




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,- основополагаю-
щего трактата хасидизма,- относящегося к данной неделе. На 
нашем святом языке все это вместе называется ХИТАТ – аб-
бревиатура слов «Хумаш» - Пятикнижие, «Техилим» - Псалмы 
и «Тания». С Б-жьей помощью ХИТАТ будет выходить теперь 
каждую неделю. Тот, кто регулярно читает ХИТАТ, за год из-
учает 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 обязательно 
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 го-
родах». В оригинале на иврите для обозначения понятия «страх 
Б-жий» используется редкое слово «хитат». Святой текст как 
бы намекает нам: читайте ХИТАТ – и ваши дела пойдут в пра-
вильном 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 свобод-
ный момент. Ее изучение поможет вам в делах, обеспечит мир в 
доме, позволит преодолеть трудности и даст счастье в жизни. 
Хочу поблагодарить Днепропетровскую еврейскую 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.
Особую благодарность надо выразить за это правлению Тор-



говой компании «Дубровка», взявшему на себя финансирование 
издания ХИТАТ. Дай Б-г,чтобы заслуга этих благородных людей, 
помогающих тысячам евреев вернуться в лоно нашей тради-
ции, принесла им жизненный успех, крепкое здоровье и удачи в 
бизнесе.

В заключение хотел бы привести слова нашего Ребе: «Благо-
даря изучению ХИТАТ мы все удостоимся в ближайшее время 
радости – выйдем навстречу Машиаху». От всего сердца желаю 
всем нам, чтобы это произошло как можно скорее! 

С надеждой на милость Всевышнего
                               Главный раввин России 

                                                              Берл Лазар 



С Б-жьей помощью

Главный Раввин Израиля
р. Шломо Моше Амар

Четверг, 25 тамуза 5766 г.

ПРИВЕТСТВИЕ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ!

Дорогим и очень уважаемым мною друзьям,
делающим добрые дела во славу Всевышнего

и во славу Торы Его:
господину Игорю Дворецкому
и господину Артуру Абдинову,

долгих лет жизни.
Благодаря вашему пожеланию 

и вашей щедрой помощи
выходит в свет каждую неделю 

издание на русском языке, 
которое содержит в себе 

главы Хумаша, Теилим, Тании 
и предания мудрецов, несущие в себе смысл Торы.

И книги эти тысячами распространяются 
во все уголки Украины,

чтобы обучать Торе и приближать к ней.
Пусть пребудет Всевышний с вами 

и благословит деяние рук ваших
здоровьем и счастьем на долгие годы!

С надеждой на милость Всевышнего
Главный Раввин Израиля

р. Шломо Моше Амар



С Б-жьей помощью

Ир Амелех
5779

В этом издании приведены слова Торы.
Просьба обращаться с ним бережно.

 

 Ежедневное изучение ХиТаТа (главы Пятикнижия с ком-
ментариями РаШИ, отрывка книги «Теилим» (псалмов) и книги  
«Тания») - один из самых важных обычаев евреев всего мира. 

Это изучение приносит евреям материальное и духовное бла-
гополучие, оберегает их от всех опасностей, а также прибли-

жает приход Мошиаха. На это мы находим намек в Торе:  
«И был страх («хитат») Б-жий на городах: и не преследовали 

сыновей Яакова». Также наличие ХиТаТа в машине  
обеспечивает безопасность в дороге.

 Обычай ежедневно изучать ХиТаТ был установлен Рабби 
Йосефом-Ицхаком Шнеерсоном - Шестым Любавичским Ребе - 

и на сегодняшний день распространен среди всех евреев,  
живущих в разных уголках земного шара.
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Теилим 8

ÏСАËОÌ 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 об-
ратит в пепел вовек1. (5) Он даст тебе по 
[желанию] сердца твоего, весь твой за-
мысел исполнит. (6) Мы будем ликовать 
о спасении Твоем, именем Всесильного 
нашего поднимем наши знамена. Да ис-
полнит Б-г все прошения твои. (7) Ныне 
познал я, что Б-г спас помазанника 
Своего. Он отвечает ему с небес святых 
Своих могуществом спасающей десницы 
Своей. (8) Одни на колесницы [свои] по-
лагаются, другие - на коней, мы же имя 
Б-га, Всесильного 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. 

ÏСАËОÌ 117
 Теилим Ребе

(1) Славьте Б-га, все народы, хва-
лите Его, все племена! (2) Ибо ве-
лико милосердие Его к нам, истина 
Б-га навеки. Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 118 
Теилим Ребецен

(1) Благодарите Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его. (2) Да 
скажет ныне Израиль - ибо навеки 
милосердие Его. (3) Да скажет ныне 
дом Аарона - ибо навеки милосердие 
Его. (4) Да скажут ныне боящиеся 
Б-га - ибо навеки милосердие Его. 
(5) Из тесноты воззвал я к Б-гу -про-
стором ответил мне Б-г. (6) Б-г за 

ТЕИËИÌ 
(ÏСАËÌЫ ДАВИДА)

ְלָדִוד׃2  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח,  כ 
ָצָרה;  ְּביֹום  ְיהָוה  ַיַעְנָך 
ַיֲעֹקב׃ ֱאֹלֵהי  ֵׁשם   ְיַׂשֶּגְבָך, 
ּוִמִּצּיֹון,  ִמֹּקֶדׁש;  ִיְׁשַלח־ֶעְזְרָך   3

ָּכל־ִמְנֹחֶתָך;  ִיְזֹּכר  ִיְסָעֶדָּך׃4 
ִיֶּתן־ְלָך  ֶסָלה׃5  ְיַדְּׁשֶנה  ְועֹוָלְתָך 
ִכְלָבֶבָך; ְוָכל־ֲעָצְתָך ְיַמֵּלא׃6 ְנַרְּנָנה 
ִנְדּגֹל;  ּוְבֵׁשם־ֱאֹלֵהינּו  ִּביׁשּוָעֶתָך, 
ָּכל־ִמְׁשֲאלֹוֶתיָך׃7  ְיהָוה,  ְיַמֵּלא 
ְיהָוה,  הֹוִׁשיַע  ִּכי  ָיַדְעִּתי,  ַעָּתה 
ָקְדׁשֹו;  ִמְּׁשֵמי  ַיֲעֵנהּו  ְמִׁשיחֹו 
ִּבְגֻברֹות, ֵיַׁשע ְיִמינֹו׃8 ֵאֶּלה ָבֶרֶכב 
ְּבֵׁשם־ ַוֲאַנְחנּו  ַבּסּוִסים;  ְוֵאֶּלה 
ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַנְזִּכיר׃9 ֵהָּמה ָּכְרעּו 
ְוָנָפלּו; ַוֲאַנְחנּו ַּקְמנּו, ַוִּנְתעֹוָדד׃10 
ַיֲעֵננּו  ַהֶּמֶלְך,  הֹוִׁשיָעה;  ְיהָוה 

ְביֹום־ָקְרֵאנּו׃ 
תהילים קיז' 

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

ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה: 

ַליהָוה  הֹודּו  )א(  קיח'  תהילים 
)ב(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּכי-טֹוב: 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל:  יֹאַמר-ָנא 
ֵבית- יֹאְמרּו-ָנא  )ג(  ַחְסּדֹו. 
)ד(  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן: 
יֹאְמרּו-ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה: ִּכי ְלעֹוָלם 
ָקָראִתי  ִמן-ַהֵּמַצר,  )ה(  ַחְסּדֹו. 
ְיהָוה  )ו(  ָיּה.  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה; 
ִלי  ַמה-ַּיֲעֶׂשה  ִאיָרא;  לֹא  ִלי, 
ְּבעְֹזָרי;  ִלי,  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם. 
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меня, не устрашусь: что сделает мне 
человек? (7) Б-г мне в помощь, увижу 
я [поражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели доверяться 
человеку. (9) Лучше быть в тени у Б-га, 
нежели доверяться благодетелям. (10) 
Все народы меня окружили - именем 
Б-га сокрушу я их. (11) Обступили 
меня, окружили - но именем Б-га 
сокрушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как огонь 
в терне, - именем Б-га сокрушу я их. 
(13) Толкал ты меня, толкал, чтобы 
повалить, но Б-г поддержал меня. 
(14) Мощь моя и слава - Б-г, Он стал 
мне спасением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведников: 
десница Б-га творит добро! (16) Дес-
ница Б-га вознесена, десница Б-га 
творит добро! (17) Не умру я, но буду 
жить и возвещать о деяниях Б-га. (18) 
Карал меня Б-г, покарал, но смерти 
не предал меня. (19) Отворите мне 
врата правды, я войду в них, буду 
Б-га благодарить. (20) Это врата Б-га - 
праведники войдут в них. (21) Славлю 
Тебя, ибо Ты ответил мне, Ты стал мне 
спасением. (22) Камень, отвергнутый 
строителями, стал главой угла. (23) 
Это все от Б-га - дивно оно в глазах 
наших. (24) Этот день сотворил Б-г - 
будем же радоваться и веселиться 
[в этот день]. (25) О Б-г, спаси! О Б-г, 
пошли удачу! (26) Благословен гряду-
щий во имя Б-га! - Благословляем вас 
из Дома Б-га. (27) Всесильный Б-г - Он 
дал нам свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты Всесиль-
ный - [Б-г] мой, я буду славить Тебя. 
Всесильный [Б-г] мой - я буду вос-
хвалять Тебя. (29) Славьте Б-га, ибо 
Он добр, ибо навеки милосердие Его

ַוֲאִני, ֶאְרֶאה ְבׂשְֹנָאי. )ח( טֹוב, 
ַלֲחסֹות ַּביהָוה- ִמְּבטַֹח, ָּבָאָדם. 
ַּביהָוה-  ַלֲחסֹות  טֹוב,  )ט( 
ָּכל-ּגֹוִים  )י(  ִּבְנִדיִבים.  ִמְּבטַֹח, 
ְסָבבּוִני; ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. 
ְּבֵׁשם  ַגם-ְסָבבּוִני;  ַסּבּוִני  )יא( 
ַסּבּוִני  )יב(  ֲאִמיַלם.  ִּכי  ְיהָוה, 
קֹוִצים;  ְּכֵאׁש  ּדֲֹעכּו,  ִכְדבֹוִרים- 
ְּבֵׁשם ְיהָוה, ִּכי ֲאִמיַלם. )יג( ַּדחֹה 
ְדִחיַתִני ִלְנֹּפל; ַויהָוה ֲעָזָרִני. )יד( 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה; ַוְיִהי-ִלי, ִליׁשּוָעה. 
ִויׁשּוָעה-ְּבָאֳהֵלי  ִרָּנה  קֹול,  )טו( 
ָחִיל.  עָֹׂשה  ְיהָוה,  ְיִמין  ַצִּדיִקים; 
ְיִמין  רֹוֵמָמה;  ְיהָוה,  ְיִמין  )טז( 
ְיהָוה, עָֹׂשה ָחִיל. )יז( לֹא-ָאמּות 
ָיּה.  ַמֲעֵׂשי  ַוֲאַסֵּפר,  ִּכי-ֶאְחֶיה; 
)יח( ַיּסֹר ִיְּסַרִּני ָּיּה; ְוַלָּמֶות, לֹא 
ַׁשֲעֵרי- ִּפְתחּו-ִלי  )יט(  ְנָתָנִני. 
ָיּה. )כ(  ֶצֶדק; ָאבֹא-ָבם, אֹוֶדה 
ֶזה-ַהַּׁשַער ַליהָוה; ַצִּדיִקים, ָיבֹאּו 
ֲעִניָתִני;  ִּכי  אֹוְדָך,  )כא(  בֹו. 
ֶאֶבן,  )כב(  ִליׁשּוָעה.  ַוְּתִהי-ִלי, 
ְלרֹאׁש  ָהְיָתה,  ַהּבֹוִנים-  ָמֲאסּו 
ָהְיָתה  ְיהָוה,  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה. 
ְּבֵעיֵנינּו.  ִנְפָלאת  ִהיא  ּזֹאת; 
ְיהָוה;  ָעָׂשה  ֶזה-ַהּיֹום,  )כד( 
ָאָּנא  )כה(  בֹו.  ְוִנְׂשְמָחה  ָנִגיָלה 
ְיהָוה,  ָאָּנא  ָּנא;  הֹוִׁשיָעה  ְיהָוה, 
ַהָּבא,  ָּברּוְך  )כו(  ָּנא.  ַהְצִליָחה 
ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם,  ְיהָוה;  ְּבֵׁשם 
ְיהָוה. )כז( ֵאל, ְיהָוה-ַוָּיֶאר-ָלנּו: 
ַקְרנֹות,  ַּבֲעֹבִתים-ַעד  ִאְסרּו-ַחג 
ַהִּמְזֵּבַח. )כח( ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדָּך; 
הֹודּו  )כט(  ֲארֹוְמֶמָּך.  ֱאֹלַהי, 

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

КАК ÌОЖНО СКОРЕЕ РАССКАЗАТЬ РЕБЕНКУ О 
ЕГО ЕВРЕЙСТВЕ

 Уважаемая…,здравствуйте!
 Ваше письмо пришло совсем недавно, и я отвечаю на него вне 
очереди, согласно Вашей просьбе.
 Начну с последней части Вашего письма, касающейся практи-
ческих аспектов, поскольку это самое важное.
1) Насколько я знаю Вашего отца - и я осмелюсь сказать, что это бу-
дет соответствовать Вашей личной оценке - я уверен, что, когда ему 
расскажут об изменениях в Вашей жизни, он воспримет эти новости 
с радостью и благословением. А в отношении Ваших опасений, что 
разовьется из этого впоследствии - зачем тревожиться о том, что может 
произойти, а может и не произойти в будущем, и лишать Вашего отца 
ощущения удовлетворения и глубокого чувства радости в настоящем?
 Должны ли Вы рассказать ему лично, или каким-то другим спо-
собом - это нужно взвесить и посоветоваться с Вашей сестрой. Самое 
важное, что, конечно же, нужно сообщить Вашему отцу новости, кото-
рые порадуют его.
2) В отношении вопроса, рассказывать ли ребенку о его еврействе: 
если мы вспомним, что молодежь в наше время склонна считать себя 
достаточно взрослой, чтобы заниматься вопросами, которые влияют 
на всю их жизнь, я думаю, неумно было бы откладывать момент, когда 
ему расскажут о его настоящем статусе. Раньше или позже он услышит 
об этом из другого источника, и тогда рассердится на Вас за то, что Вы 
скрыли от него такой важный факт: что он - потомок многих поколений 
евреев, которые были готовы отдать свою жизнь за свое еврейство, и 
многие из них действительно сделали это. Вам будет трудно предло-
жить ему приемлемое объяснение, поскольку в любом из них он найдет 
изъян, и будет прав, ведь все эти оправдания ничего не стоят по срав-
нению с важностью самого факта. В вышесказанное будет включено 
и Ваше утверждение, что, по Вашему мнению, он не считался евреем; 
против этого он будет утверждать - и вполне справедливо - что Ваше 
личное мнение никак не связано с фактами. В любом случае, мнения 
меняются, а закон Торы - нет.
 Что касается вопроса, в какой форме лучше всего использовать 
Ваши силы для развития карьеры - обычно это, конечно же, зависит 
от оценки Ваших внутренних сил, талантов и склонностей, и я не могу 
это сделать, поскольку не знаю Вас лично. Я могу только отметить не-
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которые вещи, в общем, на основе Вашего письма и предположения, 
что Вы унаследовали от Вашего отца немалую степень консерватизма 
- качества, нередко встречающегося среди «жестоковыйного народа».
 Я понимаю из Вашего письма, что, как любой человек, пере-
живший радикальные изменения в своей жизни - и Вы отведали свою 
порцию смятения и сомнений. Тем более, что человек почти не в со-
стоянии быть совершенно объективным в ситуации, которая касается 
его лично. Поэтому, мне кажется, что Вам стоило бы отдалиться от ка-
рьеры, связанной с такой областью исследований, которая основана на 
предположениях, как, например, философия, психология, психиатрия 
и тому подобное, в отличие от того, что называется точными науками. 
Последние предпочтительны, поскольку они не требуют личной во-
влеченности со всеми ее эмоциональными аспектами.
 Всевышний, Который наблюдает за каждым лично и во всех де-
талях, направит Вас по пути, который будет по-настоящему хорош для 
Вас, как здесь и сейчас, так и в свете обещания Торы, что у каждого 
еврея есть доля в будущем мире.
 Надеюсь услышать от Вас хорошие новости.

Р.S. Я, конечно же, был особенно обрадован тем, что в Вашей подписи 
в конце письма Вы употребили также Ваше еврейское имя...

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

ГËАВА «ВАЙЕРА»
Урок 1

«Заставить» понять
 В нашей главе сказано: «[Авраам] насадил в Беер-Шеве рощу, 
и призвал там Имя Г-спода, Владыки мира». Ребе комментирует это 
так: «Посредством этой рощи (На иврите употреблено слово «Эшель», 
что переводится как «роща». Однако на самом деле это аббревиатура: 
«ахила» (еда), «штия» (питье), «ливуй» (проводы), т.е. речь идет об 
открытом для всех, гостеприимном доме Авраама.) он объявил всему 
миру, что Всевышний - Владыка мира. После того, как его гости ели и 
пили, он говорил им: «Благословите Того, Чью еду вы ели. Вы думаете, 
вы ели то, что принадлежит мне? Нет, оно принадлежит Тому, по слову 
Которого был сотворен мир».
 В мидраше эта история приводится в расширенном варианте: 
«Как Авраам принимал путников? После того, как они поели и попили, 
он говорил им: «Благословите Всевышнего». Они спрашивали: «Как 
благословить?» Авраам отвечал: «Скажите: Благословен Тот, Чью еду 
мы ели». Если они принимали власть Творца и благословляли - хоро-
шо. А если нет - то Авраам говорил им: «Заплатите мне всем своим 
имуществом! Ведь в пустыне кувшин вина, кусок мяса и буханка хлеба 
стоят очень дорого!» Когда люди понимали, в какую ловушку они по-
пали, сразу говорили: «Благословен Тот, Чью еду мы ели».
Ребе поднимает здесь серьезный вопрос: чего стоит та фраза, которую 
путники в итоге говорили: «Благословен Тот, Чью еду мы ели»? Ведь 
очевидно, что они говорили это по принуждению, поскольку Авраам гро-
зил, что если они не скажут, то им придется заплатить большие деньги.
Чтобы объяснить это, Ребе приводит следующую историю: в начале 
деятельности Пятого Любавичского Ребе, рава Шолома Дов Бера 
(Рашаб), к нему пришел на личную беседу один еврей, и попросил 
благословения по поводу важного дела, глубоко беспокоившего его 
душу. Ребе ответил ему, что в этом случае он ничем не может помочь.
Когда этот еврей услышал такой ответ, он вышел из комнаты Ребе и 
разрыдался. И этот момент его увидел рав Залман-Аарон, (старший 
брат рава Шолома Дон Бера), и сразу же спросил его, почему он так 
расстроен. Тот рассказал свою проблему, а также ответ Ребе.
Рав Залман-Аарон тут же зашел в комнату своего брата и сказал ему: 
«Разве так нужно вести себя, что еврей приходит просить об избавле-
нии, а вы говорите ему, что не можете ему помочь, так что он начинает 
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плакать в отчаянии?»
Когда рав Шолом Дов Бер услышал это, он надел гартл (хасидский 
пояс) и приказал позвать того еврея обратно. Как только тот зашел, рав 
сразу же дал ему благословение по поводу того, о чем он просил ранее.
Ребе спрашивает: почему же, действительно, Рашаб вначале сказал 
тому еврею, что не может помочь?
 И здесь Ребе объясняет очень важный принцип: иногда бывает, 
что еврей находится, не дай Б-г, на таком низком духовном уровне, 
что ему невозможно «объяснить» ничего, что связано с духовным и 
Б-жественном, его животная душа настолько «неотесанна», что он во-
обще не в состоянии воспринять возвышенные духовные понятия. И 
когда хотят объяснить ему что-то духовное, вначале следует немного 
«встряхнуть» его, чтобы хоть чуть-чуть снять грубый слой животной 
души! Когда тот еврей зашел в первый раз - Рашаб увидел, что в таком 
состоянии, в каком он находится, он просто не достоин получить благо-
словение. И лишь когда он начал плакать и сокрушаться всем сердцем 
- стал чуть более утонченным и достойным того, чтобы Высший свет 
мог проникнуть в его душу, и тогда он смог получить благословение!
[Эта идея подробно объясняется в книге «Тания» на основании кни-
ги «Зоар». В «Зоар» приводится пример: если есть полено, которое 
слишком большое, и из-за этого огонь не может зажечь его, то нужно 
разрубить его на более тонкие куски, и тогда оно будет хорошо го-
реть. Так же и тело: если оно слишком грубое, так что из-за этого свет 
Б-жественной души не может проникнуть в него, то нужно «смирить» 
тело, и тогда душа в нем будет излучать свет].
 Этот пример объясняет нам и поведение Авраама по отношению 
к тем, кто не хотел благословлять Творца. Конечно же, Авраам хорошо 
объяснял и доказывал им, что есть Всевышний, Который сотворил (и 
продолжает творить каждое мгновение) все существующее. Но были 
люди настолько «грубые» и «неотесанные», что эта «грубость» не по-
зволила им воспринять объяснения Авраама. Тогда Авраам заставлял 
их расстраиваться из-за финансового ущерба, их сердца смирялись, 
и они были в состоянии понимать объяснения Авраама и проникаться 
их истинностью.

Урок 2
Его исправление - в его надломе

 В качестве продолжения предыдущей беседы, приведем здесь 
дополнительный аспект, который Ребе объясняет в той же беседе:
 Гемара в трактате «Таанит» рассказывает о том, что «пришел 
рабби Эльазар, сын рабби Шимона (бар Йохая) из Мигдаль-Гдор, из 
дома своего учителя, и прогуливался по берегу реки, сидя на осле, 



Беседы Ребе  14

...и встретился ему один человек, который был страшно уродлив. Он 
сказал ему «Здравствуйте, Рабби!» Тот не ответил ему приветствием, 
а сказал: «Пустышка! Как уродлив этот человек! Что, все люди этого 
города столь же уродливы, как ты?» - Ответил ему (тот человек): «Иди 
и скажи Мастеру, который меня сотворил: «Насколько уродлив сосуд, 
который Ты создал!» После этого Гемара рассказывает, что рабби 
Эльазар «слез с осла и распластался перед ним», и долго извинялся 
перед тем человеком, упрашивая его простить, пока, в конце концов, 
тот его не простил.
 Понятно, что этот рассказ требует серьезного объяснения. Может 
ли быть такое, чтобы святой тана рабби Эльазар, сын РаШБИ [о котором 
отец его сказал (в трактате «Сука»), что если есть только два человека 
в мире, которые находятся на высочайшем духовном уровне, то это он, 
РаШБИ, и его сын, рабби Эльазар!], оступился, не дай Б-г, и так обидел 
еврея!? Понятно, что святой тана не оступился даже на йоту в том, что 
касается отношений между людьми, а то, что произошло, является 
частью плана, направленного на исправление души этого еврея.
 В прошлой беседе мы привели слова святой книги «Зоhар»: «Если 
есть полено, которое слишком большое, и из-за этого огонь не может 
зажечь его, то нужно разрубить его на более тонкие куски, и тогда оно 
будет хорошо гореть. Так же и тело: если оно слишком грубое, так что 
из-за этого свет Б-жественной души не может проникнуть в него, то 
нужно «смирить» тело, и тогда душа в нем будет излучать свет». На 
основании этих слов книги «Зоhар» мы объяснили случай с Рашабом 
и его братом, и в соответствии с ним примером - действия нашего 
праотца Авраама.
 Эта же идея заложена и в истории с рабби Эльазаром: когда он 
увидел того некрасивого еврея, то понял, что это не просто внешнее 
уродство, а следствие «уродливого» состояния его души, которая 
абсолютно пуста от всего духовного. Более того: как известно, у по-
нятия «человек» есть несколько наименований, которыми его можно 
назвать, и самое низшее - это «творение», суть которого в том, что у 
этого человека нет никакого другого достоинства, кроме того, что он 
был сотворен Всевышним. Рабби Эльазар же увидел, что этот человек 
совершенно «пуст», у него даже нет и того единственного достоинства 
- он не знает, что есть «Мастер» (Всевышний), который его сотворил!
Рабби Эльазар понял, что в таком состоянии нечего и пробовать 
убеждать этого человека, что есть Творец, управляющий миром и т.д. 
Грубость и приземленность этого человека не позволят ему воспринять 
хоть какое-то духовное понятие. Поэтому (в соответствии со словами 
святой книги «Зоhар») он «оскорбил» его в такой форме, что этот чело-
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век обиделся, и его дух сокрушился. И тогда самая грубая корка души 
сошла, и он вдруг «вспомнил» (самостоятельно), что есть «Мастер», 
который его создал, и сразу сказал это рабби Эльазару: «Иди и скажи 
это Мастеру, который меня сделал»... Человек не только признал, что 
он - творение рук Всевышнего, но и понял, что является «инструментом 
(сосудом)» - «сосуд, который Ты создал». То есть, он осознал, что не 
создан просто гак, а у него есть цель и предназначение в мире!
Причина же того, что рабби Эльазар с таким старанием упрашивал 
этого человека простить его, в том, что он увидел свою ошибку: человек 
очень быстро осознал, что он был сотворен, и есть «мастер», который 
его сделал, до такой степени, что постиг, что является «инструмен-
том». А это доказывает, что и до этого он не был абсолютно «пустым» 
и уродливым.

Недельная глава для тебя
Издательство Яхад
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* * *
 Подобно тому как 
мы добиваемся мате-
риального процвета-
ния, надо добиваться и 
духовного роста. Если 
для материального 
процветания нужно па-
хать, сеять и ждать дождя, то для духовно-
го роста важно вызвать дождь, иначе говоря, 
от нас зависит наполнение его жизнью.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Хешвана

 Одно из первых «учений», произнесенных Алтер Ребе (тогда они 
назывались «Вертер» [- «Слова»]):
 «Слушай Израиль!»1 - еврей должен осознать, что «Б-г Всемогу-
щий - наш…», - что [Он] - наша сила и жизненность2 - и при этом [Он] 
выше законов природы3, и «…один!».
__________

 1 Здесь объясняется смысл первой фразы главной еврейской молитвы - «Слу-
шай Израиль: Б-г Всемогущий - наш, Б-г один!» Дворим 6:4.
 2 Одно из значений слова «Всесильный» - (дословно) «Элоким» - «сила».
 3 Б-г - (дословно) «Авае» - Четырехбуквенное Имя указывает на Б-жественность, 
в том виде, как она проявляется выше сотворенных миров.
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ХУÌАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА

Глава 18
1. И явил Себя ему Г-сподь в 
Элоне-Мамре; а он сидел при 
входе в шатер в знойную (пору) 
дня.
и явил Себя ему. Чтобы навестить боль-
ного. Рабби Хама бар Ханина говорит: 
«Был третий день после обрезания, и 
Святой, благословен Он, пришел спра-
виться о его здоровье» [Бава мециа 86б].

