисто, и 
раб Твой возлюбил его. (141) 
Мал я и презрен, [но] повеле-
ний Твоих не забываю. (142) 
Правда Твоя - правда вечная, 
а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, за-
поведи Твои - утешение мое. 
(144) Правда свидетельств 
Твоих вечна: вразуми меня, и 
буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляю-
щие лукавство, далеки они 
от учения Твоего. (151) Близок 
Ты, Б-г, и все заповеди Твои - 

ַצִּדיק  )קלז(  תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו 
ִמְׁשָּפֶטיָך:  ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה 
ֵעדֶֹתיָך  ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח( 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
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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) Да-
леко 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 гоните-
лей и врагов, [но] от свиде-
тельств Твоих я не удаляюсь. 
(158) Увидел я отступников 
и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. 
(159) Посмотри, как люблю я 
повеления Твои, по милосер-
дию Твоему, Б-г, придай мне 
жизненных сил. (160) Начало 
слова Твоего истинно, и вечен 
всякий закон правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за 
законы правды Твоей. (165) 
Велик мир у любящих учение 
Твое, и нет им преткновения 
(166) Уповал я на спасение 
Твое, Б-г, и заповеди Твои ис-
полнял. (167) Душа моя хранит 

)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְרֵאה ָעְנִיי ְוַחְּלֵצִני ִּכי תֹוָרְתָך 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ָנִטיִתי: )קנח( ָרִאיִתי ֹבְגִדים 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָּפַחד ִלִּבי: )קסב( ָׂשׂש ָאֹנִכי 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
תֹוָרֶתָך  ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום 
)קסו(  ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי 
)קסז(  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצו ֶֹתיָך 
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свидетельства Твои, и люблю 
я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства 
Твои, ибо все пути мои пред 
Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизит-
ся песнопение мое к Тебе, 
Б-г, по слову Твоему вразуми 
меня. (170) Да придет моление 
мое пред Тобою, по слову Тво-
ему спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (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 славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם 
ָׁשַמְרִּתי  )קסח(  ְמֹאד: 
ְּדָרַכי  ִּכי ָכל  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך 
ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט(  ֶנְגֶּדָך: 
ֲהִביֵנִני:  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך 
ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע( 
)קעא(  ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך 
ִּכי  ְּתִהָּלה  ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה 
ַּתַען  )קעב(  ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава третья продолжение

Ибо когда разум разумной души 
углубляется в созерцание величия 
Божьего, того, как Он наполняет 
все миры, и как Он объемлет их, 
и как все пред Ним как бы не су-
ществует, в его уме и мысли воз-
никает и пробуждается чувство 
страха перед возвышенным, [чув-
ство] трепета и смущения перед 
величием Его, благословенного, 
Которому нет ни конца, ни гра-
ниц, и страх Божий в сердце его. 
И сердце его возгорится крепкой 
любовью, как угли пылающие, со 
страстью, желанием, стремлени-
ем и жаждой души, стремящейся 
к величию Эйн Софа, благословен 
Он. Это высшая форма духовной 
жажды, та, о которой написано: 
«Душа моя жаждет и умирает и 

т.д.» и «Душа моя жаждет Б-га 
и т.д.», и сказано: «Душа моя 
жаждет Тебя и т. д.». Источник 
ее – элемент огня в Божественной 
душе. Как по мнению естествои-
спытателей, так и согласно тому, 
что написано в книге «Эц хаим», 
элемент огня находится в сердце, 
источник же воды и влаги проис-
ходит от мозга, а в «Эц хаим», гл. 
50, Хохма называется водой Бо-
жественной души. Все остальные 
мидот – это ответвления страха и 
любви и их производные, как об 
этом говорится в другом месте.

Смысл понятия Даат передается 
словами «И Адам познал Хаву», 
что говорит о связи и соединении. 
Человек связывает свою мысль с 
величием Эйн Софа, благословен 
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Он, неразрывной крепкой связью, 
не переставая направлять к Нему 
все свои мысли, так, что мысль не 
в состоянии от Него отвлечься. 
Даже человек величайшей мудро-
сти, способный постичь величие 
Эйн Софа, благословен Он, не 
связав с Ним свой разум и не кон-
центрируя мысли на Нем усиленно 

и непрерывно, не породит в своей 
душе истинные страх и любовь, но 
лишь пустые мечтания.

Поэтому Даат – основа мидот 
и источник их жизненной силы. 
В ней заключены Хесед и Гвура – 
любовь и все, что исходит от нее, 
страх и все, что от него исходит.

ַהַּמְׂשֶּכֶלת,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ַהֵּׂשֶכל  ִּכי 
ְּכֶׁשִּמְתּבֹוֵנן ּוַמֲעִמיק ְמֹאד ִּבְגֻדַּלת 
ה’, ֵאיְך הּוא “ְמַמֵּלא ָּכל ָעְלִמין” 
Ибо когда разум разумной души 
[«нефеш а-маскелет»] углу-
бляется в созерцание величия 
Б-га, того, как Он наполняет все 
миры,
Р еч ь  и д е т  о  к а т е г о р и и 
Б-жественного света «Мемале 
коль альмин». Это свет изнутри 
насыщает миры жизненной энер-
гией, соразмерно с возможностя-
ми восприятия каждой детали 
творения, подобно тому, как 
душа наполняет и дает жизнен-
ную энергию всем частям тела.

ְו”סֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין” 
и как Он объемлет их,
Здесь речь идет о категории 
Б-жественного света «совев 
коль альмин», который выше 
того, чтобы облекаться внутрь 
миров. Эта животворная энер-
гия воздействует как-бы извне, 
оставаясь равноудаленной от 
любого уровня сотворенного.

ְו”ֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ָחִׁשיב” 
и как все пред Ним как бы не 
существует,
И также размышляя о величии 
Б-га перед которым все творе-
ние совершенное ничто. 

ִיְרַאת  ִמַּדת  ְוִנְתעֹוְרָרה  נֹוְלָדה 
ּוַמֲחַׁשְבּתֹו,  ְּבמֹוחֹו  ָהרֹוְממּות 

ִליָרא ּוְלִהְתּבֹוֵׁשׁש 
в его уме и мысли возникает и 
пробуждается чувство страха 
перед возвышенным, [чувство] 
трепета и смущения
«Ират бошет» - это страх, про-
низанный стыдом, подобно тому, 
как человек стыдится нарушить 
волю великого мудреца и пра-
ведника из-за чувства глубокого 
уважения к нему.
סֹוף  ָלּה  ֶׁשֵאין  ִיְתָּבֵרְך  ִמְּגֻדָּלתֹו 

ְוַתְכִלית, ּוַפַחד ה’ ְּבִלּבֹו.
перед величием Его, благо-
словенного, Которому нет ни 
конца, ни границ, и страх Б-жий 
в сердце его.
Таким образом сосредоточенные 
размышления о величии Творца 
приводят к трепету перед Ним. 
Это проявление эмоциональной 
категории души Гвура, Стро-
гость.
ַעָּזה  ְּבַאֲהָבה  ִלּבֹו  ִיְתַלֵהב  ְוׁשּוב 
ַוֲחִפיָצה  ַּבֲחִׁשיָקה  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי 
ִלְגֻדַּלת  ׁשֹוֵקָקה,  ְוֶנֶפׁש  ּוְתׁשּוָקה 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך־הּוא.
И сердце его возгорится креп-
кой любовью, как угли пыла-
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ющие, со страстью, желанием, 
стремлением и жаждой души, 
стремящейся к величию Бес-
конечного Б-жественного света 
Эйн Соф, благословен Он.
Размышления о величии Творца 
и о том благе, которое исходит 
от Него творениям, приводят 
также к пробуждению эмоцио-
нальной категории души Хесед, 
Милосердие. От нее рождаются 
разные виды и уровни любви, ко-
торые здесь перечислены: «раш-
пей эш» («как пылающие угли»), 
«хашика», «хафица», «тшука», 
«шокека» - виды страстного вле-
чения, каждое из которых имеет 
особый смысл.

