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С Б-жьей помощью

О еженедельном издании ХиТаС.

   ХиТаС – это аббревиатура из 3-х слов: Хумаш, Тегилим и Тания, книги, 
отрывки из которых мы и обязаны изучать ежедневно.

 
Этот обычай ввел 6-й Любавичский Ребе Йосеф - Ицхак Шнеерсон 

и это наставление одинаково для каждого еврея, где бы он ни жил и на 
каком уровне духовного развития он бы не находился.Ведь еврей – это в 
первую очередь душа, а Тора влияет на каждую душу – частичку самого 
Вс-вышнего.

Ежедневные отрывки выбраны далеко не случайно, поскольку вклю-
чают в себя как части Письменной Торы, так и Устной.

 
Пятикнижие, записанное и переданное нам Моше Рабейну – это наша 

связь с Б-гом, основа нашей еврейской самоидентификации, Письменная 
Тора.

Тания – это центральная книга хасидизма Хабада, которая занимается 
объяснением наших отношений со Вс-вышним, это наша Устная Тора.

И наконец псалмы Давида - тренажер нашего сердца, ведь чтение даже 
небольших отрывков Тегилим пробуждает в нас любовь ко Вс-вышнему 
и в ответ пробуждает Его любовь к нам.

Когда еврей учит эти отрывки, Вс-вышний радуется, и посылает такому 
человеку удачу в бизнесе, крепкое здоровье и хорошие отношения вну-
три семьи. Время вложенное в такую учебу – это поистине драгоценная 
инвестиция, которая обязательно принесёт свои плоды.

Журнал, который вы сейчас держите в руках - уникален, это удобное 
собрание всех нужных уроков в одном месте.Он реально, как накрытый 
стол, за который осталось лишь сесть и начать трапезу.

В мире существует лишь три издания подобного масштаба: «Двар 
Малхус» - на иврите, «Хаейну» - на английском, и наш «ХиТаС» - на рус-
ском языке.Сегодня «ХиТаС» можно найти практически в любой точке 
планеты: в руках у прохожего на улице, на стойке в кафе у посетителя, 
в офисе бизнесмена или на столе руководителя огромной корпорации.

Пусть будет на то воля Вс-вышнего, чтобы у тех, кто изучает “ХиТаС” 
были доброе здоровье, дети, идущие по еврейскому пути жизни и большие 
доходы, вплоть до невероятного богатства.

Плодотворных и интересных вам уроков!



Выпуск настоящего издания стал 
возможен благодаря помощи господина 

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

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, 

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: 
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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.

Теилим Ребе

ПСАЛОМ 120
(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, 
обитал у шатров Кэйдара. (6) 
Долго обитала душа моя у врага 
мира. (7) Мирен я, но как загово-
рю – они к войне.

Теилим Ребецен

ПСАЛОМ 121
(1) Песнь восхождения. Возвожу 
глаза мои к горам, откуда при-
дет помощь мне? (2) Помощь моя 
от Б-га, сотворившего небеса 
и землю. (3) Не даст Он пошат-
нуться ноге твоей, не дремлет 
хранящий тебя. (4) Вот, не дрем-
лет и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г - страж твой, Б-г - сень твоя 
с правой руки твоей. (6) Днем не 
поразит тебя солнце, а луна - 
ночью. (7) Б-г сохранит тебя от 
всякого зла, сохранит душу твою. 
(8) Б-г будет охранять выход 
твой и вход твой отныне и вовек.

ַהֶּמֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום־ָקְרֵאנּו: 

קכ.
ֶאל-ְיהָוה,  ַהַּמֲעלֹות:  ִׁשיר,  א  
ב  ַוַּיֲעֵנִני.  ָקָראִתי,  ִּלי  ַּבָּצָרָתה 
ִמְּׂשַפת- ַנְפִׁשי,  ְיהָוה--ַהִּציָלה 
ֶׁשֶקר: ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה. ג  ַמה-ִּיֵּתן 
ְרִמָּיה.  ָלׁשֹון  ָלך  ּוַמה-ּיִֹסיף  ְלָך, 
ִעם,  ְׁשנּוִנים;     ִגּבֹור  ִחֵּצי  ד  
אֹוָיה-ִלי,  ה   ְרָתִמים.  ַּגֲחֵלי 
ִּכי-ַגְרִּתי ֶמֶׁשְך;    ָׁשַכְנִּתי, ִעם-

ָאֳהֵלי ֵקָדר. ו  ַרַּבת, ָׁשְכָנה-ָּלּה 
ַנְפִׁשי--    ִעם, ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום. ז  
ֲאִני-ָׁשלֹום, ְוִכי ֲאַדֵּבר;    ֵהָּמה, 
ַלִּמְלָחָמה.

קכא. 
ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
ָינּום ֹׁשְמֶרָך: )ד( ִהֵּנה לֹא  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ִייָׁשן ׁשֹוֵמר  ְולֹא  ָינּום 
)ה( ְיהָוה ֹׁשְמֶרָך ְיהָוה ִצְּלָך ַעל 
ַיד ְיִמיֶנָך: )ו( יֹוָמם ַהֶּׁשֶמׁש לֹא 
ְיהָוה  )ז(  ַּבָּלְיָלה:  ְוָיֵרַח  ַיֶּכָּכה 
ֶאת  ִיְׁשמֹר  ָרע  ִמָּכל  ִיְׁשָמְרָך 
ַנְפֶׁשָך: )ח( ְיהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְתָך 

ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם:
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ПИСЬМО РЕБЕ

Богатый человек может 
и должен оказывать 

влияние на других

Стать миллионером, чье 
имя находится в первых стро-
ках рейтинга в финансовых 
кругах, и значится в списках 
тех, кто платит налог в разме-
ре 95% - еще не цель творения 
человека. Цель в том, чтобы 
все, что человек делает, слу-
жило святости, позволяло ему 
спокойно учить Тору, иметь 
достаточно средств для ис-
полнения заповедей, щедро 
давать цдаку. 

И не следует удовлетво-
ряться только собственным 
служением Всевышнему, но 
стараться повлиять и на дру-
гих. Ведь богатому проще это 
сделать. 

Над бедным, как известно, 
смеются. Богатому же, даже 
когда он делает глупости, 
стремятся подражать. Тем 
более, когда он поступает 
правильно. Если он будет на-
девать тфиллин - все будут 
надевать тфиллин. Если он 
будет соблюдать Шабат - все 
будут соблюдать Шабат, ведь 
он же разбогател, потому что 
соблюдал Шабат! Если он 
будет надевать тфиллин де-
Рабейну Там, все будут наде-
вать их, если будет есть маца 
шмура (маца, изготовленная 
с особой тщательностью), 
закроются все пекарни, где 
пекут простую мацу, все будут 
есть маца шмура. 

Это и называется «есть, 
чтобы молиться» - чтобы все 
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дела и все занятия человека 
(«еда») служили «молитве» 
(включая все, что связано с 
Торой и заповедями), чтобы он 
«жил ими (заповедями)», изу-
чая Тору и исполняя заповеди 

с энтузиазмом и «огоньком».

(Из беседы 10 Швата 1959 
г., «Торат Менахем», т.25, стр. 

73-93)
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ЛЕХ ЛЕХА»
לך לך

Как Аврага́м стал евреем?
כיצד אברהם נהיה יהודי
Ликутей сихот, ч. 25

ליקוטי שיחות, חלק כה, לך לך, שיחה א’

И сказал Г-сподь Авраму: уходи из земли твоей, от родни 
твоей и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу тебе. 
И Я сделаю тебя народом великим и благословлю тебя, и воз-
величу имя твое, и будешь благословением. И Я благословлю 
благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну; и 
благословятся тобой все племена земные.
(Берейшит, 12:1-3)

ַוּיֹאֶמר  ֶאת-ַאְבָרָהם;  ִנָּסה  ְוָהֱאל-ֹהים,  ָהֵאֶּלה,  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי, 
ֵאָליו, ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני. ַוּיֹאֶמר ַקח-ָנא ֶאת-ִּבְנָך ֶאת-ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-
ָאַהְבָּת, ֶאת-ִיְצָחק, ְוֶלְך-ְלָך, ֶאל-ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה; ְוַהֲעֵלהּו ָׁשם, ְלֹעָלה, 

ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָך.
)בראשית, יב, א-ג(
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1. «Уходи» – без 
предисловий

Наша глава начинается 
обращением Б-га к Авраму1: 
«Уходи из земли твоей, от 
родни твоей… И Я сделаю тебя 
народом великим…». 

Рамбан2 останавливается 
на этих словах и пишет: 

«В этом отрывке не все 
объяснено,  ведь сложно 
понять, почему в награду 
за исполнение повеления 
оставить свою землю обещано 
такое добро, которого прежде 
не было в мире. Тут необходимо 
было предисловие о том, как 
Аврам служил Всевышнему, 
или о том, что он обладал 
непорочной праведностью, 
как это принято в Торе.

Так, например, Всевышний 
говорит Авраму3: “Я Б-г Все־
могущий, ходи предо Мною и 
будь непорочен. А Я постав־
лю завет Мой между Мною 
и тобой, и весьма размножу 
тебя”. Так же и в рассказах 
о  Д а в и д е  и  Ш л о м о :  и х 
благословения обусловлены 

1. Берейшит, 12:1 и далее. В то 
время Авраѓам еще носил имя 
Аврам.
2. В комментарии к Берейшит, 
12:2. Рабби Моше бен Нахман 
– комментатор Торы 13 в., Ис-
пания.
3. Берейшит, 17:1.

соблюдением Торы4. Так же 
в других местах в Торе всег־
да упоминается причинно-
следственная связь поступков 
и вознаграждения – например, 
“если по законам моим ходить 
будете… То Я дам дожди 
вам”5, “если послушаетесь 
Г-спода… придут на тебя 
все благословения эти”6, 
так же Ицхаку Б-г гово־
рит7: “и благословлю тебя, и 
умножу потомство твое ради 
Авраѓама, служителя Моего”. 

Здесь же, в начале нашей 
главы, Всевышний обещает 
награду за сам факт ухода с 
места жительства, что совсем 
не понятно». 

Сам Рамбан объясняет 
это так: в действительности 
уход Аврага́ма является не 
самостоятельным фактом, а 
следствием ряда значимых 
событий. Жители Ур Касдим 
(родины Авраѓама) причинили 
Авраѓаму много зла за его 
веру, и он спасся от них, уйдя 
в землю Кнаан (ставшую 
в п о с л е д с т в и и  З е м л е й 
Израиля) .  Но по дороге 

4. См. Млахим I, 2:3-4; 3:13-14.
5. Ваикра, 26:3.
6. Дварим, 28:1.
7. Берейшит, 26:24.
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задержался он в Харане8; вот 
тут Всевышний обратился к 
нему с повелением уйти так-
же и оттуда и завершить за־
думанное изначально – при־
йти в Кнаан. Это было нужно 
для того, чтобы служение 
Авраѓама и призыв к челове־
честву проникнуться верой 
в единого Б-га происходили 
именно в Земле Обетован־
ной. Имя Авраѓама должно 
было там возвеличиться, 
и  п р о ж и в а ю щ и е  т а м 
народы должны были им 
благословиться.  Совсем 
иначе было в Ур Касдим, 
где Авраѓама презирали, 
проклинали его имя, бросили 
его в яму9 и в огненную печь10. 

«Тора, – объясняет Рамбан, 
– не хочет пересказывать 
подробности верований 
язычников и их конфликта с 
верой Авраѓама, поэтому все 
эти подробности опущены, 

8. Ур Касдим – город, находивший-
ся на территории современного 
Ирака, а Харан – город на юге 
современной Турции (на границе 
с Сирией).
9. Мидраш рассказывает, что 
Авраѓам провел в тюрьме 
десять лет.
10. Мидраш рассказывает, что 
царь Нимрод бросил Авраѓама в 
печь за его веру в единого Б-га, 
но тот не сгорел. На это намекает 
название города Ур, которое имеет 
также значение «огонь».

так же как и все подробности 
о людях поколения Эноша11 и 
их умозаключениях, привед־
ших их к многобожию».

О д н а к о  о б ъ я с н е н и е 
Рамбана не снимает всех 
вопросов к тексту. Почему 
Тора не упоминает хотя бы 
вкратце о служении Авраѓама 
Всевышнему в качестве 
предисловия к указанию 
уйти из своей земли? Ведь в 
рассказе о Ноахе Тора сразу 
же, в начале главы Ноах12 го-
ворит: «Ноах был человек 
праведный, непорочный в 
поколениях своих: пред Бгом 
ходил Ноах». Да и ранее, 
в конце главы Берейшит, 
говорится13: «Ноах же по־
нравился очам Г-спода». Тем 
более следует упомянуть о 
заслугах, если речь идет об 
Авраѓаме. 

М и д р а ш  ч р е з в ы ч а й н о 
п о д р о б н о  о п и с ы в а е т 
величайшую возвышенность 
и праведность Авраѓама, его 
самоотверженное служение 
Б-гу еще в Уре халдейском и 
потом в Харане, что и являлось 
предысторией к  словам 
Всевышнего «уходи…». Тем 
не менее Тора не упоминает 

11 .  Энош –  внук  Адама 
(Берейшит, 5:26), с его време-
ни начинается эпоха языческих 
верований.
12. Берейшит, 6:9.
13. Берейшит, 6:8.
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об этом. Не отмечает даже 
того, что Авраѓам был особой 
личностью в своей семье! В 
конце [предыдущей] главы 
Ноах Авраѓам упоминается 
всего лишь в качестве одного 
из сыновей Тераха.  

2. Особенность еврея 

Возможное объяснение 
этому такое:

Начало еврейскому народу 
положил именно наш праотец 
Авраѓам. Он был первым 
евреем, как сказано14: «Один 
был Авраѓам». Сам же Авраѓам 
стал особенным, выделился 
из остального человечества 
и даже из своей семьи в 
тот момент, когда «сказал 
Г-сподь Авраму: уходи…», как 
говорится в начале главы. 

Еще задолго до этого 
Авраѓам познакомился с 
Творцом и приблизился к 
Г-споду. Авраѓам возвещал 
на весь мир знание о едином 
Б-ге и призывал Ему служить. 
Ради этого Авраѓам готов 
б ы л  ж е р т в о в а т ь  с в о е й 
жизнью (еще находясь в 
Уре халдейском). Но Тора 
начинает повествование об 
Авраѓаме словами: «И сказал 
Г-сподь Авраму: уходи..». Этим 
Тора подчеркивает сущность 
Авраѓама и каждого еврея. 

Д р у г и е  н а р о д ы 

14. Йехезкель, 33:24.

приближаются к Б-гу через 
понимание и осознание 
того, что у мира есть Творец. 
Посредством этого  они 
связываются со Всевышним 
и выполняют Его заповеди. 

Но у  народа Израиля 
все совсем иначе: основа 
близости к Б-гу и еврейская 
сущность выражается в том, 
что Всевышний избрал евреев, 
как сказали наши мудрецы, 
благословенна их память15: 
«…а теперь приблизил нас 
Всевышний к служению Ему», 
и также16: «Приблизил нас 
Всевышний к Себе и выде-
лил от остальных народов, 
и приблизил нас к своему 
единству». Это указывает 
на то, что евреи не сами, 
не собственными силами 
поднялись до понимания идеи 
Творца мира и связи с Ним.  

Связь евреев с  Б-гом 
инициирована самим Б-гом. 
Из этого понятно, что народ 
Израиля – это не просто вид 
творений, похожий на других, 
но более всех приблизившийся 
к Б-гу. Еврейский народ иной 
по своей сути. 

Все творения, приближаясь 
к Б-гу, остаются творениями. 
Сущность же народа Израиля 
в  том,  что он отражает 
Б-жественность в творении. 

15. Пасхальная ѓагада.
16. Рамбам, Законы о квасном и 
маце, 7:4.
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Душа еврея есть «частица 
Бга свыше, в буквальном 
смысле»17, даже когда она 
находится в теле. Более того, 
и о само́м теле еврея ска־
зано18: «…нас избрал Ты из 
всех народов и языков», т. 
е. Всевышний избрал евреев 
вместе с их телом. 

Э т а  и д е я  о т р а ж а е т с я 
также в различии между 
заповедями, которые даны 
потомкам Ноаха, и теми, что 
заповеданы евреям. И это 
не только количественная 
р а з н и ц а  ( о д н и м  –  с е м ь 
з а п о в е д е й ,  а  д ру г и м  – 
шестьсот тринадцать), это 
разница качественная и 
сущностная. 

Заповеди потомков Ноаха 
связаны,  в  основном,  с 
гармоничным обустройством 
мира, очищением человека. 
Ц е л ь  и х  в  т о м ,  ч т о б ы 
человеческий род жил, как 
следует; чтобы мир управлял־
ся, как надлежит. Совершен-
ство мира и человека достига־
ется исполнением заповедей, 
к ним относящихся. Поэтому 
заповеди потомков Ноаха 
таковы, что их исполнение 
оправдано с точки зрения 
разума человека. 

17. Тания, начало второй главы.
18. В благословении «Любовью 
вечной» перед Шма в утренней 
молитве.

В противоположность 
этому, заповеди евреев не 
всегда связаны с очищением 
человека и мира. Главная 
цель их – в создании связи 
и соединения19 с Творцом. 
Творение и Творец не могут 
быть уподоблены друг другу 
никаким образом, и отсюда 
следует, что творение ничего 
не значит в сравнении с 
Творцом, и его служение 
тоже ничего не значит. 
Соединение евреев с Творцом 
образуется не очищением и 
возвышением, не знанием и 
умственным постижением 
Б-жественности, не какими-
либо чувствами или духовной 
работой, а только лишь тем, 
что Творец избрал евреев и 
повелел выполнять заповеди. 
Иными словами, посредством 
п р и к а з а  Г- с п о д а  и  е г о 
исполнения. 

Э т о  и  п о д ч е р к и в а е т 
Тора в начале рассказа о 
первом еврее Авраѓаме. Его 
особенность и величие как 
еврея начинаются не с его 
особых личных достоинств, не 
с его служения собственной 
с и л о й ,  к о т о р ы е  б ы л и 
проявлены ранее, но тем, 
что «сказал Г-сподь Авраму: 

19. Мицва (מצווה, ‘заповедь’) от 
слова цавта (צוותא, ‘связь, со-
единение’).
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уходи…»20; тем, что Всевыш־
ний отделил его от всех и 
выделил. Связь Авраѓама со 
Всевышним началась в тот 
момент, когда Авраѓам по־
лучил приказ Всевышнего и 
исполнил его. 

3. Произошедшее с 
отцами – знак детям

Cлово Тора (תורה) семан-
тически связано со словом 
ѓораа (הוראה, ‘указание’). Это 
значит, что Тора – не просто 
мудрость, которую нужно из־
учать, она является указани־
ем каждому еврею в каждом 
поколении, предписывая, как 
вести себя в жизни. 

Тем более когда речь идет 
об отцах – из-за того, что 
«произошедшее с отцами – 
знак детям»21. Как подробно 

2 0 .  А б а р б а н е л ь  в  с в о е м 
комментарии к главе Лех леха 
отвечает на вышеупомянутый 
вопрос Рамбана (почему Тора 
не упоминает заслуги Авраѓама 
в прошлом), что до обращения 
В с е в ы ш н е г о  к  А в р а ѓ а м у 
(«уходи»), его вера и поступки 
были продиктованы лишь его 
собственными философскими 
выводами, Тора же описывает в 
жизни праведников лишь то, что 
связано с выполнением указаний 
Всевышнего, а не их собственными 
убеждениями (прим. Ребе).
21. Мидраш Танухма, Лех леха, 9.

разъясняет Рамбан22, говоря 
о подробностях перехода 
евреев по пустыне и прочих 
событиях, произошедших с 
отцами, Тора приводит под־
робности об отцах для того, 
чтобы дети могли сделать 
вывод, как себя вести. 

Это применимо и в нашем 
случае: Тора рассказывает 
о том, что связь Авраѓама 
со Всевышним началась 
заповедью «уходи…», не 
только ради того,  чтобы 
объяснить сущность еврея 
и сущность заповедей, но и 
ради того, чтобы это стало 
практическим указанием, 
что должно быть основой и 
началом приближения еврея 
к Всевышнему. 

4. Главное – это 
практическое 

выполнение заповедей

Можно предположить, что 
для выполнения заповедей 
и приближения к Б-гу, еврею 
сначала требуется изучить 
и у д а и з м ,  з а ко н ы  Т о р ы , 
следует познать Всевышнего 
и Его связь с миром вообще 
и  с  народом Израиля в 
частности, узнать смысл 
всех заповедей в общем и 
к а ж д о й  в  о т д е л ь н о с т и . 
Можно подумать, что прежде, 

22. В комментарии к Берейшит, 
12:6.
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чем выполнять заповеди, 
необходима подготовка – 
нужно досконально изучить 
их детали и смысл. Лишь после 
этого можно приступить к 
выполнению заповедей Б-га, 
как полагается. 

Когда встречают еврея, 
который до сих пор не имел 
связи с  иудаизмом (и с 
точки зрения практического 
выполнения заповедей, и 
в плане познаний в этой 
области, кроме осознания, что 
он еврей), можно подумать, 
ч т о  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь 
следует познакомить его с 
иудаизмом, обучить тому, что 
впоследствии позволит ему 
что-то понять в отношении 
Всевышнего, в отношении 
Торы и заповедей… И как 
следствие у него должно 
пробудиться чувство к Торе и 
заповедям, и лишь после этого 
он приступит к исполнению 
Торы и заповедей, как следует. 

К о н е ч н о ,  з а п р е щ е н о 
удерживать человека от 
выполнения заповеди даже 
тогда, когда он не понимает 
ее смысл.  Еще у горы Синай 
евреи сказали «выполним и 
(затем) будем слушать»23, и, 
конечно же, следует позабо־
титься, чтобы этот еврей так 
поступил. Однако подспудно 
может создаться ощуще־
ние, что не таким должно 

23  Талмуд, Шабат, 88а. 

быть истинное выполнение 
заповеди. Конечно, запрещено 
откладывать исполнение 
заповеди, дожидаясь, пока 
появится полное понимание, 
но, вместе с тем, может 
показаться, что полноценно 
выполнить заповедь можно 
лишь с появлением понимания 
и знаний. 

Ответом на такое мнение 
является указание нашей 
главы: «И сказал Г-сподь 
Авраму:  уходи…».  Здесь 
ничего не сообщается о 
достоинствах Авраѓама, а 
началом его приближения 
к  Б - г у  я в л я е т с я  л и ш ь 
практическое исполнение 
повеления Б-га. 

Этот поступок Аврага́ма – 
не только первое выполнение 
заповеди, но и начало начал 
в служении Б-гу вообще. Ибо 
основа служения еврея – 
простая вера и подчинение, 
т. е. исполнение приказов 
Всевышнего на практике. 

5. Выполнение 
заповедей – связь со 

Всевышним

Сказанное выше верно, 
как в отношении еврейского 
н а р о д а  в  ц е л о м ,  т а к  и 
относительно каждого еврея 
в деталях его служения Б-гу.   

Когда еврей соблюдает 
Тору и заповеди, обладает 
знанием открытой части 
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Торы и скрытой ее части, 
е г о  и н т е л л е к т  п о з н а е т 
Творца мира настолько, что 
это приводит его к любви и 
трепету перед Ним. Но когда 
он приступает к исполнению 
заповедей Б-га, ему следует 
знать, что началом служения, 
его основой и корнем является 
ощущение того, что он идет 
выполнять приказ Б-га. Об 
этом сказано в благословении, 
п р о и з н о с и м о м  п е р е д 
в ы п о л н е н и е м  к а ж д о й 
заповеди: «…освятивший 
нас Своими заповедями и 
повелевший». И если бы Б-г 
повелел рубить дрова24, то ев-
рей делал бы это с полным са־
моотречением. Ощущение при 
исполнении заповеди долж־
но быть таковым, что связь 
еврея с Б-гом основывается 
на практическом исполнении 
заповеди.

Все остальные достоинства 
служения могут проявиться 
лишь в рамках ограничений 
сотворенной реальности25. И 
лишь посредством практиче-
ского исполнения заповеди 
Б-га еврей «сливается со све־
том Б-га и Его волей и объеди־

24. Ликутей Тора, Шлах, 40а.
25. То есть постижение сути 
заповеди, любовь и трепет, 
вложенные в нее, ограничены 
и н т е л л е к т у а л ь н ы м и  и 
эмоциональными способностями 
человека (прим. Ребе). 

няется с ними совершенно»26. 

6. Цель – земля, которую 
Я укажу тебе

В соответствии со всем 
вышесказанным, понятно, 
почему этот смысл (что 
истинная связь еврея со 
В с е в ы ш н и м  о б р а з уе т с я 
повелением Всевышнего 
и  и с п о л н е н и е м  э т о г о 
повеления) включен в слова 
Всевышнего «уходи из земли 
твоей, от родни твоей и из 
дома отца твоего». Ведь это 
и есть внутренний смысл 
этих слов. В ряде хасидских 
источников27 объясняется, 
ч т о  « у х о д и  и з  з е м л и 
твоей» означает «удались 
от твоих желаний» (слово 
арец – ‘земля’ – созвучно со 
словом рацон – ‘желание’), 
«от родни твоей» означает 
«от твоих привычек, эмоций, 
порождаемых разумом, а «и 
из дома отца твоего» означает 
«от твоих интеллектуальных 
способностей, твоего раз־
умения» («отцом» в Каббале 
называется качество хохма28). 

26. Тания, гл. 35
27. Маамар Лех леха, 5705 (1944) 
г., и др.
28. Хохма (мудрость) – согласно 
Каббале, первая из десяти сфирот, 
выражающая начальную силу 
разума, зачинающую (словно 
отец) дальнейшее развитие мысли.
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У еврея, соблюдающего 
Тору, все желания и душевные 
силы пропитаны святостью 
и  Б - ж е с т в е н н о с т ь ю , 
подобно тому, как это было 
у Авраѓама еще до того, как 
он отправился в путь. Однако 
соединиться со Всевышним 
в одно целое можно только 
в ы й д я  и з  с о б с т в е н н о го 
восприятия бытия, даже если 
оно проникнуто святостью. 
Какова же цель такого ухода? 
«Земля, которую Я укажу 
тебе» – то есть исполнение 
воли29, которую проявит Все־
вышний.   

В соответствии с этим 
можно ответить на вопрос 
Рамбана, приведенный в 
начале беседы: почему столь 
великая награда дается лишь 
за одно исполнение приказа 
Всевышнего («уходи»)? 

Ответ таков: потому что 
и с п о л н е н и е м  з а п о в е д и 
достигается цель заповеди 
(мицва –‘заповедь’ от слова 
цавта – ‘соединение’)  – 
исполнение приказа Б-га, а 
не желания человека. За это 
Б-г дает добро и награду, 
«которой прежде не было в 
мире» (слова Рамбана выше), 
т. е. превыше правил, по 
которым устроен мир.

29. Слово арец (‘земля’) созвучно 
слову рацон (‘воля’, ‘желание’).

7. Истинное величие 
посредством соединения 

с Творцом

Можно найти намек на 
все это в самой награде – 
благословениях, которыми 
Всевышний наделил Авраѓама. 

В  б л а г о с л о в е н и я х 
подчеркивается, во-первых, 
факт того, что все приходит 
о т  Б - г а  ( « И  Я  с д е л а ю 
т е б я  н а р о д о м  в е л и к и м , 
и Я благословлю тебя, и Я 
возвеличу имя твое», а не 
просто «ты станешь великим 
народом…»), а во-вторых, само 
содержание благословений 
выражает величие («сделаю 
тебя народом великим», 
«возвеличу имя твое»). 

И с т и н н ы м  в е л и ч и е м 
обладает лишь Всевышний. 
Творения сами по себе не 
обладают величием. Величие 
п р и х о д и т  к  т в о р е н и я м 
(«сделаю тебя  народом 
великим», «возвеличу имя 
твое») лишь посредством со־
единения с Творцом. 

Т о  ж е  о т н о с и т с я  и  к 
остальным высказываниям, 
с о д е р ж а щ и м с я  в 
благословении.  Все они 
выражают то, что Авраѓам 
соединился со Всевышним и 
поэтому сам стал источником 
благословений («и ты будешь 
благословением»).  Раши 
комментирует это так: «…
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благословения будут отданы 
в твою руку; до сих пор они 
были в Моей руке, а теперь ты 
будешь благословлять, кого 
захочешь». 

Б о л е е  т о г о ,  с к а з а н о : 
« И  Я  б л а г о с л о в л ю 
б л а го с л о в л я ю щ и х  т е б я , 
а  п р о к л и н а ю щ е г о  т е б я 
п р о к л я н у » .  Т о  е с т ь 
благословение, даваемое кем-
то Авраѓаму, естественным 
образом влечет за собой 
б л а г о с л о в е н и е  Б - г а  в 
адрес благословляющего; и 
наоборот. 

Духовная работа («уходи из 
земли твоей, от родни твоей и 
из дома отца твоего») каждого 
еврея будет иметь своей 
наградой «землю, которую 
Я укажу тебе»: в простом 
смысле слова Всевышний 
приведет евреев в Землю 
Израиля. Там будет величие 
и объединение земли. Более 
того, даже «расширит Г-сподь, 
Б-г твой, предел твой»30: в 
землю Израиля будут вклю־
чены земли кенеев, книзеев 
и кадмонеев31.

30. Дварим, 12:20
31. Берейшит, 15:19. Всевыш-
ний обещал Авраѓаму дать его 
потомкам землю десяти народов. 
После выхода евреев из Египта Он 
дал народу Израиля землю семи 
народов, населявших Кнаан. Зем-
ля еще трех народов будут отдана 
им после прихода Мошиаха.

Следует отметить, что и 
эти земли Всевышний дал 
Авраѓаму, когда заключал 
с  н и м  « с о ю з  м е ж д у 
рассеченными животными»32, 
ибо союз тот был заключен 
на условии, что Авраѓам по־
лучит десять земель. Земли 
эти станут еврейскими после 
истинного Освобождения по־
средством нашего правед־
ного Мошиаха – вскорости, 
буквально в наши дни.    

(Из бесед в субботу главы 
Лех леха и последнего дня 

праздника Песах 5741 (1981) 
года, и в субботу главы Ноах 

5783 (1982) года)

32. «Союз между рассеченными 
животными» (Брит бейн  ѓа-
бетарим) – союз, заключен-
ный Б-гом с Авраѓамом между 
рассеченными частями животных 
(см. Берейшит, 15:9-18). Заклю-
чая этот союз, Б-г пообещал от-
дать Землю Израиля потомству 
Авраѓама после пребывания в 
рабстве на чужой земле.
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АЙОМ ЙОМ
4 Хешвана

Ежедневное изучение 
Торы затрагивает душу в 
буквальном смысле. И это 
относится не только к душе 
изучающего, но также к ду-

шам членов его семьи. Ведь 
когда человек ежедневно 
изучает Тору, воздух его дома 
наполняется Торой и богобо-
язненностью.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Постгуманизм
Некоторые называют меня 

старомодным за веру в древ-
нее, вневременное учение, 
веру в Б-га. На самом деле 
старомодны те, кто до сих 
пор придерживается идей, 
отвергнутых уже десятиле-
тия назад.

Век Разума, Просвещения, 
Гуманизма, когда Знание и 
Интеллект считались Спаси-
телями Человечества, ушел 
в небытие, и был погребен 

после того, как самая циви-
лизованная и интеллектуаль-
ная в мире нация совершила 
немыслимые злодеяния.

Человек, чтобы выжить, 
должен принять и чувство-
вать Того, Что Над ним, благо-
говеть перед Ним, соединить-
ся с Ним.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Мудрость Торы каждый день
Обретение подлинного 

“я”

После Вавилонской башни 
человечество рассеялось по 
всей земле и лишь немногие 
избранные сумели сохранить 
подлинную веру в Б-га. Видя 
попытку Авраѓама возродить 
в мире истинную религию, Б-г 
сделал его родоначальником 
избранного народа и велел 
поселиться в Земле обето-
ванной.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך וגו׳ 
)בראשית יב:א(

«И сказал Г-сподь Авраѓаму: 
уйди из земли твоей» (Бере-

шит, 12:1).

И хотя Авраѓам достиг 
успеха в распространении 
знаний о Творце, эти знания 
были ограничены его личным 
опытом.

Все изменилось после 
того, как Б-г Сам заговорил 
с Авраѓамом. Его первыми 
словами были лех-леха, что 

дословно означает «иди к 
себе». Б-г сказал ему: «Иди к 
своему подлинному, высшему 
“я”, которого ты никогда бы не 
смог достичь своими силами». 
Непосредственный контакт с 
Всевышним открыл Авраѓаму 
гораздо больше того, что было 
доступно ранее его человече-
ским способностям.

Как уже было сказано, по-
сле потопа у людей появи-
лась возможность искупить 
давние прегрешения и изме-
нить свою жизнь, даже если 
была бы совершена ошибка, 
которая раньше считалась  
роковой. Теперь же, когда 
Б-г сказал Авраѓаму «иди», 
для нас стало возможным не 
только ликвидировать по-
следствия прежних ошибок, 
но и открыть свое подлинное 
«я», о котором мы ранее даже 
и не подозревали — обрести 
новые представления о своей 
изначальной Б-жественной 
сущности и ее связи с Твор-
цом.
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Книга Берешит. Недельный раздел Лех Леха.

Глава 12
1. И сказал Г-сподь Авраму: 
Иди с земли твоей, и с ро-
дины твоей, и из дома отца 
твоего на землю, которую 
укажу тебе. 

букв.: иди себе, для себя. Тебе на 
пользу и тебе на благо. Там Я сделаю 
тебя великим народом, здесь же ты 
не удостоишься (иметь) сыновей. А 
кроме того Я сделаю известным в 
мире твое естество [Танхума]. 

с земли твоей. Но ведь он уже ушел 
оттуда со своим отцом и достиг Ха-
рана [11, 31]? Однако Он сказал ему 
так: «Еще больше отдались оттуда и 
уйди из дома отца твоего». 

которую укажу тебе. Сразу не на-
звал ему ту землю, чтобы он проникся 
любовью к ней (к заповеди о земле и 

פרק י"ב
ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ַוּיֹאֶמר  א. 
ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך 

ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:

ֶלְך ְלָך: ַלֲהָנָאְתָך ּוְלֹטוָבְתָך, ְוָשם ֶאֶעְשָך 
ְלָבִנים.  ֹזוֶכה  ִאי ַאָתה  ְוָכאן  ָגֹדול,  ְלֹגוי 

ְוֹעוֹד ֶשאוִֹדיַע ִֹטְבֲעָך ָבֹעוָלם:

ִעם  ִמָשם  ָיָצא  ְכָבר  ַוֲהלֹא  ֵמַאְרְצָך: 
ָאִביו ּוָבא ַעֹד ָחָרן? ֶאָּלא ָכְך ָאַמר לו: 

ִהְתַרֵחק ֹעוֹד ִמָשם ְוֵצא ִמֵבית ָאִביָך:

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך: לֹא ִגָּלה לו ָהָאֶרץ 
ָשָֹכר  לו  ְוָלֵתת  ְבֵעיָניו  ְלַחְבָבּה  ְכֵֹדי  ִמָיֹד, 

ХУМАШ
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к земле) и чтобы вознаградить его за 
исполнение каждого повеления в от-
дельности. Подобно тому «сына тво-
его, единственного твоего, которого 
ты любишь, Ицхака» [22, 2], и подобно 
тому «... на одной из гор, о которой 
скажу тебе» [22, 2], и подобно тому 
«и возгласи ему зов, то, что говорю 
тебе» [Йона 3, 2]. 

2. И я сделаю тебя великим 
народом, и благословлю 
тебя, и возвеличу имя твое. 
И быть тебе благословением. 

и Я сделаю тебя великим народом. 
Странствия влекут за собой три 
последствия: идут во вред продол-
жению рода, богатству и (доброму) 
имени, - поэтому нуждался в этих 
трех благословениях. (И Превечный) 
дал ему обетование относительно 
сыновей, богатства и имени 

и благословлю тебя. богатством 
(ведь о двух других благословениях 
в стихе сказано отдельно). 

и быть тебе благословением. 
Благословения вверены (тебе, они в) 
твоей руке. До сего времени они были 
в Моей руке: Я благословил Адама и 
Ноаха. Отныне же ты благословишь 
того, кого пожелаешь [Берейшит раба 
11]. Другое объяснение: «и сделаю 
тебя великим народом» - то, о чем 
говорим (в первом из «Восемнадца-
ти благословений»): «Б-г Ицхака»; 

ַעל ָכל ִדבּור ְוִֹדבּור. ַכיוֵצא בו: )בראשית 
כב ב( "ֶאת ִבְנָך ֶאת ְיִחיְֹדָך ֲאֶשר ָאַהְבָת 
ֶאת ִיְצָחק". ָכיוֵצא בו )כב ב( "ַעל ַאַחֹד 
בו  ַכיוֵצא  ֵאֶליָך",  אוַמר  ֲאֶשר  ֶהָהִרים 
ַהְקִריָאה  ֶאת  ֵעֶליָה  "ּוְקָרא  ב(  ֹג  )יונה 

ֲאֶשר ָאֹנִכי דוֵבר ֵאֶליָך":

ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  ְוֶאֶעְׂשָך  ב. 
ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמָך ֶוְהֵיה ְּבָרָכה:

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול: ְלִפי ֶשַהֶדֶרְך גוֶרֶמת 
ִלְשֹלָשה ְדָבִרים: ְמַמֶעֶֹטת ְפִרָיה ּוְרִבָיה, 
ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת  ַהָממון,  ֶאת  ּוְמַמֶעֶֹטת 
ַהֵשם, ְלָכְך ֻהְֹזַקק ִלְֹשֹלָשה ְבָרכות ַהָּללּו 
ֶשִהְבִֹטיחו ַעל ַהָבִנים, ְוַעל ַהָממון, ְוַעל 
ֲהֵריִני  ְשֶמָך",  "ַוֲאַֹגְדָלה  )ְוֶֹזהּו:  ַהֵשם. 
מוִסיְף אות ַעל ִשְמָך ֶשַעֹד ַעְכָשיו ִשְמָך 
ְוַאְבָרָהם  ָוֵאיָלְך ַאְבָרָהם,  ַאְבָרם ִמָכאן 
ֶשל  ֵאָבָריו  ְכֶנֶֹגֹד  רמ"ח )248(  ֹעוֶלה 

ָאָֹדם(:

ַוֲאָבֶרְכָך: ְבָממון:

ְבָיְֹדָך,  ְנתּונות  ַהְבָרכות  ְּבָרָכה:  ֶוְהֵיה 
ַעֹד ַעְכָשיו ָהיּו ְבָיִֹדי, ֵבַרְכִתי ְלָאָֹדם ְוֹנַח, 
ּוֵמַעְכָשו ַאָתה ְתָבֵרְך ֶאת ֲאֶשר ַתְחֹפץ. 
ֶֹזהּו  ָגֹדול"  ְלֹגוי  "ְוֶאֶעְשָֹך  ַאֵחר  ָדָבר 
ֶשאוְמִרים: ֱאֹלֵהי ַאְבָרָהם, "ַוֲאָבֶרְכָך", 
"ַוֲאַֹגְדָלה  ִיְצָחק,  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו 
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«и возвеличу имя твое» - то, о чем 
говорим: «Б-г Авраама»; «и благо-
словлю тебя» - то, о чем говорим: 
«Б-г Яакова». (А поскольку) могли 
(предположить, что благословение) 
завершают, (называя) всех (праот-
цев), поэтому сказано: «И быть тебе 
благословением» - завершают тобой 
(т. е. твоим именем), а не ими [Псахим 
117б]. 

3. И благословлю я тебя бла-
гословляющих, а злословя-
щих тебя прокляну. И благо-
словляться будут тобою все 
семейства земли. 

и благословляться будут тобою. 
Есть немало аллегорических толко-
ваний, а прямой смысл таков: чело-
век говорит своему сыну: «Будь как 
Авраам». И так же (следует понимать 
выражение) «и благословляться будут 
тобою» везде, (где оно встречается) 
в Писании. И вот подтверждение: 
«Тобою будет благословлять Исраэль, 
говоря: Да поставит тебя Б-г как Эф-
раима и как Менаше» [48,20]. 

4. И пошел Аврам, как гово-
рил ему Г-сподь, и пошел с 
ним Лот. А Авраму семьдесят 
лет и пять лет при выходе его 
из Харана. 

5. И взял Аврам Сарай, жену 
свою, и Лота, сына брата 
своего, и все их имущество, 
которое поимели, и души, что 
обрели в Харане. И вышли 
они, чтобы идти на землю 
Кнаана. 

что обрели (букв.: создали) в 
Харане. Которых он ввел под сень 

ַיֲעֹקב.  ֱאֹלֵהי  ֶשאוְמִרים:  ֶֹזהּו  ְשֶמָך" 
ָיכול ִיְהיּו חוְתִמין ְבֻכָּלן? ַתְלמּוֹד לוַמר: 

"ֶוְהֵיה ְבָרָכה", ְבָך חוְתִמין ְולֹא ָבֶהם:

ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  ַוֲאָבֲרָכה  ג. 
ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  ָאֹאר 

ָהֲאָדָמה:

ְוֶֹזהּו  ַרבות,  ַאָגֹדות  ֵיש  ְבָך:  ְוִנְבְרכּו 
'ְתֵהא  ִלְבנו:  אוֵמר  ָאָֹדם  ְפשּוֹטו: 
ְבָך"  "ְוִנְבְרכּו  ָכל  ְוֵכן  ְכַאְבָרָהם', 
מח  )בראשית  מוִכיַח  ְוֶֹזה  ֶשַבִמְקָרא, 
ְיִשֹיְמָך  ֵלאמֹר  ִיְשָרֵאל  ְיָבֵרְך  "ְבָך  כ( 

ֱאֹלִהים ְכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשה":

ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַאְבָרם  ַוֵּיֶלְך  ד. 
ֵאָליו ה' ַוֵּיֶלְך ִאּתֹו לֹוט ְוַאְבָרם 
ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים  ָׁשִנים  ָחֵמׁש  ֶּבן 

ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן:

ה. ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו 
ָּכל  ְוֶאת  ָאִחיו  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת 
ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש 
ָלֶלֶכת  ַוֵּיְצאּו  ְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר 
ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ְּכָנַען:

ַכְנֵפי  ַתַחת  ֶשִהְכִניָסן  ְבָחָרן:  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר 
ָהֲאָנִשים,  ֶאת  ְמַֹגֵיר  ַאְבָרם  ַהְשִכיָנה: 
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Шехины. Авраам обращал в истин-
ную веру мужчин, а Сара обращала 
женщин. И Писание признает за 
ними, как если бы они их создали. А 
прямой смысл стиха (таков: взяли) 
рабов и рабынь, приобретенных ими. 
Подобно «приобрел (букв.: сделал) 
все это богатство» [31, 1]; «и Исраэль 
обретает (букв.: делает) мощь» [Ба-
мидбар 24, 18], - (где глагол «делать») 
означает «приобретать, вступать во 
владение». 

6. И прошел Аврам по земле 
до места Шхема, до Элон-
Море, а кнаани (был) тогда 
на земле 

и прошел Аврам по земле. Вошел 
в нее (но не вышел, не покинул ее 
пределы). 

до места Шхема. Чтобы молиться 
за сынов Яакова, (предваряя то вре-
мя), когда они придут сразиться со 
Шхемом. 

Элон-Море. Это Шхем. Указал ему на 
гору Гризим и гору Эвал, где (позднее) 
сыны Исраэля клятвенно обещали 
(исполнять) Тору (т. е. «элон» по-
нимается как производное от «ала», 
клятва, а «море» - от «тора»). 

а кнаани (был) тогда на земле. 
Войной отнимал землю Исраэля у 
потомков Шема, ибо она досталась 
Шему, когда Hoax разделил землю 
между своими сыновьями, как ска-
зано [14, 18] «И Малки-Цедек, царь 
Шалема» (Малки-Цедек - это Шем, а 
Шалем - это Йерушалаим). Поэтому 
Г-сподь сказал Авраму: «Твоему по-
томству дам эту землю» - в гряду-
щем Я возвращу ее твоим сыновьям, 
которые являются потомками Шема. 

ֲעֵליֶהם  ּוַמֲעֶלה  ַהָנִשים,  ְמַֹגֶיֶרת  ְוָשַרי 
ֶשל  ּוְפשּוֹטו  ֲעָשאּום.  ְכִאּלּו  ַהָכתּוב 
ָלֶהם,  ֶשָקנּו  ּוְשָפחות  ֲעָבִֹדים  ִמְקָרא: 
ְכמו: )שם לא א( "ָעָשה ֶאת ָכל ַהָכבוֹד 
יח(  כֹד  )במֹדבר  ִקְנָין  ְלשון  ַהֶֹזה", 
"ְוִיְשָרֵאל ֹעוֶשה ָחִיל", ְלשון קוֶנה ְוכוֵנס:

ו. ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום 
ְוַהְּכַנֲעִני  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ַעד  ְׁשֶכם 

ָאז ָּבָאֶרץ:

ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ: ִנְכַנס ְלתוָכּה:

ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם: ְלִהְתַפֵּלל ַעל ְבֵני ַיֲעֹקב 
ְכֶשָיֹבאּו ְלִהָּלֵחם ִבְשֶכם:

ַהר  ֶהְרָאהּו  ְשֶכם,  הּוא  מֹוֶרה:  ֵאלֹון 
ִיְשָרֵאל  ִקְבלּו  ֶשָשם  ֵעיָבל  ְוַהר  ְגִריִֹזים 

ְשבּוַעת ַהתוָרה:

ְוכוֵבש  הוֵלְך  ָהָיה  ָּבָאֶרץ:  ָאז  ְוַהְּכַנֲעִני 
ֵשם,  ֶשל  ִמַזְרֹעו  ִיְשָרֵאל  ֶאֶרץ  ֶאת 
ֹנַח  ְכֶשִחֵּלק  ָנְפָלה  ֵשם  ֶשל  ֶשְבֶחְלקו 
)בראשית  ֶשֶנֱאַמר:  ְלָבָניו,  ָהָאֶרץ  ֶאת 
יֹד יח( "ּוַמְלִכי ֶצֶֹדק ֶמֶלְך ָשֵלם", ְלִפיָכְך 
ֶאת  ֶאֵתן  ְלַֹזְרֲעָך  "ַויֹאֶמר  ֹז(  )פסוק 
ְלַהֲחִֹזיָרּה  ֲאִני  ָעִתיֹד  ַהֹזאת",  ָהָאֶרץ 

ְלָבֶניָך, ֶשֵהם ִמַזְרֹעו ֶשל ֵשם:
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7. И явил Себя Г-сподь Ав-
раму и сказал: Твоему по-
томству дам эту землю. И 
построил он там жертвенник 
Г-споду, Который явил Себя 
ему. 

и построил он там жертвенник. (В 
ответ) на весть о потомстве и весть 
о земле Исраэля. 

8. И переместил (свой шатер) 
оттуда к горе, к востоку от 
Бет-Эля, и раскинул шатер 
свой, - Бет-Эль на западе, а 
Ай на востоке. И построил 
там жертвенник Г-споду и 
возгласил Имя Г-спода. 

и переместил оттуда. Свой шатер. 

свой шатер. Написание ה)  אהלה 
в конце слова вместо «вав», «ее 
шатер»). Сначала раскинул шатер 
своей жены, а затем свой [Берейшит 
раба 39]. 

к востоку от Бет-Эля. Восточнее 
Бет-Эля. Следовательно, Бет-Эль к 
западу от него, о чем и сказано: «Бет-
Эль на западе». 

и построил там жертвенник. Он 
провидел, что для его сыновей прет-
кновением будет там вина Ахана 
[Йеошуа 7], и (поэтому) молился там 
о них. 

9. И отправился в путь Аврам, 
продвигаясь на юг. 

продвигаясь (держа путь). По-
степенно, с остановками: поживет 
на одном месте месяц или больше, 
затем отправится в путь и раскинет 
свой шатер в другом месте. И все его 

ַוּיֹאֶמר  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ַוֵּיָרא  ז. 
ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך 
ַהִּנְרֶאה  ַלה'  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוִּיֶבן 

ֵאָליו:

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח: ַעל ְבשוַרת ַהֶזַרֹע ְוַעל 
ְבשוַרת ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ִמֶּקֶדם  ָהָהָרה  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  ח. 
ֵאל  ֵּבית  ָאֳהֹלה  ַוֵּיט  ֵאל  ְלֵבית 
ִמָּים ְוָהַעי ִמֶּקֶדם ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח 

ַלה' ַוִּיְקָרא ְּבֵׁשם ה':

ַוַּיְעֵּתק ִמָּׁשם: ָאֳהלו:

ֵבית  ֶשל  ְבִמְֹזָרָחּה  ֵאל:  ְלֵבית  ִמֶּקֶדם 
הּוא  ְבַמֲעָרבו,  ֵאל  ֵבית  ִנְמֵצאת  ֵאל. 

ֶשֶנֶאַמר: "ֵבית ֵאל ִמָים":

ָאֳהֹלה: ָאֳהָלה ְכִתיב, ַבְתִחָּלה ָנָֹטה ֶאת 
ֹאֶהל ִאְשתו ְוַאַחר ָכְך ֶאת ֶשּלו:

ָבָניו  ֶשֲעִתִיֹדין  ִנְתַנֶבא  ִמְזֵּבַח:  ָׁשם  ַוִּיֶבן 
ְוִהְתַפֵּלל ָשם  ָעָכן  ֲעון  ְלִהָכֵשל ָשם ַעל 

ֲעֵליֶהם:

ְוָנסֹוַע  ָהלֹוְך  ַאְבָרם  ַוִּיַּסע  ט. 
ַהֶּנְגָּבה:

ֹחֶֹדש  ָכאן  יוֵשב  ִלְפָרִקים  ְוָנסֹוַע:  ָהלֹוְך 
ָאֳהלו  ְונוֶֹטה  ִמָשם  ְונוֵסַע  יוֵתר  או 
ְבָמקום ַאֵחר, ְוָכל ַמָסָעיו ַהֶנְֹגָבה, ָלֶלֶכת 
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переходы - на юг, чтобы достичь юга 
земли Исраэля, а это по направле-
нию к Йерушалаиму, который в уделе 
Йеуды, получившего (свой удел) на 
юге земли Исраэля, - к горе Мория, 
которая в его владении [Берейшит 
раба 39]. 

10. И был голод на той земле, 
и спустился Аврам в Мицра-
им, пожить там, ибо тяжек 
голод на земле. 

голод на той земле. Лишь на той 
земле, чтобы испытать его: не усом-
нится ли он в словах Святого, благо-
словен Он, Который велел ему идти 
на землю Кнаана, а теперь вынуждает 
его покинуть (эту землю) [Пирке де 
рабби Элиэзер 26]. 

11. И было: когда подходил к 
Мицраиму, сказал он Сарай, 
жене своей: Вот я знаю, что 
жена прекрасная видом ты. 

вот я знаю. Аллегорическое толко-
вание (гласит:) до сих пор не знал (не 
сознавал, что она прекрасна) из-за 
скромности, им обоим присущей. 
Теперь же узнал благодаря случаю 
[Танхума]. Другое объяснение: обыч-
но из-за тягот пути человек стано-
вится непривлекательным, она же 
сохранила свою красоту [Берейшит 
раба 40]. А прямой смысл стиха (та-
ков): вот пришло время тревожиться 
из-за твоей красоты. Давно уже знал 
я, что ты прекрасна видом, но теперь 
мы идем (жить) среди черных и без-
образных людей, братьев мавров 
(кушим), и непривычно им видеть 
прекрасную женщину. И подобно 
тому «вот, господа мои... Пройдите» 

ְלַצֹד  ְוִהיא  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ֶשל  ִלְֹדרוָמּה 
ְיהּוָֹדה,  ֶשל  ְבֶחְלקו  ֶשִהיא  ִירּוָשַלִים. 
ַהר  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִבְֹדרוָמּה ֶשל  ֶשָנְֹטלּו 

ַהמוִרָיה ֶשִהיא ַנֲחָלתו:

י. ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶרד ַאְבָרם 
ָכֵבד  ִּכי  ָׁשם  ָלגּור  ִמְצַרְיָמה 

ָהָרָעב ָּבָאֶרץ:

ְלַבָדּה,  ָהָאֶרץ  ְבאוָתּה  ָּבָאֶרץ:  ָרָעב 
ֶשל  ְדָבָריו  ַאַחר  ְיַהְרֵהר  ִאם  ְלַנסותו 
ָלֶלֶכת  לו  ֶשָאַמר  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
ָלֵצאת  ַמִשיאו  ְוַעְכָשו  ְכַנַען,  ֶאֶרץ  ֶאל 

ִמֶמָנה:
ָלבֹוא  ִהְקִריב  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  יא. 
ָׂשַרי  ֶאל  ַוּיֹאֶמר  ִמְצָרְיָמה 
ִאְׁשּתֹו ִהֵּנה־ָנא ָיַדְעִּתי ִּכי ִאָּׁשה 

ְיַפת ַמְרֶאה ָאְּת:

ַעֹד  ַאָגָֹדה:  ִמְֹדַרש  ָיַדְעִּתי:  ִהֵּנה־ָנא 
ְצִניֹעּות  ִמתוְך  ָבּה  ִהִכיר  לֹא  ַעְכָשו 
ְיֵֹדי  ַעל  ָבּה  ִהִכיר  ְוַעְכָשיו  ֶשִבְשֵניֶהם, 
ַמֲעֶשה. ָדָבר ַאֵחר: ִמְנַהֹג ָהֹעוָלם ֶשַעל 
ְוֹזֹאת  ִמְתַבֶזה,  ָאָֹדם  ַהֶֹדֶרְך  ֹטוַרח  ְיֵֹדי 
ִמְקָרא:  ֶשל  ּוְפשּוֹטו  ְבָיְפָיּה.  ָעְמָֹדה 
ִלְֹדאוֹג  ֶשֵיש  ַהָשָעה  ִהִגיָעה  ָנא"  "ִהֵנה 
ַעל ָיְפֵיְך, ָיַֹדְעִתי ֶֹזה ָיִמים ַרִבים ִכי ְיַפת 
ֵבין  ָבִאים  ָאנּו  ְוַעְכָשיו  ַאְת,  ַמְרֶאה 
ֲאֵחיֶהם  ּוְמכוָעִרים,  ְשחוִרים  ֲאָנִשים 
ָיָפה.  ְבִאָשה  הּוְרְגלּו  ְולֹא  כּוִשים,  ֶשל 
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[19, 2]. (Т. е. это следует читать как два 
предложения: «Вот... Я знаю».) 

12. И будет: когда увидят 
тебя мицрим, то скажут: 
Жена его это! - и убьют меня, 
а тебя оставят в живых 

13. Скажи, прошу (тебя), что 
моя сестра ты, чтобы благо 
мне было ради тебя, и жива 
будет душа моя благодаря 
тебе. 

чтобы благо мне было ради тебя. 
Дадут мне дары (см. 13, 16). 

ָנא  "ִהֶנה  יֹט ב(  לו: )בראשית  ְוֹדוֶמה 
ֲאֹדוַני סּורּו ָנא":

יב. ְוָהָיה ִּכי ִיְראּו ֹאָתְך ַהִּמְצִרים 
ֹאִתי  ְוָהְרגּו  זֹאת  ְוָאְמרּו ִאְׁשּתֹו 

ְוֹאָתְך ְיַחּיּו:

ְלַמַען  ָאְּת  ֲאֹחִתי  ָנא  ִאְמִרי  יג. 
ַנְפִׁשי  ְוָחְיָתה  ַבֲעבּוֵרְך  ִלי  ִייַטב 

ִּבְגָלֵלְך:

ְלַמַען ִייַטב ִלי ַבֲעבּוֵרְך: ִיְתנּו ִלי ַמָתנות:
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ТЕИЛИМ

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

כג.
רִֹעי  ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ִּבְנאֹות  )ב(  ֶאְחָסר:  לֹא 
ְמֻנחֹות  ַעל־ֵמי  ַיְרִּביֵצִני  ֶּדֶׁשא 
ְיׁשֹוֵבב  ַנְפִׁשי  )ג(  ְיַנֲהֵלִני: 
ְלַמַען  ְבַמְעְּגֵלי־ֶצֶדק  ַיְנֵחִני 
ְׁשמֹו: )ד( ַּגם ִּכי־ֵאֵלְך ׀ ְּבֵגיא 
ִּכי־ ָרע  לֹא־ִאיָרא  ַצְלָמֶות 

ַאָּתה ִעָּמִדי ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך 
ַּתֲערְֹך  )ה(  ְיַנֲחֻמִני:  ֵהָּמה 
ְלָפַני ׀ ֻׁשְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ִּדַּׁשְנָּת 
)ו(  ְרָוָיה:  ּכֹוִסי  רֹאִׁשי  ַבֶּׁשֶמן 
ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני ָּכל־ְיֵמי 
ַחָּיי ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיהָוה ְלֹאֶרְך 

ָיִמים: 
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Псалом 24
(1) Песнь Давида. Б-гу при-
надлежит земля и всё, что 
наполняет ее, вселенная и 
обитатели ее. (2) Ибо Он ос-
новал ее на морях и на реках 
утвердил ее. (3) Кто может 
взойти на гору Б-га, кто мо-
жет стоять на святом месте 
Его?. (4) Тот, у кого руки чисты 
и сердце непорочно, кто не 
произносил имя Мое тщетно 
и не клялся ложно, - (5) тот 
получит благословение от 
Б-га и правду от Всесильного, 
спасителя своего. (6) Это по-
коление ищущих Его, жела-
ющих предстать пред ликом 
Твоим: [это] Яаков вовек! 
(7) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (8) Кто этот Властелин 
славы? - Б-г могучий и бо-
гатырь, Б-г, богатырь войны. 
(9) Поднимите, врата, верхи 
ваши, возвысьтесь, двери 
вечные, и войдет Властелин 
славы! (10) Кто этот Власте-
лин славы? - Б-г воинств, Он 
есть Властелин славы вовек.

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

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

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

ֶמֶלְך ַהָּכבֹוד ֶסָלה: 

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

)ד(  ֵריָקם:  ַהּבֹוְגִדים  ֵיֹבׁשּו 
ְּדָרֶכיָך ְיהָוה הֹוִדיֵעִני ֹאְרחֹוֶתיָך 
ַלְּמֵדִני: )ה( ַהְדִריֵכִני ַבֲאִמֶּתָך 
ֱאֹלֵהי  ִּכי־ַאָּתה  ְוַלְּמֵדִני  ׀ 
ָּכל־ ִקִּויִתי  אֹוְתָך  ִיְׁשִעי 

ְיהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  )ו(  ַהּיֹום: 
ֵהָּמה:  ֵמעֹוָלם  ִּכי  ַוֲחָסֶדיָך 
ּוְפָׁשַעי  ׀  ְנעּוַרי  ַחֹּטאות  )ז( 
ְזָכר־ִלי־ ְּכַחְסְּדָך  ַאל־ִּתְזֹּכר 

ְיהָוה: )ח(  ְלַמַען טּוְבָך  ַאָּתה 
יֹוֶרה  ַעל־ֵּכן  ְיהָוה  ְוָיָׁשר  טֹוב 
ַיְדֵרְך  )ט(  ַּבָּדֶרְך:  ַחָּטִאים 
ֲעָנִוים  ִויַלֵּמד  ַּבִּמְׁשָּפט  ֲעָנִוים 
ְיהָוה  ָּכל־ָאְרחֹות  )י(  ַּדְרּכֹו: 
ְבִריתֹו  ְלֹנְצֵרי  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד 
ְלַמַען־ִׁשְמָך  )יא(  ְוֵעדָֹתיו: 
ַרב־ ִּכי  ַלֲעו ִֹני  ְוָסַלְחָּת  ְיהָוה 
ָהִאיׁש  ֶזה  ִמי  )יב(  הּוא: 
ִיְבָחר:  ְּבֶדֶרְך  יֹוֶרּנּו  ְיהָוה  ְיֵרא 
ְוַזְרעֹו  ָּתִלין  ְּבטֹוב  ַנְפׁשֹו  )יג( 
ְיהָוה  סֹוד  )יד(  ָאֶרץ:  ִייַרׁש 
ְלהֹוִדיָעם:  ּוְבִריתֹו  ִליֵרָאיו 
ֶאל־ְיהָוה  ָּתִמיד  ֵעיַני  )טו( 
ַרְגָלי:  ֵמֶרֶׁשת  יֹוִציא  הּוא  ִּכי 
ִּכי־ָיִחיד  ְוָחֵּנִני  )טז( ְּפֵנה־ֵאַלי 
ְלָבִבי  ָצרֹות  )יז(  ָאִני:  ְוָעִני 
הֹוִציֵאִני:  ִמְּמצּוקֹוַתי  ִהְרִחיבּו 
)יח( ְרֵאה־ָעְנִיי ַוֲעָמִלי ׀ ְוָׂשא 
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Взгляни на страдание мое и 
на изнеможение мое и прости 
все грехи мои. (19) Взгляни 
на врагов моих, как их мно-
го, [какой] неоправданной 
ненавистью они ненавидят 
меня! (20) Сохрани душу мою 
и избавь меня, да не усты-
жусь, что на Тебя уповаю. 
(21) Непорочность и правота 
хранить будут меня, ибо на 
Тебя я надеюсь. (22) Избавь, 
Всесильный, Израиль от всех 
бедствий его.

Псалом 26
(1) [Песнь] Давида. Рассуди 
меня, о Б-г, ибо я ходил в 
непорочности моей, уповал 
на Б-га - не поколеблюсь. 
(2) Испытывай меня, Б-г, ис-
кушай меня. Прочисти почки 
мои и сердце мое, (3) ибо ми-
лосердие Твое перед моими 
глазами, ходил я в истине 
Твоей. (4) Не сидел я с людь-
ми лживыми, с коварными 
не ходил. (5) Возненавидел 
я сборище злонамеренных, 
со злодеями не буду сидеть. 
(6) Омою в чистоте руки мои 
и обойду жертвенник Твой, 
Б-г, (7) чтобы возвещать гла-
сом хвалы и поведать все 
чудеса Твои. (8) Б-г! Возлю-
бил я обитель Дома Твоего и 
место жилища славы Твоей. 
(9) Не погуби души моей с 
грешниками и жизни моей с 
кровожадными, (10) в руках 
у которых злодейство, а пра-

ְרֵאה  )יט(  ְלָכל־ַחֹּטאוָתי: 
ָחָמס  ְוִׂשְנַאת  ִּכי־ָרּבּו  ֹאְיַבי 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  )כ(  ְׂשֵנאּוִני: 
ִּכי־ָחִסיִתי  ַאל־ֵאבֹוׁש  ְוַהִּציֵלִני 
ִיְּצרּוִני  ֹּתם־ָויֶֹׁשר  )כא(  ָבְך: 
ִּכי ִקִּויִתיָך: )כב( ְּפֵדה־ֱאֹלִהים 

ֶאת־ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ָצרֹוָתיו: 

כו.
)א( ְלָדִוד ׀ ָׁשְפֵטִני ְיהָוה ִּכי־

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

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

ִמְזַּבֲחָך ְיהָוה: )ז( ַלְׁשִמַע ְּבקֹול 
ָּכל־ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ּוְלַסֵּפר  ּתֹוָדה 
)ח( ְיהָוה ָאַהְבִּתי ְמעֹון ֵּביֶתָך 
)ט(  ְּכבֹוֶדָך:  ִמְׁשַּכן  ּוְמקֹום 
ַנְפִׁשי  ִעם־ַחָּטִאים  ַאל־ֶּתֱאֹסף 
)י(  ַחָּיי:  ָדִמים  ְוִעם־ַאְנֵׁשי 



Теилим День первый יום ראשון 37

вая рука полна мздоимства. 
(11) А я хожу в непорочности 
моей, избавь меня и помилуй 
меня. (12) Нога моя стоит на 
правильном пути, в собраниях 
благословлю я Б-га.

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

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

ֲאָבֵרְך ְיהָוה: 

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

ִׁשְבִּתי  ֲאַבֵּקׁש  אֹוָתּה  ְיהָוה 
ְּבֵבית־ְיהָוה ָּכל־ְיֵמי ַחַּיי ַלֲחזֹות 
ְּבֵהיָכלֹו:  ּוְלַבֵּקר  ְּבֹנַעם־ְיהָוה 
ְּביֹום  ְּבֻסֹּכה  ׀  ִיְצְּפֵנִני  ִּכי  )ה( 
ָאֳהלֹו  ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני  ָרָעה 
ְוַעָּתה  )ו(  ְירֹוְמֵמִני:  ְּבצּור 
ָירּום רֹאִׁשי ַעל־ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי 
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה 
)ז(  ַליהָוה:  ַוֲאַזְּמָרה  ָאִׁשיָרה 
ְׁשַמע־ְיהָוה קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני 
ַוֲעֵנִני: )ח( ְלָך ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו 
ֲאַבֵּקׁש:  ְיהָוה  ֶאת־ָּפֶניָך  ָפָני 
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(8) К Тебе [обращено] сердце 
мое, сказавшему: «Ищите лик 
Мой!». Буду я искать лик Твой, 
Б-г. (9) Не скрывай от меня 
лика Твоего, в гневе не отринь 
раба Твоего. Ты был помощни-
ком мне; не отвергни меня и 
не оставь меня, Всесильный, 
спаситель мой! (10) Ибо отец 
мой и мать моя оставили меня, 
но Б-г принял меня. (11) На-
ставь меня, Б-г, на путь Твой 
и веди меня дорогою правды 
ради следящих за мною. (12) 
Не отдавай меня на произвол 
врагам моим, ибо восстали 
на меня свидетели лживые, 
исторгающие кривду, - (13) 
если бы не верил я, что увижу 
добро Б-га на земле живых. 
(14) Надейся на Б-га, мужайся, 
и да укрепится сердце твое, и 
надейся на Б-га!

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

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

ִלֶּבָך ְוַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה: 

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

קֹול  ְׁשַמע  )ב(  בֹור:  יֹוְרֵדי 
ְּבָנְׂשִאי  ֵאֶליָך  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
)ג(  ָקְדֶׁשָך:  ֶאל־ְּדִביר  ָיַדי 
ִעם־ְרָׁשִעים  ַאל־ִּתְמְׁשֵכִני 
ָׁשלֹום  ּדְֹבֵרי  ָאֶון  ְוִעם־ֹּפֲעֵלי 
ִּבְלָבָבם:  ְוָרָעה  ִעם־ֵרֵעיֶהם 
ּוְכרַֹע  ְּכָפֳעָלם  ֶּתן־ָלֶהם  )ד( 
ְיֵדיֶהם  ְּכַמֲעֵׂשה  ַמַעְלֵליֶהם 
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поступков их, по творениям 
рук их воздай им, дай им за-
служенное ими. (5) Ибо они 
не вникают в деяния Б-га и в 
дело рук Его. Он разрушит их 
и не отстроит. (6) Благословен 
Б-г, Который услышал голос 
молений моих. (7) Б-г - кре-
пость моя и щит мой, на Него 
уповало сердце мое, и мне 
пришла помощь, сердце мое 
возрадовалось, я прославлю 
Его песнью моею. (8) Б-г - 
сила их. Он - спасительная 
крепость помазанника Сво-
его. (9) Спаси народ Твой и 
благослови их вовек!

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

ָהעֹוָלם:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое.

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

которого обнажила книга 
„Зоар“, и благодаря ее изуче-
нию процесс исхода евреев из 
стран изгнания не будет, по 
милосердию Всевышнего, со-
провождаться страданиями. И 
тогда исполнится сказанное 
об Израиле: „Г-сподь один по-
ведет его, без содействия на-
родов, небесные властители 
которых называются ‘иными 
богами’“. В пору грядущего ос-
вобождения Древо познания 
добра и зла — духовных сил, 
которые управляют миром и 
благодаря которым все раз-
деляется в нем на запрещен-
ное и разрешенное, нечистое 
и чистое, — больше не будет 
иметь власть над Израилем. 
Он станет получать духов-
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ное и физическое питание от 
сферы, в которой коренится 
Древо жизни, где нет места 
для вопроса, почему что-либо 
запрещено или разрешено по 
закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла, и 
для разногласий между му-
дрецами, возникающих из-за 
духовной скверны, существу-
ющей в мире. Как написано: 
„И духовная скверна исчезнет 
с лица земли“. Люди, проник-
шиеся мудростью Торы, не 
будут зарабатывать на жизнь, 
получая плату от дурных лю-
дей, в чьей душе — многочис-
ленные примеси зла, людей, 
потребляющих ритуально 
нечистую, изначально непри-
годную или ставшую неко-
шерной пищу. Благочестивые 
станут работать лишь на про-
стых евреев, в чьей душе пре-
обладает доброе начало, на 
тех, кто питается ритуально 
чистыми, разрешенными или 
прошедшими необходимую 
обработку продуктами и т. д.. 
В то время, когда Древо по-
знания добра и зла властвует 
над миром и т. д., люди, про-
никшиеся мудростью Торы, 
посвящающие все дни свои 
духовному и поэтому уподо-
бленные Талмудом субботним 
и праздничным дням мате-
риально зависят от живущих 
будничными заботами, — ана-
логично тому, что по субботам 
евреи питаются приготов-

ленным в течение недели. 
Однако в тот период, когда 
над миром будет властвовать 
Древо жизни, Древо познания 
добра и зла перейдет в его 
подчинение, и тогда, наобо-
рот, невежественные люди, 
относившиеся с презрением 
к Торе и ее носителям, станут 
кормиться тем, чем снабдят 
их те, кто проникся мудро-
стью Торы, и первые, признав 
авторитет вторых, будут ве-
сти себя предельно скромно. 
Но даже в ту эпоху все в мире 
останется для невежествен-
ных людей разделенным на 
разрешенное и запрещенное, 
чистое и нечистое. Ибо по от-
ношению к ним единственным 
отличием эпохи Мошиаха 
от периода изгнания будет 
освобождение от ига чужой 
власти. Они не смогут познать 
вкус плодов Древа жизни, им 
необходимо будет изучать за-
коны о запрещенном и разре-
шенном, нечистом и чистом».
На этом завершается цитата 
из «Раая меэймана».
Тому, кто недостаточно све-
дущ в Каббале и читает этот 
отрывок впервые, может по-
казаться, что сам процесс 
изучения смысла законов о 
запрещенном и разрешенном, 
а также изучения раздела 
«Таарот» в Талмуде, содер-
жащего перечень законов о 
ритуальной нечистоте, про-
текает в сфере Древа по-
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знания добра и зла, то есть в 
сфере будничного, несвятого. 
Такое понимание в корне 
неприемлемо и противоре-
чит простому смыслу многих 
стихов в ТАНАХе и словам 
наших учителей в мидраше 
о том, что и те части Торы, в 
которых обсуждаются реалии 
физического мира и которые 
определяются как «открытые 
Всевышним нам и нашим по-
томкам в одинаковой степе-
ни», — «Древо жизни для тех, 
кто следует им», — а не только 
книга «Зоар». Следует также 
принять во внимание, что в их 
времена, в эпоху составления 
Талмуда и книги «Зоар», су-
ществование этой книги хра-
нилось в тайне и все учение 
Каббалы было эзотерическим, 
скрытым даже от тех, кто про-
никся мудростью Торы, — за 
считанными исключениями. 
Но и эти немногие постигали 
его за семью замками, не афи-
шируя это, о чем упоминает 
Талмуд. Рабби Ицхак Лурия 
писал: «В последних поколе-
ниях дозволено и даже пред-
писывается распространять 
это учение — в отличие от 
предыдущих поколений». Сам 
рабби Шимон бар Йохай ска-
зал в святой книге «Зоар», что 
Небеса согласились открыть 
тайны Каббалы лишь ему и его 
близким друзьям.
Возникает и еще один трудно-
разрешимый вопрос. Согласно 
приведенной выше интерпре-

тации слов «Зоара» о месте, 
занимаемом изучением за-
конов Торы в иерархии духов-
ных ценностей, занятия теми 
ее разделами, где говорится о 
запрещенном и разрешенном, 
и тем боле теми, где речь идет 
об имущественных вопросах, 
не должны оттеснять на за-
дний план молитву — ведь в 
тексте ее закодированы тай-
ны Божественного, о которых 
говорит книга «Зоар», и со-
держатся скрытые указания 
на взаимосвязь высших сфи-
рот и имен Творца — для тех, 
кто знает о том, для таких, как 
рабби Шимон бар Йохай и его 
друзья. Но ведь нам известно 
из Талмуда, что это не так: 
автор «Зоара» со своими то-
варищами и все те, чье основ-
ное занятие — исследование 
законов Торы, не прерывали 
его для молитвы даже в тех 
случаях, когда обсуждали 
вопросы имущественных вза-
имоотношений. Известно из 
Талмуда, что рав Йеуда за-
нимался, в основном, темой 
«незикин» — «материальный 
ущерб» и молился лишь раз в 
месяц — после того, как завер-
шал очередной тридцатид-
невный цикл рассмотрения 
материала». В Иерусалим-
ском Талмуде, в первой главе 
трактата Брахот, приводится 
мнение рабби Шимона бар 
Йохая, считавшего, что даже 
для произнесения «Шма» 
следует прекратить изучение 
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ТАНАХа — но не Мишны: она, 
согласно этому мнению, зани-
мает более высокую ступень 
в духовной иерархии книг, со-
ставляющих Тору, чем ТАНАХ, 
который включает в себя этот 
отрывок. Рабби Шимон бар 
Йохай не проводит различия 
между изучением разделов 
Талмуда «Зраим» «Посевы», 
«Моэд» «Особый день», «Ко-
дашим» «Храмовые святыни», 
«Таарот» «Степени ритуаль-
ной чистоты» — и «Незикин».
(В этом он противоречит сам 
себе, ибо в «Раая меэймана» 
много раз говорится о том, что 
Мишна — лишь служанка при 
ТАНАХе. и т. д. Пятикнижие — 
учение, переданное нам Все-
вышним через Моше, — стоит 
в духовной иерархии, без-
условно, выше Каббалы, на-
зываемой в «Раая меэймана» 
«Матроной». А Письменная 
Тора именуется «Королем» — 
в данном контексте «Король» 
означает элемент Йесод — 
мужское начало, входящий 
в иерархическую структуру 
сфиры Хохма, определяемой 
как «Отец», и воплощающий-
ся в Малом Лике, о чем писал 
рабби Ицхак Лурия.)
Методу «пильпуль» — процесс 
исследования Устной Торы 
по особой логической цепоч-
ке, — а также отдельным его 
составляющим: суждению, 
опровержению, доказатель-

ству и выводу, — которые, 
по словам «Раая меэймана», 
являются порождением сфер 
зла, — рабби Шимон бар Йохай 
уделял, как известно, много 
времени и сил, даже живя в 
пещере, где он с сыном со-
ставлял книгу «Зоар». Более 
того — именно в заслугу за 
перенесенные в пещере ли-
шения он удостоился в со-
вершенстве овладеть этим 
методом. Как рассказывает 
Гмара, на каждый вопрос 
рабби Пинхаса бен Яира раб-
би Шимон бар Йохай давал 
двадцать четыре варианта 
ответа. Он сказал рабби Пин-
хасу: «Если бы не лишения, 
следы которых видел ты на 
моем теле, и т. д.» (Вывод из 
этого самоочевиден: основ-
ным их занятием в пещере 
было исследование Мишны, 
состоявшей с тех времен и 
до сокращения ее нашим свя-
тым учителем рабби Йеудой 
а-Наси из шестисот разделов. 
Книги «Зоар» и «Тикуней 
3oар» они могли бы завер-
шить за два или три месяца 
— ведь у них наверняка не 
было нужды повторять одно и 
то же дважды.) Сказали наши 
учители: «Со дня разрушения 
Храма единственным местом 
пребывания в этом мире свя-
того Творца, благословен Он, 
стали рамки закона».



Книга «Тания»יום ראשון День первый44

Послания Алтер Ребе, со-
ставляющие четвертую часть 
Тании, написаны в разные 
времена и объединили их 
здесь под названием «Игерет 
а-кодеш» уже его сыновья, 
после кончины отца.  Об этом 
сказано в предисловии к этой 
части. Очевидно, что порядок 
посланий здесь не соответ-
ствует хронологическому, по-
скольку, к примеру, послание 
двадцатое было написано 
непосредственно перед кон-
чиной автора в 5573 (1812) 
году, а двадцать седьмое 
послание написано в связи 
с кончиной раби Менделя из 
Городка приблизительно в 
5549 (1789) году. Поэтому, как 
отмечает Любавичский Ребе 
Шлита, между посланиями 
существует смысловая связь, 
повлиявшая на порядок рас-
положения посланий. Сле-
довательно можно предпо-
ложить, что между двадцать 
пятым и двадцать шестым по-
сланием, к изучению которого 
мы приступаем, существует 
некая связь:
После того, как в предыду-
щем послании был объяснен 
принцип облачения Шхины 
внутри оболочки зла «кли-
пот», которая пребывает там 
в положении Изгнания, сле-
дующее послании продол-

жает эту тему и показывает 
что следствием положения о 
галуте Шхины стало сокрытие 
и утаение в отношении Торы. 
Нечистая оболочка «клипа» 
скрывает от творений свет 
Торы. В этой связи, одной из 
целей, ради которой еврей 
должен трудиться над пости-
жением Торы, чтобы благода-
ря его усилиям это сокрытие 
исчезало.
Все это помимо той цели, ко-
торую преследует духовное 
служение еврея связанное с 
изучением Торы — очистить 
добро от зла и отделить до-
бро от зла, разрешенное от 
запретного, кошерное от не-
кошерного (пасуль) и тому по-
добное. Таким образом, также 
в Торе присутствует аспект 
облачения в добро и зло, 
еврей же, своим изучением 
Торы отделяет добро от зла 
и возносит добро в святость.
Поэтому с самого начала 
послания Алтер Ребе при-
ступает к объяснению темы, 
затронутой в части «Реэя 
Меэмна» книги Зоара из по-
яснений к главе Наса. Из слов 
Зоара там у человека может 
возникнуть ошибочное мне-
ние, что раскрытая область 
Торы относится к категории 
«Древо познания добра и 
зла» («эц а-даат тов ве-ра»), 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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а внутренние аспекты Торы, 
которые раскроются главным 
образом с приходом Мошиаха, 
относятся к категории «Древо 
жизни» («эц а-хаим»). Такая 
трактовка была бы не верна, 
ведь название «Древо жиз-
ни» относится ко всей Торе. 
Следовательно слова Реэя 
Меэмна следует понимать 
так, что раскрытая область 
Торы спускается и облача-
ется в добро и зло, в ней го-
ворится об запрещенном и 
разрешенном, кошерном и 
нет и так далее. Еврей своим 
изучением этих аспектов раз-
деляет между добром и злом 
и очищает добро от зла.

ָּפָרַׁשת  ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  כו. 
ְּכזַֹהר  ַיְזִהרּו  ָנֹׂשא: »ְוַהַּמְׂשִּכיִלים 

ָהָרִקיַע«
В [подразделе книги «Зоар»] 
«Реэя меэмна», [коммента-
рий к] главе «Насо», [сказа-
но]: «И постигающие [тайны 
Торы прозреют под влияни-
ем] сияния, подобного сия-
нию солнца в небесах..,
Зоар, часть 3, стр. 124б. По 
Даниэль, 12:3. «И пробудятся 
многие из спящих во прахе 
земном: одни — для вечной 
жизни, а другие — на пору-
гание и вечный позор. А му-
дрые будут сиять подобного 
сиянию солнца (буквально: 
сиянию «зоар») в небесах, 
и ведущие многих по пути 
справедливости — как звез-

ды, во веки веков». В конце 
книги Даниэль описываются 
события и исторические про-
цессы, которые произойдут 
сразу после смерти пророка 
и в далеком будущем. Все 
это открылось ему в проро-
ческом видении. В стихе «А 
мудрые».., которым открыва-
ется отрывок из книги Реэя 
меэмна, речь идет об эпохе 
Мошиаха.

»ְּבַהאי ִחּבּוָרא ִּדיָלְך ְּדִאיהּו ֵסֶפר 
ַהֹּזַהר,

исходящего от этого твоего 
сочинения, [раби Шимон бар 
Йохай], книги «Зоар».
«Зоар» — буквально перево-
дится «сияние», «отблеск».

ִמן ָזֳהָרא ְּדִאָּמא ִעָּלָאה ְּתׁשּוָבה,
В ней — отблеск «Има илаа» 
[«Высшая мать»] тшува 
Категория «Има илаа» — сфи-
ра Бина мира Ацилут, порож-
дающая высшие сфирот мира 
Ацилут, является уровнем, 
которого достигает высшее 
проявление аспекта Тшува, 
оттуда она излучает свой 
свет для возвращающихся ко 
Всевышнему. «Высшее покая-
ние» происходит, когда душа 
будучи отсечена от своего 
источника в святости из-за 
грехов, затем возносится в 
самую высь, к своему источ-
нику и корню, соединиться 
чудесным единством с Все-
вышним, как это было до ее 
нисхождения в материальное 
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тело. Это высшее проявление 
тшувы — «тшува илаа», она 
приходит вслед за «тшува 
татаа», нижним покаяни-
ем. Вообще два проявления 
интеллекта — Хохма и Бина 
— называются «отцом» и «ма-
терью», ибо они порождают 
любовь к Б-гу, страх и трепет 
пред Ним. Ибо когда разум 
разумной души углубляется 
в созерцание величия Б-га, 
того, как Он наполняет все 
миры, и как Он объемлет их, 
и как все пред Ним как бы не 
существует, в его уме и мысли 
возникает и пробуждается 
чувство страха перед воз-
вышенным, чувство трепета 
и смущения перед величием 
Его. И сердце его возгорится 
крепкой любовью, как угли 
пылающие, со страстью, же-
ланием, стремлением и жаж-
дой души, стремящейся к 
величию Бесконечного света 
Эйн Соф.
Здесь же Зоар подразумева-
ется такой аспект категории 
Бина, о котором сказано, 
что она «мать» («има»), как 
написано: «а мать сидит на 
птенцах 
и т. д.». Сказано это в главе Ки 
теце (22:6), там объясняется 
заповедь «шилоах а-кен»: 
если попадется тебе птичье 
гнездо на дороге, на каком-
либо дереве или на земле 
с птенцами или с яйцами, и 
мать сидит на птенцах или на 

яйцах, то не бери матери вме-
сте с детьми; отпустить дол-
жен ты мать, а детей можешь 
взять себе, чтобы было тебе 
хорошо и продлились дни 
твои». На внутреннем уровне 
речь здесь идет о сфире Бина 
(Постижение), — мать, а эмо-
ции, «мидот» порождаемые 
познанием, — птенцы. Эмоции 
не заложены в человеке, а 
являются порождением его 
интеллектуальной деятель-
ности. 
Суть высшего покаяния, 
«тшува илаа» именно в «по-
священии себя изучению 
Торы в трепете и любви к 
Всевышнему», как сказано в 
Зоаре. Это и есть истинная 
«тшува», «возвращение» — 
близость и единение души 
с Б-жественным на самом 
высоком уровне. Самые се-
рьезные нарушения закона 
отражаются на функциони-
ровании мозга, а потому их 
исправлением должно быть 
изучение Торы, ибо она про-
истекает от мудрости. В этой 
связи исправлением «нару-
шения союза со Всевышним», 
испусканием семени впустую 
является именно верхнее по-
каяние, «тшува илаа». Смотри 
об этом подробно в «Игерет 
а-тшува», 9.

ְּבִאֵּלין לֹא ָצִריְך ִנָּסיֹון,
Они не требуют испытаний, 
Те, кто постиг тайную му-
дрость этой книги, не будут 
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подвержены испытаниям, 
которые Всевышний пред-
назначил людям перед гря-
дущим освобождением. Об 
этих испытаниях написано 
в Реэя Меэмна сразу перед 
этим отрывком (часть 3, стр. 
124б) следующее: «Будут 
испытаны сыны Израиля в 
последнем Освобождении, 
как сказано там же у пророка 
Даниэля (12:10): «А я слышал, 
но не понял, и сказал я: «Го-
сподин мой, что будет с этим 
в грядущем?» И сказал он: 
«Отойди, Даниэль, ибо скры-
ты и запечатаны речи эти 
до конца срока. Они (люди) 
будут очищаться («итборе-
ру»), и прокаливаться до бела 
(«итлабну»), и выплавляться 
(«ицарфу») многими, злодеи 
же будут наказаны; и не пой-
мут все злодеи, а мудрые пой-
мут». Таким образом те, кто 
относятся к стороне «добра», 
кто будут изучать книгу Зоар 
и постигнут ее тайны, устоят в 
этом испытании, а остальных, 
которые относятся к сторо-
не «зла», постигнет участь 
«злодеи же будут наказаны» 
(отойдут от иудаизма, по од-
ному из мнений).
Поэтому в обсуждаемой выше 
фразе упоминаются тем «му-
дрые», о которых в начале 
сказано, что «мудрые» бу-
дут сиять сиянием «Зоар», а 
здесь сказано, что «мудрые 
поймут». Это те мудрые «(ма-

скилим»), которые посвяща-
ют себя постижению «Древа 
жизни» («илана де-хая»), от-
носящемуся к стороне Бина, 
что подразумевает внутрен-
нюю сущность Торы. Вот эти 
мудрецы не нуждаются в 
испытаниях и поэтому избег-
нут их перед наступлением 
последнего Освобождения, 
которое принесет Король 
Мошиах сейчас и немедленно!

ְלִמְטַעם  ִיְׂשָרֵאל  ַּדֲעִתיִדין  ּוְבִגין 
ֵסֶפר  ַהאי  ְּדִאיהּו  ְּדַחֵּיי,  ֵמִאיָלָנא 
ָּגלּוָתא  ִמן  ֵּביּה  ִיְּפקּון  ַהֹּזַהר 

ְּבַרֲחִמים,
Со временем Израиль удо-
стоится познать вкус пло-
дов Древа жизни, [корни] 
которого [обнажила] кни-
га «Зоар», и благодаря ее 
[изучению] процесс осво-
бождения евреев из Изгна-
ния пройдет в милосердии 
Всевышнего, [т. е. не будет 
сопровождаться страдани-
ями].
 Изучение тайной мудрости 
очищает человека от зла и по-
этому уберегает его от стра-
даний. Человек, состоящий из 
крови и плоти, не в состоянии 
постичь суть предметной об-
ласти Кабалы. Он не может 
представить себе абстракт-
ные понятия, описанные в 
каббале, таким же образом, 
как он представляет себе 
объекты физического мира. 
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Однако, по мнению Алтер 
Ребе и всех последующих ду-
ховных наставников, стояв-
ших во главе движения Хабад, 
учение хасидизма в целом и 
учение Хабада в частности, 
открытое и разработанное 
ими, призвано приблизить че-
ловеческий разум к понима-
нию тайн книги Зоар. Смотри 
об этом в послании 23.

ַיְנֶחּנּו,  ָּבָדד  »ה’  ְּבהֹון:  ְוִיְתַקֵּים 
ְוֵאין ִעּמֹו ֵאל ֵנָכר«,

И тогда исполнится [сказан-
ное об Израиле]: «Б-г один 
поведет его, без содействия 
[народов, небесные власти-
тели которых называются] 
«иными богами».
По Аазину, 32:12. «Б-г один 
поведет его, и нет с ним бога 
чужого». Евреи для свое-
го освобождения не будут 
нуждаться в народах мира, 
ангелы-властители которых 
называются в Торе «иными 
богами» («эль нехер»), так 
как сокрытия собственной 
природы жизненной энергии 
позволяет им ощущать себя 
отдельно существующей ре-
альностью и полновластными 
владыками своих подданных 
народов. В их представлении 
Творец — это Б-г над богами, 
поскольку себя они считают 
и ощущают богами. Но евреев 
из Изгнания выведет непо-
средственно Сам Всевышний 
и поведет навстречу всех 

навстречу Освобождению, 
Геуле.

ִאּסּור  ְּדִאיהּו  ָוָרע  ְּדטֹוב  ְוִאיָלָנא 
ְוֶהֵּתר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה לֹא ִיְׁשְלטּו 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ָיִתיר,
 [В пору грядущего осво-
бождения] Древо [познания] 
добра и зла [— духовных сил, 
которые управляют миром 
и благодаря которым все 
разделяется в нем на] за-
прещенное и разрешенное, 
нечистое и чистое, — больше 
не будет иметь власть над 
народом Израиля.

ֶלֱהֵוי  לֹא  ִּדְּלהֹון  ַּפְרָנָסה  ְּדָהא 
ֶאָּלא ִמִּסְטָרא ְּדִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,

Он станет получать про-
питание [«парнаса»] ни от 
чего другого, как только от 
стороны Древа жизни,
Все его духовное и физиче-
ское питание будет исхо-
дить только лишь от сферы, 
в которой коренится «илана 
де-хая».

ִמִּסְטָרא  ַקְׁשָיא  לֹא  ַּתָּמן  ְּדֵלית 
ְּדַרע ְולֹא ַמְחֹלֶקת ֵמרּוַח ַהֻּטְמָאה,
Где нет ни противоречия 
(«кушия»), исходящего из 
стороны «зла», ни спора 
(«махлокет»), исходящего от 
духа нечистоты.
В категориях «Древа жизни» 
нет места для вопроса, поче-
му что-либо запрещено или 
разрешено по закону Торы, 
порожденного существова-
нием сфер зла, и для раз-
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ногласий между мудрецами, 
возникающих из-за духовной 
скверны, существующей в 
мире. 

ַהֻּטְמָאה  רּוַח  »ְוֶאת  ִּדְכִתיב: 
ַאֲעִביר ִמן ָהָאֶרץ«,

Как написано: «...И духовная 
скверна исчезнет с лица 
земли».
По Зхарья, 13:2. «И будет в 
день тот, – слово Б-га Во-
инств: истреблю имена идо-
лов из страны, и не будут они 
более упомянуты, а также 
лжепророков и  духовная 
скверна исчезнет с лица 
земли». 

ֲחַכִמים  ַּתְלִמיֵדי  ִיְתַּפְרְנסּון  ְּדלֹא 
ִמִּסְטָרא  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ,  ֵמַעֵּמי 
ְּדטֹוב ְּדָאְכִלין ָטֳהָרה ָּכֵׁשר ֶהֵּתר, 
ֻטְמָאה  ְּדָאְכִלין  ַרב  ֵמֶעֶרב  ְולֹא 

ָּפסּול ָאסּור כו’,
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы [«талмидей ха-
хамим»], не будут зараба-
тывать на жизнь, [получая 
плату] от дурных людей  
[«эрев рав», в чьей душе —  
многочисленные примеси 
зла], потребляющих риту-
ально нечистую, изначально 
непригодную или ставшую 
некошерной пищу. [Благо-
честивые станут работать] 
лишь на таких простых ев-
реев [«ам а-арец»], в чьей 
душе преобладает доброе 
начало, на тех, кто питается 
ритуально чистыми, разре-

шенными или прошедшими 
необходимую обработку 
продуктами и т. д.
«Эрев рав», буквально «ве-
ликое смешение» — так в 
Торе называются люди, по-
кинувшие вместе с еврейским 
народом египетское рабство 
и принявшие участие в Даро-
вании Торы.

ָוָרע  ְּדטֹוב  ְּדִאיָלָנא  ּוְבִזְמָנא 
ָׁשְלָטא כּו’,

В то время, когда Древо [по-
знания] добра и зла властву-
ет над миром и т. д.,

ְלַׁשָּבתֹות  ְּדָדְמָיין  ֲחָכִמים  ִאינּון 
ְוָיִמים טֹוִבים, ֵלית ְלהֹון ֶאָּלא ַמה 

ְּדַיֲהִבין ְלהֹון ִאינּון ֻחִּלין,
люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, [посвящающие 
все дни свои духовному и по-
этому] уподобленные [Тал-
мудом] субботним и празд-
ничным дням [Шабат и Йом-
тов] материально зависят 
только лишь от [живущих] 
будничными [заботами], 
люди, которые называются 
«хулин» [«будничные»]

ֵליּה  ְּדֵלית  ַהַּׁשָּבת  ְּדיֹום  ְּכַגְוָנא 
ְּביֹוָמא  ֵליּה  ִּדְמַתְּקִנין  ַמה  ֶאָּלא 

ְּדֹחל,
аналогично тому, что по суб-
ботам [евреи питаются] при-
готовленным только лишь в 
течение недели будней.

ְּדַחֵּיי  ִאיָלָנא  ְּדָׁשְלָטא  ּוְבִזְמָנא 
ָוָרע,  ְּדטֹוב  ִאיָלָנא  ִאְתַּכְפָיא 
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ַמה  ֶאָּלא  ָהָאֶרץ  ְלַעֵּמי  ְיֵהא  ְולֹא 
ְּדַיֲהִבין ְלהֹון ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים,

Однако в тот период, когда 
над миром будет властво-
вать Древо жизни [в эпоху 
Мошиаха], Древо [познания] 
добра и зла перейдет в его 
подчинение, и тогда, [наобо-
рот], невежественные люди, 
[«амей а-арец»], станут кор-
миться тем, чем снабдят их 
те, кто проникся мудростью 
Торы [«талмидей хахамим»],
[В настоящее время все 
аспекты души «ам а-арец», 
людей, не сведущих в Торе 
(буквально: народ земли), по-
лучают питание и жизненную 
силу через души праведников 
и мудрецов, возглавляющих 
еврейский народ в каждом 
поколении, даже если они 
ничего не делают для этой 
связи. Через главу поколения 
они связаны со Всевышним. 
Смотри об этом в Ликутей 
амарим, гл. 2].

ָלא  ְּכִאּלּו  ְּתחֹוַתְייהּו  ְוִאְתַּכְפָיין 
ֲהוּו ְּבָעְלָמא,

и [первые,] признав автори-
тет вторых, будут вести себя 
предельно скромно.
Буквально: они настолько на-
чинают зависеть от мудрости 
ученых Торы, что ощущают 
себя так, будто вовсе никогда 
не жили в мире.

ְוָטֳהָרה  ֻטְמָאה  ֶהֵּתר  ְוָהֵכי ִאּסּור 
לֹא ִאְתַעֵּבר ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ,

Но даже в ту [эпоху все в 
мире] останется для не-
вежественных людей раз-
деленным на разрешенное 
и запрещенное, чистое и 
нечистое.

ָּגלּוָתא  ֵּבין  ֵלית  ְּדִמִּסְטַרְיהּו 
ִׁשְעּבּוד  ֶאָּלא  ַהָּמִׁשיַח  ִלימֹות 

ַמְלֻכּיֹות ִּבְלַבד,
Ибо по отношению к ним 
единственным отличием 
эпохи Мошиаха от периода 
изгнания будет освобожде-
ние от ига власти народов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Брахот, 34б.

