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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, 3 Кис-
лева 5718 года

Бруклин.

Молодому человеку, зани-
мающемуся общественными 
делами, Давид-Цви1

Мир и благословение!

В ответ на Ваше письмо от 
27 Мар-Хешвана.

Мне было приятно про-
честь в нем об увеличении 
количества учеников, сре-
ди которых есть отличники 
не только в Торе, а также в 
богобоязненности. И несо-
мненно нет необходимости 
подчеркивать важность этого 
и поэтому понятно, что любые 
труды и старания в этом на-
правлении стоит того.

Что касается того, что Вы 
пишете о вожатом, то можно 
сказать, что поиск должен 
производится активистами, 
которые знают студентов йе-
шивы и тех, кто недавно за-
кончил йешиву и способен к 
этой работе.

Вы не упоминаете в своем 
письме о том, что у Вас про-
водится изучение законов, 
необходимых в повседневной 
жизни и возможно, что это 
лишь описка. В любом случае 
понятно и просто, что есть 
необходимость в такой учебе 
особенно в наше время. Ведь 
в предыдущих поколениях 
законы повседневной жизни 
были известны всем из дома 
родителей или даже с улицы 
и понятно, что в синагогу хо-
дили два-три раза в день, что 
не так в нашем бедном поко-
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лении, когда нужно создавать 
организацию по воспитанию 
детей, начиная с алфавита и 
простых, необходимых в по-
вседневной жизни законов. 
И дай Б-г, если бы смогли 
внедрить эту учебу даже в 
йешивы для старших, ведь к 
нашему великому сожалению 
знание законов как часть об-
раза жизни, когда они встре-
чаются больше и чаще, очень 
и очень слабо и ведь ошибка 
в Талмуде стоит и т.д.

И когда мы входим в месяц 
Кислев, месяц освобождения 
и победы, и особенно празд-
ничный день 19 Кислева, но-
вый год хасидизма и путей 
хасидизма, то да будет угод-
но, чтобы Вы занимались рас-
пространением источников 
хасидизма во всех местах, 
которые Вы сможете достичь 
и Всевышний даст Вам успех 
сообщить добрые вести во 
всем вышесказанном.

С благословением.
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БЕСЕДА РЕБЕ

»ГЛАВА «ТОЛДОТ
Просторы Ицхака

Ликутей сихот т.30

1. Ответ насмешникам
Тора начинает эту главу 

стихом: «И вот родослов-
ная Ицхака, сына Аврага́ма. 
Аврага́м родил Ицхака».

Конец этого стиха кажет-
ся ненужным повторением. 
Наши мудрецы объясняют 
этот повтор потребностью 
подчеркнуть, что Ицхак не 
просто «сын Аврага́ма», но 
именно «Аврага́м родил Иц-
хака». Насмешники того по-
коления говорили: «От Ави-
мелеха забеременела Сара…». 
Поэтому Всевышний «создал 
лицо Ицхака подобным лицу 
Аврага́ма» — сын был очень 
похож на отца.

Возникает вопрос, под-
нятый толкователями Торы: 
почему Писание сообщает 
нам об этом только сейчас, 
в главе Толдот? По логике 
вещей этот факт нужно было 
привести в связи с рассказом 
о рождении Ицхака еще в гла-
ве Вайера.

По-видимому, схожесть 
Ицхака с Аврага́мом подчер-
кивается не только в связи 
с опровержением слухов во-
круг рождения Ицхака, но 
и связана с  чем-то более су-
щественным и актуальным 
после его рождения — с сутью 
его жизненной миссии.
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Потому и даны эти слова 
в начале главы Толдот, явля-
ющейся родословной Ицха-
ка. (В предыдущей недельной 
главе, Хаей Сара, продол-
жался рассказ об Аврага́ме, 
в последующей главе, Вайе-
це, начался рассказ о Яакове, 
а глава Толдот — это жизнео-
писание Ицхака.) И подчерки-
вает Тора то, что важно знать: 
«Аврага́м родил Ицхака», т. е. 
Ицхак «подобен» Аврага́му.

2. Любовь или трепет?
В характере духовного 

служения Ицхака наблюда-
ются две противоположно-
сти.

Известно, что основное ка-
чество Ицхака — его страх пе-
ред Небесами — «трепет Иц-
хака». Этим он отличается от 
Аврага́ма, основа служения 
которого — любовь и хесед 
(доброта) — «Аврага́м, воз-
любивший Меня». С другой 
стороны, есть в Ицхаке и то, 
что тесно связывает его с ка-
тегориями любви и доброты. 
А именно:

1) Время его рождения. 
Сказали наши мудрецы: 
«В Песах родился Ицхак». 
Как известно, три праздни-
ка — Песах, Шавуот и Сук-
кот —  соответствуют трем 
праотцам — Аврага́му, Ицхаку 
и Яакову. Песах соответству-
ет Аврага́му, Шавуот — Ицха-
ку, Суккот — Яакову. Выходит, 
Ицхак родился в праздник, 

связанный с Аврага́мом. По-
нятно, что это произошло не 
случайно, а потому что Ицхак 
«подобен» Аврага́му, который 
есть любовь и добро.

2) Имя. Имя Ицхак проис-
ходит от слова цхок — «смех», 
как сказано: «Смех сделал 
мне Всевышний», то есть это 
имя означает веселье. Ве-
селье — эмоциональное со-
стояние, противоположное 
страху и трепету, и Ицхак 
назван именем, выражающим 
радость.

3) Служение в целом. Об 
Ицхаке сказано: «И стал ве-
ликим человек этот… до того, 
что стал чрезвычайно вели-
ким». Эти слова свидетель-
ствуют о полноте его добра 
и величия.

4) Об Аврага́ме сказано: 
«И умножил потомство его 
(посредством того, что), и дал 
ему Ицхака». Другими сло-
вами, Ицхак выражает собой 
умножение и распростране-
ние (качество Аврага́ма).

И это не полный перечень 
сходств отца и сына.

3. Веселье — качество 
Ицхака

На основании сказанного 
выше можно предположить, 
что, хотя характеры духовно-
го служения Аврага́ма и Иц-
хака были различны и даже 
противоположны по сути, 
служение Аврага́ма не огра-
ничивалось только качеством 
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хесед. Доброта была основ-
ным его качеством, что не ме-
шало ему служить Б-гу также 
посредством качества гвура — 
страха перед Всевышним, как 
сказано: «Теперь Я узнал, 
что боишься ты Б-га». Тако-
во и служение Ицхака: оно 
включало в себя свой ство хе-
сед и любовь ко Всевышнему, 
но основной составляющей 
его служения оставался страх 
перед Б-гом.

Таким образом, в словах 
«создал лицо Ицхака подоб-
ным лицу Аврага́ма» подраз-
умевается не только матери-
альный облик, но и духовные 
черты: в служении Ицхака 
присутствовало свой ство 
любви, присущее и служению 
его отца Аврага́ма.

Однако это объяснение не-
достаточно. Если само имя 
Ицхака связано с весельем, 
значит оно является основ-
ным свой ством в служении 
Ицхака.

Известна разница между 
радостью и весельем. Ра-
дость — чувство, которое не 
обязательно проявляется 
внешне, и поэтому радость 
может сочетаться с трепе-
том и страхом, как сказано: 
«Служите Г-споду в стра-
хе и радуйтесь в трепете». 
В отличие от этого, веселье — 
эмоция открытая. И поэто-
му имя Ицхак, связанное со 
смехом, соотносится именно 

с весельем, а не с радостью 
(которая может уживаться 
с трепетом).

Отсюда понятно, что Ицхак 
подобен Аврага́му не толь-
ко с точки зрения взаимной 
сочетаемости их качеств 
(мы сказали, что и в служе-
нии Ицхака присутствуют 
качества любви и доброты), 
но и потому, что веселье — су-
щественное свой ство Ицхака.

4. Разница между 
любовью и трепетом
Объяснить это можно так:
Одно из различий меж-

ду любовью (свой ством 
Аврага́ма) и трепетом (свой-
ством Ицхака) следующее: 
любовь — это сближение лю-
бящего с любимым, которое 
не подразумевает самоотре-
чения одного перед другим; 
наоборот, любящий ощущает 
свое «я» — «я люблю», «я хочу 
быть рядом». Совершенно 
иначе дело обстоит с тре-
петом. Сущность трепета — 
подчинение всего существа 
человека тому, перед кем он 
трепещет, т. е. полное само-
отречение.

Примером может послу-
жить разница между отно-
шениями сына к отцу и раба 
к господину. Основа отноше-
ний между сыном и отцом — 
это чувство взаимной люб-
ви, которое не предполагает 
потерю сыном своего «я», 
но выражается в близости 
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и любви к отцу. В отличие от 
этого, отношение раба к го-
сподину основано на чувстве 
трепета, сущность которо-
го — в полном закрепощении 
и подчинении господину.

Так же происходит в слу-
жении Всевышнему. Извест-
но, что евреи для Б-га «и как 
сыновья, и как рабы», ведь 
сказано: «Сыны вы Г-споду, 
Б-гу вашему…», но и сказано: 
«Они — Мои рабы…». Размыш-
ления о близости Всевышнего 
к еврейскому народу, о том, 
что Он — наш Отец, пробуж-
дают и раскрывают любовь 
к Б-гу. Понимание того, что 
Всевышний — наш Царь, вызы-
вает трепет и самоотречение.

Таким образом, разница 
между любовью и страхом 
в духовной жизни следую-
щая: любовь к Б-гу приближа-
ет человека к Нему, а трепет 
приводит к самоотречению 
и смирению перед Всевыш-
ним.

5. Трепет — путь 
к истинной близости
Но работая над самоотре-

чением и смирением, чело-
век должен быть осторожен, 
чтобы не превратиться, упа-
си Б-г, в «порог, который все 
топчут». Более того, самоот-
речение служит подготовкой 
к приближению к Всевыш-
нему. То есть самоотречение 
и трепет не должны привести 
человека к выводу, что он — 

пустое место, а совсем нао-
борот — он должен осознать, 
что именно самоотречение 
ведет его к близости с Б-гом.

Через самоотречение че-
ловек приходит к более глу-
бокой близости со Всевыш-
ним, чем та, которая достига-
ется только свой ством любви. 
Ведь любовь у человека свя-
зана с ощущением своего «я» 
(«я близок к Творцу»), а че-
ловек –существо ограничен-
ное, поэтому и близость его 
к Всевышнему ограничена. 
Когда же человек полностью 
отрекается от себя, про-
буждая в своей душе трепет 
перед Всевышним, тогда он 
становится способен воспри-
нять Б-жественность, которая 
выше измерений и ограниче-
ний, как сказано: «…Возвы-
шенный и Превознесенный, 
Существующий вечно и Свя-
той — имя Его: (в месте) высо-
ком и священном обитаю Я, но 
с тем, кто сокрушен и смирен 
духом…».

И в связи с упомянутым 
примером отношений раба 
и господина сказали наши 
мудрецы: «Раб царя — царь», 
что означает: именно по-
тому что он раб, он являет-
ся проводником мощи царя. 
Вся сущность раба — что он 
раб царя, у него нет ни сво-
ей сущности, ни своей мощи, 
а вся его мощь — это мощь 
царя.



Беседы Ребе18

6. Та же идея 
в постижении Торы

В этом одно из объясне-
ний просьбы из ежедневной 
молитвы: «И пусть душа моя 
перед каждым повергнется 
в прах. Раскрой мое сердце 
для Торы Твоей…».

На первый взгляд, эти два 
аспекта противоположны 
один другому. «Душа… повер-
гнется в прах» — это полное 
самоотречение, прах — это 
то, что все топчут. В то же 
время в просьбе «Раскрой 
мое сердце для Торы Твоей» 
присутствует ощущение себя 
(чувствующее и понимающее 
сердце); более того, речь идет 
о «раскрытии сердца» — рас-
пространении и расширении, 
что противоположно само-
ограничению. Как же может 
раскрытие сердца для Торы 
Всевышнего произойти через 
то, что «душа… повергнется 
в прах»?

Однако все именно так. 
Когда стремление и готов-
ность человека к восприя-
тию Торы выражаются только 
в работе разума, в его мыш-
лении, невозможно добиться 
истинного раскрытия сердца. 
Тора — это мудрость Всевыш-
него, она несравнимо выше 
ограниченного человеческого 
разума, который сам по себе 
может постичь лишь очень 
мало.

Но когда человек в сво-
ем самоотречении ощущает 
себя подобным праху («пусть 
душа моя перед каждым по-
вергнется в прах»), именно 
тогда он становится гото-
вым воспринять мудрость 
Торы всеми силами разума 
настолько, что это называ-
ется «раскрытием сердца» 
и постижением «Торы Тво-
ей» — безграничной мудрости 
Всевышнего. В подобном рас-
крытии сердца нет превозно-
шения человеком собствен-
ного «я», препятствующего 
восприятию и усвоению Торы, 
которая выше сотворенного 
мира. Это раскрытие сердца 
для святости.

7. Цель Ицхака — 
духовные просторы

Подобное можно сказать 
в отношении Ицхака. Тре-
пет и самоотречение Иц-
хака были подготовкой для 
веселья и раскрытия серд-
ца в служении Всевышнему. 
Поэтому и было дано Ицхаку 
имя, связанное со словами 
«смех» и «веселье», указыва-
ющими на расширение и рас-
пространение вплоть до без-
граничного — ведь известно, 
что «веселье разрушает все 
преграды». Таким образом, 
через трепет и самоотрече-
ние Ицхака раскрываются 
значительно бо́льшие жиз-
ненные силы для распростра-
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нения святости в невиданных 
ранее масштабах.

И об этом говорит Тора: 
«И вот родословная Ицха-
ка, сына Аврага́ма. Аврага́м 
родил Ицхака». Ицхак был 
подобен отцу до такой сте-
пени, что родился в Пе-
сах — праздник, соотноси-
мый с Аврага́мом. Истинный 
смысл служения Ицхака — это 
приближение к Всевышнему, 
но приближение, не ограни-
ченное сотворенными мира-
ми, оно происходит именно 
в результате трепета и само-
отречения.

Духовное служение Иц-
хака — веселье и раскрытие 
сердца, связанное с распро-
странением святости, вы-
ражается также в матери-
альной жизни вплоть до ма-
териального тела. И именно 
примерам изобилия и роста 
в материальной жизни Ицха-
ка посвящена большая часть 
нашей главы.

Всевышним был дан приказ 
Ицхаку: «Не спускайся в Еги-
пет… Живи в этой земле», 
подобного ограничения не 
было ни у Аврага́ма, ни у Яа-
кова. Причина получения это-
го приказа в том, что Ицхак 
был как «беспорочная жертва 
всесожжения»: святость его 
была такова, что нельзя было 
ему находиться за границей 
Земли Израиля. Это соответ-

ствует объясненному выше: 
трепет и самоотречение Иц-
хака (во время жертвоприно-
шения) привели к тому, что он 
стал «сосудом» для высшей 
святости.

Благодаря этому качеству 
к нему приходит множество 
благословений Всевышнего, 
которые описаны в продол-
жении главы: «И стал вели-
ким человек этот… до того, 
что стал чрезвычайно вели-
ким», т. е. величие его выше 
измерений и ограничений.

Эта идея продолжается 
в повествовании о колод-
цах, которые копал Ицхак. 
Там мы находим: «И нарек 
ему (колодцу) имя Реховот 
(“простор”) и сказал он: Те-
перь Г-сподь дал нам простор, 
и мы размножимся на зем-
ле», — речь идет о просторах 
святости, которые были рас-
ширены Ицхаком.

А в завершении главы идет 
подробный рассказ о благо-
словениях Ицхака, настолько 
высоких, что, согласно хасид-
ским толкованиям, подобных 
мы не находим ни у Аврага́ма, 
ни у Яакова, ни даже у Моше. 
Именно трепет и самоотрече-
ние Ицхака раскрыли просто-
ры святости до степени изо-
билия, которая выше всяких 
ограничений.
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АЙОМ ЙОМ
25 Хешвана

Провидение поселяет каж-
дого в том месте, где он жи-
вет, с целью укрепления ев-
рейства и распространения 
Торы.

Когда вспахано и посея-
но — всходит.

Изучающие серьезные тек-
сты в ряде случаев уподобля-
ются либо губкам, впитыва-
ющим все без разбора, либо 
воронкам, у которых оно же 
входит в одно ухо и выходит 
в другое. Обязанность учите-
ля предостеречь учащихся от 
крайностей, и научить их со-

средоточиваться на том, что 
важно, и не задерживаться на 
том, что может служить лишь 
фоном.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

Мудрость Торы каждый день
Двойная идентичность

Первые двадцать лет бра-
ка у Ицхака и Ривки не было 

детей. Когда ее молитвы 
 наконец-то были услышаны 
и Ривка зачала, беременность 
причиняла ей мучительные 
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страдания. Б-г сообщил ей, 
что она носит в своем чре-
ве двух братьев- близнецов, 
которые будут полной про-
тивоположностью друг дру-
гу не только физически, но 
и нравственно, и что каждый 
из них сможет преуспеть на 
избранном им пути только за 
счет другого.

ַוּיֹאֶמר ה׳ ָלה ְׁשֵני ֹגִיים ְּבִבְטֵנְך 
ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו 

 ּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ וגו׳ 
)בראשית כה:כג(

«И сказал Г-сподь ей: два 
народа во чреве твоем, и 

два народа из утробы твоей 
разойдутся; и народ народа 

сильнее будет, и больший 
будет служить младшему» 

(Берешит, 25:23).

Яаков и Эсав олицетво-
ряют две души (два проти-

воположных стремления), 
присущие каждому. В каж-
дом из нас есть свой Яа-
ков — Б-жественная душа, 
с ее стремлением к Б-гу, 
и свой Эсав — животная душа 
с эгоистическими побужде-
ниями. Чем сильнее стано-
вится Б-жественная душа, 
тем крепче она обуздывает 
материалистические порывы 
животной души.

Б-жественная душа по-
беждает животную так же, 
как свет изгоняет тьму. Све-
ту не нужно предпринимать 
специальных усилий, чтобы 
рассеять тьму — в присут-
ствии света она исчезает 
сама. Когда благодаря из-
учению Торы и исполнению 
заповедей мы даем воссиять 
своей Б-жественной душе, 
эгоизм, питающий животную 
душу, рассеивается как дым.
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Книга Берейшит. Недельный раздел Толдот.

Глава 25
19. И вот порожденные Ицха-
ком, сыном Авраама. Авраам 
породил Ицхака. 

и вот порожденные Ицхаком (по-
томки Ицхака). (Это) Йааков и Эсав, 
о которых говорится в этом разделе. 

Авраам породил Ицхака. Поскольку 
в стихе написано «Ицхаком, сыном 
Авраама», (Писание) должно сказать: 
«Авраам породил Ицхака», потому 
что насмешники того поколения 
говорили: «От Авимелеха зачала 
Сара, ведь столько лет прожила она 
с Авраамом и не зачала от него. Что 
же сделал Святой, благословен Он? 
Придал лицу Ицхака (разительное) 
сходство с (лицом) Авраама, (так что) 
все подтверждали: «Авраам породил 
Ицхака». И потому здесь написано: 

פרק כ"ה
ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה  יט. 
ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם 

ִיְצָחק:
ְוֵעָשו  ַיֲעֹקב  ִיְצָחק:  ּתֹוְלדֹת  ְוֵאֶּלה 

ָהֲאמּוִרים ַבָפָרָשה:

ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק: ַעל ְיֵדי ֶשָכַתב 
ֻהְזַקק  ַאְבָרָהם",  ֶבן  "ִיְצַחק  ַהָכתּוב: 
ְלִפי  ִיְצַחק",  ֶאת  הׂוִליד  ַאְבָרָהם  לׂוַמר: 
'ֵמֲאִביֶמֶלְך  אׂוְמִרים:  ַהּדׂור  ֵלָצֵני  ֶשָהיּו 
ִנְתַעְבָרה ָשָרה, ֶשֲהֵרי ַכָמה ָשִנים ָשֲהָתה 
ֶמה  ֵהיֶמּנּו',  ִנְתַעְבָרה  ְולֹא  ַאְבָרָהם  ִעם 
ְקַלְסֵתר  ָצר  הּוא?  ָברּוְך  ַהָקדוש  ָעָשה 
ָפָניו ֶשל ִיְצָחק ּדׂוֶמה ְלַאְבָרָהם, ְוֵהִעידּו 

ХУМАШ
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«Ицхаком, сыном Авраама», так как 
есть доказательство, что Авраам по-
родил Ицхака [Танхума]. 

20. И было Ицхаку сорок лет, 
когда он взял Ривку, дочь Бе-
туэля-арами, из Падан-Ара-
ма, сестру Лавана-арами, 
себе в жены. 

сорок лет. Ведь когда Авраам воз-
вратился с горы Мория, его известили 
орождении Ривки [22,23]. Ицхаку 
было тогда тридцать семь лет, так как 
в ту пору умерла Сара. А от рождения 
Ицхака до наложения пут, когда Сара 
умерла, прошло тридцать семь лет, 
ибо она родила Ицхака в (возрасте) 
девяноста лет, а умерла в возрасте 
ста двадцати семи лет, как сказано: 
«И была жизнь Сары (сто лет и двад-
цать лет и семь лет)» [23,1]. Значит, 
Ицхаку было тридцать семь лет. И в 
ту пору родилась Ривка. Три года он 
ждал пока ее можно будет взять в 
жены [Седер Олам]. 

дочь Бетуэля... из Падан-Арама 
сестру Лавана. Но разве до сих пор 
не сообщалось, что она дочь Бетуэля 
и сестра Лавана и из Падан-Арама? 
Однако (это) сказано в похвалу ей: 
она была дочерью (человека) пре-
ступного и сестрой (человека) пре-
ступного, и то место, (где она жила, 
было населено) людьми преступны-
ми, но она не брала с них примера (не 
училась от них злодеяниям) [Берешит 
раба 63]. 

из Падан-Арама. Потому что было 
два Арама - Арам-Наараим и Арам-
Цова, - этот назван «Падан», (что 

ְוֶזהּו  ִיְצָחק",  ַהֹכל: "ַאְבָרָהם הׂוִליד ֶאת 
ֶשָכַתב ָכאן: "ִיְצָחק ֶבן ַאְבָרָהם" )ָהָיה(, 
ֶאת  הׂוִליד  ֶש"ַאְבָרָהם  ֵיש  ֵעדּות  ֶשֲהֵרי 

ִיְצָחק":

כ. ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל  ְּבַקְחּתֹו ֶאת 
ָלָבן  ֲאָרם ֲאחֹות  ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי 

ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה:

ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה: ֶשֲהֵרי ְכֶשָבא ַאְבָרָהם 
ֵמַהר ַהמׂוִרָּיה, ִנְתַבֵשר ֶשּנׂוְלָדה ִרְבָקה, 
ָשָנה,  ְוֶשַבע  ֶשֹלִשים  ֶבן  ָהָיה  ְוִיְצָחק 
ּוִמֶשּנׂוַלד  ַבֶפֶרק ֵמָתה ָשָרה,  ֶשֲהֵרי בׂו 
ָשָרה,  ֶשֵמָתה  ָהֲעֵקָדה  ַעד  ִיְצָחק 
ְשֹלִשים ְוֶשַבע ָשָנה, ּוַבת ִתְשִעים ָהְיָתה 
ְכֶשּנׂוַלד ִיְצָחק, ּוַבת ֵמָאה ֶעְשִרים ְוֶשַבע 
ַחֵּיי  "ַוִּיְהיּו  א(  )כג  ֶשֶּנֱאַמר:  ְכֶשֵמָתה, 
ָשָרה ְוגׂו'", ֲהֵרי ְלִיְצָחק ְשֹלִשים ְוֶשַבע 
ָשִנים, ּובׂו ַבֶפֶרק נׂוְלָדה ִרְבָקה. ִהְמִתין 
ָשֹלש  ְלִביָאה  ְראּוָיה  ֶשְתֵהא  ַעד  ָלּה 

ָשִנים ּוְנָשָאּה:
ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם: ְוִכי ֲעַדִין 
ַוֲאחׂות  ְבתּוֵאל,  ַבת  ֶשִהיא  ִנְכַתב  לֹא 
ָלָבן ּוִמַפַּדן ֲאָרם? ֶאָלא ְלַהִגיד ִשְבָחּה, 
ֶשָהְיָתה ַבת ָרָשע ַוֲאחׂות ָרָשע ּוְמקׂוָמּה 

ַאְנֵשי ֶרַשע, ְולֹא ָלְמָדה ִמַמֲעֵשיֶהם:

ָהיּו:  ֲאָרם  ֶשְשֵני  ֵשם  ַעל  ֲאָרם:  ִמַּפַּדן 
אׂותׂו  קׂוֵרא  צׂוָבה,  ַוֲאַרם  ַנֲהַרִים  ֲאַרם 
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означает «пара»). Подобно тому, 
как «пару волов» [I Кн. Шмуэля 11,7] 
Таргум (переводит:) תורין -А дру .פדן 
гие объясняют, что Падан-Арам - то 
же, что «поле Арама» [Ошеа 12, 13], 
потому что на языке Ишмаэля поле 
называется «падан». 

21. И молил Ицхак Господа в 
виду жены своей, ибо бес-
плодна она; и внял его моль-
бе Господь, и зачала Ривка 
жена его. 

и молил. Много и неотступно мо-
лился. 

и внял его мольбе. Дал Себя умо-
лить, умилостивить и уговорить. Я 
же полагаю что везде корень עתר 
означает неотступность и множе-
ственность, избыток. Как например, 
 «и густое облако воскурения ועתר»
[Йехезкель 8, 11], (где это слово озна-
чает, что) поднималось много дыма. 
И так же «И умножали речи свои 
против Меня» [там же 35,13], и так же 
«докучливы поцелуи врага» [Притчи 
27, 6] - кажется, (что) их слишком 
много, и они обременительны. На 
французском языке encargier. 

в виду (против) жены своей. Он 
стоит в одном углу и молится, а она 
стоит в другом углу и молится [Бере-
шит раба 63]. 

и внял его мольбе. Но не ее (моль-
бе). Потому что не сравнить молитву 
праведника, сына праведного отца), с 
молитвой праведника, (потомка отца) 
нечестивого. Поэтому (Превечный 
внял) ему, а не ей [Йевамот 64а]. 

22. И сталкивались дети в ее 
утробе, и сказала она: Если 

"ֶצֶמד  ז(  יא  א'  )שמואל  ְלשון  'ַפָּדן', 
ְוֵיש  'תׂוִרין',  "ַפַּדן"-  ְוַתְרגּום  ָבָקר", 
יב  )הושע  ְכמׂו  ֲאָרם",  "ַפַּדן  פׂוְתִרין: 
ִיְשָמֵעאל  ֶשִבְלשון  ֲאָרם,  ְשֵדה  יג( 

קוִרין ְלָשֶדה: "ַפָּדן":

ְלֹנַכח  ַלה'  ִיְצָחק  ַוֶּיְעַּתר  כא. 
ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא ַוֵּיָעֶתר לֹו 

ה' ַוַּתַהר ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:

ַוֶיְעַּתר: ִהְרָבה ְוִהְפִציר ִבְתִפָלה:

ְוִנְתַפָתה  ְוִנְתַפֵּיס  ִנְתַפֵצר  לׂו:  ַוֵיָעֶתר 
ְלשון  'ֶעֶתר',  ְלשון  ָכל  ֲאִני:  ְואׂוֵמר  לׂו. 
ח  )יחזקאל  ְוֵכן:  הּוא  ְוִרבּוי  ַהְפָצָרה 
יא( "ַוֲעַתר ֲעַנן ַהְקֹטֶרת", ַמְרִבית ֲעִלַּית 
ֶהָעָשן, ְוֵכן: )שם לה יג( "ְוַהְעַתְרֶתם ָעַלי 
ִּדְבֵריֶכם", ְוֵכן: )משלי כז ו( "ְוַנְעָתרׂות 
ְוִהָּנם  ִלְמֻרבׂות  ְנִשיקׂות שוֵנא", ּדׂומׂות 
]רבוי[  אינקריישימינ"ט  ְלַמָשא, 

ְבַלַע"ז:

ְלֹנַכח ִאְׁשּתׂו: ֶזה עׂוֵמד ְבָזִוית זׂו ּוִמְתַפֵלל, 
ְוזׂו עׂוֶמֶדת ְבָזִוית זׂו ּוִמְתַפֶלֶלת:

ּדׂוָמה  ֶשֵאין  ָלּה,  ְולֹא  לׂו,  לׂו:  ַוֵיָעֶתר 
ְתִפַלת ַצִּדיק ֶבן ַצִּדיק ִלְתִפַלת ַצִּדיק ֶבן 

ָרָשע, ְלִפיָכך 'לׂו' ְולֹא ָלּה:

ְּבִקְרָּבּה  ַהָּבִנים  ַוִּיְתרֲֹצצּו  כב. 
ָאֹנִכי  ֶּזה  ָלָּמה  ֵּכן  ִאם  ַוֹּתאֶמר 
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так, зачем же я...? И пошла 
она вопросить Г-спода 

и сталкивались. Как бы то ни было, 
стих требует истолкования, ибо не 
уточняется, что это за «столкнове-
ние», а написано: «Если так, зачем 
же я...?» Наши мудрецы толковали это 
(слово) как означающее бег, быстрое 
резкое движение. Когда она проходи-
ла мимо врат Учения (т. е. мимо входа 
в учебный дом) Шема и Эвера, Яаков 
делал резкое движение и порывался 
выйти; когда же она проходила мимо 
врат языческих (храмов), Эсав по-
рывался выйти [Берешит раба 63]. 
Другое объяснение: сталкивались 
друг с другом и спорили (о том кому) 
владеть двумя мирами [Йалкут]. 

и сказала: Если так.... (Если так) ве-
лика тягость беременности... 

зачем же я. (Зачем я) страстно же-
лала и молилась о зачатии... 

и пошла вопросить. (Пошла) в учеб-
ный дом Шема. 

вопросить Г-спода. Чтобы сказал 
ей, что будет с нею в конце. 

23. И сказал Г-сподь ей: Два 
племени в чреве твоем, и два 
народа из утробы твоей рас-
ходятся; а народ от народа 
крепнуть будет, и старшему 
служить младшему. 

и сказал Господь ей. Через послан-
ца (посредника). Шему было сообще-
но святым наитием, а он сказал ей. 

два племени в чреве твоем. (Чита-
ем «гоим», но) написано גיים, испол-
ненные достоинства. Это Антонин и 

ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה':

ַהֶּזה  ַהִמְקָרא  ָכְרֲחָך  ַעל  ַוִיְתרֲֹצצּו: 
ְרִציָצה  ָּדְרֵשִני, ֶשָסַתם ַמה ִהיא  אׂוֵמר 
ָאֹנִכי"?.  ֶּזה  ָלָמה  ֵכן  "ִאם  ְוָכַתב:  זׂו, 
ַרבׂוֵתינּו ְּדָרשּוהּו ְלשון ִריָצה, ְכֶשָהְיָתה 
עׂוֶבֶרת ַעל ִפְתֵחי תׂוָרה ֶשל ֵשם ְוֵעֶבר, 
ַעל  עׂוֶבֶרת  ָלֵצאת.  ּוְמַפְרֵכס  ָרץ  ַיֲעֹקב 
ִפְתֵחי ֲעבׂוַדה ָזָרה ֵעָשו ְמַפְרֵכס ָלֵצאת. 
ֶזה,  ִעם  ֶזה  ִמְתרׂוְצִצים  ַאֵחר:  ָּדָבר 

ּוְמִריִבים ְבַנֲחַלת ְשֵני עׂוָלמׂות:

ַוֹּתאֶמר ִאם ֵּכן: ָגדׂול ַצַער ָהִעבּור:

ַעל  ּוִמְתַפֶלֶלת  ִמְתַאָּוה  ָאֹנִכי:  ֶּזה  ָלָּמה 
ָהֵהָריׂון:

ַוֵּתֶלְך ִלְדרֹׁש: ְלֵבית ִמְדָרשו ֶשל ֵשם:

ְתֵהא  ַמה  ָלּה  ֶשַּיִגיד  ה':  ֶאת  ִלְדרֹׁש 
ְבסׂוָפּה:

]גיים[  ְׁשֵני  ָלּה  ה'  ַוּיֹאֶמר  כג. 
ְלֻאִּמים  ּוְׁשֵני  ְּבִבְטֵנְך  גֹוִים 
ִמְלֹאם  ּוְלֹאם  ִיָּפֵרדּו  ִמֵּמַעִיְך 

ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעיר:

ְלֵשם  ָשִליַח,  ְיֵדי  ַעל  ָלּה:  ה'  ַויֹאֶמר 
ֶנֱאַמר ְברּוַח ַהקׂוֶדש ְוהּוא ָאַמר ָלּה:

ְׁשֵני ּגִֹיים ְּבִבְטֵנְך: ֵגִיים ְכִתיב,  ְכמׂו )ָהמׂו( 
ָפְסקּו  ֶשלֹא  ְוַרִבי  ַאְנטׂוִנינּוס  ֵאלּו  ֵגִאים 
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Рабби, со стола которых редис и ла-
тук не исчезали ни в жаркое, ни в до-
ждливое время года [Авода зара 11а] 

и два народа (две нации). לאום - не 
что иное, как царство. 

из утробы твоей расходятся. От 
утробы они разобщены: один - к 
злодеянию своему, другой к благо-
честию своему. 

от народа крепнуть будет. Не будут 
они равно великими (одновременно): 
когда один возвысится, другой падет. 
(Об этом) сказано так: «...наполнюсь 
(от) опустошенной» [Йехезкель 26,2] 
- Цор наполняется не иначе, как от 
разорения Йерушалаима [Мегила 6а]. 

24. И исполнились ее дни 
родить и вот близнецы в ее 
чреве. 

и исполнились ее дни. А о Тамар на-
писано: «И было в пору ее родов» [38, 
27], потому что ее дни не исполни-
лись, так как она родила (близнецов) 
на исходе семи месяцев. 

и вот близнецы. Опущены (буквы 
«алеф» и «йуд»), а (когда говорится) 
о Тамар, не опущены, (и написано) 
 потому что оба они были ,תאומים
праведны. Здесь же один праведен, 
а другой нечестив [Берешит раба 63]. 

25. И вышел первый красный 
весь как плащ ворсовой; и 
нарекли ему имя Эсав. 

красный. Это знак, что будет зани-
маться кровопролитием. 

весь как плащ ворсовой (влася-
ной). Покрыт волосами, как ворси-

לֹא  ַחֶּזֶרת,  ְולֹא  ְצנׂון  לֹא  ֻשְלָחָנם  ֵמַעל 
ִבימׂות ַהַחָמה ְולֹא ִבימׂות ַהְגָשִמים:

ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים: ֵאין ְלאׂום ֶאָלא 'ַמְלכּות':

ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּו: ִמן ַהֵמַעִים ֵהם ִנְפָרִדים, 
ֶזה ְלִרְשעׂו ְוֶזה ְלֻתמׂו:

ְכֶשֶּזה  ִבְגֻדָלה,  ִיְשוּו  ֶיֱאָמץ: לֹא  ִמְלֹאם 
ָקם ֶזה נׂוֵפל, ְוֵכן הּוא אׂוֵמר: )יחזקאל 
כו ב( "ִאָמְלָאה ָהֳחָרָבה", לֹא ִנְתַמְלָאה 

צׂור ֶאָלא ֵמֻחְרָבָנּה ֶשל ְירּוָשַלִים:

ְוִהֵּנה  ָלֶלֶדת  ָיֶמיָה  ַוִּיְמְלאּו  כד. 
תֹוִמם ְּבִבְטָנּה:

ַוִיְמְלאּו ָיֶמיָה: ֲאָבל ְבָתָמר ְכִתיב: )להלן 
לח כז( "ַוְיִהי ְבֵעת ִלְדָתה", ֶשלֹא ָמְלאּו 

ָיֶמיָה ִכי ְלִשְבָעה ֳחָדִשים ְיָלַדָתם:

"ְתאׂוִמים"  ּוְבָתָמר  ָחֵסר,  תׂוִמם:  ְוִהֵנה 
ָמֵלא, ְלִפי ֶשְשֵניֶהם ַצִּדיִקים, ֲאָבל ָכאן 

ֶאָחד ַצִּדיק ְוֶאָחד ָרָשע:

ַאְדמֹוִני  ָהִראׁשֹון  ַוֵּיֵצא  כה. 
ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵׂשָער ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו 

ֵעָׂשו:
ַאְדמׂוִני: ִסיָמן הּוא ֶשְּיֵהא שוֵפְך ָּדִמים:

ְכַטִלית  ֵשָער  ָמֵלא  ֵׂשָער:  ְּכַאֶּדֶרת  ֻּכּלׂו 
פלוקייד"א  ֵשָער,  ַהְמֵלָאה  ֶצֶמר  ֶשל 
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стая шерстяная накидка. На фран-
цузском языке flocetе. 

и нарекли ему имя Эсав. Все назы-
вали его так, потому что (при рожде-
нии) он был сформирован («асуй») и 
имел волосяной покров, как (если бы 
ему уже исполнилось) несколько лет. 

26. А затем вышел его брат, 
рукою своей держа за пяту 
Эсава и нарек ему имя Яаков. 
А Ицхаку шестьдесят лет при 
рождении их. 

а потом вышел его брат... Я слышал 
аллегорическое толкование, разъяс-
няющее (стих) согласно его прямому 
смыслу: по праву схватил его, чтобы 
удержать (и не дать выйти первым, 
потому что) Яаков был зачат первым, 
а Эсав - вторым. Убедись в этом на 
примере трубки с узким отверстием. 
Положи в нее два камешка один за 
другим. Вошедший первым выйдет 
последним, а вошедший последним 
выйдет первым. Итак, Эсав, зачатый 
последним, вышел первым, а Яаков, 
зачатый первым, вышел последним. 
И (поэтому) Яаков хотел удержать 
его, чтобы родиться первым, (равно) 
как первым был зачат, чтобы ему раз-
верзнуть (материнскую) утробу и по 
праву владеть первородством. 

за пяту Эсава. Знак, что не успеет 
один завершить свое правление, как 
поднимется другой и отнимет у него 
(власть). (Раши) 

и нарек ему имя Яаков. Святой, 
благословен Он (нарек). Другое объ-
яснение: отец назвал его Яаковом 
за то, что он держал (Эсава) за пяту 
(«акев»). 

ְבַלַע"ז: ]אריג צמר[:

ֵכן,  לׂו  ָקְראּו  ַהֹכל  ֵעָׂשו:  ְׁשמׂו  ַוִיְקְראּו 
ְכֶבן  ִבְשָערׂו  ְוִנְגָמר  ַנֲעָשה  ֶשָהָיה  ְלִפי 

ָשִנים ַהְרֵבה:

ְוָידֹו  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי  כו. 
ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו 
ָׁשָנה  ִׁשִּׁשים  ֶּבן  ְוִיְצָחק  ַיֲעֹקב 

ְּבֶלֶדת ֹאָתם:
ָשַמְעִתי  ְוגׂו':  ָאִחיו  ָיָצא  ֵכן  ְוַאֲחֵרי 
ְפשּוטׂו:  ְלִפי  ַהּדׂוְרשו  ַאָגָדה  ִמְדַרש 
'ְבִדין ָהָיה אׂוֵחז בׂו ְלַעְכבׂו, ַיֲעֹקב נׂוַצר 
ֵצא  ַהְשִנָּיה,  ִמן  ְוֵעָשו  ִמִטָפה ִראשוָנה 
ֵתן  ְקָצָרה,  ֶשִפיה  ִמְשפׂוֶפֶרת  ּוְלַמד 
ַהִּנְכֶנֶסת  זׂו.  ַתַחת  זׂו  ֲאָבִנים,  ְשֵתי  ָבּה 
ְוַהִּנְכֶנֶסת  ַאֲחרׂוָנה,  ֵתֵצא  ִראשוָנה 
ֵעָשו  ִנְמָצא,  ִראשוָנה.  ֵתֵצא  ַאֲחרׂוָנה 
ְוַיֲעֹקב  ִראשון,  ָיָצא  ָבַאֲחרׂוָנה,  ַהנׂוָצר 
ְוַיֲעֹקב  ַאֲחרׂון,  ָיָצא  ִראשוָנה,  ֶשּנׂוַצר 
ְלֵלָדה  ִראשון  ֶשְּיֵהא  ְלַעְכבׂו  ָבא 
ַרְחָמּה  ֶאת  ְוִיְפטׂור  ִליִציָרה,  ְכִראשון 

ְוִיטׂול ֶאת ַהְבכׂוָרה ִמן ַהִּדין:

ַמְסִפיק  ֶזה  ֶשֵאין  ִסיָמן  ֵעָׂשו:  ַבֲעֵקב 
ִלְגמׂור ַמְלכּותׂו, ַעד ֶשֶזה עׂוֵמד ְונׂוְטָלּה 

ֵהיֶמּנּו:

ַוִיְקָרא ְׁשמׂו ַיֲעֹקב: ַהָקדוש ָברּוְך הּוא. 
ָּדָבר ַאֵחר: ָאִביו ָקָרא לׂו ַיֲעֹקב ַעל ֵשם 

ֲאִחיַזת ֶהָעֵקב:
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шестьдесят лет. Десять лет (про-
шло) с тех пор, как он женился на 
(Ривке), и до тех пор. пока ей испол-
нилось тринадцать лет и она могла 
зачать, и еще десять лет он ждал 
подобно тому, как поступил с (его 
матерью) Сарой его отец [16, 3]. Так 
как она не зачала, он понял, что она 
бесплодна, и он молился за нее. А 
рабыню в жены брать не пожелал, по-
тому что на горе Мория он освятился, 
чтобы стать жертвой всесожжения 
без порока. 

27. И выросли отроки, и стал 
Эсав человеком, сведущим в 
улове, человеком полевым; 
а Яаков - человеком бесхи-
тростным пребывающим в 
шатрах. 

и выросли... и стал Эсав. Пока были 
малыми (детьми), не распознавались 
по их поступкам, и никто не обращал 
особого внимания на то, какой у 
них нрав. Когда же им исполнилось 
тринадцать лет (когда они достигли 
совершеннолетия), один направил 
стопы свои к домам учения, а другой 
направил стопы свои к идолопо-
клонству. 

сведущим (искусным) в улове (в 
ловле). (Умел) поймать и обмануть 
своего отца устами (т. е. речами) 
своими. Спрашивал у него: «Отец, 
как выделяют десятину из соли и 
соломы?» (при этом зная, что из них 
десятины не выделяют). А отец его 
думал, что он ревностно (исполняет) 
заповеди [Танхума]. 

человеком полевым. В буквальном 
смысле: (стал человеком) праздным, 
который с луком охотится на зверей 
и птиц. 

бесхитростным (безыскусным). 
Не искушен во всем этом. У него 
что на сердце, то на устах. Того, кто 

ֶּבן ִׁשִשים ָׁשָנה: ֶעֶשר ָשִנים ִמֶשִּנְשָאה 
ָשָנה  ֶעְשֶרה  ְשֹלש  ַבת  ֶשַּנֲעֵשית  ַעד 
ּוְראּוָיה ְלֵהָריׂון ְוֵעֶשר ָשִנים ַהָללּו, ִצָפה 
ְלָשָרה,  ָאִביו  ֶשָעָשה  ְכמׂו  ָלּה  ְוִהְמִתין 
ֲעָקָרה  ָיַדע ֶשִהיא  ִנְתַעְבָרה,  ֵכיָון ֶשלֹא 
ָרָצה  לֹא  ְוִשְפָחה  ָעֶליָה.  ְוִהְתַפֵלל 
ַהמׂוִרָּיה  ְבַהר  ֶשִּנְתַקֵּדש  ְלִפי  ִליָשא, 

ִלְהיׂות עׂוָלה ְתִמיָמה:

ֵעָׂשו  ַוְיִהי  ַהְּנָעִרים  ַוִּיְגְּדלּו  כז. 
ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ָׂשֶדה ְוַיֲעֹקב 

ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב ֹאָהִלים:

ַוִיְגְּדלּו ַהְנָעִרים ַוְיִהי ֵעָׂשו: ָכל ְזַמן ֶשָהיּו 
ְוֵאין  ְבַמֲעֵשיֶהם  ִנָכִרים  ָהיּו  לֹא  ְקַטִּנים 
ֵכיָון  ִטיָבם,  ַמה  ָבֶהם  ְמַדְקֵּדק  ָאָדם 
ֶזה  ָשָנה,  ֶעְשֶרה  ְשֹלש  ְבֵני  ֶשַּנֲעשּו 
ָפַרש ְלָבֵתי ִמְדָרשות ְוֶזה ָפַרש ַלֲעבׂוַדת 

ֱאִליִלים:

ָאִביו  ֶאת  ּוְלַרמׂות  ָלצּוד  ַצִיד:  יׂוֵדַע 
ְבִפיו, ְושוֲאלׂו: 'ַאָבא ֵהיָאְך ְמַעְשִרין ֶאת 
ַהֶמַלח ְוֶאת ַהֶתֶבן'? ְכָסבּור ָאִביו ֶשהּוא 

ְמַדְקֵּדק ַבִמְצׂות:

ִאיׁש ָׂשֶדה: ְכַמְשָמעׂו ָאָדם ָבֵטל ְוצׂוֶדה 
ְבַקְשתׂו ַחּיׂות ְועׂופׂות:

ָּתם: ֵאינׂו ָבִקי ְבָכל ֵאֶלה, ֶאָלא, ְכִלבׂו ֵכן 
ִפיו. ִמי ֶשֵאינׂו ָחִריף ְלַרמׂות ָקרּוי ָתם:
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не изворотлив (и не скор) на обман, 
называют бесхитростным, простым. 

пребывающим в шатрах. (Это) ша-
тер Шема и шатер Эвера. 

28. И любил Ицхак Эсава, ибо 
улов во рту у него: а Ривка 
любила Яакова. 

во рту у него. Согласно Таргуму, во 
рту у Ицхака. А мидраш (гласит:) во 
рту у Эсава, потому что он ловил и 
обманывал (отца) своими речами. 

29. И сварил Яаков похлебку, 
и пришел Эсав с поля, а он 
устал. 

и сварил (приготовил). Означает 
«варить» (приготовлять кипячением), 
согласно Таргуму. 

а он устал. (Устал) убивать, как го-
воришь: «ибо изнемогла душа моя 
от убийц» [Ирмеяу 4, 31] [Бaвa батра 
16 б]. 

30. И сказал Эсав Яакову: 
Дай же мне глотнуть от это-
го красного, красного, ибо 
устал я. Потому нарек ему 
имя Эдом. 

дай же мне глотнуть. Я открою 
рот, а ты влей туда побольше. Как мы 
учили (в Мишне: «В субботу) нельзя 
насильно кормить верблюда (глубоко 
вталкивая пищу), но можно класть 
пищу ему в рот» [Шабат 155 б] (т. е. в 
Мишне находим это же слово). 

от этого красного, красного. Крас-
ная чечевица. В тот день умер Авра-

יֵֹׁשב ֹאָהִלים: ָאֳהלׂו ֶשל ֵשם ְוָאֳהלׂו ֶשל 
ֵעֶבר:

ִּכי  ֵעָׂשו  ִיְצָחק ֶאת  ַוֶּיֱאַהב  כח. 
ֶאת  ֹאֶהֶבת  ְוִרְבָקה  ְּבִפיו  ַצִיד 

ַיֲעֹקב:

ִיְצָחק.  ֶשל  ְבִפיו  ְכַתְרגּומׂו  ְּבִפיו: 
ָצד  ֶשָהָיה  ֵעָשו,  ֶשל  ְבִפיו  ּוִמְדָרשו: 

אׂותׂו ּוְמַרֵמהּו ִבְדָבָריו:

ֵעָׂשו  ַוָּיֹבא  ָנִזיד  ַיֲעֹקב  ַוָּיֶזד  כט. 
ִמן ַהָּׂשֶדה ְוהּוא ָעֵיף:

ַוָיֶזד: ְלשון ִבשּול, ְכַתְרגּומׂו

ְּדֵתיָמא:  ְכָמה  ִבְרִציָחה,  ָעֵיף:  ְוהּוא 
ַנְפִשי  ָעְיָפה  "ִכי  לא(  ד  )ירמיה 

ְלהׂוְרִגים":

ַיֲעֹקב  ֶאל  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ָהָאדֹם  ָהָאדֹם  ִמן  ָנא  ַהְלִעיֵטִני 
ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ָאֹנִכי  ָעֵיף  ִּכי  ַהֶּזה 

ְׁשמֹו ֱאדֹום:
ַהְרֵבה  ּוְשפׂוְך  ִפי  ֶאְפַתח  ַהְלִעיֵטִני: 
ֶאת  אׂוְבִסין  'ֵאין  ֶשָשִנינּו:  ְכמׂו  ְלתׂוכׂו, 

ַהָגָמל, ֲאָבל ַמְלִעיִטין אׂותׂו':

ִמן ָהָאדֹם ָהָאדֹם: ֲעָדִשים ֲאֻדמׂות, ְואׂותׂו 
ֵעָשו  ִיְרֶאה ֶאת  ַאְבָרָהם, ֶשלֹא  ַהּיׂום ֵמת 
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ам, чтобы не видеть ему, как Эсав, его 
внук, ступает на путь зла. (А иначе) нет 
«старости доброй» [25, 8], обещанной 
ему Святым, благословен Он. Потому 
Святой, благословен Он, сократил его 
жизнь на пять лет, ведь Ицхак прожил 
сто восемьдесят лет, а (Авраам) - сто 
семьдесят пять. И вот Яаков варил че-
чевицу для первой трапезы скорбящего. 
Почему (именно) чечевицу? Потому что 
(чечевичные зерна) напоминают колесо, 
а траур есть колесо, вращающееся в мире 
(рано или поздно коснется каждого).  
И еще: как у чечевицы нет рта (т. е. вы-
емки, насечки), так и у скорбящего нет 
рта, ибо ему запрещено разговаривать. 
По той же причине существует обычай 
в начале первой трапезы кормить скор-
бящего яйцами, потому что они округлы 
и у них нет рта, так и у скорбящего нет 
рта, как сказано в Моэд Катан [21б]. «На 
протяжении первых трех дней (траура) 
скорбящий никому не отвечает на при-
ветствия и тем более не приветствует 
первым; от третьего до седьмого дня 
(траура) отвечает, но не приветствует 
(первым) и т. д.» [Старый текст Раши]. 

31. И сказал Йааков: Продай, 
как сей день (ясен), твое 
первородство мне. 

продай как сей день (как средь 
бела дня). Согласно Таргуму, как 
этот день. Как сей день ясен (т. е. 
является очевидным и несомненным), 
так продай мне, (чтобы) продажа 
(была) ясной (вне всякого сомнения). 

твое первородство. Поскольку слу-
жение (совершалось) первенцами, 
Яаков сказал: «Этот нечестивый не 
заслуживает того, чтобы приносить 
жертвы Святому, благословен Он» 
[Берешит раба 63]. 

32. И сказал Эсав: Вот я близок к 
смерти, для чего же мне перво-
родство? 

ֶבן ְבנׂו, יׂוֵצא ְלַתְרבּות ָרָעה, ְוֵאין זׂו ֵשָבה 
הּוא.  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשִהְבִטיחׂו  טׂוָבה 
ֲחֵמש  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש  ִקֵצר  ְלִפיָכְך 
ָשִנים ִמְשנׂוָתיו, ֶשִּיְצָחק ַחי ֵמָאה ְוְשמׂוִנים 
ָשָנה, ְוֶזה ֵמָאה ִשְבִעים ְוַחֵמש ָשָנה, ּוִבֵשל 
ְוָלָמה  ְלַהְברׂות ֶאת ָהָאֵבל.  ַיֲעקֹב ֲעָדִשים 
ֲעָדִשים? ֶשּדׂומׂות ְלַגְלַגל ֶשָהֲאֵבלּות ַגְלַגל 
ֵאין  ֲעָדִשים  ָמה  )ְועׂוד,  ָבעׂוָלם.  ַהחׂוֵזר 
ֶפה, ֶשָאסּור  ֵאין לׂו  ָהָאֵבל  ָכְך  ֶפה,  ָלֶהם 
ְלַדֵבר, ּוְלִפיָכְך ַהִמְנָהג ְלַהְברׂות ֶאת ָהָאֵבל 
ִבְתִחַלת ַמֲאָכלׂו ֵביִצים, ֶשֵהם ֲעֻגִלים ְוֵאין 
ִכְדַאְמִריָנן  ֵאין לׂו ֶפה  ָאֵבל  ָכְך  ָלֶהם ֶפה, 
ְשֹלָשה  ָכל  ָאֵבל,  ב(  )כא  ָקָטן:  ְבמׂוֵעד 
ְלָכל  ָשלׂום  ֵמִשיב  ֵאינׂו  ָהִראשוִנים  ָיִמים 
ַבְתִחָלה.  שוֵאל  ֶשֵאינׂו  ֶשֵכן  ְוָכל  ָאָדם, 
ְוֵאינׂו שוֵאל  ֵמִשיב  ְוַעד ִשְבָעה,  ִמְשֹלָשה 

ְוכּו'(:

ַכּיֹום  ִמְכָרה  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ֶאת ְּבֹכָרְתָך ִלי:

ִדְלֵהן,  ְכיׂום  ְכַתְרגּומׂו  ַכיׂום:  ִמְכָרה 
ַכּיׂום, ֶשהּוא ָברּור, ָכְך ְמכׂור ִלי ְמִכיָרה 

ְברּוָרה:

ִבְבכׂורׂות,  ֶשָהֲעבׂוָדה  ְלִפי  ְּבֹכָרְתָך: 
ָאַמר ַיֲעֹקב: 'ֵאין ָרָשע ֶזה ְכַדאי ֶשַּיְקִריב 

ְלַהָקדוש ָברּוְך הּוא:

ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבֹכָרה:
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вот я близок к смерти (иду на 
смерть). Первородство есть нечто 
неустойчивое, зыбкое, потому что не 
всегда служение (будет совершаться) 
первенцами, ибо колено Леви примет 
его (на себя). И еще Эсав сказал: «Что 
представляет собой это служение?» 
Сказал ему (Яаков): «Немало запре-
тов и наказаний и смертных (кар) свя-
зано с ним». Как мы учили (в Мишне): 
«Эти (совершающие служение нака-
зуемы) смертью: опьяненные вином и 
обросшие волосами» [Санедрин 22 
б]. Сказал (Эсав): «Такое (служение) 
погубит меня. А если так, зачем мне 
это нужно?» 

33. И сказал Яаков: Покля-
нись мне, как сей день (ясен). 
И поклялся ему и продал 
свое первородство Яакову. 

34. А Яаков дал Эсаву хлеб и 
похлебку чечевичную и тот 
ел и пил, и поднялся и пошел 
и пренебрег Эсав первород-
ством. 

и пренебрег Эсав. Писание сви-
детельствует о его нечестивости, (о 
том), что он пренебрег служением 
Вездесущему. 

Глава 26 
1. И был голод на земле, 
кроме прежнего голода, ко-
торый был в дни Авраама; и 
пошел Ицхак к Авимелеху, 
царю плиштим, в Герар. 

2. И Себя явил ему Г-сподь и 
сказал: Не спустись в Миц-
раим, обитай на земле, о 
которой скажу тебе. 

не спустись в Мицраим. Потому что 
он намеревался спустится в Мицра-

)ִמְתנׂוֶדֶדת  ָלמּות:  הֹוֵלְך  ָאֹנִכי  ִהֵנה 
ָכל  ְתֵהא  ֶשלֹא  ַהְבכׂוָרה,  ִהיא  ְוהׂוֶלֶכת 
ֵעת ָהֲעבׂוָדה ִבְבכׂורׂות ִכי ֵשֶבט ֵלִוי ִיטׂול 
אׂוָתּה ְועׂוד( ָאַמר ֵעָשו: 'ַמה ִטיָבּה ֶשל 
ַאְזָהרׂות  'ַכָמה  לׂו:  ָאַמר  זׂו'?  ֲעבׂוָדה 
ְכאׂוָתּה  ָבּה',  ְתלּוִיין  ּוִמיתׂות  ָוֳעָנִשין 
ַיִין,  ֶשָשִנינּו: 'ֵאלּו ֵהן ֶשְבִמיָתה: ְשתּוֵיי 
ָלמּות  הׂוֵלְך  'ֲאִני  ָאַמר:  רֹאש',  ּוְפרּוֵעי 

ַעל ָיָדּה, ִאם ֵכן ַמה ֵחֶפץ ִלי ָבּה':

ִּלי  ִהָּׁשְבָעה  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  לג. 
ֶאת  ַוִּיְמֹּכר  לֹו  ַוִּיָּׁשַבע  ַּכּיֹום 

ְּבֹכָרתֹו ְלַיֲעֹקב:

לד. ְוַיֲעֹקב ָנַתן ְלֵעָׂשו ֶלֶחם ּוְנִזיד 
ֲעָדִׁשים ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך 

ַוִּיֶבז ֵעָׂשו ֶאת ַהְּבֹכָרה:

ִרְשעׂו  ַעל  ַהָכתּוב  ֵהִעיד  ֵעָׂשו:  ַוִיֶבז 
ֶשִביָּזה ֲעבׂוָדתׂו ֶשל ָמקׂום:

פרק כ"ו
ִמְּלַבד  ָּבָאֶרץ  ָרָעב  ַוְיִהי  א. 
ָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהִראׁשֹון  ָהָרָעב 
ֶאל  ִיְצָחק  ַוֵּיֶלְך  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי 
ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ְּגָרָרה:

ַאל  ַוּיֹאֶמר  ה'  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  ב. 
ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה ְׁשֹכן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 

ֹאַמר ֵאֶליָך:
ַאל ֵּתֵרד ִמְצָרְיָמה: ֶשָהָיה ַּדְעתׂו ָלֶרֶדת 
ְלִמְצַרִים ְכמׂו ֶשָּיַרד ָאִביו ִביֵמי ָהָרַעב, 
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им, как спустился его отец во время 
голода, сказал ему: «Не спустись в 
Мицраим, потому что ты жертва все-
сожжения без порока и (проживание) 
за пределами этой земли недостойно 
тебя» [Берешит раба 64] 

3. Проживай на этой земле, 
и Я буду с тобой, и благо-
словлю Я тебя, ибо тебе и 
твоему потомству дам все 
эти земли; и сдержу Я клят-
ву в чем клялся Я Аврааму, 
твоему отцу: 

эти האל - то же, что האלה, эти. 

4. И Я умножу потомство 
твое как звезды небесные, 
и дам Я потомству твоему 
все эти земли, и будут бла-
гословляться твоим потом-
ством все племена земли. 

и будут благословляться твоим 
потомством. Человек говорит сво-
ему сыну: «Да будет твое потомство 
как потомство Ицхака». И так везде 
в Писании. А вот основа (для пони-
мания) всех (стихов с этим выраже-
нием): «Тобою будет благословлять 
Исраэль, говоря: Да поставит тебя 
Б-г как Эфраима и Менаше» [48,20]. И 
относительно проклятия также нахо-
дим: «И станет эта жена проклятием» 
[Бамидбар 5, 27], т. е. проклинающий 
своего врага говорит: «Будь как та 
(женщина)». И подобно (этому) «и 
оставите ваше имя для клятвы из-
бранным Мною» [Йешаяу 65, 15], ибо 
дающий зарок говорит: «Быть мне как 
имярек, если сделал то-то и то-то». 

5. За то, что слушал Авраам 
голоса Моего и соблюдал 
остережение Мое, Мои за-

ֶשַאָתה  ִמְצָרְיָמה"  ֵתֵרד  "ַאל  לׂו:  ָאַמר 
עׂוָלה ְתִמיָמה, ְוֵאין חּוָצה ָלָאֶרץ ְכַדאי 

ְלָך:

ג. ּגּור ָּבָאֶרץ ַהֹּזאת ְוֶאְהֶיה ִעְּמָך 
ֶאֵּתן  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  ִּכי  ַוֲאָבְרֶכָּך 
ַוֲהִקמִֹתי  ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ֲאֶׁשר  ַהְּׁשֻבָעה  ֶאת 

ְלַאְבָרָהם ָאִביָך:

ָהֵאל: ְכמׂו ָהֵאֶלה:

ְּככֹוְכֵבי  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי  ד. 
ָּכל  ֵאת  ְלַזְרֲעָך  ְוָנַתִּתי  ַהָּׁשַמִים 
ָהֲאָרצֹת ָהֵאל ְוִהְתָּבֲרכּו ְבַזְרֲעָך 

ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ִלְבנׂו:  אׂוֵמר  ָאָדם  ְבַזְרֲעָך:  ְוִהְתָּבֲרכּו 
'ְיֵהא ַזְרֲעָך ְכַזְרעׂו ֶשל ִיְצָחק', ְוֵכן ְבָכל 
ַהִמְקָרא, ְוֶזה ָאב ְלֻכָלן: )להלן מח כ( 
ְוגׂו',  ְיִשיְמָך  ֵלאמֹר  ִיְשָרֵאל  ְיָבֵרְך  "ְבָך 
ְוַאף ְלִעְנַין ַהְקָלָלה ָמִצינּו ֵכן: )במדבר ה 
כז( "ְוָהְיָתה ָהִאָשה ְלָאָלה", ֶשַהְמַקֵלל 
ְוֵכן:  ִכְפלׂוִנית',  'ְתֵהא  אׂוֵמר:  שוְנאׂו 
ִשְמֶכם  "ְוִהַּנְחֶתם  טו(  סה  )ישעיה 
אׂוֵמר:  ֶשַהִּנְשָבע  ִלְבִחיַרי",  ִלְשבּוָעה 

'ֱאֵהא ִכְפלׂוִני, ִאם ָעִשיִתי ָכְך ְוָכְך'!:

ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ה. 
ִמְצֹוַתי  ִמְׁשַמְרִּתי  ַוִּיְׁשמֹר  ְּבֹקִלי 

ֻחּקֹוַתי ְותֹורָֹתי:
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поведи Мои законы, и Мои 
Учения 

слушал Авраам голоса Моего. 
Когда Я подвергал его испытаниям 
(как в 22, 18). 

и соблюдал остережение Мое. 
Установления, (имеющие целью) 
предотвратить (нарушение) запре-
тительных заповедей Торы. Как на-
пример, вторичный (запрет) кровос-
мешения и установления (мудрецов) 
относительно субботы, (которые 
служат оградой и предотвращают 
нарушение запретов Торы) [Йевамот 
21а]. 

Мои заповеди. Такие (заповеди, что) 
не будь они изложены (в Торе), их 
надлежало бы (рассматривать в ка-
честве) предписаний. Как например, 
(запрет) грабежа и кровопролития 
[Йома 67 б]. 

Мои законы (уставы). То, против 
чего дурное побуждение и народы 
мира выдвигают возражения. Как на-
пример (запреты) есть свиное мясо и 
носить одежду из смеси (шерсти со 
льном), смысл которых не (известен), 
но таков указ Короля и Его законы, 
(которые Он дал) Своим рабам. 

и Мои Учения. (Имеет целью наря-
ду с письменным) включить устное 
Учение, установление, (полученное) 
Моше с Синая [Берешит раба 64]. 

ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי: ְכֶשִּנִסיִתי אׂותׂו:

ַעל  ְלַהְרָחָקה  ְגֵזרׂות  ִמְׁשַמְרִּתי:  ַוִיְׁשמֹר 
ַאְזָהרׂות ֶשַבתׂוָרה, ְכגׂון: ְשִנּיׂות ַלֲעָריׂות 

ּוְשבּות ְלַשָבת:

ִמְצֹוַתי: ְּדָבִרים ֶשִאלּו לֹא ִנְכְתבּו, ְראּוִיין 
ֵהם ְלִהְצטּוׂות ְכגׂון: ָגֵזל ּוְשִפיכּות ָּדִמים:

ְוֻאמׂות  ָהַרע  ֶשֵּיֶצר  ְּדָבִרים  ֻחּקֹוַתי: 
ֲאִכיַלת  ְכגׂון:  ֲעֵליֶהם  ְמִשיִבין  ָהעׂוָלם 
ֲחִזיר ּוְלִביַשת ַשַעְטֵנז ֶשֵאין ַטַעם ַבָּדָבר 

ֶאָלא ְגֵזַרת ַהֶמֶלְך ְוֻחקׂוָתיו ַעל ֲעָבָדיו:

ֶפה,  ֶשְבַעל  תׂוָרה  ְלָהִביא  ְותֹורָֹתי: 
ֲהָלָכה ְלמֶֹשה ִמִסיַני:
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следу-
ет учению Б-га. (2) Счастливы 
те, кто хранит свидетельства2 
Его, кто всем сердцем ищет 
Его. (3) Они также не делают 
кривды, ходят путями Его. (4) 
Ты повеления Свои заповедал 
строго соблюдать. (5) Молю, 
пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы 
Твои. (6) Тогда не устыжусь, 
созерцая все заповеди Твои. 
(7) Славить буду Тебя с чест-
ным сердцем, изучая законы 
правды Твоей. (8) Уставы Твои 
я хранить буду очень - не по-
кидай меня! 
«Бейт». (9) Чем облагородит 
юноша путь свой? Соблюдая 
[всё] по слову Твоему. (10) 
Всем сердцем своим искал я 
Тебя, не дай мне ошибиться, 

קיט.
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
ִיְדְרׁשּוהּו: )ג(  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַעד ְמֹאד: )ט( ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער 
ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶרָך: )י( 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
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[отступить от] заповедей Тво-
их. (11) В сердце моем сокрыл я 
слово Твое, чтобы не грешить 
пред Тобой. (12) Благословен 
Ты, Б-г, -научи меня уставам 
Твоим! (13) Устами моими 
возвещал я все правосудие 
уст Твоих. (14) На пути Твоих 
свидетельств радовался я, как 
всякому богатству. (15) Пове-
ления Твои я буду обсуждать, 
созерцая пути Твои. (16) Уста-
вами Твоими увлекаюсь я, не 
забуду слова Твоего! 
«Гимель». (17) Прояви ми-
лость рабу Твоему - я буду 
жить и хранить слово Твое. 
(18) Открой глаза мои, я буду 
созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на зем-
ле - не утаивай от меня запо-
ведей Твоих! (20) Сокрушена 
душа моя от влечения к за-
конам Твоим во всякое время. 
(21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступаю-
щим от заповедей Твоих. (22) 
Сними с меня стыд и позор, 
ибо свидетельства Твои я хра-
нил. (23) И князья сидели, обо 
мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И 
свидетельства Твои - увлече-
ние мое, советники мои. 
«Далет». (25) Прильнула к 
праху душа моя, оживи меня 
по слову Твоему! (26) Поведал 
я о путях своих, и Ты ответил 
мне. Научи меня уставам Тво-
им. (27) Путь повелений Твоих 
дай мне понять, буду расска-
зывать о чудесах Твоих. (28) 
Истаивает от грусти душа моя, 

ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ִּבי ִנְדָּברּו ַעְבְּדָך ָיִׂשיַח ְּבֻחֶּקיָך: 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ַנְפִׁשי ַחֵּיִני ִּכְדָבֶרָך: )כו( ְּדָרַכי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
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укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня 
и учение Твое даруй мне. (30) 
Путь веры избрал я, законы 
Твои поставил пред собой. 
(31) Прильнул я к свидетель-
ствам Твоим, Б-г, - не позорь 
меня! (32) Путем заповедей 
Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему. 
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, 
путь уставов Твоих, и я буду 
держаться его до конца. (34) 
Вразуми меня, и я буду со-
блюдать учение Твое и хра-
нить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей 
Твоих, ибо его я страстно воз-
желал. (36) Склони сердце 
мое к свидетельствам Твоим, 
а не к корысти. (37) Отврати 
глаза мои от созерцания тще-
ты, [в созерцании] пути Тво-
его придай мне жизненных 
сил. (38) Утверди рабу Твоему 
слово Твое ради благогове-
ния пред Тобою. (39) Отврати 
поношение мое, которого я 
страшусь, ибо правосудие 
Твое благородно. (40) Вот, 
возжелал я повелений Твоих, 
правдой Твоей придай мне 
жизненных сил! 
«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасе-
ние от Тебя - по слову Твоему. 
(42) И я дам ответ поносящему 
меня, ибо уповаю я на слово 
Твое. (43) Не отнимай совсем 
от уст моих слова истины, ибо 
на правосудие Твое уповаю 
я. (44) И хранить буду учение 
Твое всегда, во веки веков. 

)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
ָהֵסר ִמֶּמִּני ְותֹוָרְתָך ָחֵּנִני: )ל( 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ְלִיְרָאֶתָך: )לט( ַהֲעֵבר ֶחְרָּפִתי 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
ְלִפֻּקֶדיָך ְּבִצְדָקְתָך ַחֵּיִני: )מא( 
ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ְּכִאְמָרֶתָך: )מב( ְוֶאֱעֶנה ֹחְרִפי 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
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(45) И ходить буду на про-
сторе, ибо повеления Твои 
искал я. (46) И говорить буду 
о свидетельствах Твоих перед 
царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду за-
поведями Твоими, которые я 
люблю. (48) И вознесу я руки 
свои к заповедям Твоим, ко-
торые я люблю, и рассуждать 
буду об уставах Твоих. 
«Зайин». (49) Вспомни слово 
Твое к рабу Твоему, которым 
Ты обнадежил меня. (50) Это 
утешение мое в бедствии 
моем, ибо слово Твое при-
дало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня 
до чрезвычайности, [но] от 
учения Твоего не уклонился я. 
(52) Вспоминаю я право судие 
Твое издревле, о Б-г, и утеша-
юсь. (53) Ужас охватил меня 
из-за нечестивых, оставля-
ющих учение Твое. (54) Пес-
нопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования 
моего. (55) Вспоминал я ночью 
имя Твое, о Б-г, и сохранял 
учение Твое. (56) Это сталось 
со мной, потому что соблюдал 
я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - 
сказал я, - соблюдать слова 
Твои. (58) Умоляю Тебя всем 
сердцем - помилуй меня по 
слову Твоему. (59) Размыш-
ляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам 
Твоим. (60) Торопился я и 
не медлил - чтобы хранить 
заповеди Твои. (61) Банды 
нечестивых окружили меня, 

ָתִמיד  ְוֶאְׁשְמָרה תֹוָרְתָך  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָּׂשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
ֱהִליֻצִני ַעד ְמֹאד ִמּתֹוָרְתָך לֹא 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ֹעְזֵבי ּתֹוָרֶתָך: )נד( ְזִמרֹות ָהיּו 
)נה(  ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי 
ְיהָוה  ִׁשְמָך  ַבַּלְיָלה  ָזַכְרִּתי 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ְּדָבֶריָך: )נח( ִחִּליִתי ָפֶניָך ְבָכל 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
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но учение Твое не забыл я. 
(62) В полночь встаю я благо-
дарить Тебя за правосудие 
Твое справедливое. (63) Друг 
я всем, кто благоговеет пред 
Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Тво-
им, о Б-г, наполнена земля 
-научи меня уставам Твоим. 
«Тет». (65) Хорошо поступил 
Ты с рабом Твоим, о Б-г, - со-
гласно слову Твоему. (66) 
Хорошему разумению и по-
знанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До 
того, как страдал я, заблуж-
дался я, а ныне слово Твое 
храню. (68) Добр Ты и творишь 
добро, научи меня уставам 
Твоим. (69) Замышляющие на 
меня зло сплетают ложь - я же 
всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожире-
ло сердце их, как тук, - я же 
учением Твоим утешаюсь. (71) 
Хорошо мне, что я пострадал, 
дабы научиться уставам Тво-
им. (72) Учение уст Твоих для 
меня лучше тысяч [монет из] 
золота и серебра. 
«Йод». (73) Руки Твои сотво-
рили меня и усовершенство-
вали меня, вразуми меня - на-
учусь я заповедям Твоим. (74) 
Благоговеющие пред Тобою 
увидят меня, возрадуются, 
что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосу-
дие Твое справедливо, и пра-
вильно Ты наказывал меня. 
(76) Пусть будет милосердие 
Твое утешением моим, по 
слову Твоему к рабу Твоему. 

ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 
ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ַעל ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: )סג( ָחֵבר 
ָאִני ְלָכל ֲאֶׁשר ְיֵראּוָך ּוְלֹׁשְמֵרי 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  )סו( טּוב  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ְלַמַען ֶאְלַמד  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
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(77) Да придет ко мне мило-
сердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение 
мое. (78) Да будут присты-
жены злоумышленники, ибо 
ложно обвиняют меня, - я же 
говорить буду о повелениях 
Твоих. (79) Да возвратятся ко 
мне боящиеся Тебя и знающие 
свидетельства Твои. (80) Да 
будет сердце мое непорочно 
в уставах Твоих, дабы я не 
посрамился. 
«Каф». (81) Изнемогает душа 
моя о спасении Твоем, уповаю 
я на слово Твое. (82) Истаива-
ют глаза мои о слове Твоем, 
говорю я: когда утешишь Ты 
меня? (83) Я стал, как мех в 
дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней 
раба Твоего? Когда произве-
дешь Ты суд над гонителями 
моими? (85) Рыли злоумыш-
ленники ямы для меня, во-
преки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, 
несправедливо преследуют 
меня, помоги мне. (87) Едва не 
погубили меня на земле, но не 
оставил я повелений Твоих. 
(88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я 
буду хранить свидетельства 
уст Твоих. 
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, 
слово Твое установлено на 
небесах. (90) Вера Твоя - из 
поколения в поколение. Ты 
устроил землю, и она стоит. 
(91) По законам Твоим все 
стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение 

ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 
ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּתַנֲחֵמִני: )פג( ִּכי ָהִייִתי ְּכֹנאד 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
ֵזִדים ִׁשיחֹות ֲאֶׁשר לֹא  ָּכרּו ִלי 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
ִפֻּקֶדיָך: )פח(  ָעַזְבִּתי  ַוֲאִני לֹא 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה ְּדָבְרָך 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
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Твое было увлечением моим, 
погиб бы я в бедствии моем. 
(93) Вовек не забуду повеле-
ний Твоих, ибо ими Ты при-
даешь мне жизненные силы. 
(94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Тво-
их. (95) Злодеи надеялись 
погубить меня, [а] я размыш-
ляю о свидетельствах Твоих. 
(96) Видел я предел всякого 
совершенства, [но] заповедь 
Твоя обширна безмерно.

ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
ִחִּייָתִני: )צד(  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  ָדָרְׁשִּתי: )צה( 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:



Книга «Тания» День первый יום ראשון 41

ТАНИЯ

Святые послания
Послание тридцать первое.

«Известно мудрецам, засе-
дающим у городских ворот», 
сказанное в книге «Тикуней 
Зоар», что Шхина, образно 
говоря, страдает от недуга 
в изгнании. Объяснить, каким 
образом понятие «недуг» при-
менимо к Шхине, можно с по-
мощью аналогии с болезнями 
человеческого тела, несмотря 
на несопоставимость святого 
и материального… Состояние 
здоровья зависит от работы 
сердца, посылающего и рас-
пространяющего жизненную 
энергию по всему телу. Носи-
телем этой энергии души слу-
жит кровь, которая вытекает, 
обогащенная кислородом, из 
сердца по артериям, и таким 
образом кислород достигает 

всех клеток организма. Дви-
гаясь по большому кругу кро-
вообращения, кровь питает 
кислородом все ткани тела — 
благодаря пронизывающим 
их капиллярам, — а затем воз-
вращается в сердце. И если 
этот круг кровообращения, 
снабжающий весь организм 
кислородом, функционирует 
безупречно и бесперебойно — 
так, как установил Тот, Кто 
дает жизнь всем творениям, 
благословен Он, — тогда чело-
век абсолютно здоров, ибо все 
органы его тела представляют 
собой единую цельную систе-
му и каждый из них получает 
от сердца жизненную силу 
в форме, соответствующей 
его назначению, благодаря 
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циркуляции крови. Но если 
в  каком-либо месте артерии 
или вены возникает повреж-
дение, препятствующее току 
крови, задерживающее ее 
и уменьшающее количество 
кислорода в ней, — связь кле-
ток с сердцем ослабевает 
или совсем прекращается, 
поскольку циркуляция нару-
шена, и тогда человек может 
заболеть — да убережет нас от 
этого Всевышний! — и слечь.
По прямой аналогии с выше-
сказанным можно уяснить для 
себя связь как между Шхиной 
и каждым отдельным евреем, 
так и между ней и Израилем 
в целом. Все души евреев на-
зываются «частями единого 
тела», а Шхина — «сердцем 
этого тела», как написано 
от имени еврейского наро-
да: «…Г-сподь — опора сердца 
моего…», а от имени Шхины 
сказано: «…И я буду пребы-
вать среди них» Сравнение 
Шхины с сердцем, а душ евре-
ев — с частями тела станет по-
нятным из дальнейшего. Сло-
во Шхина происходит от слова 
шохен — «пребывает» и ука-
зывает на присутствие све-
та Всевышнего в мирах Бриа, 
Йецира и Асия, снабжающего 
их жизненной энергией. Эта 
энергия изливается до уров-
ня сотворенных миров бла-
годаря тому, что изначально 
воплощается в души евреев. 

Все творения несопоставимы 
с Создателем, благословен Он, 
«все существующее — ничто 
по сравнению с Ним», и поэ-
тому они не в состоянии непо-
средственно воспринять жиз-
ненную силу, которую в изо-
билии несет в миры Его свет, 
чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как Не-
что, образованное из Ничто. 
Проводником, обеспечиваю-
щим их жизненной энергией, 
служат души евреев, кото-
рые возникли в сфире Хохма 
как воплощение Его замысла 
создать мироздание и пред-
шествовали реализации этого 
плана посредством Его речи. 
Как сказали наши учители: 
«С кем святой Творец, бла-
гословен Он, советовался…». 
Все это объясняется в другом 
месте. «Известно мудрецам, 
заседающим у городских во-
рот», что излияние жизненной 
энергии и Божественных благ 
от высших сущностей к низ-
шим в любой форме происхо-
дит по принципу, описанному 
в Книге о творении: начальное 
проникает в конечное, а ко-
нечное — в начальное, подоб-
но функционированию боль-
шого круга кровообращения. 
В трудах рабби Ицхака Лурии 
этот принцип сформулирован 
иначе: прямой свет излива-
ется от высших сущностей 
к низшим и, отражаясь от них, 
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возвращается в свой источ-
ник. Как сказано: «И хайот 
(одна из категорий ангелов) 
удаляются и возвращаются».
Все сказанное выше и при-
веденные здесь слова тайной 
истины Торы, которые невоз-
можно полностью прояснить 
в рамках этого послания, 
делают в  какой-то мере до-
ступным для понимания, по-
чему Шхина определяется как 
«сердце» мироздания, а души 
евреев — как «части его тела». 
Эта аллегория учит нас следу-
ющему: когда все души свя-
заны в единое целое, путь 
потока жизненной энергии 
представляет собой замкну-
тый круг, и «конечное вновь 
проникает в начальное», дабы 
соединить и связать все души 
с единым Всевышним и дать 
возможность им прилепиться 
к Нему, благословен Он. Как 
написано: «Вы все вместе 
предстали сегодня пред 
Г-сподом, Б-гом вашим». 
В этом стихе делается упор на 

словах «все вместе»: именно 
при этом условии вы сможе-
те предстать пред Ним — от 
«наставников ваших… до про-
стого дровосека…». В связи 
с этим становится понятным 
то, что говорили наши учители 
о разрушении Второго Храма, 
изгнании евреев из Эрец- 
Исраэль, уходе Шхины из Свя-
той Земли в Эдом, в плен: все 
это произошло из-за греха 
беспричинной вражды между 
евреями и их разобщенности. 
Поэтому Шхина образно на-
зывается «страдающей от 
недуга». Хотя в определении 
Творца «поддерживающий 
падающих и исцеляющий 
больных» слова «падающие» 
и «больные» даны во множе-
ственном числе, в то время 
как Каббала говорит, что речь 
здесь идет о Шхине, — соглас-
но простому объяснению тут 
говорится и о душах евреев — 
«частях тела», «сердцем» ко-
торого является Шхина.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

נֹוַדע ַּבְּׁשָעִרים
«Известно [мудрецам, за-
седающим] у городских во-
рот»,

По Мишлей, 31:23. Смотри 
объяснение «Мецудот Давид». 
Городские ворота — место, где 
собирались мудрые и ученые 

люди для обсуждения вопро-
сов Торы, а также для разбора 
конфликтов между местны-
ми жителями. [Предыдущее 
же, тридцатое, послание на-
чинается иначе: «Известны 
слова…», а это — «Известно 
мудрецам…». Дело в том, что 
в предыдущем послании речь 
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идет о словах Талмуда, кото-
рые доступны для понимания 
широкого круга людей, здесь 
же — о сказанном в тайном 
учении, известном лишь му-
дрецам, знатокам каббалы].

ַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים, ִּדְׁשִכיְנָּתא 
ִאיִהי ְמֵרָעא ְּבָגלּוָתא ִּכְבָיכֹול.

сказанное в книге «Тикуней 
Зоар», что Шхина, образно 
говоря, страдает от недуга 
в Изгнании [«Галут»].
Тикуней Зоар, с. 425. 

ֵּפרּוׁש,
Это означает:
Требуется объяснить, каким 
образом понятие «недуг’» 
применимо к Шхине.

ַהּגּוף,  ֳחִלי  ְּכמֹו  ָמָׁשל,  ֶּדֶרְך  ַעל 
ַהַּמְבִּדיל ֵּבין ֹקֶדׁש ְוכּו’,

Объяснить это можно с по-
мощью аналогии с болез-
нями человеческого тела, 
несмотря на несопостави-
мость святого и [материаль-
ного]...

ִהיא  ְוַהְּבִריאּות  ַהֹחִלי  ֶׁשִּסַּבת 
ֵמַהֵּלב  ַהַחּיּות  ְוִהּלּוְך  ִהְתַּפְּׁשטּות 

ֶאל ָּכל הָהֵאָבִרים,
Состояние здоровья зави-
сит от работы сердца, по-
сылающего и распространя-
ющего жизненную энергию 
по всему телу.

ַהּיֹוֵצא  ַהֶּנֶפׁש  ְּבַדם  ַהְּמֻלֶּבֶׁשת 
ֵמַהֵּלב ֶאל ָּכל ָהֵאָבִרים,

Носителем [этой энергии] 
души служит кровь, [кото-
рая вытекает, обогащенная 
кислородом], из сердца по 
артериям, и [таким образом 
кислород] достигает всех 
клеток организма.

Ведь кровь в Писании назва-
на «дам а-нефеш» — «кровь 
души».

ַחִּיים  ָהרּוַח  הֹוֵלְך  סֹוֵבב  ְוסֹוֵבב 
ָהֵאָבִרים  ָּכל  ּתֹוְך  ּתֹוְך  ְוַהָּדם 

ְוַהִּגיִדים ַהּמֻּמְבָלִעים ָּבֶהם,
Двигаясь по [большому] кру-
гу кровообращения, кровь 
питает кислородом все тка-
ни тела — благодаря прони-
зывающим их капиллярам,

В оригинале сказано не «кис-
лородом», но «дух, несущий 
жизнь» («руах хаим»). Слово 
«руах» означает как «дух», 
так и «воздух». Это один из 
четырех основополагающих 
элементов мира: элемент 
земли, «афар» соответствует 
неорганическому миру; воды, 
«маим», — флоре; огня, «эш», — 
фауне, так как духовные про-
образы животных — высшие 
ангелы, названные «Мордой 
быка» («пней шор»), «Мордой 
льва» («пней арье»), а про 
них сказано в книге Йехез-
келя (1:13), что они открылись 
пророку как огненные фигуры; 
воздуха, «руах» — человеку. 
Слова из книги Берейшит (2:7) 
«…И ожил человек» Онкелос 
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переводит на арамейский так: 
«И стал обладателем духа, 
[наделившего его способно-
стью к] речи». Речь — харак-
терная особенность челове-
ческого вида.

ְוחֹוֵזר ֶאל ַהֵּלב,
а затем возвращается в 
сердце.

Дух жизни и кровь возвра-
щаются из всех органов к 
сердцу.

ַחִּיים  ָהרּוַח  ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב  ְוִאם 
ַהָּלז הּוא ְּכִהְלָכתֹו, ְּתִמיִדי ְּכִסְדרֹו 
ָּברּוְך  ַהַחִּיים  ֵמַחֵּיי  לֹו  ַהְּמֻסדָּדר 

הּוא
И если этот круг [кровоо-
бращения], снабжающий 
[весь организм] духом жиз-
ни, функционирует без-
упречно и бесперебойно — 
так, как установил Тот, Кто 
дает жизнь всем творениям, 
благословен Он,

ֲאַזי ָהָאָדם ָּבִריא ְּבַתְכִלית,
тогда человек абсолютно 
здоров,

ַיַחד  ְמֻקָּׁשִרים  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ִּכי 
ָלֶהם  ָהָראּוי  ַחּיּוָתם  ּוְמַקְּבִלים 

ֵמַהֵּלב ַעל ְיֵדי ִסּבּוב ַהָּלז.
ибо все органы его тела 
представляют собой единую 
цельную систему и каждый 
из них получает от сердца 
жизненную силу [в форме], 
соответствующей его [на-

значению], благодаря этой 
циркуляции [духа жизни].

ְּבֵאיֶזהּו  ִקְלקּול  ֵאיֶזה  ֵיׁש  ַאְך ִאם 
ְמקֹוָמן ַהּמֹוֵנַע ּוְמַעֵּכב אֹו ְמַמֵעט 
ִסּבּוב ְוִהּלּוְך ַהָּדם ִעם ָהרּוַח ַחִּיים 

ַהְּמֻלָּבׁש ּבֹו
Но если в каком-либо месте 
[артерии или вены возни-
кает] повреждение, пре-
пятствующее току крови, 
задерживающее ее и умень-
шающее количество духа 
жизни в ней,

В своей книге Тора ор, стр. 8а, 
Алтер Ребе поясняет, что речь 
идет о тромбе или закупорке 
сосуда.

ַהֶּקֶׁשר  ִמְתַמֵעט  אֹו  ִנְפָסק  ֲאַזי 
ַהָּלז

ослабевает или совсем пре-
кращается эта связь,

ַהֵּלב  ֶאל  ָהֵאָבִרים  ָּכל  ַהְּמַקֵּׁשר 
ַעל ְיֵדי ִסּבּוב ַהָּלז,

связь клеток с сердцем, по-
средством этой циркуляции

крови и духа жизни.

ְוֹחִלי,  ְלִמְׁשָּכב  ָהָאָדם  נֹוֵפל  ַוֲאַזי 
ה’ ִיְׁשְמֵרנּו.

и тогда человек может за-
болеть — да убережет нас 
от этого 

Всевышний! — и слечь.

Таким образом, связь органов 
между собой и их контакт 
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с сердцем влияет также на 
здоровье сердца.

ְוָכָכה ַמָּמׁש, ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל, 
По прямой аналогии с вы-
шесказанным 

Можно уяснить для себя связь 
как между Шхиной и каж-
дым отдельным евреем, так и 
между ней и народом Израиля 
в целом.

ִהֵּנה ָּכל ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל ִנְקָרִאים 
ְּבִחיַנת »ֵאְבֵרי ִּדְׁשִכיְנָּתא«,

Все души евреев называют-
ся «частями [единого] тела 
Шхины», 

ַהִּנְקֵראת ְּבֵׁשם »ֵלב«,
а Шхина — «сердцем [этого 
тела]», 

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוצּור ְלָבִבי«,
как написано: «опора серд-
ца моего...»,

По Теилим, 73:26. Это сказано  
от имени еврейского народа: 
«Святой Творец, благословен 
Он, — сердце Израиля», — так 
пишет рабейну Бехае в сво-
ем пояснении к книге Шмот 
(13:18).

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם«;
и сказано: «...И я буду пре-
бывать среди них».

По Шмот, 25:8. Это сказано от 
имени Шхины. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 25.

ֵּפרּוׁש,
Это означает:

Сравнение Шхины с сердцем, 
а душ евреев — с частями 
тела, по которым распростра-
няется дух жизни, становится 
понятным из дальнейшего:

ֶׁשאֹור  הּוא  »ְׁשִכיָנה«  ְלׁשֹון  ִּכי 
ְּבִריָאה  ְּבעֹוְלמֹות  ׁשֹוֵכן  הוי«ה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְלַהֲחיֹוָתם,
Слово Шхина указывает 
на присутствие света Все-
вышнего в мирах БИМ [Бриа, 
Йецира и Асия], обеспе-
чивающего их жизненной 
энергией.
Поскольку слово «Шхина» 
происходит от слова «шохен» 
— «пребывает».

ְיֵדי  ַעל  ִהיא  ֶזה  ַחּיּות  ְוַהְמָׁשַכת 
ְּבִנְׁשמֹות  ְּתִחָּלה  ִהְתַלְּבׁשּות 

ִיְׂשָרֵאל,
Эта энергия [вызывающая к 
жизни сотворенные миры] 
нисходит [до их уровня] 
благодаря тому, что она из-
начально облачается в души 
евреев.

ֲערּוְך  ֵאין  ַהִּנְבָרִאים  ֶׁשָּכל  ְלִפי 
ָלֶהם ֶאל ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבֵרְך,

Все творения несопоста-
вимы с Создателем, благо-
словен Он,

ְּדֻכָּלא ַקֵּמיּה ְּכָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיִבין,
«все существующее — ничто 
по сравнению с Ним»,
Зоар, часть 1, с. 116.

ַחּיּות  ְלַקֵּבל  ָלֶהם  ֶאְפָׁשר  ְוִאי 
ֵמאֹורֹו ְוִׁשְּפעֹו ִיְתָּבֵרְך,
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и поэтому они не в состоя-
нии воспринять жизненную 
силу, которую в изобилии 
несет [в миры] непосред-
ственно свет Его, благосло-
венного.

ְוַחִּיים  ְלֵיׁש  ִנְבָרִאים ֵמַאִין  ִלְהיֹות 
ְוַקָּיִמים,

чтобы благодаря ей эти тво-
рения существовали как от-
дельные субстанции Нечто, 
образованное из Ничто.

Ведь для этого они должны 
получать жизненность, свет 
и изобилие от Всевышнего, но 
на это они не способны.

ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהְּנָׁשמֹות
Только лишь через прово-
дников, [обеспечивающих 
их жизненной энергией], 
которыми служат души ев-
реев,

Подобно тому, как мы про-
износим в тексте благосло-
вений, обращаясь к Все-
вышнему: «Всесильный наш, 
Владыка мира» («элокей-
ну мелех а-олам»): прежде 
всего «Всесильный наш» — 
Б-жественная жизненность, 
которая привлекается к ду-
шам и лишь за тем она спу-
скается к миру — «Владыка 
мира».

ֶׁשָעלּו ְּבַמֲחָׁשָבה, ְוָקְדמּו ִלְבִריַאת 
עֹוָלמֹות ֶׁשַעל ְיֵדי ְּבִחיַנת ַהִּדּבּור,
которые возникли в [сфире 
Хохма, источнике еврей-

ских душ, как воплощение] 
Его замысла создать миро-
здание и предшествовали 
реализации этого плана по-
средством Его речи.

Речь, в отличие от мысли, хоть 
и не выражает внутреннюю 
сущность человека, но рас-
крывает ее для окружающих. 
Души исходят из внутренней 
сущности Б-жественного, 
а сотворенные миры  —  из 
его внешних аспектов. Сле-
довательно, для того, что-
бы Б-жественная энер-
гия проникла вниз вплоть 
до возможности оживлять 
миры, внешние аспекты, она 
должна прежде облачиться 
в души, способные к воспри-
ятию внутренней сущности 
Б-жественного.

ִנְמַלְך  »ְּבִמי  ַרַז«ל:  ְּכַמֲאַמר 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְוכּו’«,

Как сказали наши учите-
ли: «С кем святой Творец, 
благословен Он, советовал-
ся...».

«Мидраш раба» к книге Рут, 
2:1; «Мидраш раба» к Берей-
шит, 8:7. Здесь Алтер Ребе об-
рывает цитату. В целом здесь 
сказано: «С кем святой Тво-
рец, благословен Он, сове-
товался прежде, чем создать 
миры? С душами евреев». Это 
означает, что души людей, 
облачившись в тела и живя в 
этом мире по предписаниям 
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Торы, осуществляют цель со-
творения всего мироздания.

ַּכּנֹוָדע ְּבָמקֹום ַאֵחר.
Все это объясняется в дру-
гом месте.

Владычество Всевышним над 
миром обусловлено душа-
ми, поскольку их духовный 
уровень выше миров. Смотри 
книгу «Ликутей амарим» 
Магида (раби Дова-Бера) из 
Межирича, стр. 1, 2. Смотри 
также Тания, часть 1, гл. 2. 
Из всего этого следует, что 
нисхождение Б-жественной 
энергии Шхины к мирам по-
добно духу жизни в челове-
ке, исходящему из сердца и 
распространяющемуся среди 
всех органов тела.

ַהְמָׁשַכת  ָּכל  ִּכי  ַּבְּׁשָעִרים,  ְונֹוַדע 
ֵמֶעְליֹוִנים  ְוַהַהְׁשָּפָעה  ַהַחּיּות 

ְלַתְחּתֹוִנים ֵמֶהם,
«Известно [мудрецам, засе-
дающим] у городских ворот» 
[разумеющим в этих поняти-
ях], что излияние жизненной 
энергии и Б-жественных 
благ от высших [сущностей] 
к низшим в любой форме

ְיִציָרה:  ְּבֵסֶפר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֵהן 
ְוסֹוָפן  ְּבסֹוָפן  ְּתִחָּלָתן  »ָנעּוץ 

ִּבְתִחָּלָתן«, 
происходит по принципу, 
описанному в «Сефер Йеци-
ра» [Книге о творении]: на-
чальное вонзено в конечное, 
а конечное — в начальное, 

Это значит, что относящееся к 
самому верху Б-жественного 
проникает в самый низ со-
творенных миров и наоборот. 
Подобно функционированию 
большого круга кровообра-
щения.

ְּבֵׁשם  ְמֻכֶּנה  ָהֲאִריַז«ל  ּוְבִכְתֵבי 
»אֹור ָיָׁשר« ְו«אֹור חֹוֵזר«,

В трудах раби Ицхака Лурии 
[этот принцип] сформули-
рован иначе: «прямой свет» 
[«ор йашар»] и свет отра-
женный [«ор хозер»].

Прямой свет изливается от 
высших сущностей к низшим 
и, отражаясь от них, возвра-
щается в свой источник.

ָרצֹוא  »ְוַהַחּיֹות  ֶׁשָּכתּוב:  ּוְכמֹו 
ָוׁשֹוב«.

Как сказано: «И ангелы уда-
ляются и возвращаются».

По Йехезкель, 1:14. Ангелы, 
«хайот», — одна из категорий 
ангелов «хайот а-кодеш», 
описанных в видении  про-
роком Йехезкелем. Согласно 
же Кабале, слово «хайот» 
читается как «хают» — «жиз-
ненная энергия». «Рцо ва-
шов» («удаляется и возвра-
щается») можно перевести 
буквально — «пульсирует». 
Это означает, что жизненная 
энергия всех миров и творе-
ний постоянно обновляется. 
Отсюда также следует, что 
не только влияние исходит 
от Б-жественной Шхины к 
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мирам, но есть также и об-
ратное воздействие («ор хо-
зер», «шов») от миров к их 
Б-жественному источнику.

ַהְּדָבִרים  ִּפי  ַעל  ֵּכן,  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֶאְפָׁשר  ִאי  ָהֵאֶּלה, ֲאֶׁשר  ְוָהֱאֶמת 
ִנְקֵראת  ְּבִמְכָּתב,  ֵהיֵטב  ְלָבֵאר 
ְוַהְּנָׁשמֹות  ְּבֵׁשם »ֵלב«,  ַהְּׁשִכיָנה 

ְּבֵׁשם »ֵאָבִרים«;
Все сказанное выше и [при-
веденные здесь слова тай-
ной] истины [Торы], кото-
рые невозможно полностью 
прояснить в [рамках этого] 
послания, [делают в какой-
то мере доступным для по-
нимания], почему Шхина 
определяется как «сердце» 
[мироздания], а души евреев 
— как «части его тела».

ָּכל  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ָלנּו,  ְלהֹורֹות 
ּוְמֻקָּׁשרֹות  ְּדבּוקֹות  ַהְּנָׁשמֹות 
ַהַחּיּות  ְוִהּלּוְך  ִסּבּוב  ֲאַזי  ַיַחד 

ְוַהַהְׁשָּפָעה סֹוֵבב סֹוֵבב,
Эта [аллегория] учит нас 
следующему:  когда все 
души связаны в единое це-
лое, путь потока жизненной 
энергии представляет со-
бой замкнутый круг,

От Шхины к сотворенным ми-
рам и от миров к Шхине.

ְלַקֵּׁשר  ִּבְתִחָּלָתן,  סֹוָפן  ְוָנעּוץ 
ּוְלַחֵּבר ֻּכָּלן ַלהוי«ה ֶאָחד ּוְלָדְבָקה 

ּבֹו ִיְתָּבֵרְך,

и «конечное [вновь] про-
никает в начальное», дабы 
соединить и связать все 
души с единым Всевышним 
и [дать возможность им] 
прилепиться к Нему, благо-
словен Он.

ּוְכמֹו ֶׁשָּכתּוב: »ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום 
ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני הוי«ה ֱאֹלֵקיֶכם«

Как написано: «Вы все вме-
сте предстали сегодня пред 
Б-гом Всесильным вашим».

По Ницавим, 29:9.

»ֻּכְּלֶכם« ַּדְיָקא,
Именно «все вместе»

В этом стихе делается упор на 
словах «все вместе»: 

ְו«ִלְפֵני« ַּדְיָקא,
И именно «пред Б-гом»

Именно при этом условии 
вы сможете предстать пред 
Ним. «Пред Ним», «лифней» 
означает не только напротив, 
но и «предшествовать». То 
есть при исполнении условия 
единства душ происходит 
вознесение на уровень ду-
ховности, который предше-
ствует уровню «Авайе Эло-
кейхем» («Б-г Всесильный 
ваш»). Выше того аспекта 
Б-жественного Имени Авайе, 
как оно становится «Элокей-
хем» — силой и жизненно-
стью души.

ֵעֶציָך  ֵמחֹוֵטב  כּו’  »ָראֵׁשיֶכם 
כּו’«.
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от «глав ваших... до [просто-
го] дровосека...».

По Дварим, 29:10. В книге 
«Ликутей Тора» в начале объ-
яснения главы Ницавим объ-
ясняет Алтер Ребе, что эти 
слова подразумевают также 
совершенное единство между 
самой высшей и самой низшей 
ступенью мироздания — все, 
как одно целое. Если выпол-
няется это условие, но возно-
сятся на уровень «пред Ним».

ּוַבֶזה יּוַבן ַמֲאַמר ַרַז«ל, ִּכי ֻחְרַּבן 
ַּבָּגלּות  ִיְׂשָרֵאל  ּוְנִפיַלת  ֵׁשִני  ַּבִית 
ִויִריָדָתּה  ַהְּׁשִכיָנה  ְוִהִהְסַּתְּלקּות 

ֶלֱאדֹום ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ִּכְבָיכֹול
В связи с этим становится 
понятным то, что говорили 
наши учители о разрушении 
Второго Храма, изгнании ев-
реев из Эрец-Исраэль, ухо-
де Шхины [из Святой Земли] 
в Эдом, как-бы в категорию 
Изгнания:

Ведь когда народ Израиля на-
ходится в изгнании, то Шхина 
тоже как-бы пребывает вме-
сте с ними в изгнании. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Мегила, 29б.

ַהֹּכל ָהָיה ַּבֲעֹון ִׂשְנַאת ִחָּנם ּוֵפרּוד 
ְלָבבֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצַלן.

все это произошло из-за 
греха беспричинной враж-
ды [между евреями] и их 
разобщенности, Б-же со-
храни!

Вавилонский Талмуд, трактат 
Йома, 9б.

ֶּדֶרְך  ַעל  »חֹוָלה«  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ָמָׁשל,

Поэтому Шхина образно на-
зывается «страдающей от 
недуга» [«хола»].

Находясь в Изгнании.

