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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   Ежедневное изучение ХиТаСа (аббревиатура трех слов: Хумаш, Те-
илим и Тания) - один из самых важных обычаев евреев всего мира. Это 
изучение приносит евреям материальное и духовное благополучие, обе-
регает их от всех опасностей, а также приближает приход Мошиаха. На 
это мы находим намек в Торе: «И был страх («хитат») Б-жий на городах: 
и не преследовали сыновей Яакова». Также наличие ХиТаСа в машине 
обеспечивает безопасность в дороге. Обычай ежедневно изучать его 
был установлен Рабби Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Люба-
вичским Ребе. И на сегодняшний день распространен среди всех евреев, 
живущих в разных уголках земного шара. 

   Важной частью ХиТаСа является Тегилим. Каждый день нужно про-
читывать ту часть книги «Тегилим», которая относится к сегодняшнему 
дню еврейского месяца таким образом, что в течение месяца прочиты-
вают всю книгу. Следует отметить, что даже тот, кто не понимает всех 
слов Теилим, которые произносит, тем не менее исполняет заповедь об 
изучении Письменной Торы. Есть также обычай, что человек прочитывает 
ту главу Теилим, порядковый номер которой соответствует его возрасту. 
Например, тот, кому исполнилось 24 года, читает главу 25-ю.

   Также издание содержит отрывки из двух книг Раби Моше Бен 
Маймона( сокр. РаМБаМ). В 1984 году накануне праздника Песах Люба-
вичский Ребе ввёл обычай ежедневно изучать его труды. С тех пор этот 
обычай распространился среди евреев всего мира. Одной из целей этого 
является объединение всех евреев. Как сказано: «Когда «единый народ» 
изучает «единую Тору», то соединяется с «единым Б-гом». Объединение 
евреев раскрывает так же «единство» в мире, то есть, чтобы все люди 
мира знали, что Б-г один и Един. Это является назначением человека. 
Но вначале евреи должны раскрыть аспект «единства» в себе. Для того, 
чтобы даже мало подготовленные люди смогли познакомиться с мудро-
стью РаМБаМа, Ребе указал нам изучать «Книгу заповедей». Сам РаМБаМ 
называл ее введением к более сложному труду - четырнадцати томному 
сборнику законов «Мишнэ Тора», так как в ней он перечисляет и кратко 
объясняет все 613 заповедей Торы. Автор делит их на две группы: «де-
лай» - повелевающий указания, в количестве 248; и «не делай» - запреты, 
их 365. Те, кто изучает «Книгу заповедей», делают это в соответствии с 
установленным календарём. Таким образом, все евреи изучают одни и 
те же заповеди одновременно.

 
В этом издании приведены слова Торы.

Просьба обращаться с ним бережно.

Ир Амелех 
5781



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи г-на 

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

семьи и  Его детей в счастье, здоровье и 
благополучии.



С Б-жьей помощью  
Главный Раввин Днепра
Шмуэль Каминецкий

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

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

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

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

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

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

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

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

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



С Б-жьей помощью
Главный раввин России
Берл Лазар

Дорогие друзья!

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

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

С надеждой на милость Всевышнего
Главный раввин России

Берл Лазар
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Теилим 9

ТЕИЛИМ

Псалмы Давида

ПСАЛОМ 20
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Да ответит 
тебе Б-г в день бедствия, да 
укрепит тебя имя Всесильного 
[Б-га] Яакова. (3) Да пошлет Он 
тебе помощь из святилища и с 
Сиона да поддержит тебя. (4) 
Вспомнит Он все приношения 
твои, всесожжение твое обратит 
в пепел вовек. (5) Он даст тебе 
по [желанию] сердца твоего, 
весь твой замысел исполнит. (6) 
Мы будем ликовать о спасении 
Твоем, именем Всесильного на-
шего поднимем наши знамена. 
Да исполнит Б-г все прошения 
твои. (7) Ныне познал я, что Б-г 
спас помазанника Своего. Он 
отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей 
десницы Своей. (8) Одни на ко-
лесницы [свои] полагаются, дру-
гие - на коней, мы же имя Б-га, 

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



Теилим10

Всесильного нашего, упоминаем. 
(9) Они склонились и упали, мы 
же встали и поднялись (10) Б-г, 
спаси! Царь да ответит нам в тот 
день, когда мы будем взывать.

ПСАЛОМ 119
Теилим Ребе 

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, 
кто всем сердцем ищет Его. (3) 
Они также не делают кривды, 
ходят путями Его. (4) Ты пове-
ления Свои заповедал строго 
соблюдать. (5) Молю, пусть на-
правляемы будут пути мои - со-
блюдать уставы Твои. (6) Тогда 
не устыжусь, созерцая все за-
поведи Твои. (7) Славить буду 
Тебя с честным сердцем, изучая 
законы правды Твоей. (8) Уставы 
Твои я хранить буду очень - не 
покидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) Всем 
сердцем своим искал я Тебя, не 
дай мне ошибиться, [отступить 
от] заповедей Твоих. (11) В серд-
це моем сокрыл я слово Твое, 
чтобы не грешить пред Тобой. 
(12) Благословен Ты, Б-г, -научи 
меня уставам Твоим! (13) Устами 
моими возвещал я все правосу-
дие уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Повеле-
ния Твои я буду обсуждать, со-
зерцая пути Твои. (16) Уставами 
Твоими увлекаюсь я, не забуду 
слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви милость 

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

תהילים קיט' 
ָדֶרְך  ְתִמיֵמי  ַאְׁשֵרי  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ְּבתֹוַרת  ַהֹהְלִכים 
ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו  ֹנְצֵרי  ַאְׁשֵרי 
ָפֲעלּו  לֹא  ַאף  )ג(  ִיְדְרׁשּוהּו: 
ַעְוָלה ִּבְדָרָכיו ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה 
ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר  ִפֻּקֶדיָך  ִצִּויָתה 
ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי  ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה( 
ֵאבֹוׁש  לֹא  ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך: 
)ז(  ִמְצו ֶֹתיָך:  ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי 
ְּבָלְמִדי  ֵלָבב  ְּביֶֹׁשר  אֹוְדָך 
ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )ח( ֶאת ֻחֶּקיָך 
ְמֹאד:  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר 
)ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו 
ִלִּבי  ְּבָכל  )י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר 
ְדַרְׁשִּתיָך ַאל ַּתְׁשֵּגִני ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ִאְמָרֶתָך  ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא( 
)יב(  ָלְך:  ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען 
ָּברּוְך ַאָּתה ְיהָוה ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: 
ֹּכל  ִסַּפְרִּתי  ִּבְׂשָפַתי  )יג( 
ְּבֶדֶרְך  )יד(  ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
הֹון:  ָּכל  ְּכַעל  ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָאִׂשיָחה  ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו( 
)טז(  ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה 
ְּבֻחֹּקֶתיָך ֶאְׁשַּתֲעָׁשע לֹא ֶאְׁשַּכח 



Теилим 11

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-

ַעְבְּדָך  ַעל  ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך: 
)יח(  ְדָבֶרָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה 
ִנְפָלאֹות  ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל 
ִמּתֹוָרֶתָך: )יט( ֵּגר ָאֹנִכי ָבָאֶרץ 
ַאל ַּתְסֵּתר ִמֶּמִּני ִמְצו ֶֹתיָך: )כ( 
ֶאל  ְלַתֲאָבה  ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה 
)כא(  ֵעת:  ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ַהֹּׁשִגים  ֲארּוִרים  ֵזִדים  ָּגַעְרָּת 
ֵמָעַלי  ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶחְרָּפה ָובּוז: ִּכי ֵעדֶֹתיָך ָנָצְרִּתי: 
)כג( ַּגם ָיְׁשבּו ָׂשִרים ִּבי ִנְדָּברּו 
ַּגם  ְּבֻחֶּקיָך: )כד(  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך 
ֲעָצִתי:  ַאְנֵׁשי  ַׁשֲעֻׁשָעי  ֵעדֶֹתיָך 
ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי  ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה( 
ִסַּפְרִּתי  ְּדָרַכי  )כו(  ִּכְדָבֶרָך: 
ַוַּתֲעֵנִני ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )כז( ֶּדֶרְך 
ְוָאִׂשיָחה  ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך 
ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך: )כח( ָּדְלָפה ַנְפִׁשי 
)כט(  ִּכְדָבֶרָך:  ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה 
ֶּדֶרְך ֶׁשֶקר ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך 
ָחֵּנִני: )ל( ֶּדֶרְך ֱאמּוָנה ָבָחְרִּתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי 
ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה  ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ִּכי  ָארּוץ:  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶּדֶרְך  )לב( 
ְיהָוה  ִלִּבי: )לג( הֹוֵרִני  ַתְרִחיב 
ֶּדֶרְך ֻחֶּקיָך ְוֶאְּצֶרָּנה ֵעֶקב: )לד( 
תֹוָרֶתָך  ְוֶאְּצָרה  ֲהִביֵנִני 
)לה(  ֵלב:  ְבָכל  ְוֶאְׁשְמֶרָּנה 
ַהְדִריֵכִני ִּבְנִתיב ִמְצו ֶֹתיָך: ִּכי בֹו 
ֶאל  ִלִּבי  ַהט  )לו(  ָחָפְצִּתי: 



Теилим12

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 

)לז(  ָּבַצע:  ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָׁשְוא  ֵמְראֹות  ֵעיַני  ַהֲעֵבר 
ָהֵקם  )לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך 
ְלַעְבְּדָך ִאְמָרֶתָך ֲאֶׁשר ְלִיְרָאֶתָך: 
ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט( 
טֹוִבים:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי: 
ְלִפֻּקֶדיָך  ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ( 
ִויֹבֻאִני  )מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך  )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 
ִמְצוֹ ֶתיָך ֲאֶׁשר ָאָהְבִּתי ְוָאִׂשיָחה 
ְבֻחֶּקיָך: )מט( ְזֹכר ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך 
זֹאת  )נ(  ִיַחְלָּתִני:  ֲאֶׁשר  ַעל 
ִאְמָרְתָך  ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי 
ַעד  ֱהִליֻצִני  ֵזִדים  ִחָּיְתִני: )נא( 
ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא ָנִטיִתי: )נב( 
ְיהָוה  ֵמעֹוָלם  ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי 
ָוֶאְתֶנָחם: )נג( ַזְלָעָפה ֲאָחַזְתִני 
)נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי  ֵמְרָׁשִעים 
ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו  ְזִמרֹות 
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я ночью имя Твое, о Б-г, и сохра-
нял учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал я 
учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - ска-
зал я, - соблюдать слова Твои. 
(58) Умоляю Тебя всем сердцем 
- помилуй меня по слову Твоему. 
(59) Размышляя о путях своих, 
обращал я стопы свои к свиде-
тельствам Твоим. (60) Торопился 
я и не медлил - чтобы хранить за-
поведи Твои. (61) Банды нечести-
вых окружили меня, но учение 
Твое не забыл я. (62) В полночь 
встаю я благодарить Тебя за 
правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, 
о Б-г, наполнена земля -научи 
меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты 
с рабом Твоим, о Б-г, - согласно 
слову Твоему. (66) Хорошему 
разумению и познанию научи 
меня, ибо в заповеди Твои я 
верю. (67) До того, как страдал 
я, заблуждался я, а ныне слово 
Твое храню. (68) Добр Ты и тво-
ришь добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Твоим. 
(72) Учение уст Твоих для меня 
лучше тысяч [монет из] золота 
и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотвори-
ли меня и усовершенствовали 
меня, вразуми меня - научусь я 

ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי  )נה(  ְמגּוָרי: 
ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה  ְיהָוה  ִׁשְמָך 
)נו( זֹאת ָהְיָתה ִּלי: ִּכי ִפֻּקֶדיָך 
ְיהָוה  ֶחְלִקי  )נז(  ָנָצְרִּתי: 
)נח(  ְּדָבֶריָך:  ִלְׁשמֹר  ָאַמְרִּתי 
ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל  ָפֶניָך  ִחִּליִתי 
ְּכִאְמָרֶתָך: )נט( ִחַּׁשְבִּתי ְדָרָכי 
ָוָאִׁשיָבה ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך: )ס( 
ַחְׁשִּתי ְולֹא ִהְתַמְהָמְהִּתי ִלְׁשמֹר 
ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך  ִעְּוֻדִני 
ָאקּום  ַלְיָלה  ֲחצֹות  )סב( 
ְלהֹודֹות ָלְך: ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני  ָחֵבר  )סג( 
ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי ִּפּקּוֶדיָך: )סד( 
ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני: )סה( טֹוב ָעִׂשיָת 
)סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה  ַעְבְּדָך  ִעם 
ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת  ַטַעם  טּוב 
ְבִמְצו ֶֹתיָך ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם 
ֶאֱעֶנה ֲאִני ֹׁשֵגג ְוַעָּתה ִאְמָרְתָך 
ַאָּתה  טֹוב  )סח(  ָׁשָמְרִּתי: 
)סט(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ּוֵמִטיב 
ָטְפלּו ָעַלי ֶׁשֶקר ֵזִדים ֲאִני ְּבָכל 
ָטַפׁש  )ע(  ִּפּקּוֶדיָך:  ֶאּצֹר  ֵלב 
ּתֹוָרְתָך  ֲאִני  ִלָּבם  ַּכֵחֶלב 
ִכי  ִלי  טֹוב  )עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי: 
ֻחֶּקיָך:  ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי 
)עב( טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפיָך ֵמַאְלֵפי 
ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך  )עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב 
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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 

ְוֶאְלְמָדה  ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני 
ִיְראּוִני  ְיֵרֶאיָך  )עד(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו: 
ֶצֶדק  ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה( 
ִעִּניָתִני:  ֶוֱאמּוָנה  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ִּכי  ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי ִלְדָבְרָך ִיָחְלִּתי: )פב( ָּכלּו 
ָמַתי  ֵלאמֹר  ְלִאְמָרֶתָך  ֵעיַני 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא  ִלי  ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
)פז( ִּכְמַעט ִּכּלּוִני ָבָאֶרץ ַוֲאִני 
)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( 
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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) 

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:( 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 
ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָנָצְרִּתי: )קא( ִמָּכל 
ְ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 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה 
ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי  )קט(  ַלְּמֵדִני: 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד 
ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים  ָנְתנּו  )קי( 
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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) 

)קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך 
ָנַחְלִּתי ֵעְדו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ִּכי ְׂשׂשֹון 
ִלִּבי  ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות 
)קיג( ֵסֲעִפים ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך 
ּוָמִגִּני  ִסְתִרי  )קיד(  ָאָהְבִּתי: 
)קטו(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ָאָּתה 
ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים  ִמֶּמִּני  סּורּו 
ָסְמֵכִני  )קטז(  ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת 
ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל  ְוֶאְחֶיה  ְכִאְמָרְתָך 
ִמִּׂשְבִרי: )קיז( ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה 
)קיח(  ָתִמיד:  ְבֻחֶּקיָך  ְוֶאְׁשָעה 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ִסִגים  )קיט(  ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ַיַעְׁשֻקִני ֵזִדים: )קכג( ֵעיַני ָּכלּו 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  ּתֹוָרֶתָך: )קכז( 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ַעל ֵּכן ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל 
)קכט(  ָׂשֵנאִתי:  ֶׁשֶקר  ֹאַרח 
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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] 

ְּפָלאֹות ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם 
ַנְפִׁשי: )קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָ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 
ָ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: 
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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 

ַ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 
ִּ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 



Теилим 19

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, 

ִׂ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 
ְ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  
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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.

אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָ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 Ваехи

Стоит ли еврею  
занимать важную 

должность?

Это даст Вам большую воз-
можность доказать, что ев-
рей, соблюдающий заповеди, 
может занимать важный пост 
и выгодное положение в обще-
стве, при этом открыто за-
являя, что все, чего он достиг 
он достиг благодаря помощи 
Всевышнего, а не своим лич-
ным достоинствам.

Уважаемый..., здравствуйте! 

Я был рад получить от Вас 
письмо, в котором уже гораз-
до больше оптимизма и ра-
дости, в отличие от прошлых 
Ваших писем. Дай Б-г, чтобы 
Вы находились в таком распо-
ложении духа всегда, и чтобы 
у Вас были реальные причины 
для радости в настоящем, а не 
только надежды на будущее.
По поводу двух предложен-
ных Вам вариантов, о которых 
Вы пишете, я согласен, что 
первый вариант – поселиться 
в месте, где нет еврейской 
жизни, не подходит. Это свя-
зано не только с тем, что Вам 
будет очень тяжело следить 
за собой и за своим уровнем 

жизни, построенным по прин-
ципам Торы. Уже изначально 
видно, какова атмосфера в 
обществе, и как они относятся 
к евреям, не только к религи-
озным, но и к светским. Что же 
касается второго варианта, 
то в нем этот недостаток от-
сутствует. По Вашим словом 
единственной сложностью 
будет лишь необходимость 
проводить в дороге на полча-
са больше.

Вместе с тем, я хотел бы пред-
упредить Вас, на какие вещи 
нужно обратить внимание, 
когда речь идет о новой долж-
ности. Нужно выяснить, по 
какой причине Ваш предше-
ственник покидает свой пост, 
или, может быть, это вообще 
новый проект. Следует про-
верить, насколько Ваше поло-
жение будет устойчиво. Если 
собранная Вами информация 
действительно будет выгля-
деть удовлетворительно со 
всех сторон, то это хорошее 
предложение, и не только с 
точки зрения Ваших личных 
интересов; это даст Вам боль-
шую возможность доказать, 
что еврей, соблюдающий 
заповеди, может занимать 
важный пост и выгодное по-
ложение в обществе, при этом 
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открыто заявляя, что все, чего 
он достиг, он достиг благода-
ря помощи Всевышнего, а не 
своим личным достоинствам.
Опыт показывает, что в наше 
время, когда такое утверж-
дение исходит от человека, 
занимающего высокий пост, 
широкая публика воспри-
нимает этот урок глубже и 
эффективнее, чем от равви-
на, слова которого многие 
сразу отодвигают в сторону, 
как «очередную проповедь». 
Кроме того, нужно помнить, 
что каждый еврей является 
посланником Всевышнего, и 
его задача — принести что-то 
хорошее людям и улучшить 
этот мир. Эту задачу еврей 
выполняет, когда его личная 
жизнь полностью соответ-
ствует Торе и ее законам. Вы 
пишете о разных вариантах, 

позволяющих сделать боль-
ше для мира Торы, и поэтому 
важно вспомнить о вы юска-
зывании мудрецов о том, 
что все евреи представляют 
собой единый организм (см. 
«Ликутей Тора», глава «Ни-
цавим»). Все, что происходит 
с одним органом тела, сразу 
отражается на деятельности 
всего организма. Мне кажет-
ся что если Вы задумаетесь 
на эту тему, то поймете, как 
правильно действовать. Кро-
ме того, опыт показывает, что 
когда человек твердо реша-
ет сделать что-то хорошее 
при первой же возможности, 
Свыше ему посылают эту воз-
можность.

(«Море ле дор навох»,  
стр. 35-36)
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БЕСЕДА РЕБЕ

1.Яаков хотел раскрыть срок 
Избавления

В главе Вайехи расска-
зывается1: «И позвал Яаков 
своих сыновей, и сказал им: 
«Соберитесь, и скажу я вам, 
что произойдет с вами в конце 
дней». Мудрецы комментиру-
ют это так2: «Хотел Яаков от-
крыть сыновьям своим, когда 
наступит конец времен, но 
покинула его Шхина».

1 Берейшит, 49:1.
2 Талмуд, Псахим, 56а.

Яаков, желая открыть сво-
им детям срок окончательно-
го Избавления, несомненно, 
намеревался не просто по-
казать, что ему известна эта 
тайна, а сделать это ради 
пользы самих сыновей или 
их потомков. Но какая польза 
будет сынам Израиля от того, 
что они заранее узнают, когда 
наступит конец времен?

Скорее наоборот: если бы 
Яаков им открыл, что Избавле-
ние наступит лишь через не-

ГЛАВА «ВАЙЕХИ»
Знать или не знать

Ликутей сихот, т. 20
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сколько тысяч лет (а ведь мы 
видим, что Мошиах до сих пор 
не пришел), это не принесло 
бы никакой пользы. Напротив, 
это привело бы к страшному 
огорчению и падению духом3!

Комментаторы отвечают4, 
что Яаков собирался открыть 
эту информацию только сво-
им сыновьям, которые были 
праведниками. Он был уверен, 
что они не отвернутся от Все-
вышнего, хотя конца времен 
ждать еще долго. Однако Все-
вышний не хотел и частичного 
раскрытия тайны из-за опасе-
ния, что она станет известной 
следующим поколениям и те 
отчаются, узнав, что время 
Избавления еще далеко.

Но это объяснение вызыва-
ет вопросы:

1) То, что тайна, открытая 
Яаковом своим двенадцати 
сыновьям, может стать из-
вестной следующим поко-
лениям, это вполне здравое 
опасение. Поэтому не совсем 
понятно, как Яаков собирал-
ся открыть эту информацию 
только лишь сыновьям?

3 Некоторые комментаторы, в 
частности, Кли якар (к Берейшит, 
47:28) и Яфе тоар (к Берейшит раба, 
98:2), считают, что именно по этой 
причине Шхина его покинула, и тайна 
осталось нераскрытой. Однако Яаков 
наверняка понимал, как тяжело этот 
срок может быть воспринят, поэтому 
возникает вопрос: с какой целью он 
хотел раскрыть им это? (прим. Ребе)
4 Яфе тоар, там же.

2) Приведенное объясне-
ние не дало ответа на главный 
вопрос: какую пользу принес-
ло бы сыновьям Яакова зна-
ние срока конца времен? Ради 
чего хотел Яаков донести эти 
сведения до своих детей5?

2. Помнил ли Яаков?
Необходимо понять еще 

одну вещь.
Мудрецы дают две трак-

товки того, что именно про-
изошло с Яаковом:
1. Конец времен сокрыл-

ся и от самого Яакова, 
как сказано в Мидраше6: 
«Собрался открыть им 
конец времен, и сокрыл-
ся он от него» (то же ска-
зано в Мидраше к началу 
нашей главы7: «Хотел... и 
был он скрыт от него»).

2. От Яакова конец дней 
не был скрыт, но он все-
таки не открыл его своим 

5 Яфе тоар объясняет, что Яаков 
хотел раскрыть сыновьям, что Из-
бавление придет еще не скоро, чтобы 
удостоить их награды за стойкость 
в вере во Всевышнего, несмотря на 
то, что им станет известен этот не-
утешительный факт. Однако трудно 
принять это объяснение, так как, 
согласно указанию наших мудрецов, 
мы ежедневно просим у Б-га «не при-
веди нас к испытанию». Как же Яаков 
мог поставить в такое положение 
своих детей, да еще и воспользовался 
для этого пророческим духом? (прим. 
Ребе).
6 Мидраш раба, 98:2.
7 Мидраш раба, 96:1.
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детям.
[Вероятно поэтому Талмуд, 

рассказывая об этом эпизоде, 
выражается: «Хотел Яаков от-
крыть... но покинула его Шхи-
на», а не просто «и скрылся 
от него (срок конца времен)», 
так как по версии Талмуда, 
от Яакова конец времен не 
был скрыт; от него лишь ушла 
Шхина, и это стало для него 
знаком, что на Небесах не 
хотят, чтобы он открыл конец 
времен.

Можно объяснить иначе. 
Слово Шхина означает «пре-
бывание», как сказано про 
Мишкан8: «И буду Я пребывать 
(ве-шаханти) среди них».То 
есть слова «покинула его 
Шхина» можно трактовать 
как «ушла от него сила, воз-
можность спустить известие 
о конце времен вниз (к своим 
детям) и заставить его пре-
бывать в этом мире»].

Всевышний, бесспорно, мог 
помешать Яакову открыть ко-
нец времен своим детям, даже 
если бы Яакову он остался 
известен. Зачем же (согласно 
первому мнению) эта инфор-
мация скрылась от самого 
Яакова?

3. Лучше не знать
Подытожив сказанное 

выше, можно сделать вывод, 
что оба варианта – открыть 
8 Шмот, 25:8.

конец времен или не открыть 
его – могли бы принести по-
томкам Яакова пользу (в их 
духовном служении).

Более того, Яаков был од-
ним из тех самых праотцов, 
которые всю жизнь были ис-
ключительно «колесницей» 
9для исполнения воли Творца. 
Значит, тот факт, что Яаков 
хотел открыть это своим де-
тям (до того момента, когда 
ушла Шхина), тоже соответ-
ствовал воле Всевышнего, ко-
торой Яаков в любой момент 
полностью подчинялся.

И все же Всевышний не по-
зволил Яакову открыть конец 
дней, потому что в этой ситу-
ации требовался другой под-
ход, согласно которому конец 
дней не должен быть открыт.

И на этот счет существуют 
два мнения: по одному мне-
нию, эта польза нужна была 
не только детям, но и само-
му Яакову, и поэтому даже 
от него скрылся конец дней; 
по другому мнению, в этом 
нуждались лишь его сыновья, 
и поэтому от самого Яакова 
знание не было скрыто.

4. Окончательный Исход
Можно дать следующее 

9 Праотцы названы в Мидраше 
«колесницей»: это символ беспре-
кословного подчинения. Колесница 
едет туда, куда желает возница, не 
имея собственных желаний и инте-
ресов, так же и наши праотцы вы-
полняли волю Всевышнего
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объяснение этому:
Стих10 «Введешь их и наса-

дишь их на горе удела Твоего, 
на месте, что жилищем Ты 
сделал Себе» наши мудрецы 
истолковали так11: если бы 
сыны Израиля того заслужи-
вали, Всевышний уже тогда 
(выводя из Египта) привел бы 
их к такому Храму, который 
«жилищем Он сделал Себе».

Как известно, строение, 
возведенное самим Всевыш-
ним, не может быть разруше-
но (и, соответственно, исклю-
чает возможность изгнания). 
Получается, что исход из 
Египта мог бы стать истин-
ным и полным Избавлением, 
после которого уже не будет 
изгнания.

Выходит, что на тот момент 
конец времен приходился 
(если евреи того заслужат) 
на время исхода из Египта. 
На этом основании можно 
предположить, что Яаков со-
бирался открыть своим детям 
конец дней, актуальный на тот 
момент, т.е. раскрыть, когда 
они выйдут из Египта.

Однако время исхода из 
Египта было уже назначено 
и даже известно, ведь Все-
вышний обещал Авраѓаму12: 
…пришельцами будет потом-
ство твое в земле чужой... 
четыреста лет... а затем вы-

10 Шмот, 15:17.
11 Зога́р, ч. 3, стр. 221.
12 Берейшит, 15:13-14.

йдут...». Что же тогда соби-
рался Яаков открыть?

Сыны Израиля знали, что 
спустя четыреста лет они вы-
йдут из Египта, но не знали, 
что это будет(если удостоят-
ся) вечное Освобождение, ко-
торое не сменится очередным 
изгнанием. Именно это хотел 
Яаков открыть своим детям: 
исход из Египта может стать 
окончательным Избавлением.

Тогда становится ясно, с 
какой целью собирался Яаков 
открыть своим детям конец 
дней: услышав добрую весть о 
том, что конец дней особенно 
близок, они будут усердно 
стараться быть этого достой-
ны, будут очень осторожны, 
чтобы, не дай Б-г, не упустить 
шанс и не задержать конец 
времен своими грехами.

5. Приблизить Исход
Но и теперь не все детали 

ясны. 
Смерть Яакова произошла 

приблизительно за 200 лет до 
исхода из Египта. Сообщение 
о том, что конец дней про-
изойдет через пару сотен лет, 
тоже могло вызвать у того по-
коления упадок духа: на тот 
момент длительность жизни 
человека, как правило, не 
превышала 120 лет, а значит, 
никто из них до этого момента 
не дожил бы. Таким образом, 
вопрос все еще остается в 
силе.
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Поэтому надо сказать, что 
Яаков преследовал следую-
щую цель: если евреи узна-
ют, что срок окончательного 
Избавления зависит от их 
заслуг, они станут служить 
Всевышнему с еще бóльшим 
рвением, и это приведет к 
преждевременному Избавле-
нию; как сказали наши мудре-
цы13: «Если заслужат – ускорю 
Я его».

Нечто подобное действи-
тельно произошло с самим 
Исходом из Египта: одна из 
причин, по которым пребыва-
ние сынов Израиля в Египте 
длилось лишь 210 лет против 
обещанных четырехсот, в том, 
что недостающие годы были 
компенсированы тяжестью 
рабства.

Если увеличение тяжести 
рабства способно ускорить 
Избавление, то тем более его 
могли бы приблизить добрые 
дела и заслуги14.

13 Талмуд, Санге́дрин, 98а.
14 Подобное мы встречаем также 
с связи с годами голода в Египте: 
их должно было быть семь, но когда 
через два года голода Яаков посе-
лился в Египте, он принес с собой 
благословение, и голод прекратился, 
сократившись на пять лет (см. Раши к 
Берейшит, 47:19).
Таким образом можно понять про-
стой смысл того, для чего Яаков хотел 
раскрыть тайну конца времен (со-
гласно простому смыслу Торы, срок 
Избавления – не время Исхода, а 
более поздние времена, и это ясно из 
комментария Раши). Если бы сыновья 

6.Служить своими силами
И все же «покинула его 

Шхина», и Яакову не было 
позволено раскрыть конец 
времен. Объяснение этому в 
следующем.

Совершенным является 
лишь такое служение челове-
ка, которое делается своими 
силами – «Работа, которую ты 
делаешь». Выражаясь слова-
ми наших мудрецов15, «чело-
век предпочитает одну меру 
своего, нежели девять мер 
чужого». При любой работе 
обязательно нужна помощь 
Свыше, и «если бы Всевыш-
ний не помогал человеку [он 
бы не сумел преодолеть свое 
дурное начало]16». Однако 
помощь Свыше может быть 
предоставлена в двух вари-
антах:

1. Помощь Свыше чув-
ствуется человеком в 
момент самой работы. 
Таково, например, слу-
жение Творцу в особые 
моменты благоволения 
на Небесах, как Десять 
дней раскаяния, когда 
Всевышний близок к 
людям, и человек это 
чувствует; или служе-
ние в шабат и праздни-

Яакова знали, что этот срок еще не 
близок, но его можно приблизить, то 
влияли бы на своих потомков, чтобы 
те умножали свои заслуги и прибли-
жали срок Избавления.
15 Талмуд, Бава мециа, 38а.
16 Талмуд, Кидушин, 30б.
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ки, которые излучают 
особую атмосферу.

2. Человеку предостав-
ляется помощь Свы-
ше, и она дает силы 
на служение, которое 
последует позже. Такая 
помощь не ощущается 
в момент самого слу-
жения Б-гу, и человек 
вкладывает в него соб-
ственный труд. При-
мер этому – тот призыв 
Свыше, в результате 
которого у человека 
появляется стремление 
совершить раскаяние, 
после чего он укрепля-
ется и вкладывает силы 
в исполнение Торы и 
заповедей.

Вот почему «покинула его 
Шхина»: если бы Яаков от-
крыл своим детям конец вре-
мен, их укрепление в служе-
нии Всевышнему (чтобы быть 
уверенными, что удостоятся 
Избавления при выходе из 
Египта) не было бы «своей ме-
рой», своим служением; здесь 
была бы замешана помощь 
Свыше (их осведомленность 
в этом). Поэтому «покинула 
его Шхина», чтобы служение 
евреев выполнялось без рас-
крытия Шхины и без ведома о 
конце времен – собственными 
силами17.

17 Кроме того, таким образом ду-
ховная работа будет осуществляться 
не ради того, чтобы удостоиться пре-

Яаков хотел ускорить исход 
из изгнания – пусть даже це-
ной несовершенного служе-
ния своих детей. Главное, что 
благодаря этому они смогут 
поскорее выйти из изгнания 
(тем более, Египет являлся 
самым нечистым местом зем-
ли), удостоиться истинного и 
полного Избавления.

Так можно объяснить,что 
именно Яаков хотел [дослов-
но «просил»18] открыть: Яаков 
просил Всевышнего позво-
лить открыть конец дней, что-
бы сыны Израиля получали 
помощь в своем служении, и 
им было бы гарантировано 
скорое Избавление.

Однако Всевышний хотел 
сделать Избавление совер-
шенным, но это полностью 
зависит от совершенства 
служения евреев. Поэтому 
«покинула его Шхина», что 
позволило достичь большего 
совершенства в служении 
Б-гу, как уже объяснялось19.

ждевременного Избавления (прим. 
Ребе).
18 В оригинале во фразе «Хо-
тел Яаков открыть…» слово «хотел» 
передается глаголом бикеш, основное 
значение которого – «просил».

19 Подобно этому, еврейский на-
род был готов покинуть египетское 
рабство, не дожидаясь обещанного 
богатства, однако Всевышний тре-
бовал задержаться ради того, чтобы 
выйти с большим богатством (прим. 
Ребе). Подробней о духовной ценно-
сти богатств, вынесенных из Египта, 
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7. Вечное Избавление –  
своими руками

Рассмотрим эту идею глуб-
же. 

Итак, избавление будет со-
вершенным, благодаря тому, 
что евреи служат Всевышне-
му собственными силами, в 
состоянии сокрытия Шхины, 
и это не случайность. Надо 
понимать, что только такое 
служение может привести к 
истинному, вечному Избавле-
нию, за которым не последует 
очередное изгнание.

Чтобы избавление было 
вечным, без изменений, слу-
жение евреев, приводящее к 
этому избавлению, должно 
быть таким же неизменным и 
стабильным.

Когда работа выполняется 
посредством помощи с Небес, 
а не собственными усилиями, 
в ней нет постоянства, так как 
при исчезновении помощи 
Свыше человек может, не дай 
Б-г, потерять достигнутый 
уровень.

Когда служение человека 
является следствием «про-
буждения снизу» (личной 
инициативы и собственных 
сил), оно является неизмен-
ным и стабильным, а значит, 
приведет к неизменному, веч-
ному избавлению, после кото-
рого уже не будет изгнания.

см. беседу на главу Ваигаш («С боль-
шим имуществом»).

8. Яаков – само совершен-
ство

Однако в таком случае ста-
новится непонятным другое: в 
чем заключалась изначальная 
логика Яакова, пожелавшего 
раскрыть конец времен своим 
детям, если он понимал, что 
это приведет к недостаточ-
но совершенному служению 
Творцу, которое не способ-
ствует истинному, вечному 
Избавлению?

Ответ можно найти в уче-
нии хасидизма.

Как известно, духовная 
ступень Яакова – мир Аци-
лут, который является одним 
целым со Всевышним, он 
совершенен и не нуждается 
в дополнительном исправ-
лении. Яаков символизирует 
тот этап, на котором все уже 
исправлено (тем более перед 
уходом из жизни, когда он 
достиг совершенства в слу-
жении Творцу). Он уже достиг 
в своем служения совершен-
ства, у него «своя мера» уже 
имеется. Поэтому открытие 
конца времен не было для 
него чем-то, что привело бы 
его служение Б-гу к совер-
шенству, оно могло поднять 
его работу лишь к большему 
совершенству.

По этой причине Яаков 
хотел открыть конец времен 
своим детям, считая, что и 
его сыновья находятся на его 
уровне. Как Талмуд расска-
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зывает далее20, когда Яаков 
увидел, что «покинула его 
Шхина», и ему не дано от-
крыть срок конца времен, он 
сразу сказал: «Может быть, 
есть в моем ложе ущерб?» (т. 
е. не все дети праведны)21.

На этом основании можно 
понять и два приведенных 
выше мнения (в п. 2) по поводу 
того, сокрылось ли знание о 
конце времен от самого Яа-
кова или нет.

В Мидраше говорится, что 
«скрылся от него конец вре-
мен», так как Всевышний хо-
тел, чтобы и сам Яаков испы-
тал преимущество служения 
собственными силами, и тем 
самым показал своим сыно-
вьям преимущество служе-
ния Б-гу, когда они не знают 
конец времен.

Но по мнению Талмуда, 
когда «покинула его Шхина», 
от него не был скрыт конец 
времен, ибо сам Яаков уже 
достиг того совершенства, к 
которому его сыновья придут 
благодаря тому, что будущее 
от них скрыто.

9. Просьба Яакова помогла
Всевышний позаботился о 

том, чтобы Яаков не открыл 
своим детям будущее, но все 
же изначально Яаков хотел (и 

20 Псахим, там же.
21 В контексте объясненного это 
значит: «Может, не все мои дети до-
стигли моего духовного уровня?»

просил) его открыть, причем 
сам он был «колесницей», 
т. е. полностью предан Все-
вышнему (как упоминалось в 
п. 3). Это значит, что желание 
Яакова открыть своим детям 
конец дней уже тогда соот-
ветствовало воле Творца.

Более того, просьба пра-
ведника не бывает безот-
ветной. Несомненно, она по-
влияла на окружающий ма-
териальный мир. Эти слова 
являются частью Торы (Тора 
от слова ѓораа – «указание»), 
а значит, это указание акту-
ально для всех будущих по-
колений.

Нечто подобное мы нахо-
дим у Моше. Его просьба «и 
умолял я Г-спода… Дай пере-
йду я и посмотрю…»22 в духов-
ном смысле подразумевала 
стремление позволить евре-
ям видеть Б-жественность23. 
Несмотря на то что его прось-
ба не была выполнена (евреи 
на тот момент были достойны 
лишь ступени восприятия 
слухом24: «А теперь, Исраэль, 

22 Дварим, 3:23-25. Согласно 
простому смыслу Писания, Моше 
просил, чтобы Б-г дал ему перейти 
Ярден и увидеть Землю Израиля.
23 Ликутей Тора, Ваэтханан.
24 В учении хасидизма объяс-
няется, что зрительное восприятие 
является более высоким уровнем, чем 
восприятие слухом. Когда человек 
видит что-либо, это воспринимается 
как явная и незыблемая истина, но то, 
что он слышит,производит не столь 
сильное впечатление.
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слушай...»25), все же она при-
вела к тому, что у каждого 
еврея появилась возможность 
«видеть» Б-жественность 
(хотя бы на поверхностном, 
неощутимом уровне, а у из-
бранных людей –даже на 
ощутимом).

То же самое можно сказать 
и про Яакова: то, что Яаков 
хотел открыть конец дней, 
позволило сынам Израиля 
достичь открытия конца дней 
хотя бы поверхностно, а не-
которым – даже глубоко и 
основательно, и поэтому не-
которые из наших величайших 
мудрецов (рав Саадья Гаон26, 
Рамбам и др.) вычисляли, ког-
да придет Избавление).

10. Просить об Избавлении
Отсюда каждый еврей во 

всех поколениях должен взять 
для себя урок. Мы обязаны 
стремиться к открытию конца 
времен. Еврей должен же-
лать и просить27, чтобы конец 
времен раскрылся. Сама эта 
просьба и мысли о ней очень 
сильно помогают в служении 
Всевышнему.

25 Дварим, 4:1.
26 Рав Саадья Гаон (882–942, Ва-
вилония) – крупнейший га́лахический 
авторитет эпохи гаонов.
27 Как установлено в ряде благо-
словений молитвы Шмоне Эсре.

Нетрудно заметить: когда 
еврею говорят, что Мошиах 
вот-вот придет, что «мы хо-
тим Мошиаха сейчас», это 
вдохновляет и способствует 
росту в служении Всевышне-
му, заставляет человека быть 
внимательнее с самим собой, 
чтобы не случилось ничего, 
что может задержать, упаси 
Б-г, приход Мошиаха.

В наше время ко всему 
этому добавляется еще один 
факт: в Торе Истины сказано, 
что «все сроки уже прошли, и 
теперь все зависит только от 
тшувы», т. е. Талмуд утверж-
дает, что крайний срок уже 
давно наступил!

Нужно лишь посвятить 
совсем немного времени: 
повернуть свою жизнь, со-
вершить тшуву, благодаря 
которой «сразу будут (евреи) 
избавлены», прямо сейчас, 
немедленно, в наше время!

(Из беседы 10 тевета и 
беседы в субботу главы 

Вайехи 5741 (1981) г.)
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ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Не сомневаясь в том, что 
мир создан Творцом, вы 
должны признать, что Он ру-
ководствовался целью.

 Но оглянитесь вокруг, 
и вы убедитесь, что она не 
достигнута. Она во времени, 
еще не пришедшем. Это про-
сто путь к ней

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ
12 Тевета

В 5648 году Ребе Шолом 
Дов-Бер был избран старо-
стой общины и, согласно 
обычаю, в Симхат Тора был 
введен в сопровождении рава 
в синагогу. Тогда он произнес 
хасидский трактат, начина-
ющийся словами: «Святой, 
благословен Он, не причиняет 
своим творениям зла».

В завершение Ребе Шолом 
Дов-Бер сказал следующее:

Также люди, обладающие 
высоким интеллектом, из тех, кто живет сегодня, должны 
отставить в сторону разум и не идти за логикой, поскольку, 
опираясь на свой разум, они могут придти к заблуждению 
такой глубины, что, не дай Б-г, «горек будет их конец...» И это 
сегодня, в дни, предшествующие приходу Мошиаха, является 
общим подходом: не следовать разуму, не идти за логикой, а 
осуществлять Тору и заповеди в непорочности и простой вере 
в Б-га Израиля.
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ХУМАШ

Книга Берешит, глава Ваехи

Глава 47
28. И жил Яаков на земле 
Мицраима семнадцать лет. 
И было дней Яакова, лет его 
жизни, сто сорок лет и семь 
лет. 

и жил Яаков. Почему этот раздел 
«замкнут» (т. е. начинается на той же 
строке, на которой завершается пре-
дыдущий; более того, даже интервал 
в девять букв не отделяет его от пре-
дыдущего)? Потому что вскоре после 
смерти нашего отца Яакова глаза и 
сердца (сынов) Исраэля «закрылись, 
замкнулись» из-за бед порабощения, 
когда их начали порабощать. Другое 
объяснение: (раздел «замкнут»), по-
тому что (Яаков) пожелал раскрыть 
своим сыновьям конец (т. е. срок ко-
нечного избавления, см. толкование 
к 49,1), но было «закрыто» от него 
[Берешит раба 96]. 

פרק מ"ז
ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעֹקב  ַוְיִחי  כח. 
ְיֵמי  ַוְיִהי  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשַבע 
ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ַחָּייו  ְׁשֵני  ַיֲעֹקב 

ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה:

ְסתּוָמה?  ֹזו  ָפָרָשה  ָלָמה  ַיֲעֹקב:  ַוְיִחי 
ָאִבינּו,  ַיֲעֹקב  ֶשִנְפַטר  ֶשֵכיָון  ְלִפי 
ִיְשָרֵאל  ֶשל  ְוִלָבם  ֵעיֵניֶהם  ִנְסְתמּו 
ִמָצַרת ַהִשְעבּוד, ֶשִהְתִחילּו ְלַשְעְבָדם. 
ַהֵקץ  ֶאת  ְלַגֹּלות  ֶשִבֵקש  ַאֵחר:  ָדָבר 

ְלָבָניו ְוִנְסַתם ִמֶמנּו:
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29. И близились дни Исраэля 
к смерти, и призвал он сво-
его сына Йосефа, и сказал 
он ему: О, если обрел бы я 
милость в твоих глазах, то 
положил бы ты руку твою 
под мое бедро и содеял мне 
милость истинную: не хоро-
ни же меня в Мицраиме! 

и близились дни Исраэля к смер-
ти. Всякий, о ком сказано, (что его 
дни) «близились к смерти», прожил 
меньше своих отцов. Ицхак прожил 
сто восемьдесят лет, а Яаков - сто 
сорок семь. О Давиде сказано: «и 
близились (дни Давида к смерти)» 
[Млахим I 2,1]. Его отец прожил во-
семьдесят лет, а он прожил семь-
десят. 

и призвал он своего сына Йосефа. 
Того, кто в состоянии был исполнить 
(его просьбу). 

то положил бы ты руку твою. И 
дай клятву. 

милость и истину (или: милость 
истинную). Милость, которую ока-
зывают умершим. Это милость ис-
тинная, потому что (в таком случае 
человек) не рассчитывает на благо-
дарность. 
не хорони же меня в Мицраиме. Ее 
праху суждено превратиться во вшей 
(см. Шмот 8, 12-14), и они воскишат 
под моим телом. А (также) потому что 
умершие (и погребенные) за преде-
лами земли (Исраэля) восстанут из 
мертвых лишь после мучительного 
перехода под землей. И (также) чтобы 
жители Мицраима не сделали меня 
объектом идолопоклонства (не стали 
поклоняться мне как идолу) [Берешит 
раба 96] . 

ָלמּות  ִיְׂשָרֵאל  ְיֵמי  ַוִּיְקְרבּו  כט. 
לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְליֹוֵסף  ִלְבנֹו  ַוִּיְקָרא 
ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ִׂשים 
ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי ְוָעִׂשיָת ִעָּמִדי 
ִתְקְּבֵרִני  ָנא  ַאל  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 

ְּבִמְצָרִים:

ַוִּיְקְרבּו ְיֵמי ִיְׂשָרֵאל ָלמּות: ָכל ִמי ֶשֶנֱאַמר 
ֹּבו: 'ְקִריָֹבה ָלמּות', לֹא ִהִגיַע ִליֵמי ֲאֹבוָתיו. 
ֵמָאה  ְוַיֲעֹקֹב  ּוְשמוִנים  ֵמָאה  ַחי  ]ִיְצָחק 
ַאְרָֹּבִעים ּוֶשַֹבע. ְֹּבָדִוד ֶנֱאַמר: 'ְקִריָֹבה, ָאִֹביו 

ַחי ַאְרָֹּבַע ֶמאות ָשִנים ְוהּוא ַחי ִשְֹבִעים[:

ַוִּיְקָרא ִלְבנֹו ְליֹוֵסף: ְלִמי ֶשָהָיה ְיֹכוֶלת ְֹּבָידו 
ַלֲעֹׂשות:

ִׂשים ָנא ָיְדָך: ְוִהָשַֹבע:

ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: ֶחֶסד ֶשעוִֹׂשין ִעם ַהֵמִתים הּוא 
ְלַתְשלּום  ְמַצֶפה  ֶשֵאינו  ֱאֶמת,  ֶשל  ֶחֶסד 

ְגמּול:

ִלְהיות  סוָפּה  ְּבִמְצָרִים:  ִתְקְּבֵרִני  ָנא  ַאל 
ֲעָפָרּה ִכִנים )ּוְמַרֲחִשין ַתַחת גּוִפי(, ְוֶשֵאין 
ֵמֵתי חּוָצה ָלָאֶרץ ַחִיים, ֶאָלא ְֹּבַצַער ִגְלגּול 
ְמִחלות, ְוֶשלֹא ַיֲעֹׂשּוִני ִמְצַרִים ֲעֹבוַדה ָזָרה:
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30. И лягу я с моими отцами, 
я ты вынеси меня из Мицра-
има и погреби меня в их по-
гребальнице! И сказал он: Я 
сделаю по слову твоему. 

и лягу я с моими отцами. Это «вав» 
(«и») связывает с предыдущим, с 
началом стиха: положи твою руку 
под мое бедро и дай мне клятву. 
Мне предстоит лечь с моими отцами 
(умереть), и ты вынеси меня из Миц-
раима. И нельзя сказать, (что) «и лягу 
с моими отцами» (означает:) положи 
меня с моими отцами в пещере, по-
тому что вслед за этим сказано: «и 
вынеси меня из Мицраима и погреби 
меня в их погребальнице». К тому 
же мы находим, что везде «лечь со 
своими отцами» (означает) смерть, 
а не погребение. Как например: «и 
лег Давид со своими отцами», а за-
тем сказано: «и был погребен в граде 
Давида» [Млахим I 2,10] . 

31. И сказал он: Поклянись 
мне! И он поклялся ему. И 
поклонился Исраэль к из-
головию ложа. 

и поклонился Исраэль. (Лев - царь, 
но) когда пришла пора (властвовать) 
лису, кланяйся ему [Мегила 16 б]. 

к изголовию ложа (за изголовие 
ложа). Обратился (лицом) к Шхине. 
Отсюда заключили, что Шехина (пре-
бывает) над изголовьем больного 
[Шабат 12 6]. Другое объяснение: «за 
изголовие ложа» - за то, что его ложе 
(его потомство) было без порока и не 
было среди них преступного. Ведь 
вот Йосеф царствует, а (прежде) был 
он пленником среди народов (языч-

ל. ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאֹבַתי ּוְנָׂשאַתִני 
ִּבְקֻבָרָתם  ּוְקַבְרַּתִני  ִמִּמְצַרִים 

ַוּיֹאַמר ָאֹנִכי ֶאֱעֶׂשה ִכְדָבֶרָך:

ְוָׁשַכְבִּתי ִעם ֲאֹבַתי: ָוי"ו זו ְמֻחָֹּבר ְלַמְעָלה 
ִלְתִחַלת ַהִמְקָרא: )פסוק ֹכט( "ִֹׂשים ָנא ָיְדָך 
ִלְשַכֹב  ַוֲאִני סוִפי  ִלי,  ְוִהָשַֹבע  ְיֵרִֹכי"  ַתַחת 
ְוֵאין  ִמִמְצַרִים.  ִתָשֵאִני  ְוַאָתה  ֲאֹבוַתי,  ִעם 
ַהְשִכיֵֹבִני  ֲאֹבוַתי",  ִעם  "ְוָשַֹכְֹבִתי  לוַמר: 
ַאֲחָריו:  ְכִתיֹב  ֶשֲהֵרי  ַֹּבְמָעָרה,  ֲאֹבוַתי  ִעם 
ִֹּבְקֹֻבָרָתם".  ּוְקַֹבְרַתִני  ִמִמְצַרִים  "ּוְנָֹׂשאַתִני 
'ְשִֹכיָֹבה ִעם  ָמִצינּו ְֹּבָֹכל ָמקום ְלשון  ְועוד 
ֲאֹבוָתיו', ִהיא ַהְגִויָעה ְולֹא ַהְקֹבּוָרה, ְכמו: 
ֲאֹבוָתיו",  ִעם  ָדִוד  "ַוִיְשַכֹב  י(  ֹב  )מ"א 

ְוַאַחר ָכְך "ַוִיָקֵֹבר ְֹּבִעיר ָדִוד":

לא. ַוּיֹאֶמר ִהָּׁשְבָעה ִלי ַוִּיָּׁשַבע 
רֹאׁש  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשַּתחּו  לֹו 

ַהִּמָּטה:

ְסִגיד  ְֹּבִעיָדֵניּה  ַתֲעָלא  ִיְׂשָרֵאל:  ַוִּיְׁשַּתחּו 
ֵליּה:

ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה: ָהַפְך ַעְצמו ְלַצד ַהְשִֹכיָנה, 
ִמָכאן ָאְמרּו ֶשַהְשִֹכיָנה ְלַמְעָלה ֵמַרֲאשוָתיו 
ֶשל חוֶלה. ָדָֹבר ַאֵחר: "ַעל רֹאש ַהִמָטה", 
ָֹּבּה  ָהָיה  ְולֹא  ְשֵלָמה  ִמָטתו  ֶשָהְיָתה  ַעל 
ָרָשע, ֶשֲהֵרי יוֵסף ֶמֶלְך הּוא, ְועוד ֶשִנְשָֹּבה 

ְלֵֹבין ַהגוִים ַוֲהֵרי הּוא עוֵמד ְֹּבִצְדקו:
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ников), но (вопреки всему) он устоял 
в своей праведности [Сифре]. 

Глава 48 
1. И было после этих собы-
тий, и сказали Йосефу: Вот 
отец твой болен. И взял он 
двух сынов своих с собою, 
Менаше и Эфраима. 

букв.: и сказал Йосефу. Один из 
гонцов (сказал). Это стих эллиптиче-
ский (в нем опущено подлежащее). А 
некоторые говорят: Эфраим обычно 
занимался с Яаковом Учением, когда 
же Яаков заболел на земле Гошен, Эф-
раим направился к отцу в Мицраим, 
чтобы известить его (об этом). 

и взял двух сынов своих с собою. 
Чтобы Яаков благословил их перед 
смертью [Танхума]. 

2. И поведали Яакову и ска-
зали: Вот сын твой Йосеф 
идет к тебе. И собрался с си-
лами Исраэль и сел на ложе. 

букв.: и поведал, известил. Гонец 
(известил) Яакова, и не уточнено, 
кто (это был). И (в Писании имеется) 
немало эллиптических стихов (где 
обычно опускается подлежащее). 

и собрался с силами Исраэль. 
Сказал: «Хотя он сын мне, он царь, и я 
должен воздать ему почесть». Отсю-
да (следует), что надлежит воздавать 
почести монарху [Танхума]. И также 
Моше оказал почет царю, (говоря:) 
«и сойдут все эти рабы твои ко мне» 
[Шмот 11, 8] (вместо того, чтобы ска-
зать: «и сойдешь ты ко мне»). И также 
Элияу «препоясал свои чресла (и бе-
жал перед Ахавом)» [Млахим I 18, 46]. 

פרק מ"ח
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  א. 
ֹחֶלה  ָאִביָך  ִהֵּנה  ְליֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת  ִעּמֹו  ָבָניו  ְׁשֵני  ֶאת  ַוִּיַּקח 

ְמַנֶּׁשה ְוֶאת ֶאְפָרִים:

ַוֲהֵרי  ַהַמִגיִדים,  ִמן  ֶאָחד  ְליֹוֵסף:  ַוּיֹאֶמר 
ֶאְפַרִים  אוְמִרים:  ְוֵיש  ָקָצר.  ִמְקָרא  ֶזה 
ּוְֹכֶשָחָלה  ְֹּבַתְלמּוד,  ַיֲעֹקֹב  ִלְפֵני  ָרִגיל  ָהָיה 
ַיֲעֹקֹב ְֹּבֶאֶרץ גוֶשן, ָהַלְך ֶאְפַרִים ֵאֶצל ָאִֹביו 

ְלִמְצַרִים ְלַהִגיד לו:

ֶשְיָֹבְרֵֹכם  ְכֵדי  ִעּמֹו:  ָבָניו  ְׁשֵני  ֶאת  ַוִּיַּקח 
ַיֲעֹקֹב ִלְפֵני מותו:

ב. ַוַּיֵּגד ְלַיֲעֹקב ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ִּבְנָך 
יֹוֵסף ָּבא ֵאֶליָך ַוִּיְתַחֵּזק ִיְׂשָרֵאל 

ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהִּמָּטה:

ַוַּיֵּגד: ַהַמִגיד ְלַיֲעֹקֹב, ְולֹא ֵפֵרש ִמי, ְוַהְרֵֹּבה 
ִמְקָראות ִקְצֵרי ָלשון:

ִפי ֶשהּוא  'ַאף ַעל  ִיְׂשָרֵאל: ָאַמר:  ַוִּיְתַחֵּזק 
ִמָכאן  ָכֹבוד'.  לו  ֶאֱחלוק  הּוא,  ֶמֶלְך  ְֹּבִני, 
ָחַלק  ְוֵֹכן מֶֹשה  ַלַמְלֹכּות,  ָכֹבוד  ֶשחוְלִקים 
ָכֹבוד ַלַמְלֹכּות: )שמות יא ח( "ְוָיְרדּו ָֹכל 
יח  )מ"א  ֵאִלָיהּו:  ְוֵֹכן  ֵאַלי",  ֵאֶלה  ֲעָֹבֶדיָך 

מו( "ַוְיַשֵנס ָמְתָניו ְוגו'":
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3. И сказал Яаков Йосефу: Б-г 
Всемогущий явил Себя мне 
в Лузе; на земле Кенаана, и 
благословил Он меня. 

4. И сказал Он мне: Вот Я 
делаю тебя плодовитым и 
умножу тебя, и сделаю тебя 
сообществом народов, и Я 
дам эту землю твоему потом-
ству после тебя во владение 
вечное. 

букв.: и дам тебя сообществом на-
родов. Он известил меня (о том), что 
от меня произойдут еще «сообще-
ство» и «народы». И хотя Он сказал 
мне: «племя и сообщество племен» 
[35,11] - «племя» сказал Он мне о 
Биньямине, «сообщество племен» 
- это (еще) два кроме Биньямина, 
(но после него) у меня больше не 
родился сын. (Значит) Он указал мне, 
что одно из моих колен (т. е. одно из 
колен, основанных моими сынами) 
разделится (надвое). И ныне тот дар 
(то преимущественное право) я даю 
тебе [Песикта]. 

5. И ныне, два твоих сына, 
рожденных тебе на земле 
Мицраима до моего прихода 
к тебе в Мицраим, мои они: 
Эфраим и Менаше как Реувен 
и Шимон будут моими. 

рожденных тебе... до моего при-
хода к тебе. Прежде чем я пришел 
к тебе. Иначе говоря, которые роди-
лись после того, как ты покинул меня, 
и до того, как я пришел к тебе. 

мои они. (Они входят) в число других 
моих сыновей, чтобы получить удел 

ֵאל  יֹוֵסף  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ְּבֶאֶרץ  ְּבלּוז  ֵאַלי  ִנְרָאה  ַׁשַּדי 

ְּכָנַען ַוְיָבֶרְך ֹאִתי:

ַמְפְרָך  ִהְנִני  ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַעִּמים  ִלְקַהל  ּוְנַתִּתיָך  ְוִהְרִּביִתָך 
ְוָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלַזְרֲעָך 

ַאֲחֶריָך ֲאֻחַּזת עֹוָלם:

ֶשֲעִתיִדים  ִֹּבְשַרִני  ַעִּמים:  ִלְקַהל  ּוְנַתִּתיָך 
ָלֵצאת ִמֶמִני עוד ָקָהל ְוַעִמים, ְוַאף ַעל ִפי 
ֶשָאַמר ִלי: )לעיל לה יא( "גוי ּוְקַהל גוִים", 
גוִים",  "ְקַהל  ִֹּבְנָיִמין,  ַעל  ִלי  ָאַמר  "גוי", 
ֲהֵרי ְשַנִים ְלַֹבד ִמִֹּבְנָיִמין, ְושּוֹב לֹא נוַלד ִלי 
ֵליָחֵלק,  ִמְשָֹבַטי  ֶאָחד  ֶשָעִתיד  ִלְמַדִני,  ֵֹּבן, 

ְוַעָתה, אוָתּה ַמָתָנה ֲאִני נוֵתן ְלָך:

ה. ְוַעָּתה ְׁשֵני ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך 
ֵאֶליָך  ֹּבִאי  ַעד  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ 
ִמְצַרְיָמה ִלי ֵהם ֶאְפַרִים ּוְמַנֶּׁשה 

ִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון ִיְהיּו ִלי:

ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְוֹגֹו' ַעד ֹּבִאי ֵאֶליָך: ִלְפֵני ֹּבוִאי 
ֵאֶליָך, ְכלוַמר ֶשנוְלדּו ִמֶשָפַרְשָת ִמֶמִני ַעד 

ֶשָֹּבאִתי ֶאְצְלָך:

ִלי ֵהם: ְֹּבֶחְשֹּבון ְשָאר ָֹּבַני ֵהם, ִלטול ֵחֶלק 
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на земле (Исраэля), каждый для себя. 

6. А рожденные тобой, кого 
ты породишь после них, тебе 
будут; по имени братьев 
своих наречены будут они в 
их уделе. 

а рожденные тобой... Если поро-
дишь еще (других сыновей), они не 
(войдут) в число моих сынов, но при-
числены будут к коленам Эфраима 
и Менаше, и не будет у них (своего 
собственного) имени среди колен (т. 
е. они не станут родоначальниками 
колен), что касается удела. И хотя 
земля (Исраэля) была разделена «по 
числу голов», как написано: «много-
численному дай больший удел» [Ба-
мидбар 26,54], и все взяли поровну 
за исключением первенцев (которые 
получили двойную долю), - как бы то 
ни было, коленами названы только 
эти (два сына Йосефа), чтобы им бро-
сать жребий (для раздела) земли по 
числу имен колен, и у каждого колена 
свой князь, и свое знамя у каждого. 

7. А я.., когда я шел из Пада-
на, умерла у меня Рахель на 
земле Кенаана, в пути, когда 
(оставалась) еще кивра зем-
ли идти до Эфрата; и похоро-
нил я ее там, на пути в Эфрат, 
он же Бет-Лехем. 

а я.., когда я шел из Падана... Хотя я 
утруждаю тебя (просьбой) перенести 
меня, чтобы похоронить на земле 
Кенаана, сам я не так поступил с 
твоей матерью, а ведь она умерла 
поблизости от Бет-Лехема. 

кивра земли. Это мера длины, рав-
ная двум тысячам амот, как мера суб-
ботнего предела, по мнению рабби 

ָֹּבָאֶרץ ִאיש ְכֶנְגדו:

הֹוַלְדָּת  ֲאֶׁשר  ּומֹוַלְדְּתָך  ו. 
ֵׁשם  ַעל  ִיְהיּו  ְלָך  ַאֲחֵריֶהם 

ֲאֵחיֶהם ִיָּקְראּו ְּבַנֲחָלָתם:

ִיְהיו  לֹא  עוד  תוִליד  ִאם  ְוֹגֹו':  ּומֹוַלְדְּתָך 
ְֹּבִמְנַין ָֹּבַני, ֶאָלא ְֹּבתוְך ִשְֹבֵטי ֶאְפַרִים ּוְמַנֶשה 
ִיְהיּו ִנְֹכָלִלים, ְולֹא ְיֵהא ָלֶהם ֵשם ַֹּבְשָֹבִטים 
ְלִעְנַין ַהַנֲחָלה, ְוַאף ַעל ִפי ֶשֶנְחְלָקה ָהָאֶרץ 
ְלִמְנַין ֻגְלְגלוָתם, ְכִדְֹכִתיֹב: )ֹבמדֹבר ֹכו נד( 
"ָלַרֹב ַתְרֹּבּו ַנֲחָלתו", ְוָֹכל ִאיש ְוִאיש ָנַטל 
לֹא  ָמקום  ִמָכל  ַהְֹּבֹכורות,  ִמן  ְֹּבָשֶוה חּוץ 
גוַרל  ]ְלַהִטיל  ֵאלּו  ֶאָלא  ְשָֹבִטים  ִנְקְראּו 
ָהָאֶרץ ְלִמְנַין ְשמות ַהְשָֹבִטים, ְוָנִֹׂשיא ְלָֹכל 

ֵשֶֹבט ְוֵשֶֹבט, ּוְדָגִלים ָלֶזה ְוָלֶזה[:

ָעַלי  ֵמָתה  ִמַּפָּדן  ְּבֹבִאי  ַוֲאִני  ז. 
ְּבעֹוד  ַּבֶּדֶרְך  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ָרֵחל 
ֶאְפָרָתה  ָלֹבא  ֶאֶרץ  ִּכְבַרת 
ָוֶאְקְּבֶרָה ָּׁשם ְּבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא 

ֵּבית ָלֶחם:

ֶשֲאִני  ִפי  ַעל  ְוַאף  ְוֹגֹו':  ִמַּפָּדן  ְּבֹבִאי  ַוֲאִני 
ְֹּבֶאֶרץ  ְלִהָקֵֹבר  ְלהוִליֵֹכִני  ָעֶליָך  ַמְטִריַח 
ְכַנַען, ְולֹא ָכְך ָעִֹׂשיִתי ְלִאְמָך, ֶשֲהֵרי ֵמָתה 

ָסמּוְך ְלֵֹבית ֶלֶחם:

ִּכְבַרת ֶאֶרץ: ִמַדת ֶאֶרץ, ְוֵהם ַאְלַפִים ַאָמה, 
מֶֹשה  ַרִֹּבי  ְכִדְֹבֵרי  ַשָֹּבת,  ְתחּום  ְכִמַדת 
ְגָשִמים  ָעַלי  ֶשִעְכֹבּו  ֹתאַמר  ְולֹא  ַהַדְרָשן. 
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Моше а-Даршана. - И не подумай, 
что дожди помешали мне перенести 
ее и похоронить в Хевроне. Это было 
сухое время года, когда земля в ямах 
и выбоинах, как решето («кивра»). 

и похоронил я ее там. И даже в Бет-
Лехем не доставил ее, чтобы внести 
ее в город, на землю (обжитую). Я 
знаю, что в сердце твоем есть (обида) 
на меня. Но знай, что я похоронил 
ее там по слову (Превечного), чтобы 
она была в помощь своим сыновьям, 
когда Невузарадан подвергнет их 
изгнанию. Когда будут проходить 
там, Рахель выйдет (и станет) у своей 
могилы и будет плакать и просить для 
них милосердия, как сказано: «Голос 
в Раме слышен...» [Ирмеяу 31, 14] . А 
Святой, благословен Он, отвечает 
ей: «есть воздаяние за твой труд го-
ворит Г-сподь, …и возвратятся сыны 
к пределам своим» [там же 16,17]. 
А Онкелос перевел (כרוב ארץ)   כברת 
 сколько вспахивают за день. И ,ארעא
я полагаю, что у них была единица из-
мерения, которая называлась «одной 
вспашкой», cordie на французском 
языке. Так мы говорим: «כריב пахал и 
повторно (пахал)» [Бава мециа 107а], 
«сколько лиса может унести (на сво-
их лапах) с пашни כרבא» [Йома 43 б]. 

8. И увидел Исраэль сынов 
Йосефа, и сказал он: Кто эти? 

и увидел Исраэль сынов Йосефа. 
Хотел благословить их, но Шхина 
устранилась от него, потому что Йе-
ровам и Ахав произойдут от Эфраи-
ма, а Йеу и его сыновья - от Менаше 
[Танхума]. 

и сказал: Кто эти? Откуда произош-
ли эти, недостойные благословения? 

ַהָגִריד  ֵעת  ְֹּבֶחְֹברון,  ּוְלָקְֹבָרּה  ִמְלהוִליָֹכּה 
ָהָיה, ֶשָהָאֶרץ ֲחלּוָלה ּוְמֻנֶקֶֹבת ִכְֹכָֹבָרה:

ְלֵֹבית  ֲאִפלּו  הוַלְֹכִתיָה  ְולֹא  ָּׁשם:  ָוֶאְקְּבֶרָה 
ֶשֵיש  ְוָיַדְעִתי  ָלָאֶרץ,  ְלַהְֹכִניָסּה  ֶלֶחם 
ָעַלי ]תרעומת[, ֲאָֹבל ַדע ְלָך ֶשַעל  ְֹּבִלְֹּבָך 
ְלֶעְזָרה  ֶשְתֵהא  ָשם  ְקַֹבְרִתיָה  ַהִדֹּבּור  ִפי 
ְוָהיּו  ְנֹבּוַזְרֲאַדן,  אוָתם  ְכֶשַיְגֶלה  ְלָֹבֶניָה 
ִקְֹבָרּה  ַעל  ָרֵחל  ָיָצאת  ָשם,  ֶדֶרְך  עוְֹבִרים 
ּוֹבוָֹכה ּוְמַֹבֶקֶשת ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים, ֶשֶנֱאַמר: 
ְוגו',  ִנְשָמע  ְֹּבָרָמה  "קול  יד(  לא  )ירמיה 
ְוַהָקדוש ָֹּברּוְך הּוא ְמִשיָֹבּה": )ירמיה לא 
טו( "ֵיש ָֹׂשָֹכר ִלְפֻעָלֵתְך ְנֻאם ה' ְוגו' ְוָשֹבּו 
'ְכרּוֹב  ִתְרֵגם:  ְואּוְנְקלוס  ִלְגֹבּוָלם".  ָֹּבִנים 
ְכֵדי ִשעּור ֲחִריַשת יום ]ָהֶאֶרץ[.  ַאְרָעא', 
ֶקֶצֹב ֶשָהיּו קוִרין  ָלֶהם  ֲאִני, ֶשָהָיה  ְואוֵמר 
קוריאד"א  ַאַחת.  ַמֲחֵרָשה  ְכֵדי  אותו 
ִכְדָאְמִריָנן:  מחרשה[,  ]מלוא  ְֹּבַלַע"ז 
ְוָתִני', )יומא  'ָכִרוֹב  )ֹבֹבא מציעא קז א( 

מג ֹב( 'ַכָמה ְדַמִסיק ַתֲעָלא ִמֵֹּבי ְכָרָֹבא':

יֹוֵסף  ְּבֵני  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוַּיְרא  ח. 
ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאֶּלה:

ַוַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְּבֵני יֹוֵסף: ִֹּבֵקש ְלָֹבְרָֹכם, 
ֶשָעִתיד  ְלִפי  ִמֶמנּו,  ְשִֹכיָנה  ְוִנְסַתְלָקה 
ְוֵיהּוא  ֵמֶאְפַרים,  ָלֵצאת  ְוַאְחָאֹב  ָיָרְֹבָעם 

ּוָֹבָניו ִמְמַנֶשה:

ֶשֵאיָנן  ֵאלּו  ָיְצאּו  ֵמֵהיָֹכן  ֵאֶּלה:  ִמי  ַוּיֹאֶמר 
ְראּוִיין ִלְֹבָרָֹכה?:
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 9. И сказал Йосеф своему 
отцу: Мои сыновья они, ко-
торых дал мне Б-г здесь. И 
сказал он: Дай же взять их 
ко мне, и я благословлю их. 
здесь (букв.: по сему). (Йосеф) 
показал ему договор о помолвке и 
брачный контракт. И просил Йосеф 
(Превечного) умилосердиться от-
носительно этого, и нисшел на него 
(на Яакова) святой (пророческий) дух. 

и сказал: Возьми же их (или: дай 
же взять их) ко мне, и я благослов-
лю их. К этому относится сказанное 
Писанием: «А Я приучал для Эфраи-
ма: брал их на руки свои» [Ошеа 11,3] 
- Я привносил от Моего духа в Яакова 
ради Эфраима, пока он (Яаков) не 
взял их (Эфраима и Менаше) на руки 
свои [Танхума].

ָּבַני  ָאִביו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ָּבֶזה  ֱא־ֹלִהים  ִלי  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ֵהם 

ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם:

ָּבֶזה: ֶהְרָאה לו ְשַטר ֵארּוִסין ּוְשַטר ְכֻתָֹּבה, 
ָעָליו  ְוָנָחה  ַהָדָֹבר,  ַעל  ַרֲחִמים  יוֵסף  ּוִֹבֵקש 

רּוַח ַהֹקֶדש:

ַוּיֹאַמר ָקֶחם ָנא ֵאַלי ַוֲאָבֲרֵכם: ֶזהּו ֶשָאַמר 
ִתְרַגְלִתי  "ְוָאֹנִֹכי  ג(:  יא  )הושע  ַהָכתּוֹב 
ָאֹנִֹכי  ְזרועוָתיו",  ַעל  ָקָחם  ְלֶאְפַרִים, 
ַעד  ֶאְפַרִים,  ִֹּבְשִֹביל  ְֹּבַיֲעֹקֹב  ִתְרַגְלִתי רּוִחי 

ֶשְלָקָחם ַעל ְזרועוָתיו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 66
 (1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь. Трубите Всесиль-
ному, все [жители] земли. (2) 
Пойте славу имени Его, воз-
дайте славу, хвалу Ему. (3) 
Скажите Всесильному: «Как 
дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего 
враги Твои льстить Тебе бу-
дут. (4) Все [жители] земли 
поклонятся Тебе и будут петь 
Тебе, имя Твое воспевать 
будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Все-
сильного, грозного в делах 
над сынами человеческими. 
(6) Море Он в сушу превра-
тил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались 

תהילים סו' 
ִמְזמֹור:  ִׁשיר  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָּכל-ָהָאֶרץ.  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ִׂשימּו  ְכבֹוד-ְׁשמֹו;  ַזְּמרּו  )ב( 
ִאְמרּו  )ג(  ְּתִהָּלתֹו.  ָכבֹוד, 
ַמֲעֶׂשיָך;  ַמה-ּנֹוָרא  ֵלאֹלִהים, 
ֹאְיֶביָך.  ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך,  ְּברֹב 
)ד( ָּכל-ָהָאֶרץ, ִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך-

ִויַזְּמרּו-ָלְך; ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה. 
ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו,  ְלכּו  )ה( 
ַעל- ֲעִליָלה,  נֹוָרא  ֱאֹלִהים; 

ָים,  ָהַפְך  )ו(  ָאָדם.  ְּבֵני 
ְבָרֶגל;  ַיַעְברּו  ְלַיָּבָׁשה-ַּבָּנָהר, 
מֵֹׁשל  )ז(  ִנְׂשְמָחה-ּבֹו.  ָׁשם, 
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в Нем. (7) Могуществом Своим 
владычествует Он вечно. Гла-
за Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники во-
век. (8) Благословите, народы, 
Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) 
Он, Который дал душе нашей 
жизнь, не дал ноге нашей 
споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты перепла-
вил нас, как переплавляют 
серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на 
чресла наши, (12) поставил 
над нами человека [- царя-
идолопоклонника]. Мы прош-
ли сквозь огонь и воду, но Ты 
вывел нас на свободу. (13) 
Войду в Твой Дом со всесож-
жениями, воздам Тебе обеты 
мои, (14) которые произнесли 
уста мои и язык мой изрек во 
время скорби моей. (15) Все-
сожжения тучные вознесу 
Тебе с воскурением [тука] 
баранов, разделаю быков и 
козлов, вовек. (16) Идите, слу-
шайте, и я расскажу [вам], все 
боящиеся Всесильного, что 
сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами 
моими, превознесение Его 
было на языке у меня. (18) 
Если и увижу я беззаконие в 
сердце моем, то не услышит 
его Г-сподь. (19) Однако же 
услышал Всесильный, внял 
Он голосу молитвы моей. (20) 
Благословен Всесильный, 
Который не отверг молитвы 

ֵעיָניו,  עֹוָלם-  ִּבְגבּוָרתֹו, 
ַהּסֹוְרִרים,  ִּתְצֶּפיָנה;  ַּבּגֹוִים 
ַאל-ירימו )ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה. 
ֱאֹלֵהינּו;  ַעִּמים  ָּבְרכּו  )ח( 
)ט(  ְּתִהָּלתֹו.  קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו, 
ְולֹא- ַּבַחִּיים;  ַנְפֵׁשנּו,  ַהָּׂשם 
ִּכי- )י(  ַרְגֵלנּו.  ַלּמֹוט  ָנַתן 

ְצַרְפָּתנּו,  ֱאֹלִהים;  ְבַחְנָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ִּכְצָרף-ָּכֶסף. 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה; 
ְבָמְתֵנינּו. )יב( ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש, 
ְלרֹאֵׁשנּו: ָּבאנּו-ָבֵאׁש ּוַבַּמִים; 
ַוּתֹוִציֵאנּו, ָלְרָוָיה. )יג( ָאבֹוא 
ְלָך  ֲאַׁשֵּלם  ְבעֹולֹות;  ֵביְתָך 
ְנָדָרי. )יד( ֲאֶׁשר-ָּפצּו ְׂשָפָתי; 
)טו(  ַּבַּצר-ִלי.  ְוִדֶּבר-ִּפי, 
ַאֲעֶלה-ָּלְך,  ֵמיִחים  ֹעלֹות 
ֶאֱעֶׂשה  ֵאיִלים;  ִעם-ְקֹטֶרת 
ֶסָלה.  ִעם-ַעּתּוִדים  ָבָקר 
ַוֲאַסְּפָרה,  ְלכּו-ִׁשְמעּו  )טז( 
ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים:  ָּכל-ִיְרֵאי 
ִּפי- ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי.  ָעָׂשה 

ָקָראִתי; ְורֹוַמם, ַּתַחת ְלׁשֹוִני. 
ְבִלִּבי-  ָאֶון, ִאם-ָרִאיִתי  )יח( 
ָאֵכן,  )יט(  ֲאדָֹני.  ִיְׁשַמע  לֹא 
ָׁשַמע ֱאֹלִהים; ִהְקִׁשיב, ְּבקֹול 
ֱאֹלִהים-  ָּברּוְך  )כ(  ְּתִפָּלִתי. 
ְּתִפָּלִתי  לֹא-ֵהִסיר  ֲאֶׁשר 
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моей, [не отвратил от меня] 
милосердия Своего. 

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

Псалом 68
(1) Руководителю [музыкан-
тов], Давида песнь. (2) Да 
восстанет Всесильный, и 
рассеются противники Его, 
разбегутся ненавистники 
Его пред Ним. (3) Как дым 
рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск 
тает от огня, так злодеи про-

ְוַחְסּדֹו, ֵמִאִּתי. 

