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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 от-
вечает ему с небес святых Своих 
могуществом спасающей десни-
цы Своей. (8) Одни на колесницы 
[свои] полагаются, другие - на 
коней, мы же имя Б-га, Всесиль-

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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ного нашего, упоминаем. (9) Они 
склонились и упали, мы же вста-
ли 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.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ִמָּלׁשֹון ְרִמָּיה: )ג( ַמה ִּיֵּתן ְלָך 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה ִלי ִּכי ַגְרִּתי 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ָׁשלֹום  ֲאִני  )ז(  ָׁשלֹום:  ׂשֹוֵנא 

ְ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

С Б-жьей помощью, 20 
Мар- Хешвана 5718 года

Бруклин.

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо 
от 16 Хешвана, в котором пи-
шете относительно третьей 
субботней трапезы.

И удивителен Ваш вопрос, 
так как напечатано в сбор-
нике «Сегодня — день»2 так, 
как я слышал от моего тестя 
и учителя, Ребе… и это было 
напечатано при его жизни 
в этом мире и он видел это 
после того, как напечатали.

Кстати, приводится там от-
носительно субботней трапе-
зы — так сказано в хасидском 
трактате Ребе РАШАБа со 
слов «Вскорости услышим» 
5648 года3.

По своему обычаю, Вы не 
упоминаете ни слова о своей 
работе с людьми, хотя мож-
но оправдать Вас тем, что эта 
привычка стала второй на-
турой, но уже известна важ-
ность изменения врожденных 
черт характера и требование 
делать это, тем более что это 
относится к учению хасидиз-
ма, как объясняется в высту-
плении 5693 года (в праздник 
Симхат Тора).

И да будет угодно, чтобы 
по крайней мере с настоя-
щего времени это поведение 
изменится. И я опасался, 
что «относительно ближне-
го» это также Ваша супруга 
и члены семьи, то есть Вы не 
посвящаете своего времени, 
как это необходимо, в от-
ношении дачи им указаний, 
в вежливой форме и т. д.
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С благословением на до-
брые вести во всем вышеска-

занном и также относительно 
других вещей, что Вы писали.
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГЛАВА «ХАЙЕЙ САРА»

Быть посланником
מסירות נפש אמיתית

Сефер га́-сихот 5749 г.

ספר השיחות תשמ»ט, א’-ז’

1. Первый посланник
Первая глобальная мис-

сия (шлихут), о которой рас-
сказывает Тора, находится в 
главе Хаей Сара. Речь идет о 
задаче, которую наш праотец 
Авраѓам возложил на своего 
раба Элиэзера: найти невесту 
Ицхаку, сыну Авраѓама.

Тора повествует об этом 
весьма подробно, со множе-
ством деталей. Авраѓам об-
ращается к Элиэзеру и указы-
вает ему, куда направиться в 
поисках невесты («в мою зем-

лю, на мою родину»), форму-
лирует очень четкие условия 
(«Не бери жену сыну моему 
из дочерей Кенаанейцев... 
не возвращай сына моего 
туда...») и при этом поясня-
ет: «Если не захочет девушка 
идти...». Авраѓам даже берет 
с Элиэзера клятву: «И возьму 
я с тебя клятву».

Столь же подробно Тора 
рассказывает о том, как Эли-
эзер исполнил свое поруче-
ние. Более того: эти события 
описываются Торой дважды.
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2. Образец служения
Отсюда можно сделать 

важный вывод, касающийся 
любой миссии:

В хасидском учении го-
ворится, что история о том, 
как Элиэзер по поручению 
Авраѓама занимался помолв-
кой Ицхака с Ривкой, являет-
ся для каждого человека об-
разцом служения Всевышне-
му, то есть исполнения Торы 
и заповедей (и поэтому, как 
уже упоминалось, история 
Элэзера описана в Торе очень 
подробно):

Элиэзер пошел за Ривкой, 
«дочерью Бетуэля, сестрой 
Лавана», которая находилась 
в Падан Араме (за предела-
ми Святой земли), и взял ее к 
Ицхаку, сыну Авраѓама, обре-
занному и вошедшему в союз 
со Всевышним в восьмиднев-
ном возрасте, находящемуся 
на Святой земле (за пределы 
которой, по указанию Все-
вышнего, ему не подобает вы-
ходить), к тому времени уже 
прошедшему через суровое 
испытание: он жертвовал 
своей жизнью и был вознесен 
в жертву Всевышнему (т.е. 
поднялся на высшую ступень 
святости). Задача Элиэзера 
заключалась в том, чтобы за-
брать Ривку из Падан Арама, 
от Бетуэля и Лавана, и при-
вести ее к Ицхаку (ставшему 
«цельной жертвой Б-гу») в 

качестве жены, и чтобы стали 
они «плотью единой».

Эта миссия иллюстрирует 
глобальную работу еврея по 
исправлению и возвышению 
физического тела, чтобы оно 
преклонялось перед душой, 
и чтобы тело и душа объеди-
нились.

То же самое в мире: наша 
задача – возвысить физиче-
ский мир, сделать его чище и 
возвышеннее, поднять и объ-
единить его с духовностью и 
святостью, чтобы было оче-
видно, что на самом деле сам 
мир и всё что его наполняет – 
это проявление Всевышнего.

[Женитьба Ицхака и Рив-
ки служила подготовкой 
к Дарованию Торы, когда 
ограничение, согласно ко-
торому «верхние не должны 
спускаться вниз, а нижние 
не должны подниматься на-
верх», было снято, после 
чего верхние полностью, по-
настоящему объединились с 
нижними.]

Цель же всего этого – 
«Плодитесь и размножайтесь, 
наполняйте землю и захва-
тывайте ее», «Умножу Я твое 
потомство». Именно женить-
ба Ицхака с Ривкой положи-
ла начало всему еврейскому 
народу до конца всех поко-
лений. «И захватывайте ее» 
– перед их потомками по-
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ставлена задача «захватить» 
и изменить мир, чтобы в нем 
зазвучала Б-жественность.

А в целом – это дает силы 
на служение Всевышнему, ис-
полнение Торы и заповедей, 
которые подобны душе и телу: 
Тора – это душа и внутренняя 
сторона заповедей, связан-
ных, в свою очередь, именно 
с материальными вещами. Это 
очевидно: благодаря указа-
ниям, находящимся в Торе, 
мы знаем, как исполнять за-
поведи. Заповедь же, в свою 
очередь, поднимает, очищает 
и возвышает тот физический 
предмет, с которым она вы-
полняется, в результате чего 
материальная вещь стано-
вится сосудом для святости и 
Б-жественности (предметом 
заповеди и предметом свя-
тости), объединяясь в конце 
концов со святостью и пре-
вращаясь в святой, объеди-
ненный со Всевышним пред-
мет.

3. Каждый еврей 
– посланник

Сказанное выше помога-
ет понять, как именно само 
поручение Элиэзеру пойти 
за Ривкой (а не только цель 
этого поручения – женитьба 
Ицхака на Ривке) глобально 
отражается в личном служе-
нии каждого еврея Творцу.

Всевышний сделал каж-
дого еврея своим посланни-
ком. Отправляя нашу душу 
жить в материальном теле и 
в материальном мире, он дал 
нам миссию: превратить ма-
териальный мир (а в первую 
очередь свое тело, животную 
душу и свою долю в мире) в 
жилище для Всевышнего в 
нашем нижнем мире.

И так же, как Авраѓам взял 
со своего посланника, Эли-
эзера, клятву в том, что он 
исполнит поручение как сле-
дует, причем в обоих направ-
лениях – «Не бери жену... и 
возьми жену» – так и с нашей 
души, прежде чем спустить 
ее вниз, берут клятву: «Будь 
праведным, и не будь греш-
ным».

4. Уникальный эффект
Однако это требует допол-

нительного пояснения:

Почему для того, чтобы Иц-
хак женился на Ривке, при-
шлось прибегнуть к услугам 
посланника (Элиэзера)? По-
чему Авраѓам сам не отпра-
вился в Падан Арам?

Тот же вопрос можно за-
дать насчет спуска души в 
тело: если цель всего творе-
ния заключается в том, чтобы 
создать Всевышнему жилище 
в нижнем мире – почему для 
этого требуется прибегать к 
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помощи посланника (еврей-
ской души)?

Чтобы это понять, надо 
сначала пояснить, в чем суть 
создания «жилища» для Б-га 
в нижнем мире:

Уникальность создания 
для Всевышнего «кварти-
ры в нижних» заключается 
в том, что речь идет о мире, 
который по природе сво-
ей является «нижним», т.е. 
Б-жественное присутствие 
не ощущается в нем явно (в 
отличие от высших миров, где 
Б-жественность очевидна). 
Как раз в этом мире проис-
ходит нечто новое: он преоб-
ражается и Б-жественность 
становится в нем явной и 
открытой. Человек прожи-
вает в своем доме открыто и 
свободно, без ограничений – 
именно такого рода жилищем 
становится физический мир 
для Всевышнего.

Вот почему жилище для 
Б-га могут создать именно 
его посланники, еврейские 
души (как видно из истории 
Элиэзера):

Если бы жилище создава-
лось самим Всевышним, т.е. 
Б-жественное откровение 
было бы столь сильным, что 
проявлялось бы даже вни-
зу – тогда в том, что нижние 
творения, оставаясь нижни-
ми (т.е. такими, для которых 

Б-жественность вообще-то 
не открывается), ощущают 
Б-жественность, не было бы 
ничего особенного.

Таким образом, «жилище в 
нижних» должно создавать-
ся посланником, который, 
с одной стороны, является 
отдельным от пославшего 
(ведь в противном случае он 
не может называться послан-
ником, выполняющим миссию 
в таком месте и таком поло-
жении, где пославший, так 
сказать, не присутствует). С 
другой стороны, посланник 
устраняет себя как отдель-
ную личность и полностью 
отдает себя в распоряжение 
пославшего – вплоть до того, 
что «посланник (Высшего) че-
ловека подобен самому по-
славшему», будто действует 
не посланник, а сам послав-
ший.

Поэтому и на окружающий 
мир, являющийся (и ощущаю-
щий себя) чем-то самостоя-
тельным, посланник способен 
повлиять и сделать так, чтобы 
мир преклонялся перед Твор-
цом и стал для Него жилищем.

В итоге мир переживает 
уникальный процесс, подоб-
ного которому не происходи-
ло с момента, создания мира. 
И эффект от этого сильнее и 
уникальнее, чем эффект от 
сотворения мира из ничего.
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Об этом сказали наши Му-
дрецы: «Деяния праведников 
выше, чем сотворение небес и 
земли», так как творение не-
бес и земли можно охаракте-
ризовать как создание чего-
либо из небытия, праведники 
же возвращают нечто суще-
ствующее в состояние небы-
тия. Так называется ситуация, 
когда творение, по природе 
своей (данной ей от Творца) 
обязательно чувствующее 
себя чем-то самостоятель-
ным, вместо этого преклоня-
ется перед «ничто» – перед 
Всевышним. Этот эффект го-
раздо мощнее, чем создание 
чего-либо из небытия, ибо с 
Небес, как говорят наши Му-
дрецы, «дают, но не забира-
ют».

Более того: становясь жи-
лищем для самого Творца, 
созданный и уже существу-
ющий мир сливается воеди-
но с истинно существующим 
Всевышним, превращая «не-
что относительное» в «нечто 
истинное»; именно потому, 
что никакие деления, в том 
числе деления на верхних и 
нижних, к Б-гу не относятся, 
можно создать для Него жи-
лище даже в нижних.

[И точно так же, когда че-
ловек преклоняет и прини-
жает свое тело и животную 
душу, эффект получается 

больше, чем при сотворении 
мира из ничего:

Сама по себе душа духов-
на; на это указывает даже 
имя человека, Адам, проис-
ходящее от Адамэ леэльйон 
(подобен Высшему). И все же 
человек, являясь нижним, 
лишь подобен Высшему. Но 
как только душа выполняет 
свое предназначение, ради 
которого она была отправ-
лена в физическое тело и 
материальный мир (а именно 
– когда она влияет на тело и 
материальность, способствуя 
их преклонению и самоустра-
нению перед Творцом), в са-
мой душе открывается нечто 
принципиально новое: обна-
руживается, что душа явля-
ется «частицей Б-га Свыше, 
в прямом смысле (мамаш)». 
Причем помимо обычного 
значения, слово мамаш (одно-
коренное с мишуш – осязание, 
ощущение) означает в этом 
контексте также ощутимость.

Дело в том, что когда душа 
выполняет свое предназначе-
ние и спускается вниз, в ней 
обнаруживается, что она – 
«частица Б-га Свыше в пря-
мом смысле (или ощутимо)». 
Эта формулировка свидетель-
ствует о более высоком уров-
не, нежели просто «частица 
Б-га Свыше», ведь на уровне 
«частицы Б-га Свыше», т.е. 
духовности, ощутимость не-
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возможна. Именно на более 
высоком уровне, находящем-
ся выше как физического, так 
и духовного (и в отношении 
которого духовное и физиче-
ское равны), и вообще выше 
любой ступени и любой фор-
мулировки, выше всех опре-
делений и наименований – 
на таком уровне с «частицей 
Б-га Свыше» можно сопри-
коснуться, даже физическим 
телом. И тогда слова Адамэ 
леэльйон (подобный Высше-
му), относящиеся к душе, об-
ретают новое значение: выше, 
чем Эльйон (духовность).]

Эта схема уже использо-
валась первой душой (т.е. 
посланником Всевышнего), 
первым человеком – Адамом. 
Всё что создал Всевышний, 
было Тов (хорошо), и лишь 
в конце шестого дня, когда 
был создан человек, весь 
мир вознесся до уровня Тов 
меод (очень хорошо). Ибо че-
ловек (партнер Всевышнего 
по сотворению мира) внес во 
Вселенную то, чего в ней не 
было изначально. В результа-
те его активности мир, ранее 
не ощущавший свой источник 
(Творца Вселенной) и соз-
данный как нечто самостоя-
тельное, тоже стал активно 
действовать: «Идем», и более 
того – «поклонимся и падем 
ниц перед Всевышним, соз-
давшим нас».

Адам передал всем еврей-
ским душам – посланникам 
Всевышнего в каждом поко-
лении – силу короновать Все-
вышнего каждый Рош Ѓашана 
(так же, как сам Адам сказал 
всем творениям «идем покло-
нимся и т.д.»), и сделать мир 
жилищем для Всевышнего. 
Жилищем, в котором чувству-
ется, что Всевышний являет-
ся «Королем Вселенной».

5. Собственная миссия
Все, что говорит Тора, 

имеет как глобальное, так и 
индивидуальное примене-
ние. И помимо того, что все 
евреи являются посланника-
ми Всевышнего, существуют 
те, кто по воле Всевышнего 
удостоился быть избран по-
сланником (или посланником 
посланника, и т.д.) моего те-
стя, Ребе – главы нашего по-
коления. Задача этих людей 
(собравшихся на нынешнюю 
Всемирную конференцию 
посланников Хабада) – рас-
крыть, что каждый еврей 
является посланником Все-
вышнего.

В деятельности послан-
ников главы нашего поколе-
ния ярко выражается миссия 
«Элиэзера» – идти в «Падан 
Арам» и превращать «нечто» 
в «ничто», и привести тем са-
мым к раскрытию «Тов Меод». 
Эта работа начинается с са-
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мого себя: человек перестает 
считать себя независимым, 
полностью преклоняется 
перед пославшим его, и, на-
конец, он полностью и оче-
видно становится подобным 
пославшему – настолько, что 
это ощутимо даже физически.

То же самое с влиянием 
человека на мир: человек 
заботится о том, чтобы мир 
перестал чувствовать себя 
чем-то самостоятельным; он 
возвышает и очищает мир, 
превращая его в жилище для 
Всевышнего.

А когда он приступает к 
исполнению этой задачи, с 
него берут клятву, швуа, и на-
сыщают всеми необходимыми 
силами для выполнения воз-
ложенной на него миссии.

6. Каждый момент 
заново

Из сказанного выше по-
сланники должны вывести 
важнейший урок, относящий-
ся к их миссии:

Каждым, даже самым не-
значительным действием, на-
правленным на преклонение 
творений перед Творцом, по-
сланник достигает большего 
результата, чем сотворение 
небес и земли!

И хотя сам посланник, а 
также посланники и евреи 
прежних поколений уже мно-
го трудились и прилагали 
усилия к тому, чтобы творе-
ние ощутило свою ничтож-
ность перед Творцом – если 
вместо того, чтобы делать 
Б-жественность ощутимой, 
творения пока что ощущают 
лишь сами себя, это дока-
зывает, что можно привести 
творение к еще большему 
преклонению перед Всевыш-
ним.

Более того:

Согласно Баал-Шем-Тову, 
каждый момент весь мир за-
ново происходит из абсолют-
ного ничего (так же, как все 
было создано в первый раз 
в начале сотворения мира). 
Значит, каждый момент всё 
появляется заново, и, со-
ответственно, каждый раз, 
когда посланник превращает 
(посредством своей работы) 
нечто в ничто, это абсолют-
но новое событие – большее, 
чем создание небес и земли 
(т.е. создания нечто), проис-
ходившее заново в преды-
дущий момент, и в момент до 
этого и т.д.

(Из беседы в субботу главы 
Хайей Сара 5749 (1988) г.)
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АЙОМ ЙОМ
18 Хешвана

В книге «Тора Ор» на не-
дельную главу «Хаей Сара», 
в трактате, начинающемся 
словами «Для того, чтобы 
понять высказывание благо-
словенной памяти учителей 
наших: „Лучше один час…“» 
есть опечатка.

Должно быть так: «И бу-
дет находиться в [состоянии] 
самоустранения (но сейчас… 

то есть аспект запрета. И по-
смотри, что написано дальше 
в объяснение слов „привя-
занный к виноградной лозе“), 
которое является сущностью 
желания Творца. И написа-
но: „Славьте [Б-га]…“ внутри 
всех миров. Но окончательной 
целью [является достижение 
самоустранения]».

Иногда Тора говорит вам 
одно, потом противоречит 
себе и наконец предлагает 
третью концепцию, улажи-
вающую противоречие.

Вы не найдете в Торе всех 
ответов сразу. В первую оче-
редь необходимо впитать 
одну простую истину и жить 

с ней. Затем следует найти 
другую истину, которая по-
кажется противоречащей 
первой, отрицающей ее. Из 
этого смятения явится более 
высокая истина — скрытый 
свет, находящийся за всем, 
что было постигнуто прежде.

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Мудрость Торы каждый день
Еврейская судьба

Когда Сара узнала, что 
Авраѓам едва не принес Иц-
хака в жертву, потрясение ее 
оказалось столь велико, что 
она не выдержала и скон-
чалась. Для ее погребения 
Авраѓам купил в Хевроне 
у местного жителя пещеру 
Махпела и прилегающее к ней 
поле.

ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת ֶקֶבר ִעָּמֶכם וגו׳ 
)בראשית כג:ד(

«Дайте мне участок для 
погребения у вас»  

(Берешит, 23:4).

1 Ликутей сихот, ч. 15, с. 145–154; ч. 5, с. 338–344; Сефер ѓа-сихот 5748, ч. 1, 
с. 85–89.

Пещера Махпела — место 
погребения первых людей, 
Адама и Хавы; таким образом, 
изначально она принадлежа-
ла всему человечеству. При-
обретя ее, Авраѓам подчер-
кнул, что, согласно замыслу 
Творца, миссия, предназна-
чавшаяся всем народам, была 
передана именно евреям. 
Приняв на себя эту миссию, 
евреи отделились от осталь-
ного человечества, взяв на 
себя роль его наставников. 
Сегодня одна из задач — осоз-
нать, что такова наша судьба 
и предназначение 1.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Книга Берейшит. Недельный раздел Хаей Сара.

Глава 23

1. И была жизнь Сары: сто лет 
и двадцать лет и семь лет, - 
годы жизни Сары. 

и была жизнь Сары: сто лет и 
двадцать лет и семь лет. Слово 
«шана», год, стоит после каждого 
периода, тем самым говоря тебе, что 
каждый из них нужно толковать в от-
дельности: в столетнем возрасте (она 
была) как двадцатилетняя (непри-
частна) к греху. Как двадцатилетняя 
не грешна, потому что (по возрасту 
еще) не подлежит наказанию, так и 
столетняя безгрешна. А в двадцать 
лет (она была так же) прекрасна, как 
в семь лет [Берейшит раба 58]. 

годы жизни Сары. Все они были в 
равной мере добрыми. 

2. И умерла Сара в Кирьят-
Арба, он же Хеврон, на земле 

פרק כ”ג
ָׁשָנה  ֵמָאה  ָׂשָרה  ַחֵּיי  ַוִּיְהיּו  א. 
ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני 

ַחֵּיי ָׂשָרה:
ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה 
ְבָכל  “ָשָנה”  ִנְכַתב  ְלָכְך,  ָׁשִנים:  ְוֶׁשַבע 
ִנְדָרש  ֶאָחד  ֶשָכל  ְלָך  לוַמר  ּוְכָלל,  ְכָלל 
ְלֵחְטא,  ֶעְשִרים  ְכַבת  ֵמָאה  ַבת  ְלַעְצמו, 
ַמה ַבת ֶעְשִרים לֹא ָחְטָאה, ֶשֲהֵרי ֵאיָנּה 
ַבת ֳעָנִשין, ַאף ַבת ֵמָאה ְבלֹא ָחְטא, ּוַבת 

ֶעְשִרים ְכַבת ֶשַבע ְלּיִֹפי:

ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה: ֻכָלן ָשִוין ְלטוָבה:

ַאְרַּבע  ְּבִקְרַית  ָׂשָרה  ַוָּתָמת  ב. 
ַוָּיֹבא  ְּכָנַען  ְּבֶאֶרץ  ֶחְברֹון  ִהוא 

ХУМАШ
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Кенаана. И пришел Авраам 
скорбеть о Саре и оплаки-
вать ее. 

в Кирьят-Арба (в Городе Четве-
рых). (Назван так) в честь четы-
рех великанов, которые жили там: 
Ахиман, Шешай, Талмай и их отец. 
Другое объяснение: в честь четырех 
супружеских пар, которые погребены 
там: Адам и Хава, Авраам и Сара, Иц-
хак и Ривка, Яаков и Леа [Берейшит 
раба 58]. 

и пришел Авраам. Из Беер-Шевы. 

скорбеть по Саре и оплакивать ее. 
О смерти Сары (говорится) непосред-
ственно после того, (как говорилось 
о) наложении пут на Ицхака. Потому 
что из-за вести о наложении пут, о 
том, что ее сын предназначался для 
заклания и едва не был заколот, душа 
ее отлетела от нее, и она умерла 
[Пирке де-рабби Элиэзер 32]. 

3. И поднялся Авраам от лица 
умершей своей, и говорил он 
сынам Хета так: 

4. Пришелец и житель я с 
вами, дайте мне владение 
погребальное при вас, и я по-
гребу умершую мою от лица 
моего. 

пришелец и житель я с вами. При-
шелец из другой страны, я поселился 
среди вас. А аллегорическое толко-
вание таково: если желаете (продать 
мне землю), то вот я пришелец (и за-
плачу за нее), а если нет, то я житель 
и возьму ее как по праву (мне принад-
лежащую), ибо Святой, благословен 
Он, сказал мне: «Твоему потомству 
дам Я эту землю» [12, 7]. 

ַאְבָרָהם ִלְסֹּפד ְלָׂשָרה ְוִלְבֹּכָתּה:

ֲעָנִקים  ַאְרַבע  ֵשם  ַעל  ַאְרַּבע:  ְּבִקְרַית 
ֶשָהיּו ָשם: ֲאִחיָמן, ֵשַשי ְוַתְלַמי ְוֲאִביֶהן. 
זּוֹגות  ֲאְרַבָעה  ֵשם  ַעל  ַאֵחר:  ָדָבר 
ֶשִנְקְברּו ָשם ִאיש ְוִאְשתו: ָאָדם ְוַחָּוה, 
ַיֲעֹקב  ְוִרְבָקה,  ִיְצָחק  ְוָשָרה,  ַאְבָרָהם 

ְוֵלָאה:
ַוָּיֹבא ַאְבָרָהם: ִמְבֵאר ֶשַבע:

ְוִנְסְמָכה  ְוִלְבֹּכָתּה:  ְלָׂשָרה  ִלְסֹּפד 
ֶשַעל  ְלִפי  ִיְצָחק,  ַלֲעֵקַדת  ָשָרה  ִמיַתת 
ְבָנּה  ֶשִנְזַדֵמן  ָהֲעֵקָדה,  ְבשוַרת  ְיֵדי 
ִלְשִחיָטה, ְוִכְמַעט ֶשלֹא ִנשַחט, ָפְרָחה 

ִנְשָמָתּה ִמֶמָנה ּוֵמָתה:

ג. ַוָּיָקם ַאְבָרָהם ֵמַעל ְּפֵני ֵמתֹו 
ַוְיַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ֵחת ֵלאמֹר:

ְּתנּו  ִעָּמֶכם  ָאֹנִכי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר  ד. 
ִלי ֲאֻחַּזת ֶקֶבר ִעָּמֶכם ְוֶאְקְּבָרה 

ֵמִתי ִמְּלָפָני:

ֵמֶאֶרץ  ֵגר  ִעָּמֶכם:  ָאֹנִכי  ְותֹוָׁשב  ֵּגר 
ּוִמְדַרש  ִעָמֶכם.  ְוִנְתַיַשְבִתי  ַאֶחֶרת 
ְוִאם ָלאו,  ֵגר,  ֲהֵריִני  ִתְרצּו,  ַאָגָדה: ִאם 
ֶאְהֶיה תוָשב ְוֶאְטֶלָנה ִמן ַהִדין, ֶשָאַמר 
ז(  יב  )לעיל  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִלי 

“ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת”:
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владение погребальное. Земель-
ное владение для могильника. 

5. И отвечали сыны Хета Ав-
рааму, говоря ему: 

6. Послушай нас, мой госпо-
дин! Князь Божий ты среди 
нас. В лучших погребальнях 
наших погреби твою умер-
шую, никто из нас погре-
бальни своей не заградит от 
тебя, от погребения умершей 
твоей. 

не заградит (не закроет доступа). 
Не удержит. Подобно «Не удержи 
милосердия Твоего» [Псалмы 40, 12], 
«и удержан был (т. е. прекратился) 
дождь» 

7. И поднялся Авраам и низко 
поклонился народу земли, 
сынам Хета. 

8. И говорил он с ними так: 
Если вам по душе погрести 
умершую мою от лица моего, 
то послушайте меня и упро-
сите для меня Эфрона, сына 
Цохара; 

вам по душе. (Если) вы желаете. 

и упросите для меня. Означает 
просьбу. Подобно «Не упрашивай 
меня» [Рут 1,16]. 

9. Чтобы он дал мне пещеру 
Махпела, которая у него, 
которая на краю поля его; 

ְלֵבית  ַקְרַקע  ֲאֻחַּזת  ֶקֶבר:  ֲאֻחַּזת 
ַהְקָברות:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵחת  ְבֵני  ַוַּיֲענּו  ה. 
ֵלאמֹר לֹו:

ֱאֹלִהים  ְנִׂשיא  ֲאדִֹני  ְׁשָמֵענּו  ו. 
ְקָבֵרינּו  ְּבִמְבַחר  ְּבתֹוֵכנּו  ַאָּתה 
ְקֹבר ֶאת ֵמֶתָך ִאיׁש ִמֶּמּנּו ֶאת 
ִמְּקֹבר  ִמְּמָך  ִיְכֶלה  לֹא  ִקְברֹו 

ֵמֶתָך:

מ  )תהלים  ְכמו  ִיְמַנע,  לֹא  ִיְכֶלה:  לֹא 
ַרֲחֶמיָך”, ּוְכמו )לעיל  יב( “לֹא ִתְכָלא 

ח ב( “ַוִּיָכֵלא ַהֶגֶשם”:

ְלַעם  ַוִּיְׁשַּתחּו  ַאְבָרָהם  ַוָּיָקם  ז. 
ָהָאֶרץ ִלְבֵני ֵחת:

ִאם  ֵלאמֹר  ִאָּתם  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ֶאת  ִלְקֹּבר  ַנְפְׁשֶכם  ֶאת  ֵיׁש 
ִלי  ּוִפְגעּו  ְׁשָמעּוִני  ִמְּלָפַני  ֵמִתי 

ְּבֶעְפרֹון ֶּבן צַֹחר:

ַנְפְׁשֶכם: ְרצוְנֶכם:

א  )רות  ְכמו  ַבָקָשה,  ְלשון  ִלי:  ּוִפְגעּו 
טז( “ַאל ִתְפְגִעי ִבי”:

ט. ְוִיֶּתן ִלי ֶאת ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה 
ָׂשֵדהּו  ִּבְקֵצה  ֲאֶׁשר  לֹו  ֲאֶׁשר 
ְּבֶכֶסף ָמֵלא ִיְּתֶנָּנה ִלי ְּבתֹוְכֶכם 
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за полную (цену) серебром 
пусть даст ее мне среди вас 
во владение погребальное. 

Махпела (двойная, парная). (Ниж-
нее) помещение с ярусом над ним. 
Другое объяснение: потому что она 
сдвоенная, (предназначенная) для 
пар [Эрувин 53а]. 

за полную (цену) серебром. (Плата) 
сполна, вся её стоимость. И так же 
Давид сказал Аравне: «за полную 
цену серебром» [I Кн. Хроники 21, 22]. 

10. А Эфрон сидел среди сы-
нов Хета; и отвечал Эфрон-
хити Аврааму во услышание 
сынов Хета, при всех при-
шедших к вратам его города, 
так: 

а Эфрон сидел. ישב- написание 
неполное (опущена буква «вав»). В 
тот день его назначили старшим над 
ними. Из-за почтенности Авраама, 
который нуждался в нем, он (Эфрон) 
достиг высокого положения [Берей-
шит раба 58]. 

при всех пришедших к вратам 
его города. Ибо все оставили свои 
дела и пришли отдать последний 
долг Саре. 

11. Нет, мой господин, послу-
шай меня! Поле даю тебе и 
пещеру, которая на нем, тебе 
даю ее; на глазах народа 
моего даю ее тебе. Погреби 
умершую твою. 

нет, мой господин. Ты не купишь ее 
за деньги. 

ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר:

ָדָבר  ַגָביו.  ַעל  ַוֲעִלָּיה  ַבִית  ַהַּמְכֵּפָלה: 
ַאֵחר: ֶשְכפּוָלה ְבזּוֹגות:

ְּבֶכֶסף ָמֵלא: ֲאַשֵלם ָכל ָשְוָיּה, ְוֵכן ָדִוד 
ָאַמר ַלֲאַרְוָנה )דברי הימים א’ כא כד( 

“ְבֶכֶסף ָמֵלא”:

ֵחת  ְּבֵני  ְּבתֹוְך  יֵֹׁשב  ְוֶעְפרֹון  י. 
ַאְבָרָהם  ַהִחִּתי ֶאת  ֶעְפרֹון  ַוַּיַען 
ַׁשַער  ָּבֵאי  ְלֹכל  ֵחת  ְבֵני  ְּבָאְזֵני 

ִעירֹו ֵלאמֹר:

ַהּיום  אותו  ָחֵסר,  ְכִתיב  יֵֹׁשב:  ְוֶעְפרֹון 
ֲחִשיבּותו  ִמְפֵני  ֲעֵליֶהם,  שוֵטר  ִמנּוהּו 
ָעָלה  לו,  ָצִריְך  ֶשָהָיה  ַאְבָרָהם  ֶשל 

ִלְֹגֻדָלה:

ָבְטלּו  ֶשֻכָלן  ִעירֹו:  ַׁשַער  ָּבֵאי  ְלֹכל 
ִמְמַלאְכָתן ּוָבאּו ִלְֹגמֹל ֶחֶסד ְלָשָרה:

ַהָּׂשֶדה  ְׁשָמֵעִני  ֲאדִֹני  לֹא  יא. 
ָנַתִּתי ָלְך ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר ּבֹו ְלָך 
ְנַתִּתיָה  ַעִּמי  ְבֵני  ְלֵעיֵני  ְנַתִּתיָה 

ָּלְך ְקֹבר ֵמֶתָך:

לֹא ֲאדִֹני: לֹא ִתְקֶנה אוָתּה ְבָדִמים:
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даю тебе (букв.: дал я тебе). Оно 
как бы (уже) передано тебе мною. 

12. И низко поклонился Ав-
раам пред народом земли. 

13. И говорил он Эфрону во 
услышание народа земли 
так: Однако, если бы ты по-
слушал меня! Даю серебро 
за поле, возьми у меня, и я 
погребу умершую мою там. 

однако, если бы ты послушал 
меня. Ты говоришь мне, чтобы я по-
слушал тебя и взял безвозмездно. 
Я же того не желаю. Но если бы ты 
послушал меня, - лишь бы ты (только) 
послушал меня (и сделал так, как я 
прошу). 

даю (букв.: я дал). На французском 
языке dones. (Серебро) приготовлено 
у меня.О, если бы я уже отдал его 
тебе! 

14. И отвечал Эфрон Авраа-
му, говоря ему: 

15. Господин мой, послушал 
меня! Земля на четыреста 
шекелей серебра, между 
мной и тобой что это (зна-
чит)! И умершую твою по-
греби. 

между мной и тобой. Меж двух дру-
зей, как мы с тобой, какая в том важ-
ность? Никакой! Оставь же куплю-
продажу и умершую твою хорони. 

16. И услышал Авраам Эфро-
на, и отвесил Авраам Эфрону 

ָנַתִּתי ָלְך: ֲהֵרי ִהיא ְכמו ֶשְנַתִתיָה ְלָך:

ַעם  ִלְפֵני  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַּתחּו  יב. 
ָהָאֶרץ:

יג. ַוְיַדֵּבר ֶאל ֶעְפרֹון ְּבָאְזֵני ַעם 
ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ַאְך ִאם ַאָּתה לּו 
ַקח  ַהָּׂשֶדה  ֶּכֶסף  ָנַתִּתי  ְׁשָמֵעִני 
ִמֶּמִּני ְוֶאְקְּבָרה ֶאת ֵמִתי ָׁשָּמה:

ַאְך ִאם ַאָּתה לּו ְׁשָמֵעִני: ַאָתה אוֵמר ִלי 
ִלְשמוַע ְלָך ְוִליַקח ְבִחָנם, ֲאִני ִאי ֶאְפִשי 
ְבָכְך, “ַאְך ִאם ַאָתה לּו ְשָמֵעִני”, ַהְלַואי 

ְוִתְשָמֵעִני:

ֶאְצִלי  הּוא  מּוָכן  ְבַלַע”ז  דונא”י  ָנַתִּתי: 
ְוַהְלַואי ָנַתִתי ְלָך ְכָבר:

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֶעְפרֹון  ַוַּיַען  יד. 
ֵלאמֹר לֹו:

ַאְרַּבע  ֶאֶרץ  ְׁשָמֵעִני  ֲאדִֹני  טו. 
ֵמֹאת ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֵּביִני ּוֵביְנָך ַמה 

ִהוא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר:

ֵּביִני ּוֵביְנָך: ֵבין ְשֵני אוֲהִבים ָכמונּו ַמה 
ֶאת  ַהַנח  ֶאָלא  ִלְכלּום,  ֲחשּוָבה  ִהיא 

ַהֶמֶכר ְוֶאת ֵמְתָך ְקבור:

ַוִּיְׁשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון  טז. 
ֶאת  ְלֶעְפרֹן  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשֹקל 
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серебро, о чем тот говорил 
во услышание сынов Хета, 
четыреста шекелей серебра, 
(что) в ходу у торговца. 

и отвесил Авраам Эфрону. (В име-
ни «Эфрон») опущена буква «вав» 
(что указывает на изъян в носителе 
имени), ведь он обещал многое, но 
даже малого не делал. (Эфрон) взял у 
него большие шекели, сотенные, как 
сказано: «в ходу у торговца», такие, 
которые принимаются в качестве 
(полного) шекеля повсюду (в то время 
как обычный шекель составляет со-
тую часть большого шекеля). И есть 
места, где (в ходу лишь) большие 
шекели, сотенные, на французском 
языке centenars [Бава мециа 87а]. 

ְבֵני  ְּבָאְזֵני  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהֶּכֶסף 
ֶּכֶסף  ֶׁשֶקל  ֵמאֹות  ַאְרַּבע  ֵחת 

ֹעֵבר ַלֹּסֵחר:

ַוִּיְׁשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן: ָחֵסר ָוי”ו, ְלִפי 
ָעָשה,  לֹא  ְמַעט  ַוֲאִפלּו  ַהְרֵבה  ֶשָאַמר 
ַקְנְטִרין,  ְגדוִלים,  ְשָקִלים  ִמֶמנּו  ֶשָנַטל 
ַלֹּסוֵחר”,  ֶשֶנֱאַמר: )פסוק טז( “עוֵבר 
ְוֵיש  ָמקום,  ְבָכל  ְבֶשֶקל  ֶשִמְתַקְבִלים 
ָמקום ֶשִשְקֵליֶהם ְגדוִלים, ֶשֵהן ַקְנְטִרין, 

צינטינייר”ש ְבַלַע”ז:
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ТЕИЛИМ

Псалом 88
(1) Песнь сынов Кораха. Ру-
ководителю [музыкантов] на 
махалат, для громкого пения. 
Благоразумное [наставление] 
для Эймана а-эзрахи. (2) Б-г, 
Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью 
- пред Тобою. (3) Да придет 
к Тебе молитва моя; прикло-
ни ухо Твое к славословию 
моему, (4) ибо душа моя на-
сытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. 
(5) Причислен я к нисходящим 
в яму, стал я, как бессильный 
мужчина. (6) Среди мертвых 
свободный - словно убитые, 
лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и 
которые от руки Твоей оттор-
гнуты. (7) Ты положил меня в 
яму преисподнюю, в темень, в 
бездну. (8) На мне тяготел гнев 

פח.
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
ַמְׂשִּכיל ְלֵהיָמן ָהֶאְזָרִחי: )ב( 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ַבַּלְיָלה ֶנְגֶּדָך: )ג( ָּתבֹוא ְלָפֶניָך 
ְלִרָּנִתי:  ָאְזְנָך  ַהֵּטה  ְּתִפָּלִתי 
ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי  )ד( 
)ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול  ְוַחַּיי 
ֶנְחַׁשְבִּתי ִעם יֹוְרֵדי בֹור ָהִייִתי 
ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין  ְּכֶגֶבר 
ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו  ָחְפִׁשי 
עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא  ֲאֶׁשר  ֶקֶבר 
ְוֵהָּמה ִמָּיְדָך ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני 
ְּבַמֲחַׁשִּכים  ַּתְחִּתּיֹות  ְּבבֹור 
ָסְמָכה  ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות: 
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Твой, все волны Твои пораз-
или [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, 
сделал меня отвратитель-
ным для них, я заключен без 
выхода. (10) Глаз мой горюет 
от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю 
к Тебе руки мои. (11) Разве 
мертвым Ты чудо сотворишь? 
Или покойники встанут, бу-
дут благодарить Тебя? (12) 
Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верно-
сти Твоей - в месте тления? 
(13) Во мраке ли познаются 
чудеса Твои, в земле забве-
ния - справедливость Твоя? 
(14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу 
Тебя. (15) Зачем, Б-г, покинул 
Ты душу мою, скрыл лик Твой 
от меня? (16) Я угнетен и из-
немогаю с юности, несу страх 
Твой непрестанно. (17) Надо 
мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - 
(18) окружили они меня, как 
вода, весь день, обступили 
меня все сразу. (19) Удалил 
Ты от меня любящего и друга, 
знакомых моих не видно.

Псалом 89
(1) Благоразумное [настав-
ление] Эйтана а-Эзрахи. (2) 
Милосердие Б-га буду вечно 
воспевать, из поколения в по-
коление буду возвещать вер-
ность Твою устами моими. (3) 
Ибо сказал я: «Вовеки зиж-
дется милосердие, как небеса 
утвердил Ты верность Твою, 

ִעִּניָת  ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך 
ְמֻיָּדַעי  ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה: 
ָלמֹו  תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא 
ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ְיהָוה ְּבָכל יֹום ִׁשַּטְחִּתי ֵאֶליָך 
ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא(  ַכָּפי: 
ֶּפֶלא ִאם ְרָפִאים ָיקּומּו יֹודּוָך 
ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב(  ֶּסָלה: 
ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך  ַחְסֶּדָך 
ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך  ֲהִיָּוַדע  )יג( 
)יד(  ְנִׁשָּיה:  ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך 
ִׁשַּוְעִּתי  ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני 
ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: )ט( 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי 
ִצְּמתּוֻתִני: )יח( ַסּבּוִני ַכַּמִים 
ָיַחד:  ָעַלי  ִהִּקיפּו  ַהּיֹום  ָּכל 
ֹאֵהב  ִמֶּמִּני  ִהְרַחְקָּת  )יט( 

ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי ַמְחָׁשְך: 

פט.
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  )א( ַמְׂשִּכיל 
)ב( ַחְסֵדי ְיהָוה עֹוָלם ָאִׁשיָרה 
ְלדֹר ָודֹר אֹוִדיַע ֱאמּוָנְתָך ְּבִפי: 
ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים  ִיָּבֶנה 
ְבִרית  ָּכַרִּתי  )ד(  ָבֶהם: 
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[сказав]: (4) „Я заключил союз 
с избранником Моим, поклял-
ся Я Давиду, рабу Моему: (5) 
’Навеки утвержу потомство 
твое, устрою престол твой из 
поколения в поколение, на-
всегда“. (6) И прославят небе-
са чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) 
Ибо кто на небе сравнится 
с Б-гом? Кто среди сынов 
сильных уподобится Б-гу? (8) 
Всесильный почитаем в вели-
ком сонме святых, грозен Он 
для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] во-
инств! Кто силен, как Ты, Б-г? 
И верность Твоя вокруг Тебя. 
(10) Ты владычествуешь над 
величием моря: когда взды-
маются волны его, Ты укроща-
ешь их. (11) Ты унизил Египет, 
мышцею могущества Твоего 
рассеял Ты врагов Твоих. (12) 
Небеса Твои и земля Твоя, 
вселенную и что наполняет 
ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хер-
мон имя Твое воспевают. (14) 
У Тебя мышца и могущество, 
рука Твоя могуча, десница 
Твоя высока! (15) Правда и 
правосудие - основания пре-
стола Твоего, милосердие и 
истина предваряют лик Твой. 
(16) Счастлив народ, знающий 
трубный зов, о Б-г, в свете 
лика Твоего они ходят. (17) 
Имени Твоему они радуются 
весь день, а правдой Твоей 
возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по же-
ланию Твоему возвысишь Ты 

ְלָדִוד ַעְבִּדי:  ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי 
ַזְרֶעָך  ָאִכין  עֹוָלם  ַעד  )ה( 
ּוָבִניִתי ְלדֹר ָודֹור ִּכְסֲאָך ֶסָלה: 
ְיהָוה  ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו( 
ְקדִֹׁשים:  ִּבְקַהל  ֱאמּוָנְתָך  ַאף 
)ז( ִּכי ִמי ַבַּׁשַחק ַיֲערְֹך ַליהָוה 
ִיְדֶמה ַליהָוה ִּבְבֵני ֵאִלים: )ח( 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
)ט(  ְסִביָביו:  ָּכל  ַעל  ְונֹוָרא 
ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ֲחִסין ָיּה ֶוֱאמּוָנְתָך ְסִביבֹוֶתיָך: 
ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל  ַאָּתה  )י( 
ְתַׁשְּבֵחם:  ַאָּתה  ַגָּליו  ְּבׂשֹוא 
)יא( ַאָּתה ִדִּכאָת ֶכָחָלל ָרַהב 
אֹוְיֶביָך:  ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע 
ָאֶרץ  ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב( 
ְיַסְדָּתם:  ַאָּתה  ּוְמֹלָאּה  ֵּתֵבל 
)יג( ָצפֹון ְוָיִמין ַאָּתה ְבָראָתם 
ְיַרֵּננּו:  ְּבִׁשְמָך  ְוֶחְרמֹון  ָּתבֹור 
)יד( ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז 
ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך:  ָּתרּום  ָיְדָך 
ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך  ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט 
)טז(  ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת 
ַאְׁשֵרי ָהָעם יְֹדֵעי ְתרּוָעה ְיהָוה 
ְּבאֹור ָּפֶניָך ְיַהֵּלכּון: )יז( ְּבִׁשְמָך 
ּוְבִצְדָקְתָך  ַהּיֹום  ָּכל  ְיִגילּון 
ָירּומּו: )יח( ִּכי ִתְפֶאֶרת ֻעָּזמֹו 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
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нас. (19) Ибо у Б-га - защитник 
наш, у святого [Б-га] Израиля 
- король наш. (20) Однажды 
Ты говорил в видении бла-
гочестивым Твоим, сказав: 
«Я возложил спасение на 
богатыря, возвысил избран-
ного из народа. (21) Я нашел 
Давида, раба Моего, маслом 
святыни Моей помазал Я его. 
(22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы 
его. (23) Не будет враг при-
теснять его, сын кривды не 
будет притеснять его. (24) 
Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его раз-
громлю. (25) И верность Моя 
и милосердие Мое будут с 
ним, именем Моим возвышу 
его. (26) Положу на море руку 
его, на реки - десницу его. (27) 
Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твер-
дыня спасения моего“. (28) 
И Я сделаю его первенцем, 
верховным над царями зем-
ли. (29) Навеки сохраню ему 
милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И про-
должу навеки потомство его, 
а престол его - как дни неба. 
(31) Если сыновья его оставят 
учение Мое, не будут ходить 
по законам Моим, (32) если 
нарушат уставы Мои, запове-
дей Моих не будут соблюдать: 
(33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за 
вину их. (34) Но милосердия 
Моего не отниму от него, не 
изменю Я верности Моей. 
(35) Не нарушу союза Моего, 

)יט( ִּכי ַליהָוה ָמִגֵּננּו ְוִלְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ַמְלֵּכנּו: )כ( ָאז ִּדַּבְרָּת 
ְבָחזֹון ַלֲחִסיֶדיָך ַוֹּתאֶמר ִׁשִּויִתי 
ֵעֶזר ַעל ִּגּבֹור ֲהִרימֹוִתי ָבחּור 
ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן  ַעְבִּדי 
ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר  )כב( 
ַאף ְזרֹוִעי ְתַאְּמֶצּנּו: )כג( לֹא 
לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו  אֹוֵיב  ַיִּׁשיא 
ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי  )כד(  ְיַעֶּנּנּו: 
)כה(  ֶאּגֹוף:  ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו 
ּוִבְׁשִמי  ִעּמֹו  ְוַחְסִּדי  ֶוֱאמּוָנִתי 
ְוַׂשְמִּתי  )כו(  ַקְרנֹו:  ָּתרּום 
ַבָּים ָידֹו ּוַבְּנָהרֹות ְיִמינֹו: )כז( 
ֵאִלי  ָאָּתה  ָאִבי  ִיְקָרֵאִני  הּוא 
ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי:  ְוצּור 
ְלַמְלֵכי  ֶעְליֹון  ֶאְּתֵנהּו  ְּבכֹור 
ָאֶרץ: )כט( ְלעֹוָלם ֶאְׁשָמר לֹו 
ַחְסִּדי ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )ל( 
ְוַׂשְמִּתי ָלַעד ַזְרעֹו ְוִכְסאֹו ִּכיֵמי 
ָבָניו  ַיַעְזבּו  ִאם  )לא(  ָׁשָמִים: 
ֵיֵלכּון:  לֹא  ּוְבִמְׁשָּפַטי  ּתֹוָרִתי 
)לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו ּוִמְצו ַֹתי 
ּוָפַקְדִּתי  )לג(  ִיְׁשמֹרּו:  לֹא 
ְבֵׁשֶבט ִּפְׁשָעם ּוִבְנָגִעים ֲעו ָֹנם: 
)לד( ְוַחְסִּדי לֹא ָאִפיר ֵמִעּמֹו 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
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не отменю того, что вышло из 
уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, 
что Давиду не изменю! (37) 
Потомство его пребудет веч-
но, и престол его, как солнце, 
предо Мною. (38) Вовек бу-
дет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) 
Но Ты отставил и презрел, 
прогневался на помазанника 
Твоего. (40) Отменил Ты союз 
с рабом Твоим, поверг на зем-
лю венец его. (41) Разрушил 
все ограды его, превратил 
крепости его в развалины. 
(42) Грабят его все проходя-
щие мимо по дороге, стал он 
посмешищем у соседей своих. 
(43) Поднял Ты десницу пре-
следователей его, обрадовал 
всех неприятелей его. (44) Ты 
также обратил назад острие 
меча его, не укрепил его на 
войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. 
(46) Сократил дни юности его, 
покрыл его стыдом навеки. 
(47) Доколе, Б-г, будешь скры-
ваться непрестанно, будет 
пылать, словно огонь, Твой 
гнев? (48) Помню я, какой мой 
век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? 
(49) Кто из людей жил - и не 
видел смерти, избавил душу 
свою от власти могилы вовек? 
(50) Где прежнее милосердие 
Твое, Г-сподь, о [котором] Ты 
клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, ко-
торое я ношу в груди моей, 

ְׂשָפַתי לֹא ֲאַׁשֶּנה: )לו( ַאַחת 
ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ֲאַכֵּזב: )לז( ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה 
)לח(  ֶנְגִּדי:  ַכֶּׁשֶמׁש  ְוִכְסאֹו 
ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד  עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח 
ְוַאָּתה  )לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן 
ִעם  ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך: 
ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
)מא( ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת 
ִמְבָצָריו ְמִחָּתה: )מב( ַׁשֻּסהּו 
ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך  ֹעְבֵרי  ָּכל 
ְיִמין  ֲהִרימֹוָת  )מג(  ִלְׁשֵכָניו: 
אֹוְיָביו:  ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו 
ַחְרּבֹו  צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד( 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא 
ְוִכְסאֹו  ִמְּטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת 
ָעָליו  ֶהֱעִטיָת  ֲעלּוָמיו  ְיֵמי 
ָמה  ַעד  )מז(  ֶסָלה:  ּבּוָׁשה 
ְיהָוה ִּתָּסֵתר ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲאִני  ְזָכר  )מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש 
ֶמה ָחֶלד ַעל ַמה ָּׁשְוא ָּבָראָת 
ֶגֶבר  ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל 
ְיַמֵּלט  ָּמֶות  ִיְרֶאה  ְולֹא  ִיְחֶיה 
)נ(  ֶסָלה:  ְׁשאֹול  ִמַּיד  ַנְפׁשֹו 
ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך  ַאֵּיה 
ֶּבֱאמּוָנֶתָך:  ְלָדִוד  ִנְׁשַּבְעָּת 
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от всех многочисленных на-
родов, (52) как поносят враги 
Твои, Б-г, как глумятся над 
запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г 
вовеки! Амен и амен.

)נא( ְזֹכר ֲאדָֹני ֶחְרַּפת ֲעָבֶדיָך 
ְׂשֵאִתי ְבֵחיִקי ָּכל ַרִּבים ַעִּמים: 
)נב( ֲאֶׁשר ֵחְרפּו אֹוְיֶביָך ְיהָוה 
ְמִׁשיֶחָך:  ִעְּקבֹות  ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר 
ָאֵמן  ְלעֹוָלם  ְיהָוה  ָּברּוְך  )נג( 

ְוָאֵמן: 



Книга «Тания» День первый יום ראשון 35

ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать восьмое. Продолжение.

Известно из Каббалы, что 
сфира Хохма мира Ацилут, на-
зываемая «отцом» этого мира, 
получает Божественный свет 
от восьмого из тринадцати 
аспектов милосердия Творца, 
каждый из которых является 
каналом, по которому изли-
вается Божественный свет, 
очищающий мироздание от 
зла. Этот канал восстанавли-
вает связь между Всевышним 
и мирами, прерванную из-за 
ущерба, нанесенного универ-
суму его обитателями, и этот 
аспект милосердия Создателя 
называется в Торе «ноцер 
хесед» («помнящий добрые 
дела предков»). Слово «но-
цер» состоит из тех же букв, 
что и слово «рацон» («бла-

говоление»). Канал «ноцер 
хесед» функционирует в час 
благоволения Всевышнего, 
когда в нижних мирах рас-
крывается и сияет свет из 
высшего мира, что проис-
ходит, в частности, в момент 
смерти великих праведников, 
служивших Творцу с любо-
вью. Такие люди проявляли 
готовность к самопожертво-
ванию, декларируя дважды 
в день в молитве «Шма…» 
готовность отдать жизнь, но 
не изменить Всевышнему,  — 
и благодаря этому «маим нук-
вим» поднимались к «отцу» 
и «матери» — сфирот Хохма 
и Бина. (Подобный процесс 
происходил и во время их за-
нятий Торой, порожденной 
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сфирой Хохма.) В результате 
такого всплеска «маим нук-
вим» вызывается излияние 
света в форме «маим духрим» 
через канал «ноцер хесед», 
восстанавливающий связь 
между Всевышним и миром. 
Поток этого света сияет 
в мире, становясь зримым 
после того, как вырывается из 
этого канала в момент смерти 
праведников. Известно, что 
духовное воплощение трудов 
человека, в которые он вкла-
дывает все силы души, в тече-
ние его жизни накапливается 
в высших мирах, оставаясь 
там при этом в скрытой от на-
шего мира форме, но оно ста-
новится его достоянием и от-
крывается ему в виде света 
Всевышнего, изливающегося 
с высот, в момент кончины 
этого человека. Благодаря 
тому, что свет изливается 
в мир из канала ноцер хесед, 
восстанавливающего связь 
между Всевышним и мирами, 
доброта Творца озаряет тре-
пещущих пред Ним, нисходя 
из мира Ацилут в наш мир, 
«и приносит спасение живу-
щим на земле». В результате 
проявления этой доброты 
искупаются грехи всего поко-
ления, в котором жил правед-
ник, — даже те, которые были 
совершены по злому умыслу 
и коренятся в трех разновид-

ностях предельно нечистых 
«клипот», находящихся на 
более низком уровне, чем 
«клипат нога». Ибо исток ка-
нала ноцер хесед — в скрытом 
разуме Великого Лика, где на-
чинается процесс освобож-
дения искр добра из плена 
зла и обращения в свет мира 
Тикун мрака, возникшего 
в результате разрушения обо-
лочек сфирот мира Тоу. Жерт-
воприношения же, совер-
шавшиеся в Храме, искупали 
лишь грехи, совершенные 
неумышленно; причина таких 
грехов — победа животной 
души человека. коренящейся 
в «клипат нога», в ее борьбе 
с Божественной душой, о чем 
написано в книге «Ликутей 
Тора», в комментарии к главе 
«Ваикра». Именно поэтому 
отрывок о смерти Мирьям 
помещен в Торе рядом с от-
рывком о красной корове — 
«чтобы мы вывели из этого 
следующее: точно так же, 
как свершение всех предпи-
санных Торой обрядов, свя-
занных с красной коровой…». 
В сборнике «Ялкут Шимони», 
в главе «Шмини». вместо про-
цитированного здесь сказано: 
«Освящение воды для ри-
туального очищения».  — что 
больше соответствует объяс-
нению в этом послании тай-
ного смысла этого ритуала.
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ְּד"ַאָּבא"  זֹאת,  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה, 
יֹוֵנק ִמַּמַּזל ַהְּׁשִמיִני כּו'

И вот, известно, что катего-
рия Аба питается от вось-
мого духовного элемента 
«мазаль»

Сказано в книгах по каббале, 
что сфира Хохма мира Ацилут, 
называемая «отцом» этого 
мира, получает Б-жественный 
свет от восьмого из тринад-
цати аспектов милосердия 
Творца — «йуд-гимел мидот 
а-рахамим», которые назы-
ваются «мазалот», «звезды», 
из которых проистекает («но-
зель») влияние к миру. Каж-
дый из «мазалот» является 
каналом, по которому излива-
ется Б-жественный свет, очи-
щающий мироздание от зла. 
Книга «Эц Хаим» (врата 16, гл. 
6) и др. Эти каналы, «мазалот» 
перечислены в главе Торы 
Ки Тиса, 34:6. «И вытесал он 
(«Моше») две скрижали ка-
менные, как прежние, и встал 
Моше рано утром, и взошел на 
гору Синай, как повелел ему 
Б-г; и взял в руки свои две 
скрижали каменные. И со-
шел Б-г в облаке, и стал там 
близ него, и провозгласил имя 
Всевышнего. И прошел Б-г 
пред лицом его, и возгласил 
Всевышний: Всесильный Б-г 
жалостливый и милосердный, 

долготерпеливый и великий в 
благодеянии и истине, пом-
нящий добрые дела тысяч 
(предков), прощающий вину 
и преступление, и грех; но не 
оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов 
и с детей и с внуков до тре-
тьего и до четвертого поко-
ления, (если и они грешат). И 
Моше поспешно склонился до 
земли и поклонился, и сказал: 
если я обрел милость в очах 
Твоих, Владыка, то да пойдет 
Владыка среди нас, ибо народ 
сей упрям. Ты же простишь 
вину нашу и грех наш и сде-
лаешь нас наследием Твоим!»

ְוהּוא ִּתּקּון "נֹוֵצר ֶחֶסד",
Эта категория милосердия 
«ноцер хесед».

Этот канал восстанавливает 
связь между Всевышним и 
мирами, прерванную из-за 
ущерба, нанесенного миро-
зданию его обитателями, 
и этот аспект милосердия 
Создателя называется в Торе 
«ноцер хесед» («помнящий 
добрые дела предков»). 

"נֹוֵצר" אֹוִתּיֹות "ָרצֹון", 
Слово «ноцер» состоит из 
тех же букв, что и слово 
«рацон» [«благоволение»].

Слово «ноцер» также состоит 
из тех же букв, что и слово 
цинор — «канал».

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"
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ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּגֶּלה  ָרצֹון  ֵעת  ְוִהיא 
ְלַמָּטה,  ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵעת ְּפִטיַרת ַצִּדיֵקי ֶעְליֹון, עֹוְבֵדי 

ה' ְּבַאֲהָבה,
Канал «ноцер хесед» функ-
ционирует в час благово-
ления Всевышнего [«эт ра-
цон»], когда в нижних мирах 
раскрывается и сияет свет 
из высшего мира, что про-
исходит в момент смерти 
великих праведников, слу-
жащих Творцу в любви.

ְּבַחֵּייֶהם  ָלה'  ַנְפָׁשם  ִּבְמִסיַרת 
ַעְרִבית ְוַׁשֲחִרית ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,

Делая это в полном само-
отречении от себя [«меси-
рут нефеш»], провозгла-
шая дважды в день утром 
и вечером в молитве «Шма 
Исраэль» свою готовность 
отдать жизнь, [но не изме-
нить Всевышнему],

"ַמִין  ַמֲעִלים  ָהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ְו"ִאָּמא"  ְל"ַאָּבא"  נּוְקִבין" 

ִּבְקִריַאת ְׁשַמע, ַּכָּידּוַע.
и благодаря этой молитве 
«Шма Исраэль» происходи-
ло вознесение «маим нук-
вин» к «отцу» и «матери» 
[«Аба ве-Има» — сфирот 
Хохма и Бина]. Как известно.

В этом суть произнесения 
молитвы «Шма» с реальной 
готовностью к самопожерт-
вованию ради Всевышнего 

— вознесение МаН к Аба ве-
Има.

ְּדֵמָחְכָמה  ּתֹוָרה  ְּבַּתְלמּוד  )ְוֵכן 
ָנְפָקא(,

(Подобный процесс проис-
ходил и во время их занятий 
Торой, ибо Тора порождена 
сфирой Хохма.)

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ִנְמָׁשִכים ְויֹוְרִדים 
ִמִּתּקּון  ְּדכּוִרין"  "ַמִין  ְּבִחיַנת 

"נֹוֵצר ֶחֶסד",
В результате такого [вспле-
ска «маим нуквим» — «вод 
женского начала»] вызы-
вается излияние [света] в 
форме «маим духрин» [«вод 
мужского начала»] через 
[канал милосердия] «ноцер 
хесед», [восстанавливаю-
щим связь между Всевыш-
ним и миром].

Как мы говорили из этого 
канала черпает жизненную 
энергию сфира Хохма («Аба»).

ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהְּמִאיִרים  ְוֵהם ֵהם 
ִּבְפִטיָרָתם,

Поток этого света, [вызван-
ного самоотречением пра-
ведников в молитве «Шма 
Исраэль» и их изучением 
Торы], сияет в мире, стано-
вясь зримым [после того, 
как вырывается из этого 
канала] в момент их смерти.

ַּכּנֹוָדע ֶׁשָּכל ֲעַמל ָהָאָדם ֶׁשָעְמָלה 
ִּבְבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו 
ּוֵמִאיר  ִמְתַּגֶּלה  ְוֶהְסֵּתר  ֶהְעֵלם 
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ְלַמָּטה  ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו. 

Известно, что [духовное во-
площение] трудов человека, 
в которые он вкладывает 
все силы души, в течение 
его жизни накапливается 
в высших мирах, оставаясь 
там при этом в скрытой от 
нашего мира форме, но оно 
становится его достоянием 
и открывается ему в виде 
света [Всевышнего], из-
ливающегося с высот, [в 
момент кончины этого че-
ловека].

ִּתּקּון  ֶהָאַרת  ִּגּלּוי  ְיֵדי  ַעל  ְוִהֵּנה 
ֵמִאיר  ִּבְפִטיָרָתן  ֶחֶסד"  "נֹוֵצר 
ַעל  עֹוָלם  ַעד  ֵמעֹוָלם  ה'  "ֶחֶסד 

ְיֵרָאיו",
Благодаря тому, что свет из-
ливается в [мир] из [канала] 
«ноцер хесед», восстанав-
ливающего связь [между 
Всевышним и мирами], до-
брота Творца озаряет тре-
пещущих пред Ним, 

По Теилим, 103:17.

ּו"פֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ", 
нисходя из мира [Ацилут] в 
[наш] мир, «и приносит спа-
сение живущим на земле».

По Теилим, 74:12.

ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹון ַהּדֹור,
[В результате проявления 
этой доброты] искупаются 
грехи всего поколения, 

В котором жил праведник,

ַאף ַּגם ַעל ַהְּזדֹונֹות ֶׁשֵהן ִמָׁשֹלׁש 
ְקִלּפֹות ַהְּטֵמאֹות ֶׁשְּלַמָּטה ִמֹּנַגּה,
даже те, которые были со-
вершены по злому умыслу и 
коренятся в трех разновид-
ностях предельно нечистых 
«клипот», находящихся на 
более низком уровне, чем 
«клипат нога».

Поскольку из «клипат нога» 
происходят грехи, совершен-
ные без умысла («бе-шогег»), 
которые можно исправить 
жертвоприношением.

ְלִפי ֶׁשַּמָּזל ְּד"נֹוֵצר ֶחֶסד" ִמ"מָֹחא 
ְסִתיָמָאה" ַּד"ֲאִריְך ַאְנִּפין" ְמקֹור 
ֲחׁשּוָכא  ְוִאְתַהְּפָכא  ַהֵּברּוִרים, 
ִּדְׁשִביַרת ַהֵּכִלים ִלְנהֹוָרא ְּדעֹוָלם 

ַהִּתּקּון.
Ибо исток канала «ноцер 
[хесед]» коренится в кате-
гории «Моха стима де-Арих 
анпин» [скрытом разуме 
Великого Лика], где начи-
нается процесс «бирурим» 
[освобождение искр добра 
из плена зла] и обращения в 
свет мира Тикун мрака, воз-
никшего в результате «шви-
рат а-келим» [разрушения 
оболочек сфирот мира Тоу].

Поэтому с этого уровня может 
происходить исправление 
грехов, происходящих из трех 
оболочек нечистоты («клипот 
тмеот») — самой низкой ка-
тегории, из тех, что возникли 
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в результате духовного акта 
«швират а-келим».

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַּבָּקְרָּבנֹות ֵׁשַעל ַּגֵּבי 
ַהִּמְזֵּבַח, ֶׁשֵאיָנן ְמַכְּפִרים ֶאָּלא ַעל 

ַהְּׁשָגגֹות,
Жертвоприношения же, 
совершавшиеся в Храме, 
искупали лишь грехи, со-
вершенные неумышленно 
[«шогег»];

ַהֶּבֱהִמית  ֶנֶפׁש  ֵמִהְתַּגְּברּות  ֶׁשֵהן 
ֶׁשִּמֹּנַגּה,

причина таких [грехов] — по-
беда животной души [чело-
века], жизненность которой 
исходит из «клипат нога», 

В ее борьбе с Б-жественной 
душой.

ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ָּפָרַׁשת ַוִּיְקָרא.

о чем написано в книге «Ли-
кутей Тора», в комментарии 
к главе «Ваикра».

ְוָלֵכן ִנְסְמָכה ְלָפָרַׁשת ָּפָרה ַּדְוָקא 
Именно поэтому отрывок 
о смерти Мирьям помещен 
в Торе рядом с отрывком о 
красной корове

"ַמה ָּפָרה ְוכּו'".
чтобы мы вывели из этого 
следующее: точно так же, 
как корова и т. д. 

Точно так же, как свершение 
всех предписанных Торой об-
рядов, связанных с красной 
коровой, призвано очистить 
людей от грехов, так же и 
смерть праведников очищает 
от них всех живущих».

ּוְבַיְלקּוט ָּפָרַׁשת ְׁשִמיִני ִהִּגיַּה "ֵמי 
ַחָּטאת ְוכּו'":

В сборнике «Йалкут Шимо-
ни», в главе «Шмини» вме-
сто процитированного здесь 
сказано: «Освящение воды 
для ритуального очищения». 

Там сказано «мей хатат», что 
больше соответствует объяс-
нению в этом послании тай-
ного смысла этого ритуала, 
поскольку духовное влияние 
на три разновидности пре-
дельно нечистых «клипот» 
оказывает не сжигание туши 
красной коровы, а именно 
освящение воды для очище-
ния от ритуальной скверны, 
а эта скверна — порождение 
«клипот». Освящение воды 
для очищения и вызывает 
нисхождение высшего раз-
ума, способного обратить зло 
в добро и тьму — в свет.
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Глава пятая 

1. Квашня и мёд запрещены 
для принесения на жертвен-
ник, данный запрет касается 
любого их количества, как 
сказано: «Ибо любая квашня 
и любой мёд не воскуряйте и 
т.д.» (Ваикра 2, 11). Он стано-
вится виновным только если 
воскурил их с жертвоприно-
шением или во имя жертво-
приношения. Если он воску-
ряет их самих или воскуряет 
смешанное с ними, то за каж-
дое воскурение в отдельности 
подвергается бичеванию; если 
воскурил оба одновременно 
– его подвергают бичеванию 
только один раз, поскольку 
оба случая сказаны по пово-
ду одного запрета. 

2. Упал в воскурения от них 
в любом размере – оно стало 
непригодным; если воскурил 
от него в Чертоге – подвер-
гается бичеванию, и не су-
ществует воскурение менее 
размера с оливу. 

3. Поднял квашню или мёд 
отдельно на жертвенник во 
имя дров – освобождается, как 
сказано: «И на жертвенник не 
поднимут в благоприятный за-
пах» (там же, 12) в благопри-
ятный запах ты не возносишь, 
однако ты возносишь во имя 
дров. Даже если воскурял в 
меду или в квашне ту вещь, 
которая не подлежит воску-
рению, поскольку она часть 
жертвоприношения – его под-
вергают бичеванию. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике
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4. Каким образом? Возносит 
от мяса очистительной жерт-
вы и повинной жертвы или от 
мяса лёгких святынь или от 
остатков хлебных жертв или 
от остатка омэра или от очи-
стительной жертвы птицы или 
от хлеба приложения и двух 
хлебов или от лога масла про-
кажённого, возносящий раз-
мер с оливу от одного из них 
в квасном или в меду либо на 
жертвенник, либо на пандус – 
подвергается бичеванию, хотя 
все не пригодны для воскуре-
ния, поскольку они называют-
ся жертвоприношением, то он 
виновен за них, как сказано: 
«Жертва начатка, приносите 
их Г-споду и т.д.» (там же). 

5. То же самое запрещает-
ся воскурять на жертвеннике 
из тех предметов, которые не 
подлежат воскурению, на-
пример, мясо очистительных 
жертв и повинных жертв, 
остатки хлебных жертв и т.п. 
Из услышанного выучили, что 
любой остаток вещи, частично 
следующий на огни, не воску-
ряется. 

6. Воскуряющий органы не-
чистого животного на жерт-
веннике – подвергается биче-
ванию, и хотя запрет их при-
несения включается в число 
повелений, ведь сказано: 
«От чистого ешь и от чистого 
принесёшь, вот нечистое не 
вкушай и не приноси» - по-

добно тому, как он подверга-
ется бичеванию за вкушение 
нечистого, что входит, как об 
этом уже объяснялось, в чис-
ло повелевающих заповедей; 
так же он подвергается би-
чеванию за его принесение; 
однако приносящий органы 
чистого животного нарушает 
повеление и не подвергается 
бичеванию. Откуда нам из-
вестно, что это повеление? 
Как сказано: «от скота круп-
ного и мелкого приносите 
жертву вашу» (там же, 1, 2), а 
от зверя не приносите, запрет, 
входящий в число повелений, 
является повелением. 

7. Тот, кто ворует или грабит 
и приносит жертву – жертва 
становится непригодной, и 
Святой, благословен Он, не-
навидит его, как сказано: «Не-
навидящий грабёж во всесож-
жении» (Ешая 61, 8), и не нуж-
но говорить о том факте, что 
его не примут; и если владель-
цы от него отчаялись, то по-
добная жертва пригодна, даже 
если это очистительная жерт-
ва, чьё мясо вкушают священ-
ники. Из-за постановления 
о жертвеннике сказали, что 
ограбленная очистительная 
жертва, если стала известна 
многим, не искупается, и хотя 
владельцы от неё отчаялись, 
пусть не говорят: жертвенник 
вкушает ограбленное, и все-
сожжение тоже. 
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8. Ворующий всесожжение 
другого человека, который 
просто его принёс – искупи-
лось первым владельцами. 

9. Не приносят хлебные 
жертвы и возлияния ни от не-
отделённого урожая (тэвэль), 
ни от нового урожая до прине-
сения омэра, ни от смеси воз-
ношения и будничного («мэ-
дума»). Не нужно и говорить 
о том, что этого не делают ни 
от плодов первых трёх лет 
(«орла»), ни от смеси с вино-
градником («килай га-кэрэм»), 
поскольку это заповедь, со-
вершённая преступным путём, 
ибо Святой, благословен Он, 
его ненавидит; а если принёс, 
то они не обладают необходи-
мой для жертвоприношения 
святостью, однако если они 
обрели эту святость, чтобы 
стать непригодными, то они 
будут ими подобно святыням, 
которые стали непригодными. 

10. Все хлебные жертвы из-
начально не приносят от но-
вого урожая до принесения 
двух хлебов, ведь о них сказа-
но: «Первинки Г-споду» (Ваи-
кра 2, 14); а если принёс – оно 
пригодно. Приносят в празд-
ник возлияния от предметов, 
предназначенных в продажу. 

11. Повелевающей заповедью 
является солить все жертво-
приношения до поднятия их 
на жертвенник, как сказано: 
«На любое жертвоприноше-

ние твоё принеси соль» (там 
же, 13), и у тебя нет приноси-
мой на жертвенник вещи без 
соли кроме вина возлияний, 
крови и дров. Данная вещь 
является преданием, и у тебя 
нет такого отрывка, чтобы на 
него полагаться. Повелеваю-
щей заповедью является хо-
рошо просолить мясо, как его 
солят для жарки, когда пере-
ворачивают органы и солят, 
если засолил любой размер 
даже одним комком соли – 
пригоден. Принёс вообще без 
соли – подвергается бичева-
нию, как сказано (там же): «Не 
прекращайте соли Завета Б-га 
Твоего». 

12. Несмотря на то, что он 
подвергается бичеванию – 
жертвоприношение пригод-
но и желанно за исключением 
хлебной жертвы, при которой 
соль задерживает отделение 
щепотки, как сказано: «Не 
прекращайте соли Завета Б-га 
Твоего от хлебных жертв тво-
их». 

13. Соль, которой солят все 
общественные жертвопри-
ношения, подобна дровам, и 
одиночка приносит соль или 
дрова для жертвы его из сво-
его имущества. В трёх местах 
отдавали соль: в Соляной Па-
лате, на пандус и на верши-
ну жертвенника. В соляной 
палате солили шкуры святых 
жертв, а на пандусе солили 
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органы, на вершине жертвен-
ника солили щепотку, ладан, 

сжигаемые хлебные жертвы 
и птицу всесожжения.
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Урок 133

127-я заповедь «делай»— 
повеление отделять десяти-
ну (маасэр) от урожая земли. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И вся-
кую десятую часть урожая 
земли: из семян земли, из 
плодов дерева — Всевышне-
му» (Ваикра 27:30); и сказано 
(Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля при-

носят в дар Всевышнему». 
И разъясняет Писание (там же 
18:21), что эта десятина пере-
дается в дар левитам.

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди — на-
зываемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ְוִהיא  ּבֹוְלטֹות  ְוֵעיֶניָה  מֹוִריקֹות  ֶׁשָּפֶניָה  ַעד  ִלְׁשּתֹות  ַמְסֶּפֶקת  ֵאיָנּה 
ְתַטֵּמא  ֶׁשּלֹא  )הֹוִציאּוָה(,  הֹוִציאּוָה  אֹוְמִרים  ְוֵהם  ִּגיִדין,  ִמְתַמֵּלאת 
ֶאת ָהֲעָזָרה. ִאם ֶיׁש ָלּה ְזכּות, ָהְיָתה תֹוָלה ָלּה. ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ָׁשָנה  
ַאַחת, ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ְׁשֵּתי ָׁשִנים , ֵיׁש ְזכּות ּתֹוָלה ָׁשלׁש ָׁשִנים. ִמָּכאן 
אֹוֵמר ֶּבן ַעַּזאי, ַחָּיב ָאָדם ְלַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו ּתֹוָרה, ֶׁשִאם ִּתְׁשֶּתה, ֵּתַדע 
ֶׁשַהְּזכּות ּתֹוָלה ָלּה. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ָּכל ַהְמַלֵּמד ֶאת ִּבּתֹו ּתֹוָרה, 
ְּכִאּלּו ְמַלְּמָדּה ִּתְפלּות. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר, רֹוָצה ִאָּׁשה ְּבַקב ְוִתְפלּות 
ִמִּתְׁשָעה ַקִּבין ּוְפִריׁשּות. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָחִסיד ׁשֹוֶטה, ְוָרָׁשע ָערּום, 

ְוִאָּׁשה ְפרּוָׁשה, ּוַמּכֹות ְּפרּוִׁשין, ֲהֵרי ֵאּלּו ְמַכֵּלי עֹוָלם : 
Не успевает выпить, как лицо её зеленеет, глаза выкаты-
ваются, выступают жилы, и они говорят: выведите её! вы-
ведите её! Чтобы не осквернила Азару». Если за ней чис-
лится добродетель – отсрочивает наказание. Некоторые 
добродетели оттягивают наказание на год, некоторые на 
два, а некоторые на три года.  Отсюда выводит Бен Азай: 
каждый человек обязан обучить свою дочь Торе, и если 
выпьет – будет знать, что добродетель откладывает.. раби 
Элиэзер говорит: каждый кто учит дочь свою Торе, как будто 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 4
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Объяснение мишны четвертой

Эта мишна разъясняет, 
каким именно образом горь-
кая вода проверяет соту на 
верность мужу.