נֹוְפִלים  »סֹוֵמְך  ֶׁשאֹוְמִרים:  ְּכמֹו 
ְורֹוֵפא חֹוִלים«

Хотя [сказано про Творца] 
«поддерживающий пада-
ющих и исцеляющий боль-
ных»

Из молитвы «Восемнадцать 
благословений». Смотри си-
дур «Теилат Ашем», стр. 51.

ְלׁשֹון ַרִּבים,
во множественном числе

Слова «падающие» и «боль-
ные» даны во множественном 
числе, в то время как Кабала 
говорит, что речь здесь идет 
о Шхине.

ֵהם ָּכל ָהֵאָבִרים ְוכּו’:
Это все «части тела»

Согласно простому объясне-
нию тут говорится и о душах 
евреев, получающих влияние 
от Шхины — ее «частях тела», 
«сердцем» которого является 
сама Шхина. Они в Изгнании 
пребывают в состоянии боль-
ных и Всевышний их поддер-
жит и вылечит. 



Мишне Тора День первый יום ראשון 51

Глава пятая 

1. Как уже объяснялось, рез-
ка святых жертв пригодна для 
евреев не из рода священ-
ников, а от принятия крови 
и далее – это заповедь свя-
щенства. При всех закланиях 
принимают кровь служебными 
сосудами рукой священника; 
однако место их резки и место 
их принятия крови не одина-
ково для всех. 

2. Каким образом? Святые 
святыни зарезают и принима-
ют их кровь только к северу от 
жертвенника, по всему дан-
ному месту, пределы которого 
мы объясняли в начале данной 
книги; лёгкие святыни заре-
зают и принимают их кровь в 
любом месте Храмового двора. 

3. Откуда нам известно, что 
зарезают святые святыни 
только на севере? Ведь ска-
зано о всесожжении: «И за-
режет его на бедре жертвен-
ника к северу» (Ваикра 1, 11); 
и об очистительной жертве он 
говорит: «В месте, в котором 
зарежет всесожжение, бу-
дет зарезана очистительная 
жертва» (там же 6, 18); по-
добно тому, как очиститель-
ная жертва называется святой 
святыней, так и всесожжение 
называется святой святыней; 
о повинной жертве он гово-
рит: «В месте, где зарезают 
всесожжение, зарезайте по-
винную жертву» (там же, 7, 2). 
Мирные общественные жерт-
вы приравниваются к очисти-
тельной жертве, как сказано: 
«И совершите козла одного в 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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очистительную жертву, двух 
овец годовалых в заклание 
мирных жертв» (там же 23, 19); 
таким образом, святые святы-
ни уподобляются очиститель-
ным жертвам и зарезаются в 
месте их резки. Место резки 
считается местом принятия 
крови. 

4. Откуда известно, что за-
резают лёгкие святыни на 
всей территории Храмового 
двора даже за Чертогом? Ведь 
сказано о мирных жертвах: 
«И зарежет его у входа в Ша-
тёр Откровения» (там же, 3, 
2), чтобы сделать пригодным 
все направления, ведь он не 
выделял им направления. Тот 
же закон касается остальных 
лёгких святынь: если он их за-
резал в Чертоге, то они при-
годны; однако если зарезал 
их на крыше Чертога, то они 
стали непригодными, ибо кры-
ши вообще не годятся для рез-
ки, а только земля Храмового 
двора.

5. Мирные жертвы, которые 
зарезали до открытия дверей 
Чертога, непригодны, как ска-
зано: «ко входу в Шатёр От-
кровения» - в то время, когда 
они открыты. Даже если двери 
закрыты, они считаются, буд-
то они заперты; однако нахо-
дящийся на них занавес не 
делает непригодным. 

6. Всесожжение, повинная 
жертва и мирные жертвы, как 

одиночки, так и обществен-
ные, окропление их трёх на 
жертвеннике всегда равны. 
Каким образом он поступа-
ет? Когда берёт священник 
кровь в кропильницу и окро-
пляет из неё кропильницей 
два кропления на два угла 
жертвенника по диагонали 
от половины жертвенника и 
вниз по северо-восточному 
углу и по юго-западному углу, 
и направляет при окроплении 
крови на угол, который кровь 
охватывает буквой Г, чтобы 
оказалось два дара на четырёх 
стенах жертвенника. Посколь-
ку сказано о всесожжении и о 
мирных жертвах: «вокруг» и 
тот же закон касается повин-
ной жертвы. Остатки крови 
выливаются на южную основу. 

7. Очистительные жертвы, 
которые подлежат вкушению, 
их кровь должна быть совер-
шена четырьмя дарования-
ми на четыре угла внешнего 
жертвенника от половины и 
выше, поскольку о ней сказа-
но: «На рогах жертвенника» 
(там же, 4, 25). Каким образом 
он поступает? Когда священ-
ник берёт кровь в кропильни-
цу, он относит её к жертвен-
нику и макает свой правый 
указательный палец в кровь, 
поддерживает своим средним 
пальцем с одной стороны и 
большим пальцем с другой и 
очищает, спускаясь напротив 
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острия угла, пока не закончит-
ся вся кровь, которая у него 
на пальце, так он делает на 
каждом углу; если возложил 
вблизи угла около одного лок-
тя с одной стороны и с другой 
стороны, то он искупил. 

8. Нужно окунуть свой палец 
на каждом углу, а когда за-
вершает выливание на углу, 
вытирает свой палец о край 
кропильницы. Затем окунает 
второй раз, ибо находящиеся 
остатки крови на пальце стали 
непригодными, чтобы от них 
наливать на другой угол. 

9. Во всех жертвоприно-
шениях нет такого, который 
требовал окропление кровью 
пальцем за исключением очи-
стительной жертвы, как ска-
зано о ней: «И обмакнёт свой 
палец в кровь» (там же, 6) и 
необходимо, чтобы там было 
достаточно крови, чтобы по-
грузить палец, и не дать ему 
высохнуть от крови. 

10. Откуда он начинает? 
Поднимается по пандусу, по-
ворачивает направо, ходит по 
окружению («совев»), кладёт 
сначала на юго-восточный 
угол, а затем на второй угол 
вблизи него, это северо-вос-
точный, а затем на третий угол 
вблизи него, а это северо-за-
падный, а затем на четвёртый 
угол вблизи него, а это юго-
западный. На основании это-
го угла, где он завершает кро-

пления, он выливает остатки 
крови, как сказано: «И всю 
кровь выльет к основанию 
жертвенника (всесожжения)» 
(там же, 18) – это южное ос-
нование. 

11. Все сжигаемые очисти-
тельные жертвы: их кровь за-
ходит внутрь Чертога, и ею 
окропляют там, как об этом 
толкуется в Торе; остатки 
крови выливает на западное 
основание внешнего жертвен-
ника, с которым он изначально 
сталкивается при выходе из 
Чертога. 

12. Где окропляют от их кро-
ви и сколько окропляют? Бык и 
козёл Дня Искупления – кровь 
каждого из них требует во-
семь кроплений между ше-
стами и восемь кроплений на 
занавес. Примешивает кровь 
быка и козла и окропляет 
от обоих по четыре кропле-
ния на четыре угла золотого 
жертвенника в Чертоге, и семь 
кроплений на середину это-
го жертвенника, как об этом 
будет объясняться в законах 
о службе в День Искупления; 
если не направил окропления 
внутри – они пригодны. 

13. Сжигаемые быки и козлы 
– окропляет кровь от каждого 
из них семь кроплений на за-
навес, разделяющий между 
Святой частью и Святая Свя-
тых, и четыре кропления на 
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четыре угла золотого жерт-
венника. 

14. Все наливаемые крови на 
золотой жертвенник: когда он 
заходит, стоит между жерт-
венником и светильником, и 
жертвенник перед ним, и на-
ливает на рога жертвенника 
снаружи. Начинает с северо-
восточного угла до северо-за-
падного угла, до юго-запад-
ного угла, до юго-восточного 
угла.       

15. Бык священника-пома-
занника, который поступает 
за все заповеди – сам священ-
ник-помазанник принимает от 
него кровь и окропляет ею из-
нутри; если принял и окропил 
обычный священник – пригод-
но. 

16. Козлы иного служения, 
они же сжигаемые козлы, о 
которых не растолковывает-
ся в Торе. Каким образом от-
дают их кровь и куда её отда-
ют, только раз очистительная 
жертва общины рассматри-
вается по закону как бык ута-
ения, который является очи-
стительной жертвой общины 
по всему, что о нём сказано: 
по наложению кровей, по 
сожжению, по осквернению 
сжигающего лица. 

17. Первенец, десятина, пас-
хальная жертва: кровь каждой 
из них требует одно наложе-
ние через выливание напро-
тив основания в любую сто-

рону, которую он захочет, из 
трёх углов жертвенника, ведь 
юго-восточный угол не имел 
основания, как об этом объяс-
нялось. Откуда нам известно, 
что они требуют только одно 
дарование? Ведь сказано о 
первенце: «И кровь их окропи 
на жертвенник» (Бемидбар 18, 
17) – из услышанного выучили, 
что такой же закон касается 
десятин и пасхальной жертвы, 
чью кровь он выливает один 
раз подобно первенцу. 

18. Во всех закланиях вос-
куряют внутренности на 
жертвеннике после того, как 
окропляют сначала кровью; 
все заклания сначала снима-
ют шкуру, а потом вынимают 
их внутренности; не снимают 
с них шкуру, пока не окропят 
их кровью за исключением 
сжигаемых очистительных 
жертв, которые не снимают 
шкуру вообще, как сказано: 
«и их шкуру, и их мясо» (Ваи-
кра 16, 27). Получается, что ты 
говоришь: окропляет сначала, 
а затем снимает шкуру, раз-
рывает и вынимает внутрен-
ности и воскуряет. 

19. Все шкуры святых свя-
тынь принадлежат священ-
никам, как от общественных 
жертв, так и от личных, как 
сказано: «шкура всесожже-
ния, которую принёс» (там 
же 7, 8); однако шкуры лёгких 
святынь принадлежат вла-
дельцам, все всесожжения, 
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которые не удостоили жерт-
венник своим мясом, не удо-
стоили священников своей 
шкурой, как сказано: «Все-
сожжение человека, всесож-
жение, которое засчиталось 
мужу». 

20. Все святые святыни, 
с которыми произошло не-
пригодное до снятия шкуры, 
их шкуры не принадлежат 
священникам; после снятия 
шкуры они принадлежат свя-
щенникам. Все шкуры рас-
пределяют по людям стражи 
с пятницы до пятницы. 

21. Тот, чьё всесожжение ох-
ватывает для Храмовых нужд, 

а также посвящающий своё 
имущество, среди которого 
были самцы, которые по за-
кону подлежат принесению во 
всесожжение, то их шкуры не 
принадлежат всесожжениям, 
как сказано: «всесожжение 
человека» за исключением 
всесожжения святыни, только 
пусть будут проданы шкуры и 
попадут на Храмовые нужды. 
Как всесожжение мужчины 
или женщины, так всесож-
жения иноверца или раба – их 
шкуры принадлежат священ-
никам, слово «муж» сказано, 
чтобы исключить святыню. 



Книга заповедей56 День первый יום ראשון

Урок 140

1 3 2 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление рассказы-
вать в час, когда мы приносим 
первые плоды (бикурим), о Его 
милосердии, да будет Он пре-
вознесен, проявленном к нам: 
о том, как Он спасал нашего 
праотца Яакова и как Он изба-
вил нас от порабощения егип-
тянами, изнурявшими нас. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И возь-
мет коэн корзину (с первыми 
плодами) из твоей руки, и по-
ставит ее перед жертвенни-
ком Всевышнего, своего Б-га. 
А ты возгласи и скажи перед 
Всевышним, своим Б-гом: 
Арамейцем- скитальцем был 
мой отец и спустился в Еги-

пет, и жил там с немногими 
людьми, и стал там народом 
великим, сильным и много-
численным. Но творили нами 
египтяне зло и притесняли 
нас, и возлагали на нас тяж-
кую работу; и возопили мы 
к Всевышнему…» — и далее 
весь этот отрывок (Дварим 
26:4–10).

И эта заповедь называется 
«микра бикурим» (провозгла-
шение при принесении пер-
вых плодов). Законы, связан-
ные с ее выполнением, разъ-
ясняются в трактате Бикурим 
и в 7-й главе трактата Coтa 
(32a); и женщины не обязаны 
ее выполнять.

149-я заповедь «не де-
лай» —  запрещение коэну 
есть вне Иерусалима от би-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей



Книга заповедей День первый יום ראשון57

курим (первых плодов нового 
урожая). И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он пре-
вознесен: «нельзя тебе есть 
во вратах твоих десятины от 
твоих злаков и твоего вина, 
и твоего масла, и первенцев 
твоего крупного скота и твое-
го мелкого скота, и всех твоих 
обетов, которые ты обещаешь, 
и твоих даров, и приношений 
твоей руки» (Дварим 12:17). 
Устная традиция поясняет 
(Макот 17б): «Приношения 
твоей руки — это бикурим». 
Поскольку в этом стихе на-
званы только те виды пищи, 
имеющей статус священной, 
которые, согласно закону 
Торы, необходимо доставлять 
в Иерусалим, можно утверж-
дать, что упомянутые «при-
ношения твоей руки» (трумат 
ядеха) — это, вне сомнения, 
именно бикурим, которые так 
же велено приносить в Иеру-
салим, «в дом Всевышнего» 
(Шмот 23:19), а не иная тру-
ма, ведь труму не заповедано 
приносить в Иерусалим — как 
же могла Тора запретить есть 
ее «во вратах твоих», т. е. вне 
Иерусалима?!

И сказано в Сифри (Реэ): 
«Это речение учит нас, что 
коэн, который ест от бику-
рим прежде, чем совершен 
ритуал провозглашения при 
принесении первых плодов 
(микра бикурим), преступает 
заповедь «Не делай» (пото-

му что до «провозглашения» 
первые плоды еще как бы не 
доставлены «в дом Всевыш-
него». И разъясняется в конце 
трактата Макот (19а), что на-
рушитель подлежит наказа-
нию только в том случае, если 
бикурим еще не внесены во 
двор Храма, но, после того, как 
первые плоды уже помещены 
там, нарушителя запрета не 
наказывают, даже если он ел 
их до «провозглашения».

И, кроме того, в отношении 
бикурим действует то же 
правило, что и в отношении 
«второй десятины»: коэн, 
который ест от бикурим вне 
Иерусалима, карается биче-
ванием только в том случае, 
если эти первые плоды уже 
«видели Храм» (т. е. вносились 
в Иерусалим), но еще не были 
положены во дворе Храма.

О д н а к о  п о с т о р о н н и й 
(не коэн), который ел от би-
курим, даже после «провоз-
глашения», подлежит смерти 
«от руки Небес», ведь ясно 
сказали мудрецы (Бикурим 
2:1): «Трума и бикурим за-
прещены посторонним, а пре-
ступивший запрет подлежит 
смерти или платит штраф». 
Т.е. тот, кто намеренно нару-
шил запрет, подлежит смер-
ти «от руки Небес», а тот, кто 
преступил запрет неумыш-
ленно, должен компенсиро-
вать стоимость съеденного, 
доплатив штраф, так же, как 
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и неумышленно евший труму, 
ведь поскольку Всевышний, 
да будет Он превознесен, на-
звал бикурим «приношением 
твоей руки» (трумат ядеха), 
законы, связанные с трумой, 
распространяются также и на 
бикурим.

Все это стоит хорошенько 
понять, чтобы две различ-
ных заповеди не смешались 
в твоем сознании. Итак, если 
коэн ел от бикурим, которые 
уже «видели Храм», но еще не 
были помещены в храмовом 
дворе, он карается бичевани-
ем; а запрет, который он пре-
ступил, содержится в стихе 
«Нельзя тебе есть во вратах 
твоих… приношений твоей 
руки», как разъяснено в трак-
тате Макот (17а), — и точно так 

же, тот, кто отделил «вторую 
десятину» и ел от нее вне Ие-
русалима, карается бичева-
нием, несмотря на то, что от-
деленная часть урожая — его 
собственность.

Однако посторонний, вку-
сивший от бикурим, которые 
уже «видели Храм», — где бы 
он их ни ел (в Иерусалиме 
или вне стен города), подле-
жит смерти «от руки Небес», 
поскольку преступил запрет 
«Никакой посторонний не 
должен есть святыни» (Ваи-
кра 22:10), как мы разъяснили, 
комментируя 133-ю заповедь 
«Не делай».

Законы, связанные с выпол-
нением данной (149-ой) запо-
веди, разъясняются в тракта-
те Макот (17–19а).
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ּבֹו ַבּיֹום ָּדַרׁש ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ֻהְרָקנֹוס, לֹא ָעַבד ִאּיֹוב ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך 
ַוֲעַדִין  ֲאַיֵחל.  לֹו  ִיְקְטֵלִני  ֵהן  יג(  )איוב  ֶׁשֶּנֱאַמר  ֵמַאֲהָבה,  ֶאָּלא  הּוא 
ַהָּדָבר ָׁשקּול, לֹו ֲאִני ְמַצֶּפה אֹו ֵאיִני ְמַצֶּפה, ַּתְלמּוד לֹוַמר )שם כז( 
ַעד ֶאְגָוע לֹא ָאִסיר ֻּתָּמִתי ִמֶּמִּני, ְמַלֵמד ֶׁשֵּמַאֲהָבה ָעָׂשה. ָאַמר ַרִּבי 
ְיהֹוֻׁשַע, ִמי ְיַגֶּלה ָעָפר ֵמֵעיֶניְך, ַרָּבן יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, ֶׁשָהִייָת דֹוֵרׁש ָּכל 
ָיֶמיךיָך ֶׁשּלֹא ָעַבד ִאּיֹוב ֶאת ַהָּמקֹום ֶאָּלא ִמִּיְרָאה, ֶׁשֶּנֱאַמר )שם א( 
ִאיׁש ָּתם ְוָיָׁשר ְיֵרא ֱאֹלִהים ְוָסר ֵמָרע, ַוֲהלֹא ְיהֹוֻׁשַע ַּתְלִמיד ַּתְלִמיְדָך 

ִלֵּמד ֶׁשֵּמַאֲהָבה ָעָׂשה: 
В тот самый день учил раби Иошуа бен Гурканос: служил Иов 
Святому, благословен Он, только из любви, как сказано (Иов 
13, 15): «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». И до сих 
пор слова взвешиваются: на него я надеюсь или не надеюсь? 
Тора учит (Иов 27, 5): «Пока не умру, не уступлю непороч-
ности своей», учит нас, что из любви он делал. Сказал раби 
Иошуа: кто снимет прах с глаз твоих, Рабан Йоханан бен За-
кай! Ведь все дни жизни своей учил о том, что Иов служил 
Богу из страха, как сказано (иов 1, 8): «И был тот человек  не 
порочным, прям и богобоязнен и удалялся от зла», и теперь 
Иошуа, твой ученик, учит, что из любви Иов служил Богу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 5. Мишна 5
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Объяснение мишны пятой

Эта мишна рассуждает об 
Иове, выясняя причину, по 
которой он служил Богу: из 
любви или из трепета. Дан-
ная мишна приведена по-
путно с мишной 2, поскольку 
в обеих упомянуто: «Сказал 
раби Иошуа: кто снимет прах 
с глаз твоих, Рабан Йоханан 
бен Закай!»

В тот самый день учил 
раби Иошуа бен Гурканос: 
служил Иов Святому, бла-
гословен Он, только из люб-
ви, — из любви к Богу — как 
сказано (Иов 13, 15): «Вот 
он убивает меня, но я буду 
надеяться» —  и трактуют: 
даже если убьешь меня, всег-
да буду надеяться на тебя — 
И до сих пор слова взвеши-
ваются: — этот стих не имеет 
окончательного толкования, 
поскольку сомнительно, 
что именно там написано, 
и каково его значение — на 
него я надеюсь — то есть без 
буквы «Вав», как пояснялось 
выше —  или не надеюсь  — 
написан без буквы «Алеф», 
и значение стиха: поскольку 
он убивает меня, и не буду 
надеяться на него более; и на 
самом деле в наших книга на-
писано без буквы алеф — Тора 

учит (Иов 27, 5): «Пока не 
умру, не уступлю непорочно-
сти своей», учит нас что из 
любви он делал — таким об-
разом, из стиха мы учим, что 
Иов служил Богу не из стра-
ха перед карой, а из любви. — 
Сказал раби Иошуа: кто сни-
мет прах с глаз твоих, Рабан 
Йоханан бен Закай! — если бы 
ты жил до сих пор — Ведь все 
дни жизни своей учил о том, 
что Иов служил Богу из стра-
ха, — опасаясь гнева небес 
(Раши)- как сказано (Иов 1, 
8): «И был тот человек непо-
рочным, прям и богобоязнен 
и удалялся от зла», — следо-
вательно, боялся Всесильно-
го», а не «любил Всесильно-
го» — и теперь Иошуа, твой 
ученик, учит, что из любви 
Иов служил Богу —  в Гма-
ре приводят барайту: «Раби 
Меир говорит: сказано «бо-
ялся Всесильного» — о Иове, 
и сказано «боялся Всесиль-
ного» — об Аврааме — как при-
менительно к Аврааму гово-
рят «из любви», о котором 
сказано в книге «Ишайяу» 
(41, 8): «Потомство Авраама 
возлюблю», так и страх перед 
Богом Иова говорит о любви.

Трактат Сота. Глава 6. Мишна 1

ְוִיֵּתן  יֹוִציא  ַהּפֹוֵרַח,  ֵמעֹוף  ָׁשַמע  ֲאִפּלּו  ְוִנְסְּתָרה,  ְלִאְׁשּתֹו  ֶׁשִּקֵּנא  ִמי 
ְּכֻתָּבה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר. ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע אֹוֵמר,ר, ַעד ֶׁשִּיְׂשאּו  ְוִיְּתנּו ָבּה 
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מֹוְזרֹות ַּבְּלָבָנה: 

Если некто приревновал свою жену, а она все же уедини-
лась, даже если услышал об этом от летающей птицы – из-
гонит и выдаст ктубу; мнение раби Элиэзера. Раби Иошуа 
говорит: лишь в том случае, если  начнут судачить собира-
ющиеся в ночи.

Объяснение мишны первой
Эта глава учит нас законам 

о свидетельских показаниях 
в статусе сота. Авторы Тоса-
фот писали (сота 31, 1): «Эту 
главу было бы логично учить 
в первой главе, после закона 
«этим запрещено есть труму» 
(выше глава 1, мишна 3). Одна-
ко в начале трактата мы уже 
учили, что раби Иошуа и раби 
Элиэзер спорят о законе сви-
детельства уединения отно-
сительно сота. По мнению 
раби Элиэзера факт уедине-
ния сам по себе не требует 
свидетельства вообще. А по 
мнению раби Иошуа, необхо-
димо два свидетеля уедине-
ния.

Если некто приревновал 
свою жену, — то есть при двух 
предостерег жену, чтобы она 
не уединялась с неким муж-
чиной — а она все же уеди-
нилась, — после ревнования, 
но нет свидетелей — даже 
если услышал об этом от 
летающей птицы — это алле-
гория, которая означает, что 
слух об этом дошел до мужа 
из источника не достойного 
доверия, например, раб или 

рабыня, — изгонит и выдаст 
ктубу; — то есть жена ста-
ла сота и теперь запрещена 
мужу; и если не желает поить 
её горькой водой, обязан раз-
вестись с ней, но та не теряет 
ктубу, как учили мы (глава 4, 
мишна 2): «Сказал её муж — 
не желаю, чтобы пила; уходит 
и получает ктубу»; — мнение 
раби Элиэзера —  который 
полагает, что если при двух 
свидетелях имела место рев-
ность, то не требуются сви-
детели уединения, и даже 
негодный свидетель (пример 
с перелетной птицей) досто-
ин доверия, чтобы женщина 
стала сота (Рраши). Неко-
торые трактуют, что мишна 
не подразумевает слух от 
 кого-либо, даже от негодного 
свидетеля, по поводу уеди-
нении, поскольку, по мнению 
раби Элиэзера, может напо-
ить по своему утверждению, 
а подразумевается обычный 
слух (Рашбам, и приведено 
в Тосафот Шанц); теперь, по 
мнению раби Элизера, в лю-
бом случае жена ему запре-
щена. Следовательно, раз-
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ведется с ней и выплатит 
ктубу. — Раби Иошуа гово-
рит: — и уединение требует 
настоящего свидетельства, 
и не может муж принудить 
жену пить горькую воду без 
двух свидетелей уединения, 
а при отсутствии таковых, на 
основании всего лишь слуха, 
жена не запрещается для 
своего мужа —  лишь в том 
случае, если начнут суда-
чить собирающиеся в ночи — 
то есть, начнут сплетничать 
об этом между собой женщи-
ны, которые собираются на 
ночные совместные прогулки 
при свете луны, и они судачат 
о её блуде, после чего позор 
для мужа жить с такой женой 
дальше. Из-за того, что блуд 
стал известным, то и горькая 

вода не испытает её, как мы 
учили в барайте в Гмаре (Сота 
6, 2): «и чиста она» — но слух 
не позволяет лишить жену 
ктубы. Некоторые толкуют, 
что наша мишна разбирает 
не вопрос уединения, а тему 
осквернения, то есть, после 
ревности и уединения в при-
сутствии двух кашерных сви-
детелей, услышал слух (пере-
летная птичка принесла) — по 
мнению раби Элиэзера, не 
поит, а разводится и выпла-
чивает ктубу. Раби Иошуа го-
ворит: лишь в том случае, как 
пояснялось выше, если нач-
нут судачить собирающиеся 
в ночи (Рабейну Хананиэль; 
Амайри от имени великих му-
дрецов древности).
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Хотя мать Дворы-Леи, Ра-
хель, передала ей все, что 
знала, она все же не смогла 
ей рассказать многое о своем 
отце р. Моше, бывшем главой 
познаньской общины и оста-
вившем затем город Познань, 
чтобы перебраться в Польшу 
и осесть, в конце концов, в 
Минске. С того времени на-
чалось распространение этой 
благородной семьи, – проис-
ходившей от самого Маарала 
из Праги, – по Польше и Литве, 
что имело отношение к осно-
ванию новой системы в хаси-
дизме – системы Хабад.

Р. Малкиел хорошо знал 
деда Дворы-Леи, р. Моше в 
Минске.

Оставшись круглой сиро-
той, Двора-Лея, как мы уже 
знаем, перебралась к своему 
дяде в Витебск, откуда она ни 
в коем случае не хотела уез-
жать, потому что в этом горо-
де находились могилы ее отца 
и матери. Хотя дедушка р. 
Моше охотно взял бы ее к себе 
в Минск, Двора-Лея предпоч-
ла остаться в Витебске и жить 
своим трудом, хотя это отда-
лило ее от деда.

Еще будучи в Минске, р. 
Иосеф-Ицхак наслышался 
много хорошего о р. Моше 
из Познани, но не был с ним 
знаком лично. Теперь нистар 
р. Малкиел передал обоим 
помолвленным много допол-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Основы хасидизма». Отрывок 3
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нительных подробностей о р. 
Моше из Познани и тем самым 
внес больше ясности в исто-
рию благородной семьи Дво-
ры-Леи. Р. Малкиел находил-
ся в Минске в то время, когда 
вновь прибывшему р. Моше, 
решившему окончательно 
поселиться в Минске, устро-
или торжественную встречу. 
Р. Моше был тогда не один. 
Вместе с ним прибыло еще 
несколько десятков евреев из 
Познани, города, где они про-
жили на протяжении многих 
поколений и который, в кон-
це концов, были вынуждены 
оставить.

Минские евреи и раньше 
знали о величии р. Моше. Мно-
гое о нем рассказали прибыв-
шие с ним познаньские евреи. 
В торжественной встрече, 
устроенной в честь р. Моше, 
участвовали также минские 
нистары, которые впослед-
ствии стали хасидами.

Среди нистаров р. Моше 
пользовался большим ува-
жением, особенно благодаря 
своему происхождению от 
Маарала. Однако однажды р. 
Моше высказался против из-
учения кабалы, введенного в 
то время. Это означало, что р. 
Моше следовало считать про-
тивником кабалы, нистаров и, 
следовательно, также и хаси-
дизма, который распростра-
нялся Баал-Шем-Товом.

По указаниям р. Малкиела, 
минские нистарим начали от-
даляться от р. Моше. Теперь 
р. Иосефу-Ицхаку стало ясно, 
почему никто в Минске не пы-
тался свести его с р. Моше.

Услышав это, Двора-Лея 
очень огорчилась. Ее дед был 
миснагедом, – этого она не 
знала. Зато она утешилась 
тем, что второй ее дед, отец 
матери, р. Барух-Батлан, как 
его звали в Познани, был от-
крытым и гордым последова-
телем р. Иоела из Замоща и, 
тем самым, одним из тех, кто 
прокладывал дорогу к учению 
хасидизма.

Так или иначе, Двора-Лея 
готовилась стать женой хаси-
да, последователя Баал-Шем-
Това, и сама была пламенным 
хасидом. 

Жених и невеста, – иллуй 
из Чарея р. Иосеф-Ицхак и 
Двора-Лея, внучка бывшего 
председателя познаньской 
общины р. Моше, очень заин-
тересовались этим еврейским 
руководителем, который жил 
на склоне лет в Минске и оли-
цетворял собою «Тору и вели-
чие». Добрый кусок всеобщей 
еврейской истории связан с 
его именем и с поколениями 
той семьи, из которой он про-
исходит.
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3652 (–108) года раби Йо-
ханан Гиркан из рода Хаш-
монеев, первосвященник 
и правитель Иудеи, изгнал 
язычников из Шомрона, укре-
пив, таким образом, позиции 
монотеизма на севере Земли 
Израиля.

5703 (5 ноября 1942) года 
вместе с другими узниками 
лагеря смерти «Треблин-
ка» погиб р.Менахем Мендел 
ѓаКоѓен Оренштейн — зять 
шестого Любавичского Ребе — 
Раби Йосеф Ицхака Шнеер-
сона. Его родители: р.Моше 
ѓаКоѓен Оренштейн и ребецин 
Хая Мушка — дочь р.Шмуеля 
(МаЃаРаШ) — четвертого Лю-
бавичского Ребе.

В 5692 году он женился на 
ребецин Шейне — младшей до-
чери шестого Любавичского 
Ребе.

Раби Йосеф Ицхак рассчи-
тывал, что они уедут из Поль-
ши вместе с ним, но р.Менахем 
Мендел не хотел оставлять 
своего тяжелобольного отца. 
В результате им так и не уда-
лось покинуть Польшу до на-
чала Второй мировой вой ны.

5672 (16 ноября 1911) года 
ушла из этого мира душа 
р.Михаеля Блинера из Невеля, 
наставника ешивы «Томхей 
Тмимим» в Любавиче, извест-
ного по прозвищу «Михаель 
Старый». Действительно, на 
его памяти сменилось три по-
коления Любавичских Ребе.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

25 Мархешвана 
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Его наставником был ле-
гендарный хасид р.Перец 
Хен, а на пропитание своей 
семьи он зарабатывал ремес-
лом печника, пока не получил 
должность наставника в еши-
ве города Невеля. Уже в пре-
клонном возрасте во время 
его посещения Любавича на 
аудиенции р.Шолом Дов Бер 
(РаШаБ) предложил ему за-
нять вакансию наставника 
в ешиве «Томхей Тмимим». 

Р. Михаель Блинер с радостью 
взялся за эту работу, хотя жи-
телей Невеля опечалило из-
вестие об его отъезде.

Его беззаветная любовь 
к ученикам ешивы не знала 
границ, а в семьях хасидов 
«Михаель Старый» навсегда 
запомнился как человек, из-
бавивший многих молодых 
людей от службы в царской 
армии.
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Тоска по изгнанию будет 
пылать в наших сердцах. И это 
несмотря на то, что состоя-
ние духовности в изгнании 
оставляет желать лучшего. 
Во времена Первого и Второ-
го Храмов все ощущали самый 
естественный порыв испол-
нять волю Творца.

А как же с работой, зара-
ботком, едой, питьём и всеми 
остальными материальны-
ми потребностями? Если мы 
спросим об этом еврея, жив-
шего в тот период, то он нам 
ответит примерно так: «А! 
Это? Что поделаешь? Нет вы-
хода. Надо покушать, чтобы 
у тела были жизненные силы. 
Надо попить? Попьём. По-
спать? Поспим. А что делать? 
Надо, чтобы ничего не меша-

ло плодотворному служению 
Всевышнему. А для этого при-
ходится отрываться на всякую 
там материальность».

А как у нас обстоят дела? 
Стыдно признаться в этом, но 
у нас всё наоборот! Мы, сломя 
голову, несёмся в супермар-
кет, чтобы купить себе и сво-
им друзьям порцию мороже-
ного. А вот когда мама просит 
нас  чем-то помочь ей, то мы 
вдруг вспоминаем, что ещё не 
сделали домашнее задание, 
различные кружки или просто 
 какие-то неотложные дела 
(сами выберите правильный 
ответ). И только после того, 
как мама попросит несметное 
количество раз, мы нехотя от-
рываемся от стула и идём по-
могать.

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

БУДЕМ ТОСКОВАТЬ
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Но не стоит так пережи-
вать! Не всё так страшно! 
Именно тот факт, что мы смог-
ли в конце концов преодолеть 
свою лень, даёт нам самое 
большое поощрение. Ведь 
Всевышнему так милы эти 
самые наши усилия и победы 
над злым началом, не смотря 
на все козни, которые оно 
строит нам на нашем пути! Это 
и есть служение Всевышнему 
в период изгнания. И именно 

эта борьба и победы, прино-
сят самое сильное духовное 
удовлетворение!

И именно за этой «изгнан-
нической» работой мы будем 
тосковать. Ведь уже прямо 
сейчас наступит полное Ос-
вобождение, и мы никогда 
больше не сможем испытать 
удовлетворение от побед над 
злым началом!

Источник: «Ликутей Тора», 
гл. «Тэце»
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Я не верю в философию. Я 
верю в идеи, способные изме-
нить людей.

***
Ребе развернул кампанию 

за возвращение евреев к тра-
диционному образу жизни. 
Он призывал их совершать 
скромные дела, в частности 
зажигать субботние свечи, 
ежедневно опускать в копил-
ки для цдоки несколько монет, 
надевать тфилин.

- Не вступайте в споры, не 
тоните в философствовании, 
давайте людям действовать, 
а говорить будем потом, - по-
вторял он снова и снова.

Многие критиковали кампа-
нию, направленную в основ-
ном на действие.

- Люди должны понимать, 
что они делают, иначе это бу-
дет просто ритуал! - утверж-
дали они.

АЙОМ ЙОМ
26 Хешвана

Истинный путь заключает-
ся в том, что человек должен 
знать свою сущность, а также 
честно отдавать себе отчет 
в своих недостатках и в сво-
их достоинствах. И коль скоро 

он знает собственные недо-
статки — нужно исправлять 
их практической работой, а не 
считать, что он выполнил свою 
обязанность только вздыхая 
(о своем состоянии).

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
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Предназначение 
богатства

Когда Ривке пришло вре-
мя рожать, первым на свет 
появился Эсав, хотя Яаков 
был зачат раньше. Взросло-
го Эсава влекли чувственные 
наслаждения, тогда как Яаков 
впитывал традицию Авраѓама 
и Ицхака. Осознав, что он бу-
дет более достойным хра-
нителем семейных идеалов, 
Яаков предложил Эсаву про-
дать первородство за горячий 
ужин, на что тот охотно со-
гласился. Вскоре после этого, 
когда в Ханаане вновь начался 
голод, Ицхак переселился в 
Филистию, где Ривку едва не 
похитил местный правитель. 
Праведность Ицхака стала 
очевидной всем, после того 
как он собрал со своих полей 
более чем обильный урожай.

1 Мишне Тора, Маасер, 2:2; Ликутей сихот, ч. 5, с. 74, на основе Пиркей де-
рабби Элиэзер, 33.

ַוִּיְזַרע ִיְצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא ַוִּיְמָצא 
ַּבָּׁשָנה ַהִהוא ֵמָאה ְׁשָעִרים 
ַוְיָבֲרֵכהּו ה׳ )בראשית כו:יב(
«И сеял Ицхак в земле той, 
и получил в тот год во сто 

крат: и благословил его 
Г-сподь» (Берешит, 26:12).

Если внимательно читать 
Тору, становится понятно, что 
наши праотцы умели хорошо 
вести свои дела. Это нужно 
для исполнения воли Всевыш-
него. Если говорить об Ицха-
ке, то он сеял ради того, чтобы 
иметь возможность помогать 
бедным: согласно Торе, разде-
лить с ближним можно только 
собственный хлеб.

Если мы зарабатываем на 
хлеб, руководствуясь теми же 
соображениями, то удостоим-
ся благословения и преуспеем 
во всех своих начинаниях1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- Людей изменяют не до-
воды и не философия. Людей 
изменяет дело. Начните что-то 
делать, и весь ваш взгляд на 
мир изменится,- настаивал 
Ребе.

Делайте добро, а выяснять 
зачем не так уж важно.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק כ"ו
ו. ַוֵּיֶׁשב ִיְצָחק ִּבְגָרר:

ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי  ַוִּיְׁשֲאלּו  ז. 
ִּכי  ִהוא  ֲאֹחִתי  ַוּיֹאֶמר  ְלִאְׁשּתֹו 
ַיַהְרֻגִני  ֶּפן  ִאְׁשִּתי  ֵלאמֹר  ָיֵרא 
ִּכי  ִרְבָקה  ַעל  ַהָּמקֹום  ַאְנֵׁשי 

טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא:

ְלִאְׁשּתׂו: ַעל ִאְשתׂו, ְכמׂו: )לעיל כ יג( 
"ִאְמִרי ִלי ָאִחי הּוא":

ח. ַוְיִהי ִּכי ָאְרכּו לֹו ָׁשם ַהָּיִמים 
ַוַּיְׁשֵקף ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים 
ִיְצָחק  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהַחּלֹון  ְּבַעד 

ְמַצֵחק ֵאת ִרְבָקה ִאְׁשּתֹו:

ִּכי ָאְרכּו: ָאַמר: 'ֵמַעָתה ֵאין ִלי ִלְדאׂוג, 
ְולֹא  ַעְכָשו',  ַעד  ֲאָנסּוָה  ֶשלֹא  ֵמַאַחר 

Глава 26
6. И поселился Ицхак в Ге-
раре. 

7. И спросили жители места 
того о его жене и сказал он: 
«Моя сестра она». Ибо он 
боялся сказать: «Моя жена»; 
(боялся:) как бы не убили 
меня жители места сего из-
за Ривки ибо хороша видом 
она. 

о его жене. (לאשתו означает על) «о 
жене его». Подобно «говори לי обо 
мне: Мой брат он» [20,13]. 

8. И было, когда провел он 
там много дней, и взглянул 
Авимелех, царь пелиштим, 
в окно и увидел: вот Ицхак 
тешится с Ривкой, своей 
женой. 

букв.: когда продлились (когда он 
провел много). Подумал: «Отныне 



Хумашיום שני Понедельник72

можно не беспокоиться, раз на нее не 
посягнули до сих пор». И он не был 
(достаточно) осторожен, не уберегся. 

и взглянул Авимелех... Увидел его 
во время совокупления. 

9. И призвал Авимелех Иц-
хака и сказал: «Однако; вот 
жена твоя она! Как же ты 
сказал: Моя сестра она!» И 
сказал ему Ицхак: «Ибо я 
подумал: Не умереть бы мне 
из-за нее». 

10. И сказал Авимелех: «Что 
это сделал ты нам! Едва не 
лег один из народа с женою 
твоей, в ты навлек (бы) на 
нас вину». 

один (единственный) из народа. 
Единственный в народе, т. е. царь. 

навлек (бы) на нас вину. Если бы 
он лег с ней, ты уже навлек бы на 
нас вину. 

11. И повелел Авимелех все-
му народу так: «Кто коснется 
этого мужа и его жены, смер-
ти предан будет». 

12. И посеял Ицхак на той 
земле и собрал он в том году 
стократно; и благословил 
его Г-сподь. 

на той земле. Невзирая на то, что 
она не так хороша, как сама земля 
Израиля, земля семи народов. 

ִנְזָהר ִלְהיׂות ִנְשָמר:

ְמַשֵמש  ֶשָרֲאהּו  ְוגׂו':  ֲאִביֶמֶלְך  ַוַיְׁשֵקף 
ִמָטתׂו:

ְלִיְצָחק  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיְקָרא  ט. 
ִהוא  ִאְׁשְּתָך  ִהֵּנה  ַאְך  ַוּיֹאֶמר 
ְוֵאיְך ָאַמְרָּת ֲאֹחִתי ִהוא ַוּיֹאֶמר 
ֵאָליו ִיְצָחק ִּכי ָאַמְרִּתי ֶּפן ָאמּות 

ָעֶליָה:

ֹּזאת  ַמה  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  י. 
ַאַחד  ָׁשַכב  ִּכְמַעט  ָּלנּו  ָעִׂשיָת 
ָהָעם ֶאת ִאְׁשֶּתָך ְוֵהֵבאָת ָעֵלינּו 

ָאָׁשם:
ַאַחד ָהָעם: ַהְמֻיָחד ָבָעם, ֶזה ַהֶמֶלְך:

ְכָבר  ָשַכב,  ִאם  ָאָׁשם:  ָעֵלינּו  ְוֵהֵבאָת 
ֵהֵבאָת ָאָשם ָעֵלינּו:

ָּכל  ֶאת  ֲאִביֶמֶלְך  ַוְיַצו  יא. 
ַהֶּזה  ָּבִאיׁש  ַהֹּנֵגַע  ֵלאמֹר  ָהָעם 

ּוְבִאְׁשּתֹו מֹות יּוָמת:

ַהִהוא  ָּבָאֶרץ  ִיְצָחק  ַוִּיְזַרע  יב. 
ֵמָאה  ַהִהוא  ַּבָּׁשָנה  ַוִּיְמָצא 

ְׁשָעִרים ַוְיָבֲרֵכהּו ה':

ָּבָאֶרץ ַהִהוא: ַאף ַעל ִפי ֶשֵאיָנּה ֲחשּוָבה 
ִשְבָעה  ְכֶאֶרץ  ַעְצָמּה,  ִיְשָרֵאל  ְכֶאֶרץ 

ַהגׂוִים:
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в том году на той земле... в том году. 
Почему (подчеркиваются эти) два 
(обстоятельства)? Чтобы сказать, что 
земля скудна и год скуден. Невзирая 
на то, что был не обычный (урожай-
ный год), а год голодный. 

стократно (сторицей). Предва-
рительно оценили, сколько может 
(земля) уродить, и она уродила во 
сто раз больше, чем предполагали. 
А мудрецы говорили, что предвари-
тельную оценку делали, (имея в виду 
выделение) десятин.

ַּבָשָנה ַהִהוא: ַאף ַעל ִפי ֶשֵאיָנּה ְכִתְקָנּה, 
ֶשָהְיָתה ְשָנת ְרָעבׂון:

ְשֵניֶהם  ַהִהוא:  ַּבָשָנה  ַהִהוא  ָּבָאֶרץ 
ְוַהָשָנה  ָקָשה  ֶשָהָאֶרץ  לׂוַמר  ָלָמה? 

ָקָשה:

ְראּוָיה  ַכָמה  ֶשֲאָמדּוָה  ְׁשָעִרים:  ֵמָאה 
ֶשֲאָמדּוָה  ַאַחת  ַעל  ְוָעְשָתה  ַלֲעשות 
ֶזה  'ֹאֶמד  ָאְמרּו:  ְוַרבׂוֵתינּו  ֵמָאה, 

ְלַמַעְשרׂות ָהָיה':
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ТЕИЛИМ

Псалом 119
«Мем». (97) Как люблю я уче-
ние Твое! Весь день беседую 
о нем. (98) Заповедь Твоя сде-
лала меня мудрее врагов моих, 
ибо она вовек со мною. (99) От 
всех учителей моих набирал-
ся я ума, ибо свидетельства 
Твои - [предмет] моей беседы. 
(100) От старцев вразумлялся 
я, ибо повеления Твои храню. 
(101) От всякого злого пути 
удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От 
законов Твоих не уклоняюсь, 
ибо Ты обучал меня. (103) Как 
сладки нёбу моему слова Твои! 
Лучше меда они устам моим. 
(104) Повелениями Твоими я 
вразумлен, потому ненавижу 
всякий путь лжи. 
«Нун». (105) Слово Твое - све-
тильник для ноги моей и свет 

קיט.
תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ָּכל ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( 
ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני  ֵמֹאְיַבי 
ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא  ְלעֹוָלם 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי  ְמַלְּמַדי 
ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי:  ִׂשיָחה 
ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן 
)קא( ִמָּכל ֹאַרח ָרע ָּכִלאִתי 
ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשמֹר  ְלַמַען  ַרְגָלי 
ָסְרִּתי  לֹא  ִמִּמְׁשָּפֶטיָך  )קב( 
)קג(  הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי 
ִאְמָרֶתָך  ְלִחִּכי  ִּנְמְלצּו  ַמה 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ָּכל  ָׂשֵנאִתי  ֵּכן  ַעל  ֶאְתּבֹוָנן 
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стезе моей. (106) Поклялся я 
хранить законы правды Тво-
ей и исполню. (107) Сильно 
угнетен я, Б-г, придай мне 
жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, 
принять добровольное при-
ношение уст моих и законам 
Твоим научи меня. (109) Душа 
моя непрестанно в ладони 
моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи по-
ставили мне ловушку, но я не 
уклонился от повелений Тво-
их. (111) Свидетельства Твои я 
принял, как наследие навеки, 
ибо они веселье сердца моего. 
(112) Приклонил я сердце мое 
к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца. 
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение 
Твое люблю я. (114) Ты - укры-
тие мое и оплот мой, на слово 
Твое уповаю. (115) Удалитесь 
от меня, злодеи, я буду хра-
нить заповеди Всесильного 
моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, 
не посрами меня в надежде 
моей. (117) Подкрепи меня - я 
спасусь, уставами Твоими 
буду заниматься непрестан-
но. (118) Всех отступающих от 
уставов Твоих Ты низлагаешь, 
ибо ухищрения их - ложь. (119) 
[Как] шлак, отметаешь Ты всех 
злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. 
(120) Трепещет от страха Тво-

ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר:  ֹאַרח 
)קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור  ְדָבֶרָך 
ִלְׁשמֹר  ָוֲאַקֵּיָמה  ִנְׁשַּבְעִּתי 
ַנֲעֵניִתי  )קז(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי 
ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני  ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד 
ָנא  ְרֵצה  ִּפי  ִנְדבֹות  )קח( 
ְיהָוה ּוִמְׁשָּפֶטיָך ַלְּמֵדִני: )קט( 
ְותֹוָרְתָך  ָתִמיד  ְבַכִּפי  ַנְפִׁשי 
ָנְתנּו  )קי(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי:  לֹא 
ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך 
ָנִטיִתי  )קיב(  ֵהָּמה:  ִלִּבי 
ְלעֹוָלם  ֻחֶּקיָך  ַלֲעׂשֹות  ִלִּבי 
ָׂשֵנאִתי  ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב: 
)קיד(  ָאָהְבִּתי:  ְותֹוָרְתָך 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
ְמֵרִעים ְוֶאְּצָרה ִמְצו ֹת ֱאֹלָהי: 
ְכִאְמָרְתָך  ָסְמֵכִני  )קטז( 
ְוֶאְחֶיה ְוַאל ְּתִביֵׁשִני ִמִּׂשְבִרי: 
ְוִאָּוֵׁשָעה  ְסָעֵדִני  )קיז( 
ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך ָתִמיד: )קיח( 
ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך  ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת 
ֶׁשֶקר ַּתְרִמיָתם: )קיט( ִסִגים 
ָלֵכן  ָאֶרץ  ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת 
ָסַמר  )קכ(  ֵעדֶֹתיָך:  ָאַהְבִּתי 
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его плоть моя, законов Твоих 
я боюсь. 
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко 
благу [его], чтобы не угнетали 
меня злоумышленники. (123) 
Истаивают глаза мои, ожи-
дая спасения Твоего и слова 
правды Твоей. (124) Поступи с 
рабом Твоим по милосердию 
Твоему, уставам Твоим на-
учи меня. (125) Я - раб Твой, 
вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) 
Время действовать во имя 
Б-га - учение Твое нарушили. 
(127) Поэтому заповеди Твои 
люблю я более золота и золо-
та чистого. (128) Поэтому все 
повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий 
путь лжи ненавижу. 
«Пей». (129) Дивны свидетель-
ства Твои, потому хранит их 
душа моя. (130) Начало слов 
Твоих просвещает, вразумля-
ет простаков. (131) Открываю 
я уста свои и вздыхаю, ибо 
заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй 
меня, как поступаешь с любя-
щими имя Твое. (133) Утверди 
стопы мои в слове Твоем и не 
дай овладеть мною никакой 
неправде. (134) Избавь меня 
от угнетения человеческого, 
и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 

ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך  ְבָׂשִרי  ִמַּפְחְּדָך 
ָיֵראִתי: )קכא( ָעִׂשיִתי ִמְׁשָּפט 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
)קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני  ַאל 
ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך  ָּכלּו  ֵעיַני 
ִעם  ֲעֵׂשה  )קכד(  ִצְדֶקָך: 
ְוֻחֶּקיָך ַלְּמֵדִני:  ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ֲהִביֵנִני  ָאִני  ַעְבְּדָך  )קכה( 
ֵעת  )קכו(  ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה 
ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך: 
)קכז( ַעל ֵּכן ָאַהְבִּתי ִמְצו ֶֹתיָך 
ֵּכן  ַעל  )קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב 
ָּכל ִּפּקּוֵדי ֹכל ִיָּׁשְרִּתי ָּכל ֹאַרח 
ֶׁשֶקר ָׂשֵנאִתי: )קכט( ְּפָלאֹות 
ֵעְדו ֶֹתיָך ַעל ֵּכן ְנָצָרַתם ַנְפִׁשי: 
)קל( ֵּפַתח ְּדָבֶריָך ָיִאיר ֵמִבין 
ָפַעְרִּתי  ִּפי  )קלא(  ְּפָתִיים: 
ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
ֵאַלי  ְּפֵנה  )קלב(  ָיָאְבִּתי: 
ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט ְלֹאֲהֵבי ְׁשֶמָך: 
ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן  ְּפָעַמי  )קלג( 
ָאֶון:  ָכל  ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל 
ָאָדם  ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד( 
)קלה(  ִּפּקּוֶדיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה 
ָּפֶניָך ָהֵאר ְּבַעְבֶּדָך ְוַלְּמֵדִני ֶאת 
ֻחֶּקיָך: )קלו( ַּפְלֵגי ַמִים ָיְרדּו 
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светом лика Твоего и научи 
меня уставам Твоим. (136) Из 
глаз моих текут потоки вод 
оттого, что не хранили учения 
Твоего. 
«Цади». (137) Праведен Ты, 
Б-г, справедливы законы Твои. 
(138) Свидетельства Твои, ко-
торые Ты заповедал, - правда 
и совершенная вера. (139) Рев-
ность моя снедает меня, пото-
му что враги мои забыли слова 
Твои. (140) Слово Твое очень 
чисто, и раб Твой возлюбил 
его. (141) Мал я и презрен, [но] 
повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда 
вечная, а учение Твое - исти-
на. (143) Беда и горе постигли 
меня, заповеди Твои - утеше-
ние мое. (144) Правда свиде-
тельств Твоих вечна: вразуми 
меня, и буду я жить. 
«Коф». (145) Взываю всем 
сердцем [моим]: ответь мне, 
Б-г! Сохраню я уставы Твои. 
(146) Призываю Тебя: спаси 
меня, и буду хранить свиде-
тельства Твои! (147) Пред-
варяю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. 
(148) Глаза мои предваряют 
[утреннюю] стражу, чтобы 
углубляться мне в слово Твое. 
(149) Услышь голос мой по 
милосердию Твоему, Б-г! По 
правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) 
Приблизились замышляющие 
лукавство, далеки они от уче-
ния Твоего. (151) Близок Ты, 

תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
)קלז( ַצִּדיק ַאָּתה ְיהָוה ְוָיָׁשר 
ִצִּויָת ֶצֶדק  ִמְׁשָּפֶטיָך: )קלח( 
ֵעדֶֹתיָך ֶוֱאמּוָנה ְמֹאד: )קלט( 
ָׁשְכחּו  ִּכי  ִקְנָאִתי  ִצְּמַתְתִני 
ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי:  ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך ְמֹאד ְוַעְבְּדָך ֲאֵהָבּה: 
ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר  )קמא( 
)קמב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ִּפֻּקֶדיָך 
ִצְדָקְתָך ֶצֶדק ְלעֹוָלם ְותֹוָרְתָך 
ּוָמצֹוק  ַצר  )קמג(  ֱאֶמת: 
ַׁשֲעֻׁשָעי:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני 
ְלעֹוָלם  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד( 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני 
ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
)קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך  ְיהָוה 
ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני  ְקָראִתיָך 
ֵעדֶֹתיָך: )קמז( ִקַּדְמִּתי ַבֶּנֶׁשף 
)ִלְדָבְרָך(  לדבריך:  ָוֲאַׁשֵּוָעה 
ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח(  ִיָחְלִּתי: 
ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח  ַאְׁשֻמרֹות 
)קמט( קֹוִלי ִׁשְמָעה ְכַחְסֶּדָך 
)קנ(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְיהָוה 
ִמּתֹוָרְתָך  ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו 
ַאָּתה  ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו: 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה 
ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
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Б-г, и все заповеди Твои - ис-
тина. (152) Издавна знал я о 
свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки. 
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо 
не забываю я учения Твоего. 
(154) Веди тяжбу мою и избавь 
меня, по слову Твоему придай 
мне жизненных сил. (155) Да-
леко от злодеев спасение, ибо 
они уставов Твоих не ищут. 
(156) Много милостей Твоих, 
Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. 
(157) Много у меня гонителей 
и врагов, [но] от свидетельств 
Твоих я не удаляюсь. (158) Уви-
дел я отступников и вознего-
довал, ибо они не соблюдают 
слова Твоего. (159) Посмотри, 
как люблю я повеления Твои, 
по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. 
(160) Начало слова Твоего ис-
тинно, и вечен всякий закон 
правды Твоей. 
«Шин». (161) Князья гонят 
меня безвинно, но сердце 
мое боится слова Твоего. (162) 
Радуюсь я слову Твоему, как 
нашедший большую добычу. 
(163) Ненавижу ложь и гну-
шаюсь ею, учение же Твое 
люблю я. (164) Семикратно в 
день прославляю Тебя за зако-
ны правды Твоей. (165) Велик 
мир у любящих учение Твое, 
и нет им преткновения (166) 
Уповал я на спасение Твое, 
Б-г, и заповеди Твои исполнял. 

)קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ִּכי תֹוָרְתָך  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי  ְרֵאה 
ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא 
ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני  ִריִבי 
ֵמְרָׁשִעים  ָרחֹוק  )קנה( 
ָדָרׁשּו:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ִּכי  ְיׁשּוָעה 
ְיהָוה  ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  )קנו( 
ְּכִמְׁשָּפֶטיָך ַחֵּיִני: )קנז( ַרִּבים 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ִפּקּוֶדיָך ָאָהְבִּתי ְיהָוה ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם  ֱאֶמת 
ִצְדֶקָך: )קסא( ָׂשִרים ְרָדפּוִני 
)ּוִמְּדָבְרָך(  ומדבריך:  ִחָּנם 
ָאֹנִכי  ִלִּבי: )קסב( ָׂשׂש  ָּפַחד 
ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא  ִאְמָרֶתָך  ַעל 
ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר  )קסג(  ָרב: 
ָאָהְבִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה 
ִהַּלְלִּתיָך  ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד( 
)קסה(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ָׁשלֹום ָרב ְלֹאֲהֵבי תֹוָרֶתָך ְוֵאין 
ִׂשַּבְרִּתי  ִמְכׁשֹול: )קסו(  ָלמֹו 
ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך 
ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה  ָעִׂשיִתי: )קסז( 
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(167) Душа моя хранит свиде-
тельства Твои, и люблю я их 
крепко. (168) Храню повеления 
Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою. 
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по 
слову Твоему вразуми меня. 
(170) Да придет моление мое 
пред Тобою, по слову Твое-
му спаси меня. (171) Уста мои 
произнесут хвалу, когда Ты 
научишь меня уставам Тво-
им. (172) Язык мой возгласит 
слово Твое, ибо все заповеди 
Твои праведны. (173) Да будет 
рука Твоя в помощь мне, ибо я 
повеления Твои избрал. (174) 
Жаждал я спасения Твоего, 
Б-г, а учение Твое - отрада 
моя. (175) Да живет душа моя 
и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) 
Заблудился я, как овца по-
терянная: взыщи раба Твоего, 
ибо заповеди Твои не забыл я.

ֵעדֶֹתיָך ָוֹאֲהֵבם ְמֹאד: )קסח( 
ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך  ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי 
ָכל ְּדָרַכי ֶנְגֶּדָך: )קסט( ִּתְקַרב 
ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה  ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי 
ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא  )קע(  ֲהִביֵנִני: 
ַהִּציֵלִני:  ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך 
)קעא( ַּתַּבְעָנה ְׂשָפַתי ְּתִהָּלה 
ִּכי ְתַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )קעב( ַּתַען 
ְלׁשֹוִני ִאְמָרֶתָך ִּכי ָכל ִמְצו ֶֹתיָך 
ֶּצֶדק: )קעג( ְּתִהי ָיְדָך ְלָעְזֵרִני 
)קעד(  ָבָחְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך  ִּכי 
ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי 
)קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ְּתִחי ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך 
ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו(  ַיְעְזֻרִני: 
ֹאֵבד ַּבֵּקׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך 

לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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«Благослови его, Г-сподь, на 
великие дела, и свершения 
его да будут угодны Тебе...». 
Пожелай, Всевышний, по-
стоянной удачи во всех на-
чинаниях тем, кто помогает 
нуждающимся; я прошу Тебя, 
Создатель, Который дал им 
силу творить добро, чтобы 
впредь Ты придавал им еще 
больше сил и укрепил серд-
ца их, сердца могучих духом. 
О тех, кто вызвался собирать 
пожертвования для бедных, 
пророк сказал: «Побужда-
ющий других к щедрости... 
благодаря их щедрости воз-
высится». Велика заслуга 
тех, кто призывает людей 
оказывать помощь другим 
во всех городках и общинах, 

и засчитывает им Всевыш-
ний такое усердие как их 
собственный материальный 
взнос в это дело. О том, кто 
помогает нуждающимся из 
своих средств, сказано: «...
Духовное воплощение его 
милосердного поступка со-
храняется навечно». В этом 
стихе глагол омедет «сохра-
няется» приведен в женском 
роде, в чем содержится на-
мек на то, что такой поступок 
человека вызван женским 
началом его души, — ибо по-
добно женщине, принимаю-
щей мужское семя, сердце его 
оплодотворилось призывом 
того, о ком шла речь выше. Но 
несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе 

ТАНИЯ

Святые послания 
Послание тридцать второе. 
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неустойчиво, все же духов-
ное воплощение милосерд-
ного поступка сохраняется 
навечно. Объяснение этому 
таково: духовное воплоще-
ние всех добрых дел, и, в 
частности, оказания помощи 
нуждающимся, совершаемых 
евреями от всего сердца, со-
храняется в нашем мире в 
скрытой форме до периода 
возвращения мертвых к жиз-
ни, когда откроется суть Бо-
жественного и станет явным 
свет Эйн Соф в тех его аспек-
тах, которые трансцендентны 
мирозданию, — как это было 
подробно объяснено в моем 
прошлогоднем послании. 
Всем нам нужно подготовить 
необходимую духовную базу 
для раскрытия света Эйн Соф 
и создать «сосуд»,— который 
смог бы вместить его подобно 
тому, как тело вмещает душу. 
Об этом сказано: «Все слова 
Мои подобны языкам пла-
мени...» — точно так же, как 
пламя свечи сохраняется в 
физическом мире и дает нам 
свет благодаря фитилю, и Бо-
жественный свет озаряет нас 
в этом мире лишь благодаря 
«сосуду», который удержи-
вает его в себе, не позволяя 
ему вернуться в свой источ-
ник, как это объясняется в 
другом месте. «Телом», «со-
судом» для света Его, благо-
словен Он, служат челове-
ческая доброта и великоду-

шие, которые проявляются в 
обеспечении всем жизненно 
важным тех, кто лишен само-
го необходимого. Как напи-
сано в книге «Тикуней Зоар»: 
«...Придал Ты этим сфирот, в 
которых заключен Твой бес-
конечный свет, особую форму, 
которая именуется „телом“... 
Эти десять сфирот символи-
чески обозначаются таким 
образом: Хесед — „правая 
рука“...». Самый важный ор-
ган этого «тела» — именно 
«правая рука». В гимне «Ты, 
и ни кто иной, — наш Б-г» его 
автор сказал: «Помощь нуж-
дающимся создает облачение 
для света Творца», — и об 
этом сказали наши учители, 
что награда за такую помощь 
зависит от того, какую роль 
играла в подобном поступке 
доброта человека. Как напи-
сано: «Помогайте нуждаю-
щимся так, будто вы засеива-
ете поле для себя, а урожай, 
который вы соберете, зави-
сит от доброты, проявленной 
вами во время сева». Всходы 
появляются из семян, скры-
тых в почве, — так и духовное 
воплощение помощи нуж-
дающимся и других добрых 
дел, которые евреи совер-
шают в изгнании, скрыто до 
тех пор, пока не возродятся 
к жизни мертвые. Тогда бес-
конечный свет Эйн Соф — да 
удостоимся мы его! — вопло-
тится в этом мире и озарит 
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нас. «А Его свет и „костяк“ 
мироздания — органическое 
единство». «Костяк» пред-
ставляет собой совокупность 
элементов, из которых соз-
даны все творения высших и 
низших миров и которые яв-
ляются оболочками десяти 
сфирот мира Ацилут, чей свет 
пронизывает их. И если эти 
оболочки полностью раство-
ряются в свете, ограничен-
ном рамками мира Ацилут, то 
тем более «сосуд» для бес-
конечного света Эйн Соф, ко-
торый трансцендентен всем 
мирам и бесконечно выше 
мира Ацилут, растворяется 
в этом свете. Поэтому ока-
зание помощи нуждающимся 
называется на святом языке 
существительным женского 
рода — цдака, как уже упоми-
налось выше в связи со сти-
хом «Духовное воплощение 
его милосердного поступка 
сохраняется навечно», — ибо 
сердце того, кто совершил 
подобное деяние, оплодотво-
ряется сиянием бесконечного 
света, для которого физиче-
ский мир станет «сосудом», 
когда мертвые восстанут из 
праха. Однако в стихе «Ми-
лосердие поведет его, словно 
ангел-хранитель» слово це-
дек «милосердие» — мужско-
го рода, поскольку речь в нем 
идет о сострадании, которое 
пробуждается в сердце че-
ловека само по себе. Помо-

гает возникновению такого 
чувства любовь ко Всевыш-
нему, которую человек про-
буждает в душе, читая текст 
«Шма» в стремлении приле-
питься к Нему и декларируя 
свою готовность к самопо-
жертвованию, произнося: 
«Г-сподь — один!». Словами 
же «бехоль меодеха», кото-
рые обычно переводят «всем 
своим существом», он выра-
жает стремление исполнить 
то, что требуется от него, ис-
ходя из их простого смысла — 
«всем достоянием своим». И 
такое пробуждение чувств в 
низшем мире вызывает про-
буждение высшего мило-
сердия: подобно тому, «как 
в воде отражается лицо че-
ловека», так и сердце его от-
ражается в сердце «высшего 
подобия человека». Мило-
сердие это повлечет за собой 
излияние бесконечного света 
Эйн Соф, который безгранич-
но выше всех миров, в самый 
низший из них в абсолютно 
открытой форме тогда, когда 
мертвые вернутся к жизни, 
— как то было подробно объ-
яснено в моем прошлогоднем 
послании. И в этом — смысл 
слов «Милосердие поведет 
его, идя перед ним»: слово 
лефанав означает как «пе-
ред ним», так и «перед ли-
цом его», — милосердие при-
влечет свет Высшего лика, 
который несравненно выше 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

Это послание написано, как 
можно понять из его содер-
жания, в ответ на сообще-
ния хасидов об организации 
сбора средств в помощь бед-
някам Эрец-Исраэль. В каж-
дом городке и общине были 
назначены казначеи, кото-
рые собирали деньги на эту 
помощь. Казначей, побужда-
ющий людей выделять сред-
ства для бедняков, в терми-
нологии Талмуда называется 
«меасэ», букв, «поощряющий 
к действию», а жертвователь 
— «осэ». В этом послании Ал-
тер Ребе объясняет духовные 
достоинства обоих.

. ָּבֵרְך ה’ ֵחיָלם ּוֹפַעל ָיָדם ִיְרֶצה,
«Благослови его, Б-г, на 
его великие дела, и свер-
шения его да будут угодны 
Тебе...».

По Браха, 33:11. Это стих из 
благословения Моше, кото-
рое он дал колену Леви. По 
Вавилонскому Талмуду (трак-
тат Псахим, 72б), под словами 
«его великие дела» («хэило») 
подразумевается служба в 
Храме, которую несли коэны, 
а левиты помогали им в этом. 

Мудрецы говорили (Авот де-
раби Натан, гл. 4), что во вре-
мя Изгнания, когда Храм раз-
рушен и евреи не совершают 
жертвоприношения, добрые 
дела и помощь нуждающимся 
искупают грехи людей. Те, кто 
занимается этим, — берут на 
себя функцию коэнов и леви-
тов. Может быть, поэтому ав-
тор открывает послание этим 
стихом.

ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ה’ ָּתִמיד,
Пожелай, Всевышний, по-
стоянной удачи;

Возможно здесь подраз-
умевается следующее: когда 
жертвуют деньги, выполняя 
заповедь помощи нуждаю-
щимся, то хотя сумма, кото-
рую на это выделяют, явля-
ется всего лишь пятой ча-
стью дохода («хомеш»). Тем 
не менее этот «хомеш» воз-
носит вместе с собой в свя-
тость все остальные четыре 
части дохода. Этот факт под-
робно объяснен в тридцать 
четвертой главе Тании. Точ-
но так же и в нашем случае: 
сказанное «свершения его да 
будут угодны Тебе» («поэль 

мира Ацилут, и направит его 
в мир Асия. Сейчас из-за не-
достатка времени я не могу 
изложить все это подробно. 
Пусть не будет у вас ни в чем 

недостатка, «да облагоде-
тельствует Г-сподь добрых и 
чистых сердцем» — как того 
желает заботящийся о вас 
автор этих строк.
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ядам ирцэ») не подразумева-
ет только заповедь Цдака, но 
все усилия и действия чело-
века будут иметь «постоян-
ную удачу».

ֹּכה ִיֵּתן ְוֹכה יֹוִסיף ה’ ְלַאֵּמץ ִלָּבם 
ַּבִּגּבֹוִרים,

я прошу Тебя, Создатель, 
Который дал им силу 
творить добро, чтобы и 
впредь Ты придавал им 
еще больше сил и укрепил 
сердца [их, сердца] могу-
чих духом.

По Амос, 2:16. «Могучим ду-
хом», («гибор») называется 
тот, кто не дает злому началу 
в себе властвовать над ним 
(смотри Пиркей Авот, 4:1). 
Из сказанного тут «чтобы и 
впредь Ты придавал им еще 
больше сил» можно сделать 
вывод, что поводом к написа-
нию этого послания послужи-
ло известие о сборе средств 
в помощь беднякам. Алтер 
Ребе этими словами поощра-
ет хасидов преодолеть в себе 
дурное начало и давать еще 
больше денег, чем они хотели 
изначально.

ְוָנִדיב ַעל ְנִדיבֹות ָיקּום,
«Побуждающий других 
к щедрости [«надив»]... 
благодаря их щедрости 
возвысится».

Так сказал пророк о тех, кто 
вызвался собирать пожерт-

вования для бедных. По Йеша-
яу, 32:8. Алтер Ребе опускает 
некоторые слова в середине 
стиха. Вот его полный пере-
вод (согласно интерпретации 
Алтер Ребе): «Бескорыстный 
человек («надив»), побуж-
дающий других к щедрости, 
благодаря их щедрости воз-
высится». Согласно класси-
ческим комментаторам Тана-
ха, речь здесь идет о щедром, 
бескорыстном человеке, по-
мыслы которого направлены 
на заботу о нуждающихся. 
Согласно этим объяснениям, 
стих этот можно перевести и 
так: «Бескорыстный человек 
помышляет о помощи другим, 
и он добьется осуществления 
своих благородных помыс-
лов» или «возвысится благо-
даря своей щедрости».

ִעיר  ְּבָכל  ָהְּמַעֶּׂשה  ָּגדֹול  ִלְהיֹות 
ּוִמְנָין,

Велик «меасэ» [тот, кто 
призывает людей оказы-
вать помощь другим] во 
всех городках и общинах,

В Вавилонском Талмуде (трак-
тат Бава батра. 9а) написано: 
«Сказал раби Эльазар: «За-
слуга «меасэ» более значи-
тельна, чем «осэ»». Согласно 
пояснению Маарша, «осэ» тут 
— человек, который оказыва-
ет помощь нуждающимся вы-
нужденно или ради корыст-
ных целей, — к примеру, он 
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не хочет, чтобы о нем думали 
плохо, не желает создать себе 
репутацию скупца и т. п. Тот 
же, кто бескорыстно жертвует 
из своих средств беднякам, 
заслуживает большей награ-
ды, чем тот, кто занимается 
только сбором средств на та-
кую цель среди других людей. 

ְוֵתָחֵׁשב לֹו ִלְצָדָקה.
и засчитается ему, как 
Цдака.

Засчитывает Всевышний та-
кое усердие для «меасэ», как 
их собственный материаль-
ный взнос в это дело. Пожерт-
вования, сделанные другими, 
засчитывается также в каче-
стве его собственного по-
жертвования.

»ִצְדָקתֹו  ֶנֱאַמר:  ָהעֹוֶׂשה  ְוַעל 
עֹוֶמֶדת ָלַעד«

По поводу «осэ», который 
помогает нуждающимся 
из своих средств [под вли-
янием «меасэ»], сказано: 
«Его праведный посту-
пок [«Цдака»] установлен 
навечно».

По Теилим, 112:9.

»עֹוֶמֶדת« ְלׁשֹון ְנֵקָבה, 
[В этом стихе] глагол 
«омедет» [«установлен»] 
приведен в женском роде, 

В этом содержится намек на 
то, что такой поступок чело-

века вызван женским началом 
его души, 

ַהָּטהֹור  ִלּבֹו  ִהְתעֹוְררּות  ֶׁשְּמַקֵּבל 
ִמ«ָּגדֹול ַהְּמַעֶּׂשה«,

[ибо подобно женщине, 
принимающей мужское 
семя,] чистое сердце его 
«оплодотворилось» при-
зывом великого «меасэ».

Не сам он пробудился совер-
шить это действие, ибо тогда 
он не являлся бы тем, кто при-
нимает влияние в категории 
женского начала.

ַאף ַעל ִּפי ֵכן »עֹוֶמֶדת ָלַעד«,
Но не смотря на это — [его 
поступок] «установлен 
навечно»

Несмотря на то, что женское 
начало в человеческой душе 
неустойчиво, все же духов-
ное воплощение милосерд-
ного поступка сохраняется 
навечно. Согласно мнению 
некоторых мудрецов Талмуда, 
женщины более прагматич-
ны, чем мужчины, и в большей 
степени склонны изменять 
свои взгляды в зависимости 
от внешних обстоятельств. 
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат. 33б; трактат 
Кидушин, 80б.

ֵּפרּוׁש,
Объяснение этому таково:

Что значит: Цдака его оста-
нется навечно?
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ֶׁשִּיְׂשָרֵאל  ְוַהֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  ֶׁשָּכל 
ִלָּבם  ִמִּנְדַבת  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  עֹוִׂשין 
ְוַקָּימֹות  ַחּיֹות  ֵהָּנה  ֵהן  ַהָּטהֹור 
ְזַמן  ַעד  ַהַּגְׁשִמי  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם 

ַהְּתִחָּיה,
вся Цдака и все добрые 
дела оказания помощи 
нуждающимся, соверша-
емые евреями от всего 
сердца, сохраняются в 
нашем мире [в скрытой 
форме] до периода «тхия».

До наступления времени воз-
вращения мертвых к жизни.

ְואֹור  ִּגּלּוי ֱאֹלקּות  ְזַמן  ֶׁשָאז הּוא 
ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ִמְּבִחיַנת סֹוֵבב 

ָּכל ָעְלִמין ָּבעֹוָלם ַהֶּזה,
Тогда наступит время рас-
крытия [«гилуй»], ког-
да в нашем физическом 
мире «олам а-зе» откро-
ется суть Б-жественного 
и станет явным свет Эйн 
Соф в тех его аспектах 
«окружающий все миры» 
[«совев коль альмин»], 
которые непостижимы 
мирозданию.

ּוְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ַּבֲאִריכּות ַּבִּמְכָּתב 
ְּדֶאְׁשָּתַקד.

как это было подробно 
объяснено в [моем] про-
шлогоднем послании.

Тания, часть 4, послание 17.

ְוָצִריְך ִלְהיֹות ְּכִלי ּוָמכֹון ְלִהְתַלֵּבׁש 
ּבֹו אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,

[Всем нам] нужно под-
готовить [необходимую 
духовную] базу для [рас-
крытия] Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, и 
создать «сосуд» [«кли»], 
— который смог бы «вме-
стить» его.

ְּכמֹו ַהּגּוף ַלְּנָׁשָמה ַעל ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно тому, как тело 
вмещает душу.

Так же и человек должен 
быть готов к восприятию вы-
сочайшего Б-жественного 
света «совев коль альмин», 
который раскроется в эпоху 
«тхият а-метим» — возвраще-
ния умерших к жизни.

ְּדָבִרי  ֹכה  »ֲהלֹא  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 
ָּכֵאׁש

Об этом сказано: «Все 
слова Мои подобны [язы-
кам] пламени...»

По Ирмеяу, 23:29. Смотри Та-
ния, часть 1, гл. 19.

ָּבעֹוָלם  ְמִאיָרה  ֵאיָנּה  ֵאׁש  ַמה 
ּוִמְתַלֶּבֶׁשת  ְּכֶׁשֶּנֱאֶחֶזת  ַהֶּזה ֶאָּלא 

ַּבְּפִתיָלה כו’
точно так же, как пламя 
[свечи] сохраняется в фи-
зическом мире и дает нам 
свет только благодаря 
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ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים:
Как написано в книге 
«Тикуней Зоар»: 

Тикуней Зоар, введение, от-
рывок «Патах Элияу», начи-
нающийся словами: «Начал 
[пророк] Элияу...». Этот от-
рывок произносят перед на-
ступлением Шабата, смотри 
сидур Теилат Ашем, с. 125.

»ְוַכָּמה ּגּוִפין ְּתִקיַנת לֹון,
...И несколько тел ты сде-
лал для них

Всевышний придал этим сфи-
рот, для восприятия высокого 
бесконечного света, особую 
форму, которая именуется 
«телом» («гуф»).

ֶחֶסד  ָּדא  ְּבִתּקּוָנא  ְוִאְתְקִריאּו 
ְּדרֹוָעא ְיִמיָנא«,

Эти десять сфирот сим-
волически обозначаются 
таким образом: Хесед — 
«правая рука»...».

Сфира Хесед — начальная и 
главная из всех сфирот, име-
ющих непосредственное от-
ношение к мирозданию. Про-
явление свойств всех осталь-
ных сфирот происходит с ее 
участием. Точно так же, как 
Свыше Хесед — это «правая 
рука», так же и человеческая 
доброта является сосудом для 
раскрытия света Свыше.

ְוָכל ַהּגּוף ִנְכָלל ְּבָיִמין,

тому, что удерживается и 
облекается в фитиль...

ְכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ְּבָמקֹום ַאֵחר,
 как это объясняется в 
другом месте.

Смотри Тания, часть 1, гл. 53: 
...Так же и Б-жественный свет 
— он озаряет нас в этом мире 
лишь благодаря «сосуду», 
(«кли») который удерживает 
его в себе, не позволяя ему 
вернуться в свой источник. 
Этот сосуд-фитиль полностью 
исчезает и растворяется в ве-
личии Б-жественного света. 
Смотри также Тора ор, стр. 
40б и далее.

ְוַהּגּוף ְוַהְּכִלי ְלאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך, ִהיא 
ִלֵּתן  ַהֵּלב,  ּוְנִדיַבת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת 
ּוְלַהְׁשִּפיַע ַחּיּות ְלַמאן ְּדֵלית ֵליּה 

כּו’,
«Телом», «сосудом» для 
света Его, благословен Он, 
служат человеческая до-
брота [«мидат а-хесед»] 
и великодушие, которые 
проявляются в обеспече-
нии всем жизненно важ-
ным тех, кто лишен самого 
необходимого.

Таким образом, чуткое отно-
шение к трудному положению 
нуждающихся и искреннее 
желание им помочь явля-
ются тем «сосудом», кото-
рый вмещает в себя высокий 
Б-жественный свет.
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И правая рука включает в 
себя все тело. 
Самый важный орган это-
го «тела» — именно «правая 
рука» [«ямин»]. 

»ְלבּוׁשֹו  ַהַּפָּיט:  ָאַמר  ְוָכְך 
ְצָדָקה«.

И так же сказано в мо-
литве: «Облачение Его 
— цдака».
В гимне «Ата ху Элокейну» 
(«Ты, и ни кто иной, — наш 
Б-г»), который поют при по-
вторении хазаном молитвы 
«Амида» в Рош а-Шана, его 
автор сказал: «Помощь нуж-
дающимся создает облачение 
для света Творца». Не сказа-
но для какой части «тела» 
это облачение, значит под-
разумевается, что благотво-
рительность создает облаче-
ние для всего как-бы «тела» 
Всевышнего. В это одеяние 
Он облачается для того, чтобы 
раскрывать в мире свой Бес-
конечный свет.

ְוֶזהּו ֶׁשָאְמרּו ַרַז«ל: »ֵאין ַהְּצָדָקה 
ִמְׁשַּתֶּלֶמת ֶאָּלא ְלִפי ֶחֶסד ֶׁשָּבּה,

и об этом сказали наши 
учители, что награда за 
такую помощь зависит от 
того, какую роль играла 
в подобном поступке до-
брота человека.

Вавилонский Талмуд, трактат 
Сукка, 49б. Смотри пояснения 
Раши к этой цитате.

ִלְצָדָקה,  ָלֶכם  »ִזְרעּו  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ִקְּצרּו ְלִפי ָחֶסד«;

Как написано: «Помогайте 
нуждающимся [так, будто] 
вы засеиваете [поле] для 
себя, а урожай, который 
вы соберете, зависит от 
доброты».

От готовности искренне по-
мочь ближнему, которую вы 
проявляли вами во время 
«сева». По Ошеа, 10:12. «Сейте 
для себя по справедливости 
(«цдака»), жните — по ми-
лости («хесед»), распашите 
землю целинную, ибо время 
искать Б-га, пока не придет 
Он и не обучит вас правде». 
Из этих слов пророка учим, 
что если выполнять заповедь 
Цдака подобно засеванию 
своего поля, то пожинать пло-
ды будем исходя из качества 
Хесед (милосердия) Всевыш-
него. Смотри Тания, часть 4, 
послание 8.
Почему же Цдака называет-
ся «посев» («зриа»), а возна-
граждение — «сбор урожая» 
(«кцира»)?

ַהְּזִריָעה  ִּגּלּוי  הּוא  ֶׁשַהָּקִציר 
ַהְּטמּוָנה ָּבָאֶרץ,

Так как собирание урожая 
— это раскрытие посева, 
сокрытого в земле.

Всходы появляются из семян, 
скрытых в почве. 
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ְוַהֶחֶסד  ַהְּצָדָקה  הּוא  ְוָכְך 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִׂשין ִּבְזַמן ַהָּגלּות,

так Цдака и помощь нуж-
дающимся, которую ев-
реи совершают в период 
Изгнания [«Галут»], 

ְזַמן  ַעד  ְוִנְסֶּתֶרת  ְטמּוָנה  ִהיא 
ַהְּתִחָּיה,

Она сокрыта до периода 
«тхия» [оживления].

До тех пор, пока не возродят-
ся к жизни мертвые.

סֹוף  ֵאין  אֹור  ְוָיִאיר  ֶׁשִּיְתַלֵּבׁש 
ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי,

Тогда бесконечный свет 
Эйн Соф воплотится в 
этом физическом мире и 
озарит нас.

Раскрытие этого света и ста-
нет тем «сбором урожая», 
который последует за «посе-
вом» добрых дел.
Каким же именно образом 
произойдет воплощение этого 
света?

ְוִאיהּו ּוְגָרמֹוִהי ַחד,
 «А Он и его «сосуды» 
— одно».

Сосуды, вмещающие его свет 
— это «костяк» мироздания. 
«Костяк» представляет собой 
совокупность элементов, из 
которых созданы все творе-
ния высших и низших миров. 
Они составляют со светом 
Творца уровня мира Ацилут 

органическое единство. Ци-
тата из книги Тикуней Зоар, 
вступительная часть «Патах 
Элияу» 3:2. «Он и его жизнет-
ворная энергия («хайои») — 
одно, Он и его сосуды («гар-
мои») — одно в них, в сфирот. 
В этой цитате Зоара мы зна-
комимся с глубочайшими и ос-
новополагающими понятиями 
в Каббале. В этом отрывке го-
ворится о десяти сфирот мира 
Ацилут. 
Жизненная энергия, которую 
сфирот получают от Твор-
ца — значение арамейского 
термина «хайои» («хают» на 
древнееврейском). Это — тот 
свет («орот»), который явля-
ется душой и жизнетворной 
энергией («хают») наполня-
ющей сосуды («келим») сфи-
рот. Таким образом, свет, на-
полняющий сфирот, не только 
един с Бесконечным светом 
Эйн Соф, но он — не что иное 
как сама Его суть. Подобно 
тому, как солнечный шар и 
свет, который потенциально 
содержится в нем, но еще не 
излучен в мировое простран-
ство, — единая субстанция.
Сосуды («келим»), вмещаю-
щие свет сфирот, исходящие 
из Бесконечного Творца — 
значение термина «гармои». 
Эти «сосуды» подобны телу 
человека, которое вмещает в 
себя душу. Таким образом, Он 
и сформированные Им сосуды 
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для света сфирот составляют, 
подобно душе человека и его 
телу, органическое единство в 
системе сфирот мира Ацилут.
Буквально с арамейского тер-
мин «гармои» переводится, 
как «причинность» и обозна-
чает причинно-следственный 
процесс образования сущно-
стей. Согласно объяснению 
этого термина в книге Терав 
(гл. 153) пятого Любавичского 
Ребе, р. Шалом-Дов-Бера, его 
можно было бы перевести, как 
«Костяк мироздания». 

ְּדֶעֶׂשר  ַהֵּכִלים  ְּבִחינֹות  ֵהם 
ְסִפירֹות ַּדֲאִצילּות, 

Они являются оболочками 
[«келим»] десяти сфирот 
мира Ацилут, 

Свет мира Ацилут прони-
зывает их и они полностью 
растворяются в этом высо-
чайшем свете, ограниченном 
рамками мира Ацилут. Этот 
свет, и сами элементы, явля-
ющиеся оболочками, сосу-
дами, для него, — категории 
Б-жественного, а не сотво-
ренного. Поскольку все они 
единая суть с Бесконечным 
Б-жественным светом Эйн 
Соф. Даже сосуды, вмеща-
ющие свет сфирот — тоже 
Б-жественность. В отличие 
от миров Бриа-Йецира-Асия. 
В этих духовных мирах сосу-
ды сфирот, а также некоторая 
часть света сфирот не явля-

ются частью Б-жественности, 
но представляют собой 
творения, возникшие из 
Б-жественного.
Ребе Цемах-Цедек объясняет 
в своей книге «Ор а-Тора» (гл. 
Ваеце, 182б), что отношение 
«келим», «сосудов», к катего-
рии конечного и ограниченно-
го подразумевает то, что они 
являются силой Бесконечного 
Б-жественного света Эйн Соф, 
создающей границы. Это та 
сила, благодаря которой Эйн 
Соф способен излучать огра-
ниченный и конечный свет.
Ведь сказано в книге «Аводат 
а-кодеш» (ч. 1, гл. 8, начало): 
«Бесконечный Б-жественный 
свет Эйн Соф представляет 
собой абсолютное совер-
шенство во всех возможных 
аспектах. Поэтому точно так 
же, как в нем есть сила бес-
конечности, так же в нем есть 
сила конечного. Ведь если 
предположить, что в Нем есть 
одно, но нет другого, то этим 
умаляется Его совершенство.
На самом деле, утверждение, 
что свет — бесконечен, тоже 
является в некоем роде огра-
ничивающим определением, 
ведь тогда получается, что 
свет только бесконечен, но 
не конечен. Однако свет Эйн 
Соф — бесконечен и соверше-
нен во всем, значит качество 
бесконечности в нем присут-
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ствует наравне с качеством 
ограниченности.
В завершение там сказано, 
что ограниченность, которая 
впервые возникает из Твор-
ца — это сфирот (т. е. аспект 
«сосудов» в сфирот). Это та 
сила, которой творится огра-
ниченность, чтобы Беско-
нечный свет мог нисходить в 
конечные сущности сотворен-
ного, наполнять ограниченные 
сосуды, несмотря на то, что 
исходит из неограниченной 
сути Творца.

ְוָכל ֶׁשֵּכן ְוַקל ַוֹחֶמר אֹור ֵאין סֹוף 
ָּברּוְך הּוא ַהּסֹוֵבב ָּכל ָעְלִמין 

и тем более бесконечный 
свет Эйн Соф категории 
«совев коль альмин» 

«Окружающий все миры» — 
свет, который непостижим 
по отношению ко всем мирам.

ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ִמְּלַמְעָלה 
ֲאִצילּות.

[который] бесконечно 
выше мира Ацилут.

Воспринимающий этот вы-
сочайший свет «сосуд» со-
вершенно растворяется в 
этом свете. Иными словами, 
если для полного проявления 
света, дающего место миру 
Ацилут, необходимо, чтобы 
оболочки, сосуды, которые 
он наполняет, полностью рас-
творились в нем, иначе он не 
проявится посредством этих 

оболочек, — то тем более свет, 
по отношению к которому все 
мироздание — как ничто, мо-
жет полностью проявиться 
лишь тогда, когда «сосуд» 
для него растворяется в нем. 
Единственным таким «сосу-
дом» по воле Всевышнего яв-
ляется помощь нуждающимся. 
Свет этот раскроется в эпоху 
возвращения мертвых к жиз-
ни.

ְלׁשֹון  ְצָדָקה  ִנְקֵראת  ּוְלִפיָכְך 
ְנֵקָבה 

Поэтому «Цдака» — слово 
женского рода

»ִצְדָקתֹו עֹוֶמֶדת ָלַעד«,
[как уже упоминалось 
выше] «Его «Цдака» уста-
новлена навечно»,

Поскольку этом стихе глагол 
«омедет» («установлена») 
приведен в женском роде.

ֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶהָאָרה ֵמאֹור ֵאין סֹוף 
ַהִּמְתַלֵּבׁש  ָעְלִמין,  ָּכל  ַהּסֹוֵבב 
ְּבתֹוָכּה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי ִּבְזַמן 

ַהְּתִחָּיה.
ибо [Цдака] принимает 
[в себя] сияние беско-
нечного Б-жественного 
света Эйн Соф категории 
«совев коль альмин», для 
которого физический мир 
сможет стать «сосудом» в 
эпоху «тхия», [когда мерт-
вые восстанут из праха].
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Помимо того, о чем было ска-
зано выше, что в этом стихе 
содержится намек на женское 
начало в душе самого того 
человека, которого «меасэ» 
подтолкнул к исполнению 
важной заповеди о благо-
творительности. Ибо подобно 
женщине, принимающей муж-
ское семя, — категория «мека-
бель», — сердце его «оплодот-
ворилось» призывом к испол-
нению этой заповеди. Здесь 
же добавляет Алтер Ребе, что 
сама Цдака относится к кате-
гории женского начала, кате-
гории «мекабель», поскольку 
становится сосудом для вме-
щения в себя Б-жественного 
света категории «совев».

הּוא  ְיַהֵּלְך«  ְלָפָניו  »ֶצֶדק  ֲאָבל 
ְלׁשֹון ָזָכר,

Однако [в стихе] «Мило-
сердие поведет его, [слов-
но ангел-хранитель]» сло-
во «цедек» [«милосер-
дие»] — мужского рода,

По Теилим, 85:14. Смотри Та-
ния, часть 4, послание 4.

ַהִּמְתעֹוֶרֶרת  ַהֶחֶסד  ִמַּדת  ִהיא 
ְּבֵלב ָהָאָדם ֵמַעְצמֹו,

поскольку речь в нем идет 
о сострадании, которое 
пробуждается в сердце 
человека само по себе.

Без «подталкивания» со сто-
роны «меасэ».

ה’  ַאֲהַבת  ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל 
ּבֹו,  ּוְלָדְבָקה  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת 

ְוִלְמֹסר ַנְפׁשֹו ְּב«ֶאָחד«,
Помогает [возникновению 
такого чувства] любовь ко 
Всевышнему, которую че-
ловек пробуждает в душе, 
читая текст молитвы «Шма 
Исраэль» в стремлении 
слиться с Ним и выражая 
свою готовность к самопо-
жертвованию, произнося: 
«Б-г — один!».

По Дварим, 6:4.

ּו«ְבָכל ְמֹאֶדָך« ִּכְפׁשּוטֹו ְוכּו’.
Причем «бехоль меоде-
ха», в буквальном смыс-
ле [— «всем достоянием 
своим»].

Эти слова обычно интерпре-
тируют, как указание любить 
Всевышнего и отдаваться ему 
«всем своим существом», но в 
данном случае подразумева-
ется, что человек, читающий 
«Шма», выражает стремление 
исполнить то, что требуется 
от него, исходя из букваль-
ного их смысла — т. е. с го-
товностью помогать своими 
деньгами ближнему. Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 54а. 

ְוַכַּמִים  ִּדְלַתָּתא«,  ּוְב«ִאְתָערּוָתא 
ַהָּפִנים ַלָּפִנים ֵּכן ֵלב ָאָדם ָהֶעְליֹון 

כּו’ »ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא«,
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И такое стремление че-
ловека в низшем мире по 
принципу «итерута де-
ле-татаа» вызывает про-
буждение Свыше «итеру-
та де-ле-эйла»: подобно 
тому, «как в воде отража-
ется лицо человека», так 
и сердце его отражается в 
сердце «высшего подобия 
человека» [«адам эльйон» 
восседающий на престоле 
в видении Ехезкеля].

По Мишлей, 27:19. Так же, как 
в воде отражается лицо че-
ловека, выражающее то, что 
он чувствует в этот самый 
момент, и вода запечатле-
вает его именно таким, так и 
отражение в нашем разуме 
великой любви Всевышнего 
и Его безграничной доброты к 
нам порождает нашу любовь к 
Нему и трепет пред Ним. Смо-
три послание первое и ком-
ментарии в Тании, часть 1, гл. 
46, часть 3, гл. 10.

סֹוף  ֵאין  אֹור  ַהְמָׁשַכת  הּוא 
ַעְלִמין  ָּכל  ַהסֹוֵבב  הּוא  ָּברּוְך 
ְלַמָּטה ַמָּטה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי ִּבְזַמן ַהְּתִחָּיה,
[Милосердие] это повле-
чет за собой излияние 
бесконечного света Эйн 
Соф категории «совев 
коль альмин», [который 
безгранично выше всех 

миров], в самый низший из 
них в абсолютно открытой 
форме в период «тхия», 
[тогда, когда мертвые вер-
нутся к жизни].

Согласно тому, насколько 
глубоко будет то чувство са-
мопожертвования Всевыш-
нему, выраженное в физи-
ческой помощи ближнему, 
которое охватит человека, 
настолько будет проявление 
Б-жественного света в мире 
физического.

ְּדֶאְׁשָּתַקד  ַּבִּמְכָּתב  ִּכְמֹבָאר 
ַּבֲאִריכּות.

как то было подробно объ-
яснено в [моем] прошло-
годнем послании.

Алтер Ребе второй раз ссы-
лается на это послание, од-
нако, на первый взгляд, по-
вторяет одно и то же. Можно 
предположить, что он гово-
рит о двух уровнях проявле-
ния света «совев». На это он 
прямо намекает в послании 
семнадцатом, что нетрудно 
заметить, если внимательно 
проанализировать его текст. 
Выше было сказано: «...Станет 
явным свет Эйн Соф в тех его 
аспектах, которые недоступ-
ны мирозданию» — т. е. станут 
явными его аспекты, а не суть. 
Здесь же сказано: «Излия-
ние бесконечного света Эйн 
Соф... в абсолютно открытой 
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форме...» — и не упоминается 
о его аспектах. Может быть, 
Алтер Ребе подразумевает, 
что сама суть света Эйн Соф 
станет явной. Это произойдет 
в результате того, что человек 
окажет помощь нуждающим-
ся, пробудив в себе чувство 
сострадания к ним без чьего-
либо влияния. 
Итак, в том случае, когда че-
ловек понимает необходи-
мость благотворительной де-
ятельности без само по себе, 
без чьей-либо подсказки, в 
результате своей духовной 
работы во время молитвы, то 
такое его милосердие назы-
вается словом «Цедек» — в 
мужском роде — поскольку 
он выступает тут в качестве 
«машпиа» — того, кто сам 
оказывает влияние и своими 
действиями привлекает в мир 
свет «совев». 

ְוֶזהּו »ְלָפָניו ְיַהֵּלְך«,
И в этом — смысл слов 
«[Милосердие] поведет 
его, идя перед ним»:

Слово «лефанав» означает 
как «перед ним», так и «пред 
лицом его».

»ָּפִנים«  ּוַמְמִׁשיְך  ֶׁשּמֹוִליְך 
ֵמָהֲאִצילּות  ִמְּלַמְעָלה  ָהֶעְליֹוִנים 

ַעד עֹוָלם ָהֲעִׂשָּיה.
м и л о с е р д и е  п р и в л е -
чет [свет] Высшего лика 
[ « П а н и м  эл ь й о н и м » ] , 

который несравненно 
выше мира Ацилут, и на-
правит его в мир Асия.

Слово «паним» означает так-
же «внутреннее», «сокровен-
ное» — «пним». Милосердный 
поступок, совершенный под 
влиянием женского начала 
души, вызывает раскрытие 
света Эйн Соф, однако если он 
совершен благодаря тому, что 
человек сам пробудил в себе 
сострадание к бедным, то по-
добный поступок привлекает 
в мир сокровенную сущность 
этого света. Поэтому Алтер 
Ребе упоминает о Высшем 
лике здесь, а не выше.

ְוָכֵעת ֵעת ְלַקֵּצר, 
Сейчас время жатвы [«ле-
кацер»] и [из-за недостат-
ка времени я не могу из-
ложить все это подробно].

Значит в этом мире и в наше 
время происходит «жатва» 
и человек получает награду 
за оказание помощи нужда-
ющимся. Слово «лекацер» — 
«сократить» — имеет общий 
корень со словом «ликцор» — 
«собирать урожай», «жать». 
См. Тания, часть 4, посл. 3. 

ְוָכל טּוב ֵמֶהם לֹא ִיָּבֵצר,
Пусть не будет у вас ни в 
чем недостатка.

»ֵהִטיָבה ה’ ַלּטֹוִבים
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«да воздаст добром Б-г 
добрым

Которые много жертвуют на 
помощь нуждающимся

ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם«,
и честных в сердце своем»

Которые хотели бы дать и 
больше, но пока не имеют та-

кой возможности. По Теилим, 
125:4.

ְּכֶנֶפׁש ִּתְדְרֵׁשנּו:
как того желает заботя-
щийся о вас 

Как благословляет и молится 
о вас автор этих строк.
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Глава шестая 

1. Повелевающей запове-
дью является выполнение 
всесожжения согласно за-
кону, написанному в Торе. 
Как происходит выполнение 
всесожжения? Зарезает и 
окропляет кровь, как об этом 
объяснялось, снимает шкуру, 
разделывает на части, воску-
ряет все части на жертвенни-
ке, как сказано: «И воскурит 
священник всё на жертвен-
нике» (Ваикра 1, 9). 

2. Шерсть на головах овец и 
волос на бороде козлов, ко-
сти, жилы, рога, копыта, когда 
они присоединены – воскуря-
ют всё; если отделились – не 
возносят, как сказано: «Все-
сожжения твои, мясо и кровь» 
(Дварим 12, 27). Все они, если 

слетели с жертвенника, то 
пусть не возвращает, а так-
же уголь, который отлетел с 
жертвенника, не вернёт. 

3. Органы, которые слете-
ли с жертвенника, если в них 
есть хоть что-то, даже если 
они слетели после полуночи 
– пусть возвратит, как сказа-
но: «на кострище, на жертвен-
нике, всю ночь» (Ваикра 6, 2); 
если там нет существенного, 
даже если слетели до полуно-
чи, пусть не возвращает. Об-
горело мясо, засохла поверх-
ность его, подобно дереву, и 
отлетела до полуночи – пусть 
возвратит; после полуночи – 
пусть не возвращает. 

4. Когда разделывает ор-
ганы всесожжения, все раз-
деланные куски относят на 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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пандус, солят их там, а потом 
поднимают все органы на вер-
шину жертвенника, убирает 
седалищный нерв на вершине 
жертвенника и бросает его на 
пепелище посередине жерт-
венника, бросает все органы 
на огонь, как сказано: «мясо 
и кровь» - подобно тому, как 
кровь окропляется, так и мясо 
окропляется. После того, как 
их окропили, заново раскла-
дывает их на огне, как сказа-
но: «И устроит священник их» 
(там же, 1, 12). Поджаренные 
органы, а затем поднятые на 
жертвенник, не имеют ника-
кого благоприятного запаха. 

5. Как разделывают жертву 
всесожжения? Не разломал 
ногу, а продырявил её, пове-
сил её и снял шкуру; если это 
был бык, то снимает шкуру, 
не вешая её. Снял шкуру, пока 
не дошёл до груди, дошёл до 
груди, режет голову и отдаёт 
её священнику; режет ноги и 
отдаёт другому и заверша-
ет снятие шкуры. Разрывает 
сердце, вынимает кровь, раз-
рывает руки, отдаёт их друго-
му. Поднялся до правой ноги, 
разрезал её, отдал её тому, кто 
удостоился головы и двух яиц 
с ней. Затем разрывает скот, 
пока не раскроются кишки и 
берёт жир, и кладёт его на го-
лову сверху на место резки, 
берёт внутренности и отдаёт 
их другому. 

6. Идёт и промывает их в 
воде, как сказано: «И внутрен-
ности, и ноги промывают во-
дой» (там же, 13), ни вином, ни 
смесью, ни остальными жид-
костями. Все воды пригодны. 
Сколько промывает их? Чрево 
промывает внутри, насколь-
ко необходимо; внутренности 
не уменьшает менее трёх раз, 
промывает их на мраморных 
столах между колонн. 

7. Берёт нож, отделяет лёг-
кое от печени, палец печени 
от печени, и не сдвигает пе-
чень со своего места. Про-
дырявливает грудь и отдаёт 
её другому. Поднимается к 
правой стенке, разрезает её, 
спускаясь до позвоночника. 
Не доходя до позвоночника, 
он достигает двух мягких рё-
бер, разрезает и отдаёт дру-
гому, а печень висит на нём. 

8. Подходит к шее, оставляет 
в ней два ребра с одной сто-
роны, и два ребра – с другой, 
разрезает её, отдаёт другому, 
трахею, сердце, лёгкое ви-
сят на ней. Подходит к левой 
стенке, оставляет на ней два 
мягких ребра сверху, два мяг-
ких ребра снизу, и так остав-
ляет на другом. Получается, 
что оставляет на двух стен-
ках по четыре ребра с одной 
стороны, по четыре ребра – с 
другой. Отрезает её, отдаёт её 
другому и позвоночник с ней, 
и селезёнка висит на ней. 
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9. Подошёл к хвосту, отреза-
ет его, отдаёт другому, и кур-
дюк, палец печени, две почки 
с ним. Берёт левую заднюю 
лапу и отдаёт другому. В таком 
порядке снимает шкуру и раз-
делывает всесожжение скота, 
это и есть сказанные в Торе 
разделывания: «И разделают 
его по кускам» (там же, 6). 