ְּדִאינּון לֹא ַטֲעֵמי ֵמִאיָלָנא ְּדַחֵּיי,
Они не смогут познать вкус 
плодов Древа жизни,

ְוָצִריְך לֹון ַמְתִניִתין ְּבִאּסּור ְוֶהֵּתר 
ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה«.

им необходимо будет из-
учать законы о запрещенном 
и разрешенном, нечистом и 
чистом».
Для этого они должны будут 
изучать книги Мишны, Зако-
нов и тому подобное.

ַעד ָּכאן ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:
На этом завершается цитата 
из «Реэя меэмна».

ֵמַהְׁשָקָפה ִראׁשֹוָנה  ְִהֵּנה, ַהּמּוָבן 
ַהַּמֲאָמר  ֶזה  ִמְּלׁשֹון  ִלְכאֹוָרה 
ִאּסּור  ֶׁשִּלּמּוד  ַמָּדע,  ַלֲחֵסֵרי 
ְוֶהֵּתר ְוֵסֶדר ְטָהרֹות הּוא ֵמִאיָלָנא 

ְּדטֹוב ָוָרע 
Тому, кто недостаточно 
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сведущ в Кабале [«хасирей 
мада»] и читает этот отрывок 
впервые, может показаться, 
что сам процесс изучения 
смысла законов о запрещен-
ном и разрешенном, а также 
изучения раздела «Таарот» 
[в Талмуде, содержащего 
перечень законов о ритуаль-
ной нечистоте], протекает 
в сфере Древа [познания] 
добра и зла, [то есть в сфере 
будничного, несвятого].

ֵמֲחַמת  ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ֶׁשהּוא  ִמְּלַבד 
ַעְצמֹו,

Такое понимание в корне не-
приемлемо само по себе
 Это удивительно само по 
себе, как может быть сказано, 
что часть Торы называется 
«Древо познания добра и 
зла», коль скоро само это по-
нятие относится к оболочке 
«клипат нога», в которой до-
бро перемешано со злом.

ּוִמְדְרֵׁשי  ַהְּכתּוִבים  ְּפָׁשֵטי  ְוסֹוֵתר 
ַהּתֹוָרה  ֶׁשָּכל  ַז«ל,  ַרּבֹוֵתינּו 
»ֵעץ  ִנְקָרא  ּוְלָבֵנינּו  ָלנּו  ַהִּנְגֵלית 

ַחִּיים ַלַּמֲחִזיִקים ָּבּה«,
и противоречит простому 
смыслу многих стихов в Та-
нахе и словам наших учите-
лей в мидраше о том, что вся 
Тора, которая «открыта нам 
и нашим потомкам», зовется 
«Древом жизни для тех, кто 
держится ее»,
По Мишлей, 3:18. «Древо жиз-
ни она для придерживаю-

щихся ее, и опирающиеся на 
нее счастливы». Это часть 
отрывка, где перечисляются 
достоинства Торы.

ְולֹא ֵסֶפר ַהֹּזַהר ְלַבד,
а не только книга «Зоар».
Не только аспекты, описан-
ные в книге Зоар, зовутся 
«Древом жизни» («Эц хаим»), 
но все части Торы, в том числе 
и те, в которых обсуждаются 
реалии физического мира — 
все они в одинаковой степени 
определяются как «Древо 
жизни».

ּוִבְפָרט ֶׁשָהָיה ָּגנּוז ִּביֵמיֶהם,
Следует также принять во 
внимание, что в те време-
на, [в эпоху составления 
Талмуда и книги «Зоар»], 
существование этой книги 
хранилось в тайне.

ָהְיָתה  ַהַּקָּבָלה  ָחְכַמת  ָּכל  ְוַגם 
ִמָּכל  ְוֶנְעָלָמה  ִּביֵמיֶהם  ִנְסָּתָרה 
ִליִחיֵדי  ִאם  ִּכי  ֲחָכִמים  ַּתְלִמיֵדי 

ְסֻגָּלה,
и все учение Кабалы было 
сокрыто и тайной даже от 
тех, кто проникся мудростью 
Торы, — за считанными ис-
ключениями.   

ְולֹא  ֶלֶכת  ְּבַהְצֵנַע  ֹזאת  ַּגם  ְוַאף 
ָּבַרִּבים, ִּכְדִאיָתא ַּבְּגָמָרא,

Но и эти [немногие] постига-
ли его за семью замками, не 
афишируя это, о чем упоми-
нает Талмуд.
Вавилонский Талмуд, трактат 
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Хагига, 11б, 13а. 

ּוְּכמֹו ֶׁשָּכַתב ָהֲאִר«י ַז«ל, ְּדַדְוָקא 
ֻמָּתר  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵאּלּו  ְּבדֹורֹות 
ּוִמְצָוה ְלַגּלֹות זֹאת ַהָחְכָמה, ְולֹא 

ַּבּדֹורֹות ָהִראׁשֹוִנים,
Раби Ицхак Лурия писал: 
«Именно в этих последних 
поколениях дозволено и 
даже предписывается рас-
пространять это учение — в 
отличие от первых поколе-
ний».
«Сефер а-гильгулим» («Книга 
о воплощениях души»), в кон-
це 15 главы. В учении Хабада 
этому утверждению Аризала 
дается два объяснения. 1) Мир 
приближается к эпохе Моши-
аха, и проблески света гряду-
щей эры начинают освещать 
его. Поэтому последним поко-
лениям дается возможность в 
какой-то мере постичь тайны 
Б-жественного, которые от-
кроет Мошиах. 2) Чем больше 
человечество отдаляется от 
эпохи Синайского открове-
ния, времен существования 
Храма и составления Талму-
да, тем глубже погружается 
мир во мрак неверия и бунта 
против Творца. Рассеять этот 
мрак способен лишь особо яр-
кий и сильный свет, который и 
содержится в учении Кабалы 
и хасидизма. Очевидно, р. Иц-
хак Лурия и духовные лидеры 
движения хасидизма предви-
дели, по какому пути пойдет 

мир в ближайшие после них 
столетия, когда крайний ма-
териализм заполнит все сфе-
ры жизни людей. Души людей 
предыдущих поколений были 
гораздо возвышеннее, и ма-
терия не заслоняла для них 
света Всевышнего.

ָאַמר  יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ְוַגם 
ְרׁשּות  ִנַּתן  ֶׁשּלֹא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר 

ְלַגּלֹות ַרק לֹו ְוַלֲחֵבָריו ְלַבָּדם;
Сам раби Шимон бар Йо-
хай сказал в святой книге 
«Зоар», что Небеса согласи-
лись открыть тайны Кабалы 
лишь ему и его близким дру-
зьям.
См. Зоар, часть 3, стр. 127б.

ְוַאף ַּגם זֹאת ְּפִליָאה ִנְׂשָּגָבה,
Возникает и еще один труд-
норазрешимый вопрос.

ִּדְלִפי ֶזה
Согласно приведенному выше
Согласно поверхностной ин-
терпретации слов из «Реэя 
Меэмна» в «Зоаре» о ме-
сте, занимаемом изучением 
законов Торы в иерархии 
духовных ценностей, что 
только книга Зоар относится 
к аспекту «Древо жизни», в 
отличие от раскрытых аспек-
тов Торы — законов и тому по-
добное, — которые относятся 
к категории «Древа познания 
добра и зла».

ְוָכל  ְוֶהֵּתר,  ִאּסּור  ִלּמּוד  ָהָיה  לֹא 
ִמְצַות  ּדֹוִחין  ָממֹונֹות,  ִּדיֵני  ֶׁשֵּכן 
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ְּתִפָּלה,
занятия теми ее разделами, 
где говорится о запрещен-
ном и разрешенном, и тем 
боле теми, где речь идет об 
имущественных вопросах, 
не должны оттеснять на за-
дний план исполнение запо-
веди молитвы
[Алтер Ребе проводит раз-
личие между законами о за-
прещенном и разрешенном и 
законами, касающимися иму-
щественных вопросов, т. к. 
изучая и анализируя послед-
ние, еще труднее разглядеть 
в них Б-жественное начало. 
В имущественных вопросах 
и спорах Закон принимает во 
внимание правила торговых 
отношений, принятых у лю-
дей, занимающихся коммер-
цией, законы государства и т. 
д. Из примечаний нынешнего 
Любавичского Ребе Шлита.]

ַהֹּזַהר  סֹודֹות  ִּפי  ַעל  ֶׁשִּנְתְקָנה 
ְּכַרִּבי  ַלּיֹוְדִעים,  ֶעְליֹוִנים  ְוִיחּוִדים 

ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו,
ведь в тексте ее закодирова-
ны тайны [Б-жественного], 
о которых говорит книга 
«Зоар», и [содержатся скры-
тые указания на] взаимос-
вязь высших духовных ка-
тегорий и влияния на них 
[слияние различных сфирот 
и святых Имен Б-га] — для 
тех, кто знает о том, для 
таких, как раби Шимон бар 
Йохай и его сподвижников.

РаШБИ и его сподвижни-
кам были раскрыты все эти 
Б-жественные тайны слияния 
высших духовных сущностей, 
на чем основано служение 
Б-гу молитвой.

ְוֶזה ֵאינֹו,
Но ведь это не так:
Изучение Торы в разделе 
законов разрешенного и за-
претного или даже законов 
денежно торговых никогда 
не откладывались ими ради 
молитвы.

ִׁשְמעֹון  ְּדַרִּבי  ַּבְּגָמָרא,  ִּכְדִאיָתא 
ֶּבן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו ְוָכל ִמי ֶׁשּתֹוָרתֹו 

ֻאָּמנּותֹו ֵאין ַמְפִסיִקין ִלְתִפָּלה,
Нам известно из Талмуда, 
что автор «Зоара» со свои-
ми товарищами и все те, чье 
основное ремесло — иссле-
дование законов Торы, не 
прерывали его для молитвы 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 11а.

ַוֲאִפּלּו ְּכֶׁשעֹוְסִקין ְּבִדיֵני ָממֹונֹות, 
даже в тех случаях, когда 
обсуждали вопросы имуще-
ственных взаимоотношений.

ְּכַרב ְיהּוָדה, ְּדֻכֵּלהּו ָּתנּוֵיי ִּבְנִזיִקין 
ֲהֵוי,

Подобно раби Йеуде, кото-
рый занимался только раз-
делом «незикин» [— «мате-
риальный ущерб»] 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот 20а.

ֶאָּלא  ַמְצֵלי  ֲהֵוי  לֹא  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 
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יֹוִמין  ִלְתָלִתין  יֹוִמין  ִמְּתָלִתין 
ִּכְדִאיָתא  ַּתְלמּוָדא,  ְמַהַּדר  ַּכד 

ַּבְּגָמָרא,
и молился лишь раз в месяц 
— после того, как завершал 
очередной [тридцатиднев-
ный] цикл рассмотрения 
материала [и возвращался к 
повторению].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Рош а-Шана, 35а. Раби Йеуда 
сказал: «Тот, кто хочет быть 
благочестивым, должен глу-
боко изучить раздел «Нези-
кин» (трактат Бава кама, 30а). 
При этом, то влияние, которое 
они должны  были бы вызы-
вать в духовным мирах своей 
молитвой, производилось из 
изучением Торы.

ִּדְבָרכֹות  ַקָּמא  ֶּפֶרק  ּוִבירּוַׁשְלִמי 
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְלַרִּבי  ֵליּה  ְסִביָרה 
יֹוַחאי, ַּדֲאִפּלּו ִלְקִריַאת ְׁשַמע ֵאין 

ַמְפִסיִקין
В Иерусалимском Талмуде, в 
первой главе трактата Бра-
хот, приводится мнение раби 
Шимона бар Йохая, считав-
шего, что даже для произ-
несения «Шма» не следует 
прекратить изучение

ִּכי ִאם ִמִּמְקָרא,
Ничего помимо Писания 
[«ТаНаХ» — Тора, Невиим, 
Ктувим — все книги Письмен-
ной Торы]
Ради чтения молитвы «Шма» 
прекращают изучение Пись-

менной Торы.

ְולֹא ִמִּמְׁשָנה,
но не Мишны:
Но изучение Устной Торы не 
прекращают ради чтения мо-
литвы «Шма».
ן יֹוַחאי ְמעֹון ֶבּ י ִשׁ ְקָרא ְלַרִבּ ֲעִדיֵפי ִמּמִ ,ַדּ
Мишна, согласно мнению 
РаШБИ, занимает более вы-
сокую ступень [в духовной 
иерархии книг, составляю-
щих Тору], чем Танах, [ко-
торый включает в себя этот 
отрывок молитвы «Шма»].
Иерусалимский Талмуд, Бра-
хот, 1:2. Следует заметить, что 
Мишна относится к раскры-
той части Торы, а Письмен-
ная Тора, Танах — к учению 
Кабалы.

ְולֹא ִחֵּלק ֵּבין ֵסֶדר ְזָרִעים ּומֹוֵעד 
ְוָקָדִׁשים ְטָהרֹות ִלְנִזיִקין

При этом раби Шимон бар 
Йохай не проводит различия 
между изучением разде-
лов Талмуда «Зраим» [«По-
севы»], «Моэд» [«Особый 
день»], «Кодашим» [«Хра-
мовые святыни»], «Таарот» 
[«Степени ритуальной чи-
стоты»] — и разделом «Не-
зикин»».
См. Зоар, часть 3, стр. 127б. 
Следовательно такое поло-
жение, что ради «Шма» не 
прерывают изучение этих 
разделов, а при изучении 
раздела «Незикин» должны 
прерваться для молитвы, не 
имело бы под собой никакой 
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основы, поскольку РаШБИ 
не делает между ними таких 
разделений. Согласно его 
мнению даже изучая раздел 
«Незикин» не прерываются 
для молитвы, даже для чтения 
«Шма Исраэль», обязанность 
которой исходит из самой 
Торы.

ְּבַרְעָיא  ַעְצמֹו  ַּדַעת  )ְוסֹוֵתר 
ְמקֹומֹות,  ְּבַכָּמה  ְמֵהיְמָנא 

ְּדִמְׁשָנה ִאיִהי ִׁשְפָחה כו’,
 (В этом он противоречит сам 
себе, ибо в «Реэя меэмна» 
много раз говорится о том, 
что Мишна — лишь служанка 
[при Танахе]. и т. д.

מֶֹׁשה  ּתֹוַרת  ֶׁשהּוא  ְוַהִּמְקָרא 
ְּדִאיִהי  ִמַּקָּבָלה,  ֲעִדיָפא  ַוַּדאי 
ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  »ַמְטרֹוִניָתא« 

ָׁשם,
Пятикнижие — учение, [пере-
данное нам Всевышним че-
рез] Моше, — стоит [в духов-
ной иерархии], безусловно, 
выше Кабалы, называемой в 
«Реэя меэмна» «Матроной» 
[«королева»]. 

ְותֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב הּוא »ַמְלָּכא«
А Письменная Тора имену-
ется «Королем» [«малька»]
Король — Письменная Тора, 
занимает более важное по-
ложение, нежели Королева 
— Мишна. Таким образом 
РаШБИ считает, что Письмен-
ная Тора более важна, даже 
нежели Кабала и уж невер-

ное более важна, чем Мишна. 
Однако выше мы увидели, что 
он будто считает, что Мишна 
важнее, чем Пятикнижие и 
поэтому Пятикнижие преры-
вают ради молитвы, но Мишну 
— нет.

ַהְּמֻלָּבׁש  ַאָּבא«  »ְיסֹוד  )ְּדַהְינּו 
ֶׁשָּכַתב  ְּכמֹו  ַאְנִּפין«,  ִּב«ְזֵעיר 

ָהֲאִר«י ַז«ל((.
в данном контексте «Ко-
роль» означает элемент 
Йесод [— мужское начало], 
входящий в иерархическую 
структуру сфиры Хохма, 
определяемой как «Отец», 
и воплощающийся в Малом 
Лике [«Зеэр Анпин»], о чем 
писал Аризал.)

ְוֵתרּוִצים,  ַהֻּקְׁשיֹות  ִּפְלּפּול  ְוַגם 
ְּדִמִּסְטָרא ְּדַרע ְורּוַח ַהֻּטְמָאה,

 [Метод] «пильпуль» [—  про-
цесс исследования Устной 
Торы по особой логической 
цепочке, — а также отдель-
ным его составляющим: суж-
дению], опровержению [«ку-
шийот»], доказательству 
[«тируцим»] и выводу, — по 
словам «Реэя меэмна», яв-
ляются порождением сфер 
зла и духа скверны.
Следовательно не только в 
самих Мишнах и Законах, 
но также в построениях ло-
гической цепочки  «пиль-
пуль» опровержений и до-
казательств исследований в 
Талмуде — 
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יֹוַחאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ְּבַרִּבי  ַאְׁשְּכָחן 
ִּבְהיֹותֹו  ַּגם  טּוָבא  ֵּביּה  ְּדָעַסק 

ַּבְּמָעָרה,
которым раби Шимон бар 
Йохай уделял, как известно, 
много времени и сил, даже 
живя в пещере,
Где он с сыном составлял 
книгу «Зоар», когда он много 
лет укрывался там от пресле-
дований римлян. А ведь там 
он не должен был выносить 
законодательные решения по 
житейским проблемам людей, 
но тем не менее был погружен 
в разбирательства законов.

ַהְּמָעָרה  ַצַער  ִּבְזכּות  ְוַאְדַרָּבה 
ָזָכה ַלֶּזה,

Более того — именно в заслу-
гу за перенесенные в пеще-
ре лишения он удостоился 
[в совершенстве овладеть] 
этим методом [«пильпул»].

ְלַרִּבי  ְּדָאַמר  ַּבְּגָמָרא  ִּכְדִאיָתא 
קּוְׁשָיא  ַאָּכל  ָיִאיר  ֶּבן  ִּפְנָחס 

ֶעְׂשִרים ְוֲאְרָבע ֵּפרּוֵקי, 
Как рассказывает Талмуд, 
на каждый вопрос [«кушия»] 
раби Пинхаса бен Яира [раби 
Шимон бар Йохай] давал 
двадцать четыре варианта 
ответа [«тируц»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 33б.

ְוָאַמר לֹו: »ִאּלּו לֹא ְרִאיַתִני ְּבָכְך 
כו’«

Он сказал [раби Пинхасу]: 
«Если бы не [лишения, следы 

которых] видел ты [на моем 
теле], и т. д.».
Смотри также Вавилонский 
Талмуд, трактат Мегила, 21а, 
Тосафот к словам: «Если бы 
не...». По объяснению ны-
нешнего Любавичского Ребе 
Шлита, раби Пинхас бен Яир 
задавал вопрос раби Шимону, 
и тот отвечал. Раби Пинхас 
находил опровержение, и 
тогда раби Шимон давал бо-
лее глубокий ответ и т. д. — 24 
раза. Алтер Ребе обрывает 
эту цитату, в продолжении 
которой сказано: «...ты бы не 
нашел мой интеллект таким, 
каким он предстал перед 
тобой». 
ר ִעְסֵקיֶהם) ְרֲחָך ִעּקַ ֱאֶמת, ַעל ָכּ  ְוַגם ּבֶ
ׁש ֶשׁ ָניֹות,  ׁשְ ַהּמִ ּתֹוַרת  ָהָיה  ָעָרה  ּמְ  ּבַ
נּו ַרּבֵ ַעד  יֵמיֶהם  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִסְדֵרי   ֵמאֹות 
דֹוׁש  ,ַהּקָ
 (Вывод из этого самоочеви-
ден: основным их занятием в 
пещере было исследование 
Мишны, состоявшей с тех 
времен и до [сокращения 
ее] нашим святым учителем 
[раби Иеудой а-Наси] из ше-
стисот разделов.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Хагига, 14а. Различ-
ные мудрецы всех эпох до 
раби Йеуды а-Наси и их уче-
ники составляли сборники 
законов и их трактовок, начи-
ная со времен Моше рабейну. 
Раби Йеуда а-Наси, мудрецы 
его школы и ученики выбрали 
из всего накопившегося мате-
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риала Устной Торы основные 
основоположные Законы, 
которые включают в себя все 
остальные и включили в Миш-
ну, которая стала состоять из 
шести разделов.

ְוַהִּתּקּוִנים  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ְּדִאּלּו 
ְוְׁשלֹוָׁשה  ְּבְׁשֵני  ִלְגמֹר  ָיכֹול  ָהָיה 
ֳחָדִׁשים, ִּכי ְּבַוַּדאי לֹא ָאַמר ָּדָבר 

ֶאָחד ְׁשֵתי ְּפָעִמים(.
Книги «Зоар» и «Тикуней 
3oгар» они могли бы завер-
шить за два или три месяца 
— ведь у них наверняка не 
было нужды повторять одно 
и то же дважды.)
[Изучение всех разделов 
Мишны можно тоже завер-
шить за несколько месяцев, 
если не заниматься глубо-
ким анализом ее текста и не 
вдаваться в детали, а если 
заняться обстоятельным ис-
следованием содержания 
книги Зоар, то и оно может 
занять многие годы. Поэтому, 
на первый взгляд, не совсем 
понятно, на что опирается 
Алтер Ребе, утверждая, что 
основное время пребывания 
в пещере (12-13 лет; смотри 
трактат Шабат, 33б) раби 
Шимон и его сын уделяли из-
учению Мишны. В пояснени-
ях Рашбама к трактату Бава 
батра, 157б сказано, что два 
цикла изучения всего Талму-
да и его редакция заняли у 
рава Аши 60 лет. Каждый год 

он занимался этим в течение 
двух месяцев; таким образом 
рав Аши посвятил этому 10 
лет. Во времена рава Аши 
Мишна состояла из шести 
разделов, и в тот период 
мудрецы не могли столь же 
глубоко, как ученые преды-
дущих поколений, проникнуть 
в смысл Устной Торы. Мы не 
находим во всем тексте Тал-
муда, в том виде, в котором 
он дошел до нас, 24 вопроса 
к какому-либо высказыванию 
мудреца. Максимум вопро-
сов к одному утверждению 
раби Йоханана — самого ве-
ликого из мудрецов Талмуда 
(смотри трактат Эйрувин, 
53а) — семь или восемь. По-
этому ничего удивительного 
в том, что изучение Мишны 
методом «пильпуля» заняло 
у раби Шимона и его сына 12 
или 13 лет. О духовных моти-
вах такого изучения Алтер 
Ребе и говорит в этом посла-
нии. Однако свет мудрости 
Всевышнего, наполняющий 
книгу Зоар, где речь идет об 
идеальных формах высших 
миров и где открываются тай-
ны Б-жественного, силы зла 
не в состоянии заслонить от 
таких великих мудрецов как 
раби Шимон и его сын. По-
этому мысли и идеи, которые 
они излагали в ней, были для 
них предельно ясны и не вы-
зывали никаких вопросов или 
возражений — как говорится 
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об этом в отрывке из книги 
Реэя Меэмна, приведенном 
в начале этого послания. Из 
примечаний нынешнего Лю-
бавичского Ребе Шлита.]

»ִמּיֹום  ַז«ל:  ַרּבֹוֵתינּו  ָאְמרּו  ַּגם 
לֹו  ֵאין  ַהִּמְקָדׁש,  ֵּבית  ֶׁשָחַרב 
ַאְרָּבע  ֶאָּלא  ָּברּוְך הּוא  ְלַהָּקדֹוׁש 

ַאּמֹות ֶׁשל ֲהָלָכה ִּבְלַבד«.
Сказали наши учители: «Со 
дня разрушения Храма един-
ственным местом пребы-
вания в этом мире святого 
Творца, благословен Он, 
стали рамки Закона».
Вавилонский Талмуд, трактат 

Брахот, 8а. Нет в мире ника-
кого места, где бы могло быть 
выражено и представлено в 
явном виде «Единство Б-га», 
с тех пор как Храм был раз-
рушен, но только этим местом 
являются: «четыре локтя За-
кона».
Итак, каким же образом мы 
могли бы утверждать, что 
опираясь на поверхностное 
понимания слов, сказанных в 
«Реэя Меэмна», что изучение 
законов разрешенного и за-
претного представляет собой 
категорию «Древа познания 
добра и зла»?
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Глава десятая

1. Какой порядок одевания 
одежд? Одевает сначала шта-
ны, опоясывает штаны сверху 
от пупа над своими чреслами, 
а затем одевает рубаху, потом 
одевает пояс напротив рук, 
обматывает его одним мотком 
на другой и завязывает. 

2. О поясе толкуют в Кабале: 
«И не опояшет в месте пото-
вого выделения» (Иехезкиэль 
44:18); так получил из уст 
пророков Ионатан сын Узиэля 
и перевел: на сердца их повя-
жет, а затем замотает повой 
наподобие головного убора. 

3. Первосвященник после 
того, как опояшется, одевает 
хитон, на хитон – эфод и на-
грудник, опояшется поясом 
эфода на хитоне под нагруд-

ником – таким образом, он 
называется «хитоном эфода», 
которым опоясывает эфод; 
затем заматывает повой, за-
вязывает начельник сверху 
повоя, и его волос был виден 
между начельником и пово-
ем, и там возлагал он тфилин 
между начельником и повоем. 

4. Повелевающей запове-
дью священника являлось 
изготовление этих одежд, 
чтобы служить в них, как ска-
зано: «И изготовишь одеж-
ду святую» (Шмот 28:2); «И 
сыновей его приблизишь и 
оденешь их в рубахи» (там 
же 29:8). Первосвященник, 
который служил менее чем 
в восьми этих одеждах; или 
обычный священник, который 
служил менее чем в четырёх 
этих одеждах, называется: 

МИШНЕ ТОРА

Законы о Храмовых сосудах и о тех, кто ими служит
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человек с недостаточным 
количеством одежд, и его 
служба непригодна; он по-
винен в смерти руками не-
бес, подобно человеку не из 
священнического рода, о ко-
тором сказано: «И опояшешь 
их поясом (и т.д.) и будет им 
священством» (там же 9) в 
то время, когда их одежды на 
них, священство – на них; нет 
их одежд на них, нет священ-
ства на них, и они как чужие, 
как сказано (Бемидбар 1:51): 
«И чужой, приближающийся, 
будет умерщвлён». 

5. Подобно тому, как свя-
щенник с недостающим ко-
личеством одежд повинен 
смерти и делает непригодной 
службу, так и с излишним 
количеством одежд, напри-
мер, одел две рубахи или два 
пояса, или обычный священ-
ник, который одел одежды 
первосвященника и служил, 
оскверняет службу и повинен 
смерти руками Небес. 

6. Сказано о священниче-
ских одеждах: на плоти его 
оденет их, что учит, чтобы 
не было преграждающего 
предмета между плотью его 
и одеждой; даже одна нить 
или прах, или мёртвая вошь, 
если она была между плотью 
и одеждой – является прегра-
дой, и его служба становится 
непригодной. Таким образом, 
священник не может служить 
в ручном тефиллине, ведь он 

является преградой; однако 
головной тефиллин не явля-
ется преградой; если захотел 
возложить их во время рабо-
ты, пусть возлагает. 

7. Нужно остерегаться, когда 
одевает, чтобы не было пыли 
между его одеждой и плотью, 
ни вши, пусть та даже жива. 
Пусть не заходит ветер во 
время службы между плотью 
и одеждой, пока не отдалит-
ся от него одежда. Пусть не 
запускает руку за пазуху под 
свой халат, и не выйдет волос 
из одежды. Пусть не будет 
в одежде оскудевшей нити; 
если там есть одна из них – 
его служба пригодна. 

8. Замотал на своём теле 
одежду не в месте одежды, 
например, замотал на своём 
пальце или на пятке, если в 
ней был размер трёх пальцев 
на три пальца, то это является 
преградой и делает непригод-
ной; менее этого – не является 
преградой. Если был малень-
кий звонок, поскольку он счи-
тается отдельной одеждой, он 
делает непригодным, хотя в 
нём нет размера трёх пальцев 
на три пальца. 

9. Священнику, у которого 
побит палец, разрешается 
заматывать его в субботу ка-
учуком или тканью, в которой 
нет размера трёх пальцев на 
три пальца, и он служит; если 
намеревался выпустить кровь 
– запрещено. Это касается 



Мишне Тора День первый יום ראשון 61

именно того случая, когда не 
окажется каучук или ткань 
между плотью и предметом 
во время службы. 

10. Во Втором Храме сделали 
Урим Вэ-Тумим, чтобы вос-
полнить восемь одежд, и хотя 
их не вопрошали. Из-за чего 
их не вопрошали? Из-за того, 
что не было святого наития, и 
любой священник, который не 
говорил по святому наитию, 
Б-жественное присутствие 
не пребывало на нём, и его не 
вопрошали. 

11. Каким образом вопроша-
ют? Стоит священник лицом к 
Ковчегу, и вопрошающий сза-
ди него. Лицо его обращено в 
спину священника и произ-
носит вопрошающий: «Подни-
мусь ли я или не поднимусь» 
не вопрошает вслух, не дума-
ет про себя, но говорит низ-
ким голосом, будто молится 
себе. Сразу же святое наитие 
облекается в этого священни-
ка, и он глядит на нагрудник 
и видит на нём пророческим 
видением через выступающие 
буквы нагрудника напротив 
его лица: «Поднимись» или 
«Не поднимись». Священник 
отвечает ему и произносит: 
«Поднимись» или «Не под-
нимись». 

12. Не вопрошают одно-
временно о двух вещах; если 
вопросил – отвечают только 

на первую. Не вопрошает ими 
обычный человек, только царь 
или суд, или тот, в ком нужда-
ется общество, как сказано: 
«И перед Элазаром священ-
ником пусть он стоит и т.д.» 
(Бемидбар 27:21) «Он» - это 
царь; «все сыны Израиля» - 
это помазанник на войну или 
тот, в ком община нуждается 
для вопрошания; «вся общи-
на» - это великий суд. 

13. То, что ты встречаешь в 
словах пророков, что священ-
ники опоясывались тканным 
эфодом, это не были перво-
священники; эфод перво-
священника не был тканным. 
Даже левиты опоясывались 
им, ведь пророк Шмуэль был 
левитом, и о нём сказано: 
«Отрок, опоясанный тканным 
эфодом» (Шмуэль-1, 2:18), 
только этим эфодом опоя-
сывались сыновья пророков; 
тот, кто достоин того, чтобы 
на нём почило святое наитие, 
дабы сообщить, что подошло 
он к уровеню первосвящен-
ника, который говорит святым 
наитием по эфоду и нагруд-
нику.

Завершены законы о 
судах Храма

С Б-жьей помощью
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Урок 119

111-я заповедь «не делай» 
— запрещение также выку-
пать поле, посвященное «без-
адресным посвящением», И 
об этом Его речение: «...Не 
продается и не выкупается...» 
(Ваикра 27:28). И сказано в 
Сифре: «Не выкупается» — 
хозяева не могут выкупить это 
поле. Как же с ним поступают? 
Оно передается коэнам во 
владение. Но если уточнено, 
что «поле посвящается Все-
вышнему», оно переходит в 
собственность Храма.

Законы, связанные с «беза-
дресным посвящением», разъ-
ясняются в трактате Арахин 
(286), и там сказано: «Поля, 

посвященные безадресным 
посвящением невозможно 
выкупить, но они передаются 
в безвозмездный дар коэнам».

215-я заповедь «не делай» 
— запрещение засевать поле 
одновременно разными ви-
дами семян (килаим). И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Поля своего не 
засевай двумя родами семян» 
(Ваикра 19:19). Этот запрет 
действует только в Земле Из-
раиля, и нарушитель, согласно 
закону Торы, карается биче-
ванием. Вне Земли Израиля 
засевать поле разными вида-
ми семян разрешено. Законы, 
связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются 
в трактате Килаим (гл. 1-3 и 8).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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רּוַח,  ְלָכל  ּוְכִמָּדָתּה  ֵעֶדר,  ִמְגַּדל  ְוַעד  ִמירּוָׁשַלִים  ֶׁשִּנְמֵצאת  ְּבֵהָמה 
ָהָראּוי  אֹוֵמר,  ְיהּוָדה  ַרִּבי  ְׁשָלִמים.  ִזְבֵחי  ְנֵקבֹות,  עֹולֹות.  ְזָכִרים, 

ִלְפָסִחים, ְּפָסִחים ֹקֶדם ָלֶרֶגל ְׁשלֹוִׁשים יֹום:

Скотина, найденная в окрестностях от Иерусалима до Миг-
даль Эдера (15 км от Иерусалима) и на таком же расстоянии 
в любую сторону: самцы – всесожжение, самки – мирные 
жертвы. Раби Иуда говорит: пригодные в пасхальную жерт-
ву – пасхальная жертва, в течение тридцати дней перед 
праздником.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

С ко т и н а ,  н а й д е н н а я  в 
окрестностях от Иерусалима 
до Мигдаль Эдера (15 км от Ие-
русалима) – город на рассто-
янии пятнадцати километров 
от Иерусалима – и на таком же 
расстоянии в любую сторону: 
– на расстоянии пятнадцати 
километров в любую сторону 

от Иерусалима, – самцы – 
всесожжение, – найденных 
самцов приносят в жертву 
всесожжения, считая априори, 
что они вышли из Иерусалима, 
а любое животное, вышедшее 
из Иерусалима, считается по-
священным, а большинство 
самцов там предназначено 
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для всесожжения, которые 
приносятся только из самцов 
(см. в «Тосафот Йом Тов»). В 
Иерусалимском Талмуде пи-
шут, что мудрецы постановили 
приносить таких животных в 
жертву всесожжения, – самки 
– мирные жертвы – поскольку 
большая часть самок в Иеру-
салиме приносится в мирную 
жертву. – Раби Иуда гово-
рит: пригодные в пасхальную 
жертву – если найден годова-
лый ягненок, пригодный в пас-
хальную жертву – пасхальная 
жертва, – можно принести 
его в качестве пасхальной 
жертвы – в течение тридцати 
дней перед праздником – если 
такой ягненок найден за трид-
цать дней до Песаха, когда 
начинают повторять законы 
праздника, и, соответственно, 
также начинают выделять скот 
для пасхальной жертвы, зна-
чит, существует опасение, что 
ягненок уже предназначен на 
Песах. Поэтому тот, кто его на-
шел, принесет его в качестве 
пасхальной жертвы. Если же 
за ним придут потом хозяева, 
то должен им возместить его 
стоимость (Бартанура). Закон 
не согласен с мнением раби 
Иуды.

В трактате «Кидушин» (55:2) 
задают вопрос на нашу мишну 
и там же утрясают её с помо-
щью различных околичностей. 
Поскольку гмара делает вывод 
в соответствии с мнением 

Рамбама: «Животное, най-
денное в окрестностях Иеру-
салима до Мигдаль Эдера, и в 
любом направлении на такое 
же расстояние: если годова-
лая самка, то дожидаются её 
смерти на случай, если была 
предназначена в «хатат». 
Если была двухлетней (самка), 
принесет в качестве мирной 
жертвы, и попутно принесет 
с ней хлеб, поскольку, она, 
возможно, является благо-
дарственной жертвой. Нашел 
самца-двухлетку – невозмож-
но никак исправить, посколь-
ку, он, возможно, является 
«ашамом», и его владельцы 
еще не искуплены. Нашел 
годовалого самца – оставля-
ет его в стороне, пока тот не 
покалечится, приносит двух 
животных в жертву вместо 
него и произносит: если он 
(самец) был предназначен 
в жертву всесожжения, вот 
жертва вместо него, если он 
был мирной жертвой, то вот 
мирная жертва вместо него, а 
дополнительные приношения 
за счет общества, а за дру-
гой – мирная жертва вместе 
с хлебом, поскольку мог быть 
добровольным приношением. 
А что делать с найденным 
животным? Съест после всего, 
так как даже если самец был 
первенцем или десятиной, но 
увечье снимает с него этот 
статус, и можно будет его 
съесть. Если же он был пас-
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Трактат Шкалим. Глава 7. Мишна 5
ָּבִראׁשֹוָנה ָהיּו ְמַמְׁשְּכִנין ֶאת מֹוְצֶאיָה, ַעד ֶׁשהּוא ֵמִביא ְנָסֶכיָה. ָחְזרּו 
ָּבִאין  ְנָסֶכיָה  ֶׁשְּיהּו  ִּדין  ֵּבית  ִהְתִקינּו  ּובֹוְרִחין.  אֹוָתּה  ְמִּניִחין  ִלְהיֹות 

ִמֶּׁשל ִצּבּור:

Поначалу с нашедшего (животное) брали залог, пока он не 
принесет возлияния. Тогда его стали оставлять и сбегать, 
и суд постановил, что возлияния приобретаются на обще-
ственные средства.

Объяснение мишны пятой
После того как в предыду-

щей мишне мы выучили ста-
тус животных, найденных в 
окрестностях Иерусалима, 
выяснив, что все они априо-
ри предназначены в жертву, 
данная мишна поясняет, какие 
дополнительные приношения 
сопровождают эти жертвопри-
ношения (см. выше – глава 5, 3)

Поначалу с нашедшего (жи-
вотное) брали залог – суд обя-
зывал того, кто нашел животное 
в окрестностях Иерусалима 
(15км в любую сторону), внести 
залог (который взимали из его 
имущества) – пока он не при-

несет возлияния – до тех пор, 
пока не принесет из своего 
дома все необходимое для со-
путствующих приношений к 
той жертве, которую нашел, как 
объяснялось выше (5, 3). – Тогда 
его стали оставлять и сбегать, – 
поскольку осознали, что забота 
о животном приведет к финан-
совому ущербу для того, кто 
его нашел, то стали оставлять 
его и убегать, чтобы избежать 
издержек, – и суд постановил, 
что возлияния приобретаются 
на общественные средства – за 
счет Храма.

хальной жертвой, но прошло 
его время, то он приносится 
в мирную жертву; а во время 
его все остерегаются. Если же 
скажешь: а ведь самец может 

быть «ашамом» назира или 
«ашамом» пораженного про-
казой, то такое бывает редко, 
поэтому такого мы не опаса-
емся».
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На окраине местечка Чарей 
находилась маленькая сина-
гога, которую звали «Штибл 
Файва-Залмана». Ее постро-
ил одни из обывателей Чарея 
по имени Файва-Залман, ко-
торый был бездетным, В этой 
синагоге странник р. Эрш-
Лейб и начал, как меламед для 
маленьких детей, учить с без-
грамотными людьми местеч-
ка. Он начал с азбуки, потому 
что большинство из них не 
знало ни одной буквы. И вот, 
в этих простых евреев как бы 
вдохнули новую душу. Они не 
чувствовали себя больше за-
брошенными и отторгнутыми, 
будто они – упаси Б-же! – сто-
яли вне еврейского лагеря и 
не принадлежали к еврейско-
му народу...

Пять лет провел р. Эрш-
Лейб в Чарее. Все это время 
он не переставал обучать 
евреев. За эти пять лет он 
обучил многих из них чте-
нию, а научившихся читать 
– значению слов молитв. Не 
довольствуясь этим, учил и 
воспитывал их р. Эрш-Лейб 
вести себя подобающе и раз-
вивать хорошие душевные 
качества. Он всегда указывал 
на то, как это важно евреям 
быть честными в торговле; 
евреи должны быть людьми 
добрыми и хорошо относиться 
друг к другу. Он не выпускал 
из виду также и женщин, обу-
чая и их хорошему поведению, 
не ругаться, не сердиться и 
не пререкаться. За все время 
нахождения р. Эрша-Лейба в 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №2
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Чарее и обучения им негра-
мотных евреев, он ни от кого 
ни одной копейки не взял и 
ничем ни на волос не восполь-
зовался. Никогда не сидел он 
за чужим обеденным столом, 
как в будние дни, так и по 
субботам и праздникам. Когда 
вокруг него не было учеников, 
он сам изучал Тору с большим 
прилежанием. Он проживал 
на собственные средства, 
которыми он, по-видимому, 
был обеспечен.

По местечку давно уже 
пронесся слух, что этот не-
знакомец, р. Эрш-Лейб, нахо-
дится в штибле Файва-Залма-
на и учит с простыми людьми 
Чарея, как обыкновенный 
меламед, и без всякой платы. 
Раввин местечка р. Шмуэль-
Акива слышал об этом и смо-
трел на это как на великое 
богоугодное дело.

Однажды раввин появился 
в этой синагоге в то время, 
как р. Эрш-Лейб вел занятия 
с дюжиной евреев, – неко-
торые из них были уже с се-
дыми бородами, – сидевших 
за открытыми сидурами и 
слушавших его пояснения о 
значении слов молитвы. Когда 
раввин вошел, в помещение, 
все встали. Раввин подошел 
к р. Эршу-Лейбу, подал ему 
руку и выразил свою большую 
признательность за это пре-
красное дело. Он был всем 
увиденным так растроган, 

что поцеловал руку р. Эрша-
Лейба, что произвело на всех 
огромное впечатление. Рав-
вин произнес краткое слово 
о великом деянии р. Эрша-
Лейба и при этом рассказал 
следующую басню:

В одном государстве был 
король, великий мудрец и 
вдобавок добросердечный че-
ловек. Другого такого короля 
во всем мире не сыскать было. 
Он очень любил своих под-
данных и всегда заботился 
об их нуждах. Для того, чтобы 
каждый его подданный имел 
всегда свободный доступ к 
нему со своими просьбами, 
король установил время их 
приема – каждый день утром, 
днем и вечером. В столице 
короля была улица, где жили 
одни только немые люди, 
которые не могли являться к 
королю со своими устными 
просьбами, и это их очень 
удручало. И вот нашелся врач, 
который очень сочувствовал 
этим несчастным немым, и 
он взялся вернуть всем речь. 
Своей большой ученостью 
попытался врач произвести 
это чудо – излечить немых, и 
Всевышний помог ему в этом. 
Однажды появились эти быв-
шие немые перед королем и 
к его немалому удивлению 
заговорили с ним, как и все 
здоровые люди, и изложили 
ему все свои просьбы, ко-
торые они вынуждены были 
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всю жизнь держать про себя 
и высказывать их только не-
понятными знаками. Король 
исполнил все их желания, а 
затем призвал к себе этого 
искусного врача, одарил его 
ценными подарками и награ-
дил знаками отличия.

Затем раввин обратился к 
р. Эрш-Лейбу и его ученикам 
и сказал:

– Мои дорогие братья! Вы 
все годы были немыми. Вы не 
умели читать и не знали зна-
чения слов молитв. Вы служи-
ли Всевышнему втихомолку с 
болью в сердцах. И вот явлися 
великий врач, р. Эрш-Лейб, и 
взялся открыть вам глаза и 
вернуть вам речь, вдохнуть в 
вас новую жизнь. И Всевыш-
ний помог ему. Вы можете 
теперь быть такими же евре-
ями, как и все. Да благословит 
вас Всевышний и исполнит 

все ваши желания и желания 
всего Израиля. Амень.

Несмотря на оказанное 
раввином р. Эрш-Лейбу та-
кое почтение и внимание, в 
Чарее нашлись все же неко-
торые талмудисты, которые 
были против деятельности 
р. Эрша-Лейба и не простив-
шие ему этого. Они всегда 
держались вдали от невежд, 
на которых смотрели всегда 
сверху вниз. А тут вдруг явил-
ся чужой еврей и поднял этих 
неграмотных евреев на новую 
ступень, разрушив тем самым 
ту преграду, которая держала 
этих евреев на приличном 
расстоянии от грамотеев. 
Неприязнь талмудистов к р. 
Эршу-Лейбу стала еще более 
резкой и превратилась в на-
стоящую вражду вследствие 
следующего события.
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4 Мархешвана

5519 (5 ноября 1758) года 
в Каменец-Подольске по при-
казу епископа на улицах были 
сожжены тысячи святых ев-
рейских книг, в основном 
Мишны, Талмуда и Зоѓара. 
Причиной этого стал навет 
секты последователей веро-
отступника Якова Франка.

Яков Франк провозглашал 
свое учение новой религией, 
называя её «святой верой 
Эдома». Новым религиозным 
законом он провозгласил 
полную свободу от всяческих 
норм, от любого предписания: 
«Я пришел для того, чтобы из-
бавить мир от всех законов, 
существовавших до сих пор».

Франкисты утверждали, 
что «Машиах никогда не при-

дет, а Ерушалаим никогда не 
будет отстроен»(!). При этом 
самого Франка они представ-
ляли как в воплощение Б-га 
и Машиаха одновременно 
(!). Так же немало было ими 
сказано о вредности и бого-
хульстве Талмуда (!). А чтобы 
заинтересовать собою хри-
стиан, франкисты вызвались 
не только обосновать пре-
восходство христианского 
вероучения над иудаизмом, 
но и разоблачить практику 
ритуальных убийств у евре-
ев(!).

На следующий день епи-
скоп планировал продолжить 
сожжение еврейских книг, но 
к вечеру того же дня он был 
убит собственной собакой, 
внезапно сорвавшейся с цепи.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

4 Мархешвана
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Изгнание является под-
готовкой к грядущему Осво-
бождению. Но не только под-
готовкой! Изгнание является 
неотъемлемой частью гряду-
щего Освобождения! А каким 
же образом это происходит, 
мы сможем узнать, присмо-
тревшись к работе… портного.

Когда портной получает за-
каз от короля на пошив новой 
одежды, то он берёт в одну 
руку дорогую материю, а в 
другую огромные портняжные 
ножницы и… начинает безжа-
лостно кромсать эту дорогую 
материю! Для чего портной 
портит этот столь дорогой 
материал? Вы, конечно же 
смеётесь над таким детским 
вопросом! Ведь всем и так по-
нятно, что нарезка материала 

является частью пошива. Ведь 
если портной не выкроит и 
не разрежет материал нуж-
ным образом, он не сможет 
в дальнейшем соединить все 
нарезанные части воедино и 
создать замечательную удоб-
ную одежду!

То же самое происходит и 
с изгнанием. Точно также, как 
и нарезка материала порт-
ным, изгнание представляет 
собой неотъемлемую часть 
конечного результата, т.е. 
полного Освобождения. А 
раз так, то изгнание является 
полноправным соучастником 
полного Освобождения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 6, стр. 238

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ НА ПРИМЕРЕ… ПОРТНОГО
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Есть безусловный автори-

тет, основанный не исклю-
чительно на власти. Когда вы 
требуете от ребенка, чтобы он 
поступал так, иначе последу-
ет наказание, у него возника-
ют сомнения: ведь его могут и 
не уличить, а если уличат, то, 
как знать, наказание может 
оказаться не столь суровым.

Ребенок должен знать, что 
есть око, которое видит, и ухо, 
которое слышит, есть Высшее 
Незримое Существо, перед 

которым он всегда в ответе. 
Это позволит эффективно 
бороться с ростом преступ-
ности.

В своем стремлении отде-
лить религию от государства, 
люди сумели удалить из шко-
лы понятия сверхъестествен-
ного и духовного. В наши дни 
ребенок вырастает, вообра-
жая себя центром мира. И без 
благоговейного трепета.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
5 Хешвана

Евреи уподоблены Всевыш-
ним звездам, мерцающим на 
небесном своде. При их свете 
идущий в ночной тьме также не 
собьется с дороги.

Каждый из евреев, мужчина 
он или женщина, обладает до-

статочной силой убеждения 
и достаточными духовными 
силами на то, чтобы оказать 
влияние на знакомых ему, для 
того чтобы поместить их в луч 
света.
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Превратить нисхожде-
ние в восхождение

Первым испытанием, ко-
торое Авраѓам должен был 
выдержать в Земле обетован-
ной, стал голод, начавшийся, 
как только он туда пришел, 
и вынудивший его пересе-
литься на некоторое время в 
Египет.

ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה וגו׳ 
)בראשית יב:יד(

«И было, по приходе 
Авраѓама в Египет» (Бере-

шит, 12:14).

Отправившись распро-
странять веру в Единого Б-га 
в Земле обетованной, Авраѓам 
оказался в месте, считавшем-
ся главной цитаделью языче-
ства. Сколько иронии было в 
том, что стремящийся к своей 
цели подвижник внезапно 
должен был искать милости 
в чуждой среде, где насмеха-
лись над всеми его идеалами!

Однако колесо фортуны 
чудесным образом соверши-
ло оборот, и вот уже егип-
тяне стали искать милости 

Авраѓама. Вскоре после этого 
он вернулся в Землю обето-
ванную с несметными богат-
ствами, окруженный ореолом 
славы, в сопровождении еги-
петской принцессы Агари, 
которая стала матерью его 
первого сына Ишмаэля. Та-
ким образом, мы видим, что 
кажущееся отступление от 
избранного пути стало следу-
ющим шагом, приблизившим 
Авраѓама к его цели.

Также и мы никогда не 
должны позволять миру — как 
окружающей действитель-
ности, так и собственным 
желаниям, страхам и преду-
беждениям — пугать и обеску-
раживать нас. Как только мы 
отозвались на Б-жественный 
призыв «иди к себе», наши 
силы и возможности безмер-
но возросли. Поэтому даже 
то, что поначалу кажется 
отступлением, в конечном 
итоге окажется частью пути, 
который приведет нас к еще 
более глубокому осознанию 
своего Б-жественного пред-
назначения в этом мире.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י"ב
ַוְיִהי ְּכבֹוא ַאְבָרם ִמְצָרְיָמה  יד. 
ִּכי  ָהִאָּׁשה  ֶאת  ַהִּמְצִרים  ַוִּיְראּו 

ָיָפה ִהוא ְמֹאד:
לו  ָהָיה  ִמְצָרְיָמה:  ַאְבָרם  ְּכבֹוא  ַוְיִהי 
ִלֵמֹד  ֶאָּלא  ִמְצָרְיָמה,  ְכבוָאם  לוַמר 
ֶשִהְֹטִמין אוָתה ְבֵתיָבה, ְוַעל ְיֵֹדי ֶשָתְבֹעּו 

ֶאת ַהֶמֶכס, ָפְתחּו ְוָראּו אוָתּה:

טו. ַוִּיְראּו ֹאָתּה ָׂשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהְללּו ֹאָתּה 
ֶאל־ַּפְרֹעה ַוֻּתַּקח ָהִאָּׁשה ֵּבית ַּפְרֹעה:

ַוְיַהְללּו ֹאָתּה ֶאל־ַּפְרֹעה: ִהְּללּוָה ֵביֵניֶהם 
לוַמר: 'ֲהֹגּוָנה ֹזו ַלֶמֶלְך':

ַּבֲעבּוָרּה  ֵהיִטיב  ּוְלַאְבָרם  טז. 
ַוֲחמִֹרים  ּוָבָקר  צֹאן  לֹו  ַוְיִהי 

Глава 12
14. И было: когда пришел 
Аврам в Мицраим, увидели 
мицрим жену, что прекрасна 
она очень. 

и было: когда пришел Аврам в 
Мицраим. Следовало бы сказать: 
«когда они пришли в Мицраим». Но 
(сказанное здесь) учит, что (Аврам) 
спрятал ее в сундуке, а они (мицрим), 
требуя (уплаты) пошлины, открыли 
(сундук) и увидели ее [Берейшит 
раба 40]. 

15. И увидели ее вельможи 
Паро, и восхваляли ее: Для 
Паро! И взята была женщина 
в дом Паро. 

и восхваляли ее: Для Паро! Хва-
лили ее между собой, говоря: «Такая 
под стать царю». 

16. И Авраму благотворил 
ради нее: и был у него мел-
кий и крупный скот и ослы, 
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и рабы и рабыни, и ослицы и 
верблюды. 

и Авраму благотворил. Паро «ради 
нее» (ради жены). 

17. И поразил Г-сподь Паро 
поражениями великими, и 
(также) его дом, из-за Сарай, 
жены Аврама. 

и поразил Г-сподь... (Паро) был по-
ражен раатановым недугом, что пре-
пятствует совокуплению [Берейшит 
раба 41]. 

и его дом. Согласно Таргуму, и его 
домочадцев. А аллегорическое тол-
кование (гласит, что поражены были) 
также и стены, и колонны (дома), 
и домашняя утварь [Старый текст 
Раши]. 

из-за (букв.: по слову) Сарай. По ее 
слову. Скажет ангелу: «Порази», - и 
он наносит удар [Танхума]. 

18. И призвал Паро Аврама 
и сказал: Что это сделал ты 
мне? Почему не поведал ты 
мне, что жена твоя она? 

19. Почему ты сказал: Моя 
сестра она, - и я взял ее мне 
в жены! А теперь: вот жена 
твоя, бери и уходи! 

бери и уходи. Не так, как Авимелех, 
который сказал ему: «Вот моя земля 
пред тобою...» [20, 15]. Он же сказал 
ему: «Уходи без промедления». По-
тому что мицрим погрязли в рас-
путстве, как сказано: «Извержение 
конское - их извержение» [Йехезкель 
23, 20] [Танхума]. 

ַוֲאֹתֹנת  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדים 
ּוְגַמִּלים:

]ַנָתן  ַבֲעבּוָרּה  ַפְרֹֹעה  ֵהיִטיב:  ּוְלַאְבָרם 
לו ָמָתנות[:

ְנָגִעים  ַּפְרֹעה  ֶאת  ה'  ַוְיַנַּגע  יז. 
ְּגדִֹלים ְוֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּדַבר ָׂשַרי 

ֵאֶׁשת ַאְבָרם:

ָלָקה,  ַרֲאָתן  ְבַמַכת  ְוגֹו':  ה'  ַוְיַנַּגע 
ֶשַהַתְשִמיש ָקֶשה לו:

ֵביֵתּה'  ֱאַנש  'ְוַעל  ְכַתְרגּומו  ֵּביתֹו:  ְוֶאת 
ְוַעמּוָֹדיו  ְכָתָליו  ְלַרבות  )ּוִמְֹדָרשו: 

ְוֵכָליו(:

אוֶמֶרת  ִדבּוָרּה,  ִפי  ַעל  ָׂשַרי:  ְּדַבר  ַעל 
ַלַמְלָאְך: ַהְך! ְוהּוא ַמֶכה:

ְלַאְבָרם  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  יח. 
ַוּיֹאֶמר ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ָלָּמה 

לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ִּכי ִאְׁשְּתָך ִהוא:

ִהוא  ֲאֹחִתי  ָאַמְרָּת  ָלָמה  יט. 
ְוַעָּתה  ְלִאָּׁשה  ִלי  ֹאָתּה  ָוֶאַּקח 

ִהֵּנה ִאְׁשְּתָך ַקח ָוֵלְך:
ֶשָאַמר לו: )כ  ַכֲאִביֶמֶלְך  ָוֵלְך: לֹא  ַקח 
ֹטו( "ִהֵנה ַאְרִצי ְלָפֶניָך", ֶאָּלא ָאַמר לו: 
ֵלְך ְוַאל ַתֲעמֹֹד, ֶשַהִמְצִרִיים ְשֹטּוֵפי ִֹזָמה 
"ְוִֹזְרַמת  כ(  כֹג  )יחֹזקאל  ֶשֶנֶאַמר  ֵהם, 

סּוִסים ִֹזְרָמָתם":
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20. И наказ о нем дал Паро 
людям, и сопроводили его и 
его жену, и все, что ему (при-
надлежало). 

и наказ дал о нем. Что касается его: 
чтобы его сопровождали и охраняли 
(в пути). 

и сопроводили его. Согласно Тар-
гуму, и сопроводили его, дали про-
вожатых. 

Глава 13 
1. И взошел Аврам из Мицра-
има, он и его жена, и все, что 
ему (принадлежало), и Лот с 
ним, на юг (земли Кенаана), 

и взошел Аврам... на юг. Чтобы до-
стичь юга земли Исраэля, как сказано 
выше [12, 9]: «продвигаясь на юг», 
к горе Мория. И во всяком случае, 
когда идут из Мицраима в Кнаан, то 
идут с юга на север, потому что зем-
ля Мицраима южнее земли Исраэля, 
что видно (из описаний) переходов 
(сынов Исраэля) и (описаний) границ 
земли (см. Бамидбар 33 и 34). 

2. А Аврам грузен очень ста-
дом, серебром и золотом. 

грузен (тяжел) очень. Обременен 
поклажей. 

3. И шел он (прежними) сво-
ими переходами с юга и до 
Бет-Эля, до места, где был 
шатер его прежде, между 
Бет-Элем и Ай; 

ֲאָנִׁשים  ַּפְרֹעה  ָעָליו  ַוְיַצו  כ. 
ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ְוֶאת  ֹאתֹו  ַוְיַׁשְּלחּו 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

ְלַשְלחו  אוֹדוָתיו,  ַעל  ָעָליו:  ַוְיַצו 
ּוְלָשְמרו:

ַוְיַׁשְּלחּו: ְכַתְרגּומו 'ְוַאְלִויאּו':

פרק י"ג
הּוא  ִמִּמְצַרִים  ַאְבָרם  ַוַּיַעל  א. 
ְוִאְׁשּתֹו ְוָכל ֲאֶׁשר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו 

ַהֶּנְגָּבה:

ַוַּיַעל ַאְבָרם ְוגֹו' ַהֶּנְגָּבה: ָלֹבא ִלְֹדרוָמּה 
ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ְכמו ֶשָאַמר ְלַמְעָלה: 
)פסוק ֹט( "ָהלוְך ְוָנסוַע ַהֶנְֹגָבה", ְלַהר 
הוֵלְך  ְכֶשהּוא  ָמקום  ּוִמָכל  ַהמוִרָיה, 
ְלָצפון  ִמָדרום  ְכַנַען,  ְלֶאֶרץ  ִמִמְצַרִים 
הּוא ְמַהֵּלְך, ֶשֶאֶרץ ִמְצַרִים ִבְֹדרוָמּה ֶשל 
ַבַמָסֹעות  ֶשמוִכיַח  ְכמו  ִיְשָרֵאל,  ֶאֶרץ 

ּוִבְֹגבּוֵלי ָהָאֶרץ:

ַּבִּמְקֶנה  ְמֹאד  ָּכֵבד  ְוַאְבָרם  ב. 
ַּבֶּכֶסף ּוַבָּזָהב:

ָּכֵבד ְמֹאד: ָֹטֹעּון ַמָשאות:

ג. ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו ִמֶּנֶגב ְוַעד ֵּבית 
ָהָיה ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ַעד  ֵאל 
ֵאל  ֵּבית  ֵּבין  ַּבְּתִחָּלה  ָאֳהֹלה 

ּוֵבין ָהָעי:
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и шел он своими переходами. 
Возвращаясь из Мицраима на землю 
Кенаана, он переходил (с места на 
место) и на ночь останавливался на 
тех заезжих дворах, где ночевал, 
когда шел в Мицраим. Это учит тебя 
доброму правилу: не следует (пут-
нику всякий раз) искать для себя 
другой приют [Арахин 16б]. Другое 
объяснение: на обратном пути он 
расплачивался с долгами [Берейшит 
раба 41]. 

с юга. Земля Мицраима южнее земли 
Кенаана. 

4. К месту жертвенника, 
который он сделал там вна-
чале, и возгласил там Аврам 
Имя Г-сподне. 

который сделал там вначале. И 
где Аврам возгласил (тогда в мо-
литве) Имя Г-сподне. И также можно 
сказать: и возгласил там теперь Имя 
Г-сподне (в благодарность за благо-
получное возвращение). 

ְלֶאֶרץ  ִמִמְצַרִים  ְכֶשָחַֹזר  ְלַמָּסָעיו:  ַוֵּיֶלְך 
ֶשָּלן  ָבַאְכָסִניות  ְוָלן  הוֵלְך  ָהָיה  ְכַנַען 
ֶֹדֶרך  ִלֶמְֹדָך  ְלִמְצַרִים.  ַבֲהִליָכתו  ָבֶהם 
ֶאֶרץ: ֶשלֹא ְיַשֶנה ָאָֹדם ֵמַאְכַסְנָיא ֶשּלו. 

ָדָבר ַאֵחר: ַבֲחָֹזָרתו, ָפַרֹע ַהָקפוָתיו:

ִמֶּנֶגב: ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִבְֹדרוָמּה ֶשל ֶאֶרץ 
ְכַנַען:

ֲאֶׁשר  ַהִּמְזֵּבַח  ְמקֹום  ֶאל  ד. 
ָעָׂשה ָׁשם ָּבִראֹׁשָנה ַוִּיְקָרא ָׁשם 

ַאְבָרם ְּבֵׁשם ה':

ָׁשם:  ַוִּיְקָרא  ָּבִראֹׁשָנה  ָׁשם  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ְוַֹגם  ה'.  ְבֵשם  ַאְבָרם  ָשם  ָקָרא  ַוֲאֶשר 

ֵיש לוַמר ַוִיְקָרא ָשם ַעְכָשו ְבֵשם ה':



Теилим Понедельник יום שני 77

ТЕИЛИМ

Псалом 29
(1) Песнь Давида. Воздайте 
Б-гу, сыны могучих, воздайте 
Б-гу славу и силу, (2) воздай-
те Б-гу славу имени Его, по-
клонитесь Б-гу в священном 
благолепии! (3) Голос Б-га 
- над водами, Всесильный 
в славе Своей мечет громы, 
Б-г - над водами многими. (4) 
Голос Б-га могуч, голос Б-га 
величествен. (5) Голос Б-га 
сокрушает кедры, сокрушил 
Б-г кедры Ливана, (6) заста-
вил Он их скакать подобно 
тельцу, Ливан и Сирьон - по-
добно молодому буйволу. (7) 
Голос Б-га высекает пламень 
огней. (8) Голос Б-га сотря-
сает пустыню, сотрясает Б-г 
пустыню Кадеш. (9) Голос 
Б-га разрешает от бремени 
ланей и обнажает леса; и в 
Храме Его все возвещает о 

כט.
ָהבּו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ַליהָוה  ָהבּו  ֵאִלים  ְּבֵני  ַליהָוה 
ַליהָוה  ָהבּו  )ב(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד 
ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד 
ְיהָוה  ְּבַהְדַרת־ֹקֶדׁש: )ג( קֹול 
ִהְרִעים  ֵאל־ַהָּכבֹוד  ַעל־ַהָּמִים 
)ד(  ַרִּבים:  ַעל־ַמִים  ְיהָוה 
ְיהָוה  קֹול  ַּבֹּכַח  קֹול־ְיהָוה 
ׁשֵֹבר  ְיהָוה  קֹול  )ה(  ֶּבָהָדר: 
ֲאָרִזים ַוְיַׁשֵּבר ְיהָוה ֶאת־ַאְרֵזי 
ְּכמֹו־ ַוַּיְרִקיֵדם  )ו(  ַהְּלָבנֹון: 
ֶבן־ ְּכמֹו  ְוִׂשְריֹן  ְלָבנֹון  ֵעֶגל 

ֹחֵצב  ְיהָוה  קֹול  )ז(  ְרֵאִמים: 
ְיהָוה  קֹול  )ח(  ֵאׁש:  ַלֲהבֹות 
ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיהָוה ִמְדַּבר 
ָקֵדׁש: )ט( קֹול ְיהָוה ׀ ְיחֹוֵלל 
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славе. (10) Б-г восседал над 
потопом, и будет восседать 
Б-г властелином вовек. (11) 
Б-г даст мощь народу Своему, 
Б-г благословит народ Свой 
миром.

Псалом 30
(1) Песнь Давида при обнов-
лении Храма. (2) Превозношу 
Тебя, о Б-г, ибо Ты поднял 
меня и не дал моим врагам 
торжествовать надо мною. 
(3) Б-г, Всесильный мой! Я 
воззвал к Тебе, и Ты исце-
лил меня. (4) Б-г! Ты вывел 
из преисподней душу мою, 
оживил меня, чтобы я не со-
шел в могилу. (5) Пойте Б-гу, 
благочестивые Его, славьте 
память святости Его, (6) ибо 
на [одно] мгновение гнев Его, 
благоволение Его на долгую 
жизнь: вечером водворяется 
плач, а на утро - ликование. 
(7) И говорил я в благоден-
ствии моем: «Не поколеблюсь 
вовек». (8) По благоволению 
Твоему, о Б-г, Ты укрепил 
гору мою; но [когда] скрыл Ты 
лик Свой, был я испуган. (9) К 
Тебе, Б-г, взывал я, Г-спода 
умолял: (10) «Какая польза 
от крови моей, когда я сойду 
в могилу? Разве будет прах 
славить Тебя, разве будет 
он истину Твою возвещать? 
(11) Услышь, о Б-г, и помилуй 

ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו 
ְיהָוה  )י(  ָּכבֹוד:  ֹאֵמר  ֻּכּלֹו 
ֶמֶלְך  ְיהָוה  ַוֵּיֶׁשב  ָיָׁשב  ַלַּמּבּול 
ְלַעּמֹו  ֹעז  ְיהָוה  )יא(  ְלעֹוָלם: 
ֶאת־ַעּמֹו  ְיָבֵרְך  ְיהָוה  ׀  ִיֵּתן 

ַבָּׁשלֹום: 

ל.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית 
ִּכי  ְיהָוה  ְלָדִוד: )ב( ֲארֹוִמְמָך 
ִלי:  ֹאְיַבי  ְולֹא־ִׂשַּמְחָּת  ִדִּליָתִני 
ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך  ְיהָוה ֱאֹלָהי  )ג( 
ֶהֱעִליָת  ְיהָוה  )ד(  ַוִּתְרָּפֵאִני: 
ִמן־ְׁשאֹול ַנְפִׁשי ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי 
בֹור: )ה( ַזְּמרּו ַליהָוה ֲחִסיָדיו 
ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: )ו( ִּכי ֶרַגע 
ְּבַאּפֹו ַחִּיים ִּבְרצֹונֹו ָּבֶעֶרב ָיִלין 
ַוֲאִני  )ז(  ִרָּנה:  ְוַלֹּבֶקר  ֶּבִכי 
ַּבל־ֶאּמֹוט  ְבַׁשְלִוי  ָאַמְרִּתי 
ִּבְרצֹוְנָך  ְיהָוה  )ח(  ְלעֹוָלם: 
ִהְסַּתְרָּת  ֹעז  ְלַהְרִרי  ֶהֱעַמְדָּתה 
)ט(  ִנְבָהל:  ָהִייִתי  ָפֶניָך 
ְוֶאל־ֲאדָֹני  ֶאְקָרא  ְיהָוה  ֵאֶליָך 
ְּבָדִמי  ַמה־ֶּבַצע  )י(  ֶאְתַחָּנן: 
ָעָפר  ֲהיֹוְדָך  ֶאל־ָׁשַחת  ְּבִרְדִּתי 
ְׁשַמע־ )יא(  ֲאִמֶּתָך:  ֲהַיִּגיד 

ְיהָוה ְוָחֵּנִני ְיהָוה ֱהֵיה ׀ ֹעֵזר ִלי: 
)יב( ָהַפְכָּת ִמְסְּפִדי ְלָמחֹול ִלי 
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меня! Б-г, будь мне помощ-
ником! (12) Ведь Ты обращал 
сетование мое в танец, сни-
мал с меня вретище, опоясал 
весельем, (13) дабы пела Тебе 
душа [моя], не умолкая, о Б-г, 
Всесильный мой! Тебя буду 
славить вечно».

Псалом 31
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) На 
Тебя, о Б-г, я уповаю, не буду 
пристыжен вовек; по правде 
Твоей избавь меня; (3) при-
слушайся ко мне, поспеши 
спасти меня. Будь мне ка-
менной твердыней, домом 
укрепленным, чтобы спасти 
меня, (4) ибо Ты - скала моя 
и крепость моя, и ради имени 
Твоего веди меня и направ-
ляй. (5) Выведи меня из сети, 
которую тайно поставили 
мне, - ведь Ты оплот мой. (6) В 
руку Твою я вручаю дух мой, 
Ты избавишь меня, о Б-г, Все-
сильный [Б-г] истинный. (7) 
Презираю почитателей тщет-
ной лжи - я на Б-га уповаю. (8) 
Буду ликовать и радоваться 
милосердию Твоему, потому 
что Ты видел бедствие мое, 
обратил внимание на горесть 
души моей. (9) и не предал 
меня в руки врага, поставил 
Ты ноги мои на просторном 
месте. (10) Помилуй меня, о 
Б-г, ибо в бедствии я; истлели 
от горя глаз мой, душа моя и 
утроба моя. (11) Истощились в 

ִּפַּתְחָּת ַׂשִּקי ַוְּתַאְּזֵרִני ִׂשְמָחה: 
ְולֹא  ָכבֹוד  ְיַזֶּמְרָך  ְלַמַען  )יג( 
ִיּדֹם ְיהָוה ֱאֹלַהי ְלעֹוָלם אֹוֶדָּך: 

לא.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ְּבָך־ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל־־ֵאבֹוָׁשה 
ַפְּלֵטִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלעֹוָלם 
ְמֵהָרה  ָאְזְנָך  ׀  ֵאַלי  ַהֵּטה  )ג( 
ְלצּור־ָמעֹוז  ׀  ִלי  ֱהֵיה  ַהִּציֵלִני 
ְלהֹוִׁשיֵעִני:  ְמצּודֹות  ְלֵבית 
ָאָּתה  ּוְמצּוָדִתי  ִּכי־ַסְלִעי  )ד( 
ּוְתַנֲהֵלִני:  ַּתְנֵחִני  ִׁשְמָך  ּוְלַמַען 
)ה( ּתֹוִציֵאִני ֵמֶרֶׁשת זּו ָטְמנּו 
ְּבָיְדָך  )ו(  ָמעּוִּזי:  ַאָּתה  ִּכי  ִלי 
אֹוִתי  ָּפִדיָתה  רּוִחי  ַאְפִקיד 
ָׂשֵנאִתי  )ז(  ֱאֶמת:  ֵאל  ְיהָוה 
ַוֲאִני  ַהְבֵלי־ָׁשְוא  ַהֹּׁשְמִרים 
ֶאל־ְיהָוה ָּבָטְחִּתי: )ח( ָאִגיָלה 
ְוֶאְׂשְמָחה ְּבַחְסֶּדָך ֲאֶׁשר ָרִאיָת 
ַנְפִׁשי:  ָיַדְעָּת ְּבָצרֹות  ֶאת־ָעְנִיי 
ְּבַיד־אֹוֵיב  ִהְסַּגְרַּתִני  ְולֹא  )ט( 
)י(  ַרְגָלי:  ַבֶּמְרָחב  ֶהֱעַמְדָּת 
ָעְׁשָׁשה  ִלי  ַצר  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְבַכַעס ֵעיִני ַנְפִׁשי ּוִבְטִני: )יא( 
ּוְׁשנֹוַתי  ַחַּיי  ְבָיגֹון  ָכלּו  ִּכי 
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печали жизнь моя и лета мои 
в стенаниях; изнемогла от 
греха моего сила моя, кости 
мои истлели. (12) Из-за всех 
врагов моих я был опозорен, 
у соседей моих [опозорен] 
весьма, стал страшилищем 
для знакомых моих, видя-
щие меня на улице избегают 
меня. (13) Забыт я в сердцах, 
словно мертвый; я стал как 
сосуд разбитый, (14) ибо слы-
шу злоречие многих; со всех 
сторон страх, когда они сго-
вариваются против меня, за-
мышляют убить меня. (15) Но я 
на Тебя уповаю, о Б-г, говорю: 
«Ты - мой Всесильный». (16) 
В Твоей руке мои дни, спаси 
меня от руки врагов моих и 
гонителей моих. (17) Яви лик 
ясный Твой рабу Твоему, спа-
си меня милосердием Твоим. 
(18) Б-г! Да не буду посрамлен, 
ибо к Тебе взываю; нечести-
вые же будут посрамлены, 
пропадут в преисподней. (19) 
Да онемеют уста лживые, 
которые против праведника 
говорят заносчиво, с гордо-
стью и презрением. (20) Как 
много у Тебя хорошего, что Ты 
хранишь для боящихся Тебя, 
что Ты уготовил уповающим 
на Тебя пред сынами челове-
ческими! (21) Сокрой их под 
сенью лика Твоего от козней 
людских, спрячь их под по-
кровом от пререкания языков. 
(22) Благословен Б-г, Который 
явил мне дивное милосердие 

ַּבֲאָנָחה ָּכַׁשל ַּבֲעו ִֹני ֹכִחי ַוֲעָצַמי 
ִמָּכל־צְֹרַרי  )יב(  ָעֵׁשׁשּו: 
ְמֹאד  ׀  ְוִלְׁשֵכַני  ֶחְרָּפה  ָהִייִתי 
ּוַפַחד ִלְמֻיָּדָעי רַֹאי ַּבחּוץ ָנְדדּו 
ְּכֵמת  ִנְׁשַּכְחִּתי  )יג(  ִמֶּמִּני: 
)יד(  ֹאֵבד:  ִּכְכִלי  ָהִייִתי  ִמֵּלב 
ִּכי ָׁשַמְעִּתי ׀ ִּדַּבת ַרִּבים ָמגֹור 
ָעַלי  ַיַחד  ְּבִהָּוְסָדם  ִמָּסִביב 
ָלַקַחת ַנְפִׁשי ָזָממּו: )טו( ַוֲאִני 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה  ָבַטְחִּתי  ָעֶליָך  ׀ 
ְּבָיְדָך  )טז(  ָאָּתה:  ֱאֹלַהי 
ִמַּיד־־אֹוְיַבי  ַהִּציֵלִני  ִעֹּתָתי 
ָפֶניָך  ָהִאיָרה  )יז(  ּוֵמרְֹדָפי: 
ְבַחְסֶּדָך:  הֹוִׁשיֵעִני  ַעל־־ַעְבֶּדָך 
ִּכי  ֵאבֹוָׁשה  ַאל  ְיהָוה  )יח( 
ִיְּדמּו  ְרָׁשִעים  ֵיֹבׁשּו  ְקָראִתיָך 
ֵּתָאַלְמָנה  )יט(  ִלְׁשאֹול: 
ַעל־ ַהּדְֹברֹות  ָׁשֶקר  ִׂשְפֵתי 

)כ(  ָובּוז:  ְּבַגֲאָוה  ָעָתק  ַצִּדיק 
ֲאֶׁשר־־ָצַפְנָּת  טּוְבָך  ַרב  ָמה 
ָּבְך  ַלֹחִסים  ָּפַעְלָּת  ִּליֵרֶאיָך 
ֶנֶגד ְּבֵני ָאָדם: )כא( ַּתְסִּתיֵרם 
ִאיׁש  ֵמֻרְכֵסי  ָּפֶניָך  ְּבֵסֶתר  ׀ 
ְלֹׁשנֹות:  ֵמִריב  ְּבֻסָּכה  ִּתְצְּפֵנם 
ִּכי־ִהְפִליא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )כב( 
)כג(  ָמצֹור:  ְּבִעיר  ִלי  ַחְסּדֹו 
ִנְגַרְזִּתי  ְבָחְפִזי  ָאַמְרִּתי  ׀  ַוֲאִני 
קֹול  ָׁשַמְעָּת  ָאֵכן  ֵעיֶניָך  ִמֶּנֶגד 
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Свое, [словно] я в укреплен-
ном городе! (23) А я говорил 
в смятении моем: «Отвержен 
я от глаз Твоих». Но Ты ус-
лышал голос молитвы моей, 
когда воззвал я к Тебе. (24) 
Любите Б-га, все благочести-
вые Его: Б-г хранит верных, а 
поступающим надменно воз-
дает по надменности их. (25) 
Мужайтесь, и да укрепится 
сердце ваше, все надеющиеся 
на Б-га!

Псалом 32
(1) Давида благоразумное 
наставление. Счастлив тот, 
кому прощено преступление 
его [и] грехи отпущены. (2) 
Счастлив человек, которому 
Б-г не вменит греха, в чьем 
духе нет лукавства!. (3) Когда 
я безмолвствовал, обветшали 
кости мои от вседневного 
стенания моего, (4) ибо день 
и ночь тяготела надо мною 
рука Твоя; свежесть моя ис-
чезла, словно в летний зной, 
навсегда. (5) Сообщил я Тебе 
о проступке моем и не скрыл 
вины моей, [ибо] сказал я: 
«Признаюсь Б-гу о престу-
плениях моих, и Ты снимешь 
с меня вину греха моего». (6) 
За это пусть молится всякий 
благочестивый Тебе во время 
подходящее, и [тогда] только 
разлив многих вод не настиг-
нет его. (7) Ты - укрытие мое, 
Ты бережешь меня от бед-

)כד(  ֵאֶליָך:  ְּבַׁשְּוִעי  ַּתֲחנּוַני 
ָּכל־ֲחִסיָדיו  ֶאת־ְיהָוה  ֶאֱהבּו 
ּוְמַׁשֵּלם  ְיהָוה  ֹנֵצר  ֱאמּוִנים 
)כה(  ַגֲאָוה:  ֹעֵׂשה  ַעל־ֶיֶתר 
ָּכל־־־ ְלַבְבֶכם  ְוַיֲאֵמץ  ִחְזקּו 

ַהְמַיֲחִלים ַליהָוה: 

לב.
ַאְׁשֵרי  ַמְׂשִּכיל  ְלָדִוד  )א( 
ֲחָטָאה:  ְּכסּוי  ׀  ְנׂשּוי־ֶּפַׁשע 
לֹא־ַיְחׁשֹב  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּברּוחֹו  ְוֵאין  ָעו ֹן  לֹו  ְיהָוה 
ָּבלּו  ֶהֱחַרְׁשִּתי  ִּכי  )ג(  ְרִמָּיה: 
ֲעָצָמי ְּבַׁשֲאָגִתי ָּכל־ַהּיֹום: )ד( 
ִּכי ׀ יֹוָמם ָוַלְיָלה ׀ ִּתְכַּבד ָעַלי 
ָיֶדָך ֶנְהַּפְך ְלַׁשִּדי ְּבַחְרֹבֵני ַקִיץ 
אֹוִדיֲעָך  ַחָּטאִתי  )ה(  ֶסָלה: 
ָאַמְרִּתי  לֹא־ִכִּסיִתי  ַוֲעו ִֹני 
אֹוֶדה ֲעֵלי ְפָׁשַעי ַליהָוה ְוַאָּתה 
ָנָׂשאָת ֲעו ֹן ַחָּטאִתי ֶסָלה: )ו( 
׀  ָּכל־ָחִסיד  ִיְתַּפֵּלל  ַעל־זֹאת 
ְלֵׁשֶטף  ַרק  ְמצֹא  ְלֵעת  ֵאֶליָך 
ַמִים ַרִּבים ֵאָליו לֹא ַיִּגיעּו: )ז( 
ִּתְּצֵרִני  ִמַּצר  ִלי  ֵסֶתר  ַאָּתה 
ָרֵּני ַפֵּלט ְּתסֹוְבֵבִני ֶסָלה: )ח( 
ְּבֶדֶרְך־זּו  ְואֹוְרָך  ׀  ַאְׂשִּכיְלָך 
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ствия, радостями избавления 
окружаешь меня постоянно: 
(8) «Вразумлю тебя, настав-
лю тебя на путь, по которому 
тебе идти, советовать буду 
тебе, [обращу] на тебя взор 
Мой». (9) Не будьте как конь, 
как мул неразумный, которо-
го, нарядив, нужно обуздать 
уздою и удилами, чтобы они 
не приближались к тебе. (10) 
Много болезней у злодея, а 
надеющегося на Б-га - мило-
сердие окружает его. (11) Ве-
селитесь о Б-ге и радуйтесь, 
праведники; воспевайте все, 
у кого сердце честное.

Псалом 33
(1) Пойте, праведные, Б-гу! 
Честным подобает хвалить 
[Его]. (2) Благодарите Б-га 
[под звуки] арфы, играйте 
пред Ним на десятиструнной 
лире. (3) Воспойте Ему новую 
песнь, хорошо играйте, из-
давая трубные звуки. (4) Ибо 
слово Б-га правильно, всякое 
деяние Его верно. (5) Любит 
Он справедливость и право-
судие, милосердием Б-га 
полнится земля. (6) Словом 
Б-га небеса сотворены, ду-
новением уст Его - все воин-
ство их. (7) Собрал Он, словно 
груды, воды морские, кладет в 
хранилища бездны. (8) Пусть 
боятся Б-га все [жители] зем-
ли, да трепещут пред Ним все 
обитатели вселенной, (9) ибо 

)ט(  ֵעיִני:  ָעֶליָך  ִאיֲעָצה  ֵתֵלְך 
ֵאין  ְּכֶפֶרד  ְּכסּוס  ׀  ַאל־ִּתְהיּו 
ָהִבין ְּבֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום 
ַרִּבים  )י(  ֵאֶליָך:  ְקרֹב  ַּבל 
ְוַהּבֹוֵטַח  ָלָרָׁשע  ַמְכאֹוִבים 
)יא(  ְיסֹוְבֶבּנּו:  ֶחֶסד  ַּביהָוה 
ַצִּדיִקים  ְוִגילּו  ַביהָוה  ִׂשְמחּו 

ְוַהְרִנינּו ָּכל־ִיְׁשֵרי־ֵלב: 

לג.
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ַרְננּו  )א( 
)ב(  ְתִהָּלה:  ָנאָוה  ַלְיָׁשִרים 
ְּבֵנֶבל  ְּבִכּנֹור  ַליהָוה  הֹודּו 
ִׁשירּו  )ג(  ַזְּמרּו־לֹו:  ָעׂשֹור 
ַנֵּגן  ֵהיִטיבּו  ָחָדׁש  ִׁשיר  לֹו 
ְּדַבר־ ִּכי־ָיָׁשר  )ד(  ִּבְתרּוָעה: 

ֶּבֱאמּוָנה:  ְוָכל־ַמֲעֵׂשהּו  ְיהָוה 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ֹאֵהב  )ה( 
ָהָאֶרץ:  ָמְלָאה  ְיהָוה  ֶחֶסד 
ַנֲעׂשּו  ָׁשַמִים  ְיהָוה  ִּבְדַבר  )ו( 
ּוְברּוַח ִּפיו ָּכל־ְצָבָאם: )ז( ֹּכֵנס 
ְּבאֹוָצרֹות  ֹנֵתן  ַהָּים  ֵמי  ַּכֵּנד 
ֵמְיהָוה  ִייְראּו  )ח(  ְּתהֹומֹות: 
ָּכל־ ָיגּורּו  ִמֶּמּנּו  ָּכל־ָהָאֶרץ 

יְֹׁשֵבי ֵתֵבל: )ט( ִּכי הּוא ָאַמר 
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)י(  ַוַּיֲעמֹד:  הּוא־ִצָּוה  ַוֶּיִהי 
ֵהִניא  ּגֹוִים  ֲעַצת  ֵהִפיר  ְיהָוה 
ֲעַצת  )יא(  ַעִּמים:  ַמְחְׁשבֹות 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ַּתֲעמֹד ַמְחְׁשבֹות 
ַאְׁשֵרי  )יב(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִלּבֹו 
ַהּגֹוי ֲאֶׁשר־ְיהָוה ֱאֹלָהיו ָהָעם ׀ 
ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו: )יג( ִמָּׁשַמִים 
ֶאת־ָּכל־ְּבֵני  ָרָאה  ְיהָוה  ִהִּביט 
ִמְּמכֹון־ִׁשְבּתֹו  )יד(  ָהָאָדם: 
ָהָאֶרץ:  ָּכל־יְֹׁשֵבי  ֶאל  ִהְׁשִּגיַח 
ַהֵּמִבין  ִלָּבם  ַיַחד  ַהּיֵֹצר  )טו( 
ֵאין  )טז(  ֶאל־ָּכל־ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ִּגּבֹור  ְּבָרב־ָחִיל  נֹוָׁשע  ַהֶּמֶלְך 
לֹא־ִיָּנֵצל ְּבָרב־ֹּכַח: )יז( ֶׁשֶקר 
ֵחילֹו  ּוְברֹב  ִלְתׁשּוָעה  ַהּסּוס 
לֹא ְיַמֵּלט: )יח( ִהֵּנה ֵעין ְיהָוה 
ְלַחְסּדֹו:  ַלְמַיֲחִלים  ֶאל־ְיֵרָאיו 
ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ְלַהִּציל  )יט( 
ַנְפֵׁשנּו  )כ(  ָּבָרָעב:  ּוְלַחּיֹוָתם 
ּוָמִגֵּננּו  ֶעְזֵרנּו  ַליהָוה  ִחְּכָתה 
הּוא: )כא( ִּכי־בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו 
ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו: )כב( 
ְיִהי־ַחְסְּדָך ְיהָוה ָעֵלינּו ַּכֲאֶׁשר 

ִיַחְלנּו ָלְך: 

לד.
)א( ְלָדִוד ְּבַׁשּנֹותֹו ֶאת־ַטְעמֹו 
ַוֵּיַלְך:  ַוְיָגְרֵׁשהּו  ֲאִביֶמֶלְך  ִלְפֵני 

Он сказал - и [всё] возникло, 
Он повелел - и свершилось. 
(10) Б-г разрушил совет языч-
ников, расстроил замыслы 
народов. (11) Совет Б-га во-
век устоит, помыслы сердца 
Его - на все поколения. (12) 
Счастлив народ, у которого 
Б-г - его Всесильный, народ 
этот избрал Он в наследие 
Себе. (13) С небес взирает Б-г, 
видит Он всех сынов чело-
веческих, (14) с престола, на 
котором восседает, наблюда-
ет Он за всеми обитателями 
земли. (15) Сердца их всех Он 
сотворил, вникает во все их 
дела. (16) Царь не спасется 
войском многочисленным, 
богатырь не уцелеет [благо-
даря своей] великой силе. 
(17) Бесполезен конь для из-
бавления, большое войско не 
спасет его. (18) Вот, око Б-га 
обращено на боящихся Его, на 
полагающихся на милосердие 
Его, (19) - избавить душу их 
от смерти, сохранить их во 
время голода. (20) Душа наша 
на Б-га уповает, Он - наша 
поддержка и защита. (21) Ибо 
Ему возрадуются наши серд-
ца, ибо на Его святое имя мы 
полагались. (22) Да будет ми-
лосердие Твое, о Б-г, с нами, 
как мы того ожидаем от Тебя!

Псалом 34
(1) [Песнь] Давида, когда он 
притворялся перед Авиме-
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лехом, и тот прогнал его, и он 
ушел. (2) Благословляю я Б-га 
во всякое время - всегда сла-
вословие Ему на устах моих. 
(3) Б-гом хвалиться будет 
душа моя; кроткие услышат и 
возвеселятся. (4) Возвеличьте 
Б-га со мною, превознесем 
Его имя вместе! (5) Вопрошал 
я Б-га, и Он ответил мне, от 
всех страхов моих избавил 
меня. (6) [Кто] обращал свой 
взор к Нему, те просвещались, 
лица их не устыдятся. (7) Вот, 
бедный воззвал - Б-г слышит 
и от всех бедствий спасает 
его. (8) Вот, посланец Б-га 
[стоит станом] вокруг боя-
щихся Его и избавляет их. (9) 
Попробуйте и вы увидите, что 
Б-г хорош! Счастлив человек, 
который уповает на Него! (10) 
Благоговейте пред Б-гом, 
святые Его, ибо боящиеся Его 
не испытывают нужды. (11) 
Львы молодые бедствуют и 
голодают, но ищущие Б-га не 
будут лишены никаких благ. 
(12) Придите, сыны, слушайте 
меня - трепету пред Б-гом на-
учу я вас. (13) Кто тот человек, 
что жизни желает, что любит 
долгоденствие, чтобы видеть 
благо? (14) Береги язык свой 
от зла, уста свои от обмана. 
(15) Уклоняйся от зла и делай 
добро, желай мира и стре-
мись к нему. (16) Глаза Б-га 
к праведникам [обращены], 
уши Его - к воплю их. (17) Но 
лик Б-га [против] делающих 

ְּבָכל־ ֶאת־ְיהָוה  ֲאָבְרָכה  )ב( 
)ג(  ְּבִפי:  ְּתִהָּלתֹו  ָּתִמיד  ֵעת 
ִיְׁשְמעּו  ַנְפִׁשי  ִּתְתַהֵּלל  ַּביהָוה 
ַּגְּדלּו  )ד(  ְוִיְׂשָמחּו:  ֲעָנִוים 
ְׁשמֹו  ּוְנרֹוְמָמה  ִאִּתי  ַליהָוה 
ֶאת־ְיהָוה  ָּדַרְׁשִּתי  )ה(  ַיְחָּדו: 
ִהִּציָלִני:  ְמגּורֹוַתי  ּוִמָּכל  ְוָעָנִני 
)ו( ִהִּביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם 
ָקָרא  ָעִני  ֶזה  )ז(  ַאל־ֶיְחָּפרּו: 
ּוִמָּכל־ָצרֹוָתיו  ָׁשֵמַע  ַויהָוה 
ַמְלַאְך־ ֹחֶנה  )ח(  הֹוִׁשיעֹו: 

ַוְיַחְּלֵצם:  ִליֵרָאיו  ָסִביב  ְיהָוה 
)ט( ַטֲעמּו ּוְראּו ִּכי־טֹוב ְיהָוה 
)י(  ֶיֱחֶסה־ּבֹו:  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ְיראּו ֶאת־ְיהָוה ְקדָֹׁשיו ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: )יא( ְּכִפיִרים 
ְיהָוה לֹא־ ְודְֹרֵׁשי  ְוָרֵעבּו  ָרׁשּו 
ְלכּו־ )יב(  ָכל־טֹוב:  ַיְחְסרּו 

ְיהָוה  ִיְרַאת  ִׁשְמעּו־ִלי  ָבִנים 
ִמי־ָהִאיׁש  )יג(  ֲאַלֶּמְדֶכם: 
ָיִמים  ֹאֵהב  ַחִּיים  ֶהָחֵפץ 
ִלְראֹות טֹוב: )יד( ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך 
ִמְרָמה:  ִמַּדֵּבר  ּוְׂשָפֶתיָך  ֵמָרע 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )טו( 
)טז(  ְוָרְדֵפהּו:  ָׁשלֹום  ַּבֵּקׁש 
ְוָאְזָניו  ֶאל־ַצִּדיִקים  ְיהָוה  ֵעיֵני 
ְיהָוה  ְּפֵני  )יז(  ֶאל־ַׁשְוָעָתם: 
ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבֹעֵׂשי 
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зло, чтобы истребить с земли 
память о них. (18) Взывают 
[праведные], и Б-г слышит, от 
всех их горестей избавляет. 
(19) Близок Б-г к сокрушенным 
сердцем, угнетенных духом 
спасает. (20) Много горестей у 
праведного, от всех их избав-
ляет его Б-г. (21) Все кости его 
Он бережет - ни одна из них 
не сокрушится. (22) Умертвит 
злодея зло, а ненавидящие 
праведного будут обвинены. 
(23) Избавляет Б-г душу ра-
бов Своих, не будет обвинен 
никто из уповающих на Него.

ַויהָוה  ָצֲעקּו  )יח(  ִזְכָרם: 
ִהִּציָלם:  ּוִמָּכל־ָצרֹוָתם  ָׁשֵמַע 
ְלִנְׁשְּבֵרי־ֵלב  ְיהָוה  ָקרֹוב  )יט( 
)כ(  יֹוִׁשיַע:  ְוֶאת־ַּדְּכֵאי־רּוַח 
ּוִמֻּכָּלם  ַצִּדיק  ָרעֹות  ַרּבֹות 
ֹׁשֵמר  )כא(  ְיהָוה:  ַיִּציֶלּנּו 
ָּכל־ַעְצמֹוָתיו ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא 
ָרָׁשע  ְּתמֹוֵתת  )כב(  ִנְׁשָּבָרה: 
ֶיְאָׁשמּו:  ַצִּדיק  ְוֹׂשְנֵאי  ָרָעה 
ֲעָבָדיו  ֶנֶפׁש  ְיהָוה  )כג( ּפֹוֶדה 

ְולֹא ֶיְאְׁשמּו ָּכל־ַהֹחִסים ּבֹו:
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Вызывает крайнее удивле-
ние и следующее: может ли 
быть, что в эпоху Мошиаха не 
потребуется знание законов о 
запрещенном и дозволенном, 
о чистом и нечистом? Ведь и 
для совершения жертвопри-
ношений, и для будничных 
трапез необходимо забивать 
скот, а это невозможно без 
соответствующей теорети-
ческой подготовки. Закон 
гласит: животное, зарезанное 
ударом ножа с расстояния, 
давлением лезвия на горло, 
или зарезанное с предва-
рительным вонзанием ножа 
между дыхательным горлом 
и пищеводом с последующим 
рассечением одного из этих 
органов, или зарезанного но-
жом, выпущенным в процессе 

убоя из руки на определенное 
время, — некашерно. То же 
верно и в случае, когда на 
режущей кромке ножа были 
зазубрины.

Неужели в будущем появят-
ся люди с иными природными 
данными, люди-автоматы, 
которые будут забивать скот 
безошибочно, не опасаясь со-
вершить перечисленные на-
рушения? Неужели на лезвиях 
ножей не будут появляться 
зазубрины?

Кроме того, будет важным, 
как и сейчас, знать законы, 
запрещающие употребление 
в пищу крови и определенных 
разновидностей жира, и дру-
гие запреты.

То же верно и в отношении 
законов о ритуальной нечи-

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать шестое. Продолжение
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стоте тела умершего челове-
ка, ведь и в ту пору люди будут 
умирать, хотя продолжитель-
ность жизни и возрастет в 
несколько раз, как написано: 
«И о столетнем скажут: „Умер 
юношей“».

Надо будет знать и законы 
о ритуальной нечистоте ро-
женицы, это знание станет 
еще более актуальным, чем в 
наши дни, поскольку женщины 
будут рожать гораздо чаще, 
как написано: «...Беременная 
и родившая вместе вернут-
ся из изгнания» — и Талмуд, 
толкуя эти слова, считает, что 
речь идет в них об одной и той 
же женщине, которая будет 
рожать в тот же день, когда 
забеременела, и многократно 
зачинать от одного полового 
акта, в результате чего коли-
чество детей в семьях резко 
увеличится; тем не менее, за-
коны о ритуальной нечистоте 
роженицы не изменятся.

Нет необходимости в про-
странных опровержениях 
предположений, противоре-
чащих истине, известной из 
Талмуда и мидрашей. Законы 
Торы не утратят своей силы 
и в будущем, более того: все 
разночтения их будут устра-
нены. В Талмуде ставится 
вопрос: «Почему мудрецы 
обсуждают закон, который 

будет актуален лишь в эпоху 
Мошиаха?» — и сказано: «При-
дет пророк Элияу и разрешит 
все сомнения в понимании 
законов» и «Этот отрывок из 
Торы растолкует Элияу».