в Элоне-Мамре. Это (Мамре) дал ему 
(Аврааму) совет в связи с обрезанием, 
поэтому Он открыл Себя (Аврааму) в его 
(Мамре) уделе [Берейшит раба 48].

сидел. Пишется ישב, сидел (читается 
 сидит). Он хотел подняться, но ,יושב
Святой, благословен Он, сказал ему: «Ты 
сиди, а Я буду стоять. Тебе (служить) 
знаком для твоих сыновей, что Я сто-
ять буду в собрании судей, они же будут 
сидеть, как сказано: „Б-г стоит в общине 
Б-жьей“ [Псалмы 82,1]».

при входе в шатер. Смотрел, не по-
кажется ли путник, чтобы пригласить 
его к себе в дом.
в знойную пору дня (на жару дневном). 
Святой, благословен Он, извлек солнце из 
его вместилища, чтобы не обременять 
(Авраама приемом) гостей, но видя, как 
он огорчен тем, чтo гости не приходили, 
привел к нему ангелов в образе людей 
[Бава мециа 86б].

2. И поднял он глаза свои и уви-
дел: в вот три мужа стоят над 
ним и побежал им навстречу от 
входа шатрового, и поклонился 
он до земли.

פרק י”ח
ַמְמֵרא  ְּבֵאֹלֵני  ה’  ֵאָליו  ַוֵּיָרא  א. 
ְּכֹחם  ָהֹאֶהל  ֶּפַתח  יֵֹׁשב  ְוהּוא 

ַהּיֹום:
ַהֹחוֶלה.  ֶאת  ְלַבֵקר  ֵאָליו:  ַוֵּיָרא 
ֹיום  ֲֹחִנֹיָנא  ַבר  ָֹחָמא  ַרִבֹי  ָאַמר 
ְׁשִלֹיִשֹי ְלִמֹיָלתו ָהָֹיה, ּוָבא ַהָקֹדוׁש 

ָברּוְך הּוא, ְוָׁשַאל ִבְׁשלומו:
לו  ֶׁשָנַתן  הּוא  ַמְמֵרא:  ְּבֵאֹלֵני 
ִנְגָלה  ְלִפֹיָכְך  ַהִמֹיָלה,  ַעל  ֵעָצה 

ָעָלֹיו ְבֶֹחְלֹקו:
ַלֲעמוֹד,  ִבֵקׁש  ְכִתֹיב,  ָֹיַׁשב  יֵֹשב: 
ָאַמר לו ַהָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא: ‘ֵׁשב 
ְלָבֶנֹיָך,  ְוַאָתה ִסֹיָמן  ַוֲאִנֹי ֶאֱעמוֹד, 
ַבֲעַֹדת  ְלִהְתַֹיֵצב  ֲאִנֹי  ֶׁשָעִתֹיֹד 
ֶׁשֶנֱאַמר:  ֹיוְׁשִבֹין’,  ְוֵהן  ַהַדָּיֹיִנֹין 
ִנָצב  “ֱאֹלִהֹים  א(  פב  )תהלֹים 

ַבֲעַֹדת ֵאל”:
ֵֹיׁש  ִאם  ִלְראות  ָהֹאֶהל:  ֶּפַתח 

ֹעוֵבר ְוָׁשב ְוַֹיְכִנֹיֵסם ְבֵבֹיתו:
כֹחם  ַהּיום: הוִצֹיא ַהָקֹדוׁש 
ָברּוְך הּוא ַֹחָמה ִמַנְרִתֹיָֹקּה 
ֶׁשּלֹא ְלַהְטִרֹיֹחו ְבאוְרִֹחֹים, 
ּוְלִפֹי ֶׁשָרָאהּו ִמְצַטֵער ֶׁשלֹא ָהֹיּו 
אוְרִֹחֹים ָבִאֹים, ֵהִבֹיא ַהַמְלָאִכֹים 
ָעָלֹיו ִבְֹדמּות ֲאָנִׁשֹים:
ב. ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה 
ַוָּיָרץ  ַוַּיְרא  ָעָליו  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו 
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вот три мужа. Один (послан) известить 
Сару (о рождении сына), второй - ниспро-
вергнуть Сдом, третий - исцелить Ав-
раама, так как один ангел не исполняет 
двух поручений. Знай, (что это так), ибо 
везде в этом разделе о них говорится во 
множественном числе: «и они ели» [18,8], 
«и сказали ему» [18,9], но при извещении 
сказано (в единственном числе): «И ска-
зал: „Вернусь к тебе“» [18,10] и в связи с 
ниспровержением Сдома сказано: «ибо я 
не могу сделать, ничего» [19, 22] и «не 
ниспровергну» [19, 21]. А Рефаэль, исце-
ливший Авраама, пошел оттуда спасти 
Лота (т. к. спасение и исцеление суть 
одна миссия). Поэтому сказано: «Когда 
вывели их, сказал: Беги ради души тво-
ей» [19,17]. (Отсюда) заключаешь, что 
спасителем был один (ангел) [Берейшит 
раба 50].

букв.: стоят над ним. Перед ним. Однако 
(здесь находим) эвфемизм по отношению 
к ангелам.
и увидел. Почему дважды (сказано) «и 
увидел“? Первый раз в буквальном смыс-
ле. А во втором (случае) означает пони-
мание: увидев, что они стоят на месте, 
понял, что они не желают потревожить 
его. Хотя они знали, что он выйдет им 
навстречу, все же остались стоять на 
месте из уважения к нему, (тем самым) 
показывая, что не желают его беспоко-
ить. (Тогда) он опередил их и побежал им 
навстречу. В Бава мециа [86б] (находим): 
Написано «стоят перед ним» (рядом) и 
написано «и побежал им навстречу». (По-
нимать следует так): видя как он снял, а 
затем вновь наложил (повязку), они стали 
отдаляться от него, тотчас «и побежал 
им навстречу»

ָאְרָצה:
ְוִהֵּנה ְשֹלָשה ֲאָנִשים: ֶאָֹחֹד ְלַבֵשר 
ֶאת ָשָרה ְוֶאָֹחֹד ַלֲהפוְך ֶאת ְסֹדום 
ְוֶאָֹחֹד ְלַרְפאות ֶאת ַאְבָרָהם, ֶׁשֵאֹין 
ַמְלָאְך ֶאָֹחֹד ֹעוֶשה ְׁשֵתֹי ְׁשִלֹיֹֻחּיות. 
הּוא  ַהָפָרָׁשה  ָכל  ֶׁשֵכן  ְלָך  ֵתַֹדֹע 
ֹח(  )פסוֹק  ַרִבֹים:  ִבְלׁשון  ַמְזִכֹיָרן 
ֵאָלֹיו,  ַוּיֹאְמרּו  ַוּיֹאֵכלּו, )פסוֹק ט( 
ּוַבְבשוָרה ֶנֱאַמר: )שם ֹי( “ַוּיֹאֶמר 
ּוַבֲהִפֹיַכת  ֵאֶלֹיָך”,  ָאׁשוב  ׁשוב 
“ִכֹי  כב(  )ֹיט  אוֵמר:  הּוא  ְסֹדום 
לֹא אּוַכל ַלֲעשות ָדָבר )שם כא(, 
ֶׁשִרֵפא  ּוְרָפֵאל  ָהְפִכֹי”.  ְלִבְלִתֹי 
ְלַהִצֹיל  ִמָּׁשם  ָהַלְך  ַאְבָרָהם,  ֶאת 
ֹיז(  ֶׁשֶנֱאַמר: )שם  ֶאת לוט, הּוא 
ַהֹחּוָצה  אוָתם  ְכהוִצֹיָאם  “ַוְֹיִהֹי 
ַוּיֹאֶמר ִהָמֵלט ֵעל ַנְפֶׁשָך”, ָלַמְֹדָת 

ֶׁשָהֶאָֹחֹד ָהָֹיה ַמִצֹיל:
ִנָצִבים ָעָליו: ְלָפָנֹיו, ְכמו: )במֹדבר 
ב כ( “ְוָעָלֹיו ַמֵטה ְמַנֶּׁשה”, ֲאָבל 
ָלׁשון ְנִֹקָּיה הּוא ְכַלֵפֹי ַהַמְלָאִכֹים:

ַוַּיְרא: ַמהּו “ַוַּיְרא”, “ַוַּיְרא” ֵׁשִנֹי 
ְכַמְׁשָמֹעו,  ָהִראׁשון  ְפָעִמֹים? 
ְוַהֵּׁשִנֹי ְלׁשון ֲהָבָנה, ִנְסַתֵכל ֶׁשָהֹיּו 
ִנָצִבֹים ְבָמֹקום ֶאָֹחֹד, ְוֵהִבֹין ֶׁשּלֹא 
ָהֹיּו רוִצֹים ְלַהְטִרֹיֹחו, ְוַאף ַעל ִפֹי 
ִלְֹקָראָתם,  ֶׁשֵּיֵצא  ָהֹיּו  ֶׁשּיוְֹדִעֹים 
ִלְכבוֹדו  ִבְמֹקוָמם  ָעְמֹדּו 
ְלַהְטִרֹיֹחו,  ָרצּו  ֶׁשּלֹא  ּוְלַהְראותו 
)פו  ִלְֹקָראָתם.  ְוָרץ  הּוא  ְוָֹקַֹדם 
ּוְכִתֹיב  ָעָלֹיו”,  “ִנָצִבֹים  ְכִתֹיב  ב( 
ַֹחְזֹיּוהּו  ַכֹד  ִלְֹקָראָתם”?  “ַוָּיָרץ 
ֵהֹיֶמנּו,  ֵפְרׁשּו  ַוֲאֵסר.  ָׁשֵרֹי  ַֹדֲהָוה 

ִמָּיֹד: “ַוָּיָרץ ִלְֹקָראָתם:
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3. И сказал он: Господа мои! 
Если обрел я милость в твоих 
глазах, то не пройди мимо раба 
твоего.
и сказал: Господа мои (или: Господин 
мой), если... Он обратился к старшему 
из них. Всех их назвал господами, а стар-
шему (из них) сказал: «не пройди (мимо)», 
ведь если он не пройдет мимо, его спут-
ники (также) остановятся вместе с 
ним. В этом случае это (слово) является 
несвятым (то есть означает «господа») 
[Швуот 35б]. Другое объяснение: это 
(слово) свято (т. е. означает «Господин, 
Г-сподь»). (Авраам) просил Святого, 
благословен Он, подождать его, пока он 
поспешит пригласить путников к себе в 
дом. И хотя (это) стоит после «и побе-
жал им навстречу», сказано было раньше. 
Такой ход изложения является обычным 
(т. е. нередко встречается в Писании), 
как я разъяснял относительно (стиха) 
«Не спорить духу Моему из-за человека» 
[6,3], который стоит после «и породил 
Ноах» [5,32]. (здесь же), несомненно, 
предопределение было (вынесено) за 
двадцать лет до рождения (старшего 
сына Hoaxa). Oбa толкования («господа» 
и «Г-сподь» находим) в Берейшит раба.

4. Пусть же принесут немного 
воды, и омойте ваши ноги, и 
прилягте под деревом.

пусть же принесут (букв.: будет при-
несено). (Будет принесено тем, кому 
велено, т. e.) через посланца. И Святой, 
благословен Он, воздал его сыновьям 
(также) через посланца, как сказано: «И 
поднял Моше руку свою и ударил скалу» 
[Бамидбар 20, 11]. Он думал, что они (как) 
арабы, которые поклоняются праху на 
ногах своих. А он строго следил за тем, 
чтобы не допустить в свой дом (предме-

ג. ַוּיֹאַמר ֲאדָֹני ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן 
ְּבֵעיֶניָך ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך:

ַלָגֹדול  ְוֹגו’:  ָנא  ִאם  ֲאדָֹני  ַוּיֹאַמר 
ֶׁשָבֶהם ָאַמר, ּוְֹקָרָאם ֻכָּלם ֲאֹדוִנֹים 
ַתֲעבור”,  ָנא  “ַאל  ָאַמר:  ְוַלָגֹדול 
ַֹיַעְמֹדּו  הּוא,  ַֹיֲעבור  ֶׁשּלֹא  ְוֵכֹיָון 
ֲֹחֵבָרֹיו ִעמו, ּוְבָלׁשון ֶזה הּוא ֹחול. 
ָדָבר ַאֵֹחר: ֹֹקֶֹדׁש הּוא, ְוָהָֹיה אוֵמר 
לו  ְלַהְמִתֹין  הּוא  ָברּוְך  ְלַהָקֹדוׁש 
ַעֹד ֶׁשָּירּוץ ְוַֹיְכִנֹיס ֶאת ָהאוְרִֹחֹים, 
ִפֹי ֶׁשָכתּוב ַאַֹחר )פסוֹק  ְוַאף ַעל 
ָהֲאִמֹיָרה  ִלְֹקָראָתם”,  “ַוָּיָרץ  ב( 
ֹֹקֶֹדם ָלֵכן ָהְֹיָתה, ְוֶֹדֶרְך ַהִמְֹקָראות 
ֵאֶצל:  ֶׁשֵפַרְׁשִתֹי  ְכמו  ֵכן,  ְלַֹדֵבר 
ָבָאָֹדם”,  רּוִֹחֹי  ָֹיֹדון  “לֹא  ג(  )ו 
“ַוּיוֶלֹד  לב(  )ה  ַאַֹחר  ֶׁשִנְכַתב 
ֶאָּלא  ֵכן,  ֶאְפָׁשר לוַמר  ְוִאֹי  ֹנַֹח”, 
ִאם ֵכן ֹֹקֶֹדם ְגֵזַרת ֵמַאה ְוֵעְשִרֹים 
ַׁשָנה, ּוְׁשֵתֹי ַהְּלׁשונות ִבְבֵראִׁשֹית 

ַרָבה:
ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא  ֻיַּקח  ד. 

ַרְגֵליֶכם ְוִהָּׁשֲענּו ַּתַחת ָהֵעץ:
ְוַהָקֹדוׁש  ְֹיֵֹדֹי ָׁשִלֹיַֹח,  ֻיַקח ָנא: ַעל 
ְֹיֵֹדֹי  ַעל  ְלָבָנֹיו  ִׁשֵּלם  הּוא  ָברּוְך 
ָׁשִלֹיַֹח, ֶׁשֶנֱאַמר: )במֹדבר כ ֹיא( 
ֶאת  ַוַּיְך  ָֹיֹדו  ֶאת  מֶֹׁשה  “ַוָּיֶרם 

ַהֶּסַלֹע”:
ֶׁשֵהם  ְכָסבּור  ַרְֹגֵליֶכם:  ְוַרֲחצּו 
ַלֲאַבֹק  ֶׁשִמְׁשַתֲֹחִוֹים  ַעְרִבִּיֹים 
ְלַהְכִנֹיס  ֶׁשּלֹא  ְוִהְֹקִפֹיֹד  ַרְגֵלֹיֶהם, 
ֲאָבל  ְלֵבֹיתו,  ֱאִלֹיִלֹים  ֲעבוַֹדה 
ִלֹיָנה  ִהְֹקִדֹים  ִהְֹקִפֹיֹד,  ֶׁשּלֹא  לוט 
ִלְרִֹחֹיָצה, ֶׁשֶנֱאַמר: )ֹיט ב( “ְוִלֹינּו 
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та) идолопоклонства. Но Лот, который 
(за этим) не следил строго, говорил о ноч-
леге перед омовением (ног), как сказано: 
«переночуйте и омойте ваши ноги» [19,2].
под деревом. Под деревом (растением, 
а не под деревянной балкой, под кровом).
5. И я возьму ломоть хлеба, и 
подкрепите сердце ваше, затем 
(дальше) пойдете; ибо (прошу) 
потому, что вы проходили мимо 
раба вашего. И сказали они: Де-
лай так, как ты говорил.
и подкрепите сердце ваше. В Торе, в Кни-
гах пророков и в Писаниях находим, что 
хлеб (служит для) подкрепления сердца. 
В Торе: «и подкрепите сердце ваше»: в 
Книгах пророков: «подкрепи сердце твое 
ломтем хлеба» [Судьи 19, 5]; в Писаниях: 
«и хлеб, сердце человека подкрепляю-
щий» [Псалмы 104, 15]. Сказал рабби 
Хама: «Написало не לבבכם (где две буквы 
«бет» указывают на присутствие в серд-
це двух побуждений, доброго и дурного), а 
 указывает (на («где одна буква «бет) לבכם
то), что дурное побуждение не властно 
над ангелами» [Берейшит раба 48].

затем (букв.: после) пройдете. После 
того уйдете.
ибо... потому, что вы приходили. Ибо 
прошу вас об этом, потому что вы почти-
ли меня тем, что проходили мимо меня. 

 .потому что ,על אשר то же, что - כי על כן
И так везде, где это (встречается) в 
Писании: «потому что вступили под сень 
крова моего» [19, 8]; «потому что я видел 
твое лицо» [33,10]; «потому что я не 
дал ее» [38, 26]; «потому что ты знаешь 
наши стоянки» [Бамидбар 10, 31].

6. И поспешил Авраам в шатер 
к Саре в сказал: Поспеши! Три 
меры муки, мелкого помола за-
меси и сделай хлебы.
муки, мелкого помола. (Мука) мелкого 

ְוַרֲֹחצּו ַרְגֵלֹיֶכם”:

ַתַחת ָהֵעץ: ַתַֹחת ָהִאֹיָלן:
ה. ְוֶאְקָחה ַפת ֶלֶחם ְוַסֲעדּו ִלְּבֶכם 
ֲעַבְרֶּתם  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ַּתֲעֹברּו  ַאַחר 
ַּתֲעֶׂשה  ֵּכן  ַוּיֹאְמרּו  ַעְבְּדֶכם  ַעל 

ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:
ַבְנִבֹיִאֹים  ַבתוָרה  ִלְּבֶכם:  ְוַסֲעדּו 
ַסְעְֹדָתא  ְדִפָתא  ָמִצֹינּו  ּוַבְכתּוִבֹים 
ִלְבֶכם”.  ְדִלָבא, ַבתוָרה: “ְוַסֲעֹדּו 
ה(  ֹיט  )שופטֹים  ַבְנִבֹיִאֹים: 
“ְסַעֹד ִלְבָך ַפת ֶלֶֹחם”, ַבְכתּוִבֹים 
ְלַבב  “ְוֶלֶֹחם  טו(  ֹקֹד  )תהלֹים 
ָֹחָמא:  ַרִבֹי  ָאַמר  ִֹיְסָעֹד”.  ֱאנוׁש 
ֶאָּלא  ָכאן,  ְכִתֹיב  ֵאֹין  ְלַבְבֶכם 
ָהַרֹע  ֵֹיֶצר  ֶׁשֵאֹין  ַמִגֹיֹד  “ִלְבֶכם”, 

ׁשוֵלט ַבַמְלָאִכֹים:
ַאַחר ַתֲעבורּו: ַאַֹחר ֵכן ֵתְלכּו:

ַהָדָבר  ִכֹי  ֲעַבְרֶתם:  ֵכן  ַעל  ִכי 
ֵמַאַֹחר  ִמֶכם  ְמַבֵקׁש  ֲאִנֹי  ַהֶזה 

ֶׁשֲעַבְרֶתם ָעַלֹי ִלְכבוִֹדֹי:
ִכי ַעל ֵכן: ְכמו ַעל ֲאֶׁשר, ְוֵכן ָכל 
‘ִכֹי ַעל ֵכן’ ֶׁשַבִמְֹקָרא: )לֹקמן ֹיט 
ֹח( “ִכֹי ַעל ֵכן ָבאּו ְבֵצל ֹקוָרִתֹי”, 
ָרִאֹיִתֹי  ֵכן  ַעל  “ִכֹי  ֹי(  לג  )לֹקמן 
ֵכן  ַעל  “ִכֹי  ָפֶנֹיָך”, )שם לֹח כו( 
לֹא ְנַתִתֹיָה”, )במֹדבר ֹי לא( “ִכֹי 

ַעל ֵכן ָֹיַֹדְעָת ֲֹחנוֵתנּו”:
ֶאל  ָהֹאֱהָלה  ַאְבָרָהם  ַוְיַמֵהר  ו. 
ְסִאים  ְׁשֹלׁש  ַמֲהִרי  ַוּיֹאֶמר  ָׂשָרה 

ֶקַמח ֹסֶלת לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות:
ֶקַמח ֹסֶלת: ֹסֶלת ְלֹעּוגות, ֶֹקַמֹח ַלֲעִמֹיָלן 
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помола для хлебов, и мука для теста, 
которым покрывают горшок, чтобы оно 
собирало накипь.

7. И к скоту побежал Авраам, 
и взял он тельца, нежного и 
хорошего, и передал отроку, и 
поспешил приготовить его.
тельца, нежного и хорошего. Было три 
тельца, чтобы подать им три языка с 
горчицей (изысканное кушанье для по-
четных гостей) [Бава мециа 86б].

отроку. Это Ишмаэль. Чтобы приучать 
его к (исполнению) заповедей. [Берейшит 
раба 48]
8. И взял он сливок и молока, 
и тельца, которого приготовил, 
и поставил пред ними. И он 
стоял подле них под деревом, 
а они ели.
и взял сливок. А хлеба не принес, потому 
что Сара оказалась в состоянии «нида», 
ибо в тот день у нее вновь появилось 
обычное у женщин, и поэтому тесто 
стало нечистым. [Бава мециа 87а]

сливок. Это жир, который снимают с 
молока.

и тельца, которого (букв.:) сделал. Кото-
рого приготовил. По мере того, как было 
готово, приносил и ставил перед ними.

а они ели. Казалось, что они ели. От-
сюда (следует), что человек не должен 
нарушать обычаев [Бава мециа 86б].
4, 16]. Ведь ангелы, известившие Сару, 
позади него. Вход был за ангелом.
9. И сказали ему: Где Сара, жена 
твоя? И сказал он: Вот в шатре.
и сказали ему. В (слове) אליו «алеф», 
«юд» и «вав» отмечены надстрочными 
знаками (из этих букв состоит слово, 
означающее «где он»). В Брайта рабби 
Шимон сын Элазара, говорит: «Везде, 
где неотмеченных букв больше, чем 
отмеченных, истолкуй неотмеченные. 
Здесь же отмеченных букв больше, чем 
неотмеченных, и ты должен истолко-

ֶׁשל ַטָבִֹחֹים, ְלַכּסות ֶאת ַהְקֵֹדָרה, ִלְׁשֹאב 
ֶאת ַהֻזֲהָמא:

ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ָרץ  ַהָּבָקר  ְוֶאל  ז. 
ַהַּנַער  ֶאל  ַוִּיֵּתן  ָוטֹוב  ַרְך  ָּבָקר  ֶּבן 

ַוְיַמֵהר ַלֲעׂשֹות ֹאתֹו:
ָפִרֹים  ְׁשֹלַׁשה  ָוֹטוב:  ַרְך  ָּבָקר  ֶּבן 
ָהֹיּו, ְכֵֹדֹי ְלַהֲאִכֹיָלן ַׁשֹלׁש ְלׁשונות 

ְבַֹחְרָדל:
ְלַֹחְנכו  ִֹיְׁשָמֵעאל,  ֶזה  ַהַּנַער:  ֶאל 

ְבִמְצוות:
ח. ַוִּיַּקח ֶחְמָאה ְוָחָלב ּוֶבן ַהָּבָקר 
ְוהּוא  ִלְפֵניֶהם  ַוִּיֵּתן  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 

ֹעֵמד ֲעֵליֶהם ַּתַחת ָהֵעץ ַוּיֹאֵכלּו:

לֹא  ְוֶלֶֹחם  ְוֹגו’:  ֶחְמָאה  ַוִּיַקח 
ִנָדה,  ָׁשָרה  ֵׁשֵפְרָסה  ְלִפֹי  ֵהִבֹיא, 
אותו  ַכָנִׁשֹים  אוַרֹח  ָלּה  ֶׁשָֹחַזר 

ַהּיום, ְוִנְטֵמאת ָהִעָּסה:
ֶׁשקוְלִטֹין  ֶהָֹחָלב  ֻשַמן  ֶחְמָאה: 

ֵמַעל ָפָנֹיו:
ֲאֶׁשר  ָעָשה:  ֲאֶשר  ַהָּבָקר  ּוֶבן 
ַאְמִטֹי  ֶׁשִתֵקן  ַֹקָמא  ַֹקָמא  ִתֵקן, 

ְוַאְֹיִתֹי ַֹקַמְֹיהּו:
ַוּיֹאֵכלּו: ִנְראּו ְכמו ֶׁשָאְכלּו, ִמָכאן 

ֶׁשּלֹא ְֹיַשֶנה ָאָֹדם ִמן ַהִמְנָהג:

ט. ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך 
ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבֹאֶהל:

אֹי”ו  ַעל  ָנֹקּוֹד  ֵאָליו:  ַוּיֹאְמרּו 
ֶׁשְב”ֵאָלֹיו”, ְוַתְנָֹיא, ַרִבֹי ִׁשְמֹעון ֶבן 
ֶאְלָעָזר אוֵמר: ָכל ָמֹקום ֶׁשַהְכָתב 
דוֵרׁש  ַאָתה  ַהְנֹֻקָדה,  ַעל  ָרֶבה 
ָרָבה  ַהְנֹֻקָדה,  ְוָכאן  ְוכּו’,  ַהְכָתב 
ַעל ַהְכָתב, ְוַאָתה דוֵרׁש ַהְנֹֻקָדה, 
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вать отмеченные, (т. е.) что у Сары 
они также спросили: «Где Авраам?» 
Это учит нас, что, остановившись (у 
кого-либо), человек должен справиться у 
хозяина о его жене, а у хозяйки - о ее муже.  
В Бава мециа [87а] сказано: «Ангелы-слу-
жители знали, где была наша праматерь 
Сара, но (спросили), чтобы показать, 
насколько она скромна, и тем самым 
сделать ее еще милее в глазах мужа».  
Рабби Йосе, сын Ханины, говорил, (что 
они спросили), чтобы передать ей кубок, 
(над которым произносится) благосло-
вение.