Не успевает выпить, — 
не успевает сота окончить 
пить воду, как — как лицо её 
зеленеет, — немедленно её 
лицо меняет цвет на зеле-
ный (то есть желтый)- глаза 
выкатываются, выступают 
жилы, — из-за того, что её 
плоть разбухает, выступа-
ют все жилы- и они говорят: 
— стоящие рядом, когда ви-
дят все эти симптомы, гово-
рят:- выведите её! выведите 
её! — выведите соту!- Чтобы 
не осквернила Азару — в гма-
ре разъясняют, что они опа-
саются выхода менструаль-
ной крови, что осквернит 
Азару, поэтому её вообще 
убирают даже с храмовой 
горы, «так как завим и завот, 
роженицы и ниды (все нечи-
стые)не могут там быть» (кей-
лим 1, 8). Так проверяет горь-
кая вода оскверненную соту; 
но если же она была чиста, то 
её лик сияет, и болезни ухо-
дят (гмара; Рамбам «законы 
сота» 3, 22). — Если за ней 

числится добродетель — 
в гмаре разъясняют, что на-
пример заботилась о приходе 
детей в хедер, читать писание 
и учить законы, или ожидала 
мужа, когда тот уезжал в дру-
гой город учить Тору, эта до-
бродетель- отсрочивает на-
казание — для оскверненной 
соты,  то есть наказание про-
являлось у неё через некото-
рое время. Далее (в мишне 5) 
раби Шимон спорит с нашей 
мишной, он считает, что до-
бродетель не влияет на испы-
тание  горькой водой. Исходя 
из этого, в Гмаре поясняют, 
что наша мишна согласуется 
с позицией раби Акивы, что 
считает, как и раби Шимон 
(выше в мишне 2): приносит 
хлебную жертву, потом пьет, 
но в вопросе о добродетели 
и отсрочки он не согласен с 
раби Шимоном. Но мудрецы 
считают (там): «Пьет и потом 
приносит хлебное приноше-
ние», но ведь соты испыты-
вают лишь после приношения 
минхи, так как по всем мнени-
ям проверка водой идет после 
жертвоприношения.- Неко-
торые добродетели оттяги-
вают наказание на год, - не-

преподает ей распутство. Раби Иошуа говорит: женщина 
предпочитает один кав и распутство девяти кавам и воз-
держанию. И он говорил:  благочестивый глупец,  хитрый 
злодей, уединенная женщина, и показное изнурение – все 
это разрушители мира.
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которые на два, а некоторые 
на три года – все в зависимо-
сти от её стараний и усердия 
в обучении Торы её детей и 
мужа, как пояснялось  (Авот 
3, 15): «Все в зависимости 
от большинства действий».- 
Отсюда выводит Бен Азай: 
каждый человек обязан об-
учить свою дочь Торе,- то 
есть стоило бы ему учить её 
Торе (аМайри),- и если вы-
пьет – то горькая вода не 
накажет её, даже несмотря 
на измену - будет знать, что 
добродетель откладывает – 
а испытание будет оценено 
по положительным признакам 
или их отсутствию, а наказа-
ние добродетель откладывает 
на 9 месяцев, а по мнениям 
других и на больший срок 
(Раши).- раби Элиэзер гово-
рит: каждый, кто учит дочь 
свою Торе, как будто, пре-
подает ей распутство - по-
скольку из учёбы она выносит 
знания как нужно вести себя, 
чтобы не попадаться (Раши; 
Бартанура); другие считают, 
что она, на самом деле, пони-
мает немного, но считает, что 
знающая, и ведет себя более 
самонадеянно (аМайри). Рам-
бам пишет: «Женщина, учив-
шая Тору, получает награду, 
но не такую, как мужчина, 
поскольку им это не запове-
дано. Поэтому, постановили 
мудрецы, что не стоит отцу 
обучать Торе свою дочь, по-

скольку большинство жен-
щин не способны к учебе и 
восприятию, и сводят Тору к 
своему обедненному пони-
манию; и сказали мудрецы: 
любой, кто учит свою дочь 
Торе, как будто учит её рас-
путству. О чем тут идет речь? 
Об устной Торе, но пись-
менную Тору изначально не 
стоит преподавать, но если 
выучила, то не уподобляет-
ся эта учеба обучению рас-
путству» (Законы изучения 
Торы 1. 13). - Раби Иошуа го-
ворит: женщина предпочи-
тает один кав и распутство 
– то есть женщина предпочи-
тает меньший заработок, но 
чтобы муж уделял ей больше 
внимания - девяти кавам и 
воздержанию – по сравне-
нию с большим доходом, но и 
с холодностью мужа по отно-
шению к ней, поскольку рас-
путство нравится женщинам, 
и не подходит к учебе Торы.- 
И он - Раби Иошуа - говорил:  
благочестивый глупец,  - 
святоша и ханжа, например 
тот, кто не желает спасать 
тонущую в реке женщину из 
соображений скромности - 
хитрый злодей,-  выставляет 
свое злодейство возвышен-
ным, приходит к судье со 
своим обманом до того, как 
пришел пострадавший, или 
тот, кто пользуется легкой 
версией закона для себя, а 
для других провозглашает 
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Трактат Сота. Глава 3. Мишна 5

ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר, ֵאין ְזכּות ּתֹוָלה ַבַּמִים ַהָּמִרים. ְוִאם ַאָּתה אֹוֵמר, 
ַהְּזכּות תֹוָלה ַבַּמִים ַהְמָאְרִרים, ַמְדֶהה ַאָּתה ֶאת ַהַּמִים ִּבְפֵני ָכל ַהָּנִׁשים 
ֶׁשאֹוְמִרים  ֶׁשָׁשתּו  ַהְטהֹורֹות  ַעל  ַרע  ֵׁשם  ַאָּתה  ּומֹוִציא  ַהּׁשֹותֹות, 
ְטֵמאֹות ֵהן ֶאָּלא ֶׁשָּתְלָתה ָלֶהן ְזכּות. ַרִּבי אֹוֵמר, ַהְּזכּות ּתֹוָלה ַבַּמִים 
ְוהֹוֶלֶכת,  ִמְתַנְּוָנה  ֶאָּלא  ַמְׁשַּבַחת,  ְוֵאיָנה  יֹוֶלֶדת  ְוֵאיָנּה  ַהְמָאְרִרים, 

ַלּסֹוף ִהיא ֵמָתה ְּבאֹוָתּה ִמיָתה:

Раби Шимон говорит: добродетель не откладывает кару 
горькой воды; и если же ты скажешь: добродетель оттягива-
ет кару горькой воды – то этим ты умалишь значение воды в 
глазах всех женщин пьющих её, и  измыслишь этим хулу на 
всех чистых женщин, которые пили, так как могут сказать: 
не чисты они, просто добродетель отсрочила им кару. Ска-
зал Раби: добродетель отсрочивает действие горькой воды, 
но  больше не рожает, не здоровеет, постепенно худеет и 
умирает той самой смертью в конце концов.

Объяснение мишны пятой

всякие устрожения (гмара; 
смотри там еще примеры),- 
уединенная женщина – то 
есть показным образом ве-
дет себя скромно, при этом 
обманывая мир (аМайри, ис-
ходя из слов Гмары); другие 
толкуют эти слова: слишком 
уединяющаяся от мира (Ти-
ферет Исраэль).- и показное 

изнурение – тот, кто под-
вергает себя излишним ис-
пытаниям и наказаниям, то 
есть все это лишь показанная 
святость, если её слишком 
выпячивают, - все это разру-
шители мира – поскольку они 
вводят людей в заблуждение 
и приводят их в ловушки к не-
удачам.

Раби Шимон говорит: до-
бродетель не откладывает 
кару горькой воды; — он спо-
рит с мудрецами и полагает, 
что добродетель не откла-
дывает наказание горькой 
воды —  и если же ты ска-
жешь: — если ты предполо-
жишь такое — добродетель 

оттягивает кару горькой 
воды — в соответствии с мне-
нием мудрецов в предыдущей 
мишне — то этим ты умалишь 
значение воды — уменьшаешь 
значимость — в глазах всех 
женщин пьющих её, —  по-
скольку оскверненные сотот 
подумают, что у них есть вы-
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ход для отсрочки — добро-
детель, и конечно же вода 
их не испытает, и не будут 
уделять должное значение 
этому — и измыслишь этим 
хулу на всех чистых жен-
щин, которые пили, так как 
могут сказать:- люди- нечи-
сты они, просто добродетель 
отсрочила им кару — конечно 
же они нечисты, просто до-
бродетель дала им отсроч-
ку. — Сказал Раби: доброде-
тель отсрочивает действие 
горькой воды, — если есть 
у неё добродетель — но боль-
ше не рожает, не здорове-
ет, — то есть в любом случае 
она отличается от той, что чи-
ста, так как о чистой сказано 
(Бемидбар 5, 28): «Очисти-
лась и засиял лик её» — что 
она рожает и выздоравливает 
и расцветает, но та, что нечи-
ста, не рожает и не цветет — 
постепенно худеет и умира-
ет — чахнет понемногу — той 
самой смертью в конце кон-
цов — в конце этого срока, на 
который была отсрочка из-за 

добродетели, эта женщина 
умирает той самой смер-
тью, от которой должна была 
умереть во время испытания 
водой, живот пухнет, бедра 
опадают. И получится, что 
даже при отсрочке из-за до-
бродетели, нет почвы для по-
рочащих слухов и кара насти-
гает виновных, и есть ясная 
разница между осквернен-
ной и чистой. И разделились 
амораим (мудрецы времен 
Гмары) в Гмаре (сота 6, 1): рав 
Йосеф считает, что по мне-
нию мудрецов добродетель 
откладывает кару полностью, 
и даже Раби спорит с ними; 
рав Шешет считает, что и по 
мнению мудрецов кара про-
является постепенно, и ви-
новная чахнет, и Раби лишь 
поясняет их позицию. Одна-
ко Раши полагает, что и рав 
Шешет считает, что мудрецы 
и Раби спорят в последнем 
изречении, и слова «в конце 
концов она умирает той са-
мой смертью» — это личное 
мнение Раби.
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Это произошло в молодые 
годы его дедушки гаона р. На-
тана-Дова. Евреи Витебска 
взялись построить большую 
синагогу в центре города. 
Нелегко было получить на 
это разрешение. Нужно было 
подкупить городского воево-
ду, некоего Семена Мангурка. 
Когда синагога была, наконец, 
построена, радости витебских 
евреев не было границ. Про-
шло много лет. Председате-
лем общины был тогда отец р. 
Шломо-Аарона, р. Гавриель-
Хаим. Однажды, в день Рош-
ашана, когда евреи собрались 
в синагогу на молитву, явился 
посланец от воеводы с прика-
занием председателю общины 

и семи почтенным жителям 
города немедленно явиться 
к нему. Войдя к воеводе, они 
застали его в гневе. Он им 
сообщил, что в ближайшие 
дни закроет все синагоги и 
бет-мидраши в Витебске и 
выгонит всех евреев из го-
рода. Четвертая часть всего 
достояния евреев будет кон-
фискована в пользу казны. А 
пока что он велел арестовать 
представителей общины. При-
чину всего этого воевода им 
не сообщил.

Когда в городе узнали об 
аресте представителей об-
щины и угрожающих евреям 
бедах, всех охватила паника. 
Праздник был испорчен. Ев-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 2
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реи были в трауре. Сразу же 
после Рош-ашана началась 
серия постов. По зову равви-
ната каждый еврей должен 
был являться в помещение 
общины и каяться в своих 
грехах. Ибо предполагали, 
что все это случилось из-за 
поведения евреев, жителей 
города. Одновременно все 
принялись проверять свои 
мезузы, тфилин и цицит. Жен-
щины приходили к раввинам 
получать указания, как ис-
править совершенные про-
ступки. Старый магид горо-
да слепой р. Гедалья-Залман 
непрестанно упрекал народ в 
греховности и призывал всех 
к покаянию. По улицам ходили 
члены «Святого братства» с 
коробками для сбора цдаки и 
возглашали: «Цдака спасает 
от смерти!».

На четвертый день воево-
да повелел доставить ему из 
тюрьмы арестованных руко-
водителей общины. Одновре-
менно он вызвал к себе глав-
ного священника города. Для 
евреев города это означало, 
что руководителей общины 
сейчас будут судить. При этом 
известии паника в городе еще 
больше усилилась. Евреи на-
правились в синагоги читать 
Теилим, пошли также на клад-
бище молиться над могилами 
цадиков.

Когда арестованных при-
вели к воеводе, их встрети-

ло множество вооруженных 
солдат. Воевода и священник 
сидели на трибуне, готовые, 
по-видимому, начать суд над 
арестованными руководите-
лями общины.

Р. Гавриель-Хаим, один из 
членов правления общины, 
умевший хорошо изъясняться 
по-польски, выступил с объ-
явлением о невиновности их 
всех и потребовал объяснения 
причин ареста.

– Я также знаю, – сказал р. 
Гавриель-Хаим, – что вся ев-
рейская община невиновна. 
Но если кому-либо суждено 
быть наказанным за никем не 
совершенный грех, то пусть 
будем мы, руководители об-
щины, этими невинно постра-
давшими, только не евреи го-
рода.

К великому всеобщему из-
умлению, воевода заявил, что 
действительно никто из аре-
стованных никакого проступ-
ка не совершил, и что здесь 
была допущена трагическая 
ошибка.

– По ряду причин, – сказал 
начальник города, – я не могу 
объяснить, за что вас аресто-
вали. Достаточно сказать, что 
я велел доставить вас сюда, 
чтобы объявить вам, что вы 
невиновны, как невиновна и 
вся еврейская община. А за 
причиненные неприятности я 
дарю вам часть ваших налогов 
и подушных податей за этот 
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год. Я вас отсылаю сейчас до-
мой как свободных людей во 
главе вооруженного эскорта 
и капеллы музыкантов.

Один из высокопоставлен-
ных чиновников верхом на ло-
шади и в сопровождении трех 
других кавалеристов возгла-
вил процессию. Следом шли 
музыканты, а затем освобож-
денные из-под ареста руко-
водители общины. Замыкал 
шествие вооруженный отряд 
солдат.

Горе витебских евреев пре-
вратилось теперь в большую 
радость. Было признано, что 
пережитая тревога имела це-
лью принудить евреев к пока-
янию, а когда это было сдела-
но, отпали все неприятности.

– Поэтому, – заключил р. 
Шломо-Аарон, – и на этот раз 
наше печальное положение 
связано, наверно, с вопросом 
покаяния евреев Витебска, 
включая и самих делегатов, 
попавших под арест неизвест-
но за что и почему.

Другой арестованный, р. 
Азриел-Яков, нашел нужным 
добавить к рассказу р. Шло-
мо-Аарона следующее. Как 
оказалось в дальнейшем, все 
это дело с арестом витебских 
членов правления общины и 
угроза изгнать всех евреев 
из города явилась следстви-

ем пари, заключенного между 
воеводой и высшим католи-
ческим духовенством города. 
Воевода упрекнул духовника 
в том, что евреи больше при-
вязаны к своей вере, чем ка-
толики к своей, и обвинил в 
этом католическое духовен-
ство. Священник же настоял 
на том, что набожность ев-
реев только внешняя, стоит 
им только очутиться в беде и 
подумать, что Всевышний их 
оставил и не помогает, как они 
тут же восстанут против Б-га. 
Тогда воевода и духовник ре-
шили нагнать на евреев страх. 
Воевода арестовал руководи-
телей общины и объявил, что 
евреям предстоит оставить 
Витебск. Три дня держали ру-
ководителей общины взапер-
ти, а евреев города – в страхе 
перед ожидающей их бедой. 
Все это время среди евреев 
находились люди воеводы и 
священника, следившие за 
тем, что происходит. Соглас-
но мнению священника, евреи 
должны были доказать сейчас, 
что они мало верят в Б-га. На 
самом деле, евреи только сей-
час и начали по-настоящему 
взывать к Всевышнему. Воево-
да выиграл пари и освободил 
арестованных, объявив, что он 
отменяет все антиеврейские 
указы.
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5155 (13 октября 1394) года 
король Карл VI подписал де-
крет об изгнании евреев из 
Франции.

В указе говорилось: «Ко-
роль внял жалобам на грехи 
евреев против христианской 
веры и на злоупотребление 
данными им правами, а пото-
му решил впредь запретить им 
жительство во всех областях 
Франции, как северных, так и 
южных».

Для того чтобы закончить 
свои дела, продать дома и по-
кинуть страну, король «мило-
стиво» дал евреям 20 дней.

5188 (8 ноября 1427) года 
царица Джованна II распоря-
дилась конфисковать в поль-
зу государственной казны всё 
имущество святой еврейской 
общины города Неаполя.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

18 Мархешвана 
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Наше служение Всевышне-
му в изгнании, напоминает по-
севные работы. Сеятель берёт 
зерно, бросает его в землю и 
начинает в мыслях представ-
лять себе, как это зернышко 
даст росток, зацветёт и затем 
созреет плод. Зёрнышко же 
попадает в землю и начинает 
развиваться. Но пока что оно 
скрыто от наших глаз. Прой-
дёт какое-то определённое 
время, и садовод сможет на-
сладиться видом высочайших 
деревьев, покрытых с ног до 
головы спелыми плодами!

Такова она — духовная ра-
бота изгнания. Мы «сеем» во-
круг себя заповеди и святой 
божественный свет… И ждём 
«урожая»! Мы в ожидании, как 
садовник, который ожидает 
хорошего урожая. Мы стара-
емся выполнить как больше 
заповедей.

И в результате мы верим, 
что всё это принесёт нам хо-
рошие плоды: Король Мошиах 
раскроется немедленно и на-
ступит полное Освобождение!

Источник: «Ликутей Тора», 
Песнь песней

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗГНАНИЕ, КАК ПОСЕВ
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Рабби Зейра принял на себя 
сто постов, чтобы забыть все 
выученное в Вавилоне, прежде 
чем приступить к изучению 
Торы в стране Израиля.

Изучение - это не только 
приобретение знаний, но и 
процесс, в котором делается 
попытка как можно больше 
«выпрыгнуть» из своего субъ-

ективного «я». Неважно, на 
какой высоте ты находишься, 
всегда есть ступень еще выше.

Но достижение этой ступе-
ни возможно только, если ты 
понимаешь, что находишься 
пока внизу.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

АЙОМ ЙОМ
19 Хешвана

Ответ Алтер Ребе на личной 
аудиенции:

— Хасидизм — это «Шма Ис-
раэль…». Слово «Шма» — аб-
бревиатура слов « Обратите 
взор ваш ввысь!» — и сказано: 
«ввысь», а не «к Небесам». 

«Ввысь» — это выше и выше — 
достичь того, что выше разума, 
и само это осмыслить разумом. 
И как говорит пророк Йешаяу 
в продолжение слов « Обра-
тите взор ваш ввысь!»: «Смо-
трите, кто создал всех этих!»

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Заблудившиеся «жены» 
Б-га

Похоронив Сару, Авраѓам 
послал своего слугу Элиэзе-
ра в Арам, к родственникам 
своего брата, чтобы найти там 
достойную невесту Ицхаку.

ִּכי ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך 
ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק 

)בראשית כד:ד(

1 Ликутей cихот, ч. 25, с. 104–105.

«В мою землю и на мою 
родину пойдешь и возьмешь 
жену сыну моему Ицхаку» 

(Берешит, 24:4).

Пророки часто описывали 
отношения между Всевышним 
и еврейским народом как от-
ношения мужа и жены. В этом 
смысле каждому из нас пору-
чена миссия, схожая с той, ко-
торую Авраѓам поручил Эли-
эзеру, — отыскать заблудшие 
еврейские души и привести 
их к Б-гу, их «супругу» 1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק כ”ג
ֲאֶׁשר  ֶעְפרֹון  ְׂשֵדה  ַוָּיָקם  יז. 
ַמְמֵרא  ִלְפֵני  ֲאֶׁשר  ַּבַּמְכֵּפָלה 
ְוָכל  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוַהְּמָעָרה  ַהָּׂשֶדה 
ְּבָכל  ֲאֶׁשר  ַּבָּׂשֶדה  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ 

ְּגֻבלֹו ָסִביב:

לו,  ָהְיָתה  ְתקּוָמה  ֶעְפרֹון:  ְׂשֵדה  ַוָּיָקם 
ּוְפשּוטו  ֶמֶלְך.  ְלַיד  ֶהְדיוט  ִמַּיד  ֶשָּיָצא 
ְוַהְמָעָרה  ַהָשֶדה  “ַוָּיָקם  ִמְקָרא:  ֶשל 
ְלִמְקָנה  ְלַאְבָרָהם  ָהֵעץ  ְוָכל  בו  ֲאֶשר 

ְוֹגו’:

יח. ְלַאְבָרָהם ְלִמְקָנה ְלֵעיֵני ְבֵני 
ֵחת ְּבֹכל ָּבֵאי ַׁשַער ִעירֹו:

ֻכָלם  ְבֶקֶרב  ִעירֹו:  ַׁשַער  ָּבֵאי  ְּבֹכל 
ּוְבַמֲעַמד ֻכָלם ִהְקָנהּו לו:  

Глава 23

17. И стало поле Эфрона, ко-
торое в (окрестности) Мах-
пела, что перед Мамре, поле 
и пещера, которая на нем, и 
всякое дерево, которое на 
поле, что во всех пределах 
его вокруг, 

и стало (букв.: поднялось) поле 
Эфрона. Подъемом, возвышением 
было это для него, ведь от простого 
человека оно перешло к царю [Берей-
шит раба 58]. А прямой смысл стиха 
таков: и перешло поле и пещера, что 
на нем, и всякое дерево... к Аврааму 
как приобретенное... (т. е. 23,17 и 23,18 
составляют одно предложение). 

18. Аврааму приобретением 
на глазах сынов Хета, среди 
всех пришедших к вратам его 
города. 

среди всех пришедших к вратам 
его города. В среде всех и в присут-
ствии всех передал ему во владение. 
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19. А затем погреб Авраам 
Сару, жену свою, в пещере 
поля Махпела, пред Мамре, 
он же Хеврон, на земле Кна-
ана. 

20. И стало поле и пещера, 
которая на нем, Аврааму 
владением погребальным, от 
сынов Хета. 

Глава 24 
1. И Авраам стар, на склоне 
дней, и Г-сподь благословил 
Авраама во всем. 

благословил Авраама во всем. 
Числовое значение בכל равно (чис-
ловому значению слова) בן, сын. А 
поскольку у него был сын, обязан был 
женить его. 

2. И сказал Авраам рабу сво-
ему, старшему в доме своем, 
правящему всем, что у него: 
Положи руку твою под мое 
бедро. 

старшему в доме своем. Так как 
это сопряженное сочетание, буква 
«заин» отмечена знаком «шва», а 
буква «куф» - знаком «патах». 

под мое бедро. Потому что, давая 
клятву, нужно взять в руки предмет, 
связанный с заповедью, например, 
свиток Торы или тефилин [Шевуот 
38б]. А обрезание - первая (данная) 
ему заповедь, исполнение которой 
было связано для него со страданием, 
поэтому она была дорога ему, и над 
этим (раб принес клятву). 

3. И возьму с тебя клят-
ву Г-сподом, Б-гом небес и 

יט. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָקַבר ַאְבָרָהם ֶאת 
ְׂשֵדה  ְמָעַרת  ֶאל  ִאְׁשּתֹו  ָׂשָרה 
ִהוא  ַמְמֵרא  ְּפֵני  ַעל  ַהַּמְכֵּפָלה 

ֶחְברֹון ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען:

כ. ַוָּיָקם ַהָּׂשֶדה ְוַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר 
ּבֹו ְלַאְבָרָהם ַלֲאֻחַּזת ָקֶבר ֵמֵאת 

ְּבֵני ֵחת:

פרק כ”ד
א. ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוה’ 

ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל:

עוֶלה  “ַבֹכל”  ַּבֹּכל:  ַאְבָרָהם  ֶאת  ֵּבַרְך 
ֵבן  לו  ֶשָהָיה  ּוֵמַאַחר  ‘ֵבן’,  ְבִֹגיַמְטִרָיא 

ָהָיה ָצִריְך ְלַהִשיאו ִאָשה:

ַעְבּדֹו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו 

ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת ְיֵרִכי:

ְזַקן ֵּביתֹו: ְלִפי ֶשהּוא ָדבּוק ָנקּוד ְזַקן:

ַּתַחת ְיֵרִכי: ְלִפי ֶשַהִנְשָבע ָצִריְך ֶשִּיטול 
ְבָידו ֵחֶפץ ֶשל ִמְצָוה, ְכֹגון: ֵסֶפר תוָרה, 
ִמְצָוה  ָהְיָתה  ְוַהִמיָלה  ְתִפיִלין,  או 
ַצַער  ְיֵדי  ַעל  לו  ּוָבָאה  לו  ִראשוָנה 

ְוָהְיָתה ֲחִביָבה ָעָליו ּוְנָטָלּה:   

ג. ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּבה’ ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים 
ִתַּקח  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֵואֹלֵהי 
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Б-гом земли, что не возь-
мешь ты жену для моего 
сына из дочерей кнаани; 
среди которого я живу; 

4. Но на землю мою и на ро-
дину мою пойдешь и возь-
мешь жену для сына моего, 
для Ицхака.

5. И сказал ему раб: Быть мо-
жет, не пожелает жена идти 
за мной на эту землю. Воз-
вратить ли мне сына твоего 
на землю, откуда ты вышел? 

6. И сказал ему Авраам: Осте-
регайся, чтобы не возвратил 
ты сына моего туда! 

7. Г-сподь, Б-г небес, Ко-
торый взял меня из дома 
отца моего и с земли моей 
родины, и Который говорил 
обо мне и Который клялся 
мне так: Твоему потомству 
дам землю эту, - Он пошлет 
Своего ангела пред тобою, и 
ты возьмешь жену для моего 
сына оттуда. 

Г-сподь, Б-г небес, Который взял 
меня из дома отца моего. И не 
сказал: «Б-г земли», (в то время 
как) выше сказал: «И заклинать буду 
тебя Г-сподом, Б-гом небес и Б-гом 
земли» [24,3]. Сказал ему: «Теперь 
Он (признан) Б-гом небес и Б-гом 
земли, потому что я сделал (Имя) Его 
привычным на устах людей. Но когда 
Он взял меня из дома моего отца, Он 
был Б-гом небес, но не Б-гом земли, 

ַהְּכַנֲעִני  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה 
ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֹוֵׁשב ְּבִקְרּבֹו:

מֹוַלְדִּתי  ְוֶאל  ַאְרִצי  ֶאל  ִּכי  ד. 
ֵּתֵלְך ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ְלִיְצָחק:

אּוַלי  ָהֶעֶבד  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ה. 
לֹא ֹתאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי 
ֶאל ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב 
ֶאת ִּבְנָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיָצאָת 

ִמָּׁשם:
ו. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר 

ְלָך ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבִני ָׁשָּמה:

ז. ה’ ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֲאֶׁשר ְלָקַחִני 
מֹוַלְדִּתי  ּוֵמֶאֶרץ  ָאִבי  ִמֵּבית 
ַוֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי 
ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלַזְרֲעָך  ֵלאמֹר 
ַהֹּזאת הּוא ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפֶניָך 

ְוָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבִני ִמָּׁשם:

ִמֵּבית  ְלָקַחִני  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשַמִים  ֱאֹלֵהי  ה’ 
ָאִבי: ְולֹא ָאַמר ‘ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ’, ּוְלַמְעָלה 
ָאַמר )פסוק ֹג( “ְוַאְשִביֲעָך ְוֹגו’”. ָאַמר 
ֵואֹלֵהי  ַהָשַמִים  “ֱאֹלֵהי  הּוא  ַעְכָשו  לו: 
ָהָאֶרץ”, ֶשִהְרַגְלִתיו ְבִפי ַהְבִרּיות, ֲאָבל 
“ֱאֹלֵהי  ָהָיה  ָאִבי,  ִמֵבית  ְכֶשְלָקַחִני 
ָהיּו  ֶשלֹא  ָהָאֶרץ,  ֱאֹלֵהי  ְולֹא  ַהָשַמִים” 
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потому что люди не знали Его и Имя 
Его не было привычным (т. е. извест-
ным) на земле» [Берейшит раба 59].
 
из дома отца моего. Из Харана. 

и с земли моей родины. Из Ур-
Касдим. 

и Который говорил обо мне. От-
носительно меня. Подобно «которое 
Он говорил обо мне» [I Кн. Млахим 2, 
4]. И так же везде לי, לו, להם после דבר 
понимается как «относительно, о» и 
переводится עלי, עלוהי, עלוהון. Потому 
что глагол דבר требует после себя не 
-что перево ,אלי, אליו, אליהם а ,להם ,לי, לו
дится как «со мной, с ним, с ними». 
Но глагол אמר требует после себя ,לי 
 .לו, להם

и Который клялся мне. (При за-
ключении завета) меж частей рас-
сеченных животных. 

8. А если не пожелает жена 
идти за тобой, ты свободен 
от этой клятвы мне, только 
сына моего не возврати туда. 

ты свободен от клятвы мне... И 
возьми ему жену из дочерей Анера, 
Эшкола или Мамре [Кидушин 61б]. 

только сына моего... Это «только» 
ограничительное. (Только) сын мой 
не должен возвращаться, но Яакову, 
сыну моего сына, предстоит вер-
нуться. 

9. И положил раб руку свою 
под бедро Авраама, своего 
господина, и клятву дал ему 
в этом. 

ָהָיה  לֹא  ּושמו  בו,  ַמִכיִרים  עוָלם  ָבֵאי 
ָרִֹגיל ָבָאֶרץ:

ִמֵּבית ָאִבי: ֵמָחָרן:

ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי: ֵמאּור ַכְשִדים:

)מלכים  ְכמו:  ְלָצְרִכי,  ִלי:  ִדֶּבר  ַוֲאֶׁשר 
ָכל  ְוֵכן  ָעַלי”,  ִדֶבר  “ֲאֶשר  ד(  ב  א’ 
ִדבּור  ֵאֶצל  ַהְֹּסמּוִכים  ְוָלֶהם’  ְולו  ‘ִלי 
ְמפוָרִשים ִבְלשון ‘ַעל’, ְוַתְרגּום ֶשָלֶהם 
ֵאֶצל  נוֵפל  ֶשֵאין  ַעֵליהון,  ֲעלוִהי,  ‘ָעַלי, 
ֵאַלי  ֶאָלא:  ְוָלֶהם’,  ְולו  ‘ִלי  ְלשון  ִדבּור 
‘ִעִמי,  ֶשָלֶהם:  ְוַתְרגּום  ֲאֵליֶהם,  ֵאַליו, 
ִעֵמיּה, ִעְמהון’, ֲאָבל ֵאֶצל ֲאִמיָרה נוֵפל 

ְלשון ‘ִלי, ְולו ְוָלֶהם’:
ַוֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ִלי: ֵבין ַהְבָתִרים:

ָהִאָּׁשה  ֹתאֶבה  לֹא  ְוִאם  ח. 
ִמְּׁשֻבָעִתי  ְוִנִּקיָת  ַאֲחֶריָך  ָלֶלֶכת 
ָתֵׁשב  לֹא  ְּבִני  ֶאת  ַרק  זֹאת 

ָׁשָּמה:
ִאָשה  לו  ְוַקח  ְוגֹו’:  ִמְּׁשֻבָעִתי  ְוִנִקיָת 

ִמְבנות ָעֵנר, ֶאְשכול ּוַמְמֵרא:

הּוא:  ִמעּוט  ‘ַרק’,  ְוגֹו’:  ְּבִני  ֶאת  ַרק 
ְבִני ֵאינו חוֵזר, ֲאָבל ַיֲעֹקב ֶבן ְבִני סופו 

ַלֲחזור:

ַּתַחת  ָידֹו  ֶאת  ָהֶעֶבד  ַוָּיֶׂשם  ט. 
לֹו  ַוִּיָּׁשַבע  ֲאדָֹניו  ַאְבָרָהם  ֶיֶרְך 

ַעל ַהָּדָבר ַהֶּזה:



Теилимיום שני Понедельник62

ТЕИЛИМ

Псалом 90
(1) Молитва Моше, человека 
Всесильного [Б-га]. Г-сподь! 
Прибежищем Ты был для нас 
в каждом поколении. (2) Пре-
жде, чем появились горы и Ты 
образовал землю и вселен-
ную, от века и до века Ты - Все-
сильный [Б-г]! (3) Ты доводишь 
человека до изнеможения 
и говоришь: «Возвратитесь, 
сыны человеческие!» (4) Ибо 
тысяча лет в глазах Твоих, как 
день вчерашний, когда минул 
он, словно стража в ночи. (5) 
Он текут как во сне: под утро, 
как сено увядают. (6) Утром 
цветет и зеленеет, вечером 
- вянет и засыхает. (7) Ибо от 
гнева Твоего мы изнемогаем, 
негодование Твое приводит 
нас в смятение. (8) Поставил 
Ты грехи наши пред Собою, 

צ.
ִאיׁש  ְלמֶֹׁשה  ְּתִפָּלה  )א( 
ַאָּתה  ָמעֹון  ֲאדָֹני  ָהֱאֹלִהים 
)ב(  ָודֹר:  ְּבדֹר  ָּלנּו  ָהִייָת 
ַוְּתחֹוֵלל  ֻיָּלדּו  ָהִרים  ְּבֶטֶרם 
ֶאֶרץ ְוֵתֵבל ּוֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם 
ֱאנֹוׁש  ָּתֵׁשב  )ג(  ֵאל:  ַאָּתה 
ְבֵני  ׁשּובּו  ַוֹּתאֶמר  ַּדָּכא  ַעד 
ָׁשִנים  ֶאֶלף  ִּכי  )ד(  ָאָדם: 
ִּכי  ֶאְתמֹול  ְּכיֹום  ְּבֵעיֶניָך 
ַבָּלְיָלה:  ְוַאְׁשמּוָרה  ַיֲעֹבר 
)ה( ְזַרְמָּתם ֵׁשָנה ִיְהיּו ַּבֹּבֶקר 
ֶּכָחִציר ַיֲחֹלף: )ו( ַּבֹּבֶקר ָיִציץ 
ְוָחָלף ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: )ז( 
ּוַבֲחָמְתָך  ְבַאֶּפָך  ָכִלינּו  ִּכי 
ֲעו ֹֹנֵתינּו  ַׁשָּתה  )ח(  ִנְבָהְלנּו: 
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скрытые наши проступки - 
пред светочем лика Твоего. 
(9) Все дни наши прошли в 
гневе Твоем, мы теряем лета 
наши, словно звук. (10) Дней 
нашей жизни - семьдесят лет, 
а при [большой] крепости - во-
семьдесят лет, надменность 
их - суета и ложь, ибо быстро 
мелькают они, и умираем мы. 
(11) Кто познал силу гнева 
Твоего? Как и Ты, негодова-
ние Твое грозно. (12) Научи 
нас вести счет нашим дням и 
мы наполним [наше] сердце 
мудростью. (13) Обратись, Б-г, 
доколе [будешь гневаться на 
нас]? Пожалей рабов Своих! 
(14) Насыщай нас по утрам 
милосердием Своим, и будем 
мы петь и радоваться все годы 
наши! (15) Радуй же нас за дни, 
[в которые] Ты заставлял нас 
страдать, за годы, [в которые] 
мы видели горе. (16) Да откро-
ется деяние Твое взору рабов 
Твоих и великолепие Твое - их 
детям. (17) И да будет благово-
ление Г-спода, Всесильного 
нашего, на нас, и творение рук 
наших утверди нам, творения 
рук наших утверди!

Псалом 91
(1) Живущий под покровом 
Всевышнего, под сенью Все-
могущего покоящийся! (2) 
Скажу я Б-гу: «[Ты] - защита 
моя и оплот мой, Всесильный 
мой, на Которого я полага-
юсь». (3) Ибо Он спасет тебя 

ָּפֶניָך:  ִלְמאֹור  ֲעֻלֵמנּו  ְלֶנְגֶּדָך 
)ט( ִּכי ָכל ָיֵמינּו ָּפנּו ְבֶעְבָרֶתָך 
)י(  ֶהֶגה:  ְכמֹו  ָׁשֵנינּו  ִּכִּלינּו 
ִׁשְבִעים  ָבֶהם  ְׁשנֹוֵתינּו  ְיֵמי 
ְׁשמֹוִנים  ִּבְגבּורֹת  ְוִאם  ָׁשָנה 
ָׁשָנה ְוָרְהָּבם ָעָמל ָוָאֶון ִּכי ָגז 
ִחיׁש ַוָּנֻעָפה: )יא( ִמי יֹוֵדַע ֹעז 
ַאֶּפָך ּוְכִיְרָאְתָך ֶעְבָרֶתָך: )יב( 
ְוָנִבא  הֹוַדע  ֵּכן  ָיֵמינּו  ִלְמנֹות 
ְלַבב ָחְכָמה: )יג( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ֲעָבֶדיָך:  ַעל  ְוִהָּנֵחם  ָמָתי  ַעד 
ַחְסֶּדָך  ַבֹּבֶקר  ַׂשְּבֵענּו  )יד( 
ָיֵמינּו:  ְּבָכל  ְוִנְׂשְמָחה  ּוְנַרְּנָנה 
ִעִּניָתנּו  ִּכימֹות  ַׂשְּמֵחנּו  )טו( 
ְׁשנֹות ָרִאינּו ָרָעה: )טז( ֵיָרֶאה 
ַעל  ַוֲהָדְרָך  ָפֳעֶלָך  ֲעָבֶדיָך  ֶאל 
ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  )יז(  ְּבֵניֶהם: 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ֱאֹלֵהינּו 
ָיֵדינּו  ּוַמֲעֵׂשה  ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה 

ּכֹוְנֵנהּו: 

צא.
ְּבֵצל  ֶעְליֹון  ְּבֵסֶתר  יֵֹׁשב  )א( 
ַׁשַּדי ִיְתלֹוָנן: )ב( ֹאַמר ַליהָוה 
ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח 
ִמַּפח  ַיִּציְלָך  ִּכי הּוא  )ג(  ּבֹו: 
)ד(  ַהּוֹות:  ִמֶּדֶבר  ָיקּוׁש 
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от западни, от губительного 
мора. (4) Крылом Своим при-
кроет Он тебя, под крыльями 
Его ты приютишься, щитом 
и кольчугой [будет для тебя] 
Его истина. (5) Не будешь бо-
яться ни страхов ночных, ни 
стрелы, летящей днем, (6) ни 
мора, который во мраке ходит, 
ни гибели, свирепствующей в 
полдень. (7) Падут возле тебя 
тысяча, мириада - по правую 
руку твою, но к тебе не подой-
дут. (8) Только глазами своими 
смотреть будешь, возмездие 
злодеям увидишь. (9) Ибо ты 
[сказал]: «Б-г - укрытие мое», 
Всевышнего избрал ты при-
ютом твоим. (10) Не случится с 
тобою несчастья, беда не при-
близится к шатру твоему. (11) 
Ибо ангелам Своим заповедал 
Он о тебе - охранять тебя на 
всех путях твоих. (12) На руках 
они будут нести тебя, чтобы 
не споткнулась о камень нога 
твоя. (13) На льва ли, на аспида 
наступишь, топтать будешь 
молодого льва и дракона. (14) 
«Ибо он Меня возжелал - Я 
его избавил; его Я возвышу, 
ибо имя Мое он познал. (15) Ко 
Мне он взывает - Я отвечаю 
ему, с ним Я вместе в беде. Я 
его избавляю и прославляю. 
(16) Долголетием насыщу его 
и явлю ему спасение Мое».

Псалом 92
(1) Песнь на день субботний. 
(2) Хорошо славить Б-га и петь 

ְּבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְּכָנָפיו 
ֲאִמּתֹו:  ְוֹסֵחָרה  ִצָּנה  ֶּתְחֶסה 
ָלְיָלה  ִמַּפַחד  ִתיָרא  לֹא  )ה( 
ִמֶּדֶבר  )ו(  יֹוָמם:  ָיעּוף  ֵמֵחץ 
ָיׁשּוד  ִמֶּקֶטב  ַיֲהֹלְך  ָּבֹאֶפל 
ֶאֶלף  ִמִּצְּדָך  ִיֹּפל  ָצֳהָרִים: )ז( 
לֹא  ֵאֶליָך  ִמיִמיֶנָך  ּוְרָבָבה 
ַתִּביט  ְּבֵעיֶניָך  ַרק  )ח(  ִיָּגׁש: 
ְוִׁשֻּלַמת ְרָׁשִעים ִּתְרֶאה: )ט( 
ֶעְליֹון  ַמְחִסי  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי 
ְתֻאֶּנה  ְמעֹוֶנָך: )י( לֹא  ַׂשְמָּת 
ִיְקַרב  לֹא  ְוֶנַגע  ָרָעה  ֵאֶליָך 
ַמְלָאָכיו  ִּכי  )יא(  ְּבָאֳהֶלָך: 
ְיַצֶּוה ָּלְך ִלְׁשָמְרָך ְּבָכל ְּדָרֶכיָך: 
ֶּפן  ִיָּׂשאּוְנָך  ַּכַּפִים  ַעל  )יב( 
ַעל  )יג(  ַרְגֶלָך:  ָּבֶאֶבן  ִּתֹּגף 
ִּתְרמֹס  ִּתְדרְֹך  ָוֶפֶתן  ַׁשַחל 
ְּכִפיר ְוַתִּנין: )יד( ִּכי ִבי ָחַׁשק 
ָיַדע  ִּכי  ֲאַׂשְּגֵבהּו  ַוֲאַפְּלֵטהּו 
ְוֶאֱעֵנהּו  ִיְקָרֵאִני  )טו(  ְׁשִמי: 
ֲאַחְּלֵצהּו  ְבָצָרה  ָאֹנִכי  ִעּמֹו 
ָיִמים  ֹאֶרְך  )טז(  ַוֲאַכְּבֵדהּו: 
ַאְׂשִּביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִּביׁשּוָעִתי: 

צב.
)א( ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת: 
)ב( טֹוב ְלֹהדֹות ַליהָוה ּוְלַזֵּמר 
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имени Твоему, Всевышний, (3) 
возвещать утром милосердие 
Твое, истину Твою - в ночи, (4) 
на десятиструнной и на лире, 
голосом в сопровождении 
арфы. (5) Ибо Ты возвеселил 
меня, Б-г, деянием Твоим: я 
ликую о творениях рук Твоих. 
(6) Как велики творения Твои, 
Б-г! Очень глубоки мысли 
Твои! (7) Человек неразумный 
не знает, глупец не уразумеет 
этого. (8) Когда процвета-
ют злодеи - [это] как трава, 
[когда] все творящие кривду 
цветут - [это для того], что-
бы быть истребленными на 
веки вечные. (9) А Ты высок 
вовеки, Б-г! (10) Ибо вот, вра-
ги Твои, Б-г, вот враги Твои 
пропадают, распадаются все 
творящие кривду. (11) Весьма 
возвысил Ты меня, умащен я 
свежим маслом. (12) Глаз мой 
взирает на желающих мне 
зла, о злодеях, восстающих 
на меня, слышат мои уши. (13) 
Праведник цветет, словно 
пальма, как кедр возвышается 
на Ливане. (14) Насажденные в 
Доме Б-га, во дворах Всесиль-
ного нашего цветут они. (15) 
Они и в старости плодовиты, 
сочны и свежи, (16) чтобы воз-
вещать, что справедлив Б-г, 
твердыня моя, и нет кривды 
у Него.

Псалом 93
(1) Б-г воцарился, облекся 
величием, облекся Б-г могу-

ְלִׁשְמָך ֶעְליֹון: )ג( ְלַהִּגיד ַּבֹּבֶקר 
ַחְסֶּדָך ֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹות: )ד( 
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל ֲעֵלי ִהָּגיֹון 
ְּבִכּנֹור: )ה( ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיהָוה 
ֲאַרֵּנן:  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ְּבָפֳעֶלָך 
ְיהָוה  ַמֲעֶׂשיָך  ָּגְדלּו  ַמה  )ו( 
)ז(  ַמְחְׁשֹבֶתיָך:  ָעְמקּו  ְמֹאד 
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע ּוְכִסיל לֹא 
ִּבְפרַֹח  )ח(  זֹאת:  ֶאת  ָיִבין 
ָּכל  ַוָּיִציצּו  ֵעֶׂשב  ְּכמֹו  ְרָׁשִעים 
ֲעֵדי ַעד:  ְלִהָּׁשְמָדם  ָאֶון  ֹּפֲעֵלי 
)ט( ְוַאָּתה ָמרֹום ְלֹעָלם ְיהָוה: 
ִּכי  ְיהָוה  ֹאְיֶביָך  ִהֵּנה  ִּכי  )י( 
ִהֵּנה ֹאְיֶביָך יֹאֵבדּו ִיְתָּפְרדּו ָּכל 
ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )יא( ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים 
ַקְרִני ַּבֹּלִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן: )יב( 
ַּבָּקִמים  ְּבׁשּוָרי  ֵעיִני  ַוַּתֵּבט 
ָאְזָני:  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי 
)יג( ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז 
ְׁשתּוִלים  )יד(  ִיְׂשֶּגה:  ַּבְּלָבנֹון 
ֱאֹלֵהינּו  ְּבַחְצרֹות  ְיהָוה  ְּבֵבית 
ְינּובּון  עֹוד  )טו(  ַיְפִריחּו: 
ְּבֵׂשיָבה ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו: 
)טז( ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיהָוה צּוִרי 

ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו: 

צג.
ָלֵבׁש  ֵּגאּות  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ַאף  ִהְתַאָּזר  ֹעז  ְיהָוה  ָלֵבׁש 
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ществом, препоясался [им]. 
Также устроил вселенную, не 
пошатнется она. (2) Утверж-
ден престол Твои издавна, 
предвечный Ты! (3) Возвы-
шают реки, Б-г, возвышают 
реки голос свой, возвышают 
реки волны свои. (4) Сильнее 
шума вод многих, могучих 
волн морских, могуч в вы-
сотах Б-г. (5) Свидетельства 
Твои верны совершенно. Дому 
Твоему, Б-г, - краса святости 
на долгие дни.

Псалом 94
(1) Всесильный [Б-г] отмще-
ния, Б-г, Всесильный [Б-г] от-
мщения, прояви себя! (2) Воз-
величься, судья земли, воздай 
возмездие высокомерным. (3) 
Доколе злодеи, о Б-г, доколе 
злодеи торжествовать будут? 
(4) [Доколе] изрекать дерзкие 
речи, превозноситься будут 
все творящие кривду? (5) При-
теснять народ Твой, Б-г, [до-
коле] будут угнетать наследие 
Твое? (6) Вдову и пришельца 
казнить, сирот убивать? (7) 
Говорить: «Не видит Б-г, не 
внимает Всесильный [Б-г] 
Яакова». (8) Поймите, нераз-
умные в народе! Когда вы по-
умнеете, глупцы? (9) Тот, Кто 
создал [человеку] ухо, разве 
не слышит? Или Тот, Кто глаз 
образовал, разве не видит? 
(10) Тот, Кто карает народы, 
разве не обличит [вас]? Тот, 
Кто учит человека знанию, - 

)ב(  ִּתּמֹוט:  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון 
ֵמעֹוָלם  ֵמָאז  ִּכְסֲאָך  ָנכֹון 
ָאָּתה: )ג( ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיהָוה 
ִיְׂשאּו  קֹוָלם  ְנָהרֹות  ָנְׂשאּו 
ִמֹּקלֹות  )ד(  ָּדְכָים:  ְנָהרֹות 
ִמְׁשְּבֵרי  ַאִּדיִרים  ַרִּבים  ַמִים 
)ה(  ְיהָוה:  ַּבָּמרֹום  ַאִּדיר  ָים 
ְלֵביְתָך  ְמֹאד  ֶנֶאְמנּו  ֵעדֶֹתיָך 
ַנֲאָוה ֹקֶדׁש ְיהָוה ְלֹאֶרְך ָיִמים: 

צד.
ֵאל  ְיהָוה  ְנָקמֹות  ֵאל  )א( 
ִהָּנֵׂשא  )ב(  הֹוִפיַע:  ְנָקמֹות 
ַעל  ְּגמּול  ָהֵׁשב  ָהָאֶרץ  ֹׁשֵפט 
ְרָׁשִעים  ָמַתי  ַעד  )ג(  ֵּגִאים: 
ְיהָוה ַעד ָמַתי ְרָׁשִעים ַיֲעֹלזּו: 
ָעָתק  ְיַדְּברּו  ַיִּביעּו  )ד( 
)ה(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ָּכל  ִיְתַאְּמרּו 
ְוַנֲחָלְתָך  ְיַדְּכאּו  ְיהָוה  ַעְּמָך 
ַיֲהרֹגּו  ְוֵגר  ַאְלָמָנה  )ו(  ְיַעּנּו: 
ַוּיֹאְמרּו  )ז(  ְיַרֵּצחּו:  ִויתֹוִמים 
ָיִבין ֱאֹלֵהי  ְולֹא  ָּיּה  ִיְרֶאה  לֹא 
ֹּבֲעִרים  ִּבינּו  )ח(  ַיֲעֹקב: 
ַּתְׂשִּכילּו:  ָמַתי  ּוְכִסיִלים  ָּבָעם 
ִיְׁשָמע  ֲהלֹא  ֹאֶזן  ֲהֹנַטע  )ט( 
ַיִּביט:  ֲהלֹא  ַעִין  יֵֹצר  ִאם 
יֹוִכיַח  ֲהלֹא  ּגֹוִים  ֲהיֵֹסר  )י( 
)יא(  ָּדַעת:  ָאָדם  ַהְמַלֵּמד 
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(11) Б-г знает мысли человека, 
ибо они тщета. (12) Счастлив 
человек, которого наставля-
ешь Ты, Б-г, и Закону Своему 
обучаешь, (13) чтобы дать ему 
покой в дни бедствия, доколе 
выроется злодею яма. (14) 
Ибо не покинет Б-г народа 
Своего, не оставит Он насле-
дия Своего. (15) Ибо к правде 
возвратится суд, а за ним 
- все честные сердцем. (16) 
Кто постоит за меня против 
злодеев? Кто станет за меня 
против творящих кривду? (17) 
Если бы не Б-г был мне в по-
мощь, душа моя поселилась 
бы вскоре в могиле. (18) Когда 
я говорил: «Пошатнулась нога 
моя», - милосердие Твое, Б-г, 
поддерживало меня. (19) При 
множестве скорбных мыслей 
моих внутри меня, утешения 
Твои радуют душу мою. (20) 
Сообщается разве с Тобою 
трон губителей, возводящих 
насилие в закон, (21) ополча-
ющихся на душу праведника, 
кровь невинную обвиняющих? 
(22) Но Б-г был оплотом моим, 
Всесильный мой - твердыня 
убежища моего. (23) Он об-
ратит против них насилие их, 
злодейством их Он истребит 
их, истребит их Б-г Всесиль-
ный наш.

Псалом 95
(1) Идите, будем воспевать 
Б-га, трубить будем твердыне 
спасения нашего. (2) Встре-

ִּכי  ָאָדם  ַמְחְׁשבֹות  יֵֹדַע  ְיהָוה 
ֵהָּמה ָהֶבל: )יב( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ּוִמּתֹוָרְתָך  ָּיּה  ְּתַיְּסֶרּנּו  ֲאֶׁשר 
לֹו  ְלַהְׁשִקיט  )יג(  ְתַלְּמֶדּנּו: 
ָלָרָׁשע  ִיָּכֶרה  ַעד  ָרע  ִמיֵמי 
ָׁשַחת: )יד( ִּכי לֹא ִיֹּטׁש ְיהָוה 
ַיֲעזֹב: )טו(  לֹא  ְוַנֲחָלתֹו  ַעּמֹו 
ִמְׁשָּפט  ָיׁשּוב  ֶצֶדק  ַעד  ִּכי 
)טז(  ֵלב:  ִיְׁשֵרי  ָּכל  ְוַאֲחָריו 
ִמי  ְמֵרִעים  ִעם  ִלי  ָיקּום  ִמי 
ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ִעם  ִלי  ִיְתַיֵּצב 
ִּלי  ֶעְזָרָתה  ְיהָוה  לּוֵלי  )יז( 
ַנְפִׁשי:  דּוָמה  ָׁשְכָנה  ִּכְמַעט 
ַרְגִלי  )יח( ִאם ָאַמְרִּתי ָמָטה 
)יט(  ִיְסָעֵדִני:  ְיהָוה  ַחְסְּדָך 
ְּברֹב ַׂשְרַעַּפי ְּבִקְרִּבי ַּתְנחּוֶמיָך 
ְיַׁשַעְׁשעּו ַנְפִׁשי: )כ( ַהְיָחְבְרָך 
ִּכֵּסא ַהּוֹות יֵֹצר ָעָמל ֲעֵלי ֹחק: 
ַצִּדיק  ֶנֶפׁש  ַעל  ָיגֹוּדּו  )כא( 
ַוְיִהי  )כב(  ַיְרִׁשיעּו:  ָנִקי  ְוָדם 
ְיהָוה ִלי ְלִמְׂשָּגב ֵואֹלַהי ְלצּור 
ֲעֵליֶהם  ַוָּיֶׁשב  )כג(  ַמְחִסי: 
ַיְצִמיֵתם  ּוְבָרָעָתם  אֹוָנם  ֶאת 

ַיְצִמיֵתם ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו: 

צה.
)א( ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליהָוה ָנִריָעה 
ְנַקְּדָמה  )ב(  ִיְׁשֵענּו:  ְלצּור 
ָנִריַע  ִּבְזִמרֹות  ְּבתֹוָדה  ָפָניו 



Теилимיום שני Понедельник68

тим Его с благодарением, с 
песнями восклицать будем 
Ему, (3) что Б-г - великая сила, 
властелин великий над всеми 
силами. (4) В руке Его - тайны 
земли, высоты гор - Его же. (5) 
Море Его - Он создал его, сушу 
образовали руки Его. (6) При-
ходите, падем, поклонимся и 
преклоним колени пред Б-гом, 
Творцом нашим, (7) ибо Он - 
Всесильный наш, а мы, народ, 
- паства Его, ручное стадо 
Его, - если бы только вы се-
годня послушали голоса Его: 
(8) «Не ожесточайте сердца 
вашего, как в Мериве, как в 
день искушения в пустыне, (9) 
где искушали Меня отцы ваши, 
испытывали Меня и видели 
дело Мое. (10) Сорок лет раз-
дражало Меня поколение то, 
и сказал Я: «Это народ, блуж-
дающий сердцем. Не знают 
они путей Моих». (11) Потому 
поклялся Я в гневе Моем, что 
не войдут они в покой Мой».

Псалом 96
(1) Воспойте Б-гу новую песнь, 
воспойте Б-гу, вся земля! (2) 
Пойте Б-гу, благословляйте 
имя Его, возвещайте изо дня 
в день спасение Его. (3) Рас-
сказывайте народам о славе 
Его, всем племенам - о дивных 
делах Его. (4) Ибо велик Б-г 
и достоин похвал беспре-
дельных, Он страшнее всех 
богов. (5) Ибо все боги наро-
дов - никчемны, а Б-г небеса 

ְיהָוה  ָּגדֹול  ֵאל  ִּכי  )ג(  לֹו: 
ֱאֹלִהים:  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ּוֶמֶלְך 
ָאֶרץ  ֶמְחְקֵרי  ְּבָידֹו  ֲאֶׁשר  )ד( 
ְותֹוֲעֹפת ָהִרים לֹו: )ה( ֲאֶׁשר 
ְוַיֶּבֶׁשת  ָעָׂשהּו  ְוהּוא  ַהָּים  לֹו 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּבאּו  )ו(  ָיָצרּו:  ָיָדיו 
ְיהָוה  ִלְפֵני  ִנְבְרָכה  ְוִנְכָרָעה 
ֱאֹלֵהינּו  הּוא  ִּכי  )ז(  ֹעֵׂשנּו: 
ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידֹו 
ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו: )ח( 
ִּכְמִריָבה  ְלַבְבֶכם  ַּתְקׁשּו  ַאל 
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר: )ט( ֲאֶׁשר 
ַּגם  ְּבָחנּוִני  ֲאבֹוֵתיֶכם  ִנּסּוִני 
ָראּו ָפֳעִלי: )י( ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ֹּתֵעי  ַעם  ָוֹאַמר  ְּבדֹור  ָאקּוט 
ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי: 
)יא( ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי ִאם 

ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

צו.
ָחָדׁש  ִׁשיר  ַליהָוה  ִׁשירּו  )א( 
)ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה  ִׁשירּו 
ִׁשירּו ַליהָוה ָּבְרכּו ְׁשמֹו ַּבְּׂשרּו 
ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו: )ג( ַסְּפרּו 
ָהַעִּמים  ְּבָכל  ְּכבֹודֹו  ַבּגֹוִים 
ִנְפְלאֹוָתיו: )ד( ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ַעל  הּוא  נֹוָרא  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ָּכל ֱאֹלִהים: )ה( ִּכי ָּכל ֱאֹלֵהי 
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сотворил. (6) Слава и величие 
пред Ним, могущество и краса 
в святилище Его. (7) Воздайте 
Б-гу, семьи народов, воздайте 
Б-гу славу и мощь. (8) Воздай-
те Б-гу славу имени Его, не-
сите приношение, приходите 
во дворы Его (9) Поклонитесь 
Б-гу в священном трепете, 
благолепии, трепещите пред 
Ним, все [жители] земли! (10) 
Возвестите между народа-
ми: «Б-г царствует, потому 
вселенная устроена - не по-
колеблется. Он будет судить 
народы по справедливости». 
(11) Да возвеселятся небеса, 
да торжествует земля, громко 
рокочет море и [существа], 
наполняющие его. (12) Да ра-
дуется поле и все, что на нем, 
да ликуют все деревья лесные 
(13) пред Б-гом, ибо Он идет, 
ибо идет Он судить землю. Он 
будет судить вселенную по 
справедливости, народы - по 
истине Своей.

ָׁשַמִים  ַויהָוה  ֱאִליִלים  ָהַעִּמים 
ְלָפָניו  ְוָהָדר  הֹוד  )ו(  ָעָׂשה: 
)ז(  ְּבִמְקָּדׁשֹו:  ְוִתְפֶאֶרת  ֹעז 
ַעִּמים  ִמְׁשְּפחֹות  ַליהָוה  ָהבּו 
)ח(  ָוֹעז:  ָּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
ְׂשאּו  ְׁשמֹו  ְּכבֹוד  ַליהָוה  ָהבּו 
)ט(  ְלַחְצרֹוָתיו:  ּוֹבאּו  ִמְנָחה 
ְּבַהְדַרת  ַליהָוה  ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָהָאֶרץ:  ָּכל  ִמָּפָניו  ִחילּו  ֹקֶדׁש 
ָמָלְך  ְיהָוה  ַבּגֹוִים  ִאְמרּו  )י( 
ִּתּמֹוט  ַּבל  ֵּתֵבל  ִּתּכֹון  ַאף 
)יא(  ְּבֵמיָׁשִרים:  ַעִּמים  ָיִדין 
ָהָאֶרץ  ְוָתֵגל  ַהָּׁשַמִים  ִיְׂשְמחּו 
ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו: )יב( ַיֲעֹלז 
ְיַרְּננּו  ָאז  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ָׂשַדי 
ִלְפֵני ְיהָוה  ָיַער: )יג(  ָּכל ֲעֵצי 
ָהָאֶרץ  ִלְׁשֹּפט  ָבא  ִּכי  ָבא  ִּכי 
ְוַעִּמים  ְּבֶצֶדק  ֵּתֵבל  ִיְׁשֹּפט 

ֶּבֱאמּוָנתֹו: 
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«Самоотверженная жена — 
венец на голове ее мужа». 
В Гмаре, в 4-й главе трактата 
Мегила, приводятся слова из 
Мишны; трактат Авот: «…Тот, 
кто пользуется венцом, — сги-
нет». Гмара объясняет, что 
речь идет о том, кто пользу-
ется для утилитарных целей 
услугами человека, изучив-
шего законы Торы, названные 
ее венцом. Так передают от 
имени Элияу: «Всякому, кто 
изучает законы, обеспечен 
удел в грядущем мире». Сле-
дует осмыслить, почему за-
коны Торы определяются как 
ее «венец» и «корона» и по 
какой причине удел в гряду-
щем мире обеспечен тому, 
кто изучает именно их, а не 

другие темы в Талмуде. Не-
обходимо также понять ска-
занное нашими учителями 
в 11-й главе трактата Мнахот: 
«Даже если человек изучает 
только одну главу Мишны по 
утрам… он исполняет свою 
обязанность изучать Тору 
постоянно, когда у него нет 
на это другого времени в те-
чение дня», — почему он не 
исполняет эту обязанность, 
изучая иные вопросы в Торе? 
Известно со слов рабби Иц-
хака Лурии, что душе каждого 
еврея суждено неоднократ-
но проходить реинкарнацию, 
пока не будут соблюдены 
все 613 заповедей Торы на 
уровнях предметного мыш-
ления, речи и практической 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание двадцать девятое. 
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деятельности. Мысли, речь 
и действия человека, свя-
занные с исполнением запо-
ведей, создают оболочки для 
его души, и поэтому ему не-
обходимо соблюдать их все, 
чтобы создать необходимое 
число оболочек и чтобы все 
они были цельными. Исклю-
чение составляют лишь за-
поведи, предписанные коро-
лю: он исполняет их от имени 
всего Израиля, ибо его душа 
сверхиндивидуальна, она 
включает в себя души всех 
евреев. Важность создания 
оболочек путем соблюдения 
всех 613 заповедей объясня-
ется необходимостью заклю-
чить в них все до единого 613 
аспектов души и заложенные 
в нее силы. По какой причине 
столь важно и существенно 
создать эти оболочки, объ-
ясняется в книге «Зоар» 
и понятно каждому мысля-
щему человеку. Все уровни 
души — нефеш, руах и неша-
ма — относятся к категории 
сотворенного, и ни одно из 
созданий не в состоянии 
постичь  что-либо в Творце 
и Создателе универсума, про-
являющемся в бесконечном 
свете Эйн Соф. Даже после 
того, как Всевышний озарил 
сиянием Своего света миро-
здание, не раскрывая в этом 
сиянии Свою суть, и путем 
эманации создал в «пустом» 
пространстве, из которого 

удалил бесконечный свет 
Свой, множество уровней, 
на которых сияние проявля-
ется в виде последователь-
ности духовных сущностей, 
связанных между собой по-
добно звеньям одной цепи, 
такое постижение все равно 
невозможно: эти сущности 
нисходят с одного уровня на 
другой и на каждом из них 
сияние ослабевает в резуль-
тате непрерывной редукции 
и преодолении на своем пути 
множества оболочек, что кар-
динально меняет его природу, 
как известно о том изучаю-
щим тайную мудрость. В кни-
ге «Идра раба» лучи света, 
прошедшие такую редукцию 
и преодолевшие эти оболоч-
ки, называются «волосами»; 
в книге Даниэля, в том месте, 
где он описывает явление ему 
Всевышнего в образе короля, 
написано: «…И волосы на Его 
голове подобны белой шер-
сти». Несмотря на все эти 
процессы, человеческая душа 
и на уровнях нефеш и руах, 
и на уровне нешама не в со-
стоянии выдержать яркость 
сияния света Эйн Соф — на-
столько велики благо, которое 
оно несет, и услада для глаз 
созерцать Его, как написано: 
«…Созерцать свет Г-спода. 
несущий блаженство…». Сло-
во ноам, переведенное здесь 
как «блаженство», означает 
еще и «удовольствие», «сла-
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

дость», «усладу» и «неиз-
меримое бесконечное бла-
женство», и о возникнове-
нии такого чувства сказано: 
«Я позволю тебе насладиться 
щедрым светом Моим…», «…И 
насыщу тебя лакомствами…». 
Слово цахцахот, переведен-
ное здесь как «лакомство», 
означает  также истому 
и жажду — переживая при-
ятную истому, душа жаждет 
испытать это ощущение в еще 
более острой форме, как на-
писано о том в книге «Зоар». 
Испытывая такую сладчай-
шую истому, душа не в со-
стоянии оставаться в рамках 
отдельной духовной сущно-
сти и стремится слиться со 
светом Всевышнего, подоб-
но пламени свечи, сливаю-
щимся с пламенем факела. 
Она может сохранить себя 
в качестве индивидуально-
сти лишь при условии, что из 
этого света, доставляющего 
ей блаженство, снизойдет, 
как по звеньям цепи, и опу-
стится до уровня сотворен-
ных миров отблеск, пусть 
даже самый незначитель-

ный, света Эйн Соф. Отблеск 
этот воплощается в нисхо-
дящую последовательность 
духовных сущностей путем 
перехода, словно по звеньям 
цепи, с уровня на уровень 
в результате непрерывной 
редукции, пока из него не 
образуется определенная 
оболочка конкретной души, 
относящейся к категории со-
творенного, но сохраняющая 
в себе суть этого отблеска. 
Цель создания такой оболоч-
ки — заключить в нее уровни 
души нефеш, руах и нешама, 
которые благодаря ей смо-
гут наслаждаться сиянием 
света Эйн Соф и постигать 
его, не теряя при этом своей 
индивидуальности, — подоб-
но человеку, смотрящему на 
солнце через затемненное, 
но прозрачное, пропускаю-
щее свет стекло. Как сказа-
но: «И вошел Моше в облако, 
и поднялся…» — облако стало 
для него оболочкой, и он под-
нялся над землей и созерцал 
Шхину из облака, о чем напи-
сано в книге «Зоар», часть 2, 
стр. 210 и 229..

ַּבְעָלּה  ֲעֶטֶרת  ַחִיל  »ֵאֶׁשת  כט. 
כּו’.

«Самоотверженная жена — 
венец [на голове] ее мужа».

По Мишлей, 12:4. Смотри 
также Кидушин, 30б. Подоб-
но этому Тора сравнивается 
королем Шломо с женщиной 
и в Коэлет: «Наслаждайся 
жизнью с женою, которую 
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любишь, все дни суетной 
жизни твоей, которую дал 
тебе (Б-г) под солнцем на 
все суетные дни твои, ибо 
это – доля твоя в жизни и в 
трудах твоих, над которыми 
трудишься под солнцем». Коэ-
лет, 9:9. Тора включает в себя 
как «женский» аспект «эшет 
хаиль» — самоотвержен-
ная жена, так и «мужской» 
аспект «бааль» — мужа са-
моотверженной жены. На это 
намекает вышеприведенная 
фраза: аспект «эшет хаиль» 
в Торе (как будет объяснено 
ниже — это законы, описан-
ные в Устной Торе) является 
венцом («атара») на «голове 
мужа» — на Торе Письменной, 
которая называется «бааль» 
для «эшет хаиль», «самоот-
верженной жены».

ִאיַתא ַּבְּגָמָרא ֶּפֶרק ד’ ִּדְמִגָּלה:
В Талмуде, в 4-й главе 
трактата Мегила: 

Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 28б. Там приводятся 
слова из Мишны, трактата 
Пиркей Авот.

»ּוְדִאְׁשַּתֵּמׁש ְּבָתָגא ֳחָלף כּו’«
 «...Тот, кто пользуется 
венцом [«тага»], — сгинет 
[из мира]».

Пиркей Авот, 1:13. Он [Гилель] 
часто повторял: «Тот, кто за-
ботится о том, чтобы имя его 
стало известным, остается 
безымянным; тот, кто не ум-

ножает [свои знания, изучая 
Тору], — лишится [и тех зна-
ний, которые у него были]; тот, 
кто [ничему] не учился, — за-
служивает смерти; тот, кто 
пользуется короной [Торы в 
своих целях], — сгинет».
[В этой Мишне слова Гилеля 
приведены на арамейском 
языке — разговорном языке 
евреев Вавилонии, откуда 
Гилель пришел в Эрец-Исра-
эль, где был назначен главой 
Сангедрина. Евреи Вавилонии 
славились как знатные и бо-
гатые люди, среди них было 
много знатоков Торы, одна-
ко они, не отличаясь особой 
скромностью, кичились сво-
ими знаниями. Возможно, 
склонность к высокомерию в 
какой-то степени была свой-
ственна и самому Гилелю, и 
он хотел от нее избавиться. 
Из пояснений Любавичского 
Ребе Шлита].

ֶׁשּׁשֹוֶנה  ְּבִמי  ַהִּמְׁשַּתֵּמׁש  »ֶזה 
ֲהָלכֹות, ִּכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה כּו’«.

[Талмуд объясняет, что 
речь идет о том,] кто поль-
зуется [для личной мате-
риальной выгоды услуга-
ми человека,] изучившего 
законы, [названные] коро-
ной Торы».

«Венцом Торы» называются 
законы, однозначно сформу-
лированные мудрецами, как 
будет показано ниже. Они 
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проделали для этого колос-
сальную интеллектуальную 
работу. Им надо было иссле-
довать соответствующие ис-
точники в Талмуде и в книгах 
законоучителей предыдущих 
поколений, проанализировать 
различные толкования поло-
жений всей рассмотренной 
литературы, точно опреде-
лить ситуацию, в которой бу-
дет применяться этот закон, 
который и является венцом 
всех трудов мудреца. Законы, 
выведенные из Торы, — во-
площение воли Всевышнего, 
сущность которой непости-
жима разумом даже самых 
высших духовных созданий. 
Согласно Кабале, символом 
воли Творца служит корона, 
венец. Тот же, кто, вынося ре-
шение в какой-либо жизнен-
ной ситуации в соответствии 
с законом Торы, преследует и 
корыстные интересы, не в со-
стоянии объективно выяснить 
волю Создателя в этом вопро-
се и выдает за таковую свою 
собственную волю. За это ему 
и полагается гибель.
[По одному из объяснений 
здесь имеется в виду тот, кто 
пользуется знанием тайно-
го, непроизносимого имени 
Всевышнего в корыстных це-
лях. Версия текста Талмуда 
у Алтер Ребе общепринятая 
и отличается от того, как она 
представлена в варианте 

Баха, где нет слов «короной 
Торы» («китра шель Тора»)].

ַהּׁשֹוֶנה  ָּכל  ֵאִלָּיהּו,  ְּדֵבי  »ַּתָנא 
ֲהָלכֹות ֻמְבָטח לֹו כּו’«.

 «Так передают от имени 
Элияу: Всякому, кто из-
учает законы, [обеспечен 
удел в грядущем мире]».

Это сказано дальше в про-
должении трактата Мегила. 
Смотри также Вавилонский 
Талмуд, трактат Нида, 73а, 
где эта фраза приведена с 
добавлением слов «[изуча-
ет законы] каждый день» Во 
времена составления Талмуда 
под изучением законов под-
разумевалось изучение раз-
делов Мишны и Брайты, в ко-
торых в четкой и лаконичной 
форме сформулированы за-
коны Торы, полученные Моше 
на горе Синай как объясняет 
Раши. Смотри также Тания, 
часть 4, послание 23, где Ал-
тер Ребе объясняет, что речь 
здесь идет об изучении зако-
нов из таких источников, где 
они сформулированы четко и 
лаконично, чтобы ими можно 
было руководствоваться на 
практике, ссылаясь на ком-
ментарии Раши к Талмуду, где 
согласно объяснению Раши, 
под словом «законы» («ала-
хот») подразумевают мудре-
цы четко сформулированные 
законы, без всей сопутствую-
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щей выводу этого закона дис-
куссии мудрецов.

ִנְקְראּו  ָלָּמה  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
ְו«ִכְתָרּה  »ָּתָגא«  ְּבֵׁשם  ַהֲהָלכֹות 

ֶׁשל ּתֹוָרה«?
Следует осмыслить, по-
чему законы Торы опре-
деляются как ее «ве-
нец» [«тага»] и «корона» 
[«кетер»]?

ֲהָלכֹות«  »ַהּׁשֹוֶנה  ָלָּמה  ְוַגם, 
ַּדְוָקא ֻמְבָטח לֹו כּו’«, ְולֹא ְׁשָאר 

ִּדְבֵרי ּתֹוָרה?
и по какой причине [удел 
в грядущем мире] обе-
спечен тому, кто изучает 
именно их, а не другие 
темы Торы.

Такие, как Письменную Тору, 
Медраш, Агада.

ְוֵכן ְלָהִבין ַמֲאַמר ַרַז«ל ְּבֶפֶרק יא 
ָאָדם  ָׁשָנה  לֹא  »ֲאִפּלּו  ִּדְמָנחֹות: 
כּו’«  ַׁשֲחִרית  ֶאָחד  ֶּפֶרק  ֶאָּלא 

ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,
Необходимо также понять 
сказанное нашими учите-
лями в 11-й главе тракта-
та Менахот: «Даже если 
человек изучает толь-
ко одну главу [«перек»] 
по утрам... он исполняет 
свою обязанность» 

Обязанность «Талмуд Тора» 
— «Изучения Торы» заключа-
ется в том, чтобы изучать Тору 

постоянно: «Да не покинет 
эта книга уст твоих», но ког-
да у человека нет на это дру-
гого времени в течение дня, 
то такая учеба также засчи-
тывается. Трактат Менахот, 
99б. Алтер Ребе  пропускает в 
приведенной им цитате слова: 
«...и одну главу по вечерам...». 
В своей книге Ликутей Тора, 
раздел Шир а-Ширим, 29в, он 
объясняет, почему в этом от-
рывке из Талмуда сказано «...
одну главу [Мишны] по утрам 
и одну главу по вечерам...», а 
не «другую главу по вечерам». 
В этом намек: изучая законы, 
человек открывает в мире 
абсолютное единство Все-
вышнего, о котором сказано 
в Торе: «Б-г — Один». Слово 
«алаха» (мн. ч. «алахот»), ко-
торое обычно переводится 
как «закон», буквально озна-
чает «поступь», «движение». 
В древнееврейском языке для 
определения законов имеют-
ся разные названия: «алахот», 
«мишпатим», «хуким», «эй-
дуйот». Здесь же законы Торы 
определяются как «алахот». 
Слово «поступь» имеет об-
щий корень со словом «по-
ступок». Поэтому и законы 
Торы называются «алахот», 
так как указывают человеку, 
как ему следует поступать, 
чтобы исполнить предписа-
ния Торы. В вышеуказанном 
месте из книги Ликутей Тора 
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Алтер Ребе дает внутреннее 
объяснение такому названию 
законов Торы. Изучение за-
конов, данных Всевышним, и 
их практическое соблюдение 
вызывает поступление (тот же 
корень — «ступ») непостижи-
мого для творений, огибающе-
го мир света Творца, в кото-
ром выражается Его воля, — в 
физический мир.

חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  ֵאינֹו  ְוָלָּמה 
ִּבְׁשָאר ִּדְבֵרי ּתֹוָרה?

почему он не исполняет 
эту обязанность, изучая 
иные вопросы в Торе?

Из сказанного выше «перек», 
понятно, что речь идет о гла-
ве из Мишны, Устной Торы. Но 
почему же именно изучение 
глав Мишны утром и вечером 
засчитывается в качестве 
исполнения Заповеди, но не 
чтение текста Письменной 
Торы или изучение других 
частей Талмуда, таких как 
Медраш и Агада.

ֶּׁשָּכַתב  ַמה  זֹאת,  מּוַדַעת  ַאְך 
ִמִּיְׂשָרֵאל  ָאָדם  ֶׁשָּכל  ָהֲאִריַז«ל, 
ַעד  ַרִּבים  ְּבִגְלּגּוִלים  ָלֹבא  ָצִריְך 
ֶׁשְּיַקֵּים ָּכל ַּתְרַי«ג )613( ִמְצֹות 
ַהּתֹוָרה ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
Известно со слов Аризала 
[кабалист раби Ицхак 
Лурия, благословенной 
памяти], что душе каж-
дого еврея суждено не-
однократно проходить 

перевоплощение, пока не 
будут соблюдены все 613 
заповедей Торы на уров-
нях мысли, речи и практи-
ческой деятельности.

Мысли, речь и действия чело-
века, связанные с исполнени-
ем заповедей, создают обо-
лочки, одеяния для его души, 
и поэтому ему необходимо 
соблюдать их все.

ּוְלַתְּקָנם  ַנְפׁשֹו  ְלבּוֵׁשי  ְלַהְׁשִלים 
ֶׁשּלֹא ְיֵהא ְלבּוָׁשא ַּדֲחֵסָרא כּו’,

чтобы создать необхо-
димое число оболочек 
и чтобы все они были 
цельными. 

Б-жественная душа каждо-
го человека обладает тремя 
одеяниями: мыслью, речью и 
действием, проявляющимися 
в 613 заповедях Торы. Мысль, 
речь и действие являются 
одеяниями души в том смыс-
ле, что они лишь средства 
проявления сил души — раз-
ума и чувства Таким обра-
зом, когда человек в своих 
действиях исполняет все по-
зитивные заповеди, исполь-
зует свою способность речи 
для объяснения всех 613 за-
поведей и связанных с ними 
законов и мыслью постигает 
все, что он в состоянии по-
стичь в различных уровнях 
смысла Торы и ее толкования 
(«пшат», «ремез», «друш», 
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ные в душе. Заповеди делятся 
на предписывающие и запре-
щающие. Допустимо пред-
положить, что соблюдение 
запрещающих заповедей со-
храняет целостность оболо-
чек, созданных исполнением 
предписывающих заповедей, 
не допускает возникновения 
в них «прорех». Вероятно 
на это намекает выше Алтер 
Ребе словами: «...Чтобы все 
они были цельными».

ַאַחת ֵמֵהָּנה לֹא ֶנְעָּדָרה כּו’.
Чтобы даже одна из них не 
отсутствовала...

ּוֵבאּור ִעְנַין ֶהְכֵרַח ְוצֶֹרְך ְלבּוִׁשים 
ְלָכל  ּומּוָבן  ַּבֹּזַהר,  ְמֹבָאר  ֵאּלּו, 

ַמְׂשִּכיל,
По какой причине столь 
важно и существенно 
[создать] эти оболоч-
ки, объясняется в книге 
«Зоар» и понятно каждо-
му мыслящему [человеку].

ּוְנָׁשָמה  רּוַח  ֶׁשֶּנֶפׁש  ִלְהיֹות  ִּכי 
ֶׁשָּבָאָדם ֵהן ְּבִחינֹות ִנְבָרִאים, ְוִאי 
ֶאְפָׁשר ְלׁשּום ִנְבָרא ְלַהִּׂשיג ׁשּום 
ֵאין  ַהֹּכל,  ְויֹוֵצר  ְּבבֹוֵרא  ַהָּׂשָגה 

סֹוף ָּברּוְך הּוא.
Все уровни души — не-
феш, руах и нешама — от-
носятся к категории со-
творенного, и ни одно из 
созданий не в состоянии 
постичь что-либо в Творце 

«сод» — «буквальный смысл», 
«намек», «толкование», «тай-
на»), все 613 членов его души 
облекаются в 613 заповедей 
Торы. Если же не хватает за-
поведи, то не хватает и одея-
ния для души.

ְלַבד ִמְצֹות ַהְּתלּויֹות ְּבֶמֶלְך 
Исключение составляют 
лишь заповеди, предпи-
санные Королю («Мелех»): 

ֶׁשהּוא מֹוִציא ָּכל ִיְׂשָרֵאל
он исполняет их от имени 
всего Израиля,

ִּכי הּוא ְּכָללּות ֻּכָּלם כּו’,
ибо он 
сверхиндивидуален, 

ָּכל  ְלַהְלִּביׁש  ְּכֵדי  הּוא  ְוַהַּטַעם 
ְוֹכחֹות  ְּבִחינֹות   )613( ַּתְרַי«ג  

ֶׁשְּבַנְפׁשֹו,
Важность создания обо-
лочек путем соблюде-
ния всех 613 заповедей 
о б ъ я с н я е т с я  н е о б х о -
димостью заключить в 
них все до единого 613 
аспектов [«бхина»] души 
и заложенные в нее силы 
[«коах»].