Непонятно и другое место 
в книге «Раая меэймана»: «...
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, не будут зарабаты-
вать на жизнь, получая плату 
от дурных людей, в чьей душе 
— многочисленные примеси 
зла, людей, потребляющих ри-
туально нечистую, изначально 
непригодную или ставшую 
некашерной пищу. Благоче-
стивые станут работать лишь 
на простых евреев...». Ведь 
даже в период Второго Храма 
люди, проникшиеся мудро-
стью Торы, не искали зара-
ботка у невежд, которые ели 
некашерное, запрещенное За-
коном, — у них были собствен-
ные поля и виноградники, и 
все же они занимались изуче-
нием разделов Торы, где речь 
идет о запрещенном и разре-
шенном, чистом и нечистом. 
Так было и в период Второго 
Храма, когда мудрецы попарно 
возглавляли Санедрин и у них 
были десятки тысяч учеников; 
однако Каббалой они занима-
лись, не афишируя этого.
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ְועֹוד ֵיׁש ְלַהְפִליא ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,
Вызывает крайнее удивле-
ние и следующее:
Вышеуказанная версия трак-
товки обсуждаемого отрывка 
из «Реэя Меэмна», тех, кто 
по словам Алтер Ребе «недо-
статочно сведущ в Кабале» 
(«хасирей мада»), что раздел 
Торы о запрещенном и раз-
решенном и т. п. протекает 
в сфере «Древа познания 
добра и зла», вызывает тре-
тье по счету недоумение. 
Первые два несоответствия 
данной концепции были в 
следующем: а) как можно 
утверждать, что часть Торы 
имеет отношение к аспекту 
«Древа познания добра и зла, 
в то время как обо всей Торе 
сказано, что она «Древо жиз-
ни» и т. д. б) исходя из такой 
концепции процесс изучения 
законов о разрешенном и 
запрещенном не отодвигал 
бы в сторону заповедь мо-
литвы, которая включает в 
себя важный духовный про-
цесс по влиянию на высшие 
Б-жественные элементы, ос-
нованный на Кабале в Зоаре. 
Однако факт состоит в том, 
что когда этим разделом Торы 
заняты, те, кто сделали из-
учение Торы своим основным 
занятием, они не отрываются 
даже когда подходит время 

молитвы.
Теперь же к этим двум несо-
ответствиям прибавляется 
третье:

ַהָּמִׁשיַח  ֶׁשִּלימֹות  ֶאְפָׁשר  ֵאיְך 
ִאּסּור  ִהְלכֹות  ֵליַדע  ִיְצָטְרכּו  לֹא 

ְוֶהֵּתר ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,
может ли быть, что в эпоху 
Мошиаха не потребуется 
знание законов о запрещен-
ном и дозволенном, о чистом 
и нечистом?

ְוַגם  ַהָּקְרָּבנֹות  ִיְׁשֲחטּו  ֵאיְך  ִּכי 
ֻחִּלין ִאם לֹא ֵיְדעּו ִהְלכֹות

Ведь и для совершения 
жертвоприношений, и для 
будничных трапез необхо-
димо забивать скот, а это 
невозможно без соответ-
ствующей теоретической 
подготовки. 

ַהּפֹוְסִלין  ְוֶׁשָהָיה  ַוֲחָלָדה  ְּדָרָסה 
ַהְּׁשִחיָטה, 

 [Закон гласит:] животное, 
зарезанное ударом ножа 
с расстояния, давлением 
лезвия на горло [«дарса»], 
или зарезанное с предва-
рительным вонзанием ножа 
между дыхательным горлом 
и пищеводом с последую-
щим рассечением одного из 
этих органов [«хальда»], или 
зарезанного ножом, выпу-
щенным в процессе убоя из 
руки на определенное время 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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[«шхия»], — некошерно.
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 9а, 27а. 
[Существуют пять основных 
законов «шхиты», касаю-
щихся забоя скота и птицы, 
однако Алтер Ребе приводит 
только три из них, не упоми-
ная «грама» и «икур». При-
мечание Любавичского Ребе 
Шлита]. 

ּוְפִגיַמת ַהַּסִּכין,
То же верно и в случае, ког-
да на режущей кромке ножа 
были зазубрины [«пгима»].
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хулин, 17б.

ֶׁשְּיֵהא  ְּבִטְבעֹו  ִאיׁש  ִיָּוֵלד  ְוִכי 
ׁשֹוֵחט ְּבִלי ֶׁשָהָיה ּוְדָרָסה?

Неужели в будущем появят-
ся люди с иными природны-
ми данными, [люди-автома-
ты], которые будут забивать 
скот [безошибочно], не опа-
саясь совершить перечис-
ленные нарушения «шхия» 
и «дарса»?

ְוַגם ַהַּסִּכין ִּתְהֶיה ְּבִריָאה ְועֹוֶמֶדת 
ְּבִלי ְּפִגיָמה ְלעֹוָלם?

Неужели на лезвиях ножей 
никогда не будут появляться 
зазубрины?
Поскольку все это не возмож-
но, то конечно же необходимо 
будет знать законы, чтобы 
«шхита» была кошерной.

ְוָדם  ֵחֶלב  ִהְלכֹות  ַהְרֵּבה  ְועֹוד 
ּוְׁשָאר ִאּסּוִרין,

Кроме того, будет важным 

знать законы [касающиеся 
жертвоприношений в Храме 
и связанных с ним законов] 
крови и жира, и другие за-
преты.
Ваикра, 7:23; Вавилонский 
Талмуд, трактат Критот, 4а; 
Ваикра, 17:10-12; Вавилонский 
Талмуд, трактат Йевамот, 
114а.

ְצִריִכין  ִיְהיּו  ַהֵּמת  ֻטְמַאת  ְוַגם 
ֵליַדע,

То же верно и в отношении 
законов о ритуальной нечи-
стоте тела умершего челове-
ка [«тумат мет»], 
Эти законы необходимо бу-
дет знать коэнам, которые 
служат в Храме и занима-
ются жертвоприношениями. 
Ведь и в ту пору люди будут 
умирать, хотя продолжитель-
ность жизни и возрастет в 
несколько раз.

ָׁשָנה  ֵמָאה  ֶּבן  »ַהַּנַער  ְּכִדְכִתיב: 
ָימּות«,

 как написано: «И о столет-
нем [скажут]: Умер юношей».
По Йешаяу, 65:20. «Но радуй-
тесь и веселитесь вечно тому, 
что творю Я, ибо вот Я творю 
Иерусалим весельем и народ 
его — радостью. И веселиться 
буду в Иерусалиме, и радо-
ваться народу Моему, и не 
будет услышан в нем больше 
голос плача и голос вопля. Не 
будет там больше юного ле-
тами или старца, который не 
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достиг полноты дней своих, 
ибо юным умрет столетний, 
и столетним грешник проклят 
будет». Таким образом все же 
понятие о смерти останется, 
а значит нужно будет знать 
законы с этим связанные.

ְוַגם ֻטְמַאת יֹוֶלֶדת ָצִריְך ֵליַדע,
Надо будет знать и законы 
о ритуальной нечистоте ро-
женицы,
Это знание станет еще более 
актуальным, чем в наши дни, 
поскольку женщины будут 
рожать гораздо чаще. Ваикра, 
12:1-8; Вавилонский Талмуд, 
трактат Нида, 27б.

ְּכִדְכִתיב: »ָהָרה ְויֹוֶלֶדת ַיְחָּדו« 
как написано: «...Беремен-
ная и родившая вместе [вер-
нутся из изгнания]»
По Йермияу, 31:7. «Вот, Я при-
веду их из страны северной 
и соберу их от краев земли; 
среди них слепой и хромой, 
беременная и родившая вме-
сте; великое множество воз-
вратится сюда». Из этих слов 
пророка заключаем, что сре-
ди освобожденных Мошиахом 
будут беременная вместе с 
родившей. Следовательно в 
эру Мошиаха останется по-
нятие о родах, а с ним необ-
ходимость знать законы риту-
альной нечистоты женщины.
Талмуд, толкуя эти слова 
пророка, считает, что речь 
идет в них об одной и той же 
женщине — 

ִמִּביָאה  יֹום  ְּבָכל  ֵּתֵלד ִאָּׁשה  ִאם 
ַאַחת,

она будет рожать в тот же 
день, когда забеременела, 
и многократно зачинать от 
одного полового акта, 
В результате чего количество 
детей в семьях резко увели-
чится. То есть в будущем не 
будет нужды в девяти ме-
сяцах беременности. Алтер 
Ребе добавляет тут слова «от 
одного зачатия», подразуме-
вая, что в тот же день жен-
щина будет рожать ребенка и 
затем рожать еще детей в по-
следующие дни в результате 
именно первого зачатия — так 
объясняет этот момент Лю-
бавичский Ребе Шлита. Ребе 
при этом приводит сказанное 
в трактате Нида (27а), что 
от одного зачатия женщина 
родила двух детей, причем 
между родами прошло много 
дней. В Талмуде говорится 
там о возможности даже 
трехмесячного промежутка 
между двумя родами от од-
ного зачатия. 
Зачатие и рождение ребенка 
в один день согласуется с 
мнением Аризала, но рас-
ходится с мнением Талмуда, 
который трактует эти слова 
пророка иначе: в день зача-
тия нового ребенка, женщина 
будет рожать ребенка от пре-
дыдущего зачатия.
Ребе Цемах-Цедек цитирует 
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в этой связи слова Мидраш 
Раба в главе Ноах (36), где 
сказано, что аналогичное 
положение существовало в 
мире до кардинальных про-
цессов потопа, изменивших 
физическую природу мира. 
Тогда женщина рожала ре-
бенка в тот самый день его 
зачатия.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּדין ִאּסּור ֻטְמָאָתּה 
לֹא ִיְׁשַּתֶּנה,

тем не менее, законы о риту-
альной нечистоте роженицы 
не изменятся.
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 30б и объ-
яснения мудрецов там же. 
Алтер Ребе добавляет слова 
«от одного полового акта», т. 
к. после родов женщина ста-
новится ритуально нечистой 
и интимная близость с ней 
запрещена на определенный 
период. И казалось бы, как 
она может продолжать ро-
жать в этот период? Однако 
все эти последующие дни ри-
туальной нечисты и запрета 
для близости с мужчиной она 
рожает от первого зачатия. 
Подобно тому, как это уже 
сейчас существует в при-
роде и происходит у курицы 
(пример, который приводится 
в Талмуде). После того, как 
курица оплодотворяется пе-
тухом, она больше не подпу-
скает к себе самца (так пишет 
Раши в объяснении трактата 

Бхорот, 8б), тем не менее она 
сносит еще много яиц на про-
тяжении многих дней.

ַהָּפׁשּוט  ְּבָדָבר  ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין 
ַהַּׁש«ס  ְּבָכל  ַהְפכֹו  ּוְמֻפְרָסם 

ּוִמְדָרִׁשים,
Нет необходимости в про-
странных опровержениях 
предположений, противо-
речащих истине, известной 
из Талмуда и мидрашей.
Законы Торы не утратят своей 
силы и в будущем во времена 
Мошиаха, более того: все раз-
ночтения их будут устране-
ны. Совсем не так, как могли 
подумать в результате по-
верхностного ознакомления 
с разбираемым отрывком из 
«Реэя Меэмна».

ְּדָפִריְך »ֵהְלְכָתא ִלְמִׁשיָחא«?
Н е д оу м е в а ю т :  « з а ко н ы 
Мо¬шиаха?!»
В Талмуде ставится вопрос: 
«Почему мудрецы сейчас 
обсуждают закон, который 
будет актуален лишь в эпо-
ху Мошиаха?» Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
51б. Однако из самого этого 
вопроса можно сделать вывод 
о том, что по крайней мере в 
эпоху Мошиаха знания этого 
закона потребуется знать.

ְוֵאִלָּיהּו ָּבא ִלְפֹׁשט ָּכל ַהְּסֵפקֹות, 
 [и сказано:] «Придет [про-
рок] Элияу и разрешит все 
сомнения [в понимании за-
конов]»
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Смотри Эйдуйот, 8:7 и объяс-
нения мудрецов там же.

ְלָדְרָׁשּה  ֵאִלָּיהּו  ָעִתיד  זֹו  ּוָפָרָׁשה 
כו’:

 и «Этот отрывок из Торы 
растолкует Элияу».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Менахот, 45а.

ְועֹוד ֵאינֹו מּוָבן,
Непонятно и другое место:
В книге «Реэя меэмна».

ִיְתַּפְרְנסּון  »ְּדָלא  ֶׁשָּכתּוב:  ַמה 
ַּתְלִמיֵדי ֲחַכִמים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ כּו’
Люди, проникшиеся мудро-
стью Торы [«талмидей ха-
хамим»], не будут зараба-
тывать на жизнь, [получая 
плату] от простолюдинов 
[«ам а-арец»]...
Поэтому духовная катего-
рия «Древо познания добра 
и зла» к которой относится 
раздел Законов о разрешен-
ном и запрещенном и тому 
подобное не будет властво-
вать над народом Израиля, 
поскольку мудрецы не будут 
материально зависеть от про-
стого народа «амей а-арец».

ָּפסּול  ְּדָאְכִלין  ַרב«  ְוָלא »ֵמֵעֶרב 
ָטֵמא ְוָאסּור ָחס ְוָׁשלֹום,

и не от дурных людей  [«эрев 
рав», в чьей душе —  много-
численные примеси зла], 
потребляющих ритуально 
нечистую, изначально не-
пригодную или ставшую не-
кошерной пищу, 
не дай Б-г!

]ְדָהא ַּגם ִּבְזַמן ַּבִית ֵׁשִני לֹא ָהיּו 
ְּדָאְכִלין  ָהָאֶרץ  ֵמַעֵּמי  ִמְתַּפְרְנִסין 

ָּפסּול ָאסּור ָחס ְוָׁשלֹום
Ведь даже в период Второго 
Храма люди, проникшиеся 
мудростью Торы, не искали 
заработка у невежд [«ам 
а-арец»], которые ели не-
кошерное, запрещенное За-
коном, не дай Б-г!

ֶׁשֲהֵרי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ָהיּו[ ָלֶהם 
ָׂשדֹות ּוְכָרִמים ְּכַעֵּמי ָהָאֶרץ,

у них были собственные 
поля и виноградники по-
добно простолюдинам «амей 
а-арец».
Поэтому они не были в ма-
териальной зависимости от 
простолюдинов

ְּבִלּמּוד  עֹוְסִקין  ָהיּו  ָהֵכי  ַוֲאִפּלּו 
ִאּסּור ְוֶהֵּתר ְוֻטְמָאה ְוָטֳהָרה

и все же они занимались из-
учением разделов Торы, где 
речь идет о запрещенном и 
разрешенном, чистом и не-
чистом.

ָּכל ַהּזּוגֹות ֶׁשָהיּו ִּביֵמי ַּבִית ֵׁשִני,
 [Так было и] в период Вто-
рого Храма, когда мудрецы 
[«танаим»] попарно [«зу-
гот»] возглавляли Сангедрин
Смотри Медраш Берейшит 
раба, 70:8; Вавилонский Тал-
муд, трактат Хагига, 16а. Пе-
риод, когда во главе народа 
стояли двое мудрецов, на-
зывается периодом «пар-
ного правления» («зугот»). 
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В трактате «Пиркей Авот» 
упоминаются пять таких пар, 
последняя из которых —  Ги-
лель и Шамай.

ַלֲאָלִפים  ַּתְלִמיִדים  ְוֶהֱעִמידּו 
ּוְרָבבֹות,

и у них были тысячи и десят-
ки тысяч учеников;
Все эти ученики обладали 
знанием этих законов рас-
крытой части Торы.

ְוִלּמּוד ַהִּנְסָּתר ְּבֶהְסֵּתר כּו’:
однако сокрытым [Кабалой, 
скрытой частью Торы] они 
занимались, скрытно...
Таким образом, нельзя ут-
верждать, что поскольку му-
дрецы в будущем не будут 
нуждаться в материальной 
помощи простолюдинов, то 
отпадет необходимость в из-
учении законов Торы о разре-
шенном и запрещенном и т. д. 
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Данные законы включают в 
себя пятнадцать заповедей: 
две повелевающих заповедей 
и тринадцать запрещающих 
заповедей: 

1) Пусть не входит опья-
нённый священник в Храм; 
2) Пусть не входит в Храм 
священник с отпущенными 
волосами на голове; 3) Пусть 
не входит в Храм священник с 
порванной одеждой; 4) Пусть 
не входит священник в любое 
время в Чертог; 5) Пусть не 
выходит священник из Храма 
во время службы; 6) Отпускать 
нечистых из Храма; 7) Пусть 
не заходит нечистый в Храм; 
8) Пусть не заходит нечистый 
на Храмовую гору; 9) Пусть не 
служит нечистым; 10) Пусть 
не служит окунувшийся се-
годня; 11) Пусть служащий 
освятит свои руки и ноги; 12) 

Пусть не входит увечный на 
территорию между Чертогом 
и жертвенником; 13) Пусть не 
служит увечный; 14) Пусть 
не служит с проходящим 
увечьем; 15) Пусть не служит 
чужой.   

Объяснение данных запове-
дей в следующих главах:

Глава первая 
1. Любому священнику, год-

ному к службе, если он выпил 
вина, запрещается заходить 
на территорию от жертвен-
ника и далее вовнутрь; если 
зашёл и служил – его служба 
непригодна, и он повинен 
смерти руками Небес, как 
сказано: «И не умрёте» (Ваи-
кра 10:9). Это касается случая, 
если он выпил четверть лога 
живого вина за один раз от 
того вина, у которого про-

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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шло сорок дней; однако если 
выпил меньше четверти лога 
вина или выпил четверть лога 
и прервался или перемешал 
вино с водой, или выпил вино 
из давильни в течение сорока 
дней, даже более четвер-
ти лога – освобождается от 
наказания и не оскверняет 
службу; выпил более четвер-
ти лога от вина, хотя оно было 
перемешано и хотя он пре-
рвался и подождал чуть-чуть 
– повинен смерти и делает 
службу непригодной. 

2. Был пьяным остальными 
хмельными напитками – за-
прещается заходить в Храм; 
если зашёл и служил, нахо-
дясь в нетрезвом виде из-за 
других опьяняющих напит-
ков, даже от молока или от 
прессованного инжира – то 
его подвергают бичеванию, 
его служба пригодна, ибо они 
повинны смерти за вино во 
время службы, и оскверняет 
службу только пьяный вином. 

3. Подобно тому как свя-
щеннику запрещается захо-
дить в Храм из-за опьянения, 
так и любому человеку, как 
священнику, так и еврею из 
остальных колен, запреща-
ется наставлять, находясь 
в подвыпившем состоянии. 
Даже если поел финики или 
попил молока, и его сознание 
слегка помутилось – пусть не 
наставляет, как сказано: «И 
наставлять сынов Израиля» 

(там же, 11); если наставлял 
ту вещь, которая растолковы-
вается в Торе, пока о ней не 
узнали саддукеи – ему раз-
решается, например, настав-
лял, что гад нечист, а лягушка 
чиста, кровь запрещена и т.п. 

4. Разрешается пьяному 
обучать Торой, даже если 
это законы и сказания, пусть 
только не наставляет; если 
был мудрецом, который по-
стоянно толкует, - пусть не 
обучает, ибо его учёба явля-
ется наставлением. 

5. Пил только четверть лога, 
и в нём было какое-то количе-
ство воды, или спал немного 
или ходил около мили – вино 
уже ушло и разрешается слу-
жить; однако если пил больше 
четверти лога, даже переме-
шанного – небольшой сон или 
дорога добавят к его опьяне-
нию, только пусть пробудет в 
опьянённом состоянии, пока 
не останется от его пьянства 
хоть какое-то количество в 
этом мире. 

6. Людям стражи разре-
шается пить вино по ночам, 
но не в дни их недели, даже 
прочим отчим домам стражи в 
тот день, когда они не служат, 
ибо возможно, что отяготится 
служба людям отчего дома 
того дня, и понадобится дру-
гим из людей их стражи по-
мочь им. Людям отчего дома 
того дня запрещается пить, 
как днём, так и ночью, ибо он 
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может выпить ночью, и про-
будится рано на службу, а его 
вино пока с него не вышло. 

7. Любой священник, кото-
рый знает, из какой он стражи 
и из какого он отчего дома, и 
знает, что отчие дома уста-
новлены для службы (сегодня) 
– ему запрещается пить вино 
весь тот день. Знал, из какой 
он стражи, и не знает свой 
отчий дом – ему запрещается 
пить всю ту неделю, когда 
служит его стража; не знал о 
своей страже, ни о своём от-
чем доме – закон велит, что 
ему навсегда запрещается 
вино; однако постановление о 
нём пойдёт в порчу ему, и ему 
всегда разрешается пить, ибо 
он не может служить, пока не 
установит свой отчий дом и 
свою стражу.

8. Священнику, который 
отрастил свои волосы, за-
прещается заходить на тер-
риторию от жертвенника и 
далее вовнутрь; если зашёл и 
служил – повинен смерти ру-
ками Небес подобно пьяному, 
который служил, как сказано: 
«И вино пусть не пьёт любой 
священник, голову их пусть 
не обривают и волосы пусть 
не отпускает» (Иехезкиэль 
44;20-21). Как выпивший вина 
наказывается смертью, так и 
отпускающий волосы наказы-
вается смертью. 

9. С отпущенными волосами 
не оскверняет службу, и хотя 

он наказывается смертью – 
его служба пригодна. 

10. Подобно тому, как свя-
щенников предупредили о 
вине только во время прихода 
в Храм, так запрещается отпу-
скать волосы во время прихо-
да в Храм. О чём идёт речь? Об 
обычном священнике; однако 
первосвященнику запрещает-
ся навсегда отпускать волосы 
и рвать свою одежду, ведь он 
постоянно находится в Храме, 
и поэтому, о нём сказано (Ва-
икоа 21:10): «Волосы на голо-
ве его не отпускай волосы, и 
одежду его не рви». 

11. Сколько продолжается 
отпускание волос? Тридцать 
дней подобно назарею, как 
сказано о нём: «Отпускай во-
лосы головы его» (Бемидбар 
6:8); назарейство не бывает 
менее тридцати дней. По-
этому, служащий обычный 
священник обривает раз в 
тридцать дней. 

12. Людям стражи запреща-
ется стричься, стирать в свою 
неделю, чтобы не подняться 
во время их службы в против-
ном виде, но пусть бреются, 
моются и стирают до своего 
подъёма. 

13. Тому, чья стража завер-
шилась в праздник, разре-
шается бриться в праздник; 
однако если завершилась в 
канун праздника – он бреется 
только в канун праздника. 

14. Закон о порванных одеж-
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дах и распущенных волосах 
одинаков, как сказано: «Воло-
сы головы вашей не отпускай 
и одежды не рви и не умрёте» 
(Ваикра 10:6). Вот если служил 
с порванными одеждами, по-
винен смерти руками Небес, 
хотя его служба пригодна, и 
он её не осквернял. 

15. Мне кажется, что лю-
бой пригодный для службы 
священник, если вошёл на 
территорию от жертвенника 
и далее вовнутрь в подпитом 
виде или опьяненным от про-
чих хмельных напитков, или 
с отпущенными волосами на 
голове, или с порванными 
одеждами, как это совершают 
за умерших, хотя службы он 
не совершал, но бичеванию 
его подвергают, поскольку он 
годен для службы, и зашёл во 
время службы в противном 
виде; его предупреждали не 
заходить. 

16. Закон о заходящем на 
территорию от жертвенника и 
далее вовнутрь и закон о вы-
ходящем оттуда – одинаковы. 

Каким образом? Например, 
он выпил четверть лога вина 
между Залом и жертвенни-
ком, или порвал свои одежды 
там и вышел – подвергается 
бичеванию. То же самое, если 
служил при выходе своём – 
повинен смерти. 

17. Также запрещается лю-
бому человеку, как священ-
нику, так и еврею из прочих 
колен, заходить на всю терри-
торию Храма от начала двора 
Израиля и вовнутрь в под-
выпившем виде или пьяным, 
или с отпущенными волосами 
в противном виде, или с по-
рванными одеждами, хотя его 
об этом не предупреждали – 
ибо это не почтительно и без 
трепета для такого великого 
и святого здания, чтобы за-
ходить в него в противном 
виде; однако еврей из других 
колен, который отрастил свои 
волосы, пока это не оказалось 
противным – ему разрешается 
заходить во двор Израиля. 
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Урок 120

216-я заповедь «не де-
лай» — запрещение высевать 
зерновые культуры, а также 
овощи, в винограднике. Та-
кой тип запрещенной смеси 
называется килей а-керем. И 
об этом Его речение, да будет 
Он превознесен: «Не засевай 
в своем винограднике семян 
злаков, а то запрещены будут 
и урожай посева, который по-
сеешь ты, и плоды виноград-
ника» (Дварим 22:9).

Разъясняется в Сифри: «Не 
засевай в твоем виноград-
нике семян злаков» — зачем 
сказано об этом? Ведь уже 
написано: «Поля твоего не 

засевай двумя родами семян» 
(Ваикра 19:19), — и этим рече-
нием, вне сомнения, запреще-
но также засевать зерновые в 
винограднике. Но сказано от-
дельно: «Не засевай в твоем 
винограднике семян злаков», 
чтобы научить: тот, кто засе-
вает в винограднике зерно-
вые, преступает тем самым 
две заповеди «Не делай».

И знай, что согласно закону 
Торы, этот запрет действует 
только в Земле Израиля; и тот, 
кто нарушает его, карается 
бичеванием — но только в 
том случае, если одним бро-
ском одновременно он посеял 
семена пшеницы, ячменя и 
виноградную косточку.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Однако по постановлению 
мудрецов запрещено засе-
вать килей а-керем также и 
вне Земли Израиля; и тот, кто 
вне Земли Израиля высевает 
одним броском семена пше-
ницы, ячменя и виноградную 
косточку, карается бичева-
нием.

А тот, кто прививает один 
вид дерева к другому — как 
в Земле Израиля, так и вне 

ее, — карается бичеванием 
согласно закону Торы. Предо-
стережение об этом включено 
в Его речение: «Поля своего 
не засевай двумя родами 
семян».

Законы, связанные с вы-
полнением заповеди о килей 
акерем, также разъясняются 
в трактате Килаим (гл. 4 и 8).
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ָּכל ָהֻרִּקין ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים ְטהֹוִרין, חּוץ ִמֶּׁשל ׁשּוק ָהֶעְליֹון, ִּדְבֵרי 
ְטֵמִאין  ֶׁשָּבֶאְמַצע  ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ִּבְׁשָאר  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֵמִאיר.  ַרִּבי 
ְוֶׁשַּבְּצָדִדין  ְטהֹוִרין  ֶׁשָּבֶאְמַצע  ָהֶרֶגל,  ּוִבְׁשַעת  ְטהֹוִרין.  ְוֶׁשַּבְּצָדִדין 

ְטֵמִאין, ִמְּפֵני ֶׁשֵהן מּוָעִטין ִמְסַּתְּלִקין ַלְּצָדִדין:

Любой плевок в Иерусалиме чист, кроме как на верхнем 
рынке (вне пределов города) –мнение раби Меира. Раби Йосе 
утверждает: в остальные дни то, что посередине, – скверна, 
а по краям – чисто, а во время паломнических праздников 
то, что посередине, – чисто, а по краям – скверна, так как 
их мало, они держатся обочин.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 1

Объяснение мишны первой
Любой плевок в Иеруса-

лиме чист, – и не опасаемся, 
что плюнул оскверненный 
(зав – статус человека по-
сле истечения), который мо-
жет осквернить человека или 
посуду, так как мы следуем 
большинству (обычно больше 

неоскверненных людей). Не-
смотря на то, что в некоторых 
местах обращают внимание 
и на статистическое мень-
шинство, в Иерусалиме не 
придерживаются строгости, 
поскольку во всем городе 
едят святую пищу (жертво-
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приношения), и зав или зава 
будут остерегаться, чтобы не 
осквернять обитателей Иеру-
салима (Рашам) – кроме как 
на верхнем рынке (вне преде-
лов города) – поскольку там 
много инородцев, а мудрецы 
приравняли их к осквернен-
ным во всех проявлениях. 
Существует также трактовка, 
что и оскверненные евреи 
часто бывали на этом рынке 
(Иерусалимский Талмуд, Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
«Псахим», 19:2; Бартанура) 
– мнение раби Меира. Раби 
Йосе утверждает: в остальные 
дни – не в те дни, когда про-
исходят массовые паломниче-
ства в Иерусалим (то есть не в 
праздник, классифицируемый 
как регель, когда все евреи 
должны были посетить Храм: 
Сукот, Песах и Шавуот), так 
как в обычные дни на улицах 
можно найти много осквер-
ненных – то, что посередине, 

– плевок посередине улицы – 
скверна – поскольку большин-
ство людей ходит посередине 
дороги, и оскверненные не 
являются исключением, – а 
по краям – слюна, найденная 
ближе к краю дороги, – чисто 
– неоскверненные жмутся к 
сторонам дороги из опасения 
оскверниться – а во время 
паломнических праздников 
– когда большинство евреев 
очищается для того, чтобы 
посетить Храм – то, что по-
середине, – чисто, – слюна, 
найденная посередине до-
роги, считается чистой, – а 
по краям – скверна, -– слюна, 
найденная по краям улицы, 
осквернена – так как их мало, 
– оскверненные немногочис-
ленны, – они держатся обочин 
– для того чтобы не осквер-
нять других, поскольку те 
идут посередине улицы. Закон 
установлен в соответствии с 
мнением раби Йосе.

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 2

ְיִריָדה ְלֵבית ַהְּטִביָלה ְטֵמִאין.  ָּכל ַהֵּכִלים ַהִּנְמָצִאים ִּבירּוָׁשַלִים ֶּדֶרְך 
ֶדֶרְך ֲעִלָּיה, ְטהֹוִרין, ֶׁשּלֹא ְּכֶדֶרְך ְיִריָדָתן ֲעִלָּיָתן, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. ַרִּבי 
ַהְּמֻיָחִדין  ְוַהְּמִרָצה  ְוַהַּמְגֵרָפה  ֻּכָּלן ְטהֹוִרין, חּוץ ִמן ַהַּסל  יֹוֵסי אֹוֵמר, 

ַלְּקָברֹות:

Вся утварь, найденная в Иерусалиме, на спуске к микве – 
осквернена, на подъеме от миквы – чиста, потому что дорога 
спуска – не дорога подъема, – мнение раби Меира. Раби Йосе 
говорит: все чисты, кроме корзины, заступа и волокуш, вы-
деленных для похорон.
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Вся утварь, найденная в 
Иерусалиме, на спуске к мик-
ве – если найдены по пути к 
микве (купальня для риту-
ального очищения), на спу-
ске – осквернена, – априори 
считается оскверненной – на 
подъеме от миквы – там, где 
поднимаются из миквы, – чи-
ста, – априори утварь считают 
ритуально чистой, – потому 
что дорога спуска – не дорога 
подъема, – то есть утварь по-
сле очищения в микве подни-
мали по другой дороге, чтобы 
избежать соприкосновения с 
оскверненной, следователь-
но, утварь, найденная на пути  
вниз, является оскверненной, 
поскольку точно выпала у тех, 
кто направлялся к микве, со-
ответственно, та утварь, что 
найдена на подъеме из миквы, 
чиста, так как уже очищена  в 
микве. Существует прочтение: 
«Что спуск не подобен подъ-
ему» (Иерусалимский Талмуд; 
Рамбам). Пишет Рамбам: по со-
стоянию предмета, в котором 
он найден, можно понять, по-
бывал он уже в микве или еще 
нет – мнение раби Меира – в 
трактате «Псахим» поясняют, 
что, по его мнению, утварь, 
найденная именно на спуске 
в микву, считается осквер-
ненной, а если она найдена в 
любом другом месте в городе, 
то априори считается чистой, 
поскольку не выносили приго-

вор, исходя из сомнения в по-
суде. – Раби Йосе говорит: все 
чисты – вся утварь, которая 
включает в себя всю посуду и 
инструментарий, найденная 
в Иерусалиме, является чи-
стой, даже если она найдена 
на спуске к микве, поскольку 
подход к сомнениям в посуде, 
принятый в Иерусалиме, от-
личается от такого же вопроса 
в других городах («Таарот», 
4:5) – кроме корзины, граблей 
и волокуш, выделенных для 
похорон – в те времена был 
принят обычай вначале хоро-
нить мертвеца во временной 
могиле, а потом эксгумировать 
останки и переносить их на 
семейное кладбище, для чего 
и нужна была специальная 
корзина, куда складывали 
кости умершего, грабли, кото-
рыми собирали разрозненные 
части тела после разложения, 
и железный инструмент, в 
котором приносили камни, не-
обходимые для захоронения. В 
Иерусалимском Талмуде пи-
шут, что в носилках камень для 
могилы (Бартанура поясняет 
иначе, см. «Тиферет Исраэль», 
комментарий на Бартануру); 
поскольку эти инструменты 
предназначены для погребе-
ний, то даже если они найде-
ны в Иерусалиме, то априори 
считаются оскверненными. 
Закон установлен по мнению 
раби Йосе. 

Объяснение мишны второй
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Поруш р. Элияу-Шмуэль 
бился над решением сложного 
талмудического вопроса. Он 
обсуждал этот вопрос с дру-
гими знатоками Талмуда в ме-
стечке. Четыре дня они «тор-
чали» на этой научной задаче 
и не смогли с нее сдвинуться. 
Вдруг явился этот самый р. 
Эрш-Лейб и внес ясность, объ-
яснив сложный вопрос весьма 
простым, понятным образом 
так, что все противоречия 
сами собой разрешились. Это 
вызвало среди талмудистов 
враждебную зависть к учено-
му р. Эршу-Лейбу, и они на-
чали выискивать в нем недо-
статки. Но таковых на виду не 
оказалось, – р. Эрш-Лейб был 
человеком высоких моральных 

качеств. Не нашлось ничего 
другого, чем бы унизить его, 
как только прозвищем «Рыжий 
Эршл» (он был блондином).

Однако в то время, как уче-
ные люди Чарея пытались 
унизить р. Эрша-Лейба, росло 
его достоинство в глазах р. 
Якова Керпила, того деревен-
ского еврея, который привел 
его, р. Эрша-Лейба, в местечко 
и был первым его учеником. 
Яков Керпил все время учился 
у р. Эрша-Лейба и стал хо-
рошо грамотным человеком. 
Оказалось, что этот бывший 
ам-аарец обладает большими 
способностями. Теперь не 
приходилось ему больше в 
пути из деревни в деревню и 
за обедом мысленно произ-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Яков Керпил». Отрывок №3
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носить только слова «Шма» и 
«Шмона-эсрэ», – весь запас 
его тогдашних знаний. Теперь 
он знал уже наизусть все пять 
частей Хумаша, весь Теилим и 
«Пиркей Авот»; он знал так-
же значение и смысл всего 
этого, так что мог без всяких 
затруднений продумывать 
содержание этих слов, когда 
только ему заблагорассудится.

Со временем улучшилось 
также материальное поло-
жение Якова Керпила. Свою 
удачу в жизни Яков и его жена 
приписали р. Эршу-Лейбе, 
по совету которого они от-
числяли десятую часть своих 
заработков на цдаку. Р. Эрш-
Лейб все время убеждал своих 
учеников отчислять десятину 
на цдаку. Он объяснял, что это 
приносит счастье. И оно так и 
было. Якову Керпилу везло во 
всем, во всех его делах, и это 
еще больше укрепило его при-
вязанность к р. Эршу-Лейбу. 

Одно только огорчало Яко-
ва Керпила, – то, что у него 
не было детей. Но он за это 
не сетовал на Владыку мира 
и не жаловался, а старался 
искать утешение в заботе о 
детях своей сестры – вдовы. У 
него был также больной брат, 
семья которого терпела нужду, 
и он заботился об этом брате 
и его семье; его сыновей он 
посылал на свой счет в ешиву. 
На содержание семей сестры 
и брата Яков Керпил тратил 

почти все свои доходы.
Став благодаря р. Эрш-

Лейбу одним из знающих лю-
дей и к тому же большим фи-
лантропом, Яков Керпил был 
теперь весьма важной лично-
стью в Чарее.

Однажды случилось нечто 
такое, что произвело на на-
божного и добросердечного 
Якова Керпила большое впе-
чатление.

В одной деревне недалеко 
от Чарея жил еврей по имени 
Гершон-Ицхак, которого Яков 
Керпил знал давно. Гершон-
Ицхак арендовал у одного бо-
гатого помещика озера и реки 
для рыболовства. Кроме того, у 
него была корчма и лавка в де-
ревне, в которой он проживал.

Гершон-Ицхак был большим 
невеждой. У него было много 
детей, в большинстве – маль-
чики, но он не держал для 
них меламеда и не посылал 
их учиться в ближайшее ме-
стечко. О девочках и говорить 
нечего, кто вообще считал 
тогда, что девочек нужно об-
учать? И все же, когда пришло 
время сватать своих дочерей, 
Гершон-Ицхак искал для них 
женихов только из среды тал-
мудистов. Он своим дочерям 
давал хорошее приданое, а зя-
тьям обещал содержать их с их 
семьями на своем иждивении.

И было бы все более или ме-
нее в порядке у этого Гершона-
Ицхака. Но случилось, что ста-
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рый помещик, у которого Гер-
шон-Ицхак арендовал озера и 
реки, передал ведение своего 
хозяйства своему старшему 
сыну. Старый помещик был 
жестоким человеком, сын же, 
– напротив, человеком добро-
сердечным. И происшедшая 
смена хозяев была бы на поль-
зу еврею-хуторянину, если бы 
не новый ксендз, прибывший 
в деревню. Этот священник 
был большим юдофобом, и он 
начал подбивать свою паству 
не посещать корчму Гершона-
Ицхака и не делать у него по-
купок. Евреи, объяснял ксендз 
своим прихожанам, не верят 
в христианство, поэтому не 
следует иметь с ними дела. 
От этого Гершон-Ицхак начал 
терять клиентов в корчме и 
покупателей. Ему пришлось 
целиком заняться рыболов-
ством. Но и рыба не ловилась, 
как будто и рыбы прислуши-
вались к наговорам ксендза и 
отказывались попадаться в его 
сеть. Когда в корчме и в лавке 
выручка мала и рыболовство 
дает мало дохода, скудеет и 
карман Гершона-Ицхака. Он 
не может больше вносить по-
мещику его ренту в срок. Но 

Гершон-Ицхак знает молодого 
помещика с детства. Стоит ему 
только рассказать помещику о 
его стесненном положении, и 
тот готов отсрочить платежи.

Но долг Гершона-Ицхака 
помещику растет. Когда ста-
рый помещик заглянул как-то в 
бухгалтерию своего хозяйства 
и увидел, что Гершон-Ицхак 
задолжал большие суммы де-
нег, он вспылил и сразу же по-
слал за арендатором. Объяс-
нения сына в пользу еврея не 
возымели должного действия.

– Я не допущу, чтобы твой 
долг продолжал расти, – пред-
упредил он Гершона-Ицхака. 
– Заплати долг, я тебе даю на 
это не больше одного месяца.

Когда месяц прошел, а у 
Гершона-Ицхака все еще не 
было денег, старый помещик, 
который теперь уже ударил-
ся в амбицию, заявил, что он 
Гершона-Ицхака с его женой 
бросит в тюрьму и конфискует 
все их имущество. Случилось 
это в середине зимы. Стояли 
сильные морозы. На дорогах 
– ни души. Не было у Гершона-
Ицхака ни выручки, ни у кого 
одолжить деньги.
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5551 (13 октября 1790) 
года ушла из этого мира 
душа р.Мешулама Залмана 
бен Шмарьяѓу, выдающегося 
мудреца и праведника, учи-
теля р.Моше Софера, более 

известного как «Хатам Со-
фер» (5522-5599) – лидера 
венгерского еврейства, ве-
ликого законоучителя, одного 
из идеологов современного 
ортодоксального иудаизма.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

5 Мархешвана
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Мудрецы, благословенной 
памяти, рассказывают, что 
сразу же, после разрушения 
Первого Храма, родился Ко-
роль Мошиах — Освободитель 
еврейского народа. Это слу-
чайность? Как-то странно-
вато. Прямо во время разру-
шения, зарождаются задатки 
грядущего Освобождения? 
Мы ещё не успели зализать 
раны. Храм разрушен и пы-
лает огнём. А утешение тут 
как тут?

Да! Утешение не просто тут, 
а явилось к нам во всей своей 
мощи! Потому что рождение 
Мошиаха означает прежде 
всего тот факт, что грядуще-
му Освобождению быть. По-
явление на свет избавителя 
является утешением еврей-

скому народу, находящемуся 
в изгнании и страдающему 
там. Это говорит нам: «Не 
переживайте! Освобождение 
обязательно наступит»!

Но это не только утеше-
ние. Рождение Мошиаха по-
казывает всему миру, что 
полное Освобождение уже 
началось! В тот момент, когда 
был разрушен Второй Храм, 
был заложен краеугольный 
камень Третьего Храма, ко-
торый будет стоять вечно. И 
мы понимаем, что разрушение 
было лишь для того, чтобы от-
строить заново! И в этот раз 
навечно!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, стр. 13

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НАЧАЛОСЬ ИЗГНАНИЕ? — С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, КОРОЛЬ 
МОШИАХ!
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АЙОМ ЙОМ
6 Хешвана

Когда Алтер Ребе хотел 
благословить р. Йекутиэ-
ля Леплера богатством, тот 
сказал, что не хочет этого, 
поскольку богатство будет 
требовать от него хлопот, 
которые будут отвлекать от 
изучения хасидизма и заня-
тий Служением.

А когда Ребе захотел бла-

гословить его долгими днями 
жизни, сказал р. Йекутиель 
Леплер: «Но не теми мутны-
ми годами, когда „есть глаза 
у них, но не видят; есть уши 
у них, но не слышат...“ — не 
видят Божественности и не 
слышат Божественность».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Я жил в Германии перед 

войной и утверждаю, что в 
Америке может произойти то 
же, что и там, если в амери-
канской системе образова-
ния не будет уделено больше 
внимания моральному вос-

питанию.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   
(365 размышлений Ребе)
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Ступени Б-жественного 
сознания

Странствуя по Святой зем-
ле, Авраѓам воздвиг три жерт-
венника Всевышнему в трех 
разных местах.

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה׳ )בראשית 
יג:יח(

«И построил там жертвен-
ник Г-споду» (Берешит, 

13:18).

Три жертвенника, воз-
двигнутых Авраѓамом, соот-
ветствуют трем уровням на-
ших отношений с Б-гом. Свой 
первый алтарь Авраѓам по-
ставил, чтобы поблагодарить 
Всевышнего, обещавшего ему 
благосостояние, детей и стра-
ну, где он сможет жить. Этот 
жертвенник соответствует 
соблюдению Б-жественных 
заповедей, дающих жизнь 
душе и поддерживающих ее 

связь с телом.
С в о й  в т о р о й  а л т а р ь 

Авраѓам воздвиг в благодар-
ность за Б-жественный дар 
— раскаяние. Он символи-
зирует стремление углубить 
отношения с Творцом, чтобы 
восстановить их после того, 
как человек согрешил.

Наконец, третий жерт-
венник Авраѓам установил 
исключительно ради славы 
Творца. Этот алтарь — про-
явление нашей способности 
отказаться от иллюзии неза-
висимого существования и 
слиться с Б-гом. Мироздание 
достигнет этого уровня толь-
ко в эпоху Машиаха, однако 
осознание этого факта за-
ставляет нас страстно же-
лать прихода этих времен. И 
Б-г, стремясь утолить нашу 
жажду, приблизит их насту-
пление.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק י"ג
ה. ְוַגם ְללֹוט ַהֹהֵלְך ֶאת ַאְבָרם 

ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְוֹאָהִלים:
לו  ֶשָהְיָתה  ָגַרם  ִמי  ַאְבָרם:  ַהֹהֵלְך ֶאת 

ֹזֹאת? - ֲהִליָכתו ִעם ַאְבָרם:

ו. ְולֹא ָנָׂשא ֹאָתם ָהָאֶרץ ָלֶׁשֶבת 
ְולֹא  ָרב  ְרכּוָׁשם  ָהָיה  ִּכי  ַיְחָּדו 

ָיְכלּו ָלֶׁשֶבת ַיְחָּדו:
ְיכוָלה  ָהְיָתה  לֹא  ֹאָתם:  ָנָׂשא  ְולֹא 
ְלַהְסִפיק ִמְרֶעה ְלִמְקֵניֶהם, ְוָלשון ָקָצר 
"ְולֹא  ְכמו  ָעָליו,  ְלהוִסיף  ְוָצִריְך  הּוא, 
ָנָשא אוָתם ִמְרֶעה ָהָאֶרץ", ְלִפיָכְך ָכַתב 

"ולֹא ָנָשא ִבְלשון ָֹזָכר:

ז. ַוְיִהי ִריב ֵּבין רֵֹעי ִמְקֵנה ַאְבָרם 
ְוַהְּכַנֲעִני  לֹוט  ִמְקֵנה  רֵֹעי  ּוֵבין 

ְוַהְּפִרִּזי ָאז יֵֹׁשב ָּבָאֶרץ:

Глава 13
5. И также у Лота, который 
ходил с Аврамом, был мел-
кий и крупный скот и шатры. 

который ходил с Аврамом. В чем 
причина того, что (Лот) владел всем 
этим? В его «хождении» с Аврамом. 

6. И нести не могла их земля, 
чтобы жить (им) вместе; ибо 
было их имущество велико, и 
не могли они обитать вместе. 

и нести не могла их. Не могла 
обеспечить выпасом их стада. Это 
(предложение) с опущенным словом, 
которое нужно восстановить, а имен-
но: не мог нести их (т. е. не был для 
них достаточным) выпас земли. По-
этому подлежащее «ло наса» стоит в 
мужском роде, (а ведь «арец», земля, 
- существительное женского рода). 

7. И был спор между пастуха-
ми стада Аврама и пастухами 
стада Лота, а кнаани и призи 
тогда населяли землю. 
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и был спор. Потому что пастухи Лота 
были нечестивы и пасли свой скот 
на полях чужих, а пастухи Аврама 
порицали их за грабеж. (На что) те 
отвечали: «Земля дана Авраму, а 
у него нет (другого) наследника, и 
Лот наследует ему, и (значит) это 
не грабеж». А стих гласит: «кнаани 
и призи тогда населяли землю», и 
Аврам еще не вступил во владение 
ею [Берейшит раба 41]. 

8. И сказал Аврам Лоту: 
Пусть же не будет раздора 
между мною и между тобой 
и между пастухами моими и 
пастухами твоими; ибо му-
жи-братья мы. 

мужи-братья. Родственники. А ал-
легорическое толкование (гласит, что 
они отличались) внешним сходством. 

9. Ведь вся земля пред то-
бою, отделись же ты от меня: 
если налево, то я буду спра-
ва, а если направо, то я буду 
слева. 

если налево, то я буду справа. Где 
бы ты ни поселился, не отдалюсь от 
тебя, буду тебе защитником и помощ-
ником. А впоследствии (Лоту дей-
ствительно помощь) понадобилась, 
как сказано: «И услышал Аврам, что 
взят в плен его брат...» [14, 14]. 

то я буду справа. Перемещусь впра-
во, расположусь справа. И так же 
перемещусь влево, расположусь сле-
ва. А если скажешь, что под «алеф» 
(в начале слова) должен стоять знак 
«патах», (то ведь) и в другом месте 

לוֹט  ֶשל  רוָעים  ֶשָהיּו  ְלִפי  ִריב:  ַוְיִהי 
ִבְשֹדות  ְבֶהְמָתם  ּוַמְרִעים  ְרָשִעים 
אוָתם  מוִכיִחים  ַאְבָרם  ְורוֵעי  ֲאֵחִרים, 
ָהָאֶרץ  ִנְתָנה  אוְמִרים:  ְוֵהם  ַהָגֵֹזל,  ַעל 
יוְרשו,  ְולוֹט  יוֵרש,  ֵאין  ְולו  ְלַאְבָרם, 
"ְוַהְכַנֲעִני  אוֵמר  ְוַהָכתּוב  ָגֵֹזל,  ֶֹזה  ְוֵאין 
ָבּה  ָֹזָכה  ְולֹא  ָבָאֶרץ"  יֵֹשב  ָאֹז  ְוַהְפִרִזי 

ַאְבָרם ֲעַֹדִין:

ַאל  לֹוט  ֶאל  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָנא ְתִהי ְמִריָבה ֵּביִני ּוֵביֶניָך ּוֵבין 
רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך ִּכי ֲאָנִׁשים ַאִחים 

ֲאָנְחנּו:

ֲאָנִׁשים ַאִחים: ְקרוִבים, ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: 
דוִמין ִבְקַלְסֵתר ָפִנים:

ט. ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהָּפֶרד 
ָנא ֵמָעָלי ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה 

ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה:

ִאם ַהְּׂשמֹאל ְוֵאיִמָנה: ְבָכל ֲאֶשר ֵתֵשב, 
ְלָמֵֹגן  ְלָך  ְוֶאֱעמֹֹד  ִמְמָך  ֶאְתַרֵחק  לֹא 
ֶשֶנֱאַמר  לו,  ֻהְצַרְך  ָדָבר  ְוסוף  ּוְלֵעֶֹזר, 
ִנְשָבה  ִכי  ַאְבָרם  "ַוִיְשַמֹע  יֹד(  )לקמן 

ָאִחיו ְוֹגו'":

ְכמו  ַעְצִמי,  ֶאת  ֵאיִמין  ְוֵאיִמָנה: 
ַעְצִמי,  ֶאת  ַאְשְמִאיל  "ְוַאְשְמִאיָלה" 
'ְוַאְייִמיָנה',  ִלָנֵקֹד  לו  ָהָיה  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ָמִצינּו ְבָמקום ַאֵחר: )ש"ב יֹד יֹט(  ָכְך 
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также находим [II Кн. Шмуэля 14, 19]. 
«ни вправо», где стоит (знак «цере», 
а) не знак «патах». 

10. И поднял Лот свои глаза 
и увидел всю равнину Яр-
дена, что вся она обводне-
на, - прежде чем истребил 
Г-сподь Сдом и Амору, - как 
сад Г-сподень, как земля 
Мицраима, до Цоара. 

что вся она обводнена. (Вся она) 
земля, (орошаемая) водными по-
токами. 

прежде чем истребил Г-сподь 
Сдом и Амору... та равнина дере-
вьями своими была подобна саду 
Г-споднему, а своими посевами - 
земле Мицраима [Берейшит раба 41]. 

букв.: как идешь в Цоар. До Цоара. 
А аллегорическое толкование видит 
в этом предосудительное: потому 
что они (жители тех мест) погрязли 
в разврате. Лот решил поселиться по 
соседству с ними [Берейшит раба 41]. 

11. И избрал себе Лот всю 
равнину Ярдена, и отправил-
ся Лот с востока; и отдели-
лись они друг от друга. 

равнину. («Кикар» -) равнина, со-
гласно Таргуму. 

с востока (или: от Предвечного). 
Он отправился в путь, (отделившись) 
от Аврама, и пошел к западу от Ав-
рама. Таким образом, он двигался с 
востока на запад. А аллегорическое 
толкование (гласит:) он отдалился от 
Предвечного (Творца) мира, говоря: 
«Не нужен мне ни Аврам, ни его Б-г» 
[Берейшит раба 41]. 

"ִאם ֵיש ְלֵהיִמין" ְוֵאין ָנקּוֹד ְלַהְייִמין:

י. ַוִּיָּׂשא לֹוט ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת 
ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה 
ְוֶאת  ְסדֹם  ֶאת  ה'  ַׁשֵחת  ִלְפֵני 
ִמְצַרִים  ְּכֶאֶרץ  ה'  ְּכַגן  ֲעמָֹרה 

ֹּבֲאָכה צַֹער:

ִּכי ֻכָּלּה ַמְׁשֶקה: ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ַמִים:

ֲעמָֹרה:  ְוֶאת  ְסדֹם  ֶאת  ה'  ַׁשֵחת  ִלְפֵני 
ָהָיה אותו ִמישור:
ְּכַגן ה': ְלִאיָלנות:

ְּכֶאֶרץ ִמְצַרִים: ִלְֹזָרִעים:

ַאָגָֹדה  ּוִמְֹדַרש  צַֹער.  ַעֹד  צַֹער:  ֹּבֲאָכה 
ִֹזָמה,  ְשֹטּוֵפי  ֶשָהיו  ַעל  ִלְֹגַנאי:  דוְרשו 
ְבַמֶסֶכת  ִבְשכּוָנָתם.  לוֹט  לו  ָבַחר 

הוָריות:

יא. ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר 
ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם ַוִּיָּפְרדּו 

ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו:

ִּכַּכר: ִמישור, ְכַתְרגּומו:

לו  ְוָהַלְך  ַאְבָרם  ֵמֵאֶצל  ָנַסֹע  ִמֶּקֶדם: 
נוֵסַע  ִנְמָצא  ַאְבָרם,  ֶשל  ְלַמֲעָרבו 
ִהִסיַע  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרש  ְלַמֲעָרב.  ִמִמְֹזָרח 
ִאי  ָאַמר:  ֹעוָלם  ֶשל  ִמַקְֹדמונו  ַעְצמו 

ֶאְפִשי לֹא ְבַאְבָרם ְולֹא ֶבֱאֹלָהיו:
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12. Аврам обитал на земле 
Кенаана, а Лот обитал в го-
родах равнины, и раскинул 
он шатры до Сдома. 

и раскинул он шатры. Раскинул 
шатры для своих пастухов и скота 
до Cедома. 

13. А люди Сдома злы и греш-
ны пред Г-сподом очень. 

а люди Сдома злы. Однако это не 
помешало Лоту (поселиться там и) 
жить с ними. Отсюда наши мудрецы 
[Йома 38б] выводят: «а имени нече-
стивых гнить» [Притчи 10, 7] (упоми-
нание о преступных сопровождается 
их порицанием). 

злы (порочны). Что касается их 
тела. 

и грешны. Что касается их достояния 
[Санедрин 109а] 

пред Г-сподом очень. Зная своего 
Властелина, сознательно шли на бунт 
против Него. 

14. И Г-сподь сказал Авраму 
после того, как отделился 
Лот от него: Подними же гла-
за твои и посмотри с места, 
на котором ты, на север и на 
юг, на восток и на запад; 

после того, как отделился Лот. 
Пока нечестивый был с ним (с Авра-
мом), речение (Б-жье) сторонилось 
его [Танхума]. 

15. Ибо всю землю, которую 
ты видишь, тебе дам ее, и 

ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ָיַׁשב  ַאְבָרם  יב. 
ַוֶּיֱאַהל  ַהִּכָּכר  ְּבָעֵרי  ָיַׁשב  ְולֹוט 

ַעד ְסדֹם:

ּוְלִמְקֵנהּו  ְלרוָעיו  ֳאָהִלים  ָנָֹטה  ַוֶּיֱאַהל: 
ַעֹד ְסֹדום:

ְוַחָּטִאים  ָרִעים  ְוַאְנֵׁשי ְסדֹם  יג. 
ַלה' ְמֹאד:

לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף  ָרִעים:  ְסדֹם  ְוַאְנֵׁשי 
ְוַרבוֵתינּו  ִעָמֶהם.  ִמִּלְשֹכן  לוֹט  ִנְמַנֹע 
ָלְמֹדּו ִמָכאן: )משלי ֹט( "ְוֵשם ְרָשִעים 

ִיְרָקב":

ָרִעים: ְבֹגּוָפם:

ְוַחָטִאים: ְבָממוָנם:

ּוִמְתַכְּוִנים  ִרבוָנם  יוְֹדִעים  ְמֹאד:  ַלה' 
ִלְמרֹֹד בו:

ַאֲחֵרי  ַאְבָרם  ֶאל  ָאַמר  ַוה'  יד. 
ִהָּפֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך 
ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ִמן  ּוְרֵאה 
ָׁשם ָצֹפָנה ָוֶנְגָּבה ָוֵקְדָמה ָוָיָּמה:

ֶשָהָרָשֹע  ְֹזַמן  ָכל  לֹוט:  ִהָּפֶרד  ַאֲחֵרי 
ִעמו, ָהָיה ַהִדבּור פוֵרש ִמֶמנּו:

  
ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ָּכל  ֶאת  ִּכי  טו. 
ּוְלַזְרֲעָך  ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  רֶֹאה  ַאָּתה 
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твоему потомству навеки. 

16. И сделаю потомство твое 
(несметным) как прах зем-
ной. Так, если сможет кто-
либо счесть прах земной, 
также твое потомство со-
чтено будет. 

так, если сможет кто-либо. Как 
прах сочтен быть не может, так и твое 
потомство не дано будет счесть. 

17. Встань, исходи эту землю 
в длину ее и в ширину, ибо 
тебе дам ее. 

18. И раскинул шатры Ав-
рам, и пришел и поселился в 
Элоне Мамре, что в Хевроне, 
и построил там жертвенник 
Г-споду. 

Мамре. Имя человека (и этим именем 
названа местность). 

ַעד עֹוָלם

ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוַׂשְמִּתי  טז. 
ִאיׁש  יּוַכל  ִאם  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ 
ַּגם  ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ִלְמנֹות 

ַזְרֲעָך ִיָּמֶנה:

ֲאֶׁשר ִאם יּוַכל ִאיׁש: ְכֵשם ֶשִאי ֶאְפָשר 
ְלָעָפר ְלִהָמנות, ָכְך ַֹזְרֲעָך לֹא ִיָמֶנה:

יז. קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ ְלָאְרָּכּה 
ּוְלָרְחָּבּה ִּכי ְלָך ֶאְּתֶנָּנה

ַוֵּיֶׁשב  ַוָּיֹבא  ַאְבָרם  ַוֶּיֱאַהל  יח. 
ְּבֶחְברֹון  ֲאֶׁשר  ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני 

ַוִּיֶבן ָׁשם ִמְזֵּבַח ַלה':

ַמְמֵרא: ֵשם ָאָֹדם:
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ТЕИЛИМ

Псалом 35
(1) [Песнь] Давида. Вступись, 
Б-г, [за меня] против против-
ников моих, побори борющих-
ся со мною. (2) Возьми щит 
и броню и встань на помощь 
мне. (3) Обнажи копье, пре-
гради путь преследующим 
меня, скажи душе моей: «Я - 
спасение твое!» (4) Устыдятся 
и будут посрамлены ищущие 
души моей, обратятся назад и 
покроются позором замышля-
ющие зло против меня. (5) Да 
будут они мякиной на ветру, 
толкаемые посланцем Б-га. 
(6) Да будет путь их темным 
и скользким, и посланец Б-га 
пусть преследует их. (7) Ибо 
они подстроили мне яму бес-
причинно, ловушку свою, ее 
для души моей выкопали ни за 
что. (8) Да придет на него тьма 
неожиданная, ловушка его, 
которую он подложил, уловит 

לה.
ְיהָוה ֶאת־ ִריָבה  ׀  ְלָדִוד  )א( 

)ב(  ֶאת־ֹלֲחָמי:  ְלַחם  ְיִריַבי 
ְוקּוָמה  ְוִצָּנה  ָמֵגן  ַהֲחֵזק 
ְּבֶעְזָרִתי: )ג( ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹגר 
ְלַנְפִׁשי  ֱאמֹר  רְֹדָפי  ִלְקַראת 
ְיֻׁשָעֵתְך ָאִני: )ד( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּכְלמּו 
ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
)ה(  ָרָעִתי:  ֹחְׁשֵבי  ְוַיְחְּפרּו 
ּוַמְלַאְך  ִלְפֵני־רּוַח  ְּכמֹץ  ִיְהיּו 
ְיִהי־ַדְרָּכם  )ו(  ּדֹוֶחה:  ְיהָוה 
ֹחֶׁשְך ַוֲחַלְקַלֹּקת ּוַמְלַאְך ְיהָוה 
ָטְמנּו־ ִּכי־ִחָּנם  )ז(  רְֹדָפם: 

ָחְפרּו  ִחָּנם  ִרְׁשָּתם  ַׁשַחת  ִלי 
ׁשֹוָאה  ְּתבֹוֵאהּו  )ח(  ְלַנְפִׁשי: 
ֲאֶׁשר־ָטַמן  ְוִרְׁשּתֹו  ֵיָדע  לֹא 
ִּתְלְּכדֹו ְּבׁשֹוָאה ִיָּפל־ָּבּה: )ט( 
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его [самого], он попадет в нее, 
как в пропасть. (9) А моя душа 
будет ликовать о Б-ге, радо-
ваться спасению от Него. (10) 
Все кости мои будут говорить: 
«Б-г! Кто подобен Тебе, из-
бавляющему бедного от [того, 
кто] сильнее его, бедного и 
нищего от того, кто грабит 
его?». (11) Восстали [на меня] 
лжесвидетели злостные: до-
прашивают меня о том, чего не 
знаю. (12) Платят мне злом за 
добро, гибелью - душе моей. 
(13) Я же во время болезни их 
одевался во вретище, изну-
рял постом душу мою - пусть 
молитва моя обратится на 
меня. (14) Как с другом, как с 
братом моим я обращался; с 
материнской скорбью ходил 
я поникший. (15) Но когда я 
упал, они торжествовали 
и собирались; против меня 
собрались [даже] хромые, 
не знаю [за что], смехом раз-
разились неумолкаемым. (16) 
[Вместе] с лицемерными на-
смешниками они за лепешку 
скрежетали на меня зубами 
своими. (17) Г-сподь! Сколько 
Ты будешь смотреть на это? 
Отведи душу мою от пропасти 
их, от львов молодых - единую 
мою. (18) Буду благодарить 
Тебя в собрании великом, 
среди народа многочислен-
ного восхвалю Тебя. (19) Да 
не торжествуют надо мною 
враждующие против меня не-
праведно, [не] перемигивают-

ָּתִׂשיׂש  ַּביהָוה  ָּתִגיל  ְוַנְפִׁשי 
׀  ַעְצמַֹתי  ָּכל  )י(  ִּביׁשּוָעתֹו: 
ֹּתאַמְרָנה ְיהָוה ִמי ָכמֹוָך ַמִּציל 
ְוֶאְביֹון  ְוָעִני  ִמֶּמּנּו  ֵמָחָזק  ָעִני 
ִמֹּגְזלֹו: )יא( ְיקּומּון ֵעֵדי ָחָמס 
ִיְׁשָאלּוִני:  לֹא־ָיַדְעִּתי  ֲאֶׁשר 
ַּתַחת  ָרָעה  ְיַׁשְּלמּוִני  )יב( 
)יג(  ְלַנְפִׁשי:  ְׁשכֹול  טֹוָבה 
ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ַּבֲחלֹוָתם  ׀  ַוֲאִני 
ּוְתִפָּלִתי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום  ִעֵּניִתי 
ְּכֵרַע  )יד(  ָתׁשּוב:  ַעל־ֵחיִקי 
ְּכָאח־ִלי ִהְתַהָּלְכִּתי ַּכֲאֶבל־ֵאם 
ּוְבַצְלִעי  )טו(  ַׁשחֹוִתי:  ֹקֵדר 
ָעַלי  ֶנֶאְספּו  ְוֶנֱאָספּו  ָׂשְמחּו 
ְולֹא־ ָקְרעּו  ָיַדְעִּתי  ְולֹא  ֵנִכים 

ָדּמּו: )טז( ְּבַחְנֵפי ַלֲעֵגי ָמעֹוג 
ֲאדָֹני  )יז(  ִׁשֵּנימֹו:  ָעַלי  ָחרֹק 
ַנְפִׁשי  ָהִׁשיָבה  ִּתְרֶאה  ַּכָּמה 
ְיִחיָדִתי:  ִמְּכִפיִרים  ִמֹּׁשֵאיֶהם 
ְּבַעם  ָרב  ְּבָקָהל  אֹוְדָך  )יח( 
ַאל־ )יט(  ֲאַהְלֶלָּך:  ָעצּום 

ֹׂשְנַאי  ֶׁשֶקר  ֹאְיַבי  ִיְׂשְמחּו־ִלי 
ִּכי  )כ(  ִיְקְרצּו־ָעִין:  ִחָּנם 
ִרְגֵעי־ ְוַעל  ְיַדֵּברּו  ָׁשלֹום  לֹא 

ַיֲחׁשֹבּון:  ִמְרמֹות  ִּדְבֵרי  ֶאֶרץ 
ִּפיֶהם  ָעַלי  ַוַּיְרִחיבּו  )כא( 
ָרֲאָתה  ֶהָאח  ׀  ֶהָאח  ָאְמרּו 
ְיהָוה  ָרִאיָתה  )כב(  ֵעיֵננּו: 
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ся глазами ненавидящие меня 
безвинно; (20) ибо не о мире 
говорят они, но против [укры-
вающихся в] расщелинах 
земли составляют лукавые 
замыслы. (21) Раскрыли на 
меня рты свои, говорят: «Тор-
жествуйте, торжествуйте! 
Видели глаза наши!» (22) Ты 
видел, Б-г, не молчи; Г-сподь, 
не удаляйся от меня! (23) 
Подвигнись, пробудись для 
суда моего, Всесильный мой, 
для тяжбы моей, о Г-сподь! 
(24) Суди меня по правде 
Твоей, Б-г, Всесильный мой, 
да не восторжествуют они 
надо мной; (25) да не говорят 
они в сердце своем: «Тор-
жествуй, душа наша!» Да не 
говорят: «Мы поглотили его!». 
(26) Да устыдятся и да будут 
посрамлены вместе все ра-
дующиеся моему несчастью; 
да облекутся в стыд и позор 
возносящиеся надо мною. (27) 
Ликовать будут и радоваться 
желающие справедливости 
моей, говорить будут непре-
станно: «Да возвеличится Б-г, 
желающий мира рабу Сво-
ему!» (28) И язык мой будет 
изрекать правду Твою, хвалу 
Твою целый день.

Псалом 36
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь раба Б-га, Давида. 
(2) [Думается мне] в сердце 
моем: «Нечестие говорит 
злодею: „Нет страха пред 

ַאל־ִּתְרַחק  ֲאדָֹני  ַאל־ֶּתֱחַרׁש 
ְוָהִקיָצה  ָהִעיָרה  )כג(  ִמֶּמִּני: 
ְלִמְׁשָּפִטי ֱאֹלַהי ַואדָֹני ְלִריִבי: 
ְיהָוה  ְכִצְדְקָך  ָׁשְפֵטִני  )כד( 
)כה(  ְוַאל־ִיְׂשְמחּו־ִלי:  ֱאֹלָהי 
ַאל־יֹאְמרּו ְבִלָּבם ֶהָאח ַנְפֵׁשנּו 
)כו(  ִּבַּלֲענּוהּו:  ַאל־יֹאְמרּו 
ְׂשֵמֵחי  ַיְחָּדו  ׀  ְוַיְחְּפרּו  ֵיֹבׁשּו 
ּוְכִלָּמה  ִיְלְּבׁשּו־ֹבֶׁשת  ָרָעִתי 
ָירֹּנּו  )כז(  ָעָלי:  ַהַּמְגִּדיִלים 
ְויֹאְמרּו  ִצְדִקי  ֲחֵפֵצי  ְוִיְׂשְמחּו 
ָתִמיד ִיְגַּדל ְיהָוה ֶהָחֵפץ ְׁשלֹום 
ֶּתְהֶּגה  ּוְלׁשֹוִני  )כח(  ַעְבּדֹו: 

ִצְדֶקָך ָּכל־ַהּיֹום ְּתִהָּלֶתָך: 

לו.
ְלֶעֶבד־ְיהָוה  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְנֻאם־ֶּפַׁשע  )ב(  ְלָדִוד: 
ֵאין־ַּפַחד  ִלִּבי  ְּבֶקֶרב  ָלָרָׁשע 
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Всесильным у него“. (3) Ибо 
льстит он себе в глазах своих, 
чтобы отыскать беззаконие 
его, чтобы сделать его не-
навистным. (4) Слова уст его 
- нечестие и лукавство, не 
хочет образумиться он, что-
бы делать добро. (5) На ложе 
своем замышляет обман, ста-
новится на путь скверный, 
не гнушается злом. (6) О Б-г! 
Милосердие Твое до небес, 
верность Твоя до высот! (7) 
Правда Твоя, как горы Все-
сильного, правосудие Твое 
- великая бездна! Человека и 
животное Ты спасаешь, о Б-г! 
(8) Как дорого милосердие 
Твое, о Всесильный! Сыны че-
ловеческие в тени крыл Твоих 
находят убежище. (9) От тука 
Дома Твоего насыщаются, из 
потока услад Твоих Ты по-
ишь их. (10) Ибо с Тобою ис-
точник жизни, в свете Твоем 
мы видим свет. (11) Обрати 
милосердие Твое на знающих 
Тебя, правду Твою - на непо-
рочных в сердце своем. (12) 
Да не наступит на меня нога 
гордеца, рука злодеев да не 
изгонит меня: (13) там падут 
делающие кривду, низвер-
гнуты будут так, что не смогут 
встать».

Псалом 37
(1) [Песнь] Давида. Не со-
ревнуйся со злодеями, не за-
видуй творящим беззаконие, 

ִּכי־ )ג(  ֵעיָניו:  ְלֶנֶגד  ֱאֹלִהים 
ִלְמצֹא  ְּבֵעיָניו  ֵאָליו  ֶהֱחִליק 
ִּדְבֵרי־ִפיו  )ד(  ִלְׂשֹנא:  ֲעו ֹנֹו 
ְלַהְׂשִּכיל  ָחַדל  ּוִמְרָמה  ָאֶון 
ְלֵהיִטיב: )ה( ָאֶון ׀ ַיְחׁשֹב ַעל־
לֹא־ ַעל־ֶּדֶרְך  ִיְתַיֵּצב  ִמְׁשָּכבֹו 

טֹוב ָרע לֹא ִיְמָאס: )ו( ְיהָוה 
ְּבַהָּׁשַמִים ַחְסֶּדָך ֱאמּוָנְתָך ַעד־
ְׁשָחִקים: )ז( ִצְדָקְתָך ׀ ְּכַהְרֵרי־

ֵאל ִמְׁשָּפֶטיָך ְּתהֹום ַרָּבה ָאָדם 
)ח(  ְיהָוה:  ּתֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה 
ּוְבֵני  ֱאֹלִהים  ַחְסְּדָך  ַמה־ָּיָקר 
ָאָדם ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ֶיֱחָסיּון: )ט( 
ִיְרְוֻין ִמֶּדֶׁשן ֵּביֶתָך ְוַנַחל ֲעָדֶניָך 
ְמקֹור  ִּכי־ִעְּמָך  )י(  ַתְׁשֵקם: 
ַחִּיים ְּבאֹוְרָך ִנְרֶאה־אֹור: )יא( 
ְוִצְדָקְתָך  ְליְֹדֶעיָך  ַחְסְּדָך  ְמֹׁשְך 
ַאל־ְּתבֹוֵאִני  )יב(  ְלִיְׁשֵרי־ֵלב: 
ַאל־ ְוַיד־ְרָׁשִעים  ַּגֲאָוה  ֶרֶגל 

ֹּפֲעֵלי  ָנְפלּו  ָׁשם  )יג(  ְּתִנֵדִני: 
ָאֶון ּדֹחּו ְולֹא־ָיְכלּו קּום: 

לז.
ַאל־ִּתְתַחר  ׀  ְלָדִוד  )א( 
ְּבֹעֵׂשי  ַאל־ְּתַקֵּנא  ַּבְּמֵרִעים 
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(2) ибо они, как трава, будут 
скоро подкошены, увянут, как 
злак зеленый. (3) Уповай на 
Б-га и делай добро - и будешь 
ты жить на земле и пастись 
верой, (4) наслаждаясь Б-гом, 
- и Он исполнит желания 
сердца твоего. (5) Вверь Б-гу 
путь твой, уповай на Него, 
и Он совершит. (6) Он выве-
дет правду твою, как свет, 
справедливость твою - как 
полдень. (7) Полагайся на Б-га 
и надейся на Него, не состя-
зайся с тем, кто преуспевает 
в пути своем, с человеком, 
имеющим злые умыслы. (8) 
Отстань от пылкого, оставь 
яростного, не соревнуйся в 
том, чтобы делать зло. (9) Ибо 
творящие зло истребятся, а 
уповающие на Б-га - унасле-
дуют землю. (10) Еще немного, 
и не будет злодея: будешь 
смотреть на его место - и нет 
его. (11) Кроткие же унасле-
дуют землю, наслаждаться 
будут обилием мира. (12) Зло-
умышляет злодей против пра-
ведника, скрежещет на него 
зубами своими: (13) Г-сподь 
смеется над ним, ибо видит, 
что придет день его. (14) Меч 
обнажают злодеи, натягива-
ют лук свой, чтобы бедного и 
нищего низложить, пронзить 
идущих по честному пути. (15) 
Их меч войдет в их же сердце, 
а луки их сломаются. (16) Не-
многое для праведника лучше 
богатства многих нечестивых, 

ְמֵהָרה  ֶכָחִציר  ִּכי  ַעְוָלה: )ב( 
ִיּבֹולּון:  ֶּדֶׁשא  ּוְכֶיֶרק  ִיָּמלּו 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ַּביהָוה  ְּבַטח  )ג( 
ְׁשָכן־ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנה: )ד( 
ְוִיֶּתן־ְלָך  ַעל־ְיהָוה  ְוִהְתַעַּנג 
ַעל־ ּגֹול  )ה(  ִלֶּבָך:  ִמְׁשֲאֹלת 

ְוהּוא  ָעָליו  ּוְבַטח  ַּדְרֶּכָך  ְיהָוה 
ָכאֹור  ְוהֹוִציא  )ו(  ַיֲעֶׂשה: 
ִצְדֶקָך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַּכָּצֳהָרִים: )ז( 
ּדֹום ׀ ַליהָוה ְוִהְתחֹוֵלל לֹו ַאל־

ְּבִאיׁש  ַּדְרּכֹו  ְּבַמְצִליַח  ִּתְתַחר 
ֹעֶׂשה ְמִזּמֹות: )ח( ֶהֶרף ֵמַאף 
ַאְך  ַאל־ִּתְתַחר  ֵחָמה  ַוֲעזֹב 
ְלָהֵרַע: )ט( ִּכי־ְמֵרִעים ִיָּכֵרתּון 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ:  ֵהָּמה  ְיהָוה  י  ְוקֵוֹ
ָרָׁשע  ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  )י( 
ְוֵאיֶנּנּו:  ַעל־ְמקֹומֹו  ְוִהְתּבֹוַנְנָּת 
ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַוֲעָנִוים  )יא( 
)יב(  ָׁשלֹום:  ַעל־רֹב  ְוִהְתַעְּנגּו 
זֵֹמם ָרָׁשע ַלַּצִּדיק ְוֹחֵרק ָעָליו 
ִׁשָּניו: )יג( ֲאדָֹני ִיְׂשַחק־לֹו ִּכי־

ָרָאה ִּכי־ָיֹבא יֹומֹו: )יד( ֶחֶרב 
׀ ָּפְתחּו ְרָׁשִעים ְוָדְרכּו ַקְׁשָּתם 
ִלְטבֹוַח  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ְלַהִּפיל 
ִיְׁשֵרי־ָדֶרְך: )טו( ַחְרָּבם ָּתבֹוא 
ִּתָּׁשַבְרָנה:  ְוַקְּׁשתֹוָתם  ְבִלָּבם 
)טז( טֹוב ְמַעט ַלַּצִּדיק ֵמֲהמֹון 
ְרָׁשִעים ַרִּבים: )יז( ִּכי ְזרֹועֹות 
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(17) ибо мышцы злодеев со-
крушатся, а праведников под-
держивает Б-г. (18) Знает Б-г 
дни непорочных, наследие их 
пребудет вовек. (19) Не будут 
они устыжены во время лю-
тое, в дни голода будут сыты. 
(20) Но злодеи погибнут, вра-
ги Б-га, как тучные агнцы, ис-
чезнут - в дыму пропадут. (21) 
Берет взаймы грешник и не 
отдает, а праведник милует 
и дает. (22) Поэтому благо-
словенные Им унаследуют 
землю, а проклятые Им - ис-
требятся. (23) От Б-га - стопы 
богатыря утверждаются, и Он 
благоволит к пути его: (24) 
когда он будет падать, не 
упадет, ибо Б-г поддерживает 
его за руку. (25) Я был молод 
и состарился, но не видал 
праведника оставленного и 
детей его, просящих хлеба. 
(26) Каждый день он милует 
и взаймы дает, потомство его 
в благословении [пребудет]. 
(27) Уклоняйся от зла, и делай 
добро, и живи вовек, (28) ибо 
Б-г любит правосудие и не 
оставит праведников Своих - 
вовек сохранятся они. Потом-
ство же злодеев истребится. 
(29) Праведники унаследуют 
землю и будут обитать на ней 
вовек. (30) Уста праведника 
изрекают мудрость, язык его 
говорит о справедливости. 
(31) Закон Всесильного его 
в сердце у него; не поколе-
блются стопы его. (32) Злодей 

ְוסֹוֵמְך  ִּתָּׁשַבְרָנה  ְרָׁשִעים 
יֹוֵדַע  )יח(  ְיהָוה:  ַצִּדיִקים 
ְוַנֲחָלָתם  ְתִמיִמם  ְיֵמי  ְיהָוה 
לֹא־ )יט(  ִּתְהֶיה:  ְלעֹוָלם 

ֵיֹבׁשּו ְּבֵעת ָרָעה ּוִביֵמי ְרָעבֹון 
׀  ְרָׁשִעים  ִּכי  )כ(  ִיְׂשָּבעּו: 
יֹאֵבדּו ְוֹאְיֵבי ְיהָוה ִּכיַקר ָּכִרים 
ֹלֶוה  )כא(  ָּכלּו:  ֶבָעָׁשן  ָּכלּו 
חֹוֵנן  ְוַצִּדיק  ְיַׁשֵּלם  ְולֹא  ָרָׁשע 
ְונֹוֵתן: )כב( ִּכי ְמֹבָרָכיו ִייְרׁשּו 
)כג(  ִיָּכֵרתּו:  ּוְמֻקָּלָליו  ָאֶרץ 
ּכֹוָננּו  ִמְצֲעֵדי־ֶגֶבר  ֵמְיהָוה 
ִּכי־ִיֹּפל  )כד(  ֶיְחָּפץ:  ְוַדְרּכֹו 
ָידֹו:  סֹוֵמְך  ְיהָוה  ִּכי  לֹא־יּוָטל 
ַּגם־ָזַקְנִּתי  ָהִייִתי  ַנַער  )כה( 
ְוַזְרעֹו  ֶנֱעָזב  ַצִּדיק  ְולֹא־ָרִאיִתי 
ָּכל־ַהּיֹום  )כו(  ְמַבֶּקׁש־ָלֶחם: 
ִלְבָרָכה:  ְוַזְרעֹו  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן 
ַוֲעֵׂשה־טֹוב  ֵמָרע  סּור  )כז( 
ְיהָוה  ִּכי  )כח(  ְלעֹוָלם:  ּוְׁשֹכן 
ְולֹא־ַיֲעזֹב  ִמְׁשָּפט  ֹאֵהב  ׀ 
ִנְׁשָמרּו  ְלעֹוָלם  ֶאת־ֲחִסיָדיו 
)כט(  ִנְכָרת:  ְרָׁשִעים  ְוֶזַרע 
ְוִיְׁשְּכנּו  ִייְרׁשּו־ָאֶרץ  ַצִּדיִקים 
ִּפי־ַצִּדיק  )ל(  ָעֶליָה:  ָלַעד 
ְּתַדֵּבר  ּוְלׁשֹונֹו  ָחְכָמה  ֶיְהֶּגה 
ֱאֹלָהיו  ּתֹוַרת  )לא(  ִמְׁשָּפט: 
ֲאֻׁשָריו:  ִתְמַעד  לֹא  ְּבִלּבֹו 
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за праведником следит, ищет, 
как умертвить его. (33) Б-г не 
оставит его в руке его, не даст 
обвинить его, когда он будет 
судим. (34) Уповай на Б-га и 
держись пути Его, и Он возне-
сет тебя, чтобы ты унаследо-
вал землю, и увидишь ты, ког-
да будут истреблены злодеи. 
(35) Видел я злодея грозного, 
укоренившегося, подобно 
цветущему ветвистому де-
реву. (36) Но он прошел, и вот 
его нет, ищу я его и не нахожу. 
(37) Наблюдай за непорочным 
и смотри на честного, ибо 
будущность такого человека 
есть мир, (38) а преступники 
истребятся [все] вместе, бу-
дущность злодеев погибнет. 
(39) Спасение же праведни-
кам от Б-га, Он - крепость их 
во время беды. (40) Помогает 
им Б-г и избавляет их, Он из-
бавит их от злодеев и спасет 
их, ибо они на Него уповают.

Псалом 38
(1) Песнь Давида, для напо-
минания. (2) Б-г! Не в ярости 
Твоей обличай меня, не в гне-
ве Твоем наказывай меня, (3) 
ведь стрелы Твои вонзились в 
меня, рука Твоя опустилась на 
меня. (4) Нет здорового места 
на теле моем из-за гнева Тво-
его, нет мира в костях моих 
из-за прегрешений моих, (5) 
ибо грехи мои превысили 
голову мою, тяжким бреме-

ַלַּצִּדיק  ָרָׁשע  צֹוֶפה  )לב( 
ְיהָוה  )לג(  ַלֲהִמיתֹו:  ּוְמַבֵּקׁש 
לֹא־ַיַעְזֶבּנּו ְבָידֹו ְולֹא ַיְרִׁשיֶעּנּו 
ְּבִהָּׁשְפטֹו: )לד( ַקֵּוה ֶאל־ְיהָוה 
׀ ּוְׁשמֹר ַּדְרּכֹו ִוירֹוִמְמָך ָלֶרֶׁשת 
ָאֶרץ ְּבִהָּכֵרת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: 
ָעִריץ  ָרָׁשע  ָרִאיִתי  )לה( 
)לו(  ַרֲעָנן:  ְּכֶאְזָרח  ּוִמְתָעֶרה 
ָוֲאַבְקֵׁשהּו  ֵאיֶנּנּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיֲעֹבר 
ְׁשָמר־ָּתם  )לז(  ִנְמָצא:  ְולֹא 
ְלִאיׁש  ִּכי־ַאֲחִרית  ָיָׁשר  ּוְרֵאה 
ָׁשלֹום: )לח( ּוֹפְׁשִעים ִנְׁשְמדּו 
ַיְחָּדו ַאֲחִרית ְרָׁשִעים ִנְכָרָתה: 
ַצִּדיִקים  ּוְתׁשּוַעת  )לט( 
ָצָרה:  ְּבֵעת  ָמעּוָּזם  ֵמְיהָוה 
ַוְיַפְּלֵטם  ְיהָוה  ַוַּיְעְזֵרם  )מ( 
ִּכי  ְויֹוִׁשיֵעם  ֵמְרָׁשִעים  ְיַפְּלֵטם 

ָחסּו בֹו: 

לח.
ְלַהְזִּכיר:  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
)ב( ְיהָוה ַאל־ְּבֶקְצְּפָך תֹוִכיֵחִני 
ִּכי־ )ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ּוַבֲחָמְתָך 

ָעַלי  ַוִּתְנַחת  ִנֲחתּו־ִבי  ִחֶּציָך 
ִּבְבָׂשִרי  ֵאין־ְמֹתם  )ד(  ָיֶדָך: 
ִמְּפֵני ַזְעֶמָך ֵאין־ָׁשלֹום ַּבֲעָצַמי 
ִּכי־ֲעו ֹֹנַתי  )ה(  ַחָּטאִתי:  ִמְּפֵני 
ָכֵבד  ְּכַמָּׂשא  רֹאִׁשי  ָעְברּו 
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нем тяготеют они на мне, (6) 
смердят, гноятся раны мои 
из-за безрассудности моей. 
(7) Я согбен и поник совсем, 
целый день хожу в потемках. 
(8) Ибо чресла мои полны 
воспалениями, нет здорового 
места на теле моем. (9) Я из-
немог и сокрушен чрезмерно, 
кричу я криком сердца моего. 
(10) Г-сподь! Все желание мое 
пред Тобою, мой вздох от 
Тебя не сокрыт. (11) Сердце 
мое ходит по кругу, оставила 
меня сила моя, и свет очей 
моих - и того нет у меня. (12) 
Любящие меня и ближние 
стали поодаль от язвы моей, 
близкие мои стоят далеко. (13) 
Желающие души моей ставят 
западню, желающие мне зла 
говорят о погибели [моей], 
каждый день замышляют 
новые козни. (14) А я, слов-
но глухой, не слышу, словно 
немой, не открывающий уст 
своих. (15) Я стал, как чело-
век, который не понимает 
[их слов], который не имеет в 
устах своих ответа. (16) Ибо 
на Тебя, о Б-г, я уповаю: Ты 
ответишь, Г-сподь, Всесиль-
ный мой. (17) Ибо я сказал: 
«Как бы не восторжествовали 
они надо мною». (18) Ибо я 
упасть готов, скорбь моя всег-
да предо мною. (19) Ибо грех 
мой я сознаю, сокрушаюсь о 
проступке моем. (20) А враги 
мои живут и укрепляются, ум-
ножаются ненавидящие меня 

ִהְבִאיׁשּו  )ו(  ִמֶּמִּני:  ִיְכְּבדּו 
ִאַּוְלִּתי:  ִמְּפֵני  ַחּבּורָֹתי  ָנַמּקּו 
ַעד־ְמֹאד  ַׁשֹחִתי  ַנֲעֵויִתי  )ז( 
)ח(  ִהָּלְכִּתי:  ֹקֵדר  ָּכל־ַהּיֹום 
ְוֵאין  ִנְקֶלה  ָמְלאּו  ִּכי־ְכָסַלי 
ְנפּוגֹוִתי  )ט(  ִּבְבָׂשִרי:  ְמֹתם 
ָׁשַאְגִּתי  ַעד־ְמֹאד  ְוִנְדֵּכיִתי 
ֶנְגְּדָך  ֲאדָֹני  )י(  ִלִּבי:  ִמַּנֲהַמת 
ְוַאְנָחִתי ִמְּמָך לֹא־ ָכל־ַּתֲאָוִתי 

ְסַחְרַחר  ִלִּבי  )יא(  ִנְסָּתָרה: 
ַּגם־ֵהם  ֵעיַני  ְואֹור  ֹכִחי  ֲעָזַבִני 
ְוֵרַעי  ׀  ֹאֲהַבי  )יב(  ִאִּתי:  ֵאין 
ּוְקרֹוַבי  ַיֲעמֹדּו  ִנְגִעי  ִמֶּנֶגד 
׀  ַוְיַנְקׁשּו  )יג(  ָעָמדּו:  ֵמָרֹחק 
ָרָעִתי  ְודְֹרֵׁשי  ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי 
ִּדְּברּו ַהּוֹות ּוִמְרמֹות ָּכל־ַהּיֹום 
לֹא  ְכֵחֵרׁש  ַוֲאִני  )יד(  ֶיְהּגּו: 
ִיְפַּתח־ לֹא  ּוְכִאֵּלם  ֶאְׁשָמע 

ֲאֶׁשר  ְּכִאיׁש  ָוֱאִהי  )טו(  ִּפיו: 
לֹא־ֹׁשֵמַע ְוֵאין ְּבִפיו ּתֹוָכחֹות: 
הֹוָחְלִּתי  ְיהָוה  ִּכי־ְלָך  )טז( 
ַאָּתה ַתֲעֶנה ֲאדָֹני ֱאֹלָהי: )יז( 
ֶּפן־ִיְׂשְמחּו־ִלי  ִּכי־ָאַמְרִּתי 
ְּבמֹוט ַרְגִלי ָעַלי ִהְגִּדילּו: )יח( 
ּוַמְכאֹוִבי  ָנכֹון  ְלֶצַלע  ִּכי־ֲאִני 
ֶנְגִּדי ָתִמיד: )יט( ִּכי־ֲעו ִֹני ַאִּגיד 
ְוֹאְיַבי  )כ(  ֵמַחָּטאִתי:  ֶאְדַאג 
ַחִּיים ָעֵצמּו ְוַרּבּו ֹׂשְנַאי ָׁשֶקר: 
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без вины. (21) И воздающие 
злом за добро затаили злобу 
на меня за то, что следую я 
добру. (22) Не оставь меня, 
Б-г, Всесильный мой! Не уда-
ляйся от меня! (23) Поспеши 
на помощь мне, Г-сподь, спа-
сение мое!

ַּתַחת  ָרָעה  ּוְמַׁשְּלֵמי  )כא( 
ָרְדִפי־ ַּתַחת  ִיְׂשְטנּוִני  טֹוָבה 

ְיהָוה  ַאל־ַּתַעְזֵבִני  )כב(  טֹוב: 
ֱאֹלַהי ַאל־ִּתְרַחק ִמֶּמִּני: )כג( 
חּוָׁשה ְלֶעְזָרִתי ֲאדָֹני ְּתׁשּוָעִתי:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение

На самом же деле, если вду-
маться в приведенные выше 
слова из книги «Раая меэйма-
на»: «Древо познания добра и 
зла — духовных сил, которые 
управляют миром и благодаря 
которым все разделяется в 
нем на запрещенное и раз-
решенное...», — можно заме-
тить нечто существенное. Не 
следует понимать сказанное 
в том смысле, что учение о 
запрещенном и разрешенном 
или классификация всего, 
что входит в эти понятия, от-
носятся к сфере, где смешаны 
добро и зло. Речь идет о пред-
метной области соответству-
ющего раздела Торы, именно 
она и есть Древо познания 
добра и зла — то есть «клипат 

нога», о чем говорится в кни-
ге «Эц хаим». Слово «асур» 
(«запрещено») буквально 
означает «опутан» — «клипа» 
набросила свои путы на объ-
ект, относящийся к категории 
запрещенного, и поэтому за-
ключенная в нем Божествен-
ная искра жизненной энергии 
не может устремиться к сво-
ему высшему источнику, в от-
личие от объекта из категории 
разрешенного. Слово «мутар» 
(«разрешено») буквально оз-
начает «освобожден от пут»; 
искра энергии, заключенной в 
дозволенных в пищу продук-
тах, может устремиться ввысь 
благодаря тому, что человек 
потребляет эти продукты с 
намерением использовать 
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полученную энергию в служе-
нии Всевышнему. Даже обыч-
ные люди, не осознающие, что 
прием пищи — это начало про-
цесса возвращения искры в ее 
источник, служащие Всевыш-
нему, делают возможным это 
возвращение, ибо благодаря 
полученной с пищей энергии 
они способны изучать Тору и 
молиться: искра этой энергии 
становится силой, позволя-
ющей человеку произносить 
звуки, складывающиеся в 
слова святых книг и молитв, и, 
высвобожденная из физиче-
ской оболочки, которой были 
для нее продукты питания, 
устремляется ко Всевышнему. 
Так это происходит в будни. В 
субботу же, когда сама «кли-
пат нога» и оболочки бытия 
всех миров поднимаются на 
более высокий уровень, ду-
ховные свойства пищи изме-
няются к лучшему, и поэтому 
предписано есть в субботу 
всевозможные лакомства и 
много мяса, пить в больших 
количествах вино, хотя того, 
кто поступает так по будням, 
называют обжорой и пьяни-
цей. Другое дело — запре-
щенные продукты питания: 
искры энергии, заключенные 
в них, не в состоянии под-
няться к высшему источнику 
ни в субботу, ни в будни, даже 
если они дают человеку силу 
молиться и изучать Тору, — за 
исключением такой ситуации, 

при которой он вынужден 
есть их для спасения своей 
жизни; в подобном случае 
законоучители разрешили 
это, и некашерный продукт 
(однозначно) дозволен в пищу. 
Однако умозрительное вос-
приятие объектов при из-
учении сказанного о них в 
Торе, даже тех ее разделов, 
где говорится о запрещенном 
и разрешенном, нечистом и 
чистом, — то есть мишнайот 
и брайтот, приведенные в 
Гмаре, а также книг законоу-
чителей, объясняющих слова 
Мишны и Гмары так, что они 
могут служить практическим 
указанием к действию, — не-
отъемлемая часть ее постиже-
ния и является святым делом, 
несмотря на то, что среди из-
учаемых предметов есть и те, 
которые несут в себе скверну. 
Все эти разделы — основа 
Устной Торы, Божественная 
сущность которой — сфи-
ра Малхут мира Ацилут, как 
многократно говорит об этом 
святая книга «Зоар». В начале 
книги «Тикуней Зоар» ска-
зано: «Сфира Малхут — уста 
Всевышнего, и называется она 
Устной Торой». В мире Ацилут 
«Он и сформированный Им 
„костяк“ мироздания состав-
ляют, подобно душе челове-
ка и его телу, органическое 
единство...». Это означает, что 
бесконечный свет Всевышне-
го, благословен Он, — Эйн Соф, 
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ִּבְלׁשֹון  ְּכֶׁשְּתַדְקֵּדק  ֶּבֱאֶמת,  ַאְך 
ַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ִּדְלֵעיל,

На самом же деле, если вду-
маться в приведенные выше 
слова из книги «Реэя меэм-
на»:
Ниже Алтер Ребе объясняет, 
что при внимательной грам-
матическом анализе отрывка 
из «Реэя Меэмна», становит-
ся ясным, что не раздел зако-
нов и учения о запрещенном 
и разрешенном и т. д. носит 
название «Древо познания 
добра и зла» (Б-же упаси 
от такой трактовки!). Но там 
подразумевается, что сами 
разрешенные и запрещен-
ные объекты получают свою 
жизненность через оболочку 
«клипат нога», состоящую 
из перемешенных добра и 
зла — эта оболочка, как раз 
и является духовной катего-
рией «Древа познания добра 
и зла», как будет объяснено 
ниже.

»ְוִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע ְּדִאיהּו ִאּסּור 
ְוֶהֵּתר ְוכּו’«,

«Древо [познания] добра и 
зла»  запрещенное и разре-
шенное...»,

«Древо добра и зла» — духов-
ные силы, которые управляют 
миром и благодаря которым 
все разделяется в нем на за-
прещенное и разрешенное, 
как будет показано ниже в 
выводе, который сделан при 
внимательном анализе этой 
фразы. Не следует понимать 
сказанное в данной фразе в 
том смысле, что учение о за-
прещенном и разрешенном 
или классификация всего, 
что входит в эти понятия, от-
носятся к сфере, где смешаны 
добро и зло. 

ְולֹא ָאַמר »ּתֹוַרת ִאּסּור ְוֶהֵּתר«
Ведь не сказано «Учение о 
запрещенном и разрешен-
ном».
То есть указано, что речь 
идет об изучении вопросов, 
связанных с запрещенным и 
разрешенным.

אֹו »ִהְלכֹות ִאּסּור ְוֶהֵּתר«
или «Законы о запрещенном 
и разрешенном».
Из чего мы могли бы сделать 
вывод, что учение или законы 
о запрещенном и разрешен-
ном — именно они являются, 
— не дай Б-г!, — категорией 
«Древа познания добра и 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

— соединяется с сущностями 
мира Ацилут, составляя с ним 
абсолютное единство; Он Сам 
и воплощенные в Его речи, 

называемой Малхут, Его воля 
и Его истина, заключенная в 
Торе, — неделимое целое.
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зла». Однако в «Реэя Меэмна» 
так не сказано, но просто «за-
прещенное и разрешенное».