ְוִהיא ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש, 
Это высшая форма духовной 
жажды [«клот а-нефеш»],
Эта любовь может разгореться 
до такой степени, что душа 
изойдет страстным стремлени-
ем соединиться с Б-жественным 
светом и будет стремиться 
ради этого даже покинуть фи-
зическое тело. При этом человек 
бы умер, если бы не ограничивал 
себя и свою великую любовь ра-
ботая над собой и направляя эту 
великую силу на служение Б-гу 
внутри материального мира, в 
чем состоит истинное желание 
Творца.
ָּכְלָתה  ְוַגם  “ִנְכְסָפה  ְּכִדְכִתיב: 
ַנְפִׁשי ְוגֹו’”, ּוְכִתיב: “ָצְמָאה ַנְפִׁשי 
“ָצְמָאה  ּוְכִתיב:  ְוגֹו’”,  ֵלאֹלִהים 
הּוא  ְוַהִּצָּמאֹון  ְוגֹו’”.  ַנְפִׁשי  ְלָך 
ָהֱאֹלִקית,  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ָהֵאׁש  ִמיסֹוד 
ּוְכמֹו ֶׁשָּכְתבּו ַהִּטְבִעִּיים, ְוֵכן הּוא 
הּוא  ָהֵאׁש  ֶׁשְּיסֹוד  ַחִּיים‚  ְּבֵעץ 

ְוַהֵּליחּות  ַהַּמִים  ּוְמקֹור  ַּבֵּלב, 
ֵמַהּמֹוַח, ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבֵעץ ַחִּיים 
ָחְכָמה,  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  נ’,  ַׁשַער 

ֶׁשִּנְקָרא ַמִים ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית. 
та, о которой написано: «Душа 
моя жаждет и умирает и т. д.» и 
«Душа моя жаждет Б-га и т. д.», и 
сказано: «Душа моя жаждет Тебя 
и т. д.». Источник ее - элемент 
огня в Б-жественной душе. Как 
по мнению естествоиспытате-
лей, так и согласно тому, что 
написано в книге «Эц хаим», 
элемент огня находится в серд-
це, источник же воды и влаги 
происходит от мозга, а в «Эц 
хаим», гл. 50, Хохма называется 
водой Б-жественной души.
Теилим, 84:3, 42:3, 63:2. Жажда, 
возбужденная в сердце элемен-
том огня, нуждается в удов-
летворении, огонь нужно «по-
тушить». Вода, стекающая 
сверху вниз, является символом 
мудрости, Хохма, самой высокой 
из всех сфирот. Удовлетворе-
ние этой жажды достигается 
с помощью изучения Торы. Во-
обще, согласно каббале, сердце 
- обиталище чувств и эмоций, 
горячо, а мозг - местопребывание 
спокойного и уравновешенного 
разума - холоден. Очевидна разни-
ца в этом между человеком эмо-
циональным и рассудительным 
- горячим и холодным. Таким же 
образом устроены интеллекту-
альные и эмоциональные катего-
рии Б-жественной души: огонь и 
страстное воодушевление любви 
проявляются в сердце, именно 
оттуда приходит состояние не-
утолимой духовной жажды «клот 
а-нефеш». Мозг холоден и воз-
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держан. Рассуждая хладнокровно, 
человек постигает истинное на-
мерение Всевышнего, состоящее 
в том, чтобы была душа обитала 
именно внутри материального 
тела, выполняя предписанные 
заповеди и изучая Тору. Этот 
рациональный подход охлаждает 
безудержный пыл сердца, и пре-
пятствует человеку достичь со-
стояния необратимого экстаза. 
ַעְנֵפי  ֵהן  ֻּכָּלן  ַהִּמּדֹות  ּוְׁשָאר 
ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן,  ְוָהַאֲהָבה  ַהִּיְרָאה 

ְכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
Все остальные эмоциональные 
мидот - это ответвления стра-
ха и любви и их производные 
[«толдот»], как об этом говорит-
ся в другом месте.
Таким образом все мидот: Хе-
сед, Гвура, Тиферет, Нецах, 
Ход, Йесод и Малхут в конечном 
итоге являются порождением 
интеллектуальных категорий 
Хохма и Бина, обуславливающих 
способность к размышлению. По-
этому Хохма и Бина называются 
отцом и матерью для мидот: 
«Отец», «ав» - аналогично тому, 
как в капле мозга отца уже при-
сутствуют в потенциале все 
будущие детали тела ребенка, 
также и в точке проблеска Хохма 
уже присутствуют в скрытом 
виде все аспекты и положения 
будущей мысли. «Мать», «эм» 
обеспечивает воплощение в за-
конченные формы всех органов 
ребенка - точно так же интел-
лектуальная категория Бина 
раскрывает и детализирует все 
аспекты мысли. Однако выше 
говорилось, что также катего-
рия Даат является «матерью» 

и источником мидот?
ְוַהַּדַעת, הּוא ִמְּלשֹון “ְוָהָאָדם ָיַדע 
ֶאת ַחָּוה”, ְוהּוא ְלׁשֹון ִהְתַקְּׁשרּות 
ַּדְעּתֹו  ֶׁשְּמַקֵּׁשר  ְוִהְתַחְּברּות, 
ְוִיְתַקע  ְּבֶקֶׁשר ַאִּמיץ ְוָחָזק ְמאֹוד, 
ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבחֹוֶזק ִּבְגֻדַּלת ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא‚ ְוֵאינֹו ֵמִסיַח ַּדְעּתֹו. 
Смысл понятия Даат переда-
ется словами «И Адам познал 
Хаву», что говорит о связи и 
соединении. Человек связы-
вает свою мысль с величием 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, благословен Он, 
неразрывной крепкой связью, 
не переставая направлять к 
Нему все свои мысли, так, что 
мысль не в состоянии от Него 
отвлечься.
Берейшит, 4:1. При помощи ка-
тегории Даат человек крепко 
связывает свое сознание с позна-
ваемым объектом и концентри-
рует свою мысль только на нем.
ְוָנבֹון  ָחָכם  ֶׁשהּוא  ִמי  ַאף  ִּכי 

ִּבְגֻדַּלת  ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא‚ 
Даже человек величайшей му-
дрости, способный постичь 
величие света Эйн Соф, благо-
словен Он,
С высокоразвитыми качествами 
Хохма и Бина.
ְוִיְתַקע  ַּדְעּתֹו  ְיַקֵּׁשר  ִאם לֹא  ִהֵּנה 
ּוְבַהְתָמָדה  ְּבחֹוֶזק  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ְוַאֲהָבה  ִיְרָאה  ְּבַנְפׁשֹו  יֹוִליד  לֹא 

ֲאִמִּתית, ִּכי ִאם ִּדְמיֹונֹות ָׁשְוא. 
не связав с Ним свой разум и 
не концентрируя мысли на Нем 
усиленно и непрерывно, не по-
родит в своей душе истинные 
страх и любовь, но лишь пустые 
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мечтания.
Ему будет казаться, что у него 
есть настоящая любовь и страх. 
Однако, в действительности, 
без категории Даат, невозможно 
достичь этих чувств.
ְוַעל ֵּכן ַהַּדַעת הּוא ִקּיּום ַהִּמּדֹות 
ְוַחּיּוָתן, ְוהּוא ּכֹוֵלל ֶחֶסד ּוגבּוָרה 
ְוִיְרָאה  ַוֲעָנֶפיָה  ַאֲהָבה  ֵּפרּוׁש 