Вот в шатре. Она скромна.

10. И сказал он: Вернусь, вер-
нусь я к тебе как в пору сию; и 
вот сын у Сары, жены твоей. И 
Сара слушала при входе в ша-
тер, что позади него.
как в пору сию. В эту пору в будущем 
году, - был Песах, а через год в Песах 
родился Ицхак, - потомок что мы читаем 
не כעת (в какое-то время), а כעת (в опре-
деленное время).

букв.: как в пору живую. Как в эту пору, 
которая будет «живой» для вас, потому 
что все вы будете целы и невредимы.

вернусь, вернусь я. (Не по собственному 
почину) ангел известил его о том, что 
вернется к нему, но сказал по поручению 
Вездесущего. Подобно «И сказал ей ангел 
Г-сподень. Премного умножу...» [16, 10], 
а ведь не в его власти умножить, и (он 
говорил) по поручению Вездесущего. Так и 
здесь сказал ему это в качестве посланца 
Вездесущего. Элиша сказал шунамит: 
«К этому сроку в пору сию ты Будешь 
обнимать сына. И сказала она: Нет, 
господин мой, человек Б-жий. не введи в 
заблуждение рабу твою» [II Кн. Млахим 4, 

ֶׁשַאף ְלָשָרה ָׁשֲאלּו: ַאּיו ַאְבָרָהם? 
ָבַאְכַסְנָֹיא  ָאָֹדם  ֶׁשִּיְׁשַאל  ָלַמְֹדנּו 
ְוָלִאָּׁשה  ָהִאָּׁשה  ַעל  ָלִאֹיׁש  ֶׁשּלו, 
)פז  ְמִצֹיָעא  ְבָבָבא  ָהִאֹיׁש.  ַעל 
ַמְלֲאֵכֹי  ָהֹיּו  ֹיוְֹדִעֹים  א( אוְמִרֹים: 
ָהְֹיָתה,  ֵהֹיָכן  ִאֵמנּו  ָשָרה  ַהָּׁשֵרת 
ָהְֹיָתה,  ֶׁשְצנּוָעה  ְלהוִֹדֹיֹע  ֶאָּלא 
ְכֵֹדֹי ְלַֹחְבָבּה ַעל ַבְעָלּה. ָאַמר ַרִבֹי 
ָלּה  ְלַׁשֵגר  ‘ְכֵֹדֹי  ֲֹחִנֹיָנא:  ַבר  ֹיוִסֹי 

כוס ֶׁשל ְבָרָכה’:
ִהֵּנה ָבֹאֶהל: ְצנּוָעה ִהֹיא:

ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב  י. 
ִאְׁשֶּתָך  ְלָׂשָרה  ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה 
ְוָׂשָרה ֹׁשַמַעת ֶּפַתח ָהֹאֶהל ְוהּוא 

ַאֲחָריו:
ַלָׁשָנה  ַהֹזאת  ָכֵעת  ַחָּיה:  ָכֵעת 
ַהָבָאה, ּוֶפַסֹח ָהָֹיה, ּוַלֶפַסֹח ַהָבא 
ְכֵעת  ָֹקִרֹיָנן  ִמְדָלא  ִֹיְצָֹחֹק,  נוַלֹד 

ֶאָּלא ָכֵעת. 
ֶׁשְתֵהא  ַהֹזאת  ָכֵעת  ַחָּיה:  ָכֵעת 
ַֹחָּיה ָלֶכם, ֶׁשִתְהֹיּו ֻכְּלֶכם ְׁשֵלִמֹים 

ְוַֹקָּיִמֹים:
ַהַמְלָאְך  ִבְשרו  לֹא  ָאֹשּוב:  שוב 
ִבְׁשִלֹיֹחּותו  ֶאָּלא  ֵאָלֹיו,  ֶׁשָּיׁשּוב 
ֶׁשל ָמֹקום ָאַמר לו, ְכמו: )טז ֹי( 
ַהְרֶבה”,  ה’  ַמְלַאְך  ָלּה  “ַוּיֹאֶמר 
ֶאָּלא  ְלַהְרבות,  ְבָֹיֹדו  ֵאֹין  ְוהּוא 
ָכאן  ַאף  ָמֹקום,  ֶׁשל  ִבְׁשִלֹיֹחּותו 
לו  ָאַמר  ָמֹקום  ֶׁשל  ִבְׁשִלֹיֹחּותו 
ַלּׁשּוַנִמֹית:  ָאַמר  )ֱאִלֹיָׁשֹע  ֵכן. 
“ַלמוֵעֹד  טז(  ֹד  ב’  )מלכֹים 
ֵבן,  ֹחוֶבֶֹקת  ַאְת  ַֹחָּיה  ָכֵעת  ַהֶזה 
ַוֹתאֶמר ַאל ֲאֹדוִנֹי ִאֹיׁש ָהֶא-ֹלִהֹים 
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11. А Авраам и Сара стары, в ле-
тах преклонных, прекратилось 
у Сары обычное у женщин.

букв.: перестало быть. Прекратилось 
у нее.
обычное у женщин. Месячные крови.

12. И засмеялась Сара про себя, 
говоря: После того, как увяла, 
будет мне младость? И госпо-
дин мой стар.
про себя (что до утробы своей). Имея 
в виду свою утробу, сказала: «Может ли 
это чрево носить дитя, а эта высохшая 
грудь дать молоко?» [Танхума].

Младость (или: временное). Чистое 
тело (т. е. гладкое и нежное). И таково 
употребление (слова) в Мишне [Менахот 
86а]: «удаляет волосы и делает кожу 
гладкой». Другое объяснение: означает 
 ,время, период месячных кровей ,עידן
временное.

13. И сказал Г-сподь Аврааму: 
Почему смеялась Сара, говоря: 
Подлинно ли рожу, а я состари-
лась?
подлинно ли. Действительно ли смогу 
родить?
а я состарилась. Писание изменило (ее 
слова) ради мира, ведь она сказала: «И 

אוָתן  ְבִׁשְפָֹחֶתָך”,  ְתַכֵזב  ַאל 
ָשָרה  ֶאת  ֶׁשִבְשרּו  ַהַמְלָאִכֹים 
ָאְמרּו: “ַלמוֵעֹד ָאׁשּוב”, ָאַמר ָלּה 
ֶׁשֵהם  ַהַמְלָאִכֹים  ‘אוָתן  ֱאִלֹיָׁשֹע: 
ָאְמרּו:  ְלֹעוָלם,  ְוַֹקָּיִמֹים  ַֹחִּיֹים 
“ַלמוֵעֹד ָאׁשּוב”, ֲאָבל ֲאִנֹי ָבָשר 
ֵבֹין  ֵמת,  ּוָמָֹחר  ַֹחֹי  ֶׁשַהּיום  ָוָֹדם, 
ַֹחֹי ּוֵבֹין ֵמת: “ַלמוֵעֹד ַהֶזה ְוגו’”(:
ַאַֹחר  ָהָֹיה  ַהֶפַתֹח  ַאֲחָריו:  ְוהּוא 

ַהַמְלָאְך:
ְזֵקִנים ָּבִאים  ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה  יא. 
ֹאַרח  ְלָׂשָרה  ִלְהיֹות  ָחַדל  ַּבָּיִמים 

ַּכָּנִׁשים:
ָחַדל ִלְהיות: ָפַסֹק ִמֶמָנה:
ֹאַרח ַכָּנִשים: אוַרֹח ִנדּות:

ְּבִקְרָּבּה ֵלאמֹר  ַוִּתְצַחק ָׂשָרה  יב. 
ַאֲחֵרי ְבֹלִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואדִֹני 

ָזֵקן:
ְבֵמֶעֹיָה,  ִמְסַתֶכֶלת  ְּבִקְרָּבּה: 
ַהָּללּו  ַהְקָרַבִֹים  ‘ֶאְפָׁשר  ְוָאְמָרה: 
ְטֹעּוִנֹין ָוָלֹד, ַהָּׁשַֹדֹים ַהָּללּו ֶׁשָצְמֹקּו 
)תנֹחומא(  ָֹחָלב’,  מוְׁשִכֹין 

)שופטֹים ֹיֹח(:
ּוְלׁשון  ָבָשר,  ִצְֹחצּוַֹח  ֶעְדָנה: 
ִמְׁשָנה: )מנֹחות פו א( ֵמִסֹיר ֶאת 
ָֹדָבר  ַהָבָשר.  ֶאת  ּוְמַעֵדן  ַהֵשָער 

ַאֵֹחר: ְלׁשון ִעַדן, ְזַמן ֶוֶסת ִנדּות:

ָלָּמה  ַאְבָרָהם  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ַהַאף  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ָצֲחָקה  ֶּזה 

ֻאְמָנם ֵאֵלד ַוֲאִני ָזַקְנִּתי:
ַהַאף ֻאְמָנם: ֲהַגם ֱאֶמת ֵאֵלֹד?:

ִמְפֵנֹי  ַהָכתּוב  ִׁשָנה  ָזַקְנִתי:  ַוֲאִני 
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господин мой стар» [18, 12].

14. Ужели для Г-спода недо-
ступное есть? К сроку вернусь 
к тебе, как в пору сию, и у Сары 
сын.
ужели недоступное есть. Согласно 
Таргуму. есть ли сокрытое? Есть ли 
для Меня что-либо недоступное, устра-
ненное и сокрытое, чего Я не мог бы 
совершить по воле Моей?
К сроку. К тому определенному сроку, 
который Я назначил тебе прежде, говоря: 
«к этому сроку в будущем году» [17, 21].

ַהָּׁשלום, ֶׁשֲהֵרֹי ִהֹיא ָאְמָרה “ַואֹדִֹנֹי 
ָזֵֹקן”:

ַלּמֹוֵעד  ָּדָבר  ֵמה’  ֲהִיָּפֵלא  יד. 
ּוְלָׂשָרה  ַחָּיה  ָּכֵעת  ֵאֶליָך  ָאׁשּוב 

ֵבן:
ְוִכֹי  ֲהִֹיְתַכֵּסֹי,  ְכַתְרגּומו:  ֲהִיָּפֵלא: 
ׁשּום ָדָבר ֻמְפָלא ּוֻמְפָרֹד ּוְמֻכֶּסה 

ִמֶמִנֹי ִמַּלֲעשות ִכְרצוִנֹי:
ַהְמֹֻיָעֹד  מוֵעֹד  ְלאותו  ַלּמוֵעד: 
ֶׁשָקַבְעִתֹי ְלָך ֶאְתמֹל, ַלמוֵעֹד ַהֶזה 

ַבָּׁשָנה ָהַאֶֹחֶרת:
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 Любимые мои, братья и друзья, в которых — вся душа моя! Да 
защитит вас Всевышний, и да будете вы долго жить в этом мире, и да 
удостоитесь вечной жизни в мире грядущем — вы и ваши потомки, иду-
щие вместе с вами дорогой истины! Пусть Всевышний осенит вас Своим 
благословением отныне и навеки! Прежде всего я приветствую вас и, 
«как подобает любящим Его», хотел бы знать, все ли у вас благополучно. 
Я обращаюсь к вам в надежде найти путь к вашим сердцам, разбитым 
горем, к вам, стенающим и скорбящим, — чтобы утешить вас словами 
«мудрости Торы, закодированной на многих уровнях». Хочу поделиться с 
вами объяснением, которое я услышал от других людей и осознал, слов 
наших учителей о кончине каждого праведника: «Он оставил жизнь свою 
всем живым».
 Физический аспект существования — не основное в жизни 
праведника, как сказано: «...Праведник живет верой во Всевышнего». И 
еще сказано: «Трепет пред Г-сподом — путь к жизни...», и его любовь к 
Творцу, к Которому он стремится с горящим сердцем, подобным «углям 
пылающим и пламени», дороже ему самой жизни. Воспитанию в себе 
всего этого он полностью посвящает уровень своей души, именуемый 
«руах» дух, на протяжении жизни в этом мире. «Приходит время — и 
Всевышний позволяет его духу покинуть тело и вознестись к Нему» «и 
забирает Себе его душу». Душа его в духовных мирах поднимается все 
выше и выше, достигая высочайшего уровня блаженства, однако ис-
кра жизненной энергии уровня руах, высеченная его делами, которые 
он совершал в прошлом среди народа Израиля, остается гореть в этом 
мире. Целью всех поступков праведника было поддержание жизни всего 
существующего на земле, и он передал частицу своей души душам всех 
живых, кто был связан с ним прочными узами великой и неизменной 

книге Тания опечаток указывает-
ся, что здесь явная ошибка, ибо 
послание адресовано хасидам, 
живущим за пределами Эрец-Ис-
раэль, что следует из отрывков 
этого послания, не вошедших в 
издания Тании. В них Алтер Ребе 
призывает хасидов, живущих за 
пределами Святой страны, не 
оставлять без поддержки семью 
р. Менахема-Мендла. Однако 
нынешний Любавичский Ребе 
Шлита доказывает в свои при-
мечаниях, что послание было 

ַמה ֶּׁשָּכַתב ְליֹוְׁשֵבי ֶאֶרץ ַהֹּקֶדׁש ִּתָּבֶנה 
ְוִתּכֹוֵנן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֶמן, 

[Письмо с выражением собо-
лезнования,] которое написал 
[Алтер Ребе] жителям нашей 
Святой Страны - да укрепится 
она и застроится [будет вос-
становлен Храм] вскоре, в наши 
дни; амен!
 Это примечание добав-
лено первыми издателями этой 
части книги Тания «Игерет 
а-кодеш».
 В перечне замеченных в 

ТАНИЯ 

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 26

написано в двух вариантах. В том 
варианте, в котором оно опубли-
ковано в Тании, оно адресовано 
жителям Эрец-Исраэль.

ְלַנֲחָמם ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה, 
 чтобы утешить их словами «му-
дрости [Торы], закодированной 
на многих уровнях», 
По Ийов, 11:16: «Мудрость 
[Торы], закодированная на мно-
гих уровнях» - один из перево-
дов слов «кифлаим ле-тушия». 
Также обозначает безмерность. 
Обычно это выражение пере-
водят как «мудрость», «разум-
ность». «Кифлаим ле-тушия», 
по мнению комментаторов 
книги Ийов, означает, что му-
дрость как бы «сложена» в 
несколько слоев и чтобы ее по-
стигнуть, нужно «разложить» 
ее подобно сложенному полот-
ну. Согласно мидрашу, этими 
словами Всевышний утешил 
Моше после того, как тот раз-

бил скрижали. Всевышний обе-
щал вручить ему новые, назвав 
их «кифлаим ле-тушия», имея 
в виду мудрость, которая от-
кроется Моше и всем евреям 
после этого (см. Мидраш раба 
к книге Шмот, гл. 46).

ַעל ְּפִטיַרת ָהַרב ַהָּגאֹון ַהְּמֻפְרָסם ִאיׁש 
ֱאֹלִקים ָקדֹוׁש,

в связи с [тяжелой утратой - ] 
кончиной раввина, известного 
ученого, святого Б-жественного 
человека.
По Млахим II, 4:9.
ֵנר ִיְׂשָרֵאל ַעּמּוד ַהְיָמִני ַּפִטיׁש ֶהָחָזק, 
 «светоча Израиля, столпа пра-
ведности, могучего молота»,
«Мыслителя, который своим 
интеллектом как молотом рас-
секал скалы мудрости». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 28б.
מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְּדל ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן. 
наставника и учителя, раби Ме-

любви, нерушимой вовек. Поэтому путь души того, кто стремится к ду-
ховной жизни, пытаясь прилепиться ко Всевышнему, — в приобщении 
к служению Ему в такой форме, в которой это делал праведник. И тогда 
душа такого человека станет звеном в цепи жизни, берущей свое начало 
от Всевышнего, сомкнувшись с одним из ее основных звеньев — душой 
праведника, «который был для нас дороже воздуха, каким мы дышим, и 
под сенью которого мы надеялись на спокойное существование в среде 
других народов».
 Сила этой частицы жизненной энергии, оставляемой праведником 
каждому из нас, зависит от того, насколько искренней была наша при-
вязанность к нему и насколько глубокой и чистосердечной — любовь, 
которую мы к нему испытывали, — ибо «так же, как в воде отражется 
лицо человека, так и сердце его отражается в сердце другого». «Духов-
ный эфир переносит чувство любви человека к праведнику и передает 
ответное чувство». Руах праведника непосредственно пребывает среди 
нас, когда тот наблюдает за своими учениками, названными в Торе «его 
детьми», в воспитание которых он вложил столько сил, — освящающими 
имя Всевышнего, благословен oн. И мы в еще большей степени воз-
величим и освятим его, если будем идти прямой дорогой, которую этот 
праведник указал нам своим примером, и откроем новые пути служения 
Творцу, обозначенные для нас нашим наставником навечно.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru



ÂîñêðåñåíüåКíига «Таíия» 27

нахема-Мендла, да будет душе 
его покойно в раю.

ֲאהּוַבי ַאַחי ְוֵרַעי
Любимые мои, братья и друзья,

ֲאֶׁשר ְּכַנְפִׁשי כו",
в которых - вся душа моя!
Речь идет о сущности души - ка-
тегории «йехида»

ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ַחִּיים ַעד ָהעֹוָלם,
Да пребудет Всевышний над 
вами, и да будете вы [долго] 
жить [в этом мире, и да удосто-
итесь] вечной жизни [в мире 
грядущем].
Согласно другому объяснению 
слова «Всевышний над вами» 
обозначают высочайший уро-
вень Б-жественного света, 
огибающий извне, «макиф», а 
пожелание «и да будете вы жить 
вечно» привлекает этот свет 
на внутренний уровень доступ-
ный человеку.
ְוֶצֱאָצֵאיֶהם ִאָּתם ֶזַרע ֱאֶמת ְּברּוֵכי ה' 

ֵהָּמה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם.
вы и ваши потомки, идущие 
вместе с вами дорогой истины! 
Пусть Всевышний осенит вас 
Своим благословением отныне 
и навеки!
ְּכִמְׁשָּפט  ְׁשלֹוָמם  ְּדִריַׁשת  ַאֲחֵרי 

ְלאֹוֲהֵבי ְׁשמֹו,
Прежде всего я приветствую 
вас и, «как подобает любящим 
Его», хотел бы знать, все ли у 
вас благополучно. 
По Теилим, 119:132. 
ָּבאִתי ְלַדֵּבר ַעל ֵלב ִנְדָּכִאים ַהֶּנֱאָנִחים 
ְוַהֶּנֱאָנִקים, ּוְלַנֲחָמם ְּבִכְפַלִים ְלתּוִׁשָּיה,
Я обращаюсь к вам [в надежде 
найти путь к] вашим сердцам, 
разбитым [горем, к вам], сте-
нающим и скорбящим, - чтобы 

утешить вас безмерно «кифла-
им ле-тушия».
словами мудрости Торы, закоди-
рованной на многих уровнях.

ֲאֶׁשר ָׁשְמָעה ָאְזִני ַוָּתֶבן ָלּה,
 Хочу поделиться с вами объ-
яснением, которое я услышал 
[от других людей] и осознал,
По Йехезкель, 9:4.
ְלָכל  ַחִּיים  ְּד"ָׁשַבק  ַרַז"ל  ַמֲאַמר  ַעל 

ַחי"
о словах наших учителей [о 
кончине каждого праведника]: 
«Он осветил жизнь всему жи-
вущему».
Эта фраза встречается в ре-
спонсах геоним, в книгах Рам-
бама и других местах. Простой 
смысл фразы заключается в 
том, что остальные остались 
жить, когда он оставил этот 
мир. Однако при этом непо-
нятно, почему в таком случае 
употребляется слово «шавак», 
буквальный смысл которого 
«оставил». Ведь жизнь осталь-
ных разве он - тот, кто оставил 
им?!  Но дело в том, что физиче-
ский аспект существования - не 
основное в жизни праведника, как 
сказано:

ִּכי "ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה",
 «...Праведник живет верой».
По Хавакук, 2:4. В этой фразе 
пророка в отношении «веры» 
употребляется глагол «живет».
И еще сказано:

ּוְב"ִיְרַאת ה' ְלַחִּיים",
 «Трепет пред Б-гом - ведет к 
жизни...»,
По Мишлей, 19:23.
ּוְבִרְׁשֵפי ֵאׁש ַׁשְלֶהֶבת ַאֲהָבתֹו ֵמַחִּיים, 
 и его любовь [к Творцу, к Кото-
рому он стремится с горящим 
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сердцем, подобным] «углям 
пылающим и пламени», дороже 
[ему самой] жизни.
Смотри Шир а-Ширим, 8:6.

ְלָכל ָּבֶהן ַחֵּיי רּוחֹו
 [Воспитанию в себе всего это-
го] он полностью посвящает 
[уровень своей души, именуе-
мый] «руах» [дух], 

]ֻנָּסח ַאֵחר ְוִנְׁשָמתֹו[
 (По другой версии «[посвящает 
уровень души именуемый] «не-
шама»).
Примечание издателей виленско-
го издания. Согласно этой версии 
речь идет о более возвышенном 
уровне души.

ָּכל ְיֵמי ֶחְלּדֹו,
на протяжении жизни в этом 
мире.
Он привносит дух своей души в 
аспекты веры, любви и трепета 
к Б-гу.

ַוְיִהי ְּבַהֲעלֹות ה' רּוחֹו,
 «Приходит время - и Всевыш-
ний возносит его руах
Позволяет ему покинуть тело. 
По Мелахим II, 2:1.

ְוִנְׁשָמתֹו ֵאָליו 
 «и нешама [восходит] к Нему». 
По Ийов, 34:14.
ֶיֱאֹסף ַוַּיֲעֶלה ְּבִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ַעד רּום 

ַהַּמֲעלֹות
Душа его в духовных ми-
рах поднимается все выше и 
выше, достигая высочайшего 
уровня,

ָׁשַבק ַחֵּיי רּוחֹו,
однако искру жизненной [энер-
гии уровня] руах он оставляет 
[гореть в этом мире].
ְלָפִנים  ָּבּה"  ָעַבד  ֲאֶׁשר  "ְּפֻעָּלתֹו 

ְּבִיְׂשָרֵאל,

Дела его, которыми влиял на 
евреев на внутреннем уровне.
Своей категорией души «руах» 
он взращивал в евреях веру, тре-
пет и любовь к Б-гу.

ְּפֻעַּלת ַצִּדיק ְלַחִּיים
Целью всех поступков пра-
ведника было поддержание 
жизни [всего существующего 
на земле],
По Мишлей, 10:16. См. Тания, 
часть 4, посл. 21.

ְלָכל ַחי, ִהיא ֶנֶפׁש ָּכל ַחי
 [и он передал частицу своей] 
души [душам] всех живых,
Живущих жизнью Торы и запо-
ведей.
ֲעבֹותֹות  ְּבֶחְבֵלי  ְּבַנְפׁשֹו  ַהְּקׁשּוָרה 
ַאֲהָבה ַרָּבה ְוַאֲהַבת עֹוָלם, ַּבל ִּתּמֹוט 

ָלֶנַצח,
 кто был связан с ним прочными 
узами великой и неизменной 
любви, нерушимой вовек.
ֲאֶׁשר ִמי ָהִאיׁש ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ְלָדְבָקה 

ָּבה' ַחִּיים ַּבֲעבֹוָדתֹו ִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו,
Поэтому путь души того, 
кто стремится к [духовной] 
жизни, [пытаясь] прилепиться 
ко Всевышнему, - в приобще-
нии к служению Ему в такой 
форме, в которой это делал 
праведник.
ְוָהְיָתה ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחִּיים ֶאת ה',

И тогда душа такого человека 
станет звеном в цепи жизни, 
[берущей свое начало от] Все-
вышнего, 

ְּבַחֵּיי רּוַח ַאֵּפנּו
[сомкнувшись с одним из ее 
основных звеньев - душой 
праведника], который для нас 
подобен воздуху, которым мы 
дышим,
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и благодаря которому - живем.
ֲאֶׁשר ָאַמְרנּו ְּבִצּלֹו ִנְחֶיה ַּבּגֹוִים,

 и под сенью которого мы 
надеялись на спокойное су-
ществование в среде других 
народов».
Опираясь на категорию его души 
«хайа», которая выше «неша-
ма», мы смогли бы преодолеть 
различные аспекты жизни, не 
связанные со святостью, как бы 
«нееврейские», относящиеся к 
прерогативам «других народов». 
По Эйха, 4:20.
ֲאֶׁשר ָׁשַבק ָלנּו, ְּבָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְּכִפי 

ְּבִחיַנת ִהְתַקְּׁשרּותֹו ֶּבֱאֶמת,
 [Сила этой частицы жизненной 
энергии,] оставляемой [правед-
ником] каждому из нас, зависит 
от того, насколько искренней 
была наша привязанность к 
нему
ַהְטהֹוָרה,  ֱאֶמת  ַאֲהַבת  ְוַאֲהָבתֹו, 

ִמֶּקֶרב ִאיׁש ְוֵלב ָעמֹק,
 и насколько глубокой и чисто-
сердечной - любовь, которую 
мы к нему испытывали

ִּכי "ַּכַּמִים ַהָּפִנים ְוכּו'",
ибо «так же, как в воде отража-
ется лицо человека...», 
«...так и сердце его отражает-
ся в сердце другого». Мишлей, 
27:19. Когда у человека есть лю-
бовь к «цадику» тогда и любовь 
цадика возникает отражается 
в нем. См. Тания, часть 4, посл. 
1, прим. 17.

ְורּוַח ַאְיִתי רּוַח ְוַאְמִׁשיְך רּוַח,
 «Духовный эфир переносит 
чувство [любви человека к пра-
веднику] и передает ответное 
чувство».
Ответное чувство праведника 
гораздо более высокого уровня. 
По книге Зоар, часть 2, стр. 
162б. 