10. Сколькими относят орга-
ны на пандус? Если всесож-
жение от мелкого скота, то 
относят его вшестером. 

11. Первый за голову и ногу; 
голова в правой руке, ноздри 
в сторону мышцы, рога его 
между пальцев, место надре-
за сверху, а жир снизу, нога 
правая в левой руке, а место 
шкуры снаружи. 

12. Второй за две передние 
лапы: правую лапу – в правой 
руке, а левую лапу – в левой 
руке, место шкуры снаружи. 

13. Третий за хвост и заднюю 
лапу: хвост – в правой руке, 
курдюк, свисающий между 
пальцев, палец печени и две 
почки с ним, задняя левая 
лапа – в левой руке, место 
шкуры снаружи. 

14. Четвёртый за грудь и 
шею: грудь в правой руке, шея 
в левой руке, рёбра её между 
пальцев. 

15. Пятый за две стенки: 
правая в правой руке, левая 
в левой руке, и место шкуры 

снаружи. 
16. Шестой за внутренности, 

положенные в ёмкость, и ноги 
на них сверху. Если всесож-
жение было овцой или козой; 
однако если был баран, то от-
носят внутренности по два. 
Также мука возлияний одной 
рукой, а вино – другой рукой; 
если был баран, тонкая мука 
двумя, вино двумя. 

17. Получается, ты выучил, 
что овца или коза – относят её 
ввосьмером на жертвенник; 
баран – относят его одиннад-
цатью; бык относят его двад-
цатью четырьмя. 

18. Первый относит голову; 
второй и третий относят за-
днюю правую лапу; четвёртый 
и пятый относят хвост; шестой 
и седьмой относят заднюю 
левую лапу; восьмой относит 
грудь, а шею относят втроём: 
девятый, десятый и одиннад-
цатый. Относят вдвоём две 
передние лапы вдвоём две 
стенки, внутренности, тонкую 
муку и вино по три – вместе 
двадцать четыре человека.   

19. Почему не разделят 
большой орган быка на ча-
сти? Как сказано: «И отдашь 
его на куски», а не его куски 
на куски. О чём идёт речь? Об 
общественных всесожжениях; 
однако личные всесожжения, 
если захотели отнести разде-
ланные его куски менее или 
более этих – пусть относят. 
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20. Всесожжения птицы ка-
ким образом совершается? 
Поднимается на пандус, по-
ворачивается по окружению 
(«совев») и подходит к юго-
восточному углу, и разрезает 
ему голову напротив затылка 
и разделяет, если не разделя-
ет – непригодна. Выдавливает 
кровь головы и кровь тела на 
стенку жертвенника выше ли-
нии посередине жертвенника; 
если выдавил кровь головы и 
не выдавил кровь тела – не-
пригодны; выдавил кровь тела 
и не выдавил кровь головы – 
пригодно. 

21. Берёт голову и обводит 
место надреза у жертвенни-
ка и впитывает солью, окро-
пляет его на огнях. Подходит 
к телу, убирает зоб и шкуру на 
ней своей рукой с перьями и 
выходящими с ней кишками и 
выбрасывает их на пепелище. 

22. «И раскромсает его кры-
льями своими» (там же, 1, 17) 
рукой без ножа. Не нужно 
разделять, как сказано: «Не 

разделит»; если разделил – 
пригодно. Впитывает его со-
лью и выбрасывает на огни. 
Не убрал ни зоб, ни перья, ни 
кишки, ни впитал солью, всё, 
что поменял после выжимания 
крови – пригодно. 

23. Каким образом надреза-
ет затылок? Режет, опуская 
ноготь вниз напротив за-
тылка, если захотел поводит 
взад и вперёд, пусть проводит; 
если захотел придавить при 
опускании ногтя, пусть при-
давливает, если оторвались 
признаки, нет опасения. От-
резает позвоночник, разделы-
вает большинство плоти, ибо 
если отрезал большую часть 
плоти, то оно будто мёртвое 
до того, как достигнет призна-
ков. Нужно разрезать два при-
знака во всесожжении, когда 
он опускается. Надрезающий 
ножом или по бокам, отрезает 
подобно душащему или раз-
рывающему. Любой затылок 
годится для надреза. 
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Урок 141

133-я заповедь «делай» — 
повеление отделять опреде-
ленную долю (халу) от теста 
и передавать ее в дар коэну. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «От на-
чатков вашего теста возноси-
те кусочек теста (халу) в при-
ношение» (Бамидбар 15:20).

Хала и в трактате Орла 
(2:1). Выполняется, согласно 
Торе, только в Земле Израи-
ля (однако, по постановлению 
мудрецов, отделять халу сле-
дует и вне Земли Израиля).

143-я заповедь «делай» — 
повеление передавать в дар 
коэну плечо, челюсти и же-
лудок от каждого забитого 
нами кашерного животного. 

И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «А вот 
что должно быть положено 
коэну от народа: из забива-
ющих быка или ягненка каж-
дый должен отдавать коэну 
плечо, челюсти и желудок» 
(Дварим 18:3).

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 10-й главе 
трактата Хулин (130а). Леви-
ты не обязаны выполнять эту 
заповедь.

144-я заповедь «делай» — 
повеление отделять началь-
ную часть шерсти (решит 
а-гез) при стрижке скота 
и передавать в дар коэну. 
И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «На-

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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чальную часть шерсти при 
стрижке твоего мелкого скота 
отдавай ему (коэну)» (Дварим 
18:4).

Эта заповедь выполняется 
только в Земле Израиля.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в 11-й главе 
трактата Хулин (135а).
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ָאַמר ֵעד ֶאָחד ֲאִני ְרִאיִתיָה ֶׁשִּנְטֵמאת, לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה. ְולֹא עֹוד ֶאָּלא 
ִמְּכֻתָּבָתּה.  ְלָפְסָלּה  ַאף  ֶנֱאָמִנין  ֵאּלּו  ֲהֵרי  ִׁשְפָחה,  ֲאִפּלּו  ֶעֶבד,  ֲאִפּלּו 
ֲחמֹוָתּה ּוַבת ֲחמֹוָתּה ְוָצָרָתּה ִויִבְמָתּה ּוַבת ַּבְעָלּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ֶנֱאָמנֹות, 

ְולֹא ְלָפְסָלּה ִמְּכֻתָּבָתּה, ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ִתְׁשֶּתה: 

Сказал один свидетель: я видел как она осквернилась – не 
станет пить. Даже если этот – раб или рабыня – поскольку 
все эти достойны доверия для того, чтобы лишить её ктубы. 
её свекровь и дочь её свекрови, её цара (другая жена её 
мужа  - букв. Беда или соперница), её невестка или падче-
рица – всем этим верят не для лишения ктубы, а лишь для 
того, чтобы она не пила.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 6. Мишна 2

Объяснение мишны второй
Наша мишна обсуждает 

соту, у которой были свиде-
тели ревности и уединения, 
и учит нас, что по всем мне-
ниям для признания факта 
измены достаточно одного 
свидетельства, поскольку это 

логично (при уединение часто 
происходит блуд).

Сказал один свидетель: 
я видел как она оскверни-
лась — видел эту соту, как она 
развратничала при том уе-
динении, после того, как муж 
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её приревновал — не станет 
пить — горькую воду, так как 
уже были свидетели ревно-
сти и уединения, теперь даже 
одного свидетеля оскверне-
ния (измены) достаточно для 
подтверждения этого факта, 
как поясняют в следующей 
мишне, и жена уходит без вы-
платы ктубы (смотри выше 4, 
2). — Даже если этот — раб или 
рабыня — чьи свидетельства 
обычно не принимаются — 
поскольку все эти достой-
ны доверия для того, чтобы 
лишить её ктубы — то есть им 
верят при показаниях о соте, 
и их свидетельства запреща-
ют её жить с мужем, и даже 
отнимают ктубу. —  её све-
кровь мать мужа — и дочь её 
свекрови — сестра мужа — её 
цара — другая жена её мужа — 
букв. «беда» или «соперни-
ца» — её невестка — жена бра-
та мужа — падчерица — дочь 

мужа от другой женщины; 
эти пять категорий женщин 
априори ненавидят её, отсюда 
учим (Евамот 15, 4), несмотря 
на то, что разрешают женщи-
не выйти замуж, полагаясь на 
одно свидетельство о смерти 
её мужа, даже на женщину, но 
эти пять женщин не могут сви-
детельствовать о смерти её 
мужа, однако в случае с сота — 
всем этим верят — даже этим 
пяти женщинам, если они 
свидетельствуют об измене 
этой жены, после ревности 
и уединения, поскольку Тора 
верит им в подобном случае, 
как поясняют в следующей 
мишне — не для лишения кту-
бы, — однако, их показания не 
могут лишить женщину ктубы, 
поскольку они ненавидят её — 
а лишь для того, чтобы она не 
пила — горькую воду и стала 
запрещена мужу, тот разво-
дится и выплачивает ктубу.

Трактат Сота. Глава 6. Мишна 3

עֹוָלם,  ִאּסּור  אֹוְסַרָּתה  ֶׁשֵאין  ִראׁשֹוָנה  ֵעדּות  ִאם  ּוָמה  ַבִּדין,  ֶׁשָהָיה 
ִאּסּור  ֶׁשאֹוְסַרָּתה  ַאֲחרֹוָנה  ֵעדּות  ִמְּׁשַנִים.  ְּבָפחּות  ִמְתַקֶּיֶמת  ֵאיָנה 
עֹוָלם, ֵאינֹו ִדין ֶׁשּלֹא ִתְתַקֵּים ְּבָפחּות ִמְּׁשַנִים, ַּתְלמּוד לֹוַמר ְוֵעד ֵאין 
ָּבּה, ָּכל ֵעדּות ֶׁשֶּיׁש ָּבּה. ַקל ָוֹחֶמר ְלֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ֵמַעָּתה, ּוָמה ִאם 
ֵעדּות ַאֲחרֹוָנה  ֶׁשאֹוְסַרָּתה ִאּסּור עֹוָלם, ֲהֵרי ִהיא ִמְתַקֶּיֶמת ְּבֵעד ֶאָחד. 
ֵעדּות ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשֵאין אֹוְסַרָּתה ִאּסּור עֹוָלם, ֵאינֹו ִדין ֶׁשִּתְתַקֵּים ְּבֵעד 
ֶאָחד, ַּתְלמּוד לֹוַמר )דברים כד( ִּכי ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ָּדָבר, ּוְלַהָּלן הּוא 
אֹוֵמר )שם יט(, ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר, ַמה ְּלַהָּלן ַעל ִּפי ְׁשַנִים 

ֵעִדים, ַאף ָּכאן ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים: 
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Объяснение мишны третьей

Наша мишна — продолжает 
тему предыдущей. И разъяс-
няет законы, которые мы вы-
учили, что один свидетель до-
стоин доверия при заявлении 
о физической измене сота.

Что было в суде: — мож-
но было бы по принципу каль 
вахомер (от легкого к стро-
гому) выучить, что одному 
свидетелю не верят при си-
туации сота, при речи об из-
мене — и если первое свиде-
тельство,— об уединении — 
которое не делает женщину 
запрещенной навеки — а лишь 
до тех пор, пока не выпьет 
горькую воду, после чего, 
если она чиста, сможет вер-
нуться к мужу, и несмотря на 
это — осуществляется лишь 
при наличии двух свидете-
лей — наша мишна следует 

мнению раби Иошуа, который 
полагает, что для питья не-
обходимо два свидетеля уе-
динения —то последнее сви-
детельство — о скверне — за-
прещающее женщину навсег-
да,  — она никогда не сможет 
вернуться к этому мужу —не 
должно ли приниматься при 
наличии двух свидетелей? — 
то есть тем более, не стоило 
ли бы и это свидетельство 
принимать, как минимум при 
двух свидетелях?- Тора гово-
рит (Бемидбар 5, 13):- прихо-
дит стих Торы из отрывка сота 
и учит:- «свидетеля нет ей» — 
когда нет никакого свидете-
ля, тогда поят её, но — любое 
свидетельство о ней — выво-
дит женщину из статуса сота, 
поскольку даже один свиде-
тель измены достоин доверия, 

Что было в суде: и если первое свидетельство, которое не 
делает женщину запрещенной навеки, осуществляется лишь 
при наличии двух свидетелей — то последнее свидетельство, 
запрещающее женщину навсегда, не должно ли приниматься 
при наличии двух свидетелей? Тора говорит (Бемидбар 5, 13): 
«свидетеля нет ей» — любое свидетельство о ней; А нельзя 
ли, использую принцип каль вахомер спроецировать это 
умозаключение на первое свидетельство: если последнее 
свидетельство, которое налагает постоянный запрет, осу-
ществляется при наличии одного свидетеля — то первое 
свидетельство, не налагающее вечный запрет, не может 
осуществиться при одном свидетеле? Тора говорит (Дварим 
24, 1): «поскольку нашел в ней распутную вещь», и далее 
стих говорит (Дварим 19, 15): «полагаясь на двух свидете-
лей…осуществится это», как дальше нужны два свидетеля, 
так и тут требуются два свидетеля.
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и не поют её (Амайри; Раши на 
Тору). В барайте в Гмаре разъ-
яснено: всегда, когда говорят 
«свидетель» — подразумева-
ются два свидетеля, если Тора 
не оговаривает обратное и го-
ворит Тора о сота, «свидетеля 
нет ей», то есть двух свиде-
телей, но есть один, который 
свидетельствует об измене 
женщины мужу, — и она не взя-
та силой — не изнасилована, 
следовательно, запрещена 
своему мужу; отсюда вытекает 
приговор Торы, что один сви-
детель может запретить жену 
мужу. И снова мишна учит: — 
А нельзя ли, использую прин-
цип каль вахомер спроециро-
вать это умозаключение на 
первое свидетельство:— если 
Тора говорит, что в случае 
с изменой достаточно одного 
свидетеля, то, тем более, мож-
но сказать, что в случае с уе-
динением также достаточно 
одного свидетельства — если 
последнее свидетельство, — 
о скверне —которое налагает 
постоянный запрет,— запре-
щает эту женщину мужу — осу-
ществляется при наличии од-
ного свидетеля— по приговору 
Торы (и свидетеля нет у неё) — 
то первое свидетельство — об 
уединении — не налагающее 
вечный запрет,— а только до 
тех пор, пока не выпьет воду — 
не может осуществиться при 
одном свидетеле — не логично 
ли было бы такое предположе-

ние? И в чем логика раби Ио-
шуа, что свидетельство об уе-
динении признается лишь тог-
да, когда есть два свидетеля 
факта —Тора говорит (Дварим 
24, 1):— об изгоняющем жену — 
«поскольку нашел в ней рас-
путную вещь»,— например, 
обнаружил, что жена скрытно 
уединилась с  кем-то — и далее 
стих говорит (Дварим 19, 15):— 
в другом месте — «полагаясь 
на двух свидетелей…осуще-
ствится это»,  — и толкуют, 
применяя принцип аналогии 
(гзейра шава) — как дальше 
подобно тому как мы находим 
далее — нужны два свидете-
ля, — для осуществления ситу-
ации — так и тут— в стихе «по-
скольку нашел в ней распут-
ную вещь», — требуются два 
свидетеля — а не полагаясь 
на одного свидетеля. В Гмаре 
поясняют, что не требуется 
принцип аналгии об уедине-
нии, поскольку мы учим это 
напрямую из Торы (свидетеля 
нет у нее — буквально — в ней), 
и из этого уточнения вытекает 
применимость одного свиде-
тельства лишь при оскверне-
нии женщины; однако принцип 
аналгии учит нас о ситуации 
со свидетельскими показания-
ми о скверне жены без ревно-
сти и уединения, то есть Тора 
поверила одному свидетелю 
измены лишь после двух сви-
детелей ревности и двух сви-
детелей уединения, и то, лишь 
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потому, что это естественное 
развитие событий при уеди-
нении мужчины и женщины, 
а при вышеприведенной ана-

логии, одному свидетелю мы 
не верим: как далее требуются 
два, так и тут требуются два.
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Р. Моше был пра-прав-
нуком Маарала из Праги. Весь 
еврейский мир того времени 
знал о его больших заслугах 
в деле освящения Святого 
Имени.

Еще со времен Маарала, и 
значительно раньше, евреям в 
католических странах прихо-
дилось переносить невероят-
ные страдания. Все несчастья 
исходили от римских пап и в 
значительной степени также 
от правителей и священников 
в странах с еврейским насе-
лением. Для того, чтобы иметь 
представление о том, что 
пришлось р. Моше претерпеть 
от католических фанатиков 
и почему он вынужден был 

оставить Познань, нам при-
дется вернуться ко времени, 
предшествовавшему перио-
ду нашего повествования на 
несколько поколений, когда 
папы в Риме время от време-
ни издавали декреты, при-
чиняющие страдания евреям.

В 329 году (1569 г.) папа 
Пий V издал вердикт, соглас-
но которому все евреи долж-
ны быть изгнаны из стран, на-
ходящихся под папским вла-
дычеством, за исключением 
самого Рима и города Анкона. 
После его смерти в 332 году 
(1572 г.) папой римским стал 
Грегор XIII, который разрешил 
евреям вернуться на свои 
прежние места. Зато он за-

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма
Глава «Р. Моше». Отрывок 1
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претил изучать Тору и вообще 
соблюдать законы еврейской 
религии. Особо тяжелым был 
указ, обязавший евреев слу-
шать проповеди священни-
ков в специально для этого 
предназначенных местах 
по субботам и праздничным 
дням. В течение всех двенад-
цати лет нахождения Грегора 
XIII на папском престоле он 
изыскивал всякие способы 
принуждать евреев слушать 
священников, надеясь при-
влечь их этим в христианство. 
Труднее всего приходилось 
евреям, проживавшим в ме-
стечках и деревнях, где они 
были малочисленны; им с 
трудом удавалось прятаться 
от священников. Последую-
щие папы после Грегора не 
очень настаивали на выпол-
нении этого указа и не столь 
рьяно следили за обязатель-
ным посещением евреями 
мест выступления священни-
ков. Но священникам предо-
ставлялось право приходить 
к евреям и проповедовать о 
Христе и его чудесах. Особен-
но обильны были их миссио-
нерские проповеди во время 
христианских праздников.

Затем Ватикан задумал 
нечто новое, а именно: он из-
дал указ, чтобы высшее ду-
ховенство во всех странах и 
провинциях организовывало 
время от времени публичные 
дискуссии между церковни-

ками и евреями. Эти диспуты 
были чреваты большой опас-
ностью для евреев вплоть до 
угрозы жизни. Священники 
использовали эти диспуты, 
чтобы мучить евреев, что 
зависело, главным образом, 
от характера священников и 
властей, организовавших эти 
диспуты.

Глава католической церкви 
познаньской области, жив-
ший в то время, когда р. Моше 
возглавлял познаньскую об-
щину, был большим юдофо-
бом. Диспуты, организован-
ные в Познани, проводились 
по приказанию князя Макси-
милиана, правителя провин-
ции. Диспуты маскировали 
собой стремление возводить 
на евреев напраслину и вся-
чески их третировать. Эти на-
падки на еврейскую общину 
привели к тому, что р. Моше 
не смог больше терпеть и был 
вынужден отказаться от сво-
ей почетной должности.

Познань тех времен сла-
вилась своими учеными. Ев-
реи старались, чтобы их дети 
были учеными. Отец р. Моше, 
гаон р. Иеуда-Лейба, возглав-
лявший городской бет-дин, с 
большим старанием воспи-
тывал своего сына, отдавая 
его сначала к лучшим учите-
лям, а затем обучая в ешивах, 
возглавляемых крупнейшими 
учеными-талмудистами. 
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Молодой Моше, одарен-
ный большими способно-
стями, преуспевал в учебе, 
далеко опережая в этом сво-
их товарищей. К тому же р. 
Моше был человеком высо-
ких нравственных качеств, 
выразившихся, в частности, 
в методичности, спокойствии 
и твердости характера. Еще 
будучи ребенком, Моше вел 
себя как взрослый. Он ни-
когда не сердился и не вол-
новался, никогда не плакал; 
нечаянно ударившись, не жа-
ловался, как это свойственно 
детям. Он никогда не жало-
вался на зубную или голов-
ную боль и ничего никогда 
не требовал, как это бывает 
у других детей. К трем годам 
его послали в хедер.

 Когда Моше подрос и был 
уже насквозь пропитан Торой, 
его послали в Падую, Италия, 
которая была в то время цен-
тром как Торы, как и светских 
наук. За все годы учебы он не 
тратил попусту ни минуты. Он 
был все время занят изуче-
нием святых и светских наук. 
Даже после свадьбы, когда он 
включился в торговые дела, 

не переставал изучать Тору 
и другие науки. 

Большая страсть была у 
р. Моше к естественным на-
укам и истории. Он был так-
же крупным лингвистом, в 
совершенстве владея фран-
цузским, итальянским, гре-
ческим, латинским и рядом 
других языков. От своего деда 
р. Шмуэля, внука Маарала, он 
унаследовал умение разби-
раться в драгоценностях и 
владел искусством золотых 
дел мастера. По своим ком-
мерческим делам р. Моше 
приходилось бывать в раз-
ных странах. Куда бы он ни 
поехал, он всегда посещал 
местные библиотеки и из-
учал там рукописи. Благода-
ря широкому знанию языков, 
он везде завязывал важные 
знакомства. От своего отца 
и деда р. Моше унаследовал 
большое число книг из обла-
сти Торы, а также светских 
наук. Он не переставал при-
обретать новые книги и сде-
лал свою библиотеку одной 
из величайших и богатейших 
книгохранилищ своего вре-
мени.
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5596 (18 ноября 1835) года 
в Вильно (Вильнюс) ушла из 
этого мира душа р.Арье Лей-
ба, великого мудреца и пра-
ведника, сына р.Моше Майз-
лиша — одного из ярчайших 
хасидов Раби Шнеур Залмана 
из Ляды.

В 5576 (1816) году р.Арье 
Лейб вместе с отцом совер-
шил восхождение в Святую 
Землю. Поначалу они посе-
лились в Цфате, но позднее, 
в 5583 (1823), году перебра-
лись в Хеврон, где р.Моше 
Майзлиш стал одним из соз-

дателей и руководителей ор-
ганизации «Колель ХаБаД» 
в Земле Израиля. После этого 
они возвратились в Россию, 
где р.Арье Лейб поселился 
в Вильно, родном городе отца, 
откуда  когда-то им пришлось 
уехать из-за нападок «мит-
нагдим» — протвников хаси-
дизма.

Через пару лет р.Моше 
Майзлиш повторил восхожде-
ние в Землю Обетованную, на 
сей раз вместе с великим му-
дрецом и хасидом р.Борухом 
Мордехаем из Бобруйска.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

26 Мархешвана
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Нам, к сожалению, знаком 
тот факт, что каждое после-
дующее поколение находит-
ся на более низкой духовной 
ступени, чем предыдущее. И 
что же нам остаётся с этим 
делать? только одно: не от-
чаиваться! Всё происходит 
именно так, как и должно 
происходить. ведь если бы 
всё было наоборот, и каждое 
новое поколение изгнания 
было бы на более высоком ду-
ховном уровне, чем предыду-
щее, то нам бы казалось, что 
цель изгнания — это исправ-
ление грехов. Чем больше 
грехов исправим и получим 
за них прощение, тем быстрее 
продвинемся вперёд на пути 
к Освобождению. А каждый 
исправленный грех, станет 

факелом Освобождения в 
«изгнаннической» тьме. И та-
ким образом, наши страдания 
в изгнании будут становиться 
более приемлемыми.

Так почему же всё-таки 
всё происходит с точностью 
наоборот? Да всё потому, что 
изгнание является не толь-
ко наказанием за грехи. Мы 
движемся к раскрытию со-
вершенно иного духовного 
света и для того, чтобы при-
нять его, необходимо совер-
шить определённые усилия.

Так каким же образом Все-
вышний сможет убедить нас 
возжелать всем сердцем ис-
пытать на себе этот новый 
свет, о котором мы не имеем 
ни малейшего представле-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ИЗ ТЬМЫ ПОРАБОЩЕНИЯ, СВЕТ ОСВОБОЖДЕНИЯ
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ния? Всевышний нашёл для 
этого «лекарство». Он углу-
бил духовную тьму, в которой 
мы находимся. И таким об-
разом, изо дня в день, углу-
бляясь в эту тьму всё глубже 
и глубже, мы начинаем всё 
сильнее взывать ко Всевыш-
нему, в надежде на то, что Он 

раскроет нам выход из этой 
тьмы и выведет нас на свет.

В этом и есть истинная 
цель тьмы: Усиление духов-
ного света. Все наши усилия 
в период изгнания соберутся 
воедино и продвинут нас впе-
рёд, к свету Освобождения!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 2, стр. 361
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АЙОМ ЙОМ
27 Хешвана

Реб Айзик а-Леви из Гоме-
ля рассказывал:

— Когда я приехал в Лиоз-
но, я застал там старых хаси-
дов, которые были хасидами 
еще межерического Магида 
и святого рабби Менахем-
Мендела из Городка. Часто 

слышал я из их уст: «Люби 
евреев, и Всевышний будет 
любить тебя. Делай евреям 
добро, и Всевышний сделает 
добро тебе. Приближай евре-
ев ко Всевышнему, и Всевыш-
ний приблизит тебя к Себе».

ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Все сотворенное можно 

рассматривать как взаимо-
действие солнца и луны.

Солнце всегда светит 
и греет.

Луна только отражает свет, 
полученный от солнца.

Так и в нашем мире нет ни-
чего, что только получало бы, 

не отдавая. Каждое творение 
должно и получать, и отда-
вать, быть солнцем так же, 
как и луной.

Рабби Менахем Мендл Шнеерсон   

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Раскрытие скрытого 
потенциала

Опасаясь растущего вли-
яния Ицхака, царь Филистии 
попросил его уйти из этих 
земель. Ицхак поселился не-
подалеку и приступил к осу-
ществлению дела всей своей 
жизни — копанию колодцев, 
источника воды для окрест-
ных городов и селений.

ַוַּיְחְּפרּו ַעְבֵדי ִיְצָחק ַּבָּנַחל 
ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים 

)בראשית כו:יט(
«И копали рабы Ицхака 
в долине, и нашли там 
колодец воды живой» 

(Берешит, 26:19).

Колодцы не только заклю-
чали в себе живительную вла-
гу, но и олицетворяли идею, 

1 Тора ор, c. 17; Ликутей cихот, ч. 1, с. 27–29; ч. 5, с. 71–72; ч. 15, с. 194–195; ч. 
25, с. 123–130.

которую Ицхак нес челове-
честву. Тот, кто копает коло-
дец, обнаруживает источник 
воды, который прежде был 
скрыт, а не привозит воду из 
других мест. Если Авраѓам 
хотел сказать людям: «Дайте 
мне оживить вас водой знания 
о Б-ге», то его сын говорил: 
«Теперь, когда к вам верну-
лась жизнь, ищите источник 
“воды” в самих себе. Отбрось-
те сор, мешающий вам жить, 
и вы найдете в себе источник 
Б-жественного просветления, 
из которого вы сможете удов-
летворять духовную жажду до 
конца своих дней».

Пример Ицхака также учит 
нас, что, если мы хотим, чтобы 
вспышки озарения приводили 
к серьезным изменениям, за 
ними должен следовать упор-
ный труд самосовершенство-
вания и самоочищения1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
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ХУМАШ

פרק כ"ו
יג. ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל 

ַעד ִּכי ָגַדל ְמֹאד:

ֶזֶבל  אׂוְמִרים  ֶשָהיּו  ְמֹאד:  ָגַדל  ִּכי 
ּוְזָהבׂו  ַכְספׂו  ְולֹא  ִיְצָחק  ֶשל  ִפְרדׂוָתיו 

ֶשל ֲאִביֶמֶלְך:

ּוִמְקֵנה  צֹאן  ִמְקֵנה  לֹו  ַוְיִהי  יד. 
ֹאתֹו  ַוְיַקְנאּו  ַרָּבה  ַוֲעֻבָּדה  ָבָקר 

ְּפִלְׁשִּתים:

ַוֲעֻבָּדה ַרָּבה: ְפֻעָלה ַרָבה, ִבְלשון ַלַע"ז 
אובריינ"א, ]מכלול העבודות[ ֲעבׂוָדה 
ַמְשַמע  ֲעֻבָּדה  ַאַחת,  ֲעבׂוָדה  ַמְשַמע 

ְפֻעָלה ַרָבה:

ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵארֹת  ְוָכל  טו. 
ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 

Глава 26
13. И великим стал муж, и 
возвеличивался все больше, 
пока не стал чрезвычайно 
великим. 

пока не стал чрезвычайно вели-
ким. Так что (люди) говорили: «Лучше 
навоз мулов Ицхака, чем серебро и 
золото Авимелеха» [Берешит раба 
64]. 

14. И были у него стада мел-
кого скота и стада крупного 
скота, и хозяйство боль-
шое; и завидовать стали ему 
плиштим. 

и хозяйство большое. Совокуп-
ность возделывания, на французском 
языке ouveraine. עבודה означает одну 
определенную работу, עבדה - сово-
купность возделывания (земледелия). 

15. И все колодцы, выкопан-
ные рабами его отца, в дни 



Хумашיום שלישי Вторник116

Авраама, его отца засыпали 
плиштим и заполнили их 
землей. 

засыпали плиштим. Потому что 
сказали: «Они (могут стать) для 
нас преткновением при нападении 
вражеских) войск» (т. е. если враги 
нападут на город, найдут здесь до-
статочно воды для своих воинов), 
 ,означает «затыкать (в Таргуме) טמונין
закрывать», а в Талмуде (находим) : 
«Закрывает, отупляет מטמטם сердце» 
[Псахим 42 a]. 

16. И сказал Авимелех Иц-
хаку: «Уходи от нас, ибо ты 
окреп у нас премного». 

17. И ушел оттуда Ицхак, и 
станом расположился в до-
лине Гераp, и поселился там. 

в долине Герар. Далеко от города. 

18. И вновь Ицхак откопал 
колодцы водные, которые 
выкопали в дни Авраама, его 
отца, и засыпали их плиштим 
после смерти Авраама. И дал 
он им имена как имена, кото-
рые дал им его отец. 

и вновь откопал. Колодцы, кото-
рые были выкопаны в дни его отца 
Авраама, а пелиштим засыпали их 
(после смерти Авраама). Прежде чем 
покинуть Герар, Ицхак вновь откопал 
(восстановил) их. 

19. И копали рабы Ицхака в 
долине и нашли там колодец 
ключевой воды. 

ַוְיַמְלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום 
ָעָפר:

ֶשָאְמרּו:  ִמְפֵני  ְּפִלְׁשִּתים:  ִסְּתמּום 
ַהָבאׂות  ַהְגָיסׂות  ִמְפֵני  ָלנּו,  ֵהם  'ַתָקָלה 
ָעֵלינּו'. 'ַטמׂונּון ְפִלְשָתֵאי ְלשון ְסִתיָמה, 
א(  מב  )פסחים  ַהַתְלמּוד  ּוִבְלשון 

ְמַטְמֵטם ֶאת ַהֵלב:

ִיְצָחק  ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִמֶּמּנּו  ָעַצְמָּת  ִּכי  ֵמִעָּמנּו  ֵלְך 

ְמֹאד:
יז. ַוֵּיֶלְך ִמָּׁשם ִיְצָחק ַוִּיַחן ְּבַנַחל 

ְּגָרר ַוֵּיֶׁשב ָׁשם:

ְּבַנַחל ְּגָרר: ָרחׂוק ִמן ָהִעיר:

ֶאת  ַוַּיְחֹּפר  ִיְצָחק  ַוָּיָׁשב  יח. 
ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ְּבֵארֹת 
ַוְיַסְּתמּום  ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִּביֵמי 
ַאְבָרָהם  מֹות  ַאֲחֵרי  ְּפִלְׁשִּתים 
ַוִּיְקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר 

ָקָרא ָלֶהן ָאִביו:
ָחְפרּו  ַהְבֵארׂות ֲאֶשר  ַוַיְחֹּפר: ֶאת  ַוָיָׁשב 
ִסְתמּום,  ּוְפִלְשִתים  ָאִביו  ַאְבָרָהם  ִביֵמי 

ְוקׂוֶדם ֶשָּנַסע ִיְצָחק ִמְגָרר ָחַזר ַוֲחָפָרן:

ַּבָּנַחל  ִיְצָחק  ַעְבֵדי  ַוַּיְחְּפרּו  יט. 
ַוִּיְמְצאּו ָׁשם ְּבֵאר ַמִים ַחִּיים:
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20.  И спорили пастухи 
Гeрара с пастухами Ицхака 
говоря: «Наша вода!» И на-
рек он колодцу имя «Эсек», 
ибо они вели тяжбу с ним. 

ибо они вели тяжбу с ним. Об-
ременяли его, что касается этого, 
(вовлекая) в спор и в тяжбу. 

21. И выкопали другой коло-
дец, и спорили также о нем, 
и он нарек ему имя «Ситна». 

Ситна. На французском языке 
nuisement (препятствие). 

22. И перенес оттуда (свои 
стан) и выкопал другой ко-
лодец, и не спорили о нем и 
он нарек ему имя «Реховот» 
и сказал: «Ибо ныне простор 
дал нам Г-сподь, и мы раз-
множимся на земле». 

и размножимся на земле. Согласно 
Таргуму, и умножимся (в будущем 
времени) на этой земле. 

רֵֹעי  ִעם  ְגָרר  רֵֹעי  ַוָּיִריבּו  כ. 
ַוִּיְקָרא  ַהָּמִים  ָלנּו  ֵלאמֹר  ִיְצָחק 
ִהְתַעְּׂשקּו  ִּכי  ֵעֶׂשק  ַהְּבֵאר  ֵׁשם 

ִעּמֹו:
ֵעֶׂשק: ִעְרעּור:

ָעֶליָה  ִנְתַעְשקּו ִעמׂו  ִּכי ִהְתַעְּׂשקּו ִעּמֹו: 
ִבְמִריָבה ְוִעְרעּור:

כא. ַוַּיְחְּפרּו ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַוָּיִריבּו 
ַּגם ָעֶליָה ַוִּיְקָרא ְׁשָמּה ִׂשְטָנה:

ִׂשְטָנה: נוישימונ"ט ְבַלַע״ז]נזק[:

ְּבֵאר  ַוַּיְחֹּפר  ִמָּׁשם  ַוַּיְעֵּתק  כב. 
ַוִּיְקָרא  ָעֶליָה  ָרבּו  ְולֹא  ַאֶחֶרת 
ַעָּתה  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ְרֹחבֹות  ְׁשָמּה 

ִהְרִחיב ה' ָלנּו ּוָפִרינּו ָבָאֶרץ:

ְוִניפּוש  ְכַתְרגּומׂו  ָבָאֶרץ:  ּוָפִרינּו 
ְבַאְרָעא:  
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ТЕИЛИМ

Псалом 120
(1) Песнь восхождения1. К Б-гу 
воззвал я в беде моей, и от-
ветил Он мне. (2) Б-г, избавь 
душу мою от уст лживых, от 
языка лукавого. (3) Что даст 
тебе и что прибавит тебе 
язык лукавый? (4) [Ведь он — 
словно] изощренные стрелы 
богатыря, с горящими углями 
дроковыми2. (5) Горе мне, что 
я живу на чужбине у Меше-
ха, пребываю среди шатров 
Кедара3. (6) Долго жила душа 
моя с ненавидящими мир. (7) 
Я мирен, но только заговорю, 
они — [сразу] к вой не.

Псалом 121
(1) Песнь восхождения. Воз-
вожу глаза мои к горам, от-
куда придет помощь мне? (2) 
Помощь моя от Б-га, сотво-
рившего небеса и землю. (3) 

קכ.
ְיהָוה  ֶאל  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּבָּצָרָתה ִּלי ָקָראִתי ַוַּיֲעֵנִני: )ב( 
ְיהָוה ַהִּציָלה ַנְפִׁשי ִמְּׂשַפת ֶׁשֶקר 
ְלָך  ִּיֵּתן  ַמה  )ג(  ְרִמָּיה:  ִמָּלׁשֹון 
ּוַמה ּיִֹסיף ָלְך ָלׁשֹון ְרִמָּיה: )ד( 
ַּגֲחֵלי  ִעם  ְׁשנּוִנים  ִגּבֹור  ִחֵּצי 
ַגְרִּתי  ִּכי  ִלי  ְרָתִמים: )ה( אֹוָיה 
ֵקָדר:  ָאֳהֵלי  ִעם  ָׁשַכְנִּתי  ֶמֶׁשְך 
ִעם  ַנְפִׁשי  ָּלּה  ָׁשְכָנה  ַרַּבת  )ו( 
ׂשֹוֵנא ָׁשלֹום: )ז( ֲאִני ָׁשלֹום ְוִכי 

ֲאַדֵּבר ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 
קכא.

ֵעיַני  ֶאָּׂשא  ַלַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: )ב( 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ֵמִעם  ֶעְזִרי 
ָוָאֶרץ: )ג( ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך 
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Не даст Он пошатнуться ноге 
твоей, не дремлет храня-
щий тебя. (4) Вот, не дремлет 
и не спит страж Израиля! (5) 
Б-г — страж твой, Б-г — сень 
твоя с правой руки твоей. (6) 
Днем не поразит тебя солн-
це, а луна — ночью. (7) Б-г со-
хранит тебя от всякого зла, 
сохранит душу твою. (8) Б-г 
будет охранять выход твой 
и вход твой отныне и вовек.

Псалом 122
(1) Песнь восхождения, Дави-
да. Радовался я, когда сказали 
мне: «Пойдем в Дом Б-га!». 
(2) Вот, стоят ноги наши во 
вратах твоих, Иерусалим. 
(3) Иерусалим, отстроенный 
как город, слитый в одно, (4) 
куда восходят колена, колена 
[народа] Б-га, свидетельство 
для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там 
стоят престолы правосудия, 
престолы дома Давида. (6) 
Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие 
тебя! (7) Да будет мир в стенах 
твоих, благоденствие в чер-
тогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю 
я: «Мир тебе!» (9) Ради Дома 
Б-га, Всесильного нашего, 
желаю добра тебе.

Псалом 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, оби-
тающий на небесах! (2) Вот, 

לֹא  ִהֵּנה  )ד(  ֹׁשְמֶרָך:  ָינּום  ַאל 
ִיְׂשָרֵאל:  ׁשֹוֵמר  ִייָׁשן  ְ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: 

קכב.
ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָׂשַמְחִּתי ְּבֹאְמִרים ִלי ֵּבית ְיהָוה 
ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות  )ב(  ֵנֵלְך: 
ם  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ִּבְׁשָעַרִיְך ְירּוָׁשָלִ
ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: 
ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים  ָעלּו  ֶׁשָּׁשם  )ד( 
ְלֹהדֹות  ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה 
ְלֵׁשם ְיהָוה: )ה( ִּכי ָׁשָּמה ָיְׁשבּו 
ְלֵבית  ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות 
ם  ְירּוָׁשָלִ ַׁשֲאלּו ְׁשלֹום  ָּדִוד: )ו( 
ָׁשלֹום  ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו 
ְּבֵחיֵלְך ַׁשְלָוה ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך: )ח( 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען 
ָׁשלֹום ָּבְך: )ט( ְלַמַען ֵּבית ְיהָוה 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

קכג.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ֵאֶליָך ָנָׂשאִתי 
ַּבָּׁשָמִים:  ַהּיְֹׁשִבי  ֵעיַני  ֶאת 
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как глаза рабов [обращены] 
к руке господ их, как глаза 
рабыни — к руке госпожи ее, 
так глаза наши — к Б-гу, Все-
сильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй 
нас, Б-г, помилуй нас, ибо мы 
вдоволь насыщены презре-
нием. (4) Вдоволь насыщена 
душа наша поношением от 
надменных и уничижением 
от гордых притеснителей.

Псалом 124
(1) Песнь восхождения, Да-
вида. Если бы не Б-г был 
с нами — пусть скажет Из-
раиль. (2) Если бы не Б-г был 
с нами, когда восставали про-
тив нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда 
возгорелась ярость их на нас. 
(4) Воды потопили бы нас, 
поток прошел бы над душой 
нашей. (5) Прошли бы над ду-
шой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не 
отдал нас в добычу зубам их 
(7) Душа наша спаслась, слов-
но птица, из сети ловцов. Ло-
вушка сломалась, а мы осво-
бодились. (8) Помощь наша — 
в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

Псалом 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблет-
ся, пребудет вовек. (2) Горы — 
вокруг Иерусалима, а Б-г — 
вокруг народа Своего, отны-

ַיד  ֶאל  ֲעָבִדים  ְכֵעיֵני  ִהֵּנה  )ב( 
ֶאל  ִׁשְפָחה  ְּכֵעיֵני  ֲאדֹוֵניֶהם 
ְיהָוה  ֶאל  ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד 
ָחֵּננּו  )ג(  ֶׁשְּיָחֵּננּו:  ַעד  ֱאֹלֵהינּו 
בּוז:  ָׂשַבְענּו  ַרב  ִּכי  ָחֵּננּו  ְיהָוה 
ַנְפֵׁשנּו  ָּלּה  ָׂשְבָעה  ַרַּבת  )ד( 
ִלְגֵאי  ַהּבּוז  ַהַּׁשֲאַנִּנים  ַהַּלַעג 

יֹוִנים: 

קכד.
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָנא  יֹאַמר  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה 
ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב(  ִיְׂשָרֵאל: 
ֲאַזי  ָאָדם: )ג(  ָעֵלינּו  ָלנּו ְּבקּום 
ַחִּיים ְּבָלעּונּו ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: 
ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו  ַהַּמִים  ֲאַזי  )ד( 
ָעַבר  ֲאַזי  ַנְפֵׁשנּו: )ה(  ַעל  ָעַבר 
ַעל ַנְפֵׁשנּו ַהַּמִים ַהֵּזידֹוִנים: )ו( 
ֶטֶרף  ְנָתָננּו  ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך 
ְּכִצּפֹור  ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם: 
ַהַּפח  יֹוְקִׁשים  ִמַּפח  ִנְמְלָטה 
)ח(  ִנְמָלְטנּו:  ַוֲאַנְחנּו  ִנְׁשָּבר 
ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ֶעְזֵרנּו 

ָוָאֶרץ: 
קכה.

ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ִיּמֹוט  לֹא  ִצּיֹון  ְּכַהר  ַּביהָוה 
ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב:  ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה  ָסִביב  ָהִרים 
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не и вовек. (3) Ибо не быть 
бичу злодеяния над жребием 
праведных, чтобы праведные 
не простерли рук своих к не-
правде. (4) Делай, Б-г, добро 
добрым и честным в сердцах 
своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими 
неправду. Мир Израилю.

Псалом 126
(1) Песнь восхождения. Когда 
возвращал Б-г пленников Си-
она, были мы точно грезящие 
во сне. (2) Тогда уста наши 
наполнились радостью, язык 
наш — пением. Тогда в наро-
дах будут говорить: «Великое 
сотворил Б-г с нами!». (3) Ве-
ликое сотворил Б-г с нами — 
мы радовались. (4) Возврати, 
о Б-г, пленников наших, как 
потоки воды на землю ис-
сохшую. (5) Сеявшие в слезах 
пожинать будут с радостью. 
(6) Идущий с плачем, неся 
семена, возвращаться будет 
с песней, неся снопы свои.

Псалом 127
(1) Песнь восхождения, со-
ставленная Шломо. Если Б-г 
не построит дома, напрасно 
трудятся строящие его; если 
Б-г не охранит города, на-
прасно бодрствует сторож. 
(2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, 
едите хлеб печали, тогда как 

ְלַעּמֹו ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי 
ָינּוַח ֵׁשֶבט ָהֶרַׁשע ַעל ּגֹוַרל  לֹא 
ִיְׁשְלחּו  לֹא  ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים 
ְיֵדיֶהם: )ד(  ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים 
ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלּטֹוִבים ְוִליָׁשִרים 
ְוַהַּמִּטים  )ה(  ְּבִלּבֹוָתם: 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 
קכו.

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְּבׁשּוב ְיהָוה 
ֶאת ִׁשיַבת ִצּיֹון ָהִיינּו ְּכֹחְלִמים: 
ִּפינּו  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא  ָאז  )ב( 
ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ִרָּנה  ּוְלׁשֹוֵננּו 
ֵאֶּלה:  ִעם  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל 
ִעָּמנּו  ַלֲעׂשֹות  ְיהָוה  ִהְגִּדיל  )ג( 
ָהִיינּו ְׂשֵמִחים: )ד( ׁשּוָבה ְיהָוה 
ַּבֶּנֶגב:  ַּכֲאִפיִקים  ְׁשִביֵתנּו  ֶאת 
ְּבִרָּנה  ְּבִדְמָעה  ַהֹּזְרִעים  )ה( 
ּוָבֹכה  ֵיֵלְך  ָהלֹוְך  )ו(  ִיְקצֹרּו: 
ֹנֵׂשא ֶמֶׁשְך ַהָּזַרע ֹּבא ָיֹבא ְבִרָּנה 

ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 

קכז.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִלְׁשֹלמֹה ִאם 
ְיהָוה לֹא ִיְבֶנה ַבִית ָׁשְוא ָעְמלּו 
ִיְׁשָמר  לֹא  ְיהָוה  ִאם  ּבֹו  בֹוָניו 
)ב(  ׁשֹוֵמר:  ָׁשַקד  ָׁשְוא  ִעיר 
ָׁשְוא ָלֶכם ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי 
ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם  ֹאְכֵלי  ֶׁשֶבת 
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возлюбленному Своему Он 
дает, когда тот спит. (3) Вот 
наследие Б-га - дети, награда 
от Него - плод чрева. (4) Что 
стрелы в руке богатыря, то сы-
новья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останут-
ся они в стыде, когда будут 
говорить с противниками в 
воротах.

Псалом 128
(1) Песнь восхождения. Счаст-
лив всякий боящийся Б-га, 
ходящий путями Его! (2) Если 
будешь ты есть от трудов рук 
твоих, то счастлив ты и хо-
рошо тебе! (3) Жена твоя, как 
плодовитая виноградная лоза, 
в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, во-
круг стола твоего. (4) Вот так 
будет благословлен человек, 
боящийся Б-га! (5) Благосло-
вит тебя Б-г с Сиона, и уви-
дишь благоденствие Иеруса-
лима во все дни жизни твоей. 
(6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

Псалом 129
(1) Песнь восхождения. «Мно-
го теснили меня от юности 
моей, — да скажет [так] Изра-
иль. (2) Много теснили меня 
от юности моей, но не одоле-
ли меня. (3) На хребте моем 
пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но 

ִהֵּנה  )ג(  ֵׁשָנא:  ִליִדידֹו  ִיֵּתן 
ְּפִרי  ָׂשָכר  ָּבִנים  ְיהָוה  ַנֲחַלת 
ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד ִּגּבֹור ֵּכן 
ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי ַהֶּגֶבר 
ֵמֶהם  ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר 
ְיַדְּברּו ֶאת אֹוְיִבים  לֹא ֵיֹבׁשּו ִּכי 

ַּבָּׁשַער: 

קכח.
ָּכל  ַאְׁשֵרי  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִּבְדָרָכיו:  ַהֹהֵלְך  ְיהָוה  ְיֵרא 
ַאְׁשֶריָך  ֹתאֵכל  ִּכי  ַּכֶּפיָך  ְיִגיַע 
ְוטֹוב ָלְך: )ג( ֶאְׁשְּתָך ְּכֶגֶפן ֹּפִרָּיה 
ִּכְׁשִתֵלי  ָּבֶניָך  ֵביֶתָך  ְּבַיְרְּכֵתי 
ֵזיִתים ָסִביב ְלֻׁשְלָחֶנָך: )ד( ִהֵּנה 
ִכי ֵכן ְיֹבַרְך ָּגֶבר ְיֵרא ְיהָוה: )ה( 
ְיָבֶרְכָך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ּוְרֵאה ְּבטּוב 
ם ֹּכל ְיֵמי ַחֶּייָך: )ו( ּוְרֵאה  ְירּוָׁשָלִ
ָבִנים ְלָבֶניָך ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

קכט.
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ַרַּבת ְצָררּוִני 
ִיְׂשָרֵאל: )ב(  ִמְּנעּוַרי יֹאַמר ָנא 
לֹא  ַּגם  ִמְּנעּוָרי  ְצָררּוִני  ַרַּבת 
ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי:  ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים ֶהֱאִריכּו ְלַמֲעִניָתם: )ד( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִקֵּצץ ֲעבֹות ְרָׁשִעים: 
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Б-г праведен: рассек Он узы 
злодеев. (5) Да постыдятся 
и отступят назад все ненави-
дящие Сион. (6) Да будут они, 
как трава на кровлях, которая 
прежде, чем будет вырвана, 
засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вя-
жущий снопы — горсти своей. 
(8) И не скажут проходящие 
мимо: „Благословение Б-га на 
вас! Благословляем вас име-
нем Б-га!“»1.

Псалом 130
(1) Песнь восхождения. Из 
глубин взываю к Тебе, о Б-г! 
(2) Г-сподь! Услышь голос мой! 
Да будут уши Твои вниматель-
ны к голосу молений моих. (3) 
Б-г, если Ты будешь хранить 
грехи, Г-сподь, кто устоит? 
(4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) 
Надеюсь на Б-га, надеется 
душа моя, на слово Его упо-
ваю. (6) Душа моя [ожидает] 
Г-спода более, нежели стра-
жи — утра, [более], нежели 
стражи — утра. (7) Да уповает 
Израиль на Б-га, ибо у Б-га 
милосердие и великое избав-
ление у Него. (8) И Он избавит 
Израиля от всех грехов его.

Псалом 131
(1) Песнь восхождения Дави-
да. Б-г! Не было надменным 
сердце мое, и не возносились 
глаза мои, не входил я в ве-
ликое и для меня недосягае-

)ה( ֵיֹבׁשּו ְוִיֹּסגּו ָאחֹור ֹּכל ֹׂשְנֵאי 
ַּגּגֹות  ַּכֲחִציר  ִיְהיּו  )ו(  ִצּיֹון: 
ֶׁשּלֹא  )ז(  ָיֵבׁש:  ָׁשַלף  ֶׁשַּקְדַמת 
ְמַעֵּמר:  ְוִחְצנֹו  קֹוֵצר  ַכּפֹו  ִמֵּלא 
)ח( ְולֹא ָאְמרּו ָהֹעְבִרים ִּבְרַּכת 
ֶאְתֶכם  ֵּבַרְכנּו  ֲאֵליֶכם  ְיהָוה 

ְּבֵׁשם ְיהָוה: 

קל.
ִמַּמֲעַמִּקים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְקָראִתיָך ְיהָוה: )ב( ֲאדָֹני ִׁשְמָעה 
ַקֻּׁשבֹות  ָאְזֶניָך  ִּתְהֶייָנה  ְבקֹוִלי 
ֲעו ֹנֹות  ִאם  )ג(  ַּתֲחנּוָני:  ְלקֹול 
ִּתְׁשָמר ָיּה ֲאדָֹני ִמי ַיֲעמֹד: )ד( 
ִּתָּוֵרא:  ְלַמַען  ַהְּסִליָחה  ִעְּמָך  ִּכי 
ַנְפִׁשי  ִקְּוָתה  ְיהָוה  ִקִּויִתי  )ה( 
ַנְפִׁשי  )ו(  הֹוָחְלִּתי:  ְוִלְדָברֹו 
ַלאדָֹני ִמֹּׁשְמִרים ַלֹּבֶקר ֹׁשְמִרים 
ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ַיֵחל  )ז(  ַלֹּבֶקר: 
ְיהָוה ִּכי ִעם ְיהָוה ַהֶחֶסד ְוַהְרֵּבה 
ִעּמֹו ְפדּות: )ח( ְוהּוא ִיְפֶּדה ֶאת 

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעו ֹֹנָתיו: 

קלא.
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ְולֹא ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות 
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мое. (2) Если не смирял я и не 
успокаивал души моей, как 
младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во 
мне, как дитя, отнятое от гру-
ди. (3) Да уповает Израиль на 
Б-га отныне и вовек.

Псалом 132
(1) Песнь восхождения. Вспом-
ни, Б-г, Давида и все. огорче-
ния его. (2) Как клялся он Б-гу, 
давал обет могущественному 
[Б-гу] Яакова: (3) «Не войду в 
шатер дома моего, не взойду 
на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - 
задремать, (5) пока не найду 
места Б-гу, жилища могуще-
ственному [Б-гу] Яакова». 
(6) Вот, мы слышали о нем в 
Эфрате, нашли его в леси-
стой местности. (7) Пойдем к 
обители Его, поклонимся под-
ножию ног Его. (8) Восстань, 
о Б-г, на [место] покоя Твое-
го - Ты и ковчег могущества 
Твоего! (9) Священнослужи-
тели Твои облекутся правдой, 
благочестивые Твои будут 
петь. (10) Ради Давида, раба 
Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся 
Б-г Давиду, истина - не отсту-
пит от нее: «От плода чрева 
твоего посажу на престоле 
твоем. (12) Если сыновья твои 
будут хранить союз Мой и 
свидетельство Мое, которым 
Я научу их, то и их сыновья 

ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב(  ִמֶּמִּני: 
ֲעֵלי  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי  ְודֹוַמְמִּתי 
ִאּמֹו ַּכָּגֻמל ָעַלי ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל 
ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְיהָוה  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל 

עֹוָלם: 

קלב.
ְיהָוה  ְזכֹור  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְלָדִוד ֵאת ָּכל ֻעּנֹותֹו: )ב( ֲאֶׁשר 
ִנְׁשַּבע ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: 
ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאֹבא  ִאם  )ג( 
)ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש  ַעל  ֶאֱעֶלה 
ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני  ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם 
ָמקֹום  ֶאְמָצא  ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה: 
ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר  ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה 
ְבֶאְפָרָתה  ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו( 
)ז(  ָיַער:  ִּבְׂשֵדי  ְמָצאנּוָה 
ִנְׁשַּתֲחֶוה  ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו  ָנבֹוָאה 
ְיהָוה  קּוָמה  )ח(  ַרְגָליו:  ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( 
ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק  ִיְלְּבׁשּו  ֹּכֲהֶניָך 
ַעְבֶּדָך  ָּדִוד  ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו: 
)יא(  ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע 
ָיׁשּוב ִמֶּמָּנה ִמְּפִרי ִבְטְנָך ָאִׁשית 
ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ֲאַלְּמֵדם  זֹו  ְוֵעדִֹתי  ְּבִריִתי  ָבֶניָך 
ַּגם ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו ְלִכֵּסא 
ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר  ִּכי  )יג(  ָלְך: 
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вовеки будут сидеть на пре-
столе твоем». (13) Ибо избрал 
Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это 
покой Мой вовеки, здесь посе-
люсь, ибо возжелал Я его. (15) 
Пищу его благословлять буду, 
нищих его насыщу хлебом. 
(16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благо-
честивые его возрадуются. 
(17) Там возвеличу Я Давида, 
приготовлю светильник по-
мазаннику Моему. (18) Врагов 
его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

Псалом 133
(1) Песнь восхождения Да-
вида. Вот, как хорошо и как 
приятно быть братьям вместе! 
(2) [Это] - как драгоценное 
масло на голове, стекающее 
на бороду, бороду Аарона, 
стекающее на края одежды 
его, - (3) словно роса Хермона, 
стекающая на горы Сиона. Ибо 
там заповедал Б-г благосло-
вение: жизнь навеки.

Псалом 134
(1) Песнь восхождения. Вот, 
благословляйте Б-га, все рабы 
Б-га, стоящие в Доме Б-га 
по ночам. (2) Возведите руки 
ваши в святости и благосло-
вите Б-га. (3) Благословит 
тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

זֹאת  )יד(  לֹו:  ְלמֹוָׁשב  ִאָּוּה 
ִּכי  ֵאֵׁשב  ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי 
ִאִּוִתיָה: )טו( ֵציָדּה ָּבֵרְך ֲאָבֵרְך 
)טז(  ָלֶחם:  ַאְׂשִּביַע  ֶאְביֹוֶניָה 
ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ַרֵּנן ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן 
ְלָדִוד ָעַרְכִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: )יח( 
אֹוְיָביו ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ 

ִנְזרֹו: 

קלג.
ִהֵּנה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַמה ּטֹוב ּוַמה ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים 
ַעל  ַהּטֹוב  ַּכֶּׁשֶמן  )ב(  ָיַחד:  ַּגם 
ָהרֹאׁש יֵֹרד ַעל ַהָּזָקן ְזַקן ַאֲהרֹן 
ֶׁשּיֵֹרד ַעל ִּפי ִמּדֹוָתיו: )ג( ְּכַטל 
ִּכי  ִצּיֹון  ַהְרֵרי  ַעל  ֶׁשּיֵֹרד  ֶחְרמֹון 
ָׁשם ִצָּוה ְיהָוה ֶאת ַהְּבָרָכה ַחִּיים 

ַעד ָהעֹוָלם: 
קלד.

)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ִהֵּנה ָּבְרכּו 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ָּכל  ְיהָוה  ֶאת 
ַּבֵּלילֹות:  ְיהָוה  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים 
ּוָבְרכּו  ֹקֶדׁש  ְיֵדֶכם  ְׂשאּו  )ב( 
ְיהָוה  ְיָבֶרְכָך  )ג(  ְיהָוה:  ֶאת 

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам.

(cм. «Тания», часть 1, гл. 40) 

Каким образом человек, читая 
повествования Торы, приоб-
щается к высшей мудрости? 
В «Сефер а-каванот» 16б ска-
зано: «Когда человек изуча-
ет Тору в нижнем мире, его 
прообраз — подобие человека 
в высших мирах — делает то 
же самое». Сказанное при-
менимо даже к тому случаю, 
когда человек не произно-
сит вслух слова Торы, а лишь 
мысленно повторяет их. Если 
же он произносит слова Торы 
вслух, то они, преодолевая 
преграды, устремляются 
в высшие миры. Они дости-
гают мира Ацилут, если слу-
жение человека проникнуто 

полным самоотречением во 
имя Всевышнего, или мира 
Бриа, если его служение было 
проникнуто осознанной лю-
бовью ко Всевышнему и стра-
хом пред Ним, порожденными 
постижением Его величия, 
или, если человек служил 
Творцу в любви и трепете 
пред Ним, которыми он на-
делен по своей природе, — 
его служение поднимается 
в мир Йецира. И, наконец, 
если человек просто произ-
носит слова Торы, они под-
нимаются из земного мира 
к десяти сфирот мира Асия, 
преодолевая пространство, 
окружающее сфирот в каж-
дом из миров.



Книга «Тания»יום שלישי Вторник127

Когда же человек мыслен-
но произносит слова Торы, 
ничего подобного не проис-
ходит, лишь прообраз его, 
являющийся источником его 
души, объединяется в этот 
момент с Торой. Слова книги 
«Зоар»: «Мысль не оказыва-
ет никакого воздействия на 
миры», — причем подразуме-
вается не только то, что дур-
ная мысль не оказывает дур-
ного влияния на миры, но и то, 
что мудрая мысль не оказыва-
ет положительного воздей-
ствия на них (см. там же и на 
стр. 316), следует понимать 
в том смысле, что мысль не 
в состоянии побудить выс-
шие миры к тому, чтобы они 
излили свой свет в низшие 
миры. Влияние мысли не вы-
ходит за пределы мира Аци-
лут, куда она привносит до-
полнительный великий свет. 
В этом мысль отличается от 
произнесения вслух слов 
Торы и конкретных действий 
для исполнения заповедей, 
основной результат чего так-
же состоит в единении сфи-
рот в высших мирах, однако 
воздействие этого единения 
распространяется и на зем-
ной мир, ибо речь и действие 
низводят в низший мир малую 
частицу света, порождаемого 
ими; мысль же не привлека-
ет в этот мир никакого света, 
и потому человек не может 
исполнить посредством мыс-

ли своего предназначения, 
ради которого душа его была 
послана в этот мир, — побу-
дить свет высших миров из-
литься вниз, как это написано 
в книге «Эц хаим», глава 26: 
«Душа облеклась в материю 
для того лишь, чтобы при-
влечь в нее свет». Однако 
вознести действие и речь 
человека из низших миров 
в высшие способна толь-
ко «мудрая мысль», ибо без 
любви и трепета служение 
человека не может подняться 
ввысь, как об этом написано 
в «Шаар а-невуа», глава 2, 
и как сказано: «Всевышний 
связывает мудрую мысль 
человека с его добрыми де-
лами, чтобы она вознесла их 
мысль». Однако сказанное 
в процитированном выше от-
рывке из книги «Зоар» о том, 
что слова Торы, произнесен-
ные вслух, пронизывая не-
босводы, поднимаются ввысь, 
верно даже в том случае, ког-
да человек, произнесший эти 
слова, не ощущал любви ко 
Всевышнему и трепета пред 
Ним, а если даже пустые сло-
ва поднимаются ввысь, то тем 
более это верно в отношении 
слов Торы, ибо «награда всег-
да больше, чем наказание». 
В каком же смысле сказано 
выше, что слова Торы, произ-
несенные без любви и трепе-
та, не могут подняться ввысь? 
Слова Торы, не проникнутые 
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любовью и трепетом, прони-
зывают только небосводы, то 
есть проникают во дворцы 
и строения в высших мирах, 
однако они не в состоянии 
проникнуть в Высшего Адама, 
даже в Адама, находящегося 
в мире Асия, — ни в его тело, 
ни, тем более, в его душу, дух 
и высшую душу. Адам, о ко-
тором идет речь, —  десять 
сфирот, каждая из которых 
представляет собой сосуд 
со светом, наполняющим 
его. И это подразумевается 
в «Тикуней Зоар», где напи-
сано, что без любви и трепета 
слово или действие не может 
подняться ввысь и предстать 
пред Всевышним. Именно для 
того, чтобы речи и дела че-
ловека предстали пред Все-
вышним, необходимы любовь 
и страх, тогда как во дворцы 
в высших мирах поднимаются 
и без этого.
В этой главе говорится о том, 
на какие духовные миры 
действуют молитвы и слова 
Торы, произносимые челове-

ком, в зависимости от того, 
какими эмоциями были они 
проникнуты. Там же объяс-
няется, что единение сфи-
рот в высших мирах проис-
ходит под действием произ-
несения молитвы, изучения 
Торы, исполнения заповеди. 
Но в каком из миров и в какой 
степени раскроется это 
единство, зависит от того, 
насколько это служение че-
ловека проникнуто любовью 
и трепетом пред Всевышним. 
В этой, последней части Та-
нии, дополняющей преды-
дущие, Алтер Ребе выясняет 
роль каждого из этих элемен-
тов служения Всевышнему 
(молитвы, Торы, заповедей, 
любви и трепета) в «осво-
бождении искр святости» 
(«бирур ницоцот»), «вознесе-
нии духовной работой внизу 
вод женского начала» («ала-
ат маим нуквин»), единении 
сфирот и, в конечном счете, — 
в превращении нашего мира 
в жилище для Всевышнего, 
благословен Он.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

קונטרס אחרון, עמ’ קנג- להבין 
 306- עמ’  עד  הקורא...  איך 

דוקא.
קּוְנְטֶרס ַאֲחרֹון ַעל ַּכָּמה ְּפָרִקים 
Заключительный трактат к 
некоторым главам 

первой части «Тании»

ַעֵּין ְּבִלּקּוֵטי ֲאָמִרים ֵחֶלק א ֶּפֶרק 
מ:

Смотри «Тания», часть 1, гл. 
40.
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ְּבִסּפּוֵרי  ַהּקֹוֵרא  ֵאיְך  ְלָהִבין, 
ְמֻקָּׁשר  הּוא  ֶׁשַּבּתֹוָרה  ַמֲעִׂשּיֹות 

ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה 
Каким образом человек,  чи-
тая повествования Торы, 
приобщается к Б-жест-
венной мудрости Свыше 
«Хохма илаа»?
В конце главы 37 первой ча-
сти Тании объясняется, что 
Тора —  это мудрость Все-
вышнего, благословен Он, 
и когда человек изучает Тору, 
его озаряет свет высшей му-
дрости. Намек на это содер-
жится в выражении «корэ 
ба- Тора», которое, с одной 
стороны, означает «читает 
Тору», а с другой — «призы-
вает Всевышнего при помо-
щи Торы», т. е. вся Тора — это 
имена Всевышнего (Зоар, 
стр. 90б; Рамбан, коммен-
тарии к Торе, предисловие), 
и тот, кто читает Тору, как бы 
зовет Всевышнего по имени 
(Смотри Ликутей Тора, гл. Ва-
икра, стр. 56, гл. Ваэтханан, 
стр. 102). Все это происходит, 
даже когда человек не про-
никает в смысл рассказан-
ного в Торе, а только читает 
ее вслух. Возникает вопрос: 
каким образом такое чтение 
связывает человека с высшей 
мудростью? Вопрос стоит не 
так остро, когда речь идет 
о законодательной части 
Торы, ведь даже если человек 
будет принимать во внимание 

только самый поверхностный 
смысл ее, он узнает, напри-
мер, о том, что нельзя есть 
«хамец» (квасное) в Песах, 
или о том, что нужно сде-
лать «цицит» (кисти на краях 
одежды), — т. е. он постигнет 
волю и мудрость Всевышне-
го, воплощенные в этом мире. 
Однако тот, кто читает пове-
ствования Торы — о кознях 
Лавана, например, или о том, 
как был продан Йосеф, — не 
вникая в глубинный смысл 
этих историй, постигает лишь 
«оболочку» высший мудрости 
(Смотри Зоар, гл. Беаалотха, 
стр. 149б; Ликутей Тора, гл. 
Ваикра, стр. 56; «Маамарей 
Адмур а-закен а-кцарим», 
стр. 560, 566; «Этхалех», стр. 
169, Маамарей Адмур а-закен 
5563, стр. 111). Более того, 
если для выполнения за-
поведи об изучении Устной 
Торы необходимо понимать 
изучаемое, то изучение Пись-
менной Торы засчитывается 
человеку, даже если он во-
обще не понимает читаемого.

ַּדף  ַּבַּכָּונֹות  ֶּׁשָּכתּוב  מה  ִּפי  ַעל 
טז ַעּמּוד ב: ְּכמֹו ֶׁשָהָאָדם עֹוֵסק 
ָהֶעְליֹון  ָהָאָדם  ְּדיֹוָקן  ָּכְך  ְלַמָּטה 

ְלַמְעָלה כּו’,
В книге «Сефер а-каванот», 
166 сказано: «Когда чело-
век изучает Тору в нижнем 
мире, его прообраз — подо-
бие человека в высших мирах 
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[«адам эльйон» — делает то 
же самое]».
Все, что делает человек 
в земном мире, порождает 
отклик в духовных мирах. 
Это происходит потому, что 
душа участвует во всех его 
действиях, даже тех, что 
на первый взгляд не имеют 
никакого отношения к духов-
ной сфере, — ведь только бла-
годаря душе человек живет 
и действует. И так как душа 
неразрывно связана со своим 
источником в высших мирах, 
все действия человека по-
рождают в них аналогичные 
процессы. Таким образом, 
когда человек занимается 
Торой в том виде, в каком 
она существует на земле, ис-
точник его души объединя-
ется с Торой высших миров. 
В этом и состоит ответ на 
поставленный вопрос: хотя 
читая повествования Торы, 
человек не приобщается к за-
ключенной в них мудрости, 
 все-таки душа его в высших 
мирах постигает Тору в ее 
истинном виде, в котором 
Б-жественная мудрость не 
скрыта материальной обо-
лочкой.

[В других местах Алтер Ребе 
дает иные ответы на постав-
ленный вопрос. Так, напри-
мер, в первой части Тании, 
гл. 4, он пишет: «…И хотя Тора 
облеклась в низкие матери-

альные вещи, единство, до-
стигаемое через нее, можно 
пояснить сравнением с чело-
веком, обнимающим короля. 
Его близость и привязанность 
к царю не изменятся от того, 
что царь облачен в одну или 
несколько одежд, ибо сам 
король, его тело, в них нахо-
дится». Одно из возможных 
объяснений этого различия: 
в приведенной выше притче 
для того, чтобы объятие озна-
чало близость к королю, не-
обходимо по меньшей мере 
стремление приблизиться 
к нему. Для того же, кто не 
стремится к этому, объятие 
означает не более чем при-
косновение к одежде короля].

ָּבאֹוִתּיֹות  ְּבִהְרהּור  לֹוַמר  ֵיׁש  ְוֵכן 
ַהְּכתּובֹות.

Следует сказать, что дан-
ное положение справедли-
во даже к тому случаю, когда 
человек не произносит вслух 
слова Торы, а лишь мысленно 
повторяет их.

ְּדבֹוֵקַע  לֹוַמר  ֵיׁש  ַהִּדּבּור  ֲאָבל 
ְוָסִליק 

Если же он произносит слова 
Торы вслух, то они, преодо-
левая преграды, устремля-
ются в высшие миры.
Ведь так же, как человек, 
произносящий слова Торы, 
наделен телом и душой, 
слова, произнесенные им, 
тоже как бы состоят из тела 
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и души. Их тело — сами зву-
ки, в которые облеклась жиз-
ненная энергия человека, 
а душа — та духовная энер-
гия, которую человек вложил 
в слова. Именно она делает 
слова духовными сущностя-
ми, которые могут подняться 
в высшие миры. Если же че-
ловек не произносит слова 
Торы вслух, он не излучает 
духовную энергию, не сооб-
щает ее материальным сущ-
ностям, и физический мир не 
возносится ввысь.

ַלֲאִצילּות ַמָּמׁש,
Они достигают непосред-
ственно мира Ацилут,
Когда служение человека 
проникнуто полным самоот-
речением во имя Всевышнего, 
тогда оно устремляется пря-
мо к миру Ацилут. Причем не 
к аспектам мира Ацилут от-
носящимся к другим более 
нижним мирам, но непосред-
ственно к самому высочай-
шему миру Ацилут

ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ִלְבִריָאה  אֹו 
ִׂשְכִלִּיים,

или мира Бриа, если его 
служение было проникну-
то осознанной любовью ко 
Всевышнему и страхом пред 
Ним.
Аспекты «дхилу у-рхиму сех-
лиим», порожденные интел-
лектуальным постижением 
величия Всевышнего. В этом 

случае речь возносится к 
миру Бриа, миру интеллек-
туального постижения, как 
объяснялось в шестнадцатой 
главе Ликутей амарим.

ּוְרִחימּו  ִּבְדִחילּו  ִליִציָרה  אֹו 
ִטְבִעִּיים,

или, если человек служил 
Творцу в любви и трепете 
[пред Ним], которыми он из-
начально наделен по своей 
природе, — его служение 
поднимается в мир Йецира.
Подразумевается скрытая 
любовь «ахава месутерет», 
которая включает в себя в 
том числе и трепет перед 
Творцом. Речь, вызванная 
этими врожденными у еврея 
любовью и трепетом, возно-
сится только до мира Йецира, 
который называется мир эмо-
ций («олам мидот»).

ַהֶּזה  ֵמעֹוָלם  ָסִליק  ּוְבִמְקָרא 
ְלֶעֶׂשר ְסִפירֹות ַּדֲעִׂשָּיה,

И, наконец, если человек 
просто произносит слова 
Торы, они поднимаются из 
земного мира к десяти сфи-
рот мира Асия,
Четыре мира: мир Ацилут, 
мир Бриа, мир Йецира и мир 
Асия — это четыре уровня 
раскрытия Б-жественного 
света, иными словами, че-
тыре уровня постижения 
Всевышнего и служения Ему. 
В мире Ацилут раскрывается 
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абсолютное единство и един-
ственность Всевышнего, ко-
торое не оставляет места для 
 какого-то иного бытия. По-
этому только служение, свя-
занное с полным самоотре-
чением, растворением своего 
«я» в единстве Всевышнего, 
может достичь мира Ацилут. 
В мире Бриа дано если не 
увидеть, то, во всяком слу-
чае, ясно осознать факт тво-
рения мира Всевышним. По-
этому этого уровня достигает 
тот, кто служит Всевышнему 
с осознанной любовью и тре-
петом. (Здесь не говорится 
о чисто интеллектуальном 
отношении ко Всевышнему, 
не распространяющемся на 
эмоции. Такое отношение 
обладает меньшим досто-
инством, чем стихийная лю-
бовь или трепет. Здесь идет 
речь именно о направляемых 
интеллектом эмоциях, кото-
рые, однако, отличаются от 
стихийных эмоций тем, что 
их сформировал сам человек 
в процессе сознательного 
служения Всевышнему.)

В мире Йецира дано толь-
ко интуитивно ощутить 
Б-жественный свет. Поэтому 
стихийная любовь и трепет 
возносят служение человека 
до этого уровня.

И, наконец, в мире Асия 
Б-жественный свет полно-
стью скрыт; в этом мире воз-

можно лишь косвенное зна-
ние о Всевышнем. Поэтому 
служение человека, который 
подчиняется воле Всевыш-
него, но не стремится к Нему, 
который исполняет повеле-
ния Всевышнего, не углу-
бляясь в их смысл, связано 
с этим миром.

ִמּׁשּום ְּדָבַקע ֲאִויִרין ְוכּו’.
преодолевая пространство, 
отделяющее наш физический 
мир от духовного мира Асия.
В каждом из миров присут-
ствует некое «простран-
ство», окружающее сфирот 
этого мира. В каждом из че-
тырех миров можно выделить 
четыре различных категории: 
сфирот, души, ангелы, двор-
цы («эйхалот»). Сфирот — это 
раскрытие Б-жественного 
света, соответствующее дан-
ному миру. Души — сущности, 
наделенные разумом и спо-
собностью, которая в земном 
мире реализуется как сво-
бода воли; ангелы наделены 
сознанием, но не свободой; 
дворцы — это пространство, 
время и душа данного мира. 
Можно сказать, что сфирот — 
это сущность и душа каждого 
мира, души — это его мысль, 
ангелы — речь, дворцы — дей-
ствие (см Тания, часть 4, по-
слание 20).

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִהְרהּור,
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Когда же человек мыслен-
но произносит слова Торы, 
ничего подобного не проис-
ходит,
Если он физически не произ-
носит при этом слова, кото-
рые читает глазами, то они не 
возносятся к духовным ми-
рам.

ֹׁשֶרׁש  ֶׁשהּוא  ַה«ְּדיֹוָקן«  ֶאָּלא 
ִנְׁשָמתֹו ְוכּו’.

лишь прообраз его [«дью-
кан»], являющийся источ-
ником его души,
в этот момент получается 
также занят Свыше изуче-
нием Торы, благодаря чему 
человек внизу оказывается 
связанным с категорией выс-
шей мудростью Свыше «Хох-
ма илаа».

ּוַמה ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ֵחֶלק ג ַּדף קה 
ְּדִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי כּו’,

Слова же книги «Зоар»: 
«Мысль не оказывает ника-
кого воздействия на миры и 
т.д.»,
В Зоаре объясняется, почему 
в субботу запрещено гово-
рить о будничных делах, но 
не запрещено думать о них. 
Там говорится, что речь че-
ловека является действием 
в тех духовных мирах, куда 
она поднимается. Поэтому 
разговоры о запрещенных в 
субботу действиях произ-
водят эти самые действия в 

духовных мирах. Мысль же, в 
отличие от этого, не произво-
дит такого действия, поэтому 
мысль о работе, запрещенной 
в субботу, в принципе, раз-
решена. Алтер Ребе отмечает, 
что так же, как мысль о за-
прещенном не преобразует-
ся в запрещенное действие 
в высших мирах, и мудрая 
мысль не превращается в по-
ложительное воздействие на 
них.

ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ְלָטב,
причем даже если мысль на-
правлена к доброму делу
Там подразумевается не 
только то, что дурная мысль 
не оказывает дурного вли-
яния на миры, но и то, что 
мудрая мысль и доброе на-
мерение сами по себе не ока-
зывает положительного воз-
действия на них, поскольку 
она лишена главного — прак-
тического действия человека 
внизу или физического про-
говаривания слов — «итерута 
де-ле-татаа». Только реаль-
ные усилия человека направ-
ленные к Всевышнему вызы-
вают пробуждение ответной 
реакции Свыше — «итерута 
де-ле-эйла.

ַעֵּין ָׁשם ּוְבַדף לא ַעּמּוד ב.
Смотри там же и на странице 
31б. 
В третьей части Зоар. Из 
сказанного там в Зоар ясно 
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вытекает, что только лишь 
мысль, сама по себе, без ре-
альных усилий человека, еще 
не оказывает никакого влия-
ния, чтобы на человека бла-
годаря ей снизошла высшая 
святость Шабата.

Но ведь выше было сказа-
но, что прочтение свитка 
Торы только лишь одними 
глазами, без проговарива-
ния слов вызывает влияние 
в духовности, когда прооб-
раз человека Свыше, «Адам 
эльйон» соединяется с Выс-
шей Б-жественной мудро-
стью «Хохма илаа»?

ֵיׁש לֹוַמר ְּדַהְינּו ְלִאְתָעָרא ְלֵעיָּלא 
ֶׁשֻּיְמַׁשְך ִמָּׁשם ְלַתָּתא,

следует понимать в том 
смысле, что мысль не в со-
стоянии побудить высшие 
миры к тому, чтобы они изли-
ли свой свет в низшие миры. 

ָׁשם,  ִנְׁשֲאָרה  ַמֲחַׁשְבּתֹו  ַרק 
ּומֹוִסיָפה ָׁשם אֹור ָּגדֹול, ְּבתֹוֶסֶפת 

ְוִרּבּוי ָהאֹור ַּבֲאִצילּות,
Влияние мысли, [вознося-
щейся в святость], не выхо-
дит за пределы мира Ацилут, 
куда она привносит дополни-
тельный великий свет

ַמֲעִׂשּיֹות  ּוִמְצֹות  ִמְקָרא  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,

посредством произнесения 
вслух слов из свитка Торы и 
конкретных действий в рам-

ках мира Асия при исполне-
нии заповедей.
В этом мысль отличается от 
физического проговаривания 
слов.

ֶׁשִעַּקר ַהִּיחּוד הּוא ְלַמְעָלה,
Ибо основной результат 
[духовного воздействия из-
учения Письменной Торы и 
практического исполнения 
заповедей, который выра-
жается в] единении сфирот 
[мира Ацилут], касается об-
ласти высокой духовности [в 
мире Ацилут]

ַעל  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַה«ֵּפרֹות«  ַרק 
ִמְּזֵעיר  ְמַעט  אֹור  ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי 

ְלַמָּטה ַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה,
и только «плоды» [воздей-
ствия этого единения сфирот 
в мире Ацилут] распростра-
няются на земной мир [«олам 
а-зе»], благодаря тому, что 
речь и действия низводят в 
низший мир лишь малую то-
лику света, порождаемого 
ими;
Взаимодействие миров опре-
деляется правилом: «Про-
буждение высших миров 
зависит от пробуждения 
низших миров». Иными сло-
вами, для того, чтобы побу-
дить высшие миры излить 
свой свет вниз, необходимо 
стремление низших миров 
ввысь. Мысль, не воплощен-
ная в действии или речи, вли-
яет, как было уже сказано, на 
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высшие миры при посредстве 
свойств еврейской души, уко-
рененной в них, однако ее 
влияние не приводит к рас-
пространению света за пре-
делы мира Ацилут, ибо мысль 
не возносит ввысь ничего из 
реальности низшего мира. 

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבִהְרהּור לֹא ִנְמָׁשְך 
ְּכלּום,

мысль же [без произнесен-
ных слов] не привлекает в 
этот мир никакого света,
Таким образом, на том уров-
не, где происходит единение 
сфирот, вызванное Торой и 
заповедями, — только там 
мысль умножает количество 
духовного света.

ְוָלֵכן לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו,
и потому человек не может 
исполнить возложенной на 
него Свыше обязанности
ежедневного прочтения 
утром и вечером отрывка 
«Шма Исраэль» из Письмен-
ной Торы, если делает это 
одними лишь глазами, мыс-
ленно, не проговаривая слова 
вслух.

ַמה ֶּׁשָּיְרָדה ִנְׁשָמתֹו ָלעֹוָלם ַהֶּזה 
Ведь ради этого душа его 
была спущена в этот физи-
ческий мир — 

ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְלַהְמִׁשיְך  ַרק 
ְלַמָּטה,

только лишь для того, чтобы 
побудить свет высших миров 
излиться вниз,

ַׁשַער כו  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ְלַהְמִׁשיְך אֹור.

как это написано в книге «Эц 
хаим», глава 26: «[Душа об-
леклась в материю,] чтобы 
привлечь в нее свет».
Но не ради самой души, по-
скольку душа сама по себе 
не нуждается в каком либо 
исправлении. Ее цель — ис-
правление тела и животной 
души тем, что в нижний мир 
будет привлекаться высокий 
Б-жественный свет. Если же 
действия человека не при-
вели к такому, то его пред-
назначение не исполняется.

Все, о чем говорилось выше, 
касается именно привлече-
ния высшего света вниз, к 
миру материального — 

ְלַמְעָלה,  ִמַּמָּטה  ְלַהֲעלֹות  ֲאָבל 
הּוא ַּדְוָקא ַעל ְיֵדי ַמֲחָׁשָבה טֹוָבה,
Однако вознесение  из низ-
ших миров в высшие [дей-
ствий и речи человека при 
исполнении заповедей и 
изучении Торы] происходит 
только при помощи «добро-
го мысленного намерения» 
[«махшева това»],
Только лишь если действия 
человека пронизаны осоз-
нанием любви и трепета, 
направленных к Б-гу. Баал- 
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Шем- Тов учил, что человек 
находится там, куда устрем-
лена его воля, его мысль, 
а не там, где находится его 
тело. Ведь тело — это всего 
лишь придаток души, а воля 
и мысль —  проявление ее 
сущности, и поэтому они 
переносят душу, для которой 
не существует ограничений 
физического мира, туда, куда 
устремлены воля и мысль. То 
же применимо и к действиям 
человека, совершаемым в фи-
зическом мире: по сути вещей 
они принадлежат тому миру, 
с которым связаны воля, 
мысль, эмоции, воплотивши-
еся в этом действии.

ָּפְרָחא  ָלא  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ִּדְבָלא 
ְלֵעיָּלא,

ибо без любви и трепета 
[служение человека] не мо-
жет подняться ввысь,

ַהְּנבּוָאה  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 
ֶּפֶרק ב: »ְוַהַּמֲחָׁשָבה טֹוָבה כּו’«.
как об этом написано в 
«Шаар а-невуа», глава 2: 
«Добрая мысль [возносит 
Тору и заповеди ввысь]».
Смотри Тания, часть 1, гл. 16, 
44. Как объясняется там, это 
изречение применяется пре-
жде всего в том случае, когда 
любовь и трепет еще не охва-
тили все существо человека, 
но остались на уровне мысли. 
В этой ситуации действия и 
эмоции находятся в различ-

ных, невзаимодействующих 
сферах и эмоции не могли бы 
вознести действие на уро-
вень духовного без помощи 
Всевышнего.

ְרִקיִעין  ְּד«ָבַקע  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ְוכּו’«,

Однако сказанное [в проци-
тированном выше отрывке 
из книги «Зоар» о том, что 
слова Торы, произнесенные 
вслух], пронизывая небос-
воды, [поднимаются ввысь],

ְוַהְינּו ֲאִפּלּו ְּבָלא ְּדִחילּו ּוְרִחימּו,
следовательно — без трепета 
и любви
То есть получается, что они 
возносятся ввысь даже в том 
случае, когда человек, произ-
несший эти слова, не ощущал 
любви ко Всевышнему и тре-
пета пред Ним

ְּבִמָּכל ֶׁשֵּכן ִמְדָּבִרים ְּבֵטִלים 
а если даже пустые слова 
поднимаются ввысь, то тем 
более [это верно в отноше-
нии слов Торы],
Как это видно на примере 
разговоров о будничных ве-
щах в субботу, которые не на-
носят ущерб, пока не будут 
выражены вслух, поскольку 
в этом случае они поднима-
ются в духовные миры, как 
сказано там в Зоаре. И если 
вознесение в духовность 
справедливо относительно 
пустословия, то что уж гово-
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рить о словах на тему свято-
сти — они несомненно воз-
носятся к высшим мирам.

ְּדִמָּדה טֹוָבה ְמֻרָּבה,
ибо «награда всегда больше, 
чем наказание».
Это общее правило, означаю-
щее, что хотя всякое явление 
святости имеет свой антипод 
в сфере зла, добро всегда 
преобладает над злом, свет 
над тьмою, вознаграждение 
над наказанием. Поэтому 
если пустые слова оказы-
вают неблагоприятное воз-
действие на высшие миры, то 
очевидно, что святые слова 
несомненно оказывают по-
ложительное воздействие на 
них, причем в еще большей 
степени.

]ֶזה ֵאינֹו, ְּדָגם ָׁשם ֵיׁש ֵאיזֹו ַּתֲאָוה 
)ְּבֻנָּסח ַאֵחר ֵליָתא ֵּתבֹות ֵאּלּו([, 
[В некоторых вариантах тек-
ста в скобках следует такое 
примечание:] Это не может 
служить аргументом, так как 
даже они, эти слова, вызва-
ны каким-то желанием. В 
других рукописях эти слова 
отсутствуют.
Смысл этого замечания таков: 
было сказано, что если даже 
пустые слова поднимаются 
в духовные миры, то тем бо-
лее это верно по отношению 
к словам Торы, пусть и не 
проникнутым духовностью. 
Однако можно возразить на 

это, что пустые слова про-
никнуты желанием — некой 
«отрицательной духовно-
стью», которая возносит их 
в духовные миры, тогда как 
слова Торы, не проникнутые 
никакими эмоциями, возмож-
но, не покидают пределов 
этого мира.

В каком же смысле сказано 
выше обратное, что слова 
Торы, произнесенные без 
любви и трепета, не могут 
подняться ввысь?

ֶׁשֵהן  ַּדְוָקא,  »ְרִקיִעין«  ַהְינּו 
ַה«ֵהיָכלֹות« ְוַה«ָּבִּתים«,

Подразумевается, что сло-
ва Торы, не проникнутые 
любовью и трепетом,] про-
низывают именно небосводы 
[«ракиа»], то есть проникают 
во дворцы [«эйхалот»] и ду-
ховные структуры «байтим» 
в высших мирах,
Дворцом («эйхаль») в неко-
торых случаях называется 
«ракиа» (небесная сфера), 
что указывает на его при-
надлежность к сферической 
структуре мироздания. В 
учении Аризала говорится 
о двух взаимопроникающих 
структурах сфирот: сфери-
ческой и линейной — «игулим 
ва-йошер».

ְולֹא ְּבגּוף ָה«ָאָדם ָהֶעְליֹון«,
однако они не в состоянии 
проникнуть в Высшего Ада-
ма,
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Эти категории «эйхалот» 
и «байтим» относятся к вне-
шним аспектам прообраза 
человека Свыше —  «Адам 
эльйон», в отличие от кате-
гории «тела» Адам эльйон — 
десять сфирот каждого из 
миров.

[ « В ы с ш и м  Ч е л о в е к о м » 
(«Адам эльйон») называют 
Б-жественный свет, облек-
шийся в сфирот, а также сами 
сфирот. Это название выра-
жает двустороннюю связь 
между человеком на земле 
и сфирот в высших мирах.

С одной стороны, человек 
создан «по образу и подо-
бию» сфирот в высших ми-
рах. Конечно, эти слова не 
означают аналогии и сход-
ства, но выражают ту мысль, 
что каждый элемент и аспект 
тела и души человека имеет 
свой особый источник в выс-
ших мирах. Например, мы го-
ворим о высшей мудрости не 
в том смысле, что мир Ацилут 
обладает неким свой ством, 
сходным в  чем-то с постижи-
мой для нас человеческой му-
дростью, но в том смысле, что 
постижимая мудрость име-
ет источник в мире Ацилут. 
Этот источник и называется 
высшей мудростью. Поэтому 
мы часто встречаем в Танахе, 
что пророкам Б-жественный 
свет открывается в образе 
человека: «…Над подобием 

трона было нечто, открывше-
еся мне как подобие челове-
ка» (Йехезкель, 1:26). В этом 
смысле Тора употребляет та-
кие выражения как «десни-
ца Всевышнего» или «глаза 
Всевышнего» там, где речь 
идет о раскрытии в мирах 
высшего света, облекшегося 
в сфиру Хесед, соответству-
ющую правой руке человека, 
или в сфирот Хохма и Бина, 
соответствующие глазам че-
ловека.

С другой стороны, Всевыш-
ний облекает Свой безгра-
ничный свет в сфирот толь-
ко ради человека — истинной 
цели творения. С этой точки 
зрения высшие сфирот явля-
ются тенью и подобием че-
ловека и всякое, даже самое 
малозначительное действие 
человека вызывает отклик во 
всех мирах. Сказанное можно 
пояснить с помощью следую-
щего образа. Подобно тому, 
как отец хранит образ люби-
мого сына в глубинах своей 
души, так Всевышний хранит 
образ человека в глубинах 
высших миров. И так же как 
отец, даже если он великий 
мудрец, из любви к ребенку 
оставляет глубочайшую пре-
мудрость, которой он был за-
нят, и сосредоточивает мыс-
ли на предметах, доступных 
его маленькому сыну, чтобы 
найти слова, которые тот 
сможет понять, Всевышний 
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по великой любви к человеку 
ограничивает Свой безгра-
ничный, непостижимый свет, 
облекая его в сфирот, чтобы 
впоследствии человек мог 
его постичь.

Таким образом, в Б-жест-
венном замысле идея челове-
ка является первопричиной 
всего сущего и лишь она дает 
начало всей иерархии духов-
ных миров, которые являют-
ся «образом и подобием» 
человека; с другой стороны, 
на стадии осуществления 
замысла человек выступа-
ет как результат, следствие 
раскрытия духовных миров, 
и является их образом и по-
добием. В связи с этим ска-
зано, что человек был первым 
в замысле, но последним при 
сотворении.

Этот положение обуслови-
ло двой ственный характер 
взаимоотношений челове-
ка и мира: если принять во 
внимание внешнюю, матери-
альную сторону мироздания, 
человек предстает низшим 
среди всех остальных творе-
ний, зависимым и подчинен-
ным; с другой стороны, с точ-
ки зрения предназначения, 
человек — венец и господин 
всего сущего и все творения 
для него не более чем под-
ручный инструмент в слу-
жении Всевышнему: «Все 
создано, чтобы служить мне, 

а я создан служить своему 
Творцу».

Иными словами,  человек — во-
площение сокровенной воли 
Всевышнего, в то время как 
все остальные творения по-
рождены внешними аспекта-
ми этой воли. В связи с этим 
в сфере святости, бытия, где 
раскрывается воля Всевыш-
него, можно выделить два 
уровня: проявление глубин-
ных аспектов воли, сфирот 
и Высшего Человека, и прояв-
ление внешних ее аспектов: 
ангелы, дворцы (души людей 
занимают промежуточное 
положение, связующее эти 
два уровня). Если человек 
не вкладывает в служение 
Всевышнему своей сущно-
сти, любви и трепета, и слу-
жит только по привычке, в его 
речь и действие не воплоща-
ется в явном виде сокровен-
ная высшая воля — лишь ее 
внешние аспекты, и поэтому 
его слова и действия подни-
маются во дворцы святости. 
(В скрытом виде, однако, она 
присутствует там, ибо во вся-
ком действии человека при-
сутствует в скрытом виде 
сущность его души.)

Итак, без любви и трепета 
служение человека не может 
достичь единства с самими 
сфирот. Хотя Тора и заповеди 
сами по себе едины с высши-
ми сфирот, одеяние, в кото-
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рое облекаются Тора и за-
поведи в этом мире, не дает 
раскрыться этому единству.

В связи с этим можно упомя-
нуть сказанное выше о том, 
что сфира — это душа миро-
здания, ангелы — это речь, 
дворцы — действие. Таким 
образом, чтобы служение 
человека достигло сфирот, 
необходимо, чтобы оно было 
одухотворено любовью и тре-
петом, воплощающими сущ-
ность человеческой души; 
если же этого не происходит, 
речь и действие не поднима-
ются выше соответствующего 
им уровня ангелов и дворцов. 
Смотри подробнее Тания, 
часть 1, гл. 39 и 40].

ְוָּכל ֶׁשֵּכן ְּבֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה 
А тем более [не возносится] 
в категории Нефеш, Руах и 
Нешама 
относящиеся к «Адам эль-
йон». Они представляют со-
бой свет мира Ацилут, осве-
щающий каждый из миров.

ֲאִפּלּו ְּב«ָאָדם ַּדֲעִׂשָּיה«,
даже [не возносится к ка-
тегории] Адам эльйон мира 
Асия
Слова Торы, не проникнутые 
любовью и трепетом, прони-
зывают именно небосводы, 
однако они не в состоянии 
проникнуть в Высшего Адама, 
даже в Адама, находящегося 
в мире Асия, — ни в его тело, 

ни, тем более, в его душу (Не-
феш), дух (Руах) и высшую 
душу (Нешама).

אֹורֹות  ְסִפירֹות:  ֶעֶׂשר  ֶׁשֵהן 
ְוֵכִלים.

[ А д а м ,  о  ко т о р о м  и д е т 
речь, —] десять сфирот, ко-
торые представляют собой 
сосуды [«келим»] со светом 
[«орот»], наполняющим его.
Каждая сфира представляет 
из себя единство света и со-
суда, аналогичное единству 
души и тела, формы и объек-
та, сущности и существова-
ния. Существует две взаимо-
дополняющих точки зрения 
на взаимодействие света 
и сосуда: согласно первой 
из них, свет — это безгранич-
ное, раскрытие Всевышнего, 
и только сосуд, ограничивая 
его, придает ему конкрет-
ность, индивидуальность. 
Согласно второй точке зре-
ния, свет обладает «индиви-
дуальностью» и до того, как 
облекся в сосуд. Эта «ин-
дивидуальность» света не 
противоречит его единству 
со Всевышним, ибо она сво-
бодна от всяких ограничений. 
В этом смысле говорят, что 
мудрость Всевышнего тож-
дественна Ему Самому, т. е. 
что свет мудрости абсолютно 
един со своим Источником.

Так же как душа человека 
подразделяется на три уров-
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ня: душа (нефеш), дух (руах) 
и высшая душа (нешама), — 
и свет подразделяется на 
такие же ступени.

Итак, до этого уровня также 
не способно вознестись дей-
ствие, которое не будет со-
провождаться мыслью любви 
и трепета к Б-гу.

ִּדְבָלא  ַּבִּתּקּוִנים,  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזהּו 
ְּדִחילּו ּוְרִחימּו ָלא ָיְכָלא ְלָסְלָקא 

ּוְלֵמיָקם ֳקָדם ה’ ַּדְוָקא:
И это подразумевается в 
«Тикуней Зоар», где напи-
сано, что без любви и тре-
пета [слово или действие] 

не может подняться ввысь и 
предстать пред Всевышним. 
Именно для того, чтобы речи 
и дела человека предстали 
пред Всевышним, необходи-
мы любовь и страх, [тогда как 
во дворцы в высших мирах 
поднимаются и без этого].
Дворцы называются «внеш-
ними областями миров» 
(Смотри Тания, часть 1, на-
чало гл. 40). Сфирот — сре-
доточие миров; «предстать 
пред Всевышним» означает 
здесь — пройдя дворцы, до-
стичь единства со сфирот.
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Глава седьмая 

1. Повелевающей заповедью 
является выполнение очисти-
тельной жертвы согласно ска-
занной о ней в Торе запове-
ди. Каким образом выполняет 
очистительную жертву, кото-
рая подлежит вкушению? За-
резает, воздаёт кровь, как уже 
объяснялось, снимает шкуры, 
удаляет внутренности, солит, 
бросает на огни; если захотел 
отдать внутренности в сосуд, 
когда относит на жертвенник, 
пусть отдаёт, а остальное его 
мясо вкушается мужчинами 
из священников на Храмовом 
дворе.

2. Каким образом выполня-
ет сжигаемые очистительные 
жертвы? Зарезает, окропля-
ет их кровь, как уже объяс-
нялось, а затем разрывает их 
и вынимает внутренности, 
кладёт их в сосуд, солит их, 
выбрасывает их на огни; вы-
носит их остаток за пределы 
города и разделывает их там, 
как разделывают куски жерт-
вы всесожжения с их шкурой, 
и сжигает их на пепелище.

3. Три места сожжения: 
одно находится внутри Хра-
мового двора, в котором сжи-
гают непригодные посвящён-
ные жертвы и ставшие непри-
годными внутренности лёгких 
святынь, козлов сжигаемых 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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очистительных жертв, если 
с ними случилась непригод-
ность, как до окропления, так 
и после окропления, напри-
мер: осквернились или вышли 
за пределы Храмового двора, 
пока не пришло их время вы-
хода, или мясо переночевало, 
или переночевали их внутрен-
ности.

4. Второе место находится 
на Храмовой горе под назва-
нием Бира (крепость), в кото-
рой сжигают подлежащие со-
жжению очистительные жерт-
вы, если с ними случилось 
непригодное после их выноса 
с Храмового двора; третье ме-
сто за пределами Иерусалима 
под названием «Пепелище», 
где сжигают подлежащие 
сожжению очистительные 
жертвы в то время, когда они 
сжигаются согласно заповеди.

5. Сожжение всех сжигае-
мых жертв разрешается вы-
полнять ночью и человеку не 
из священнического рода. 
Все сжигаемые вещества вне 
Храмового двора и все дрова 
годятся для сожжения, даже 
если это солома и навоз, как 
сказано: «на дровах в огне» 
(Ваикра 4, 12) огонь подраз-
умевается в любом случае, 
а зачем сказано о дровах? 
Чтобы исключить известь 
и золу.

6. Каким образом совер-
шали очистительную жертву 

птицы? Надрезал ей затылок 
в юго-западном углу, как уже 
объяснялось, опустился ног-
тём вниз, пока не перерезал 
все признаки или большин-
ство одного из них и не от-
деляет голову от туловища; 
а если отделил — сделал не-
пригодным и подвергает-
ся бичеванию, как сказано: 
«И надрежет затылок головы 
его и не отделит» (там же, 
5, 8) и окропляет кровью её 
на стену жертвенника ниже 
её середины. Остатки крови 
выжимаются у основания, 
как сказано: «А оставшееся 
в крови выжмет на основание 
жертвенника» (там же, 9). Из 
общего правила о том, что на-
ложение на стену, когда его 
остатки выжимаются на осно-
вании, выходит, что это и есть 
нижняя стена.

7. Выжимание крови очи-
стительной жертвы птицы 
задерживает дальнейшие 
действия, и на жертвеннике 
от неё должна быть только её 
кровь; остальное же вкушает-
ся мужчинами из священников 
подобно мясу очистительной 
жертвы скота.

8. Каким образом держит 
очистительную жертву пти-
цы при надрезании затылка? 
Держит две её лапы между 
своими пальцами и два кры-
ла между своими пальцами, 
натягивает её шею в ширину 
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двух его пальцев и надреза-
ет — это из тяжёлых Храмовых 
работ; если изменил и держал 
в любом месте — годится.

9. Любое место жертвенни-
ка годится для надрезания, 
только пусть окропляет кровь 
ниже середины жертвенника; 
если окропил в любом месте — 
годится, главное пусть поло-
жит её немного ниже крови 
души.

10. Для трёх целей служил 
юго-западный угол наверху 
и для трёх целей внизу: снизу 
очистительная жертва птицы, 
подношение хлебных жертв, 
остатки крови всесожжений 
и вкушаемых очиститель-
ных жертв, повинных жертв, 
мирных жертв, которые на 
неё выливают: три наверху: 
возлияние воды в праздник, 
возлияние вина, всесожже-
ние птицы в то время, когда их 
много, а если юго-восточный 
угол не вмещает её, поворачи-
ваются к юго-западному углу 
и совершают там.

11. Все, кто поднимается на 
жертвенник, поднимаются 
справа, обходят и спускаются 

слева кроме всесожжения од-
ной из этих трёх вещей, кото-
рые наверху в этом угле; когда 
поднимаются и поворачива-
ются налево к углу, то совер-
шают свою работу и возвра-
щаются по пятам. Из-за чего 
поворачивают налево? Чтобы 
встретиться с сначала с юго-
западным углом. Если повер-
нули направо и обошли весь 
жертвенник, пока не достигли 
юго-западного угла, может за-
дымится вода или вино, или 
может умереть птица в дыму 
жертвенника.