«Бхина» — более абстрактное 
проявление души, чем «коах». 
Например, сфера интеллекта 
или эмоций души определя-
ется как ее «бхина». Зрение, 
слух, осязание определяются 
как силы, «кохот», заложен-
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и Создателе мироздания, 
[проявляющемся] в бес-
конечном свете Эйн Соф.

Ограниченное, по опреде-
лению, не в состоянии по-
нять бесконечное. Уровень 
Б-жественного света, ко-
торый абсолютно удален от 
миров, никакое из творений 
совершенно не в состоянии 
постичь.

ְוַגם ַאֲחֵרי ֲאֶׁשר ֵהִאיר ה’ ֵמאֹורֹו 
ִיְתָּבֵרְך 

Даже после того,  как 
Всевышний озарил си-
я н и е м  С в о е г о  с в е т а 
[мироздание]

Не раскрывая в этом сиянии 
Свою суть. Алтер Ребе под-
разумевает здесь три этапа 
в излиянии и воплощении 
бесконечного света Эйн Соф 
в мироздание. На первом эта-
пе свет этот как бы нисходит 
до уровня мироздания, т. е. 
становится его достоянием, 
раскрывая ему суть Всевыш-
него. На втором этапе он во-
площается в высший мир, в 
мир Ацилут, выделенный из 
бесконечного Б-жественного 
света. На третьем этапе он 
воплощается в сотворенные 
духовные миры Бриа, Йеци-
ра и Асия, где претерпевает 
процесс непрерывного со-
кращения, что изменяет его 
количественные параметры, 
и облекается во множество 

оболочек, меняющих его ка-
чественные характеристики.

ְוֶהֱאִציל 
и выделил [«ициль»]

создал путем эманации в «пу-
стом» пространстве, из кото-
рого удалил Свой бесконеч-
ный свет.

ַמְדֵרגֹות  ִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ִּבְבִחיַנת 
ַרּבֹות,

в категории иерархии 
[«иштальшилут»] множе-
ства уровней, 

на которых сияние проявля-
ется в виде последователь-
ности духовных сущностей, 
связанных между собой по-
добно звеньям одной цепи.

ַמְדֵרָגה ַאַחר ַמְדֵרָגה,
[эти сущности] нисходят 
с одного уровня на другой 

ֲעצּוִמים  ִצְמצּוִמים  ִּבְבִחיַנת 
ּוְלבּוִׁשים ַרִּבים ַוֲעצּוִמים

и на каждом из них сияние 
ослабевает в результате 
различных видов сжа-
тий и сокращений света 
по принципу «цимцум» и 
[преодолении на своем 
пути] множества оболо-
чек, что кардинально [ме-
няет его природу],

ַהְּידּוִעים ְליֹוְדֵעי ֵחן, 
как известно о том изуча-
ющим тайную мудрость.
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Однако даже в этом случае 
постижение все равно не-
возможно.

ְּבֵׁשם  ַרָּבה  ְּבִאְדָרא  ְוִנְקָרִאים 
»ְׂשָערֹות«,

В книге «Идра раба» [лучи 
света, прошедшие такую 
трансформацию «цим-
цум» и преодолевшие эти 
оболочки,] называются 
«волосами» [«сеарот»];

Зоар, ч. 3, с. 128б. Волосы — 
духовный прообраз своего 
рода каналов, по которым 
Б-жественный свет излива-
ется в сильно сжатой форме 
и которые значительно осла-
бляют его сияние. Это срав-
нение объясняется в учении 
Хабада следующим образом: 
в волосах нет нервных окон-
чаний, а поэтому при стриж-
ке их человек не чувствует 
боли, хотя они и связаны с 
центральной нервной систе-
мой — ведь при выдирании 
волоса ощущается боль. Ор-
ганы тела человека гораздо 
теснее связаны с мозгом, в 
них воплощается жизненная 
энергия души, содержащаяся 
в них в гораздо большей сте-
пени, и малейшее изменение 
в органах тела ощущается че-
ловеком.

ּוְכִדְכִתיב ְּבָדִנֵּיאל: »ּוְׂשַער ֵראֵׁשּה 
ַּכֲעַמר ְנֵקא כּו’«

и также в книге Даниэля 
написано: «...И волосы на 
Его голове подобны белой 
шерсти».

В том месте, где пророк опи-
сывает явление ему Всевыш-
него в образе Короля. Дани-
эль, 7:9.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן לֹא ָיְכָלה ַהֶּנֶפׁש אֹו 
ִּכי  ָהאֹור,  ְלִמְסַּבל  ּוְנָׁשָמה  ָהרּוַח 

טֹוב ּוָמתֹוק ָהאֹור וכּו’,
Несмотря на все эти [про-
цессы], человеческая ду-
ша и на уровнях нефеш и 
руах, и даже на уровне не-
шама не в состоянии вы-
держать [яркость] сияния 
[света Эйн Соф — настоль-
ко велики] благо, [которое 
оно несет], и услада для 
глаз [созерцать Его],

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ה’«,
как написано:  «. . .Со-
з е р ц а т ь  б л а ж е н с т в о 
[«ноам»] Б-га...».

По Теилим, 27:4.

ּוְמִתיקּות  ַוֲעֵרבּות  ְנִעימּות  ְלׁשֹון 
ְוַתֲענּוג ָעצּום ְלֵאין ֵקץ,

[Слово «ноам»], означает 
«удовольствие» [«неи-
мут»], «сладость» [«аре-
вут»], «усладу» [«мети-
кут»] и неизмеримое бес-
конечное «блаженство» 
[«таануг»],
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ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ָאז ִתְתַעַּנג ַעל ה’,
и [о возникновении такого 
чувства] сказано: «Я по-
зволю тебе насладиться 
щедрым светом Моим...»,

По Йешаяу, 58:14.

ְוִהְׂשִּביַע ְּבַצְחָצחֹות כּו’«,
«...И насыщу тебя лаком-
ствами [«цахцахот»]...».

Там же, 58:11. В контексте 
стиха слова «цахцахот» (ед. 
ч. «цахцах») означает «ос-
вобожденное от примесей», 
«изысканное», поэтому и 
переводится оно как «лаком-
ство». В книге Зоар сказано, 
что оно имеет общий корень 
со словом «цахиях» — «ис-
сушенный», «истомленный 
жаждой».

ְלׁשֹון »ִצֵחה ָצָמא«,
 Слово цахцахот, означает 
также неутолимую жажду 
[«цама»]

Переживая приятную истому, 
душа жаждет испытать это 
ощущение в еще более острой 
форме

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר,
как написано о том в книге 
«Зоар».

ַהְּנִעימּות  ְלַקֵּבל  ְּבֹכָחּה  ְוֵאין 
ֵּתֵצא  ֶׁשּלֹא  ַהַּצְחָצחֹות,  ַוֲעֵרבּות 
ִמְּמִציאּוָתּה  ְוִתְתַּבֵּטל  ִמַּנְרְּתָקה 

ְּכֵנר ַּבֲאבּוָקה.

Испытывать такую слад-
чайшую истому душа не 
в состоянии, оставаясь в 
своем футляре в рамках 
отдельной духовной сущ-
ности, без того, чтобы пол-
ностью слиться [со светом 
Всевышнего] и раство-
риться в нем, подобно 
пламени свечи, исчезаю-
щей в пламени факела.

ִאם לֹא, ֶׁשִּמְּבִחיַנת אֹור ֶזה ַעְצמֹו 
ֵאיזֹו  ִמֶּמּנּו  ְוִתָּמֵׁשְך  ִּתְׁשַּתְלֵׁשל 

ֶהָאָרהה מּוֶעֶטת,
Она может сохранить себя 
в качестве индивидуаль-
ности лишь при условии, 
что из этого света, [до-
ставляющего ей блажен-
ство], снизойдет, как по 
звеньям цепи, и опустит-
ся [до уровня сотворен-
ных миров] отблеск, пусть 
даже самый незначитель-
ный, [света Эйн Соф].

ְּבֶדֶרְך ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַמְדֵרָגה ַאַחר 
ַמְדֵרָגה ְּבִצְמצּוִמים ַרִּבים,

Путем перехода, словно по 
звеньям цепи, с уровня на 
уровень в результате мно-
жества различных сжатий 
по принципу «цимцум»,

Таким способом этот отблеск 
воплощается в «седер иш-
тальшилут» — нисходящую 
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последовательность духовных 
сущностей.

ֶאָחד  ְלבּוׁש  ִמֶּמָּנה  ֶׁשִּיָּבֵרא  ַעד 
ִנְבָרא, ֵמֵעין ָמהּות אֹור ֶזה,

пока из него не образуется 
определенная оболочка 
[конкретной души], от-
носящейся к категории 
сотворенного, но сохра-
няющая в себе суть этого 
отблеска.

Эта оболочка, одеяние души, 
отличается от «множества 
оболочек», о которых упо-
миналось выше. Функция тех 
оболочек в определенном 
аспекте негативна, т. к. они 
скрывают и изменяют при-
роду Б-жественного сияния. 
В них проявляется сдержива-
ющая сила Творца, Его стро-
гость. Функция же этой обо-
лочки позитивна: она образо-
вана из самого света Творца, 
в котором проявляется Его 
бесконечная доброта.

ְלַהְלִּביׁש ַהֶּנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה,
Цель создания такой обо-
лочки — заключить в нее 
уровни души нефеш, руах 
и нешама,

ֵמֵעין אֹור  ֶזה ֶׁשהּוא  ְוֶדֶרְך ְלבּוׁש 
ֶזה  אֹור  ִמִּזיו  ֵלָהנֹות  ּתּוַכל  ֶזה 

ּוְלַהִּׂשיגֹו,
которые благодаря ей 
смогут наслаждаться 

сиянием света [Эйн Соф] 
и постигать его,

ְולֹא ִּתְתַּבֵּטל ִמְּמִציאּוָתּה,
не теряя при этом своей 
индивидуальности,

Не полностью растворяясь 
и исчезая в свете Творца 
по принципу «битуль бе-
мециут». Поскольку это оде-
яние также является частью 
сотворенного, душа способна 
облечься в него. Само же оде-
яние ни растворяется в свете 
Творца, поскольку оно часть 
этого света. Это одеяния за-
поведей.

ֶּדֶרְך  ַּבֶּׁשֶמׁש  ָהרֹוֶאה  ְוִכְמַׁשל 
ֲעָׁשִׁשית ַזָּכה ּוְמִאיָרה ְוכּו’,

подобно человеку, смо-
трящему на солнце через 
[затемненное, но] про-
зрачное, пропускающее 
свет стекло.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַוָּיֹבא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך 
ֶהָעָנן, ַוַּיַעל כּו’«,

К а к  с к а з а н о :  « И  в о -
шел Моше в облако, и 
поднялся...»

По Мишпатим, 24:18. «И взо-
шел Моше на гору, и покрыло 
облако гору. И осенила сла-
ва Всевышнего гору Синай, и 
покрывало ее облако шесть 
дней; и воззвал Он к Моше в 
седьмой день из среды обла-
ка. А вид славы Всевышнего, 
как огонь, пылающий на вер-
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шине горы, пред глазами сы-
нов Израиля. И вошел Моше в 
средину облака, и взошел на 
гору; и был Моше на горе со-
рок дней и сорок ночей».

ְוָרָאה ֶּדֶרְך  ְוָעָלה  ֶׁשִּנְתַלֵּבׁש ֶּבָעָנן 
ֶהָעָנן ְוכּו’,

облако стало для него 
[защитной] оболочкой, и 

он поднялся [над землей] 
и созерцал [Шхину] из 
облака,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ֵחֶלק ב’ ַּדף רי 
ְורכט.

о чем написано в книге 
«Зоар», часть 2, стр. 210 
и 229.
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Глава шестая 

1. Подобно тому, как жерт-
ва должна быть цельной 
и наилучшей, так и возлия-
ния должны быть цельными 
и наилучшими, как сказано: 
«Цельными будут вам и воз-
лияния их» (Бемидбар 28, 21), 
ибо цельные возлияния озна-
чают такие, которых не прино-
сят ни от задымленного вина, 
ни от червивой тонкой муки, 
и его не примешивает с мас-
лом, у которого дурной вкус 
и запах.

2. Дрова кострища тое пусть 
будут только избранными, 
чтобы в них не попадалось 
червей; любые червивые дро-
ва во влажном состоянии не-
пригодны для жертвенника. 
Если появились черви в су-

хом, то оно притягивает чер-
вивость в данное место. Дро-
ва от разрушенного здания 
непригодны, и всегда нужно 
приносить новые дрова.

3. Тот, кто посвящает непри-
годное вино или тонкую муку, 
или непригодное масло, или 
непригодные дрова на жерт-
венник — в данном случае, 
возникает сомнение: подоб-
ны ли они увечным животным, 
и тогда он подвергается би-
чеванию, или они не подобны 
увечным. Таким образом, его 
не подвергают бичеванию, 
хотя подвергают ударам за 
вероломство.

4. Тонкая мука, вино, масло, 
ладан, птицы, дрова, служеб-
ные сосуды, которые осквер-
нились или стали непригод-

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике 
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ными, не подлежат выкупу, как 
сказано: «И поставит и оце-
нит» (Ваикра 27, 11–12); всё, 
что становится, оценивается; 
а они не входят в число уста-
навливаемых, и, поэтому, их 
всегда выкупают.

5. О чём идёт речь? Когда 
они стали непригодными или 
осквернились после того, 
как обладали святостью слу-
жебных сосудов; однако до 
освящения сосудами, если 
они осквернились или стали 
непригодными, то их выку-
пают. С другой стороны, чи-
стые, хотя они не обладали 
святостью через сосуд, их не 
выкупают за исключением 
хлебной жертвы грешника, 
ибо о ней сказано: «И от его 
очистительной жертвы за 
его очистительную жертву», 
что означает: он приносит 
свою очистительную жертву 
из денежных средств своей 
очистительной жертвы. Та-
ким образом, до посвящения 
служебным сосудом, она об-
ладает святостью денежной 
стоимости, и её выкупают не-
смотря на то, что она чиста. 
Для всех осквернившихся 
возлияний делают отдельный 
костёр и сжигают их на жерт-
веннике.

6. Вода праздничная, кото-
рая осквернилась, и он долил 
её, очистил её (как об этом бу-
дет объясняться в законах об 

очищении): если вода очисти-
ла её, а затем он её посвятил, 
то они возливаются; а если 
он её посвятил, а затем она 
осквернилась, поскольку она 
отторгнута, то она отторгнута.

7. Осквернившиеся виноград 
и оливки топчут размером ме-
нее с яйцо, а выходящие из 
них жидкости пригодны для 
возлияния, ибо жидкость за-
ложена в пищу, и будто явля-
ется её частью.

8. Дополнительную ступень 
устроили мудрецы для святых 
жертв, по которой у осквер-
нённых семян, даже если их 
засеяли, то вышедшее из них 
непригодно для возлияний, 
ибо посев не способствует 
святым жертвам. То же самое 
дрова и ладан, хотя они не яв-
ляются яствами, они осквер-
няются подобно пище отно-
сительно жертвоприношений, 
и они делают непригодными 
дрова и ладан этой нечисто-
той для жертвенника, и её не 
приносят в жертву.

9. Вот вина непригодные для 
жертвенника: сладкое, за-
дымленное, варённое на огне 
или на солнце до изменения 
вкуса его при варке; однако 
нагретое на солнце вино и не 
давшее вкусу варке, а также 
изюмное вино и вино из да-
вильни, которое не простоя-
ло и сорока дней, оскудевшее 
вино, вино из виноградника, 
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посаженного не поливном ме-
сте или в месте мусора, или 
вино лоз, среди которых за-
сеяны зерновые, или вино из 
необработанного виноградни-
ка — все эти вина изначально 
не приносят, а если принёс, то 
они пригодны.

10. Открытое вино непри-
годно для жертвенника. Про-
тянул лозу над инжиром — её 
вино непригодно для возли-
яний, потому что поменялся 
его запах, ведь оно говорит: 
«Заклание и возлияние» (там 
же, 23, 37) — как заклание не 
поменялось, так и возлияния 
не поменялись.

11. Тонкая мука, в которой 
в своём большинстве появи-
лись черви, или стало черви-
вым большинство пшеницы, из 
которой её изготовили — она 
непригодна; появились чер-
ви в большинстве одной пше-
ницы — возникает сомнение, 
и любая оставшаяся мука ста-
ла непригодной.

12. Каким образом проверя-
ют? Заносит казначей свою 
руку в муку, если поднялась 
пыль — она непригодна, пока 
заново не просеет её. Однако 
пшеничная мука, которую за-
сеяли в неполивном месте или 
в месте мусора и отходов, или 
в поле с деревьями или в не-

обработанной и невспаханной 
земле — изначально пусть не 
приносит; если же принёс, то 
пригодно.

13. Пшеницу, которую со-
брали из-под навоза крупного 
скота, и засеяли, то возникает 
сомнение, прошла ли гнусная 
часть её через засев, или она 
ещё гнусней, пусть из них 
не приносит хлебных жертв; 
если же принёс, то пригодно.

14. Вот непригодные масла: 
масло оливковых зёрен, кото-
рые попали в воду, масло из 
квашенных олив или варенных 
олив, или дрожжевое масло, 
или масло со злым запахом — 
все эти масла непригодны; 
однако оливковое масло, по-
саженное в месте мусора или 
в неполивном месте или сре-
ди них посеяны семена, или 
масло, которое вывели из не-
зрелых олив — всех этих он не 
приносит; если же принёс — 
пригодно.

15. Все хлебные жертвы 
и возлияния пригодны из Зем-
ли Израиля и вне её пределов, 
от нового урожая, от старого 
урожая, главное, чтобы при-
носили их из наилучшего; за 
исключением омэра, двух хле-
бов, которые поступают от но-
вого урожая в Земле Израиля.
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Урок 134

127-я заповедь «не де-
лай» — повеление отделять 
десятину (маасэр) от урожая 
земли. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«И всякую десятую часть 
урожая земли: из семян зем-
ли, из плодов дерева — Все-
вышнему» (Ваикра 27:30); 
и сказано (Бемидбар 18:24): 
«Десятину, которую сыны 
Израиля приносят в дар Все-

вышнему». И разъясняет Пи-
сание (там же 18:21), что эта 
десятина передается в дар 
левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 
Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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ַהְּמָנחֹות  ְּכָכל  ִהיא  ֲהֵרי  ַבֶּכִלי,  ָקְדָׁשה  ֶׁשּלֹא  ַעד  ִמְנָחָתּה  ִנְטֵמאת 
ְוִתָּפֶדה, ְוִאם ִמֶּׁשָקְדָׁשה ַבֶּכִלי, ֲהֵרי ִהיא ְּכָכל ַהמְּמָנחֹות ְוִתָּׂשֵרף. ְוֵאּלּו 
ֵעִדים  ָלה  ְוֶׁשָּבאּו  ָלְך,  ֲאִני  ְטֵמָאה  ָהאֹוֶמֶרת  ִנְׂשָרפֹות,  ֶׁשִּמְנחֹוֵתיֶהן 
ֶׁשִהיא ְטֵמָאה, ְוָהאֹוֶמֶרת ֵאיִני ׁשֹוָתה, ְוֶׁשַּבְעָלּה ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַהְׁשקֹוָתּה, 
ְוֶׁשַּבְעָלּה ָּבא ָעֶליָה ַבָּדֶרְך. ְוָכל ַהְּנׂשּואֹות ַלֹּכֲהִנים, ִמְנחֹוֵתיֶהן ִנְׂשָרפֹות:

Осквернилось её приношение до того, как святилось в со-
суде – то оно подобно любому приношению и подлежит 
выкупу; если же уже святилось в сосуде – то как и все при-
ношения должно быть сожжено. Вот те, чьи приношения 
сжигают: сказавшая: осквернена я; пришли свидетели её 
нечистоты; та что сказала: не пью, чей муж не желает поить 
её; та чей муж вошел к ней по пути; все замужние за священ-
никами – их хлебные приношения сжигают.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 6

Объяснение мишны шестой
Уже ранее учили (мишна 3), 

что после освящения хлебно-
го приношения соты в утвари 
Храма, может отмениться её 

питье, например, если до сти-
рания свитка заявила о не-
желании пить, и даже после 
стирания свитка, если она 
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призналась в совершенной 
измене, то её приношение 
сжигается на углях в Азаре 
там, где сжигают ущербные 
святыни. Эта мишна учит нас, 
что по трем причинам хлебное 
приношение соты может быть 
сожжено: 1. Из-за скверны, то 
есть если приношение осквер-
нилось после освящения; 2. 
Из-за отмены питья для соты, 
как пояснялось выше; 3. Из-
за священничества, хлебное 
приношение жены священника 
целиком сжигалось, как пояс-
няют в мишне.

Осквернилось её прино-
шение до того, как святи-
лось в сосуде — до помещения 
в святой сосуд — то оно по-
добно любому приношению — 
которые также осквернились 
до освящения — и подлежит 
выкупу; — выкупают осквер-
ненное приношение за моне-
ты, и оно становится буднич-
ным, а на эти деньги покупают 
другое хлебное приношение, 
поскольку приношение не свя-
тилось в сосуде, то нет на ней 
собственной святости, а толь-
ко святость стоимости, сле-
довательно при осквернении 
можно выкупить. — если же 
уже святилось в сосуде — 
если приношение оскверни-
лось уже после освящения 
в сосуде — то как и все при-
ношения — которые оскверни-
лись после освящения — долж-

но быть сожжено —  после 
освящения в сосуде, это при-
ношение получило собствен-
ную святость, и не может быть 
выкуплено, и поскольку не мо-
жет быть принесено в жертву. 
То должно быть сожжено на 
углях в Азаре, как пояснялось 
выше. — Вот те, чьи приноше-
ния сжигают: — приношения, 
которые нельзя вознести на 
жертвенник, но и нельзя выку-
пить- сказавшая: осквернена 
я, — она сказала такое уже по-
сле того, как минха святилась 
в сосуде храма — пришли сви-
детели её нечистоты;- после 
освящения её хлебного прино-
шения пришли свидетели того, 
как она осквернилась и дали 
показания;- та что сказала: не 
пью, — после освящения при-
ношения, отказалась сота пить 
горькую воду, даже несмотря 
на то что она чиста;- чей муж 
не желает поить её; — пере-
думал муж и сейчас уже по-
сле освящения приношения 
не хочет поить свою жену 
горькой водой — та, чей муж 
вошел к ней по пути; — и этот 
факт получил огласку лишь 
после освящения приноше-
ния; во всех этих случаях не 
поят женщину горькой водой 
(4, 2), и поскольку приноше-
ние не может быть принесе-
но в жертву, то его необходи-
мо сжечь; — все замужние за 
священниками — их хлебные 
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Трактат Сота. Глава 3. Мишна 7

приношения сжигают — при-
ношение священника являет-
ся исключением и сжигается 
в любом случае, обычно — це-
ликом на жертвеннике, однако 
приношение жены священника 
проходит стадию горсти, как 

остальные хлебные жертвы; 
однако остатки от неё, не идут 
в пищу священникам, а, как 
обычное приношение священ-
ников, сжигаются целиком на 
углях.

ֶׁשִּנֵּׂשאת  ְוֹכֶהֶנת  ִנְׂשָרֶפת.  ִמְנָחָתּה  ַלֹּכֵהן,  ֶׁשִּנֵּׂשאת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 
ְלִיְׂשָרֵאל, ִמְנָחָתּה ֶנֱאָכֶלת. ַמה ֵּבין ֹּכֵהן ְלֹכֶהֶנת, ִמְנַחת ֹּכֶהֶנת ֶנֱאֶכֶלת, 
ִמְנַחת ֹּכֵהן ֵאיָנּה ֶנֱאָכֶלת. ֹּכֶהֶנת ִמְתַחֶּלֶלת, ְוֹכֵהן ֵאין ִמְתַחֵּלל. ֹכֶהֶנת 
ִמַּטְּמָאה ַלֵּמִתים, ְוֵאין ֹּכֵהן ִמַּטֵּמא ַלֵּמִתים. ֹּכֵהן אֹוֵכל ְּבָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים, 

ְוֵאין ֹּכֶהֶנת אֹוֶכֶלת ְבָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים: 

Дочь еврея, что вышла замуж за священника – её приноше-
ние сжигают. Дочь священника, что вышла замуж за еврея 
– её приношение съедают. Какая разница между священни-
ком и дочерью священника? Приношение дочери священ-
ника съедают, а приношение священника не съедают; дочь 
священника позорится, а священник не позорится; дочь 
священника может оскверняться нечистотой мертвого тела, 
а священник не может оскверняться нечистотой мертвого 
тела; священник ест святая святых, а дочь священника не 
ест святая святых.

Объяснение мишны седьмой

После того, как в предыду-
щей мишне мы выучили, что 
приношение жены священни-
ка сжигается в любом случае, 
в этой мишне разъясняется 
разница между женой и до-
черью священника. Попутно 
разъясняют также разницу 
между священником и доче-
рью священника.

Дочь еврея, что вышла за-
муж за священника, её при-

ношение сжигают — после 
приношения горсти на жерт-
венник, как мы учили в преды-
дущей мишне — Дочь священ-
ника, что вышла замуж за ев-
рея — её приношение съеда-
ют. — остатки от приношения. 
После приношения горсти на 
жертвенник, остатки съедают 
священники, подобно закону 
о приношении простого еврея 
из стиха Торы, где сказано, что 
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приношение священника сжи-
гают, мудрецы уточняют, что 
речь идет именно о священ-
нике, но не о дочери священ-
ника. — Какая разница между 
священником и дочерью свя-
щенника? Приношение доче-
ри священника съедают, — как 
учили выше — а приношение 
священника не съедают; — не 
берут горсть, а сжигают це-
ликом на жертвеннике;- дочь 
священника позорится, — если 
вступила в постыдную связь, 
то она не годна для священ-
ничества навек, и запрещено 
ей есть труму и выйти замуж 
за священника, — а священник 
не позорится; — если вступил 
в неподобающий брак (раз-
ведённая, халуца, блудница 
и т. д.). Он не теряет право на 
священничество, а дисква-
лифицируется лишь, пока он 
живет с такой женой, а по-
сле развода, вновь годен для 
священничества. Как сказано 
(ваикра 21, 15): «И не опозорит 
семя свое» — то есть семя (по-
томство) он может опозорить, 

но не сам. — дочь священни-
ка может оскверняться не-
чистотой мертвого тела, — ей 
это разрешено — а священник 
не может оскверняться не-
чистотой мертвого тела;- как 
сказано (Ваикра 21, 1): «Скажи 
священникам сынам Аарона 
и скажешь ты им: об мертве-
ца не оскверняйтесь в народе 
своем» и толковали мудрецы 
сыны Аарона, но не доче-
ри.  — священник ест святая 
святых, а дочь священника 
не ест святая святых — на-
пример грехоочистительные, 
повинные и хлебные жертвы, 
которые святая святых, и съе-
даются внутри Храма, и Тора 
сказала о них всех (о хлебном 
приношении — Ваикра 6, 11; 
о грехоочистительной — там 
же там же 22; о повинной — 
Ваикра 7, 6): «Всякий мужчина 
из семени Аарона съест его», 
отсюда вытекает, что священ-
ник ест святая святых, но не 
дочь священника. Но малые 
святыни могут есть и женщи-
ны.
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Услышав конец рассказа, 
арестованные делегаты на-
чали надеяться, что и на этот 
раз все закончится подобным 
образом. Между тем часы 
проходили, а они все еще не 
были освобождены. Наконец 
дверь открылась и появился 
старший начальник, который 
объявил делегатам, что он 
их поведет к воеводе, но во-
евода не сможет их принять 
раньше, чем искупает и на-
кормит свою любимую собаку. 
Это сделано было с умыслом 
унизить евреев и показать им, 
что воевода считает свою со-
баку более важной «персо-
ной», чем их, представителей 
витебской общины. Это при-

вело делегатов в состояние 
подавленности. Они остались 
ждать появления воеводы, 
который должен был раньше 
покончить со своими соба-
чьими делами. Прошло зна-
чительное время, и прежний 
чиновник вновь появился и 
объявил им, что сейчас по-
явится воевода. Пусть гото-
вятся надлежащим образом 
встретить его.

Наконец дверь отвори-
лась во второй раз. Снача-
ла появилась собака. За ней 
следовал воевода с кнутом в 
руках. Увидав евреев, воевода 
обратился к собаке и сказал:

– Подай лапу гостям, при-
ми от них бумагу с изложен-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 3
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ной в ней просьбой и передай 
моему помощнику (чиновнику, 
вошедшему вслед за воево-
дой). 

Чиновнику воевода сказал: 
- Разберись, что им нужно.
Делегаты объяснили, что 

единственная их просьба – 
сообщить им, за что аресто-
ваны руководители общины.

Воевода нахмурился.
– Их проступок я объявлю 

после того, как они отсидят 
в тюрьме продолжительное 
время, – сказал он издева-
тельски. – Я тогда сообщу 
также, чем они могут иску-
пить свою вину. Что касает-
ся откупщика податей Сегала, 
то могу вас заверить, что его 
ждет тяжелое наказание.

Это было все, что воевода 
готов был им сказать, и он тут 
же велел евреям оставить по-
мещение.

Подавленные ушли деле-
гаты витебской общины от 
воеводы. Свое поручение 
они фактически не выполни-
ли. Они ничего не добились в 
части вины и судьбы аресто-
ванных руководителей общи-
ны. Не удалось общине узнать 
что-либо об этом и другими 
способами. Помещики, близ-
ко знакомые с воеводой, от 
которых ждали помощи, как 
от ходатаев, были тогда за-
няты охотой в лесах около 
Вилейки, недалеко от Виль-

ны. Арендатор Зеев-Вольф, 
известный под фамилией 
Этингер, пытался использо-
вать для этого мелких поме-
щиков. Но они сообщили ему, 
что не желают вмешиваться в 
эти дела.

Евреям осталось только 
продолжать молиться и по-
ститься. Раввины выпусти-
ли особое воззвание про-
вести всеобщий пост, кото-
рый должны соблюдать все, 
– мужчины и женщины, стар 
и млад. В день этого поста ни-
стар р. Малкиел явился к ил-
лую р. Иосефу-Ицхаку и сооб-
щил ему, что к тайным хаси-
дам Витебска прибыл особый 
посланец от Баал-Шем-Това 
с наказом поститься три дня 
и всеми способами возбудить 
у евреев надежду на помощь 
Владыки мира. Особым по-
сланцем Баал-Шем-Това был 
известный цадик р. Кеот. От 
имени Баал-Шем-Това р. Кеот 
сообщил, что через десять 
дней придет спасение и пе-
чаль витебских евреев сме-
нится радостью. При этом 
Баал-Шем-Тов наказал, что-
бы это осталось пока тайной, 
известной только некоторым 
избранным.

В этот же день р. Кеот 
оставил город, а местные 
скрытые хасиды начали трех-
дневный пост по наказу Баал-
Шем-Това.
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5110 (1 ноября 1349) года 
жертвой погрома стала свя-
тая еврейская община города 
Брюсселя. Беспорядки были 
спровоцированы герцогом 

Брабантом, обвинившим иу-
деев в отравлении колодцев 
и распространении черной 
оспы.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

19 Мархешвана
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Оказывается, мы очень 
удачливые предпринимате-
ли. Как должен вести себя 
торговец, желающий приум-
ножить свой капитал? Вна-
чале он должен потратиться, 
чтобы купить подходящий 
товар. Иногда торговец вы-
нужден вложить в товар все 
средства, имеющиеся у него. 
После того, как он закупил то-
вар, он находится в убытке. И 
так будет до тех пор, пока не 
придёт первый покупатель.

Так для чего следовало 
разбазаривать все свои сред-
ства? Ведь наш торговец не 
является до такой степени 
глупцом, чтобы рисковать 
таким образом! Естественно, 
что торговец не глупец. И он 

отлично знает, что только так 
у него может появиться шанс 
умножить свой капитал.

Так и мы. Совершая свою 
святую работу, находясь в 
изгнании, мы тратим свои 
«ресурсы». Мы распростра-
нились по всему миру. Рас-
теряли свои материальные 
богатства. И духовные тоже. 
Мы находимся в постоянной 
борьбе за своё право соблю-
дать заповеди. Мы ведём по-
стоянную и упорную борьбу 
со злым началом.

Но мы не унываем! Мы зна-
ем, что только так можно до-
биться результатов. Мы вкла-
дываем в этот «бизнес» всех 
себя, без остатка! И очень 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

УДАЧЛИВЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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скоро получим дивиденды — 
полное Освобождение!

Источник: эссе Алтер Ребе на 
недельные главы Торы, стр. 184
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АЙОМ ЙОМ
20 Хешвана

День рождения Ребе РА-
ШАБа (Шолом- Дов- Бера) — 
в «год короны» [5621 (1860) 
год; буквенное выражение 
числа 5621 составляет слово 
«кетер» («корона») с добав-
лением буквы «алеф» (еди-
ницы)] — по выражению Ребе 
Цемах- Цедека. Ребе РАШАБ 
был назван в честь Мителер 
Ребе (р. Дов- Бер) и частично 
в честь отца Цемах- Цедека (р. 
Шолом- Шахнэ).

Каждый год в свой день 
рождения Ребе РАШАБ про-
износил слова хасидизма, но 
делал это скрытно, кроме тех 
случаев, когда день рождения 
выпадал на святую субботу.

В последний день рожде-
ния в этом мире он произнес 

трактат по хасидизму, начи-
нающийся словами: «Возвысь 
боящихся тебя, во имя исти-
ны!» После завершения про-
чтения трактата, он сказал 
мне: «В день рождения надо 
произносить слова хасидиз-
ма. Одарит тебя Всевышний 
тем, что ты будешь произно-
сить слова хасидизма в свой 
день рождения, но пусть бу-
дет это в доброте и милосер-
дии».

И это продолжалось семь 
лет [после этого события 
в свой день рождения Ребе 
РАЯЦ произносил трактат ха-
сидизма в течение семи лет 
до своего ареста в 1927 году.].



Вторник יום שלישי 97

Может возникнуть вопрос: 
«Зачем учиться? Разве во 
мне и без того нет правды?» 
- Правда в вас есть, но она за-
перта, пребывает в крепком 

сне. И правда извне разбудит 
вашу внутреннюю.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Доброжелательность

Элиэзер с караваном от-
правился в Арам. Он оста-
новился близ стен Харана, 
города, которым владел На-
хор, брат Авраѓама, у колодца, 
откуда местные женщины 
черпали воду. Элиэзер по-
молился Б-гу, чтобы Он помог 
ему найти достойную невесту 
для Ицхака. Таковой должна 
была стать девушка, которая 
охотно откликнется на его 
просьбу начерпать воды для 
него и его верблюдов.

ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה 
ַהִּטי ָנא ַכֵּדְך ְוֶאְׁשֶּתה ְוָאְמָרה 
ְׁשֵתה ְוַגם ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ֹאָתּה 

ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה 
ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני 

)בראשית כד:יד(
«Пусть же девица, которой 
я скажу: “наклони кувшин 
твой, и я напьюсь”, и она 

скажет: “пей, я и верблюдов 
твоих напою”, ее определил 

1 Сидур им ДАХ, 92 б.

Ты рабу Твоему Ицхаку; 
и посему узнаю я, что Ты 

сделал милость господину 
моему» (Берешит, 24:14).

Б-г не испытывает ни в чем 
недостатка, поэтому Он щедр 
к нам. А вследствие этого ще-
дрость — отличительная черта 
народа, ощущающего тесную 
связь с Творцом. И наоборот, 
неважно, сколько богатств 
у злодея, он все равно будет 
стремиться приобретать, а не 
отдавать.

Поэтому Элиэзер искал 
для Ицхака девушку, кото-
рая проявит щедрость. Когда 
Ривка сделала больше, чем он 
просил (предложила воды не 
только ему, но и его верблю-
дам), он понял, что она отме-
чена Б-гом и станет достой-
ной супругой сыну Авраѓама.

Так же и мы, проявляя ще-
дрость к другим людям, нахо-
дим себе наиболее достойных 
«суженых», будь то супруги, 
друзья или деловые партне-
ры1. 

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק כ”ד
ְגַמִּלים  ֲעָׂשָרה  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  י. 
טּוב  ְוָכל  ַוֵּיֶלְך  ֲאדָֹניו  ִמְּגַמֵּלי 
ֲאדָֹניו ְּבָידֹו ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ֲאַרם 

ַנֲהַרִים ֶאל ִעיר ָנחֹור:

ִמְּגַמֵלי ֲאדָֹניו: ִנָכִרין ָהיּו ִמְשָאר ְגַמִלים, 
ֶשלֹא  ַהָגֵזל  ִמְפֵני  ְזמּוִמין  יוְצִאין  ֶשָהיּו 

ִיְרעּו ִבְשדות ֲאֵחִרים:

ְוָכל טּוב ֲאדָֹניו ְּבָידֹו: ְשַטר ַמָתָנה ָכַתב 
ֶשִּיְקְפצּו  ְכֵדי  לו,  ֲאֶשר  ָכל  ַעל  ְלִיְצָחק 

ִלְשֹלַח לו ִבָתם:

ֲאַרם ַנֲהַרִים: ֵבין ְשֵתי ְנָהרות יוֶשֶבת:

Глава 24

10. И взял раб десять вер-
блюдов из верблюдов своего 
господина и пошел, и все 
добро его господина в его 
руках; и поднялся он и по-
шел в Арам-Наараим, в город 
Нахора. 

из верблюдов своего господина. 
Они отличались от других верблюдов 
тем, что отправлялись в путь в намор-
дниках для предотвращения грабежа: 
чтобы (проходя мимо) не паслись на 
чужих полях [Берейшит раба 59]. 

и все добро его господина в его ру-
ках. (Авраам) составил дарственную 
запись на все свое достояние в поль-
зу Ицхака, чтобы они поторопились 
прислать к нему свою дочь [Пирке 
де-рабби Элиэзер 16]. 

Арам-Наараим (Арам Двуречный). 
Меж двух рек расположенный (между 
Пратом и Хидекелем). 
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11. И на колени поставил вер-
блюдов вне города против 
колодца с водой, под вечер, 
в пору выхода черпальщиц 
(воды). 

и на колени поставил верблюдов. 
Заставил их лечь. 

12. И сказал он: Г-сподь, Б-г 
моего господина Авраама! 
Дай случиться же предо 
мной сегодня и сотвори ми-
лость с моим господином 
Авраамом! 

13. Вот я стою у источника 
водного, и дочери горожан 
выходят черпать воду. 

14. И будет: девица, которой 
скажу: Наклони твой кув-
шин, и я напьюсь!.. а она ска-
жет: Пей, и также верблюдов 
твоих напою, - ее Ты назна-
чил Твоему рабу Ицхаку. И 
по сему (дай) мне знать, что 
сотворил Ты милость с моим 
господином. 

Ты назначил. Она под стать ему, по-
тому что будет благодетельна, и до-
стойна она войти в дом Авраама. «Ты 
назначил» (означает) «Ты избрал». 
На французском языке aprouvest. 

И по сему (дай) мне знать. Это 
мольба: дай мне знать при ее посред-
стве, через нее... 

что сотворил Ты милость. Если она 
из его семейства и достойна его, буду 
знать, что Ты содеял милость. 

יא. ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִּלים ִמחּוץ ָלִעיר 
ֶאל ְּבֵאר ַהָּמִים ְלֵעת ֶעֶרב ְלֵעת 

ֵצאת ַהֹּׁשֲאֹבת:

ַוַּיְבֵרְך ַהְּגַמִלים: ִהְרִביָצם:  

ֲאדִֹני  ֱאֹלֵהי  ה’  ַוּיֹאַמר  יב. 
ַהּיֹום  ְלָפַני  ָנא  ַהְקֵרה  ַאְבָרָהם 

ַוֲעֵׂשה ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני ַאְבָרָהם:

יג. ִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֵעין ַהָּמִים 
ּוְבנֹות ַאְנֵׁשי ָהִעיר יְֹצֹאת ִלְׁשֹאב 

ָמִים:

יד. ְוָהָיה ַהַּנֲעָר ֲאֶׁשר ֹאַמר ֵאֶליָה 
ְוָאְמָרה  ְוֶאְׁשֶּתה  ַכֵּדְך  ָנא  ַהִּטי 
ְּגַמֶּליָך ַאְׁשֶקה ֹאָתּה  ְוַגם  ְׁשֵתה 
ֹהַכְחָּת ְלַעְבְּדָך ְלִיְצָחק ּוָבּה ֵאַדע 

ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאדִֹני:

ֶשְתֵהא  לו,  ִהיא  ְראּוָיה  ֹהַכְחָּת:  אֹוָתּה 
ִליָכֵנס  ִהיא  ּוְכַדאי  ֲחָסִדים,  גוֶמֶלת 
‘הוַכְחָת’,  ּוְלשון  ַאְבָרָהם,  ֶשל  ְבֵביתו 

ֵבַרְרָת, אפרוביש”ט ְבַלַע”ז:
ּוָבּה ֵאַדע: ְלשון ְתִחָנה, ‘הוַדע ִלי ָבּה’:

ִמִמְשַפְחתו  ִתְהֶיה  ֶחֶסד: ִאם  ָעִׂשיָת  ִּכי 
ְוהוֶֹגֶנת לו, ֵאַדע “ִכי ָעִשיָת ֶחֶסד”:
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15. И было: он не кончил еще 
говорить, и вот Ривка вы-
ходит, - та, что родилась у 
Бетуэля, сына Милки, жены 
Нахора, брата Авраама, - и 
кувшин ее на ее плече. 

16. И девица хороша видом 
очень, девственница, и муж 
(никакой) не познал ее. И 
спустилась она к источнику, 
и наполнила свой кувшин и 
взошла. 

девственница. В девственном со-
стоянии. 

и муж (никакой) не познал ее. Так-
же и путем неестественным. Потому 
что дочери народов берегли при-
знаки своей девственности, но по-
зволяли осквернять себя иным путем, 
об этой (Писание) свидетельствует, 
что она была чиста во всем. 

17. И побежал раб навстречу 
ей, и сказал он: Дай-ка мне 
отхлебнуть немного воды из 
твоего кувшина! 

и побежал раб навстречу ей. По-
тому что увидел, как ей навстречу 
поднялись воды [Берейшит раба 60] 

мне отхлебнуть (букв.: глотнуть). 
Означает «глоток» (воды). На фран-
цузском языке humer. 

18. И сказала она: Пей, мой 
господин! И поспешила она 
и спустила кувшин свой на 
руку свою и напоила его. 

и спустила кувшин свой. С плеча 
(на руку). 

ְלַדֵּבר  ִּכָּלה  ֶטֶרם  ַוְיִהי הּוא  טו. 
ֻיְּלָדה  ֲאֶׁשר  יֵֹצאת  ִרְבָקה  ְוִהֵּנה 
ִלְבתּוֵאל ֶּבן ִמְלָּכה ֵאֶׁשת ָנחֹור 
ֲאִחי ַאְבָרָהם ְוַכָּדּה ַעל ִׁשְכָמּה:

ְמֹאד  ַמְרֶאה  ֹטַבת  ְוַהַּנֲעָר  טז. 
ַוֵּתֶרד  ְיָדָעּה  לֹא  ְוִאיׁש  ְּבתּוָלה 

ָהַעְיָנה ַוְּתַמֵּלא ַכָּדּה ַוָּתַעל:

ְּבתּוָלה: ִמְמקום ְבתּוִלים:

ְלִפי  ְכַדְרָכה,  ֶשלֹא  ְיָדָעּה:  לֹא  ְוִאיש 
ְמקום  ְמַשְמרות  ָהיּו  ַהָנְכִרים  ֶשְבנות 
ִמָמקום  ַעְצָמן  ּוַמְפִקירות  ְבתּוֵליֶהן 

ַאֵחר, ֵהִעיד ַעל זו ֶשְנִקָּיה ִמֹכל:

יז. ַוָּיָרץ ָהֶעֶבד ִלְקָראָתּה ַוּיֹאֶמר 
ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך:

ֶשָרָאה  ְלִפי  ִלְקָראָתּה:  ָהֶעֶבד  ַוָּיָרץ 
ֶשָעלּו ַהַמִים ִלְקָראָתּה:

הומי”ר  ְגִמיָעה,  ְלשון  ָנא:  ַהְגִמיִאיִני 
ְבַלַע”ז:

יח. ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאדִֹני ַוְּתַמֵהר 
ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל ָיָדּה ַוַּתְׁשֵקהּו:

ַוּתֹוֶרד ַּכָדה: ֵמַעל ִשְכָמה:
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19. А (когда) напоила его, ска-
зала: Также и для верблюдов 
твоих буду черпать, пока не 
перестанут пить. 

пока перестанут пить. Здесь אם 
означает אשר.  

Пока не выпьют, сколько им нужно, 
т. е. перестанут пить, выпив (воды) 
вдоволь (удовлетворив свою потреб-
ность в воде).

20. И поспешила она и опо-
рожнила кувшин свой в 
пойницу, и побежала еще к 
колодцу, чтобы черпать, и 
начерпала она для всех его 
верблюдов. 

и опорожнила. Означает «выли-
вать». (Это слово) часто встречается 
в Мишне. (Например) «переливает из 
одного сосуда в другой» [Авода зара 
72а]. В Писании также есть (приме-
ры) подобного (употребления): «Не 
изринь души моей» [Псалмы 141,8], 
«изринул душу свою на смерть» 
[Йешаяу 53, 12]. 

в пойницу (водопойный желоб). 
Углубление в камне, из которого пьют 
верблюды. 

21. А муж изумляется ей, мол-
чит, чтобы узнать, успешным 
ли сделал Г-сподь его путь 
или нет. 

изумляется. (Слово) означает опу-
стошение. Подобно «пока не опусте-
ют города... и земля не превратится в 
пустыню» [Йешаяу 6, 11]. 

изумляется ей. В удивление при-
ходит от нее, что до нее. Подобно 

יט. ַוְּתַכל ְלַהְׁשֹקתֹו ַוֹּתאֶמר ַּגם 
ִּכּלּו  ִאם  ַעד  ֶאְׁשָאב  ִלְגַמֶּליָך 

ִלְׁשֹּתת:

ַעד ִאם ִּכלֹו: ֲהֵרי ‘ִאם’ ְמַשֵמש ִבְלשון 
‘ֲאֶשר’: 

ְגַמר  ִהיא  ֶשּזו  ִסְפקּון’,  ‘ִדי  ִּכלּו:  ִאם 
ְשִתָּיָתן ְכֶשָשתּו ֵדי ִספּוָקן:

ֶאל  ַּכָּדּה  ַוְּתַער  ַוְּתַמֵהר  כ. 
ַהְּבֵאר  ֶאל  עֹוד  ַוָּתָרץ  ַהֹּׁשֶקת 

ִלְׁשֹאב ַוִּתְׁשַאב ְלָכל ְּגַמָּליו:

ַוְּתַער: ְלשון ְנִפיָצה, ְוַהְרֵבה ֵיש ִבְלשון 
‘ַהְמָעֶרה  ז(  ה  זרה  )עבודה  ִמְשָנה 
ִמְכִלי ֶאל ְכִלי’, ּוַבִמְקָרא ֵיש לו דוֶמה: 
ַנְפִשי”,  ְתַער  “ַאל  ח(  קמא  )תהלים 
ַלָמֶות  ֶהֱעֳרה  “ֲאֶשר  יב(  נֹג  )ישעיה 

ַנְפשו:

ָבּה  ֶששוִתים  ֲחלּוָלה  ֶאֶבן  ַהֹּׁשֶקת: 
ַהְגַמִלים:

ָלּה  ִמְׁשָּתֵאה  ְוָהִאיׁש  כא. 
ה’  ַהִהְצִליַח  ָלַדַעת  ַמֲחִריׁש 

ַּדְרּכֹו ִאם לֹא:
ִמְׁשָּתֵאה: ְלשון ְשִאָּיה, ְכמו )ישעיה ו 

יא(”ָשאּו ָעִרים”, “ִתָשֶאה ְשָמָמה”:

ְכמו:  ָעֶליָה  ִמְשתוֵמם  ָלּה:  ִמְׁשָּתֵאה 
הּוא”,  ָאִחי  ִלי  “ִאְמִרי  יֹג(  כ  )לעיל 
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«Говори לי обо мне: Это брат мой» 
[20,13] и как «И спросили жители 
места того о его жене» [26, 7 ]. 

изумляется (диву дается). Он был 
поражён ошеломлен видя что ска-
занное им близко к осуществлению, 
а он (все еще) не знает, принадлежит 
она к семейству Авраама или нет. И 
пусть не удивляет тебя буква «тав» 
в слове משתאה, потому что в глаголах 
с первой корневой буквой «шин» 
в форме מתפעל «тав» стоит между 
двумя первыми буквами корня, как 
например: משתולל от того же корня, 
что и שולל, a וישתומם от того же корня, 
что и שממה «и сохранились וישתמר 
законы Омри» [Миха 6, 16] от того 
же корня, что и וישמר Также и здесь 
 .תשאה от того же корня, что и משתאה
И подобно тому, как находишь слово 
 применительно к человеку משתאה
растерявшемуся, онемевшему (от 
смущения) и к человеку в раздумье, 
как например, «о дне его изумятся 
потомки» [Йов 18, 20], «изумитесь, 
небеса» [Ирмеяу 2, 12], «с час про-
был в смятении» [Даниэль 4, 16], - так 
следует понимать שאה (во всех его 
формах) применительно к человеку 
растерянному или погруженному 
в думы. Онкелос переводит это как 
 медлить, задерживаться: человек ,שהי
медлил и, не двигаясь с места, ждал, 
чтобы увидеть, сделал ли Г-сподь 
успешным его путь. И не следует 
переводить как שתי, пить, потому 
что משתאה не означает «пить», ибо 
«алеф» не встречается в словах от 
корня שתה. 

22. И было, когда перестали 
верблюды пить, взял муж 
носовое кольцо золотое, в 

ַאְנֵשי  “ַוִּיְשֲאלּו  ז(  כו  )לקמן  ּוְכמו 
ַהָמקום ְלִאְשתו:

ַעל  ּוִמְתַבֵהל  ִמְשתוֵמם  ִמְׁשָּתֵאה: 
ֶשָרָאה ְדָברו ָקרוב ְלַהְצִליח, ֲאָבל ֵאינו 
ִאם  ִהיא  ַאְבָרָהם  ִמִמְשַפַחת  ִאם  יוֵדַע 
ְוַאל ִתְתַמּה ַבָתי”ו ֶשל ִמְשָתֵאה,  ָלאו. 
ִשי”ן  ְיסוָדה  ֶשְתִחַלת  ֵתָבה  ְלָך  ֶשֵאין 
ָתי”ו  ֶשֵאין  ִמְתָפֵעל  ִבְלשון  ּוְמַדֶבֶרת 
ִעַקר  ֶשל  אוִתּיות  ְשֵתי  ֵבין  ַמְפִריָדה 
ַהְיסוד ְכֹגון: “ִמְשָתֵאה, ִמִגְזַרת ְשֹאה”. 
ִמִגְזַרת  “ִמְשתוֵלל”  טו(  נט  )ישעיה 
“ַוִּיְשתוֵמם”,  טז(  נט  )שם  “שוֵלל”, 
ִמִגְזַרת ְשָמָמה. )מיכה ו טז( “ַוִּיְשַתֵמר 
ַוִיְשמֹר, ַאף ָכאן,  ֻחקות ָעְמִרי” ִמִגְזַרת 
ִמְשָתֵאה ִמִגְזַרת ִתָשֶאה. ּוְכֵשם ֶשַאָתה 
ִנְבָהל,  ְבָאָדם,  ְמשוֵמם  ְלשון  מוֵצא 
)איוב  ְכמו  ַמֲחָשבות,  ּוַבַעל  ְוֶנֱאָלם 
ַאֲחרוִנים”,  ָנַשמּו  יומו  “ַעל  כ(  יח 
)דניאל  ָשַמִים”,  יב(”ֹשמּו  ב  )ירמיה 
ָכְך  ֲחָדא”,  ְכָשָעה  “ֶאְשתוֵמם  טז(  ד 
ְתָפֵרש ְלשון ְשִאָּיה ְבָאָדם ָבהּול ּוַבַעל 
ַמֲחָשבות. ְואּוְנְקלוס ִתְרֵגם ְלשון ְשִהָּיה 
ְבָמקום  ְועוֵמד  שוֶהא  ָשֵהי”,  “ְוַֹגְבָרא 
ְוֵאין  ֶאָחד, ִלְראות “ַהִהְצִליַח ה’ ַדְרכו. 
ֵאינו ְלשון ְשִתָּיה,  ֶשֲהֵרי  ְלַתְרֵגם ָשֵתי, 

ֶשֵאין ָאֶל”ף נוֶפֶלת ִבְלשון ְשִתָּיה:

ַהְּגַמִּלים  ִּכּלּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  כב. 
ָזָהב  ֶנֶזם  ָהִאיׁש  ַוִּיַּקח  ִלְׁשּתֹות 
ֶּבַקע ִמְׁשָקלֹו ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל 
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полшекеля весом, и два за-
пястья на руки ее, в десять 
золотых весом. 

полшекеля (бэка). Косвенное ука-
зание на шекели сынов Исраэля, - 
«по бэке с человека» [Шмот 38,26]. 
и два запястья. Косвенное указание 
на две сомкнутые скрижали. 

в десять золотых весом. Косвенное 
указание на десять заповедей, кото-
рые на них (на скрижалях). 

23. И сказал: Чья дочь ты? 
Скажи-ка мне! Есть ли в доме 
отца твоего место нам для 
ночлега? 
и сказал: Чья дочь ты? Спросил у 
нее после того, как дал ей (подарки). 
Потому что был уверен, что благодаря 
заслугам Авраама Святой, благосло-
вен Он, сделал успешным его путь. 

для ночлега. На одну ночь. לין - имя 
существительное. А она сказала: ללון, 
ночевать - несколько ночей. 

24. И сказала она ему: Дочь 
Бетуэля я, сына Милки, ко-
торого она родила Нахору. 

дочь Бетуэля. Отвечала (по порядку): 
сначала на первый (вопрос), затем на 
последний (второй). 

25. И сказала ему: И соломы, 
и корма много у нас, и место 
есть ночевать. 

корма. Все, чем питаются верблюды, 
называется кормом, например, со-
лома и ячмень. 

26. И поклонился муж и по-
вергся пред Г-сподом.

ָיֶדיָה ֲעָׂשָרה ָזָהב ִמְׁשָקָלם:

“ֶבַקע  ִיְשָרֵאל  ְלִשְקֵלי  ֶרֶמז  ֶּבַקע: 
ַלֻגְלֹגֶלת”:

לּוחות  ִלְשֵני  ֶרֶמז  ְצִמיִדים:  ּוְׁשֵני 
ְמֻצָמדות:

ַלֲעֶשֶרת  ֶרֶמז  ִמְׁשָקָלם:  ָזָהב  ֲעָׂשָרה 
ַהִדְברות ֶשָבֶהן:

ַהִּגיִדי  ַאְּת  ִמי  ַּבת  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ָמקֹום  ָאִביְך  ֵּבית  ֲהֵיׁש  ִלי  ָנא 

ָלנּו ָלִלין:
ָלּה  ֶשָנַתן  ְלַאַחר  ַאְּת:  ִמי  ַּבת  ַוּיֹאֶמר 
ֶשל  ִבְזכּותו  ָבטּוַח  ֶשָהָיה  ְלִפי  ְשָאָלּה, 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִהְצִליַח  ַאְבָרָהם, 

ַדְרכו:
ָלִלין: ִליָנה ַאַחת, ‘ִלין’ ֵשם ָדָבר, ְוִהיא 

ָאְמָרה “ָללּון” ַכָמה ִלינות:

ְּבתּוֵאל  ַּבת  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  כד. 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ִמְלָּכה  ֶּבן  ָאֹנִכי 

ְלָנחֹור:
ִראשון,  ַעל  ֱהִשיַבתּו  ְּבתּוֵאל:  ַּבת 

ִראשון ְוַעל ַאֲחרון, ַאֲחרון:
ַּגם  ֶּתֶבן  ַּגם  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  כה. 
ָמקֹום  ַּגם  ִעָּמנּו  ַרב  ִמְסּפֹוא 

ָללּון:
ָקרּוי  ַהְגַמִלים  ַמֲאַכל  ָכל  ִמְסּפֹוא: 

ִמְספוא, ְכֹגון ֶתֶבן ּוְשעוִרים:

כו. ַוִּיֹּקד ָהִאיׁש ַוִּיְׁשַּתחּו ַלה’:
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ТЕИЛИМ

Псалом 97
(1) Б-г царствует! Да возраду-
ется земля! Да возвеселятся 
многие острова! (2) Облако и 
мгла окружают Его, правда и 
правосудие - основание пре-
стола Его. (3) Пред Ним огонь 
шествует, вокруг сжигает 
врагов Его. (4) Молнии Его 
осветили вселенную, увиде-
ла земля и затрепетала. (5) 
Горы, словно воск, растаяли 
пред ликом Б-га, пред ликом 
Владыки всей земли. (6) Не-
беса возвестили правду Его, 
все народы увидели славу 
Его. (7) Стыдятся все, кто 
служит истуканам, хвалят-
ся никчемными [идолами]. 
Поклонитесь Ему, все силы. 
(8) Услышал Сион и возвесе-
лился, радовались селения 
Иудеи правосудию Твоему, о 

צז.
ָהָאֶרץ  ָּתֵגל  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָעָנן  )ב(  ַרִּבים:  ִאִּיים  ִיְׂשְמחּו 
ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  ְסִביָביו  ַוֲעָרֶפל 
ְלָפָניו  ֵאׁש  )ג(  ִּכְסאֹו:  ְמכֹון 
)ד(  ָצָריו:  ָסִביב  ּוְתַלֵהט  ֵּתֵלְך 
ָרֲאָתה  ֵּתֵבל  ְבָרָקיו  ֵהִאירּו 
ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ: )ה( ָהִרים ַּכּדֹוַנג 
ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיהָוה: ִמִּלְפֵני ֲאדֹון 
ָּכל ָהָאֶרץ: )ו( ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים 
ִצְדקֹו ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו: 
ֶפֶסל  ֹעְבֵדי  ָּכל  ֵיֹבׁשּו  )ז( 
ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים ִהְׁשַּתֲחוּו 
ָׁשְמָעה  )ח(  ֱאֹלִהים:  ָּכל  לֹו 
ְּבנֹות  ַוָּתֵגְלָנה  ִצּיֹון  ַוִּתְׂשַמח 
ְיהָוה:  ִמְׁשָּפֶטיָך  ְלַמַען  ְיהּוָדה 
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Б-г. (9) Ибо Ты, Б-г, высок над 
всей землей, превознесен над 
всеми силами. (10) Любящие 
Б-га, ненавидьте зло! Хранит 
Он души праведников Своих, 
от руки злодеев избавляет их. 
(11) Свет посеян для правед-
ника, для честных сердцем 
- радость. (12) Радуйтесь, пра-
ведники, о Б-ге и прославляй-
те память святыни Его!

Псалом 98
(1) Песнь. Воспойте Б-гу новую 
песнь, ибо чудеса совершил 
Он. Его десница, мышца свято-
сти Его помогла Ему. (2) Возве-
стил Б-г помощь Свою, перед 
глазами народов открыл Он 
справедливость Свою. (3) По-
мянул Он милосердие Свое и 
верность Свою дому Израиля. 
Все края земли увидели спа-
сение Всесильного нашего. 
(4) Трубите Б-гу, вся земля, 
ликуйте, пойте, играйте! (5) 
Играйте Б-гу на арфе, на арфе 
вместе с голосом пения. (6) На 
трубах и звуках рога трубите 
пред ликом Властелина - Б-га. 
(7) Пусть громко рокочет море 
и [существа], наполняющие 
его, вселенная и жители ее, 
(8) реки рукоплескать будут, 
вместе горы ликовать будут 
(9) пред Б-гом - ибо Он при-
шел землю судить. Он будет 
судить вселенную правдой, 
народы - справедливостью.

ַעל  ֶעְליֹון  ְיהָוה  ַאָּתה  ִּכי  )ט( 
ָּכל ָהָאֶרץ ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל 
ֱאֹלִהים: )י( ֹאֲהֵבי ְיהָוה ִׂשְנאּו 
ָרע: ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו ִמַּיד 
ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם: )יא( אֹור ָזֻרַע 
ִׂשְמָחה:  ֵלב  ּוְלִיְׁשֵרי  ַלַּצִּדיק 
ַּביהָוה  ַצִּדיִקים  ִׂשְמחּו  )יב( 

ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו: 

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

ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
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Псалом 99
(1) Б-г царствует - трепещут 
народы! Пред Тем, Кто по-
местил [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге за-
вета], содрогается земля! (2) 
Б-г в Сионе велик, высок Он 
над всеми народами. (3) Будут 
славить имя Твое, великий и 
грозный: «Свят Он!» (4) И мощь 
царя [в том, что] он любит 
правосудие. Справедливость 
Ты утвердил, правосудие и 
справедливость в Яакове Ты 
сотворил. (5) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, 
поклоняйтесь подножию Его: 
«Свят Он!» (6) Моше и Аарон 
из священнослужителей и 
Шмуэль из призывающих 
имя Его взывали к Б-гу, и Он 
отвечал им. (7) В столпе об-
лачном говорил Он к ним. Они 
хранили Его заповеди и закон, 
[который] Он дал им. (8) Б-г, 
Всесильный наш! Ты отвечал 
им, Ты был для них Б-гом про-
щающим и карающим за про-
ступки их. (9) Превозносите 
Б-га, Всесильного нашего, и 
поклоняйтесь на святой горе 
Его, ибо свят Б-г, Всесильный 
наш.

Псалом 100
(1) Песнь благодарения. Вос-
клицайте Б-гу, вся земля! (2) 
Служите Б-гу с радостью, 
приходите к Нему с песнопе-
нием! (3) Познайте, что Б-г - 
Всесильный, что Он сотворил 
нас, и мы - Его, Его народ и 

צט.
ַעִּמים  ִיְרְּגזּו  ָמָלְך  ְיהָוה  )א( 
ָהָאֶרץ:  ָּתנּוט  ְּכרּוִבים  יֵֹׁשב 
ְוָרם  ָּגדֹול  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  )ב( 
הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים: )ג( יֹודּו 
ִׁשְמָך ָּגדֹול ְונֹוָרא ָקדֹוׁש הּוא: 
ָאֵהב:  ִמְׁשָּפט  ֶמֶלְך  ְוֹעז  )ד( 
ִמְׁשָּפט  ֵמיָׁשִרים  ּכֹוַנְנָּת  ַאָּתה 
ָעִׂשיָת:  ַאָּתה  ְּבַיֲעֹקב  ּוְצָדָקה 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  רֹוְממּו  )ה( 
ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם  ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ָקדֹוׁש הּוא: )ו( מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן 
ְּבֹקְרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבֹכֲהָניו 
ְוהּוא  ְיהָוה  ֶאל  ֹקִראים  ְׁשמֹו 
ְיַדֵּבר  ָעָנן  ְּבַעּמּוד  )ז(  ַיֲעֵנם: 
ְוֹחק  ֵעדָֹתיו  ָׁשְמרּו  ֲאֵליֶהם 
ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  )ח(  ָלמֹו:  ָנַתן 
ָהִייָת  ֹנֵׂשא  ֵאל  ֲעִניָתם:  ַאָּתה 
ָלֶהם ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם: )ט( 
רֹוְממּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו 
ְיהָוה  ָקדֹוׁש  ִּכי  ָקְדׁשֹו:  ְלַהר 

ֱאֹלֵהינּו: 

ק.
ָהִריעּו  ְלתֹוָדה:  ִמְזמֹור  )א( 
ִעְבדּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ַליהָוה 
ֶאת ְיהָוה ְּבִׂשְמָחה ֹּבאּו ְלָפָניו 
ְיהָוה  ִּכי  ְּדעּו  )ג(  ִּבְרָנָנה: 
ָעָׂשנּו  הּוא  ֱאֹלִהים:  הּוא 
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овцы паствы Его. (4) Входите 
во врата Его с благодарением, 
во дворы Его - с хвалою. Бла-
годарите Его, благословляйте 
имя Его, (5) ибо Б-г добр: ми-
лосердие Его вовек, вера Его 
из поколения в поколение.

Псалом 101
(1) Давида песнь. Милосердие 
и суд буду петь, Тебя, Б-г, 
буду воспевать. (2) Буду раз-
мышлять о пути непорочном: 
«Когда же он откроется мне?». 
Буду ходить в непорочности 
сердца моего посреди дома 
моего. (3) Не поставлю пред 
глазами моими вещи мерзкой, 
делать извращенное я нена-
вижу: не прилепится оно ко 
мне. (4) Сердце извращенное 
да будет удалено от меня, зла 
не хочу знать. (5) Того, кто 
тайно клевещет на ближнего 
своего, уничтожу; высокомер-
ного взглядом и надменного 
сердцем не потерплю. (6) Гла-
за мои [обращены] к верным 
земли, чтобы они пребывали 
при мне. Тот, кто ходит путем 
непорочности, - тот будет 
служить мне. (7) Не будет жить 
в доме моем обманщик, гово-
рящий ложь не устоит пред 
глазами моими. (8) По утрам 
буду уничтожать всех злоде-
ев земли, чтобы искоренить 
из города Б-га всех творящих 
беззаконие.

ְוצֹאן  ַעּמֹו  ֲאַנְחנּו  )ְולֹו(  ולא: 
ְׁשָעָריו  ֹּבאּו  )ד(  ַמְרִעיתֹו: 
ְּבתֹוָדה ֲחֵצרָֹתיו ִּבְתִהָּלה הֹודּו 
טֹוב  ִּכי  )ה(  ְׁשמֹו:  ָּבְרכּו  לֹו 
ּדֹר  ְוַעד  ַחְסּדֹו  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 

ָודֹר ֱאמּוָנתֹו: 

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

ְיהָוה ָּכל ֹּפֲעֵלי ָאֶון: 
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Псалом 102
(1) Молитва бедного, когда он 
унывает и пред Б-гом излива-
ет печаль свою. (2) Б-г! Услышь 
молитву мою, вопль мой да 
придет к Тебе! (3) Не скрывай 
лика Твоего от меня, в день 
скорби моей приклони ко мне 
ухо Твое, в день, [когда] воззо-
ву, скоро услышь меня! (4) Ибо 
дни мои исчезли, как дым, ко-
сти мои обожжены, словно в 
очаге. (5) Побито, иссохло, как 
трава, сердце мое, ибо забыл 
я есть свой хлеб. (6) От голо-
са стенания моего кости мои 
слиплись с плотью моей. (7) 
Я уподобился сове пустыни, 
стал как филин на развалинах. 
(8) Тороплюсь убежать, стал я, 
как одинокая птица на кровле. 
(9) Целый день поносят меня 
враги мои, смеющиеся надо 
мною клянутся мною. (10) Ибо 
я ем пепел, как хлеб, питье мое 
растворяю слезами. (11) От 
гнева Твоего, от негодования 
Твоего, ибо Ты поднял меня и 
бросил. (12) Дни мои подобны 
тени на склоне, иссох я, как 
трава. (13) Ты же, Б-г, вовек 
пребываешь, память о Тебе из 
поколения в поколение. (14) 
Восстань же, сжалься над Си-
оном! Ибо пора миловать его, 
ибо время настало. (15) Ибо 
рабы Твои возжелали камни 
его, прах его любят. (16) Дабы 
боялись народы имени Б-га, 
все цари земные - славы Тво-
ей. (17) Когда Б-г восстановит 

קב.
)א( ְּתִפָּלה ְלָעִני ִכי ַיֲעֹטף ְוִלְפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ִׂשיחֹו:  ִיְׁשֹּפְך  ְיהָוה 
ֵאֶליָך  ְוַׁשְוָעִתי  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ַאל  )ג(  ָתבֹוא: 
ֵאַלי  ַהֵּטה  ִלי:  ַצר  ְּביֹום  ִמֶּמִּני 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאְזֶנָך 
)ד( ִּכי ָכלּו ְבָעָׁשן ָיָמי ְוַעְצמֹוַתי 
ְּכמֹוֵקד ִנָחרּו: )ה( הּוָּכה ָכֵעֶׂשב 
ֵמֲאֹכל  ָׁשַכְחִּתי  ִּכי  ִלִּבי:  ַוִּיַבׁש 
ַלְחִמי: )ו( ִמּקֹול ַאְנָחִתי ָּדְבָקה 
ָּדִמיִתי  )ז(  ִלְבָׂשִרי:  ַעְצִמי 
ְּככֹוס  ָהִייִתי  ִמְדָּבר  ִלְקַאת 
ָוֶאְהֶיה  ָׁשַקְדִּתי  )ח(  ֳחָרבֹות: 
ָּכל  )ט(  ָּגג:  ַעל  ּבֹוֵדד  ְּכִצּפֹור 
ְמהֹוָלַלי  אֹוְיָבי  ֵחְרפּוִני  ַהּיֹום 
ִּבי ִנְׁשָּבעּו: )י( ִּכי ֵאֶפר ַּכֶּלֶחם 
ָמָסְכִּתי:  ִּבְבִכי  ְוִׁשֻּקַוי  ָאָכְלִּתי 
ִּכי  ְוִקְצֶּפָך  ַזַעְמָך  ִמְּפֵני  )יא( 
ָיַמי  )יב(  ַוַּתְׁשִליֵכִני:  ְנָׂשאַתִני 
ִאיָבׁש:  ָּכֵעֶׂשב  ַוֲאִני  ָנטּוי  ְּכֵצל 
)יג( ְוַאָּתה ְיהָוה ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב 
ַאָּתה  )יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ְוִזְכְרָך 
ֵעת  ִּכי  ִצּיֹון:  ְּתַרֵחם  ָתקּום 
ִּכי  ִּכי ָבא מֹוֵעד: )טו(  ְלֶחְנָנּה 
ְוֶאת  ֲאָבֶניָה  ֶאת  ֲעָבֶדיָך  ָרצּו 
ֲעָפָרּה ְיֹחֵננּו: )טז( ְוִייְראּו גֹוִים 
ֶאת ֵׁשם ְיהָוה ְוָכל ַמְלֵכי ָהָאֶרץ 
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Сион, явится во славе Своей. 
(18) Обратится Он к молитве 
разбитого, не презрит мольбы 
его. (19) Это будет записано 
для последнего поколения, 
чтобы народ новый славил 
Б-га. (20) Ибо взглянул Он с 
вершины святости Своей, Б-г 
с небес посмотрел на землю, 
(21) чтобы услышать стенание 
узников, освободить смертни-
ков, (22) чтобы возвещали в 
Сионе имя Б-га, славословие 
Его - в Иерусалиме, (23) ког-
да соберутся народы вместе, 
царства - для служения Б-гу. 
(24) Изнурил [враг] на пути 
силы мои, сократил дни мои. 
(25) Я же говорю: «Всесиль-
ный мой! Не забирай меня [к 
Себе] в половине дней моих. 
Ты, лета Которого - веки ве-
ков. (26) Вначале Ты землю 
основал, и небеса - творение 
рук Твоих. (27) Они пропадут, 
но Ты останешься. И все они, 
словно платье, обветшают. 
Как одежду, сменишь Ты их, и 
они пройдут. (28) Но Ты - все 
Тот же [останешься], и лета 
Твои не кончатся. (29) Сыны 
рабов Твоих пребудут, по-
томство их утвердится пред 
Тобою».

Псалом 103
(1) [Песнь] Давида. Благослови, 
душа моя, Б-га, все внутрен-
ности мои - имя святости 
Его. (2) Благослови, душа моя, 
Б-га, не забывай благодеяний 

ֶאת ְּכבֹוֶדָך: )יז( ִּכי ָבָנה ְיהָוה 
ִצּיֹון ִנְרָאה ִּבְכבֹודֹו: )יח( ָּפָנה 
ָבָזה  ְולֹא  ָהַעְרָער  ְּתִפַּלת  ֶאל 
ֶאת ְּתִפָּלָתם: )יט( ִּתָּכֶתב זֹאת 
ְיַהֶּלל  ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ִמְּמרֹום  ִהְׁשִקיף  ִּכי  )כ(  ָיּה: 
ֶאֶרץ  ֶאל  ִמָּׁשַמִים  ְיהָוה  ָקְדׁשֹו 
ֶאְנַקת  ִלְׁשמַֹע  )כא(  ִהִּביט: 
ָאִסיר ְלַפֵּתַח ְּבֵני ְתמּוָתה: )כב( 
ְלַסֵּפר ְּבִצּיֹון ֵׁשם ְיהָוה ּוְתִהָּלתֹו 
ם: )כג( ְּבִהָּקֵבץ ַעִּמים  ִּבירּוָׁשָלִ
ֶאת  ַלֲעֹבד  ּוַמְמָלכֹות  ַיְחָּדו 
כחו:  ַבֶּדֶרְך  ִעָּנה  )כד(  ְיהָוה: 
ֹאַמר  )כה(  ָיָמי:  ִקַּצר  )ֹּכִחי( 
ָיָמי:  ַּבֲחִצי  ַּתֲעֵלִני  ַאל  ֵאִלי 
)כו(  ְׁשנֹוֶתיָך:  ּדֹוִרים  ְּבדֹור 
ּוַמֲעֵׂשה  ָיַסְדָּת  ָהָאֶרץ  ְלָפִנים 
ָיֶדיָך ָׁשָמִים: )כז( ֵהָּמה יֹאֵבדּו 
ַּכֶּבֶגד  ְוֻכָּלם  ַתֲעמֹד:  ְוַאָּתה 
ִיְבלּו ַּכְּלבּוׁש ַּתֲחִליֵפם ְוַיֲחֹלפּו: 
)כח( ְוַאָּתה הּוא ּוְׁשנֹוֶתיָך לֹא 
ִיָּתּמּו: )כט( ְּבֵני ֲעָבֶדיָך ִיְׁשּכֹונּו 

ְוַזְרָעם ְלָפֶניָך ִיּכֹון: 

קג.
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  ְלָדִוד:  )א( 
ֵׁשם  ֶאת  ְקָרַבי  ְוָכל  ְיהָוה 
ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )ב(  ָקְדׁשֹו: 
ְיהָוה ְוַאל ִּתְׁשְּכִחי ָּכל ְּגמּוָליו: 
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Его. (3) Того, Кто прощает все 
грехи твои, исцеляет все не-
дуги твои. (4) Того, Кто избав-
ляет от погибели жизнь твою, 
окружает тебя милосердием 
и благостью. (5) Того, Кто на-
сыщает благами уста твои; 
обновляется, подобно орлу, 
юность твоя. (6) Б-г творит 
справедливость и правосудие 
всем обиженным. (7) Он по-
ведал пути Свои Моше, сынам 
Израиля - творения Свои. (8) 
Милосерден и добр Б-г, долго-
терпелив и многомилосерден. 
(9) Не вечно Он негодует и не 
вовек взыскивает. (10) Не по 
прегрешениям нашим посту-
пил Он с нами, не по грехам 
нашим воздал нам. (11) Ибо, 
как небеса возвышаются над 
землею, так превозносится 
милосердие Его над боящи-
мися Его. (12) Как далек вос-
ток от запада, так удалил Он 
от нас преступления наши. 
(13) Как отец жалеет сынов, 
так жалеет Б-г боящихся Его. 
(14) Ибо Он знает нрав наш, 
помнит, что мы - прах. (15) 
Дни человека подобны траве 
[увядающей]; как цвет поле-
вой, так он цветет. (16) Стоит 
ветру пройти по нему - и нет 
его, и место его уже не узнает 
его. (17) Но милосердие Б-га - 
из века в век над боящимися 
Его, и справедливость Его на 
детях детей, (18) хранящих 
союз Его и помнящих заповеди 
Его, чтобы исполнять их. (19) 

ֲעו ֵֹנִכי ָהרֵֹפא  )ג( ַהֹּסֵלַח ְלָכל 
ַהּגֹוֵאל  )ד(  ַּתֲחלּוָאְיִכי:  ְלָכל 
ִמַּׁשַחת ַחָּיְיִכי ַהְמַעְּטֵרִכי ֶחֶסד 
ְוַרֲחִמים: )ה( ַהַּמְׂשִּביַע ַּבּטֹוב 
ֶעְדֵיְך ִּתְתַחֵּדׁש ַּכֶּנֶׁשר ְנעּוָרְיִכי: 
ְיהָוה  ְצָדקֹות  ֹעֵׂשה  )ו( 
ֲעׁשּוִקים:  ְלָכל  ּוִמְׁשָּפִטים 
ְלמֶֹׁשה  ְּדָרָכיו  יֹוִדיַע  )ז( 
)ח(  ֲעִלילֹוָתיו:  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני 
ַאַּפִים  ֶאֶרְך  ְיהָוה  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ָלֶנַצח  לֹא  )ט(  ָחֶסד:  ְוַרב 
)י(  ִיּטֹור:  ְלעֹוָלם  ְולֹא  ָיִריב 
ְולֹא  ָלנּו  ָעָׂשה  ַכֲחָטֵאינּו  לֹא 
ַכֲעו ֹֹנֵתינּו ָּגַמל ָעֵלינּו: )יא( ִּכי 
ָּגַבר  ָהָאֶרץ  ַעל  ָׁשַמִים  ִכְגֹבַּה 
ִּכְרֹחק  )יב(  ְיֵרָאיו:  ַעל  ַחְסּדֹו 
ִמֶּמּנּו  ִהְרִחיק  ִמַּמֲעָרב  ִמְזָרח 
ָאב  ְּכַרֵחם  ְּפָׁשֵעינּו: )יג(  ֶאת 
ַעל ָּבִנים ִרַחם ְיהָוה ַעל ְיֵרָאיו: 
ָזכּור  ִיְצֵרנּו  ָיַדע  ִּכי הּוא  )יד( 
ֱאנֹוׁש  )טו(  ֲאָנְחנּו:  ָעָפר  ִּכי 
ֵּכן  ַהָּׂשֶדה  ְּכִציץ  ָיָמיו  ֶּכָחִציר 
ָיִציץ: )טז( ִּכי רּוַח ָעְבָרה ּבֹו 
ְוֵאיֶנּנּו ְולֹא ַיִּכיֶרּנּו עֹוד ְמקֹומֹו: 
ְוַעד  ֵמעֹוָלם  ְיהָוה  ְוֶחֶסד  )יז( 
עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו ְוִצְדָקתֹו ִלְבֵני 
ְבִריתֹו  ְלֹׁשְמֵרי  )יח(  ָבִנים: 
ּוְלזְֹכֵרי ִפֻּקָדיו ַלֲעׂשֹוָתם: )יט( 
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Б-г в небесах утвердил пре-
стол Свой, царство Его всем 
обладает. (20) Благословите 
Б-га, посланники Его, сильные 
богатыри, исполняющие слово 
Его, повинуясь голосу слова 
Его. (21) Благословите Б-га, 
все воинства Его, служители 
Его, исполняющие волю Его; 
(22) благословите Б-га, все 
творения Его, во всех местах 
владычества Его. Благослови, 
душа моя, Б-га!