ְורּוחֹו עֹוֶמֶדת ְּבִקְרֵּבינּו ַמָּמׁש,
Руах праведника непосред-
ственно пребывает среди нас,
ְּבִקְרּבֹו  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשה  ְיָלָדיו  ִּבְראֹותֹו  ִּכי 

ַיְקִּדיׁשּו ְׁשמֹו ִיְתָּבֵרְך,
когда тот наблюдает за своими 
[учениками, названными в Торе 
«его] детьми», в [воспитание] 
которых он вложил столько сил, 
- освящающими имя Всевышне-
го, благословен Он.
 См. Йешаяу, 29:23.
ֵנֵלְך  ַּכֲאֶׁשר  ְוִיְתַקֵּדׁש,  ִיְתַּגֵּדל  ֲאֶׁשר 
ִמְּדָרָכיו,  הֹוָרנּו  ֲאֶׁשר  ְיָׁשָרה  ְּבֶדֶרְך 

ְוֵנְלָכה ְּבאֹוְרחֹוָתיו ֶנַצח ֶסָלה ָוֶעד.
И мы [в еще большей степени] 
возвеличим и освятим его, если 
будем идти прямой дорогой, 
которую [этот праведник] ука-
зал нам [своим примером], и 
откроем [новые] пути [служения 
Творцу], обозначенные для нас 
[нашим наставником] навечно.

Перевод Михоил Гоцель
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	 Каждый	 день	 нужно	 прочитывать	 ту	 часть	 книги	 
«Теилим»,	которая	относится	к	сегодняшнему	дню	еврейского	ме-
сяца	таким	образом,	что	в	течение	месяца	прочитывают	всю	книгу.	
Также	есть	обычай	прочитывать	несколько	глав,	которые	влияют	
на	нашу	жизнь	как	в	материальном,	так	и	духовном.	Следует	отме-
тить,	что	даже	тот,	кто	не	понимает	всех	слов	Теилим,	которые	
произносит,	тем	не	менее	исполняет	заповедь	об	изучении	Письмен-
ной	Торы.	Есть	также	обычай,	что	человек	прочитывает	ту	главу	
Теилим,	порядковый	номер	которой	соответствует	его	возрасту.	
Например,	тот,	кому	исполнилось	24	года,	читает	главу	25-ю.

ТЕИЛИМТЕИËИÌ

ÏСАËОÌ 66
(1) Руководителю [музыкантов], 
песнь. Трубите Всесильному, все 
[жители] земли. (2) Пойте славу 
имени Его, воздайте славу, хвалу 
Ему. (3) Скажите Всесильному: 
«Как дивны творения Твои!» Из-за 
великого могущества Твоего враги 
Твои льстить Тебе будут. (4) Все 
[жители] земли поклонятся Тебе 
и будут петь Тебе, имя Твое вос-
певать будут вовек! (5) Пойдите и 
взгляните на творения Всесиль-
ного, грозного в делах над сынами 
человеческими. (6) Море Он в сушу 
превратил, через реку переходили 
стопами, там мы радовались в 
Нем. (7) Могуществом Своим вла-
дычествует Он вечно. Глаза Его 
взирают на народы, не поднимутся 
мятежники вовек. (8) Благословите, 
народы, Всесильного нашего, дайте 
услышать голос славы Его. (9) Он, 
Который дал душе нашей жизнь, не 
дал ноге нашей споткнуться. (10) 
Ты испытал нас, Всесильный, Ты 
переплавил нас, как переплавля-
ют серебро. (11) Ты привел нас в 
крепость, положил оковы на чресла 
наши, (12) поставил над нами чело-
века [- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 

תהילים סו' 
ָהִריעּו  ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור  )א( 
ַזְּמרּו  )ב(  ָהָאֶרץ:  ָּכל  ֵלאֹלִהים 
ְכבֹוד ְׁשמֹו ִׂשימּו ָכבֹוד ְּתִהָּלתֹו: 
ּנֹוָרא  ַמה  ֵלאֹלִהים  ִאְמרּו  )ג( 
ְלָך  ְיַכֲחׁשּו  ֻעְּזָך  ְּברֹב  ַמֲעֶׂשיָך 
ִיְׁשַּתֲחוּו  ָהָאֶרץ  ָּכל  )ד(  ֹאְיֶביָך: 
ְלָך ִויַזְּמרּו ָלְך ְיַזְּמרּו ִׁשְמָך ֶסָלה: 
ֱאֹלִהים  ִמְפֲעלֹות  ּוְראּו  ְלכּו  )ה( 
)ו(  ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל  ֲעִליָלה  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ַּבָּנָהר  ְלַיָּבָׁשה  ָים  ָהַפְך 
ְבָרֶגל ָׁשם ִנְׂשְמָחה ּבֹו: )ז( מֵֹׁשל 
ַּבּגֹוִים  ֵעיָניו  עֹוָלם  ִּבְגבּוָרתֹו 
ירימו:  ַאל  ַהּסֹוְרִרים  ִּתְצֶּפיָנה 
ָּבְרכּו  )ח(  ֶסָלה:  ָלמֹו  )ָירּומּו( 
קֹול  ְוַהְׁשִמיעּו  ֱאֹלֵהינּו  ַעִּמים 
ְּתִהָּלתֹו: )ט( ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים 
ִּכי  )י(  ַרְגֵלנּו:  ַלּמֹוט  ָנַתן  ְולֹא 
ִּכְצָרף  ְצַרְפָּתנּו  ֱאֹלִהים  ְבַחְנָּתנּו 
ַבְּמצּוָדה  ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ָּכֶסף: 
)יב(  ְבָמְתֵנינּו:  מּוָעָקה  ַׂשְמָּת 
ָּבאנּו  ְלרֹאֵׁשנּו  ֱאנֹוׁש  ִהְרַּכְבָּת 
ָלְרָוָיה:  ַוּתֹוִציֵאנּו  ּוַבַּמִים  ָבֵאׁש 
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вывел нас на свободу. (13) Войду в 
Твой Дом со всесожжениями, воз-
дам Тебе обеты мои, (14) которые 
произнесли уста мои и язык мой 
изрек во время скорби моей. (15) 
Всесожжения тучные вознесу Тебе 
с воскурением [тука] баранов, раз-
делаю быков и козлов, вовек. (16) 
Идите, слушайте, и я расскажу 
[вам], все боящиеся Всесильного, 
что сотворил Он для души моей. 
(17) Я взывал к Нему устами мо-
ими, превознесение Его было на 
языке у меня. (18) Если и увижу я 
беззаконие в сердце моем, то не 
услышит его Г-сподь. (19) Однако 
же услышал Всесильный, внял Он 
голосу молитвы моей. (20) Благо-
словен Всесильный, Который не 
отверг молитвы моей, [не отвратил 
от меня] милосердия Своего.

ÏСАËОÌ 67
(1) Руководителю на негинот - песнь. 
(2) Всесильный да будет милостив 
к нам и благословит нас, осветит 
нас ликом Своим вовек. (3) Дабы 
узнали на земле путь Твой, во всех 
народах - спасение Твое. (4) Тебя 
благодарить будут народы, Всесиль-
ный, благодарить будут Тебя все 
народы. (5) Веселиться и воспевать 
будут народы, когда Ты судить бу-
дешь племена справедливо, [когда] 
поведешь народы по земле - вовек. 
(6) Тебя благодарить будут народы, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя народы все. (7) Земля дала 
урожай свой - благословит нас Все-
сильный, Всесильный [Б-г] наш. (8) 
Благословит нас Всесильный, дабы 
боялись Его во всех краях земли.

)יג( ָאבֹוא ֵביְתָך ְבעֹולֹות ֲאַׁשֵּלם 
ְנָדָרי: )יד( ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי  ְלָך 
ֹעלֹות  )טו(  ִלי:  ַּבַּצר  ִּפי  ְוִדֶּבר 
ְקֹטֶרת  ִעם  ָּלְך  ַאֲעֶלה  ֵמיִחים 
ֵאיִלים ֶאֱעֶׂשה ָבָקר ִעם ַעּתּוִדים 
ֶסָלה: )טז( ְלכּו ִׁשְמעּו ַוֲאַסְּפָרה 
ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים  ִיְרֵאי  ָּכל 
ָקָראִתי  ִּפי  ֵאָליו  )יז(  ְלַנְפִׁשי: 
ָאֶון  )יח(  ְלׁשֹוִני:  ַּתַחת  ְורֹוַמם 
ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי  ָרִאיִתי  ִאם 
ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  ָאֵכן  )יט(  ֲאדָֹני: 
ִהְקִׁשיב ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי: )כ( ָּברּוְך 
ְּתִפָּלִתי  ֵהִסיר  לֹא  ֲאֶׁשר  ֱאֹלִהים 

ְוַחְסּדֹו ֵמִאִּתי: 

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

ַאְפֵסי ָאֶרץ: 
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ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет Все-
сильный, и рассеются противники 
Его, разбегутся ненавистники Его 
пред Ним. (3) Как дым рассеивает-
ся [от ветра, так] Ты рассеешь их. 
Как воск тает от огня, так злодеи 
пропадут пред Всесильным. (4) 
А праведники будут веселиться, 
будут ликовать пред Всесильным, 
торжествовать будут с радостью. 
(5) Пойте Всесильному, воспевайте 
имя Его, превозносите сидящего 
на небесах; имя Ему - Б-г, ликуйте 
пред Ним. (6) Отец сирот и судья 
вдов - Всесильный в святой обите-
ли Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, толь-
ко непокорных оставил Он в засухе. 
(8) Всесильный, когда Ты выходил 
перед народом Твоим, когда Ты 
шествовал пустынею вечною, (9) 
земля дрожала, даже небеса со-
чились влагой пред Всесильным, 
Синай этот - пред Всесильным, 
Всесильным [Б-гом] Израиля. (10) 
Дождь благодатный пролил Ты, 
Всесильный, на наследие Твое из-
немогшее, Ты подкреплял их. (11) 
Народ Твой обитал там; по благости 
Твоей, Всесильный, Ты готовил 
все необходимое для бедного. (12) 
Г-сподь изрекает слово - провоз-
вестниц воинство великое: (13) 
«Цари воинств побегут, побегут, а 
сидящая дома разделит добычу. 
(14) Если даже вы будете лежать 
между котлами, вы будете, как го-
лубица, крылья которой покрыты 
серебром, а перья - из чистого 
золота. (15) Когда Всесильный 
рассеет царей из этой [земли], она 

תהילים סח' 
ִׁשיר:  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
אֹוְיָביו  ָיפּוצּו  ֱאֹלִהים  ָיקּום  )ב( 
ְוָינּוסּו ְמַׂשְנָאיו ִמָּפָניו: )ג( ְּכִהְנּדֹף 
ָעָׁשן ִּתְנּדֹף ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג ִמְּפֵני ֵאׁש 
ֱאֹלִהים:  ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים  יֹאְבדּו 
)ד( ְוַצִּדיִקים ִיְׂשְמחּו ַיַעְלצּו ִלְפֵני 
)ה(  ְבִׂשְמָחה:  ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים 
ֹסּלּו  ְׁשמֹו  ַזְּמרּו  ֵלאֹלִהים  ִׁשירּו 
ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו  ְּבָיּה  ָּבֲעָרבֹות  ָלרֵֹכב 
ְוַדַּין  ְיתֹוִמים  ֲאִבי  )ו(  ְלָפָניו: 
ָקְדׁשֹו:  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים  ַאְלָמנֹות 
)ז( ֱאֹלִהים מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה 
ַאְך  ַּבּכֹוָׁשרֹות  ֲאִסיִרים  מֹוִציא 
)ח(  ְצִחיָחה:  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים 
ַעֶּמָך  ִלְפֵני  ְּבֵצאְתָך  ֱאֹלִהים 
ְּבַצְעְּדָך ִביִׁשימֹון ֶסָלה: )ט( ֶאֶרץ 
ִמְּפֵני  ָנְטפּו  ָׁשַמִים  ַאף  ָרָעָׁשה 
ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ִסיַני  ֶזה  ֱאֹלִהים 
ְנָדבֹות  ֶּגֶׁשם  )י(  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי 
ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך  ֱאֹלִהים  ָּתִניף 
ַאָּתה כֹוַנְנָּתּה: )יא( ַחָּיְתָך ָיְׁשבּו 
ֶלָעִני ֱאֹלִהים:  ָבּה ָּתִכין ְּבטֹוָבְתָך 
ַהְמַבְּׂשרֹות  ֹאֶמר  ִיֶּתן  ֲאדָֹני  )יב( 
ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב:  ָצָבא 
ְּתַחֵּלק  ַּבִית  ּוְנַות  ִיּדֹדּון  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִּתְׁשְּכבּון  ִאם  )יד(  ָׁשָלל: 
ַבֶּכֶסף  ֶנְחָּפה  יֹוָנה  ַּכְנֵפי  ְׁשַפָּתִים 
ִּביַרְקַרק ָחרּוץ: )טו(  ְוֶאְברֹוֶתיָה 
ַּתְׁשֵלג  ָּבּה  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש 
ַהר  ֱאֹלִהים  ַהר  )טז(  ְּבַצְלמֹון: 
)יז(  ָּבָׁשן:  ַהר  ַּגְבֻנִּנים  ַהר  ָּבָׁשן 
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побелеет, как снег на Цальмоне». 
(16) Гора Всесильного - гора Башан! 
Гора высокая - гора Башан! (17) Что 
скачете вы [от зависти], горы высо-
кие? Гора, на которой Всесильный 
пожелает обитать, там Б-г и будет 
обитать вовеки. (18) Колесниц Все-
сильного мириады, тысячи ангелов; 
в них Г-сподь на Синае, в святи-
лище. (19) Ты взошел на высоту, 
захватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесильным. 
(20) Благословен Г-сподь. Каждый 
день возлагает [Он] на нас бремя, 
Всесильный - спасение наше вовек. 
(21) Всесильный для нас - Все-
сильный спасения, [хотя во власти] 
Б-га, Г-спода, врата смерти. (22) Но 
Всесильный сокрушит голову про-
тивников Своих, темя волосатое 
закоснелого в своих беззакониях. 
(23) Сказал Г-сподь: «Из Башана 
возвращу, из глубин морских воз-
вращу, (24) так что станет красной 
нога твоя от крови [врагов], языки 
псов твоих вражескую [кровь] будут 
лизать». (25) Видели шествие Твое, 
Всесильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях благо-
словите Всесильного Г-спода - вы, 
происходящие от Исраэля! (28) Там 
Биньямин младший властвует над 
ними; князья Йеуды, князья Звулу-
на, князья Нафтали - завидуют им. 
(29) Всесильный твой предназна-
чил тебе мощь. Утверди, Всесиль-
ный, то, что Ты сделал для нас! (30) 
Ради Храма Твоего в Иерусалиме 
цари будут приносить Тебе дары. 
(31) Смири зверей, [прячущихся] в 
тростнике, стадо волов среди тель-

ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים ַּגְבֻנִּנים ָהָהר 
ְיהָוה  ַאף  ְלִׁשְבּתֹו  ֱאֹלִהים  ָחַמד 
ֱאֹלִהים  ֶרֶכב  יח  ָלֶנַצח  ִיְׁשֹּכן 
ָבם  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן  ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים 
ַלָּמרֹום  ָעִליָת  ַּבֹּקֶדׁש: )יט(  ִסיַני 
ָׁשִביָת ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם 
ֱאֹלִהים:  ָיּה  ִלְׁשֹּכן  סֹוְרִרים  ְוַאף 
ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָֹני  ָּברּוְך  )כ( 
)כא(  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  ָלנּו 
ְוֵליהִוה  ְלמֹוָׁשעֹות  ֵאל  ָלנּו  ָהֵאל 
)כב(  ֹּתָצאֹות:  ַלָּמֶות  ֲאדָֹני 
ֹאְיָביו  רֹאׁש  ִיְמַחץ  ֱאֹלִהים  ַאְך 
ַּבֲאָׁשָמיו:  ִמְתַהֵּלְך  ֵׂשָער  ָקְדֹקד 
ָאִׁשיב  ִמָּבָׁשן  ֲאדָֹני  ָאַמר  )כג( 
)כד(  ָים:  ִמְּמֻצלֹות  ָאִׁשיב 
ְלׁשֹון  ְּבָדם  ַרְגְלָך  ִּתְמַחץ  ְלַמַען 
)כה(  ִמֵּנהּו:  ֵמֹאְיִבים  ְּכָלֶביָך 
ֲהִליכֹות  ֱאֹלִהים  ֲהִליכֹוֶתיָך  ָראּו 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש:  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ֲעָלמֹות  ֹנְגִנים ְּבתֹוְך  ַאַחר  ָׁשִרים 
ָּבְרכּו  ְּבַמְקֵהלֹות  )כז(  ּתֹוֵפפֹות: 
ִיְׂשָרֵאל:  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני  ֱאֹלִהים 
)כח( ָׁשם ִּבְנָיִמן ָצִעיר רֵֹדם ָׂשֵרי 
ָׂשֵרי  ְזֻבלּון  ָׂשֵרי  ִרְגָמָתם  ְיהּוָדה 
ֻעֶּזָך  ֱאֹלֶהיָך  ִצָּוה  )כט(  ַנְפָּתִלי: 
ָּלנּו: )ל(  ָּפַעְלָּת  זּו  ֱאֹלִהים  עּוָּזה 
יֹוִבילּו  ְלָך  ם  ְירּוָׁשָלִ ַעל  ֵמֵהיָכֶלָך 
ַחַּית  ְּגַער  )לא(  ָׁשי:  ְמָלִכים 
ַעִּמים  ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה 
ַעִּמים  ִּבַּזר  ָכֶסף  ְּבַרֵּצי  ִמְתַרֵּפס 
ֶיֱאָתיּו  )לב(  ֶיְחָּפצּו:  ְקָרבֹות 
ַחְׁשַמִּנים ִמִּני ִמְצָרִים ּכּוׁש ָּתִריץ 
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цов - народов, которые пресмыка-
ются за серебро, рассеивают наро-
ды, сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш протянет 
руки свои ко Всесильному. (33) Госу-
дарства земли! Пойте Всесильному, 
воспевайте Г-спода вовек! (34) Того, 
Кто восседает на небесах небес из-
древле. Вот, Он дает голосу Своему 
голос могущества. (35) Воздайте 
[славу] мощи Всесильного! Величие 
Его - над Израилем, могущество 
Его - на небесах. (36) Грозен [Ты], 
Всесильный, в святилище Твоем. 
Б-г Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

ַמְמְלכֹות  )לג(  ֵלאֹלִהים:  ָיָדיו 
ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלאֹלִהים ַזְּמרּו ֲאדָֹני 
ְׁשֵמי  ִּבְׁשֵמי  ָלרֵֹכב  )לד(  ֶסָלה: 
ֶקֶדם ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו קֹול ֹעז: )לה( 
ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ֵלאֹלִהים  ֹעז  ְּתנּו 
ַּגֲאָותֹו ְוֻעּזֹו ַּבְּׁשָחִקים: )לו( נֹוָרא 
ִיְׂשָרֵאל  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך  ֱאֹלִהים 
הּוא ֹנֵתן ֹעז ְוַתֲעֻצמֹות ָלָעם ָּברּוְך 

ֱאֹלִהים: 
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	 В	3948	(188)	году	от	сотворения	мира,	через	1500	лет	
после	дарования	Торы,	рабби	Йеуда	аНаси	завершил	составле-
ние	Мишны	-	квинтэссенции	еврейского	Закона,	основы	Устной	
Торы,	 ставшей	 впоследствии	 фундаментом	 Талмуда	 и	 всех	
ѓалахических	кодексов	иудаизма.
	 Мишна	-	самый	авторитетный	кодекс	законов,	занима-
ющий	второе	место	после	Торы.	Она	служит	объединяющей	
силой,	связывающей	в	единое	целое	весь	еврейский	народ	во	
всей	диаспоре,	любой	страны	и	континента.	В	то	время,	когда	
еврейское	Учение	было	под	угрозой	забвения,	Мишна	не	только	
обеспечила	его	дальнейшее	существование,	но	содействовала	
его	углублению	и	расширению.	Тем	самым,	обеспечив	дальней-
шее	существование	еврейского	народа	в	целом.
	 Один	из	традиционных	способов	изучения	Мишны	-	это	
«Мишнайот	 шель	 Йом»	 -	 ежедневное	 изучение	 небольшого	
фрагмента	Мишны.
	 Трудно	переоценить	важность	изучения	Мишны	для	каж-
дого	еврея.	Еврейское	слово	«Мишна»	состоит	из	тех	же	букв,	
что	и	слово	«нешама»	-	душа,	поэтому	сказали	наши	мудрецы,	
что	«изучение	Мишны	раскрывает	душу	и	поднимает	изучаю-
щего	ее	на	высокую	духовную	ступень»,	а	изучение	Мишны	в	
память	о	покойных	приносит	особое	благо	их	душам.
	 Повторение	Мишны	на	изусть,	по	мнению	Талмуда,	«очи-
щает	воздух»,	и	наконец:	«в	заслугу	[изучения]	Мишны	изгнан-
ники	[народа	Израиля]	будут	возвращены	в	Святую	Землю».

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава третья

МИШНА ДЕВЯТАЯ

ַיְׁשִלימּו.  ַהַחָּמה, לֹא  ָהֵנץ  ֹקֶדם  ְּגָׁשִמים  ָלֶהם  ְוָיְרדּו  ִמְתַעִּנין  ָהיּו  )ט( 
לֹא  ֲחצֹות  ֹקֶדם  אֹוֵמר,  ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ַיְׁשִלימּו.  ַהַחָּמה,  ָהֵנץ  ְלַאַחר 
ַיְׁשִלימּו, ְלַאַחר ֲחצֹות ַיְׁשִלימּו. ַמֲעֶׂשה ֶׁשָּגְזרּו ַתֲעִנית ְּבלּוד, ְוָיְרדּו ָלֶהם 
ַוֲעׂשּו  ְוִאְכלּו ּוְׁשתּו  ַרִּבי ַטְרפֹון, ְצאּו  ְּגָׁשִמים ֹקֶדם ֲחצֹות. ָאַמר ָלֶהם 
יֹום טֹוב. ְוָיְצאּו ְוָאְכלּו ְוָׁשתּו ְוָעׂשּו יֹום טֹוב, ּוָבאּו ֵּבין ָהַעְרַּבִים ְוָקְראּו 

ַהֵּלל ַהָּגדֹול:
ПОСТИЛИСЬ, И ПОШЕЛ ДОЖДЬ ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЛУЧОМ СОЛНЦА 
- НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ, если же ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ЛУЧА СОЛНЦА - ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. РАББИ ЭЛИ-
ЭЗЕР ГОВОРИТ: ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ - НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ 
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ВЕСЬ ДЕНЬ, ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ - ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. 
ОДНАЖДЫ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ В ЛУДЕ, И ПОШЕЛ У НИХ ДОЖДЬ ДО 
ПОЛУДНЯ. СКАЗАЛ ИМ РАББИ ТАРФОН: ИДИТЕ, И ЕШЬТЕ, И ПЕЙ-
ТЕ, И СДЕЛАЙТЕ ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ. И ПОШЛИ, И ЕЛИ, И 
ПИЛИ, И СДЕЛАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ, А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 
ПРИШЛИ И ПРОЧИТАЛИ ВЕЛИКИЙ ГАЛЕЛЬ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    Если ПОСТИЛИСЬ из-за отсутствия дождя, И ПОШЕЛ ДОЖДЬ в день 
поста утром, ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЛУЧОМ СОЛНЦА - раньше, чем начался 
восход солнца. В этом случае люди НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ потом 
ВЕСЬ ДЕНЬ - потому что, когда пошел дождь, они еще не были обязаны 
соблюдать пост (Раши). Если же дождь пошел уже ПОСЛЕ ПЕРВОГО 
ЛУЧА СОЛНЦА - после того, как солнце показалось над землей, - все 
ДОЛЖНЫ все равно ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ.
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: если дождь пошел в день поста ПЕРЕД 
ПОЛУДНЕМ - люди НЕ ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. Поскольку 
большинство людей едят в полдень, если дождь пошел до полудня, на 
них еще не распространилась обязанность поститься (Раши, Гамеири). 
Однако в случае, когда дождь в день поста пошел уже ПОСЛЕ ПОЛУ-
ДНЯ - все ДОЛЖНЫ ПОСТИТЬСЯ ВЕСЬ ДЕНЬ. Как поясняет Талмуд 
Йерушалми, причина этого в том, что "бОльшую часть дня люди про-
вели в святости".
    И ГАЛАХА СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ЭЛИЭЗЕРА (Рамбам, 
Законы о постах 1:16).
    Сказанное мишна иллюстрирует действительным происшествием:
    ОДНАЖДЫ ОБЪЯВИЛИ ПОСТ по поводу бездождья В ЛУДЕ, И ПО-
ШЕЛ У НИХ ДОЖДЬ в самый день поста еще ДО ПОЛУДНЯ. СКАЗАЛ 
ИМ - жителям Луда - РАББИ ТАРФОН, который там жил: ИДИТЕ, И 
ЕШЬТЕ, И ПЕЙТЕ, И СДЕЛАЙТЕ ЭТОТ ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ! И те ис-
полнили это указание: ПОШЛИ, И ЕЛИ, И ПИЛИ, И СДЕЛАЛИ ЭТОТ 
ДЕНЬ ПРАЗДНИКОМ, А ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ ПРИШЛИ в синагогу И ПРО-
ЧИТАЛИ ВЕЛИКИЙ ГАЛЕЛЬ - главу 136 Тегилим", начинающуюся: "Бла-
годарите Г-спода, ибо Он добр, ибо вечна милость Его", - потому что в 
ней сказано: "Дающий пищу всяческой плоти - ибо вечна милость Его!".
    Гемара объясняет, почему эту благодарность Всевышнему не про-
читали раньше, перед тем, как есть: "Великий Галель читают только 
тогда, когда душа спокойна и полон живот".
    Некоторые авторитеты Торы считают, что сказанное в этой мишне 
относится также к постам, которые объявляют для предотвращения 
других бедствий: если от них избавляются раньше полудня в день 
поста, то более не постятся. Однако это касается только всеобщих 
постов, потому что, согласно галахическому правилу, целое общество 
обязывают делать что-либо связанное с соблюдением постов лишь в 
самой необходимой мере; если же отдельный человек постится ради 



ÂîñêðåñåíüåМишíа 37

предотвращения какой-то беды, в случае, если избавляется от нее до 
полудня, он все равно постится до самого вечера (Рамбам, Законы о 
постах 1:15-16).
    Однако другие авторитеты с этим не согласны. По их мнению, нет 
различия между постами общественными и личными. Но сказанное в 
этой мишне относится единственно лишь к постам, которые объявляют 
в случае задержки дождей; что же касается постов по другим поводам, 
то даже если повод исчезает перед полуднем, все равно продолжают 
поститься до самого вечера. Причина этого в том, что "человек никогда 
не может быть вполне уверенным, что беда прошла безвозвратно, - 
за исключением бездождья, несчастья чисто временного характера" 
(Раавад).