ָּדָבר  ְּדגּוף  לֹוַמר  רֹוֶצה  ֶאָּלא 
הּוא  ַהֻּמָּתר  ְוָדָבר  ָהָאסּור 

ֵמִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוָרע,
Речь идет о самих объектах, 
которые подразделяются 
на запрещенные и разре-
шенные, именно они и есть 
Древо познания добра и зла 
О тех объектах и действиях, 
которые описаны в разделах 
Торы о запрещенном и раз-
решенном, но не сама область 
этих законов, как учение.

ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֹנַגּה  ְקִלַּפת  ֶׁשהּוא 
ְּבֵעץ ַחִּיים.

то есть «клипат нога», о чем 
говорится в книге «Эц хаим».
Врата 49, 2. Это оболочка, 
скрывающая Б-жественный 
свет, которая включает в 
себя перемешанные добро 
и зло и называется: «клипат 
нога», буквально — «све-
тящаяся (или прозрачная) 
оболочка».

ֶׁשַהְּקִלָּפה  »ָאסּור«,  ְלׁשֹון  ְוֶזהּו 
ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ָעָליו  ׁשֹוָרה 

ְלַמְעָלה ְּכָדָבר ַהֻּמָּתר,
 Слово «асур» [«запрещено»] 
буквально означает «связан 
» — «клипа» набросила свои 
путы на [объект, относящий-
ся к категории] запрещенно-
го, и поэтому [заключенная 
в нем Б-жест-венная искра 

жизненной энергии] не мо-
жет устремиться к своему 
высшему источнику, в отли-
чие от объекта из категории 
разрешенного [«мутар»].

ְוָאסּור  ָקׁשּור  ֶׁשֵאינֹו  ְּדַהְינּו 
ִּבְקִלָּפה,

Слово «мутар» [«разреше-
но»] буквально означает 
«освобожден от пут» — не 
связан путами клипы;
 Зло не удерживает его от 
возможности быть вознесен-
ным в святость.

ָהָאָדם  ְיֵדי  ַעל  ַלֲעלֹות  ְויּוַכל 
ָהאֹוְכלֹו ְּבַכָּוָנה ָלה’,

благодаря тому, что человек 
потребляет эти продукты 
для [«бе-хавана»] Всевыш-
него. 
С намерением использовать 
полученную энергию в слу-
жении Б-гу

ה’  ָהעֹוֵבד  ָאָדם  ָּכל  ִּבְסָתם  ְוַגם 
לֹוֵמד  ַהִהיא  ָהֲאִכיָלה  ֶׁשְּבֹכַח 

ּוִמְתַּפֵּלל ָלה’
Даже обычные люди, служа-
щие Всевышнему, благодаря 
полученной с пищей энергии 
способны изучать Тору и 
молиться:
Обычные — это люди не осоз-
нающие, что прием пищи — 
это начало процесса возвра-
щения искры в ее источник 
и не имеющие специальных 
каббалистических намерений 
во время еды, тем не менее, 
они делают это возвращение 
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Б-жественных искр, находя-
щихся в еде, в святость воз-
можным, поскольку получают 
от еды силы для служения 
Б-гу молитвой и изучением 
Торы.

ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֶׁשַּנֲעָׂשה  ְוִנְמָצא 
ִמֹּכַח  ָלה’  ָהעֹוָלה  ְוַהִּתְפָלה 

ַהִּנְבָרר ֵמַהַּמֲאָכל ַההּוא,
Получается, что [искра этой 
энергии] становится силой, 
позволяющей человеку про-
износить звуки, складываю-
щиеся в слова святых книг и 
молитв, и, высвобожденная 
из [физической оболочки, 
которой были для нее] про-
дукты питания, устремляет-
ся ко Всевышнему.
Поскольку жизненность этой 
пищи заключена в оболочку 
«клипат нога», то она спо-
собна возноситься в святость.

ְוֶזהּו ְּבֹחל,
Так это происходит в будни.
В будни для вознесения 
Б-жественных искр в свя-
тость обязательно необходи-
ма помощь Торы и молитвы.

ִלְקִלַּפת  ֲעִלָּיה  ֶׁשֵּיׁש  ְּבַׁשָּבת  ֲאָבל 
ַהִחיצֹוִנּיּות  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ֹנַגּה 

ֶׁשְּבָכל ָהעֹוָלמֹות,
В субботу же, когда сама 
«клипат нога» и оболочки 
бытия всех миров подни-
маются на более высокий 
уровень,
При этом духовные свойства 
пищи изменяются к лучшему. 

Происходит все это потому, 
что в Шабат, согласно Кабале, 
присутствует аспект «воз-
несения миров» — «алият 
а-оламот».

ַּתֲענּוִגים  ָּכל  ֶלֱאֹכל  ִמְצָוה  ָלֵכן 
ְּבַׁשָּבת ּוְלַהְרּבֹות ְּבָבָׂשר ְוַיִין,

 и поэтому предписано есть 
в субботу всевозможные ла-
комства и много мяса, пить в 
больших количествах вино,
Поскольку сам процесс при-
нятия пищи является в Шабат 
Б-жественной заповедью, 
а не только то косвенное 
значение, которым обладает 
еда, поскольку она дает силы, 
которые лишь в дальнейшем 
будут использованы для ду-
ховной работы.

ַאף ֶׁשְּבֹחל ִנְקָרא »זֹוֵלל ְוסֹוֵבא«.
хотя того, кто поступает так 
по будням, называют об-
жорой и пьяницей [«золель 
ве-совэ»].
Но в Шабат, когда едят и пьют 
во имя заповеди получения 
наслаждения в этот святой 
день — то это является поло-
жительным действием, пред-
писанным Торой.
В любом случае все выше-
сказанное относится к раз-
решенному, «мутар», что не 
связано путами зла и в прин-
ципе может быть вознесено в 
святость к своему источнику. 
Подробно это объясняется 
в седьмой главе «Ликутей 
амарим».
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ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ִּבְדַבר ִאּסּור ֶׁשֵאינֹו 
ְולֹא  ְּבַׁשָּבת  לֹא  ַלֲעלֹות  ָיכֹול 
ְּבֹחל ַּגם ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ְולֹוֵמד ַּבֹּכַח 

ַההּוא,
Другое дело — запрещенные 
[продукты питания: искры 
энергии, заключенные в 
них], не в состоянии под-
няться [к высшему источни-
ку] ни в субботу, ни в будни, 
даже если они дают [челове-
ку] силу молиться и изучать 
Тору,
Поскольку запретное — это 
то, что на духовном уровне 
связано («асур») путами зла.

ֶנֶפׁש  ְלִּפּקּוַח  ֶׁשָאַכל  לֹא  ִאם 
ֶהֵּתר  ְוַנֲעָׂשה  ַרַז«ל  ֶׁשִהִּתירּו 

]ָּגמּור[.
за исключением такой си-
туации, при которой он вы-
нужден есть их для спасения 
своей жизни; [в подобном 
случае] законоучители раз-
решили это, и некошерный 
продукт (однозначно) до-
зволен в пищу.
См. обо всем этом Тания, 
часть 1, гл. 6-8. Можно пред-
положить, что существуют 
два аспекта в «клипат нога». 
Первый, который обсужда-
ется в Тании (часть 1, гл. 7, 
8), заключается в том, что 
она — духовная основа всех, 
«нейтральных» процессов и 
объектов физического мира. 
Эти объекты и явления не 
относятся к области запре-

щенного и потому их можно 
и нужно использовать, ис-
полняя заповеди и для других 
форм служения Всевышнему. 
Однако если человек исполь-
зует их для удовлетворения 
своих плотских желаний, за-
ключенная в них жизненная 
энергия нисходит на уровень 
зла. Второй аспект «клипат 
нога» — возможность для 
смешения добра и зла и со-
вместного воплощения их в 
каком-либо процессе и объ-
екте, что было невозможным 
до грехопадения Первого 
человека. (Например, чело-
век оказывает материальную 
помощь бедняку, но при этом 
унижает или оскорбляет его.) 
В Тании (часть 2, гл. 7, 8) Ал-
тер Ребе обсуждает, каким 
образом и в каких случаях 
жизненную энергию, содер-
жащуюся во зле, можно обра-
тить в добро. В этом послании 
говорится не об обращении 
зла в добро, а об отделении 
добра от зла.

ֲאָבל ַהִּלּמּוד ַּבּתֹוָרה, ַאף ִהְלכֹות 
ִאּסּור ְוֶהֵּתר ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,

Однако при изучении ска-
занного в Торе, даже тех ее 
разделов, где говорится о 
запрещенном и разрешен-
ном, нечистом и чистом, 
Когда речь идет об умозри-
тельном восприятии объек-
тов, при изучении законов о 
них в Торе, но не сами объек-
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ты, относящиеся к категории 
«Древо добра и зла».

ּוְבַרְיתֹות  ַהִּמְׁשָניֹות  ֶׁשֵהם 
ַהְּמָבֲאִרים  ּופֹוְסִקים,  ֶׁשִּבְגָמָרא 
ַלֲהָלָכה  ִּדְבֵריֶהם  ּוְמָבְרִרים 

ְלַמֲעֶׂשה
то есть законы в «Мишне» 
и «Брайте», приведенные 
в Талмуде, а также книги 
законоучителей, объясняю-
щих слова Мишны и Талмуда 
так, что они могут служить 
практическим указанием к 
действию.
 «Брайта» (буквально: внеш-
ний) — часть Устной Торы, 
не включенная в Мишну ее 
составителями, поскольку, 
согласно Кабале, духовный 
уровень «брайты» ниже уров-
ня «мишны».
Неотъемлемая часть пости-
жения этих разделов явля-
ется святым делом, несмотря 
на то, что среди изучаемых 
предметов есть и те, которые 
несут в себе скверну.

ֵהן ֵהן ּגּוֵפי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Все эти [разделы] — главная 
составляющая Устной Торы,

ַּדֲאִצילּות  ַמְלכּות  ְסִפיַרת  ֶׁשִהיא 
ִּכְדִאיָתא ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ִּבְמקֹומֹות 

ֵאין ִמְסָּפר,
 [Б-жественная сущность ко-
торой — ] сфира Малхут мира 
Ацилут, как многократно 
говорит об этом святая книга 
«Зоар». 

ֶּפה,  »ַמְלכּות  ִּתּקּוִנים:  ּוְבֵריׁש 
ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ָקֵריָנן ָלּה«,

В начале книги «Тикуней 
Зоар» сказано: «[Сфира] 
Малхут — категория «Пэ» 
[уста Всевышнего], и назы-
вается она Устной Торой» 
[«Тора ше-бе-аль-пэ»].
Тикуней Зоар, 17а (введение 
«Патах Элияу»).

ַחד  ּוְגָרמֹוִהי  ִאיהּו  ּוַבֲאִצילּות 
ְּבהֹון,

 В мире Ацилут «Он [— Бес-
конечный Б-жественный 
свет Эйн Соф] и Его «сосуды» 
[«келим»] и «мидот» [атри-
буты эмоций] составляют, 
[подобно душе человека 
и его телу], органическое 
единство...».
См. Тания, часть 4, посл. 20, 
начало.

ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ֶׁשאֹור  ְּדַהְינּו 
ְּבַתְכִלית  ַּבֲאִצילּות  ִמְתַיֵחד  הּוא 

ַהִּיחּוד,
Это означает, что беско-
нечный свет Всевышнего, 
благословен Он, — Эйн Соф, 
— соединяется с сущностя-
ми мира Ацилут, составляя 
с ним абсолютное единство;

ֶׁשהּוא ּוְרצֹונֹו ְוָחְכָמתֹו ַהְּמֻלָּבִׁשים 
ַהֹּכל  »ַמְלכּות«  ֶׁשִּנְקָרא  ְּבִדּבּורֹו 

ֶאָחד:
Он Сам и воплощенные в Его 
речи, называемой Малхут, 
Его воля и Его истина, [за-
ключенная в Торе], — неде-
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лимое целое.
Следовательно об этом уров-
не, где в наибольшей мере 
выражен Б-жественный свет, 
невозможно сказать, что к 
нему относится категория 
«Древа добра и зла», в ко-
торой и добро и зло переме-
шаны. Точно так же и в отно-
шении законов Устной Торы, 
заключенных в «Мишне» и 

«Брайте», а также в отно-
шении книг законоучителей, 
объясняющих слова Мишны 
и Талмуда, невозможно ска-
зать, не дай Б-г!, что это ка-
тегория «Древо добра и зла», 
поскольку есть там только 
единство сферы Малхут мира 
Ацилут.
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Глава вторая 

1. Первосвященник входит в 
Святую Святых только в день 
Искупления; обычный свя-
щенник ежедневно заходит 
на святую территорию. 

2. Священников предосте-
регали, чтобы они не входили 
во время службы ни на Свя-
тую территорию, ни в Святую 
Святых, как сказано: «Пусть не 
войдёт в любое время в святы-
ню» (Ваикра 16, 2); это Святая 
Святых; предостерегли их по 
поводу всего здания, чтобы 
не входили внутрь здания под 
занавес. 

3. Священник, который в 
остальные дни года зашёл в 
Святую Святых, как обычный 
священник, так и первосвя-

щенник, или первосвященник, 
который зашёл в него не в 
День Искупления не во время 
службы, повинен смерти ру-
ками Небес, как сказано: «И 
не умрёт». Сколько раз он за-
ходит туда в День Искупление 
– четыре, как об этом будет 
объясняться в соответствую-
щем месте; если зашёл пятый 
раз, то повинен смерти руками 
Небес. 

4. Зашедший в святую часть 
Храма вне Святой Святых, не 
с целью службы или поклона, 
будь это обычный священник 
или первосвященник, под-
вергается бичеванию. Он не 
повинен смерти, как сказано: 
«перед крышкой «капорет» 
и не умрёт» - за вход в Свя-
тую Святых он наказывается 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм 
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смертью, а за остальную тер-
риторию Храма как в нару-
шение запрета подвергается 
бичеванием.

5. Священник, который вы-
шел из Храма только во вре-
мя службы, повинен смерти, 
будь это первосвященник 
или обычный священник, как 
сказано: «Из входа в Шатёр 
Откровения не выйдут, чтобы 
не умерли» (там же, 10:7), т.е. 
из-за данного постановления 
не оставляйте службу и не вы-
ходите в испуге и в спешке. То 
же самое сказано о первосвя-
щеннике: «И из Храма пусть 
не выходит» (там же, 21:12) 
– касается только времени 
службы, чтобы тот не оставлял 
своей службы и не выходил. 

6. Если так, то зачем повто-
ряется данное предупреж-
дение о первосвященнике? 
Обычный священник, который 
был в Храме во время своей 
службы, и услышал, что у него 
умер человек, за которого он 
обязан скорбеть, хотя он не 
выходит из Храма, он не слу-
жит, потому что он находится 
в трауре («онен»); если он 
служил, находясь в трауре 
согласно Торе, он осквер-
нил свою службу, будь это 
жертвоприношение личное 
или общественное; однако 
первосвященник служит, на-
ходясь в трауре, как сказано: 
«И из Храма пусть не выходит 
и не осквернит» (там же), т.е. 

пусть сидит и служит службу, 
которой занимался, и пусть не 
оскверняет службу. 

7. Откуда известно, что 
служба находящегося в трау-
ре непригодна? Из-за принци-
па «от простого к сложному»: 
если увечный вкусит святые 
жертвы, если служил, осквер-
нил; находящийся в трауре, 
которому было запрещено 
вкушать святыни, как сказано: 
«Я не вкушал в грусти от него» 
(Дварим 26:14) – согласно за-
кону он оскверняет. 

8. Несмотря на то, что пер-
восвященник служит, нахо-
дясь в трауре, ему запрещает-
ся вкушать святые жертвы, как 
сказано: «И я ел очиститель-
ную жертву сегодня, будет ли 
хорошо это в глазах Г-спода» 
(Ваикра 10:19), а также он не 
разделяет для вкушения ве-
чером. Находящийся в трауре 
человек, который служил, не 
подвергается бичеванию, и 
ему разрешается дотронуться 
до святыни, хотя он не оку-
нался, поскольку установлен 
уровень для вкушения, однако 
для прикосновения он чист, 
как об этом будет объясняться 
в соответствующем месте. 

9. Кто такой находящийся в 
трауре («онен»)? Тот, у кого 
умер близкий родственник, по 
которому он обязан скорбеть. 
Только в день смерти он на-
зывается по закону Торы на-
ходящимся в трауре «онен»; 
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ночью он находится в трауре 
согласно мнению мудрецов. 

10. Мёртвый, который про-
был несколько дней, а затем 
был погребён – все те дни от 
дня смерти он считается на-
ходящимся в трауре согласно 
словам мудрецов, а также 
день погребения, не охваты-
вая его ночь; таким образом, 
тот, у кого умер близкий (и 
его похоронили) после дня 
смерти – весь день погребе-
ния он не приносит жертву, 
не вкушает святыни по словам 
мудрецов, окунается и вку-
шает к вечеру; день близкого 
известия (до тридцати дней) 
и день собирания костей по-
добны дню погребения, ко-
торый не охватывает идущую 
за ним ночь, даже по словам 
мудрецов; таким образом, он 
окунается и вкушает святыни 
к вечеру. Однако день смерти: 
подобно тому, как запреща-
ется согласно Торе вкушать 
в этот день святыни, так за-
прещается вкушать в ночь 
согласно мнению мудрецов 
за исключением пасхального 
жертвоприношения, которое 

он вкушает к вечеру, как об 
этом будет объясняться в со-
ответствующем месте.             

11. Скорбящий не отправля-
ет свои жертвоприношения 
все семь дней, даже вино 
или дрова или ладан, а также 
прокажённый не отправляет 
свои жертвоприношения; и 
всё то время, пока он не за-
ходит в лагерь, он не приго-
ден для приношения; однако 
находящийся под бойкотом 
находится в сомнительном 
положении, отправлять или 
не отправлять; таким образом, 
если за него принесли, жерт-
ву, то она желанная. 

12. За осквернённого гадом 
и т.п., необрезанного отправ-
ляют свои жертвоприношения 
и приносят за исключением 
пасхальной жертвы, ибо за-
резают только за нечистого 
гадом, и пасхальную жертву 
не зарезают за необрезанно-
го, как об этом будем объяс-
няться; однако за нечистого 
трупной нечистотой  не при-
носят жертвы вообще, пока он 
не очистится. 
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Урок 121

217-я заповедь «не делай» 
— запрещение скрещивать два 
вида животных. И об этом Его 
речение: «Скота своего не 
своди с иным видом» (Ваикра 
19:19).

И тот, кто скрещивает два 
вида животных, карается би-
чеванием — но только в том 
случае, если он своей рукой 
ввел мужской орган живот-
ного в женский орган самки 
другого вида — пусть лишь на 
самую малость.

И ясно сказали мудрецы 
(Бава Меция 91а): «Если люди, 
вступившие в запретную 
связь, подлежат наказанию 
даже тогда, когда свидетели 

видели их в позе, обычной 
при интимной связи (но не 
видели саму близость), то те, 
кто скрещивают разные виды 
животных, подлежат нака-
занию только в том случае, 
если свидетели видели, как 
они вводили мужской орган 
одного животного в женский 
орган другого — хотя бы на 
самую малость».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Килаим.

218-я заповедь «не делай» 
— запрещение использовать 
для работы разные виды жи-
вотных вместе. И об этом Его 
речение: «Не паши на быке и 
осле вместе» (Дварим 22:10).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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И тот, кто использовал раз-
ные виды животных для одной 
работы — например, для па-
хоты или молотьбы, или впряг 
их в одну упряжку, — карается 
бичеванием. Ведь в Торе ска-
зано «вместе», чтобы запре-
тить объединять разные виды 
для любой работы.

Согласно закону Торы, на-
рушитель запрета подлежит 
наказанию только в том слу-
чае, если одно из использо-
ванных им животных чистое, 
а другое — нечистое, как бык 
и осел, упомянутые в стихе. 

И тогда, если нарушитель 
использовал два таких жи-
вотных для пахоты или для 
перемещения грузов, или в 
упряжке, он карается биче-
ванием.

Однако по постановлению 
мудрецов бичеванию подле-
жит каждый, кто использует 
два любых вида животных для 
совместной работы.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 8-ой главе 
трактата Килаим.
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ַסִּכין ֶׁשִּנְמֵצאת ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר, ׁשֹוֶנה 
ּוַמְטִּביל. קֹוִפיץ, ֵּבין ַּבֶזה ּוֵבין ַּבֶזה ׁשֹוֶנה ּוַמְטִּביל. ָחל ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 
ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד. ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, ׁשֹוֵחט ָּבּה ִמָּיד. ִנְמֵצאת 

ְקׁשּוָרה ְלַסִּכין, ֲהֵרי זֹו ַּכַּסִּכין:

Ножом, найденным в Иерусалиме четырнадцатого (Ниса-
на), можно резать животное сразу же, тринадцатого – надо 
окунуть вторично, тесак мясника в обоих случаях следует 
окунуть вторично. Выпало четырнадцатое на субботу – 
можно резать им животное сразу. Пятнадцатого – можно 
резать животное сразу. Обнаружил связанным с ножом, то 
он – как нож.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 3

Объяснение мишны третьей
После того как мы выучили 

ранее о статусе найденной 
утвари в Иерусалиме, кото-
рая, по мнению раби Йосе, 
ритуально чиста, наша миш-
на уточняет, что к храмовой 
утвари применяется более 
строгий подход

Ножом – для шхиты, ко-
шерного забоя – найденным в 
Иерусалиме четырнадцатого 
(Нисана), можно резать жи-
вотное сразу же, – пасхальную 
и иные жертвы, так как мы ут-
верждаем, что нож точно по-
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терян хозяином только сегод-
ня, поскольку перед регелем 
(один из трех праздников, ког-
да все евреи обязаны совер-
шить паломничество в Иеру-
салим: Сукот, Песах, Шавуот), 
в Иерусалиме много народу, и 
невозможно, чтобы потеря не 
была присвоена кем-нибудь 
на протяжении долгого вре-
мени; значит, априори, вчера 
нож очистили для того, чтобы 
перед праздником он был 
пригоден для использования, 
– тринадцатого – но если нож 
найден тринадцатого Нисана 
(за два дня до Песаха) – надо 
окунуть вторично, – несмотря 
на то, что можно утверждать: 
нож уже окунали в микву – из 
сомнения все-таки нужно 
окунуть его еще раз, так как 
времени до вечера еще много 
и его могли не окунуть. И не-
смотря на то, что сомнение в 
утвари в Иерусалима толку-
ется в менее строгую сторону 
(по мнению раби Йосе), однако 
во всем, что связано с жертва-
ми, мы следуем более строгой 
линии поведения, и нож нуж-
но окунуть – тесак мясника, 
– для разделки туши – в обо-
их случаях следует окунуть 
вторично – вне зависимости 
от того, найден он тринадца-
того или же четырнадцатого 
Нисана, поскольку мы опаса-
емся, что тесак осквернился 
и вынесен хозяином для того, 
чтобы его окунуть в микву для 

использования в праздник. 
Поскольку все еще есть время 
для окунания, мы опасаемся, 
что тесак еще не окунули. В 
гмаре (Вавилонский Талмуд, 
трактат «Псахим», 70:1) спра-
шивают: ведь этим тесаком 
можно забить праздничную 
жертву (хагига), сопрово-
ждающую пасхальное жерт-
воприношение, так как в ней 
допускается слом костей, по 
какой же причине, если на-
шел его четырнадцатого Ни-
сана, нужно окунать в микву? 
Почему нельзя его во всем 
уподобить ножу? Там же отве-
чают, что речь идет об отдель-
ном конкретном случае: умер 
князь народа Израиля (глава 
Синедриона), в случае чего 
весь народ обязан заниматься 
его похоронами и осквернится 
мертвым телом. Пасхальное 
жертвоприношение, таким 
образом, будет совершено в 
скверне, поэтому нож можно 
не окунать, поскольку к нему 
применимо только одно со-
мнение (умер наси-князь или 
нет; ведь если не умрет – то 
все будет нормально). К теса-
ку применимы два сомнения: 
1) умрет наси или нет (а если 
умрет, то хагига не прино-
сится, и тесак не нужен), 2)
может быть так много народа, 
что пасхальные жертвы из-за 
своей многочисленности не 
позволят принести хагигу, и 
вновь тесак не понадобится 
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для жертвоприношений. Ис-
ходя из этого, следует вывод, 
что никто не озаботился его 
окунуть, и соответственно 
«тесак мясника в обоих слу-
чаях следует окунуть вторич-
но» – Выпало четырнадцатое 
на субботу – можно резать им 
животное сразу – даже если 
найден тесак, то можно его 
использовать без окунания 
в микву, так как в субботу 
нельзя окунать утварь в мик-
ву; делаем вывод, что хозяин 
позаботился окунуть его на-
кануне, тринадцатого, и не-
смотря на то, что в субботу 
не приносят праздничную 
жертву, следовательно, тесак 
не понадобится. Мы утверж-
даем, что, конечно же, хозя-
ин озаботился окунуть его 
в микву для использования 
пятнадцатого числа, мишна же 
использует слово «резать», 
исходя из потенциальной 
возможности забивать этим 
орудием («Тосафот Йом Тов») 
– Пятнадцатого – найден те-
сак пятнадцатого нисана, то 
есть в первый праздничный 
день Песаха – можно резать 
животное сразу – приносить 
праздничную жертву с его 
помощью по вышеуказанной 
причине (запрещено окунать 
в праздничный день утварь в 
микву, следовательно, мы ут-
верждаем, что его хозяин оза-
ботился этим накануне). – Об-
наружил – тесак – связанным 
с ножом, то он – как нож – по 

статусу, следовательно, даже 
если найден четырнадцатого 
(в будний день), то можно ис-
пользовать его немедленно: 
поскольку связан с ножом, 
значит окунут в микву.  

Мы объяснили эту мишну по 
мнению Раши («Псахим», 70:1), 
и так же её трактует большин-
ство учителей. Однако Рамбам 
привязывает все окончание 
мишны к ножу, а не к тесаку. 
Он говорит: даже если нож 
найден четырнадцатого (в 
субботу), мы не опасаемся 
его осквернения, поскольку 
любой нож, найденный 14-
го, априори чист, и можно 
использовать его незамед-
лительно. Также если нашел 
его пятнадцатого, то можно 
начать использовать немед-
ленно (все знают, что нельзя 
окунать его в праздничный 
день, значит, озаботились 
этим ранее). Также он трак-
тует слова: «Обнаружил свя-
занным с ножом, то он – как 
нож», – что при наличии при-
вязки к другому известному 
ножу статус устанавливается 
исходя из того, что известно о 
втором ноже: чист тот – чист 
и первый, осквернен этот – 
осквернен и первый.

«Надо окунуть вторично» 
(шонэ у матбиль), – трактует 
Рамбам: «шонэ», – тяжело 
понять по ножу из-за разве-
денного в воде пепла красной 
коровы, и существует опасе-
ние, что нож осквернен при-
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Уже неоднократно упо-
миналось, что существуют 
различные уровни скверны. 
Мертвец – это источник ис-
точников скверны, и все. Быв-
шее с ним в физическом кон-
такте становится источником 
скверны. Также и нечистые 
твари (насекомые и т.д.) яв-
ляются источниками скверны. 
Вещь, вступившая в контакт с 
источником скверны, стано-
вится первым «порождением 
скверны», которое способно 
осквернить лишь еду и питье. 
Вторая ступень скверны, в 
свою очередь, может осквер-
нить лишь святое. Однако в 
питье принята более строгая 
версия закона (опасаемся 
зава, который является источ-
ником скверны). Наша мишна 
обсуждает статус занавеса 

в Храме – как окунают его в 
микву.

В трактате «Йома» (54:1) 
сказано: «Тринадцать зана-
весей было во втором Храме: 
семь на семи вратах храмово-
го двора…»

Занавес, оскверненный 
порождением скверны, – на-
пример, было соприкоснове-
ние с питьем, которое имело 
контакт с шерецем (насекомое 
и т.п.), и занавес стал осквер-
нённым по постановлению 
мудрецов, поскольку по Торе 
сотворенное человеком мо-
жет быть осквернено лишь 
источником скверны, – оку-
нают внутри – в микве, на-
ходящейся в храмовом дворе, 
поскольку осквернен лишь 
порождением скверны – и 
вносят сразу же – после оку-

Объяснение мишны четвертой

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 4

ּוַמְכִניִסין  ִּבְפִנים,  אֹוָתּה  ַמְטִּביִלין  ַהֻּטְמָאה,  ִּבְוַלד  ֶׁשִּנְטֵמאת  ָּפרֶֹכת 
ַּבחּוץ  אֹוָתּה  ַמְטִּביִלין  ַהֻּטְמָאה,  ְּבַאב  ֶׁשִּנְטֵמאת  ְוֶאת  ִמָּיד.  אֹוָתּה 
ַּגג  ַעל  אֹוָתּה  ׁשֹוְטִחין  ֲחָדָׁשה,  ָהְיָתה  ְוִאם  ַּבֵחיל.  אֹוָתּה  ְוׁשֹוְטִחין 

ָהִאְצַטָּבא, ְּכֵדי ֶׁשִּיְראּו ָהָעם ֶאת ְמַלאְכָתּה ֶׁשִהיא ָנָאה:

Занавес, оскверненный порождением скверны, окунают 
внутри и вносят сразу же. Тот, что осквернен источником 
скверны, окунают снаружи, расстилают меж оград; если 
был новым, то расстилают на крыше галереи, чтобы народ 
увидел, как хороша работа.

косновением к мертвому телу, 
поэтому на протяжении всех 
тридцати дней перед празд-

ником мы считаем, что нож 
требует окунания вторично.
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нания устанавливают на ме-
сто; поскольку скверна при-
сутствовала лишь по поста-
новлению мудрецов, то нет 
необходимости дожидаться 
вечера. – Тот, что осквернен 
источником скверны, – пря-
мым касанием – окунают 
снаружи, – вне пределов хра-
мового двора, поскольку из-за 
скверны запрещено оставлять 
этот занавес внутри Храма 
(см. «Эрувин», 10:15) – рас-
стилают меж оград; – между 

стеной храмового двора и 
оградой, называемой «сорег», 
до захода солнца; существует 
трактовка: «потому что ему 
необходимо вечером солн-
це, – если был новым, – если 
занавес был новым – то рас-
стилают на крыше галереи, – 
которая видна издалека – что-
бы народ увидел, как хороша 
работа –как красив занавес, 
сделанный на добровольные 
пожертвования народа.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №4
Между тем в это дело вме-

шался священник-юдофоб 
и дал помещику следующий 
дьявольски хитрый совет: к 
чему ему арестовывать арен-
датора и его жену, если от 
этого денег у него не приба-
вится. Пусть лучше возьмет 
в залог одного из сыновей 
этого еврея. Еврей тогда уже 
не успокоится и жизни не по-
жалеет, чтобы достать деньги 
и выкупить сына. Если же он 
все-таки не сумеет достать 
эти деньги, то помещик будет 
тогда вправе забрать себе 
мальчика и крестить его. При 
этом священник указал на 
двенадцатилетнего Давида, 
сына Гершона-Ицхака.

Этот совет понравился 
помещику, и он отобрал у ро-

дителей двенадцатилетнего 
Давида, установив аренда-
тору срок для выкупа залож-
ника. В доме Гершона-Ицхака 
поднялся вопль. Где достать 
такую уйму денег для выкупа 
ребенка?

Яков Керпил, который вре-
мя от времени появлялся в 
деревне и всегда останавли-
вался у Гершона-Ицхака, не 
показывался в ту зиму уже 
давно из-за больших холодов. 
За неделю до истечения уста-
новленного срока помещик 
послал за Гершоном-Ицхаком 
и его женой. Когда они появи-
лись в усадьбе, жестокий по-
мещик встретил их руганью.

– Я вас предупреждаю, – 
кричал он, – что по истечении 
данного вам срока, если день-
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ги не будут внесены, я вас 
обоих сделаю своими рабами. 
Давид станет моим навсегда, 
он будет моим за проценты, 
которые наросли на ваш долг. 
Вам обоим придется отраба-
тывать у меня основной долг.

 При этом помещик заявил 
им, что он решил крестить Да-
вида и что уже начал готовить 
его к этому.

- Ваш сын находится уже в 
распоряжении священника, – 
дразнил он родителей.

Отец и мать разразились 
плачем. Они начали умолять 
помещика не отнимать у них 
ребенка.

– Я приложу все силы, что-
бы наскрести нужную сумму 
денег, – умолял Гершон-Иц-
хак. – Я тебе заплачу и про-
центы на мой долг, только 
забери нашего Давида от 
священника.

Но помещик был неумолим.
– Вы оба можете откупить-

ся от рабства, – сказал поме-
щик, – заплатив мне долг, но 
ваш Давид должен перейти в 
нашу веру. Он слишком хорош, 
чтобы быть евреем.

Помещик начал безжа-
лостно избивать нагайкой 
арендатора и его жену, что-
бы убедить их в том, что его 
воля превыше всего. Изби-
ваемые обливались кровью, 
и их увели еле живых. Но они 
меньше всего думали о себе. 
Они охотно пожертвовали бы 
собой, чтобы спасти от кре-

щения своего Давида.
Тогда Гершон-Ицхак решил 

пойти к молодому помещику, 
который был доступен и на-
строен к нему дружественно, 
не в пример своему жестоко-
му отцу. Арендатор стал его 
умолять помочь ему. Главное, 
пусть молодой помещик спа-
сет ребенка от крещения. 
Молодой помещик обещал 
арендатору приложить уси-
лия, чтобы исполнить его 
просьбу. Но он не был уверен, 
удастся ли ему добиться этого 
у своего отца. Во всяком слу-
чае, он постарается узнать, 
что делается с Давидом, ко-
торый находился уже в руках 
священника. У родителей не 
было никаких сведений об их 
мальчике. 

Через несколько дней у 
молодого помещика уже были 
сведения для родителей об 
их ребенке. С одной стороны, 
они почувствовали себя уте-
шенными тем, что они узнали. 
С другой стороны, они еще 
больше огорчились. Молодой 
помещик сообщил им, что 
священник с самого начала 
пытался силой заставить Да-
вида принять христианство. 
Хотя Давид был мало знаком с 
еврейством, ибо он никогда не 
посещал хедера и не обучался 
у меламеда, он тем не менее 
проявил большое упорство, 
граничащее с самопожерт-
вованием, не слушаясь свя-
щенника. Он отказался есть 
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свинину. И вообще отказался 
слушаться священника, за что 
его избивали. Но это только 
усилило упорство Давида, за 
что он был еще сильнее избит, 
и весь искалеченный остался 
лежать, не в силах двинуть-
ся с места. Священник уже 
убедился, что с Давидом он 
ничего не поделает, и пока что 
оставил его в покое.

– Священнику придется 
ждать несколько дней, пока 
Давид не придет несколько 
в себя, – утешал молодой по-
мещик арендатора. – Он не 
сможет крестить его так ско-
ро, как ему хотелось бы.

Как родителям тяжело ни 
было от этого на сердце, они 
и это рассматривали как уте-
шение, – их Давид держится, 
не сдается!

Гершону-Ицхаку обходимо 
было достать большую сумму 
денег, чтобы заплатить поме-

щику основной долг вместе 
с процентами и лишить по-
мещика возможности предъ-
явить свои права на Давида. 
Времени до назначенного 
срока осталось очень мало 
и он решил продать корчму, 
которая была его собствен-
ностью. Но где же найти по-
купателя?

В деревне нашелся богатый 
гой, пожелавший заняться 
делом корчмаря. Но сумма, 
которую он был готов за-
платить за корчму, была не-
достаточна, ее не хватало на 
покрытие всего долга. Тогда 
Гершон-Ицхак начал распро-
давать домашние вещи. Все, 
что у него было, он отдавал за 
полцены, лишь бы скорее на-
скрести нужную сумму денег, 
чтобы выкупить сына и спасти 
его от крещения.
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3338 (-422) году на глазах 
у короля Иудеи Цидкияѓу ва-
вилонянами были убиты его 
сыновья, а сам Цидкияѓу был 
ослеплен и уведен в плен.

4926 (14 октября 1165) 
года в четверг раби Моше бен 
Маймон (РаМБаМ), во время 
своего паломничества в Свя-
тую Землю, совершил вос-
хождение на Храмовую гору.

Раби Элазар Азкари, жив-
ший в 16 веке, в своей книге 
«Сефер Харедим» цитирует 
воспоминания РаМБаМа об 
этой поездке, записанные 
на полях его комментария к 
Мишне («Парижская руко-
пись», конец трактата «Рош 
ѓа Шана»).

«…вышли мы из Акко… путь 
был сопряжен с большими 

опасностями. И взошел я на 
место Дома святого и вели-
кого, и молился там… И дал 
я себе обет, что 6-й день и 
9-й дни Мархешвана (в этот 
день РаМБаМ посетил пещеру 
Махпела в Хевроне – гробни-
цу Праотцев) будут для меня 
днями праздничными и днями 
благодарности Всев-шнему 
и что буду я устраивать в эти 
дни праздничную трапезу... 
Да поможет мне Б-г с тем, 
чтобы мог я исполнить этот 
обет, как написано: «Обеты 
свои Всев-шнему исполню» 
(Теѓилим 116). И пусть, как 
удостоился я молиться на ме-
сте разрушенного Храма, так 
даст Б-г мне и всему Израилю 
увидеть утешение этого горо-
да, в скорое время, амен!»

Еще один источник, го-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

6 Мархешвана
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ворящий об этой поездке, – 
письмо РаМБаМа раби Яфету 
даяну (судье) города Акко, 
который сопровождал семью 
Маймонида во время их опас-
ного путешествия по стране, 
захваченной крестоносцами 
и который вместе с ними 
поднялся на Храмовую гору 
в Ерушалаиме. В этом письме 

РаМБаМ пишет:
«Я не забуду, как мы шли 

вместе по пустыням и по ле-
сам, ведомые Творцом, я, мой 
брат, мой отец раби Маймон 
(да будет благословенна его 
память) и ты... Вчетвером шли 
мы к дому Всев-шнего с тре-
петом...»
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Во времена изгнания все мы 
превращаемся в строительных 
рабочих. И это не шутка! Это 
на самом деле так. Всевышний 
спустил наши души в этот мир 
для того, чтобы мы построили 
ему дом. И дом этот должен 
быть построен именно в этом 
мире — самом материальным 
из всех миров! Именно здесь 
Всевышний желает поселить-
ся.

Изначально таким жили-
щем для Всевышнего являлся 
переносной Храм — Мишкан. 
Затем был построен Храм. В 
Храме каждый посетитель мог 
собственными глазами уви-
деть ту божественность, кото-
рая находилась там, среди его 
стен. Все могли наблюдать, как 
с Небес нисходит огонь, погло-
щающий жертвоприношение 
на жертвеннике. Каждый мог 

видеть красную нить, кото-
рая белела на глазах у всех, 
в знак того, что Всевышний 
простил свой народ. Каждый 
мог видеть святость своими 
материальными глазами. Но 
этого недостаточно!

Так уж возжелал Всевыш-
ний, чтобы у него было жи-
лище в этом мире. В том са-
мом мире, который больше 
всего противится святости. 
Всевышний желает победить 
материальность, которая пы-
тается выделиться и потянуть 
нас за собой.

А потому, мы желаем быть 
строителями и своими соб-
ственными руками построить 
Храм для Всевышнего прямо 
сейчас!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 16, стр. 293

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БУДЕМ СТРОИТЬ ДОМ ВСЕВЫШНЕМУ!
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В начале 60-х годов Ребе 
много раз повторял:

- Придет время, и Россия 
не только позволит евреям 
уезжать, но и будет способ-
ствовать их возвращению на 
Святую Землю. Это явится 

знаком того, что Избавление 
рядом.

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

После дарования Торы по-
рядок Служения таков: удале-
ние телесной крайней плоти 
(обрезанием — по простому 
смыслу), следует «обрезание 
языка», а за ним — «обреза-
ние сердца». Действие, речь, 
мысль.

Авраам, отец наш, живший 
до дарования Торы, внача-
ле познал своего Творца — 
мысль, после этого начал рас-
пространять Божественность 
— речь, а после этого совер-
шил обрезание — действие.

АЙОМ ЙОМ
7 Хешвана

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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МУДРОСТЬ ТОРЫ  КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Десятина во имя 
духовного роста

Племянник Авраѓама Лот 
отправился вместе с ним 
в Землю обетованную. По-
скольку Авраѓам оказался для 
Лота слишком большим иде-
алистом, племянник покинул 
дядю и поселился недалеко 
от Мертвого моря. Когда в 
страну вторглась армия не-
скольких царей и Лот попал 
в плен, Авраѓам бросился его 
спасать. Чудесным образом 
разбив захватчиков, он по-
жертвовал десятую часть 
добычи своему предку, Шему, 
сыну Ноаха, который в то 
время был известен как Мал-
кицедек, царь Шалема.

ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל )בראשית 
יד:כ(

«И дал ему десятую часть из 
всего» (Берешит, 14:20).

Отделение десятины — 
проявление нашей осведом-
ленности о том, что все, чем 
мы владеем, на самом деле 
принадлежит Б-гу, а потому 
может быть использовано ис-
ключительно в святых целях. 

Обычно люди копят богатства, 
чтобы улучшить свою жизнь и 
жизнь своих близких. Однако 
чем глубже мы усваиваем ев-
рейские религиозные идеалы, 
тем больше эти естествен-
ные желания сливаются со 
стремлением сделать наш мир 
более Б-жественным.

Если нам в руки попадет 
незаслуженное богатство, мы 
можем подумать, что к нему 
следует относиться по-иному. 
Но, отделив десятину от воен-
ной добычи, доставшейся ему 
чудом, Авраѓам тем самым по-
казал, что Б-гу принадлежит 
не только то, что заработано 
тяжким трудом, но и вообще 
все богатства на свете.

Б-г обещал многократно 
возместить нам все потери, 
которые мы несем, отделяя 
десятину, и даже предлагал 
испытать Его в этом. Если мы 
последуем примеру Авраѓама, 
отделявшего десятину даже 
от нежданных богатств, наша 
жизнь станет свидетельством 
того, как Б-г вознаграждает 
исполняющих Его волю. И тог-
да подобно Авраѓаму мы тоже 
научим весь мир благости и 
милосердию Творца.
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ХУМАШ

פרק י"ד
ֶמֶלְך  ַאְמָרֶפל  ִּביֵמי  ַוְיִהי  א. 
ֶאָּלָסר  ֶמֶלְך  ַאְריֹוְך  ִׁשְנָער 
ְוִתְדָעל  ֵעיָלם  ֶמֶלְך  ְּכָדְרָלֹעֶמר 

ֶמֶלְך ּגֹוִים:

ְלַאְבָרָהם  ִנְמרוֹד ֶשָאַמר  ַאְמָרֶפל: הּוא 
'ֹפל ְלתוְך ִכְבַשן ָהֵאש':

ַעל  גוִים,  ֶשְשמו  ֵיש  ָמקום  ּגֹוִים:  ֶמֶלְך 
ֻאמות  ִמַכָמה  ָשָמה  ֶשִנְתַקְבצּו  ֵשם 
ּוְשמו  ֲעֵליֶהם  ִאיש  ְוִהְמִליכּו  ּוְמקומות 

ִתְֹדָעל:

ב. ָעׂשּו ִמְלָחָמה ֶאת ֶּבַרע ֶמֶלְך 
ֲעמָֹרה  ֶמֶלְך  ִּבְרַׁשע  ְוֶאת  ְסדֹם 
ְוֶׁשְמֵאֶבר  ַאְדָמה  ֶמֶלְך  ִׁשְנָאב 

Глава 14 
1. И было во дни Амрафела, 
царя Шинара, Арйоха, царя 
Эласара, Кедорлаомера, 
царя Элама, и Тидала, царя 
Гоим. 

Амрафела. Это Нимрод, который 
Аврааму сказал («амар»): «Бро-
сайся („пул“) в раскаленную печь» 
[Танхума]. 

царь Гоим (народов). Есть мест-
ность, которая называется «Гоим», 
потому что там собрались (люди) из 
разных народов и мест и царем по-
ставили над собой мужа по имени 
Тидал [Берейшит раба 42]. 

2. Они воевали с Берой, ца-
рем Сдома, и с Биршей, ца-
рем Аморы, Шинавом, царем 
Адмы, и Шемэвером, царем 
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Цевоима, и (с) царем Белы, 
он же Цоар. 

Берой. Зол («ра») пред Небом и зол 
для людей [Танхума]. 

Биршей. Ибо он возвысился в силу 
своей преступности («реша»). 

Шинавом. Ненавидящий («соне») 
своего небесного Отца («ав»). 
Шемэвером. Сделал («сам») себе 
крыло («эвер»), чтобы взлететь и, 
оторвавшись (от земли), поднять 
мятеж против Святого, благословен 
Он [Танхума]. 

Белы. (Бела) название города, (но не 
имя царя). 

3. Все они сошлись в долине 
Сидим, это (теперь) Соленое 
море. 

в долине Сидим. Так она называет-
ся, потому что там было много полей 
(«садот»). 

это Соленое море. Позднее море 
устремилось в ту (долину), и об-
разовалось Соленое море. А агада 
гласит, что скалы вокруг (долины) 
раскололись, и в нее устремились 
потоки [Ялкут]. 

4. Двенадцать лет служили 
Кедорлаомеру и тринадцать 
лет бунтовали; 

двенадцать лет служили. (Двенад-
цать лет служили) пять этих царей 
Кедорлаомеру.

ּוֶמֶלְך  ְצבֹוִיים  ]צביים[  ֶמֶלְך 
ֶּבַלע ִהיא צַֹער:

ֶּבַרע: ַרֹע ַלָשַמִים ְוַרֹע ַלְבִריות:

ִּבְרַׁשע: ֶשִנְתַעָּלה ְבִרְשֹעו:

ִׁשְנָאב: שוֵנא ָאִביו ֶשַבָשַמִים:

ְוִלְקפוץ  ָלֹעּוף  ֵאֶבר  ָשם  ֶׁשְמֵאֶבר: 
ְוִלְמרוֹד ְבַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא:

ֶּבַלע: ֵשם ָהִעיר:

ֵעֶמק  ֶאל  ָחְברּו  ֵאֶּלה  ָּכל  ג. 
ַהִּׂשִּדים הּוא ָים ַהֶּמַלח:

ֶשָהיּו  ֵשם  ַעל  ְשמו,  ָכְך  ַהִּׂשִּדים:  ֵעֶמק 
ֵיש  ַאָגָֹדה  ּוִמְֹדְרֵשי  ַהְרֵבה,  ָשֹדות  בו 

ַהְרֵבה: 

הּוא ָים ַהֶּמַלח: ְלַאַחר ְֹזָמן ִנְמַשְך ַהָים 
ְלתוכו ְוַנֲעָשה ַים ַהֶמַלח. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה 
ְסִביבוָתיו  ַהּצּוִרים  ֶשִנְתַבְקֹעּו  אוֵמר 

ְוִנְמְשכּו ְיאוִרים ְלתוכו:

ד. ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָעְבדּו ֶאת 
ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ּוְׁשֹלׁש  ְּכָדְרָלֹעֶמר 

ָמָרדּו:

ֲחִמָשה  ָעְבדּו:  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ְׁשֵּתים 
ְמָלִכים ַהָּללּו ֶאת ְכָֹדְרָלֹעוֶמר:
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5. А в четырнадцатом году 
пришел Кедорлаомер и цари, 
которые с ним, и разбили они 
рефаим в Аштерот-Карнаим, 
и зузим в Аме, и эмим в Ша-
ве-Кирятаим, 

а в четырнадцатом году (от начала) 
их мятежа. 

пришел Кедорлаомер (с войском). 
Поскольку его это больше всех ка-
салось (ему служили и мятеж был 
направлен против него), он принял 
на себя самое тяжелое (букв.: взялся 
за толстый конец бревна). 

и цари. Те же три царя. 

зузим. Это замзумим (см. Дварим 

2, 20). 

6. И хори на их горе Сеир до 
равнины Паран, которая при 
пустыне. 

на их горе. На их горе (Сеир). 

Эл-Паран. Согласно Таргуму, рав-
нина (Паран). Я же полагаю, что «Эл» 
не означает «равнина» (вообще), но 
только равнина Паран называется 
«Эл», (подобно тому, как равнина) 
Мамре называется «Элоне», (рав-
нина) Ярдена называется «Кикар», 
(равнина) Шитим называется «Авел» 
- Авел а-Шитим; и также Баал-Гад, 
(где равнина) называется «Баал». Все 
они в Таргуме переведены словом 
«равнина», и у каждой (из них) есть 
свое название. 

при пустыне. Рядом с пустыней. 
Подобно «и рядом с ним колено Ме-
наше» [Бамидбар 2, 20]. 

ָּבא  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה  ּוְבַאְרַּבע  ה. 
ְכָדְרָלֹעֶמר ְוַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר ִאּתֹו 
ְּבַעְׁשְּתרֹת  ְרָפִאים  ֶאת  ַוַּיּכּו 
ְוֵאת  ְּבָהם  ַהּזּוִזים  ְוֶאת  ַקְרַנִים 

ָהֵאיִמים ְּבָׁשֵוה ִקְרָיָתִים:

ּוְבַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה: ְלִמְרָדן: 

ַבַעל  ָהָיה  ֶשהּוא  ְלִפי  ְכָדְרָלֹעֶמר:  ָּבא 
ַהַמֲעֶשה ִנְכַנס ָבֳעִבי ַהקוָרה:

ְוַהְּמָלִכים ְוגֹו': ֵאֶּלה ְשֹלָשה ְמָלִכים:

ַהּזּוִזים: ֵהם ַֹזְמֹזּוִמים:

ו. ְוֶאת ַהֹחִרי ְּבַהְרָרם ֵׂשִעיר ַעד 
ֵאיל ָּפאָרן ֲאֶׁשר ַעל ַהִּמְדָּבר:

ְּבַהְרָרם: ָבָהר ֶשָּלֶהם:

ְואוֵמר  'ֵמיַשר'.  ְכַתְרגּומו  ָּפאָרן:  ֵאיל 
ֶאָּלא  ִמישור,  ְלשון  'ֵאיל'  ֶשֵאין  ֲאִני 
ִמישור ֶשל ָפאָרן ֵאיל ְשמו, ְוֶשל ַמְמֵרא 
ְוֶשל  ִכָכר ְשמו,  ַיְרֵדן  ְוֶשל  ֵאלוֵני ְשמו, 
ְוֵכן  ַהִשִטים",  "ֲאֵבל  ְשמו  ָאֵבל  ִשִטים 
ְמֻתְרָגִמין  ְוֻכָּלם  ְשמו,  ַבַעל  ַגֹד"  "ַבַעל 

'ֵמיַשר', ְוָכל ֶאָחֹד ְשמו ָעָליו:

ְכמו:  ַהִמְֹדָבר,  ֵאֶצל  ַהִּמְדָּבר:  ַעל 
)במֹדבר ב כ( "ְוָעָליו ַמֵטה ְמַנֶשה":
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7. И возвратились они и 
пришли к Эн-Мишпат, он же 
Кадеш, и разбили все поле 
амалеково и также эмори, 
обитавшего в Хацацон-Та-
мар. 

Эн-Мишпат, он же Кадеш. (Назван 
«Судным Источником») в связи с (со-
бытием в) будущем, потому что Моше 
и Аарон будут там судимы из-за про-
исшедшего у того источника. И это 
есть Воды Меривы, Воды Распри (см. 
Бамидбар 20, 1 - 13) [Танхума]. А Онке-
лос переводит это согласно прямому 
смыслу: место, куда жители страны 
собирались на суд (для ведения 
всякого судебного разбирательства). 

поле Амалеково. Амалек еще не 
родился, и оно названо в связи с 
будущим. 

Хацацон-Тамар. Он же Эн-Геди, (как 
видно из) стиха II Кн. Хроники [20, 2], 
(где говорится) о Йеошафате. 

8. И вышел царь Сдома, и 
царь Аморы, и царь Адмы, и 
царь Цевоима, и царь Белы, 
он же Цоар, и вступили с 
ними в бой в долине Сидим; 

9. С Кедорлаомером, царем 
Эламае и Тндалом, царем 
Гоим) и Амрафелом, царем 
Шинара, и Арйохом, царем 
Эласара, - четыре царя с 
пятью. 

четыре царя... (Четыре царя против 
пяти) и все же победу одержали усту-

ֵעין ִמְׁשָּפט  ַוָּיֹבאּו ֶאל  ַוָּיֻׁשבּו  ז. 
ְׂשֵדה  ָּכל  ֶאת  ַוַּיּכּו  ָקֵדׁש  ִהוא 
ָהֲעָמֵלִקי ְוַגם ֶאת ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב 

ְּבַחְצצֹן ָּתָמר:

ֵעין ִמְׁשָּפט ִהוא ָקֵדׁש: ַעל ֵשם ֶהָעִתיֹד, 
ָשם  ְלִהָשֵפֹט  ְוַאֲהרֹן  מֵֹשה  ֶשֲעִתיִֹדין 
ְוֵהם ֵמי ְמִריָבה.  ָהַעִין,  ַעל ִעְסֵקי אותו 
ָמקום  ִכְפשּוֹטו:  ִתְרְגמו  ְואּוְנְקלוס 
ֶשהיּו ְבֵני ַהְמִֹדיָנה ִמְתַקְבִצים ָשם ְלָכל 

ִמְשָפֹט:

ֲעָמֵלק,  נוַלֹד  לֹא  ֲעַֹדִין  ָהֲעָמֵלִקי:  ְׂשֵדה 
ְוִנְקָרא ַעל ֵשם ֶהָעִתיֹד:

ְּבַחְצצֹן ָּתָמר: הּוא ֵעין ֶגִֹדי, ִמְקָרא ָמֵלא 
)ֹדה"י ב' כ ב( ִביהוָשָפֹט:

ח. ַוֵּיֵצא ֶמֶלְך ְסדֹם ּוֶמֶלְך ֲעמָֹרה 
]צביים[  ּוֶמֶלְך  ַאְדָמה  ּוֶמֶלְך 
צַֹער  ִהוא  ֶּבַלע  ּוֶמֶלְך  ְצבֹוִים 
ְּבֵעֶמק  ִמְלָחָמה  ִאָּתם  ַוַּיַעְרכּו 

ַהִּׂשִּדים

ֵעיָלם  ֶמֶלְך  ְּכָדְרָלֹעֶמר  ֵאת  ט. 
ְוַאְמָרֶפל  ּגֹוִים  ֶמֶלְך  ְוִתְדָעל 
ֶמֶלְך ִׁשְנָער ְוַאְריֹוְך ֶמֶלְך ֶאָּלָסר 

ַאְרָּבָעה ְמָלִכים ֶאת ַהֲחִמָּׁשה:

ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף  ְוגֹו':  ְמָלִכים  ַאְרָּבָעה 
ֶשִגבוִרים  ְלהוִֹדיֲעָך  ַהמּוָעִֹטים,  ִנְּצחּו 
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павшие числом. Это показывает тебе, 
что могучи были они. Однако это не 
удержало Авраама, и он бросился за 
ними в погоню (чтобы спасти Лота). 

10. А (в) долине Сидим мно-
жество ям смоляных. И обра-
тились в бегство царь Сдома 
и (царь) Аморы и упали в них; 
а остальные в горы бежали.
 
множество ям смоляных (асфаль-
товых). Там, откуда брали землю для 
строительного раствора, было много 
ям. А аллегорическое толкование 
(гласит), что их содержимое было 
очень вязким, но для царя Сдома 
свершилось чудо, и ему удалось от-
туда выбраться. Потому что среди 
народов некоторым не верилось, 
что Авраам спасся (живым вышел) 
из Ур-Касдим, из раскаленной печи. 
Но поскольку этому (царю Сдома) 
удалось выбраться из смолы, они 
поверили (также и в происшедшее) 
ранее с Авраамом. 

в горы бежали. הרה - то же, что и 
 заменим ל к горе. Везде префикс ,להר
суффиксом ה. И есть различие между 
 в конце ה потому что ,ההרה и הרה
слова заменяет ל в начале, но не за-
меняет ל со знаком «патах». Поэтому 
 ,к какой-то горе ,להר то же, что - הרה
без указания на определенную гору, 
(и следует понимать), что каждый бе-
жал к первой попавшейся горе. Когда 
же ה ставят в начале слова и пишут 
 или אל ההר это как ,המדברה или ההרה
 и означает: к той определенной לההר
горе, о которой говорилось выше. 

ַאְבָרם  ִנְמַנֹע  לֹא  ֵכן  ִפי  ַעל  ְוַאף  ָהיּו, 
ִמִּלְרֹדוף ַאֲחֵריֶהם:

ְוֵעֶמק ַהִּׂשִּדים ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת  י. 
ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוָּיֻנסּו  ֵחָמר 
ֶהָרה  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ָׁשָּמה  ַוִּיְּפלּו 

ָּנסּו:

ֶּבֱארֹת ֶּבֱארֹת ֵחָמר: ְבֵארות ַהְרֵבה ָהיּו 
ֶשל  ְלִֹטיֹט  ֲאָֹדָמה  ִמָשם  ֶשנוְֹטִלין  ָשם 
ִבְנָין. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה, ֶשָהָיה ַהִטיֹט ְמֹֻגָבל 
ֶשָיָצא  ְסֹדום  ְלֶמֶלְך  ֵנס  ְוַנֲעָשה  ָבֶהם, 
ִמָשם, ְלִפי ֶשָהיּו ָבֻאמות ִמְקָצָתן ֶשּלֹא 
ֵמאּור  ַאְבָרָהם  ֶשִניצול  ַמֲאִמיִנין  ָהיּו 
ֶֹזה  ֶשָיָצא  ְוֵכיָון  ָהֵאש,  ִמִכְבַשן  ַכְשִדים 

ִמן ַהֵחָמר ֶהֱאִמינּו ְבַאְבָרָהם ְלַמְפֵרַע:

ֶהָרה ָּנסּו: ְלַהר ָנסּו. ֶהָרה ְכמו ְלַהר, ָכל 
ִהִטיל  ִבְתִחָּלָתּה  ָלֶמ"ֹד  ֶשְּצִריָכה  ֵתָבה 
ֶהָרה  ֵבין  ִחּלּוק  ְוֵיש  ְבסוָפּה.  ֵה"א  ָלּה 
ֹעוֶמֶֹדת  ַהֵתָבה  ֶשְבסוף  ֶשֵה"א  ְלָהָהָרה 
ֵאיָנּה  ֲאָבל  ֶשְברֹאָשה,  ָלֶמ"ֹד  ִבְמקום 
ַפָת"ח  ּוְנקּוָֹדה  ָלֶמ"ֹד  ִבְמקום  ֹעוֶמֶֹדת 
ַתְחֶתיָה, ַוֲהֵרי "ֶהָרה" ְכמו ְלַהר, או ְכמו 
ֶאָּלא  ַהר,  ְלֵאיֶֹזה  ְמָפֵרש  ְוֵאינו  ַהר,  ֶאל 
ֶשָכל ֶאָחֹד ָנס ַבֲאֶשר ָמָצא ַהר ְתִחָּלה, 
ִלְכֹתב  ְברֹאָשה  ֵה"א  נוֵתן  ּוְכֶשהּוא 
ֶאל  ְכמו  ִפְתרונו  ַהִמְֹדָבָרה,  או  ָהָהָרה 
ָהָהר או ְכמו ְלָהָהר, ּוַמְשָמֹע ְלאותו ַהר 

ַהָיֹדּוַע ּוְמֹפָרש ַבָפָרָשה:
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11. И взяли все имущество 
Сдома и Аморы и все съест-
ное и ушли. 

12. И взяли Лота и его иму-
щество, сына брата Аврама, 
и ушли, - а он обитал в Сдоме. 

а он обитал в Сдоме. Чем было вы-
звано это (несчастье)? Тем, что он 
жил в Cедоме. 

13. И пришел беглец и из-
вестил Аврама-иври, - а он 
обитал на (равнине) Элоне 
Мамре-эмори, брата Эшкола 
и брата Анера, а они союзни-
ки Аврама. 

и пришел беглец. Согласно прямо-
му смыслу это Ог, который спасся 
бегством с поля боя. И к этому отно-
сится стих [Дварим 3, 11]: «ибо только 
Ог... остался из остатка рефаим», а 
«остался» (означает), что Амрафел 
и его союзники не убили (Ога), когда 
разгромили рефаим в Аштерот-Кар-
наим [Танхума]. А согласно Берейшит 
раба, это был Ог, который остался в 
живых из поколения потопа. И это 
(имеется в виду под словами) «из 
остатка рефаим», как сказано [6, 4]: 
«Исполины были на земле...» (Он со-
общил о пленении Лота) в надежде 
на то, что Аврам погибнет (в бою), и 
(тогда) он возьмет в жены Сару. 

иври. Пришедший с другого берега 
(«эвер») реки (Пирата) [Берейшит 
раба 42]. 

союзники Аврама (букв.: совла-
дельцы союза). Которые заключили 

ְסדֹם  ְרֻכׁש  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקחּו  יא. 
ַוֲעמָֹרה ְוֶאת ָּכל ָאְכָלם ַוֵּיֵלכּו:

ְרֻכׁשֹו  ְוֶאת  ַוִּיְקחּו ֶאת לֹוט  יב. 
ֶּבן ֲאִחי ַאְבָרם ַוֵּיֵלכּו ְוהּוא יֵֹׁשב 

ִּבְסדֹם:

ֹזֹאת,  לו  ָגַרם  ִמי  ִּבְסדֹם:  יֵֹׁשב  ְוהּוא 
ְיִשיָבתו ִבְסֹדום:

ְלַאְבָרם  ַוַּיֵּגד  ַהָּפִליט  ַוָּיֹבא  יג. 
ָהִעְבִרי ְוהּוא ֹׁשֵכן ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא 
ָעֵנר  ַוֲאִחי  ֶאְׁשֹּכל  ֲאִחי  ָהֱאמִֹרי 

ְוֵהם ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם:

ַוָּיֹבא ַהָּפִליט: ]מֹדרשו[ ְלִפי ְפשּוֹטו ֶֹזה 
ֹעוֹג ֶשָפַלֹט ִמן ַהִמְלָחָמה, ְוהּוא ֶשָכתּוב 
ַהָבָשן  ֶמֶלְך  ַרק ֹעוֹג  "ִכי  יא(  ֹג  )ֹדברים 
'ִנְשַאר'  ְוֶֹזהּו  ָהְרָפִאים",  ִמֶיֶתר  ִנְשַאר 
ְכֶשִהכּו   ַוֲחֵבָריו  ַאְמָרֶפל  ֲהָרֹגּוהּו  ֶשלֹא 
ַתְנחּוָמא  ַקְרַנִים,  ְבַעְשְתרות  ָהְרָפִאים 
)חקת כה(. ּוִמְֹדַרש ְבֵראִשית ַרָבה: )מב 
ְוֶֹזהּו  ַהַמבּול,  ִמדור  ֶשָפַלֹט  ֹעוֹג  ֶֹזה  ח( 
ִמֶיֶתר ָהְרָפִאים ֶשֶנֱאַמר: )ו ֹד( "ַהְנִפִלים 
ַאְבָרם  ֶשֵיָהֵרֹג  ּוִמְתַכֵּון  ְוֹגו'",  ָבָאֶרץ  ָהיּו 

ְוִיָשא ֶאת ָשָרה:

ָהִעְבִרי: ֶשָבא ֵמֵעֶבר ַהָנָהר:

ַּבֲעֵלי ְבִרית ַאְבָרם: ֶשָכְרתּו ִעמו ְבִרית 
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с ним союз. 

14. И услышал Аврам, что 
взят в плен его брат, и сна-
рядил он питомцев своих, 
рожденных в доме его, три-
ста восемнадцать, и пресле-
довал до Дана. 

и снарядил. Согласно Таргуму, во-
оружил. И подобно этому «и обнажу 
вам вослед меч» [И воззвал 26, 33], 
(т. е.) вооружусь мечом против вас. 
И также «обнажу мой меч» [15, 9], 
и также «и обнажи копье и пику» 
[Псалмы 35, 3], 

питомцев своих. Написание חניכו 
(без «юд» перед «вав», и можно 
прочитать как «своего питомца»). 
Это Элиэзер, которого он приучал 
к (исполнению) заповедей. А (само 
слово) означает начальную стадию 
введения человека или орудия в то 
действие, которое ему предстоит 
совершать. И подобно этому «на-
ставляй („ханох“) отрока» [Притчи 
22, 6], и «освящение („ханукат“) 
жертвенника» [Бамидбар 7, 84], и 
«освящение дома» [Псалмы 30, 1]. А 
на французском языке это называет-
ся insegnier, наставлять. 

триста восемнадцать. Наши мудре-
цы говорили, что Элиэзер был один, 
а это цифровое значение его имени 
[Недарим 32а]. 

до Дана. Там силы покинули его, 
ибо он (пророчески) увидел, что его 
сыновья поставят там тельца (для 
идолопоклонства) [Санедрин 96а]. 

)ָדָבר ַאֵחר ֶשִהִשיאּו לו ֵעָצה ַעל ַהִמיָלה 
ְכמו ֶשְמֹפָרש ְבָמקום ַאֵחר(:

ִנְׁשָּבה  ִּכי  ַאְבָרם  ַוִּיְׁשַמע  יד. 
ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת  ַוָּיֶרק  ָאִחיו 
ֵביתֹו ְׁשמָֹנה ָעָׂשר ּוְׁשֹלׁש ֵמאֹות 

ַוִּיְרּדֹף ַעד ָּדן:

כו  )ויקרא  ְוֵכן  'ְוָֹזֵריֹז',  ְכַתְרגּומו  ַוָּיֶרק: 
ֶאְֹזַדֵין  ָחֶרב",  ַאֲחֵריֶכם  "ַוֲהִריקוִתי  לֹג( 
ֹט(  ֹטו  )שמות  ְוֵכן  ֲעֵליֶכם:  ְבַחְרִבי 
ֹג(  לה  )תהלים  ְוֵכן:  ַחְרִבי",  "ָאִריק 

"ְוָהֵרק ֲחִנית ּוְסֹֹגר":

ֲחִניָכיו: ֲחִנכו ְכִתיב ֶֹזה ֱאִליֶעֶֹזר ֶשֲחָנכו 
ְכִניַסת  ַהְתָחַלת  ְלשון  ְוהּוא  ְלִמְצות 
ָעִתיֹד  ֶשהּוא  ְלֻאָמנּות  ְכִלי,  או  ָהָאָֹדם, 
"ֲחנוְך  ו(  כב  )משלי  ְוֵכן  ָבּה,  ַלֲעמֹֹד 
ַלַנַער", )במֹדבר ֹז יא( "ֲחֻנַכת ַהִמְֹזֵבח", 
ּוְבַלַע"ֹז  ַהַבִית"  "ֲחֻנַכת  א(  ל  )תהלים 

קוִרין לו ִאנציניי"ר:

ָאְמרּו:  ַרבוֵתינּו  ְוגׂו':  ָעָׂשר  ְׁשמָֹנה 
ִגַמְֹטִרָיא  ִמְנַין  ְוהּוא  ָהָיה  ְלַבדו  ֱאִליֶעֶֹזר 

ֶשל ְשמו:

ַעד ָּדן: ָשם ָתַשש ֹכחו, ֶשָרָאה ֶשֲעִתיִֹדין 
ָבָניו ְלַהֲעִמיֹד ָשם ֵעֶֹגל:
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15. И разделился против них 
ночью, он и слуги его, и бил 
их и преследовал их до Ховы, 
что по левую сторону от Да-
месека. 

и разделился против них. Согласно 
прямому смыслу нужно изменить по-
рядок (слов) в стихе: «и разделился 
он и его слуги против них ночью», 
так преследующие (врага) делятся 
(на несколько групп в погоне) за пре-
следуемыми, когда те разбегаются в 
разные стороны. 

ночью. Т. е., когда стемнело, не 
прекратили преследования. А алле-
горическое толкование (гласит), что 
ночь разделилась, и в первой поло-
вине (ночи) для него было сотворено 
чудо, а вторая половина хранилась 
до (другой) полночи в Мицраиме. (И 
стих следует читать так: «и разде-
лилась для них ночь, для него и для 
его слуг...») 

до Ховы. Нет местности с таким 
названием, но (здесь) Дан назван 
«Хова» (вина), из-за служения идолу, 
которое там будет (иметь место). 

16. И возвратил он все иму-
щество, и также Лота, брата 
своего, и его имущество воз-
вратил, также и жен и народ. 

17. И вышел царь Сдома на-
встречу ему, когда он, раз-
бив Кедорлаомера и царей, 
которые с ним, возвратился 
в долину Шаве, она же до-
лина Царская. 

הּוא  ַלְיָלה  ֲעֵליֶהם  ַוֵּיָחֵלק  טו. 
ַוֲעָבָדיו ַוַּיֵּכם ַוִּיְרְּדֵפם ַעד חֹוָבה 

ֲאֶׁשר ִמְּׂשמֹאל ְלַדָּמֶׂשק:

ָסֵרס  ְפשּוֹטו,  ְלִפי  ֲעֵליֶהם:  ַוֵּיָחֵלק 
ֲעֵליֶהם  ַוֲעָבָֹדיו  הּוא  'ַוֵיָחֵלק  ַהִמְקָרא, 
ֶשִמְתַפְּלִֹגים  ָהרוְֹדִפים  ְכֶֹדֶרְך  ַלְיָלה' 
ְלָכאן  ֶֹזה  ְכֶשבוְרִחים  ַהִנְרָדִפים  ַאַחר 

ְוֶֹזה ְלָכאן:

ַלְיָלה: ְכלוַמר ַאַחר ֶשָחְשָכה לֹא ִנְמַנֹע 
ֶשֶנֱחַלק  ַאָגָֹדה,  ּוִמְֹדַרש  ִמְּלָרְֹדָפם. 
ֵנס  לו  ַנֲעָשה  ָהִראשון  ּוְבֶחְציו  ַהַּלְיָלה 
ְוֶחְציו ַהֵשִני ִנְשַמר ּוָבא לו ַלֲחצות ַלְיָלה 

ֶשל ִמְצַרִים:

חוָבה,  ֶשְשמו  ָמקום  ֵאין  חֹוָבה:  ַעד 
ְוָֹדן, קוֵרא 'חוָבה', ַעל ֵשם ֲעבוַֹדה ַֹזָרה 

ֶשֲעִתיָֹדה ִלְהיות ָשם:

ְוַגם  ָהְרֻכׁש  ָּכל  ֵאת  ַוָּיֶׁשב  טז. 
ֵהִׁשיב  ּוְרֻכׁשֹו  ָאִחיו  לֹוט  ֶאת 

ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעם:

ִלְקָראתֹו  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוֵּיֵצא  יז. 
ֶאת  ֵמַהּכֹות  ׁשּובֹו  ַאֲחֵרי 
ְּכָדְרָלֹעֶמר ְוֶאת ַהְּמָלִכים ֲאֶׁשר 
ֵעֶמק  הּוא  ָׁשֵוה  ֵעֶמק  ֶאל  ִאּתֹו 

ַהֶּמֶלְך:
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долина Шаве. Так она называется. 
Согласно Таргуму, равнина гладкая, 
свободная, на которой нет ни дере-
вьев, ни какого-либо препятствия. 

долина Царская. Царская дис-
танция (ипподром). Одна дистанция 
(была длиной) в тридцать каним, и 
предназначалась она для царских 
игр. А аллегорическое толкование 
(гласит:) это долина (Согласия, она 
же Царская долина), где все наро-
ды пришли к согласию и поставили 
Авраама царем, князем от Б-га и 
правителем над собой. 

18. И Малки-Цедек, царь 
Шалема, вынес хлеб и вино; 
а он служитель Б-гу Всевыш-
нему. 

и Малки-Цедек. Агада (гласит:) это 
Шем, сын Ноаха [Недарим 32б]. 

хлеб и вино. Так встречают утомлен-
ных боем. (Тем самым) показал ему 
(Аврааму), что не затаил против него 
злобы за то, что он убил его потомков 
(цари, перечисленные в 14, 1, проис-
ходят от Шема). А аллегорическое 
толкование (гласит:) намеком указал 
(Аврааму) на хлебные приношения 
и возлияния (вином), которые там (в 
Шалеме, т. е. в Йерушалаиме) будут 
совершать его сыновья [Берейшит 
раба 43]. 

19. И благословил он его и 
сказал: Благословен Аврам 
от Б-га Всевышнего, обрет-
шего небо и эемлю. 

обретшего небо и землю. Подобно 
«создавший небо и землю» [Псалмы 
134, 3]. Создав их. Он тем самым обрел 

'ְלֵמיַשר  ְוַתְרגּומו  ְשמו  ָכְך  ָׁשֵוה:  ֵעֶמק 
ַמְפָנא', ָפנּוי ֵמִאיָלנות ּוִמָכל ִמְכשול:

ֵבית  ְדַמְלָכא,  ִריָסא  ֵבית  ַהֶּמֶלְך:  ֵעֶמק 
ָקִנים, ֶשָהָיה  ִריס ֶאָחֹד ֶשהּוא ְשֹלִשים 
ְמֻיָחֹד ַלֶמֶלְך ְלַצֵחק ָשם. ּוִמְֹדַרש ַאָגָֹדה: 
ֵעֶמק ֶשֻהְשוּו ָשם ָכל ָהֻאמות ְוִהְמִליכּו 
ֱאֹלִהים  ִלְנִשיא  ֲעֵליֶהם  ַאְבָרָהם  ֶאת 

ּוְלָקִצין:

ָׁשֵלם  ֶמֶלְך  ֶצֶדק  ּוַמְלִּכי  יח. 
הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא ֹכֵהן ְלֵאל 

ֶעְליֹון:

ּוַמְלִּכי ֶצֶדק: ִמְֹדַרש ַאָגָֹדה הּוא ֵשם ֶבן 
ֹנַח:

ִמְלָחָמה,  ִליֵֹגֵעי  ֹעוִשים  ָכְך  ָוָיִין:  ֶלֶחם 
ָעָליו ַעל ֶשָהַרֹג  ְבִלבו  ְוֶהְרָאה לו ֶשֵאין 
ַעל  לו  ָרַמֹז  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרש  ָבָניו.  ֶאת 
ָשם  ֶשַיְקִריבּו  ַהְנָסִכים  ְוַעל  ַהְמָנחות 

ָבָניו:

ָּברּוְך  ַוּיֹאַמר  ַוְיָבְרֵכהּו  יט. 
ָׁשַמִים  ֹקֵנה  ֶעְליֹון  ְלֵאל  ַאְבָרם 

ָוָאֶרץ:

ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ְכמו: )תהלים קלֹד( 
ֲעִשָיָתן  ְיֵֹדי  ַעל  ָוָאֶרץ",  ָשַמִים  "ֹעוֶשה 
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их Себе во владение. 

20. И благословен Б-г Все-
вышний, Который отдал тво-
их притеснителей в руки 
тебе. - И дал ему десятину 
от всего. 

Который отдал. Который передал, 
выдал. И подобно этому «как выдам 
тебя, Исраэль» [Ошеа 11, 8]. 

и дал ему. Авраам (дал ему) десятую 
долю от всего, что у него было, потому 
что он (Малки-Цедек) был служите-
лем (Всевышнего). 

ְקָנָאן ִלְהיות ֶשּלו:

ִמֵּגן  ֲאֶׁשר  ֶעְליֹון  ֵאל  ּוָברּוְך  כ. 
ָצֶריָך ְּבָיֶדָך ַוִּיֶּתן לֹו ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל:

ֲאֶׁשר ִמֵּגן: ֲאֶשר ִהְסִגיר, ְוֵכן )הושֹע יא 
ח( "ֲאַמֶגְנָך ִיְשָרֵאל":

ַוִּיֶּתן לֹו: ַאְבָרם: 
ַמֲעֵׂשר ִמֹּכל: ֲאֶשר לו ְלִפי ֶשָהָיה ֹכֵהן:
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לט.
ִמְזמֹור  ִלידּותּון  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאְׁשְמָרה  ָאַמְרִּתי  )ב(  ְלָדִוד: 
ְדָרַכי ֵמֲחטֹוא ִבְלׁשֹוִני ֶאְׁשְמָרה 
ְלִפי ַמְחסֹום ְּבֹעד ָרָׁשע ְלֶנְגִּדי: 
ֶהֱחֵׁשיִתי  ֶנֱאַלְמִּתי דּוִמָּיה  )ג( 
ִמּטֹוב ּוְכֵאִבי ֶנְעָּכר: )ד( ַחם־
ִתְבַער־ ַּבֲהִגיִגי  ְּבִקְרִּבי  ׀  ִלִּבי 

)ה(  ִּבְלׁשֹוִני:  ִּדַּבְרִּתי  ֵאׁש 
ּוִמַּדת  ִקִּצי  ׀  ְיהָוה  הֹוִדיֵעִני 
ֶמה־ָחֵדל  ֵאְדָעה  ַמה־ִהיא  ָיַמי 
ָאִני: )ו( ִהֵּנה ְטָפחֹות ׀ ָנַתָּתה 
ַאְך־ ֶנְגֶּדָך  ְכַאִין  ְוֶחְלִּדי  ָיַמי 

ֶסָלה:  ִנָּצב  ָּכל־ָאָדם  ָּכל־ֶהֶבל 
ִיְתַהֶּלְך־ִאיׁש  ׀  ַאְך־ְּבֶצֶלם  )ז( 
ְולֹא־ ִיְצֹּבר  ֶיֱהָמיּון  ַאְך־ֶהֶבל 

ТЕИЛИМ

Паслом 39
(1) Руководителю [музыкан-
тов] для Йедутуна. Песнь Да-
вида. (2) Сказал я: «Пути свои 
я буду охранять, чтобы не 
грешить языком своим; обу-
здаю уста мои, доколе злодей 
предо мною». (3) Я сделался 
немым, безмолвным, молчал 
[и] о хорошем, и боль моя пре-
кратилась. (4) Горячо сердце 
мое во мне, в словах моих 
горит огонь, [когда] я говорю 
языком моим. (5) Сообщи мне, 
Б-г, когда настанет конец мой, 
каково число дней моих, дабы 
знал я, когда кончина моя. (6) 
Вот, мерою дал Ты мне дни, 
и век мой ничто пред Тобою. 
Подлинно, полная тщета вся-
кий человек живущий - всег-
да. (7) Подлинно, человек 
ходит подобно призраку; 
напрасно он суетится, нака-
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ְוַעָּתה  )ח(  ִמי־ֹאְסָפם:  ֵיַדע 
ְלָך  ּתֹוַחְלִּתי  ֲאדָֹני  ַמה־ִּקִּויִתי 
ִהיא: )ט( ִמָּכל־ְּפָׁשַעי ַהִּציֵלִני 
ַאל־ְּתִׂשיֵמִני:  ָנָבל  ֶחְרַּפת 
ֶאְפַּתח־ִּפי  לֹא  ֶנֱאַלְמִּתי  )י( 
ָהֵסר  )יא(  ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ִּכי 
ֲאִני  ָיְדָך  ִמִּתְגַרת  ִנְגֶעָך  ֵמָעַלי 
ַעל־ ְּבתֹוָכחֹות  )יב(  ָכִליִתי: 

ָעוֹ ן ׀ ִיַּסְרָּת ִאיׁש ַוֶּתֶמס ָּכָעׁש 
ָּכל־ָאָדם  ֶהֶבל  ַאְך  ֲחמּודֹו 
׀  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  )יג(  ֶסָלה: 
ֶאל־ ַהֲאִזיָנה  ׀  ְוַׁשְוָעִתי  ְיהָוה 

ִּדְמָעִתי ַאל־ֶּתֱחַרׁש ִּכי ֵגר ָאֹנִכי 
ִעָּמְך ּתֹוָׁשב ְּכָכל־ֲאבֹוָתי: )יד( 
ְּבֶטֶרם  ְוַאְבִליָגה  ִמֶּמִּני  ָהַׁשע 

ֵאֵלְך ְוֵאיֶנִּני: 

מ.
ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַקֹּוה ִקִּויִתי ְיהָוה ַוֵּיט ֵאַלי 
׀  ַוַּיֲעֵלִני  )ג(  ַׁשְוָעִתי:  ַוִּיְׁשַמע 
ַוָּיֶקם  ַהָּיֵון  ִמִּטיט  ִמּבֹור ָׁשאֹון 
ֲאֻׁשָרי:  ּכֹוֵנן  ַרְגַלי  ַעל־ֶסַלע 
ָחָדׁש  ִׁשיר  ׀  ְּבִפי  ַוִּיֵּתן  )ד( 
ַרִּבים  ִיְראּו  ֵלאֹלֵהינּו  ְּתִהָּלה 
)ה(  ַּביהָוה:  ְוִיְבְטחּו  ְוִייָראּו 
ְיהָוה  ֲאֶׁשר־ָׂשם  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 

пливая [богатство], собирает 
и не знает, кому достанется 
оно. (8) И ныне чего ожидать 
мне, Г-сподь? Надежда моя 
- на Тебя. (9) От всех престу-
плений моих избавь меня, не 
предавай меня на поругание 
негодяю. (10) Онемел я, уст 
моих не открываю - ибо Ты 
[все это] сделал. (11) Отврати 
от меня удар Твой: от руки 
Твоей поражающей я пропа-
даю. (12) [Если] страданиями 
Ты будешь карать человека за 
грехи, то рассыплется, как от 
моли, драгоценность его. Ах, 
как ничтожен всякий чело-
век, вовек! (13) Услышь, о Б-г, 
молитву мою, внемли воплю 
моему; не будь безмолвен к 
слезам моим, ибо пришелец 
я для Тебя, туземец, как все 
отцы мои. (14) Отведи от меня 
[удар руки Твоей], чтобы я мог 
подкрепиться прежде, чем 
отойду и не будет меня.

Паслом 40
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Уповал 
я [на] Б-га, и Он приклонил 
ко мне ухо и услышал вопль 
мой. (3) Извлек он меня из 
мрачного рва, из болота с ти-
ной, на скалу поставил ноги 
мои, стопы мои утвердил. (4) 
Вложил Он в уста мои новую 
песнь - хвалу Всесильному 
нашему, [дабы] увидели мно-
гие, и убоялись, и уповали на 
Б-га, [и говорили]: (5) «Счаст-



Теилимיום רביעי Среда162

ֶאל־ְרָהִבים  ְולֹא־ָפָנה  ִמְבַטחֹו 
ָעִׂשיָת  ַרּבֹות  )ו(  ָכָזב:  ְוָׂשֵטי 
ִנְפְלֹאֶתיָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  ַאָּתה  ׀ 
ֲערְֹך  ׀  ֵאין  ֵאֵלינּו  ּוַמְחְׁשֹבֶתיָך 
ָעְצמּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַאִּגיָדה  ֵאֶליָך 
ִמַּסֵּפר: )ז( ֶזַבח ּוִמְנָחה ׀ לֹא־

עֹוָלה  ִּלי  ָּכִריָת  ָאְזַנִים  ָחַפְצָּת 
ָאז  )ח(  ָׁשָאְלָּת:  לֹא  ַוֲחָטָאה 
ִּבְמִגַּלת־ ִהֵּנה־ָבאִתי  ָאַמְרִּתי 

ֵסֶפר ָּכתּוב ָעָלי: )ט( ַלֲעׂשֹות 
ְותֹוָרְתָך  ָחָפְצִּתי  ֱאֹלַהי  ְרצֹוְנָך 
ֶצֶדק  ִּבַּׂשְרִּתי  )י(  ֵמָעי:  ְּבתֹוְך 
לֹא  ְׂשָפַתי  ִהֵּנה  ָרב  ְּבָקָהל  ׀ 
ָיָדְעָּת:  ַאָּתה  ְיהָוה  ֶאְכָלא 
׀  לֹא־ִכִּסיִתי  ִצְדָקְתָך  )יא( 
ְּבתֹוְך ִלִּבי ֱאמּוָנְתָך ּוְתׁשּוָעְתָך 
ַחְסְּדָך  לֹא־ִכַחְדִּתי  ָאָמְרִּתי 
ַוֲאִמְּתָך ְלָקָהל ָרב: )יב( ַאָּתה 
ְיהָוה לֹא־ִתְכָלא ַרֲחֶמיָך ִמֶּמִּני 
ִיְּצרּוִני:  ָּתִמיד  ַוֲאִמְּתָך  ַחְסְּדָך 
)יג( ִּכי ָאְפפּו ָעַלי ָרעֹות ַעד־

ֲעו ֹֹנַתי  ִהִּׂשיגּוִני  ִמְסָּפר  ֵאין 
ָעְצמּו  ִלְראֹות  ְולֹא־ָיֹכְלִּתי 
ֲעָזָבִני:  ְוִלִּבי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות 
)יד( ְרֵצה־ְיהָוה ְלַהִּציֵלִני ְיהָוה 
ֵיֹבׁשּו  )טו(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ַנְפִׁשי  ְמַבְקֵׁשי  ַיַחד  ׀  ְוַיְחְּפרּו 

лив человек, который на Б-га 
надежду свою возлагает и 
не обращается к гордым и 
к склоняющимся ко лжи. (6) 
Многое сотворил Ты, Б-г, Все-
сильный мой: чудеса и мысли 
Твои по отношению к нам - не 
имеют сравнения с Тобою! 
Рассказывал бы я и говорил, 
но они превышают возмож-
ное рассказать. (7) Жертв 
и приношений Ты не хотел, 
уши Ты открыл мне, всесож-
жения и жертвы за грех Ты 
не требовал. (8) Тогда я ска-
зал: „Вот, я пришел; в свитке 
письма предписано обо мне: 
(9) исполнить волю Твою, 
Всесильный мой, я желаю, 
Закон Твой - в сердце моем“. 
(10) Я возвещал правду Твою 
в собрании великом, я не воз-
бранял устам моим: [ведь] Ты, 
Б-г, знаешь. (11) Правды Твоей 
не скрывал я в сердце своем, 
возвещал верность Твою и 
спасение Твое, не утаивал 
милосердия Твоего и истины 
Твоей пред собранием ве-
ликим. (12) Не удерживай, о 
Б-г, милостей Твоих от меня, 
милосердие Твое и истина 
Твоя да охраняют меня не-
престанно. (13) Ибо окружили 
меня беды неисчислимые, 
постигли меня грехи мои, [так 
что] видеть не могу: их более, 
нежели волос на голове моей; 
сердце мое оставило меня. 
(14) Благоволи, Б-г, избавить 
меня; Б-г, поспеши на по-
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ְוִיָּכְלמּו  ָאחֹור  ִיֹּסגּו  ִלְסּפֹוָתּה 
ֲחֵפֵצי ָרָעִתי: )טז( ָיֹׁשּמּו ַעל־

ֵעֶקב ָּבְׁשָּתם ָהֹאְמִרים ִלי ֶהָאח 
׀ ֶהָאח: )יז( ָיִׂשיׂשּו ׀ ְוִיְׂשְמחּו ׀ 
ְּבָך ָּכל־ְמַבְקֶׁשיָך יֹאְמרּו ָתִמיד 
ְּתׁשּוָעֶתָך:  ֹאֲהֵבי  ְיהָוה  ִיְגַּדל 
ֲאדָֹני  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ׀  ַוֲאִני  )יח( 
ַיֲחָׁשב ִלי ֶעְזָרִתי ּוְמַפְלִטי ַאָּתה 

ֱאֹלַהי ַאל־ְּתַאַחר: 

מא.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶאל־ָּדל  ַמְׂשִּכיל  ַאְׁשֵרי  )ב( 
ְּביֹום ָרָעה ְיַמְּלֵטהּו ְיהָוה: )ג( 
ְיהָוה ׀ ִיְׁשְמֵרהּו ִויַחֵּיהּו ְוֻאַּׁשר 
ְּבֶנֶפׁש  ְוַאל־ִּתְּתֵנהּו  ָּבָאֶרץ 
ֹאְיָביו: )ד( ְיהָוה ִיְסָעֶדּנּו ַעל־

ָהַפְכָּת  ָּכל־ִמְׁשָּכבֹו  ְּדָוי  ֶעֶרׂש 
ְבָחְליֹו: )ה( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְיהָוה 
ִּכי־ָחָטאִתי  ַנְפִׁשי  ְרָפָאה  ָחֵּנִני 
ִלי  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  )ו(  ָלְך: 
)ז(  ְׁשמֹו:  ְוָאַבד  ָימּות  ָמַתי 
ְיַדֵּבר  ָׁשְוא  ׀  ִלְראֹות  ְוִאם־ָּבא 
ַלחּוץ  ֵיֵצא  לֹו  ִיְקָּבץ־ָאֶון  ִלּבֹו 
ִיְתַלֲחׁשּו  ָעַלי  ַיַחד  ְיַדֵּבר: )ח( 

мощь мне! (15) Да устыдятся 
и будут посрамлены вместе 
все ищущие погибели душе 
моей! Да будут обращены 
назад и преданы осмеянию 
желающие мне зла! (16) При-
дут в смятение вследствие 
позора своего говорящие обо 
мне: „Торжествуйте! Торже-
ствуйте!“ (17) Пусть ликуют и 
радуются Тобою все ищущие 
Тебя, пусть говорят непре-
станно „Велик Б-г!“ любящие 
спасение Твое. (18) А я беден 
и нищ - Г-сподь засчитает мне 
это. Ты - помощь моя и изба-
витель мой, Всесильный мой, 
не медли».

Паслом 41
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида. (2) Счаст-
лив тот, кто разумно заботит-
ся о бедном, - в день бедствия 
избавит его Б-г. (3) Б-г хранит 
его и бережет ему жизнь, про-
славлен будет он на земле. 
Ты не отдашь его на произвол 
врагов его. (4) Б-г укрепит его 
на одре болезни его. Ты все 
ложе его обратишь в болезни 
его. (5) Я сказал: «Б-г! Поми-
луй меня, исцели душу мою, 
ибо согрешил я пред Тобою». 
(6) Враги мои говорят обо мне 
плохое: «Когда же умрет он и 
погибнет имя его?». (7) И если 
приходит кто видеть меня, 
то говорит ложь; сердце его 
слагает в себе неправду, и он, 
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ָרָעה  ַיְחְׁשבּו  ׀  ָעַלי  ָּכל־ֹׂשְנָאי 
ִלי: )ט( ְּדַבר־ְּבִלַּיַעל ָיצּוק ּבֹו 
ָלקּום:  לֹא־יֹוִסיף  ָׁשַכב  ַוֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר־ ׀  ִאיׁש־ְׁשלֹוִמי  ַּגם  )י( 

ָּבַטְחִּתי בֹו אֹוֵכל ַלְחִמי ִהְגִּדיל 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )יא(  ָעֵקב:  ָעַלי 
ָחֵּנִני ַוֲהִקיֵמִני ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם: 
ִּכי־ָחַפְצָּת  ָיַדְעִּתי  ְּבזֹאת  )יב( 
ִּבי ִּכי לֹא־ָיִריַע ֹאְיִבי ָעָלי: )יג( 
ַוֲאִני ְּבֻתִּמי ָּתַמְכָּת ִּבי ַוַּתִּציֵבִני 
ָּברּוְך  )יד(  ְלעֹוָלם:  ְלָפֶניָך 
ְיהָוה ׀ ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֵמָהעֹוָלם 

ְוַעד־ָהעֹוָלם ָאֵמן ׀ ְוָאֵמן: 

מב.
ִלְבֵני־ ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַעל־ ַּתֲערֹג  ְּכַאָּיל  )ב(  ֹקַרח: 

ַתֲערֹג  ַנְפִׁשי  ֵּכן  ֲאִפיֵקי־ָמִים 
ָצְמָאה  )ג(  ֱאֹלִהים:  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי ׀ ֵלאֹלִהים ְלֵאל ָחי ָמַתי 
ֱאֹלִהים:  ְּפֵני  ְוֵאָרֶאה  ָאבֹוא 
ֶלֶחם  ִדְמָעִתי  ָהְיָתה־ִּלי  )ד( 
ָּכל־ ֵאַלי  ֶּבֱאמֹר  ָוָלְיָלה  יֹוָמם 

ֵאֶּלה  )ה(  ֱאֹלֶהיָך:  ַאֵּיה  ַהּיֹום 
׀  ָעַלי  ְוֶאְׁשְּפָכה  ׀  ֶאְזְּכָרה 
ַנְפִׁשי ִּכי ֶאֱעֹבר ׀ ַּבָּסְך ֶאַּדֵּדם 

выйдя вон, толкует. (8) Вместе 
шепчут между собою против 
меня все ненавидящие меня, 
зло замышляют на меня: (9) 
«Слово беззакония излилось 
на него, слег он, не встать 
ему более». (10) Даже человек 
мирный со мною, на которого 
я полагался, который ел хлеб 
мой, поднял на меня пяту. 
(11) Ты же, Б-г, помилуй меня 
и подними меня, и я воздам 
им. (12) Из того я узнаю, что 
Ты благоволишь ко мне, если 
враг мой не восторжествует 
надо мною. (13) А меня под-
держал Ты ввиду непорочно-
сти моей, поставил пред Со-
бою навеки. (14) Благословен 
Б-г, Всесильный Израиля, [от 
края] вселенной и до края! 
Амен и амен! 