ַוֲעָנֶפיָה:
Поэтому Даат - основа мидот и 
источник их жизненной силы. 
В ней заключены Хесед и Гву-
ра - любовь и все, что исходит 
от нее, страх и все, что от него 
исходит.
Значит категория Даат на са-
мом деле является «матерью» 
и источником эмоциональных 
качеств души - мидот, кото-
рые по ее влиянием рождаются 
живыми и настоящими. Это 
свойство силы Даат объяснил 
один из старых хасидов Пятого 
Любавичского Ребе (Ребе Ра-
шаба) - рабби Шмуэль Бецалель 
(сокращенно Рашбац), на при-

мере следующего случая: Один 
зажиточный еврей содержал 
«меламеда» для обучения своих 
детей. Одной из обязанностей 
меламеда было читать письма, 
адресованные этому еврею, по-
скольку последний не владел гра-
мотой. Однажды пришло письмо, 
в котором сообщалось о смерти 
отца этого еврея. Как обычно 
письмо передали меламеду. Ус-
лышав о смерти отца, еврей 
лишился чувств. Спрашивается, 
почему в обморок упал не мела-
мед, ведь он видел написанное 
своими глазами? Но все дело в 
силе Даат: один слышит весть, 
но остается равнодушным, по-
скольку не связывает себя с тем, 
что читает - это не его отец! 
Но при помощи силы Даат чело-
век чувствует то, что понимает 
разумом, идея воздействует на 
него, вплоть до того, что в нем 
пробуждаются чувства любви 
и трепета, в соответствии с 
предметом его размышления. 
Даат становится их «отцом».
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7.1. О буднях праздника не сказа-
но «покой». Но поскольку они на-
званы «священным собранием», и 
это время [принесения] празднич-
ной [жертвы] в Храме, запрещено 
совершать в эти дни работу, чтобы 
не были они подобны прочим буд-
ним дням, у которых нет никакой 
святости. И совершающего в эти 
дни запрещенную работу порют, 
как непокорного, поскольку этот 
запрет выведен из слов мудрецов. 
И не всякая работа запрещена в 
них, как в праздничный день, по-
скольку конечный смысл запретов 
в том, чтобы не были эти дни по-
добны будням во всем. Поэтому 

есть работы, запрещенные в такие 
дни, а есть - разрешенные.

7.2. О чем идет речь? Если не 
выполненная в праздничные буд-
ни работа приведет к большому 
ущербу, ее делают, но только без 
лишнего усилия. Например, поли-
вают в будни праздника высохшее 
поле, но не орошенное. Ведь если 
не полить высохшее поле, земля 
будет жаждать и пострадают де-
ревья. Но когда поливают его, не 
следует черпать и поливать из 
бассейна или дождевой водой, 
поскольку это большое усилие. 
Можно воспользоваться родником, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ПОКОЕ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

Глава седьмая
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был ли он [прежде] или появился 
новый, - отнести его и поливать. 
И так во всех подобных случаях.

7.3. Человек может ворошить 
оливки в будни праздника, измель-
чать их, топтать, наполнять [ими] 
бочки и закрывать их, подобно 
тому как он делает в будни. Все 
что может привести к убытку, если 
не будет выполнено, можно делать 
обычным образом, не изменяя 
ничего. И может человек прятать 
плоды [в дом] от воров, но только 
пусть заносит их, не привлекая 
внимания окружающих. И можно 
вытащить замоченный лен, чтобы 
он не пропал. И если пришло время 
собирать [плоды] с виноградника в 
праздничные будни, их собирают.

7.4. Но запрещено человеку на-
меренно откладывать эти и подоб-
ные работы на будни праздника, 
коль скоро [в эти дни] он свободен. 
У того, кто намеренно отклады-
вает работу и совершает ее в 
праздничные будни, суд отбирает 
[плоды такой работы] и объявляет 
их доступными всем. Если же кто-
то намеренно [отложил] работу и 
умер, то не наказывают его сына, и 
не отбирают у него [плоды труда], и 
не запрещают сыну совершить эту 
работу в будни праздника, чтобы 
не погибли [плоды].

7.5. Тот, кому нужно сшить одеж-
ду или построить нечто в празд-
ничные будни, если он простой 
человек и не сноровист в этой 
работе, может делать ее обычно. 
Если же он сноровистый мастер, 
то делает ее, как простой человек. 

Например, в шитье - намечает 
стежки, а в строительстве - кладет 
камни, но не мажет глиной поверх 
них, а замазывая трещины в крыше, 
выравнивает ее рукой или ногой, 
как это [обычно] делают роликом. 
И так во всех подобных случаях.

7.6. Если у кого-то есть нива, и 
ему нечего есть в будни празд-
ника, кроме как с нее, то, хотя в 
этом и нет ущерба, не вынуждают 
его покупать пищу на рынке, пока 
не сожнет он после праздника. 
Он может сжать, связать в снопы, 
смолотить, провеять, перебрать и 
смолоть сколько ему нужно, лишь 
бы не молотил на быках. Ведь во 
всем, где нет ущерба, нужно из-
менять [обычный порядок работы].

7.7. Соленья, которые можно 
съесть в праздник, разрешается 
засолить [в будни праздника]. А 
те, что будут готовы только после 
праздника, запрещено засаливать. 
И разрешено [человеку] повить 
рыбу, сколько сможет наловить, и 
засолить все в праздничные буд-
ни. Ведь можно съесть ее в сам 
праздник, если много раз помять 
ее в руке, чтобы она размягчилась.

7.8. Ставят пиво в праздничные 
будни для нужд праздника, а не 
для нужд праздника - запрещено. И 
неважно, финиковое это пиво или 
ячменное. А если есть у человека 
старое, может он схитрить и пить 
новое, поскольку такая хитрость не 
заметна тому, кто смотрит. И так во 
всех подобных случаях.

7.9. Все работы ради нужд празд-
ника мастера пусть делают неза-
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метно. Например, охотники, му-
комолы или сборщики винограда, 
[занимающиеся такой работой], 
чтобы продавать на рынке [ее пло-
ды], должны делать это для нужд 
праздника, не привлекая внима-
ния. А если сделал человек для 
нужд праздника и осталось - это 
разрешено [продать].

7.10. Совершают любую [работу] 
для общественных нужд в празд-
ничные будни. Например, чинят 
водную систему в публичном 
владении, исправляют дороги и 
улицы, выкапывают для общества 
водосборники, траншеи и пеще-
ры, отводят [каналы] от рек, чтобы 
можно было пить эту воду, собира-
ют воду в общественные колодцы 
и пещеры, заделывают трещины 
в них, удаляют колючки с дорог, 
измеряют [объем] микве, а если в 
микве недостаточно [воды] - про-
водят туда воду, чтобы довести до 
минимального объема.

7.11. Рассылаются посланцы суда, 
чтобы истребить килаим, выкупают 
пленных, оцененное, заклятое и 
посвященное, поят [ритуальным 
«проверочным» напитком] женщи-
ну, заподозренную в измене мужу, 
сжигают [красную] корову, ломают 
шею телке, протыкают ухо еврей-
скому рабу, очищают прокажен-
ного, отмечают могилы, у которых 
дожди смыли отметку, чтобы от 
них отдалялись когены. Ибо все 
это - общественные нужды.

7.12. Разбирают в праздничные 
будни имущественные дела, дела, 
по которым наказывают плетьми, 

и уголовные дела. А того, кто не 
принимает на себя решения суда, 
отлучают в праздничные будни. И 
как судят в будни праздника, так и 
записывают решение суда и дела-
ют тому подобное. Например, пи-
шут судьи оценочные письма, когда 
оценивают [имущество должника] 
для кредитора, и документы, по 
которым продают [имущество 
покойного] ради пропитания его 
жены и дочерей, и документы о 
халице и отказе от замужества, и 
все подобное этому, что требует-
ся судьям записать для памяти. К 
примеру, записываются заявления 
тяжущихся сторон или то, что они 
приняли на себя, типа: «Такому-то 
я доверяю», «Такой-то может су-
дить меня». И если кому-то нужно 
одолжить денег в праздничные 
будни, а кредитор не верит ему на 
слово, можно написать заемное 
письмо. Пишут разводные письма, 
обручальные договоры, расписки 
и дарственные, поскольку все это 
подобно общественным нуждам.