ִּכְסאֹו  ֵהִכין  ַּבָּׁשַמִים  ְיהָוה 
)כ(  ָמָׁשָלה:  ַּבֹּכל  ּוַמְלכּותֹו 
ָּבְרכּו ְיהָוה ַמְלָאָכיו: ִּגֹּבֵרי ֹכַח 
ֹעֵׂשי ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו: 
ְצָבָאיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו  )כא( 
)כב(  ְרצֹונֹו:  ֹעֵׂשי  ְמָׁשְרָתיו 
ְּבָכל  ַמֲעָׂשיו  ָּכל  ְיהָוה  ָּבְרכּו 
ְמֹקמֹות ֶמְמַׁשְלּתֹו ָּבְרִכי ַנְפִׁשי 

ֶאת ְיהָוה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать девятое. Продолжение.

Этот отблеск уготован 
в тайниках высших миров 
для праведников в мире гря-
дущем и называется «бла-
годатью Всевышнего», «то-
мительным блаженством» 
и «четырьмястами желан-
ными мирами, в которых на-
слаждаются праведники», 
как написано: «…Четыреста 
серебряных шекелей…». По 
Каббале, эти шекели — ана-
лог четырехсот миров бла-
женства. Сияние света Эйн 
Соф проявляется во многих 
качествах и на различных 
уровнях, и невозможно опре-
делить, какой из них — самый 
высший. Но слабый отблеск 
его, который опускается 
с уровня на уровень с целью 

создания оболочки, образо-
ван из этого света на низшем 
уровне его проявления и ус-
ловно называется «внешним» 
и «обратным» аспектом Эйн 
Соф. Как написано в книге 
«Зоар». часть 2, стр. 208б (см. 
комментарий «Микдаш Ме-
лех» к этой странице) и по-
вторено на странице 210б: 
«…И из того, что остается от 
этого света, образуются обо-
лочки». Соотношение между 
внутренними и внешними 
аспектами этого сияния про-
ще понять, если найти для 
них соответствующие ана-
логи в процессах, происхо-
дящих в душе человека, ко-
торая обладает способностью 
наслаждаться всем, прино-
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сящим ей удовлетворение, 
и он не может усилием воли 
заставить себя считать при-
ятным то, что противно его 
натуре; такое удовлетворе-
ние приносит, к примеру, по-
стижение новой идеи и тому 
подобное. «Внешний», «об-
ратный» аспект способности 
души испытывать блаженство 
выражается в стремлении че-
ловека к тому, что доставляет 
ему удовольствие; он хочет 
именно этого, а не  чего-либо, 
приносящего ему страдание 
вместо наслаждения. Прояв-
ление свой ств человеческой 
души — некая модель проис-
ходящего в сфере света Эйн 
Соф: высшая воля Творца, 
благословен Он, — «внешний», 
«обратный» аспект всех про-
явлений высшего блажен-
ства, «благодати Всевышне-
го», «томительного блажен-
ства» и «желанных миров», 
о которых говорилось выше. 
Хотя высшая воля и высшее 
блаженство неотделимы от 
сути Создателя и, казалось 
бы, утверждение, гласящее, 
что в Нем Самом есть раз-
деление на внешние и вну-
тренние аспекты, выглядит 
абсурдно, ибо Его воля — это 
и есть Он Сам и не может 
быть аналогии между соот-
ношением Его Самого и Его 
воли и соотношением чело-
века и его воли, — все же Тора 
изобилует антропоморфиче-

скими терминами, дабы «ухо 
могло воспринять» сказанное 
в ней. Для этого Тора прибе-
гает к аллегории и метафоре, 
взяв за модель весь комплекс 
проявлений человеческой 
души, в который входят воля, 
способность к наслаждению, 
интеллектуальное озарение, 
способность к анализу и син-
тезу и т. д. Человеку нетрудно 
проследить за происходящим 
в его душе процессом, ког-
да у него возникают первые 
проблески  какой-либо новой 
грандиозной идеи, — в этот 
момент появляется еще не 
вполне осознанное чувство 
удовлетворения. Эта идея 
зарождается в тех сферах 
души, где коренится способ-
ность к наслаждению, стоя-
щая выше интеллекта; чело-
век может сообщить о своем 
открытии другим, однако он 
не в состоянии описать им 
блаженство, которое испытал 
в этот момент. Из этого вид-
но, что наслаждение гораздо 
выше сферы рационального 
и ближе к самой сути души, 
чем такие ее проявления, как 
разум и интеллектуальное 
озарение; интеллект — лишь 
оболочка для наслаждения. 
И когда эта идея или откры-
тие полностью формируется 
в сфере интеллекта, то есть 
человек уже способен объ-
ективно оценить это во всей 
полноте, он ощущает блажен-
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ство, оболочка которого — ин-
теллектуальное озарение. 
Поэтому Бина определяется 
в святой книге «Зоар» как 
мир, куда души попадают из 
мира физического, — посколь-
ку она делает сферу Хохма, 
в которой сосредоточены 
все виды наслаждения, до-

ступной для постижения душ. 
Души праведников в раю 
прозревают и постигают 
сущность Торы, ибо Тора — 
порождение сфиры Хохма, 
а Тора и святой Творец, бла-
гословен Он, — суть одно и то 
же.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ַלַּצִּדיִקים  ַהָּגנּוז  ֶזה  אֹור  ְוִהֵּנה, 
ֶלָעִתיד ָלֹבא, ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם »ֹנַעם 
ַעל  ְלִהְתַעֵּנג  ְו«ַצְחָצחֹות«,  ה’« 
ה’, ְוַאְרַּבע ֵמאֹות ָעְלִמין ְּדִכּסּוִפין 

ְּדִמְתַעְּנֵגי ְּבהֹון ַצִּדיַקָיא כּו’«,
Этот отблеск уготован в тай-
никах [высших миров] для 
праведников в мире гряду-
щем и называется «благо-
датью Всевышнего» [«ноам 
Ашем»], томительным «бла-
женством» [«цахцахот»] 
и «четырьмястами желан-
ными мирами [«альмин де-
кисуфин»], в которых на-
слаждаются праведники» 
[«таануг»],
Смотри Зоар, ч. 1, с. 123б.

ֵמאֹות  »ַאְרַּבע  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ֶׁשֶקל ֶּכֶסף כּו’«

как написано: «...Четыреста 
серебряных шекелей...». 
По Берейшит, 23:15. По Каба-
ле, эти шекели — аналог че-
тырехсот миров блаженства. 

Слово «кесеф» — «серебро» 
— имеет общий корень со 
словом «кисуф» — «страст-
ное желание», «томление».

ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ּבֹו  ֵיׁש  ִהֵּנה 
ַרּבֹות ְמֹאד, ָּגבֹוַּה ֵמַעל ָּגבֹוַּה,

Сияние [света Эйн Соф] про-
является во многих каче-
ствах и на различных уров-
нях — один выше другого.
И поэтому невозможно опре-
делить, какой из них — самый 
высший.

ַהּיֹוֶרֶדת  מּוֶעֶטת  ֶהָאָרה  ַאְך 
ִלְברֹא  ַמְדֵרָגה  ַאַחר  ַמְדֵרָגה 

ְלבּוׁש ֶזה,
Но слабый отблеск его, ко-
торый опускается с уровня 
на уровень с целью создания 
оболочки,

ָהַאֲחרֹוָנה  ַמְדֵרָגה  ִמְּבִחיַנת  ִהיא 
ֶׁשְּבאֹור ֶזה,

образован из этого света на 
низшем уровне его проявле-
ния
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»ַמְדֵרָגה  ְּבֵׁשם  ְוִנְקֵראת 
ֶּדֶרְך  ַו«ֲאחֹוַרִים«  ַהִחיצֹוָנה« 

ָמָׁשל,
и называется «внешней сту-
пенью» [«мдрига а-хицона»]  
и «задней стороной» [«ахо-
раим»].

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַּדף רח ַעּמּוד 
ְורי  ֶמֶלְך(  ִמְקַּדׁש  ְּבֵסֶפר  )ַעֵּין  ב 

ַעּמּוד ב: ּוַמה ְּדִאְׁשְּתַאר כּו’.
Как написано в книге «Зоар» 
[часть 2], стр. 208б (смотри 
комментарий «Микдаш Ме-
лех» к этой странице) и [по-
вторено на странице] 210б: 
«...И из того, что остается... 
«И из того, что остается от 
этого света, образуются обо-
лочки, в которые облекается 
душа».

ֵיׁש  ָהָאָדם  ֶׁשְּבִנְׁשַמת  ְּכמֹו  ְוִהֵּנה, 
ָּבּה ֹּכַח ַהַּתֲענּוג ֶׁשִּמְתַעֶּנֶגת ִמַּמה 

ֶׁשֵּיׁש ָלּה ֹעֶנג ִמֶּמּנּו, 
[Соотношение между вну-
тренними и внешними аспек-
тами этого сияния] проще 
понять, если найти для них 
соответствующие аналоги в 
процессах, происходящих в 
душе человека, которая об-
ладает способностью «коах 
а-таануг», чтобы наслаж-
даться всем, приносящим ей 
удовлетворение,
При этом человек не может 
усилием воли заставить себя 

считать приятным то, что 
противно его натуре.

ְּכמֹו ֵמַהְׂשָּכַלת ֵׂשֶכל ָחָדׁש ּוְכַהאי 
ַּגְוָנא,

к примеру, постижение но-
вой идеи и тому подобное.
Духовное наслаждение в са-
мой высшей форме человек 
получает от интеллектуаль-
ного постижения существу-
ющих идей или открытия но-
вых. Духовное наслаждение 
связано с интеллектуальным 
постижением в большей сте-
пени, чем с какой-либо твор-
ческой деятельностью чело-
века. Это можно представить, 
если вникнуть в суть дискус-
сий между мудрецами Тал-
муда или светскими учены-
ми. Логические обоснования 
своей точки зрения у каждого 
из них безукоризненны. Ни-
кто из спорящих не допускает 
ошибки в логических расче-
тах. Можно найти все более 
и более глубокие объяснения 
сути их позиций. По поводу 
каждого объяснения задать 
вопрос: «Почему он так счи-
тает?». Более глубокое объ-
яснение даст на него ответ, 
по поводу этого объяснения 
можно задать тот же вопрос 
— и так до бесконечности. В 
конце концов мы придем к 
мысли, что суть позиции каж-
дого не объяснима логикой, а 
выражает сверхлогическую 
индивидуальную сущность 
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его личности. Точно так же, 
как нельзя объяснить вкусы 
людей, —  почему кому-либо 
нравится тот или иной чело-
век, произведение искусства 
и т. п., — невозможно объяс-
нить, почему мудрец пони-
мает какую-либо идею так, а 
не иначе. Единственный от-
вет, который можно дать на 
подобный вопрос: «Ему так 
нравится» или «Он получает 
наслаждение, видя постигае-
мый объект или идею именно 
такой, какой она представля-
ется его разуму». Первичная 
причина его точки зрения на 
что-либо и есть «вкус», отли-
чающий его личность от дру-
гих индивидуумов. Основное 
и начальное выражение это-
го «вкуса»  –  в интеллекте, 
и в особенности — в сфире 
Хохма. Поэтому и наиболь-
шее наслаждение приносит 
человеку интеллектуальное 
созерцание и постижение. 
Всевышнему доставляет на-
слаждение существование 
физического мира, в кото-
ром люди могут совершать 
добрые дела. На вопрос, по-
чему это так, есть один ответ: 
таков Его «вкус», выражаю-
щий ни с чем не сравнимую 
сущность Создателя. В сфире 
Хохма это наслаждение на-
ходит свое первичное и ос-
новное воплощение, в ней 
раскрывается идея Творения. 
Поэтому Хохма заключает в 

себе тайный смысл бытия. 
Смотри об этом подробней в 
«Игерет а-кодеш», гл. 5.

ֶׁשל  ַוֲאחֹוַרִים  ִחיצֹוִנּיּות  ּוְבִחיַנת 
ִהיא  ֶׁשָּבּה  ַהַּתֲענּוג  ּוְבִחיַנת  ֹּכַח 

ְּבִחיַנת ֹּכַח ָהָרצֹון ֶׁשָּבּה,
«Внешний», «обратный» 
аспект способности души 
испытывать блаженство 
[«коах» и «бхинат» таануг]  
— это ее сила, связанная с 
желанием [«коах а-рацон»],
Выражается в стремлении 
человека к тому, что достав-
ляет ему удовольствие.

רֹוֶצה,  ֶׁשהּוא  ַמה  רֹוֶצה  ֶׁשהּוא 
ֶׁשַהַּצַער  ַצַער,  ֶׁשֵאינֹו  ָּדָבר  ְּדַהְינּו 

ֵהֶפְך ַהַּתֲענּוג.
он хочет именно того, что 
он хочет — того, что не при-
носило бы ему страдание 
[«цаар»], ибо страдание — 
обратная противоположно 
наслаждения [«онег»].
Человек испытывает к чему 
либо стремление, поскольку у 
него есть от этого наслажде-
ние, следовательно наслаж-
дение является внутренней 
сущностью желания, а жела-
ние, соответственно — внеш-
ний аспект наслаждения.

[На первый взгляд, эта фра-
за, и также слова, приведен-
ные выше, — «способностью 
наслаждаться всем, прино-
сящим ей удовлетворение» 
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— звучат как тавтология. 
Однако на самом деле автор 
намекает на проблему, кото-
рая подробно обсуждается 
на стр. 63-73 книги Йом-тов 
шель Рош а-Шана 5666 года 
пятого Любавичского Ребе, 
р. Шалома-Дов-Бера. В этой 
книге рассматривается сле-
дующий вопрос: какое прояв-
ление души ближе к ее сути и 
сильнее в человеке — способ-
ность к получению наслажде-
ния, стремление к нему или 
сила желания? После под-
робного психологического 
анализа поведения человека 
в различных ситуациях автор 
приходит к выводу, который 
уже сформулирован в этом 
послании Алтер Ребе в сжа-
той форме. Из примечаний 
нынешнего Любавичского 
Ребе Шлита].

Слово «рацон» — «воля», 
«желание» — имеет общий 
корень со словом «меруцэ» 
— «удовлетворен», что на-
мекает на внутреннюю связь 
между этими проявлениями 
души. 

ֵאין  ְּבאֹור  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך  ַעל  ְוָכָכה 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ַּגם ֵּכן, ִּכְבָיכֹול

Проявление свойств челове-
ческой души — некая модель 
происходящего в сфере све-
та Эйн Соф:

ִהיא  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ָהָרצֹון 
ַוֲאחֹוַרִים  ִחיצֹוִנּיּות  ְּבִחיַנת 

ְו«ֹנַעם  ָהֶעְליֹון«  »ֹעֶנג  ִלְבִחיַנת 
ְו«ָעְלִמין  ְו«ַצְחָצחֹות«  ה’« 

ְּדִכּסּוִפין« ַהִּנְזָּכִרים ְלֵעיל.
высшая воля Творца, бла-
гословен Он, — «внешний» 
аспект, «задняя сторона» 
[всех проявлений] высшего 
блаженства [«онег»], «бла-
годати Всевышнего» [«ноам 
Ашем»],  «томительного 
блаженства» [«цахцахот»] 
и «желанных миров» [«аль-
мин де-кисуфин»], о которых 
говорилось выше.
Все эти аспекты — категории 
высшего наслаждения Свы-
ше, внешним их аспектом 
является категория «рацон» 
— Желание Творца. Поэтому 
одеяние души, исходящее из 
внешней ступени наслажде-
ния Свыше подразумевает ее 
происхождение из категории 
Желание Творца, «рацон 
эльйон».

ְּבַתְכִלית  ְמֻיָחִדים  ֶׁשֵהם  ֲהַגם 
ַהִּיחּוד ֶׁשהּוא ִיְתָּבֵרְך ּוְרצֹונֹו ֶאָחד,
Хотя они [высшая воля («ра-
цон эльйон») и высшее бла-
женство («таануг эльйон»)] 
неотделимы друг от друга и 
от сути Создателя, ибо Его 
воля — это и есть Он Сам
Тогда, казалось бы, утверж-
дение, гласящее, что в Нем 
Самом есть разделение на 
внешние и внутренние аспек-
ты, выглядит абсурдно.
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ְולֹא ִּכְרצֹון ָהָאָדם ַחס ְוָׁשלֹום,
В отличие от желания чело-
века, не дай Б-г!
И не может быть аналогии 
между соотношением Его 
Самого и Его воли и соотно-
шением человека и его воли. 
Смотри Тания, часть 2, гл. 7-9: 
Желание человека не есть он 
сам, но лишь одна из сил его 
души. Проявление воли Все-
вышнего не вызывается каки-
ми-либо внешними фактора-
ми, так как Абсолют самодо-
статочен. Воля же человека 
вызвана его стремлением 
получить от внешнего мира 
то, чего ему недостает, то, что 
может совершенствовать его 
духовно или физически.

ְוֵאין  ִמְּקָצֵתיּה,  ְולֹא  ִמֵּניּה  לֹא 
ִּדְמיֹון ֵּביֵניֶהם ְּכָלל

Между ними нет совершенно 
никакого подобия.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ִּדְּבָרה ּתֹוָרה ִּכְלׁשֹון 
ַמה  ָהֹאֶזן  ְלַׁשֵּכְך  ָאָדם,  ְּבֵני 

ֶׁשְּיכֹוָלה ִלְׁשמַֹע 
все же Тора изобилует гово-
рит на языке, привычном че-
ловеку, дабы «ухо могло вос-
принять» сказанное в ней.
Мехильта и Мидраш Танхума 
к Шмот, 19:18.

ָהָאָדם  ִמִּנְׁשַמת  ּוְמִליָצה,  ְּבָמָׁשל 
ְוָהָרצֹון  ַהַּתֲענּוג  ִמֹּכַח  ַהְּכלּוָלה 

ְוַהָחְכָמה ְוַהִּביָנה ְוכּו’,

Для этого [Тора прибегает] 
к аллегории [«машаль»] и 
метафоре [«мелица»], взяв 
за модель весь комплекс 
сил человеческой души, в 
который входят способ-
ность к наслаждению [«коах 
а-таануг»], воля [«коах ра-
цон»], интеллектуальное 
озарение [«хохма»], способ-
ность к анализу и обобщению 
[«бина»] и т. д.
Поэтому подобно тому, 
как у человека стремле-
ние к  наслаждению яв-
ляется внутренней сутью 
воли, так же мы и перено-
сим это на высшие аспекты 
Б-жественности.

ֶׁשְּכֶׁשָאָדם  ְּבחּוׁש,  ְוַכִּנְרֶאה 
ִנְפָלא,  ָחָדׁש  ֵׂשֶכל  ֵאיֶזה  ַמְׂשִּכיל 
ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ֶרַגע  ְּבאֹוָתּה  ֲאַזי 

נֹוַלד לֹו ַּתֲענּוג ִנְפָלא ְּבִׂשְכלֹו,
Человеку нетрудно убедится 
в этом, проследив за проис-
ходящим в его душе процес-
сом, когда у него возникают 
первые проблески какой-ли-
бо новой грандиозной идеи, 
— в этот момент, по крайней 
мере, появляется еще не 
осознанное им чувство вы-
сочайшего удовлетворения. 
Эта идея зарождается в тех 
сферах души, где коренится 
способность к наслаждению, 
стоящая выше интеллекта, 
это еще трудно назвать чув-
ством наслаждения. Человек 
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может сообщить о своем от-
крытии другим, однако он не 
в состоянии осознать бла-
женство, которое испытал 
в этот момент.  Это чувство 
становится полностью осоз-
нанным лишь тогда, когда 
человек постигает зародив-
шуюся идею во всех деталях. 
Чувство блаженства от по-
стижения Торы он испытыва-
ет в полной мере лишь в Ган 
Эден.

Все же то время, что человек 
не испытывает осознанное 
чувство — нельзя сказать, 
что он получает блаженство 
«ноам» и др., как говорится 
об этом в данном послании 
ниже. Примечание Любавич-
ского Ребе Шлита.

ְלַמְעָלה  הּוא  ֶׁשַהַּתֲענּוג  ִמְּכָלל 
ַמְעָלה ִמְּבִחיַנת ַהֵּׂשֶכל ְוַהָחְכָמה, 
ֵׂשֶכל  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשְּמֻלָּבׁש  ַרק 

ְוָחְכָמה,
Из этого видно, что наслаж-
дение гораздо выше сферы 
рационального [и ближе к 
самой сути души, чем такие 
ее проявления, как] разум и 
интеллектуальное озарение; 
интеллект — лишь оболочка 
для наслаждения.

ַהֵּׂשֶכל  ַמְרִּגיׁש  ּוְכֶׁשָהָאָדם 
ְוָחְכָמה, ְּדַהְינּו ֶׁשַּמִּׂשיָגּה ּוֵמִביָנּה 
ֵהיֵטב, אֲאַזי ַמְרִּגיׁש ַּגם ֵּכן ְּבִחיַנת 

ַהַּתֲענּוג ַהְּמֻלָּבשׁש ַּבָחְכָמה.

И когда эта идея или откры-
тие полностью формируется 
в сфере интеллекта, то есть 
человек уже способен объ-
ективно оценить их во всей 
полноте, он ощущает бла-
женство, облаченное в ин-
теллектуальное озарение 
«хохма».

ְּבֵׁשם  ֵּביָנּה  ְּבִחיַנת  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
»עֹוָלם ַהָּבא« ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש,

Поэтому категория Бина 
определяется в святой книге 
«Зоар» «олам а-ба» [— мир, 
куда души попадают из мира 
физического], 

ַהָחְכָמה  ִהְתַּגּלּות  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא 
ִעם ַהַּתֲענּוג ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה,

поскольку она делает сферу 
Хохма, в которой сосредото-
чены все виды наслаждения, 
доступной [для постижения 
душ в Ган Эден].

ֵעֶדן  ְּבַגן  ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשַּמִּׂשיִגים 
ּוַמְׂשִּכיִלים ִּבְפִניִמּיּות ַהּתֹוָרה,

Души праведников в раю 
прозревают и постигают 
сущность Торы,
Постижение внутренней 
сущности Торы рождает глу-
бокое внутреннее наслажде-
ние.

ְּדאֹוָרְיָתא ֵמָחְכָמה ָנְפָקא,
ибо Тора — порождение сфи-
ры Хохма,
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ְואֹוָרְיָתא ְוֻקְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ֻּכָּלא 
ַחד:

а Тора и святой Творец, бла-
гословен Он, — суть одно и 
то же.
Смотри Тания, часть 4, посл. 
5. Бесконечный свет Эйн Соф 
и есть самое абсолютное 
блаженство, и он — источ-
ник всех видов наслаждения 
в мироздании, как сказано 

в учении Хабада. Постигая 
Тору, душа человека может 
приобщиться к этому выс-
шему блаженству, т. к. Тора 
и Святой, благословен Он — 
суть одно и то же.

Для того же, чтобы душа мог-
ла постигать Бесконечный 
свет Эйн Соф, она обязана 
обладать одеяниями запо-
ведей, как объяснялось выше.
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Глава седьмая 

1. Ни всякую вещь, которая 
не является непригодной, не 
приносят изначально. Каким 
образом? Обязался прине-
сти всесожжение – пусть не 
приносит агнца худого и не-
красивого, говоря: вот на нём 
нет увечья; об этом сказано: 
«И проклят обманщик… и т.д.» 
(Малахи 1, 14), но любой, кто 
принесёт его в жертву, пусть 
приносит её из наилучшего 
имущества.

2. Так делали во времена 
Храма: приносили баранов 
из Моава и приносили овец 
тучных размеров из Хеврона, 
приносили тельцов из Шаро-

на, голубей с Горы Царской, 
приносили вино из Кархаина 
и Халутаина, тонкую муку из 
Михмаса и Иоханы, приносили 
масло из Текоа.

3. Все новые дрова пригод-
ны для костра, и не приносили 
их ни от оливковых деревьев, 
ни от виноградных лоз по 
причине заселённости Зем-
ли Израиля; следующие виды 
были привычные: новые вет-
ки инжира не из поселений, 
ветки ореха, ветки маслин, 
хворост, который изготовил 
Моше локоть в длину и локоть 
в ширину, толщиной стёртый 
стог размером в сат, и такие 
изготовляли в последующие 
поколения.

МИШНЕ ТОРА

Законы о запрещениях на жертвеннике
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4. Каким образом поступали 
при засевании пшеницы хлеб-
ных жертв и возлияний? Вспа-
хал половину поля в первый 
год и засеял половину её; во 
второй год вспахал полови-
ну, которую засеял в первый 
год и засеял вторую половину 
за семьдесят дней до Песаха; 
если поле не было обработа-
но, то вспахивает, повторяет, 
а затем сажает. Перебирает 
пшеницу тщательно, а затем 
протирает пшеницу, давит её 
сильно, пока не снимается 
шелуха. 

5. Все виды пшеницы хлеб-
ных жертв требуют триста 
протираний и пятьсот вы-
давливаний; протёр один раз 
и выдавил два раза; протёр 
два раза и выдавил три раза 
– получается три протирания 
и пять выдавливаний. Повто-
ряет заново, пока не завершит 
триста протираний и пятьсот 
выдавливаний, чтобы очисток 
было много. Рассчитывает 
проведение как одно протира-
ние для устрожения, а затем 
тщательно молотит и мелит.

6. Вино приносит из вино-
града с оскудевших земель с 
обработанных виноградников 
дважды в год, давит и собира-
ет его в маленькие бочки, и не 
оставляют их ни по одной, ни 
по две, а по три, не наполняет 
бочку до краёв, чтобы отдавал 
запах. Он не приносит ни от 

устья бочки из-за белой муч-
ной плёнки, образующейся на 
поверхности вина, ни из дна 
из-за дрожжей, но пусть при-
носит его с трети или середи-
ны среднего уровня.   

7. Сидел казначей, и вино 
выходило из отверстия сбоку 
бочки, поскольку наблюдается 
начало изменения при выходе 
дрожжей – оно прекращает-
ся и он его не берёт. С какого 
времени он приносит? Спустя 
сорок дней после выдавлива-
ния и до двух лет или немного 
больше; если принёс старое 
вино несколько лет выдерж-
ки, то оно пригодно, и оно не 
теряет своего вкуса. 

8. Существует девять видов 
масла ввиду изменения дей-
ствий с ним. Каким образом? 
Собранные на вершине дере-
ва оливы отобраны по одной 
и выдавлены и положены в 
корзину – вышедшее из него 
масло является первым от-
жимом. Заново нагрузил их 
на бревно – вышедшее из него 
масло является вторым отжи-
мом. Если повторил после на-
грузки и молотьбы и нагрузил 
вторично – вышедшее из него 
масло является третьим от-
жимом. Все собранные впе-
ремешку оливы, которые он 
поднял на крышу, перебрал 
по одной, выжал и положил 
в корзину – вышедшее из неё 
масло является четвёртым от-
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жимом; если нагрузил их за-
тем на бревно – вышедшее из 
него масло является пятым. 
Заново перемолол и нагру-
зил вторично – вышедшее из 
него масло является шестым 
отжимом. Собранные оливы и 
нагруженные внутри его дома 
до того, как они были отбиты, 
подняты на крышу и высуше-
ны, а затем выдавлены и по-
ложены в корзину – вышед-
шее масло считается седьмым 
отжимом. Заново нагрузил 
на бревно – вышедшее масло 
считается восьмым отжимом. 
Заново молотит и нагружает 
вторично – вышедшее масло 
считается девятым отжимом. 

9. Несмотря на то, что все 
они пригодны для хлебных 
жертв – выше первого отжи-
ма масла нет, а за ним следует 
второй и четвёртый отжимы, 
оба они равны; за ними тре-
тий и пятый и седьмой, три 
этих равны; а за ними шестой 
и восьмой, оба равны, и ниже 
девятого отжима никакого 
масла нет. 

10. Для светильника годится 
только масло первого, четвёр-
того и седьмого отжимов, как 
сказано: «выдавленным для 
освещения» (Шмот 27, 20); для 
светильника пригодно толь-
ко выдавленное; однако для 
хлебных жертв все отжимы 
пригодны.

11. Поскольку все годятся 
для хлебных жертв, то за-
чем они перечислены? Что-
бы хорошо знать, что выше 
него ничего нет, ни равно-
го, ни меньшего. Желающий 
удостоиться, пусть заставит 
своё злое естество дать с ши-
рокой душой свою жертву из 
наилучшего и прославленного 
имущества того самого вида, 
из которого он приносит. Ведь 
сказано в Торе: «И Гэвэль 
принёс также он из первен-
цев своего мелкого скота и из 
туков их, и обратился Г-сподь 
к Гэвэлю и к его дару» (Брей-
шит 4, 4); тот же закон отно-
сится и к любой веще, которая 
касается во имя Б-га доброго, 
пусть она будет из хорошего и 
красивого вида. Если постро-
ил молитвенный дом, пусть он 
будет красивей дома его про-
живания; накормил голодного 
– пусть накормит самым луч-
шим и сладким со своего сто-
ла; одел нагого – пусть оденет 
лучшим из его одеяний; по-
святил что-то – пусть посвя-
тит из лучшего, что есть в его 
имуществе, а также Писание 
говорит: «Всякий тук Г-споду 
и т.д.» (Ваикра 50, 16). 

Завершены законы запре-
щённых на жертвенник

С Б-жьей помощью
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Урок 135

127-я заповедь «не де-
лай» — повеление отделять 
десятину (маасэр) от урожая 
земли. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И всякую десятую часть уро-
жая земли: из семян земли, из 
плодов дерева — Всевышне-
му» (Ваикра 27:30); и сказано 
(Бемидбар 18:24): «Десятину, 
которую сыны Израиля при-
носят в дар Всевышнему». 
И разъясняет Писание (там же 
18:21), что эта десятина пере-
дается в дар левитам.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди — 
называемой «первая десяти-
на,»— разъяснены в трактате 

Маасрот. И эта заповедь, со-
гласно Торе, обязательна для 
выполнения только в Земле 
Израиля.

128-я заповедь «делай» — 
повеление отделять «вторую 
десятину» («маасэр шени»). 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Отделяй 
десятину, выделяй десятую 
долю от всего урожая своего 
посева, взошедшего на поле, 
из года в год, и вкушай перед 
Всевышним, своим Б-гом, на 
том месте, которое Он избе-
рет…» (Дварим 14:22–23).

И сказано в Сифри (Реэ): 
«Отделяй десятину… из года 
в год» — сказано так, чтобы 
научить нас, что не отделяют 
десятину из урожая одного 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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года в счет другого. Может 
быть это относится только ко 
«второй десятине», о кото-
рой говорит этот стих? Отку-
да известно, что правило от-
носится к другим десятинам 
тоже? Тора сказала: «Отделяй 
десятину, выделяй десятую 
долю…» (повторено, чтобы 
распространить это правило 
на другие виды десятин)».

В Торе разъяснено, что 
«вторую десятину» достав-
ляют в Иерусалим и хозяева 
съедают ее там. И мы уже упо-
минали выше высказывание 
мудрецов, относящееся к это-
му вопросу.

И приводя законы, связан-
ные с выполнением этой за-
поведи, Писание разъясняет, 
что, если хозяева из-за даль-
него пути не могут доставить 
эту десятину, они должны вы-
купить ее, а эти деньги приве-
сти в Иерусалим и истратить 
там исключительно на про-
питание. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Если же слишком далек бу-
дет твой путь, так что ты не 
сумеешь принести это, пото-
му что далеко будет от тебя то 
место, которое изберет Все-
вышний, твой Б-г… то поменяй 
это на серебро и, взяв сере-
бро в руку, иди на место, кото-
рое изберет Всевышний, твой 
Б-г. И отдавай это серебро… 

за крупный и мелкий скот и за 
вино…» (там же 14:24:26).

И Тора, излагая законы этой 
заповеди, также говорит, что, 
если он выкупит эту десятину 
для себя, то должен добавить 
к ее стоимости пятую часть. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Если 
же кто выкупит  что-либо из 
своей десятины, то прибавит 
к стоимости пятую долю» (Ва-
икра 27:31).

Все законы, связанные 
с выполнением этой запове-
ди, уже разъяснены в трактате 
Маасэр шени.

И эта заповедь, согласно 
Торе, обязательна тоже толь-
ко в отношении плодов Земли 
Израиля; и вкушают «вторую 
десятину» исключительно 
во времена Храма. Сказано 
в Сифри (Реэ): «Тора связы-
вает вкушение первенца от 
скота с вкушением „второй 
десятины“. Как первенцев от 
скота вкушают только, когда 
есть Храм, так и „вторую де-
сятину“ вкушают только, когда 
есть Храм».

152-я заповедь «не делай» 
— запрещение расходовать 
деньги, на которые была «вы-
куплена вторая десятина», на 
 что-либо, кроме еды и напит-
ков. И об этом Его речение, 
запрещающее это: «…И не 
давал из этого для мертвеца» 
(Дварим 26:14). Объясняется 
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в Сифри (Ки таво): «Не тратил 
из этих денег на изготовление 
гроба и савана».

И тот, кто истратил некую 
сумму из этих денег не на еду, 
пусть добавит на еду такую же 
сумму, как разъяснено в соот-
ветствующем месте (Маасэр 
шени 1:7).

В стихе сказано именно 
«для мертвеца» с тем, чтобы 
усилить запрет — как будто 
сказано: несмотря на то, что 
похоронить умершего — за-
поведь, тем не менее нельзя 
тратить на это деньги, на ко-

торые была выкуплена «вто-
рая десятина».

И мне представляется, что 
поскольку Всевышний, да бу-
дет Он превознесен, повелел 
тратить деньги «второй деся-
тины» только на еду, как ска-
зано: «И отдавай это серебро… 
за крупный и мелкий скот 
и за вино…» (Дварим 14:26), — 
тот, кто тратит эти деньги на 
 что-либо, кроме продуктов, 
как будто отдает их «мерт-
вецу», который не в состоя-
нии извлечь из денег никакой 
пользы.
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ּפֹוַרַעת  ָהִאָּׁשה  ְוֵאין  ּוּפֹוֵרם,  ּפֹוֵרַע  ָהִאיׁש  ְלִאָּׁשה.  ִאיׁש  ֵּבין  ַמה 
ְּבָנּה  ֶאת  ַמֶּדֶרת  ָהִאָּׁשה  ְוֵאין  ַּבָּנִזיר,  ְּבנֹו  ֶאת  ַמִּדיר  ָהִאיׁש  ּופֹוֶרֶמת. 
ַּבָּנִזיר. ָהִאיׁש ְמַגֵּלַח ַעל ְנִזירּות ָאִּביו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ְמַגַּלַחת ַעל ְנִזירּות 
ָאִביָה. ָהִאיׁש מֹוֵכר ְאת ִּבּתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה מֹוֶכֶרת ֶאת ִּבָּתּה. ָהִאיׁש 
ְמַקֵּדׁש ֶאת ִּבּתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ְמַקֶּדֶׁשת ֶאת ִּבּתָּתה. ָהִאיׁש ִנְסָקל ָערֹם, 
ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְסֶקֶלת ֲעֻרָּמה. ָהִאיׁש ִנְתֶלה, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְתֵלית. ָהִאיׁש 

ִנְמָּכר ִבְגֵנָבתֹו, ְוֵאין ָהִאָּׁשה ִנְמֶּכֶרת ִבְגֵנָבָתּה: 

Какая разница между мужчиной и женщиной? Мужчина 
распускает волосы и распарывает одежды; а женщина – не 
распускает волосы и не распарывает одежды; мужчина 
обязывает обетом назарейства своего сына, а женщина 
не обязывает обетом назарейства своего сына; мужчина 
стрижется за счет назарейства своего отца, а женщина не 
стрижется за счет назарейства своего отца; мужчина про-
дает свою дочь, а женщина не  продает свою дочь; мужчина 
посвящает свою дочь, а женщина не посвящает свою дочь; 
мужчина побивается камнями голым, а женщина не по-
бивается камнями голой; мужчину вешают, а женщину не 

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 3. Мишна 8



Мишнаיום שלישי Вторник128

Объяснение мишны восьмой

вешают; мужчина продается в рабство за кражу, а женщина 
не продается  в рабство за кражу.

Попутно предыдущей миш-
не, которая разъяснила разни-
цу между священником и до-
черью священника, эта мишна 
поясняет юридические раз-
личия между мужчиной и жен-
щиной вообще.

Какая разница между 
мужчиной и женщиной — в за-
конах Торы вообще? — Мужчи-
на распускает волосы и рас-
парывает одежды; — когда он 
прокажен, то он распускает 
волосы и разрывает одежды-; 
а женщина — не распускает 
волосы и не распарывает 
одежды; — как сказано в Торе 
(Ваикра 13. 44–45): «Мужчи-
на прокаженный…прокажен-
ный язвами разорвёт одежды 
и распустит волосы» и толку-
ют мудрецы: «мужчина про-
кажённый» — мужчина, а не 
женщина. Однако и женщина 
выселяется за пределы стана 
и определяется к скверне язв 
как мужчина;- мужчина обя-
зывает обетом назарейства 
своего сына, а женщина не 
обязывает обетом назарей-
ства своего сына; — как разъ-
яснено в трактате «Назир» (4, 
6), что если отец назвал сво-
его сына назареем, то стал 
назареем (если родственни-
ки не протестовали), но если 

женщина хотела объявить 
своего сына назареем, то он 
не назарей. Это закон из про-
роков; — мужчина стрижется 
за счет назарейства своего 
отца, а женщина не стрижет-
ся за счет назарейства сво-
его отца; — разрешено сыну 
принести жертвы стрижки 
назареев за счет денег, что 
отделил его отец на свои на-
зарейские жертвы, но умер, 
как разъяснено в трактате На-
зир (4, 7). и этот закон от про-
роков, изреченный о сыне, но 
не о дочери (женщине);- муж-
чина продает свою дочь, — 
в служанки (ама), когда она 
мала, — а женщина не прода-
ет свою дочь;- как сказано 
(Шмот 21, 6): «Поскольку про-
даст муж свою дочь в служан-
ки», и толкуют: мужчина, но не 
женщина; — мужчина посвя-
щает свою дочь, — отец при-
нимает кидушин за свою дочь, 
когда она малолетняя, и это 
полноценный брак — а женщи-
на не посвящает свою дочь; — 
как сказано в Торе (Дварим 22. 
16): «И сказал отец старейши-
нам дочь мою отдал я этому 
мужчине», отсюда следует, 
что именно отец имеет право 
выдать замуж свою дочь, но не 
мать; — мужчина побивается 
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Объяснение мишны первой

Трактат Сота. Глава 4. Мишна 1

ֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה, ֶׁשֶּנֱאַמר ֲאֶׁשר 
ִתְׂשֶטה ִאָּׁשה ַּתַחת ִאיָׁשּה, ְּפָרט ַלֲארּוָסה ְוׁשֹוֶמֶרת ָיָבם. ַאְלָמָנה ְלֹכֵהן 
ּוַבת  ְלִיְׂשָרֵאל,  ּוְנִתיָנה  ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְגרּוָׁשה  ָּגדֹול, 

ִיְׂשָרֵאל ְלַמְמֵזר ּוְלָנִתין, לֹא ׁשֹותֹות  ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 

Обрученная и ждущая левирата – не пьют и не взимают 
ктубу, как сказано (Бемидбар 5, 29): «Поскольку совратится 
мужняя жена», исключая обрученных и ожидающих леви-
рата. Вдова для первосвященника, разведенная или халуца  
для простого священника, мамзерет и нетина для обычного 
еврея, дочь еврея для мамзера и нетинея – не пьют и не 
взимают ктубу.

камнями голым, а женщина 
не побивается камнями го-
лой; — из-за уважения к жен-
щине, и во избежание позо-
ра, как поясняют в трактате 
«Сангедин» (6, 304); — муж-
чину вешают, — после поби-
ения камнями — женщину не 
вешают; — как сказано в Торе 
(дварим 21, 22): «И повесишь 
его на дереве» и истолкова-
ли: его, но не её- мужчина 
продается в рабство за кра-
жу, а женщина не продается 
в рабство за кражу — как ска-
зано в Торе (шмот 22, 2): «Про-

дан за свое воровство», и ис-
толковали: воровство его, но 
не воровство её. Существуют 
еще многочисленные (юриди-
ческие) различия между муж-
чиной и женщиной (как разо-
брано в трактате «Кидушин» 
в конце первой главы (муж-
чина отменяет обеты дочери, 
а женщина их не отменяет, 
у мужчины есть заповедь пло-
диться и размножаться, а не 
у женщины и т. д.) но таков 
путь мишны учить и оставлять 
(«тана вешайяр»).

Эта мишна занимается те-
мой женщин, которые из-за 
ревности и уединения теряют 
свою ктубу, и их не поят горь-
кой водой, поскольку они вы-
падают из статуса сота.

Обрученная — которую рев-
новал жених — ждущая ле-
вирата — её ревновал деверь 
и она уединилась — не пьют — 
горькую воду, поскольку Тора 
исключает их из статуса сота, 
как перечисляется в нашей 
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мишне — и не взимают кту-
бу, — из-за ревности и уеди-
нения невеста и невестка 
сами запретили себя своим 
женихам и лишаются ктубы; 
и несмотря на то, что невест-
ка, ждущая левирата, которая 
блудила, не становится запре-
щенной деверю (смотри по-
яснения ранее глава 2, мишна 
5–6), в любом случае, деверь 
может ревновать её и не по-
желать блудницу, и после уе-
динения, она стала причиной 
запрета для него (Раши; аМай-
ри), и вследствие этого они 
теряют свою ктубу; как ска-
зано в начале отрывка о сота: 
«Скажи сынам Израиля и ска-
жешь ты им, если  чья-то жена 
совратится и поступит с ним 
нечестно, и мудрецы учат, 
что этот стих имеет целью 
добавить невесту и невестку, 
ждущую левирата, что с по-
мощью ревности и уединения 
они становятся запрещены 
женихам и уходят, обручен-
ная через развод, а невестка 
через халицу, и не берут кту-
бу. По какой причине они не 
пьют? — как сказано (Бемид-
бар 5, 29): — в отрывке о сота: 
«вот учение ревности», — «по-
скольку совратится мужняя 
жена», — о женщине замужней 
в это время говорит Тора — ис-
ключая обрученных и ожи-
дающих левирата — которые 
не живут с мужьями, следова-
тельно не пьют. — Вдова для 

первосвященника, — перво-
священник, что женился на 
вдове в нарушение закона — 
разведенная или халуца для 
простого священника, — про-
стой священник, женивший-
ся в нарушение запрета на 
разведенной или не хали-
це — мамзерет и нетина для 
обычного еврея, — еврей, же-
нившийся в нарушение запре-
та на мамзерет или на нетине 
(смотри пояснения к «Евамот» 
2, 4), — дочь еврея — что вышла 
замуж, в нарушение запрета 
Торы, за — для мамзера и не-
тинея — все эти женщины, 
поскольку вышли замуж, в на-
рушение запрета Торы, если 
были ревность и уединение- 
не пьют — не пьют горькую 
воду, все эти не подпадают 
под закон о сота и не пьют 
горькую воду, — и не взимают 
ктубу — однако если покида-
ют своих мужей без ревности 
и уединения, то имеют право 
на ктубу, как учили мы в трак-
тате «Ктубот» (11, 6), но если 
уходят от мужа после ревно-
сти и уединения, то теряют 
свою ктубу.

В соответствии с Рамба-
мом, причина этому — Вдова 
для первосвященника, разве-
денная или халуца для про-
стого священника, и т. д., что 
не пьют, поскольку их мужья 
вошли к ним в нарушение за-
рета, так как пишет Рамбам 
(законы сота 2, 8–9): «Любой 
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мужчина, что вступил в за-
прещенную ему близость…не 
проверяют горькой водой его 
жену, поскольку Тора при-
вязывает эту проверку к его 
б е з г р е ш н о с т и ,  п о э т о м у 

если он женат в нарушение 
 какого-либо запрета Торы, 
и ревновал жену, и та уединя-
лась, то не поит горькой во-
дой, а жена уходит без ктубы» 
(смотри Мишне Амелех).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 4

Это был первый случай, от-
крывший р. Иосефу- Ицхаку, 
что в Витебске имеются скры-
тые хасиды. Он попросил р. 
Малкиела свести его с этими 
хасидами. Но р. Малкиел со-
общил ему, что он имеет ука-
зание не делать этого, пока 
не поступит особое указание 
Баал- Шем- Това. Р. Иосефа- 
Ицхака это известие силь-
но огорчило. Он принял это 
за признак того, что в глазах 
Баал- Шем- Това он является 
еще недостойным быть в круге 
скрытых хасидов. Возможно, 
он еще недостаточно изучил 
новый путь Баал- Шем- Това. 
Он открыл свои размышления 
р. Малкиелу, но тот сказал, 

что, по-видимому, для этого 
имеются другие причины, ко-
торые со временем откроются. 
При этом р. Малкиел посове-
товал ему написать об этом 
своему наставнику нистару 
р. Моше- Нисану и спросить 
его, что ему нужно исправить, 
чтобы и он смог связаться со 
скрытыми хасидами города.

Между тем в городе про-
изошло  что-то новое. Однаж-
ды поздно вечером к одному 
из руководителей общины 
явился красильщик р. Шмерл- 
Айзик с весьма важным сооб-
щением. Работая по побелке 
зданий, ему приходилось про-
изводить работы у весьма вы-
сокопоставленных гоев, в по-
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мещичьих усадьбах и даже 
у самого воеводы. В послед-
ние дни ему пришлось красить 
стены и исправлять облицовку 
в некоторых комнатах дворца 
воеводы. Хотя воевода слыл 
очень жестоким человеком, 
он все же относился к этому 
красильщику благосклонно. 
Он знал еще отца р. Шмерла- 
Айзика и его дядю, — оба были 
красильщиками, работавшими 
в домах богатых неевреев.

Днем раньше, когда р. 
Шмерл- Айзик пришел на 
работу во дворец, он встре-
тил воеводу, бывшего в это 
время  чем-то недовольным. 
Все же он дружески ответил 
красильщику на его «доброе 
утро». Издали р. Шмерл- Айзик 
прислушивался к словам во-
еводы, обращенным к жене. 
В них слышалась угроза, ка-
сающаяся арестованных руко-
водителей общины. По словам 
воеводы, он с них, и особен-
но с богача Авраама Сегала 
«шкуру сдерет» и засечет их 
насмерть. Позже красиль-
щик узнал нечто такое, что 
до него никому не было из-
вестно и что, по-видимому, 
было причиной этого несча-
стья, а именно, что польское 
правительство, резиденцией 
которого был тогда город Кра-
ков, потребовало от Сегала 
заем без процентов в сумме 
ста пятидесяти тысяч злотых 

сроком на два года. Но Се-
гал отказался предоставить 
этот заем, объяснив, что он 
в состоянии доставить каз-
не самое большее две тысячи 
злотых. Теперь воевода ждал 
некоего Людвига из Кракова, 
специально прибывающего 
для возобновления торга с Се-
галом и другими руководите-
лями общины об этом займе. 
Р. Шмерл- Айзик посчитал сво-
им долгом прийти и расска-
зать то, что он случайно узнал. 
Это было первое сообщение 
о причине ареста, вызвавше-
го такую панику среди евреев 
Витебска. Теперь было понят-
но и то, что перед арестом на-
пали на дом Сегала и забрали 
у него все деньги и драгоцен-
ности, оказавшиеся в нали-
чии. Это имело в виду устано-
вить, насколько был прав Се-
гал, утверждавший, что он не 
в состоянии снабдить казну 
такой большой суммой денег, — 
ста пятьюдесятью тысячами 
злотых. То, что воевода ждал 
прибытия упомянутого Люд-
вига из Кракова, должно было 
означать, что с его прибытием 
возьмутся по-настоящему за 
Сегала и других арестованных 
руководителей общины, а за-
тем и за других богатых ев-
реев Витебска, чтобы выжать 
у них этот заем, в котором 
нуждается казна. А если это 
так, то евреев следует преду-



Хасидские рассказыיום שלישי Вторник134

предить, чтобы они попрятали 
имеющиеся у них ценности, 
ибо об этом Людвиге уже было 
известно, что он «проявил» 
себя на грабеже добра евре-
ев, чтобы наполнить пустую 
кассу казны.

Прошло несколько дней, 
а об арестованных ничего 
нового не было слышно. Ког-
да наступил вечер пятницы 
и евреи заполнили синагоги, 
готовясь к субботней молит-
ве, в Большой синагоге вдруг 
появился лавочник Шмуэль- 
длинный — прозванный так за 
его высокий рост. Он взошел 
на биму и громким голосом, 
которым он славился, объ-
явил: «Евреи, у меня для вас 
радостная весть! Р. Авраам 
Сегал и его товарищи, руко-
водители общины, освобож-
дены. Они находятся у себя 
дома у своих жен и детей». 
Для того, чтобы все знали, 
как это произошло, лавочник 
Шмуэль рассказал, что перед 
самым наступлением времени 
зажигания субботних свечей 
появился арендатор Зеев- 
Вольф Этингер, сразу же по-
шел к воеводе и выручил под 
свое поручительство всех 
арестованных.

Эта добрая весть всех 
очень обрадовала. Это слу-
чилось ровно через десять 
дней после того, как посланец 
Баал- Шем- Това р. Кеот от-

крыл тайным хасидам, а также 
р. Иосефу- Ицхаку, что через 
десять дней придет спасение. 
Для широкой же городской 
публики это оставалось тай-
ной. Они ничего не знали еще 
о Баал- Шем- Тове и его про-
роческом даре.

С освобождением аресто-
ванных дело, однако, еще не 
закончилось. Р. Авраам Се-
гал, — человек уже пожилой, 
был известен во всей Польше. 
Его знали евреи и неевреи. Он 
был очень важной фигурой 
в высших кругах польского 
правительства. Он имел дела 
с князьями и высокими пра-
вительственными чинами. 
Фамилия Сегал была, вообще 
говоря, известна в Польше 
на протяжении уже свыше 
ста лет. Еще дед р. Авраама, 
р. Мордехай- Аарон Сегал, 
который вместе со своим 
компаньоном р. Тевелом был 
откупщиком налогов в Поль-
ше, часто одалживал прави-
тельству большие суммы де-
нег. Однажды они обеспечили 
казну особо крупной суммой 
на очень выгодных условиях. 
Этим они сильно повысили 
свой авторитет в правитель-
стве и сумели сделать много 
добра евреям в стране. Р. Ав-
раам Сегал шел по стопам 
своего деда. Он тоже пользо-
вался большой популярностью 
в стране.



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 135

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

20 Мархешвана

5574 (13 ноября 1813) года 
жертвами грабежей и поджо-
гов стали евреи святой об-
щины Гамбурга. Беспорядки 
начались после того как во-
йска Наполеона осадили этот 
город.

5621 (5 ноября 1860) года 
во второй день (понедельник) 
недельной главы «Хаей Сара» 
в девять часов утра в городе 
Любавичи в семье р.Шмуеля 
(МаЃаРаШ), четвертого Люба-
вичского Ребе, и ребецин Рив-
ки родился р.Шолом Дов Бер 
(РаШаБ) (5621-5680) – буду-
щий пятый Любавичский Ребе.

В 19 лет он активно вклю-
чился в Любавичское движе-
ние, а уже в 22 года, после 
кончины отца, возглавил его. 
Первый маамар, который он 

публично произнес после ухо-
да из мира его отца на второй 
день праздника Суккот 5643 
(1882) года, начинался сло-
вами: «Увенчают тебя коро-
ной...».

Почти сорок лет он был ли-
дером Любавичского Движе-
ния, наставником и духовным 
отцом всем евреям, для кого 
понятие хасидизм исполне-
но самого высокого и благо-
родного смысла. В 5657 (1897) 
году РаШаБ основал в Люба-
виче ешиву «Томхей Тмимим». 
Он является автором многих 
книг по философии хасидизма, 
оказавших огромное воздей-
ствие на духовное развитие 
евреев новейших времен, за 
что р.Шолом Дов Бера Ха-
БаДники нередко называют 



Двар йом бейомоיום שלישי Вторник136

РаМБаМом хасидизма. Осе-
нью 1915 (5675) года, в разгар 
первой мировой войны, когда 
линия фронта стала прибли-
жаться к Любавичам, Ребе 
вместе с семьей покинул сто-

лицу ХаБаДа, откуда его пред-
ки и он сам в течение 102 лет 
руководили этим движением, 
и эвакуировался в Ростов на 
Дону, где и оставался до конца 
своих дней.
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Пятый Любавичский Ребе 
РАШАБ основал йешиву «Том-
хей Тмимим». Особенностью 
этой йешивы являлось то, что 
кроме открытой части Торы в 
ней изучали также хасидизм. 
И изучение это носило после-
довательный характер. Осо-
бое внимание уделялось тому, 
чтобы ученики понимали тот 
материал, который изучали и 
разбирались в том духовном 
уровне, который несёт в себе 
учение хасидизма.

Ребе РАШАБ внимательно 
следил за процессом обуче-
ния. Было очень непривыч-
но наблюдать, как молодые 
люди, которые имеют хоро-
ший, но всё-таки ограничен-
ный людской природой мозг, 
углубляются в высшие сферы 

хасидизма и удостаиваются 
понять, что весь этот мир не 
представляет из себя ничего! 
И что единственное, что на 
самом деле существует, это 
Святой, Благословенен Он. Он 
и только Он является един-
ственной реальностью.

Ребе РАШАБ воспитал но-
вое поколение хасидов, где 
каждый из них являлся при-
мером праотца Авраама. Так-
же, как и Авраам — первый в 
мире еврей, удостоился уви-
деть божественность своими 
материальными глазами, так 
и ученики «Томхей Тмимим» 
удостоились увидеть боже-
ственность своими матери-
альными глазами.

Главным стремлением Ребе 
РАШАБа было приведение в 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ОТРЯДЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ЗАХВАТА
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мир праведного Мошиаха. Его 
философские беседы являют-
ся подготовкой к тому, что на-
зывается «Тора Мошиаха».

Учеников йешивы Ребе РА-
ШАБ называл «Солдаты дома 
Давида», т.к. их целью было 

вести борьбу с теми, кто не 
воспринимает тему Мошиаха 
и тем самым внедрить в этиз 
не восприимчивых людей веру 
в скорейшее Освобождение.

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Ваэра»
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Изучение Торы отличается от 
изучения  чего-либо другого. 
Постигая любую другую му-
дрость, ваш разум растворя-
ется в информации и знании 
об изучаемом предмете. Если 
же вы изучаете Тору, ее идеи, 

оказывается, что в них — Он 
Сам, и вы с Ним в это время 
единое целое.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Служение Всевышнему 
с помощью молитвы — это то, 
что превращает постижение 
интеллекта в эмоциональ-
ное состояние, сердечное 
чувство. И оба эти аспекта 

дают в результате практи-
ческое исполнение запове-
дей в страхе перед Небесами 
и приобретение добрых ка-
честв.

АЙОМ ЙОМ
21 Хешвана

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Б-гу ничего не жалко

Девушкой, принесшей 
воды для Элиэзера и его 

верблюдов, оказалась Рив-
ка, внучатая племянница 
Авраѓама. Совершив обряд 
обручения Ривки с Ицхаком, 
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Элиэзер встретился с ее се-
мьей и подробно рассказал 
о своем поручении.

ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ֵאֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן ַלאדִֹני 
ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּה ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָּכל 

ֲאֶׁשר לֹו )בראשית כד:לו(
«Сара, жена господина 

моего, родила сына 
моему господину, уже 
состарившись; и отдал 
он ему все, что у него» 

(Берешит, 24:36).

Авраѓам был готов отдать 
все свое достояние, чтобы 
Ицхак смог жениться на Рив-
ке. Точно так же Б-г готов от-
дать нам «все Свое достоя-
ние», чтобы помочь каждому 
из нас исполнить свое пред-
назначение — с помощью до-
брых дел «сочетать браком» 
материальную и духовную 
реальность, чтобы превра-
тился наш мир в жилище 
Творца.
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ХУМАШ

פרק כ”ד
כז. ַוּיֹאֶמר ָּברּוְך ה’ ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני 
ַחְסּדֹו  ָעַזב  לֹא  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם 
ַּבֶּדֶרְך  ָאֹנִכי  ֲאדִֹני  ֵמִעם  ַוֲאִמּתֹו 

ָנַחִני ה’ ֵּבית ֲאֵחי ֲאדִֹני:

ַּבֶדֶרְך: ֶדֶרְך ַהְמֻזָמן, ֶדֶרְך ַהָּיָשר, ְבאותו 
ֶדֶרְך ֶשָהִייִתי ָצִריְך. ְוֵכן ָכל ֵבי”ת ְוָלֶמ”ד 
ַהֵתָבה  ְברֹאש  ַהְמַשְמִשים  ְוֵה”א 
ַבָדָבר  ְמַדְבִרים  ְבַפָת”ח,  ּוְנקּוִדים 
או  ַאֵחר,  ְבָמקום  ְכָבר  ֶשִנְזַכר  ַהָפשּוט 
ֶשהּוא ְמבוָרר ְוִנָכר ְבֵאיֶזה הּוא ְמַדֵבר:

ְלֵבית  ַוַּתֵּגד  ַהַּנֲעָר  ַוָּתָרץ  כח. 
ִאָּמּה ַּכְּדָבִרים ָהֵאֶּלה:

Глава 24

27. И сказал: Благословен 
Г-сподь, Б-г моего господина 
Авраама, Который не отвел 
Своей милости и Своей ис-
тины от моего господина. Я 
на пути… меня вел Г-сподь в 
дом брата моего господина. 

на пути. На пути назначенном, на 
пути прямом, на том пути, который 
мне нужен. И также везде «бет» и 
«ламед» и «эй» в начале слова со 
знаком «патах» указывают на нечто 
определенное, уже упомянутое в 
другом месте, либо когда совершенно 
ясно и очевидно, о чем идет речь. 

28. И побежала девица и по-
ведала дому своей матери, 
согласно этим речам. 
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дому своей матери. Обычно у жен-
щин был свой дом, где они занима-
лись своими работами. А дочь пове-
ряет (все) только матери [Берейшит 
раба,60] 

29. А у Ривки брат, по имени 
Лаван. И выбежал Лаван к 
мужу тому, к источнику. 

и выбежал. Почему он выбежал и 
для чего бежал? При виде кольца 
сказал: «Этот богат». В глаза ему 
бросилось богатство. 

30. И было, едва увидел 
кольцо носовое и запястья 
на руках своей сестры и 
услышал речи Ривки, своей 
сестры: Так говорил мне тот 
муж! - И пришел он к тому 
мужу, и вот он стоит при вер-
блюдах у источника. 

при верблюдах. Чтобы охранять их. 
Подобно «И он стоял подле них» [18, 
8], чтобы им прислуживать. 

31. И сказал он: Войди, благо-
словенный Г-сподом! Почему 
стоишь ты снаружи? Я же 
освободил дом и место для 
верблюдов. 

освободил дом. От идолов [Беpeшит 
раба 60]. 

32. И вошел муж в дом, и рас-
крыл он верблюдам (намор-
дники), и дал солому и корм 
верблюдам, и воду, чтобы 
омыть его ноги и ноги людей, 
которые с ним. 

ִלְהיות  ָהָיה  ַהָנִשים  ֶדֶרך  ִאָּמּה:  ְלֵבית 
ָלֶהן ַבִית ֵליֵשב בו ִלְמַלאְכָתן, ְוֵאין ַהַבת 

ַמֶגֶדת ֶאָלא ְלִאָמּה:

ָלָבן  ּוְׁשמֹו  ָאח  ּוְלִרְבָקה  כט. 
ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש ַהחּוָצה ֶאל 

ָהָעִין:
ַוָּיָרץ: ָלָמה ָרץ ְוַעל ָמה ָרץ?

‘ָעִשיר  ָאַמר:  ַהֶּנֶזם:  ֶאת  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי 
הּוא ֶזה’, ְוָנַתן ֵעיָניו ַבָממון:

ְוֶאת  ַהֶּנֶזם  ֶאת  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי  ל. 
ַהְּצִמִדים ַעל ְיֵדי ֲאֹחתֹו ּוְכָׁשְמעֹו 
ֵלאמֹר  ֲאֹחתֹו  ִרְבָקה  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ֶאל  ַוָּיֹבא  ָהִאיׁש  ֵאַלי  ִדֶּבר  ֹּכה 
ַהְּגַמִּלים  ַעל  ֹעֵמד  ְוִהֵּנה  ָהִאיׁש 

ַעל ָהָעִין:

יח  )לעיל  ְכמו:  ְלָשְמָרן,  ַהְּגַמִלים:  ַעל 
ח( “ְוהּוא עוֵמד ֲעֵליֶהם”, ְלַשְמָשם:

לא. ַוּיֹאֶמר ּבֹוא ְּברּוְך ה’ ָלָּמה 
ַתֲעמֹד ַּבחּוץ ְוָאֹנִכי ִּפִּניִתי ַהַּבִית 

ּוָמקֹום ַלְּגַמִּלים:

ִּפִּניִתי ַהַּבִית: ֵמֲעבוַדה ֱאִליִלים:

לב. ַוָּיֹבא ָהִאיׁש ַהַּבְיָתה ַוְיַפַּתח 
ּוִמְסּפֹוא  ֶּתֶבן  ַוִּיֵּתן  ַהְּגַמִּלים 
ַרְגָליו  ִלְרֹחץ  ּוַמִים  ַלְּגַמִּלים 

ְוַרְגֵלי ָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ִאּתֹו:
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ַוְיַפַּתח: ִהִתיר ְזָמם ֶשָלֶהם, ֶשָהָיה סוֵתם 
ִבְשדות  ַבֶדֶרְך  ִיְרעּו  ֶשלֹא  ִפיֶהם  ֶאת 

ֲאֵחִרים:

לג. ]ויישם[ ַוּיּוַׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל 
ַוּיֹאֶמר לֹא ֹאַכל ַעד ִאם ִּדַּבְרִּתי 

ְּדָבָרי ַוּיֹאֶמר ַּדֵּבר:

ַעד ִאם ִדַּבְרִּתי: ֲהֵרי ‘ִאם’ ְמַשֵמש ִבְלשון 
‘ֲאֶשר’ ּוִבְלשון ‘ִכי’, ִכמו: )לקמן מט י( 
“ַעד ִכי ָיבֹא ִשיֹלה”, ְוֶזהּו ֶשָאְמרּו ֲחָכֵמינּו 
ז”ל ‘ִכי’ ְמַשֵמש ְבֲאְרָבַע ְלשונות, ְוָהֶאָחד 

‘ִאי’, ְוהּוא ‘ִאם’:  

לד. ַוּיֹאַמר ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאֹנִכי:
ְמֹאד  ֲאדִֹני  ֶאת  ֵּבַרְך  ַוה’  לה. 
ְוֶכֶסף  ּוָבָקר  ַוִּיֶּתן לֹו צֹאן  ַוִּיְגָּדל 
ּוְגַמִּלים  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדם  ְוָזָהב 

ַוֲחמִֹרים:

ֵבן  ֲאדִֹני  ֵאֶׁשת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד  לו. 
ּלֹו  ַוִּיֶּתן  ִזְקָנָתּה  ַאֲחֵרי  ַלאדִֹני 

ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו:

ַוִּיֶּתן לֹו ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו: ְשַטר ַהַמָתָנה 
ֶהְרָאה ָלֶהם:

לֹא  ֵלאמֹר  ֲאדִֹני  ַוַּיְׁשִּבֵעִני  לז. 
ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני 

ֲאֶׁשר ָאֹנִכי יֵֹׁשב ְּבַאְרצֹו:

и раскрыл. Снял с них намордники, 
которыми закрывал им морды, чтобы 
в дороге они не паслись на чужих 
полях. 

33. И предложили ему есть, 
но он сказал: Не буду есть, 
пока не изреку речей моих. 
И сказал: Говори! 

пока не изреку. אם означает - אשר 
и כי. Подобно «пока не עד כי придет 
Шило» [49,10]. И об этом говорили 
наши благословенной памяти мудре-
цы: כי имеет четыре значения, и одно 
из них אי, что соответствует אם [Рош 
а-Шана 3а]. 

34. И сказал он: Раб Авраама 
я. 
35. И Г-сподь благословил 
господина моего премного, 
и стал он велик. И дал Он 
ему мелкий и крупный скот, 
и серебро и золото, и рабов 
и рабынь, и верблюдов и 
ослов. 
36. И родила Сара, жена мое-
го господина, сына моему го-
сподину, уже состарившись; 
и он отдал ему все, что у него
. 
и отдал ему все, что у него. Показал 
им дарственную запись. 

37. И клятву взял с меня мой 
господин, говоря: Не бери 
жену для моего сына из до-
черей кнаани, на земле кото-
рого я живу, 
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ַהְּכַנֲעִני:  ִמְּבנֹות  ִלְבִני  ִאָּׁשה  ִתַקח  לֹא 
ִאם לֹא ֵתֵלְך ְתִחָלה ֶאל ֵבית ָאִבי, ְולֹא 

ֹתאֶבה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך:

לח. ִאם לֹא ֶאל ֵּבית ָאִבי ֵּתֵלְך 
ִאָּׁשה  ְוָלַקְחָּת  ִמְׁשַּפְחִּתי  ְוֶאל 

ִלְבִני:

לֹא  ֻאַלי  ֲאדִֹני  ֶאל  ָוֹאַמר  לט. 
ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה ַאֲחָרי:

ֻאַלי לֹא ֵתֵלְך ָהִאָּׁשה: ‘ֵאַלי’ ְכִתיב, ַבת 
ָהְיָתה לו ֶלֱאִליֶעֶזר, ְוָהָיה ְמַחֵּזר ִלְמצוא 
ֵאָליו  ִלְפנות  ַאְבָרָהם  לו  ֶשּיֹאַמר  ִעָלה 
‘ְבִני  ַאְבָרָהם:  לו  ָאַמר  ִבתו.  ּוְלַהִשיאו 
ִמַדֵבק  ָארּור  ְוֵאין  ָארּור,  ְוַאָתה  ָברּוְך 

ְבָברּוְך’:  

ֲאֶׁשר  ה’  ֵאָלי  ַוּיֹאֶמר  מ. 
ִהְתַהַּלְכִּתי ְלָפָניו ִיְׁשַלח ַמְלָאכֹו 
ְוָלַקְחָּת  ַּדְרֶּכָך  ְוִהְצִליַח  ִאָּתְך 
ּוִמֵּבית  ִמִּמְׁשַּפְחִּתי  ִלְבִני  ִאָּׁשה 

ָאִבי:

מא. ָאז ִּתָּנֶקה ֵמָאָלִתי ִּכי ָתבֹוא 
ֶאל ִמְׁשַּפְחִּתי ְוִאם לֹא ִיְּתנּו ָלְך 

ְוָהִייָת ָנִקי ֵמָאָלִתי:

не бери жену для моего сына из 
дочерей кнаани. Если прежде не 
пойдёшь в дом отца моего, (чтобы 
взять оттуда жену для моего сына), а 
она не пожелает идти за тобой. 

38. Если (прежде) в дом отца 
моего не пойдешь и к моему 
семейству; и возьмешь жену 
для моего сына. 

39. И сказал я моему госпо-
дину: Быть может, не пойдет 
жена за мной? 

быть может, не пойдет жена. На-
писано אלי (опущена буква «вав», и 
можно читать как «ко мне»). У Эли-
эзера была дочь, и он искал повода, 
чтобы Авраам сказал ему, что хочет 
обратиться к нему (с предложением) 
выдать дочь (за Ицхака). Сказал ему 
Авраам: «Мой сын благословен, на 
тебе же - проклятие (Элиэзер был 
рабом и происходил от Кнаана). А 
тот, на ком проклятие, не может по-
родниться с благословенным» [Бе-
рейшит раба 59]. 

40. И сказал он мне: Г-сподь, 
пред Которым ходил я, по-
шлет ангела Своего с тобою 
и успешным сделает твой 
путь, и ты возьмешь жену для 
моего сына из моего семей-
ства и из дома отца моего. 

41. Тогда свободным ста-
нешь от клятвы мне, когда 
придешь к семейству мое-
му; и если не дадут тебе, то 
будешь свободен от клятвы 
мне. 
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מב. ָוָאֹבא ַהּיֹום ֶאל ָהָעִין ָוֹאַמר 
ה’ ֱאֹלֵהי ֲאדִֹני ַאְבָרָהם ִאם ֶיְׁשָך 
ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ַּדְרִּכי  ַמְצִליַח  ָּנא 

ֹהֵלְך ָעֶליָה:

ָוָאֹבא ַהיֹום: ַהּיום ָיָצאִתי ְוַהּיום ָבאִתי, 
ַרִבי  ָאַמר  ָהָאֶרץ.  לו  ֶשָקְפָצה  ִמָכאן 
ָאבות  ַעְבֵדי  ֶשל  ִשיָחָתן  ָיָפה  ָאָחא: 
ִלְפֵני ַהָמקום ִמתוָרָתן ֶשל ָבִנים, ֶשֲהֵרי 
ַבתוָרה,  ְכפּוָלה  ֱאִליֶעֶזר  ֶשל  ָפָרָשה 
ֶאָלא  ִנְתנּו  לֹא  תוָרה  גּוֵפי  ְוַהְרֵבה 

ִבְרִמיָזה:

ֵעין  ַעל  ִנָּצב  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  מג. 
ַהּיֵֹצאת  ָהַעְלָמה  ְוָהָיה  ַהָּמִים 
ַהְׁשִקיִני  ֵאֶליָה  ְוָאַמְרִּתי  ִלְׁשֹאב 

ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך:

מד. ְוָאְמָרה ֵאַלי ַּגם ַאָּתה ְׁשֵתה 
ְוַגם ִלְגַמֶּליָך ֶאְׁשָאב ִהוא ָהִאָּׁשה 

ֲאֶׁשר ֹהִכיַח ה’ ְלֶבן ֲאדִֹני:

ַּגם ַאָּתה: ַגם ְלַרבות ֲאָנִשים ֶשִעמו:

הוָכָחה  ָכל  ְוֵכן  ְוהוִדיַע,  ֵבֵרר  ֹהִכיַח: 
ֶשַבִמְקָרא, ֵברּור ָדָבר:

מה. ֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶּלה ְלַדֵּבר ֶאל 
ִלִּבי ְוִהֵּנה ִרְבָקה יֵֹצאת ְוַכָּדּה ַעל 

42. И пришел я сегодня к ис-
точнику, и сказал я: Г-сподь, 
Б-г моего господина Авраа-
ма! Если угодно Тебе сделать 
успешным мой путь, по кото-
рому я иду. 

и пришел я сегодня. Сегодня от-
правился в путь и сегодня же пришел. 
Отсюда (видно), что земля сжалась 
для него (т. е. путь его сократился 
чудесным образом). Сказал рабби 
Аха: «(Обыденная) беседа слуг пра-
отцев Вездесущему милее Учения 
их сыновей. Ведь рассказ Элиэзера 
в Торе повторяется (со всеми под-
робностями), в то время как немало 
принципов Торы лишь обозначены» 
[Берейшит раба 60]. 

43. Вот я стою у источника 
водного, и будет: девушка, 
которая выйдет черпать 
(воду), и я скажу ей: Дай мне 
испить немного воды из тво-
его кувшина! 

44. И она скажет мне: И ты 
пей, и для твоих верблюдов 
начерпаю, - она та жена, ко-
торую назначил Г-сподь для 
сына моего господина. 

и ты. גם (означает) включая людей, 
которые с ним. 

назначил. Избрал и известил (о том). 
И также везде в Писании это слово 
означает выяснение чего-либо. 

45. Я еще не кончил говорить 
про себя, и вот Ривка выхо-
дит, и кувшин на ее плече. И 
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спустилась она к источнику 
и зачерпнула (воды). И ска-
зал я ей: Дай мне испить! 

букв.: прежде чем кончу. Пре-
жде чем мне кончить. И так всякое 
действие соотнесенное иногда обо-
значается (глаголом) в прошедшем 
времени, и могло быть написано טרם 
 a иногда - (глаголом) в будущем ;כליתי
времени, как например: «ибо говорил 
Йов» [Йов 1, 5] (где глагол стоит) в 
прошедшем времени, «так делал 
Йов» - (глагол) в будущем времени. 
При этом оба (глагола) обозначают 
соотнесенное действие. Ибо (со-
вершая жертвоприношения) Йов 
говорил: «Быть может, сыновья мои 
согрешили...», и делал так, (когда его 
сыновья пировали). 

46. И поспешила она и сня-
ла кувшин свой с себя, и 
сказала она: Пей, и также 
верблюдов твоих напою. И я 
пил, и также верблюдов она 
напоила. 

47. И спросил я ее и сказал: 
Чья дочь ты? И сказала она: 
Дочь Бетуэля, сына Нахора, 
которого родила ему Милка. 
И возложил я кольцо на ее 
нос, а запястья - на руки ее. 

и спросил... и возложил. Изменил 
порядок (действий), ведь он сначала 
вручил (подарки), а затем спросил. 
Это чтобы не придрались к слову и 
не сказали: «Как же ты дал ей, еще 
не зная, кто она?» 

48. И поклонился я в поверг-
ся пред Г-сподом, и благо-
словил я Г-спода, Б-га моего 

ַוִּתְׁשָאב  ָהַעְיָנה  ַוֵּתֶרד  ִׁשְכָמּה 
ָוֹאַמר ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא:

ֶטֶרם ֲאַכֶלה: ֶטֶרם ֶשֲאִני ְמַכֶלה, ְוֵכן ָכל 
ְלשון ֹהֶוה, ְפָעִמים ֶשהּוא ְמַדֵבר ִבְלשון 
ּוְפָעִמים  ִכִליִתי”,  “ֶטֶרם  ְכמו:  ָעָבר 
א  )איוב  ְכמו:  ָעִתיד.  ִבְלשון  ֶשְמַדֵבר 
ָעָבר,  ְלשון  ֲהֵרי  ִאּיוב”,  ָאַמר  “ִכי  ה( 
ְלשון  ֲהֵרי  ִאּיוב”  ַיֲעֶשה  “ָכָכה  )שם( 
ִכי  ֹהֶוה,  ְלשון  ְשֵניֶהם  ּוֵפרּוש  ָעִתיד. 
ָחְטאּו  ‘אּוַלי  )שם(  ִאּיוב:  ָהָיה  אוֵמר 

ָבַני ְוֹגו’’, ְוָהָיה עוֶשה ָכְך’:

מו. ַוְּתַמֵהר ַוּתֹוֶרד ַּכָּדּה ֵמָעֶליָה 
ְּגַמֶּליָך  ְוַגם  ְׁשֵתה  ַוֹּתאֶמר 
ַהְּגַמִּלים  ְוַגם  ָוֵאְׁשְּת  ַאְׁשֶקה 

ִהְׁשָקָתה:

מז. ָוֶאְׁשַאל ֹאָתּה ָוֹאַמר ַּבת ִמי 
ַאְּת ַוֹּתאֶמר ַּבת ְּבתּוֵאל ֶּבן ָנחֹור 
ָוָאִׂשם  ִמְלָּכה  ּלֹו  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר 
ַעל  ְוַהְּצִמיִדים  ַאָּפּה  ַעל  ַהֶּנֶזם 

ָיֶדיָה:
ָוֶאְׁשַאל ָוָאִׂשם: ִשָנה ַהֵֹּסֶדר, ֶשֲהֵרי הּוא 
ְתִחָלה ָנַתן ְוַאַחר ָכְך ָשַאל, ֶאָלא ֶשלֹא 
ִיְתְפשּוהּו ִבְדָבָריו ְויֹאְמרּו: ‘ֵהיָאְך ָנַתָת 

ָלּה, ַוֲעַדִין ֵאיְנָך יוֵדַע ִמי ִהיא’:

ַלה’  ָוֶאְׁשַּתֲחֶוה  ָוֶאֹּקד  מח. 
ֲאדִֹני  ֱאֹלֵהי  ה’  ֶאת  ָוֲאָבֵרְך 
ְּבֶדֶרְך  ִהְנַחִני  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם 
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господина Авраама, Который 
вел меня путем верным, что-
бы взять дочь брата моего 
господина для сына его. 

49. И ныне, если желаете 
содеять милость и правду с 
господином моим, поведайте 
мне; и если нет, поведайте 
мне, и поверну я направо или 
налево. 