Глава четвертая 
МИШНА ПЕРВАЯ

ַאְרַּבע  ַּכֵּפיֶהן  ֶאת  נֹוְׂשִאין  ֹּכֲהִנים  )ַּבָּׁשָנה(  ְפָרִקים  ִּבְׁשלָׁשה  )א( 
ְּפָעִמים ַּביֹום, ַּבַּׁשֲחִרית, ַּבּמּוָסף ּוַבִּמְנָחה ּוִבְנִעיַלת ְׁשָעִרים, ַּבַּתֲעִנּיֹות 

ּוַבַּמֲעָמדֹות ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים:
В ТРЕХ СЛУЧАЯХ В ГОДУ KOГЕНЫ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ НАРОД ЧЕ-
ТЫРЕ РАЗА В ДЕНЬ - В ШАХАРИТ", В "МУСАФЕ", В "МИНХЕ" И В 
"НЕИЛАТ-ШЕАРИМ": В дни ПОСТОВ И МААМАДОВ И В ЙОМ-КИПУР.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта мишна говорит о церемонии благословения народа, которую 
коэны совершают в дни постов. В обычные будние дни коэны благо-
словляют народ в молитве "Шахарит", во время повторения молитвы 
"Шмонэ-эсрэ", в восемнадцатом благословении ("Модим"), а в дни, 
когда молятся "Мусаф" — также и в этой молитве. Однако в "Минхе" 
мудрецы запретили совершать несиат-капаим из опасения, что, выпив 
вина во время еды, коэн опьянеет — а в таком состоянии ему запре-
щено благословлять народ. Гемара (Таанит 26б) указывает, что на это 
намекает Тора, сопоставляя текст благословения коэнов с заповедью 
о назире: "Почему отрывок о коэне, благословляющем народ, следует 
непосредственно после отрывка о назире? Чтобы сказать тебе: как 
назиру запрещено пить вино, так и коэну, благословляющему народ, 
запрещено пить вино тоже".
    Однако в дни постов, как сообщает эта мишна, коэны благословляют 
народ также в время "Минхи", поскольку тогда нет опасения, что коэны 
выпьют вина. Кроме того, в дни, когда к обычным молитвам прибавляют 
еще "Неилу", коэны благословляют народ и в этой молитве.
    Когда же молятся "Неилу"? Об этом в Талмуде Йерушалми сказано 
так: "В то время, когда закрывают врата в Храме". Другой ответ: "В то 
время, когда закрывают небесные врата" — потому что, как поясняет 
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Раши, перед наступлением вечера, с окончанием молитвы, их запирают 
и на небесах. А Рамбам пишет следующее (Законы о молитве 1:7): "И 
также мудрецы установили еще одну молитву после молитвы "Минха", 
перед самым заходом солнца — но только в пост, чтобы в такой день 
вознести ко Всевышнему больше молений и просьб. Эта молитва на-
зывается "НЕИЛА", что имеет в виду ЗАКРЫТИЕ НЕБЕСНЫХ ВРАТ, 
ЧЕРЕЗ КОТОРЫЕ ВХОДИТ СОЛНЦЕ И СКРЫВАЕТСЯ, - потому что 
эту молитву читают только перед самым заходом солнца".
    В ТРЕХ СЛУЧАЯХ В ГОДУ KOГЕНЫ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ НАРОД - то 
есть, совершают несиат-капаим - ЧЕТЫРЕ РАЗА В ДЕНЬ, а именно: В 
"ШАХАРИТ", В "МУСАФЕ", В "МИНХЕ" И В "НЕИЛАТ-ШЕАРИМ" - в мо-
литве, название которой означает "запирание ворот" (см. предисловие 
к объяснению этой мишны) - таково полное название молитвы "Неила".
    И вот когда коэны благословляют народ во всех дневныхw молитвах:
    В дни всеобщих ПОСТОВ И МААМАДОВ - во время молитв пред-
ставителей маамадов (см. следующую мишну) И В ЙОМ-КИПУР.
    Из этих слов мишны следует, что во всех этих случаях в течение дня 
молились четыре раза: "Шахарит", "Мусаф", "Минху" и "Неилу". То же 
самое пишет Рамбам (Законы о храмовой утвари 6:4), и то же самое 
вытекает из сказанного в Талмуде Йерушалми (см. комментарий "Тос-
фот Йомтов" к сказанному ниже, в мишне четвертой), однако в Талмуде 
Бавли спрашивают: "Посты и маамады - разве в них есть "Мусаф"?" И 
отвечают, что язык нашей мишны так лаконичен, что для понимания его 
требуется добавления, и в полном виде она должна выглядеть так: В 
ТРЕХ СЛУЧАЯХ В ГОДУ КОЭНЫ БЛАГОСЛОВЛЯЮТ НАРОД КАЖДЫЙ 
РАЗ, КОГДА МОЛЯТСЯ (Раши: а именно, в "Шахарит", "Минху" и в "Не-
илу"); но есть дни, когда молятся ЧЕТЫРЕ РАЗА В ДЕНЬ - "ШАХАРИТ", 
"МУСАФ", "МИНХУ" И "НЕИЛАТ-ШЕАРИМ", и вот эти случаи: В дни 
ПОСТОВ И МААМАДОВ И В ЙОМ-КИПУР.
    Сказанное в этой мишне соответствует точке зрения рабби Меира, 
полагающего, что в дни постов коэны благословляют народ также в 
"Минхе" (поскольку, как было сказано в предисловии к объяснению на-
шей мишны, нет опасения, что коэн перед этой молитвой выпьет вина). 
Однако Галаха соответствует иному мнению, а именно мнению рабби 
Йосей, который считает, что и в пост мудрецы также запретили совер-
шать несиат-капаим, чтобы не делать исключения из общего правила.
    "О каких постах идет речь? - уточняет Рамбам. — О таких, в которых 
молятся и "Минху", и "Неилу" - вроде Йом-Кипура или всеобщего по-
ста, объявленного бейт-дином. Однако в дни постов, когда отсутствует 
"Неила" - например, Девятого ава или Семнадцатого тамуза, — "Минху" 
молятся перед самым заходом солнца, она похожа на "Неилу", и ее 
невозможно спутать с "Минхой" в любой другой день. Поэтому в такие 
посты в "Минху" несиат-капаим совершают" (Законы о молитве 14:1-2).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СКАНДАËЬНЫЙ ÏРАВЕДНИК
 «И разгневался Моше на военачальников, тысячников и сот-
ников, вернувшихся с войны».
Бемидбар, недельная глава «Матот»

 Укрытый в зеленых ладонях литовских холмов, маленький ев-
рейский городок Алитус жил мирно и сонно. Евреи пришли в Алитус 
несколько веков назад. Их потомки, подобно своим отцам и дедам, 
торговали, шили, столярничали, изготавливали посуду, ковали плуги 
и косы. После войны русского царя с Наполеоном никаких важных 
событий в городке не происходило, жизнь тянулась от праздника до 
праздника, а будние дни от ярмарки до ярмарки. Вот только пожары...
 Алитус горел с регулярностью часового механизма. Уж как ни 
оберегались жители, как ни старались спастись от пагубы, но какая-то 
неотвратимая напасть витала в воздухе, жарко дышала из-за плеча.
 Собрали деньги, завели пожарную команду, оснастив ее блестя-
щими медными шлемами, новенькими баграми, бочками, установленны-
ми на специальные телеги, и даже насосом. Каждую пятницу пожарные 
устраивали учения: двое брались за длинные рукоятки насоса и, опу-
стив конец трубы в бочку, качали изо всех сил. Блестящая струя воды 
вздымалась высоко вверх, рассыпаясь на радужно переливающиеся 
капли.
 Но с пожарами команда справлялась плохо. Самое большее, 
что ей удавалась, - остановить распространение огня. Благодаря ее 
усилиям стали выгорать не целые улицы, а только рядом стоящие дома. 
Постоянно возникали непонятные закавыки: то вода в бочке внезапно 
закончится, то насос откажет, то поздно сообщат о пожаре.
 Напасть, морок, сглаз или, попросту говоря, проклятие витало над 
Алитусом. Пожары продолжались и, казалось, даже самый глупый мог 
бы сообразить, что корень беды кроется не в технических средствах 
тушения. Но литовские евреи... ох уж эти литваки... одним словом - 
миснагдим, упорно ничего не замечали.
 После одного из пожаров к Парнасу общины зашел купец, про-
водивший субботу в местечке.
 - Почему бы вам не отправиться в Меджибож к чудотворцу ребе 
Исроэлю? - предложил он. - Вам явно нужна помощь праведника.
 - Куда отправиться? - презрительно скривил губы парнас. - Что-
то я не слышал о мудреце из Меджибожа. И кроме того, у нас в Литве 
хватает своих мудрецов. Настоящих мудрецов, - парнас откровенно 
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выделил слово «настоящих», и купец пожалел о том, что вообще начал 
этот разговор.
 - Ну, как хотите, - пожал он плечами. - Можете купить еще двад-
цать багров.
 Он повернулся, собираясь покинуть нелюбезного парнаса, когда 
тот, уже в спину, спросил:
 - Так как его кличут, вашего чудотворца?
 - Ребе Исроэль Бааль-Шем-Тов из Меджибожа, - произнес купец. 
- У нас в Украине о нем каждый еврей наслышан.
 - Бааль-Шем-Тов, - повторил парнас. - Праведник. Чудотворец. 
Что ж, спасибо за предложение.
 Однако понадобились еще два пожара, прежде чем парнас Али-
туса оказался в Меджибоже. Остановился он не на постоялом дворе, 
как прочие посетители, а у реб Йехиэля, ученика Бааль-Шем-Това. Все-
таки парнас еврейского города не самый последний человек в общине, 
даже в далекой Украине.
 Приехал он в пятницу, разложил вещи, устроился, попарился в 
баньке и вечером, свежий и чистый, пришел вместе с реб Йехиэлем в 
синагогу Бааль-Шем-Това. Молитва праведника поразила парнаса.
 - Теперь я понимаю, как выглядит настоящий цадик, - прошептал 
он, когда Бааль-Шем-Тов закрыл молитвенник и двинулся к выходу.
 - Мы приглашены к ребе на ужин, - тихонько произнес ребе Йехи-
эль, но парнас, все еще находясь под впечатлением от увиденного, не 
расслышал его слов. Пришлось реб Йехиэлю несколько раз потрясти 
гостя за плечо, прежде чем тот вернулся к своему обычному состоянию.
 - Ужин у праведника! - радостно вскричал парнас, когда до его 
сознания дошел смысл слов реб Йехиэля. - Благодарю, благодарю!
 Когда Бааль-Шем-Тов, окруженный учениками, вошел во двор 
своего дома, он вдруг замер, постоял с минуту и рассерженно крикнул:
 - Мотл! Где тебя носит, Мотл?!
 - Кто такой Мотл? - спросил парнас у реб Йехиэля. - И почему 
праведник сердится?
 - Мотл - это служка. А почему Бааль-Шем-Тов кричит - понятия 
не имею.
 Из дома выбежал запыхавшийся Мотл.
 - Все готово, - начал он еще на бегу. - Вино и халы на столе, 
тарелки расставлены, сейчас добавлю ложки и...
 - Оставь ложки! - закричал на него Бааль-Шем-Тов. - Лошадь на 
конюшне подавилась, сейчас задохнется. Беги, спасай!
 - Какая лошадь, - пролепетал Мотл, вжимая голову в плечи. - Как 
спасти?
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 - Ах ты, бездельник, - казалось, еще секунда - и Бааль-Шем-Тов 
отвесит служке оплеуху. Тот побледнел от страха.
 - Не понимаешь, какая лошадь! В конюшне, вторая справа! Ну, 
пошел, пошел, не задерживайся. - И он сделал движение, будто со-
брался угостить слугу изрядной затрещиной.
 Тот присел от страха и на полусогнутых ногах опрометью бросился 
к сараям, темневшим в дальнем конце двора.

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Мархешвана

 5946 (12 октября 1285) года жертвой «кровавого навета» стала 
святая еврейская община Мюнхена. Спасаясь от безумной толпы, евреи 
забаррикадировались в большой городской синагоге. После нескольких 
тщетных попыток взять здание приступом, погромщики подожгли его. 
В огне погибли 180 человек.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

12 Мархешвана
 5059 (19 октября 1298) года во время восьмого крестового по-
хода врагами Израиля была полностью уничтожена святая еврейская 
община города Хайлборн в Германии. Тысячи наших братьев и сестёр, 
старики и дети погибли, но не изменили вере в Единого Б-га.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо
12 Мархешвана

 5244 (13 октября 1483) года р.Ицхак бен Йеуда Абарбанель 
(5197-5268), великий мудрец и праведник, начал работу над своими 
бессмертными комментариями к ТаНаХу.
 Он родился и жил в Лиссабоне, где ему покровительствовал 
португальский король Альфонс V, при дворе которого он занимал значи-
тельный пост. Со смертью Альфонса и с восшествием на престол дона 
Хуана, Дон Ицхак Абарбанель в 5242 (1482) году бежал в Кастилию, где 
в 5244 (1484) году был назначен министром финансов у Фердинанда 
Католического. На этом посту 2 Нисана 5252 (30 марта 1492) года его 
застал указ об изгнании евреев из Испании. Дон Ицхак бен Йеуда горячо 
вступился за своих единоверцев, но старания его были напрасны при 
фанатизме королевской четы, разжигавшемся главным инквизитором 
Фомой Торквемадо. Лично для Абарбанеля король хотел сделать ис-
ключение, но цадик предпочел разделить участь своих братьев. Он 
отправился в Неаполь, откуда, по взятии этого города французами 
при Карле VIII в 5255 (1495) году, он вместе со свергнутым королем 
Альфонсом II бежал в Мессину.
 После смерти Альфонса в том же году р.Ицхак поселился в Кор-
фу, а в 5256 (1496) году - в маленьком городке Монополи, в провинции 
Апулии, где в тихом уединении посвятил себя обработке многочис-
ленных своих сочинений. В 5263 (1503) году он приехал в Венецию по 
приглашению правительства для примирения Венеции и Португалии.
 Абарбанель умер в Венеции в 5268 (1508) году в возрасте 71 
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года.
 Рабби р.Ицхак бен Йеуда написал много книг по философии 
иудаизма, в том числе комментарий ко всем книгам ТаНаХа, к Мишне 
«Пиркей Авот» и к книге Маймонида «Море Невухим» («Путеводитель 
заблудших»). Многие из комментариев и сочинений Абарбанеля были 
переведены на латынь.
 У р.Ицхака было три сына, Йеуда, Йосиф и Шмуель. Из них на-
более известен старший, Йеуда, прозванный итальянцами по его про-
фессии медика Leon Medigo hebreo. Из его сочинений пользовалась 
в свое время большою популярностью его книга «Dialoghi di amore», 
написанная в духе Платоновой философии. Она была издана в Риме 
в 5295 (1535) году и переведена на разные языки.

www.wikipedia.ru;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Парадоксально, 
что величайшие от-
кровения происходят 
не в размышлениях, 
учении или молитве, а 
в материальном мире, 
но только если вы предпоч-
ли бы размышлять, учиться или молиться.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Хешвана

 БеШТ1 давал своим ученикам [регулярные] уроки по Талмуду. 
Преподавание происходило с большой остротой и [проявляло] глу-
бочайшие познания [БеШТа]. Изучались также [тексты] РаМБаМа, 
Алфаса, РоШа и других ришойним, комментарии которых относились 
к разбираемому материалу. БеШТ переводил слова [Талмуда и ком-
ментариев] на идиш.
 Изучая слова [наших] мудрецов «Тройной язык убивает троих»2, 
- БеШТ перевел:
 Злословие убивает всех троих: придумавшего [сплетню], пере-
сказчика и выслушивающего. Но [так как происходит] это на духовном 
уровне, то [результат] намного хуже, чем физическое убийство.
__________

 1 Рабби Исроэл Баал-Шем-Тов - основатель хасидизма.
 2 Арохин 15, б.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА

Глава 18
15. И отрекалась Сара, говоря: Я 
не смеялась, - ибо страшилась 
она. И сказал: Нет, однако сме-
ялась ты.
ибо страшилась она... однако смеялась 
ты. Первое כי означает «потому что» и 
указывает на причину: Сара отрекалась, 
потому что боялась. А второе כי озна-
чает «однако». Сказал: «Нет, не так, 
как говоришь, но ты смеялась». Наши 
мудрецы говорили, чти כי имеет четыре 
значения: если (когда), быть может, но 
(однако), потому что.

16. И поднялись оттуда мужи и 
окинули взором Сдом; а Авраам 
шел с ними, провожая их.

окинули взором (обозрели). Везде в 
Писании это слово не к добру (одним 
из значений корня является «ударять») 
[Танхума] за исключением «низзри из 
святого обиталища Твоего» [Дварим 26, 
15], ибо великой силой наделено подаяние 
бедным, которое может обратить гнев 
в милость.

провожая их. Сопровождая их, (все еще) 
принимая их за путников.

17. И Г-сподь сказал: Сокрою 
ли от Авраама то, что Я делаю?

сокрою. Это вопрос.
то, что Я делаю. В Сдоме. Не подобает 
Мне совершить это без его ведома. Я 
дал ему эту землю, и пять этих городов 
принадлежат ему. Как сказано: «рубеж 
кнаани от Цидона... по пути к Сдому и 
Аморе...» [10, 19]. Я дал ему имя Авраам 
- отец множества народов. Неужели ис-
треблю сыновей, не уведомив (прежде) 

פרק י”ח
לֹא  ֵלאמֹר  ָׂשָרה  ַוְּתַכֵחׁש  טו. 
ִּכי  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ָיֵרָאה  ִּכי  ָצַחְקִּתי 

ָצָחְקְּת:
ִכי ָיֵרָאה ְוֹגו’ ִכי ָצָחְקְת: ָהִראׁשון 
‘ְדָהא’,הּוא ֶׁשנוֵתן  ְמַׁשֵמׁש ְלׁשון 
ְלִפֹי ָשָרה,  ַוְתַכֵֹחׁש  ַלָדָבר:  ַטַעם 

ִבְלׁשון  ְמַׁשֵמׁש  ְוַהֵּׁשִנֹי  ֶׁשָּיְרָאה, 
‘ֶאָּלא’: ַוּיֹאֶמר לֹא ִכְֹדָבַרִֹיְך הּוא, 
ַרבוֵתֹינּו:  ֶׁשָאְמרּו  ָצַֹחְֹקְת,  ֶאָּלא 
‘ִכֹי’ ְמַׁשֵמׁש ְבַאְרַבֹע ְלׁשונות ִאֹי, 

ִדְלָמא, ֶאָּלא, ְדָהא:
טז. ַוָּיֻקמּו ִמָּׁשם ָהֲאָנִׁשים ַוַּיְׁשִקפּו 
ַעל ְּפֵני ְסדֹם ְוַאְבָרָהם ֹהֵלְך ִעָּמם 

ְלַׁשְּלָחם:
ָכל ַהְׁשָֹקָפה ֶׁשַבִמְֹקָרא  ַוַּיְשִקיפּו: 
ִמְמֹעון  ֵמ”ַהְׁשִֹקֹיָפה  ֹחּוץ  ְלָרָעה, 
ֶׁשָגֹדול  כו טו(,  ָֹקְֹדְׁשָך” )ֹדברֹים 
ִמַדת  ֶׁשהוֵפְך  ֲעִנִּיֹים  ַמְתנות  ֹכַֹח 

ָהרֶֹגז ְלַרֲֹחִמֹים:
ְכָסבּור:  ְלַלּווָתם,  ְלַשְלָחם: 

אוְרִֹחֹים ֵהם:
ֲאִני  ַהְמַכֶּסה  ָאָמר  ַוה’  יז. 

ֵמַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני ֹעֶׂשה:
ַהְמַכֶּסה ֲאִני: ִבְתִמֹיָהה:

ֲאֶשר ֲאִני ֹעֶשה: ִבְסֹדום, לֹא ָֹיֶפה 
ִלֹי ַלֲעשות ָדָבר ֶזה ֶׁשּלֹא ִמַדְעתו. 
ַהֹזאת,  ָהָאֶרץ  ֶאת  לו  ָנַתִתֹי  ֲאִנֹי 
ֵהן,  ֶׁשלו  ַהָּללּו  ְכָרִכֹין  ַוֲֹחִמָּׁשה 
ַהְכַנֲעִנֹי “ְגבּול  ֹיט(  )ֹי  ֶׁשֶנֱאַמר: 
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отца, который Меня любит?

18. А Аврааму быть народом 
великим и могучим, и благо-
словляться будут им все на-
роды земли.
а Аврааму быть. Аллегорическое толко-
вание глтасит: «Память о праведном для 
благословения». [Притчи 10,7] - вспомнив 
о нем, благословил его [Йома 38б]. А пря-
мой смысл (таков): неужели от него буду 
скрывать, а ведь он дорог Мне и быть ему 
великим народом, и им благословляться 
будут все народы земли.

19. Ибо Я знаю его, потому что 
заповедает он своим сынам и 
дому своему после себя: им со-
блюдать путь Г-сподень, творя 
милость и суд, чтобы исполнил 
Г-сподь для Авраама то, что 
говорил о нем.
ибо Я знаю его (отличаю его). Означает 
расположение. Подобно « מודע родствен-
ник по мужу ее» [Рут 2, 1] и «ведь Боаз 
- родственник наш» [там же 3, 2]; «и Я 
знаю тебя по имени» [Шмот 33,17]. И, 
действительно, основное значение всех 
(этих слов) от «знать, ведать», потому 
что, любя человека, приближают его к 
себе и узнают его, знают его. А почему 
«знаю его»?
потому что заповедает он. Потому что 
он дает своим сыновьям заповедь от-
носительно Меня: соблюдать Мои пути. 
А если истолкуешь это, следуя Таргуму: 
знаю о нем, что он повелит своим сыно-
вьям и т. д., то слово путь не подходит 
по смыслу.

-настоящего вре (имеет значение) יצוה

ְסֹדוָמה  ֹבֲאָכה  ְוגו’  ִמִצֹיֹדון 
אותו  ָֹקָראִתֹי  ְוגו’”.  ַוֲעמוָרה 
ַאְבָרָהם, ַאב ֲהמון גוֹים, ְוַאְׁשִמֹיֹד 
ָלָאב  אוִֹדֹיַע  ְולֹא  ַהָבִנֹים  ֶאת 

ֶׁשהּוא אוֲהִבֹי:
יח. ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי ָּגדֹול 
ְוָעצּום ְוִנְבְרכּו בֹו ֹּכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:

ְוַאְבָרָהם ָהיו ִיְהֶיה: ִמְֹדַרׁש ַאָגָֹדה: 
ִלְבָרָכה,  ַצִדֹיֹק  ֵזֶכר  ז(  ֹי  )משלֹי 
ּוְפׁשּוטו:  ֵבְרכו.  ְוִהְזִכֹירו  הוִאֹיל 
ַוֲהֵרֹי  ַמְעִלֹים,  ֲאִנֹי  ִמֶמנּו  ‘ְוִכֹי 
הּוא ָֹחִבֹיב ְלָפַנֹי ִלְהֹיות ְלגוֹי ָגֹדול 

ּוְלִהְתָבֵרְך בו ָכל גוֵֹיֹי ָהָאֶרץ’:
ְיַצֶּוה  ֲאֶׁשר  ְלַמַען  ְיַדְעִּתיו  ִּכי  יט. 
ֶאת ָּבָניו ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו 
ּוִמְׁשָּפט  ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ה’  ֶּדֶרְך 
ֵאת  ַאְבָרָהם  ַעל  ה’  ָהִביא  ְלַמַען 

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו:
ְכמו:  ִֹחָבה,  ְלׁשון  ְיַדְעִתיו:  ִכי 
ְלִאֹיָׁשּה”,  “מוַֹדֹע  א(  ב  )רות 
)שם ג ב( “ֲהלֹא ֹבַעז מַֹֹדְעָתנּו”, 
ְבֵׁשם”.  “ָוֵאָֹדֲעָך  ֹיז(  לג  )שמות 
ֵאֹינו  ֻכָּלם  ְלׁשון  ִעַקר  ְוָאְמָנם, 
ֶׁשַהְמַֹחֵבב  ְֹיִֹדֹיָעה,  ְלׁשון  ֶאָּלא 
ְוֹיוְֹדֹעו  ֶאְצלו,  ְמָֹקְרבו  ָהָאָֹדם  ֶאת 
“ְלַמַען  ְֹיַֹדְעִתֹיו?  ְוָלָמה  ּוַמִכֹירו, 
ְמַצֶּוה  ֶׁשהּוא  ְלִפֹי  ְֹיַצֶּוה”,  ֲאֶׁשר 
ְוִאם  ְדָרַכֹי.  ִלְׁשמֹר  ָעַלֹי  ָבָנֹיו  ֶאת 
ְתָפְרֵׁשהּו ְכַתְרגּומו: ֹיוֵֹדַע ֲאִנֹי בו 
ֶׁשְּיַצֶּוה ֶאת ָבָנֹיו ְוגו’, ֵאֹין ‘ְלַמַען’ 

נוֵפל ַעל ַהָּלׁשון:
ֹהֶוה, ְכמו: )אֹיוב א  ְיַצֶּוה: ְלׁשון 



Ïîíåäåëüíèê47Хумаш

мени (т. е. обозначает многократное 
действие), подобно «так поступал יעשה 
Иов» [Иов 1, 5]
чтобы исполнил (букв.: навел). Так запо-
ведает он своим сыновьям: «Соблюдайте 
путь Г-сподень, чтобы исполнил Г-сподь 
для Авраама...» Сказано «не для дома 
Авраама», а «для Авраама». (Отсюда) 
заключаем, что воспитавший сына-пра-
ведника как бы бессмертен [Берейшит 
раба 49].

20. И сказал Г-сподь: Вопль на 
Сдом и Амору однако великим 
стал, а их грех однако стал тяж-
ким весьма.
и сказал Г-сподь. Аврааму. Ибо Он по-
ступил по слову Своему, что не скроет 
от него.
однако великим стал. Везде в Писании 
в слове רבה ударение падает на по-
следний слог, на «бет», так как пере-
водится «большая» или «становящаяся 
большой». Здесь же ударение на первом 
слоге, на «peш», так как переводится 
«уже ставшая большой», как я разъяснял 
(относительно) «солнце зашло» [15, 17] и 
«вот возвратилась твоя свойственница» 
[Рут 1, 15].