12. Таким образом, воз-
ливающий воду или вино, 
когда он обходит жертвен-
ник, ничего не будет иметь 
в руке; он начинает обхо-
дить от юго-восточного угла 
к северо- восточному углу, 
к северо- западному углу, 
к юго-западному углу, и ниче-
го пусть не будет у него в руке. 
Когда достигнет юго-запад-
ного угла, наливает воду или 
вино в свою руку и возливает, 
а если не обошёл всесожже-
ние, то поворачивается на-
лево, выполняет свою работу 
и спускается.
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Урок 142

80-я заповедь «делай» — 
повеление выкупать своего 
первого сына и выкуп давать 
коэну. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«Первенцев из своих сыновей 
отдавай Мне» (Шмот 22:28).

И вот как это осуществля-
ется: поскольку наш первенец 
как бы принадлежит коэну, 
мы выкупаем сына у него за 5 
«села» (серебряных шекелей). 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И гово-
рил Всевышний Аарону: „Вот 
Я поручаю тебе попечение за 
приношениями Мне, за всем, 
что посвящают сыны Израи-
ля, — тебе даю Я это в назна-

ченную долю и твоим сыно-
вьям в вечное установление. 
Вот что принадлежит тебе… 
каждый открывающий утробу 
(т. е. первенец) всякой плоти, 
которого приносят Всевышне-
му, от людей и от скота, — тебе 
будет. Но ты должен выкупить 
первенца из людей и первен-
ца из нечистого скота. А вы-
куп его — когда исполнится 
ему месяц, выкупи его по цене 
пять серебряных шекелей…“» 
(Бемидбар 18:8–9,15–16). И это 
заповедь о выкупе первенца.

Женщины не обязаны вы-
полнять эту заповедь; но обя-
занность выкупить сына ле-
жит на отце, как разъясняется 
в трактате Кидушин (29а).

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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Все законы, связанные 
с выполнением этой запо-
веди, разъяснены в трактате 
Бехорот (46а).

81-я заповедь «делай»— 
повеление выкупать первен-
ца осла, давая в выкуп имен-
но ягненка, и ничто другое, — 
и этого ягненка отдать коэну. 
И об этом Его речение, да бу-

дет Он превознесен: «А ос-
ленка, открывшего утробу, вы-
купай ягненком» (Шмот 34:20).

Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Бехорот 
(гл. 1).

Левиты не обязаны выпол-
нять эту заповедь.
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Эта мишна обсуждает сви-
детельства измены, отрицаю-
щие друг друга.

Свидетель — один — гово-
рит: осквернилась, — осквер-
нилась сота после того, как 
муж её ревновал, она уе-

динилась с запрещенным 
мужчиной,  — и свидетель — 
один — говорит: не осквер-
нилась; — не осквернилась, 
когда уединялась, или  — 
женщина — одна — говорит: 
осквернилась, и женщина — 

ִנְטֵמאת  אֹוֶמֶרת  ִאָּׁשה  ִנְטֵמאת,  לֹא  אֹוֵמר  ְוֵעד  ִנְטֵמאת  אֹוֵמר  ֵעד 
ְוִאָּׁשה אֹוֶמֶרת לֹא ִנְטֵמאת, ָהְיָתה ׁשֹוָתה. ֶאָחד אֹוֵמר ִנְטֵמאת ּוְׁשַנִים 
ְוֶאָחד  ִנְטֵמאת  אֹוְמִרים  ְׁשַנִים  ׁשֹוָתה.  ָהְיָתה  ִנְטֵמאת,  לֹא  אֹוְמִרים 

אֹוֵמר לֹא ִנְטֵמאת, לֹא ָהְיָתה ׁשֹוָתה: 

Свидетель говорит: осквернилась, и свидетель говорит: не 
осквернилась; женщина говорит: осквернилась, и женщина 
говорит: не осквернилась – в этих случаях она пьёт. Один  
говорит: осквернилась, и два свидетеля говорят: не осквер-
нилась - она пьёт, два свидетеля говорят: осквернилась, 
Один  говорит: не осквернилась - не пьёт.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 6. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой
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другая — говорит: не осквер-
нилась  —  несмотря на то, 
что свидетельство женщины 
обычно не годно, ведь мы учи-
ли выше (мишны 2–3), что Тора 
верит любому свидетельству 
об осквернении женщины, 
после проведения ревности 
при свидетелях и уединения, 
даже одного раба или рабыни 
достаточно для утверждения 
её измены, и не пьет жена; 
но тут, свидетели отрицают 
показания друг друга, и сви-
детельство аннулируется, по-
этому — в этих случаях она 
пьёт — поскольку её осквер-
нение все еще под сомнени-
ем. В Гмаре поясняют, что этот 
закон относится к ситуации, 
когда пришли свидетели, от-
рицающие одновременно по-
казания друг друга, но если 
пришли один за другим, по-
следовательно, то первому, 
заявившему — осквернилась, 
верят как двум, поскольку 
Тора ему верит и приравни-
вает его к двум свидетелям, 
и второй, пришедший позже 
не может опровергнуть его 

показания, поскольку не име-
ет силы двух свидетелей.  — 
Один говорит: осквернилась, 
и два свидетеля говорят: не 
осквернилась — то есть ска-
зали эти двое одному, то есть 
тогда когда сота укрылась, не 
осквернялась она при нас, но 
в любом случае, присутствует 
сомнение, ведь может быть, 
что она осквернилась до их 
прихода, поэтому — она пьёт — 
даже если пришли последо-
вательно.  — два свидетеля 
говорят: осквернилась, Один 
говорит: не осквернилась — 
не пьёт.  — один отменяется 
двумя. В Ггмаре поясняют, 
что тут (в конце мишны) идет 
речь о некашерных свидете-
лях: например, о рабах или 
о женщинах; и наша мишна 
учит, что в таких случаях сле-
дуют большинству пить или 
не пить. Но если один из них 
был кашерным свидетелем, 
а двое негодными, то тут, как 
будто, один свидетель против 
одного (смотри Рамбам «За-
коны сота» 1, 19).

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 1

ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ַמֲעֵׂשר,  ִוּדּוי  סֹוָטה,  ָּפָרַׁשת  ָלׁשֹון,  ְּבָכל  ֶנֱאָמִרין  ֵאּלּו 
ּוְתִפָּלה, ּוִבְרַּכת ַהָּמזֹון, ּוְׁשבּוַעת ָהֵעדּות, ּוְׁשבּוַעת ת ַהִּפָּקדֹון: 

Следующие поизносят на любом языке: отрывок о сота,  
исповедь о десятине, чтение шма Исраэль, молитва, благо-
словения после еды, клятва свидетеля и присяга о вкладе.
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Объяснение мишны первой

Начиная с этой главы 
вплоть до окончания трактата, 
идет разбор тем, связанных 
с произношением отрывков, 
которые можно произносить 
на любом языке, а также дру-
гих отрывков, которые можно 
произносить лишь на святом 
языке. Эти идеи приведены 
попутно с отрывком сота, 
с которого начинается наша 
мишна, где изучается, что этот 
отрывок поизносят на любом 
языке.

Следующие — идеи пере-
численные далее — поизносят 
на любом языке: — который 
человек слышит (понимает 
и не обязаны произносить их 
именно на святом языке) — от-
рывок о сота, — те вещи, ко-
торые священник говорит 
ей и принимает клятву о них 
(Бемидбар 5, 19–22), как мы 
учили о написании свитка 
(выше 2, 3). В Гмаре учат это из 
того, что написано (Бемидбар 
5, 21): «И скажет священник 
женщине» — на любом языке 
он произносит, но Раши при-
водит иную версию Гмары: что 
стих (бемидбар 5, 1): «и скажи 
женщине» — на любом языке, 
на котором она слышит, из 
слов «женщине» ясно, что 
речи должны входить в её 
сердце, то есть она должна 
понимать язык; — исповедь 
о десятине, — поскольку на 

третий год и на шестой год се-
милетья шмиты должен чело-
век убрать из своего дома все 
десятины, и не может остав-
лять их там далее, и преда-
ет десятины всем, кому они 
положены, как например, 
первую десятину левитам, 
десятину бедняка беднякам, 
вторую десятину, которую за-
держал у себя дома, возносит 
в Иерусалим, и если не воз-
нес эту десятину до времени 
освобождения дома от них, 
то есть до Песаха четвертого 
года шмиты и седьмого года 
шмиты, то выносит её из дома 
и уничтожает (смотри мишну 
«Маасэр Шени» глава 5, миш-
на 6), и после освобождения 
от десятины, он исповедует-
ся в Храме в час минхи в по-
следний праздничный день 
Песаха (смотри там же там же 
10), как сказано (Дварим 26, 
12–19): «Когда будешь ты от-
делять десятину урожая тво-
его на третий год… и дашь его 
левиту и чужестранцу и сиро-
те и вдове… и скажешь перед 
Богом Всесильным твоим: 
убрал я святое из дома моего 
и также передал его левиту, 
чужестранцу, сироте, вдове, 
и сделал я все, что повелели 
мне… и благословишь ты на-
род твой, Израиль», эта ис-
поведь говорится на любом 
языке, и причину поясняет 



Мишнаיום שלישי Вторник150

Гмара: написано об испове-
ди десятины: «И скажешь 
ты перед Богом Всесильным 
твоим», и учат произнесение 
произнесение из Сота (и ис-
поведь десятины, подобно 
отрывку Сота, должна вой ти 
в сердце, то есть произно-
ситься на понятном ему язы-
ке — «Тора Тмима»); — чтение 
Шма Исраэль, — как сказано 
(Дварим 6, 4): «Слушай Изра-
иль», на любом языке, который 
он слушает, то есть чтец по-
нимает то, что читает; — мо-
литва, — поскольку молитва 
это просьба о милосердии, 
и на любом языке, который 
человек понимает и настра-
ивает свое сердце на молитву. 
В Гмаре сказано, что именно 
публично молятся на любом 
языке, но в одиночестве мо-
литься следует лишь на свя-
том языке. И пишет аМайри, 
что эти слова не препятству-
ет, но понятно всем, что, ко-
нечно же, публично выбирают 
язык привычный и понятный 
всем, а внутренний настрой 
находится у них в любом слу-
чае, но если ты разрешишь 
и в одиночестве молиться на 
любом языке, уйдет от него 
язык народа, и будетэто в его 
глазах простой непонятной 
речью, и не будет нужного 
умонастроения у него (смотри 
«Тиферет Исраэль»), — бла-
гословения после еды, — как 

сказано (Дварим 8, 10): «И по-
ешь и насытишься и благо-
словишь Бога Всесильного 
твоего», и толкуют: «и благо-
словишь» — на любом языке 
благословляешь; и написали 
авторы Тосафот: «Поскольку 
благословение и восхваление 
предназначены Богу («и бла-
гословишь ты Бога Всесиль-
ного твоего), то можешь бла-
гословлять на любом языке, 
на каком пожелаешь, и из-
начально, на языке, который 
ты понимаешь, вознеси хвалу 
Богу полным сердцем за свое 
удовольствие»; — клятва сви-
детеля — если человек принял 
клятву свидетелей о том, что 
они придут и дадут показания 
за него, а они заявили, что ни-
чего не знают о свидетель-
стве, то они должны прине-
сти жертву (ваикра 5, 1; 5–13), 
клятва принимается на любом 
языке, и они, все равно, обяза-
ны в жертве, как сказано (там 
же, там же, 1): «И душа, что 
согрешит и услышишь всех 
этих» — на любом языке она 
слушает»; — и присяга о вкла-
де — если человек требует от 
своего товарища, чтобы тот 
вернул ему вклад, который 
он оставил у того ранее, а тот 
клянется, что нет у него в ру-
ках никакого вклада, а потом 
признал это, следовательно 
обязан в жертвоприношении 
за клятву его (Ваикра 5, 21–25), 



Мишна Вторник יום שלישי 151

обязан при клятве на любом 
языке, поскольку это учат по 
принципу аналогии (гзейра 

шава «согрешит, согрешит» 
из клятвы свидетелей.
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Р. Моше». Отрывок 2

В 475 году, когда гонения 
на евреев Познани со сторо-
ны католического духовенства 
сильно отразились на р. Моше, 
он отказался от своего поста 
руководителя общины. Посо-
ветовавшись со своими домо-
чадцами, он решил оставить 
Познань, тем более, что в то 
время его начали донимать 
также и так называемые «про-
светители», — евреи, высту-
павшие против традиционного 
иудаизма.

Р. Моше готовился оста-
вить Познань таким образом, 
чтобы никто не знал и даже 
не подозревал об этом зара-
нее. Официально считалось, 
что он едет по своим коммер-

ческим делам. В то же время 
он перевел свое состояние 
в другую страну с тем, чтобы 
потом подыскать спокойное 
местожительство для всей 
семьи, которая должна была 
последовать за ним позже. 
Состояние р. Моше заключа-
лось в золотых вещах, жем-
чуге, бриллиантах и других 
ценностях. Он обладал также 
значительной суммой налич-
ных денег и векселями поме-
щиков, с которыми у него были 
торговые дела на протяжении 
многих лет. Перевод своего 
состояния и книг из Познани 
за границу занял у р. Моше 
больше полугода. Затем он 
поехал в Прагу, где прожива-
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ли многие его родственники, 
потомки Маарала. Оттуда он 
предпринял поездки в ряд 
стран. Позже прибыла из По-
знани в Прагу его семья. Отту-
да они перебрались в Польшу, 
а затем достигли Минска, где 
и осели.

После Праги р. Моше по-
сетил Падую, где в молодости 
изучал Тору и светские науки. 
С самой его юности, когда р. 
Моше учился в Падуе, среди 
ученых Италии начало рас-
пространяться учение каба-
лы. Именно с этим р. Моше не 
был согласен. Он был большим 
противником изучения каба-
лы. Из Падуи р. Моше выехал 
в ряд других городов Италии 
и прибыл, наконец, в Рим. Там 
он посвятил свое время посе-
щению Ватиканской библио-
теки, богатой книгами и ред-
кими рукописями. Р. Моше 
произвел большое впечатле-
ние на заведующего папской 
библиотекой, тоже большого 
ученого. То, что р. Моше был 
евреем, еще больше импо-
нировало ему. Он рассказал 
о своем знакомстве с р. Моше 
кардиналам, и им тоже захо-
телось познакомиться с этим 
замечательным евреем, о ко-

тором они слышали, что он 
очень эрудирован в еврейских 
и светских науках.

После нескольких бесед 
с р. Моше кардиналы выра-
зили желание провести с ним 
публичный диспут. Посколь-
ку диспут должен был состо-
яться в помещении, где стены 
обвешаны картинами на хри-
стианские темы, а кардина-
лы носили кресты на груди, 
то р. Моше поставил условие, 
чтобы картины и кресты не 
были видны во время дис-
пута. Это привело кардина-
лов в ярость. Как это может 
еврей быть таким наглецом? 
Это было оскорблением для 
отцов католической церк-
ви и для всего католицизма 
в целом. Пытались запугать 
р. Моше, но безрезультатно. 
Он объяснил, что поскольку по 
еврейскому закону запреще-
но преклонять голову перед 
крестом, он никак не может 
согласиться проводить требу-
емый диспут с кардиналами, 
имея кресты перед глазами. 
Несмотря на то, что стойкость 
р. Моше сильно не понрави-
лась кардиналам, они все же 
уступили его требованию.
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ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

27 Мархешвана

1657 (–2104) года по окон-
чании Всемирного Потопа 
почва окончательно подсо-
хла, и семья Ноаха покинула 
ковчег, в котором они провели 
365 дней.

Потоп изменил вид земли 
и всей Вселенной. Даже свет 
солнца несколько потускнел 
по отношению к первоначаль-
ной своей яркости, а земля 
стала пустой и бесплодной.

В этот день Hoax посторил 
жертвенник и принес жерт-
ву благодарности, милостиво 
принятую Б-гом. Всев-шний 
обещал, что Он никогда боль-
ше не проклянет Землю из-за 
человека. Времена года, теп-
ло и холод, день и ночь и все 
остальные законы природы 

больше никогда не прервутся, 
как это было во время Потопа.

3692 (–68) года в Храме 
прушим (фарисеи) возобнови-
ли приношение мучной жерт-
вы Минха, ранее отменённой 
цдуким — «саддукеями».

«Саддукеи» считали, что 
соблюдать заповеди следует 
именно так, как они приведе-
ны в Пятикнижии, отвергая 
любые комментарии к святым 
текстам. Стремясь к букваль-
ному пониманию слов Торы, 
«саддукеи» ввели много обы-
чаев, чуждых истинному духу 
иудаизма. Так, толкуя законы 
мучной жертвы Минха (Ваи-
кра 2:2), они утверждали, что 
только ароматная смола Мин-
хи сжигается на жертвеннике, 
а сама Минха — нет.



Двар йом бейомо Вторник יום שלישי 155

Правоверные евреи, кото-
рые придерживались старой 
традиции своих предков, на-
зывались «фарисеями». К этой 
группе принадлежали мудре-
цы, ученые и все те, кто при-
менял Еврейский Закон в духе 
неизменной еврейской тради-
ции, дошедшей до нас сквозь 
века в ее первоначальном 

виде. Слово «фарисеи» про-
исходит от еврейского слова 
прушим — («отделённые» или 
«отдаленные»). Они были на-
званы так потому, что держа-
лись в отдалении от тех, кто 
не строго соблюдал законы 
ритуальной чистоты, пред-
писанные Торой.
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Как нам уже известно, це-
лью изгнания является полное 
Освобождение. Это, конеч-
но, хорошо. Но в нас пылает 
огромное желание ощутить 
святость Всевышнего пря-
мо сейчас, в эти последние 
мгновения изгнания. Ведь мы 
сидим в такой непроглядной 
тьме! И нам просто необходи-
мо ощутить, что Всевышний 
находится с нами!

Всевышний очень мило-
стив. И Он обращается к нам 
со словами: «Когда вы страда-
ете, то и Я страдаю» (см. про-
рочество Йешаяу). «Дети мои! 
Я никогда не оставляю вас! Я 
нахожусь вместе с вами в из-
гнании. И всё время, пока вы 
страдаете, Я тоже страдаю». 
Но если Всевышний обраща-
ется к нам с такими прекрас-

ными словами, то почему же 
Он скрывает себя от нас?

Чтобы понять это, возьмём, 
к примеру, нашу маму. Когда 
мама играется со своим ма-
леньким сынишкой, она в шут-
ку скрывает своё лицо рука-
ми, чтобы ребёнок начал её 
искать и прилагать усилия в 
этих поисках. И ребёнок при-
лагает усилия, чтобы отнять 
пальцы матери от её лица, 
чтобы вновь увидеть его.

Точно так же и Всевыш-
ний. Он скрывается от нас для 
того, чтобы нам стало грустно 
от того, что мы Его не видим 
и приложили бы усилия для 
того, чтобы Он поскорее рас-
крылся нам снова!

Источник: «Ликутей Сихот» 
5748 г., гл. «Вайелех»

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕВЫШНИЙ ВСЕГДА С НАМИ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ
Солнце неизменно - каждый 
день тот же огненный шар 
поднимается над землей. 
Луна же претерпевает изме-
нения в своих циклах - она 
то полная, то уменьшается, 
пока совсем не исчезнет, то 

обновленная возвращается 
из небытия.

Точно так же все сотво-
ренное растет и изменяется, 
как луна, оставаясь неизмен-
ным, как солнце.

Провидение выражается 
не только в том, что каждая 
деталь движения каждого из 
типов творений происходит 
по воле Провидения, и оно 
является жизненностью тво-
рений и их существованием, 
но еще и то, что у каждого от-
дельного движения творения 
есть своя доля участия в со-
вокупной цели Творения… 
так, что сочетанием и объ-
единением всех отдельных 

действий выполняется выс-
шая Воля, заложенная в тайне 
Творения, в целом.

И пусть задумается чело-
век: если движение травинки 
происходит по воле Прови-
дения и касается общего на-
мерения, с которым создано 
Творение в целом, — тем более 
действия людей вообще и ев-
реев, называющихся «наро-
дом близким к Нему», в част-
ности!

АЙОМ ЙОМ
28 Хешвана
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Награда за 
настойчивость

Со временем Ицхак по-
селился в Беэр-Шеве. Царь 
филистимлян предложил ему 
заключить союз, поскольку 
понял, что Ицхак удостоился 
милости Творца и преуспева-
ет во всех своих начинаниях.

ַוּיֹאְמרו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה 
ה׳ ִעָּמְך ַוֹּנאֶמר ְּתִהי ָנא ָאָלה 
ֵּבינֹוֵתינּו ֵּביֵנינּו ּוֵביֶנָך ְוִנְכְרָתה 
ְבִרית ִעָּמְך )בראשית כו:כח(

«Они сказали: видеть мы 
видели, что Г-сподь был 

с тобою, и мы сказали: да 
будет взаимная для нас 

клятва, между нами и тобою, 

1 Ликутей cихот, ч. 1, с. 29–31.

и заключим с тобою союз» 
(Берешит, 26:28).

Сначала филистимляне за-
хватывали колодцы, вырытые 
Ицхаком. Однако в конечном 
итоге они попросили его за-
ключить с ними мир. Нередко 
действия, предпринимаемые 
с самыми благими намере-
ниями, достигают противо-
положного эффекта и лишь 
укрепляют силы, противо-
стоящие святости. Однако 
на примере Ицхака мы учим, 
что подобные неудачи не по-
вод отчаиваться и опускать 
руки. Напротив, мы должны 
настойчиво продолжать свой 
труд и тогда рано или поздно 
непременно преуспеем1.

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Растите, изменяйтесь, по-
стоянно учитесь, но всегда 
сохраняйте стойкость, пом-
ните, кто вы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 
«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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ХУМАШ

פרק כ"ו
כג. ַוַּיַעל ִמָּׁשם ְּבֵאר ָׁשַבע:

כד. ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ַּבַּלְיָלה ַההּוא 
ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ָאֹנִכי  ַוּיֹאֶמר 
ָאֹנִכי  ִאְּתָך  ִּכי  ִּתיָרא  ַאל  ָאִביָך 
ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי  ּוֵבַרְכִּתיָך 

ַּבֲעבּור ַאְבָרָהם ַעְבִּדי:

ַוִּיְקָרא  ִמְזֵּבַח  ָׁשם  ַוִּיֶבן  כה. 
ַוִּיְכרּו  ָאֳהלֹו  ָׁשם  ַוֶּיט  ה'  ְּבֵׁשם 

ָׁשם ַעְבֵדי ִיְצָחק ְּבֵאר:

ִמְּגָרר  ֵאָליו  ָהַלְך  ַוֲאִביֶמֶלְך  כו. 
ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֵמֵרֵעהּו  ַוֲאֻחַּזת 

ְצָבאֹו:

Глава 26
23. И взошел он оттуда в Бер-
Шеву.

24. И Себя явил ему Г-сподь в 
ту ночь и сказал: Я Б-г Авраа-
ма, отца твоего. Не страшись; 
ибо с тобой Я, и благословлю 
Я тебя, и умножу потомство 
твое ради Авраама раба Мо-
его. 

25. И построил он там жерт-
венник и возгласил Имя 
Г-сподне. И раскинул он там 
свой шатер, и выкопали там 
рабы Ицхака колодец.

26. А Авимелех пришел к 
нему из Гeрара, и (с ним) 
свита из другов его и Пихол, 
предводитель войска его. 
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и свита из другов его. Согласно 
Таргуму, дружина, (состоящая) из 
его друзей. А некоторые объясняют, 
что в слове מרעהו буква «мем» от-
носится к корню, подобно «тридцать 
друзей מרעים» Шимшона [Судьи 14, 
11], и тогда слово ואחזת входит в со-
пряженное сочетание. Но о царе не 
подобает говорить так: «свита его 
друзей», ведь в этом случае (можно 
понять), что он вел с собой свиту из 
всех своих друзей и что у него была 
всего лишь одна (эта) свита друзей. 
Поэтому следует остановиться на 
первом объяснении (т. е. что это не 
сопряженное, а абсолютное состоя-
ние). И пусть тебя не удивляет буква 
«тав» (в конце) слова אחזת, хотя оно 
не входит в сопряженное сочетание 
(потому что) в Писании есть приме-
ры подобного (употребления): «עזרת 
помощь пред лицом врага» [Псалмы 
 и опьяненная, но не ושכרת» ;[13 ,60
вином» [Йешаяу 51, 21]. 

-означает собрание и сообще אחזת
ство, (члены которого) держатся 
 .вместе (נאחזין)

27. И сказал им Ицхак: По-
чему вы пришли ко мне? Ведь 
вы меня ненавидели и ото-
слали меня от себя! 

28. И сказали они: Не раз 
видели мы, что был Господь 
с тобой, и сказали мы: Пусть 
же будет клятва между нами 
- между нами и между тобой. 
И заключим мы союз с тобой: 

букв.: видеть видели мы. Видели, 
что до отца твоего; видели, что до 
тебя [Берешит раба 64]. 

пусть же будет клятва между 
нами... Клятва, которая между нами 
со дней твоего отца [21, 23], пусть 

'ְוִסיַעת  ְכַתְרגּומׂו:  ֵמֵרֵעהּו:  ַוֲאֻחַּזת 
ְוֵיש  ֵמאׂוֲהָביו.  ִסיַעת  ְמַרֲחמׂוִהי', 
ׂפוְתִרין ֵמֵרֵעהּו מ' ִמיסׂוד ַהֵתבה, ְכמׂו: 
ֵמֵרִעים"  "ְשֹלִשים  יא(  יד  )שופטים 
'ַוֲאֻחַּזת  ֵתַבת  ֶשִתְהֶיה  ְכֵדי  ְּדִשְמשון, 
ְּדבּוָקה, ֲאָבל ֵאין ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ְלַדֵבר ַעל 
ֵכן  ֶשִאם  אׂוֲהָביו,  ִסיַעת  ֵכן  ַהַמְלכּות 
ְולֹא  ִעמׂו,  הׂוִליְך  אׂוֲהָביו  ִסיַעת  ָכל 
ָהָיה לׂו ֶאָלא ִסיָעה ַאַחת ֶשל אׂוֲהִבים, 
ְוַאל  ָהִראשון.  ַכְלשון  ְלָפְתרׂו  ֵיש  ָלֵכן 
ַעל  ְוַאף  'ֲאֻחַּזת',  ָתי"ו ֶשל  ַעל  ִתְתַמּה 
ֻּדְגָמָתה  ֵיש  ְסמּוָכה,  ֵתָבה  ֶשֵאיָנּה  ִפי 
ַבִמְקָרא: )תהלים ס יג( "ֶעְזָרת ִמָצר", 

)ישעיה נא כא( "ּוְשֻכַרת ְולֹא ִמָּיִין":

ֶשֶּנֱאָחִזין  ַוֲאֻגָּדה,  ְקֻבָצה  ְלשון  ֲאֻחַּזת: 
ַיַחד:

ַמּדּוַע  ִיְצָחק  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  כז. 
ָּבאֶתם ֵאָלי ְוַאֶּתם ְׂשֵנאֶתם ֹאִתי 

ַוְּתַׁשְּלחּוִני ֵמִאְּתֶכם:

כח. ַוּיֹאְמרּו ָראֹו ָרִאינּו ִּכי ָהָיה 
ָאָלה  ָנא  ְּתִהי  ַוֹּנאֶמר  ִעָּמְך  ה' 
ְוִנְכְרָתה  ּוֵביֶנָך  ֵּביֵנינּו  ֵּבינֹוֵתינּו 

ְבִרית ִעָּמְך:

ָראֹו ָרִאינּו: 'ָראׂו' ְבָאִביָך, 'ָרִאינּו' ְבָך:

ְּתִהי ָנא ָאָלה ֵּבינׂוֵתינּו ְוגׂו': ָהָאָלה ֲאֶשר 
ַעָתה  ַגם  ְתִהי  ָאִביָך,  ִמיֵמי  ֵבינׂוֵתינּו 
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ֵביֵנינּו ּוֵביֶנָך:

ָרָעה  ִעָּמנּו  ַּתֲעֵׂשה  ִאם  כט. 
ְוַכֲאֶׁשר  ְנַגֲענּוָך  לֹא  ַּכֲאֶׁשר 
ַוְּנַׁשֵּלֲחָך  טֹוב  ַרק  ִעְּמָך  ָעִׂשינּו 

ְּבָׁשלֹום ַאָּתה ַעָּתה ְּברּוְך ה':

לֹא ְנַגֲענּוָך: ְכֶשָאַמְרנּו )לעיל פסוק טז( 
ְלָך: "ֵמִעָמנּו":

ַאָּתה: ַגם ַאָתה ֲעֵשה ָלנּו ְכמׂו ֵכן:  

будет теперь также между нами и 
тобой. 

29. Если содеешь нам зло! 
Как мы не коснулись тебя и 
как мы творили тебе лишь 
добро и отпустили тебя с 
миром, ты же ныне, благо-
словенный Г-сподом. 

не коснулись (не тронули) тебя. 
Когда мы сказали тебе: «Уходи от 
нас» [26, 16]. 

ты. Также и ты поступи с нами по-
добным образом. 
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קלה.
ֵׁשם  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
)ב(  ְיהָוה:  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות 
ַהְללּוָיּה  )ג(  ֱאֹלֵהינּו:  ֵּבית 
ִלְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי 
ָּבַחר  ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי 
)ה(  ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו 
ְיהָוה  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֲאִני  ִּכי 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיהָוה ָעָׂשה ַּבָּׁשַמִים 
ּוָבָאֶרץ ַּבַּיִּמים ְוָכל ְּתֹהמֹות: )ז( 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
ְּבָרִקים ַלָּמָטר ָעָׂשה מֹוֵצא רּוַח 
ֵמאֹוְצרֹוָתיו: )ח( ֶׁשִהָּכה ְּבכֹוֵרי 
ִמְצָרִים ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה: )ט( 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 

ТЕИЛИМ

Псалом 135
(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при 
дожде, выводит ветер из хра-
нилищ Своих. (8) Он, Который 
поразил первенцев Египта, от 
человека до скота, (9) Который 
послал знамения и чудесные 
явления посреди тебя, Египет, 
на фараона и на всех рабов 



Теилим Среда יום רביעי 163

ֲעָבָדיו:  ּוְבָכל  ְּבַפְרֹעה  ִמְצָרִים 
ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה  )י( 
ְמָלִכים ֲעצּוִמים: )יא( ְלִסיחֹון 
ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן 
ּוְלֹכל ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה  ַאְרָצם 
ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך  ְיהָוה  )יג(  ַעּמֹו: 
)יד(  ָודֹר:  ְלדֹר  ִזְכְרָך  ְיהָוה 
ֲעָבָדיו  ְוַעל  ַעּמֹו  ְיהָוה  ָיִדין  ִּכי 
ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים ֶּכֶסף 
)טז(  ָאָדם:  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם 
ְולֹא ִיְראּו: )יז( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ַיֲאִזינּו ַאף ֵאין ֶיׁש רּוַח ְּבִפיֶהם: 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
)כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ֵּבית ַהֵּלִוי ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה ִיְרֵאי 
)כא(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ְיהָוה 
ם  ָּברּוְך ְיהָוה ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

ַהְללּוָיּה: 
קלו.

ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי 
ָהֱאֹלִהים ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( 
הֹודּו ַלֲאדֵֹני ָהֲאדִֹנים ִּכי ְלעֹוָלם 
ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה  )ד(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות 
ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים  ְלֹעֵׂשה  )ה( 

его, (10) Который поразил на-
роды многие и казнил царей 
могучих: (11) Сихона, царя эмо-
рийского, и Ога, царя Башана, 
и все государства Кнаана, (12) 
и отдал землю их в наследие, 
в наследие Израилю, народу 
Своему. (13) Б-г! Имя Твое во-
век. Б-г! Память о Тебе из по-
коления в поколение. (14) Ибо 
Б-г будет вершить правосудие 
народу Своему и рабов Своих 
пожалеет. (15) Истуканы наро-
дов - серебро и золото, творе-
ния рук человеческих. (16) Уста 
у них неговорящие, глаза у них 
невидящие, (17) уши у них, но 
они не слышат, нет также дыха-
ния в устах их. (18) Подобны им 
да будут те, кто делает их, вся-
кий, кто надеется на них. (19) 
Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

Псалом 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие 
Его. (2) Благодарите Владыку 
владык, ибо навеки мило-
сердие Его. (3) Благодарите 
Г-спода господ, ибо навеки 
милосердие Его. (4) Того, Кто 
творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. 
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ְלרַֹקע  )ו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַהָּמִים  ַעל  ָהָאֶרץ 
אֹוִרים  ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו: 
)ח(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים 
ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום ִּכי 
ַהָּיֵרַח  ֶאת  )ט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלַמֵּכה  )י(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם  ִמְצַרִים 
ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא(  ַחְסּדֹו: 
ִמּתֹוָכם ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יב( 
ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע  ֲחָזָקה  ְּבָיד 
ַים  ְלֹגֵזר  )יג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף 
ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְוֶהֱעִביר  )יד( 
ְוִנֵער  )טו(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף ִּכי ְלעֹוָלם 
ַעּמֹו  ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו: 
ַּבִּמְדָּבר ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יז( 
ְלַמֵּכה ְמָלִכים ְּגדִֹלים ִּכי ְלעֹוָלם 
ְמָלִכים  ַוַּיֲהרֹג  )יח(  ַחְסּדֹו: 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יט( 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך 
ַהָּבָׁשן ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה  ַאְרָצם  ְוָנַתן 
ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה  )כב(  ַחְסּדֹו: 
)כג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו 
ִמָּצֵרינּו  ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו: 

(5) Небеса сотворил Он мудро, 
ибо навеки милосердие Его. 
(6) Того, Кто землю прости-
рает над водою, ибо навеки 
милосердие Его. (7) Того, Кто 
сотворил большие светила, 
ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления 
днем, ибо навеки милосердие 
Его, (9) луну и звезды - для 
правления ночью, ибо навеки 
милосердие Его. (10) Того, Кто 
египтян поразил первенцами 
их, ибо навеки милосердие 
Его. (11) И вывел Израиль из 
среды их, ибо навеки милосер-
дие Его. (12) Рукой сильной и 
мышцей простертой, ибо на-
веки милосердие Его. (13) Того, 
Кто Красное море рассек на 
части, ибо навеки милосердие 
Его. (14) И провел Израиль 
посреди него, ибо навеки ми-
лосердие Его. (15) Фараона 
и войско его в Красное море 
поверг, ибо навеки милосердие 
Его. (16) Того, Кто народ Свой 
вел по пустыне, ибо навеки 
милосердие Его. (17) Того, Кто 
царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) 
И царей могучих казнил, ибо 
навеки милосердие Его. (19) 
Сихона, царя эморийского, 
ибо навеки милосердие Его. 
(20) И Ога, царя Башана, ибо 
навеки милосердие Его. (21) 
И землю их в наследие отдал, 
ибо навеки милосердие Его. 
(22) В наследие Израилю, рабу 
Его, ибо навеки милосердие 
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ֹנֵתן  )כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם 
ַחְסּדֹו: )כו( הֹודּו ְלֵאל ַהָּׁשָמִים 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: 

קלז.
ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ֶאת  ְּבָזְכֵרנּו  ָּבִכינּו  ַּגם  ָיַׁשְבנּו 
ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים  ַעל  )ב(  ִצּיֹון: 
ָׁשם  ִּכי  )ג(  ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו 
ִׁשיר  ִּדְבֵרי  ׁשֹוֵבינּו  ְׁשֵאלּונּו 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו 
ִמִּׁשיר ִצּיֹון: )ד( ֵאיְך ָנִׁשיר ֶאת 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( 
ִּתְׁשַּכח  ם  ְירּוָׁשָלִ ֶאְׁשָּכֵחְך  ִאם 
ְלִחִּכי  ְלׁשֹוִני  ִּתְדַּבק  )ו(  ְיִמיִני: 
ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי ִאם לֹא ַאֲעֶלה 
ם ַעל רֹאׁש ִׂשְמָחִתי:  ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיהָוה  ְזֹכר  )ז( 
ם ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  יֹום ְירּוָׁשָלִ
ָּבֶבל  ַּבת  )ח(  ָּבּה:  ַהְיסֹוד  ַעד 
ָלְך  ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה 
)ט(  ָלנּו:  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך 

ֶאל ַהָּסַלע: 

Его. (23) Того, Кто в унижении 
нашем вспомнил нас, ибо на-
веки милосердие Его. (24) И 
вызволил нас от неприятелей 
наших, ибо навеки милосердие 
Его. (25) Он дает хлеб всякой 
плоти, ибо навеки милосердие 
Его. (26) Благодарите Всесиль-
ного [Б-га] небес, ибо навеки 
милосердие Его.

Псалом 137
(1) У рек Вавилона, там сиде-
ли мы и плакали, вспоминая 
Сион1. (2) На ивах, посреди 
него, повесили мы наши арфы. 
(3) Ибо там пленившие нас 
требовали от нас песнопений, 
а издевавшиеся над нами - ве-
селья: «Спойте нам из песен 
Сиона!». (4) Как нам петь песнь 
Б-га на земле чужой? (5) Если 
забуду тебя, о Иерусалим, - да 
онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, 
если не буду помнить тебя, 
если не вознесу Иерусалим во 
главу веселья моего! (7) При-
помни, о Б-г, день Иерусалима 
сынам Эдома, говорившим: 
«Разрушайте его, разрушайте 
до основания!» (8) О, дочь 
Вавилона, на разорение об-
реченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по 
содеянному тобой с нами. (9) 
Счастлив тот, кто возьмет и 
разобьет младенцев твоих о 
скалу! 
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קלח.
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  ְלָדִוד אֹוְדָך  )א( 
ֱאֹלִהים ֲאַזְּמֶרָּך: )ב( ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ְׁשֶמָך ַעל ַחְסְּדָך ְוַעל ֲאִמֶּתָך ִּכי 
ִהְגַּדְלָּת ַעל ָּכל ִׁשְמָך ִאְמָרֶתָך: 
ַוַּתֲעֵנִני  ָקָראִתי  ְּביֹום  )ג( 
ַּתְרִהֵבִני ְבַנְפִׁשי ֹעז: )ד( יֹודּוָך 
ְיהָוה ָּכל ַמְלֵכי ָאֶרץ ִּכי ָׁשְמעּו 
ִאְמֵרי ִפיָך: )ה( ְוָיִׁשירּו ְּבַדְרֵכי 
ְיהָוה: )ו(  ִּכי ָגדֹול ְּכבֹוד  ְיהָוה 
ִּכי ָרם ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה 
ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע:  ִמֶּמְרָחק 
ְּבֶקֶרב ָצָרה ְּתַחֵּיִני ַעל ַאף ֹאְיַבי 
ְיִמיֶנָך:  ְותֹוִׁשיֵעִני  ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח 
ְיהָוה  ַּבֲעִדי  ִיְגמֹר  ְיהָוה  )ח( 
ַאל  ָיֶדיָך  ַמֲעֵׂשי  ְלעֹוָלם  ַחְסְּדָך 

ֶּתֶרף: 

קלט.
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ְיהָוה 
ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ָיַדְעָּת ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי 
ְוִרְבִעי  ָאְרִחי  )ג(  ֵמָרחֹוק: 
ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי ִהְסַּכְנָּתה: )ד( 
ְיהָוה  ֵהן  ִּבְלׁשֹוִני  ִמָּלה  ֵאין  ִּכי 
ָוֶקֶדם  ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת 
)ו(  ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני 

Псалом 138
(1) [Песнь] Давида. Благода-
рить буду Тебя всем сердцем 
моим, пред сильными буду вос-
певать Тебя. (2) Поклонюсь в 
сторону Храма святости Твоей 
и буду благодарить имя Твое за 
милосердие Твое и за истину 
Твою, ибо превыше всякого 
имени Твоего возвеличил Ты 
слово Твое1. (3) В день, ког-
да я взывал, Ты ответил мне, 
вселив в душу мою бодрость. 
(4) Благодарить Тебя будут, 
Б-г, все цари земли, когда ус-
лышат слова уст Твоих. (5) И 
воспоют пути Б-га, ибо велика 
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, 
а униженного видит и гордого 
наказывает издали. (7) Если 
попаду в беду, Ты придашь 
мне жизненных сил, на ярость 
врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница 
Твоя. (8) Б-г за меня завершит! 
Милосердие Твое, Б-г, вовеки, 
дело рук Твоих не оставляй. 

Псалом 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, 
когда я сажусь и когда встаю, 
понимаешь мысли мои издали. 
(3) Нахожусь ли я в пути, отды-
хаю ли - Ты окружаешь [меня], 
все пути мои известны Тебе. 
(4) Ибо нет еще слова на языке 
моем - а Ты, Б-г, уже знаешь 
его совершенно. (5) Сзади и 
спереди Ты объемлешь меня 
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и возлагаешь на меня руку 
Твою. (6) Сокрыто от меня 
знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне 
уйти от духа Твоего, куда от 
лика Твоего убегу? (8) Подни-
мусь ли на небо - Ты там. Слягу 
ли в могилу - и там Ты. (9) По-
несусь ли на крыльях, словно 
утренняя заря, переселюсь ли 
на край моря - (10) и там рука 
Твоя поведет меня, десница 
Твоя удержит меня. (11) Скажу 
ли: «Только тьма скроет меня, 
ночь мглою окружит меня». 
(12) Но ведь и тьма не затмит 
от Тебя, а ночь светла, как 
день, [пред Тобою]: как тьма, 
так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности1 мои, соткал 
меня в чреве матери моей. 
(14) Я славу воздаю Тебе, ибо 
я удивительно устроен. Дивны 
творения Твои, и душа моя 
осознаёт это вполне. (15) Не 
сокрыта от Тебя сущность моя, 
ибо я сотворен был втайне, 
соткан в недрах земли2. (16) 
Зародыш мой видели глаза 
Твои; в Твоей книге записано 
все: дни, для меня сотворен-
ные, - для Него все одно3. (17) 
Как дороги мне помыслы Твои, 
Б-г, как мощны начала их! (18) 
Стану считать их - они много-
численнее песка; даже если 
буду бодрствовать и всю жизнь 
- с Тобою4. (19) О, если бы Ты, 
Всесильный, поразил злодея! 
Кровожадные удалились бы 
от меня! (20) Они возвышают 

ִמֶּמִּני  ַדַעת  )ְּפִליָאה(  פלאיה: 
)ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך 
ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח(  ֶאְבָרח: 
ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך: 
)ט( ֶאָּׂשא ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה 
ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י(  ָים:  ְּבַאֲחִרית 
)יא(  ְיִמיֶנָך:  ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני 
ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני  ֹחֶׁשְך  ָוֹאַמר ַאְך 
ֹחֶׁשְך  ַּגם  )יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור 
ַּכּיֹום  ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  לֹא 
ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( ִּכי 
ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
ִאִּמי: )יד( אֹוְדָך ַעל ִּכי נֹוָראֹות 
ִנְפֵליִתי ִנְפָלִאים ַמֲעֶׂשיָך ְוַנְפִׁשי 
ִנְכַחד  לֹא  )טו(  ְמֹאד:  יַֹדַעת 
ָעְצִמי ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵּׂשיִתי ַבֵּסֶתר 
ָאֶרץ: )טז(  ְּבַתְחִּתּיֹות  ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם 
)ְולֹו(  ולא:  ֻיָּצרּו  ָיִמים  ִיָּכֵתבּו 
ָּיְקרּו  ַמה  ְוִלי  )יז(  ָּבֶהם:  ֶאָחד 
ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו ָראֵׁשיֶהם: 
ִיְרּבּון  ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח( 
ֱהִקיצִֹתי ְועֹוִדי ִעָּמְך: )יט( ִאם 
ִּתְקֹטל ֱאלֹוַּה ָרָׁשע ְוַאְנֵׁשי ָדִמים 
יְֹמרּוָך  ֲאֶׁשר  )כ(  ֶמִּני:  סּורּו 
ָעֶריָך:  ַלָּׁשְוא  ָנׂשּוא  ִלְמִזָּמה 
ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא  )כא( 
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Тебя лукаво, тщетно превоз-
носят [Тебя] враги Твои5. (21) 
Разве не ненавидящих Тебя, 
Б-г, я ненавижу, и не с восстаю-
щими против Тебя борюсь я? (22) 
Полной ненавистью ненавижу их: 
врагами они стали мне. (23) Ис-
пытай меня, Б-г, узнай сердце мое. 
Испытай меня, и узнай помыслы 
мои, (24) и увидь, если на тленном 
я пути, то направь меня на путь 
вечности6. 

ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך  ֶאְׂשָנא 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  )כב( 
ָחְקֵרִני  )כג(  ִלי:  ָהיּו  ְלאֹוְיִבים 
ְוַדע  ְּבָחֵנִני  ְלָבִבי  ְוַדע  ֵאל 
ֶּדֶרְך  ִאם  ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי: 

ֹעֶצב ִּבי ּוְנֵחִני ְּבֶדֶרְך עֹוָלם:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам.

Глава 2 
В книге «Эц хаим», раздел 8, 
глава 6 сказано, что Малый 
Лик и его Жена поворачива-
ются лицом друг к другу лишь 
благодаря заповедям, испол-
няемым действием, и причина 
этого в том, что добрые дела 
человека приводят к высшему 
единению.
Почему для этого необходимы 
заповеди, исполняемые имен-
но действием? Объяснение 
этому можно найти в той же 
книге, раздел «Ман умад», где 
написано, что для того, чтобы 
Аба и Има соединились, необ-
ходимо вначале поднять маим 
нуквим Жены Малого Лика, 
а маим нуквим Жены принад-

лежат области действия, как 
написано об этом там же, гл. 1 
раздела «Ман умад». Добрые 
дела иносказательно называ-
ются «удалением терниев», 
ибо они очищают внешний 
аспект Жены — сферу дей-
ствия — от «клипот», покры-
вающих ее. Это происходит 
благодаря тому, что заповеди 
возносят добро из сферы дей-
ствия к его источнику в свя-
тость мира Ацилут, который 
представляет собой добро, 
уже очищенное от всяких 
примесей. И сказанное там, 
что Адам очищал сферу дей-
ствия не только исполнением 
заповедей, но и посредством 
молитв, не противоречит ска-
занному выше о необходимо-
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сти именно действия, так как 
при молитве человек шевелит 
губами, и Талмуд считает это 
действием, ибо молящийся 
расходует при этом энергию 
обитающей в плоти и крови 
человека витальной души, 
происходящей из «клипат 
нога».
Эти искры святости, извлека-
емые из «клипат нога» в мире 
Асия, поднимаются в мир Йе-
цира посредством имени Бан, 
из мира Йецира — в мир Бриа, 
оттуда — в мир Ацилут, как об 
этом написано в разделе «Ман 
умад», глава 2, пункт 7.
Из сказанного выше станет 
ясно, что мысль не может 
оказать никакого влияния на 
миры, ибо невозможно при-
влечь из высших сфирот семя 
мудрости, которое побудит 
Малый Лик и Жену к соедине-
нию, без того, чтобы вознести 
туда маим нуквим. — святые 
искры царей, заключенных 
в «клипат нога». Причина это-
го в том, что высшие сфирот 
по природе своей стремятся 
не воздействовать на низшие 
миры, они желают «питаться 
молоком своей матери», как 
написано в «Эц хаим», раздел 
«Ман умад», глава 2.
Следует также рассмотреть 
сказанное в книге «Зоар». 
глава «Пкудей», стр. 244б. 
Там говорится, что наряду со 
служением Всевышнему мо-

литвой, произносимой вслух, 
существует служение, состо-
ящее в созерцании высших 
миров — путем концентрации 
мысли на глубинном смысле 
молитвы и единении высших 
сфирот. Это служение доступ-
но тем, кто способен восхо-
дить в созерцании со ступени 
на ступень — до бесконечно-
сти. Это не противоречит ска-
занному выше, что служение 
невозможно без вознесения 
маим нуквим посредством 
речи и действия, ибо в этом 
случае сами душа, дух и выс-
шая душа становятся «маим 
нуквим» при самопожертво-
вании во имя Торы и во время 
молитвы «Нефилат апаим».
Вступление:
В следующей главе «Кунтрес 
ахарон» разбирается сказан-
ное в книге «Эц хаим» о том, 
что для раскрытия Б-же-
ственности в мире, — без того, 
чтобы у нечистоты была воз-
можность подпитываться от 
этого источника жизненно-
сти, — необходимо соблюдение 
человеком внизу материаль-
ного мира практических за-
поведей. Для понимания раз-
бираемой темы, необходимо 
уяснить некоторые термины 
каббалы, о которых пойдет 
речь.
В мире Тикун (Порядка) между 
десятью сфирот существуют 
многообразные связи и вза-



Книга «Тания» Среда יום רביעי 171

имодействия. В результате 
этих взаимодействий каж-
дая из сфирот приобретает 
качества, присущие осталь-
ным, некоторые из сфирот 
объединяются друг с другом. 
Так образуются «парцуфим» 
(ед. ч. «парцуф» — лицо) — со-
вокупности сфирот, каждая 
из которых содержит в себе 
многообразие всего спек-
тра сфирот, подчиненное, 
однако, характеру основной 
центральной сфиры. Так, из 
сфиры Кетер возникает пар-
цуф Великий Лик («Арих ан-
пин»). Высшие уровни сфиры 
Кетер выделяются в особый 
парцуф — Лик Всевышнего, из 
сфиры Хохма — Аба (отец), из 
сфиры Бина — Има (мать), из 
сфирот, группирующихся во-
круг центральной сфиры Ти-
ферет (Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод), — Малый 
Лик («Зеэр анпин», сокра-
щенно ЗО), из сфиры Малхут — 
Жена («нуква»).
Парцуфим были созданы для 
того, чтобы стало возможным 
единение сфирот, гораздо бо-
лее полное и глубокое, чем то, 
на которое они были способ-
ны сами по себе. Используя 
сравнение с человеком, Ка-
бала подразделяет парцуфим 
на «мужские» и «женские» 
(«машпиа — влияющий и «ме-
кабель» — воспринимающий) 
и уподобляет их единение 

соитию мужчины и женщи-
ны. Особое значение имеет 
единение парцуфа Аба с пар-
цуфом Има и парцуфа Малый 
Лик с парцуфом Жена. Первое 
называется «Йихуда илаа», 
«высшим единением», вто-
рое — «Йихуда татаа», «низ-
шим единением».
Хохма описывается как Б-же-
ственное Ничто («аин»), не-
уловимая искра. Хотя по от-
ношению к сфире Кетер она 
представляет собой Нечто 
(«йеш»), происходящее из 
Ничто, по сравнению с по-
следующими сфирот, одна-
ко, ограничения бесконечной 
Б-жественности Хохмы столь 
неуловимы для низших, что 
она именуется ими Ничто.
Бина — Има — есть собственно 
источник всех расположен-
ных ниже сфирот; оплодотво-
ренная Хохмой, она рождает 
Малый Лик и Жену; Бина на-
зывается «Има», матерью 
всей системы сфирот, она 
является как бы материей, об-
разующей их субстанцию; от 
Хохмы же исходит только не-
ощутимый исходный импульс.
При соединении Хохмы и Би-
ны Ничто Хохмы приобретает 
определенность в Нечто Бины 
и, с другой стороны, Нечто 
Бины восстанавливает свою 
связь с Б-жественным Ничто. 
Это единство Ничто- Нечто 
творит всё.
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Малый Лик —  это Б-жест-
венные атрибуты («мидот»), 
единые со Всевышним; они 
неизмеримо выше сотворен-
ных миров, хотя, в отличие 
от высших «интеллектуаль-
ных» сфирот Хохма, Бина 
и Даат, содержание «эмоци-
ональных» атрибутов выра-
жает отношение Б-га к миру; 
можно сказать, что «мидот» 
существуют для миров, но 
не в мирах. Этот этап в рас-
крытии света можно сравнить 
с внутренней эмоциональной 
подготовкой к диалогу, к речи, 
обращенной вовне.
Жена, иначе Шхина, — присут-
ствие Б-га в мирах, речь Все-
вышнего, которой Он творил 
миры и с которой обращал-
ся к пророкам. Объединение 
Малого лика и Жены (ЗО и 
нуква) означает объединение 
непостижимого света «совев 
коль альмин» с наполняющим 
миры, адаптированным све-
том «мемале коль альмин», 
раскрытие его в этом свете. 
Единение ликов может быть 
более или менее полным. Ино-
гда в нем могут участвовать 
только внешние аспекты, ино-
гда — также и внутренние.
Лицо (на древнееврейском 
«паним») ассоциируется 
с «пним» — глубинными, вну-
тренними аспектами. Под 
этим подразумеваются Хохма, 

Бина и Даат — первые три из 
десяти сфирот каждого лика.
В книге «Эц хаим» говорит-
ся о ситуации, предшество-
вавшей созданию человека. 
Там описывается процесс 
образования ликов, восста-
новление разрушенного мира 
Тоу (Хаоса), мира, где сфирот 
не взаимодействовали друг 
с другом. Лики возникали под 
действием высшего света из 
обломков погибшего мира Тоу; 
созданные лики объединялись 
друг с другом, привлекая тем 
самым новый свет, который 
восстанавливал все новые об-
ласти, части разобщения. Так 
образовались все парцуфим 
мира Ацилут. В мире Ацилут 
последствия высшего Хаоса 
мира Тоу полностью исправ-
лены. Однако для очищения 
миров Бриа, Йецира и Асия 
необходимо единение Малого 
Лика и Жены («Йихуд ЗО ве-
нуква»), от которого, как го-
ворилось выше, зависит рас-
пространение высшего света 
в сотворенные миры. Это еди-
нение, как и все дальнейшее 
восстановление, зависит от 
поступков человека.
Когда Малый Лик и Жена воз-
никли, они представляли со-
бой единый лик, состоящий из 
двух ликов, соединенных сво-
ими оборотными сторонами 
«ахор бе-ахор». Иными сло-
вами, внешние аспекты Мало-
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го Лика и Жены были единым 
целым. (Аналогию этому мы 
находим при создании чело-
века по «образу и подобию» 
Малого Лика. Как известно, он 
был создан «двуликим», тело 
его состояло из тел мужчины 
и женщины, соединенных 
спинами.) Чтобы Малый лик 
отделился от Жены и чтобы 
эти духовные категории со-
единились лицом к лицу (па-
ним бе-фаним»), необходимо 
было, чтобы человек на зем-
ле исполнял заповеди дей-
ствием. Тем самым он вызвал 
объединение Абы и Имы, ко-
торое привело к тому, что на 
Малый Лик и Жену излился 
свет категории «Хохма илаа» 
(«Высшая Б-жественная му-
дрость»), который побудил 
их отделиться друг от друга 
и соединиться лицом к лицу.
Чтобы понять сказанное, нуж-
но прибегнуть к модели, ча-
сто применяемой в хасидиз-
ме для иллюстрации учения 
о сфирот: отношения души 
и Всевышнего. Когда чело-
век приступает к служению, 
разум и чувства его далеки от 
Всевышнего; они устремлены 
к земному миру. Иными сло-
вами, лицом своим он обра-
щен к миру. Вначале человек 
может подчинить Всевышне-
му только внешние аспекты 
своей души, связные мысль, 
речь, действия, т. е. «обратную 

сторону» своей души. И по 
принципу «мера за меру» ему 
открывается и Б-жественное, 
Всевышний предстает для 
него как строгий повелитель, 
вознаграждающий и кара-
ющий. Т. е. человеку откры-
ваются внешние аспекты 
Б-жественного света. Однако 
постепенно он наполняется 
светом мудрости. Причем это 
происходит именно благода-
ря исполнению им заповедей, 
а не только в результате из-
учения тайн Торы и т. д.
Заповеди, исполняемые дей-
ствием, в этом смысле по-
добны хлебу — точно так же 
без пищи тело человека, в том 
числе его мозг, не может ра-
сти и развиваться; сколько ни 
обучай ребенка, если бы он не 
взрослел в чисто физиологи-
ческом плане, он никогда не 
достиг бы уровня понимания 
взрослого. Так и исполнение 
заповедей питает душу, по-
могает ей достичь зрелости, 
подняться до осознания их 
смысла. Человек освобожда-
ется от тяги к материальному 
миру. Он не должен застав-
лять себя служить Всевышне-
му, исполнение Его воли есте-
ственно для человека. Так что 
он служит Ему осознанно, 
разумом и эмоциями, т. е. как 
бы поворачивается лицом ко 
Всевышнему. И Всевышний 
поворачивается к нему лицом, 
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 306- עמ’  אחרון,  קונטרס 
קנד-  עמ’  עד  ע«ח שער...  עיין 

כנודע.
ַעֵּין ֵעץ ַחִּיים ַׁשַער ַהְּנֻקּדֹות ַׁשַער 
ָּפִנים  ַהֲחָזַרת  ֶׁשֵאין  ו,  ֶּפֶרק  ח 
ִמְצֹות  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי  ְּבָפִנים 

ַמֲעִׂשּיֹות ַּדְוָקא.
В книге «Эц хаим», врата «Не-
кудот», раздел 8, глава 6 ска-
зано, что Малый Лик [«Зеэр 
анпин»] и его Жена [«нуква»] 
поворачиваются лицом друг 
к другу лишь благодаря за-
поведям, исполняемым дей-
ствием,

ַמֲעִׂשים  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  ַהָּדָבר,  ְוַטַעם 
טֹוִבים ּגֹוֵרם ִזּוּוג ָהֶעְליֹון ְוכּו’.

и причина этого в том, что до-
брые дела человека приводят 
к высшему единению.

Как-бы соитию между духов-
ными категориями «Зеэр ан-
пин» и «нуква» и единению 
ликов Абы и Имы, как говори-
лось выше.
В Кабале Аризала описа-
но, как в начале творения 
Б-жественная сущность рас-
крывалась во всей ее полно-
те и тем самым не оставля-
ла места для  какого-либо 

существования отдельных 
о Б-жественного сущностей. 
Затем Всевышний ограничил 
Свое проявление; это описы-
вается образно как возник-
новение Пустоты («маком 
халаль»), т. е. возможности 
конкретного бытия в без-
брежном океане света — про-
явлении Б-жественной пол-
ноты. Далее говорится, что 
эту Пустоту пронзил луч све-
та — из множества возмож-
ностей Всевышний избрал 
конкретное бытие, которое 
Он осуществит. Этот луч све-
та (в терминах лурианской 
школы Каббалы —  «кав» — 
«линия» или «нить» света) 
есть Б-жественный замысел 
или план всего, что будет 
осуществлено впоследствии. 
Он именуется «Адам Кадмон 
[«Человек изначальный»], 
ибо основная идея, которой 
подчинен весь замысел, — это 
идея человека, наделенного 
свободой воли и исполняю-
щего волю Всевышнего.
Можно сказать, что пред-
назначение человека — это 
установление единства как 
в себе самом, так и во всем 
мире, причем не «врожден-

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

раскрывает ему глубинный 
свет мудрости, заключенный 
в повелениях и запретах. Так 

соединяется душа со Всевыш-
ним лицом к лицу.
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ного», запрограммированно-
го в природе вещей единства, 
но свободного единства, 
состоящего в слиянии сво-
ей свободной воли с волей 
Всевышнего. Для того, чтобы 
такое служение стало воз-
можным, сначала был соз-
дан мир Единства, затем мир 
Разобщенности, затем мир, 
несущий в себе как начала 
всеединства, так и начала 
разобщенности.
Эти миры выделил из своей 
сущности Адам Кадмон, ибо 
главный замысел в процессе 
осуществления дает жизнь 
частным идеям, каждая из 
которых воплощается на 
отдельном этапе осущест-
вления замысла. Каждое 
нисхождение света связа-
но с определенным именем 
Всевышнего, ибо все Его 
имена — не что иное как Его 
проявление в сотворенных 
мирах. Имя Авайе, состоя-
щее из четырех букв — «йод», 
«хей», «вав», «хей», — отра-
жает четыре основных эта-
па в распространении света. 
«Йод» — символ связанного 
со сфирой Хохма сокращения 
и ограничения — первого ус-
ловия распространения све-
та — представляется в виде 
точки: на этом этапе свет не 
имеет никакой конкретной 
формы. «Хей» — последующее 
оформление и детализация 
света — сфира Бина. «Вав» — 

вертикальная линия, симво-
лизирующая переход света 
с высших уровней на низшие. 
И еще раз «хей» — распро-
странение на низшем уров-
не. Таким образом, Четырех-
буквенное Б-жественное Имя 
символизирует распростра-
нение света вообще. Частные 
проявления обозначаются 
этим именем с различными 
огласовками.
Когда свет проявляется 
в  какой-либо оболочке, его 
обозначают именем Четы-
рехбуквенным Именем, в ко-
тором каждая буква заменена 
написанием ее названия. Та-
кая форма называется «ми-
луй» — «наполнение» имени. 
Свет, соответствующий на-
полнению, относится к свету, 
обозначаемому самим име-
нем, как название вещи к ее 
сущности. Особую важность 
имеют четыре варианта на-
полнения Четырехбуквен-
ного Имени, которые обо-
значаются по их гиматриям. 
Не вдаваясь в детали этих 
обозначений, основанных 
на развитой в Кабале симво-
лике букв и чисел, отметим 
несколько моментов. «Йод» 
во всех четырех дополнени-
ях неизменен. Это связано 
с тем, что высшая сфира Хох-
ма не претерпевает принци-
пиальных изменений на всех 
этапах творения мира. Далее, 
в имени Ав (гиматрия 72) на 
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каждом из уровней присут-
ствует буква «йод», т. е. все 
аспекты порождаемого им 
мира (смотри ниже) проник-
нуты светом мудрости и выс-
шего единства. В имени Саг 
(гиматрия 63) на некоторых 
уровнях присутствует «йод», 
на других «алеф». «Алеф» 
представляет собой как бы 
две буквы «йод», разделен-
ные косой чертой, т. е. симво-
лизирует отделение низшей, 
ограниченной мудрости от 
высшей, бесконечной. Таким 
образом в имени Саг (точ-
нее, в мире, порождаемом 
им) имеет место дисгармония 
между различными аспекта-
ми: сосуды (представляемые 
в основном буквой «вав») 
ограничены, а свет — без-
граничен. Имя Бан (гиматрия 
52) отражает состояние свя-
тости после того, как разби-
лись сосуды. Буквы (кроме 
первой) удвоены: свет поки-
нул сосуды, и в них остался 
только низший уровень его, 
непосредственно связанный 
с сосудами и повторяющий 
их. В имени Ма (гиматрия 
45) все три уровня содержат 
букву «алеф», таким образом 
гармония между светом и со-
судами восстановлена. Имя 
Ав дает начало миру «Аку-
дим» — «связанный» мир, где 
все сфирот связаны воедино, 
в одном сосуде. Имя Саг дает 
начало миру «Некудим» — 

«мир точек», где каждая сфи-
ра представляет собой изо-
лированную точку, ибо сфи-
рот не взаимодействовали 
друг с другом; все их бытие 
сконцентрировалось на 
стремлении к источнику све-
та. Это стремление превоз-
могло силу притяжения сосу-
дов, и свет вырвался из них. 
Он слился со своим источ-
ником, а сосуды, лишившись 
света, связывавшего их с ис-
точником, дали начало обосо-
бленному, отпавшему от Б-га 
бытию. Затем возник мир 
«Брудим» — «пестрый мир», 
где каждая сфира включает 
в себя множество оттенков, 
ибо сфирот взаимодействуют 
друг с другом и взаимовклю-
чаются; мир Тикун — Восста-
новления — в этом мире вы-
деляется мужское и женское 
начало, сфирот выстраивают-
ся по трем линиям: «правая 
линия» — распространение 
света; «левая линия» — огра-
ничение света; «средняя ли-
ния» — слияние двух преды-
дущих; сфирот из «точек» 
преобразуются в «лики»; 
возникает единение сфирот.
В результате того, что чело-
век на земле исполняет за-
поведи, эта система сфирот 
охватывает все большие об-
ласти мироздания и все бо-
лее совмещается. Исполне-
ние человеком своего пред-
назначения приводит к тому, 
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что все миры, включая наш 
земной мир, не потеряв сво-
его конкретного бытия, до-
стигнут тем не менее всей 
полноты единства с Творцом; 
единства, которое никогда 
до того не осуществлялось 
даже в высших мирах, вклю-
чая самый мир Ацилут — мир 
единства.

»ַמֲעִׂשּיֹות«  ַאַּמאי  ּוְלָהִבין, 
ַּדְוָקא?

Почему для этого необходи-
мы заповеди, исполняемые 
именно действием?

מ«ן  ְּבַׁשַער  ֶּׁשָּכתּוב  ִמַמה  יּוַבן 
ְלַהֲעלֹות  ְּתִחָּלה  ָצִריְך  ִּכי  ּומ«ד, 

»ַמִין ְּדנּוקָבא ִּדְזֵעיר ַאְנִּפין,
Объяснение этому можно 
найти в той же книге, раздел 
«МаН у-МаД» [сокр. от «Маим 
Нуквин у-Маим Духрин» — 
воды мужского и женского 
начала], где написано, что для 
того, чтобы Аба и Има соеди-
нились, необходимо вначале 
вознести маим нуквин Жены 
Малого Лика

Всякое единению ликов про-
исходит посредством маим 
нуквин («женских вод»). 
Это верно по крайней мере 
для единения «Зеэр анпин» 
и «нуква» (Малого Лика 
и Жены) в период, начавший-
ся с созданием человека на 
земле. Как говорилось выше, 
каждый лик возник из разру-

шенных сфирот мира Тоу; од-
нако не все аспекты разбив-
шихся сфирот были восста-
новлены. Те аспекты, которые 
не были восстановлены, — ис-
кры святости, рассеянные 
среди оболочек «клипот», — 
называются «женскими во-
дами» соответствующего 
лика. Освобождение этих 
искр происходит в два этапа. 
Сначала женский лик (Жена, 
а точнее ее порождение — 
человек), с ее помощью воз-
носит их из области разоб-
щенности ввысь к мужскому 
лику (Малый Лик), который, 
в свою очередь, привлека-
ет из высших миров — ликов 
Абы и Имы — свет мудрости — 
«маим духрин» («мужские 
воды»), которые очищают 
«женские воды» и возводят 
их на еще более высокую сту-
пень святости. Эта встреча 
«мужских» и «женских» вод 
и есть соединение сфирот.
Иными словами, когда че-
ловек подчиняет отпавшее 
от Б-га бытие земного мира 
святости и, используя его 
сокрытую святость, устрем-
ляет его ввысь, это стрем-
ление вызывает встречный 
поток благодати, исходящий 
от Всевышнего, ибо в прео-
долении разобщенности во-
площается воля Всевышнего, 
а там, где пребывает Его воля, 
там пребывает Он Сам. И из 
соединения этих встречных 
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стремлений возникает совер-
шенное бытие, гармонично 
соединившее многообразие 
этого мира с высшим един-
ством.

ּו«ַמִין ְּדנּוקָבא« ֵהן ְּבִחיַנת ֲעִׂשָּיה,
а маим нуквин Жены принад-
лежат области действия,

Четыре лика соответствуют 
четырем мирам: Аба — миру 
Ацилут, Има —  миру Бриа, 
Малый Лик — миру Йецира, 
Жена — миру Асия. Поэто-
му, когда разбились сосуды, 
искры, связанные с ликом 
Жены, оказались в сфере 
действия, где властвуют 
силы зла. Чтобы освободить 
эти искры, недостаточно 
мысли, как в случае с искра-
ми, принадлежащими другим 
сфирот, а необходимо именно 
действие.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ֶּפֶרק א.
как написано об этом там же, 
гл. 1

В разделе «Ман у-мад».

ִנְקָרִאים  טֹוִבים  ַהַּמֲעִׂשים  ְוִהֵּנה, 
ַהּקֹוִצים«,  ְוִקּצּוץ  »ִּכּסּוַח 
ַהֶּנֱאָחִזים ַּבֲאחֹוַרִים, ֶׁשֵהן ְּבִחיַנת 
מז  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו  ֲעִׂשָּיה, 

ֶּפֶרק ה,
 Добрые дела иносказательно 
называются «удалением тер-
ниев» [«кисуах ве-кицуц»], 
ибо они очищают внешний 
аспект Жены — сферу дей-

ствия — от «клипот», покры-
вающих ее. Как написано в 
[«Эц хаим»] врата 47, гл. 5. 

Подобно тому, как удаляют 
сорняки в саду, чтобы не ме-
шали росту посаженых куль-
тур.
Земля часто служит симво-
лом лика Жены; другой сим-
вол ее — Эден, райский сад. 
«Всплеск маим нуквин», 
освобождение искр Жены 
от шелухи «клипот» назы-
вается «обработкой земли» 
или «возделыванием сада», 
которое Всевышний поручил 
человеку. О ситуации до со-
творения Человека говорит-
ся: «Б-г не посылал дождя, 
ибо не было человека, кото-
рый обрабатывал бы землю». 
Сказано: «И поместил Б-г че-
ловека в райском саду, что-
бы он возделывал его и ох-
ранял». Одной из основных 
работ человека в саду было 
уничтожение сорняков — сил 
зла, которые получают жиз-
ненную энергию от попавших 
в их власть искр, принадле-
жащих лику Жены. Эту энер-
гию силы зла могут получать 
только от низших, внешних 
аспектов Жены, ибо во вну-
тренних, высших аспектах 
лика сокрытие света не на-
столько велико, чтобы допу-
стить существование зла.
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ְוַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהֲעָלַאת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז 
ַמֲעִׂשּיֹות  ְּבִמְצֹות  ַהְּמֻלָּבׁש  ָּבֶהם 

ִלְמקֹורֹו, ִלְקֻדַּׁשת ָהֲאִצילּות 
Это происходит благодаря 
тому, что практические запо-
веди возносят добро сокры-
тое в них и облаченное в их 
физическую составляющую 
к его источнику в святость 
мира Ацилут,

Материальные предметы, с 
помощью которых выполняет-
ся заповедь, речь и действие 
человека, энергия его тела, 
силы, которые он вкладыва-
ет в исполнение заповеди — 
все это принадлежит сфере 
действия. С другой стороны, в 
каждой заповеди воплощены 
сфирот мира Ацилут.

ֶׁשְּכָבר ֻהְבְרָרה.
Который уже исправлен.

Мир Ацилут представляет со-
бой добро, уже очищенное от 
всяких примесей. Как говори-
лось выше, все миры и лики 
возникли из мира Хаоса, Тоу 
(мира непостижимого Высше-
го Б-жественного порядка), 
где в результате разбития 
сосудов добро было пере-
мешано со злом. Лики мира 
Ацилут — это добро из мира 
Тоу, полностью очищенное от 
примеси зла и воссозданное 
излившимся свыше светом.

ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם ֶׁשָאָדם ַהִראׁשֹון 
ִּתֵּקן ַּגם ֵּכן ַעל ְיֵדי ְּתִפָּלה,

И сказанное там, что Адам 
очищал сферу действия так-
же посредством молитв, 

А  не только исполнением за-
поведей. Но это не противо-
речит сказанному выше о 
необходимости именно дей-
ствия, поскольку подразуме-
вается следующее:

ָהִיינּו ַעל ְיֵדי אֹוִתּיֹות ַהִּדּבּור,
Это происходило посред-
ством произнесения букв

Ведь при молитве человек 
шевелит губами.

ַּדֲעִקיַמת ְׂשָפָתיו ֲהֵוי ַמֲעֶׂשה,
Движение же губ является 
физическим действием

Согласно Талмуду речь при-
равнивается к действию. Ва-
вилонский Талмуд, трактат 
Сангедрин, 65а.

ֶׁשַּבּגּוף  ַהִחּיּוִנית  ִמֶּנֶפׁש  ֵהן  ִּכי 
ְוָדמֹו ֲאֶׁשר ָׁשְרָׁשן ִמֹּנַגּה.

ибо молящийся расходует 
при этом энергию обитающей 
в плоти и крови человека ви-
тальной души, происходящей 
из «клипат нога».

«Клипат нога» — «сияющая 
оболочка». Если разделить 
все существующее по его 
отношению к Б-гу, то свя-
тость — это бытие, устрем-
ленное к Нему, «клипот тме-
от» («нечистые оболочки») — 
бытие, направленное против 
Всевышнего, «нога» («си-
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яние») — бытие «нейтраль-
ное». Таким образом, «нога» 
граничит со святостью. 
У пророка Йехезкеля (1:4) 
сказано: «И увидел я бур-
ный ветер, и великое облако, 
и огонь полыхающий, а вокруг 
него — сияние». Здесь пере-
числяются области, окружа-
ющие святость в порядке от 
низшего к высшему; бурный 
ветер, великое облако и огонь 
полыхающий — три нечистых 
оболочки, а сияние — «нога». 
Исполняя заповеди, человек 
превращает несвятое, буд-
ничное в святое, т. е. «подни-
мает» «клипат нога» к свя-
тости.
Об этом рассказывается в 
тридцать седьмой главе Та-
нии.

עֹוִלין  ַּדֲעִׂשָּיה  ַהֵּברּוִרים  ְוִהֵּנה, 
ִליִציָרה ַעל ְיֵדי ֵׁשם ַּב«ן 

Эти искры святости, извлека-
емые из «клипат нога» в мире 
Асия, поднимаются в мир Йе-
цира посредством имени Бан,

Алтер Ребе объясняет, каким 
образом маим нуквин из мира 
Асия могут влиять на соеди-
нение Малого Лика и Жены 
в мире Ацилут. Имя Бан свя-
зывает святые искры, рас-
сыпанные в мире в резуль-
тате того, что разбились 
сосуды, с их источником 
в Б-жественном свете. Его 
присутствие проявляется 

в самоанулировании «битуль 
йеш» — преодолении обосо-
бленности реальности бытия, 
его подчинении святости. 
Иными словами, это имя — 
нисхождение Б-жественной 
энергии, сообщающее ис-
крам стремление ввысь, 
освобождающее искры от 
шелухи «клипот», скрыва-
ющей их и отделяющей от 
святости. Сначала искры 
очищаются от наиболее гру-
бых клипот — «клипат нога» 
мира Асия — и поднимаются 
в мир Йецира; там они осво-
бождаются от более тонкой 
шелухи — «клипат нога» мира 
Йецира и т. д. Таким образом, 
имя Бан порождает «вос-
ходящий свет» — движение 
искр ввысь, вплоть до мира 
Ацилут. В этом мире искры 
превращаются в маим нуквин 
и побуждают Малый Лик со-
единиться с Женою (нуква).

ּוִמיִציָרה ִלְבִריָאה ְוַלֲאִצילּות,
из мира Йецира — в мир Бриа, 
оттуда — в мир Ацилут,

ְּדרּוׁש  מ«ן  ְּבַׁשַער  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
יא ִסיָמן ז’.

как об этом написано в раз-
деле «МаН», глава 11, пункт 7.

В книге Эц Хаим.

ּוַבֶזה יּוַבן ְּדִהְרהּור ָלא ָעִביד ִמיֵדי,
Из сказанного выше станет 
ясно, что мысль не может 
оказать никакого влияния на 
миры,
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Если эта мысль не была про-
изнесена вслух.

נּוקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְּבִלי  ִּכי 
ֵמַה«ְּמָלִכים« ֶׁשְּב«ֹנַגּה«,

ибо без того, чтобы вознести 
маим нуквин — святые ис-
кры королей, заключенных в 
«клипат нога»,

Семь сфирот мира Тоу (от 
Хесед до Малхут) именуются 
королями («мелахим»), пра-
вящими в Стране Эдом. Это 
наименование берет начало 
из рассказа Торы о царях, 
царствовавших в Эдоме до 
того, как пришел к власти ко-
роль («мелех») из сынов Из-
раиля (Берейшит, 36:31-43). 
Там перечисляются восемь 
царей, и о каждом из них ска-
зано: «И воцарился... и умер», 
кроме последнего, о котором 
не говорится, что он умер. В 
Кабале это трактуется следу-
ющим образом: семь царей, 
о которых упоминается, что 
они умерли, — это символ 
семи разбившихся сфирот 
от Хесед до Малхут (высшие 
три сфирот не были разбиты). 
Восьмой мелех, о котором не 
сказано, что он умер, — это 
новое Б-жественное образо-
вание (Имя Ма), которое на-
чало восстанавливать раз-
битые сосуды. В результате 
этого восстановления, как 
упоминалось выше, возни-
кает мир исправления Тикун, 
мир Ацилут. Смысл названия 

«цари Эдома»: Эйсав (Эдом) 
вообще — символ земного на-
чала, мира Тоу; Яаков, Изра-
иль — символизирует мир Ти-
кун. Сфирот называются ме-
лахим, ибо, как упоминалось 
выше, между ними не было 
взаимодействия, более того, 
каждая из них стремилась 
быть безраздельной обла-
дательницей Б-жественного 
света, подобно тому, как «два 
короля не могут владеть од-
ной короной».

ִטִּפין  ְלַהְמִׁשיְך  ֶאְפָׁשר  ִאי 
ִמְּלַמְעָלה ְלִזּוּוג זו«נ,

невозможно привлечь из 
высших сфирот семя мудро-
сти, которое побудит Малый 
Лик и Жену к соединению,

Хотя в мире Ацилут — мире 
Единения — все лики взаи-
модействуют друг с другом, 
для того, чтобы они подня-
лись на более высокую сту-
пень единства, необходимо 
всякий раз новое нисхожде-
ние высшего света. Так, на-
пример, относящиеся к сфере 
эмоций Малый Лик, в котором 
преобладает начало добро-
ты, Хесед, и Жена, в которой 
господствует начало стро-
гости, Гвура, не в состоянии 
полностью объединиться 
без света высшего разума. 
Поясним примером: человек 
может примирить противопо-
ложные эмоции только раз-
умом; точно так же тот, кто 
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находится во власти эмоций, 
нетерпим к чужим мнениям. 
Можно сказать, что в эмоци-
ях человек ощущает только 
самое себя («я люблю») или, 
в крайнем случае, другое как 
часть себя. Но почувствовать 
себя частью другого дает 
возможность только разум.
Смысл соединения «лицом 
к лицу» в том, что это един-
ство не стихийное, но дости-
гаемое человеком, наделен-
ным свободой воли. А ведь 
именно разум — тот инстру-
мент, которым человек осу-
ществляет свободу воли.
Когда сосуды разбились, на-
полнявший их свет удалил-
ся к своему источнику. Внизу 
остались только немногочис-
ленные искры, подобно тому, 
как на осколках разбитого 
сосуда с водой остаются ка-
пельки жидкости. Все это — 
осколки сосудов и искры све-
та, оставшиеся в них, — и со-
ставляет материальный мир. 
Как известно, мир Тоу стоял 
на неизмеримо более высо-
кой ступени, чем сменивший 
его мир Тикун. И хотя после 
отпадения от Всевышнего 
эта святость превратилась 
в свою противоположность, 
 все-таки и теперь матери-
альный мир — осколки Хао-
са — обладает огромной по-
тенцией святости. Поэтому 
влияние слова и действия 
человека достигает мира 

Ацилут и вызывает единение 
высших сфирот в нем, ибо 
принадлежащие сфере ма-
териального речь и действие 
реализуют заложенную в ней 
энергию, источник которой 
выше мира Ацилут. В отличие 
от этого, мысль принадлежит 
преимущественно сфере ду-
ховного (хотя и имеет некий 
неосязаемый материальный 
носитель — процессы, проис-
ходящие в мозге) и потому не 
высвобождает энергию мира 
Тоу. Поэтому мысль может 
подняться лишь в тот мир, ко-
торый соответствует уровню 
ее духовности, и даже в этом 
мире она не объединяется со 
сфирот.
Из сказанного ясно, что 
мысль не может вызвать 
единения сфирот, ибо толь-
ко речь и действие достигают 
их.

ִּכי רֹוֶצה ִליַנק ֵמִאּמֹו
Причина этого в том, что 
сфирот [Малого Лика] жела-
ют «питаться молоком своей 
матери»

Из сфиры Бина, из которой 
они исходят. Самая сущность 
святости сфирот выражает-
ся в их стремлении ввысь, 
ко Всевышнему. И чем выше 
уровень сфиры, тем сильнее 
это стремление. Каждая сфи-
ра стремится получать свет 
из своего источника, от сфи-
ры, стоящей над ней (на язы-
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ке Кабалы — «питаться моло-
ком матери»), тогда как рас-
пространение света сфиры 
вниз означает удаление ее от 
Всевышнего, что противно ее 
природе. И только стремле-
ние низших сфирот к высшим 
побуждает их изливать свет 
вниз. Ибо стремление низ-
ших миров ввысь пробуждает 
глубинные аспекты воли Все-
вышнего, и она превозмогает 
природу миров, основанную 
на внешних проявлениях Его 
воли.

ְולֹא ְלַהְׁשִּפיַע ְלַמָּטה,
и не воздействовать на низ-
шие миры,

На сфиру Малхут. Такого их 
природное стремление.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבַׁשַער מ«ן ְּדרּוׁש ב.
как написано в разделе 
«Ман», глава 2.

в книге «Эц хаим».

ַּדף רמד  ְּפקּוֵדי  ָּפָרַׁשת  זַֹהר  ְוַעֵּין 
ַעּמּוד ב:

Следует также рассмотреть 
сказанное в книге «Зоар» 
глава «Пкудей», стр. 244б.

ְּדִאית ִסּדּוָרא כּו’ ְלִאְסַּתְּכָלא כּו’, 
«Ибо есть порядок молитвы... 
и созерцание...»

Там говорится, что наряду со 
служением Всевышнему мо-
литвой, произносимой вслух, 
существует служение, со-
стоящее в сосредоточенной 
мысли во время молитвы, в 

созерцании высших миров

ְוִיחּוִדים  ַהְּתִפָּלה  ַּכָּונֹות  ְוֵהן 
ֶעְליֹוִנים 

Это концентрации мысли на 
глубинном смысле молитвы 
и единении высших сфирот.

ְלִאְסַּתְּכָלא  ּוַמִּׂשיִגים  ַלּיֹוְדִעים 
כּו’,

Это служение доступно тем, 
кто способен восходить в со-
зерцании со ступени на сту-
пень [— до бесконечности].

Только они могут оказывать 
на мир влияние только лишь 
одной мыслью, не произно-
ся при этом ни слова. И это 
не противоречит сказанному 
выше, что служение невоз-
можно без вознесения маим 
нуквин посредством речи и 
действия.

ִּכי ֶנֶפׁש רּוַח ְנָׁשָמה ֶׁשָּלֶהם ַעְצָמן 
ֵהן »ַמִין נּוקִבין«, ִּבְמִסיַרת ַנְפָׁשם 

ַעל ַהּתֹוָרה,
ибо в этом случае сами душа, 
дух и высшая душа становят-
ся маим нуквин при самопо-
жертвовании во имя Торы

Выше сказано, что душа че-
ловека не может превра-
титься в маим нуквин для 
высших сфирот, ибо мысль 
человека, возносящая душу, 
не может подняться к сущ-
ности сфирот мира Ацилут, 
поскольку сфирот — сущность 
Б-жественного света и там 
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не место даже для малейшей 
обособленности. А ведь даже 
чистейшая любовь, лишен-
ная всякой примеси эгоизма, 
предполагает существование 
личности любящего, отделен-
ной от личности любимого. 
Исключением являются такие 
праведники, которые могут 
«подниматься в созерца-
нии со ступени на ступень 
до бесконечности», их души 
полностью преодолевают 
обособленность своего бы-
тия в самоотречении и пре-
вращаются в маим нуквин для 
сфирот мира Ацилут.
ּנֹוָדע ִים ּכַ :ּוִבְנִפיַלת ַאּפַ
и во время молитвы «Нефилат 
апаим».
Самоотречение, полное объ-
единение самой сущности 
души со Всевышним явля-
ется конечной целью и выс-
шим смыслом изучения Торы, 
в этом же состоит глубинная 
цель молитвы «Нефилат апа-
им». Как объясняется в гла-
вах 4 и 5 первой части Тании, 
при изучении Торы челове-
ческий разум объединяется 
с мудростью Всевышнего 
«единением непостижимым, 
сравнимого с которым и по-
добного которому не найти 
в сфере материального». Это 
относится ко всякому, кто из-
учает Тору. Тот же, кто изуча-
ет Тору не ради самосовер-
шенствования и даже не ради 
познания высшей мудрости, 

а делает это абсолютно само-
отверженно ради того лишь, 
чтобы осуществить цель Все-
вышнего, которую Тот пре-
следовал, открыв Тору чело-
веку и мирам, удостаивается 
слияния сущности его души 
с сущностью Торы — беско-
нечным светом.
Подобно этому, в молитве 
«Нефилат апаим», произно-
ся слова «Тебе, Всевышний, 
возношу я душу свою», моля-
щийся ощущает себя как тот, 
кто жертвует жизнью во имя 
Всевышнего, в этот момент 
его душа достигает полно-
го единства со Всевышним, 
единства, которое ничто не 
в силах разорвать.
Произнесение молитвы «Шма 
Исраэль» создает возмож-
ность для единения. Оно 
образует в самых глубинах 
души лишь стремление к еди-
нению, готовность слиться со 
Всевышним, однако одной 
этой молитвы недостаточно, 
чтобы стремление реализо-
валось. И если после молитвы 
человек не переходил к та-
ким формам служения, кото-
рые реализуют это стремле-
ние, единение прерывается, 
и душа вновь осознает себя 
самостоятельной сущностью, 
какой была до молитвы, а не 
частицей Б-жественного. Это 
происходит по причине того, 
что и во время душевного по-
рыва все проявления души 
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(интеллект, эмоции и т. п.) 
не изменились в сущности, 
а лишь были захвачены этим 
порывом.
В связи с этим в Кабале Ари-
зала упоминается следующая 
«кавана»: в начале молитвы 
человек должен мысленно 
повергнуть себя в глубины 
смерти, преисподней (нефи-
лат апаим, буквально «паде-
ние ниц»), чтобы его душа со-
брала затерянные там искры 
святости и затем вознесла их 
вместе с собой ко Всевышне-
му. (В трудах Аризала отме-
чается, что эта «кавана» до-
ступна только тем, кто достиг 
высокого духовного уровня; 

в противном случае, если 
душа не достигла описан-
ной выше степени единства 
со Всевышним, погружение 
в сферы смерти может быть 
опасно для души.) Таким об-
разом, при «Нефилат апаим» 
человек возносит «женские 
воды» из сферы смерти, зла. 
Смотри дальше, в четвертой 
главе, о том, что хотя и су-
ществует возможность «воз-
носить воды», не прибегая 
к речи и действию,  все-таки 
предназначение миров во 
всей полноте достигается 
именно исполнением запо-
ведей речью и действием.
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Глава восьмая
1. Более строгое положе-

ние очистительной жертвы 
скота отличается от статуса 
остальных жертв категории 
святая святых: если разбрыз-
ганная из сосуда на одеж-
ду принятая до окропления 
кровь требует омовения в 
воде на Храмовом дворе, как 
сказано: «И то, которое от 
крови её на одежду, что окро-
пит за неё, пусть омоет его в 
святом месте» (Ваикра 6, 20). 

2. Как ткань, так и мягкая 
кожа, а также мешковина тре-
буют омовения; однако твёр-
дая кожа подобна дереву, и он 
с неё кровь сдирает, будь то 
кровь поедаемой очиститель-
ной жертвы или кровь сжига-

емой очистительной жертвы; 
однако это не касается крови 
птицы очистительной жерт-
вы, как сказано: «будет заре-
зана очистительная жертва» 
(там же, 18); Писание говорит 
о сжигаемой жертве, а не о 
жертве с надрезаемым за-
тылком. 

3. Очистительная жертва, 
которая стала непригодной, 
её кровь не требует промыв-
ки, было ли у неё время при-
годности или не было у неё 
время пригодности. Когда у 
неё может быть время при-
годности? Когда она перено-
чевала, осквернилась и вы-
шла за пределы Храмового 
двора. Когда у неё не было 
время пригодности? Когда 
она стала непригодной при 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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заклании или при окроплении 
крови. 

4. Только место крови тре-
бует промывку; оно должно 
быть на сосуде, который вос-
приимчив к нечистоте и го-
дится для промывки; однако 
если она брызнула на дере-
вянный сосуд или металличе-
ский сосуд, то этот сосуд не 
требует омовения, поскольку 
оно не годится для промывки, 
и кровь с него только сдира-
ют. 

5.  Если кровь брызну-
ла только на кожу рыбы, то 
омовения не требуется, по-
скольку оно не восприимчи-
во к нечистоте; однако если 
кровь брызнула на кожу скота 
до того, как снята была кожа, 
она не требует промывки по-
сле снятия кожи, и промывка 
требуется. Несмотря на то, 
что она сейчас не восприим-
чива к нечистоте, она всё же 
годится к восприимчивости 
нечистоты после обработки. 

6. Если кровь брызнула от 
шеи на одежду или от рога 
жертвенника, или кровь вы-
лилась на пол и её подобрали, 
брызнула от крови на одеж-
ду, не требуется промывки, 
как сказано: «что окропит от 
крови её» - я говорил только 
о крови, которую приняли в 
служебный сосуд, и это по-
ложение годится и для окро-

пления, и в ней достаточно 
количества для окропления.

7. Сделал четыре дара, 
а затем брызнула кровь из 
остатков из стакана на одеж-
ду – она не требует омовения 
несмотря на то, что он пока 
не окроплял её остатки на ос-
нование жертвенника. То же 
самое касается и сжигаемых 
очистительных жертв. 

8. Если кровь брызнула с 
пальца после выхода окро-
пления из его руки, то не тре-
буется омовения, ибо остатки 
крови на пальце не годятся 
для окропления. 

9. Если кровь брызнула с 
одежды на вторую одежду, 
то вторая одежда не требует 
омовения. Если кровь брызну-
ла на нечистую одежду, то не 
требуется омовения. Если на 
одежду кровь брызнула кровь 
очистительной жертвы и буд-
ничная кровь – омовение тре-
буется; однако если брызнула 
сначала будничная кровь (или 
даже кровь всесожжения) и 
брызнула кровь очиститель-
ной жертвы – омовения не 
требуется, ведь она в неё не 
впиталась. 

10. Когда омывают место 
крови, омывают его тща-
тельно водой, пока на нём не 
останется отметины, и все 
семь выводящих пятен сна-
добий выводят кровь очисти-
тельной жертвы за исключе-
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нием мочи, потому что мочу в 
святилище не заносили. 

11. Глиняный сосуд, в ко-
тором варилась съедаемая 
очистительная жертва, дол-
жен быть разбит на Храмовом 
дворе; металлический сосуд, 
в котором варилась жертва, 
требует протирание и про-
мывание в воде на Храмовой 
горе, как сказано: «И глиня-
ный сосуд, в котором варит-
ся, будет разбит» (там же, 21). 
Несмотря на то, что не сказа-
но здесь о святом месте – по 
закону они рассматриваются 
как мытьё: как мытьё одежды 
происходит в святыне, так и 
разбитие глиняного сосуда и 
мытьё металлического сосуда 
и его протирание тоже про-
исходит в святилище. Точно 
также, как сосуд, в котором 
варили или сосуд, в который 
опорожняли кипяток. 

12. Протирание горячей 
водой и промывание холод-
ной водой. Написано «в воде» 
- ни в вине, ни в смеси, ни в 
прочих жидкостях, проти-
рание, промывание подобно 
протиранию стакана и про-
мыванию его. Вертел и ре-
шётку ошпаривают нагретой 
на огне горячей водой, а за-
тем промывают. 

13. О чём идёт речь? Если 
сварил в ней согласно зако-
ну после окропления крови; 
однако если сварил в ней до 

окропления, или сварил в ней 
мясо сжигаемой очиститель-
ной жертвы, то протирание 
и промывание не требуются. 
Сварил частично в сосуде 
- всё требует протирание и 
промывание. 

14. Жарил на огне глиняной 
печи, здесь возникает сомне-
ние: или разбивать, поскольку 
варилось в нём, или не разби-
вать, поскольку не касалось 
его. Это не только касается 
очистительной жертвы, но 
и всех сосудов, которыми 
пользуются горячей водой в 
святынях - как святые свя-
тыни, так и лёгкие святыни, 
которые требуют протирание 
и промывание вследствие 
принятия пищи; а также вер-
тел и решётку ошпаривают 
вследствие приёма пищи и не 
оставляют их до времени вто-
рого вкушения за исключе-
нием случая, когда завершат 
вкушать, тогда ошпаривают 
вертел и решётку, протирая 
и промывая металлический 
или глиняный сосуд за ис-
ключением очистительной 
жертвы, когда этот глиняный 
сосуд разбивают – и сразу 
варит второй и третий раз, 
как в металлическом сосуде, 
так и в глиняном, протирает и 
промывает его до конца вку-
шения.

15. Сосуды из навоза, ка-
менные сосуды, земляные со-
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суды не требуют протирания 
и промывания, даже если это 
очистительное жертвоприно-
шение, их только нужно про-
мыть. 

16. Сказано об очиститель-
ной жертве: «Всё, что дотро-
нется до мяса её, будет свя-
то» (там же, 20) – оно стано-
вится подобно ему: если оно 
непригодно, то дотронувший-
ся до него, непригоден. Если 
пригоден, то дотронувшийся 
до него вкушается подобно 
ему и по святости его. (16) О 
чём идёт речь? Когда впита-
лось в него; однако прикос-
новение без впитывания не 
освящает; как очиститель-
ная жертва, так и остальные 
святыни, лёгкие и строгие, 
как сказано: «Это учение о 
всесожжении для хлебной 
жертвы» (там же, 7, 37). 

17. Если мясо коснулось его 
хлебца из мокрого теста и ча-
стично впитало его, то оно не 
обладает полной святостью, 
но он отрезает место погло-
щения. 

18. Сосуд, в котором свари-
ли святые жертвы или святые 
святыни и лёгкие святыни, 
если есть в них передача вку-
са, то всё вкушается по само-
му строгому из них уровню, 
а сосуд требует протирание 
и промывание, и всё следует 
согласно строгости всех этих 
вещей; если один другому не 

придал вкус, то лёгкие подоб-
но строгим не вкушаются, и 
они по всем понятиям не ста-
новятся им подобными, одна-
ко сосуд требует протирания 
и промывания. 

19. Одежда, на которую 
брызнула кровь очиститель-
ной жертвы, вышла за преде-
лы Храмового двора, её воз-
вращают на Храмовый двор 
и там промывают; оскверни-
лась за пределами Храмово-
го двора, каким образом по-
ступает? Разрывает её, чтобы 
она очистилось, заносит её и 
промывает её внутри. Нужно 
оставить её целым размером 
в накидку-пыльник, посколь-
ку сказано: «одежда», значит 
нужно промыть одежду. Не-
смотря на то, что по их сло-
вам она нечиста, и поскольку 
в ней остаётся размер на-
кидки-пыльника, то раз он 
разорвал большую её часть, 
она согласно Торе становит-
ся чистой, и её разрешается 
заносить в Храм, чтобы смыть 
с неё кровь. 

20. Накидка первосвящен-
ника, на которую брызнула 
кровь очистительной жерт-
вы, и она осквернилась сна-
ружи двора, то каким образом 
поступает: подвергается ли 
разрывающий бичеванию, как 
об этом объяснялось? Он за-
носит понемногу менее чем 
размером в три пальца и про-
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мывает внутри; после промы-
вания всей крови понемногу 
окунают её снаружи. 

21. Глиняный сосуд, в ко-
тором сварил очистительную 
жертву, и вышел – заносит его 
и разбивает его внутри двора; 
осквернился снаружи двора 
– дырявит в нём снаружи от-
верстие размером в малый 
корень, чтобы он очистился, 
заносит его и разбивает вну-
три двора. А если продырявил 
в нём отверстие больше, то не 
разбивает его внутри двора, 
ведь это не является сосудом 
– а внутри разбивают только 
сосуды. То же самое метал-

лический сосуд, в котором 
сварил и вынес за пределы 
Храмового двора – пусть за-
носит, протирает и промыва-
ет его внутри; осквернился, 
как только вышел – уменьша-
ет его, пока он не очистится 
и заносит вовнутрь двора, и 
заново расплющивает его, 
пока не закупорится умень-
шенная часть, которая за-
ново становится по форме 
сосудом, а потом протирает 
и промывает его в Храмовом 
дворе, как сказано: «А если 
в сосуде медном и т.д.» (там 
же, 6, 21) – внутри двора про-
тирают только сосуды. 
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Урок 143

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

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

затылка“ двумя заповедями, 
а не одной? Ведь „проламы-
вание затылка“ можно рас-
сматривать в качестве од-
ного из законов выполнения 
заповеди о выкупе, подобно 
тому, как разъяснено в Седь-
мом принципе?»

Всевышний знает — и Он 
свидетель, что так обяза-
тельно было бы, если бы не 
высказывание мудрецов, 
указывающее на то, что это 
две заповеди. И об этом их 
слова: «Выполнить заповедь 
о выкупе осленка предпочти-
тельнее, чем выполнить запо-
ведь о проламывании затыл-
ка. И выполнить заповедь об 
«ибуме» (взять в жены вдову 
брата, умершего бездетным) 

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей
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предпочтительнее, чем вы-
полнить заповедь о «хали-
це» (Бехорот 13а). Т.е., как 
по отношению к бездетной 
вдове может быть выполне-
на или заповедь об ибуме, 
или заповедь о халице, но 
и ибум, и халица — самосто-
ятельные заповеди, как было 
упомянуто, так и по отноше-
нию к первенцу осла может 
быть выполнена или заповедь 
о выкупе, или заповедь о про-
ламывании затылка. И это, по 
словам мудрецов, отдельная 
заповедь.

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

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Швиит. И, согласно Торе, эта 

заповедь выполняется только 
в Земле Израиля.

220-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обраба-
тывать землю в субботний год 
(год шмиты). И об этом Его ре-
чение, да будет Он превозне-
сен: «А в седьмой год — отдых, 
покой пусть будет для земли, 
шабат Всевышнего: поля сво-
его не засевай» (Ваикра 25-
А).

Нарушающий этот запрет 
карается бичеванием.

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в трактате 
Швиит.

221-я заповедь «не де-
лай» — запрещение совер-
шать в субботний год работы 
по уходу за плодовыми дере-
вьями. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«И виноградника своего не 
обрезай» (там же).

Нарушивший этот запрет 
также подлежит наказанию 
бичеванием.

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

Законы, касающиеся вы-
полнения этой заповеди, 
разъяснены в трактате Шви-
ит.

222-я заповедь «не де-
лай» — запрещение собирать 
урожай, выросший в суббот-
нем году в результате само-
сева, тем же способом, как 
собирают урожай каждый год, 
поскольку, как мы упоминали, 
нам запрещено обрабатывать 
землю и выполнять любые 
сельскохозяйственные ра-
боты в этот год.