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

אֹותֹו, ָּכל-ַאְפֵסי-ָאֶרץ. 

תהילים סח' 
ִמְזמֹור  ְלָדִוד,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ָיקּום  )ב(  ִׁשיר. 
ְוָינּוסּו  אֹוְיָביו;  ָיפּוצּו 
)ג(  ִמָּפָניו.  ְמַׂשְנָאיו, 
ְּכִהְנּדֹף ָעָׁשן, ִּתְנּדֹף: ְּכִהֵּמס 
יֹאְבדּו  ִמְּפֵני-ֵאׁש-  ּדֹוַנג, 
ְרָׁשִעים, ִמְּפֵני ֱאֹלִהים. )ד( 
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падут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут весе-
литься, будут ликовать пред 
Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте 
Всесильному, воспевайте имя 
Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, 
ликуйте пред Ним. (6) Отец 
сирот и судья вдов - Всесиль-
ный в святой обители Своей. 
(7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобожда-
ющий узников в благодатное 
время, только непокорных 
оставил Он в засухе. (8) Все-
сильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, ког-
да Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, 
даже небеса сочились вла-
гой пред Всесильным, Синай 
этот - пред Всесильным, Все-
сильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил 
Ты, Всесильный, на наследие 
Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой оби-
тал там; по благости Твоей, 
Всесильный, Ты готовил все 
необходимое для бедного. 
(12) Г-сподь изрекает слово 
- провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств 
побегут, побегут, а сидящая 
дома разделит добычу. (14) 
Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, 
как голубица, крылья которой 
покрыты серебром, а перья - 
из чистого золота. (15) Когда 

ַיַעְלצּו,  ְוַצִּדיִקים-ִיְׂשְמחּו 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים;  ִלְפֵני 
ִׁשירּו,  )ה(  ְבִׂשְמָחה. 
ְׁשמֹו:  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים- 
ָּבֲעָרבֹות- ָלרֵֹכב  ֹסּלּו, 

ְלָפָניו.  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו;  ְּבָיּה 
ְוַדַּין  ְיתֹוִמים,  ֲאִבי  )ו( 
ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים,  ַאְלָמנֹות- 
ָקְדׁשֹו. )ז( ֱאֹלִהים, מֹוִׁשיב 
מֹוִציא  ַּבְיָתה-  ְיִחיִדים 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות;  ֲאִסיִרים, 
ְצִחיָחה.  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים, 
)ח( ֱאֹלִהים-ְּבֵצאְתָך, ִלְפֵני 
ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך; 
ָרָעָׁשה,  ֶאֶרץ  )ט(  ֶסָלה. 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו-  ַאף-ָׁשַמִים 
ִמְּפֵני  ִסיַני-  ֶזה  ֱאֹלִהים: 
ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים, 
ָּתִניף  ְנָדבֹות,  ֶּגֶׁשם  )י( 
ְוִנְלָאה,  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים; 
ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה. )יא( ַחָּיְתָך 
ְּבטֹוָבְתָך  ָּתִכין  ָיְׁשבּו-ָבּה; 
ֲאדָֹני  )יב(  ֱאֹלִהים.  ֶלָעִני 
ַהְמַבְּׂשרֹות,  ִיֶּתן-ֹאֶמר; 
ַמְלֵכי  )יג(  ָרב.  ָצָבא 
ְצָבאֹות, ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון; ּוְנַות-

)יד(  ָׁשָלל.  ְּתַחֵּלק  ַּבִית, 
ִאם-ִּתְׁשְּכבּון, ֵּבין ְׁשַפָּתִים: 
ַבֶּכֶסף;  ֶנְחָּפה  יֹוָנה,  ַּכְנֵפי 
ְוֶאְברֹוֶתיָה, ִּביַרְקַרק ָחרּוץ. 
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Всесильный рассеет царей 
из этой [земли], она побеле-
ет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора 
Башан! Гора высокая - гора 
Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? 
Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г 
и будет обитать вовеки. (18) 
Колесниц Всесильного ми-
риады, тысячи ангелов; в них 
Г-сподь на Синае, в святили-
ще. (19) Ты взошел на высо-
ту, захватил добычу, принял 
дары для человека, [чтобы] 
даже отступники могли оби-
тать с Б-гом Всесильным. (20) 
Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас 
бремя, Всесильный - спасе-
ние наше вовек. (21) Всесиль-
ный для нас - Всесильный 
спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. 
(22) Но Всесильный сокрушит 
голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого 
в своих беззакониях. (23) 
Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских 
возвращу, (24) так что станет 
красной нога твоя от крови 
[врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут ли-
зать». (25) Видели шествие 
Твое, Всесильный, шествие 
Всесильного моего, Царя мо-
его в святости: (26) впереди 
шли певцы, за ними - музы-
канты, посредине - девушки 

ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ָּבּה- ַּתְׁשֵלג ְּבַצְלמֹון. )טז( 
ַהר  ַהר-ָּבָׁשן:  ַהר-ֱאֹלִהים 
)יז(  ַהר-ָּבָׁשן.  ַּגְבֻנִּנים, 
ָהִרים  ְּתַרְּצדּון-  ָלָּמה, 
ַּגְבֻנִּנים: ָהָהר-ָחַמד ֱאֹלִהים 
ִיְׁשֹּכן  ַאף-ְיהָוה,  ְלִׁשְבּתֹו; 
ֱאֹלִהים,  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח. 
ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן;  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
)יט(  ַּבֹּקֶדׁש.  ִסיַני  ָבם, 
ָעִליָת ַלָּמרֹום, ָׁשִביָת ֶּׁשִבי- 
ָּבָאָדם;  ַמָּתנֹות,  ָלַקְחָּת 
ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים,  ְוַאף 
ֲאדָֹני,  ָּברּוְך  )כ(  ֱאֹלִהים. 
ַיֲעָמס-ָלנּו-ָהֵאל  יֹום:  יֹום 
ְיׁשּוָעֵתנּו ֶסָלה. )כא( ָהֵאל 
ָלנּו, ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות: ְוֵליהִוה 
ֹּתָצאֹות.  ֲאדָֹני-ַלָּמֶות, 
ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְמַחץ,  )כב( 
ֵׂשָער- ָקְדֹקד  ֹאְיָביו:  רֹאׁש 

)כג(  ַּבֲאָׁשָמיו.  ִמְתַהֵּלְך, 
ָאִׁשיב;  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני,  ָאַמר 
ָאִׁשיב, ִמְּמֻצלֹות ָים. )כד( 
ַרְגְלָך-ְּבָדם:  ִּתְמַחץ  ְלַמַען, 
ְּכָלֶביָך-ֵמֹאְיִבים  ְלׁשֹון 
ִמֵּנהּו. )כה( ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך 
ֱאֹלִהים; ֲהִליכֹות ֵאִלי ַמְלִּכי 
ַבֹּקֶדׁש. )כו( ִקְּדמּו ָׁשִרים, 
ַאַחר ֹנְגִנים; ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות, 
ּתֹוֵפפֹות. )כז( ְּבַמְקֵהלֹות, 
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с тимпанами. (27) В собраниях 
благословите Всесильного 
Г-спода - вы, происходящие 
от Исраэля! (28) Там Биньямин 
младший властвует над ними; 
князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завиду-
ют им. (29) Всесильный твой 
предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что 
Ты сделал для нас! (30) Ради 
Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе 
дары. (31) Смири зверей, [пря-
чущихся] в тростнике, стадо 
волов среди тельцов - наро-
дов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают на-
роды, сражений желают. (32) 
Придут вельможи из Египта, 
Куш протянет руки свои ко 
Всесильному. (33) Государ-
ства земли! Пойте Всесильно-
му, воспевайте Г-спода вовек! 
(34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, 
Он дает голосу Своему голос 
могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! 
Величие Его - над Израилем, 
могущество Его - на небесах. 
(36) Грозен [Ты], Всесильный, 
в святилище Твоем. Б-г Из-
раиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Все-
сильный!

ָּבְרכּו ֱאֹלִהים; ֲאדָֹני, ִמְּמקֹור 
ִּבְנָיִמן,  ִיְׂשָרֵאל. )כח( ָׁשם 
ְיהּוָדה,  רֵֹדם-ָׂשֵרי  ָצִעיר 
ָׂשֵרי  ְזֻבלּון,  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם; 
ַנְפָּתִלי. )כט( ִצָּוה ֱאֹלֶהיָך, 
ֱאֹלִהים-זּו,  עּוָּזה  ֻעֶּזָך: 
ֵמֵהיָכֶלָך,  )ל(  ָּלנּו.  ָּפַעְלָּת 
יֹוִבילּו  ְלָך  ם-  ַעל-ְירּוָׁשָלִ
ְּגַער  )לא(  ָׁשי.  ְמָלִכים 
ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה,  ַחַּית 
ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים-  ְּבֶעְגֵלי 
ַעִּמים,  ִּבַּזר  ְּבַרֵּצי-ָכֶסף; 
ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו. )לב( ֶיֱאָתיּו 
ַחְׁשַמִּנים, ִמִּני ִמְצָרִים; ּכּוׁש 
ָּתִריץ ָיָדיו, ֵלאֹלִהים. )לג( 
ִׁשירּו  ָהָאֶרץ,  ַמְמְלכֹות 
ֵלאֹלִהים; ַזְּמרּו ֲאדָֹני ֶסָלה. 
ְׁשֵמי- ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב,  )לד( 

קֹול  ְּבקֹולֹו,  ִיֵּתן  ֵהן  ֶקֶדם- 
ֹעז. )לה( ְּתנּו ֹעז, ֵלאֹלִהים: 
ְוֻעּזֹו,  ַּגֲאָותֹו;  ַעל-ִיְׂשָרֵאל 
נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים. 
ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך:  ֱאֹלִהים, 
ֹעז  ֹנֵתן  הּוא  ִיְׂשָרֵאל- 
ָּברּוְך  ָלָעם;  ְוַתֲעֻצמֹות 

ֱאֹלִהים. 
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ТАНИЯ

Книга Средних

Глава десятая продолжение

Эта ступень подразделяется на множество градаций в за-
висимости от степени зла, которое сохранилось от одного 
из четырех дурных элементов, а также в зависимости от 
«количественного поглощения» его добром, превосходящим 
зло, к примеру в шестьдесят, тысячу, десять тысяч раз и т.д. 
К этой ступени принадлежат великие множества праведни-
ков, которые есть в любом поколении, как сказано в Гемаре: 
«Восемнадцать тысяч праведников стоят перед Святым, 
благословенно Его имя». Но [если говорить] о достоинстве 
ступени совершенного праведника, Рашби о ней сказал: «Я 
видел „сынов восхождения“, но их было мало и т.д.». Поэтому 
они называются «сыны восхождения» — они обращают зло [в 
добро] и возносят его к святости, как написано в предисловии 
к книге «Зоар»: «Когда рабби Хия хотел подняться к [небесно-
му] чертогу Рашби, он слышал голос, который вышел и сказал: 
„Кто из вас обратил тьму в свет и горечь в сладость [прежде, 
чем] прийти сюда и т.д.“».

Они названы «сыны восхождения» также и потому, что их 
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ְוִהֵּנה ַמְדֵרָגה זֹו 
И вот эта ступень
Ступень несовершенного правед-
ника, который также называется 
«праведник и зло у него»

ִמְתַחֶּלֶקת ְלִרְבבֹות ַמְדֵרגֹות 
подразделяется на множество 
градаций
ְּבִעְנַין ְּבִחיַנת ִמעּוט ָהַרע ַהִּנְׁשָאר 
ֵמַאַחת ֵמַאְרַּבע ְיסֹודֹות ָהָרִעים, 
в зависимости от степени зла, 
которое сохранилось от одного 
из четырех дурных элементов,
Возможно в нем осталось зло из 
элемента воды, возможно - из 
элемента огня и тому подобное. 

Также отличается количество 
оставшегося зла, не подчинен-
ного добру. Ибо возможна ситуа-
ция, когда зла в шестьдесят раз 
меньше, чем добра и тогда вкус 
его полностью растворяется во 
вкусе добра и совершенно неощу-
тим. Но может их соотношение 
еще больше, чем один к тысяче 
и тогда его просто, как не суще-
ствует и т. п.

ְּבִׁשִּׁשים  ְּבִמעּוטֹו  ִּבּטּולֹו  ּוְבִעְנַין 
ּוְרָבָבה  ְּבֶאֶלף  ָמָׁשל, אֹו  ֶּדֶרְך  ַעל 

ְוַכּיֹוֵצא ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל 
а также в зависимости от «коли-
чественного поглощения» его 
добром, превосходящим зло, к 

служение [Б-гу] в его позитивной части — в творении добра 
путем исполнения Торы и заповедей — имеет цель неизмеримо 
более высокую, превосходящую все и любые ступени, включая 
самые высокие, а не только желание быть приверженным Ему, 
благословен Он, и тем удовлетворить жажду души, стремящей-
ся к Б-гу, как написано: «О все жаждущие, придите к водам», 
как это объясняется в другом месте. Но [их служение] подобно 
тому, как в книге «Тикуней Зоар» объясняется выражение «Кто 
благочестив?» — «Тот, кто творит благо своему Творцу», то 
есть [творит благо] в гнезде Его, способствуя единению Свя-
того, благословен Он, и Его Шхины с живущими внизу. И как 
написано в «Раая меэймана», глава «Тецэ»: «Как сын, который 
старается для отца и матери, которых он любит более себя и 
более всей своей души и т.д., и готов отдать за них жизнь и 
т.д.», и как об этом говорится в другом месте.

Оба эти объяснения говорят о том же, ибо выделяя добро из 
«клипат нога», [человек тем самым] возносит кверху женские 
воды, что создает наверху «единения», в результате которых 
вниз опускаются «мужские воды», и это — воды милосердия, 
содержащиеся в каждой из 248 позитивных заповедей, от-
носящихся к категории милосердия и «мужских вод». И таким 
образом это — привлечение сверху вниз святости Его, благо-
словенного Б-жества, чтобы облечь Его в живущих внизу, как 
это объясняется в другом месте.)
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примеру в шестьдесят, тысячу, 
десять тысяч раз и т. д. 
От степени растворения зла в 
добре зависят различия, суще-
ствующие в уровнях несовершен-
ных праведников.
ָהַרִּבים  ַצִּדיִקים  ְּבִחיַנת  ֵהם  ְוֵהן 

ֶׁשְּבָכל ַהּדֹורֹות, 
К этой ступени принадлежат 
великие множества правед-
ников, которые есть в любом 
поколении,
речь идет о праведниках на сту-
пени «цадик ше-эйно гамур» - «не-
совершенный праведник».
ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא ִּדְתָמִניַסר ַאְלֵפי 
ַצִּדיֵקי ָקְייֵמי ַקֵּמיּה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 

הּוא. 
как сказано в Талмуде: «Во-
семнадцать тысяч праведников 
стоят перед Святым, благосло-
венно Его имя».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 456; Сангедрин, 97б. Такое 
количество ступеней существу-
ют среди праведников, но все они 
подходят под определение «несо-
вершенный праведник».
הּוא  ָּגמּור,  ַצִּדיק  ַמֲעַלת  ַעל  ַאְך 
יֹוַחִאי:  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֶׁשָאַמר 
מּוָעִטים  ְוֵהם  ֲעִלָּיה  ְּבֵני  “ָרִאיִתי 

כּו’”, 
Но [если говорить] о досто-
инстве ступени совершенно-
го праведника, Рашби [Рабби 
Шимон бар Йохай, автор книги 
Зоар] о ней сказал: «Я видел 
«сынов восхождения» [«бней 
алия»], но их было мало и т. д.».
Здесь говорится о праведниках 
самого высокого уровня - «со-
вершенные праведники» («цадик 

гамур»).
ֲעִלָּיה”,  “ְּבֵני  ִנְקָרִאים  ֶׁשָּלֵכן 

ֶׁשְּמַהְּפִכין ָהַרע 
Поэтому они называются 
«сыны восхождения» - они об-
ращают зло [в добро]

ּוַמֲעִלים אֹותֹו ִלְקֻדָּׁשה, 
и возносят его к святости,

ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ַּבַהְקָּדָמה, 
как написано в предисловии к 
книге «Зоар»:
Зоар, часть 1, стр. 4а.
ַלֲעלֹות  ִחָּיא  ַרִּבי  ֶׁשְּכֶׁשָרָצה 

ְלֵהיַכל  ַרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחִאי, 
 «Когда раби Хия хотел под-
няться к [небесному] чертогу 
[«эйхаль»] Рашби,
«Эйхаль» («храм») - означает 
место уровня «цадик гамур».

ָׁשַמע ָקָלא ָנִפיק ְוָאַמר: 
он слышал голос, который вы-
шел и сказал:
ְמַהְּפָכן  ֲחׁשֹוָכא  ִּדי  ִמְּנכֹון  “ַמאן 
ְלִמְתָקא  ְמִרירּו  ְוַטֲעִמין  ִלְנהֹוָרא 

ַעד ָלא ֵייתּון ָהָכא” ְוכּו’: 
 «Кто из вас обратил тьму в свет 
и горечь в сладость [прежде, 
чем] прийти сюда и т. д.».
«Кто из вас, кто перевернул тьму 
мира сокрытия Б-жественности 
в свет Святости, и горечь своего 
дурного начала и животной души 
перевернул в наслаждение и сла-
дость Святости, - может войти 
сюда. Следовательно, «цадик 
гамур» - это уровень праведника, 
который переворачивает тьму в 
свет и возносит животную душу 
к свету Святости.
Ниже Алтер Ребе дает еще 
одно объяснение того, что пра-
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ведники более высокого уровня 
называются «бней алия» - «сыны 
восхождения».

ֲעבֹוָדָתם  ֶׁשַּגם  ִמְּפֵני  ֲעִלָּיה,  ְּבֵני 
ְּבִקּיּום  טֹוב”  “ַוֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת 
ְלצֹוֶרְך  הּוא  ּוִמְצֹוֶתיָה,  ַהּתֹוָרה 
רּום  ַעד  ַמְעָלה  ּוַמְעָלה  ָּגבֹוַּה 

ַהַּמֲעלֹות, 
И еще они названы «сыны вос-
хождения» потому, что их слу-
жение [Б-гу] в его позитивной 
части - в творении добра путем 
исполнения Торы и заповедей - 
имеет цель неизмеримо более 
высокую, превосходящую все и 
любые ступени, включая самые 
высокие,
Цель их служения заключается в 
том, что все у них происходит 
исключительно во Имя Всевыш-
него, вплоть до самых возвышен-
ных уровней и ступеней.
ְולֹא ְּכֵדי ְלָדְבָקה ּבֹו ִיְתָּבֵרְך ִּבְלַבד 
а не только лишь желание при-
крепиться к Нему, благословен 
Он,
ַהְּצֵמָאה  ַנְפָׁשם  ִצְמאֹון  ְלַרּוֹות 

ַלה’, 
и тем удовлетворить жажду 
души, стремящейся к Б-гу,
В отличие от тех, кто не на-
ходится на такой возвышенной 
ступени, и их заповеди, а также 
изучение Торы происходит для 
того, чтобы «утолить» свою 
жажду Б-жественности, и безу-
держное желание «прилепиться» 
к Всевышнему - ибо, посредством 
исполнения Торы и заповедей ев-
реи соединяются с Б-гом.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: “הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו 

ַלַּמִים”, 

как написано: «Ой! все жажду-
щие, придите к воде»,
Йешаяу, 55:1. Эти слова пророка 
учат, чтобы все те, кто жаждет 
Б-жественности, изучали Тору, 
которая уподоблена воде.

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
как это объясняется в другом 
месте. 
Ведь, если человек жаждет Торы, 
то зачем пророк будет обра-
щаться словом «ой!», и указы-
вать людям «придите к воде» 
- к Торе. Ибо для жаждущих Торы 
- она всегда доступна для уче-
бы! Здесь же говорится о том, 
кто жаждет Б-жественности, и 
это ему пророк советует учить 
Тору, поскольку таким путем 
он соединится со Всевышним. 
Однако праведники ранга «бней 
алия» («сыны восхождения») на-
ходятся на еще более высокой 
ступени - их Тора и заповеди 
не только для удаления жажды 
Б-жественности, ибо в этом 
есть неким образом преследова-
ние личных целей и выгод - уто-
ление жажды.
ֵאיֶזהּו  ַּבִּתּקּוִנים:  ִּכְדֵפְרׁשּו  ֶאָּלא 

ָחִסיד ַהִּמְתַחֵּסד ִעם קֹונֹו, 
Но [их служение] подобно тому, 
как в книге «Тикуней Зоар» объ-
ясняется выражение «Кто благо-
честив?» - «Тот, кто творит благо 
своему Творцу»,
И там в Зоаре мудрецы дают 
следующее объяснение:

ִעם ֵקן ִּדיֵליּה, 
то есть [творит благо] в гнезде 
Его,
Слова «Конэ» («Творец») и «кен» 
(«гнездо») имеют общий корень. 
Гнездо - это Шхина, последняя 
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ступень Творца, имеющая от-
ношение к сотворенным мирам. 
Таким образом, праведник прояв-
ляет милосердие по отношению 
к своему «гнезду», к своему Ис-
точнику - Всевышнему.

הּוא  ְּבִריְך  ֻקְדָׁשא  ְלַיֲחָדא  
ּוְׁשִכיְנֵּתיּה ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

способствуя единению Святого, 
благословен Он, и Его Шхины с 
живущими внизу.
Чтобы свет этого единения 
(«йехуд») осветил также ниж-
ние миры. Смотри Зоар, часть 
2, стр. 114 б; часть 3, стр. 222 
б, 281 а.
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ְּדִאְׁשַּתֵּדל  “ְּכָבָרא  ֵּתֵצא:  ָּפָרַׁשת 

ָּבַתר ֲאבֹוי ְוִאֵּמיּה, 
И как написано в «Реэя Меэм-
на», глава «Тецэ»: «Как сын, 
который старается для отца и 
матери,
ְּדָרִחים לֹון ָיִתיר ִמַּגְרֵמיּה ְוַנְפֵׁשיּה 

ְורּוֵחיּה ְוִנְׁשָמֵתיּה כּו’, 
которых он любит более себя и 
более всей своей души и т. д.,
На всех уровнях души - нефеш, 
руах и нешама.
ֲעַלִיהּו  ְלִמיָתה  ַּגְרֵמיּה  ּוָמַסר 

ְלִמיְפַרק לֹון כּו’”, 
и готов отдать за них жизнь и 
т. д.».
Чтобы избавить их из плена. 
Смотри Зоар, часть 3, стр. 281а. 

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, 
и как об этом говорится в дру-
гом месте.
Там объясняется, что таков 
путь служения праведников ран-
га «бней алия» - только во Имя 
Всевышнего.

Далее объясняет Алтер Ребе, 
что два значения в понятии 
«бней алия», связаны один с дру-
гим, поскольку, как объясняется 
в учении каббалы, при помощи 
«вознесения маин нуквин» (вод 
женского начала) происходит 
привлечение книзу «маин дхорин» 
(вод мужского начала»). Путем 
исправления зла и вознесения 
его к Святости привлекается 
в заповеди Б-жественный свет. 
Именно в этом заключается цель 
праведников. 

]ּוְׁשֵניֶהם עֹוִלים ְּבָקֶנה ֶאָחד, 
 (Оба эти объяснения говорят 
о том же, 
Они взаимосвязаны.
ֶׁשְּמָבְרִרים  ַהֵּברּוִרים  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 

ִמּנֹוַגּה 
ибо выделяя добро из «клипат 
нога»,
Переворачивая животную душу 
в добро.

ַמֲעִלים “ַמִין נּוְקִבין”, 
 [человек тем самым] возносит 
кверху женские воды [«маин 
нуквин»],
В двух приведенных определениях 
совершенного праведника (полно-
стью обращающий зло в добро и 
содействующий Б-жественному 
воздействию на мир) основа та 
же. Любовь и готовность слу-
жения «возносит кверху женские 
воды». Женское начало - это 
преданность воспринимающе-
го воздействие, готовность к 
принятию. Такое «пробуждение 
снизу» («итерута де-ле-татаа») 
вызывает «пробуждение сверху» 
(«итерута де-ле-эйла») - «еди-
нения» и взаимодействия в раз-
личных ступенях Б-жественного 
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мира Ацилут, в результате 
чего «книзу спускаются муж-
ские воды» Б-жественного влия-
ния, и, объединяясь с последней 
ступенью этого мира, Шхиной 
(являющейся женской катего-
рией, принимающей влияние), 
Б-жественное влияние охваты-
вает мир сотворенного.

ְוַנֲעִׂשים ִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים 
что создает наверху «единения» 
[«йехудим»], 

ְלהֹוִריד “ַמִין ְּדכּוִרין” 
в результате которых вниз опу-
скаются «мужские воды» [«маин 
дхорин»],
Чтобы оказать влияние на этот 
мир.
ֶׁשְּבָכל  ַהֲחָסִדים  ֵמיֵמי  ֵהם  ֶׁשֵהם 
ִמְצֹות  ֵמְרָמ”ח  ּוִמְצָוה  ִמְצָוה 

ֲעֶׂשה, 
и это - воды милосердия [«хаса-
дим»], содержащиеся в каждой 
из 248 позитивных заповедей 
[«мицвот асэ»],
«Воды милосердия» -  это 
Б-жественный свет спускаю-
щийся к Шхине и в миры, 
ּו”ַמִין  ֲחָסִדים  ְּבִחיַנת  ֵהן  ֶׁשֻּכָּלן 

ְּדכּוִרין”, 
относящихся к категории мило-
сердия и «мужских вод».
ֱאֹלקּותֹו  ְקֻדַּׁשת  ַהְמָׁשַכת  ְּדַהְינּו 
ִיְתָּבֵרְך ִמְּלַמְעָלה ְלַמָּטה ְלִהְתַלֵּבׁש 

ַּבַּתְחּתֹוִנים, 
И таким образом это - привле-
чение сверху вниз святости Его, 
благословенного Б-жества, что-
бы облечь Его в живущих внизу,
Чтобы раскрылась Б-жественная 
Святость в нашем материаль-
ном мире.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר[:
как это объясняется в другом 
месте.)
Таким образом два значения по-
нятия «бней алия» совершенно 
соответствуют друг другу. Все 
служение великих праведников 
происходит исключительно во 
Имя Всевышнего, но не для соб-
ственной выгоды, даже духовной 
- быть ближе к Всевышнему. В 
связи с этим уместно привести 
следующую историю: Алтер 
Ребе много раз входил в состоя-
ние «двекут» (единение с Б-гом) 
вплоть до того, что он при этом 
катался от переполняющего его 
чувства по полу. В это время 
слышали от него обрывки слов: 
«Не нужен мне твой будущий мир, 
я не хочу твой Рай, я хочу только 
Тебя Самого». Любавичский Ребе 
объяснил: Поскольку эта история 
дошла до нас, следовательно, 
есть для нас в ней урок, ибо у 
каждого еврея присутствует в 
душе любовь к Всевышнему. Ис-
ходя из этой внутренней и глубо-
кой любви, каждый еврей имеет 
желание исполнять заповеди и 
изучать Тору, чтобы доставить 
удовольствие Всевышнему, по-
добно сыну, который желает 
доставить удовольствие своему 
отцу. 
Можно спросить, какая польза 
в изучении столь возвышенных 
идей в уровнях Торы и души, 
ведь мы беспредельно далеки 
от этого? Во-первых, известен 
ответ, который дал Алтер Ребе 
на этот вопрос: В изгнании есть 
недостаток - несмотря на то, 
что каждый способен понимать 
самые возвышенные идеи, но это 
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не воздействует в достаточной 
степени на его сердце, ибо, серд-
це его окаменело. Но, когда при-
дет Мошиах, то будет устранен 
этот недостаток, и все, кто по-
стигал своим разумом, - воспри-
мет сердцем вплоть до самых 
возвышенных ступеней. Поэто-
му уже сейчас, перед приходом 
Мошиаха, необходимо вникать 
разумом в эти идеи, чтобы с 
приходом Мошиаха все это было 
воспринято сердцем. А для этого 
нужно учить и учить. Также из 
всякой идеи, приводимой в учении 
хасидизма, можно выучить прак-
тическое указание в отношении 
каждого человека. Например: то, 
что мы учили в этой главе Тании 

о самых возвышенных ступенях 
праведников, которые соверша-
ют свою работу только во Имя 
Всевышнего, есть в этом, в дей-
ствительности одна централь-
ная идея, касающаяся каждого. 
Каждый еврей, в определенной 
степени, способен пробудить 
внутри себя подобное чувство 
к изучению Торы и исполнению 
заповедей, чтобы доставить 
удовольствие Всевышнему. Ибо, 
в душе еврея, присутствует 
такая же любовь и стремление 
доставить удовольствие Все-
вышнему, но только он должен 
пробудить и раскрыть ее в себе. 
Любавичский Ребе.
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5.1. Не все годно для покрытия 
сукки: покрывают [ее] только тем, 
что растет из земли, вырванным 
из земли, не принимающим 
нечистоты и не с дурным 
запахом, не опадающим и не 
постоянно засыхающим.
5.2. Если покрыли чем-то, 
что не растет из земли или 
присоединенным к земле, или 
тем, что принимает нечистоту, 
[сукка] не годна. Но если 
преступили и покрыли чем-
то, что опадает, засыхает или 
обладает дурным запахом, [сукка] 
годна. Ведь про эти [последние] 
сказали «не покрывают» лишь 
ради того, чтобы не покинул 
человек сукку и не ушел. И 

следует остерегаться, чтобы 
ветви и листья покрытия не 
опускались ниже десяти тефахов 
[от земли], чтобы не стеснять 
сидящего [в сукке]. Если покрыли 
сукку различными металлами 
или костями и шкурами, то она 
не годна, поскольку это не растет 
из земли. Если вырастили лозы 
и тому подобное так, что из них 
получилась сукка, она не годна, 
поскольку они не вырваны. Если 
покрыли [сукку] деревянными 
предметами утвари и циновками, 
сделанными для лежания, и 
тому подобным, она не годна, 
поскольку они принимают 
нечистоту. И то же самое, если 
покрыли обломками предметов 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ
Глава пятая
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утвари и износившимися 
[предметами], - [сукка] не годна, 
поскольку они принимают 
нечистоту. Постановлено так 
из опасения, что покроют 
обломками, которые еще не 
очистились.
5.3. Если покрыли пищевыми 
продуктами, [сукка] не годна, 
поскольку они принимают 
нечистоту. Если есть ветки 
смоквы со смоквами на них, 
отростки виноградной лозы 
с виноградом на них, гроздья 
пальмы с финиками на них, то 
смотрят: если отходы больше 
съедобного, ими можно покрыть 
[сукку], а если нет - не покрывают 
ими. Если покрыли зеленью, 
которая, высохнув, увянет, 
то, хотя сейчас она свежая, 
ее место считается пустым 
пространством, как будто ее там 
нет.
5.4. Если покрыли [сукку] 
льняными волокнами, которые 
не отбили и не расчесали, 
[такая сукка] годна, поскольку 
это все еще [подобно] дереву. 
Но если отбили их и расчесали, 
не покрывают этим, поскольку 
форма [льна] изменилась, и 
это подобно [материалу], не 
растущему из земли. Можно 
покрывать [сукку] веревками из 
пальмового лыка и из конопли и 
тому подобного, поскольку форма 
[растений] здесь сохраняется, 
а веревки не [считаются] 
предметами утвари.
5.5. Предположим, покрыли 

[сукку] стрелами. Если 
«мужскими» - она годна, а 
«женскими» - не годна, ведь хотя 
и должно [их отверстие] быть 
заполнено железом, это емкость, 
и она принимает нечистоту, как 
всякая емкость.
5.6. Небольшая циновка из 
тростника, камыша или конопли 
по умолчанию предназначена 
для лежания, поэтому ею не по 
крывают [сукку], если только 
не сделали ее для покрытия. 
А большая по умолчанию 
предназначена для того, чтобы 
укрываться [от солнца], поэтому 
ею можно покрывать [сукку], 
если только не сделали ее для 
лежания. А если у нее есть бортик, 
то даже большой не покрывают, 
поскольку она подобна емкости. 
И даже если убрать бортик, 
ею нельзя покрывать [сукку], 
поскольку она подобна обломкам 
сосудов.
5.7. Досками, ширина которых 
меньше четырех тефахов, можно 
покрывать [сукку], даже если они 
оструганные. А если их ширина 
достигает четырех [тефахов], ими 
нельзя покрывать, даже если они 
не оструганные. Постановили 
так из опасения, что будут 
сидеть под [сплошным] потолком, 
а воображать, что это подобно 
сукке. Если положили на [сукку] 
одну доску, ширина которой 
достигает четырех тефахов, 
[сукка] годна, но не спят под ней, 
а спящий под ней не исполняет 
своей обязанности. Если взяли 
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доски, ширина которых достигает 
четырех [тефахов], а толщина не 
достигает четырех [тефахов], и 
перевернули их на тот бок, где 
нет четырех [тефахов], и покрыли 
так, подобная [сукка] не годна, 
поскольку эти доски не годны как 
при покрытии ими в ширину, так 
и в толщину.
5.8. Если на потолке нет отделки, 
то есть штукатурки и камней, 
а лишь прибиты доски, это 
не годится в качестве сукки, 
поскольку сделано не как в 
сукке, а как в доме. Поэтому если 
отодвинуть доски и расшатать 
гвозди ради [исполнения 
заповеди] сукки, она годна, но 
только когда каждая доска не 
достигает четырех тефахов [в 
ширину]. И если взяли одну 
[доску] из середины и положили 
на ее место годное покрытие 
ради сукки, она годна.
5.9. Сукка, сделанная по законам, 
годна, даже если она сделана 
не ради [исполнения] заповеди, 
но только для тени, например, 
шалаш неевреев или шалаш для 
скотины и тому подобное. Но 
сукка, создавшаяся сама собой, 
не годна, поскольку не построена 
для тени. И если разгребли стог 
и сделали его суккой - это не 
сукка, поскольку стог собрали 
не для тени. Но если вначале 
сделали пространство в тефах 
[высотой] и протяженностью семь 
[тефахов] ради сукки, а затем 
покопались там и дополнили до 
десяти [тефахов] - [сукка] годна, 

поскольку ее покрытие создано 
для тени.
5.10. Нельзя покрывать [сукку] 
связками соломы, вязанками 
хвороста и связками тростника. 
Постановили так из опасения, 
что положат эти связки на 
крышу, чтобы их высушить, и 
передумают, и будут сидеть под 
ними, как в сукке, но поскольку 
вначале это покрытие не было 
положено ради тени, получится 
сукка, которая создалась сама 
собой. Но если развязали [эти 
связки] - они годны. А связка 
состоит не менее чем из 
двадцати пяти предметов.
5.11. Можно покрывать сукку 
небольшими связками, 
сделанными для счета. И если 
срубают вершину пальмы, а 
там скреплены ветки - ими 
можно покрывать, поскольку 
скрепленное Небесами не 
подобно связке. И даже если 
связали верхушки всех веток с 
одной стороны, и получилось, что 
в связке один конец [скреплен] 
Небесами, а другой - руками 
человека, этим можно покрывать. 
Ведь если связать одно дерево 
- это не связка, а все то же 
дерево, скрепленное Небесами. 
А всякая связка, которую нельзя 
переносить [в таком виде], - это 
не связка.
5.12. Сооружающий сукку под 
деревом будто соорудил ее в 
доме. Если склонили туда листья 
деревьев и ветки, и положили 
покрытие на них, а затем срубили 
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их, и покрытие было больше их - 
[сукка] годна. А если покрытие, 
годное изначально, не было 
больше их, следует подвигать 
ветви после того, как срубили, 
чтобы [сукка] была сооружена 
ради сукки.
5.13. Если смешали то, чем можно 
покрывать, с тем, чем нельзя 
покрывать, и покрывают обоими 
[материалами], то даже когда 
годное больше негодного, [сукка] 
не кошерна. И если покрыли 
рядом этим отдельно, а тем 
отдельно, и в негодном покрытии 
насчитывается три тефаха в 
одном месте, посередине или 
сбоку, такая [сукка] не годна.
5.14. О чем идет речь? О маленькой 
сукке. Но в большой сукке 
негодное покрытие [шириной] 
четыре тефаха посередине 
делает [сукку] некошерной, 
а если [негодного покрытия] 
меньше этого - она годна. А 
[негодное покрытие шириной] 
четыре локтя сбоку делает [сукку] 
негодной, а если меньше того - 
она годна. Например, если дом 
лишился [крыши] посередине, и 
покрыли это место, если покрыли 
окруженный экседрой двор, 
если большую сукку окружили 
материалом, которым нельзя 
покрывать со стороны стенок 
наверху, и от края годного 
покрытия до стены есть четыре 
локтя, - [такая сукка] не годна, а 
если меньше - считается, будто 
стена искривилась, и негодное 
покрытие считается как бы 

частью стены, и [сукка] годна. И 
это закон, [переданный] Моше на 
[горе] Синай.
5.15. А что такое маленькая 
сукка? Такая, [размер] которой 
составляет семь тефахов на семь 
тефахов. А большая? Такая, где 
рядом с негодным покрытием 
останется семь на семь тефахов 
годного покрытия.
5.16. Если покрыли рядом 
негодным материалом и годным 
материалом, и нет ни в одном 
месте негодного покрытия 
шириной в три тефаха, но [везде] 
меньше, и годного покрытия 
больше чем негодного - [сукка] 
кошерна. А если одного ровно 
столько, сколько другого, то даже 
когда ни в одном месте нет трех 
[тефахов негодного покрытия], 
такая [сукка] не кошерна, 
поскольку негодное покрытие 
считается проломом.
5.17. Если сверху на [сукку] 
постелили ткань или растянули 
ее снизу, [под покрытием] от 
падающих листьев, [сукка] 
не годна. Если жо растянули 
для красоты - она годна. И 
если покрыли ее по закону и 
украсили разными плодами, 
разными яствами и сосудами, 
повешенными на стенки или на 
покрытие, [сукка] годна.
5.18. Украшения сукки не 
уменьшают ее высоты, но 
уменьшают ее площадь. Если 
украшения сукки удалены от 
ее крыши на четыре тефаха или 
более, [сукка] не годна, поскольку 
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получается, что сидят не под 
покрытием, а под украшениями, а 
это продукты и сосуды, которыми 
нельзя покрывать [сукку].
5.19. Если в покрытии есть окна, 
через которые видно небо, и 
[открытое] пространство равно 
покрытому, такая [сукка] не 
годна, поскольку в ней солнца 
больше тени, а везде, где солнца 
больше тени, - это не покрытие. 
Если же покрытия больше чем 
[открытого] пространства, - 
[сукка] годна.
5.20. О чем идет речь? О том, 
когда ни в одном месте нет 
[открытого] пространства в три 
тефаха. Но если есть [открытое] 
пространство [шириной] в 
три тефаха, посередине или с 
краю, такая [сукка] не годна, 
пока не сделают [открытое 
пространстно] меньше трех 
[тефахов]. Если уменьшили 
в большой сукке [открытое 
пространство] негодным 
материалом, например, 
подушками и перинами, она 
годна. Если же сукка маленькая, 
она не годна, пока не уменьшат 
чем-то, чем можно покрывать. 
Если под большей частью 
покрытия тени больше, чем 
солнца, а под меньшей его 
частью солнца больше, чем 
тени, то, поскольку тени в целом 
больше, [сукка] годна.
5.21. Обычно покрытие бывает 
легким, чтобы сквозь него были 
видны крупные звезды. Если же 
оно густое, как [крыша] дома, то, 

несмотря на то, что сквозь него 
звезды не видны, [сукка] годна. 
Если покрытие неровное, то 
есть часть сверху, а часть снизу, 
- это годно, но только если 
[разница высот] не достигает 
трех тефахов. А когда ширина 
высокой [части] составляет 
шефах или больше, то даже 
если она выше на три тефаха, 
[чем низкая], рассматривают ее 
так, будто она опускается вниз 
и соприкасается с нижней (но 
только когда она расположена 
напротив края нижней).
5.22. Если сделали сукку на 
сукке, то нижняя не годна, 
как если бы поставили сукку 
внутри дома, а верхняя - годна. 
О чем идет речь? Когда высота 
пространства верхней десять 
тефахов и более, а крыша нижней 
может выдержать подушки и 
перины с верхней, хотя бы и с 
трудом. А если высота верхней 
меньше десяти [тефахов] или 
же [крыша] нижней не может 
выдержать подушки и перины 
с верхней, тогда (даже) нижняя 
годна. Но только высота обеих 
в сумме не должны превышать 
двадцати локтей, поскольку 
нижняя разрешена за счет 
покрытия верхней.
5.23. Если в сукке стоит кровать, 
и ее высота достигает десяти 
тефахов, сидящий под ней не 
выполняет заповеди, поскольку 
это подобно сукке внутри сукки. 
И если у балдахина есть крыша 
хотя бы с шефах [шириной], 
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а высота достигает десяти 
тефахов, под ним нельзя спать в 
сукке. И так же, если поставили 
четыре столба и постелили 
на них простыню, а их высота 
достигает десяти [тефахов], - это 
подобно сукке внутри сукки.
5.24. Но если постелили 
простыню на два столба или у 
балдахина нет крыши [шириной] 
с тефах, будь они любой высоты, 
- можно спать под ними в сукке, 
поскольку это не подобно сукке 
внутри сукки, ведь у них нет 
крыши.
5.25. Взятая на время сукка годна, 
и также краденая [сукка] годна. 

Например, если [кто-то] напал 
на другого и вытащил его из его 
сукки, и украл ее, и сел в ней - 
выполнил [заповедь], поскольку 
земля не была украдена. И если 
украли палки и сделали из них 
сукку - исполнили [заповедь], 
поскольку постановили мудрецы, 
что владелец палок должен 
получить лишь деньги за палки. 
И даже если похитили доски, 
и положили их [на покрытие 
сукки] не изменив в них ничего, 
- исполнили [заповедь]. Если 
соорудили сукку в публичном 
владении - она годна.
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Урок 171
131-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть «нотар» 
— мясо, которое осталось 
после срока, отведенного 
законом для вкушения мяса 
жертвенного животного. В 
Торе не содержится ясно вы-
раженного запрета вкушать 
подобное мясо, однако ука-
зано, что евший его карается 
«отсечением души». И об этом 
речение Всевышнего о мирных 
жертвах, приведенное в гла-
ве Кедошим: «В день вашего 
жертвоприношения и на сле-
дующий день следует есть ее, 
а оставшееся до третьего дня 
должно быть сожжено в огне. 
Если же съедено будет от нее 
на третий день... то всякий, 

кто ест ее, понесет на себе 
вину... и отсечется его душа от 
своего народа» (Ваикра 19:6-
8). Намеренно евший нотар 
карается «отсечением души», 
а сделавший это неумышлен-
но приносит установленную 
грехоочистительную жертву.

Итак, наказание ясно ука-
зано в Писании, но сам за-
прет выводится из Его рече-
ния, посвященного «жертвам 
уполномочения», приносимых 
Аароном при вступлении в 
должность первосвященника: 
«И если останется до утра от 
мяса жертвы, приносимой при 
обряде уполномочения, и от 
того хлеба, то сожги остатки 
в огне; нельзя их есть, потому 
что святыня это» (Шмот 29:34). 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Слово «это», завершающее 
приведенный стих, включает 
в себя все святыни, которые 
стали непригодны и запре-
щены для еды, подобно нотару.

В трактате Меила (17б) при-
ведены слова мишны: «Пигуль 
и нотар не присоединяются 
друг к другу, потому что это 
два различных запрета». И 
там объясняется: «Не присо-
единяются, чтобы сделать руки 
ритуально нечистыми (напри-
мер, если кто-то прикоснулся 
к небольшому количеству но-
тара и к небольшому количе-
ству пигуля, мы не суммируем 
две эти меры так, чтобы они 
образовали большую меру, 
прикосновение к которой уже 
переводит руки в статус риту-
ально нечистых), ведь то, что 
нотар и пигуль делают руки 
ритуально нечистыми — это 
постановление мудрецов. Но в 

случае, если была съедена не-
большая порция нотара и не-
большая порция пигуля (каж-
дая из которых слишком мала 
для того, чтобы ее вкушение 
повлекло за собой наказание), 
две эти порции объединяются, 
ведь мы учили в барайте, что 
рабби Элиэзер сказал: „В сти-
хе ‘Нельзя их есть, потому что 
святыня это’ выражена запо-
ведь ‘Не делай’, запрещающая 
есть святыни, ставшие, соглас-
но закону, непригодными для 
еды“». И пигуль, и нотар — это 
святыни, ставшие непригод-
ными для еды. Следовательно, 
Его речение «Нельзя их есть, 
потому что святыня это» за-
прещает нам вкушение и того, 
и другого».

И мы уже разъяснили, что ев-
ший нотар карается «отсече-
нием души».
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ַהָּיָבם ֵאינֹו ַמֲאִכיל ַּבְּתרּוָמה. ָעְׂשָתה ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ִּבְפֵני ַהַּבַעל ְוִׁשָּׁשה 
ִּבְפֵני  ֶאָחד  יֹום  ָחֵסר  ַהַּבַעל,  ִּבְפֵני  ֻּכָּלן  ַוֲאִפּלּו  ַהָּיָבם,  ִּבְפֵני  ֳחָדִׁשים 
ַהָּיָבם, אֹו ֻכָּלן ִּבְפֵני ַהָּיָבם, ָחֵסר יֹום ֶאָחד ִּבְפֵני ַהַּבַעל, ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת 
ַּבְּתרּוָמה. זֹו ִמְׁשָנה ִראׁשֹוָנה. ֵּבית ִּדין ֶׁשל ַאֲחֵריֶהן ָאְמרּו, ֵאין ָהִאָּׁשה 

אֹוֶכֶלת ַּבְּתרּוָמה, ַעד ֶׁשִּתָּכֵנס ַלֻחָּפה:
Претендент на левират не может кормить трумой. Провела 
шесть месяцев перед мужем и шесть месяцев перед деверем, 
даже если все они перед мужем, не достает одного дня перед 
деверем, или все они перед деверем, и не достает одного дня 
перед мужем - не ест труму. Это первоначальный закон. По-
следующий суд постановил: не может женщина есть труму до 
тех пор, пока не войдет под хупу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат КТУБОТ. Глава 5 . Мишна 3.

Объяснение мишны 3

Претендент на левират - ко-
торый является священником 
- не может кормить трумой 
- дочь простого еврея все то 

время, пока она не стала его 
женой, как сказано в книге 
«Ваикра» 22, 11: «Священник, 
если приобретет душу челове-
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ческую деньгами, и ту он будет 
кормить». Невеста, являясь 
приобретением священника 
(кидушин совершается с ис-
пользованием денег, являясь, 
по сути, сделкой), она не имеет 
право на труму, поскольку яв-
ляется приобретением брата 
нынешнего жениха, а не его 
самого (Гмара). Однако, после 
заключения левиратного бра-
ка она становится его женой 
по всем правилам. - Провела 
шесть месяцев перед мужем и 
шесть месяцев перед деверем, 
- невеста священника, как по-
яснялось в предыдущей мишне, 
шесть месяцев пробыла неве-
стой первого жениха, и теперь 
после смерти жениха шесть 
месяцев она связана узами 
левирата. - даже если все они 
перед мужем, не достает одно-
го дня перед деверем, - даже 
если была невестой первого 
брата двенадцать месяцев без 
одного дня и выждала еще один 
день, будучи связана узами ле-
вирата, - или все они перед де-
верем, и не достает одного дня 
перед мужем - то есть: нет не-
обходимости даже и говорить, 
что если она провела все дни 
перед братом умершего жени-
ха, и недостает лишь одного дня 
перед женихом, то есть была 
невестой лишь один день, после 
чего тот умер (Гмара), - не ест 
труму - то есть жених не успел 
принять на себя обязательства 
по прокормлению невесты, и, 

соответственно, при его жизни 
девушка не получила разреше-
ния есть труму. Такой же закон 
действует, даже если таковые 
обязательства уже возникли, 
то есть девушка пробыла не-
вестой двенадцать месяцев 
перед женихом, следовательно 
она уже ела труму, как учили мы 
в предыдущей мишне: «Пришло 
время и не поженились - ест из 
его имущества и ест труму»; в 
любом случае, после смерти 
жениха, когда ей понадобился 
деверь, запрещается ей теперь 
есть труму вплоть до левтират-
ного брака. Причины мы объяс-
няли ранее (невеста является 
приобретением денег умершего 
брата деверя - трактат «Ева-
мот» 7,4). Наша же мишна ут-
верждает, что невеста вообще 
никогда не ест труму, ни при 
жизни своего первого жениха, 
ни при узах левирата (Раши). - 
Это первоначальный закон - тот 
закон, который учили мы ранее: 
«Пришел срок и не поженились 
- ест из его имущества и ест 
труму», это первоначальный 
закон - Последующий суд по-
становил: не может женщина 
есть труму - даже если пришел 
срок и свадьба не состоялась, 
по вине жениха - до тех пор, 
пока не войдет под хупу - в Гма-
ре разъясняют, что существует 
опасение того, что будет най-
ден в невесте какой-либо дис-
квалифицирующий признак, 
таким образом, этот брак будет 
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признан сделкой, совершенной 
по ошибке и расторгнут, и полу-
чится ситуация - когда чужачка 
ест труму. Однако по первой 
версии закона мудрецы не опа-
сались расторжения брака по 
подобной причине; а опасались 
кормить невесту в доме отца, 
боясь, что её родственники по-
сягнут на святое, поэтому тре-
бовали от жениха установить 
отдельное место для невесты, 
где она будет есть труму, чтобы 
она не угостила по ошибке свою 
родню. И уже разъяснялось, 
что даже по мнению тех, кто 
считает, что невеста по дости-
жению срока свадьбы может 
есть труму, требуется проверка 
родственниками жениха не-
весты, чтобы убедиться в том, 
что невеста соответствует 
всем необходимым критериям, 
после чего невеста может есть 
труму. Однако последняя мишна 
полагает, что такой проверки 
недостаточно, поскольку она 
является всего лишь внешней; 
и все еще существует опасение 
внутренних изменений, кото-
рые не позволят невесте выйти 
замуж за священника, которые 
пройдут незамеченными мимо 
проверяющих родственников, 
и вновь - сделка по ошибке, ан-
нуляция кидушин, и получится, 
что чужак ел труму (Гмара).
 Наша мишна была объяс-
нена в соответствии с позици-
ей Раши. Также трактует её рав 
Бартанура. Однако Рабейну Там 

не находит такое толкование 
спорным. Он считает, что нет 
возможности именно такие 
выводы сделать из мишны. По-
этому, Рабейну Там трактует, 
что в соответствии с первой 
мишной, если подошел срок для 
свадьбы, и невеста не вышла 
замуж, то она ест труму, даже 
если жених умер, а она сама 
дожидается левиратного брака, 
но лишь при условии, что уже 
хоть раз ела труму при первом 
женихе. Однако если этого не 
было, то деверь не наделяет не-
весту правом есть труму, как мы 
учили ранее. И вот мишна до-
полняет комментарий к началу: 
«Прожила невестой шесть ме-
сяцев перед женихом, и шесть 
месяцев перед деверем, даже 
все эти дни перед женихом и 
не хватает одного дня перед 
деверем…не ест труму». Из тек-
ста мишны вытекает вывод, что 
если положенный срок прошел, 
и невеста уже получила право 
есть труму при жизни первого 
жениха и ела ее, то продол-
жает пользоваться им после 
смерти первого жениха, когда 
она связана узами левирата. В 
любом случае, закон из нашей 
мишны не по мнению Рабейну 
Тама - а по мудрецам, однако 
в соответствии с Торой, любая 
невеста после кидушин, свя-
занная узами левирата может 
есть труму, а то что учат в Гма-
ре: «приобретение денег его», 
Тора говорит: связанная узами 
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Трактат КТУБОТ. Глава 5 . Мишна 4.
ַהַּמְקִּדיׁש ַמֲעֵׂשי ְיֵדי ִאְׁשּתֹו, ֲהֵרי זֹו עֹוָׂשה ְואֹוֶכֶלת. ַהּמֹוָתר, ַרִּבי ֵמִאיר 

אֹוֵמר, ֶהְקֵּדׁש. ַרִּבי יֹוָחָנן ַהַּסְנְּדָלר אֹוֵמר, ֻחִּלין:
Посвятил плоды труда его жены - эта пользуется и ест. Остаток - по 
мнению рабби Меира: святое. Рабби Йоханан Сандляр (Сапожник) 
утверждает: будничное

левирата является приобре-
тением денег брата его - все 
это лишь асмахта. «это первый 
закон» - то есть, разрешение 
на труму для невесты, если она 
при жизни первого жениха уже 
ела труму остается в силе и по-
сле смерти первого жениха во 
время ожидания левиратного 
брака - все это первый закон 
(мишна). Однако «Последую-
щий суд постановил: не может 
женщина есть труму до тех, 
пока не войдет под хупу» - оз-
начает, что невеста не ест тру-
му, ожидая левиратного брака, 
даже если уже ела при жизни 
первого жениха. Также учили в 
Тосефте: «Это первоначальный 
закон. Последующий суд по-
становил: не может женщина 
есть труму до тех пор, пока не 
войдет под хупу, а претендент-
ка на левират - до вступления 
в близость с деверем» («То-
сафот Ктубот 58,1; начиная со 
слова «и даже»; смотри также 
«Тосафот йом Тов»; «Шита Ме-

кубецет»).
 Резюмируя все вышеска-
занное:
 Две версии трактуют 
нашу мишну: версия Раши и 
версия Рабейну Тама. По мне-
нию Раши, в соответствии с 
обеими мишнами, невесте за-
прещено есть труму, даже если 
она уже ела её при жизни же-
ниха. По мнению Рабейну Тама, 
существует разница между 
первой и второй мишнами не 
только применительно к жени-
ху, но и применительно к де-
верю: в соответствии с первой 
мишной та, что ждет левирата, 
если уже ела труму при жизни 
первого жениха, то продолжает 
есть труму, ожидая левиратно-
го брака; и лишь в соответствии 
с последней мишной, невеста 
теряет такое право, даже по-
лучив его при жизни первого 
мужа до тех пор, пока не будет 
заключен левиратный брак с 
деверем.
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Объяснение мишны 4

Обязательства мужа содержать 
свою жену и его права на плоды 
труда её рук установлены, чтобы 
одно компенсировало другое. Раз-
делились мнения по поводу того, 
что из этих двух вещей первично, 
а что вторично: является ли содер-
жание компенсацией за право на 
плоды рук жены, или наоборот. Од-
нако закон гласит, что содержание 
жены является первичным, даже 
выучивают эту статью из того, 
что говорит Тора: «покровов её и 
причитающегося ей не ухудши». 
Что трактуют: причитающееся ей 
- это пропитание (содержание). 
Исходя из этого, мудрецы по-
становили компенсировать мужу 
затраты плодами труда жены 
(смотри Бартануру и «Тосафот Йом 
Тов»). Мудрецы даже установили 
определенные «нормативы вы-
работки» (смотри далее мишна 9): 
«Что она должна наработать для 
мужа? «Шти» весом в пять сэл и 
т.д.». все, что сделано женщиной 
больше этих нормативов, является 
«мотар» (излишек). Что же жен-
щина с ним должна делать? Как и 
все плоды её труда, так и излишек 
принадлежит мужу, являясь ком-
пенсацией за карманные деньги, 
которые муж выделяет жене еже-
недельно (смотри далее мишна 9). 
Исходя из вышеприведенного, что 
основной статьей является пропи-
тание жены, а мудрецы постанови-
ли право мужа на плоды её труда 
лишь в качестве возмещения за 
эти затраты; женщина может за-
явить: «нет пропитания - нет моего 
труда», то есть, жене разрешается 
отказаться от содержания мужем, 

и тогда все плоды её рук будут 
принадлежать ей самой. 
 Посвятил плоды труда его 
жены - то есть, например муж за-
явил: все что делает моя жена по-
свящается Храму - эта пользуется 
и ест - в Гмаре разъясняют, что 
если жена заявила: «нет пропи-
тания - нет труда», следовательно 
в таком случае плоды её труда не 
принадлежат мужу, и тот не имеет 
права посвятить их в Храм. - Оста-
ток - Гмара разъясняет, что наша 
мишна рассматривают ситуацию, 
когда муж «выделяет жене про-
питание, но не выделяются по 
серебряной монет в качестве кар-
манных расходов». В таком случае 
«остаток» (излишек плодов труда 
жены) принадлежит самой жене; и 
если муж решил посвятить в Храм 
«мотар», то при жизни жены он не 
имеет на это право, поскольку этот 
излишек ему не принадлежит; од-
нако после смерти жены, посколь-
ку муж является её наследником, и 
получает все имущество, включая 
и излишек плодов её труда. - по 
мнению рабби Меира: святое - 
«мотар», унаследованный мужем 
от умершей жены, становится 
святым, исходя из предыдущего 
заявления мужа, поскольку рабби 
Меир полагает: человек может по-
святить нечто, что еще не появи-
лось в этом мире, то есть, несмотря 
на то, что во время посвящения, 
этот объект принадлежал друго-
му человеку (жене), то есть для 
мужа он являлся тем, что еще не 
появилось в этом мире, в любом 
случае, объект считается «экдеш» 
- посвященным. - Рабби Йоханан 
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Сандляр (Сапожник) утверждает: 
будничное - «излишек плодов 
труда жены», унаследованный 
мужем после её смерти, считается 
будничным, поскольку человек не 
может распоряжаться тем, чего 
еще нет в этом мире. Наша миш-
на приводит крайнюю сторону 
дискуссии между рабби Меиром 

и рабби Йохананом Сандляром, 
иллюстрируя спор относительно 
излишка, что означает, тем более 
они придерживаются такой пози-
ции относительно самих плодов 
труда жены. Закон установлен в 
соответствии с мнением рабби 
Йоханана Сандляра
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Один мой знакомый, который 
живет в Боро-Парке, написал 
письмо Любавичскому Ребе. 
Причина была серьезной: его 
десятилетняя дочь намного 
отставала в развитии от своих 
сверстников и разговаривала 
как четырехлетний ребенок. 
Ответа на свое письмо он не 
получил.
 Отправив еще несколько 
писем и так и не дождавшись 
на них ответа, этот человек 
решил лично увидеть Ребе и 
поговорить с ним. Приехав в 
Краун-Хайтс, он отправился 
прямо в «Севен Севенти» и, 
войдя в секретариат, стал 

требовать ответа на свои 
письма. Секретарь попытался 
его успокоить: «Каждое пись-
мо, адресованное Ребе, попа-
дает лично к Ребе, и только он 
сам решает, когда отвечать и 
что отвечать». Этот ответ не 
удовлетворил решительно 
настроенного посетителя. «В 
таком случае, - твердо про-
изнес он, - передайте Ребе, 
что я отсюда не уйду, пока 
не получу благословения для 
моей больной дочери!»
 Попросив у секретаря 
лист бумаги, он сел и начал 
писать очередное письмо. 
Он описал в мрачных тонах 

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
(история, рассказанная рабби Гершоном-Менделом Гореликом)

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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обстановку в доме и добавил, 
что если его дочь поправится, 
это принесет в их дом вели-
кую радость и свет...
 Как только закончилась 
послеполуденная молитва, к 
нему подошел один из секре-
тарей Ребе, рабби Гронер и 
сказал: «Ребе попросил меня 
узнать у вас, все ли в порядке 
с мезузами в вашем доме».
 Это уже было похоже на 
ответ. Вдохновленный надеж-
дой, мой знакомый поспешил 
домой, чтобы отдать все свои 

мезузы на проверку...
 Все мезузы оказались 
полностью пригодными!.. «Что 
же дальше?» -растерянно по-
думал он и снова отправился 
в «Севен Севенти».
 Описав все, что про-
изошло, он передал письмо 
секретарю и остался ждать 
ответа. Через некоторое вре-
мя секретарь вернулся. «Ребе 
велел у вас спросить, - сказал 
он, - в порядке ли все мезу-
зы».

Продолжение следует.
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Мы уже разобрались в том, 
что наше поколение удостоит-
ся прихода Мошиаха. Осталось 
лишь понять, какие события 
или знаки дают нам такую 
уверенность. Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, об-
ратимся к истории.

Йемен. Правительство 
этого государства всячески 
издевается над еврейским 
населением, каждый день 
придумывая новые законы для 
того, чтобы сделать их жизнь 
более невыносимой. Некогда 
процветающие еврейские 
общины начали приходить в 
упадок.

Величайший мудрец того 
поколения — РАМБАМ — сво-

им пророческим духом про-
чувствовал страдания евреев 
Йемена. И тогда он отправил 
им специальное послание 
для того, чтобы ободрить их. 
Это послание приобрело за-
головок: «Послание Йемену». 
В этом послании идёт речь 
о страдании еврейского на-
рода, об их надеждах. А ещё 
в нём упоминается тот факт, 
что в определенном году про-
рочество возвратится в стан 
еврейского народа.

Ребе утверждает, что воз-
вращение пророчества пред-
шествует приходу Мошиаха.

Так про какой именно год 
говорил РАМБАМ? Евреи того 
поколения многое согласи-

Раскрытие пророчества или Добро пожаловать, 
Король Мошиах!

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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лись бы отдать за эту инфор-
мацию!

Мы же, в отличие от того 
поколения, удостоились того, 
что пророчество вернулось! 
И Пророк нашего поколения 

— Ребе — объявил во всеуслы-
шание, что «Вот-вот придёт 
Мошиах!»

Источник: «Книга бесед» 5751 
г., гл. «Шофтим»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

12 Тевета
 5409 (1649) года святая еврейская община Меджибужа была 
спасена от тотального уничтожения казаками Хмельницкого  Как гла-
сит предание, один из жителей местечка по имени Мордехай со своей 
женой Эстер, выйдя навстречу нападавшим, обратили их в бегство  
Нет нужды пояснять, что в случае вторжения казаков всем сыновьям 
и дочерям Израиля грозила бы неминуемая и ужасная смерть 
 Став свидетелями Б-жественного вмешательства, евреи Меджи-
бужа назвали этот день «Пурим Мордехай» 



Обретение неба 
на земле

 ПонедельникОбретение неба יום שני73
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Вы построили дом своей меч-
ты  Мечта была планом  План 
стал массой грязной работы, 
работа - домом 

 Если вам сопутствовала 
удача, сооружение явилось до-
мом вашей мечты 

 Мечта, план, грязная рабо-
та, успех  Почему это основная 
стратегия всех человеческих 
усилий? Потому что это история 
вселенной 

 Тех, кто проникся мечтой, 
кто умеет читать план, мы уже 
видим за последними мазками 

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ 

АЙОМ ЙОМ

13 Тевета
Когда зажигают лампу, то 

жаждущие собираются в ее 
свете, поскольку свет при-
тягивает к себе.
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ХУМАШ

פרק מ"ח
י. ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמֹּזֶקן לֹא 
ֵאָליו  ֹאָתם  ַוַּיֵּגׁש  ִלְראֹות  יּוַכל 

ַוִּיַּׁשק ָלֶהם ַוְיַחֵּבק ָלֶהם:

יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְוִהֵּנה  ִפָּלְלִּתי  לֹא  ָפֶניָך  ְרֹאה 
ֶאת  ַּגם  ֱאֹלִהים  ֹאִתי  ֶהְרָאה 

ַזְרֶעָך:

ַלֲחשוֹב  ִלִֹּבי  ְמָלַאִני  לֹא  ִפָּלְלִּתי:  לֹא 
ַמֲחָשָֹבה ֶשֶאְרֶאה ָפֶניָך עוד: 

טז  )ישעיה  ְכמו:  ַמֲחָשָֹבה,  ְלשון  ִפָּלְלִּתי: 
ג( "ָהִֹביִאי ֵעָצה, ֲעִֹׂשי ְפִליָלה":

ֵמִעם  ֹאָתם  יֹוֵסף  ַוּיֹוֵצא  יב. 
ִּבְרָּכיו ַוִּיְׁשַּתחּו ְלַאָּפיו ָאְרָצה:

Глава 48
10. А глаза Исраэля отяже-
лели от старости, не мог он 
видеть. И дал он им подсту-
пить к нему, и он поцеловал 
их и обнял их. 

11. И сказал Исраэль Йосефу: 
Увидеть лицо твое не по-
мышлял я, но вот дал видеть 
мне Б-г также я потомство 
твое. 

не помышлял я. У меня и в помыслах 
не было, что еще увижу твое лицо.

 означает мышление, подобно פללתי
«дай совет, рассуди» [Йешаяу 16,3]. 

12. И отвел Йосеф их от колен 
его, и поклонился он лицом 
своим до земли. 
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и отвел Йосеф их. После того как 
(Яаков) поцеловал их, Йосеф отвел их 
от его колен, чтобы поставить одного 
справа, а другого слева, чтобы (Яаков) 
возложил на них свои руки и благо-
словил их. 

и поклонился он лицом своим. 
Когда пятясь отошел от своего отца. 

13. И взял Йосеф их обоих, 
Эфраима правой рукой своей 
слева от Исраэля, а Менаше 
левой рукой своей справа от 
Исраэля, в дал им подсту-
пить к нему. 

Эфраима правой рукой своей 
слева от Исраэля. Когда (один) 
идет навстречу другому, его правая 
рука (находится) против левой руки 
(встречного). А потому что (Менаше) 
первенец, ему надлежало быть спра-
ва при благословении. 

14. И протянул Исраэль пра-
вую руку свою и возложил 
на голову Эфраима, а он 
младший, и левую руку свою 
на голову Менаше. Вразумил 
он руки свои, ибо Менаше 
первенец. 

букв.: вразумил руки свои. Со-
гласно Таргуму, умудрил их - с раз-
умением и мудростью направил он 
руки свои для того, и обдуманно. Ибо 
он знал, что Менаше - первенец, но 
несмотря на это не возложил свою 
правую руку на него. 

15. И благословил он Йосефа 

ַוּיֹוֵצא יֹוֵסף ֹאָתם: ְלַאַחר ֶשְנָשָקם הוִציָאם 
ְלָיִמין  ֶזה  ְלַיְשָֹבם,  ְכֵדי  ִֹּבְרָכיו,  ֵמִעם  יוֵסף 
ְוֶזה ִלְֹׂשמֹאל, ִלְסמוְך ָיָדיו ֲעֵליֶהם ּוְלָֹבְרָֹכם:

ִמִלְפֵני  ַלֲאחוָריו  ְכֶשָחַזר  ְלַאָּפיו:  ַוִּיְּׁשַּתחּו 
ָאִֹביו:

ְׁשֵניֶהם  ֶאת  יֹוֵסף  ַוִּיַּקח  יג. 
ִמְּׂשמֹאל  ִּביִמינֹו  ֶאְפַרִים  ֶאת 
ִבְׂשמֹאלֹו  ְמַנֶּׁשה  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל 

ִמיִמין ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֵּגׁש ֵאָליו:

ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו ִמְּׂשמֹאל ִיְׂשָרֵאל: ַהָֹּבא 
ֲחֵֹברו,  ְֹׂשמֹאל  ְכֶנֶגד  ְיִמינו  ֲחֵֹברו,  ִלְקַראת 

ְוִֹכֵון ֶשְיֵהא ַהְֹּבֹכור ְמֻיָמן ִלְֹבָרָֹכה:

ְיִמינֹו  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיְׁשַלח  יד. 
ְוהּוא  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ַעל  ַוָּיֶׁשת 
רֹאׁש  ַעל  ְׂשמֹאלֹו  ְוֶאת  ַהָּצִעיר 
ְמַנֶּׁשה ִׂשֵּכל ֶאת ָיָדיו ִּכי ְמַנֶּׁשה 

ַהְּבכֹור:

'ַאְחִכִמנּון',  ְכַתְרגּומו:  ָיָדיו:  ֶאת  ִׂשֵּכל 
ְלָֹכְך  ָיָדיו  ֶאת  ִהְֹׂשִכיל  ְוָחְֹכָמה,  ְֹּבַהְֹׂשֵכל 
ַהְֹּבֹכור,  ְמַנֶשה  ִכי  ָהָיה  יוֵדַע  ִכי  ּוִמַדַעת, 

ְוַאף ַעל ִפי ֵֹכן לֹא ָשת ְיִמינו ָעָליו:

טו. ַוְיָבֶרְך ֶאת יֹוֵסף ַוּיֹאַמר ָהֱא־
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и сказал: Б-г, пред Которым 
ходили мои отцы, Авраам и 
Ицхак, Б-г, Который меня на-
правляет от (начала) бытья 
моего до сего дня, 

16. Ангел, избавляющий меня 
от всякого зла, да благосло-
вит отроков! И наречется 
в них имя мое и имя моих 
отцов, Авраама и Ицхака! И 
подобно рыбам умножатся 
среди народов земли! 

ангел, избавляющий меня. Ангел, 
обычно посылаемый (помочь) мне 
в беде. Как сказано: «И сказал мне 
ангел Б-жий во сне: Яаков... Я Б-г 
Бет-Эля...» [31,11-13]. 

да благословит отроков. Менаше 
и Эфраима.

подобно рыбам умножатся. Как 
рыбы, которые плодятся и размно-
жаются и злой глаз не властвует над 
ними.

ֲאֹבַתי  ִהְתַהְּלכּו  ֲאֶׁשר  ֹלִהים 
ְוִיְצָחק ָהֱאֹלִהים  ְלָפָניו ַאְבָרָהם 
ַהּיֹום  ַעד  ֵמעֹוִדי  ֹאִתי  ָהרֶֹעה 

ַהֶּזה:

ִמָּכל  ֹאִתי  ַהֹּגֵאל  ַהַּמְלָאְך  טז. 
ְוִיָּקֵרא  ַהְּנָעִרים  ֶאת  ְיָבֵרְך  ָרע 
ָבֶהם ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם 
ְוִיְצָחק ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:

ָהָרִגיל  ַמְלָאְך  ֹאִתי:  ַהֹּגֵאל  ַהַּמְלָאְך 
ֶשֶנֱאַמר:  ָכִעְנָין  ְֹּבָצָרִתי,  ֵאַלי  ְלִהְשַתֵלַח 
)ֹבראשית לא יא - יג( "ַויאֶמר ֵאַלי ַמְלַאְך 
ָהֱאֹלִהים ַֹּבֲחלום: ַיֲעֹקֹב ְוגו' ָאֹנִֹכי ָהֵאל ֵֹּבית 

ֵאל":

ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָעִרים: ְמַנֶשה ְוֶאְפַרִים:

ְוִיְדּגּו: ַכָדִגים ַהָללּו ֶשָפִרים ְוָרִֹבים, ְוֵאין ַעִין 
ָהָרע שוֶלֶטת ָֹּבֶהם:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים סט' 
ַעל-ׁשֹוַׁשִּנים  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים-  הֹוִׁשיֵעִני  )ב(  ְלָדִוד. 
)ג(  ַעד-ָנֶפׁש.  ַמִים  ָבאּו  ִּכי 
ְוֵאין  ְמצּוָלה-  ִּביֵון  ָטַבְעִּתי, 
ְבַמֲעַמֵּקי- ָּבאִתי  ָמֳעָמד; 
)ד(  ְׁשָטָפְתִני.  ְוִׁשֹּבֶלת  ַמִים, 
ָיַגְעִּתי ְבָקְרִאי, ִנַחר ְּגרֹוִני: ָּכלּו 
ֵעיַני-ְמַיֵחל, ֵלאֹלָהי. )ה( ַרּבּו, 
ִמַּׂשֲערֹות רֹאִׁשי- ֹׂשְנַאי ִחָּנם: 
ֶׁשֶקר-  ֹאְיַבי  ַמְצִמיַתי,  ָעְצמּו 
ֲאֶׁשר לֹא-ָגַזְלִּתי, ָאז ָאִׁשיב. )ו( 
ֱאֹלִהים-ַאָּתה ָיַדְעָּת, ְלִאַּוְלִּתי; 
לֹא-ִנְכָחדּו.  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי, 
)ז( ַאל-ֵיֹבׁשּו ִבי, ֹקֶויָך- ֲאדָֹני 
ַאל-ִיָּכְלמּו  ְצָבאֹות:  ְיהִוה, 



Теилимיום שני Понедельник78

на Тебя, Г-сподь, Б-г воинств! 
Да не будут посрамлены из-за 
меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо 
ради Тебя несу я поношение, 
позор покрыл лицо мое. (9) 
Странным я стал для братьев 
моих, чужим для сынов ма-
тери моей, (10) ибо ревность 
о Доме Твоем снедает меня, 
злословия злословящих Тебя 
падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это 
стало позором для меня. (12) 
Возложу на себя вретище 
вместо одежды - стану для 
них притчею во языцех. (13) 
Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пью-
щие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обраща-
юсь] во время благоволения, 
Всесильный, по великому 
милосердию Твоему ответь 
мне в истине спасения Тво-
его. (15) Извлеки меня из 
тины, дабы не погрязнуть 
мне [в ней]. Избавлюсь я от 
ненавидящих меня, от вод 
глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток 
вод, не поглотит пучина, не 
затворит надо мною пропасть 
зева своего. (17) Ответь мне, о 
Б-г, ибо хорошо милосердие 
Твое; по множеству милостей 
Твоих обратись ко мне. (18) Не 
скрывай лика Твоего от раба 
Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к 
душе моей, избавь ее; ввиду 

ִיְׂשָרֵאל.  ֱאֹלֵהי,  ְמַבְקֶׁשיָך-  ִבי 
)ח( ִּכי-ָעֶליָך, ָנָׂשאִתי ֶחְרָּפה; 
ָפָני. )ט( מּוָזר,  ְכִלָּמה  ִּכְּסָתה 
ָהִייִתי ְלֶאָחי; ְוָנְכִרי, ִלְבֵני ִאִּמי. 
ֲאָכָלְתִני;  ֵּביְתָך  ִּכי-ִקְנַאת  )י( 
ָעָלי.  ָנְפלּו  חֹוְרֶפיָך,  ְוֶחְרּפֹות 
ַנְפִׁשי;  ַבּצֹום  ָוֶאְבֶּכה  )יא( 
ַוְּתִהי ַלֲחָרפֹות ִלי. )יב( ָוֶאְּתָנה 
ְלבּוִׁשי ָׂשק; ָוֱאִהי ָלֶהם ְלָמָׁשל. 
ָׁשַער;  יְֹׁשֵבי  ִבי,  ָיִׂשיחּו  )יג( 
ּוְנִגינֹות, ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר. )יד( ַוֲאִני 
ָרצֹון-  ֵעת  ְיהָוה,  ְתִפָּלִתי-ְלָך 
ֲעֵנִני,  ְּבָרב-ַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך.  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ְוַאל-ֶאְטָּבָעה;  ִמִּטיט, 
ִמֹּׂשְנַאי, ּוִמַּמֲעַמֵּקי ָמִים. )טז( 
ַמִים-  ִׁשֹּבֶלת  ַאל-ִּתְׁשְטֵפִני, 
ְוַאל- ְמצּוָלה;  ְוַאל-ִּתְבָלֵעִני 
)יז(  ִּפיָה.  ְּבֵאר  ֶּתְאַטר-ָעַלי 
ַחְסֶּדָך;  ִּכי-טֹוב  ְיהָוה,  ֲעֵנִני 
)יח(  ֵאָלי.  ְּפֵנה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ֵמַעְבֶּדָך:  ָּפֶניָך,  ְוַאל-ַּתְסֵּתר 
)יט(  ֲעֵנִני.  ַמֵהר  ִּכי-ַצר-ִלי, 
ָקְרָבה ֶאל-ַנְפִׁשי ְגָאָלּה; ְלַמַען 
ָיַדְעָּת- ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני.  ֹאְיַבי 
ֶחְרָּפִתי ּוָבְׁשִּתי, ּוְכִלָּמִתי; ֶנְגְּדָך, 
ֶחְרָּפה,  )כא(  ָּכל-צֹוְרָרי. 
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врагов моих спаси меня. (20) 
Ты знаешь позор мой, стыд и 
посрамление мое: все притес-
нители мои пред Тобою. (21) 
Позор сокрушил сердце мое, и 
я изнемог, ждал сострадания, 
но нет его, утешителей, - но 
не нашел. (22) Положили мне 
в пищу полынь, в жажде моей 
напоили меня уксусом. (23) Их 
стол станет сетью им, мирное 
[пиршество] - западнею. (24) 
Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда 
будут шаткими. (25) Излей на 
них негодование Твое, пламя 
гнева Твоего пусть настигнет 
их. (26) Дворец их да будет пу-
стым, в шатрах их да не будет 
живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также пре-
следуют, о страданиях пав-
ших Твоих рассказывают. (28) 
Приложи злодеяние к злоде-
янию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. 
(29) Да будут стерты они из 
книги живых, с праведниками 
да не будут записаны. (30) А 
я угнетен и страдаю; [только] 
помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду 
славить имя Всесильного пес-
нею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. 
(33) Увидят это смиренные - 
возрадуются, оживет сердце 
ваше, искатели Всесильного. 
(34) Ибо Б-г прислушивается 

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

ְּבִצְדָקֶתָך.  ְוַאל-ָיֹבאּו,  ֲעו ָֹנם; 
)כט( ִיָּמחּו, ִמֵּסֶפר ַחִּיים; ְוִעם 
ַצִּדיִקים, ַאל-ִיָּכֵתבּו. )ל( ַוֲאִני, 
ֱאֹלִהים  ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב;  ָעִני 
ֲאַהְלָלה  )לא(  ְּתַׂשְּגֵבִני. 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר;  ֵׁשם-ֱאֹלִהים 
ַליהָוה,  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה. 
ַמְפִריס.  ַמְקִרן  ָּפר;  ִמּׁשֹור 
ִיְׂשָמחּו;  ֲעָנִוים  ָראּו  )לג( 
ְלַבְבֶכם.  ִויִחי  ֱאֹלִהים,  ּדְֹרֵׁשי 
ֶאל-ֶאְביֹוִנים  ִּכי-ֹׁשֵמַע  )לד( 
ָבָזה.  ְוֶאת-ֲאִסיָריו, לֹא  ְיהָוה; 
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к нищим, не пренебрегает Он 
узниками Своими. (35) Сла-
вить Его будут небеса и земля, 
моря и все кишащее в них. (36) 
Ибо Всесильный спасет Сион, 
отстроит города Иудеи, и по-
селятся [сыны Израиля] там, 
и овладеют ими. (37) А по-
томки рабов Его унаследуют 
их, любящие имя Его обитать 
будут в них.