21. Низойду же и посмотрю, 
согласно ли воплю на нее, до-
шедшему до Меня, поступали, - 
гибель. Если же нет - буду знать.
низойду же. (Это) учит судей, чтобы 
в делах уголовных решение выносили 
после тщательного рассмотрения, как 
я разъяснял в разделе о разобщении 
(человечества) [11,5] Другое объяснение: 
низойду к концу их деяний (измерю глубину 
их злодеяния).

согласно ли воплю на нее (или: ее). На 
ту страну (к которой относятся Сдом 
и Амора).
дошедшему до меня, поступали. И если 
упорствуют в своем мятеже, истреблю 
их. А если не станут упорствовать, буду 

ה( “ָכָכה ַֹיֲעֶשה ִאּיוב”:

ְלַמַען ָהִביא: ָכְך הּוא ְמַצֶּוה ְלָבָנֹיו: 
‘ִׁשְמרּו ֶֹדֶרך ה’, ְכֵֹדֹי ֶׁשָּיִבֹיא ה’ ַעל 
ַאְבָרָהם’  ֵבֹית  ‘ַעל  ְוגו’.  ַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם”,  “ַעל  ֶאָּלא  ֶנֱאַמר,  לֹא 
ַצִדֹיֹק  ֵבן  ַהַמֲעִמֹיֹד  ָכל  ָלַמְֹדנּו 

ְכִאּלּו ֵאֹינו ֵמת:
כ. ַוּיֹאֶמר ה’ ַזֲעַקת ְסדֹם ַוֲעמָֹרה 
ִּכי ָרָּבה ְוַחָטאָתם ִּכי ָכְבָדה ְמֹאד:

ֶׁשָעָשה  ַאְבָרָהם,  ֶאל  ה’:  ַוּיֹאֶמר 
ַכֲאֶׁשר ָאַמר, ֶׁשּלֹא ְֹיַכֶּסה ִמֶמנּו:

ֶׁשַבִמְֹקָרא  ָרָבה  ָכל  ָרָּבה:  ִכי 
ֶׁשֵהן  ְלִפֹי  ַבֵבֹי”ת,  ְלַמָטה  ַהַטַעם 
ְגֵֹדָלה  או  ְגֹדוָלה,  ְמֻתְרָגִמֹין: 
ְלַמְעָלה  ַטֲעמו  ֶזה  ֲאָבל  ְוהוֶלֶכת, 
ָגְֹדָלה  ֶׁשְמֻתְרָגם:  ְלִפֹי  ָבֵרֹי”ׁש, 
“ַוְֹיִהֹי  ֶׁשֵפַרְׁשִתֹי:  ְכמו  ְכָבר, 
טו(  א  )רות  ָבָאה”,  ַהֶּׁשֶמׁש 

“ִהֵנה ָׁשָבה ְֹיִבְמֵתְך”:
כא. ֵאֲרָדה ָּנא ְוֶאְרֶאה ַהְּכַצֲעָקָתּה 
לֹא  ְוִאם  ָּכָלה  ָעׂשּו  ֵאַלי  ַהָּבָאה 

ֵאָדָעה:
ַלַדָּיִנֹים  ִלֵמֹד  ְוֶאְרֶאה:  ָּנא  ֵאֲרָדה 
ֶאָּלא  ְנָפׁשות  ִדֹיֵנֹי  ִֹיְפְסֹקּו  ֶׁשּלֹא 
ֶׁשֵפַרְׁשִתֹי  ְכמו  ַהֹכל  ִבְרִאָּיה, 
ז(.  ֹיא  )לֹעֹיל  ַהְפָּלָגה  ְבָפָרַׁשת 
ְלסוף  ָנא  “ֵאְרָֹדה  ַאֵֹחר:  ָדָבר 

ַמֲעֵשֹיֶהם:
ַהְכַצֲעָקָתּה: ֶׁשל ְמִֹדֹיָנה:

ֹעוְמִֹדֹים  ְוֵכן  ָעשּו:  ֵאַלי  ַהָּבָאה 
ָבֶהם,  ֹעוֶשה  ֲאִנֹי  ָכָלה  ְבִמְרָדם, 
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знать, как поступить с ними, чтобы 
взыскать с них муками, но не истреблю 
их. Подобное этому находим в другом 
месте: «А теперь, сними с себя украше-
ния твои. и Я буду знать, что делать с 
тобой» [Шмот 33, 5]. И поэтому (здесь) 
стоит разделительный знак между עשו и 
-чтобы отделить одно слово от дру ,כלה
гого. А наши мудрецы толковали (так): 
«согласно ли воплю ее» - воплю девушки, 
которую предали мученической смерти 
за то, что онa дала поесть нищему, как 
разъясняется в разделе Хелек [Caнедрин 
109б].

22. И повернули оттуда мужи и 
пошли к Сдому; а Авраам все 
еще стоит пред Г-сподом.

и повернули (обратились) оттуда. От 
того места, до которого Авраам про-
вожал их.

а Авраам все еще стоит перед Г-сподом. 
Но ведь он не шел, чтобы стоять пред 
Ним, а Святой, благословен Он, пришел 
к нему и сказал «Вопль на Сдом и Амору 
однако великим стал». И значит, следова-
ло написать: «А Г-сподь еще стоит над 
Авраамом». Однако это выражение ино-
сказательное, так называемый «тикун 
софрим» [Берейшит раба 49]

23. И подступил Авраам и ска-
зал: Ужели погубишь и правед-
ного с преступным?
и подступил (и приступил) Авраам. На-
ходим «подступ» к войне: «И подступил 
Йоав...» [II Кн. Шмуэля 10,13]: к примире-
нию: «И подступил к нему Йеуда» [44, 18]. 
и к молитве: «И подступил пророк Элияу» 
[I Кн. Млахим 18,36]. Ко всему этому был 
готов Авраам: к суровым речам, к при-
мирению и к молитве.

ֵאְֹדָעה  ְבִמְרָדם,  ַֹיַעְמֹדּו  לֹא  ְוִאם 
ָמה ֶאֱעֶשה ְלִהָפַרֹע ֵמֶהן ְבִֹיּסּוִרֹין, 
בו  ְוַכּיוֵצא  אוָתן.  ֲאַכֶּלה  ְולֹא 
לג  )שמות  ַאֵֹחר  ְבָמֹקום  ָמִצֹינּו 
ֵמָעֶלֹיָך  ֶעְֹדְֹיָך  הוֵרֹד  “ְוַעָתה  ה( 
ְוֵאְֹדָעה ָמה ֶאֱעֶשה ָּלְך”, ּוְלִפֹיָכְך 
ֵבֹין  ְפִסֹיֹק,  ְנֹֻקַדת  ֶהְפֵסֹק  ֵֹיׁש 
ֵתָבה  ְלַהְפִרֹיֹד  ְכֵֹדֹי  ְלָכָלה,  ָעשּו 
ָדְרׁשּו  ְוַרבוֵתֹינּו  ֵמֲֹחֶבְרָתּה, 
ִרֹיָבה  ַצֲעַֹקת  “ַהְכַצֲעָֹקָתּה”, 
ְמֻׁשָנה  ִמֹיָתה  ֶׁשֲהָרגּוה  ַאַֹחת 
ִכְמֹפָרׁש  ְלָעִנֹי,  ָמזון  ֶׁשָנְתָנה  ַעל 

ְבֵֹחֶלֹק )סנהֹדרֹין ֹקט ב(:
ַוֵּיְלכּו  ָהֲאָנִׁשים  ִמָּׁשם  ַוִּיְפנּו  כב. 
ְסדָֹמה ְוַאְבָרָהם עֹוֶדּנּו ֹעֵמד ִלְפֵני 

ה’:
ֶׁשַאְבָרָהם  ִמָמֹקום  ִמָּׁשם:  ַוִּיְפנּו 

ִלָּום ָׁשם:
ה’:  ִלְפֵני  ֹעֵמד  עוֶדּנּו  ְוַאְבָרָהם 
ְלָפָנֹיו,  ַלֲעמוֹד  ַלְך  ָהַ לֹא  ַוֲהלֹא 
ֶאָּלא ַהָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָבא ֶאְצלו 
ְוָאַמר לו: )פסוֹק כ( “ַזֲעַֹקת ְסֹדום 
ְוֲעמָֹרה ִכֹי ָרָבה”, ְוָהָֹיה לו ִלְכתוב 
ַאְבָרָהם’,  ֹעוֵמֹד ַעל  ֹעוֶֹדנּו  ‘ַוה’ 
ֶאָּלא ִתקּון סוְפִרֹים הּוא ֶזה )אשר 

הפכוהו ז”ל לכתוב כן(:
ַהַאף  ַוּיֹאַמר  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּגׁש  כג. 

ִּתְסֶּפה ַצִּדיק ִעם ָרָׁשע:
ַהָגָׁשה  ָמִצֹינּו  ַאְבָרָהם:  ַוִּיַּגש 
ְלִמְלָֹחָמה: )ש”ב ֹי ֹיג( “ַוִּיַגׁש ֹיוָאב 
מֹד  )להלן  ְלִפּיּוס:  ַהָגָׁשה  ְוגו’”, 
ְוַהָגָׁשה  ְֹיהּוָֹדה”,  ֵאָלֹיו  “ַוִּיַגׁש  ֹיֹח( 
ִלְתִפָּלה: )מלכֹים א’ ֹיֹח לו( “ַוִּיַגׁש 
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ужели погубишь и. Ужели также по-
губишь. А согласно Таргуму Онкелоса. 
который переводит אף как «гнев», 
объяснение таково: гнев ли побуждает 
Тебя погубить праведного вместе с 
преступным?

24. Быть может, есть пятьдесят 
праведных внутри города? Не-
ужели погубишь и не простишь 
места сего ради пятидесяти 
праведных, которые в нем?
быть может, есть пятьдесят праведных. 
Десять праведных в каждом городе, т. к. 
есть пять городов. А если скажешь, что 
праведным не спасти преступных, зачем 
Тебе умертвлять праведных?

25. Хула для Тебя делать сему 
подобное, умертвить праведного 
с преступным, и будет как пра-
ведный, так в преступный. Хула 
для Тебя (такое). Судья над всею 
землей не содеет суда (правого)?!
хула для Тебя. А если скажешь,не спасут 
праведники грешников,то зачем умерщ-
влять праведников.

Хула для Тебя. Для Тебя это профанация. 
Люди скажут: «Таков Его обычай: (с лица 
земли) стереть всех, праведных и пре-
ступных». (Скажут, что) так поступил 
Ты и с поколением потопа, и с поколением 
раскола [Танхума].

хула для Тебя. Для мира грядущего 
[Танхума].
сему подобное. Ни такое, ни сему по-
добное [Берейшит раба 49].

Судья над всею землей. Буква ה в השופט 
отмечена знаком «хатаф - патах». Это 
вопрос: неужели Тот, Кто есть Судья, не 
содеет суда правого?

ִנְכַנס  ֵאּלּו  ּוְלָכל  ַהָנִבֹיא”,  ֵאִלָּיהּו 
ּוְלִפּיּוס  ָֹקׁשות,  ְלַֹדֵבר  ַאְבָרָהם: 

ְוִלְתִפָּלה:
ִתְסֶפה.  ֲהַגם  ִתְסֶּפה:  ַהַאף 
ֶׁשִתְרְגמו  אּוְנְֹקלוס  ֶׁשל  ּוְלַתְרגּום 
ָהַאף  ֵפרּוׁשו:  ָכְך  רוֶגז,  ְלׁשון 

ַֹיִשֹיֲאָך ֶׁשִתְסֶפה ַצִדֹיֹק ִעם ָרָׁשֹע:
ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים  ֵיׁש  אּוַלי  כד. 
ְולֹא  ִּתְסֶּפה  ַהַאף  ָהִעיר  ְּבתֹוְך 
ֲחִמִּׁשים  ְלַמַען  ַלָּמקֹום  ִתָּׂשא 

ַהַּצִּדיִקם ֲאֶׁשר ְּבִקְרָּבּה:
אּוַלי ֵיש ֲחִמִּׁשים ַצִּדיִקם: ֲעָשָרה 
ִכֹי  ּוְכַרְך,  ְכַרְך  ְלָכל  ַצִדֹיִֹקֹים 

ֲֹחִמָּׁשה ְמֹקומות ֵֹיׁש:
כה. ָחִלָלה ְּלָך ֵמֲעֹׂשת ַּכָּדָבר ַהֶּזה 
ְוָהָיה  ָרָׁשע  ִעם  ַצִּדיק  ְלָהִמית 
ֲהֹׁשֵפט  ָּלְך  ָחִלָלה  ָּכָרָׁשע  ַכַּצִּדיק 

ָּכל ָהָאֶרץ לֹא ַיֲעֶׂשה ִמְׁשָּפט:
ָחִליָלה ְלָך: ְוִאם ֹתאַמר לֹא ַֹיִצֹילּו 
ָלָמה  ָהְרָׁשִעֹים,  ֶאת  ַהַצִדֹיִֹקֹים 

ָתִמֹית ַהַצִדֹיִֹקֹים:
ָחִליָלה ְלָך: ֹֻחִּלֹין הּוא ְלָך, ֹיֹאְמרּו 
ַהֹכל,  ׁשוֵטף  ֻאָמנּותו:  ִהֹיא  ָכְך 
ַצִדֹיִֹקֹים ּוְרָׁשִעֹים. ָכְך ָעִשֹיָת ְלֹדור 

ַהַמבּול ּוְלֹדור ַהְפָּלָגה:
ָחִליָלה ְלָך: ָלֹעוָלם ַהָבא:

ַכָּדָבר ַהֶזה: לֹא הּוא ְולֹא ַכּיוֵצא 
בו:

ֲהֹשוֵפֹט ָכל ָהָאֶרץ: ָנֹקּוֹד ַבֲֹחַט”ף 
ַפָת”ֹח ֵה”א ֶׁשל “ֲהׁשוֵפט” ְלׁשון 
ְתִמֹיָהה, ְוִכֹי ִמֹי ֶׁשהּוא ׁשוֵפט, לֹא 

ַֹיֲעֶשה ִמְׁשַפט ֱאֶמת:
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26. И сказал Г-сподь: Если най-
ду в Сдоме пятьдесят правед-
ных, внутри города, то прощу 
все то место ради них.
если найду в Сдоме... все место. Все 
города. А поскольку Сдом был стольным 
городом и наиболее важным из всех, Пи-
сание связывает (все) с ним.

27. И отвечал Авраам и сказал: 
Вот я решился говорить Госпо-
дину моему, я же прах и пепел.

решился. Возжелал. Подобно «и позво-
лил Моше» [Шмот 2, 21]. (Вероятно это 
толкование относится только к 18,31. 
Здесь же слово употреблено в другом его 
значении - «начинать». См. толкование к 
Дварим 1,5.)
я же прах и пепел. Цари давно обратили 
бы меня в прах, а Нимрод (обратил бы 
меня) в пепел, если бы не Твое милосердие 
[Берейшит раба 49].

28. Быть может, не хватит до 
пятидесяти праведных пяте-
рых. Ужели истребишь из-за 
пятерых весь город? И сказал 
Он: Не истреблю, если найду 
там сорок пять.
неужели истребишь из-за (за отсутстви-
ем) пятерых. Ведь (тогда будет) девять 
праведных в каждом из городов, а Ты, 
Всеправедный мира, присоединишься к 
ним (чтобы не истребить).
29. И продолжал он еще гово-
рить Ему и сказал: Быть может, 
найдутся там сорок? И сказал 
Он: Не содею ради сорока.
быть может, найдутся там сорок. И 
(тогда) будут спасены четыре города. 
И также тридцать (праведников) спасут 
три из них (из пяти городов), а двадцать 
спасут два из них, а десять спасут один 
из них.

ַוּיֹאֶמר ה’ ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם  כו. 
ָהִעיר  ְּבתֹוְך  ַצִּדיִקם  ֲחִמִּׁשים 

ְוָנָׂשאִתי ְלָכל ַהָּמקֹום ַּבֲעבּוָרם:
ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹם וֹגו’ ְלָכל ַהָּמקום: 
ָהְֹיָתה  ֶׁשְּסֹדום  ְלִפֹי  ַהְכַרִכֹים,  ְלָכל 
ָתָלה  ִמֻכָּלם  ַוֲֹחׁשּוָבה,  ֶמְטרופוִלֹין 

ָבּה ַהָכתּוב:
ַוּיֹאַמר ִהֵּנה ָנא  ַוַּיַען ַאְבָרָהם  כז. 
ְוָאֹנִכי  ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר  הֹוַאְלִּתי 

ָעָפר ָוֵאֶפר:
הֹוַאְלִּתי: ָרִצֹיִתֹי, ְכמו: )שמות ב 

כא( “ַוּיוֶאל מֶֹׁשה”:

ָהִֹיֹיִתֹי  ּוְכָבר  ָוֵאֶפר:  ָעָפר  ְוָאֹנִכי 
ָראּוֹי ִלְהֹיות ָעָפר ַעל ְֹיֵֹדֹי ַהְמָלִכֹים, 
ְוֵאֶפר ַעל ְֹיֵֹדֹי ִנְמרוֹד, לּוֵלֹי ַרֲֹחֶמֹיָך 

ֲאֶׁשר ָעְמֹדּו ִלֹי:
ֲחִמִּׁשים  ַיְחְסרּון  אּוַלי  כח. 
ֲהַתְׁשִחית  ֲחִמָּׁשה  ַהַּצִּדיִקם 
ַּבֲחִמָּׁשה ֶאת ָּכל ָהִעיר ַוּיֹאֶמר לֹא 
ַאְׁשִחית ִאם ֶאְמָצא ָׁשם ַאְרָּבִעים 

ַוֲחִמָּׁשה:
ֵהן  ַוֲהלֹא  ַּבֲחִמָּׁשה:  ֲהַתְשִחית 
ַצִדֹיֹקו  ְוַאָתה,  ְכַרְך,  ְלָכל  ִתְׁשָעה 

ֶׁשל ֹעוָלם, ִתְצָטֵרף ִעָמֶהם:
כט. ַוּיֶֹסף עֹוד ְלַדֵּבר ֵאָליו ַוּיֹאַמר 
אּוַלי ִיָּמְצאּון ָׁשם ַאְרָּבִעים ַוּיֹאֶמר 

לֹא ֶאֱעֶׂשה ַּבֲעבּור ָהַאְרָּבִעים:
ַאְרָּבִעים:  ָשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי 
ְוֵכן  ַהְכַרִכֹים,  ַאְרָבַעה  ְוִֹיָמְלטּו 
או  ֵמֶהם  ְׁשֹלָׁשה  ַֹיִצֹילּו  ְׁשֹלִׁשֹים 
או  ֵמֶהם,  ְׁשַנִּים  ַֹיִצֹילּו  ֶעְשִרֹים 

ַעָׁשָרה ַֹיִצֹילו ֶאָֹחֹד ֵמֶהם:
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30. И сказал он: Да не прогневит 
Господина моего то, что скажу: 
Быть может, найдутся там трид-
цать? И сказал Он: Не содею, 
если найду там тридцать.

31. И сказал он: Вот я решился 
говорить Господину моему: 
Быть может, найдутся там двад-
цать? И сказал Он: Не истреблю 
ради двадцати.
32. И сказал он: Да не прогневит 
Господина моего то, что скажу 
(еще) лишь сей раз: Быть может, 
найдутся там десять? И сказал 
Он: Не истреблю ради десяти.
быть может, найдутся там десять. За 
меньшее (число) не просил. Сказал себе: 
«В поколении потопа было восемь: Hoax 
и его сыновья, и их жены, но они не спасли 
свое поколение» [Берейшит раба 49]. А о 
девяти, (к которым бы Превечный) при-
соединился, он уже просил, но не нашел.

33. И удалился Г-сподь, когда 
кончил Он говорить с Авраа-
мом, а Авраам возвратился на 
место свое.
и удалился Г-сподь. Поскольку защитник 
умолк, Судья ушел.

а Авраам возвратился на место свое. 
Ушел Судья, ушел и защитник. А обви-
нитель продолжал обвинять, И потому 
«пришли два ангела в Сдом» для истре-
бления.

ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ָׁשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ַוֲאַדֵּבָרה 
ִאם  ֶאֱעֶׂשה  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ְׁשֹלִׁשים 

ֶאְמָצא ָׁשם ְׁשֹלִׁשים:
הֹוַאְלִּתי  ָנא  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר  לא. 
ִיָּמְצאּון  אּוַלי  ֲאדָֹני  ֶאל  ְלַדֵּבר 
ַאְׁשִחית  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ֶעְׂשִרים  ָׁשם 

ַּבֲעבּור ָהֶעְׂשִרים:
ַלאדָֹני  ִיַחר  ָנא  ַאל  ַוּיֹאֶמר  לב. 
ַוֲאַדְּבָרה ַאְך ַהַּפַעם אּוַלי ִיָּמְצאּון 
ַאְׁשִחית  לֹא  ַוּיֹאֶמר  ֲעָׂשָרה  ָׁשם 

ַּבֲעבּור ָהֲעָׂשָרה:
ַעל  ֲעָשָרה:  ָשם  ִיָּמְצאּון  אּוַלי 
דור  ָאַמר:  ִבֵקׁש,  לֹא  ָפֹחות 
ּוָבָנֹיו  ֹנַֹח  ְשֹמוָנה,  ָהֹיּו  ַהַמבּול 
דוָרם,  ַעל  ִהִצֹילּו  ְולֹא  ּוְנֵׁשֹיֶהם 
ְכָבר  ֵצרּוף  ְֹיֵֹדֹי  ַעל  ִתְׁשָעה  ְוַעל 

ִבֵקׁש ְולֹא ָמָצא:
לג. ַוֵּיֶלְך ה’ ַּכֲאֶׁשר ִּכָּלה ְלַדֵּבר ֶאל 

ַאְבָרָהם ְוַאְבָרָהם ָׁשב ִלְמֹקמֹו:

ֶׁשִנְׁשַתֵתֹק  ֵכֹיָון  ְוֹגו’:  ה’  ַוֵּיֶלְך 
ַהָּסֵנגור, ָהַלְך לו ַהַדָּין:

ִנְסַתֵּלֹק  ִלְמקומו:  ָשב  ְוַאְבָרָהם 
ְוַהָקֵטגור  ַהָּסֵנגור  ִנְסַתֵּלֹק  ַהַדָּין, 
ְמַֹקְטֵרג, ּוְלִפֹיָכְך, )ֹיט א( “ַוָּיֹבאו 
ְׁשֵנֹי ַהַמְלָאִכֹים ְסֹדוָמה” ]בֹערב[ 
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27

 И в этом — смысл сказанного в святой книге «Зоар» о душе пра-
ведника, поднявшейся из этого мира в мир блаженства, что она связана 
со всеми мирами еще в большей степени, чем при его жизни. Из этих 
слов следует, что даже с этим физическим миром, в котором живут и 
действуют люди и о котором сказано: «Сегодня, а не в грядущем мире, 
исполняйте заповеди» — душа праведника связана крепче, чем при его 
жизни, ибо свет, излитый Всевышним в сфиру Малхут для этого человека 
благодаря его добрым делам, — словно семя, брошенное в «поле, кото-
рое благословил Всевышний», и оно дает «урожай второй генерации», 
представляющий собой постоянно растущее число добрых дел учеников 
праведника. Свет этот озаряет Эрец-Исраэль, а также другие земли; бла-
годаря ему и в настоящее время все мы здесь идем по жизни указанным 
им путем святости.
 Выше говорилось о том, как влияет душа праведника на духов-
ную сторону нашей жизни. Что же касается материальной ее стороны, 
то в святой книге «Зоар» прямо сказано: праведники защищают этот мир 
от бедствий и после смерти — еще в большей степени, чем при жизни. 
Если бы не их молитвы в ином мире, наш мир не просуществовал бы и 
мгновения. И чем ближе был человек к вместилищу Шхины Всевышнего 
— душе праведника — при его жизни, — тем большего благословения 
Творца он удостоится.
 Разъяснения к вышесказанному:

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

действуют люди и о котором 
сказано: «Сегодня, [а не в 
грядущем мире], исполняйте 
заповеди»,
По Дварим, 7:11. См. Эрувин, 22а. 

ִאְׁשַּתַּכח ָיִתיר,
праведник находится больше, 
чем при его жизни.
ְוהֹוֵלְך,  ]ָּגֵדל[  )ָּגדֹול(  ַהַּמֲעֶׂשה  ִּכי 
ַלַּצִּדיק"  ָזרּוַע  ִּגּדּוִלין, ִמן "אֹור  ִּגּדּוֵלי 

ַּב"ָּׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה'",
ибо свет, [излитый Всевышним 
в сфиру Малхут] для этого че-
ловека [благодаря его добрым 
делам], — словно семя, бро-
шенное в «поле, которое благо-
словил Всевышний», .

ְּדַצִּדיָקא  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְוֶזה 
ָעְלִמין  ְּבֻכְּלהּו  ִאְׁשַּתַּכח  ְּדִאְתַּפֵטר 

ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי,
И в этом — смысл сказанного 
в святой книге «Зоар», что 
праведник, освободившись из 
этогомира, находится во всех 
мирах в еще в большей степени, 
чем при его жизни.
Казалось бы, такое справедливо 
только в отношении высших 
миров.
ַהַּמֲעֶׂשה  ָהעֹוָלם  ְּבֶזה  ֶׁשַּגם  ְּדַהְינּו 

"ַהּיֹום ַלֲעׂשֹוָתם"
Но из этих слов следует, 
что даже в этом физическом 
мире,  в  котором живут  и 



ÏîíåäåëüíèêКíèга «Таíèя» 53

По Берейшит, 27:27. Речь идет 
о райском саду Ган Эден. Этот 
свет дает «повторный урожай», 
представляющий собой постоян-
но растущее число добрых дел 
учеников праведника. 