Плоды, которые выраста-
ют в течение седьмого года 
в результате самосева, на-
зываются сфихин (прибавки), 
и, согласно закону Торы, их 
можно употреблять в пищу. 
Однако их запрещено соби-

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

Но имеется в виду, что за-
прещено собирать урожай 
субботнего года так, как это 
делают в прочие годы. А нуж-
но собирать так, как берут 
плоды, выросшие на ничей-
ном поле — без специальных 
приготовлений и особых при-
способлений.
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ְּבָרכֹות  ַוֲחִליָצה,  ִבּכּוִרים,  ִמְקָרא  ַהֹּקֶדׁש,  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמִרין  ְוֵאּלּו 
ּוָפָרַׁשת  ַהֶּמֶלְך,  ּוָפָרַׁשת  ָּגדֹול,  ֹּכֵהן  ּוִבְרַּכת  ֹּכֲהִנים,  ִּבְרַּכת  ּוְקָללֹות, 

ֶעְגָלה ֲערּוָפה, ּוְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ְמַדֵּבר ֶאל ָהָעם: 

Эти произносятся на святом языке: отрывок о бикурим и 
халице, благословения и проклятия, благословение свя-
щенников, благословение первосвященника, «царский» 
отрывок, и отрывок об убиваемой телице, и помазанник 
войны, когда он обращается к народу.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 2

Объяснение мишны второй

Эта мишна развивает тему 
предыдущей, и подробно 
разъясняет те вещи, кото-
рые надо произносить лишь 
на святом языке

Эти — вещи, произносимые 
на святом языке иврит, как 
перечисляется далее — про-
износятся на святом язы-

ке: — и не произносятся на 
любом языке  —  отрывок 
о бикурим — тот кто принес 
бикурим (первинки –первые 
плоды) читал от слов «у ара-
мейца служил мой отец» и до 
конца отрывка (Дварим 26, 
5–11), и чтение необходимо 
произвести на святом языке, 
в следующей мишне пояс-
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няют причины; — и халице, — 
если деверь не желает всту-
пить с невесткой в левират-
ный брак, сказано (дварим 25, 
7–9): и пришла его невестка 
к вратам, где сидят мудре-
цы и сказала, отказался мой 
деверь отстроить имя брату 
своему среди Израиля, и по-
звали его старейшины города, 
и говорили с ним, и встал он, 
и сказал, не желаю я брать 
её. И подошла невестка его 
к нему на глазах у старейшин 
города и разула его башмак… 
и плюнула и сказала так бу-
дет сделано с каждым, кто 
не отстроит дом брату сво-
ему в Израиле; вот эти сло-
ва, которые невестка должна 
сказать деверю во время ха-
лицы, все участники ритуала 
должны произносить на свя-
том языке (причину поясняют 
далее в мишне 4); — благосло-
вения и проклятия, — которые 
произнесли левиты на горах 
Эйвал и Гризим (дварим 27, 
12–26), сказаны на святом 
языке, причины пояснит миш-
на 5; — благословение свя-
щенников, — как написано 
(Бемидбар 6, 23–26): «Ска-
жи Аарону и сыновьям его, 
говоря; так благословляйте 

сынов Израиля, и скажи им, 
благословит тебя Всесильный 
и сохранит тебя» и т. д., тоже 
произносится на святом язы-
ке, смотри мишну 6; — благо-
словение первосвященни-
ка, — в Йом Кипурим по окон-
чанию жертвоприношений, 
как поясняют далее (мишна 
7);- «царский» отрывок, — 
глава «Акель», как поясняют 
далее (мишна 8);- и отрывок 
об убиваемой телице, — о ко-
торой написано (Дварим 21, 
7–8): «И ответили и сказали: 
наша рука не пролила этой 
крови и наши глаза не виде-
ли. Искупил народу Израиля, 
который избавил Бог, и не 
положи кровь среди народа 
Израиля», — как поясняют да-
лее (глава 9, мишна 1);- и по-
мазанник вой ны, когда он 
обращается к народу — как 
написано (Дварим 20, 2–4): 
«И будет при приближении 
вой ны, и выступит священник 
и обратится к народу. И ска-
жет им, слушай Израиль, вы 
приближаетесь ко дню вой-
ны с врагами вашими, да не 
опадут ваши сердца». Это 
предложение произносят на 
святом языке, о чём будет 
разъяснено (глава 8, мишна 1).

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 3

ֱאֹלֶהיָך,  ה'  ִלְפֵני  ְוָאַמְרָּת  ְוָעִניָת  כו(  )דברים  ֵּכיַצד,  ִבּכּוִרים  ִמְקָרא 
ֲעִנָּיה ָהֲאמּוָרה  ְוָאְמרּו, ָמה  ַהְלִוִּים  ְוָענּו  ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר )שם כז( 

ְלַהָּלן ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש, ַאף ָּכאן ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש:  
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Объяснение мишны третьей

Начиная с этой мишны и до 
конца трактата темой разби-
рательства служат вышепри-
веденные термины и законы 
(в предыдущей мишне), кото-
рые произносятся на святом 
языке; а также мишны (с пя-
той и далее) разбирают все 
частности этих изречений. 
Эта мишна занимается отрыв-
ком о бикурим (первинках), 
поскольку написано в Торе 
(дварим 26, 1–11): «И будет, 
когда придешь ты в землю, 
которую Бог Всесильный твой 
дает тебе для поселения, 
и унаследуешь и поселишься 
в ней. И возьмешь ты первые 
плоды земные … и придешь 
к священнику, который будет 
в те дни, и скажешь ты ему: 
скажу я сегодня Всевышнему, 
поскольку пришел я в землю, 
которую поклялся Всевыш-
ний дать в дар предкам на-
шим. И возьмет священник 
корзину из руки твоей, и по-
ложит перед жертвенником 
Бога Всесильного. И отве-
тишь и скажешь перед Богом 
Всесильным твоим, служил 
арамейцу предок мой, и спу-
стился оттуда в Египет, где 
жил некоторое время, и стал 

там большим народом вели-
ким и сильным. Издевались 
над нами египтяне, и нагру-
жали тяжким трудом. И воз-
опили мы к Богу Всесиль-
ному наши отцы, и услышал 
Бог глас наш и …  И дал нам 
землю эту, текущую молоком 
и медом. И сейчас вот принес 
я лучшие плоды земли, кото-
рую дал мне Бог».

— Отрывок о бикурим 
каким образом? — то есть, 
откуда мы знаем, что отры-
вок о бикурим необходимо 
читать на святом языке? Тут 
об отрывке бикурим говорит 
Тора: — « и ответишь и ска-
жешь перед Богом Всесиль-
ным твои» (Дварим 26, 5) и 
далее — в благословениях 
и проклятиях, которые ле-
виты произносили на горах 
Гризим и Эйваль — говорит — 
Тора — говорит (Дварим 27, 
14): «И ответят левиты и ска-
жут» — учат по принципу ана-
логии (гзейра шава): «И от-
ветишь, и ответят» —  как 
ответ, упомянутый далее, — 
«И ответили левиты» — дол-
жен звучать на святом язы-
ке — и разъясняют в Гмаре, 

Отрывок о бикурим каким образом? «И ответишь и скажешь 
перед Богом Всесильным твоим» (Дварим 26, 5) и далее го-
ворит  (Дварим 27, 14): «И ответят левиты и скажут» - как 
ответ, упомянутый далее, должен звучать на святом языке, 
так  и тут ответ должен звучать на святом языке.
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что учат из слов «голос — 
голос» от Моше, поскольку 
в благословениях и прокля-
тиях написано: «И скажут все 
евреи в голос», и о даровании 
Торы написано (Шмот 19, 19): 
«Моше говорил и Богу отвеча-
ли в голос (вслух)», и подобно 
тому как там на святом языке 
была дарована Тора (раши), 
так и тут левиты произносят 

благословения и проклятия 
на святом языке, и подобно 
ответу левитов на святом 
языке, так и — так и тут от-
вет должен звучать на святом 
языке — и ответ, упомянутый 
в отрывке о бикурим («и от-
ветишь и скажешь»), должен 
прозвучать на святом языке 
(иврит).
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Диспут в Ватикане»

Диспут между бывшим ру-
ководителем Познаньской ев-
рейской общины и кардинала-
ми в Ватикане в конце концов 
состоялся на условиях, вы-
двинутых великим еврейским 
ученым, – во время диспута 
крестов на груди кардиналов 
не было. Не были видны и кар-
тины с крестами на стенах по-
мещения, где происходил дис-
пут. Против одного р. Моше из 
Познани выступали тридцать 
кардиналов и других предста-
вителей Ватикана, в том числе 
двенадцать знаменитых уче-
ных католиков. Тема и правила 
проведения диспута должны 
были быть согласованы между 
обеими сторонами на основе 

полного их равноправия. На 
этом настоял р. Моше, и ка-
толическим духовникам при-
шлось, скрепя сердце, с этим 
согласиться.

 Поскольку диспут должен 
был касаться всех сторон 
еврейской религии, р. Моше 
настоял, чтобы обсуждались 
также и любые вопросы хри-
стианской веры. Он также 
добивался, чтобы с самого 
начала диспут велся на обо-
их языках, латинском и древ-
нееврейском. Он знал в со-
вершенстве оба языка. Среди 
кардиналов же мало кто знал 
язык Торы. Среди них были та-
кие, которые ни слова не по-
нимали по-еврейски. Поэтому 
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они категорически отклонили 
это требование р. Моше. Но 
уже один этот факт, что они 
вынуждены были отклонить 
предложение своего оппо-
нента, тем самым признавая 
публично свою несостоятель-
ность в знании этого древнего 
языка, был неприятен и уни-
зителен для кардиналов. Ев-
рей знал их язык, а они, кар-
диналы, его языка не знали.

Зал, в котором происходил 
диспут, находился в одном из 
дворцов Ватикана. Там было 
достаточно места для значи-
тельного числа гостей помимо 
непосредственных участни-
ков диспута, – около тридца-
ти человек с одной стороны, 
и р. Моше с другой. Избрали 
председателя и секретаря для 
ведения протокола, а также 
состав судей для вынесения 
решений по обсуждаемым во-
просам.

Уже с самого начала, ког-
да обсуждался первый пункт 
диспута, – о месте, которое 
занимает религия в жизни 
человека, – дело дошло до 
резкого расхождения во мне-
ниях между кардиналами и их 
оппонентом. После того, как 
католическая сторона изло-
жила все, что она имела ска-
зать по этому вопросу, – эта 
сторона выступала первой и 
заняла много времени, – при-
шла очередь р. Моше высту-

пать одному против многих. 
Р. Моше начал с того, что под-
черкнул, насколько диспут с 
самого начала ведется не на 
равных началах. Он говорил 
ясно и бегло по-итальянски 
и произвел своей речью глу-
бокое, хотя и не очень прият-
ное впечатление на высоко-
поставленных духовников. Он 
привел их в замешательство 
своей аргументацией, дока-
зав, что они, кардиналы, допу-
стили несправедливое к нему 
отношение. Во-первых, про-
тив него одного выступает це-
лых тридцать человек. Кроме 
того, ему не дали выступить 
первым, хотя еврейская ре-
лигия почти на шестнадцать 
веков старше христианской. 
Тем более, что основателем 
еврейской религии, – веры в 
Б-га, – на которой основано 
и христианство, был патриарх 
Авраам. 

Он упрекнул их и в вопросе 
о языке. Кардиналы отказа-
лись разрешить ему приво-
дить аргументы на древнеев-
рейском, поскольку они этого 
языка не знают, не интересу-
ясь при этом, знает ли р. Моше 
их язык. Но даже если он 
знает их язык, за ним все же 
остается право пользоваться 
и языком Торы, раз он наста-
ивает на этом, в той же мере, 
что и кардиналы, настаиваю-
щие на том, чтобы пользовать-
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ся своим языком. Его, р. Моше, 
слова могут быть переведены, 
если иначе нельзя. Если же 
обе стороны не пользуются 
одинаковыми правами, под-
черкнул р. Моше, то весь дис-
пут не имеет смысла.

Слова р. Моше вывели вы-
сокопоставленных духовни-
ков из себя. Нашлись среди 
них и такие, которые пришли 
в ярость и заявили, что еврей 
слишком нахален и должен 
быть наказан за это. Более 
выдержанные из них, однако, 
признали правоту р. Моше. По-
этому заседание было прерва-
но на неопределенное время, 
пока не установят точный ре-
гламент ведения диспута. Во 
всяком случае, отношение к 
р. Моше в Ватикане было на-
тянутое. Если и были среди 
кардиналов и других важных 
гостей некоторые, признавав-
шие справедливость упреков 
еврея и чувствовавшие даже 
симпатию к нему и его вере, 
они, естественно, не смели 
открыто показывать это.

 Одним из симпатизиро-
вавших р. Моше и тайных его 
почитателей был кардинал, 

заведующий папской библи-
отекой, с которым р. Моше по-
знакомился раньше. Именно 
благодаря этому кардиналу, 
расхвалившему р. Моше перед 
остальными кардиналами, и 
была организована эта дис-
куссия, с целью якобы по-
меряться духовными силами 
и знаниями. На самом деле 
имелось в виду унизить ев-
рейскую религию, а самого р. 
Моше дискредитировать и по-
казать, что он не знает, о чем 
говорит.

Кардинал-библиотекарь, 
тайный почитатель еврейской 
религии, а потому дружески 
настроенный к р. Моше, был 
очень взволнован всей этой 
историей. Поскольку р. Моше 
все время посещал библио-
теку, разыскивая старые ма-
нускрипты, у кардинала име-
лась возможность беседовать 
с ним и проявлять ему свое 
дружелюбие. Он пытался за-
гладить свою вину в том, что 
втянул его в этот злополучный 
диспут, который причинил р. 
Моше пока одни неприятности 
и подверг его немалой опас-
ности.
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3761 (1) года за пять дней 
до смерти царя Ирода распро-
странился слух, что он умер.

Тысячи счастливых евре-
ев, ненавидевших этого по-
лусумасшедшего жестокого 
правителя, пролившего кровь 
многих невинных людей, вы-
сыпали на улицы городов 
Иудеи с песнями и танцами. 
Жители Ерушалаима сразу же 
бросились в Храм, чтобы со-
рвать золотого римского орла, 
прикреплённого по приказу 
Ирода над входом в Святили-
ще с целью польстить своим 
римским хозяевам и оскор-
бляющего религиозные чув-
ства народа.

Но Ирод не умер. Он лежал 
на смертном одре, умирая от 
отвратительной болезни, ко-

торая в течение ряда лет мед-
ленно, но верно толкала его к 
его смертному часу. Полный 
ненависти, хотя едва в состо-
янии говорить, он приказал, 
чтобы все главы религиозных 
общин Израиля были аресто-
ваны и приведены к нему. Ду-
ховные лидеры были схваче-
ны и допрошены. Они смело 
признали свои бунтарские 
настроения и объявили, что 
всегда готовы умереть за веру 
и во славу имени Всев-шнего. 
В припадке безумия Ирод при-
казал сжечь заживо этих му-
жественных людей.

Кроме этого он завещал 
в день собственной смерти 
казнить всех евреев благо-
родного происхождения для 
того, чтобы весь народ был в 

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

28 Мархешвана
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трауре и никто не вздумал ра-
доваться его смерти. Но даже 
жестокая Саломея, сестра 
Ирода, которой он доверил 
свое посмертное злодейское 
завещание, не посмела выпол-
нить последнюю волю этого 
преступного и бессердечного 
человека.

Когда через пять дней 3 
Кислева смерть, наконец, 
пресекла жизнь Ирода, всё 
свое царствование основав-
шего на терроре, интригах и 
убийствах, народ радостно 
отпраздновал этот день как 
великий праздник.

5596 (20 ноября 1835) 
года российский император 
Николай I подписал указ о вы-
делении евреям пяти участков 
свободной земли в Сибири – в 

Тобольской губернии и Омской 
области – для создания там 
земледельческих колоний.

Вдохновителем и идеоло-
гом кампании переселения 
евреев в Сибирь был министр 
внутренних дел России, граф 
Блудов, считавший, что отвод 
земель «для хлебопашества 
евреев, от коего природная 
сметливость этого народа, и 
при удобстве иметь там ра-
ботников недорогих, обещает 
особенные выгоды для края, 
столь часто имеющего нужду 
в пособиях».

Однако уже через год, 28 
Тевета 5597 (5 января 1837) 
года, намеченное ранее пере-
селение евреев было приоста-
новлено.
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Есть ещё одно обнадёжи-
вающее обстоятельство: Все-
вышний не просто страдает 
вместе с нами. Он находится 
вместе с нами в изгнании. Как 
сказали наши мудрецы (трак-
тат «Нида»): «Куда бы евреи 
ни отправились в изгнании, 
божественное присутствие 
следует вместе с ними». Все-
вышний находится вместе с 
нами в этом ужасном изгна-
нии. А раз Всевышний нахо-

дится в изгнании, то пора этот 
процесс остановить!

Всевышний с нами! Можно 
не переживать ни за что! Ведь 
если мы не заслужили ещё Ос-
вобождение, то Всевышний 
точно его заслужил, а потому 
Освобождение наступит не-
медленно!

Источник: «Ликутей Сихот», 
том 29, стр. 93

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ВСЕВЫШНИЙ С НАМИ В ИЗГНАНИИ
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
29 Хешвана

Суббота, когда благослов-
ляют новомесячье Кислева. 
Произносят всю книгу Псал-
мов рано утром. День, когда 
устраивают хасидское за-
столье.

В каких словах выразить 
величие заслуги всех уча-
ствующих в святом служении 
по произнесению Псалмов 
вместе с общиной и большое 
удовольствие Вверху, как 
объясняется в святых книгах. 
В частности, об этом немного 
говорится в эссе под назва-
нием «Установление об обще-
ственном чтении Псалмов» 
(«Сборник писем» № 1).

Как счастливы евреи! И за 
это будете благословлены 
добрым здоровьем и самым 
обильным пропитанием — вы, 
жены ваши, сыновья ваши 
и дочери ваши, пусть Всевыш-
ний даст им жизнь. А вслед 
за ними — вся община Изра-
иля, чтобы они были живы, 
в чистом стане вашем среди 
общины братьев наших, сы-
новей Израиля, будут спасе-
ны во всем, что требуется им 
в материальном и в духовном 
смысле.

Сосуд определяется своим 
содержанием. Кувшин воды — 
водой, ящик яблок — яблока-

ми. И дом определяется тем, 
что в нем.
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МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Экзамен на право  
быть лидером

Когда Эсаву исполнилось 
сорок лет, он взял в жены 
двух ханаанских женщин. 
Вскоре после этого Ицхак, 
который к тому времени ос-
леп, почувствовал, что при-
шло время «передать коро-
ну» преемнику, и велел Эсаву 
готовиться к получению от-
цовского благословения.

ַוֲעֵׂשה . . . ַּבֲעבּור ְּתָבֶרְכָך ַנְפִׁשי 
ְּבֶטֶרם ָאמּות )בראשית כז:ד(

«И буду есть, чтобы 
благословила тебя душа 
моя, прежде чем я умру» 

(Берешит, 27:4).

Ицхак хотел сделать Эсава 
своим преемником, посколь-
ку видел в нем бесстрашного 
воина Всевышнего, посвя-
тившего свою жизнь борьбе 
со злом. Хотя Ицхак пони-
мал, что Эсав может под-
даться разным искушениям, 
вместо того чтобы бороться 
с ними, он чувствовал, что, 

если благословит Эсава, тот 
безоговорочно станет на 
сторону добра. И тогда с его 
силой, ловкостью и талантом 
Эсав смог бы осуществить 
Б-жественную миссию в этом 
мире гораздо лучше своего 
брата Яакова.

Однако Ривка понимала, 
что Ицхак ошибается. Раз-
умеется, Яаков никогда не 
был хитроумным и бесстраш-
ным воином, как Эсав. Однако 
проницательность, которую 
Яаков обрел, посвятив свою 
жизнь изучению Торы, мог-
ла наделить его хитростью, 
необходимой для победы 
над силами зла. Предан-
ность Торе рождала у Яакова 
страстное желание сделать 
мир жилищем Творца, и оно 
было гораздо сильнее, чем 
у Эсава.

Мудрость Ривки учит нас, 
что обладание силой и талан-
тами само по себе не может 
сделать человека заслужи-
вающим доверия предводи-
телем. Лучший способ рас-
крыть свой потенциал — са-
мозабвенное изучение Торы. 

Наполните свой дом кни-
гами Торы, и он будет Торой. 
Установите в доме копилку 
для цдоки, и он явится источ-
ником благотворительности. 
Посадите тех, кто нуждается 

в теплом доме, за свой стол, и 
ваше жилище станет светом 
во тьме.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон, 

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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И именно к знатокам Торы 
нам следует обращаться, 

1 Ликутей сихот, ч. 20, с. 114.

когда мы ищем себе настав-
ников1.
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ХУМАШ

Глава 26
30. И он устроил им пир, и 
они ели и пили. 

31. И поднялись они рано 
утром и дали клятву друг 
другу и отпустил их Ицхак 
и они ушли от него с миром. 

Шив’а (клятва). В связи с (заключе-
нием) союза [26, 31]. 

32. И было в тот день: и приш-
ли рабы Ицхака и сообщили 
ему о колодце, который ко-
пали, и сказали ему: Мы 
нашли воду! 

33. И назвал он его Шив’а; по-
тому имя города - Беер-Шева 
до сего дня. 

34. И было Эсаву сорок лет, и 
взял он в жены Йеудит, дочь 

פרק כ"ו
ַוּיֹאְכלּו  ִמְׁשֶּתה  ָלֶהם  ַוַּיַעׂש  ל. 

ַוִּיְׁשּתּו:
ַוִּיָּׁשְבעּו  ַבֹּבֶקר  ַוַּיְׁשִּכימּו  לא. 
ִיְצָחק  ַוְיַׁשְּלֵחם  ְלָאִחיו  ִאיׁש 

ַוֵּיְלכּו ֵמִאּתֹו ְּבָׁשלֹום:
ִׁשְבָעה: ַעל ֵשם ַהְבִרית:

ַוָּיֹבאּו  ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  לב. 
ַוַּיִּגדּו לֹו ַעל ֹאדֹות  ִיְצָחק  ַעְבֵדי 
לֹו  ַוּיֹאְמרּו  ָחָפרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאר 

ָמָצאנּו ָמִים:

ַוִּיְקָרא ֹאָתּה ִׁשְבָעה ַעל ֵּכן  לג. 
ֵׁשם ָהִעיר ְּבֵאר ֶׁשַבע ַעד ַהּיֹום 

ַהֶּזה:

לד. ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן ַאְרָּבִעים ָׁשָנה 
ַּבת  ְיהּוִדית  ֶאת  ִאָּׁשה  ַוִּיַּקח 
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Бери-хити, и Босмат, дочь 
Элона-хити. 

сорок лет. Эсава (можно) сравнить 
с кабаном, как сказано: «подрывает 
ее лесной вепрь» [Псалмы 80, 14]. 
Ложась, кабан выставляет свои (раз-
двоенные) копыта, (как бы) говоря: 
«Смотрите, я чистое (животное)». Так 
и эти (сыны Эсава) грабят и притес-
няют, но делают вид, что они чисты. 
На протяжении сорока лет Эсав сма-
нивал у мужей жен и бесчестил их, 
а когда ему исполнилось сорок лет, 
сказал: «Отец женился в сорок лет, и 
я тоже (женюсь)» [Берешит раба 65]. 

35. И были они недоволь-
ством для Ицхака и для Рив-
ки. 

недовольством. Означает, (что 
женам Эсава была свойственна) 
строптивость, непокорность воле 
(его родителей), подобно «ממרים не-
покорны были» [Речи 9, 24]. Все их 
поступки были назло и были горем... 

для Ицхака и для Ривки. Потому что 
они (жены) служили идолам. 

Глава 27 
1. И было, когда состарился 
Ицхак и помутились глаза 
его, (не мог) видеть, призвал 
он Эсава, своего сына стар-
шего, и сказал ему: Сын мой! 
И сказал он ему: Вот я! 

и помутились. От дыма этих (воску-
рений идолам, совершаемых женами 
Эсава) [Танхума]. Другое объяснение: 
когда он был связан на жертвеннике 
и отец вознамерился заколоть его, 

ַּבת  ָּבְׂשַמת  ְוֶאת  ַהִחִּתי  ְּבֵאִרי 
ֵאיֹלן ַהִחִּתי:

ִנְמָשל  ָהָיה  ֵעָשו  ָׁשָנה:  ַאְרָּבִעים  ֶּבן 
יד(  פ  )תהלים  ֶשֶּנֱאַמר:  ַלֲחִזיר, 
ַהֶּזה  ַהֲחִזיר  ִמָיַער",  ֲחִזיר  "ְיַכְרְסֶמָּנה 
לׂוַמר:  ְטָלָפיו,  פׂוֵשט  שוֵכב  ְכֶשהּוא 
]אלופי  ֵאלּו  ָכְך  ָטהׂור',  ֶשֲאִני  'ְראּו 
עשו[ גׂוְזִלים ְוחׂוְמִסים ּוַמְרִאים ַעְצָמם 
ֵעָשו  ָהָיה  ָשָנה,  ֲאְרַבִעים  ָכל  ְכֵשִרים. 
ָצד ָנִשים ִמַתַחת ַבֲעֵליֶהן ּוְמַעֶּנה אׂוָתם, 
ֶבן  'ַאָבא  ָאַמר:  ֲאְרַבִעים  ֶבן  ְכֶשָהָיה 
ֲאְרַבִעים ָשָנה ָנָשא ִאָשה, ַאף ֲאִני ֵכן':

ְלִיְצָחק  רּוַח  מַֹרת  ַוִּתְהֶייןָ  לה. 
ּוְלִרְבָקה:

ְכמׂו:  רּוַח,  ַהְמָרַאת  ְלשון  רּוַח:  מַֹרת 
ָכל  ֱהִייֶתם"  "ַמְמִרים  כד(  ט  )דברים 

ַמֲעֵשיֶהן ָהיּו ְלַהְכִעיס ּוְלִעָצבׂון:

ְלִיְצָחק ּוְלִרְבָקה: ֶשָהיּו עׂוְבדׂות ֲעבׂוָדת 
ֱאִליִלים:

פרק כ"ז
ַוִּתְכֶהיןָ  ִיְצָחק  ָזֵקן  ִּכי  ַוְיִהי  א. 
ֵעָׂשו  ֶאת  ַוִּיְקָרא  ֵמְרֹאת  ֵעיָניו 
ְּבִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּגדֹל  ְּבנֹו 

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני:

ַאֵחר:  ָּדָבר  ֵאלּו.  ֶשל  ַבֲעָשָנן   : ַוִּתְכֶהיןָ 
ָאִביו  ְוָהָיה  ַהִמְזֵבח  ַגֵבי  ַעל  ְכֶשֶּנֱעַקד 
ִנְפְתחּו  ָשָעה,  ְבאׂוָתּה  ְלָשֲחטׂו,  רׂוֶצה 
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ַהָשַמִים ְוָראּו ַמְלֲאֵכי ַהָשֵרת ְוָהיּו בׂוִכים 
ְוָיְרדּו ִּדְמעׂוֵתיֶהם ְוָנְפלּו ַעל ֵעיָניו. ְלִפיָכְך 
ָכהּו ֵעיָניו. ָּדָבר ַאֵחר ְכֵדי ֶשּיטׂול ַיֲעֹקב 

ֶאת ַהְבָרכׂות:

לֹא  ָזַקְנִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי:

לֹא ָיַדְעִּתי יֹום מֹוִתי: ָאַמר ַרִבי ְיהׂוֻשַע ֶבן 
ָקְרָחה: 'ִאם ַמִגיע ָאָדם ְלֶפֶרק ֲאבׂוָתיו, 
ִיְדַאג ָחֵמש ָשִנים ִלְפֵניֶהם ְוָחֵמש ְלַאַחר 
ֵכן', ְוִיְצָחק ָהָיה ֶבן ֶמַאה ֶעְשִרים ְוָשֹלש, 
ַמִגיע,  ֲאִני  ִאִמי  ְלֶפֶרק  'ֶשָמא  ָאַמר: 
ֵמָתה,  ְוֶשַבע  ֵעְשִרים  ֶמַאה  ַבת  ְוִהיא 
ְלִפְרָקּה',  ָסמּוְך  ָשִנים  ָחֵמש  ֶבן  ַוֲהֵריִני 
ֶשָמא  מׂוִתי",  יׂום  ָיַדְעִתי  "לֹא  ְלִפיָכְך: 

ְלֶפֶרק ִאִמי, ֶשָמא ְלֶפֶרק ַאָבא:

ֶּתְלְיָך  ֵכֶליָך  ָנא  ָׂשא  ְוַעָּתה  ג. 
ִּלי  ְוצּוָדה  ַהָּׂשֶדה  ְוֵצא  ְוַקְׁשֶּתָך 

]צידה[ ָצִיד:

ֶּתְלְיָך: ַחְרְבָך, ֶשֶּדֶרְך ִלְתלׂוָתּה:

ָׂשא ָנא: ְלשון ַהְשָחָזה, ְכאׂוָתּה ֶשָשִנינּו: 
ֶאת  ַמשִחיִזין  'ֵאין  א(  כח  )ביצה 

небеса разверзлись, и ангелы-слу-
жители смотрели и плакали, и слезы 
катились (из их глаз) и падали в глаза 
(Ицхака). Поэтому помутились его 
глаза. Другое объяснение: для того, 
чтобы благословения получил Яаков 
[Берешит раба 65]. 

2. И сказал он: Вот и соста-
рился, не знаю дня смерти 
моей. 

не знаю дня смерти моей. Рабби 
Йеошуа бен Корха говорил: «Когда 
человек достигает возраста своих 
родителей, (т. е. возраста, в котором 
умерли его родители, то у него есть 
основания) беспокоиться пять лет до 
этого и пять лет после этого (срока). 
Ицхаку было сто двадцать три года, 
он сказал: «Быть может, мне суждено 
достичь (лишь) возраста моей матери, 
а она умерла в сто двадцать семь лет, 
и (значит), мне (остается) пять лет до 
ее возраста». Потому (сказано:) «не 
знаю дня смерти моей» - (не знаю, 
достигну) ли я возраста моей матери 
или возраста моего отца [Берешит 
раба 65]. 

3. И ныне, изготовь же твои 
орудия, твою перевязь и 
твой лук, и выйди в поле, и 
налови мне добычи. 

изготовь же (наостри). Означает 
«точить, острить», как мы учили в 
Мишне [Беца 28а]: «(В праздник) 
нож не точат (обычным способом), 
но острят, водя им по другому ножу». 
(Ицхак сказал Эсаву:) «Наостри твой 
нож и заколи как следует, чтобы не 
кормить меня падалью» [Берешит 
раба 65]. 

твою перевязь. Твой меч, который 
обычно висит (на боку; от תלה, ве-
шать). 
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и налови мне. Из того, что никому 
не принадлежит, но не из награ-
бленного. 

4. И приготовь мне яства, как 
и люблю, и принеси мне, и я 
буду есть, чтобы благосло-
вила тебя душа моя, прежде 
чем умру. 

5. А Ривка слышала, как 
говорил Ицхак Эсаву, сыну 
своему. И пошел Эсав в поле, 
чтобы наловить добычи, 
принести. 

наловить добычи, принести. Что 
(означает) «принести»? Если не 
найдет добычи, принесет из награ-
бленного. 

6. И Ривка сказала Яакову, 
сыну своему, так: Вот я слы-
шала, как твой отец говорил 
Эсаву, брату твоему, так: 

7. Принеси мне добычи и 
приготовь мне яства, и буду 
есть, и благословлю я тебя 
пред Г-сподом перед смер-
тью моей. 

пред Г-сподом. С Его дозволения, с 
тем чтобы Он утвердил мое действие 
(благословение). 

8. И ныне, сын мой, послушай 
голоса моего, о чем я повеле-
ваю тебе. 

ַהַסִכין, ֲאָבל ְמִשיָאּה ַעל ַגֵבי ֲחֶבְרָתּה', 
ַחֵּדד ַסִכיְנָך ּוְשחׂוט ָיֶפה, ֶשלֹא ַתֲאִכיֵלִני 

ְנֵבָלה:

ְוצּוָדה ִּלי: ִמן ַהֶהְפֵקר ְולֹא ִמן ַהָגֵזל:

ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִלי  ַוֲעֵׂשה  ד. 
ְוֹאֵכָלה  ִּלי  ְוָהִביָאה  ָאַהְבִּתי 
ְּבֶטֶרם  ַנְפִׁשי  ְּתָבֶרְכָך  ַּבֲעבּור 

ָאמּות:

ה. ְוִרְבָקה ֹׁשַמַעת ְּבַדֵּבר ִיְצָחק 
ַהָּׂשֶדה  ֵעָׂשו  ַוֵּיֶלְך  ְּבנֹו  ֵעָׂשו  ֶאל 

ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא:

ִאם  'ְלָהִביא',  ַמהּו  ְלָהִביא:  ַצִיד  ָלצּוד 
לֹא ִיְמָצא ַצִיד, ָיִביא ִמן ַהָגֵזל:

ו. ְוִרְבָקה ָאְמָרה ֶאל ַיֲעֹקב ְּבָנּה 
ָאִביָך  ֶאת  ָׁשַמְעִּתי  ִהֵּנה  ֵלאמֹר 

ְמַדֵּבר ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיָך ֵלאמֹר:

ִלי  ַוֲעֵׂשה  ַצִיד  ִּלי  ָהִביָאה  ז. 
ַוֲאָבֶרְכָכה  ְוֹאֵכָלה  ַמְטַעִּמים 

ִלְפֵני ה' ִלְפֵני מֹוִתי:

ִלְפֵני ה': ִבְרשּותׂו, ֶשַּיְסִכים ַעל ָיִדי:

ח. ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר 
ֲאִני ְמַצָּוה ֹאָתְך:
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9. Пойди же к скоту мелкому 
и возьми мне оттуда двух 
козлят хороших и я при-
готовлю (из) них яства для 
твоего отца, как он любит. 

и возьми мне. Они из принадлежа-
щего мне, а не крадены. Ибо Ицхак 
записал в ее брачном договоре, (что 
ей предоставлено) брать ежедневно 
двух козлят (из стада) [Берешит раба 
65]. 

двух козлят. Неужели два козленка 
(нужны для) трапезы Ицхака? Но (был 
Песах, и) одного (козленка) принес в 
жертву Песах, а из другого пригото-
вил лакомые кушанья. (Так сказано) в 
Пиркей рабби Элиэзер. 

как он любит. Потому что своим вку-
сом мясо козленка подобно оленине 
(мясу дикого животного, см. 27, 3-4). 

10. И принесешь ты отцу тво-
ему, и он поест, чтобы благо-
словил тебя перед смертью 
своей. 

11. И сказал Яаков Ривке, ма-
тери своей: Ведь Эсав брат 
мой, человек волосатый, я 
же человек гладкий. 

человек волосатый. С (густыми) во-
лосами, покрытый волосами. 

12. Быть может, ощупает 
меня мой отец, и буду в его 
глазах как (бы) обманщиком, 
и навлеку я на себя прокля-
тие, а не благословение. 

ощупает меня. Подобно «ממשש ощу-
пью ходить в полдень» [Речи 28, 29]. 

ִלי  ְוַקח  ַהּצֹאן  ֶאל  ָנא  ֶלְך  ט. 
ֹטִבים  ִעִּזים  ְּגָדֵיי  ְׁשֵני  ִמָּׁשם 
ְוֶאֱעֶׂשה ֹאָתם ַמְטַעִּמים ְלָאִביָך 

ַּכֲאֶׁשר ָאֵהב:
ֶשָכְך  ָגֵזל,  ְוֵאיָנם  ֵהם  ִמֶשִלי  ִלי:  ְוַקח 
ְשֵני  'ִלטׂול  ִבְכֻתָבָתּה:  ִיְצָחק  ָלּה  ָכַתב 

ְגָדֵיי ִעִּזים ְבָכל יׂום':

ְׁשֵני ְּגָדֵיי ִעִּזים: ְוִכי ְשֵני ְגָדֵיי ִעִּזים ָהָיה 
ָהָיה,  ֶפַסח  ֶאָלא  ִיְצָחק?  ֶשל  ַמֲאָכלׂו 
ָעָשה  ְוָהֶאָחד  ְלִפְסחׂו,  ִהְקִריב  ָהֶאָחד 
ֱאִליֶעֶזר )פרק  ְּדַרִבי  ְבִפְרֵקי  ַמְטַעִמים, 

לב(:

ְכַטַעם  ַהְגִדי  ַטַעם  ִכי  ָאֵהב:  ַּכֲאֶׁשר 
ַהְצִבי:

ַּבֲעֻבר  ְוָאָכל  ְלָאִביָך  ְוֵהֵבאָת  י. 
ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ִלְפֵני מֹותֹו:

ִרְבָקה  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ָׂשִער  ִאיׁש  ָאִחי  ֵעָׂשו  ֵהן  ִאּמֹו 

ְוָאֹנִכי ִאיׁש ָחָלק:
ִאיׁש ָׂשִער: ַבַעל ֵשָער:

ְוָהִייִתי  ָאִבי  ְיֻמֵּׁשִני  אּוַלי  יב. 
ָעַלי  ְוֵהֵבאִתי  ִּכְמַתְעֵּתַע  ְבֵעיָניו 

ְקָלָלה ְולֹא ְבָרָכה:

ְיֻמֵׁשִני: ְכמׂו: )דברים כח כט( "ְמַמֵשש 
ַבָצֳהַרִים":  
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13. И сказала ему его мать: 
На мне твое проклятие, сын 
мой! Только послушай голоса 
моего и пойди, возьми мне. 

14. И пошел он, и взял, и 
принес матери своей; и при-
готовила его мать яства, как 
любил его отец. 

15. И взяла Ривка одеж-
ды Эсава, своего старшего 
сына, нарядные, что при ней 
в доме и облачила (в них) Яа-
кова, своего младшего сына. 

нарядные (желанные). (Это) чи-
стые (одежды), согласно Таргуму. 
Другое объяснение: которых он חמד, 
страстно желал, домогался и отнял у 
Нимрода, (убив его). 

Что при ней в доме. Но ведь у него 
было несколько жен, (как же) он (да-
вал свою одежду) на хранение ма-
тери? Однако он знал о (дурных) по-
ступках (своих жен) и не доверял им. 

16. И шкурки козлят надела 
на руки его и на гладкую 
шею его. 

17. И дала она яства и хлеб, 
что приготовила, в руки Яа-
кову, сыну своему 

18. И вошел он к отцу своему 
и сказал: Отец мой! И сказал 
он: вот я. Кто ты сын мой? 
19. И сказал Яаков отцу свое-
му: Я... Эсав - твой первенец. 
Я делал так, как ты говорил 
мне. Поднимись же, сядь и 
поешь от добычи моей, что-

יג. ַוֹּתאֶמר לֹו ִאּמֹו ָעַלי ִקְלָלְתָך 
ְּבִני ַאְך ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוֵלְך ַקח ִלי:

יד. ַוֵּיֶלְך ַוִּיַּקח ַוָּיֵבא ְלִאּמֹו ַוַּתַעׂש 
ָאֵהב  ַּכֲאֶׁשר  ַמְטַעִּמים  ִאּמֹו 

ָאִביו:

טו. ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו 
ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַהֲחֻמדֹת ֲאֶׁשר ִאָּתּה 
ְּבָנּה  ַיֲעֹקב  ֶאת  ַוַּתְלֵּבׁש  ַּבָּבִית 

ַהָּקָטן:
ַהֲחֻמדׂות: ַהְּנִקּיׂות, ְכַתְרגּומׂו: 'ַּדְכָיָתא'. 

ָּדָבר ַאֵחר: ֶשָחַמד אׂוָתן ִמן ִנְמרׂוד:

ָנִשים  ַכָמה  ַוֲהלֹא  ַּבָּבִית:  ִאָּתּה  ֲאֶׁשר 
ֶאָלא  ִאמׂו?  ֵאֶצל  ַמְפִקיד  ְוהּוא  לׂו,  ָהיּו 

ֶשָהָיה ָבִקי ְבַמֲעֵשיֶהן ְוחׂוְשָדן:  

ָהִעִּזים  ְּגָדֵיי  ֹערֹת  ְוֵאת  טז. 
ֶחְלַקת  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל  ִהְלִּביָׁשה 

ַצָּואָריו:
ְוֶאת  ַהַּמְטַעִּמים  ֶאת  ַוִּתֵּתן  יז. 
ַהֶּלֶחם ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְּבַיד ַיֲעֹקב 

ְּבָנּה:
יח. ַוָּיֹבא ֶאל ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי 

ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ִמי ַאָּתה ְּבִני:
ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ָאֹנִכי ֵעָׂשו ְּבֹכֶרָך ָעִׂשיִתי ַּכֲאֶׁשר 
ִּדַּבְרָּת ֵאָלי קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה 

ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך:
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бы благословила меня твоя 
душа. 

Я... Эсав - твой первенец. Я тот, кто 
принес тебе (кушанья), а Эсав - твой 
первенец 

я делал. Неоднократно (делал), как 
ты говорил мне. 

сядь. Означает «сидеть за столом», 
поэтому переведено (в Таргуме:) ־אס
 .сидеть вокруг стола ,תחר

20. И сказал Ицхак сыну сво-
ему: Как это быстро нашел 
ты сын мой? И сказал он: Ибо 
случай доставил Г-сподь, Б-г 
твой, предо мною. 

21. И сказал Ицхак Яакову: 
Подступи же, и ощупаю тебя, 
сын мой. Ты ли это, сын мой 
Эсав, или нет! 

подступи же, и ощупаю тебя. 
Ицхак подумал: «Не под стать Эса-
ву произносить Имя Всевышнего, а 
этот сказал: «Ибо случай доставил 
Господь, Б-г твой» [27, 20]. 

22. И подступил Йааков к 
Ицхаку, отцу своему, и он 
ощупал его и сказал: Голос 
- голос Яакова, а руки - руки 
Эсава. 

голос Яакова. Потому что он гово-
рит просительно: «поднимись же» 
(частица נא выражает просьбу), в 
то время как Эсав говорил резко: 
«пусть поднимется мой отец» [27, 31] 
[Танхума]. 

ַהֵמִביא  הּוא  ָאֹנִכי  ְּבֹכֶרָך:  ֵעָׂשו  ָאֹנִכי 
ְלָך, ְוֵעָשו הּוא ְבכׂוֶרָך:

ָעִׂשיִתי: ַכָמה ְּדָבִרים ַכֲאֶשר ִּדַבְרָת ֵאָלי:

ְלָכְך  ַהֻשְלָחן,  ַעל  ֵמיֵסב  ְלשון  ְׁשָבה: 
ְמֻתְרָגם 'ִאְסַתַחר':

כ. ַוּיֹאֶמר ִיְצָחק ֶאל ְּבנֹו ַמה ֶּזה 
ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ְּבִני  ִלְמצֹא  ִמַהְרָּת 

ִהְקָרה ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָפָני:

ַיֲעֹקב  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ְּגָׁשה ָּנא ַוֲאֻמְׁשָך ְּבִני ַהַאָּתה ֶזה 

ְּבִני ֵעָׂשו ִאם לֹא:

ְבִלבׂו:  ִיְצָחק  ָאַמר  ַוֲאֻמְׁשָך:  ָנא  ְּגָׁשה 
'ֵאין ֶּדֶרְך ֵעָשו ִלְהיׂות ֵשם ָשַמִים ָשגּור 
ִהְקָרה  "ִכי  ָאַמר: )פסוק כ(  ְוֶזה  ְבִפיו, 

ה' ֱאֹלֶהיָך"':

כב. ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו 
ַוְיֻמֵּׁשהּו ַוּיֹאֶמר ַהֹּקל קֹול ַיֲעֹקב 

ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו:

ַתֲחנּוִנים:  ִבְלשון  ֶשְמַדֵבר  ַיֲעֹקב:  קׂול 
)פסוק יט( "קּום ָנא", ֲאָבל ֵעָשו ִבְלשון 
"ָיקּום  לא(  )פסוק  ִּדֵבר:  ִקְנטּוְרָיא 

ָאִבי":
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23. И не распознал он его, 
потому что были руки его как 
руки Эсава брата его, воло-
саты. И благословил он его. 

24. И сказал он: Ты (ли) это, 
сын мой Эсав? И сказал он: Я. 

и сказал он: Я. Не сказал: «Я Эсав», 
а (только) «Я». 

25. И сказал он: Поднеси мне, 
и я буду есть от добычи сына 
моего, чтобы благословила 
тебя моя душа. И поднес ему, 
и он ел; и принес ему вина, и 
он пил. 

26. И сказал ему Ицхак, отец 
его: Подступи же и поцелуй 
меня, сын мой! 

27. И подступил он и поцело-
вал его. И почуял он запах 
его одежд и благословил его, 
и сказал: Смотри, запах сына 
моего как запах поля, кото-
рое благословил Г-сподь. 

и почуял он... Но ведь нет запаха 
более неприятного, чем от козьих 
кож. Однако (сказанное) учит тебя, 
что вместе с ним (с Яаковом) про-
ник запах сада Эденского [Берешит 
раба 65]. 

как запах поля, которое благо-
словил Г-сподь. Тем, что Он наделил 
его приятным запахом, и это поле, (на 
котором растут) яблони. Так разъ-
ясняли наши благословенной памяти 
мудрецы [Таанит 29 б].

כג. ְולֹא ִהִּכירֹו ִּכי ָהיּו ָיָדיו ִּכיֵדי 
ֵעָׂשו ָאִחיו ְׂשִערֹת ַוְיָבְרֵכהּו:

ֵעָׂשו  ְּבִני  ֶזה  ַאָּתה  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ַוּיֹאֶמר ָאִני:

ַויֹאֶמר ֲאִני: לֹא ָאַמר: 'ֲאִני ֵעָשו, ֶאָלא 
'ֲאִני':  

ְוֹאְכָלה  ִּלי  ַהִּגָׁשה  ַוּיֹאֶמר  כה. 
ַנְפִׁשי  ְּתָבֶרְכָך  ְלַמַען  ְּבִני  ִמֵּציד 
ַיִין  לֹו  ַוָּיֵבא  ַוּיֹאַכל  לֹו  ַוַּיֶּגׁש 

ַוֵּיְׁשְּת:

ָאִביו  ִיְצָחק  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְּגָׁשה ָּנא ּוְׁשָקה ִּלי ְּבִני:

כז. ַוִּיַּגׁש ַוִּיַּׁשק לֹו ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח 
ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוּיֹאֶמר ְרֵאה ֵריַח 
ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה':

יׂוֵתר  ַרע  ֵריַח  ֵאין  ַוֲהלֹא  ְוגׂו':  ַוָיַרח 
ֶשִּנְכְנָסה  ְמַלֵמד  ֶאָלא  ָהִעִּזים,  ִמֶשֶטף 

ִעמׂו ֵריַח ַגן ֵעֶדן:

בׂו  ֶשָּנַתן  ה':  ֵּבֲרכׂו  ֲאֶׁשר  ָׂשֶדה  ְּכֵריַח 
ֵריַח טׂוב, ְוֶזהּו ְשֵדה ַתפּוִחים, ֵכן ָּדְרשּו 

ַרבׂוֵתינּו ִזְכרׂוָנם ִלְבָרָכה:



Теилимיום חמישי Четверг215

ТЕИЛИМ

Псалом 140
(1) Руководителю [музыкан-
тов], песнь Давида. (2) Избавь 
меня, Б-г, от человека злого, 
от разбойника сохрани меня. 
(3) От тех, кто злое замышля-
ет в сердце, каждый день на 
брань ополчаются. (4) Язык 
свой изощряют, как змея, яд 
аспида под устами их, ис-
тинно! (5) Сохрани меня, Б-г, 
от рук злодея, от разбойника 
сохрани меня, [от тех], кто 
замыслил поколебать стопы 
мои. (6) Высокомерные скры-
вают силки для меня и петли, 
раскидывают сеть на пово-
роте дороги, тенета раскла-
дывают для меня вечно. (7) Я 
сказал Б-гу: «Ты Всесильный 
мой! Услышь, Б-г, голос мо-
лений моих! (8) Б-г, Г-сподь 
мой, мощь спасения моего, 
Который прикрыл мне голову 
в тот день, когда с оружием 

קמ.
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָרע  ֵמָאָדם  ְיהָוה  ַחְּלֵצִני  )ב( 
)ג(  ִּתְנְצֵרִני:  ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש 
ָּכל  ְּבֵלב  ָרעֹות  ָחְׁשבּו  ֲאֶׁשר 
)ד(  ִמְלָחמֹות:  ָיגּורּו  יֹום 
ָנָחׁש:  ְּכמֹו  ְלׁשֹוָנם  ָׁשְננּו 
ֲחַמת ַעְכׁשּוב ַּתַחת ְׂשָפֵתימֹו 
ְיהָוה  ָׁשְמֵרִני  )ה(  ֶסָלה: 
ֲחָמִסים  ֵמִאיׁש  ָרָׁשע  ִמיֵדי 
ִּתְנְצֵרִני: ֲאֶׁשר ָחְׁשבּו ִלְדחֹות 
ַּפח  ֵגִאים  ָטְמנּו  )ו(  ְּפָעָמי: 
ֶרֶׁשת  ָּפְרׂשּו  ַוֲחָבִלים  ִלי 
ִלי  ָׁשתּו  מְֹקִׁשים  ַמְעָּגל  ְלַיד 
ַליהָוה  ָאַמְרִּתי  )ז(  ֶסָלה: 
ֵאִלי ָאָּתה ַהֲאִזיָנה ְיהָוה קֹול 
ֲאדָֹני  ְיהִוה  )ח(  ַּתֲחנּוָני: 
ְלרֹאִׁשי  ַסֹּכָתה  ְיׁשּוָעִתי  ֹעז 
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[пришли за мной]. (9) Не дай, 
Б-г, осуществиться страсти 
злодея, злому замыслу его не 
дай сбыться: они возгордят-
ся вовек! (10) Да покроются 
головы окружающих меня 
обманом их собственных уст! 
(11) Да опустятся на них горя-
чие угли, повергнет Он их в 
огонь, в глубокие ямы, [так], 
чтобы не встали. (12) Человек 
злоязычный не утвердится на 
земле. Зло увлечет разбойни-
ка в пропасти. (13) Знаю, что 
произведет Б-г суд угнетен-
ным, правосудие - нищим. (14) 
Лишь праведники будут хва-
лить имя Твое, честные будут 
обитать пред ликом Твоим».

Псалом 141
(1) Песнь Давида. Б-г! К Тебе 
взываю: поспеши ко мне, 
внемли голосу моления моего, 
когда взываю к Тебе! (2) Да бу-
дет молитва моя совершенна, 
как воскурение, пред ликом 
Твоим, вознесение рук моих — 
как приношение вечернее. (3) 
Положи, Б-г, стражу устам 
моим, огради двери губ моих. 
(4) Не дай склониться серд-
цу моему к делам нехоро-
шим, совершать злодеяния 
вместе с людьми, творящими 
неправду, и да не вкушу я от 
сладостей их. (5) Пусть на-
кажет меня праведник: [это] 
милосердие; и пусть обличает 
меня: это масло, [умащение] 
головы, которое не сойдет 
с головы моей, пока молитвы 

ִּתֵּתן  ַאל  )ט(  ָנֶׁשק:  ְּביֹום 
ַאל  ְזָממֹו  ָרָׁשע  ַמֲאַוֵּיי  ְיהָוה 
רֹאׁש  )י(  ֶסָלה:  ָירּומּו  ָּתֵפק 
ְמִסָּבי ֲעַמל ְׂשָפֵתימֹו יכסומו: 
ימיטו:  )יא(  )ְיַכֵּסימֹו(: 
ֶּגָחִלים:  ֲעֵליֶהם  )ִיּמֹוטּו( 
ַּבל  ְּבַמֲהמֹרֹות  ַיִּפֵלם  ָּבֵאׁש 
ַּבל  ָלׁשֹון  ִאיׁש  )יב(  ָיקּומּו: 
ָרע  ָחָמס  ִאיׁש  ָּבָאֶרץ:  ִיּכֹון 
ְיצּוֶדּנּו ְלַמְדֵחֹפת: )יג( ידעת: 
ִּדין  ְיהָוה  ַיֲעֶׂשה  ִּכי  )ָיַדְעִּתי( 
)יד(  ֶאְביִֹנים:  ִמְׁשַּפט  ָעִני: 
ַאְך ַצִּדיִקים יֹודּו ִלְׁשֶמָך ֵיְׁשבּו 

ְיָׁשִרים ֶאת ָּפֶניָך: 
קמא.

ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ַהֲאִזיָנה  ִּלי  חּוָׁשה  ְקָראִתיָך 
ִּתּכֹון  )ב(  ָלְך:  ְּבָקְרִאי  קֹוִלי 
ְּתִפָּלִתי ְקֹטֶרת ְלָפֶניָך ַמְׂשַאת 
ַּכַּפי ִמְנַחת ָעֶרב: )ג( ִׁשיָתה 
ַעל  ִנְּצָרה  ְלִפי  ָׁשְמָרה  ְיהָוה 
ִלִּבי  ַּדל ְׂשָפָתי: )ד( ַאל ַּתט 
ֲעִללֹות  ְלִהְתעֹוֵלל  ָרע  ְלָדָבר 
ְּבֶרַׁשע ֶאת ִאיִׁשים ֹּפֲעֵלי ָאֶון 
ּוַבל ֶאְלַחם ְּבַמְנַעֵּמיֶהם: )ה( 
ְויֹוִכיֵחִני  ֶחֶסד  ַצִּדיק  ֶיֶהְלֵמִני 
ֶׁשֶמן רֹאׁש ַאל ָיִני רֹאִׁשי: ִּכי 
עֹוד ּוְתִפָּלִתי ְּבָרעֹוֵתיֶהם: )ו( 
ִנְׁשְמטּו ִביֵדי ֶסַלע ֹׁשְפֵטיֶהם 
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мои — против злодейств их. 
(6) Вожди их, которым с утеса 
низвергнуться бы, слышали 
слова мои, как они кротки1. (7) 
Словно об землю рассекают 
и дробят нас, сыплются кости 
наши в пасть преисподней. (8) 
Но к Тебе, Б-г, Г-сподь мой, 
глаза мои; на Тебя уповаю, не 
отринь души моей! (9) Убереги 
меня от ловушки, подставлен-
ной мне, от козней творящих 
кривду. (10) Падут нечестивые 
в сети свои — все до едино-
го, — прежде чем я пройду.

Псалом 142
(1) Благоразумное [наставле-
ние] Давида — когда он был 
в пещере. (2) Голосом моим 
взываю я к Б-гу, голосом 
моим Б-гу молюсь. (3) Изли-
ваю пред Ним моление мое, 
беду мою открываю Ему. (4) 
Когда изнемогал во мне дух 
мой, — а Ты ведь знаешь дорогу 
мою, — на пути, которым я хо-
дил, они подложили мне ло-
вушку. (5) Смотрю на правую 
сторону и вижу, что никто не 
признает меня: не стало для 
меня убежища, никто не за-
ботится о душе моей. (6) Воз-
звал я к Тебе, Б-г, сказал я: 
«Ты - укрытие мое, доля моя 
на земле живых! (7) Внемли 
молитве моей, ибо я очень из-
немог; избавь меня от гони-
телей моих, ибо они сильнее 
меня. (8) Выведи из заключе-
ния душу мою, чтобы благода-
рить мне имя Твое. Через меня 
возвеличат праведных, когда 

)ז(  ָנֵעמּו:  ִּכי  ֲאָמַרי  ְוָׁשְמעּו 
ְּכמֹו ֹפֵלַח ּוֹבֵקַע ָּבָאֶרץ ִנְפְזרּו 
ִּכי  )ח(  ְׁשאֹול:  ְלִפי  ֲעָצֵמינּו 
ְּבָכה  ֵעיָני  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ֵאֶליָך 
ַנְפִׁשי: )ט(  ָחִסיִתי ַאל ְּתַער 
ִלי  ָיְקׁשּו  ַפח  ִמיֵדי  ָׁשְמֵרִני 
ּומְֹקׁשֹות ֹּפֲעֵלי ָאֶון: )י( ִיְּפלּו 
ְבַמְכמָֹריו ְרָׁשִעים ַיַחד ָאֹנִכי 

ַעד ֶאֱעבֹור: 

קמב.
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ַמְׂשִּכיל  )א( 
קֹוִלי  )ב(  ְתִפָּלה:  ַבְּמָעָרה 
ֶאל  קֹוִלי  ֶאְזָעק  ְיהָוה  ֶאל 
ֶאְׁשֹּפְך  )ג(  ֶאְתַחָּנן:  ְיהָוה 
ְלָפָניו  ָצָרִתי  ִׂשיִחי  ְלָפָניו 
ָעַלי  ְּבִהְתַעֵּטף  )ד(  ַאִּגיד: 
ְנִתיָבִתי:  ָיַדְעָּת  ְוַאָּתה  רּוִחי 
ַפח  ָטְמנּו  ֲאַהֵּלְך  זּו  ְּבֹאַרח 
ּוְרֵאה  ָיִמין  ַהֵּביט  )ה(  ִלי: 
ָמנֹוס  ָאַבד  ַמִּכיר:  ִלי  ְוֵאין 
ִמֶּמִּני ֵאין ּדֹוֵרׁש ְלַנְפִׁשי: )ו( 
ָאַמְרִּתי  ְיהָוה:  ֵאֶליָך  ָזַעְקִּתי 
ְּבֶאֶרץ  ֶחְלִקי  ַמְחִסי  ַאָּתה 
ֶאל  ַהְקִׁשיָבה  )ז(  ַהַחִּיים: 
ִרָּנִתי ִּכי ַדּלֹוִתי ְמֹאד: ַהִּציֵלִני 
ִמֶּמִּני:  ָאְמצּו  ִּכי  ֵמרְֹדַפי 
ַנְפִׁשי  ִמַּמְסֵּגר  הֹוִציָאה  )ח( 
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Ты проявишь благодеяние ко 
мне».

Псалом 143
(1) Песнь Давида. Б-г! Услышь 
молитву мою, внемли моле-
нию моему по верности Твоей, 
ответь мне по справедливо-
сти Твоей! (2) И не призывай 
к суду раба Твоего, ибо не 
оправдается пред Тобой ни-
кто из живущих. (3) Ибо враг 
преследует душу мою, втоп-
тал в землю жизнь мою, при-
нудил меня жить в потемках, 
как умерших давно. (4) И уныл 
во мне дух мой, сердце мое 
опустело внутри меня. (5) 
Вспоминаю дни древние, раз-
мышляю о всех делах Твоих, 
рассуждаю о творениях рук 
Твоих. (6) Простираю к Тебе 
руки мои, душа моя — к Тебе, 
как жаждущая земля, вовек. 
(7) Поспеши, ответь мне, Б-г; 
дух мой изнемогает; не скры-
вай лика Твоего от меня, что-
бы не уподобился я нисхо-
дящим в могилу. (8) Дай мне 
услышать поутру милосердие 
Твое, ибо на Тебя я уповаю. 
Укажи мне путь, по которо-
му мне идти, ибо к Тебе воз-
ношу я душу мою. (9) Избавь 
меня, Б-г, от врагов моих: 
у Тебя нашел я приют. (10) 
Научи меня исполнять волю 
Твою, ибо Ты — Всесильный 
мой; добрый дух Твой выве-
дет меня на землю ровную. 
(11) Ради имени Твоего, Б-г, 
придай мне жизненных сил, 

ְלהֹודֹות ֶאת ְׁשֶמָך: ִּבי ַיְכִּתרּו 
ַצִּדיִקים ִּכי ִתְגמֹל ָעָלי: 

קמג.
ְיהָוה  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  )א( 
ֶאל  ַהֲאִזיָנה  ְּתִפָּלִתי  ְׁשַמע 
ֲעֵנִני  ֶּבֱאֻמָנְתָך  ַּתֲחנּוַני 
ָּתבֹוא  ְוַאל  )ב(  ְּבִצְדָקֶתָך: 
לֹא  ִּכי  ַעְבֶּדָך:  ֶאת  ְבִמְׁשָּפט 
ִּכי  )ג(  ָחי:  ָכל  ְלָפֶניָך  ִיְצַּדק 
ָרַדף אֹוֵיב ַנְפִׁשי ִּדָּכא ָלָאֶרץ 
ְבַמֲחַׁשִּכים  הֹוִׁשַבִני  ַחָּיִתי 
ַוִּתְתַעֵּטף  )ד(  עֹוָלם:  ְּכֵמֵתי 
ִיְׁשּתֹוֵמם  ְּבתֹוִכי  רּוִחי  ָעַלי 
ִלִּבי: )ה( ָזַכְרִּתי ָיִמים ִמֶּקֶדם 
ְּבַמֲעֵׂשה  ָּפֳעֶלָך  ְבָכל  ָהִגיִתי 
ֵּפַרְׂשִּתי  )ו(  ֲאׂשֹוֵחַח:  ָיֶדיָך 
ָיַדי ֵאֶליָך ַנְפִׁשי ְּכֶאֶרץ ֲעֵיָפה 
ְלָך ֶסָלה: )ז( ַמֵהר ֲעֵנִני ְיהָוה 
ַּתְסֵּתר  ַאל  רּוִחי:  ָּכְלָתה 
ִעם  ְוִנְמַׁשְלִּתי  ִמֶּמִּני  ָּפֶניָך 
ַהְׁשִמיֵעִני  )ח(  בֹור:  יְֹרֵדי 
ַבֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ִּכי ְבָך ָבָטְחִּתי: 
הֹוִדיֵעִני ֶּדֶרְך זּו ֵאֵלְך ִּכי ֵאֶליָך 
ַהִּציֵלִני  )ט(  ַנְפִׁשי:  ָנָׂשאִתי 
ִכִּסִתי:  ֵאֶליָך  ְיהָוה  ֵמֹאְיַבי 
ְרצֹוֶנָך  ַלֲעׂשֹות  ַלְּמֵדִני  )י( 
ִּכי ַאָּתה ֱאלֹוָהי: רּוֲחָך טֹוָבה 
)יא(  ִמיׁשֹור:  ְּבֶאֶרץ  ַּתְנֵחִני 
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ради справедливости Твоей 
выведи из беды душу мою. (12) 
И по милосердию Твоему ис-
треби врагов моих, уничтожь 
всех угнетающих душу мою, 
ибо я — раб Твой.

Псалом 144
(1) [Песнь] Давида. Благосло-
вен Б-г, твердыня моя, обуча-
ющий руки мои битве, пальцы 
мои — сражению. (2) [Он] — 
милосердие мое и оплот мой, 
прибежище мое и избавитель 
мой, щит мой, — на Него я упо-
ваю; Он покоряет мне народ 
мой. (3) Б-г! Что есть человек, 
что Ты знаешь о нем, [что есть] 
сын человеческий, что Ты об-
ращаешь на него внимание? 
(4) Человек подобен дунове-
нию, дни его — как проходя-
щая тень. (5) Б-г! Приклони 
небеса Твои и сойди, коснись 
гор, и они станут дымиться. 
(6) Блесни молнией и рассей 
их, пусти стрелы Твои и рас-
строй их. (7) Пошли с высоты 
руки Твои, избавь меня и спа-
си меня от вод многих, от рук 
чужеземцев, (8) уста которых 
говорят тщетное, десница ко-
торых — десница лжи. (9) Все-
сильный, воспою Тебе новую 
песнь, на десятиструнной 
лире буду играть Тебе. (10) 
Дарующему спасение царям, 
избавляющему Давида, раба 
Своего, от лютого меча. (11) 
Избавь меня и спаси меня от 
рук чужеземцев, уста которых 

ְּתַחֵּיִני  ְיהָוה  ִׁשְמָך  ְלַמַען 
ִמָּצָרה  ּתֹוִציא  ְּבִצְדָקְתָך 
ַנְפִׁשי: )יב( ּוְבַחְסְּדָך ַּתְצִמית 
צְֹרֵרי  ָּכל  ְוַהֲאַבְדָּת  ֹאְיָבי: 

ַנְפִׁשי ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך: 

קמד.
צּוִרי  ְיהָוה  ָּברּוְך  ְלָדִוד:  )א( 
ַהְמַלֵּמד ָיַדי ַלְקָרב ֶאְצְּבעֹוַתי 
ַחְסִּדי  )ב(  ַלִּמְלָחָמה: 
ּוְמצּוָדִתי ִמְׂשַּגִּבי ּוְמַפְלִטי ִלי: 
ַעִּמי  ָחִסיִתי ָהרֹוֵדד  ָמִגִּני ּובֹו 
ָאָדם  ָמה  ְיהָוה  )ג(  ַתְחָּתי: 
ַוֵּתָדֵעהּו: ֶּבן ֱאנֹוׁש ַוְּתַחְּׁשֵבהּו: 
ָיָמיו  ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ָאָדם  )ד( 
ַהט  ְיהָוה  )ה(  עֹוֵבר:  ְּכֵצל 
ֶּבָהִרים  ַּגע  ְוֵתֵרד  ָׁשֶמיָך 
ָּבָרק  ְּברֹוק  )ו(  ְוֶיֱעָׁשנּו: 
ּוְתִפיֵצם ְׁשַלח ִחֶּציָך ּוְתֻהֵּמם: 
)ז( ְׁשַלח ָיֶדיָך ִמָּמרֹום: ְּפֵצִני 
ְוַהִּציֵלִני ִמַּמִים ַרִּבים ִמַּיד ְּבֵני 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  )ח(  ֵנָכר: 
ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )ט( 
ָאִׁשיָרה  ָחָדׁש  ִׁשיר  ֱאֹלִהים 
ָּלְך:  ֲאַזְּמָרה  ָעׂשֹור  ְּבֵנֶבל  ָּלְך 
ַלְּמָלִכים:  )י( ַהּנֹוֵתן ְּתׁשּוָעה 
ַהּפֹוֶצה ֶאת ָּדִוד ַעְבּדֹו ֵמֶחֶרב 
ָרָעה: )יא( ְּפֵצִני ְוַהִּציֵלִני ִמַּיד 
ִּדֶּבר  ִּפיֶהם  ֲאֶׁשר  ֵנָכר:  ְּבֵני 
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говорят тщетное, десница ко-
торых — десница лжи. (12) Ибо 
сыновья наши, как саженцы, 
выросшие в молодости их, 
дочери наши — как искусно 
изваянные столпы в черто-
гах. (13) Житницы наши пол-
ны, обильны всяким хлебом, 
овцы наши плодятся тыся-
чами и мириадами на нивах 
наших. (14) Волы наши тучны, 
нет ни взлома, ни пропажи, ни 
воплей на улицах наших. (15) 
Счастлив народ, у которого 
все так. Счастлив народ, чей 
Б-г — Всесильный.

Псалом 145
(1) Хвала Давида. Буду превоз-
носить Тебя, Всесильный мой, 
властелин, буду благослов-
лять имя Твое во веки веков. 
(2) Каждый день буду благо-
словлять Тебя, восхвалять 
буду имя Твое во веки веков. 
(3) Велик Б-г и очень хвалим, 
величие Его неисповедимо. 
(4) Из поколения в поколение 
прославлять будут творения 
Твои, возвещать о могуществе 
Твоем. (5) О великолепии сла-
вы величия Твоего и о чудесах 
Твоих я повествую. (6) О мо-
гуществе грозных дел Твоих 
будут [все] говорить, а я буду 
возвещать величие Твое. (7) 
Память великой благости Тво-
ей будут произносить и спра-
ведливость Твою воспевать. 
(8) Жалостлив и милосерд Б-г, 
долготерпелив и велик мило-

ָׁשְוא ִויִמיָנם ְיִמין ָׁשֶקר: )יב( 
ֲאֶׁשר ָּבֵנינּו ִּכְנִטִעים ְמֻגָּדִלים 
ְכָזִוּיֹת  ְּבנֹוֵתינּו  ִּבְנעּוֵריֶהם: 
ְמֻחָּטבֹות ַּתְבִנית ֵהיָכל: )יג( 
ִמַּזן  ְמִפיִקים  ְמֵלִאים  ְמָזֵוינּו 
ַמֲאִליפֹות  צֹאוֵננּו  ַזן:  ֶאל 
)יד(  ְּבחּוצֹוֵתינּו:  ְמֻרָּבבֹות 
ֶּפֶרץ  ֵאין  ְמֻסָּבִלים:  ַאּלּוֵפינּו 
ְצָוָחה  ְוֵאין  יֹוֵצאת  ְוֵאין 
ַאְׁשֵרי  )טו(  ִּבְרֹחֹבֵתינּו: 
ָהָעם ֶׁשָּכָכה ּלֹו: ַאְׁשֵרי ָהָעם 

ֱׁשְיהָוה ֱאֹלָהיו:
קמה.

ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ְּתִהָּלה  )א( 
ַוֲאָבְרָכה  ַהֶּמֶלְך  ֱאלֹוַהי 
ְּבָכל  )ב(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ִׁשְמָך 
ִׁשְמָך  ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכָּך  יֹום 
ְיהָוה  ָּגדֹול  )ג(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ֵאין  ְוִלְגֻדָּלתֹו  ְמֹאד  ּוְמֻהָּלל 
ְיַׁשַּבח  ְלדֹור  ּדֹור  )ד(  ֵחֶקר: 
ַיִּגידּו:  ּוְגבּורֶֹתיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
ְוִדְבֵרי  ְּכבֹוד הֹוֶדָך  ֲהַדר  )ה( 
ֶוֱעזּוז  ִנְפְלֹאֶתיָך ָאִׂשיָחה: )ו( 
וגדלותיך:  יֹאֵמרּו  נֹוְרֹאֶתיָך 
)ז(  ֲאַסְּפֶרָּנה:  )ּוְגֻדָּלְתָך( 
ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִּביעּו ְוִצְדָקְתָך 
ְיַרֵּננּו: )ח( ַחּנּון ְוַרחּום ְיהָוה 
)ט(  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
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сердием. (9) Добр Б-г ко всем, 
милости Его на всех творе-
ниях Его. (10) Благодарить 
будут Тебя, Б-г, все творения 
Твои, благословлять Тебя бу-
дут благочестивые Твои. (11) 
Славу царства Твоего будут 
изрекать, говорить о могуще-
стве Твоем, (12) чтобы возве-
стить сынам человеческим 
о могущественных делах Его, 
о славном великолепии цар-
ства Его. (13) Царство Твое — 
царство всех веков, владыче-
ство Твое — во всех поколе-
ниях. (14) Поддерживает Б-г 
всех падающих и выпрямляет 
всех согбенных. (15) Все глаза 
к Тебе устремлены, и Ты да-
ешь им пищу их своевремен-
но. (16) Открываешь [Ты] руку 
Твою и насыщаешь все живое 
по его желанию. (17) Праве-
ден Б-г во всех путях Своих, 
благочестив во всех деяниях 
Своих. (18) Близок Б-г ко всем 
призывающим Его, ко всем, 
кто призывает Его в истине. 
(19) Желание благоговеющих 
пред Ним исполняет Он, вопль 
их слышит Он и спасает их. 
(20) Хранит Б-г всех любящих 
Его, а всех злодеев истребит. 
(21) Хвалу Б-га изрекают уста 
мои, всякая плоть благосло-
вит имя святости Его во веки 
веков.

Псалом 146
(1) Славьте Б-га! Восхваляй, 
душа моя, Б-га. (2) Буду вос-
хвалять Б-га, пока я жив, буду 

טֹוב ְיהָוה ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )י(  ַמֲעָׂשיו: 
ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  ַמֲעֶׂשיָך 
יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  ְּכבֹוד  )יא( 
ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו: )יב( ְלהֹוִדיַע 
ּוְכבֹוד  ְּגבּורָֹתיו  ָהָאָדם  ִלְבֵני 
ֲהַדר ַמְלכּותֹו: )יג( ַמְלכּוְתָך 
ַמְלכּות ָּכל ֹעָלִמים ּוֶמְמַׁשְלְּתָך 
סֹוֵמְך  )יד(  ָודֹר:  ּדֹור  ְּבָכל 
ְוזֹוֵקף  ַהֹּנְפִלים  ְלָכל  ְיהָוה 
ֵעיֵני  )טו(  ַהְּכפּוִפים:  ְלָכל 
נֹוֵתן  ְוַאָּתה  ְיַׂשֵּברּו  ֵאֶליָך  ֹכל 
ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְּבִעּתֹו: )טז( 
ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל 
ַחי ָרצֹון: )יז( ַצִּדיק ְיהָוה ְּבָכל 
ַמֲעָׂשיו:  ְּבָכל  ְוָחִסיד  ְּדָרָכיו 
)יח( ָקרֹוב ְיהָוה ְלָכל ֹקְרָאיו 
ֶבֱאֶמת:  ִיְקָרֻאהּו  ֲאֶׁשר  ְלֹכל 
)יט( ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה ְוֶאת 
ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹוִׁשיֵעם: )כ( 
ֹאֲהָביו  ָּכל  ֶאת  ְיהָוה  ׁשֹוֵמר 
ַיְׁשִמיד:  ָהְרָׁשִעים  ָּכל  ְוֵאת 
ִּפי  ְיַדֶּבר  ְיהָוה  ְּתִהַּלת  )כא( 
ָקְדׁשֹו  ֵׁשם  ָּבָׂשר  ָּכל  ִויָבֵרְך 

ְלעֹוָלם ָוֶעד: 
קמו.

)א( ַהְללּוָיּה ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת 
ְיהָוה  ֲאַהְלָלה  )ב(  ְיהָוה: 
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петь Всесильному моему, пока 
я существую. (3) Не надейтесь 
на князей, на сына человече-
ского, который не может по-
мочь. (4) Выйдет дух его, воз-
вратится он в землю свою, 
в тот день исчезнут [все] по-
мыслы его. (5) Счастлив тот, 
кому Всесильный [Б-г] Яако-
ва — в помощь, у кого надеж-
да на Б-га, Всесильного его, 
(6) Который сотворил небе-
са и землю, море и все, что 
в них, Который вечно хранит 
истину [обещания Своего], (7) 
Который творит суд угнетен-
ным, дает хлеб голодным. Б-г 
расковывает узников. (8) Б-г 
открывает глаза слепым, Б-г 
выпрямляет согбенных, Б-г 
любит праведных. (9) Бере-
жет Б-г пришельцев, сироту 
и вдову поддерживает, а путь 
злодеев искривляет. (10) Бу-
дет царствовать Б-г вовеки, 
Всесильный твой, Сион, — 
из поколения в поколение. 
Славьте Б-га!

Псалом 147
(1) Хвалите Б-га, ибо хорошо 
петь Всесильному нашему, 
ибо приятна хвала подоба-
ющая. (2) Восстанавливает 
Б-г Иерусалим, изгнанников 
Израиля собирает. (3) Со-
крушенных сердцем исцеля-
ет Он, врачует скорби их. (4) 
Исчисляет количество звезд: 
всех их по имени называет. 
(5) Велик Г-сподь наш, могуч 

ְּבעֹוִדי:  ֵלאֹלַהי  ֲאַזְּמָרה  ְּבַחָּיי 
)ג( ַאל ִּתְבְטחּו ִבְנִדיִבים ְּבֶבן 
)ד(  ְתׁשּוָעה:  לֹו  ֶׁשֵאין  ָאָדם 
ְלַאְדָמתֹו  ָיֻׁשב  רּוחֹו  ֵּתֵצא 
ַּבּיֹום ַההּוא ָאְבדּו ֶעְׁשֹּתֹנָתיו: 
)ה( ַאְׁשֵרי ֶׁשֵאל ַיֲעֹקב ְּבֶעְזרֹו 
)ו(  ֱאֹלָהיו:  ְיהָוה  ַעל  ִׂשְברֹו 
ַהָּים  ֶאת  ָוָאֶרץ  ָׁשַמִים  ֹעֶׂשה 
ַהֹּׁשֵמר  ָּבם  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֶאת 
ֹעֶׂשה  )ז(  ְלעֹוָלם:  ֱאֶמת 
ֶלֶחם  ֹנֵתן  ָלֲעׁשּוִקים  ִמְׁשָּפט 
ָלְרֵעִבים ְיהָוה ַמִּתיר ֲאסּוִרים: 
ְיהָוה  ִעְוִרים  ֹּפֵקַח  ְיהָוה  )ח( 
ֹאֵהב  ְיהָוה  ְּכפּוִפים  זֵֹקף 
ַצִּדיִקים: )ט( ְיהָוה ֹׁשֵמר ֶאת 
ְיעֹוֵדד  ְוַאְלָמָנה  ָיתֹום  ֵּגִרים 
ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים ְיַעֵּות: )י( ִיְמֹלְך 
ְיהָוה ְלעֹוָלם ֱאֹלַהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר 

ָודֹר ַהְללּוָיּה: 

קמז.
ַזְּמָרה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )א( 
ָנאָוה  ָנִעים  ִּכי  ֱאֹלֵהינּו 
ם  ְירּוָׁשַלִ ּבֹוֵנה  )ב(  ְתִהָּלה: 
ְיהָוה ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכֵּנס: )ג( 
ּוְמַחֵּבׁש  ֵלב  ִלְׁשבּוֵרי  ָהרֵֹפא 
ְלַעְּצבֹוָתם: )ד( מֹוֶנה ִמְסָּפר 
ֵׁשמֹות  ְלֻכָּלם  ַלּכֹוָכִבים 
ִיְקָרא: )ה( ָּגדֹול ֲאדֹוֵנינּו ְוַרב 
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силой, мудрость Его неизме-
рима. (6) Смиренных ободря-
ет Б-г, злодеев унижает до 
земли. (7) Пойте громко бла-
годарение Б-гу, играйте Все-
сильному нашему на арфе. (8) 
Тому, Кто небеса покрывает 
тучами, дождь для земли гото-
вит, на горах траву растит. (9) 
Дает Он животному пищу его, 
птенцам ворона, когда они 
взывают. (10) Не к силе коня 
благоволит Он, не [быстроту] 
ног человеческих желает. (11) 
Желает Б-г благоговею щих 
пред Ним, уповающих на ми-
лосердие Его. (12) Славь, Ие-
русалим, Б-га, хвали, Сион, 
Весильного твоего, (13) ибо Он 
укрепляет затворы ворот тво-
их, благословляет сынов тво-
их среди тебя. (14) Утверждает 
в пределах твоих мир, туком 
пшеницы насыщает тебя. (15) 
Посылает речь Свою на зем-
лю: быстро слово Его бежит. 
(16) Снег дает, подобно шер-
сти, иней, словно пепел рас-
сыпает. (17) Бросает лед Свой 
кусками, перед морозом Его 
кто устоит? (18) [Но] пошлет 
Он слово Свое — и все раста-
ет, обратит Он ветер Свой — 
потекут воды. (19) Возвестил 
Он слова Свои Яакову, уставы 
и законы Свои — Израилю. (20) 
Не сделал Он того никакому 
[другому] народу, и законов 
[Его] они не знают. Славьте 
Б-га!

ֹּכַח ִלְתבּוָנתֹו ֵאין ִמְסָּפר: )ו( 
ַמְׁשִּפיל  ְיהָוה  ֲעָנִוים  ְמעֹוֵדד 
ֱענּו  )ז(  ָאֶרץ:  ֲעֵדי  ְרָׁשִעים 
ַליהָוה ְּבתֹוָדה ַזְּמרּו ֵלאֹלֵהינּו 
ָׁשַמִים  ַהְמַכֶּסה  )ח(  ְבִכּנֹור: 
ָמָטר  ָלָאֶרץ  ַהֵּמִכין  ְּבָעִבים 
)ט(  ָחִציר:  ָהִרים  ַהַּמְצִמיַח 
ִלְבֵני  ַלְחָמּה  ִלְבֵהָמה  נֹוֵתן 
לֹא  )י(  ִיְקָראּו:  ֲאֶׁשר  ֹעֵרב 
לֹא  ֶיְחָּפץ  ַהּסּוס  ִבְגבּוַרת 
)יא(  ִיְרֶצה:  ָהִאיׁש  ְבׁשֹוֵקי 
ֶאת  ְיֵרָאיו  ֶאת  ְיהָוה  רֹוֶצה 
)יב(  ְלַחְסּדֹו:  ַהְמַיֲחִלים 
ְיהָוה  ֶאת  ם  ְירּוָׁשַלִ ַׁשְּבִחי 
ִּכי  )יג(  ִצּיֹון:  ֱאֹלַהִיְך  ַהְלִלי 
ִחַּזק ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִיְך ֵּבַרְך ָּבַנִיְך 
ְּגבּוֵלְך  ַהָּׂשם  )יד(  ְּבִקְרֵּבְך: 
ַיְׂשִּביֵעְך:  ִחִּטים  ֵחֶלב  ָׁשלֹום 
ָאֶרץ  ִאְמָרתֹו  ַהֹּׁשֵלַח  )טו( 
ְּדָברֹו: )טז(  ָירּוץ  ְמֵהָרה  ַעד 
ְּכפֹור  ַּכָּצֶמר  ֶׁשֶלג  ַהֹּנֵתן 
ַמְׁשִליְך  )יז(  ְיַפֵּזר:  ָּכֵאֶפר 
ָקָרתֹו  ִלְפֵני  ְכִפִּתים  ַקְרחֹו 
ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )יח(  ַיֲעמֹד:  ִמי 
ָמִים:  ִיְּזלּו  רּוחֹו  ַיֵּׁשב  ְוַיְמֵסם 
)יט( ַמִּגיד ְּדָבָרו ְלַיֲעֹקב ֻחָּקיו 
ְלִיְׂשָרֵאל: )כ( לֹא  ּוִמְׁשָּפָטיו 
ּוִמְׁשָּפִטים  ּגֹוי  ְלָכל  ֵכן  ָעָׂשה 

ַּבל ְיָדעּום ַהְללּוָיּה: 
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Псалом 148
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
с небес, славьте Его в вы-
сотах. (2) Славьте Его, все 
ангелы Его, славьте Его, все 
воинства Его. (3) Славьте 
Его, солнце и луна, славьте 
Его, все звезды светлые. (4) 
Славьте Его, небеса небес и 
воды, которые под небесами. 
(5) Пусть славят они имя Б-га, 
ибо Он приказал - и они были 
созданы. (6) Поставил их на-
всегда, навечно, дал [им] За-
кон непреходящий. (7) Славь-
те Б-га с земли, рыбы великие 
и все бездны вод, (8) огонь и 
град, снег и туман, бурный ве-
тер, слово Его исполняющий, 
(9) горы и все холмы, деревья 
плодоносные и все кедры, 
(10) зверь и всякая скотина, 
пресмыкающиеся и птицы 
крылатые, (11) цари земли и 
все народы, князья и все су-
дьи земли, (12) юноши, а также 
девушки, старцы вместе с мо-
лодыми - (13) пусть славят они 
имя Б-га, ибо возвышено имя 
Его одного, слава [же] Его - на 
земле и на небесах. (14) Высо-
ко возвысил Он народ Свой, 
славу всех благочестивых 
Своих, сынов Израиля, народа 
близкого Ему. Славьте Б-га!

Псалом 149
(1) Славьте Б-га. Воспойте 
Б-гу новую песнь, славосло-

קמח.
ְיהָוה  ֶאת  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַהְללּוהּו ַּבְּמרֹוִמים: 
ַמְלָאָכיו  ָכל  ַהְללּוהּו  )ב( 
)ג(  ְצָבָאו:  ָּכל  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ְוָיֵרַח  ֶׁשֶמׁש  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ד(  אֹור:  ּכֹוְכֵבי  ָּכל 
ֲאֶׁשר  ְוַהַּמִים  ַהָּׁשָמִים  ְׁשֵמי 
ֵמַעל ַהָּׁשָמִים: )ה( ְיַהְללּו ֶאת 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי הּוא ִצָּוה ְוִנְבָראּו: 
)ו( ַוַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹוָלם ָחק 
ַהְללּו  )ז(  ַיֲעבֹור:  ְולֹא  ָנַתן 
ַּתִּניִנים  ָהָאֶרץ  ִמן  ְיהָוה  ֶאת 
ּוָבָרד  ֵאׁש  )ח(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל 
ֶׁשֶלג ְוִקיטֹור רּוַח ְסָעָרה ֹעָׂשה 
ְדָברֹו: )ט( ֶהָהִרים ְוָכל ְּגָבעֹות 
ֵעץ ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: )י( ַהַחָּיה 
ְוָכל ְּבֵהָמה ֶרֶמׂש ְוִצּפֹור ָּכָנף: 
ְוָכל ְלֻאִּמים  )יא( ַמְלֵכי ֶאֶרץ 
ָאֶרץ: )יב(  ֹׁשְפֵטי  ְוָכל  ָׂשִרים 
ְזֵקִנים  ְּבתּולֹות  ְוַגם  ַּבחּוִרים 
ֶאת  ְיַהְללּו  )יג(  ְנָעִרים:  ִעם 
ֵׁשם ְיהָוה ִּכי ִנְׂשָּגב ְׁשמֹו ְלַבּדֹו 
)יד(  ְוָׁשָמִים:  ֶאֶרץ  ַעל  הֹודֹו 
ְלָכל  ְּתִהָּלה  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  ַוָּיֶרם 
ֲחִסיָדיו ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרֹבֹו 

ַהְללּוָיּה:

קמט.
ַליהָוה  ִׁשירּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ִּבְקַהל  ְּתִהָּלתֹו  ָחָדׁש  ִׁשיר 
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вье Ему - в собрании благо-
честивых. (2) Да веселит-
ся Израиль о Творце своем, 
сыны Сиона да радуются о 
Властелине своем. (3) Да 
славят имя Его на махоле1, на 
тимпане и арфе пусть играют 
Ему. (4) Ибо благоволит Б-г к 
народу Своему, смиренных 
спасением украшает. (5) Вос-
торжествуют благочестивые 
в почете, воспоют на ложах 
своих. (6) Величие Б-гу [ис-
ходит] из гортани их, меч 
обоюдоострый в руке их. (7) 
Чтобы свершать мщение над 
язычниками, наказание - над 
народами, (8) заключить ца-
рей их в узы, вельмож их - в 
оковы железные, (9) чтобы 
произвести над ними приго-
вор записанный. Великолепен 
Он для всех благочестивых 
Его. Славьте Б-га! 

Псалом 150
(1) Славьте Б-га! Славьте Б-га 
в святости Его, славьте в не-
босводе могущество Его! (2) 
Славьте Его во всемогуществе 
Его, славьте Его во множестве 
величия Его! (3) Славьте Его 
трубя в рог, славьте Его на 
лире и арфе! (4) Славьте Его с 
тимпаном и махолем, славьте 
Его на струнах и органе! (5) 
Славьте Его на звучных ким-
валах, славьте Его на кимва-
лах громогласных. (6) Каждая 
душа да славит Б-га! Славьте 
Б-га! 

ֲחִסיִדים: )ב( ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל 
ָיִגילּו  ִצּיֹון  ְּבֵני  ְּבֹעָׂשיו 
ְׁשמֹו  ְיַהְללּו  )ג(  ְבַמְלָּכם: 
ְיַזְּמרּו  ְוִכּנֹור  ְּבֹתף  ְבָמחֹול 
לֹו: )ד( ִּכי רֹוֶצה ְיהָוה ְּבַעּמֹו 
)ה(  ִּביׁשּוָעה:  ֲעָנִוים  ְיָפֵאר 
ְיַרְּננּו  ְּבָכבֹוד  ֲחִסיִדים  ַיְעְלזּו 
ַעל ִמְׁשְּכבֹוָתם: )ו( רֹוְממֹות 
ִּפיִפּיֹות  ְוֶחֶרב  ִּבְגרֹוָנם  ֵאל 
ְנָקָמה  ַלֲעׂשֹות  )ז(  ְּבָיָדם: 
ַּבְלֻאִּמים:  ּתֹוֵכחֹות  ַּבּגֹוִים 
ְּבִזִּקים  ַמְלֵכיֶהם  ֶלְאֹסר  )ח( 
ַבְרֶזל:  ְּבַכְבֵלי  ְוִנְכְּבֵדיֶהם 
ִמְׁשָּפט  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  )ט( 
ָּכתּוב ָהָדר הּוא ְלָכל ֲחִסיָדיו 

ַהְללּוָיּה: 

קנ.
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֵאל ְּבָקְדׁשֹו 
)ב(  ֻעּזֹו:  ִּבְרִקיַע  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו  ַהְללּוהּו 
ַהְללּוהּו  )ג(  ֻּגְדלֹו:  ְּכרֹב 
ְּבֵנֶבל  ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר  ְּבֵתַקע 
ְּבֹתף  ַהְללּוהּו  )ד(  ְוִכּנֹור: 
ּוָמחֹול ַהְללּוהּו ְּבִמִּנים ְוֻעָגב: 
ָׁשַמע  ְבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו  )ה( 
ְתרּוָעה:  ְּבִצְלְצֵלי  ַהְללּוהּו 
ָיּה  ְּתַהֵּלל  ַהְּנָׁשָמה  ֹּכל  )ו( 

ַהְללּוָיּה:
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Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам

Глава 3

В «Шаар а-йихудим», глава 2, 
написано, что изучение Торы, 
не проникнутое духовностью, 
творит ангелов в мире Йеци-
ра. Автор ссылается там на 
«Зоар», глава «Шлах» стр. 
168б, 169а, где сказано, что 
никакие звуки не исчезают 
бесследно, а слова молитвы 
и Торы поднимаются ввысь 
и преодолевают преграды, 
отделяющие земной мир от 
высших миров. В то время 
как воздействие одухотво-
ренного изучения Торы на 
миры сходно с воздействи-
ем такой же молитвы, между 
неодухотворенной молитвой 
и таким же изучением Торы 
существует большая разни-

ца: из мысли, сосредоточен-
ной на молитве, образуются 
ангелы в мире Бриа, так же, 
как из эмоций, которыми про-
никнуто изучение Торы, тогда 
как молитва, произнесенная 
без внимания к ее духовному 
смыслу, отвергается Небеса-
ми и остается в самых низ-
ших мирах; написано в книге 
«Зoap», глава «Пкудей», стр. 
245а, что «эти молитвы по-
падают в низшую из небес-
ных сфер, правящих земным 
миром, и называются негод-
ными молитвами». А в главе 
«Ваякель» книги «Зоар», стр. 
201а, написано: «Если слова 
молитвы произнесены как 
должно, ангелы поднимают ее 
в высшие небесные сферы».

ТАНИЯ
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Вступление:

В этой статье обсуждается 
сказанное в тридцать девя-
той и сороковой главах Тании 
об уровнях, на которые воз-
носится душа благодаря слу-

жению человека. Там сказано, 
что все зависит от мыслен-
ного намерения человека во 
время исполнения заповеди 
и подробно объяснялись все 
детали.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

קונטרס אחרון, עמ’ קנד- להבין 
 308- עמ’  עד  בשער...  מ«ש 

פקודי(
ְּבַׁשַער  ֶּׁשָּכתּוב  ַמה  ְלָהִבין 

ַהִּיחּוִדים ֶּפֶרק ב,
Нужно понять написанное в 
«Шаар а-йихудим», глава 2.

Книга Раби Хаима Вита-
ля, раздел «Руах а-кодеш» 
(«святое наитие»).

ְּבַכָּוָנה  ֶׁשּלֹא  ּתֹוָרה  ְיֵדי  ְּדַעל 
ְּבעֹוָלם  ַמְלָאִכים  ִנְבָרִאים 

ַהְּיִציָרה,
Там сказано, что изучение 
Торы без «каваны» [не про-
никнутое духовным содер-
жанием], творит ангелов в 
мире Йецира.

Однако даже в этом случае 
изучение Торы вызывает еди-
нение сфирот в мире Ацилут 
и привлекает туда добавоч-
ный свет. В каком же смысле 
говорится, что слова Торы не 
достигают единства даже со 
сфирот мира Асия (Смотри 
Тания, часть 1, гл. 39)? Дело 
в том, что не проникнутые 

любовью и трепетом сло-
ва Торы должны полностью 
освободиться от материаль-
ной оболочки, прежде чем 
объединиться со сфирот; 
тем самым они теряют свою 
индивидуальность, поэтому 
нельзя говорить, что сами 
слова Торы объединились со 
сфирот.

С другой стороны, если сло-
ва Торы проникнуты любовью 
и трепетом, то высшая воля, 
воплощенная в них, может 
очистить их настолько, что 
сами слова Торы, энергия, 
заключенная в них, может 
включиться в святость сфи-
рот.

Однако даже если слова Торы 
не проникнуты любовью 
и трепетом, они могут под-
няться во внешние области 
мира Йецира, ибо святость 
Торы сама по себе очищает 
материальную составляю-
щую речи и поднимает ее на 
уровень духовной составля-
ющей мира Йецира. Таким 
образом возникает ангел, 
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а с другой стороны,  — о том, 
как рассказывают они в выс-
ших мирах о происходящем 
на земле. Ангел на древне-
еврейском — «малах» (букв, 
«посланник»). Часто встре-
чается выражение «мала-
хей а-шарет»  —  «ангелы- 
служители». Как видно из 
самого названия, ангелы 
играют в мироздании слу-
жебную роль, связуя раз-
личные его уровни. Каждое 
доброе дело укрепляет связь 
земного мира со святостью, 
с высшими мирами, образу-
ет как бы канал, по которому 
передается взаимное влия-
ние миров. Такой канал и есть 
добрый ангел, созданный до-
брым делом. Грехи огруб ляют 
мир, отдаляют его от свято-
сти Творца, создают как бы 
преграды между ними; это 
и есть ангелы- обвинители, 
напоминающие о грехах че-
ловека и не допускающие его 
к Творцу.

ְוָׁשם ֵהִביא ֵמַהֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְׁשַלח:
Автор ссылается там на 
«Зоар», глава «Шлах» 

Страницы 168б, 169а.

»ְּדֵלית ָקָלא ְּדִאְתָאִביד כּו’
там сказано, что никакие 
звуки не исчезают бесслед-
но,

Звуки сохраняются, как пи-
шет об этом Зоар, что даже 
стук трости во время ходь-

творение, принадлежащее 
ко внешним аспектам миров 
святости и служащее посред-
ником между их внутренними 
аспектами и низшими мира-
ми. Одухотворенные слова 
Торы проникают во внутрен-
ние аспекты высших миров, 
создавая ангелов на проме-
жуточном этапе своего вос-
хождения.

В примере с человеком (ма-
лым миром) категории души 
Хая соответствует мир Аци-
лут, а трем ее оболочкам Не-
феш, Руах и Нешама — три 
низших мира: мир Бриа  — 
мысль, мир Йецира — речь, 
мир Асия — действие. Таким 
образом, речь, не одушевлен-
ная мыслью, может достичь 
только мира Йецира.

Сказано в трактате Пиркей 
Авот (4:11): «Тот, кто испол-
няет одну заповедь, приоб-
ретает себе одного защит-
ника, а тот, кто совершает 
один грех, приобретает себе 
одного обвинителя». Здесь 
идет речь о добрых анге-
лах, которые творят добрые 
дела и образуются при про-
изнесении слов Торы и мо-
литвы, и о злых ангелах, 
возникающих из грехов че-
ловека. В Письменной Торе 
рассказывается, как ангелы 
посылаются с различными 
миссиями на землю, откры-
вают пророкам грядущее, 
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бы оказывает свое влияние, 
даже влияние на другой звук, 
который где-нибудь сохраня-
ется в мире.

ּוְצלֹוָתא  ְּדאֹוָרְיָתא  ָקָלא  ַּבר 
ְּדָסִליק ּוָבַקע כּו’«.

а слова молитвы и Торы под-
нимаются ввысь и преодоле-
вают преграды. 

Те преграды, что отделя-
ют земной мир от высших 
миров. Следовательно звук 
Торы и молитвы не остается 
внизу, но возносится ввысь.

Алтер Ребе приводит всю эту 
ссылку, чтобы подчеркнуть, 
что Тора и молитва прирав-
нены. Это служит основанием 
для последующего вопроса 
о различии уровней, на кото-
рые поднимаются неодухот-
воренные слова Торы и мо-
литвы.

В то время как воздействие 
одухотворенного изучения 
Торы на миры сходно с воз-
действием такой же молитвы, 
между неодухотворенной мо-
литвой и таким же изучени-
ем Торы существует большая 
разница:

ִנְבְראּו  ַהְּתִפָּלה  ִמַּכָּוַנת  ְוִהֵּנה, 
ְּכמֹו  ַהְּבִריָאה  ְּבעֹוָלם  ַמְלָאִכים 

ִמַּכָּוַנת ַהּתֹוָרה,
из мысли, сосредоточенной 
на молитве, образуются ан-
гелы в мире Бриа, так же, как 

из эмоций, которыми про-
никнуто изучение Торы,

Как объяснялось выше, мир 
Бриа соответствует уровню 
мысли. 

ּוְבלֹא ַּכָּוָנה ִנְדֵחית ְלַמָּטה ְלַגְמֵרי,
тогда как молитва, произ-
несенная без внимания к ее 
духовному смыслу, отверга-
ется Небесами и остается в 
самых низших мирах;

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ָּפָרַׁשת ְּפקּוֵדי 
ַּדף רמה ַעּמּוד ב:

Как написано в книге «Зоаp», 
глава «Пкудей», стр. 245б:

»ּגֹו ָרִקיַע ַּתָּתָאה כּו’ 
«эти молитвы попадают в 
низшую из небесных сфер, 

Небосводов, «ракия», правя-
щих земным миром. 

ְּדַאְקִרין ְצלֹוִתין ְּפִסיָלאן כּו’«,
и называются негодными 
молитвами». 

«Цлутим псилан»

רא  ַּדף  ַוַּיְקֵהל  ָּפָרַׁשת  ָׁשם  ְוַעֵּין 
ִּכְדָקא  ִמָּלה  ִהיא  »ִאי  ב:  ַעּמּוד 

ָיאּות כּו’«.
А в главе «Ваякъэль» [книги 
«Зоар»], стр. 201б, написано: 
«Если слова молитвы произ-
несены как должно...»,

Тогда ангелы поднимают ее 
в высшие небесные сферы. В 
книге Зоар подробно описы-
ваются этапы восхождения 
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молитвы при помощи ангелов 
в высшие миры. 

ִלְתִפָּלה  ּתֹוָרה  ֵּבין  ַהֶהְפֵרׁש  ַאְך 
ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה מּוָבן ֵמֵאָליו,

Это отличие не проникнуто-
го чувством изучения Торы 
от такой же молитвы понят-
но само по себе.

ִּכי ִלּמּוד ַהּתֹוָרה הּוא ֵמִבין ְויֹוֵדַע 
ָלא  ָהֵכי  ִּדְבָלאו  ֶׁשּלֹוֵמד,  ַמה 

ִמיְקֵרי ִלּמּוד ְּכָלל,
Ведь при подобных занятиях 
Торой человек так или иначе 
понимает и осознает изучае-
мое им — в противном случае 
его занятия вообще нельзя 
назвать изучением,

ַּכָּוָנה  ְּבלֹא  ְסָתם,  ֶׁשּלֹוֵמד  ַרק 
ֶׁשְּבִלּבֹו  ה’  ֵמַאֲהַבת  ִלְׁשָמּה 

ִּבְבִחיַנת ִּגּלּוי,
ему не хватает лишь осоз-
нания того, что он изучает 
Тору ради нее самой, ибо оно 
рождается только из любви 
ко Всевышнему, раскрываю-
щейся в сердце;

ַרק ֵמַאֲהָבה ַהְּמֻסֶּתֶרת ַהִּטְבִעית,
он же наделен только скры-
той в сердце врожденной 
любовью ко Всевышнему 
[«ахава месутерет»].

Смотри Тания, часть 1, гл. 15, 
39 и 40. Алтер Ребе объяс-
няет там, что понятие аво-
да («служение») связано со 
словом «ибуд» — «обработ-

ка», «изменение природных 
данностей». Поэтому любовь, 
присущая человеку по приро-
де, и добрые дела, совершае-
мые по привычке и не требу-
ющие от человека изменения 
своей природы, не являются 
служением. Тем не менее, 
так как эти заповеди также 
угодны Всевышнему, они под-
нимаются в миры святости.

ַאְך ֵאינֹו לֹוֵמד ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש 
ְלִהְתַּגֵּדל כּו’,

Однако этот человек изучает 
Тору не для какой-то посто-
ронней цели — для удовлет-
ворения своего честолюбия 
и т. д.,

Он не преследует, к примеру, 
цели, чтобы его стали назы-
вать раввином и тому подоб-
ное.

ְּדָהא ָלא ָסִליק ְלֵעיָּלא ִמן ִׁשְמָׁשא,
ибо тогда Тора, изучаемая 
им, не поднялась бы «выше 
солнца»,

Таинство такого посвяще-
ния себя Торе не возносится 
выше солнца.

ַּדף  ַוְיִחי  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
רכג ַעּמּוד ב,

как написано там же, глава 
«Вайехи», стр. 223б.

Зоар так объясняет сказан-
ное в книге Коэлет (1:3) «Ка-
кой человеку прок во всем 
труде его под солнцем?»: 
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«Даже добрые дела чело-
века, даже труд изучения 
Торы, если он занимается 
им из эгоистических побуж-
дений, не поднимается ко 
Всевышнему, а остается под 
солнцем». Возможно, толко-
вание основано на том, что 
стих говорит о «труде его», 
т. е. о труде, преследующем 
эгоистические цели. 