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

Псалом 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. 
(2) По правде Твоей избавь 

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

ָבּה. 

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

ַאָּתה; ְיהָוה, ַאל-ְּתַאַחר. 

תהילים עא' 
ָחִסיִתי;  ְּבָך-ְיהָוה  )א( 
)ב(  ְלעֹוָלם.  ַאל-ֵאבֹוָׁשה 
ּוְתַפְּלֵטִני;  ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך, 
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меня и освободи меня, при-
клони ко мне ухо Твое и спаси 
меня. (3) Будь мне твердынею, 
пристанищем, куда я всегда 
мог бы придти. Ты повелел 
спасти меня, ибо твердыня 
моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни 
меня из руки злодея, из ла-
дони совершающего кривду 
и притеснителя, (5) ибо Ты 
-надежда моя, Г-сподь Б-г, 
надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от 
утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славос-
ловие мое всегда. (7) При-
мером был я для многих, но 
Ты - надежное мое убежище. 
(8) Уста мои наполнятся сла-
вословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; 
когда истощится сила моя, 
не оставляй меня. (10) Ибо 
враги мои говорят против 
меня, подстерегающие душу 
мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и 
хватайте его, ибо нет спа-
сающего». (12) Всесильный, 
не удаляйся от меня! Все-
сильный мой, на помощь мне 
поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие про-
тив души моей, да покроются 
стыдом и позором желающие 
мне зла! (14) А я всегда буду 
уповать и умножать всякую 
славу Тебе. (15) Уста мои бу-

ְוהֹוִׁשיֵעִני.  ָאְזְנָך,  ַהֵּטה-ֵאַלי 
ָמעֹון  ְלצּור  ִלי,  ֱהֵיה  )ג( 
ָלבֹוא- ָּתִמיד, ִצִּויָת ְלהֹוִׁשיֵעִני: 
ִּכי-ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה. )ד( 
ֱאֹלַהי-ַּפְּלֵטִני, ִמַּיד ָרָׁשע; ִמַּכף 
ִּכי-ַאָּתה  )ה(  ְוחֹוֵמץ.  ְמַעֵּול 
ִמְבַטִחי  ְיהִוה,  ֲאדָֹני  ִתְקָוִתי; 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך,  )ו(  ִמְּנעּוָרי. 
ִמֶּבֶטן-ִמְּמֵעי ִאִּמי, ַאָּתה גֹוִזי; 
ְּבָך ְתִהָּלִתי ָתִמיד. )ז( ְּכמֹוֵפת, 
ַמֲחִסי- ְוַאָּתה,  ְלַרִּבים;  ָהִייִתי 
ְּתִהָּלֶתָך;  ִפי,  ִיָּמֵלא  )ח(  ֹעז. 
ָּכל-ַהּיֹום, ִּתְפַאְרֶּתָך. )ט( ַאל-
ִּכְכלֹות  ִזְקָנה;  ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכִני, 
ִּכי- )י(  ַאל-ַּתַעְזֵבִני.  ֹּכִחי, 
ָאְמרּו אֹוְיַבי ִלי; ְוֹׁשְמֵרי ַנְפִׁשי, 
ֵלאמֹר,  )יא(  ַיְחָּדו.  נֹוֲעצּו 
ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו; ִרְדפּו ְוִתְפׂשּוהּו, 
ֱאֹלִהים,  )יב(  ַמִּציל.  ִּכי-ֵאין 
ֱאֹלַהי,  ִמֶּמִּני;  ַאל-ִּתְרַחק 
)חּוָׁשה(.  חישה  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי:  ֹׂשְטֵני  ִיְכלּו,  ֵיֹבׁשּו  )יג( 
ַיֲעטּו ֶחְרָּפה, ּוְכִלָּמה-ְמַבְקֵׁשי, 
ָרָעִתי. )יד( ַוֲאִני, ָּתִמיד ֲאַיֵחל; 
ַעל-ָּכל-ְּתִהָּלֶתָך.  ְוהֹוַסְפִּתי, 
ִצְדָקֶתָך- ְיַסֵּפר  ִּפי,  )טו( 
לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך:  ָּכל-ַהּיֹום 
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дут возвещать правду Твою, 
целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] 
числа. (16) Я приду благодаря 
силам Г-спода Б-га, вспомню 
правду Твою - единственно 
Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности 
моей, и доныне я возвещаю 
чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй 
меня, Всесильный, доколе не 
возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим 
всем - могущества Твоего. (19) 
Правда Твоя, Всесильный, до 
высот, великие дела сотворил 
Ты; Всесильный, кто подо-
бен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из 
бездн земли опять выведи 
меня. (21) Умножив величие 
мое, Ты утешишь меня. (22) И 
я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный 
мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израи-
ля! (23) Петь будут уста мои, 
когда я буду славить Тебя, и 
душа моя, которую Ты изба-
вил, (24) и язык мой весь день 
будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены 
будут желающие мне зла.

ָאבֹוא- )טז(  ְסֹפרֹות.  ָיַדְעִּתי 
ַאְזִּכיר  ְיהִוה;  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות, 
ֱאֹלִהים,  )יז(  ְלַבֶּדָך.  ִצְדָקְתָך 
ְוַעד-ֵהָּנה,  ִמְּנעּוָרי;  ִלַּמְדַּתִני 
ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך.  ַאִּגיד 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה-  ַעד-ִזְקָנה, 
ְזרֹוֲעָך  ַעד-ַאִּגיד  ַאל-ַּתַעְזֵבִני: 
ְּגבּוָרֶתָך.  ְלָכל-ָיבֹוא,  ְלדֹור; 
ַעד- ֱאֹלִהים,  ְוִצְדָקְתָך  )יט( 
ְגדֹלֹות;  ֲאֶׁשר-ָעִׂשיָת  ָמרֹום: 
ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך.  ִמי  ֱאֹלִהים, 
ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני(,  הראיתנו 
תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות:  ַרּבֹות- 
ָהָאֶרץ,  ּוִמְּתֹהמֹות  )ְּתַחֵּיִני(; 
ֶּתֶרב  )כא(  ַּתֲעֵלִני.  ָּתׁשּוב 
)כב(  ְּתַנֲחֵמִני.  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי; 
ִבְכִלי-ֶנֶבל-  אֹוְדָך  ַּגם-ֲאִני, 
ְלָך  ֲאַזְּמָרה  ֱאֹלָהי:  ֲאִמְּתָך 
)כג(  ִיְׂשָרֵאל.  ְקדֹוׁש,  ְבִכּנֹור- 
ֲאַזְּמָרה- ִּכי  ְׂשָפַתי,  ְּתַרֵּנָּנה 
ָּלְך; ְוַנְפִׁשי, ֲאֶׁשר ָּפִדיָת. )כד( 
ֶּתְהֶּגה  ָּכל-ַהּיֹום,  ַּגם-ְלׁשֹוִני- 
ִכי-ָחְפרּו,  ִּכי-ֹבׁשּו  ִצְדָקֶתָך: 

ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי. 
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И сотворил их в противоположении — «грешник, которому 
хорошо» против «праведника, которому плохо». А это значит, 
что добро в его Божественной душе, местящейся в мозгу и в 
правой половине сердца, находится в подчиненном положе-
нии и лишено силы по отношению ко злу стороны «клипа» в его 
левой полости. Существует также бесчисленное множество 
ступеней и градаций количественного и качественного унич-
тожения и подчинения добра злу, сохрани Б-г. У некоторых это 
подчинение и уничтожение [добра] очень незначительно, но 
даже в такой малой степени оно бывает не постоянно, не всег-
да и не часто — лишь изредка зло в нем пересиливает добро 
и захватывает малый город, то есть тело, но не полностью, а 
лишь частично. И [тело] переходит в его подчинение и стано-
вится колесницей и одеянием, в которые облекается одно из 
трех одеяний [души], как уже говорилось выше, то есть только 
действие, если совершаются небольшие и не особенно тяж-
кие грехи, сохрани Б-г, или только речь, если беседа граничит 
со злословием, бессмысленным весельем и тому подобным, 

ТАНИЯ

Книга Средних

Глава одиннадцатая



Книга «Тания»יום שני Понедельник84

или же только мысль, если она касается греха, что хуже со-
вершения его. А также если человек думает о греховном без 
намерения так поступить, а просто в нем возникает мысль о 
физической близости женщины и мужчины, и этим он престу-
пает предостережение Торы: «И избегайте всего дурного», а 
значит, не следует думать днем и т.д.. Или же, располагая вре-
менем для занятий Торой, он обращается сердцем к пустому, 
как сказано в трактате Авот: «Бодрствующий ночью... и обра-
щающий сердце свое и т.д.» Ведь за каждый такой и подобный 
ему поступок человек должен называться грешником в тот 
момент, когда зло в его душе усиливается, облекается в тело, 
приводит к совершению греха и оскверняет его. Но позднее 
добро усиливается в Б-жественной душе. Он раскаивается и 
просит Всевышнего о прощении, и Всевышний простит его, 
если он к Нему возвратится, совершив покаяние надлежащим 
образом — так, как это советуют делать наши мудрецы в со-
ответствии с тремя видами искупления, о которых говорил 
рабби Ишмаэль, и т.д., как об этом говорится в другом месте.
Но есть люди, в которых зло усиливается еще больше, облека-
ясь во все три его одеяния, и приводит к еще более тяжелым 
и более частым грехам. И время от времени человек раска-
ивается, и его посещают мысли о покаянии, [возникающие] 
из доли добра в его душе, которое временами усиливается. 
Однако добро не достигает в нем достаточной силы, чтобы он 
мог победить в себе зло, целиком отказаться от грехов, осоз-
нать [в себе дурное] и оставить [то, что к нему приводит]. О 
них сказали мудрецы: «Грешники полны угрызений совести», 
и таково большинство грешников, в душе которых еще сохра-
няется доброе начало. А кто никогда не знает раскаяния, кого 
мысли о покаянии вообще не посещают, называется «греш-
ником, которому плохо», ибо зло в его душе — единственное, 
что в нем осталось. Оно настолько пересилило добро, что 
добро удалилось от него и издали держится над ним, облекая 
его вокруг. И потому сказали мудрецы: «На всяком собрании 
десяти почиет Шхина».
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В девятой главе Алтер Ребе 
объяснил,  что две души - 
Б-жественная и животная, ведут 
между собой войну за владение 
телом человека. В десятой главе 
мы узнали, что ступень правед-
ника характеризует ситуация, 
когда человек достигает тако-
го уровня, когда Б-жественная 
душа получает власть над жи-
вотной, вплоть до изгнания и 
уничтожения зла животной души. 
Праведники делятся на две кате-
гории: «совершенный праведник» 
(«цадик гамур») - тот, в ком зло 
полностью перевоплотилось в 
добро и святость, и поэтому он 
также называется «цадик ве-
тов ло» - «праведник и добро у 
него» (также это название можно 
перевести «праведник, которому 
хорошо»). Вторая категория - 
это «цадик ше-эйно гамур» - «не-
совершенный праведник». Это 
определение указывает на таких 
праведников, у которых зло все 
еще не превратилось полностью 
в добро. Поэтому они также 
называются «цадик ве-ра ло» - 
«праведник и зло у него» (в другом 
контексте это название можно 
перевести «праведник, которому 
плохо»). Хотя это немногое зло 
полностью сходит на нет в по-
давляющем большинстве добра. 
Также Алтер Ребе объяснил, 
что категория несовершенного 
праведника делится на множе-
ство ступеней, отличающихся 
друг от друга по количеству 
и качеству оставшегося в них 
зла, а также в соответствии 
со степенью подчинения этого 
зла преобладающему добру. В 
одиннадцатой главе, к изучению 

которой мы приступаем, объ-
яснит Алтер Ребе ситуации в 
теле человека, обратные сту-
пени праведника. Относительно 
тех людей, в ком животная душа 
возобладала над Б-жественной, и 
поэтому они называются «раша» 
- «грешник». Злодеи также под-
разделяются на две общие кате-
гории: «раша ве-тов ло», «злодей 
и добро у него». Это определение 
указывает на грешника, в кото-
ром есть еще от блага. А также 
«раша ве-ра ло», «грешник и зло 
у него». Такой грешник целиком 
наполнен злом.
לֹו  ְוטֹוב  ָרָׁשע  ֶזה,  ְלֻעַּמת  ְוֶזה 

ְלֻעַּמת ַצִּדיק ְוַרע לֹו. 
 «И сотворил их в противополо-
жении» [«зе леумат зе»] - «греш-
ник, которому хорошо» [«раша 
ве-тов ло»] против «праведни-
ка, которому плохо» [«цадик 
ве-ра ло»].
Коэлет, 7:14. Нижняя ступень не-
совершенного грешника, близкая 
к совершенному грешнику, проти-
вопоставлена верхней ступени 
несовершенного праведника, 
близкого к совершенному пра-
веднику. Итак, злодей, которому 
хорошо» представляет собой 
следующую ситуацию:
ְּדַהְינּו, ֶׁשַהּטֹוב ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִהית 

ֶׁשְּבמֹוחֹו ּוֶבָחָלל ַהְיָמִני ֶׁשְּבִלּבֹו, 
А это значит, что добро в его 
Б-жественной душе, местящей-
ся в мозгу и в правой половине 
сердца,
В девятой главе было сказа-
н о ,  ч то  м ес то п ол ож е н и е 
Б-жественной души - в мозгу и в 
правой полости сердца.
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ֵמַהְּקִלָּפה  ָהַרע  ְלַגֵּבי  ּוָבֵטל  ָּכפּוף 
ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי. 

находится в подчиненном поло-
жении и лишено силы по отно-
шению ко злу стороны «клипа» 
в его левой полости.
Также в девятой главе мы учили, 
что зло животной души, проис-
ходящей из клипы, пребывает в 
левой полости сердца. Таким об-
разом, у человека зло животной 
души возобладало над добром 
Б-жественной души, причем 
в такой степени, что добро 
Б-жественной души полностью 
сдалось на милость злу живот-
ной души.
ְלִרְבבֹות  ֵּכן  ַּגם  ִמְתַחֵּלק  ְוֶזה 

ַמְדֵרגֹות ֲחֻלּקֹות 
Существует также бесчисленное 
множество ступеней и градаций
В категории «раша ве-тов ло» 
- «грешник и добро у него». Она 
подразделяется на десятки ты-
сяч различных ступеней. Это по-
добно тому, как категория «пра-
ведник и зло у него» подразделя-
ется на множество ступеней, в 
соответствии с количеством 
и качеством зла и степени его 
самоаннулирования перед добром
ַהִּבּטּול  ְוֵאיכּות  ַּכּמּות  ְּבִעְנַין 

ּוְכִפיַפת ַהּטֹוב ָלַרע ַחס ְוָׁשלֹום. 
количественного и качествен-
ного уничтожения и подчинения 
добра злу, сохрани Б-г.
Количественная характеристика 
обозначает, в какой степени и в 
каком аспекте выражается под-
чинение добра злу: возможно если 
зло просто занимает больше ме-
ста в душе, нежели добро и добро 
растворяется и «теряет свой 

вкус в шестидесяти объемах» 
зла. А возможно их соотношение 
больше, чем один к тысяче... 
Качественная характеристика 
обозначает - в каких аспектах 
выражается это подчинение. 
Возможно оно выражается в люб-
ви к запрещенным вещам, либо в 
других аспектах:
ֶאְצלֹו  ְוַהִּבּטּול  ֶׁשַהְּכִפיָפה  ִמי  ֵיׁש 

ְמַעט ִמְּזֵער, 
У некоторых это подчинение 
и уничтожение [добра перед 
злом] очень незначительно,
ְוַאף ַּגם זֹאת ֵאינֹו ִּבְתִמידּות, ְולֹא 

ְּתִדיר ִלְפָרִקים ְקרֹוִבים, 
но даже в такой малой степени 
оно бывает не постоянно, не 
всегда и не часто
Не часто случается, чтобы зло 
у него возобладало над добром.
ִמְתַּגֵּבר  ְרחֹוִקים  ְלִעִּתים  ֶאָּלא 

ָהַרע ַעל ַהּטֹוב, 
лишь изредка зло в нем пере-
силивает добро
Много времени необходимо злу, 
чтобы снова возобладать над 
добром.
הּוא  ְקַטָּנה  ָהִעיר  ֶאת  ְוכֹוֵבׁש 

ַהּגּוף, 
и захватывает малый город, то 
есть тело,
В девятой главе мы учили, что 
тело человека называется 
«малый город» («ир ктана»), и 
Б-жественная душа ведет войну 
с животной душой за обладание 
этим малым городом.
ַאְך לֹא ֻּכּלֹו ֶאָּלא ִמְּקָצתֹו ְלַבדֹו, 

но не полностью, а лишь ча-
стично.
В категории «злодей и добро у 
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него» («раша ве-тов ло») жи-
вотная душа, даже когда она 
побеждает Б-жественную душу, 
не властвует над телом полно-
стью. Она обладает только 
частью тела.

ֶׁשִיְהֶיה ָסר ְלִמְׁשַמְעּתֹו, 
И [тело] переходит в его под-
чинение
Только та часть тела, над кото-
рой властвует животная душа, 
подчиняется злу животной души.
ּוְלבּוׁש,  ֶמְרָּכָבה  לֹו  ְוַנֲעָׂשה 
ִמְּׁשֹלָׁשה  ֶאָחד  ּבֹו  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ְלבּוֶׁשיָה ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל. 
и становится колесницей и оде-
янием, в которые облекается 
одно из трех одеяний [души], как 
уже говорилось выше,
Речь идет об одеянии, связанном 
с практическими действиями. 
Этот вопрос разбирался в чет-
вертой главе. Но даже в самом 
этом одеянии лишь некий его 
аспект:
ַלֲעׂשֹות  ְלַבד,  ְּבַמֲעֶׂשה  ְּדַהְינּו, אֹו 
ַחס  ֲחמּורֹות  ְולֹא  ַקּלֹות  ֲעֵברֹות 

ְוָׁשלֹום; 
то есть только действие, если 
совершаются небольшие и не 
особенно тяжкие грехи, сохра-
ни Б-г,
Поскольку власть зла не дости-
гает такой крайней степени.

אֹו ְּבִדּבּור ְלַבד, 
или только речь,
Но в речи лишь некий ее аспект:

ְלַדֵּבר ֲאַבק ָלׁשֹון ָהַרע 
если беседа граничит со злос-
ловием [«лашон а-ра»],

ְוֵליָצנּות ּוְכַהאי ַּגְוָנא; 
бессмысленным весельем 

[«лейцанут»] и тому подобным,
Таким образом, только одеяние 
речи животной души облекается 
в тело.

אֹו ְּבַמֲחָׁשָבה ְלַבד, 
или же только мысль,
ִהְרהּוֵרי ֲעֵבָרה ַהָּקִׁשים ֵמֲעֵבָרה. 
если она касается греха, что [в 
определенных деталях] хуже 
совершения его.
Поскольку мысль - это более 
утонченное одеяние души, не-
жели речь или поступки. Мысль 
ближе к душе и крепче с ней 
связана, - поэтому обдумывание 
совершения греха оскверняет 
душу, в определенной мере, даже 
больше, нежели сам реальный 
грех. Смотри Вавилонский Тал-
муд, трактат Йома, 29 а.
ַּבֲעֵבָרה  ְמַהְרֵהר  ֵאינֹו  ִאם  ְוַגם 
ָזָכר  ִזּוּוג  ְּבִעְנַין  ֶאָּלא  ַלֲעׂשֹוָתּה 

ּוְנֵקָבה ָּבעֹוָלם, 
А также если человек думает о 
греховном без намерения так 
поступить, а просто в нем воз-
никает мысль о физической 
близости женщины и мужчины,
ַהּתֹוָרה:  ַאְזָהַרת  ַעל  ֶׁשעֹוֵבר 

“ְוִנְׁשַמְרָּת ִמֹּכל ָּדָבר ָרע” 
и этим он преступает предо-
стережение Торы: «И избегайте 
всего дурного»,
Дварим, 23:10. 

“ֶׁשּלֹא ְיַהְרֵהר ַּביֹום כּו’”; 
а значит, не следует думать 
днем и т. д.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Ктубот, 64а. Значит самой мыс-
лью об этом человек нарушает 
запрет Торы.
ַלֲעסֹוק  ַהּכֹוֶׁשר  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא  אֹו 



Книга «Тания»יום שני Понедельник88

ַּבּתֹוָרה ְוהּוא ְמַפֶּנה ִלּבֹו ְלַבָּטָלה, 
ְּכִדְתַנן ְּבָאבֹות: 

Или же, располагая временем 
для занятий Торой, он обра-
щается сердцем к пустому, как 
сказано в трактате Авот:
ִלּבֹו  ּוְמַפֶּנה  ְוכּו’  ַּבַּלְיָלה  “ַהֵּנעֹור 

כּו’” 
 «Бодрствующий ночью... и 
обращающий сердце свое [на 
пустое] и т. д.».
При этом у человека есть воз-
можность изучать в этот мо-
мент Тору, но, вместо этого, он 
занят пустыми делами. Смотри 
Пиркей Авот, 3:4. Таким образом 
только одеяние мысли животной 
души облекается в тело.
ֶׁשְּבַאַחת ִמָּכל ֵאֶּלה, ְוַכּיֹוֵצא ָּבֶהן 
Ведь за каждый такой и подоб-
ный ему поступок
Если человек ошибся действием 
и совершил легкий проступок, 
или говорит запрещенные речи, 
или обдумывает греховные мыс-
ли.

ִנְקָרא “ָרָׁשע” ָּבֵעת ַהִהיא 
человек должен называться 
грешником [«раша»] в тот мо-
мент,
Что же означает определение 
«раша»?
ֶׁשָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ּגֹוֵבר ּבֹו ּוִמְתַלֵּבׁש 

ְּבגּופֹו ּוַמֲחִטיאֹו ּוְמַטְּמאֹו. 
когда зло в его душе усиливает-
ся, облекается в тело, приводит 
к совершению греха и осквер-
няет его.

ְוַאַחר ָּכְך 
Но позднее
После того, как человек осту-
пился в одном из перечисленных 

аспектов греха.
ּגֹוֵבר ּבֹו ַהּטֹוב ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ָהֱאֹלִקית, 

ּוִמְתָחֵרט 
д о б р о  у с и л и в а е т с я  в 
Б-жественной душе и он рас-
каивается.
В том, что сделал, говорил или 
думал
ֵמה’,  ּוְסִליָחה  ְמִחיָלה  ּוְמַבֵּקׁש 
ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשב  ִאם  לֹו,  ִיְסַלח  ְוה’ 
ָהְראּוָיה ַעל ִפי ֲעַצת ֲחָכֵמינּו ַז”ל 
ַר’  ֶׁשָהָיה  ַּכָּפָרה  ִחּלּוֵקי  ִּבְׁשֹלָׁשה 

ִיְׁשָמֵעאל ּדֹוֵרׁש כּו’, 
И просит Всевышнего о про-
щении, и Всевышний простит 
его, если он к Нему возвратится, 
совершив покаяние надлежа-
щим образом - так, как это со-
ветуют делать наши мудрецы 
в соответствии с тремя видами 
искупления, о которых говорил 
раби Ишмаэль, и т. д.,
Его слова приводятся в конце 
трактата Йома: «Есть три вида 
искупления, и каждое из них свя-
зано с покаянием». Если человек 
нарушил позитивную заповедь и 
совершил покаяние, немедленно 
ему прощается (наказания бо-
лее не следует). Если нарушил 
запрет и раскаялся, покаяние 
задерживает наказание, а Йом-
Кипур искупает. Если человек 
совершает грех, за который 
полагается «карет» (отсечение 
души) или смертная казнь по 
решению суда, покаяние и Йом-
Кипур задерживают наказание, а 
страдания очищают, как сказано: 
«Розгой Я накажу их за злодеяния 
их и язвами за грехи их» (Теилим, 
89:33).
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ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר. 
как об этом говорится в другом 
месте.
Тания, часть 3, гл. 1. Итак, при 
надлежащем покаянии Всевыш-
ний прощает человеку грех, 
который он совершил. Однако, 
поскольку человек в таком по-
ложении легко может время от 
времени оступаться, - поэтому 
даже раскаяния, когда Всевышний 
уже простил ему его проступок, 
- он по прежнему называется 
грешником - «грешник, которому 
хорошо». (Однако с точки зрения 
вознаграждения либо воздаяния 
после совершенной тшувы че-
ловек относится к категории 
совершенных праведников, как 
сказано выше в первой главе. 
Примечание Любавичского Ребе 
Шлита).
До сих пор была рассмотрена 
более возвышенная ступень в 
категории грешников - «раша 
ве-тов ло» («грешник и добро 
у него). Для этой ступени ха-
рактерно такое влияние зла на 
животную душу, которое выра-
жается в контроле зла лишь над 
одним из одеяний: либо только 
над практическими действиями, 
либо над речью, либо над мыслью. 
К тому же и это не часто. 
יֹוֵתר,  ּבֹו  ּגֹוֵבר  ֶׁשָהַרע  ִמי  ְוֵיׁש 
ְׁשֹלָׁשה  ָּכל  ּבֹו  ּוִמְתַלְּבִׁשים 

ְלבּוִׁשים ֶׁשל ָהַרע 
Но есть люди, в которых зло уси-
ливается еще больше, облекаясь 
во все три его одеяния,
Зло одновременно пронизывает 
мысли, речи и поступки человека.
ּוַמֲחִטיאֹו ַּבֲעֵברֹות ֲחמּורֹות יֹוֵתר, 

ּוְבִעִּתים ְקרֹוִבים יֹוֵתר. 
и приводит к еще более тяже-
лым и более частым грехам.
Тем не менее, такой человек 
все еще относится к категории 
грешника, которому хорошо - 
«раша ве-тов ло», поскольку 
в нем все еще присутствует 
аспект добра, хотя он и впал в 
грех.

ַאְך ֵּביְנַּתִים 
Но, между тем
Между одним грехом и другим.
ִהְרהּוֵרי  לֹו  ּוָבִאים  ִמְתָחֵרט, 
ֶׁשְּבַנְפׁשֹו  ִמְּבִחיַנת ַהּטֹוב  ְּתׁשּוָבה 

ֶׁשִּמְתַּגֵּבר ְקָצת ֵּביְנַּתִים, 
И время от времени человек 
раскаивается, и его посещают 
мысли о покаянии, возникаю-
щие из доли добра в его душе, 
которое временами чуть усили-
вается.
ָּכְך  ָּכל  ִהְתַּגְּברּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ֶאָּלא 
ֵמֲחָטָאיו  ִלְפרֹוׁש  ָהַרע  ֶאת  ְלַנֵּצַח 

ְלַגְמֵרי ִלְהיֹות “מֹוֶדה וְעֹוֵזב”. 
Однако добро не достигает в 
нем достаточной силы, чтобы 
он мог победить в себе зло, 
целиком отказаться от грехов, 
осознать [в себе дурное] и оста-
вить [то, что к нему приводит].
“ְרָׁשִעים  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ְמֵלִאים ֲחָרטֹות”, 
О них сказали мудрецы: «Греш-
ники полны угрызений сове-
сти»,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Недарим, 9б. Между совершением 
одного греха и другого, они рас-
каиваются в содеянном. Даже 
в момент совершения престу-
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пления, весьма вероятно, что 
им это досадно, но не в их силах 
совладать с собой. 

ְּבִחיַנת  ֶׁשֵהם רֹוב ָהְרָׁשִעים ֶׁשֵּיׁש 
טֹוב ְּבַנְפָׁשם ֲעַדִין. 

и таково большинство грешни-
ков, в душе которых еще сохра-
няется доброе начало.
Наличие в них добра приводит 
к тому, что у них появляются 
мысли о раскаянии, которые даже 
проникают глубоко в сердца. 
Итак мы видим, что существует 
множество ступеней в катего-
рии грешников с наличием добра: 
начиная от таких, кто даже если 
и оступается, то предельно 
редко, да и то - в самой легкой 
форме и лишь в одном из одеяний. 
И кончая такими, кто грешит 
регулярно, вовлекая в это все 
три одеяния своей души: мысль, 
речь и действия. Однако все эти 
ступени объединяет то, что в 
человеке еще остается наличия 
добра, с разницей лишь в том, 
до какой степени это добро под-
властно злу. Ступень «грешник, 
которому хорошо» являет собой 
абсолютный антипод ступени 
«праведник, которому плохо», в 
которой существует множество 
различий, как в количественном 
плане оставшегося зла, так и в 
качественном.

ַאְך ִמי ֶׁשֵאינֹו ִמְתָחֵרט ְלעֹוָלם, 
А кто никогда не знает раская-
ния,
ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  לֹו  ָּבִאים  ְוֵאין 

ְּכָלל ִנְקָרא “ָרָׁשע ְוַרע לֹו”, 
тот, кого мысли о покаянии во-
обще не посещают, называется 
«грешником, которому плохо» 

[«раша ве-ра ло»],
В таком злодее безраздельно 
властвует только лишь зло.
ֶׁשָהַרע ֶׁשְּבַנְפׁשֹו הּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר 

ְּבִקְרּבֹו, 
ибо зло в его душе - единствен-
ное, что в нем осталось.
ַעד  ַהּטֹוב  ַעל  ָּכְך  ָּכל  ָּגַבר  ִּכי 

ֶׁשִּנְסַּתֵּלק ִמִּקְרּבֹו 
Оно настолько пересилило 
добро, что добро удалилось 
от него 
ָעָליו  ַמִּקיף  ִּבְבִחיַנת  ְועֹוֵמד 

ִמְּלַמְעָלה. 
и издали держится над ним, об-
лекая его вокруг. 
Внутри себя человек больше 
совершенно не ощущает ника-
кого добра. Однако добро все же 
обязательно присутствует в 
нем на подсознательном уровне 
(в категории «макиф»), ведь 
человек этот все же обладает 
Б-жественной душой!
ֵּבי  “ַאָּכל  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ְוָלֵכן 

ֲעָׂשָרה ְׁשִכיְנָּתא ַׁשְרָיא:
И потому сказали мудрецы: «На 
всяком собрании десяти почиет 
Шхина».
Сангедрин, 39а. Даже в том 
случае, если один среди них - 
абсолютный грешник, ибо в 
противоположность злу, кото-
рое в совершенном праведнике 
полностью отсутствует, добро 
не поддается уничтожению до 
конца, и даже в случае (редком) 
совершенного отсутствия до-
бра в человеке оно остается в 
отдалении, вне осознания че-
ловеком, облекая вокруг извне 
и тем самым поддерживая его 
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существование.
В этой связи уместно привести 
историю, которую мы узнали 
от Любавичского Ребе Шли-
та: «Один еврей, отрицающий 
основы Торы, спросил как-то у 
Третьего Любавичского Ребе, 
рабби Цемах Цедека, почему в 
свитке Эстер, который читают 
в праздник Пурим, везде употре-
бляется слово «йеудим» (евреи) 
с одной буквой Йод, но, когда 
речь заходит о жестоком указе 
властителя Ахашвероша то это 
слово написано в двумя буквами 
Йод? Ответил ему Ребе Цемах 
Цедек: Буква Йод указывает на 
десять, намекая на десять сил 
души. У Б-жественной души есть 
десять сил, и у животной души 
есть десять сил. Есть евреи, 
управляемые десятью силами 
одной Б-жественной души, и 
есть также такие, у которых 
животная душа побеждает, и они 
управляются десятью силами 
животной души и дурного начала. 

Злодей-аман хотел уничтожить 
всех сынов народа Израиля, даже 
тех, кто находится в полной 
власти сил зла «йецер а-ра»). 
Значит, он хотел уничтожить 
также тех, кто управляется 
другими десятью силами - сила-
ми животной души и йецер а-ра. 
Не успокоился этот еретик и 
спросил еще: почему, если так, 
мы видим, что после того, как 
жестокий антисемитский указ 
перестал сущетсововать, на-
писано несколько раз «йеудиим» 
с удвоенной буквой Йод»? Отве-
тил ему Ребе Цемах Цедек: после 
того, как евреи прошли жестокие 
указы злодея Амана и увидели 
Б-жественное спасение - это по-
влияло также на евреев, далеких 
от еврейства, и стали они по-
добны тем евреям, у которых в 
теле доминирует Б-жественная 
душа и они находятся исключи-
тельно под властью доброго на-
чала. Следовательно - две буквы 
Йод стали равны одной ступени.



Мишнэ Тора Понедельник יום שני 92

6.1. Женщины, рабы и дети ос-
вобождены от [обязанности си-
деть] в сукке. Тумтум и андрогин 
обязаны [сидеть] - из сомнения. 
И тот, кто наполовину раб, на-
половину свободен, - обязан. 
Ребенок, которому [около пяти лет 
или] около шести лет, не нужда-
ющийся в [присутствии] матери, 
обязан [сидеть в сукке], по мнению 
мудрецов, чтобы приучить его к 
[соблюдению] заповедей.

6.2. Больные и ухаживающие 
за ними освобождены от [обязан-
ности сидеть] в сукке, и не только 
опасно больные, но и те, у кого 
болит голова или болят глаза. 
Страдающий [от пребывания в 
сукке] освобожден от [обязан-
ности сидеть] в сукке, а ухажи-

вающие за ним - нет. Кто такой 
страдающий? Тот, кто не может 
спать в сукке из-за ветра, из-за 
мух, блох и тому подобного или 
из-за [дурного] запаха.

6.3. Скорбящий обязан [сидеть] 
в сукке. А молодожен, все его 
дружки и все участники свадьбы 
освобождены от [обязанности си-
деть] в сукке все семь дней пира.

6.4. Посланцы, [отправляющи-
еся в путь ради исполнения] за-
поведи, освобождены от [обязан-
ности сидеть] в сукке как днем, так 
и ночью. Идущие по дороге днем 
освобождены от [обязанности 
сидеть] в сукке днем, но обязаны 
[сидеть в ней] ночью; идущие 
но дороге ночью освобождены 
от [обязанности сидеть] в сукке 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

Глава шестая
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ночью, но обязаны [сидеть в ней] 
днем. Стерегущие город днем 
освобождены от [обязанности 
сидеть] в сукке днем, но обязаны 
[сидеть в ней] ночью; стерегущие 
город ночью освобождены от [обя-
занности сидеть] в сукке ночью, 
но обязаны [сидеть в ней] днем. 
Охраняющие огороды и сады ос-
вобождены [от этой обязанности] 
как днем, так и ночью: ведь если 
сторож сделает сукку, вор поймет, 
что у сторожа есть постоянное 
место пребывания, придет и укра-
дет в другом месте.

6.5. Что такое заповедь сидения 
в сукке? Следует есть, пить и жить 
в сукке все семь дней как днем, 
так и ночью, так же, как живут в 
доме во все остальные дни года. 
И на все семь дней должен чело-
век сделать свой дом временным 
[пристанищем], а сукку - посто-
янным [жилищем], как сказано: «В 
кущах живите семь дней» (Ваикра, 
23:42). Как это устраивается? Кра-
сивая утварь, красивые простыни, 
приборы для питья, такие как 
графины и бокалы, [должны быть] 
в сукке; но посуда для еды, такая 
как котлы и миски, [может быть 
оставлена] за пределами сукки. 
А лампа [должна быть] в сукке, но 
если сукка маленькая, оставляют 
лампу за пределами сукки.

6.6. Едят, и пьют, и спят в сукке 
все семь дней, как днем, так и но-
чью. И запрещено есть за преде-
лами сукки, кроме временной еды 
- с яйцо, меньше или немножко 
больше. И не спят за пределами 

сукки, даже неглубоким сном. Но 
разрешено пить воду и есть плоды 
за пределами сукки. А тот, кто бу-
дет относиться к этому строже и 
не будет пить за пределами сукки 
даже воду достоин похвалы.

6.7. Еда в вечер первого празд-
ничного дня в сукке - обязательна, 
и даже если съели хлеб с оливку - 
исполнили эту обязанность, и все, 
что больше этого, - дозволяется. 
Если хотят трапезничать, должны 
делать это в сукке, а если хотят 
- могут все семь [дней] не есть 
ничего, кроме плодов и жареных 
зерен за пределами сукки, и это 
соответствует законам поедания 
мацы в Песах.

6.8. Тот, кто ест, когда у него 
голова и большая часть тела нахо-
дятся в сукке, а стол внутри дома 
или за пределами сукки, - будто 
и не ел в ней. Постановили так из 
опасения, что потянется за сто-
лом, даже в большой сукке.

6.9. Все семь дней [праздника] 
читают [Писание] в сукке, а если 
хотят понять и уточнить то, что 
читают, можно учиться за преде-
лами сукки, чтобы мысли были 
сосредоточены. Молиться можно 
в сукке или за ее пределами, по 
желанию.

6.10. Если пошли дожди, заходят 
в дом. С какого момента можно 
уходить [из сукки]? Когда в сукку 
капают капли, которые испортят 
кушанье, даже вареные бобы. Если 
едят в сукке и пошел дождь, и 
зашли в дом, а дождь прекратился, 
- не обязаны возвращаться в сукку 
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(в этот вечер), пока не закончат 
трапезу. Если спали [в сукке], и 
пошел дождь ночью, а когда зашли 
в дом, прекратился дождь, то нет 
необходимости возвращаться в 
сукку всю эту ночь, но спят в доме, 
пока не взойдет утренняя заря.

6.11. Если закончили есть утром 
седьмого дня [праздника], не сле-
дует разбирать сукку, но можно 
снять утварь и убрать ее по-
сле минхи. Если нет места, куда 
убрать, снимают [покрытие сукки 
размером] четыре на четыре [лок-
тя]. А если нужно трапезничать в 
дальнейшее время дня, следует 
есть в сукке, поскольку это запо-
ведь на все семь [дней праздника 
Суккот].

6.12. Каждый раз, когда за-
ходят, чтобы сидеть в сукке во 
все семь [дней праздника], про-
износят благословение, прежде 
чем сесть: «Тот, Кто освятил нас 
заповедями Своими и заповедал 
нам сидеть в сукке». А в вечер 
первого праздничного дня про-
износят благословение на сукку, 
а затем [благословение] времени. 
И произносят все благословения 
над бокалом [вина]. Порядок таким 
совершают освящение [дня] стоя, 
благословляют «сидеть и сукке» 
и садятся, а затем благословля-
ют время. Таков был обычай моих 
учителей и испанских мудрецов: 
совершать кидуш в первый вечер 
праздника Суккот стоя, как мы 
объяснили.

6.13. В наше время, когда мы 
отмечаем два праздничных дня, 

сидят в сукке восемь дней, а в 
восьмой день, то есть в первый 
день Шмини ацерет, сидят в ней, 
но не благословляют «сидеть в 
сукке». А тумтум и андрогин ни-
когда не благословляют «сидеть 
в сукке», поскольку они обязаны 
[сидеть в ней] из сомнения, но из 
сомнения не произносят благо-
словений.

6.14. Когда закончили есть в 
восьмой день, снимают утварь 
и убирарают ее. Если нет места 
убрать утварь, а [сукка] маленькая, 
вносят в нее лампу, а если боль-
шая - вносят в нее котлы, плошки и 
тому подобное, чтобы напомнить, 
что она не годна, и уже закон-
чилась заповедь сидеть в ней, и 
лишь поскольку это праздничный 
день, не могут ее разобрать и тем 
сделать негодной.

6.15. Тот, кто не поставил сукку 
[до праздника] по неведению или 
злонамеренно, может соорудить 
ее в будни праздника. И даже в 
конце седьмого дня можно сде-
лать сукку, поскольку заповедь 
[сидеть в ней распространяется] 
на все семь [дней]. Дерево, [из 
которого сделаны] стенки и по-
крытие сукки, запрещено [исполь-
зовать] все восемь дней праздни-
ка. Ведь поскольку весь седьмой 
день сукка выделена [для особого 
использования] до сумерек, то и в 
сумерках восьмого [дня] выделена 
[и запрещена к другому использо-
ванию] весь [праздничный] день.

6.16. Так же и с продуктами и 
напитками, которые подвешивают 
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в сукке для красоты, - запрещено 
питаться ими все восемь [дней]. 
Но если поставили условие, ког-
да их вешали, сказав: «Я не булу 
воздерживаться от них в сумерки 
[первого праздничного дня]», то 

можно использовать их, когда 
захотят, поскольку не выделили 
их, и не распространяется на них 
святость сукки, и не считаются 
они ее частью.
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Урок 172
130-я заповедь «не делай» — 
запрещение есть мясо жерт-
венных животных, ставшее 
ритуально нечистым. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Мясо же, кото-
рое прикоснется к чему-ни-
будь нечистому, нельзя есть» 
(Ваикра 7:19). А тот, кто пре-
ступил запрет и ел подобное 
мясо, карается бичеванием.
В Тосефте к трактату Звахим 
(5:6) сказано, что «ритуально 
чистый человек, вкушавший 
ритуально нечистое мясо 
жертвы, наказывается 39-ю 
ударами плетью». И во второй 
главе трактата Псахим (24а) 
разъяснено: «Тот, кто, нахо-

дясь в состоянии ритуальной 
нечистоты, вкушал мясо свя-
тынь, карается „отсечением 
души“; а тот, кто, будучи чи-
стым сам, вкушал ритуально 
нечистое мясо жертв, карает-
ся бичеванием».
Законы, связанные с выполне-
нием этой заповеди, разъяс-
няются в 13-ой главе трактата 
Звахим.
129-я заповедь «не делай» 
— запрещение есть пищу, 
имеющую статус священной, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты. И об этом 
речение Всевышнего о роже-
нице: «И тридцать три дня... ни 
к чему священному не должна 
прикасаться и не входить в 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Святилище, пока не завершат-
ся дни ее очищения» (Ваикра 
12:4). И сказано в Сифре (Таз-
риа): «Как тот, кто вступает в 
Святилище в состоянии риту-
альной нечистоты, карается 
„отсечением души“, так и тот, 
кто ест пищу, имеющую статус 
священной, находясь в состо-
янии ритуальной нечистоты, 
также карается „отсечением 
души“».
Этот запрет мудрецы выво-
дят из вышеприведенных 
слов Торы: «...не должна при-
касаться». Разъясняется в 
трактате Макот (14б): «В Торе 
указано, какому наказанию 
подлежит тот, кто вкушал от 
святынь, находясь в состоянии 
ритуальной нечистоты, ведь 
написано: „Если кто-нибудь 
будет есть мясо животного, 
принесенного в мирную жерт-
ву Всевышнему, будучи при 
этом нечистым, отсечется его 
душа от его народа“ (Ваикра 
7:20). Но откуда известно, что 
это запрещено? Из слов Торы: 
„...ни к чему священному не 
должна прикасаться“».
И там же сказано: «...Ни к чему 
священному не должна при-
касаться» — запрет есть пишу, 
имеющую статус священной, 
находясь в состоянии риту-
альной нечистоты. Но, мо-
жет быть, это запрет именно 
«прикасаться» к освященной 
пище? Тора говорит: «...Ни к 
чему священному не должна 

прикасаться и не входить в 
Святилище». Сказано так, 
чтобы сопоставить вкушение 
святынь с вступлением в Свя-
тилище: и вступление в Свя-
тилище, и вкушение святынь 
в состоянии ритуальной нечи-
стоты карается «отсечением 
души»; но разве где-либо в 
Торе указано, что прикоснове-
ние к святыням тоже карается 
каретом? Отсюда можно за-
ключить, что в приведенном 
стихе речь идет именно о вку-
шении святынь, а не просто о 
прикосновении к ним. Но Тора 
выражает этот запрет есть 
святыни с помощью слов «...
не должна прикасаться», для 
того чтобы указать: прикосно-
вение к святыням в состоянии 
ритуальной нечистоты тоже 
запрещено (и оно карается 
бичеванием)».
Из приведенных речений ясно, 
что евший пищу, имеющую 
статус священной, находясь 
в состоянии ритуальной нечи-
стоты, карается «отсечением 
души» — в том случае, если он 
нарушил запрет намеренно. А 
тот, кто неумышленно нару-
шил запрет, приносит жерт-
воприношение, зависящее от 
достатка согрешившего, как 
мы упоминали, комментируя 
72-ю заповедь «Делай».
Законы, связанные с выполне-
нием этой (129-ой) заповеди, 
разъясняются в 13-ой главе 
трактата Звахим (106а,108а).
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ּוְמַכֶּבֶסת,  ְואֹוָפה,  טֹוֶחֶנת,  ְלַבְעָלּה,  עֹוָׂשה  ֶׁשָהִאָּׁשה  ְמָלאכֹות  ֵאּלּו 
ַבֶּצֶמר.  ְועֹוָׂשה  ַהִּמָּטה,  )לֹו(  ַמַּצַעת  ְּבָנּה,  ֶאת  ּוְמִניָקה  ְמַבֶּׁשֶלת, 
ִהְכִניָסה לֹו ִׁשְפָחה ַאַחת, לֹא טֹוֶחֶנת ְולֹא אֹוָפה ְוּלֹא ְמַכֶּבֶסת. ְׁשַּתִים, 
ַהִּמָּטה  ַמַּצַעת  ֵאיָנּה  ָׁשלׁש,  ְּבָנּה.  ֶאת  ְמִניָקה  ְוֵאיָנּה  ְמַבֶּׁשֶלת  ֵאיָנּה 
אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַּבַּקֶּתְדָרא.  יֹוֶׁשֶבת  ַאְרַּבע,  ַבֶּצֶמר.  עֹוָׂשה  ְוֵאיָנּה 
ֶׁשַהַּבָּטָלה  ַּבֶּצֶמר,  ַלֲעׂשֹות  ּכֹוָפּה  ְׁשָפחֹות,  ֵמָאה  לֹו  ִהְכִניָסה  ֲאִפּלּו 
ֶאת  ַהַּמִּדיר  ַאף  אֹוֵמר,  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ִזָּמה.  ִליֵדי  ְמִביָאה 
ְמִביָאה  ֶׁשַהַּבָּטָלה  ְּכֻתָּבָתּה,  ְוִיֵתן  יֹוִציא  ְמָלאָכה,  ִמַּלֲעׂשֹות  ִאְׁשּתֹו 

ִליֵדי ִׁשְעמּום:

Эти ремесла исполняет жена для своего мужа: мелет зерно, 
выпекает, стирает; варит, кормит ребенка; стелет постель и 
обрабатывает шерсть. Привела ему одну рабыню - не мелет 
зерно, не печет, не стирает; двух - не варит и не кормит ре-
бенка; трех - не стелет постель и не обрабатывает шерсть; 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат КТУБОТ. Глава 5. Мишна 5.



Мишна Понедельник יום שני 99

Объяснение мишны 5

После того, как предыдущая 
мишна выяснила принадлеж-
ность плодов труда жены; эта 
мишна разъясняет нам о каких 
именно работах идет речь, 
что именно должна испол-
нять жена для своего мужа. 
И комментаторы поясняют, 
что мишна перечисляет лишь 
семь основных (глобальных) 
работ, исполняемых женой 
для мужа, не вдаваясь в под-
робности частных деталей, 
например наполнение стака-
на мужу и т.д., что не требу-
ется перечислять отдельно 
(«Шита Мекубецет»).
 Эти ремесла исполняет 
жена для своего мужа: - по 
домашним нуждам - мелет 
зерно, - ручными жерновами, 
имевшими небольшой раз-
мер, или подготавливала все 
необходимое для больших 
жерновов, - выпекает, - хлеб, 
- стирает; - одежду - варит, - 
еду - кормит ребенка; - имен-
но своего ребенка, а не - от 
другой женщины (аРош, аРан); 
- стелет постель - подготав-
ливает кровать ко сну - и об-
рабатывает шерсть - по нор-

ме, которую поясняет мишна 
9. - Привела ему - жена из 
отчего дома - одну рабыню - 
или приданного, достаточного 
для покупки одной рабыни - 
не мелет зерно, не печет, не 
стирает; - жена не исполняет 
наиболее трудоемкие работы, 
вместо этого их исполняет 
рабыня; - двух - привела двух 
рабынь - не варит и не кормит 
ребенка; - в дополнение к 
вышеперечисленному; - трех 
- если привела с собой трех 
рабынь - не стелет постель и 
не обрабатывает шерсть; - то 
есть, в таком случае, жена не 
исполняет ни одной из семи 
основных работ, которые она 
обычно выполняет по дому, 
однако различные мелочи 
по дому она все же обязана 
делать для мужа - четырех - 
если привела с собой в дом 
мужа четырех рабынь - са-
дится на кафедру - подобно 
всем важным женщинам, то 
есть теперь она не исполняет 
вообще никакой работы для 
своего мужа. Гмара разъ-
ясняет, что несмотря на это 
(четыре рабыни и освобожде-

четырех - садится на кафедру. Рабби Элиэзер говорит: даже 
привела ему сто рабынь - заставляет обрабатывать шерсть, 
поскольку праздность приводит к непотребству. Рабан Шимон 
бен Гамлиэль говорит: даже если обетом запретил своей жене 
трудиться - обязан развестись с ней и отдаст ктубу, поскольку 
праздность ведет к помешательству.
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ְׁשֵּתי  אֹוְמִרים,  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ַהִּמָּטה,  ִמַּתְׁשִמיׁש  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַהַּמִּדיר 
ַׁשָּבתֹות. ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַׁשָּבת ַאַחת. ַהַּתְלִמיִדים יֹוְצִאין ְלַתְלמּוד 
ָהעֹוָנה  ַאַחת.  ַׁשָּבת  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְׁשֹלִשים  ִבְרׁשּות,  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה 
ַּבַּׁשָּבת.  ְׁשַּתִים  ַהּפֹוֲעִלים,  יֹום.  ְּבָכל  ַהַטָּיִלין,  ַבּתֹוָרה,  ָהֲאמּוָרה 
ַהַחָּמִרים, ַאַחת ַּבַּׁשָּבת. ַהַּגָּמִלים, ַאַחת ִלְׁשלִׁשים יֹום. ַהַּסָּפִנים, ַאַחת 

ְלִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר:
Некто запретил своей жене физическую близость - Бэйт 
Шамай говорят: две недели; Бэйт Гилель говорят: одна неде-
ля. Ученики уходят учить Тору без разрешения на тридцать 
дней; работники - на одну неделю. «Срок», указанный в Торе: 
бездельники - каждый день; работники - дважды в неделю; 
ослятники - один раз в неделю; верблюжатники - раз в трид-
цать дней; корабельщики - один раз в полгода; - мнение Рабби 
Элиэзера.

Трактат КТУБОТ. Глава 5. Мишна 6.

Развивая тему обетов мужа, 
относительно жены, эта миш-
на разбирает еще один обет 
супруга: отказ от супруже-
ской близости; и развивая 
тему переходит к обсужде-

нию обязательного супруже-
ского долга.
 Некто запретил своей 
жене физическую близость 
- это касается именно той 
ситуации, когда муж запре-

Объяснение мишны 6

ние от всякого труда по дому) существуют некоторые мелочи, 
который являются проявлением уважения к мужу, например, 
наполнить тому стакан и т.п. (трактат «Ктубот» 61, 1). - Рабби 
Элиэзер говорит: даже привела ему сто рабынь - заставляет 
обрабатывать шерсть, - поскольку это именно специфический 
женский труд, которым нужно заниматься, чтобы не сидеть 
в праздности, - поскольку праздность приводит к непотреб-
ству - к разврату. - Рабан Шимон бен Гамлиэль говорит: даже 
если обетом запретил своей жене трудиться - принимающий 
на себя обет, не пользоваться плодами труда своей жены, 
если она будет трудиться, - обязан развестись с ней и отдаст 
ктубу, - его обязывают развестись со своей женой насильно и 
выплатить той стоимость ктубы - поскольку праздность ведет 
к помешательству. - (Раши).
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щает себе удовольствие от 
близости с женой, поскольку, 
если он запретит ей, то этот 
запрет, вступая в противо-
речие с обязательствами, 
наложенными на него Торой 
не релевантен к написанно-
му в Торе (книга «Шмот» 21, 
10): «причитающегося ей не 
ухудши»; - Бэйт Шамай го-
ворят: две недели; - следует 
выждать две недели, если 
муж исполняет свой обет, то 
разведутся и выплатит ктубу; 
- Бэйт Гилель говорят: одна 
неделя - одну неделю нуж-
но выждать, после чего, при 
соблюдении обета, следует 
развестись и выплатить ктубу 
(аМайри). Некоторые тракту-
ют: «Бэйт Шамай говорят: две 
недели» - если дала обет, то 
две недели пусть ждет; если 
же больше, то пусть следу-
ет развод и выплата ктубы 
(Раши). Причину разногласий 
между Школой Шамая и Шко-
лой Гилеля находят в том, что 
они полагаются на различные 
ориентиры, из которых учат 
аналогии на нашу ситуацию: 
Шамай выучивает из срока 
нечистых дней у женщины 
после беременности (две не-
дели); Гилель ориентируется 
на срок женской ежемесяч-
ной нечистоты, которую Тора 
определяет в неделю ( трак-
тат «Ктубот» 61, 2). - Ученики - 
женатые ученики Торы - ухо-
дят учить Тору - в иной город - 

без разрешения - своей жены 
на срок - на тридцать дней; 
- даже несмотря на то, что 
таким образом уклоняются 
от исполнения супружеского 
долга; - работники - которые 
уходят на работы в другой 
город без разрешения своей 
жены - на одну неделю - и 
только лишь на одну неделю. 
- «Срок», указанный в Торе: 
- периодичность исполнения 
супружеского долга, который 
учат из Торы (книга «шмот» 
21, 10): «причитающегося ей 
не ухудши»; периодичность 
обязательная для супруга из-
ложена далее: - бездельники 
- те, кто не занят тяжелым 
физическим трудом, здоровые 
и лощеные (Рамбам), - каждый 
день; - обязаны исполнять 
супружеский долг; - работ-
ники - работающие в городе 
проживания - дважды в не-
делю; - обязаны исполнять 
супружеский долг два раза 
в неделю; - ослятники - они 
перевозят товар на ослах в 
близлежащие города - один 
раз в неделю; - обязаны ис-
полнять супружеский долг 
один раз в неделю - верблю-
жатники - которые вместе со 
своими животными отправля-
ются в далекие путешествия 
- раз в тридцать дней; - обя-
заны исполнять супружеский 
долг один раз в месяц; - кора-
бельщики - отсутствующие 
дома на протяжении долгого 
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времени - корабельщики - 
один раз в полгода; - обязаны 
исполнять супружеский долг 
один раз в полгода; - мнение 
Рабби Элиэзера - и закон о пе-
риодичности обязательного 
исполнения мужем супруже-
ского долга с женой согла-

суется с его мнением; одна-
ко, относительно учеников, 
мудрецы с ним не согласны, 
поскольку ученикам можно 
уходить учить Тору без раз-
решения жены и на несколько 
лет. И таков закон (Рамбам 
«алахот ишиют» 14,2)!
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…Удивленный, он снова 
поспешил домой, снял все 
свои мезузы и отдал их на 
повторную проверку. Перво-
начальное мнение софера не 
изменилось - с мезузами все 
было в порядке.

 Тогда он вновь отпра-
вился в Краун-Хайтс и, во-
йдя в секретариат, попросил 
передать Ребе, что все его 
мезузы - пригодные, и он не 
понимает, что от него хотят. 
Через некоторое время се-
кретарь вернулся с ответом: 
«Ребе спрашивает насчет 

недостающей мезузы».
 Посетитель был потря-

сен - что Ребе имеет в виду? 
Он мысленно проверил все 
свои двери - на всех косяках 
есть мезузы. Тем не менее, 
вернувшись домой, он решил 
еще раз в этом убедиться: 
пройдя по дому, он внима-
тельно проверил каждый 
косяк. Действительно, все 
мезузы были на своих местах.

 В самом конце проверки, 
однако, его ждал сюрприз. 
На косяке двери кладовой, 
где хранились все детские 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЗАБЫТАЯ ДВЕРЬ
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игрушки, мезузы не было!
 В тот же день он поспе-

шил к соферу, купил мезузу, 
прикрепил ее и стал ждать 
чуда.

 С этого самого дня в раз-
витии девочки стал наблю-
даться прогресс, и уже через 
неделю ее речь стала речью 
нормального десятилетнего 

ребенка...
 «Не понимаю, - разводил 

руками этот человек, расска-
зывая свою историю. - Двад-
цать лет я живу в этом доме, 
но никогда не обращал вни-
мания на эту дверь! А Ребе, 
который никогда в моем доме 
не был, знает, оказывается, 
каждый его уголок!..»



Мошиах для детейיום שני Понедельник105

В 5751 году (1991) евреи, 
проживающие в Земле Из-
раиля, удостоились стать 
свидетелями огромных чудес. 
Десятки ракет «Скад», по 
приказу иракского диктатора 
Саддама Хусейна, обруши-
лись на израильские города. 
Одна такая ракета, которая 
упала на базу, с американски-
ми солдатами, привела к де-
сяткам погибших и раненых! 
На израильские же города 
упало 39 ракет! И ни одного 
погибшего! 39 ракет! Настоя-
щее чудо!

Это ещё рас подчёркива-
ет тот факт, что раскрытие 
Мошиаха уже близко! Мы 
жаждем уже очутиться в том 
времени, когда удостоимся 
увидеть сей факт воочию.

Чудеса, произошедшие во 
время войны в Персидском 
заливе, так же, как и чудесное 
восхождение евреев СССР в 
святую Землю, являются на-
стоящими чудесами! Но вме-
сте с этим, они скрыты в зако-
ны природы и кажутся чем-то 
самим собой разумеющимся. 
И для того, чтобы разобраться 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Война в Персидском заливе — стена изгнания 
пробита!
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в этих чудесах, необходимо 
приложить много усилий.

Мы не в состоянии понять 
эти чудеса в полной мере. Для 
этого нам необходима помощь 
Ребе. Он помогает нам «уви-
деть» тот свет, который за-
ключает в себе каждое чудо. 
И это подготавливает нас к 
наступлению полного Осво-
бождения.

Так что мы имеем на се-
годня? Чудеса есть. Стена из-
гнания дала брешь. Осталось 
только всё это увидеть. Но 
наше зрение не очень силь-
ное. А потому мы взываем: 
«Как велико наше желание 
поскорее увидеть Короля!»

Источник: «Книга бесед» 5751 г., 
гл. «Балак»
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

13 Тевета
 5558 (1 января 1798) года правительство России учредило 
должность цензора еврейских печатных изданий  В его задачи входила 
проверка всех книг, написанных на святом языке, на предмет наличия в 
них «идей, порочащих членов царской семьи, угрожающих государству, 
добропорядочности его граждан и спокойствию общества»  Проверке 
подлежали как книги, изданные в России, так и поступившие из-за 
границы 



Вторник108 יום שלישי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ 
 НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Еще до того, как я начал учить-
ся, в моей голове уже форми-
ровалась картина освобож-
дения. Такого освобождения 
и таким образом, чтобы оно 
придало смысл страданиям и 
преследованиям, которым мы 
подвергались.
 Я не предполагал, что не 
будет тьмы, не будет страда-
ний, что эти вещи перестанут 
существовать. Мне представ-
лялось, что сама тьма станет 
светом - даже тьма и страда-
ния прошлого.

Раби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

14 Тевета
«Шполер зейде» («Дедушка 
из Шполы») был очень эмо-
ционален — более, чем все 
его товарищи, другие ученики 
Магида из Межерич. В 5569 
или 5570 году, будучи в Лядах 
у Алтер Ребе, он рассказал, 
что когда ему было три года, 
он видел Баал-Шем-Това: «Он 
положил свою святую руку на 
мое сердце, и с тех пор там — 
горячо».
Действие праведника, а тем 
более облик праведника или 
звук его голоса должны дей-
ствовать так, чтобы не забы-
лись вовеки.
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ХУМАШ

פרק מ"ח
ָאִביו  ָיִׁשית  ִּכי  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  יז. 
ַיד ְיִמינֹו ַעל רֹאׁש ֶאְפַרִים ַוֵּיַרע 
ְלָהִסיר  ָאִביו  ַיד  ַוִּיְתמְֹך  ְּבֵעיָניו 
ַעל  ֶאְפַרִים  רֹאׁש  ֵמַעל  ֹאָתּה 

רֹאׁש ְמַנֶּׁשה:

ְֹּבנו  רֹאש  ֵמַעל  ֵהִריָמּה  ָאִביו:  ַיד  ַוִּיְתמְֹך 
ּוְתָמָֹכה ְֹּבָידו:

לֹא  ָאִביו  ֶאל  יֹוֵסף  ַוּיֹאֶמר  יח. 
ֵכן ָאִבי ִּכי ֶזה ַהְּבֹכר ִׂשים ְיִמיְנָך 

ַעל רֹאׁשֹו:

ָיַדְעִּתי  ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ַוְיָמֵאן  יט. 
ְּלָעם  ִיְהֶיה  הּוא  ַּגם  ָיַדְעִּתי  ְבִני 
ָאִחיו  ְואּוָלם  ִיְגָּדל  הּוא  ְוַגם 
ִיְהֶיה  ְוַזְרעֹו  ִמֶּמּנּו  ִיְגַּדל  ַהָּקֹטן 

Глава 48
17. И увидел Йосеф, что воз-
ложил его отец правую руку 
свою на голову Эфраима, и 
худо было (такое) в его гла-
зах; и поддержал он руку 
отца своего, чтобы отвести 
ее от головы Эфраима на го-
лову Менаше. 

и поддержал он руку своего отца. 
Приподнял ее с головы сына, поддер-
живая ее своей рукой. 

18. И сказал Йосеф своему 
отцу: Не так, отец мой! Ибо 
этот первенец, положи пра-
вую руку твою на его голову. 

19. И воспротивился его отец 
и сказал: Знаю, сын мой, 
знаю. Также и он станет 
народом, и также он будет 
велик, но брат его младший 
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будет больше его, и (славой) 
его потомства наполнятся 
все племена. 

знаю, сын мой, знаю. Что он пер-
венец. 

также и он станет народом, и так-
же он будет велик. Потому что от 
него произойдет Гидон, через кото-
рого Святой, благословен Он, содеет 
чудо [Танхума]. 
но брат его младший будет больше 
его. Так как от него произойдет Йео-
шуа, который введет (народ) Исраэля 
во владение землей и будет обучать 
его Торе [Танхума]. 

и (славой) его потомства на-
полнятся все племена. Весь мир 
наполнится взошедшей славой и 
именем его (потомка Йеошуа), когда 
остановит солнце в Гивоне и луну 
в долине Айалона [Авода зара 25а]. 

 20. И благословил он их в 
тот день, говоря: Тобою бу-
дет благословлять Исраэль, 
говоря: Да поставит тебя Б-г 
как Эфраима и как Менаше! 
- И он поставил Эфраима 
перед Менаше. 

тобою будет благословлять Ис-
раэль. Желая благословить своих 
сыновей, (человек) произнесет бла-
гословение, (данное Эфраиму и Ме-
наше). И скажет человек своему сыну: 
«Да поставит тебя Б-г как Эфраима и 
Менаше». 

и поставил Эфраима. В своем 
благословении (поставил его) перед 
Менаше, давая ему преимущество, 
(что касается расположения) знамен 
[Бамидбар 2,18-20] и (принесения 
даров) предводителями при освяще-

ְמלֹא ַהּגֹוִים:

ָיַדְעִּתי ְבִני ָיַדְעִּתי: ֶשהּוא ַהְֹּבֹכור:

ִגְדעון  ֶשָעִתיד  ְוֹגֹו':  ְּלָעם  ִיְהֶיה  הּוא  ַּגם 
עוֶֹׂשה  הּוא  ָֹּברּוְך  ֶשַהָקדוש  ִמֶמנּו,  ָלֵצאת 

ֵנס ַעל ָידו:

ֶשָעִתיד  ִמֶּמּנּו:  ִיְֹגַּדל  ַהָּקֹטן  ָאִחיו  ְואּוָלם 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶשַיְנִחיל  ִמֶמנּו,  ָלֵצאת  ְיהוֻשַע 

ִויַלֵמד תוָרה ְלִיְֹׂשָרֵאל:

ְוַזְרעֹו ִיְהֶיה ְמלֹא ַהּגֹוִים: ָכל ָהעוָלם ִיְתַמֵלא 
ַחָמה  ְכֶשַיֲעִמיד  ּוְשמו,  ִשְמעו  ְֹּבֵצאת 

ְֹּבִגְֹבעון ְוָיֵרַח ְֹּבֵעֶמק ַאָילון:

כ. ַוְיָבֲרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור 
ְיִׂשְמָך  ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר  ְיָבֵרְך  ְּבָך 
ְוִכְמַנֶּׁשה  ְּכֶאְפַרִים  ֱא־ֹלִהים 
ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה:

ָֹּבָניו,  ֶאת  ְלָֹבֵרְך  ַהָֹּבא  ִיְׂשָרֵאל:  ְיָבֵרְך  ְּבָך 
ִלְֹבנו:  ִאיש  ְויֹאַמר  ְֹּבִֹבְרָֹכָתם  ְיָֹבְרֵֹכם 

"ְיִֹׂשיְמָך ֱא-ֹלִהים ְכֶאְפַרִים ְוִֹכְמַנֶשה":

ְמַנֶשה,  ִלְפֵני  ְֹּבִֹבְרָֹכתו  ֶאְפַרִים:  ֶאת  ַוָּיֶׂשם 
ְלַהְקִדימו ַֹּבְדָגִלים ּוַֹבֲחֻנַכת ַהְנִֹׂשיִאים:
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нии (жертвенника) [там же 7,48-54] 
[Берешит раба 97]. 

 21. И сказал Исраэль Йосе-
фу: Вот я умираю. И будет Б-г 
с вами, и возвратит Он вас на 
землю ваших отцов. 

22. А я дал тебе долю одну 
сверх (того, что) братьям 
твоим, что взял я из рук 
эмори, моим мечом и луком 
моим. 

а я дал тебе. За то, что ты утружда-
ешь себя заботой о моем погребении, 
также и я дал тебе удел, в котором ты 
будешь погребен. А что это (за удел)? 
Это Шхем, как сказано: «А кости Йо-
сефа, которые вынесли из Мицраима, 
погребли в Шхеме» [Йеошуа 24, 32]. 

долю одну сверх (того, что) бра-
тьям твоим. (или: Шехем, (долю) 
одну сверх (того, что) братьям твоим) 
Действительно (город) Шехем. Он бу-
дет тебе дополнительной долей свех 
(того, что) твоим братьям. 

моим мечом и моим луком. Когда 
Шимон и Леви истребили жителей 
Шхема, все соседние (народы) со-
брались, чтобы напасть на них, и 
(тогда) Яаков вооружился против 
них [Берешит раба 80]. Другое объ-
яснение: «долю одну» - это (право) 
первородства, т. е. его сыновья полу-
чат две доли, (а двойная доля дается 
первенцу; см. Дварим 21, 17). Слово 
«шхем» означает «часть, доля». В 
Писании есть много примеров по-
добного (употребления слова). «Пре-
вратишь их в שכם» [Псалмы 21, 13] - 
разобьешь врагов моих предо мной на 

יֹוֵסף  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ֱאֹלִהים  ְוָהָיה  ֵמת  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 
ֶאֶרץ  ֶאְתֶכם ֶאל  ְוֵהִׁשיב  ִעָּמֶכם 

ֲאֹבֵתיֶכם:

ַאַחד  ְׁשֶכם  ְלָך  ָנַתִּתי  ַוֲאִני  כב. 
ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  ֲאֶׁשר  ַאֶחיָך  ַעל 

ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי:

ַוֲאִני ָנַתִּתי ְלָך: ְלִפי ֶשַאָתה טוֵרַח ְלִהְתַעֵסק 
ִֹּבְקֹבּוָרִתי, ְוַגם ֲאִני ָנַתִתי ְלָך ַנֲחָלה ֶשִתָקֵֹבר 
ָֹּבּה, ְוֵאי זו? זו ְשֶֹכם, ֶשֶנֱאַמר: )יהושע ֹכד 
ְֹּבֵני  ֶהֱעלּו  ֲאֶשר  יוֵסף  ַעְצמות  "ְוֶאת  לֹב( 

ִיְֹׂשָרֵאל ִמִמְצַרִים ָקְֹברּו ִֹּבְשֶֹכם":

ִהיא  ַמָמש,  ְשֶֹכם  ַאֶחיָך:  ַעל  ַאַחד  ְׁשֶכם 
ִתְהֶיה ְלָך ֵחֶלק ֶאָחד ְיֵתָרה ַעל ַאֶחיָך:

ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי: ְכֶשָהְרגּו ִשְמעון ְוֵלִוי ֶאת 
ַאְנֵשי ְשֶֹכם, ִנְתַכְנסּו ָכל ְסִֹביֹבוֵתיֶהם ְלִהְזַדֵּוג 
ָלֶהם, ְוָחַגר ַיֲעֹקֹב ְכֵלי ִמְלָחָמה ְכֶנְגָדן. ָדָֹבר 
ַאֵחר: "ְשֶֹכם ַאַחד", ִהיא ַהְֹּבֹכוָרה, ֶשִיְטלּו 
ָֹּבָניו ְשֵני ֲחָלִקים, ּו'ְשֶֹכם', ְלשון ֵחֶלק הּוא,  
ַֹּבִמְקָרא:  דוִמים  לו  ֵיש  ְוַהְרֵֹּבה  ְכַתְרגּומו, 
ֶשֶֹכם",  ְתִשיֵתמו  "ִכי  יג(  ֹכא  )תהלים 
ח(  ס  )שם  ַלֲחָלִקים.  ְלָפַני  ֹׂשוְנַאי  ָתִשית 
"ֲאַחְלָקה ְשֶֹכם", )הושע ו ט( "ֶדֶרְך ְיַרְצחּו 
ֶשְֹכָמה", ִאיש ֶחְלקו, )צפניה ג ט( "ְלָעְֹבדו 

ְשֶֹכם ֶאָחד":
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части; «разделю долю» [Псалмы 60, 
8]; «в пути убивают שכמה» [Ошеа 6, 
9] - каждый свою долю-жертву; «чтоб 
служить Ему שכם אחד» [Цфания 3, 9] 
(как одно целое).

моим мечом и моим луком. Это его 
мудрость и его молитва [Танхума] . 

что взял я из рук эмори. Из рук 
Эсава, который поступил как эмори 
[Берешит раба 97]. Другое объясне-
ние: (Эсав назван אמורי), потому что 
он заманивал отпа в ловушку речами 
уст своих, אמריב פיו (см. толкование к 
25,27). 

ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי: ִהיא ָחְֹכָמִתי ּוְתִפָלִתי:

ֵעָֹׂשו,  ִמַיד  ָהֱאמִֹרי:  ִמַּיד  ָלַקְחִּתי  ֲאֶׁשר 
ֶשָהָיה  ַאֵחר:  ָדָֹבר  ֱאמוִרי.  ַמֲעֵֹׂשה  ֶשָעָֹׂשה 

ָצד ָאִֹביו ְֹּבִאְמֵרי ִפיו:
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ТЕИЛИМ

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

תהילים עב' 
ֱאֹלִהים- ִלְׁשֹלמֹה:  )א( 

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

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

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

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

ַיַעְבדּוהּו.  ָּכל-ּגֹוִים  ְמָלִכים; 
ְמַׁשֵּוַע;  ֶאְביֹון  ִּכי-ַיִּציל,  )יב( 
ָיֹחס,  )יג(  לֹו.  ְוֵאין-ֹעֵזר  ְוָעִני, 
ְוַנְפׁשֹות  ְוֶאְביֹון;  ַעל-ַּדל 
ִמּתֹוְך  )יד(  יֹוִׁשיַע.  ֶאְביֹוִנים 
ְוֵייַקר  ַנְפָׁשם;  ִיְגַאל  ּוֵמָחָמס, 
ָּדָמם ְּבֵעיָניו. )טו( ִויִחי- ְוִיֶּתן-

לֹו, ִמְּזַהב ְׁשָבא: ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו 
ְיָבְרֶכְנהּו.  ָּכל-ַהּיֹום,  ָתִמיד; 
ָּבָאֶרץ-  ִפַּסת-ַּבר,  ְיִהי  )טז( 
ַּכְּלָבנֹון  ִיְרַעׁש  ָהִרים:  ְּברֹאׁש 
ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר,  ְוָיִציצּו  ִּפְריֹו; 
ָהָאֶרץ. )יז( ְיִהי ְׁשמֹו, ְלעֹוָלם- 
)ִיּנֹון(  ינין  ִלְפֵני-ֶׁשֶמׁש, 
ָּכל-ּגֹוִים  בֹו;  ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ָּברּוְך,  )יח(  ְיַאְּׁשרּוהּו. 
ֹעֵׂשה  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלִהים-ֱאֹלֵהי 
ּוָברּוְך,  )יט(  ְלַבּדֹו.  ִנְפָלאֹות 
ְוִיָּמֵלא  ְלעֹוָלם:  ְּכבֹודֹו-  ֵׁשם 
ָאֵמן  ָהָאֶרץ-  ֶאת-ֹּכל  ְכבֹודֹו, 
ָּדִוד,  ְתִפּלֹות-  ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן. 