Паслом 42
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Наставление сынов Ко-
раха. (2) Как лань стремится 
к потокам воды, так душа моя 
стремится к Тебе, о Всесиль-
ный! (3) Жаждет душа моя 
Всесильного, Всесильного [Б-
га] живого: когда приду я и яв-
люсь пред ликом Всесильно-
го?. (4) Хлебом были для меня 
слезы мои день и ночь, когда 
говорили мне каждый день: 
«Где Всесильный твой?». (5) 
Это я вспоминал, изливая 
душу свою, когда ходил я с 
крытым обозом, спокойно, 
вступал в Дом Всесильного с 
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ְּבקֹול־ִרָּנה  ֱאֹלִהים  ַעד־ֵּבית 
ַמה־ )ו(  חֹוֵגג:  ָהמֹון  ְותֹוָדה 

ַוֶּתֱהִמי  ַנְפִׁשי  ׀  ִּתְׁשּתֹוֲחִחי 
עֹוד  ִּכי  ֵלאֹלִהים  הֹוִחִלי  ָעָלי 
אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ָּפָניו: )ז( ֱאֹלַהי 
ַעל־ֵּכן  ִתְׁשּתֹוָחח  ַנְפִׁשי  ָעַלי 
ֶאְזָּכְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרֵּדן ְוֶחְרמֹוִנים 
ֵמַהר ִמְצָער: )ח( ְּתהֹום ֶאל־

ִצּנֹוֶריָך  ְלקֹול  קֹוֵרא  ְּתהֹום 
ָּכל־ִמְׁשָּבֶריָך ְוַגֶּליָך ָעַלי ָעָברּו: 
)ט( יֹוָמם ׀ ְיַצֶּוה ְיהָוה ׀ ַחְסּדֹו 
ּוַבַּלְיָלה ִׁשירֹה ִעִּמי ְּתִפָּלה ְלֵאל 
ַחָּיי: )י( אֹוְמָרה ׀ ְלֵאל ַסְלִעי 
ָלָמה ְׁשַכְחָּתִני ָלָּמה־ֹקֵדר ֵאֵלְך 
ְּבֶרַצח  )יא(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 
צֹוְרָרי  ֵחְרפּוִני  ְּבַעְצמֹוַתי  ׀ 
ַאֵּיה  ָּכל־ַהּיֹום  ֵאַלי  ְּבָאְמָרם 
ֱאֹלֶהיָך: )יב( ַמה־ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ 
ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי ָעָלי הֹוִחיִלי 
ֵלאֹלִהים ִּכי־עֹוד אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת 

ָּפַני ֵואֹלָהי: 

מג.
ְוִריָבה  ׀  ֱאֹלִהים  ָׁשְפֵטִני  )א( 
ֵמִאיׁש  לֹא־ָחִסיד  ִמּגֹוי  ִריִבי 
)ב(  ְתַפְּלֵטִני:  ְוַעְוָלה  ִמְרָמה 
ָלָמה  ָמעּוִּזי  ֱאֹלֵהי  ׀  ִּכי־ַאָּתה 

гласом песнопения и благода-
рения празднующего народа. 
(6) Зачем изнываешь ты, душа 
моя, [зачем] скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его 
за спасения, исходящие от 
лика Его. (7) Всесильный мой! 
Изнывает во мне душа моя; 
поэтому вспоминаю я о Тебе 
с земли Иорданской, с Хер-
монских [гор], с горы Мицъар. 
(8) Бездна бездну призывает 
голосом желобов Твоих, все 
валы Твои и волны прошли 
надо мною. (9) Днем пошлет 
Б-г милосердие Свое, а ночью 
- песнь Ему у меня, молитва к 
Б-гу жизни моей. (10) Скажу 
Б-гу, моей твердыне: «За-
чем забыл Ты меня? Зачем я 
хожу будто сумеречный из-
за притеснений врага?». (11) 
Как бы поражая кости мои, 
ругаются надо мною враги 
мои, говоря мне весь день: 
«Где Всесильный твой?». (12) 
Зачем изнываешь ты, душа 
моя, зачем скорбишь во мне? 
Надейся на Всесильного, ибо 
еще буду благодарить Его, 
[ибо Он] - спасение для лица 
моего, [Он] - Всесильный мой.

Паслом 43
(1) Суди меня, Всесильный, 
вступись в тяжбу мою с на-
родом неблагочестивым. От 
человека лукавого и неспра-
ведливого избавь меня, (2) 
ибо Ты - Б-г крепости моей. 
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ֶאְתַהֵּלְך  ֹקֵדר  ָלָּמה  ְזַנְחָּתִני 
ְׁשַלח־ )ג(  אֹוֵיב:  ְּבַלַחץ 

ַיְנחּוִני  ֵהָּמה  ַוֲאִמְּתָך  אֹוְרָך 
ְוֶאל־ ֶאל־ַהר־ָקְדְׁשָך  ְיִביאּוִני 

׀  ְוָאבֹוָאה  )ד(  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך: 
ֶאל־ֵאל  ֱאֹלִהים  ֶאל־ִמְזַּבח 
ְבִכּנֹור  ְואֹוְדָך  ִּגיִלי  ִׂשְמַחת 
ַמה־ )ה(  ֱאֹלָהי:  ֱאֹלִהים 

ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ׀ ַנְפִׁשי ּוַמה־ֶּתֱהִמי 
ִּכי־עֹוד  ֵלאֹלִהים  הֹוִחיִלי  ָעָלי 

אֹוֶדּנּו ְיׁשּוֹעת ָּפַני ֵואֹלָהי:

Зачем Ты отринул меня? За-
чем я хожу будто сумеречный 
из-за притеснений врага? (3) 
Пошли свет Твой и истину 
Твою - они будут меня вести, 
приведут меня на святую 
гору Твою, в обители Твои. (4) 
И подойду я к жертвеннику 
Всесильного, к Б-гу веселья 
и радости моей, и буду бла-
годарить Тебя на арфе, Все-
сильный, Всесильный [Б-г] 
мой! (5) Зачем изнываешь ты, 
душа моя, зачем скорбишь во 
мне? Надейся на Всесильно-
го, ибо еще буду благодарить 
Его, [ибо Он] - спасение мое и 
Всесильный мой.
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ТАНИЯ

ПОСЛАНИЕ О ПОКАЯНИИ
Послание двадцать шестое. Продолжение

Когда рабби Ицхак Лурия 
возводил духовную природу 
Мишны к сфире Малхут мира 
Йецира, он имел в виду, что эта 
сфира служит оболочкой сфире 
Малхут мира Ацилут, и поэтому 
сфира Малхут мира Йецира на-
зывается «служанкой» сфиры 
Малхут мира Ацилут, а сфира 
Малхут мира Бриа — «домо-
правительницей» последней. 
Доказательством тому, что 
суть Мишны — сфира Малхут 
мира Ацилут, а в мире Йецира 
эта сфира — лишь оболочка ее, 
— служат слова рабби Ицха-
ка Лурии о том, что духовная 
природа текстов Торы, чита-
емых вслух на особый мотив, 
— Письменной Торы, — отно-
сится к миру Асия. С другой 

стороны, в книге «Зоар» и в 
трудах рабби Ицхака Лурии ча-
сто повторяется, что духовная 
сущность Письменной Торы 
– сфира Тиферет, основа Мало-
го Лика мира Ацилут; в этих 
источниках подразумевается 
следующее: мир Асия служит 
оболочкой для сфиры Тифе-
рет — Божественной природы 
Письменной Торы. В «Книге 
медитации» прямо сказано, что 
Танах, Мишна, Гмара и Каббала 
коренятся в мире Ацилут: Бо-
жественная сущность Танаха 
заключена в нескольких слоях 
оболочек, позволяющих ему 
воплотиться во все духовные 
уровни — от мира Ацилут и 
до мира Асия; Божественная 
сущность Мишны заключена в 
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ַז"ל  ָהֲאִר"י  ֶּׁשָּכַתב  ּוַמה 
ֶׁשַהִּמְׁשָניֹות ֵהן ְּבַמְלכּות ִּדיִציָרה,
Когда же раби Ицхак Лурия 
возводил [духовную приро-
ду] Мишны к сфире Малхут 
мира Йецира,

רֹוֶצה לֹוַמר ְלבּוׁש ַמְלכּות ִּדיִציָרה 
ֶׁשִּנְתַלְּבָׁשה ָּבּה ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות,
он имел в виду, что эта сфира 
Малхут мира Йецира служит 
оболочкой [«левуш»] сфире 
Малхут мира Ацилут,

ּוַמְלכּות ִּדיִציָרה ִנְקָרא »ִׁשְפָחה« 
ְלַגֵּבי ַמְלכּות ַּדֲאִצילּות,

и [поэтому] сфира Малхут 
мира Йецира называется 
«служанкой» [«шифха»] 
сфиры Малхут мира Ацилут,

ּוַמְלכּות ִּדְבִריָאה ִנְקָרא »ָאָמה«.
а сфира Малхут мира Бриа 
— «домоправительницей» 
[«ама»]  последней.
Категория «ама» выше кате-
гории «шифха».

ַז«ל  ָהֲאִר«י  ֶּׁשָּכַתב  ִמַּמה  ְוֵתַדע, 
ֶׁשִּבְכָתב  תֹוַרה  ְּדַהְינּו  ְּדִמְקָרא 

הּוא ַּבֲעִׂשָּיה, 
Доказательством тому — 
служат слова раби Ицхака 

Лурии о том, что [духовная 
природа] текстов Торы, чи-
таемых вслух на особый 
мотив, — Письменной Торы 
[«Тора ше-би-хтав»], — от-
носится к миру Асия.
Из этого видно, что суть Миш-
ны — сфира Малхут мира 
Ацилут, а в мире Йецира эта 
сфира — лишь оболочка ее.
ָהֲאִריַז»ל ּוְבִכְתֵבי  ּזַֹהר  ּבַ ְמפָֹרׁש   ַוֲהֵרי 
ְפֶאֶרת, ּתִ ִהיא  ׁשֶ ר,  ִמְסּפָ ֵאין   ְמקֹומֹות 
ֲאִצילּות ין» ַדּ הּוא «ְזֵעיר ַאְנִפּ ?ׁשֶ
С другой стороны, в книге 
«Зоар» и в трудах раби Ицха-
ка Лурии часто повторяется, 
что [духовная сущность] 
Письменной Торы — сфира 
Тиферет, основа Малого 
Лика [«Зеэр анпин»] мира 
Ацилут; 
В этих источниках подраз-
умевается следующее:
ָיּה ֲעִשׂ ת ַבּ ׁשֶ ְתַלּבֶ ּמִ א ׁשֶ .ֶאּלָ
мир Асия служит оболоч-
кой для [сфиры Тиферет 
— Б-жественной природы] 
Письменной Торы.
ְקָרא ּמִ ָּונֹות, ׁשֶ ֵסֶפר ַהּכַ ֶהְדָיא ּבְ  ְוֵכן הּוא ְבּ
ֲאִצילּות ם ּבַ ּלָ ָלה ּכֻ ָנה ְוַתְלמּוד ְוַקּבָ ,ּוִמׁשְ
В «Книге медитации» [«Се-
фер а-каванот»] прямо ска-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

меньшее количество оболочек, 
позволяющих ей воплотиться 
в более ограниченный ряд 
духовных уровней — от мира 
Ацилут и до мира Йецира; 
Божественная природа Гмары 

заключена в одну оболочку, 
позволяющую ей воплотиться 
в еще более ограниченный ряд 
духовных уровней — от мира 
Ацилут и до мира Бриа.
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зано, что Танах [«Микра»], 
Мишна, Талмуд и Кабала 
коренятся в мире Ацилут:

ֶאָּלא ֶׁשִּמְקָרא ִמְתַלֵּבׁש ַעד ֲעִׂשָּיה,
Но при этом Танах облекает-
ся вплоть до мира Асия;
Б-жественная сущность Та-
наха заключена в нескольких 
слоях оболочек, позволяю-
щих ему воплотиться во все 
духовные уровни — от мира 
Ацилут и до мира Асия.

ּוִמְׁשָנה ַעד ַהְּיִציָרה,
А Мишна — до Йецира;
Б-жественная сущность 
Мишны заключена в меньшее 
количество оболочек, по-

зволяющих ей воплотиться 
в более ограниченный ряд 
духовных уровней — от мира 
Ацилут и до мира Йецира.

ְוַתְלמּוד ִּבְבִריָאה.
А Вавилонский Талмуд, трак-
тат — в Бриа.
Б - ж е с т в е н н а я  п р и р о д а 
Талмуда заключена в одну 
оболочку, позволяющую ей 
воплотиться в еще более 
ограниченный ряд духовных 
уровней — от мира Ацилут и 
до мира Бриа.
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Глава третья

1. Повелевающей запо-
ведью является отправлять 
всех нечистых из Храма, как 
сказано (Бемидбар 8:2): «И 
отправят из лагеря всякого 
прокажённого, всякого гное-
точивого и любого нечистого 
душой».

2. Сказанный здесь ла-
г е р ь  я в л я е т с я  л а г е р е м 
Б-жественного присутствия 
от входа во двор Израиля и 
вовнутрь. Учу ли я обо всех 
троих одновременно: о про-
кажённом, гноеточивом и 
осквернённом трупной не-
чистотой? Учение говорит 
о прокажённом: «Одиноко 
будет сидеть, вне лагеря бу-
дет пристанище его» (Ваикра 
13:15) – это лагерь Израиля, 

который начинается от входа 
в Иерусалим и вовнутрь. Как 
прокажённый, чья нечистота 
строже, его отсылка будет 
строже чем отсылка другого 
человека, так и любой, чья не-
чистота строже, его отсылка 
будет строже чем отсылка 
другого. Таким образом, от-
сылают прокажённого за 
пределы трёх лагерей, кото-
рый находится вне Иерусали-
ма, поскольку он оскверняет 
приходом, как не оскверняет 
гноеточивый. 

3. Отсылают гноеточивых, 
женщин с нечистотой месяч-
ных выделений («нидда») за 
пределы двух лагерей, терри-
тория вне Храмовой горы, по-
скольку они оскверняют ложе 
и сидение даже под камнем, 
чего не оскверняет труп. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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4. Осквернённому трупной 
нечистотой даже самому труп 
разрешается заходить на 
Храмовую гору, как сказано: 
«И взял Моше кости Иосифа с 
собой» (Шмот 13:19) – с собой 
в лагере левитов. 

5. «Хейль» - вал – отсылают 
из него инородцев, осквер-
нённых трупной нечистотой 
и сожительниц с женщинами, 
осквернёнными нечистотой 
месячных выделений; однако 
окунувшийся сегодня заходит 
туда, ибо он уже окунулся. 

6. Женский двор – отсылают 
из него окунувшегося сегодня, 
но того, кто не полностью про-
шёл обряды искупления, не 
отсылают, ибо не полностью 
прошедший искупление, при 
котором зашло солнце, оку-
нувшемуся сегодня запреща-
ется входить в лагерь левитов 
согласно словам мудрецов. 

7. На территорию от двора 
Израиля и вовнутрь даже не 
полностью прошедший обряд 
искупления не войдёт, ибо он 
не очистился окончательной 
чистотой, как сказано: «И ис-
купит его священник и станет 
чистым» (Ваикра 12, 8), а его 
чистота не завершилась. 

8. Нечистого отсылают с 
Храмовой горы, если зашёл – 
нарушает запрет, как сказано: 
«И выйдет за пределы лагеря» 
(Дварим 23:11) – это лагерь 
Б-жественного присутствия; 
«Не войдёт внутрь лагеря» 

(там же) – это лагерь левитов. 
То же самое прокажённый, 
который зашёл в Иерусалим, 
подвергается бичеванию, од-
нако если зашёл в остальные 
города, окружённые стеной, 
хотя он не имеет право, по-
скольку сказано: «Одиноко 
будет сидеть», то он не биче-
ванию подвергается. 

9. Прокажённый зашёл на 
Храмовую гору – подвергает-
ся бичеванию восьмидесяти 
ударам; однако осквернённый 
трупной нечистотой или оку-
нувшийся сегодня, который 
зашёл на женский двор или 
не полностью прошедший 
обряд искупления, который 
зашёл во двор Израиля, хотя 
он не подвергается бичева-
нию – его подвергают удару 
за вероломство. 

10. Подобно тому, как от-
сылка нечистых из Храма – 
это повеление, так если они 
зашли, нарушают запрет, как 
сказано: «И не осквернят их 
лагеря» (Бемидбар 4:3), это 
лагерь Б-жественного при-
сутствия. 

11. Откуда известно, что 
он нарушает, если заходит, 
однако если дотронулся до 
Храмового двора сзади, то он 
освобождается? Как сказано 
о роженице: «И в святыню не 
придёт» (Ваикра 12:4). 

12. Нечистый, который за-
шёл в Храм, намеренно, на-
казывается отсечением души, 
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как сказано: «И если не по-
стирает и плоть свою не омоет 
и понесёт грех свой» (там же 
17:16); совершил ненамеренно 
– приносит поднимающееся 
и опускающееся жертвопри-
ношение, как сказано: «Или 
душу, до которой дотронется 
до любой вещи нечистой» 
(там же 5:2). Виновны в отсе-
чении души или в принесении 
жертвы только от двора Изра-
иля и вовнутрь или за допол-
нительный отрезок Храмового 
двора, который освящается 
окончательной святостью, как 
об этом уже объяснялось. 

13. Кто такой нечистый, 
который обвиняется отсече-
нием души за Храм? Любой, 
кто осквернился трупной не-
чистотой, за которую бреется 
назарей, как объясняется в 
законах о назарействе; или 
дотронется до человека или 
до сосудов, которые осквер-
нились тем видами нечистоты, 
за которые бреется назарей, 
ведь он второй по нечистоте; 
от первого по нечистоте, ко-
торый дотронулся до трупа, 
или осквернился остальными 
видами нечистоты по Торе, о 
которых растолковывается в 
соответствующем месте. 

14. Правило по данному 
вопросу: всё, что требует за-
ход воды по Торе, повинен 
отсечением души за приход 
в Храм, даже после того, как 
окунулся до захода солн-

ца; однако оскверняющийся 
трупной нечистотой, за кото-
рую назарей не бреется, хотя 
он оскверняется семиднев-
ной нечистотой – он освобож-
дается за приход в Храм. 

15. То же самое, если кос-
нулся предметов, которые 
касались человека, который 
касался трупа или который 
касался человека, который 
касался сосуда, дотрагива-
ющихся до трупа, хотя он 
нечист первым уровнем не-
чистоты относительно воз-
ношения и оскверняет плоть 
святых жертв, он освобож-
дается за приход в Храм, ибо 
данные вещи являются Гала-
хой согласно преданию. Хотя 
он освобождён, его бичуют за 
вероломство. 

16. Тот, кто заносит гада 
и прочее в Храм или занёс 
нечистого человека в Храм, 
повинен отсечением души, 
ведь он осквернил Святыню 
Г-спода; однако бросающий 
нечистые предметы в Храм, 
даже если это были предме-
ты, которые коснулись трупа, 
он освобождается от отсече-
ния души, хотя он обязуется 
бичеванием, как сказано: «И 
если он не постирает» и т.д. 
Из изученного выучили: за 
мытьё тела – наказывается 
отсечением души; за стирку 
его одежды – подвергается 
бичеванию сорока ударам. 

17. Мне кажется: его под-
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вергают бичеванию за одеж-
ды, которые являются отцом 
(разносчиком) нечистоты; на-
пример: одежды, до которых 
дотронулся осквернённый 
трупной нечистотой, как об 
этом будет объясняться; од-
нако одежда, которая являет-
ся первой по нечистоте, если 
её занесли в Храм, за это он 
не подвергается бичеванию, 
но он подвергается ударам за 
вероломство. 

18. То же самое, если занёс 
свою руку в Храм – подверга-
ется ударам за вероломство. 
То же самое любой осквер-
нившийся одним из отцов 
(разносчиков) нечистоты по 
их словам или вкусил нечи-
стую пищу и выпил нечистые 
напитки и вошёл намеренно в 
Храм до окунания – подверга-
ется ударам за вероломство. 

19. Нечистый, который в 
Храм по крышам, освобожда-
ется, как сказано: «И в Храм 
не войдёт» за приход обвиня-
ет Тора; хотя он освобождает-
ся от наказания отсечением 
души, его подвергают ударам 
за вероломство (даже если 
зашёл в башню, витающую в 
воздухе), либо зашёл в Храм 
(в башню) через крыши, либо 
зашёл в него через входы. 

20. В любом месте, за умыш-
ленное нарушение которого 
полагается отсечение души, а 
за неумышленное нарушение 
жертвоприношение, если там 

было обнаружена нечистота в 
субботу, её убирают; в осталь-
ных же местах накрывают её 
сосудом до исхода субботы. 
Когда они выносят, выносят в 
деревянных сосудах, которые 
не принимают нечистоты, 
чтобы не увеличивать нечи-
стоту. 

21. Либо нечистый, который 
зашёл в чистый Храм, либо чи-
стый, который зашёл в Храм, 
где есть нечистота, например, 
труп был под шатром в Храме, 
а он зашёл под шатёр – он по-
винен отсечению души, ведь 
его приход и осквернение 
появляются одновременно. 
Зашёл в Храм и там осквер-
нился после того, как зашёл, 
даже осквернил себя там на-
меренно – пусть поспешит, 
поторопится и выйдет корот-
ким путём. 

22. Запрещается ему пре-
бывать или кланяться или вы-
ходить долгой дорогой; если 
пробыл или вышел длинным 
путём, хотя он не пробыл 
или поворачивал своё лицо 
к Чертогу и кланялся, хотя не 
пробыл – повинен отсечением 
души; если совершил неу-
мышленно – приносит жертву. 

23. Не поворачивал своё 
лицо, а кланялся, выходит по 
направлению к наружной сто-
роне, не виновен, только если 
пробыл необходимый период 
времени. Какой необходимый 
период времени? Время, за 
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которое можно прочитать и 
пасть ниц на пол, поклониться 
и произнеся фразу «Благо-
дарите Г-спода, ибо велика 
милость Его» – это и есть пе-
риод поклона. 

24. Каков длинный путь? 
Пока возможно выйти из Хра-
ма более коротким путём, вы-
шел коротким, хотя не бежал, 
а только шёл, ставя пятку 
рядом с большим пальцем, 
хоть целый день – от наказа-
ния освобождается. Вышел 
длинным путём, хоть и бежал, 
толкаясь всеми силами, и 
оказался период времени, за 
который он прошёл длинный 

путь менее того периода, за 
который он прошёл короткий 
путь – поскольку вышел длин-
ным, виновен. Вышел корот-
ким и пошёл немного, стоял 
и пробыл немного, пока не 
присоединится от всего вре-
мени пребывания то время, за 
которое можно поклониться 
и пасть ниц – если совершил 
намеренно, не подвергается 
бичеванию; ненамеренно – не 
приносит жертвоприноше-
ние, поскольку данное дело 
находится под сомнением, 
однако его подвергает его 
ударам за вероломство. 
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42-я заповедь «не делай» 
— запрещение облачаться в 
одежды, сотканные из шерсти 
и льна вместе: в подобные 
одежды облачались жрецы 
идолопоклонников в эпоху 
дарования Торы; и сегодня 
подобные одежды распро-
странены в Египте у монахов-
отшельников.

И об этом речение Всевыш-
него, да будет Он превозне-
сен: «Не облачайся в шаатнез 
(смешанную ткань) — шерсть 
и лен вместе» (Дварим 22:11). 
Преступивший этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах Ки-
лаим (гл.9), Шабат (27аб,54а, 

576) и в конце трактата Макот 
(20а,21аб).

120-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять не-
убранным край поля (пэа) 
при сборе урожая злаков и 
плодов. И об этом Его речение 
о крае поля: «Бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10).

И в трактате Макот (16б) 
разъясняется, что заповедь о 
крае поля — это заповедь «не 
делай», нарушение которой 
может быть предотвращено 
выполнением заповеди «де-
лай». Заповедь «не делай» — 
это Его речение: «Не дожинай 
края своего поля» (там же 
19:9), а заповедь «делай» — 
Его речение: «Бедняку и геру 
оставляй это».

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Пэа. 
И согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.

210-я заповедь «не делай» 
— запрещение сжинать весь 
урожай целиком. Но необхо-
димо оставлять для бедных 
на краю поля часть урожая 
неубранным. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «А когда будете жать 
жатву на земле вашей, не до-
жинай до края своего поля» 
(Ваикра 23:22).

Этот запрет обусловлен 
выполнением соответству-
ющей заповеди «Делай» — и 
тот, кто, преступив запрет, 

собрал с поля весь урожай, 
может отдать бедным уже 
сжатые колосья, выполнив 
тем самым повеление Все-
вышнего, да будет Он пре-
вознесен: «...Бедняку и геру 
оставляй это» (там же), как 
мы разъясняли, комментируя 
120-ю предписывающую за-
поведь.

Закон о крае поля отно-
сится также и к плантациям 
плодовых деревьев.

Согласно Торе, эта запо-
ведь выполняется только в 
Земле Израиля.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в посвященном 
ей трактате Пеа.
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ָּפרֶֹכת  ַהְּסָגן,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ִמּׁשּום  אֹוֵמר  ַּגְמִליֵאל  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן 
ָעְבָיּה ֶטַפח, ְוַעל ִׁשְבִעים ּוְׁשַּתִים ִניִמין ֶנֱאֶרֶגת, ְוַעל ָּכל ִניָמה ְוִניָמה 
ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה חּוִטין. ָאְרָּכּה ַאְרָּבִעים ַאָּמה ְוָרְחָּבּה ֶעְׂשִרים ַאָּמה, 
ּוְׁשלֹוׁש  ָׁשָנה,  ְּבָכל  עֹוִׂשין  ּוְׁשַּתִים  ַנֲעֵׂשית.  ִרּבֹוא  ּוְׁשֵּתי  ּוִמְּׁשמֹוִנים 

ֵמאֹות ֹּכֲהִנים ַמְטִּביִלין אֹוָתּה:

Раби Шимон бен Гамлиэль говорит от имени раби Шимона, 
заместителя первосвященника: занавес имел толщину в 
ладонь и ткался из семидесяти двух прядей, и в каждой 
пряди по двадцать четыре нити, его длина сорок локтей, его 
ширина двадцать локтей, и из восьмисот двадцати тысяч 
был сделан, и всякий год их делали два, и триста священ-
ников окунали его.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 5

Объяснение мишны пятой
Развивается тема занавеса.
Раби Шимон бен Гамли-

эль говорит от имени раби 
Шимона, заместителя перво-
священника: занавес имел 
толщину в ладонь, и ткался из 
семидесяти двух прядей, – по 

одной версии, это нити, по 
другой – это пряди из скру-
ченных нитей, наподобие пря-
дильного станка (как объясне-
но в трактате «Шабат», 13:2) – 
и в каждой пряди по двадцать 
четыре нити, – занавес плели 
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из четырех цветов по шесть 
нитей каждого (Бартанура; см. 
также «Тосафот Йом Тов») – и 
из восьмисот двадцати тысяч 
был сделан, – есть разные 
трактовки: 1. Количество ни-
тей в занавеси (820000); 2. 
Стоимость занавеса – 820000 
денариев; 3. Восемьдесят две 
девственницы плели занавес, 
– и всякий год их делали два 
– два новых занавеса плели 
каждый год. Рамбам пишет: 
«Два новых занавеса делали 
каждый год для того, чтобы 
отделить Святое от Святая 

Святых («Законы храмовой 
утвари», 7:16) – и триста свя-
щенников окунали его – из-за 
тяжести занавеса необходимо 
было триста священников 
для его окунания. Бартанура 
объясняет, что нужно было 
окунать занавес, как и любую 
новую утварь, невзирая на 
фактическую чистоту (мишна 
«Хагига» 3, 2). Гмара разъяс-
няет, что число триста явля-
ется аллегорией множества 
священников, необходимого 
для окунания занавеса.

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 6

ְּבַׂשר ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶׁשִּנְטָמא, ֵּבין ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, 
ֵּבין ִּבְפִנים, ֵּבין ַּבחּוץ, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, ַהֹּכל ִיָּׂשֵרף ִּבְפִנים, חּוץ 
ִמֶּׁשִּנְטָמא ְּבַאב ַהֻּטְמָאה ַּבחּוץ. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים, ַהֹּכל ִיָּׂשֵרף ַּבחּוץ, 

חּוץ ִמֶּׁשִּנְטָמא ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה ִּבְפִנים:

Мясо Святая Святых, оскверненное как порождением 
скверны, так и источником скверны, как снаружи, так и 
внутри. Школа Шамая говорит: все сжигают внутри, кроме 
оскверненного источником скверны – снаружи. Школа Ги-
леля говорит: все сжигают снаружи, кроме оскверненного 
порождением скверны – внутри.

Мясо Святая Святых, – 
от жертв всесожжения или 
очистительных жертв и т.п. 
– оскверненное как порож-
дением скверны, так так и ис-
точником скверны, – шерецем 
или вторичным контактом 
– как снаружи, так и внутри 
– осквернилось в храмовом 

дворе или вне его. – Школа 
Шамая говорит: все сжигают 
внутри, – внутри храмового 
двора, там же, где сжигают и 
все забракованное святое, – 
кроме оскверненного источ-
ником скверны – поскольку 
мясо осквернено источником 
скверны большой силы вне 

Объяснение мишны шестой
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храмового двора, то нельзя 
вносить его в храмовый двор, 
и его сжигают снаружи. Одна-
ко если осквернено порожде-
нием скверны (легкий уровень 
осквернения), то сжигают в 
храмовом дворе – там же, где 
и все забракованное. – Школа 
Гилеля говорит: все сжига-
ют снаружи, – за пределами 
храмового двора, – кроме 
оскверненного порождением 
скверны – внутри – поскольку 
осквернено легкой скверной 

внутри Храма, то сжигают 
внутри, но если осквернено 
источником скверны внутри 
Храма, то из-за того, что нель-
зя оставлять скверну в Храме, 
следует немедленно вынести 
осквернённое мясо из храмо-
вого двора и сжечь его сна-
ружи. Также при оскверне-
нии мяса даже самой легкой 
скверной нельзя осквернять 
Храм и заносить мясо внутрь, 
и его сжигают снаружи.



Хасидские рассказыיום רביעי Среда180

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №5
Гой вошел во владение кор-

чмой еще до того, как Гершон-
Ицхак выбрался с семьей из 
нее. Гершон-Ицхак не мог 
оставить корчму, пока он не 
набрал всей суммы денег для 
уплаты помещику выкупных 
за заложника-сына. Но новый 
хозяин корчмы, приобретший 
ее гой, не знал, как вести дело. 
Прошло несколько дней, и 
он убедился, что он продал 
уже весь запас водки, а при-
были почему-то нет. Если бы 
Гершона-Ицхака не было на 
глазах, не было бы гою кому 
жаловаться на неудачную 
покупку, им совершенную. 
Поскольку же еврей был еще в 
корчме, гой заявил ему, что его 
обманули, и потребовал свои 

деньги обратно. Гершон-Ицхак 
не пожелал, конечно, вернуть 
деньги покупателю корчмы. 
Он утверждал, что корчму гой 
приобрел за бесценок, но надо 
уметь вести дело.

Священник, однако, под-
стрекал гоя настоять на воз-
врате денег. 

– И вообще, к чему платить 
еврею за корчму и вещи? Его 
все равно вышвырнут из де-
ревни, а все его добро оста-
нется здесь!

Гой сделал так, как ему 
подсказал священник. У Гер-
шона-Ицхака не осталось 
выбора после того, как гой 
избил его, пришлось деньги 
вернуть. Сделка не состоя-
лась, и у Гершона-Ицхака не 
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набралось даже малой части 
суммы. Что делать теперь? Он 
и его жена были в отчаянии. Не 
было никого, к кому он мог бы 
обратиться за помощью.

В момент величайшего от-
чаяния у него блеснула мысль: 
а почему не обратиться к Яко-
ву Керпилу в Чарее? Яков Кер-
пил всегда останавливался у 
Гершона-Ицхака, когда он бы-
вал по своим делам в деревне. 
Арендатор знал о том, что его 
знакомцу повезло. У него на-
верное водились деньги, и к 
тому же он был добросердеч-
ным человеком и филантро-
пом. С тех пор, как Яков Кер-
пил встретил р. Эрша-Лейба и 
стал его учеником, он пытался 
даже обучать Гершона-Ицхака 
в те дни, когда он бывал у него 
в корчме. Ему хотелось, чтобы 
корчмарь тоже мог немного 
разбираться в «черных точеч-
ках». Но Гершону-Ицхаку это в 
голову не лезло.

– Я всю мою жизнь был 
ам-аарец и таким уже буду 
до конца дней моих, – на-
ходил он отговорку тому, что 
не в состоянии постигнуть 
всей «премудрости», кото-
рой пытался его обучать Яков 
Керпил.

Вспомнив о Якове Керпиле, 
корчмарь удивился, как он не 
подумал об этом раньше. Яков 
Керпил был единственным ев-
реем, к которому он мог обра-
титься за помощью в трудный 

для него час.
Поскольку дело было зимой 

и поездка в Чарей была не из 
легких, Гершон-Ицхак начал 
готовиться в путь. Но, как 
назло, когда Гершон-Ицхак 
был уже готов, явилась во-
оруженная охрана помещика 
и заявила, что его будут сто-
рожить с этих пор, чтобы он 
не сбежал из деревни. И он 
не мог уже выходить из дому. 
Но как же отказаться от по-
ездки в Чарей, когда это было 
единственным его спасением 
и надеждой?

Вооруженные охранники, 
сторожившие его, были ста-
рыми его знакомыми. На про-
тяжении ряда лет они в его 
корчме выпивали и гуляли. Он 
завел с ними разговор и объ-
яснил им, что он имел в виду 
сделать, чтобы спасти себя.

– А теперь не могу двинуть-
ся с места! – жаловался он им.

Один из охранников посо-
ветовал ему пойти к помещи-
ку, объяснить ему положение 
и попросить разрешение по-
ехать в Чарей.

Арендатор так и сделал. Но 
как только он появился перед 
помещиком, тот безжалостно 
избил его.

– Ты замыслил сбежать. 
Это только уловка, – бесился 
помещик.

Но, когда арендатор пред-
ложил, чтобы его сопрово-
ждал вооруженный охранник, 
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помещик смягчился и дал свое 
согласие.

Наконец, Гершон-Ицхак пу-
стился в путь в сопровожде-
нии одного из стражей. Когда 
он явился к Якову Керпилу и 
рассказал, в какую беду он 
попал, тот сразу же, посове-
товавшись с женой, принял 
решение: собрать все, что у 
них есть, и обеспечить Гер-
шон-Ицхака всей суммой нуж-
ных денег, чтобы спасти сына 
от крещения. Яков Керпил 
не пожелал даже предлагать 
другим евреям Чарея принять 
участие в этом. Он хотел вы-
полнить эту заповедь сам. У 
него своих денег не хватало, 
пришлось прибегнуть к займу. 
Собрав всю нужную сумму, он 
поехал с Гершоном-Ицхаком в 
его деревню.

Когда они прибыли в кор-
чму, их встретила жена Гер-
шона-Ицхака с рыданиями. 
Она узнала, что священник 
опять избил Давида, за то, что 
тот отказался есть трефное. 

В наказание за это он бро-
сил мальчика в свиной хлев. 
Одновременно священник 
сообщил, что он готовит Да-
вида к крещению и что он его 
окрестит при любых условиях, 
захочет тот этого или нет.

Гершон-Ицхак сразу же 
пошел к помещику и заплатил 
долг, включая и наросшие на 
этот долг проценты. Теперь 
арендатор потребовал вер-
нуть ему его Давида. Но по-
мещик хладнокровно сообщил 
ему, что этого он сделать не 
может, потому что он передал 
уже Давида в руки священни-
ка для крещения.

Казалось, что весь труд 
Гершон-Ицхака был напрасен. 
Гершон-Ицхак и с женой раз-
разились рыданиями.

В усадьбе помещика под-
нялся шум. Сбежались паруб-
ки и начали избивать обоих 
несчастных супругов. Муж и 
жена вернулись в корчму ни с 
чем, жестоко избитые.
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5562 (14 октября 1801) 
года ушла из этого мира душа 
р.Шимона Дайча, выдающего-
ся мыслителя и праведника, 
автора популярной в раввин-
ских кругах книги «Нахалат 
Шимон» («Надел Шимона»).

Похоронен р.Шимон в горо-
де Добромиль (сейчас Старо-
самборский район Львовской 
области), в котором послед-
ние годы жизни он возглавлял 
раввинский суд.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

7 Мархешвана
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В момент сотворения мира 
с Небес упали 288 искр свя-
тости и растворились в нашем 
мире. Эти искры поддержи-
вают жизнь и существование 
мира и всех его творений — 
животных, растений и всего 
остального. Проблема лишь 
в том, что некоторые искры 
святости закатились в такие 
места, которые являются 
полной противоположностью 
святости. И поэтому получа-
ется так, что и зло в этом мире 
имеет силу и успех.

Эти затерянные искры свя-
тости жаждут вернуться к 
своему духовному корню, а 
мы должны им в этом помочь. 
В этом и заключается духов-
ная работа изгнания. Нашей 
целью является найти эти 

искры, отделить их от злых 
сил и вернуть их к живому 
источнику.

Каким же образом осу-
ществляется эта операция? 
Существует два способа.

Для этого нам необходимо 
находиться в Святой Земле 
и разжечь в ней пламя Торы 
и заповедей. И этот огонь 
будет притягивать к себе ис-
кры святости, как магнит. Так 
действовал король Шломо. 
Он сидел на своём троне в 
Иерусалиме и оттуда влиял 
на весь мир, приближая все 
народы ко Всевышнему. со 
всех стран мира люди несли 
королю Шломо свои подарки. 
А подарками этими являлись 
те самые искры святости, 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЩЕМ ИСКРЫ СВЯТОСТИ
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которые находились в среде 
этих народов. И таким обра-
зом эти искры возвращались 
к своему источнику.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваишлах»
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АЙОМ ЙОМ
8 Хешвана

Слово «мицва» («запо-
ведь») происходит от слова 
«цавта» («узел» на арамей-
ском) — узел и связь; тот, 
кто выполняет заповедь, 
связывается с Сущностью. 
Благословенна Она, которая 
и является началом, приказы-
вающим выполнить эту запо-
ведь. И это то, о чем сказано: 
«Награда за заповедь — сама 
заповедь». Соединение с 
дающим заповедь — вот его 
награда.

И можно понять это, вос-
пользовавшись материаль-
ным примером: У простого 
человека есть внутреннее 
ощущение ничтожности соб-
ственного существования 
перед лицом перед мудро-
стью и перед достоинством 
мудреца, такое состояние, 

при котором он теряет ощу-
щение себя полностью. Так-
же мудрец не воспринимает 
простого человека как чело-
века вовсе. Это не выража-
ется, не дай Б-г, в том, что 
он отталкивает его, что было 
бы дурно, — он не ощущает 
никакой связи, возможности 
взаимоотношений с таким 
человеком.

И вот, если мудрец при-
казывает простому человеку 
сделать что-либо для него, 
сам этот приказ порождает 
существование того чело-
века, — как для него самого: 
он ощущает собственное 
существование, ощущает, 
что может выполнить волю 
мудреца, и мудрец приказал 
ему сделать нечто, так и в 
глазах мудреца становится 
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Светить, как звезды

Авраѓам опасался, что чу-
десная победа в битве — это 
награда за его заслуги, полу-
ченная вместо воздаяния, обе-
щанного Всевышним прежде: 
потомства и Земли обетован-
ной. Поэтому Б-г повторил обе-
щание, данное Авраѓаму.

ַהֶּבט ָנא ַהָּׁשַמְיָמה ּוְסֹפר ַהּכֹוָכִבים 
לֹו  ַוּיֹאֶמר  ֹאָתם  ִלְסֹּפר  ּתּוַכל  ִאם 

ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך )בראשית טו:ה(
«Посмотри-ка на небо и со-
считай звезды; ты сумеешь 
счесть их? И сказал Он ему: 

таково будет потомство твое» 

(Берешит, 15:5).
Согласно буквальному тол-

кованию здесь говорится о том, 
что евреи будут многочислен-
ны, как звезды. Однако в пере-
носном смысле эти слова мож-
но понять так, что евреи будут 
сиять подобно звездам, чей 
свет столь ярок, что даже пут-
ник, идущий глубокой ночью, не 
споткнется. Все мы — «сверка-
ющие звезды» Авраѓама; у нас 
есть достаточно духовных сил, 
чтобы не дать оступиться тем, 
кто рядом, и повлиять на них к 
лучшему.

По поводу инициатив ООН 
в сфере разоружения (январь 
1992 года)

Пророк Исайя, говоря о 
временах, когда «Перекуют 
мечи на орала», имел в виду 
конец холодной войны и на-
чало ядерного разоружения. 
Пророчество только начинает 
сбываться.

Холодная война окончи-
лась не благодаря торжеству 
человеческого разума. Война 
всегда бессмысленна, тем не 
менее вполне разумные люди 
тысячелетиями вели войны. 
Сегодня новым является то, 
что в наш мир стал пробивать-
ся Свет Мошиаха.

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

он существованием, к кото-
рому мудрец обращается и 
которому дает приказ. Тем 
более, если речь идет о му-
дреце исключительном и 
превознесенном и человеке 
простом предельно.

И понятно, что можно вы-
нести из этого примера для 
понимания взаимоотношений 

между человеком, выполняю-
щим заповедь, и Всевышним, 
который дает повеление о 
ней.

И также из изложенного 
выше понятно, что нет ни-
какой разницы, в отношении 
чего дан приказ: в отношении 
большой и возвышенной вещи 
или мелкой и простой.
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ХУМАШ

Глава 14
21. И сказал царь Сдома Ав-
раму: Дай мне людей, а иму-
щество бери себе. 

\

дай мне людей (букв.: душу). Из 
того, что враги у меня отняли, взяли 
в плен, а ты освободил, возврати мне 
только людей. 

22. И сказал Аврам царю 
Сдома: Воздеваю руку мою 
к Г-споду, Б-гу Всевышнему, 
обретшему небо и землю: 

воздеваю руку мою. Означает 
клятву, (т. е. в знак клятвы) подни-
маю руку мою к Б-гу Всевышнему. И 
подобно этому [22, 16] «Мною кля-
нусь» - клянусь (теперь); и также [23, 
13] «даю серебро за поле, возьми у 
меня» - даю тебе (теперь) серебро за 
поле, возьми его у меня (т. е. во всех 
этих случаях действие в настоящем 
выражено глаголом в прошедшем 

פרק י"ד
ֶאל  ְסדֹם  ֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ַאְבָרם ֶּתן ִלי ַהֶּנֶפׁש ְוָהְרֻכׁש ַקח 

ָלְך:

ֶשִהַּצְלָת,  ֶשִּלי  ַהְשִבי  ַהֶּנֶפׁש:  ִלי  ֶּתן 
ַהֲחֵֹזר ִלי ַהגּוִפים ְלַבָדם:

ֶמֶלְך  ֶאל  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ֵאל  ה'  ֶאל  ָיִדי  ֲהִרימִֹתי  ְסדֹם 

ֶעְליֹון ֹקֵנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:

ֲאִני  ֵמִרים  ְלשון ְשבּוָעה,  ָיִדי:  ֲהִרימִֹתי 
כב  )בראשית  ְוֵכן  ֶעְליון  ְלֵאל  ָיִֹדי  ֶאת 
ֹטֹז( "ִבי ִנְשַבְעִתי", ִנְשַבֹע ֲאִני, ְוֵכן )שם 
כֹג יֹג( "ָנַתִתי ֶכֶסף ַהָשֶֹדה ַקח ִמֶמִני", 
נוֶתן ֲאִני ְלָך ֶכֶסף ַהָשֶֹדה ְוָקֵחהו ִמֶמִני:
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времени, как если бы клятву уже ис-
полнили). 

23. Если от нитки и до ремня 
обувного,.. И если возьму из 
всего, что тебе (принадле-
жит),.. И тебе не сказать: я 
обогатил Аврама. 

если от нитки и до ремня обувного. 
оставлю себе из военной добычи..
. 

и если возьму из всего, что тебе 
(принадлежит). И если пожелаешь 
вознаградить меня из своей сокро-
вищницы, (то и тогда) я не возьму. 

и тебе не сказать... Ибо Святой, 
благословен Он, обещал мне дать бо-
гатство, как сказано: «и благословлю 
Я тебя...» [12, 2]. 

24. я не (в счет), лишь то, что 
съели отроки, и доля мужей 
(и) ходивших со мною, Анера, 
Эшкола и Мамре, - они пусть 
возьмут свою долю. 

мужей. (Доля) моих слуг, которые хо-
дили со мной, а также Анера, Эшкола 
и Мамре... Хотя слуги мои сражались, 
как сказано: «...он и слуги его, и бил 
их...» [14, 15], а Анер и его товарищи 
сидели при обозе, охраняя его, все же 
они (также) должны получить свою 
долю. С него брал пример Давид, 
говоря: «Какова доля ходившего на 
войну, такова доля сидевшего при 
обозе, вместе должны делить» [I Кн. 
Шмуэля 30, 24]. Поэтому сказано: «И 
было, с того дня и (букв.:) выше сде-
лали это законом и установлением». 
И не сказано: «(с того дня) и далее», 

ְׂשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ִאם  כג. 
ָלְך  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ֶאַּקח  ְוִאם  ַנַעל 
ֶאת  ֶהֱעַׁשְרִּתי  ֲאִני  ֹתאַמר  ְולֹא 

ַאְבָרם:

ֲאַעֵכב  ַנַעל:  ְׂשרֹוְך  ְוַעד  ִמחּוט  ִאם 
ְלַעְצִמי ִמן ַהֶשִבי:

ְוִאם ֹתאַמר  ָלְך:  ִמָּכל ֲאֶׁשר  ְוִאם ֶאַּקח 
ָלֵתת ִלי ָשָכר ִמֵבית ְגָנֶֹזיָך, לֹא ֶאַקח:

הּוא  ָברּוְך  ֶשַהָקֹדוש  ְוגֹו':  ֹתאַמר  ְולֹא 
יב  )לֹעיל  ֶשֶנֱאַמר  ְלַעְשֵרִני,  ִהְבִֹטיָחִני 

ב( "ַוֲאָבֶרְכָך ְוֹגו'":

ָאְכלּו  ֲאֶׁשר  ַרק  ִּבְלָעַדי  כד. 
ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֵחֶלק  ַהְּנָעִרים 
ָהְלכּו ִאִּתי ָעֵנר ֶאְׁשֹּכל ּוַמְמֵרא 

ֵהם ִיְקחּו ֶחְלָקם:

ְוֹעוֹד  ִאִתי,  ָהְלכּו  ֲאֶשר  ֲעָבַֹדי  ַהְּנָעִרים: 
ִפי  ַעל  ַאף  ְוֹגו'".  ּוַמְמֵרא  ֶאְשכול  "ָעֵנר 
ֶשַעָבַֹדי ִנְכְנסּו ַלִמְלָחָמה, ֶשֶנֱאַמר: )פסוק 
ַוֲחֵבָריו  ְוָעֵנר  ַוַיֵכם",  ַוֲעָבָֹדיו  "הּוא  ֹטו( 
ָיְשבּו ַעל ַהֵכִלים ִלְשמור, ֲאִפּלּו ָהִכי "ֵהם 
ֶשָאַמר:  ָדִוֹד  ָלַמֹד  ּוִמֶמנּו  ֶחְלָקם",  ִיְקחּו 
ַלִמְלָחָמה  ַהיוֵרֹד  "ְכֵחֶלק  כֹד(  ל  )ש"א 
ַיֲחֹלקּו".  ַיְחָדו  ַעל־ַהֵכִלים  ַהיוֵשב  ּוְכֵחֶלק 
ּוְלָכְך ֶנֱאַמר: )שם פסוק כה( "ַוְיִהי ֵמַהיום 



Хумашיום חמישי Четверг190

потому что закон был установлен еще 
в дни Аврама» [Берейшит раба 43]. 

Глава 15 
1. После этих событий было 
слово Г-спода к Авраму в 
видении так: Не страшись, 
Аврам, я щит тебе. Награда 
твоя велика очень. 

после этих событий. После того, 
как с ним произошло это чудо и он (в 
сражении) убил царей, он стал трево-
житься, говоря (себе): «Быть может, я 
получил вознаграждение за все мои 
добрые дела?» Поэтому Вездесущий 
сказал ему: «Не страшись, Аврам, Я 
щит тебе» от кары, чтобы не понести 
тебе наказания за всех тех людей, 
которых ты убил. Что же до твоей тре-
воги о полученном вознаграждении, 
то (знай, что) «награда твоя велика 
очень» [Берейшит раба 44]. 

(букв.: слов). Везде, где сказано אחר, 
(следует понимать): непосредственно 
после; אחרי - по прошествии времени 
[Берейшит раба 44]. 

2. И сказал Аврам: Г-сподин 
мой. Г-сподь! Что дашь мне, 
я ведь хожу бездетный, а 
управителем в доме моем 
Элиэзер из Дамесека. 

хожу бездетный. Менахем бен-
Серук объясняет (слово ערירי как 
означающее) «наследник, потомок», 
и подобно этому «сына (ער) и внука» 
[Малахи 2, 12]. ערירי - без наслед-

ּוְלִמְשָפֹט",  ְלֹחק  ַוְיִשיֶמָה  ָוַמְעָלה  ַההּוא 
ִנַתן  ֶשְכָבר  ְלִפי  'ָוָהְלָאה'  ֶנֱאַמר:  ְולֹא 

ַהחוק ִביֵמי ַאְבָרָהם:

פרק ט"ו
ָהָיה  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאַחר  א. 
ַּבַּמֲחֶזה  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  ְדַבר 
ָאֹנִכי  ַאְבָרם  ִּתיָרא  ַאל  ֵלאמֹר 

ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד:

ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: ָכל ָמקום ֶשֶנֱאַמר 
"ַאַחר  ֻמְפָלֹג.  'ַאֲחֵרי'  ָסמּוְך,  'ַאַחר', 
ֶשַנֲעָשה לו ֵנס ֶֹזה ֶשָהַרֹג ֶאת ַהְמָלִכים 
ְוָהָיה דוֵאֹג ְואוֵמר, 'ֶשָמא ִקַבְלִתי ָשָכר 
ַעל ָכל ִצְֹדקוַתי', ְלָכְך ָאַמר לו ַהָמקום: 

ִמן  ָלְך:  ָמֵגן  ָאֹנִכי  ַאְבָרם  ִּתיָרא  ַאל 
ָהֹֹעֶנש ֶשּלֹא ֵתָעֵנש ַעל ָכל אוָתן ְנָפשות 
ִקבּול  ַעל  דוֵאֹג  ֶשַאָתה  ּוַמה  ֶשָהַרְֹגָת, 

ְשָכְרָך, ְשָכְרָך ַהְרֵבה ְמֹאֹד:

ַמה  ה'  ֲאדָֹני  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ֲעִריִרי  הֹוֵלְך  ְוָאֹנִכי  ִלי  ִּתֶּתן 
ַּדֶּמֶׂשק  הּוא  ֵּביִתי  ֶמֶׁשק  ּוֶבן 

ֱאִליֶעֶזר:

ֵפְרשו  ָסרּוק  ֶבן  ְמַנֵחם  ֲעִריִרי:  הֹוֵלְך 
ב  )מלאכי  לו  ְוָחֵבר  יוֵרש,  ְלשון 
יוֵרש,  ְבלֹא  ֲעִריִרי,  ְוֹעוֶנה",  "ֵער  יב( 
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ника. (Итак, слово может иметь два 
противоположных значения), как ты, 
например, говоришь [Иов 31, 12]: «и 
весь мой урожай תשרש, искоренит», 
(а ведь этот же корень означает 
«укореняться»). И так же ערירי (озна-
чает) «бездетный», на французском 
языке desenfante. Мне же думается, 
что ער того же происхождения, что и 
«сердце мое бодрствует (ער)» [Песнь 
песней 5, 2], а ערירי означает «раз-
рушенный». Подобно «разрушайте, 
разрушайте (ערו)» [Псалмы 137, 7], 
и подобно «разрушил основание» 
[Хавакук 3, 13], и также «будут раз-
рушены» [Ирмеяу 51, 58], и также 
«ибо кедровые (строения) разрушил» 
[Цфания 2, 14]. 

а управителем в доме моем. Как в 
Таргуме, (т. е означает), что весь мой 
дом содержится (букв.: кормится) 
по его слову, подобно «и по слову 
твоему будет кормиться» [41, 40]. Он 
мой распорядитель. Но будь у меня 
сын, он стоял бы над всем, что мне 
(принадлежит). 

из Дамесека. Согласно Таргуму, он 
был (родом) из Дамесека, а согласно 
аллегорическому толкованию, (на-
зван так), потому что преследовал 
царей до Дамесека. А в Талмуде 
[Йома 28б] (это слово) объясняется 
как аббревиатура ומשקה  кто - דולה 
черпает и другим дает пить от учения 
своего учителя. 

3. И сказал Аврам: Вот мне 
Ты не дал потомства, и вот 
мой домочадец наследует 
мне. 

вот мне Ты не дал потомства. Что 
пользы во всем, что дашь мне? 

"ּוְבָכל  יב(  לא  )איוב  ֹתאַמר:  ַכֲאֶשר 
ָשָרֶשיָה,  ְתַעֵקר  ְתָשֵרש",  ְתבּוָאִתי 
ּוְבַלַע"ֹז  ָבִנים,  ֲחַסר  ֲעִריִרי  ְלשון  ָכְך 
ְוִלי  ילֹדים[.  ]חסר  דישאנפנטי"ף. 
ִנְרָאה ֵער ְוֹעוֶנה ִמִגְֹזַרת )שיר השירים 
ֻחְרָבן,  ְלשוׁן  ַוֲעִריִרי  ֵער",  "ְוִלִבי  ב(  ה 
ְוֵכן:  ָערּו",  "ָערּו  ֹז(  קלֹז  )תהלים  ְוֵכן: 
ְוֵכן:  ְיסוֹד",  "ָערות  יֹג(  ֹג  )חבקוק 
)ירמיה נא נח( "ַעְרָער ִתְתַעְרַער", ְוֵכן: 

)צפניה ב יֹד( "ִכי ַאְרָֹזה ֵעָרה":

ֵביִתי  ֶשָכל  ְכַתְרגּומו,  ֵּביִתי:  ֶמֶׁשק  ּוֶבן 
מ(  מא  )בראשית  ְכמו:  ִפיו,  ַעל  ִנזון 
"ְוַעל ִפיָך ִיַשק", ַאפוְֹטרוָפא ֶשִלי, ְוִאּלּו 

ָהָיה ִלי ֵבן, ָהָיה ְבִני ְמֻמֶנה ַעל ֶשִּלי:

ָהָיה.  ִמַדֶמֶשק  ַהַתְרגּום,  ְלִפי  ַּדֶּמֶׂשק: 
ַהְמָלִכים ַעֹד  ֶשָרַֹדף  ַאָגָֹדה  ִמְֹדַרש  ּוְלִפי 
ַדֶמֶשק. ּוְבַתְלמּוֹד ַֹדְרשּו נוְֹטִריקון דוֶלה 

ּוַמְשֶקה ִמתוַרת ַרבו ַלֲאֵחִרים:

לֹא  ִלי  ֵהן  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ג. 
ָנַתָּתה ָזַרע ְוִהֵּנה ֶבן ֵּביִתי יֹוֵרׁש 

ֹאִתי:

ֵהן ִלי לֹא ָנַתָּתה ָזַרע: ּוַמה תוֶעֶלת ְבָכל 
ֲאֶשר ִתֵתן ִלי:
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4. И вот слово Г-спода к нему: 
Не будет наследовать тебе 
этот, но тот, кто произойдет 
из твоих чресл, он тебе на-
следовать будет. 

5. И Он вывел его наружу и 
сказал: Взгляни же на небо 
и сочти звезды. Можешь ли 
счесть их? И сказал Он ему: 
Таким будет потомство твое. 

и Он вывел его наружу. Согласно 
прямому значению, вывел (Аврама) 
из его шатра, чтобы увидел звезды. 
А согласно аллегорическому тол-
кованию, сказал ему: «Оставь свою 
астрологию. По звездам ты видел, 
что не будешь иметь сына. Авраму 
(действительно) не иметь сына, но у 
Авраама будет сын... Сарай родить не 
суждено, но Сара родит. Я нареку вам 
другое имя, и доля (букв.: планета) 
переменится». Другое объяснение: 
вывел его из сферы земной и вознес 
выше звезд. Поэтому сказано הבט, 
взгляни, (что означает) «смотреть 
сверху вниз». 

6. И уверовал в Г-спода, и 
Он вменил ему это в правед-
ность. 

и уверовал в Г-спода. Что до этого 
не просил (дать ему) знак, но относи-
тельно наследования землей просил 
для себя знака и сказал Ему: «По чему 
мне знать» [15, 8]. 

и Он вменил ему это в правед-
ность. Святой, благословен Он, 
вменил Авраму в заслугу и в пра-
ведность ту веру, то, как он в Него 
верил. Другое объяснение «по чему 
мне знать»: (Аврам) не просил у Него 

ֵלאמֹר  ֵאָליו  ה'  ְדַבר  ְוִהֵּנה  ד. 
לֹא ִייָרְׁשָך ֶזה ִּכי ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא 

ִמֵּמֶעיָך הּוא ִייָרֶׁשָך:

ַוּיֹאֶמר  ַהחּוָצה  ֹאתֹו  ַוּיֹוֵצא  ה. 
ּוְסֹפר  ַהָּׁשַמְיָמה  ָנא  ַהֶּבט 
ִלְסֹּפר  ּתּוַכל  ִאם  ַהּכֹוָכִבים 
ֹאָתם ַוּיֹאֶמר לֹו ֹּכה ִיְהֶיה ַזְרֶעָך:

ַוּיֹוֵצא ֹאתֹו ַהחּוָצה: ְלִפי ְפשּוֹטו: הוִציאו 
ּוְלִפי  ַהכוָכִבים.  ִלְראות  ַלחּוץ  ֵמָאֳהלו 
ֵמִאְצַֹטְֹגִנינּות  ֵצא  לו:  ָאַמר  ִמְֹדָרשו, 
ָעִתיֹד  ֶשֵאיְנָך  ַבַמָזלות  ֶשָרִאיָת  ֶשְּלָך, 
ֲאָבל  ֵבן,  לו  ֵאין  ַאְבָרם  ֵבן,  ְלַהֲעִמיֹד 
ֵתֵלֹד,  לֹא  ָשַרי  ְוֵכן  ֵבן.  לו  ֵיש  ַאְבָרָהם 
ֵשם  ָלֶכם  קוֵרא  ֲאִני  ֵתֵלֹד,  ָשָרה  ֲאָבל 
ַאֵחר ְוִיְשַתֶנה ַהַמָזל. ָדָבר ַאֵחר: הוִציאו 
ִמן  ְלַמְעָלה  ְוִהְֹגִביהו  ֶשל ֹעוָלם  ֵמֲחָללו 
ִמְלַמְעָלה  ַהָבָֹטה  ְלשון  ְוֶֹזהּו  ַהכוָכִבים, 

ְלַמָטה:

ּלֹו  ַוַּיְחְׁשֶבָה  ַּבה'  ְוֶהֱאִמן  ו. 
ְצָדָקה:

ְוֶהֱאִמן ַּבה': לֹא ָשַאל לו אות ַעל ֹזֹאת, 
אות  לו  ָשַאל  ָהָאֶרץ  ְיֻרַשת  ַעל  ֲאָבל 

ְוָאַמר לו: "ַבָמה ֵאַֹדֹע":

ָברּוְך הּוא  ַהָקֹדוש  ְצָדָקה:  ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו 
ַעל  ְוִלְצָֹדָקה  ִלְֹזכּות  ְלַאְבָרם  ֲחָשָבּה 
ָהֱאמּוָנה ֶשֶהֱאִמין בו. ָדָבר ַאֵחר: "ָבָמה 
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знака, а сказал Ему так: «Дай мне 
знать, благодаря какой заслуге (мои 
потомки) смогут оставаться на ней 
(на этой земле)». Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Благодаря жертво-
приношениям» [Мегила 31б]. 

ָאַמר  ֶאָּלא  אות,  לו  ָשַאל  לֹא  ֵאַֹדֹע", 
ִיְתַקְימּו  ְֹזכּות  ְבֵאיֶֹזה  'הוִֹדיֵעִני  ְלָפָניו: 
ָבּה', ָאַמר לו ַהָקֹדוש ָברּוְך הּוא: ִבְֹזכּות 

ַהָקְרָבנות:  
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ТЕИЛИМ

Псалом 44
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Сынов Кораха настав-
ление. (2) Всесильный! Ушами 
своими мы слышали, отцы 
наши рассказывали нам о 
деле, которое совершил Ты в 
их дни, в дни древние: (3) Ты 
рукой Своей выдворил наро-
ды, а [этих] насадил; сокру-
шил Ты народы и изгнал их. 
(4) Ибо не мечом своим при-
обрели они землю, не мышца 
их спасла их, но десница Твоя 
и мышца Твоя и свет лика 
Твоего, ибо Ты благоволил к 
ним. (5) Ты - тот же царь мой, 
Всесильный! Пошли спасение 
Яакову. (6) С Тобой израним 
врагов наших, именем Твоим 
растопчем восстающих на 
нас. (7) Ибо не на лук мой я 
надеюсь, и не меч мой спасет 
меня. (8) Ибо Ты спасаешь нас 

מד.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ַמְׂשִּכיל. 
ָׁשַמְענּו-  ְּבָאְזֵנינּו  ֱאֹלִהים,  )ב( 
ֲאבֹוֵתינּו ִסְּפרּו-ָלנּו: ֹּפַעל ָּפַעְלָּת 
ִביֵמיֶהם, ִּביֵמי ֶקֶדם. )ג( ַאָּתה, 
ַוִּתָּטֵעם;  הֹוַרְׁשָּת-  ּגֹוִים  ָיְדָך 
)ד(  ַוְּתַׁשְּלֵחם.  ְלֻאִּמים,  ָּתַרע 
ָאֶרץ,  ָיְרׁשּו  ְבַחְרָּבם,  לֹא  ִּכי 
לֹא-הֹוִׁשיָעה-ָּלמֹו:  ּוְזרֹוָעם, 
ָּפֶניָך-  ְואֹור  ּוְזרֹוֲעָך,  ִּכי-ְיִמיְנָך 
ַאָּתה-הּוא  )ה(  ְרִציָתם.  ִּכי 
ְיׁשּועֹות  ַצֵּוה,  ֱאֹלִהים;  ַמְלִּכי 
ְנַנֵּגַח;  ָצֵרינּו  ְּבָך,  )ו(  ַיֲעֹקב. 
ִּכי  )ז(  ָקֵמינּו.  ָנבּוס  ְּבִׁשְמָך, 
לֹא ְבַקְׁשִּתי ֶאְבָטח; ְוַחְרִּבי, לֹא 
הֹוַׁשְעָּתנּו,  ִּכי  )ח(  תֹוִׁשיֵעִני. 
ֱהִביׁשֹוָת.  ּוְמַׂשְנֵאינּו  ִמָּצֵרינּו; 
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от врагов наших, срамишь не-
навидящих нас. (9) Всесиль-
ного мы славословим целый 
день, и имя Твое благодарим 
вовек, - (10) даже [когда] Ты 
отринул нас и посрамил, не 
выходил с войсками нашими, 
(11) [когда] обратил нас в бег-
ство от врага, ненавидящие 
нас грабили наше [досто-
яние], (12) [когда] отдал Ты 
нас, как овец, на съедение, 
рассеял нас между народами; 
(13) [когда] без выгоды Ты про-
дал народ Свой, не возвысил 
цены его; (14) [когда] отдал 
Ты нас на поношение сосе-
дям нашим, на посмеяние и 
поругание [живущим] вокруг 
нас; (15) [когда] Ты сделал нас 
притчею между народами, 
иноплеменники покачивают 
головой; (16) всякий день по-
срамление мое предо мною, 
стыд покрывает лицо мое 
(17) от голоса поносителя и 
обидчика, от лица врага и 
мстителя: (18) все это при-
шло на нас, но мы не забыли 
Тебя и не изменили союзу с 
Тобой. (19) Не отступило на-
зад сердце наше, стопы наши 
не уклонились от пути Твоего, 
(20) когда Ты сокрушил нас в 
месте, где обитают шакалы, 
покрыл нас тенью смерти. 
(21) Если бы мы забыли имя 
Всесильного нашего и про-
стерли бы руки наши к богу 
чужому, (22) разве не узнал 

)ט( ֵּבאֹלִהים, ִהַּלְלנּו ָכל-ַהּיֹום; 
)י(  ֶסָלה.  נֹוֶדה  ְלעֹוָלם  ְוִׁשְמָך, 
ְולֹא- ַוַּתְכִליֵמנּו;  ַאף-ָזַנְחָּת, 

)יא(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו.  ֵתֵצא, 
ִמִּני-ָצר;  ָאחֹור,  ְּתִׁשיֵבנּו 
)יב(  ָלמֹו.  ָׁשסּו  ּוְמַׂשְנֵאינּו, 
ּוַבּגֹוִים,  ַמֲאָכל;  ְּכצֹאן  ִּתְּתֵננּו, 
ֵזִריָתנּו. )יג( ִּתְמֹּכר-ַעְּמָך ְבלֹא-

ִּבְמִחיֵריֶהם.  ְולֹא-ִרִּביָת,  הֹון; 
)יד( ְּתִׂשיֵמנּו ֶחְרָּפה, ִלְׁשֵכֵנינּו; 
)טו(  ִלְסִביבֹוֵתינּו.  ָוֶקֶלס,  ַלַעג 
ְמנֹוד- ַּבּגֹוִים;  ָמָׁשל,  ְּתִׂשיֵמנּו 

רֹאׁש, ַּבְלֻאִּמים. )טז( ָּכל-ַהּיֹום, 
ְּכִלָּמִתי ֶנְגִּדי; ּוֹבֶׁשת ָּפַני ִּכָּסְתִני. 
)יז( ִמּקֹול, ְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף; ִמְּפֵני 
ָּכל-זֹאת  )יח(  ּוִמְתַנֵּקם.  אֹוֵיב, 
ְולֹא- ְׁשַכֲחנּוָך;  ְולֹא  ָּבַאְתנּו, 
לֹא- )יט(  ִּבְבִריֶתָך.  ִׁשַּקְרנּו, 

ָנסֹוג ָאחֹור ִלֵּבנּו; ַוֵּתט ֲאֻׁשֵרינּו, 
ִדִּכיָתנּו,  ִּכי  )כ(  ָאְרֶחָך.  ִמִּני 
ָעֵלינּו  ַוְּתַכס  ַּתִּנים;  ִּבְמקֹום 
ִאם-ָׁשַכְחנּו,  )כא(  ְבַצְלָמֶות. 
ֵׁשם ֱאֹלֵהינּו; ַוִּנְפרֹׂש ַּכֵּפינּו, ְלֵאל 
ָזר. )כב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים, ַיֲחָקר-

ַּתֲעֻלמֹות  יֵֹדַע,  ִּכי-הּוא  זֹאת: 
ֵלב. )כג( ִּכי-ָעֶליָך, ֹהַרְגנּו ָכל-

ִטְבָחה.  ְּכצֹאן  ֶנְחַׁשְבנּו,  ַהּיֹום; 
ֲאדָֹני;  ִתיַׁשן  ָלָּמה  )כד( עּוָרה, 
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бы этого Всесильный? Ведь 
Он ведает тайны сердца. (23) 
Но за Тебя убивают нас вся-
кий день, считают нас за овец, 
обреченных на заклание. (24) 
Пробудись, почему спишь Ты, 
о Б-г! Очнись, не отринь на-
веки! (25) Почему скрываешь 
Ты лик Свой, забываешь бед-
ность нашу и угнетение наше? 
(26) Ведь душа наша унижена 
до праха, утроба наша приль-
нула к земле. (27) Восстань, 
помоги нам, избавь нас ради 
милосердия Твоего! 

Псалом 45
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на шошаним, сынов Ко-
раха наставление, песнь люб-
ви. (2) В сердце моем слово 
хорошее колышется; я говорю: 
«Творения мои о царе, язык 
мой - перо скорописца. (3) 
Ты прекраснее всех сынов 
человеческих, очарование 
льется из уст твоих, поэтому 
благословил тебя Всесиль-
ный навеки. (4) Препояшь 
[себя] по бедру мечом твоим, 
богатырь, - славою твоею и 
красою твоею. (5) И в красе 
этой твоей ты преуспеешь, 
воссядешь на [колесницу] 
истины и кротости правды, 
и дивные дела покажет тебе 
десница твоя. (6) Стрелы твои 
остры - пред тобою народы 
падут, [попадут] они в сердце 
врагов царя. (7) Престол твой 
- [от] Всесильного, во веки 

ָהִקיָצה, ַאל-ִּתְזַנח ָלֶנַצח. )כה( 
ִּתְׁשַּכח  ַתְסִּתיר;  ָלָּמה-ָפֶניָך 
ָׁשָחה  ִּכי  )כו(  ְוַלֲחֵצנּו.  ָעְנֵינּו 
ָלָאֶרץ  ָּדְבָקה  ַנְפֵׁשנּו;  ֶלָעָפר 
ֶעְזָרָתה  קּוָמה,  )כז(  ִּבְטֵננּו. 

ָּלנּו; ּוְפֵדנּו, ְלַמַען ַחְסֶּדָך. 

מה.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל-ֹׁשַׁשִּנים, ִלְבֵני-

ֹקַרח; ַמְׂשִּכיל, ִׁשיר ְיִדידֹת. )ב( 
ָרַחׁש ִלִּבי, ָּדָבר טֹוב- ֹאֵמר ָאִני, 
ַמֲעַׂשי ְלֶמֶלְך; ְלׁשֹוִני, ֵעט סֹוֵפר 
ָמִהיר. )ג( ָיְפָיִפיָת, ִמְּבֵני ָאָדם- 
ַעל- ְּבִׂשְפתֹוֶתיָך;  ֵחן,  הּוַצק 

)ד(  ְלעֹוָלם.  ֱאֹלִהים  ֵּבַרְכָך  ֵּכן 
ִּגּבֹור-  ַעל-ָיֵרְך  ֲחגֹור-ַחְרְּבָך 
הֹוְדָך, ַוֲהָדֶרָך. )ה( ַוֲהָדְרָך, ְצַלח 
ְוַעְנָוה- ַעל-ְּדַבר-ֱאֶמת,  ְרַכב- 

ֶצֶדק; ְותֹוְרָך נֹוָראֹות ְיִמיֶנָך. )ו( 
ַּתְחֶּתיָך  ַעִּמים,  ְׁשנּוִנים:  ִחֶּציָך, 
)ז(  ַהֶּמֶלְך.  אֹוְיֵבי  ְּבֵלב,  ִיְּפלּו; 
ִּכְסֲאָך ֱאֹלִהים, עֹוָלם ָוֶעד; ֵׁשֶבט 
)ח(  ַמְלכּוֶתָך.  ֵׁשֶבט  ִמיֹׁשר, 
ַוִּתְׂשָנא-ֶרַׁשע:  ֶּצֶדק,  ָאַהְבָּת 
ֱאֹלֶהיָך,  ֱאֹלִהים  ְמָׁשֲחָך  ַעל-ֵּכן 
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веков; скипетр справедливо-
сти - скипетр царства Твое-
го. (8) Ты возлюбил правду, 
беззаконие возненавидел, 
поэтому помазал тебя Все-
сильный, Б-г твой, маслом 
радости [из] всех товарищей 
твоих. (9) Словно мирра, алоэ 
и кассия - все одежды твои, 
[словно] из чертогов слоно-
вой кости увеселяют тебя. 
(10) Дочери царей между по-
четными у тебя, стоит царица 
по правую руку твою в золоте 
офирском. (11) Слушай, дочь, и 
смотри, приклони ухо твое, и 
забудь народ твой и дом отца 
твоего. (12) [Тогда] возжелает 
царь красоты твоей, ибо он 
господин твой - поклонись 
ему. (13) И дочь Тира с при-
ношениями, богатейшие из 
народа будут умолять лицо 
твое. (14) Вся слава дочери 
царской - внутри, золотыми 
клетками одежда ее [вышита]. 
(15) В вышитых одеждах ведут 
ее к царю, девушки - за нею, 
подруги ее - приводят их к 
тебе. (16) Их приводят с весе-
льем и ликованием, входят во 
дворец царя. (17) Вместо от-
цов твоих будут сыновья твои, 
ты поставишь их князьями по 
всей земле. (18) Я имя твое 
сделаю памятным в каждом 
поколении; поэтому народы 
будут прославлять тебя во 
веки веков». 

ֶׁשֶמן ָׂשׂשֹון- ֵמֲחֵבֶרָך. )ט( מֹר-
ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות, ָּכל-ִּבְגדֶֹתיָך; 
ִׂשְּמחּוָך.  ִמִּני  ֵׁשן,  ִמן-ֵהיְכֵלי 
ְּבִיְּקרֹוֶתיָך;  ְמָלִכים,  ְּבנֹות  )י( 
ְּבֶכֶתם  ִליִמיְנָך,  ֵׁשַגל  ִנְּצָבה 
ּוְרִאי,  ִׁשְמִעי-ַבת  )יא(  אֹוִפיר. 
ְוַהִּטי ָאְזֵנְך; ְוִׁשְכִחי ַעֵּמְך, ּוֵבית 
ָאִביְך. )יב( ְוִיְתָאו ַהֶּמֶלְך ָיְפֵיְך: 
ְוִהְׁשַּתֲחִוי- ֲאדַֹנִיְך,  ִּכי-הּוא 

ְּבִמְנָחה,  ּוַבת-צֹר:  )יג(  לֹו. 
)יד(  ָעם.  ְיַחּלּו-ֲעִׁשיֵרי  ָּפַנִיְך 
ְּפִניָמה;  ַבת-ֶמֶלְך  ָּכל-ְּכבּוָּדה 
ָזָהב ְלבּוָׁשּה. )טו(  ִמִּמְׁשְּבצֹות 
ִלְרָקמֹות, ּתּוַבל ַלֶּמֶלְך: ְּבתּולֹות 
ֵרעֹוֶתיָה-מּוָבאֹות  ַאֲחֶריָה, 
ִּבְׂשָמֹחת  ּתּוַבְלָנה,  )טז(  ָלְך. 
ֶמֶלְך.  ְּבֵהיַכל  ְּתֹבֶאיָנה,  ָוִגיל; 
ָבֶניָך;  ִיְהיּו  ֲאֹבֶתיָך,  ַּתַחת  )יז( 
ְּתִׁשיֵתמֹו ְלָׂשִרים, ְּבָכל-ָהָאֶרץ. 
ְּבָכל-ּדֹר  ִׁשְמָך,  ַאְזִּכיָרה  )יח( 
ְיהֹודּוָך,  ַעִּמים  ַעל-ֵּכן  ָודֹר; 

ְלֹעָלם ָוֶעד. 
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Псалом 46
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха на 
аламот. (2) Всесильный нам 
приют и крепость, помощник 
в бедах, доступный весь-
ма. (3) Поэтому не убоимся, 
когда земля поколеблется, 
когда горы опустятся в серд-
це морей. (4) Пусть шумят, 
муть вздымают воды их, горы 
гудят от величия Его. (5) По-
токи речные веселят город 
Всесильного, святые обители 
Всевышнего. (6) Всесильный 
посреди его, не пошатнет-
ся он: Всесильный поможет 
ему при наступлении утра. 
(7) Шумят народы, падают 
государства: Он подал голос 
Свой - растаяла земля. (8) Б-г 
воинств с нами, мощь наша 
- Всесильный [Б-г] Яакова 
вовек. (9) Идите, созерцайте 
творения Б-га - какие про-
изводит Он опустошения на 
земле: (10) войны прекра-
щает со [всех] краев земли, 
лук сокрушает и рубит копье, 
колесницы сжигает в огне. 
(11) Остановитесь и познайте, 
что Я - Всесильный: Я буду 
превозносим среди народов, 
превозносим на земле. (12) 
Вог воинств с нами, мощь 
наша - Всесильный [Б-г] Яа-
кова вовек. 

מו.
ַעל- ִלְבֵני-ֹקַרח-  ַלְמַנֵּצַח  )א( 

ָלנּו,  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר.  ֲעָלמֹות 
ְבָצרֹות,  ֶעְזָרה  ָוֹעז;  ַמֲחֶסה 
לֹא- ַעל-ֵּכן  )ג(  ְמֹאד.  ִנְמָצא 

ּוְבמֹוט  ָאֶרץ;  ְּבָהִמיר  ִניָרא, 
ֶיֱהמּו  )ד(  ַיִּמים.  ְּבֵלב  ָהִרים, 
ָהִרים  ִיְרֲעׁשּו  ֵמיָמיו;  ֶיְחְמרּו 
ְּבַגֲאָותֹו ֶסָלה. )ה( ָנָהר-ְּפָלָגיו, 
ְקדֹׁש,  ִעיר-ֱאֹלִהים;  ְיַׂשְּמחּו 
ֱאֹלִהים  )ו(  ֶעְליֹון.  ִמְׁשְּכֵני 
ַיְעְזֶרָה  ַּבל-ִּתּמֹוט;  ְּבִקְרָּבּה, 
ָהמּו  )ז(  ֹּבֶקר.  ִלְפנֹות  ֱאֹלִהים, 
גֹוִים, ָמטּו ַמְמָלכֹות; ָנַתן ְּבקֹולֹו, 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  ָאֶרץ. )ח(  ָּתמּוג 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 
ִמְפֲעלֹות  ְלכּו-ֲחזּו,  )ט(  ֶסָלה. 
ְיהָוה- ֲאֶׁשר-ָׂשם ַׁשּמֹות ָּבָאֶרץ. 
ַעד- ִמְלָחמֹות,  ַמְׁשִּבית  )י( 

ְקֵצה ָהָאֶרץ: ֶקֶׁשת ְיַׁשֵּבר, ְוִקֵּצץ 
ָּבֵאׁש.  ִיְׂשרֹף  ֲעָגלֹות,  ֲחִנית; 
ִּכי-ָאֹנִכי  ּוְדעּו,  ַהְרּפּו  )יא( 
ָארּום  ַּבּגֹוִים,  ָארּום  ֱאֹלִהים; 
ְצָבאֹות  ְיהָוה  )יב(  ָּבָאֶרץ. 
ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי  ִמְׂשָּגב-ָלנּו  ִעָּמנּו; 

ֶסָלה. 
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Псалом 47
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха. (2) 
Все народы, рукоплещите, 
восклицайте Всесильному 
гласом радости; (3) ибо Б-г 
Всевышний страшен - Вла-
стелин великий Он над всей 
землей. (4) Он покорит нам 
народы, племена положит 
у наших ног. (5) Он изберет 
нам наследие наше, величие 
Яакова, которого любит во-
век. (6) Превозносим Все-
сильный в восклицаниях, 
Б-г - в голосе трубном. (7) 
Пойте Всесильному нашему, 
пойте; пойте владыке нашему, 
пойте, (8) ибо Всесильный - 
владыка всей земли; пойте 
[все] разумно. (9) Всесильный 
царствует над народами, Все-
сильный сидит на престоле 
святости Своей. (10) Благо-
родные из народов соберутся 
- народ Б-га Аврагама, ибо 
щиты земли - у Всесильного. 
Он очень превозносим. 

Псалом 48
(1) Песнь сынов Кораха. (2) 
Велик Б-г и очень славен в 
городе Всесильного нашего, 
на горе святости Его. (3) Пре-
красная местность, радость 
всей земли, гора Сион; на 
северной стороне города ве-
ликого царя. (4) Во дворцах 
его Всесильный известен как 
заступник: (5) ибо вот, цари 

מז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני-ֹקַרח ִמְזמֹור. 
ִּתְקעּו-ָכף;  ָּכל-ָהַעִּמים,  )ב( 
ִרָּנה.  ְּבקֹול  ֵלאֹלִהים,  ָהִריעּו 
ֶעְליֹון נֹוָרא; ֶמֶלְך  )ג( ִּכי-ְיהָוה 
ָּגדֹול, ַעל-ָּכל-ָהָאֶרץ. )ד( ַיְדֵּבר 
ּוְלֻאִּמים, ַּתַחת  ַעִּמים ַּתְחֵּתינּו; 
ֶאת- ִיְבַחר-ָלנּו  )ה(  ַרְגֵלינּו. 
ַנֲחָלֵתנּו; ֶאת ְּגאֹון ַיֲעֹקב ֲאֶׁשר-

ֱאֹלִהים,  ָעָלה  )ו(  ֶסָלה.  ָאֵהב 
ׁשֹוָפר.  ְּבקֹול  ְיהָוה,  ִּבְתרּוָעה; 
ַזְּמרּו  ַזֵּמרּו;  ֱאֹלִהים  ַזְּמרּו  )ז( 
ְלַמְלֵּכנּו ַזֵּמרּו. )ח( ִּכי ֶמֶלְך ָּכל-

ַמְׂשִּכיל.  ַזְּמרּו  ֱאֹלִהים-  ָהָאֶרץ 
ַעל-ּגֹוִים;  ֱאֹלִהים,  ָמַלְך  )ט( 
ָקְדׁשֹו.  ַעל-ִּכֵּסא  ָיַׁשב  ֱאֹלִהים, 
ַעם,  ֶנֱאָספּו-  ַעִּמים,  ְנִדיֵבי  )י( 
ֵלאֹלִהים,  ִּכי  ַאְבָרָהם:  ֱאֹלֵהי 

ָמִגֵּני-ֶאֶרץ- ְמֹאד ַנֲעָלה. 

מח.
ִלְבֵני-ֹקַרח.  ִמְזמֹור,  ִׁשיר  )א( 
ְמֹאד-  ּוְמֻהָּלל  ְיהָוה  ָּגדֹול  )ב( 
ַהר-ָקְדׁשֹו.  ֱאֹלֵהינּו,  ְּבִעיר 
ָּכל- ְמׂשֹוׂש  נֹוף,  ְיֵפה  )ג( 

ָצפֹון;  ַיְרְּכֵתי  ַהר-ִצּיֹון,  ָהָאֶרץ: 
ֱאֹלִהים  )ד(  ָרב.  ֶמֶלְך  ִקְרַית, 
ְלִמְׂשָּגב.  נֹוַדע  ְּבַאְרְמנֹוֶתיָה, 
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собрались, но все прошли 
мимо. (6) Они увидели и из-
умились, смутились и пришли 
в замешательство. (7) Страх 
объял их там, дрожь, как у 
роженицы. (8) Восточным 
ветром Ты сокрушил корабли 
из Таршиша. (9) Как слышали 
мы, так и увидели в городе 
Б-га воинств, в городе Все-
сильного нашего: Всесиль-
ный утвердит его на вечные 
времена. (10) Мы надеялись, 
Всесильный, на милосердие 
Твое посреди Храма Твоего. 
(11) Как имя Твое, Всесильный, 
так и хвала Твоя - до краев 
земли, десница Твоя полна 
правды. (12) Да веселится 
гора Сион, ликуют дочери 
Йеуды о правосудии Твоем. 
(13) Обойдите Сион, окружите 
его, сосчитайте башни его. 
(14) Обратите сердце ваше на 
укрепление его, возвысьте 
дворцы его, чтобы переска-
зать грядущему поколению, 
(15) ибо это - Всесильный, 
Всесильный [Б-г] наш во веки 
веков, Он будет вести нас 
вечно

נֹוֲעדּו;  ַהְּמָלִכים,  ִּכי-ִהֵּנה  )ה( 
ֵּכן  ָראּו,  ֵהָּמה  )ו(  ַיְחָּדו.  ָעְברּו 
ָּתָמהּו; ִנְבֲהלּו ֶנְחָּפזּו. )ז( ְרָעָדה, 
ַּכּיֹוֵלָדה.  ִחיל,  ָׁשם;  ֲאָחָזַתם 
ְּתַׁשֵּבר,  ָקִדים-  ְּברּוַח  )ח( 
ַּכֲאֶׁשר  )ט(  ַּתְרִׁשיׁש.  ֳאִנּיֹות 
ְּבִעיר-ְיהָוה  ָרִאינּו-  ֵּכן  ָׁשַמְענּו, 
ְצָבאֹות, ְּבִעיר ֱאֹלֵהינּו: ֱאֹלִהים 
)י(  ֶסָלה.  ַעד-עֹוָלם  ְיכֹוְנֶנָה 
ְּבֶקֶרב,  ַחְסֶּדָך-  ֱאֹלִהים  ִּדִּמינּו 
ֱאֹלִהים-  ְּכִׁשְמָך  )יא(  ֵהיָכֶלָך. 
ַעל-ַקְצֵוי-ֶאֶרץ;  ְּתִהָּלְתָך,  ֵּכן 
)יב(  ְיִמיֶנָך.  ָמְלָאה  ֶצֶדק, 
ְּבנֹות  ִצּיֹון-ָּתֵגְלָנה,  ַהר  ִיְׂשַמח, 
)יג(  ִמְׁשָּפֶטיָך.  ְלַמַען,  ְיהּוָדה: 
ִסְפרּו,  ְוַהִּקיפּוָה;  ִצּיֹון,  ֹסּבּו 
ִלְּבֶכם,  ִׁשיתּו  )יד(  ִמְגָּדֶליָה. 
ְלֵחיָלה-ַּפְּסגּו ַאְרְמנֹוֶתיָה: ְלַמַען 
ִּכי  ְּתַסְּפרּו, ְלדֹור ַאֲחרֹון. )טו( 
ֶזה, ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהינּו-עֹוָלם ָוֶעד; 

הּוא ְיַנֲהֵגנּו ַעל-מּות.
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Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение

Сфиру Малхут мира Аци-
лут Всевышний заключил в 
оболочку «клипат нога» с 
целью высвободить из плена 
находящиеся там искры Бо-
жественного света, которые 
низверглись в ее сферу из-за 
грехопадения Адама, а также 
двести восемьдесят восемь 
искр, низвергшихся туда в 
результате разрушения обо-
лочек сфирот мира Тоу. Пре-
бывающую в таком состоянии 
сфиру Малхут мира Ацилут 
называют Древом познания 
добра и зла — по отношению 
к Малому Лику мира Ацилут, 
который не спускается туда 
и именуется Древом жизни.

Заключение сфиры Мал-
хут в «клипат нога» — и есть 

тайна пребывания Шхины 
в изгнании, «когда человек 
властвует над человеком...», и 
именно это подразумевается 
в приведенных выше словах 
книги «Раая меэймана»: «В то 
время, когда Древо познания 
добра и зла властвует над 
миром...» — то есть в период 
пребывания Шхйны в изгна-
нии, когда она изливает жиз-
ненную энергию властите-
лям внешних сфер духовных 
миров, которые относятся к 
области «клипат нога», и от 
нее, от «клипат нога», получа-
ют духовное питание люди, в 
чьей душе — многочисленные 
примеси зла, а эссенциаль-
ные элементы «клипат нога» 
питают людей, проникшихся 

ТАНИЯ
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мудростью Торы, в пери-
од пребывания еврейского 
народа в изгнании. В этот 
период основная задача, по-
ставленная Всевышним перед 
человеком, служащим Ему, и 
основная цель постижения 
Торы и исполнения запо-
ведей — высвободить икры 
Божественной энергии из 
сферы «клипот», как известно 
со слов рабби Ицхака Лурии. 
Поэтому особое внимание при 
изучении Торы следует уде-
лять анализу и исследованию 
методом пильпуль смысла за-
конов о запрещенном и разре-
шенном, нечистом и чистом, 
чтобы отделить дозволенное 
и чистое от запрещенного и 
нечистого, — задействуя для 
этого все сферы своего ин-
теллекта: Хохма, Бина, Даат. 
Как известно, Тора — порож-
дение сфиры Хохма, функция 
которой — освобождение 
искр Божественного света из 
плена «клипот», так как она 
раскрывает глубинный смысл 

законов и всех их деталей, 
предельно четко определяя, 
что именно относится к раз-
решенному, а что — к запре-
щенному. Аспект Хохма, о 
котором здесь идет речь, — не 
что иное как сфира Хохма 
мира Ацилут, воплотившаяся 
в сфиру Малхут этого мира, в 
которой заключена скрытая 
суть Устной Торы. (Тайна это-
го воплощения раскрывается 
в книге «Зоар», где сфира 
Хохма уподобляется отцу, у 
которого появилась на свет 
дочь — сфира Малхут.) Для 
сфиры Малхут мира Ацилут 
служит оболочкой сфира Мал-
хут мира Йецира, где скрыта и 
тайна мишнайот, (а оболочка 
барайтот — «клипат нога» в 
той ее форме, в которой она 
пребывает на уровне мира 
Йецира, где берут начало 
аспекты познания, присущего 
«клипат нога»), как известно 
о том со слов рабби Ицхака 
Лурии.

ַּדֲאִצילּות  ְּכֶׁשַהַּמְלכּות  ְוִהֵּנה, 
ְּכֵדי  ֹנַגּה,  ִּבְקִלַּפת  ִמְתַלֶּבֶׁשת 
ְּבֵחְטא  ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ְלָבֵרר 
ָהרפ«ח  ְוַגם  ָהִראׁשֹון,  ָאָדם 
)288( ִניצֹוִצין ֶׁשָּנְפלּו ִּבְׁשִביַרת 

ַהֵּכִלים

Сфиру Малхут мира Ацилут 
[Всевышний] заключил в 
оболочку «клипат нога» с 
целью высвободить [из пле-
на находящиеся там] искры 
Б-жественного света, кото-
рые низверглись в ее сферу 
из-за грехопадения Первого 

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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человека [«Адам а-ришон»], 
а также двести восемьдесят 
восемь искр, низвергшихся 
туда в результате «Швират 
а-келим» [разрушение оболо-
чек сфирот мира хаоса «Тоу»].

ֲאַזי ַּגם ַהַּמְלכּות ַּדֲאִצילּות ִנְקָרא 
ְּבֵׁשם »ֵעץ ַהַּדַעת טֹוב ָוָרע« ְלַגֵּבי 
ֶׁשֵאינֹו  ַּדֲאִצילּות,  ַאְנִּפין«  »ְזֵעיר 

יֹוֵרד ָׁשם, ְוִנְקָרא »ֵעץ ַחִּיים«. 
Пребывающую в таком со-
стоянии сфиру Малхут мира 
Ацилут называют Древом 
познания добра и зла [«Эц 
а-даат тов вэ-ра»] — по от-
ношению к Малому Лику 
мира Ацилут, который не 
спускается туда и именуется 
Древом жизни [«Эц хаим»].

ַהַּמְלכּות  ִהְתַלְּבׁשּות  ְוִהֵּנה, 
ָּגלּות  סֹוד  הּוא  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת 
ָהָאָדם  ָׁשַלט  »ֲאֶׁשר  ַהְּׁשִכיָנה 

ְּבָאָדם כּו’«.
Заключение сфиры Малхут в 
«клипат нога» — и есть тайна 
пребывания Шхины в из-
гнании, «когда человек [ка-
тегория «клипа»] властвует 
над человеком [категория 
святости]...»,
По Коэлет, 8:9. Об этом гово-
рится в книге «О перевопло-
щении душ», что категория 
«зла»  во время Изгнания 
Шхины обладает властью, 
но что это является злом для 
нее же самой, поскольку тем 
самым возносятся искры свя-

тости, сокрытые в человеке 
внутри «клипы».  См. Тания, 
часть 4, посл. 25. 
Ниже Алтер Ребе дает ответ 
на вопрос, возникший раннее 
относительно сказанного в 
«Реэя Меэмна» в главе Насо о 
том, что во время, когда Древо 
познания добра и зла вла-
ствует над миром люди, про-
никшиеся мудростью Торы, 
посвящающие все дни свои 
духовному и поэтому уподо-
бленные Талмудом субботним 
и праздничным дням (Шабат и 
Йом-тов) материально зави-
сят только лишь от живущих 
будничными заботами, люди, 
которые называются «хулин» 
(«будничные») и поэтому му-
дрецы заняты только изуче-
нием законов запрещенного и 
разрешенного и тому подоб-
ное. Но ведь во времена Вто-
рого Храма мудрецы владели 
полями и виноградниками, 
точно также как и необра-
зованные «амей а-арец», но 
тем не менее они по преж-
нему занимались главным 
образом разбором вопросов 
из области запрещенного и 
разрешенного в Торе?
Отвечает на это Алтер Ребе, 
что слова Зоара там нужно 
понимать следующим обра-
зом: во время власти катего-
рии «Древа познания добра 
и зла», во время Изгнания, 
когда влияние Шхины уходит 
к области зла, к «хицоним», 
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относящимся к оболочке 
«клипат нога», скрывающей 
Б-жественный свет, из сути 
которой мудрецы получают 
средства для своего суще-
ствования. Они занимаются 
разделом Торы о запрещен-
ном и разрешенном, чтобы 
производить духовную рабо-
ту по исправлению этой об-
ласти, чтобы отделить чистое 
и разрешенное от нечистого 
из запретного. Происходит 
это благодаря глубокому ана-
лизу этих законов по методу 
«пильпуль». 
Также Алтер Ребе объяснит 
ниже, что тем самым, раз-
рабатывая систему четких 
и ясных законов, срывается 
покров сокрытия и утаения 
в мире.
Обратимся непосредственно 
к словам Алтер Ребе.

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ְּבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא:
и именно это подразумева-
ется в приведенных выше 
словах книги «Реая меэмна»:
В главе «Насо»

ָוָרע  ְּדטֹוב  ְּדִאיָלָנא  »ּוְבִזְמָנא 
ָׁשְלָטא כּו’ ִאינּון כו’«.

 «В то время, когда Древо 
[познания] добра и зла вла-
ствует над миром...»
В это время люди, проник-
шиеся мудростью Торы, по-
свящающие все дни свои 
духовному и поэтому уподо-
бленные Талмудом субботним 
и праздничным дням матери-

ально зависят только лишь от 
людей «амей а-арец», живу-
щих будничными заботами.

ַהְּׁשִכיָנה  ָּגלּות  ִּבְזַמן  ְּדַהְינּו 
ֶׁשֵהם  ַלִחיצֹוִנים  ֶׁשַּמְׁשַּפַעת 
ִּבְקִלַּפת ֹנַגּה, ֶׁשֶהָעֵרב ַרב יֹוְנִקים 

ִמָּׁשם,
то есть в период пребы-
вания Шхйны в изгнании, 
когда она изливает жизнен-
ную энергию властителям 
внешних [сфер духовных 
миров], которые относятся 
к области «клипат нога», и 
от нее, [от «клипат нога»], 
получают духовное питание 
люди «эрев рав», [в чьей 
душе многочисленные при-
меси зла],
См. Тания, часть 4, посл 25, 
прим. 25.
В примечании к Тании напи-
сана другая версия текста: 
«духовное питание от нее 
получают народы мира».

ּוִמַּתְמִציָתן ִנּזֹוִנין ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים 
ַּבָּגלּות,

 Их суть [элементов «кли-
пат нога»] питает Мудрецов 
Торы, в период Галута [пре-
бывания еврейского народа 
в изгнании].

ְוִעַּקר  ָהָאָדם  ֲעבֹוַדת  ִעַּקר  ְוָאז 
ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצֹות הּוא ְלָבֵרר 

ַהִּניצֹוצֹות ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז«ל, 
В этот период [изгнания 
Шхины] основная задача, 
поставленная [Всевышним] 
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перед человеком, служащим 
Ему, и основная цель пости-
жения Торы и исполнения 
заповедей — высвободить 
икры [Б-жественной энер-
гии из сферы «клипот»], как 
известно со слов раби Ицха-
ка Лурии [Аризал]. 