направо. (Чтобы жену взять) из до-
черей Ишмаэля. 

налево. Из дочерей Лота, который 
жил слева от Авраама [Берейшит 
раба 60]. 

50. И отвечал Лаван и Бе-
туэль, в сказали они: От 
Г-спода исходит это, не мо-
жем говорить тебе(вопреки) 
ни худого, ни доброго. 

и отвечал Лаван и Бетуэль. (Лаван) 
был нечестив и опередил ответом 
своего отца. 

не можем говорить тебе (возраз-
ить). (Не можем) отказать в этом ни 
резким словом, ни ответом обосно-
ванным, (Ведь) ясно, что это исходит 
от Г-спода, ибо, с твоих слов. Он по-
слал ее тебе. 

51. Вот Ривка пред тобою, 
бери и иди. И будет она же-
ной для сына твоего госпо-
дина, как говорил Г-сподь. 

52. И было, когда услышал 
раб Авраама их речи, поверг-
ся на землю пред Г-сподом. 

ֱאֶמת ָלַקַחת ֶאת ַּבת ֲאִחי ֲאדִֹני 
ִלְבנֹו:

ֹעִׂשים  ֶיְׁשֶכם  ִאם  ְוַעָּתה  מט. 
ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ֶאת ֲאדִֹני ַהִּגידּו ִלי 
ַעל  ְוֶאְפֶנה  ִלי  ַהִּגידּו  לֹא  ְוִאם 

ָיִמין אֹו ַעל ְׂשמֹאל:

ַעל ָיִמין: ִמְבנות ִיְשָמֵעאל:

יוֵשב  ֶשָהָיה  לוט,  ִמְבנות  ְׂשמֹאל:  ַעל 
ִלְשמֹאלו ֶשל ַאְבָרָהם:

ַוּיֹאְמרּו  ּוְבתּוֵאל  ָלָבן  ַוַּיַען  נ. 
ֵמה’ ָיָצא ַהָּדָבר לֹא נּוַכל ַּדֵּבר 

ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב:

ְוָקַפץ  ָהָיה  ָרָשע  ּוְבתּוֵאל:  ָלָבן  ַוַּיַען 
ְלָהִשיב ִלְפֵני ָאִביו:

לֹא נּוַכל ַדֵּבר ֵאֶליָך: ְלָמֵאן ַבָדָבר ַהֶּזה, 
לֹא ַעל ְיֵדי ְתשּוַבת ָדָבר ַרע ְולֹא ַעל ְיֵדי 
ְתשּוַבת ָדָבר ָהֹגּון ְלִפי ֶשִנָכר ֶשֵמה’ ָיָצא 

ַהָדָבר, ְלִפי ְדָבֶריָך ֶשִּזְמָנּה ְלָך:

נא. ִהֵּנה ִרְבָקה ְלָפֶניָך ַקח ָוֵלְך 
ַּכֲאֶׁשר  ֲאדֶֹניָך  ְלֶבן  ִאָּׁשה  ּוְתִהי 

ִּדֶּבר ה’:

ֶעֶבד  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  נב. 
ַוִּיְׁשַּתחּו  ִּדְבֵריֶהם  ֶאת  ַאְבָרָהם 

ַאְרָצה ַלה’:
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повергся на землю. Отсюда (следу-
ет), что нужно благодарить за добрую 
весть. 

ַעל  ֶשמוִדים  ִמָכאן  ַאְרָצה:  ַוִּיְׁשַּתחּו 
ְבשוָרה טוָבה:
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קד.
ְיהָוה  ֶאת  ַנְפִׁשי  ָּבְרִכי  )א( 
הֹוד  ְּמֹאד  ָּגַדְלָּת  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
אֹור  ֹעֶטה  )ב(  ָלָבְׁשָּת:  ְוָהָדר 
ַּכַּׂשְלָמה נֹוֶטה ָׁשַמִים ַּכְיִריָעה: 
ֲעִלּיֹוָתיו  ַבַּמִים  ַהְמָקֶרה  )ג( 
ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּלְך ַעל 
ַמְלָאָכיו  ֹעֶׂשה  )ד(  רּוַח:  ַּכְנֵפי 
רּוחֹות ְמָׁשְרָתיו ֵאׁש ֹלֵהט: )ה( 
ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ַּבל ִּתּמֹוט 
ַּכְּלבּוׁש  ְּתהֹום  )ו(  ָוֶעד:  עֹוָלם 
ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  ִּכִּסיתֹו 
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ַּגֲעָרְתָך  ִמן  )ז( 
ַרַעְמָך ֵיָחֵפזּון: )ח( ַיֲעלּו ָהִרים 
ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו 
ַׂשְמָּת  ְּגבּול  )ט(  ָלֶהם:  ָיַסְדָּת 

ТЕИЛИМ

Псалом 104
(1) Благослови, душа моя, 
Б-га! О Б-г, Всесильный мой! 
Ты возвеличился беспре-
дельно, в величие и красу 
Ты облачился. (2) Облекшись 
светом, словно плащом, не-
беса простер Он, как шатер. 
(3) Проложил в водах горние 
чертоги Свои, делает облака 
колесницей Своей, шествует 
на крыльях ветра. (4) Делает 
Он бури посланниками Сво-
ими, служители Его - огонь 
пылающий. (5) Землю основал 
на устоях ее, чтобы не по-
шатнулась она во веки веков. 
(6) Бездною, как облачением, 
покрыл Ты ее, на горах стоя-
ли воды. (7) От окрика Твоего 
убежали они, от голоса грома 
Твоего быстро ушли, (8) взош-
ли горы, долины опустились  - 
к тому месту, которое Ты ос-
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ְלַכּסֹות  ְיֻׁשבּון  ַּבל  ַיֲעֹברּון  ַּבל 
ַמְעָיִנים  ַהְמַׁשֵּלַח  )י(  ָהָאֶרץ: 
ְיַהֵּלכּון:  ָהִרים  ֵּבין  ַּבְּנָחִלים 
ָׂשָדי  ַחְיתֹו  ָּכל  ַיְׁשקּו  )יא( 
)יב(  ְצָמָאם:  ְפָרִאים  ִיְׁשְּברּו 
ֲעֵליֶהם עֹוף ַהָּׁשַמִים ִיְׁשּכֹון ִמֵּבין 
ֳעָפאִים ִיְּתנּו קֹול: )יג( ַמְׁשֶקה 
ָהִרים ֵמֲעִלּיֹוָתיו ִמְּפִרי ַמֲעֶׂשיָך 
ַמְצִמיַח  )יד(  ָהָאֶרץ:  ִּתְׂשַּבע 
ַלֲעֹבַדת  ְוֵעֶׂשב  ַלְּבֵהָמה  ָחִציר 
ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: 
ֱאנֹוׁש  ְלַבב  ְיַׂשַּמח  ְוַיִין  )טו( 
ְוֶלֶחם  ִמָּׁשֶמן  ָּפִנים  ְלַהְצִהיל 
ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד: )טז( ִיְׂשְּבעּו 
ֲאֶׁשר  ְלָבנֹון  ַאְרֵזי  ְיהָוה  ֲעֵצי 
ִצֳּפִרים  ָׁשם  ֲאֶׁשר  )יז(  ָנָטע: 
ֵּביָתּה:  ְּברֹוִׁשים  ֲחִסיָדה  ְיַקֵּננּו 
ַלְּיֵעִלים  ַהְּגֹבִהים  ָהִרים  )יח( 
ַלְׁשַפִּנים: )יט(  ַמְחֶסה  ְסָלִעים 
ֶׁשֶמׁש  ְלמֹוֲעִדים  ָיֵרַח  ָעָׂשה 
ֹחֶׁשְך  ָּתֶׁשת  )כ(  ְמבֹואֹו:  ָיַדע 
ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרמֹׂש ָּכל ַחְיתֹו 
ֹׁשֲאִגים  ַהְּכִפיִרים  )כא(  ָיַער: 
ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ּוְלַבֵּקׁש  ַלָּטֶרף 
ֵיָאֵספּון  ַהֶּׁשֶמׁש  ִּתְזַרח  )כב( 
)כג(  ִיְרָּבצּון:  ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל 
ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו ְוַלֲעֹבָדתֹו ֲעֵדי 
ַמֲעֶׂשיָך  ַרּבּו  ָמה  )כד(  ָעֶרב: 

новал для них. (9) Предел Ты 
установил, чтобы не престу-
пали, чтобы не возвращались 
они покрывать землю. (10) 
Посылаешь источники в до-
линные реки - между горами 
текут, (11) поят всех полевых 
зверей; дикие ослы утоляют 
жажду свою. (12) Над ними 
обитают птицы небесные, из 
среды ветвей голос подают. 
(13) Поишь горы из горних 
чертогов Своих, плодами 
творений Твоих насыщается 
земля. (14) Ты взращиваешь 
траву для скота, растения для 
работы человека, для того, 
чтобы хлеб произвести из 
земли, (15) и вино, что веселит 
сердце человека, и масло, от 
которого блестит лицо его, и 
хлеб, подкрепляющий сердце 
человека. (16) Насыщаются 
деревья Б-га, кедры ливан-
ские, которые Он насадил. 
(17) На них птицы гнездятся, 
кипарисы - жилище аисту, (18) 
высокие горы - сернам, скалы 
- убежище даманам. (19) Со-
творил Он луну для опреде-
ления времен, солнце знает 
свой заход. (20) Ты установил 
тьму и бывает ночь: во время 
нее бродят все лесные звери. 
(21) Молодые львы рычат о до-
быче и просят у Всесильного 
пищу себе. (22) Засияет солн-
це - они собираются, ложатся 
в свои логовища. (23) Человек 
выходит к занятию своему, на 
работу свою до вечера. (24) 
Как многочисленны творе-
ния Твои, Б-г! Все сотворил 
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ָעִׂשיָת  ְּבָחְכָמה  ֻּכָּלם  ְיהָוה 
ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנָך: )כה( ֶזה 
ַהָּים ָּגדֹול ּוְרַחב ָיָדִים ָׁשם ֶרֶמׂש 
ִעם  ְקַטּנֹות  ַחּיֹות  ִמְסָּפר  ְוֵאין 
ְּגדֹלֹות: )כו( ָׁשם ֳאִנּיֹות ְיַהֵּלכּון 
ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרָּת ְלַׂשֶחק ּבֹו: )כז( 
ֻּכָּלם ֵאֶליָך ְיַׂשֵּברּון ָלֵתת ָאְכָלם 
ְּבִעּתֹו: )כח( ִּתֵּתן ָלֶהם ִיְלֹקטּון 
ִּתְפַּתח ָיְדָך ִיְׂשְּבעּון טֹוב: )כט( 
ַּתְסִּתיר ָּפֶניָך ִיָּבֵהלּון ֹּתֵסף רּוָחם 
ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: )ל( 
ּוְתַחֵּדׁש  ִיָּבֵראּון  רּוֲחָך  ְּתַׁשַּלח 
ְכבֹוד  ְיִהי  )לא(  ֲאָדָמה:  ְּפֵני 
ְיהָוה  ִיְׂשַמח  ְלעֹוָלם  ְיהָוה 
ְּבַמֲעָׂשיו: )לב( ַהַּמִּביט ָלָאֶרץ 
ְוֶיֱעָׁשנּו:  ֶּבָהִרים  ִיַּגע  ַוִּתְרָעד 
ְּבַחָּיי  ַליהָוה  ָאִׁשיָרה  )לג( 
)לד(  ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה 
ֶיֱעַרב ָעָליו ִׂשיִחי ָאֹנִכי ֶאְׂשַמח 
ַּביהָוה: )לה( ִיַּתּמּו ַחָּטִאים ִמן 
ָהָאֶרץ ּוְרָׁשִעים עֹוד ֵאיָנם ָּבְרִכי 

ַנְפִׁשי ֶאת ְיהָוה ַהְללּוָיּה: 

קה.
)א( הֹודּו ַליהָוה ִקְראּו ִבְׁשמֹו 
הֹוִדיעּו ָבַעִּמים ֲעִלילֹוָתיו: )ב( 
ְּבָכל  ִׂשיחּו  לֹו  ַזְּמרּו  לֹו  ִׁשירּו 
ִהְתַהְללּו ְּבֵׁשם  ִנְפְלאֹוָתיו: )ג( 

Ты с мудростью, полна земля 
произведений Твоих. (25) Вот, 
море великое и обширное: 
там пресмыкающиеся, и нет 
[им] числа, животные малые 
с большими. (26) Там корабли 
ходят, этот левиафан, кото-
рого Ты сотворил, чтобы он 
резвился в нем. (27) Все они 
от Тебя ожидают, чтобы Ты 
дал им пищу в свое время. 
(28) Ты даешь им - они при-
нимают, отверзаешь руку 
Твою - насыщаются благом. 
(29) Скроешь лик Твой - смя-
тение охватит их, отнимешь 
дух их - умирают, в прах свой 
возвращаются. (30) Пошлешь 
Ты дух Свой - они возродятся, 
обновишь Ты лицо земли. (31) 
Да будет слова Б-га вовеки, 
да радуется Б-г о творениях 
Своих! (32) Взглянет на землю 
- она содрогается, коснется 
гор - они дымятся. (33) Вос-
пою я Б-гу при жизни моей, 
буду петь Всесильному мое-
му, доколе существую. (34) Да 
будет приятна Ему молитва 
моя, радоваться буду о Б-ге. 
(35) Исчезнут грешники с 
земли, злодеев не будет бо-
лее. Благослови, душа моя, 
Б-га! Славьте Б-га!

Псалом 105
(1) Благодарите Б-га, при-
зывайте имя Его, возвещай-
те среди народов деяния 
Его! (2) Пойте Ему, играйте 
Ему, рассказывайте о всех 
чудесах Его. (3) Восхваляй-
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ָקְדׁשֹו ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה: 
ַּבְּקׁשּו  ְוֻעּזֹו  ְיהָוה  ִּדְרׁשּו  )ד( 
ָפָניו ָּתִמיד: )ה( ִזְכרּו ִנְפְלאֹוָתיו 
ּוִמְׁשְּפֵטי  מְֹפָתיו  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ִפיו: )ו( ֶזַרע ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו ְּבֵני 
ְיהָוה  הּוא  )ז(  ְּבִחיָריו:  ַיֲעֹקב 
ִמְׁשָּפָטיו:  ָהָאֶרץ  ְּבָכל  ֱאֹלֵהינּו 
ָּדָבר  ְּבִריתֹו  ְלעֹוָלם  ָזַכר  )ח( 
ֲאֶׁשר  )ט(  ּדֹור:  ְלֶאֶלף  ִצָּוה 
ּוְׁשבּוָעתֹו  ַאְבָרָהם  ֶאת  ָּכַרת 
ְלַיֲעֹקב  ַוַּיֲעִמיֶדָה  )י(  ְלִיְׂשָחק: 
עֹוָלם:  ְּבִרית  ְלִיְׂשָרֵאל  ְלֹחק 
)יא( ֵלאמֹר ְלָך ֶאֵּתן ֶאת ֶאֶרץ 
)יב(  ַנֲחַלְתֶכם:  ֶחֶבל  ְּכָנַען 
ִּכְמַעט  ִמְסָּפר  ְמֵתי  ִּבְהיֹוָתם 
ְוָגִרים ָּבּה: )יג( ַוִּיְתַהְּלכּו ִמּגֹוי 
ֶאל ּגֹוי ִמַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: 
ְלָעְׁשָקם  ָאָדם  ִהִּניַח  לֹא  )יד( 
)טו(  ְמָלִכים:  ֲעֵליֶהם  ַוּיֹוַכח 
ְוִלְנִביַאי  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
ָרָעב  ַוִּיְקָרא  )טז(  ָּתֵרעּו:  ַאל 
ֶלֶחם  ַמֵּטה  ָּכל  ָהָאֶרץ  ַעל 
ָׁשָבר: )יז( ָׁשַלח ִלְפֵניֶהם ִאיׁש 
ִעּנּו  )יח(  יֹוֵסף:  ִנְמַּכר  ְלֶעֶבד 
ַנְפׁשֹו:  ָּבָאה  ַּבְרֶזל  ַרְגלֹו  ַבֶּכֶבל 
)יט( ַעד ֵעת ֹּבא ְדָברֹו ִאְמַרת 
ְיהָוה ְצָרָפְתהּו: )כ( ָׁשַלח ֶמֶלְך 
ַוַיִּתיֵרהּו מֵֹׁשל ַעִּמים ַוְיַפְּתֵחהּו: 

тесь именем Его святым, да 
веселится сердце ищущих 
Б-га. (4) Вопрошайте Б-га и 
могущество Его, ищите лик 
Его постоянно. (5) Помните 
о чудесах Его, которые Он 
сотворил, о знамениях Его и 
правосудии уст Его, (6) [вы], 
потомки Авраама, раба Его, 
сыны Яакова, избранники Его. 
(7) Он - Б-г, Всесильный наш, 
- на всей земле правосудие 
Его. (8) Помнит Он вовек союз 
Свой - слово, завещанное на 
тысячу поколений, - (9) кото-
рый заключил Он с Авраамом, 
- клятву Свою Ицхаку, (10) 
установил его для Яакова за-
коном, для Израиля - вечным 
союзом, (11) говоря: «Тебе 
отдам Я Страну Кнаан, удел 
наследия вашего». (12) Когда 
они еще были малочисленны, 
едва пришельцами в [стране 
той], (13) и переходили от 
народа к народу, из [одного] 
царства к иному племени, 
(14) Он никому не позволял 
притеснять их, наказывал 
за них царей: (15) «Не тро-
гайте помазанников Моих, 
пророкам Моим не делайте 
зла!». (16) Голод призвал Он 
на землю, всякую хлебную 
опору сокрушил. (17) Послал 
перед ними человека: в раб-
ство был продан Йосеф. (18) 
Цепями сковали ноги его, в 
железо вошла душа его, (19) 
до тех пор, пока не исполни-
лось слово Его, речь Б-га ис-
пытала его. (20) Послал царь, 
его расковали, повелитель 
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)כא( ָׂשמֹו ָאדֹון ְלֵביתֹו ּומֵֹׁשל 
ֶלְאֹסר  )כב(  ִקְנָינֹו:  ְּבָכל 
ְיַחֵּכם:  ּוְזֵקָניו  ְּבַנְפׁשֹו  ָׂשָריו 
ִמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ַוָּיֹבא  )כג( 
)כד(  ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ָּגר  ְוַיֲעֹקב 
ַוַּיֲעִצֵמהּו  ְמֹאד  ַעּמֹו  ֶאת  ַוֶּיֶפר 
ִמָּצָריו: )כה( ָהַפְך ִלָּבם ִלְׂשֹנא 
)כו(  ַּבֲעָבָדיו:  ְלִהְתַנֵּכל  ַעּמֹו 
ֲאֶׁשר  ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו  ָׁשַלח מֶֹׁשה 
ִּדְבֵרי  ָבם  ָׂשמּו  )כז(  ּבֹו:  ָּבַחר 
ָחם:  ְּבֶאֶרץ  ּומְֹפִתים  ֹאתֹוָתיו 
ְולֹא  ַוַּיְחִׁשְך  ֹחֶׁשְך  ָׁשַלח  )כח( 
ָמרּו ֶאת ְּדָברֹו: )כט( ָהַפְך ֶאת 
ֵמיֵמיֶהם ְלָדם ַוָּיֶמת ֶאת ְּדָגָתם: 
ְצַפְרְּדִעים  ַאְרָצם  ָׁשַרץ  )ל( 
ָאַמר  )לא(  ַמְלֵכיֶהם:  ְּבַחְדֵרי 
ְּגבּוָלם:  ְּבָכל  ִּכִּנים  ָערֹב  ַוָּיֹבא 
ֵאׁש  ָּבָרד  ִּגְׁשֵמיֶהם  ָנַתן  )לב( 
ַוַּיְך  )לג(  ְּבַאְרָצם:  ֶלָהבֹות 
ֵעץ  ַוְיַׁשֵּבר  ּוְתֵאָנָתם  ַּגְפָנם 
ְּגבּוָלם: )לד( ָאַמר ַוָּיֹבא ַאְרֶּבה 
ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסָּפר: )לה( ַוּיֹאַכל 
ְּפִרי  ַוּיֹאַכל  ְּבַאְרָצם  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך  )לו(  ַאְדָמָתם: 
אֹוָנם:  ְלָכל  ֵראִׁשית  ְּבַאְרָצם 
ְוָזָהב  ְּבֶכֶסף  ַוּיֹוִציֵאם  )לז( 
)לח(  ּכֹוֵׁשל:  ִּבְׁשָבָטיו  ְוֵאין 
ָׂשַמח ִמְצַרִים ְּבֵצאָתם ִּכי ָנַפל 

народов кандалы с него снял. 
(21) Поставил его господином 
над домом своим, правителем 
над всем имуществом своим, 
(22) чтобы вельможи его были 
привязаны к душе его, старцы 
его учились мудрости у него. 
(23) Тогда пришел Израиль в 
Египет, Яаков был пришель-
цем в стране Хама. (24) И 
весьма размножил Он народ 
Свой, сделал его сильнее 
врагов его. (25) Обратил их 
сердце ненавидеть народ Его, 
строить козни против рабов 
Своих. (26) Послал Он Моше, 
раба Своего, Аарона, которого 
избрал. (27) Они представили 
им слова знамений Его, чуде-
са в стране Хама. (28) Наслал 
Он мрак и сделалось темно - 
не противились [казни] слову 
Его. (29) Обратил Он воды их 
в кровь, рыбу их умертвил. 
(30) Закишела земля их жаба-
ми, [которые вошли] в покои 
царей их. (31) Он повелел - и 
нахлынуло смешение, мош-
кара - во всем краю их. (32) 
Вместо дождя послал на них 
град, огонь разгорающий-
ся - на землю их. (33) Побил 
виноград и смоковницы их, 
поломал деревья в краю их. 
(34) Повелел - и нахлынула 
саранча, акриды - без чис-
ла. (35) Пожрали всю траву 
в стране их, сожрали пло-
ды земли их. (36) И поразил 
каждого первенца в стране 
их, начатки сил всех их. (37) 
И вывел [сынов Израиля] с 
серебром и золотом, не было 
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среди колен их падшего. (38) 
Радовался Египет исходу их, 
ибо страх пред ними объял 
его. (39) Простер Он облако 
завесой, огонь - чтобы све-
тить ночью. (40) Просил [Из-
раиль] - Он привел перепелов, 
хлебом с неба насытил их. 
(41) Разверз Он скалу - по-
текли воды, потекли рекою 
по местам иссохшим, (42) 
ибо помнил Он слово святое 
Свое Аврааму, рабу Своему. 
(43) И вывел народ Свой в ли-
ковании, в песнопении - из-
бранников Своих. (44) Отдал 
Он им земли народов, добро 
племен унаследовали, (45) - 
чтобы соблюдали уставы Его, 
учения Его хранили. Славьте 
Б-га! 

ַּפְחָּדם ֲעֵליֶהם: )לט( ָּפַרׂש ָעָנן 
ְלָמָסְך ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: )מ( 
ָׁשַמִים  ְוֶלֶחם  ְׂשָלו  ַוָּיֵבא  ָׁשַאל 
צּור  ָּפַתח  )מא(  ַיְׂשִּביֵעם: 
ָנָהר:  ַּבִּצּיֹות  ָהְלכּו  ָמִים  ַוָּיזּובּו 
ָקְדׁשֹו  ְּדַבר  ֶאת  ָזַכר  ִּכי  )מב( 
ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו: )מג( ַוּיֹוִצא 
ַעּמֹו ְבָׂשׂשֹון ְּבִרָּנה ֶאת ְּבִחיָריו: 
ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  )מד( 
)מה(  ִייָרׁשּו:  ְלֻאִּמים  ַוֲעַמל 
ְותֹורָֹתיו  ֻחָּקיו  ִיְׁשְמרּו  ַּבֲעבּור 

ִיְנצֹרּו ַהְללּוָיּה:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать девятое. Продолжение.

Высшую волю Всевышнего, 
благословен Он, мудрецы, 
постигавшие истину, образно 
называли «высшим венцом». 
Этот венец состоит из двух 
частей: одна возвышается 
над всеми мирами, другая 
связана с нашим миром — 
и они соединены между собой 
посредством шестисот двад-
цати столпов света гиматрия 
слова кетер — «венец» — 620.
Такое строение «высшего 
венца» подобно архитекту-
ре дворца, потолок которого 
опирается на колонны. Верх-
няя часть этого венца по-
добно потолку возвышается 
над уровнем сфиры Хохма со 
всеми ее аспектами.. Слово 
«кетер» происходит от слова 

«котерет» («окружение»), так 
как форма венца представля-
ет собой круг, и его возлагают 
на голову, где находится мозг, 
в котором проявляются все 
аспекты интеллекта — интел-
лектуальное озарение, спо-
собность к анализу и синтезу 
и сознание.
Воля Всевышнего воплоти-
лась в 613 заповедях Торы 
и 7 заповедях, установленных 
законоучителями. Соблюде-
ние почти всех их связано 
с деятельностью человека 
в материальном мире; даже 
исполнение тех заповедей, 
которые требуют от нас всего 
лишь произнесения опреде-
ленных текстов, невозмож-
но без конкретных действий, 
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и закон гласит, что движения 
губ при этом рассматривают-
ся как деяние.
Более того: заповеди, свя-
занные с интеллектуальной 
или эмоциональной сферами 
души, даны тому же челове-
ку из плоти и крови именно 
в этом мире, где он обладает 
свободой выбора обратить 
свое сердце либо ко злу, 
либо к добру. От души же его 
в высших мирах, вне тела, ни-
чего этого не требуется.
Из сказанного следует, что 
заповеди — своего рода «ко-
лонны», подножье которых — 
на нашей земле, а вершины 
уходят в безграничные высо-
ты — в высшую волю Творца, 
благословен Он. Эти «колон-
ны» как бы полые, они служат 
оболочкой для находящегося 
в них уровня нешама челове-
ка, или его руах, или нефеш, 
когда он исполняет заповеди. 
По этим полым колоннам не-
феш, руах и нешама поднима-
ются до самых высших сту-
пеней приближения к Твор-
цу, становясь звеном в цепи 
жизни, берущей свое начало 
во Всевышнем.
Стать звеном в цепи жизни 
для души человека, испол-
няющего заповеди, означает 
приобщение к свету короны 
Всевышнего, благословен 
Он, — к высшей воле — и по-
гружение в поток этого света, 
который образует оболочку 

души. Благодаря этой обо-
лочке душа может созерцать 
«благодать Всевышнего» 
и свет, вызывающий у нее 
«томительное блаженство». 
Эти Божественные блага 
выше для душ, чем уровень 
сфиры Кетер, и представляют 
собой в определенном смыс-
ле сокровенные ее аспекты. 
(Хотя в другом месте мной 
объяснялось, что в заповедях 
нашла отражение сокровен-
ная воля Всевышнего — вну-
тренний аспект сфиры Кетер. 
все же знакомым с тайной 
мудростью известно о суще-
ствовании многочисленных 
«этажей» на каждом уровне 
проявления Божественных 
сущностей и многообразных 
градаций святости.
Понятие «сокровенное» рас-
пространяется на бесконеч-
ное множество духовных 
сущностей, так же как и поня-
тие «внешнее». Семь запове-
дей, установленные законоу-
чителями, представляют со-
бой предписания, связанные 
с Торой, — ведь до того, как 
они были сформулированы, 
был известен запрет «не до-
бавляй новые заповеди к уже 
существующим»; эти запове-
ди проистекают и выводятся 
из 613 заповедей самой Торы 
и входят в их рамки. Как упо-
миналось выше, число это 
соответствует 613 аспектам 
души человека и заложенным 



Книга «Тания» Среда יום רביעי 157

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ְוִהֵּנה, 
ָהֱאֶמת  ַחְכֵמי  ְּבִפי  ְוִנְקָרא  ְמֻכֶּנה 

ְּבֵׁשם »ֶּכֶתר ֶעְליֹון«,
Высшую волю [Всевышнего], 
благословен Он, мудрецы, 
постигавшие истину Кабалы, 
образно называли «высшим 
венцом» [«кетер эльйон»].

«Венец», «Кетер» представ-
ляет собой категорию жела-
ния, которая выше разума 
(ХаБаД) и «мидот» (Хесед, 
Гвура и т. д.). Эта сфира вклю-
чает в себя все остальные 
сфирот, т. к. она выражает 
волю Творца создать их, а это 
проявление Его воли — доста-
точное и необходимое усло-
вие для их образования, т. е. 
реализация желания Творца 
не зависит ни от каких внеш-
них факторов, а лишь от Него 
Самого. Человеку же для ре-
ализации его желания необ-
ходимо мобилизовать свои 
духовные и физические силы, 
реализация его желания за-
висит от внешних факторов, 
от других людей, от реалий 
физического мира.

אֹור  ַעּמּוֵדי   )620( תר«ך  ּובֹו 
ְוכּו’.

Этот венец состоит из шести-
сот двадцати столпов света 

Гиматрия слова «кетер» — 
«венец» — 620. Будучи про-
межуточной категорией 
между Творцом и творением, 
«Кетер» состоит из двух ча-
стей: одна возвышается над 
всеми мирами и имеет отно-
шение только к Творца, назы-
вается «Атик йомин», другая 
— «Арих анпин» — связана 
с нашим миром и является 
ближайшим их источником. 
Они соединены между собой 
посредством этих столпов 
света. Смотри книгу «Пардес 
римоним», 8:3. Так устроен в 
высших мирах аналог дворца, 
потолок которого опирается 
на колонны. 

ֶׁשֵּיׁש  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ֵּפרּוׁש, 
ַעּמּוִדים ְּבֵבית חֹוָמה ָּגדֹול, ִנָּצִבים 

ָּבָאֶרץ ְורֹאָׁשם ְמֻחָּבר ַּבִּתְקָרה,
Такое строение «высшего 
венца» [заповеди, которые 
являются высшей Волей 
Творца — «рацон эльйон»] 
подобно архитектуре дворца, 
потолок которого опирается 
на колонны.

[Нужно еще разобраться, что 
служит аналогом в высших 

в нее силам, нуждающимся 
в оболочках, без которых они 
не в состоянии наслаждаться 

светом Всевышнего, на уров-
нях нефеш, руах и нешама.
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мирах «архитектуре дворца, 
потолок которого опирается 
на колонны». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита].

ָּכָכה ַמָּמׁש ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל »ֶּכֶתר 
ְלַמְעָלה  הּוא  הּוא,  ָּברּוְך  ֶעְליֹון« 

ִמְּבִחיַנת ַמְדֵרַגת ַהָחְכָמה,
[Верхняя часть этого] венца 
подобно [потолку] возвы-
шается над уровнем сфиры 
Хохма со всеми ее аспектами.

Поскольку Хохма — это выс-
шая и первая из сфирот вну-
тренней сущности.

ְוהּוא ִמְּלׁשֹון »ּכֹוֶתֶרת«,
Слово «кетер» происходит 
от слова «котерет» [«окру-
жать», «венец колонн»],

Такие «котерет» («венцы 
колонн») описываются в 
первой книге «Мелахим» в 
седьмой главе при описа-
нии строительства королем 
Шломо Храма: «И два венца, 
отлитых из меди, сделал он, 
чтобы положить на верхуш-
ки столбов; один венец в 
пять локтей высоты и другой 
венец в пять локтей высоты. 
Переплетения, сделанные в 
виде решетки, и плетеные 
шнуры в виде цепочек были 
украшениями для венцов, ко-
торые на верхушках столбов: 
семь для одного венца и семь 
для другого венца. Так сде-
лал он те столбы; и два ряда 
гранатов вокруг на каждой 

решетке, покрывающей вен-
цы, которые на верхушке; и 
так же сделал он для друго-
го венца. А в передней ча-
сти храма венцы, которые на 
верхушках столбов, сделаны 
в виде лилий в четыре локтя 
высотой. И на обоих столбах 
вверху венцы над выпукло-
стью, что у решетки, а две-
сти гранатов рядами (были) 
вокруг над каждым венцом. 
И поставил столбы у входа 
в храмовый зал; и поставил 
правый столб, и дал ему имя 
Йахин, и поставил левый 
столб, и дал ему имя Боаз. И 
на верхушках столбца сдела-
ны венцы в виде лилий; так 
закончена была работа над 
столбами».
Другое значение этого слова 
— «окаймлять». Форма венца 
круглая. 
Понятие «кетер» указывает 
на более глубокий аспект, не-
жели «атара». «Атара» озна-
чает венец который водружа-
ют на голову, как сказано в 
Теилим, 21:4 «Ты возложил на 
голову его корону из чистого 
золота», а «кетер» (от слова 
«котерет») — им украшают 
верхушки колонн.
Раскрытие Б-жественного 
света категории «Кетер», 
которое произойдет в гряду-
щем в эпоху «Тхият а-метим» 
(«оживление умерших») ста-
нет возможным благодаря 
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исполнению всех заповедей. 
613 (ТаРЙаГ) заповедей из 
Торы и 7 заповедей мудрецов 
составляют все эти 620 (Та-
РаХ) столпов света. Из этих 
букв ТаРаХ складывается 
слово «Кетер». (Также, как 
было указано, числовое зна-
чение слова «Кетер» равно 
620). Таким образом Кетер — 
венец — высшая из сфирот, в 
ней воплотилась воля Творца, 
воплощенная в заповедях — 
венец («котерет»), который 
украшает столпы заповедей.

ַהּמִֹחין  ַעל  ּוַמִּקיף  ַמְכִּתיר  ֶׁשהּוא 
ָחְכָמה  ְּבִחינֹות  ֶׁשֵהם  ֶׁשָּברֹאׁש, 

ִּביָנה ַּדַעת.
так как форма венца пред-
ставляет собой круг, и его 
возлагают на голову, где на-
ходится мозг [«мохин»], в 
котором проявляются все 
аспекты интеллекта ХаБаД: 
интеллектуальное озарение 
— Хохма, способность к ана-
лизу и обобщению — Бина и 
осознание — Даат.

ְּבַתְרַי«ג  ִנְתַלֵּבׁש  ֶזה  ְוָרצֹון 
ְוֶׁשַבע  ַהּתֹוָרה  ִמְצֹות   )613(

ִמְצֹות ְּדַרָּבָנן,
Воля Всевышнего воплоти-
лась в 613 заповедях Торы и 
7 заповедях, установленных 
законоучителями.

ֶׁשֻרָּבם ְּכֻכָּלם ֵהן ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות.

Соблюдение почти всех их 
связано с деятельностью че-
ловека в материальном мире;
Наиболее низкий уровень 
мира Асия.

ְוַגם ַהְּתלּויֹות ְּבִדּבּור
даже исполнение тех запове-
дей, которые требуют от нас 
[всего лишь] произнесения 
определенных текстов,

ְׂשָפָתיו  ַּד«ֲעִקיַמת  ָלן  ַקְיָמא  ָהא 
ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה«.

но закон гласит, что движе-
ния губ при этом рассматри-
ваются как деяние.

Поскольку произнесение зву-
ков невозможно без физиче-
ского действия. Вавилонский 
Талмуд, трактат Сангедрин, 
65а.

ְוַגם ַהְּתלּויֹות ַּבַּמֲחָׁשָבה אֹו ַּבֵּלב
Более того: заповеди, связан-
ные с мыслительной функци-
ей или эмоциональной — те, 
что в сердце
Такие, как любовь к Б-гу, тре-
пет пред Б-гом и тому подоб-
ное.

ֲהֵרי ַהִּמְצָוה ִנְּתָנה ָלָאָדם ַהַּגְׁשִמי 
ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַּדְוָקא,

даны тому же человеку из 
плоти и крови именно в этом 
мире,
Который является миром фи-
зической материи.

ֶׁשהּוא ַּבַעל ְּבִחיָרה ְלַהּטֹות ְלָבבֹו 
ְלטֹוב ְוכּו’,
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где он обладает свободой вы-
бора обратить свое сердце  к 
добру.

либо ко злу, не дай Б-г!

ּגּוף  ְּבלֹא  ַהְּנָׁשָמה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֵאין ָצִריְך ְלַצּוֹוָתּה ַעל ֶזה.

От души же его [«нешама» в 
высших мирах,] вне тела, ни-
чего этого не требуется. 

ֶּדֶרְך  ַעל  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות  ְוִנְמָצא, 
ָמָׁשל ְּכמֹו ָהַעּמּוִדים, ִנָּצִבים ֵמרּום 
ַהַּמֲעלֹות, הּוא ָרצֹון ָהֶעְליֹון ָּברּוְך 

הּוא, ַעד ָהָאֶרץ ַהָּלזֹו ַהָחְמִרית.
Из сказанного следует, что 
заповеди — своего рода «ко-
лонны», подножье которых 
— на нашей земле, а вершины 
уходят в безграничные высо-
ты — в высшую волю [Творца], 
благословен Он.

ְוֵהן ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּכמֹו ָהַעּמּוִדים 
ֲחלּוִלין,

Эти «колонны» как бы полые, 

ֶׁשַּמִּקיִפין ּוַמְלִּביִׁשין ִנְׁשַמת ָהָאָדם 
ְּכֶׁשְּמַקֵּים  ַנְפׁשֹו  אֹו  רּוחֹו  אֹו 

ַהִמְצֹות,
они служат оболочкой для 
находящегося в них уровня 
нешама человека, или его 
«руах», или «нефеш», когда 
он исполняет заповеди.

ַהֶּנֶפׁש  עֹוִלין  ֵאּלּו  ַעּמּוִדים  ְוֶדֶרְך 
רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשּלֹו ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות, 

ִלְצררֹר ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה’,

По этим [полым] колоннам 
НаРаН [«нефеш», «руах» и 
«нешама»] поднимаются до 
самых высших ступеней [при-
ближения к Творцу], стано-
вясь звеном в цепи жизни 
[«црор а хаим», берущей свое 
начало во] Всевышнем.

ּוְמֻלָּבׁשֹות  ְצרּורֹות  ִלְהיֹות  ֵּפרּוׁש 
ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  הּוא  ַהֶּכֶתר,  ְּבאֹור 

ָּברּוְך הּוא,
[Стать звеном в цепи жизни 
для души человека, испол-
няющего заповеди,] озна-
чает приобщение к свету 
категории Кетер [короны 
Всевышнего], — к высшей 
Воле [«рацон эльйон»] Его 
благословенного.

Наивысшая ступень в ие-
рархии сотворенных миров 
«седер иштальшилут». По-
гружение в поток этого света, 
образует оболочку, в которую 
облекается душа.

ַלֲחזֹות  יּוְכלּו  ֶזה  ְלבּוׁש  ְיֵדי  ְוַעל 
ְּב«ֹנַעם ה’« ְו«ַצְחָצחֹות« 

Благодаря этой оболочке 
душа может созерцать «бла-
годать Всевышнего» [«ноам 
ашем»] и свет, вызывающий 
у нее «томительное блажен-
ство» [«цахцахот»]. 

ֶׁשְּלַמְעָלה ִמַּמֲעַלת ַהֶּכֶתר,
Эти Б-жественные блага 
выше, чем уровень сфиры 
Кетер,
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ְוֵהן ְּפִניִמּיּותֹו ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל.
и представляют собой в опре-
деленном смысле сокровен-
ные ее аспекты.

Поскольку внутренняя сущ-
ность Кетера бесконечно 
выше иерархии сотворенных 
миров — «седер иштальши-
лут».

ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  )ַוֲהַגם 
ָרצֹון  ְּפִניִמּיּות  ֵהן  ֶׁשַהִּמְצֹות 

ָהֶעְליֹון ָּברּוְך הּוא
(Хотя в другом месте [мной] 
объяснялось, что в заповедях 
нашла отражение сокровен-
ная воля Всевышнего 

«Пнимиют рацон а-эльйон» — 
внутренний аспект сфиры 
Кетер, а не внешний аспект 
Кетера, т. е. Высшей Воли, 
как здесь. Судя по всему, 
автор имеет в виду «Сефер 
а-маамарим» 5568 года (стр: 
334). Заповеди — внутренняя 
сторона Высшего Желания, 
облеченного во все верхние 
и нижнее миры, чтобы их 
оживлять. Ибо все их жиз-
ненная сила и изобилие за-
висит от исполнения запове-
дей нижними, как известно от 
заповедей зависит существо-
вание всех миров. Это мож-
но пояснить на следующем 
примере: человек трудится 
для того, чтобы заработать 
на жизнь. Помимо того, он 
и самой своей работой хо-
чет заниматься, но по срав-

нению с заработком — это 
лишь внешняя сторона его 
желания, внутренняя сторо-
на — получение заработка. 
Так и изучение Торы и ис-
полнение заповедей — цель 
и смысл всего сокровенно-
го, и все, что свыше получают 
миры после сотворения их, 
зависит от осуществления 
этой цели. И значит, дей-
ствие при исполнении запо-
ведей и их осуществление 
есть внутреннее одеяние 
внутренней сущности кате-
гории «рацон эльйон», по-
скольку этим действием при-
влекается вниз свет Высшего 
Желания для облечения его 
в мирах. И поэтому запове-
ди они называются частями 
тела Короля. Для сравнения 
с этим могут послужить чле-
ны человеческого тела — они 
как одежды, в которые об-
лечена его душа и совер-
шенно ей послушны. Ибо как 
только в человеке возникает 
желание протянуть руку или 
ногу, они подчиняются это-
му желанию мгновенно, безо 
всякого приказания и слов, 
тотчас же при возникновении 
желания. И как в этом срав-
нении, жизненная сила дей-
ствия заповедей и их испол-
нения совершенно послушна 
Высшему Желанию, в нее об-
леченному, и становится для 
него совершенно тем же, что 
тело для души. Так и внешнее 
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одеяние Б-жественной души 
человека, осуществляющего 
и исполняющего заповедь, 
то есть ее сила и категория 
действия, облекается в жиз-
ненную силу действия запо-
веди и также становится как 
бы телом для души по отно-
шению к Высшему Желанию 
и послушна ему совершенно. 
Таким образом мы видим, что 
заповеди это внутренняя 
сущность категории Кетер.

ֵחן,  ְליֹוְדֵעי  זֹאת  מֹוַדַעת  ִהֵּנה 
ֶׁשֵּיׁש  ּוַמְדֵרגֹות  ְּבִחינֹות  ִרּבּוי 
ִמַּמְדֵרגֹות  ּוַמְדֵרָגה  ְּבִחיָנה  ְּבָכל 

ַהְּקֻדָּׁשה,
все же знакомым с тайной 
мудростью кабалы извест-
но о существовании много-
численных уровней на каж-
дом уровне [проявления 
Б-жественных сущностей] и 
многообразных градаций в 
области святости.

ַּכָּמה ְּבִחינֹות »ָּפִנים« ְל«ָפִנים«,
 Понятие «сокровенное» 
[«пним»] распространяется 
на бесконечное [множество 
духовных сущностей], одно 
глубже другого

»ֲאחֹוַרִים«  ְּבִחינֹות  ְוַכָּמה 
ַל«ֲאחֹוַרִים«, ְלֵאין ֵקץ ְוכּו’(.

так же как и понятие «внеш-
нее» [«ахораим»].)

За внешним следует еще бо-
лее внешнее до бесконечно-

сти. Поэтому, заповеди могут 
в одном месте называться 
внутренней сущностью Ке-
тер, а в другом внешним его 
аспектом — все зависит от 
того, с чем их сравнивают.

ֵאיָנן  ְּדַרָּבָנן  ִמְצֹות  ֶׁשַבע  ְוִהֵּנה, 
ַעְצָמן,  ִּבְפֵני  ִמְצֹות  ֶנֱחָׁשבֹות 

ֶׁשֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאַמר: »לֹא ֹתֵסף«,
Семь заповедей, установлен-
ные законоучителями, пред-
ставляют собой предписания, 
связанные с Торой, — ведь 
до того, [как они были сфор-
мулированы], был известен 
запрет «не добавляй [новые 
заповеди к уже существую-
щим]»;

По Дварим, 14:1.

ְוִנְמָׁשכֹות  יֹוְצאֹות  ֵהן  ֶאָּלא 
ִמִּמְצֹות ַהּתֹוָרה ּוְכלּולֹות ָּבֶהן 

эти заповеди проистекают и 
выводятся из 613 заповедей 
самой Торы и входят в их 
рамки. 

ַּבִּמְסָּפר ַּתְרַי«ג )613( ְלַהְלִּביׁש 
ְוֹכחֹות  ְּבִחינֹות   )613( ַּתְרַי«ג 

ֶׁשְּבֶנֶפׁש רּוַח ּוְנָׁשָמה ָהָאָדם,
[Как упоминалось выше, чис-
ло это соответствует] 613 
аспектам души человека и за-
ложенным в нее силам, нуж-
дающимся в оболочках, на 
уровнях «аспектов» и «сил» 
[«бхина» и «коах»] НаРаН [не-
феш, руах и нешама]. 
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Без которых эти аспекты 
души не в состоянии наслаж-
даться светом Всевышнего.
В любом случае, выше уже 
было сказано, заповеди по-
добны полым колоннам, ко-
торые окружают категорию 
«нешама», «руах» или «не-
феш» со всех сторон подоб-
но одеянию в тот миг, когда 
человек погружен в испол-
нение заповедей. Благодаря 

заповедям эти категории На-
РаН души возносятся до вы-
сочайших аспектов святости, 
связываясь со светом уровня 
Кетер. Благодаря такому сво-
ему одеянию, они способны 
воспринимать высшее на-
слаждение Б-жественностью 
«ноам Ашем» и «цахцахот», 
которые выше Кетера — вну-
тренняя сущность Кетера.
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Данные законы включают 
в себя двадцать три заповеди: 
десять повелевающих запо-
ведей и тринадцать запре-
щающих заповедей:

1) Выполнять всесожжение 
согласно порядку действий, 
написанных в Торе; 2) Не 
вкушать мясо всесожжения; 
3) Порядок очистительной 
жертвы; 4) Не вкушать от 
мяса внутренней очисти-
тельной жертвы; 5) Не отде-
лять очистительную жертву 
птицы; 6) Порядок повинной 
жертвы; 7) Пусть священники 
вкушают мясо святых святынь 
в Храме; 8) Не вкушать их вне 
Храмового двора; 9) Пусть 
чужой не вкушает жертвы 
святых святынь; 10) Порядок 
мирных жертв; 11) Не вкушать 

мясо лёгких святынь до окро-
пления кровей; 12) Выпол-
нять любую хлебную жерт-
ву по порядку её действий, 
как об этом написано в Торе; 
13) Пусть не наливает масло 
на хлебную жертву грешни-
ка; 14) Пусть не кладёт на неё 
ладан; 15) Пусть не вкушает 
хлебную жертву священника; 
16) Пусть не печёт хлебную 
жертву из квасного; 17) Пусть 
священники вкушают остат-
ки хлебных жертв; 18) Пусть 
человек приносит все свои 
обеты и доброхотные дары 
в первый попавшийся празд-
ник; 19) Пусть не задерживает 
свой обет, доброхотный дар 
и остальные вещи, которые он 
обязан приносить; 20) Прино-
сить все жертвоприношения 
в Храме; 21) Приносить свя-

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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тыни из-за пределов Земли 
Израиля в Храм; 22) Не за-
резать жертвоприношения 
вне Храмового двора; 23) Не 
приносить жертвоприноше-
ния вне Храмового двора.

Объяснение данных запо-
ведей в следующих главах:

Глава первая
1. Все жертвоприношения 

разных разрядов животных 
состоят из пяти видов: круп-
ный скот, овцы, козы, горлицы 
и голуби.

2. Любые жертвоприноше-
ния, как общественные, так 
и личные, состоят из четырёх 
разрядов: всесожжение, очи-
стительная жертва, повинная 
жертва, мирные жертвы.

3. Существуют ещё три 
разряда личных жертвопри-
ношений: пасхальное жерт-
воприношение, первенец, 
десятина.

4. Все общественные жерт-
воприношения: всесожжение 
или очистительная жертва; 
в общественных жертвах 
нет мирных жертв за исклю-
чением двух овец, которые 
поступают с хлебом возно-
шения в праздник Собрания 
(Шавуот), и они называются 
мирными общественными за-
кланиями. Общество всегда 
приносит повинную жертву, 
а не птицу.

5. Общественные жертвы: 
две постоянные ежедневные 
жертвы, дополнительные суб-
ботние, праздничные жертвы, 
жертвы в новомесячье, козёл 
очистительной жертвы в День 
Искупления. То же самое, 
если суд совершил оплош-
ность и указал на иное слу-
жение, тогда каждое колено 
приносит быка и козла: бык 
всесожжения и козёл очисти-
тельной жертвы; эти козлы 
называются козлами иного 
служения; если совершили 
оплошность и указали по по-
воду остальных заповедей, 
то приносят быка для очи-
стительной жертвы, который 
называется быком утаения 
общественного дела.

6. Личные жертвоприно-
шения: первенец, десятина, 
пасхальное жертвоприно-
шение, праздничное мирное 
жертвоприношение, все-
сожжение паломничества, 
жертвоприношение прозе-
лита — это всесожжение от 
скота или два голубя, или 
две горлицы, и оба всесож-
жения или два скота: одно 
всесожжение и одна мирная 
жертва; тот, кто даёт обет или 
доброхотный дар, всесож-
жение или мирные жертвы, 
а также мирные жертвы, ко-
торые поступают с хлебом, 
называются благодарствен-
ными жертвами; то же самое 
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жертвы назарея, которые 
являются очистительной 
и мирной жертвами, жертво-
приношения прокажённого, 
а это очистительная жертва, 
повинная жертва и жертва 
всесожжения, жертвопри-
ношения гноеточивых, ро-
жениц, и это очистительная 
жертва и жертва всесожже-
ния, жертва неумышленного 
совершения действия, ко-
торая считается запрещаю-
щей заповедью, за которую 
полагается отсечение души, 
и это очистительная жерт-
ва; если у него возникло со-
мнение, выполнил он или 
не выполнил — её приносит 
согрешивший по повинной 
жертве, которая называется 
повинная жертва по незна-
нию; есть преступления, за 
которые приносят повинные 
жертвы, а они называются 
несомненными повинными 
жертвами, а также баран 
всесожжения и бык очисти-
тельной жертвы, которые 
первосвященник приносит 
из своего имущества в День 
Искупления, и они являют-
ся личным жертвоприноше-
нием, такой бык называется 
быком Дня Искупления. Обо 
всех этих жертвоприношени-
ях растолковывается в Торе, 
и законы о каждом из них бу-
дут объясняться в соответ-
ствующем месте.

7. За все личные жертво-
приношения человек несёт 
ответственность, как них 
самих, так и за их возлияния 
за исключением доброхотных 
даров; а за все общественные 
жертвоприношения они не 
несут ответственность ни за 
них, ни за их возлияния; если 
принёс заклание, то несут от-
ветственность за их возли-
яния. Личное жертвоприно-
шение с установленным сро-
ком подобно общественному 
жертвоприношению, и он не 
несёт за него ответствен-
ность.

8. Любое всесожжение от 
скота поступает только от 
самцов, и оно поступает от 
овец, от коз и от крупного 
скота, как больших, так и ма-
лых, от горлиц и от голубей, 
самцов или самок.

9. Очистительная жертва 
поступает из пяти этих видов 
от самцов, самок, от больших 
и малых.

10. Повинная жертва по-
ступает только от самцов 
овец: повинная жертва может 
поступать от больших или от 
малых животных данного раз-
ряда.

11. Мирные жертвы посту-
пают от овец, от коз, от круп-
ного скота, самцов и самок, 
от больших и малых, птица не 
поступает в мирные жертвы. 
Малые это от восьмиднев-
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ного возраста и до одного 
года, если год високосный — 
то и у него год високосный. 
Большие животные: у круп-
ного скота до трёх полных лет 
день в день; у мелкого скота 
до двух лет, день в день. Бо-
лее этого, считается старым, 
и его в жертву не приносят.

12. Несмотря на то, что все 
жертвоприношения пригодны 
от восьмого дня и далее — из-
начально приносят от трид-
цатого дня и далее; за исклю-
чением первенца и пасхаль-
ной жертвы и десятины, ибо 
если он захотел принести их 
изначально на восьмой день, 
то пусть приносит.

13. Считают святые жертвы 
почасово, если добавил один 
час или убавил один час, то 
они непригодны. Каким об-
разом? Жертвоприношение, 
чья заповедь быть годовалой, 
если к ней добавил один час, 
то она стала непригодной, 
даже если ей был год во вре-
мя резки, и он добавил год 
во время окропления, то она 
стала непригодной, пока ей 
не исполнится год до времени 
окропления, то же самое об-
стоит и со всеми закланиями.

14. Везде, где сказано 
в Торе «овца» или «овцы» — 
это годовалые; везде, где ска-
зано «баран» или «бараны» — 
это самцы двух лет. С какого 
времени он называется бара-

ном? Как начнётся тридцать 
один день во втором году; 
однако в тридцатый день он 
не пригоден ни как овца, ни 
как баран, и он называется 
«пилгас». Везде, где сказано 
«телец», то это годовалый; 
«бык» — это двухлетний; «ко-
зёл волосатый» — это двух-
летний. Каждый второй год 
он называется «волосатым».

15.  Все общественные 
жертвоприношения из сам-
цов, а также общественные 
очистительные жертвы из коз 
или из крупного скота, и в них 
нет овец. Все общественные 
всесожжения из овец, из 
крупного скота, и у них нет 
всесожжения из коз. Любое 
личное жертвоприношение 
это самка, которую поедают 
священники, и она не по-
ступает от крупного скота за 
исключением трёх очисти-
тельных жертвоприношений: 
очистительная жертва князя, 
которая поедается; очисти-
тельная жертва помазанного 
священника из быка, которую 
сжигают, и это тот же бык, ко-
торый поступает за все запо-
веди; а третьего быка прино-
сит первосвященник в День 
Искупления в очистительную 
жертву, которая сжигается.

16. Все общественные очи-
стительные жертвы поеда-
ются за исключением козла 
в День Искупления, чей со-
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брат отсылается, а также 
козлы иного служения, бык 
утаения, бык, поступающий 
за все заповеди. Бык утаения 
называется сжигаемым бы-
ком; козлы иного служения 
называются сжигаемыми 
козлами. Вот ты выучил, что 
сжигается пять очиститель-
ных жертв: две одиночные 
и три общественные.

17. Все эти жертвоприно-
шения называются закла-
ниями, а все всесожжения, 
очистительные жертвы, по-
винные жертвы и две овцы 
мирных жертв праздника Со-
брания называются святыми 
святынями; однако личные 
мирные жертвы, первенец, 
десятина, пасхальная жерт-
ва называются лёгкими свя-
тынями.

18. Органы, которые сжига-
ют на жертвеннике из вкуша-
емых очистительных жертв, 
из повинных жертв и из мир-

ных жертв называются вну-
тренними органами. Вот они 
внутренние органы быка или 
козы: тук на внутренностях, 
в число которого входит тук 
на желудке, две почки, тук, 
который на них с туком кото-
рый на сале, перепона пече-
ни, и берёт от печени немного 
с перепоной; если была жерт-
ва из видов овец, то добав-
ляет к ним цельный курдюк 
с позвонками до места по-
чек, как сказано: «Напротив 
крестца уберёт её» (Ваикра 
3, 9). Все внутренние органы 
сжигаются на внешнем жерт-
веннике.

19. Скот был беременным, 
хотя месяцы его плода завер-
шились, даже если он оказал-
ся живым, он не поднимает 
его тук с туком его матери, 
а только тук его матери, ведь 
плод подобен одному из его 
органов.
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Урок 136

150-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение есть, 
и даже в Иерусалиме, от 
плодов «второй десятины», 
ставших ритуально нечисты-
ми, до тех пор, пока эти плоды 
не будут выкуплены, посколь-
ку у нас существует правило: 
плоды, ставшие ритуально 
нечистыми после отделения 
их во «вторую десятину», вы-
купают, и даже в Иерусалиме, 
как разъясняется в трактате 
Макот (19б).

Этот запрет содержится 
в Его речении: «…И не устра-
нял (не ел) я это в нечистоте» 
(Дварим 26:14). Устная тради-
ция добавляет (Макот там же): 

«Ни когда я ритуально не-
чист, а плоды чисты, ни когда 
я чист, а плоды нечисты».

И  е щ е  р а з ъ я с н я е т с я 
в трактате Макот, что и от 
бикурим, и от «второй деся-
тины» запрещено есть в не-
чистоте. И тот, кто ест от 
«второй десятины», ставшей 
ритуально нечистой, карается 
бичеванием. Однако он кара-
ется бичеванием лишь в том 
случае, если он ел от деся-
тины, доставленной в Иеру-
салим и ставшей ритуально 
нечистой, не выкупив ее, как 
мы упоминали.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Макот (там же).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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151-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение есть 
«вторую десятину» в состо-
янии, называемом «анинут» 
(т. е. в день, когда умер один 
из ближайших родственни-
ков, по которому, согласно за-
конам Торы, обязаны соблю-
дать траур). И об этом рече-
ние Всевышнего, да будет Он 
превознесен: «Не ел я в скор-
би моей от этого…» (Дварим 
26:14). И сказано в мишне (Би-
курим 2:2): «Вторую десятину 
и бикурим хозяева обязаны 
доставлять в Иерусалим, про-
износя там особое „провоз-
глашение“, и запрещено есть 
от них в состоянии „анинут“».

Из этого же речения (Два-
рим 26:14) выводится запре-
щение находящимся в со-

стоянии «анинут» есть от 
любых святынь. И еще рас-
сказано в Торе, что в день, 
когда умерли сыновья Аарона, 
Надав и Авиу, «говорил Аа-
рон Моше: „Такое случилось 
со мною —  если я съем от 
грехоочистительной жерт-
вы сегодня, разве будет это 
угодно Всевышнему?“ (Ваикра 
10:19–20). И добавлено: „И вы-
слушал его Моше и одобрил“».

Законы, связанные с со-
стоянием «анинут», разъяс-
няются в 8-й главе трактата 
Псахим (91б) и во 2-й главе 
трактата Звахим (16а). И тот, 
кто ест «вторую десятину» 
или иную освященную пищу, 
находясь в состоянии «ани-
нут», карается бичеванием.
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ְוֵאּלּו לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה. ָהאֹוֶמֶרת ְטֵמָאה ָאִני, ְוֶׁשָּבאּו ָלּה 
ֵעִדים ֶׁשִהיא ְטֵמָאה, ְוָהאֹוֶמֶרת ֵאיִני ׁשֹוָתה. ָאַמר ַּבְעָלּה ֵאיִני ַמְׁשָקּה, 
ְוֶׁשַּבְעָלּה ָּבא ָעֶליָה ַּבֶּדֶרְך, נֹוֶטֶלת ְּכֻתָּבָתּה ְולֹא ׁשֹוָתה. ֵמתּו ַבֲעֵליֶהן 
ַעד ֶׁשּלֹא ָׁשתּו, ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים, נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה ְולֹא ׁשֹותֹות. ּוֵבית 

ִהֵּלל אֹוְמִרים, לֹא ׁשֹותֹות ְולֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 

Эти не пьют и не взимают ктубу: сказавшая: нечиста я; 
пришли свидетели её нечистоты; та что сказала: не пью; но 
та,  чей муж не желает поить её; та чей муж вошел к ней по 
пути–  получает свою ктубу и не пьет. Умерли их мужья до 
того, как они пили воду –Школа Шамая говорит: берет ктубу 
и не пьет; Школа Гилеля говорит: не пьет и не получает ктубу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 4. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна обсуждает со-
тот, которые не пьют горькую 
воду, и они уходят от мужей, 
поскольку стали запрещены 
тем. Но относительно ктубы 
их положение разнится: не-

которые получают её, а не-
которые — теряют.

Э т и  —  с о т о т ,  ко т о р ы е 
перечисляются далее — не 
пьют — воду- и не взимают 
ктубу: — поскольку сами по-
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служили причиной запрета 
себя мужу: — сказавшая: не-
чиста я; — после ревности 
и уединения она призналась, 
что изменила, следовательно 
теперь она запрещена свое-
му мужу- пришли свидетели 
её нечистоты; — видели само 
действие;- та что сказала: не 
пью; — до стирания витка (как 
приведено выше 3, 3), даже 
если не признается в изме-
не; все они не пьют и уходят 
от мужа без выплаты ктубы. 
Но если — но та, чей муж не 
желает поить её; -женщина 
согласна, но её муж не хо-
чет проводить эту процеду-
ру — та чей муж вошел к ней 
по пути — после уединения, 
то есть по пути в Иерусалим 
в Большой Суд (смотри выше 
1. 3)- получает свою ктубу 
и не пьет — поскольку не пьет, 
то запрещена она своему 
мужу, но сохраняет свою кту-
бу, так как не она послужила 
причиной отказа от питья. — 
Умерли их мужья до того, как 
они пили воду — сотот, кото-
рые могли бы выпить воду. 
Но не успели. Из-за смерти 

свих мужей — Школа Шамая 
говорит: берет ктубу — в Гма-
ре поясняют причину, гово-
ря, что они полагают: вексель 
в руке его равен реальному 
владению, раз женщина дер-
жит владения, гарантирую-
щие выплату ктубы, то имеет 
право, а наследники усоп-
шего мужа, должны доказать 
свои права, то есть лишение 
прав женщины, и не обладая 
ими, обязаны выплатит кту-
бу, — и не пьет; — в отрывке 
о сота делается акцент на 
то, что именно муж должен 
привести соту, а тот мертв; — 
Школа Гилеля говорит: не 
пьет — по вышеприведенной 
причине, — и не получает кту-
бу — поскольку они полагают, 
что расписка, которую долж-
ны предъявить к оплате не 
равно самой оплате, то есть 
женщина требует у наслед-
ников свою ктубу и должна 
обосновать свои права, а раз 
нет у неё свидетельства, то 
не получает ктубу из-за со-
мнения, что все же осквер-
нилась.

Трактат Сота. Глава 4. Мишна 3

ִּדְבֵרי  ְּכֻתָּבה,  ְולֹא נֹוְטלֹות  ּוֵמיֶנֶקת ֲחֵברֹו לֹא ׁשֹותֹות  ְמֻעֶּבֶרת ֲחֵברֹו 
ַרִּבי ֵמִאיר. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים, ָיכֹול הּוא ְלַהְפִריָׁשּה ּוְלַהֲחִזיָרּה ְלַאַחר 
נֹוְטלֹות  ְולֹא  לֹא ׁשֹותֹות  ֵליֵלד,  ְראּוָיה  ְוֶׁשֵאיָנּה  ּוְזֵקָנה  ַאְילֹוִנית  ְזָמן. 
ְוִלְפרֹות  ַאֶחֶרת  ִאָּׁשה  ִלָּׂשא  הּוא  ָיכֹול   אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ְּכֻתָּבה. 
ְוִלְרּבֹות ֵהיֶמָּנה. ּוְׁשָאר ָּכל ַהָּנִׁשים, אֹו ׁשֹותֹות אֹו לֹא נֹוְטלֹות ְּכֻתָּבה: 
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Объяснение мишны третьей
Выше мы уже учили (мишна 

1), что если некто женился на 
девушке в нарушение запре-
та: например, первосвящен-
ник женился на вдове, или 
простой священник женил-
ся на разведенной женщи-
не. Если после «ревности» 
женщина уединилась с тем, 
с кем муж ей запретил, то она 
не пьет и не взыскивает кту-
бу, поскольку Тора говорит 
(книга Бемидбар 5, 12): «Если 
изменит жена его», то есть 
та, что годится ему в жены — 
говорит Тора. Данная мишна 
развивает тему тех женщин, 
брак с которыми был запре-
щен их мужьям: например, 
вдова, беременная от умер-
шего мужа, или кормящая 
ребенка, поскольку мудрецы 
запрещают кормящей мате-
ри вновь выходить замуж на 
протяжении двух лет, то есть 
на срок кормления. Причи-
ны поясняет Гмара (трактат 
«Евамот» 42, 2): «На случай 
если забеременеет и пропа-
дет у неё молоко, и младенец 
умрет от голода». В Иеруса-

лимском Талмуде приводят: 
«Тот, кто женится на бере-
менной от умершего мужа 
или на женщине, кормящей 
ребенка от другого мужчины, 
о нём Тора говорит (Мишлей 
23, 10): «Не нарушай грани-
цы мира, не посягай на поле 
сироты». Помимо этого, наша 
мишна рассуждает о жен-
щинах, не способных к дето-
рождению, об этом вопросе 
спорят мудрецы, что и будет 
разъяснено в данной мишне.

Беременная от другого 
или кормящая ребенка дру-
гого — если  кто-то нарушил 
запрет мудрецов и женился 
на вдове или на разведенной, 
которые были беременны-
ми или кормящими ребенка, 
рожденного от предыдущего 
мужчины — не пьют — если 
«ревновал» такую жену, и она 
уединилась, нарушая запрет 
мужа, то не поют её горькой 
водой, поскольку брак с такой 
женщиной априори запре-
щен, как пояснялось в пре-
дисловии к этой мишне — и не 
взимают ктубу; — нет у них 

Беременная от другого или кормящая ребенка другого – не 
пьют и не взимают ктубу; мнение раби Меира. А мудрецы 
говорят:  может он отделить от себя и потом вернуть по 
прошествии времени. Бесплодная и старуха, не способная 
рожать – не пьют и не взимают ктубу. Раби Элиэзер гово-
рит: может он жениться на другой женщине и плодиться и 
размножаться от неё. Все остальные жены – пьют или не 
взимают ктубу.
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права требовать выплаты 
ктубы; — мнение раби Меи-
ра — поскольку раби Меир по-
становил: не может мужчина 
жениться на беременной или 
кормящей; если же женился, 
то — разведется с ней, и не 
сможет вернуть её никог-
да (Гмара). — А мудрецы го-
ворят: может он отделить 
от себя и потом вернуть по 
прошествии времени — по 
окончании срока кормления; 
мудрецы не согласны с раби 
Меиром и считают, что если 
некто нарушил их постанов-
ление и женился на бере-
менной или кормящей, то — 
разведется, а когда придет 
время жениться, сможет 
вернуть; следовательно, она 
может быть его женой, по-
скольку муж может вернуть 
её по окончании кормления 
ею ребенка. Следует вывод, 
что если «ревновал», и она 
нарушила запрет мужа, то 
попадает под действие за-
кона о «сота», и пьет горькую 
воду. — Бесплодная — женщи-

на, не способная к деторож-
дению по своей природе, то 
есть та, что не обладает жен-
скими признаками по сути — 
и старуха, — чья пора дето-
рождения прошла — не спо-
собная рожать — все эти — не 
пьют и не взимают ктубу — 
не годятся для брака с точки 
зрения заповеди плодиться 
и размножаться. — Раби Эли-
эзер говорит: — годятся та-
кие женщины для брака, по-
скольку — может он жениться 
на другой женщине — кроме 
бесплодной жены — и пло-
диться и размножаться от 
неё — и можно ему будет же-
ниться и жить с бесплодной; 
следовательно она также по-
падает под закон о «сота», 
и пьет горькую воду. Закон 
не согласен с мнением раби 
Элиэзера. — Все остальные 
жены — пьют или не взимают 
ктубу — как мы учили в пре-
дыдущих мишнах, поскольку 
та, которая откажется пить 
уходит от мужа без выплаты 
ктубы.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 5

Когда арестовали р. Ав-
раама и сделали набег на 
его дом, его сын Иеуда-Лейб 
велел сразу же заложить ка-
рету и спешно отправился в 
Варшаву, а оттуда в Краков, 
чтобы повидать высокое на-
чальство и сообщить о том, 
что произошло с его отцом и 
другими членами правления 
общины, арестованными без 
предъявления им каких-либо 
обвинений.

Князья Радзивил и Любо-
мирски, имевшие дела с ев-
реями и относившиеся к ним 
дружественно, сразу же про-
явили готовность помочь. Они 
потребовали даже, чтобы аре-
стованному Сегалу присвоили 

звание «шляхтича» с тем, что-
бы обеспечить освободение 
его из-под ареста и защитить 
от произвола витебского во-
еводы и другого начальства.

В субботу утром, когда ви-
тебские евреи собрались в си-
нагогах на утреннюю молитву, 
вдруг раззвонились колоко-
ла всех городских костелов. 
Все знали, что это означает. 
Это созывали весь народ в 
главный костел слушать про-
поведь главного духовника. 
Евреи, естественно, не пош-
ли слушать эту проповедь. 
Но они предчувствовали, что 
против них снова что-то за-
мышляется. Всегда так, – где 
несчастье, там страдающей 
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стороной обязательно оказы-
ваются евреи. Руководители 
общины и Авраам Сегал были 
действительно освобождены 
накануне из-под ареста, по-
сле того, как богатый арен-
датор Зеев-Вольф, известный 
под фамилией Этингер, по-
ручился за них. Но дело еще 
не было улажено даже в от-
ношении этих руководителей 
общины. Воевода горел огнем 
ненависти.

Предчувствуя, что пахнет 
новой бедой, евреи после 
молитвы заперлись в своих 
домах. Они не смели показы-
ваться на улице. И вот при-
шло известие, что проповедь 
главного духовника была под-
стрекательской против ев-
реев. Ксендз выполнил волю 
воеводы. Зная, что евреи по-
слали ходатаев в Краков хло-
потать в пользу арестованных 
руководителей общины, он 
чувствовал, что затеянное им 
дело против евреев потерпит 
неудачу. Поэтому он хотел за-
варить новую кашу, возмутить 
против евреев толпу. С этой 
целью ксендз произнес про-
поведь, которая представляла 
собой обычную клевету на ев-
реев: евреи, мол, обманывают 
помещиков; они покупают их 
продукты за полцены; они гра-
бят всех неевреев, продавая 
им втридорога все, что нужно 
для жизни; евреи богатеют с 

каждым днем. Нужно пред-
принять что-нибудь, требовал 
ксендз. Проповедь отдавала 
духом настоящего погрома. Из 
нее вытекало, что у неевреев 
нет другого выхода, как только 
ворваться в еврейские дома и 
магазины и грабить их.

Этим воевода хотел, по-
видимому, спасти свое поло-
жение в глазах правительства. 
Пусть, мол, знают в Кракове, 
что если воевода строго обхо-
дится с евреями, то это только 
для того, чтобы держать тол-
пу под контролем, и что, не-
смотря на все его старания 
он, якобы, не смог успокоить 
толпу, напавшую на евреев. 
Когда известие о погромной 
проповеди ксендза дошло в ту 
субботу до витебских евреев, 
сидевших взаперти по своим 
домам, повсюду поднялся 
плач. Никто не знал, чем все 
кончится. Ожидаемый погром 
мог разразиться в любую ми-
нуту.

Согласно полученным со-
общениям, ксендз закончил 
свою проповедь призывом к 
слушателям прийти завтра, 
в воскресенье, еще раз его 
послушать. Некоторые ев-
реи видели в этом кое-какое 
утешение, считая, что если и 
следует ожидать нападения 
погромщиков, то это произой-
дет не раньше завтрашнего 
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дня. Это было временной от-
срочкой. 

Когда первое известие до-
стигло молодого иллуя р. Ио-
сефа-Ицхака, его поразило 
точное исполнение предска-
зания Баал-Шем-Това. В обо-
значенный им срок спасение 
действительно пришло. Но тут 
вдруг навалилась новая беда, 
и теперь уже на всю общину. 
Как это согласовалось с пред-
сказанием Баал-Шем-Това? 
Поэтому р. Иосеф-Ицхак был 
убежден, что и новая беда их 
минет. Он охотно объявил бы 
об этом всем евреям города, 
чтобы у них не была наруше-
на праздничная торжествен-
ность субботы. Но Баал-Шем-
Тов наказал ни с кем об этом 
не говорить. Не пришло еще 
время рассказывать откры-
то о Баал-Шем-Тове и о его 
пророчествах. Поэтому Ио-
сеф-Ицхак переговорил об 
этом только со своей невестой 
Дворой-Леей. Он беседовал 
об этом также с нистарами и 
скрытыми хасидами в Витеб-
ске. Но для всех других это 
должно было еще оставаться 
тайной.

Уверенность р. Иосефа-Иц-
хака и других скрытых хаси-
дов в непреложности пред-
сказаний Баал-Шем-Това ока-
залась вскоре основанной на 
чём-то весьма существенном. 

Не прошло много времени, и 
колокола витебских костелов 
вновь раззвонились. Опять со-
зывали народ. Но все уже зна-
ли, что на этот раз звон был 
уже совсем другого характе-
ра. В предыдущий раз коло-
кола сообщали народу нечто 
серьезное; нечто такое, что 
отдавало ужасом, тревогой. 
Теперь же колокола звали к 
радости. Это было сообщение 
о празднике. Что это могло 
быть? Навряд ли могли евреи 
в своих домах предполагать, 
что положение вдруг ради-
кально изменилось к лучшему. 
Они подумывали, не кроется 
ли здесь какой-нибудь под-
вох, стремление обмануть их. 
Пусть, мол, думают, что опас-
ность миновала, в то время, 
как на самом деле гои теперь 
только возьмутся за них, – на-
падут, изобьют, а то и вовсе 
убьют, а затем разграбят их 
добро.

Прошло некоторое время, 
пока все узнали, что в дей-
ствительности произошло.

Вначале вреям на помощь 
пришел  арендатор Зеев-
Вольф Этингер. После осво-
бождения арестованных руко-
водителей общины, он провел 
субботний день в Витебске и 
решил добиться у воеводы, 
чтобы тот отказался от своих 
ужасных планов.
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5404 (24 октября 1643) 
года ушла из этого мира душа 
р.Авраѓама бар Мордехая Азу-
лаи — великого праведника 
и каббалиста.

Раби Авраѓам родился 
в 5330 (1570) году в мароккан-
ском городе Фесе, в семье, чьи 
предки были изгнаны из Ка-
стилии (Испания). Уже в юные 
годы он в совершенстве знал 
Талмуд, а познакомившись 
с книгой р.Моше Кордоверо 
(РаМаК) «Пардес римоним» 
(«Гранатовый сад»), полно-
стью посвятил себя изучению 
каббалы.

В 5370 (1610) году сорока-
летний р.Азулай решился со-
вершить восхождение в Зем-
лю Израиля. Во время путеше-
ствия корабль, на котором он 

находился, попал в ужасный 
шторм, чуть не потопивший 
судно. Прилагая неимовер-
ные усилия, команде всё же 
удалось вырваться из бури 
и бросить якорь у незнакомо-
го берега. Чудом спасшиеся 
мореплаватели покинули суд-
но, временно оставив все свое 
имуществу на борту. В этот 
момент ураганный ветер, на-
летевший внезапно с новой 
силой, сорвал якорные кана-
ты и унес корабль в открытое 
море. Так безвозвратно были 
потеряны все сочинения 
р.Авраѓама, над которыми он 
много лет трудился в Марокко 
(См. Праким беТолдот Исраель 
ч. 2).

В 5373 (1613) году, после 
долгих мытарств, р.Азулай 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

21 Мархешвана
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наконец достиг Земли Обе-
тованной. Там он поселился 
в Хевроне, где на тот момент 
обосновалась группа кабба-
листов из Цфата, работавших 
над расшифровкой рукописей 
р.Моше Кордоверо. Кроме того, 
в Хевроне находился и р.Шло-
мо Адани, один из ближайших 
учеников р.Хаима Виталя, ко-
торый в свою очередь был 
преемником великого Ариза-
ля.

Н а х о д я с ь  в  Х е в р о н е , 
р.Авраѓам бар Мордехай пи-
шет книгу «Кирьят Арба» 
(«Город четырёх»), представ-
ляющую собой комментарии 
к книге Зоѓар. Название книги 
указывало не только на место, 
где она была создана, но и на 
ее структуру; комментарий 
состоял из четырех незави-
симых частей:

☑  «Зоѓарей Хама» («Сия-
ние солнца»);

☑  «Ор ѓаХама («Свет солн-
ца»);

☑  «Ор ѓаЛевана» («Свет 
луны»);

☑  «Ор ѓаГануз» («Сокры-
тый свет».)

Интересно отметить, что 
четвертая часть книги была 
помещена автором в специ-
альный тайник, где и нахо-
дится по сей день, поскольку  
содержащиеся в ней сокро-
венные тайны Торы не подле-
жат огласке.

В 5379 (1619) году, спа-
саясь от эпидемии, скосив-
шей сотни жителей Хеврона, 
р.Азулай перебрался в Еру-
шалаим, а когда мор начался 
и там, укрылся в городе Ѓаза. 
Оставаясь в этом убежище до 
тех пор, пока эпидемия не за-
вершилась, он написал книгу 
толкований на весь ТаНаХ, 
озаглавив ее «Баалей брит Ав-
раам» («Союзники Авраама», 
или «Обрезанные»).

Среди книг р.Авраѓама 
бар Мордехая, вышедших по-
сле его смерти, наибольшей 
известностью пользуется 
сборник «Хесед леАвраѓам» 
(«Милосердие к Авраѓаму»), 
написанный в виде коммен-
тариев к книге Зоѓар.

За день до своей смерти 
он молился в пещере Махпе-
ла, где похоронены праотцы. 
Затем, не испытывая никаких 
признаков болезни или недо-
могания, он сообщил друзьям, 
что вскоре покинет этот мир, 
ибо так решено на Небесах. На 
рассвете он окунулся в воды 
миквы, прочел «Шма Исра-
ель…» — и его душа оставила 
тело (Праким беТолдот Исра-
ель ч. 2).

Он был похоронен в одной 
из пещер старинного хеврон-
ского кладбища.
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А давайте разберёмся с 
тем, что именно бы будем де-
лать после наступления Осво-
бождения. В первую очередь 
попытаемся выяснить, а не 
остался ли кто-то в изгнании? 
Для того, чтобы узнать, как мы 
будем это делать, нам придёт-
ся перенестись в прошлое, в 
эпоху Ребе РАШАБа.