7.13. Но запрещается писать в 
будни праздника даже свитки 
[Торы], тфилин и мезузы. И за-
прещается поправлять даже одну 
букву во вспомогательном свитке, 
поскольку это работа не для нужд 
праздника. Но может человек пи-
сать тфилин и мезузу для себя, и 
вплетать синюю нить в свою одеж-
ду. А если человеку нечего есть, он 
может написать и продать другим, 
чтобы добыть себе пропитание.

7.14. Разрешается писать в празд-
ничные будни письма с вопросом о 
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благополучии. Можно писать счета 
и подсчитывать расходы, ведь эти 
записи люди не слишком тщатель-
но исправляют, и получается, что 
это как работа простого человека.

7.15. Делают все, что нужно для 
покойника в праздничные будни: 
обрезают ему волосы, приносят 
ему облачение, изготавливают 
для него гроб. А если нет досок, 
приносят бревна и готовят из них 
доски неприметно, в доме. Если 
же это известный человек, делают 
подобное даже на рынке. Но не 
срубают дерево в лесу, чтобы из 
него выпилить доски для гроба, и 
не выламывают камни, чтобы сде-
лать среди них могилу.

7.16. Не проверяют язвы в буд-
ни праздника из опасения, что 
окажется [человек] нечистым, и 
получится, что праздник для него 
превратился в скорбь. Не женят-
ся и не совершают ибум в будни 
праздника, чтобы не забылась 
радость праздника от радости 
брака. Можно возвращать разве-
денную жену и обручать женщин 
в праздничные будни, но только не 
делать обручального и свадебного 
пира, чтобы не смешивать другую 
радость с радостью праздника.

7.17. Не бреются, не подстригают 
волосы и не стирают белье в будни 
праздника. Постановили так из 
опасения, что отложит человек это 
до праздничных будней, придет 
первый праздничный день - а он 
запущенный. Но всем, кому невоз-
можно побриться, постричься или 
постирать белье в канун праздни-

ка, разрешается делать это в будни 
праздника.

7.18. Например, [может сделать 
это] скорбящий, седьмой день 
[скорби] которого выпадает на 
праздничный день или на канун 
праздничного дня, а это суббота, 
когда нельзя побриться и по-
стричься. Или прибывающий из 
заморских стран, но только если 
он уехал не путешествовать, а ради 
торговли и тому подобного. Может 
сделать это освобожденный из 
плена или тюрьмы или тот, кто был 
отлучен, и его разрешили [от от-
лучения] лишь в будни праздника, 
и тот, кто заклялся не стричься и 
не стирать одежду, но был спро-
шен мудрецом об освобождении 
от обета лишь в будни праздника. 
Все эти могут стричься и стирать 
и праздничные будни.

7.19. Но всем, у кого было время 
постричь волосы и побриться до 
праздника, запрещено [делать 
это в праздничные будни]. Од-
нако назиру или прокаженному, 
у которых пришло время бритья 
в будни праздника, разрешено 
бриться, чтобы не задерживать 
их жертвоприношений, даже если 
у них было время [побриться] до 
праздника. Каждому выходящему 
из нечистоты в чистоту разрешено 
стричься и бриться в праздничные 
будни. Ребенка, родившегося как 
в будни праздника, так и перед 
праздником, разрешено обривать 
в праздничные будни. Участникам 
стражи, время которых заверши-
лось в праздник, разрешено стричь 
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полосы, поскольку участникам 
стражи запрещено стричься в 
свою неделю.

7.20. Разрешено обрезать усы в 
будни праздника и обрезать ногти, 
даже инструментом. Женщина мо-
жет удалять волосы из подмышек 
и со стыдного места как рукой, так 
и инструментом, и украшать себя 
любым образом в праздничные 
будни: подсинивать [глаза], рас-
чесывать на пробор волосы, под-
румянивать [щеки], обмазывать 
себя известью и тому подобным, 
но только чтобы смогла снять [из-
весть] в праздничные будни.

7.21. Слизеточивым мужчинам и 
женщинам, женщинам во время 
менструации, роженицам и всем, 
выходящим из нечистоты в чистоту 
во время праздника, разрешено 
стирать одежду. Тот, у кого толь-
ко один халат, может постирать 
его в праздничные будни. Платки 
для [вытирания] рук, покрывала 
для [священных] книг, банные по-
лотенца можно стирать в будни 
праздника. И льняную одежду 
разрешено стирать в праздничные 
будни, даже если ее постирали в 
канун праздника, поскольку она 
нуждается в постоянной стирке.

7.22. В будни праздника не про-
дают и не покупают. Если же это 
вещь, которую не всегда найдешь 
после праздника, например, ко-
рабль или караван, прибывший 
или накануне отбытия, и продают 
дешево или покупают дорого, - та-
кое разрешено купить или продать. 
Но купить дома, рабов и скотину 

можно лишь для нужд праздника.
7.23. Продавцы плодов, одеж-

ды и утвари продают ради нужд 
праздника незаметно. Например, 
если лавка выходит в угол или 
и переулок, можно открыть ее 
обычным образом, но если она вы 
ходит в публичное владение, в ней 
открывают одну [створку] и запи-
рают другую. А накануне послед-
него праздничного дня праздника 
Суккот украшают рынок плодами 
в честь праздника. Продавцы при-
прав могут продавать как обычно, 
публично.

7.24. Все, что запрещено делать 
в праздничные будни, не следует 
просить сделать нееврея. Если [че-
ловеку] нечего есть, пусть делает 
ради пропитания все, что запре-
щено делать в праздничные будни. 
И может человек вести торговлю 
ради пропитания. Разрешено бо-
гатому нанять бедного работника, 
которому нечего есть, для работы, 
запрещенной в праздничные буд-
ни, чтобы бедняк получил свою 
плату для пропитания. Покупают 
также вещи не ради праздничных 
нужд, но ради продавца, которому 
нечего есть.

7.25. Нанимают человека в буд-
ни праздника на работу, которую 
он выполнит после праздника, но 
только не следует взвешивать, 
мерить или подсчитывать, как 
это делают в будни. Нееврею, 
взявшему подряд у еврея, даже за 
[субботними] пределами не разре-
шают работать в будни праздника. 
Ведь все знают, что это работа 
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еврея, и будут подозревать его, 
что он нанял нееврея, чтобы тот 
работал на него в будни праздника. 

Поскольку не все знают разницу 
между наемником и подрядчиком, 
это запрещено.
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Урок 156
74-я заповедь «не делай» 
— запрещение еврею, не яв-
ляющемуся потомком коэна 
Аарона, совершать храмо-
вое служение, заповеданное 
именно коэнам. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Посторонний пусть не 
приближается к вам» (Бемид-
бар 18:4). В Писании разъяс-
нено, что преступивший этот 
запрет подлежит смерти «от 
руки Небес». Вот Его речение: 
«Вам даю Я в дар службу свя-
щенства, а посторонний, кто 
приблизится, умрет» (там же 
18:7).

Сказано в Сифри (Корах): «По-
сторонний, кто приблизится, 
умрет» — приблизится, что-
бы совершать служение. Мы 

знаем о наказании — но где 
же сам запрет? Тора говорит: 
«Посторонний пусть не при-
ближается к вам».

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

В трактате Йома (24а) разъ-
ясняется, за какие именно 
виды служения посторонний 
подлежит смерти. Сказали 
мудрецы: «За четыре вида 
служения посторонний под-
лежит смерти, и вот они: 
возлияние крови на жертвен-
ник, воскурение благовонной 
смеси, возлияние вина на 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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жертвенник и возлияние воды 
на жертвенник». И там же 
(Йома 24аб, 27-28а), а также 
в последней главе трактата 
Звахим (112б-113а, 118-120б), 
разъясняются другие законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди.