ָלֵכן ִעַּקר ִעְנַין ַהִּלּמּוד הּוא ְּבִעּיּון 
ְוֶהֵּתר  ְּבִאּסּור  ֲהָלָכה,  ּוִפְלּפּול 

ֻטְמָאה ְוָטֳהָרה,
Поэтому главная составляю-
щая изучения Торы сводится 
к анализу и исследованию 
методом «пильпуль смысла 
законов о запрещенном и 
разрешенном, нечистом и 
чистом,

ֵמָהָאסּור  ְוַהָּטהֹור  ַהֻּמָּתר  ְלָבֵרר 
ּוִפְלּפּול  ִעּיּון  ְיֵדי  ַעל  ְוַהָּטֵמא, 

ֲהָלָכה ְּבָחְכָמה ִּביָנה ָוַדַעת,
чтобы отделить дозволенное 
и чистое от запрещенного и 
нечистого, — задействуя [для 
этого все сферы своего ин-
теллекта:] Хохма, Бина, Даат.

ֵמָחְכָמה  ְּד«אֹוַריָתא  ַּכּנֹוָדע 
ַּדְיָקא  ּוְבָחְכָמה  ָנְפָקת«, 

ִאְתָּבִרירּו, 
Как известно, Тора — порож-
дение сфиры Хохма, функция 
которой — освобождение 
искр.
Благодаря категории Хохма 
искры Б-жественного света 
высвобождаются из плена 
«клипот», так как она рас-
крывает глубинный смысл 

законов и всех их деталей, 
предельно четко опреде-
ляя, что именно относится 
к разрешенному, а что — к 
запрещенному. То есть, так 
же, как благодаря категории 
Хохма выявляется четкое 
определение в законах, также 
благодаря этой категории вы-
деляются искры святости из 
области нечистоты.

ַּדֲאִצילּות,  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ְוַהְינּו 
ַּדֲאִצילּות,  ְּבַמְלכּות  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 

סֹוד ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה
Аспект [Хохма, о котором 
здесь идет речь,] — не что 
иное как сфира Хохма мира 
Ацилут [«Хохма илаа»], во-
плотившаяся в сфиру Мал-
хут этого мира, [в которой 
заключена] скрытая суть 
Устной Торы [«Тора ше-бе-
аль-пэ»].

)ְּבסֹוד »ַאָּבא ְיַסד ְּבַרָּתא«(,
 (Таинство категории отца 
[«аба», сфира Хохма], у кото-
рого появилась на свет дочь 
[«барта», сфира Малхут].)
Тайна воплощения раскрыва-
ется в книге «Зоар».

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבַמְלכּות ִּדיִציָרה, 
Для сфиры Малхут мира Аци-
лут служит оболочкой сфира 
Малхут мира Йецира,

ַהִּמְׁשָניֹות  ]סֹוד[  )ְוסֹוד( 
ִּבְקִלַּפת  ַהְּמֻלָּבׁשֹות  ּוְבַריתֹות, 
ֹנַגּה ֶׁשְּכֶנֶגד עֹוָלם ַהְּיִציָרה, ֶׁשָּׁשם 

ַמְתִחיל ְּבִחיַנת ַהַּדַעת 
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 [где скрыта] и тайна миш-
найот, 
Редакторы Виленского изда-
ния опустили здесь союз «и».
(а оболочка «брайтот» — 
«клипат нога» в той ее форме, 
в которой она пребывает на 
уровне мира Йецира, где бе-
рут начало аспекты познания,

]ֻנָּסח ַאֵחר: ָהַרע[
По другой версии — зла 
Вместо слова «а-даат» — по-
знание, стоит слово «зло» 
— «а-ра». Примечание редак-
торов виленского издания.
נַֹגּה ּבְ  ׁשֶ
 присущего «[клипат] нога»),

ְוַהְּבַרְיתּות,  ַאֵחר:  ]ֻנָּסח 

ֶׁשְּכֶנֶגד  ֹנַגּה  ִּבְקִלַּפת  ַהְּמֻלָּבׁשֹות 
ַמְתִחיל  ֶׁשָּׁשם  ָהֲעִׂשָּיה,  עֹוָלם 

ְּבִחיַנת ָהַרע ֶׁשְּבֹנַגּה[,
По другой версии — «а обо-
лочка брайты» — «клипат 
нога» в той ее форме, в кото-
рой она пребывает на уровне 
мира Асия, где берут нача-
ло аспекты зла, присущего 
«[клипат] нога»». 
Примечание редакторов ви-
ленского издания.

ַּכּנֹוָדע ֵמָהֲאִריַז«ל.
как известно о том со слов 
раби Ицхака Лурии [«Ари-
зал»].
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Глава четвёртая

1. Нечистый, который рабо-
тал в Храме, осквернил свою 
службу и повинен за свою 
службу смерти руками Небес, 
хотя он не пробыл там, как 
сказано: «И будут осторож-
ными со святынями сынов Из-
раиля и не осквернят Имени 
святого Моего» (Ваикра 22:2), 
вот это предупреждение для 
служащего в состоянии не-
чистоты. А в дальнейшем он 
говорит: «И умрут в нём, ибо 
осквернят его» (там же, 9). Как 
за сказанное (там) оскверне-
ние повинен смерти руками 
Небес, так и здесь смертью 
руками Небес; за любой за-
прет, за который полагается 
смерть руками Небес,  он под-
вергается бичеванию. 

2. Хотя если служил в со-

стоянии нечистоты, он не ви-
новен в суде, а только подвер-
гается бичеванию, его братья 
священники не приводили его 
в суд, а выводили его наружу 
и проламывали ему мозг, и ни-
кто не останавливал их. 

3. Каким образом ему воз-
можно служить и не прождать, 
пока не будет виновным в на-
казании по отсечению души, 
а только смертью руками Не-
бес? Например, осквернился 
на Храмовом дворе, вышел 
по короткой дороге, и при 
выходе своём у него в руке 
была труба, и перевернул ей 
орган на огне жертвенника, и 
приблизил сгорание его, ибо 
любое приближение службы 
подобно службе. 

4. А также нечистый, оку-
нувшийся и прослуживший до 
захода солнца, его служба не-

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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пригодна и он повинен смерти 
руками Небес, как сказано: 
«И не осквернят имя Б-га их» 
(там же) из услышанного выу-
чили, что это предупреждение 
для окунувшегося сегодня, 
который служил, будучи пока 
нечистым, как сказано: «И 
придёт солнце, и будет чист»: 
это выводится из правила, что 
он не очистился; однако не 
полностью прошедший обряд 
искупления, который служил, 
хотя служба его непригодна, 
и он осквернил, то он осво-
бождается. 

5. Откуда нам известно, 
что его служба непригодна? 
как сказано: «И искупит его 
священник и очистит» (там же 
12:8) это происходит из того 
правила, что пока не заверше-
но его очищение; тот же закон 
касается всех не полностью 
прошедших обряд искупления. 

6. Священник, который слу-
жил, а затем ему стало извест-
но, что он был нечист, если это 
известная нечистота, то все 
принесённые жертвоприно-
шения непригодны, ведь его 
служба будничная; если это 
нечистота бездны, начельник 
делает его желанным, и все 
принесённые жертвоприно-
шения желанны. Даже стало 
известно ему, что он нечист 
до того, как он окропит кровью 
и окропил, сделал желанным, 
ибо начельник делает желан-
ным за нечистоту бездны, хотя 

он совершил это намеренно, 
и об этом уже объяснялось в 
понятиях о нечистоте бездны 
в законах о назарействе. 

7. То же самое начельник 
делает желанным приноси-
мые предметы, как сказано: 
«И будет на лбу Арона, и по-
несёт Арон грех святынь» 
(Шмот 28:32); однако не дела-
ет желанным ни за нечистоту 
поедаемых продуктов, ни за 
нечистоту человека, который 
осквернился известной нечи-
стотой, только если нечистота 
отторгнута в общине, если на-
чельник желает её. 

8. Начельник делает же-
ланным только когда он на-
ходится у него на лбу, как 
сказано: «И будет на лбу его 
постоянно желанием для них 
перед Г-сподом» (там же). 

9. Любое жертвоприноше-
ние, по поводу которого время 
не установлено, не отодвигает 
ни субботу, ни нечистоту, ибо 
если он принесёт сегодня, то 
принесёт назавтра и на по-
слезавтра; любое жертвопри-
ношение, по поводу которого 
время установлено, будь то 
общественное жертвоприно-
шение или личное жертвопри-
ношение, отодвигает субботу 
и нечистоту. Не всякую нечи-
стоту оно отодвигает, а только 
трупную нечистоту. 

10. Таким образом, все об-
щественные жертвоприноше-
ния, чьё время установлено, 
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отодвигают субботу и труп-
ную нечистоту. 

11. Любое жертвоприноше-
ние из них, которое приносит-
ся в нечистоте, не вкушает-
ся, а от него воскуряются те 
предметы, которые подлежат 
воскурению, остальные же 
пригодные в пищу, сжигаются 
подобно остальным осквер-
нённым святыням. 

12. Каким образом оно ото-
двигает субботу? Подошло 
время того жертвоприноше-
ния, а большинство общины, 
которые приносят его, осквер-
няются трупной нечистотой, 
или большинство общины 
чисто, а священники, при-
носящие, нечисты трупной 
нечистотой, или и те и другие 
были чистыми, а служеб-
ные сосуды были осквернены 
трупной нечистотой, оно бу-
дет совершено в состоянии 
нечистоты, и им будут зани-
маться одновременно чистые 
и нечистые, и они все войдут 
на Храмовый двор. Однако 
нечистые другой нечистотой, 
например, гноеточивые, жен-
щины, осквернённые нечисто-
той месячных выделений (и 
роженицы), нечистые гадом и 
трупной нечистотой и т.п. – не 
будут заниматься и не войдут 
на Храмовый двор, повинны 
отсечением души; если на-
рушили и сделали или зашли 
на Храмовый двор, повинны 
отсечением души за приход 

и смертью за службу, ибо 
отодвигается только трупная 
нечистота. 

13. Пасхальная жертва, ко-
торая поступила в нечистоте 
и, толпясь, осквернённые 
трупной нечистотой вошли в 
Чертог, освобождаются, хотя 
их предупредили по поводу 
Храмового двора; поскольку я 
читаю о них в Писании: «И за 
пределы лагеря отпускайте 
их» (Бемидбар 5:3) – значит, 
они освобождаются. 

14. Некоторые из отчего 
дома были нечистыми, а не-
которые были чистыми, хотя 
большинство их было осквер-
нено трупной нечистотой, 
принесут только чистые; был 
весь отчий дом осквернён 
трупной нечистотой, пусть 
принесёт другой отчий дом, 
была вся стража осквернена 
трупной нечистотой, возвра-
щают к другой страже; если 
большинство священников в 
установленное время зашло в 
Иерусалим нечистыми, пусть 
совершают в состоянии не-
чистоты. 

15. Из-за чего возвращают 
к чистому из другого отчего 
дома? Из-за того, что нечисто-
та разрешена общиной только 
находясь в своём действую-
щем запрете, и отторгается 
сейчас из-за вынужденных 
причин, и не отодвигает лю-
бую отодвигаемую вещь, за 
исключением если невоз-
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можно и из-за этого нужен 
начельник, чтобы сделать её 
желанной. 

16. Откуда известно, что 
трупная нечистота отодвига-
ется общиной? Как сказано: 
«И были люди, которые были 
нечистыми по душе челове-
ческой» (там же 9,6), так вы-
учили из услышанного, что 
одиночки отодвинут её на 
вторую пасхальную жертву, 
если они были нечистыми; 
однако община, которая была 
осквернена трупной нечисто-
той, не отодвигается, а ото-
двигается нечистота, и пусть 
совершают пасхальную жерт-
ву в нечистоте. Такой же закон 
касается любого жертвопри-
ношения, чьё время установ-
лено, подобно пасхальному 
жертвоприношению, которое 
отодвигает нечистоту. 

17.  Ведь растолковывается 
в писаниях, в которых сказано: 
«Ибо велико в общине, что не 
освящены и левиты при за-
клании пасхальных жертв по 
всему не чиста (в посвящении 
Г-споду) ибо много народу, 
много от Эфраима, Менаше, 
Иссахара, Звулуна не очи-
стятся» (Диврей Га-Ямим 30, 
17-18). Что означает сказанное 
(там же) «Ибо проели пас-
хальную жертвуне согласно 
Писанию»? из-за того, что 
объявили тот год високосным 
из-за нечистоты, как сказано: 

«И посоветовался царь с ми-
нистрами его и со всей общи-
ной его в Иерусалиме выпол-
нить пасхальную жертву во 
второй месяц, ибо не смогли 
выполнить его в тот момент, 
раз священники не освятили 
себя (там же 2-3). Как уже 
объяснялось при освящении 
месяца, не объявляют год ви-
сокосным изначально из-за 
нечистоты. 

18. И ещё другое было там 
в том же году: сделал царь 
Хизкия високосным год на 
тридцатый день месяца Адар, 
который должен быть ново-
месячьем нисана, и сделал 
его вторым месяцем адара, и с 
ним мудрецы не согласились, 
ибо не объявляют високосным 
месяц в этот день, как объяс-
нялось в законах об обновле-
нии месяца. Из-за этих вещей, 
которые они совершили по 
Галахе, сказано: «Когда по-
ели пасхальную жертву не 
согласно Писанию, и попро-
сил милосердие за себя и за 
мудрецов, что согласились за 
его деяния, как сказано: «Ибо 
помолился Ехизкиягу за них, 
говоря: Г-сподь добрый иску-
пит за» (там же 18), и сказано: 
«И услышал Г-сподь Ехизкиягу 
и вылечил народ» (там же, 20), 
потому что их жертвоприно-
шение стало желанным. 



ЧетвергКнига заповедей יום חמישי 211

Урок 123

121-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять при 
сборе урожая упавшие коло-
ски («лекет») для бедных. И об 
этом Его речение: «Упавшее 
при твоей жатве не подбирай: 
бедняку и геру оставляй это» 
(Ваикра 23:22). И это тоже 
заповедь «не делай», нару-
шение которой может быть 
предотвращено выполнением 
заповеди «делай», как объ-
яснено в трактате Макот (16б) 
при истолковании заповеди о 
крае поля.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди (о 
лекете), разъясняются тоже 
в трактате Пэа (гл.4). И со-

гласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле 
Израиля.

211-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать 
при сборе урожая упавшие 
колоски. Но их необходимо 
оставлять бедным. И об этом 
Его речение, да будет Он 
превознесен: «Упавшее при 
твоей жатве не подбирай» 
(там же). И это тоже запрет, 
обусловленный выполнением 
заповеди «Делай», подобно 
запрету собирать урожай с 
края поля.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пеа 
(4:10).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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123-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять бед-
някам при сборе винограда 
мелкие грозди, называемые 
«олелот». И о них тоже Писа-
ние говорит: «Виноградника 
своего не обирай дочиста... — 
бедняку и геру оставляй это» 
(Ваикра 19:10).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пэа 
(гл.7). Согласно Торе, эта за-
поведь выполняется только в 
Земле Израиля.

212-я заповедь «не делай» 
— запрещение собирать все 
грозди с виноградной лозы. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «Ви-
ноградника твоего не обирай 
дочиста» (Ваикра 19:10). Но 
необходимо оставлять мелкие 
грозди для бедных.

Этот закон не распростра-
няется на другие плодовые 

деревья, даже подобные ви-
нограду. К ним относится 
иной запрет, выраженный в 
речении Всевышнего: «Ког-
да будешь обивать маслину 
твою, то не обирай за со-
бой оставшихся плодов: для 
гера, сироты и вдовы пусть 
будет это» (Дварим 24:20). 
Это запрет обирать забытые 
плоды («шихеха»). Запрет 
распространяется не только 
на плоды оливкового дерева, 
но и на забытые плоды любых 
плодовых деревьев.

Заповедь «Виноградника 
твоего не обирай дочиста» 
также обусловлена выполне-
нием соответствующей запо-
веди «Делай».

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пеа 
(7:4-8).
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ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ֶאת ֶׁשִּנְטָמא ְּבַאב ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ, 
ִיָּׂשֵרף ַּבחּוץ. ְוֶאת ֶׁשִּנְטָמא ִּבְוַלד ַהֻּטְמָאה, ֵּבין ִּבְפִנים ֵּבין ַּבחּוץ, ִיָּׂשֵרף 

ִּבְפִנים. ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר, ְמקֹום ֻטְמָאתֹו, ָׁשם ְׂשֵרָפתֹו:

Раби Элиэзер говорит: осквернившееся источником сквер-
ны как снаружи, так и внутри – сжигают снаружи. Осквер-
ненное порождением скверны как снаружи, так и внутри 
– сжигают внутри. Раби Акива говорит: где осквернилось, 
там и сжигают.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 7

Объяснение мишны седьмой
Продолжается разбира-

тельство статуса мяса от 
жертв.

Раби Элиэзер говорит: 
осквернившееся источником 
скверны, – жертвенное мясо, 
оскверненное сильной сквер-
ной, источником скверны 
– как снаружи, так и внутри 
– храмового двора – сжигают 

снаружи – даже если мясо 
осквернилось внутри, нельзя 
оставлять скверну в Храме, 
а значит, выносят наружу и 
сжигают там. – Оскверненное 
порождением скверны, – мясо 
осквернено легкой скверной, 
порождением скверны – как 
снаружи, так и внутри – сжи-
гают внутри – даже если мясо 
осквернилось за предела-
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Возлагаемые на жерт-
венник части ежедневного 
жертвоприношения – органы 
животного, приносимого в 
качестве постоянной жертвы 
– клали на середину пандуса 
и ниже (с востока), – в южной 
части жертвенника был свое-

образный мостик, по которому 
поднимались на жертвенник; 
длина мостика тридцать две 
локтя, а ширина его – шестнад-
цать локтей. Когда священни-
ки возносили части жертв на 
жертвенник, не могли поднять 
их сразу и вначале клали на 

Объяснение мишны восьмой

Трактат Шкалим. Глава 8. Мишна 8
ַּבַּמֲעָרב(,  )ס״א  ַּבִּמְזָרח  ּוְלַמָּטה  ֶּכֶבׁש  ֵמֲחִצי  ִנָּתִנין  ַהָּתִמיד,  ֵאָבֵרי 
ְוֶׁשל מּוָסִפין ִנָּתִנין ֵמֲחִצי ֶּכֶבׁש ּוְלַמָּטה ַּבַּמֲעָרב )ס״א ַּבִּמְזָרח(, ְוֶׁשל 
ָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ִנָּתִנין ִמַּתַחת )ס״א ַעל( ַּכְרֹּכב ַהִּמְזֵּבַח ִמְּלַמָּטה )ס״א 
ֲאָבל  ַהַּבִית,  ִּבְפֵני  ֶאָּלא  נֹוֲהִגין  ֵאין  ְוַהִּבּכּוִרים  ַהְּׁשָקִלים  ִמְּלַמְעָלה(. 
ַמֲעַׂשר ָּדָגן ּוַמֲעַׂשר ְּבֵהָמה ְוַהְּבכֹורֹות נֹוֲהִגין ֵּבין ִּבְפֵני ַהַּבִית ֵּבין ֶׁשּלֹא 
ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֹקֶדׁש.  ֶזה  ֲהֵרי  ּוִבּכּוִרים,  ְׁשָקִלים  ַהַּמְקִּדיׁש  ַהַּבִית.  ִּבְפֵני 

אֹוֵמר, ָהאֹוֵמר ִּבּכּוִרים ֹקֶדׁש, ֵאיָנן ֹקֶדׁש.

Возлагаемые на жертвенник части ежедневного жертво-
приношения клали на середину пандуса и ниже (с востока), 
а (части) дополнительных жертвоприношений клали на 
середину пандуса и ниже (с запада), а части новомесячий 
клали на ступеньку жертвенника (сверху). Шекели и при-
ношение первых плодов исполняют только в Храме, однако 
десятина злаков, десятина скота и первенцы исполняются 
как при Храме, так и не при Храме. Если посвятил шекели и 
первые плоды, то это святыня. Раби Шимон говорит: если 
произнес, что первые плоды святы, – не святыня.

ми  храмового двора, то все 
равно сжигают внутри его. 
По некоторым комментариям, 
раби Элиэзэр полагает, что 
порождение скверны осквер-
няет только юридически (по 
постановлению мудрецов). А 
поскольку по Торе мясо чи-
сто, то и сжигают его внутри 
храмового двора (Бартанура); 

закон не по его мнению (см. 
«Тосафот Йом Тов») – Раби 
Акива говорит: где осквер-
нилось, там и сжигают – без 
привязки к силе скверны 
сжигаем мясо в том месте, в 
котором осквернилось. Закон 
установлен по мнению раби 
Акивы (Рамбам).
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этот мостик, потом уходили 
читать «Шма Исраэль», а за-
тем уже поднимали мясо на 
жертвенник; наша мишна учит 
нас, что органы животных кла-
ли в середине мостика и вниз, 
то есть в нижних шестнадцати 
локтях и в восьми локтях в 
сторону востока, – а (части) 
дополнительных жертвопри-
ношений – в те дни, когда 
приносились дополнительные 
жертвоприношения – клали на 
середину пандуса и ниже (с 
запада), – на восемь локтей в 
сторону запада; существует в 
точности обратная трактовка 
(см. «Тосафот Йом Тов») – а 
части новомесячий, – от до-
полнительных жертвоприно-
шений в новомесячье – клали 
на ступеньку жертвенника 
(сверху) – там, где проходят 
священники (Иерусалимский 
талмуд, Рамбам); гмара объяс-
няет (Иерусалимский Талмуд 
там же; Вавилонский Талмуд, 
трактат «Сукка», 54:2): для 
того чтобы объявить всем, 
что наступил новый месяц, 
существует версия: клали на 
верхнюю часть упомянутого 
мостика, ближе к жертвеннику 
(см. «Тосафот Йом Тов») – Ше-
кели и приношение первых 
плодов исполняют только в 
Храме, – во время существо-
вания Храма. Шекели собира-
ли только для общественных 
жертвоприношений. Когда нет 
жертв, не собирают шекели; 

первинки, первые плоды, о 
которых сказано («Шмот», 
23:19): «Первые плоды земли 
твоей принеси в дом Бога 
Твоего», – и объяснили: все то 
время, пока существует Храм, 
существует и заповедь первых 
плодов; когда нет Храма, нет 
и этой заповеди; это учат и из 
написанного («Дварим», 26:4): 
«Положите перед жертвенни-
ком Бога Твоего», – если нет 
жертвенника, то нет и запо-
веди первых плодов. Однако во 
времена существования Храма 
существовала разница между 
шекелями и первыми плодами, 
поскольку заповедь первых 
плодов была актуальна лишь 
в земле Израиля, а шекели 
вносили евреи со всего мира; 
– однако десятина злаков, – 
пожертвования и десятина 
от злаковых, – десятина ско-
та – Тора повелела отделять 
каждую десятую скотину от 
нового приплода, как сказано 
(«Ваикра», 27:32): «М десятину 
крупного и мелкого скота про-
ведешь под ярмом, и десятый 
будет святым для Бога» – и 
первенцы, – заповедь святости 
первенцев, как это подроб-
но рассматривается в Торе 
(«Шмот», 13:1-13; «Бэмидбар», 
18:16-18) – исполняются как 
при Храме, так и не при Храме 
– независимо от того, суще-
ствует Храм или нет. О десяти-
не от урожая злаков объясняет 
Бартанура: поскольку святость 



Мишнаיום חמישי Четверг216

земли Израиля не исчезла. 
В Сифри (глава «Корах») по-
яснили: «Все пожертвования 
святые, которые поднимут 
сыны Израиля для Бога твоим 
сыновьям и дочерям, дал Я, 
это вечный закон», – то есть 
закон актуален во все времена 
(см. мишну «Первинки», 2-3); 
десятина от скота приравнена 
к десятине от злаков. Первен-
цы – их святость привязана к 
«телу», следовательно, свя-
тость первенцев существует и 
сегодня, только есть их можно 
лишь после того, как будут по-
калечены (приобретут «мум» 
– ущерб, и станут непригодны 
для Храма). Однако в гмаре 
сказано (Вавилонский Талмуд, 
трактат «Бхорот», 53:1), что 
мудрецу отменили десятину 
скота (см. «Дварим», 15:19), 
поскольку есть возможность, 
что животное будет съедено 
до того, как покалечится, од-
нако первенцев отменить не 
смогли, поскольку их святость 
ни от чего не зависит. – Если 
посвятил шекели и первые 
плоды, – деньги в качестве 
шекелей и плоды в качестве 
первинок в наше время, когда 
Храма нет – то это святыня – то 
есть святость распространи-
лась на них, соответственно, 
первинки откладываются, 
пока не сгниют, а деньги сле-
дует захоронить или кидают в 
Мертвое море (Рашас). – Раби 
Шимон говорит: если произ-

нес, что первые плоды святы 
– не святыня – поскольку о них 
четко прописано: «Принеси их 
в дом Бога Твоего», – поэтому 
без Храма святость не может 
распространиться на эти пло-
ды. В Иерусалимском Талмуде 
пишут, что мнение раби Шимо-
на оспаривает мнение автора 
мишны, который полагал, что 
в наши времена святость не 
может распространиться на 
шекели. Рамбам поясняет, что 
спор между автором мишны и 
раби Шимоном касается вре-
мен существования Храма, и 
речь идет о том, кто посвятил 
своих первенцев или свои 
шекели на ремонт Храма. По 
первому мнению, посвящение 
состоялось, а раби Шимон 
оспаривает посвящение пер-
винок таким образом, считая, 
что нельзя их использовать на 
эту цель, поскольку они пред-
назначены для священников, 
а человек не может посвятить 
чужое. Однако относительно 
шекелей. Раби Шимон согла-
сен с первым мнением (см. 
«Тосафот йом Тов»). Закон 
установлен по его мнению.

Относительно начала этой 
мишны пишет автор «Тиферет 
Исраэль»: «Не удостоился 
я понять принадлежность 
этого закона данному месту, 
он не имеет продолжения ни 
раньше, ни поздней. Было бы 
правильней рассмотреть его в 
трактате «Тамид». Всевышний 



Мишна Четверг יום חמישי 217

же раскроет нам тайны Торы 
Его. Возможно, что помещен 
тут, в связи с изученным в 
мишне четвертой, о том, что 
раскладывали занавес на га-
лерее для обозрения всем на-
родом красоты его отделки. А 
окончание мишны, возможно, 
связано с тем, что клали части 
жертвенных животных от до-
полнительных приношений в 
новомесячье, чтобы объявить 
о новом месяце».

Рав Сирилов отвечает 

на этот вопрос: «поскольку 
выше рассматриваются гра-
ницы (пограничные ситуа-
ции относительно сжигания 
осквернённого мяса жертв, 
соответственно и наша миш-
на занимается пограничными 
случаями относительно того, 
где раскладывали части жерт-
венного мяса на подмостках 
перед окончательным возне-
сением его на жертвенник.
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Узнав о случившемся, Яков 
Керпил начал искать сред-
ства вызволить Давида из рук 
священника. В деревне у него 
было много знакомых гоев. Он 
торговал с ними много лет. 
Были среди них и дружески 
настроенные к евреям. Они 
сочувствовали горю Гершо-
на-Ицхака, сознавая совер-
шенную несправедливость. 
Священник зашел в своем 
нахальстве слишком далеко. 
Он не имел права держать 
Давида силой и принуждать 
его креститься.

Яков Керпил обратился 
также к молодому помещику, 
который всегда относился 
дружелюбно к евреям. Яков 
Керпил пожаловался ему.

– Я сделал большие усилия, 

чтобы обеспечить Гершона-
Ицхака нужными деньгами 
для уплаты Вашему отцу долга 
даже с процентами, – сказал 
Яков Керпил. – Гершон-Ицхак 
доставил эти деньги еще до 
истечения срока, а что сказал 
ему Ваш отец? Что уж поздно 
спасать ребенка, что он уже в 
руках священника. А что дела-
ет с ним священник? Пытает-
ся ли он завоевать его сердце 
добротой, убеждением?Нет! 
Он мучает и истязает невин-
ного ребенка. Он хочет при-
нудить Давида есть трефное 
против его воли. А теперь, как 
передают, мальчик валяется 
в свином хлеву избитый. Это 
неслыханное преступление 
перед Б-гом и перед людьми. 
Ваш долг сделать что-нибудь. 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №6
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Давид должен быть возвра-
щен родителям.

Слова Якова Керпила поде-
йствовали на молодого поме-
щика. Он активно вмешался, 
и священнику не осталось 
ничего другого, как вернуть 
Давида его родителям.

Сердце сжималось от жа-
лости и боли при виде вер-
нувшегося домой мальчика. 
Он был так избит и истерзан, 
что еле держался на ногах. Его 
пришлось всего забинтовать 
и дать ему разные лекарства, 
чтобы он мог прийти в себя.

Яков Керпил забрал Давида 
с собой в Чарей, и когда он 
окончательно поправился, от-
правил его в Борисов учиться 
в ешиве.

А пока что Якову Керпилу 
пришлось продать свой дом 
и все свое хозяйство, чтобы 
как-нибудь расплатиться с 
долгами. Но вдруг обеднев-
шие муж и жена никому не 
жаловались. Они находили 
удовлетворение в том, что вы-
полнили заповедь, и сделали 
это бескорыстно, не ожидая 
награды.

Ко всему этому Яков Кер-
пил заболел, и это еще больше 
ввергло бездетных супругов в 
долги. Болезнь Якова Керпила 
была столь серьезной, что 
пришлось молиться за него 
в синагоге перед открытым 
арон-кодешом и добавить ему 
новое имя – Хаим, как симво-

лическое средство к долго-
летию. Супруги приняли и это 
как должное и не жаловались. 
Не испытывали Владыку мира 
за Его неисповедимые пути. 
Даже его учитель р. Эрш-Лейб 
не знал, что зажиточный Яков 
Керпил находится в тяжелом 
материальном положении.

В те времена в Чарее нача-
ли появляться странники, от-
личавшиеся от обычных. Эти 
странники находились всегда 
в той небольшой синагоге, где 
р. Эрш-Лейб сидел за изуче-
нием Торы, где он и питался и 
ночевал. Никто себе не пред-
ставлял, что эти странники, 
которые на самом деле были 
нистарами, были в связи с р. 
Эрш-Лейбом, который был 
также нистаром, и что у них 
были свои тайные дела, об-
суждавшиеся ими. Эти стран-
ники вели себя, как и сам р. 
Эрш-Лейб: они не прибегали к 
чьей-либо помощи ни в пище, 
ни в ночлеге. Они всегда об-
щались с простыми людьми, 
– рассказывали им о героизме 
знаменитых евреев, которые 
даже во времена тяжелых 
испытаний не отступались от 
Торы и ее заветов, объясняли 
разные стихи из Торы. Никто в 
Чарее не подозревал, что эти 
странники, как и сам р. Эрш-
Лейб, являются скрытыми 
цадиками и последователями 
тех Баал-Шемов, которые ру-
ководили нистарами, – сна-
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чала р. Адама Баал-Шема из 
Ропшица, а затем р. Исраеля 
Баал-Шем-Това из Окопа.

Эти нистарим имели перед 
собою задачу распростра-
нить новый путь хасидизма. 
У каждого из них было опре-
деленное поручение, которое 
ему следовало исполнить 
во время своих странствий. 
Этим нистарам не следовало 
пользоваться ничьими ус-
лугами. Все их нужды в пути 
покрывались из общей кассы, 
созданной под наблюдением 
их руководителей специаль-
но для этой цели. Чарей стал 
тайным пунктом встречи для 
нистарим, откуда они прово-
дили свою работу, в основ-
ном – по внедрению нового 
учения – хасидут. В то время 
как отдельные избранные, 
возвышенные души, тянулись 
к новым путям хасидизма, для 
широкой еврейской массы 
это учение еще оставалось 
тайной.

К восемнадцати годам р. 
Исраель Баал-Шем-Тов был 
уже почетным членом кружка 
нистарим, который находился 

тогда под руководством р. 
Адама Баал-Шема. Р. Исраель, 
будущий основатель хаси-
дизма, уже тогда работал над 
тем, чтобы проторить новый 
путь или внести свое, новое 
в прежний путь нистаров. Он 
ставил перед собой много за-
дач, которые, по его мнению, 
должны были выполнить ни-
стары во время своих стран-
ствий по еврейским городам 
и местечкам.

Р. Исраель поделился сво-
ими мыслями с известным ни-
старом, который был сильно к 
нему привязан и смотрел на р. 
Исраеля, как на своего руко-
водителя. Имя этого нистара 
было р. Мордехай. Вскоре 
мысли и планы р. Исраеля 
стали известны р. Адаму Ба-
ал-Шему. Р. Адам попросил 
р. Мордехая привлечь к себе 
другого нистара по имени 
Кеат и третьего, – самого р. 
Исраеля, с тем, чтобы втроем 
изложить эти мысли и планы 
общему собранию нистаров, 
которое должно было вскоре 
состояться.
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3827 (67) года в ходе пер-
вой Иудейской войны еврей-
ские защитники крепости 
Йотапаты под командованием 
двадцатисемилетнего Йосе-
фа бен Маттатиьяѓу (Флавия) 
нанесли мощный контрудар 
армии Веспасиана. Тысячи 
римских воинов были убиты, а 
сам военачальник был тяжело 
ранен.

Император Нерон созна-
вал, что для Рима успешное 
восстание на Ближнем Вос-
токе смерти подобно. Он, 
желая немедленно положить 
конец «еврейской затее», по-
слал в Иудею своего лучшего 
военачальника Веспасиана, 
прославившегося захватом 
Германии и Англии. Веспаси-
ану оказывал помощь его мно-
гообещающий молодой сын, 

блестящий полководец Тит, 
приведший на помощь отцу 
два легиона из Египта. Таким 
образом, для подавления вос-
стания в Иудее, Веспасиан 
выступил из Антиохии с ар-
мией, насчитывавшей более 
шестидесяти тысяч лучших 
воинов римской империи.

Первым объектом кара-
тельной экспедиции стала 
крепость Йотапата. Этот го-
род был построен на высокой 
скалистой горе, и пробраться 
к нему было почти невозмож-
но. Крепкие стены, построен-
ные вокруг Йотапаты, делали 
город почти неприступным 
для нападающих. Достаточ-
ный запас продовольствия 
позволял городу выдержать 
длительную осаду, вода до-
ставлялась в город через 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

8 Мархешвана
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скрытые акведуки. Но важнее 
всего этого были отвага и вы-
сокий моральный дух защит-
ников города.

В течение нескольких ме-
сяцев Веспасиан безуспешно 
пытался штурмовать город и 
обеспечить себе возможность 
продолжить начатую кампа-
нию. Все атаки были отбиты 
бдительными защитниками. В 
совершенно неожиданное для 
врага время они штурмовали 
римские позиции и разруша-
ли башни, откуда катапульты 
для бросания камней должны 
были разрушать крепостные 
стены. Защитники города 
сжигали тараны и разби-
вали вдребезги штурмовые 
конструкции, которые пред-
ставляли собой верх римской 
изобретательности в области 
военной техники. Более круп-
ные и сильные крепости пали 
ранее под натиском мощной 
римской военной техники, 
её умелой стратегии и энер-
гии. А маленькая Йотапата 
выдерживала эти удары и 
опрокидывала все планы не-
терпеливого Веспасиана.

Сначала он нисколько не 
сомневался в том, что малень-
кая провинция вынуждена 
будет сдаться в течение не-

скольких недель. Каково же 
было его изумление, когда он 
столкнулся с одухотворенным 
и героическим сопротивлени-
ем еврейского народа! То, что 
началось небольшой кампа-
нией, оказалось длительной 
войной, продолжавшейся 
целых три года.

5417 (16 октября 1656) года 
жертвой кровавого погрома 
стала святая еврейская общи-
на города Люблина (Польша).

Казаки Хмельницкого обе-
щали оставить население 
Люблина в покое, если горо-
жане заплатят контрибуцию 
в десять тысяч злотых. Эта 
баснословная сумма была ими 
заплачена, однако, захватив 
город, казаки заявили, что 
«на жидов договор не рас-
пространяется». Во время по-
грома погибла не только почти 
вся люблинская община, но 
и многие евреи из окрестно-
стей города, искавших прибе-
жища в Люблине. Всего около 
десяти тысяч сынов и дочерей 
Израиля были зверски убиты 
и покалечены садистами из 
банды Хмельницкого.

Да отомстит Всев-шний за 
их кровь!
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То, что описывалось выше, 
это только один из способов 
по выявлению искр свято-
сти. Во времена изгнания 
существуют и иные пути для 
проведения этой работы. Для 
такой проверки недостаточ-
но находиться в святости: 
мы должны уйти в изгнание! 
Необходимо отправиться в 
такие места, где существует 
сопротивление святости. И 
в таких местах мы будем ис-
пользовать для достижения 
нашей цели всё то, что со-
творил Всевышний. Вся жив-
ность, все овощи и фрукты, 
короче, всё, что попадётся 
нам под руку, будет исполь-
зовано для этой святой цели.

Мы достаём монетку из 
кармана для того, чтобы по-

ложить её в копилку для по-
жертвований. Мы нарезаем 
хлеб для того, чтобы сделать 
себе сытный бутерброд для 
того, чтобы наполнить наше 
тело силами, для служения 
Всевышнему. Именно таким 
образом мы используем всё 
то, что сотворил Всевышний: 
всё только и только для слу-
жения Ему.

Когда мы используем какое-
то творение Всевышнего для 
исполнения заповедей, мы та-
ким образом «освобождаем» 
искру святости, которая была 
заложена в этом творении и 
присоединяем её к живому 
источнику — к божественной 
святости. Это и есть причи-
на возникновения изгнания. 
Всевышний разбросал нас по 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ГЛУБОКАЯ ПРОВЕРКА
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всему миру для того, чтобы мы 
обнаружили искры святости, 
которые запрятаны в мире, 
даже если они упали глубоко 
и застряли в оболочках ду-
ховной нечистоты. Мы про-
сто обязаны обнаружить их 

и поднять к святости. Таким 
образом мир станет готовым 
к Освобождению.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваишлах»
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АЙОМ ЙОМ
9 Хешвана

Когда Ребе Шолом-Дов-
Беру было 4 или 5 лет, он 
пришел к дедушке (Цемах-
Цедеку) в субботу недельной 
главы «Вайера» и начал пла-
кать, сказав: «Почему являл-
ся Всевышний Аврааму, а нам 
не является?!»

И ответил ему Цемах-Це-
дек: «Когда еврей-праведник 
в возрасте 99 лет решает, что 
он должен сделать обреза-
ние, — тогда он заслуживает 
того, чтобы Всевышний ему 
раскрылся».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
То, что обычно переводят 

как «Библия» или «Закон», 
на самом деле означает не-
что другое. Тора - это «ука-
зание». В каждом ее отрывке 
вы найдете, должны найти 

указание, совет для себя.

Рабби Менахем-Мендл Шнеер-
сон, (365 размышлений Ребе)
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Утверждение нашего 

наследства

Б-г также обещал Авраѓаму 
Землю Израиля.

ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת 
וגו׳ )בראשית טו:יח(

«В этот день заключил 
Г-сподь с Авраѓамом союз, 
сказав: потомству твоему Я 
отдал землю эту» (Берешит, 

15:18).

Когда Б-г обещал Землю 
Израиля потомкам Авраѓама, 
вся эта Земля стала наследи-
ем каждого еврея и остается 
таковым по сей день; она не 
может служить объектом пе-
реговоров или торга. Обеща-

ние, данное Б-гом Авраѓаму, 
является единственным обо-
снованием наших претен-
зий на эту землю. Когда мы 
заявим об этом уверенно 
и однозначно, мировое со-
общество признает истину. И 
наоборот, когда мы пытаемся 
обосновать свое право на 
Землю обетованную между-
народными соглашениями, 
военными победами или ди-
пломатическими маневрами, 
это лишь подрывает доверие 
других народов.

Заявляя о своей неруши-
мой связи с Землей Израиля, 
мы приближаем Избавление, 
при котором Б-г мирно пере-
даст нам всю эту страну.
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ХУМАШ

Глава 15
7. И сказал Он ему: я Г-сподь, 
Который вывел тебя из Ур-
Касдим, чтобы дать тебе эту 
землю во владение. 

8. И сказал он: Г-сподин мой, 
Г-сподь! По чему мне знать, 
что буду владеть ею? 

9. И сказал Он ему: Возьми 
Мне телицу троекратно, и 
козу троекратно, и овна тро-
екратно, и горлицу и молодо-
го голубя. 

букв.: телицу тройную, троекрат-
ную. Три тельца. Это косвенное ука-
зание на трех (животных из) крупного 
скота: телец, (приносимый в жертву) 
в День Искупления, и телец, (прино-
симый за грех, совершенный) обще-
ством по ошибке [Ваикра 4,13-14], и 
телица, которой рубили шею [Дварим 
21, 4] [Берейшит раба 44]. 

פרק ט"ו
ֲאֶׁשר  ה'  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ָלֶתת  ַּכְׂשִּדים  ֵמאּור  הֹוֵצאִתיָך 
ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה:

ֵאַדע  ַּבָּמה  ה'  ֲאדָֹני  ַוּיֹאַמר  ח. 
ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה:

ֶעְגָלה  ִלי  ְקָחה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְוַאִיל  ְמֻׁשֶּלֶׁשת  ְוֵעז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת 

ְמֻׁשָּלׁש ְוֹתר ְוגֹוָזל:

ֶרֶמֹז  ֲעָֹגִלים,  ְשֹלָשה  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ֶעְגָלה 
ִלְשֹלָשה ָפִרים: ַפר יום ַהִכפוִרים, ּוַפר 

ֶהְעֵלם ָדָבר ֶשל ִצבּור ְוֶעְֹגָלה ֲערּוָפה:
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букв.: и козу тройную, троекрат-
ную. Это косвенное указание на 
козла, (кропление кровью которого) 
совершали (в День Искупления) с 
внутренней стороны (завесы), и на 
козлов (для) добавочных празднич-
ных жертвоприношений, и на козла, 
(приносимого в) очистительную 
жертву отдельным человеком. 

букв.: и овна тройного, троекрат-
ного. Это повинная жертва несо-
мненная и повинная жертва под со-
мнением, и овца для очистительной 
жертвы, (приносимой) отдельным 
человеком. 

букв.: и горлицу и птенца. Горлицу 
и молодого голубя. 

10. И взял он Ему всех этих, и 
рассек их посередине, и по-
ложил каждую часть против 
ей соответственной; а птицу 
не рассек. 

и рассек их посередине. Разделил 
каждого на две части. (При наличии 
аллегорических толкований) этот 
стих не лишается своего прямого 
значения. Ведь Он заключал с ним 
завет об исполнении Своего обе-
тования дать эту землю во владение 
его сыновьям, как сказано: «В тот 
день заключил Г-сподь с Аврамом 
союз-завет, говоря...» [15. 18], а при 
заключении союза было принято рас-
сечь животное и пройти между его 
частями, как сказано в другом месте 
[Ирмеяу 34, 19]: «которые прошли меж 
частей тельца». Так и здесь дымяще-
еся горнило и факел пылающий [15, 
17] прошли меж частей (рассеченных 
животных), и это суть посланец Шхи-
ны, который (представляется) огнем. 

ַהַנֲעָשה  ְלָשִעיר  ֶרֶמֹז  ְמֻׁשֶּלֶׁשת:  ְוֵעז 
מוֵעֹד,  ֶשל  מּוָסִפין  ּוְשִעיֵרי  ִבְפִנים, 

ְשִעיר ַחַטאת ָיִחיֹד:

ְוַאִיל ְמֻׁשָּלׁש: ָאָשם ַוַדאי, ְוָאָשם ָתלּוי, 
ְוִכְבָשה ֶשל ַחַטאת ָיִחיֹד:

ְותׂור ְוגֹוָזל: תור ּוֶבן יוָנה:

י. ַוִּיַּקח לֹו ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ַוְיַבֵּתר 
ִּבְתרֹו  ִאיׁש  ַוִּיֵּתן  ַּבָּתֶוְך  ֹאָתם 
לֹא  ַהִּצֹּפר  ְוֶאת  ֵרֵעהּו  ִלְקַראת 

ָבָתר:

ִלְשֵני  ֶאָחֹד  ָכל  ִחֵּלק  ֹאָתם:  ַוְיַבֵּתר 
ִמיֵֹדי  יוֵצא  ַהִמְקָרא  ְוֵאין  ֲחָלִקים, 
ִעמו  ְבִרית  כוֵרת  ֶשָהָיה  ְלִפי  ְפשּוֹטו, 
ֶאת  ְלָבָניו  ְלהוִריש  ַהְבָֹטָחתו,  ִלְשמור 
"ַביום  יח(  )פסוק  ְכִֹדְכִתיב  ָהָאֶרץ, 
ַההּוא ָכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְבִרית ֵלאמֹר 
ְבֵהָמה  ְלַחֵּלק  ְבִרית  ְוֶֹדֶרְך כוְרֵתי  ְוֹגו"', 
ֶשֶנֱאַמר  ְכָמה  ְבָתֶריָה,  ֵבין  ְוַלֲעבור 
ֵבין  "ָהֹעוְבִרים  יֹט(  לֹד  )ירמיה  ְלַהָּלן: 
ָעָשן  "ַתנּור  ָכאן:  ַאף  ָהֵעֶֹגל",  ִבְתֵרי 
ְוַלִפיֹד ֵאש ֲאֶשר ָעַבר ֵבין ַהְגָֹזִרים" הּוא 

ְשלּוחו ֶשל ְשִכיָנה ֶשהּוא ֵאש:
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а птицу не рассек. Потому что на-
роды уподоблены быкам, овнам и 
козлам, как сказано: «Окружило меня 
множество быков» [Псалмы 22, 13], и 
сказано: «Овен, которого ты видел, 
двурогий - это цари Мадая и Параса» 
[Даниэль 8,20], и сказано: «А козел 
волосатый - царь Явана» [там же, 
8,21], а Исраэль уподоблен молодым 
голубям, как сказано: «голубка моя 
в расселинах скал» [Песнь песней 
2, 14]. - Поэтому рассек животных 
в знак того, что народы постепенно 
исчезнут, но птиц не рассек в знак 
того, что Исраэль будет существовать 
вечно [Пирке де рабби Элиэзер 28]. 

11. И спустился хищник на 
туши, и отогнал от них Ав-
рам. 

хищник. Это птица, (и названа עיט) 
потому, что на лету она высматривает 
падаль, чтобы ринуться, наброситься 
на пищу. Подобно «и ринулся ותעט к 
добыче» [I Кн. Шмуэля 15, 19]. 

на туши (тела). На части (рассе-
ченных животных). פגרים переводим 
словом פגליא. Но потому что איש בתרו 
10 ,15]] переводится «и положил פלגיא 
каждую часть»», то פגליא было (оши-
бочно) заменено פלגיא, и פגרים стали 
переводить словом פלגיא. Но всякий, 
переводящий так, допускает ошибку, 
потому что не следует сравнивать (т. 
е. считать синонимами) בתרים и פגרים, 
ибо первое переводится словом פלגיא, 
часть, а второе - פגליא от פגול, отвра-
тительное, негодное, подобно «от-
вратительно это» [Ваикра 19, 7], что 
по значению (сходно) с פגר, падаль. 

ֶשָהֻאמות  ְלִפי  ָבָתר:  לֹא  ַהִּצֹּפר  ְוֶאת 
ְוֵאיִלים  ְלָפִרים  ִנְמְשלּו  כוָכִבים,  ֹעוְבֵֹדי 
יֹג(  כב  )תהלים  ֶשֶנֱאַמר  ּוְשִעיִרים: 
ְואוֵמר  ְוֹגו'",  ַרִבים  ָפִרים  "ְסָבבּוִני 
)ֹדניאל ח כ( "ְוָהַאִיל ֳאֶשר ָרִאיָת ַבַעל 
ַהְקָרָנִים ַמְלֵכי ָמַֹדי ּוָפָרס". ְואוֵמר: )שם 
כא( ְוַהָּצִפיר ַהָשִעיר ֶמֶלְך ָיָון", ְוִיְשָרֵאל 
ב  )שה"ש  ֶשֶנֱאַמר:  יוָנה  ִלְבֵני  ִנְמְשלּו 
יֹד( "יוָנִתי ְבַחְֹגֵוי ַהֶסַלֹע". ְלִפיָכְך, ִבֵתר 
ַהְבֵהמות ֶרֶמֹז ַעל ֹעוְבֵֹדי כוָכִבים ֶשִיְהיּו 
ָכִלין ְוהוְלִכין, "ְוֶאת־ַהִּצפור לֹא ָבָתר", 

ֶרֶמֹז ֶשִיְהיּו ִיְשָרֵאל ַקָיִמין ְלֹעוָלם:

ַהְּפָגִרים  ַעל  ָהַעִיט  ַוֵּיֶרד  יא. 
ַוַּיֵּׁשב ֹאָתם ַאְבָרם:

ָעֹט  ֶשהּוא  ֵשם  ְוַעל  ֹעוף,  הּוא  ָהַעִיט: 
ָלֹטּוש  כו(  ֹט  )איוב  ַהְנֵבלות,  ְושוֵאף 
יֹט(  ֹטו  א'  )שמואל  ְכמו:  אוֶכל,  ֲעֵלי 

"ַוָתַעֹט ֶאל ַהָשָלל:

)ַהְפָֹגִרים  ַהְבָתִרים  ַהְּפָגִרים:  ַעל 
ֶשֻהְרְגלּו  ִמתוְך  ֶאָּלא  ַפְגַלָיא  ְמַתְרְגִמיָנן 
ִויַהב  ִבְתרו",  "ִאיש  י(  )פסוק  ְלַתְרֵגם 
ַפְגַלָיא  ֵתַבת  ָלֶהם  ִנְתַחֵּלף  ַפְלַגָיא, 
'ַפְלַגָיא',  "ַהְפָֹגִרים",  ְוִתְרְגמּו:  ְלַפְלַגָיא, 
ֶשֵאין  ְלִפי  ֹטוֶעה,  ֵכן  ַהְמַתְרֵגם  ְוָכל 
ֶשְבָתִרים  ִלְפָֹגִרים,  ְבָתִרים  ְלַהִקיש 
ַתְרגּומּו  ּוְפָֹגִרים  ַפְלַגָיא,  ַתְרגּומּו: 
ַפְגַלָיא, ְלשון ִפגּול, ְכמו: )ויקרא יֹט ֹז( 
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и отогнал от них (или: их). Означа-
ет «устранить, заставить улететь», 
подобно «велит веять (ישב) ветру 
Своему» [Псалмы 147, 18]. - В знак 
(того), что придет Давид, сын Ишая, 
чтобы их истребить, но с Небес ему 
не позволят (совершить) это до при-
хода короля Машиаха [Пирке де рабби 
Элиэзер 28]. 

12. И было солнце к закату, и 
оцепенение пало на Аврама; 
и вот ужас, мрак великий 
падает на него. 

и вот ужас... и мрак изгнаний [Бе-
рейшит раба 44]. 

13. И сказал Он Авраму: Знай 
же, знай, что чужанином бу-
дет потомство твое на земле, 
не им (принадлежащей), и 
будут порабощать их и угне-
тать их, четыреста лет. 

что чужанином будет потомство 
твое. От рождения Ицхака до исхода 
сынов Исраэля из Мицраима (прошло) 
четыреста лет. Как это (получается)? 
Ицхаку было шестьдесят лет, когда 
родился Яаков. А Яаков, придя в Миц-
раим, сказал: «Дней скитальческих 
лет моих - сто тридцать лет» [47, 9]. 
Всего сто девяносто лет. А в Мицра-
име (сыны Исраэля) пробыли двести 
десять лет, соответвенно цифровому 
значению Символизирует бедстви
 Всего .(см. Раши к 42, 2) (ו''רד (200+4+6
четыреста лет. А если скажешь, что 
в Мицраиме пробыли четыреста лет, 
то ведь Кеат был среди пришедших 
в Мицраим (с Яаковом). Теперь сочти 
годы Кеата (сто тридцать три) и Амра-
ма (сто тридцать семь) и восемьдесят 
(лет) Моше сколько ему было при ис-

"ִפגּול הּוא" ְלשון ֶפֶֹגר.
ְכמו:  ְוַהְפָרָחה,  ְנִשיָבה  ְלשון  וישב: 
ָרַמֹז  רּוחו",  "ַיֵשב  יח(  קמֹז  )תהלים 
ְוֵאין  ְלַכּלוָתם,  ִיַשי  ֶבן  ָדִוֹד  ֶשָיֹבא 
ַמִניִחין אותו ִמן ַהָשַמִים ַעֹד ֶשָיֹבא ֶמֶלְך 

ַהָמִשיַח:

יב. ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָלבֹוא ְוַתְרֵּדָמה 
ֵאיָמה  ְוִהֵּנה  ַאְבָרם  ַעל  ָנְפָלה 

ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה ֹנֶפֶלת ָעָליו:

ְוִהֵּנה ֵאיָמה ְוגֹו': ֶרֶמֹז ְלָצרות ְוֹחֶשְך ֶשל 
ָגֻליות:

יג. ַוּיֹאֶמר ְלַאְבָרם ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי 
ָלֶהם  לֹא  ְּבֶאֶרץ  ַזְרֲעָך  ִיְהֶיה  ֵגר 
ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו ֹאָתם ַאְרַּבע ֵמאֹות 

ָׁשָנה:

ַעֹד  ִיְצָחק  ִמֶשנוַלֹד  ַזְרֲעָך:  ִיְהֶיה  ֵגר  ִּכי 
ֵמאות  ַאְרַבֹע  ִמִמְצַרִים  ִיְשָרֵאל  ֶשָיְצאּו 
ָשָנה  ִשִשים  ֶבן  ִיְצָחק  ֵכיַצֹד?  ָשָנה, 
ְכֶשנוַלֹד ַיֲעֹקב, ְוַיֲעֹקב ְכֶשָיַרֹד ְלִמְצַרִים 
ְמֹגּוַרי  ְשֵני  "ְיֵמי  ֹט(  מֹז  )להלן  ָאַמר: 
ְמַאה  ֲהֵרי  ָשָנה",  ּוְמַאת  ְשֹלִשים 
ְוֶעֶשר  ָמאַתִים  ָהיּו  ּוְבִמְצַרִים  ּוִתְשִעים, 
ָשָנה.  ֵמאות  ַאְרַבֹע  ֲהֵרי  רֹד"ו,  ְכִמְנַין 
ְוִאם ֹתאַמר ְבִמְצַרִים ָהיּו ַאְרַבֹע ֵמאות, 
ֵצא  ָהָיה,  ִמְצַרִים  ִמיוְרֵֹדי  ְקָהת  ֲהֵרי 
ַעְמָרם  ְוֶשל  ְקָהת,  ֶשל  ְשנוָתיו  ַוֲחשוב 
ְצאּו  ְכֶשִיָ ֶשָהָיה  מֶֹשה  ֶשל  ּוְשמוִנים 
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ходе сынов Исраэля из Мицраима, - и 
получится лишь триста пятьдесят. 
А ведь ты должен вычесть из этого 
годы, прожитые Кеатом после рож-
дения Амрама и прожитые Амрамом 
после рождения Моше [Мегила 9a]. 

на земле, не им принадлежащей. 
Сказано не «на земле Мицраима», а 
«(на земле), не им (принадлежащей)». 
После рождения Ицхака (находим) 
[21, 34]: «И проживал (ויגר) Авраам...» 
(а это есть временное жительство). 
И относительно Ицхака (сказано): 
«Проживай на этой земле» [26, 3]; (и 
также) «а Яаков проживал на земле 
Хама» [Псалмы 105, 23], «Пожить на 
этой земле мы пришли» [47, 4]. 

14. И также народ, у которого 
в порабощении будут, судить 
буду я, а затем они выйдут с 
большим имуществом. 

и также народ. «И также» (озна-
чает:) включая четыре царства, ко-
торые тоже будут истреблены за то, 
что порабощали Исраэля [Берейшит 
раба 44], 

судить буду Я. Десятью карами (каз-
нями египетскими). 

с большим имуществом. С большим 
богатством, как сказано: «и опусто-
шили они Мицраим» [Шмот 12, 36]. 

15. Ты же придешь к отцам 
твоим с миром, погребен 
будешь в старости доброй. 

ты же придешь. И не увидишь всего 
этого. 

ִיְשָרֵאל ִמִמְצַרִים, ֵאין ַאָתה מוֵצא ֶאָּלא 
ָצִריְך  ְוַאָתה  ַוֲחִמִשים,  ֵמאות  ְשֹלש 
ְקָהת  ֶשַחי  ַהָשִנים  ָכל  ֵמֶהן  ְלהוִציא 
ַאַחר  ַעְמָרם  ְוֶשַחי  ַעְמָרם,  ֵליַֹדת  ַאַחר 

ֵליַֹדת מֶֹשה:

'ְבֶאֶרץ  ֶנֱאַמר:  לֹא  ָלֶהם:  לֹא  ְּבֶאֶרץ 
ּוִמֶשנוַלֹד  ָלֶהם",  "לֹא  ֶאָּלא  ִמְצַרִים' 
ַאְבָרָהם  "ַוָיָֹגר  לֹד(  כא  )להלן  ִיְצָחק: 
ְוֹגו'", "ַוָיָֹגר ִיְצָחק ְבְֹגָרר", )תהלים קה 
כֹג( "ְוַיֲעֹקב ָגר ְבֶאֶרץ ָחם", )בראשית 

מֹז ֹד( "ָלֹגּור ָבָאֶרץ ָבאנּו":

ַיֲעֹבדּו  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוי  ֶאת  ְוַגם  יד. 
ָּדן ָאֹנִכי ְוַאֲחֵרי ֵכן ֵיְצאּו ִּבְרֻכׁש 

ָּגדֹול:

ַאְרַבֹע  ְלַרבות  ְוַֹגם,  ַהּגֹוי:  ֶאת  ְוַגם 
ָכִלים ַעל ֶשִשְעְבֹדּו  ַמְלֻכיות, ֶשַאף ֵהם 

ֶאת ִיְשָרֵאל:

ָּדן ָאֹנִכי: ְבֶעֶשר ַמכות:

ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול: ְבָממון ָגֹדול, ְכמו ֶשֶנֱאַמר 
)שמות יב לו( "ַוְיַנְּצלּו ֶאת ִמְצָרִים":

ֲאֹבֶתיָך  ֶאל  ָּתבֹוא  ְוַאָּתה  טו. 
ְּבָׁשלֹום ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה:

ְוַאָּתה ָּתבֹוא: ְולֹא ִתְרֶאה ָכל ֵאֶּלה:
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к отцам твоим. Отец (Авраама) был 
идолопоклонником. Как же (Превеч-
ный) извещает (Авраама) о его при-
ходе к нему (к отцу)? Говорит о том, 
что Терах возвратился (с путей зла). 

погребен будешь в старости до-
брой. Известил его, что Ишмаэль 
возвратится (с путей зла) при его 
жизни, а Эсав при его жизни не 
ступит на путь зла. Поэтому он умер 
на пять лет раньше срока, и в тот же 
день Эсав взбунтовался [Берейшит 
раба 38 и 63]. 

16. А четвертое поколение 
возвратится сюда; ибо не 
полна вина эмори до сих пор. 

а четвертое поколение. Став из-
гнанниками в Мицраиме, будут там 
(при жизни) трех поколений, а чет-
вертое поколение возвратится на эту 
землю, потому что на земле Кенаана 
Он говорил с ним и заключил с ним 
этот завет, как сказано: «...чтобы дать 
тебе эту землю во владение» [15, 7]. 
Так это и было. Яаков спустился в 
Мицраим. Считай поколения (от) него: 
Йеуда, Перец и Хецрон, а Калев, сын 
Хецрона, был среди вступивших на 
землю (Исраэля). 

ибо не полна вина эмори. Чтобы ему 
быть изгнанным с его земли до того 
времени, ибо Святой, благословен 
Он, лишь тогда взыскивает с нации, 
когда мера (вины ее) будет полна, 
как сказано [Йешаяу 27, 8]: ‘По мере 
(вины) изгоняя их, споришь с ними’ (т. 
е. караешь) [Coтa 9а]. 

17. И было: солнце зашло, и 
мгла была. И вот горнило ды-
мящееся и факел огненный, 
это прошло меж тех частей. 

ָֹזָרה,  ֲעבוָֹדה  ֹעוֵבֹד  ָאִביו  ֲאֹבֶתיָך:  ֶאל 
ִלֶמְֹדָך  ֵאָליו?  ֶשָיֹבא  ְמַבְשרו  ְוהּוא 

ֶשָעָשה ֶתַרח ְתשּוָבה:

ֶשַיֲעֶשה  ִבְשרו  טֹוָבה:  ְּבֵׂשיָבה  ִּתָּקֵבר 
ִיְשָמֵעאל ְתשּוָבה ְבָיָמיו ְולֹא ֵיֵצא ֵעָשו 
ְלַתְרבּות ָרָעה ְבָיָמיו, ּוְלִפיָכְך, ֵמת ַחֶמש 

ָשִנים קוֶֹדם ְֹזַמנו ּובו ַביום ָמַרֹד ֵעָשו:

ִּכי  ֵהָּנה  ָיׁשּובּו  ְרִביִעי  ְודֹור  טז. 
לֹא ָׁשֵלם ֲעֹון ָהֱאמִֹרי ַעד ֵהָּנה:

ְודֹור ְרִביִעי: ְלַאַחר ֶשִיְֹגלּו ְלִמְצַרִים ִיְהיּו 
ָישּובּו  ְוָהְרִביִעי  דורות,  ְשֹלָשה  ָשם 
ָהָיה  ְכַנַען  ֶשְבֶאֶרץ  ְלִפי  ַהֹזאת,  ָלָאֶרץ 
ְכִֹדְכִתיב:  ֹזו,  ְבִרית  ְוָכַרת  ִעמו  ְמַֹדֵבר 
ַהֹזאת  ָהָאֶרץ  ְלָך ֶאת  )פסוק ֹז( "ָלֶתת 
ְלִרְשָתה", ְוֵכן ָהָיה ַיֲעֹקב ָיַרֹד ְלִמְצַרִים. 
ֶפֶרץ,  ְיהּוָֹדה,  דורוָתיו:  ַוֲחשוב  ֵצא 
ָהָאֶרץ  ִמָבֵאי  ֶחְצרון  ֶבן  ְוָכֵלב  ֶחְצרון, 

ָהָיה:

ִלְהיות  ָהֱאמִֹרי:  ֲעֹון  ָׁשֵלם  לֹא  ִּכי 
ֶשֵאין  ְֹזַמן,  אותו  ַעֹד  ֵמַאְרצו  ִמְשַתֵּלַח 
ַעֹד  ֵמֻאָמה  ִנְפַרֹע  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוש 
ֶשִתְתַמֵּלא ְסָאָתּה, ֶשֶנֱאַמר )ישֹעיה כֹז 

ח( "ְבַסאְסָאה ְבַשְּלָחּה ְתִריֶבָנה":

ַוֲעָלָטה  ָּבָאה  ַהֶּׁשֶמׁש  ַוְיִהי  יז. 
ָהָיה ְוִהֵּנה ַתּנּור ָעָׁשן ְוַלִּפיד ֵאׁש 

ֲאֶׁשר ָעַבר ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלה:
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и было: солнце зашло. Подобно «И 
было: они опорожняли сумы свои» 
[42, 35], «И было: они хоронили че-
ловека» [II Кн. Млахим 13, 21]. Т. е. и 
было следующее... (Иначе говоря, «и 
было» представляет собой не часть 
сказуемого, а часть сложного пред-
ложения.) 
солнце зашло. Закатилось. 

и мгла была. День померк.
 

и вот горнило дымящееся... Дал 
ему предзнаменование, что царства 
будут низвергнуты в ад. 
зашло. Ударение на первом слоге, а 
это означает, что (солнце) уже зашло. 
Если бы ударение падало на послед-
ний слог, на «алеф», означало бы, 
что (солнце) заходит. Но (здесь) это 
невозможно, потому что уже сказано: 
«и было солнце к закату» [15, 12]. А 
прохождение дымящегося горнила 
было после того. Следовательно, 
(солнце) уже зашло. Таково различие 
(в зависимости от того, на какой слог 
падает ударение) во всех глаголах с 
двубуквенным корнем в форме жен-
ского рода, как например, בא, קם, שב. 
Если ударение на первом слоге, то 
это прошедшее время, как здесь и как 
«а Рахель пришла» [29, 9]; «мой сноп 
поднялся» [37, 7], «вот возвратилась 
твоя свойственница» [Рут 1, 15]. Если 
же ударение на последнем (втором) 
слоге, то это настоящее время, нечто 
совершается геперь, продолжается, 
подобно «идет с отарой» [29, 6]; 
«вечером входит, а утром выходит» 
[Эстер 2, 14]. 

18. В тот день заключил 
Г-сподь с Аврамом завет, 
говоря: Твоему потомству 
дал я эту землю от реки 

ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה: ְכמו: )בראשית מב 
לה( "ַוְיִהי ֵהם ְמִריִקים ַשֵקיֶהם", )מ"ב 
יֹג כא( "ַוְיִהי ֵהם קוְבִרים ִאיש", ְכלוַמר 

'ַוְיִהי ָדָבר ֶֹזה':
ַהֶּׁשֶמׁש ָּבָאה: ָשְקָעה:

ַוֲעָלָטה ָהָיה: ָחַשְך ַהיום:

ֶשִיְפלו  לו  ָרַמֹז  ְוגֹו':  ָעָׁשן  ַתּנּור  ְוִהֵּנה 
ַֹטְעמו  "ָבָאה"  ְבֵֹגיִהָנם.  ַהַמְלֻכיות 
ְלַמְעָלה, ְלָכְך הּוא ְמבוָאר ֶשָבָאה ְכָבר, 
ָהָיה  ָבָאֶל"ף,  ְלַמָטה  ַֹטְעמו  ָהָיה  ְוִאם 
ֶאְפָשר  ְוִאי  שוַקַעת.  ְכֶשִהיא  ְמבוָאר 
לוַמר ֵכן, ֶשֲהֵרי ְכָבר ְכִתיב "ַוְיִהי ַהֶשֶמש 
ָלֹבא", ְוַהֲעָבַרת ַתנּור ָעָשן ְלַאַחר ִמָכאן 
ָהְיָתה, ִנְמָצא ֶשְכָבר ָשְקָעה. ְוֶֹזה ִחּלּוק 
ְשֵתי  ֶשְיסוָֹדּה  ְנֵקָבה  ְלשון  ֵתָבה  ְבָכל 
אוִתיות, ְכמו: ָבא, ָקם, ָשב, ְכֶשַהַטַעם 
ְלַמְעָלה, ְלשון ָעַבר הּוא, ְכֹגון ֶֹזה, ּוְכֹגון 
לֹז  )שם  ָבָאה",  "ְוָרֵחל  ֹט(  כֹט  )להלן 
ֹז( "ָקָמה ֲאֻלָמִתי", )רות א ֹטו( "ִהֵנה 
ְלַמָטה הּוא  ּוְכֶשַהַטַעם  ְיִבְמֵתְך",  ָשָבה 
ְלשון ֹהֶוה, ָדָבר ֶשַנֲעָשה ַעְכָשו ְוהוֵלְך, 
ַהּצֹאן",  ִעם  "ָבָאה  ו(  כֹט  )להלן  ְכמו 
)אסתר ב יֹד( "ָבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹבֶקר 

ִהיא ָשָבה:

ֶאת  ה'  ָּכַרת  ַההּוא  ַּבּיֹום  יח. 
ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר  ְּבִרית  ַאְבָרם 
ִמְּנַהר  ַהֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָנַתִּתי 
ְנַהר  ַהָּגדֹל  ַהָּנָהר  ַעד  ִמְצַרִים 
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Мицраима до великой реки, 
реки Прат: 

твоему потомству дал Я. Изречен-
ное Святым, благословен Он, как бы 
(уже) исполнено [Берейшит раба 44]. 

великой реки. Потому что она связа-
на с землей Исраэля (о ней говорится 
в связи с землей Исраэля), названа 
великой, хотя она (при перечислении 
названа) последней из четырех рек, 
вытекающих из Эдена, как сказано: 
«а четвертая река - Прат» [2, 14]. 
(Существует) поговорка: «Раб царя 
- царь. Держись властелина, и тебе 
будут кланяться» [Берейшит раба 16]. 

19. Кени, и кенизи, и кадмони; 

кени. Здесь перечислены десять 
народов, однако (во владение сынам 
Исраэля) Он дал лишь (земли) семи 
народов [Дварим 7,1], а (земли) трех 
других народов, Эдома, Моава и Амо-
на, они же кени, кенизи и кадмони, 
станут его (Исраэля) достоянием в 
будущем [Берейшит раба]. Как ска-
зано: «Эдом и Моав им подвластны, 
и сыны Амона им покорны» [Йешаяу 
11, 14]. 

20. И хити, и перизи, и ре-
фаим. 

и рефаим. Это земля Ога, о которой 
сказано: «что называется землей 
рефаим» [Дварим 3,13]. 

21. И эмори, и кенаани, и гир-
гаши, и йевуси. 

ְּפָרת:

ַהָקֹדוש  ֶשל  ֲאִמיָרתו  ָנַתִּתי:  ְלַזְרֲעָך 
ָברּוְך הּוא, ְכִאיּלּו ִהיא ֲעשּוָיה:

ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר ְּפָרת: ְלִפי ֶשהּוא ָדבּוק 
ִפי  ַעל  ַאף  ָגֹדול,  קוְרֵאהּו  ִיְשָרֵאל  ְלֶאֶרץ 
ֶשהּוא ְמֻאָחר ְבַאְרָבָעה ְנָהרות ַהיוְצִאים 
הּוא  ָהְרִביִעי  "ְוַהָנָהר  ֶשֶנֱאַמר:  ֵמֵעֶֹדן, 
ֶמֶלְך,   – ֶמֶלְך  ֶעֶבֹד  ֶהְֹדיוֹט  ָמָשל  ְפָרת". 

ִהָדֵבק ַלַשֲחָור ְוִיְשַתֲחוּו ְלָך:

יט. ֶאת ַהֵּקיִני ְוֶאת ַהְּקִנִּזי ְוֵאת 
ַהַּקְדמִֹני:

ְולֹא  ָכאן,  ֵיש  ֻאמות  ֶעֶשר  ַהֵּקיִני:  ֶאת 
ִנַתן ָלֶהם ֶאָּלא ִשְבָעה גוִים. ְוַהְשֹלשה: 
ְקִנִֹזי  ֵקיִני,  ְוֵהם  ְוַעמון,  ּומוָאב  ֱאֹדום 
ֶלָעִתיֹד,  ְיֻרָשה  ִלְהיות  ֲעִתיִֹדים  ְוַקְֹדמוִני 
ֶשֶנֱאַמר: )ישֹעיה יא יֹד( "ֱאֹדום ּומוָאב 

ִמְשלוַח ָיָֹדם ּוְבֵני ַעמון ִמְשַמְעָתם:

כ. ְוֶאת ַהִחִּתי ְוֶאת ַהְּפִרִּזי ְוֶאת 
ָהְרָפִאים:

ְוֶאת ָהְרָפִאים: ֶאֶרץ ֹעוֹג, ֶשֶנֱאַמר ָבּה: 
)ֹדברים ֹג( "ַההּוא ִיָקֵרא ֶאֶרץ ְרָפִאים":

ַהְּכַנֲעִני  ְוֶאת  ְוֶאת ָהֱאמִֹרי  כא. 
ְוֶאת ַהִּגְרָּגִׁשי ְוֶאת ַהְיבּוִסי:
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Глава 16 

1. А Сарай, жена Аврама, не 
рождала ему; и у нее рабы-
ня-мицрит, по имени Агарь. 

рабыня-мицрит (египтянка). Она 
была дочерью Паро. При виде чудес, 
сотворенных для Сары, он сказал: 
«Лучше, чтобы моя дочь была ра-
быней в доме этого (мужа), чем го-
спожой в доме другого» [Берейшит 
раба 45]. 

2. И сказала Сарай Авраму: 
Вот (утробу) замкнул мне 
Г-сподь, что до рождения. 
Войди же к моей рабыне; 
быть может, воздвигнусь че-
рез нее. - И послушал Аврам 
голоса Сарай. 

быть может, воздвигнусь через 
нее (построюсь от нее). Это учит, 
что бездетный не «построен», а 
разрушен. 

воздвигнусь через нее. Благодаря 
тому, что введу вторую жену в мой 
дом. 

голоса Сарай. Святого (пророческо-
го) духа в ней [Берейшит раба 45]. 

3. И взяла Сарай, жена Ав-
рама, Агарь-мицрит, свою 
рабыню, по прошествии де-
сяти лет пребывания Аврама 
на земле Кенаана, и дала ее 
Авраму, мужу своему, ему в 
жены. 

פרק ט"ז
א. ְוָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם לֹא ָיְלָדה 
ּוְׁשָמּה  ִמְצִרית  ִׁשְפָחה  ְוָלּה  לֹו 

ָהָגר:

ָהְיָתה.  ַפְרֹֹעה  ַבת  ִמְצִרית:  ִׁשְפָחה 
ָאַמר:  ְלָשָרה  ֶשַנֲעשּו  ִנִסים  ְכֶשָרָאה 
ֶֹזה  ְבַבִית  ִשְפָחה  ִבִתי  ֶשְתֵהא  'מּוָֹטב 

ְולֹא ְגִביָרה ְבַבִית ַאֵחר':

ב. ַוֹּתאֶמר ָׂשַרי ֶאל ַאְבָרם ִהֵּנה 
ָנא  ֹּבא  ִמֶּלֶדת  ה'  ֲעָצַרִני  ָנא 
ֶאל ִׁשְפָחִתי אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה 

ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרם ְלקֹול ָׂשָרי:

אּוַלי ִאָּבֶנה ִמֶּמָּנה: ִלֵמֹד ַעל ִמי ֶשֵאין לו 
ָבִנים ֶשֵאינו ָבנּוי ֶאָּלא ָהרּוס:

ָצָרִתי  ֶשַאְכִניס  ִבְֹזכּות  ִמֶּמָּנה:  ִאָּבֶנה 
ְלתוְך ֵביִתי:

ְלקֹול ָׂשָרי: ְלרּוַח ַהקוֶֹדש ֶשָבה:

ַאְבָרם  ֵאֶׁשת  ָׂשַרי  ַוִּתַּקח  ג. 
ִׁשְפָחָתּה  ַהִּמְצִרית  ָהָגר  ֶאת 
ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים ְלֶׁשֶבת ַאְבָרם 
ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ַוִּתֵּתן ֹאָתּה ְלַאְבָרם 

ִאיָׁשּה לֹו ְלִאָּׁשה:
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и взяла Сарай. Взяла ее речами: 
«Благо тебе, что на долю твою выпало 
сблизиться с таким святым мужем» 
[Берейшит раба 45]. 

по прошествии десяти лет. Это 
установленный срок: если женщина 
прожила (в супружестве) десять лет 
и не родила своему мужу, он обязан 
жениться на другой. 

пребывания Аврама... Говорит (о 
том), что проживание за пределами 
земли (Исраэля) в расчет не принято 
[Йевамот 64а], потому что «и сделаю 
тебя великим народом» сказано ему 
(с тем, чтобы исполнилось) после его 
прихода на землю Исраэля. 

4. И вошел он к Агарь, и она 
эачала; и увидела, что зача-
ла, и непочтенною стала ее 
госпожа в ее глазах. 

и вошел он к Агарь, и она зачала. 
От первого совокупления. 

и непочтенною стала ее госпожа в 
ее глазах. Сказала: «Эта Сарай вну-
три (в действительности) не такая, 
как снаружи (какою кажется другим). 
Она делает вид, что праведна, но (на 
самом деле) не праведна, потому 
что за все эти годы не удостоилась 
беременности, а я зачала с первого 
раза» [Берейшит раба 45]. 

5. И сказала Сарай Авраму: 
Обида моя на тебе. Я отдала 
рабыню мою в лоно тебе, а 
она увидела, что зачала, и 
непочтенною стала я в ее 
глазах. Да рассудит Г-сподь 
между мною и между тобой! 

обида (кривда) моя на тебе. Вину 
за обиду, мне нанесенную, на тебя 

ַוִּתַּקח ָׂשַרי: ְלָקַחָתּה ִבְֹדָבִרים: 'ַאְשַרִיְך 
ֶשָזִכית ִלָדֵבק ְבֹגּוף ָקֹדוש ָכֶֹזה':

ִמֵּקץ ֶעֶׂשר ָׁשִנים: מוֵעֹד ַהָקבּוַע ְלִאָשה 
ֶשָשֲהָתה ֶעֶשר ָשִנים ְולֹא ָיְלָֹדה ְלַבְעָלּה, 

ַחָיב ִליָשא ַאֶחֶרת:

ְיִשיַבת  ֶשֵאין  ַמִגיֹד  ְוגֹו':  ַאְבָרם  ְלֶׁשֶבת 
ְלִפי  ַהִמְנָין,  ִמן  לו  ֹעוָלה  ָלָאֶרץ  חּוָצה 
"ְוֶאֶעְשָך  ב(  יב  )לֹעיל  לו  ֶנֱאַמר  ֶשּלֹא 

ְלגוי ָגֹדול", ַעֹד ֶשָיֹבא ְלֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

ד. ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר ַוֵּתֶרא ִּכי 
ָהָרָתה ַוֵּתַקל ְּגִבְרָּתּה ְּבֵעיֶניָה:

ַוָּיֹבא ֶאל ָהָגר ַוַּתַהר: ִמִביָאה ִראשוָנה

ֹזו  ָשַרי  ָאְמָרה:  ְּבֵעיֶניָה:  ְּגִבְרָּתּה  ַוֵּתַקל 
ֵאין ִסְתָרּה ְכִֹגּלּוָיּה, ַמְרָאה ַעְצָמּה ְכִאּלּו 
ִהיא ַצֶדֶקת, ְוֵאיָנּה ַצֶדֶקת, ֶשּלֹא ָֹזְכָתה 
ְלֵהָריון ָכל ַהָשִנים ַהָּללּו, ַוֲאִני ִנְתַעַבְרִתי 

ִמִביָאה ִראשוָנה:

ַאְבָרם  ֶאל  ָׂשַרי  ַוֹּתאֶמר  ה. 
ֲחָמִסי ָעֶליָך ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי 
ָוֵאַקל  ָהָרָתה  ִּכי  ַוֵּתֶרא  ְּבֵחיֶקָך 

ְּבֵעיֶניָה ִיְׁשֹּפט ה' ֵּביִני ּוֵביֶניָך:

ֲחָמִסי ָעֶליָך: ָחָמס ֶהָעשּוי ִלי, ָעֶליָך ֲאִני 
ְלַהָקֹדוש  ְכֶשִהְתַפַּלְלָת  ָהֹעוֶנש,  ַמִטיָלה 



Хумаш Пятница יום ששי 237

возлагаю. Когда ты молился Святому, 
благословен Он: «Что дашь мне, я 
ведь хожу бездетный», - ты молился 
только о себе, а должен был молиться 
за нас двоих, (тогда) и я была бы вспо-
мянута вместе с тобой. А кроме того 
ты не вступаешься за меня (лишаешь 
меня своего заступничества), ты ведь 
слышишь, как меня оскорбляют, и 
молчишь [Берейшит раба 45]. 

я отдала рабыню мою... между 
мною и между тобой. Везде в Пи-
сании (в слове) ביניך (с суффиксом 
второго лица мужского рода в един-
ственном числе) опускается «юд» 
после «нун», а здесь не опущено, и 
(поэтому) читается וביניך (как предлог 
с суффиксом второго лица женского 
рода, т. е. как если бы Сарай обраща-
лась к Агарь). Потому что взглянула 
недобрым глазом на беременность 
Агарь, та разрешилась от бремени 
преждевременно. (Этим объясняется) 
то, что ангел сказал Агарь: «Вот ты 
зачнешь» [16, 17]. Но ведь она уже за-
чала, как же он извещает ее, что она 
зачнет? Говорит (о том), что первая 
беременность кончилась неблаго-
получно. 

6. И сказал Аврам Сарай: Вот 
рабыня твоя в твоих руках, 
поступи с нею, как угодно 
тебе. - И угнетала ее Сарай, 
и убежала та от нее. 

и угнетала ее Сарай. Порабощала 
ее тяжелой (работой). 

7. И застал ее ангел Г-сподень 
у источника водного в пу-
стыне, у источника на пути 
в Шур. 

הוֵלְך  ְוָאֹנִכי  "ַמה־ִתֶתן־ִלי  הּוא:  ָברּוְך 
ֲעִריִרי", לֹא ִהְתַפַּלְלָת ֶאָּלא ָעֶליָך, ְוָהָיה 
ֲאִני  ְוָהִייִתי  ְשֵנינּו,  ַעל  ְלִהְתַפֵּלל  ְלָך 
ִנְפֶקֶֹדת ִעְמָך. ְוֹעוֹד, ְדָבֶריָך ַאָתה חוֵמס 

ִמֶמִני ֶשַאָתה שוֵמַע ִבְֹזיוִני ְושוֵתק:

ָאֹנִכי ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְוגֹו' ֵּביִני ּוֵביֶניָך: ָכל 
ֵביֶנָך ֶשַבִמְקָרא ָחֵסר, ְוֶֹזה ָמֵלא, ְקִרי ֵביּה 
ּוֵביֵניְך, ֶשִהְכִניָסה ַעִין ָהַרֹע ְבִעבּוָרּה ֶשל 
ֶשַהַמְלָאְך  הּוא  ֻעָבָרּה,  ְוִהִפיָלה  ָהָֹגר, 
ְכָבר  ַוֲהלֹא  ָהָרה",  "ִהָנְך  ְלָהָֹגר:  אוֵמר 
ָהְרָתה, ְוהּוא ְמַבֵשר ָלּה ֶשַתַהר? ֶאָּלא 

ְמַלֵמֹד ֶשִהִפיָלה ֵהָריון ָהִראשון:

ִהֵּנה  ָׂשַרי  ֶאל  ַאְבָרם  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ַהּטֹוב  ָלּה  ֲעִׂשי  ְּבָיֵדְך  ִׁשְפָחֵתְך 
ַוִּתְבַרח  ָׂשַרי  ַוְּתַעֶּנָה  ְּבֵעיָנִיְך 

ִמָּפֶניָה:

ָבּה  ְמַשְעֶבֶֹדת  ָהְיָתה  ָׂשַרי:  ַוְּתַעֶּנָה 
ְבקוִשי:

ֵעין  ַעל  ה'  ַמְלַאְך  ַוִּיְמָצָאּה  ז. 
ְּבֶדֶרְך  ָהַעִין  ַעל  ַּבִּמְדָּבר  ַהַּמִים 

ׁשּור:
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8. И сказал он: Агарь, рабыня 
Сарай! Откуда пришла ты и 
куда идешь? И сказала она: 
От Сарай, моей госпожи, я 
бегу. 

из какого (места) пришла ты. Отку-
да ты пришла? Он знал, но (спросил), 
чтобы дать ей опомниться и завязать 
разговор. А (буквально) означает: 
где-то место, о котором скажешь: 
«Отсюда я пришла». 

9.  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Возвратись к 
твоей госпоже и гнет терпи 
под ее рукой. 

и сказал ей ангел... Для каждого 
из обращений ей был послан другой 
ангел, поэтому каждому обращению 
предшествует «(и сказал ей) ангел». 

1 0 .  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Премного умножу 
потомство твое, и несчетным 
будет оно от множества. 

1 1 .  И  с к а з а л  е й  а н г е л 
Г-сподень: Вот ты зачнешь и 
родишь сына. И нареки ему 
имя Ишмаэль, ибо услышал 
Г-сподь твой (вопль от) гне-
та. 

букв.: вот ты зачала. Когда воз-
вратишься, зачнешь, подобно (тому, 
как) жене Маноаха (сказано): «Вот 
ты зачала» (со значением будущего 
времени) [Судьи 13, 17]. 

букв.: и рождаешь сына (и родишь 
сына). То же, что ויולדת (со значением 
будущего времени, и представляет 

ח. ַוּיֹאַמר ָהָגר ִׁשְפַחת ָׂשַרי ֵאי 
ַוֹּתאֶמר  ֵתֵלִכי  ְוָאָנה  ָבאת  ִמֶּזה 
ִמְּפֵני ָׂשַרי ְּגִבְרִּתי ָאֹנִכי ֹּבַרַחת:

יוֵֹדֹע  ָבאת.  ֵמֵהיָכן  ָבאת:  ִמֶּזה  ֵאי 
ִליָכֵנס ִעָמּה  ִליֵתן ָלּה ֶפַתח  ָהָיה, ֶאָּלא 
ִבְֹדָבִרים, ּוְלשון "ֵאי ִמֶזה", ַאֵיה ַהָמקום 

ֶשֹתאַמר ָעָליו: 'ִמֶזה ֲאִני ָבא':

ׁשּוִבי  ה'  ַמְלַאְך  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ֶאל ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני ַּתַחת ָיֶדיָה:

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' וגו': ַעל ָכל ֲאִמיָרה 
ָהָיה ָשלּוַח ָלּה ַמְלָאְך ַאֵחר, ְלָכְך ֶנֱאַמר 

'ַמְלָאְך' ְבָכל ֲאִמיָרה ַוֲאִמיָרה:

ַהְרָּבה  ה'  ַמְלַאְך  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  י. 
ִיָּסֵפר  ְולֹא  ַזְרֵעְך  ֶאת  ַאְרֶּבה 

ֵמרֹב:

ִהָּנְך  ה'  ַמְלַאְך  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְויַֹלְדְּת  ָהָרה 
ִיְׁשָמֵעאל ִּכי ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך:

ְכמו  ַתֲהִרי,  ְכֶשָתשּוִבי  ָהָרה:  ִהָּנְך 
ְדֵאֶשת  ָהָרה"  "ִהָנְך  ֹז(  יֹג  )שופֹטים 

ָמנוח:

לו:  ְוֹדוֶמה  ְוָיַלְֹדְת,  ְכמו  ֵּבן:  ְויַֹלְדְּת 
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собой соединение формы прошед-
шего с формой настоящего времени). 
И подобно этому «восседает (ישבתי) 
на Леваноне, гнездится (מקננתי) на 
кедрах» [Ирмеяу 22, 23]. 

и нареки ему имя. Это повеление. 
Подобно тому, как в обращении к 
мужчине сказано: » קראתו, нареки ему 
имя Ицхак» [17, 19]. 

12. И он будет диким челове-
ком, его рука против всех, и 
рука всех против него; и пред 
лицом всех братьев своих 
обитать будет. 

диким человеком. Который любит 
пустыни, (где можно) охотиться 
на зверей, как написано: «и жил в 
пустыне, и стал стрелком из лука» 
[21, 20]. 

его рука против всех. (Он) раз-
бойник. 

и рука всех против него. Все нена-
видят его и враждуют с ним. 

и пред лицом всех братьев своих 
обитать будет. Столь многочислен-
ным будет его потомство (см. 25, 18). 

13. И возгласила она Имя 
Г-спода, говорившего ей, (и 
сказала:) Ты Б-г (все)виде-
ния. Ибо сказала она: Ужели 
и здесь я видела после ви-
денного мною? 

Ты Б-г (все)видения. «Хатаф камац» 
под «реш», потому что это имя суще-
ствительное: Б-г видения. Который 
видит обиду униженных [Берейшит 
раба 45]. 

)ירמיה כב כֹג( "יֹשְבְת ַבְּלָבנון ְמֻקַנְנְת 
ָבֲאָרִֹזים":

ֶשאוֵמר  ְכמו  הּוא,  ִצּוּוי  ְׁשמֹו:  ְוָקָראת 
ְלָֹזָכר: )יֹז יֹט( "ְוָקָראָת ֶאת ְשמו ִיְצָחק:

ָידֹו  ָאָדם  ֶּפֶרא  ִיְהֶיה  ְוהּוא  יב. 
ָכל  ְּפֵני  ְוַעל  ּבֹו  ֹּכל  ְוַיד  ַבֹּכל 

ֶאָחיו ִיְׁשֹּכן:

ֶּפֶרא ָאָדם: אוֵהב ִמְֹדָברות ָלצּוֹד ַחיות, 
"ַוֵיֶשב  כא(   - כ  )כא  ֶשָכתּוב:  ְכמו 

ַבִמְֹדָבר ַוְיִהי רוֶבה ַקָשת":

ָידֹו ַבֹּכל: ִלְסִֹטים:

ְוַיד ֹּכל ּבֹו: ַהֹכל שוְנִאין אותו ּוִמְתָגִרין 
בו:

ַֹזְרֹעו  ֶשִיְהֶיה  ִיְׁשֹּכן:  ֶאָחיו  ָכל  ְּפֵני  ְוַעל 
ָגֹדול:

יג. ַוִּתְקָרא ֵׁשם ה' ַהּדֵֹבר ֵאֶליָה 
ֲהַגם  ָאְמָרה  ִּכי  ֳרִאי  ֵאל  ַאָּתה 

ֲהֹלם ָרִאיִתי ַאֲחֵרי רִֹאי:

ִמְפֵני  ָקָמץ,  ֲחַֹטף  ָנקּוֹד  ֳרִאי:  ֵאל  ַאָּתה 
ֶשהּוא ֵשם ָדָבר: ֱאלוַּה ָהְרִאָיה, ֶשרוֶאה 

ְבֶעְלבון ֶשל ֲעלּוִבין:
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ужели и здесь. Это вопрос: «Разве 
могла я подумать, что и здесь, в пу-
стыне, увижу посланцев Вездесуще-
го? После того, как видела их в доме 
Авраама, где мне нередко случалось 
видеть ангелов». И знай, что она ви-
дела их неоднократно. Ведь Маноах 
при виде одного ангела сказал: «Мы, 
конечно, умрем» [Судьи 13, 22], а она 
видела четырех ангелов, одного за 
другим, и не испугалась. 

14. Потому назван колодец: 
колодец живого, мною ви-
денного. Вот он между Каде-
шем и Баредом. 

колодец живого. Согласно Таргуму 
(колодец живого ангела, который дал 
мне увидеть себя). 

15. И родила Агарь Авраму 
сына, и нарек Аврам имя 
сыну своему, которого роди-
ла Агарь, Ишмаэль. 

и нарек Аврам имя... Хотя Аврам не 
слышал слов ангела, который сказал: 
«И нареки ему имя Ишмаэль» [16, 11], 
святой дух пребывал на нем, и он на-
звал его Ишмаэлем. 

16. А Авраму было восемьде-
сят лет и шесть лет, когда ро-
дила Агарь Ишмаэля Авраму. 

ְסבּוָרה  ְוִכי  ֵתַמּה,  ְלשון  ֲהֹלם:  ֲהַגם 
ָרִאיִתי  ַבִמְֹדָברות  ֲהלום  ֶשַאף  ָהִייִתי 
אוָתם  רוִאי  ַאַחר  ָמקום,  ֶשל  ְשלּוחו 
ָהִייִתי  ֶשָשם  ַאְבָרָהם,  ֶשל  ְבֵביתו 
ְרִֹגיָלה ִלְראות ַמְלָאִכים? ְוֵתַֹדֹע ֶשָהְיָתה 
ְרִֹגיָלה ִלְראוָתם, ֶשֲהֵרי ָמנוַח ָרָאה ֶאת 
ַהַמְלָאְך ַפַעם ַאַחת ְוָאַמר )שופֹטים יֹג 
ַאְרָבָעה  ָרֲאָתה  ְוֹזו  ָנמּות",  "מות  כב( 

ֶֹזה ַאַחר ֶֹזה ְולֹא ָחְרָֹדה:

יד. ַעל ֵּכן ָקָרא ַלְּבֵאר ְּבֵאר ַלַחי 
רִֹאי ִהֵּנה ֵבין ָקֵדׁש ּוֵבין ָּבֶרד:

'ְבֵאָרא  ְכַתְרגּומו:  רִֹאי:  ַלַחי  ְּבֵאר 
ְֹדַמְלַאְך ַקָיָמא ִאַתֲחִֹזי ֲעַלּה':

טו. ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן ַוִּיְקָרא 
ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ָהָגר 

ִיְׁשָמֵעאל:

ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְוגֹו': ַאף ַעל ִפי ֶשלֹא 
ֶשָאַמר  ַהַמְלָאְך  ִדְבֵרי  ַאְבָרָהם  ָשַמֹע 
ִיְשָמֵעאל",  ְשמו  "ְוָקָראת  יא(  )פסוק 
ּוְקָראו  ָעָליו  ַהקוֶֹדש  רּוַח  ָשְרָתה 

ִיְשָמֵעאל:

ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  ְוַאְבָרם  טז. 
ֶאת  ָהָגר  ְּבֶלֶדת  ָׁשִנים  ְוֵׁשׁש 

ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם:
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а Авраму было восемьдесят лет 
и шесть лет. Это сказано в похвалу 
Ишмаэлю, чтобы сообщить, что он 
был обрезан тринадцатилетним и не 
воспротивился (тому). 

Глава 17 
1. И было Авраму девяносто 
лет и девять лет, и явил Себя 
Г-сподь Авраму, и сказал Он 
ему: я Б-г Всемогущий. Ходи 
предо Мною и будь целен. 

Я Б-г Всемогущий. Я Тот, у Кого 
Б-жественной (силы) достаточно 
-для всего сотворенного [Берей (די-ש)
шит раба 46]. Поэтому «ходи предо 
Мною», и Я буду тебе Б-гом и покро-
вителем. И также везде в Писании 
это означает «у Него вдоволь», - (а 
чего именно) видно из контекста. 
ходи предо Мною. Как в Таргуме: 
служи предо Мною; посвяти себя 
служению Мне. 

и будь (или: и будешь) целен 
(беспорочен). Это также повеле-
ние вслед за (другим) повелением: 
будь целен во всех испытаниях, 
(посылаемых) Мною. А согласно 
аллегорическому толкованию, ходи 
предо Мной, что до заповеди об об-
резании, и благодаря тому станешь 
беспорочным. Ведь до тех пор, пока 
ты необрезан, для Меня ты человек с 
пороком. Другое объяснение «и бу-
дешь целен»: теперь не (подвластны) 
тебе пять органов: два глаза, два уха 
и уд. Я прибавлю букву (ה, цифровое 
значение пять) к твоему имени, так 
что цифровое значение букв (твоего 
имени) станет двести сорок восемь, 
соответственно числу (всех) твоих 
органов. 