В ту пору правительство 
Российской империи требо-
вало от раввинов внести не-
которые изменения в образо-
вание, которое получали ев-
рейские дети и внести в него 
светские нотки.

Правительство также пы-
талось подкосить авторитет 
раввинов и раввината в госу-

дарстве. И тогда Ребе РАШАБ 
произнёс речь перед Россий-
ским правительством. Из глу-
бин своего сердца, которое 
болело от страданий еврей-
ского народа, Ребе произнёс: 
«Не по своей воле мы были 
изгнаны из Земли Израиля. И 
не своими силами мы вернём-
ся туда. Отец наш, Владыка 
наш отправил нас в изгнание, 
и Он тот, кто избавит нас! Но 
одну вещь вы должны чётко 
усвоить: в изгнании находят-
ся только наши тела, и только 
тела вы в состоянии порабо-
тить. Но наши еврейские души 
свободны и нет в мире такой 
силы, которая в состоянии 
заставить их сойти с путей 
Г-сподних!»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ТОЛЬКО ТЕЛО ТАМ
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Это послание Ребе РАШАБа 
мы несём в своих руках, как 
факел, который освещает наш 
путь. В изгнании находятся 
только наши тела. Душа же 
наша всегда на свободе. И 

никто в мире не может управ-
лять ей, кроме Святого, Благо-
словен Он!

Источник: «Ликутей Дибурим» 
том 4, стр. 692
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АЙОМ ЙОМ
22 Хешвана

Одно из учений Магида из 
Межиричей, которое Алтер 
Ребе слышал, когда был в Ме-
жиричах первый раз с кон-
ца лета 5524 (1764) года до 
праздника Песах 5525 (1765) 
года:

— «Я создал Землю и че-
ловека на ней сотворил». — 
«Я — такой, как Я есть» — сам 
Всевышний, скрытый также от 
самых высоких эманирован-
ных сущностей, одел свою 
благословенную Сущность 
в несколько сокращений, для 
того, чтобы эманировать эма-
нированные сущности и со-
творить сотворенные, «сра-
фим», «хает», «офаним», 
«малахим» (различные виды 
ангелов) и миры числом без 
предела, и через бесчислен-

ные сокращения создал этот 
материальный мир.

«…и человека на ней со-
творил». Человек — цель Тво-
рения, а «сотворил Я» — по 
цифровому значению — 613 
заповедей — цель человека.

И, как написано в книге 
«Пардес», от имени автора 
«Сефер а- Баир»: «Сказало 
Божественное качество до-
броты Всевышнему: „Господин 
мира! С того дня, как появился 
на свет Авраам, я осталась без 
работы, поскольку Авраам вы-
полняет ее вместо меня“».

— Авраам,  душа,  оде-
тая в тело, принимал у себя 
дома людей для того, чтобы 
распространять Божествен-
ность в этом нижнем мире, 
и это было намного выше по 



Четверг יום חמישי 183

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Постигая концепцию из Торы, 
поразмышляйте над ней. Пе-
ренесите услышанное из об-
ласти понимания в область 
перспективы и реализации. 
Это должно повлиять на 
вас так, что вы изменитесь, 

и ваш обычный день станет 
уже другим. Тогда концепция 
окажется вашей.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

Светить миру

Элиэзер вместе с Ривкой 
отправился обратно в Ха-
наан, к Ицхаку. Ицхак взял 
Ривку в жены, и она заняла 
в семейной иерархии место 
Сары.

ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו 
וגו׳ )בראשית כד:סז(

«И ввел ее Ицхак в шатер 
Сары, матери своей» 

(Берешит, 24:67).

После смерти Сары Ав-
раѓам сам зажигал субботние 
свечи (поскольку соблюдал 
все заповеди Торы), но его 

1 Ликутей сихот, ч. 11, с. 283–284; ч. 15, с. 171–173.

свечи не горели всю неделю, 
как свечи Сары. Однако когда 
субботние свечи начала за-
жигать Ривка, они тоже чу-
десным образом горели всю 
неделю.

И это свидетельство осо-
бой способности еврейских 
женщин, происходящих от 
Сары и Ривки, влиять на ат-
мосферу в доме, чтобы свя-
тость субботы ощущалась 
в нем и в будние дни. Хотя 
материальный свет суббот-
них свечей виден лишь не-
продолжительное время, их 
подлинный духовный свет 
продолжает светить всю не-
делю1.

достоинству и по уровню, не-
жели качество доброты, как 
оно проявлено в мире Ацилут. 
И «Сказало качество доброты 
Всевышнему…» — это зависть 

качества доброты, как оно 
проявлено в мире Ацилут, ко-
торое завидовало Служению 
Авраама, мир ему.
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ХУМАШ

Глава 24
53. И вынул раб вещи сере-
бряные и вещи золотые и 
одежды, и дал он (их) Ривке, 
и подношения дал он ее бра-
ту и ее матери. 

и подношения (плоды изыскан-
ные). То же, что מגדים, лакомые плоды 
[Песнь песней 7, 14] потому что он 
привез с собой различные плоды 
земли Исраэля. 

54. И ели и пили, он и люди, 
которые с ним, и переноче-
вали. И поднялись они утром, 
и сказал он: Отпустите меня 
к моему господину! 

и переночевали. Везде в Писании 
 .означает: провести одну ночь לינה

55. И сказал ее брат и ее мать: 
Пусть побудет девица с нами 
год или десять(месяцев); по-
том пойдет. 

פרק כ”ד
ֶכֶסף  ְּכֵלי  ָהֶעֶבד  ַוּיֹוֵצא  נג. 
ְלִרְבָקה  ַוִּיֵּתן  ּוְבָגִדים  ָזָהב  ּוְכֵלי 

ּוִמְגָּדֹנת ָנַתן ְלָאִחיָה ּוְלִאָּמּה:

ִעמו  ֶשֵהִביא  ְמָֹגִדים,  ְלשון  ּוִמְגָדנֹות: 
ִמיֵני ֵפרות ֶשל ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל:

נד. ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשים 
ַוָּיקּומּו ַבֹּבֶקר  ַוָּיִלינּו  ֲאֶׁשר ִעּמֹו 

ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֻחִני ַלאדִֹני:

ַלְיָלה  ִליַנת  ֶשַבִמְקָרא  ִליָנה  ָכל  ַוָּיִלינּו: 
ֶאָחד:

ֵּתֵׁשב  ְוִאָּמּה  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר  נה. 
ָעׂשֹור  אֹו  ָיִמים  ִאָּתנּו  ַהַּנֲעָר 

ַאַחר ֵּתֵלְך:
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и сказал ее брат и ее мать. А 
Бeтуэль где был (в то время)? Он 
хотел воспрепятствовать, но явился 
ангел и умертвил его. 

букв.: дни. (Т. е.) год. Подобно «год 
будет (сроком) его выкупа» [И воззвал 
25,29]. Ибо согласно обычаю девушке 
давали двенадцать месяцев, чтобы 
она приготовила для себя приданое 
[Ктубот 57б] 

или десять. Десять месяцев. А 
если скажешь, что (имеются в виду) 
действительно дни, (то ведь) когда 
обращаются с просьбой, не принято 
просить малого, (говоря при этом:) 
«Если ты не согласен, дай нам больше 
(того, что просили вначале)». 

56. И сказал он им: Не задер-
живайте меня, (ведь) Г-сподь 
успешным сделал мой путь. 
Отпустите меня, и я пойду к 
моему господину. 

57. И сказали они: Позовем 
девицу и спросим ее уста. 

и спросим ее уста. Отсюда (следу-
ет), что женщину выдают замуж толь-
ко с ее согласия [Берейшит раба 60]. 

58. И позвали Ривку и сказа-
ли ей: Поедешь ли с этим му-
жем? И сказала она: Пойду. 

и сказала: Пойду. По своей воле 
(пойду), даже если вы того не же-
лаете. 

59. И отпустили они Ривку, 
сестру свою, и кормилицу ее, 
и раба Авраама и его людей. 

ֵהיָכן  ּוְבתּוֵאל  ְוִאָּמּה:  ָאִחיָה  ַוּיֹאֶמר 
ָהָיה? הּוא ָהָיה רוֶצה ְלַעֵכב, ּוָבא ַמְלָאְך 

ֶוֱהִמיתו:
כט(  כה  )ויקרא  ְכמו:  ָשָנה,  ָיִמים: 
נוְתִנין  ֶשָכְך  ְגֻאָלתו”,  ִתְהֶיה  “ָיִמים 
ִלְבתּוָלה, ְזַמן ְשֵנִים ַעַשר ֹחֶדש ְלַפְרֵנס 

ֶאת ַעְצָמּה ְבַתְכִשיִטים:

אֹו ָעׂשֹור: ַעַשָרה ֳחָדִשים, ְוִאם ֹתאַמר 
ָיִמים ַמָמש, ֵאין ֶדֶרְך ַהְמַבְקִשים ְלַבֵקש 
ָלנּו  -’ֵתן  ִתְרֶצה  לֹא  ְוִאם  מּוָעט  ָדָבר 

ְמֻרֶבה ִמֶּזה’:

ְּתַאֲחרּו  ַאל  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  נו. 
ַׁשְּלחּוִני  ַּדְרִּכי  ִהְצִליַח  ַוה’  ֹאִתי 

ְוֵאְלָכה ַלאדִֹני:

נז. ַוּיֹאְמרּו ִנְקָרא ַלַּנֲעָר ְוִנְׁשֲאָלה 
ֶאת ִּפיָה:

ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִּפָיה: ִמָכאן ֶשֵאין ַמִשִאין 
ֶאת ָהִאָשה ֶאָלא ִמַדְעָתּה:

ַוּיֹאְמרּו  ְלִרְבָקה  ַוִּיְקְראּו  נח. 
ַהֶּזה  ָהִאיׁש  ִעם  ֲהֵתְלִכי  ֵאֶליָה 

ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך:
ְוַאף ִאם ֵאיְנֶכם  ַוֹּתאֶמר ֵאֵלְך: ֵמַעְצִמי, 

רוִצים:

ֲאֹחָתם  ִרְבָקה  ַוְיַׁשְּלחּו ֶאת  נט. 
ְוֶאת ֵמִנְקָּתּה ְוֶאת ֶעֶבד ַאְבָרָהם 

ְוֶאת ֲאָנָׁשיו:
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ַוּיֹאְמרּו  ִרְבָקה  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו  ס. 
ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת  ֲאֹחֵתנּו  ָלּה 
ַׁשַער  ֵאת  ַזְרֵעְך  ְוִייַרׁש  ְרָבָבה 

ֹׂשְנָאיו:

ְוַזְרֵעְך  ַאְת  ְרָבָבה:  ְלַאְלֵפי  ֲהִיי  ַאְּת 
ְתַקְבלּו אוָתּה ְבָרָכה, ֶשֶנֱאַמר ְלַאְבָרָהם 
“ַהְרָבה  יז(  כב  )לעיל  ַהמוִרָּיה:  ְבַהר 
ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְוֹגו’”, ְיִהי ָרצון ֶשִיְהֶיה 

אותו ַהֶּזַרע ִמֵמְך ְולֹא ֵמִאָשה ַאֶחֶרת:

ְוַנֲערֶֹתיָה  ִרְבָקה  ַוָּתָקם  סא. 
ַוִּתְרַּכְבָנה ַעל ַהְּגַמִּלים ַוֵּתַלְכָנה 
ֶאת  ָהֶעֶבד  ַוִּיַּקח  ָהִאיׁש  ַאֲחֵרי 

ִרְבָקה ַוֵּיַלְך:

סב. ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא ְּבֵאר ַלַחי 
רִֹאי ְוהּוא יֹוֵׁשב ְּבֶאֶרץ ַהֶּנֶגב:

ְלָהִביא  ֶשָהַלְך  רִֹאי:  ַלַחי  ְּבֵאר  ִמּבֹוא 
ָהָֹגר ְלַאְבָרָהם ָאִביו ֶשִּיָשֶאָנה:

ְבֵאר,  ְלאותו  ָקרוב  ַהֶּנֶגב:  ְּבֶאֶרץ  יֹוֵׁשב 
ִמָשם  “ַוִּיַֹּסע  א(  כ  )לעיל  ֶשֶנֱאַמר: 
ָקֵדֹש  ֵבין  ַוֵּיֶשב  ַהֶנֶֹגב  ַאְרָצה  ַאְבָרָהם 
ֶשֶנֱאַמר:  ַהְבֵאר,  ָהָיה  ְוָשם  ּוֵבין שּור”, 

)שם טז יד( ִהֵנה ֵבין ָקֵדש ּוֵבין ָבֶרד:

ַּבָּׂשֶדה  ָלׂשּוַח  ִיְצָחק  ַוֵּיֵצא  סג. 
ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַוִּיָּׂשא  ָעֶרב  ִלְפנֹות 

ְוִהֵּנה ְגַמִּלים ָּבִאים:

60. И благословили они Рив-
ку и сказали ей: Сестра наша! 
Ты стань тысячами (и) ми-
риадами! И да овладеет по-
томство твое вратами своих 
ненавистников! 

ты стань тысячами (и) мириадами. 
Чтобы тебе и твоему потомству при-
нять благословение, которое дано 
Аврааму на горе Мория: «и умножу, 
умножу потомство твое...» [22,17]. Да 
будет воля Его на то, чтобы это по-
томство произошло от тебя, а не от 
другой жены. 

61. И поднялась Ривка и ее 
девушки, и сели они на вер-
блюдов, и последовали за 
мужем. И взял раб Ривку и 
пошел. 

62. А Ицхак пришел от хода 
к колодцу Лахай-рои; а он 
обитал на земле южной. 

от хода к колодцу Лахай-рои. Куда 
он ходил, чтобы привести Агарь к 
своему отцу Аврааму, чтобы тот 
(вновь) взял ее в жены [Берейшит 
раба 60]. 

обитал на земле южной. Поблизо-
сти от того колодца, как сказано: «И 
отправился оттуда Авраам на землю 
южную и поселился между Кадешем 
и Шуром» [20, 1]. И там находился 
колодец, как сказано: «Вот он между 
Кадешем и Баредом» [16, 14]. 

63. И вышел Ицхак молиться 
в поле под вечер, и поднял 
он глаза свои и увидел: вот 
верблюды идут. 
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букв.: вести беседу, говорить. Оз-
начает молитву [Берейшит раба 60]. 
Подобно «изливает (душу в) мольбе» 
[Псалмы 102,1]. 

64. И подняла Ривка свои 
глаза и увидела Ицхака, и со-
скользнула она с верблюда,
 
и увидела Ицхака. Увидела его (во 
всем) великолепии и изумилась ему. 

букв.: упала. Соскользнула, свеси-
лась вниз. Как в Таргуме: склонилась 
к земле, но земли не коснулась. По-
добно «Наклони кувшин» [24,14] (где 
-На» ;ארכיני (переведено как הטי »
клонил небеса» [Псалмы 18,10], что 
означает «преклонить к земле». И 
подобно этому «падая не повергнет-
ся» [там же 37,24], т. е. приближаясь 
к земле, земли не коснется. 

65. И сказала она рабу: Кто 
этот муж, идущий по полю 
навстречу нам? И сказал 
раб: Это мой господин! И взя-
ла она платок и покрыла себя 

и покрыла себя (свою голову). Это 
форма התפעל (со значением страда-
тельного залога) подобно «и погребена 
была [8 ,35] ותקבר и «проломлен был» [I 
Кн. Шмуэля 4,18]. 

66. И рассказал раб Ицхаку 
обо всем, что делал. 

и рассказал раб. Поведал ему о 
чудесах, которые произошли с ним: 
как путь его сократился чудесным об-
разом и как ему повстречалась Ривка 
(в ответ) на его молитву [Берейшит 
раба 60]. 

ָלׂשּוַח: ְלשון ְתִפָלה, ְכמו: )תהלים קב 
א( “ִיְשפוְך ִשיחו:

ֵעיֶניָה  ֶאת  ִרְבָקה  ַוִּתָּׂשא  סד. 
ֵמַעל  ַוִּתֹּפל  ִיְצָחק  ֶאת  ַוֵּתֶרא 

ַהָּגָמל:
ָהדּור  אותו  ָרֲאָתה  ִיְצָחק:  ֶאת  ַוֵּתֶרא 

ְותוָהא ִמָפָניו:
ָלָאֶרץ,  ַעְצָמּה  ִהְשִמיָטה  ַוִּתֹּפל: 
ַעְצָמּה  ִהְטָתה  ‘ְוִאְתְרִכיַנת’  ְכַתְרגּומו: 
ְכמו  ַהַקְרַקע,  ַעד  ִהִגיָעה  ְולֹא  ָלָאֶרץ 
ַאְרִכיִני,  ַכֵדְך”,  ָנא  “ַהִטי  יד(  )פסוק 
‘ְוַאְרִכין’,  ָשַמִים”,  “ַוֵּיט  י(  כב  )ש”ב 
ְלשון מּוֶטה ָלָאֶרץ, ְודוֶמה לו: )תהלים 
לז כד( “ִכי ִיפול לֹא יּוָטל”, ְכלוַמר ִאם 

ִיֶטה ָלָאֶרץ, לֹא ַיִגיַע ַעד ַהַקְרַקע:

ִמי  ָהֶעֶבד  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  סה. 
ַּבָּׂשֶדה  ַהֹהֵלְך  ַהָּלֶזה  ָהִאיׁש 
הּוא  ָהֶעֶבד  ַוּיֹאֶמר  ִלְקָראֵתנּו 

ֲאדִֹני ַוִּתַּקח ַהָּצִעיף ַוִּתְתָּכס:
ְכמו:  ֵוִתְתָפֵעל,  ְלשון  ַוִּתְתָּכס: 

“ַוִתָקֵבר”, “ַוִתָשֵבר”:

ֵאת  ְלִיְצָחק  ָהֶעֶבד  ַוְיַסֵּפר  סו. 
ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ַוְיַסֵּפר ָהֶעֶבד: ִגָלה לו ִנִֹּסים ֶשַנֲעשּו לו, 
ֶשָקְפָצה לו ָהָאֶרץ ְוֶשִנְזַדְמָנה לו ִרְבָקה 

ִבְתִפָלתו:
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67. И привел ее Ицхак в ша-
тер Сары, своей матери. И 
взял он Ривку, и стала она 
ему женой, и он возлюбил 
ее. И утешение обрел Ицхак 
после (утраты) своей матери. 

в шатер Сары; своей матери (или: 
в шатер, - (как) Сара, его мать). 
Он ввел ее в шатер, и стала она по-
добной Саре, матери его. То есть вот 
она (как) Сара, мать его. Ведь пока 
Сара жила, свеча горела (в шатре) с 
субботнего вечера до субботнего ве-
чера и благословение было на тесте, 
и облако стояло над шатром. Когда 
же она умерла, все это пропало, а 
с приходом Ривки появилось вновь 
[Берейшит раба 60]. 

после своей матери. Естественно, 
что, пока жива мать, человек при-
вязан к ней. А после ее смерти он 
находит утешение в жене [Пирке 
де-рабби Элиэзер 32]. 

סז. ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה 
לֹו  ַוְּתִהי  ִרְבָקה  ֶאת  ַוִּיַּקח  ִאּמֹו 
ִיְצָחק  ַוִּיָּנֵחם  ַוֶּיֱאָהֶבָה  ְלִאָּׁשה 

ַאֲחֵרי ִאּמֹו:

ָהֹאֱהָלה ָׂשָרה ִאּמֹו: “ַוְיִביֶאָה ָהֹאֱהָלה”, 
ֻדְֹגַמת  ְוַנֲעֵשית  ִאמו,  ָשָרה  ִהיא  ַוֲהֵרי 
ַקֶּיֶמת  ֶשָשָרה  ְזַמן  ֶשָכל  ִאמו,  ָשָרה 
ָהָיה ֵנר ָדלּוק ֵמֶעֶרב ַשָבת ְלֶעֶרב ַשָבת, 
ַעל  ָקשּור  ְוָעָנן  ָבִעָֹּסה,  ְמצּוָיה  ּוְבָרָכה 
ּוְכֶשָבאת  ָפְסקּו,  ּוִמֶשֵמָתה  ָהֹאֶהל, 

ִרְבָקה ָחְזרּו:

ְזַמן ֶשִאמו  ָכל  ֶדֶרְך ֶאֶרץ,  ַאֲחֵרי ִאּמֹו: 
ֶאְצָלּה,  הּוא  ָכרּוְך  ַקֶּיֶמת,  ָאָדם  ֶשל 

ּוִמֶשֵמָתה הּוא ִמְתַנֵחם ְבִאְשתו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки 
милосердие Его.  (2) Кто рас-
скажет о могуществе Б-га, 
возвестит все хвалы Его?  (3) 
Счастливы соблюдающие пра-
восудие, творящие справед-
ливость во всякое время!  (4) 
Вспомни меня, Б-г, в благо-
волении к народу Твоему, по-
сети меня спасением Твоим,  
(5) дабы увидеть мне благо-
денствие избранных Тобою, 
веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим.  (6) Совершали проступ-
ки мы, как и отцы наши, греши-
ли, злодействовали.  (7) Отцы 
наши в Египте не поняли чудес 
Твоих, не помнили множества 
милосердия Твоего, ослуша-
лись они у моря, в Красном 
море.  (8) Но Он спас их ради 

קו.
ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( ִמי 
ַיְׁשִמיַע  ְיהָוה  ְּגבּורֹות  ְיַמֵּלל 
ָּכל ְּתִהָּלתֹו: )ג( ַאְׁשֵרי ֹׁשְמֵרי 
ִמְׁשָּפט ֹעֵׂשה ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: 
ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון  ְיהָוה  ָזְכֵרִני  )ד( 
ָּפְקֵדִני ִּביׁשּוָעֶתָך: )ה( ִלְראֹות 
ִלְׂשמַֹח  ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת 
ִעם  ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך: 
ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו  )ז( 
ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך  ִהְׂשִּכילּו 
ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך  רֹב  ֶאת 
ְּבַים סּוף: )ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען 
ְּגבּוָרתֹו:  ֶאת  ְלהֹוִדיַע  ְׁשמֹו 
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имени Своего, чтобы сделать 
известным могущество Его.  (9) 
Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он 
их по безднам, словно по пу-
стыне.  (10) Спас Он их от руки 
недруга, избавил от руки врага.  
(11) Воды покрыли врагов их, 
ни одного из них не осталось.  
(12) И поверили они словам 
Его, воспели хвалу Ему.  (13) Но 
скоро забыли деяния Его, не 
дождавшись Его совета.  (14) 
Увлеклись прихотью в пусты-
не, испытывали Всесильного в 
необитаемой местности.  (15) А 
Он дал им то, что просили они, 
но наслал истощение в души 
их.  (16) Разгневали они Моше 
в стане, Аарона, святого [слу-
жителя] Б-га.  (17) Разверзлась 
земля, и поглотила Датана, и 
покрыла скопище Авирама.  (18) 
И возгорелся огонь в скопище 
их, пламя спалило нечестивых.  
(19) Сотворили они тельца в 
Хореве, поклонились истукану.  
(20) Променяли славу свою на 
изваяние быка, едящего тра-
ву.  (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте,  (22) чудеса 
- в стране Хама, грозное - у 
Красного моря.  (23) Хотел Он 
истребить их [и истребил бы], 
если бы не Моше, избранник 
Его, стал пред Ним [как бы] в 
проломе [стены], чтобы отвра-
тить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их].  (24) Презрели 
они землю желанную, не по-

ַוֶּיֱחָרב  סּוף  ְּבַים  ַוִּיְגַער  )ט( 
ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: )י( 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
נֹוָתר:  לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ָצֵריֶהם 
ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו  )יב( 
ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג(  ְּתִהָּלתֹו: 
ַמֲעָׂשיו לֹא ִחּכּו ַלֲעָצתֹו: )יד( 
ַוְיַנּסּו  ַּבִּמְדָּבר  ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו 
ָלֶהם  ַוִּיֵּתן  ִּביִׁשימֹון: )טו(  ֵאל 
ֶׁשֱאָלָתם ַוְיַׁשַּלח ָרזֹון ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה  ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז( 
)יז(  ְיהָוה:  ְקדֹוׁש  ְלַאֲהרֹן 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס 
ַעל ֲעַדת ֲאִביָרם: )יח( ַוִּתְבַער 
ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם  ֵאׁש 
ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט(  ְרָׁשִעים: 
ְּבֹחֵרב ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְלַמֵּסָכה: )כ( 
ְּבַתְבִנית  ְּכבֹוָדם  ֶאת  ַוָּיִמירּו 
ׁשֹור ֹאֵכל ֵעֶׂשב: )כא( ָׁשְכחּו 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  מֹוִׁשיָעם  ֵאל 
ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
ְּבֶאֶרץ ָחם נֹוָראֹות ַעל ַים סּוף: 
לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר  )כג( 
מֶֹׁשה ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו 
ְלָהִׁשיב ֲחָמתֹו ֵמַהְׁשִחית: )כד( 
לֹא  ֶחְמָּדה  ְּבֶאֶרץ  ַוִּיְמֲאסּו 
ַוֵּיָרְגנּו  )כה(  ִלְדָברֹו:  ֶהֱאִמינּו 
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верили слову Его.  (25) Роптали 
они в шатрах своих, не слуша-
лись голоса Б-га.  (26) И под-
нял Он руку Свою против них, 
чтобы повергнуть их в пустыне  
(27) и повергнуть потомство 
их среди народов, рассеять их 
по [разным] странам.  (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели 
от жертвоприношений мерт-
вым [идолам].  (29) Досаждали 
[Б-гу] делами своими - вспых-
нул среди них мор.  (30) И вос-
стал Пинхас, произвел суд - и 
прекратился мор.  (31) Это было 
зачтено ему в заслугу на по-
коления и поколения - вовеки.  
(32) И прогневали они [Б-га] у 
вод Меривы, и Моше пострадал 
за них,  (33) ибо они огорчили 
дух Его, и Он изрек устами 
Своими.  (34) Не истребили они 
народы, о которых Б-г говорил 
им.  (35) Смешивались они с на-
родами и научились делам их.  
(36) Служили они истуканам 
их, которые были для них ло-
вушкой.  (37) Приносили сыно-
вей и дочерей своих в жертву 
бесам.  (38) Проливали кровь 
невинную, кровь сыновей и 
дочерей своих, которых при-
носили в жертву идолам Кна-
ана, - и земля осквернилась 
кровью.  (39) Осквернили себя 
делами своими, блудодейство-
вали поступками своими.  (40) 
И воспылал гнев Б-га на народ 
Свой, гнушался Он наследием 
Своим.  (41) Предал Он их в 
руки народов, недруги их ста-

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

Псалом 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо вовеки милосердие Его!  (2) 
[Так] да скажут избавленные 
Б-гом, которых Он избавит от 
руки врага  (3) и соберет из 
[разных] стран, с востока и 
запада, с севера и с [островов] 
моря.  (4) Они блуждали по пу-
стыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находи-
ли.  (5) Голодные и жаждущие, 
душа их уныла.  (6) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, и 
Он от бедствий их избавил.  (7) 
Он вел их прямым путем, чтобы 
идти к населенному городу.  (8) 
Да славят они Б-га за мило-

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

קז.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה  ְּגאּוֵלי 
ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג(  ָצר: 
ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים: 
ִּביִׁשימֹון  ַבִּמְדָּבר  ָּתעּו  )ד( 
ָמָצאּו:  לֹא  מֹוָׁשב  ִעיר  ָּדֶרְך 
)ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם 
ָּבֶהם ִּתְתַעָּטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו ֶאל 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ְּבֶדֶרְך  ַוַּיְדִריֵכם  )ז(  ַיִּציֵלם: 
מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְיָׁשָרה 
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сердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (9) Ведь 
Он насытил душу жаждущую, 
душу голодающую наполнил 
благом.  (10) Сидящие во тьме и 
тени смертной, скованные гне-
тущими [оковами] и железом,  
(11) за то, что воспротивились 
словам Всесильного, [что] со-
вет Всевышнего отвергли,  (12) 
Он смирил сердце их трудом; 
они споткнулись, и некому по-
мочь.  (13) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, Он от бедствий их 
спас.  (14) Вывел их из тьмы, из 
тени смертной, расторг узы их.  
(15) Да славят они Б-га за ми-
лосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих.  (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил.  
(17) Безрассудные за пути зло-
деяния своего и за грехи свои 
страдают.  (18) Всякой пищи 
гнушается душа их, дошли они 
до ворот смерти.  (19) Но они 
взывали к Б-гу в беде своей, 
Он от бедствий их спас.  (20) 
Послал Он слово Свое и ис-
целил их, избавил их от могил 
их.  (21) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих.  (22) 
Да приносят они Ему жертву 
благодарения, да возвещают 
о деяниях Его с песнопением!  
(23) Отправляющиеся на ко-
раблях в море, производящие 
работу в водах великих  (24) 
видят творения Б-га, чудеса 
Его в пучине:  (25) изрек Он - и 

ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )ח( 
)ט(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ְוֶנֶפׁש  ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה  ִהְׂשִּביַע  ִּכי 
יְֹׁשֵבי  )י(  טֹוב:  ִמֵּלא  ְרֵעָבה 
ֳעִני  ֲאִסיֵרי  ְוַצְלָמֶות  ֹחֶׁשְך 
ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא(  ּוַבְרֶזל: 
)יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ֵאל 
ְוֵאין  ָּכְׁשלּו  ִלָּבם  ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע 
ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר 
יֹוִׁשיֵעם:  ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם 
ְוַצְלָמֶות  ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד( 
ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם ְיַנֵּתק: )טו( יֹודּו 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי  )טז(  ָאָדם: 
ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת 
ִּפְׁשָעם  ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז( 
ָּכל  )יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם 
ַעד  ַוַּיִּגיעּו  ַנְפָׁשם  ְּתַתֵעב  ֹאֶכל 
ֶאל  ַוִּיְזֲעקּו  )יט(  ָמֶות:  ַׁשֲעֵרי 
ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ַּבַּצר  ְיהָוה 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ(  יֹוִׁשיֵעם: 
ִמְּׁשִחיתֹוָתם:  ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )כא( 
)כב(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ִויַסְּפרּו  תֹוָדה  ִזְבֵחי  ְוִיְזְּבחּו 
ַמֲעָׂשיו ְּבִרָּנה: )כג( יֹוְרֵדי ַהָּים 
ְּבַמִים  ְמָלאָכה  ֹעֵׂשי  ָּבֳאִנּיֹות 
ַרִּבים: )כד( ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי 
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бурный ветер восстал, высоко 
поднял волны его.  (26) Взош-
ли они до небес, до бездны 
низошли, душа их в беде сжи-
малась.  (27) Кружились они, 
пошатывались, словно пьяные, 
вся мудрость их исчезла.  (28) 
Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вы-
вел.  (29) Бурю Он остановил, 
она затихла, волны успокои-
лись.  (30) Возрадовались они, 
что затихло, что Он привел их 
к желаемой пристани.  (31) Да 
славят они Б-га за милосердие 
Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих.  (32) Да пре-
возносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!.  (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное,  (34) 
почву плодородную - в солон-
чаковую, - за злодеяние живу-
щих на ней.  (35) Превращает 
Он пустыню в озеро вод, землю 
иссохшую - в истоки вод.  (36) 
Поселяет там голодающих, они 
основывают город для обита-
ния,  (37) засевают поля, вино-
градники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи.  
(38) Он благословляет их, они 
весьма размножаются, скота 
их не умаляет.  (39) Были они 
малы и унижены от гнета, злос-
частия и скорби.  (40) Он из-
ливает позор на князей, остав-
ляет их блуждать в смятении 
безысходном.  (41) Нищего же 
поднимает Он от бедности, ум-

ִּבְמצּוָלה:  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ְיהָוה 
רּוַח  ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה( 
ְסָעָרה ַוְּתרֹוֵמם ַּגָּליו: )כו( ַיֲעלּו 
ַנְפָׁשם  ְתהֹומֹות  ֵיְרדּו  ָׁשַמִים 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  )כח(  ִּתְתַּבָּלע: 
ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם 
ְסָעָרה  ָיֵקם  )כט(  יֹוִציֵאם: 
)ל(  ַּגֵּליֶהם:  ַוֶּיֱחׁשּו  ִלְדָמָמה 
ַוַּיְנֵחם  ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו 
יֹודּו  )לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )לב( ִוירֹוְממּוהּו ִּבְקַהל 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
ְלִמְדָּבר  ְנָהרֹות  ָיֵׂשם  )לג( 
)לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים  ּומָֹצֵאי 
ֵמָרַעת  ִלְמֵלָחה  ְּפִרי  ֶאֶרץ 
ִמְדָּבר  ָיֵׂשם  )לה(  ָבּה:  יֹוְׁשֵבי 
ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי 
ְרֵעִבים  ַוּיֹוֶׁשב ָׁשם  ָמִים: )לו( 
ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוָׁשב: )לז( ַוִּיְזְרעּו 
ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים  ַוִּיְּטעּו  ָׂשדֹות 
ַוְיָבְרֵכם  )לח(  ְתבּוָאה:  ְּפִרי 
לֹא  ּוְבֶהְמָּתם  ְמֹאד  ַוִּיְרּבּו 
ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו  )לט(  ַיְמִעיט: 
ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון:  ָרָעה  ֵמֹעֶצר 
ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז 
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ножает род его, как овец.  (42) 
Честные видят это и радуются, 
а всякая неправда закроет 
уста свои.  (43) Кто мудр, тот 
сохранит это, задумаются над 
милосердием Б-га.

ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב  ָדֶרְך: )מא(  לֹא 
ִמְׁשָּפחֹות:  ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני 
ְוִיְׂשָמחּו  ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב( 
)מג(  ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל 
ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵאֶּלה ְוִיְתּבֹוְננּו 

ַחְסֵדי ְיהָוה:
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Святые послания
Послание двадцать девятое. Продолжение

В этом смысл сказанного 
в святой книге «Зоар», в ком-
ментарии к главе «Пкудей» 
(стр. 229б): «…Добрые дела, 
совершаемые человеком, 
привлекают в этот мир сия-
ние высшего света, создаю-
щего оболочку для его души… 
и он созерцает… „благодать 
Всевышнего“…». В этой цитате 
речь идет о пребывании души 
на низшем уровне блажен-
ства, где оболочка образо-
вана лишь самим духовным 
воплощением исполненных 
человеком заповедей посред-
ством его контакта с объекта-
ми физического мира, а для 
того, чтобы достичь высшего 
уровня блаженства, душам 
необходима оболочка, обра-

зованная в результате изуче-
ния им частей Торы, а также 
в результате молитв, когда 
и то, и другое проникнуто 
стремлением сердца и ис-
кренним намерением при-
общиться к Творцу,  — как об 
этом написано там же в кни-
ге «Зоар» (стр. 210). Из этого, 
казалось бы, можно заклю-
чить, что оболочка создает-
ся не светом сфиры Кетер, 
заключенным в заповедях, 
а мотивацией человека, ис-
полняющего их, — однако это 
не так: ведь речь идет об ис-
креннем намерении приоб-
щиться к Творцу, которое не 
остается нереализованным, 
а находит выражение в заня-
тиях Торой ради нее самой, 

ТАНИЯ
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намерении, проникнутом лю-
бовью ко Всевышнему, а за-
поведь изучать Тору также 
относится к тем предписа-
ниям, исполнение которых 
связано с конкретными дей-
ствиями, — ибо. как уже гово-
рилось выше, движение губ 
при произнесении ее текстов 
рассматривается как деяние. 
И наши законоучители поста-
новили, что чтение про себя 
святых текстов не может быть 
приравнено к произнесению 
их вслух и что человек не ис-
полняет своей обязанности, 
если читает их только гла-
зами. То же верно и в отно-

шении молитвы. Кроме того, 
преимущество исполнения 
заповедей, проникнутого 
намерением приобщиться 
к Творцу, над исполнением, 
не одухотворенным подоб-
ным помыслом, а проводи-
мого лишь посредством речи 
и действий, заключается не 
в очевидном преобладании 
духовного над материальным, 
а в том, что в первом высшая 
воля раскрывается в большей 
степени, чем во втором, как 
об этом подробно написано 
в книге «Тания», часть 1, гла-
ва 38.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ָּפָרַׁשת 
ְּפקּוֵדי )ַּדף רכט ַעּמּוד ב(:

В этом смысл сказанного в 
святой книге «Зоар», в ком-
ментарии к главе «Пкудей» 
(стр. 229б):

ַּבר  ְּדָעִביד  ָטִבין  »ְּדִאינּון עּוְבִדין 
ִעָּלָאה  ְּדִזיָוא  ִמְּנהֹוָרא  ָמְׁשֵכי  ַנׁש 
ה’  ְּבֹנַעם  כּו’  ְוָחֵמי  כּו’,  ְלבּוָׁשא 

וכּו’«.
«...Добрые дела, совершае-
мые человеком, привлекают 
[в этот мир] отсвет [«зива»] 
от высшего света [высшей 
категории Кетера], [созда-
ющего] оболочку [для его 

души]... и он созерцает... 
«благодать Всевышнего»...».

Он созерцает аспекты «ноам 
Ашем» и «цахцахот», все  то, 
что относится к внутренней 
сущности категории Кетера.

ֵעֶדן  ְּבַגן  ַמְיֵרי  ְּדַהָּתם  ַוֲהַגם 
ֵהם  ָׁשם  ֶׁשַהְּלבּוִׁשים  ַהַּתְחּתֹון, 

ִמִּמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות ַמָּמׁש,
И хотя в этой цитате речь 
идет о пребывании души на 
низшем уровне блаженства 
[в «Ган эден а-тахтон»], где 
одеяния души происходят 
от исполненных физических 
заповедей.
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Из этого, казалось бы, можно 
заключить, что оболочка соз-
дается не светом сфиры Ке-
тер, заключенным в запове-
дях, а мотивацией человека, 
исполняющего их, — однако 
это не так:

ָעְסקֹו  ַּכָּוַנת  ִהיא  ַהַּכָּוָנה  ֲהֵרי 
ַּבּתֹוָרה ִלְׁשָמּה ֵמַאֲהַבת ה’,

ведь все ставится в зави-
симость от искренности в 
намерении изучения Торы 
ради нее самой [«ли-шма»] и 
чтобы оно было проникнуто 
любовью ко Всевышнему,

Именно из этой мотивации 
возникают одеяния для души.

ּוִמְצַות ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ִהיא ַּגם ֵּכן 
ִמְּכָלל ִמְצֹות ַמֲעִׂשּיֹות,

а заповедь изучать Тору 
также относится к практиче-
ским заповедям, исполнение 
которых связано с конкрет-
ными действиями,

ַּד«ֲעִקיַמת ְׂשָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה«,
Ибо, [как уже говорилось 
выше], движение губ рас-
сматривается как физиче-
ское действие заповеди.

При произнесении вслух из-
учаемых текстов. 

ְוִהְרהּור ָלאו ְּכִדּבּור ָּדֵמי,
И чтение про себя не может 
даже сравниться с преиму-
ществом речи

Эти оболочки образованы 
лишь самим духовным вопло-
щением исполненных челове-
ком заповедей посредством 
его контакта с объектами 
физического мира. Следо-
вательно в этих одеяниях не 
воплотилась Высшая Воля в 
чистом виде, как говорилось 
выше, но только то преиму-
щество, которым обладают 
физические заповеди.

ַהְּלבּוִׁשים  ָהֶעְליֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֲאָבל 
ְּדִלָּבא  ְוַכָּוָנה  ֵמְרעּוָתא  ֵהם 

ְּבאֹוָרְיָתא וּוְצלֹוָתא,
 а для того, чтобы достичь 
высшего уровня блаженства 
[в «Ган эден а-эльйон»], ду-
шам необходима оболочка, 
образованная в результате 
изучения им Торы, а также в 
результате молитв, когда и 
то, и другое проникнуто же-
ланием, исходящим из само-
го сердца [«реута де-либа»] 
и искренним намерением 
приобщиться к Творцу,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָׁשם )ַּדף רי(,
как об этом написано там же 
в книге «Зоар» (стр. 210).

Во второй части Зоар.

Там сказано, что после того, 
как душа уже обладает в 
нижнем Ган Эдене одеяния-
ми, возникшими от исполне-
ния практических заповедей, 
она возносится к верхнему 
Ган Эдену.
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ְּבִהְרהּור  חֹוָבתֹו  ְיֵדי  יֹוֵצא  ְוֵאינֹו 
ְלַבּדֹו,

и что человек не исполняет 
своей обязанности, если чи-
тает их только глазами.

Так постановили мудрецы в 
вавилонском Талмуде, трак-
тате Брахот (14а), что изуче-
ние Торы, когда ее текст про-
читывается только глазами 
про себя и не проговарива-
ется вслух не засчитывается 
за исполнение заповеди. 

Сказано об этом у автора в 
его труде «Шульхан Арух»: 
Изучающий Тору, должен 
произносить вслух каждое 
слово, чтобы самому слы-
шать собственный голос. Это 
относится и к Писанию, и к 
Мишне, и к Талмуду. Исклю-
чением может быть лишь тот 
случай, когда он теоретизи-
рует, выводя одно понятие 
из другого. Если же он учит 
только мысленно, в то время 
как он может слова эти про-
износить — он не выполняет 
заповеди. Как написано: «Да 
не отойдет Книга Учения эта 
от уст твоих; произноси ее 
день и ночь...» (Йеошуа, 1:8). 
Это относится ко всем запо-
ведям, в которых необходи-
мо участие устной речи, по-
скольку человек не исполня-
ет своей обязанности, читая 
тексты только мысленно. Но 
он может слушать как читает 
другой, ибо слушание чтения 

другого равносильно соб-
ственному чтению. С другой 
стороны, если человек про-
износит слова Торы, но не 
понимает, что он говорит, 
потому что не учился, он вы-
полняет заповедь изучения 
Торы. По этой же причине не-
ученый может произносить 
благословение на Тору утром 
перед тем, как он зачитыва-
ет отдельные стихи, и когда 
его вызывают к чтению Торы 
в синагоге. Сказанное выше, 
что заповедь изучения Торы 
может быть выполнена даже 
без понимания прочитанного, 
относится только к Письмен-
ной Торе. Если же человек не 
понимает что он говорит при 
изучении Устной Торы, то это 
не считается учебой вообще. 
Но тем не менее, такому че-
ловеку надо заниматься изу-
чением всей Торы, даже если 
он не сможет понять ее пол-
ностью, ибо в грядущем мире 
он сумеет постичь и понять 
всю Тору, которую он изучал 
в этом мире, но не постиг из-
за ограниченности познава-
тельных способностей».
Смотри на эту тему также Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Эрувин 54б.

ְוֵכן ַּבִּתְפָלה.
То же верно и в отношении 
молитвы.

Очень важно произносить 
вслух слова молитвы, а не 
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просто продумывать их мыс-
ленно. Таким образом, как 
при изучении Торы, так и при 
молитве присутствует аспект 
физического действия — дви-
жения губ. Значит те одеяния 
души, которые возникают от 
изучения Торы и молитвы 
относятся к одеяниям, исхо-
дящими из света категории 
Кетер, образованными физи-
ческими действиями тела.

ַעל  ַהַּכָּוָנה  ַמֲעַלת  ִּכי  ַּגם,  ּוַמה 
ַהִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֵאיָנּה ִמַּצד ַעְצָמּה 

כּו’,
Кроме того, преимущество 
мысленного намерения [при 
исполнении заповеди], над 
речью и действием [когда 
заповедь исполняется толь-
ко лишь машинально, не из 
любви к Б-гу], заключается 
не в нем самом,

Не только в том, что из мыс-
лей во время заповеди обра-
зуются одеяния для души в 
верхнем Ган Эдене, поскольку 
в мысленном намерении про-
является любовь к Б-гу.

ָהֶעְליֹון  ָרצֹון  ֶהָאַרת  ִמַּצד  ֶאָּלא 
כּו’,

а в том, что раскрывает-
ся высшая воля [«рацон 
эльйон»],

Отсвет, исходящий из кате-
гории «Рацон эльйон», на-
ходится в более раскрытом 
виде в таком аспекте духов-
ности, как мысленное стрем-
ление соединиться с Б-гом и 
чувства любви к Б-гу, неже-
ли в практических действиях 
при исполнении заповедей, 
которые относятся к сфере 
физического.

ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ְּכמֹו 
ַעֵּין  ַּבֲאִריכּות,  לח  ֶּפֶרק  א  ֵחֶלק 

ָׁשם.
как об этом подробно напи-
сано в книге «Тания», часть 
1, глава 38.

Там объясняется, что отсвет, 
исходящий из категории «Ра-
цон эльйон», освещающий 
мысленное намерение при 
исполнении заповеди, подо-
бен душе, оживляющей эту 
заповедь, а физическое дей-
ствие — это тело заповеди. 
В теле заповеди также при-
сутствует свет Кетера, но в 
сжатом и сокрытом виде.



Мишне Тора Четверг יום חמישי 201

Глава вторая 

1. Вино и тонкую муку, ко-
торую приносят с жертво-
приношением, называют воз-
лияниями, а только одна тон-
кая мука называется хлебной 
жертвой возлияния. Хлебная 
жертва возлияния не требу-
ет ни поднятия, ни поднесе-
ния, ни добавления ладана; 
однако она требует соль, 
и полностью сжигается на 
внешнем жертвеннике. Вино 
возливается на жертвенни-
ке, и его не кладут на огонь, 
только поднимает свою руку 
и выливает на основание, от 
которого оно потом спуска-
ется в Шитин.   

2. Возлияния требуют-
ся только для всесожжения 
скота и мирных жертв, обще-

ственных или личных, овцы 
роженицы и барана перво-
священника, ибо всесож-
жения требуют возлияния; 
однако с птицей, повинной 
жертвой и очистительной 
жертвой не приносят возли-
яния за исключением очисти-
тельной жертвы прокажён-
ного и повинной жертвы, о 
возношениях которых рас-
толковано в Торе. 

3. Откуда известно, что 
не приносят возношения с 
очистительной и повинной 
жертвами, как сказано: «Про-
изнести обет или доброхот-
ный дар» (Бемидбар 15, 3) это 
тот предмет, поступающий по 
обету и доброхотным дарам; 
исключаются очистительная 
и повинная жертвы, перве-
нец, десятина и пасхальная 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений



Мишне Тораיום חמישי Четверг202

жертва, поскольку они посту-
пают, как обет, так и добро-
хотный дар, и они не требуют 
возлияний. Откуда нам из-
вестно, что следует прине-
сти возлияния с праздничной 
жертвой и жертвой паломни-
ческого всесожжения? Как 
сказано: «Или в поры ваши» 
(там же). 

4. Каков размер возлия-
ний? Возлияний овцы – иса-
рон тонкой муки, перемешан-
ной четвертью гина масла и 
вина для возлияния четверти 
гина, этот же размер касает-
ся и возлияния козы, как ма-
лой, так и большой, самца или 
самки, или овцы, хоть она и 
большая; однако возлияния 
барана – это два исарона 
тонкой муки, перемешанной 
с третью гина масла и тре-
ти гина вина для возлияния; 
возлияния быка или тельца, 
как самца, так и самки – три 
исарона тонкой муки, пере-
мешанной с половиной гина 
масла и половиной гина вина 
для возлияния. 

5. Вот возлияния, как для 
всесожжения, так и для мир-
ных жертв по данному разме-
ру для каждого, как сказано: 
«По числу, которому вы сде-
лаете, так сделайте каждому 
по их числу» (там же, 12). Не 
добавляют к этим размерам 
и не убавляют от них; если 
убавил или добавил хоть кое-

что, то сделал непригодным; 
за исключением овцы все-
сожжения, которое прино-
сят в день поднятия омэра, 
ибо возлияния составляют 
два исарона, перемешанную 
с третью гина масла, и хотя 
размер тонкой муки её удво-
ен, а размер вина (и масла) не 
удвоен, только для вина по-
лагается четверть гина. 

6. Прокажённый приносит 
со своими тремя овцами, ко-
торые являются очиститель-
ной жертвой, повинную жерт-
ву и жертву всесожжения в 
три исарона. Из услышанного 
выучили, что они поступают в 
числе его закланий по исаро-
ну с каждой овцой, который 
перемешивается с четвертью 
гина масла, а четверть гина 
вина с каждым исароном из 
них троих подобно осталь-
ным возлияниям овец; при-
носящий «пилгаса» приносит 
с собой возлияния барана, и 
ему не засчитывается его за-
клание. 

7. Гин – это двенадцать 
логов, и уже сообщалось о 
размере лога при остальных 
мерах в законах о эрувах 
(смешениях). Исарон – это 
омэр (сноп), который соот-
ветствует размеру для отде-
ления халы, его размер уже 
объяснялся по поводу халы. 

8. Когда отмеряют воз-
лияния или хлебные жерт-
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вы, будь то хлебная жертва 
личная или общественная, их 
не отмеряют мерилом в три 
исарона для быка или двух 
исаронов для барана – только 
он отмеряет всё одним иса-
роном, который был в Храме. 
То же самое, масло возлия-
ний отмеряют его Храмовым 
мерилом, масло личных хлеб-
ных жертв Храмовым логом; 
каково количество исарона, 
таково и количество логов. 

9. Упавшая с мерила тонкая 
мука – будничный продукт, 
ибо снаружи исарона нет 
освящения; вылившееся вино 
или масло – свято, поскольку 
оно опускается на наружную 
часть сосуда, а сосуды для 
влажных тел смазываются 
изнутри и снаружи. Почему 
вылитое получает святость, 
хотя в намерении отмеря-
ющего лица было только то, 
что внутри сосуда? Чтобы не 
говорили: выливают из слу-
жебного сосуда в будничный 
сосуд. 

10. Как поступали с выли-
тыми веществами? Если было 
там ещё другое заклание, то 
приносили с ним, а если пе-
реночевало, то стало непри-
годным из-за ночлега, если 
же нет – приносят на жерт-
венник. 

11. Каким образом? Берут 
на них всесожжения, мясо 

идёт Вс-вышнему, а шкуры – 
священникам. 

12. Тонкая мука с маслом 
возлияний не задерживают 
вино, а вино не задерживает 
их, возлияние не задержи-
вает заклание – пусть толь-
ко приносит человек свою 
жертву сегодня, а своё воз-
лияние приносит спустя де-
сять дней, как личную жертву, 
так и общественную, а имен-
но: чтобы возлияния не полу-
чило святость от служебного 
сосуда; однако если положил 
их в служебный сосуд, и если 
они переночевали, то стали 
непригодными из-за ночлега. 

13. Приносят возлияния 
только из будничного имуще-
ства. Пусть не приносит их ни 
от возношений, ни от второй 
десятины, ни от первинок, и 
даже ни от благодарственной 
жертвы, с которой он прино-
сит хлеб от десятины; пусть 
приносит возлияния только 
из будничного имущества. 

14. Все размеры возлияний, 
о которых сказано в книге 
Йехезкиэль, количество на-
писанных там жертвопри-
ношений и порядок службы 
– все они являются назначе-
нием и к ним не применяется 
правило для всех поколений; 
только пророк заповедовал и 
растолковал, каким образом 
будут приносить назначения 
при посвящении жертвенни-
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ка в дни царя Машиаха, когда 
будет отстроен третий Храм. 

15. Подобно тому, как кня-
зья принесли предметы при 
посвящении жертвенника, 
подобно которым не прино-
сили в дальнейшие поколения 
и принесли их в субботу, так 
и князь приносит своё по-
священие в будущую субботу, 
как об этом там растолковы-
вается. А также жертвопри-
ношения, которые принесли 

в дни Эзры, последовавшие 
за пришедшими из плена, и 
являлись назначением, кото-
рые не применимы для даль-
нейших поколений; однако 
применимыми вещами в даль-
нейшие поколения являются 
растолкованные слова Торы, 
какими их передали из уст 
нашего учителя Моше, и нет 
смысла добавлять к ним что-
то или убавлять от них. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 137

141-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть вне 
Иерусалима «вторую десяти-
ну», отделяемую от урожая 
злаков. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«Нельзя тебе есть во вратах 
твоих десятины от твоих зла-
ков…» (Дварим 12:17). И тот, 
кто ест «вторую десятину», 
не выкупив ее, карается би-
чеванием — но только в том 
случае, если он ест «вторую 
десятину» вне стен Иеруса-
лима уже после того, как вно-
сил ее в стены этого города, 
как разъяснено в конце трак-
тата Макот (19б). И сказали 
там мудрецы: «В каком случае 

съевший вторую десятину ка-
рается бичеванием? Если она 
уже видела Храм (т. е. если он 
уже вносил вторую десятину 
в Иерусалим, а затем, поки-
нув город, ел от нее)».

142-я заповедь «не де-
лай» — запрещение пить вне 
Иерусалима вино, отделенное 
во «вторую десятину». И об 
этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Нельзя тебе 
есть во вратах твоих десяти-
ны от твоих злаков и твоего 
вина…» (Дварим 12:17). И тот, 
кто пил вино «второй деся-
тины», карается бичевани-
ем — но только при соблюде-
нии условия, разъясненного 
нами в отношении десятины 
от злаков.
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143-я заповедь «не де-
лай» — запрещение есть вне 
Иерусалима «вторую деся-
тину», отделенную от олив-
кового масла. И об этом Его 
речение, да будет Он пре-
вознесен: «Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла…» (Дварим 
12:17). И тот, кто ел оливковое 
масло, отделенное в качестве 
«второй десятины», карается 
бичеванием — но только при 
соблюдении условия, разъ-
ясненного в отношении де-
сятины от злаков.

И пусть не удивляет тебя, 
что запрет, касающийся деся-
тины от злаков, вина и олив-
кового масла, мы включили 
в перечень в качестве трех 
самостоятельных заповедей. 
Знай, что тот, кто ел все эти 
три вида «второй десятины» 
вместе, карается бичеванием 
за каждый из них в отдельно-
сти, поскольку запрет, при-
веденный в этом стихе, не яв-
ляется «обобщающим запре-
том», за нарушение которого 
не карают более одного раза, 
но это несколько отдельных 
запретов.

И ясно сказано в тракта-
те Критот (4б): «Тот, кто ел 
десятину от злаков, вина 
и оливкового масла, карает-
ся бичеванием за нарушение 
каждого запрета в отдельно-

сти. Но разве за нарушение 
«обобщающего запрета» ка-
рают бичеванием (более од-
ного раза)? В данном случае 
существует дополнитель-
ный стих (из которого мы 
учим, что наказание следу-
ет за нарушение каждого из 
этих запретов в отдельно-
сти), ведь написано: «Отде-
ляй десятину от всех плодов 
твоего урожая… И ешь перед 
Всевышним, твоим Б-гом, на 
том месте, которое Он избе-
рет… десятину твоих злаков, 
твоего вина и твоего масла…» 
(Дварим 14:22–23). И зачем, 
уже сказав «…от всех плодов 
твоего урожая», Тора снова 
перечисляет каждый вид по 
отдельности? Чтобы научить 
нас, что с каждым из этих 
видов связан отдельный за-
прет».

И в трактате Макот (18а) 
объясняется: «Поскольку 
написано: „И ешь перед Все-
вышним, своим Б-гом, на том 
месте, которое Он изберет… 
десятину твоих злаков, тво-
его вина и твоего масла…“, 
Тора могла бы просто доба-
вить: „… но нельзя тебе есть 
это во вратах твоих“. Зачем 
же Тора перечисляет все 
еще раз — „Нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла…“? Чтобы под-
черкнуть, что в отношении 
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каждого вида существует са-
мостоятельный запрет».

Итак, ясно, что все, о чем 
упоминает этот стих, — само-
стоятельные запреты.
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ָכל  ְיֵדי  ַעל  ָסִריס  ׁשֹוָתה.  ֵאֶׁשת  ְלַבְעָלּה.  ּוֻמֶּתֶרת  ֹּכֵהן ׁשֹוָתה  ֵאֶׁשת 
ָהֲעָריֹות ְמַקְּנִאין, חּוץ ִמן ַהָּקָטן, ּוִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ִאיׁש: 

Жена священника пьет и остается разрешенной своему 
мужу. Жена евнуха пьет. Муж имеет право «ревновать» и к 
тем мужчинам, связь с которыми Тора ей запретила (арайот), 
кроме ревности к малолетнему или к не мужчине.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 4. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Жена священника — кото-
рую муж «ревновал», и она 
уединилась с объектом рев-
ности — пьет — горькую воду — 
и остается разрешенной свое-
му мужу — если оказалась чи-
ста, то есть вода не наказала 
её, следовательно, она раз-
решена своему мужу. Мишна 
озвучивает нам идею, что не-
смотря на то, что жена свя-
щенника имеет статус более 

строгий чем обычная еврейка, 
поскольку жена простого ев-
рея, будучи изнасилованной, 
разрешена своему мужу, а из-
насилованная жена священ-
ника становится запрещена 
мужу, и если стала сотой, то 
можно опасаться, что она 
была изнасилована. Поэтому, 
вода не наказывает её, и она 
могла стать запрещена своему 
мужу, но в любом случае мы 
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не опасаемся этого. Если вода 
не наказала её, то она раз-
решена своему мужу; и даже 
если к ней начали приходить 
другие болезни, и поражены 
другие органы, все то время, 
пока нет явных признаков 
действия горькой воды (опуха-
ние живота и опадание бедра), 
женщина все еще разрешена 
своему мужу-священнику; 
также разъясняют в Гмаре, 
что поскольку написано в от-
рывке о сота (книга Бемидбар 
5, 13): «И она не изнасилова-
на, следует вывод, что если не 
изнасилована, то разрешена, 
поскольку этот стих говорит 
о простой еврейке, однако, 
жена священника, посколь-
ку даже насилие запрещает 
её своему мужу, то не пьет 
горькую воду, поэтому наша 
мишна и говорит, что и жена 
священника должна пить. — 
Жена евнуха пьет — несмотря 
на то, что в стихе Торы о сота 
(бемидбар 5, 20) говорится: 
«и даст муж», то есть идет 
речь о женщине, чей муж не 
евнух, в любом случае стих 
не исключает и евнуха; то 
есть и такой если ревновал 
свою жену, и та уединилась 
с запрещенным мужчиной, то 
должна пить воду. — Муж име-
ет право «ревновать» и к тем 
мужчинам, связь с которыми 
Тора ей запретила (арайот), — 
муж может ревновать свою 

жену и запрещать той уеди-
нение с тем мужчиной, связь 
с которым Тора ей запретила 
как близкородственную, на-
пример, уединяться с отцом 
или сыном (аМайри исходя 
из Иерусалимского Талмуда), 
и если она нарушила запрет на 
такое уединение, то становит-
ся запрещенной своему мужу 
и пьет горькую воду. В Гмаре 
поясняют: поскольку в от-
рывке Торы дважды употре-
бляют слова «и осквернится» 
(Бемидбар 5, 27; 29), и толкуют 
эти слова: один раз подразу-
мевается муж, второй раз под-
разумевается любовник, то 
есть это осквернение запре-
щает женщине дальнейшую 
связь с любовником (после 
развода с мужем), ведь можно 
было бы сказать, что в арайот 
нет ревности, поскольку и так 
эта связь женщине запрещена 
Торой, то есть: не должны её 
поить горькой водой. Поэтому, 
мишна вынуждена озвучить: 
«в арайот тоже ревнуют» — 
то есть и в данной ситуации 
тоже нужно пить, и стих Торы 
не исключает запретные свя-
зи; — кроме ревности к мало-
летнему — то есть младше 
девяти лет и одного дня, ведь 
его близость не является бли-
зостью (Рамбам); некоторые 
трактуют: младше тринадцати 
лет и одного дня, то есть пока 
не появились признаки зрело-
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Трактат Сота. Глава 4. Мишна 5

אֹו  ִנְׁשַּתָּטה,  אֹו  ַּבְעָלּה  ֶׁשִּנְתָחַרׁש  ִמי  ָלֶהן,  ְמַקְּנִאין  ִּדין  ֶׁשֵּבית  ְוֵאּלּו 
ֶׁשָהָיה ָחבּוׁש ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין. לֹא ְלַהְׁשקֹוָתּה ָאְמרורּו, ֶאָּלא ְלָפְסָלּה 
ִמֵּבית  ַבְעָלּה  ִלְכֶׁשֵּיֵצא  ְלַהְׁשקֹוָתּה.  ַאף  אֹוֵמר,  יֹוֵסי  ַרִּבי  ִמְּכֻתָּבָתּה. 

ָהֲאסּוִרין ַיְׁשֶקָּנה: 

Следующих «ревнует» суд: если оглох её муж или сошел с 
ума, или если муж был под стражей в темнице; не для питья 
вынесли это постановление а для того, чтобы лишить ктубы. 
Раби Йоси говорит: даже для того чтобы напоить её, когда 
выйдет муж на свободу – напоит её.

Данная мишна учит нас 
тому, что если женщина была 
замечена в разнузданном по-
ведении, а её муж не имеет 
возможности ревновать, поте-
ряв разум, или попав в застен-
ки, то суд «ревнует» её, вы-
зывая и запрещая уединение 
с неким мужчиной. Если она 
укрылась с ним, оставаясь на-
едине достаточное для физи-
ческой близости время, то суд 
запрещает ей жить с мужем, 
и она теряет ктубу. И в нашей 
мишне разделились мнения 
учителей о том, может ли муж, 
полагаясь на «ревность» суда 

напоить жену, когда сможет, 
например, выйдя на свободу.

Следующих — женщин — 
«ревнует» суд: — если о них 
идут пересуды, как поясня-
лось выше — если оглох её 
муж или сошел с ума, или 
если муж был под стражей 
в темнице;- поскольку во всех 
этих случаях, муж сам не мо-
жет «ревновать», поэтому 
мудрецы уполномочили суд 
«ревновать» вместо него; но — 
не для питья вынесли это по-
становление, — то есть «рев-
ность» суда не может осудить 
женщину на питье по статусу 
Сота, поскольку в Торе сказа-

Объяснение мишны пятой

сти, ведь говорит Тора (бемид-
бар 5, 13): «И возляжет с ней 
мужчина» — мужчина, а не 
мальчик (Бартанура; смотри 
дополнения раби Акивы Иге-
ра); — или к не мужчине — на-
пример к скотине, то есть если 

муж ревновал жену, чтобы она 
не уединялась с маленьким 
мальчиком или со скотом, то 
ревность не засчитывается 
и не подпадает под статус 
Сота.
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но (Бемидбар 5, 15): «И привел 
муж свою жену», а в данной 
ситуации нет мужа. И в по-
следствии муж, выздоровев 
или освободившись, не смо-
жет напоить жену горькой 
водой, полагаясь на рев-
ность суда, поскольку сказа-
но в Торе (Бемидбар 5, 14–15): 
«И ревновал муж свою жену», 
«И привел муж свою жену» — 
тот, кто сам ревновал, приве-
дет (Гмара Сота 27, 1), то есть: 
если муж ревновал жену, то 
он может привести её к свя-
щеннику и напоить горькой 
водой, но если «ревновал» не 
муж, а Суд, то муж не вправе 
привести её к священнику для 
питья горькой воды; и «рев-
ность» суда может привести 
лишь — а для того, чтобы ли-
шить ктубы — то есть запре-

тить её проживать с мужем, 
и она теряет право на ктубу. — 
Раби Йоси говорит: даже для 
того чтобы напоить её, — по-
становили мудрецы, что суд 
«ревнует» её, то есть — когда 
выйдет муж на свободу — на-
поит её — полагаясь на «рев-
ность» суда, ведь по мнению 
раби Йоси, те слова в отрывке 
о «Сота» «и приведет её» не 
следует понимать буквально. 
Некоторые толкуют мнение 
раби Йоси: суд имеет право 
даже напоить её, а также ког-
да муж выйдет на свободу, 
он и напоит её, полагаясь на 
«ревность» суда, то есть, по 
его мнению, как суд, так и муж 
напоят её (аМайри). В любом 
случае, закон не согласуется 
с позицией раби Йоси. 
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Этингер, обладавший боль-
шим влиянием в высших сфе-
рах Польши и Литвы, решил 
побеседовать с воеводой и 
дать ему понять, что тот мо-
жет заслужить благосклон-
ность правителей страны, 
если будет обращаться с ви-
тебскими евреями более мягко 
и человечно.

Но еще до того, как Этингер 
закончил свои переговоры с 
воеводой, прибыл курьер с 
известием, что на пути в Ви-
тебск находится сейчас один 
из высочайших правителей 
страны, посланный из Краков, 
чтобы ознакомиться с делом, 
побудившим воеводу аресто-
вать руководителей общины и 
богача р. Авраама Сегала. Те-

перь уже воевода нуждался 
в Этингере как в спасителе. 
Он должен будет замолвить 
за него доброе слово перед 
этим высокопоставленным чи-
новником. С этим чиновником 
Этингер был хорошо знаком 
и воевода знал, что тот при-
слушается к словам Этингера. 
У воеводы была теперь новая 
задача, – подготовить при-
бывающему чиновнику до-
стойную встречу. Для этого и 
звонили по-новому колокола 
костелов. Они призывали ев-
реев и неeвреев выйти на ули-
цу одетыми по-праздничному 
и приветствовать высокопо-
ставленного гостя. Воевода 
разослал курьеров по городу 
с точными инструкциями, как 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Травля евреев Витебска». Отрывок 6
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принимать высокого гостя. Ев-
реи и неевреи должны прини-
мать его каждый по-своему. 
Теперь улицы наполнились 
войсками, полицейскими и 
большой праздничной толпой. 
Травля евреев была забыта.

Этингер к приезду высоко-
го гостя подготовил план, по 
которому витебские евреи го-
товы были собрать большую 
сумму денег и передать ее 
правительству в виде займа. 
Это должно было сгладить не-
благоприятное впечатление 
от официального обвинения 
откупщика податей Сегала 
в том, что он отказывается 
предоставить необходимый 
правительству заем. Если вер-
но, что Сегал не в состоянии 
поставить всю сумму денег, 
то ему на помощь приходят 
остальные богачи Витебска.

Прибывший чиновник был 
принят при въезде в город с 
большим почетом. Евреи при-
няли его на свой лад, а неев-
реи – по-своему. Воевода был 
горд, что смог организовать в 
своем городе должную встре-
чу высокому гостю. Вечером 
воевода устроил для гостя 
большой бал, и в знак призна-
тельности пригласил Этингера 
с женой. Этингер был един-
ственным приглашенным ев-
реем. Остальные евреи Витеб-
ска охотно простили воеводе 
то, что он их лишил этой че-
сти. Они были рады тому, что 

их миновала беда. Р. Иосеф-
Ицхак и другие хасиды города 
были счастливы, – все полу-
чилось именно так, как пред-
сказал Баал-Шем-Тов. 

Еврейское население Ви-
тебска успокоилось, и р. Ио-
сеф-Ицхак стал готовиться 
к свадьбе с Дворой-Леей. По 
совету своего наставника 
нистара р. Малкиела, пере-
данного ему от имени Баал-
Шем-Това, он остался жить в 
Витебске.

Все время от помолвки до 
свадьбы р. Иосеф-Ицхак учил 
у своего наставника кабалу и 
знакомился с новым путем 
хасидизма в соответствии с 
указанием Баал-Шем-Това. По 
желанию р. Иосефа-Ицхака р. 
Малкиел взялся делать нечто 
необычное, – тайно обучать 
его невесту Двору-Лею, ко-
торая и сама находилась под 
влиянием нового учения Баал-
Шем-Това. Ей следовало полу-
чить более широкие знания в 
области этого учения, основа-
тельнее с ним ознакомиться. 
Р. Малкиел часто передавал 
р. Иосефу-Ицхаку известия об 
успехах его невесты в учебе.

– У нее гениальные способ-
ности, – говорил р. Малкиел о 
Дворе-Лее. – У нее мужская 
голова, она вся – в ее мать Ра-
хель, мир праху ее.

Р. Иосефу-Ицхаку это до-
ставляло много радости, ему 
хотелось иметь ученую жену.
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Однажды р. Малкиел при-
шел к р. Иосеф-Ицхаку и в 
волнении сообщил:

– Я нашел у Дворы-Леи ду-
ховный клад.

Этот «клад» состоял из ру-
кописей, которые представля-
ли собой нечто вроде истории 
всех прошлых поколений, той 
последовательной цепочки 
семей, из которой происходил 
будущий основатель Хабада. 
Двора-Лея записала все, что 
ей рассказала ее мать, и доба-
вила к этому также кое-что от 
себя. Она следовала примеру 
своей матери и записывала 
все, что слышала от верных 
людей, так что в общем эти 
рукописи содержали такие 
данные, которых не найти в 
изданных книгах.

Р. Иосефу-Ицхаку было 
очень любопытно почитать эти 
рукописи. Когда р. Малкиел 
принес их и он в них заглянул, 
то был очарован. Все было за-
писано там в строгом порядке 
и с необычайной ясностью.

Больше всего заинтересо-
вало р. Ицхака-Иосефа, что из 
этих записей явно вытекало, 
что в еврейской жизни было 
на протяжении ряда поколе-
ний два лагеря, – лагерь сто-
ронников кабалы и лагерь ее 
противников. По этим записям 
можно было ознакомиться не 
только с тем, что разделяло 

эти два лагеря, но и с тем, 
что привело к такому раз-
делу. Для р. Иосефа-Ицхака 
это означало исполнение его 
давнишнего желания узнать, 
что и каким образом привело 
к появлению нового учения р. 
Исраеля Баал-Шем-Това, те-
перь уже широко распростра-
нившегося в еврейском мире. 
Р. Иосеф-Ицхак сам упоря-
дочил эти записи в части ка-
балы, и получилось нечто та-
кое, что дало точное понятие 
об этом учении, освященном 
в еврействе, и в то же время 
разделившем еврейский мир 
на два лагеря. Всем было ясно, 
что помимо Писания имеется 
и устная традиция, которая 
передавалась из поколения 
в поколение, начиная от са-
мых древних времен. Но если 
Устный Закон является теперь 
открытой Торой, то имеет-
ся такая часть устной Торы, 
которая остается скрытой, – 
кабала. Принято считать, что 
кабала восходит своими кор-
нями к первому человеку на 
Земле – Адаму. «Сефер иеци-
ра» (Книга созидания), в кото-
рой изложены основы кабалы, 
приписывается самому Адаму. 
Эта книга дошла до нашего ро-
доначальника Авраама и за-
тем, переходя из поколения в 
поколение, дошла до нас.
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5566 (14 ноября 1805) 
года родился р.Борух Шо-
лом (5566–5629) — первенец 
р.Цемах Цедека.

Раби Шнеур Залман очень 
любил своего правнука, и тот 
до семи лет фактически рос на 
коленях Алтер Ребе. Даже во 
время вой ны, когда армия На-
полеона вторглась на терри-
торию России, и семья Ребе, 
спасаясь от наступающих 
вой ск неприятеля, была вы-
нуждена покинуть город Ляды, 
маленький Борух Шолом по-
стоянно (на протяжении 142 
дней) находился возле своего 
великого прадеда: ехал с ним 
в повозке, спал в его комнате… 
до того самого дня 24 Тевета 
5573 года, когда душа р.Шнеур 
Залмана покинула этот мир. 
Эти события оставили столь 

яркий след в душе р.Борух 
Шолома, что с детства и до 
конца жизни его называли 
«хасидом с разбитым серд-
цем».

Бесспорно, самым из-
вестным его потомком явля-
ется седьмой Любавичский 
Ребе —  р.Менахем Мендел 
Шнеерсон — Глава нашего по-
коления.

5574 (15 ноября 1813) года 
ушла из этого мира душа 
р.Давида Шломо (Эйбешу-
ца) — выдающегося мудреца 
и праведника, ученика р.Зейва 
Вольфа из Чёрного Острова, 
который в свою очередь учил-
ся у р.Дов Бера (Магида) из 
Межерича. Раби Давид Шло-
мо является автором таких из-
вестных ѓалахических трудов, 
как:

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

22 Мархешвана
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☑  «Арвей Нахаль» («Вербы 
речные») и

☑  «Левушей Срад» («Слу-
жебные одежды»).

5620 (19 ноября 1859) 
года ушла из этого мира 
душа р.Менахем Мендела 
(Моргенштерна) из Коцка 
(5547–5620) — великого му-
дреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников р.Якова 
Ицхака («Хозе») из Люблина, 
р.Якова Ицхака («Святого ев-
рея») из Пшисхи и р.Симхи- 
Бунима из Пшисхи.

В 5587 (1827) году в воз-
расте 40 лет р.Менахем Мен-
дел возглавил движение Коц-
ких хасидов. Он отличался 
строгостью и принципиаль-
ностью, благодаря чему су-
мел воспитать высокую дис-
циплинированность у своих 
учеников. Его мудрые учения 
никогда не выходили отдель-
ной книгой, но встречаются 
в книгах многих его последо-
вателей.
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Мы находимся в постоян-
ной борьбе. Почему же так?

Во времена Первого и Вто-
рого Храмов, нам не было с 
кем воевать. Никто в мире не 
смел противиться святости! 
Все те, кто пытались помешать 
святости, растаяли в воздухе 
от той мощной святости, ко-
торую несли в себе Первый и 
Второй Храмы. Евреи ревност-
но исполняли все заповеди 
Всевышнего, и никто даже не 
пытался им в этом помешать.

Но сейчас, в изгнании, всё 
по-другому. От нас требуется 
вести постоянную борьбу со 
злым началом, которое пы-
тается помешать нам в на-
шем служении Всевышнему. 
Мы твёрдо держим оборону 

против тех, кто насмехается 
над нами, когда мы начинаем 
распространять в мире весть 
об Освобождении. Почему так 
происходит?

Что поделаешь? На войне, 
как на войне. Даже если мы 
не до конца понимаем смысл 
происходящего, даже если у 
нас нет ни сил, ни желания 
воевать, всё равно мы на во-
йне.

А на войне есть одно непи-
санное правило: победит тот, 
кто окажется более упорным. 
И поэтому мы обязаны про-
явить упорство и победить!

Источник: «Ор Тора», 
 Песнь песней, стр. 122; 

«Ликутей Сихот», том 15,  
стр. 238

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БОРЬБА БЕЗ ПЕРЕРЫВА!
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
23 хешвана

За время заседания равви-
нов 5603 (1842) года в Петер-
бурге Цемах-Цедек [третий 
глава ХАБАДа] был аресто-
ван 22 раза за противостоя-
ние требованию властей по 
поводу реформ и изменений 
в еврейском образовании и 
тому подобного.

Один из министров задал 
ему вопрос: «Но ведь это же 

бунт против царской вла-
сти?»

Ответил ему Цемах-Цедек: 
«Если человек бунтует про-
тив царской власти, то за это 
подвергается смертной каз-
ни его тело. Но если человек 
бунтует против власти Небес, 
к смерти приговаривается его 
душа. Что из этого хуже?»

Вы можете жить во дворце, 
в котором много сокровищ, 
и оставаться нищим. Чтобы 
стать богатым, нужно владеть 
тем, что у вас есть.

Так и с вашим умом. Можно 
вынашивать блестящие идеи 

и все знать, но оставаться 
бедным, пока эти идеи, зна-
ния не станут частью вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Награда за правильное 
воспитание

Вскоре после того как 
Ицхак взял в жены Ривку, 
Авраѓам вторично женился 
на Агари, которая родила ему 
еще шестерых сыновей. Через 
год после рождения послед-
него сына, в возрасте 175 лет, 
Авраѓам скончался.

ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל 
ָּבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה וגו׳ 

)בראשית כה:ט(
«И похоронили его Ицхак 
и Ишмаэль, сыновья его, 

в пещере Махпела»  
(Берешит, 25:9).

Хотя старшим из сыновей 
Авраѓама был Ишмаэль, он 
позволил Ицхаку возглавить 

1 Ликутей сихот, ч. 15, с. 149–150.

погребальную процессию. 
Тем самым Ишмаэль про-
демонстрировал свое рас-
каяние: ведь его главный 
грех состоял в том, что он 
претендовал на наследство, 
завещанное Ицхаку. После 
смерти Авраѓама Ишмаэль 
мог предъявить свои права, 
но не сделал этого.

В том, что Ишмаэль испра-
вился, была заслуга Сары. Она 
настаивала на его правиль-
ном воспитании, и это при-
вело к его раскаянию и при-
знанию первенства Ицхака.

Следуя примеру Сары, мы 
тоже не имеем права опу-
скать руки и должны не-
устанно наставлять на путь 
истинный тех, кто испытыва-
ет трудности в деле самоочи-
щения, и помогать им1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



Хумашיום ששי Пятница220

ХУМАШ

Глава 25 

1. И вновь Авраам взял жену, 
по имени Ктура 

Ктура. Это Агарь. А названа Кту-
рой потому, что поступки ее были 
приятны, как благовонное курение, 
«кторет» [Берейшит раба 61]. И по-
тому что завязала она свой полог и 
не была никому женой с тех пор, как 
рассталась с Авраамом. 

2. И она родила ему Зимрана 
и Якшана, и Медана и Мидьа-
на, и Ишбака, и Шуаха. 

3. А Якшан породил Шева и 
Дедана; а сынами Дедана 
были Ашурим и Летушим и 
Леумим. 

Ашурим и Летушим. Имена праро-
дителей наций [Берейшит раба 61]. 
Что же до перевода Онкелоса, то я не 
могу согласовать его с прямым смыс-

פרק כ”ה
ִאָּׁשה  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוּיֶֹסף  א. 