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

תהילים עג' 
טֹוב,  ַאְך  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ֵלָבב.  ְלָבֵרי  ֱאֹלִהים-  ְלִיְׂשָרֵאל 
)ָנָטיּו(  נטוי  ַוֲאִני-ִּכְמַעט,  )ב( 
)ֻׁשְּפכּו(  שפכה  ְּכַאִין,  ַרְגָלי; 
ִּכי-ִקֵּנאִתי,  )ג(  ֲאֻׁשָרי. 
ְרָׁשִעים  ְׁשלֹום  ַּבהֹוְלִלים; 
ַחְרֻצּבֹות  ֵאין  ִּכי  )ד(  ֶאְרֶאה. 
)ה(  אּוָלם.  ּוָבִריא  ְלמֹוָתם; 
ַּבֲעַמל ֱאנֹוׁש ֵאיֵנמֹו; ְוִעם-ָאָדם, 
ֲעָנַקְתמֹו  ָלֵכן,  )ו(  ְיֻנָּגעּו.  לֹא 
ָלמֹו.  ָחָמס  ַיֲעָטף-ִׁשית,  ַגֲאָוה; 
)ז( ָיָצא, ֵמֵחֶלב ֵעיֵנמֹו; ָעְברּו, 
ָיִמיקּו,  )ח(  ֵלָבב.  ַמְׂשִּכּיֹות 
ִמָּמרֹום  ֹעֶׁשק;  ְבָרע  ִויַדְּברּו 
ְיַדֵּברּו. )ט( ַׁשּתּו ַבָּׁשַמִים ִּפיֶהם; 
)י(  ָּבָאֶרץ.  ִּתֲהַלְך  ּוְלׁשֹוָנם, 
ֲהֹלם;  ַעּמֹו  )ָיׁשּוב(  ישיב  ָלֵכן, 
)יא(  ָלמֹו.  ִיָּמצּו  ָמֵלא,  ּוֵמי 
ְוֵיׁש  ָיַדע-ֵאל;  ֵאיָכה  ְוָאְמרּו, 
ִהֵּנה-ֵאֶּלה  )יב(  ְבֶעְליֹון.  ֵּדָעה 
ִהְׂשּגּו- עֹוָלם,  ְוַׁשְלֵוי  ְרָׁשִעים; 
ָחִיל. )יג( ַאְך-ִריק, ִזִּכיִתי ְלָבִבי; 
ָוֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי. )יד( ָוֱאִהי 
ְותֹוַכְחִּתי,  ָּכל-ַהּיֹום;  ָנגּוַע, 
ִאם-ָאַמְרִּתי,  )טו(  ַלְּבָקִרים. 
ָּבֶניָך  דֹור  ִהֵּנה  ְכמֹו;  ֲאַסְּפָרה 
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лал бы изменниками. (16) И 
думал я, как бы мне уяснить 
это, но несправедливостью 
оно [казалось] в глазах моих. 
(17) Доколе не вошел я в свя-
тилища Б-га, не понял я по-
следствия их. (18) Только на 
скользких путях поставил Ты 
их, [чтобы] низвергнуть их в 
пропасть. (19) Как пришли они 
в разорение мгновенно, ис-
чезли, погибли от ужасов! (20) 
Как сон по пробуждении, так 
Ты, Г-сподь, в городе их образ 
опорочишь. (21) Ибо наполни-
лось горечью сердце мое, и 
почки мои терзались. (22) Не-
веждою я был и не понял; как 
скот я был пред Тобою. (23) Но 
я всегда был с Тобою: Ты дер-
жал меня за правую руку. (24) 
Ты направишь меня советом 
Твоим и потом примешь меня 
во славу. (25) Кто мне на небе? 
А с Тобою ничего не хочу я 
на земле. (26) Изнемогает 
плоть моя и сердце мое; Все-
сильный - твердыня сердца 
моего и часть моя вовек. (27) 
Ибо вот, удаляющие себя от 
Тебя исчезнут. Ты истребля-
ешь всякого отступающего 
от Тебя. (28) А мне приятна 
близость ко Всесильному, на 
Г-спода Б-га возложил я упо-
вание мое, чтобы возвещать 
все дела Твои.

Псалом 74
(1) Благоразумное [наставле-

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

ְלַסֵּפר, ָּכל-ַמְלֲאכֹוֶתיָך. 

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

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

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

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

ְׁשאֹון ָקֶמיָך, ֹעֶלה ָתִמיד. 

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

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

ְוָכל-יְֹׁשֶביָה;  ֶאֶרץ  ְנמִֹגים,  )ד( 
ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה ֶּסָלה. )ה( 
ַאל-ָּתֹהּלּו;  ַלהֹוְלִלים,  ָאַמְרִּתי 
ָקֶרן.  ַאל-ָּתִרימּו  ְוָלְרָׁשִעים, 
ַקְרְנֶכם;  ַלָּמרֹום  ַאל-ָּתִרימּו  )ו( 
ְּתַדְּברּו ְבַצָּואר ָעָתק. )ז( ִּכי לֹא 
ִמּמֹוָצא, ּוִמַּמֲעָרב; ְולֹא, ִמִּמְדַּבר 
ָהִרים. )ח( ִּכי-ֱאֹלִהים ֹׁשֵפט; ֶזה 
כֹוס  ִּכי  )ט(  ָיִרים.  ְוֶזה  ַיְׁשִּפיל, 
ְּבַיד-ְיהָוה, ְוַיִין ָחַמר ָמֵלא ֶמֶסְך- 
ִיְמצּו  ַאְך-ְׁשָמֶריָה,  ִמֶּזה:  ַוַּיֵּגר 
ִיְׁשּתּו; ֹּכל, ִרְׁשֵעי-ָאֶרץ. )י( ַוֲאִני, 
ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה,  ְלֹעָלם;  ַאִּגיד 
ְרָׁשִעים  ְוָכל-ַקְרֵני  )יא(  ַיֲעֹקב. 
ֲאַגֵּדַע; ְּתרֹוַמְמָנה, ַקְרנֹות ַצִּדיק. 

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

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

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

ְלַמְלֵכי-ָאֶרץ. 
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ТАНИЯ

Книга Средних

Глава двенадцатая

Средний же тот, в ком зло ни-
когда не усиливается настолько, 
чтобы захватить малый город 
и, облекаясь в тело, привести 
к греху. А именно: три одеяния 
животной души — мысль, речь и 
действие со стороны «клипа» — 
никогда не берут в нем верх над 
Божественной душой так, чтобы 
они могли облечься в тело, мозг 
и органы речи и во все остальные 
248 членов, привести их к греху 
и осквернить их, сохрани Б-г. 
В тело облекаются только три 
одеяния Б-жественной души — 
мысль, речь и действие в сфере 
613 заповедей Торы. Средний ни-
когда в своей жизни не совершил 

греха и никогда не совершит. 
Он не называется грешником в 
течение всей его жизни даже на 
час, даже на минуту.
Однако основа и сущность Бо-
жественной души, то есть десять 
ее сил, господствуют и правят 
малым городом не безраздельно, 
а лишь в определенные периоды 
времени, как, например, при 
чтении молитв «Шма» и «Ами-
да», ибо это — время действия 
Мозга большой меры наверху, 
а также и внизу. Для каждого 
человека это — время, когда он 
соединяет со Всевышним свои 
познавательные силы Хабад, 
чтобы силой Даат углубиться в 
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постижение величия Эйн Соф, 
благословен Он, и возбудить в 
себе любовь, пылающую как угли 
в правой полости своего сердца, 
чтобы стать Ему приверженным, 
из любви исполняя Тору и запо-
веди. Это выражено в молитве 
«Шма», заповеданной в Торе, и 
в предшествующих ей и следу-
ющих за ней благословениях, ко-
торые предписаны мудрецами и 
должны подготовить молящегося 
к прочтению «Шма» надлежащим 
образом, как об этом говорится в 
другом месте. И тогда зло в левой 

полости сердца подчинено и 
почти уничтожено добром, рас-
пространившимся в правую по-
лость сердца от познавательных 
сил Хабад в мозгу, связанных с 
величием Эйн Софа, благосло-
вен Он. Однако после окончания 
молитвы, когда человек пере-
стает размышлять о величии Эйн 
Софа, благословен Он, зло вновь 
пробуждается в левой полости 
и [человек] начинает желать 
наслаждений этого мира и его 
удовольствий.

В предыдущих главах Алтер 
Ребе объяснил, что праведником, 
«цадик», называется тот, в ком 
добро его Б-жественной души по-
беждает зло его животной души, 
вплоть до полного изгнания зла 
из его души. Злодеем, «раша», 
называется тот, в ком зло его 
животной души преобладает над 
добром его Б-жественной души, 
и приводит человека к практи-
ческому совершению греха в 
действии, в речи и в мысли. 
В двенадцатой главе, к изучению 
которой мы приступаем, объяс-
нит Алтер Ребе духовную сту-
пень человека, называемую «бей-
нони», «средний». Разумеется, 
это ступень между праведником 
и грешником, но что она пред-
ставляет собой? Поскольку это 
не ступень грешника, «раша», 
следовательно обязательно в 
практических действиях, в мыс-
лях и в речи всегда Б-жественная 
душа превалирует над животной 
душой, и она не дает ей властво-

вать ни над какой частью тела, 
даже на миг, будь то: дурная 
мысль, слово и конечно посту-
пок. Таким образом, в «бейнони», 
только одеяния Б-жественной 
души: мысль, речь и действия, 
обладают властью над телом 
человека, чтобы все его мысли 
и речи были направлены на из-
учение Торы и претворение в 
жизнь Б-жественных заповедей. 
Однако, в отношении внутренних 
сил души: сил интеллекта и эмо-
ций - у Б-жественной души нет 
превосходства над животной 
душой. Это означает, что жи-
вотная душа у «бейнони» все еще 
тянется к наслаждениям этого 
мира, но Б-жественная душа по-
стоянно пресекает ее и не дает 
этим вожделениям воплотиться 
в конкретных действиях.
ְוַהֵּבינֹוִני, הּוא ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאין ָהַרע 
ָהִעיר  ֶאת  ִלְכּבֹוׁש  ָּכְך  ָּכל  ּגֹוֵבר 

ְקַטָּנה 
Средний же тот, в ком зло никог-
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да не усиливается настолько, 
чтобы захватить малый город
Тело, называется «малым горо-
дом», «ир ктана», за обладание 
которым ведется война между 
Б-жественной душой и животной.

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף ְלִהֲחִטיאֹו; 
и, облекаясь в тело, привести 
к греху. 
У «бейнони» зло животной души 
никогда не усиливается в нем 
настолько, чтобы привести его 
к реальному греху.
ֶנֶפׁש  ְלבּוֵׁשי  ֶׁשְּׁשֹלָׁשה  ִּדַהְינּו, 
ִּדּבּור  ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם  ַהְּבֵהִמית, 

ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשִּמַּצד ַהְּקִליָּפה 
А именно: три одеяния живот-
ной души - мысль, речь и дей-
ствие со стороны «клипа» 
Как уже объяснялось, все запре-
щенные Торой мысли, речи и 
действия получают свою жизнен-
ность от оболочки зла «клипа» и 
изнанки святости «ситра ахра». 
Все это - три одеяния животной 
души.
ֵאין ּגֹוְבִרים ּבֹו ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית 

ְלִהְתַלֵּבׁש ַּבּגּוף ַּבּמֹוַח 
никогда не берут в нем верх над 
Б-жественной душой так, чтобы 
они могли облечься в тело, в 
мозг
Мозг - это «одеяние мысли» жи-
вотной души.

ּוַבֶּפה 
и органы речи
Буквально «уста», «пэ» - это 
«одеяние речи» животной души.

ּוִבְׁשָאר ְרָמ”ח ֵאָבִרים, 
и во все остальные 248 [«Ра-
МаХ»] членов,
Это все органы и части тела 

человека, которые используют-
ся для запрещенных Торой дей-
ствий, они являются «одеяниями 
действия».
ְלַהֲחִטיָאם ּוְלַטְּמָאם ַחס ְוָׁשלֹום, 
привести их к греху и осквер-
нить их, сохрани Б-г.
И тогда такой человек станет 
называться «раша» - злодей, 
грешник.
ַרק ְׁשֹלָׁשה ְלבּוֵׁשי ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית 

ֵהם ְלַבָּדם ִמְתַלְּבִׁשים ַּבּגּוף, 
В тело облекаются только три 
одеяния Б-жественной души
Здесь мы видим, как с одной сто-
роны, Алтер Ребе подчеркивает, 
что одеяния животной души 
никогда не будут властвовать 
над телом «бейнони», а с другой 
- что всегда будут властвовать 
одеяния Б-жественной души.
ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 

ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה, 
которые есть - мысль, речь 
и действие в сфере 613 [«Та-
РьЙаГ»] заповедей Торы.
Только лишь Б-жественная душа 
властвует в мозгу, в устах и в 
остальных частях тела человека 
и они служат ей только для дел 
святости.
ְולֹא  ִמָּיָמיו,  ֲעֵבָרה  ָעַבר  ְולֹא 

ַיֲעבֹור ְלעֹוָלם, 
Средний никогда в своей жизни 
не совершил греха и никогда не 
совершит.
На эти слова Алтер Ребе, что 
«бейнони» - это тот, кто никог-
да не совершал греха, существу-
ет известный вопрос: ведь если 
еврей, Б-же упаси!, оступиться 
в жизни и совершит проступок, 
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но затем полностью раскается 
в этом и вернется всем сердцем 
к Б-гу - ведь, как это видно из гл. 
14, тот, кто когда-либо совер-
шил грех, тем не менее может 
стать даже праведником, и уж 
тем более «бейнони», средним? 
Поэтому, замечает Любавичский 
Ребе Шлита, слова Алтер Ребе 
«средний никогда в своей жизни 
не совершил греха», не нужно 
понимать буквально. Сказанное 
в этом случае означает, что 
человек достиг такого состоя-
ния души, что совершение греха 
для него невозможно и прошлое 
не имеет к нему никакого от-
ношения.
Так же и утверждение, что «бей-
нони» никогда не совершит грех 
и в будущем, не должно пони-
маться буквально, ибо всегда у 
него остается свобода выбора. 
Этими словами Алтер Ребе 
характеризует духовное со-
стояние «бейнони» при котором 
невозможно, чтобы у него было 
хоть какое-либо отношение к 
греху, хоть когда бы то ни было.
“ָרָׁשע”  ֵׁשם  ָעָליו  ִנְקָרא  ְולֹא 
ָּכל  ֶאָחד  ְוֶרַגע  ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת 

ָיָמיו.
Он не называется грешником в 
течение всей его жизни даже на 
час, даже на минуту.
Как уже объяснялось, понятие 
«раша» относится к человеку, 
который совершает грех в мыс-
лях, в речи или действии. Одна-
ко «бейнони», по определению, 
никак не может быть связан с 
грехом, иначе ведь он будет на-
зываться «раша». Но, почему же, 
в таком случае, он называется 

только «бейнони», но не «цадик», 
«праведник»?
ַאְך ָמהּות ְוַעְצמּות ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, 

ֶׁשֵהן ֶעֶׂשר ְּבִחינֹוֶתיָה 
Однако основа и сущность 
Б-жественной души, то есть 
десять ее сил,
В десяти силах («кохот») 
Б-жественной души проявляет-
ся и выражается ее сущность 
(«эцем»), но они, сами по себе, 
не есть сама сущность. Здесь 
же они так называются только 
в сравнении с одеяниями души: 
мысли, речи и действиями, кото-
рые служат для выражения души.
לֹא ָלֶהן ְלַבָּדן ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה 

ָּבִעיר ְקַטָּנה, 
они господствуют и правят ма-
лым городом не безраздельно,
Ибо, как будет объясняться 
далее, также силы животной 
души обладают определенной 
властью над телом - они про-
буждают в сердце страстное 
влечение к запретному, приводя-
щее к возникновению отголосков 
этого влечения в мыслях.
 ,ִכּי ִאם ְבִּעִתּים ְמֻזָמִּנים
а лишь в определенные периоды 
времени,
Только тогда у сил Б-жественной 
души есть полная власть над 
телом, а у сил животной души 
никакой власти над телом нет.
ְּכמֹו ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה, 
ְּדַגְדלּות  מֹוִחין  ְׁשַעת  ֶׁשִהיא 

ְלַמְעָלה, 
как, например, при чтении мо-
литв «Шма Исраэль» и «Ами-
да», ибо это - время действия 
Мозга большой меры [«мохин 
де-гадлут»] наверху,



Книга «Тания»יום שלישי Вторник125

Это время распространения и 
раскрытия интеллекта в эмо-
циях, «мидот». В это время в 
высших духовный мирах сияет 
более возвышенный уровень 
Б-жественного раскрытия. Раз-
личие между «мохин де-катнут» 
(«мозг малой меры», разум ребен-
ка) и «мохин де-гадлут» (разум 
взрослого) в системе приорите-
тов. Ребенок желает и любит 
малоценные вещи, поскольку его 
разум еще не способен охватить 
ценность дорогих вещей. Он 
также злится если его лишить 
таких вещей. Это касается 
также остальных качеств харак-
тера, описанных выше в шестой 
главе. Взрослый человек, напро-
тив, понимает, что все, к чему 
стремится ребенок, это пустое, 
и стоит стремиться и доби-
ваться только действительно 
важных вещей. В сущности, вся 
погоня за ценностями этого 
мира - это лишь проявление 
«мохин де-катнут». Ведь в дей-
ствительности весь мир и все 
его наслаждения - это пустое, 
ибо истинной реальностью об-
ладает только Б-жественность, 
ибо «Он один и нет никого кро-
ме Него одного». Когда систе-
ма приоритетов у человека со 
«взрослым» разумом изменяется 
в соответствии с истинным по-
ниманием вещей, тогда, вместо 
того, чтобы быть погруженным 
в мир материальных ценностей, 
он полностью отдает себя люб-
ви к Всевышнему и стремлению 
прилепиться к Нему. Таков духов-
ный уровень «бейнони» во время 
молитвы. В это время в нем 
раскрыты «мохин де-гадлут», 

и он осознает, что истинное 
существование есть только у 
Б-жественного. Это становится 
возможным, поскольку в этот 
момент в высших мирах также 
сияют «мохин де-гадлут».

ַהּכֹוֶׁשר  ְׁשַעת  ִהיא  ְלַמָּטה  ְוַגם 
ְלָכל ָאָדם, 

а также и внизу это подходящее 
время для каждого человека
подняться на более высокие ду-
ховные ступени.
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ְמַקֶּׁשר  ֶׁשָאז 
ֶׁשּלֹו ַלה’, ְלַהֲעִמיק ַּדְעּתֹו ִּבְגֻדַּלת 

ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ибо тогда [во время чтения 
молитвы «Шма Исраэль» или 
«Амида»] он соединяет со 
Всевышним свои интеллекту-
альные силы Хабад [Хохма-
Бина-Даат], чтобы углубить 
свое сознание [Даат] в пости-
жение величия Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
благословен Он, 
ּוְלעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ְּכִרְׁשֵּפי ֵאׁש 

ֶּבָחָלל ַהְיָמִני ֶׁשְּבִלּבֹו, 
и разбудить в себе любовь, 
пылающую как угли в правой 
полости своего сердца,
В предыдущих главах объясня-
лось, что при сосредоточенном 
размышлении о величии Все-
вышнего пробуждается в сердце 
человека любовь к Всевышнему.
ַהּתֹוָרה  ְּבִקּיּום  ּבֹו  ְלָדְבָקה 

ּוִמְצֹוֶתיָה ֵמַאֲהָבה, 
чтобы слиться с Ним, исполняя 
Тору и заповеди из любви.
Любовь к Всевышнему пробуж-
дает стремление в человеке со-
единяться с Ним и для этого он 
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исполняет Тору и заповеди.
ִּבְקִריַאת  ַהְמבֹוָאר  ִעְנָין  ֶׁשֶּזהּו 

ְׁשַמע ְּדאֹוַרְיָתא, 
Это выражено в молитве «Шма», 
ежедневное чтение которой 
[утром и вечером] заповеда-
но непосредственно из Торы 
[«мицва де-орайта»]. 
ּוְלַאֲחֶריָה  ֶׁשְּלָפֶניָה  ּוִבְרכֹוֶתיָה 
ְלִקּיּום  ֲהָכָנה  ֵהן  ִמְּדַרָּבָנן  ֶׁשֵהן 

ַהְּקִריַאת ְׁשַמע‚ 
и в предшествующих ей и сле-
дующих за ней благословениях, 
которые предписаны мудреца-
ми [«де-рабанан»] и должны 
подготовить молящегося к про-
чтению «Шма» надлежащим 
образом, 

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר; 
как об этом говорится в другом 
месте.
Тания, глава 49. Там объясняется 
смысл благословений, которые 
мудрецы ввели произносить 
перед чтением отрывка «Шма 
Исраэль». Ведь казалось бы, 
благословения перед чтением 
«Шма» совершенно не имеют с 
содержанием отрывка «Шма» и 
с повелением его произносить 
ничего общего. Обычно в других 
благословениях, установленных 
мудрецами, чтобы произносить 
перед исполнением заповедей, 
там содержание текста соот-
ветствует смыслу заповеди. К 
примеру, перед заповедью тфи-
лин произносят благословение 
«Благословен Всевышний... по-
велевший нам накладывать тфи-
лин». Также и в других случаях. 
Однако в благословении, кото-
рое постановлено произносить 

перед заповедью ежедневного 
чтения молитвы «Шма Исра-
эль», ничего не сказано об этой 
заповеди. Почему же они названы 
благословениями «Шма» и почему 
постановлено читать их именно 
перед «Шма»? Объясняет Алтер 
Ребе в главе сорок девятой, 
что смысл этих благословений 
в приготовлении, они готовят 
человека к исполнению заповеди 
«Шма». Главная идея заповеди 
«Шма» сводится к тому, чтобы 
достигнуть уровня «люби Б-га 
Всемогущего твоего всеми серд-
цами твоими», т.е. любить его 
двумя началами в человеке - до-
брым и дурным («йецер а-тов» и 
«йецер а-ра»). Также животная 
душа еврея и его дурное начало 
должно иметь любовь к Всевыш-
нему. Дабы достигнуть этого, 
необходимо размышлять над 
темами, которые описываются в 
этих благословениях - неощуще-
ние ангелов себя перед величием 
Творца и тому подобное. Получа-
ется, что по отношению к любой 
заповеди, сама заповедь - пред-
писана непосредственно Торой, а 
благословение к ней установили 
мудрецы (полномочиями Торы) 
дабы с его помощью еврей стал 
достаточным сосудом, для вос-
приятия того Б-жественного 
влияния, которое нисходит к его 
душе этой заповедью. Та же идея 
прослеживается и в благослове-
ниях перед молитвой «Шма Исра-
эль» - они призваны подготовить 
еврея к восприятию аспектов за-
поведи «Шма». В благословении 
«йоцер ор» («Благословен Все-
вышний... создающий свет и тво-
рящий тьму, устанавливающий 
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мир и творящий все. И т.д...») 
подробно говорится об ангелах, 
стоящих в вершине мира, и о по-
рядке их служения. Там все так 
расписано, чтобы была обильная 
пища к продуктивному размыш-
лению, чтобы показать величие 
Всевышнего, то, как все они 
теряют самоощущение перед 
Его Бесконечным светом. Все 
эти высшие ангелы полностью 
самоанулируются («битуль») 
в Бесконечном Б-жественном 
свете и произносят в трепете 
и провозглашают святость Его 
и т. д., и говорят: «Свят» (Йе-
шаяу, 6:3). Эти слова означают, 
что Всевышний отделен от 
них и не облекается в них явно. 
«Кадош» означает - отдален, 
т.е. они признают свою полную 
несостоятельность в желании 
постигнуть его. Где же раскры-
вается Всевышний? В «земле», 
в месте Собрания Израиля, как 
они говорят «Полна вся земля 
славы Его». Собрание Израиля 
(«кнесет исраэль») Наверху - это 
сфира Малхут в мире Ацилут 
- источник душ народа Израиля 
Наверху, который также назы-
вается «арец» («земля»). Народ 
Израиля внизу - это те души 
Израиля, которые исполняют 
Тору и заповеди. Таким образом 
Всевышний раскрывается и об-
лекается именно в «земле», в 
кнесет Исраэль Наверху и народ 
Израиля внизу.
Все это доступно постижению 
высших ангелов, срафим - на 
сколько Всевышний «кадош» и 
далек от них, но именно «земля» 
наполнена Им. А также продол-
жается текст этого благослове-

ния «Йоцер ор» «и офаним и хай-
от а-кодеш с великим шумом..». 
Это различные ступени ангелов. 
Ангелы высшей ступени, сра-
фим, обладают постижением 
более высокого порядка, поэтому 
они восхваляют Всевышнего, Ко-
торый выше того, чтобы иметь 
отношение к сотворенным, и 
говорят: «Свят» - отделен и 
бесконечно возвышен. Офаним 
этого не постигают, поэтому 
их восхваление не интеллекту-
ально, а эмоционально, и, так 
как эмоции более сильно ощу-
тимы, чем интеллектуальное 
восприятие, об их восхвалении 
сказано: «с великим шумом». 
Поэтому с накалом эмоций они 
поют: «Благословенна слава 
Всевышнего из места Его», ибо 
они не постигают того места, 
где раскрывается Бесконечный 
свет Б-га, в отличие от Срафим, 
которым это доступно. Поэтому 
офаним и хайот а-кодеш просто 
«из места Его», без указания 
самого места - оттуда он бу-
дет привлечен к ним и раскрыт. 
Все, о чем говорится в первом 
благословении перед «Шма», о 
состоянии самоанулирования 
(«битуль») разных ангелов: сра-
фим, офаним, хайот а-кодеш и 
их трепета перед Б-гом, - когда 
человек глубоко размышляет 
об этом, то приходит к выводу 
о величии Творца, и на сколько 
все, даже самые высшие ангелы, 
ничто перед ним. А затем сле-
дует второе благословение. В 
нем объясняется великая любовь 
Б-га к народу Израиля: принебре-
гая огромной духовной работой 
высших ангелов, их самоанулиро-



Книга «Тания»יום שלישי Вторник128

ванием перед Всевышним, избрал 
Всевышний еврейские души внизу, 
дабы от их духовной работы 
было ему наслаждение. Потому 
что «Вечной любовью Ты нас воз-
любил, Б-г, Всевышний наш», как 
говорится в этом благословении. 
То есть Он оставил все верхнее 
воинство святых, оставил ан-
гелов и срафим высших миров, 
оставил их в стороне, посколь-
ку не в них заключена конечная 
цель. Он поместил Свою Шхину 
у нас, дабы она называлась на-
шим Б-гом. Таким образом, все 
содержание благословений перед 
исполнением заповеди чтения 
«Шма Исраэль» - есть глубокая 
подготовка для возникновения 
в человеке чувства любви к Все-
вышнему.

ְוָאז 
И тогда
Во время молитвы, когда «бейно-
ни» охвачен пламенной любовью 
к Всевышнему.

ָהַרע ֶׁשְּבָחָלל ַהְּׂשָמאִלי 
зло в левой полости сердца
Как упоминалось выше, левая 
полость сердца - это основное 
место расположения животной 
душию
ַהִּמְתַּפֵּׁשט  ַלּטֹוב  ּוָבֵטל  ָּכפּוף 

ֶּבָחָלל ַהְיָמִני 
подчинено и почти уничтожено 
добром, распространившимся в 
правую полость сердца
Правая полость сердца - ос-
новное место расположения 
Б-жественной души. 
ֶׁשַּבּמֹוַח  ַּדַעת  ִּביָנה  ֵמָחְכָמה 
ַהְמֻקָּׁשִרים ִּבְגֻדַּלת  ֵאין סֹוף ָּברּוְך 

הּוא; 

от интеллектуальных сил Хабад 
в мозгу, связанных с величием 
Бесконечного Б-жественного 
света Эйн Соф, благословен Он.
Это добро, его любовь к Всевыш-
нему, происходят от его сил Хох-
ма, Бина и Даат. Из размышлений 
в его мозгу в величии Всевышнего 
всеми этими тремя силами ин-
теллекта. Тогда пробуждается 
в правой полости сердца и рас-
пространяется оттуда любовь к 
Всевышнему, что воздействует 
на зло животной души, которое 
в это время устраняется перед 
добром Б-жественной души, и 
тогда самом собой получается, 
что у человека нет больше ни-
каких стремлений к мимолетным 
наслаждениям этого мира. Все 
вышесказанное говорится о вре-
мени особого духовного подъема 
у «бейнони» во время молитвы.
ְּבִהְסַּתְּלקּות  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ֲאָבל 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ְּדַגְדלּות   ַהּמֹוִחין 

הּוא 
Однако после окончания молит-
вы, когда исчезает состояние 
«мохин де-гадлут» [мозг вели-
кой меры, когда человек пере-
стает размышлять о величии 
Всевышнего] Эйн Соф, благо-
словен Он,
ֶּבָחָלל  ְוֵנעֹור  חֹוֵזר  ָהַרע  ֲהֵרי 
ַּתֲאָוה  ּוִמְתַאֶּוה  ַהְּׂשָמאִלי, 

ְלַתֲאוֹות עֹוָלם ַהֶּזה ְוַתֲענּוָגיו.
зло вновь пробуждается в ле-
вой полости и [человек] начи-
нает желать наслаждений этого 
мира и его удовольствий.
Происходит это потому, что зло 
в «бейнони» в сущности оста-
ется во всей своей силе также и 



Книга «Тания»יום שלישי Вторник129

после молитвы, как будет объ-
ясняться далее, и поэтому у него 

могут появляться стремления к 
наслаждениям этого мира.
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7.1. «Ветви пальмовые», о кото-
рых говорится в Торе, - это ветви 
пальмы, выросшие прежде, чем их 
листья разделились, и выглядя-
щие, как скипетр. Это называется 
лулав.

7.2. «Плод дерева красивого», 
о котором говорится в Торе, - это 
этрог. А «отростки дерева густо-
лиственного», о которых сказано 
в Торе, - это мирт, у которого 
листья покрывают древесину, 
когда на каждом отростке есть 
три листика или больше. Но если 
два листа вровень друг напротив 
друга, а третий сверху это назы-
вается «диким миртом».

7.3. «Вербы речные», о которых 

сказано в Торе, - это не любой 
вид [вербы], что растет у реки, 
а известный вид, называемый 
«верба речная». Его листики 
вытянуты, как речка, кончики их 
гладкие, а черенки красные. Это 
и называется «вербой». Этот вид 
по большей части растет у рек, 
поэтому называется «вербой 
речною», даже если она растет в 
пустыне или в горах.

7.4. А есть другой вид, похожий 
на вербу, но его листики кру-
глые, их копчики подобны пиле, 
а черенки не красные - и это 
называется цафцафа, и она не 
годна. А есть вид вербы, у кото-
рого кончики листьев не гладкие, 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

Глава седьмая
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но и не подобны пиле, но на них 
малюсенькие бороздки, подобные 
кончику маленького серпа, - и он 
годен. И все эти вещи разъясня-
ются согласно традиции, идущей 
от Моше, учителя нашего.

7.5. Эти четыре вида [растений] 
- одна заповедь, и [отсутствие] 
одного препятствует [исполне-
нию заповеди] другими. Все это 
вместе называется «заповедь 
лулава». И не уменьшают их [чис-
ла], и не добавляют к их [числу], 
и если одного из них не нашлось, 
не приносят вместо него другого 
вида, похожего на него.

7.6. Лучший способ [исполнить] 
эту заповедь – собрать лулав, 
мирт и вербу в одну связку. А ког-
да берут их, стремясь исполнить 
[заповедь], вначале произносят 
благословение «О вознесении 
лулава», поскольку все [осталь-
ные растения] приложены к [лу-
лаву]. Затем берут эту связку в 
правую руку, а этрог в левую, и 
возносят их так, как они растут: 
чтобы корни были снизу, к земле, 
а верхушка - сверху, к небу. А если 
не собрали их вместе, а вознесли 
по одному, - исполнили [запо-
ведь], но только когда есть все 
четыре [вида растений]. Но если 
у [кого-то] есть лишь один вид 
или же недостает одного вида, то 
не следует возносить их, пока не 
найдутся остальные.

7.7. Какое количество из них 
следует возносить? Один лулав и 
один этрог, и две веточки вербы, 
и три веточки мирта. А если хотят 

добавить мирта, чтобы полу-
чилась большая связка, - можно 
добавить, и это украшение за-
поведи. Но в других видах не 
добавляют к этому числу и не 
убавляют от него, а если добавили 
или убавили - не годно.

7.8. Какова должна быть длина 
каждого вида [растений]? Лулав - 
не меньше четырех тефахов. Если 
он несколько длиннее, то годен. И 
меряют его только вдоль стебля, 
а не от кончиков листьев. Мирт и 
верба должны быть [длиной] не 
меньше трех тефахов, а если они 
несколько длиннее - годны. И 
даже если на каждой веточке есть 
всего три свежих листика - годны, 
но только когда они на верхушке 
веточки. А когда собирают лулав 
вместе, нужно, чтобы стебель лу-
лава выступал над миртом и вер-
бой на тефах или более. Размеры 
этрога должны быть не меньше, 
чем с яйцо, а если он любого 
[большего] размера - годен.

7.9. Если подняли эти четыре 
вида [растений] все вместе или 
один за другим правой рукой или 
левой - исполнили [заповедь], но 
только если подняли их так, как 
они растут. А если не так - не 
выполнили [заповеди]. По закону 
этой заповеди следует подни-
мать связку трех видов правой 
рукой, а этрог левой, и отдалить, 
и приблизить [к себе], поднять, 
опустить и помахать лулавом три 
раза в каждую сторону.

7.10. Как это делается? От-
даляют [от себя растения] и ма-
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шут концом лулава три раза, и 
приближают [их к себе] и машут 
концом лулава три раза, и то же 
самое при поднятии и опускании. 
А когда отдаляют и приближают? 
Во время чтения Галеля на [сти-
хе]: «Славьте Господа, потому что 
добр», в начале и в конце, и на 
[стихе]: «Прошу, Господи, спаси». 
И весь день можно возносить 
лулав, а ночью его не возносят.

7.11. Если сделали для этой 
связки [растений] шнурок из 
серебра и золота или обернули 
вокруг нее платок и вознесли - 
исполнили [заповедь]. Взятие по-
средством чего-то другого тоже 
называется взятием, но только 
если это почтенно и уважительно 
поскольку все, [предназначенное] 
для украшения, не служит прегра-
дой. Но если положили эти виды 
[растений] в горшок или в котел - 
не исполнили свою обязанность.

7.12. Если связали лулав с мир-
том и вербой и отделили лулав 
от мирта платочком или чем-то 
подобным, это служит преградой. 
Если же разделили их листочками 
мирта - это не служит преградой, 
поскольку вид не служит прегра-
дой для того же вида. И можно 
связывать лулав шнуром или 
веревкой из любого материала, 
поскольку связывание не препят-
ствует [исполнению заповеди].

7.13. Заповедь возносить лулав 
относится только к первому дню 
праздника [Суккот], причем по-
всеместно и в любое время, даже 
в субботу, как сказано: «И возьми-

те себе в первый день». И только в 
Храме возносят его в каждый день 
из семи дней праздника, как ска-
зано: «И веселитесь пред Госпо-
дом, Богом нашим, [семь дней]». 
Если суббота выпадает на один из 
внутренних дней праздника - не 
возносится [лулав] в субботу. По-
становили так, как и про шофар, 
из опасения, что пронесут его и 
руке четыре локтя в публичном 
владении.

7.14. А отчего не вынесли такой 
запрет в первый праздничный 
день? Потому что это заповедь 
Торы, даже вне Храма. Получает-
ся, что законы этого дня и законы 
прочих дней не одинаковы, по-
скольку в прочие дни праздника 
человек обязан возносить лулав 
только в Храме.

7.15. С тех пор как был разру-
шен Храм, постановили, чтобы 
повсеместно в память о Храме 
возносили лулав все семь дней 
праздника. И каждый день благо-
словляют на него: «Тот, Кто ос-
вятил нас заповедями Своими, и 
заповедал нам вознесение лулава 
поскольку это заповедь из слов 
мудрецов. И это постановление 
[было принято] вместе со всеми 
постановлениями, принятыми 
р. Йохананом бен Закаем после 
разрушения Храма. А когда будет 
отстроен Храм, вернутся все эти 
вещи к прежнему положению.

7.16. В то время, когда суще-
ствовал Храм, лулав возносился 
в первый день [праздника], вы-
павший на субботу, также и во 
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всех местах, где точно знали, 
что данный день - первый день 
праздника в Земле Израиля. Но 
в дальних местах, которые не 
знали, как установлено начало 
месяца, не возносили лулав из 
сомнений.

7.17. С тех пор как был разрушен 
Храм, мудрецы запретили воз-
носить лулав в субботу в первый 
день [праздника] даже жителям 
Земли Израиля, которые освя-
щали месяц, - ради жителей от-
даленных пределов, которые не 
знали, как установлено начало 
месяца, чтобы все вели себя оди-
наково в этом, и не было так, что 
эти возносят [лулав] в субботу, а 
те не возносят, поскольку обя-
занность [вознесения лулава] в 
первый день [праздника] едина 
везде, и нет Храма, на который 
можно опереться.

7.18. А в наше время, когда 
[календарь] установлен по рас-
четам, это остается, как и было, 
и лулав не возносится в субботу 
вообще, ни в Земле Израиля, ни 
вдали от нее, даже в первый день 
[праздника], и даже несмотря на 
то, что все знают, на какой день 
установлено начало месяца. И 
мы уже объясняли, что главный 
запрет в вознесении лулава - это 
постановление из опасения, что 
пронесут его четыре локтя по 
публичному владению.

7.19. Каждый, кто обязан [со-
блюдать заповеди] шофара и 
сукки, обязан и возносить лулав. 
А каждый, кто освобожден от [за-

поведей] шофара и сукки, осво-
божден и от вознесения лулава. 
Ребенок, умеющий махать [лула-
вом], обязан [возносить] лулав по 
постановлению мудрецов, чтобы 
воспитывать его и приближать к 
[соблюдению] заповедей.

7.20. Закон, [переданный по 
традиции] от Моше с Синая, - 
приносить в Храм другую вербу, 
кроме той, которая в лулаве, и не 
исполняет человек этой обязан-
ности вербой, что в лулаве. И на 
ней должен быть хотя бы один 
листик на одной веточке.

7.21. Какова заповедь, [свя-
занная с этой вербой]? Каждый 
день из семи дней [праздника] 
приносили [в Храм] ветки вербы 
и ставили их по сторонам жерт-
венника, причем верхушки их 
были склонены на жертвенник. И 
когда приносили и расставляли 
их, трубили долго, прерывисто и 
снова долго. Если суббота выпа-
дала на один из внутренних дней 
праздника, не устанавливали 
вербу. Но если седьмой день вы-
падал на субботу, ставили ее и в 
субботу, чтобы провозгласить, что 
это заповедь.

7.22. Как это делали? Приноси-
ли [вербу] в канун субботы в Храм 
и оставляли ее в золотых тазах, 
чтобы листья не засохли. А на 
следующий день устанавливали 
ее над жертвенником, а народ 
приходил и разбирал ветви и воз-
носил их, как это делают каждый 
день. А поскольку об этой вербе 
не разъяснено в Торе не возносят 
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все семь дней в память о Храме, 
а лишь в седьмой день возносят 
ее в наше время. Как это делают? 
Берут одну веточку или много 
веточек - кроме той вербы, что 
в лулаве, - и бьют ими по земле 
или по [какому-то] предмету два 
или три раза без благословения, 
поскольку это - обычай пророков.

7.23. Каждый день обходили 
жертвенник с лулавами в руках 
один раз и говорили: «Пожалуй-
ста, Господи, спаси, пожалуйста, 
Господи, споспешествуй». А в 
седьмой день обходили жертвен-
ник семь раз. И уже существует 
у Израиля повсеместно обычай 
устанавливать ковчег посреди 
синагоги и обходить его каждый 
день [праздника], как обходили 
жертвенник, в память о Храме.

7.24. Вот какой обычай был в 
Иерусалиме: человек выходил из 
дома утром с лулавом в руке, и 
входил в синагогу с ним в руке, 
и молился с ним в руке, и ходил 
проведывать больных и утешать 
скорбящих с ним в руке. Когда же 
заходил для учения, отправлял 
его домой с сыном или с рабом.

7.25. Женщина могла принять 

лулав от своего сына или мужа 
и положить его в воду в субботу, 
когда возносили лулав в субботу. 
В праздничный день можно до-
бавить воды, а в будни праздника 
- сменить воду.

7.26. Мирт, что в лулаве, [обыч-
но] годен лишь для [приятного] 
запаха, а поскольку выделили 
его для заповеди [лулава] - его 
запрещено нюхать. Но этрог раз-
решено нюхать, поскольку обычно 
его употребляют в пищу.

7.27. И запрещено есть этрог 
весь седьмой день, ведь коль 
скоро он был выделен на часть 
дня - выделен и на весь день. А в 
восьмой день его разрешено есть. 
В наше время, когда мы устраи-
ваем два [праздничных] дня, хотя 
и не возносят лулав в восьмой 
[день], этрог запрещено [есть] в 
восьмой [день], так же, как это 
было запрещено в то время, когда 
устраивали два [праздничных] 
дня из сомнения, что, возможно, 
это седьмой [день]. Если же выде-
лили семь этрогов для семи дней 
[праздника], то каждым из них ис-
полняют [заповедь] в свой день, и 
можно съесть его назавтра.
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Урок 173
91-я заповедь «делай» — по-
веление сжигать остатки 
священных жертв (то, что 
не было съедено коэнами до 
указанного Торой срока). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «А мясо жертвы, 
оставшееся на третий день, 
должно быть сожжено на 
огне» (Ваикра 7:17).
И комментируя в Мехильте 
Его повеление о пасхальном 
ягненке: «И не оставляйте от 
него до утра, а оставшееся от 
него до утра сожгите в огне» 
(Шмот 12:10), мудрецы гово-
рят: «Писание обуславливает 
заповедь „делай“ заповедью 
„не делай“ (т.е. мы видим из их 

слов, что сжигание остатков 
жертвы — заповедь „делай“)».
И во многих местах Талмуда 
— в трактатах Псахим (84а), 
Макот (4б) и других — объяс-
няется, что запрет оставлять 
мясо священных жертв позже 
указанного Торой срока ото-
двигается заповедью «делай» 
(лав нитан леосэ) (т.е. если 
сразу же по истечению уста-
новленного срока мы сжигаем 
остатки жертвы, выполняя 
заповедь «делай», мы тем 
самым предотвращаем нару-
шение заповеди «не делай»), 
и поэтому за нарушение этого 
запрета не наказывают 39-ю 
ударами плетьми. А заповедь 
«делай» — упомянутое нами 
речение: «Оставшееся от него 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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до утра сожгите в огне».
А закон о пигуле (жертве, 
ставшей непригодной из-за 
того, что коэн приносил ее 
с ошибочным намерением) 
аналогичен закону об остат-
ках священных жертв, как мы 
разъясним, когда речь пойдет 
о заповедях «не делай». Так 

что в словах стиха «оставше-
еся мясо жертвы» имеется в 
виду и пигуль.
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъясняются в трактате Пса-
хим (27б) и в конце трактата 
Тмура (34а).
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Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 7.

ַּבַּׁשָּבת.  ִדיָנִרין  ִׁשְבָעה  ִמְּכֻתָּבָתּה  ָלּה  ּפֹוֲחִתין  ַּבְעָלּה,  ַעל  ַהּמֹוֶרֶדת 
ְכֶנֶגד  ַטְרְּפִעיִקין. ַעד ָמַתי הּוא פֹוֵחת, ַעד  ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִׁשְבָעה  ַרִּבי 
ְּכֻתָּבָתּה. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְלעֹוָלם הּוא פֹוֵחת ְוהֹוֵלְך, ֶׁשָמא ִּתּפֹול ָלּה 
מֹוִסיִפין  ִאְׁשּתֹו,  ַעל  ַהּמֹוֵרד  ְוֵכן  ֵהיֶמָּנה.  ּגֹוֶבה  ַאֵחר,  ִמָּמקֹום  ְיֻרָּׁשה 
ְׁשלָׁשה  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ַּבַּׁשָּבת.  ִדיָנִרין  ְׁשלָׁשה  ְּכֻתָּבָתּה  ַעל  ָלּה 

ַטְרְּפִעיִקין:

Восстающая против своего мужа - уменьшают её ктубу на семь 
динариев в неделю. Рабби Иуда говорит: семь тарпиков. До каких 
пор уменьшают? До размера ктубы. Рабби Йоси говорит: всегда 
до исчерпания стоимости ктубы и далее, на тот случай если полу-
чит наследство из другого источника, и взыщет из него. И также 
восстающий на жену свою - добавляют ей к ктубе три динария в 
неделю. Рабби Иуда говорит: три тарпика.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ
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Объяснение мишны 7

Восстающая против своего 
мужа - отказывающая мужу в 
физической близости - умень-
шают её ктубу на семь ди-
нариев в неделю - каждую 
неделю отказа снимают с её 
ктубы семь динариев штрафа. 
- Рабби Иуда говорит: семь 
тарпиков - монета достоин-
ством в половину динария. - 
До каких пор уменьшают? - до 
каких пор могут штрафовать 
бунтующую жену, уменьшая 
её ктубу? - До размера ктубы 
- до исчерпания стоимости 
своей ктубы, после чего раз-
ведется, но уже без выплаты 
по ктубе. Однако не трогает 
её приданное. - Рабби Йоси 
говорит: всегда до исчерпания 
стоимости ктубы и далее, - 
мужу разрешается подождать, 
не изгоняя жены и после об-
нуления ктубы, и штраф на-
числяется или из приданного, 
или в долг - на тот случай 
если получит наследство из 
другого источника, - после 
начала этого бунта - и взыщет 
из него - в соответствии с вы-
шеуказанным размером. - И 
также восстающий на жену 
свою - некто, не желающий 

исполнять супружеский долг, 
в соответствии с нормати-
вами Торы, - добавляют ей к 
ктубе три динария в неделю 
- заставляют такого мужа до-
бавлять к стоимости ктубы 
жены по три динария за не-
делю бунта; если же она хочет 
развода, то заставляют мужа 
развестись. - Рабби Иуда го-
ворит: три тарпика - то есть 
добавляют к ктубе по полтора 
динария в неделю. В Гмаре 
поясняют: муж без интимной 
близости страдает больше 
жены, соответственно и на-
казание, по мере страдания. 
Также приводится в Гмаре: 
«Наши мудрецы передумали и 
постановили, что должны про-
возглашать о такой женщине 
во всеуслышание на протяже-
нии четырех недель: такая-то 
восстала на своего мужа, и 
посылают к ней из суда, изве-
щая, знай, что даже если твоя 
ктуба сто мин (10000 динари-
ев), то все равно ты потеряла 
их всех». Извещали женщину 
публичным объявлением, и 
если продолжала свой бунт, то 
разводилась без ктубы (трак-
тат «Ктубот» 63,2).
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Объяснение мишны 8

ַהַּמְׁשֶרה ֶאת ִאְׁשּתֹו ַעל ְיֵדי ָׁשִליׁש, לֹא ִיְפחֹות ָלּה ִמְּׁשֵני ַקִּבין ִחִטין, 
אֹו ֵמַאְרָּבָעה ַקִּבין ְׂשעֹוִרים, ָאַמר ַרִּבי יֹוֵסי, לֹא ָפַסק )ָלּה( ְׂשעֹוִרים, 
ִקְטִנית  ֲחִצי ַקב  ָלּה  ְונֹוֵתן  ֶלֱאדֹום.  ֶׁשָהָיה ָסמּוְך  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי  ֶאָּלא 
ַוֲחִצי ֹלג ֶׁשֶמן, ְוַקב ְּגרֹוְגרֹות, אֹו ָמֶנה ְדֵבָלה. ְוִאם ֵאין לֹו, ּפֹוֵסק ְלֻעָּמָתן 
ֵּפרֹות ִמָּמקֹום ַאֵחר. ְונֹוֵתן ָלּה ִמָּטה, ַמֵּפץ, ּוַמֲחֶצֶלת. ְונֹוֵתן ָלּה ִּכָּפה 
ְלרֹאָׁשּה, ַוֲחגֹור ְלָמְתֶניָה, ּוִמְנָעִלים ִמּמֹוֵעד ְלמֹוֵעד, ְוֵכִלים ֶׁשל ֲחִמִּׁשים 
ְולֹא  ַהַחָּמה,  ִּבימֹות  ֲחָדִׁשים  לֹא  ָלּה,  נֹוְתִנין  ְוֵאין  ְלָׁשָנה.  ִמָּׁשָנה  זּוז 
ְׁשָחִקים ִּבימֹות ַהְּגָׁשִמים. ֶאָּלא נֹוֵתן ָלּה ֵּכִלים ֶׁשל ֲחִמִּׁשים זּוז ִּבימֹות 
ַהְּגָׁשִמים, ְוִהיא ִמְתַּכָּסה ִּבְבָלאֹוֵתיֶהן ִּבימֹות ַהַחָּמה, ְוַהְּׁשָחִקים ֶׁשָּלּה:
Выделяющий своей жене пропитание через третье лицо - не 
уменьшит меньше двух кавов зерна, или четырех кавов ячменя. 
Сказал рабби Йоси: постановил давать ячмень лишь рабби Иш-
маэль, проживавший возле Идумеи. И еще дает ей половину кава 
стручковых, и половину лога масла, и кав сушеных смокв или 
мину давленного. Если не имеет столько - поставляет вместо них 
фрукты из другого места. И дает ей постель, циновку, и плетенку. 
И дает ей покрытие для головы, пояс на бедра, и обувь к каждому 
празднику, и уборов на пятьдесят зуз ежегодно. Не дают ей новых 
летом и подержанных в сезон дождя, и дает ей новые платья в 
сезон дождей, и одевается в них, уже поношенных, летом, а по-
держанные платья её.

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 8.

Выделяющий - буквально 
кормящий, то есть выделяет 
содержание - своей жене 
пропитание через третье 
лицо - то есть сам муж не ест 
вместе с женой, а передает 
ей пищу и одежду через тре-
тье лицо, например, если она 
согласилась с этим (аМайри), 
- не уменьшит - речь идет о 
еженедельной норме - мень-
ше двух кавов зерна, - мера 
объема, равная двадцати 
четырем яйцам (кав = 24 яйца 

= примерно два литра), что 
достаточно на шестнадцать 
трапез на протяжении неде-
ли (по две трапезы на день), 
и остальное для бедняков и 
гостей, - или четырех кавов 
ячменя - двойной размер по 
сравнению с пшеницей. - Ска-
зал рабби Йоси: постановил 
давать ячмень лишь - вдвойне 
по сравнению с пшеницей 
(Гмара) - рабби Ишмаэль, про-
живавший возле Идумеи - в 
Идумее ячмень очень плохой; 



Мишнаיום שלישי Вторник140

однако в других местах, где 
ячмень не столь плох, вы-
деляют не вдвойне против 
пшеницы, а в соответствии 
с пропорцией, определен-
ной в судебном порядке - И 
еще дает ей половину кава 
стручковых, и половину лога 
масла, - для еды и для зажи-
гания - и кав сушеных смокв 
- или сухой инжир - или мину 
- мина равна ста динариям, 
примерно 400 грамм - дав-
ленного - не высушенный 
инжир продавали спрессо-
ванной массой на вес - Если 
не имеет столько - сушеного 
или спрессованного инжира - 
поставляет вместо них фрук-
ты из другого места - равное 
количество других фруктов. 
И дает ей постель, циновку, и 
плетенку - из тростника; все 
что необходимо для сна и для 
сидения. - И дает ей покрытие 
для головы, - платок, - пояс 
на бедра, - перепоясываться 

во время работы, - и обувь к 
каждому празднику, - имеется 
ввиду моэд, три праздника на 
протяжении года называемые 
«рэгэль», когда все евреи 
должны были прийти в Храм 
в Иерусалиме (Шавуот, Песах 
и Суккот) - и уборов - новую 
одежду, стоимостью - на пять-
десят зуз ежегодно - каждый 
год. - Не дают ей новых ле-
том, - новых нарядов летом, 
в них очень жарко летом - а 
подержанных в сезон дождя, 
- которые не греют совсем. 
Каждый сезон дождей (то есть 
каждую зиму). - а дает ей но-
вые платья в сезон дождей, - 
стоимостью в пятьдесят зузов 
зимой - и одевается в них, уже 
поношенных - одежды, ку-
пленные зимой - летом, а по-
держанные платья её - когда 
муж дает жене новую одежду, 
то не берет назад обноски, 
потому что та одевает их в 
нечистые дни.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Ави Салями - владелец ма-
газина. И хотя большинство 
его работников - неевреи, 
им хорошо знакома молитва 
«Шма Исроэль»(Молитва, на-
чинающаяся словами «Слу-
шай, Израиль! Всевышний - 
Б-г наш, Всевышний - Один!» 
Провозглашает единство Все-
вышнего и является символом 
еврейской веры.). Дело в том, 
что когда в магазин заходят 
бородатые парни, любавич-
ские хасиды из Краун-Хайтса, 
Ави с готовностью отзывается 
на их предложение возложить 

тфиллин и во всеуслышание 
произносит: «Слушай, Из-
раиль!..»
 Однажды дядя Ави, 
мультимиллионер, тяжело 
заболел. Все врачи, к которым 
обращался дядя Ави, в один 
голос говорили о необходи-
мости сложной операции. 
Операция эта должна была 
длиться предположительно 
двенадцать часов, но даже 
после этого вероятность вы-
здоровления была крайне 
мала.
 Ави любил своего дядю, 

Самая лучшая в жизни сделка
(История, рассказанная рабби Авраамом Кадошем 

из Кфар-Хабада)
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часто приезжал к нему и очень 
за него переживал. От своих 
знакомых он не раз слышал 
о Любавичском Ребе и как-
то предложил дяде поехать 
к нему за благословением. 
Дядя, понимая, что терять ему 
все равно нечего, согласился.
 Они прибыли в Краун-
Хайтс и направились к «Севен 
Севенти». Их встретил рабби 
Беньямин Клейн, один из се-
кретарей Ребе. Не вдаваясь 
в подробности, они попро-
сили организовать для них 
срочную встречу с Ребе, а 
чтобы просьба выглядела по-
настоящему убедительной, 
дядя Ави положил на стол 
чек на десять тысяч долларов. 
Рабби Клейн развел руками 
- слишком плотным для вне-
урочной встречи было распи-
сание Ребе. Восприняв отказ 
секретаря по-своему, дядя 
Ави увеличил сумму сначала 
втрое, а затем вчетверо. Это 
не помогло. «Деньги здесь 
не причем, - объяснил рабби 
Клейн. - Вы, как и все, должны 
ждать своей очереди. Я могу 
вам, однако, кое-что посо-
ветовать: если у вас хватит 
смелости, попробуйте обра-
титься к Ребе, когда он будет 
возвращаться с молитвы. 
Опишите ему в двух словах 
свою проблему и попросите 

благословения...»
 Дядя и племянник реши-
ли последовать совету секре-
таря и принялись ждать Ребе 
возле его кабинета.
 Когда Ребе вошел, они 
одновременно бросились к 
нему. Ни Ави, ни дядя, одна-
ко, не успели произнести ни 
слова. Ребе внимательно по-
смотрел на дядю Ави и сказал 
по-английски: «Я знаю, чем 
вы больны. Давайте заключим 
сделку: если вы пообещаете 
соблюдать субботу и следо-
вать законам кашрута, - я обе-
щаю, что все будет хорошо». 
В растерянности миллионер 
поднял руки и воскликнул: 
«Ребе, обещаю!..»
 Операция вместо две-
надцати часов длилась два 
и закончилась благополучно. 
Спустя короткое время дядя 
покинул больницу абсолютно 
здоровым человеком.
После всех этих событий 
он снова отправился в «Се-
вен Севенти» и, войдя в се-
кретариат, спросил у рабби 
Клейна, во сколько обходится 
содержание любавичских 
организаций всего мира на 
протяжении одной недели. 
После того, как были сделаны 
все необходимые подсчеты, 
миллионер достал чековую 
книжку и выписал чек.
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Мы не перестаём удив-
ляться: каким образом наше 
поколение удостоится при-
хода Мошиаха? Ведь наше по-
коление находится на очень 
низком уровне святости, а 
злое начало работает без 
перерыва! Интересный во-
прос. И если мы, находясь на 
такой низкой ступени свято-
сти, не в состоянии получить 
на него ответ, то нам необхо-
димо забраться куда-нибудь 
повыше…

Если человек низкого роста 
не в состоянии обозреть что-
либо, то он может взобраться 

на что-либо высокое… или на 
плечи кого-то высокого. Низ-
корослый человек прибавит 
к своему росту рост высоко-
го человека, и таким образом 
он сможет обозреть более 
широкие горизонты. Он даже 
сможет смотреть намного 
дальше, чем тот, у которого он 
сидит на плечах!

Так вот. Мы являемся людь-
ми низкорослыми в плане 
того, что касается полного 
Освобождения. У нас имеется 
сильное желание увидеть это 
Освобождение. Но мы не в со-
стоянии смотреть на большие 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Карлик на плечах великана
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расстояния из-за низкого 
роста. Что же мы делаем? Мы 
влезаем на плечи великана! 
Мы забираемся так высоко, 
что находимся выше всех пре-
дыдущих поколений, которые 
были духовно намного выше 
нашего поколения. Мы сво-
бодно пользуемся духовной 
высотой предыдущих поколе-
ний, которые в своей духов-
ной работе и в своих молитвах 
были сравнимы с ангелами. 
И к их высокому духовному 

«росту», мы прибавляем не-
сколько своих «духовных» 
сантиметров.

Наша духовная работа ни-
что, по сравнению с работой 
предыдущих поколений. Но 
соединив её с остальными 
поколениями, мы будем в 
состоянии достичь полного 
Освобождения!

Источник: «Итваадуёт» 5742 
г., том 3, стр. 1291
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

14 Тевета
4919 (6 декабря 1158) года, в канун субботы, р.Авраѓам Эвен 

Эзра (4849-4824) отправил во все еврейские общины своё 
знаменитое «Игерет Шабат» («Шабатнее послание»). В этом 
труде р.Авраѓам разрушает модную в те годы еретическую 
идею о том, что Тора описывает дни творения, как начина-
ющиеся с утра, а, стало быть, Шабат должен начинаться в 
субботу на рассвете. Ибн Эзра, категорически не соглашаясь 
с данным утверждением, лишает подобное вольнодумство 
права на существование.

Раби Авраѓам Эвен Эзра (Ибн Эзра) – величайший мудрец 
и праведник, поэт, грамматик, философ, комментатор Торы, 
астроном и врач. Он родился в Туделе и до 4900 (1140) года жил 
и работал в Испании, покинуть которую ему пришлось после 
вторжения в страну фанатичных Альмохадов. Последующая 
жизнь Ибн Эзры прошла в странствиях по Франции, Провансу 
и Италии; в 4918 (1158) году он посетил Лондон, написав в эти 
годы 108 (!) трудов.

Во введении к комментариям на Пятикнижие р.Авраѓам 
определяет свою цель как независимое изучение буквального 
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значения текста Торы. Комментарий Ибн Эзры, основанный, 
в первую очередь, на этимологическом и грамматическом 
толковании, обнаруживает тонкое чувство языка и независи-
мость мышления. Отличающиеся историко-филологической 
скрупулезностью, блистательным и лаконичным стилем и 
критическим духом его комментарии приобрели широчайшую 
известность и изучались почти наравне с комментариями Раби 
Шломо Ицхаки (РаШИ).

5247 (1487) года в испанском городе Толедо произошло одно 
из страшнейших событий в еврейской истории – 950 евреев 
были заживо сожжены на кострах инквизиции.

5652 (14 января 1892) года правительство России заверши-
ло изгнание из Москвы всех лиц иудейского вероисповедания. 
Высылка евреев вылилась в настоящий погром, так что даже 
антисемитски настроенные власти постыдились сообщить 
обывателям подробности этой позорной акции.

Очевидец этого кошмара русский либерал И. Петрункевич 
писал в своём дневнике: «Творилось такое, что ни описать. Ни 
один еврей не мог чувствовать себя в безопасности. По ночам 
полицейские врывалась в дома, не давали взять с собой тёплые 
вещи, выталкивали на мороз сонных людей… Евреев тысячами 
отправляли по этапу, гнали стариков, женщин, детей пешком 
сотни километров…»
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на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

В день Рош а-Шона, Нового, 
5507 (1746) года, Баал-Шем-
Тов, находясь в состоянии 
глубокой задумчивости, во-
шел в связь с Мошиахом и 
спросил его:

- Господин мой, когда ты 
придешь?

- Когда твои ручьи рас-
пространятся повсюду, - ус-
лышал он в ответ.

Мошиах имел в виду ручьи 
человеческой мудрости. Ког-
да не только вода ручья, но и 
сами ручьи распространяют-
ся, когда наиболее отдален-
ные и темные уголки матери-
ального мира станут ручьями 
внутренней мудрости, тогда 
придет Мошиах.

Это теперь наказ нам.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

15 Тевета
В книге «Тора Ор» в маа-

маре, начинающемся словом 
«Привязывающие...», в пун-
кте, начинающемся словами 
«И вот — это...» должно быть: 
«И поднятие искр святости, 
которые упали, даже живот-
ные поднимутся к тому, как 
было вначале...»

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

 Раби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
(365 размышлений Ребе)

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

Вернись, Израиль, ко Все-
вышнему, Б-гу твоему, и при-
готовь себя и своих домашних 
ко встрече Мошиаха, правед-
ника нашего, который должен 
прийти по-настоящему скоро!
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ХУМАШ

פרק מ"ט
א. ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאל ָּבָניו ַוּיֹאֶמר 
ֵהָאְספּו ְוַאִּגיָדה ָלֶכם ֵאת ֲאֶׁשר 

ִיְקָרא ֶאְתֶכם ְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים:

ַהֵקץ,  ֶאת  ְלַגלות  ִֹּבֵקש  ָלֶכם:  ְוַאִּגיָדה 
אוַמר  ְוִהְתִחיל  ְשִֹכיָנה,  ִמֶמנּו  ְוִנְסַתְלָקה 

ְדָֹבִרים ֲאֵחִרים:

ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ְוִׁשְמעּו  ִהָּקְבצּו  ב. 
ְוִׁשְמעּו ֶאל ִיְׂשָרֵאל ֲאִביֶכם:

ֹּכִחי  ַאָּתה  ְּבֹכִרי  ְראּוֵבן  ג. 
ְוֶיֶתר  ְׂשֵאת  ֶיֶתר  אֹוִני  ְוֵראִׁשית 

ָעז:

Глава 49
1. И воззвал Яаков к своим 
сынам и сказал: Соберитесь, 
и я поведаю вам, что случит-
ся с вами в будущности дней. 

и я поведаю вам. Он желал раскрыть 
конец (срок конечного избавления), 
но Шхина устранилась от него, и он 
стал говорить другое [Берешит раба 
98]. 

 2. Сойдитесь и слушайте, 
сыны Яакова! И послушайте 
Исраэля, отца вашего! 

 3. Реувен, первенец мой ты, 
сила моя и начаток мощи 
моей, верх достоинства и 
верх могущества. 
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мощи моей. אוני (- то же, что) כוחי, 
сила моя. Подобно «обрел для себя 
мощь» [Ошеа 12, 9], «от Великого мо-
щью» [Йешаяу 40, 26], «и немощному 
[там же 29] . 

начаток мощи моей. Это первая 
капля, потому что прежде он ни разу 
не видел семяизвержения [Йевамот 
76а]. 

верх достоинства. (Как первенцу) 
тебе надлежало превзойти своих 
братьев, (приняв на себя) священ-
нослужение. (שאת) в смысле נשיאות 
 воздевание рук (когда коаним ,כפים
благословляют народ) [Онкелос]. 

и верх могущества. Что касается 
царской власти. Подобно «и даст 
могущество царю Своему» [I Кн. Шму-
эля 2,10]. А по чьей вине ты лишился 
всего этого? 

4. Неудержность, как воды! 
Превосходства ты не обре-
тешь, ибо ты восшел на ложе 
отца твоего, тогда хулил ты. 

неудержность, как воды. Стре-
мительность и суетливость, то, как 
ты поспешил обнаружить свой гнев, 
уподобляясь водам в их бурном те-
чении. Потому... 

превосходства не обретешь. Не 
получишь все те преимущественные 
права, которые предназначались 
тебе. А в чем (заключается) неудерж-
ность, обнаруженная тобою? 

ибо ты восшел на ложе отца твое-
го, тогда хулил ты. Того, Кто возно-
сился над моим одром, - это Шхина, 
которая обычно пребывала над моим 
одром [Шабат 55 б].

ֶשלו,  ִראשוָנה  ִטָפה  ִהיא  אֹוִני:  ְוֵראִׁשית 
ֶשלֹא ָרָאה ֶקִרי ִמָיָמיו:

"ָמָצאִתי  יֹב ט(  ְכמו: )הושע  אֹוִני: כוִחי, 
אוִנים",  "ֵמרוֹב  ֹכו(  מ  )ישעיה  ִלי",  און 

)שם ֹכט( "ּוְלֵאין אוִנים":

ַעל  ָיֵתר  ִלְהיות  ָהִייָת  ָראּוי  ְׂשֵאת:  ֶיֶתר 
ַאֶחיָך ִֹּבְֹכֻהָנה, ְלשון ְנִֹׂשיאּות ַכַפִים:

ְוֶיֶתר ָעז: ְֹּבַמְלֹכּות, ְכמו: )ש"א ֹב י( "ְוִיֵתן 
ָכל  ְלַהְפִסיד  ְלָך  ָגַרם  ּוִמי  ְלַמְלכו",  ֹעז 

ֵאֶלה?:

ִּכי  ּתֹוַתר  ַאל  ַּכַּמִים  ַּפַחז  ד. 
ִחַּלְלָּת  ָאז  ָאִביָך  ִמְׁשְּכֵבי  ָעִליָת 

ְיצּוִעי ָעָלה:

ִמַהְרָת  ֲאֶשר  ְוַהֶֹּבָהָלה  ַהַפַחז  ַּכַּמִים:  ַּפַחז 
ַהְמַמֲהִרים  ַהָללּו  ַכַמִים  ַכַעְסָך,  ְלַהְראות 

ִלְמרּוָצָתם, ְלָֹכְך 

ַהְיֵתרּות  ָכל  ִלטול  ַתְרֶֹּבה  ַאל  ּתֹוַתר:  ַאל 
ַהָללּו ֶשָהיּו ְראּויות ְלָך, ּוַמהּו ַהַפַחז ֲאֶשר 

ָפַחְזָת?: 

אותו  ִחַּלְלָּת:  ָאז  ָאִביָך  ִמְׁשְּכֵבי  ָעִליָת  ִּכי 
ַהְשִֹכיָנה,  ְוִהיא  ְיצּוִעי,  ַעל  ֶשָעָלה  ֵשם 

ֶשָהָיה ַדְרָכּה ִלְהיות עוָלה ַעל ְיצּוִעי:
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 имя существительное, поэтому - פחז
ударение падает на первый слог, и 
все оно (т. е. первые две буквы слова) 
отмечено знаком «патах». Если бы 
это был глагол в прошедшем времени, 
то первая буква была бы отмечена 
знаком «камац», а вторая - знаком 
«патах», и ударение падало бы на 
последний слог.

 означает «ложе», потому что יצועי
его выстилают (מציעים) подстилками и 
простынями. И есть много (примеров) 
подобного (употребления слова). «Не 
поднимусь на ложе, постланное для 
меня» [Псалмы 132, 3], «когда вспом-
ню Тебя на одре моем (ночью)» [там 
же 63, 7]. 

5. Шимон и Леви, братья, ору-
дия злостные их мечи. 

Шимон и Леви, братья. (Братья) в 
заговоре против Шхема и против 
Йосефа. «И сказали они друг другу 
(букв.: каждый брату своему): ...и ныне 
пойдем и убьем его» [37,19-20]. Кто 
это (были)? Если скажешь, (что это) 
Реувен или Йеуда, то ведь они не 
соглашались убить его (см. 37,21-22 
и 26). Если скажешь, (что это) сы-
новья служанок (Дан, Нафтали, Гад 
или Ашер), то ведь их ненависть (к 
Йосефу) не была (столь) велика, ибо 
сказано: «а он отрок, с сынами Били 
и сынами Зилпы...» [37, 2]. Иссахар и 
Зевулун не стали бы говорить (так) в 
присутствии старших братьев. Зна-
чит, ими могут быть только Шимон и 
Леви, которых отец называет братья-
ми [Танхума]. 

орудия злостные (похищенные). 
Умение убивать незаконно при-
своено вами. Это от благословения, 
(полученного) Эсавом, и его ремесло, 
которое вы у него позаимствовали 
незаконно [Танхума]. 

ַּפַחז: ֵשם ָדָֹבר הּוא, ְלִפיָֹכְך ַטֲעמו ְלָמְעָלה 
ָעַֹבר,  ְלשון  ָהָיה  ְוִאלּו  ַפָת"ח,  ָנקּוד  ְוֹֻכלו 
ָהָיה ָנקּוד ֶחְציו ָקָמ"ץ ְוֶחְציו ַפָת"ח ְוַטֲעמו 

ְלַמָטה:

ֶשַמִציִעים  שּום  ַעל  ִמְשָכֹב  ְלשון  ְיצּוִעי: 
ְוַהְרֵֹּבה  ּוְסִדיִנין,  ְלָֹבִדין  ְיֵדי  ַעל  אותו 
ְזַֹכְרִתיָך  "ִאם  ג(  דוִמים לו: )תהלים קלֹב 
ְיצּוָעי"  ֶעֶרש  ַעל  ֶאֱעֶלה  "ִאם  ְיצּוָעי",  ַעל 

)תהלים סג ז(:

ה. ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ַאִחים ְּכֵלי ָחָמס 
ְמֵכרֵֹתיֶהם:

ְוֵלִוי ַאִחים: ְֹּבֵעָצה ַאַחת ַעל ְשֶֹכם  ִׁשְמעֹון 
"ַויֹאְמרּו  ֹכ(   - יט  לז  )לעיל  יוֵסף:  ְוַעל 
ְוַנַהְרֵגהּו",  ְלֹכּו  ְוַעָתה  ְוגו'  ָאִחיו  ֶאל  ִאיש 
ִמי ֵהם? ִאם ֹתאַמר ְראּוֵֹבן או ְיהּוָדה, ֲהֵרי 
ְֹּבֵני  ֹתאַמר:  ִאם  ַֹּבֲהִריָגתו.  ִהְסִכימּו  לֹא 
ַהְשָפחות, ֲהֵרי לֹא ָהְיָתה ִֹׂשְנָאָתן ְשֵלָמה, 
ֶשֶנֱאַמר: )שם ֹב( ְוהּוא ַנַער ֶאת ְֹּבֵני ִֹבְלָהה 
לֹא  ּוְזֹבּולּון  ִיָֹׂששָֹכר  ְוגו'",  ִזְלָפה  ְֹּבֵני  ְוֶאת 
ָהיּו ְמַדְֹּבִרים ִֹּבְפֵני ֲאֵחיֶהם ַהְגדוִלים ֵמֶהם, 
ֶשְקָרָאם  ֵהם,  ְוֵלִוי  ִשְמעון  ָכְרֲחָך,  ַעל 

ֲאִֹביֶהם ַאִחים:

ָחָמס  ְרִציָחה,  ֶשל  זו  ֻאָמנּות  ָחָמס:  ְּכֵלי 
הּוא ְֹּבֶיְדֶֹכם, ִמִֹּבְרַכת ֵעָֹׂשו ִהיא זו, ֻאָמנּות 

ֶשלו ִהיא, ְוַאֶתם ֲחַמְסֶתם אוָתּה ֵהיֶמנּו:
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их мечи (или: на земле их прожи-
вания). מכרתיהם означает «оружие». 
Меч на греческом языке «makaira» 
[Танхума]. Другое объяснение: на 
земле своего проживания имели 
обыкновение пускать в ход орудия 
злостные. Подобно «מכרתיך место 
проживания твоего и рождения тво-
его» [Йехезкель 16, 3]. Так переводит 
Онкелос. 

6. В их тайный (сговор) пусть 
не войдет душа моя, с их 
обществом не единись, честь 
моя! Ибо в гневе своем убили 
мужа и по воле своей (едва 
не) подсекли быка. 

в их тайный (сговор) не войди, 
душа моя. Это (относится к) поступку 
Зимри [Бамидбар 25,6 - 15], когда ко-
лено Шимона собралось, чтобы при-
вести женщину из Мидьяна к Моше. 
Сказали ему: «Эту запрещено или 
дозволено (брать в жены)? Если ска-
жешь, что запрещено, то кто позволил 
тебе (взять в жены) дочь Итро?» [ Са-
недрин 82б]. (Яаков сказал:) «Пусть 
имя мое не будет вспомянуто при 
этом!» (И вот стих гласит:) «Зимри, 
сын Салу, предводитель отчего дома 
от Шимона» [Бамидбар 25, 14], но не 
написано «сына Яакова». 

с их обществом. Когда Корах из 
колена Леви соберет (восстановит) 
всю общину против Моше и против 
Аарона... 

не единись, честь моя. כבוד - (су-
ществительное) мужского рода. И, 
значит, нужно истолковать (стих, 
как если бы Яаков), обращаясь к 
своей чести, говорил: «Ты, честь 
моя, не единись с ними!» (т. е. глагол 
обладает признаком второго лица 
единственного числа мужского рода, 

ְיָוִני  ַסִיף ְֹּבָלשון  ַזִין.  ְכֵלי  ְמֵכרֵֹתיֶהם: ְלשון 
ְֹּבֶאֶרץ  "ְמֵֹכרֵֹתיֶהם"  ַאֵחר:  ָדָֹבר  מֹכי"ר. 
ְכמו:  ָחָמס,  ִֹּבְֹכֵלי  ַעְצָמן  ָנֲהגּו  ְמגּוָרָתם 
)יחזקאל טז ג( "ְמֹֹכרַֹתִיְך ּומוְלדַֹתִיְך", ְוֶזהּו 

ַתְרגּום ֶשל אּוְנְקלוס:

ו. ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי ִּבְקָהָלם 
ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו 

ִאיׁש ּוִבְרצָֹנם ִעְּקרּו ׁשֹור:

ִזְמִרי,  ַמֲעֵֹׂשה  ֶזה  ַנְפִׁשי:  ָּתֹבא  ַאל  ְּבֹסָדם 
ְלָהִֹביא  ִשְמעון  ֶשל  ִשְֹבטו  ְכֶשִנְתַקְֹּבצּו 
'זו  לו:  ְוָאְמרּו  מֶֹשה,  ִלְפֵני  ַהִמְדָיִנית  ֶאת 
ֲאסּוָרה,  ֹתאַמר  ִאם  ֻמֶתֶרת'?  או  ֲאסּוָרה 
ְשִמי  ִיָזֵֹכר  ַאל  ְלָך?  ִהִתיָרּה  ִמי  ִיְתרו  ַֹּבת 
ַֹּבָדָֹבר, ֶשֶנֱאַמר: )ֹבמדֹבר ֹכה יד( "ִזְמִרי ֶֹּבן 
ָסלּוא ְנִֹׂשיא ֵֹבית ָאֹב ַלִשְמעוִני" ְולֹא ָכַתֹב 

ֶֹּבן ַיֲעֹקֹב:

ִמִשְֹבטו  ֶשהּוא  ֹקַרח,  ְכֶשַיְקִהיל  ִּבְקָהָלם: 
ֶשל ֵלִוי, ֶאת ָכל ָהֵעָדה ַעל מֶֹשה ְוַעל ַאֲהרֹן:

ִעָמֶהם  ִיְתַיֵחד  ַאל  ָשם,  ְּכבֹוִדי:  ֵּתַחד  ַאל 
ֶֹּבן  "ֹקַרח  ֶשֶנֱאַמר: )ֹבמדֹבר טז א(  ְשִמי, 
'ֶֹּבן  ֶנֱאַמר:  ְולֹא  ֵלִוי",  ֶֹּבן  ְקָהת  ֶֹּבן  ִיְצָהר 
ַיֲעֹקֹב', ֲאָֹבל ְֹּבִדְֹבֵרי ַהָיִמים ְכֶשִנְתַיֲחסּו ְֹּבֵני 
ֹקַרח ַעל ַהדּוָֹכן, ֶנֱאַמר: )דה"א ו ֹכֹב( "ֶֹּבן 
ֹקַרח, ֶֹּבן ִיְצָהר, ֶֹּבן ְקָהת ֶֹּבן ֵלִוי ֶֹּבן ִיְֹׂשָרֵאל:
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а не третьего лица женского рода в 
единственном числе). Подобно «לא 
-не соединишься с ними при по ,תחד
гребении» [Йешаяу 14,20] . 