ְוַכָּוָנתֹו  ֶׁשַּמֲחַׁשְבּתֹו  ְוָהִיינּו ִמּׁשּום 
ַהִּדּבּור  ְּבאֹוִתּיֹות  ִמְתַלְּבׁשֹות  ֵהן 
ְלָסְלָקא  אֹוָתן  ַמִּניחֹות  ְוֵאיָנן 

ְלֵעיָּלא.
И происходит так из-за того, 
что эта мысль облекается 
в произносимые человеком 
слова и препятствует им 
подняться ввысь;

Как говорилось выше, «ме-
сто» действия или слова 
в духовных мирах опреде-
ляется мыслью, которой они 
проникнуты (Смотри при-
мечание к первому отрывку 
этой части Тании). Эгоисти-
ческие мысли принадлежат 
сфере зла и тем самым не 
дают словам Торы поднять-
ся ввысь. То же происходит 
с молитвой, которую человек 
произносит по привычке, хотя 
и не из эгоистических побуж-
дений: ведь в этом случае 
молитва не занимает полно-
стью его сознание, а так как 
в бездействии пребывать он 
не может, его занимают буд-

ничные, привычные мысли 
о происходящем в окружаю-
щем мире; эти мысли как бы 
связывают молитву и мешают 
ей подняться вверх.

ְוָהֵכי ָנֵמי ִּבְתִפָּלה ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה,
то же происходит и с мо-
литвой, произносимой без 
чувства,

ֶׁשְּמַחֵּׁשב ַמֲחָׁשבֹות ָזרֹות
ибо в этом случае мысль 
человека занята посторон-
ними вещами [«махшевот 
зарот»].

)ֶאָּלא ִמְּפֵני ֶׁשַּכָּוָנתֹו ַלָּׁשַמִים,
(Однако ввиду того, что цель 
человека, произносящего 
молитву, — служить Всевыш-
нему,

ַלֲחזֹר  ְּבַקל  ִּתּקּון  ָלּה  ֵיׁש  ְלָכְך 
ְוַלֲעלֹות,

эту молитву легче исправить 
и вознести ввысь:

Вознестись из того уровня, 
на который она была отбро-
шена. Молитва оказывается 
связанной будничными мыс-
лями в меньшей степени, чем 
Тора, которую человек изуча-
ет из эгоистических побуж-
дений. В последнем случае 
слова Торы не могут взойти 
ко Всевышнему без того, что-
бы человек раскаялся и вер-
нулся к Нему (Смотри Тания, 
часть 1, гл. 39, 40). В случае 
с молитвой это не так, ведь 
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посторонние мысли, прихо-
дящие во время нее, не явля-
ются ее мотивом, они прони-
кают в сознание против воли 
человека; поэтому молитва 
не столь жестко связана ими.

ְּתִפָּלה  ֲאִפּלּו  ְּבַכָּוָנה  ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל 
ָּכל  ִמְּתִפּלֹות  ְמֻלֶּקֶטת  ַאַחת 

ַהָּׁשָנה,,
если человек хотя бы один 
раз за год помолился как 
должно, его молитва подни-
мает вместе с собой все эти 
молитвы, произнесенные им 
в течение года [бездумно],

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ְּבִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ָּפָרַׁשת 
ְּפקּוֵדי(.

как написано в «Микдаш Ме-
лех», глава «Пкудей».)

Итак, изучение Торы не ради 
Небес в одной лишь детали 
выше молитвы, которой не 
сопутствовало правильное 
осмысление — из такого из-
учения Торы рождаются ан-
гелы мира Йецира, в то время 
как такая молитва, сталкива-
ется вниз.

С другой же стороны, эгои-
стическая мысль при изуче-
нии Торы, которая не дает 
ей вознестись, делает Тору 
ниже бездумной молитвы.
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Глава девятая 

1. Повелевающей запове-
дью является выполнение 
всех повинных жертв со-
гласно их заповеди, о которой 
сказано в Торе. Каким обра-
зом выполняются повинные 
жертвы? Как абсолютную 
повинную жертву, так и по-
винную жертву по незнанию 
зарезают и окропляют от неё 
кровь, как об этом объясня-
лось, снимает шкуру, выни-
мает внутренности, солит 
их, бросает их на огни. Если 
захотел отнести их в сосуде, 
пусть относит, а остальное 
мясо вкушается мужчинами 
из священнического рода 
на Храмовом дворе подобно 
очистительной жертве. 

2. Повинная жертва про-
кажённого изменяется при 
принятии крови, как об этом 
будет объясняться в законах 
о недостатках искупления. 
Несмотря на это, остальные 
её действия и окропление её 
крови на жертвеннике, и вку-
шение её подобно остальным 
повинным жертвам происхо-
дит по всем общим правилам. 

3. Выполнение всех мир-
ных жертв согласно их за-
поведи, повелевающей за-
поведи, и их четыре вида: 
один – общественные мирные 
жертвы, а три – мирные жерт-
вы одиночки. 

4. Каким образом выполня-
ется мирные общественные 
жертвоприношения? Заре-
зает, окропляет кровь, как 
об этом уже объяснялось, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений
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снимает шкуру, вынимает 
внутренности, солит их, вос-
куряет их, а остальное вкуша-
ется мужчинами из священ-
нического рода на Храмовом 
дворе подобно очиститель-
ной жертве и повинной жерт-
ве, поскольку они являются 
жертвами категории святые 
святых, как уже об этом объ-
яснялось. 

5. Мирные жертвы оди-
ночки состоят из трёх видов: 
один поступает с мирными 
жертвами без хлеба, напри-
мер, мирные праздничные и 
радостные жертвы, называ-
емые: мирные жертвы; вто-
рой вид – это мирные жертвы, 
которые поступают с хлебом 
обетованным или добро-
хотным даром, называемый 
благодарственной жертвой, и 
тот же хлеб называется хле-
бом благодарственной жерт-
вы; третий вид – это мирные 
жертвы, которые приносит 
назарей в день завершения 
своего назарейского периода, 
и они поступают с хлебом, и 
называются бараном назарея. 

6. Каким образом выпол-
няются все эти три жерт-
воприношения? Зарезает, 
окропляет кровь, как уже 
объяснялось, снимает шку-
ру, вынимает внутренности, 
а затем разрезает мясо и от-
деляет грудину и правую го-
лень и отдаёт с внутренности 

с грудиной и голенью на руки 
владельцев, и священник кла-
дёт свою руку под руки вла-
дельцев и проводит всё перед 
Г-сподом на востоке. Точно 
так же: всё, что требует про-
ведения – проводят на вос-
точной стороне.

7. Каким образом прово-
дит? Водит вперёд, назад, 
вверх и вниз. Если это жерт-
воприношение, значит, благо-
дарственная жертва, берёт от 
хлеба, поступающего с ней, 
один из десяти и оставляет 
его с грудиной, голенью, вну-
тренностями и проводит всё 
руками владельцев, как об 
этом объяснялось.

8. Каким образом оставля-
ет их на руках владельцев? 
Кладёт жиры на руки вла-
дельцев, а поверх грудину и 
голень; две почки и перепону 
печени поверх их; если там 
есть хлеб, кладёт его наверх 
и проводит всё. 

9. Было жертвоприношение 
баран назарея – вынимает 
внутренности и отделяет гру-
дину и голень, варит осталь-
ного барана на Женском Дво-
ре. Священник берёт вареную 
мышцу у барана с одним из 
десяти хлебов, поступивших 
с ним с грудиной, голенью и 
внутренностями, и оставляет 
всё на руках назарея, и свя-
щенник кладёт свои руки под 
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руки владельцев и проводит 
всё, как уже объяснялось. 

10. Что такое грудина? Всё, 
что видит землю выше шеи и 
ниже чрева, разрезает с ним 
два ребра в ту и другую сто-
рону. Что такое мышца? От 
коленного сустава до ступ-
ни, которые являются двумя 
соединёнными друг с другом 
органами, а упомянутая мыш-
ца – это правая мышца, а её 
противоположная на задней 
лапе – это упомянутая везде 
голень. 

11. После того, как провёл 
их, солит внутренности и вос-
куряет их на жертвеннике; 
однако грудину и голень по-
едают священники, как сказа-
но: «Ибо грудину приношения 
и голень возношения» (Ваи-
кра 7, 34). Остальные мирные 
жертвы вкушаются владель-
цами, и священники получа-
ют право на голень и грудину 
только после воскурения вну-
тренностей. 

12. То же самое и хлеб, 
который приносится в бла-
годарственной жертве и у 
барана назарея, и у вареной 
мышцы: они вкушаются свя-
щенниками, а остальной хлеб 
с остальным мясом вкушает-
ся владельцами. Хлеб, возно-
симый с грудиной и голенью, 
называется «вознесённым от 
благодарственной жертвы»; 
вареная мышца с грудиной и 

голеней с возносимым хлебом 
называются «вознесённым от 
барана назарея». 

13. Хлеб, вознесённый от 
благодарственной жертвы, 
является сомнительным воз-
ношением. Таким образом, за 
него нет смертельной вины 
и уплаты пятой части как за 
возношение, и он не может 
стать смесью возношения с 
будничным продуктом «мэ-
дума». 

14. Если владельцем бла-
годарственной жертвы был 
священник, то остальной 
хлеб вкушается владельца-
ми подобно благодарствен-
ной жертве еврея из других 
колен, ибо поступивший с 
благодарственной жертвой 
или с бараном назарея хлеб 
называется хлебной жертвой.

15. Двое, которые принесли 
совместно мирные жертвы – 
один проводит их с разреше-
ния другого, даже если их сто, 
один проводит за всех, чего 
нельзя сказать о возложении 
рук. 

16. Если женщина была 
владелицей жертвоприно-
шения, то она не проводит; 
однако священник проводит, 
ибо её жертвоприношение 
требует проведение, а она 
не годится для проведения. 
Женщина никогда не прово-
дит за исключением, если она 
является сотой (подозрева-
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емой в прелюбодействе) или 
взявшей на себя назарейский 
обет, как уже объяснялось. 
Проведение, в любом случае, 
предваряет подношение. 

17. Каким образом хлеб 
приносится с благодарствен-
ной жертвой? Берёт двад-
цать исаронов тонкой муки 
и изготовляет из неё десять 
исаронов закваски и десять 
исаронов опресноков (мацы). 
Из десяти исаронов закваски 
изготавливают десять хал. 

18. Каким образом заква-
сит их? Приносит квашню под 
закваску и кладёт её внутрь 
меры, наполняет меру, хотя в 
конечном итоге её не будет 
хватать или будет больше из-
за квашни, ибо она иногда мо-
жет быть густой и твёрдой, а 
иногда мягкой – проверяют 
только её меру сейчас, а он 
отмеряет по целым исаронам. 
Из десяти исаронов опресно-
ков (мацы) делают тридцать 
одинаковых хал, десять хал 
каждого вида: десять хал ис-
печенных в печи, десять хал 
хлебцев, десять хал приго-
товленных в масле. 

19. Как приготавливаются 
в масле? Наливает кипяток и 
печёт в нём понемногу, а за-
тем выливает её в масле на 
сковороду и т.д., тем же спо-
собом, как готовят оладьи, 
добавляют много масла, это 

и есть сказанное везде из-
мягчение. 

20. Какое количество мас-
ло необходимо для изготов-
ления тридцати хал? Поло-
вина лога масла; данный раз-
мер является Галахой Моше с 
Синая. Четверть идёт на из-
готовление в масле, восьмая 
часть на изготовление хал, и 
восьмая часть для хлебцев. 

21. Халы: смачивает их 
тонкую муку восьмой частью 
лога масла, а затем месит и 
выпекает их, а их хлебцы сма-
зывает восьмой частью после 
выпечки. Священник берёт от 
всего четыре халы, одну от 
каждого вида, как сказано: 
«Одно от всего жертвопри-
ношения» (там же, 14). 

22. Хлебы благодарствен-
ной жертвы, из которых он 
испёк четыре халы, - запо-
ведь исполнил, ибо сорок 
сказано только для заповеди; 
он же отделяет от них одну 
халу от всего жертвоприно-
шения, когда оно находится 
в состоянии теста, от кото-
рого не отделяют кусков, 
как сказано: «Одно от всего 
жертвоприношения», чтобы 
не брать от порезанного на 
куски теста. 

23. Каким образом хлеб по-
ступает с бараном назарея? 
Берёт шесть исаронов и две 
трети исарона и делает из 
них двадцать одинаковых хал, 
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которые все представляют из 
себя опресноки (мацу); десять 
хлебцев смазанных маслом, 
за десять хал кипятит муку 
в масле – и все они изготав-
ливаются в печи, их масло 
четверть лога, а этот размер 
Галаха Моше с Синая; и свя-
щенник берёт от них халы, 
одну от каждого вида. 

24. Два вида хлеба наза-
рея, и четыре вида благодар-
ственной жертвы друг друга 
задерживают; действия по 
хлебу обоих видов происхо-
дят за пределами Храмового 
двора. 

25. Как происходит дей-
ствие с первенцем, десяти-
ной и пасхальной жертвой? 
После того, как окропляет 
их кровь, как объяснялось, 
снимает шкуру, вынимает 
внутренности, солит их, вос-
куряет их, а остальное мясо 
первенца вкушается священ-
никами; остальное мясо деся-
тины вкушается владельцами; 
остальное мясо пасхальной 
жертвы вкушается назначен-
ными к ней по закону людьми, 
как об этом будет объяснять-
ся в законах о пасхальной 
жертве. 
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КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ
Краткое описание 613 заповедей

Урок 144

223-я заповедь «не де-
лай» — запрещение собирать 
в субботний год урожай пло-
довых деревьев, как это дела-
ют каждый год. Но надо со-
бирать плоды таким образом, 
как срывают их с бесхозных 
деревьев. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«…И винограда с охраняемых 
тобою лоз не снимай» (там же 
25:5).

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

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой и предыду-
щей заповедей, разъясняются 
в трактате Швиит (8:6).

134-я заповедь «делай» — 
повеление отказаться от пра-
ва собственности на все, что 
взрастит земля в субботнем 
году, и предоставить каждо-
му возможность пользоваться 
всем урожаем наших полей. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «Шесть 
лет засевай свою землю и со-
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бирай ее плоды, но в седь-
мой — оставляй ее в покое, 
чтобы питались неимущие из 
твоего народа, а оставшееся 
после них съедали полевые 
звери; так же поступай со 
своим виноградником и со 
своей оливой» (Шмот 23:10–
11).

И сказано в Мехильте: 
«Ведь виноградник и олива 
и так уже подразумевают-
ся тут — зачем же говорить 
о них особо? Чтобы сопоста-
вить все плоды земли с вино-
градом: как о винограднике 
особо сказано, что, кроме 
заповеди „делай“, по отно-
шению к нему существует 
запрет „не делай“, так и по 
отношению ко всем осталь-
ным плодам — кроме запове-
ди „делай“ существует запрет 
„не делай“».

Имеется в виду следую-
щее. Ведь Его речение «Но в 
седьмой — оставляй ее (зем-
лю) в покое» подразумевает 
отказ в седьмой год от права 
собственности на весь уро-
жай: на виноград, инжир, 
персики, гранаты, пшеницу, 
ячмень и прочее. Следова-
тельно, заповедь «делай» — 
отказ от права на любые пло-
ды. Но затем Писание приво-
дит частный случай, говоря: 
«Так же поступай со своим 
виноградником и со своей 
оливой». А ведь эти два вида 

уже имелись в виду, когда 
было сказано обо всем, что 
произрастает из земли. Одна-
ко особое повеление о вино-
граднике и оливе дано пото-
му, что только относительно 
винограда приведен в Писа-
нии запрет собирать урожай 
седьмого года, —  и это Его 
речение: «А в седьмой год… 
винограда с охранявшихся 
своих лоз не снимай» (Ваи-
кра 25:4–5). И вот, как отказ 
от права на виноградник — 
заповедь «делай», а тот, кто 
уклоняется от ее выполне-
ния, преступает также за-
прет «не делай», так и отказ 
от права собственности на 
все, что произрастет из земли 
в седьмой год — заповедь «де-
лай», а уклоняющийся от ее 
выполнения преступает так-
же запрет «не делай». И на 
оливу, как и на виноградник, 
распространяется действие 
и заповеди «делай», и запо-
веди «не делай»; и на другие 
плоды земли, так же, как на 
оливу.

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъяснены в трактате Шви-
ит. И, согласно Торе, эта за-
поведь выполняется только 
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по отношению к плодам Зем-
ли Израиля.

1 4 1 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление аннули-
ровать в субботний год все 
долги. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«…С того, что следует тебе 
от твоего брата, сними свою 
руку» (Дварим 15:3). И пове-
ление выполнять эту запо-
ведь повторено в Торе еще 
раз — и Он сказал: «Отказ от 
долгов (шмита) заключается 
в том, чтобы каждый заимода-
вец… простил и не взыскивал 
с ближнего своего» (там же 
15:2).

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в последней 
главе трактата Швиит.

230-я заповедь «не де-
лай» — запрещение взыски-
вать долги в субботний год; 

долговые обязательства 
должны быть полностью ан-
нулированы. И об этом Его 
речение, да будет Он превоз-
несен: «Отказ от долгов (шми-
та) заключается в том, чтобы 
каждый заимодавец… простил 
и не взыскивал с ближнего 
своего…» (Дварим 15:2).

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

Законы, связанные с вы-
полнением этой заповеди, 
разъясняются в конце трак-
тата Швиит.

231-я заповедь «не де-
лай» — запрещение отказы-
вать в ссуде из-за того, что 
в субботний год долг будет 
аннулирован. Писание предо-
стерегает от подобной мысли, 
говоря: «Остерегайся, чтобы 
не было в твоем сердце злого 
умысла и не подумал бы ты: 
„Приближается седьмой год, 
год прощения…“, и чтобы не 
озлилось твое око на нищего 
брата твоего и ты не дал бы 
ему — он же возопит на тебя 
Всевышнему и будет на тебе 
грех» (Дварим 15:9).
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И сказано в Сифри: «Осте-
регайся, чтобы…» — это запо-
ведь «Не делай». Т.е. два этих 
слова, соединенные вместе, 

усиливают друг друга и ука-
зывают на то, что в данном 
речении содержится запрет 
Торы.
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ֲחִליָצה ֵּכיַצד, )שם כה( ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה, ּוְלַהָּלן הּוא אֹוֵמר ְוָענּו ַהְלִוִּים 
ִּבְלׁשֹון  ָּכאן  ַאף  ַהֹּקֶדשׁש,  ִּבְלׁשֹון  ְלַהָּלן  ָהֲאמּוָרה  ֲעִנָּיה  ָמה  ְוָאְמרּו, 
ַהֹּקֶדׁש. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ָּכָכה, ַעד ֶׁשֹּתאַמר ַּבָּלׁשֹון 

ַהֶּזה : 

Халица, каким образом? «И ответишь и скажешь» (Дварим 
25, 9), и далее говорит  (Дварим 27, 14): «И ответят левиты 
и скажут» - как ответ, упомянутый выше, должен звучать 
на святом языке, так  и тут ответ должен звучать на святом 
языке. Раби Иуда говорит: «И ответит и скажет так» - до тех 
пор, пока скажет на этом языке.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 4

Объяснение мишны четвертой

Халица, каким образом? — 
то есть, откуда мы знаем, что 
отрывок о халице необходимо 
читать на святом языке? Тут 
об отрывке о халице говорит 
Тора: — «и ответишь и ска-
жешь» (дварим 25, 9), и да-
лее — в благословениях и про-

клятиях, которые левиты про-
износили — говорит — Тора — 
(Дварим 27, 14): «И ответят 
левиты и скажут» — учат по 
принципу аналогии (гзейра 
Шава): «И ответишь, и отве-
тят» —, должен звучать на 
святом языке, — как пояснили 
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в предыдущей мишне, учат из 
гзейра шава — «голос — голос» 
от Моше, — так и тут ответ 
должен звучать на святом 
языке — так и ответ, упомя-
нутый в халице (и ответишь 
и скажешь»). — Раби Иуда го-
ворит: — нет необходимости 
учить в законе о халице ана-
логию из «ответ, ответ» из 
благословений и проклятий, 
которые произносили леви-
ты, поскольку в самом отрывке 
о халице сказано: — «И отве-
тит и скажет так» — из слова 
«так» следует вывод, что — до 

тех пор, пока скажет на этом 
языке. — то есть на иврите, по-
скольку этот отрывок должен 
быть произнесен как и осталь-
ная Тора на святом языке. Од-
нако, мудрецы толкуют слово 
«так — сделает», не в каче-
стве указания к произноше-
нию, а указание к действию, 
то есть не произведение дей-
ствие является критическим 
(Гмара), поэтому они учат не-
обходимость произношения 
этого отрывка на святом языке 
по аналогии из «ответ, ответ».

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 5
ַהר  ֶאל  ּוָבאּו  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָעְברּו  ֵּכיָון  ֵּכיַצד,  ּוְקָללֹות  ְּבָרכֹות 
ְּגִריִּזים ְוֶאל ַהר ֵעיָבל ֶׁשְּבׁשֹוְמרֹון ֶׁשְּבַצד ְׁשֶכם ֶׁשְּבֵאֶצל ֵאלֹוֵני מֹוֶרה, 
אֹוֵמר  הּוא  ּוְלַהָּלן  ְוגֹו',  ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ֵהָּמה  ֲהלֹא  יא(  )שם  ֶׁשֶּנֱאַמר 
)בראשית יב( ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה, 
ָּכאן  ָהָאמּור  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ַאף  ְׁשֶכם,  ְלַהָּלן  ָהָאמּור  מֹוֶרה  ֵאלֹון  ָמה 
ְׁשֶכם, ִׁשָּׁשה ְׁשָבִטים ָעלּו ְלרֹאׁש ַהר ְּגִרִּזים ְוִׁשָּׁשה ְׁשָבִטים ָעלּו ְלרֹאׁש 
ַהר ֵעיָבל, ְוַהֹּכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְוָהָארֹון עֹוְמִדים ְלַמָּטה ָבֶאְמַצע, ַהֹּכֲהִנים 
ַמִּקיִפין ֶאת ָהָארֹון, ְוַהְלִוִּיים ֶאת ַהֹּכֲהִנים, ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ִמָּכאן ּוִמָּכאן, 
ֶׁשֶּנֱאַמר )יהושע ח( ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ּוְזֵקָניו ְוֹׁשְטָריו ְוֹׁשְפָטיו ֹעְמִדים ִמֶּזה 
ּוִמֶּזה ָלָארֹון ְוגֹו'. ָהְפכּו ְפֵניֶהם ְּכַלֵּפי ַהר ְּגִרִּזים ּוָפְתחּו ַבְּבָרָכה , ָּברּוְך 
ָהְפכּו  ָאֵמן.  עֹוִנין  ָוֵאּלּו   ְוֵאּלּו  ּוַמֵּסָכה,  ֶפֶסל  ַיֲעֶׂשה  לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש 
ָהִאיׁש  ָארּור  כז(  )דברים  ַבְּקָלָלה,  ּוָפְתחּו  ֵעיָבל  ַהר  ְּכַלֵפי  ְפֵניֶהם 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה, ְוֵאּלּו ָוֵאּלּו עֹוִנין ָאֵמן, ַעד ֶׁשגֹוְמִרין ְּבָרכֹות 
ּוְקָללֹות. ְוַאַחר ָּכְך ֵהִביאּו ֶאת ָהֲאָבִנים ּוָבנּו ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ְוָסדּוהּו ַּבִּסיד, 
ְוָכְתבּו ָעָליו ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ְּבִׁשְבִעים ָלׁשֹון , ֶׁשֶּנֱאַמר )שם( ַּבֵאר 

ֵהיֵטב, ְוָנְטלּו  ֶאת ָהֲאָבִנים ּוָבאּו ְוָלנּו ִּבְמקֹוָמן: 
Благословения и проклятия, каким образом? Когда сыны Из-
раиля перешли реку Иордан, и пришли к горе Гризим и к горе 
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Написано в Торе (дварим 
11, 29): «И будет когда приве-
дет тебя Бог Всесильный твой 
в землю, которую ты унасле-
дуешь, и дашь благословение 
на горе Гризим и проклятие на 
горе Эйвал». Мы уже поясня-
ли в предыдущих мишнах, что 
благословения и проклятия 
произносились на святом язы-
ке. Это мы учим путем анало-
гии из слов «голос, голос» от 
Моше. Эта мишна разъясняет 
детали заповеди.

Благословения и прокля-
тия, — которые произнесли 
левиты на горах Гризим и Эй-
вал — каким образом? — ис-
полняли это левиты? — Ког-
да сыны Израиля перешли 
реку Иордан, — в дни Иошуа 
бин Нуна — и пришли к горе 
Гризим и к горе Эйвал, ко-
торые в Шомроне — эти горы 
находятся в области Шомрон 
(Самария) — со стороны Шхе-
ма, который у Алоней Море, — 
в соответствии с признаками, 
полученными сынами Израиля 

Объяснение мишны пятой

Эйвал, которые в Шомроне со стороны Шхема, который у Ало-
ней Море, как сказано (дварим 11, 30): « И вот они в долине 
Иордана», и далее он говорит (берейшит 12, 6): «И прошел 
Аврам по этой земле до Шхема, который у Алоней Мамре», 
как вышеупомянутый Алон Мамре — это город Шхем, так 
и упомянутый Алон Мамре тут — это Шхем. Шесть племен под-
нялись на вершину горы Гризим, и шесть племен поднялись 
на вершину горы Эваль, а священники и левиты и ковчег за-
вета находились внизу посередине; священники окружали 
Ковчег Завета, левиты окружали священников, и все евреи 
отсюда и отсюда, как сказано (Иошуа 8, 33): «все евреи и ста-
рейшины и исполнители и судьи стоят по обеим сторонам 
Ковчега Завета». Повернулись лицом к горе Гризим и начали 
благословлять: «благословен тот, кто не сотворит кумира 
и изображения» (дварим 27, 15), а эти и эти отвечают амен. 
Поворачиваются лицом к горе Эйваль и проклинают: «про-
клят тот, кто сотворит себе кумира и изображение» (дварим 
27, 15), и эти и эти отвечают амен, и так пока не закончат все 
благословения и проклятия. И после этого принесли камни 
и построили жертвенник и покрыли его известью, и написали 
на нем все слова Торы на семидесяти языках, как сказано 
(дварим 27, 8): « с лучшим пояснением», и взяли эти камни 
и установили на их место.
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в пустыне — как сказано (два-
рим 11, 30): «И вот они в до-
лине Иордана», — в оригинале 
«Эвер Ярден» — в переходе 
Иордана — то есть на другой 
стороне Иордана, по направ-
лению на запад, поскольку 
тогда сыны Израиля находи-
лись на восточной стороне 
реки Иордан; и заканчивает 
стих словами: «у Алоней Мам-
ре» (это название встречает-
ся как имя собственное, хотя 
можно и перевести как Дубра-
ва Мамре)- и далее — в другом 
месте — он говорит (Берейшит 
12, 6):- стих Торы — «И про-
шел Аврам по этой земле до 
Шхема, который у Алоней 
Мамре», — из этого учат — как 
вышеупомянутый Алон Мам-
ре — когда говорят об Авраа-
ме — это город Шхем, — ведь 
там прямо написано «город 
Шхем» — так и упомянутый 
Алон Мамре тут — в благо-
словениях и проклятиях: — это 
Шхем — слова, приведенные 
тут — «напротив Галилеи» не-
которые читают как — «дале-
ко от Галилеи» (комментарии 
Раши на Тору), но в Гмаре по-
ясняют, что — «возле Галилеи 
(сота 33, 2), и поясняют авто-
ры Тосафот: «Можно сделать 
вывод, что идет речь о том 
месте, с которого видно Гали-
лею». — Шесть племен подня-
лись на вершину горы Гризим, 
и шесть племен поднялись на 
вершину горы Эваль, — как 

написано (дварим 27, 12–13): 
«Эти станут.. на горе Гризим, 
по переходу Иордана. Шимон, 
Иуда, Леви, Исасхар, Йосеф 
и Биньямин. И эти станут на 
горе Эйваль, Реувен, Нафта-
ли, Гад, Звулун, Ашер, Дан», — 
а  священники и левиты 
и ковчег завета находились 
внизу посередине; — между 
горами — священники окру-
жали Ковчег Завета, левиты 
окружали священников, — од-
нако не все священники и ле-
виты стояли внизу, поскольку 
колено Леви стояло в числе 
шести колен на горе Гризим, 
а внизу стояли старейшие 
священники и левиты, те, кто 
были допущены к служению 
у Ковчега, а остальное пле-
мя стояло наверху (аМайри 
основываясь на Иерусалим-
ском Талмуде; «Тосафот Йом 
Тов») — и все евреи отсюда 
и отсюда, — на горах — как 
сказано (Иошуа 8, 33): «Все 
евреи и старейшины и ис-
полнители и судьи стоят по 
обеим сторонам Ковчега За-
вета» — и продолжение сти-
ха: « напротив священников 
и левитов, влекущих Ковчег 
Завета» — Повернулись — ле-
виты — лицом к горе Гризим 
и начали благословлять: 
«благословен тот, кто не со-
творит кумира и изображе-
ния» (дварим 27, 15), — каждое 
проклятие предваряли бла-
гословением в направлении 
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горы гризим- и эти и эти — все 
евреи на обеих горах — отве-
чают Амен — так как сказано 
в проклятии: «И ответит весь 
народ и скажет амен», — По-
вернулись — левиты — лицом 
к горе Эйваль и проклинают: 
«проклят тот, кто сотворит 
себе кумира и изображение» 
(дварим 27, 15), и эти и эти 
отвечают амен — и каждое 
из перечисленных в главе 
проклятий, вначале произ-
носили в качестве благосло-
вения, на что все евреи от-
вечали амен, и лишь потом 
произносили формулировку 
проклятия. И вновь все евреи 
произносили амен. — и так 
пока не закончат все благо-
словения и проклятия — как 
сказано в отрывке (Дварим 
27, 15–26). — И после этого 
принесли камни — которые 
принесли из Иордана, две-
надцать камней «по числу 
колен Израиля» — и постро-
или жертвенник и покрыли 
его известью, — как сказано 
(там же, там же, 4–5): «И по 
переходу Иордана установи-
те эти камни… на горе Эйваль 
и покроешь ты их известью. 
И построишь жертвенник Богу 
Всесильному вашему», — и на-

писали на нем все слова Торы 
на семидесяти языках, — их 
письмом- как сказано (два-
рим 27, 8): « с лучшим пояс-
нением», -«и напишешь ты 
на камнях слова Торы с луч-
шим пояснением». Некото-
рые трактуют эти слова так, 
что Тора на камнях была за-
писана с «начала» и до слов 
«перед глазами всего Изра-
иля», включая историю о чу-
десах. Другие утверждают, 
что на камнях были записаны 
лишь некоторые заповеди, 
например предостережений 
(смотри Тосафот Йом Тов). — 
и взяли эти камни — после 
совершения на них мирных 
жертвоприношений, и после 
того как жертвы были съеде-
ны и выпиты, как написано 
(там же тамже, 6–7): и вознес 
ты на них жертвы всесожже-
ния Богу Всесильному твоему, 
и принес шламим, и ел и пил 
там, и радовался перед Богом 
Всесильным твоим», разо-
брали жертвенник и взяли 
камни, — и установили на их 
место — в Гилгале, и там их 
установили (Раши; Бартану-
ра; смотри «тиферет исраэль, 
который трактует по-иному).
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Между тем случилось здесь 
нечто, сильно взволновавшее 
р. Моше. Во время произне-
сения им речи, явившейся 
причиной отсрочки диспута, 
р. Моше заметил среди слу-
шателей лицо, сильно его за-
интересовавшее. Это был, не-
сомненно, еврейский юноша, 
сидевший среди других высо-
копоставленных лиц Ватика-
на, приглашенных на диспут. 
У р. Моше не было достаточно 
времени установить личность 
молодого человека. По выра-
жению его лица можно было 
судить, что выступление р. 
Моше произвело на него чрез-
вычайно большое впечатле-
ние. Р. Моше хотелось знать, 
как вообще попал сюда моло-

дой еврей? Что он здесь дела-
ет? Почему находится среди 
таких высокопоставленных 
лиц Ватикана?

Сразу же после заседания 
юноша исчез. На все свои во-
просы р. Моше не получил 
вразумительного ответа и ре-
шил спросить об этом библи-
отекаря. По словам библио-
текаря, это являлось тайной. 
Но это возбудило еще больше 
любопытство р. Моше и жела-
ние во что бы то ни стало рас-
крыть эту тайну. Прошло не-
сколько дней, пока кардинал- 
библиотекарь не решился, на-
конец, рассказать р. Моше, то, 
что ему было известно об этом 
молодом еврее. Оказалось, 
что он происходит из Польши 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гедалья-Моше Гордон». Отрывок 1
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и является большим ученым. 
Он прибыл в Ватикан изучать 
астрономию и слушать лек-
ции по вопросам религии. 
По-видимому, этот молодой 
ученый имел в виду ознако-
миться с историей и развити-
ем различных религий мира, 
помимо еврейской, которую 
он знал по еврейским источ-
никам. Профессор религии 
Венецианского университета 
посоветовал ему отправиться 
в Рим и изучать этот вопрос 
в Ватикане. Он его заверил, 
что там он получит все, что 
его душе угодно в духовном 
смысле. При этом он имел 
в виду толкнуть молодого ев-
рея в лапы католических свя-
щенников. Молодой человек 
последовал совету профессо-
ра, не подозревая, возможно, 
о грозящей ему опасности. 
Вот уже больше полугода, рас-
сказывал библиотекарь, как 
этот молодой еврей находится 
в Ватикане и усердно изучает 
вопросы религии. Вначале мо-
лодой ученый строго соблю-
дал все религиозные законы, 
но постепенно стал от этого 
отходить. Он придерживался 
еще субботы и кашрута, но 
находился уже под влиянием 
католических учителей, кото-
рые были полны надежды, что 
вот-вот его удастся сделать 
католиком. Пока польский 
еврей не крестился, его вы-
сокопоставленные духовники 

держали это втайне, опасаясь, 
как бы он не подпал под вли-
яние  кого-либо другого и не 
отказался от крещения.

Когда р. Моше услышал эту 
историю, он сильно расстро-
ился и почувствовал, что его 
обязанностью является сде-
лать  что-нибудь для спасения 
этого юноши. Р. Моше уже не 
жалел, что вообще явился 
в библиотеку Ватикана и ока-
зался вовлеченным в диспут. 
Теперь он почувствовал, что 
Провидение привело его сюда 
для единственной цели — спа-
сти молодого еврея от креще-
ния. Теперь он уже благода-
рил и славил Б-га за великую 
мицву, которая выпала на его 
долю. Но как вызволить мо-
лодого человека из лап като-
ликов? Р. Моше еще даже не 
встречался с ним и не знал, 
как попасть к нему. Убедить 
молодого ученого в том, что он 
находится на грани «сорока 
девяти ворот нечисти» могло 
оказаться нелегкой задачей. 
Зависело это теперь также 
и от того, что решат кардина-
лы о дальнейшем ходе дис-
пута.

Прошло несколько дней, 
и р. Моше сообщили, что по 
решению Ватикана диспут от-
ложен на две недели. Кроме 
того, он не будет вестись меж-
ду р. Моше, с одной стороны, 
и тридцатью кардиналами, — 
с другой, как раньше. Вместо 
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этого будет назначен ученый 
кардинал для дискуссии с р. 
Моше один на один. Оба они 
должны избрать третьего уче-
ного в качестве судьи.

Теперь у р. Моше было до-
статочно времени, чтобы 
заняться молодым ученым, 
стоявшим у порога креще-
ния. Он попросил кардинала- 
библиотекаря познакомить его 
с ним.

Но библиотекарь отка-
зался. Он сказал, что боится, 
поскольку шпионы Ватикана 
всегда следят за каждым сво-
им человеком, каким бы высо-
ким ни было его положение. 
Они не спускали глаз с этого 
еврейского юноши. Но карди-
нал не отказался сообщить р. 
Моше важные данные о пове-
дении молодого человека. Он 
еще не порвал совсем с ев-
рейской религией и не совсем 
отдалился от еврейства. Он 
ходит каждый день молить-
ся в синагогу. Он ходит так-
же каждый день столоваться 
в известную еврейскую сто-
ловую, которая служила также 
гостиницей для новоприбыв-
ших. Таким образом, р. Моше 
смог сам устроить так, чтобы 
встретиться с юношей в одном 
из этих двух мест и познако-
миться с ним, как бы случайно.

После тщательного раз-
думья, р. Моше решил пере-
браться в ту гостиницу, где 
столовался юноша в будни 

и особенно по субботам. Вла-
делец гостиницы представил 
р. Моше всем своим гостям, 
в том числе и приходившим 
к нему столоваться, среди 
которых был и таинственный 
юноша. Он был представлен р. 
Моше как юноша, прибывший 
из Вильны.

Р. Моше подождал до суб-
боты. Юноша явился к обе-
ду, помыл руки и сел к столу. 
Увидев р. Моше, речь которого 
он слышал на диспуте в Вати-
кане, он поднялся, подошел 
к бывшему главе познаньской 
общины и сказал с полной от-
кровенностью:

— С тех пор, как я слышал 
сказанное Вами кардиналам, 
я нахожусь под впечатлени-
ем Ваших слов; они вызвали 
у меня большие сомнения 
в истинности христианства. 
Об этом у меня была длитель-
ная беседа с моим учителем. 
Я сказал, что стоило бы мне 
побеседовать с Вами. Но учи-
тель сказал, что Вы уже оста-
вили Рим.

Непосредственность юно-
ши была очевидна. Поэтому 
р. Моше посоветовал ему не 
рассказывать своему като-
лическому наставнику об их 
встрече. Он условился с ним 
встретиться тайно и побесе-
довать о вопросах религии, 
что очень заинтересовало 
юношу.
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5607 (18 ноября 1846) года 
ушла из этого мира душа р.Цви 
Ѓирша ѓаКоѓена из Рыманова, 
великого мудреца и правед-
ника, ярчайшего из учеников и 
преемника р.Менахем Менде-
ла из Рыманова (5505-5575).

Раби р.Цви Ѓирш был учите-
лем и духовным наставником 
для тысяч хасидов Польши. А 

некоторые из его учеников, 
например, р.Ехезкель из Ши-
нявы и р.Элиезер из Джикова 
даже создали собственные 
хасидские «дворы». Потому-
то хасиды Цанза и Ропшицкие 
хасиды по праву считают себя 
наследниками ученияр.Цви 
Ѓирша из Рыманова.

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

29 Мархешвана
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Раз Всевышний находится 
вместе с нами в изгнании, то 
у нас существуют определён-
ные привилегии. В чём же они 
заключаются?

Ответ на этот вопрос нахо-
дится в… королевском дворце. 
Осторожно! Путь в этот дво-
рец не прост! Нас подстере-
гают множество препятствий. 
На пути ко дворцу расположи-
лась многочисленная стража. 
Стражники останавливают 
нас и проводят нам настоящий 
допрос, для того, чтобы выяс-
нить цель нашего пути. Даже 
если мы сможем  каким-то 
образом прошмыгнуть мимо 
 какого-то одного стражни-
ка, то можем попасть в руки 
десятков других. Так кто же 

в конце концов в состоя-
нии достичь конечной цели 
и встретиться с королём? Ни-
кто! Ну, или почти никто!

Всё обстоит совершенно 
по-другому, если не мы, а ко-
роль находится в пути. Там, 
в глухой придорожной забе-
галовке, нет никакой стражи! 
Там мы в состоянии предстать 
перед королём, и никто не 
сможет помешать нам в этом. 
Мы сможем предстать перед 
королевскими очами и по-
просить у него всё, что нашей 
душе угодно.

Это именно то, что проис-
ходит в изгнании. Всевышний 
находится в изгнании. Он вме-
сте с нами в пути и поэтому 
сейчас намного легче пого-

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

КОРОЛЬ УЖЕ В ПУТИ!
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ворить с ним, чем тогда, когда 
Он находится в своём дворце. 
Нам только осталось вдумать-
ся в это, оставить в стороне 
все «изгнаннические» планы, 

и мы сразу же почувствуем, 
как Всевышний находится 
среди нас!

Источник:  
«Ликутей Амарим», п. 77
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
1 кислева

У р. Йекутиэля Леплера 
(одного из хасидов Алтер 
Ребе) бывало, что он молил-
ся утреннюю, дневную и ве-

чернюю молитвы одну за дру-
гой, поскольку ему не хватало 
времени прерваться.

Относясь к  чему-либо се-
рьезно, вы уделяете этому 
свое время и не отвлекаетесь 
на другие дела. И уж, во вся-
ком случае, не на телефонные 
разговоры.

Духовная сторона вашей 
жизни — не просто увлечение, 
не роскошь, а цель существо-
вания. Если вы изучаете Тору, 

молитесь или размышляете, 
все остальное для вас пере-
стает существовать.

Ваш духовный рост дол-
жен заботить вас, по крайней 
мере, не меньше, чем матери-
альный.
Рабби Менахем- Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Допустимый обман

Ривка изменила облик Яа-
кова, чтобы он стал похож на 

Эсава, и под видом Эсава по-
слала его к отцу. Позже, когда 
Эсав возвратился, чтобы по-
лучить благословение, Ицхак 
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понял, что произошло, и при-
знал, что следовало благо-
словить именно Яакова, а не 
его брата.

ַוּיֹאֶמר ָּבא ָאִחיָך ְּבִמְרָמה ַוִּיַּקח 
ִּבְרָכֶתָך )בראשית כז:לה(

«И сказал тот: пришел 
брат твой с обманом и взял 

благословение твое» 
(Берешит, 27:35).

Благословение Ицхака ка-
салось материального бла-
госостояния. То, что Яаков 
получил это благословение 
хитростью, учит нас, как сле-
дует поступать, когда речь 

1 Ликутей сихот, ч. 3, с. 796.

идет о мирских делах. Мы 
можем делать вид, что, по-
добно материалисту Эсаву, 
стремимся лишь к удовлет-
ворению своих насущных по-
требностей. Однако в глубине 
души мы должны рассуждать, 
как Яаков. Наши подлинные 
цели должны быть духовны-
ми: нам следует есть, чтобы 
набираться сил творить до-
бро, учить Тору и соблюдать 
заповеди Творца; зарабаты-
вать на жизнь — чтобы иметь 
возможность служить Творцу. 
Это допустимое «двуличие», 
к которому можно прибегать 
в отношениях с материаль-
ным миром 1.
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ХУМАШ

Глава 27
28. И даст же тебе Б-г от 
росы небесной и от туков 
земных, и обилие хлеба и 
вина. 

и даст же тебе. Даст еще и еще, 
даст вновь (на это указывает «вав», 
«и» перед «даст» в начале благо-
словения) [Берешит раба]. А согласно 
прямому значению связано с преды-
дущим, (со словами) «Смотри, запах 
сына моего», которым его наделил 
Святой, благословен Он, «как запах 
поля...» И еще «даст тебе от росы 
небесной...» 

от росы небесной. В буквальном 
смысле. Имеется также немало раз-
личных аллегорических толкований. 
Б-г. Что (означает здесь имя) Б-г 
(Судья)? (Даст) по правому суду (по 
праву и по заслуге): если заслужишь 
того - даст тебе, а если не заслужишь 
- не даст тебе. Тогда как Эсаву ска-
зал: «От туков земли будет обитание 
твое» [27, 39] - (будь ты) праведен 
или нечестив. Он даст тебе. Шломо, 

פרק כ"ז
ִמַּטל  ָהֱאֹלִהים  ְלָך  ְוִיֶּתן  כח. 
ְורֹב  ָהָאֶרץ  ּוִמְׁשַמֵּני  ַהָּׁשַמִים 

ָּדָגן ְוִתירֹׁש:
ּוְלִפי ְפשּוטׂו  ְוִיֵתן.  ְוַיֲחזׂור  ִיֵתן  ְלָך:  ְוִיֶּתן 
מּוָסב ָלִעְנָין ָהִראשון: "ְרֵאה ֵריַח ְבִני", 
"ְכֵריַח  הּוא,  ָברּוְך  ַהָקדוש  לׂו  ֶשָּנַתן 
ָשֶדה ְוגׂו'", ְועׂוד ִיֵתן ְלָך: "ִמַטל ַהָשַמִים 

ְוגׂו':

ִמַטל ַהָשַמִים: ְכַמְשָמעׂו, ּוִמְדָרש ַאָגָדה 
ֵיש ְלַהְרֵבה ָפִנים:)ָדָבר ַאֵחר ַמהּו ָהֱא-
ֹלִהים? ְבִדין, ִאם ָראּוי ְלָך, ִיֵתן ְלָך, ְוִאם 
ָאַמר:  ְלֵעָשו  ֲאָבל  ְלָך,  ִיֵתן  לֹא  ָלאו, 
ֵבין  מׂוָשֶבָך",  ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  "ִמְשַמֵּני 
ָלַמד  ּוִמֶמּנּו  ְלָך,  ִיֵתן  ָרָשע  ֵבין  ַצִּדיק 
ְתִפָלתׂו,  ִסֵּדר  ַהַבִית  ְכֶשָעָשה  ְשֹלמֹה, 
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когда он возвел Храм, учился у него 
(у Ицхака) составлению молитвы: 
(Сын) Исраэля, человек верующий и 
признающий справедливость (вся-
кого Твоего) приговора, не поднимет 
мятежа против Тебя; поэтому «и воз-
дай каждому по всем путям его, ибо 
Ты знаешь сердце его» [Млахим I 8, 
39]. Однако чужеземец лишен (такой) 
веры, поэтому (Шломо) сказал: «Ты 
услышь с небес... и сделай все, о чем 
будет взывать к Тебе чужеземец» 
[там же 43]. Заслуживает он того 
или не заслуживает, дай ему, чтобы 
не поднимал мятежа против Тебя 
[Старый текст Раши]. 

29. Служить будут тебе пле-
мена и тебе поклоняться на-
роды. Будь властелином для 
братьев твоих, и поклонятся 
тебе сыны матери твоей. Кто 
проклинает тебя - проклят, 
а кто тебя благословляет - 
благословен. 

сыны матери твоей. А Яаков сказал 
Йеуде: «сыны твоего отца» [49,8], по-
тому что у него были сыновья от не-
скольких жен. Здесь же, потому что у 
него была только одна жена, (Ицхак) 
говорит: «сыны матери твоей» [Бе-
решит раба 66]. 

кто проклинает тебя - проклят, а 
кто тебя благословляет - благо-
словен. А у Билама сказано: «Кто 
благословляет тебя - благословен, 
а кто проклинает тебя - проклят» 
[В пустыне 24,9]. (Понимать следует 
так:) праведные вначале страдают, а 
затем обретают покой; проклинаю-
щие и притесняющие их (во времени) 
предшествуют благословляющим. 
Поэтому Ицхак ставит проклятие 
проклинающим перед благослове-
нием благословляющим. (В отличие 
от праведных) нечестивые вначале 

ּוַמְצִּדיק  ֱאמּוָנה  ַבַעל  ֶשהּוא  ִיְשָרֵאל 
ֶתֶגר.  ָעֶליָך  ִיְקָרא  לֹא  ַהִּדין  ֶאת  ָעָליו 
ָלִאיש  "ְוָנַתָתה  לט(  ח  )מ"א  ְלִפיָכך: 
ְכָכל ְדָרָכיו ֲאֶשר ֵתַדע ֶאת ְלָבבׂו", ֲאָבל 
ָנְכִרי ְמֻחָסר ֲאָמָנה, ְלִפיָכְך ָאַמר: )שם 
ְוגׂו'  ַהָשַמִים  ִתְשַמע  "ַאָתה  מג(  שם 
ְוָעִשיָת ְכָכל ֲאֶשר ִיְקָרא ֵאֶליָך ַהָּנְכִרי", 
ְכֵדי  לׂו,  ֵתן  ָראּוי  ֶשֵאינׂו  ֵבין  ָראּוי  ֵבין 

ֶשלֹא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶתֶגר:

]וישתחו[  ַעִּמים  ַיַעְבדּוָך  כט. 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְלֻאִּמים ֱהֵוה ְגִביר 
ִאֶּמָך  ְּבֵני  ְלָך  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ְלַאֶחיָך 

ֹאְרֶריָך ָארּור ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך:

ְּבֵני ִאֶּמָך: ְוַיֲעֹקב ָאַמר ִליהּוָדה: )להלן 
מט ח( "ְבֵני ָאִביָך", ְלִפי ֶשָהיּו לׂו ָבִנים 
ִמַכָמה ִאָמהׂות, ְוָכאן ֶשלֹא ָנָשא ֶאָלא 

ִאָשה ַאַחת, ָאַמר "ְבֵני ִאֶמָך":

ּוְבִבְלָעם  ּוְמָבֲרֶכיָך ָּברּוְך:  ֹאְרֶריָך ָארּור 
הּוא אׂוֵמר: )במדבר כד ט( "ְמָבֲרֶכיָך 
ַהַצִּדיִקים  ָארּור".  ְואׂוֲרֶריָך  ָברּוְך 
ְתִחָלָתם ִיסּוִרים ְוסׂוָפן ַשְלָוה, ְואׂוְרֵריֶהם 
ּוְמַצֲעֵריֶהם קׂוְדִמים ִלְמָבְרֵכיֶהם, ְלִפיָכְך 
ְלִבְרַכת  אׂוְרִרים  ִקְלַלת  ִהְקִּדים  ִיְצָחק 
ַשְלָוה  ְתִחָלָתן  ְוָהְרָשִעים  ְמָבְרִכים, 
ִהְקִּדים  ִבְלָעם  ְלִפיָכְך  ִיסּוִרין,  ְוסׂוָפן 

ְבָרָכה ִלְקָלָלה:
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блаженствуют, а затем страдают. 
Поэтому Билам ставит благословение 
перед проклятием [Берешит раба 66]. 

30. И было, когда кончил 
Ицхак благословлять Яако-
ва, и было: едва лишь вышел 
Яаков от лица Ицхака, отца 
своего, как Эсав, брат его, 
пришел с ловли своей. 

(едва) лишь вышел (букв.: выходя 
вышел). Один вышел, а другой вошел.
 

31. И приготовил также и он 
яства и принес отцу своему, 
и сказал он отцу своему: 
Пусть поднимется мой отец 
и ест от добычи сына своего, 
чтобы благословила меня 
твоя душа! 

32. И сказал ему Ицхак, отец 
его: Кто ты? И сказал он: Я 
сын твой, первенец твой, 
Эсав. 

33. И вострепетал Ицхак 
трепетом безмерно великим, 
и сказал он: Кто же (и) где 
тот, кто наловил добычи и 
принес мне, и я ел от всего, 
прежде чем ты пришел, и 
благословил я его? - Также 
пусть благословен будет! 

и вострепетал. Согласно Таргуму, 
означает изумление, растерянность. 
А аллегорическое толкование (гла-
сит:) увидел, как ад разверзся под 
ногами (Эсава) [Танхума]. 

кто же (или: кто он и где он). אפוא 
- слово самостоятельное (не произ-

ל. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ִיְצָחק ְלָבֵרְך 
ָיָצא  ָיצֹא  ַאְך  ַוְיִהי  ַיֲעֹקב  ֶאת 
ָאִביו  ִיְצָחק  ְּפֵני  ֵמֵאת  ַיֲעֹקב 

ְוֵעָׂשו ָאִחיו ָּבא ִמֵּצידֹו:

ָיצֹא ָיָצא: ֶזה יׂוֵצא ְוֶזה ָבא:  

ַמְטַעִּמים  הּוא  ַּגם  ַוַּיַעׂש  לא. 
ַוָּיֵבא ְלָאִביו ַוּיֹאֶמר ְלָאִביו ָיֻקם 
ַּבֲעבּור  ְּבנֹו  ִמֵּציד  ְויֹאַכל  ָאִבי 

ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך:

ִמי  ָאִביו  ִיְצָחק  לֹו  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ְבֹכְרָך  ִּבְנָך  ֲאִני  ַוּיֹאֶמר  ָאָּתה 

ֵעָׂשו:

ְּגדָֹלה  ֲחָרָדה  ִיְצָחק  ַוֶּיֱחַרד  לג. 
ַעד ְמֹאד ַוּיֹאֶמר ִמי ֵאפֹוא הּוא 
ִמֹּכל  ָוֹאַכל  ִלי  ַוָּיֵבא  ַצִיד  ַהָּצד 
ַּגם  ָוֲאָבֲרֵכהּו  ָּתבֹוא  ְּבֶטֶרם 

ָּברּוְך ִיְהֶיה:

ַוֶיֱחַרד: ְכַתְרגּומׂו: 'ּוְתָוה' ְלשון ְתִמיָהה, 
ּוִמְדָרשו: ָרָאה ֵגיִהָּנם ְפתּוָחה ִמַתְחָתיו:

ִעם  ְמַשֵמש  ְלַעְצמׂו,  ָלשון  ֵאפׂוא:  ִמי 
ַכָמה ְּדָבִרים.  ָּדָבר ַאֵחר: ֵאיפׂוא, ַאֵּיה 
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водное), оно имеет несколько значе-
ний. (В данном случае означает) «где 
здесь» (и стих следует понимать так:) 
Кто он и где здесь тот, кто наловил 
добычи? 

и я ел от всего. Всякий вкус, какой 
бы ни пожелал вкусить, я нашел в том 
(кушанье) [Берешит раба 67]. 

так пусть благословен будет. Что-
бы ты не сказал: «Если бы Яаков не 
пошел на обман своего отца, он не 
получил бы благословений». Поэтому 
(Ицхак) подтвердил (совершенное) 
и благословил его по доброй воле 
[Берешит раба 67] .
 

34. Когда услышал Эсав речи 
отца своего, издал он вопль 
великий и горький очень. И 
сказал он отцу своему: Бла-
гослови меня, и меня, отец 
мой! 

35. И сказал он: Пришел брат 
твой с хитростью и взял твое 
благословение. 

с хитростью (с обманом). С умом 
(согласно Таргуму). 

36. И сказал он: Потому ли 
нарек ему имя Яаков, что 
обошел меня дважды: мое 
первородство взял и вот 
ныне взял мое благослове-
ние! И сказал он: Неужели 
ты не оставил мне благо-
словения? 

не потому ли он назван. Это во-
прос, подобно «потому ли, что ро-
дич мой ты» [29, 15]. Быть может, 
он назван Яаковом в виду гряду-
щего, потому что он обойдет меня.  

ֹפה, ִמי הּוא ְוֵאפׂוא הּוא ַהָצד ַצִיד?:

ֶשִבַקְשִתי  ַמְטֲעִמים  ִמָכל  ִמֹּכל:  ָוֹאַכל 
ִלְטעׂום ָטַעְמִתי בו:

'ִאלּוֵלי  ֹתאַמר:  ֶשלֹא  ִיְהֶיה:  ָּברּוְך  ַּגם 
ֶאת  ָנַטל  לֹא  ְלָאִביו  ַיֲעֹקב  ֶשִרָמה 

ַהְבָרכׂות', ְלָכְך ִהְסִכים ּוֵבְרכׂו ִמַּדְעתׂו:

לד. ִּכְׁשמַֹע ֵעָׂשו ֶאת ִּדְבֵרי ָאִביו 
ַעד  ּוָמָרה  ְּגדָֹלה  ְצָעָקה  ַוִּיְצַעק 
ַגם  ָּבֲרֵכִני  ְלָאִביו  ַוּיֹאֶמר  ְמֹאד 

ָאִני ָאִבי:

ְּבִמְרָמה  ָאִחיָך  ַוּיֹאֶמר ָּבא  לה. 
ַוִּיַּקח ִּבְרָכֶתָך:

ְּבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:

לו. ַוּיֹאֶמר ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ַיֲעֹקב 
ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבֹכָרִתי 
ִּבְרָכִתי  ָלַקח  ַעָּתה  ְוִהֵּנה  ָלָקח 

ַוּיֹאַמר ֲהלֹא ָאַצְלָּת ִּלי ְּבָרָכה:

ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו: ְלשון ֵתיַמּה הּוא, ְכמׂו: 
ַאָתה"?  ָאִחי  "ֲהִכי  טו(  כט  )לקמן 
ֵשם  ַעל  ַיֲעֹקב,  ְשמׂו  ִנְקָרא  ְלָכְך  ֶשָמא 
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Танхума: А почему трепетал Ицхак? 
Сказал он: «Быть может, я провинил-
ся тем, что благословил младшего 
перед старшим и (тем) нарушил по-
рядок родословной?» Когда же Эсав 
возопил: «обошел меня дважды», 
отец сказал ему: «Что он сделал 
тебе?» Сказал ему: «Взял мое перво-
родство». Сказал он: «Что касается 
этого, я тревожился и трепетал: не 
преступил ли я черты правосудия. 
Теперь (оказывается, что) я благо-
словил первенца, пусть же он благо-
словен будет». 

и обошел (перехитрил) меня. Со-
гласно Таргуму, וכמני, подстерег, под-
караулил меня; (и так же) «подсте-
регать» [Дварим 19, 11] (переведено) 
 ,וחכמני А некоторые переводят .וכמן
перехитрил меня, взял умом. 

оставил. Означает «выделять», по-
добно «и отделил» [Бамидбар 11, 25]. 

37. И отвечал Ицхак и сказал 
Эсаву: Вот властелином я по-
ставил его над тобою, и всех 
братьев его дал я ему в рабы, 
и хлеб и вино дал ему опорой. 
Для тебя же что сделаю, сын 
мой? 

вот властелином. Это седьмое бла-
гословение. (Почему же) ставит его 
первым? Однако (Ицхак) сказал (Эса-
ву): «Что пользы тебе от благослове-
ния? Если приобретешь имущество, 
оно (будет принадлежать) ему, ведь я 
господином поставил его над тобой, 
а приобретенное рабом приобретено 
господином (т. е. принадлежит ему)» 
[Берешит раба 67]. 

для тебя же что сделаю. Где здесь 
 искать мне, что сделать для (אפוא)
тебя? 

ַתְנחּוָמא  ְלָעְקֵבִני,  ָעִתיד  ֶשהּוא  סׂופׂו, 
ִיְצָחק?  ָחַרד  ָלָמה  )תנחומא ישן כג(. 
ָקָטן  ֶשֵבַרְכִתי  ִבי  ֵיש  ָעׂון  'ֶשָמא  ָאַמר: 
ִלְפֵני ָגדׂול, ְוִשִּניִתי ֵסֶדר ַהַּיַחס'? ִהְתִחיל 
ַפֲעַמִים",  ֶזה  "ַוַּיְעְקֵבִני  ְמַצֵעק:  ֵעָשו 
ָאַמר לׂו ָאִביו: 'ֶמה ָעָשה ְלָך', ָאַמר לׂו: 
"ֶאת ְבכׂוָרִתי ָלָקח", ָאַמר: 'ְבָכְך ָהִייִתי 
שּוַרת  ַעל  ָעַבְרִתי  ֶשָמא  ְוָחֵרד  ֵמֵצר 
ָברּוְך  "ַגם  ֵבַרְכִתי:  ַלְבכׂור  ַעְכָשו  ַהִּדין. 

ִיְהֶיה":
ֲאָרַבִני.  'ּוְכַמִני',  ְכַתְרגּומׂו  ַוַיְעְקֵבִני: 
ְוָאַרב, 'ּוְכַמן'. ְוֵיש ְמַתְרְגִמין: 'ְוַחְכַמִני', 

ִנְתַחֵכם ִלי:

)במדבר  ְכמׂו:  ַהְפָרָשה,  ְלשון  ָאַצְלָּת: 
יא כה( "ַוָּיאֶצל":

לז. ַוַּיַען ִיְצָחק ַוּיֹאֶמר ְלֵעָׂשו ֵהן 
ְּגִביר ַׂשְמִּתיו ָלְך ְוֶאת ָּכל ֶאָחיו 
ְוִתירֹׁש  ְוָדָגן  ַלֲעָבִדים  לֹו  ָנַתִּתי 
ָמה  ֵאפֹוא  ּוְלָכה  ְסַמְכִּתיו 

ֶאֱעֶׂשה ְּבִני:

ֵהן ְּגִביר: ְבָרָכה זׂו ְשִביִעית ִהיא, ְוהּוא 
עׂוֶשה אׂוָתּה ִראשוָנה? ֶאָלא ָאַמר לׂו: 
ִתְקֶנה  ִאם  ִבְבָרָכה?  ְלָך  תׂוֶעֶלת  ַמה 
ַשְמִתיו  ְגִביר  ֶשֲהֵרי  ֵהם,  ֶשלו  ְנָכִסים, 

ְלָך ּוַמה ֶשָקָנה ֶעֶבד, ָקָנה ַרבׂו:

ֵאפׂוא,  ַאֵּיה,  ֶאֱעֶׂשה:  ָמה  ֵאפׂוא  ּוְלָכה 
ֲאַבֵקש ַמה ַלֲעשות ְלָך?:
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38. И сказал Эсав отцу сво-
ему: Одно ли благословение 
у тебя, отец мой? Благосло-
ви меня, и меня, отец мой! 
И поднял Эсав голос свой и 
заплакал. 

одно ли благословение. (Здесь) ה 
- вопросительная частица (а не опре-
деленный артикль). Подобно «הבמחנים 
в станах ли», «השמנה тучна ли она» 
[Бамидбар 13,19- 20], «הכמות смертью 
ли подлого» [Шмуэль II 3, 33 ]. 

39. И отвечал Ицхак отец его, 
и сказал ему: Вот, от туков 
земли будет обитание твое 
и от росы небесной сверху. 

от туков земли... Это Греческая 
Италия. 

40. И с мечом твоим жить 
будешь и брату своему слу-
жить. И будет, когда воз-
опишь, свергнешь иго его с 
шеи твоей. 

с мечом твоим (при мече твоем). 
Как בחרבך. (Иногда встречается) על 
вместо ב, подобно «держались мечом 
своим חרבכם על» [Йехезкель 33, 26], 
 с их воинствами» [Шмот צבאותם על»
6, 26] . 

и будет, когда возопишь. Означает 
жалобу, подобно «стенаю в мольбе 
моей» [Псалмы 55,3]. То есть, когда 
(народ) Исраэля будет преступать 
Закон и появится у тебя предлог 
вопить о полученных им благосло-
вениях, (тогда) «свергнешь иго его...» 

41. И возненавидел Эсав 
Яакова за благословение, 

ָאִביו  ֶאל  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  לח. 
ָאִבי  ְלָך  ִהוא  ַאַחת  ַהְבָרָכה 
ֵעָׂשו  ַוִּיָּׂשא  ָאִבי  ָאִני  ַגם  ָּבֲרֵכִני 

ֹקלֹו ַוֵּיְבְּך:

ְמַשֶמֶשת  זׂו  ֵה"א  ַאַחת:  ַהֲבָרָכה 
יט(  יג  )במדבר  ְכמׂו  ֵתיַמּה,  ְלשון 
כ("ַהְשֵמָנה  יג  )במדבר  "ַהְבַמֲחִנים"? 

ִהיא"? )ש"ב ג לג( "ַהְכמׂות ָנָבל"?:

ַוּיֹאֶמר  ָאִביו  ִיְצָחק  ַוַּיַען  לט. 
ִיְהֶיה  ָהָאֶרץ  ִמְׁשַמֵּני  ִהֵּנה  ֵאָליו 

מֹוָׁשֶבָך ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל:

ִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ ְוגׂו': זׂו ִאיַטְלָי"א ֶשל ָיָון:

ְוֶאת  ִתְחֶיה  ַחְרְּבָך  ְוַעל  מ. 
ָאִחיָך ַּתֲעֹבד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד 

ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך:

ְוַעל ַחְרְּבָך: ְכמׂו 'ְבַחְרְבָך', ֵיש ַעל ֶשהּוא 
לג  )יחזקאל  ְכמׂו:  ב',  אׂות  ִבְמקׂום 
ְבַחְרְבֶכם,  ַחְרְבֶכם",  ַעל  "ֲעַמְדֶתם  כו( 
ִצְבאׂוָתם",  "ַעל  כו(  ו  )שמות 

ְבִצְבאׂוָתם:

ְכמׂו:  ַצַער,  ְלשון  ָּתִריד:  ַּכֲאֶׁשר  ְוָהָיה 
)תהלים נה ג( "ָאִריד ְבִשיִחי", ְכלׂוַמר, 
ְוִיְהֶיה  ַהתׂוָרה  ַעל  ִיְשָרֵאל  ְכֶשַּיַעְברּו 
ַהְבָרכׂות  ַעל  ְלִהְצַטֵער  ֶפה  ִפְתחׂון  ְלָך 

ֶשָּנַטל, "ּוָפַרְקָת ֻעלׂו ְוגׂו':

ַיֲעֹקב  ֶאת  ֵעָׂשו  ַוִּיְׂשֹטם  מא. 
ָאִביו  ֵּבֲרכֹו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה  ַעל 
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которым его благословил его 
отец; и сказал Эсав в сердце 
своем: Близятся дни траура 
по отцу моему, и я убью Яа-
кова, брата моего. 

близятся дни траура по отцу мо-
ему. В буквальном смысле: (не убью 
его теперь), чтобы не огорчать отца. И 
имеются различные аллегорические 
толкования. 

42. И возвестили Ривке речи 
Эсава, старшего сына ее, и 
послала она и призвала Яа-
кова, младшего сына своего, 
и сказала ему: Вот Эсав, брат 
твой, тешится о тебе (надеж-
дою) убить тебя. 

и возвестили Ривке. Святым наи-
тием было сообщено ей, что замыш-
ляет Эсав в сердце своем [Берешит 
раба 67] . 

тешится о тебе. Сокрушается о 
братском родстве (между вами), 
чтобы думать по-иному, стать чужим 
тебе и убить тебя. А аллегорическое 
толкование (гласит:) в его глазах ты 
уже мертв, и он, (поминая) тебя, вы-
пил «чашу утешения». А в прямом 
смысле означает утешение: за (утра-
ту) благословений он утешает себя 
тем, что убьет тебя. 

43. И ныне, сын мой, послу-
шай голоса моего и встань, 
беги себя ради к Лавану, 
брату моему, в Харан. 

44. И поживи у него несколь-
ко дней, пока отвратится 
ярость брата твоего; 

ְיֵמי  ִיְקְרבּו  ְּבִלּבֹו  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר 
ַיֲעֹקב  ֶאת  ְוַאַהְרָגה  ָאִבי  ֵאֶבל 

ָאִחי:

ֶשלֹא  ְכַמְשָמעׂו,  ָאִבי:  ֵאֶבל  ְיֵמי  ִיְקְרבּו 
ֲאַצֵער ֶאת ַאָבא, ּוִמְדְרֵשי ַאָגָדה ְלַכָמה 

ָפִנים ֵיש:

ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלִרְבָקה  ַוֻּיַּגד  מב. 
ֵעָׂשו ְּבָנּה ַהָּגדֹל ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא 
ְלַיֲעֹקב ְּבָנּה ַהָּקָטן ַוֹּתאֶמר ֵאָליו 
ְלָך  ִמְתַנֵחם  ָאִחיָך  ֵעָׂשו  ִהֵּנה 

ְלָהְרֶגָך:

ַוֻיַּגד ְלִרְבָקה: ְברּוַח ַהֹקֶדש ֻהַגד ָלּה ַמה 
ֶשֵעָשו ְמַהְרֵהר ְבִלבׂו:

ַלֲחשוב  ָהַאְחָוה  ַעל  ִנַחם  ְלָך:  ִמְתַנֵחם 
ַמֲחָשָבה ַאֶחֶרת, ְלִהְתַנֵכר ְלָך ּוְלָהְרְגָך. 
ְבֵעיָניו  ֵמת  ַאָתה  ְכָבר  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרש 
ּוְלִפי  ַתְנחּוִמים.  ֶשל  כׂוס  ָעֶליָך  ְוָשָתה 
הּוא  ִמְתַנֵחם  ַתְנחּוִמים,  ְלשון  ְפשּוטׂו: 

ַעל ַהְבָרכׂות ַבֲהִריָגְתָך:

מג. ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ְוקּום 
ְּבַרח ְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה:

ֲאָחִדים  ָיִמים  ִעּמֹו  ְוָיַׁשְבָּת  מד. 
ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך:
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букв.: несколько дней. Немного 
(дней, т. е. некоторое время). 

45. Пока отвратится гнев 
брата твоего от тебя, и он 
забудет, что ты сделал ему. 
И пошлю я и возьму тебя 
оттуда. Для чего мне сынов 
лишиться, также обоих вас 
в один день? 

для чего мне сынов лишиться. 
(Зачем) мне стать (матерью), которая 
лишилась своих детей (при утрате) 
вас обоих. Похоронивший своих де-
тей называется שכול. И также, что до 
Яакова, сказано: «Как понес утрату, 
утратил» [43, 14] (т. е. это непере-
ходный глагол). 

также обоих вас. Если он (Эсав) 
нападет на тебя и ты его убьешь, то 
поднимутся его сыновья и убьют тебя. 
Пророческий дух снизошел на нее, 
и она предсказала, что они умрут в 
один день, как разъясняется в трак-
тате Coтa [13a]. 

46. И сказала Ривка Ицхаку: 
Постыла мне жизнь моя из-
за дочерей Хета. Если возь-
мет Яаков жену из дочерей 
Хета, как эти, из дочерей 
этой земли, - для чего мне 
жизнь! 

постыла мне жизнь моя. Отврати-
тельной стала мне моя жизнь. 

Глава 28 
1. И призвал Ицхак Яакова, 
и благословил он его, и по-
велел он ему и сказал ему: 
Не бери жены из дочерей 
Кенаана. 

ֲאָחִדים: מּוָעִטים:

ִמְּמָך  ָאִחיָך  ַאף  ׁשּוב  ַעד  מה. 
ּלֹו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ֵאת  ְוָׁשַכח 
ָלָמה  ִמָּׁשם  ּוְלַקְחִּתיָך  ְוָׁשַלְחִּתי 

ֶאְׁשַּכל ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד:

ִמְשֵניֶכם.  ְשכּוָלה  ֶאְהֶיה  ֶאְׁשַּכל:  ָלָמה 
ִלֵמד ַעל ַהקׂוֵבר ֶאת ָבָניו ֶשָקרּוי ַשכּול, 
ְוֵכן ְבַיֲעֹקב ָאַמר: )להלן מג יד( "ַכֲאֶשר 

ָשֹכְלִתי, ָשָכְלִתי":

ְוַאָתה  ָעֶליָך  ָיקּום  ְוִאם  ְׁשֵניֶכם:  ַּגם 
ְורּוַח  ְוַיַהְרגּוָך,  ָבָניו  ַיַעְמדּו  ַתַהְרֶגּנּו, 
ֶשְביׂום  ְוִנְתַנְבָאה  ָבּה  ִנְזְרָקה  ַהֹקֶדש 
ְבֶפֶרק  ֶשְמפׂוָרש  ְכמׂו  ָימּותּו,  ֶאָחד 

'ַהְמַקֵּנא ְלִאְשתׂו' )סוטה יג א(:

ִיְצָחק  ֶאל  ִרְבָקה  ַוֹּתאֶמר  מו. 
ַקְצִּתי ְבַחַּיי ִמְּפֵני ְּבנֹות ֵחת ִאם 
ֵחת  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ַיֲעֹקב  ֹלֵקַח 
ִּלי  ָלָּמה  ָהָאֶרץ  ִמְּבנֹות  ָּכֵאֶּלה 

ַחִּיים:

ַקְצִּתי ְבַחַיי: ָמַאְסִתי ְבַחַּיי:

פרק כ"ח
א. ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעֹקב ַוְיָבֶרְך 
ֹאתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר לֹו לֹא ִתַּקח 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:
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2. Встань, иди в Падан-Арам, 
в дом Бетуэля, отца твоей 
матери, и возьми себе отту-
да жену из дочерей Лавана, 
брата матери твоей. 

в Падан. פדנה - то же, что לפדן, в 
Падан. 

в дом Бетуэля. ביתה (как) ביתל, в дом 
Бетуэля. Везде, где слово требует 
«ламед» в начале, можно ставить 
«эй» в конце (т. е. префикс «ламед» 
заменим суффиксом «эй»; оба они 
указывают направление) [Йевамот 
13 б]. 

3. И Б-г Всемогущий да бла-
гословит тебя, и плодовитым 
тебя сделает и умножит тебя, 
и будешь ты сообществом 
народов. 

и Б-г Всемогущий (Всеудоволяю-
щий). Тот, у Кого вдоволь благосло-
вений для благословляемых Им т. е. 
до полного удовлетворения, сколько 
благословляемый способен воспри-
нять), «да благословит тебя». 

4. И даст Он тебе благослове-
ние Авраама, тебе и твоему 
потомству с тобою, чтобы 
тебе наследовать землю 
пребывания твоего, которую 
дал Б-г Аврааму. 

благословение Авраама. (То), о чем 
сказал ему: «И сделаю тебя великим 
народом» [12,2], «и будут благослов-
ляться потомством твоим» [22,18]. 
Пусть же те благословения окажутся 
изреченными для тебя. Пусть от тебя 
произойдет тот народ и то благосло-
венное потомство. 

ֵּביָתה  ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ֵלְך  קּום  ב. 
ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמָּׁשם 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך:

ַּפֶּדָנה: ְכמׂו ְלַפָּדן:

ֵּביָתה ְבתּוֵאל: ְלֵבית ְבתּוֵאל. ָכל ֵתָבה 
ָלּה  ֵהִטיל  ִבְתִחָלָתּה,  ָלֶמ"ד  ֶשְצִריָכה 

ֵה"א ְבסׂוָפּה:

ְוַיְפְרָך  ֹאְתָך  ְיָבֵרְך  ַׁשַּדי  ְוֵאל  ג. 
ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים:

ְוֵאל ַׁשַּדי: ִמי ֶשַּדי ְבִבְרכׂוָתיו ַלִמְתָבְרִכין 
ִמִפיו, ְיָבֵרְך אׂוְתָך:

ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם  ד. 
ְלִרְׁשְּתָך  ִאָּתְך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך 
ה'  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ְמֻגֶריָך  ֶאֶרץ  ֶאת 

ְלַאְבָרָהם:

ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם: ֶשָאַמר לׂו: )לעיל 
כב  )שם  ָגדׂול",  ְלגׂוי  "ְוֶאֶעְשָך  ב(  יב 
אׂוָתן  ִיְהיּו  ְבַזְרֲעָך",  "ְוִהְתָבֲרכּו  יח( 
)ִמְמָך(  ִבְשִביְלָך,  ָהֲאמּורׂות  ְבָרכׂות 

ֵיֵצא אׂותׂו ַהגׂוי ְואׂותׂו ַהֶּזַרע ַהְמבׂוָרְך:
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ТЕИЛИМ

Псалом 1
(1) Счастлив человек, который 
не следовал совету злодеев, 
и на пути грешников не стоял, 
и в обществе насмешников не 
сидел. (2) Только к Закону Б-га 
влечение его, об учении сво-
ем1 думает он днем и ночью. 
(3) И будет он, словно дерево, 
посаженное у протоков вод, 
которое плод свой приносит 
во время свое и лист которого 
не вянет. И во всем, что он 
будет делать, - преуспеет. (4) 
Не так - злодеи, подобны они 
мякине, уносимой ветром. (5) 
Потому не устоят злодеи на 
суде, грешники - в собрании 
праведников. (6) Ибо знает 
Б-г пути праведников2, а путь 
злодеев пропадет.

א.
לֹא  ֲאֶׁשר  ָהִאיׁש  ַאְׁשֵרי  )א( 
ּוְבֶדֶרְך  ְרָׁשִעים  ַּבֲעַצת  ָהַלְך 
ַחָּטִאים לֹא ָעָמד ּוְבמֹוַׁשב ֵלִצים 
ִאם־ְּבתֹוַרת  ִּכי  )ב(  ָיָׁשב:  לֹא 
ְיהָוה ֶחְפצֹו ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶּגה יֹוָמם 
ָׁשתּול  ְּכֵעץ  ְוָהָיה  )ג(  ָוָלְיָלה: 
׀  ִּפְריֹו  ֲאֶׁשר  ָמִים  ַעל־־ַּפְלֵגי 
ְוֹכל  ִיּבֹול  לֹא  ְוָעֵלהּו  ְּבִעּתֹו  ִיֵּתן 
ֲאֶׁשר־־ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח: )ד( לֹא ֵכן 
ֲאֶׁשר־־ ִאם־ַּכּמֹץ  ִּכי  ָהְרָׁשִעים 
לֹא־ ׀  ַעל־ֵּכן  )ה(  רּוַח:  ִּתְּדֶפּנּו 
ָיֻקמּו ְרָׁשִעים ַּבִּמְׁשָּפט ְוַחָּטִאים 
ִּכי־יֹוֵדַע  )ו(  ַצִּדיִקים:  ַּבֲעַדת 
ְיהָוה ֶּדֶרְך ַצִּדיִקים ְוֶדֶרְך ְרָׁשִעים 

ֹּתאֵבד: 
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Псалом 2
(1) Зачем возмущаются на-
роды и племена замышляют 
тщетное?1 (2) Восстали цари 
земли, а князья совещаются 
вместе - против Б-га и против 
помазанника Его: (3) «Растор-
гнем узы их, свергнем с себя 
оковы их!». (4) Сидящий в не-
бесах смеется, Б-г насмеха-
ется над ними. (5) Тогда заго-
ворит Он с ними в гневе Своем 
и в ярости Своей приведет 
их в смятение: (6) «Ведь это 
Я поставил царя Моего над 
Сионом, святой горой Моей!» 
(7) Возвещу устав: «Б-г сказал 
мне: „Ты - сын Мой. Сегодня Я 
родил тебя2. (8) Проси у Меня, 
и Я отдам народы в наследие 
тебе и во владение тебе - 
пределы земли. (9) Ты сокру-
шишь их жезлом железным, 
как сосуд горшечника разо-
бьешь их“». (10) Теперь же, 
цари, образумьтесь! Внимай-
те назиданию, судьи земли! 
(11) Служите Б-гу в страхе и 
ликуйте [пред Ним] в трепете. 
(12) Жаждите чистоты [серд-
ца], чтобы не прогневался Он 
и чтобы не погибнуть вам в 
пути, когда гнев Его возгорит-
ся внезапно. Счастливы все 
уповающие на Него. 

Псалом 3
(1) Песнь Давида, когда он бе-
жал от Авшалома, сына сво-
его. (2) Б-г! Как умножились 

ב.
)א( ָלָּמה ָרְגׁשּו גֹוִים ּוְלֻאִּמים 
ֶיְהּגּו־ִריק: )ב( ִיְתַיְּצבּו ׀ ַמְלֵכי־
ַעל־ נֹוְסדּו־ָיַחד  ְורֹוְזִנים  ֶאֶרץ 
ְיהָוה ְוַעל־ְמִׁשיחֹו: )ג( ְנַנְּתָקה 
ְוַנְׁשִליָכה  ֶאת־מֹוְסרֹוֵתימֹו 
יֹוֵׁשב  )ד(  ֲעֹבֵתימֹו:  ִמֶּמּנּו 
ִיְלַעג־ ֲאדָֹני  ִיְׂשָחק  ַּבָּׁשַמִים 
ֵאֵלימֹו  ְיַדֵּבר  ָאז  )ה(  ָלמֹו: 
)ו(  ְיַבֲהֵלמֹו:  ּוַבֲחרֹונֹו  ְבַאּפֹו 
ַעל־ִצּיֹון  ַמְלִּכי  ָנַסְכִּתי  ַוֲאִני 
ֶאל  ֲאַסְּפָרה  )ז(  ַהר־־ָקְדִׁשי: 
ֹחק ְיהָוה ָאַמר ֵאַלי ְּבִני ַאָּתה 
ְׁשַאל  ְיִלְדִּתיָך: )ח(  ַהּיֹום  ֲאִני 
ַנֲחָלֶתָך  גֹוִים  ְוֶאְּתָנה  ִמֶּמִּני 
)ט(  ַאְפֵסי־־ָאֶרץ:  ַוֲאֻחָּזְתָך 
ְּתרֵֹעם ְּבֵׁשֶבט ַּבְרֶזל ִּכְכִלי יֹוֵצר 
ְמָלִכים  ְוַעָּתה  )י(  ְּתַנְּפֵצם: 
ָאֶרץ:  ֹׁשְפֵטי  ִהָּוְסרּו  ַהְׂשִּכילּו 
ְּבִיְרָאה  ֶאת־ְיהָוה  ִעְבדּו  )יא( 
ְוִגילּו ִּבְרָעָדה: )יב( ַנְּׁשקּו־ַבר 
ִּכי־ ֶדֶרְך  ְוֹתאְבדּו  ֶּפן־ֶיֱאַנף 
ָּכל־ ַאְׁשֵרי  ַאּפֹו  ִּכְמַעט  ִיְבַער 

חֹוֵסי בֹו: 

ג.
)א( ִמְזמֹור ְלָדִוד ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני 
ְיהָוה  )ב(  ְּבנֹו:  ַאְבָׁשלֹום  ׀ 
ָמה־ַרּבּו ָצָרי ַרִּבים ָקִמים ָעָלי: 
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враги мои! Многие восстают 
на меня. (3) Многие говорят о 
душе моей: «Нет ему спасе-
ния во Всесильном, вовек». 
(4) Но Ты, Б-г, щит предо мною, 
слава моя, и Ты возносишь 
голову мою. (5) Голосом моим 
взываю к Б-гу - Он отвечает 
мне со святой горы Своей. (6) 
Ложусь я, сплю и просыпаюсь, 
ибо Б-г защищает меня. (7) Не 
убоюсь я множества народа, 
который со всех сторон опол-
чился на меня. (8) Восстань, о 
Б-г! Спаси меня, Всесильный 
мой! Ибо Ты бьешь по щеке 
всех врагов моих, сокруша-
ешь зубы злодеев. (9) От Б-га 
спасение. Над народом Твоим 
благословение Твое вовек.

Псалом 4
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот1. [Песнь] Да-
вида. (2) Когда взываю я, 
услышь меня, Б-г правды 
моей! В тесноте Ты давал 
мне простор. Помилуй меня 
и услышь молитву мою! (3) 
Сыны человеческие! Доколе 
слава моя будет в поругании? 
Доколе честь мою позорить, 
тщету любить будете и ис-
кать лжи вечно? (4) И знайте, 
что Б-г отделил для Себя 
благочестивого, Б-г слышит, 
когда я взываю к Нему. (5) 
Трепещите, и вы не согреши-
те, говорите в сердцах ваших 

)ג( ַרִּבים ֹאְמִרים ְלַנְפִׁשי ֵאין 
ֶסָלה:  ֵבאֹלִהים  ּלֹו  ְיׁשּוָעָתה 
ַּבֲעִדי  ָמֵגן  ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ד( 
)ה(  רֹאִׁשי:  ּוֵמִרים  ְּכבֹוִדי 
ַוַּיֲעֵנִני  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוה  קֹוִלי 
ֲאִני  )ו(  ֶסָלה:  ָקְדׁשֹו  ֵמַהר 
ִּכי  ֱהִקיצֹוִתי  ָוִאיָׁשָנה  ָׁשַכְבִּתי 
לֹא־ִאיָרא  )ז(  ִיְסְמֵכִני:  ְיהָוה 
ָסִביב  ֲאֶׁשר  ָעם  ֵמִרְבבֹות 
׀  ְיהָוה  ָעָלי: )ח( קּוָמה  ָׁשתּו 
הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלַהי ִּכי־ִהִּכיָת ֶאת־־
ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ֶלִחי  ָּכל־־ֹאְיַבי 
ַהְיׁשּוָעה  ַליהָוה  )ט(  ִׁשַּבְרָּת: 

ַעל־ַעְּמָך ִבְרָכֶתָך ֶּסָלה: 

ד.
ִמְזמֹור  ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
׀  ֲעֵנִני  ְּבָקְרִאי  )ב(  ְלָדִוד: 
ִּלי  ִהְרַחְבָּת  ַּבָּצר  ִצְדִקי  ֱאֹלֵהי 
ָחֵּנִני ּוְׁשַמע ְּתִפָּלִתי: )ג( ְּבֵני־־
ִלְכִלָּמה  ְכבֹוִדי  ַעד־־ֶמה  ִאיׁש 
ָכָזב  ְּתַבְקׁשּו  ִריק  ֶּתֱאָהבּון 
ִּכי־ִהְפָלה  ּוְדעּו  )ד(  ֶסָלה: 
ִיְׁשַמע  ְיהָוה  לֹו  ָחִסיד  ְיהָוה 
ְּבָקְרִאי ֵאָליו: )ה( ִרְגזּו ְוַאל־־
ִבְלַבְבֶכם  ִאְמרּו  ֶּתֱחָטאּו 
ֶסָלה:  ְודֹּמּו  ַעל־־ִמְׁשַּכְבֶכם 
ּוִבְטחּו  ִזְבֵחי־־ֶצֶדק  ִזְבחּו  )ו( 
ֹאְמִרים  ַרִּבים  )ז(  ֶאל־ְיהָוה: 
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на ложах ваших, и утишитесь 
всегда; (6) приносите жертвы 
правды и уповайте на Б-га. (7) 
Многие говорят: «Кто покажет 
нам благо?». Возведи над 
нами свет лика Твоего, о Б-г! 
(8) Ты в сердце мое вложил 
веселье в то время, как у них 
умножились хлеб и вино. (9) В 
спокойствии я ложусь и сразу 
засыпаю, ибо Ты, Б-г, Сам да-
ешь мне жить в безопасности.

Псалом 5
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на нехилот1. Песнь Да-
вида. (2) Слова мои услышь, о 
Б-г, пойми помышления мои! 
(3) Внемли воплю моему, царь 
мой и Всесильный мой, ибо к 
Тебе обращаю я молитвы мои. 
(4) Б-г! Поутру услышь голос 
мой - поутру я предстану 
пред Тобою и буду ожидать, 
(5) ибо Ты не Б-г, Который же-
лает злодеяния, зло с Тобою 
не уживется. (6) Нечестивцы 
не предстанут пред глазами 
Твоими. Ты ненавидишь всех 
творящих беззаконие. (7) Ты 
погубишь говорящих ложь, 
кровожадного и коварного 
гнушается Б-г. (8) А я, по ве-
ликому милосердию Твоему, 
войду в Дом Твой, покло-
нюсь святому Храму Твоему 
в страхе пред Тобой. (9) Б-г! 
Направляй меня в правде 
Твоей вопреки ненавист-
никам моим, уровняй предо 
мною путь Твой. (10) Ибо нет 

ְנָסה־־ָעֵלינּו  טֹוב  ִמי־־ַיְרֵאנּו 
ָנַתָּתה  )ח(  ְיהָוה:  ָּפֶניָך  אֹור 
ְּדָגָנם  ֵמֵעת  ְבִלִּבי  ִׂשְמָחה 
ְּבָׁשלֹום  )ט(  ָרּבּו:  ְוִתירֹוָׁשם 
ַיְחָּדו ֶאְׁשְּכָבה ְוִאיָׁשן ִּכי־ַאָּתה 

ְיהָוה ְלָבָדד ָלֶבַטח ּתֹוִׁשיֵבִני: 

ה.
ֶאל־־ַהְּנִחילֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֲאָמַרי  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ֲהִגיִגי:  ִּביָנה  ְיהָוה  ׀  ַהֲאִזיָנה 
ַׁשְוִעי  ְלקֹול  ׀  ַהְקִׁשיָבה  )ג( 
ַמְלִּכי ֵואֹלָהי ִּכי־ֵאֶליָך ֶאְתַּפָּלל: 
קֹוִלי  ִּתְׁשַמע  ֹּבֶקר  ְיהָוה  )ד( 
ַוֲאַצֶּפה:  ֶאֱעָרְך־־ְלָך  ֹּבֶקר 
)ה( ִּכי ׀ לֹא ֵאל ָחֵפץ ֶרַׁשע ׀ 
ְיֻגְרָך ָרע: )ו( לֹא־־ ָאָּתה לֹא 
ֵעיֶניָך  ְלֶנֶגד  הֹוְלִלים  ִיְתַיְּצבּו 
)ז(  ָאֶון:  ָּכל־ֹּפֲעֵלי  ָׂשֵנאָת 
ִאיׁש־ָּדִמים  ָכָזב  ּדְֹבֵרי  ְּתַאֵּבד 
)ח(  ְיהָוה:  ׀  ְיָתֵעב  ּוִמְרָמה 
ַוֲאִני ְּברֹב ַחְסְּדָך ָאבֹוא ֵביֶתָך 
ָקְדְׁשָך  ֶאל־־ֵהיַכל  ֶאְׁשַּתֲחֶוה 
ְנֵחִני  ׀  ְיהָוה  )ט(  ְּבִיְרָאֶתָך: 
ְבִצְדָקֶתָך ְלַמַען ׁשֹוְרָרי ַהְיַׁשר 
ְלָפַני ַּדְרֶּכָך: )י( ִּכי ֵאין ְּבִפיהּו 
ֶקֶבר־־ ַהּוֹות  ִקְרָּבם  ְנכֹוָנה 
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в устах их истины: нутро их - 
пагуба, гортань их - открытый 
гроб, языком своим льстят. 
(11) Осуди их, Всесильный, да 
падут они от замыслов своих; 
за множество злодеяний их 
отвергни их, ибо они возмути-
лись против Тебя. (12) И воз-
радуются все уповающие на 
Тебя, вечно будут ликовать, и 
Ты будешь покровительство-
вать им, и веселы будут Тобою 
любящие имя Твое. (13) Ибо Ты 
благословляешь праведника, 
Б-г, благоволением, как щи-
том, окружаешь его. 

Псалом 6
(1) Руководителю [музыкан-
тов] на негинот. Песнь Дави-
да. (2) Б-г! Не в ярости Твоей 
обличай меня и не в гневе 
Твоем наказывай меня. (3) 
Помилуй меня, Б-г, ибо я не-
мощен! Исцели меня, Б-г, ибо 
кости мои содрогаются (4) и 
душа моя потрясена чрезвы-
чайно! А Ты, Б-г, доколе? (5) 
Обратись, Б-г, избавь душу 
мою, спаси меня ради мило-
сердия Твоего! (6) Ибо в смер-
ти нет памятования о Тебе, 
в могиле кто будет славить 
Тебя? (7) Утомлен я в стена-
нии своем: каждую ночь ложе 
мое омываю я, влажной ста-
новится постель моя от слез. 
(8) Потускнели от печали гла-
за мои, состарились от всех 
бедствий моих. (9) Удалитесь 
от меня, все творящие безза-

ַיֲחִליקּון:  ְלׁשֹוָנם  ְּגרָֹנם  ָּפתּוַח 
)יא( ַהֲאִׁשיֵמם ׀ ֱאֹלִהים ִיְּפלּו 
ִּפְׁשֵעיֶהם  ְּברֹב  ִמּמֲֹעצֹוֵתיֶהם 
)יב(  ָבְך:  ָמרּו  ִּכי  ַהִּדיֵחמֹו 
ְלעֹוָלם  ָבְך  חֹוֵסי  ָכל  ְוִיְׂשְמחּו 
ְיַרֵּננּו ְוָתֵסְך ָעֵלימֹו ְוַיְעְלצּו ְבָך 
ִּכי־ַאָּתה  )יג(  ְׁשֶמָך:  ֹאֲהֵבי 
ְּתָבֵרְך ַצִּדיק ְיהָוה ַּכִּצָּנה ָרצֹון 

ַּתְעְטֶרּנּו: 

ו.
ַעל־־ ִּבְנִגינֹות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַהְּׁשִמיִנית 
תֹוִכיֵחִני  ַאל־ְּבַאְּפָך  ְיהָוה 
)ג(  ְתַיְּסֵרִני:  ְוַאל־־ַּבֲחָמְתָך 
ָאִני  ֻאְמַלל  ִּכי  ְיהָוה  ָחֵּנִני 
ְרָפֵאִני ְיהָוה ִּכי ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: 
ְמֹאד  ִנְבֲהָלה  ְוַנְפִׁשי  )ד( 
)ה(  ַעד־ָמָתי:  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ַנְפִׁשי  ַחְּלָצה  ְיהָוה  ׁשּוָבה 
הֹוִׁשיֵעִני ְלַמַען ַחְסֶּדָך: )ו( ִּכי 
ִמי  ִּבְׁשאֹול  ִזְכֶרָך  ַּבָּמֶות  ֵאין 
ְּבַאְנָחִתי  ָיַגְעִּתי  )ז(  יֹוֶדה־ָּלְך: 
ִמָּטִתי  ְבָכל־־ַלְיָלה  ַאְׂשֶחה 
)ח(  ַאְמֶסה:  ַעְרִׂשי  ְּבִדְמָעִתי 
ָעְתָקה  ֵעיִני  ִמַּכַעס  ָעְׁשָׁשה 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )ט(  ְּבָכל־צֹוְרָרי: 
ְיהָוה  ִּכי-ָׁשַמע  ָאֶון  ָּכל־ֹּפֲעֵלי 
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коние, ибо услышал Б-г плач 
мой, (10) услышал Б-г мольбу 
мою, Б-г примет молитву мою. 
(11) Пристыжены и поражены 
будут сильно все враги мои, 
возвратятся они и устыдятся 
мгновенно1.

Псалом 7
(1) Песнь раскаяния Давида, 
которую воспел он Б-гу о 
Куше1, из колена Биньямина. 
(2) Б-г, Всесильный мой! На 
Тебя я уповаю: спаси меня от 
всех преследователей моих и 
избавь меня! (3) Дабы не рас-
терзал он, словно лев, души 
моей, - он сокрушает, и нет 
спасающего. (4) Б-г, Всесиль-
ный мой! Если я сделал это, 
если есть несправедливость 
в руках моих: (5) заплатил ли 
я злом тому, кто был со мною в 
мире, когда спас того, кто без 
причины стал моим врагом2, - 
(6) то пусть враг преследует 
душу мою и настигнет, пусть 
втопчет в землю жизнь мою, 
славу мою повергнет в прах 
навсегда. (7) Восстань, о Б-г, 
в гневе Твоем! Поднимись 
яростно против врагов моих, 
пробудись для меня на суд, 
который Ты заповедал. (8) И 
если община народов окру-
жит Тебя, возвратись ввысь 
над ними3. (9) Б-г судит наро-
ды. Суди меня, о Б-г, по правде 
моей и по непорочности моей 
во мне. (10) Зло нечестивых 
истребит, а праведника под-

ְיהָוה  ָׁשַמע  )י(  ִּבְכִיי:  קֹול 
ִיָּקח:  ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ְּתִחָּנִתי 
ָּכל־ ְמֹאד  ְוִיָּבֲהלּו  ֵיֹבׁשּו  )יא( 

ֹאְיָבי ָיֻׁשבּו ֵיֹבׁשּו ָרַגע: 
ז.

ֲאֶׁשר־ָׁשר  ְלָדִוד  ִׁשָּגיֹון  )א( 
ֶּבן־ ַעל־ִּדְבֵרי־כּוׁש  ַליהָוה 
ְּבָך  ֱאֹלַהי  ְיהָוה  )ב(  ְיִמיִני: 
ִמָּכל־־רְֹדַפי  הֹוִׁשיֵעִני  ָחִסיִתי 
ְוַהִּציֵלִני: )ג( ֶּפן־ִיְטרֹף ְּכַאְרֵיה 
)ד(  ַמִּציל:  ְוֵאין  ֹּפֵרק  ַנְפִׁשי 
זֹאת  ִאם־ָעִׂשיִתי  ֱאֹלַהי  ְיהָוה 
ִאם־ )ה(  ְּבַכָּפי:  ִאם־ֶיׁש־ָעֶול 
ָוֲאַחְּלָצה  ָרע  ׁשֹוְלִמי  ָּגַמְלִּתי 
אֹוֵיב  ִיַרּדֹף  )ו(  ֵריָקם:  צֹוְרִרי 
ָלָאֶרץ  ְוִיְרמֹס  ְוַיֵּׂשג  ַנְפִׁשי  ׀ 
ַיְׁשֵּכן  ֶלָעָפר  ׀  ּוְכבֹוִדי  ַחָּיי 
׀  ְיהָוה  קּוָמה  )ז(  ֶסָלה: 
ְּבַאֶּפָך ִהָּנֵׂשא ְּבַעְברֹות צֹוְרָרי 
ְועּוָרה ֵאַלי ִמְׁשָּפט ִצִּויָת: )ח( 
ַוֲעַדת ְלֻאִּמים ְּתסֹוְבֶבָּך ְוָעֶליָה 
ַלָּמרֹום ׁשּוָבה: )ט( ְיהָוה ָיִדין 
ְּכִצְדִקי  ְיהָוה  ָׁשְפֵטִני  ַעִּמים 
ִיְגָמר־ָנא ַרע  ּוְכֻתִּמי ָעָלי: )י( 
ּוֹבֵחן  ַצִּדיק  ּוְתכֹוֵנן  ְרָׁשִעים  ׀ 
ַצִּדיק:  ֱאֹלִהים  ּוְכָליֹות  ִלּבֹות 
)יא( ָמִגִּני ַעל־ֱאֹלִהים מֹוִׁשיַע 
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крепи, [ведь] Ты испытываешь 
сердца и почки, Всесильный 
- праведник! (11) Щит мой у 
Всесильного, [Который] спа-
сает прямых сердцем. (12) 
Всесильный судит правед-
ника, Б-г строго взыскивает 
каждый день4. (13) Если [греш-
ник] не раскаивается, Он меч 
Свой изощряет, лук Свой 
напрягает и направляет его, 
(14) приготовляет для него 
орудия смерти, стрелы Свои 
делает для преследователей5. 
(15) Вот, [нечестивый] зачал 
кривду, был чреват безза-
конием и породил ложь, (16) 
рыл яму, и выкопал ее, упал в 
могилу, которую приготовил: 
(17) злодеяние его обратится 
на его голову, на его темя без-
законие опустится. (18) Вос-
хвалю я Б-га по правде Его, 
воспою имя Б-га Всевышнего.

Псалом 8
(1) Руководителю [музыкан-
тов], на гитит1. Песнь Дави-
да. (2) Б-г, Г-сподь наш! Как 
могущественно имя Твое 
по всей земле! Ты, Который 
славу Свою простер над не-
бесами! (3) Из уст младенцев 
и грудных детей Ты утвердил 
крепость перед врагами Тво-
ими, чтобы остановить врага 
и мстителя. (4) Когда я взираю 
на небеса Твои, творение 
пальцев Твоих - на луну и 
звезды, которые Ты устано-
вил, -(5) что есть человек, что 

ִיְׁשֵרי־ֵלב: )יב( ֱאֹלִהים ׁשֹוֵפט 
ַצִּדיק ְוֵאל זֵֹעם ְּבָכל־יֹום: )יג( 
ִיְלטֹוׁש  ַחְרּבֹו  ָיׁשּוב  ִאם־־לֹא 
ַקְׁשּתֹו ָדַרְך ַוְיכֹוְנֶנָה: )יד( ְולֹו 
ֵהִכין ְּכֵלי־־ָמֶות ִחָּציו ְלדְֹלִקים 
ְיַחֶּבל־ָאֶון  ִהֵּנה  )טו(  ִיְפָעל: 
)טז(  ָׁשֶקר:  ְוָיַלד  ָעָמל  ְוָהָרה 
ַוִּיֹּפל  ַוַּיְחְּפֵרהּו  ָּכָרה  ּבֹור 
ְּבַׁשַחת ִיְפָעל: )יז( ָיׁשּוב ֲעָמלֹו 
ֲחָמסֹו  ְוַעל־ָקְדֳקדֹו  ְברֹאׁשֹו 
ֵיֵרד: )יח( אֹוֶדה ְיהָוה ְּכִצְדקֹו 

ַוֲאַזְּמָרה ֵׁשם־ְיהָוה ֶעְליֹון: 

ח.
ַעל־ַהִּגִּתית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְיהָוה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ְּבָכל־ ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו 
ַעל־ הֹוְדָך  ֲאֶׁשר־־ְּתָנה  ָהָאֶרץ 
׀  עֹוְלִלים  ִמִּפי  )ג(  ַהָּׁשָמִים: 
ְויְֹנִקים ִיַּסְדָּת ֹעז ְלַמַען צֹוְרֶריָך 
ּוִמְתַנֵּקם:  אֹוֵיב  ְלַהְׁשִּבית 
ַמֲעֵׂשה  ָׁשֶמיָך  ִּכי־ֶאְרֶאה  )ד( 
ֶאְצְּבֹעֶתיָך ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ֲאֶׁשר 
ּכֹוָנְנָּתה: )ה( ָמה־־ֱאנֹוׁש ִּכי־־־
ִתְזְּכֶרּנּו ּוֶבן־־ָאָדם ִּכי ִתְפְקֶדּנּו: 
)ו( ַוְּתַחְּסֵרהּו ְּמַעט ֵמֱאֹלִהים 
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Ты помнишь его, сын чело-
веческий, что Ты посещаешь 
его? (6) Немного умалил Ты 
его перед ангелами: славой и 
честью увенчал его, (7) сделал 
его владыкой над творениями 
рук Твоих, все положил Ты 
под ноги его: (8) овец и волов 
всех, также и животных поле-
вых, (9) птиц небесных и рыб 
морских, - проходит он стезя-
ми морскими. (10) Б-г, Г-сподь 
наш! Как могущественно имя 
Твое по всей земле!