ּוְׁשָמּה ְקטּוָרה:

ְקטּוָרה: זו ָהָֹגר, ְוִנְקֶראת ‘ְקטּוָרה’, ַעל 
ֵשם ֶשָנִאים ַמֲעֶשיָה ִכְקֹטֶרת, ְוֶשָקְשָרה 
ִמּיום  ְלָאָדם  ִנְזַדְּוָֹגה  ֶשלֹא  ִפְתָחּה, 

ֶשָפְרָשה ֵמַאְבָרָהם:

ב. ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ִזְמָרן ְוֶאת ָיְקָׁשן 
ְוֶאת ְמָדן ְוֶאת ִמְדָין ְוֶאת ִיְׁשָּבק 

ְוֶאת ׁשּוַח:
ג. ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן 
ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים  ּוְבֵני 

ּוְלֻאִּמים:

ֻאמות.  ָראֵשי  ֵשם  ּוְלטּוִׁשים:  ַאּׁשּוִרם 
ְלַיְשבו  ִלי  ֵאין  אּוְנְקלוס  ֶשל  ְוַהַתְרגּום 
ְלַמִשיְרָין,  ֶשֵפַרש  ַהִמְקָרא,  ְלשון  ַעל 
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лом стиха. Он объясняет (ашурим) как 
означающее «станы, лагеря». А если 
возразишь, что это не так из-за буквы 
«алеф», которая не является корневой, 
- то ведь встречаются слова, к которым 
буква «алеф» прибавляется перед кор-
нем. Как например: «на стене по отве-
су» [Амос 7,7], где אנך от (того же корня, 
что и) נכה [II Кн. Шмуэля 4,4]. И подобно 
«кувшин с елеем» [II Кн. Млахим 4,2], 
где אסוך от (того же корня, что и וסכת 
в) «и умойся и умастись» [Рут 3,3 ]. А 
летушим (по мнению Онкелоса) - вла-
дельцы шатров, которые расходятся в 
разные стороны, и каждый странствует 
со своими шатрами для стана. И также 
сказано: «И вот рассыпавшиеся נטשים 
по всей земле» [I Кн. Шмуэля 30,16]. 
А ведь «ламед» и «нун» чередуются.

 

4. А сыны Мидьяна: Эфа и 
Эфер и Ханох, и Авида и Эл-
даа. Все они сыны Ктуры. 

5. И отдал Авраам все, что у 
него, Ицхаку. 

и отдал Авраам... Сказал рабби Не-
хемия: «Благословение в наследство 
ибо Святой, благословен Он, сказал 
Аврааму: « И быть тебе благослове-
нием» [12, 2], (то есть) благословения 
верны тебе, чтобы благословить того, 
кого пожелаешь. А Авраам передал их 
Ицхаку» [Берейшит раба 61]. 

6. А сыновьям наложниц, 
которые у Авраама, дал Ав-
раам дары, и отослал он их 
от Ицхака, сына своего, при 
жизни своей, на восток, на 
землю восточную. 

ֵכן  ֶשֵאינו  ֹתאַמר  ְוִאם  ַמֲחֶנה.  ְלשון 
ִמְפֵני ָהָאֶל”ף ֶשֵאיָנּה ְיסוִדית, ֲהֵרי ָלנּו 
ְוהוִסיפּו  ַאֶל”ף  ְברֹאָשם  ֶשֵאין  ֵתבות 
ז(  ז  )עמוס  ְכמו:  ְברֹאָשם,  ַאֶל”ף 
ב’  )שמואל  ִמן  ֶשהּוא  ֲאָנְך”,  “חוַמת 
ד ד( “ְנֵכה ַרְֹגַלִים”, ּוְכמו )מלכים ב’ ד 
ב( “ָאסּוְך ָשֶמן”, ֶשהּוא ִמן )רות ֹג ֹג( 

“ְוָרַחְצְת ָוַסְכְת”:
ּוְלֻאִּמים: ֵהם ַבֲעֵלי ֳאָהִלים ַהִמְתַפְּזִרים 
ָאָנה ָוָאָנה ְונוְסִעים ִאיש ְבָאֳהֵלי ַאַפְדנו, 
“ְוִהֵנה  טז(  ל  )ש”א  אוֵמר:  הּוא  ְוֵכן 
ְנטּוִשים ַעל ְפֵני ָכל ָהָאֶרץ, ֶשֵכן ָלֶמ”ד 

ְונּו”ן ִמְתַחְלפות זו ְבזו:

ַוֲחֹנְך  ָוֵעֶפר  ֵעיָפה  ִמְדָין  ּוְבֵני  ד. 
ְּבֵני  ֵאֶּלה  ָּכל  ְוֶאְלָּדָעה  ַוֲאִביָדע 

ְקטּוָרה:

ֲאֶׁשר  ָּכל  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן  ה. 
לֹו ְלִיְצָחק:

ְנֶחְמָיה:  ַרִבי  ָאַמר  ְוגֹו’:  ַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן 
ַהָקדוש  לו  ֶשָאַמר  ְדָאֵתיֵקי’,  ‘ִבְרַכת 
ב(  יב  )לעיל  ְלַאְבָרָהם:  הּוא  ָברּוְך 
“ֶוְהֵיה ְבָרָכה”, ַהְבָרכות ְמסּורות ְבָיְדָך 
ְלָבֵרְך ֶאת ִמי ֶשִתְרֶצה, ְוַאְבָרָהם ְמָסָרם 

ְלִיְצָחק:

ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  ְוִלְבֵני  ו. 
ַמָּתֹנת  ַאְבָרָהם  ָנַתן  ְלַאְבָרָהם 
ַוְיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹו ְּבעֹוֶדּנּו 

ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם:
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наложниц. Написание неполное 
(опущена буква «юд»), потому что 
была только одна наложница, Агарь, 
она же Ктура. У жен есть брачный 
контракт, у наложниц нет, как вы-
ясняется в трактате Санедрин [21а] 
в связи с женами и наложницами 
Давида. 

дал Авраам дары. Наши мудрецы 
разъясняли: «Передал им средства от 
нечистых сил» [Санедрин 91а]. Другое 
объяснение: полученное им благо-
даря Саре и другие преподнесенные 
ему подарки, все это отдал им, не 
желая извлечь пользу из такого. 

7. И вот дни лет жизни Ав-
раама, которые он прожил: 
сто лет и семьдесят лет и 
пять лет. 

сто лет и семьдесят лет и пять лет. 
Столетний как семидесятилетний в 
силах, а семидесятилетний как пя-
тилетний - безгрешен. 

8. И скончался и умер Авраам 
в старости доброй, старым 
и удоволенным, и приобщен 
был он к своему народу. 

9. И погребли его Ицхак и 
Ишмаэль, его сыновья, в 
пещере Махпела на поле 
Эфрона, сына Цохара-хити, 
которое пред Мамре; 

Ицхак и Ишмаэль. Отсюда следует, 
что Ишмаэль возвратился (со своих 
преступных путей) и уступил пер-
венство Ицхаку. И это есть «добрая 
старость», о которой говорится от-
носительно Авраама. 

ָהְיָתה  ֶשלֹא  ְכִתיב,  ָחֵסר  ַהִּפיַלְגִׁשים: 
ִהיא  ָהָֹגר,  ִהיא  ַאַחת,  ִפֶלֶֹגש  ֶאָלא 
ְקטּוָרה. ָנִשים, ִבְכֻתָבה, ִפַלְֹגִשים, ְבלֹא 
)כא א(  ְבַסְנֶהְדִרין  ִכְדַאְמִריָנן  ְכֻתָבה, 

ְבָנִשים ּוִפיַלְֹגִשים ְדָדִוד:

ַרבוֵתינּו:  ֵפְרשּו  ַמָּתֹנת:  ַאְבָרָהם  ָנַתן 
ֵשם ֻטְמָאה ָמַסר ָלֶהם. ָדָבר ַאֵחר: ַמה 
ֶשִנַתן לו ַעל אודות ָשָרה ּוְשָאר ַמָתנות 
ָרָצה  ֶשלֹא  ָלֶהם  ָנַתן  ַהֹכל  לו,  ֶשָנְתנּו 

ֵלָהנות ֵמֶהם:

ַאְבָרָהם  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְיֵמי  ְוֵאֶּלה  ז. 
ְוִׁשְבִעים  ָׁשָנה  ְמַאת  ָחי  ֲאֶׁשר 

ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים:

ְמַאת ָׁשָנה ְוִׁשְבִעים ָׁשָנה ְוָחֵמׁש ָׁשִנים: 
ֶבן ְמַאה ְכֶבן ִשְבִעים, ּוֶבן ִשְבִעים ְכֶבן 

ָחֵמש ְבלֹא ֵחְטא:

ח. ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַאְבָרָהם ְּבֵׂשיָבה 
ֶאל  ַוֵּיָאֶסף  ְוָׂשֵבַע  ָזֵקן  טֹוָבה 

ַעָּמיו:

ט. ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל 
ֶאל  ַהַּמְכֵּפָלה  ְמָעַרת  ֶאל  ָּבָניו 
ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר 

ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא:

ֶשָעָשה  ִמָכאן  ְוִיְׁשָמֵעאל:  ִיְצָחק 
ִיְצָחק  ֶאת  ְוהוִליְך  ְתשּוָבה  ִיְשָמֵעאל 
ֶשֶנֱאַמר  טוָבה  ֵשיָבה  ְוִהיא  ְלָפָניו, 

ְבַאְבָרָהם:
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10. На поле, которое купил 
Авраам у сынов Хета, там 
погребен Авраам, и Сара, 
жена его. 

11. И было после смерти 
Авраама, и благословил Б-г 
Ицхака, сына его. И обитал 
Ицхак близ колодца Лахай-
рои. 

и было после смерти Авраама, и 
благословил... Утешил его утеше-
нием скорбящих. Другое объяснение: 
хотя Святой, благословен Он, пере-
дал благословения Аврааму, тот не 
решался благословить Ицхака, пред-
видя, что от него произойдет Эсав. 
Сказал (Авраам): «Пусть же придет 
владеющий благословениями и бла-
гословит того, кто угоден Ему». Тогда 
Святой, благословен Он, благословил 
(Ицхака) [Coтa 14]. 

ַאְבָרָהם  ָקָנה  ֲאֶׁשר  ַהָּׂשֶדה  י. 
ֻקַּבר  ָׁשָּמה  ֵחת  ְּבֵני  ֵמֵאת 

ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:

ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  יא. 
ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיָבֶרְך 
ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִעם ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי:

ְוגֹו’:  ַוְיָבֶרְך  ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי 
ַאף  ַאֵחר:  ָדָבר  ֲאֵבִלים.  ַתְנחּוֵמי  ִנֲחמו 
ֶאת  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשָמַסר  ִפי  ַעל 
ֶאת  ְלָבֵרְך  ִנְתָיֵרא  ְלַאְבָרָהם,  ַהְבָרכות 
יוֵצא  ֵעָשו  ֶאת  ֶשָצָפה  ִמְפֵני  ִיְצָחק, 
ִמֶמנּו. ָאַמר: ‘ָיֹבא ַבַעל ַהְבָרכות ִויָבֵרְך 
ַהָקדוש  ּוָבא  ְבֵעיָניו’,  ִייַטב  ֲאֶשר  ֶאת 

ָברּוְך הּוא ּוֵבְרכו:
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ТЕИЛИМ

Псалом 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово 
сердце мое, Всесильный, буду 
петь и играть, - [готова] также 
слава моя. (3) Вспрянь, лира и 
арфа! Я утреннюю зарю разбу-
жу. (4) Буду благодарить Тебя 
между народами, о Б-г, вос-
певать среди племен, (5) ибо 
выше небес милосердие Твое, 
до небесных высот истина Твоя. 
(6) Возвысься над небесами, о 
Всесильный, над всей землей 
да будет слава Твоя! (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот измерю. (9) Гильад 
[будет] мой, Менаше - мой, Эф-
раим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 

קח.
)ב(  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ָאִׁשיָרה  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון 
)ג(  ְּכבֹוִדי:  ַאף  ַוֲאַזְּמָרה 
ָאִעיָרה  ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה 
ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך ָבַעִּמים ְיהָוה 
ִּכי  )ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )ו( רּוָמה ַעל 
ָׁשַמִים ֱאֹלִהים ְוַעל ָּכל ָהָאֶרץ 
ֵיָחְלצּון  ְלַמַען  )ז(  ְּכבֹוֶדָך: 
ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך 
ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח( 
ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה: 
ֻסּכֹות ֲאַמֵּדד: )ט( ִלי ִגְלָעד ִלי 
רֹאִׁשי  ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה 
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Моав - мой умывальный сосуд, 
на Эдом наложу замок свой, 
над Плешетом трубить буду. (11) 
Кто введет меня в укрепленный 
город? Кто повел меня на Эдом? 
(12) Ведь это [Ты], Всесильный, 
Который [ранее] отринул нас, 
и не выходил Всесильный во 
главе войск наших. (13) Подай 
же нам помощь в беде, ибо за-
щита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотво-
рим - Он попирать будет врагов 
наших.

Псалом 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста 
злодея, уста коварные отверз-
лись на меня, говорят со мною 
языком лжи. (3) Окружили меня 
словами ненависти, воюют про-
тив меня без причины. (4) За лю-
бовь мою они ненавидят меня, а 
я молюсь. (5) Воздали мне злом 
за добро, ненавистью - за лю-
бовь мою. (6) Поставь над ним 
злодея, обвинитель пусть стоит 
по правую руку его. (7) Когда 
будет судиться, выйдет вино-
вным, молитва его промахнется. 
(8) Дни его будут кратки, назна-
чение его достанется другому. 
(9) Дети его станут сиротами, 
жена его - вдовой. (10) Ски-
таться будут сыны его и спра-
шивать, допытываться будут 
о развалинах их. (11) Захватит 
заимодавец все, что есть у него, 
чужие расхитят труд его. (12) Не 

מֹוָאב  )י(  ְמֹחְקִקי:  ְיהּוָדה 
ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי  ַנֲעִלי 
)יא( ִמי יִֹבֵלִני ִעיר ִמְבָצר ִמי 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ֵתֵצא  ְולֹא  ְזַנְחָּתנּו  ֱאֹלִהים 
ֱאֹלִהים ְּבִצְבֹאֵתינּו: )יג( ָהָבה 
ָּלנּו ֶעְזָרת ִמָּצר ְוָׁשְוא ְּתׁשּוַעת 
ַנֲעֶׂשה  ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם: 

ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 
קט.

ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי  ֱאֹלֵהי 
ִמְרָמה  ּוִפי  ָרָׁשע  ִפי  ִּכי  )ב( 
ְלׁשֹון  ִאִּתי  ִּדְּברּו  ָּפָתחּו  ָעַלי 
ִׂשְנָאה  ְוִדְבֵרי  )ג(  ָׁשֶקר: 
)ד(  ִחָּנם:  ַוִּיָּלֲחמּוִני  ְסָבבּוִני 
ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי  ַּתַחת 
ְתִפָּלה: )ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה 
ַּתַחת  ְוִׂשְנָאה  טֹוָבה  ַּתַחת 
ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד ָעָליו ָרָׁשע 
)ז(  ְיִמינֹו:  ַעל  ַיֲעמֹד  ְוָׂשָטן 
ּוְתִפָּלתֹו  ָרָׁשע  ֵיֵצא  ְּבִהָּׁשְפטֹו 
ִּתְהֶיה ַלֲחָטָאה: )ח( ִיְהיּו ָיָמיו 
ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִּטים 
)ט( ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו 
ָבָניו  ָינּועּו  ְונֹוַע  )י(  ַאְלָמָנה: 
ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם:  ְוָדְרׁשּו  ְוִׁשֵאלּו 
ֲאֶׁשר  ְלָכל  נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא( 
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будет благоволящего ему, не 
будет сострадающего у сирот 
его. (13) Потомство его будет 
обречено на погибель, имя их 
изгладится в следующем роде. 
(14) Будет помянут пред Б-гом 
грех отцов его, грех матери его 
не изгладится. (15) Будут всегда 
они пред Б-гом, истребит Он с 
земли память о них. (16) За то, 
что он не помнил проявлять ми-
лосердие, преследовал челове-
ка бедного и нищего, разбитого 
сердцем, чтобы умертвить его. 
(17) Возлюбил проклятие - оно 
придет на него, не возжелал 
благословения - оно удалится 
от него. (18) Он облекся прокля-
тием, как одеждой, войдет оно, 
как вода, вовнутрь его, как мас-
ло - в кости его. (19) Будет оно 
ему, как одежда, в которую он 
укутывается, как пояс, которым 
он всегда опоясывается. (20) 
Таково [воздаяние] за деяния 
преследователей моих от Б-га 
и говорящих злое на душу мою. 
(21) Ты же, Б-г, Г-сподь мой, со 
мной твори ради имени Твоего, 
ибо хорошо милосердие Твое - 
избавь меня. (22) Ибо я беден и 
нищ, и сердце мое убито во мне. 
(23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. 
(24) Колени мои изнемогли от 
поста, тело мое лишилось тука. 
(25) Стал я для них посме-
шищем: увидев меня, кивают 
головами своими. (26) Помоги 
мне, Б-г, Всесильный мой, спаси 
меня по милосердию Твоему, 

)יב(  ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ֲעו ֹן  ִיָּזֵכר  )יד(  ְׁשָמם:  ִיַּמח 
ֲאֹבָתיו ֶאל ְיהָוה ְוַחַּטאת ִאּמֹו 
ַאל ִּתָּמח: )טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה 
ִזְכָרם:  ֵמֶאֶרץ  ְוַיְכֵרת  ָּתִמיד 
)טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא ָזַכר ֲעׂשֹות 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד: 
)יז(  ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה 
ְולֹא  ַוְּתבֹוֵאהּו  ְקָלָלה  ַוֶּיֱאַהב 
ִמֶּמּנּו:  ַוִּתְרַחק  ִּבְבָרָכה  ָחֵפץ 
ְּכַמּדֹו:  ְקָלָלה  ַוִּיְלַּבׁש  )יח( 
ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו  ַכַּמִים  ַוָּתֹבא 
ְּבַעְצמֹוָתיו: )יט( ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד 
ַיְחְּגֶרָה:  ָּתִמיד  ּוְלֵמַזח  ַיְעֶטה 
ֵמֵאת  ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ( 
ַנְפִׁשי:  ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל  ְיהָוה 
)כא( ְוַאָּתה ְיהִוה ֲאדָֹני ֲעֵׂשה 
ִאִּתי ְלַמַען ְׁשֶמָך ִּכי טֹוב ַחְסְּדָך 
ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  )כב(  ַהִּציֵלִני: 
ָאֹנִכי ְוִלִּבי ָחַלל ְּבִקְרִּבי: )כג( 
ְּכֵצל ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי 
ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד(  ָּכַאְרֶּבה: 
ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש  ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום 
)כה( ַוֲאִני ָהִייִתי ֶחְרָּפה ָלֶהם 
)כו(  רֹאָׁשם:  ְיִניעּון  ִיְראּוִני 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני 
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(27) чтобы знали что Твоя это 
рука, что Ты, Б-г, совершил это. 
(28) Они будут проклинать, а Ты 
благословишь, они восстанут, 
но будут пристыжены, а раб 
Твой возрадуется. (29) Облекут-
ся преследователи мои бесче-
стьем, как одеждою, покроются 
стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими Б-га 
беспредельно, в среде многих 
прославлять Его. (31) Ибо Он 
стоит по правую руку нищего, 
чтобы спасти [его] от судящих 
душу его.

Псалом 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г 
господину моему: «Сиди справа 
от Меня, доколе положу врагов 
твоих в подножие ног твоих. 
(2) Жезл мощи твоей пошлет 
Б-г с Сиона: господствуй среди 
врагов Твоих. (3) Народ твой - 
добровольцы. В день сражения 
твоего [готовы они] в благоле-
пии святости [твоей] от выхода 
из чрева [матери], подобно росе 
детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник 
навеки по слову Малки-Цедека“. 
(5) Г-сподь справа от Тебя. Он 
в день гнева Своего поражает 
царей. (6) Вершит Он суд над 
народами: полна [земля] трупов, 
голову сокрушил над землей 
большой. (7) Из потока в пути 
пьет, потому голову вознес».

Псалом 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить 
буду Б-га всем сердцем в со-

ָיְדָך  ִּכי  ְוֵיְדעּו  )כז(  ְכַחְסֶּדָך: 
ֲעִׂשיָתּה:  ְיהָוה  ַאָּתה  ֹּזאת 
ְוַאָּתה  ֵהָּמה  ְיַקְללּו  )כח( 
ְוַעְבְּדָך  ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך: 
ׂשֹוְטַני  ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח: 
ָּבְׁשָּתם:  ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה 
ְּבִפי  ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל( 
)לא(  ֲאַהְלֶלּנּו:  ַרִּבים  ּוְבתֹוְך 
ִּכי ַיֲעמֹד ִליִמין ֶאְביֹון ְלהֹוִׁשיַע 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 
קי.

ְלָדִוד ִמְזמֹור: ְנֻאם ְיהָוה  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
)ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך  ַמֵּטה 
ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב  ְרֵדה 
ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום  ְנָדֹבת 
ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש 
ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע ְיהָוה ְולֹא 
ַעל  ְלעֹוָלם  ֹכֵהן  ַאָּתה  ִיָּנֵחם 
ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַאּפֹו  ְּביֹום  ָמַחץ  ְיִמיְנָך  ַעל 
ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו(  ְמָלִכים: 
ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש  ָמַחץ  ְגִוּיֹות 
ַרָּבה: )ז( ִמַּנַחל ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה 

ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 
קיא.

)א( ַהְללּוָיּה: אֹוֶדה ְיהָוה ְּבָכל 
ֵלָבב ְּבסֹוד ְיָׁשִרים ְוֵעָדה: )ב( 
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вете честных и в собрании [их]. 
(2) Велики творения Б-га - тре-
буются они всем желающим 
их. (3) Слава и великолепие 
- деяния Его, справедливость 
Его пребудет вовек. (4) Память 
сотворил Он чудесам Своим - 
щедр и милостив Б-г. (5) Пищу 
давал Он боящимся Его - вовек 
будет помнить союз Свой. (6) 
Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения 
рук Его - истина и правосудие, 
верны все заповеди Его. (8) Ут-
верждены они на веки вечные, 
построены они на истине и 
справедливости. (9) Избавле-
ние послал Он народу Своему 
- заповедал навеки союз Свой, 
свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава 
Его пребудет вовек.

Псалом 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте 
свет честным - щедр Он, и ми-
лостив, и праведен. (5) Хорош 
человек милосердный и даю-
щий взаймы, по справедливости 
ведущий дела свои. (6) Ибо ни-
когда не пошатнется - в вечной 

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

ָלַעד: 

קיב.
)א( ַהְללּוָיּה: ַאְׁשֵרי ִאיׁש ָיֵרא 
ֶאת ְיהָוה ְּבִמְצו ָֹתיו ָחֵפץ ְמֹאד: 
)ב( ִּגּבֹור ָּבָאֶרץ ִיְהֶיה ַזְרעֹו ּדֹור 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
)ד( ָזַרח ַּבֹחֶׁשְך אֹור ַלְיָׁשִרים 
ְוַצִּדיק: )ה( טֹוב  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְיַכְלֵּכל ְּדָבָריו 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ִיּמֹוט ְלֵזֶכר עֹוָלם ִיְהֶיה ַצִּדיק: 
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памяти останется праведник. 
(7) Плохой вести не убоится он, 
уверено сердце его - полагает-
ся он на Б-га. (8) Твердо сердце 
его, не страшится, так что видит 
он [поражение] врагов своих. 
(9) Он расточал, давал бедным, 
праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. 
(10) Злодей увидит - придет 
в ярость, зубами скрежетать 
будет и истает. Вожделение 
злодеев погибнет.

ִייָרא  לֹא  ָרָעה  ִמְּׁשמּוָעה  )ז( 
)ח(  ַּביהָוה:  ָּבֻטַח  ִלּבֹו  ָנכֹון 
ָסמּוְך ִלּבֹו לֹא ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר 
ָנַתן  ִּפַּזר  )ט(  ְבָצָריו:  ִיְרֶאה 
ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו ֹעֶמֶדת ָלַעד 
ַקְרנֹו ָּתרּום ְּבָכבֹוד: )י( ָרָׁשע 
ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק ְוָנָמס 

ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание двадцать девятое. Продолжение

Общеизвестно, что высшая 
воля Творца, благословен 
Он. воплощенная в 613 запо-
ведях в той форме, в которой 
она выразилась в Письменной 
Торе, непостижима и скры-
та, утаена и не известна нам 
и раскрывается только по-
средством Устной Торы. Рас-
смотрим, к примеру, заповедь 
о тфилин, В Письменной Торе 
сказано: «И повяжи их как 
знак на руку свою, и будут 
они знаками над глазами тво-
ими…». Это предписание не-
определенно, закодировано, 
зашифровано. В Пятикнижии 
не сказано, что означает сло-
во «тотафот», переведенное 
здесь как «знаки», что имен-
но и каким образом следует 

повязывать, где конкретно 
над глазами и на какой части 
руки. Все это разъяснила Уст-
ная Тора: следует привязать 
одну коробочку к руке и дру-
гую, состоящую из четырех 
частей, —  к голове; внутри 
этих коробочек — куски пер-
гамента с четырьмя отрывка-
ми из Торы; коробочки долж-
ны быть сделаны из дубленой 
кожи и иметь форму парал-
лелепипеда, чье основание 
квадратное; укрепляют их на 
руке и голове с помощью ре-
мешков, которые непремен-
но должны быть окрашены 
с лицевой стороны в черный 
цвет. Есть еще много законов, 
связанных с изготовлением 
тфилин, которые Всевышний 
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передал Моше в устной фор-
ме. «На руку» — на бицепс, 
а не на, к примеру, ладонь; 
«над глазами» — на надло-
бье, а не на лоб. Так и все 
остальные заповеди Торы, как 
предписывающие, так и за-
прещающие, —  становятся 
раскодированными, ясными 
и понятными только благо-
даря Устной Торе. Приведем 
еще один пример — запреща-
ющую заповедь, связанную 
с субботой: «…Не совершай-
те никакой работы…». В Пя-
тикнижии не сказано, какие 
виды деятельности человека 
определяются как работа; 
в Устной Торе разъясняется, 
что имеются в виду 39 опре-
деленных видов работ, в чис-
ло которых не входит, среди 
прочего, переноска тяжелых 
бревен и камней. В качестве 
таких примеров можно при-
вести все заповеди Торы, 
как предписывающие, так 
и запрещающие, — все они 
даны в Пятикнижии в зако-
дированной форме, и только 
Устная Тора их расшифро-
вывает, определяет и разъ-
ясняет. Поэтому сказано: 
«…Не пренебрегай тем, чему 
научила тебя мать». Согласно 
книге «Зоар», «мать» озна-
чает здесь Устную Тору. Эта 
аллегория станет понятной 
с помощью такого уподобле-
ния: все органы тела младен-
ца закодированы в капле от-

цовского семени; в результа-
те эмбрионального развития 
в утробе матери они выявля-
ются, и женщина рожает ре-
бенка, тело которого состоит 
из 248 частей и 365 жил. По 
аналогии с вышесказанным, 
контуры всех 248 предписы-
вающих и 365 запрещающих 
заповедей проступают в Уст-
ной Торе. Начинается же при-
веденный стих так: «Пусть 
звучат всегда в сердце твоем 
наставления отца…». «Отец» 
означает тут Письменную 
Тору — порождение высшей 
мудрости, названную в Каб-
бале «отцом».
И в этом — смысл слов «само-
отверженная жена — венец на 
голове ее мужа»: Устная Тора 
подобна женщине- матери, 
которая рожает и ставит на 
ноги множество детей, — она 
устанавливает многочис-
ленные законы, как сказано: 
«Бесчисленное множество 
девушек». Слово аламот, оз-
начающее «девушки», можно 
прочитать здесь в соответ-
ствии и с другой огласовкой: 
оламот — «миры». Мир со-
стоит из конкретных объек-
тов, поэтому наши мудрецы 
сказали, что миры Торы со-
стоят из ее законов, кото-
рым нет числа, как сказано 
о том в книге«Тикуней Зоар». 
Все эти законы выражают 
высшую волю Всевышнего, 
благословен Он, скрытую 
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ִהֵּנה  ִּכי  זֹאת,  מֹוַדַעת  ְוִהֵּנה 
ַהְּמֻלָּבׁש  ָּברּוְך הּוא  ָהֶעְליֹון  ְרצֹון 
ְּבַּתְרַי«ג )613( ִמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה 
ּוְמֻכֶּסה  ֻמְפָלא  הּוא  ֶׁשִּבְכָתב, 
ָטִמיר ְוֶנְעָלם, ְוֵאינֹו ִמְתַּגֶּלה ֶאָּלא 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Общеизвестно, что катего-
рия «Рацон эльйон» [высшая 
воля Творца], благословен 
Он, воплощенная в 613 запо-
ведях в той форме, в которой 
она выразилась в Письмен-
ной Торе, непостижима и 
скрыта, утаена и не известна 
и раскрывается только по-
средством Устной Торы.

Только в Устной Торе явно 
выражена Воля Творца в ме-
тоде исполнений различных 
заповедей.

ְּכמֹו ִמְצַות ְּתִפִּלין, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
К примеру, заповедь о тфи-
лин.

ֶׁשִּבְכָתב:  ַּבּתֹוָרה  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל  ְלאֹות  »ּוְקַׁשְרָּתם 

ְלטֹוָטפֹות ֵּבין ֵעיֶניָך«,
В Письменной Торе сказано: 
«И повяжи их как знак [«от»] 
на руку [«яд»] свою, и будут 
они знаками [«тотафот»] 
между глазами твоими...».

По Ваэтханан, 6:8.

ְוהּוא ַמֲאָמר ָסתּום ְוֶנְעָלם, 
Это предписание неопре-
деленно, закодировано, за-
шифровано. 

ּוַמה  ֵאיְך  ַהָּכתּוב  ֵּפַרׁש  ֶׁשּלֹא 
ִלְקֹׁשר,

В Пятикнижии не сказано 
как и что повязывать

ּוַמהּו »טֹוָטפֹות«,
и что означает слово «тота-
фот», 

переведенное нами как «зна-
ки»,

ְו«ַעל  ֵעיֶניָך«  »ֵּבין  הּוא  ְוֵהיָכן 
ָיֶדָך«,

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

в Танахе, и она несравненно 
ближе к скрытой сути Твор-
ца, чем самый высший аспект 
сфиры Хохма, и возвышает-
ся над ней подобно венцу, 
короне, возложенным на 
голову человека, который по 
отношению к ним находится 
внизу. Поэтому законы и на-

зываются «венцом» и «коро-
ной» Торы, и изучающему их 
обеспечен удел в грядущем 
мире — благодаря тому, что 
свет высшей воли Всевышне-
го, благословен Он, образует 
оболочку для уровней души 
человека нефеш, руах и не
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и где конкретно находится 
место «между глазами» и 
какая часть руки подраз-
умевается?

ַעד ֶׁשֵּפְרָׁשה ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Все это разъяснила Устная 
Тора:

Смотри трактат Менахот 34б 
и далее.

ֶׁשָּצִריְך ִלְקֹׁשר ַּבִית ֶאָחד ַעל ַהָּיד 
ְוַאְרַּבע ָּבִּתים ַעל ָהרֹאׁש,

следует привязать одну ко-
робочку [«байт»] к руке и 
другую, состоящую из четы-
рех частей, — к голове;

ּוְבתֹוָכם ַאְרָּבע ָּפָרִׁשּיֹות,
внутри [этих коробочек — ку-
ски пергамента] с четырьмя 
отрывками из Торы;

ְמֻעָּבד,  ֵמעֹור  ִיְהיּו  ְוַהָּבִּתים 
ּוְמֻרָּבִעים ַּדְוָקא,

коробочки должны быть 
сделаны из дубленой кожи 
и иметь форму куба;

עֹור  ֶׁשל  ִּבְרצּועֹות  ּוְמֻקָּׁשִרים 
ְׁשֹחרֹות ַּדְוָקא,

укрепляют их на руке и голо-
ве с помощью ремешков, ко-
торые непременно должны 
быть окрашены с [лицевой 
стороны] в черный цвет.

Смотри Рамбам, Мишне Тора, 
«Законы тфилин», гл. 3, за-
кон 14.

ֲעִׂשַּית  ִהְלכֹות  ְּפָרֵטי  ְׁשָאר  ְוָכל 
ַהְּתִפִּלין ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבַעל ֶּפה,

Есть еще много законов, 
связанных с изготовлением 
тфилин, которые записаны в 
Устной Торе.

ְו«ַעל ָיֶדָך« ִהיא ַהְּזרֹוַע ַּדְוָקא ְולֹא 
ַּכף ַהָּיד,

«На руку» — на бицепс 
[«зроа»], а не на ладонь 
[«каф а-яд»];

ְולֹא  ָקְדקֹוד  ֶזה  ֵעיֶניָך«  ּו«ֵבין 
ַהֵּמַצח.

«между глазами» — на над-
лобье, а не на лоб.

Все эти подробности испол-
нения воли Творца в запове-
ди Тфилин раскрыты именно 
в Устной Торе.

ְוֵכן ָּכל ִמְצֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה, ֵּבין ִמְצֹות 
ֲעֵׂשה ֵּבין ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ֵאיָנן 
ֶאָּלא  ּוְמֹפָרׁשֹות  ִוידּועֹות  ְּגלּויֹות 

ַעל ְיֵדי ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Так и все остальные запо-
веди Торы, как предписыва-
ющие, так и запрещающие, 
— становятся раскодирован-
ными, ясными и понятными 
только благодаря Устной 
Торе.

ֶׁשֶּנֱאַמר  ַּתֲעֶׂשה  לֹא  ְּכִמְצַות 
ְּבַׁשָּבת: »לֹא ַּתֲעֶׂשה ְמָלאָכה«, 

Подобно запрещающей за-
поведи, связанной с суббо-
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той: «Не совершайте ника-
кой работы [«мелаха»]».

По Шмот, 20:10. Смотри также 
Дварим, 16:8. 

ְולֹא ֵּפַרש ַמה ִהיא ְמָלאָכה,
При этом не сказано, какие 
виды деятельности человека 
определяются как «мелаха»;

ִנְתָּפֵרׁש  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ּוַבּתֹוָרה 
ְמָלאכֹות  ְוֶתַׁשע  ְׁשלֹוִׁשים  ֶׁשֵהן 
ֲאָבִנים  ִטְלטּול  ְולֹא  ַהְּידּועֹות, 

ְוקֹורֹות ְּכֵבדֹות. 
И только в Устной Торе разъ-
ясняется, что имеются в 
виду 39 определенных видов 
деятельности, в число кото-
рых не входит, [среди про-
чего], переноска тяжелых 
бревен и камней.

Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат, 73а. Рамбам, 
Мишне Тора, книга «Зманим», 
Законы о субботе, 21:1, и объ-
яснения мудрецов там же. В 
последствии мудрецы ввели 
запрет на эти действия так-
же, чтобы человек не при-
шел из-за них к нарушению 
запретов Торы.

Итак, несмотря на то, что 
перенос тяжестей является 
очень трудоемкой работой, но 
Торой это не было запреще-
но, в отличие от специфиче-
ских действий, приравненных 
к «мелахот», запрещенным в 
Шабат.

ַהִּמְצֹות,  ָּכל  ֵהן  ָּבֶהן  ּוְכיֹוֵצא 
לֹא  ִמְצֹות  ֵּבין  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות  ֵּבין 

ַּתֲעֶׂשה,
В качестве таких примеров 
можно привести все запо-
веди Торы, как предписыва-
ющие, так и запрещающие,

ְמֹפָרׁשֹות  ְולֹא  ְסתּומֹות  ֵהן 
ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ִוידּועֹות  ּוְגלּויֹות 

ּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה.
все они даны в Пятикнижии 
в закодированной форме, и 
только Устная Тора их рас-
шифровывает, определяет и 
разъясняет.

ּתֹוָרה  ַעל  ְּכִתיב  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 
ּתֹוַרת  ִּתֹּטׁש  »ַאל  ֶּפה:  ֶׁשְּבַעל 

ִאֶּמָך« ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר,
Поэтому сказано: «...Не пре-
небрегай учением [«тора»] 
матери твоей», как сказано 
в книге «Зоар», что «Тора 
Матери» означает здесь Уст-
ную Тору.

По Мишлей, 1:8. «Слушай, сын 
мой, наставления [«мусар»] 
отца твоего и не пренебре-
гай  учением [«тора»], матери 
твоей». Зоар ч. 2, с. 276б. 

ִמּׁשּום ֶׁשַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל ְּכמֹו ֶׁשָּכל 
ֵאְבֵרי ַהָּוָלד ְּכלּוִלים ְּבִטַּפת ָהָאב 

ְּבֶהְעֵלם ָּגדֹול,
Эта [аллегория станет по-
нятной] с помощью такого 
примера: все органы тела 
младенца закодированы в 
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капле отцовского семени в 
совершенно сокрытой фор-
ме;

ְוָהֵאם מֹוִציַאּתּו ִליֵדי ִּגּלּוי ְּבֵלָדָתּה 
 )248( ִּבְרָמ«ח  ָׁשֵלם  ָוָלד 

ֵאָבִרים ּוְׁשָס«ה )365( ִּגיִדים,
в [результате развития в 
утробе] матери они выявля-
ются, и женщина рожает ре-
бенка, тело которого состоит 
из 248 частей и 365 жил.

В этом состоит добавочная 
сила Бины, которой наделена 
женщина, (как сказано в Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Нида 45б) — сила раскрывать, 
то, что изначально сокрыто в 
источнике, доводить понима-
ние до совершенства.

 )248( ְרָמ«ח  ָּכל  ַמָּמׁש  ָּכָכה 
 )365( ּוְׁשָס«ה  ֲעֵׂשה  ִמְצֹות 
ִמְצֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ָּבִאים ֵמַהֶהְעֵלם 

ֶאל ַהִּגּלּוי ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה,
Точно также [называется 
Устная Тора «Торой мате-
рью», «торат имеха», по-
скольку] точное значение 
всех 248 предписывающих 
и 365 запрещающих запове-
дей проявляется и расшиф-
ровывается в Устной Торе.

ְוֵריֵׁשּיה ִּדְקָרא »ְׁשַמע ְּבִני מּוַסר 
ָאִביָך« 

Начало же этой фразы [из 
Мишлей звучит так]: «Слу-

шай, сын мой, наставления 
отца».

ָקִאי ַאּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב,
 [«Мусар авиха», «наставле-
ния отца твоего»] означает 
тут Письменную Тору

Письменная Тора имеет от-
ношение к мужскому началу.

ְּדָנְפָקא ֵמָחְכָמה ִעָּלָאה ַהִּנְקֵראת 
ְּבֵׁשם »ָאב«.

Поскольку она порождение 
высшей мудрости [кате-
гории «хохма илаа»], на-
званной [в Кабале] «Ав» 
[«отец»].

ְוֶזהּו ֶׁשָּכתּוב: »ֵאֶׁשת ַחִיל ֲעֶטֶרת 
ַּבְעָלּה«,

И в этом — смысл слов «са-
моотверженная жена — ве-
нец [на голове] ее мужа»:

С объяснения смысла этих 
слов Алтер Ребе начал это 
послание.

ַהִּנְקֵראת  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ִּכי 
»ֵאֶׁשת ַחִיל«, ַהּמֹוִליָדה ּוַמֲעֶמֶדת 

ֲחָילֹות ַהְרֵּבה,
Устная Тора подобна само-
отверженной жене [«эшет 
хаиль»], которая рожает и 
ставит на ноги множество 
потомства [«хайалот»],

Устная Тора рождает множе-
ство законов.

ֵאין  »ַוֲעָלמֹות  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ִמְסָּפר«
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как сказано: «Бесчисленное 
множество девушек».

По Шир а-Ширим, 6:8.

Книгу Шир а-ширим составил 
король Шломо. Все ее содер-
жание толкуется мудрецами 
Талмуда как аллегория.

ֶאָּלא  »ֲעָלמֹות«,  ִּתְקֵרי  ַאל 
»עֹוָלמֹות«,

Слово «аламот», [означа-
ющее «девушки»], можно 
прочитать здесь в соответ-
ствии и с другой огласовкой: 
оламот [«миры»].

ֵאּלּו ֲהָלכֹות ְּדֵלית לֹון ֻחְׁשָּבָנא,
это намекает на законы, ко-
торым нет числа

Мидраш Шир а-ширим раба, 
6:14.

Каждая из шестисот тринад-
цати заповедей включает в 
себя массу разъяснений, свя-
занных с ее исполнением и 
освещающих несметное ко-
личество разнообразных си-
туаций15, которые могут при 
этом возникнуть. Именно это 
имели в виду наши мудрецы, 
толкуя слова короля Шломо: 
«шестьдесят королев» — это 
шестьдесят трактатов Тал-
муда, «бесчисленное множе-
ство девушек» — детальные 
указания, как именно следует 
исполнять заповеди. Во всех 
этих разъяснениях воплоще-
на воля Всевышнего. 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים,
как сказано о том в книге 
«Тикуней Зоар».

с. 14б (в предисловии «Патах 
Элияу»).

[Устная Тора, основа кото-
рой — шестьдесят трактатов, 
— внутренний аспект сфиры 
Малхут. Эта сфира имеет от-
ношение к речи Всевышнего, 
исходящей из Его уст, отсюда 
и название «Устная Тора». А 
поскольку «Малхут» означает 
«королевское владычество», 
трактаты Талмуда названы 
«королевами». «Бесчислен-
ное множество девушек» — 
на древнееврейском «аламот 
эйн миспар». Слово «альма» 
(ед. ч.) означает как «де-
вушка», так и «нечто скры-
тое, невыявленное». Такое 
же значение имеет слово 
«мир» — «олам». Глубинный 
смысл детальных указаний, 
касающихся исполнения за-
поведей, не может быть пол-
ностью выявлен с помощью 
человеческого разума. Если 
бы до нас не дошли слова за-
коноучителей об этих деталь-
ных указаниях, то даже зная 
общие положения закона, мы 
бы могли прийти путем логи-
ческих рассуждений к иным 
выводам. Кроме того, невоз-
можно дать указания на все 
случаи жизни. Однако такие 
указания содержатся в Уст-
ной Торе в скрытой форме, и 
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задача мудрецов Торы — их 
выявить. Алтер Ребе, Ликутей 
Тора, раздел Шир а-ширим, 
с. 38-42б].

ְוֻכָּלן ֵהן ְּבִחיַנת ִּגּלּוי ְרצֹון ָהֶעְליֹון 
ַּבּתֹוָרה  ַהֶּנְעָלם  הּוא  ָּברּוְך 

ֶׁשִּבְכתָתב,
Все эти законы выражают 
высшую волю [Всевышнего], 
благословен Он, скрытую в 
Письменной Торе [Танах],

Поэтому Устная Тора назы-
вается женой, поскольку от 
нее происходит множество 
потомства — многочисленные 
законы Устной Торы.

Почему же именно законы, 
(а не любой другой раздел 
Торы), называются венцом 
Торы и почему именно тот, 
кто изучает законы, удосто-
ится удела в будущем мире?

הּוא  הּוא  ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ּוְרצֹון 
ָחְכָמה  ִמַּמֲעַלת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ִעָּלָאה,
и категория «Рацон эльйон» 
несравненно ближе [к скры-
той сути Творца], чем са-
мый высший аспект сфиры 
Хохма,

ַהּמִֹחין  ֶׁשַעל  ַוֲעָטָרה  ֶּכֶתר  ּוְכמֹו 
ֶׁשָּברֹאׁש,

и возвышается над ней по-
добно венцу или короне, 
покоящимся над мозгом 
[«мохин»], который в голове 
у человека

Так же и категория Кетер 
выше категории Хохма, мо-
хин.

ְּבֵׁשם  ַהֲהָלכֹות  ִנְקְראּו  ָלֵכן 
»ָּתָגא« ְו«ִכְתָרּה ֶׁשל ּתֹוָרה«,

Поэтому законы и называ-
ются «венцом» [«тага»] и 
«короной» [«кетер»] Торы,

Поскольку законы раскры-
вают Высшую Волю Творца 
— категорию Кетер.

לֹו  ֻמְבָטח  ֲהָלכֹות  ְו«ַהּׁשֹוֶנה 
ֶׁשהּוא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא«,

и изучающему законы [«ала-
хот»] обеспечен удел в гря-
дущем мире [«олам а-ба»]

Именно законы.

רּוַח  ֶנֶפׁש  ִהְתַלְּבׁשּות  ְיֵדי  ַעל 
ָּברּוְך  ָהֶעְליֹון  ִּבְרצֹון  ֶׁשּלֹו  ְנָׁשָמה 

הּוא,
благодаря тому, что НаРаН 
[— уровни души человека: 
«нефеш», «руах» и «не-
шама»] облекаются в ка-
тегорию «Роцон эльйон» 
[высшую волю Всевышнего], 
благословен Он, 

Образуя оболочку для души в 
будущем мире. Ведь Высшая 
Воля Творца, закодирован-
ная в заповедях Письменной 
Торы, выражена явным обра-
зом именно в законах, опи-
санных в Устной Торе.

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל:
о чем было сказано выше.
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Законы о выполнении жертвоприношений

Глава третья

1. Двое, которые захотели 
совместно принести мир-
ные жертвы или всесожже-
ния, приносят как по обету, 
так и по доброхотному дару, 
даже птицу пусть приносят 
совместно.

2. Как мужчины, так и жен-
щины или рабы приносят все 
жертвоприношения, однако 
у иноверцев принимают толь-
ко всесожжения, как сказано: 
«И от руки иноверца не при-
носите хлеб Б-га вашего» (Ва-
икра 22, 28), даже всесожже-
ния птицы принимают у ино-
верца, хотя тот совершает 
иное служение; однако у них 
не принимают ни мирные 
жертвы, ни хлебные жертвы, 

ни очистительные жертвы, ни 
повинные жертвы. То же са-
мое касается всесожжений, 
которые не поступают по обе-
там и доброхотным дарам, не 
принимают их у иноверцев, 
например: всесожжение ро-
женицы и т. п. из всесожже-
ний, которые не поступают 
в качестве обета, ни в каче-
стве доброхотного дара.

3. Иноверец, который при-
нёс мирные жертвы — при-
носят их как всесожжения, 
ибо иноверец обращён сво-
им сердцем к Небесам; дал 
обет принести мирные жерт-
вы и отдал их евреям при ус-
ловии, чтобы евреям иску-
пилось — вкушают их евреи 
других колен подобно мирным 
жертвам евреев. То же самое, 

МИШНЕ ТОРА
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если отдал их священнику, то 
священник их вкушает.

4. Еврей из других колен, 
который обратился в иное 
служение или публично на-
рушает субботу — не прини-
мают у него вообще жертво-
приношения, даже всесож-
жение, которое принимают 
у иноверцев, не принимают 
её у этого отщепенца, как 
сказано: «Человек, который 
принесёт от вас» (там же, 1, 
12) из услышанного выучили 
«от вас», а не от всех вас, ис-
ключается отщепенец. Однако 
если он был отщепенцем по 
остальным преступлениям — 
принимают у него все жерт-
воприношения, чтобы тот 
раскаялся. Он был отщепен-
цем по преступлениям, и стал 
известен по этим преступле-
ниям и приучился к ним, будь 
то вследствие страстей или 
с целью разозлить Того, Кто 
свыше — не принимают у него 
жертвоприношение за то пре-
ступление. Каким образом? 
Например, привык вкушать 
тук из-за страсти или с целью 
прогневить, и неумышленно 
вкусил тук, принёс очисти-
тельную жертву — не прини-
мают у него.

5. Всесожжения иных на-
родов не приносят возлияния, 
как написано: «Любой жи-
тель сделает так» (Бемидбар 
15, 13) однако их возношения 

приносят из общественных 
денег, как сказано: «Так сде-
лайте одному по числу их» 
(там же, 12). Они не требуют 
возложения рук, ибо возло-
жение рук только у евреев, 
мужчин, но не женщин.

6. Все жертвоприношения 
скота, которые приносит оди-
ночка, как обязательную, так 
и доброхотную, возлагают на 
них руки, когда они живые за 
исключением первенца, де-
сятины и пасхальной жертвы, 
как сказано: «И возложит руку 
свою на голову жертвы своей» 
(Ваикра 3, 2); из услышанного 
выучили: это означает любое 
жертвоприношение за исклю-
чением пасхальной жертвы, 
первенца и десятины.

7. Птица не требует возло-
жения рук, а также все монеты 
по закону подлежат опущению 
в коробы доброхотного дара, 
как уже объяснялось в законах 
о шекелях, согласно которым 
все они идут на всесожже-
ния — владелец тех денег не 
возлагает на то всесожжение 
и не приносит за неё возлия-
ния, а возлияния идёт только 
её из общественных средств; 
хотя он был священником, 
служба над ним и шкура его 
принадлежит людям стражи.

8. Все возлагают руки кро-
ме глухонемого, слабоумного, 
малолетнего, раба, женщины, 
слепого и чужестранца; по-
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сланник не возлагает руки, 
ибо обязанность возложения 
рук лежит только на владель-
цах, как сказано: «И возложит 
руку свою», ни руку жены его, 
ни руку раба его, ни руку по-
сланника его.

9. Пятеро, которые принес-
ли одно заклание, — все они 
возлагают руки на него друг за 
другом, и пусть не возлагают 
все одновременно. Тот, у кого 
умер, и он оставил свою жерт-
ву всесожжения или мирные 
жертвы — тогда пусть его на-
следник принесёт его и возла-
гает на него руки и приносит 
возлияния его.

10. Нет возложения рук при 
общественных жертвоприно-
шениях за исключением двух 
возложений рук: на козла от-
пущения и на быка утаения 
вещи, и трое из Синедриона 
возлагают на него руки. Дан-
ное положение является зако-
ном из уст Моше, нашего учи-
теля, относительно того, что 
только два возложения рук 
есть в общественных жертвах.

11. Возлагают руки только 
на Храмовом дворе; возложил 
вне Храмового двора — заново 
пусть возлагает руки внутри 
двора; если владелец жерт-
воприношения стоял снаружи 
и занёс свою руку вовнутрь 
и возложил — возложение 
пригодно, пусть возложит 
всеми своими силами, воз-

лагать может только чистый, 
а если возложил нечистый, то 
считается, что он возложил.

12. В месте, где возлагают, 
там зарезают, сразу за воз-
ложением рук следует рез-
ка жертвенного животного, 
и если зарезал в другом ме-
сте, или продержал, то рез-
ка непригодна. Возложение 
рук — это остаток заповеди; 
таким образом, если он не 
возложил — искупил, и он не 
задерживает, хотя поднимают 
их, будто он искупил.

13. Возлагающий должен 
возложить всеми силами, дву-
мя своими руками на голову 
скота, как сказано: «На голову 
всесожжения» (там же, 1, 4), 
ни на шею, ни на бока, и пусть 
не будет преграды между его 
руками и скотом.

14. Каким образом он воз-
лагает? Если жертвоприно-
шение было из разряда святая 
святых, то ставит его на се-
верной части лицом к западу, 
и возлагающее лицо стоит на 
востоке лицом к западу, кла-
дёт обе свои руки между двух 
его рогов и исповедуется за 
очистительную жертву — грех 
очистительной жертвы и за 
повинную жертву — грех по-
винной жертвы, за всесож-
жение исповедуется грех по-
велевающей заповеди и грех 
запрещающей заповеди, ко-
торый отделён от повеления.



Мишне Тора Пятница יום ששי 241

15. Каким образом испове-
дуется? Произносит: «Я со-
грешил, я скривдил, я про-
винился, сделал я  так-то 
и  так-то, возвратился я с рас-
каянием перед Тобой, и это 
моё искупление. Была жерт-
ва мирная — возлагает на лю-

бое место, где пожелает на 
территории Храмового дво-
ра — в месте для резки скота 
в жертву. Мне кажется: он 
не исповедуется за мирные 
жертвы. Однако говорит сло-
ва хвалы.
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Урок 138

119-я заповедь «делай» — 
повеление посвящать про-
славлению Всевышнего пло-
ды, созревшие на четвертый 
год после посадки дере-
ва. И об этом Его речение: 
«А в четвертый год все пло-
ды посвящены прославлению 
Всевышнего» (Ваикра 19:24). 
И по закону Торы, хозяева 
должны доставить эти плоды 
в Иерусалим и вкушать их там 
так же, как «вторую десяти-
ну».

И от этих плодов ничего не 
передается в дар коэнам. Ведь 
объяснено в Сифри (Насо): 

«А посвящения каждого при-
надлежат ему (т. е. коэну)» 
(Бемидбар 5:10) — Писание 
передает коэну все, посвяща-
емое Всевышнему; и не остав-
ляет хозяевам ничего, кроме 
благодарственной, мирной 
и пасхальной жертв, десятины 
от скота, «второй десятины» 
и плодов четвертого года (т. к. 
перечисленные посвящения 
съедают сами хозяева).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
полностью разъяснены в за-
ключительной главе трактата 
Маасэр шени.

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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ְּכֵׁשם ֶׁשַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹוָתּה, ָּכְך ַהַּמִים ּבֹוְדִקין אֹותֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר 
ֶׁשֶּנֱאַמר  ַלּבֹוֵעל,  ֲאסּוָרה  ָּכְך  ַלַּבַעל,  ֶׁשֲאסּוָרה  ְּכֵׁשם  ּוָבאּו:  ּוָבאּו,  ה( 
)שם( ִנְטְמָאה, ְוִנְטְמָאה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָּכְך ָהָיה 
דֹוֵרׁש ְזַכְרָיה ֶּבן ַהַּקָּצב. ַרִּבי אֹוֵמר, ְׁשֵני ְפָעִמים ָהֲאמּוִרים ַּבָּפָרָׁשה ִאם 

ִנְטְמָאה ִנְטְמָאה, ֶאָחד ַלַּבַעל ְוֶאָחד ַלּבֹוֵעל: 

Также как вода испытывает её, так она испытывает и его, 
как сказано в Торе (книга Бемидбар 5, 22; 27): «и придут» и 
«и придут». Подобно тому как она запрещена своему мужу, 
также она запрещена и любовнику, как говорит об этом Тора 
(книга Бемидбар 27, 29): «и осквернится» , «и осквернится»; 
таково мнение раби Акивы. Сказал раби Иошуа: так толковал 
Захария бен Кацав.  Раби говорит: два раза, упомянутые в 
отрывке Торы: «и осквернится» , «и осквернится» - один раз 
идет речь о муже, второй раз дет речь о любовнике.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 5. Мишна 1

Объяснение мишны первой

Данная мишна говорит 
о том, что также любовник 

женщины наказывается горь-
кой водой, то есть и он уми-
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рает такой же смертью: рас-
пухает живот и опадает бедро. 
Помимо этого, мишна учит нас 
тому, что даже если женщина 
не пила воду, то, как женщи-
на запрещена мужу, так и она 
будет запрещена любовнику,.

Также как вода испытыва-
ет её, — женщину сота, которая 
осквернилась, и распухнет её 
живот и опадет её бедро, от 
чего она умрет, — так и она ис-
пытывает его, — любовника, 
и он также умирает подобной 
же смертью, где бы он ни на-
ходился, и у него распухает 
живот и опадает бедро — как 
сказано в Торе (книга Бе-
мидбар 22; 27): «и придут» 
и «и придут»- в Гмаре пояс-
няют: три раза написано в от-
рывке о сота «и придут воды»: 
1. «И придут горькие воды 
в чрево её» (бемидбар 5, 22); 
2. «И вой дет в неё вода наво-
дящая проклятие » (бемидбар 
5, 24); 3. «И станет в ней вода 
наводящая проклятие горькой, 
и вспухнет живот её, и опав-
шим стан бедро её» (бемид-
бар 5, 27); один стих говорит 
о повелении (то есть 24) — Бог 
повелевает воде стать водой 
проклятия; второй стих (27) 
указывает на исполнение, 
то есть Бог извещает и обе-
щает евреям, что вода будет 
испытывать и наказывать, 
и третий стих (22) извещает 
нас о том, как именно дей-
ствует вода, ведь в словах 
священника вначале упоми-

нается бедро, вот Тора и из-
вещает нас тут о правильном 
ходе вещей (смотри выше 1, 7), 
чтобы не позорились горькие 
воды (когда они подейству-
ют не в том порядке, как го-
ворил священник, и скажут, 
что эта кара пришла не из-
за них — Раши); и раби Аки-
ва учит букву «вав» во всех 
словах «и пришли» (увау), 
всякий раз, когда говорится 
о приходе воды в теме сота, 
под чем и подразумевается 
любовник женщины, то есть 
он несет такое же наказание 
как и она. — Подобно тому 
как она запрещена своему 
мужу, — если не пила воду, то 
есть призналась, что нечиста, 
или просто не захотела пить, 
или если муж не хочет поить 
её, и т. д. — так она запрещена 
и любовнику, — если муж умер 
или она получила развод, то 
ей запрещено выйти замуж 
и за любовника — как говорит 
об этом Тора (книга Бемид-
бар5; 27, 29): «и осквернит-
ся», «и осквернится»;- один 
стих говорит: «И стало так, 
что она осквернилась и по-
ступила с мужем нечестно», 
другой стих говорит: «Это за-
кон о ревности, когда совра-
тится жена втайне от мужа 
и осквернится», и приходит 
умножение букв «вав» для 
толкования того, что также 
как она запрещена мужу, так 
она запрещена и любовнику; — 
таково мнение раби Акивы — 
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Трактат Сота. Глава 5. Мишна 2
ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא, )ויקרא יא( ְוָכל ְּכִלי ֶחֶרׂש ֲאֶׁשר ִיֹּפל ֵמֶהם 
ִיְטָמא,  ֶאָלא  ָטֵמאא  אֹוֵמר  ֵאינֹו  ִיְטָמא,  ְּבתֹוכֹו  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ּתֹוכֹו  ֶאל 
ְלַטֵּמא ֲאֵחִרים, ִלֵּמד ַעל ִּכָּכר ֵׁשִני ֶׁשְּמַטֵּמא ֶאת ַהְּׁשִליִׁשי. ָאַמר ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע, ִמי ְיַגֶּלה ָעָפר ֵמֵעיֶניְך, ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשָהִייָת אֹוֵמר, ָעִתיד 
ֶׁשהּוא  ַהּתֹוָרה  ִמן  ִמְקָרא  לֹו   ֶׁשֵאין  ְׁשִליִׁשי,  ִּכָּכר  ְלַטֵהר  ַאֵחר  ּדֹור 
ָטֵמא, ַוֲהלֹא ֲעִקיָבא ַתְלִמיְדָך ֵמִביא לֹו ִמְקָרא ִמן ַהּתֹוָרה ֶׁשהּוא ָטֵמא, 

ֶׁשֶּנֱאַמר, ֹּכל ֲאֶׁשר ְּבתֹוכֹו ִיְטָמא: 

В тот день толковал раби Акива: «Если в глиняный сосуд 
упадет кто-нибудь из них , то содержимое сосуда станет не-
чистым» - не говорит «осквернен», а говорит «осквернит», 
то есть осквернит остальных, и учил о второй буханке, кото-
рая оскверняет третью. Сказал раби Иошуа: кто оголит твои 
глаза от праха, Рабан Йоханан бен Закай! Ведь ты говорил: 
что придет поколение, которое признает третью буханку 
чистой, поскольку нет стиха в Торе, который доказывает  
осквернение её, и ведь раби Акива, твой ученик  приводит 
доказательство из текста Торы, что он нечист, как сказано: 
«Все что внутри осквернится».

Объяснение мишны второй

Всякий раз, когда мишна 
говорит «в тот самый день», 
это означает день, когда раби 
Элиэзер бен Азарья принял 
пост главы академии (ешивы) 
в Явне (смотри Гмару Брахот 
28, 1), поскольку пока главой 
был рабан Гамлиэль, он огра-

ничивал вход учеников в дом 
учения. И когда пост главы за-
нял раби Элиэзер бен Азария, 
то он разрешил всем ученикам 
входить в дом учения, и уве-
личилась Тора в тот день, и не 
осталось ни одного сомни-
тельного закона, который не 

который учит о буквах «вав» — 
Сказал раби Иошуа: так тол-
ковал Захария бен Кацав — 
о буквах «вав» подобно раби 
Акиве. — Раби говорит: два 
раза, упомянутые в отрыв-
ке Торы: «и осквернится», 
«и осквернится» — один раз 

идет речь о муже, второй раз 
идет речь о любовнике — он 
не использует лишние буквы 
«вав», и толкует из повторно-
го написания слов «осквер-
нилась» в отрывке к тому, что 
она запрещена из-за скверны 
обоим.
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получил бы толкования (из-за 
увеличения количества участ-
ников дискуссии улучшилось 
качество — Раши). Попутно 
с толкованием раби Акивы 
в предыдущей мишне, в этой 
главе приведены еще три тол-
кования (по разным вопросам), 
которые учил раби Акива в тот 
самый день. Раши говорит, что 
как ему кажется, и толкова-
ние «и осквернилась» (кото-
рое изучалось в предыдущей 
мишне) тоже было высказано 
в тот самый день. Поэтому, 
тут и приведены следующие 
мишны. Относительно нашей 
мишны вначале следует про-
яснить, что мертвый шерец 
(насекомое) — это «ав тума» 
(буквально — отец — источ-
ник скверны), и если к нему 
прикоснулись человек или 
глиняный сосуд, то стали 
первым к скверне, который 
оскверняет только еду и пи-
тье. Такая еда становится вто-
рым к скверне, а закон гласит, 
что «второй к скверне творит 
третьего к скверне в труме», 
но не на будничном, и «третий 
в скверне творит четвертого 
в скверне в святом». Одна-
ко, раби Акива учит из стиха 
Торы, что «вторая степень 
скверны» делает третью сте-
пень скверны и в будничном.

В тот день — в день, когда 
раби Элиэзер бен Азария, как 
выше пояснялось, стал гла-
вой академии (ешивы) Явне, — 

толковал раби Акива: «Если 
в глиняный сосуд упадет 
 кто-нибудь из них, то содер-
жимое сосуда станет нечи-
стым» — этот стих означает, 
что если шерец (насекомое) 
упал в глиняный сосуд, то есть 
во внутреннее пространство 
сосуда (ведь глиняный сосуд 
оскверняется от воздуха), то 
осквернился сам сосуд и стал 
первой степени скверной, 
и он теперь оскверняет еду, 
находящуюся в нем, которые 
становятся второй степенью 
скверной, и пришел раби Аки-
ва и истолковал: — не говорит 
«осквернен» — стих не гово-
рит о том, что «все, что в со-
суде, осквернено» — а говорит 
«осквернит», — то есть это 
слово читают иначе — то есть 
осквернит остальных, — отсю-
да следует вывод, что стих — 
учил о второй буханке, — на-
пример, буханка, которая на-
ходилась в печи (в те дни печи 
делали из глины), и мертвый 
шерец (насекомое) попал в та-
кую печь, и оказалась буханка 
в печи скверной второй сте-
пени, как пояснялось выше, — 
которая оскверняет третью — 
эта буханка оскверняет дру-
гую, которую касается, и пре-
вращает её в скверну третьей 
степени. — Сказал раби Ио-
шуа: кто оголит твои глаза 
от праха, Рабан Йоханан бен 
Закай! — дожил бы ты до этих 
дней — Ведь ты говорил: что 
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придет поколение, которое 
признает третью буханку 
чистой, — то есть в будущем, 
третью буханку признают 
неоскверненной, даже если 
речь о труме — поскольку нет 
стиха в Торе, который дока-
зывает осквернение её, — то 
есть закон о третьем уровне 
скверны не опирается напря-
мую на слова Тора, а учат его 
по принципу «каль вахомер» 
(от легкого к строгому — тем 

более), и этот закон оспари-
вается (как приведено в гмаре 
Сота 29, 1), — и ведь раби Аки-
ва, твой ученик приводит до-
казательство из текста Торы, 
что он нечист, — что третья 
буханка осквернена даже 
если она из будничного — как 
сказано: «все, что внутри. 
осквернится» — как разъяс-
нено выше. Однако, закон не 
согласен с раби Акивой.
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Кабала делится на две ча-
сти, практическую и теоре-
тическую. Кабала объясняет 
тайны мироздания и секреты 
дней творения, как и тайны 
самого Б-га, да будет Он бла-
гословен. При помощи кабалы 
человек в состоянии проник-
нуть в тайны миров: может по-
нять, как могло быть создано 
нечто из ничего и как созида-
тельная сила находит свое от-
ражение не только в том, что 
мир существует, но и в том, 
что все существующее вос-
производит себя и продолжа-
ет дальнейшее существование 
вселенной.

Практическая кабала вы-
ражается в познании сил, ко-
торыми был создан мир. Со-

гласно кабале, эти силы нахо-
дятся в буквах и в соединении 
букв, по словам наших мудре-
цов: «Десятью речениями был 
создан мир». Здесь заложена 
идея о магической силе букв, 
которые должны быть надле-
жащим образом соединены, 
чтобы при их помощи могло 
быть  что-либо создано или 
же, наоборот, уничтожено, 
в зависимости от принципа 
их соединения.

Что касается теоретиче-
ской кабалы, то цель этого 
учения — понять Б-жество. Это 
философия мироздания, углу-
бление человеческой мысли 
и возвышение человеческого 
интеллекта.

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Основа хасидизма». Отрывок 1
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Кабала в обоих ее видах 
переходила из поколения 
в поколение, как сказано: 
«Старейшины передали ее 
пророкам, пророки — мужам 
Великого Собрания, мужи 
Великого Собрания — танаим, 
танаим — амораим, амораим — 
гаоним, гаоним — избранным 
ученым». Все делалось без 
особого шума, соответствен-
но мысли, заложенной в из-
вестном сказании: «Не от-
крывают ее (кабалу) никому, 
а только скромным людям», 
т. е. тайны кабалы открывают 
только избранным единицам. 
Так было до рабену Бехая 
и Рамбана (Нахмонида), ко-
торые в своих комментариях 
Торы некоторые вещи объяс-
няли в терминах кабалы. Эти 
великие ученые передали 
свои знания в области каба-
лы достойным ученикам, а те 
ввели кабалу в науку и в свои 
труды по вопросам общеми-
рового характера. Тем самым 
теоретическая кабала стала 
достоянием тех, кто обладает 
достаточными знаниями, до-
статочной подготовкой и спо-
собностями, чтобы ее понять. 
Практическая же кабала оста-
лась, как и раньше, тайной, от-
крытой лишь избранным.

Кабалой занимались, преи-
мущественно, еврейские уче-
ные Испании и Португалии. 
Там были написаны многие 
книги, основанные на теоре-

тической кабале. Величайшим 
из испанских и португальских 
кабалистов был р. Меир Габай, 
который написал три книги: 
«Толаат Яков» — толкование 
молитв, «Дерех эмуна» — о де-
сяти кабалистических сфирот, 
и «Аводат акодеш». Эти книги 
были широко распространены 
и заслужили одобрение уче-
ных кругов. Через изгнанных 
из Испании евреев эти книги 
попали в Италию, Францию, 
Польшу, Богемию и другие 
страны и были приняты там 
еврейскими учеными с боль-
шим интересом. Последова-
тели кабалы множились. Уче-
ные евреи повсюду усидчиво 
и с глубоким интересом из-
учали эти книги.

Однако в то время, как 
в упомянутых странах зани-
мались «Умозрительной каба-
лой», философской основой 
этой науки, в восточных стра-
нах, — в Эрец Исраель, Турции, 
Египте и Йемене, — где нахо-
дились значительные массы 
евреев, распространилась, 
преимущественно, практи-
ческая кабала. Там появилось 
большое число книг, печатных 
и рукописных, о кабале этого 
рода. Появились кабалисти-
ческие книги по хиромантии 
и предсказаниям по приметам 
лица, по заклинаниям и по 
Святым Именам. Эти книги 
учили, как пользоваться за-
говорами, как мистически со-
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единять буквы, разгадывать 
сны и прогонять злых духов.

Когда такие книги дошли до 
евреев в европейских стра-
нах, еврейские ученые им вос-
противились.

Еще раньше, во времена 
Рашби, еврейский ученый 
мир разделился на два лаге-
ря. В одном были сторонники 
изучения главным образом 
нигле, Талмуда и его коммен-
тариев, но не тайных наук. Эти 
ученые не одобряли даже из-
учение агады и мидраша.

Принадлежавшие к друго-
му лагерю считали полезным 
изучать также и тайны Торы. 
Они, естественно, были и за 
изучение нигле, но агаду и ми-
драш они изучали на основе 
кабалы. Это вызвало сопро-
тивление со стороны ученых 
из первого лагеря, но не столь 
резкое, чтобы оно вело к раз-
ладу в еврейской жизни. Так 
продолжалось на протяжении 
поколений, пока не появились 
упомянутые книги по практи-
ческой кабале, авторы кото-
рых стремились проникнуть 
в самые тайны мироздания. 
Это вызвало уже яростное 
сопротивление ученых, уви-
девших в кабале этого рода 
опасность, которая состояла 
в том, что при помощи этих 
книг практическую кабалу 
мог изучать любой, достоин 
он этого или нет. Чтобы при-

остановить изучение практи-
ческой кабалы, гаоним в ев-
ропейских странах запретили 
изучать также и второй вид 
кабалы, — теоретическую или 
умозрительную, хотя по суще-
ству они не были против нее.

Примерно через двадцать 
лет после того, как в Евро-
пе распространились каба-
листические книги р. Меира 
Габая, выкристаллизовались 
обе системы кабалы: прак-
тическая кабала известного 
великого кабалиста Ари — р. 
Ицхака Лурия и теоретиче-
ская (или умозрительная) ка-
бала р. Моше Кордоверо. Оба 
ученых имели свои ешивы, 
в которых изучалась кабала по 
их системам соответственно. 
Таким образом, укоренились 
обе кабалистические системы 
в еврейском ученом мире; обе 
системы имели своих великих 
последователей, как в нигле, 
так и в нистар.

П р и м е р н о  в  3 6 8  го д у 
(1608 г.) Ари перебрался из 
Египта в город Цфат, Эрец 
Исраель, который был тогда 
центром изучения Талмуда 
и кабалы. Р. Моше Кордоверо 
(Рамак), имевший свою соб-
ственную систему в кабале, 
также проживал в этом горо-
де. Он пользовался большой 
популярностью как кабалист 
и имел много учеников и по-
следователей.
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5407 (22 октября 1646) 
года король Польши и Литвы 
Владислав IV, известный как 
непримиримый враг казаков, 
издал указ, защищающий 
права евреев города Виль-
но (Вильнюс). Так, например, 
христианам, владеющим не-

движимостью в еврейском 
квартале, запрещалось про-
давать или сдавать свои дома 
лицам, не исповедующим иу-
даизм. Таким образом, Вла-
дислав IV сохранял целост-
ность еврейского квартала.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

23 Мархешвана
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У нас имеется дополни-
тельный источник поддержки 
в нашей борьбе с ритуальной 
нечистотой: покаяние!

Во времена Храма покая-
ние не имело места. Человек, 
который совершал случайное 
или умышленное убийство, 
должен был предстать перед 
судом и приговор выносился 
со всей строгостью.

Но теперь, когда мы нахо-
димся в изгнании, то еврей-
ского суда нет. И все дела и 
грехопадения евреев рас-
сматривает Сам Всевышний. 
И только Всевышний решает, 

положена ли нарушившему 
смерть или нет. И вот тут для 
евреев приоткрывается щель 
для покаяния. Еврей может 
помолиться Всевышнему, по-
просить прощения от всего 
сердца, чтобы Он простил 
еврею его грех.

И поэтому мы знаем, что 
в нашей борьбе со злым на-
чалом, даже если мы сдела-
ем что-то не так, Всевышний 
простит нас и всегда примет 
нас к себе.

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 2, стр. 624

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕГДА МОЖНО ВЕРНУТЬСЯ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
24 Хешвана

В материальном необходи-
мо смотреть на того, кто ниже 
тебя, и благодарить Всевыш-
него, благословенного, кото-
рый благ, за то добро, которое 
он творит с тобой.

В духовном необходимо 
смотреть на того, кто выше 
тебя, и молить Всевышнего, 
чтобы дал понимание учиться 
от него и силы для того, чтобы 
подняться.

Очень важно, как вы строи-
те свой день. Начинайте его 
с обзора того, что вокруг вас, 
и только потом постепенно 
погружайтесь в работу!

Вдохновением на весь день 
вас зарядит утренняя мо-
литва. После нее приступите 
к изучению той части Торы, 

в которой освещаются зем-
ные, материальные вопросы. 
Теперь вы готовы к погруже-
нию с головой в тьму — вы уже 
запаслись светом, который ее 
будет освещать.

Рабби Менахем- Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Истинная любовь Сообщив о смерти Ав-

раѓама, Тора, прежде чем 
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перейти к повествованию 
о жизни Ицхака (в следующей 
недельной главе), перечисля-
ет потомков Ишмаэля.

 ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל 
)בראשית כה:יח(

«Пред лицом всех братьев 
своих расположились они» 

(Берешит, 25:18).

В дословном переводе этот 
стих звучит так: «Пред ли-
цом всех братьев своих пали 
они». Ишмаэль был «пад-

1 Сефер ѓа-маамарим 5648, с. 196.

шим двой ником» Авраѓама. 
Авраѓам олицетворял свя-
щенную любовь  —  любовь 
к Б-гу и милосердие к людям. 
Ишмаэль же олицетворял лю-
бовь в ее низменном виде, то 
есть тягу к чувственным на-
слаждениям.

Одна из наших жизнен-
ных задач — преобразовать 
любовь и страсть к матери-
альным вещам («падшую лю-
бовь» Ишмаэля) в священную 
любовь к Б-гу1.
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ХУМАШ

Глава 25

12. И вот порожденные Иш-
маэлем, сыном Авраама, ко-
торого родила Агарь-мицрит, 
рабыня Сары, Аврааму. 

13. И вот имена сынов Ишма-
эля, по их именам по рожде-
нию их: первенец Ишмаэля 
Невайот, и Кедар, и Адбеэль, 
и Мивсам, 

по их именам по рождению их. По 
порядку их рождения друг за другом. 

14. И Мишма, и Дума, и Маса,
 
15. Хадад, и Тема, Йетур, На-
фиш, и Кедма. 

16. Это сыны Ишмаэля, и это 
их имена, - в их дворах и в 
их крепостях, - двенадцать 
князей их племен. 

פרק כ”ה
ִיְׁשָמֵעאל  ֹּתְלדֹת  ְוֵאֶּלה  יב. 
ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַאְבָרָהם  ֶּבן 
ָׂשָרה  ִׁשְפַחת  ַהִּמְצִרית  ָהָגר 

ְלַאְבָרָהם:
ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  יג. 
ְּבֹכר  ְלתֹוְלדָֹתם  ִּבְׁשמָֹתם 
ְוַאְדְּבֵאל  ְוֵקָדר  ְנָביֹת  ִיְׁשָמֵעאל 

ּוִמְבָׂשם:
ֶזה  ֵלָדָתן  ֵסֶדר  ְלתֹוְלדֹוָתם:  ִּבְׁשמֹוָתם 

ַאַחר ֶזה:  

יד. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא:

ָנִפיׁש  ְיטּור  ְוֵתיָמא  ֲחַדד  טו. 
ָוֵקְדָמה:

טז. ֵאֶּלה ֵהם ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ְוֵאֶּלה 
ּוְבִטירָֹתם  ְּבַחְצֵריֶהם  ְׁשמָֹתם 

ְׁשֵנים ָעָׂשר ְנִׂשיִאם ְלֻאּמָֹתם:
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в их дворах. Это селения, не (окру-
женные) стеной. Таргум (переводит 
это как) בפצחיהון, потому что они 
 открыты. Подобно «Откройте ,פצוחים
(уста) и ликуйте» [Псалмы 98,4]. 

17. И вот годы жизни Ишмаэля: 
сто лет и тридцать лет и семь 
лет. И скончался он и умер, 
и приобщен был он к своему 
народу. 

и вот годы жизни Ишмаэля... 
Сказал рабби Хия бар Аба: «Почему 
сочтены годы Ишмаэля? Чтобы с 
ними соотносить годы Яакова (т. е. 
определять, когда произошло то или 
иное событие его жизни). Исходя из 
счета лет Ишмаэля, узнаем, что Яа-
ков провел 14 лет в (учебном) доме 
Эвера после того, как расстался со 
своим отцом, к до того, как пришел к 
Лавану. Ведь когда Яаков расстался 
с отцом, Ишмаэль умер, как сказано: 
« И пошел Эсав к Ишмаэлю...» [28, 9], 
как это разъясняется в конце раздела 
«Свиток читается» [Meгила 17а] (см. 
толкование к 28,9). 

и скончался он. «Скончался» гово-
рят только о праведных [Бава батра 
16б]. 

18. И селились они от Хавилы 
до Шура, что пред Мицраи-
мом, по пути в Ашур. Пред 
лицом всех братьев своих 
расположился. 