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

И в доказательство того, что и 
вино для возлияния, и масло, 
и пшеничная мука должны 
быть также самыми лучшими 
и совершенными, без всякой 
порчи, приводится Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И в хлебный дар... тонкую 
пшеничную муку, смешан-
ную с маслом... совершенным 
должно это быть... и также 
вино для возлияния» (Бемид-
бар 28:28,31). Законы, связан-
ные с выполнением этой за-
поведи, разъясняются в 8-ой 
главе трактата Менахот (87а).

91-я заповедь «не делай» 

— запрещение посвящать в 
жертву увечное животное. И 
об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Любое 
(животное), имеющее увечье, 
не приносите» (Ваикра 22:20). 
И сказано в Сифре (Эмор): 
«Любое (животное), имеющее 
увечье, не приносите» — это 
запрет посвящать такое жи-
вотное для принесения на 
жертвенник».

92-я заповедь «не делай» — 
запрещение резать увечное 
животное с целью принесе-
ния его в жертву. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен, сказанное по поводу 
увечных животных: «Таких 
не приносите Всевышнему» 
(Ваикра 22:22). И объяснено в 
Сифре: «„Таких не приносите 
Всевышнему“ — это запрет 
забивать увечное животное, 
чтобы принести его в жерт-
ву».

93-я заповедь «не делай» 
— запрещение окроплять 
жертвенник кровью увеч-
ного животного. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен, также произ-
несенное по поводу увечных 
животных: «...Не приносите 
Всевышнему...» (там же 22:24). 
Из устной традиции нам из-
вестно, что, по мнению боль-
шинства мудрецов, это ре-
чение запрещает окроплять 
жертвенник кровью увечного 
животного; и в соответствии 
с этим мнением установлен 
закон. Однако рабби Йоси, 
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опираясь на мнение рабби Йе-
уды, считает, что этим рече-
нием запрещается принимать 
кровь жертвенного животного 
в специальный сосуд, и эта 
точка зрения нашла свое 
отражение в Сифре (Эмор): 
«„...Не приносите Всевышне-
му...“ — это запрет принимать 
кровь жертвенного живот-
ного в специальный сосуд». 
Наряду с этим, в трактате 
Трума (7a) подробно разъяс-
няется и первое мнение: «Что, 
согласно первому мнению, 
мы выучиваем из стиха „...Не 
приносите Всевышнему...“? В 
этом стихе содержится за-
прет окроплять жертвенник 
кровью увечного животного. 
Но ведь такой запрет можно 
выучить из слов „на жертвен-
ник Всевышнему“ — имеется в 
виду, что, поскольку в преды-
дущем стихе уже сказано: „В 
огнепалимую жертву не поме-
щайте от них на жертвенник 
Всевышнему...“ (Ваикра 22:22), 
то понятно (и без стиха „...Не 
приносите Всевышнему...“), 

что запрещено „помещать... 
на жертвенник“ любую часть 
увечного животного (в том 
числе, и его кровь)». Но сто-
ронники первого мнения от-
вечают: «Просто стих так 
построен». Подразумевается 
следующее: стих «В огне-
палимую жертву не поме-
щайте от них на жертвенник 
Всевышнему...» запрещает 
воскурять части увечного 
животного на жертвеннике, а 
из слов «на жертвенник Все-
вышнему...» нельзя извлечь 
никакой дополнительной ин-
формации, потому что они 
необходимы здесь для пра-
вильного построения фразы, 
и без них выражение было бы 
неполным — ведь невозможно 
просто сказать: «В огнепа-
лимую жертву не помещайте 
от них...» — и не продолжить. 
Итак, из всего сказанного 
выше ясно, что Его речение 
«...Не приносите Всевыш-
нему...» — запрет окроплять 
жертвенник кровью увечного 
животного.
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ֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי ְוֶזה ְכָתב ָידֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי, ְוֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי 
ְוֶזה ְכָתב ָידֹו ֶׁשל ֲחֵבִרי, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמִנין. ֶזה אֹוֵמר ֶזה ְכָתב ָיִדי ְוֶזה 
ַוֲחָכִמים  ָיִדי, ְצִריִכים ְלָצֵרף ִעָּמֶהם ַאֵחר, ִּדְבֵרי ַרִּבי.  אֹוֵמר ֶזה ְכָתב 
אֹוְמִרים, ֵאיָנן ְצִריִכין ְלָצֵרף ִעָּמֶהם ַאֵחר, ֶאָּלא ֶנֱאָמן ָאָדם לֹוַמר ֶזה 

ְכָתב ָיִדי:
Этот говорит: это моя подпись, а это подпись моего товари-
ща; и другой говорит: это моя подпись, а это подпись моего 
товарища - этим заявлениям верят. Этот говорит: это моя 
подпись, и другой говорит: это моя подпись - нужно добавить 
к ним другого; мнение Рабби. Но мудрецы говорят: нет необ-
ходимости в подтверждении дополнительным свидетелем, 
поскольку каждый человек достоин доверия, когда признает 
свою подпись.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
Трактат Кидушин. Глава 3. Мишна 13.

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 4.
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Объяснение мишны 4

Как и в предыдущей мишне, 
данная мишна освещает при-
знание действительности до-
кумента свидетелями, подпи-
савшими его. Нас вводят в курс 
о дискуссии между мудрецами 
и Рабби (Рабби Иуда а-Наси) 
на тему, каждый ли свидетель, 
подписавший документ может 
опознать свою подпись.
 Этот говорит - один из 
свидетелей, подписавших до-
кумент - это моя подпись, - я 
признаю свою подпись - а это 
подпись моего товарища - дру-
гая подпись принадлежит мо-
ему товарищу, подписавшему 
вместе со мной; - и другой го-
ворит - второй из свидетелей, 
подписавших документ - это 
моя подпись, а это подпись мо-
его товарища - он также под-
тверждает подлинность своей 
подписи и подлинность под-
писи своего товарища - этим 
заявлениям верят - для при-
знания подлинности докумен-
та, поскольку два свидетеля, в 
данном случае, подтверждают 
подлинность подписей друг 
друга, и «полагаясь на двух 
свидетелей осуществится 
вещь» (книга «Дварим» 19, 15) 
- Этот говорит: это моя под-
пись, и другой говорит: это 
моя подпись - то есть каждый 
из свидетелей подтверждает 
подлинность лишь своей под-
писи - нужно добавить к ним 

другого; - необходимо приве-
сти дополнительного свиде-
теля, который подтвердит обе 
подписи для того, чтобы было 
два свидетельства в пользу 
каждой подписи - мнение Раб-
би - везде, где пишут просто 
Рабби, всегда подразумева-
ется рабби Иуда аНоси (прим. 
переводчика); Гмара разъясня-
ет, что Рабби полагает: «Свою 
подпись они подтверждают» 
- то есть задача свидетелей в 
данном случае состоит лишь в 
том, чтобы подтвердить под-
линность своей подписи. В со-
ответствии со сказанным не-
обходимо два свидетельства, 
подтверждающих каждую 
подпись - Но мудрецы говорят: 
нет необходимости в под-
тверждении дополнительным 
свидетелем, - они полагают, 
что поскольку задача этих по-
казаний свидетелей именно 
в подтверждении своей под-
писи, то она и выполняется 
этими свидетельствами, и нет 
необходимости в привлечении 
посторонних - поскольку каж-
дый человек достоин доверия, 
когда признает свою подпись - 
так как каждый из двух подпи-
савших документ свидетелей 
подтверждает свою подпись, 
то этих свидетельств доста-
точно для признания юриди-
ческой силы документа.
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Объяснение мишны 5
В этой главе было изучено 
два закона, относящиеся к 
подразделу «тот рот, что 
запретил, он же и разре-
шил»:
 1)Тот, кто говорит сво-
ему товарищу: «Это поле 
принадлежало твоему отцу, 
но я выкупил его», достоин 
доверия» (мишна 2);
 2)Свидетели, заявив-
шие: «Это наша подпись, 
но она поставлена под при-
нуждением и т.д.», вслед-
ствие этого - достойны 
доверия (мишна 3).
Эти законы рассматрива-
ют различные ситуации. В 
первом случае, претензия 
на земельное владение 