не единись, честь моя. Там пусть 
имя мое не будет связано с ними, 
как сказано: «Корах, сын Ицара, сына 
Кеата, сына Леви» [Бамидбар 16,1], и 
не сказано «сына Яакова». Однако в 
Хронике [I Кн. 6,22 - 23], когда указы-
вается происхождение сынов Кораха, 
(стоявших) на возвышении, сказано: 
«сына Кораха, сына Ицара, сына Ке-
ата, сына Леви, сына Исраэля». 
ибо в гневе своем убили мужа. 
Это Хамор и жители Шхема. Но все 
они считаются как бы одним чело-
веком. И также сказано о Гидоне: «и 
ты поразишь Мидьяна, как одного 
человека» [Шофтим 6, 16]. И также, 
что касается Мицраима: «коня и его 
всадника вверг Он в море» [Шмот 
15,1]. Это мидраш [Танхума]. А прямой 
смысл (употребления единственного 
числа вместо множественного таков:) 
многих людей называют «челове-
ком», (имея в виду) каждого в отдель-
ности. В гневе своем убивали всякого 
человека, на кого гневались. И так 
же «научился охотиться, человека 
пожирал» [Йехезкель 19,3]. 

и по воле своей (едва не) подсек-
ли быка. Хотели подсечь, вырвать 
с корнем Йосефа, который назван 
«быком», как сказано: «первенец его 
быков, великолепие ему» [Дварим 33, 
 essarter на французском - עכרו .[17
языке. Означает (то же, что) «их коней 
подсеки (перережь жилы)» [Йеошуа 
11,6]. 

7. Проклят их гнев, ибо могуч, 
и их ярость, ибо жестока она. 
Разделю их в Яакове и рас-
сею их в Исраэле. 

הּוא,  ָזָֹכר  ְלשון  ָכֹבוד  ְּכבֹוִדי:  ֵּתַחד  ַאל 
ִכְמַדֵֹּבר ֶאל  ְלָפֵרש  ָצִריְך  ָכְרֲחָך ַאָתה  ְוַעל 
ִתְתַיֵחד  ַאל  ְכֹבוִדי,  ַאָתה  ְואוֵמר:  ַהָכֹבוד 
ֵתַחד  "לֹא  ֹכ(  יד  )ישעיה  ְכמו:  ִעָמֶהם, 

ִאָתם ִֹּבְקֹבּוָרה":

ְוַאְנֵשי  ֲחמור  ֵאלּו  ִאיׁש:  ָהְרֹגּו  ְבַאָּפם  ִּכי 
ְכִאיש  ֶאָלא  ֻכָלם  ֲחשּוִֹבין  ְוֵאיָנן  ְשֶֹכם, 
ו  ְֹּבִגְדעון: )שופטים  ְוֵֹכן הּוא אוֵמר  ֶאָחד. 
ְוֵֹכן  ֶאָחד",  ְכִאיש  ִמְדָין  ֶאת  "ְוִהִכיָת  טז( 
ְורוְֹכֹבו  "סּוס  א(  טו  )שמות  ְֹּבִמְצַרִים: 
ֲאָנִשים  ֶזהּו ִמְדָרשו. ּוְפשּוטו:  ַֹבָים",  ָרָמה 
ַהְרֵֹּבה קוֵרא ִאיש, ָכל ֶאָחד ְלַעְצמו: 'ְֹּבַאָפם 
ָהְרגּו ָכל ִאיש ֶשָכֲעסּו ָעָליו', ְוֵֹכן: )יחזקאל 

יט ג( "ַוִיְלַמד ִלְטרוף ֶטֶרף ָאָדם ָאַֹכל":

ּוִבְרצֹוָנם ִעְּקרּו ׁשֹור: ָרצו ַלֲעקור ֶאת יוֵסף 
יז(  לג  )דֹברים  ֶשֶנֱאַמר:  שור,  ֶשִנְקָרא 
ִעְקרּו, אשריטו"ר  לו".  ָהָדר  שורו  "ְֹּבֹכור 
ְֹּבַלַע"ז ]לֹכרות גידי השוק[, ְלשון )יהושע 

יא ו( "ֶאת סּוֵסיֶהם ְתַעֵקר":

ְוֶעְבָרָתם  ָעז  ִּכי  ַאָּפם  ָארּור  ז. 
ְּבַיֲעֹקב  ֲאַחְּלֵקם  ָקָׁשָתה  ִּכי 

ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל:
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проклят их гнев, ибо могуч. Даже 
при обличении проклял только их 
гнев. И так (следует понимать) ска-
занное Биламом: «Как прокляну, 
(если) не проклял Эль» [Бамидбар 23, 
8]. (Эль - это Исраэль; см. толкование 
к 33,20) 

разделю их в Яакове. Отделю их 
друг от друга (тем), что Леви не во-
йдет в число колен (при разделе зем-
ли) [В пустыне 26, 62], - и тем самым 
они разобщены [Берешит раба 98] . 
Другое объяснение: бедняки, писцы 
(Торы) и учителя малых детей, - все 
они из колена Шимона, чтобы им быть 
рассеянными (повсюду, т. е. пере-
ходить с места на место в поисках 
заработка). Что же до колена Леви, 
то ему назначено обходить гумна (для 
сбора) возношений и десятин, (и тем 
самым) ему дано рассеяние почетное 
[Берешит раба 99; Танхума]. 

8. Йеуда, тебя восхвалят 
братья твои! Твоя рука на за-
тылке твоих врагов. Покло-
нятся тебе сыны отца твоего. 

Йеуда, тебя восхвалят (признают) 
братья твои. Потому что (Яаков) 
строго осудил первых (троих), Йе-
уда стал пятиться, чтобы (отец) не 
осудил его за происшедшее с Тамар. 
И (поэтому) Яаков обратился к нему 
со словами умиротворения: «Йеуда! 
Тебя не сравнить с ними». 

твоя рука на затылке твоих вра-
гов. В дни Давида. - «И врагов моих 
Ты обратил ко мне затылком» [II Кн. 
Шмуэля 22, 41]. 

сыны отца твоего. Потому что они 
были от нескольких жен, не сказал: 
«сыны твоей матери», как сказал 
Ицхак [Берешит раба 99]. 

ָארּור ַאָּפם ִּכי ָעז: ֲאִפלּו ִֹּבְשַעת תוָֹכָחה לֹא 
ִֹּבְלָעם:  ֶשָאַמר  ְוֶזהּו  ַאָפם,  ֶאת  ֶאָלא  ִקֵלל 
)ֹבמדֹבר ֹכג ח( "ָמה ֶאקוֹב לֹא ַקֹֹּבה ֵאל":

ֶשלֹא  ִמֶזה,  ֶזה  ַאְפִריֵדם  ְּבַיֲעֹקב:  ֲאַחְּלֵקם 
ְיֵהא ֵלִוי ְֹּבִמְנַין ַהְשָֹבִטים, ְוֲהֵרי ֵהם ֲחלּוִקים. 
ָדָֹבר ַאֵחר: ֵאין ְלָך ֲעִנִיים ְוסוְפִרים ּוְמַלְמֵדי 
ֶשִיְהיּו  ְכֵדי  ִמִשְמעון,  ֶאָלא  ִתינוקות, 
ַעל  ְמַחֵזר  ֲעָֹׂשאו  ֵלִוי  ֶשל  ְוִשְֹבטו  ְנפוִצים, 
לו  ָנַתן  ּוְלַמַעְֹׂשרות,  ִלְתרּומות  ַהְגָרנות 

ְתפּוָצתו ֶדֶרְך ָכֹבוד:

ח. ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּוָך ַאֶחיָך ָיְדָך 
ְּבֵני  ְלָך  ִיְׁשַּתֲחוּו  ֹאְיֶביָך  ְּבֹעֶרף 

ָאִביָך:

ֶשהוִֹכיַח  ְלִפי  ַאֶחיָך:  יֹודּוָך  ַאָּתה  ְיהּוָדה 
ֶאת ָהִראשוִנים ְֹּבִקְנטּוִרים, ִהְתִחיל ְיהּוָדה 
ַמֲעֵֹׂשה  ַעל  יוִֹכיֶחנּו  )ֶשלֹא  ַלֲאחוָריו  ִלסוג 
ָתָמר(, ּוְקָראו ַיֲעֹקֹב ְֹּבִדְֹבֵרי ִרצּוי: 'ְיהּוָדה, 

לֹא ַאָתה ְכמוָתם':

ֹכֹב  )ש"ֹב  ָדִוד:  ִֹּביֵמי  ֹאְיֶביָך:  ְּבֹעֶרף  ָיְדָך 
מא( "ְואוְיַֹבי ַתָתה ִלי עוֶרף":

ַהְרֵֹּבה  ִמָנִשים  ֶשָהיּו  ֵשם  ַעל  ָאִביָך:  ְּבֵני 
לֹא ָאַמר: 'ְֹּבֵני ִאֶמָך', ְכֶדֶרְך ֶשָאַמר ִיְצָחק 

)לעיל ֹכז ֹכט(:
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9. Молодой лев Йеуда, от рас-
терзания, сын мой, ты устра-
нился. Преклонил он колена, 
лег, как лев и как львица, кто 
поднимет его! 

молодой лев (или: львенок-лев). 
Пророчески изрек о Давиде: вначале 
был «львенком» (как сказано:) «когда 
Шауль царствовал над нами, ты пред-
водительствовал Исраэлем» [II Кн. 
Шмуэля 5, 2]. А позднее стал «львом», 
когда его поставили царем над собой. 
И так перевел Онкелос: властелином 
он будет в начале его. 

от растерзания. От того, в чем я тебя 
заподозрил: «растерзан, растерзан 
Йосеф», «зверь хищный сожрал его» 
[37, 33], - и это Йеуда, который упо-
доблен льву. 

сын мой, ты устранился (букв.: 
возвысился). Ты устранился (от зло-
го умысла) и сказал: «что пользы...» 
[37, 26]. И также, когда Тамар (была 
осуждена) на смерть, он признал: 
«Права она, от меня» (см. толкование 
к 38, 26). Поэтому... 

преклонил он колена, лег... В дни 
Шломо, (как сказано:) «каждый под 
своей виноградной лозой...» [Млахим 
I 5,5]. 

10. Не отойдет скипетр (вла-
сти) от Йеуды и стило закона 
от потомков его, пока не при-
дет Шило, и к нему стечение 
народов. 

не отойдет скипетр (власти) от 
Йеуды. От Давида и дальше. Это 

ט. ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני 
ָעִליָת ָּכַרע ָרַבץ ְּכַאְרֵיה ּוְכָלִביא 

ִמי ְיִקיֶמּנּו:

ּגּור ַאְרֵיה: ַעל ָדִוד ִנְתַנֵֹּבא: ִֹּבְתִחָלה, 'גּור': 
ֶמֶלְך  ָשאּול  "ִֹּבְהיות  ֹב(  ה  ֹב'  )שמואל 
ֶאת  ְוַהֵמִֹביא  ַהמוִציא  ָהִייָת  ַאָתה  ָעֵלינּו, 
ְכֶשִהְמִליֹכּוהּו  ַאְרֵיה,  ּוְלַֹבסוף,  ִיְֹׂשָרֵאל", 
'ִשְלטון  אּוְנְקלוס:  ֶשִתְרֵגם  ְוֶזהּו  ֲעֵליֶהם, 

ְיֵהא ְֹּבֵשרּוָיא', ִֹּבְתִחָלתו:

לג(  לז  )לעיל  ֶשֲחַשְדִתיָך  ִמַמה  ִמֶּטֶרף: 
ֲאָֹכָלְתהּו",  ָרָעה  ַחָיה  יוֵסף,  ֹטַרף  ְֹּב"ָטרֹף 

ְוֶזהּו ְיהּוָדה ֶשִנְמָשל ְלַאְרֵיה:

ְּבִני ָעִליָת: ִסַלְקָת ֶאת ַעְצְמָך ְוָאַמְרָת: )שם 
ָתָמר,  ַֹּבֲהִריַגת  ְוֵֹכן  ְוגו'".  ֶֹּבַצע  "ַמה  ֹכו( 
ִמֶמִני",  "ָצְדָקה  ֹכו(  לח  )לעיל  ֶשהוָדה: 

ְלִפיָֹכְך:

ָּכַרע ָרַבץ ְוֹגֹו': ִֹּביֵמי ְשֹלמֹה: )מ"א ה ה( 
"ִאיש ַתַחת ַגְפנו ְוגו'":

ִמיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ָיסּור  לֹא  י. 
ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְגָליו ַעד ִּכי ָיֹבא 
]שילה[ ִׁשילֹו ְולֹו ִיְּקַהת ַעִּמים:

לֹא ָיסּור ֵׁשֶבט ִמיהּוָדה: ִמָדִוד ָוֵאיָלְך, ֵאלּו 
ָהָעם  ֶאת  ֶשרוִדים  ֶשְֹּבָֹבֶֹבל  ָגֻליות  ָראֵשי 
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главы диаспоры в Бавеле, которые 
правили народом при посредстве 
скипетра, - они назначались по ве-
лению царя [Санедрин 5а] . 

и стило закона от потомков его. 
Занимающиеся Учением. Это князья 
земли Исраэля (Гилель и его потомки, 
облеченные законодательной духов-
ной властью над сынами Исраэля). 

пока не придет Шило. Король Ма-
шиах, которому царство принадле-
жит (оно есть его, שלו). Так переводит 
Онкелос. А агада (гласит, что «Шило» 
состоит из слов) לו  дар ему, как ,שי 
сказано: «принесут дар внушающему 
страх» [Псалмы 76, 12]. 

и к нему стечение народов. Со-
брание народов (т. е. это имя суще-
ствительное от корня יקה), где «юд» 
является одной из букв корня, как в 
(слове) יפעתך, твоя краса [Йехезкель 
28, 7] (от корня יפע), но иногда («юд») 
опускается. И есть несколько таких 
букв, и они называются «опускаемы-
ми корневыми». Как например, «нун» 
в נוגף и в נושך или «алеф» в «ואחותי, и 
речь мою ушами вашими» [Иов 13,17] 
и в «אבחת острие меча» [Йехезкель 
21, 20] и в «אסוך, кувшина с маслом» 
[Млахим I 4, 2]. Также и здесь יקהת 
 ,собрание, скопление народов - עמים
как сказано: «его племена взыщут» 
[Йешаяу II, 10]. И подобно этому (по 
значению) «Глаз, смеющийся над 
отцом и пренебрегающий יקהת ма-
тери» [Притчи 30, 17] - скоплением 
морщин, которые (избороздили) ее 
лицо от старости. И в Талмуде (так-
же находим подобное употребление 
слова:) «сидели и собирали вокруг 
себя группы, ומקהו אקהתא, на улицах 
Неардеи» [Йевамот 110 б]. (Вместо 
 .קהיית можно было сказать (יקהת

ַֹּבֵשֶֹבט, ֶשְמֻמִנים ַעל ִפי ַהַמְלֹכּות: 

ּוְמֹחֵקק ִמֵּבין ַרְֹגָליו: ַתְלִמיִדים, ֵאלּו ְנִֹׂשיֵאי 
ֶאֶרץ ִיְֹׂשָרֵאל:

ַעד ִּכי ָיֹבא ִׁשיֹלה: ֶמֶלְך ַהָמִשיַח, ֶשַהְמלּוָֹכה 
ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש  אּוְנְקלוס.  ִתְרֵגם  ְוֵֹכן  ֶשלו, 
ֶשֶנֱאַמר: )תהלים עו יֹב(  ַשי לו,  "ִשילו", 

"יוִֹבילּו ַשי ַלמוָרא":

ֶשַהיּו"ד  ַהָעִמים,  ֲאִסיַפת  ַעִּמים:  ִיְּקַהת  ְולֹו 
ֹכח  )יחזקאל  ְכמו:  ַֹּבְיסוד,  ִהיא  ִעָקר 
ִמֶמנּו,  ֶשנוֶפֶלת  ּוְפָעִמים  "ִיְפָעֶתָך",  יז( 
ֶזה,  ְֹּבָלשון  ְמַשְמשות  אוִתיות  ְוַֹכָמה 
ֶשל  נּו"ן  ְכגון  נוֵפל,  ִעָקר  ִנְקָרִאים  ְוֵהם 
יז( יג  )איוֹב  ְוָאֶל"ף  נוֵשְך,  ְוֶשל   נוֵגף, 
ֹכ( ֹכא  )יחזקאל  ְֹּבָאְזֵניֶֹכם"  ֶשְֹּב"ַאְחָוִתי    

"ְוָאסּוְך  ֹב(  ד  )מ"ֹב  ָחֶרֹב"  ְוֶשְֹּב"ִאְֹבַחת   ,
ֲאִסיַפת  ַעִמים",  "ִיְקַהת  ֶזה,  ַאף  ָשֶמן". 
ַעִמים, ֶשֶנֱאַמר: )ישעיהו יא י( "ֵאָליו גוִים 
ִיְדרושּו", ְודוֶמה לו: )משלי ל יז( "ַעִין ִתְלַעג 
ְקָמִטים  ְלִקֹּבּוץ  ֵאם",  ְלִיְקַהת  ְוָתֹֻבז  ְלָאֹב 
)יֹבמות  ּוַֹבַתְלמּוד:  ִזְקָנָתּה.  ִמְפֵני  ֶשְֹּבָפֶניָה 
ְֹּבשּוֵקי  ִאְקֲהָתא  ּוַמְקהּו  'ְדָיְתֵֹבי  ֹב(  קו 

ִדְנַהְרְדָעא. ְוָיֹכול ָהָיה לוַמר: ְקִהַית ַעִמים:
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11. Привязывает к виноград-
ной лозе своего осла, к ветви 
- сына ослицы своей; моет в 
вине свое одеяние и в крови 
виноградной свое облаче-
ние. 

привязывает к виноградной лозе 
своего осла. Он пророчески изрек 
о земле Йеуды, что вино будет стру-
иться из нее, как (вода из) источника. 
Житель (земли) Йеуды привяжет к 
лозе осла и навьючит его (плодами) 
с одной лозы (т. е. плодов одной лозы 
хватит, чтобы ими навьючить осла), а 
(плодами) с одной ветви - осленка. 
ветви. שרקה - длинное ответвление. 
Соrieг на французском языке. 

моет в вине. Все это означает изо-
билие вина [Берешит раба 99]. 

свое облачение. Это вид платья. 
И в Писании нет подобного этому 
(употребления слова).

 .привязывает ,אוסר то же, что - אסרי
Подобной (формой является) « ־מקי
 «поднимает из праха бедного מי
[Псалмы 113, 7], «היושבי Восседающий 
в небесах» [там же 123, 1] . И также 
следует понимать אתונו  בן как) בני 
 А Онкелос перевел (этот стих .(אתונו
как говорящий) о Короле Машиахе. 
«Виноградная лоза» - это Исраэль; 
-это Йерушала - («его город») עירה
им. «שרקה, ветвь» - Исраэль, (как 
сказано:) «Я посадил тебя как שורק» 
[Ирмеяу 2, 21]; בני אתנו - יבנון היכליה, воз-
ведут Его Храм, что по значению (по-
добно) שער האיתון, восточные ворота 
(на Храмовую гору), в книге Йехезкеля 
[40, 15] . А еще он дал другой вариант 
перевода: «виноградная лоза» - это 
праведники; 

אתנו  занимающиеся Торой в - בני 

ִעירֹו  ]עירה[  ַלֶּגֶפן  ֹאְסִרי  יא. 
ַּבַּיִין  ִּכֵּבס  ֲאֹתנֹו  ְּבִני  ְוַלֹּׂשֵרָקה 
]סותה[  ֲעָנִבים  ּוְבַדם  ְלֻבׁשֹו 

סּותֹו:

ֹאְסִרי ַלֶּגֶפן ִעירֹה: ִנְתַנֵֹּבא ַעל ֶאֶרץ ְיהּוָדה 
ְיהּוָדה  ִאיש  ְכַמְעָין,  ַיִין  מוֶשֶֹכת  ֶשְתֵהא 
ֶיֱאסור ַלֶגֶפן ַעִיר ֶאָחד, ְוִיְטֲעֶננּו ִמֶגֶפן ַאַחת 

ּוִמשוֵרק ֶאָחד ֶֹּבן ֲאתון ֶאָחד:

ְֹּבַלַע"ז  קורייר"א  ֲאֻרָכה,  ְזמוָרה  ׂשֵרָקה: 
]עריס[:

ִּכֵּבס ַּבַּיִין: ָכל ֶזה ְלשון ִרֹּבּוי ַיִין:

סּוֹתה: ְלשון ִמין ֶֹּבֶגד הּוא, ְוֵאין לו ִדְמיון 
ַֹּבִמְקָרא:

קיג  )תהלים  ֻדְגָמתו:  אוֵסר,  ְכמו  ֹאְסִרי: 
א(  קֹכג  )שם  ָדל",  ֵמָעָפר  "ְמִקיִמי  ז( 
"ַהיוְשִֹבי ַֹּבָשָמִים", ְוֵֹכן ְֹּבִני ֲאתונו", ְכִעְנָין 
ֶגֶפן,  ֶזה. ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם ְֹּבֶמֶלְך ַהָמִשיַח: 
ֹׂשֵרָקה,  ְירּוָשַלִים,  זו  ִעירֹה,  ִיְֹׂשָרֵאל,  ֵהם 
"ְוָאֹנִֹכי  ֹכא(  ֹב  )ירמיה  ִיְֹׂשָרֵאל  ֵאלּו 

ְנַטְעִתיְך ֹׂשוֵרק":

"ַשַער  ְלשון:  ֵהיְֹכֵלּה,  ִיְֹבנּון  ֲאתֹונֹו:  ְּבִני 
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учении, что связано с «ездящие на 
белых ослицах» [Шофтим 5, 10] (со-
гласно Эрувин 54б это относится к 
мудрецам, которые переезжают из 
одной местности в другую, чтобы 
обучать народ Торе). «Моет в вине» 
- (одеяние) будет из доброго пурпура, 
который цветом своим напоминает 
вино. А צבעונין, яркое, алое платье, (в 
Таргуме) соответствует סותה, потому 
что женщина надевает его, чтобы 
привлечь к себе внимание мужчины 
(т. е. סותה от סות, завлекать, соблаз-
нять). И также наши мудрецы в Талму-
де объясняют (это слово как) означа-
ющее соблазн при опьянении [Ктубот 
111 б]: «Что же до вина, если скажешь, 
что оно не опьяняет, (то ведь о нем) 
сказано סותה, его соблазн». 

12. Красен глазами от вина и 
бел зубами от молока. 

красен. Означает красноту, как в 
Таргуме. И подобно этому «у кого 
краснота глаз» [Притчи 23, 30]. По-
тому что обычно у пьющих вино глаза 
краснеют. 

от молока. От изобилия молока, по-
тому что на его земле будет хороший 
выпас для овец. Смысл стиха таков: 
красен глазами будет от обилия вина 
и бел зубами от обилия молока (т. е. 
здесь «мем» обозначает причину, а 
не сравнение). А согласно Таргуму 
-означает «горы», потому что от עינים
туда глазам открываются дали (т. е. 
горы будут красны от винограда). Он 
дает также другой вариант перевода: 
 означает потоки, струящиеся (עינים)
из давилен, נעווהי - его давильни, 
это арамейское слово, (которое на-
ходим) в трактате Авода зара [77 б]: 
«давильню обдать кипятком», יחוורן 
 где) ,ולבן שנים перевод (слов) - בקעתיה

ְועוד  טו(.  )מ  ְיֶחְזֵקאל  ְֹּבֵסֶפר  ָהִאיתון 
ַצִדיִקים.  ֵאלּו  ֶגֶפן  ֲאֵחִרים:  ְֹּבָפִנים  ִתְרְגמו 
ְֹּבִני ֲאתונו ַעְֹבֵדי אוַרְיָתא ְֹּבֻאְלַפן, ַעל ֵשם: 
)שופטים ה י( "רוְֹכֵֹבי ֲאתונות ְצחורות". 
ְלֹבּושּוִהי,  ָטֹב  ַאְרְגָון  ְיֵהא  ַֹּבַיִין,  ִכֶֹּבס 
ְלשון  הּוא  ְוִצְֹבעוִנין  ְלַיִין,  דוֶמה  ֶשִצֹּבּועו 
ָֹּבֶהן  ּוְמִסיָתה  לוַֹבְשָתן  ֶשָהִאָשה  סּוֹתה 
ַרֹּבוֵתינּו  ְוַאף  ָֹּבּה.  ֵעיָניו  ִליֵתן  ַהָזָֹכר  ֶאת 
ִשְֹכרּות  ֲהָסַתת  ְלשון  ַֹּבַתְלמּוד  ֵפְרשּו 
ַהַיִין,  'ְוַעל  ֹב(:  קיא  )דף  ְכֻתֹּבות  ְֹּבַמֶסֶֹכת 
לוַמר:  ַתְלמּוד  ַמְרֶוה',  ֵאינו  ֹתאַמר  ֶשָמא 

"סּוֹתה":

ּוְלֶבן  ִמָּיִין  ֵעיַנִים  ַחְכִליִלי  יב. 
ִׁשַּנִים ֵמָחָלב:

ְוֵֹכן:  ְכַתְרגּומו.  אוֶדם,  ְלשון  ַחְכִליִלי: 
ֵעיַנים",  ַחְֹכִלילּות  "ְלִמי  ֹכט(  ֹכג  )משלי 

ֶשֵכן ֶדֶרְך שוֵתי ַיִין, ֵעיֵניֶהם ַמֲאִדיִמין:

ִמְרֶעה  ְֹּבַאְרצו  ֶשְיֵהא  ָחָלֹב,  ֵמרוֹב  ֵמָחָלב: 
ַהִמְקָרא:  ֵפירּוש  ְוֵֹכן  צֹאן,  ְלֶעְדֵרי  טוֹב 
ִשַנִים  ּוְלֶֹבן  ַיִין,  ֵמרוֹב  ְיֵהא  ֵעיַנִים  ֲאדום 
ֵעיַנִים.  ַתְרגּומו  ּוְלִפי  ָחָלֹב.  ֵמרוֹב  ְיֵהא 
ְלֵמָרחוק.  צוִפים  ֶשִמָשם  ָהִרים,  ְלשון 
ְועוד ִתְרְגמו ְֹּבָפִנים ֲאֵחִרים: ְלשון ַמְעָינות 
ְוִקלּוַח ַהְיָקִֹבים: ַנֲעווִהי, ְיָקִֹבים ֶשלו, ְוָלשון 
עד  )דף  ָזָרה  ֲעֹבוָדה  ְֹּבַמֶסֶֹכת  הּוא  ֲאַרִמי 
ֹב(: 'ַנֲעָוא ַאְרָתחו'. ְיַחְוָרן ִֹּבְקֲעֵתּה, ִתְרֵגם: 
"ִשַנִים", ְלשון: )ש"א יד ד( ִשֵני ַהְסָלִעים:
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слово «зубы» понимаем) как означа-
ющее зубцы скал, (между которыми 
расположены долины). 

13. 3вулун на побережье 
морском обитать будет, и 
он на берегу корабельном, а 
край его у Цидона, 

на побережье морском. (ל то же, 
что על.) На морском побережье будет 
(расположена) его земля. 

 .рубеж ,ספר согласно Таргуму חוף
Marce на французском языке. Его 
всегда найдешь на берегу корабель-
ном, в гавани, куда суда доставляют 
товары, ибо Зевулун занимался 
торговлей и доставлял пропитание 
колену Иссахара, а они занимались 
Учением. К этому (относится) ска-
занное Моше: «Радуйся, 3вулун, 
при выходе твоем, а ты, Иссахар, в 
шатрах твоих» [Дварим 33, 18] - Зе-
вулун выходит с товаром, а Иссахар 
занимается Учением в шатрах (см. 
толкование к 25, 27). 

а края его у Цидона. Конец его ру-
бежа будет у Цидона. 

 а ,ולירכתי» его край. Подобно - ירכתו
для задней стороны, краев скинии» 
[Шмот 26, 22]. 

14. Иссахар - осел кости-
стый, лежащий меж граней. 

Иссахар - осел костистый (ши-
рококостый). Осел с (крепкими, 
широкими) костями. Он несет на 
себе бремя Торы, как крепкий осел, 

יג. ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשֹּכן ְוהּוא 
ְלחֹוף ֳאִנּיֹות ְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹן:

ִתְהֶיה  ַיִמים  חוף  ַעל  ַיִּמים:  ְלחֹוף  ְזבּוֻלן 
ַאְרצו: 

ְֹּבַלַע"ז  מרק"א  'ְסַפר',  ְכַתְרגּומו:  חֹוף: 
ַעל  ָתִדיר  ָמצּוי  ִיְהֶיה  ְוהּוא  ]גֹבול[, 
ֶשֳאִניות  ַהָנָמל,  ִֹּבְמקום  ֳאִניות,  חוף 
ְזֹבּוֻלן  ֶשָהָיה  ְפַרְקַמְטָיא,  ָשם  ְמִֹביאות 
ְלֵשֶֹבט  ָמזון  ּוַמְמִציא  ִֹּבְפַרְקַמְטָיא,  עוֵסק 
הּוא  ַֹּבתוָרה.  עוְסִקים  ְוֵהם  ִיָששָֹכר, 
"ְֹׂשַמח  יח(  לג  )דֹברים  מֶֹשה:  ֶשָאַמר 
ְזֹבּוֻלן  ְֹּבֹאָהֶליָך",  ְוִיָששָֹכר  ְֹּבֵצאֶתָך  ְזֹבּוֻלן 
יוֵצא ִֹּבְפַרְקַמְטָיא, ְוִיָששָֹכר עוֵסק ָֹּבתוָרה 

ָֹּבֹאָהִלים:

ָסמּוְך  ִיְהֶיה  ְגֹבּולו  סוף  ִצידֹון:  ַעל  ְוַיְרָכתֹו 
ְלִצידון: 

ֹכֹב(  ֹכו  )שמות  ְכמו:  סופו,  ְוַיְרָכתֹו: 
"ּוְלַיְרְכֵתי ַהִמְשָכן":

יד. ִיָּׂששָכר ֲחמֹר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין 
ַהִּמְׁשְּפָתִים:

ֲעָצמות,  ַֹּבַעל  ֲחמור  ָּגֶרם:  ֲחמֹר  ִיָּׂששָכר 
ֶשַמְטִעיִנין  ָחָזק  ַכֲחמור  תוָרה  עול  סוֵֹבל 

אותו ַמָשא ָכֵֹבד:
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на которого кладут тяжелую ношу 
[Берешит раба 99] . 

лежащий меж граней. Подобно 
ослу, который находится в пути днем 
и ночью и не имеет постоянного ме-
ста для ночлега. Когда же он хочет 
отдохнуть, то ложится меж пределов 
(в открытом поле или) в пределах 
селений, куда он доставляет товары. 

15. И он увидел покой, что хо-
рош он, и землю, что приятна 
она; и преклонил он плечо 
свое, чтоб нести, и стал слу-
гой-данником. 

и он увидел покой, что хорош он. 
Увидел, что его удел - земля благо-
словенная и добрая (своим) плодо-
родием. 

слугой-данником (данщиком). 
Чтобы выносить для них решения 
согласно Торе и (вычислять) поря-
док тринадцатимесячных лет, как 
сказано: «а из сынов Иссахара, зна-
ющих мудрость (исчисления) времен, 
знающих, что делать Исраэлю, - их 
глав двести» [I Кн. Хроники 12, 32]. 
Он дал двести глав Санедрина, «и 
все их братья - по их слову» [там же] 
[Берешит раба 98]. 

чтоб нести. (Нести) бремя Торы. 

и стал. Для всех своих братьев, (для) 
Исраэля. 

и преклонил плечо свое. Опустил 
свое плечо, подобно «и преклонил Он 
небеса» [II Кн. Шмуэля 22,10], «пре-
клоните ухо ваше» [Псалмы 78, 11] . 
А Онкелос переводит это иначе: «он 
преклонил свое плечо, чтобы нести» 
(бремя) войн и овладевать краями, 

רֵֹבץ ֵּבין ַהִּמְׁשְּפָתִים: ַכֲחמור ַהְמַהֵלְך ַֹּביום 
ּוַֹבַלְיָלה, ְוֵאין לו ִליָנה ַֹּבַֹּבִית, ּוְֹכֶשהּוא רוֶצה 
ִֹּבְתחּוֵמי  ַהְתחּוִמין,  ֵֹּבין  לו  רוֵֹבץ  ָלנּוַח, 

ָהֲעָירות ֶשהוִליְך ָשם ְפַרְקַמְטָיא:

ְוֶאת  טֹוב  ִּכי  ְמֻנָחה  ַוַּיְרא  טו. 
ִׁשְכמֹו  ַוֵּיט  ָנֵעָמה  ִּכי  ָהָאֶרץ 

ִלְסֹּבל ַוְיִהי ְלַמס ֹעֵבד:

ֶאֶרץ  ְלֶחְלקו  ָרָאה  טֹוב:  ִּכי  ְמֻנָחה  ַוַּיְרא 
ְמֹבוֶרֶֹכת ְוטוָֹבה ְלהוִציא ֵפרות:

ְלַמס ֹעֵבד: ִלְפסוק ָלֶהם הוָראות ֶשל תוָרה 
לג(  יֹב  )דה"א  ֶשֶנֱאַמר:  ִעֹּבּוִרין,  ְוִסְדֵרי 
"ּוִמְֹּבֵני ִיָששָֹכר יוְדֵעי ִֹביָנה ָלִעִתים ָלַדַעת 
ָמאַתִים",  ָראֵשיֶהם  ִיְֹׂשָרֵאל,  ַיֲעֶֹׂשה  ַמה 
ְוָֹכל  ֶהֱעִמיד,  ַסְנֶהְדָראות  ָראֵשי  ָמאַתִים 

ֲאֵחיֶהם ַעל ִפיֶהם:

ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסֹּבל: עול תוָרה:

ַוְיִהי: ְלָֹכל ֶאָחיו ִיְֹׂשָרֵאל:

ְכמו )שמואל  ִשְֹכמו,  ִהְשִפיל  ִׁשְכמֹו:  ַוֵּיט 
א(  עח  )תהלים  ָשַמִים",  "ַוֵיט  י(  ֹכֹב  ֹב' 
ְֹּבָפִנים  ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס  ָאְזְנֶֹכם".  "ַהטּו 
ִמְלָחמות  ִלְסֹּבול"  ִשְֹכמו  "ַוֵיט  ֲאֵחִרים: 
ְוִלְֹכֹּבוש ְמחוזות, ֶשֵהם יוְשִֹבים ַעל ַהְסַפר 
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потому что они (колено Иссахара) 
живут на границе, а побежденный 
враг будет ему слугой-данником. 

16. Дан судить будет (за) 
свой народ; как один колена 
Исраэля. 

Дан судить будет (за) свой народ. 
Возмездие за свой народ содеет над 
плиштим. Подобно «когда судить 
будет Господь Свой народ» [Дварим 
32, 36]. 

как один колена Исраэля (или: 
как единственный среди колен 
Исраэля). Все (сыны) Исраэля как 
один будут с ним, и за всех он будет 
судить. Это пророчество относится к 
Шимшону. А еще можно истолковать 
(так) : «как единственный среди ко-
лен Исраэля», как особый, отличный 
-среди колен. Это Давид, веду (מיוחד)
щий свой род от Йеуды [Берешит раба 
99; Танхума]. 

17. Будет Дан змеем на до-
роге, виперой на пути, что 
жалит пяты коня, и падает 
всадник его навзничь. 

виперой. שפיפן это (вид) змеи. И я по-
лагаю, что назван так за его шипение 
 Подобно «а ты будешь разить .(נשף)
его в пяту» [3, 15] (см. толкование к 
этому стиху). 

что жалит пяты коня. Такое свой-
ственно змею. И (Писание) сравни-
вает (Дана) со змеем, который жалит 
коня в ноги, «и падает всадник его 
навзничь», (хотя змей) до него не 
дотронулся. Подобное находим, что 
касается Шимшона: «И обхватил 
Шимшон два средних столпа и т. д.» 

ְוִיְהֶיה ָהאוֵיֹב ָכֹבּוש ַתְחָתיו ְלַמס עוֵֹבד:

ִׁשְבֵטי  ְּכַאַחד  ַעּמֹו  ָיִדין  ָּדן  טז. 
ִיְׂשָרֵאל:

ָּדן ָיִדין ַעּמֹו: ִיְנקום ִנְקַמת ַעמו ִמְפִלְשִתים, 
ְכמו: )דֹברים לֹב לו( "ִכי ָיִדין ה' ַעמו:

ִיְהיּו  ִיְֹׂשָרֵאל  ָכל  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּכַאַחד 
ִשְמשון  ְוַעל  ָיִדין,  ֻכָלם  ְוֶאת  ִעמו  ְכֶאָחד 
"ְכַאַחד  ְלָפֵרש:  ֵיש  ְועוד  זו.  ְנֹבּוָאה  ִנָֹּבא 
הּוא  ֶשַֹּבְשָֹבִטים,  ַכְמֻיָחד  ִיְֹׂשָרֵאל",  ִשְֹבֵטי 

ָדִוד ֶשָֹּבא ִמיהּוָדה:

יז. ְיִהי ָדן ָנָחׁש ֲעֵלי ֶדֶרְך ְׁשִפיֹפן 
ֲעֵלי ֹאַרח ַהֹּנֵׁשְך ִעְּקֵבי סּוס ַוִּיֹּפל 

רְֹכבֹו ָאחֹור:

ֵכן  ֶשָקרּוי  ֲאִני  ְואוֵמר  ָנָחש,  הּוא  ְׁשִפיֹפן: 
ַעל ֵשם ֶשהּוא נוֵשף ְכמו: )ֹבראשית ג טו( 

"ְוַאָתה ְתשּוֶפנּו ָעֵקֹב":

ָנָחש,  ֶשל  ַדְרכו  ָכְך  סּוס:  ִעְּקֵבי  ַהֹּנֵׁשְך 
ְוִדָמהּו ְלָנָחש "ַהנוֵשְך ִעְקֵֹבי סּוס":
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[Судьи 16, 29], и (также) те, кто на кры-
ше, погибли (хотя он их не коснулся). 
А Онкелос (слово נחש) переводит כחיוי 
-это вид змеи, укус которой не - חורמן
исцелим. Это צפעוני, гадюка [Йешаяу 
II, 8]. А называется она חורמן, потому 
что истребляет (חרם) все. וכפיתנא (в 
Таргуме) - פתן  .подобно випере ,כמו 
 .подстерегать (означает) יכמון

18. На помощь Твою надеюсь, 
Г-споди! 

на помощь Твою надеюсь, Г-споди. 
Пророчески предсказал, что плиштим 
удастся выколоть (Шимшону) глаза и 
что в конце он скажет: «и помяни же 
меня и дай же мне силу лишь на сей 
раз» [Судьи 16, 28].

ְוֻדְגָמתו  ָנַגע ֹּבו,  ַוִּיֹּפל רְֹכבֹו ָאחֹור:  ֶשלֹא 
ָמִצינּו ְֹּבִשְמשון: )שופטים טז ֹכט( "ַוִיְלֹפת 
ַהַגג  ְוֶשַעל  ְוגו'  ַהָתֶוְך  ַעמּוֵדי  ְשֵני  ְוגו' ֶאת 
חּוְרָמן',  'ְכִחיֵוי  ִתְרֵגם:  ְואּוְנְקלוס  ֵמתּו". 
ֵשם ִמין ָנָחש, ֶשֵאין ְרפּוָאה ִלְנִשיָֹכתו, ְוהּוא 
ִצְפעוִני, ְוָקרּוי חּוְרָמן ַעל ֵשם ֶשעוֶֹׂשה ַהֹכל 
ֵחֶרם. 'ּוְֹכִפְתָנא', ְכמו ֶפֶתן, 'ִיְֹכמון', ֶיֱארוֹב:

יח. ִליׁשּוָעְתָך ִקִּויִתי ה':

ֶשְיַנְקרּו  ִנְתַנֵֹּבא  ה':  ִקִּויִתי  ִליׁשּוָעְתָך 
ְפִלְשִתים ֶאת ֵעיָניו ְוסופו לוַמר: )שופטים 
טז ֹכח( "ָזְֹכֵרִני ָנא ְוַחְזֵקִני ָנא ַאְך ַהַפַעם":
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תהילים עז' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ְלָאָסף 
ִמְזמֹור: )ב( קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה 
ָצָרִתי  ְּביֹום  )ג(  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין 
ִנְּגָרה  ַלְיָלה  ָיִדי  ָּדָרְׁשִּתי  ֲאדָֹני 
ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: 
ְוֶאֱהָמָיה  ֱאֹלִהים  ֶאְזְּכָרה  )ד( 
ָאִׂשיָחה ְוִתְתַעֵּטף רּוִחי ֶסָלה: 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה( 
)ו(  ֲאַדֵּבר:  ְולֹא  ִנְפַעְמִּתי 
ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים  ִחַּׁשְבִּתי 
ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז(  עֹוָלִמים: 
ָאִׂשיָחה  ְלָבִבי  ִעם  ַּבָּלְיָלה 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח( ַהְלעֹוָלִמים 
ִלְרצֹות  יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד: 

ТЕИЛИМ

Псалом 77
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна, песнь 
Асафа. (2) Голос мой ко Все-
сильному - я буду взывать; 
голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бед-
ствия моего я Г-спода ищу. 
Рана моя истекает ночью и 
не проходит; душа моя от-
казывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и 
жажду; я беседую - дух мой 
изнемогает. (5) Ты держишь 
веки мои; я потрясен и не могу 
говорить. (6) Размышляю о 
днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю 
пение мое в ночи, беседую 
с сердцем моим, и дух мой 
ищет ответа: (8) неужели на-
всегда отринул Г-сподь, не 
будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
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ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח  )י( 
ָקַפץ ְּבַאף ַרֲחָמיו ֶסָלה: )יא( 
ָוֹאַמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין 
)ֶאְזּכֹור(  )יב( אזכיר:  ֶעְליֹון: 
ִמֶּקֶדם  ֶאְזְּכָרה  ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי 
ְבָכל  ְוָהִגיִתי  )יג(  ִּפְלֶאָך: 
ָאִׂשיָחה:  ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך  ָּפֳעֶלָך 
ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
)טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל  ִמי 
ַאָּתה ָהֵאל ֹעֵׂשה ֶפֶלא הֹוַדְעָּת 
ָּגַאְלָּת  )טז(  ֻעֶּזָך:  ָבַעִּמים 
ְויֹוֵסף  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ַעֶּמָך  ִּבְזרֹוַע 
ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים ֱאֹלִהים 
ִיְרְּגזּו  ַאף  ָיִחילּו  ַּמִים  ָראּוָך 
ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול  ָעבֹות 
קֹול  )יט(  ִיְתַהָּלכּו:  ֲחָצֶציָך 
ְבָרִקים  ֵהִאירּו  ַּבַּגְלַּגל  ַרַעְמָך 
ָהָאֶרץ:  ַוִּתְרַעׁש  ָרְגָזה  ֵּתֵבל 
)כ( ַּבָּים ַּדְרֶּכָך ּוְׁשִביְלָך ְּבַמִים 
ֹנָדעּו:  לֹא  ְוִעְּקבֹוֶתיָך  ַרִּבים 
ְּבַיד  ַעֶּמָך  ַכּצֹאן  ָנִחיָת  )כא( 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאְזְנֶכם  ַהּטּו  ּתֹוָרִתי  ַעִּמי 

милосердие Его, закончена 
речь Его на поколения? (10) 
Неужели Всесильный забыл 
миловать, в гневе ли затворил 
Он милосердие Свое? (11) Я 
сказал: «Это страх мой - из-
менение десницы Всевышне-
го». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать 
о дивных делах Твоих в древ-
ности. (13) Буду размышлять 
о всех деяниях Твоих, гово-
рить о творениях Твоих. (14) 
Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] вели-
кий, как Всесильный! (15) Ты 
- Всесильный, творишь див-
ные дела; могущество Свое 
явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ 
Твой, сынов Яакова и Йосефа 
вовек. (17) Увидели Тебя, Все-
сильный, воды, увидели Тебя 
воды, содрогнулись, также 
возмутились бездны. (18) Тучи 
изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои 
расходились. (19) Глас грома 
Твоего в колесе, молнии ос-
вещали вселенную, земля со-
дрогалась и гудела. (20) Путь 
Твой в море, дорога Твоя в 
водах великих, но следы Твои 
неведомы. (21) Ты вел, словно 
овец, народ Твой рукою Моше 
и Аарона.

Псалом 78
(1) Благоразумное [настав-
ление] Асафа. Прислушайся, 
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ֶאְפְּתָחה  )ב(  ִפי:  ְלִאְמֵרי 
ִחידֹות  ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל 
ָׁשַמְענּו  ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני 
ָלנּו:  ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם 
)ד( לֹא ְנַכֵחד ִמְּבֵניֶהם ְלדֹור 
ַאֲחרֹון ְמַסְּפִרים ְּתִהּלֹות ְיהָוה 
ֶוֱעזּוזֹו ְוִנְפְלֹאָתיו ֲאֶׁשר ָעָׂשה: 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה( 
ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת  ִצָּוה 
ֵיְדעּו  ְלַמַען  )ו(  ִלְבֵניֶהם: 
ִיָּוֵלדּו ָיֻקמּו  ּדֹור ַאֲחרֹון ָּבִנים 
ְוָיִׂשימּו  ִלְבֵניֶהם: )ז(  ִויַסְּפרּו 
ִיְׁשְּכחּו  ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים 
ִיְנצֹרּו:  ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי 
ּדֹור  ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח( 
ֵהִכין  לֹא  ּדֹור  ּומֶֹרה  סֹוֵרר 
ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא  ִלּבֹו 
רּוחֹו: )ט( ְּבֵני ֶאְפַרִים נֹוְׁשֵקי 
רֹוֵמי ָקֶׁשת ָהְפכּו ְּביֹום ְקָרב: 
ְּבִרית ֱאֹלִהים  )י( לֹא ָׁשְמרּו 
ָלֶלֶכת: )יא(  ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו 
ַוִּיְׁשְּכחּו ֲעִלילֹוָתיו ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ֶנֶגד  )יב(  ֶהְרָאם:  ֲאֶׁשר 
ְּבֶאֶרץ  ֶפֶלא  ָעָׂשה  ֲאבֹוָתם 
ִמְצַרִים ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע 
ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב  ַוַּיֲעִביֵרם  ָים 
יֹוָמם  ֶּבָעָנן  ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד: 

народ мой, к наставлению 
моему, приклоните ухо ваше 
к словам уст моих. (2) От-
крою уста мои в притче, буду 
говорить загадками из древ-
ности. (3) То, что слышали 
мы и знаем, что отцы наши 
рассказали нам, (4) не скроем 
от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о 
славе Б-га, о могуществе Его, 
о дивных делах Его, которые 
Он совершал. (5) Он поставил 
свидетельства в Яакове, За-
кон положил в Израиле, кото-
рый заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, 
сыны, которые родятся, чтобы 
они в свою очередь расска-
зали своим детям. (7) Чтобы 
они возлагали надежду свою 
на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и запо-
веди Его соблюдали. (8) Чтобы 
не были они подобны отцам 
своим, поколению неверно-
му и мятежному, поколению, 
которое не настроило сердце 
свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились 
[в бегство] в день сражения. 
(10) Не хранили они союза 
со Всесильным и Закону Его 
отказались следовать. (11) За-
были они деяния Его и чудеса, 
которые Он им явил. (12) Пред 
глазами отцов их явил Он 
чудеса в Стране Египетской, 
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ְוָכל ַהַּלְיָלה ְּבאֹור ֵאׁש: )טו( 
ַוַּיְׁשְק  ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע 
ַוּיֹוִצא  )טז(  ַרָּבה:  ִּכְתֹהמֹות 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  נֹוְזִלים ִמָּסַלע 
ָמִים: )יז( ַוּיֹוִסיפּו עֹוד ַלֲחֹטא 
לֹו ַלְמרֹות ֶעְליֹון ַּבִּצָּיה: )יח( 
ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם:  ֹאֶכל 
ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו  ֵּבאֹלִהים 
ַלֲערְֹך ֻׁשְלָחן ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן 
ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו ַמִים ּוְנָחִלים 
ֵּתת  יּוַכל  ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו 
)כא(  ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן 
ַאף  ְוַגם  ְבַיֲעֹקב  ִנְּׂשָקה  ְוֵאׁש 
ִּכי לֹא  ְבִיְׂשָרֵאל: )כב(  ָעָלה 
ָבְטחּו  ְולֹא  ֶהֱאִמינּו ֵּבאֹלִהים 
ִּביׁשּוָעתֹו: )כג( ַוְיַצו ְׁשָחִקים 
ָּפָתח:  ָׁשַמִים  ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל 
)כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם ָמן ֶלֱאֹכל 
)כה(  ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן 
ֶלֶחם ַאִּביִרים ָאַכל ִאיׁש ֵציָדה 
ָׁשַלח ָלֶהם ָלׂשַֹבע: )כו( ַיַּסע 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף:  עֹוף 
ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב  ַמֲחֵנהּו 

в поле Цоан. (13) Рассек Он 
море и провел их, воды по-
ставил холмом. (14) Днем Он 
вел их облаком, а целую ночь 
- в свете огня. (15) Скалы Он 
рассек в пустыне и напоил 
[их], словно из великой без-
дны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. 
(17) Но они продолжали гре-
шить пред Ним, прекосло-
вить Всевышнему в пустыне. 
(18) Искушали Всесильного в 
сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. 
(19) Они говорили против Все-
сильного, сказав: «А сможет 
ли Всесильный накрыть стол в 
пустыне? (20) Вот, Он ударил 
по скале, и воды полились, 
реки потекли. Сможет ли Он 
дать также хлеб, мясо приго-
товить народу Своему?». (21) 
Итак, Б-г услышал и воспылал 
гневом, огонь возгорелся в 
Яакове, гнев обрушился на 
Израиль. (22) За то, что не ве-
рили во Всесильного и не по-
лагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он при-
казал облакам свыше, двери 
небес растворил. (24) Пролил 
на них ман дождем, чтобы 
есть, хлеб небесный дал им. 
(25) Хлеб ангельский ел че-
ловек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу 
восточный ветер, и южный 
повел Он в могуществе Своем. 
(27) Словно прахом, осыпал их 
мясом, словно песком мор-
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ְמֹאד  ַוִּיְׂשְּבעּו  ַוּיֹאְכלּו  )כט( 
לֹא  )ל(  ָלֶהם:  ָיִבא  ְוַתֲאָוָתם 
ָאְכָלם  עֹוד  ִמַּתֲאָוָתם  ָזרּו 
ֱאֹלִהים  ְוַאף  )לא(  ְּבִפיֶהם: 
ָעָלה ָבֶהם ַוַּיֲהרֹג ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם 
ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל  ּוַבחּוֵרי 
עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת  ְּבָכל  )לב( 
ְּבִנְפְלאֹוָתיו:  ֶהֱאִמינּו  ְולֹא 
ְיֵמיֶהם  ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג( 
ִאם  )לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם 
ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֱאֹלִהים  ִּכי  ַוִּיְזְּכרּו  ֵאל: )לה( 
צּוָרם ְוֵאל ֶעְליֹון ֹּגֲאָלם: )לו( 
ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם  ַוְיַפּתּוהּו 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז( ְוִלָּבם לֹא ָנכֹון 
ִּבְבִריתֹו:  ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו 
ָעו ֹן  ְיַכֵּפר  ַרחּום  ְוהּוא  )לח( 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא 
ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
)לט( ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח 
ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא  הֹוֵלְך 
ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר  ַיְמרּוהּו 
ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו ַוְיַנּסּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל 
יֹום  ָידֹו  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  )מב( 
)מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר 
ֹאתֹוָתיו  ְּבִמְצַרִים  ָׂשם  ֲאֶׁשר 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 

ским - птицами пернатыми. 
(28) Поверг их среди стана их, 
вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение 
их Он удовлетворил. (30) Еще 
не прошла прихоть их, еще 
пища была в устах их, (31) как 
гнев Всесильного обрушился 
на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низло-
жил. (32) И все же продол-
жали они грешить, не верили 
в чудеса Его. (33) И погубил 
дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он 
казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища 
Всесильного, (35) и вспоми-
нали бы, что Всесильный - их 
твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель 
их! (36) Но они уговаривали 
Его устами своими, а язы-
ком своим лгали пред Ним. 
(37) Сердце же их не было 
настроено на Него, не были 
они верны союзу с Ним. (38) 
А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, много-
кратно отвращает гнев Свой 
и не возбуждает всей ярости 
Своей. (39) Он помнил, что они 
плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько 
раз они прекословили Ему в 
пустыне, гневили Его в стра-
не необитаемой! (41) И снова 
испытывали Всесильного, от 
святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он изба-
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ַוַּיֲהֹפְך ְלָדם ְיֹאֵריֶהם ְוֹנְזֵליֶהם 
ְיַׁשַּלח  )מה(  ִיְׁשָּתיּון:  ַּבל 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ַוַּתְׁשִחיֵתם: )מו( ַוִּיֵּתן ֶלָחִסיל 
ָלַאְרֶּבה: )מז(  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם ְוִׁשְקמֹוָתם 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ָלְרָׁשִפים:  ּוִמְקֵניֶהם  ְּבִעיָרם 
ַאּפֹו  ֲחרֹון  ָּבם  ְיַׁשַּלח  )מט( 
ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם  ֶעְבָרה 
ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים:  ַמְלֲאֵכי 
ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא  ְלַאּפֹו  ָנִתיב 
ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר  ְוַחָּיָתם  ַנְפָׁשם 
ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )נא( 
ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים  ֵראִׁשית 
ַעּמֹו  ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם: 
)נג(  ַּבִּמְדָּבר:  ַּכֵעֶדר  ַוְיַנֲהֵגם 
ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
)נד(  ַהָּים:  ִּכָּסה  אֹוְיֵביֶהם 
ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל  ַוְיִביֵאם 
ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו: )נה( ַוְיָגֶרׁש 
ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים  ִמְּפֵניֶהם 
ַנֲחָלה ַוַּיְׁשֵּכן ְּבָאֳהֵליֶהם ִׁשְבֵטי 
ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו  )נו(  ִיְׂשָרֵאל: 
ְוֵעדֹוָתיו  ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת 
לֹא ָׁשָמרּו: )נז( ַוִּיֹּסגּו ַוִּיְבְּגדּו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם 
ַוַּיְכִעיסּוהּו  )נח(  ְרִמָּיה: 

вил их от притеснителя. (43) 
Когда сотворил Он в Египте 
знамения Свои, чудеса Свои 
- в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, 
потоки их, чтобы не могли 
пить [воду] из них. (45) На-
слал на них смешение [диких 
зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. 
(46) Отдал Он гусеницам уро-
жай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, 
сикоморы - ледяными кам-
нями. (48) Скот их Он предал 
граду, стада их - пламени. (49) 
Наслал Он на них пламя гнева 
Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов 
зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от 
смерти души их, животных 
их предал чуме. (51) Казнил 
всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. 
(52) Народ Свой повел Он, как 
овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопас-
ности, и они не страшились, 
а врагов их море покрыло. 
(54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница 
Его. (55) Изгнал Он от лица их 
народы, землю которых раз-
делил в наследие им, колена 
Израиля поселил в шатрах их. 
(56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств 
Его не хранили. (57) Отступа-
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ּוִבְפִסיֵליֶהם  ְּבָבמֹוָתם 
ָׁשַמע  )נט(  ַיְקִניאּוהּו: 
ֱאֹלִהים ַוִּיְתַעָּבר ַוִּיְמַאס ְמֹאד 
ִמְׁשַּכן  ַוִּיֹּטׁש  )ס(  ְּבִיְׂשָרֵאל: 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( 
ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי  ַוִּיֵּתן 
ַלֶחֶרב  ַוַּיְסֵּגר  ָצר: )סב(  ְבַיד 
ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו ִהְתַעָּבר: )סג( 
ַּבחּוָריו ָאְכָלה ֵאׁש ּוְבתּוֹלָתיו 
ֹּכֲהָניו  )סד(  הּוָּללּו:  לֹא 
לֹא  ְוַאְלְמֹנָתיו  ָנָפלּו  ַּבֶחֶרב 
ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  )סה(  ִתְבֶּכיָנה: 
ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור  ֲאדָֹני 
ֶחְרַּפת  ָאחֹור  ָצָריו  ַוַּיְך  )סו( 
ַוִּיְמַאס  סז(  ָלמֹו  ָנַתן  עֹוָלם 
ֶאְפַרִים  ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל 
ֶאת  ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט 
ְּכמֹו  ַוִּיֶבן  )סט(  ָאֵהב:  ֲאֶׁשר 
ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו  ָרִמים 
ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע(  ְלעֹוָלם: 
ִמִּמְכְלֹאת  ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו 
ָעלֹות  ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן: 
ַעּמֹו  ְּבַיֲעֹקב  ִלְרעֹות  ֱהִביאֹו 
)עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְרֵעם ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות 

ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

ли, изменяли, как и отцы их, 
обращались назад, как не-
верный лук, (58) Гневили Его 
капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность 
Его. (59) Услышал Всесильный 
- воспламенился гневом, стал 
сильно гнушаться Израилем. 
(60) Отринул обитель в Шило, 
шатер, в котором обитал сре-
ди людей. (61) Отдал в плен 
крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал 
Он мечу народ Свой, прогне-
вался на наследие Свое, (63) 
юношей его поедал огонь, 
девушкам его не пели брач-
ных песен, (64) священнос-
лужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) 
Но воспрял, словно ото сна, 
Г-сподь, словно исполин, про-
бужденный от вина. (66) По-
разил Он врагов Своих в тыл, 
вечному позору предал их. 
(67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. 
(68) Но избрал колено Йеуды, 
гору Сион, которую возлюбил. 
(69) И устроил, как небеса, 
святилище Свое, как землю, 
утвердил его навек. (70) Дави-
да избрал, раба Своего, взял 
его от загонов овечьих, (71) и 
от дойных [овец и коз] привел 
его пасти Яакова, народ Его, 
Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности 
сердца своего, руками мудры-
ми вел их.
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продолжение

Но так как не только злу при-
надлежит господство и власть 
в «городе», оно не может 
осуществить свое желание в 
действительности, облечься 
в члены тела с помощью дей-
ствия, речи и добровольной 
мысли, остановиться мыслью 
на созерцании мирских удо-
вольствий, [размышляя о том], 
как удовлетворить желание 
своего сердца, ибо мозг вла-
стен над сердцем (как сказа-
но в «Раая меэймана», глава 
«Пинхас») по своей природе, 
данной ему при сотворении. 

Так сотворена человеческая 
природа, что любой человек 
может желанием своего мозга 
сдержать себя, совладать с 
духом жажды в своем сердце, 
не исполнить желаний сердца 
действием, речью и мыслью и 
полностью отвлечься от того, 
чего жаждет сердце, и [даже 
направить его] к совершенно 
противоположному, а тем 
более к стороне Кдуша. Как 
сказано: «И я видел, что му-
дрость сильнее неразумия, 
как свет сильнее тьмы». И 
это значит: как свет имеет 
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преимущество, власть и го-
сподство над тьмой — ведь 
слабый материальный свет 
разгоняет тьму с легкостью 
и тьма сама отодвигается 
от него, — так великое не-
разумие стороны «клипа» и 
«ситра ахра» в левой полости 
сердца (как сказали мудрецы: 
«только если им овладеет дух 
неразумия и т.д.») само уда-

ляется под влиянием мудро-
сти Б-жественной души, на-
ходящейся в мозгу, желание 
которой быть единственной 
властительницей в городе и 
облечься всеми упомянутыми 
выше тремя одеяниями во все 
тело полностью, а эти одея-
ния — мысль, речь и действие 
в сфере 613 заповедей Торы, 
как мы уже говорили.

ִמְׁשַּפט  ְלַבּדֹו  לֹו  ֶׁשּלֹא  ִמְּפֵני  ַרק 
ַהְּמלּוָכה ְוַהֶּמְמָׁשָלה ָּבִעיר 

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

ַמָּמׁש, 
оно не может осуществить свое 
желание в действительности, 
облечься в члены тела с помо-
щью действия, речи и реальной 
мысли,
что означает «реальная мысль» 
(«махшева мамаш»)?
ְלַהֲעִמיק ַמֲחַׁשְבּתֹו ְּבַתֲענּוֵגי עֹוָלם 

ַהֶּזה ֵאיְך ְלַמּלֹאת ַּתֲאַות ְלּבֹו, 
остановиться мыслью на созер-
цании мирских удовольствий, 
[размышляя о том], как удовлет-
ворить желание своего сердца,
Однако мысли, которые возника-
ют у человека помимо его воли, 
поскольку он желает в сердце 

некую вещь, - не называются 
«махшева мамаш». Это - случай-
ные мысли. Человек, в котором 
все еще существует страсть, 
не может их полностью пресечь. 
Однако он способен совладать с 
«реальной мыслью», чтобы не 
останавливаться на запрещен-
ном и не размышлять о нем, как 
будет объяснено далее. Каким же 
образом возможно, чтобы несмо-
тря на желание в сердце, человек 
мог властвовать над собой и не 
позволять животным желаниям 
реализовываться ни в действии, 
ни в речи, ни даже мысли? 

]ְּכמֹו  ַהֵּלב  ַעל  ַׁשִּליט  ַהּמֹוַח  ִּכי 
ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב 
ִּפיְנָחס[ ְּבתֹוַלְדּתֹו ְוֶטַבע ְיִציָרתֹו, 
ибо мозг властен над сердцем 
(как сказано в «Реэя Меэмна», 
глава «Пинхас») по своей при-
роде, данной ему при сотворе-
нии.
Смотри Зоар, часть 3, стр. 224а.
ֶׁשָּכְך נֹוַצר ָהָאָדם ְּבתֹוַלְדּתֹו, ֶׁשָּכל 

ָאָדם ָיכֹול ִּבְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו 
Так сотворена человеческая 
природа, что любой человек 
может желанием своего мозга 
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Желание («рацон») задейству-
ет мозг человека для анализа 
ситуации.

ַּתֲאָותֹו  ְּברּוַח  ְוִלְמׁשֹול  ְלִהְתַאֵּפק 
ֶׁשְּבִלּבֹו, ֶׁשּלֹא ְלַמּלֹאת ִמְׁשֲאלֹות 

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

ִלּבֹו ֶאל ַהֵהֶפְך ְלַגְמֵרי, 
и полностью отвлечься от того, 
чего жаждет сердце, и [даже 
направить его] к совершенно 
противоположному,
Человек способен прервать раз-
мышление о своих вожделениях и 
даже направить их к тому, что 
прямо противоположно этой 
страсти. Причем не обязатель-
но причиной для этого воздержа-
ния должна уходить в Святость. 
Просто, когда человеческий раз-
ум осознает, что запрещено ему 
идти за этим стремлением серд-
ца, то он способен удержаться.

ּוִבְפָרט ֶאל ַצד ַהְּקֻדָּׁשה, 
а тем более к стороне Кдуша 
[«Святость»].
Ведь для того, чтобы удержать-
ся от поступка, запрещенного 

Б-гом, человек должен углу-
биться своими мыслями в аспек-
ты Торы и Б-гобоязненности и 
тогда у него есть особые силы 
Свыше, чтобы исполнить это.
ִיְתרֹון  ֶׁשֵּיׁש  “ְוָרִאיִתי  ְּכִדְכִתיב: 
ִּכיְתרֹון  ַהִּסְכלּות,  ִמן  ַלָחְכָמה 

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

ּוִמֵּמיָלא, 
ведь слабый материальный 
свет разгоняет тьму с легко-
стью и тьма сама отодвигается 
от него,
Свету не приходится для этого 
воевать со тьмой.
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ַהְרֵּבה  ִסְכלּות  ִמֵּמיָלא  ִנְדֶחה  ָּכך 
ָאֳחָרא  ְוִסְטָרא  ַהְּקִלָּפה  ֶׁשל 

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

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

ְלַבָּדּה ָּבִעיר, 
п од  вл и я н и ем  муд р ос т и 
Б-жественной души, находя-
щейся в мозгу, желание которой 
быть единственной властитель-
ницей в городе
В «малом городе» - в теле.

ְלבּוֶׁשיָה  ִּבְׁשֹלָׁשה  ּוְלִהְתַלֵּבׁש 
ֻּכּלֹו  ַהּגּוף  ְּבָכל  ְלֵעיל,  ַהִּנְזָּכִרים 

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

ְלֵעיל.
а эти одеяния - мысль, речь и 
действие в сфере 613 заповедей 
Торы, как мы уже говорили.
Об этом говорилось в четвертой 
главе. Б-жественная душа стре-
мится, чтобы только ее одеяния 
облекали тело, чтобы она охлаж-
дала страсти, происходящей из 
животной души, чтобы вожделе-
ния сердца не притворились ни в 
действии, ни в речи, ни в мыслях.
Но если в человеке Б-жественная 
душа настолько имеет власть 
над мыслями, речами и поступ-
ками человека, т. е. фактически 
над всем телом целиком, в том, 
что касается конкретных дей-
ствий, то почему же он не от-
носится к категории «цадик», 
«праведник»?
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8 1  Если один из этих видов 
[растений], то есть лулав, мирт, 
верба и этрог, - сухой, отнятый 
или краденый, даже когда [хозя-
ева уже] отчаялись [его вернуть], 
или же взятый от ашеры, которой 
поклонялись, хотя бы и отмени-
ли поклонение ашере, или же 
принадлежавший [жителям] со-
блазненного города - [лулав] не 
годен  Если одно из четырех рас-
тений было связано с языческим 
культом, не следует возносить его 
изначально, но если вознесли - ис-
полнили [заповедь]  Если [одно из 
растений] начало засыхать, но не 
засохло до конца - оно годно  А в 
трудные времена или во время 
опасности сухой лулав годен, а 
прочие виды - нет 

8 2  Этрог из плодов первых 
трех лет, из оскверненного при-
ношения и тевеля - не годен; а 
из [урожая], по поводу которого 
неизвестно, [были ли отделены 
от него приношения и десятины], 
- годен, поскольку может [хозяин] 
отрешиться от своего имущества 
и стать бедным, которому разре-
шено есть [такой] сомнительный 
[плод]  Этрог из чистого прино-
шения и из второй десятины в 
Иерусалиме не следует возносить, 
из опасения, что его сделают спо-
собным принимать нечистоту; но 
если вознесли - годно это 

8 3  Если у лулава оторвана 
верхушка - он не годен  Если по-
трескался [верхний лист], и две 
части отдалились друг от друга 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШОФАРЕ, СУКЕ И ЛУЛАВЕ

Глава восьмая
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так, что выглядят двумя [отдель-
ными листами], [лулав] не годен  
Если [лулав] искривился вперед 
так, что его стебель стал, как спи-
на горбуна, он не годен; если же 
искривился назад - он годен, по-
скольку такова его природа  Если 
он искривился в одну из сторон - 
годен  Если его листья отдалились 
друг от друга, но не стали такими 
редкими, как у раскрывшихся 
пальмовых ветвей, - годен  Если 
же листья раскрылись, то есть ста-
ли редкими, как у раскрывшихся 
пальмовых ветвей, - он не годен 

8 4  Природа листьев лулава 
такова: когда они растут, растут 
они по парам, скрепленные сза-
ди  И задняя часть каждой пары 
скрепленных листьев называется 
тьомет  Если разошелся тьомет - 
[лулав] не годен  Если его листья 
изначально росли по одному, и 
не было у них тьомет - [лулав] не 
годен  Если листья растут не один 
над другим, как у всех лулавов, а 
один под другим, и верхушка од-
ного достигает основания того, что 
сверху него, так что весь стебель 
оказывается покрыт листьями, - 
[лулав] годен, а если верхушка 
одного не достигает основания 
другого - не годен 

8 5  Если у мирта оторвана 
верхушка - он годен  Если боль-
шая часть его листиков выпала, 
но осталось три листика на одной 
завязи - он годен  Если ягод на 
нем больше, чем листьев, и они 
зеленые - он годен; а если [ягоды] 
красные или черные - не годен  
Если же уменьшили [число ягод] 
- он годен  Но не уменьшают [чис-
ло ягод] в праздничный день, по-
скольку это подобно исправлению  

А если преступили и сорвали их 
или сорвали по одному в пищу, - он 
годен [для лулава] 

8 6  Если у вербы оторвана вер-
хушка - она годна; если ее ллистья 
оторвались [от стебля] - она не 
годна 

8 7  Этрог, в котором есть сквоз-
ное отверстие любого размера, - 
не годен  И даже если [отверстие] 
не сквозное, но размером с исар 
или больше - не годен  Если у него 
не хватает немного - он не годен  
Если оторван его «сосок», то есть 
маленькая верхушка, где располо-
жена его завязь, - не годен  Если 
оторван черенок, на котором он 
висит на дереве, от самого этрога, 
и на его месте осталась ямка - он 
не годен  Если появились на нем 
бугорки в двух или трех местах - не 
годен  И даже если в одном месте, 
но на большей части [плода] - он 
не годен  И даже если на его «со-
ске», причем любого размера, 
- он не годен  Когда сошел его 
внешний слой, он не годен, а если 
не нанесен ему ущерб, а остался 
он зеленым, каков он по природе 
своей, - годен 

8 8  Этрог разбухший, провоняв-
ший, квашеный, вареный, черный, 
белый, пятнистый, зеленый, как 
салат, - не годен  Если вырастили 
его в форме и сделали как будто 
другим растением - он не годен  
Если же сделали его в собствен-
ной форме, даже ребристым - он 
годен  Сросшийся или недозрелый 
- годен  Там, где этроги растут с 
легкой чернотой, - они годны, но 
если они совсем черные, как негр, 
- такие не годны ни в каком месте 

8 9  Все, о чем мы говорили, что 
оно негодно из-за изъянов или как 
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отнятое и краденое, действитель-
но для первого праздничного дня; 
но во второй праздничный день 
и в остальные дни все годно  Но 
негодность из-за [использования 
для целей] идолопоклонства или 
из-за того, что такой этрог запре-
щен в пищу, сохраняется как в 
первый праздничный день, так и 
в остальные дни 

8 10  Человек не может в пер-
вый праздничный день выполнить 
[заповедь] с лулавом другого чело-
века, взятым на время, если ему 
не дадут его в подарок  Если дают 
ему в подарок с условием, что 
он вернет, - можно им исполнить 
[заповедь], поскольку подарок с 
условием вернуть все равно на-
зывается подарком  А если не 
вернет - не исполнил [заповеди], 
поскольку получается, что лулав 
краденый  И не дают [лулав] ре-
бенку, поскольку, согласно Торе, 
ребенок может приобрести что-
то, но не другим право владения, 
и получится, что если [ребенок] 
вернет [лулав] - он не вернется [во 
владение прежнего хозяина]  И не-
важно, весь это лулав или один из 
видов [растений, входящих] в него: 
если один из них взят на время, 
им нельзя исполнить [заповедь] в 
первый праздничный день 

8 11  Если партнеры приобрели 
лулав или этрог совместно, ни 
одни из них не может исполнить 
свою обязанность в первый [день], 
пока [второй] не отдаст ему свою 
долю в подарок  Если братья при-
обрели этроги из оставленного 
наследства, и один из них берет 
этрог и исполняет им [заповедь], 
причем он может его и съесть, 
а другие братья не будут возра-

жать, он исполнил [заповедь]  А 
если они будут возражать - не ис-
полнил, пока не отдадут они ему 
свою долю в подарок  Если один 
приобрел этрог, а другой айву, 
или же вместе приобрели этрог, 
гранат и айв из оставленного на-
следства, то не может [один из 
них] исполнить [заповедь], пока не 
отдадут ему остальную долю в по-
дарок, даже когда он съест [этрог, 
а остальные] не будут возражать 

8 12  Хотя во все праздники за-
поведано радоваться, в праздник 
Суккот в Храме были дни особой 
радости, поскольку сказано: «И 
веселитесь пред Господом, Бо-
гом вашим, семь дней» (Ваикра, 
23:40)  А как это делалось? В 
канун первого праздничного дня 
устраивали в Храме место для 
женщин сверху, а для мужчин 
снизу, чтобы не смешивались эти 
с теми  И начинали веселиться 
на исходе первого праздничного 
дня  А в каждый день празднич-
ных будней начинали после того, 
как принесут ежедневную жертву 
в сумерках, и веселились остаток 
дня и всю ночь 

8 13  Что это было за веселье? 
Дудели во флейты и играли на 
арфе, лютне и кимвалах, и каждый 
на том музыкальном инструмен-
те, на каком умел играть  А тот, 
кто умел петь, пел  И танцевали, 
и бренчали, и прихлопывали, и 
скакали, и плясали - каждый, как 
умел, и произносили славословия  
И это веселье не позволяет пре-
небречь ни субботой, ни празд-
ничным днем 

8 14  Заповедано умножать 
эту радость  И совершали это не 
простаки и каждый, кто захочет, а 
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величайшие мудрецы Израиля, и 
главы ешив, и [члены] Сангедрина, 
и благочестивые, и старейшины, и 
праведные - именно они плясали 
и бренчали, и играли, и весели-
лись в Храме во время праздника 
Суккот  А весь народ, мужчины и 
женщины, приходили посмотреть 
и послушать 

8 15  Радость, которой радуется 
человек при исполнении запове-
дей, и любовь к Богу, Который их 
заповедал, - это великое служе-
ние, и каждый, кто не позволяет 
себе радоваться этому, достоим 
того, чтобы было взыскано с него, 
как сказано: «За то, что не служил 
ты Господу, Богу твоему, с радо-
стью и с сердечным расположе-
нием» (Дварим, 28:47)  И каждый, 

кто превозносится и почтен в 
собственных глазах в таких делах, 
- грешник и безумец  И обо всем 
этом предостерегал [царь] Шломо, 
говоря: «Не красуйся перед Ца-
рем» (Мишлей, 25:6)  И каждый, 
кто унижает себя и пренебрегает 
собой в таких делах, - велик и 
почтен, служит [Всевышнему] из 
любви  И так говорил Давид, царь 
Израиля: «И я еще больше унижу 
себя, и стану еще ничтожнее в 
глашх своих» (Шмуэль II, 6:22)  И 
нет никакого величия и почтения 
кроме радости пред Всевышним, 
как сказано: «Увидев царя Дави-
да, скачущего и пляшущего пред 
Господом» (там же, 16) 

Благословен милосердный, кто 
помогал нам 
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Урок 174
90-я заповедь «делай» — по-
веление сжигать святыни, 
ставшие ритуально нечисты-
ми. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Мясо 
жертвы, которое соприкос-
нется с чем-то нечистым, не 
ешь, а сожги в огне» (Ваикра 
7:19).
И в трактате Шабат (24б-25а), 
разъясняя, почему нельзя 
использовать для празднич-
ных свечей масло «трумы», 
ставшее ритуально нечистым, 
сказали мудрецы: «Отдыхать 
в «йом тов» (праздник) — за-
поведь «делай»; таким обра-
зом, отдыхая в праздник, мы 
выполняем и заповедь «де-
лай», и заповедь «не делай» 

(запрет работать в йом тов), 
и не может другая заповедь 
«делай» (заповедь сжигания 
святынь, ставших ритуально 
нечистыми) оттеснить две 
заповеди — «делай» и «не 
делай».
В этом изречении имеется в 
виду следующее. Поскольку 
работа в праздник запрещена, 
то тот, кто работает, престу-
пает и заповедь «делай» — 
ведь он не выполняет повеле-
ние, относящееся к йом тову: 
«Пусть будет у вас отдых» 
(Ваикра 23:24), — и заповедь 
«не делай», так как нарушает 
запрет, содержащийся в Его 
речении (Шмот 12:16): «Ника-
кой работы не должны делать 
в них», т.е. в праздники. Но 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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сжигать святыни, ставшие ри-
туально нечистыми, — только 
заповедь «делай», и поэтому-
то запрещено сжигать их в 
праздник, согласно с упомя-
нутым принципом: заповедь 
«делай» не может оттеснить 
заповеди «не делай» и «де-
лай» (вместе взятые, а только 
одну заповедь «не делай»).
И еще сказали там мудрецы 

(Шабат 25а): «Сжигать свя-
щенные жертвы, ставшие 
ритуально нечистыми, — запо-
ведь; и сжигать масло трумы, 
ставшие ритуально нечисты-
ми, — та же заповедь».
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, уже 
разъяснены в трактате Пса-
хим (82а) и в конце трактата 
Трума (33б).
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נֹוֵתן ָלּה ָמָעּה ֶכֶסף ְלָצְרָּכּה, ְואֹוֶכֶלת ִעּמֹו ִמֵּליֵלי ַׁשָּבת ְלֵליֵלי ַׁשָּבת. 
ִהיא  ָיֶדיָה ֶׁשָּלּה. ּוָמה  ַמֲעֵׂשה  ְלָצְרָּכּה,  ֶכֶסף  ָמָעה  נֹוֵתן ָלּה  ֵאין  ְוִאם 
ְסָלִעים  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן  ִּביהּוָדה,  ְׁשִתי  ְסָלִעים  ָחֵמׁש  ִמְׁשַקל  לֹו,  עֹוָׂשה 
ְסָלִעים  ֶעְׂשִרים  ֶׁשֵהן  ִּביהּוָדה,  ֵעֶרב  ְסָלִעים  ֶעֶׂשר  ִמְׁשַקל  אֹו  ַּבָּגִליל, 
ַּבָּגִליל. ְוִאם ָהְיָתה ְמִניָקה, ּפֹוֲחִתים ָלּה ִמַּמֲעֵׂשה ָיֶדיָה, ּומֹוִסיִפין ָלּה 
ַעל ְמזֹונֹוֶתיָה. ַּבֶּמה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ֶּבָעִני ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל. ֲאָבל ַּבְּמֻכָּבד 

ַהֹּכל ְלִּפי ְכבֹודֹו:
Выдает ей маа (монета) серебра на свои нужды, и ест с ним 
от субботней ночи до субботней ночи. Если не дает ей маа 
серебра - то плоды её труда принадлежат ей самой. Что она 
должна наработать для мужа? «Шти» весом в пять сэл в Иу-
дее, которые равны десяти сэлам в Галилее; или «эрэв» весом 
в десять сэл, что равно двадцати сэлам в Галилее. Если она 
кормит ребенка грудью - уменьшают ей норму выработки, и 
добавляют ей пропитания. О чем идет речь? О бедняке - еврее. 
Богач же дает по своему положению.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 5. Мишна 9.