Псалом 9
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. На смерть Лабена. Песнь 
Давида. (2) Восславлю я Б-га 
всем сердцем моим, возве-
щу все чудеса Твои. (3) Буду 
радоваться и торжествовать 
о Тебе, воспевать имя Твое, 
Всевышний. (4) Когда враги 
мои обращены назад, [когда] 
преткнутся и исчезнут от 
лика Твоего, (5) ибо Ты творил 
правосудие мое и суд мой; Ты 
воссел на престоле, Судья 
правды. (6) Ты вознегодовал 
на народы, погубил злодея, 
имя его изгладил на веки 
веков. (7) Враг! [Твои] раз-
рушенные [места] обречены 
навсегда, города, которые 
Ты покинул, - их память по-
гибла с ними. (8) Но Б-г пре-
бывает вовек, престол Его 
уготован для правосудия. (9) 
Он вселенную судить будет 
по правде, совершит суд над 

)ז(  ְּתַעְּטֵרהּו:  ְוָהָדר  ְוָכבֹוד 
ֹּכל  ָיֶדיָך  ְּבַמֲעֵׂשי  ַּתְמִׁשיֵלהּו 
ַׁשָּתה ַתַחת־־ַרְגָליו: )ח( צֶֹנה 
ַּבֲהמֹות  ְוַגם  ֻּכָּלם  ַוֲאָלִפים 
ּוְדֵגי  ָׁשַמִים  ִצֹּפר  )ט(  ָׂשָדי: 
)י(  ַיִּמים:  ָאְרחֹות  ֹעֵבר  ַהָּים 
ִׁשְמָך  ָמה־ַאִּדיר  ֲאדֵֹנינּו  ְיהָוה 

ְּבָכל-ָהָאֶרץ: 

ט.
ַלֵּבן  ַעל־מּות  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( אֹוֶדה ְיהָוה 
ָּכל־־־ ֲאַסְּפָרה  ְּבָכל־־־ִלִּבי 
ֶאְׂשְמָחה  )ג(  ִנְפְלאֹוֶתיָך: 
ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ָבְך  ְוֶאֶעְלָצה 
ֶעְליֹון: )ד( ְּבׁשּוב אֹוְיַבי ָאחֹור 
)ה(  ִמָּפֶניָך:  ְויֹאְבדּו  ִיָּכְׁשלּו 
ִּכי־־ָעִׂשיָת ִמְׁשָּפִטי ְוִדיִני ָיַׁשְבָּת 
ְלִכֵּסא ׁשֹוֵפט ֶצֶדק: )ו( ָּגַעְרָּת 
גֹוִים ִאַּבְדָּת ָרָׁשע ְׁשָמם ָמִחיָת 
ְלעֹוָלם ָוֶעד: )ז( ָהאֹוֵיב ׀ ַּתּמּו 
ָנַתְׁשָּת  ְוָעִרים  ָלֶנַצח  ֳחָרבֹות 
ַויהָוה  ֵהָּמה: )ח(  ִזְכָרם  ָאַבד 
ַלִּמְׁשָּפט  ּכֹוֵנן  ֵיֵׁשב  ְלעֹוָלם 
ִּכְסאֹו: )ט( ְוהּוא ִיְׁשֹּפט־ֵּתֵבל 
ְּבֶצֶדק ָיִדין ְלֻאִּמים ְּבֵמיָׁשִרים: 
ַלָּדְך  ִמְׂשָּגב  ְיהָוה  ִויִהי  )י( 
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народами по справедливости. 
(10) И будет Б-г крепостью 
для угнетенного, крепостью 
в часы бедствия; (11) и будут 
надеяться на Тебя знающие 
имя Твое, ибо Ты не оста-
вил ищущих Тебя, о Б-г. (12) 
Пойте Б-гу, пребывающему 
в Сионе, возвещайте между 
народами дела Его, (13) ибо Он 
взыскивает за кровь, помнит 
ее, не забывает вопля сми-
ренных. (14) Помилуй меня, 
о Б-г, воззри на страдание 
мое от ненавидящих меня 
- [Ты], возносящий меня от 
врат смерти, (15) дабы я воз-
вещал все славословия Твои 
во вратах дочери Сиона: буду 
радоваться в спасении Тво-
ем. (16) Язычники потонули 
в яме, которую выкопали; в 
той самой сети, которую они 
прятали, запуталась нога их. 
(17) Познается Б-г по правосу-
дию, которое Он творит: когда 
злодей попадает в ловушку, 
его же руками сотворенную, 
об этом говорится всегда. (18) 
Злодеи в ад возвратятся - на-
роды все, забывающие Все-
сильного. (19) Ибо не вовек 
забыт будет нищий, надежда 
бедных не навсегда потеря-
на. (20) Восстань, о Б-г, да не 
возобладает человек, народы 
будут судимы пред ликом 
Твоим. (21) Наведи, Б-г, страх 
на них; пусть знают народы, 
что [всего лишь] люди они.

)יא(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ִמְׂשָּגב 
ִּכי  ְׁשֶמָך  יֹוְדֵעי  ְבָך  ְוִיְבְטחּו 
ְיהָוה: )יב(  דְֹרֶׁשיָך  לֹא־ָעַזְבָּת 
ַהִּגידּו  ִצּיֹון  יֵֹׁשב  ַליהָוה  ַזְּמרּו 
ִּכי־־־ )יג(  ֲעִלילֹוָתיו:  ָבַעִּמים 
לֹא־־ ָזָכר  אֹוָתם  ָּדִמים  דֵֹרׁש 
)יד(  ֲעָנִוים:  ַצֲעַקת  ָׁשַכח 
ָחְנֵנִני ְיהָוה ׀ ְרֵאה ָעְנִיי ִמֹּׂשְנָאי 
ְמרֹוְמִמי ִמַּׁשֲעֵרי־־ָמֶות: )טו( 
ָּכל־־־ְּתִהָּלֶתיָך  ֲאַסְּפָרה  ְלַמַען 
ָאִגיָלה  ַבת־־־ִצּיֹון  ְּבַׁשֲעֵרי 
גֹוִים  ָטְבעּו  )טז(  ִּביׁשּוָעֶתָך: 
ְּבַׁשַחת ָעׂשּו ְּבֶרֶׁשת־־זּו ָטָמנּו 
׀  נֹוַדע  )יז(  ַרְגָלם:  ִנְלְּכָדה 
ְיהָוה ִמְׁשָּפט ָעָׂשה ְּבֹפַעל ַּכָּפיו 
ֶסָלה: )יח(  ִהָּגיֹון  ָרָׁשע  נֹוֵקׁש 
ָיׁשּובּו ְרָׁשִעים ִלְׁשאֹוָלה ָּכל־־־
ִּכי  )יט(  ֱאֹלִהים:  ְׁשֵכֵחי  ּגֹוִים 
לֹא ָלֶנַצח ִיָּׁשַכח ֶאְביֹון ִּתְקַות 
ֲעִנִּיים ֹּתאַבד ָלַעד: )כ( קּוָמה 
ִיָּׁשְפטּו  ֱאנֹוׁש  ַאל־־ָיֹעז  ְיהָוה 
גֹוִים ַעל־־־ָּפֶניָך: )כא( ִׁשיָתה 
גֹוִים  ֵיְדעּו  ָלֶהם  ׀ מֹוָרה  ְיהָוה 

ֱאנֹוׁש ֵהָּמה ֶּסָלה:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат  
дополнения к некоторым главам

Глава 3. Продолжение 
Как совместить сказанное 
в книге «Зоар», глава «Пку-
дей», что негодные молитвы 
поднимаются в нижнюю не-
бесную сферу, со сказанным 
в главе «Ваякель», что толь-
ко в том случае, если слова 
произнесены как должно, 
ангелы поднимаются с ними 
ввысь в небесные сферы? 
Здесь нет противоречия, ибо 
в главе «Пкудей» говорит-
ся о нижней сфере из числа 
сфер, «властвующих в мире», 
которые относятся к сфи-
ре Малхут мира Асия, тогда 
как в главе «Ваякель» идет 
речь о сферах, относящихся 
к Малому Лику мира Асия, как 
написано в книге «Эц хаим», 

«Шаар а-шемот», глава 3, где 
говорится о Малом Лике мира 
Асия, см. там же.
На первый взгляд, из сказан-
ного в главе «Пкудей» книги 
«Зоар» следует, что негодная 
молитва поднимается до пер-
вого из семи дворцов свято-
сти, связанных с Малым Ли-
ком мира Бриа, и лишь затем 
вытесняется оттуда в низшие 
миры. Однако это не противо-
речит сказанному выше о том, 
что негодные молитвы не 
поднимаются в высшие миры. 
Ведь там сказано даже, что 
все грехи человека подни-
маются туда, вплоть до чет-
вертого дворца, см. там же, 
стр. 252а. Отсюда однозначно 
следует, что когда в разных 
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 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

ּוַמה ֶּׁשָּכתּוב ְּבָפָרַׁשת ְּפקּוֵדי: 
[Как совместить] сказанное 
в книге «Зоар», глава «Пку-
дей», 

»ּגֹו ָרִקיַע ַּתָּתָאה«,
что [негодные молитвы под-
нимаются] в нижнюю небес-
ную сферу [«ракиа татаа»],

ּוְבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל ַמְׁשַמע
со сказанным в главе «Ва-
якъэль», 

ְּדַדְוָקא ִאי ִאיִהי ִמָּלה ִּכְדָקא ָיאּות 
ְּדָרִקיַע  ֲאִויָרא  ַעד  ִעָּמּה  ָסְלִקין 

ִּדְלֵעיָלא כּו’.
что только в том случае, 
если слова произнесены как 
должно, ангелы поднимают-
ся с ними ввысь в небесные 
сферы?

לֹא ָקֶׁשה ִמיֵדי;
Здесь нет противоречия,

контекстах говорится о вос-
хождении, речь может идти 
о совершенно различных 
явлениях, лишь условно на-
зываемых одним и тем же 
словом. На основании этого 
можно понять слова рабби 
Моше Закута в комментари-
ях к этому отрывку о том, что 
во втором дворце находятся 
одеяния души, образующие-
ся при исполнении заповедей 
действием, слова, которые, 
на первый взгляд, противо-
речат тому, что эти одеяния, 
как известно, принадлежат 
низшему райскому саду, рас-
положенному в мире Асия, 
как об этом написано в кни-
ге «Зоар», глава «Ваякель», 
стр. 210.
Итак, негодная молитва сто-
ит выше изучения Торы, если 
изучение это совершается 
из эгоистических побужде-

ний, ибо Тора остается «под 
солнцем», а молитва подни-
мается в низшую небесную 
сферу. С другой стороны, если 
человек побуждаем к изуче-
нию Торы не эгоистическими 
интересами, но и не любо-
вью к самой Торе, а неосоз-
нанной стихийной любовью 
ко Всевышнему, то изуче-
ние им Закона обладает не 
меньшим достоинством, чем 
слова, произносимые деть-
ми, занимающимися Торой, 
а эти слова поднимаются 
ввысь, ибо они произнесены 
устами безгрешного ребен-
ка. Это происходит несмотря 
на то, что ребенок учится не 
ради самой Торы, а из стра-
ха, что его накажет учитель. 
См. «Зоар», глава «Пкудей», 
стр. 255б, где говорится, что 
ангелы возносят слова детей 
к миру Ацилут.
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ְרִקיִעין  ֵמִאינּון  ַּתָּתָאה  ְּדָרִקיַע 
ֶׁשְּבָפָרַׁשת  ָעְלָמא  ּגֹו  ְּדִמַּדְּבֵרי 

ְּפקּוֵדי ֵהן ְּדַמְלכּות ַּדֲעִׂשָּיה,
ибо в главе «Пкудей» гово-
рится о нижней сфере из 
числа сфер, «властвующих 
в мире», [продолжение ци-
таты в книге Зоар там же], 
которые относятся к сфире 
Малхут мира Асия,

Малхут — низший уровень ду-
ховных миров, осуществля-
ющий контакт между ними и 
физическим миром. 

ִּד«ְזֵעיר  ֵהן  ַוַּיְקֵהל  ּוְדָפָרַׁשת 
ַאְנִּפין« ַּדֲעִׂשָּיה,

тогда как в главе «Ваякъэль» 
идет речь о сферах, относя-
щихся к Малому Лику мира 
Асия,

ַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ַהֵּׁשמֹות ֶּפֶרק ג ַּגֵּבי »ְזֵעיר ַאְנִּפין« 

ַּדֲעִׂשָּיה, ַעֵּין ָׁשם.
как написано в книге «Эц 
хаим», врата «шемот», гла-
ва 3, где говорится о Малом 
Лике мира Асия, смотри там 
же.

ְּבָפָרַׁשת  ִלְכאֹוָרה  ְּדַמְׁשַמע  ְוָהא 
עֹוָלה  ְּפסּוָלה  ְּתִפָּלה  ְּדָגם  ְּפקּוֵדי 
ַעד ֵהיָכל ָהִראׁשֹון ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְדֵחית 

ְלַמָּטה,
На первый взгляд, из ска-
занного в главе «Пкудей» 
книги «Зоар» следует, что 
негодная молитва подни-

мается до первого из [семи] 
дворцов [святости] и лишь 
затем вытесняется оттуда в 
низшие миры.

Негодная молитва подни-
мается до низшего из семи 
дворцов «эйхалот». Семь 
дворцов соответствуют де-
сяти сфирот Малого Лика, ибо 
в первом дворце раскрыва-
ются две сфиры — Йесод и 
Малхут, — а в седьмом двор-
це, в «святая святых» — три 
высшие сфирот. 

ְוהּוא ִּב«ְזֵעיר ַאְנִּפין« ִּדְבִריָאה.
Он [первый дворец] связан с 
Малым Ликом мира Бриа.

Отсюда следует, что даже та-
кая молитва возносится?

לֹא ָקֶׁשה ִמיֵדי;
Однако это не противоречит.

Сказанному выше о том, что 
негодные молитвы не подни-
маются в высшие миры.

ַמָּמׁש  ָהֲעֹונֹות  ָּכל  ֲאִפּלּו  ֶׁשֲהֵרי 
ְלָׁשם  עֹולֹות  ַוֲחמּורֹות  ַקּלֹות 

ֲאִפּלּו ַעד ֵהיָכל ַהד’,
Ведь там сказано даже, что 
все грехи человека: легкие 
и серьезные поднимаются 
туда, даже вплоть до четвер-
того дворца,

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּדף רנב ַעּמּוד א,
Смотри там же, стр. 252а.
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ָהֲעִלּיֹות  ַמהּות  ֶׁשֵאין  ַוַּדאי  ֶאָּלא 
ֵּביֵניֶהם  ְוִדְמיֹון  ֲערּוְך  ְוֵאין  ָׁשוֹות, 

ֶאָּלא ְּבִׁשּתּוף ַהֵּׁשם ִּבְלַבד,
Отсюда однозначно сле-
дует, что когда в разных 
контекстах говорится о вос-
хождении, речь может идти 
о совершенно различных 
явлениях, лишь условно на-
зываемых одним и тем же 
словом.

Когда говорится о том, что 
слова Торы и молитва под-
нимаются в высшие миры, 
подразумевается, что сами 
слова, их сущность и энер-
гия, заключенная в них, под-
нимаются туда, подвергаясь, 
конечно, многократным пре-
образованиям и «очищению». 
Когда же говорится о вос-
хождении негодных молитв 
или, тем более, грехов, — речь 
идет скорее о распростране-
нии их влияния и «информа-
ции» о них в высшие миры. 

ְוַדי ַלֵמִבין.
Этого достаточно для раз-
умеющих.

ּוַבֶזה יּוַבן ַּגם ֵּכן ַמה ֶּׁשָּכתּוב ָׁשם 
ַּדף רמז,

На основании этого можно 
понять слова раби Моше За-
кута

В его комментариях к этому 
отрывку.

ָצִריְך  ]אּוַלי  ַהב’  ֶׁשְּבֵהיָכל 
ְואּוַלי  ַהְּמֻמֶּנה.  ִאְזַּדַּמן  ִלְהיֹות: 
ַהְּלבּוִׁשים[  ַקָּיִמין  ִלְהיֹות:  ָצִריְך 
ְמֻמֶּנה ַעל ַהְּלבּוִׁשים ֶׁשַּמְלִּביִׁשים 

ַהְּנָׁשָמה ִמַּמֲעֵׂשה ַהִּמְצֹות,
о том, что во втором дворце 
находятся одеяния души, об-
разующиеся при исполнении 
заповедей действием,

Как объясняет Зоар, ис-
полняя заповеди, человек 
создает одеяния для своей 
души, облекаясь в которые, 
она становится способной 
наслаждаться сиянием Шхи-
ны в раю. Как объясняет Ал-
тер Ребе в своей книге Тора 
ор, душа сама по себе не в 
состоянии воспринимать 
Б-жественный свет, однако 
заповеди, которые она ис-
полняла в этом мире, стано-
вятся посредниками между 
нею и Б-жественным светом, 
возводя ограниченное бытие 
души на уровень истинного, 
абсолютного Б-жественного 
бытия. 

Существует бесчисленное 
множество уровней, на ко-
торых раскрывается свет 
Шхины; Кабала выделяет 
два основных: Низший рай, 
«Ган Эден а-тахтон» в мире 
Асия и Высший рай, «Ган 
Эден эльйон» в мире Бриа. В 
первом одеяния души образу-
ются из добрых дел челове-
ка, во втором — из эмоций и 
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мыслей, обращенных ко Все-
вышнему.

ַהַּתְחּתֹון  ֵעֶדן  ְּבַגן  ֶׁשֵהן  ַאף 
ַּדֲעִׂשָיה, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ָׁשם ַּדף רי.
слова, которые, на первый 
взгляд, противоречат тому, 
что эти одеяния, как извест-
но, принадлежат низшему 
райскому саду, располо-
женному в мире Асия, как 
об этом написано в книге 
«Зоар», глава «Ваякъэль», 
стр. 210.

Каким же образом утверж-
дается, что во втором дворце 
мира Бриа существует оде-
яние, образованное из ис-
полнения практических за-
поведей? Но ответ в том, что 
суть самого этого вознесения 
в другом. Как сказано выше.

ֲעִדיָפא  ְּפסּוָלה  ְּתִפָּלה  ְוִהֵּנה, 
ִמּתֹוָרה ֶׁשּלֹא ִלְׁשָמּה ַמָּמׁש,

Итак, негодная молитва, [на-
полненная посторонними 
мыслями], стоит выше из-
учения Торы, если изучение 
это совершается из эгоисти-
ческих побуждений,

ֶׁשִהיא ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש
ибо Тора остается «под 
солнцем»,

ְוַהְּתִפָּלה ִהיא ּגֹו ָרִקיַע כּו’.
а молитва поднимается в 
низшую небесную сферу. 

ֶׁשּלֹא  ֶׁשֵאיָנּה  ְסָתם  ּתֹוָרה  ֲאָבל 
ְמֻסֶּתֶרת  ֵמַאֲהָבה  ַרק  ִלְׁשָמּה 

ִטְבִעית 
С другой стороны, если чело-
век побуждаем к изучению 
Торы не эгоистическими ин-
тересами, но и не любовью к 
самой Торе, а неосознанной 
врожденной любовью [ко 
Всевышнему «ахава месу-
терет»],

ֶׁשל  ִּפיֶהן  ֵמֶהֶבל  ָּגְרָעא  לֹא 
ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן,

то изучение им [Закона] 
обладает не меньшим до-
стоинством, чем слова, про-
износимые детьми «тинокот 
шель бейт рабан».

Это маленькие дети, занима-
ющиеся в хейдере изучением 
Торы.

ְּדָסִליק ְלֵעיָלא, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ֶהֶבל 
ֶׁשֵאין ּבֹו ֵחְטא,

а эти слова поднимаются 
ввысь, ибо они произнесены 
устами безгрешного ребен-
ка.

В словах, произнесенных ре-
бенком, нет примеси греха, 
но нет и любви и трепета, так 
же, как и в словах Торы, про-
изнесенных тем, кто изучает 
ее только по привычке. И ска-
зано: «Мир держится только 
на дыхании уст детей, изуча-
ющих Тору».
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ְוָסִליק ְלֵעיָלא ַאף ִאם הּוא ֶׁשּלֹא 
ָהְרצּוָעה  ִמִּיְרַאת  ַמָּמׁש,  ִלְׁשָמּה 

ֶׁשְּבַיד ַהּסֹוֵפר,
Это происходит несмотря 
на то, что ребенок учится не 
ради самой Торы, а из стра-
ха, что его накажет учитель.

Из страха ремня, который в 
руках учителя, меламеда.

ְוַעֵּין ָׁשם ַּדף רנה ַעּמּוד ב,
И смотри там стр. 255б,

Зоар, глава «Пкудей».

ַהֶהֶבל  ַמֲעִלים  ֵהם  ֶׁשַהַּמְלָאִכים 
ַעד  ַרָּבן  ֵּבית  ֶׁשל  ִּתינֹוקֹות  ֶׁשל 

ָהֲאִצילּות:
Там говорится, что ангелы 
возносят слова детей к миру 
Ацилут.

Как говорилось выше, толь-
ко мысль, устремленная ко 
Всевышнему, может вознести 
слова Торы в высшие миры. 
Таким образом, слова Торы, 
произнесенные детьми, не 
могут подняться ввысь сами 
по себе. Однако, ввиду того, 
что слова их без примеси гре-
ха, ангелы придают им необ-
ходимую духовную энергию и 
поднимают поэтапно, вплоть 
до мира Ацилут, и хотя это-
му миру может принадлежать 
только бытие, полностью еди-
ное с Б-жественным бытием, 
словам детей потенциально 
присуще такое единство, ибо 
это — «безгрешное дыхание» 
и нет ничего, что препятство-
вало бы такому единению.
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Законы о выполнении жертвоприношений

Глава десятая

1. Вкушение очистительной 
и повинной жертв является 
повелевающей заповедью, 
как сказано: «И вкусят их, 
когда будет искуплено ими» 
(Шмот 29, 33): священники их 
вкушают, а владельцы ими ис-
купают себя. Тот же закон от-
носится и к остальным святым 
жертвам, которые вкушают 
священники и чьё вкушение 
является заповедью. 

2. То же самое вкушение 
остальных мучных жертв яв-
ляется повелевающей запове-
дью, как сказано: «И оставше-
еся от неё вкусят Арон и его 
сыновья» (Ваикра 6, 9). 

3. Очистительная и повин-
ная жертвы и остатки хлебных 

жертв вкушаются на Храмо-
вом дворе только мужчинами 
из священнического рода; 
если их вкусили в Чертоге, 
они съедены, как сказано: «И 
по всем их хлебным жертвам 
и по всем их очистительным 
жертвам и по всем их повин-
ным жертвам (и т.д.) в святой 
святых вкусите её, любой 
мужчина пусть вкусит её» (Бе-
мидбар 18, 9-10). Точно так же 
мирные общественные жерт-
вы подобны очистительным и 
повинным жертвам, как уже 
объяснялось. 

4. Грудина и голень мирных 
жертв вкушаются священни-
ками мужчинами и женщина-
ми, как о них сказано: «Тебе я 
отдал их и сыновьям твоим и 
дочерям твоим» (там же, 11). 

МИШНЕ ТОРА
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То же самое касается и «воз-
несённого от благодарствен-
ной жертвы», и «вознесённого 
от барана назарея», как ска-
зано: «все возношения свя-
тынь, которые вознесут сыны 
Израиля Г-споду, я отдал тебе 
и сыновьям твоим и дочерям 
твоим» (там же, 19). 

5. То же самое первенец, 
ведь о нём сказано: «И плоть 
их будет тебе подобна груди-
не проведения и правой голе-
ни» (там же, 18) и все вкуша-
емые священниками, вкуша-
ются рабами священников, их 
жёнами подобно возношению. 
Все они вкушаются по всему 
городу, как сказано: «И груди-
ну проведения и голень воз-
ношения вкушайте в чистом 
месте» (Ваикра 10, 14) о них не 
сказано «в месте святом», что 
является Храмовым двором, 
а о них сказано «в месте чи-
стом», которое означает весь 
лагерь Израиля, который в 
дальнейших поколениях со-
ответствовал Иерусалиму. Тот 
же закон касается десятины и 
пасхальной жертвы, ведь они 
являются жертвами из раз-
ряда лёгких святынь подобно 
мирным жертвам. Окна стен и 
толща стен приравниваются к 
внутренней части города. 

6. Мирные жертвы вкуша-
ются в день их заклания, всю 
ночь и весь последующий 

день до захода солнца, как 
сказано: «В день принесения 
заклания будет вкушен и со 
следующего дня (и т.д.) а если 
будет вкушается, то будет 
вкушён от мяса заклания его 
мирных жертв в третий день 
и т.д.» (там же, 7, 16-18). Вы-
ходит, что ты выучил: их вку-
шают два дня и одну ночь, как 
часть священников, так часть 
владельцев; тот же закон ка-
сается первенца и десятины, 
ведь они относятся к разряду 
лёгких святынь подобно мир-
ным жертвам. 

7. Однако благодарствен-
ная жертва, хотя она входит 
в разряд лёгких святынь, вку-
шается только в день заклания 
и ночью, как об этом сказано: 
«В день жертвоприношения 
его будет вкушаться, не оста-
вит от него до утра» (там же, 
15). То же самое относится и 
к барану назарея, и к хлебу, 
поступившему с ними и т.п. 
как часть священников, так и 
часть владельцев, и тот же за-
кон относится к очиститель-
ной жертве и повинной жерт-
ве и общественным мирным 
жертвам и остаткам хлебных 
жертв, ибо все они вкушается 
днём и ночью, как сказано: «В 
день жертвоприношения его 
будет вкушаться», что означа-
ет: все жертвоприношения за 
исключением мирных жертв, 
которые Писание растолковы-
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вает как первенца, десятину 
и подобные им. 

8. Все они вкушаются днём 
и ночью – по закону Торы они 
вкушаются до восхода утрен-
ней зари, и для того, чтобы 
отдалить от преступления, 
мудрецы сказали, что они вку-
шаются только до полуночи. 

9. Все жертвоприношения, 
как из разряда святых свя-
тынь, так и из лёгких святынь, 
вкушают только чистые и об-
резанные; даже если солнце 
зашло, и он не принёс своё 
искупление, он не вкушает 
святыни; бесполому запреща-
ется вкушать святые жертвы, 
поскольку он является не-
обрезанным под сомнением; 
однако гермафродит, как мне 
кажется, вкушает лёгкие свя-
тыни. 

10. Разрешается вкушать 
святыни в любом виде пищи, 
даже священникам разреша-
ется вкушать их долю как от 
лёгких святынь, так и от свя-
тых святынь в любом виде 
пищи, и поменять при их по-
едании, и съесть их жаренны-
ми, ошпаренными, вареными, 
положить в них будничную 
приправу; однако не приправу 
возношения, чтобы не приве-
сти возношение в состояние 
непригодности. Оставшиеся 
кости разрешаются, и из них 
человек изготовляет те сосу-
ды, которые пожелает. 

11. Было у них малое вку-
шение – вкушают с ней буд-
ничную пищу и возношение, 
чтобы оно вкушалось с сыто-
стью; если у них было большое 
количество для вкушения, то 
с ним не вкушают будничные 
продукты и возношение, что-
бы вкушаемое не стало гру-
бым вкушением, то же самое 
касается и остатков хлебных 
жертв. 

12. Не варят очистительную 
жертву или повинную жертву 
с вознесённым от благодар-
ственной жертвы или от ба-
рана назарея, потому что оно 
уменьшает количество их едо-
ков и место их вкушения. Не 
варят вознесённое от благо-
дарственной жертвы и от ба-
рана назарея с первенцем или 
с грудиной и голенью мирных 
жертв, поскольку они умень-
шают время их поедания; не 
варят вознесённое от мирных 
жертв вчера вечером с очи-
стительной жертвой и повин-
ной жертвой данного дня, по-
скольку они уменьшают число 
их едоков, место их вкушения 
и время их вкушения; однако 
очистительная жертва и по-
винная жертва варятся друг 
с другом, благодарственная 
жертва и баран назарея ва-
рятся друг с другом, и перве-
нец и грудину и голень варят 
друг с другом. Кусок святых 
святынь или зарезанное с 
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неверной мыслью или просро-
ченное, которое было сварено 
с другими кусками – эти ку-
ски запрещаются чужим не из 
рода священников и разреша-
ются священникам. 

13. Если мясо святых свя-
тынь или мясо лёгких святынь 
сварились со страстным мя-
сом, то страстное мясо запре-
щается нечистым и разреша-
ется чистым. 

14. Сказано о всесожжении: 
«Шкура всесожжения, кото-
рую принёс священнику, ему 
будет» (там же, 5); сказано об 
очистительной жертве: «Свя-
щенник, очистивший её, съест 
её» (там же, 6, 19); сказано о 
повинной жертве: «Священ-
ник, который выкупит его, ему 
будет» (там же, 7, 7) и сказано 
о мирных жертвах: «Священ-
нику, окропившему кровь мир-
ных жертв, она будет» (там, 
14); сказано о хлебных жерт-
вах: «Священник, приносящий 
её, вкусит её» (там же, 9) Пи-
сание говорит о всех них, как 
о пригодных: о пригодном к 
службе священнике – имен-
но то, что у него есть доля для 
вкушения этой жертвы; тот, 
кто не пригоден во время при-
несения жертвоприношения, 
например, он был нечист – не 
имеет доли вкушать даже к 
вечеру, когда очистится. Од-
нако в плане распределения 
все они принадлежат при-

носящим жертвы в тот день 
членам отчего дома. Все они 
разделяют святые святыни 
по-братски, как тот, который 
приносил, так и тот его брат, 
находящийся с ним в Храме, 
который не жертвы приносил.

15. Почему Писание рас-
пределяет хлебные жертвы на 
хлебные жертвы испеченные 
и хлебную жертву из тонкой 
муки, ведь об испеченных оно 
говорит: «И любая хлебная 
жертва, которая выпекается 
в печи (и т.д.) приносящему 
священнику будет она» (там 
же, 9), а о хлебной жертве из 
тонкой муки оно говорит: «И 
любая хлебная жертва пере-
мешивается с маслом … для 
всех сынов Арона будет как 
ему, так брату его (там же, 10). 
Испечённые жертвы, когда 
их разделяют люди отчих до-
мов, то любая доля, которая 
ему достаётся даже разме-
ром с оливку хлеба, стано-
вится ему пригодной, ведь он 
её съест сразу; однако тонкая 
мука, если разделят её между 
ними, то получится, что ему 
достанется полная горсть 
тонкой муки или менее неё, 
он не годится ни замешивать 
её, ни выпекать её, поэтому, у 
него возникло мнение, что эту 
хлебную жертву нужно рас-
пределить соответственно 
хлебным жертвам, и не рас-
пределять хлебную жертву 
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отдельно среди людей отчего 
дома, тогда Писание сочло не-
обходимым сказать о ней так: 
«И всем сынам Арона будет 
как человеку, так и брату его», 
т.е. пусть разделят её по от-
дельности. На основании это-
го мудрецы сказали: не раз-
деляют хлебную жертву соот-
ветственно хлебной жертве, 
жаренную на сковороде со-
ответственно жаренной на 
сковороде, тонкую муку со-
ответственно тонкой муки, но 
пусть остатки каждой из них 
разделяют по отдельности. 

16. Точно так же распреде-
ляют птицу соответственно 
птицы, очистительную жертву 
соответственно очиститель-
ной жертвы, но грудину и го-
лень не делят соответствен-
но грудине и голени – пусть 
делят каждую долю поровну 
между собой. 

17. Малолетний не делит 
даже жертвы из разряда лёг-
ких святынь, хотя его разре-
шается вскармливать святыми 
святынями, а также женщина 
и гермафродит: не распреде-
ляют для них вообще святые 
святыни, как сказано: «Чело-
век с братом его». Однако с 
постоянным или проходящим 
увечьем, либо родившийся 
со своим увечьем, либо был 
цельным и стал непригодным 
– распределяет и ест, как ска-
зано: «Хлеб Б-га его из святых 

святынь и т.д.» (там же, 21, 22). 
Он годится для вкушения; од-
нако если он был нечистым, 
он не распределяет для вку-
шения к вечеру. 

18. Первосвященник вку-
шает не при распределении, 
а берёт всё, что пожелает. 

19. Любой, годящийся для 
вкушения святынь при их при-
несении, распределяет для 
вкушения; любой, кто не при-
годен для вкушения во вре-
мя службы, хотя он и годится 
для службы, и вот он годится 
для вкушения к вечеру – он не 
распределяет, чтобы оставить 
его часть к вечеру. Каким об-
разом? Окунувшийся сегодня 
и не до конца прошедший об-
ряд искупления, скорбящий в 
день погребения, как перво-
священник, так и обычный 
священник, не делят для вку-
шения к вечеру. 

20. Любой, кто не годится 
для вкушения, не годится для 
службы за исключением скор-
бящего первосвященника, ко-
торый приносит и не вкушает, 
как уже объяснялось; любой, 
кто не годится для службы, не 
годится для вкушения за ис-
ключением увечного, о кото-
ром объясняется в Торе. 

21. Любой, не имеющий 
долю в мясе, не имеет долю 
и в шкурах, даже нечистый 
при окроплении кровей, и чи-
стый при окроплении жиров 
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– не распределяет мясо, как 
сказано: «Приносящий кровь 
мирных жертв и тук от сыно-
вей Арона ему будет правая 
голень порцией» (там же, 7, 
33), пока он не станет чистым 
и пригодным для службы со 
времени окропления после 
воскурения туков. 

22. Осквернился после 
окропления и окунулся, ведь 
он чист даже при воскурении 
туков – данное положение яв-

ляется сомнительным: рас-
пределяет он или не распре-
деляет; поэтому, если схватил, 
то у него из рук забирают. 

23. Общественное жерт-
воприношение, поступив-
шее в состоянии нечистоты, 
хотя нечистые приносят его, 
не распределяют с чистыми 
жертвами для вкушения к ве-
черу, поскольку они не при-
годны для вкушения.
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Урок 145

1 4 0 - я  з а п о в е д ь  « д е -
лай» — повеление считать 
годы до йовеля (пятидеся-
тый, юбилейный год), по семь 
лет, начиная с года, когда мы 
овладели Землей Израиля 
и укрепились на ней. Выпол-
нение этой заповеди счета 
семилетий предоставляется 
суду мудрецов — Великому 
Санедрину, и он отсчитывает 
пятьдесят лет, год за годом, 
подобно тому, как каждый из 
нас отсчитывает дни омера. 
И об этом Его речение, да бу-
дет Он превознесен: «И от-
считай себе семь субботних 
годов, семь раз по семь лет» 
(Ваикра 25:8).

И сказано в Сифре (Беар): 
«Может быть надо отсчитать 
только „семь субботних годов“, 
один за другим (не считая лет 
между ними) — и сделать йо-
вель? Но ведь Тора говорит: 
„…Семь раз по семь лет“. Зна-
чит, если бы не было одного из 
этих двух изречений, мы бы не 
знали, как вести счет».

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

КНИГА ЗАПОВЕДЕЙ

Краткое описание 613 заповедей
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одного из этих двух изрече-
ний безусловно следует, что 
речь идет об одной заповеди. 
Ведь если бы счет лет и счет 
субботних годов были двумя 
различными заповедями, му-
дрецы не сказали бы «Если бы 
не было одного из этих двух 
изречений, мы бы не знали…», 
так как обычно из двух изре-
чений учат две заповеди, каж-
дую заповедь из особого из-
речения. И говорят: «Если бы 
не было одного из этих двух 
изречений, мы бы не знали…» 
исключительно в том случае, 
если речь идет об одной за-
поведи, которая может быть 
полностью постигнута только 
с помощью двух дополняющих 
друг друга изречений.

Так Писание говорит о пер-
венцах скота: «Каждый пер-
венец, вышедший из утробы, 
принадлежит Мне» (Шмот 
34:19). Из этого изречения, 
взятого отдельно, следует, что 
речь идет обо всех первен-
цах — и самцах, и самках. Но 
другой стих говорит: «Самцов 
от приплода скота, который 
будет у тебя, — Всевышнему» 
(там же 13:12). Однако, из этого 
изречения, взятого отдельно, 
следует, что речь идет обо 
всех самцах — как первенцах, 
так и прочих. А из двух из-
речений вместе постигается 
содержание заповеди: име-
ется в виду, как разъяснено 

в Мехильте, только первенец- 
самец.

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

137-я заповедь «делай» — 
повеление трубить в шофар 
(рог) в десятый день месяца 
тишрей того года (йовеля), 
чтобы провозгласить осво-
бождение рабов по всей на-
шей земле. И в этот день — 
десятого тишрей — все рабы-
евреи выйдут на свободу без 
выкупа. И об этом Его рече-
ние, да будет Он превознесен: 
«И воструби в шофар в седь-
мой месяц, в десятый день ме-
сяца; в День Искупления (Йом 
кипур) вострубите в шофар по 
всей земле вашей» (Ваикра 
25:9). И Он сказал: «И объяви-
те свободу на земле всем ее 
жителям» (там же 25:10).

И мудрецы уже разъясни-
ли, что «в отношении труб-
ления и благословений на 
труб ление йовель подобен 
дням Рош а-шана» (см. Рош 
а-шана 266). Законы, связан-
ные с труб лением в дни Рош 
а-шана приведены в трактате 
Рош а-шана. И известно, что 
труб ление в йовель соверша-
ется только для провозглаше-
ния свободы и является его 
составной частью, как следует 

из Его речения: «…Вострубите 
в шофар по всей своей зем-
ле… и объявите свободу на 
земле…». И оно не призвано, 
подобно труб лению в Рош 
а-шана, быть «напоминанием 
перед Всевышним», но слу-
жит только, чтобы объявить об 
освобождении рабов, как мы 
объяснили.

224-я заповедь «не де-
лай» — запрещение обраба-
тывать землю в йовель («юби-
лейный год»). И об этом Его 
речение: «Йовелем пусть бу-
дет у вас этот пятидесятый 
год: не сейте…» (Ваикра 25:11). 
Это Его речение подобно ре-
чению, посвященному суб-
ботнему году: «…Поля своего 
не засевай» (Ваикра 25:4). 
Так же, как в субботний год, 
в йовель запрещено и обра-
батывать землю, и совершать 
работы по уходу за плодовыми 
деревьями. Поэтому Писание 
использует по отношению 
к йовелю более общее выра-
жение: «…Не сейте», (не упо-
мянув слово «поле»), — чтобы 
распространить этот запрет 
и на обработку земли, и на 
уход за плодовыми деревья-
ми. Преступивший этот запрет 
тоже карается бичеванием.

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

226-я заповедь «не де-
лай» — запрещение собирать 
в йовель урожай плодовых де-
ревьев, тем же способом, как 
это делают каждый год. И об 
этом Его речение: «…И не сни-
май винограда с охраняемых 
лоз» (там же).

И это также подобно тому, 
что мы разъясняли относи-
тельно субботнего года. Объ-
ясняется в Сифре (Беар): 
«Не жните… и не снимайте 
винограда» — как сказано по 
отношению к субботнему году, 
точно так же сказано и по от-
ношению к йовелю». Т.е. зако-
ны, связанные с выполнением 
этих запретов в йовель и суб-
ботний год идентичны. Все за-
коны, связанные с субботним 
годом и йовелем, обязательны 
к выполнению только в Земле 
Израиля.
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ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים  ֵּכיַצד, ַּבְּמִדיָנה אֹוְמִרים אֹוָתּה ָׁשלׁש ְּבָרכֹות, ּוַבִּמְקָּדׁש 
ְבִכּנּויֹו.  ּוַבְּמִדיָנה   , ִּכְכָתבֹו,  ַהֵּׁשם  ֶאת  אֹוֵמר  ַּבִּמְקָּדׁש  ֶאָחת.  ְּבָרָכה 
ַּגֵּבי  ַעל  ּוַבִּמְקָּדׁש  ִּכְתֵפיֶהן,  ְּכֶנֶגד  ְיֵדיֶהן  ֶאת  נֹוְׂשִאים  ֹּכֲהִנים  ַּבְּמִדיָנה 
ָראֵׁשיֶהן, חּוץ ִמֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשֵאֵאינֹו ַמְגִּביַּה ֶאת ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ. 
ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ֹּכֵהן ָּגדֹול ַמְגִּביַּה ָיָדיו ְלַמְעָלה ִמן ַהִּציץ, ֶׁשֶּנֱאַמר 

)ויקרא ט( ַוִּיָּׂשא  ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבְרֵכם: 

Благословение священников, каким образом? Вне Храма 
произносили те три благословения, а в Храме произносили 
одно благословение. В Храме произносили Имя так, как 
написано, в округе – пользуясь иносказаниями.  В округе 
священники поднимали руки на уровень своих плеч, а в 
Храме над головой; кроме первосвященника, который не 
поднимал своих рук выше чем «циц»; раби Иуда говорит: «И 
первосвященник поднимает свои руки выше чем циц», как 
сказано в Торе (Ваикра 9, 22): «И вознес Аарон свои руки  
над народом и благословил его».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 6
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Написано в Торе (Бемид-
бар 6, 22–26): «И обратился 
Госпдь к Моше говоря, скажи 
Аарону и сынам его говоря, 
так благословляйте сыновей 
Израиля, и скажи им. Благо-
словит тебя Бог и сохранит… 
и даст тебе мир». В Гмаре учат 
барайту (Сота 38, 1): «Так бла-
гословите» — на святом языке 
сказано; и тут сказано «так 
благословите» а далее сказа-
но — «эти благословят народ», 
а как далее используют свя-
той язык, так и тут — исполь-
зуют святой язык. Раби Иуда 
говорит: нет необходимости 
учить из слов «и эти встанут 
и благословят»; поскольку 
уже сказано «так» — то есть 
до тех пор, пока не прозву-
чит святой язык». Эта мишна 
учит нас подробностям закона 
о благословении священни-
ков.

Благословение священ-
ников, каким образом? — как 
эта заповедь исполняется? — 
Вне Храма — во всех местах 
вне пределов Храма, даже 
в Иерусалиме — произносили 
те — священники произносили 
благословение как три, напри-
мер — три благословения, — 
поскольку после каждого 
стиха священники прерыва-
ются и народ отвечает амен, — 
а в Храме — произносили это 
благословение — одно благо-
словение — в Храме не отве-

чали амен, и получалось, что 
три благословения звучали 
как одно целое, и народ Из-
раиля отвечал после всех: 
«Благословен Бог Всесильный 
Израиля во веки веков» (Рам-
бам). — В Храме произносили 
Имя — полное Имя — так, как 
написано, — используя буквы 
йуд и эй — в округе — произ-
носят имя — пользуясь ино-
сказаниями — используя алеф 
и далет, по нашему обычаю не 
упоминают Имя так, как оно 
написано, кроме как в Хра-
ме, и только. — В округе свя-
щенники поднимали руки на 
уровень своих плеч, — когда 
благословляли- а в Храме — 
когда благословляли народ 
Именем Бога поднимали свои 
руки выше голов- над голо-
вой; кроме первосвященника, 
который не поднимал своих 
рук выше чем «циц»;- кото-
рый находился у него на лбу, 
поскольку Имя написано на 
нем (Шмот 28, 36). — раби Иуда 
говорит: « И первосвященник 
поднимает свои руки выше 
чем циц», как сказано в Торе 
(ваикра 9, 22): « и вознес Аа-
рон свои руки над народом 
и благословил его». — и объ-
яснили, что в благословении 
священников главное это воз-
несение рук первосвященни-
ка, и из него уже учат поведе-
ние остальных священников, 
как сказано (Дварим 18, 5): 

Объяснение мишны шестой
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Трактат Сота. Глава 7. Мишна 7
ִּבְרכֹות ֹּכֵהן ָּגדֹול ֵּכיַצד, ַחַּזן ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלרֹאׁש 
ַהְּכֶנֶסת, ְורֹאׁש ַהְּכֶנֶסת נֹוְתָנּה ַלְּסָגן, ְוַהְּסָגןן נֹוְתָנּה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְוֹכֵהן 
ָּגדֹול עֹוֵמד ּוְמַקֵּבל ְוקֹוֵרא עֹוֵמד, ְוקֹוֵרא )שם טז( ַאֲחֵרי מֹות, )שם 
יֹוֵתר  ְואֹוֵמר,  ְּבֵחיקֹו  ּוַמִּניָחּה  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְוגֹוֵלל  ֶּבָעׂשֹור.  ְוַאְך  כג( 
ִמַּמה ֶּׁשָּקִריִתי ִלְפֵניֶכם ָּכתּוב ָּכאן. )במדבר כח( ּוֶבָעׂשֹור ֶׁשְּבחּוַמׁש 
ַהּתֹוָרה,  ַעל  ְבָרכֹות,  ְׁשמֹוֶנה  ָעֶליָה  ּוְמָבֵרְך  ֶּפה,  ַעל  ַהְּפקּוִדים קֹוֵרא 
ְוַעל  ַהִּמְקָּדׁש,  ְוַעל  ֶהָעֹון,  ְמִחיַלת  ְוַעל  ַההֹוָדָיה,  ְוַעל  ָהֲעבֹוָדה,  ְוַעל 

ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל ַהֹּכֲהִנים, ְוַעל ְׁשָאר ַהְּתִפָּלה: 

Благословение первосвященника, каким образом? Чтец 
Синагоги берет свиток Торы и передает его главе общины, 
и тот передает её заместителю, и заместитель передает его 
первосвященнику, а первосвященник стоит и принимает, 
и стоя читает, и читает «после смерти» и «на десятый день», 
и скручивает Торы и кладет его за пазуху, и говорит: больше 
чем прочитал перед вами я написано тут. «и на десятый» ко-
торый в главе «пикудим» читает на память. И благословляет 
над свитком восемь благословений: на Тору, на служение, 
в благодарение, за прощение греха, за Храм, за Исраэль, за 
священников, и за прочую молитву.

Объяснение мишны седьмой
В день Искупления по 

окончанию своего служения, 
то есть после козла отпуще-
ния, отправленного в пусты-
ню, первосвященник выходил 
в Эзрат Нашим и сидел до тех 
пор, пока ему не приносили 

свиток Торы, тогда он встает 
и читает Тору, отрывок свя-
занный с идеей дня и благо-
словляет восемь благосло-
вений. Наша мишна уточняет 
какие именно благословения 
и учит на об этом чтении Торы. 

«Он и его сыновья на все дни» 
-как он поднимает руки, так 
и сыновья его, следователь-
но, все поднимали руки над 
головой. Некоторые тракту-
ют, что окончание мишны, 
как сказано: «И вознес Аарон 
свои руки» — это не относится 

к словам раби Иуды. А мишна 
повторяет и учит: «и откуда 
мы учим о поднятии рук? Из 
того, что сказано: «и поднял 
Аарон свои руки к народу 
и благословил его» (Тосафот 
Йом Тов).



Мишнаיום ששי Пятница292

Эта мишна уже изучалась 
в трактате «Йома» (7, 1), но 
приведена ту в перечисле-
нии идей, звучащих на святом 
языке. Однако автор «Тосафот 
Йом Тов» пишет: «Неизвест-
но, откуда следует необходи-
мость для первосвященника 
произносить эти вещи имен-
но на святом языке. Поэтому 
мне кажется, несмотря на то, 
что речь идет о благослове-
ниях первосвященника, осо-
бое ударение идет не на сами 
благословения, а на чтение 
отрывка Торы, который пер-
восвященник читал в самом 
свитке Торы, именно на свя-
том языке, что совсем не тре-
бует доказательств, поскольку 
он читает Тору, записанную на 
святом языке, то и поясняет 
её на святом языке. Доказа-
тельством моих слов служит 
то, что Рамбам (конец третей 
главы Законов служения Йом 
Киппура) не упоминает о бла-
гословениях на святом языке.

Благословение первосвя-
щенника, каким образом? — 
то есть, что это за благосло-
вение? — Чтец Синагоги — 
служка синагоги, которая на-
ходилась на Храмовой горе, 
вплотную к Азаре; его называ-
ли «хазан» — от слова «хозе» 
(видящий, прозревающий, по-
скольку он должен был быть 
в курсе потребностей общины, 
и подготавливать все необхо-
димое — берет свиток Торы — 

из синагоги — и передает его 
главе общины, — он руководит 
всем делами общины и сина-
гоги, например: кто выходит 
к Торе, кто будет читать Тору 
и т. д. — и тот передает её за-
местителю, — то есть, упол-
номоченный заместитель 
первосвященника, который 
исполнял его функции при 
обнаружении в первосвящен-
нике дисквалифицирующего 
фактора — и заместитель пе-
редает его первосвященни-
ку, — причина в том, что Свиток 
Торы должен передаваться из 
рук в руки, для увеличения 
почестей первосвященника, 
исполняя принцип «во мно-
жестве подданных почет 
царя», — а первосвященник 
стоит и принимает, — свиток 
Торы из рук заместителя — 
и стоя читает, — из выражения 
мишны (стоит (встает) и при-
нимает), Гмара делает вывод, 
что ранее он сидел, и, следо-
вательно, Тору он читал в Эз-
рат Нашим, поскольку в Эзрат 
Исраэль — запрещено сидеть 
всем, кроме царей из дома Да-
вида — и читает — священник 
в свитке — «после смерти» — 
то есть отрывок о жертвопри-
ношениях в Йом Кипур (ваи-
кра 16, 1–34) — и «на десятый 
день», — в главе «Эмор» (ва-
икра 23, 26–32), и несмотря 
на то, что необходимо пере-
матывать от отрывка «после 
смерти» до этого места, а это 
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неуважение к публике, если 
они ждут. Однако, перемотать 
можно тогда, когда поясняют 
последний стих из отрывка 
«после смерти», а после про-
чтения отрывка «на десятый» 
следует прочесть еще и от-
рывок «и десятого на месяц 
седьмой» (глава Пинхас); хотя 
из уважения к публике, по-
скольку перематывать нужно 
немало, священник прерыва-
ется от чтения из свитка, — 
и скручивает Тору — после 
прочтения отрывка «на де-
сятый» —  и кладет его за 
пазуху, — под руку — и гово-
рит: — к публике — больше 
чем прочитал я перед вами 
написано тут — то есть из-
вещает публику о том, что 
свиток полный, и даже если 
он читает что то наизусть, 
то чтобы не подумали о том, 
что в свитке не хватает чего 
либо. — «и на десятый» ко-
торый в главе «Пикудим» — 
в книге «Бемидбар», и глава 
так называется поскольку 
в ней написано: «от двадцати 
лет и старше…(тифкеду) пере-
считайте их», этим начинает-
ся эта глава, — читает на па-
мять — по причинам, которые 
упомянуты выше, — И благо-
словляет над свитком — за 
чтение Торы — восемь благо-
словений: — смотри далее — 
на Тору, — благословения на 

чтение Торы до и после чте-
ния (два из них упомянуты 
тут как одно — аМайри), как 
обычно благословляют в Си-
нагоге, — на служение, — бла-
гословение «возжелай Бог 
Всесильный наш», и заканчи-
вает: «Избирающий служение 
народа Израиля в милосердии 
своем», — в благодарение, — 
«благодарим тебя мы», как 
в молитве шмоне эсре- за 
прощение греха, — благосло-
вение «прости нам», и закан-
чивает: «прощающий грехи 
народа Израиля в милосер-
дии своем» (Иерусалимский 
Талмуд) — за Храм, — чтобы 
стоял Храм на своем месте 
и царила в нем Шехина, за-
канчивает: царящий в Сио-
не», — за Израиль, — чтобы не 
покинул Бог народ Израиля, 
и заканчивает: «избирающий 
Израиль» — за священников, — 
чтобы принял Всевышний их 
жертвы, и заканчивает: «Ос-
вящает священников», — и за 
прочую молитву — молитва 
и песнопения, просьба и т. д., 
как он привык, и заканчивает: 
«Помогающий народу Изра-
иля, поскольку народ Израля 
нуждается в спасении. Бла-
гословен Ты, Бог, слушающий 
молитву» (Барайта в Гмаре 
Сота 41, 1; Рамбам «Служение 
Йом Киппура» 3, 11).
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При первой встрече моло-
дой еврей рассказал р. Моше, 
что он прибыл сюда из Виль-
ны; его зовут Гедалья-Моше, 
фамилия его – Гордон.

Подробный рассказ Геда-
льи-Моше развернул перед р. 
Моше примечательную исто-
рию тяги к Торе и светским 
наукам в среде еврейской 
молодежи того времени.

Отец Гедальи-Моше был 
большим талмудистом и прак-
тиковал в качестве врача в 
Вильно. Медицину он изучил 
в Падуе, куда он был послан 
на средства известного ви-
ленского филантропа. Он был 
очень популярен как врач. 
Бедных больных он лечил бес-

платно. В свободное от работы 
время усердно изучал Талмуд.

Как коренной житель горо-
да Вильно, этот врач и талму-
дист был противником учения 
кабалы. Будучи в Падуе, где 
имелись крупные ученые тал-
мудисты, он вместе с медици-
ной изучал также Тору. А по-
скольку тамошние талмудисты 
почитали кабалу, талмудист из 
Вильны заинтересовался ею.

По возвращении в Вильно 
он продолжал учить кабалу 
со своими сыновьями, в том 
числе и с Гедальей-Моше. По 
примеру отца Гедалья-Моше 
решил начать изучать науки; 
особенно интересовали его 
языки. Чтобы совершенство-
ваться в науках, Гедалья-Моше 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гедалья - Моше Гордон». Отрывок 2 
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поехал в Венецию, а оттуда, 
по совету светских учителей 
в Рим, чтобы учиться в Вати-
кане.

В Ватикане Гедалья-Моше 
подпал под влияние своих ка-
толических учителей по ве-
роисповеданию и постепенно 
начал клониться к католициз-
му. Высокопоставленные ду-
ховники Ватикана уже были 
в предвкушении, что вот-вот 
он будет готов целиком «раз-
менять монету».

Но Гедалья-Моше не был 
еще совсем готов к этому. Ему 
еще предстояло выдержать 
большую внутреннюю борьбу 
с самим собой и преодолеть 
свои сомнения, если это было 
вообще возможно. Ему было, 
что рассказать р. Моше о раз-
личных людях, обосновавших-
ся в научных институтах Ва-
тикана, – учащихся и их учи-
телях. Р. Моше с удивлением 
услышал, что в учебной сети 
Ватикана находится много 
учителей, высокопоставлен-
ных духовников-выкрестов, 
бывших некогда евреями. С 
другой стороны, были среди 
них и такие евреи, которые 
вообще-то не очень дорожи-
ли еврейством, но и христи-
анами стать они не захотели. 
В частности это относилось 
к известному профессору 
Лембрену, который был ас-
симилированным евреем из 
Франции, но остался далек и 

от христианства. Этот Лем-
брен был учителем Гедальи-
Моше. Находясь около этого 
ассимилированного еврея и 
среди католических учителей, 
некоторые из которых были 
выкрестами и очень фанатич-
ными людьми, Гедалья-Моше 
начал сомневаться в истин-
ности еврейской веры, и стал 
сползать все ниже и ниже в 
пропасть.

Р. Моше оказался здесь 
очень вовремя.  Пользуясь 
уважением, с которым к нему 
относился Гедалья-Моше,  он 
сумел убедить его логикой и 
знаниями в том, что все вер-
ные ответы в вопросах веры 
содержатся в Торе. Не про-
шло много времени, и Гедалья-
Моше вновь оказался крепко 
связан с еврейской верой. Он 
принял даже совет р. Моше в 
том, как увернуться от рас-
ставленной ему священника-
ми сети с попыткой поймать 
его для католической церкви. 
Вместо того, чтобы жить в Ва-
тикане в студенческом обще-
житии, р. Моше посоветовал 
ему перебраться в еврейскую 
семью в Риме и оттуда ходить 
на лекции в Ватикан.

Благодаря своим способ-
ностям, Гедалья-Моше учил-
ся сразу на двух курсах, – на 
курсе теоретических наук 
по математике и астрономии 
и на философско-религиоз-
ном курсе, где преподаются 
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предметы, касающиеся веры. 
На теоретическом курсе его 
учителем был ассимилиро-
ванный еврей Лембрен. Руко-
водителем этого факультета 
был священник, почтительно 
относившийся к еврейству, 
в частности к Танаху, кото-
рый он изучил в оригинале. 
На этом курсе Гедалья-Моше 
сделал большие успехи с са-
мого начала. Было очевидно, 
что он вскоре закончит курс 
с отличием.

На втором курсе – по во-
просам религии – его учителя-
ми были только священники, 
бывшие к тому же очень влия-
тельными людьми в Ватикане. 
Все время, пока эти католиче-
ские учителя полагали, что им 
удастся завербовать Гедалью-
Моше для церкви, они выка-
зывали ему свое расположе-
ние и окружали его большим 
вниманием. Но как только они 
убедились, что Гедалья-Моше 
тверд в своих убеждениях, 
они стали проявлять враж-
дебность, начали оскорблять 
его и преследовать, особенно 
с тех пор, как, побеседовав с 
р. Моше, он начал разбивать 
все аргументы священников 
против еврейской религии 
и делал это очень последо-
вательно и со знанием дела. 
Гедалья-Моше начал чувство-
вать себя чужим на этом фа-

культете папской академии. 
Свое недовольство таким 
положением он компенсиро-
вал дальнейшими встречами 
с р. Моше. В своих беседах с 
бывшим главой познаньской 
еврейской общины Гедалья-
Моше находил утешение и 
черпал стойкость, все больше 
и больше убеждаясь в истин-
ности своей веры.

За время, пока р. Моше 
ждал сообщения о возобнов-
лении диспута с кардиналами, 
Гедалья-Моше успел закон-
чить свою учебу. Однако, в то 
время, как курс теоретических 
наук он закончил без всяких 
затруднений и с большим 
отличием, получив высшее 
ученое звание, к экзаменам 
по факультету религии его 
не допустили. При этом свя-
щенники еще и обругали его 
за то, что в вопросах религии 
он подчеркнул свою еврей-
скую точку зрения, доказывая 
этим, что он такой же упрямец 
и «заблудившийся», как и все 
евреи, которым, как слепым, 
не дано видеть света «истин-
ной» веры – католицизма. Это 
было, конечно, очень непри-
ятно, но с этим пришлось при-
мириться и довольствоваться 
ученым званием и отличиями, 
полученными им на факульте-
те теоретических наук.
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1657 (–2104) года по окон-
чании Всемирного Потопа, 
через три дня после того, как 
семья Ноаха покинула ковчег, 
в котором они провели 365 
дней, Творец заповедал Ноа-
ху и его потомкам соблюдение 
Семи Законов:

1. Признать то, что есть 
лишь один Создатель, кото-
рый Бесконечен и Выше все-
го, не заменяя высшее Суще-
ство ограниченными идола-
ми. В эту заповедь включены 
такие действия, как молитва, 
изучение традиции, размыш-
ления.

2. Почитать своего Созда-
теля и, как бы ты ни был раз-
дражен, не проклинать Твор-
ца.

3. Не убивать. Каждое чело-
веческое существо — это це-
лый мир. Спасти одну жизнь, 
значит, спасти целый мир, 
уничтожить жизнь — уничто-
жить мир. Из этого правила, 
несомненно, следует заповедь 
о помощи ближнему.

4. Почитать институт брака. 
Брак является самым совер-
шенным творением Всевыш-
него. Брачный союз мужчины 
и женщины отражает един-
ство Творца и Его творения. 
Нечестность в браке разруша-
ет это единство.

5. Не красть. Сохранять 
честность в отношениях 
с людьми. Рассчитывая на 
Всевышнего больше, чем на 
свою хитрость, человек вы-

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

1 Кислева
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ражает своё доверие Творцу, 
обеспечивающему жизнь.

6. Уважать творения Созда-
теля. Если раньше людям раз-
решалось есть только травы 
и растения, то после потопа 
Творец разрешил употреблять 
в пищу мясо, но запретил при-
чинять животным лишние 
страдания. Из этого правила, 
безусловно, следует заповедь 
об охране природы.

7. Поддерживать справед-
ливость. Справедливость — 
дело Всевышнего, а людям по-
ручено установить необхо-
димые законы и воплотить их 
в жизнь. Устраняя несправед-
ливость в обществе, человек 
действует как партнер Все-
вышнего в поддержании Гар-
монии.

Эти заповеди Б-г включил 
в свой договор с Ноахом и его 
сыновьями. Как знамение, 
подтверждающее заключение 
договора, Творец создал ра-
дугу, которая стала постоян-
ным напоминанием об этом на 
вечные времена (См. Берешит 
9:12,13).

3426 (–334) года пророк 
Нехемия бен Хахальия, кото-
рый жил тогда вместе с боль-
шинством евреев в Вавилоне, 
получил тревожное письмо 
из Ерушалаима. В этом пись-
ме сообщалась печальная 
весть о полном провале плана 
Эзры в деле перевоспитания 
и восстановления еврейской 

колонии, а также говорилось 
о тяжелом положении сопле-
менников, вернувшихся из из-
гнания в Землю Обетованную.

Нехемия служил виночер-
пием при дворе персидского 
царя Артахшаста, который 
обожал Нехемию за его му-
дрость и в управлении своей 
огромной империей во многом 
полагался на его здравый ум.

Нехемия прекрасно пони-
мал масштабы трагедии в том 
случае, если мужественная 
попытка первых поселенцев 
в Святой Земле потерпит не-
удачу. Поэтому он обратился 
к царю с просьбой отменить 
его предыдущий указ о при-
остановке всех строительных 
работ по укреплению Еруша-
лаима и разрешить ему от-
правиться в Землю Израи-
ля, чтобы прийти на помощь 
своим братьям. Артахшаст 
пошел даже дальше просьбы 
Нехемии. Уверенный в пре-
данности и верности своего 
слуги, он не только разрешил 
ему отправиться в Ерушалаим 
следить там за ходом строи-
тельства городских стен, но 
он еще и назначил Нехемию 
правителем еврейской коло-
нии.

Во время строительства 
Второго Храма произошло 
чудо со створкой восточных 
ворот, ведущих из Внутрен-
него двора во Двор женщин.
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Каждая створка ворот, по-
крытых медью, была шириной 
2,5 и высотой 10 метров. Никто 
их мастеров Земли Израиля не 
взялся за изготовление этих 
ворот, поэтому некий купец 
Никанор отправился в Египет 
поручить это дело искусным 
александрийским мастерам.

После завершения работы, 
когда готовые ворота пере-
возили морем в Святую Зем-
лю, началась страшная буря, 
и, чтобы облегчить корабль, 
моряки сбросили одну из 
створок ворот в море. Вторую 
же створку Никанор сохранил, 
рискуя собственной жизнью. 
Когда изрядно потрепан-
ный штормом корабль вошёл 
в порт Акко, выяснилось, что 
первая створка не утонула, 
а приплыла в Святую Землю 
вслед за кораблём! (См. Тал-
муд Йома 38, а).

Во время реконструкции 
Второго Храма, осуществлён-
ной царём Иродом с 3738 по 
3746 (с -22 по –14) год покры-
тие всех ворот Храма заме-
нили с медного на золотое. 
И лишь только ворота Ника-
нора, названные так в память 
о чуде, оставили в их перво-
начальном виде.

5587 (1 декабря 1826) года 
был полностью оправдан 
и выпущен на свободу из Ви-
тебской тюрьмы р.Аарон аЛе-
ви из Страшилова (?-5589) — 

один из легендарных хасидов 
Алтер Ребе.

Вместе с другом своей 
юности, р.Дов Бером (Мителер 
Ребе), вторым Ребе ХаБаДа, он 
был арестован по обвинению 
в государственном заговоре. 
Однако их невиновность была 
столь очевидной, что уже че-
рез 50 дней р.Аарона отпу-
стили на волю, сняв с него 
все обвинения, а 10 Кислева 
5587 (1826) года был полно-
стью оправдан и выпущен на 
свободу Мителер Ребе.

П о с л е  о с в о б о ж д е н и я 
р.Аарон аЛеви вернулся 
в Страшилов, где и оставался 
до дня своей смерти 22 Тиш-
рея 5589 (1828) года.

5658 (26 ноября 1897) года 
родился р.Шмарьяу Гурари 
(РаШаГ) (5658–5749) — зять 
шестого Любавичского Ребе. 
Его семья уже давно актив-
но участвовала в ХаБаДском 
движении: отец, р.Менахем 
Мендел Гурари, был одним из 
наиболее энергичных хаси-
дов Ребе РаШаБа. В юности 
р.Шмарьяу был воспитанни-
ком ешивы «Томхей Тмимим», 
а в 5681 (1921) году породнил-
ся с Ребе РаЯЦем, женившись 
на его дочери Хане. В течение 
многих лет он был фактиче-
ски министром ХаБаДского 
просвещения, занимая пост 
председателя объединения 
ешив «Томхей Тмимим» во 
всём мире.
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5738 (11 ноября 1977) года 
после сильнейшего сердеч-
ного приступа, который слу-
чился во время Акафот в ночь 
Шмини Ацерет, преодолев бо-
лезнь, седьмой Любавичский 
Ребе, Менахем Мендел Шне-

ерсон, впервые вышел из сво-
его кабинета в доме 770, где 
он и проходил курс лечения. 
С тех пор этот день отмеча-
ется в память об исцелении 
Ребе.
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Для того, чтобы построить в 
нашем материальном и огра-
ниченном мире жилище для 
Всевышнего, нам необходимо 
будет пригласить... гастарбай-
теров. Немного странновато, 
не правда ли? Приглашать для 
строительства Храма рабочих, 
не относящихся к еврейскому 
народу? Зачем они понадоби-
лись? Ведь Всевышнему угод-
на именно наша работа. Ведь 
именно мы являемся избран-
ным народом! Для чего тогда 
приглашать неевреев?

А пригласить их, оказыва-
ется, нужно для… Всевышнего, 
так как вся полнота Его коро-
левской власти над миром 
заключается в том, что этот 
факт признаётся не только ев-

реями, но и всеми остальными 
народами мира. Только тогда, 
когда власть Всевышнего бу-
дет принята всеми народами 
мира, можно будет завершить 
строительство Храма и тогда 
наступит полное Освобожде-
ние.

Именно так сказано у про-
рока Ишаяу: «И явится слава 
Г-сподне, и увидит всякая 
плоть разом, что изрекли уста 
Г-спода». Эта цитата из про-
рока повествует нам о том, что 
Всевышнего увидят и услышат 
все, включая и народы мира. 
Слова «всякая плоть» указы-
вают на народы мира.

И действительно, как гово-
рит РАМБАМ в законах о Коро-
ле Мошиахе: «И исправит весь 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА НАРОДОВ МИРА  
ПРИЗНАЮТ ТВОРЦА
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мир и все вместе будут слу-
жить Всевышнему». Это слова 
РАМБАМа, который объясняет, 
что Король Мошиах исправит 
весь мир и направит его на 
служение Единому Всевышне-

му. А это значит, что и народы 
мира присоединятся к этому 
служению!

Источник: «Итваадуёт», том 3, 
5743 г., 11 Нисана
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ОБРЕТЕНИЕ НЕБА НА ЗЕМЛЕ

АЙОМ ЙОМ
2 Кислева

Однажды во время высту-
пления рабби Шолом- Дов- 
Бер (Ребе РАШАБ) объяснил 
[слова из Талмуда], что «раб-
би Элиэзер давал монету бед-
няку и только после этого на-
чинал молиться»:

«Он делал так, посколь-
ку молитва должна быть 
наполнена жизненностью. 
Когда бедняку дают деньги 

перед молитвой — ему дают 
жизненность. Тогда намного 
увеличивается жизненность 
и в молитве», — и Ребе резко 
провел рукой снизу вверх, по-
казывая, что прибавление это 
удивительно велико.

И несколько раз перед 
молитвой Ребе РАШАБ искал 
бедняка, чтобы дать ему по-
есть.

Из письма
Вы пишете, что вас трево-

жит отсутствие в вас веры. Но 
если вы не верите, почему это 
вас тревожит?

Из другого письма
Я не принимаю вашего ут-

верждения, будто вы не ве-

рите. Ибо если у вас на са-
мом деле нет представления 
о Высшем существе, созна-
тельно создавшем мир, от-
куда этот ваш протест, воз-
мущение несправедливостью 
жизни? В субстанции Вселен-
ной нет понятия нравствен-
ности, нет его ни у растений, 
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Проявлять уважение 
уважительно

После того как Яаков по-
лучил благословение вме-
сто Эсава, тот возненавидел 
брата и решил убить его, как 
только умрет Ицхак. Почув-
ствовав его намерения, Ривка 
убедила Ицхака отослать Яа-
кова в Арам, чтобы он нашел 
там себе жену. Эсав увидел, 
что родители недовольны его 
ханаанскими женами, и же-
нился на дочери своего дяди 
Ишмаэля.

ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח 
ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן 

 ַאְבָרָהם . . . לֹו ְלִאָּׁשה 
)בראשית כח:ט(

«И пошел Эсав 
к Ишмаэлю, и взял Махалат, 

дочь Ишмаэля, сына 
Авраѓама». 

(Берешит, 28:9).

В том, что касалось почи-
тания отца, Эсав был образ-
цовым сыном. Прислуживая 
отцу, он облачался в специ-
альные одежды. Решив убить 
Яакова, он отложил осущест-
вление этого плана, чтобы не 
причинить боли отцу, хотя 
был вне себя от ярости. Как 
только он понял, что ханаан-
ские жены огорчают его ро-
дителей, он не стал терять 
времени, а сразу же женил-
ся на дочери своего дяди. Од-
нако глубочайшее уважение 
к отцу не мешало Эсаву не 
слишком почтительно гово-
рить с Ицхаком, например, 
сказать ему: «Да встанет отец 
мой» (Берешит, 27:31). И на-
против, Яаков в такой же си-
туации вежливо попросил 
Ицхака: «Пожалуйста, подни-
мись и сядь» (там же, 28:19). 
Позже Эсав достаточно гру-
бо отозвался о смерти отца: 
«Приблизятся дни плача по 
отцу моему».

МУДРОСТЬ ТОРЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ни у животных. Почему вас 
удивляет, что тот, кто больше 
и сильнее, пожирает своего 
слабого соседа?

Это вызвано только вашим 
внутренним убеждением, 
разделяемым всеми людьми: 
есть Судья, есть справедли-
вость и несправедливость. 

Почему же существует и тор-
жествует зло? Мы требуем 
объяснения: почему это так, 
а не так, как следовало бы?

Это само по себе и есть 
вера в Б-га.

Рабби Менахем- Мендл Шнеерсон,

«Обретение Неба на земле»

(365 размышлений Ребе)
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Непочтительное поведе-
ние Эсава должно научить 
нас, что важно не просто 
творить добро, но делать 
это с уважением к ближне-
му. К примеру, недостаточно, 
чтобы наши высказывания 

были наполнены смыслом 
и не содержали ничего за-
прещенного (лжи, сплетен, 
клеветы, злоязычия и т. д.), — 
мы должны выражаться бла-
городно подобно Яакову.
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ХУМАШ

Глава 28
5. И отослал Ицхак Яакова, 
и пошел он в Падан-Арам к 
Лавану, сыну Бетуэля-арами, 
брату Ривки, матери Яакова 
и Эсава. 

матери Яакова и Эсава. Не знаю, 
чему это должно нас учить (с какой 
целью сказано, ведь известно, что 
Ривка - мать Яакова и Эсава). 

6. И увидел Эсав, что благо-
словил Ицхак Яакова и от-
пустил его в Падан-Арам, 
чтобы взять ему оттуда жену, 
(и) благословляя его, пове-
лел ему так: Не бери жены из 
дочерей Кенаана; 

7. И (что) послушал Яаков 
отца своего и матери своей 
и пошел в Падан-Арам. 

и (что) послушал Яаков. Связано 
со сказанным выше: и увидел Эсав 

פרק כ"ח
ה. ַוִּיְׁשַלח ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ַוֵּיֶלְך 
ַּפֶּדָנה ֲאָרם ֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל 
ַיֲעֹקב  ֵאם  ִרְבָקה  ֲאִחי  ָהֲאַרִּמי 

ְוֵעָׂשו:
ֵאם ַיֲעֹקב ְוֵעָׂשו: ֵאיִני יׂוֵדע ַמה ְמַלְמֵדנּו:

ו. ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַרְך ִיְצָחק ֶאת 
ֲאָרם  ַּפֶּדָנה  ֹאתֹו  ְוִׁשַּלח  ַיֲעֹקב 
ְּבָבֲרכֹו  ִאָּׁשה  ִמָּׁשם  לֹו  ָלַקַחת 
ֹאתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר לֹא ִתַּקח 

ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען:

ְוֶאל  ָאִביו  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַמע  ז. 
ִאּמֹו ַוֵּיֶלְך ַּפֶּדָנה ֲאָרם:

ַוִיְׁשַמע ַיֲעֹקב: ְמֻחָבר ָלִעְנָין ֶשל ַמְעָלה: 
"ַוַּיְרא ֵעָשו ִכי ֵבַרְך ִיְצָחק ְוגׂו' ְוִכי ִשַלח 
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что благословил Ицхак... и что от-
пустил он (Яакова) в Падан-Арам, 
и что послушал Яаков своего отца 
и пошел в Падан-Арам, и что плохи 
дочери Кенаана, - (тогда) и он пошел 
к Ишмаэлю. 

8. И увидел Эсав, что плохи 
дочери Кенаана в глазах Иц-
хака, его отца. 

9. И пошел Эсав к Ишмаэлю и 
взял Махалат, дочь Ишмаэля, 
сына Авраама сестру Невай-
ота, сверх жен своих себе в 
жены. 

сестру Невайота. Разве из сказан-
ного «дочь Ишмаэля» я не знаю, что 
она сестра Невайота? Однако это 
учит нас, что, помолвив дочь за Эсава, 
Ишмаэль умер до свадьбы, и ее выдал 
замуж Невайот, ее брат. И учит нас 
(также), что Яакову в то время было 
шестьдесят три года. Потому что Иш-
маэлю было семьдесят четыре года, 
когда родился Яаков; Ишмаэль стар-
ше Ицхака на четырнадцать лет, а Иц-
хаку было шестьдесят лет, когда они 
(Яаков и Эсав) родились. Итак, семь-
десят четыре года. (Ишмаэль) прожил 
сто тридцать семь лет, как сказано: 
«И вот годы жизни Ишмаэля: сто лет 
и тридцать лет и семь лет» [25,17]. 
Значит, когда Ишмаэль умер, Яакову 
было шестьдесят три года. И (еще) мы 
узнаем отсюда, что (Яаков) безотлуч-
но находился в (учебном) доме Эвера 
на протяжении четырнадцати лет, а 
затем отправился в Харан. Ведь до 
рождения Йосефа он пробыл в доме 
Лавана не более четырнадцати лет, 
как сказано: «Я служил тебе четыр-
надцать лет за двух дочерей твоих 
и шесть лет за твой скот» [31,41], а 
оплата скотом была после рождения 
Йосефа, как сказано: «И было, когда 
родила Рахель Йосефа...» [30,25]. 

ַיֲעֹקב ֶאל  ְוִכי ָשַמע  ַפֶּדָנה ֲאָרם",  אׂותׂו 
ָאִביו ְוָהַלְך ַפֶּדָנה ֲאָרם, ְוִכי ָרעׂות ְבנׂות 

ְכַנַען, ְוָהַלְך ַגם הּוא ֶאל ִיְשָמֵעאל:

ְּבנֹות  ָרעֹות  ִּכי  ֵעָׂשו  ַוַּיְרא  ח. 
ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו:

ט. ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח 
ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָמֲחַלת  ֶאת 
ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו 

ְלִאָּׁשה:
)לעיל  ֶשֶּנֱאַמר  ִמַמְשָמע  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
כה יג( "ַבת ִיְשָמֵעאל", ֵאיִני יׂוֵדַע ֶשִהיא 
ֲאחׂות ְנָביׂות? ֶאָלא ִלְמָדנּו ֶשֵמת ִיְשָמֵעאל 
ְוִהִשיָאּה  ִנשּוִאיה  קׂוֶדם  ְלֵעָשו,  ִמֶשִּיֲעַדּה 
ְנָביׂות ָאִחיָה, ְוָלַמְדנּו ֶשָהָיה ַיֲעקֹב ְבאׂותׂו 
ֶשֲהֵרי  ָשִנים,  ְוָשֹלש  ִשִשים  ֶבן  ַהֶפֶרק 
ָהָיה  ָשִנים  ְוַאְרַבע  ִשְבַעים  ֶבן  ִיְשָמֵעאל 
ְכֶשּנׂוַלד ַיֲעקֹב, ֶשַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשָנה ָהָיה 
ָגדׂול ִיְשָמֵעאל ִמִּיְצָחק, "ְוִיְצָחק ֶבן ִשִשים 
ָשָנה ְבֶלֶדת אׂוָתם", ֲהֵרי ִשְבִעים ְוַאְרַבע, 
ּוְשנׂוָתיו ָהיּו ֶמַאה ְשלׂוִשים ְוֶשַבע, ֶשֶּנֱאַמר: 
ְוגׂו'",  ִיְשָמֵעאל  ַחֵּיי  ְשֵני  "ְוֵאֶלה  יז(  )שם 
ִנְמָצא, ַיֲעקֹב ְכֶשֵמת ִיְשָמֵעאל ֶבן ִשִשים 
ֶשִּנְטַמן  ִמָכאן  ְוָלַמְדנּו  ָהָיה,  ָשִנים  ְוָשֹלש 
ְוַאַחר ָכְך  ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשָנה  ֵעֶבר  ְבֵבית 
ָהַלְך ְלָחָרן, ֶשֲהֵרי לֹא ָשָהה ְבֵבית ָלָבן ִלְפֵני 
ֵלָדתׂו ֶשל יׂוֵסף ֶאָלא ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשָנה, 
ַאְרַבע  "ֲעַבְדִתיָך  ֶשֶּנֱאַמר: )שם לא מא( 
ָשִנים  ְוֵשש  ְבנׂוֶתיָך,  ִבְשֵתי  ָשָנה  ֶעְשֶרה 
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Йосефу было тридцать лет, когда он 
стал править (в Мицраиме), а с тех 
пор и до того, как Яаков спустился в 
Мицраим, (прошло) девять лет: семь 
лет изобильных и два года голодных. 
Яаков сказал Паро: «Дни лет моего 
проживания - тридцать и сто лет» 
[47,9]. Теперь сочти: четырнадцать лет 
до рождения Йосефа, и тридцать лет 
Йосефа, и девять лет с тех пор, как 
стал править, и до прихода Яакова. 
Всего пятьдесят три года. Когда (Яа-
ков) расстался со своим отцом, ему 
было шестьдесят три года. Итак, сто 
шестнадцать. Но он говорит: «трид-
цать и сто лет», и, значит, недостает 
четырнадцати лет. Отсюда узнаешь, 
что после получения благословения 
он безотлучно находился в (учебном) 
доме Эвера четырнадцать лет. Однако 
(Яаков) не понес наказания за них (за 
неисполнение заповеди о почитании 
родителей на протяжении этих лет) 
благодаря (тому, что занимался) 
Учением. Так как Йосеф пребывал в 
разлуке с отцом двадцать два года, т. 
е. от семнадцати до тридцатидевяти-
летнего возраста, что соответствует 
двадцати двум годам, которые Яаков 
прожил в разлуке со своим отцом и 
не (исполнял заповеди) почитать его, 
и это двадцать лет в доме Лавана и 
два года, проведенные им в пути, как 
написано: «...и построил себе дом 
и для скота своего сделал кущи» 
[33,17]. Наши благословенной памяти 
мудрецы выводили из этого стиха, 
что на (обратном) пути он провел 
(здесь) восемнадцать месяцев, по-
тому что «дом» - (жилище) на период 
дождей, а «кущи» - на летнее время 
(значит, Яаков прожил на этом месте 
два летних и один зимний сезон, т. е. 
восемнадцать месяцев, а еще шесть 
месяцев он прожил в Бет-Эле, см. 35, 
1-7). Ведя счет (годам на основании) 
стихов (Торы) с тех пор, как (Яаков) 
расстался с отцом и до того, как 
он спустился в Мицраим, когда ему 
было сто тридцать лет, находим еще 

ְבצֹאֶנָך"" ּוְשַכר ַהצֹאן ִמֶשּנׂוַלד יׂוֵסף ָהָיה, 
ָיְלָדה  ֶשֶּנֱאַמר: )שם ל כה( "ַוְיִהי ַכֲאֶשר 
ְשֹלִשים  ֶבן  ְויׂוֵסף  ְוגׂו'",  יׂוֵסף  ֶאת  ָרֵחל 
ָשָנה ָהָיה ְכֶשָמַלְך, ּוִמָשם ַעד ֶשָּיַרד ַיֲעקֹב 
שַבע  ֶשל  ֶשְבַע  ָשִנים,  ֵתַשע  ְלִמְצַרִים 
ְלַפְרעֹה:  ָאַמר  ְוַיֲעקֹב  ָרָעב,  ֶשל  ְוְשַתִּיים 
)שם מז ט( "ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ְשֹלִשים ּוְמַאת 
ֶשִלְפֵני  ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ַוֲחשוב  ֵצא  ָשָנה", 
ְוֵתַשע  יׂוֵסף,  ֶשל  ּוְשֹלִשים  יׂוֵסף,  ֵלָדת 
ַחִמִשים  ֲהֵרי  ַיֲעקֹב,  ֶשָבא  ַעד  ִמְשָמַלְך 
ִשִשים  ֶבן  ָהָיה  ֵמָאִביו  ּוְכֶשָפַרש  ְוָשֹלש, 
ְוָשֹלש ֲהֵרי ֶמַאה ְוֶשש ֶעְשֶרה, ְוהּוא אׂוֵמר 
"ְשֹלִשים ּוְמַאת ָשָנה", ֲהֵרי ֲחֵסִרים ַאְרַבע 
ֶשִקֵבל  ֶשַאַחר  ָלַמְדָת,  ָהא  ָשִנים,  ֶעְשֶרה 
ֶעְשֶרה  ַאְרַבע  ֵעֶבר  ְבֵבית  ִנְטַמן  ַהְבָרכׂות 
ִבְזכּות  ֲעֵליֶהם  ֶנֱעַנש  לֹא  )ֲאָבל  ָשִנים. 
ֵמָאִביו  יׂוֵסף  ָפַרש  לֹא  ֶשֲהֵרי  ַהתׂוָרה, 
ִמְשַבע  ְּדַהְינּו  ָשָנה  ְוְשַתִים  ֶעְשִרים  ֶאָלא 
ֶעְשִרים  ְכֶנֶגד  ְוְתַשע  ְשֹלִשים  ַעד  ֶעְשֶרה 
ִכְבדׂו,  ְולֹא  ֵמָאִביו  ַיֲעקֹב  ֶשָפַרש  ְוְשַתִים 
ְוֶהם ֶעְשִרים ָשִנים ְבֵבית ָלָבן ּוְשֵתי ָשִנים 
ֶשָשָהה ַבֶּדֶרְך, ְכִדְכִתיב: )להלן לג יז( "ַוִּיֶבן 
ּוֵפְרשּו  ֻסכׂות",  ָעָשה  ּוְלִמְקֵנהּו  ָבִית  לׂו 
ַהָפסּוק,  ִמֶּזה  ִלְבָרָכה  ִזְכרׂוָנם  ַרבׂוֵתינּו 
ֶשָשָהה ְשמׂוֶנה ֶעֶשר ֳחָדִשים ַבֶּדֶרְך, ְּדַבִית 
ִבימׂות  ָהוּו  ְוֻסכׂות  ַהְגָשִמים  ִבימׂות  ָהָוה 
ַהַחָמה ּוְלֶחְשבׂון ַהְפסּוִקים ֶשִחַשְבנּו ְלֵעיל 
ִמֶשָפַרש ֵמָאִביו ַעד ֶשָּיַרד ְלִמְצִרים ֶשָהָיה 
ֶבן ֶמַאה ְשֹלִשים ָשָנה, ֶשָשם ָאנּו מׂוְצִאים 
עׂוד ַאְרַבע ֶעְשֶרה ָשִנים, ֶאָלא ַוַּדאי ִנְטַמן 
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четырнадцать лет, которые он по 
пути к Лавану, несомненно, провел 
в (учебном) доме Эвера, чтобы при-
нять от него Учение. Лишь благодаря 
Учению он не понес наказания за них 
(за эти четырнадцать лет), и Йосеф 
пребывал в разлуке с ним только 
двадцать два года - мера за меру 
[Старый текст Раши]. 

сверх жен своих. Прибавил злоде-
яние к своему злодеянию, не отослав 
первых (жен). 

ִלְלמׂוד  ָלָבן  ְלֵבית  ַבֲהִליָכתׂו  ֵעֶבר  ְבֵבית 
לֹא  ַהתׂוָרה  ְזכּות  ּוִבְשִביל  ִמֶמּנּו,  תׂוָרה 
ֶנֱעַנש ֲעֵליֶהם, ְולֹא ָפַרש יׂוֵסף ִמֶמּנּו ֶאָלא 

ֶעְשִרים ְוְשַתִים ָשָנה, ִמָּדה ְכֶנֶגד ִמָּדה(:

ִרְשָעתׂו,  ַעל  ִרְשָעה  הׂוִסיף  ָנָׁשיו:  ַעל 
ִמְרָשִעיׂות  ַעל  ִמְרַשַעת  לׂוַמר:  )ָרָצה 
ֵגֵרש  ְלָהִבין(ֶשלֹא  ְוַקל  ְכָבר,  לׂו  ֶשָהיּו 

ֶאת ָהִראשונׂות:
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Псалом 10
(1) Почему, Б-г, стоишь Ты вдали, 
закрываешь [глаза] во времена 
бедствия?1. (2) В надменно-
сти своей бедного преследу-
ет злодей. Но попадутся они 
ухищрениями, которые сами 
замышляют. (3) Ибо злодей 
хвалится похотью души своей, 
хищный, ублажая себя, Б-га 
гневит. (4) Злодей [говорит] в 
высокомерии своем: «Не взы-
щет Он». «Нет Всесильного!» 
- все помыслы его. (5) Успешны 
пути его во всякое время, суды 
Твои далеки от него, всех вра-
гов своих он [словно] сдувает. 
(6) Говорит он в сердце своем: 
«Не поколеблюсь, во многих 
поколениях не приключится 
мне зла». (7) Уста его полны 
клятв, лжи и коварства, под 
языком его - несправедливость 
и обман. (8) Сидит он в засаде 

י.
)א( ָלָמה ְיהָוה ַּתֲעמֹד ְּבָרחֹוק 
)ב(  ַּבָּצָרה:  ְלִעּתֹות  ַּתְעִלים 
ְּבַגֲאַות־ָרָׁשע ִיְדַלק ָעִני ִיָּתְפׂשּו 
ִּכי־ )ג(  ָחָׁשבּו:  זּו  ִּבְמִזּמֹות  ׀ 
ַנְפׁשֹו  ַעל־ַּתֲאַות  ָרָׁשע  ִהֵּלל 
)ד(  ְיהָוה:  ׀  ִנֵאץ  ֵּבֵרְך  ּוֹבֵצַע 
ַּבל־ִיְדרֹׁש  ַאּפֹו  ְּכֹגַבּה  ָרָׁשע 
ֵאין ֱאֹלִהים ָּכל־ְמִזּמֹוָתיו: )ה( 
ָמרֹום  ְּבָכל־ֵעת  ְדָרָכו  ָיִחילּו 
ָּכל־צֹוְרָריו  ִמֶּנְגּדֹו  ִמְׁשָּפֶטיָך 
ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )ו(  ָּבֶהם:  ָיִפיַח 
ֲאֶׁשר  ָודֹר  ְלדֹר  ַּבל־ֶאּמֹוט 
ִּפיהּו  ׀  ָאָלה  )ז(  לֹא־ְבָרע: 
ַּתַחת  ָוֹתְך  ּוִמְרמֹות  ָמֵלא 
ֵיֵׁשב  )ח(  ָוָאֶון:  ָעָמל  ְלׁשֹונֹו 
ַּבִּמְסָּתִרים  ֲחֵצִרים  ְּבַמְאַרב  ׀ 

ТЕИЛИМ
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за двором, в потаенных местах 
убивает невинного, глаза его 
подсматривают за обездолен-
ным. (9) Подстерегает он его 
в потаенном месте, как лев в 
логовище, подстерегает в за-
саде, чтобы бедного схватить, 
хватает бедного, увлекая в 
сети свои. (10) Сгибается он, 
прилегает - и обездоленные 
попадают в мощные когти его. 
(11) Говорит он в сердце своем: 
«Забыл Б-г, скрыл Свой лик, не 
увидит никогда». (12) Восстань, 
о Б-г! Всесильный, вознеси 
руку Твою, не забудь смирен-
ных! (13) Зачем злодей гневит 
Всесильного, говоря в сердце 
своем: «Ты не взыщешь»? (14) 
Ты видишь, ибо Ты на притес-
нения и обиды смотришь, чтобы 
воздать рукой Своей. Тебе пре-
дает себя бедный, сироте Ты 
помощник. (15) Сокруши мышцу 
злодея, [тогда и делающего] зло, 
- будешь искать и не найдешь 
его нечестия. (16) Б-г - царь на 
веки вечные, исчезнут языч-
ники с земли Его. (17) Желание 
смиренных Ты слышишь, о Б-г, 
укрепи сердце их, да внемлет 
ухо Твое, (18) чтобы творить 
правосудие сироте и угнетен-
ному, дабы не терзал более 
человека на земле. 

Псалом 11
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида. На Б-га уповаю 
я; как же вы говорите душе 
моей: «Улетай на гору вашу, 

ַיֲהרֹג ָנִקי ֵעיָניו ְלֵחְלָכה ִיְצֹּפנּו: 
ְּכַאְרֵיה  ׀  ַּבִּמְסָּתר  ֶיֱארֹב  )ט( 
ְבֻסֹּכה ֶיֱארֹב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחֹטף 
ָעִני ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתֹו: )י( ִיְדֶּכה 
ָיֹׁשַח ְוָנַפל ַּבֲעצּוָמיו ֵחל ָּכִאים: 
ֵאל  ָׁשַכח  ְּבִלּבֹו  ָאַמר  )יא( 
ָלֶנַצח:  ַּבל־ָרָאה  ָּפָניו  ִהְסִּתיר 
)יב( קּוָמה ְיהָוה ֵאל ְנָׂשא ָיֶדָך 
ַעל־ )יג(  ֲעָנִוים:  ַאל־־ִּתְׁשַּכח 
ֶמה ׀ ִנֵאץ ָרָׁשע ׀ ֱאֹלִהים ָאַמר 
ְּבִלּבֹו לֹא ִתְדרֹׁש: )יד( ָרִאָתה 
ִּכי־ַאָּתה ׀ ָעָמל ָוַכַעס ׀ ַּתִּביט 
ֵחֵלָכה  ַיֲעזֹב  ָעֶליָך  ְּבָיֶדָך  ָלֵתת 
ָיתֹום ַאָּתה ׀ ָהִייָת עֹוֵזר: )טו( 
ְׁשֹבר ְזרֹוַע ָרָׁשע ָוָרע ִּתְדרֹוׁש־
ִרְׁשעֹו ַבל־ִּתְמָצא: )טז( ְיהָוה 
גֹוִים  ָאְבדּו  ָוֶעד  עֹוָלם  ֶמֶלְך 
ֲעָנִוים  ַּתֲאַות  )יז(  ֵמַאְרצֹו: 
ִלָּבם  ָּתִכין  ְיהָוה  ָׁשַמְעָּת 
ִלְׁשֹּפט  )יח(  ָאְזֶנָך:  ַּתְקִׁשיב 
ָיתֹום ָוָדְך ַּבל־יֹוִסיף עֹוד ַלֲערֹץ 

ֱאנֹוׁש ִמן־ָהָאֶרץ: 

יא.
׀  ַּביהָוה  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלַנְפִׁשי  ֹּתאְמרּו  ֵאיְך  ָחִסיִתי 
ִּכי  )ב(  ִצּפֹור:  ַהְרֶכם  נּוִדי 
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словно птица»?1. (2) Ибо вот, 
злодеи натягивают лук, стрелу 
свою прикладывают к тетиве, 
чтобы во тьме стрелять в чест-
ных сердцем. (З) Когда были 
разрушены основания, что де-
лал праведник? (4) Б-г в святом 
Храме Своем, Б-г - престол Его 
на небесах, глаза Его взирают 
[на вас], веки Его испытывают 
сынов человеческих. (5) Б-г ис-
пытывает праведного, а злодея 
и любящего насилие ненавидит 
душа Его. (6) Дождем прольет Он 
на злодеев горящие угли, огонь 
и серу, и палящий ветер - их 
доля из чаши. (7) Ибо Б-г пра-
веден, любит правду, честного 
узрил лик Его. 

Псалом 12
(1) Руководителю [музыкантов], 
на восьмиструнном [музыкаль-
ном инструменте]. Песнь Дави-
да. (2) Спаси, о Б-г, ибо не стало 
благочестивых, ибо исчезли 
верные из среды сынов чело-
веческих. (3) Ложь говорят друг 
другу, уста льстивы, говорят от 
сердца притворного. (4) Истре-
бит Б-г все уста льстивые, язык 
велеречивый, (5) тех, которые 
говорят: «Языком нашим пере-
силим, уста наши с нами, кто 
нам господин?». (6) Из-за огра-
бления бедных и стенания ни-
щих ныне восстану, говорит Б-г, 
помогу тому, кого уловить хотят. 
(7) Слова Б-га - слова чистые, 
серебро, очищенное в горниле, 
семь раз переплавленное. (8) 

ֶקֶׁשת  ִיְדְרכּון  ָהְרָׁשִעים  ִהֵּנה 
ִלירֹות  ַעל־־ֶיֶתר  ִחָּצם  ּכֹוְננּו 
)ג(  ְלִיְׁשֵרי־־ֵלב:  ְּבמֹו־־ֹאֶפל 
ִּכי ַהָּׁשתֹות ֵיָהֵרסּון ַצִּדיק ַמה־
ָּפָעל: )ד( ְיהָוה ׀ ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו 
ְיהָוה ַּבָּׁשַמִים ִּכְסאֹו ֵעיָניו ֶיֱחזּו 
ַעְפַעָּפיו ִיְבֲחנּו ְּבֵני ָאָדם: )ה( 
ְיהָוה ַצִּדיק ִיְבָחן ְוָרָׁשע ְוֹאֵהב 
ָחָמס ָׂשְנָאה ַנְפׁשֹו: )ו( ַיְמֵטר 
ַעל ְרָׁשִעים ַּפִחים ֵאׁש ְוָגְפִרית 
ְורּוַח ִזְלָעפֹות ְמָנת ּכֹוָסם: )ז( 
ָאֵהב  ְצָדקֹות  ְיהָוה  ִּכי־ַצִּדיק 

ָיָׁשר ֶיֱחזּו ָפֵנימֹו: 
יב.

ַעל־ַהְּׁשִמיִנית  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
הֹוִׁשיָעה  )ב(  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור 
ַפּסּו  ִּכי  ָחִסיד  ִּכי־ָגַמר  ְיהָוה 
ֱאמּוִנים ִמְּבֵני ָאָדם: )ג( ָׁשְוא 
ְׂשַפת  ֶאת־־ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְיַדְּברּו 
)ד(  ְיַדֵּברּו:  ָוֵלב  ְּבֵלב  ֲחָלקֹות 
ֲחָלקֹות  ָּכל־ִׂשְפֵתי  ְיהָוה  ַיְכֵרת 
)ה(  ְּגדֹלֹות:  ְמַדֶּבֶרת  ָלׁשֹון 
ַנְגִּביר  ִלְלֹׁשֵננּו  ׀  ָאְמרּו  ֲאֶׁשר 
ְׂשָפֵתינּו ִאָּתנּו ִמי ָאדֹון ָלנּו: )ו( 
ֶאְביֹוִנים  ֵמֶאְנַקת  ֲעִנִּיים  ִמֹּׁשד 
ַעָּתה ָאקּום יֹאַמר ְיהָוה ָאִׁשית 
ִאְמרֹות  )ז(  לֹו:  ָיִפיַח  ְּבֵיַׁשע 
ֶּכֶסף  ְטֹהרֹות  ֲאָמרֹות  ְיהָוה 
ְמֻזָּקק  ָלָאֶרץ  ַּבֲעִליל  ָצרּוף 
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Ты, Б-г, сохранишь их, беречь 
будешь от поколения этого во-
век. (9) Кругом злодеи ходят, 
словно буйвол прожорливый за 
сынами человеческими.

Псалом 13
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Доколе, о Б-г, 
будешь забывать меня навек, 
доколе будешь скрывать лик 
Свой от меня? (3) Доколе мне 
слагать советы в душе моей, 
[как избавиться от] скорби в 
сердце моем целый день? Доко-
ле враг мой будет возноситься 
надо мною? (4) Взгляни, ответь 
мне, Б-г, Всесильный мой! Дай 
свет глазам моим, чтобы не ус-
нул я сном смертным, (5) чтобы 
не сказал враг мой: «Я одолел 
его», чтобы не возрадовались 
противники мои, если я пошат-
нусь. (6) Я же уповаю на мило-
сердие Твое; сердце мое ликует 
о спасении Твоем; я пою Б-гу, 
благодетельствующему мне.

Псалом 14
(1) Руководителю [музыкан-
тов]. Песнь Давида1. Сказал 
негодяй в сердце своем: «Нет 
Всесильного». Развратились 
они, совершили гнусные дела, 
нет делающего добро. (2) Б-г 
с небес посмотрел на сынов 
человеческих, чтобы увидеть, 
есть ли благоразумный, ищу-
щий Всесильного. (3) Все сош-
ли с пути, вместе растлились, 

ְיהָוה  ַאָּתה  )ח(  ִׁשְבָעָתִים: 
ִמן־ַהּדֹור  ׀  ִּתְּצֶרּנּו  ִּתְׁשְמֵרם 
ְרָׁשִעים  ָסִביב  ְלעֹוָלם: )ט(  זּו 
ִיְתַהָּלכּון ְּכֻרם ֻזֻּלת ִלְבֵני ָאָדם: 

יג.
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד: )ב( 
ֶנַצח  ִּתְׁשָּכֵחִני  ְיהָוה  ַעד־ָאָנה 
ֶאת־ָּפֶניָך  ַּתְסִּתיר  ׀  ַעד־ָאָנה 
ָאִׁשית  ַעד־ָאָנה  )ג(  ִמֶּמִּני: 
ִּבְלָבִבי  ָיגֹון  ְּבַנְפִׁשי  ֵעצֹות 
ֹאְיִבי  ָירּום  ׀  ַעד־־ָאָנה  יֹוָמם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ַהִּביָטה  )ד(  ָעָלי: 
ֶּפן־ִאיַׁשן  ֵעיַני  ָהִאיָרה  ֱאֹלָהי 
ֹאְיִבי  ֶּפן־יֹאַמר  )ה(  ַהָּמֶות: 
ֶאּמֹוט:  ִּכי  ָיִגילּו  ָצַרי  ְיָכְלִּתיו 
ָיֵגל  ָבַטְחִּתי  ְּבַחְסְּדָך  ַוֲאִני  )ו( 
ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶתָך ָאִׁשיָרה ַליהָוה 

ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

יד.
ָנָבל  ָאַמר  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִהְׁשִחיתּו  ֱאֹלִהים  ֵאין  ְּבִלּבֹו 
ִהְתִעיבּו ֲעִליָלה ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב: 
)ב( ְיהָוה ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִקיף ַעל־
ְּבֵני־ָאָדם ִלְראֹות ֲהֵיׁש ַמְׂשִּכיל 
ַהֹּכל  )ג(  ֶאת־ֱאֹלִהים:  ּדֵֹרׁש 
ָסר ַיְחָּדו ֶנֱאָלחּו ֵאין ֹעֵׂשה־טֹוב 
ָיְדעּו  ֵאין ַּגם ֶאָחד: )ד( ֲהלֹא 



Теилим Шаббат שבת 314

нет делающего добро, нет ни 
одного2. (4) Неужели не знают 
все творящие беззаконие, по-
едающие народ мой, словно 
хлеб, что они к Б-гу не взыва-
ли?3. (5) [Ведь] там испытывали 
они страх, ибо Всесильный - в 
поколении праведном4. (6) Вы 
глумились над мыслью бедно-
го, что Б-г - упование его5. (7) 
«Кто даст с Сиона спасение 
Израилю?». Когда возвратит 
Б-г пленников народа Своего, 
тогда будет ликовать Яаков и 
возрадуется Израиль. 