связана с имущественным 
ущербом, то есть требо-
вание может иметь своим 
следствием имуществен-
ные потери, в случае если 
оно не справедливо. В слу-
чае со свидетелями имуще-
ственная заинтересован-
ность отсутствует. Общая 
черта этих двух законов 
состоит в том, что оба они 
относятся к категории иму-
щественных споров. Эта 
мишна доводит до нас тот 
факт, что принцип «тот рот, 
что запретил, он же и раз-
решил» применим также и 
в сфере запретов.
 Женщина, которая 
заявляет: была я мужней 

ֶׁשַהֶּפה  ֶנֱאֶמֶנת,  ָאִני,  ּוְגרּוָׁשה  ָהִייִתי  ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ֶׁשָאְמָרה  ָהִאָּׁשה 
ְוִהיא  ִאיׁש  ֵאֶׁשת  ֶׁשָהְיָתּה  ֵעִדים  ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשִהִּתיר.  ַהֶּפה  ֶׁשָאַסר הּוא 
ָאִני,  ּוְטהֹוָרה  ִנְּׁשֵּביִתי  ָאְמָרה  ֶנֱאֶמֶנת.  ֵאיָנּה  ָאִני,  ְּגרּוָׁשה  אֹוֶמֶרת 
ֶׁשִּנְׁשֵּבית  ֵעִדים  ֵיׁש  ְוִאם  ֶׁשִהִּתיר.  ַהֶּפה  ֶׁשָאַסר הּוא  ֶׁשַהֶּפה  ֶנֱאֶמֶנת, 
ְוִהיא אֹוֶמֶרת ְטהֹוָרה ָאִני, ֵאיָנּה ֶנֱאֶמֶנת. ְוִאם ִמֶּׁשִּנֵּׂשאת ָּבאּו ֵעִדים, 

ֲהֵרי זֹו לֹא ֵתֵצא:

Женщина, которая заявляет: была я мужней женой и теперь 
разведена я - ей верят, поскольку рот запретивший, сам же и 
разрешил. Если же есть свидетели того, что она была мужней 
женой, а она утверждает: разведена я - не верят ей. Сказала: 
была я пленена, но осталась чиста - ей верят, поскольку рот 
запретивший, сам же и разрешил. Если же есть свидетели 
того, что она была пленена, а она утверждает: чиста я - не 
верят ей. Если же она уже вышла замуж, после чего появились 
свидетели - её брак не расторгают.

Трактат Ктубот. Глава 2. Мишна 5.
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женой и теперь разведена 
я - но не может предо-
ставить гет (разводное 
письмо) в подтверждение 
своих слов - ей верят, - 
при заявлении, что она 
разведена - поскольку рот 
запретивший, сам же и раз-
решил - поскольку, изна-
чально никто не знал о её 
предыдущем замужестве, 
и тот рот, который заявил: 
«мужняя жена была я», он 
же и говорит: «разведена 
теперь я». - Если же есть 
свидетели того, что она 
была мужней женой, а она 
утверждает: разведена я 
- то есть говорит, что гет 
потерян ею - не верят ей - 
при заявлении, что она уже 
разведена, поскольку она 
считается замужней, чему 
есть уже и свидетели, а не 
только её собственное за-
явление. - Сказала: была я 
пленена, - то есть побыва-
ла в плену у инородцев - но 
осталась чиста - то есть 
пленители не вступали с 
ней в интимную близость 
- ей верят, - и она может 
вступить в брак со свя-
щенником - поскольку рот 
запретивший, сам же и раз-
решил - поскольку о плене 
этой девушки нам извест-
но лишь с её собственных 

слов, соответственно, она 
же сама может и подтвер-
дить свою чистоту. Если же 
есть свидетели того, что 
она была пленена, а она 
утверждает: чиста я - то 
есть пленители не всту-
пали с ней в интимную 
близость - не верят ей - не 
верят её заявлению о том, 
что она осталась чиста, то 
есть такой девушке запре-
щен брак со священником, 
поскольку возможно, она 
утратила свою чистоту с 
инородцем. - Если же она 
уже вышла замуж, - если её 
брак со священником уже 
заключен - после чего по-
явились свидетели - сви-
детели её плена, которые 
могут подтвердить этот 
факт - её брак не растор-
гают - то есть священни-
ка, ставшего её мужем, 
не обязывают развестись 
со своей женой. В Гма-
ре разъясняют: «Речь не 
только о фактически уже 
заключенном браке, а даже 
если этой девушке толь-
ко лишь разрешено стать 
женой священника, даже 
если замужество еще не 
состоялось, не отменяют 
первичное разрешение» 
(Гмара трактата «Ктубот» 
23, 1).
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Приехав в Америку, рабби 
Менахем-Мендл поселился на 
улице Нью-Йорк, в доме 346. 
Сосед, живший ниже этажом, 
рассказывал, что большую 
часть ночи из квартиры зятя 
Ребе раздавался еле слышный 
стук: покачивание «штанде-
ра» - высокого узкого столика, 

за которым стоя учат Тору. 
Этот звук напоминал разме-
ренный стук пульса.
 Рабби Иосеф-Ицхак 
говорил хасидам про своего 
зятя: - Муж моей дочери в 
четыре часа утра всегда на 
ногах. Или он уже встал, или 
еще не ложился...

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

УДАРЫ ПУЛЬСА
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ИХ ЗАКОНЫ НАМ НЕ ПОМЕХА

Всевышний отправил нас в 
изгнание, разместив нас сре-
ди народов мира. У каждого 
такого народа имеется свой 
правитель и свои законы. И 
эти законы не совпадают с 
еврейскими и не всегда нам 
подходят. Но, во всём, что 
касается соблюдения Торы и 
заповедей, ни у кого в мире 
нет права решать что-то за 
нас. Что бы ни случилось, мы 
всегда будем преданы только 
воле Всевышнего.

Но кроме Торы и запове-
дей, у каждого из нас имеется 
своя личная жизнь и свои 

личные дела. И вот здесь уже 
существует необходимость 
прислушиваться к законам го-
сударства, в котором живёшь. 
Так ли это?

Смотря где и как. Тот, кто 
занимается бизнесом и это 
является делом всей его жиз-
ни, конечно же даёт прави-
тельству влезть в его личные 
дела и указывать ему, каким 
образом вести свой бизнес. 
В этом случае еврей должен 
принимать во внимание за-
коны того государства, в ко-
тором проживает.

Но если еврей посвящает 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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себя служению Всевышнему, 
то у такого еврея нет личной 
жизни вообще. Всё его пред-
назначение, вся его жизнь 
— это служение Всевышнему, 
и поэтому целью этого еврей-
ства является распростране-
ние иудаизма.

Такой еврей признаёт 
только Всевышнего. Он не 
подчинён никакому земному 
правителю. И потому, даже 
находясь в изгнании, такой 
еврей не принимает во вни-

мание те или иные законы 
земных правителей. И это 
не только при исполнении 
Торы и заповедей, а и во всех 
аспектах его жизни. Когда из-
начальной целью еврея явля-
ется служение Всевышнему, 
то он получает такие силы, 
что он в состоянии преодо-
леть любую материальную 
преграду.