расположился (букв.: пал). (Оз-
начает) «поселился». Подобно «А 
Мидьян и Амалек и все сыны востока 
расположились в долине» [Судьи 
7,12]. Здесь сказано: «пал», а в другом 
месте сказано: «и пред лицом всех 

חוָמה,  ָלֶהם  ֶשֵאין  ְכַרִכים  ְּבַחְצֵריֶהם: 
ְמֻפָצִחים  ֶשֵהם  ְבַפְצֵחיהון,  ְוַתְרגּומו 
ד(  צח  )תהלים  ְכמו  ְפִתיָחה,  ְלשון 

“ִפְצחּו ְוַרְננּו”:

ִיְׁשָמֵעאל  ַחֵּיי  ְׁשֵני  ְוֵאֶּלה  יז. 
ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָׁשָנה  ְמַאת 
ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף 

ֶאל ַעָּמיו:

ְוֵאֶלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְוגֹו’: ָאַמר ַרִבי 
ֶשל  ְשנוָתיו  ִנְמנּו  ָלָמה  ַאָבא:  ַבר  ִחָּיא 
ֶשל  ְשנוָתיו  ָבֶהם  ְלַיֵחס  ְכֵדי  ִיְשָמֵעאל? 
ָלַמְדנּו  ִיְשָמֵעאל  ֶשל  ִמְשנוָתיו  ַיֲעֹקב. 
ֶשִשֵמש ַיֲעֹקב ְבֵבית ֵעֶבר ֲאְרַבע ֵעְשֵרה 
ֵאֶצל  ֶשָבא  קוֶדם  ֵמָאִביו  ְכֶשָפַרש  ָשָנה 
ֵמת  ֵמָאִביו,  ַיֲעֹקב  ְכֶשָפַרש  ֶשֲהֵרי  ָלָבן, 
ִיְשָמֵעאל, ֶשֶנֱאַמר: )להלן כח ט( “ַוֵּיֶלְך 
ֵעָשו ֶאל ִיְשָמֵעאל ְוֹגו’”, ְכמו ֶשְמפוָרש 

ְבסוף ‘ְמִֹגָלה ִנְקֵראת’ )מֹגילה יז א(:

ַוִּיְגּוע: לֹא ֶנֱאְמָרה ְגִויָעה ֶאָלא ְבַצִדיִקים:

ׁשּור  ַעד  ֵמֲחִויָלה  ַוִּיְׁשְּכנּו  יח. 
ֹּבֲאָכה  ִמְצַרִים  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר 

ַאּׁשּוָרה ַעל ְּפֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפל:

ָנָפל: ָשַכן, ְכמו: )שופ טים ז יב( “ּוִמְדָין 
ָבֵעֶמק”.  נוְפִלים  ֶקֶדם  ְבֵני  ְוָכל  ַוֲעָמֵלק 
ָכאן הּוא אוֵמרְ לשון ְנִפיָלה ּוְלַהָלן הּוא 
אוֵמר: ַעל ְפֵני ָכל ֶאָחיו ִיְשכון” )לעיל 



Хумаш Шаббат שבת 257

братьев своих обитать будет» [16,12]. 
Пока Авраам не умер, «обитать бу-
дет», но после смерти Авраама «пал» 
[Берейшит раба 62]. 

טז יב(, ַעד ֶשלֹא ֵמת ַאְבָרָהם “ִיְשכון”, 
ִמֶשֵמת ַאְבָרָהם “ָנָפל”:



Теилим Шаббат שבת 258

Псалом 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, 
слуги Б-га, славьте имя Б-га! 
(2) Да будет имя Б-га благо-
словенно отныне и вовек! (3) 
От восхода солнца и до за-
ката его славится имя Б-га! 
(4) Высок над всеми народа-
ми Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, 
Всесильному нашему, оби-
тающему в высотах, (6) низко 
опускающему взор Свой на 
небеса и на землю? (7) С зем-
ли бедняка поднимает Он, от 
сора возвышает нищего, (8) 
чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. 
(9) Бесплодную Он матерью 
в доме поселяет - она детям 
радуется! Славьте Б-га!

קיג.
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ְיִהי  )ב(  ְיהָוה:  ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה  ֵׁשם 
ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג(  עֹוָלם: 
ְיהָוה:  ֵׁשם  ְמֻהָּלל  ְמבֹואֹו  ַעד 
ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים  ָּכל  ַעל  ָרם  )ד( 
ַהָּׁשַמִים ְּכבֹודֹו: )ה( ִמי ַּכיהָוה 
)ו(  ָלָׁשֶבת:  ַהַּמְגִּביִהי  ֱאֹלֵהינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי 
ָּדל  ֵמָעָפר  ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ: 
)ח(  ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת 
ְנִדיֵבי  ְנִדיִבים ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי ִעם 
ַעּמֹו: )ט( מֹוִׁשיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּבִית 

ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

ТЕИЛИМ
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Псалом 114

(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из сре-
ды народа иноязычного, (2) 
сделалась Иудея святыней 
Его, Израиль - владением Его. 
(3) Море увидело и побежало, 
Иордан повернулся вспять. 
(4) Горы запрыгали, как ба-
раны, холмы - как ягнята. 
(5) Что с тобой, море, что ты 
побежало, и ты, Иордан, чего 
попятился назад? (6) Горы, 
отчего вы запрыгали, как 
бараны, и вы, холмы, - как яг-
нята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, 
(8) скалу превращающего в 
озеро воды, кремень - в ис-
точник воды.

Псалом 115

(1) Не нам, о Б-г, не нам, но 
имени Твоему воздай славу 
ради милосердия Твоего, 
ради истины Твоей. (2) За-
чем говорят народы: «Где же 
Всесильный [Б-г] их?». (3) 
Всесильный наш в небесах 
- все, что хочет, делает Он. 
(4) Их же истуканы из сере-
бра и золота - творения рук 
человеческих. (5) Уста у них 
не говорящие, глаза у них 
невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, 
но они не обоняют. (7) Руки у 
них, но они не осязают, ноги 

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

ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 

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

Псалом 116

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

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

ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קטז.
)א( ָאַהְבִּתי ִּכי ִיְׁשַמע ְיהָוה ֶאת 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָּטה ָאְזנֹו 
ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי  ִלי 
ֶחְבֵלי ָמֶות ּוְמָצֵרי ְׁשאֹול ְמָצאּוִני 
ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון  ָצָרה 
ַמְּלָטה  ְיהָוה  ָאָּנה  ֶאְקָרא  ְיהָוה 
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Б-г, душу мою избавь!» (5) 
Милостив Б-г и справедлив, 
милосерден Всесильный наш. 
(6) Хранит Б-г простодушных. 
Обеднел я -Он и мне помо-
гает. (7) Возвратись, душа 
моя, в покой свой, ибо Б-г 
облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти 
избавил, глаза мои - от слез, 
и ноги мои - от преткнове-
ния. (9) Я буду ходить пред 
Б-гом по земле живых. (10) Я 
верил, когда говорил, я был 
сильно угнетен. (11) Я гово-
рил в опрометчивости своей: 
«Всякий человек лжив!». (12) 
Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, име-
нем Б-га воззову. (14) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его. (15) Тяжела в 
глазах Б-га смерть благо-
честивых Его! (16) Помилуй, 
Б-г, ибо я раб Твой! Я раб 
Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благода-
рения, именем Б-га взывая. 
(18) Обеты мои воздам я Б-гу 
- пред всем народом Его, (19) 
во дворах Дома Б-га, посре-
ди тебя, Иерусалим! Славьте 
Б-га!

Псалом 117

(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его 

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

קיז.
ּגֹוִים  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  )א( 
ִּכי  )ב(  ָהֻאִּמים:  ָּכל  ַׁשְּבחּוהּו 
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к нам, истина Б-га навеки. 
Славьте Б-га!

Псалом 118

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

ְיהָוה  ֶוֱאֶמת  ַחְסּדֹו  ָעֵלינּו  ָגַבר 
ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

קיח.
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
יֹאְמרּו ָנא ֵבית ַאֲהרֹן ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָקָראִתי ָּיּה ָעָנִני ַבֶּמְרָחב ָיּה: )ו( 
ַּיֲעֶׂשה  ַמה  ִאיָרא  לֹא  ִלי  ְיהָוה 
ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם:  ִלי 
טֹוב  )ח(  ְבֹׂשְנָאי:  ֶאְרֶאה  ַוֲאִני 
ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
)ט( טֹוב ַלֲחסֹות ַּביהָוה ִמְּבֹטַח 
ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י(  ִּבְנִדיִבים: 
)יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם 
ַסּבּוִני ַגם ְסָבבּוִני ְּבֵׁשם ְיהָוה ִּכי 
ִכְדבֹוִרים  ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם: 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו 
ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ָעִּזי  )יד(  ֲעָזָרִני:  ַויהָוה  ִלְנֹּפל 
ִליׁשּוָעה:  ִלי  ַוְיִהי  ָיּה  ְוִזְמָרת 
)טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים 
ְיִמין  רֹוֵמָמה  ְיהָוה  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה ֹעָׂשה ָחִיל: )יז( לֹא ָאמּות 
ָיּה:  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר  ֶאְחֶיה  ִּכי 
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творит добро! (17) Не умру я, 
но буду жить и возвещать о 
деяниях Б-га. (18) Карал меня 
Б-г, покарал, но смерти не 
предал меня. (19) Отворите 
мне врата правды, я войду в 
них, буду Б-га благодарить. 
(20) Это врата Б-га - правед-
ники войдут в них. (21) Слав-
лю Тебя, ибо Ты ответил мне, 
Ты стал мне спасением. (22) 
Камень, отвергнутый стро-
ителями, стал главой угла. 
(23) Это все от Б-га - дивно 
оно в глазах наших. (24) Этот 
день сотворил Б-г - будем же 
радоваться и веселиться [в 
этот день]. (25) О Б-г, спаси! О 
Б-г, пошли удачу! (26) Благо-
словен грядущий во имя Б-га! 
- Благословляем вас из Дома 
Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, 
[ведите] к рогам жертвенни-
ка. (28) Ты Всесильный - [Б-
г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду 
восхвалять Тебя. (29) Славьте 
Б-га, ибо Он добр, ибо навеки 
милосердие Его.

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

טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ТАНИЯ

Святые послания
Послание тридцатое. 

Известны слова наших учи-
телей, приведенные в Гмаре, 
о каждом, кто регулярно посе-
щает дом молитвы, но однаж-
ды не явился туда: святой Тво-
рец, благословен Он, спраши-
вает у него, что случилось. Об 
этом говорит пророк Йешаяу: 
«Кто среди вас, трепещущих 
пред Г-сподом…». Сказанное 
в Гмаре справедливо и в от-
ношении всех других запове-
дей — в частности, заповеди 
помогать нуждающимся, ко-
торая важнее всех остальных, 
вместе взятых. Хотя, исполняя 
ее, человек не связывает себя, 
упаси Б-г, обетом поступать 
так и впредь, ибо обет может 
быть нарушен, а это — тяжкий 
грех, все же не подобает ев-

рею, обладателю Божествен-
ной души, чье сердце объято 
трепетом пред Всевышним, 
сокращать сумму пожертво-
ваний нуждающимся, которую 
он до этого постоянно выде-
лял из года в год, и ограничи-
вать тем самым приток света 
сфиры Хохма, называемой 
«кодеш». Отдавая заработан-
ное кровью и потом, человек 
поднимает дух униженных 
и потерявших надежду, ли-
шенных самого необходимо-
го бедняков, живущих в Эрец- 
Исраэль, которая называет-
ся в период изгнания из нее 
евреев «рухнувшей суккой 
Давида»,  —  чтобы поднять 
из праха страну, лежащую 
в руинах, вернуть ей преж-
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нее величие и восстановить 
единство сфиры Малхут, ис-
точника всех еврейских душ, 
с единой системой сфирот 
Высшего лика. Ибо совершен-
ство мироздания и цельность 
души человека зависят от ко-
личества всех совершенных 
им добрых дел и от числа его 
заслуг в  чем-то одном, ко-
торые в своей совокупности 
засчитываются ему как одна 
большая заслуга, как сказали 
наши учители, благословенна 
их память: «…Отдельные за-
слуги за самые грошовые по-
жертвования Всевышний счи-
тает одной великой заслугой». 
Скрытый смысл слов «считает 
одной великой заслугой» по-
нятен из другого высказыва-
ния: «Величие Всевышнего 
проявляется, когда Он пребы-
вает в городе Своем, городе 
Б-ra нашего», — вознесенного 
к сфире Малхут, в которой ре-
ализуется способность Твор-
ца создать счетное множество 
отдельных ограниченных сущ-
ностей. И на это свой ство 
сфиры Малхут намекает ска-
занное в книге Шир а-ширим: 
«Глаза Твои чисты, как пруды 
в Хешбоне». Глаза Всевышне-
го — антропоморфизм, обозна-
чающий здесь сияние сфиры 
Хохма; в сфире Малхут, как 
в прудах, собирается свет, 
изливающийся из сфиры Хох-
ма и всех остальных сфирот. 
Связь между оказанием помо-

щи нуждающимся, о чем ска-
зано, что отдельные мелкие 
пожертвования вместе взятые 
Всевышний засчитывает как 
одну великую заслугу, и сте-
пенью проявления Его вели-
чия в сфире Малхут, где берет 
начало бесконечное множе-
ство творений, очевидна. Ког-
да человек пробуждает в себе 
милосердие в низшем мире, 
благодаря которому он наде-
ляет бедняков всем жизненно 
необходимым, оказывает им 
милость и делает им добро, 
исполняя тем самым заповедь 
помогать нуждающимся.  — 
причем делает это охотно, 
с искренним желанием, — он 
вызывает тем самым пробуж-
дение высшего милосердия, 
как сказано: «И будет бла-
госклонен к тебе Г-сподь…». 
Благосклонность же Творца — 
не что иное, как проявление 
сияния света Его и излияния 
Его милости, добра и высшего 
благоволения. Все эти Боже-
ственные блага берут начало 
в источнике, дарующем жизнь 
всему существующему, — Эйн 
Соф Всевышнего, благословен 
Он, «величие которого непо-
стижимо» и в принципе не-
доступно восприятию, — и они 
изливаются в сфиру Малхут, 
в «царство Твое, распростра-
няющееся на все миры, в ко-
тором Ты проявляешь цар-
скую власть Свою…». Сфира 
Малхут называется в Каббале 
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ֶּׁשָאְמרּו  ַמה  זֹאת  מּוַדַעת  ל. 
ְלֵבית  ָלֹבא  ָהָרִגיל  »ָּכל  ַרַז«ל: 
ַחְּכֶנֶסת ְויֹום ֶאָחד לֹא ָּבא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא ׁשֹוֵאל ָעָליו,
Известны слова наших учите-
лей, [приведенные в Талмуде], 
о каждом, кто регулярно посе-
щает синагогу, но однажды не 
явился туда: святой Творец, 
благословен Он, спрашивает 
с него.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 6а. Цитата приводит-
ся Алтер Ребе с небольшими 
изменениями. Причина этого 
еще требует выяснения: либо 
Алтер Ребе имеет другую 

правильную версию этого 
фрагмента Талмуда, либо 
пересказывает суть цитаты 
своими словами.

ֶׁשֶּנֱאַמר: ִמי ָבֶכם ְיֵרא ה’ ְוכּו«.
Об этом сказано: «Кто сре-
ди вас, трепещущих пред 
Б-гом...».

По Йешаяу, 50:10. Здесь Алтер 
Ребе обрывает цитату. В про-
должении ее сказано: «...при-
слушивающихся к гласу [про-
рока,] Его раба, пошел туда, 
где [царит] мрак и не [найти 
ему] света? Пусть надеется на 
Б-га — и обретет опору в Б-ге 
своем». В Талмуде она при-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Миром раскрытия созидаю-
щей силы Творца, которая на-
деляет жизненной энергией 
все сущности, обитающие во 
«дворцах» высших и низших 
духовных миров. К таким ду-
ховным сущностям примени-
мы термины количественно-
сти, множественности, как 
написано: «Тысячи тысяч ан-
гелов служат Ему». И в этом — 
смысл слов наших учителей 
о том, что частые небольшие 
пожертвования считаются 
одной великой заслугой. Ибо 
в награду за множество до-
брых дел по оказанию помощи 
нуждающимся в мироздании 
воцаряется мир, устанавли-

вается гармония путем пере-
броски моста между двумя 
крайностями — высшей точкой 
небесной системы сфирот. где 
проявляется Его непостижи-
мое величие, и низшей точкой 
духовного пространства, обо-
лочкой для которой служат 
миры Бриа, Йецира и Асия, где 
обитают конечные творения, 
представляющие собой счет-
ное множество. Разумный да 
поймет сказанное.

В этом послании Алтер Ребе 
призывает тех, кто в минув-
шем году дали деньги на нуж-
ды Святой Земли, не умень-
шать (по разным причинам) 
суммы нынешнего взноса.
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водится целиком. Согласно 
комментаторам книги Йешаяу 
и Талмуда, слова «пошел туда, 
где [царит] мрак» означают, 
что человек находится в за-
труднительном положении 
и поэтому не смог прийти в 
синагогу. Все же, несмотря 
на тяжелые обстоятельства, 
«пусть надеется на Б-га» и 
придет в дом молитвы.

Эти слова пророка можно от-
нести и к нашей ситуации.

ְוֵכן ְּבָכל ַהִּמְצֹות,
Это справедливо и в отноше-
нии всех других заповедей.

В случае если человек по 
какой-либо причине прекра-
щает исполнять некое доброе 
дело, к которому был всегда 
привычен.

ֶׁשְּׁשקּוָלה  ַהְּצָדָקה  ִמְצַות  ּוִבְפָרט 
ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצֹות.

В частности в заповеди по-
могать нуждающимся, кото-
рая важнее всех остальных, 
вместе взятых.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б; Иерусалим-
ский Талмуд, Пеа, 1:1. Сле-
довательно заповедь Цдака 
важнее также необходимости 
молитвы в синагоге в миньяне 
(в присутствии десяти евре-
ев).

ֲהַגם ֶׁשִהיא ְּבִלי ֶנֶדר ָחס ְוָׁשלֹום,

Хотя, исполняя ее, человек 
не связывает себя обетом, 
упаси Б-г.

Он не обязуется поступать так 
и впредь и поэтому при испол-
нении доброго дела добавля-
ет «бли недер», что означает 
«без обета», ибо обет может 
быть по какой-либо причине 
нарушен, а это — тяжкий грех. 
Ведь даже просто повторение 
трижды доброго дела уже 
расценивается на Небесах, 
как обещание продолжать 
поступать так впредь. Поэто-
му важно подчеркнуть, что 
все это «бли недер». Сотри 
Шульхан Арух раздел «Йоре 
деа», гл. 203.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן ָּכל ַהַחִיל ֲאֶׁשר ָנַגע 
ִיְרַאת ה’ ְּבִלָּבם לֹא ָיֲאָתה ְלַנְפָׁשם 

ָהֱאֹלִקית ָלֵתת ִמְגָרעֹות ַּבֹּקֶדׁש,
Все же не подобает еврею, 
обладателю Б-жественной 
души, чье сердце объято 
трепетом пред Всевышним, 
уменьшать святость.

Не будет уменьшать то, что 
относится к области свято-
сти, ограничивая тем самым 
приток света сфиры Хохма, 
называемой «кодеш», в сфиру 
Малхут («святость»), который 
происходит благодаря запо-
веди Цдака. Смотри послания 
10 и 21.

ֵמֲאֶׁשר ְּכָבר ֻהְרְּגלּו ִמֵּדי ָׁשָנה
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сокращать сумму пожертво-
ваний нуждающимся, кото-
рую он до этого постоянно 
выделял из года в год, 

ְלַהְפִריׁש ִמְּמאֹוָדם,
Отдавая заработанное кро-
вью и потом,

Буквально сказано, что он 
отдает от своего «меод». Со-
гласно первому объяснению в 
Мишне (трактат Брахот, 14а), 
«меод» — это деньги. Воз-
можно речь идет о таком, для 
кого деньги имею слишком 
большую ценность.

ְוִנְדָּכִאים  ְׁשָפִלים  רּוַח  ְלַהֲחיֹות 
ְּדֵלית ְלהֹון ִמְּגָרֵמיהֹון,

человек поднимает, дух уни-
женных и потерявших на-
дежду, лишенных всего, даже 
самого необходимого.

Речь идет о бедняках, жи-
вущих в Эрец-Исраэль, вся 
надежда которых на помощь 
из вне.

ִהיא ְּבִחיַנת »ֻסַּכת ָּדִוד ַהּנֹוֶפֶלת« 
ְוכּו’,

Это категория «рухнувшей 
Сукки Давида»,

«Рухнувшая Сукка Давида» 
(«сукат Давид а-нофелет») 
— символическое название 
еврейского народа и его ду-
ховного прообраза — сфиры 
Малхут мира Ацилут. К этой 
категории относится Земля 
Израиля в период Изгнания. 

В период, предшествующий 
приходу Мошиаха,  «сукат 
Давид а-нофелет» оказалась 
на предельно низкой духов-
ной ступени — на уровне мира 
Асия. 

[Сразу после разрушения Хра-
ма рухнувшая «сукат Давид» 
еще находилась на более вы-
соком уровне, соответствую-
щем трем сфирам, которые со-
ставляют Высший интеллект. 
Поэтому и тогда служение 
человека Всевышнему при 
посредстве интеллекта — из-
учением Торы —  приобщала 
его к сфире Малхут. Но в наше 
время совершение добрых дел 
важнее изучения Торы. Это не 
противоречит мнению Закона 
о важности изучения Торы, 
так как законоучители сами 
постановили: если некому, 
кроме тебя, совершить доброе 
дело, то в первую очередь ты 
должен сделать это, а уж по-
том приступить к занятиям 
Торой. Среди современни-
ков Алтер Ребе было мно-
го нуждающихся в помощи. 
Важность изучения Торы за-
ключается в частности в том, 
что за это человек получает 
большую награду, чем за вы-
полнение других заповедей, и 
очищается от грехов. Однако 
заповедь Цдака важна, чтобы 
слиться со сфирой Малхут, 
ощутить ее сущность. Путь 
к этому — оказание помощи 
нуждающимся].
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Смотри также Тания, часть 4, 
послание 21.

ְלקֹוֵמם ּוְלרֹוֵמם ְוכּו’, ְלֶמֱהֵוי ֶאָחד 
ְּבֶאָחד ְוכּו’.

Поднять и восстановить ее..., 
чтобы соединить единое с 
единым...

Поднять из праха страну, ле-
жащую в руинах, вернуть ей 
прежнее величие и святость. 
Восстановить единство ка-
тегории «Нижнего Единства» 
(«йехуда татаа») сфиры Мал-
хут, источника всех миров, 
с единой системой сфирот 
Высшего лика (Зеэр анпин), 
которая выше миров. Это есть 
единство Святого, благосло-
вен Он с его Шхиной, когда 
Шхина, — сфира Малхут мира 
Ацилут, — соединяется с ка-
тегорией Зеэр анпин, стоящей 
относительно миров не не-
досягаемой высоте. Если же 
говорить о земных реалиях, 
то речь тут идет о единстве 
между еврейскими душами, 
которое происходит благо-
даря заповеди о помощи нуж-
дающимся.

ְוַהֹּכל ְלִפי רֹב ַהַּמֲעֶׂשה ְוכּו’,
Ибо совершенство [миро-
здания] и цельность [души 
человека] зависят от множе-
ства [всех совершенных им] 
добрых дел.

Пиркей Авот, 3:15. Как объяс-
няет эту мишну Рамбам: уси-

лия человека, направленные 
на совершение доброго дела, 
обладают особым чудесным 
свойством облагораживать 
его собственную душу и по-
ложительно влияют на все 
мироздание, если он поступа-
ет так многократно. Чем чаще 
человек жертвует деньги, тем 
лучше. Также согласно уче-
нию хасидизма есть глубокий 
смысл в частых актах пожерт-
вований ибо помощь нуждаю-
щимся — могучее и действен-
ное средство («сгула») для 
привлечения потока высшей 
формы жизненной энергии 
из источника, дарующего 
жизнь всему существующе-
му («хайей а-хаим») в Стра-
ну Жизни («эрец а-хаим»). 
Сфира Малхут мира Ацилут 
называется «Страна жиз-
ни» («эрец а-хаим»). «Эрец» 
(«земля») — наиболее низкая 
ступень в системе сфирот — 
из нее нисходит «Жизнь» ко 
всем Творениям всех миров 
Бриа-Йецира-Асия. К этому 
уровню посредством запове-
ди Цдака привлекается влия-
ние из «мидот» Малого Лика 
(«Зеэр Анпин») мира Ацилут 
— это нижняя ступень ми-
ров Бесконечности Эйн Соф. 
Вот эта жизнь Малого Лика, 
эмоциональных сфирот («ми-
дот») мира Ацилут и является 
категорией «Хайей а-хаим» 
(«жизнь жизней»). Более под-
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робно об этом смотри Тания, 
часть 4, послание 21.

ּוְלִפי ַהֶחְׁשּבֹון,
и от количества,

Также зависит от числа его 
заслуг в чем-то одном, ко-
торые в своей совокупности 
засчитываются ему как одна 
великая заслуга.

ְּפרּוָטה  »ָּכל  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ּוְפרּוָטה ִמְצָטֶרֶפת ְלֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול 

ְוכּו’«,
как сказали наши учители, 
благословенна их память: «...
Копейку к копейке [Всевыш-
ний] засчитает одной великой 
заслугой».

Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 9б. «Точно так же, 
как отдельные металлические 
чешуйки, прикрепленные к 
кольчуге, образуют латы, так 
и отдельные заслуги за каж-
дую монету, отданную во 
имя помощи нуждающимся, 
в совокупности своей обра-
зуют одну великую заслугу». 
Аналогия между заслугой 
за помощь нуждающимся и 
латами проводится не для 
констатации того факта, что 
отдельные заслуги образуют 
в совокупности великую за-
слугу, — это очевидно, — а 
главным образом для того, 
чтобы подчеркнуть: в заслугу 
за помощь нуждающимся че-
ловек защищен от сил зла, как 

облаченный в латы защищен 
от стрел врага. Также не слу-
чайно заслуга названа «ве-
ликой», «гадоль». «Великий» 
в абсолютном значении этого 
слова — безграничный. На-
мекает на категорию «Гадоль 
Авайе». Монетами, отданными 
в пожертвование на благотво-
рительные цели, привлекают 
книзу свет из категории «Га-
доль Авайе». Б-жественное 
Имя Авайе указывает на тот 
аспект Четырехбуквенного 
Имени, который подразуме-
вает десять сфирот. Авайе 
(десять сфирот), принимает 
влияние из категории Бес-
конечного Б-жественного 
Света, Эйн Соф, к которому 
относится понятие «Гадоль», 
«Великий». Смотри об этом 
Тания, часть 4, послание 3. 

[Под словами «считает одной 
великой заслугой» Талмуд 
подразумевает, что количе-
ство переходит в качество. 
Неоднократно жертвуя не-
большие суммы на помощь 
нуждающимся, люди вы-
зывают каждый раз приток 
Б-жественного света в сфиру 
Малхут и в этот мир. Однако 
если человек дает один раз 
большую сумму, которая пре-
вышает его материальные 
возможности, на помощь нуж-
дающимся, то он тем самым 
вызывает приток света, кото-
рый по своим свойствам пре-
восходит свет, вызываемый 
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каждым из отдельных мелких 
пожертвований. Всевышний 
засчитывает все мелкие по-
даяния, совершенные много-
кратно, так, будто жертво-
ватель отдал всю сумму за 
один раз, и изливает в сфиру 
Малхут высший свет, который 
могут вызвать лишь пожерт-
вования, превосходящие по 
своей сумме материальные 
возможности этого добро-
детеля. Третий Любавичский 
Ребе, раби Цемах-Цедек, «Ор 
а-тора инъяним»].

ֵאיָמַתי  ַרַז«ל:  ַמֲאַמר  ֶּדֶרְך  ַעל 
»ְּבִעיר  ְּכֶׁשהּוא  הוי«ה«  »ָּגדֹול 

ֱאֹלֵהינּו« ְוכּו’,
Скрытый смысл слов «счита-
ет одной великой заслугой» 
понятен из другого высказы-
вания: «Величие Б-га прояв-
ляется, когда Он пребывает в 
городе Всесильного нашего»,

Зоар, часть 2, стр. 235а, часть 
3, стр. 5а. Это означает, что 
Б-жественное Имя Авайе об-
лекается изнутри и освещает 
сфиру Малхут, мир возник-
новения речи, который но-
сит название «Ир Элокейну» 
(«город Всесильного наше-
го»). Такое название этот мир 
носит по аналогии с городом, 
который состоит из домов, а 
дома в свою очередь состоят 
из множества камней. Так же 
и мир речи состоит из слов, 
состоящих из различных со-

четаний букв (камнями в «Се-
фер а-йецира» называются 
буквы). Из этих слов возни-
кают все миры и творения. 
Все это проявляет величие 
Имени Авайе. Таким образом 
в сфире Малхут проявление 
бесконечной творческой силы 
Всевышнего как-бы дробится 
и выражается в способно-
сти создать неограниченное 
множество творений. Смотри 
Тания, часть 4, посл. 5.

ִהיא ְּבִחיַנת ּוְמקֹום ַהֶחְׁשּבֹון,
Это категория и место коли-
чества

Сфира Малхут, аспект «Ир 
Элокейну» — это категория в 
которой реализуется способ-
ность Творца создать много-
образное множество отдель-
ных ограниченных творений.

ְּבֵרכֹות  »ֵעיַנִיְך  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ַּבֶחְׁשּבֹון«.

И на это [свойство сфиры 
Малхут намекает] сказанное: 
«Глаза Твои [чисты], как пру-
ды в Хешбоне». 

По Шир а-Ширим, 7:5. Хеш-
бон — город в Заиорданье (см. 
Бемидбар, 21:25-27). Слово 
«хешбон» означает также 
«счет». На этом значении по-
строена каббалистическая 
интерпретация данного сти-
ха. «Глаза Всевышнего — оз-
начает здесь сияние сфиры 
Хохма. Смотри Тания, часть 4, 
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послание 14. В сфире Малхут, 
как в прудах, собирается свет, 
изливающийся из сфиры Хох-
ма и всех остальных сфирот. 
Пруды и колодцы в Торе на-
мекают на сфиру Малхут. 

ְוַהְּמֻכָּון, 
И подразумевает

Итак, связь между оказанием 
помощи нуждающимся, о чем 
сказано, что отдельные мел-
кие пожертвования вместе 
взятые Всевышний засчиты-
вает как одну великую за-
слугу, и степенью проявления 
Его величия в сфире Малхут, 
где берет начало бесконеч-
ное множество творений, 
очевидна:

ַּכּנֹוָדע, ִּכי ְּב«ִאְתָערּוָתא ִּדְלַתָּתא« 
ַהְמָׁשַכת ַחִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְּבַמֲעֵׂשה 
ַהְּצָדָקה ִּבְרצֹון ַהּטֹוב ְוֵסֶבר ָּפִנים 

ָיפֹות »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
Когда человек пробуждает 
стремление к Всевышнему 
по принципу «итерута де-
ле-татаа», благодаря кото-
рому он наделяет [бедняков] 
всем жизненно необходи-
мым [«хаим»], оказывает им 
милость [«хен»] и делает им 
добро [«хесед»], исполняя 
тем самым заповедь помо-
гать нуждающимся [«маасэ 
цдака»], — [причем делает 
это] охотно, с искренним же-
ланием, — он вызывает тем 

самым пробуждение Свыше 
«итерута де-ле-эйла»,

ָיֵאר הוי«ה ָּפָניו, 
[тем самым исполняется] «И 
обратит к тебе Б-г лико Свое».

По Бемидбар, 6:25. «Лико», 
«паним» — указывает на вну-
треннюю Сущность, «пним».

ָוֶחֶסד  ֵחן  ְוַהְמָׁשַכת  ֶהָאַרת  הּוא 
ְוָרצֹון ֶעְליֹון

Это не что иное, как проявле-
ние сияния света Его и изли-
яния Его милости [«хен»], до-
бра [«хесед»] и высшего бла-
говоления [«рацон эльйон»]. 

ֵמַחֵּיי ַהַחִּיים ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא
[Все эти Б-жественные бла-
га] берут начало в источнике 
«хаей а-хаим», дарующем 
жизнь всему существующе-
му,  — Эйн Соф Всевышнего, 
благословен Он,

ֲאֶׁשר ִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר
«величие которого непости-
жимо»

По Теилим, 145:3.

ְוַהָּׂשָגה ְּכָלל
и в принципе недоступно,

Таким образом его величие 
(«гадлут»), пребывающее в 
сокрытии, поскольку выходит 
за сферу постижения сотво-
ренными, будет привлечено к 
категории «малхутха» — 
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ֶאל ְּבִחיַנת »ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָּכל 
עֹוָלִמים«,

они изливаются в сфиру Мал-
хут, в категорию «Владыче-
ство Твое, распространяю-
щееся на все миры, [в котором 
Ты проявляешь] Королевскую 
власть Свою...».

По Теилим, 145:13. Категория, 
из которой берут свое начало 
все миры.

ָעְלָמא ְּדִאְתַּגְלָיא,
Мир раскрытия

Сфира Малхут называется 
в Кабале Миром раскрытия 
созидающей силы Творца — 
«альма де-итгалия», потому, 
что в ней раскрывается спо-
собность бесконечного света 
— Эйн Соф — творить Нечто из 
Ничто Смотри Тания, часть 4, 
посл. 20.

ֶׁשְּבָכל  ַהְּברּוִאים  ָּכל  ַהְּמַחֶּיה 
ַהֵהיָכלֹות ֶעְליֹוִנים ְוַתְחּתֹוִנים,

которая наделяет жизнен-
ной энергией все сущности, 
обитающие во «дворцах» 
[«эйхалот»] высших и низших 
[духовных миров].

ֶׁשֵהן ִּבְבִחיַנת ִמְסָּפר ְוֶחְׁשּבֹון,
К таким [духовным сущно-
стям] применимы термины 
количественности и множе-
ственности,

ֲאָלִפים  »ֶאֶלף  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ְיַׁשְּמׁשּוֵניּה«.

как написано: «Тысячи тысяч 
[ангелов] служат Ему».

По Даниэль, 7:10. Из этих слов 
можно сделать заключение, 
что количество их ограничено 
числом, хотя и большим.

[Этот стих служит основанием 
для утверждения о существо-
вании актуальной бесконеч-
ности в духовных мирах, где 
обитает бесконечное число 
ангелов. Третий Любавичский 
Ребе, раби Цемах-Цедек, кни-
га «Дерех мицвотеха», стр. 
250].

В любом случае мы видим, что 
благодаря помощи нуждаю-
щимся, которая оказывается с 
искренним чувством личного 
участия, создается «великая 
заслуга», «хешбон гадоль», 
когда аспект «гадоль Авайе», 
указывающий на бесконеч-
ную сущность Творца будет 
привлечена к категориям 
множественности «хешбон», 
к сфире Малхут — источнику 
миров, относящихся к кате-
гориям ограниченного, (что 
производит многообразие 
ограниченных сущностей).

ְוֶזהּו »ֶחְׁשּבֹון ָּגדֹול«, 
И в этом смысл слов «одна 
великая заслуга».

Частые небольшие пожерт-
вования засчитываются Все-
вышним, как одна великая 
заслуга «хешбон гадоль». 
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ַהְּצָדָקה  »ַמֲעֵׂשה  רֹב  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ָׁשלֹום«,

Ибо в награду за множество 
добрых дел по оказанию по-
мощи нуждающимся [в ми-
роздании] воцаряется мир 
[«шалом»], 

Смотри Тания, часть 4, посла-
ния 4,12. Благотворительность 
называется — «Шалом». Един-
ственный способ создать мир, 
Шалом, между Б-жественным 
и земным (верхним и нижним), 
через пробуждение челове-
ка к работе внизу («итерута 
де-ле-татаа») по исполне-
нию заповеди Цдака. Только 
тогда Внутренняя сущность 
Б-жественного Свыше за-
сияет и раскроется в нижнем 
мире.

ָּדָבר  הּוא  »ָׁשלֹום«  ֵּפרּוׁש  ִּכי 
ְקָצוֹות  ְׁשֵתי  ּוְמַתֵּוְך  ַהְּמַחֵּבר 

ָהְפִכִּיים,
Смысл понятия «Шалом» в 
том, что устанавливается гар-
мония и происходит это путем 

соединения двух противопо-
ложных крайностей.

ֶׁשֵהן ְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְלֵעיָלא, ְּבִחיַנת 
»ְוִלְגֻדָּלתֹו ֵאין ֵחֶקר«,

Одна из которых — высшая 
точка небесной [системы 
сфирот], где проявляется Его 
непостижимое величие,

Категория непостижимой 
бесконечности.

ּוְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְלַתָּתא,
и низшей точкой [духовного 
пространства],

Это категория Малхут — ниж-
няя из десяти сфирот.

ַהִּמְתַלֵּבׁש ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
ְבִחיַנת ְּגבּול ּוִמְסָּפר

оболочкой для которой слу-
жат миры БИА [Бриа, Йецира 
и Асия], где обитают конечные 
творения, представляющие 
собой счетное множество.

ְוַדי ַלֵמִבין:
Разумный да поймет сказан-
ное.
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Глава четвертая

1. Все жертвоприношения 
совершают днём, как сказа-
но: «В день заповедования 
Им сынам Израиля, чтобы 
приносить их жертвы» (Ва-
икра 7, 35) днём, а не но-
чью. Таким образом, заре-
зают жертву только днём и 
окропляют только днём, как 
сказано: «Днём принесите 
его закланием его» (там же, 
16) – в день заклания будет 
принесение в жертву; раз 
солнце зашло, кровь стала 
непригодной. 

2. Любой, чьи разрешаю-
щие принесены днём, под-
нимают на жертвенник всю 
ночь. Каким образом? За-
клания, чья кровь окроплена 

днём, их внутренние органы 
воскуряют ночью до восхода 
солнца; а также органы все-
сожжения воскуряют ночью 
до восхода солнца. Чтобы 
отдалить от провинности, 
мудрецы сказали: воскуря-
ют внутренности и органы 
всесожжения только до по-
луночи.  

3. Несмотря на то, что 
разрешается воскурять вну-
тренности и органы ночью, не 
задерживают выполнение их 
намеренно, а пытаются вос-
курять всё днём, ибо любима 
заповедь своевременно. Вос-
курение внутренностей и ор-
ганов, хоть и пригодно ночью, 
своевременно отодвигает 
субботу и не задерживает на 
исходе субботы. 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений 
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4. Любая вещь, которая 
приносится только днём, на-
пример: щепотка, ладан, вос-
курение, сжигаемые хлебные 
жертвы – разрешается к при-
несению с заходом солнца, и 
они постепенно сжигаются 
всю ночь подобно органам 
всесожжения. 

5. Возлияния, поступав-
шие с закланием, приносятся 
только днём, как сказано: «И 
возлияния ваше, и мирные 
жертвы ваши» (Бемидбар 29, 
39) возлияния приравнивают 
к мирным жертвам – как мир-
ные жертвы днём, так и воз-
лияния днём; однако возлия-
ния, поступающие отдельно, 
обладают освящением ночью 
и приносятся ночью. Таким 
образом, если ему попа-
лись поступившие отдельно 
возлияния, то посвящают и 
приносят их в жертву, ибо 
восход солнца делает их не-
пригодными подобно органам 
всесожжения. 

6. Целый день пригоден 
для возложения рук, резки, 
разрезания затылка, вос-
курения, подношения, окро-
пления, поднятия, взятия 
щепотки, дополнительного 
жертвоприношения, и вся 
ночь пригодна для воскуре-
ния внутренностей и органов. 
Вот правило: вещь, чья запо-
ведь днём – пригодна целый 
день, вещь, чья заповедь но-

чью – пригодна всю ночь, и 
несмотря на это проворные 
опережают исполнение за-
поведи. 

7. Все заклания изначаль-
но зарезают только ножом 
из служебных сосудов; если 
зарезал любой предмет, ко-
торым зарезают будничные 
предметы, даже остриём 
тростника – они пригодны. 

8. Все заклания, если при-
нял от их крови менее раз-
мера, пригодного для окро-
пления, их кровь не облада-
ет святостью; необходимо 
намереваться принять всю 
кровь. Каким образом он по-
ступает? Держит признаки 
рукой, выводит их с венами 
внутрь кропильницы и заре-
зает два или большую часть 
от двух этих признаков, что-
бы вся кровь принималась 
сосудом. Поднимает нож 
кверху, чтобы с него кровь 
спускалась именно от шеи, 
и кровь на ноже вытирает о 
край кропильницы. Воздуш-
ное пространство сосуда 
подобно сосуду. 

9.  Принимал кровь ,  и 
уменьшилось дно кропиль-
ницы до попадания крови 
в воздушное пространство 
уменьшенной кропильницы – 
кровь не обладает святостью, 
ибо его конец не лежит, а он 
не подобен покоящемуся. 
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10. При всех закланиях 
служащему необходимо на-
править свои мысли во имя 
этого заклания и во имя его 
владельца при заклании, во 
время принятия крови, во 
время отнесения крови и 
во время окропления его на 
жертвеннике, как сказано: 
«И мясо заклания благодар-
ственной мирной жертвы 
его» (Ваикра 7, 15), чтобы 
заклание было с четырьмя 
работами во имя его мирных 
жертв, то же самое касается 
и остальных жертвоприно-
шений; если просто зарезал 
и служил остальными рабо-
тами, а не задумал вообще 
о всесожжении и о мирных 

жертвах, то они пригодны и 
засчитываются владельцам. 

11. Мысль должна быть при 
зарезании всесожжения во 
имя шести вещей: во имя за-
клания, во имя приносящего 
заклание, заклание должно 
быть во имя Благословенного, 
воскурять на огнях, воску-
рения только для благопри-
ятного запаха, запах этот 
приятный перед Вс-вышним; 
если просто зарезал – при-
годно, как об этом уже объ-
яснялось. У зарезающего 
очистительную и повинную 
жертвы мысль должна быть 
во имя того самого греха, за 
который он приносит жертву. 
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Урок 139

131-я заповедь «делай» — 
повеление объявлять перед 
Ним, да будет Он превозне-
сен, что мы отделили от уро-
жая все установленные деся-
тины и дары, — подтверждая 
этой словесной деклараци-
ей, что, перестав удерживать 
десятины у себя, мы уже ос-
вободились от своих обяза-
тельств. И это называется 
«видуй маасэр» (декларация 
о десятине). Это заповедано 
в Его речении, да будет Он 
превознесен: «Скажи перед 
Всевышним, своим Б-гом: 
„Убрал я посвященное из 
дома и уже отдал я это леви-
ту, геру, сироте и вдове, пол-

ностью по Твоему повелению“ 
(Дварим 26:13)».

А законы выполнения этой 
заповеди и то, как полностью 
освобождаются от обязанно-
стей, связанных с десятинами 
от нового урожая, разъяснено 
в последней главе трактата 
Маасэр шени.

125-я заповедь «делай» — 
повеление отделять первые 
плоды нового урожая (бику-
рим) и приносить их в Храм. 
И об этом Его речение: «Пер-
вые плоды своей земли при-
носи в Дом Всевышнего, сво-
его Б-га» (Шмот 23:19).

И понятно, что эта запо-
ведь выполняется только, 
когда есть Храм. И приносят 
в Храм только плоды выра-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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щенные в Земле Израиля, Си-
рии и в Заиорданье. И исклю-
чительно плоды семи видов 
(указанных в Торе: пшеницу, 
ячмень, виноград, инжир, гра-
наты, оливки и финики).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Бику-
рим. И там (3:12) указано, что 
первые плоды передаются 
в дар коэнам.
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ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא )במדבר לה( ּוַמּדֶֹתם ִמחּוץ ָלִעיר ֶאת 
ְּפַאת ֵקְדָמה ַאְלַּפִים ְּבַאָּמה ְוגֹו', ּוִמְקָרא ַאֵחר אֹוֵמר )שם( ִמִּקיר 
ָהִעיר ָוחּוָצה ֶאֶלף ַאָּמה ָסִביב. ִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶאֶלף ַאָּמה, ֶׁשְּכָבר 
ֶנֱאַמר ַאְלַּפִים ַאָּמה, ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ַאְלַּפִים ַאָּמה, ֶׁשְּכָבר ֶנֱאַמר 
ְתחּום  ַאָּמה  ְוַאְלַפִים  ִמְגָרׁש  ַאָּמה  ֶאֶלף  ֵכיַצד,  ָהא  ַאָּמה,  ֶאֶלף 
ַאָּמה  ֶאֶלף  אֹוֵמר,  ַהְּגִליִלי  יֹוֵסי  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבנֹו  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַׁשָּבת. 

ִמְגָרׁש ְוַאְלַּפִים ַאָּמה ָׂשדֹות ּוְכָרִמים: 

В тот самый день толковал раби Акива: «И отмерьте вне го-
рода к востоку две тысячи локтей» (Бемидбар 35, 5), другой 
стих говорит (бемидбар 35, 4): «От стены города и наружу 
тысяча локтей по кругу». Невозможно сказать  тысяча лок-
тей, так как уже сказано «две тысячи локтей», и невозможно 
сказать «две тысячи локтей», поскольку сказано «тысяча 
локтей», и как это трактовать? Тысяча локтей – предместья, 
и две тысячи локтей – субботняя граница. Раби Элиэзер сын 
раби Йоси из Галилеи говорит: тысяча локтей – предместья, 
а две тысячи локтей – это поля и виноградники.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 5. Мишна 3



Мишна Шаббат שבת 281

Объяснение мишны третьей

Данная мишна рассуждает 
о субботних пределах, и она 
говорит нам, что раби Акива, 
толкуя стих Торы, постанов-
лял, что его размер две тысячи 
локтей, то есть Тора запре-
щает выходить в субботу за 
пределы двух тысяч локтей 
от границ поселения. Одна-
ко, по мнению большинства 
учителей, субботний предел 
в две тысячи локтей установ-
лен лишь мудрецами.

В тот самый день толко-
вал раби Акива: — один стих 
из отрывка о городах леви-
тов — «и отмерьте вне го-
рода к востоку две тысячи 
локтей» (Бемидбар 35, 5), — 
и стих заканчивается: «И это 
будет вам предместьями го-
родов», — другой стих говорит 
(Бемидбар 35, 4): — «И пред-
местья городов, которые вы-
делены левитам» — «От стены 
города и наружу тысяча лок-
тей по кругу» — эти два сти-
ха противоречат друг другу. — 
Невозможно сказать «тысяча 
локтей», так как уже сказа-
но « две тысячи локтей», 
и невозможно сказать «две 
тысячи локтей», поскольку 
сказано «тысяча локтей», 
и как это трактовать? — как 
могут исполниться оба сти-
ха? А говорит раби Акива: то, 
что написано «тысяча локтей 
вокруг», это — Тысяча лок-

тей — предместья, — пустырь, 
свободный от домов, и другие 
сады для украшения города, 
и для приятной атмосферы 
в нем (Раши), — и две тысячи 
локтей — субботняя грани-
ца — то есть, слова Торы «и от-
меряли от границ города… две 
тысячи локтей» не проводят 
границу для левитов, а гово-
рят о субботней границе, то 
есть до двух тысяч локтей ев-
рей может выйти за пределы 
города; отсюда следует вывод, 
что размер субботних преде-
лов в две тысячи локтей уста-
новлен Торой. — Раби Элиэзер 
сын раби Йоси из Галилеи го-
ворит: — два этих стиха гово-
рят об угодьях левитов — ты-
сяча локтей — предместья, 
а две тысячи локтей — это 
поля и виноградники — две 
тысячи даны левитам вокруг 
города, из них тысяча локтей 
предместья, а остальное — 
поля и виноградники (Раши; 
Бартанура; смотри Гмару Эй-
рувин 56,2), но Рамбам пи-
шет, что левитам выделены 
три тысячи локтей вокруг го-
рода (по буквальному пони-
манию мишны) первая тыся-
ча локтей — это предместья, 
остальные две тысячи — это 
поля и виноградники («Зако-
ны шмиты и йовеля» 13, 1–2). 
В любом случае, раби Элиэ-
зер сын раби Йоси из Галилеи 
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ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא )שמות טו(, ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֵלאמֹר,  לֹוַמר  ַּתְלמּוד  ֶׁשֵאין  ֵלאמֹר,  ַויֹאְמרּו  ַלה'  ַהֹּזאת  ַהִׁשיָרה  ֶאת 
ּוַמה ַּתְלמּוד לֹוַמר ֵלאמֹר, ְמַלֵּמד ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל עֹוִנין ַאֲחָריו ֶׁשל מֶׁשה 
ַעל ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר, ְּכקֹוִרין ֶאת ַהַהֵּלל, ְלָכְך ֶנֱאַמר ֵלאמֹר. ַרִּבי ְנֶחְמָיה 

אֹוֵמר, ְּכקֹוִרין ֶאת ְׁשַמע ְולֹא ְכקֹוִרין ֶאת ַהַהֵּלל: 

В тот самый день раби Акива учил: «И тогда запел  Моше и 
сыны Израиля эту песнь и скажут говоря» (Шмот 15, 1), сло-
во «говоря» на первый взгляд тут лишнее, что означает тут 
слово «говоря»? учит тому, что евреи повторяли вслед за 
Моше слово за словом, как читают Алель; поэтому сказано 
«говоря». Раби Нехемия говорит: подобно тому как читают 
Шма, а не подобно чтению Алеля.

Объяснение мишны четвертой

В тот самый день раби 
Акива учил: «и тогда за-
пел Моше и сыны Израиля 
эту песнь и скажут говоря» 
(Шмот 15, 1), слово «говоря» 
на первый взгляд тут лиш-
нее, — в данном стихе слово 
«говоря» лишнее, поскольку 
в любом другом месте, где 
Тора его использует, оно оз-
начает: говоря- другим, то 
есть Бог говорил к Моше ска-
зать евреям эти речи, но в том 
случае нельзя истолковать это 
слово таким образом, — что 
означает тут слово «гово-
ря»- так ля чего же тут Тора 
использует слово «говоря»? 
и истолковал раби Акива:- 
учит тому, что евреи повто-

ряли вслед за Моше слово за 
словом, как читают Алель;- 
в Гмаре приводят барайту: 
«В тот самый день учил раби 
Акива: в тот час, когда вышли 
евреи из моря, подняли они 
глаза к небу воспеть песнь, 
как же они пели? Подобно 
чтению Алеля, то есть один 
читает, а остальные говорят 
за ним начало глав: Моше ска-
зал: «Воспоем Богу», а они 
говорят: «Воспоем Богу». Он 
говорит: «Поскольку он выше 
горних высот». Они говорят: 
«Воспоем Богу». Таков был 
обычай чтения Алеля в дни 
первых мудрецов; один чтец 
читает публично Алель за 
всех, помогая им исполнить 

Трактат Сота. Глава 5. Мишна 4

спорит с раби Акивой и по-
лагает, что субботний предел 

в две тысячи локтей установ-
лен не Торой, а — мудрецами.



Мишна Шаббат שבת 283

обязанность, и когда он про-
возглашает: «Восславим 
Бога», весь народ отвечает: 
«Алелуя»; когда же он под-
ходит к началу следующей 
части, они повторяют за ним 
начала части, и потом снова 
отвечают: «Алелуйя». Каким 
образом? Когда он говорит: 
«При выходе евреев из Егип-

та», весь народ повторяет эти 
же слова: «При выходе евре-
ев из Египта», а когда чтец 
говорит: «Дом Иакова..» весь 
народ отвечает: «Алелуйя» 
(Рамбам «Законы Хануки 3, 
12–14). Некоторые считают, 
что в каждой части, сначала 
и до конца, они повторяли 
вслух начало той части.
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Несмотря на расхождения 
в системах, Ари придержи-
вался практической кабалы, 
а р. Моше — теоретической, 
они все же следовали общим 
путем в кабале. В известном 
смысле р. Моше стал толко-
вателем мыслей Ари. В тече-
ние более десяти лет оба ка-
балиста занимались вместе. 
Р. Моше Кордоверо расширил 
и объяснил систему Ари та-
ким образом, что приблизил 
его учение к человеческому 
понятию.

Гаон р. Элияу из Вирмайзы, 
известный также под именем 
Баал- Шема из Вирмайзы, 
был одним из великих умов, 
который воспринял и вобрал 
в себя совместную систе-

му Ари и р. Моше Кордоверо. 
Еще будучи тринадцатилет-
ним мальчиком он уже был 
сведущ во всех тонкостях 
этой сложной науки. Строго 
логически мыслящий, облада-
ющий силой популяризации, 
чистой речью и большим ора-
торским талантом, Баал- Шем 
из Вирмайзы начал повсюду 
распространять науку кабалы. 
Благодаря ему кабала стала 
предметом изучения в еши-
вах того времени. Понятно, 
что для того, чтобы изучать 
нистар, требовалось сначала 
запастись большим багажом 
нигле. Для того, чтобы рас-
пространять науку кабалы 
среди евреев, р. Элияу созвал 
общее собрание своих уче-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Основы хасидизма». Отрывок 2
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ников и последователей. На 
этом собрании было решено 
создать союз нистарим, за-
дачей которых будет «справ-
лять галут», — странствовать 
из города в город и из села 
в село, проникать в среду 
простых евреев, побуждать 
их к служению Творцу и к вы-
полнению добрых дел, а также 
склонять ученых талмудистов 
изучать кабалу. Это было по-
сле того, как в ешивах таких 
городов, как Вирмайза, Прага, 
Люблин, Хелм и Пинск систе-
матическое изучение кабалы 
уже было введено.

Что касается членов союза 
нистарим, то им предстояло 
в их странствиях заниматься 
самой простой работой, быть 
дровосеками и водоносами 
и т. п., чтобы, таким образом, 
быть ближе к еврейским на-
родным массам, обучая их 
богобоязни и благородному 
поведению.

Нистарим пользовались 
для выполнения своей задачи 
книгами р. Меира Габая. Эти 
книги были уже напечатаны, 
и нистары их распространяли.

За двадцать лет своей дея-
тельности нистары сотворили 
чудеса. Они привлекли тысячи 
людей к изучению кабалы.

В то время появилась в свет 
книга «Пардес» (сад) кабали-
ста р. Моше Кордоверо, став-
шая еще одним источником 
вдохновения для нистаров 
и их последователей. С тех 
пор союз нистаров начал 
распространяться и развет-
вляться под руководством 
гаона и цадика из Вирмайзы, 
который позже передал это 
руководство Баал- Шему из 
Замоща, р. Иоелу, а тот, в свою 
очередь, р. Адаму Баал- Шему 
из Ропшица. От р. Адама ру-
ководство нистарим перешло 
затем к р. Исраелю Баал- Шем- 
Тову, при котором начинается 
распространение его нового 
учения — хасидизма.

Молодой иллуй из Чарея, р. 
Иосеф- Ицхак, теперь имел ос-
новательные знания по исто-
рии нистаров и их руководи-
телей. Записи его невесты 
очень помогли ему в этом. То, 
что все еще оставалось непо-
нятным, ему объяснил его на-
ставник р. Малкиел, посланец 
Баал- Шем- Това. Р. Малкиел 
был в состоянии объяснить 
самой Дворе- Лее многое, ка-
сающееся даже ее собствен-
ной семьи.
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5590 (20 ноября 1829) года 
высочайшим указом импера-
тора России Николая I повеле-
валось выселить всех евреев 
из Николаева и Севастополя. 

Указ был незамедлительно 
исполнен, несмотря на хода-
тайство генерал-губернатора 
этих городов.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

24 Мархешвана
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Да! Всё именно, как в заго-
ловке! Мы будем скучать!

Надо понять всё правильно! 
Мы не будем скучать за стра-
даниями и трауром изгнания. 
Но мы будем скучать за той 
духовной работой, которую 
мы совершаем, находясь в из-
гнании.

Так давайте уже прямо 
сейчас раскаемся в том, что 
тратили время попусту или 

ругались с друзьями во время 
игры. Потому что после при-
хода Мошиаха, наша духовная 
работа конечно же, станет 
в разы легче! Но ту симпатию, 
которую проявляет Всевыш-
ний, когда мы исполняем ту 
или иную заповедь, можно 
почувствовать на себе только 
находясь в изгнании!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 21, стр. 388

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БУДЕМ СКУЧАТЬ ПО ИЗГНАНИЮ!
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АФТАРА
Ѓафтара главы «Хаей 

Сара».
МЕЛАХИМ I,   

1:1 – 31

Книга Мелахим в печатных 
изданиях делится на две ча-
сти. В ней описывается ста-
новление монархий, начиная 
с последних дней правления 
царя Давида до Вавилонско-
го изгнания. В первой главе 
дается картина борьбы на-
следников Давида за корону. 
Связь между недельной гла-
вой и гафтарой прослежива-
ется легко. В недельной главе 
рассказывается о последних 
годах жизни Аврагама, а в 
Гафтаре - о последних днях 
жизни Давида. Все помыслы 
Аврагама устремлены к тому, 
чтобы нашелся достойный 
преемник, который продол-
жит его дело. Также и Давид 
в последние дни жизни занят 
поисками и выбором достой-
ного наследника престола. 
Можно также провести сопо-
ставление поведения Адонии 
и поведения Ицхака. Ицхак 
полностью доверяется отцу, 
полагаясь на правильность 
его решения, личные амби-
ции не занимают его. Адония 
не может дождаться смерти 
отца и спешит провозгласить 
себя царем. В отличие от про-
стого и честного поведения 

в шатре Аврагама мы видим 
заговоры и интриги во дворце 
царя Давида.

/1/ И СОСТАРИЛСЯ ЦАРЬ 
ДАВИД, ДОСТИГ преклонных 
ЛЕТ, И УКРЫВАЛИ ЕГО ОДЕЯ-
НИЯМИ, НО НЕ СОГРЕВАЛСЯ 
ОН.

1. и состарился царь Да-
вид, достиг (преклонных) лет 
Давид скончался в возрасте 
семидесяти лет.

укрывали его одеяниями 
Имеются в виду накидки.

/2/ И ПРЕДЛОЖИЛИ ЕМУ 
СЛУГИ ЕГО: «ПУСТЬ ПОИЩУТ 
ДЛЯ ЦАРЯ, ГОСПОДИНА НА-
ШЕГО, ДЕВУШКУ, ЧТОБЫ ОНА 
БЫЛА ПРИ ЦАРЕ, И БЫЛА ЕМУ 
СЛУЖАНКОЙ, И ПУСТЬ ТЕЛОМ 
СВОИМ СОГРЕВАЕТ ЦАРЯ, ГО-
СПОДИНА НАШЕГО».

2. чтобы она была при 
царе Прислуживала ему.

/3/ И СТАЛИ ИСКАТЬ са-
мую КРАСИВУЮ ДЕВУШКУ 
ВО ВСЕХ ПРЕДЕЛАХ ИЗРАИ-
ЛЯ, И НАШЛИ АВИШАГ-ШУ-
НАМИТЯНКУ, И ПРИВЕЛИ ЕЕ 
К ЦАРЮ.

3. шунамитянку Девушку 
из города Шунем, который на-
ходился в 5 км к северу от Из-
реэльской долины, недалеко 
от горы Кармель.
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/4/ И была ЭТА ДЕВУШКА 
ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ КРАСИВА, И 
СТАЛА ЦАРЮ СЛУЖАНКОЙ, 
И УХАЖИВАЛА ЗА НИМ, НО 
ЦАРЬ НЕ ПОЗНАЛ ЕЕ. 

/5/ АДОНИЯ ЖЕ, СЫН ХА-
ГИТ, ХВАСТАЯСЬ, ГОВОРИЛ: 
«Я БУДУ ЦАРСТВОВАТЬ» И 
ЗАВЕЛ СЕБЕ КОЛЕСНИЦУ, 
сопровождаемую ВСАДНИ-
КАМИ, И ПЯТЬДЕСЯТ СКОРО-
ХОДОВ БЕЖАЛИ ПЕРЕД НИМ.

5. Адония Четвертый сын 
Давида (см. Шмуэль II, 3:4). 
Два его старших брата, Амнон 
и Авшалом, погибли. Поэтому 
Адония считает, что права на 
престол принадлежат ему.

пятьдесят скороходов Те-
лохранители, сопровождав-
шие царя и важных особ.

/6/ И ОТЕЦ НИКОГДА НЕ 
ОГОРЧАЛ ЕГО, СПРАШИВАЯ: 
«ПОЧЕМУ ТЫ ДЕЛАЕШЬ ТАК?» 
А ОН ТАК ЖЕ, КАК АВШАЛОМ, 
БЫЛ ОЧЕНЬ КРАСИВ И РО-
ДИЛСЯ ПОСЛЕ него,

6. и отец никогда не огор-
чал его См. Шмуэль II, 14:25. 
Этим объясняется поведе-
ние Адонии, его неповино-
вение отцу и самовольство. 
Урок, который мы извлекаем 
отсюда, заключается в том, 
что родительская доброта 
и снисходительность часто 
становятся причиной огор-
чения для самих родителей 

и оборачиваются трагедией 
для детей.

/7/ И СГОВОРИЛСЯ ОН С 
ЙОАВОМ, СЫНОМ ЦРУИ, И С 
ЭВЬЯТАРОМ КОѓЕНОМ, И ОНИ 
ПОМОГАЛИ АДОНИИ, следуя 
ЗА НИМ. 

7. с Йоавом Родственник 
Давида, много лет стоявший 
во главе всего войска.

с Эвьятаром Потомок Ита-
мара младшего сына Агарона.

/8/ НО ЦАДОК-КОГЕН И 
БНАЯГУ, СЫН ЙЕГОЯДЫ, И 
НАТАН-ПРОРОК, И ШИМИ, И 
РЕИ, И БОЙЦЫ ДАВИДА НЕ 
БЫЛИ С АДОНИЯЃУ.

8. Цадок Потомок Эльаза-
ра, сына Агарона.

Бнаяѓу При царе Шломо 
он сменил Йоава на посту 
командующего войском.

Натан Пророк, никогда не 
боявшийся говорить правду в 
глаза царю и его придворным 
(см. Шмуэль II, 12:1-12).

бойцы Иврит: гиборим. 
Отборные воины Давида (см. 
Шмуэль II, 10:7).

/9/ И приказал АДОНИЯЃУ 
ЗАРЕЗАТЬ ОТБОРНОГО СКОТА, 
И приготовил все для ИГРИЩ 
ОКОЛО ИСТОЧНИКА РОГЕЛЬ, 
И ПРИГЛАСИЛ на пир ВСЕХ 
БРАТЬЕВ СВОИХ, СЫНОВЕЙ 
ЦАРЯ, И ВСЕХ влиятельных 
ЛЮДЕЙ ИУДЕИ, СЛУГ ЦАРЯ.
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9. Эйн-Рогель Источник, 
расположенный недалеко от 
источника Шилоах, в той ча-
сти Иерусалима, которая но-
сит название Город Давида.

/10/ А НАТАНА, ПРОРО-
КА, И БНАЯГУ, И БОЙЦОВ, И 
ШЛОМО, БРАТА СВОЕГО, НЕ 
ПОЗВАЛ. 

/11/ И СКАЗАЛ НАТАН БАТ-
ШЕВЕ, МАТЕРИ ШЛОМО, ТАК: 
«СЛЫХАЛА ЛИ ТЫ, ЧТО СТАЛ 
ЦАРЕМ АДОНИЯѓУ, СЫН ХА-
ГИТ? А ГОСПОДИН НАШ ДА-
ВИД этого НЕ ЗНАЕТ!

11. Бат-Шеве История Бат-
Шевы подробно описывается 
в книге Шмуэль ІІ.

/12/ А ТЕПЕРЬ ИДИ, - СО-
ВЕТОВАЛ БЫ Я ТЕБЕ, - СПА-
САЙ ЖИЗНЬ СВОЮ И ЖИЗНЬ 
СЫНА ТВОЕГО ШЛОМО.

12. Если бы план Адонии 
осуществился, первое, что он 
предпринял бы после смер-
ти Давида, - убийство Шломо, 
своего соперника в борьбе за 
престол.

/13/ ИДИ, ЯВИСЬ ЦАРЮ 
ДАВИДУ, И СКАЖИ ЕМУ: ВЕДЬ 
ТЫ, ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, 
КЛЯЛСЯ СЛУЖАНКЕ ТВОЕЙ, 
ГОВОРЯ, ЧТО ШЛОМО, СЫН 
МОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ ТЕБЯ, И ЧТО ОН СЯ-
ДЕТ НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ. Так 
ПОЧЕМУ ЖЕ ВОЦАРИЛСЯ 
АДОНИЯѓУ?

/14/ И ВОТ, ТЫ ЕЩЕ БУ-
ДЕШЬ ГОВОРИТЬ ТАМ С ЦА-
РЕМ - А Я ПРИДУ вслед ЗА 
ТОБОЙ И ДОПОЛНЮ СЛОВА 
ТВОИ».

14. и дополню Придам вес 
твоим словам.

/15/ И ПРИШЛА БАТ-ШЕВА, 
К ЦАРЮ В СПАЛЬНЮ; А ЦАРЬ 
ОЧЕНЬ СТАР И АВИШАГ-ШУ-
НАМИТЯНКА ПРИСЛУЖИВАЕТ 
ЦАРЮ. 

/16/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ 
ШЕВА И ПАЛА НИЦ ПРЕД ЦА-
РЕМ; И СКАЗАЛ ЦАРЬ: «ЧТО 
ТЫ ХОЧЕШЬ?»

/17/ И СКАЗАЛА ОНА ЕМУ: 
«ГОСПОДИН МОЙ, ТЫ ПО-
КЛЯЛСЯ именем БОГА ВСЕ-
СИЛЬНОГО ТВОЕГО СЛУЖАН-
КЕ ТВОЕЙ, ЧТО ШЛОМО, СЫН 
МОЙ, БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ 
ПОСЛЕ ТЕБЯ, И что ОН СЯДЕТ 
НА ПРЕСТОЛ ТВОЙ.

/18/ А ТЕПЕРЬ ВОТ АДОНИЯ 
ВОЦАРИЛСЯ, А ТЫ, ЦАРЬ, ГО-
СПОДИН МОЙ, НЫНЕ даже НЕ 
ЗНАЕШЬ об этом!

/19/ И ЗАРЕЗАЛ ОН МНО-
ЖЕСТВО ТЕЛЯТ, ОТКОРМЛЕН-
НОГО СКОТА И ОВЕЦ, И СО-
ЗВАЛ ВСЕХ СЫНОВЕЙ ЦАРЯ, 
ЭВЬЯТАРА-КОѓЕНА И ЙОАВА-
ВОЕНАЧАЛЬНИКА - ШЛОМО 
ЖЕ, СЛУГУ ТВОЕГО, НЕ ПРИ-
ГЛАСИЛ.

/20/ Но ведь, ГОСПОДИН 
МОЙ, ЦАРЬ, ГЛАЗА ВСЕГО ИЗ-
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РАИЛЯ устремлены НА ТЕБЯ, 
ЧТОБЫ ТЫ СКАЗАЛ ИМ, КОМУ 
СИДЕТЬ НА ПРЕСТОЛЕ ЦАРЯ, 
ГОСПОДИНА МОЕГО, ПОСЛЕ 
ТЕБЯ!

20. сказал им Бат-Шева 
подчеркивает, что обещание, 
данное ей, было произнесено 
публично.

/21/ ИБО КОГДА ПОЧИЕШЬ 
ТЫ, ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, С 
ОТЦАМИ СВОИМИ, ТО Я И СЫН 
МОЙ ШЛОМО ОКАЖЕМСЯ ОБ-
ДЕЛЕННЫМИ...» 

21. то я и сын мой Шло-
мо окажемся обделенными 
Букв, «виновными». Очевид-
но, что тот, кому удастся за-
хватить престол, попытается 
избавиться от всех претен-
дентов и, в первую очередь, 
от того, на кого указал царь 
как на законного наследника.

/22/ И ВОТ, ПОКА ОНА ГО-
ВОРИЛА С ЦАРЕМ, ПРИШЕЛ 
НАТАН ПРОРОК.

/23/ И ДОЛОЖИЛИ ЦАРЮ, 
СКАЗАВ: «ВОТ пришел НА-
ТАН, ПРОРОК». И ВОШЕЛ ОН 
К ЦАРЮ И ПОКЛОНИЛСЯ ДО 
ЗЕМЛИ.

/24/ И СКАЗАЛ НАТАН: 
«ЦАРЬ, ГОСПОДИН МОЙ, ТЫ 
ли СКАЗАЛ, ЧТО АДОНИЯГУ 
БУДЕТ ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ 
ТЕБЯ, И что ОН СЯДЕТ НА 
ПРЕСТОЛ ТВОЙ?

/25/ ВЕДЬ ОН НЫНЕ СОШЕЛ 
к источнику Рогель И ЗАРЕ-
ЗАЛ МНОЖЕСТВО ОТБОРНОГО 
СКОТА И СОЗВАЛ ВСЕХ СЫНО-
ВЕЙ ЦАРЯ И ВОЕНАЧАЛЬНИ-
КОВ, И ЭВЬЯТАРА КОѓЕНА, И 
ВОТ ОНИ ЕДЯТ И ПЬЮТ У НЕГО 
И ВОЗГЛАШАЮТ: ДА ЗДРАВ-
СТВУЕТ ЦАРЬ АДОНИЯѓУ! 

25. и вот они едят и пьют 
у него Это не просто пирше-
ство, а трапеза но поводу за-
ключения союза.

и возглашают: Да здрав-
ствует царь Адонияѓу! Со-
бравшиеся ведут себя так, 
словно Адония - царь, при-
знанный народом.

/26/ А МЕНЯ, СЛУГУ ТВО-
ЕГО, И ЦАДОКА-КОѓЕНА, И 
БНАЯѓУ, СЫНА ЙЕѓОЯДЫ, И 
ШЛОМО, СЛУГУ ТВОЕГО, ОН 
НЕ ПРИГЛАСИЛ.

26. не пригласил Те, кто 
не участвовали в заговоре, 
не были приглашены на это 
пиршество.

/27/ ЕСЛИ ОТ ЦАРЯ, ГО-
СПОДИНА МОЕГО, ИСХОДИТ 
ЭТО, то почему НЕ СООБЩИЛ 
он мне, СЛУГЕ СВОЕМУ, КТО 
СЯДЕТ НА ТРОН ЦАРЯ, ГОСПО-
ДИНА МОЕГО, ПОСЛЕ НЕГО?»

/28/ И ОТКЛИКНУЛСЯ ЦАРЬ 
ДАВИД, ПРИКАЗАВ: «ПОЗО-
ВИТЕ КО МНЕ БАТ-ШЕВУ!» И 
ВОШЛА ОНА К ЦАРЮ, И СТАЛА 
ПРЕД ЦАРЕМ,
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/29/ И ПОКЛЯЛСЯ ЦАРЬ, 
СКАЗАВ: «ИМЕНЕМ БОГА, КО-
ТОРЫЙ СПАСАЛ МОЮ ЖИЗНЬ 
ОТ ВСЯКОЙ БЕДЫ, КЛЯНУСЬ,

29. Давид, не колеблясь, 
исполняет свое обещание: 
объявляет Шломо законным 
наследником и тем самым 
восстанавливает порядок в 
доме.

/30/ ЧТО КАК Я КЛЯЛСЯ 
ТЕБЕ БОГОМ, ВСЕСИЛЬНЫМ 
Богом ИЗРАИЛЯ, О ТОМ, ЧТО 

ШЛОМО, СЫН ТВОЙ, БУДЕТ 
ЦАРСТВОВАТЬ ПОСЛЕ МЕНЯ, 
И ЧТО ОН СИДЕТЬ БУДЕТ НА 
ПРЕСТОЛЕ МОЕМ ВМЕСТО 
МЕНЯ, - ТАК Я И СДЕЛАЮ СЕ-
ГОДНЯ!»

/31/ И ПОКЛОНИЛАСЬ БАТ-
ШЕВА ДО ЗЕМЛИ, И ПАЛА НИЦ 
ПРЕД ЦАРЕМ, И ВОСКЛИКНУ-
ЛА: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ГО-
СПОДИН МОЙ, ЦАРЬ ДАВИД, 
ВОВЕКИ!»
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ФАРБРЕНГЕН
ЕВРЕЙСКАЯ 

АРИФМЕТИКА

Недельная глава, которую 
мы читаем в эти дни, называ-
ется «Жизнь Сары». Давайте 
вчитаемся в первые слова 
этой главы, которые, как раз 
и определили её название:

«И была жизнь Сары сто 
лет и двадцать лет и семь 
лет — годы жизни Сары» (Бе-
рейшит 23:1).

Странно, что вместо того 
чтобы просто сказать, что 
Сара прожила 127 лет, Тора 
отдельно говорит о числах 
100, 20 и 7, и при этом четы-
режды повторяет слово שנה — 
«год». С какой стати, Тора — 
обычно скупая на слова, так 
расточительна при переда-
че элементарной (на первый 
взгляд) информации — воз-
раст, в котором прервалась 
жизни Сары?

Такое написание в свя-
щенном тексте, разумеется, 
не случайно. Более того: этот 
фрагмент текста настолько 
важен, что, по мнению Хаси-
дизма и Каббалы, в нём за-
ключена и зашифрована вся 
система мироздания:

СТО ЛЕТ
В книгах тайной Торы объ-

ясняется, что мир был создан 
десятью речениями, в кото-

рых воплотились десять эле-
ментов бытия — десять сфи-
рот.

Сфирот служат промежу-
точным элементом между 
бесконечным и ограничен-
ным, и поэтому являются 
инструментами, с помощью 
которых бесконечный Все-
вышний создал множество 
ограниченных миров и тво-
рений.

Так как о человеке сказа-
но, что он создан «по образу 
и подобию Творца», то десять 
сил нашей души действуют по 
аналогии с десятью сфирот 
Всевышнего. Каждая из них 
полностью копирует ту систе-
му, частью которой она явля-
ется, проявляя в миниатюре 
действие всех остальных 
сфирот. В совокупности, все 
десять сфирот напоминают 
канат, сплетённый из деся-
ти прядей, где каждая прядь 
состоит из десяти нитей. По-
этому в Хасидизме нередко 
можно встретить упоминание 
о ста силах души.

Одновременная реализа-
ция всех ста духовных потен-
циалов — наивысшее прояв-
ление Б-жественной души — 
называется «кетер» — «ко-
рона». Намёк на это явление 
мы находим в книге «Зоѓар»: 
«Сто лет — общность всего 
и тайна сокрытия всех со-
крытий». Обратите внимание 
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на то, что под «годами» здесь 
подразумеваются «меры», 
«качества». «Сто лет» — сто 
качеств.

Этот уровень настолько 
высок, что оставляет далеко 
позади себя логику и вообще 
сферу разума. Всем известно, 
как трудно совладать с таки-
ми могущественными и при 
этом ужасно нелогичными 
явлениями человеческой на-
туры как желание и наслаж-
дение. Но мало кто знает, что 
это и есть внешний и вну-
тренний аспекты «кетера».

А уж если о   ком-либо 
в Торе написано, что ему ис-
полнилось сто лет, то на язы-
ке Каббалы это означает, что 
его сфира кетер полностью 
очищена — он обрёл власть 
над своими желаниями и на-
учился полностью контроли-
ровать свои стремление к на-
слаждениям.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
Вернёмся к нашему разго-

вору о десяти сфирот. Следу-
ющие две из них находят своё 
применение в сфере разума. 
Они называются «хохма» 
и «бина», и в душе человека 
им соответствуют озарение 
и размышление. Вместе, они 
как раз и порождают здравый 
смысл. Поэтому справедливо 
будет заметить, что эти сфи-
рот совершенно не существу-

ют друг без друга. А, если мы 
«расплетём пряди на нити», 
то есть рассмотрим все их 
проявления (10+10), то полу-
чим искомую двадцатку.

Двадцать лет на языке 
Каббалы — соответствует та-
кому положению вещей, когда 
интеллект человека очищен 
настолько, что разумность 
полностью стоит на службе 
Б-жественной души. Логика, 
которая часто является по-
мехой для служения Творцу, 
становится союзницей этого 
процесса.

СЕМЬ ЛЕТ
Семь последних сфирот 

называются нижними. В при-
роде человеческой души они 
соответствуют «семи эмо-
циям». Теоретически, если 
«расплести пряди», их долж-
но получиться 70, но так как 
об их комплексном проявле-
нии, говорить не приходится, 
то в счёт они идут именно, как 
сем, а не как семьдесят. Ведь 
каждая из них действует от-
дельно от остальных, так как 
одна обычно противоречит 
другой. Например, качество 
прощения («хесед») и стро-
гого правосудия («гвура»).

ИМЕННО ОН 
НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ
Под семилетним Кабба-

ла подразумевает человека, 
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полностью контролирующего 
свои эмоции и чувства.

Известно, что все аспек-
ты Торы, даже очень про-
стые истории, приведённые 
в ней, несут в себе указания 
для каждого еврея и каждой 
еврейки. Тем более важны 
для нас те уроки, которые со-
держатся в жизнеописании 
наших праотцев, как сказано: 
«Деяния отцов — знак сыно-
вьям».

Таким образом, Тора не 
просто сообщила нам о воз-
расте Сары — праматери ев-
рейского народа, а и поведа-
ла об её духовных достиже-
ниях. За 127 лет она смогла 
полностью «откошеровать» 
и область своих желаний, 

и сферу интеллекта, и диа-
пазон своих эмоций. Благо-
даря этому её годы названы 
«годами жизни», ведь не лю-
бое пребывание человека на 
земле можно по праву назы-
вать жизнью.

Поэтому сказали наши му-
дрецы, что ежедневное пове-
дение любого из нас должно 
быть столь же совершенно, 
как годы жизни Сары. Зна-
чит, Всевышний требует от 
нас такого очищения всех 
атрибутов и сил нашей души, 
чтобы, объединившись, они 
все были направлены на слу-
жение Творцу.

По материалам бесед Ребе 
Шлита в субботу главы «Хаей 
Сара»
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Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 29 октября 2021 /23 хешвана 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма
Москва 16:38 17:51 9:48
Днепр 17:07 18:12 9:49
Донецк 16:57 18:01 9:38
Харьков 16:59 18:05 9:46
Хмельницкий 17:37 18:43 10:22
Киев 17:21 18:27 10:10
Кропивницкий 17:18 18:23 10:00
Кривой Рог 17:15 18:19 9:55
Одесса 17:29 18:31 10:05
Запорожье 17:08 18:12 9:48
Николаев 17:23 18:26 10:00
Черкассы 17:17 18:22 10:02
Черновцы 17:44 18:48 10:26
Полтава 17:07 18:12 9:52
Житомир 17:29 18:35 10:17
Ужгород 17:58 19:02 10:40
Каменское 17:09 18:13  9:51
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