ְלִשְבחו  ְוגֹו':  ָׁשָנה  ְׁשמִֹנים  ֶּבן  ְוַאְבָרם 
ֶשל ִיְשָמֵעאל ִנְכַתב, ְלהוִֹדיַע ֶשָהָיה ֶבן 

ְשֹלש ֶעְשֵרה ָשָנה ְכֶשִנמול ְולֹא ִעֵכב:

פרק י"ז
א. ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָׁשָנה 
ְוֵתַׁשע ָׁשִנים ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם 
ַׁשַּדי  ֵאל  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 

ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים:

ַדי  ֶשֵיש  הּוא  ֲאִני  ַׁשַּדי:  ֵאל  ֲאִני 
ֶבֱאָלהּוִתי ְלָכל ְבִרָיה. ְלִפיָכְך, "ִהְתַהֶּלְך 
ְוֵכן  ּוְלַפְֹטרון,  ֶלֱאלוַּה  ְלָך  ְוֶאְהֶיה  ְלָפַני" 
ָכל ָמקום ֶשהּוא ַבִמְקָרא ֵפרּושו ָכְך: ַדי 

ֶשּלו, ְוַהֹכל ְלִפי ָהִעְנָין:
ֳקָֹדַמי',  'ְפַלח  ְכַתְרגּומו:  ְלָפַני:  ִהְתַהֵּלְך 

ִהָדֵבק ַבֲעבוָֹדִתי:

ִצּוּוי,  ַאַחר  ִצּוּוי  ֶֹזה  ַאף  ָתִמים:  ֶוְהֵיה 
ֱהֵיה ָשֵלם ְבָכל ִנְסיונוַתי. ּוְלִפי ִמְֹדָרשו: 
ּוַבָדָבר  ִמיָלה,  ְבִמְצַות  ְלָפַני"  "ִהְתַהֵּלְך 
ֶשָהָעְרָלה  ְֹזַמן  ֶשָכל  ָתִמים,  ִתְהֶיה  ַהֶזה 
ַאֵחר:  ָדָבר  ְלָפַני.  מּום  ַבַעל  ַאָתה  ְבָך 
"ֶוְהֵיה ָתִמים", ַעְכָשו ַאָתה ָחֵסר ַחִמָשה 
ֵאָבִרים: ְשֵתי ֵעיַנִים, ְשֵתי ָאְֹזַנִים, ְורֹאש 
ְוִיְהיּו  ִשְמָך  ַעל  אות  ְלָך  אוִסיף  ַהְגִוָיה. 
ַאְרָבִעים  ַמאַתִיים  אוִתיוֶתיָך  ִמְנַין 

ּוְשמוָנה ְכִמְנַין ֵאיָבֶריָך:
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2. И я положу Мой завет 
между Мною и между тобой 
и умножу тебя чрезвычайно. 

и положу Мой завет. Завет о любви 
(см. 17, 7) и завет о земле (см. 17, 8), 
чтобы дать ее тебе во владение по-
средством этой заповеди. 

3. И пал Аврам на лицо свое, 
и говорил с ним Б-г так: 

и пал Аврам на лицо свое. От стра-
ха перед Шхиной. До тех пор, пока 
он не совершил обрезание, он не в 
силах был стоять, (когда) святой дух 
пребывал над ним. К этому же (от-
носится) сказанное о Биламе «падает 
с открытыми глазами» [Бамидбар 
24, 4] (Это находим) в Брайте рабби 
Элиэзера [29]. 

4. Я, вот Мой завет с тобой, и 
ты будешь отцом множества 
народов. 

5. И не называться тебе 
впредь Аврамом, но будет 
имя твое Авраам, ибо отцом 
множества народов дам 
стать тебе. 

ибо отцом множества народов. 
Его имя - аббревиатура. Буква «реш» 
была в его (имени רם (א) אב) вначале, 
когда он был отцом только для Арама, 
своей родины. Теперь же, когда он 
стал отцом для всего мира, она не 
сдвинулась со своего места (т. е. не 
была опущена). Ведь также и буква 
«юд» из имени Сарай жаловалась 
(когда ее убрали при изменении 
имени), пока не была присоединена 
к имени יהושע, как сказано: «И на-

ּוֵביֶנָך  ֵּביִני  ְבִריִתי  ְוֶאְּתָנה  ב. 
ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד:

ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי: ְבִרית ֶשל ַאֲהָבה ּוְבִרית 
ָהָאֶרץ, ְלהוִריָשּה ְלָך ַעל ְיֵֹדי ִמְצָוה ֹזו:

ַוְיַדֵּבר  ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרם  ַוִּיֹּפל  ג. 
ִאּתֹו ֱאֹלִהים ֵלאמֹר:

ַוִּיֹּפל ַאְבָרם ַעל ָּפָניו: ִממוָרא ַהְשִכיָנה, 
ֶשַעֹד ֶשּלֹא ָמל, לֹא ָהָיה בו ֹכַח ַלֲעמוֹד 
ְורּוַח ַהקוֶֹדש ִנֶּצֶבת ָעָליו, ְוֶֹזהּו ֶשֶנֱאַמר 
ּוְֹגלּוי  "נוֵפל  ֹד(  כֹד  )במֹדבר  ְבִבְלָעם 
ֱאִליֶעֶֹזר  ְֹדַרִבי  )ְבָבַרְיָתא  ֵעיָנִים". 

ָמָצאִתי ֵכן(:

ְוָהִייָת  ִאָּתְך  ְבִריִתי  ִהֵּנה  ֲאִני  ד. 
ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים:

ִׁשְמָך  ֶאת  עֹוד  ִיָּקֵרא  ְולֹא  ה. 
ִּכי  ַאְבָרָהם  ִׁשְמָך  ְוָהָיה  ַאְבָרם 

ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיָך:

ֶשל  נוְֹטִריקון  ְלשון  ּגֹוִים:  ֲהמֹון  ַאב  ִּכי 
ְשמו, ְוֵרי"ש ֶשָהְיָתה בו ַבְתִחָּלה, ֶשּלֹא 
ְמקומו,  ֶשהּוא  ַלֲאָרם  ֶאָּלא  ָאב  ָהָיה 
ֵרי"ש  ַוֲאִפּלּו  ָהֹעוָלם,  ְלָכל  ָאב  ְוַעְכָשו 
ֶשָהְיָתה בו ִמְתִחָּלה לֹא ָֹזָֹזה ִמְמקוָמּה, 
ַעל  ִנְתַרֲעָמה  ָשַרי  ֶשל  יּו"ֹד  ֶשַאף 
ִליהוֻשַע,  ֶשהוִסָפּה  ַעֹד  ַהְשִכיָנה, 
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звал Моше Ошею бин-Нуна Йеошуа» 
[Бамидбар 13, 16] [Берейшит раба 47]. 

6. И сделаю тебя плодови-
тым чрезвычайно, и дам тебе 
стать народами, и цари от 
тебя произойдут. 

и дам тебе стать народами. Это 
Исраэль и Эдом. Ведь Ишмаэль уже 
родился, и не (нужно было) извещать 
его о нем. 

ֶשֶנֱאַמר: )במֹדבר יֹג ֹטֹז( "ַוִיְקָרא מֶֹשה 
ְלהוֵשַע ִבן נּון ְיהוֻשַע":

ְמֹאד  ִּבְמֹאד  ֹאְתָך  ְוִהְפֵרִתי  ו. 
ִמְּמָך  ּוְמָלִכים  ְלגֹוִים  ּוְנַתִּתיָך 

ֵיֵצאּו:

ֶשֲהֵרי  ֶוֱאֹדום,  ִיְשָרֵאל  ְלגֹוִים:  ּוְנַתִּתיָך 
ִיְשָמֵעאל ְכָבר ָהָיה לו, ְולֹא ָהָיה ְמַבְשרו 

ָעָליו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 49
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь сынов Кораха.  (2) 
Слушайте это, все народы, 
внимайте этому, все жители 
вселенной:  (3) простые и 
знатные, богатый, равно как 
и бедный.  (4) Уста мои бу-
дут вещать мудрость, мысли 
сердца моего - разумное.  (5) 
Преклоню я ухо мое к притче, 
на арфе раскрою загадку мою:  
(6) «Почему боюсь я в дни не-
счастья, [разве] не преступ-
ность шагов моих окружает 
меня?  (7) Те, кто надеется 
на силы свои, те, кто хваста-
ется множеством богатства 
своего,  (8) человек никак не 
искупит брата своего, не даст 
Всесильному выкупа за себя.  
(9) Слишком дорог выкуп души 
их, невозможен он вовек,  (10) 
так что остался бы кто жить 

מט.
ִלְבֵני-ֹקַרח  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור. )ב( ִׁשְמעּו-זֹאת, ָּכל-

ָּכל-יְֹׁשֵבי  ַהֲאִזינּו,  ָהַעִּמים; 
ַּגם- ָאָדם,  ַּגם-ְּבֵני  )ג(  ָחֶלד. 

ְּבֵני-ִאיׁש- ַיַחד, ָעִׁשיר ְוֶאְביֹון. 
)ד( ִּפי, ְיַדֵּבר ָחְכמֹות; ְוָהגּות 
ַאֶּטה  )ה(  ְתבּונֹות.  ִלִּבי 
ְּבִכּנֹור,  ֶאְפַּתח  ָאְזִני;  ְלָמָׁשל 
ִחיָדִתי. )ו( ָלָּמה ִאיָרא, ִּביֵמי 
)ז(  ְיסּוֵּבִני.  ֲעֵקַבי  ֲעו ֹן  ָרע- 
ּוְברֹב  ַעל-ֵחיָלם;  ַהֹּבְטִחים 
ָאח- )ח(  ִיְתַהָּללּו.  ָעְׁשָרם 

לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש; לֹא-ִיֵּתן 
ְוֵיַקר,  )ט(  ָּכְפרֹו.  ֵלאֹלִהים 
ְלעֹוָלם.  ְוָחַדל  ַנְפָׁשם;  ִּפְדיֹון 
לֹא  ָלֶנַצח;  ִויִחי-עֹוד  )י( 
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навсегда, не увидев тления.  
(11) Ибо видит [каждый], что 
мудрые умирают, равно как 
и невежды и бессмысленные 
погибают, оставляя достоя-
ние свое другим.  (12) В мыс-
лях у них, что дома их вечны, 
что жилища их - из поколения 
в поколение, земли они назы-
вают именами своими.  (13) Но 
человек в ценностях [своих] 
не пребудет в ночи, [а то] - 
животным он уподобится.  
(14) Этот путь их - безумие, 
а последователи одобряют 
мнение их всегда.  (15) Словно 
овец на погибель поведут их, 
смерть сломит их, и наутро 
честные господствовать бу-
дут над ними; твердыня их 
сгниет, так что и могила не 
будет покоем их.  (16) Но Все-
сильный душу мою избавит 
от руки преисподней, ибо Он 
примет меня вовек.  (17) Не 
беспокойся, если богатеет 
человек, если слава дома его 
умножается:  (18) ибо умирая, 
не возьмет он ничего, не по-
следует за ним слава его.  (19) 
При жизни он сам ублажает 
душу свою. Тебя же будут 
прославлять, ибо ты улучшил 
[путь] свой.  (20) Когда при-
дешь Ты к поколению отцов 
его, которые вовек не увидят 
света.  (21) Человек, который 
в почете, но не разумеет, по-
хож на животных, - [он] им 
подобен». 

ִיְרֶאה ַהָּׁשַחת. )יא( ִּכי ִיְרֶאה, 
ְּכִסיל  ַיַחד  ָימּותּו-  ֲחָכִמים 
ַלֲאֵחִרים  ְוָעְזבּו  יֹאֵבדּו;  ָוַבַער 
ָּבֵּתימֹו,  ִקְרָּבם  )יב(  ֵחיָלם. 
ְלעֹוָלם- ִמְׁשְּכֹנָתם, ְלדֹור ָודֹר; 
ָקְראּו ִבְׁשמֹוָתם, ֲעֵלי ֲאָדמֹות. 
ַּבל-ָיִלין;  ִּביָקר,  ְוָאָדם  )יג( 
ִנְדמּו.  ַּכְּבֵהמֹות  ִנְמַׁשל 
ָלמֹו;  ֵּכֶסל  ַדְרָּכם,  ֶזה  )יד( 
ְוַאֲחֵריֶהם, ְּבִפיֶהם ִיְרצּו ֶסָלה. 
ַׁשּתּו-  ִלְׁשאֹול  ַּכּצֹאן,  )טו( 
ָמֶות ִיְרֵעם: ַוִּיְרּדּו ָבם ְיָׁשִרים, 
)ְוצּוָרם(,  ַלֹּבֶקר-וצירם 
ְלַבּלֹות ְׁשאֹול; ִמְּזֻבל לֹו. )טז( 
ַנְפִׁשי,  ַאְך-ֱאֹלִהים-ִיְפֶּדה 
ֶסָלה.  ִיָּקֵחִני  ִּכי  ִמַּיד-ְׁשאֹול: 
ִּכי-ַיֲעִׁשר  ַאל-ִּתיָרא,  )יז( 
ֵּביתֹו.  ְּכבֹוד  ִּכי-ִיְרֶּבה,  ִאיׁש: 
ִיַּקח  ְבמֹותֹו,  לֹא  ִּכי  )יח( 
ְּכבֹודֹו.  ַאֲחָריו  לֹא-ֵיֵרד  ַהֹּכל; 
ְיָבֵרְך;  ְּבַחָּייו  ִּכי-ַנְפׁשֹו,  )יט( 
)כ(  ָלְך.  ִּכי-ֵתיִטיב  ְויֹוֻדָך, 
ָּתבֹוא, ַעד-ּדֹור ֲאבֹוָתיו; ַעד-

)כא(  ִיְראּו-אֹור.  לֹא  ֵנַצח, 
ִנְמַׁשל  ָיִבין;  ְולֹא  ִּביָקר,  ָאָדם 

ַּכְּבֵהמֹות ִנְדמּו. 
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Псалом 50
(1) Песнь Асафа. Всесильный, 
Всесильный [Б-г], Б-г говорил 
и призвал землю, от восхода 
солнца до запада  (2) С Сиона 
- совершенства красоты - 
Всесильный явился.  (3) При-
ходит Всесильный наш, и не в 
безмолвии: пред Ним - огонь 
пожирающий, и вокруг Него 
- сильная буря.  (4) Он при-
зывает небо свыше и землю, 
чтобы судить народ Свой:  (5) 
«Соберите ко Мне праведни-
ков Моих, вступивших в союз 
со Мною при жертве.  (6) И 
небеса провозгласят правду 
Его, что Всесильный есть су-
дья вечный.  (7) Слушай, народ 
Мой, Я буду говорить; Из-
раиль! Я предостерегу тебя: 
Я - Всесильный, Всесильный 
[Б-г] твой.  (8) Не за жертвы 
твои Я буду укорять тебя, [не 
за] всесожжения твои, что 
всегда предо Мною.  (9) Не 
велел Я брать тельца из дома 
твоего, ни козлов из загонов 
твоих.  (10) Ибо Мне принад-
лежат все звери в лесу и скот 
на тысячах гор.  (11) Я знаю 
всех птиц на горах, и кишащие 
на полях - предо Мною.  (12) 
Если бы Я был голоден, то не 
сказал бы тебе, ведь вселен-
ная Моя и все, что наполняет 
ее.  (13) Разве буду Я есть мясо 
волов или пить кровь козлов?  
(14) Соверши признание в 
жертву Всесильному, обеты 
твои Всевышнему исполняй.  

נ.
ֵאל,  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור,  )א( 
ַוִּיְקָרא- ִּדֶּבר  ְיהָוה-  ֱאֹלִהים 
ַעד- ִמִּמְזַרח-ֶׁשֶמׁש,  ָאֶרץ; 
ִמְכַלל- ִמִּצּיֹון  )ב(  ְמֹבאֹו. 

)ג(  הֹוִפיַע.  ֱאֹלִהים  יִֹפי- 
ְוַאל-ֶיֱחַרׁש:  ֱאֹלֵהינּו,  ָיֹבא 
ּוְסִביָביו,  ֹּתאֵכל;  ֵאׁש-ְלָפָניו 
ִנְׂשֲעָרה ְמֹאד. )ד( ִיְקָרא ֶאל-

ְוֶאל-ָהָאֶרץ,  ֵמָעל;  ַהָּׁשַמִים 
ִאְספּו-ִלי  )ה(  ַעּמֹו.  ָלִדין 
ֲעֵלי- ְבִריִתי  ֹּכְרֵתי  ֲחִסיָדי- 

ָזַבח. )ו( ַוַּיִּגידּו ָׁשַמִים ִצְדקֹו: 
ֶסָלה.  הּוא  ֹׁשֵפט  ִּכי-ֱאֹלִהים, 
ַוֲאַדֵּבָרה-  ַעִּמי,  ִׁשְמָעה  )ז( 
ֱאֹלִהים  ָּבְך:  ְוָאִעיָדה  ִיְׂשָרֵאל, 
ַעל- לֹא  )ח(  ָאֹנִכי.  ֱאֹלֶהיָך 

ְועֹוֹלֶתיָך  אֹוִכיֶחָך;  ְזָבֶחיָך, 
לֹא-ֶאַּקח  )ט(  ָתִמיד.  ְלֶנְגִּדי 
ִמִּמְכְלֹאֶתיָך,  ָפר;  ִמֵּביְתָך 
ַעּתּוִדים. )י( ִּכי-ִלי ָכל-ַחְיתֹו-

ְּבַהְרֵרי-ָאֶלף.  ְּבֵהמֹות,  ָיַער; 
ָהִרים;  ָּכל-עֹוף  ָיַדְעִּתי,  )יא( 
ִאם- )יב(  ִעָּמִדי.  ָׂשַדי,  ְוִזיז 

ִּכי-ִלי  ָלְך:  לֹא-ֹאַמר  ֶאְרַעב, 
ַהאֹוַכל,  )יג(  ּוְמֹלָאּה.  ֵתֵבל, 
ַעּתּוִדים  ְוַדם  ַאִּביִרים;  ְּבַׂשר 
ֵלאֹלִהים  ְזַבח  )יד(  ֶאְׁשֶּתה. 
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(15) Призови Меня в день 
скорби - Я избавлю тебя, и ты 
Меня прославишь».  (16) Зло-
дею же говорит Всесильный: 
«Зачем ты разглагольствуешь 
о уставах Моих, союз Мой бе-
решь в уста свои?  (17) Ведь ты 
возненавидел нравоучение, 
слова Мои бросаешь позади 
себя.  (18) Когда ты видишь 
вора, ты бежишь за ним, с 
прелюбодеями доля твоя.  
(19) Уста твои ты направил на 
зло, язык твой с хитростью 
соединен.  (20) Ты сидишь - 
на брата своего клевещешь, 
на сына матери твоей позор 
возводишь.  (21) Когда ты это 
делал, Я молчал; ты подумал, 
что Я буду таким же, как и 
ты. [Но Я еще] изобличу тебя, 
разложу [грехи твои] пред 
глазами твоими.  (22) Поймите 
это, забывающие Б-га, как бы 
Я не растерзал, а спасителя 
не будет.  (23) Кто приносит 
жертву исповеди, тот чтит 
Меня, тому, кто следит за пу-
тем своим, Я явлю спасение 
Всесильного». 

Псалом 51
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида,  (2) когда 
пришел к нему пророк Натан, 
после того, как он вошел к 
Бат-Шеве.  (3) Помилуй меня, 
Всесильный, по милосердию 
Твоему, по множеству ми-
лости Твоей сотри престу-
пления мои.  (4) Многократно 

ְנָדֶריָך.  ְלֶעְליֹון  ְוַׁשֵּלם  ּתֹוָדה; 
ָצָרה;  ְּביֹום  ּוְקָרֵאִני,  )טו( 
)טז(  ּוְתַכְּבֵדִני.  ֲאַחֶּלְצָך, 
ַמה- ֱאֹלִהים,  ָאַמר  ְוָלָרָׁשע, 

ְּלָך, ְלַסֵּפר ֻחָּקי; ַוִּתָּׂשא ְבִריִתי 
ָׂשֵנאָת  ְוַאָּתה,  )יז(  ֲעֵלי-ִפיָך. 
ַאֲחֶריָך.  ְּדָבַרי  ַוַּתְׁשֵלְך  מּוָסר; 
ַוִּתֶרץ  ַגָּנב,  ִאם-ָרִאיָת  )יח( 
ֶחְלֶקָך.  ְמָנֲאִפים  ְוִעם  ִעּמֹו; 
ְבָרָעה;  ָׁשַלְחָּת  ִּפיָך,  )יט( 
ִמְרָמה. )כ(  ַּתְצִמיד  ּוְלׁשֹוְנָך, 
ְּבֶבן- ְתַדֵּבר;  ְּבָאִחיָך  ֵּתֵׁשב, 

ֵאֶּלה  )כא(  ִּתֶּתן-ּדִֹפי.  ִאְּמָך, 
ִּדִּמיָת,  ְוֶהֱחַרְׁשִּתי-  ָעִׂשיָת, 
אֹוִכיֲחָך  ָכמֹוָך;  ֱהיֹות-ֶאְהֶיה 
ִּבינּו- ְלֵעיֶניָך. )כב(  ְוֶאֶעְרָכה 
ֶּפן- ֱאלֹוַּה:  ֹׁשְכֵחי  זֹאת,  ָנא 

ֶאְטרֹף, ְוֵאין ַמִּציל. )כג( זֵֹבַח 
ֶּדֶרְך- ְוָׂשם  ְיַכְּבָדְנִני:  ּתֹוָדה, 

ַאְרֶאּנּו, ְּבֵיַׁשע ֱאֹלִהים. 

נא.
ְלָדִוד.  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
)ב( ְּבבֹוא-ֵאָליו, ָנָתן ַהָּנִביא- 
ֶאל-ַּבת-ָׁשַבע.  ַּכֲאֶׁשר-ָּבא, 
ְּכַחְסֶּדָך;  ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ג( 
ְפָׁשָעי.  ְמֵחה  ַרֲחֶמיָך,  ְּכרֹב 
ַּכְּבֵסִני  )ֶהֶרב(,  הרבה  )ד( 
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омой меня от греха моего, от 
прегрешения моего очисть 
меня.  (5) Ибо преступления 
мои я осознаю, прегрешение 
мое всегда предо мною.  (6) 
Пред Тобой одним я согре-
шил, злое в глазах Твоих со-
творил, так что справедлив 
Ты в приговоре Твоем, чист в 
правосудии Твоем.  (7) Вот, я в 
грехе родился, в прегрешении 
зачала меня мать моя.  (8) Вот, 
истину Ты возжелал в скры-
тых мыслях, внутри [меня] 
Ты мудрость мне открыл.  (9) 
Очисти меня иссопом, и я очи-
щусь, омой меня - белее снега 
буду я.  (10) Дай мне услышать 
радость и веселье, и возлику-
ют кости, Тобою сокрушен-
ные.  (11) Отврати лик Твой 
от прегрешений моих, сотри 
все грехи мои.  (12) Сердце 
чистое создай мне, Всесиль-
ный, дух правильный обнови 
во мне.  (13) Не отвергни меня 
от лика Твоего, духа святости 
Твоей не отнимай у меня.  (14) 
Возврати мне радость спасе-
ния Твоего, духом щедрости 
поддержи меня.  (15) Научу я 
преступников путям Твоим, 
грешники к Тебе возвратятся.  
(16) Избавь меня от кровей, 
Всесильный, Всесильный [Б-
г] спасения моего, язык мой 
воспевать будет правду Твою.  
(17) Г-сподь, открой губы мои, 
и уста мои возвестят хвалу 
Твою:  (18) ибо не желаешь Ты 
жертвы - я дал бы ее, к все-

ַטֲהֵרִני.  ּוֵמַחָּטאִתי  ֵמֲעו ִֹני; 
ֵאָדע;  ֲאִני  ִּכי-ְפָׁשַעי,  )ה( 
)ו(  ָתִמיד.  ֶנְגִּדי  ְוַחָּטאִתי 
ְוָהַרע  ָחָטאִתי,  ְלַבְּדָך,  ְלָך 
ְּבֵעיֶניָך, ָעִׂשיִתי: ְלַמַען, ִּתְצַּדק 
)ז(  ְבָׁשְפֶטָך.  ִּתְזֶּכה  ְּבָדְבֶרָך- 
ּוְבֵחְטא,  חֹוָלְלִּתי;  ֵהן-ְּבָעוֹון 
ֵהן-ֱאֶמת,  )ח(  ִאִּמי.  ֶיֱחַמְתִני 
ּוְבָסֻתם,  ַבֻּטחֹות;  ָחַפְצָּת 
ָחְכָמה תֹוִדיֵעִני. )ט( ְּתַחְּטֵאִני 
ְּתַכְּבֵסִני,  ְוֶאְטָהר;  ְבֵאזֹוב 
ּוִמֶּׁשֶלג ַאְלִּבין. )י( ַּתְׁשִמיֵעִני, 
ָּתֵגְלָנה,  ְוִׂשְמָחה;  ָׂשׂשֹון 
ַהְסֵּתר  )יא(  ִּדִּכיָת.  ֲעָצמֹות 
ְוָכל-ֲעו ֹֹנַתי  ֵמֲחָטָאי;  ָּפֶניָך, 
ְּבָרא- ָטהֹור,  ֵלב  )יב(  ְמֵחה. 

ַחֵּדׁש  ָנכֹון,  ְורּוַח  ֱאֹלִהים;  ִלי 
ַאל-ַּתְׁשִליֵכִני  )יג(  ְּבִקְרִּבי. 
ַאל- ָקְדְׁשָך,  ְורּוַח  ִמְּלָפֶניָך; 

ִּלי,  ָהִׁשיָבה  ִמֶּמִּני. )יד(  ִּתַּקח 
ְנִדיָבה  ְורּוַח  ִיְׁשֶעָך;  ְׂשׂשֹון 
ֲאַלְּמָדה  )טו(  ִתְסְמֵכִני. 
ֹפְׁשִעים ְּדָרֶכיָך; ְוַחָּטִאים, ֵאֶליָך 
ִמָּדִמים,  ַהִּציֵלִני  ָיׁשּובּו. )טז( 
ְּתׁשּוָעִתי:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים- 
)יז(  ִצְדָקֶתָך.  ְלׁשֹוִני,  ְּתַרֵּנן 
ּוִפי,  ִּתְפָּתח;  ְׂשָפַתי  ֲאדָֹני, 
לֹא- ִּכי,  )יח(  ְּתִהָּלֶתָך.  ַיִּגיד 
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сожжению не благоволишь.  
(19) Жертва Всесильному 
- дух сокрушенный; сердце 
разбитое и угнетенное, Все-
сильный, не презирай.  (20) 
Облагодетельствуй волей 
Твоей Сион, отстрой стены 
Иерусалима.  (21) Тогда Ты 
возжелаешь жертвы правды, 
возношение и всесожжение, 
тогда будут возлагать на Твой 
жертвенник быков. 

Псалом 52
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Нравоучение Давида 
- (2) после того, как пришел 
Доэг, эдомитянин, и сообщил 
Шаулю, сказал ему, что Давид 
пришел в дом Ахимелеха.  (3) 
Зачем похваляешься злодей-
ством, сильный? Милосердие 
Всесильного весь день!  (4) 
Гибель замышляет язык твой, 
словно отточенная бритва, 
творит обман.  (5) Ты воз-
любил зло больше добра, 
ложь - больше, чем правдивое 
слово, вовек.  (6) Ты возлюбил 
всякие таинственные речи, 
язык хитрости.  (7) Но и тебя 
Всесильный сокрушит вовек, 
изринет тебя и исторгнет 
тебя из шатра [твоего], иско-
ренит тебя из земли живых, 
вовек.  (8) Увидят праведни-
ки и убоятся, посмеются над 
ним:  (9) «Вот человек, кото-

ַתְחֹּפץ ֶזַבח ְוֶאֵּתָנה; עֹוָלה, לֹא 
ֱאֹלִהים,  ִזְבֵחי  )יט(  ִתְרֶצה. 
ֵלב-ִנְׁשָּבר  ִנְׁשָּבָרה:  רּוַח 
ִתְבֶזה.  לֹא  ֱאֹלִהים,  ְוִנְדֶּכה- 
ֶאת- ִבְרצֹוְנָך,  ֵהיִטיָבה  )כ( 

ם.  ִצּיֹון; ִּתְבֶנה, חֹומֹות ְירּוָׁשָלִ
ִזְבֵחי-ֶצֶדק,  ַּתְחֹּפץ  ָאז  )כא( 
ַעל- ַיֲעלּו  ָאז  ְוָכִליל;  עֹוָלה 

ִמְזַּבֲחָך ָפִרים. 

נב.
ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ָהֲאדִֹמי-  ּדֹוֵאג  ְּבבֹוא,  )ב( 
לֹו-  ַוּיֹאֶמר  ְלָׁשאּול:  ַוַּיֵּגד 
ֲאִחיֶמֶלְך.  ֶאל-ֵּבית  ָדִוד,  ָּבא 
ְּבָרָעה,  ַמה-ִּתְתַהֵּלל  )ג( 
ָּכל-ַהּיֹום.  ֵאל,  ֶחֶסד  ַהִּגּבֹור; 
ְלׁשֹוֶנָך;  ַּתְחׁשֹב  ַהּוֹות,  )ד( 
ְרִמָּיה.  ֹעֵׂשה  ְמֻלָּטׁש,  ְּכַתַער 
ֶׁשֶקר,  ָּרע ִמּטֹוב;  ָאַהְבָּת  )ה( 
ִמַּדֵּבר ֶצֶדק ֶסָלה. )ו( ָאַהְבָּת 
ָכל-ִּדְבֵרי-ָבַלע; ְלׁשֹון ִמְרָמה. 
ָלֶנַצח:  ִיָּתְצָך  ַּגם-ֵאל,  )ז( 
ְוֵׁשֶרְׁשָך  ֵמֹאֶהל;  ְוִיָּסֲחָך  ַיְחְּתָך 
ֵמֶאֶרץ ַחִּיים ֶסָלה. )ח( ְוִיְראּו 
ַצִּדיִקים ְוִייָראּו; ְוָעָליו ִיְׂשָחקּו. 
ָיִׂשים  לֹא  ַהֶּגֶבר-  ִהֵּנה  )ט( 
ְּברֹב  ַוִּיְבַטח,  ָמעּוּזֹו:  ֱאֹלִהים, 
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рый не Всесильного сделал 
крепостью своей, а полагался 
на величие богатства сво-
его, укреплялся в погибели 
своей».  (10) А я, как свежая 
маслина в Доме Всесильного, 
уповаю на милосердие Все-
сильного во веки веков.  (11) 
Вечно буду славить Тебя за 
то, что Ты сделал, и уповать на 
имя Твое, ибо хорошо оно для 
благочестивых Твоих. 

Псалом 53
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На махалат, нравоучение 
Давида.  (2) Сказал негодяй в 
сердце своем: «Нет Всесиль-
ного». Развратились они и со-
вершили гнусные преступле-
ния, нет делающего добро.  (3) 
Всесильный с небес смотрел 
на сынов человеческих, чтобы 
увидеть, есть ли благоразум-
ный, ищущий Всесильного.  (4) 
Все уклонились, испачкались 
в грязи, нет делающего добро, 
нет ни одного.  (5) Неужели не 
знают творящие беззаконие, 
поедающие народ мой, как 
едят хлеб, что они ко Все-
сильному не взывали?.  (6) 
[Ведь] там испытывали они 
страх, где не было [подобно-
го] страха, ибо рассеял Все-
сильный кости ополчившихся 
вокруг тебя. Ты обесславил 
их, потому что Всесильный 
отверг их.  (7) «Кто даст с 
Сиона спасение Израилю?». 

ַוֲאִני,  ָיֹעז, ְּבַהָּותֹו. )י(  ָעְׁשרֹו; 
ֱאֹלִהים;  ְּבֵבית  ַרֲעָנן-  ְּכַזִית 
ָּבַטְחִּתי ְבֶחֶסד-ֱאֹלִהים, עֹוָלם 
ִּכי  ְלעֹוָלם,  אֹוְדָך  )יא(  ָוֶעד. 
ַוֲאַקֶּוה ִׁשְמָך ִכי-טֹוב,  ָעִׂשיָת; 

ֶנֶגד ֲחִסיֶדיָך. 

נג.
ַעל-ָמֲחַלת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָנָבל  ָאַמר  )ב(  ְלָדִוד.  ַמְׂשִּכיל 
ִהְׁשִחיתּו,  ֱאֹלִהים;  ֵאין  ְּבִלּבֹו, 
ְוִהְתִעיבּו ָעֶול- ֵאין ֹעֵׂשה-טֹוב. 
)ג( ֱאֹלִהים- ִמָּׁשַמִים, ִהְׁשִקיף 
ֲהֵיׁש  ִלְראֹות,  ַעל-ְּבֵני-ָאָדם: 
ֶאת-ֱאֹלִהים.  ּדֵֹרׁש,  ַמְׂשִּכיל- 
)ד( ֻּכּלֹו ָסג, ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו: ֵאין 
ֹעֵׂשה-טֹוב; ֵאין, ַּגם-ֶאָחד. )ה( 
ֹאְכֵלי  ֹּפֲעֵלי-ָאֶון:  ָיְדעּו,  ֲהלֹא 
ַעִּמי, ָאְכלּו ֶלֶחם; ֱאֹלִהים, לֹא 
ַפַחד-  ָּפֲחדּו  ָׁשם,  )ו(  ָקָראּו. 
ִּכי-ֱאֹלִהים- לֹא-ָהָיה-ָפַחד: 

ֱהִבֹׁשָתה,  ֹחָנְך;  ַעְצמֹות  ִּפַּזר, 
ִמי  )ז(  ְמָאָסם.  ִּכי-ֱאֹלִהים 
ִיְׂשָרֵאל:  ְיֻׁשעֹות  ִמִּצּיֹון,  ִיֵּתן 
ַעּמֹו;  ְׁשבּות  ֱאֹלִהים,  ְּבׁשּוב 

ָיֵגל ַיֲעֹקב, ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל. 
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Когда возвратит Всесильный 
пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 54
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На негинот, нравоучение 
Давида,  (2) когда пришли 
[жители местности] Зиф и 
сказали Шаулю: «А ведь Да-
вид у нас скрывается!».  (3) 
Всесильный! Именем Твоим 
спаси меня и могуществом 
Твоим верши правосудие мое!  
(4) Всесильный! Услышь мо-
литву мою, внемли словам уст 
моих,  (5) ибо чужие восстали 
на меня и насильники ищут 
души моей, не поставили они 
Всесильного перед собой.  (6) 
Вот, Всесильный - помощник 
мой, Г-сподь - среди под-
держивающих душу мою.  (7) 
Обратится зло на врагов моих, 
истиной Твоей истребишь Ты 
их.  (8) Добровольно принесу 
я Тебе жертву, прославлю имя 
Твое, о Б-г, ибо оно благо,  (9) 
ибо Он избавит меня от всех 
бед, на врагов моих смотрел 
глаз мой.

נד.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהִּזיִפים,  ְּבֹבא  )ב(  ְלָדִוד. 
ָדִוד,  ֲהלֹא  ְלָׁשאּול:  ַוּיֹאְמרּו 
ֱאֹלִהים,  )ג(  ִעָּמנּו.  ִמְסַּתֵּתר 
ּוִבְגבּוָרְתָך  הֹוִׁשיֵעִני;  ְּבִׁשְמָך 
ְׁשַמע  ֱאֹלִהים,  )ד(  ְתִדיֵנִני. 
ְלִאְמֵרי- ַהֲאִזיָנה,  ְּתִפָּלִתי; 

ָעַלי-  ָקמּו  ָזִרים,  ִּכי  )ה(  ִפי. 
לֹא  ַנְפִׁשי;  ִּבְקׁשּו  ְוָעִריִצים, 
ֶסָלה.  ְלֶנְגָּדם  ֱאֹלִהים  ָׂשמּו 
ִלי;  ֹעֵזר  ֱאֹלִהים,  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ַנְפִׁשי.  ְּבֹסְמֵכי  ֲאדָֹני, 
ְלֹׁשְרָרי;  ָהַרע,  )ָיִׁשיב(  ישוב 
)ח(  ַהְצִמיֵתם.  ַּבֲאִמְּתָך, 
אֹוֶדה  ֶאְזְּבָחה-ָּלְך;  ִּבְנָדָבה 
ִּכי  )ט(  ִּכי-טֹוב.  ְיהָוה  ִּׁשְמָך 
ּוְבֹאְיַבי,  ִהִּציָלִני;  ִמָּכל-ָצָרה, 

ָרֲאָתה ֵעיִני. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение

Сказанное выше поможет раз-
умному человеку представить 
себе нечто поразительное: 
грандиозные процессы, про-
исходящие в высших мирах 
в результате анализа текста 
Гмары и книг законоучителей 
— от первых до последних — с 
последующим выводом четко 
сформулированного закона, 
который до этого был за-
кодирован. Благодаря тому, 
что человек глубоко проник 
в Устную Тору и смог рас-
кодировать содержащийся в 
ней закон, соответствующий 
закон возводится на уровень 
действующего закона Торы 
и с него снимается покров 
неопределенности, образо-
ванный «клипот», которые 
скрывали его и мешали его 

выявлению. Этот закон либо 
вообще не был известен, либо 
смысл его не понимали до 
конца. Смысл законов Торы 
— тайна, скрытая в сфире 
Хохма высшего мира Ацилут, 
из которой низверглись ис-
кры Божественного света и 
попали в «клипот» при разру-
шении оболочек сфирот мира 
Тоу. Они находятся там на по-
ложении пленников, так как 
«клипот» властвуют над ними 
и скрывают сияние мудрости 
Торы от всех творений — выс-
ших и низших. В этом — смысл 
вышеприведенных слов из 
книги «Раая меэймана»: «...
Вопроса, почему что-либо 
запрещено или разрешено по 
закону Торы, порожденного 
существованием сфер зла...»?
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ָּגדֹול  ֶּפֶלא  ִעְנַין  ָיִבין  ְוַהַּמְׂשִּכיל 
ַּבָּׁשַמִים  ַנֲעָׂשה  ַמה  ְמֹאד,  ִמֶּזה 
ֲהָלָכה  ִעּיּון ּוֵברּור  ְיֵדי  ִמַּמַעל ַעל 
ּופֹוְסִקים  ַהְּגָמָרא  ִמן  ְּפסּוָקה 

ִראׁשֹוִנים ְוַאֲחרֹוִנים,
 [Сказанное выше] помо-
жет разумному человеку 
представить себе нечто по-
разительное: грандиозные 
процессы, происходящие в 
высших мирах в результате 
анализа текста Талмуда и 
книг законоучителей [«по-
ским»] — от первых до по-
следних.

ֹקֶדם  ָּדָבר  ְּבֶהְעֵלם  ֶּׁשָהָיה  ַמה 
ָהִעּיּון ַהָּלז,

с последующим выводом 
четко сформулированного 
закона, который до этого был 
скрыт и закодирован.

ֲהָלָכה  ַמֲעֶלה  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי 
ַמֲעִליִמים  ֶׁשָהיּו  ֵמַהְּקִלּפֹות  זֹו 

ּוְמַכִּסים אֹוָתּה, 
Благодаря этому соответ-
ствующий закон возводится 
на уровень [действующего] 
закона Торы и с него снима-
ется покров неопределен-
ности, образованный «кли-
пот», которые скрывали его 
и мешали его выявлению.
Все это благодаря тому, что 
человек глубоко проник в 
Устную Тору и смог раскоди-

ровать содержащийся в ней 
закон.

ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ְידּוָעה ְּכָלל, אֹו ֶׁשּלֹא 
ָהְיָתה מּוֶבֶנת ֵהיֵטב ְּבַטֲעָמּה,

Этот [закон] либо вообще не 
был известен, либо смысл 
его не понимали до конца.

ֶׁשַהַּטַעם הּוא סֹוד ַהְּסִפיָרה ָחְכָמה 
ִניצֹוִצין  ִמֶּמָּנה  ֶׁשָּנְפלּו  ִעָּלָאה, 

ַּבְּקִלּפֹות ִּבְׁשִביַרת ַהֵּכִלים,
Смысл [законов Торы] — тай-
на, скрытая в сфире Хохма 
высшего [мира Ацилут], из 
которой низверглись искры 
[Б-жественного света] и по-
пали в «клипот» при «Шви-
рат а-келим» 
Духовное понятие «Швират 
а-келим» — разрушение обо-
лочек сфирот мира хаоса 
«Тоу», при котором искры 
святости оказываются внутри 
«клипот».

ָּגלּות,  ִּבְבִחיַנת  ָׁשם  ְוֵהם 
ֲעֵליֶהם  ׁשֹוְלִטים  ֶׁשַהְּקִלּפֹות 
ַהּתֹוָרה  ָחְכַמת  ּוַמְעִליִמים 

ֵמֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים.
 Они находятся там на по-
ложении пленников, так как 
«клипот» властвуют над 
ними и скрывают [сияние] 
мудрости Торы от [всех тво-
рений — ] высших и низших.

ְמֵהיְמָנא  ְּבַרְעָיא  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֶׁשַהֻּקְׁשָיא ִהיא ִמִּסְטָרא ְּדַרע.
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В этом — смысл вышеприве-
денных слов из книги «Реэя 
меэмна»: «...Вопроса, [поче-
му что-либо запрещено или 
разрешено по закону Торы], 
порожденного существова-
нием сфер зла...».
Силы зла воплощаются в раз-
ум людей, стремящихся оспо-
рить логичность законов Торы 

и доказать, что они противо-
речат разуму и т. п. Некоторые 
вопросы, поставленные в 
Талмуде, остаются без отве-
та, т. к. наш разум не стал еще 
настолько совершенным, что-
бы мы могли воспринять свет 
высшей мудрости и постичь 
истинный смысл закона.
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Законы о приходе в Храм
Глава пятая

1. Повелевающей запове-
дью является освящение слу-
жащим священником своих 
рук и ног, а затем пусть он слу-
жит, как написано: «И омоют 
Арон и его сыновья свои руки 
и ноги» (Шмот 30:19). Свя-
щенник, который служил и 
не освящал свои руки и ноги 
утром, повинен смерти рука-
ми Небес, как сказано: «Омо-
ют водой и не умрут» (там же, 
20) и его служба непригодна, 
будь то первосвященник или 
обычный священник. 

2. Откуда известно, что его 
служба непригодна? как ска-
зано: «Закон вечный для него 
и для его потомства» (там же, 
21). О священнических одеж-
дах Писание говорит: «Закон 

вечный» (там же 28, 43). Как 
тот, у кого не хватает одежд, 
оскверняет службу, как об 
этом уже объяснялось, так и 
тот, кто не омывал свои руки 
и ноги, оскверняет службу. 

3. Священник должен освя-
щать между каждой службой 
только один раз: он освящает 
утром и продолжает служить 
полностью весь день и всю 
ночь, не выходя из Храма и не 
засыпая, не мочась и не от-
влекаясь; если совершил одно 
из четырёх этих действий, 
должен заново освятить. 

4. Вышел из Храма, вер-
нулся, служил и не освятил, 
если не отвлёкся, то его ра-
бота пригодна. Вот правило в 
Храме: человек не заходит на 
Храмовый двор для службы, 
несмотря на то, что он чист, 

МИШНЕ ТОРА
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пока не окунётся. 
(5). Любой справлявший 

большую нужду должен оку-
нуться; любой справлявший 
малую нужду должен освя-
тить руки и ноги. (5) вышел 
за пределы стен Храмового 
двора, если вышел, чтобы 
пробыть снаружи, (когда вер-
нётся, должен окунуться; 
а если вышел, чтобы сразу 
вернуться) когда вернётся, 
должен освятить только руки 
и ноги; а если не окунулся, не 
освятил и служил, поскольку 
не отвлекался и не справлял 
большую или малую нужды, 
его служба пригодна; вывел 
свои руки за пределы Храмо-
вого двора, не должен заново 
освящать. 

6. Осквернились его руки, 
окунает их, и они чисты, и ему 
не нужно заново освящать. 
Его тело осквернилось вкуше-
нием нечистой пищи и питьём 
нечистых напитков, и он оку-
нулся, хотя ему не нужен для 
этого заход солнца – заново 
освящает после окунания. 
Любой окунающийся освяща-
ет свои руки и ноги, а затем 
служит; если не освятил – то 
поскольку он не отвлекался, 
значит, службу не осквернил. 

7. Первосвященник, кото-
рый не окунался, не освящал 
свои руки и ноги между оде-
яниями и между служениями 
в День Искупления и служил, 
его служба пригодна. По-

скольку те окунания и ос-
вящения не одинаковы для 
Арона и его сыновей и сказа-
но: «Омоют Арон и его сыно-
вья от него» - это одинаково 
касается всех священников 
и является задерживающим 
фактором, ибо является пер-
вым освящением.  

8. Если освятил свои руки 
сегодня, то должен заново 
освятить их назавтра, хотя 
он не спал всю ночь, ибо руки 
становятся непригодными 
из-за ночлега. Освятил ночью 
и воскурил тук на всю ночь – 
должен заново освятить днём 
для службы того дня. 

9. Освятил свои руки и ноги 
для очистки пепла, хотя он ос-
вящает ранее восхода солнца, 
не должен заново освящать 
после того, как засиял день, 
ведь он освятил их в начале 
работы. 

10. Заповедь освятить во-
дой из умывальника, а если 
освятил одним из служебных 
сосудов – это пригодно; од-
нако будничные сосуды не 
освящают. Освятил служеб-
ными сосудами снаружи или 
будничными сосудами внутри 
и служил – его служба не-
пригодна. Освящают внутри 
умывальника или внутри слу-
жебных сосудов только их, как 
сказано: «И омоют Арон и его 
сыновья от него», а не внутри 
него, если освятил внутри 
него и служил – не осквернил. 
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11. Окунул свои руки и ноги 
в воде миквы, даже в род-
нике – это не освящение во-
обще, пока не омоет сосудом. 
Любым священным сосудом 
освящают, либо они содержат 
четверть лога, либо они её не 
содержат. 

12. Все воды пригодны для 
освящения, будь то живая 
вода или вода миквы, толь-
ко пусть она не меняет свой 
цвет, но пусть будет подобно 
воде, пригодной для окуна-
ния. Тонкая глина, в которой 
лежит корова и пьёт, воспол-
няет воду умывальника. Вот 
правило: всё восполняющее 
воду миквы, восполняет воду 
умывальника. 

13. Сколько воды необхо-
димо для умывальника? Не 
менее чем то количество, 
которое необходимо для ос-
вящения четырёх священ-
ников, как сказано: «Арон и 
его сыновья», а это Элазар, 
Итамар, Пинхас и с ними сам 
Арон, всего: четыре. 

14. Вода умывальника ста-
новится непригодной при 
ночлеге, как уже объяснялось. 
Каким образом совершали? 
Погружали его в воду миквы 
или в родник, а назавтра под-
нимали его и набирали его 
утром каждый день. 

15. Море, которое сделал 
Шломо, было миквой, по-
скольку внутри этого сбора 

воды проходил источник Эй-
там; таким образом, вода не 
становилась непригодной 
через ночлег, как и вода умы-
вальника и от него набирали 
воду в умывальник. 

16. Каким образом выпол-
нялась заповедь освящения? 
Кладёт свою правую руку на 
свою правую ногу, а левую 
руку на левую ногу, погружает 
и освящает; всё преграждаю-
щее при окунании преграж-
дает при освящении рук. Он 
не освящает, когда сидит, по-
скольку это подобно службе – 
и служба совершается только 
стоя, как сказано: «Стоять, 
чтобы служить» (Дварим 18,5). 

17. Любой служащий сидя 
осквернил, и его служба не-
пригодна, и он не подверга-
ется бичеванию, поскольку 
предупреждение о нём входит 
в число повелевающей запо-
веди. То же самое любой зани-
мающийся службой из видов 
служб в Храме должен стоять 
на полу; если оказалось что-
либо преграждающее между 
ним и землёй, например, на 
сосудах или скотине или на 
ногах другого священника – 
сделал непригодным. А также 
если была какая-то вещь, пре-
граждающая между его рукой 
и сосудом, которым он служит 
– сделал непригодным. 

18. Служба совершается 
только правой рукой; если 
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служил левой – непригодна, 
и он не подвергается биче-
ванию. Была одна его нога на 
сосуде, а другая его нога на 
полу, (одна нога его на камне, 
а другая его нога на полу) – 
рассматривают так: всё, что 
если забрать сосуд или ка-
мень, может стоять на своей 
одной ноге – его служба при-
годна; если нет – его служба 
непригодна. принял правой 

рукой, а левой помогает себе 
– его служба пригодна, ибо за 
помогающей не надзирают. 

19. Задвигался камень Хра-
мового двора – пусть не стоит 
на нём во время службы, пока 
его не присоединят к земле; 
если служил – его служба 
пригодна, поскольку он стоит 
на своём месте. 
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Урок 124

124-я заповедь «делай» — 
повеление оставлять бедным 
то, что упало на землю при 
сборе винограда (пэрет). И 
об этом Его речение: «Опав-
ших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10). 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, также 
разъяснены в трактате Пэа 
(гл.6). Согласно Торе, эта за-
поведь выполняется только в 
Земле Израиля.

213-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать яго-
ды, упавшие на землю во вре-
мя сбора винограда. Но необ-
ходимо оставлять их бедным. 
И об этом Его речение: «Опав-

ших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10). 
Этот запрет также обуслов-
лен выполнением заповеди 
«Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, разъясняются в трактате 
Пеа (7:3).

122-я заповедь «делай» 
— повеление оставлять бед-
някам снопы, забытые при 
сборе урожая (шихеха). И 
об этом Его речение: «Когда 
будешь жать на своем поле 
и забудешь на поле сноп, то 
не возвращайся, чтобы его 
взять: для гера, сироты и вдо-
вы пусть он будет» (Дварим 
24:19).

Эти Его слова «Для гера, 
сироты и вдовы пусть он бу-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей



Пятница יום ששי Книга заповедей260

дет», повелевающие остав-
лять забытые снопы, и есть 
заповедь «делай» — точно так 
же, как по отношению к упав-
шим колоскам и краю поля 
заповедь «делай» выражена в 
словах «Бедняку и геру остав-
ляй это», как мы разъяснили.

И эта заповедь тоже вы-
полняется, согласно Торе, 
только в Земле Израиля. За-
коны, связанные с ее выпол-
нением, разъяснены также в 
трактате Пэа (гл.5-6).

214-я заповедь «не делай» 
— запрещение подбирать сно-
пы, забытые при сборе уро-
жая. И об этом Его речение: 
«Когда будешь жать на своем 
поле и забудешь на поле сноп, 
то не возвращайся, чтобы его 
взять» (Дварим 24:19).

Этот запрет распростра-
няется не только на забытые 
снопы урожая зерновых, но и 
на забытые плоды плодовых 
деревьев.

Нарушение этого запрета 
также можно исправить вы-
полнением соответствующей 
заповеди «Делай», и тот, кто 
преступив запрет, подобрал 
забытый сноп, обязан воз-
вратить его бедным, соглас-
но речению Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «...Для 
гера, сироты и вдовы пусть он 
будет» (там же).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате Пеа 

(гл.4-7).
И знай, что, согласно суще-

ствующему у нас принципу, 
если нарушение заповеди «Не 
делай» возможно исправить, 
выполнив заповедь «Делай», 
нарушитель, совершивший 
такое исправление, не ка-
рается бичеванием. Однако 
нарушитель, не воспользо-
вавшийся возможностью ис-
править свой проступок, под-
вергается бичеванию.

Например, тот, кто нарушил 
запрет о крае поля и сжал 
весь урожай, не карается 
бичеванием, поскольку он 
может отдать бедным уже 
сжатые колосья. А если он 
уже перемолотил пшеницу, 
смолол зерно и замесил те-
сто, он может отдать бедным 
соответствующее количество 
своего теста. Но если получи-
лось так, что снятый урожай 
пшеницы совершенно ис-
портился или сгорел, — тогда 
преступивший запрет кара-
ется бичеванием, поскольку 
он уже не может выполнить 
заповедь «Делай», исправля-
ющую его проступок; и уж тем 
более, если он сам лишил себя 
возможности исправления — 
например, проел весь свой 
урожай пшеницы до конца.

В трактате Макот (16а) при-
водится следующее изрече-
ние мудрецов: «Тот, кто взял 
птицу вместе с ее птенцами 
(преступив тем самым по-
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веление Торы (Дварим 22:6-
7): „Не бери мать вместе с 
детьми, отпустить должен 
ты мать“), должен отпустить 
птицу, а за нарушение за-
прета он не наказывается». 
И это общее правило: не на-
казывают за нарушение за-
поведи «Не делай», если его 
можно исправить, выполнив 
соответствующую заповедь 
«Делай». Сказал рабби Иоха-
нан: «Такое возможно только 
в этой заповеди и еще в дру-
гой». И объясняется (там же 
16б), что «еще другая» запо-
ведь — это запрет «дожинать 
до края своего поля».

Но не подумай, что имеется 
в виду только сама заповедь 
о крае поля. Нет, здесь под-
разумеваются все заповеди, 
подобные запрету собирать 
урожай с края поля, к которым 
применим подобный закон. 
Ведь и нарушение запретов 
подбирать ягоды в виноград-
нике, подбирать упавшие 
колоски, подбирать забытые 
снопы, собирать все гроздья 
с виноградной лозы — на-
рушение всех этих запретов 
возможно исправить, так же, 
как и нарушение заповеди 
о крае поля, — выполнив со-
ответствующую заповедь 
«Делай»; и точно так же на-
рушитель может отказаться 
от исправления или даже 
создать ситуацию, при ко-
торой исправление станет 

невозможным (или же такая 
ситуация может сложиться 
независимо от него).

То, что нарушение запове-
ди «дожинать до края своего 
поля» может быть исправ-
лено выполнением заповеди 
«Делай», мы выводим из ре-
чения Всевышнего, да будет 
Он превознесен: «...Бедняку 
и геру оставляй это» (Ваикра 
23:22). Но ведь это речение 
относится не только к запре-
ту дожинать края поля, но и к 
запретам подбирать упавшие 
колоски, подбирать ягоды в 
винограднике, собирать все 
гроздья с виноградной лозы. 
Всевышний сказал: «Не до-
жинай до края своего поля, 
и упавшее при твоей жатве 
не подбирай, и виноградника 
твоего не обирай дочиста, и 
опавших ягод в винограднике 
не подбирай — бедняку и геру 
оставляй это». И еще Он ска-
зал относительно забытого в 
поле снопа: «не возвращайся, 
чтобы его взять, — для гера, 
сироты и вдовы пусть он бу-
дет».

И поскольку мы находим в 
Талмуде указание на то, что 
нарушитель закона, сжавший 
свое поле до края, может ис-
править проступок, выполнив 
предписывающую заповедь 
«Бедняку и геру оставляй 
это», мы можем сделать вы-
вод: все эти пять запретов в 
равной степени обусловлены 
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выполнением заповеди «Де-
лай». И до тех пор, пока оста-
ется возможность выполнить 
предписывающую заповедь, 
нарушитель этих запретов, 
как мы уже упоминали, не 
карается бичеванием. Но как 
только нарушитель лишает-
ся возможности выполнить 
предписывающую заповедь, 
он подлежит наказанию.

И все время, пока остает-
ся возможность выполнить 

предписывающую заповедь, 
он не наказывается, даже 
если практически не выпол-
няет ее, — до того момента, 
когда выполнение заповеди 
становится абсолютно не-
возможным. Только тогда 
окончательно выясняется, что 
он бесповоротно преступил 
запрет Торы и подлежит на-
казанию. Пойми это.
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ַהְמַקֵּנא ְלִאְׁשּתֹו, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ְמַקֵּנא ָלּה ַעל ִּפי ְׁשַנִים, ּוַמְׁשֶקה 
ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד אֹו ַעל ִּפי ַעְצמֹו. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, ְמַקֵּנא ָלּה ַעל ִּפי 

ְׁשַנִים ּוַמְׁשֶקה ַעל ִּפי ְׁשַנִים: 

Некто ревнует свою жену – раби Элиэзер говорит: ревнует 
полагаясь на двоих, и поит на основании одного свидетель-
ства или полагаясь на себя. Раби Иегошуа говорит: ревнует, 
полагаясь на двоих, и поит, полагаясь на двоих.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Законы «Сота» изложены в 
Торе в главе «Насо» («Бемид-
бар» 11-31). Мудрецы вывели 
закон: женщина получает этот 
статус при двух условиях: при 
ревности и уединении. Что 
такое ревность в этой ситуа-
ции? Сказано в главе «Насо» 
(«Бемидбар» 5, 14): «И вошел 
в него дух ревности, и взрев-
новал свою жену»; отсюда мы 

учим, что если женщина «уе-
динилась» с другим мужчи-
ной, то она становится «сота» 
только при условии, что муж 
«ревновал» её к этому мужчи-
не, и сказал ей: «Не уединяйся 
с тем то», то есть предостерег 
её о том, чтобы не входила с 
этим мужчиной в уединенное 
место. Что подразумевается 
под словом «уединение» в 
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данном случае? Говорит Тора 
(там же там же 13): «И уедини-
лась с ним и осквернилась», 
на что мудрецы трактуют, 
что уединение состоит в том, 
что женщина вошла с тем 
мужчиной, к которому муж её 
ревнует, в уединенное место 
и пробыла там достаточное 
время, чтобы оскверниться 
(изменить мужу) наедине с 
тем мужчиной. Однако, нет 
свидетелей этому факту, как 
сказано (там же в продол-
жении стиха): «И свидетеля 
нет тому», то есть никто не 
может засвидетельствовать 
факт измены. Такая женщи-
на, которую муж ревновал к 
определенному мужчине, и 
она укрылась с последним в 
уединенном месте, и полу-
чает статус «сота», то есть 
её подозревают в разврате и 
измене мужу, и по закону она 
запрещена своему мужу, и 
если была женой священника, 
то ей запрещено есть труму 
до тех пор, пока не «напоят 
её водой горькою, наводящей 
проклятие», как изложено в 
отрывке Торы  о «Сота» (там 
же там же, 27-28): «И когда 
напоит он её этой водой, то 
если она осквернилась и по-
ступила нечестно, то  станет в 
ней эта вода, наводящая про-
клятие, горькой, и вспухнет 
живот её, и опавшим станет 
бедро её, и будет женщина 
предметом проклятия среди 
народа её. Если же не осквер-

нилась женщина и чиста она, 
останется она невредимой и 
будет оплодотворена семе-
нем».  Отсюда следует, что 
если женщина окажется чи-
стой, то  она вновь становится 
разрешена своему мужу, и 
может есть труму (если она 
жена священника).  Данная 
мишна учит нас тому,  сколько 
свидетелей должно засвиде-
тельствовать ревность мужа и 
факт уединения жены, чтобы 
та получила статус Сота.

Некто ревнует свою жену – 
то есть, он предупредил свою 
жену о том, что запрещает 
ей уединяться с определен-
ным мужчиной, как объяс-
нено выше - раби Элиэзер 
говорит: ревнует полагаясь 
на двоих, - требуется на-
личие двух свидетелей, при 
которых надо «ревновать», 
если же не было двух свиде-
телей, его заявления жене о 
запрете уединения с неким 
мужчиной, то его ревность 
не получила юридического 
статуса и не является «рев-
ностью» для закона о «Сота», 
и жена, нарушив запрет мужа, 
не запрещена  тому, - и поит 
основываясь на одном сви-
детельстве – если жена про-
игнорировала запрет мужа и 
уединилась с тем мужчиной, 
к которому её ревновал, в 
присутствии двух свидете-
лей, супруг, то последний 
поит жену «горькой водою», 
как подробно изложено в от-



Мишна Пятница יום ששי 265

рывке о «Сота», полагаясь на 
показания одного свидетеля, 
который заявляет, что видел 
собственными глазами, как 
эта женщина уединилась с 
тем самым мужчиной - или 
полагаясь на себя – или если 
муж сам заявляет, что видел, 
как его жена уединилась с тем 
самым мужчиной,  уединение 
с которым он ей запретил, 
и нет необходимости в двух 
свидетельствах факта уеди-
нения. Но только в том случае, 
если он ранее ревновал жену 
при двух свидетелях, если же 
факт ревности не засвиде-
тельствован двумя свидете-
лями, то даже если явились 
два свидетеля и заявили, что 
они видели уединение, то 
женщина не получает ста-
тус Сота, и не пьет «горькую 
воду», и не запрещена своему 
мужу. Однако, в Гмаре при-
ведена барайта: «раби Йоси  
сын (?) раби Иуды говорит от 
имени раби Элиэзера: рев-
нует свою жену, полагаясь 
на одного свидетеля или на 
самого себя, и поит, полагаясь 
на двух свидетелей»,  из-за 
этой барайты сказал раби 
Ханина из Суры, что не дол-
жен говорить муж своей жене 
даже наедине: «Не уединяйся 
с таким-то мужчиной», на 
случай, если все же прислу-
шаются к мнению  раби Йоси  
сын (?) раби Иуды, и его рев-
ность получит законную силу, 
и если жена уединится потом 

с тем мужчиной, то будет 
запрещена своему мужу на-
всегда, поскольку нет сейчас 
у нас «горькой воды» для того, 
чтобы очистить её.- Раби Ие-
гошуа говорит: ревнует , пола-
гаясь на двоих, и поит, полага-
ясь на двоих – раби Иегошуа 
полагает, что необходимы два 
свидетеля для ревности и для 
уединения, если их нет – она 
не Сота. В Гмаре разъясняют, 
что раби Иегошуа и раби Эли-
эзер разошлись во мнениях 
лишь по вопросом ревности 
и уединения, однако относи-
тельно осквернения (реаль-
ной измены) оба согласны с 
тем, что достаточно одного 
свидетеля данного факта, то 
есть, если после ревности и 
уединения женщины, появля-
ется один свидетель того, что 
она осквернилась, то этому 
свидетельству мы верим и на 
него полагаемся, и жена те-
перь запрещена своему мужу 
навеки, и не пьет «горькую 
воду». 

В Гмаре поясняют, что миш-
на использует слова «ревно-
вал свою жену», то есть в про-
шедшем времени, поскольку  
автор этой мишны далее по-
лагает: запрещено ревновать, 
поскольку это приводит его 
к суду и позорит жену, даже 
если она чиста (Раши). Однако 
в барайте в Гмаре (Сота 3, 1) 
спорят в том раби Ишмаэль и 
раби Акива: «ревновал свою 
жену» - по своему желанию, 



Мишнаיום ששי Пятница266

Наша мишна является не-
посредственным развитием 
предыдущей, и она разбирает 
понятия «ревность» и «уе-
динение», используемые в 
статусе Сота.

Каким образом ревнует 
её?  - какой  именно формули-
ровкой должен пользоваться 
муж, чтобы эти слова являли 
собой «ревность»? - Говорит 
ей в присутствии двоих: не 
говори с неким мужчиной, 
-  запретил жене общение с 
этим мужчиной, чтобы не уе-
динялась с ним - и говорила с 
ним – нарушила запрет мужа 
на общение - все еще разре-
шена она своему дому – свое-
му мужу - и разрешено ей есть 
труму – если она жена свя-

щенника, то есть она не сота. 
В Гмаре поясняют, что если 
муж сказал жене: «не говори с 
таким-то», то это не ревность, 
даже если она  с этим мужчи-
ной уединялась. Но если он 
сказал жене: «не уединяйся с 
неким мужчиной», и она гово-
рила с тем мужчиной, она все 
еще разрешена своему мужу, 
однако если - Вошла с ним в 
уединенное место, - укромное 
место, где снаружи не видно 
то, что происходит внутри - 
и пробыла там достаточное 
для осквернения время – до-
статочное время для совер-
шения физической близости 
- запрещена она для дома и 
запрещено ей есть труму- по-
скольку в этом случае, имели 

Объяснение мишны второй

ְּפלֹוִני,  ִאיׁש  ִעם  ְּתַדְּבִרי  ַאל  ְׁשַנִים,  ִּבְפֵני  ָלּה  ָאַמר  ָלּה.  ְמַקֵּנא  ֵּכיַצד 
ְוִדְּבָרה ִעּמֹו, ֲעַדִין ִהיא ֻמֶּתֶרת ְלֵביָתּה ּוֻמֶּתֶרת ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה. ִנְכְנָסה 
ִעּמֹו ְלֵבית ַהֵּסֶתר ְוָׁשֲהָתה ִעּמֹו ְּכֵדי ֻטְמָאה, ֲאסּוָרה ְלֵביָתּה ַוֲאסּוָרה 

ֶלֱאכֹול ַּבְּתרּוָמה. ְוִאם ֵמת, חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:

Каким образом ревнует её?  Говорит ей в присутствии двоих: 
не говори с неким мужчиной, и говорила с ним – все еще раз-
решена она своему дому и разрешено ей есть труму. Вошла 
с ним в уединенное место, и пробыла там достаточное для 
осквернения время – запрещена она для дома и запрещено 
ей есть труму. Если умер – совершает халицу , но не вступает 
в левиратный брак.

Трактат Сота. Глава 1. Мишна 2

по мнению раби Ишмаэля.   
Раби Акива говорит: «обязан-
ность», и Рамбам постанов-

ляет закон по мнению Раби 
Акивы ( «Законы Сота» 4, 18).
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место и ревность и уедине-
ние, то эта женщина сота, 
и запрещена своему мужу; 
если же она жена священ-
ника, то запрещено ей есть 
труму до тех пор, пока она не 
пройдет испытание «горькой 
водой».- Если умер – муж до 
свершения испытания, и не 
оставил потомства, и теперь 
его жене, подозреваемой в 
измене предстоит левират-
ный брак - совершает халицу 
, но не вступает в левиратный 
брак – поскольку она сота 
и для деверя. В Гмаре разъ-
яснены причины: поскольку 
сказано о женщине, муж ко-
торой нашел в ней эрву: «и 
вышла из дома его и была с 
другим мужчиной», и толкуют 
эти слова мудрецы, с другим 
мужчиной, но не с деверем. В 

любом случае, ей необходимо 
совершить халицу, подобно 
тому, как если её муж был бы 
жив, то ей потребовался бы 
гет, разводное письмо для 
того, чтобы она стала раз-
решена другому мужчине. В 
Гмаре также разъясняют, по-
чему эта женщина не вступа-
ет в левиратный брак, говоря, 
что заповедь левирата имеет 
своей целью  отстроить дом 
умершего брата, как говорит 
Тора («Дварим» 25, 9): «Так 
будет сделано с тем челове-
ком, что не пожелает отстро-
ить дом брата своего», в дан-
ном случае, поскольку жену 
подозревают в блуде, то она 
не строит дом, а разрушает 
(Гмара; Тосафот).
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Одним из предложений р. 
Исраеля Баал-Шем-Това на 
этом собрании было дать вы-
сылаемым в еврейские города 
и местечки нистарим опре-
деленные задания. Там, где 
это требуется, они должны 
стать меламедами, особенно 
в деревнях, где проживают 
одинокие еврейские семьи, 
не обеспеченные учителя-
ми, где дети вырастают со-
вершенно безграмотными. 
Нистарим должны также об-
учать взрослых деревенских 
евреев, огрубевших и ничего 
не знающих о еврействе.

Это, конечно, требова-
ло денег. Для сбора нужных 
средств были выбраны р. 
Исраелем два нистара – р. 
Аарон-Давид, столяр из Бро-

ды, и р. Шломо-Хаим, портной 
из Лемберга. Это поручение 
было ими очень успешно вы-
полнено.

В это время в Чарей прибыл 
р. Кеот, один из тех нистаров, 
которых р. Адам Баал-Шем 
назначил подготовить новые 
задания остальным. Р. Кеот 
сразу же по прибытии по-
беседовал с р. Эрш-Лейбом и 
очень заинтересовался Яко-
вом Керпилом.

– Меня послал сюда р. Ис-
раель Баал-Шем-Тов, – начал 
он, – Баал-Шем-Тов сказал 
мне: в Чарее проживает ев-
рей по имени Яков Керпил, 
простой человек, но доброго 
сердца и высоких душевных 
качеств. Этот Яков Керпил и 
жена его Ципа-Браха совер-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №7
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шили необычайно великую 
мицву. Но сатана заявил Вер-
ховному судилищу: вы в вос-
торге от этого Якова Керпила 
и его добрых деяний. Попро-
буйте передать его в мои лапы 
для испытания. Так и сделали. 
Сатана наслал на Якова Кер-
пила хворь. Но тот выдержал 
и это испытание и не сошел 
с праведного пути. Поэто-
му сейчас р. Исраель Баал-
Шем-Тов сообщает, что Яков 
Керпил и его жена увидят ис-
полнение самого заветного их 
желания – иметь ребенка. Они 
будут благословлены ребен-
ком, и именно – сыном. Они 
будут благословлены также 
и богатством. 

Р. Эрш-Лейб удивился. Он 
впервые услышал, что Яков 
Керпил пережил тяжелое 
время из-за того, что все 
свое состояние истратил на 
вызволение еврейской семьи 
из большой беды и спасение 
еврейского ребенка от кре-
щения.

У р. Кеота была с собой 
большая сумма денег для ока-
зания помощи Якову Керпилу, 
чтобы дать ему возможность 
расплатиться с долгами, а 
затем начать вновь свои тор-
говые дела.

– Надо полагать, что Яков 
Керпил представляет собой 
тот тип еврея, который мило-

стыню не возьмет, – сказал 
подумав р. Кеот. – Он, навер-
ное, эти деньги не захочет 
брать и в виде займа. Нужно 
поэтому продумать, как вру-
чить ему эту сумму. 

-Это уже Ваше дело, р. 
Эрш-Лейб. Для этого меня и 
послали к Вам. Вы ведь знаете 
Якова Керпила куда лучше, 
чем я.

Р. Эрш-Лейб сразу же на-
шелся. Он взял р. Кеота и по-
шел с ним к Якову Керпилу. 
Он рассказал ему, что этот 
р. Кеот, странник, имеет при 
себе 150 золотых монет. Ему 
нужно отправиться в дальний 
путь, и он хочет оставить эти 
деньги в надежных руках. По-
этому он, р. Эрш-Лейб, посо-
ветовал р. Кеоту оставить эти 
деньги у него, Якова Керпила. 
Он оставляет ему эти деньги 
в виде займа.

Сначала Яков-Керпил зако-
лебался. Как может он брать 
на себя такую большую от-
ветственность, – хранить у 
себя чужие деньги, тем более 
такую большую сумму? Мало 
ли, что может случиться! Но, 
когда его учитель р. Эрш-Лейб 
и р. Кеот настояли на своем 
предложении, он дал угово-
рить себя и взял, наконец, 
деньги.
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2196 (-1564) года Зилпа ро-
дила Гада, седьмого сына на-
шего праотца Якова, одного из 
родоначальников двенадцати 
колен Израиля. Он родился 
обрезанным (См. РаШИ на Бе-
рейшит 30:11). Гад прожил 125 
лет и скончался в тот же день 
в 2321 (-1439) году.

4926 (17 октября 1065) 
года в воскресенье раби Моше 
бен Маймон (РаМБаМ), во 
время своего паломничества 
в Святую Землю, посетил 
пещеру Махпела в Хевроне – 
гробницу Праотцев.

В своём письме р.Яфету, 
даяну (судье) города Акко, 
который сопровождал семью 
Маймонида во время их опас-
ного путешествия по стране, 

захваченной крестоносцами, 
РаМБаМ пишет:

«Я не забуду, как мы шли 
вместе по пустыням и по ле-
сам, ведомые Творцом, я, мой 
брат, мой отец раби Маймон 
(да будет благословенна его 
память) и ты... Вчетвером шли 
мы к дому Всев-шнего с тре-
петом...»

«… И дал я себе обет, что 
6-й день (в этот день раби 
Моше бен Маймон совершил 
восхождение на Храмовую 
гору) и 9-й дни Мархешвана 
будут для меня днями празд-
ничными и днями молитвы 
благодарности Всев-шнему 
и что буду делать в эти дни 
трапезу праздничную... Да 
поможет мне Б-г с тем, чтобы 
мог я исполнить этот обет, как 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

9 Мархешвана
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написано: «Обеты свои Всев-
шнему исполню» (Теѓилим 
116). И пусть, как удостоился 
я молиться на месте разру-
шенного Храма, так даст Б-г 
мне и всему Израилю увидеть 
утешение этого города, в ско-
рое время, амен!»

5089 (13 октября 1328) 
года ушла из этого мира душа 
р.Ашера бен Ехиеля (РОШ) 
(5010-5089), великого му-
дреца и законоучителя, об-
щепризнанного авторитета 
сефардского еврейства, уче-
ника р.Меира бен Боруха из 
Роттенбурга (МаЃаРаМ).

После эдикта Рудольфа I, 
наложившего непомерные на-
логи на еврейское население, 
он вместе с учителем бежал 
из Германии. Однако доносчи-
ки выдали местонахождение 

МаЃаРаМа, и в результате 
4 Тамуза 5046 (1286) года 
р.Меир был арестован. Раби 
Ашер хотел выкупить его, но 
р.Меир ему запретил, дабы 
не поощрять власти к даль-
нейшему захвату еврейских 
мудрецов с целью легкой на-
живы.

Добравшись до Толедо, где 
РОШ стал духовным главой 
общины, р.Ашер составил 
конспект юридического ма-
териала, содержащегося в 
каждом трактате Талмуда, ис-
толкованного и дополненного 
более поздними авторитета-
ми. Его сын Яков бен Ашер (?-
5100) использовал конспект 
отца как основу для кодекса 
«Арба Турим» («Четыре ряда), 
сходного методически с тру-
дом РаМБаМа.
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Земной шар можно условно 
разделить на две половинки: на 
верхнюю и на нижнюю. Две эти 
половинки являются противо-
положностью одна другой, как 
в физическом плане, так и в 
духовном. В верхнем полуша-
рии находится Земля Израиля и 
гора Синай. На протяжение ты-
сяч лет на верхнем полушарии 
проживали наши святые пра-
отцы, Моше рабейну и многие 
другие праведники: состави-
тели Мишны, Талмуда. Великий 
комментатор Торы РАШИ тоже 
жил в верхнем полушарии.

А что же нижнее полуша-
рие? Что происходит с ним? В 
нижнем полушарии располо-
жена Америка и Австралия. Из-
начально там не было евреев и 
появились они там только пару 
сотен лет назад.

В праздник Шавуот евреи 

получили Тору на горе Си-
най. Но из-за того, что евреи 
тогда жили только в верхнем 
полушарии, в Америку и Ав-
стралию Тора изначально не 
попала и появилась там только 
пару сотен лет назад, вместе 
с первыми евреями. Причиной 
попадания Торы в нижнее по-
лушарие является тот факт, что 
мы приближаемся к полному 
Освобождению. И поэтому 
святость Всевышнего дости-
гает таких мест, в которые она 
раньше не проникала.

Уже очень скоро насту-
пит момент, когда все искры 
святости и сверху, и снизу, 
поднимутся к своему живому 
источнику. И тогда наступит 
полное Освобождение!

Источник: «Книга бесед» 
5749 г., том 2, стр. 554

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИСКРЫ СВЯТОСТИ СНИЗУ
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АЙОМ ЙОМ
10 Хешвана

Алтер Ребе упоминал лишь 
намеком мир Ацилут: «Верх-
ний». Рассказывают, из-за 

переполнения чувств он не мог 
написать более, чем «Аци...».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Тора - это проект, по ко-

торому построен мир. Все 
существующее можно найти 
в Торе. Более того, любая ее 
концепция открывает целый 

мир.

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

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Обрезать зло

Несмотря на обещание 
Всевышнего, у Авраѓама и 
Сары долго не было детей. По-
этому Сара попросила свою 
рабыню-египтянку Агарь ро-
дить Авраѓаму ребенка, наде-
ясь, что благодаря этому она 
тоже сможет зачать. Агарь 
действительно быстро за-

беременела. Решив, что ее 
моральные качества превос-
ходят качества Сары, Агарь 
стала насмехаться над своей 
хозяйкой, и Сара попроси-
ла мужа прогнать рабыню. 
Агарь родила Авраѓаму пер-
вого сына, Ишмаэля. Спустя 
тринадцать лет Б-г сказал 
Авраѓаму, что им с Сарой при-
шло время родить сына и что 
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для этого Авраѓам должен 
сделать обрезание.

ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ִנּמֹול ַאְבָרָהם 
וגו׳ )בראשית יז:כו(

«В тот же самый день обре-
заны были Авраѓам и Иш-
маэль, сын его» (Берешит, 

17:26).

Сделать обрезание в ду-
ховном смысле означает уда-
лить «крайнюю плоть сердца 
вашего» (Дварим, 10:16), то 
есть налет апатии и горды-
ни, препятствующий связи с 
Б-гом. Для того чтобы сделать 
«духовное обрезание», нужно 
избавиться от привычки во 
всем потакать собственным 
желаниям. Избавиться от оче-

видно грубых страстей обыч-
но бывает нетрудно. Гораздо 
сложнее освободиться от бо-
лее тонких зависимостей, чье 
разрушительное воздействие 
не столь заметно. Поэтому Б-г 
обещал, что Сам завершит 
наше «духовное обрезание». 
Этот аспект полностью про-
явится в эпоху Машиаха.

Обрезание — единствен-
ная заповедь, запечатленная 
в плоти. Благодаря обреза-
нию у каждого еврея есть 
неразрывная физическая и 
духовная связь с Б-гом, даю-
щая нам силы преодолевать 
свои плотские желания и 
проявлять свою подлинную 
Б-жественную сущность.
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ХУМАШ

Глава 17
7. И я установлю Мой завет 
между Мною и между тобой 
и между твоим потомством 
после тебя в их поколениях 
заветом вечным: быть для 
тебя Б-гом и для твоего по-
томства после тебя, 

и установлю Мой завет. А что есть 
этот завет? - «Быть для тебя Б-гом». 

8. И я дам тебе и твоему по-
томству после тебя землю 
проживания твоего, всю 
землю Кнаана во владение 
вечное, и я буду им Б-гом. 

во владение вечное. И там буду 
вам Б-гом. Но живущий за пределами 
земли (Исраэля) подобен тому, у кого 
нет Б-га (что касается Провидения) 
[Ктубот 110б]. 

פרק י"ז
ֵּביִני  ְּבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  ז. 
ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם 
ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים 

ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך:

ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי: ּוַמה ִהיא ַהְבִרית? 
ִלְהיות ְלָך ֵלא-ֹלִהים:

ַאֲחֶריָך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ְוָנַתִּתי  ח. 
ֶאֶרץ  ָּכל  ֵאת  ְמֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֵאת 
ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם 

ֵלאֹלִהים:

ֵלא- ָלֶהם  ֶאְהֶיה  ְוָשם  עֹוָלם:  ַלֲאֻחַּזת 
ְכִמי  ָלָאֶרץ  ְבחּוָצה  ַהָדר  ֲאָבל  ֹלִהים, 

ֶשֵאין לו ֱאלוַּה:
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9. И сказал Б-г Аврааму: А 
ты завет Мой соблюдай, ты и 
потомство твое после тебя в 
их поколениях. 

а ты. Этот (союз) «вав» связывает 
с предыдущим: «Я, вот Мой завет с 
тобой» [17,4], а ты бережно его соблю-
дай. А в чем его соблюдение? «Вот 
Мой завет, который вам соблюдать..: 
обрезан будет у вас...» [17, 10]. 

10. Вот Мой завет, который 
вам соблюдать между Мною 
и между вами и между по-
томством твоим после тебя: 
чтобы обрезан был у вас 
всякий мужского пола. 

между Мною и между вами. Кто 
(живет) теперь. 

и между потомством твоим после 
тебя. Кто будет рожден. 

чтобы обрезан был. (Это неопре-
деленная форма глагола) как להמול. 
Подобно тому, как говоришь עשות 
вместо לעשות. 

11. И обрезайте вашу край-
нюю плоть, и будет (это) 
знаком завета между Мною 
и между вами. 

и обрезайте. То же, что и ומלתם, а 
буква «нун», относящаяся к корню, 
иногда опускается, как «нун» в נושך 
и ונמלתם .נושא - та же (форма, что и) 
[и возьмите. Но 17,12-13 ,ונשאתם  [ימול 
- это форма יפעל, подобно יאכל יעשה,, 
будет сделано, будет съедено. 

ַאְבָרָהם  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשמֹר ַאָּתה 

ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם:

ְוַאָּתה: ָוא"ו ֹזו מוִסיף ַעל ִעְנָין ִראשון: 
'ֲאִני ִהֵנה ְבִריִתי ִאָתְך', ְוַאָתה ֶהֵוי ָֹזִהיר 
)פסוק  ְשִמיָרָתּה?  ִהיא  ּוַמה  ְלָשְמָרּה, 
ִהמול  ִתְשְמרּו  ֲאֶשר  ְבִריִתי  "ֹזֹאת  י( 

ָלֶכם ְוֹגו'":

ִּתְׁשְמרּו  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  זֹאת  י. 
ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 

ִהּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְוגֹו': אׁוָתם ֶשל ַעְכָשו:

ְלִהָּוֵלֹד  ָהֲעִתיִֹדין  ַאֲחֶריָך:  ַזְרֲעָך  ּוֵבין 
ַאֲחֶריָך:

ִהּמֹול: ְכמו ְלִהמול, ְכמו ֶשַאָתה אוֵמר: 
'ֲעשות', ְכמו ַלֲעשות:

יא. ּוְנַמְלֶּתם ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכם 
ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם:

ּוְנַמְלֶּתם: ְכמו ּוַמְלֶתם ְוַהנּו"ן בו ְיֵתָרה 
ֶשל  נ'  ְכֹגון  ִלְפָרִקים,  בו  ַהנוֵפל  ִליסוֹד 
ְכמו  ּוְנַמְלֶתם,  נוֵשא.  ֶשל  ְונ'  נוֵשְך 
ְכמו:  ִיָפֵעל  ְלשון  ִימול  ֲאָבל  ּוְנָשאֶתם, 

ֵיָעֶשה, ֵיָאֵכל:
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12. И восьмидневным об-
резан должен быть у вас 
всякий мужского пола в по-
колениях ваших, рожденный 
в доме и приобретенный за 
серебро из всех чужеземцев, 
кто не из потомства твоего. 

рожденный в доме. Тот, кого рабыня 
(зачала и) родила в доме (хозяина). 

и приобретенный за серебро. Тот, 
кто приобретен после рождения. 

13. Обрезан, обрезан дол-
жен быть рожденный в доме 
твоем и приобретенный за 
твое серебро, и будет завет 
Мой на вашем теле заветом 
вечным. 

обрезан, обрезан должен быть 
рожденный в твоем доме. Здесь 
(сказанное в 17, 12) повторяется, но 
не сказано: «восьмидневным». Учит 
тебя, что в некоторых случаях рож-
денного в доме обрезают в первый 
день, (в другом варианте: по проше-
ствии восьми дней), как разъясняется 
в трактате Шабат [135 б]. 

14. А необрезанный муж-
ского пола, кто не обрежет 
крайней плоти своей, - от-
сечена будет та душа от на-
рода своего; Мой завет он 
нарушил. 

а необрезанный мужского пола. 
Здесь учит, что обрезание на том 
месте, которое отличает мужчину от 
женщины [Берейшит раба 46]. 

кто не обрежет. Когда достигнет 
(возраста, в котором человек) под-

יב. ּוֶבן ְׁשמַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם 
ָּבִית  ְיִליד  ְלדֹרֵֹתיֶכם  ָזָכר  ָּכל 
ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ִמֹּכל ֶּבן ֵנָכר ֲאֶׁשר 

לֹא ִמַּזְרֲעָך הּוא:

ְיִליד ָּבִית: ֶשְיָלַֹדתּו ַהִשְפָחה ַבָבִית:

ּוִמְקַנת ֶּכֶסף: ֶשְקָנאו ִמֶשנוַלֹד:

ֵּביְתָך  ְיִליד  ִיּמֹול  ִהּמֹול  יג. 
ְבִריִתי  ְוָהְיָתה  ַּכְסֶּפָך  ּוִמְקַנת 

ִּבְבַׂשְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם:

ְיִליד ֵּביְתָך: ָכאן ָכַפל ָעָליו  ִהּמֹול ִיּמֹול 
ְולֹא ָאַמר ִלְשמוָנה ָיִמים, ְלַלֶמְֹדָך ֶשֵיש 
ָיִמים,  ְשמָֹנה  ְלַאַחר  ִנמול  ַבִית'  'ְיִליֹד 
ְכמו ֶשְמפוָרש ְבַמֶסֶכת ַשָבת )ֹדף קלח 

ב(:

יד. ְוָעֵרל ָזָכר ֲאֶׁשר לֹא ִיּמֹול ֶאת 
ַהֶּנֶפׁש  ְוִנְכְרָתה  ָעְרָלתֹו  ְּבַׂשר 
ַהִהוא ֵמַעֶּמיָה ֶאת ְּבִריִתי ֵהַפר:

ְבאותו  ֶשַהִמיָלה  ִלֵמֹד  ָכאן  ָזָכר:  ְוָעֵרל 
ָמקום ֶשהּוא ִנָכר ֵבין ָֹזָכר ִלְנֵקָבה:

ֳעָנִשין  ִלְכַלל  ִמֶשַיִגיַע  ִיּמֹול:  לֹא  ֲאֶׁשר 
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лежит наказанию, «отсечена будет» 
(та душа). Отец же не несет за него 
наказания истреблением, однако он 
нарушает заповедь-предписание (и 
подлежит наказанию за это). 

и отсечена (истреблена) будет та 
душа. Останется бездетным и умрет 
преждевременно [Шабат 25б]. 

15. И сказал Б-г Аврааму: Са-
рай, твою жену, не называй 
Сарай, но Сара - имя ее. 

не называй ее Сарай. Что означает 
«властительница моя» - для меня, но 
не для других. 
но Сара. Имя ее («властительница») 
вообще, ибо ей властвовать над все-
ми [Брахот 13а]. 

16. И благословлю я ее, и 
также дам от нее тебе сына. 
И благословлю ее и станет 
она народами, цари наций от 
нее будут. 

и благословлю Я ее. А в чем благо-
словение? (В том), что она вновь об-
рели молодость, как сказано: «будет 
мне нега» [18, 12]. 

и благословлю ее. Кормлением 
грудью. Когда ей это понадобилось в 
день пира (в честь) Ицхака. Ибо о них 
(об Аврааме и Саре) говорили злорад-
но, что они взяли (в дом) подкидыша и 
сказали: «Это наш сын». И вот каждая 
(из приглашенных) принесла с собой 
ребенка, а кормилицу не привела, и 
она (Сара) кормила их всех. К этому 
относится сказанное «кормила детей 
Сара» [21, 7]. В Берейшит раба отча-
сти на это указывается. 

ָעָליו  ָענּוש  ֵאין  ָאִביו  ֲאָבל  "ְוִנְכְרָתה", 
ָכֵרת, ֲאָבל ֹעוֵבר ַב"ֲעֵשה":

ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש: הוֵלְך ֲעִריִרי ּוֵמת קוֶֹדם 
ְֹזַמנו:

טו. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם 
ֶאת  ִתְקָרא  לֹא  ִאְׁשְּתָך  ָׂשַרי 

ְׁשָמּה ָׂשָרי ִּכי ָׂשָרה ְׁשָמּה:

ְֹדַמְשַמֹע  ָׂשָרי:  ְׁשָמּה  ֶאת  ִתְקָרא  לֹא 
ְסָתם  ָשָרה  ִכי  ַלֲאֵחִרים,  ְולֹא  ִלי  ָשַרי, 

ְשָמּה, ֶשְתֵהא ָשָרה ַעל ֹכל:

ָנַתִּתי  ְוַגם  ֹאָתּה  ּוֵבַרְכִּתי  טז. 
ְוָהְיָתה  ּוֵבַרְכִּתיָה  ֵּבן  ְלָך  ִמֶּמָּנה 
ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעִּמים ִמֶּמָּנה ִיְהיּו:

ַהְבָרָכה?  ִהיא  ּוַמה  ֹאָתּה:  ּוֵבַרְכִּתי 
ֶשָחְֹזָרה ְלַנֲערּוָתּה, ֶשֶנֱאַמר: )לקמן יח 

יב(  "ָהְיָתה ִלי ֶעְֹדָנה":

ְכֶשִנְצְרָכה  ָשַֹדִים,  ַבֲהָנַקת  ּוֵבַרְכִּתיָה: 
ֶשָהיּו  ִיְצָחק,  ֶשל  ִמְשֶתה  ְביום  ְלָכְך 
ִמן  ֲאסּוִפי  ֶשֵהִביאּו  ֲעֵליֶהם  ְמַרְנִנים 
ְוֵהִביָאה  'ְבֵננּו הּוא'.  ְואוְמִרים:  ַהשּוק, 
לֹא  ּוֵמִניְקָתּה  ִעָמּה  ְבָנּה  ַאַחת  ָכל 
הּוא  ֻכָּלם,  ֶאת  ֵהִניָקה  ְוִהיא  ֵהִביָאה, 
ֶשֶנֱאַמר: )כא ֹז( "ֵהִניָקה ָבִנים ָשָרה". 
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17. И пал Авраам на лицо свое 
и засмеялся, и сказал он в 
сердце своем: У столетнего 
ли (сын) родится, и чтобы 
Сара, девяностолетняя, ро-
дила? 

и пал Авраам на лицо свое и за-
смеялся. Онкелос переводит это 
как означающее радость, а (в случае) 
с Сарой как означающее усмешку. 
(Отсюда) заключаешь, что Авраам 
поверил и обрадовался, а Сара не 
поверила и усмехнулась. Поэтому 
Святой, благословен Он, обнаружил 
недовольство Сарой, но не Авраамом. 

у столетнего ли. Есть вопросы (ри-
торические, не требующие ответа, 
а) утверждающие. Подобно «Я ли не 
открылся» [I Кн. Шмуэля 2,27], «видел 
ли ты» [Йехезкель 8, 15]. Так и здесь 
утверждение (риторический вопрос). 
Он подумал так: «Явлена ли другому 
такая милость, которую Святой, бла-
гословен Он, являет мне?» 

и чтобы Сара, девяностолетняя... 
(Чтобы Сара) в состоянии была 
родить. Хотя в предшествовавших 
поколениях производили на свет 
в пятисотлетнем возрасте, в дни 
Авраама годы (человеческой жизни) 
уже сократились и бессилие нашло 
на мир. (На примере) десяти поколе-
ний от Ноаха до Авраама видишь, что 
стали производить на свет раньше, в 
возрасте шестидесяти и семидесяти 
лет. 

ְבֵראִשית ַרָבה )נֹג ֹט( ְרָמֹזו ְבִמְקָצת:

יז. ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק 
ָׁשָנה  ֵמָאה  ַהְּלֶבן  ְּבִלּבֹו  ַוּיֹאֶמר 
ִּתְׁשִעים  ֲהַבת  ָׂשָרה  ְוִאם  ִיָּוֵלד 

ָׁשָנה ֵּתֵלד:

ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק: ֶֹזה ִתְרֵגם 
ְוֶשל  ִשְמָחה:'ַוֲחִֹדי',  ְלשון  אּוְנְקלוס 
ֶשַאְבָרָהם  ָלַמְֹדָת  ָמחוְך,  ְלשון  ָשָרה 
ֶהֱאִמיָנה  לֹא  ְוָשָרה  ְוָשַמח,  ֶהֱאִמין 
ָברּוְך  ַהָקֹדוש  ֶשִהְקִפיֹד  ְוֶֹזהו  ְוִלְֹגְלָֹגה, 
הּוא ַעל ָשָרה ְולֹא ִהְקִפיֹד ַעל ַאְבָרָהם:

ְכמו  ַקָימות,  ֶשֵהן  ְתִמיהות  ֵיש  ַהְּלֶבן: 
)ש"ב  ִנְֹגֵליִתי",  "ֲהִנְֹגֹלה  כֹז(  ב  )ש"א 
ִהיא  ֹזו  ַאף  ַאָתה"?  "ָהרוֶאה  כֹז(  ֹטו 
ֶחֶסֹד  'ֲהַנֲעָשה  ְבִלבו:  ָאַמר  ְוָכְך  ַקֶיֶמת, 
הּוא  ָברּוְך  ֶשַהָקֹדוש  ַמה  ְלַאֵחר  ֶֹזה 

ֹעוֶשה ִלי':

ָהְיָתה  ָׁשָנה:  ִּתְׁשִעים  ֲהַבת  ָׂשָרה  ְוִאם 
ֶשדורות  ִפי  ַעל  ְוַאף  ֵליֵלֹד.  ְכַֹדאי 
ַחֵמש  ְבִני  מוִליִֹדין  ָהיּו  ָהִראשוִנים 
ִנְתַמֲעֹטּו  ַאְבָרָהם  ִביֵמי  ָשָנה,  ְמאות 
ָבֹעוָלם,  ֹכַח  ְתשּות  ּוָבא  ְכָבר,  ַהָשִנים 
ְוַעֹד  ֶשִמֹנַח  ֵמֲעָשָרה דורות  ּוְלַמֹד  ְוֵצא 
ַאְבָרָהם ֶשִמֲהרּו תוְלֹדוֵתיֶהן ְבֵני ִשִשים 

ּוְבֵני ִשְבִעים:
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18. И сказал Авраам Б-гу: 
Лишь бы Ишмаэль жил пред 
Тобою. 

лишь бы Ишмаэль жил. О, если бы 
Ишмаэль жил! Недостоин я получить 
такую награду. 

жил пред Тобой. Жил в страхе пред 
Тобой, подобно «ходи предо Мною» 
[17, 1] - служи предо Мною [Онкелос]. 

19. И сказал Б-г: Однако, 
Сара, жена твоя, родит тебе 
сына, и наречешь ему имя 
Ицхак, и я установлю Мой 
завет с ним заветом вечным 
для потомства его после 
него. 

однако (воистину). Выражает под-
тверждение сказанного. И так же 
«однако мы виновны» [42, 21]; «одна-
ко сына нет у нее» [II Кн. Млахим 4, 14]. 

и наречешь ему имя Ицхак. От 
«цхок», смех. А некоторые говорят: 
(«юд» = 10) - десять испытаний; 
(«цади» = 90) - девяносто лет Сары; 
(«хет» == 8) -восемь дней, когда де-
лают обрезание; («куф» = 100) - сто 
лет Авраама [Берейшит раба 53]. 
с ним. Почему (здесь об этом) сказа-
но? Ведь уже написано: «А ты, завет 
Мой соблюдай, ты и потомство твое... 
» [17, 9]. Но потому что сказано: «И Я 
установлю Мой завет между Мною и 
между тобой и между твоим потом-
ством после тебя» [17, 7], могли бы 
(решить, что это) распространяется 
на сыновей Ишмаэля и сыновей Кту-
ры. Поэтому сказано: «И Я установлю 
Мой завет с ним», а не с другими 
[Санедрин 59 б]. А почему сказано: 

יח. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלִהים 
לּו ִיְׁשָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניָך:

ֶשִיְחֶיה  ַהְלַואי  ִיְחֶיה:  ִיְׁשָמֵעאל  לּו 
ָשָכר  ַמַתן  ְלַקֵבל  ְכַֹדאי  ֵאיִני  ִיְשָמֵעאל. 