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

АФТАРА, КОТОРУЮ  
ЧИТАЮТ В ПЕРВУЮ  

ХАНУКАЛЬНУЮ  
СУББОТУ

ЗХАРЬЯ, 2:14-4:7
ПОЙ И ВЕСЕЛИСЬ, ДОЧЬ СИ-
ОНА, ИБО ВОТ ПРИХОЖУ Я И 
ОБИТАТЬ БУДУ СРЕДИ ТЕБЯ, 
- СЛОВО БОГА. И ПРИСОЕДИ-
НЯТСЯ МНОГИЕ НАРОДЫ К 
БОГУ В ДЕНЬ ТОТ, И СТАНУТ 
ОНИ ДЛЯ МЕНЯ НАРОДОМ 
МОИМ, И Я ОБИТАТЬ БУДУ 
СРЕДИ ТЕБЯ, И УЗНАЕШЬ ТЫ, 
ЧТО БОГ ВОИНСТВ ПОСЛАЛ 
МЕНЯ К ТЕБЕ. И ВОЗЬМЕТ БОГ 
ВО ВЛАДЕНИЕ УДЕЛ ЙЕГУДЫ 
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ, И СНОВА 
ИЗБЕРЕТ ИЕРУСАЛИМ. УМОЛ-
КНИ, ВСЯКАЯ ПЛОТЬ, ПРЕД 
БОГОМ, ИБО ПРОБУДИЛСЯ ОН 
В СВЯТОМ ЖИЛИЩЕ СВОЕМ! 
И ПОКАЗАЛ ОН МНЕ ЙЕГО-
ШУА, ПЕРВОСВЯЩЕННИКА, 
СТОЯЩЕГО ПЕРЕД АНГЕЛОМ 
БОГА, И АНГЕЛА-ОБВИНИ-
ТЕЛЯ, СТОЯЩЕГО СПРАВА ОТ 
НЕГО, ЧТОБЫ ОБВИНЯТЬ ЕГО. 
И СКАЗАЛ БОГ АНГЕЛУ-ОБ-
ВИНИТЕЛЮ: «РАЗГНЕВАЕТСЯ 
БОГ НА ТЕБЯ, АНГЕЛ-ОБ-
ВИНИТЕЛЬ, РАЗГНЕВАЕТСЯ 
НА ТЕБЯ БОГ, ИЗБРАВШИЙ 
ИЕРУСАЛИМ! ВЕДЬ ОН, Йе-
гошуа, - ГОЛОВНЯ, СПАСЕН-
НАЯ ИЗ ОГНЯ». А ЙЕГОШУА 

БЫЛ ОДЕТ В ИСПАЧКАННЫЕ 
ОДЕЖДЫ И СТОЯЛ ПЕРЕД 
АНГЕЛОМ. И ОТВЕЧАЛ ангел, 
И СКАЗАЛ СТОЯЩИМ ПЕРЕД 
НИМ ТАК: «СНИМИТЕ С НЕГО 
ИСПАЧКАННЫЕ ОДЕЖДЫ!». 
И СКАЗАЛ ангел ЕМУ: «СМО-
ТРИ, СНЯЛ Я С ТЕБЯ ВИНУ 
ТВОЮ И приказал ОБЛЕЧЬ 
ТЕБЯ В ОДЕЖДЫ НАРЯДНЫЕ». 
И СКАЗАЛ ангел: «ПУСТЬ 
ВОЗЛОЖАТ ГОЛОВНОЙ УБОР 
ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО». 
И ВОЗЛОЖИЛИ ГОЛОВНОЙ 
УБОР ЧИСТЫЙ НА ГОЛОВУ ЕГО, 
И ОБЛАЧИЛИ ЕГО В ОДЕЖДЫ, 
А АНГЕЛ БОГА СТОЯЛ перед 
ним. И ПРЕДУПРЕДИЛ АНГЕЛ 
БОГА ЙЕГОШУА, СКАЗАВ: «ТАК 
СКАЗАЛ БОГ ВОИНСТВ: ЕСЛИ 
ПУТЯМИ МОИМИ БУДЕШЬ ТЫ 
ИДТИ, И СЛЕДОВАТЬ БУДЕШЬ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯМ МОИМ, 
И ЗАКОНЫ МОИ БУДЕШЬ СО-
БЛЮДАТЬ В ДОМЕ МОЕМ, И 
ОХРАНЯТЬ БУДЕШЬ ДВОРЫ 
МОИ, ТО И Я ДАМ ТЕБЕ по-
томков, которые ори жизни 
своей ХОДИТЬ БУДУТ МЕЖДУ 
СТОЯЩИМИ ЭТИМИ ангелами. 
СЛУШАЙ ЖЕ, ЙЕГОШУА, ПЕР-
ВОСВЯЩЕННИК, ТЫ И ДРУЗЬЯ 
ТВОИ, СИДЯЩИЕ ПЕРЕД ТО-
БОЙ, -ВЕДЬ ЛЮДИ, достойные 
того, чтобы Всевышний со-
вершил для них ЧУДО, ОНИ, 
- ИБО ВОТ ПРИВОЖУ Я РАБА 
МОЕГО, имя которому ЦЕМАХ 
[«РОСТОК»). ИБО ВОТ КАМЕНЬ 
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ТОТ, КОТОРЫЙ ПОЛОЖИЛ Я 
ПЕРЕД ЙЕГОШУА; НА ОДИН 
КАМЕНЬ устремлены СЕМЬ 
ГЛАЗ; ВОТ Я ДЕЛАЮ РЕЗЬБУ 
НА НЕМ, - СЛОВО БОГА ВО-
ИНСТВ, - И СНИМУ ВИНУ 
СТРАНЫ ТОЙ В ОДИН ДЕНЬ. В 
ДЕНЬ ТОТ, - СЛОВО БОГА ВО-
ИНСТВ, - ЗВАТЬ БУДЕТ КАЖ-
ДЫЙ БЛИЖНЕГО СВОЕГО ПОД 
ЛОЗУ ВИНОГРАДНУЮ И ПОД 
СМОКОВНИЦУ». И ПОВЕР-
НУЛСЯ АНГЕЛ, ГОВОРИВШИЙ 
СО МНОЙ, И ПРОБУДИЛ МЕНЯ, 
СЛОВНО ЧЕЛОВЕКА, КОТОРО-
ГО БУДЯТ ОТО СНА. И СКАЗАЛ 
ОН МНЕ: «ЧТО ВИДИШЬ ТЫ?». 
И СКАЗАЛ Я: «ВИДЕЛ Я - И 
ВОТ МЕНОРА, ВСЯ ИЗ ЗОЛОТА, 
И ЧАША НА ВЕРХУ ЕЕ, И СКМЬ 
СВЕТИЛЬНИКОВ НА НЕЙ, И 
СЕМЬ ТРУБОЧЕК тянутся от 
чаши этой К СЕМИ СВЕТИЛЬ-
НИКАМ, ЧТО НА ВЕРХУ ЕЕ. 
И ДВЕ МАСЛИНЫ НАД НЕЙ: 