Мишна Среда יום רביעי 181

Объяснение мишны 9

Данная мишна развивает тему 
удовлетворения потребно-
стей жены мужем.
 Выдает ей - еженедель-
но муж выдает жене - маа 
(монета) серебра - шестая 
часть динария - на свои нуж-
ды, - на мелкие расходы; - и 
ест с ним от субботней ночи 
до субботней ночи - даже тот, 
кто посылает жене еду через 
третье лицо, обязан в пятницу 
вечером (эрэв шабат) прове-
сти совместную трапезу со 
своей женой (еженедельно). 
В Гмаре приводится Барайта: 
«Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: ест с ним в суббот-
ние ночи». - Если не дает ей 
маа серебра - например, жена 
промолчала и не потребовала 
деньги на мелкие расходы, 
в каковом случае муж имеет 
право не выдавать эти день-
ги («Тосафот Йом Тов»), - то 
плоды её труда принадлежат 
ей самой - то есть излишек 
от плодов её труда (как объ-
яснили мы в мишне 4, нашей 
главы), поскольку мудрецы 
постановили, что муж имеет 
право на «излишек» в том 
случае, если выдает жене 
деньги на карманные рас-
ходы. - Что она должна на-
работать для мужа? - какова 
норма, после которой начина-
ется излишек? - Шти» весом в 

пять сэл в Иудее, - шерстяная 
пряжа - тонкие продольные 
нити называются «шти» - ко-
торые равны десяти сэлам в 
Галилее; - мера веса в Иудее 
была в два раза тяжелее чем в 
Галилее - или «эрэв» весом в 
десять сэл, что равно двадца-
ти сэлам в Галилее - широкие 
поперечные нити называются 
«эрэв». Эти нормативы для 
еженедельной выработки 
(«Тиферет Исраэль»). - Если 
она кормит ребенка грудью - 
в тот период, когда женщина 
кормит - уменьшают ей норму 
выработки, - она не обязана 
выполнять вышеприведен-
ные нормы - и добавляют 
ей пропитания - муж обязан 
прибавить жене нормы для 
еды больше, чем посчитано 
мудрецами, и приведено в 
предыдущей мишне. - О чем 
идет речь? - в каком случае 
применимы эти нормы? - О 
бедняке - еврее - когда муж 
беден. - Богач же - тот, кто 
имеет достаточный доход и 
занимает положение в обще-
стве - дает по своему по-
ложению - выделяет своей 
жене пропитание и содержа-
ние в соответствии со своим 
положением и богатством, 
поскольку женщина поднима-
ется со своим мужем (смотри 
выше глава 4, мишна 4).
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Объяснение мишны 1

ֵּפרֹות  אֹוֵכל  הּוא  ְויֻרָּׁשָתּה,  ְלַבְעָלּה.  ָיֶדיָה  ּוַמֲעֵׂשה  ָהִאָּׁשה,  ְמִציַאת 
ִּבְזַמן  אֹוֵמר,  ְּבֵתיָרא  ֶבן  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ֶׁשָּלּה.  ּוְפָגָמּה  ָּבְׁשָּתּה  ְּבַחֶּייָה. 
ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ֶׁשַּבָּגלּוי, לֹו  ּוִבְזַמן  ֶאָחד.  ְולֹו  ֲחָלִקים,  ְׁשֵני  ָלּה  ֶׁשַּבֵּסֶתר, 
ְוָלה ֶאָחד. ֶׁשּלֹו, ִיָּנֵתן ִמָּיד. ְוֶׁשָּלּה, ִיָּלַקח ָּבֶהן ַקְרַקע, ְוהּוא אֹוֵכל ֵּפרֹות:

Находки жены и плоды её труда - её мужу. Её наследство - 
он ест плоды при её жизни. Моральный и физический ущерб 
- принадлежит ей. Рабби Иеуда бен Бтейра говорит: если в 
тайне - то ей принадлежат две части, а ему - одна; если откры-
то - ему принадлежат две части, а ей - одна. Его часть будет 
отдано немедленно; а её часть взыщут землей, и он ест плоды.

Тот, кто избивает своего то-
варища, обязан выплатить 
ему по пяти статьям: непо-
правимый физический ущерб, 
страдание, лечение, простой 
и моральный ущерб (мишна 
«Баба Кама» 8, 1). Если чело-
век избил замужнюю женщи-
ну, то каковы права мужа на 
компенсацию? Именно это и 
освещает наша мишна. По-
сле того как она начинается 
с закона, который мы учили 
уже ранее (глава 4, мишна 4): 
о правах мужа на находки и 
плоды труда его супруги, и 
также о его правах на плоды 
её доходов (имущество мелог 
- смотри ранее). И естествен-
но, что расходы по лечению и 
простой принадлежат мужу: 
расходы на лечение - муж 
обязан лечить свою жену; 

простой - это время, за кото-
рое она не может трудиться, 
а плоды труда принадлежат 
её мужу. И также, очевидно, 
что компенсация за стра-
дание принадлежит самой 
женщине, поскольку именно 
она своим телом пострадала 
и вынесла эти муки. (Рамбам; 
аРан; смотри в «Тосафот Йом 
Тов»). В соответствии с этим, 
наша мишна разбирает только 
принадлежность компенсаций 
за моральный и физический 
ущерб, и права мужа на них 
представляет собой тему для 
дискуссии между мудрецами.
 Находки жены и плоды её 
труда - её мужу - как мы учили 
уже ранее (глава 4, мишна 4). 
- Её наследство - если жена 
после выхода замуж получает 
какое-либо имущество, то оно 

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 1.
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принадлежит ей самой, - он 
- муж - ест плоды при её жиз-
ни - то есть, муж пользуется 
доходами с этого имущества, 
как учили мы (там же): «Пре-
восходит муж отца тем, что 
ест плоды при её жизни», но 
- Моральный и физический 
ущерб - компенсации по этим 
статьям, которые обязан вы-
платить обидчик - ей - при-
надлежат женщине, и муж не 
имеет права распоряжаться 
ими; ущерб физический - это 
увечье от избиения, женщину 
сравнивают с рабыней, про-
даваемой на рынке, в соот-
ветствующем состоянии, раз-
ница в стоимости и определит 
размер компенсации (мишна 
«Баба Кама» 8, 1). - Рабби Ие-
уда бен Бтейра говорит: если в 
тайне - повреждено укромное 
место на теле женщины, что 
не позорит женщину публично 
- то её две части, - две трети 
из обеих компенсаций - а ему 
одна - мужу, поскольку боль-
шую часть стыда и страдания 
терпит сама женщина; - если 
открыто - увечье нанесено на 
открытом участке тела, видно 

всем , то есть позорит жен-
щину публично - ему принад-
лежат - мужу - две части - две 
трети от суммы компенсации 
за моральный и физический 
ущерб - и ей одна - женщине, 
поскольку в этом случае позор 
падает на мужа, с страдания 
его больше чем у жены. - Его 
часть будет отдано немедлен-
но; - свою часть компенсации 
муж должен получить немед-
ленно, и поступает с ней по 
своему желанию её часть - 
доля компенсации, принадле-
жащая жене - взыщут землей, 
и он ест плоды - муж пользу-
ется плодами этой земли, а 
она принадлежит самой жен-
щине, подобно все доходам, 
полученным после свадьбы 
(как будет объяснено далее 8, 
3). По мнению первого автора 
этот закон: «взыщут землей, и 
он ест плоды» - распростра-
няется на всю компенсацию 
за моральный и материальный 
ущерб. Закон по мнению раб-
би Иеуды ( Рамбам «Законы 
избивающего и наносящего 
ущерб» 4, 15).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Роскошный лимузин, влетев 
во двор, затормозил возле 
огромного особняка. Господин 
Соломон, выскочив из лиму-
зина, взбежал по мраморной 
лестнице, на ходу отдавая 
по телефону распоряжения. 
Затем он бегом направился к 
взлетному полю позади дома, 
где уже стоял вертолет, гото-
вый взлететь в любую минуту. 
Новость, которую сообщила 
ему жена, была ужасной: 
их дочь Сара находится в 
больнице в очень тяжелом 
состоянии. Ее автомобиль на 

огромной скорости, потеряв 
управление, вылетел с дороги 
и перевернулся...
 Господин Давид Соло-
мон был мультимиллионером, 
главой нескольких больших 
компаний. Он, жена и их един-
ственная дочь жили в боль-
шом, богато обставленном 
доме, которому больше бы 
подошло название «дворец». 
Не раз у господина Соломона 
возникали мысли о том, что 
вполне можно было обойтись 
жильем поскромнее. Но для 
дочери он не жалел ничего.

Суббота ценою в сто тысяч долларов
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 Часто господин Соломон 
представлял себе картину 
будущего, как Сара с мужем и 
детьми приезжают на выход-
ные к нему домой, а он играет 
со своими внуками в мяч на 
широкой, зеленой лужайке 
перед домом. Восемнадца-
тилетняя Сара была всей его 
жизнью. Какую бы сделку 
он ни заключал, какой бы 
контракт ни подписывал, он 
всегда думал о дочери. Он хо-
тел видеть ее богатой и счаст-
ливой. И вот сейчас, сидя в 
личном вертолете, который 
летел в сторону больницы, го-
сподин Соломон вновь и вновь 
спрашивал себя: «Чего стоят 
теперь все мои миллионы?»...
 В больнице господину 
Соломону сообщили, что со-
стояние Сары слишком не-
стабильное. Врачи сделали 
все, что могли, но контро-
лировать ситуацию были не 
в силах. «Все остальное - в 
руках небес», - сказал один из 
хирургов. Господин Соломон 
выслушал эти слова молча. 
Со всеми своими миллионами, 

со всеми связями с сильными 
мира сего он абсолютно ниче-
го не мог сделать для спасе-
ния собственной дочери...
 Жизнь потеряла смысл. 
Забросив все свои дела, го-
сподин Соломон сутками си-
дел у постели дочери, ожидая, 
что произойдет чудо, и она 
откроет глаза. Но проходили 
дни, ночи, а Сара продолжала 
лежать без сознания. Шансов 
на выздоровление оставалось 
все меньше и меньше.
 Все изменил неожидан-
ный телефонный звонок.
 Один из деловых пар-
тнеров господина Соломона 
жил в Нью-Йорке. Однажды 
ему довелось услышать о 
Любавичском Ребе, и он тут 
же позвонил господину Со-
ломону: «Говорят, что этот 
рабби - не просто рабби. Он 
спасает людей даже тогда, 
когда медицина бессильна!» 
Выслушав его, господин Со-
ломон решил встретиться с 
Ребе.

Продолжение следует.
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Огромная корзина запо-
ведей!

Каким же образом мы смо-
жем присоединить огромную 
духовную работу предыдущих 
поколений, к нашим немощ-
ным потугам?

Оказывается, всё очень 
просто. Необходимо взять 
большую вместительную кор-
зину. В эту корзину (назовём 
её «материалы, необходимые 
для Освобождения»), Все-
вышний по своей милости 
складывает все заповеди. Это 

та Тора и те заповеди, кото-
рые тщательно соблюдались 
всеми поколениями, с того 
самого момента, когда заро-
дился еврейский народ.

Получится огромная кор-
зина! Но в ней ещё осталось 
немного места. Это место для 
наших заповедей. Мы должны 
приложить все усилия для 
того, чтобы заполнить эту 
корзину до конца.

Теперь понятно, почему 
именно мы удостоимся рас-
крытия Мошиаха: ведь эта 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧУДЕСА С НАРОДАМИ МИРА
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огромная корзина с Торой и 
заповедями всех предыдущих 
поколений, находится в на-
ших руках!

Источник: «Итваадуёт» 5742 
г., том 3, стр. 1291
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

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

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

 5619 (1859) года в Любавиче родилась ребецин Штерна 
Сара, позднее ставшая женой р.Шолом Дов Бера (РаШаБа) – 
пятого Любавичского Ребе.

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

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Нынешнее положение 
мира называется «гола». В 
ближайшем будущем поло-
жение изменится и станет 
называться «геула».

 Буква «алеф» в слове 
«геула» означает «хозяин», 
а также «один».

 Ч т о б ы  п р е в р а т и т ь 
«голу» в «геулу», нужно лишь 
явить «алеф» - Одного Хозя-
ина Вселенной, скрытого ис-
кусственными фактами этого 
мира.

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)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ / АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

16 Тевета
Ребе Цемах-Цедек сказал на 

аудиенции р  Генделю:
«Зоар — возвышает душу, 

Мидраш — пробуждает сердце, 
а Псалмы, читаемые в слезах — 
ополаскивают сосуд» 
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ХУМАШ

Глава 49
19. Гад, рать выступит от 
него, и он возвратится (по 
своим) следам. 

Гад, рать будет ратовать (высту-
пит) от него. (Все слова от корня גד 
в стихе) со значением גדוד, рать, и так 
классифицирует это Менахем. Если 
же возразишь, что в слове גדוד две 
буквы «далет», то ответ таков: גדוד 
- имя существительное, оно должно 
иметь две буквы «далет», потому что, 
согласно правилу, в двухбуквенном 
слове вторая буква удваивается, но 
корень как таковой состоит из двух 
букв. И также сказано: «как птице 
перелетать לנוד» [Притчи 26, 2] (гла-
гол с одной буквой «далет») от того 
же корня, что и «я сыт скитаниями 
-имя существитель) [Йов 7, 4] «נדודים
ное с двумя буквами «далет»); «там 
пал сраженный שדוד» [Судьи 5, 27] 
от того же корня, что и «ישוד которая 
поражает в полдень» [Псалмы 91, 6]. 
Таким (же образом) יגודנו  גדוד и יגוד, 
(происходят) от одного корня. В фор-
ме יפעל (вторая буква корня) не удва-

פרק מ"ט
ָיֻגד  ְוהּוא  ְיגּוֶדּנּו  ְּגדּוד  ָּגד  יט. 

ָעֵקב:

ְוָֹכְך  ְגדּוד ֵהם,  ֻכָלם ְלשון  ְיֹגּוֶדּנּו:  ְּגדּוד  ָּגד 
ְֹּבלֹא  ְגדּוד  ֵאין  ְוִאם ֹתאַמר:  ְמַנֵחם.  ִחְֹּברו 
ָדָֹבר,  ֵשם  ְגדּוד,  לוַמר  ֵיש  ָדֶלִתי"ן,  ְשֵני 
ַֹּבת  ֵתָֹבה  ֶדֶרְך  ֶשֵכן  ָדֶלִתי"ן,  ְשֵני  ָצִריְך 
ְשֵתי אוִתיות, ְלִהָכֵפל ְֹּבסוָפּה, ְוֵאין ְיסוָדּה 
)משלי  ָאַמר:  ְוֵֹכן  אוִתיות,  ְשֵתי  ֶאָלא 
ז  )איוֹב  ִמִגְזַרת:  ָלנּוד",  "ַכִצפור  ֹב(  ֹכו 
ֹכז(  ה  )שופטים  ְנדּוִדים",  "ְוָֹׂשַֹבְעִתי  ד( 
צא  )תהלים  ִמִגְזַרת:  ָשדּוד",  ָנַפל  "ָשם 
ּוְגדּוד,  ְיגּוֶדנּו  ָיגּוד,  ַאף  ָצֳהָרִים",  "ָישּוד  ו( 
ִֹּבְלשון  ְמַדֵֹּבר  ּוְֹכֶשהּוא  ֶהם.  ַאַחת  ִמִגְזָרה 
ָירּום,  ָינּוד,  ָיגּוד,  ְכמו:  ָכפּול  ֵאינו  ִיְפַעל 
ָישּוד, ָישּוֹב, ּוְֹכֶשהּוא ִמְתַפֵעל, או ַמְפִעיל 
ֲאֵחִרים, הּוא ָכפּול, ְכמו: ִיְתגוֵדד, ִיְתרוֵמם, 
ִיְתֹּבוֵלל, ִיְתעוֵדד. ּוִֹבְלשון ַמְפִעיל: )תהלים 
)ישעיה  ְיעוֵדד",  ְוַאְלָמָנה  "ָיתום  ט(  קמו 
נח  )שם  ֵאָליו",  ַיֲעֹקֹב  "ְלשוֵֹבֹב  ה(  מט 
ָהָאמּור  ְיגּוֶדנּו  ְנִתיֹבות",  "ְמשוֵֹבֹב  יֹב( 
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ивается, как например: ,ירום ינוד,   יגוד, 
 מפעיל или מתפעל Но в формах ישוד, ישוב
удваивается, как например: ,יתגודד 
 А (вот примеры .יתרומם, יתבולל, יתעודד
удвоения) в форме מפעיל: «сироту и 
вдову поддерживает יעודד» [Псалмы 
 возвратить Яакова к לשובב» ;[9 ,146
Себе» [Йешаяу 49, 5]; «משובב восста-
навливающим пути» [там же 58, 12] . 
(Глагол) יגודנו здесь не означает, что 
действие направлено на него дру-
гими, но (это следует понимать) как 
 от него, подобно «сыны мои יגוד הימנו
 .ушли от меня - [Ирмияу 10, 20] «יצאוני
 от него выйдут :(означает) גד גדוד יגודנו
рати, которые со своими братьями 
перейдут Йарден для ведения войны, 
все носящие оружие, - пока земля не 
будет завоевана. 

и он возвратится (по своим) сле-
дам (букв.: по пятам). Все его рати 
возвратятся к своим уделам, полу-
ченным ими на (другом) берегу Ярде-
на, и они не понесут потерь (вернутся 
все до единого). 

-путями и тро (означает: теми же) עקב
пами, которыми шли, они возвратятся 
(т. е. по своим же следам). Подобно 
 «и следы Твои неведомы ועקבותיך»
[Псалмы 77, 20], и также «בעקבי по 
следам овец» [Песнь песней 1, 8] . На 
французском языке traces. 

20. От Ашера, тучен хлеб его, 
и он доставит яства царские. 

от Ашера, тучен хлеб его. Пища из 
удела Ашера будет тучной, потому 
что в его уделе будет много маслич-
ных деревьев, и он источать будет 
елей, как источник (воды). И так же 
благословил его Моше: «окунает в 
елей ногу свою» [Речи 33, 24]. Как мы 

ָכאן, ֵאינו ָלשון ֶשַיְפִעילּוהּו ֲאֵחִרים, ֶאָלא 
"ָֹּבַני  ֹכ(  י  )ירמיה  ְכמו:  ֵהיֶמנּו,  ָיגּוד  ְכמו 
ְיגּוֶדנּו,  ְגדּוד  "ָגד  ִמֶמִני.  ָיְצאּו  ְיָצאּוִני", 
ִעם  ַהַיְרֵדן  ֶשַיַעְֹברּו  ֵהיֶמנּו,  ָיגּודּו  ְגדּוִדים 
ַלִמְלָחָמה ָכל ָחלּוץ ַעד ֶשִנְֹכְֹּבָשה  ֲאֵחיֶהם 

ָהָאֶרץ:

ַעל  ָישּוֹבּו  ְגדּוָדיו  ָכל  ָעֵקב:  ָיֹגּוד  ְוהּוא 
ֲעֵקָֹבם ְלַנֲחָלָתם ֶשָלְקחּו ְֹּבֵעֶֹבר ַהַיְרֵדן, ְולֹא 

ִיָפֵקד ֵמֶהם ִאיש:

ָישּוֹבּו,  ֶשָהְלֹכּו,  ּוִֹבְמִסלוָתם  ְֹּבַדְרָכם  ָעֵקב: 
לֹא  "ְוִעְקֹבוֶתיָך  ֹכ(  עז  )תהלים  ְכמו: 
נוָדעּו", ְוֵֹכן )שה"ש א ח( "ְֹּבִעְקֵֹבי ַהצֹאן", 

ִֹּבְלשון ַלַע"ז תרציא״ס ]עקֹבות[:

ְוהּוא  ַלְחמֹו  ְׁשֵמָנה  ֵמָאֵׁשר  כ. 
ִיֵּתן ַמֲעַדֵּני ֶמֶלְך:

ֵמֶחְלקו  ַהָֹּבא  ַמֲאָֹכל  ַלְחמֹו:  ְׁשֵמָנה  ֵמָאֵׁשר 
ְמֻרִֹּבים  ֵזיִתים  ֶשִיְהיּו  ָשֵמן,  ְיֵהא  ָאֵשר  ֶשל 
ְֹּבֶחְלקו ְוהּוא מוֵשְך ֶשֶמן ְכַמְעָין, ְוֵֹכן ֵֹּבְרֹכו 
ַֹּבֶשֶמן  "ְוטוֵֹבל  ֹכד(  לג  )דֹברים  מֶֹשה: 
ִֹּבְמָנחות )דף פה ֹב(:  ֶשָשִנינּו  ְכמו  ַרְגלו", 
ַפַעם ַאַחת ֻהְצְרֹכּו ַאְנֵשי לּוְדִקָיא ְלֶשֶמן ְוֹכו':
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учили в Менахот [85б]: «Однажды жи-
телям Лаодикии понадобился елей» 
(и нужное количество удалось найти 
только в уделе Ашера). 

21. Нафтали - лань вольная, 
он воздает речи прекрасные. 

лань вольная (легконогая). Это до-
лина Гиносар, где плоды поспевают с 
той же легкостью, как легок бег лани 
[Берешит раба 99]. אילה שלחה - лань, 
которая вольна бежать, (куда по-
желает). 

он воздает (оглашает) речи пре-
красные. Согласно Таргуму, (будут 
благодарить и благословлять за изо-
билие плодов). 
Другое объяснение: пророчество от-
носится к битве с Сисрой -«и возьми 
с собой десять тысяч мужей из сынов 
Нафтали» [Судьи 4, 6], и они пошли 
туда без промедления. И там также 
употреблено слово (от корня) שלח: 
«в долину ринулся вслед за ним» 
[там же 5, 15] . 

он воздаёт речи прекрасные. Их 
воспели Двора и Барак Наши же 
мудрецы, благослвенной памяти, тол-
ковали это о дне погребения Яакова. 
Когда Эсав потребовал свои права 
на пещеру Махпела о чём написано 
в трактате Сота (13а). По Таргуму «И 
поднимется жребий» Попадёт его на-
дел и он согласится на него словами 
приятными и хвалой.

22. Милый сын Йосеф, милый 
сын на виду. Дочери, ходила 
(каждая), чтоб узреть. 

милый פרת. В (слове) פרת буква 
«тав» для плавности произношения, 

כא. ַנְפָּתִלי ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה ַהֹּנֵתן 
ִאְמֵרי ָׁשֶפר:

ַאָּיָלה ְׁשֻלָחה: זו ִֹּבְקַעת ִגינוָסר ֶשִהיא ַקָלה 
ַקָלה  ֶשִהיא  זו  ְכַאָיָלה  ֵפרוֶתיָה,  ְלַֹבֵשל 
ְמֻשַלַחת  ַאָיָלה  ְשֻלָחה",  "ַאָיָלה  ָלרּוץ, 

ָלרּוץ:

ַאֵחר:  ָדָֹבר  ְכַתְרגּומו.  ָׁשֶפר:  ִאְמֵרי  ַהֹּנֵתן 
ד  )שופטים  ִנְתַנֵֹּבא:  ִסיְסָרא  ִמְלֶחֶמת  ַעל 
ו( "ְוָלַקְחָת ִעְמָך ֲעֶֹׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיש ִמְֹּבֵני 
ַנְפָתִלי ְוגו'" ְוָהְלֹכּו ָשם ִֹּבְזִריזּות, ְוֵֹכן ֶנֱאַמר 
"ָֹּבֵעֶמק  ִשלּוַח )שופטים ה טו(  ְלשון  ָשם 

ֻשַלח ְֹּבַרְגָליו":

ְדֹבוָרה  ָשרּו  ָיָדם  ַעל  ָׁשֶפר:  ִאְמֵרי  ַהֹּנֵתן 
יום  ַעל  ְדָרשּוהּו  ְוַרֹּבוֵתינּו  ִשיָרה.  ּוָֹבָרק 
ְקֹבּוַרת ַיֲעֹקֹב: ְכֶשִעְרֵער ֵעָֹׂשו ַעל ַהְמָעָרה, 
ְוַתְרגּומו:  א(.  יג  )דף  סוָטה  ְֹּבַמֶסֶֹכת 
'ִיְתְרֵמי ַעְדֵֹביּה', ִיפול ֶחְֹבלו ְוהּוא יוֶדה ַעל 

ֶחְלקו ֲאָמִרים ָנִאים ְוֶשַֹבח:

כב. ֵּבן ֹּפָרת יֹוֵסף ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי 
ָעִין ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי ׁשּור:

ְכמו:  ַהָלשון  ִתקּון  הּוא  ֶשֹּבו  ָתי”ו  ֹּפָרת: 
)קהלת ג יח( “ַעל ִדְֹבַרת ְֹּבֵני ָהָאָדם”:
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подобно «על דברת что до сынов чело-
веческих» [Коэлет 3, 18] (как על דבר) 

сын. Сын милый, любезный. Это 
слово арамейское, (как в выражении) 
«окажем אפריון любезность, почесть 
рабби Шимону» - в конце Бава мециа 
[119а]. 

милый сын на виду (пред глазами). 
Его миловидность привлекает глаз, 
видящий его. 

Дочери, ходила (каждая), чтоб 
узреть שור  неопределенная - שור. 
форма глагола, как לשור - смотреть. 
שור  чтобы смотреть. А Таргум - עלי 
Онкелоса (переводит:) два колена 
произойдут от его сыновей и т. д. И 
написано «дочери» (вместо «сыно-
вья») в связи с дочерьми Менаше, до-
черьми Цлофхада, которые получили 
удел на двух берегах Ярдена. (А בן 
 Таргум переводит:) сын, который פרת
умножится, Йосеф, (при этом) פרת 
имеет значение «плодиться (פרה) и 
умножаться». И есть аллегорические 
толкования, согласующиеся с языком 
(стиха). Когда Эсав встретился с Яа-
ковом, у всех матери шли на поклон 
перед своими детьми, а о Рахели на-
писано: «подступил Йосеф и Рахель, 
и поклонились» [33, 7]. Йосеф по-
думал: «Этот нечестивый заносчив. 
Как бы он не приметил мою мать!» Он 
опередил ее и шел вытянувшись (во 
весь рост), чтобы закрыть ее (собою). 
Поэтому отец благословил его: בן פרת, 
ты вырос, Йосеф, на глазах (עלי עין) у 
Эсава. За это ты удостоился величия. 
Дочери Мицраима ходили по (город-
ской) стене, чтобы увидеть (его и на-
сладиться его) красотой. «Дочери» во 
множественном числе, «ходила» (в 
единственном числе) - каждая из них 
ходила, (выбирая) место, откуда мож-
но видеть его.עלי שור - чтобы видеть 
его. Подобно «אשורנו на него взираю, 
но не близко» [Бамидбар 24, 17]. Есть 

ֵּבן ֹּפָרת: ֶֹּבן ֵחן, ְוהּוא ָלשון ֲאַרִמי: ַאִפְרָיו 
ְמִציָעא  ָֹּבָֹבא  ְֹּבסוף  ִשְמעון  ְלַרִֹּבי  ִנְמַטֵיה 

)קיט א(:

ֵּבן ֹּפָרת ֲעֵלי ָעִין: ִחנו ָנטּוי ַעל ָהַעִין ָהרוָאה 
אותו:

ָהיּו  ִמְצַרִים  ְֹּבנות  ׁשּור:  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  ָּבנֹות 
ְֹּבָיְפיו,  ְלִהְסַתֵכל  ַהחוָמה  ַעל  צוֲעדות 
ְוַאַחת  ַאַחת  ָכל  ָצֲעָדה  ַהְרֵֹּבה,  ּו'ָֹבנות' 
"ֲעֵלי  ִמָשם.  ִלְראותו  ֶשתּוַֹכל  ְֹּבָמקום 
יז(  ֹכד  )ֹבמדֹבר  ְכמו:  ְרִאָיתו,  ַעל  שּור", 
ֵיש  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵשי  ָקרוֹב",  ְולֹא  "ֲאשּוֶרנּו 

ַרִֹּבים, ְוֶזה נוֶטה ְלַיֵשֹב ַהִמְקָרא:
״ֲעֵלי שּור״,  ַאֵחר׃  ָדָֹבר  ָלשּור.  ְכמו  ׁשּור: 
ִֹּבְשִֹביל ָלשּור. ְוַתְרגּום ֶשל אּוְנְקלוס: "ָֹּבנות 
ִיְפקּון  ִשְֹבִטין  'ְתֵרין  שּור",  ֲעֵלי  ָצֲעָדה 
ִמְֹּבנוִהי ְוֹכו'', ְוָֹכַתֹב "ָֹּבנות" ַעל ֵשם ְֹּבנות 
ִֹּבְשֵני  ֵחֶלק  ֶשָנְטלּו  ְצָלְפָחד,  ְֹּבנות  ְמַנֶשה, 
"פוָרת",  יוֵסף',  ְדִיְסֵגי  'ְֹּבִרי  ַהַיְרֵדן.  ֶעְֹבֵרי 
ַאָגָדה ֹּבו  ִמְדְרֵשי  ְוֵיש  ּוְרִֹבָיה,  ְפִרָיה  ְלשון 
ַהִמְתַיְשִֹבים ַעל ַהָלשון: ְֹּבָשָעה ֶשָֹּבא ֵעָֹׂשו 
ִלְקַראת ַיֲעֹקֹב, ְֹּבֹֻכָלן ִקְדמּו ָהִאָמהות ָלֶלֶֹכת 
ְכִתיֹב:  ּוְֹבָרֵחל  ְלִהְשַתֲחוות,  ְֹּבֵניֶהם  ִלְפֵני 
ַוִיְשַתֲחוּו".  ְוָרֵחל  יוֵסף  "ִנַגש  ז(  )לעיל לג 
ָאַמר יוֵסף: 'ָרָשע ֶזה, ֵעינו ָרָמה, ֶשָמא ִיֵתן 
קוָמתו  ְוִשְרֵֹּבֹב  ְלָפֶניָה  ָיָצא  ְֹּבִאִמי',  ֵעיָניו 
ְלַֹכסוָתּה, ְוהּוא ֶשֵֹּבְרֹכו ָאִֹביו: "ֵֹּבן פוָרת", 
ִהְגַדְלָת ַעְצְמָך, יוֵסף, "ֲעֵלי ָעִין" ֶשל ֵעָֹׂשו, 

ְלִפיָֹכְך, ָזִֹכיָת ִלְגֻדָלה: 
ְֹּבָך  ְלִהְסַתֵכל  ׁשּור:  ֲעֵלי  ָצֲעָדה  ָּבנֹות 
ְלִעְנָין  ְדָרשּוהּו  ְועוד  ִמְצַרִים.  ַעל  ְֹּבֵצאְתָך 
ֶשלֹא ִיְשלוט ְֹּבַזְרעו ַעִין ָהַרע, ְוַאף ְכֶשֵֹּבַרְך 
ַעִין  ֶשֵאין  ַכָדִגים,  ֵֹּבְרָֹכם  ְוֶאְפַרִים,  ְמַנֶשה 
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много аллегорических толкований, 
это же стремится к разъяснению 
(прямого смысла) стиха. 

23. И огорчали его, и спор 
затевали, и ненавидели его 
стрелки. 

и огорчали его, и спор затевали. 
Ему горести причинили братья, горе-
сти причинили Потифар и его жена, 
заточив его в темницу. По значению 
(подобно) «и горькой делали их 
жизнь» [Шмот 1, 14]. 

и спор затевали. (ורבו означает, что) 
братья стали, сделались его против-
никами в споре. Это не есть форма 
 ибо тогда следовало ,(спорили) פעלו
бы отметить знаками ורבו («камац» 
под буквой «реш»). Подобно «Это 
Воды Распри, где спорили רבו» [В 
пустыне 20, 13]. А если бы (это слово) 
означало «метать стрелы» (от корня 
 также следовало бы отметить ,(רבה
(знаком «камац»). Однако это форма 
 «дивитесь, небеса שמו» подобно ,פועלו
[Ирмеяу 2,12] - то же, что הושמו, быть 
удивленным. И также «רמו возвысятся 
немного» [Иов 24,24] - то же, что הורמו, 
быть возвышенным. Но הורמו и הושמו 
означает: возвышены и удивлены 
другими (т. е. действие исходит от 
других, в то время как) שמו, רמו и רבו 
(означает, что действие исходит) от 
них самих - сами они удивляются, 
сами они возвысились, сделались 
противниками. И также «דמו умол-
кните, жители острова» [Йешаяу 23, 
2] как נדמו. И Онкелос также перевел: 
и мстили ему. 

стрелки. Ибо их языки подобны 
стрелам. А Таргум (переводит: פלגותא 
-со значением «и оказалась по (בעלי
ловина, המחצה» [Бамидбар 31, 36] - те, 
кому надлежало делить с ним удел. 

ָהַרע שוֶלֶטת ָֹּבֶהם:

ַוִּיְׂשְטֻמהּו  ָורֹּבּו  ַוְיָמֲרֻרהּו  כג. 
ַּבֲעֵלי ִחִּצים:

ַוְיָמֲררּוהּו  ֶאָחיו,  ַוְיָמֲררּוהּו  ָורֹּבּו:  ַוְיָמֲרֻרהּו 
ְוִאְשתו ְלָאְסרו, ְלשון: )שמות א  פוִטיַפר 

יד( "ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחֵייֶהם":

ָורֹּבּו: ַנֲעֹׂשּו לו ֶאָחיו ַאְנֵשי ִריֹב, ְוֵאין ַהָלשון 
ַהֶזה ְלשון ָפֲעלּו, ֶשִאם ֵכן ָהָיה לו ִליָנֵקד: 
ָוָרֹבּו, ְכמו: )ֹבמדֹבר ֹכ יג( "ֵהָמה ֵמי ְמִריָֹבה 
ֲאֶשר ָרֹבּו ְוגו'", ְוַאף ִאם ְלשון ְרִֹבַית ִחִצים 
ְלשון  ֶאָלא  ְוֵאינו  ִליָנֵקד,  לו  ָהָיה  ֵכן  הּוא, 
ֻפֲעלּו, ְכמו: "ֹשמּו ָשַמִים", )ירמיה ֹב יֹב(, 
ֹכד(  ֹכד  )איוֹב  ְוֵֹכן  הּוָשמּו,  ְלשון  ֶשהּוא 
ֶאָלא  הּוְרמּו,  ְלשון  ֶשהּוא  ְמַעט",  "רֹמּו 
ֲאֵחִרים,  ְיֵדי  ַעל  ְוהּוְשמּו,  הּוְרמּו  ֶשְלשון 
ּוְלשון ֹשמּו, רֹמּו, רֹֹּבּו, ֵמֲאֵליֶהם הּוא,  ֵהם 
ְמשוְמִמים ֶאת ַעְצָמם, ִנְתרוְממּו ֵמַעְצָמם, 
ַנֲעֹׂשּו ַאְנֵשי ִריֹב. ְוֵֹכן: )ישעיה ֹכג ֹב( "דומּו 
יוְשֵֹבי ִאי", ְכמו ָנַדמּו, ְוֵֹכן ִתְרֵגם אּוְנְקלוס: 

"ְוַנְקמוִהי':

ְוַתְרגּומו:  ְכֵחץ,  ֶשְלשוָנם  ִחִּצים:  ַּבֲעֵלי 
לו(  לא  )ֹבמדֹבר  ַפְלָגָתן" ְלשון:  "ֵמִרי 
ְראּוִיים  ֶשָהיּו  אוָתן  ַהֶמֱחָצה",  "ַוְתִהי 

ַלֲחלוק ִעמו ַנֲחָלה:
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 24. Но пребывал в силе его 
лук, и в золоте были руки 
его, - из рук Могучего (Б-га) 
Яакова, оттуда он (стал) па-
стырем камня Исраэля. 
но пребывал в силе (остался креп-
ким) его лук. Утвердился в крепости. 
«Лук» - крепость, мощь. (Т. е. он одер-
жал верх над стрелками.) 

и в золоте были руки его (букв.: 
плечевины его рук). Это (означает, 
что царский) перстень был надет на 
его руку. ויפזו по значению (подобно) 
«золотом чистым, מופז» [Млахим I 10, 
18]. Такое дано ему было из рук Свя-
того, благословен Он, Который есть 
«Могучий Яакова». И оттуда взошел, 
чтобы стать пастырем, кормильцем 
(краеугольного) камня Исраэля, ос-
новы Исраэля, (а это есть Яаков, от 
которого произошли родоначальники 
колен). (Здесь «камень» - то же, что) 
 главный камень» [Зехария אבן הראשה
4, 7], что означает царство. Онкелос 
также переводит так: ותשב - и об-
ратилось, исполнилось над ними 
пророчество, сны, которые (Йосеф) 
видел о них. За то, что он исполнял 
Учение втайне, - это дополнение, 
но не (перевод) содержания стиха. 
И возложил упование на Сильного - 
это перевод (слов) באיתן קשתו. И вот 
понимание стиха Таргумом: и ис-
полнилось его пророчество, потому 
что могущество Святого, благословен 
Он, было для него луком (силой) и 
прибежищем, поэтому в золоте были 
руки его. (יפזו) от פז, золото. 

камня Исраэля. אבן - аббревиату-
ра (слов) ובן  отец и сын - Яаков ,אב 
и сыновья. А наши мудрецы разъ-
ясняли: «остался крепким его лук» 
(относится к) обузданию им своего 
побуждения, что до жены его госпо-

ַוָּיֹפּזּו  ַקְׁשּתֹו  ְּבֵאיָתן  ַוֵּתֶׁשב  כד. 
ַיֲעֹקב  ֲאִביר  ִמיֵדי  ָיָדיו  ְזרֵֹעי 

ִמָּׁשם רֶֹעה ֶאֶבן ִיְׂשָרֵאל:

ְֹּבחוֶזק.  ִנְתַיְשָֹבה  ַקְׁשּתֹו:  ְּבֵאיָתן  ַוֵּתֶׁשב 
ַקְׁשּתֹו: ָחְזקו:

ַעל  ַטַֹּבַעת  ְנִתיַנת  ִהיא  זו  ָיָדיו:  ְזרֵֹעי  ַוָּיֹפּזּו 
ָידו, ְלשון: )מלֹכים א' י יח( "ָזָהֹב מּוָפז". 
הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ִמיֵדי  לו  ָהְיָתה  זֹאת 
ִלְהיות  ָעָלה  ּוִמָשם  ַיֲעֹקֹב,  ֲאִֹביר  ֶשהּוא 
ִיְֹׂשָרֵאל,  ֶשל  ִעָקָרן  ִיְֹׂשָרֵאל",  ֶאֶֹבן  "רוֶעה 
ְלשון  ָהרֹאָשה,  ֶאֶֹבן  ז(  ד  )זֹכריה  ְלשון 
ִתְרְגמו:  ָכְך  הּוא  ַאף  ְואּוְנְקלוס,  ַמְלֹכּות. 
ַהֲחלומות  ְנִֹביאּוֵתּה'  ְֹּבהון  'ְוָתַֹבת  ַוֵתֶשֹב, 
אוַרְיָתא  ְדַקֵים  'ַעל  ָלֶהם  ָחַלם  ֲאֶשר 
ְֹּבִסְתָרא', תוֶסֶפת הּוא, ְולֹא ִמְלשון ִעְֹבִרי 
ֶשַֹּבִמְקָרא, 'ְוַשִוי ְֹּבֻתְקָפא רוֲחָצֵנּה', ַתְרגּום 
ַהַתְרגּום  ְלשון  ְוָֹכְך  ַקְשתו",  "ְֹּבֵאיָתן  ֶשל 
ַעל ָהִעְֹבִרי: ַוֵתֶשֹב ְנֹבּוָאתו ִֹּבְשִֹביל ֶשֵאיָתנו 
ְלֶקֶשת  לו  ָהְיָתה  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ֶשל 
ּוְלִמְֹבָטח. 'ְֹּבֵֹכן ִיְתְרָמא ְדַהֹב ַעל ְדָרעוִהי', 

ְלָֹכְך: "ַוָיֹפזּו ְזרֵֹעי ָיָדיו", ְלשון ָפז:

ּוֵֹבן,  ָאֹב  נוְטִריקון:  ְלשון  ִיְׂשָרֵאל:  ֶאֶבן 
'ֲאָֹבָהן ּוְֹבִנין': ַיֲעֹקֹב ּוָֹבָניו: 
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дина. И это названо «луком», потому 
что извержение семени подобно 
метанию стрелы, ויפזו זרעי ידיו - как יפזו, 
рассеялись, ибо семя прошло меж 
пальцев его рук. מידי אביר יעקב - потому 
что перед ним предстал o6paз его 
отца, (он не согрешил), как находим 
в Трактате Coтa [36 б]. 

25. От Б-га отца твоего, в Он 
да поможет тебе, и со Всемо-
гущим, и да благословит Он 
тебя: благословения небес 
свыше, благословение без-
дны, лежащей внизу, благо-
словения персей и утробы. 

от Б-га отца твоего. Было тебе это, 
- и Он да поможет тебе. 

и со Всемогущим. И со Святым, бла-
гословен Он, было твое сердце, когда 
ты не внял словам твоей госпожи, - и 
Он да благословит тебя [Берешит 
раба 87]. 

персей (или: метаний). «ירה  יירה 
низвергнут» [Шмот 19, 13] (Онкелос) 
переводит: ישתדי  Также и .אשתדאה 
здесь שדים (со значением «метать, 
извергать»), потому что семя извер-
гается, как стрела. 

и утробы. (Онкелос переводит это 
как) благословения отца и матери, 
то есть благословенны будут отцы и 
матери, дающие жизнь, чтобы семя 
было пригодным для зачатия и чтобы 
женщины не рождали раньше срока 
(нежизнеспособных). 

26. Благословения твоего 
отца превзошли благосло-

ְוֵאת  ְוַיְעְזֶרָּך  ָאִביָך  ֵמֵאל  כה. 
ָׁשַמִים  ִּבְרֹכת  ִויָבְרֶכָּך  ַׁשַּדי 
ֵמָעל ִּבְרֹכת ְּתהֹום רֶֹבֶצת ָּתַחת 

ִּבְרֹכת ָׁשַדִים ָוָרַחם:

ֵמֵאל ָאִביָך: ָהְיָתה ְלָך זֹאת ְוהּוא ַיְעְזֶרָך:

ָהָיה  הּוא  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש  ְוִעם  ַׁשַּדי:  וֵאת 
ִלְֹּבָך, ְכֶשלֹא ָשַמְעָת ְלִדְֹבֵרי ֲאדוָנְתָך, ְוהּוא 

ְיָֹבֲרֶֹכָך:

ְדַאָֹּבא  'ִֹּבְרָֹכָתא  ָוָרַחם:  ָׁשַדִים  ִּבְרֹכת 
ַהמוִליִדים  ִיְתָֹּבְרֹכּו  ְֹכלוַמר  ּוְדִאָמא', 
ִטָפה  ַמְזִריִעין  ַהְזָֹכִרים  ֶשִיְהיּו  ְוַהיוְלדות, 
ֶאת  ְיַשְכלּו  לֹא  ְוַהְנֵקֹבות  ְלֵהָריון,  ָהְראּוָיה 

ֶרֶחם ֶשָלֶהן, ְלַהִפיל ֻעָֹּבֵריֶהן:

ִיָיֶרה",  "ָירֹה  יג(  יט  )שמות  ָׁשַדִים: 
ִיְשְתִדי', ַאף ָשַדִים  'ִאיְשְתַדאי  ְמַתְרְגִמיַנן: 

ָכאן, ַעל ֵשם ֶשַהֶזַרע יוֶרה ְכֵחץ:

כו. ִּבְרֹכת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל ִּבְרֹכת 
עֹוָלם  ִּגְבֹעת  ַּתֲאַות  ַעד  הֹוַרי 
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вения моих родителей до 
предела вечных холмов. Да 
пребудут они на главе Йосе-
фа, на темени отличенного 
(среди) братьев своих. 

благословения твоего отца пре-
взошли. Благословения, которые дал 
мне Святой, благословен Он, значи-
тельно превзошли те благословения, 
которые Он дал моим родителям. 
до предела. До краев. Подобно «И 
проведите себе предел для рубежа 
восточного» [Бамидбар 34,10] и «תתאו, 
проведите предел до входа в Хамат» 
[там же 8]. Так классифицировал это 
(слово) Менахем бен Серук. А Онкелос 
перевел עולם  как означающее תאות 
«страстное желание и стремление», 
а גבעות как «устои, столпы земли» [I 
Кн. Шмуэля 2,8]. (Благословения), ко-
торых страстно желала мать (Яакова), 
и она заставила его получить их. 

вечных холмов. Потому что (дан-
ные) мне благословения простира-
ются до крайних пределов вечных 
холмов, ибо Он дал мне благосло-
вение открытое и беспредельное, 
достигающее четырех концов света. 
Как сказано: «и распространишься на 
запад и на восток, на север и на юг» 
[28, 14] - чего Он не сказал нашему 
отцу Аврааму и Ицхаку. Аврааму 
сказал: «Подними глаза твои и по-
смотри... на север и на юг, на восток 
и на запад. Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам ее» [13, 14]. Од-
нако Он показал ему только землю 
Исраэля. Ицхаку Он сказал: «тебе 
и твоему потомству дам Я все эти 

ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד ְנִזיר 
ֶאָחיו:

ֶשֵֹּבְרַֹכִני  ַהְֹּבָרֹכות  ְוֹגֹו':  ָּגְברּו  ָאִביָך  ִּבְרֹכת 
ַעל  ְוָהְלֹכּו  ָגְֹברּו  הּוא,  ָֹּברּוְך  ַהָקדוש 

ַהְֹּבָרֹכות ֶשֵֹּבַרְך ֶאת הוַרי:

ַעד ַּתֲאַות ִּגְבֹעת עֹוָלם: ְלִפי ֶשַהְֹּבָרֹכות ֶשִלי 
ֶשָנַתן  עוָלם,  ִגְֹבעות  ְגֹבּוֵלי  סוף  ַעד  ָגְֹברּו 
ַעד  ַמַגַעת  ֵמָצִרים,  ְֹּבִלי  ְפרּוָצה  ְֹּבָרָֹכה  ִלי 
ֹכח  )לעיל  ֶשֶנֱאַמר:  ָהעוָלם,  ְקצות  ַאְרַֹּבע 
ֶשלֹא  ַמה  ְוגו'",  ָוֵקְדָמה  ָיָמה  "ּוָפַרְצָת  יד( 
ְלַאְֹבָרָהם  ּוְלִיְצָחק.  ָאִֹבינּו  ְלַאְֹבָרָהם  ָאַמר 
ָאַמר לו: )שם יג יד - טו( "ָֹׂשא ָנא ֵעיֶניָך 
ַאָתה  ֲאֶשר  ָהָאֶרץ  ָכל  ֶאת  ִכי  ְוגו'  ּוְרֵאה 
רוֶאה ְלָך ֶאְתֶנָנה", ְולֹא ֶהְרָאהּו ֶאָלא ֶאֶרץ 
ִיְֹׂשָרֵאל ִֹּבְלַֹבד. ְלִיְצָחק ָאַמר לו: )שם ֹכו ג( 
"ִכי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָכל ָהֲאָרצות ָהֵאל 
ֶשָאַמר  ֶזהּו  ְוגו'",  ַהְשֹבּוָעה  ֶאת  ַוֲהִקימוִתי 
ְיַשְעָיה: )ישעיה נח יד( "ְוַהֲאַֹכְלִתיָך ַנֲחַלת 

ַיֲעֹקֹב ָאִֹביָך", ְולֹא ָאַמר: "ַנֲחַלת ַאְֹבָרָהם':

ַעד ַּתֲאַות: ַעד ְקצות, ְכמו: )ֹבמדֹבר לד י( 
“ְוִהְתַאִּויֶתם ָלֶֹכם ִלְגֹבּול ֵקְדָמ, )שם לד ח( 

“ְתָתאּו ְלֹבוא ֲחָמת:

ָכְך  ]גֹבול[,  ְֹּבַלַע"ז  אשמול"ץ,  ַּתֲאַות: 
ִחְֹּברו ְמַנֵחם ֵֹּבן ָסרּוק:

ִאִמי,  ִֹּבְמֵעי  ֶשהורּוִני  ֵהָריון,  ְלשון  הֹוַרי: 
ְכמו )איוֹב ג ג( "הוָרה ָגֶֹבר":

ִּתְהֶייןָ: ֻכָלם ְלרֹאש יוֵסף:
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земли, и сдержу Я клятву...» [26, 3]. И 
поэтому Йешаяу сказал: «и насыщать 
тебя буду наследием Яакова, отца 
твоего» [58,14] и не сказал «насле-
дием Авраама» [Шабат 118 б]. 

моих родителей. הורי со значением 
 беременность, зарождение, - кто ,הריון
зачал меня в утробе моей матери. 
Подобно «הורה зачат муж»[Йов 3, 3]. 

пребудут. Все они (пребудут) на 
главе Йосефа. 

отличенного (среди) братьев сво-
их. (Таргум переводит:) פרישא דאחוהי, 
который устранен от своих братьев. 
Подобно «וינזרו пусть они устранятся 
от святынь сынов Исраэля» [Ваикра 
22, 2] и «נזרו отступили назад» [Йе-
шаяу 1,4].

ֶשִנְֹבַדל  ַדֲאחוִהי',  'ָפִריָשא  ֶאָחיו:  ְנִזיר 
"ְוִיָנְזרּו  ֹב(  ֹכֹב  )ויקרא  ְכמו:  ֵמֶאָחיו, 
ִמָקְדֵשי ְֹּבֵני ִיְֹׂשָרֵאל", )ישעיה א ד( ָנזורּו 
ְֹּבֵאיָתן  "ַוֵתֶשֹב  ָדְרשּו:  ְוַרֹּבוֵתינּו  ָאחור. 
ֲאדוָניו‚  ְֹּבֵאֶשת  ִיְצרו  ְכִֹביַשת  ַעל  ַקְשתו״‚ 
ְוקוְראו ׳ֶקֶשת׳‚ ַעל ֵשם ֶשַהֶזַרע יוֶרה ְכֵחץ׃ 

ֶשָיָצא  ַוָיפּוצּו‚  ְכמו׃  ָיָדיו״:  ְזרֹוֵעי  ״ַוָּיֹפּזּו 
ַהֶזַרע ִמֵֹּבין ֶאְצְֹּבעות ָיָדיו׃

ְדמּות  לו  ֶשִנְרֲאָתה  ַיֲעֹקב:  ֲאִביר  ִמיֵדי 
ְֹּבסוָטה.  ִכְדִאיָתא  ְוֹכו',   ָאִֹביו  ֶשל  ְדיוְקנו 
ְלשון  עוָלם",  "ַתֲאַות   ִתְרֵגם  ְואּוְנְקלוס 
ַתֲאָוה ְוֶחְמָדה, ּו"ְגָֹבעות", ְלשון: )שמואל 
ַהְֹּבָרֹכות  ְוֵהם  ֶאֶרץ",  "ְמֻצֵקי  ח(  ֹב  א' 
לו  )דף  ְלַקְֹּבָלם  ְוִהְזִקיַקתּו  ִאמו  ֶשִחְמָדָתן 

ֹב(:
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ТЕИЛИМ

Псалом 79
(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм 
Твой, Иерусалим превратили 
в развалины! (2) Трупы рабов 
Твоих отдали на съедение 
птицам небесным, тела пра-
ведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, 
как воду, вокруг Иерусалима, 
и некому их похоронить. (4) 
Мы сделались посмешищем у 
соседей наших, поруганием 
и посрамлением у окружа-
ющих нас. (5) До каких пор, 
о Б-г, Ты будешь гневаться 
непрестанно, будет пылать 
ревность Твоя, как огонь? (6) 
Излей гнев Твой на народы, 
которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени 
Твоего не призывают. (7) Ибо 
пожрали они Яакова и оби-

תהילים עט' 
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ָּבאּו 
ֶאת  ָׂשמּו  ָקְדֶׁשָך  ֵהיַכל  ֶאת 
ָנְתנּו  )ב(  ְלִעִּיים::  ם  ְירּוָׁשַלִ
ֶאת ִנְבַלת ֲעָבֶדיָך ַמֲאָכל ְלעֹוף 
ַהָּׁשָמִים ְּבַׂשר ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו 
ָאֶרץ: )ג( ָׁשְפכּו ָדָמם ַּכַּמִים 
ם ְוֵאין קֹוֵבר:  ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
ִלְׁשֵכֵנינּו  ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד( 
ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: )ה( 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד 
ִּתְבַער ְּכמֹו ֵאׁש ִקְנָאֶתָך: )ו( 
ְׁשֹפְך ֲחָמְתָך ֶאל ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר 
ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: )ז( 
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тель Его опустошили. (8) Не 
напоминай нам о прежних 
грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо 
мы истощены очень. (9) По-
моги нам, Всесильный [Б-г] 
спасения нашего, ради славы 
имени Твоего, избавь нас и 
прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем го-
ворят народы: «Где Всесиль-
ный их?». Да станет известно 
между народами, на глазах у 
нас, отмщение за пролитую 
кровь рабов Твоих. (11) Да 
придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы 
Твоей освободи обреченных 
на смерть. (12) И семикратно 
возврати соседям нашим в их 
лоно оскорбления, которыми 
оскорбляли они Тебя, Г-сподь. 
(13) А мы, народ Твой, паства 
Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поко-
ление будем рассказывать о 
славе Твоей.

Псалом 80
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На шошаним. Свиде-
тельство Асафа, песнь. (2) 
Пастырь Израиля, внемли! 
Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою 
между] крувим, [что на Ков-
чеге завета], яви Себя! (3) 
Ради Эфраима и Биньямина и 
Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) 

ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  )ח(  ֵהַׁשּמּו: 
ֲעו ֹֹנת ִראֹׁשִנים ַמֵהר ְיַקְּדמּונּו 
ְמֹאד: )ט(  ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך 
ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו 
ְוַכֵּפר  ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד 
ְׁשֶמָך:  ְלַמַען  ַחֹּטאֵתינּו  ַעל 
ַאֵּיה  יֹאְמרּו ַהּגֹוִים  )י( ָלָּמה 
ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )יא( 
הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך  ְּכֹגֶדל  ָאִסיר 
ְוָהֵׁשב  )יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני 
ִלְׁשֵכֵנינּו ִׁשְבָעַתִים ֶאל ֵחיָקם 
ֲאדָֹני:  ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג( 
ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 

ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

תהילים פ' 
ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ֵעדּות 
ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה  ִיְׂשָרֵאל  רֵֹעה 
ַהְּכרּוִבים  יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן 
ֶאְפַרִים  ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה: 
ֶאת  עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך 
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Всесильный, возврати нас, 
да воссияет лик Твой, и мы 
будем спасены! (5) Г-сподь, 
Всесильный [Б-г] воинств! До-
коле будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты 
напитал их хлебом слезным, 
напоил их слезами в большой 
мере, (7) отдал нас в прере-
кание соседям нашим, враги 
наши глумятся над нами. (8) 
Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик 
Твой, и мы будем спасены! (9) 
Виноградную лозу из Египта 
Ты вывел, изгнал народы и 
посадил ее. (10) Очистил для 
нее место и утвердил корни 
ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью 
ее, ветви ее - как кедры мо-
гучие. (12) Пустила она ветви 
свои до моря, побеги свои - 
до реки [Евфрат]. (13) Зачем 
разрушил Ты ограды ее? Об-
рывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной 
подрывает ее, зверь полевой 
объедает ее. (15) Всесильный 
[Б-г] воинств, обратись же, 
взгляни с неба, увидь и при-
сматривай за лозой этой, 
(16) и за саженцем, который 
насадила десница Твоя, и за 
сыном, которого Ты закрепил 
за Собою. (17) Она сожжена 
в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) 
Да будет рука Твоя над чело-
веком, [спасенным] десницей 
Твоей, над сыном человече-

ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
)ה(  ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר 
ַעד  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה 
ַעֶּמָך:  ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי 
ִּדְמָעה  ֶלֶחם  ֶהֱאַכְלָּתם  )ו( 
ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו  )ז( 
)ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו  ְוֹאְיֵבינּו 
ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( ֶּגֶפן 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָּטֶעָה: 
ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא(  ָאֶרץ: 
)יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח 
ָלָּמה  )יג(  יֹוְנקֹוֶתיָה:  ָנָהר 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ֲחִזיר ִמָּיַער ְוִזיז ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: 
ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא 
ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת:  ֶּגֶפן  ּוְפֹקד 
ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה  ֲאֶׁשר 
ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּתה 
ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש 
ַעל  ָיְדָך  ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו: 
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ским, которого Ты закрепил за 
Собою. (19) И мы не отступим 
от Тебя; оживи нас, и мы бу-
дем взывать к имени Твоему. 
(20) Г-сподь, Всесильный [Б-
г] воинств, возврати нас, да 
воссияет лик Твой, и мы будем 
спасены!

Псалом 81
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит. [Песнь] Асафа. 
(2) Пойте Всесильному, опло-
ту нашему; трубите Всесиль-
ному [Б-гу] Яакова! (3) Воз-
высьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. 
(4) Трубите в новолуние в 
рог, в назначенное время дня 
праздника нашего. (5) Ибо 
это устав для Израиля - суд 
Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на 
Йосефа, когда вышел тот, что-
бы пройти по [всей] Стране 
Египетской: «Речь незнако-
мую я слышу». (7) «Я снял с 
плеча его тяжесть, и руки его 
освободились от котлов. (8) 
Взывал ли в беде ты - Я избав-
лял тебя, отвечал тебе тайно 
громом. При водах Меривы 
испытал Я тебя. (9) Слушай, 
народ Мой, Я предупреждаю 
тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не 
было у тебя чужого бога, и 
не поклонялся ты божеству 
чужеземному. (11) Я - Б-г, 
Всесильный твой, Который 

ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש 
ָנסֹוג  ְולֹא  )יט(  ָּלְך:  ִאַּמְצָּת 
ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו  ִמֶּמָּך 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  )כ( 
ֲהִׁשיֵבנּו ָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

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

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

ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים  ֵמֶאֶרץ 
ָׁשַמע  ְולֹא  )יב(  ַוֲאַמְלֵאהּו: 
ַעִּמי ְלקֹוִלי ְוִיְׂשָרֵאל לֹא ָאָבה 
ִלי: )יג( ָוֲאַׁשְּלֵחהּו ִּבְׁשִרירּות 
ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם:  ֵיְלכּו  ִלָּבם 
)יד( לּו ַעִּמי ֹׁשֵמַע ִלי ִיְׂשָרֵאל 
ִּכְמַעט  )טו(  ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי 
אֹוְיֵביֶהם ַאְכִניַע ְוַעל ָצֵריֶהם 
ָאִׁשיב ָיִדי: )טז( ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה 
ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם ְלעֹוָלם: 
ִחָּטה  ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז( 

ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת  ִנָּצב 
ֱאֹלִהים ִיְׁשֹּפט: )ב( ַעד ָמַתי 
ְרָׁשִעים  ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו 
ַדל  ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו 
ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ַּפְּלטּו ַדל ְוֶאְביֹון ִמַּיד ְרָׁשִעים 
ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָיִבינּו ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו 
ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי  ָּכל 
ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי 
ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם: )ז( ָאֵכן ְּכָאָדם 
ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון 
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сильный, суди землю, ибо Ты 
наследуешь все народы.

ֱאֹלִהים  קּוָמה  )ח(  ִּתֹּפלּו: 
ָׁשְפָטה ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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Книга Средних
Глава двенадцатая 

продолжение

И все же такой человек не 
называется праведником, 
потому что преобладание 
света Б-жественной души над 
тьмой и неразумием стороны 
«клипа», которая сама уда-
ляется от света, происходит 
лишь в ее [души] одеяниях, 
как уже упоминалось. Суть и 
сущность Б-жественной души 
не преобладает над сутью и 
сущностью категории «кли-
па». Ведь суть и сущность 
животной души, связанной 
со стороной «клипа» и на-
ходящейся в левой полости 
сердца, не оставила своего 
места в среднем человеке 

после того, как он закончил 
молитву, ибо нет пылающих 
углей ощутимой любви к Б-гу 
в правой полости его сердца 
— оно лишь внутренне полно 
скрытой любовью, естествен-
но присущей Божественной 
душе, как об этом говорится 
далее. И тогда неразумие дур-
ного глупца может ощутимо 
проявляться в левой полости 
его сердца, испытывая жажду 
ко всему телесному в этом 
мире, как дозволенному, так 
и недозволенному, сохрани 
Б-г, как будто он совсем и 
не молился. Однако в сфере 
запрещенного он не мыслит 

ТАНИЯ
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об осуществлении на деле 
того, что запрещено, сохрани 
Б-г, — только греховные мыс-
ли, которые тяжелее самого 
греха, могут в нем возникать, 
поднимаясь к мозгу и от-
влекая от изучения Торы и 

служения [Всевышнему], как 
сказали наши мудрецы: «От 
трех прегрешений человек не 
свободен ни одного дня — от 
греховной мысли, рассеянно-
сти во время молитвы и т.д.»

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו ִנְקָרא “ַצִּדיק” 
ְּכָלל, 

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

ְלֵעיל, 
потому что преобладание света 
Б-жественной души над тьмой и 
неразумием стороны «клипа», 
которая сама удаляется от све-
та, происходит лишь в ее [души] 
одеяниях, как уже упоминалось.
Только в одеяниях: мысль, речи и 
поступки, - Б-жественная душа 
сильнее, чем животная.
ַעל  ְוַעְצמּוָתּה  ְּבָמהּוָתּה  ְולֹא 

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

ְּבֵבינֹוִני ַאַחר ַהְּתִפָּלה, 
Ведь суть и сущность животной 
души, связанной со стороной 
«клипа» и находящейся в левой 

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

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

ְלַקָּמן. 
оно лишь внутренне полно 
скрытой любовью, естественно 
присущей Б-жественной душе, 
как об этом говорится далее. 
В восемнадцатой главе гово-
рится, что во всяком еврее есть 
скрытая любовь к Всевышнему, 
однако этой любви («ахава месу-
терет») он не ощущает. 
ַהְּכִסיל  ִסְכלּות  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ֶּבָחָלל  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ָהַרע 
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ַהְּׂשָמאִלי, 
И тогда неразумие дурного 
глупца [животной души] может 
ощутимо проявляться в левой 
полости его сердца,
После молитвы, когда любовь 
уже не раскрыта в его сердце.
ִעְנְיֵני  ְלָכל  ַּתֲאָוה  ְלִהְתאּוֹות 

ַּגְׁשִמּיּות עֹוָלם ַהֶּזה, ֵּבין ְּבֶהֵּתר 
испытывая жажду ко всему 
телесному в этом мире как до-
зволенному,
То, что разрешено делать по 
Торе. Только не следует делать 
их ради своей животной страсти, 
но только во имя Небес.

ֵּבין ְּבִאּסּור ַחס ְוָׁשלֹום, 
так и недозволенному, сохрани 
Б-г,

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

ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום, 
Однако в сфере запрещенного 
он не мыслит об осуществлении 
на деле того, что запрещено, со-
храни Б-г,
У «бейнони» к этому нет совер-
шенно никакого отношения.

ַהָּקִׁשים  ֲעֵבָרה  ִהְרהּוֵרי  ֶאָּלא 
ֵמֲעֵבָרה 

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

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

ֵאין ָאָדם ִנּצֹול ֵמֶהן ְּבָכל יֹום, 
как сказали наши мудрецы: «От 
трех прегрешений человек не 
свободен ни одного дня
Ибо, очень трудно уберечь себя, 
чтобы не нарушить эти вещи.
ִהְרהּור ֲעֵבָרה ְוִעּיּון ְּתִפָּלה כּו’”.

от греховной мысли, рассеян-
ности во время молитвы и т. д.».
Третье - злословие - не при-
ведено, так как предающийся 
злословию не может быть сред-
ним, он должен быть причислен 
к грешникам. Для обозначения 
человека мудрецы использовали 
слово «адам», что намекает на 
категорию «бейнони».
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ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ
Глава первая

1.1. Повелительная заповедь 
Торы: каждый человек из [на-
рода] должен давать полше-
келя каждый год. И даже бед-
няк, питающийся от милосты-
ни, обязан [дать полшекеля], и 
он должен одолжить у других 
или продать одежду с себя 
и дать полшекеля серебром, 
как сказано: «Богатый не 
больше и бедный не меньше 
[полшекеля должны давать]». 
И не следует давать сегодня 
немного и завтра немного, но 
нужно дать всю [сумму] вме-
сте за один раз.

1.2. Счет сребреников, упо-
мянутый в словах Торы о на-
сильнике, соблазнителе, рас-
пространителе худой молвы и 

убившем раба, - это шекель, 
о котором говорится во всех 
местах Торы, и его вес равен 
весу трехсот двадцати яч-
менных зерен. И мудрецы уже 
добавили к этому, определив 
его вес равным весу монеты, 
называвшейся села во време-
на Второго храма. А каков вес 
села? Как вес трехсот вось-
мидесяти четырех средних 
ячменных зерен.

1.3. Села - это четыре дина-
ра, а динар - шесть маа, а маа 
во времена Моше, учителя на-
шего, называлась гера. И маа 
- это два пундеона, а пундеон 
- это два исара, а прута - это 
одна восьмая исара. Полу-
чается, что серебра в маа, то 

МИШНЕ ТОРА
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есть в гере, как шестнадцать 
ячменных зерен [весом], а вес 
исара как четыре ячменных 
зерна, а вес пруты - половина 
ячменного зерна.

1.4. И еще одна монета была 
там, весом в две села, назы-
валась она даркон. И этими 
монетами, которые мы упо-
мянули, разъяснив, какого 
веса была каждая из них, 
оценивают повсеместно. И мы 
уже объяснили это, чтобы не 
нужно было уточнять их вес 
во всех других местах.

1.5. Заповедь о половине 
шекеля [заключается в том], 
чтобы давали половину мо-
неты того времени, даже если 
эта монета больше священно-
го шекеля. Но никогда нельзя 
отвешивать меньше половины 
шекеля, который был во вре-
мена Моше, учителя нашего, 
то есть весом [меньше] ста 
двадцати ячменных зерен.

1.6. Когда монета данного 
времени - это даркон, каждый 
должен давать свои полше-
келя [весом] в села. Когда же 
эта монета - села, каждый 
должен давать свои полше-
келя [весом] в половину села, 
то есть два динара. А когда 
эта монета - половина села, 
каждый должен давать свои 
полшекеля [весом] в ту же по-
ловину села. И никогда еврей 
не должен отвешивать свои 
полшекеля [весом] меньше, 

чем полшекеля Торы.
1.7. Все обязаны давать пол-

шекеля: когены, левиты, [про-
стые] евреи, геры и освобож-
денные рабы. Но не женщины, 
не рабы и не дети. А если они 
дали - принимают у них. Но 
если самаритяне дали пол-
шекеля - не принимают у них. 
Если отец начал давать за ре-
бенка полшекеля - не может 
он прекратить, но должен да-
вать за него каждый год, пока 
тот не вырастет и не будет 
давать сам за себя.

1.8. Дают [половину] шекеля 
лишь когда существует Храм, 
как в Земле Израиля, так и за 
ее пределами, а когда он раз-
рушен, даже в Земле Израиля 
не дают.

1.9. Первого адара возвеща-
ют о шекелях, чтобы каждый 
приготовил свои полшекеля 
и был готов их отдать. Пят-
надцатого числа этого месяца 
менялы сидят в каждом горо-
де и требуют вежливо. Кто им 
даст - у того они примут, а кто 
не даст - не принуждают того 
давать. Двадцать пятого числа 
этого месяца сидят в Xраме и 
собирают, и с этого момента 
принуждают каждого, кто не 
дал, до тех пор, пока не даст. 
И у каждого, кто не даст, берут 
в залог [имущество]. Залог 
берут принудительно, и [при-
нимают в залог] даже одежду.

1.10. У того, кто не обязан 
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давать [половину] шекеля, 
даже если он обычно дает 
или должен будет дать, не 
закладывают [имущество]. И 
никогда не закладывают [иму-

щество] когенов ради путей 
мира, но принимают у них, 
когда дадут, и требуют у них, 
пока не дадут.
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Урок 175
49-я заповедь «делай» — по-
веление совершать служение 
Йом Кипура, т.е. приносить 
все жертвы и произносить 
все «видуи» (исповеди), обя-
зательные в день этого поста, 
чтобы искупить этим все гре-
хи, как сказано в Писании; и 
весь устав этого дня приведен 
в разделе Ахарей мот (Ваикра 
16:1-34).
А доказательством того, что 

это все одна заповедь, служат 
слова мудрецов в конце 5-ой 
главы трактата Йома (60а): 
«Все служение Йом Кипура 
изложено в определенном по-
рядке; и кто изменил этот по-
рядок даже в одном действии 
— не выполнил заповедь».
А все законы, связанные с 
ее выполнение разъясняют-
ся в трактате, посвященном 
служению этого дня, — и это 
трактат Йома.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַהּפֹוֵסק ָמעֹות ַלֲחָתנֹו, ּוֵמת ֲחָתנֹו, ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָיכֹול הּוא ֶׁשּיֹאַמר, 
ְלָאִחיָך ָהִייִתי רֹוֶצה ִלֵּתן, ּוְלָך ִאי ֶאְפִׁשי ִלֵּתן:

Решил выделить деньги своему зятю, и умер тот зять - сказали 
мудрецы: может он заявить: брату твоему хотел бы дать, тебе 
же не желаю давать.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 2.

Объяснение мишны 2

Сказали мудрецы, что человек 
обязан дать богатое придан-
ное за своею дочерью, чтобы 
от женихов не было отбою. 
Этому нашли доказательство 
из Танаха (Ирмияу 29, 6): «бе-
рите себе женщин и рождайте 
сыновей и дочерей, берите 
своим сыновьям женщин, 

а дочерей своих отдавайте 
мужчинам» - разве подо-
бает отдавать дочь первому 
встречному, разве подобает 
девушке бегать за мужчи-
ной? Отсюда учат мудрецы, 
что отец обязан дать дочери 
одежды и предметы обихо-
да, дать ей такое приданное, 
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чтобы женихи прыгали на неё 
(Гмара трактата «Ктубот» 52, 
2). Если же отец обязался 
предоставить жениху некую 
сумму в качестве приданного 
и не держит своего слова, не-
которые полагают, что в таком 
случае, жених имеет право 
заявить тестю: «или давай 
все обещанное, или твоя дочь 
будет сидеть в твоем ломе 
до тех пор пока не поседеет 
(смотри далее глава 13, миш-
на 2). Другие полагают, что 
жених не имеет права делать 
подобное заявление, а обязан 
жениться, и потом может взы-
скать приданное в судебном 
порядке, поскольку эти вещи 
приобретаются вербально 
(обещанием), и таков закон. 
Наша мишна объясняет нам 
частный случай: умер жених, 
и невесте предстоит леви-
ратный брак с деверем, тот, в 
свою очередь, может отказать 
новому зятю в обещанном ра-
нее его брату приданном.
 Решил выделить деньги 
своему зятю, - в приданное 
за своей дочерью - и умер 
тот зять - перед свадьбой, 

и , соответственно перед 
передачей приданного (де-
нег), и обрученной невесте 
предстоит левиратный брак 
с братом жениха - сказали 
мудрецы: может он заявить: 
- отец может сказать брату 
умершего жениха, ожидаю-
щему левирата - брату твоему 
хотел бы дать, - обещанные 
деньги - тебе же не желаю 
давать - тебе же не хочу, а 
- или совершай халицу или 
женись так! В Гмаре приводят 
Барайту, что даже если пер-
вый был неучем, а второй был 
мудрецом Торы, отец невесты 
имеет право на такое реше-
ние в любом случае; Рамбам 
добавляет: «Даже несмотря 
на желание дочери и т.д.» 
(«Алахот Ишиют» 23, 15).
 В Иерусалимском Тал-
муде задают вопрос: после 
того, как приобрел жених обе-
щанные деньги (приданное), 
по закону, его брат наследует 
ему. И отвечают: (отец) обязу-
ется дать приданное при ус-
ловии, что тот женится на его 
дочери, а жених умер перед 
женитьбой (аМайри).
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ָמֶנה.  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  ְּכֶנְגָּדן  פֹוֵסק  ִּדיָנר, הּוא  ֶאֶלף  לֹו  ְלַהְכִניס  ָּפְסָקה 
ֵאין  ָמֶנה,  ְוָׁשֶוה  ְּבָמֶנה  ֹחֶמׁש. ׁשּום  ָּפחּות  ַהּׁשּום, הּוא פֹוֵסק  ּוְכֶנֶגד 
ְוִדיָנר.  ֶסַלע  ְוֶאָחד  ְׁשלִשים  נֹוֶתֶנת  ִהיא.  ְּבָמֶנה  ׁשּום  ָמֶנה.  ֶאָּלא  לֹו 
הּוא  ּפֹוֵסק,  ֶּׁשָחָתן  ַמה  ֵמאֹות.  ֲחֵמׁש  נֹוֶתֶנת  ִהיא  ֵמאֹות,  ּוְבַאְרַּבע 

פֹוֵסק ָּפחּות ֹחֶמׁש:
Обязалась внести ему тысячу динариев - он обязуется со-
ответственно им внести пятнадцать мин (1500 динариев). 
Против предметов - он обязуется внести на пятину меньше. 
Предметы стоимостью в мину, и равны мине - у меня есть 
лишь мина. Предметы стоимостью в мину - она приносит 
тридцать одну сэлу и динарий. При выделении четырехсот - 
она выделяет пятьсот. Все что зять обязуется - он обязуется 
на пятину меньше.

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 3.