ַהֵּמִאיר ְלֶאֶרץ ְוחּוצֹות,
 Свет этот озаряет Эрец-Исра-
эль, а также другие земли;
ַחִּיים  ֻּכָּלנּו  ַהּיֹום  ֹּפה  ֵאֶּלה  ֲאַנְחנּו  ְוַגם 

ִּבְדָרָכיו "ֶּדֶרְך ַהֹּקֶדׁש ִיָּקֵרא ָלּה".
 [благодаря ему] и в настоящее 
время все мы здесь идем по 
жизни указанным им путем 
святости.
И не просто «святости», ко-
торая обозначается словом 
«кодеш», написанное через букву 
Вав, но еще более высоким уров-
нем «кодеш» без буквы Вав, кото-
рый упоминается в пророчестве 
Йешаяу, 35:8.

זֹאת ַּבֲעבֹוַדת ה' ְּבִמֵּלי ִּדְׁשַמָּיא;
Все это касается духовной сто-
роны нашей жизни.
Того, как влияет праведник на 
своих учеников после своей кон-
чины, в большей степени, нежели 
прежде.

ּוְבִמֵּלי ְּדָעְלָמא

Что же касается материальной 
ее стороны,
ְּבֵפרּוׁש ִאְתַמר ַּבֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש, ְּדַצִּדיָקא 

ְמִגִּנין ַעל ָעְלָמא,
то в святой книге «Зоар» прямо 
сказано: праведники защищают 
этот мир [от бедствий] и после 
смерти — еще в большей степе-
ни, чем при жизни. 
ּוְבִמיַתְתהֹון ָיִתיר ִמְּבַחֵּייהֹון, ְוִאְלָמֵלא 
ָלא  ָעְלָמא  ְּבַההּוא  ְּדַצִּדיַקָּיא  ְצלֹוָתא 

ִאְתַקֵּים ָעְלָמא ִרְגָעא ֲחָדא.
Если бы не их молитвы в ином 
мире, наш мир не просущество-
вал бы и мгновения.
ְוָכל ַהָּקרֹוב ָקרֹוב ֶאל ִמְׁשַּכן ה" ְּבַחָּייו 

קֹוֵדם ַלְּבָרָכה:
И чем ближе был человек к 
вместилищу [«мишкан»] Все-
вышнего [— к праведнику — ] 
при его жизни, — тем большего 
благословения он удостоится.

ֵּבאּור ַעל ַהַּנ"ל:
Разъяснения к вышесказанному
Алтер Ребе сам разъясняет все 
вышесказанное на более глубо-
ком уровне.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים סט' 

)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ׁשֹוַׁשִּנים ְלָדִוד: 
ָבאּו  ִּכי  ֱאֹלִהים  הֹוִׁשיֵעִני  )ב( 
ָטַבְעִּתי  )ג(  ָנֶפׁש:  ַעד  ַמִים 
ָּבאִתי  ָמֳעָמד  ְוֵאין  ְמצּוָלה  ִּביֵון 
ְבַמֲעַמֵּקי ַמִים ְוִׁשֹּבֶלת ְׁשָטָפְתִני: 
ְּגרֹוִני  ִנַחר  ְבָקְרִאי  ָיַגְעִּתי  )ד( 
)ה(  ֵלאֹלָהי:  ְמַיֵחל  ֵעיַני  ָּכלּו 
ֹׂשְנַאי  רֹאִׁשי  ִמַּׂשֲערֹות  ַרּבּו 
ֹאְיַבי ֶׁשֶקר  ַמְצִמיַתי  ִחָּנם ָעְצמּו 
)ו(  ָאִׁשיב:  ָאז  ָגַזְלִּתי  לֹא  ֲאֶׁשר 
ְלִאַּוְלִּתי  ָיַדְעָּת  ַאָּתה  ֱאֹלִהים 
ִנְכָחדּו:  לֹא  ִמְּמָך  ְוַאְׁשמֹוַתי 
ֲאדָֹני  ֹקֶויָך  ִבי  ֵיֹבׁשּו  ַאל  )ז( 
ִבי  ִיָּכְלמּו  ַאל  ְצָבאֹות  ְיהִוה 
)ח(  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  ְמַבְקֶׁשיָך 
ִּכְּסָתה  ֶחְרָּפה  ָנָׂשאִתי  ָעֶליָך  ִּכי 
ָהִייִתי  מּוָזר  )ט(  ָפָני:  ְכִלָּמה 
ִּכי  )י(  ִאִּמי:  ִלְבֵני  ְוָנְכִרי  ְלֶאָחי 
ְוֶחְרּפֹות  ֲאָכָלְתִני  ֵּביְתָך  ִקְנַאת 
חֹוְרֶפיָך ָנְפלּו ָעָלי: )יא( ָוֶאְבֶּכה 
ִלי:  ַלֲחָרפֹות  ַוְּתִהי  ַנְפִׁשי  ַבּצֹום 
ָוֱאִהי  ָׂשק  ְלבּוִׁשי  ָוֶאְּתָנה  )יב( 
ִבי  ָיִׂשיחּו  )יג(  ְלָמָׁשל:  ָלֶהם 
יְֹׁשֵבי ָׁשַער ּוְנִגינֹות ׁשֹוֵתי ֵׁשָכר: 
ְיהָוה ֵעת  ְלָך  ְתִפָּלִתי  ַוֲאִני  )יד( 
ֲעֵנִני  ַחְסֶּדָך  ְּבָרב  ֱאֹלִהים  ָרצֹון 
ַהִּציֵלִני  )טו(  ִיְׁשֶעָך:  ֶּבֱאֶמת 
ִאָּנְצָלה  ֶאְטָּבָעה  ְוַאל  ִמִטיט 
)טז(  ָמִים:  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי 

ÏСАËОÌ 69
(1) Руководителю [музыкантов] 
на шошаним - Давида [песнь]. (2) 
Спаси меня, Всесильный, ибо воды 
достигли дыхания [моего]. (3) По-
гряз я в глубоком болоте, и не на 
чем стоять; вошел я в глубины вод 
- быстрое течение их уносит меня. 
(4) Изнемог я от вопля, гортань моя 
пересохла, истомились глаза мои 
от ожидания Всесильного моего. 
(5) Ненавидящих меня без вины 
больше, чем волос на голове моей; 
враги мои, ложью желающие меня 
уничтожить, усилились; чего не от-
нял, то отдаю! (6) Всесильный! Ты 
знаешь неразумность мою, грехи 
мои не скрыты от Тебя. (7) Да не 
будут пристыжены из-за меня все, 
кто надеется на Тебя, Г-сподь, Б-г 
воинств! Да не будут посрамлены 
из-за меня ищущие Тебя, Всесиль-
ный [Б-г] Израиля! (8) Ибо ради 
Тебя несу я поношение, позор по-
крыл лицо мое. (9) Странным я стал 
для братьев моих, чужим для сынов 
матери моей, (10) ибо ревность о 
Доме Твоем снедает меня, злос-
ловия злословящих Тебя падают 
на меня. (11) Плачу я в посте души 
моей - это стало позором для меня. 
(12) Возложу на себя вретище вме-
сто одежды - стану для них притчею 
во языцех. (13) Обо мне толкуют 
сидящие у ворот, распевают песни 
пьющие вино. (14) А я в молитве 
моей к Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во 
время благоволения, Всесильный, 
по великому милосердию Твоему 
ответь мне в истине спасения 
Твоего. (15) Извлеки меня из тины, 
дабы не погрязнуть мне [в ней]. Из-
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бавлюсь я от ненавидящих меня, 
от вод глубоких. (16) Да не увлечет 
меня стремительный поток вод, 
не поглотит пучина, не затворит 
надо мною пропасть зева своего. 
(17) Ответь мне, о Б-г, ибо хорошо 
милосердие Твое; по множеству 
милостей Твоих обратись ко мне. 
(18) Не скрывай лика Твоего от 
раба Твоего, ибо я в беде, вскоре 
ответь мне. (19) Приблизься к душе 
моей, избавь ее; ввиду врагов моих 
спаси меня. (20) Ты знаешь позор 
мой, стыд и посрамление мое: все 
притеснители мои пред Тобою. 
(21) Позор сокрушил сердце мое, 
и я изнемог, ждал сострадания, но 
нет его, утешителей, - но не нашел. 
(22) Положили мне в пищу полынь, 
в жажде моей напоили меня уксу-
сом. (23) Их стол станет сетью им, 
мирное [пиршество] - западнею. 
(24) Помутнеют глаза их, чтобы им 
не видеть, чресла их всегда будут 
шаткими. (25) Излей на них него-
дование Твое, пламя гнева Твоего 
пусть настигнет их. (26) Дворец их 
да будет пустым, в шатрах их да не 
будет живущего. (27) Ибо тех, кого 
Ты поразил, они также преследуют, 
о страданиях павших Твоих расска-
зывают. (28) Приложи злодеяние к 
злодеянию их, чтобы не достигли 
они справедливости Твоей. (29) Да 
будут стерты они из книги живых, 
с праведниками да не будут запи-
саны. (30) А я угнетен и страдаю; 
[только] помощь Твоя, Всесильный, 
поднимет меня. (31) Я буду славить 
имя Всесильного песнею, буду пре-
возносить Его благодарением. (32) 
Это будет угоднее Б-гу, нежели вол, 
телец с рогами и копытами. (33) 
Увидят это смиренные - возрадуют-
ся, оживет сердце ваше, искатели 

ְוַאל  ַמִים  ִׁשֹּבֶלת  ִּתְׁשְטֵפִני  ַאל 
ֶּתְאַטר  ְוַאל  ְמצּוָלה  ִּתְבָלֵעִני 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  )יז(  ִּפיָה:  ְּבֵאר  ָעַלי 
ִּכי טֹוב ַחְסֶּדָך ְּכרֹב ַרֲחֶמיָך ְּפֵנה 
ָּפֶניָך  ַּתְסֵּתר  ְוַאל  )יח(  ֵאָלי: 
ֲעֵנִני:  ַמֵהר  ִלי  ַצר  ִּכי  ֵמַעְבֶּדָך 
ְגָאָלּה  ַנְפִׁשי  ֶאל  ָקְרָבה  )יט( 
ַאָּתה  )כ(  ְּפֵדִני:  ֹאְיַבי  ְלַמַען 
ּוְכִלָּמִתי  ּוָבְׁשִּתי  ֶחְרָּפִתי  ָיַדְעָּת 
ֶחְרָּפה  )כא(  צֹוְרָרי:  ָּכל  ֶנְגְּדָך 
ָוֲאַקֶּוה  ָוָאנּוָׁשה  ִלִּבי  ָׁשְבָרה 
ְולֹא  ְוַלְמַנֲחִמים  ָוַאִין  ָלנּוד 
ְּבָברּוִתי  ַוִּיְּתנּו  )כב(  ָמָצאִתי: 
ֹחֶמץ:  ַיְׁשקּוִני  ְוִלְצָמִאי  רֹאׁש 
ִלְפֵניֶהם  ֻׁשְלָחָנם  ְיִהי  )כג( 
ְוִלְׁשלֹוִמים ְלמֹוֵקׁש: )כד(  ְלָפח 
ֵמְראֹות  ֵעיֵניֶהם  ֶּתְחַׁשְכָנה 
)כה(  ַהְמַעד:  ָּתִמיד  ּוָמְתֵניֶהם 
ַאְּפָך  ַוֲחרֹון  ַזְעֶמָך  ֲעֵליֶהם  ְׁשָפְך 
ַיִּׂשיֵגם: )כו( ְּתִהי ִטיָרָתם ְנַׁשָּמה 
)כז(  יֵֹׁשב:  ְיִהי  ַאל  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ְוֶאל  ִּכי ַאָּתה ֲאֶׁשר ִהִּכיָת ָרָדפּו 
)כח(  ְיַסֵּפרּו:  ֲחָלֶליָך  ַמְכאֹוב 
ָיֹבאּו  ְוַאל  ֲעו ָֹנם  ַעל  ָעוֹ ן  ְּתָנה 
ִמֵּסֶפר  ִיָּמחּו  )כט(  ְּבִצְדָקֶתָך: 
ִיָּכֵתבּו:  ַאל  ַצִּדיִקים  ְוִעם  ַחִּיים 
ְיׁשּוָעְתָך  ְוכֹוֵאב  ָעִני  ַוֲאִני  )ל( 
ֱאֹלִהים ְּתַׂשְּגֵבִני: )לא( ֲאַהְלָלה 
ַוֲאַגְּדֶלּנּו  ְּבִׁשיר  ֱאֹלִהים  ֵׁשם 
ַליהָוה  ְוִתיַטב  )לב(  ְבתֹוָדה: 
)לג(  ַמְפִריס:  ַמְקִרן  ָּפר  ִמּׁשֹור 



Ïîíåäåëüíèê Тåèëèм 56

Всесильного. (34) Ибо Б-г прислу-
шивается к нищим, не пренебрегает 
Он узниками Своими. (35) Славить 
Его будут небеса и земля, моря и все 
кишащее в них. (36) Ибо Всесиль-
ный спасет Сион, отстроит города 
Иудеи, и поселятся [сыны Израиля] 
там, и овладеют ими. (37) А потомки 
рабов Его унаследуют их, любящие 
имя Его обитать будут в них.

ÏСАËОÌ 70
(1) Руководителю [музыкантов. 
Песнь] Давида, в воспоминание. 
(2) Всесильный, спаси меня, о 
Б-г, на помощь мне, поспеши. (3) 
Да будут пристыжены и опозо-
рены желающие души моей! Да 
отступят назад и будут преданы 
посмеянию желающие мне зла! 
(4) Возвратятся по стопам позора 
своего говорящие [обо мне]: «Ага! 
Ага!». (5) Возрадуются и воз-
веселятся о Тебе все жаждущие 
Тебя, любящие спасение Твое 
будут говорить непрестанно: «Да 
возвеличится Всесильный!». (6) 
Я же беден и нищ, Всесильный, 
поспеши ко мне! Ты помощь моя 
и избавитель мой; Б-г, не замедли!

ÏСАËОÌ 71
(1) На Тебя, о Б-г, я уповаю, да 
не буду я пристыжен вовек. (2) 
По правде Твоей избавь меня и 
освободи меня, приклони ко мне 
ухо Твое и спаси меня. (3) Будь 
мне твердынею, пристанищем, 
куда я всегда мог бы придти. Ты 
повелел спасти меня, ибо твер-
дыня моя и крепость моя - Ты. (4) 
Всесильный мой! Исторгни меня 
из руки злодея, из ладони совер-
шающего кривду и притеснителя, 
(5) ибо Ты -надежда моя, Г-сподь 

ָראּו ֲעָנִוים ִיְׂשָמחּו ּדְֹרֵׁשי ֱאֹלִהים 
ֹׁשֵמַע  ִּכי  )לד(  ְלַבְבֶכם:  ִויִחי 
ֲאִסיָריו  ְוֶאת  ְיהָוה  ֶאְביֹוִנים  ֶאל 
ְיַהְללּוהּו ָׁשַמִים  לֹא ָבָזה: )לה( 
ָוָאֶרץ ַיִּמים ְוָכל רֵֹמׂש ָּבם: )לו( 
ִּכי ֱאֹלִהים יֹוִׁשיַע ִצּיֹון ְוִיְבֶנה ָעֵרי 
ְיהּוָדה ְוָיְׁשבּו ָׁשם ִויֵרׁשּוָה: )לז( 
ְוֶזַרע ֲעָבָדיו ִיְנָחלּוָה ְוֹאֲהֵבי ְׁשמֹו 

ִיְׁשְּכנּו ָבּה: 

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

ְיהָוה ַאל ְּתַאַחר: 

תהילים עא' 
ַאל  ָחִסיִתי  ְיהָוה  ְּבָך  )א( 
ְּבִצְדָקְתָך  )ב(  ְלעֹוָלם:  ֵאבֹוָׁשה 
ֵאַלי  ַהֵטה  ּוְתַפְּלֵטִני  ַּתִּציֵלִני 
ִלי  ֱהֵיה  )ג(  ְוהֹוִׁשיֵעִני:  ָאְזְנָך 
ִצִּויָת  ָּתִמיד  ָלבֹוא  ָמעֹון  ְלצּור 
ּוְמצּוָדִתי  ַסְלִעי  ִּכי  ְלהֹוִׁשיֵעִני 
ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני  ֱאֹלַהי  )ד(  ָאָּתה: 
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Б-г, надежда моя от юности моей. 
(6) На Тебя полагаюсь я от утро-
бы; из чрева матери моей Ты 
извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был я 
для многих, но Ты - надежное мое 
убежище. (8) Уста мои наполнятся 
славословием Твоим, весь день 
- великолепием Твоим. (9) Не 
брось меня в годы старости; когда 
истощится сила моя, не оставляй 
меня. (10) Ибо враги мои говорят 
против меня, подстерегающие 
душу мою советуются между со-
бой, (11) говоря: «Всесильный 
оставил его; преследуйте и хва-
тайте его, ибо нет спасающего». 
(12) Всесильный, не удаляйся от 
меня! Всесильный мой, на помощь 
мне поспеши! (13) Да устыдятся, 
исчезнут враждующие против 
души моей, да покроются стыдом 
и позором желающие мне зла! 
(14) А я всегда буду уповать и 
умножать всякую славу Тебе. (15) 
Уста мои будут возвещать правду 
Твою, целый день - о спасении 
Твоем, ибо я не знаю [им] числа. 
(16) Я приду благодаря силам 
Г-спода Б-га, вспомню правду 
Твою - единственно Твою. (17) 
Всесильный! Ты наставлял меня 
от юности моей, и доныне я возве-
щаю чудеса Твои. (18) И до старо-
сти, до седины не оставляй меня, 
Всесильный, доколе не возвещу 
[силы] мышцы Твоей поколению 
[этому], грядущим всем - могу-
щества Твоего. (19) Правда Твоя, 
Всесильный, до высот, великие 
дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Кото-
рый показал мне беды многие и 
злые, оживи меня снова, из бездн 
земли опять выведи меня. (21) Ум-

ָרָׁשע ִמַּכף ְמַעֵּול ְוחֹוֵמץ: )ה( ִּכי 
ַאָּתה ִתְקָוִתי ֲאדָֹני ְיהִוה ִמְבַטִחי 
ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך  )ו(  ִמְּנעּוָרי: 
גֹוִזי  ַאָּתה  ִאִּמי  ִמְּמֵעי  ִמֶּבֶטן 
ְּכמֹוֵפת  )ז(  ָתִמיד:  ְתִהָּלִתי  ְּבָך 
ֹעז:  ַמֲחִסי  ְוַאָּתה  ְלַרִּבים  ָהִייִתי 
)ח( ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתָך ָּכל ַהּיֹום 
ַּתְׁשִליֵכִני  ַאל  )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך: 
ַאל  ֹּכִחי  ִּכְכלֹות  ִזְקָנה  ְלֵעת 
אֹוְיַבי  ָאְמרּו  ִּכי  )י(  ַּתַעְזֵבִני: 
ַיְחָּדו:  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי 
)יא( ֵלאמֹר ֱאֹלִהים ֲעָזבֹו ִרְדפּו 
)יב(  ַמִּציל:  ֵאין  ִּכי  ְוִתְפׂשּוהּו 
ֱאֹלַהי  ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלִהים 
ְלֶעְזָרִתי חּוָׁשה: )יג( ֵיֹבׁשּו ִיְכלּו 
ֹׂשְטֵני ַנְפִׁשי ַיֲעטּו ֶחְרָּפה ּוְכִלָּמה 
ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: )יד( ַוֲאִני ָּתִמיד 
ֲאַיֵחל ְוהֹוַסְפִּתי ַעל ָּכל ְּתִהָּלֶתָך: 
)טו( ִּפי ְיַסֵּפר ִצְדָקֶתָך ָּכל ַהּיֹום 
ְּתׁשּוָעֶתָך ִּכי לֹא ָיַדְעִּתי ְסֹפרֹות: 
)טז( ָאבֹוא ִּבְגֻברֹות ֲאדָֹני ְיהִוה 
)יז(  ְלַבֶּדָך:  ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר 
ְוַעד  ִמְּנעּוָרי  ִלַּמְדַּתִני  ֱאֹלִהים 
)יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ַאִּגיד  ֵהָּנה 
ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה  ַעד  ְוַגם 
ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  ַעד  ַּתַעְזֵבִני  ַאל 
ְּגבּוָרֶתָך: )יט(  ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור 
ָמרֹום  ַעד  ֱאֹלִהים  ְוִצְדָקְתָך 
ִמי  ֱאֹלִהים  ְגדֹלֹות  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
הראיתנו:  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך: 
ַרּבֹות  ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני( 
)ְּתַחֵּיִני(  תחינו  ָּתׁשּוב  ְוָרעֹות 
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ּוִמְּתֹהמֹות ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני: 
ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי  ֶּתֶרב  )כא( 
אֹוְדָך  ֲאִני  ַּגם  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני: 
ִבְכִלי ֶנֶבל ֲאִמְּתָך ֱאֹלָהי ֲאַזְּמָרה 
ִיְׂשָרֵאל: )כג(  ְבִכּנֹור ְקדֹוׁש  ְלָך 
ָּלְך  ֲאַזְּמָרה  ִּכי  ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה 
ַּגם  )כד(  ָּפִדיָת:  ֲאֶׁשר  ְוַנְפִׁשי 
ִצְדָקֶתָך  ֶּתְהֶּגה  ַהּיֹום  ָּכל  ְלׁשֹוִני 
ִּכי ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: 

ножив величие мое, Ты утешишь 
меня. (22) И я буду славить Тебя 
на лире, Твою истину, Всесиль-
ный мой; буду воспевать Тебя на 
арфе, о святой [Б-г] Израиля! (23) 
Петь будут уста мои, когда я буду 
славить Тебя, и душа моя, которую 
Ты избавил, (24) и язык мой весь 
день будет изрекать правду Твою, 
ибо пристыжены, опозорены будут 
желающие мне зла.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава четвертая
МИШНА ВТОРАЯ

)ב( ֵאּלּו ֵהן ַמֲעָמדֹות, ְלִפי ֶׁשֶּנֱאַמר )במדבר כח(, ַצו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ָקֵרב,  ָאָדם  ֶׁשל  ָקְרָּבנֹו  ֵהיַאְך  ְוִכי  ַלְחִמי,  ָקְרָּבִני  ֶאת  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרָּת 
ְוהּוא ֵאינֹו עֹוֵמד ַעל ַּגָּביו, ִהְתִקינּו ְנִביִאים ָהִראׁשֹוִנים ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
ִמְׁשָמרֹות. ַעל ָּכל ִמְׁשָמר ּוִמְׁשָמר ָהָיה ַמֲעָמד ִּבירּוָׁשַלִים ֶשל ֹּכֲהִנים, 
ּוְלִוִּים  ֹּכֲהִנים  ַלֲעלֹות,  ַהִּמְׁשָמר  ְזַמן  ִהִּגיַע  ִיְׂשְרֵאִלים.  ְוֶׁשל  ְלִוִּים,  ֶׁשל 
עֹוִלים ִלירּוָׁשַלִים, ְוִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבאֹותֹו ִמְׁשָמר ִמְתַּכְּנִסין ְלָעֵריֶהן ְוקֹוְרִאין 

ְּבַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית:
ЧТО ТАКОЕ МААМАДЫ? ПОСКОЛЬКУ СКАЗАНО (Бемидбар 28:2): 
"ПРИКАЖИ СЫНАМ ИЗРАИЛЯ, СКАЗАВ ИМ: ЖЕРТВУ МОЮ, ПИЩУ, 
которую вы отдаете МНЕ ДЛЯ ОГНЯ МОЕГО" - КАК ЖЕ ВОЗМОЖ-
НО, ЧТОБЫ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ какого-нибудь ЧЕЛОВЕКА 
СОВЕРШАЛИ, А ОН НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ ПРИ ЭТОМ? УСТАНО-
ВИЛИ ПЕРВЫЕ ПРОРОКИ ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СМЕНЫ: КАЖДАЯ 
СМЕНА БЫЛА ПРИСУТСТВИЕМ В ИЕРУСАЛИМЕ определенных 
КОЭНOB, ЛЕВИТОВ И ПРОСТО ЕВРЕЕВ. ПРИШЛО ВРЕМЯ СМЕНЕ 
ИДТИ - KOГЕНЫ И ЛЕВИТЫ ИДУТ В ИЕРУСАЛИМ, А ПРОСТО ЕВ-
РЕИ ТОЙ СМЕНЫ СОБИРАЮТСЯ В СВОИ ГОРОДА И ЧИТАЮТ О 
СОТВОРЕНИИ МИРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    В связи с упоминанием о маамадах в предыдущей мишне здесь 
разъясняется, что это такое.
    ЧТО ТАКОЕ МААМАДЫ и для чего их установили?
    ПОСКОЛЬКУ СКАЗАНО в Торе (Бемидбар 28:2): "ПРИКАЖИ СЫНАМ 
ИЗРАИЛЯ, СКАЗАВ ИМ: ЖЕРТВУ МОЮ, ПИЩУ, которую вы отдаете 
МНЕ ДЛЯ ОГНЯ МОЕГО... смотрите, приносите в назначенное для 
нее время" - и, следовательно, весь народ Израиля отвечает за то, 
чтобы жертвоприношение тамид совершали в надлежащее время 
каждый день, - КАК ЖЕ ВОЗМОЖНО, ЧТОБЫ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
какого-нибудь ЧЕЛОВЕКА СОВЕРШАЛИ, А ОН НЕ ПРИСУТСТВОВАЛ 
ПРИ ЭТОМ?
    То есть: каждый, кто приносит жертву Всевышнему, обязан нахо-
диться во дворе Храма в то время, когда коэны совершают его жерт-
воприношение. Однако когда совершают жертвоприношение за весь 
Израиль - например, приносят жертву тамид или мусаф, - разве может 
весь народ в этот момент находиться в Храме?
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    Чтобы разрешить эту проблему, УСТАНОВИЛИ ПЕРВЫЕ ПРОРОКИ - 
как разъясняет Раши, имеются в виду цари Давид и Шломо, - ДВАДЦАТЬ 
ЧЕТЫРЕ СМЕНЫ: всех коэнов и левитов, а также всех остальных евре-
ев они разделили на двадцать четыре смены; КАЖДАЯ СМЕНА БЫЛА 
ПРИСУТСТВИЕМ В ИЕРУСАЛИМЕ - точнее, в Храме - определенных 
КОЭНOB, ЛЕВИТОВ И ПРОСТО ЕВРЕЕВ. Каждую неделю в Храм при-
ходила определенная смена коэнов, левитов и просто евреев. Коэны 
совершали жертвоприношения, левиты сопровождали это музыкой и 
пением, а просто евреи, представители данного маамада, стояли на 
своем месте в храмовом дворе как доверенные лица всего народа и 
следили за совершением жертвоприношений.
    ПРИШЛО ВРЕМЯ данной СМЕНЕ ИДТИ в Иерусалим - КОЭНЫ И 
ЛЕВИТЫ ИДУТ В ИЕРУСАЛИМ.
    Другая версия текста Мишны: КОЭНЫ И ЛЕВИТЫ, ПРИНАДЛЕЖА-
ЩИЕ К НЕЙ.
    Итак, все коэны и левиты, относящиеся к данной смене, идут в 
Иерусалим — каждый для своей работы в Храме, А ПРОСТО ЕВРЕИ 
ТОЙ СМЕНЫ в большинстве своем остаются на своих местах. Лишь 
некоторые из них, избранные в качестве так называемых "представи-
телей маамада", отправляются в Иерусалим, чтобы присутствовать 
в Храме при совершении жертвоприношений за весь народ, а все 
остальные СОБИРАЮТСЯ В СВОИ ГОРОДА - или, по другой версии, 
СОБИРАЮТСЯ В СВОИХ ГОРОДАХ — в синагоги, где много молятся 
о том, чтобы жертвоприношения, которые совершает народ Израиля, 
Всевышний принял благосклонно. И изо дня в день ЧИТАЮТ Тору - 
рассказ О СОТВОРЕНИИ МИРА, чтобы подчеркнуть значение, которое 
имеет служение в Храме, для того, чтобы мир продолжал существовать.
    Гемара (Таанит 27б) приводит афоризм: "Если бы не маамады - не 
могли бы существовать ни небо, ни земля". Это значит, что все время, 
пока в Храме совершают жертвоприношения, мир получает благо-
словение Всевышнего для всех, кто его населяет, и дожди идут в по-
ложенное для них время.
    В своем комментарии к нашей мишне Рамбам пишет: "Каждый из 
того маамада, кто был близок к Иерусалиму, присутствовал в Храме во 
время совершения жертвоприношений вместе с коэнами и левитами 
той смены, а находившиеся далеко от Иерусалима, собирались в свои 
синагоги, где молились и читали в Торе рассказ о Сотворении мира".
    То же самое говорит и Бартанура, однако, ПО МНЕНИЮ БОЛЬШИН-
СТВА комментаторов, представители маамадов, которые находились 
в Иерусалиме, также посвящали целые дни молитве и тоже читали в 
Торе о Сотворении мира.
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МИШНА ТРЕТЬЯ