ОДНА СПРАВА ОТ ЧАШИ, А 
ДРУГАЯ СЛЕВА ОТ НЕЕ». И 
ОТВЕТИЛ Я, И СКАЗАЛ АНГЕ-
ЛУ, ГОВОРИВШЕМУ СО МНОЙ, 
ТАК: «ЧТО ЭТО, ГОСПОДИН 
МОЙ?». И ОТВЕТИЛ АНГЕЛ, 
ГОВОРИВШИЙ СО МНОЙ, И 
СКАЗАЛ МНЕ: «ВЕДЬ ЗНАЕШЬ 
ТЫ, ЧТО ЭТО!». И СКАЗАЛ Я: 
«НЕТ, ГОСПОДИН МОЙ». И 
ОТВЕТИЛ ОН, И СКАЗАЛ МНЕ 
ТАК: «ЭТО СЛОВО БОГА, СКА-
ЗАННОЕ ЗРУБАВЕЛЮ: НЕ МО-
ГУЩЕСТВОМ И НЕ СИЛОЙ, НО 
ДУХОМ МОИМ, -СКАЗАЛ БОГ 
ВОИНСТВ». КТО ТЫ, ГОРА ВЕ-
ЛИКАЯ, ПЕРЕД ЗРУБАВЕЛЕМ? 
РАВНИНОЙ станешь ты перед 
Зрубавелем, И ВЫНЕСЕТ ОН 
КАМЕНЬ КРАЕУГОЛЬНЫЙ, и 
когда воздвигнут будет на 
нем Храм, вес ВОСКЛИЦАТЬ 
БУДУТ: «ПРЕКРАСЕН, ПРЕ-
КРАСЕН ОН!».
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ВО СНЕ И НАЯВУ
 В начале главы «Ваей-
шев», которую мы читаем на 
этой неделе, рассказывается 
о двух пророческих снах Йо-
сефа – одного из двенадцати 
сыновей Якова. Вот краткое 
содержание этих видений:
 «Вот мы вяжем снопы…и 
вот стали ваши снопы и по-
клонились моему снопу» (Бе-
рейшит 37:7) – снопы один-
надцати братьев кланяются 
снопу Йосефа.
 «…Вот Солнце и Луна и 
одиннадцать звёзд кланяются 
мне» (Берейшит 37:9).
 И хотя сюжеты в этих 
пророческих видениях раз-
ные, но абсолютно очевидно, 
что оба они указывают на пре-
восходство Йосефа над его 
братьями.

ЗАЧЕМ ДВА РАЗА  
ПОВТОРЯТЬ?
 Любопытно отметить 
тот факт, что в следующей 
недельной главе – «Микец» 
тоже говорится о двух вещих 
снах, только там они снятся 
фараону – правителю Египта. 
И, как и в нашем случае, оба 
они имеют одну расшифров-
ку – предсказание голода в 
стране. Возникает вопрос: 
зачем в обоих этих сюжетах 
Всевышнему потребовалось 

показывать человеку два по-
добных сна с одной и той же 
расшифровкой?
 Обратим внимание на 
то, что в случае с фараоном 
сам Йосеф отвечает на наш 
вопрос: «А повторился этот 
сон…дважды, потому что уго-
товано это Всесильным, и 
Всесильный вскоре исполнит 
это» (Берейшит 41:32). Стран-
но, что причину повторения 
вещих снов, Тора объясняет 
не в более раннем отрывке 
текста (главе «Ваейшев»), а 
в более позднем (главе «Ми-
кец»). Так же необходимо по-
нять смысл каждого из снов 
Йосефа, ведь, не смотря на то, 
что в них кроется одно общее 
пророчество, идея у каждо-
го из них своя. Так чем же 
принципиально отличается 
сон «со снопами» от сна «со 
звёздами»?

ФАРАОНУ ДАЖЕ НЕ СНИЛОСЬ
 Действие в первом сне 
Йосефа разворачивается на 
земле: «Вот мы вяжем снопы», 
а второго – в небесах: «Вот 
Солнце и Луна и одиннадцать 
звёзд». Этот нюанс даёт нам 
понять, что праведник - Йо-
сеф способен подняться от 
«земли» к «небесам» – от 
физического к духовному. 
Чего уж никак не скажешь о 

ФАРБРЕНГЕН
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фараоне – оба его сновидения 
касаются грубой материаль-
ности. Первый – это и сон «о 
коровах», а второй – «о коло-
сьях». Оба они начисто лише-
ны хоть какого-нибудь намёка 
на духовность. Более того, в 
них мы наблюдаем деграда-
цию даже в сфере материаль-
ного – переход от «коров» к 
«колосьям» – от животных к 
растениям – это очевидный 
спуск на одну ступень вниз.
 В этом, как раз и заклю-
чается главное отличие евре-
ев от других народов мира (да 
не будут рядом упомянуты!). 
Еврей, даже находясь в этом 
материальном мире, сохра-
няет свою связь с миром ду-
ховным. Для сынов и дочерей 
Израиля обе эти области: 
материя и дух – неотделимы 
друг от друга, и являются од-
ним целым.

ЕВРЕЙ – САМ БУХГАЛТЕР 
СВОЕГО СЧАСТЬЯ!
 Второе отличие в том, 
что еврей сам определяет 
свою судьбу. В некотором 
смысле Б-жественное про-
видение не властно над нами. 
При помощи изучения Торы, 
исполнения заповедей и мо-
литвы еврей может призвать 
Всевышнего изменить Своё 
мнение по поводу его буду-
щего. Таким образом, наша 
жизнь всецело находится в 
наших руках, ведь неспроста 

в молитве на Йом Кипур мы го-
ворим: «[Творцом] выносится 
приговор и скрепляется пе-
чатью: …кто будет жить, а кто 
умрёт; …кто в предписанный 
час, а кто безвременно; …кому 
будет дана безмятежность, а 
кому тревога; …кто обнищает, 
а кто разбогатеет,…но раска-
яние, молитва и благотвори-
тельность отменяют суровый 
приговор».
 Этим как раз и объясня-
ется, тот факт, что Тора рас-
крывает причину, по которой 
вещие сны шли парами, не в 
более раннем отрывке текста, 
повествуя о Йосефе, а в более 
позднем, говоря о фараоне. 
Ведь объяснение «потому что 
уготовано это Всесильным, 
и Всесильный вскоре испол-
нит это» вполне применимо 
к фараону, но совершенно не 
«работает» в случае с евреем 
Йосефом. Потому что «угото-
вано» оно может и «уготова-
но», но «исполнит» Он это или 
нет, зависит, прежде всего, 
от того, что при этом «испол-
нишь» ты!

КТО ХОРОШО ЕСТ – ТОТ УЖЕ 
ХОРОШО РАБОТАЕТ!
 В рассказе о пророче-
ских снах Йосефа – правед-
ника кроется важное указа-
ние для нас с вами: задача 
каждого еврея работать с 
двумя мирами – материаль-
ным и духовным, как с одним 
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целым. Смысл сказанного не 
в том, что материя не должна 
мешать духу, хотя именно так 
ошибочно считают многие 
люди. Идея в том, что мате-
риальное должно участвовать 
в работе на Всевышнего не 
меньше чем духовное. Так, 
например, тело еврея должно 
служить Творцу, наравне с его 
душой.
 В хасидской среде хо-
рошо известно высказывание 
Ребе Шолом Дов-Бера – пято-
го Любавичского Ребе: «Еврей 
ест и пьёт, на первый взгляд, 
так же как это делает любой 
человек. Но спросите еврея: 

зачем он ест? И вы услышите 
удивительную вещь! Оказыва-
ется, каждый еврей в полной 
мере отдаёт себе отчёт, что 
ест и пьёт для того, чтобы у 
него были силы быть евреем, 
и работать на Всевышнего, 
исполняя Его заповеди!» Сама 
идея существования народа 
Израиля возникла у Творца 
лишь затем, чтобы мы создали 
сплав духовного и физиче-
ского, пока в самой материи 
не раскроется её духовный 
потенциал.
По материалам беседы Ребе 
на главу «Ваейшев», из сбор-
ника «Ликутей Сихот», том 3



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ 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 11 декабря 2020 / 25 кислева 5781

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:39 17:04 10:32
Днепр 15:27 16:39 9:24
Донецк 15:18 16:29 9:12
Харьков 15:15 16:29 9:23
Хмельницкий 15:55 17:08 9:58
Киев 15:36 16:51 9:47
Кропивницкий 15:38 16:49 9:35
Краматорск 15:15 16:28 9:17
Кривой Рог 15:36 16:46 9:30
Одесса 15:52 17:01 9:38
Запорожье 15:29 16:40 9:23
Николаев 15:45 16:55 9:33
Черкассы 15:34 16:47 9:38
Черновцы 16:04 17:15 10:00
Полтава 15:24 16:37 9:29
Житомир 15:44 16:58 9:54
Ужгород 16:17 17:29 10:16
Каменское 15:28 16:40  9:26
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