Объяснение мишны 3
Из-за того, что в предыдущей 
мишне рассматривался закон 
«обещал деньги жениху», эта 
мишна хочет дать нам понятие 
о том, что если женщина при-
носит с собой (в приданное) 
деньги, то и жених, со своей 
стороны, добавляет половину, 
и записывает в ктубе сумму 
приданного, но в полтора раза 
большую; однако, если невеста 
приносит с собой движимое 
имущество, например, укра-
шения или одежду, то жених 
записывает их стоимость за 
вычетом пятой части их стои-
мости, причины разъясняются 
далее.
 Обязалась - невеста 
- внести ему - мужу в при-
данное - тысячу динариев 
- наличными - он обязуется 

соответственно - муж пишет 
в ктубе, что получил в при-
данное - пятнадцать мин (1500 
динариев) - то есть, муж до-
бавляет половину приданного 
сверх того, что жена принесла 
ему в качестве приданного, 
поскольку он зарабатывает на 
этих деньгах. Комментаторы 
пишут: добавляет ей треть, 
поскольку это добавление яв-
ляется третью от общей суммы 
(от 1500 - треть = 500), кото-
рая указывается в ктубе. Эта 
треть называется - «внешняя 
треть», которая составляет 
половину внутренней суммы, 
и это подразумевается, под 
словами добавляет ей по-
ловину. - Против предметов 
- если в приданное входило 
движимое имущество, напри-
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мер одежда или украшение, 
родственники оценивают их 
стоимость - он обязуется вне-
сти на пятину меньше - муж 
записывает в ктубу всю сум-
му, за вычетом пятой части, 
например, если приданное 
оценивается в тысячу дина-
риев, то в ктубе отмечается, 
что получено восемьсот ди-
нариев. Это объясняется тем, 
что во время свадьбы, тогда 
обычно, объявляли стоимость 
приданного, увеличивая его на 
двадцать процентов, из ува-
жения в невесте. - Предметы 
стоимостью в мину, и равны 
мине - обязалась она внести 
движимое имущество на сум-
му в сто динариев, которые на 
самом деле столько же и стоят, 
то есть ничего не приписывали 
к их стоимости - у меня есть 
лишь мина - жених не может 
заявить, что поскольку он сам 
вписывает сто динариев в кту-
бу, то пусть невеста внесет на 
пятую часть больше, поскольку 
уменьшение на пятую часть 
для записи в ктубе применимо 
только из-за принятого увели-
чения в о время свадьбы ( то 
есть увеличение не на самом 
деле, а лишь в декларации 
из уважения к невесте), как 
объясняли выше. - Предметы 
стоимостью в мину - если 
женщина желает, чтобы муж 
отметил в ктубе, что она внес-
ла предметов на сто динариев 
- она приносит тридцать одну 

сэлу и динарий - которые со-
ставляют в сумме сто двад-
цать пять динариев (одна сэла 
равна четырем динариям), то 
есть необходимо принести 
столько приданного, чтобы во 
время свадьбы можно было бы 
объявить сумму 125 динариев. 
- При выделении четырехсот - 
если она хочет, чтобы в ктубе 
было отмечено четыреста ди-
нариев, то есть что он получил 
от неё движимого имущества 
стоимостью в четыреста дина-
риев, - она выделяет пятьсот 
- наша мишна хочет донести 
до нас мысль, что вне зависи-
мости от суммы приданного, 
всегда следуют одним и тем 
же обычаям (имеется ввиду 
пятая часть уменьшения). - 
Все что зять обязуется - когда 
жених уже после провозгла-
шения на свадьбе приходит в 
суд записывать в ктубе стои-
мость движимого приданного 
вне зависимости от размера 
оценочной стоимости - он 
обязуется на пятину меньше - 
он записывает в ктубе сумму, 
уменьшенную на пятую часть, 
как уже рассматривалось 
выше.
 Мы разъяснили эту миш-
ну в соответствии с позицией 
Раши. Такой же позиции при-
держивается и рав Бартанура. 
Однако, авторы Тосафот (до-
полнений) считают, что эта 
трактовка не совсем страдает 
отсутствием логики. Они скло-
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няются к позиции рабейну 
Хананиэля: Предметы стои-
мостью в мину, и равны мине 
- то есть женщина принесла 
движимого имущества на мину 
(сто динариев) и хочет, чтобы 
так и было отображено в кту-
бе, - у меня есть лишь мина - и 
не обязана я добавлять еще 
пятину сверху, - утверждает 
она. - Предметы стоимостью 
в мину - однако если просто 
сделала заявление о при-
данном стоимостью в мину, 
не подтверждая, что его ре-
альная стоимость равна мине 
- она приносит тридцать одну 
сэлу и динарий - - обязана 
она принести в приданное 
движимого имущества на 125 
динариев, как уже поясняли в 
мишне выше, для того, чтобы 
уменьшенная на пятую часть 
сума в итоге составила сто 
динариев. - При выделении 
четырехсот - если обязалась 
в приданном стоимостью в 
четыреста динариев - она вы-
деляет пятьсот - то есть такое 
приданное, которое можно 
объявить, обладающим сто-
имостью в пятьсот динариев, 
по причинам разъясненным 
выше - Все что зять обязуется 
- и даже все, в чем обязался 
жених записать в ктубу, его 
жене - он обязуется на пятину 
меньше - он записывает в кту-
бу с уменьшением стоимости 
на пятую часть, поскольку и 
то движимое имущество, кото-

рое дает жених, принято было 
объявлять с увеличением на 
двадцать процентов.
 Некоторые разъясняют 
эту мишну, полагаясь на Иеру-
салимский Талмуд: Обязалась 
внести ему тысячу динариев 
- он обязуется соответствен-
но им внести пятнадцать мин 
(1500 динариев). Таков был 
обычай в те времена: все день-
ги передавать мужу, который 
ими и управлял. Такой же 
закон применим к товару, к 
которому он прибавляет по-
ловину по объясненным выше 
причинам. - Против предметов 
- однако если жена принесла 
с собой различные предметы 
обихода, которые проходят 
в качестве «цон барзель» 
(имущество на которое муж не 
имеет никаких прав, ни на вла-
дение, ни на использование) 
- соответственно ему - он обя-
зуется внести на пятину мень-
ше - так как она использует их, 
и достаточно ему принять на 
себя ответственность за это 
имущество, убавив его стои-
мость на двадцать процентов. 
- Предметы стоимостью в мину 
и равны мине - если же жена 
обязалась принести с собой в 
приданное объекты, которые 
не теряют своей стоимости 
в процессе использования 
(например, участок земли, 
стоимостью в мину - сто ди-
нариев), - у меня есть лишь 
мина - нет необходимости 
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жене добавлять в приданном, 
чтобы номинальная стоимость 
превысила отображенную в 
ктубе сумму на пятую часть. 

(«Шита Мекубецет» от имени 
рава Айя Гаона; смотри также 
аМайри).
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Суббота ценою в сто тысяч долларов

…Особого энтузиазма от пред-
стоящей встречи господин 
Соломон не испытывал. Он 
был знаком с величайшими 
светилами науки и медицины, 
и никто из них не сумел по-
мочь его дочери. Так что мо-
жет сделать какой-то рабби?..
 Прибыв на встречу и 
войдя к Ребе в кабинет, го-
сподин Соломон вел себя вы-
зывающе. Держа руки в кар-
манах, он всем своим видом 
выражал недоверие. «Рабби, 
- произнес он, даже не пыта-
ясь скрыть горькой иронии в 
голосе, - моя дочь находится 
в больнице. Она при смерти. Я 
вам даю двадцать тысяч дол-

ларов. Верните ей здоровье». 
Ребе, словно не услышав его 
слов, спросил: «Скажите, вы 
соблюдаете субботу?» «По-
слушайте, - ответил миллио-
нер, - причем здесь суббота! 
Вам мало двадцати? Хорошо, 
я готов заплатить 50 тысяч 
долларов!» Ребе снова не об-
ратил внимания на «предло-
жение» господина Соломона. 
«Не я несу ответственность 
за дорожный инцидент, в 
результате которого ваша 
дочь оказалась в больнице...» 
Господин Соломон перебил 
Ребе на полуслове: «Мне ска-
зали, что вы - великий рабби, 
и только вы можете спасти 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ
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мою дочь! Я даю вам сто тысяч 
долларов! Согласны?!» Ребе 
повторил начало прерванной 
фразы и добавил, что все в 
мире зависит от Всевышнего. 
«Человек должен обращать 
свои просьбы только к Нему, 
- сказал Ребе. - И это - един-
ственное, что может помочь. Я 
могу лишь помолиться за ско-
рейшее выздоровление вашей 
дочери, но и вы сами должны 
что-то сделать. Начните пока 
с соблюдения субботы...» В 
этот момент господин Соло-
мон не выдержал. На глазах 
его выступили слезы. «Раб-
би, - воскликнул он, - я дам 
вам все, что вы пожелаете!..» 
«Начните соблюдать субботу 
и ваша дочь поправится!..» - 
повторил Ребе.
 Господин Соломон ехал 
домой. Последняя надежда 
была утрачена. Он даже не 
собирался следовать сове-
ту Ребе и уже практически 
смирился с потерей дочери. 
Образ Ребе, однако, все еще 
стоял перед глазами. Стран-
ное дело, впервые в жизни 

господин Соломон встретил 
человека, которого абсолютно 
не интересовали его деньги...
 Состояние Сары тем 
временем продолжало ухуд-
шаться с каждым днем, и тог-
да, отчаявшись и понимая, что 
терять больше нечего, госпо-
дин Соломон решил все-таки 
попробовать «рецепт» Ребе. 
Это был трудный шаг - первый 
раз в жизни провести субботу 
от начала и до конца в строгом 
соответствии с еврейским за-
коном.
 Едва дождавшись конца 
субботы, господин Соломон 
поспешил в больницу. Но-
вость, которую сообщили ему 
врачи, настолько потрясла 
его, что вначале он даже 
отказался этому поверить: 
состояние дочери начало 
улучшаться! Это означало, что 
у Сары появились шансы на 
выздоровление!..
 Прошло несколько меся-
цев. Сара начала понемногу 
вставать с постели. Через 
полгода она вернулась домой 
- полностью здоровой...
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Как уже упоминалось, запове-
ди всех предыдущих поколе-
ний, соберутся вместе, в одну 
большую корзину, которая 
находится на наших плечах. 
Есть только одна проблема: 
ведь все грехи предыдущих 
поколений соединятся с на-
шими грехами!

Давайте успокоимся! Корзи-
ны с грехами не существует! 
Вместо неё существует му-
соропровод, в который «вы-
летают» наши грехи, по мере 
нашего раскаяния. Ведь у зла 
на самом деле нет никакой 
реальности! Так же, как и у 
тьмы. Когда комната погруже-

на во тьму, то создаётся впе-
чатление, что все предметы, 
находящиеся в ней, исчезли. 
Но мы прекрасно понимаем, 
что нам это только кажется. 
Все эти предметы существу-
ют. Просто из-за наступив-
шей тьмы, мы их не замечаем.

Так же и грехи. Они заслоняют 
от нас Б-жественный свет и 
скрывают от нас тот факт, 
что Всевышний ежесекундно 
вдыхает в наш мир жизнен-
ную силу. Но как только мы 
раскаемся, то все наши грехи 
исчезают. Тьма рассеивает-
ся, и мы понимаем, что наше 
единственное настоящее же-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Все грехи в мусор
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лание — это соблюдение Торы 
и заповедей Всевышнего!

И поэтому корзины грехов не 
существует, и у нас в руках 
остаётся только одна кор-
зина, полная заповедей! И с 

этой корзиной мы движемся 
вперёд, навстречу полному 
Освобождению!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 1, стр. 247
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

II издал «Эдикт о терпимости» для евреев Вены, Богемии, Мо-
равии и Венгрии, в котором отменял ограничения, введённые 
для иудеев Венским собором в 5027 (1267) году.

 Данное законодательство закрепляло за евреями право 
пользоваться свободой и плодами благосостояния государ-
ства, заниматься свободными профессиями, обучаться в выс-
ших учебных заведениях, владеть мануфактурами и нанимать 
рабочих-христиан. Евреи получали право свободно передви-
гаться по стране и проживать во всех имперских городах.

 5544 (10 января 1784) года Король Людовик XVI осво-
бодил евреев от выплаты позорного «коровьего» налога. На 
протяжении многих лет власти Страсбурга обязывали каждого 
еврея входящего в город, заплатить за себя пошлину как за 
провоз в город скота.

 5684 (1924) года ушла из этого мира душа р.Шмарьяѓу 
Ноаха из Бобруйска (5602 – 5684) – сына р.Йеѓуды Лейба 
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(МаѓаРИЛь), который, в свою очередь, является вторым сыном 
р.Цемах Цедека.

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

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

 Раби Шмарьяѓу Ноах похоронен в Бобруйске.



Пятница224 יום ששי Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ  
НЕБА НА ЗЕМЛЕ 

Дело не в том, что мы должны 
быть освобождены, а в том, 
что изгнание следует из нас 
извлечь.
 Раби Менахем-Мендл 

Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/ АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

17 Тевета
От отца я слышал причину тому, 
что не учатся в «нитл»: чтобы не 
добавлять жизненности 
Однажды отец сказал: «Я не лю-
блю „заучек“, которым так важно 
не прерывать 8-часовое ежеднев-
ное изучение Торы, что они учатся 
в нитл» 
И этот запрет действует только до 
полуночи 
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ХУМАШ

Глава 49
27. Биньямин - волк терзаю-
щий, утром есть будет лов, 
а вечером разделит добычу. 

Биньямин - волк терзающий. Он 
волк, который терзает (добычу). 
Пророчески предрек, что (потомки 
Биньямина) будут ловцами, (как ска-
зано:) «и ловите каждый себе жену» 
[Судьи 21, 21] в (связи с) наложницей 
в Гива. И пророчески изрек о Шауле 
(из колена Биньямина), который по-
беждал окружавших его врагов, как 
сказано: «И Шауль утвердил свое 
царство над Исраэлем и воевал... со 
всеми врагами своими: с Моавом... и 
с Эдомом... И куда бы ни обратится, 
в смятение приведет» [I Кн. Шмуэля 
14, 47]. 

утром есть будет лов. Означает до-
бытое на охоте или на войне. (Таргум) 
переводит דאהע. И есть еще примеры 
(такого употребления слова) в Писа-
нии: «тогда разделена будет добыча» 
[Йешаяу 33, 23]. Он сказал это о Шау-
ле, который правил в начале расцвета 

פרק מ"ט
ַּבֹּבֶקר  ִיְטָרף  ְזֵאב  ִּבְנָיִמין  כז. 

יֹאַכל ַעד ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל:

ִיְטרֹף,  ֲאֶשר  ְזֵאֹב הּוא  ִיְטָרף:  ְזֵאב  ִּבְנָיִמין 
ַחְטָפִנין:  ִלְהיות  ֲעִתיִדין  ֶשִיְהיּו  ַעל  ִנָֹּבא 
ִאיש  ָלֶֹכם  "ַוֲחַטְפֶתם  ֹכא(  ֹכא  )שופטים 
ִאְשתו", ְֹּבִפיֶלֶגש ְֹּבִגְֹבָעה, ְוִנָֹּבא ַעל ָשאּול 
ֶשֶנֱאַמר:  ָסִֹביֹב,  ְֹּבאוְיָֹביו  נוֵצַח  ֶשִיְהֶיה 
ַהְמלּוָֹכה  ָלַֹכד  "ְוָשאּול  מז(  יד  )ש"א 
ֲאֶשר  ּוְֹבָֹכל  ְוגו׳,  ּוֶֹבֱאדום  ְֹּבמוָאֹב.  ַוִיָלֶחם 

ִיְפֶנה ַיְרִשיַע":

ַּבֹּבֶקר יֹאַכל ַעד: ְלשון ִֹּבָזה ְוָשָלל, ַהְמֻתְרָגם 
)ֹבמדֹבר לא יֹב( 'ֲעָדָאה', ְועוד ֵיש לו דוֶמה 
ִֹּבְלשון ִעְֹבִרית: )ישעיה לג ֹכג( "ָאז ֻחַלק 
ֶשָעַמד  ְוַעל ָשאּול הּוא אוֵמר,  ָשָלל",  ַעד 
ִֹּבְתִחַלת ֹֹּבְקָרן )ְסָפִרים ֲאֵחִרים׃ ְפִריָחָתן( 
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и восхода Исраэля [Танхума]. 

а вечером разделит добычу. Даже 
при закате солнца Исраэля, когда 
Невуха днецар подвергнет их из-
гнанию в Бавел, (все же) «разделит 
добычу». Мордехай и Эстер, которые 
(ведут свой род) от Биньямина, раз-
делят добро Амана, как сказано: «Вот 
дом Амана отдал я Эстер» [Эстер 8,7] 
[Танхума]. А Онкелос перевел (это 
как относящееся) к доле священно-
служителей от священных жертв в 
Храме (что в уделе Биньямина). 

28. Все эти - колена Исра-
эля, двенадцать; и вот что 
говорил им их отец. И бла-
гословил он их, каждого его 
благословением благосло-
вил он их. 

и вот что говорил им их отец, и 
благословил он их. Но ведь среди 
них есть такие, которых он не благо-
словил, а подверг порицанию! Однако 
(стих) следует понимать так: «и вот 
что говорил им их отец» - что было 
сказано выше. (Но тогда) можно (ре-
шить), что он не благословил Реувена, 
Шимона и Леви. Поэтому сказано: «и 
благословил он их» - всех без ис-
ключения [Псикта рабати]. 

каждого его благословением (со-
образно с его благословением). 
Дал им благословение, которое для 
каждого из них исполнится в буду-
щем (см. толкование к 40, 5). Следо-
вало бы сказать: «каждого его благо-
словением благословил его». Почему 
же сказано: «благословил их»? Так 
как он наделил Йеуду львиной силой, 
а Биньямина волчьей хваткой, а На-
фтали легкостью лани, можно было 
(решить), что он не включил всех их 
во все благословения. Поэтому ска-
зано: «благословил их». 

ּוְזִריָחָתן ֶשל ִיְֹׂשָרֵאל:

ְוָלֶעֶרב ְיַחֵּלק ָׁשָלל: ַאף ִמֶשִתְשַקע ִשְמָשן 
ֶשַיְגֵלם  ְנֹבּוַֹכְדֶנַצאר,  ְיֵדי  ַעל  ִיְֹׂשָרֵאל  ֶשל 

ְלָֹבֶֹבל: 
ְיַחֵּלק ָׁשָלל: ָמְרְדַֹכי ְוֶאְסֵתר ֶשֵהם ִמִֹּבְנָיִמין 
)אסתר  ֶשֶנֱאַמר:  ָהָמן,  ָשָלל  ֶאת  ְיַחְלקּו 
ְלֶאְסֵתר",  ָנַתִתי  ָהָמן  ֵֹבית  "ִהֵנה  ז(  ח 
ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם ַעל ְשַלל ַהֹכֲהִנים ְֹּבָקְדֵשי 

ַהִמְקָדש:

ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ֵאֶּלה  ָּכל  כח. 
ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ָעָׂשר  ְׁשֵנים 
ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם ִאיׁש 

ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו ֵּבַרְך ֹאָתם:

ְוזֹאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶהם ֲאִביֶהם ַוְיָבֶרְך אֹוָתם: 
ַוֲהלֹא ֵיש ֵמֶהם ֶשלֹא ֵֹּבְרָֹכם, ֶאָלא ִקְנְטָרן? 
ָלֶהם  ִדֶֹּבר  ֲאֶשר  "ְוזֹאת  ֵפרּושו  ָכְך  ֶאָלא 
ֶשלֹא  ָיֹכול  ָֹּבִעְנָין.  ֶשֶנֱאַמר  ַמה  ֲאִֹביֶהם", 
ֵֹּבֵרְך ִלְראּוֵֹבן, ִשְמעון ְוֵלִוי? ַתְלמּוד לוַמר: 

"ַוְיָֹבֶרְך אוָתם, ֻכָלם ְֹּבַמְשָמע:
ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו: ְֹּבָרָֹכה ָהֲעִתיָדה ָלֹֹבא 

ַעל ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד:

ֵּבַרְך ֹאָתם: לֹא ָהָיה לו לוַמר, ֶאָלא "ִאיש 
ַתְלמּוד  ַמה  אותו",  ֵֹּבַרְך  ְכִֹבְרָֹכתו  ֲאֶשר 
ִליהּוָדה  ֶשָנַתן  ְלִפי  אוָתם"?  "ֵֹּבַרְך  לוַמר: 
ְזֵאֹב  ֶשל  ֲחִטיָפתו  ּוְלִֹבְנָיִמין  ֲאִרי,  ְגֹבּוַרת 
ּוְלַנְפָתִלי ַקלּותו ֶשל ַאָיָלה, ָיֹכול ֶשלֹא ְכָלָלן 
"ֵֹּבַרְך  לוַמר:  ַתְלמּוד  ַהְֹּבָרֹכות?  ְֹּבָֹכל  ֻכָלם 

ֹאָתם":
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29. И заповедал он им и ска-
зал им: Я приобщаюсь к на-
роду моему, погребите меня 
при отцах моих, в пещере, 
которая на поле Эфрона-
хити; 

я приобщаюсь (или: вводят меня) 
к народу моему. Потому что души 
помещают туда, где они (пребывают) 
в сокрытии. Ибо на языке иврит אסף 
может означать также «помещать, 
вводить», как например: «но никто 
не принимал их в дом» [Судьи 19,75]; 
«то введи его в свой дом» [Дварим,2], 
«когда убираете урожай земли» [Ва-
икра 23, 39] - (что означает:) убирать 
в дом (в амбар) от дождей; «когда 
убираешь (плоды) дел твоих» [Шмот 
23, 16]. И также везде, где אסף сказано 
относительно смерти, это означает 
«принятие, введение» (туда, где пре-
бывают души). 

при отцах моих. (אל как עם) с моими 
отцами. 

30. В пещере, которая на 
поле Махпела, что перед 
Мамре, на эемле Кенаана, ко-
торую купил Авраам с полем 
у Эфрона-хити во владение 
погребальное. 

31. Там погребли Авраама и 
Сару, его жену, там погребли 
Ицхака и Ривку, его жену, и 
там я погреб Лею. 

32. Куплено поле и пещера, 
которая на нем, у сынов Хета. 

ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  אֹוָתם  ַוְיַצו  כט. 
ֹאִתי  ִקְברּו  ַעִּמי  ֶאל  ֶנֱאָסף  ֲאִני 
ֲאֶׁשר  ַהְּמָעָרה  ֶאל  ֲאֹבָתי  ֶאל 

ִּבְׂשֵדה ֶעְפרֹון ַהִחִּתי:

ֶנֱאָסף ֶאל ַעִּמי: ַעל ֵשם ֶשַמְֹכִניִסין ַהְנָפשות 
ְֹּבָלשון  ֲאִסיָפה  ֶשֵיש  ְגִניָזָתן,  ְמקום  ֶאל 
ִעְֹבִרי ֶשִהיא ְלשון ַהְֹכָנָסה, ְכגון: )שופטים 
יט טו( "ְוֵאין ִאיש ְמַאֵסף אוָתם ַהַֹּבְיָתה", 
)דֹברים ֹכֹב ֹב( "ַוֲאַסְפתו ֶאל תוְך ֵֹּביֶתָך", 
ְתֹבּוַאת  ֶאת  "ְֹּבָאְסְפֶֹכם  לט(  ֹכג  )ויקרא 
ַהְגָשִמים.  ִמְפֵני  ַלַֹּבִית  ַהְֹכָנָסָתם  ָהָאֶרץ", 
ַמֲעֵֹׂשיֶֹכם.  ֶאת  ְֹּבָאְסְפֶֹכם  טז(  ֹכג  )שמות 
ִהיא  ַאף  ְֹּבִמיָתה  ָהֲאמּוָרה  ֲאִסיָפה  ְוָֹכל 

ְלשון ַהְֹכָנָסה:

ֶאל ֲאבֹוָתי: ִעם ֲאֹבוַתי:  

ִּבְׂשֵדה  ֲאֶׁשר  ַּבְּמָעָרה  ל. 
ְּפֵני ַמְמֵרא  ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר ַעל 
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ֲאֶׁשר ָקָנה ַאְבָרָהם 
ַהִחִּתי  ֶעְפרֹן  ֵמֵאת  ַהָּׂשֶדה  ֶאת 

ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ָקְברּו  ָׁשָּמה  לא. 
ָקְברּו  ָׁשָּמה  ִאְׁשּתֹו  ָׂשָרה  ְוֵאת 
ִאְׁשּתֹו  ִרְבָקה  ְוֵאת  ִיְצָחק  ֶאת 

ְוָׁשָּמה ָקַבְרִּתי ֶאת ֵלָאה:

ְוַהְּמָעָרה  ַהָּׂשֶדה  ִמְקֵנה  לב. 
ֲאֶׁשר ּבֹו ֵמֵאת ְּבֵני ֵחת:
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33. И кончил Яаков запове-
дать сынам своим, и подо-
брал он ноги свои на ложе. И 
скончался он и приобщился 
к своему народу. 

и подобрал он ноги свои. Забрал 
свои ноги (на ложе, ибо до тех пор 
он сидел). 

и скончался он и приобщился. Но 
(в отличие от сказанного об Аврааме 
и Ицхаке) о нем не сказано, что он 
«умер». И (поэтому) наши мудрецы 
говорили: «Наш отец Яаков не умер» 
[Таанит 5б]. 

Глава 50 
1. И пал Йосеф на лицо своего 
отца, и плакал он над ним в 
целовал его. 

2. И повелел Йосеф своим 
слугам, лекарям, бальзами-
ровать отца своего. И баль-
замировали лекари Исраэля. 

бальзамировать отца своего. (Это 
обработка тела) смесью ароматиче-
ских снадобий. 

3. И исполнилось тому сорок 
дней, ибо так исполняются дни 
бальзамирования. И оплаки-
вали его (жители) Мицраима, 
семьдесят дней. 

и исполнилось тому. Завершали 
ему дни его бальзамирования, пока 
не исполнилось тому сорок дней (по-
ложенного срока). 

и оплакивали его (жители) Миц-

ָּבָניו  ְלַצֹּות ֶאת  ַיֲעֹקב  ַוְיַכל  לג. 
ַוִּיְגַוע  ַהִּמָּטה  ֶאל  ַרְגָליו  ַוֶּיֱאֹסף 

ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיו:

ַוֶּיֱאֹסף ַרְֹגָליו: ִהְֹכִניס ַרְגָליו:

ַוִּיְֹגַוע ַוֵּיָאֶסף: ּוִמיָתה לֹא ֶנֱאְמָרה ֹּבו, ְוָאְמרּו 
ַרֹּבוֵתינּו ַז"ל: ַיֲעֹקֹב ָאִֹבינּו לֹא ֵמת:

פרק נ
א. ַוִּיֹּפל יֹוֵסף ַעל ְּפֵני ָאִביו ַוֵּיְבְּך 

ָעָליו ַוִּיַּׁשק לֹו:

ֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  יֹוֵסף  ַוְיַצו  ב. 
ָאִביו  ֶאת  ַלֲחֹנט  ָהרְֹפִאים 

ַוַּיַחְנטּו ָהרְֹפִאים ֶאת ִיְׂשָרֵאל:

ְֹּבָֹׂשִמים  ִמְרַקַחת  ִעְנַין  ָאִביו:  ֶאת  ַלֲחֹנט 
הּוא:

ג. ַוִּיְמְלאּו לֹו ַאְרָּבִעים יֹום ִּכי ֵּכן 
ִיְמְלאּו ְיֵמי ַהֲחֻנִטים ַוִּיְבּכּו ֹאתֹו 

ִמְצַרִים ִׁשְבִעים יֹום:

ַעד  ֲחִניָטתו,  ְיֵמי  לו  ִהְשִלימּו  לֹו:  ַוִּיְמְלאּו 
ֶשָמְלאּו לו ַאְרָֹּבִעים יום:

ַוִּיְבּכּו ֹאתֹו ְוֹגֹו׳: ַאְרָֹּבִעים ַלֲחִניָטה ּוְשֹלִשים 
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раима, семьдесят дней. Сорок 
дней бальзамирования и тридцать 
дней оплакивания. (Его оплакивали) 
потому, что с его приходом к ним 
пришло благословение, ибо голод 
прекратился и воды Нила (вновь) 
стали прибывать (см. толкование к 
47, 10 и 19). 

4. И прошли дни его опла-
кивания, и говорил Йосеф 
дому Паро так: О, если обрел 
я милость в ваших глазах, 
говорите же во услышание 
Паро так: 

5. Отец мой связал меня 
клятвой, сказав: Вот я уми-
раю. В моей погребальнице, 
которую выкопал я для себя 
на земле Кенаана, там по-
греби меня. - И ныне, взойду 
же я и погребу моего отца и 
возвращусь. 

которую выкопал я для себя. В 
прямом смысле, подобно «если вы-
копает человек яму» [Шмот 21, 33] 
. А мидраш также согласуется со 
значением слова; אשר כריתי то же, что 
«которую я приобрел». Рабби Акива 
говорил: «Бывая в приморских горо-
дах, (я слышал, как) вместо מכירה, про-
дажа, говорили כירה» [Рош а-Шана 
26а]. Другой мидраш (рассматривает 
это слово как производное от) כרי, 
стог, копна. Потому что Яаков взял 
все серебро и золото, которое при-
нес с собой из дома Лавана, сложил 
в кучу и сказал Эсаву: «Возьми это за 
твою долю в пещере (Махпела)» (см. 
толкование к 46,6) 

6. И сказал Паро: Взойди и 
погреби твоего отца, как он 
связал тебя клятвой. 

ְלַרְגלו,  ְֹּבָרָֹכה  ָלֶהם  ֶשָֹּבָאה  ְלִפי  ִלְֹבִֹכָיה, 
ֶשָכָלה ָהָרָעֹב ְוָהיּו ֵמי ִנילּוס ִמְתָֹּבְרִֹכין:

ַוְיַדֵּבר  ְבִכיתֹו  ְיֵמי  ַוַּיַעְברּו  ד. 
יֹוֵסף ֶאל ֵּבית ַּפְרֹעה ֵלאמֹר ִאם 
ַּדְּברּו  ְּבֵעיֵניֶכם  ֵחן  ָמָצאִתי  ָנא 

ָנא ְּבָאְזֵני ַפְרֹעה ֵלאמֹר:

ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ִהְׁשִּביַעִני  ָאִבי  ה. 
ָּכִריִתי  ֲאֶׁשר  ְּבִקְבִרי  ֵמת  ָאֹנִכי 
ִּתְקְּבֵרִני  ָׁשָּמה  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ִלי 
ֶאת  ְוֶאְקְּבָרה  ָּנא  ֶאֱעֶלה  ְוַעָּתה 

ָאִבי ְוָאׁשּוָבה:

ֲאֶׁשר ָּכִריִתי ִלי: ִכְפשּוטו, ְכמו: )שמות ֹכא 
לג( "ִכי ִיְֹכֶרה ִאיש". ּוִמְדָרשו עוד ִמְתַיֵשֹב 
ַעל ַהָלשון ְכמו: "ֲאֶשר ָקִניִתי", ָאַמר ַרִֹּבי 
ֲעִקיָֹבא: ְכֶשָהַלְֹכִתי ִלְכַרֵֹכי ַהָים, ָהיּו קוִרין 
ֶכִרי,  ְלשון  ִמְדָרשו  ְועוד  ִכיָרה.  ִלְמִֹכיָרה 
ֶשֵהִֹביא  ְוָזָהֹב  ֶכֶסף  ָכל  ַיֲעֹקֹב  ֶשָנַטל  ְדגּור, 
ִמֵֹּבית ָלָֹבן ְוָעָֹׂשה אותו ֶכִרי, ְוָאַמר ְלֵעָֹׂשו: 

'טול ֶזה ִֹּבְשִֹביל ֶחְלְקָך ַֹּבְמָעָרה':

ו. ַוּיֹאֶמר ַּפְרֹעה ֲעֵלה ּוְקֹבר ֶאת 
ָאִביָך ַּכֲאֶׁשר ִהְׁשִּביֶעָך:
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как он связал тебя клятвой. Если 
бы не клятва, я не дал бы тебе по-
зволения. Он не решился сказать: 
«Преступи клятву!», чтобы (Йосеф) 
не сказал: «Если так, я могу престу-
пить и клятву, которую дал тебе: не 
открывать никому, что знаю священ-
ный язык кроме семидесяти языков, 
ты же его не знаешь». Как сказано в 
трактате Coтa [36 б]. 

7. И взошел Йосеф погребать 
своего отца, и взошли с ним 
все слуги Паро, старейшины 
дома его, и все старейшины 
земли Мицраима; 

8. И весь дом Йосефа, и бра-
тья его, и дом его отца; толь-
ко своих малых детей и свой 
скот мелкий и крупный оста-
вили на земле Гошен. 

9. И взошли они с ним: и ко-
лесницы, и всадники; и был 
стан тяжел очень. 

10. И дошли они до гумна 
крушинного, что по ту сторо-
ну Йардена, и скорбели там 
скорбью великой и тяжкой 
очень. И совершил он по отцу 
своему траур семидневный. 

до гумна крушинного. Оно окруже-
но было крушинником. А наши мудре-
цы толковали, (что оно названо так) 
в связи с определенным событием: 
все цари Кенаана и все предводи-
тели Ишмаэля пришли сразиться (с 
ними). Но при виде короны Йосефа 
на погребальных носилках Яакова все 

ִֹּבְשִֹביל  לֹא  ְוִאם  ִהְׁשִּביֶעָך:  ַּכֲאֶׁשר 
ָיֵרא  ֲאָֹבל  ַמִניֲחָך,  ָהִייִתי  לֹא  ַהְשֹבּוָעה, 
יֹאַמר:  ֶשלֹא  ַהְשֹבּוָעה'!  ַעל  'ֲעֹֹבר  לוַמר: 
ִאם ֵכן, ֶאֱעֹֹבר ַעל ַהְשֹבּוָעה ֶשִנְשַֹּבְעִתי ְלָך, 
ֶשלֹא ֲאַגֶלה ַעל ְלשון ַהקוֶדש, ֶשֲאִני ַמִכיר 
עוֶדף ַעל ִשְֹבִעים ָלשון, ְוַאָתה ֵאיְנָך ַמִכיר 

ֹּבו, ִכְדִאיָתא ְֹּבַמֶסֶֹכת סוָטה )דף לו ֹב(:  

ָאִביו  ֶאת  ִלְקֹּבר  יֹוֵסף  ַוַּיַעל  ז. 
ַוַּיֲעלּו ִאּתֹו ָּכל ַעְבֵדי ַפְרֹעה ִזְקֵני 

ֵביתֹו ְוֹכל ִזְקֵני ֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ּוֵבית  ְוֶאָחיו  יֹוֵסף  ֵּבית  ְוֹכל  ח. 
ּוְבָקָרם  ְוצֹאָנם  ַטָּפם  ַרק  ָאִביו 

ָעְזבּו ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן:

ט. ַוַּיַעל ִעּמֹו ַּגם ֶרֶכב ַּגם ָּפָרִׁשים 
ַוְיִהי ַהַּמֲחֶנה ָּכֵבד ְמֹאד:

ֲאֶׁשר  ָהָאָטד  ֹּגֶרן  ַעד  ַוָּיֹבאּו  י. 
ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיְסְּפדּו ָׁשם ִמְסֵּפד 
ְלָאִביו  ַוַּיַעׂש  ְמֹאד  ְוָכֵבד  ָּגדֹול 

ֵאֶבל ִׁשְבַעת ָיִמים:

ְוַרֹּבוֵתינּו  ָהָיה.  ֲאָטִדין  ֻמָקף  ָהָאָטד:  ֹּגֶרן 
ָכל  ֶשָֹּבאּו  ַהְמאוָרע,  ֵשם  ַעל  ָדְרשּו: 
ְלִמְלָחָמה,  ִיְשָמֵעאל  ּוְנִֹׂשיֵאי  ְכַנַען  ַמְלֵֹכי 
ַֹּבֲארונו  ָתלּוי  יוֵסף  ֶשל  ִכְתרו  ֶשָראּו  ְוֵֹכיָון 
ִכְתֵריֶהם  ֹּבו  ְוָתלּו  ֻכָלן  ָעְמדּו  ַיֲעֹקֹב,  ֶשל 
ֶשל  ְסָיג  ַהֻמָקף  ְכגוֶרן  ְכָתִרים  ְוִהִקיפּוהּו 
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они встали и повесили (рядом с ней) 
свои короны, и окружили (носилки) 
коронами, как гумно, окруженное 
оградой из шипов [Coтa 13а]. 

11. И увидел обитатель зем-
ли, кнаани, траур на гумне 
крушинном, и сказали они: 
Траур тяжелый это для Миц-
раима! - Потому нарекли имя 
«Траур Мицраима» (месту), 
что по ту сторону Ярдена. 

12. И содеяли его сыновья 
для него то, что он им запо-
ведал. 

что он им заповедал. А что он им 
заповедал? 

13. И несли его сыновья его 
на землю Кенаана, и они по-
гребли его в пещере на поле 
Махпела, - которую купил 
Авраам с полем во владение 
погребальное у Эфрона-хи-
ти, - перед Мамре. 

и несли его сыновья его. Но не 
сыновья его сыновей. Ибо так он 
заповедал им: «Моих погребальных 
носилок не нести ни мицри, ни од-
ному из ваших сынов, рожденных 
дочерьми Кенаана, но только вам». И 
он определил для них места: трое с 
восточной стороны, и так же со (всех) 
четырех сторон. Они были располо-
жены здесь в том порядке, в котором 
(сыны Исраэля) шли (по пустыне) при 
своих знаменах. Леви не должен не-
сти, потому что ему предстоит носить 
ковчег, и Йосеф не должен нести, ибо 
он царь, - Менаше и Эфраим заменят 
их. К этому (относится сказанное) 
«каждый при знамени своем по зна-

קוִצים:

ַהְּכַנֲעִני  ָהָאֶרץ  יֹוֵׁשב  ַוַּיְרא  יא. 
ֶאת ָהֵאֶבל ְּבֹגֶרן ָהָאָטד ַוּיֹאְמרּו 
ֵּכן  ַעל  ְלִמְצָרִים  ֶזה  ָּכֵבד  ֵאֶבל 
ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים  ָאֵבל  ְׁשָמּה  ָקָרא 

ְּבֵעֶבר ַהַּיְרֵּדן:

ַּכֲאֶׁשר  ֵּכן  לֹו  ָבָניו  ַוַּיֲעׂשּו  יב. 
ִצָּום:

ַּכֲאֶׁשר ִצָּום: ַמהּו ֲאֶשר ִצָּום:

ַאְרָצה  ָבָניו  ֹאתֹו  ַוִּיְׂשאּו  יג. 
ְּכַנַען ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִּבְמָעַרת ְׂשֵדה 
ַאְבָרָהם  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ַהַּמְכֵּפָלה 
ֶאת ַהָּׂשֶדה ַלֲאֻחַּזת ֶקֶבר ֵמֵאת 

ֶעְפרֹן ַהִחִּתי ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא:

ֶשָכְך  ָֹּבָניו,  ְֹּבֵני  ְולֹא  ָבָניו:  ֹאתֹו  ַוִּיְׂשאּו 
ִצָּום: 'ַאל ִיָשא ִמָטִתי לֹא ִאיש ִמְצִרי ְולֹא 
ֶאָלא  ְכַנַען,  ִמְֹּבנות  ֶשֵהם  ִמְֹּבֵניֶֹכם,  ֶאָחד 
ַלִמְזָרח  ְשֹלָשה  ָמקום:  ָלֶהם  ְוָקַֹבע  ַאֶתם', 
ְלַמַסע ַמֲחֶנה  ּוְֹכִסְדָרן  ְלֲאְרָֹּבַע רּוחות,  ְוֵֹכן 
ִיָשא,  לֹא  ֵלִוי  ָכאן.  ִנְקְֹּבעּו  ְדָגִלים  ֶשל 
ֶשהּוא ָעִתיד ָלֵֹׂשאת ֶאת ָהָארון, ְויוֵסף לֹא 
ִיְהיּו  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶשה  ֶמֶלְך,  ֶשהּוא  ִיָשא, 
ְוֶזהּו: )ֹבמדֹבר ֹב ֹב( "ִאיש ַעל  ַתְחֵתיֶהם, 
ִדְגלו ְֹּבאותות", ְֹּבאות ֶשָמַסר ָלֶהם ֲאִֹביֶהם 

ִליָשא ִמָטתו:
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кам» [Бамидбар 2, 2] - согласно знаку, 
который передал им их отец, (сказав, 
как) нести его носилки [Танхума]. 

14. И возвратился Йосеф в 
Мицраим, он и братья его, и 
все восходившие с ним по-
гребать его отца, после по-
гребения им своего отца. 

он и братья его, и все восходившие 
с ним. При возвращении (в Мицраим) 
его братья названы перед мицрим, 
восходившими с ним, а при переходе 
(в Кенаан) мицрим названы перед его 
братьями, как сказано: «и взошли с 
ним все слуги Паро...», а затем «весь 
дом Йосефа и братья его» [50,7- 8]. 
Однако видя, какую честь оказали 
цари Кенаана, повесив свои короны 
на погребальные носилки Яакова, к 
ним стали относиться с почтением 
[Coтa 13а]. 

15. И увидели братья Йосефа, 
что умер их отец, и сказали 
они: Что если возненавидит 
нас Йосеф и воздаст, воз-
даст нам за все то зло, что 
мы причинили ему! 

и увидели братья Йосефа, что 
умер их отец. Что (означает) «и 
увидели»? По (поведению) Йосефа 
поняли, осознали, что он умер. По-
тому что они привыкли есть за столом 
Йосефа, он же приближал их к себе 
из уважения к отцу, а после смерти 
Яакова (больше) не приближал их 
[Берешит раба 100; Танхума]. 

что если возненавидит нас. Быть 
может, он возненавидит нас. (Слово) 
 имеет много значений. Иногда оно לו
выражает просьбу и пожелание, как 
например: «пусть будет по слову тво-

הּוא  ִמְצַרְיָמה  יֹוֵסף  ַוָּיָׁשב  יד. 
ִלְקֹּבר  ִאּתֹו  ָהֹעִלים  ְוָכל  ְוֶאָחיו 
ֶאת ָאִביו ַאֲחֵרי ָקְברֹו ֶאת ָאִביו:

ַֹּבֲחָזָרָתן  ִאּתֹו:  ָהֹעִלים  ְוָכל  ְוֶאָחיו  הּוא 
ָהעוִלים  ַלִמְצִרים  ֶאָחיו  ִהְקִדים  ָכאן, 
ְלֶאָחיו,  ִמְצִרים  ִהְקִדים  ּוַֹבֲהִליָֹכָתן  ִאתו, 
ָכל  ִאתו  "ַוַיֲעלּו  ז(  )לעיל פסוק  ֶשֶנֱאַמר: 
ַעְֹבֵדי ַפְרֹעה ְוגו'" ְוַאַחר ָכְך: )שם ח( "ְוָכל 
ֵֹּבית יוֵסף ְוֶאָחיו", ֶאָלא ְלִפי ֶשָראּו ַהָכֹבוד 
ֶשָעֹׂשּו ַמְלֵֹכי ְכַנַען ֶשָתלּו ִכְתֵריֶהם ַֹּבֲארונו 

ֶשל ַיֲעֹקֹב, ָנֲהגּו ָֹּבֶהם ָכֹבוד:

ֵמת  ִּכי  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוִּיְראּו  טו. 
ִיְׂשְטֵמנּו  לּו  ַוּיֹאְמרּו  ֲאִביֶהם 
ָּכל  ֵאת  ָלנּו  ָיִׁשיב  ְוָהֵׁשב  יֹוֵסף 

ָהָרָעה ֲאֶׁשר ָּגַמְלנּו ֹאתֹו:

ַמהּו  ֲאִביֶהם:  ֵמת  ִּכי  יֹוֵסף  ֲאֵחי  ַוִּיְראּו 
"ַוִיְראּו"? ִהִכירּו ְֹּבִמיָתתו ֵאֶצל יוֵסף, ֶשָהיּו 
ְוָהָיה  יוֵסף  ֶשל  ֻשְלָחנו  ַעל  ִלְסעוד  ְרִגיִלים 
ְמָקְרָֹבן ִֹּבְשִֹביל ְכֹבוד ָאִֹביו, ּוִמֶשֵמת ַיֲעֹקֹב 

לֹא ֵקְרָֹבן:

ִמְתַחֵלק  'לּו'  ִיְֹׂשְטֵמנּו,  ֶשָמא  ִיְׂשְטֵמנּו:  לּו 
ִֹּבְלשון  ְמַשֵמש  'לּו'  ֵיש  ַהְרֵֹּבה:  ְלִעְנָיִנים 
ַֹּבָקָשה ּוְלשון 'ַהְלַואי', ְכגון: )לעיל ל לד( 
"לּו ְיִהי ִֹכְדָֹבֶרָך", )שם ֹכג יג( "לּו ְשָמֵעִני", 
יד  )ֹבמדֹבר  הוַאְלנּו",  "ְולּו  ז(  ז  )יהושע 
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ему» [30,34]; «и послушал бы меня» 
[23,13]; «изволь мы» [Йеошуа 7,7], 
«умереть бы нам» [Бамидбар 14,2]. И 
может означать также «если бы», как 
например: «будь они умны» [Дварим 
32,29], «если бы ты внимал заповедям 
Моим» [Йешаяу 48,18]; «даже если 
бы я взвешивал на ладонях моих» [II 
Кн. Шмуэля 18,12]. И может означать 
также (нежелательную) возможность, 
- «что если возненавидит нас». И 
подобного (употребления слова) 
нет больше в Писании. И оно имеет 
значение אולי, как (в стихе) «быть 
может, не пойдет жена за мной» 
[24,39] -тоже, что שמא. А иногда אולי 
выражает просьбу, как например; «да 
увидит Г-сподь» [II Кн. Шмуэля 16, 12], 
«да (будет) Господь со мной» [Иеошуа 
14,12]. Здесь оно подобно לו в «пусть 
будет по слову твоему» [30,34]. אולי 
может также иметь значение םא: 
«ежели есть пятьдесят праведных» 
[18,24]. 

16. И послали к Йосефу ска-
зать: Твой отец заповедал 
перед смертью своей, го-
воря: 

и велели (идти) к Йосефу (и по-
слали к Йосефу). Подобно «и послал 
их с повелением к сынам Исраэля» 
[Шмот 6,13] - повелел Моше и Аарону 
быть посланцами к сынам Исраэля. 
Так и здесь: повелели посланному 
ими быть посланцем к Йосефу, ска-
зать ему нижеследующее. А кого они 
послали? Сыновей Билы, которым 
привычно было (общаться) с ним, как 
сказано: «а он отрок с сыновьями 
Билы» [37, 2] [Танхума]. 

твой отец заповедал. Исказили 
истину ради мира, ведь Яаков такого 
не заповедал, ибо ни в чем не подо-
зревал Йосефа [Берешит раба 99] . 

ִֹּבְלשון  ְמַשֵמש  'לּו'  ְוֵיש  ַמְתנּו".  "לּו  ֹב( 
"לּו  ֹכט(  לֹב  )דֹברים  ְכגון:  ְו'אּוַלי',  'ִאם' 
ִהְקַשְֹבָת  "לּו  יח(  מח  )ישעיה  ָחְֹכמּו", 
ָאֹנִֹכי  "ְולּו  יֹב(  יח  ֹב'  )שמואל  ְלִמְצוַתי", 
ִֹּבְלשון  ְמַשֵמש  'לּו'  ְוֵיש  ַכַפי".  ַעל  שוֵקל 
ְוֵאין לו עוד דוֶמה  ִיְֹׂשְטֵמנּו",  'ֶשָמא': "לּו 
)לעיל  ְכמו:  'אּוַלי',  ְלשון  ְוהּוא  ַֹּבִמְקָרא, 
ַאֲחָרי",  ָהִאָשה  ֵתֵלְך  לֹא  "ֻאַלי  לט(  ֹכד 
ְלשון 'ֶשָמא' הּוא. ְוֵיש 'אּוַלי' ְלשון ַֹּבָקָשה, 
ִיְרֶאה ה'  ְכגון: )שמואל ֹב' טז יֹב( "אּוַלי 
ה'  ָיִשיֹב  "אּוַלי  יֹב(  יד  )יהושע  ְֹּבָעְנִיי", 
"לּו  לד(  ל  )לעיל  ְכמו:  הּוא  ֲהֵרי  אוִתי", 
ְיִהי ִֹכְדָֹבֶרָך". ְוֵיש 'אּוַלי' ְלשון 'ִאם': )לעיל 

יח ֹכד( "אּוַלי ֵיש ֲחִמִשים ַצִדיִקים:

טז. ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף ֵלאמֹר ָאִביָך 
ִצָּוה ִלְפֵני מֹותֹו ֵלאמֹר:

ַוְיַצּוּו ֶאל יֹוֵסף: ְכמו )שמות ו יג( "ַוְיַצֵּום 
ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹשה  ִצָּוה  ִיְֹׂשָרֵאל",  ְֹּבֵני  ֶאל 
ֶזה:  ַאף  ִיְֹׂשָרֵאל,  ְֹּבֵני  ֶאל  ְשלּוִחים  ִלְהיות 
"ַוְיַצּוּו" ֶאל ְשלּוָחם, ִלְהיות ָשִליַח ֶאל יוֵסף 
לוַמר לו ֵֹכן. ְוֶאת ִמי ִצּוּו? ֶאת ְֹּבֵני ִֹּבְלָהה, 
ֶשָהיּו ְרִגיִלין ֶאְצלו, ֶשֶנֱאַמר: )לעיל לז ֹב( 

"ְוהּוא ַנַער ֶאת ְֹּבֵני ִֹבְלָהה":

ָאִביָך ִצָּוה: ִשנּו ַֹּבָדָֹבר ִמְפֵני ַהָשלום, ִכי לֹא 
ִצָּוה ַיֲעֹקֹב ֵכן, ֶשלֹא ֶנֱחַשד יוֵסף ְֹּבֵעיָניו:
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17. Так скажите Йосефу: О, 
прости же преступление 
братьев твоих и их грех, ибо 
зло причинили тебе! И ныне, 
прости же преступление 
рабов Б-га отца твоего! - И 
плакал Йосеф, когда гово-
рили ему. 

прости же преступление рабов 
Б-га отца твоего. Хотя отец твой 
умер, Б-г его вечносущ, а они Его 
рабы. 

18. И пошли также братья 
его, и пали они пред ним, и 
сказали они: Вот мы тебе 
рабы! 

и пошли также братья его. В до-
полнение к (тому, что направили) 
посланца. 

19. И сказал им Йосеф: Не 
страшитесь! Ибо разве вме-
сто Б-га я? 

ибо разве вместо Б-га я. Разве на 
Его месте я? Это вопрос. Даже если 
бы я хотел причинить вам зло, раз-
ве мог бы я (сделать это)? Ведь все 
вы замышляли зло против меня, а 
Святой, благословен Он, замыслил 
(обратил) то к добру. Как же я один 
могу причинить вам зло? 

20. И вы, вы замышляли про-
тив меня зло, Б-г замыслил 
то к добру, чтоб содеять как 
сего дня: сохранить жизнь 
народу многочисленному.

ָאָּנא  ְליֹוֵסף  ֹתאְמרּו  ֹּכה  יז. 
ְוַחָּטאָתם  ַאֶחיָך  ֶּפַׁשע  ָנא  ָׂשא 
ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  ְגָמלּוָך  ָרָעה  ִּכי 
ַוֵּיְבְּך  ָאִביָך  ֱאֹלֵהי  ַעְבֵדי  ְלֶפַׁשע 

יֹוֵסף ְּבַדְּבָרם ֵאָליו:

ִאם  ָאִביָך:  ֱאֹלֵהי  ַעְבֵדי  ְלֶפַׁשע  ָנא  ָׂשא 
ָאִֹביָך ֵמת, ֱאֹלָהיו ַקָים, ְוֵהם ֲעָֹבָדיו:

יח. ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו 
ַוּיֹאְמרּו ִהֶּנּנּו ְלָך ַלֲעָבִדים:

ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו: מּוָסף ַעל ַהְשִליחּות:

ַאל  יֹוֵסף  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ִּתיָראּו ִּכי ֲהַתַחת ֱא־ֹלִהים ָאִני:

ִֹּבְמקומו  ֶשָמא  ָאִני:  ֱא־ֹלִהים  ֲהַתַחת  ִּכי 
ְלָהַרע  רוֶצה  ָהִייִתי  ִאם  ִֹּבְתִמיָהה,  ֲאִני? 
ֻכְלֶֹכם  ַאֶתם  ַוֲהלֹא  ָיֹכול?  ֲאִני  ְכלּום  ָלֶֹכם, 
הּוא  ָֹּברּוְך  ְוַהָקדוש  ָרָעה  ָעַלי  ֲחַשְֹבֶתם 
ָיֹכול  ְלַֹבִדי  ֲאִני  ְוֵהיָאְך  ְלטוָֹבה,  ֲחָשָֹבּה 

ְלָהַרע ָלֶֹכם?:

ָרָעה  ָעַלי  ֲחַׁשְבֶּתם  ְוַאֶּתם  כ. 
ְלַמַען  ְלֹטָבה  ֲחָׁשָבּה  ֱאֹלִהים 
ֲעֹׂשה ַּכּיֹום ַהֶּזה ְלַהֲחיֹת ַעם ָרב:
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ТЕИЛИМ

Псалом 83
(1) Песнь Асафа  (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли  
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою  (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!»  (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира  (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно  (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли  
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך ַיֲעִרימּו סֹוד 
ְוִיְתָיֲעצּו ַעל ְצפּוֶניָך: )ה( ָאְמרּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  ִיְׂשָרֵאל עֹוד:  ֵׁשם 
ֵלב ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית ִיְכרֹתּו: )ז( 
ָאֳהֵלי ֱאדֹום ְוִיְׁשְמֵעאִלים מֹוָאב 
ְוַהְגִרים: )ח( ְּגָבל ְוַעּמֹון ַוֲעָמֵלק 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ַאּׁשּור ִנְלָוה ִעָּמם ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
)יא( ִנְׁשְמדּו ְבֵעין ּדֹאר ָהיּו ּדֶֹמן 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
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Цальмуной, со всеми вельможами 
их  (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!»  
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру  (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение  (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 
всеми [жителями] земли 

Псалом 84
(1) Руководителю [музыкантов]  
На гитит  Песнь сынов Кораха  
(2) Как милы [мне] обители Твои, 
о Б-г воинств! (3) Очарована и 
изнемогает душа моя по дворам 
Б-га, сердце мое и плоть моя 
петь будут Всесильному [Б-гу] 
живому  (4) Ведь и птица нахо-
дит дом, ласточка - гнездо себе, 
куда положить птенцов своих, - у 
жертвенников Твоих, Б-г воинств, 
царь мой, Всесильный мой! (5) 
Слава обитающим в Доме Твоем: 
они непрерывно будут восхвалять 
Тебя, вовек  (6) Слава человеку, 
оплот которого в Тебе, [который 
над] путями [своими] в сердце 
своем [размышляет]  (7) Проходя 
долиною плача, они открывают в 
ней источники и благословениями 
окружают путеводителя  (8) Идут 
они от силы к силе, являются пред 
Всесильным на Сионе  (9) Б-г, Все-
сильный [Б-г] воинств, услышь мо-

ּוְכַצְלֻמָּנע  ּוְכֶזַבח  ְוִכְזֵאב  ְּכֹעֵרב 
ָאְמרּו  ֲאֶׁשר  )יג(  ְנִסיֵכימֹו:  ָּכל 
ֱאֹלִהים:  ְנאֹות  ֵאת  ָּלנּו  ִניְרָׁשה 
)יד( ֱאֹלַהי ִׁשיֵתמֹו ַכַּגְלַּגל ְּכַקׁש 
ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו(  רּוַח:  ִלְפֵני 
ָיַער ּוְכֶלָהָבה ְּתַלֵהט ָהִרים: )טז( 
ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך  ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן 
ְתַבֲהֵלם: )יז( ַמֵּלא ְפֵניֶהם ָקלֹון 
ִויַבְקׁשּו ִׁשְמָך ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו 
ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד ְוַיְחְּפרּו ְויֹאֵבדּו: 
)יט( ְוֵיְדעּו ִּכי ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה 

ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ: 

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
)ג(  ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ִנְכְסָפה ְוַגם ָּכְלָתה ַנְפִׁשי ְלַחְצרֹות 
ְיהָוה ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶאל ֵאל ָחי: 
)ד( ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור 
ֵקן ָלּה ֲאֶׁשר ָׁשָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת 
ַמְלִּכי  ְצָבאֹות  ְיהָוה  ִמְזְּבחֹוֶתיָך 
ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי  )ה(  ֵואֹלָהי: 
ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה:  ְיַהְללּוָך  עֹוד 
ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות ִּבְלָבָבם: 
ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק  ֹעְבֵרי  )ז( 
ְיִׁשיתּוהּו ַּגם ְּבָרכֹות ַיְעֶטה מֹוֶרה: 
ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  )ח( 
ְיהָוה  )ט(  ְּבִצּיֹון:  ֱאֹלִהים  ֶאל 
ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
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литву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего  (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]  Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния  
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу  Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага  (13) Б-г во-
инств! Слава человеку, уповаю-
щему на Тебя!

Псалом 85
(1) Руководителю [музыкантов]  
Сынов Кораха песнь  (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова  (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек  (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего  (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас  
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе  (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам  (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный  Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству  (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся  (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 

ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ַהֲאִזיָנה 
ְוַהֵּבט  ֱאֹלִהים  ְרֵאה  ָמִגֵּננּו  )י( 
יֹום  טֹוב  ִּכי  )יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני 
ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ָּבַחְרִּתי ִהְסּתֹוֵפף 
ְּבֵבית ֱאֹלַהי ִמּדּור ְּבָאֳהֵלי ֶרַׁשע: 
)יב( ִּכי ֶׁשֶמׁש ּוָמֵגן ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד  ֵחן 
טֹוב ַלֹהְלִכים ְּבָתִמים: )יג( ְיהָוה 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 

תהילים פה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני ֹקַרח ִמְזמֹור: 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ִּכִּסיָת ָכל ַחָּטאָתם ֶסָלה:  ַעֶּמָך 
)ד( ָאַסְפָּת ָכל ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת 
ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך: )ה( ׁשּוֵבנּו ֱאֹלֵהי 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ַאְּפָך ְלדֹר ָודֹר: )ז( ֲהלֹא ַאָּתה 
ָּתׁשּוב ְּתַחֵּינּו ְוַעְּמָך ִיְׂשְמחּו ָבְך: 
)ח( ַהְרֵאנּו ְיהָוה ַחְסֶּדָך ְוֶיְׁשֲעָך 
ַמה  ֶאְׁשְמָעה  )ט(  ָלנּו:  ִּתֶּתן 
ְיַדֵּבר ָהֵאל ְיהָוה ִּכי ְיַדֵּבר ָׁשלֹום 
ֶאל ַעּמֹו ְוֶאל ֲחִסיָדיו ְוַאל ָיׁשּובּו 
ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י(  ְלִכְסָלה: 
ְּבַאְרֵצנּו:  ָּכבֹוד  ִלְׁשֹּכן  ִיְׁשעֹו 
ֶצֶדק  ִנְפָּגׁשּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  )יא( 
ֱאֶמת  )יב(  ָנָׁשקּו:  ְוָׁשלֹום 
ִמָּׁשַמִים  ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ 
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небес  (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой  (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои 

Псалом 86
(1) Молитва Давида  Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ  (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я  Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой  (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день  (4) Возвесели душу 
раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе  (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих  (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне  (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим  (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один  (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего  (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно  (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней  (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 

ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן ַהּטֹוב 
ְוַאְרֵצנּו ִּתֵּתן ְיבּוָלּה: )יד( ֶצֶדק 
ְלָפָניו ְיַהֵּלְך ְוָיֵׂשם ְלֶדֶרְך ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵּטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ָחֵּנִני ֲאדָֹני ִּכי ֵאֶליָך  ֵאֶליָך: )ג( 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
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не представляют пред собою  
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня  Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей  (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня 

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

ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך ְלֶנְגָּדם: )טו( 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
)טז( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּתָנה ֻעְּזָך 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 

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

ְּכֹחְלִלים ָּכל ַמְעָיַני ָּבְך:
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава двенадцатая продолжение

И только впечатление [от мо-
литвы] в мозгу, трепет перед 
Всевышним и скрытая любовь 
к Нему в правой полости серд-
ца помогают преодолеть это 
обуреваемое жаждой зло и ов-
ладеть им, чтобы оно не полу-
чило власть и господство над 
городом, чтобы не осуществи-
ло оно свою жажду облечься 
в члены тела или даже в са-
мый мозг и не обратились бы 
мысли ко злу. Но не имеет зло 
такой силы и власти, сохрани 
Б-г, над желанием мозга, так, 
чтобы мозг охотно принял, со-
храни Б-г, эту дурную мысль, 
поднимающуюся, как уже го-

ворилось, к мозгу из сердца. И 
как только она [дурная мысль] 
поднимается к мозгу, средний 
отгоняет ее обеими руками и 
сейчас же от нее отвлекает-
ся, лишь только вспомнит, что 
эта мысль дурная. Воля его не 
принимает этой мысли даже в 
виде добровольного помыш-
ления, не говоря уже о том, 
чтобы он подумал исполнить 
ее, сохрани Б-г, или говорить о 
ней. Ибо тот, кто сознательно 
мыслит [о дурном], в тот мо-
мент называется грешником, а 
средний не бывает грешником 
ни одной минуты. Так же он 
поступает и по отношению к 
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другим людям: как только из 
сердца его к мозгу поднима-
ется возмущение чем-нибудь 
или ненависть, сохрани Б-г, 
зависть по отношению к кому-
либо, гнев или порицание или 
какое-нибудь подобное ощу-
щение, он совсем их не прини-
мает мозгом своим и желани-
ем. Напротив, мозг направляет 
свое влияние и власть над 
духом в сердце его, чтобы за-
ставить его совершить прямо 
противоположное и поступить 

с человеком, на которого об-
ращены эти чувства, чрезвы-
чайно мягко и дружественно, 
все снося от него терпеливо 
до последнего предела и не 
сердясь на него, сохрани Б-г, 
а также не отвечая ему тем 
же, сохрани Б-г, а напротив, 
на зло отвечая добром, как 
написано в книге «Зоар», что 
этому можно учиться на при-
мере того, как поступил Йосеф 
со своими братьями.

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

ּוֶמְמָׁשָלה ָּבִעיר 
И только «решиму» [«впечат-
ление» от молитвы] в мозгу, 
трепет перед Всевышним и 
скрытая любовь к Нему в пра-
вой полости сердца помогают 
преодолеть это обуреваемое 
жаждой зло [животной души] 
и овладеть им, чтобы оно не 
получило власть и господство 
над городом,
ְלהֹוִציא ַּתֲאָותֹו ִמֹּכַח ֶאל ַהּפֹוַעל 
чтобы не осуществило оно 
свою жажду 
Не перешло грань от потенци-
альной тяги к практическому 
воплощению ее в поступке.
ַוֲאִפּלּו  ַהּגּוף.  ְּבֵאְבֵרי  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ַּבּמֹוַח ְלַבּדֹו, ְלַהְרֵהר ְּבַרע, 

облечься в члены тела или даже 
в самый мозг и не обратились 
бы мысли ко злу. 
ֵאין לֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ְלַהְרֵהר 

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

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

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

ּדֹוֵחהּו ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים, 
средний отгоняет ее обеими 
руками
Он отталкивает эту мысль все-
ми своими силами, и не дает ей 
совершенно места в своем мозгу.
ֶׁשהּוא  ֶׁשִּנְזָּכר  ִמָּיד  ַּדְעּתֹו  ּוַמִּסיַח 
ְּבָרצֹון  ְמַקְּבלֹו  ְוֵאינֹו  ַרע,  ִהְרהּור 

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

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

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

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

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

между человеком и Всевышним.
ְוֵכן ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 

Так же он поступает и по отно-
шению к другим людям:
«Бейнони» по определению не до-
пускает, чтобы дурное качество 
в его сердце в отношении другого 
человека получило бы свое вы-
ражение в мысли, речи и конечно 
действии.
ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה לֹו ֵמַהֵּלב ַלּמֹוַח ֵאיזֹו 

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

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

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

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

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

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

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

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

ִעם ֶאָחיו:
как написано в книге «Зоар», что 
этому можно учиться на приме-
ре того, как поступил Йосеф со 
своими братьями.
Йосеф испытал множество 
страданий из-за своих братьев, 
но, в вместо мести, отплатил 
им добром. Зоар, часть 1, стр. 
201а и далее. 
Таким образом, мы видим, что 
также в отношениях между 

людьми, человек, относящийся к 
категории «бейнони» не допуска-
ет зло, которое присутствует в 
его сердце, проявиться в мыслях, 
речи и - конечно же - в действии. 
Подводя итог этой главе, заклю-
чаем, что Б-жественная душа у 
«бейнони» обладает полнотой 
власти над телом. Она совер-
шенно пресекает все действия, 
разговоры и мысли, относящиеся 
к запрещенному Торой и направ-
ляет человека только в область 
святости: исполнения заповедей 
и постижения мудрости Торы. 
Тем не менее, зло животной души 
в своей сущности, а именно - на 
уровне ее внутренних сил интел-
лекта и эмоций, занимает все 
еще достаточно сильную пози-
цию, и они способны пробудить 
животные страсти в его сердце. 
И лишь молитва - это время осо-
бого благоволения для всякого 
еврея, чтобы возвысить себя над 
тщетой материальных благ. В 
связи с этим стоит упомянуть 
сказанное Шестым Любавичским 
Ребе, рабби Йосефом-Ицхаком 
НЭ (благословенной памяти) в 
одной из своих бесед: когда еврей 
изучает Тору - он чувствует пе-
ред собой Всевышнего, ощущает 
себя учеником, стоящим перед 
своим учителем. Подобно тому, 
как ученик набирается мудрости 
от своего учителя, так он учит-
ся у Всевышнего мудрости - Его 
Торе. Когда еврей молится - он 
чувствует себя стоящим пред 
Всевышним, подобно сыну, стоя-
щему перед своим отцом.
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2.1. Как менялы взимают [по-
ловину] шекеля? В каждом городе 
перед ними ставят две шкатулки. 
Основание каждой шкатулки 
широкое снизу, а горлышко узкое 
сверху, подобно шофару, чтобы 
туда бросали [деньги], а извлечь 
их было бы неудобно А зачем де-
лают две шкатулки? Одну - чтобы 
туда бросали [половину] шекеля 
за этот год, а во вторую кладут 
[половину] шекеля за прошедший 
год, и так взимают с тех, кто не 
внес [половину] шекеля в про-
шлом году.

2.2. А в Храме перед [взимаю-
щими] стояло всегда тринадцать 

шкатулок, и каждая шкатулка - в 
форме шофара. Первая - для [по-
ловины] шекеля этого года, вторая 
- для [половины] шекеля прошлого 
года. Каждый, кто должен при-
нести в жертву двух горлиц или 
двух молодых голубей, одного - во 
всесожжение, другого - в жертву 
за грех, бросает свои деньги в 
третью шкатулку. Каждый, кто 
должен принести лишь птицу 
во всесожжение, бросает свои 
деньги в четвертую шкатулку. 
Пятая - для того, кто добровольно 
обязался приобрести дрова для 
жертвенника. Шестая - для того, 
кто добровольно обязался [дать] 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ

Глава вторая
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деньги на благовония. Седьмая 
- для того, кто добровольно вы-
звался [пожертвовать] золото 
для крышки [Ковчега Завета]. 
Восьмая - для остатков [денег 
от приобретения] жертв за грех, 
например, когда выделили деньги 
на жертву за грех и приобрели ее, 
но остались деньги. Девятая - для 
остатков [денег от приобретения] 
повинных жертв. Десятая - для 
остатков [денег от приобрете-
ния] «гнезд» мужчинами и жен-
щинами в состоянии зав/зава и 
роженицами. Одиннадцатая - для 
остатков [денег от приобретения] 
жертв назирами. Двенадцатая 
– для остатков [денег от приоб-
ретения] повинной жертвы про-
каженными. Тринадцатая - для 
того, кто добровольно обязался 
[внести] деньги для всесожжений 
скотины.

2.3. Название того, за что кла-
дутся деньги в каждую шкатулку, 
написано на ней снаружи. И ус-
ловие суда - чтобы на все остатки 
приносились всесожжения ско-
тины. Таким образом, получает-
ся, что все деньги, находящиеся 
в шести последних шкатулках, 
[предназначены] для всесож-
жения скотины, а шкуры [этих 
животных отдаются] когенам, как 
и прочие шкуры. На все деньги в 
третьей шкатулке приобретают 
птиц: половину - во всесожжение, 
а половину - в жертву за грех. В 
седьмой шкатулке - все на все-
сожжение птицы.

2.4. В каждом городе, когда 

взимают [половины] шекеля, от-
правляют их с посланцами в Храм. 
И можно обменять их на золотые 
динары, чтобы [меньше была] 
ноша. Все [деньги] собираются 
в Храме. Их кладут в один из его 
приделов, и запирают двери клю-
чами, запечатывая их печатями. 
И наполняют всеми собранными 
шекелями три больших корзины, в 
каждую из которых должно вме-
щаться девять сэа. А остальное 
кладут в этот придел. То, что в 
корзинах, называется «приноше-
ние придела», а то, что остается 
там сверх этого количества, на-
зывается «остатки придела».

2.5. В три срока в году берут 
из этого придела: в новомесячье 
нисана, и в начале месяца тиш-
рея, до праздничного дня или 
после него, и за пятнадцать дней 
до Шавуота. А как из него берут? 
Одни заходит внутрь придела, а 
сторожа стоят снаружи, и он их 
спрашивает: «Возьму?». И они 
говорят ему: «Бери! Бери! Бери!» 
- три раза. А затем наполняет он 
из тех трех больших корзин три 
маленькие корзины, каждая из ко-
торых вмещает три сэа, и выносит 
их наружу, чтобы пользоваться 
ими, пока они не закончатся. И 
снова заходит он и наполняет эти 
три маленькие корзины из трех 
больших второй раз перед Шаву-
отом, и пользуются ими, пока они 
не закончатся.

2.6. И снова наполняет он их в 
третий раз из трех больших кор-
зин в тишрее, и ими пользуются, 
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пока они не закончатся, до ново-
месячья нисана. А в новомесячье 
нисана берут из нового пожерт-
вования. Если же не хватило ше-
келей в трех больших корзинах, 
и они закончились, пока еще не 
пришел нисан, - снова берут из 
«остатков придела».

2.7. На трех малых корзинах, 
в которые забирают [деньги из 
больших] и выносят наружу, на-
писано «алеф, бет, гимель», что-
бы пользовались [деньгами] из 
первой, пока они не закончатся, 
а затем пользовались [деньгами] 
из второй, а потом - из третьей. 
И наполняют первую из одной 
большой корзины, и накрывают 
ее платком. И наполняют вторую 
[малую корзину] из второй боль-
шой корзины, и накрывают эту 
большую платком. И наполняют 
третью [малую корзину] из тре-
тьей большой корзины, и не на-
крывают ее платком, чтобы было 
заметно, что на ней закончили, и 
с нее начнут в следующий раз, 
когда зайдут туда перед Шавуо-
том. И сперва берут из большой 
открытой [корзины], а потом на-
крывают ее. И наполняют вторую 
[малую корзину] из той, из кото-
рой брали сперва, и накрывают 
ее. И наполняют третью [малую 
корзину] из большой, стоящей 
рядом с ней, и не накрывают ее, 
чтобы начать с нее в третий раз, 
когда зайдут туда в тишрей, пока 
не получится, что взяли в первую, 
вторую и третью малые [корзины] 

из каждой большой.
2.8. Когда же наполняют три 

эти [малые] корзины, первую на-
полняют во имя [жителей] Земли 
Израиля, вторую - во имя [жите-
лей] окружающих ее городов и во 
имя всей Земли Израиля, а третью 
- во имя [жителей] Вавилонии, 
Мидии, отдаленных стран и во 
имя всего остального [народа] 
Израиля.

2.9. Когда же забирают, то на-
мереваются взять ради всего 
собранного, что есть в приделе, 
и ради собранного, еще не до-
бравшегося до придела, и ради 
того, что еще будет собрано, что-
бы те шекели, которые вынесут, 
чтобы ими пользоваться, стали 
искуплением Израиля. Как будто 
все шекели достигли придела и из 
них взята эта часть.

2.10. Когда берущий заходит [в 
придел], чтобы взять [деньги], он 
не должен заходить в одежде, в 
которой можно спрятать деньги, и 
башмаках, в сандалиях, в тфилин 
и в амулете, чтобы не заподозрил 
его народ и не сказал: «Спрятал 
он деньги придела, когда брал от-
туда». И говорят с ним со време-
ни, когда он заходит [в придел], до 
времени, пока не выйдет, чтобы 
не положил [монетуту] в рот. Не-
смотря на все эти предосторож-
ности, бедный или корыстолю-
бивый не должен [быть допущен] 
брать оттуда из-за опасений, как 
сказано: «То будете чисты пред 
Господом и пред Израилем».
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Урок 176
49-я заповедь «делай» — по-
веление совершать служение 
Йом Кипура, т.е. приносить 
все жертвы и произносить 
все «видуи» (исповеди), обя-
зательные в день этого поста, 
чтобы искупить этим все гре-
хи, как сказано в Писании; и 
весь устав этого дня приведен 
в разделе Ахарей мот (Ваикра 
16:1-34).
А доказательством того, что 
это все одна заповедь, служат 
слова мудрецов в конце 5-ой 
главы трактата Йома (60а): 
«Все служение Йом Кипура 
изложено в определенном по-
рядке; и кто изменил этот по-
рядок даже в одном действии 

— не выполнил заповедь».
А все законы, связанные с 
ее выполнение разъясняют-
ся в трактате, посвященном 
служению этого дня, — и это 
трактат Йома.
118-я заповедь «делай» — по-
веление, чтобы каждый, кто 
воспользовался храмовым 
имуществом (для своих це-
лей) или вкусил от святынь, 
— например, по ошибке съел 
«труму» (пищу, предназна-
ченную только для коэнов и 
членов их семей), — возвратил 
стоимость съеденного или же 
возместил стоимость пользо-
вания имуществом, добавив 
«хомеш» — пятую часть воз-
вращаемой суммы. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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вознесен: «За причиненный 
им святыне ущерб должен он 
заплатить и пятую долю того 
прибавить» (Ваикра 5:16). И 
еще Он сказал: «Если же кто 
по ошибке съест святыню, то 
должен он добавить пятую 
долю к тому и отдать коэну 

вместе со святыней» (там же 
22:14).
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Меила 
(15а), а также в трактате Тру-
мот (гл.7).
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ֶהָחָתן  ִדיָנִרים.  ִׁשָּׁשה  ַנֲעָׂשה  ֶּכֶסף  ֶסַלע  ְכָסִפים;  לֹו  ְלַהְכִניס  ָּפְסָקה 
ֶּבן  ְׁשְמעֹון  ַרָּבן  ּוָמֶנה.  ָמֶנה  ְלָכל  ַלֻּקָּפה,  ִדיָנִרין  ֲעָׂשָרה  ָעָּליו  ְמַקֵּבל 

ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר, ַהֹּכל ְּכִמְנַהג ַהְּמִדיָנה:

Обязалась привнести ему деньги - сэла серебра - становится 
шестью динариями. Зять принимает на себя обязательство - 
десять динариев в кассу, за каждую мину. Рабан Шимон бен 
Гамлиэль говорит: все в соответствии с обычаем страны.