Псалом 15
(1) Песнь Давида. Б-г! Кто мо-
жет пребывать в шатре Твоем? 
Кто может обитать на святой 
горе Твоей? (2) Тот, кто ходит 
в непорочности и поступает 
справедливо, истину говорит 
в сердце своем. (3) Кто не раз-
носит клеветы языком своим, 
не делает зла ближнему своему 
и не принимает поношения за 
родственника своего1. (4) Тот, в 
глазах которого презрен отвер-
женный, но который боящихся 
Б-га славит; кто клянется [даже 
себе] сделать худо и не изме-
няет. (5) Кто серебра своего не 
отдавал в рост и взятки против 
невинного не брал. Поступаю-
щий так не пошатнется вовек. 

Псалом 16
(1) Золотой венец1 Давида. Хра-
ни меня, Б-г, ибо на Тебя я упо-
ваю. (2) Сказала ты, [душа моя2], 
Б-гу: «Ты - Г-сподь мой; нет у 

ָּכל־ֹּפֲעֵלי ָאֶון ֹאְכֵלי ַעִּמי ָאְכלּו 
ֶלֶחם ְיהָוה לֹא ָקָראּו: )ה( ָׁשם 
׀ ָּפֲחדּו ָפַחד ִּכי־ֱאֹלִהים ְּבדֹור 
ָתִביׁשּו  ֲעַצת־ָעִני  )ו(  ַצִּדיק: 
ִמי־ִיֵּתן  )ז(  ַמְחֵסהּו:  ְיהָוה  ִּכי 
ְּבׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל  ְיׁשּוַעת  ִמִּצּיֹון 
ַיֲעֹקב  ָיֵגל  ַעּמֹו  ְׁשבּות  ְיהָוה 

ִיְׂשַמח ִיְׂשָרֵאל: 

טו.
ִמי־ ְיהָוה  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבַהר  ִמי־־ִיְׁשֹּכן  ְּבָאֳהֶלָך  ָיגּור 
ָקְדֶׁשָך: )ב( הֹוֵלְך ָּתִמים ּוֹפֵעל 
ֶצֶדק ְודֵֹבר ֱאֶמת ִּבְלָבבֹו: )ג( 
לֹא־ָעָׂשה  ַעל־ְלֹׁשנֹו  לֹא־ָרַגל 
ְלֵרֵעהּו ָרָעה ְוֶחְרָּפה לֹא־־ָנָׂשא 
׀  ְּבֵעיָניו  ִנְבֶזה  ַעל־ְקרֹבֹו: )ד( 
ְיַכֵּבד  ְיהָוה  ְוֶאת־ִיְרֵאי  ִנְמָאס 
)ה(  ָיִמר:  ְולֹא  ְלָהַרע  ִנְׁשַּבע 
ַּכְסּפֹו ׀ לֹא־־ָנַתן ְּבֶנֶׁשְך ְוֹׁשַחד 
ֹעֵׂשה  לֹא־־־ָלָקח  ַעל־־־ָנִקי 

ֵאֶּלה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם: 

טז.
ְלָדִוד ָׁשְמֵרִני ֵאל  ִמְכָּתם  )א( 
ָאַמְרְּת  )ב(  ָבְך:  ִּכי־ָחִסיִתי 
ַליהָוה ֲאדָֹני ָאָּתה טֹוָבִתי ַּבל־
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меня [иного] блага - только от 
Тебя»3. (3) К святым, которые в 
земле, к могучим - к ним все же-
лание мое4. (4) Умножатся скор-
би у тех, которые спешат к [богу] 
чужому; не буду совершать 
их кровавые возлияния, и не 
взойдут имена их на уста мои. 
(5) Б-г - доля наследия моего и 
чаши моей. Ты поддерживаешь 
жребий мой5. (6) Полосы надела 
выпали мне приятные, наследие 
мое прекрасно для меня6. (7) 
Благословляю я Б-га, Который 
наставлял меня; также совесть 
моя по ночам увещевала меня. 
(8) Представляю я Б-га пред со-
бою всегда, ибо [Он] справа от 
меня, - не пошатнусь. (9) Поэто-
му возрадовалось сердце мое, 
возликовала слава моя7, также 
и плоть моя будет пребывать 
в спокойствии8. (10) Ибо Ты не 
оставишь души моей в могиле, 
не дашь благочестивому Твоему 
увидеть тление. (11) Укажи мне 
путь жизни, изобилие радостей 
пред ликом Твоим, блаженство 
в деснице Твоей вовек.

Псалом 17
(1) Молитва Давида. Услышь, 
о Б-г, правду, внемли славос-
ловию моему, прими молитву 
из уст нелживых. (2) От Тебя 
правосудие мне изойдет, гла-
за Твои увидят правоту. (3) Ты 
сердце мое испытал, посетил 
меня ночью, проверил меня и 
не нашел [злого умысла]; от 
мыслей моих не отступают уста 

ֲאֶׁשר־ ִלְקדֹוִׁשים  )ג(  ָעֶליָך: 
ָּבָאֶרץ ֵהָּמה ְוַאִּדיֵרי ָּכל־ֶחְפִצי־
ָבם: )ד( ִיְרּבּו ַעְּצבֹוָתם ַאֵחר 
ָמָהרּו ַּבל־ַאִּסיְך ִנְסֵּכיֶהם ִמָּדם 
ַעל־ ֶאת־ְׁשמֹוָתם  ּוַבל־ֶאָּׂשא 
ֶחְלִקי  ְמָנת  ְיהָוה  ְׂשָפָתי: )ה( 
ְוכֹוִסי ַאָּתה ּתֹוִמיְך ּגֹוָרִלי: )ו( 
ֲחָבִלים ָנְפלּו־ִלי ַּבְּנִעִמים ַאף־
ַנֲחָלת ָׁשְפָרה ָעָלי: )ז( ֲאָבֵרְך 
ַאף־ ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ֶאת־ְיהָוה 
)ח(  ִכְליֹוָתי:  ִיְּסרּוִני  ֵלילֹות 
ִּכי  ָתִמיד  ְלֶנְגִּדי  ְיהָוה  ִׁשִּויִתי 
ָלֵכן  )ט(  ַּבל־ֶאּמֹוט:  ִמיִמיִני 
ַאף־ ְּכבֹוִדי  ַוָּיֶגל  ִלִּבי  ָׂשַמח  ׀ 
ִּכי  )י(  ָלֶבַטח:  ִיְׁשֹּכן  ְּבָׂשִרי 
ִלְׁשאֹול  ַנְפִׁשי  לֹא־־ַתֲעזֹב  ׀ 
ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  לֹא־ִתֵּתן 
ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  )יא(  ָׁשַחת: 
ַחִּיים ׂשַֹבע ְׂשָמחֹות ֶאת־ָּפֶניָך 

ְנִעמֹות ִּביִמיְנָך ֶנַצח: 

יז.
ִׁשְמָעה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ִרָּנִתי  ַהְקִׁשיָבה  ֶצֶדק  ׀  ְיהָוה 
ִׂשְפֵתי  ְּבלֹא  ְתִפָּלִתי  ַהֲאִזיָנה 
ִמְרָמה: )ב( ִמְּלָפֶניָך ִמְׁשָּפִטי 
ֵמיָׁשִרים:  ֶּתֱחֶזיָנה  ֵעיֶניָך  ֵיֵצא 
)ג( ָּבַחְנָּת ִלִּבי ׀ ָּפַקְדָּת ַּלְיָלה 
ְצַרְפַּתִני ַבל־ִּתְמָצא ַזּמִֹתי ַּבל־
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мои. (4) В делах человеческих, 
по слову уст Твоих, остерегался 
я путей распутника. (5) Утверди 
шаги мои на путях Твоих, да 
не пошатнутся стопы мои. (6) 
К Тебе взываю я, ибо Ты ус-
лышишь меня, о Б-г; приклони 
ухо Твое ко мне, услышь слова 
мои. (7) Яви дивное милосердие 
Твое, [Ты] спасаешь уповающих 
[на Тебя] от восстающих против 
десницы Твоей. (8) Храни меня, 
как зеницу ока; в тени крыл 
Твоих укрой меня (9) от злоде-
ев, грабящих меня, - от врагов 
души моей, окруживших меня. 
(10) Они потучнели, уста их над-
менно говорят. (11) На каждом 
шагу нашем ныне окружают нас; 
устремили глаза свои, чтобы 
низложить нас на землю. (12) 
Подобны они льву, жаждущему 
терзать, молодому льву, сидя-
щему в засаде. (13) Восстань, о 
Б-г, предвосхити их, низложи 
их, избавь душу мою от злодея, 
[от] меча Твоего1, (14) от людей - 
рукой Твоей, о Б-г, от смертных, 
чей удел - в жизни2 и чье чрево 
Ты наполняешь из сокровищниц 
Твоих; [из тех, что] пресыщены 
сыновьями и остаток детям сво-
им оставляют. (15) А я правдой 
буду созерцать лик Твой, про-
будившись, насыщаться буду 
образом Твоим. 

ָאָדם  ִלְפֻעּלֹות  )ד(  ַיֲעָבר־ִּפי: 
ָׁשַמְרִּתי  ֲאִני  ְׂשָפֶתיָך  ִּבְדַבר 
ָּתמְֹך  )ה(  ָּפִריץ:  ָאְרחֹות 
ֲאֻׁשַרי ְּבַמְעְּגלֹוֶתיָך ַּבל־־ָנמֹוּטּו 
ִּכי־ ְקָראִתיָך  ֲאִני  )ו(  ְפָעָמי: 
ְׁשַמע  ִלי  ַהט־ָאְזְנָך  ֵאל  ַתֲעֵנִני 
ֲחָסֶדיָך  ַהְפֵלה  )ז(  ִאְמָרִתי: 
ִמִּמְתקֹוְמִמים  חֹוִסים  מֹוִׁשיַע 
ְּכִאיׁשֹון  ָׁשְמֵרִני  ִּביִמיֶנָך: )ח( 
ַּבת־־ָעִין ְּבֵצל ְּכָנֶפיָך ַּתְסִּתיֵרִני: 
ַׁשּדּוִני  זּו  ְרָׁשִעים  ִמְּפֵני  )ט( 
)י(  ָעָלי:  ַיִּקיפּו  ְּבֶנֶפׁש  ֹאְיַבי 
ִּדְּברּו  ִּפימֹו  ָּסְגרּו  ֶחְלָּבמֹו 
ַעָּתה  ַאֻּׁשֵרינּו  )יא(  ְבֵגאּות: 
ְסָבבּונּו ֵעיֵניֶהם ָיִׁשיתּו ִלְנטֹות 
ְּכַאְרֵיה  ִּדְמיֹנֹו  )יב(  ָּבָאֶרץ: 
יֵֹׁשב  ְוִכְכִפיר  ִלְטרֹף  ִיְכסֹוף 
ְיהָוה  קּוָמה  )יג(  ְּבִמְסָּתִרים: 
ַּפְּלָטה  ַהְכִריֵעהּו  ָפָניו  ַקְּדָמה 
)יד(  ַחְרֶּבָך:  ֵמָרָׁשע  ַנְפִׁשי 
ִמְמִתים  ׀  ְיהָוה  ָיְדָך  ִמְמִתים 
ּוְצפּוְנָך  ַּבַחִּיים  ֶחְלָקם  ֵמֶחֶלד 
ָבִנים  ִיְׂשְּבעּו  ִבְטָנם  ְּתַמֵּלא 
ְלעֹוְלֵליֶהם:  ִיְתָרם  ְוִהִּניחּו 
ָפֶניָך  ֶאֱחֶזה  ְּבֶצֶדק  ֲאִני  )טו( 

ֶאְׂשְּבָעה ְבָהִקיץ ְּתמּוָנֶתָך:
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ТАНИЯ

Заключительный трактат дополнения  
к некоторым главам

Глава 4 
Написано в книге «При эц 
хаим», что в наше время очи-
щение искр совершается 
главным образом посредством 
молитвы, хотя изучение Торы 
стоит выше молитвы. Причина 
этого в различии между Торой 
и заповедями, с одной сто-
роны, и молитвой — с другой. 
Тора и заповеди прибавляют 
свет в мире Ацилут. Причем 
изучение Торы привлекает 
свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, ко внутрен-
ним аспектам десяти сосудов 
Малого Лика в мире Ацилут, 
а исполнение заповедей — 
к их внешним аспектам; таким 
образом Тора и заповеди по 
сути своей принадлежат миру 

Ацилут и находят лишь внеш-
нее выражение в мирах Бриа, 
Иецира и Асия. В отличие от 
них, молитва по своей сути 
направлена на проявление 
света Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он, в мирах Бриа. 
Йецира и Асия, не только на 
воплощение света, но на его 
раскрытие, которое приведет 
к изменению в сотворенных 
мирах — излечится больной, 
или прольется дождь с небес 
и земля принесет свои плоды. 
Тора и заповеди не изменяют 
сотворенных миров — ведь не 
происходит никаких измене-
ний с пергаментом тфилин, 
когда возлагают их на голову 
и на руку, изготовление же 
тфилин является лишь подго-
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товкой к исполнению запове-
ди. И даже в тех случаях, ког-
да изменение материальных 
предметов является содержа-
нием заповеди, это изменение 
производит сам человек, оно 
не приходит в мир свыше, как 
в случае с молитвой, которая 
обращена ко Всевышнему, 
благословен Он, просьбой об 
излиянии жизненной энергии 
в миры, ибо лишь Он всемо-
гущ и в Его власти произве-
сти изменения в сотворен-
ных мирах. И для того, чтобы 
свет Эйн Соф — Всевышне-
го, благословен Он, излился 
в низшие миры, необходимо, 
чтобы именно из низших ми-
ров поднялись маим нуквим, 
тогда как при изучении Торы 
в этом нет необходимости, 
ибо действие Торы состоит 
в распространении высшего 
света в мир Ацилут, который 
и без того един с источником 

Ацилут — Всевышним, благо-
словен Он. Маим нуквим, о ко-
торых здесь идет речь, — это 
безграничное стремление ко 
Всевышнему, зарождающееся 
в мозгу и в сердце человека 
во время молитвы. Про та-
кую любовь сказано: «Люби 
всей безграничностью сво-
ею»,  — и только она может 
пробудить свет Эйн Соф, ибо 
корень ее из Гвуры имени Саг, 
откуда происходят 288 искр. 
Поэтому молитва называется 
«жизнью преходящей», ибо 
«время» — это сфира Малхут,  
которая нисходит в миры 
Бриа, Йецира и Асия; Тора 
же называется «жизнью веч-
ности», ибо «вечность» — это 
Малый Лик; Тора дает жиз-
ненную энергию Малому Лику, 
ибо 248 заповедей распреде-
ляются по десяти сосудам де-
сяти сфирот Малого Лика.

 Объяснения из книги "Тания с углубленными 
комментариями"

קונטרס אחרון, עמ' קנה- להבין 
 310- עמ'  עד  בפע"ח...  מ"ש 

דע"ס דז"א כו'.
ֵעץ  ִּבְפִרי  ֶׁשָּכתּוב  ַמה  ְלָהִבין 

ַחִּיים,
Необходимо понять написан-
ное в книге «При эц хаим»:

Алтер Ребе имеет в виду гл. 7 
этой книги. Там, в частности, 
говорится, что очищение со-

вершают заповеди, которые 
исполняет человек в нашем 
мире, и в особенности его 
молитвы: «В этом плане нет 
ничего, что сравнилось бы по 
важности с молитвой, и поэ-
тому мудрецы назвали молит-
ву высшей ценностью в миро-
здании». Произнося молитвы, 
человек вызывает единение 
высших сфирот, которое ведет 
к очищению «царей». Там же 
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говорится: «До того, как был 
разрушен Храм, Малый Лик 
и Жена были неразлучны… 
Но после того, как был разру-
шен Храм, сияние высшей му-
дрости покинуло Малый Лик 
и Жену, и мы должны молить-
ся изо дня в день, чтобы вер-
нуть это сияние мудрости… 
Раньше же, до разрушения 
Храма, не было нужды в на-
ших молитвах для единения 
Малого Лика и Жены лицом 
к лицу, ибо не покидало их си-
яние мудрости». Примечание 
Любавичского Ребе Шлита.

ְיֵדי  ַעל  ַהֵּברּור  ִעַּקר  ַהֶּזה  ְּדַבְּזַמן 
ַהְּתִפָּלה ַּדְוָקא,

в наше время очищение искр 
[«бирур»] совершается глав-
ным образом посредством 
молитвы,

В наше время последних по-
колений, после разрушения 
Храма.

ְלַמְעָלה  ּתֹוָרה  ֶׁשַּתְלמּוד  ַאף 
ֵמַהְּתִפָּלה.

хотя изучение Торы стоит 
выше молитвы. 

Ибо сказано: «Изучение Торы 
равносильно всем запове-
дям». Почему же извлечение 
искр святости из нечистых 
оболочек происходит главным 
образом молитвой? Причина 
этого в различии между Торой 
и заповедями, с одной сторо-
ны, и молитвой — с другой:

ּתֹוָרה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  הּוא,  ָהִעְנָין 
ַּבֲאִצילּות  אֹור  מֹוִסיִפין  ּוִמְצֹות 

כּו’,
Посредством Торы и запове-
дей прибавляют свет в мире 
Ацилут.

Причем это таинство прибав-
ления света сверх отпущен-
ного Всевышним превосходит 
изначальный свет.

הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  אֹור  ֵּפרּוׁש 
ְּבֵכִלים ַּדֲאִצילּות;

Это означает, что изучени-
ем Торы привлекается Бес-
конечный свет Эйн Соф, бла-
гословен Он, внутрь сосудов 
мира Ацилут.

Он нисходит к сфирот и вну-
тренним аспектам десяти 
сосудов Малого Лика в мире 
Ацилут. Мир Ацилут — мир 
Б-жественных атрибутов, ко-
торые выражают не сущность 
Всевышнего, но Его отноше-
ние к творимым Им мирам. 
Рассмотрим пример. Взаимо-
действию человека с внешним 
миром (другим человеком) 
предшествует внутренняя на-
стройка, подготовка. Содер-
жание передаваемой инфор-
мации должно быть сначала 
осмыслено самим челове-
ком, переведено на универ-
сальный язык разума. Затем 
должны вступить в действие 
эмоции, ведь разум безли-
чен и только личность может 
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вступить в контакт в другой 
личностью; эмоции же связа-
ны с ощущением своего «я» 
и отношением к другим «я». 
Эмоции рождают импульс, по-
буждающий душу проявиться 
вовне, и тогда приходит черед 
последней стадии подготов-
ки уровня «Малхут», полно-
стью нацеленного на контакт 
с внешним миром. Эти три 
основные стадии именуют-
ся: а) Хабад: Хохма- Бина- Даат 
(Аба и Има — «Отец» и «Мать» 
мидот Хесед, Гвура, Тиферет, 
Нецах, Ход, Йесод); б) Зеэр 
анпин — Малый Лик; в) Мал-
хут (Нуква или Жена). Мир 
Ацилут представляет собой 
как бы подобную внутреннюю 
«подготовку» Всевышнего 
к сотворению.

Начало всем атрибутам- сфи-
рот дает высшая воля, ибо все 
миры возникли в результате 
свободного волеизъявления 
Всевышнего. В человеческом 
желании можно различить 
аспекты внешние и глубин-
ные. Если мы рассмотрим же-
лания человека, то заметим, 
что многое из того, к чему он 
стремится, нужно ему не само 
по себе, но как средство для 
достижения  чего-либо дру-
гого. Продолжая это рассмо-
трение, мы приходим к таким 
желаниям человека, которые 
не служат другим целям, но 
происходят из глубин его «я». 

Первые — внешние аспекты 
воли, вторые — внутренние 
аспекты.

Желание  чего-либо предпо-
лагает потребность в этом. 
Это понятие неприменимо ко 
Всевышнему, обладающему 
абсолютным совершенством 
и полнотой. Однако мы го-
ворим о проявлении воли 
Всевышнего и тоже разли-
чаем здесь два аспекта. Воля 
Всевышнего, проявившаяся 
в творении, есть внешний ее 
аспект; мы говорим в этом 
случае о воле для того лишь, 
чтобы подчеркнуть, что тво-
рение не было «невольным», 
вынужденным, ненамерен-
ным, не являлось необходи-
мой эманацией Его полноты. 
Между волей и осуществле-
нием ее для Всемогущего нет 
никаких препятствий, никакой 
дистанции. Таким образом, мы 
имеем дело только с творе-
нием, и воля означает только 
произвольность, необязатель-
ность его. Однако глубинные 
аспекты высшей воли прояв-
ляются иначе. Непостижимым 
образом Всевышний при всей 
Своей полноте и при всем со-
вершенстве предстает «за-
интересованным» в  чем-то, 
нуждающимся в  чем-то, и ис-
полнение Его воли — в руках 
человека, наделенного сво-
бодой воли. В этом случае 
воля — это не онтологическая 
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необходимость, природная 
закономерность, но мораль-
ный долг. И когда человек ис-
полняет свой долг, Всевыш-
ний «радуется» этому, «испы-
тывает наслаждение». В этом 
плане человек предстает как 
нечто существенное для Все-
вышнего. Таким образом, мир 
создан внешними аспектами 
воли и представляет собой 
лишь арену деятельности 
человека, исполняющего со-
кровенную волю. И если чело-
век использует окружающий 
его мир по назначению, он 
оправдывает его существо-
вание; в этом случае сфирот 
мира Ацилут, посредством ко-
торых Всевышний выражает 
Свое отношение к сотворен-
ному, наполняются сиянием 
глубинных аспектов высшей 
воли. Если же этого не проис-
ходит, мир существует лишь 
благодаря внешним аспектам 
воли. Это мы и имеем в виду, 
когда говорим, что изучение 
Торы и исполнение заповедей 
наполняют сиянием сфирот 
мира Ацилут, в особенно-
сти Малого Лика. Углубление 
в изучаемое наполняет новым 
светом три высших аспекта 
(Хохма- Бина- Даат) Малого 
Лика, ибо оно состоит в уста-
новлении связи между реаль-
ностью земного мира и Торой. 
Тора указывает идеальную 
форму физических объектов, 
которые являются предметом 

обсуждения в ней. Она откры-
вает нам объект в той идеаль-
ной форме, в которой видит 
его Б-жественная мудрость 
и определяет его статус 
в фукциональной и ценност-
ной системе Закона. Оценка 
(в категориях разрешенного, 
запрещенного, предписан-
ного и т. д.) связана со сфи-
рот уровня эмоций — Малым 
Ликом, ее обоснование — со 
сфирот уровня разума. Таким 
образом, когда человек изуча-
ет Тору, свет высшей мудро-
сти (вместе с высшей волей) 
изливается на сфирот Малого 
Лика.

В создании миров прояви-
лись внешние аспекты Мало-
го Лика, как об этом сказано 
в Кабале. Деяние человека, 
изменяющее мир и прибли-
жающее мироздание к идеалу 
Торы, начертанному высшей 
волей, воздействует и на его 
первообраз — внешние аспек-
ты Малого Лика, — наполняя их 
сиянием глубинного уровня 
высшей воли.

Однако и в том и в другом слу-
чае характер отношений фи-
зического и духовного мира 
не меняется; граница между 
идеальным и материальным 
остается незыблемой. Изме-
нение состоит лишь в том. что 
земной мир в большей степе-
ни соответствует идеально-
му миру и высшей воле. Так. 
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например, буквы, сложенные 
в слова, выражающие высо-
кую мудрость, не более духов-
ны, чем расположенные в бес-
порядке; жест, выражающий 
эмоцию,  — не более чем ин-
стинктивное движение руки. 
В отличие от этого, молитва 
изменяет отношение духов-
ного и материального. Напри-
мер, молитва о больном: даже 
если в сфере материального 
нет никаких предпосылок для 
его излечения, Всевышний 
ниспосылает свет из высших 
миров — ответ на молитву, 
который, преодолев границу 
между духовным и материаль-
ным, преобразуется в земную 
ощутимую реальность, изме-
няя естественный ход вещей.

ִּבְפִניִמית,  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ְיֵדי  ַעל 
ְּדַהְיינּו ַהְמָׁשכֹות ַהּמִֹחין;

Посредством изучения Торы 
привлекают Б-жественный 
свет к внутренним аспектам 
сфирот мира Ацилут, т. е. при-
влекается категория разума 
«Мохин».

Подобно тому, как изучение 
Торы происходит при помощи 
интеллекта «мохин». Мохин, 
сфирот Хохма-Бина-Даат —  
внутренняя суть сфирот.

ְּבִחיצֹוִנית  ַהִּמְצֹות  ּוְבִקּיּום 
ַהֵּכִלים,

а исполнение заповедей 
привлекает свет к внешним 
аспектам сосудов,

ְיסֹוד,  הֹוד  ֶנַצח  ְּבִחינֹות:  ֶׁשֵהם 
ַאְנִּפין«  »ְזֵעיר  ְסִפירֹות  ֶׁשְּבֶעֶׂשר 

ֶׁשַּבֲאִצילּות;
которые являются категорией 
НеХИ [сфирот Нецах-Ход-
Йесод] в системе десяти сфи-
рот Малого Лика мира Ацилут.

Малое Лико (Зеэр анпин) или 
шесть эмоциональных атри-
бутов-мидот — это целый 
парцуф, содержащий десять 
сфирот. Таким образом, к 
категории НеХИ (внешние 
аспекты Малого Лика), ко-
торая выходит за пределы 
парцуфа Малого Лика — к ней 
привлекается бесконечный 
свет благодаря исполнению 
практических заповедей фи-
зической силой человека. 
Ведь эта сила является внеш-
ним аспектом по отношению 
к самой сути человека. Итак, 
Тора и заповеди по сути своей 
принадлежат миру Ацилут.

ְיִציָרה  ַרק ֶׁשִּמְתַלְּבִׁשים ִּבְבִריָאה 
ַהַּגְׁשִמִּיים  ּוִמְצֹות  ֲעִׂשָּיה, ְּבתֹוָרה 

ֶׁשָּבעֹוָלם ַהֶּזה.
Они только лишь находят 
свое внешнее выражение, об-
лекаются в миры БИА [Бриа, 
Йецира и Асия], в материаль-
ные Тору и заповеди в этом 
физическом мире.

Мохин привлекается к миру 
Ацилут, из чего происходит 
облачение в Тору нашего 
мира. А в следствие привле-
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чения света к внешним аспек-
там сосудов Малого Лика мира 
Ацилут, происходит облаче-
ние в заповеди нашего мира. 
Однако все это оказывает 
влияние только лишь на физи-
ческую составляющую Торы 
и заповедей, но не оказывает 
воздействия на саму физиче-
скую природу мира.

ַהְמָׁשַכת אֹור  ַהְּתִפָּלה ִהיא  ֲאָבל 
ִלְבִריָאה  הּוא  ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ַּדְוָקא,
В отличие от них, молитва 
по своей сути направлена 
на проявление Бесконечного 
Б-жественного света Эйн 
Соф, благословен Он, именно 
в мирах БИА [Бриа. Йецира и 
Асия],

לֹא ְּבֶדֶרְך ִהְתַלְּבׁשּות ִּבְלַבד,
а не [только] путем облачения 
света внутри их,

Ведь в мире очевидно само 
одеяние, но не то, что внутри 
него.

ַרק ָהאֹור ַמָּמׁש, ְלַׁשּנֹות ַהִּנְבָרִאים 
ִמְּכמֹות ֶׁשֵהם,

но раскрывается непосред-
ственно сам свет, что приво-
дит к изменению в сотворен-
ных мирах

ַהֶּגֶׁשם  ְוֵיֵרד  ַהחֹוֶלה,  ֶׁשִּיְתַרֵּפא 
ִמָּׁשַמִים ָלָאֶרץ ְויֹוִליָדּה ְוַיְצִמיָחּה.
излечится больной, или про-
льется дождь с небес и земля 
принесет свои плоды. 

Все это благодаря молитве. 
Благословениям «рфаэйну» 
(«излечи нас»)  и «биркат 
а-шаним» («благословляю-
щий годы») в молитве «Шмонэ 
Эсре».

ּוִמְצֹות,  ְּבּתֹוָרה  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשֵאין ִׁשּנּוי ִּבְקַלף ַהְּתִפִּלין ַעל ְיֵדי 

ֲהָנָחָתן ָּברֹאׁש ּוַבְּזרֹוַע.
Тора же и заповеди не из-
меняют сотворенных миров 
— ведь не происходит никаких 
изменений с пергаментом 
тфилин, когда возлагают ко-
робочки тфилин на голову и 
на руку, 

Само же изготовление тфилин 
является лишь подготовкой 
к исполнению заповеди. Ис-
полняя заповедь тфилин и 
возлагая их на руку и голову, 
оказывают влияние на разум 
и на чувства в сердце, но сам 
пергамент остается без из-
менений.

ְּגַמר  הּוא  ֶׁשֲעִׂשָּיָתן  ְּבִמְצֹות  ְוַגם 
ִמְצָוָתן 

И даже в тех случаях, когда 
изменение материальных 
предметов является содер-
жанием заповеди,

Таких заповедей, как написа-
ние свитка Торы или постро-
ение шалаша в Суккот, когда 
прежде исполнения заповеди 
этих предметов не существо-
вало вовсе.
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ַהִּׁשּנּוי הּוא ַעל ְיֵדי ָאָדם ְולֹא ִּביֵדי 
ָׁשַמִים ְּכִבְתִפָּלה,

однако это изменение про-
изводит сам человек, оно не 
приходит в мир Свыше, как в 
случае с молитвой,

ֶׁשִהיא ַהְמָׁשַכת ַהַחּיּות ֵמֵאין סֹוף 
ָּברּוְך הּוא, ֶׁשהּוא ְלַבּדֹו ֹּכל ָיכֹול;
которая обращена ко Все-
вышнему, благословен Он, 
просьбой об излиянии жиз-
ненной энергии в миры, ибо 
лишь Он всемогущ [«коль 
йехоль»] и в Его власти про-
извести изменения в сотво-
ренных мирах.

Творение из ничего являет-
ся прерогативой Абсолюта 
(Смотри часть 4, послание 20). 
Человеку дана возможность 
воздействовать на матери-
альный мир, а тем самым и на 
духовный. И хотя все это про-
исходит по воле Всевышнего, 
Он пожелал, чтобы человек 
не ощущал этого. Всевышний 
скрыл Свою волю в законах 
природы и в Торе. Поэтому 
с точки зрения человека Соз-
датель как бы предоставил 
ему возможность изменить 
мир вне зависимости от Сво-
ей воли. И хотя Всевышний 
творит мир каждое мгнове-
ние, это творение есть про-
должение, подтверждение 
уже существующего. Поэто-
му причинно- следственные 
связи сохраняют свое значе-

ние и имеет смысл говорить 
о результатах воздействия 
человека на мир согласно 
природе и Торе. В отличие от 
этого, изменение природно-
го хода вещей, преодоление 
границы между духовным 
и физическим, требует осо-
бого вмешательства Творца, 
нового акта творения, и это 
может исходить только непо-
средственно от Всевышнего.

ֵאין  אֹור  ְלַהְמִׁשיְך  ְּכֵדי  ְוִהְלָּכְך, 
סֹוף ָּברּוְך הּוא ְלַמָּטה, ִאי ֶאְפָׁשר 
נּוְקִבין«  »ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְּבִלי 

ִמְּלַמָּטה ַּדְוָקא.
И для того, чтобы свет Эйн 
Соф [— Всевышнего], благо-
словен Он, излился в низ-
шие миры, необходимо, что-
бы именно из низших миров 
поднялись маим нуквин,

В том случае, когда разрыв 
между ступенями бесконеч-
но велик, они несравнимы 
и несопоставимы принци-
пиально, непосредственное 
взаимодействие между ними 
невозможно; единственный 
путь — это вознесение маим 
нуквин — стремление низшего 
мира ввысь, связанное с отка-
зом от своего «я», желанием 
преодолеть ограничения, при-
сущие низшему миру. В этом 
случае низший мир перестает 
быть самим собой, весь пре-
вращаясь в порыв ввысь. Это 
порождает ответное устрем-
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ление высшего мира, устрем-
ление, которое заставляет 
также и его отказаться от 
своей сущности и спуститься 
вниз, навстречу маим нуквин. 
Сплав двух этих стремлений 
порождает новое бытие. Та-
ким образом, поскольку ду-
ховное и материальное пред-
ставляют собой качественно 
различные сущности, граница 
между ними может быть пре-
одолена только с помощью 
маим нуквин, поднимающихся 
из материального мира.

ּתֹוָרה  ְלַתְלמּוד  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ֶׁשַּבֲאִצילּות, ַהְּמֻיֶחֶדת ְּבָלאו ָהֵכי 

ַּבַּמֲאִציל ָּברּוְך הּוא.
тогда как при изучении Торы 
в этом нет необходимости, 
ибо действие Торы [состоит 
в нисхождении высшего све-
та] в мир Ацилут, который и 
без того един с источником 
Ацилут — Всевышним [«Маа-
циль»], благословен Он.

Ибо изучением Торы этот свет 
привлекается главным обра-
зом в мир Ацилут. Поскольку 
здесь нет спуска света к само-
му низу, поэтому нет необхо-
димости в вознесении Маим 
нуквин снизу.

ְּבמֹחֹו  נּוְקִבין«  »ַמִין  ְוַהֲעָלַאת 
ְּבִחיַנת  ִהיא  ָאָדם,  ֶׁשל  ְוִלּבֹו 

»ִרְׁשֵפי ֵאׁש« ְּבִלי ְּגבּול,
Маим нуквин, о которых 
здесь идет речь, — это безгра-

ничное стремление ко Все-
вышнему, подобное пылаю-
щему огню, зарождающееся 
в мозгу и в сердце человека 
во время молитвы.

Как объяснялось выше, для 
изменений в земном мире 
необходимо вмешательство 
Всевышнего, для Которого не 
существует преград между 
духовным и материальным, 
и, следовательно, необходи-
мо, чтобы маим нуквин устре-
мились к Творцу, возвысив-
шись над сотворенным, огра-
ниченным. Каким образом это 
достижимо? Ведь даже если 
маим нуквин могут преодо-
леть ограниченность низшего 
мира, устремить его к высшим 
мирам, они не могут приоб-
щить его ко Всевышнему. Для 
объяснения Алтер Ребе при-
бегает к понятию субъектив-
ной бесконечности: хотя лю-
бовь человека ко Всевышнему 
является безграничной лишь 
относительно, в ней присут-
ствует истинная, абсолютная 
бесконечность — свет, кото-
рый в принципе непостижим 
никаким из высших миров. 
Поэтому эта субъективно- 
бесконечная любовь может 
достичь истинной, абсолют-
ной бесконечности Творца.

ְוִנְקֵראת »ְמֹאֶדְך«,
и называется «меодеха».
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Про такую бесконечную 
любовь сказано в молитве 
«Шма Исраэль» (Дварим, 6:5): 
«Люби всей безграничностью 
своею» («бе холь меодеха»). 

ְּכֵדי ְלעֹוֵרר ְּבִחיַנת ֵאין סֹוף,
и только она может пробудить 
бесконечный свет Эйн Соф,

Истинный бесконечный свет. 
Ибо подобное вызывает по-
добное.

ְוַהְיינּו ַעל ְיֵדי ְּגבּורֹות ְּד«ַסג«,
ибо корень ее из Гвуры имени 
Саг,

Как объяснялось выше (при-
мечания ко второму отрывку 
этой части Тании), имя Саг — 
это Б-жественный свет, дав-
ший начало миру Тоу. В этом 
мире преобладало начало 
Гвуры (ибо имя Саг связано 
с уровнем Бины, источни-
ка Гвуры), что проявлялось, 
в частности, в непреодоли-
мом стремлении облекше-
гося в этот мир света ввысь, 
к Б-жественному, — тенденция 
к удалению света из низших 
миров, возвращению его к ис-
точнику, противоположная 
сфире Хесед, выражающейся 
в распространении высшего 
света в сотворенных мирах. 
(В этом смысле Гвура упо-
добляется огню, рвущемуся 
ввысь, а Хесед — воде, стека-
ющей вниз.) Это стремление 
и привело к гибели мира Тоу, 
ибо сосуды не смогли удер-

жать его в себе. Стихия огня 
мира Тоу сохранилась в ис-
крах, рассыпанных в мирах 
Бриа, Йецира и Асия. Безгра-
ничная любовь, «подобная ис-
крам пламени», освобождает 
эти искры мира Тогу и приоб-
ретает характерную особен-
ность: она непостижима для 
самого человека, ее не может 
«вместить» ни его интеллект, 
ни эмоциональная сфера; 
иными словами, никакой со-
суд не может удержать свет 
этой любви, так же, как это 
было со светом в мире Тоу. 
И именно преодоление огра-
ниченности своего «сосуда» 
связывает безграничную лю-
бовь с абсолютно бесконеч-
ным светом, которого в прин-
ципе не может вместить 
никакой сосуд.

ֶׁשֵהן ֵהן ָהרפ«ח )288( ִניצֹוִצין 
כּו’.

откуда происходят 288 искр 
[«РаПаХ ницоцин»].

Это число образуется из ги-
матрий наименований сфирот 
мира Тоу и соответствует 
числу различных аспектов, 
оставшихся от него в низших 
мирах. В действительности 
каждая из этих искр дробит-
ся на множество других, и в 
собирании их состоит глу-
бинный смысл всей мировой 
истории.
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»ַחֵּיי  ַהְּתִפָּלה  ִנְקֵראת  ְוָלֵכן 
ָׁשָעה«,

Поэтому молитва называется 
«жизнью преходящей» [«хаей 
шаа»],

Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 10а.

ִּבְבִריָאה  ַהּיֹוֶרֶדת  ַמְלכּות  ִהיא 
ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,

ибо «время» — это сфира Мал-
хут, которая нисходит в миры 
БИА [Бриа, Йецира и Асия]; 

ְותֹוָרה »ַחֵּיי עֹוָלם«,
Тора же называется «жизнью 
вечности» [«хаей олам»],

Там же.

הּוא »ְזֵעיר ַאְנִּפין«,
ибо «вечность» — это Малый 
Лик;

Все сфирот мира Ацилут яв-
ляются непостижимыми по 
отношению к мирам Бриа, 
Йецира и Асия, за исключе-
нием сфиры Малхут, которая 
в своей основе тоже непо-
стижима, однако обладает 

одновременно способностью 
«самоуничижения» и раскры-
тия на внутреннем уровне, 
где она предстает как Тво-
рящее слово, дающее жизнь 
низшим мирам, подвластным 
времени. И только молитва, 
преодолевающая силой без-
граничной любви пропасть 
между внутренним и непо-
стижимым, может изменить 
характер связей сфиры Мал-
хут, облекшейся в сотворен-
ные миры, с высшими сфирот, 
без чего невозможны измене-
ния в этих мирах. Тора же из-
меняет соотношения сфирот 
только на непостижимом для 
миров уровне, поэтому нет 
необходимости в преодоле-
нии рамок «сосудов».

ֵהן   )248( ְּפקּוִדין  רמ«ח  ִכי 
ְּדֲעָׂשָרה  ֵּכִלים  ְּבֶעֶׂשר  ִמְתַחְּלִקין 

ְסִפירֹות ִּד«ְזֵעיר ַאְנִּפין« כּו’.
Тора дает жизненную энер-
гию Малому Лику, ибо 248 
заповедей распределяются 
по десяти сосудам десяти 
сфирот Малого Лика.
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Глава одиннадцатая

1. Любой вкушающий раз-
мер с оливку от мяса все-
сожжения как перед окро-
плением крови, так и после 
окропления крови, подвер-
гается бичеванию, как ска-
зано: «Не сможешь вкусить 
в воротах твоих десятину 
злаков твоих, винограда тво-
его, масла твоего и т. д. и все 
обеты твои, которые ты дашь» 
(Дварим 12, 17). Из услышан-
ного выучили, что это пред-
упреждение для вкушающего 
мясо всесожжения.

2. Тук, мясо, тонкая мука, 
масло и вино возлияний — все 
пять соединяются в размер 
с оливку.

3. Точно так же вкушаю-
щий размер с оливку от всех 
внутренностей, как до окро-
пления, так и после окро-
пления, как священник, так 
и еврей из других колен, под-
вергаются бичеванию, ибо 
внутренности полностью от-
правляются на жертвенник, 
подобно всесожжению, ведь 
сказано о хлебной жертве 
священников: «Полностью 
будет сожженным, и не вку-
шайте его» (Ваикра 6, 16). Всё, 
что полностью отправляется 
на жертвенник, является за-
претом и за его нарушение 
подвергают бичеванием, 
если вкусить от него размер 
с оливку. То же самое отно-
сится и к тому, кто вкушает 
размер с оливку от мяса сжи-
гаемых очистительных жертв, 

МИШНЕ ТОРА

Законы о выполнении жертвоприношений 
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он подвергается бичеванию, 
как сказано: «И любая очи-
стительная жертва, которую 
принесут от крови её в Шатёр 
Откровения (и т. д.), не будет 
вкушена, в огне будет сожже-
на» (там же, 23).

4. Любой, кто вкушает раз-
мер с оливку от мяса святых 
жертв, даже из разряда лёг-
ких святынь, до окропления 
их крови, подвергается биче-
ванию, как сказано: «Не смо-
жешь вкусить в воротах твоих 
десятину злаков твоих и вино 
твоё, и масло твоё (и т. д.) 
и доброхотные дары твои», 
т. е. не сможешь вкусить до-
брохотные дары твои в во-
ротах твоих до окропления 
крови в воротах того места. 
Из услышанного выучили, что 
это предупреждение для вку-
шающего благодарственную 
жертву или мирные жертвы 
до окропления кровей, и тот 
же закон касается осталь-
ных святынь, как лёгких, так 
и строгих. Шестью предмета-
ми благодарственной жертвы 
являются тук, мясо, тонкая 
мука, масло, вино, хлеб — все 
они соединяются в размер 
с оливку.

5. Любой вкушающий раз-
мер с оливку от мяса святых 
святынь вне Храмового двора, 
подвергается бичеванию, как 
сказано: «Не сможешь вку-

шать в воротах твоих деся-
тину злаков твоих, вино твоё, 
масло твоё, первенцев круп-
ного и мелкого скота твое-
го» — из услышанного выучи-
ли: это предупреждение для 
вкушающего от мяса очисти-
тельных жертв и повинных 
жертв вне Храмового двора, 
и тот же закон касается вку-
шающих лёгкие святыни за 
пределами Иерусалима, при 
которых он не подвергается 
бичеванию, ибо стена Иеру-
салима относительно лёгких 
святынь подобна стене Хра-
мового двора относительно 
святых святынь, а также мясо 
очистительной и повинной 
жертв или остатков хлебных 
жертв.

6. Мясо святых святынь, 
которое вышло за преде-
лы стены Храмового двора, 
мясо лёгких святынь, кото-
рое вышло за пределы стен 
Иерусалима, стало непригод-
ным и запрещается навсег-
да, и хотя оно вернулось на 
своё место, оно запрещается 
во вкушение, а вкушающий её 
размером с оливку, подверга-
ется бичеванию, как сказано: 
«И мясо в поле растерзанное 
не вкушайте» (Шмот 22, 30), 
поскольку мясо вышло за пре-
делы его, оно стало подобно 
растерзанному, как объясня-
лось в законах о запрещён-
ных видах пищи.
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7. Вошло мясо лёгких свя-
тынь в Чертог — оно годится.

8. Чужой не из рода свя-
щенников, который вкусил 
размер с оливку от мяса 
святых святынь на Храмовом 
дворе после окропления кро-
вей, подвергается бичеванию, 
как сказано: «И съедят их, за 
которые выкуплены и т. д., 
а чужой не из священниче-
ского рода не вкусит» (там 
же, 29, 33) в месте, где свя-
щенник вкушает, и в момент, 
когда будет пригодным для 
вкушения; если вкусит его 
там чужой не из священни-
ческого рода, подвергают би-
чеванию; однако если чужой 
не из священнического рода 
вкусит мясо святых святынь 
снаружи, его подвергают би-
чеванию вследствие вкуше-
ния её снаружи, а не из-за 
того, что святыню вкусил че-
ловек не из священнического 

рода, ведь они не пригодны 
там для священников. То же 
самое относится к тому слу-
чаю, если вкусил их на Храмо-
вом дворе до окропления, то 
он подвергается бичеванию, 
поскольку вкушает только до 
окропления, а не из-за того, 
что он был не из священни-
ческого рода.

9. Чужой не из священни-
ческого рода, который вкусил 
от очистительной жертвы 
птицы, подвергается дваж-
ды бичеванию: один раз из-
за того, что вкусил святы-
ню, а второй из-за того, что 
вкусил падаль, ибо всё над-
резанное является падалью; 
а раз было разрешено, раз-
решается и для священников, 
а не для чужих не из священ-
нического рода, ведь это два 
запрета, появляющиеся од-
новременно, как об этом уже 
объяснялось.
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Урок 146

138-я заповедь «делай» — 
повеление, чтобы в тот год 
(год йовеля) все проданные 
участки земли были возвра-
щены прежним владельцам; 
и покупатели возвращают 
поля без выкупа. И об этом 
Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И по всей стране 
вашего владения дайте сво-
боду земле» (Ваикра 25:24). 
И разъяснено в Торе, что эта 
«свобода» будет дана зем-
ле в год йовеля, и Он гово-
рит: «В йовель возвратитесь 
каждый во владение свое» 
(там же 25:13). И излагая за-
коны, связанные с выполне-
нием этой заповеди, Писа-
ние разъясняет, как должен 

поступить продавец, если он 
хочет выкупить землю у по-
купателя до наступления года 
йовеля. И также разъяснено, 
что этот закон относится 
лишь к участкам земли, рас-
положенным вне стен горо-
да; и что на дворы и дома, 
построенные в деревнях, — 
поскольку они не обнесены 
городской стеной — распро-
страняется тот же закон, что 
и на поля и сады. Это те самые 
«дома в селениях, не окру-
женных стеной», о которых 
Писание говорит, что их «сле-
дует считать наравне с полем 
земли: их можно выкупать, 
а в йовель они возвращаются 
(к прежним владельцам)» (там 
же 25:31). Законы, связанные 

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

227-я заповедь «не де-
лай» — запрещение продавать 
земельные участки в Земле 
Израиля безвозвратно. И об 
этом Его речение: «А зем-
ля не может быть продана 
навеки, ибо Моя земля; вы 
же пришельцы и поселенцы 
у Меня» (Ваикра 25:23). Зако-
ны, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняют-
ся в конце трактата Арахин 
(гл. 9).

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

сенном стеной. А по истече-
нии года, оно закрепляется за 
купившим и не возвращается 
в йовель к прежним владель-
цам. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: 
«А если кто продаст жилой 
дом в городе, окруженном 
стеной, то выкуп его допу-
скается до истечения года 
после продажи… Если же не 
будет он выкуплен… то оста-
нется навсегда у купившего 
его для его поколений и не 
отойдет в йовель» (Ваикра 
25:29–30). Сам устав о выкупе 
домов в обнесенном стеной 
городе — и есть эта заповедь. 
Законы, связанные с выпол-
нением этой заповеди, разъ-
ясняются в трактате Арахин 
(31б). Заповедь выполняется 
только в Земле Израиля.
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ַּבְּׁשִמיִני  ָחג,  ֶׁשל  ָהִראׁשֹון  טֹוב  יֹום  מֹוָצֵאי  ֵּכיַצד,  ַהֶּמֶלְך  ָּפָרַׁשת 
יֹוֵׁשב  ְוהּוא  ָּבֲעָזָרה,  ֵעץ  ֶׁשל  ִּביָמה  לֹו  עֹוִׂשין  ְׁשִביִעית,  ְּבמֹוָצֵאי 
ַחַּזן  ְוגֹו'.  ְּבמֵֹעד  ָׁשִנים  ֶׁשַבע  ִמֵּקץ  לא(  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָעֶליָה, 
ַהְּכֶנֶסת נֹוֵטל ֵסֶּפר ּתֹוָרה ְונֹוְתָנּה ְלרֹאׁש ַהְּכֶנֶסת, ְורֹאׁש ַהְּכֶנֶסת 
נֹוְתָנּה ַלְּסָגן, ְוַהְּסָגן נֹוְתָנּה ְלֹכֵהן ָּגדֹול, ְוֹכֵהן ָּגדֹול נֹוְתָנּה ַלֶּמֶלְך, 
ְוִקֵּבל  ָעַמד  ַהֶּמֶלְך  ַאְגִרַּפס  יֹוֵׁשב.  ְוקֹוֵרא  ּוְמַקֵּבל  עֹוֵמד  ְוַהֶּמֶלְך 
תּוַכל  ְללֹא  יז(  )שם  ּוְכֶׁשִהִּגיַע  ֲחָכִמים.  ְוִׁשְּבחּוהּו  עֹוֵמד,  ְוָקָרא 
ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי, ָזְלגּו ֵעיָניו ְּדָמעֹות. ָאְמרּו לֹו, ַאל ִּתְתָיֵרא 
ַאְגִרַּפס, ָאִחינּו ָאָּתה, ָאִחינּו ָאָּתה, ָאִחינּו ָאָּתה, ְוקֹוֵרא ִמְּתִחַּלת 
ְוָהָיה ִאם  ו(,  ַהְּדָבִרים ַעד ְׁשַמע, ּוְׁשַמע )שם  ֵאֶּלה  )דברים א( 
ַלְעֵׂשר )שם  ְתַכֶּלה  ִּכי  ָׁשמַֹע )שם יא(, ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר )שם יד(, 
ַעד  כח(,  )שם  ּוְקָללֹות  ּוְבָרכֹות  יז(,  )שם  ַהֶּמֶלְך  ּוָפָרַׁשת  כו(, 
ַהֶּמֶלְך  אֹוָתן,  ְמָבֵרְך  ָּגדֹול  ֶׁשֹּכֵהן  ְּבָרכֹות  ַהָּפָרָׁשה.  ָּכל  ֶׁשּגֹוֵמר 

ְמָבֵרְך אֹוָתן, ֶאָּלא ֶׁשּנֹוֵתן ֶׁשל ְרָגִלים ַּתַחת ְמִחיַלת ֶהָעֹון: 

Отрывок царя, каким образом? На исходе первого дня празд-
ника, и на восьмой день праздника, на исходе седьмого, 
строят ему трибуну из дерева в Азаре, и он сидит на ней, как 
сказано (Дварим 31, 10): «По окончанию семи лет в празд-

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

Трактат Сота. Глава 7. Мишна 8
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Объяснение мишны восьмой

Написано в Торе (Дварим 
31, 10–13): «По окончании семи 
лет в моэд субботнего года, 
в праздник Суккот, когда весь 
Израиль явится перед лик 
Всевышнего…прочитает Тору 
перед всем народом Израиля 
в уши их. И соберёшь весь на-
род, мужчин, женщин и детей, 
и пришельца, живущего во 
вратах твоих. Чтобы услышали 
и учили и боялись Бога Все-
сильного вашего, и хранили 
и выполняли постановления 
Торы». Эта заповедь называ-
ется события «Акель», когда 
был царь у народа Израиля, 
то исполнял её царь, то есть 
царь читал Тору, как поясняют 
в нашей мишне, в присутствии 
всего народа Израиля, со-
бравшемуся в Храме. Именно 
это подразумевается под сло-
вами «отрывок царя» в нашей 

мишне, и мишна поясняет все 
детали этого.

Отрывок царя, каким об-
разом? — как исполняли эту 
заповедь? — На исходе пер-
вого дня праздника,, — Сук-
кот — и на восьмой — то есть 
на восьмой год по счету шми-
ты прошедшей, то есть — на 
исходе седьмого, — года по 
окончанию субботнего цик-
ла, то есть первый год нового 
цикла шмиты — строят ему — 
царю — трибуну из дерева 
в Азаре, — в Эзрат Нашим — 
и он сидит на ней, — царь вос-
седает на трибуне, для того, 
чтобы зачитать Тору перед 
всем народом — как сказано 
(Дварим 31, 10): «по оконча-
нию семи лет в праздник» — 
как пояснялось в предисловии 
к мишне — Чтец Синагоги бе-
рет Свиток Торы и передаёт 
его главе общины, — служка 

ник». Чтец Синагоги берет Свиток Торыи передаёт его главе 
общины, тот передает его заместителю, заместитель пере-
дает свиток первосвященнику, а первосвященник передает 
свиток царю, и царь стоит и принимает, а читает сидя. Царь 
Агрипа принимал стоя и читал стоя, и восхваляли его му-
дрецы. И когда доходили до слов «Не сможешь поставить 
над собой инородца» (Дварим 17, 15), наполнялись его глаза 
слезами, то утешали его: Агрипа, брат наш, брат наш ты, брат 
наш ты! Читал начиная от «эти речи» и заканчивая «Шма», 
и «Шма», и «вегая им шамоа», «десятину отдели», «когда 
отделишь десятину», и отрывок царя, благословения и про-
клятия, до тех пор, пока не заканчивал главу. Благословения, 
которыми благословлял первосвященник, царь произносит 
их, только читает на праздник после прощения греха.
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синагоги, которая находилась 
на Храмовой горе, и передает 
его главе общины — тот пере-
дает его заместителю — пер-
восвященника — заместитель 
передает свиток первосвя-
щеннику, — как пояснялось 
в предисловии к мишне -, 
а первосвященник переда-
ет свиток царю, — все это для 
того чтобы исполнить принцип 
«в числе подданных величие 
царя» — и царь стоит — вста-
ет со своего места — и при-
нимает — свиток Торы из рук 
первосвященника — а чита-
ет сидя. Царь Агрипа — по-
томок Ирода Идумейско-
го — принимал стоя — свиток 
Торы — и читал стоя, — и читал 
не сидя, а стоя — и восхваляли 
его мудрецы — за оказанное 
уважение к Торе. Несмотря на 
то, что царь прощал свой «по-
чет», но уважение к царю не 
исчезает, но только в том, что 
в его руке, а в святых вещах — 
отменяется (аМайри), — И ког-
да доходили до слов — Агрип-
па в чтении Торы — «не смо-
жешь поставить над собой 
инородца» (дварим 17, 15), 
наполнялись его глаза сле-
зами, — поскольку этот отры-
вок дисквалифицировал его 
в качестве царя, — то утешали 
его: — народ — не бойся Агри-
па, ты брат наш, брат наш ты, 
брат наш ты! — этим они его 
утешали из уважения к сану 
царя (аМайри); некоторые 

трактуют, из-за того, что его 
мать была еврейкой (Раши; 
Бартанура). — и тут мишна 
возвращается к идее чтения 
стоя «Акель», — Читал, — царь 
в Торе —  начиная от «эти 
речи» и заканчивая «Шма», — 
до «Шма Исраэль» в главе 
«Ваэтханан» —  и «шма», — 
читал отрывок «Шма Исра-
эль» (Дварим 6, 4–9). Из-за 
принятия ига царства небес-
ного, и проскакивает и чи-
тает отрывок — и «вегая им 
шамоа», — (Дварим 11, 13–21), 
из-за принятия ига заповедей 
пропускал и читал отрывок — 
«десятину отдели», — (Два-
рим 14, 22–29) и оттуда пере-
ходит к отрывку — «когда от-
делишь десятину», — (Дварим 
26, 12–15) и поясняет Раши: 
это время сбора и подарков 
для бедных, пожертвований 
и десятин. В Иерусалимском 
Талмуде поясняют причину: 
для того, чтобы евреи вышли 
из седьмого в восьмой, чтобы 
не забыть десятины («Тоса-
фот Йом Тов»). — и отрывок 
царя, — «поставь над собой 
царя» (Дварим 17, 14–20), не-
смотря на то, что «отрывок 
царя» между «отдели деся-
тину» и «когда отделишь де-
сятину», в любом случае чи-
тал вначале эти два отрывка 
вместе, чтобы не прерывать-
ся на десятины и потом воз-
вращается и читает «отры-
вок царя», — благословения 
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ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַדֵּבר ֶאל ָהָעם, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש ָהָיה ְמַדֵּבר, 
ֶזה  ַהֹּכֵהן,  ְוִנַּגׁש  ַהִּמְלָחָמה  ֶאל  ְּכָקָרְבֶכם  ְוָהָיה  כ(  )דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
ְוָאַמר ֲאֵליֶהם  ְוִדֶּבר ֶאל ָהָעם, ִּבְלׁשֹון ַהֹּקֶדׁש.  ֹּכֵהן ְמׁשּוַח ִמְלָחָמה . 
)שם( ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלִּמְלָחָמה ַעל אֹוְיֵביֶכם, ְולֹא 
ֶׁשִאם  ִּבְנָיִמין,  ַעל  ִׁשְמעֹוןן  ְולֹא  ִׁשְמעֹון,  ַעל  ְיהּוָדה  לֹא  ֲאֵחיֶכם,  ַעל 
ִּתְּפלּו ְבָיָדם ְיַרֲחמּו ֲעֵליֶכם, ְּכָמה ֶׁשֶּנֱאַמר )דה''ב כח( ַוָּיקּומּו ָהֲאָנִׁשים 
ֲאֶׁשר ִנְּקּבּו ְבֵׁשמֹות ַוַּיֲחִזיקּו ַבִּׁשְבָיה ְוָכל ַמֲעֻרֵּמיֶהם ִהְלִּביׁשּו ִמן ַהָּׁשָלל 
ְלָכל  ַּבֲחמִֹרים  ַוְיַנֲהלּום  ַוְיֻסכּום  ַוַּיְׁשקּום  ַוַּיֲאִכלּום  ַוַּיְנִעּלּום  ַוַּיְלִּבׁשּום 
ַעל  ַוָּיׁשּובּו ֹׁשְמרֹון.  ֲאֵחיֶהם  ֵאֶצל  ַהְּתָמִרים  ִעיר  ְיֵרחֹו  ַוְיִביאּום  ּכֹוֵׁשל 
ֲעֵליֶכם.  ְמַרֲחִמין  ֵאין  ְבָיָדם  ִּתְּפלּו  ֶׁשִאם  הֹוְלִכים,  ַאֶּתם  אֹוְיֵביֶכם 
)דברים כ( ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ִּתיְראּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוגֹו'. ַאל ֵיַרְך ְלַבְּבֶכם, 
ִמְּפֵני ָצֳהַלת סּוִסים ְוִצְחצּוַח ֲחָרבֹות. ַאל ִּתיְראּו, ִמְּפֵני ֲהָגַפת ְּתִריִסין 
ְוִׁשְפַעת  ַהַּקְלַּגִּסין. ַאל ַּתְחְּפזּו, ִמּקֹול ְקָרנֹות. ַאל ַּתַעְרצּו, ִמְּפֵני קֹול 
ְצָוחֹות. ִּכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַהֹהֵלְך ִעָּמֶכם, ֵהן ָּבִאין ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל ָּבָׂשר ָוָדם, 
ָּגְלָית,  ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל  ְּפִלְׁשִּתים ָבאּו  ְּבִנְצחֹונֹו ֶׁשל ָמקֹום.  ָּבִאים  ְוַאֶּתם 
ְוָנְפלּו ִעּמֹו. ְּבֵני ַעּמֹון ָּבאּו ְבִנְצחֹונֹו  ֶמה ָהָיה סֹופֹו, ַלּסֹוף ָנַפל ַּבֶחֶרב 
ֶׁשל ׁשֹוָבְך, ֶמה ָהָיה סֹופֹו, ַלּסֹוף ָנַפל ַּבֶחֶרב ְוָנְפלּו ִעּמֹו. ְוַאֶּתם ִאי ַאֶּתם 
ֵּכןן. ִּכי ה' ֱאֹלֵהיֶכם ַההֹוֵלְך ִעָּמֶכם ְלִהָּלֵחם ָלֶכם ְוגֹו', ֶזה ַמֲחֵנה ָהָארֹון: 
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и проклятия, — после этого чи-
тал благословения и прокля-
тия (Дварим 28), которые яв-
ляют собой принятие союзов 
Торы (Раши) — до тех пор, пока 
не заканчивал главу — то есть 
до стиха «кроме союза, за-
ключенного с ними в Хореве» 
(смотри Бартануру, у которого 
приводится иная версия на-
шей мишны; смотри «тосафот 
Йом тов»; «млехет шломо2); 
из-за уважения к царю не об-
ращают внимания на пропуски 
чтобы не тревожить публику 
(«тосафот йом тов»; «тифе-

рет исраэль»). — Благослове-
ния, которыми благословлял 
первосвященник, — как разъ-
яснено в предыдущих миш-
нах — царь произносит их, — 
после чтения Торы — только 
читает вставку на праздник 
вместо прощения греха — то 
есть вместо благословения 
«о прощении грехов», которое 
произносил первосвященник 
в Йом Киппур, царь произно-
сил благословение на празд-
ник, то есть: «ты избрал нас», 
и заканчивал: «Освящающий 
Израиль и времена».
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Объяснение мишны первой

Помазанник для вой ны в час, когда обращается к народу, 
говорит на святом языке, как сказано в Торе (Дварим 20, 
2;3): «И будет при приближении вой ны и выйдет священ-
ник» — это священник, помазанный для вой ны. «И обратится 
к народу» — на святом языке. «И скажет им, слушай Израиль 
сегодня вы близки к вой не с вашими врагами» — но не с бра-
тьями; не Иуда с Шимоном, и не Шимон с Биньямином, если 
попадут в их руки, то следует быть милосердными к ним, 
как сказано («Диврей аЙомим 2» 28, 15): «И встали мужи, 
упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из 
них одели из добычи — и одели их, и обули их, и накормили 
их, и напоили их, и смазали их маслом, и посадили на ослов 
всех ослабевших из них, и отправили их в Иерихон, город 
пальм, к братьям их, и возвратились в Шомрон»; на врагов 
своих вы идете, и если попадете в их руки, то не будут они 
милосердными к вам. «Да не оробеют ваши сердца, не бой-
тесь и не смущайтесь» и т. д. . (Дварим 20, 3). «да не оробеют 
ваши сердца» — от ржания коней и лязга мечей. «не бой-
тесь» — шума щитов и топота сапог. «не смущайтесь» — от 
рева рогов. « не ужасайтесь» — военных кличей. «потому что 
Бог Всесильный ваш идет с вами» (там же 4) — они идут к по-
беде силою плоти и крови, а вы идете к победе силою Бога; 
филистимляне полагались на силу Голиафа, и что из этого 
вышло? в конце концов он пал от меча, и они пали с ним; сыны 
Амона выступили с силой Совака, и чем кончили? В конце 
он пал от меча, и они пали с ним; вы же не таковы вы: «Бог 
Всесильный ваш идет с вами воевать за вас» — это лагерь 
ковчега.

Во все вой ны, которые вели 
цари Израиля или вожди про-
тив врагов, — это либо это вой-
ны заповеди: например, вой на 
против семи народов (захват 
Святой Земли во времена Ио-
шуа), вой на с Амалеком, вой-
на с любым захватчиком; либо 
это разрешенные вой ны, на-
пример: царь воевал по сво-

ему желанию с другими на-
родами с целью раздвинуть 
границы Израиля и увеличит 
его мощь — избирали особого 
священника для обращения 
к народу во время вой ны, для 
укрепления сердец народа, 
как сказано (Дварим 20, 1–2): 
«Когда выйдешь ты на вой ну 
с врагами своими увидишь ты 
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множество коней и колесниц 
и много противников, то не 
бойся ты их, потому что Бог 
Всесильный твой с тобой, ко-
торый вывел тебя из Египта, 
и будет среди тебя на вой не, 
и выступит священник и обра-
тится к народу». И толковали 
мудрецы (Сота 42, 1): «может 
ли быть это любой священник, 
какой пожелает? Тора говорит 
(там же там же, 5): «И скажут 
«надзиратели» — как их упол-
номочивают, так и священни-
ка уполномочивают (перво-
священник). Когда избирался 
для этого, то помазывали его 
особым маслом, из-за чего 
называли его «помазанни-
ком для вой ны» — эта глава 
поясняет речи, записанные 
в Торе (там же там же, 3–5), 
с которыми священник, по-
мазанный для вой ны, и над-
зиратели обращаются к на-
роду, явившемуся воевать; 
также разбираются и смеж-
ные законы. Наша мишна на-
чинается со слов помазанного 
для вой ны священника (смо-
три Тосафот, где разъясняют, 
по каким причинам в мишне 2 
вначале упоминают закон об 
убиваемой телице, а тут на-
оборот; смотри «Тосафот Йом 
Тов» и «Тиферет Исраель»)

Помазанник для вой ны, — 
священник, избранный быть 
помазанником для вой ны, как 
мы пояснили выше, — в час, 

когда обращается к наро-
ду, — в Гмаре приводят барай-
ту о том, что он два раза го-
ворит с народом: первый раз 
на границе, второй раз перед 
битвой; и всякий раз, когда 
говорит — говорил на святом 
языке, как сказано в Торе 
(Дварим 20, 2;3): «И будет 
при приближении вой ны 
и выйдет священник» — это 
священник, помазанный для 
вой ны — священник, выбран-
ный и помазанный, говорил 
с народом речами — «и обра-
тится к народу» — на святом 
языке — что учат по принципу 
аналогии из того что сказано 
(Шмот 19, 19): «Моше обра-
тится», как далее на святом 
языке, так и тут — на святом 
языке (Гмара)- «и скажет им, 
слушай Израиль, сегодня 
вы близки к вой не с вашими 
врагами» — но не с братьями; 
не Иуда с Шимоном, и не Ши-
мон с Биньямином, если по-
падут в их руки, то следует 
быть милосердными к ним, 
как сказано — о вой не Пекаха 
бен Рамалияу, царя Израиля, 
с Ахазом, царем Иудеи, когда 
иудеи потерпели поражение — 
(«Диврей аЙомим 2» 28, 15): 
«И встали мужи, упомянутые 
по именам, и взяли пленных, 
и всех нагих из них одели из 
добычи — и одели их, и обули 
их, и накормили их, и напо-
или их, и смазали их маслом, 
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и посадили на ослов всех ос-
лабевших из них, и отправи-
ли их в Иерихон, город пальм, 
к братьям их, и возвратились 
в Шомрон»; — то есть прояви-
ли милосердие израильтяне 
над двумястами тысячами иу-
деев, попевшими к ним в плен, 
но сейчас — на врагов своих 
вы идете, и если попадете 
в их руки, то не будут они ми-
лосердными к вам — следова-
тельно, с ними надо воевать 
изо всех сил. — «Да не оробе-
ют ваши сердца, не бойтесь 
и не смущайтесь» и т. д.. (Два-
рим 20, 3)- «Не ужасайтесь 
пред лицом их»; эти четыре 
синонима страха соответ-
ствуют способам устраше-
ния врагов -«Да не оробеют 
ваши сердца» — от ржания 
коней и лязга мечей — ко-
торые вы слышите из лаге-
ря врагов — «не бойтесь» — 
шума щитов. — когда солдаты 
сближают щиты — и топота 
сапог — множества врагов — 
«не смущайтесь» — от рева 
рогов — от труб ления рогов — 
«не ужасайтесь» — военных 
кличей — не бойтесь воин-
ственных криков врагов. — по-

тому что Бог Всесильный ваш 
идет с вами» (там же 4) — на 
вой ну — они идут к победе си-
лою плоти и крови, — они ве-
рят, что победу им приносят 
военачальники — а вы идете 
к победе силою Бога; — Свя-
того Благословен Он — фи-
листимляне полагались на 
силу Голиафа, — веря в его 
мощь — и что из этого вы-
шло? В конце концов, он пал 
от меча, и они пали с ним; — 
как рассказывается в книге 
«Шмуэль 2» глава 17. — сыны 
Амона выступили с силой Со-
вака, — военачальник Адада-
зара — и чем кончили? В кон-
це он пал от меча, и они пали 
с ним;- как рассказывается 
в книге «Шмуэль 2» глава 10 — 
вы же не таковы вы: — не на 
силу плоти вы полагаетесь — 
«Бог Всесильный ваш идет 
с вами воевать за вас» — это 
лагерь ковчега — в лагере 
евреев, выходивших на вой-
ну пребывал и Ковчег Завета, 
в котором хранились скри-
жали, и в Гмаре сказали: «Что 
имя и все прозвания сложены 
в Ковчеге», и Шехина пребы-
вала с ними в лагере.
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Между тем его привязан-
ность к р. Моше крепла. Он 
начал даже приводить к нему 
других учеников папской ака-
демии, — еврейских юношей, 
учившихся там, как и он сам. 
Не все эти учащиеся евреи, 
прибывшие из разных стран, 
были чужды еврейству или 
подпали под влияние католи-
ческих священников, всегда 
искавших возможность за-
влечь еврейских студентов 
в католичество. Папская ака-
демия Ватикана была притя-
гательным пунктом для многих 
еврейских юношей, в боль-
шинстве своем — больших уче-
ных, лишенных возможности 
поступать в университеты 
и другие высшие учебные за-

ведения тех времен в своих 
странах. В Ватикане же весь-
ма охотно принимали на учебу 
еврейских студентов и обуча-
ли их бесплатно, рассчитывая, 
таким образом, завоевать их 
для церкви. Во всяком слу-
чае, в Ватикане учились тогда 
десятки еврейских юношей. 
Гедалья- Моше был одним из 
тех студентов, которые при-
влекли к себе особое внима-
ние своими способностями. 
Он стал гордостью всех ев-
рейских студентов Ватикана. 
То, что Гедалья- Моше, бла-
годаря р. Моше из Познани, 
вновь вернулся к Торе и ев-
рейству, вселяло надежду, 
что влияние р. Моше окажет 
свое воздействие и на них, 

ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

Истоки Хасидизма

Глава «Гедалья-Моше Гордон». Отрывок 3
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и они также станут сбли-
жаться с подлинным еврей-
ством. Дело дошло до того, 
что еврейские студенты на-
чали устраивать собрания, 
на которых открыто говори-
ли о возвращении к еврей-
ству тех, которые начали уже 
чуждаться его. Гедалья- Моше, 
который выделялся теперь 
ученым званием и отличиями, 
находился под таким сильным 
влиянием р. Моше, что един-
ственным его стремлением 
в жизни было сейчас повлиять 
на ставших чуждыми еврей-
ству собратьев и сделать их 
настоящими евреями.

Р. Моше, следивший за всем 
этим с большим интересом, 
был в восторге. Он почув-
ствовал, что и его доля труда 
имеется во всем этом, и это 
очень радовало его. Это было 
ему вознаграждением за то, 
что он так долго задержался 
в Риме.

Наконец из Ватикана при-
шло сообщение, в котором был 
установлен день и место воз-
обновления диспута между р. 
Моше и кардиналами. Когда р. 
Моше узнал о новых условиях, 
он снова заявил, что ни в коем 
случае не согласится прово-
дить диспут в зале папского 
дворца, известного как «Зал 
священных картин». Р. Моше 
напомнил, что с самого нача-
ла поставил условием осво-

бодить его от необходимости 
находиться во время диспута 
в окружении крестов. Это тре-
бование, как и то, чтобы сами 
кардиналы не имели крестов 
на груди, было принято. По-
чему же решили теперь про-
водить диспут именно в этом 
зале?

Это требование очень раз-
гневало кардиналов. Нашлись 
и на этот раз фанатики, по-
требовавшие строго наказать 
еврея за наглость, чтобы он 
знал, как надо уважать като-
лическую церковь и ее руко-
водителей. Дело чуть было не 
дошло до того, чтобы совсем 
отменить диспут. Однако 
кардиналы, в конце концов, 
одумались и, посовещавшись 
между собой, решили усту-
пить. Диспут был перенесен 
в одну из комнат библиотеки 
Ватикана.

Но этим дело не кончилось. 
Кардиналы хотели начать дис-
пут в пятницу. Р. Моше заявил, 
что в пятницу он сможет уча-
ствовать в диспуте только до 
определенного послеобеден-
ного часа, так, чтобы у него 
осталось достаточно времени 
на подоготовку к субботе.

Тогда назначили диспут на 
ранние часы в пятницу. Пред-
ставитель кардиналов высту-
пил с речью, в которой он по-
старался объяснить необхо-
димость проведения диспута. 
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Это нужно для того, чтобы до-
казать всему миру, что евреи 
слепы, если они придержива-
ются своей ветхой веры и не 
переходят в христианство. У р.
Моше было возражение также 
и против того, чтобы первое 
слово было предоставлено 
католикам. Он сказал, что 
следовало бросить жребий, 
кому выступать первым, и он 
потребовал такой жеребьев-
ки. Затем р. Моше выдвинул 
ряд других требований по по-
рядку ведения диспута. Кар-
диналы опять посчитали это 
наглостью со стороны еврея. 
Некоторые из них были за 
то, чтобы совсем отказаться 
от диспута с таким «нагле-
цом» и объявить, что еврей 
был побежден. Были и такие, 
которые вновь потребовали 
наказать р. Моше. Но более 
спокойные среди кардина-
лов нашли все же, что требо-
вания р. Моше справедливы. 
Поднялся резкий спор между 

самими кардиналами. Наконец 
решили продолжить диспут 
и предоставить слово р. Моше.

Р. Моше говорил три часа 
подряд. Ясной речью и силь-
ной логикой он доказал пра-
вильность еврейской религии, 
истинность пророка Моше 
и его Торы. Одновременно он 
показал лживость христиан-
ской религии, основанной не 
на вере в единого Б-га, а на 
«триединстве».

Хотя  католикам было 
очень неприятно слушать 
речь р.Моше, они все же вы-
нуждены были признать, что 
он блестяще продемонстри-
ровал в своей превосходной 
речи большие знания. Очень 
сильное впечатление произ-
вело выступление р. Моше на 
еврейских студентов и учите-
лей академии наук Ватикана. 
Большинство из них находи-
лось под сильным влиянием 
церкви и были чужды еврей-
ству.
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5748 (23 ноября 1987) года 
по окончании судебного раз-
бирательства книги, похищен-

ные из библиотеки Любавич-
ского Ребе, были возвращены 
на свое место, в «770».

ДВАР ЙОМ БЕЙОМО

2 Кислева
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Так каким же образом Ко-
роль Мошиах заставит народы 
мира принять на себя власть 
Всевышнего? Про это также 
сказано у пророка Ишай-
ау: «И рассудит Он народы, 
и даст поучение многим на-
родам; и перекуют они мечи 
свои на орала, и копья свои — 
на садовые ножницы; не под-
нимет народ на народ меча, 
и не будут более учиться во-
евать».

Одной из функций Короля 
Мошиаха является праведный 
суд и искоренение конфлик-
тов между народами мира. 
Ведь Король Мошиах будет 
правителем всех народов. 
И благодаря своей величай-
шей мудрости, он сможет без-
ошибочно определить вино-

вника конфликта, обличить 
его и указать ему путь к ис-
правлению.

Народы мира будут пола-
гаться на Мошиаха с закры-
тыми глазами. И поэтому у них 
отпадёт надобность начинать 
вой ны. Ведь мирное решение, 
которое предоставит Король 
Мошиах, будет лучше и полез-
ней любой вой ны.

А раз так и воевать больше 
не придётся, то что же делать 
со всем тем оружием, которое 
теперь стало бесполезным? 
Всякие там мечи, пистолеты, 
танки и т. д. Ведь не выбрасы-
вать всё это? А зачем выбра-
сывать? Из танка, например, 
получится отличный комбайн 
для уборки хлебов. Из сабли 

МОШИАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ… СОХОЙ



Мошиах для детей Шаббат שבת 345

выкуем соху, из меча — боро-
ну. И вперёд! Все на обработку 
земли!

Источник: «Книга бесед» 
5752 г., гл. «Мишпатим»
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АФТАРА
Ѓафтара главы «Толдот».

Малахи, 1:1 – 2:7

Считается, что пророче-
ство прекратилось в начале 
периода возвращения из Ва-
вилонского плена, т. е. в конце 
IV в. до н. э. Малахи был по-
следним пророком; никаких 
сведений о его жизни не со-
хранилось, известно только, 
что он входит в число так на-
зываемым двенадцати малых 
пророков.

Второй Храм был отстро-
ен, но надежды вернувших-
ся из Вавилонского плена не 
осуществились. Характерной 
чертой начавшегося периода 
было понижение духовного 
уровня народа по сравнению 
с эпохой Первого Храма. И это 
справедливо для всего насе-
ления, включая коэнов (свя-
щенников). Наиболее яркое 
выражение понижение духов-
ного уровня нашло в довольно 
равнодушном, а иногда и пре-
небрежительном отношении 
ко всему тому, что связано 
с понятием святости и слу-
жением в Храме. Вавилонское 
пленение явилось не только 
важнейшим событием еврей-
ской истории, оно оказало 
принципиальное влияние на 
все народы. Еврейский народ, 
находясь в рассеянии, волей 
или неволей распространил 

знания о Едином Боге. Од-
нако сила веры среди самих 
сынов Израиля ослабла. Утра-
тилось живое ощущение по-
стоянного и непосредствен-
ного внимания Всевышнего 
к Своему народу и понимание 
своей избранности и возло-
женной миссии. «Я возлюбил 
вас, — сказал Господь, — а вы 
говорите: В чем любовь Твоя 
к нам?» Всевышний упре-
кал священников и народ за 
то, что они говорят: «Какая 
польза служить Всевышнему 
и какая выгода нам от того, 
что мы соблюдали постанов-
ления его?»

К этому поколению обра-
щается Малахи. Он говорит 
об избранности и бессмертии 
Израиля. Борясь с ослаблени-
ем веры и утилитарным под-
ходом, распространившим-
ся на все аспекты жизни, он 
стремится возродить реаль-
ное ощущение Того, Кто неви-
дим. Как всегда, ослабление 
духовности сопровождается 
распространением неспра-
ведливости и угнетением 
человека человеком. Малахи 
напоминает людям: «Разве 
не один Отец у нас? Разве не 
один Бог создал нас? Поче-
му же тогда мы несправедли-
во поступаем друг с другом, 
каждый с братом своим?» Эти 
слова прокладывают его уче-
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нию путь к каждому челове-
ческому сердцу.

Связь с недельной главой 
прослеживается уже в пер-
вых предложениях афтары: 
«Разве Эйсав — не брат Яа-
кову… А полюбил Я Яакова, 
а Эйсава возненавидел». 
Различное отношение к по-
томкам Яакова и потомкам 
Эйсава определяется раз-
ницей в характере и образе 
жизни этих двух народов. Ио-
сиф Флавий следующим об-
разом характеризует идуме-
ев, прямых потомков Эйсава, 
непосредственных и самых 
ярких представителей наро-
дов, происходящих от него: 
«Вечно бурлящая и неуправ-
ляемая раса. Всегда готовая 
к перевороту, устремляющая-
ся в бой как на пир». Мидраш 
говорит, что римляне проис-
ходят от одной из основных 
генеалогических ветвей Эй-
сава, а христианская церковь 
является выразительницей 
его принципов.

/1/ Это - ПРОРОЧЕСКОЕ 
СЛОВО БОГА К ИЗРАИЛЮ ЧЕ-
РЕЗ МАЛАХИ.

/2/ Я ВОЗЛЮБИЛ ВАС, - 
СКАЗАЛ БОГ, - А ВЫ ГОВО-
РИТЕ: «В ЧЕМ проявляется 
ЛЮБОВЬ ТВОЯ К НАМ?» НО 
ВЕДЬ БРАТ ЭЙСАВ ЯАКОВУ, 
- МОЛВИТ БОГ, - НО все-таки 
ВОЗЛЮБИЛ Я ЯАКОВА!

/3/ А ЭЙСАВА - ВОЗНЕНА-
ВИДЕЛ Я, И ОПУСТОШИЛ ЕГО 
ГОРЫ, И ПРЕВРАТИЛ ВЛА-
ДЕНИЯ ЕГО В ПУСТЫНЮ, ГДЕ 
ЖИВУТ лишь ШАКАЛЫ. 

3. а Эйсава - возненави-
дел Всевышний разъясняет 
еврейскому народу, обратив-
шемуся к Нему с вопросом, в 
чем выражается Его любовь, 
и говорит, что следует по-
смотреть на события: города 
потомков Эйсава разрушены 
и никто не может их восста-
новить, в то время как Иеру-
салим и Храм восстановлены 
из руин.

/4/ ЕСЛИ СКАЖЕТ ЭДОМ: 
«РАЗОРЕНЫ МЫ, НО ВЕРНЕМ-
СЯ И ОТСТРОИМ РУИНЫ», 
знайте, что ТАК СКАЗАЛ БОГ 
ВОИНСТВ: ОНИ ОТСТРОЯТ, 
А Я снова РАЗРУШУ, И БУ-
ДУТ ЗВАТЬ ИХ УДЕЛ УДЕЛОМ 
ЗЛОДЕЙСТВА, А их - НАРО-
ДОМ, НА КОТОРЫЙ НАВЕЧНО 
ГНЕВЕН БОГ.

4. Ярче всего это прояв-
ляется на примере идумеев, 
города которых полностью 
исчезли с лица земли.

/5/ И ГЛАЗА ВАШИ УВИ-
ДЯТ, И СКАЖЕТЕ ВЫ: «ВЕЛИК 
БОГ И ВНЕ ПРЕДЕЛОВ ИЗРА-
ИЛЯ!»

6-8. Пророк упрекает свя-
щенников этого поколения, 
которые превратили служе-
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ние Всевышнему в повсед-
невную обязанность.

/6/ СЫН ПОЧИТАЕТ ОТЦА, 
А РАБ боится СВОЕГО ГО-
СПОДИНА; ЕСЛИ ОТЕЦ Я - 
ГДЕ МОЕ ПОЧИТАНИЕ, ЕСЛИ 
Я ГОСПОДИН - ГДЕ СТРАХ 
предо МНОЙ? - так СКАЗАЛ 
БОГ ВОИНСТВ ВАМ СВЯЩЕН-
НОСЛУЖИТЕЛИ УНИЖАЮ-
ЩИЕ ИМЯ МОЕ - А ВЫ ГОВО-
РИТЕ: «ЧЕМ же УНИЖАЕМ МЫ 
ИМЯ ТВОЕ?» /7/ ПОДАЕТЕ НА 
ЖЕРТВЕННИК стол МОЙ ХЛЕБ 
ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ И ГОВО-
РИТЕ: «ЧЕМ же МЫ ВЫЗЫВА-
ЕМ ТВОЕ ОТВРАЩЕНИЕ?» А 
ТЕМ, ЧТО ГОВОРИТЕ: «СТОЛ 
БОГА - ПРЕЗРЕННЫЙ».

7. хлеб отвратительный 
В дальнейшем поясняется, 
что даже при соблюдении 
всех формальных сторон за-
кона служение может ока-
заться неприемлемым для 
Всевышнего: определяющим 
является сознание и наме-
рения человека. «Чем же 
мы вызываем Твое отвра-
щение?» — удивляются свя-
щенники, считающие, что 
правильно исполнили все 
требования закона. И Все-
вышний отвечает им: «А тем, 
что говорите: «Стол Господа 
(жертвенник) презренный 
(принесение жертв не дает 
никакой практической выго-
ды)».

/8/ А КОГДА вы ПРИНО-
СИТЕ В ЖЕРТВУ СЛЕПОЕ жи-
вотное - ЭТО НЕ СКВЕРНО? 
А КОГДА вы ПРИНОСИТЕ в 
жертву ХРОМОЕ БОЛЬНОЕ 
животное - ЭТО НЕ СКВЕРНО? 
ПОДНЕСИ-КА ЕГО ТВОЕМУ 
ВЛАСТЕЛИНУ - БЛАГОСКЛО-
НЕН ЛИ ОН БУДЕТ К ТЕБЕ ИЛИ 
УВАЖИТ ТЕБЯ? - так СКАЗАЛ 
БОГ ВОИНСТВ.

8. благосклонен ли..? Все-
вышний предлагает священ-
никам представить себе, как 
отнесется к неполноценному 
подарку властелин или пра-
витель.

/9/ А ТЕПЕРЬ – ПРОСИТЕ-
КА БОГА - ОН КОГО-ТО ПО-
МИЛУЕТ? ИЗ-ЗА ВАС Он раз-
гневался - теперь ОН КОГО-ТО 
УВАЖИТ? - так СКАЗАЛ БОГ 
ВОИНСТВ. 

9. Обязанность любого свя-
щенника заключалась в том, 
чтобы просить Всевышнего за 
народ. Примет ли Всевышний 
молитвы тех, кто служит Ему 
столь бездушно?

/10/ Уж лучше бы КТО-
НИБУДЬ ИЗ ВАС самих ДВЕРИ 
Храма ЗАКРЫЛ! И НЕ ЗАЖИ-
ГАЛИ БЫ огня на ЖЕРТВЕН-
НИКЕ МОЕМ ПОНАПРАСНУ! НЕ 
НУЖНЫ ВЫ МНЕ, - так гово-
рит БОГ ВОИНСТВ, - И ДАР НЕ 
УГОДЕН МНЕ ИЗ ВАШИХ РУК!

10. Кажется, что лучше 
было бы погасить огонь жерт-
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венника, чем продолжать по-
добное принесение жертв.

/11/ ИБО С ВОСТОКА ДО ЗА-
ПАДА ИМЯ МОЕ ПРОСЛАВЛЕ-
НО СРЕДИ НАРОДОВ И ВСЮДУ 
ВОСКУРИВАЮТ БЛАГОВОНИЯ 
И ПРИНОСЯТ СВЯТЫЕ ДАРЫ 
ВО ИМЯ МОЕ, ИБО ПРОСЛАВ-
ЛЕНО ИМЯ МОЕ СРЕДИ НА-
РОДОВ, - так ГОВОРИТ БОГ 
ВОИНСТВ,

11. прославлено имя Мое 
среди народов Даже языче-
ские племена, поклоняющи-
еся духам, отдают дань ува-
жения Высшей Силе, сотво-
рившей мир и, таким образом, 
прославляют Мое имя.

/12/ А ВЫ ПОЗОРИТЕ ЕГО, 
ГОВОРЯ: «СТОЛ БОГА - ОТ-
ВРАТИТЕЛЕН ОН, И ХЛЕБ С 
НЕГО ЕСТЬ ПРЕЗРЕННО!» 

12. а вы - позорите Его, го-
воря Здесь не имеется в виду, 
что коэны произносят те или 
иные слова; их действия и по-
ведение как бы говорят сами 
за себя и выражают их мысли.

/13/ И, принося жертвы, 
ГОВОРИТЕ ВЫ: «ВОТ ЗАБО-
ТЫ!» И ПРИУКРАШИВАЕТЕ 
их, - ГОВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, 
- А сами ПРИНОСИТЕ ПЛО-
ДЫ ГРАБЕЖА, И ХРОМЫХ И 
БОЛЬНЫХ, И ПРИНОСИТЕ Мне 
ДАРЫ - РАЗВЕ БУДЕТ УГОДНО 
принять ИХ ИЗ ВАШИХ РУК - 
ГОВОРИТ БОГ.

13. плоды грабежа Одна из 
причин того, что диких жи-
вотных не приносят в жерт-
ву, заключается в том, что 
человек должен отдать труд 
рук своих. Насколько же от-
вратительно должно быть 
украденное или отнятое си-
лой животное, приносимое в 
жертву?!

/14/ ПРОКЛЯТ ОБМАНЩИК, 
У КОТОРОГО В СТАДЕ ЕСТЬ 
НЕПОРОЧНЫЙ САМЕЦ, - А ОН, 
ДАВ ОБЕТ, ПРИНОСИТ УРОДА 
В ЖЕРТВУ ГОСПОДУ, ИБО Я - 
ЦАРЬ ВЕЛИКИЙ, - ГОВОРИТ 
БОГ ВОИНСТВ, - И ИМЯ МОЕ 
вызывает благоговейный 
УЖАС В НАРОДАХ.

Глава 2:1-7

В этой главе содержится 
обращение к коэнам призыва-
ющее их быть достойными той 
миссии, которая возложена 
на них. Одновременно пророк 
предупреждает коэнов, что 
если они не исправятся, по-
следует суровое наказание.

/1/ И НЫНЕ - ВАМ ЭТА ЗА-
ПОВЕДЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИ-
ТЕЛИ:

/2/ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОСЛУША-
ЕТЕСЬ, ЕСЛИ НЕ ПРИМЕТЕ К 
СЕРДЦУ, ЧТО СЛЕДУЕТ ИМЯ 
МОЕ ПОЧИТАТЬ, - ГОВОРИТ 
БОГ ВОИНСТВ, - ТО ПОШЛЮ 
НА ВАС ПРОКЛЯТЬЕ И ПРО-
КЛЯНУ БЛАГОСЛОВЕНИЯ 
ВАШИ - И УЖЕ ПРОКЛИНАЮ, 
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ИБО ВЫ НЕ ПРИНИМАЕТЕ К 
СЕРДЦУ. 

2. и прокляну благосло-
вения Ваши Тот, кто благо-
словляет других, сам полу-
чает благословение от Все-
вышнего. В особенности это 
справедливо для коэнов. 
Всевышний через пророка 
предупреждает коэнов, что 
народ, который также ви-
новат, перестанет получать 
благословение через коэнов. 
Следовательно, и сами коэны 
лишатся благословения.

/3/ ВОТ Я ПРОКЛИНАЮ ТО, 
ЧТО ВЫ СЕЕТЕ И БРОШУ ВАМ 
В ЛИЦО ИСПРАЖНЕНИЯ - ИС-
ПРАЖНЕНИЯ ВАШИХ ПРАЗД-
НИЧНЫХ жертв, И сами вы В 
НАВОЗ ОБРАТИТЕСЬ,

3. вот, Я проклинаю то, что 
вы сеете Лишу вас достойно-
го потомства.

вам в лицо Малахи говорит 
коэнам, что они будут прези-
раемы людьми.

/4/ И УЗНАЕТЕ, ЧТО Я ПО-
СЛАЛ ВАМ ЗАПОВЕДЬ ЭТУ, ибо 
на этом условии СОЮЗ МОЙ 
заключил Я С ЛЕВИ, - так ГО-
ВОРИТ БОГ ВОИНСТВ, - 

4. Леви Колено Леви, к ко-
торому принадлежат священ-
ники.

/5/ СОЮЗ ЖИЗНИ И МИРА, 
И Я ДАЛ ИХ ЕМУ, а также БЛА-

ГОГОВЕНИЕ ПРЕД СОБОЙ, 
ЧТОБЫ МЕНЯ ОН БОЯЛСЯ И 
ПРЕД ИМЕНЕМ МОИМ ТРЕ-
ПЕТАЛ, 

5. союз жизни и мира 
Жизнь в высоком смысле 
этого слова и мир могут быть 
достигнуты только в том слу-
чае, если коэны с полной ве-
рой будут повиноваться слову 
Всевышнего. Однако трепет 
перед Всевышним является 
необходимым условием для 
достижения любой цели.

/6/ чтобы УЧЕНИЕ ИСТИНЫ 
было В УСТАХ ЕГО, А НЕПРАВ-
ДЫ НЕ ПРОИЗНОСИЛИ УСТА 
ЕГО никогда, чтобы В МИРЕ И 
В СПРАВЕДЛИВОСТИ ХОДИЛ 
ОН СО МНОЙ И МНОГИХ людей 
ОТВРАЩАЛ ОТ ГРЕХА,

6. В прошлом духовный 
уровень был достигнут бла-
годаря коэнам, обладавшим 
высокими душевными каче-
ствами.

и многих отвращал от гре-
ха Влияние коэнов служило 
важным фактором воздей-
ствия на жизнь всего обще-
ства и отдельных простых 
людей. Ср. Даниэль, 12:3.

/7/ ИБО УСТА СВЯЩЕННОС-
ЛУЖИТЕЛЯ служат СОХРАН-
НОСТИ ЗНАНИЯ, И УЧЕНИЕ 
ТОРЫ все ЖАЖДУТ услышать 
ИЗ НИХ, ИБО ОН - ПОСЛАН-
НИК БОГА ВОИНСТВ!
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7. Это предложение завер-
шает описание тех высоких 
качеств, которыми должны 
обладать коэны, избранные 

быть посланцами Всевышне-
го.

Тора Разъяснение закона.
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ФАРБРЕНГЕН
ОДНА ГОЛОВА? - 

ХОРОШО!
«Вот родословие (потом-

ство) Ицхака…и было Иц-
хаку сорок лет…когда взял 
он Ривку…себе в жёны…и 
настало ей время родить, и 
вот – близнецы в чреве её» 
(Берейшит 25:19-24).

С этих слов начинается 
наша недельная глава – «Тол-
дот». В ней Тора повествует 
нам о рождении, детстве и 
юности детей Ицхака – Якова 
и Эйсава. От Якова произошли 
«двенадцать колен Израиля» 
– весь наш народ. А Эйсав от-
казался от той ответственно-
сти, которую накладывает на 
человека статус представи-
теля избранного народа. Он 
сделал ставку на земные бла-
га и стал вечным противником 
всего Б-жественного, а, как 
следствие этого, и всего ев-
рейского. От него произошло 
несколько европейских наро-
дов, в различные историче-
ские эпохи, проявившие свои 
антисемитские наклонности, 
например, римляне и немцы.

Но, не взирая на то, что от 
него пошли такие потомки, 
Эйсав всё же назван в нашей 
главе «родословием», «по-
томством» Ицхака. Да к тому 
же, упомянут он рядом с Яко-
вом – совершенным правед-
ником – величайшим из пра-

отцов. Чем объяснить такую 
лояльность к родоначальни-
ку разбойников со стороны 
«книги Б-га»?

«ПЯТАЯ» ГРАФА
Ещё больше усиливает наш 

вопрос тот факт, что дядю на-
ших главных героев – сводно-
го брата Ицхака – Ишмаеля, 
который считается прароди-
телем арабов, Тора ни разу 
не называет «потомством» 
Авраѓама. Хотя, если разо-
браться, то Ишмаель был не 
большим грешником, чем Эй-
сав. Более того, об Ишмаеле 
сказано, что в конце жизни 
он раскаялся в своих грехах 
и встал на путь добра и спра-
ведливости. А что касается 
Эйсава, то он тем и знаменит, 
что никогда и ни в чём не рас-
каивался. И, тем не менее, у 
более коварного врага, Тора 
обнаруживает еврейское 
родство и подчёркивает его 
право на духовное наследие 
нашего народа, когда называ-
ет Эйсава «потомством» Иц-
хака. Где же логика? И если 
есть отличие между Ишмае-
лем и Эйсавом, то в чём оно?

ПЕЩЕРНЫЙ «БИЛЬЯРД»
Эйсав, как и его брат Яков, 

родился в еврейской се-
мье, но вся его жизнь, как, в 
общем-то, и смерть прошли в 
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злодействе. Еврейский мыс-
литель Рабби Хаим Йосеф Да-
вид Азулаи (р.Хида) утверж-
дает, что клипа – оболочка 
духовной нечистоты, которой 
Эйсав окружил себя, намно-
го хуже и чернее, чем клипа 
Ишмаеля…Поэтому сказали 
наши мудрецы: «К Эйсаву 
нужно относится как к еврею, 
который изменил вере своего 
народа…».

Чтобы разобраться в этом 
утверждении, изучим снача-
ла один весьма любопытный 
Мидраш – устное предание:

Во время похорон Якова, 
Эйсав попытался загородить 
вход в гробницу праотцов – 
пещеру Махпела, где лежали 
другие предки еврейского на-
рода.

- Оставшееся место в пе-
щере предназначено для 
меня, а не для Якова!

Один из внуков Якова, воз-
мущённый этими словами, 
нанёс наглецу столь сокру-
шительный удар, что отсёк 
ему голову. Голова грешника 
отлетев, закатилась в гроб-
ницу, где и остаётся по сегод-
няшний день. Обезглавленное 
тело было погребено в другом 
месте – на горе Сеир.

Почему же голову нече-
стивца оставили в пещере 
праотцев? Ведь существует 
известное правило: «Злодея 
не хоронят рядом с праведни-
ками». Всевышний настолько 

строго следит за этим, что од-
нажды даже совершил чудо 
воскрешения из мёртвых, 
чтобы удалить тело лжепро-
рока, которого похоронили 
рядом с пророком Элишей…

За ответом обратимся к 
учению хасидизма.

Эйсав стал злодеем из-за 
своего тела, в котором живот-
ное начало подавляло и гаси-
ло все добрые порывы и по-
буждения. Но в то же время, 
когда в сердце нечестивца 
бушевали греховные страсти, 
в его сознании процветали 
«благие намерения», другими 
словами, его «голова» была 
«головой» праведника. Она 
заслуживала того, чтобы её 
похоронили в гробнице рядом 
с Авраѓамом и Ицхаком.

КАК ЛЮДИ ТЕРЯЮТ… 
ТУЛОВИЩЕ

Ицхак, знал о скрытом 
добре, которое живёт в его 
сыне, и пытался раскрыть 
его, дав Эйсаву благослове-
ние. Но правда заключалась 
в том, что только Якову было 
дано очистить и вынуть из не-
чистой оболочки душу своего 
брата. Потому что только че-
рез евреев можно извлечь ис-
кры святости, затерявшиеся в 
мире хаоса. На это намекает 
рав Хида, сказав: «Геры при-
ходят в еврейство из сынов 
Эйсава, но никогда не из сы-
нов Ишмаэля…» И действи-
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тельно, величайшие мудрецы 
Торы, такие как Шмая и Авта-
льон, Онкелос и рабби Меир 
были потомками Эйсава – 
римлянами.

Расставшись со своим 
«телом», то есть со своей 
прежней средой, со своим 
народом, они, подобно голо-
ве Эйсава, реализовали со-
кровища своей души во всём 
великолепии.

ЭЙСАВ – ЭТО ГОЛОВА
Случай с головой Эйсава 

служит примером для нас с 
вами. Ведь, уж если голова 
антисемита нашла свой путь 
к еврейству, то тем более это 
должно произойти с теми на-
шими соплеменниками, вре-
менно отошедшими от Торы 
и заповедей. Общаясь с лю-
бым евреем, нужно помнить, 

что в его душе навечно запе-
чатлены Десять Изречений, 
прозвучавшие для нашего 
народа на горе Синай. Поэто-
му не нужно смотреть на его 
«тело» – на тот образ жизни, 
те поступки, слова и мысли, 
которыми он маскирует свою 
«еврейскую голову». Имен-
но в этом отличие Ишмаеля 
от Эйсава. Ведь «голова» 
того, кто родился в еврей-
ской семье, всегда остаётся 
«подключённой» к своему 
Б-жественному источнику. 
А, как известно: «Если про-
шла голова, то пройдёт и всё 
тело», а стало быть – давай-
те не забывать что у нас на 
плечах!

Составлено по материалам 
беседы Любавичского к главе 
«Толдот».



БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПОСЛЕ ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ

Время зажигания свечей - время "Особой Милости". Свечи Зажжены.
Вы прикрываете глаза ладонями, произносите благословение и ту просьбу - свою,  

с которой Вы хотите обратиться к Хозяину Мира

БАРУХ АТА АДО-НАЙ ЭЛО-ЭЙНУ МЭЛЕХ АОЛАМ, АШЕР КИДШАНУ 
БЭМИЦВОТАВ ВЭЦИВАНУ ЛЕАДЛИК НЭР  

ШЕЛЬ ШАБАТ КОДЭШ.
Благословен Ты, Б-г, Всесильный Наш, Властелин вселенной, освятивший нас сво-
ими заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
На 5 ноября 2021 /1 кислева 5782

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма
Москва 16:23 17:38 9:55
Днепр 15:56 17:02 8:55
Донецк 15:46 16:51 8:43
Харьков 15:47 16:54 8:52
Хмельницкий 16:26 17:32 9:28
Киев 16:09 17:17 9:15
Кропивницкий 16:07 17:13 9:06
Кривой Рог 16:04 17:09 9:01
Одесса 16:18 17:22 9:09
Запорожье 15:57 17:02 8:53
Николаев 16:12 17:16 9:05
Черкассы 16:05 17:12 9:08
Черновцы 16:33 17:38 9:31
Полтава 15:55 17:02 8:58
Житомир 16:17 17:24 9:22
Ужгород 16:47 17:52 9:46
Каменское 15:58 17:03  8:56
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