ָכֶֹזה:

ִיְחֶיה ְלָפֶניָך: ִיְחֶיה ְבִיְרָאְתָך, ְכמו )פסוק 
א( "ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני", ְפַלח ֳקָֹדַמי:

ָׂשָרה  ֲאָבל  ֱאֹלִהים  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ְוָקָראָת  ֵּבן  ְלָך  יֶֹלֶדת  ִאְׁשְּתָך 
ֶאת  ַוֲהִקמִֹתי  ִיְצָחק  ְׁשמֹו  ֶאת 
ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו 

ַאֲחָריו:

ֲאָבל: ְלשון ֲאִמַתת ְדָבִרים, ְוֵכן: )לקמן 
מב כא( "ֲאָבל ֲאֵשִמים ֲאַנְחנּו", )מ"ב 

ֹד יֹד( "ֲאָבל ֵבן ֵאין ָלּה:

ֵשם  ַעל  ִיְצָחק:  ְׁשמֹו  ֶאת  ְוָקָראָת 
ַהְּצחוק, ְוֵיש אוְמִרים ַעל ֵשם ָהֲעָשָרה 
ָשָרה,  ֶשל  ָשָנה  ְוִתְשִעים  ִנְסיונות, 
ָשָנה  ְוֵמָאה  ֶשִנמול,  ָיִמים  ְוְשמוָנה 
"ְוֶאת  ֲאֵחִרים:  )ְסָפִרים  ַאְבָרָהם.  ֶשל 
ְכִתיב:  כָבר  ֲהֵרי  ֶנֱאַמר?  ָלָמה  ְבִריִתי" 
ִתְשמור  ְבִריִתי  ֶאת  "ְוַאָתה  )פסוק ֹט( 
ֶשאוֵמר:  ְלִפי  ֶאָּלא  ְוֹגו'"?  ְוַֹזְרֲעָך  ַאָתה 
ְבֵני  ָיכול  ְוֹגו'",  "ַוֲהִקמוִתי  ֹז(  )פסוק 
ַהִקיּום?  ִבְכַלל  ְקֹטּוָרה  ּוְבֵני  ִיְשָמֵעאל 
ְבִריִתי  ֶאת  ַוֲהִקמוִתי  לוַמר:  ַתְלמּוֹד 
ְבִריִתי  "ְוֶאת  ֲאֵחִרים(.  ִעם  ְולֹא  ִאתו", 
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«Но Мой завет установлю с Ицхаком, 
которого родит тебе Сара» [17, 21]? 
Это учит, что он был свят от рожде-
ния [Шабат 137б]. Другое объяснение 
(повтора в 17,21): Сказал рабби Аба: 
«Отсюда делаем заключение a fortiori 
относительно сына госпожи (Сары) из 
(сказанного о) сыне рабыни. Сказано: 
„Вот Я благословлю его и плодовитым 
его сделаю“ [17, 20] - это об Ишмаэле; 
и тем более „Но Мой завет установлю 
с Ицхаком“ [Берейшит раба 47]». 

Мой завет. Завет об обрезании пере-
дан потомкам Ицхака. 

20. Что же до Ишмаэля, я 
услышал тебя. Вот я благо-
словил его и плодовитым его 
сделаю, и умножу его чрез-
вычайно; двенадцать князей 
породит он, и я дам ему стать 
народом великим. 

двенадцать князей. Подобно тучам 
будут они развеяны. (Слово נשיאים, 
князья, означает также «тучи, об-
лака») как в «тучи и ветер» [Притчи 
25, 14]. 

21. Но Мой завет установлю 
я с Ицхаком, которого родит 
тебе Сара к этому сроку в 
будущем году. 

22. И кончил Он говорить с 
ним, и вознесся Б-г над Ав-
раамом. 

над Авраамом. Это эвфемизм по 
отношению к Шхине. Учит нас, что 
праведные - колесница Вездесущего 
[Берейшит раба 47]. 

ֶאָּלא  ֶנֱאַמר?  ָלָמה  ִיְצָחק",  ֶאת  ָאִקים 
ַאֵחר:  ָדָבר  ִמֶבֶֹטן.  ָקֹדוש  ֶשָהָיה  ִלֵמֹד 
ָאַמר ַרִבי ַאָבא: ִמָכאן ָלֵמֹד ַקל ָוחוֶמר 
ֶבן ַהְגִביָרה ִמֶבן ָהָאָמה, ְכִתיב: )פסוק 
אותו  ְוִהְפֵריִתי  אותו  ֵבַרְכִתי  ִהֵנה  כ( 
ְוַקל  ִיְשָמֵעאל,  ֶֹזה  אותו",  ְוִהְרֵביִתי 

ָוחוֶמר "ְוֶאת ְבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק":

ֶאת ְּבִריִתי: ְבִרית ַהִמיָלה ְתֵהא ְמסּוָרה 
ְלַֹזְרֹעו ֶשל ִיְצָחק:

ִהֵּנה  ְׁשַמְעִּתיָך  ּוְלִיְׁשָמֵעאל  כ. 
ֹאתֹו  ְוִהְפֵריִתי  ֹאתֹו  ֵּבַרְכִּתי 
ְוִהְרֵּביִתי ֹאתֹו ִּבְמֹאד ְמֹאד ְׁשֵנים 
ָעָׂשר ְנִׂשיִאם יֹוִליד ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי 

ָּגדֹול:

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם: ַכֲעָנִנים ִיְכלּו, ְכמו: 
)משלי כה יֹד( "ְנִשיִאים ְורּוַח":

ֶאת  ָאִקים  ְּבִריִתי  ְוֶאת  כא. 
ָׂשָרה  ְלָך  ֵּתֵלד  ֲאֶׁשר  ִיְצָחק 

ַלּמֹוֵעד ַהֶּזה ַּבָּׁשָנה ָהַאֶחֶרת

ַוַּיַעל  ִאּתֹו  ְלַדֵּבר  ַוְיַכל  כב. 
ֱאֹלִהים ֵמַעל ַאְבָרָהם:

ְכַלֵפי  הּוא  ְנִקָיה  ָלשון  ַאְבָרָהם:  ֵמַעל 
ֶמְרַכְבתו  ֶשַהַּצִדיִקים  ְוָלַמְֹדנּו  ְשִכיָנה, 

ֶשל ָמקום:
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23. И взял Авраам Ишмаэля, 
сына своего, и всех рож-
денных в доме его, и всех 
приобретенных за его се-
ребро, всех мужского пола 
из людей дома Авраамова, и 
обрезал их крайнюю плоть в 
тот самый день, когда гово-
рил с ним Б-г. 

и обрезал. Это ויפעל (обозначает 
действие переходное). 

в тот самый день (или: средь бела 
дня). В тот же день, когда ему было 
повелено. Днем, а не ночью, - не по-
боялся ни иноверцев, ни насмешни-
ков. И чтобы его враги и современни-
ки не говорили: «Если бы мы видели, 
не дали бы ему совершить обрезание 
и исполнить веление Вездесущего» 
[Берейшит раба 47]. 

24. И Аврааму было девяно-
сто девять лет при обреза-
нии крайней плоти его. 

при обрезании (когда была об-
резана). Это בהפעלו (страдательный 
залог), подобно בהבראם, при их со-
творении, когда они были сотворены. 

25. А Ишмаэлю, сыну его, 
было тринадцать лет при об-
резании крайней плоти его. 

при обрезании крайней плоти его. 
Что касается Авраама, не сказано 
 ,со значением распространения) את
дополнения), потому что у него до-
статочно было обрезать плоть, уже 
размягченную совокуплением. Но у 
Ишмаэля, который был еще ребенком, 
нужно было обрезать и обнажить 

כג. ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ִיְׁשָמֵעאל 
ְּבנֹו ְוֵאת ָּכל ְיִליֵדי ֵביתֹו ְוֵאת ָּכל 
ִמְקַנת ַּכְסּפֹו ָּכל ָזָכר ְּבַאְנֵׁשי ֵּבית 
ַאְבָרָהם ַוָּיָמל ֶאת ְּבַׂשר ָעְרָלָתם 
ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 

ִאּתֹו ֱאֹלִהים:

ַוָּיָמל: ְלשון ַוִיְפַעל:

ַביום  ֶשִנְצַֹטָּוה,  ַביום  בו  ַהּיֹום:  ְּבֶעֶצם 
ַהגוִיים  ִמן  ִנְתָיֵרא לֹא  ַבַלְיָלה, לֹא  ְולֹא 
אוְיָביו  ִיְהיּו  ְוֶשלֹא  ַהֵּלָצִנים,  ִמן  ְולֹא 
ְרִאינּוהּו  'ִאיּלּו  אוְמִרים:  דורו  ּוְבֵני 
ֶשל  ִמְצָותו  ּוְלַקֵים  ִלמול  ִהַנְחנּוהּו  לֹא 

ָמקום':

כד. ְוַאְבָרָהם ֶּבן ִּתְׁשִעים ָוֵתַׁשע 
ָׁשָנה ְּבִהּמֹלֹו ְּבַׂשר ָעְרָלתֹו:

ֹד(  )ב  ְכמו:  ְבִהָפֲעלו,  ְּבִהּמֹלֹו: 
"ְבִהָבְרָאם":

ְׁשֹלׁש  ֶּבן  ְּבנֹו  ְוִיְׁשָמֵעאל  כה. 
ְּבַׂשר  ֵאת  ְּבִהּמֹלֹו  ָׁשָנה  ֶעְׂשֵרה 

ָעְרָלתֹו:

ְבַאְבָרָהם  ָעְרָלתֹו:  ְּבַׂשר  ֵאת  ְּבִהּמֹלֹו 
לֹא ֶנֱאַמר: "ֵאת", ְלִפי ֶשלֹא ָהָיה ָחֵסר 
ַעל  ִנְתַמֵעְך  ֶשְכָבר  ָבָשר,  ִחתּוְך  ֶאָּלא 
ְיֵֹדי ַתְשִמיש, ֲאָבל ִיְשָמֵעאל ֶשָהָיה ֶיֶלֹד 
ַהִמיָלה,  ְוִלְפרוַע  ָעְרָלה  ַלֲחתוְך  ֻהְֹזַקק 



Хумаш Шаббат שבת 283

место обрезания, поэтому в том, что 
касается его, сказано תא [Берейшит 
раба 47]. 

26. В тот самый день обрезан 
был Авраам, и Ишмаэль, его 
сын. 

в тот самый день. Когда Аврааму 
исполнилось девяносто девять лет, 
а Ишмаэлю тринадцать, обрезан был 
Авраам, и Ишмаэль, его сын. 

27. И все люди его дома, 
рожденный в доме и при-
обретенный за серебро из 
чужеземцев, обрезаны были 
с ним. 

ְלָכְך ֶנֱאַמר בו "ֵאת":

ִנּמֹול  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם  כו. 
ַאְבָרָהם ְוִיְׁשָמֵעאל ְּבנֹו:

ְלַאְבָרָהם  ֶשָמְלאּו  ַהֶּזה:  ַהּיֹום  ְּבֶעֶצם 
ְשֹלש  ּוְלִיְשָמֵעאל  ָשָנה  ְוֵתָשֹע  ֵתְשִעים 
ְוִיְשָמֵעאל  ֶעְשֵרה ָשִנים, ִנמול ַאְבָרָהם 

ְבנו:

ָּבִית  ְיִליד  ֵביתֹו  ַאְנֵׁשי  ְוָכל  כז. 
ּוִמְקַנת ֶּכֶסף ֵמֵאת ֶּבן ֵנָכר ִנּמֹלּו 

ִאּתֹו:
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Псалом 55
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на негинот. Нравоучение 
Давида. (2) Прислушайся, о 
Всесильный, к молитве моей, 
не скрывайся от мольбы моей. 
(3) Внемли мне и ответь мне, 
я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вра-
жеского голоса, из-за притес-
нения злодея, ибо они на меня 
возлагают тягость, в гневе 
враждуют против меня. (5) 
Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на 
меня. (6) Страх и трепет прон-
зили меня, дрожь объяла меня. 
(7) Сказал я: «Кто дал бы мне 
крылья, как у голубя? Улетел 
бы я и поселился [в спокойном 
месте]. (8) Странствовал бы 
я вдали, оставался в пусты-
не вовек. (9) Поспешил бы в 
укрытие, от вихря, от бури». 
(10) Уничтожь [их], Г-сподь, 

נה.
ַמְׂשִּכיל  ִּבְנִגיֹנת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים,  ַהֲאִזיָנה  )ב(  ְלָדִוד. 
ְוַאל-ִּתְתַעַּלם,  ְּתִפָּלִתי; 
ִּלי  ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי. 
ְוָאִהיָמה.  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני; 
ָעַקת  אֹוֵיב-ִמְּפֵני,  ִמּקֹול  )ד( 
ָרָׁשע: ִּכי-ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון, ּוְבַאף 
ִיְׂשְטמּוִני. )ה( ִלִּבי, ָיִחיל ְּבִקְרִּבי; 
)ו(  ָעָלי.  ָנְפלּו  ָמֶות,  ְוֵאימֹות 
ַוְּתַכֵּסִני,  ִבי;  ָיֹבא  ָוַרַעד,  ִיְרָאה 
ָוֹאַמר-ִמי-ִיֶּתן-ִלי  )ז(  ַּפָּלצּות. 
ְוֶאְׁשֹּכָנה.  ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה:  ֵאֶבר, 
ָאִלין  ְנדֹד;  ַאְרִחיק  ִהֵּנה,  )ח( 
ָאִחיָׁשה  )ט(  ֶסָלה.  ַּבִּמְדָּבר 
ִמָּסַער.  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי-  ִמְפָלט 
ְלׁשֹוָנם:  ַּפַּלג  ֲאדָֹני,  ַּבַּלע  )י( 

ТЕИЛИМ
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раздели языки их, ибо вижу я 
насилие и распри в городе. (11) 
Днем и ночью ходят они кру-
гом по стенам его, злодеяние 
и беззаконие среди него. (12) 
Среди него несчастье, лукав-
ство и обман не сходят с улиц 
его. (13) Ибо не враг поносит 
меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величает-
ся надо мною - от него бы я 
укрылся. (14) Но ты, человек, 
равный мне по достоинству, 
друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслажда-
лись мудрыми советами, в Дом 
Всесильного ходили вместе! 
(16) Он осудит их к смерти, 
сойдут они здоровыми в мо-
гилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову 
ко Всесильному, и Б-г спасет 
меня. (18) Вечером и утром и в 
полдень буду говорить и сте-
нать, и услышит Он голос мой. 
(19) Он избавлял в мире душу 
мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Все-
сильный, смирит их от века 
живущий, потому что нет в 
Нем перемены, а они не боят-
ся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с 
ними в мире, нарушил он союз 
свой. (22) Мягче масла уста 
его, а в сердце у него вражда. 
Слова его нежнее масла, но 
они суть обнаженные мечи. 
(23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не 
даст Он никогда опуститься 

ָּבִעיר.  ְוִריב  ָחָמס  ִּכי-ָרִאיִתי 
)יא( יֹוָמם ָוַלְיָלה-ְיסֹוְבֻבָה ַעל-

ְּבִקְרָּבּה.  ְוָעָמל  ְוָאֶון  חֹומֶֹתיָה; 
)יב( ַהּוֹות ְּבִקְרָּבּה; ְולֹא-ָיִמיׁש 
ִּכי  )יג(  ּוִמְרָמה.  ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה, 
ְוֶאָּׂשא: לֹא- ְיָחְרֵפִני,  לֹא-אֹוֵיב 

ְוֶאָּסֵתר  ִהְגִּדיל;  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי, 
ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  )יד(  ִמֶּמּנּו. 
)טו(  ּוְמֻיָּדִעי.  ַאּלּוִפי,  ְּכֶעְרִּכי; 
ֲאֶׁשר ַיְחָּדו, ַנְמִּתיק סֹוד; ְּבֵבית 
)טז(  ְּבָרֶגׁש.  ְנַהֵּלְך  ֱאֹלִהים, 
ָעֵלימֹו- ָמֶות(,  )ַיִּׁשי  ישימות 

ִּכי-ָרעֹות  ַחִּיים:  ְׁשאֹול  ֵיְרדּו 
ֲאִני,  )יז(  ְּבִקְרָּבם.  ִּבְמגּוָרם 
ַויהָוה,  ֶאְקָרא;  ֶאל-ֱאֹלִהים 
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  )יח(  יֹוִׁשיֵעִני. 
ְוֶאֱהֶמה;  ָאִׂשיָחה  ְוָצֳהַרִים, 
ָּפָדה  )יט(  קֹוִלי.  ַוִּיְׁשַמע 
ִּכי- ִמְּקָרב-ִלי:  ַנְפִׁשי,  ְבָׁשלֹום 

ִיְׁשַמע  )כ(  ִעָּמִדי.  ָהיּו  ְבַרִּבים, 
ֶסָלה:  ֶקֶדם,  ְויֵֹׁשב  ְוַיֲעֵנם-  ֵאל, 
ְולֹא  ָלמֹו;  ֲחִליפֹות  ֵאין  ֲאֶׁשר 
ָיְראּו ֱאֹלִהים. )כא( ָׁשַלח ָיָדיו, 
)כב(  ְּבִריתֹו.  ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו; 
ּוְקָרב- ִּפיו-  ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו, 

ְוֵהָּמה  ִמֶּׁשֶמן;  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו: 
ְפִתחֹות. )כג( ַהְׁשֵלְך ַעל-ְיהָוה, 
לֹא-ִיֵּתן  ְיַכְלְּכֶלָך:  ְוהּוא  ְיָהְבָך- 
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праведнику. (24) Ты же, Все-
сильный, низведешь их в ров 
погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до 
половины своих дней. А я на 
Тебя уповаю. 

Псалом 56
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. О голубке, безмолвству-
ющей в удалении, - золотой 
венец Давида, по поводу за-
держания его филистимляна-
ми в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят по-
глотить меня; каждый день 
неприятель теснит меня. (3) 
Враги мои каждый день ищут 
поглотить [меня], ибо много 
неприятелей у меня, о Все-
вышний! (4) В день страха я 
на Тебя уповал, (5) на Все-
сильного, восхвалю я слово 
Его. На Всесильного уповаю 
я - не боюсь: что сделает мне 
плоть? (6) Каждый день они 
делают печальными слова 
мои, все помышления их обо 
мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за 
моими пятами, надеясь [уло-
вить] душу мою. (8) [Неужели] 
они избегнут воздаяния за 
неправду свою? В гневе низ-
ложи, Всесильный, народы 
[эти]. (9) Мои скитания Ты 
сосчитал; слезы мои положи 
в сосуд у Тебя - в книгу Твою 
[запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в 

)כד(  ַלַּצִּדיק.  מֹוט-  ְלעֹוָלם 
ִלְבֵאר  ּתֹוִרֵדם  ֱאֹלִהים,  ְוַאָּתה 
ּוִמְרָמה,  ָדִמים  ַאְנֵׁשי  ַׁשַחת- 
לֹא-ֶיֱחצּו ְיֵמיֶהם; ַוֲאִני, ֶאְבַטח-

ָּבְך. 

נו.
ֵאֶלם  ַעל-יֹוַנת  ַלְמַנֵּצַח,  )א( 
ֶּבֱאֹחז  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד  ְרֹחִקים- 
אֹותֹו ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת. )ב( ָחֵּנִני 
ֱאנֹוׁש;  ִּכי-ְׁשָאַפִני  ֱאֹלִהים, 
)ג(  ִיְלָחֵצִני.  ֹלֵחם  ָּכל-ַהּיֹום, 
ִּכי- ָּכל-ַהּיֹום:  ׁשֹוְרַרי,  ָׁשֲאפּו 

)ד(  ָמרֹום.  ִלי  ֹלֲחִמים  ַרִּבים 
ֶאְבָטח.  ֵאֶליָך  ֲאִני,  ִאיָרא-  יֹום 
ְּדָברֹו:  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )ה( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָּכל- )ו(  ִלי.  ָבָׂשר  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ָּכל- ָעַלי  ְיַעֵּצבּו;  ְּדָבַרי  ַהּיֹום, 

ָיגּורּו,  )ז(  ָלָרע.  ַמְחְׁשֹבָתם 
ֲעֵקַבי  )ִיְצּפֹונּו(-ֵהָּמה,  יצפינו 
ַנְפִׁשי.  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר,  ִיְׁשמֹרּו: 
ְּבַאף,  ַּפֶּלט-ָלמֹו;  ַעל-ָאֶון  )ח( 
ֹנִדי,  )ט(  ֱאֹלִהים.  הֹוֵרד  ַעִּמים 
ִדְמָעִתי  ִׂשיָמה  ָסַפְרָּתה-ָאָּתה: 
)י(  ְּבִסְפָרֶתָך.  ֲהלֹא,  ְבֹנאֶדָך; 
ְּביֹום  ָאחֹור,  אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֶזה-ָיַדְעִּתי,  ֶאְקָרא; 
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тот день, когда я буду взывать 
к Тебе, то буду знать, что это 
Всесильный за меня. (11) Во 
Всесильном восхвалю я слово 
[Его], в Б-ге восхвалю я слово 
[Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сдела-
ет мне человек? (13) На мне, 
Всесильный, обеты Тебе, Тебе 
воздам благодарения, (14) 
ибо Ты избавил душу мою от 
смерти, да и ноги мои от прет-
кновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни. 

Псалом 57
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби!. Давида золо-
той венец, по поводу бегства 
от Шауля в пещеру. (2) По-
милуй меня, Всесильный, по-
милуй меня, ибо в Тебе укры-
вается душа моя, в тени крыл 
Твоих я укроюсь, пока не ми-
нует несчастье. (3) Воззову ко 
Всесильному [Б-гу] Всевыш-
нему, ко Всесильному, испол-
няющему [обещанное] мне; (4) 
Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего погло-
тить меня посрамит вовек, по-
шлет Всесильный милосердие 
Свое и истину Свою. (5) Душа 
моя среди львов, я лежу среди 
дышащих пламенем, среди 
сынов человеческих, у кото-
рых зубы - копья и стрелы, 
язык у которых - острый меч. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Сеть 

ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים,  )יא(  ִלי. 
ָּדָבר; ַּביהָוה, ֲאַהֵּלל ָּדָבר. )יב( 
ִאיָרא;  לֹא  ָּבַטְחִּתי,  ֵּבאֹלִהים 
ָעַלי  )יג(  ִלי.  ָאָדם  ַמה-ַּיֲעֶׂשה 
ּתֹודֹת  ֲאַׁשֵּלם  ְנָדֶריָך;  ֱאֹלִהים 
ַנְפִׁשי,  ִהַּצְלָּת  ִּכי  )יד(  ָלְך. 
ִמֶּדִחי:  ַרְגַלי,  ֲהלֹא  ִמָּמֶות- 
ְלִהְתַהֵּלְך, ִלְפֵני ֱאֹלִהים- ְּבאֹור, 

ַהַחִּיים. 

נז.
)א( ַלְמַנֵּצַח ַאל-ַּתְׁשֵחת, ְלָדִוד 
ִמְּפֵני-ָׁשאּול,  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם- 
ֱאֹלִהים,  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה. 
ַנְפִׁשי:  ָחָסָיה  ְבָך,  ִּכי  ָחֵּנִני- 
ּוְבֵצל-ְּכָנֶפיָך ֶאְחֶסה- ַעד, ַיֲעֹבר 
ֵלאֹלִהים  ֶאְקָרא,  )ג(  ַהּוֹות. 
)ד(  ָעָלי.  ֹּגֵמר  ָלֵאל,  ֶעְליֹון; 
ִיְׁשַלח ִמָּׁשַמִים, ְויֹוִׁשיֵעִני- ֵחֵרף 
ֱאֹלִהים,  ִיְׁשַלח  ֶסָלה;  ֹׁשֲאִפי 
ַחְסּדֹו ַוֲאִמּתֹו. )ה( ַנְפִׁשי, ְּבתֹוְך 
ְּבֵני- ֹלֲהִטים:  ֶאְׁשְּכָבה  ְלָבִאם- 

ְוִחִּצים;  ֲחִנית  ָאָדם-ִׁשֵּניֶהם, 
ּוְלׁשֹוָנם, ֶחֶרב ַחָּדה. )ו( רּוָמה 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. )ז( ֶרֶׁשת, ֵהִכינּו 
ְלָפַני  ָּכרּו  ַנְפִׁשי:  ָּכַפף  ִלְפָעַמי- 
ִׁשיָחה; ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה. )ח( 
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уготовили стопам моим, душа 
моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в 
нее, вовек! (8) Сердце мое 
готово, Всесильный, готово 
сердце мое: буду петь и про-
славлять. (9) Воспрянь, слава 
моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. 
(10) Буду хвалить Тебя между 
народами, о Г-сподь, прослав-
лять среди племен, (11) ибо 
велико - до небес - милосер-
дие Твое, до небесных высот 
истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, 
над всей землей да будет 
слава Твоя! 

Псалом 58
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец. (2) Подлинно ли 
правду говорите вы, немые, 
справедливо ли судите, сыны 
человеческие? (3) Также и в 
сердце неправду вы творите 
на земле, оправдываете зло-
деяния рук ваших. (4) С самого 
рождения отступают злодеи, 
от утробы матери заблужда-
ются говорящие ложь. (5) Я у 
них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который заты-
кает ухо свое (6) и не слышит 
голоса заклинателей, даже 
самого искусного в заклина-
ниях. (7) Всесильный! Сокруши 
зубы во рту у них, клыки львов 
разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; 
когда напрягут стрелы, они 

ִלִּבי;  ָנכֹון  ֱאֹלִהים,  ִלִּבי  ָנכֹון 
עּוָרה  )ט(  ַוֲאַזֵּמָרה.  ָאִׁשיָרה, 
ְוִכּנֹור;  ַהֵּנֶבל  ְכבֹוִדי-עּוָרה, 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר. )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים.  ֲאַזֶּמְרָך,  ֲאדָֹני; 
ִּכי-ָגדֹל ַעד-ָׁשַמִים ַחְסֶּדָך; ְוַעד-

רּוָמה  )יב(  ֲאִמֶּתָך.  ְׁשָחִקים 
ָּכל- ַעל  ֱאֹלִהים;  ַעל-ָׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ְּכבֹוֶדָך. 

נח.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַהֻאְמָנם- )ב(  ִמְכָּתם.  ְלָדִוד 

ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון;  ֶצֶדק,  ֵאֶלם 
ַאף- )ג(  ָאָדם.  ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו, 
ָּבָאֶרץ- ִּתְפָעלּון:  עֹוֹלת  ְּבֵלב, 

ֲחַמס ְיֵדיֶכם, ְּתַפֵּלסּון. )ד( זֹרּו 
ִמֶּבֶטן,  ָּתעּו  ֵמָרֶחם;  ְרָׁשִעים 
ֲחַמת-ָלמֹו,  )ה(  ָכָזב.  ּדְֹבֵרי 
ְּכמֹו-ֶפֶתן  ֲחַמת-ָנָחׁש;  ִּכְדמּות 
ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו.  ַיְאֵטם  ֵחֵרׁש, 
ְמַלֲחִׁשים;  ְלקֹול  לֹא-ִיְׁשַמע, 
)ז(  ְמֻחָּכם.  ֲחָבִרים  חֹוֵבר 
ְּבִפימֹו;  ִׁשֵּנימֹו  ֱאֹלִהים-ֲהָרס 
ְיהָוה.  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים,  ַמְלְּתעֹות 
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будут как переломленные. (9) 
Пропадут они, словно распу-
скающаяся улитка, не увидят 
солнца, как выкидыш у жен-
щины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, 
словно [человек] здоровый в 
гневе, буря искоренит их. (11) 
Возрадуется праведник, когда 
увидит возмездие, стопы свои 
омоет в крови злодея. (12) И 
скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-
таки есть Всесильный, Судья 
на земле!» 

Псалом 59
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Не погуби! Давида зо-
лотой венец, когда Шауль 
послал стеречь дом его, чтобы 
умертвить его. (2) Избавь меня 
от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня 
защити меня! (3) Избавь меня 
от творящих неправду, спаси 
меня от людей кровожадных! 
(4) Ибо вот, устроили они за-
саду для души моей, собира-
ются на меня сильные - не за 
преступление мое и не за про-
ступок мой, о Б-г. (5) Без вины 
[моей] сбегаются и готовятся. 
Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесиль-
ный [Б-г] воинств, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля, пробудись 
помянуть все народы, не щади 
никого из изменников, [совер-
шающих] беззаконие, вовек! 
(7) Вечером возвращаются 

)ח( ִיָּמֲאסּו ְכמֹו-ַמִים, ִיְתַהְּלכּו-
ִיְתמָֹללּו.  ְּכמֹו  ִחָּצו,  ִיְדרְֹך  ָלמֹו; 
ַיֲהֹלְך;  ֶּתֶמס  ַׁשְּבלּול,  ְּכמֹו  )ט( 
ֵנֶפל ֵאֶׁשת, ַּבל-ָחזּו ָׁשֶמׁש. )י( 
ָאָטד;  ִּסירֵֹתֶכם  ָיִבינּו  ְּבֶטֶרם, 
ִיְׂשָעֶרּנּו.  ְּכמֹו-ָחרֹון,  ְּכמֹו-ַחי 
ִּכי-ָחָזה  ַצִּדיק,  ִיְׂשַמח  )יא( 
ְּבַדם  ִיְרַחץ,  ְּפָעָמיו  ָנָקם; 
ָהָרָׁשע. )יב( ְויֹאַמר ָאָדם, ַאְך-

ֵיׁש-ֱאֹלִהים,  ַאְך  ַלַּצִּדיק;  ְּפִרי 
ֹׁשְפִטים ָּבָאֶרץ. 

נט.
ַאל-ַּתְׁשֵחת,  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול;  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם:  ְלָדִוד 
ַלֲהִמיתֹו.  ֶאת-ַהַּבִית,  ַוִּיְׁשְמרּו 
ֱאֹלָהי;  ֵמֹאְיַבי  ַהִּציֵלִני  )ב( 
)ג(  ְּתַׂשְּגֵבִני.  ִמִּמְתקֹוְמַמי 
ּוֵמַאְנֵׁשי  ָאֶון;  ִמֹּפֲעֵלי  ַהִּציֵלִני, 
ִהֵּנה  ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני.  ָדִמים, 
ָאְרבּו, ְלַנְפִׁשי- ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים; 
ְיהָוה.  ְולֹא-ַחָּטאִתי  לֹא-ִפְׁשִעי 
ְוִיּכֹוָננּו;  ְיֻרצּון  ְּבִלי-ָעו ֹן,  )ה( 
)ו(  ּוְרֵאה.  ִלְקָראִתי  עּוָרה 
ְצָבאֹות,  ְיהָוה-ֱאֹלִהים  ְוַאָּתה 
ִלְפֹקד  ָהִקיָצה,  ִיְׂשָרֵאל-  ֱאֹלֵהי 
ָּכל-ֹּבְגֵדי  ַאל-ָּתֹחן  ָּכל-ַהּגֹוִים; 
ָלֶעֶרב,  ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה.  ָאֶון 
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они, воют, как псы, и ходят 
вокруг города. (8) Вот, голос 
подают пастями своими, в 
устах их мечи. «Ибо, - [ду-
мают они], - кто слышит?». 
(9) Но Ты, Б-г, смеешься над 
ними, глумишься над всеми 
язычниками. (10) Сила - у 
него, я к Тебе прибегаю, ибо 
Всесильный - заступник мой. 
(11) Всесильный, благодетель-
ствующий мне, встретит меня; 
Всесильный даст мне наблю-
дать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы не 
забыл народ мой. Твоей силой 
заставь их скитаться и низло-
жи их, Г-сподь, защитник наш. 
(13) Слово уст их есть грех рта, 
попадутся они за гордость 
свою, об [их] проклятии и ис-
тощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, 
и не станет их, чтобы узнали, 
что Всесильный властвует 
над Яаковом до самых преде-
лов земли, вовек. (15) И воз-
вратятся они вечером, будут 
выть, как псы, и ходить вокруг 
города. (16) Будут бродить, 
чтобы найти пищу, и, не на-
сытившись, - сетовать. (17) А 
я буду воспевать мощь Твою, 
с раннего утра петь о мило-
сердии Твоем, ибо Ты был мне 
защитой и убежищем в день 
бедствия моего. (18) Мощь 
моя! Ты мое песнопение! Ибо 
Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетель-
ствующий мне.

ֶיֱהמּו ַכָּכֶלב; ִויסֹוְבבּו ִעיר. )ח( 
ְּבִפיֶהם-ֲחָרבֹות,  ַיִּביעּון  ִהֵּנה, 
ֹׁשֵמַע.  ִּכי-ִמי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם: 
)ט( ְוַאָּתה ְיהָוה, ִּתְׂשַחק-ָלמֹו; 
ֻעּזֹו,  )י(  ְלָכל-ּגֹוִים.  ִּתְלַעג, 
ִּכי-ֱאֹלִהים,  ֶאְׁשמָֹרה:  ֵאֶליָך 
חסדו  ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי. 
)ַחְסִּדי( ְיַקְּדֵמִני; ֱאֹלִהים, ַיְרֵאִני 
ֶּפן  ַאל-ַּתַהְרֵגם,  )יב(  ְבֹׁשְרָרי. 
ְבֵחיְלָך,  ַעִּמי-ֲהִניֵעמֹו  ִיְׁשְּכחּו 
)יג(  ֲאדָֹני.  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו: 
ְּדַבר-ְׂשָפֵתימֹו:  ַחַּטאת-ִּפימֹו, 
ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם;  ְוִיָּלְכדּו 
ַּכֵּלה  )יד(  ְיַסֵּפרּו.  ּוִמַּכַחׁש 
ְבֵחָמה, ַּכֵּלה ְוֵאיֵנמֹו: ְוֵיְדעּו-ִּכי-

ְלַאְפֵסי  ְּבַיֲעֹקב;  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים, 
ְוָיֻׁשבּו  )טו(  ֶסָלה.  ָהָאֶרץ 
ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב;  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 
ִעיר. )טז( ֵהָּמה, ינועון )ְיִניעּון( 
ַוָּיִלינּו.  ִיְׂשְּבעּו,  ֶלֱאֹכל- ִאם-לֹא 
ַוֲאַרֵּנן  ֻעֶּזָך-  ָאִׁשיר  ַוֲאִני,  )יז( 
ִמְׂשָּגב  ִּכי-ָהִייָת  ַחְסֶּדָך:  ַלֹּבֶקר, 
)יח(  ַצר-ִלי.  ְּביֹום  ּוָמנֹוס,  ִלי; 
ִּכי-ֱאֹלִהים  ֲאַזֵּמָרה:  ֵאֶליָך  ֻעִּזי, 

ִמְׂשַּגִּבי, ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי. 
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать шестое. Продолжение

Обитатели высших миров 
не в состоянии высвободить 
искру Божественного света 
и восстановить из деталей 
разрушенных оболочек сфиры 
Хохма, попавших в «клипат 
нога», прежнюю структуру 
этой сфиры. На это способны 
лишь люди в низшем мире, по-
скольку они состоят из грубой 
плоти и облечены, по словам 
Каббалы, в «кожу Змея», по-
рожденную «клипат нога»; 
они в состоянии ослабить 
силу влияния последней пре-
одолением своих влечений 
к наслаждениям, благодаря 
чему сфера, противоположная 
святости, подчинится власти 
добра и «постигнет всех тво-
рящих беззакония гибель».

Создания, пребывающие на 

Небесах, спускаются в наш 
мир, чтобы услышать излагае-
мые людьми новые трактовки 
слов Торы, выведенные ими 
после проникновения в тайную 
истину воплощенной в ней 
сфиры Хохма. Истина Торы, 
до того, как ее открыли, была 
в плену у «клипот». Каждый 
еврей в состоянии проникнуть 
в тайны сфиры Хохма, (сделать 
открытие в Торе) и прийти 
к новому пониманию как ее 
законов, так и Агады — и на 
том ее уровне, где речь идет о 
реалиях физического мира, и 
на том, где говорится о тайнах 
Божественного и о высших 
мирах. Это дано всем — в со-
ответствии с уровнем их души, 
и каждый обязан реализовать 
свой потенциал, чтобы при-
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вести душу к совершенству, 
освободив из плена «клипот» 
те искры, которые ему предна-
чертано вознести в их высший 
источник.

(Все слова Торы, а в особен-
ности законов, — сгустки света 
Шхины, которая и есть слово 
Г-спода, как сказано в Гмаре: 
«Однозначно сформулиро-
ванный закон Торы — слово 
Г-спода». Это слово — тайна 
сфиры Малхут мира Ацилут, 
служащая оболочкой сфире 

Хохма этого мира, а оболочка 
обеих — сфира Малхут мира 
Йецира, в которой они спу-
стились в «клипат нога» после 
разрушения оболочек сфирот 
мира Toy.). В этом — тайный 
смысл сказанного в Гмаре, что 
святой Творец, благословен Он, 
говорит о каждом, кто занима-
ется изучением Торы: «Я за-
считываю ему это занятие так, 
как если бы он избавил Меня 
и Моих сынов от ига народов, 
поклоняющихся идолам».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ֹּכַח  ָּבֶהם  ֵאין  ָהֶעְליֹוִנים  ְוִהֵּנה, 
ֵמַהְּׁשִביָרה  ּוְלַהֲעלֹות  ְלָבֵרר 

ֶׁשִּבְקִלַּפת ֹנַגּה,
Обитатели высших миров 
[души и ангелы] не в со-
стоянии высвободить ис-
кру [Б-жественного света] 
и восстановить из дета-
лей разрушенных оболочек 
[сфиры Хохма], попавших в 
«клипат нога».
«Клипат нога» — прежняя 
структура этой сфиры.

ֶאָּלא ַהַּתְחּתֹוִנים ְלַבד,
На это способны лишь [люди] 
в низшем мире,

ָחְמִרי  ְּבגּוף  ְמֻלָּבִׁשים  ֶׁשֵהם  ְלִפי 
»ָמְׁשָכא ְּדִחְוָיא« ִמְּקִלַּפת ֹנַגּה,

поскольку они состоят из 
грубой плоти и облечены, 
[по словам Кабалы], в «кожу 
Змея» [«Машха де-хавайа» 

— три нечистые оболочки], 
порожденную «клипат нога»;
См. Тания, часть 4, посл. 6, 
прим. 16. Ликутей амарим, гл 
31.

ִּבְׁשִביַרת  ֹּכָחּה  ַמִּתיִׁשים  ְוֵהם 
ַהַּתֲאוֹות

они в состоянии ослабить 
силу влияния последней 
преодолением своих влече-
ний к наслаждениям,

ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ְוִאְתַּכְפָיא 
ְו«ִיְתָּפְרדּו ָּכל ּפֹוֲעֵלי ָאֶון«.

благодаря чему сфера, про-
тивоположная святости, 
подчинится [власти добра] и 
«[постигнет] всех творящих 
беззакония гибель».
По Теилим, 92:10.

ִלְׁשמַֹע  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבִאים  ְוָלֵכן 
ַמה  ֵמַהַּתְחּתֹוִנים,  ּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי 
ַּתֲעלּומֹות  ּוְמַגִּלים  ֶּׁשְּמַחְּדִׁשים 
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ַהָחְכָמה
Создания, пребывающие 
на Небесах, спускаются в 
наш мир, чтобы услышать 
излагаемые людьми новые 
трактовки слов Торы, выве-
денные ими после проник-
новения в тайную [истину 
воплощенной в ней сфиры] 
Хохма.
См. Зоар, часть 3, стр. 173а; 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава мециа, 86а.

ֶׁשָהיּו ְּכבּוִׁשים ַּבּגֹוָלה ַעד ַעָּתה.
 [Истина Торы,] до того, [как 
ее открыли], была в плену 
Изгнания у «клипот».

ְלַגּלֹות  יּוַכל  ִיְׂשָרֵאל  ִאיׁש  ְוָכל 
)ְלַגּלֹות(  ָחְכָמה  ַּתֲעלּומֹות 
ּוְלַחֵּדׁש ֵׂשֶכל ָחָדׁש, ֵהן ַּבֲהָלכֹות, 
ֵהן  ַּבִּנְגֶלה,  ֵהן  ְּבַאָּגדֹות,  ֵהן 

ַּבִּנְסָּתר,
Каждый еврей в состоянии 
проникнуть в тайны [сфиры 
Хохма], (сделать открытие 
[в Торе]) и прийти к новому 
пониманию как ее законов, 
так и Агады — и на том ее 
уровне, где речь идет о реа-
лиях физического мира, и на 
том, где говорится о тайнах 
Б-жественного и о высших 
мирах.

ְּכִפי ְּבִחיַנת ֹׁשֶרׁש ִנְׁשָמתֹו,
 [Это дано всем — ] в соот-
ветствии с уровнем их души,

ִנְׁשָמתֹו  ְלַהְׁשִלים  ַּבָּדָבר,  ּוְמֻחָּיב 
ֶׁשָּנְפלּו  ַהִּניצֹוצֹות  ָּכל  ְּבַהֲעָלַאת 

ְלַחְּלָקּה ּוְלגֹוָרָלּה, ַּכּנֹוָדע.
и каждый обязан реализо-
вать свой потенциал, чтобы 
привести душу к совершен-
ству, освободив [из плена 
«клипот»] те искры, которые 
ему предначертано вознести 
в их высший источник. Как 
известно.

ְּדַבר  ּוִבְפָרט  ּתֹוָרה,  ִּדְבֵרי  )ְוָכל 
ֵמַהְּׁשִכיָנה,  ִניצֹוץ  ִהיא  ֲהָלָכה, 
ִּכְדִאיָתא  ה’,  ְּדַבר  ִהיא  ֶׁשִהיא 

ַּבְּגָמָרא: »ְּדַבר ה’ זֹו ֲהָלָכה«,
(Все слова Торы, а в осо-
бенности законов, — искры 
света Шхины, которая и есть 
слово Б-га, как сказано в 
Талмуде: «Однозначно сфор-
мулированный закон Торы 
— слово Б-га».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 138б.

ַּדֲאִצילּות ַהַּמְלֶּבֶׁשת  סֹוד ַמְלכּות 
ּוְמֻלָּבִׁשים  ַּדֲאִצילּות,  ְלָחְכָמה 
ִּבְקִלַּפת  ְוָיְרדּו  ִּדיִציָרה,  ַּבַּמְלכּות 

ֹנַגּה ִּבְׁשִביַרת ַהֵּכִלים(.
 [Это слово — ] тайна сфиры 
Малхут мира Ацилут, слу-
жащая оболочкой сфире 
Хохма этого мира, а оболочка 
обеих — сфира Малхут мира 
Йецира, [в которой] они спу-
стились в «клипат нога» по-
сле «Швират а-келим» [раз-
рушения оболочек сфирот 
мира Toy]).

»ָּכל  ַּבְּגָמָרא:  ֶׁשָאְמרּו  ְוֶזהּו 
ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ַּבּתֹוָרה,  ָהעֹוֵסק 
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ָּברּוְך הּוא: ַמֲעֶלה ֲאִני ָעָליו ְּכִאּלּו 
ָהֻאּמֹות  ִמֵּבין  ָּבַני  ְוֶאת  ְּפָדַאִני 

ָהעֹוָלם«.
В этом — тайный смысл ска-
занного в Талмуде, что свя-
той Творец, благословен Он, 
говорит о каждом, кто за-
нимается изучением Торы: 

«Я засчитываю ему [это за-
нятие] так, как если бы он 
избавил Меня и Моих сынов 
от ига народов, поклоняю-
щихся идолам».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 8а.
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Глава шестая

1. Любой священник, в ко-
тором есть постоянное увечье 
или проходящее увечье, не за-
ходит в Храм на территорию 
от жертвенника и вовнутрь, 
как сказано: «К занавесу не 
войдёт и к жертвеннику не 
подойдёт» (Ваикра 21, 23). 
Если нарушил и зашёл – под-
вергается бичеванию, хотя 
не служил; а если служил в 
Храме – сделал непригодным 
и осквернил службу и под-
вергается бичеванию даже 
за службу, как сказано: «У 
которого есть увечье, не при-
близится» (там же, 17) – из 
услышанного выучили, что 
данное предупреждение о 
том, чтобы он не приблизился 
к службе. 

2. А также, если служивший 

с проходящим увечьем сделал 
непригодным, то он подверга-
ется бичеванию, как сказано: 
«Любой муж, в котором есть 
увечье, пусть не приносит» 
(там же, 18) из услышанного 
выучили, что данное пред-
упреждение касается того, у 
кого есть проходящее увечье, 
и увечные, которые служили, 
не наказываются смертью, а 
подвергаются только биче-
ванию. 

3. Все увечья, которые 
были от начала его рождения 
или появились впоследствии, 
проходящие или непроходя-
щие, делают его непригод-
ным, пока не пройдут. 

4. Постоянное увечье – это, 
например, перелом ноги или 
перелом руки, а проходящее 
увечье, - это например, ко-
роста или лишайный струп. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о приходе в Храм
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Не только записанные в Торе 
увечья делают священников 
непригодными, но и любые 
показавшиеся на теле увечья, 
как сказано: «Любой (чело-
век), у которого есть увечье» 
в любом случае, а написанные 
в Торе являются всего лишь 
примером. 

5. Существуют три вида 
увечий: увечья, делающие 
священника непригодным 
для службы, а животное не-
пригодным для принесения в 
жертву; (а есть увечья, кото-
рые делают только человека 
непригодным); существуют 
увечья, которые не делают 
непригодными, однако из-за 
их вида сказали, что любой 
священник, у которого есть 
одна из них, не служит. 

6. Любой, у кого есть уве-
чье, делающее непригодным 
человека и скот, и служил, 
намеренно или ненамерен-
но, его служба непригодна, 
а если совершил намеренно 
– подвергается бичеванию; 
любой, у кого есть особое 
для человека увечье, и он 
служил, хотя подвергается 
бичеванию, но службы своей 
не осквернил; если в нём нет 
той вещи, которая видна, его 
не подвергают бичеванию, и 
его служба пригодна.

7. Человека делают не-
пригодным только открытые 
увечья; однако увечья в поло-
сти тела, например, удалена 

почка человека, его селезёнка 
или продырявлены его кишки, 
хотя оно стало растерзанным, 
его служба пригодна, как 
сказано: «Перелом руки или 
перелом ноги» (там же, 19); 
как эти открытые, так и все 
открытые. 

8. Самаритянин – подо-
бен иноверцу, как сказано: 
«Любой сын иноверца необ-
резанный сердцем и с необ-
резанной плотью» (Иехезки-
эль 44, 19). Таким образом, 
необрезанный, который слу-
жил, осквернил свою службу 
и подвергается бичеванию 
подобно чужому, который 
служил, однако он не повинен 
смерти. 

9. Священник, который же-
нился на женщинах преступ-
ным путём, не служит, пока с 
согласия многих не возьмут 
с него обет в суде, чтобы не 
было отмены у него, чтобы 
не добавить к греху, и слу-
жит, опускаясь и разводясь. 
А также если он осквернил-
ся мёртвыми – непригоден, 
пока не примет на себя в суде 
обязательство, что не будет 
оскверняться; если нарушил и 
служил до того, как наложили 
на него обет или как он при-
мет обязательства, хотя он 
женат преступным путём – не 
осквернил службу. 

10. Священник, который 
служил, и было проверено, 
и оказался «халалем» (ро-



Мишне Тора Шаббат שבת 297

дившийся от запрещённого 
для священника брака) – его 
прошлая служба пригодна, 
а на будущее он не служит; 
если служил, не осквернил, 
как сказано: «Благословил 
Г-сподь рать свою и деяние 
рук своих возжелаешь» (Два-
рим 33, 11), так и будничные 
продукты возжелает. 

11. Великий суд заседал в 
Палате из тёсанного камня, 
и главное из его действий 
постоянно, чтобы сидели и 
судили о священстве и про-
веряли священников на ро-
дословную и увечья. Любой 
священник, у которого на-
ходили непригодность в его 

родословной, одевал чёрное, 
закутывался в чёрное и ухо-
дил с Храмового двора; лю-
бой, кто оказывался цельным 
и пригодным, одевал белое и 
заходил служить со своими 
братьями священниками. 

12. Тот, кто оказался при-
годным по родословной, и 
у него обнаружили увечье, 
сидит в Палате дров и пере-
бирает от червей дрова для 
костра, делит святые жертвы 
с людьми своего отчего дома 
и ест, как сказано: «Хлеб Б-га 
его из святых святынь и из 
святынь пусть вкушает» (Ва-
икра 21, 22).
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Урок 125

130-я заповедь «делай» — 
повеление отделять десятину 
для бедных (маасэр они) на 
третий и на шестой год после 
субботнего года. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «К концу трех лет 
выноси всякую десятину от 
своего урожая этого года и 
складывай во вратах своих, 
чтобы пришел левит... и гер, и 
сирота, и вдова, ...и ели, и на-
сыщались» (Дварим 14:28-29).

И эта заповедь тоже, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля. Законы, связанные с 
выполнением этой заповеди, 
разъясняются в трактатах Пэа 
(гл.8), Дмай (гл.4) и в трактате 

Маасрот. И несколько связан-
ных с ней вопросов рассеяны 
по некоторым другим тракта-
там раздела Зраим, а также в 
трактатах Махширин (гл.2) и 
Ядаим (4:3).

195-я заповедь «делай» 
— повеление давать пожерт-
вования бедным (цдака), под-
держивая нуждающихся и 
облегчая их участь. Повеле-
ние выполнять эту заповедь 
повторено в различных вы-
ражениях. Сказал Он: «Если 
же будет нищим кто-то из 
твоих братьев... то открой ему 
свою руку» (Дварим 15:7-8). И 
сказал: «И если обеднеет брат 
твой, то поддержи его, прише-
лец он или поселенец... пусть 
живет брат твой с тобою» (Ва-
икра 25:35-36). И во всех этих 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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стихах имеется в виду одно: 
чтобы мы снабжали наших 
бедняков всем необходимым 
и поддерживали их.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в разных ме-
стах Талмуда; большей ча-
стью, в трактатах Ктубот 
(48-50а,66б-68а) и Бава ба-
тра (8-11а,43а). И согласно 
нашей традиции (Гитин 76), 
даже бедняк, сам живущий 
на пожертвования, обязан 
выполнять эту заповедь, под-
держивая, пусть даже самым 
малым, того, кто беднее его 
или подобен ему.

232-я заповедь «не де-

лай» — запрещение уклонять-
ся от оказания материальной 
помощи и поддержки нашим 
неимущим братьям, в случае, 
когда нам известно их стес-
ненное положение и когда 
мы располагаем средствами, 
чтобы поддержать их. И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не ожесточи 
своего сердца и не сожми 
своей руки перед нищим бра-
том твоим» (Дварим 15:7). Это 
запрет вести себя скаредно 
и уклоняться от предостав-
ления материальной помощи 
нуждающимся.
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ְוֶׁשָּבאּו  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ַּבְתרּוָמה,  ִמֶּלֱאכֹול  ְוֵאּלּו ֲאסּורֹות 
רֹוֶצה  ֵאינֹו  ְוֶׁשַּבְעָלּה  ׁשֹוָתה,  ֵאיִני  ְוָהאֹוֶמֶרת  ְטֵמָאה,  ֶׁשִהיא  ֵעִדים 
ְלַהְׁשקֹוָתּה, ְוֶׁשַּבְעָלּה ָּבא ָעֶליָה ַבֶּדֶרְך. ֵּכיַצד עֹוֶׂשה ָלּה, מֹוִליָכּה ְלֵבית 
ָיבֹוא  ֶׁשָּמא  ֲחָכִמים,  ַתְלִמיֵדי  ְׁשֵני  לֹו  ּומֹוְסִרין  ָמקֹום,  ֶׁשְּבאֹותֹו  ִּדין 

ָעֶליָה ַּבֶּדֶרְך. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַּבְעָלּה ֶנֱאָמן ָעֶליָה: 

Следующим запрещено есть труму: та, кто сказала: нечиста 
я для тебя; и если пришли свидетели её нечистоты; и та, кто 
сказала: я не буду пить; и чей муж не хочет поить её; и чей 
муж пришел к ней по  пути. Как он поступит с ней? Ведет её в 
Бейт Дин (Суд), который находится в том месте, и приставят 
к нему двух мудрецов, чтобы не вошел он к ней по пути; раби 
Иуда говорит: мужу  мы верим о жене.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота Глава 1. Мишна 3

В предыдущей мишне мы 
учили, что после ревности и 
уединения женщина стано-
вится «Сота», и запрещена 
она своему мужу до прове-
дения испытания «горькой 

водой»; и если она жена свя-
щенника, то ей запрещено 
есть труму. Однако, после 
того, как испила она «горькую 
воду», и оказалась чиста, то 
снова можно жить со своим 

Объяснение мишны третьей
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мужем и есть труму. Наша 
мишна учит нас о тех, сотот, 
которые не проходят про-
верку водой, и им запрещено 
жить со своим мужем и есть 
труму.

Следующим  – как подроб-
но изложено далее - запреще-
но есть труму: - навеки, если 
их мужья священники (в разъ-
ясненном Бартануре: даже 
если она дочь священника), 
и также они запрещены сво-
им мужьям навек, даже если 
муж не священник; - та, кто 
сказала: нечиста я для тебя; 
- то есть, после ревности и 
уединения, чтобы не пить 
«горькую воду» жена при-
знает свою вину и говорит, 
что она запрещена  своему 
мужу, так как уединилась и 
блудила с неким мужчиной; 
несмотря на то, что мы учили 
в конце трактата «Недарим»: 
«Та, кто заявляет, что она 
нечиста, должна привести 
доказательства этому», тут 
закон иной, поскольку тут это 
заявление обосновано, так 
как уже был факт ревности, 
следовательно, если жена за-
являет, что она нечиста (Тоса-
фот от имени Иерусалимского 
Талмуда), - и если пришли 
свидетели её нечистоты; -  в 
Гмаре разъясняют, что если 
пришли свидетели блуда до 
того, как она выпила «горькую 
воду», то нет необходимости 
даже и говорить, что эта жен-

щина запрещена своему мужу, 
поскольку без ревности и уе-
динения мы верим двум сви-
детелям, подтверждающим 
факт блуда. Мишна, на самом 
деле, говорит о том, что даже 
если эти свидетели пришли 
после начала процедуры, но 
до того, как она выпила воду, 
то эти показания принимают-
ся; мы не говорим, что раз уж 
началась, то проверка водой 
отринет их признания, как 
разъясняется далее (глава 
3, мишна 4), что есть те, кто 
толкуют стих «и уединилась 
и осквернилась, и свидетеля 
нет у неё» . Отсюда учат, что 
если нет свидетелей блуда, 
то вода проверяет её; однако, 
если есть свидетели блуда, 
то, даже если они находятся 
далеко, вода не проверяет её 
(чудо не срабатывает); - и та, 
кто сказала: я не буду пить; - 
заявила: «я чиста, и не хочу 
пить воду», в таком случае, 
её не заставляют пить, но 
она запрещена своему мужу, 
и уходит от него без выплаты 
ктубы, и запрещено есть её 
труму; - и чей муж не хочет 
поить её; - она хочет пить, но 
муж её против; - и чей муж 
пришел к ней по  пути.- когда 
вели её в Храм, то есть муж 
вступил с женой в близость 
в нарушение запрета, по-
скольку после ревности и 
уединения жена запрещена 
своему мужу, ведь сказано в 
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Трактат Сота Глава 1. Мишна 4

ָהיּו ַמֲעִלין אֹוָתּה ְלֵבית ִּדין ַהָּגדֹול ֶׁשִּבירּוָׁשַלִים, ּוְמַאְּיִמין ָעֶליָה ְּכֶדֶרְך 
ֶׁשְּמַאְּיִמין ַעל ֵעֵדי ְנָפׁשֹות. ְואֹוְמִרים ָלּה, ִּבִּתי ַהְרֵּבה ַיִין עֹוֶׂשה, ַהְרֵּבה 
עֹוִׂשים.  ָהָרִעים  ְׁשֵכִנים  ַהְרֵּבה  עֹוָׂשה,  ַיְלדּות  ַהְרֵּבה  עֹוֶׂשה,  ְׂשחֹוק 
ֲעִׂשי ִלְׁשמֹו ַהָּגדֹול ֶׁשִּנְכַּתּב ִבְקֻדָּׁשה, ֶׁשּלֹא ִיָּמֶחה ַעל ַהָּמִים. ְואֹוְמִרים 

ְלָפֶניָה ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנּה ְּכַדאי ְלָׁשְמָען, ִהיא ְוָכל ִמְׁשַּפַחת ֵּבית ָאִביָה: 

Ведут её в большой Бейт Дин в Иерусалиме, и верят ей, по-

отрывке о Сота («бемидбар» 
5, 31): и чист муж от греха, а 
жена понесет свою вину», и 
толковали мудрецы: если муж 
чист от греха, то жена несет 
вину; если же муж не чист 
от греха, то «горькая вода» 
не проверяет жену (чудо не 
происходит). Следовательно, 
если он вступил с женой в 
запрещенную близость, то 
она не пьет и запрещена ему, 
и запрещено ей есть труму 
навек.- Как он поступит с 
ней? – тот, кто хочет напоить 
свою жену, что именно дол-
жен сделать?- Ведет её в Бейт 
Дин (Суд), который находится 
в том месте,- по месту про-
живания, где в присутствии 
свидетелей  выясняют, что  он 
ревновал, и она уединялась,  
- и приставят к нему – Суд, 
после того, как выяснили, что 
она Сота, и нужно её напоить - 
двух мудрецов,- чтобы они со-
проводили пару в Иерусалим, 
поскольку женщину Сота поят 
лишь Суде из 71 судей, как 
объясняют в следующей миш-
не; не пуская мужа одного, 

сопровождать жену - чтобы 
не вошел он к ней по пути;- и 
жена станет запрещена мужу 
навек, поскольку в том случае 
проверка водой не сработает, 
как пояснялось выше; неко-
торые же поясняют, что этих 
двоих приставляют для того, 
чтобы останавливали его 
(Рамбам; Бартанура).- раби 
Иуда говорит: мужу  мы верим 
о жене – не приставляют к 
ним приставов из суда, и мужу 
верим в том, что он не придет 
к жене, и напоит её. В барайте 
в Гмаре говорят, что раби Иуда 
учит этот закон, по принципу 
«каль ва хомер», из законов 
о «нида» (женщине во время 
менструального цикла запре-
щена близость, и она носит 
статус нида): «Как в ниде, мы 
верим мужу, что не войдет к 
ней, так и в Сота, тем более». 
Мудрецы говорят: она дает! В 
Ниде, запрет на близость, с 
которой строг, мы верим ему, 
то близость с сотой не так 
проблематична для мужа, по-
этому мы не верим ему в этом 
случае (Гмара «Сота» 7, 1). 
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Объяснение мишны четвертой
После того, как мы выучили 

начало процедуры: «Каким об-
разом поступает с ней? Ведут 
её в суд по месту жительства», 
мишны 4-6 дополняют и учат, 
как же поступали с сотой, 
после того как выяснилось в 
суде, что все формальности 
были соблюдены (ревность 
и уединение), и теперь необ-
ходимо напоить её «горькой 
водой».

Ведут её – женщину Сота 
из местного суда -  в большой 
Бейт Дин в Иерусалиме,-  в 
Суд семидесяти и одного, 
которые заседали в Храме в 
Иерусалиме. В гмаре поясня-
ют, что по принципу «гзера 
шава» (аналогия) учат закон 
по аналогии с «закен мамрэ», 
как того приводят в большой 
суд в Иерусалиме. Так и сота, 
ей ситуация также разъясня-
ется в Иерусалиме в Суде; - и 
верят ей, - в суде, если она 
признается в блуде и не поят 
водой - подобно тому как 
верят свидетелям о жизни и 
смерти – полагая, что не лгут, 
и будут остерегаться от того, 
чтобы не обречь невинного 

на смерть («Синедрион» 4, 5), 
также верят и Соте, считая, 
что если осквернилась она, 
то не захочет подвергнуть 
себя опасности.- И говорят 
ей: дочь моя  - не стесняйся 
признаться о своем постыд-
ном поступке, поскольку - 
многое творит вино, -  питье 
вина способствует многим 
глупостям,- ко многому при-
водит легкомыслие,- легко-
мысленное веселье приводит 
к греху, - на многое подвигает 
юность,- юность также может 
привести к греху, - многое де-
лают плохие соседи;  - влия-
ние дурных соседей приводит 
к тому, что человек сбивается 
с верного пути; конечно же, 
только по этим причинам ты 
согрешила, поэтому - сделай 
ради Имени Великого,- Свя-
той Благословен Он - что 
написано в святости, чтобы 
не стёрлось для воды – при-
знайся в содеянном, чтобы 
не потребовалось для тебя 
готовить «горькую воду», и 
стирать имя Бога, как сказано 
(«Бемидбар» 5, 23): «И на-
писал  эти буквы священник 

добно тому как верят свидетелям о жизни и смерти. И гово-
рят ей: дочь моя многое творит вино, ко многому приводит 
легкомыслие, на многое подвигает юность,  многое делают 
плохие соседи;  сделай ради Имени Великого, что написано 
в святости, чтобы не стёрлось для воды. И говорят при ней 
речи, что не стоило бы слушать  ей и семье отца её.
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с своем свитке, и стер».- И 
говорят при ней речи, что не 
стоило бы слушать  ей и семье 
отца её – не она и не отчий дом 
(семья), ведь, конечно же, они 
пришли в суд вместе с ней; в 
Гмаре разъясняют, что рас-
сказывают ей то, что написано 

в Торе о действиях первых 
людей, которые не ведали, 
что творили, не зная ни стыда  
и не понимая грехов, как на-
пример то, что содеял Иуда с 
Тамар и т.д.
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Р. Кеот уехал из Чарея, и 
Яков Керпил мог теперь упо-
треблять эти  деньги по сво-
ему усмотрению. Сразу же он 
расплатился со  самыми неот-
ложными долгами, – с креди-
торами за полученный товар. 
Это дало ему возможность 
вновь приобретать у них нуж-
ный товар, чтобы отправиться 
торговать по деревням. Якову 
Керпилу повезло с первого же 
дня. Фортуна счастья вновь 
сопутствовала ему.

Не прошло много времени, 
и он услышал от своей Ципи-
Брахи добрую весть, что она 
готовится стать матерью. Их 
изумление было велико. Они 
оба были уже не молоды. Яко-
ву Керпилу было уже 63 года, 

а Ципе-Брахе – 57. Вначале 
они очень боялись, выживет 
ли ребенок. И вообще, кто мог 
знать, что за существо это бу-
дет. Кто знает, какой уродец 
может появиться на свет у ро-
дителей пожилого возраста! 
Однако, к их радости, ребенок 
был очень удачный, – это было 
видно сразу. Родители назва-
ли сына Иосефом-Ицхаком, 
по имени отца Ципи-Брахи. 
Это тот самый Иосеф-Ицхак, 
который затем женился на 
Дворе-Лее, сестре Баруха, 
ставшего затем отцом автора 
книги «Танья» и основателя 
Хабада. Ребенок появился на 
свет с благословения р. Исра-
еля Баал-Шем-Това.

Несколько лет оставался 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Яков Керпил». Отрывок №8
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таинственный р. Эрш-Лейб 
в Чарее. Все свое время он 
посвящал Торе и обучению 
простых евреев местечка. 
Немало этих простых людей 
стали знатоками в области 
еврейских наук.

О том, что р. Эрш-Лейб яв-
ляется нистаром и что он был 
послан в Чарей с заданием 
обучать простых людей, ни-
кто, конечно, не знал. Когда 
р. Эрш-Лейб свою миссию 
в Чарее выполнил, он полу-
чил новое задание. Перед 
уходом из Чарея р. Эрш-Лейб 
отправился к своему перво-
му ученику Якову Керпилу, 
который больше всех успел 
у него в учении. Яков Керпил 
был уже талмудистом и по-
мимо того большим богачом. 
Благодаря посланным ему 
Баал-Шем-Товом через друга 
р. Эрш-Лейба, р. Кеота, 150 зо-
лотым монетам, Яков Керпил 
разбогател. Но он не знал еще, 
кто послал ему эти деньги; 
он вообще не знал еще, что 
в мире есть Баал-Шем-Тов, 
основатель новой системы в 
деле служения Создателю, 
– системы хасидизма. Р. Эрш-
Лейб все время скрывал это 
от своего ученика. Но теперь, 
когда ему нужно было оста-
вить Чарей, он открыл эту 
тайну Якову Керпилу; он ему 
открыл, во-первых, что он, р. 
Эрш-Лейб, является нистаром, 

а во-вторых, что оставленные 
ему, Якову Карпилу, деньги 
не принадлежат р. Кеоту, а 
посланы ему р. Исраелем 
Баал-Шем-Товом из кассы 
нистаров.

Яков Керпил теперь только 
узнал о своеобразных путях 
нистарим и новом учении 
хасидут, разработанном р. 
Исраелем Баал-Шем-Товом, 
а также о том, как это учение 
расспространяется среди 
евреев посредством специ-
альных эмиссаров Баал-Шем-
Това – нистарим. Яков-Керпил 
был поражен. Он передал р. 
Эрш-Лейбу одолженные ему 
сто пятьдесят золотых монет 
и добавил к ним еще два раза 
столько, чтобы внести в кассу 
нистарим.  Яков Керпил хотел 
теперь сам познакомиться с 
нистарим и с новым учением 
хасидут. Поэтому он настоял, 
чтобы р. Эрш-Лейб взял его 
с собой в его странствия. Р. 
Эрш-Лейб согласился.

Несколько месяцев стран-
ствовал Яков Керпил с ниста-
ром р. Эрш-Лейбом, а когда 
он вернулся в Чарей, у него 
было многое для рассказа о 
нистарах, с которыми он по-
знакомился в пути, и об их 
деяниях, а также о Баал-Шем-
Тове, к которому привел его р. 
Эрш-Лейб.
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5416 (31 октября 1655) 
года лидер еврейской общины 
Амстердама р.Менаше бен Ис-
раель обратился к лорду-про-
тектору Оливеру Кромвелю с 
просьбой разрешить евреям 
вернуться в Англию, въезд 
в которую им был запрещен 
более трех с половиной сто-
летий.

Этот вопрос обсуждался 
на конференции, созванной 
Кромвелем в Уайт-Холле с 4 
по 18 декабря. Многие тог-
да открыто высмеяли идею 
Кромвеля, и разгневанному 

лорду-протектору пришлось 
распустить собрание, а ев-
реям разрешить вернуться в 
Англию неофициально.

5600 (18 октября 1839) 
года суд Дамаска постановил 
считать «любые обвинения 
евреев в ритуальных убий-
ствах абсолютно нелогичны-
ми и беспочвенными». Данное 
постановление, подписанное 
лично султаном, было разо-
слано всем правящим монар-
хам Европы и Азии.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

10 Мархешвана
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Всё хорошо, но возникает 
вопрос: каким же образом мы, 
один единственный и неболь-
шой народ, сможем изменить 
целый мир и подготовить его 
к Освобождению? В мире су-
ществует множество стран, 
которые населяют множество 
народа. Народы эти, они раз-
ные сами по себе. И это может 
создать огромную проблему. 
Скажем так: в Испании, на-
пример, нет проблем с соблю-
дением Торы и заповедей. Там 
живёт много евреев и живут 
они уже множество лет. А вот 
в Китае, например, никогда о 
евреях не слыхали. Так каким 
же образом еврей сможет со-
блюдать там Тору?

И в этом заключается 
смысл изгнания. На протяже-

ние всего времени изгнания, 
Всевышний заслал евреев в 
различные уголки мира. И в 
каждом таком месте, евреи 
приспосабливаются к месту 
и приспосабливают это место 
для соблюдения Торы и запо-
ведей. Евреи приспосабли-
ваются к месту проживания, 
начинают соблюдать законы 
и обычаи страны проживания 
(естественно, если они не 
противоречат Торе). Евреи 
начинают разговаривать на 
языке страны проживания.

Вместе же со всем этим, 
евреи начинают своё главное 
предназначение, а именно, 
начинают распространять 
вокруг себя Тору и заповеди. 
И для этого используют все 
ресурсы того места, где они 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ДЕЙСТВУЕМ В СРЕДЕ НАРОДОВ МИРА
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проживают в данный момент: 
например, на парад в Лаг ба-
Омер дети смогут отправиться 
на… слоне!

И таким образом евреи по-
казывают всему миру, что с 
одной стороны, можно жить 
в любой стране, соблюдать её 
законы и обычаи. Но вместе с 

тем, при помощи соблюдения 
там Торы и заповедей, мы из-
меняем эти страны, поднимая 
их к святости и таким образом 
подготавливаем мир к гряду-
щему Освобождению!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Вайешев»
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АФТАРА
Афтара главы «Лех леха»

Йешаягу, 40:27 - 41:16

Недельная глава начинает-
ся с благословения, которое 
Всевышний дает Авраѓаму: «И 
благословляться будут тобой 
все племена земли». Пророк 
объявляет, что это благосло-
вение распространяется не 
только на самого Авраѓама, 
но и на его потомков. Вместе 
с тем эти слова Всевышнего 
не только раскрывают буду-
щее, давая силы народу, но и 
определяют миссию, которую 
он призван исполнить. Стра-
дания «народа в изгнании 
являются, с одной стороны, 
наказанием за совершенные 
преступления, сделавшие его 
неспособным влиять на мир, 
умножая добро и свет, но с 
другой стороны, через из-
гнание реализуется предна-
значение сынов Израиля быть 
благословением для семейств 
земли. Всевышний никогда не 
снимает с еврейского народа 
возложенную на него миссию 
и не лишает его избранности, 
однако свое предназначение 
народ может выполнить либо 
в радости, оставаясь на своей 
земле и озаряя светом Учения 
и исполнения заповедей все 
страны и континенты, либо, 
потеряв силу из-за совершен-
ных преступлений и будучи 

изгнан, он, рассеянный, сам, 
не сознавая того, послужит 
точкой опоры для исправле-
ния всего мира. Это и озна-
чает, что Всевышний всегда 
помнит о заключенном союзе: 
не лишает народ его великого 
предназначения. Пророк, как 
бы слыша ропот недоумения: 
«Где же дорога, указанная 
народу, сама по себе являю-
щаяся Его благословением? 
Неужели потерян предна-
чертанный путь и Всевышний 
не возвратит на него народ?» 
- приводит ответ Всевыш-
него: «Бог претворит Свою 
волю через Израиль и ничто 
не сможет помешать этому. 
Израиль - слуга Всевышнего, 
потомство Авраѓама, которого 
Всевышний называет «тот, 
кого Я люблю».

/27/ ПОЧЕМУ ГОВОРИШЬ 
ТЫ, ЯАКОВ, почему ТВЕРДИШЬ 
ТЫ, ИЗРАИЛЬ: мол, СОКРЫТ 
ОТ БОГА ПУТЬ МОЙ, НЕ СУДИТ 
МЕНЯ ВСЕСИЛЬНЫЙ за мои 
поступки? 

27. сокрыт от Бога путь Мой 
Многие из народа Израиля, 
оказавшись в изгнании, жалу-
ются: «Всевышний не знает о 
нашей судьбе, не видит, не хо-
чет замечать. Он не защищает 
от угнетателей». В народе 
растет страх, что Всевышний 
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забыл тех, кого избрал.

/28/ ВЕДЬ ЗНАЕШЬ же ТЫ, 
НЕУЖЕЛИ ТЫ НЕ СЛЫХАЛ: 
ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ВСЕЛЕН-
НОЙ, БОГ, ТВОРЯЩИЙ даже 
отдаленные КРАЯ ЗЕМЛИ, - НЕ 
УТОМИТСЯ, НЕ УСТАНЕТ, НЕ-
ПОСТИЖИМ РАЗУМ ЕГО. 

28. Этот стих содержит 
ответ пророка: «Бог - Бог веч-
ный». Т. е. Он не изменяется с 
течением времени, а следо-
вательно, и избранный Им не 
может быть отвергнут.

непостижим разум Его Су-
ществуют причины, по кото-
рым Он откладывает полное 
освобождение Своего наро-
да, однако раскрыть их, по-
стигнуть (по крайней мере, в 
настоящий момент, пока еще 
не реализовались все планы) 
невозможно.

/29/ Он ДАЕТ УСТАЛОМУ 
СИЛУ, ОСЛАБШЕМУ - ПРИУМ-
НОЖИТ МОЩЬ.

/30/ УСТАНУТ ЮНЫЕ, ИЗ-
НЕМОГУТ; И ЗАПНУТСЯ ЮНО-
ШИ, СПОТКНУТСЯ -

/31/ но те, кто на БОГА 
НАДЕЕТСЯ, ОБНОВЯТ СВОИ 
СИЛЫ, СЛОВНО ОРЛЫ, ВЗМАХ-
НУТ КРЫЛАМИ, ПОБЕГУТ - И 
НЕ ИЗНЕМОГУТ, ПОЙДУТ - И 
НЕ УТОМЯТСЯ! 

31. (те, кто на) Бога надеется 
Надеющиеся на Всевышнего 
поднимутся на крыльях веры 
над всеми земными невзгода-
ми. В одном предложении ис-
пользовано несколько глаго-
лов, обозначающих движение, 
причем они расположены в 
порядке убывания интенсив-
ности движений, о которых 
идет речь; «поднимутся на 
крыльях как у орла», «побе-
гут», «пойдут». В таком рас-
положении глаголов в пред-
ложении, которое говорит об 
освобождении, нет никакого 
противоречия: пророк разъ-
ясняет, что человек, который 
оказывается способным на 
героический поступок, часто 
оказывается неспособным 
на долгое ожидание и моно-
тонное исполнение повсед-
невных обязанностей. Такое 
ежедневное преодоление 
испытания - победа тех, кто 
«надеется на Всевышнего». 
Изо дня в день Всевышний 
будет давать им новые силы.

Глава 41. Бог, Израиль и 
идолопоклонники

1-5. Призыв к народам при-
готовиться к суду Всевыш-
него.

/1/ ЗАМОЛКНИТЕ ПРЕДО 
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МНОЮ, жители ОСТРОВОВ, 
НАБЕРИТЕСЬ СИЛ, НАРОДЫ! 
Пусть ПРИБЛИЗЯТСЯ ко МНЕ 
- вот тогда пусть ГОВОРЯТ, 
давайте ВМЕСТЕ ПРИДЕМ НА 
СУД! Скажите,

1. острова Все обитаемые 
земли.

наберитесь сил, народы 
Наберутся смелости, чтобы 
говорить.

/2/ КТО ПОБУДИЛ прийти 
С ВОСТОКА того, кто НА КАЖ-
ДОМ ШАГУ СВОЕМ ВОЗВЕЩАЛ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ? Кто ПРЕ-
ДАЛ ЕМУ НАРОДЫ, кто ПОКО-
РИЛ ЦАРЕЙ? ОБРАТИЛ их В 
ПРАХ МЕЧОМ СВОИМ, ЛУКОМ 
СВОИМ РАЗВЕЯЛ их, словно 
ветер - СОЛОМУ! 

2. Кто побудил (прийти) с 
востока Эти строки относятся 
к Киру, который был не только 
победоносным полководцем, 
но и освободителем. Он стал 
инструментом исполнения 
пророчества, разрешив ев-
рейскому народу вернуться 
из изгнания.

/3/ ГНАЛ ИХ - и В МИРЕ 
ПРОШЕЛ свой путь, НОГАМИ 
ЕГО, доселе НЕХОЖЕНЫЙ.

3. (путь) ногами его (доселе) 
нехоженый Кажется, что он не 
касается земли - так стреми-

тельна его поступь.

/4/ КТО СОДЕЯЛ, кто СВЕР-
ШИЛ все это, кто НАПЕРЕД, 
ЧИТАЕТ судьбу. ПОКОЛЕНИЙ 
грядущего? Я, БОГ, - Я ПЕР-
ВЫЙ, И Я ЖЕ С ПОСЛЕДНИМИ. 

4. наперед читает (судь-
бу) поколений Всевышний с 
самого начала знает все, что 
произойдет в будущие вре-
мена; и Он как бы призывает 
каждое существо, каждого 
человека появиться в этом 
мире в нужное время. Этот 
стих является выражением 
идеи, красной нитью про-
ходящей через всю Тору: 
«История человечества - это 
ничто иное, как выражение 
задуманного Богом». Бог - на-
чало всех причин и сила, под-
держивающая существование 
всего. Он дает силу любому 
самому малому движению. 
Таким образом, предсказание 
и исполнение того или иного 
события, осуществление тех 
или иных процессов - все это 
- выражение Его глобальной 
мудрости и силы.

/5/ УВИДЕЛИ ОСТРОВА - 
УЖАСНУЛИСЬ; КРАЯ ЗЕМЛИ 
ЗАДРОЖАЛИ, СБЛИЗИЛИСЬ 
и СОШЛИСЬ.

5. увидели острова Победу 
Кира.
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6-7. Народы поспешно изо-
бретали идолов, чтобы те из-
бавили их от завоевателя.

/6/ КАЖДЫЙ БУДЕТ БЛИЖ-
НЕМУ СВОЕМУ В ПОМОЩЬ, 
И СКАЖЕТ БРАТУ СВОЕМУ: 
«КРЕПИСЬ!»

/7/ ПОДДЕРЖИТ ОРУЖЕЙ-
НИК ПЛАВИЛЬЩИКА, ВЫ-
РАВНИВАЮЩИЙ изделие 
МОЛОТОЧКОМ - МОЛОТОБОЙ-
ЦА, СКАЖЕТ О КЛЕЕ: «ХОРОШ 
ОН!» и соединит им части ору-
жия, УКРЕПИТ еще ГВОЗДЯМИ 
- «НЕ РАСШАТАЕТСЯ!»

8-14. В отличие от всех 
остальных народов, Израиль 
является слугой Всевышнего 
и ему нечего бояться.

/8/ НО ТЫ, ИЗРАИЛЬ, СЛУ-
ГА МОЙ, ТЫ, ЯАКОВ, ИЗБРАН-
НЫЙ МНОЮ, АВРАѓАМА, ВОЗ-
ЛЮБЛЕННОГО МОЕГО, ПО-
ТОМСТВО, 

8. слуга Мой Тот, кто по-
клоняется Мне.

возлюбленного Моего Мож-
но также перевести как «тот, 
кто любит Меня». Отношения 
Авраѓама со Всевышним от-
личались от отношений со 
Всевышним любого другого 
человека.

/9/ СОБРАННЫЙ МНОЮ 

СО всех КРАЕВ ЗЕМЛИ, ПРИ-
ЗВАННЫЙ МНОЮ ОТ САМЫХ 
ЛУЧШИХ ЕЕ, тот, КОМУ Я СКА-
ЗАЛ: «ТЫ - МОЙ СЛУЖИТЕЛЬ, 
ИЗБРАЛ Я ТЕБЯ И никогда НЕ 
ОТВЕРГНУ», -

9. Края земли Ур-Касдим, 
населенный халдеями.

/10/ НЕ БОЙСЯ, ИБО Я С 
ТОБОЮ, НЕ ОТСТУПАЙ, ИБО 
Я - ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог ТВОЙ! 
Я ДАЮ ТЕБЕ СИЛУ, И Я - ВЫ-
РУЧАЮ ТЕБЯ, И Я ЖЕ ПОДДЕР-
ЖИВАЮ ТЕБЯ ПРАВЕДНОЙ 
ДЕСНИЦЕЙ СВОЕЙ.

10. не отступай Не стра-
шись.

11-14. Враги Израиля будут 
поражены

/11/ ВОТ, УСТЫДЯТСЯ И 
ПОСРАМЛЕНЫ БУДУТ ВСЕ 
РАЗЪЯРИВШИЕСЯ ПРОТИВ 
ТЕБЯ, ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, 
ПРОПАДУТ все НА ТЕБЯ ВОС-
СТАЮЩИЕ.

/12/ БУДЕШЬ ИСКАТЬ, куда 
они делись, - И НЕ НАЙДЕШЬ 
ИХ, ТВОИХ ПРОТИВНИКОВ; 
ОБРАТЯТСЯ В НИЧТО, канут 
В НЕБЫТИЕ все, кто ВОЕВАЛ 
С ТОБОЮ.

/13/ ИБО Я, БОГ, ВСЕСИЛЬ-
НЫЙ Бог ТВОЙ, ДЕРЖУ ТВОЮ 
ДЕСНИЦУ, Я - Тот, Кто ГО-
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ВОРИТ ТЕБЕ: «НЕ БОЙСЯ - Я 
ТВОЯ ОПОРА!» 

/14/ НЕ БОЙСЯ, ГУСЕНИЦА 
ЯАКОВА, МАЛОЛЮДНЫЙ ИЗ-
РАИЛЬ. Я ВЫРУЧАЮ ТЕБЯ, 
- РЕЧЕТ БОГ И СПАСИТЕЛЬ 
ТВОЙ, СВЯТЫЙ ИЗРАИЛЯ.

14. Не бойся, гусеница Яа-
кова Этот неожиданный образ 
не встречается в других про-
рочествах, однако сам по себе 
он понятен. Это образ народа 
в изгнании, слабого и безза-
щитного, когда кажется, что 
всякий может наступить на 
него, и поэтому он прячется, 
скрывается. Он неприятен на 
вид, однако внутри проис-
ходят незаметные процессы, 
приближающие неожиданное 
раскрытие потенциала, когда 
тот, кто был прижат к земле, 
неожиданно раскинет крылья 
и поднимется до небес.

Спаситель Иврит: гоэль. В 
тексте Торы это слово чаще 
всего употребляется как тер-
мин, обозначающий ближай-
шего родственника, того, на 
ком лежит обязанность вы-
купить наследный удел, про-
данный из-за бедности.

/15/ ВОТ: Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ 
МОЛОТИЛОМ - ЗАЗУБРЕН-
НЫМ, НОВЫМ, с множеством 
ОСТРЫХ ЗУБОВ: ИЗМОЛО-
ТИШЬ ТЫ ГОРЫ, РАЗОТРЕШЬ 
их В ПОРОШОК, И ХОЛМЫ 
РАЗНЕСЕШЬ словно ветер – 
МЯКИНУ 

/16/ РАЗВЕЕШЬ ИХ - И 
ВЕТЕР УНЕСЕТ ИХ, БУРЯ ИХ 
РАЗМЕТЕТ - А ТЫ БУДЕШЬ 
РАДОВАТЬСЯ БОГОМ, СВЯТЫМ 
ИЗРАИЛЯ БУДЕШЬ ГОРДИТЬ-
СЯ!

15-16. вот: я сделал тебя 
молотилом – зазубренным 
Горы и холмы символизируют 
материальные силы, которые 
встают на пути ветра, т.е. 
пытаются воспрепятствовать 
распространению духовных 
идеалов в мире. Они будут 
снесены мощным ураганом, и 
Израиль, который по сути сво-
ей ближе к духовности, чем 
к материи, обрадуется тому, 
что Присутствие Всевышнего 
раскроется в мире.
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КУДА ПУТЬ ДЕРЖИШЬ?

Фраза, с которой начина-
ется наша недельная глава, 
уже давно завоевала любовь 
многих хасидских коммента-
торов, возможно, это вызвано 
тем, что за простыми, на вид 
словами, в ней скрывается 
глубокий каббалистический 
смысл. Давайте же и мы с 
вами вместе с Любавичским 
Ребе – Главой нашего по-
коления заглянем за завесу 
буквального значения этой 
фразы:

 «И сказал Господь Авра-
му: Иди себе из страны своей, 
с родины своей из дома отца 
твоего на землю, которую ука-
жу тебе…» (Берейшис 12:1).

 Алтер Ребе – первый 
Ребе ХаБаДа автор книги 
«Тания», говорит, что этот 
путь представляет собой два 
отдельных этапа, как сказа-
но: «…И шел он переходами 
своими…» (Берейшис 13:3). 
Слово «переходы» в данной 
фразе стоит во множествен-
ном числе, а это значит, что 
переходов было минимум 
два. А именно: переход СНИ-
ЗУ ВВЕРХ и переход СВЕРХУ 
ВНИЗ. Рассмотрим их попод-
робнее:

СВЕРХУ ВНИЗ

Первоначальным именем 
первого из наших праотцв 
было имя אברם (Аврам), что 
расшифровывается, как -  אב 
 .«отец высоты» – (Ав Рам) רם
В этом имени мы видим намёк 
на аспект высочайшего ин-
теллекта – «разум сокрытый 
от любого понимания». И вот, 
с этой ступени Всевышний от-
правляет его «на землю, кото-
рую укажу тебе», но ведь это 
же очевидный спуск (СВЕРХУ 
ВНИЗ)! 

В результате этого спуска 
ему, из великого философа-
отшельника предстояло стать 
великим просветителем язы-
ческих народов, что в свою 
очередь, вызвало изменение 
его первоначального имени, 
как сказано:

«И не называться тебе 
впредь Аврамом (אברם), но бу-
дет имя твое Авраѓам (אברהם), 
ибо отцом множества народов 
дам стать тебе» (Берейшис 
17:5).

То есть, добавление к его 
имени буквы «ה» («ѓей») про-
диктовано именно его спу-
ском из заоблачных высей 
вниз – в мир идолопоклонни-
ков, ради того, чтобы стать их 
«отцом». То есть Всевышний, 
готовя Авраѓама к «глубокому 
погружению», прежде всего, 
«приподнимает его» на более 

ФАРБРЕНГЕН
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высокую ступень.
Нечто подобное мы можем 

увидеть на примере мудреца, 
пытающегося чему-то на-
учить своего ученика, или 
просто положительно повли-
ять на него. Для этого мудрецу 
потребуются дополнительные 
знания, навыки и умения, 
именно те, которые отличают 
обычного мудреца от учителя. 
Ведь «знать» и «уметь объ-
яснить» это, согласитесь не 
одно и то же!

Классическим примером 
такого педагогического та-
ланта, служит Король Шломо, 
о котором сказано, что любую 
мысль он умел объяснить 
тремя тысячами способов(!). 
В хасидизме поясняется, что 
любой аспект он мог «спу-
стить» на 3000 уровней, и 
на каждом из этих уровней 
он мог подобрать для данной 
идеи подходящий образ. Это 
и есть та дополнительная му-
дрость, о которой мы сказали 
выше.

Аналогично и в нашем слу-
чае с праотцом Аврамом: 
чтобы спуститься «от разума 
сокрытого от любого пони-
мания» до «земли, которую 
Я укажу тебе» и даже дальше 
– до «отца множества на-
родов», необходимо иметь 
дополнительную силу, в дан-
ном случае зашифрованную в 
букве «ה» («ѓей»).

Мы с вами разобрали пер-

вый этап в служении Аврама: 
переход СВЕРХУ ВНИЗ, но 
давайте не будем забывать, 
что таких этапов было два, 
а значит нам ещё предстоит 
рассмотреть второй его пере-
ход:

Даже не утруждая себя 
проникновением в тайны 
Торы, не сложно понять, что 
отъезд из бандитского Хара-
на, из дома отца-язычника в 
страну, которую сам Творец 
желает отдать тебе – это 
бесспорный подъём  СНИЗУ 
ВВЕРХ.

СНИЗУ ВВЕРХ

И хотя в эти годы при-
митивные кнаанеи начали 
вытеснять благопристойных 
потомков Шема с их законной 
земли, постепенно превра-
щая Святую Страну в землю 
кнаанейскую. Но даже в это 
«смутное время» Земля Обе-
тованная оставалось несоиз-
меримо более духовной, чем 
земли Ур Касдима и Харана, 
из которых в своё время вы-
шел Аврам.

Как сказано: «По ту сто-
рону реки [Ефрат] жили отцы 
ваши издревле: Терах, отец 
Аврама и…служили идолам» 
(Иеѓошуа 24:2). Существует 
каббалистический коммен-
тарий, поясняющий, что под 
«той стороной реки» под-
разумевается аспект סטרא 
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 позиция – («ситра ахра») אחרא
«противоположной стороны» 
враждебно настроенной по 
отношению к Б-гу. Насколько 
же, должно быть ненавистно 
было Авраму 75 лет (!) нахо-
диться в подобном окруже-
нии. Поэтому, разумеется, что 
указание Всевышнего срочно 
уйти: «…из страны своей, с 
родины своей из дома отца 
твоего…», следует считать 
духовным продвижением Ав-
рама СНИЗУ ВВЕРХ.

И хотя ещё в Харане, живя 
с отцом-идолопоклонником, 
Аврам начал борьбу с языче-
ством, разбив всех идолов в 
доме Тераха, но настоящая 
работа на Б-га началась для 
него только после прихо-
да в Страну Израиля. Так, 
если раньше люди, в лучшем 
случае считали Всевышнего 
«Б-гом небес», в том смысле, 
что «Б-г Сам по Себе, а мир 
сам по себе», то теперь, по-
сле переезда Аврама в Землю 
Обетованную и благодаря его 
ежедневном усилиям, всем 
людям на земле стало понят-
но, что Вселенная и Б-г – это 
одно целое. Поэтому даже 
кнаанеи стали называть Твор-
ца «Б-гом Вселенной».

Итак, подведём итог двух 
взаимосвязанных «перехо-
дов»: СВЕРХУ ВНИЗ и СНИЗУ 
ВВЕРХ, проделанных нашим 
праотцом Аврамом:

ПОНЯЛ САМ? НАУЧИ 
ДРУГОГО!

Чтобы осуществить про-
дуктивный спуск СВЕРХУ 
ВНИЗ – из области высоко-
интеллектуальных теорий 
до самого-самого низа – до 
принятия этих идей невеже-
ственными грубыми людьми, 
нужно, вначале приобрести 
дополнительные знания, на-
выки и умения. Например, 
овладеть искусством превра-
щать «знания» в доступные 
«объяснения». И лишь теперь, 
«приподнявшись» над самим 
собой, можно начать долгий 
спуск «на землю, которую 
укажу тебе…».

 А результатом данного 
спуска станет раскрытие Бес-
конечного Творца в нашем 
ограниченном материальном 
мире, как сказано в первых 
словах следующей главы об 
Авраѓаме: «И явил Себя ему 
Госп-дь…а он сидел при входе 
в шатёр…» (Берейшис 18:1).

ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ 
ЕВРЕЯ

Отсюда становится понят-
ным прозвище «еврей», ко-
торое Авраѓам получил от его 
нееврейских соседей – עברי 
(«иври») – «человек с той сто-
роны». И это, действительно 
так – ведь еврей всю жизнь 
сражается по одну сторону, 
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а весь мир по другую сторо-
ну «баррикад». К счастью, у 
каждого из нас есть наследие, 
полученное нами от Авраѓама 
– генетические еврейские 
упорство и оптимизм, ну и 
конечно же, его методы ре-
зультативного служения Все-
вышнему. Никакого секрета в 
этих методах нет – вот они:

* Начало дня каждого еврея 
должно быть ознаменовано 
«переходом СНИЗУ ВВЕРХ». 
Речь идёт о «лестнице» мо-
литвы: утренние благосло-
вения, затем Шма, Шмоне 
Эсре – подъём за ступенью 
ступень. В этот момент, как 
раз и происходит исполне-
ние Б-жественного приказа: 
«Иди себе из страны своей, 
с родины своей из дома отца 
твоего…», то есть, ежеднев-
ная обязанность каждого из 
нас выйти за границы наших 
желаний, привычек, мыслей 
и эмоций. Только так возмож-
но совершить восхождение 
СНИЗУ ВВЕРХ, всё выше и 
выше.

*Лишь теперь мы смело 
можем приступать к нашим 
повседневным делам, то есть 
начинать свой вынужденный 
спуск СВЕРХУ ВНИЗ за «ку-
ском хлеба» для себя и своей 
семьи «на землю, которую 
укажу тебе…». На этом этапе 
нужно быть особенно осто-
рожным, так в эти часы Все-
вышний особенно пристально 

смотрит чего стóит каждый из 
нас. Ведь быть евреем в си-
нагоге нетрудно, а ты побудь 
евреем на работе! Поэтому и 
говорится в хасидизме, что 
во время данного спуска не 
только раскрывается истин-
ная сущность нашей души, но 
и происходит её рост, по от-
ношению к прежнему уровню. 
Да ради одного только этого 
стóит ходить на работу!

НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ВОЙНЫ

Результатом этой работы, 
проделанной народом Из-
раиля в обоих направлениях, 
станет явное проявление 
Б-жественности в эпоху Геу-
лы – истинного и полного Из-
бавления. Во время дарова-
ния Торы на горе Синай, явное 
раскрытие Б-жественности 
шокировало евреев, однако 
это была лишь малая толика 
того раскрытия, которое ожи-
дает нас в дни Мошиаха. Ведь 
в грядущем мире всё духовное 
будет восприниматься на 
уровне материальной визу-
ализации, как это подробно 
объясняется в книге «Шаар 
аЭмуна» («Врата веры»).

А фундамент этого закла-
дывается уже сегодня каж-
дым из нас, во время нашей 
ежедневной рабы в обоих 
направлениях духовного дви-
жения. Речь идёт о Торе и За-
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поведях. Ведь вся идея Торы в 
движении СВЕРХУ ВНИЗ, как 
сказано: «С небес ты слышал 
голос Его…», а идея заповедей 
в «поднятии» материальных 
предметов СНИЗУ ВВЕРХ до 
статуса «святости».

Об этом сказано в Писании: 
«Отправлюсь Я в походы за 
вами…» – значит, мы должны 
пройти два похода, «…и осво-
божу вас из ваших мест» – и 
достичь двух различных мест.

Именно благодаря нашим 
постоянным усилиям «на 
обоих фронтах» мы с каждым 

днём всё больше приближа-
емся к цели нашего путеше-
ствия – к Третьему Храму в 
отстроенном Иерусалиме. Да 
исполнится это вскорости в 
наши дни!

По материалам маймера Лю-
бавичского Ребе – Главы нашего 

поколения, произнесённого в 
Субботу главы «Лех – Леха» в 

5742 (1982) году.



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙБЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 15 октября 2021 /9 хешвана 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 17:11 18:22 9:34
Днепр 17:33  18:36 9:40
Донецк 17:22 18:25 9:29
Харьков 17:26 18:30 9:36
Хмельницкий 18:04 19:07 10:12
Киев 17:48 18:53 9:59
Кропивницкий 17:44 18:47 9:51
Краматорск 17:40 18:42 9:46
Кривой Рог 17:52 18:54 9:56

Одесса 17:33 18:35 9:39
Запорожье 17:47 18:48 9:51
Николаев 17:43 18:47 9:52
Черкассы 18:09 19:12 10:16

Черновцы 17:33 18:37 9:42

Полтава 17:56 19:00 10:06
Житомир 18:23 19:26 10:31
Ужгород 17:34 18:37  9:41
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