Наша мишна является непо-
средственным продолжением 
предыдущей, она развивает 
тему отображения приданно-
го в ктубе, поднимая вопрос о 
его количестве, и разъясняя, 
что от количества порядок за-

писи не меняется; то есть муж 
в любом случае обязан внести 
на пятую часть меньше, чем 
стоимость полученных пред-
метов, также он обязан учесть 
дополнение половины (внеш-
няя треть) применительно к 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Объяснение мишны 4

Трактат Ктубот, глава 6, мишна 4
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наличным деньгам, и вновь, 
процедура не зависит от объ-
ема приданного (не важно, 
тысяча динариев или сто).
 Обязалась - невеста 
- внести ему - мужу в при-
данное - деньги - наличные 
- сэла серебра - равную че-
тырем динариям - становится 
шестью динариями - то есть 
против сэлы, 4 - ех динариев, 
данных в приданное, жених 
обязуется по ктубе внести 
шести динариев (сэла с по-
ловиной); и этот принцип не 
зависит от величины при-
данного, в любом случае он 
прибавляет половину сверху, 
соответственно сумме по-
лученных в приданное де-
нег (то есть, добавляя треть 

внешнюю, как объяснялось 
ранее). - Зять принимает на 
себя обязательство - дать 
своей жене - десять динариев 
в кассу, - на косметику и духи 
- за каждую мину - за каждые 
сто динариев, которые ему 
жена дала в приданное, вне 
зависимости от вида придан-
ного (наличные или движимое 
имущество, или имущество, 
не теряющее свою стоимость). 
- Рабан Шимон бен Гамлиэль 
говорит: все в соответствии 
с обычаем страны - все из-
менения в связи с приданным, 
которые жених отображает в 
ктубе, прибавляя или убавляя, 
все совершается в согласии с 
местным обычаем. И так по-
становляет Рамбам

Трактат Ктубот, глава 6, мишна 5

ַהַּמִּׂשיא ֶאת ִּבּתֹו. ְסָתם, לֹא ִיְפחֹות ָלּה ֵמֲחִמִּׁשים זּוז. ָּפַסק ְלַהְכִניָסּה 
ֶאָּלא  ִבְכסּוִתי,  ֲאַכֶּסָּנה  ְלֵביִתי  ְּכֶׁשַאְכִניָסּה  ַהַּבַעל  יֹאַמר  לֹא  ֲעֻרָּמה, 
ְמַכָּסּה ְועֹוָדּה ְּבֵבית ָאִביָה. ְוֵכן ַהַּמִּׂשיא ֶאת ַהְיתֹוָמה, לֹא ִיְפחֹות ָלּה 

ֵמֲחִמִּׁשים זּוז. ִאם ֵיׁש ַּבִּכיס, ְמַפְרְנִסין אֹוָתּה ְלִפי ְכבֹוָדּה:

Некто выдает свою дочь замуж просто так - не даст меньше пятидесяти 
зуз  Обязался взять её в жены «голой» - пусть не говорит муж: когда 
приведу её в свой дом, тогда и одену в мою одежду, а покрывает её 
одеждой еще в доме отца её  И также если некто выдает замуж сироту 
- не даст с ней меньше пятидесяти зуз  Если же есть в кармане - со-
держит её в соответствии с положением её 
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Как уже упоминалось (в по-
яснениях ко второй мишне в 
этой главе), что мудрецы по-
становили о том, что каждый 
отец должен предоставить 
своей дочери необходимые 
предметы обихода и богатое 
приданное, чтобы та стала 
желанной невестой. Мишна 
озвучивает минимальную гра-
ницу возможного приданного.
 Некто выдает свою дочь 
замуж просто так - то есть 
отец не вдавался в подроб-
ности о размерах приданного 
- не даст меньше пятидесяти 
зуз - обязан дать, по край-
ней мере, пятьдесят зуз (не 
меньше). - Обязался взять 
её в жены «голой» - то есть 
отец поставил в известность 
будущего зятя о том, что не 
даст за своей дочерью ника-
кой одежды, и тот согласил-
ся взять её таковой - пусть 
не говорит муж - не имеет 
права жених сказать - когда 
приведу её в свой дом, - по-
сле бракосочетания - тогда и 
одену в мою одежду, - тогда 
я дам все необходимое моей 

жене согласно долгу мужа - а 
покрывает её одеждой еще 
в доме отца её - обязан муж 
«одеть» её еще до свадьбы, в 
доме её отца, из уважения к 
своей будущей жене, предо-
ставив все необходимое. - И 
также если некто выдает за-
муж сироту - габай цдаки (тот, 
кто собирает пожертвования 
для невесты) - не даст с ней 
меньше пятидесяти зуз - на 
свадебные нужды. - Если же 
есть в кармане - если есть 
еще деньги в кассе пожерт-
вований - содержит её в со-
ответствии с положением её 
- дают сироте на одежды и 
все свадебные потребности 
дают и больше пятидесяти 
зуз, соответственно её по-
ложению. Некоторые учат из 
нашей мишны, что даже если 
в кассе нет пятидесяти зуз, то, 
все равно, обязывают сбор-
щика пожертвований даже 
одолжить их (аРан, исходя 
из одного из мнений в Иеру-
салимском Талмуде; смотри 
также «Тосафот Йом Тов»).

Объяснение мишны 5
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Иссахар-Дов Вайс - круп-
ный предприниматель, живу-
щий на Западном Побережье. 
Трудно сказать, успешное ли 
заключение сделок подвигает 
его на благотворительность, 
или же его щедрая благотво-
рительность приносит ему 
успех в делах. Сам господин 
Вайс утверждает второе. «Это 
- основа всего», - говорит он и 
часто рассказывает историю 
об одном своем знакомом.
 «...Этот человек заклю-
чил множество сделок, но ни 
одна из них не принесла ему 
успеха. Однажды, прежде 
чем начать очередное дело, 
он решил обратиться за со-

ветом к Любавичскому Ребе. 
Ребе предложил ему пожерт-
вовать пять тысяч долларов 
на благотворительные цели 
и только после этого при-
ступать к делу. Он выслушал 
Ребе, подумал и решил, что 
пять тысяч - сумма довольно 
большая. В общем, совету он 
не внял. Вскоре после этого, 
вложив в дело капитал, он 
потерпел очередную неудачу. 
Встретившись позже с Ребе, 
он пожаловался ему на свое 
невезение. «Я ведь предлагал 
вам сделать пожертвование», 
- ответил Ребе. Затем он снял 
с полки том Талмуда, раскрыл 
его и прочитал: «Сказал рабби 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖДАЛ
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Йоханан: «Отделяй десятину 
и разбогатеешь». Ребе развел 
руками и добавил: «Если бы 
вы последовали моему совету, 
тогда, конечно, я имел бы пол-
ное право обратиться к рабби 
Йоханану с претензией...»
 «Что касается моих от-
ношений с Ребе, - говорит 
господин Вайс, - я никогда 
ничего не предпринимаю без 
его ведома и благословения. 
Один лишь раз я не удержался 
и принял решение самостоя-
тельно. Выло это в конце 70-
х...»
 ...Однажды к господину 
Вайсу обратились несколько 
бельгийских предпринима-
телей. Они предложили ему 
вложить деньги в покупку 
алмазов в Либерии. Сделка 
обещала быть весьма при-
быльной. Господин Вайс от-
ветил, что должен сначала 
спросить совета у Ребе. Бель-
гийские коммерсанты знали 
об этой «странности» госпо-
дина Вайса - всегда и во всем 
советоваться с Любавичским 

Ребе, и их представитель 
был готов к такому повороту 
событий. «Мы понимаем, - 
вежливо заметил он, - что 
благословение вашего Ребе 
очень важно для вас. В конце 
концов, речь идет о миллио-
нах. Но...» «Прошу прощения, 
- твердо ответил господин 
Вайс, - я не вложу ни цента 
прежде, чем не посоветуюсь с 
Ребе». Бельгийские предпри-
ниматели хорошо знали, чего 
они хотят: участие господина 
Вайса в предстоящей сделке 
было просто необходимо. «Вы 
действительно уверены в том, 
что дело считается выгодным, 
только если ваш Ребе его 
одобряет? - спросил их пред-
ставитель. - Неужели он на-
столько силен в коммерции? 
Неужели он когда-нибудь 
имел дело с африканским 
алмазами?» Господин Вайс 
не стал ничего доказывать и 
ответил, что мнение свое он 
уже высказал и менять его не 
собирается.

Продолжение следует.
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Мы все низкорослые, в 
плане соблюдения Торы и 
заповедей. Но! Величайший 
из величайших завидует нам! 
Кто именно? Моше-рабейну!

Тора свидетельствует о 
том, сто Моше являлся са-
мым скромным человеком в 
мире. Одним из объяснений 
этому служит то, что Моше, 
обладающий пророческим да-
ром, «видел» все поколения, 
вплоть до самого последнего, 
перед приходом Мошиаха. 
Он видел все те трудности, 
которые предстояло вынести 
евреям в том или ином поко-

лении. Он видел разрушение 
обоих Храмов. Он видел кре-
стовые походы. Он видел все 
выходки инквизиции. Весь 
период изгнания был раскрыт 
его взору. И Моше-рабейну 
— скромнейший из людей, 
испытывал неловкость, на-
блюдая за тем, как еврейский 
народ постоянно приносит 
себя в жертву для того, чтобы 
иметь возможность соблю-
дать волю Всевышнего.

А наибольшую неловкость 
он испытывал… глядя на наше 
поколение. Наше поколе-
ние? Да, именно наше по-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

МОШЕ-РАБЕЙНУ НАМ ЗАВИДУЕТ
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коление вызывало у Моше 
особое умиление. Потому 
что на протяжении всей це-
почки поколений, не было 
такого поколения, в котором 
духовная тьма была бы такой 
сильной! Поколения, в кото-
ром Б-жественность была бы 
так скрыта от людского взора! 
Поколения, в котором матери-
альность была бы такой со-
блазнительной, и злое начало 
обладало бы такой неистовой 

силой!

И несмотря на всё это, мы 
с самопожертвованием при-
лагаем все усилия для того, 
чтобы исполнять волю Твор-
ца. Это имеет место только в 
нашем поколении. И поэтому 
Моше-рабейну так нам за-
видовал!

Источник: «Итваадуёт» 5747 
г., том 2 беседа на Пурим
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

17 Тевета
 5520 (1760) года из этого мира ушла душа р Авраѓама Гершона 
из Китова (5448-5520) – выдающегося талмудиста и кабалиста, шурина 
и первого ученика Раби Исраеля Баал Шем Това 
 Он родился 26 Тевета 5448 (1688) года  Поначалу р Гершон 
скептически относился к деятельности и учению мужа своей сестры, 
будучи ревностным поклонником практической кабалы, сам он много 
времени проводил в постах и медитациях  Однако, увидев однажды, 
как ангел Ахия ѓаШилони обучает БеШТа тайнам Торы, р Гершон из-
менил своё мнение и стал его первым учеником 
 Как и все тогдашние кабалисты, р Гершон стремился поселиться 
в Святой Земле, сам «воздух которой полон Святости и Б-жественных 
тайн»  Прибыв в Землю Израиля, он поселился в Хевроне, но через 
четыре года, по просьбе своих учеников, вместе с семьей перебрался 
Ерушалаим  На протяжении всего этого времени р Гершон состоял в 
непрерывной переписке со своим шурином 
 Он носил белые одежды кабалиста, учился и преподавал в ка-
балистической группе ешивы Бейт-Эль под руководством известного 
талмудиста и кабалиста р Хаима бен Аттара и вскоре стал одним из 
духовных наставников всей ашкеназской общины Святой Земли  Не-
однократно ему предлагали занять пост главного раввина Святого 
Города, но р Гершон всякий раз отказывался от столь почетной долж-
ности 
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 Он похоронен в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил 
других кабалистов Бейт-Эля 



Шаббат258 שבת Обретение неба 
на земле

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА 
ЗЕМЛЕ

Поздняя весна 1991 года. 
Живите теперь в Новом Веке. 
Изучайте его. Говорите о 
нем. Внимательно смотрите 
на каждую деталь нашего 
мира и представляйте себе, 
какова она будет в эти вре-
мена. Будьте здесь. Не только 
ускоряйте его прибытие, но и 
готовьтесь принять его добро.
 Раби Менахем-Мендл 

Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ/АЙОМ ЙОМ

АЙОМ ЙОМ

18 Тевета
Слова [при завершении чтения 
книги Торы] «Крепись! Крепись! 
И укрепимся!» произносит [после 
чтеца Торы] также и человек, кото-
рого вызвали к Торе.
На исходе субботы при произне-
сении отрывка, начинающегося 
словами «Пусть будет даровано...», 
— дважды произносят слова «Дай 
насытиться долголетием...», но во 
время утренней молитвы эти слова 
не повторяют дважды.
Когда Цемах-Цедек был ребенком и 
учил в Писании: «Жил Яаков в зем-
ле Египта 17 лет», — учитель пере-
вел ему эти слова в соответствии с 
комментарием «Баал а-Турим», что 
семнадцать своих лучших лет Яаков 
прожил в земле Египта».
Когда Цемах-Цедек пришел домой 
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из хедера, он спросил своего 
дедушку — Алтер Ребе:
— Как возможно, что лучшими 
годами Якова, называемого 
«избранным из отцов», были 
17 лет, проведенных им в 
Египте?
И ответил ему Алтер Ребе:
— Написано: «И Йеуду по-
слал перед ним к Йосефу, на-
ставлять перед ним в Гошен 
[название провинции Египта, 
в которой поселились ев-
реи]». Написано в Мидраше 
и приводится в комментарии 

РАШИ: «Рабби Нехемья гово-
рит: Послал Йеуду основать 
там йешиву, для того, чтобы 
была там в Египте Тора, чтобы 
колена [сыновья Яакова] раз-
бирались в Торе». Наставлять 
перед ним в Гошен [одно-
коренное слово с «нигаш» 
— приступил, приблизился], — 
изучая Тору, становятся бли-
же ко Святому, благословен 
Он, в такой степени, что даже 
в Египте остаются наполнены 
жизненностью.
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ХУМАШ

Глава 50
21. И ныне, не страшитесь, я 
довольствовать буду вас в 
ваших детей. - И утешил он 
их, и говорил он к их сердцу. 

и говорил он к их сердцу. Речи, 
воспринимаемые сердцем (убеди-
тельные): До вашего прихода сюда 
обо мне ходили слухи, что я раб (от 
рождения). Благодаря вам стало из-
вестно, что я человек свободный. А 
если бы я убил вас, что сказали бы 
люди? «Он увидел группу статных 
людей и стал хвастаться (родством 
с) ними, говоря: „Они мои братья“. А 
потом убил их. Но разве способен че-
ловек убить своих братьев?» Другое 
объяснение: десять свечей не могли 
погасить одну, (как же одна погасит 
десять) [Мегила 16 б]. 

22. И обитал Йосеф в Мицра-
име, он и дом его отца. И про-

פרק נ
ָאֹנִכי  ִּתיָראּו  ַאל  ְוַעָּתה  כא. 
ַטְּפֶכם  ְוֶאת  ֶאְתֶכם  ֲאַכְלֵּכל 

ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבם:

ַעל  ַהִמְתַקְֹּבִלים  ְדָֹבִרים  ִלָּבם:  ַעל  ַוְיַדֵּבר 
ַהֵלֹב: ַעד ֶשלֹא ְיַרְדֶתם ְלָֹכאן, ָהיּו ְמַרְנִנים 
ָעַלי ֶשֲאִני ֶעֶֹבד, ְוַעל ְיֵדיֶֹכם נוַדע ֶשֲאִני ֶֹּבן 
ַהְֹּבִריות  ַמה  ֶאְתֶֹכם?  הוֵרג  ַוֲאִני  חוִרין, 
ְוִנְשַתַֹּבח  אוְמרות? ַכת ֶשל ַֹּבחּוִרים ָרָאה 
ָֹּבֶהן, ְוָאַמר ַאַחי ֵהם, ּוְלַֹבסוף ָהַרג אוָתם, 
ֵיש ְלָך ָאח ֶשהוֵרג ֶאת ֶאָחיו? ָדָֹבר ַאֵחר: 
ֲעָֹׂשָרה ֵנרות לֹא ָיְֹכלּו ְלַֹכֹּבות ֵנר ֶאָחד ְוֹכו':

הּוא  ְּבִמְצַרִים  יֹוֵסף  ַוֵּיֶׁשב  כב. 
ֵמָאה  יֹוֵסף  ַוְיִחי  ָאִביו  ּוֵבית 
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жил Йосеф сто десять лет. 

23. И увидел Йосеф от Эф-
раима сынов третьего поко-
ления, также сыны Махира, 
сына Менаше, родились на 
коленях Йосефа. 
на коленях Йосефа. Как в Таргуме: 
он растил их (воспитывал) на своих 
коленях. 

24. И сказал Йосеф братьям 
своим: Я умираю. И Б-г помя-
нет, помянет вас, и возведет 
вас из этой земли на землю, 
которую Он клялся (дать) 
Аврааму, Ицхаку и Яакову. 

25. И клятвой связал Йосеф 
сынов Исраэля, говоря: По-
мянет, помянет Б-г вас, и 
(тогда) вынесите мои кости 
отсюда. 

26. И умер Йосеф стодесяти-
летним. И бальзамировали 
его и положили его в сарко-
фаг в Мицраиме.

ָוֶעֶׂשר ָׁשִנים:

ְּבֵני  ְלֶאְפַרִים  יֹוֵסף  ַוַּיְרא  כג. 
ִׁשֵּלִׁשים ַּגם ְּבֵני ָמִכיר ֶּבן ְמַנֶּׁשה 

ֻיְּלדּו ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף:

ַעל ִּבְרֵּכי יֹוֵסף: ְכַתְרגּומו, ִגְדָלן ֵֹּבין ִֹּבְרָכיו:  

כד. ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ָאֹנִכי 
ֵמת ֵואֹלִהים ָּפֹקד ִיְפֹקד ֶאְתֶכם 
ָהָאֶרץ  ִמן  ֶאְתֶכם  ְוֶהֱעָלה 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ַהֹּזאת 

ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב:

ְּבֵני  ֶאת  יֹוֵסף  ַוַּיְׁשַּבע  כה. 
ֱא־ ִיְפֹקד  ָּפֹקד  ֵלאמֹר  ִיְׂשָרֵאל 

ֶאת  ְוַהֲעִלֶתם  ֶאְתֶכם  ֹלִהים 
ַעְצמַֹתי ִמֶּזה:

ָוֶעֶׂשר  ֵמָאה  ֶּבן  יֹוֵסף  ַוָּיָמת  כו. 
ָׁשִנים ַוַּיַחְנטּו ֹאתֹו ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון 

ְּבִמְצָרִים:
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Псалом 88 
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет к 
Тебе молитва моя; приклони 
ухо Твое к славословию мое-
му, (4) ибо душа моя насыти-
лась бедствиями, жизнь моя 
приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей от-
торгнуты. (7) Ты положил 
меня в яму преисподнюю, в 
темень, в бездну. (8) На мне 

תהילים קיט'
תהילים פח' 

ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
)ב( ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום 
)ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה  ָצַעְקִּתי 
ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד(  ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך 
ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות 
ִעם  ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו: 
ֵאין  ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל: 
ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ְוֵהָּמה  ְזַכְרָּתם עֹוד  ֲאֶׁשר לֹא 
ַׁשַּתִני  )ז(  ִנְגָזרּו:  ִמָּיְדָך 

ТЕИЛИМ
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тяготел гнев Твой, все волны 
Твои поразили [меня] вовек. 
(9) Удалил Ты знакомых моих 
от меня, сделал меня отвра-
тительным для них, я заклю-
чен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю 
к Тебе, Б-г, каждый день, 
простираю к Тебе руки мои. 
(11) Разве мертвым Ты чудо 
сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить 
Тебя? (12) Ужели в могиле воз-
вещаться милосердию Твое-
му, верности Твоей - в месте 
тления? (13) Во мраке ли по-
знаются чудеса Твои, в земле 
забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, 
взываю, утром молитвой моей 
встречу Тебя. (15) Зачем, Б-г, 
покинул Ты душу мою, скрыл 
лик Твой от меня? (16) Я уг-
нетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. 
(17) Надо мною прошел гнев 
Твой, страх пред Тобою со-
крушил меня - (18) окружили 
они меня, как вода, весь день, 
обступили меня все сразу. (19) 
Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не 
видно.

Псалом 89 
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-

ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא 
ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ְיהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך 
ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא(  ַכָּפי: 
ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה: 
ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג( 
)יד(  ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני 
ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: )ט( 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ִצְּמתּוֻתִני: )יח( ַסּבּוִני ַכַּמִים 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
)א( ַמְׂשִּכיל ְלֵאיָתן ָהֶאְזָרִחי: 
עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר  ָאִׁשיָרה 
ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: )ג( ִּכי ָאַמְרִּתי 
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ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой 
из поколения в поколение, 
навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, вер-
ность Твою - в общине святых. 
(7) Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 

ָּתִכן  ִיָּבֶנה ָׁשַמִים  ֶחֶסד  עֹוָלם 
ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך 
ְבִרית ִלְבִחיִרי ִנְׁשַּבְעִּתי ְלָדִוד 
ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה(  ַעְבִּדי: 
ַזְרֶעָך ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך 
ֶסָלה: )ו( ְויֹודּו ָׁשַמִים ִּפְלֲאָך 
ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף  ְיהָוה 
ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז(  ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ִיְדֶמה  ַליהָוה  ַיֲערְֹך 
ַנֲעָרץ  ֵאל  )ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני 
ְונֹוָרא  ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד 
ְיהָוה  )ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל 
ֱאֹלֵהי ְצָבאֹות ִמי ָכמֹוָך ֲחִסין 
)י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך  ָיּה 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ְלָך ָׁשַמִים ַאף  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  ְיִמיֶנָך: )טו(  ָיְדָך ָּתרּום 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי 
ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
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лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты 
- краса могущества их, по 
желанию Твоему возвысишь 
Ты нас. (19) Ибо у Б-га - за-
щитник наш, у святого [Б-га] 
Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в виде-
нии благочестивым Твоим, 
сказав: «Я возложил спасе-
ние на богатыря, возвысил 
избранного из народа. (21) Я 
нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей пома-
зал Я его. (22) Дабы рука Моя 
утвердила его, мышца Моя 
укрепила бы его. (23) Не бу-
дет враг притеснять его, сын 
кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним 
врагов его, ненавистников его 
разгромлю. (25) И верность 
Моя и милосердие Мое будут 
с ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 

ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון  ְּבִׁשְמָך  )יז( 
ִּכי  )יח(  ָירּומּו:  ּוְבִצְדָקְתָך 
ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו ָאָּתה ּוִבְרצֹוְנָך 
ָּתרּום ַקְרֵנינּו: )יט( ִּכי ַליהָוה 
ִיְׂשָרֵאל  ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו 
ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת ְבָחזֹון 
ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי ֵעֶזר 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ַעְבִּדי ְּבֶׁשֶמן ָקְדִׁשי ְמַׁשְחִּתיו: 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
ַעְוָלה לֹא  ּוֶבן  ַיִּׁשיא אֹוֵיב ּבֹו 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ְוַחְסִּדי ִעּמֹו  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ְוצּור ְיׁשּוָעִתי: )כח( ַאף ָאִני 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם  )כט(  ָאֶרץ: 
ֶנֱאֶמֶנת לֹו:  ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו 
)ל( ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו 
ִאם  )לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי 
ּוְבִמְׁשָּפַטי  ָבָניו ּתֹוָרִתי  ַיַעְזבּו 
ֻחֹּקַתי  ִאם  )לב(  ֵיֵלכּון:  לֹא 
ִיְׁשמֹרּו:  לֹא  ּוִמְצו ַֹתי  ְיַחֵּללּו 
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нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 
не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 

ּוָפַקְדִּתי ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם  )לג( 
ְוַחְסִּדי  )לד(  ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים 
לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו ְולֹא ֲאַׁשֵּקר 
ֲאַחֵּלל  לֹא  )לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי: 
לֹא  ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה: 
ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ִיְהֶיה  ְלעֹוָלם  ַזְרעֹו  )לז( 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ְוֵעד ַּבַּׁשַחק  ִיּכֹון עֹוָלם  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ְּגֵדרָֹתיו  ָכל  ָּפַרְצָּת  )מא( 
ְמִחָּתה:  ִמְבָצָריו  ַׂשְמָּת 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב( 
ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג( 
)מד(  אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת 
ְולֹא  ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף 
)מה(  ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו 
ִהְׁשַּבָּת ִמְּטָהרֹו ְוִכְסאֹו ָלָאֶרץ 
ְיֵמי  ִהְקַצְרָּת  )מו(  ִמַּגְרָּתה: 
ּבּוָׁשה  ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו 
ְיהָוה  ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה: 
ְּכמֹו  ִּתְבַער  ָלֶנַצח  ִּתָּסֵתר 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
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всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 
от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ָכל ְּבֵני ָאָדם: )מט( ִמי ֶגֶבר 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות ְמִׁשיֶחָך: 
)נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם ָאֵמן 

ְוָאֵמן: 
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ТАНИЯ

Книга Средних
Глава тринадцатая

И так следует понимать слова 
мудрецов о том, что средних су-
дят двое судей (то есть влечение 
к добру и влечение ко злу). Как 
сказано: «И встанет справа от 
неимущего, дабы спасти его от 
тех, кто судит душу его». И не 
сказано, что оба властвуют в нем, 
да сохранит Всевышний, ибо когда 
наступает власть и господство зла 
в малом городе даже на короткое 
время, человек в тот момент на-
зывается грешником. Но влечение 
ко злу в нем только как, к примеру, 
судящий и разбирающий дело, 
высказывающий мнение на суде. 
Однако это может и не быть ре-
шением закона, которое следует 
исполнить, ибо есть еще один 
судящий и разбирающий дело, 

который его мнения не разделяет. 
Должен быть кто-то, кто рассудит 
между ними, и его решение будет 
решением закона. Так влечение 
ко злу высказывает свое мнение в 
левой полости сердца и из сердца 
поднимается к мозгу, чтобы возбу-
дить мысли о своем предмете. Но 
сейчас же вступает с ним в спор 
другой судья, то есть Божествен-
ная душа, находящаяся в мозгу и 
распространяющаяся на правую 
полость сердца — вместилище 
влечения к добру. Решает вынося-
щий приговор, и это — Всевышний, 
помогающий влечению к добру, 
как сказали мудрецы: «Если бы 
не помощь Всевышнего, не мог бы 
его одолеть». Эта помощь — при-
ток света Всевышнего, которым 
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освещается Божественная душа, 
чтобы сообщить ей преимущество 
и власть над неразумием глупца 
и влечением ко злу, подобно пре-
имуществу света перед тьмой, как 
мы уже видели.

Но так как зло в левой полости 
[сердца] среднего сохраняет свою 
врожденную силу влечения ко 
всем наслаждениям этого мира, и 
не потеряло своей силы от преоб-
ладания добра, и не оттеснено со 
своего места совсем, а только не 
имеет силы и власти, достаточной 
для распространения в членах 
тела, потому что Всевышний «сто-
ит по правую руку неимущего» и 
помогает, освещая Божественную 
душу, потому он и называется «как 
грешник», по выражению мудре-

цов: «Даже если весь мир говорит 
тебе, что ты праведник, смотри на 
себя как на грешника». Он должен 
видеть в себе не действительного 
грешника, а среднего, и никогда не 
верить, если скажут, что зло в нем 
уничтожено намного преоблада-
ющим добром, так как это была 
бы ступень праведника. Ему же 
следует видеть себя человеком, в 
котором суть и сущность зла оста-
лись во всей своей прирожденной 
силе в левой полости сердца, не 
исчезли и не покинули его ни в 
малейшей степени, а наоборот, 
еще более усилились за то время, 
что он ими так много пользовался 
в принятии пищи и питья и в дру-
гих делах этого мира.

Б-жественная душа у «бейнони» 
обладает полнотой власти над 
телом. Она совершенно пресе-
кает все действия, разговоры 
и мысли, относящиеся к запре-
щенному Торой и направляет 
человека только в область свя-
тости: исполнения заповедей и 
постижения мудрости Торы. Тем 
не менее, зло животной души в 
своей сущности, а именно - на 
уровне ее внутренних сил ин-
теллекта и эмоций, занимает 
все еще достаточно сильную по-
зицию, и они способны пробудить 
животные страсти в его сердце. 
В тринадцатой главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе подходит к объяснению 
слов мудрецов, о том, что сред-
них судят двое судей (то есть 
влечение к добру и влечение ко 
злу), которыми открывается 
книга Тания. Также мы узнаем, 

что категорию «бейнони» в 
общем, можно разделить на три 
группы. 
Рассказывают, что как-то Ал-
тер Ребе засвидетельствовал о 
себе, что он «бейнони» (подобно 
тому, как это заявил Реба), на 
что хасид рэб Мордехай Леплер 
сказал ему: «Ребе, я тоже не 
раша». Ответил Алтер Ребе: 
«так что же ты хочешь - в бей-
нони есть 500 ступеней...».
ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ְלׁשֹון  יּוַבן  ּוָבֶזה 
“ֵּבינֹוִנים ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן” ]ֵּפרּוׁש 

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

ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹוד  “ִּכי  ִּדְכִתיב: 
ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשֹוְפֵטי ַנְפׁשֹו”, 

Как сказано: «И встанет справа 
от неимущего, дабы спасти его 
от тех, кто судит душу его». 
«Тех, кто судит» («шойфтей») - 
множественное число указывает 

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

ְוָׁשלֹום, 
И не сказано, что оба властвуют 
в нем, да сохранит Всевышний,
Ведь если понятие «бейнони» 
трактовать буквально, то оно 
относится к тому, в ком есть 
половина заповедей и половина 
грехов. Но тогда оба они - и до-
брое и дурное начало - властвуют 
над телом «бейнони». Почему же 
тогда мудрецы не пользуются 
выражением «оба властвуют 
в нем», ведь чтобы совершить 
грех, дурное начало также долж-
но получить управление над те-
лом? Однако, в соответствии с 
тем, что было объяснено о сути 
понятия «бейнони», невозможно 
сказать «оба они властвуют», 
как будет объясняться ниже.
ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיזֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה 

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

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

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

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

ִיְהֶיה ְּפַסק ֲהָלָכה ָּכְך ְלַמֲעֶׂשה, 
Однако это может и не быть ре-
шением закона, которое следует 
исполнить,
Согласно мнению этого судьи - 
«йецер а-ра».
ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש עֹוד ׁשֹוֵפט ְוַדָּין ַהחֹוֵלק 
ֵּביֵניֶהם,  ְלַהְכִריַע  ְוָצִריְך  ָעָליו, 

ַוֲהָלָכה ְּכִדְבֵרי ַהַּמְכִריַע. 
ибо есть еще один судящий и 
разбирающий дело, который его 
мнения не разделяет. Должен 
быть кто-то, кто рассудит между 
ними, и его решение будет реше-

нием закона.
В еврейском суде дело разбира-
ется тремя судьями, один из них 
- «ав бейт-дин» («глава суда») 
- имеет решающий голос. На-
подобие этому здесь говорится 
о двух судьях - Б-жественной и 
животной душе. И Б-г - «ав бейт-
дин», третий судья, решающий 
спор между ними.
ַּכְך ַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵמר ַּדְעּתֹו ֶּבָחָלל 

ַהְּׂשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב, 
Так влечение ко злу высказыва-
ет свое мнение в левой полости 
сердца 
По этому же принципу проис-
ходит противоборство между 
«йецер тов» и «йецер а-ра» в 
«бейнони»: дурное начало про-
буждает животную страсть в 
сердце человека и таким обра-
зом оно выражает свое мнение, 
как именно тело тело человека 
должно вести себя. Поскольку, 
вообще, «йецер а-ра» находится 
в сердце человека (в отличие от 
Б-жественной души, которая пре-
бывает в мозгу), поэтому именно 
оттуда исходит выражение ее 
мнения, ее заинтересованность 
размышлять о наслаждениях 
этого мира, как разрешенных так 
и запрещенных, не дай Б-г!
ּוֵמַהֵּלב עֹוֶלה ַלּמֹוַח ְלַהְרֵהר ּבֹו, 

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

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

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

טֹוב 
Решает выносящий приговор, и 
это - Всевышний, помогающий 
влечению к добру [«йецер тов»], 
Дающий силы «йецер тов» по-
бедить дурное начало. Если бы 
Б-жественная душа была бы 
во всей своей силе в мозгу, как 
в ситуации, когда «бейнони» 

находится после молитвы, и 
«впечатление» от этого все еще 
сильно в его душе, как мы учили в 
предыдущей главе - тогда было 
бы достаточно врожденной вла-
сти мозга над сердцем, чтобы 
победить желания животной 
души, и не требовалось бы осо-
бой помощи Свыше. Но есть си-
туации, когда след от молитвы 
недостаточно силен, и также у 
«бейнони» происходит тяжелая 
война между добром и злом. 

ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו”. 

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

ַהחֹוֶׁשְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Эта помощь - приток света Все-
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вышнего, которым освещает-
ся Б-жественная душа, чтобы 
сообщить ей преимущество и 
власть над неразумием глупца и 
влечением ко злу, подобно пре-
имуществу света перед тьмой, 
как мы уже видели.
В двенадцатой главе противо-
действие между добрым и дур-
ным началом сравнивалось с 
взаимоотношением между све-
том и тьмой. Подобно тому, как 
даже малый свет отталкивает 
густую тьму, причем тьма от-
ступает сама собой, без како-
го-либо специального действия 
со стороны света. Таким же об-
разом много «глупости» и тьмы 
дурного начала отталкивается 
даже немногим количеством 
света святости, исходящей от 
Б-жественной души. Именно в 
этом выражается поддержка 
Свыше, оказываемая доброму 
началу.
Ниже Алтер Ребе отвечает на 
вопрос, заданный в начале пер-
вой главы, относительно слов 
мудрецов в Талмуде: «Даже если 
весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, смотри на себя как на 
грешника». Эти слова вызывают 
удивление, ведь в Мишне в трак-
тате «Пиркей Авот» сказано: 
«И не будь грешником в глазах 
своих». И также сказано: «Если 
человек будет в своих глазах, 
как грешник, то будет плохо у 
него на сердце и не сможет слу-
жить Всевышнему в радости и 
в хорошем настроении». Дело в 
том, что мудрецы очень точно 
выразили свою мысль, указав, 
что человек должен смотреть 
на себя, КАК на грешника («ке-

раша»). Это означает, что он не 
должен считать себя настоящим 
злодеем, но только отдавать 
себе отчет, что в определенных 
аспектах он подобен грешнику, 
поскольку это точно отражает 
внутреннюю сущность катего-
рии «бейнони». Как было указано 
выше, зло в душе «бейнони» все 
еще сохраняет свою силу, и су-
ществует возможность возоб-
ладания тяги к материальным 
наслаждениям в его сердце.

ֶׁשְּבָחָלל  ֶׁשָהַרע  ֵמַאַחר  ַאְך 
ְּבָתְקּפֹו  הּוא  ְּבֵבינֹוִני  ַהְּׂשָמאִלי 
ְלָכל  ַּתֲאָוה  ְלִהְתַאּוֹות  ְּכתֹוַלְדּתֹו, 

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

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

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

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

ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”, 
по выражению мудрецов: «Даже 
если весь мир говорит тебе, что 
ты праведник, смотри на себя 
как на грешника».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 30 б. А иначе, ведь сказано 
в Мишне: «не будь злодеем перед 
самим собой», и также, как гово-
рилось, если он будет считать 
себя злодеем, то он не сможет 
служить Всевышнему в радости.
ֶׁשַּיֲחִזיק  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ָרָׁשע  ְולֹא 
ְלַהֲאִמין  ְולֹא  ְלֵבינֹוִני,  ַעְצמֹו 
ֶׁשּבֹו  ֶׁשָהַרע  ֶׁשאֹוְמִרים  ְלָהעֹוָלם 
ִנְתַּבֵּטל ְלַגֵּבי ַהּטֹוב, ֶׁשּזֹו ַמְדֵרַגת 

ַצִּדיק, 

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

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

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

в принятии пищи и питья и в 
других делах этого мира. 
Постоянное использование жи-
вотной души для жизни в этом 
мире, укрепляет ее силу и она 
еще больше крепнет, нежели ее 
изначальная природа. Таким обра-
зом, согласно объяснению Алтер 
Ребе, слова Талмуда: «Будь в соб-
ственных глазах как злодей» под-
разумевают, что человек должен 
считать себя «бейнони». И хотя 
человек пребывает на высокой 
духовной ступени - ему важно и 
полезно считать себя «бейнони». 
Ибо, если он будет считать себя 
праведником, и решит, что зло 
в нем уже устранилось перед 

добром, то прекратит свою во-
йну с животной душой. Но если 
окажется, что он все еще не до-
стиг ступени «цадик», то тогда 
он может упасть на уровень, ко-
торый даже ниже чем «бейнони». 
До сих пор мы обсуждали такую 
группу людей категории «бейно-
ни», которые зарабатывают на 
жизнь ремеслом или коммерцией, 
не имея возможности проводить 
целый день за занятиями Торой и 
в молитве. Ниже мы познакомим-
ся с группой «бейнони», которые 
полностью отдаются занятию 
Торой. Они называются «оби-
тающими в шатрах», подобно 
пастухам, которые имеют массу 
свободного времени для изучения 
Торы.
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3.1. Всем нужны эти монеты, что-
бы каждый дал полшекеля, которые 
он обязан [дать]. Поэтому, когда 
человек идет к меняле и разме-
нивает шекель на две половины, 
должен дать он добавку к шекелю, 
которая называется кальбон. По-
этому двое, дающие шекель за них 
обоих, должны заплатить кальбон.

3.2. Каждый, кто не обязан [да-
вать половину] шекеля, например, 
две женщины или два раба, давшие 
шекель [за обоих], освобожден 
от калъбона. И так же, если один 
обязан [дать шекель], а другой 
освобожден от этого, и обязанный 
дает за освобожденного. Напри-

мер: мужчина, дающий шекель за 
себя и за жену или или за раба, 
освобожден от кальбона. И когены 
освобождены от кальбона, и от-
дающий за когена освобожден от 
кальбона.

3.3. Дающий шекель за себя и 
за бедняка, за соседа или за зем-
ляка, если он дал им [их долю] в 
подарок, освобожден от кальбона, 
поскольку дал полшекеля в дар, 
чтобы умножить [число] шекелей. 
Если же он дал полшекеля за них, 
как ссуду, чтобы они вернули ему, 
когда смогут, должен [добавить] 
кальбон.

3.4. Братья, еще не поделившие 

МИШНЕ ТОРА

ЗАКОНЫ О ШЕКЕЛЕ

Глава третья
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то, что оставил им [в наследство] 
отец, а также партнеры, давшие 
шекель за обоих, освобождены 
от кальбона. О чем идет речь? О 
партнерах, которые торговали на 
общие деньги, и деньги изменили 
свой вид. Но если этот принес свои 
деньги и тот принес свои деньги, и 
еще не изменился вид денег, и не 
были они потрачены, то каждый 
обязан [добавить] кальбон. Если 
они торговали вместе, а затем по-
делили [общие средства] и снова 
вступили в совместное пред-
приятие, то обязаны [добавлять] 
кальбон, пока не начнут торговать 
в новом совместном предприятии 
и не изменят деньги свой вид.

3.5. Братья и партнеры, у которых 
были скотина и деньги, но поде-
лившие деньги, обязаны [добавить] 
кальбон, хотя они еще и не поде-
лили скотину. А если они поделили 
скотину, но не поделили деньги, то 
освобождены от кальбона, пока не 
поделят деньги, и не говорят: «Да 
ведь они уже делят [имущество]».

3.6. Тот, кто дает шекель в храмо-
вую кассу с тем, чтобы засчитали 
полшекеля, которые он обязан 
дать, и вернули ему полшекеля из 
того, что собрали с других, должен 
[добавить] два кальбона. Ведь если 
бы весь шекель был отдан на [запо-
ведь половины] шекеля, он должен 
был бы [добавить] один кальбон.

3.7. А каков размер кальбона? 
Когда давали за полшекеля два 
динара, кальбон составлял по-
ловину маа, то есть однудвенад-
цатую динара. И никогда не дают 

кальбона меньше этого. И кальбоны 
не подобны шекелям, менялы от-
кладывают их отдельно, чтобы ими 
пользовалось храмовое хозяйство.

3.8. Тот, чья [половина] шекеля 
пропала, несет за нее ответствен-
ность, пока не передаст ее казна-
чею. Если жители города передали 
свои шекели посланцу, и деньги 
были украдены или пропали, а он 
был бесплатным сторожем, - он 
клянется им, [что стерег хорошо], и 
освобождается [от уплаты], подоб-
но любому бесплатному сторожу. 
А они должны дать [половины] ше-
келя во второй раз. А если скажут 
жители города: «Мы уплатим наши 
шекели [второй раз], но не хотим, 
чтобы клялся посланец, которому 
мы верим», их не слушают, по-
скольку постановили мудрецы, 
что посвященное не уходит без 
клятвы. Если были найдены первые 
шекели, после того как посланник 
поклялся, то те и эти считаются 
шекелями, но не могут быть за-
чтены [жителям этого города] за 
шекели следующего года. Первые 
будут считаться шекелями этого 
года, а последние будут считаться 
шекелями прошлого года.

3.9. Предположим, послали ше-
кели с оплаченным сторожем, 
который обязан [вернуть деньги] в 
случае кражи или потери, а деньги 
у него пропали по независящим от 
него обстоятельствам. Например, 
забрали их вооруженные разбой-
ники, за что он освобожден [от 
уплаты]. Тогда смотрят: если по-
сле того как взята часть [шекелей 
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из храмовой сокровищницы] были 
отняты у него [деньги] - клянется 
посланец казначеям [Храма], а 
жители города освобождены [от 
уплаты]. Ведь берущий берет за 
то, что взыскано, и за то, что бу-
дет взыскано, а [эти деньги уже] 
во власти храмового хозяйства. 
А жителям города ничего нельзя 
было сделать, ведь они передали 
[деньги] оплаченному сторожу, 
обязанному [вернуть деньги] в 
случае кражи или потери, а слу-
чаи с принуждением случаются 
не часто. А если пропали [деньги] 
перед тем, как взята часть [шеке-
лей из храмовой сокровищницы], 
- они еще во владении жителей 
города. И посланец клянется перед 
жителями города, а они платят 
[снова]. Если он поклялся, и взы-
скали [половины] шекеля повтор-
но, а потом разбойники вернули 
[деньги] - и те, и эти считаются 
шекелями, но не могут они быть 
зачтены [жителям этого города] 
за шекели следующего года, но 
вторые будут считаться шекелями 
прошлого года. Некоторые говорят, 
что первые шекели, которые счита-
ются шекелями этого года, - это те, 
которые вначале были потеряны 
или же утрачены по независящим 
[от сторожа] обстоятельствам, и 
вернулись, а некоторые говорят 
что первые шекели - это те, кото-
рые первыми прибыли к казначею 
[Храма].

3.10. Предположим, [человек] 
дал полшекеля другому, чтобы 
тот отнес его к меняле и отдал 

за этого человека. А тот пошел и 
отдал за себя самого, чтобы не 
заложили его [имущество]. Если 
уже взята часть [шекелей этого 
года из храмовой сокровищницы] 
передающий совершил святотат-
ство, поскольку эта [половина] 
шекеля уже во власти храмового 
хозяйства, ведь взяли и за то, что 
будет взыскано. Получается, что 
святотатец спас себя храмовым 
имуществом и [тем самым] исполь-
зовал эту [половину] шекеля. Если 
же еще не взята часть [шекелей 
из храмовой сокровищницы] - не 
совершил он святотатства. Тогда 
он должен вернуть полшекеля 
[давшему деньги]. И так же тот, 
кто отнял или украл полшекеля 
и отдал их [за себя], - выполнил 
[заповедь давать полшекеля], но 
должен вернуть хозяевам вдвойне 
или добавить пятую часть.

3.11. Давший полшекеля из посвя-
щенного [Храму], когда уже была 
взята часть [шекелей из храмовой 
сокровищницы], буди виновен, 
как святотатец, но [считается] 
исполнившим [заповедь давать] 
полшекеля. Если дали из денег 
второй десятины, пусть съедят на 
эту сумму в Иерусалиме, если из 
денег седьмого года - пусть съедят 
на эту сумму в святости седьмого 
года. Если деньги принадлежали 
[жителям] соблазненного [идоло-
поклонниками] города - ничего не 
сделано.

3.12. Если [кто-то] отделил [день-
ги на уплату половины] шекеля, 
считая, что он обязан его [дать], 
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а оказалось, что не обязан, - не 
посвящены [эти деньги]. Если он 
отделил две [половины шекеля], 
а выяснилось, что он обязан дать 
всего одну, и [отделил он их] одну 
за другой, - последняя не была 
посвящена. Если же отделил одно-
временно - одна [считается поло-
виной] шекеля, а вторая - остатком 
от шекелей. Если отделил он [по-
ловину] шекеля и умер, пойдут [эти 
деньги] на добровольную [жертву 
всесожжения].

3.13. Предположим, [некто] взял 
в руку деньги и сказал: «Это за 
мою [половину] шекеля». Или же 
собирал по маа или по пруте, и 
когда начал собирать, сказал: «Вот, 
я собираю деньги на мою [поло-
вину] шекеля». Теперь, даже если 
собрал полный кошель, дает из них 
полшекеля, которые обязан дать, а 
остальное - обычные [деньги].

3.14. Деньги, обнаруженные 
между шкатулкой с шекелями и 
шкатулкой с пожертвованиями на 
добровольные жертвы [всесожже-
ния], если они ближе к шекелям - 

считаются шекелями, если ближе 
к пожертвованиям - считаются 
пожертвованиями, если посере-
дине - считаются пожертвованием 
на добровольные жертвы. Ведь 
добровольная жертва целиком 
возносится в огонь, а из шекелей 
приобретают всесожжения и дру-
гие вещи.

3.15. И так же с любыми деньга-
ми, обнаруженными между одной 
шкатулкой и другой: считаются по 
ближней. Когда же обнаружены 
посередине, то если между [шка-
тулками с деньгами на] дрова и 
благовония - идут на благовония, 
между [деньгами на] «гнезда» и 
птенцов всесожжения - идут на 
птенцов всесожжения. Правило 
таково: идут они на самое ближ-
нее, а если посередине - на более 
строгое. И все деньги, обнаружен-
ные на Храмовой горе, - обычные, 
поскольку казначей не вынимает 
деньги из приношения придела, 
пока не делает их обычными, при-
обретая скотину для жертвопри-
ношений.
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Урок 177
113-я заповедь «не делай» 
— запрещение использовать 
для работы животное, по-
священное в жертву. И об 
этом речение Всевышнего, 
да будет Он превознесен: «Не 
работай на своем первород-
ном быке» (Дварим 15:19) — из 
этого запрета использовать 

для работы первенцев выво-
дится запрет использовать 
для работы любое животное, 
посвященное в жертву. А в 
конце трактата Макот (21б) 
разъясняется, что тот, кто 
использует для работы любое 
из посвященных в жертву жи-
вотных, карается бичеванием.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְּבֵמָאה אֹו  ָלּה  ְוָכְתבּו  ִמַּדְעָּתּה,  ַאֶחיָה  ִאָּמּה אֹו  ֶׁשִהִּׂשיַאָּתה  ְיתֹוָמה 
ַבֲחִמִּׁשים זּוז ְיכֹוָלה ִהיא ִמֶּׁשַּתְגִּדיל ְלהֹוִציא ִמָּיָדן ַמה ֶּׁשָראּוי ְלִהָּנֵתן 
ָלּה. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ִאם ִהִּׂשיא ֶאת ַהַּבת ָהִראׁשֹוָנה, ִיָּנֵתן ַלְּׁשִנָּיה 
ְּכֶדֶרְך ֶׁשָּנַתן ָלִראׁשֹוָנה. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ְּפָעִמים ֶׁשָאָדם ָעִני ְוֶהֱעִׁשיר 

אֹו ָעִׁשיר ְוֶהֱעִני, ֶאָּלא ָׁשִמין ֶאת ַהְּנָכִסים ְונֹוְתִנין ָלּה:
Сирота, которую выдали замуж мать или братья по согла-
сию, и написали ей сто или пятьдесят зуз - может она после 
взросления взыскать с них все ей причитающееся. Рабби 
Иеуда говорит: если выдал замуж первую дочь, то будет дано 
второй подобно тому, что дал первой. Мудрецы утверждают: 
иногда бедняк может разбогатеть, а богач может обеднеть, 
но из имущества даст ей.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 6.
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Объяснение мишны 6

Существует постановление 
мудрецов, которое гласит, что 
если некто умер, оставив не-
замужнюю дочь - сироту, то 
наследники из оставшегося 
имущества обязаны выделить 
приданное для сироты и вы-
дать замуж.. Данная мишна 
учит нас, что наследники не 
могут удовлетвориться ниж-
ней планкой приданного, от-
дав невесте только пятьдесят 
зуз, даже если они вынуждены 
прибавить к этой сумме, а обя-
заны выделить подобающее 
приданное.
 Сирота - малолетняя - 
которую выдали замуж мать 
или братья по согласию, - то 
есть по её желанию - и на-
писали ей сто или пятьдесят 
зуз - и выделили ей придан-
ное стоимостью в сто или в 
пятьдесят зуз, это приданное 
не считается подобающим ей, 
по постановлению мудрецов 
- может она после взросле-
ния - после достижения ею 
совершеннолетия - взыскать 
с них - с наследников - все ей 
причитающееся - в Гмаре при-
водя Барайту: «Рабби (рабби 
Иеуда аНаси) говорит: дочь, 
которую содержат братья бе-
рет десятую часть от имуще-
ства» (трактат «Ктубот» 68, 1), 
- что означает, что наследники 
обязаны выделить в придан-
ное десятую часть того, чем 

владеют на момент свадьбы 
сироты. И уже объясняли выше, 
что наша мишна расширяет 
действие закона, то есть даже 
если невеста удовлетворена 
полученным приданным, её 
решение в данном вопросе ни 
на что не влияет, поскольку 
во время свадьбы, она была 
не совершеннолетней, то её 
решения не имеют юридиче-
ской силы; тем более, не стоит 
говорить о том, что если сироту 
выдали замуж насильно, в ка-
ковом случае брак недействи-
телен, и сирота в любом случае 
сохраняет право на подобаю-
щее приданное (Раши и другие 
комментаторы). - Рабби Иеуда 
говорит: если выдал замуж - 
отец, при своей жизни - если 
выдал замуж первую дочь - и 
дал ей приданное - то будет 
дано второй - сироте будет 
дано наследниками отца её - 
подобно тому, что дал - отец 
- первой - рабби Иеуда пола-
гает, что наследники выделяют 
приданное в соответствии с 
волей умершего отца, то есть 
примерно оценивают, сколько 
бы он дал за своей дочерью 
если бы был сейчас (во время 
её свадьбы) в живых. Однако, 
если нет возможности оценить 
волю умершего, то даже рабби 
Иеуда полагает, что выделяют 
на приданное десятину от иму-
щества усопшего. - Мудрецы 
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утверждают: иногда бедняк 
может разбогатеть, а богач 
может обеднеть, - в Гмаре 
разъясняют, что тут не подраз-
умевался богач или бедняк, по 
своим доходам, так как в таком 
случае и рабби Иеуда считают, 
что приданное выделяется в 
соответствие с положением, а 
мишна подразумевает бедного 
или богатого по своему созна-
нию, то есть мудрецы говорят, 
что выделенное ранее придан-
ное первой дочери не может 
служить доказательством того, 
что столько же отец мог бы и 
дать в приданное за второй до-
черью, то есть человек может 
изменять мнение по поводу 
приданного для дочери. Вна-
чале одной может выделить 
мало, потом образумиться и 
дать второй более достойное 
приданное, или наоборот. По-
этому не выделяют приданное 
по предполагаемому желанию 
отца, - но из имущества даст 
ей - оценивают размер на-
следства и выдают приданное, 
соответствующее обладатель-
нице подобного состояния.
 Как мы уже объяснили, 
тут присутствуют три дискус-
сии:
 1. Автор мишны полагает 
как и Рабби, что выделяют де-
сятину в качестве приданного.
 2. Рабби Иеуда считает, 
что выделяют приданное в со-

ответствие с предполагаемой 
волей отца.
 3. Мудрецы полагают, что 
приданное выделяют в соот-
ветствие с размером наслед-
ства.  Так поясняет Раши 
и большинство комментаторов 
мишны. Также приводится в 
Тосефте: «Каким образом до-
чери получают содержание 
из доходов отца? Не говорят, 
что если бы их отец был жив, 
то выделил бы столько-то 
или столько-то, а смотрят на 
то, что против них (девушек 
подобного статуса), каким об-
разом кормятся и получают 
содержание, и выделяют тем. 
Рабби говорит: каждой вы-
деляют десятую часть от до-
ходов. Рабби Иеуда говорит: 
если выдал отец замуж пер-
вую дочь, то выдавая вторую 
замуж, выделит столько же. 
Некоторые разъясняют, что 
несмотря на то, что в Барайте 
есть три различных мнения, 
в самой мишне присутствуют 
лишь два мнения, то есть о том, 
что мы учили: «Может она по-
сле взросления взыскать с них 
все ей причитающееся», раз-
делились мнения рабби Иеуды 
и мудрецов о том, что является 
подобающим приданным, то 
есть по мнению рабби Иеуды. 
По возможному желанию отца, 
а по мнению мудрецов - деся-
тину ( Тосафот; смотр аРана).
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Объяснение мишны 7
После того, как в преды-
дущей мишне мы разобра-
ли ситуацию с сиротой, 
которую выдают замуж 
наследники, наша мишна 
рассматривает ситуацию, 
когда отец еще при своей 
жизни отдал деньги для 
дочери своему другу для 
того, чтобы его дочь смогла 
в будущем купить себе что 
- нибудь или использовать 
для приданного. Раздели-
лись мнения мудрецов по 
поводу того, может ли по-
средник, по желанию доче-
ри умершего, передать эти 
деньги её мужу, или обязан 
выполнить указание умер-
шего досконально.
 Некто посылает через 
третье лицо деньги своей 
дочери, - для приобрете-
ния ею полей или для при-
данного, и умер отец - и 
она говорит - посреднику 

после того, как обручи-
лась (Тосафот), - я доверяю 
мужу моему - и можешь ты 
ему передать эти деньги, 
он исполнит волю моего 
отца; некоторые трактуют: 
«я доверяю мужу моему» 
- передай ему эти деньги, 
пусть поступает с ними по 
своему разумению (Рам-
бам); - третье лицо ис-
полняет ему порученное; 
- поступит в соответствии 
с полученными от отца 
инструкциями, и не может 
передать эти деньги жени-
ху сироты - мнение рабби 
Меира - его позицию разъ-
ясняет Гмара, это заповедь 
исполнить волю умершего, 
даже если она была вы-
сказана тогда, когда он был 
еще здоров. - Рабби Йоси 
говорит: если это поле - 
если денег больше не оста-
лось, их хватило только на 

ַהַּמְׁשִליׁש ָמעֹות ְלִבּתֹו, ְוִהיא אֹוֶמֶרת ֶנֱאָמן ַּבְעִלי ָעַלי, ַיֲעֶׂשה ַהָּׁשליׁש 
ַמה ֶׁשֻהְׁשַלׁש ְּבָידֹו, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר, ְוִכי ֵאיָנּה ֶאָּלא 
ְדָבִרים  ַּבֶּמה  ֵמַעְכָׁשיו.  ְמכּוָרה  ִהיא  ֲהֵרי  ְלָמְכָרּה,  רֹוָצה  ְוִהיא  ָׂשֶדה 

ֲאמּוִרים, ִּבְגדֹוָלה. ֲאָבל ִּבְקַטָּנה, ֵאין ַמֲעֵׂשה ְקַטָּנה ְּכלּום:
Некто посылает через третье лицо деньги своей дочери, и 
она говорит: я доверяю мужу моему - третье лицо исполняет 
ему порученное; мнение рабби Меира. Рабби Йоси говорит: 
если это поле и она захотела его продать - оно ведь продано 
с этого момента! О чем идет речь? О взрослой. Однако, если 
она не совершеннолетняя - её действия ничего не означают.

Трактат Ктубот. Глава 6. Мишна 7.
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поле и оно уже куплено по-
средником - и она захотела 
его продать - сирота хочет 
продать это поле, а деньги 
передать своему мужу - 
оно ведь продано с этого 
момента! - то есть, она же 
может немедленно продать 
это поле, следователь-
но покупка посредником 
поля ничему не помогает, 
следовательно надо при-
слушаться к воле сироты, и 
посредник может передать 
деньги её мужу («Тоса-
фот Йом Тов»). Некоторые 
трактуют: если перед нами 
уже поле, может ли она 
его продать уже сейчас? 
Значит, прямо с этого мо-
мента мы прислушиваемся 
к её решению, считая, что 
посредник уже выполнил 
волю отца сироты и как 
будто уже купил поле, не 
покупая его на самом деле, 
и передают деньги жениху 
(мужу) («Млэхэт Моше»). 
- О чем идет речь? - в чем 
именно разошлись мнения 
рабби Йоси и рабби Меи-
ра? - О взрослой - и когда 
она еще обручена, так как 
если уже замужем, то и 
рабби Меир считает, что к 
её решению мы прислуши-
ваемся, поскольку и сам 
отец хотел бы передать эти 
деньги лишь до свадьбы, а 
после свадьбы муж имеет 

право на пользование эти-
ми деньгами (Гмара и Раши 
69,1). - Однако, если она не 
совершеннолетняя - даже 
ели уже замужем - её дей-
ствия ничего не означают 
- то есть, даже если по-
средник уже купил поле, 
она не может его продать, 
следовательно и по мне-
нию рабби Йоси не при-
слушиваются к ней, а по-
средник обязан исполнить 
заповеданное умершим 
отцом. Закон установлен 
по мнению рабби Меира 
(Гмара; Рамбам «Алахот 
Ишиют» 20, 14).
 Мы разъяснили нашу 
мишну в соответствии с 
комментарием рава Бар-
тануры; но в Гмаре разъяс-
няют, что по мнению рабби 
Йоси, мишна не должна 
вводить разделение по 
возрасту сироты, посколь-
ку рабби Йоси говорит в 
начале: «Если это поле и 
она захотела его продать , 
то оно ведь продано с этого 
момента», отсюда стано-
вится ясно, что речь идет 
о взрослом человеке, кото-
рый волен распоряжаться 
имуществом (осуществлять 
сделки купли - продажи), 
но не о несовершеннолет-
нем. А окончание мишны 
рабби Йоси приведено 
лишь для того, чтобы воз-
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разить рабби Меиру, и не 
хватает в нашей мишне еще 
одного уточнения: «О чем 
идет речь? (что посредник 
должен исполнить возло-
женную на него миссию, 
по мнению рабби Меира) 
от обручения, но после 
женитьбы возможность 
решать в их руках. О чем 
идет речь (после женитьбы 
возможность решать в их 
руках)? О взрослой. Однако, 
если она не совершенно-
летняя - её действия ниче-
го не означают - следова-
тельно, несовершеннолет-
няя, обручена ли она, или 
уже вышла замуж - по всем 

мнениям к ней не прислу-
шиваются; применительно 
к совершеннолетней, по-
сле свадьбы - по всем мне-
ниям прислушиваются к её 
решению; следовательно, 
спор между рабби Меиром 
и рабби Йоси касается 
лишь ситуации, когда речь 
идет о взрослой дочери по-
сле обручения, но до выхо-
да замуж, когда, по мнению 
рабби Меира - к ней не при-
слушиваются, а по мнению 
рабби Йоси - она вольна 
определять судьбу этих 
денег. И уже упоминалось 
ранее, закон установлен по 
мнению рабби Меира.
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…Встретившись с Ребе, госпо-
дин Вайс рассказал о пред-
стоящем деле и спросил, как 
Ребе на это смотрит. Ребе 
ответил, что деньги вклады-
вать не стоит, потому что в 
Либерии вот-вот произойдет 
переворот. Ответ потряс го-
сподина Вайса. «Не может 
быть! - воскликнул он. - Либе-
рия -спокойная страна! Афри-
канская Швейцария!..» Ребе 
повторил, что политическая 
ситуация в стране слишком 
нестабильная и какие-либо 
инвестиции делать сейчас 
очень опасно. На этом встре-
ча закончилась. Оставалось 
самое главное - рассказать 

о разговоре с Ребе будущим 
партнерам.
 Бельгийские коммер-
санты были удивлены не 
меньше господина Вайса: 
«Революция? В Либерии? В 
самой стабильной африкан-
ской республике?.. Ваш Ребе 
явно что-то перепутал».
 «...Я все-таки поддал-
ся искушению, - вздыхает 
господин Вайс, - и решил 
сыграть по малой - вложить 
в либерийские алмазы 50 ты-
сяч. Я нанял брокера, велел 
ему приобрести на эти деньги 
партию алмазов и немедлен-
но покинуть страну. Алмазы 
он купил, но вывезти их не 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

РЕВОЛЮЦИЯ, КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЖДАЛ
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успел. Как и предупреждал 
Ребе, произошел переворот, 
и все ценности были конфи-
скованы в пользу новой вла-

сти. До сих пор я благодарю 
Всевышнего, что из-за своего 
непослушания не потерял 
миллионы...»
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ДАЛЬШЕ ВСЕГО — БЛИЖЕ ВСЕГО

Наше поколение особое 
и имеет множество досто-
инств. По сравнению с пре-
дыдущими поколениями, оно 
находится на самой низкой 
ступени святости.

Секундочку! Тот факт, что 
мы находимся на таком низ-
ком духовном уровне, явля-
ется скорее недостатком, чем 
достоинством. Оказывается, 
что никакой ошибки тут не 
произошло. Та духовная тьма, 
в которой находится наше по-
коление, является наилучшей 
подготовкой к Б-жественному 
свету Освобождения.

Для того, чтобы прояснить 
это, проделаем небольшой 
опыт. Дождёмся того часа, 
когда дневной свет будет 
наиболее ярким, и зажжём в 
комнате электрическую лам-
почку. И что же произойдёт? 
Мы сможем увидеть этот до-
полнительный свет, который 
даёт лампочка? Если и да, то 
с большим трудом. А теперь 
проделаем ту же процедуру 
с лампочкой, но в тот момент, 
когда комната погружена 
во тьму. Что же происходит 
сейчас? Комнату перепол-
няет столь дорогой нам свет! 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Теперь мы можем ощутить 
разницу: из кромешной тьмы, 
наша комната превращается 
во что-то светлое и приятное. 
До чего же прекрасен этот 
свет!

Точно так же и с духовным 
светом. В этом и заключается 
преимущество нашего поко-
ления. Мы научились ценить 
Б-жественный свет, который 
будет светить во время Ос-

вобождения. А научились мы 
благодаря той тьме, в которой 
мы находимся. «Благодаря» 
нашему низкому духовному 
уровню, мы с таким огромным 
желанием мечтаем о том ду-
ховном свете, который засве-
тит в мире, после наступления 
полного Освобождения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 1, стр. 203
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

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

Афтара главы  
«Вайехи»

Мелахим I, 2:1-12

ГЛАВА 2

/1/ И ПОДОШЛИ ДНИ ДАВИ-
ДА К КОНЦУ, И ЗАВЕЩАЛ ОН 
СЫНУ СВОЕМУ ШЛОМО СКА-
ЗАВ:

/2/ «Я УХОЖУ В ПОСЛЕДНИЙ 
ПУТЬ, НО ТЫ КРЕПИСЬ И БУДЬ 
МУЖЧИНОЙ.

/3/ И БЕРЕГИ ЗАВЕТ БОГА, 
ВСЕСИЛЬНОГО ТВОЕГО, ХОДИ 
ПУТЯМИ ЕГО, СОБЛЮДАЯ ЗА-
КОНЫ ЕГО, ЗАПОВЕДИ ЕГО, 
УСТАВЫ ЕГО, И УКАЗАНИЯ 
ЕГО, КАК НАПИСАНО В ТОРЕ 
МОШЕ, ЧТОБЫ ПРОЯВЛЯЛ ТЫ 
РАЗУМ  ВО ВСЕМ, ЧТО НИ БУ-
ДЕШЬ ДЕЛАТЬ,  И ВО ВСЕМ К 
ЧЕМУ НИ ОБРАТИШЬСЯ,  

/4/ ЧТОБЫ ИСПОЛНИЛ БОГ 
СЛОВО СВОЕ, КОТОРОЕ ОН 
ГОВОРИЛ ОБО МНЕ, СКАЗАВ: 
НЕ ПРЕКРАТЯТСЯ В потом-
стве ТВОЕМ НАСЛЕДНИКИ 
ПРЕСТОЛА ИЗРАИЛЯ, ЕСЛИ 
СЫНОВЬЯ ТВОИ БУДУТ БЛЮ-
СТИ ПУТЬ СВОЙ ВСЕМ СЕРД-
ЦЕМ СВОИМ И ВСЕЙ ДУШОЮ 
СВОЕЮ, ЧТОБЫ ПО ПРАВДЕ 
ХОДИТЬ ПРЕДО МНОЮ.

1-4. Недельная глава рас-
сказывает о том, как Яаков 
собирает своих сыновей, об-
ращается к ним со словами 
напутствия и благословляет 
их каждого в соответствии с 
его благословением. ѓафтара 
говорит о том, как Давид, чув-
ствуя приближение смерти, 
дает своему сыну благосло-
вения, которые могут служить 
указанием пути для любого 
еврея: «Крепись и будь му-
жем. И береги завет Господа, 
Бога твоего, ходи путями Его, 
соблюдай уставы Его, запо-
веди Его, законы Его и поста-
новления Его».

/5/ ТАКЖЕ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО 
СДЕЛАЛ МНЕ ЙОАВ, СЫН 
ЦРУИ, КАК ПОСТУПИЛ  ОН С 
ДВУМЯ ВОЕНАЧАЛЬНИКАМИ 
ИЗРАИЛЬСКИМИ, С АВНЕРОМ, 
СЫНОМ НЕРА, И С АМАСОЙ, 
СЫНОМ ЙЕТЕРА: КАК ОН УБИЛ 
ИХ И ПРОЛИЛ КРОВЬ БРАН-
НУЮ во времена МИРА, И 
ОБАГРИЛ КРОВЬЮ БРАННОЙ 
ПОЯС НА ЧРЕСЛАХ СВОИХ И 
ОБУВЬ НА НОГАХ СВОИХ.

5. с Авнером Предательски 
убит Йоавом (см. Шмуэль II, 
3:27).
с Амасой Также убит Йоавом 
(см. Шмуэль II, 20:10).
пролил кровь бранную во 
время мира Непростительная 
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ошибка Йоава заключалась в 
том, что он мстил в мирное 
время.

/6/ ТАК ПОСТУПИ ЖЕ ПО РАЗ-
УМЕНИЮ СВОЕМУ И НЕ ОТПУ-
СТИ СЕДИНЫ ЕГО В МОГИЛУ С 
МИРОМ.

6. поступи же по разумению 
твоему   Шломо не должен со-
вершать какие-либо действия 
немедленно, должно пройти 
время, чтобы раскрылось то 
дурное, что есть в этих людях.

/7/ А СЫНОВЬЯМ БАРЗИ-
ЛАЯ ИЗ ГИЛЬАДА ОКАЖИ 
МИЛОСТЬ, И ПУСТЬ ОНИ БУ-
ДУТ СРЕДИ ТЕХ, КТО ЕСТ ЗА 
СТОЛОМ ТВОИМ, ИБО ОНИ 
ПРИЮТИЛИ МЕНЯ, КОГДА Я 
БЕЖАЛ ОТ АВШАЛОМА БРАТА 
ТВОЕГО.

7. Царь перед смертью  благо-
дарит всех тех, кто сохранил 
ему верность.

/8/ А ВОТ С ТОБОЙ ШИМИ, 
СЫН ГЕРЫ, ИЗ КОЛЕНА БИ-
НЬЯМИНА, ЖИТЕЛЬ БАХУ-
РИМА: ОН ОСКОРБЛЯЛ МЕНЯ 
ОСКОРБЛЕНИЯМИ ТЯЖКИМИ 
В ДЕНЬ, КОГДА Я ШЕЛ В МА-
ХАНАИМ; И ОН ЖЕ СОШЕЛ 
НАВСТРЕЧУ МНЕ К ИОРДАНУ, 
И Я ПОКЛЯЛСЯ ЕМУ ИМЕНЕМ 
БОГА, ЧТО НЕ УМЕРЩВЛЮ ЕГО 
МЕЧОМ.

/9/ А НЫНЕ НЕ ПРОЩАЙ ЕМУ, 
ИБО  ТЫ ЧЕЛОВЕК УМНЫЙ И 
ЗНАЕШЬ, КАК ПОСТУПИТЬ 
С НИМ, СВЕДИ СЕДИНУ  ЕГО 
ОКРОВАВЛЕННУЮ В МОГИ-
ЛУ!» 

5-9. Нельзя не отметить тех 
проблем, которые возникают 
при чтении этого отрывка. 
Давид призывает своего сына 
выполнять закон, данный 
Всевышним. Тут же он вспо-
минает о том, что как человек 
призванный управлять стра-
ной справедливо  он допустил 
ошибку, не наказав Йоава, 
который поступил по своему 
разумению, и расправился 
с теми, кого он считал бун-
товщиками, выступившими 
против царя. Если закон при-
меняется к одним и не при-
меняется к другим, то о таком 
государстве нельзя сказать, 
что оно построено на основах 
справедливости. Поэтому Да-
вид просит Шломо дождаться 
того момента, когда люди, 
привыкшие действовать са-
мовольно, вновь совершат 
самовольный поступок, и тог-
да, наказывая их, припомнить 
им также и то преступление, 
которое они совершили рань-
ше. В книге Диврей ѓаямим I 
(главы 28 и 29) приведены до-
полнительные подробности, 
те, которые были опущены в 
книге Мелахим, как не имею-
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щие отношения к повество-
ванию. Давид возлагает на 
Шломо обязанность возвести 
Храм, который Всевышний не 
позволил построить ему. «А я 
намеревался построить Дом 
для того, чтобы поместить 
там Ковчег завета… Я все 
приготовил для постройки. 
Но Бог сказал мне: «Не тебе 
построить Дом во имя Мое, 
так как ты человек войны и 
проливал кровь…» У Тебя Все-
вышний и величие, и мощь, и 
слава, и победа, и красота. 
Все творится Тобою, и оттого, 
что принадлежит Тебе, даем 
мы Тебе дары. Мы пришельцы 
перед Тобою и проживающие 

временно, так же как и наши 
праотцы. Дни нашей жизни на 
земле словно тень».

/10/ И ПОЧИЛ ДАВИД С ОТ-
ЦАМИ СВОИМИ, И БЫЛ ПО-
ГРЕБЕН В ГОРОДЕ ДАВИДА.

/11/ ДНЕЙ ЖЕ ЦАРСТВОВА-
НИЯ ДАВИДА НАД ИЗРАИЛЕМ 
БЫЛО СОРОК ЛЕТ: СЕМЬ ЛЕТ 
ЦАРСТВОВАЛ ОН В ХЕВРОНЕ 
И ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА ЦАР-
СТВОВАЛ В ИЕРУСАЛИМЕ.

/12/ А ШЛОМО СЕЛ НА ПРЕ-
СТОЛ ДАВИДА, ОТЦА СВОЕГО, 
И УПРОЧИЛАСЬ ВЛАСТЬ ЕГО 
ОЧЕНЬ.
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СПУСКАЕМСЯ ВВЕРХ!
 В конце нашей недель-
ной главы - «Ваехи» говорит-
ся о том, как Йосеф пророче-
ски изрекает своим братьям 
о грядущем освобождении из 
Египетского рабства:
«Всесильный непременно 
вспомнит о вас и выведет 
из этой страны…» (Берейшит 
50:24).
Вспомним, что евреи пересе-
лились в Египет, спасаясь от 
голода, но сделали они это по 
приглашению Йосефа, то есть, 
именно Йосеф стал косвенной 
причиной Египетского плена. 
И поэтому, именно из уст Йо-
сефа евреи получили пред-
сказание о конце изгнания.
Таким образом, Йосеф одно-
временно имеет отношение и 
к началу и к окончанию Еги-
петского рабства.

КОРОЛИ ПАСТУХОВ и ПАСТУ-
ХИ КОРОЛЕЙ
 Праведный Йосеф на-
ходился на высочайшем ду-
ховном уровне, превосходя не 
только братьев, но даже сво-
его отца – Якова - избранного 
из праотцов. Этот духовный 
уровень был настолько высок, 
что проявлялся даже в сфере 
материального, ведь Йосеф 
стал правителем Египта, в то 
время как его братья и отец 

всю жизнь были пастухами 
овец.
 Кстати о пастухах:
 Евреи не случайно вы-
брали для себя профессию 
пастухов. Этот род деятель-
ности позволяет человеку 
вести уединенный способ 
жизни, дает много свободного 
времени для служения Твор-
цу, изучения Торы, молитвы. 
Все это достигается путем 
изоляции человека от обще-
ства.
 Иной была судьба Йосе-
фа. Будучи правителем Егип-
та, он постоянно занимался 
делами государственными, 
находясь в самой гуще собы-
тий страны. Не лишним будет 
напомнить, что Египет явля-
ется олицетворением языче-
ства и разврата. И не смотря 
на все это, Йосеф не только 
не понизил своего духовного 
уровня, а наоборот - поднялся 
еще выше. Поднялся настоль-
ко, что, встретив его, праотец 
Яков поклонился Йосефу!

В ЕГИПТЕ ЖИТЬ – ЙОСЕФОМ 
БЫТЬ
 Братья Иосефа не в со-
стоянии были даже пред-
ставить себе, что человек, 
занимавший такой высокий 
пост в Египте, мог оставаться 
праведником. Поэтому внача-

ФАРБРЕНГЕН



Фарбренгенשבת Шаббат297

ле, увидев Иосефа, они его не 
узнали. Они не могли «пере-
варить» такое - жить в Египте 
и не поддаться его влиянию!
Переезд в Египет и рабство в 
этой стране были нужны для 
того, чтобы евреи «выбрали 
все искры святости» из не-
чистоты Египта. А для этого 
была необходима не изоля-
ция от материального мира, 
а именно тесный контакт с 
ним. Проживая в Египте, ев-
реи продолжали исполнять 
заповеди Всевышнего, и тем 
самым «выбирали» искры 
святости и приближали день 
своего Исхода. Когда они за-
кончили свое служение, на-
ступила Геула – Освобожде-
ние, и «вышли сыны Израиля 
с великим достоянием»!
 Откуда появились у ев-
реев сила и способность, на-
ходясь в Египте, спускаясь, 
все ниже по духовным сту-
пеням, возносить Святость из 
столь низменных мест?
 Эта сила передалась им 
от Иосефа. У него они научи-
лись поднимать к Святости 
«Б-жественные искры», как 
бы низко те ни находились. 
Поэтому, Иосеф связан как 
со спуском в Египет, так и с 
Освобождением из него.
 Йосеф «привел» сынов 
Израиля в Египет, не для того, 
чтобы евреи служили Египту, 
а ради того, чтобы очищенный 

Египет служил евреям.
 О будущей Геуле сказа-
но: «Как в дни исхода твоего 
из земли египетской, покажу 
Я чудеса». Это означает, что 
истинное и полное Освобож-
дение будет подобно выходу 
из Египта. Вот почему на нас 
возложено очищать и воз-
носить искры Святости еще 
оставшиеся внизу на просто-
рах всего мира. С Заверше-
нием очищения мира, сразу 
наступит Геула.
Это помогает понять, почему 
наше поколение выше преж-
них.

УХ, Я ВАМ ПОКАЖУ…ЧУДЕСА!
 В предыдущих поколе-
ниях евреи не были настолько 
рассеяны по всему миру.
Сейчас евреи живу во всех 
странах, и при этом изучают 
Тору и исполняют заповеди. 
По всем признакам выбира-
ние искр святости и очищение 
мира закончено. Все страны 
мира уже очищены.
Именно поэтому, так актуаль-
но для нас сквозь тысячеле-
тия звучит обещание Йосефа:
«Всесильный непременно 
вспомнит о вас и выведет из 
этой страны!»

По материалам бесед Ребе
в Субботу главы «Ваехи», 

5752 (1992г.)
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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 1 января 2021 / 17 тевета 5781

город Зажигание Исход Шма

Москва 15:50 17:16 10:42
Днепр 15:38 16:50 9:35
Донецк 15:28 16:40 9:23
Харьков 15:26 16:41 9:33
Хмельницкий 16:06 17:19 10:08
Киев 15:47 17:02 9:57
Кропивницкий 15:48 17:01 9:46
Краматорск 15:26 16:40 9:28
Кривой Рог 15:46 16:58 9:40
Одесса 16:03 17:13 9:48
Запорожье 15:40 16:51 9:33
Николаев 15:56 17:06 9:44
Черкассы 15:45 16:59 9:48
Черновцы 16:15 17:27 10:10
Полтава 15:35 16:49 9:39
Житомир 15:55 17:10 10:04
Ужгород 16:28 17:41 10:26
Каменское 15:39 16:51  9:36
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