ֵׁשִני  ִמּיֹום  ַּבָּׁשבּוַע,  ָיִמים  ַאְרָּבָעה  ִמְתַעִּנין  ָהיּו  ַהַּמֲעָמד  ְוַאְנֵׁשי  )ג( 
ַהַּׁשָּבת.  ְכבֹוד  ִמְּפֵני  ַׁשָּבת,  ֶעֶרב  ִמְתַעִּנין  ָהיּו  ְולֹא  ֲחִמיִׁשי.  יֹום  ְוַעד 
ְוַתֲעִנית  ִליִגיָעה  ָוֹעֶנג  ִמְּמנּוָחה  ֵיְצאּו  ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַּבַּׁשָּבת,  ְבֶאָחד  ְולֹא 
ְוָימּותּו(. ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ְּבֵראִׁשית ִוְיִהי ָרִקיַע. ַּבֵּׁשִני, ְיִהי ָרִקיַע ְוִיּקוּו 
ַהַּמִים. ַּבְּׁשִליִׁשי, ִיָּקוּו ַהַמִים ִוְיִהי ְמֹארֹת. ָּבְרִביִעי, ְיִהי ְמֹארֹת ְוִיְׁשְרצּו 
ַהַּמִים. ַּבֲחִמיִׁשי, ִיְׁשְרצּו ַהַּמִים ְוּתֹוֵצא ָהָאֶרץ. ַּבִּׁשִּׁשי, ּתֹוֵצא ָהָאֶרץ, 
ְּבָיִחיד,  ְוַהְּקַטָּנה  ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים. ָּפָרָׁשה ְגדֹוָלה, קֹוִרין אֹוָתה ִּבְׁשַנִים, 
ַּבַּׁשֲחִרית ּוַבּמּוָסף. ּוַבִּמְנָחה ִנְכָנִסין ְוקֹוִרין ַעל ִּפיֶהן ְּכקֹוִרין ֶאת ְׁשַמע. 

ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה לֹא ָהיּו ִנְכָנִסין, ִמְפֵני ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת:
И УЧАСТНИКИ МААМАДА ПОСТИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ В НЕДЕЛЮ 
- ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ЧЕТВЕРГА, НО НЕ ПОСТИЛИСЬ НИ В КА-
НУН СУББОТЫ, ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ УРОН ЧЕСТИ СУББОТЫ, НИ В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЧТОБЫ НЕ ПЕРЕЙТИ ОТ ПОКОЯ И НАСЛАЖДЕНИЯ 
К НАПРЯЖЕНИЮ И ПОСТУ И НЕ УМЕРЕТЬ. В ВОСКРЕСЕНЬЕ читали 
"В НАЧАЛЕ" И "ДА БУДЕТ СВОД", В ПОНЕДЕЛЬНИК - "ДА БУДЕТ 
СВОД" И "ПУСТЬ СОБЕРЕТСЯ ВОДА", ВО ВТОРНИК - "ПУСТЬ СО-
БЕРЕТСЯ ВОДА" И "ДА БУДУТ СВЕТИЛА", В СРЕДУ - "ДА БУДУТ 
СВЕТИЛА" И "ДА ВСКИШИТ ВОДА", В ЧЕТВЕРГ - "ДА ВСКИШИТ 
ВОДА" И "ПУСТЬ ЯВИТ ЗЕМЛЯ", В ПЯТНИЦУ - "ПУСТЬ ЯВИТ ЗЕМ-
ЛЯ", "И БЫЛИ ЗАВЕРШЕНЫ НЕБЕСА". ДЛИННЫЙ ОТРЫВОК - ЕГО 
ЧИТАЮТ ВДВОЕМ, КОРОТКИЙ - В ОДИНОЧКУ, В "ШАХАРИТ" И В 
"МУСАФЕ". А ВО ВРЕМЯ "МИНХИ" ПРИХОДЯТ И ЧИТАЮТ НАИ-
ЗУСТЬ - ТАК, КАК ЧИТАЮТ "ШМА". В ПЯТНИЦУ ВО ВРЕМЯ "МИНХИ" 
НЕ ПРИХОДИЛИ, ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ УРОН ЧЕСТИ СУББОТЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Эта мишна непосредственно связана с предыдущей, и она продол-
жает рассказ о том, как вели себя участники маамада в течение той 
недели, которая была их сменой.
    И УЧАСТНИКИ МААМАДА ПОСТИЛИСЬ ЧЕТЫРЕ ДНЯ В НЕДЕЛЮ 
- ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ЧЕТВЕРГА - весь день до самого вечера, 
НО НЕ ПОСТИЛИСЬ НИ В КАНУН СУББОТЫ, ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ 
УРОН ЧЕСТИ СУББОТЫ - чтобы не быть голодными и усталыми, когда 
она начнется, — НИ В ВОСКРЕСЕНЬЕ, ЧТОБЫ сразу НЕ ПЕРЕЙТИ ОТ 
ПОКОЯ И НАСЛАЖДЕНИЯ К НАПРЯЖЕНИЮ И ПОСТУ И НЕ УМЕРЕТЬ 
- чтобы не причинить своему здоровью непоправимый вред.
    Все начало этой Мишны - от слов "И участники маамада..." до слов 
"...и не умереть" отсутствует в Талмуде Йерушалми. Отсюда и далее 
мишна разъясняет, как рассказ Торы о Сотворении мира, который чи-
тали участники маамада, распределялся между всеми днями недели.
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    В ВОСКРЕСЕНЬЕ читали "В НАЧАЛЕ" И "ДА БУДЕТ СВОД" - первые 
два отрывка первой главы книги "Брейшит", стихи 1-8;
    В ПОНЕДЕЛЬНИК - "ДА БУДЕТ СВОД" И "ПУСТЬ СОБЕРЕТСЯ ВОДА", 
то есть еще раз повторяли второй отрывок и прибавляли к нему третий 
(всего - стихи 6-13);
    ВО ВТОРНИК читали отрывки "ПУСТЬ СОБЕРЕТСЯ ВОДА" И "ДА 
БУДУТ СВЕТИЛА" - стихи 9-19;
    В СРЕДУ - "ДА БУДУТ СВЕТИЛА" И "ДА ВСКИШИТ ВОДА" - 14-23;
    В ЧЕТВЕРГ - "ДА ВСКИШИТ ВОДА" И "ПУСТЬ ЯВИТ ЗЕМЛЯ" - 20-31;
    В ПЯТНИЦУ - "ПУСТЬ ЯВИТ ЗЕМЛЯ" - 1:24-31, "И БЫЛИ ЗАВЕРШЕ-
НЫ НЕБЕСА" - 2:1-3.
    ДЛИННЫЙ ОТРЫВОК - в котором есть больше трех стихов, - ЕГО 
ЧИТАЮТ ВДВОЕМ, КОРОТКИЙ отрывок - В ОДИНОЧКУ, то есть его 
читает один человек. Таким образом, каждый день вызывают к чтению 
Торы трех человек (коэна, левита и просто еврея).
    Согласно Галахе, во время публичного чтения Торы запрещается 
вызывать человека для чтения менее трех стихов. Поэтому поступали 
так: в первом отрывке, "В начале", включающем в себя пять стихов, 
первый вызванный к Торе читал три стиха, а второй повторял третий 
стих и дочитывал отрывок до конца, третий же вызванный читал отрывок 
"Да будет свод", в котором как раз три стиха; в понедельник первый 
вызванный читал отрывок "Да будет свод", а второй и третий читали 
следующий отрывок - "Пусть соберется вода", - деля его точно так же, 
как самый первый отрывок, "В начале", и т.п. во все остальные дни.
    Чтение Торы происходило В "ШАХАРИТ И также В "МУСАФЕ" - если 
на ту неделю приходился день, в который в Храме совершали также 
жертвоприношение мусаф.
    А ВО ВРЕМЯ "МИНХИ" ПРИХОДЯТ в синагогу И ЧИТАЮТ отрывки, 
соответствующие этому дню, НАИЗУСТЬ - ТАК, КАК обычно наизусть 
ЧИТАЮТ молитву "ШМА", - чтобы не затруднять людей, постившихся 
целый день, и не требовать от них приносить свиток Торы.
    В ПЯТНИЦУ ВО ВРЕМЯ "МИНХИ" в синагогу НЕ ПРИХОДИЛИ - 
ни для молитвы, ни для чтения Торы, - ЧТОБЫ НЕ НАНЕСТИ УРОН 
ЧЕСТИ СУББОТЫ - то есть, чтобы дать возможность людям хорошо 
подготовиться к субботе.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СКАНДАËЬНЫЙ ÏРАВЕДНИК
продолжение

Парнас обомлел второй раз за вечер.
 «О чем думает этот праведник! - прошептал парнас. - После столь 
возвышенной молитвы он ведет себя точно самый простой извозчик. 
Так орать на еврея в субботу? Замахиваться, угрожать, осыпать оскор-
блениями? И за что? Из-за чего? В синагоге мне показалось, будто этот 
человек вершит судьбы еврейского народа, но теперь я вижу, что его 
волнуют лошади и что он хочет дать по морде трясущемуся от страха 
слуге. Не-е-ет, среди наших литовских мудрецов такое поведение не-
мыслимо, невозможно!».
 За ужином он ожидал новых грубостей со стороны Бааль-Шем-
Това, но тот спокойно сидел в своем кресле, почти ничего не говоря. 
Ученики пели, кто-то произнес длинный комментарий на тему недельной 
главы Торы, снова пели.
 Ночью парнас долго не мог заснуть. Ясная картина мира, до се-
годняшнего вечера прочно занимавшая его сознание, вдруг расплылась 
и пошла трещинами.
 Утром, придя в синагогу, он внимательно наблюдал за Бааль-
Шем-Товом и снова был потрясен силой и красотой его молитвы.
 «Не может праведник быть скандалистом, - думал он. - Не может 
орать на слугу! Не может в субботу думать о лошадях!».
 Что-то не складывалось, не совпадало. Но что именно, парнасу 
никак не удавалось ухватить. Сидя за субботним столом, он поделился 
своими сомнениями с реб Йехиэлем. Тот очень серьезно выслушал 
гостя и пообещал:
 - После Минхи мы пойдем к Бааль-Шем-Тову. Вас туда не при-
гласят, на третью трапезу собираются только самые близкие ученики. 
Но я обязательно передам ребе ваши слова. И еще кое о чем спрошу, 
о чем вы даже не догадываетесь.
 Парнас вопросительно поднял брови.
 - Во дворе у Бааль-Шем-Това нет никакой конюшни. И лошадьми 
там даже не пахнет. Мотл об этом прекрасно знает. Поэтому поведение 
ребе вдвойне непонятно.
 На третьей трапезе, выслушав вопрос ученика, Бааль-Шем-Тов 
вместо ответа только покрутил головой. Реб Йехиэль смиренно молчал, 
и лишь в самом конце трапезы ребе посмотрел на него и заговорил:
 - Чего люди хотят от меня? Разве могу я объяснить каждому 
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смысл всех моих поступков? Приехал человек из далекой Литвы, со-
всем новенький, ничего еще не знает, но хочет сразу все расставить 
по полочкам. - Он помолчал немного, а затем продолжил: - Хорошо, 
Йехиэль. Я вижу, ты тоже не все понял. Поэтому расскажу тебе, отчего 
кричал на беднягу Мотла.
 Еврей по имени Гирш в эту пятницу не успел добраться до 
Меджибожа. За полчаса до начала субботы он понял, что не успевает, 
свернул в поле и разбил стоянку под старой липой. Еда у него с собой 
была, вода тоже, молитвы он помнил наизусть, так что рассчитывал 
провести субботу посреди чистого поля.
 На беду Гирша, неподалеку от липы пряталась во ржи шайка 
разбойников. Увидели бандиты беззащитного еврея и набросились на 
него. Поначалу хотели просто избить и прогнать на все четыре стороны. 
Но как волки бесятся, почуяв кровь, так и разбойники, отмутузив Гирша, 
решили избавиться от свидетеля грабежа.
 А я, как я мог помочь несчастному? Только нагнать ужас на бан-
дитов. Но для этого мне нужен был какой-нибудь человек, чтобы я мог 
сначала навалить страх на него, а потом перебросить на разбойников.
 Пришлось воспользоваться услугами Мотла. И чем громче и 
жестче я пугал его, тем больше терялись бандиты. В конце концов они 
бросили избитого Гирша под липой и сбежали, сами не понимая отчего.
 Вскоре после окончания субботы Гирш объявится в Меджибоже. 
Отыщи его, познакомь с парнасом. Пусть он выслушает его рассказ. 
А то у бедолаги, - Бааль-Шем-Тов улыбнулся, - совсем голова кругом 
пошла.
 Все получилось по слову Бааль-Шем-Това. Парнас побеседовал 
с основательно избитым Гиршем, и картина мира в его голове вос-
становила утраченную было цельность. Чем завершилась история с 
пожарами, предание не сообщает. Но город Алитус стоит по сей день, и 
перед Второй мировой войной в нем проживало около двадцати тысяч 
евреев.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники



Ïîíåäåëüíèê65Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Мархешвана

 5314 (21 октября 1553) года в Венеции по приказу кардинала 
на улицах были сожжены тысячи святых еврейских книг, в основном 
Талмуда.

Двар Йом беЙомо

13 Мархешвана
 Ушла из этого мира душа Рабби Йеуды Ливы (Старого) из Праги 
- величайшего мудреца и праведника 14-15 веков, прямого потомка 
Рабби Ая Гаона из Пумпедиты, который, в свою очередь, прослеживал 
собственное родословие до царя Давида.
 В еврейском мире хорошо известен внук его внука, Рабби Йеуда 
Лива (МаЃаРаЛ) из Праги, легендарный каббалист, создатель искус-
ственного человека - Голема. А одиннадцатым поколением потомков 
Рабби Йеуды Ливы (Старого) из Праги является Рабби Шнеур Залман 
- первый Ребе ХаБаДа.

Двар Йом беЙомо
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Однажды торговец 
древесиной хасид по 
имени Биньёмин Клоц-
кер, подводя в конце 
дня баланс, в графе 
«Итого» написал: «Нет 
никого, кроме Б-га од-
ного». На вопрос, почему, занимаясь 
коммерцией, он предается религиозным раз-
мышлениям, хасид ответил вопросом же: «Но 
ведь во время религиозных размышлений я 
иногда думаю о коммерции, почему же во 
время коммерческих занятий не предаться 

мне религиозным размышлениям?»
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Хешвана

 «Всевышний направляет шаги человека»1.
 У каждого еврея есть духовное предназначение его жизни, оно 
заключается в строительстве жилища Всевышнему [в нижнем мире]. И 
каждый [еврей], кем бы он ни был и в каком бы месте он не находился, 
обязан изо всех сил искать духовный заработок, подобно тому, как он 
ищет заработок материальный.
 И это потому, что «Он благоволит к пути [такого человека]»1. Как 
написано про Авраама: «Ибо Я предопределил его на то, чтобы он 
заповедал сынам своим…следовать путями Б-га…»2. Ибо существует 
два пути: природный  и надприродный. Всевышний сотворил мир так, 
чтобы [своим] физическим зрением мы видели бы в нем естественные, 
природные закономерности, и это «Путь Всесильного»3. [Но] Тора и 
заповеди - это «Путь Г-спода»4, и это - фактор надприродного, в [сфе-
ре] природных [явлений]. И в награду за это Всевышний дает евреям 
сверхъестественные [возможности] в естественных [процессах].
__________
 1 Теилим 37:23.
 2 Берейшит 18:19.
 3 Дословно «Элоким» - Имя указывает на Б-жественность, проявляющуюся в 
силах и законах природы.
 4 Дословно «Авае» - Четырехбуквенное Имя указывает на Б-жественность, в 
том виде, как она проявляется выше сотворенных миров.
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Глава 19

1. И пришли два ангела в Сдом 
вечером, а Лот сидел во вратах 
Сдома. И увидел Лот, и поднял-
ся им навстречу, и поклонился 
лицом до земли.
два. Один (пришел) истребить Сдом, а 
другой - спасти Лота, и он же приходил 
исцелить Авраама. А третий, приходив-
ший известить Сару (о рождении сына), 
ушел, исполнив поручение.

ангела. (Почему же) в другом месте [18, 2] 
их назвали «мужами»? Когда Шхина была 
с ними названы, «мужами». Другое объяс-
нение: что касается Авраама - который 
был наделен великой силой, и ангелы 
у него бывали так же часто, как люди. 
(Писание) называет их «мужами». Но 
(там, где говорится) о Лоте, называет 
их «ангелами» [Берейшит раба 50].

вечером. Неужели так много (времени) 
занял у ангелов путь из Хеврона в Сдом? 
Но это были ангелы милосердные, они 
медлили: быть может, Авраам сумеет 
заступиться за них (за жителей города).

а Лот сидел во вратах Сдома. Написано 
 В тот день .(«опущена буква «вав) ישב
назначили его судьей над собой [Беpeшит 
раба 50].

И увидел Лот... В доме Авраама научился 
гостеприимству.

2. И сказал он: Вот ныне (про-
шу), господа мои! Зайдите же в 
дом слуги вашего, и переночуй-

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА

פרק י”ט
ְסדָֹמה  ַהַּמְלָאִכים  ְׁשֵני  ַוָּיֹבאּו  א. 
ְסדֹם  ְּבַׁשַער  יֵֹׁשב  ְולֹוט  ָּבֶעֶרב 
ַוַּיְרא לֹוט ַוָּיָקם ִלְקָראָתם ַוִּיְׁשַּתחּו 

ַאַּפִים ָאְרָצה:
ֶאת  ְלַהְׁשִֹחֹית  ֶאָֹחֹד  ְלַהְׁשִחית: 
לוט  ֶאת  ְלַהִצֹיל  ְוֶאָֹחֹד  ְסֹדום, 
ֶאת  ְלַרפאות  ֶׁשָבא  אותו  ְוהּוא 
ְלַבֵשר  ֶׁשָבא  ְוַהְּׁשִלֹיִׁשֹי  ַאְבָרָהם, 
ֶאת ָשָרה. ֵכֹיָון ֶׁשָעָשה ְׁשִלֹיֹחּותו 

ִנְסַתֵּלֹק לו:
ְֹקָרָאם  ּוְלַהָּלן  ַהַּמְלָאִכים: 
ְׁשִכֹיָנה  ְכֶׁשָהְֹיָתה  “ֲאָנִׁשֹים”, 
ָדָבר  “ֲאָנִשֹים”,  ְֹקָרָאם  ֵעָמֶהם 
ַאֵֹחר: ֵאֶצל ַאְבָרָהם ֶׁשֹכֹחו ָגֹדול, 
ֶאְצלו  ְתִֹדֹיִרֹין  ַהַמְלָאִכֹים  ְוָהֹיּו 
ַכֲאָנִׁשֹים ְֹקָרָאם “ֲאָנִׁשֹים”, ְוֵאֶצל 

לוט ְֹקָרָאם: “ַמְלָאִכֹים”:
ָּבֶעֶרב: ְוִכֹי ָכל ָכְך ָׁשהּו ַהַמְלָאִכֹים 
ַמְלֲאֵכֹי ֶאָּלא  ִלְסֹדום?  ֵמֶֹחְברון 

ַרֲֹחִמֹים ָהֹיּו, ּוַמְמִתֹיִנֹים ֶׁשָמא ֹיּוַכל 
ַאְבָרָהם ְלַלֵמֹד ֲעֵלֹיֶהם ָסֵנגוְרָֹיא:

ָֹיַׁשב  ְסדום:  ְּבַשַער  יֵֹשב  ְולוֹט 
ׁשוֵפט  ִמנּוהּו  ַהּיום  אותו  ְכִתֹיב, 

ֲעֵלֹיֶהם:
ַאְבָרָהם  ִמֵבֹית  ְוֹגו’:  לוֹט  ַוַּיְרא 

ָלַמֹד ְלַֹחֵזר ַעל ָהאוְרִֹחֹים:
סּורּו  ֲאדַֹני  ָּנא  ִהֶּנה  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו  ָנא ֶאל ֵּבית ַעְבְּדֶכם 
ַוֲהַלְכֶּתם  ְוִהְׁשַּכְמֶּתם  ַרְגֵליֶכם 
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те и омойте ноги ваши, и под-
ниметесь рано утром и пойдете 
путем своим. И сказали они: 
Нет, но на улице переночуем.
вот отныне (прошу), господа мои. Вот 
ныне вы господа для меня, потому что 
проходили мимо меня (через то место, 
где я живу). Другое объяснение: прошу 
вас, остерегайтесь этих преступных 
людей, чтобы они не обратили на вас 
внимания, и вот вам добрый совет:

зайдите же. Пройдите ко мне в дом 
окольным путем, чтобы не заметили, 
как вы туда войдете. Поэтому сказано 
«зайдите» (подойдите не прямо, а со 
стороны) [Беpeйшит раба 50].

и переночуйте и омойте ноги ваши. Но 
разве так принято у людей, чтобы снача-
ла переночевать, а затем омыть (ноги)? 
И к тому же ведь Авраам сказал им снача-
ла: «омойте ваши ноги». Но Лот сказал 
себе так: «Если придут жители Сдома 
и увидят, что (путники) уже омыли свои 
ноги, на меня возведут навет, говоря: 
«Минуло уже два или три дня, как (чужие) 
вошли в твой дом, а ты нас не уведомил». 
Поэтому (Лот) решил: «Лучше пусть 
остаются здесь, (не смывая) праха с 
ног, чтобы казалось, будто они только 
что пришли». Поэтому он сказал сначала 
«переночуйте», а затем «омойте».

и сказали они: Нет. А Аврааму сказали: 
«делай так, как говорил» [18, 5]. Отсюда 
(следует),. что можно отказать малому, 
но не отказывают великому.

но на улице переночуем. Здесь כי озна-
чает, «но, однако». Ибо они сказали: «Не 
зайдем в твой дом, но переночуем на 
улице города».

ָבְרחֹוב  ִּכי  ּלֹא  ַוּיֹאְמרּו  ְלַדְרְּכֶכם 
ָנִלין:

ַאֶתם  ָנא  ִהֵנה  ָּנא־ֲאדַֹני:  ִהֶּנה 
ָעַלֹי.  ֶׁשֲעַבְרֶתם  ַאַֹחר  ִלֹי,  ֲאֹדוִנֹים 
ָדָבר ַאֵֹחר: ִהֵנה ָנא ְצִרֹיִכֹים ַאֶתם 
ָלֵתת ֵלב ַעל ָהְרָׁשִעֹים ַהָּללּו ֶׁשּלֹא 

ַֹיִכֹירּו ָבֶכם, ְוזו ִהֹיא ֵעָצה ְנכוָנה:
סּורּו ָנא: ַעְקמּו ֶאת ַהֶדֶרְך ְלֵבֹיִתֹי 
ֶדֶרְך ֲעַֹקָּלתון, ֶׁשּלֹא ַֹיִכֹירּו ֶׁשַאֶתם 
ִנְכָנִסֹין ָׁשם, ְלָכְך ֶנֱאַמר “סּורּו”, 

)בבראשֹית רבה(:
ָדְרָכן  ְוִכֹי  ַרְֹגֵליֶכם:  ְוַרֲחצּו  ְוִלינּו 
ְוַאַֹחר  ְתִֹחָּלה  ָללּון  ָאָֹדם  ְבֵנֹי  ֶׁשל 
ַאְבָרָהם  ֶׁשֲהֵרֹי  ְוֹעוֹד  ִלְרֹחוץ?  ָכְך 
ָאַמר ָלֶהם ְתִֹחָּלה )ֹיֹח ֹד( “ַרֲֹחצּו 
לוט:  ָאַמר  ָכְך  ֶאָּלא  ַרְגֵלֹיֶכם”? 
ְוִֹיְראּו  ְסֹדום  ַאְנֵׁשֹי  ְכֶׁשָּיֹבאּו  ִאם 
ֶׁשְכָבר ָרֲֹחצּו ַרְגֵלֹיֶהם, ַֹיֲעִלֹילּו ָעַלֹי 
ָֹיִמֹים  ְׁשֵנֹי  ָעְברּו  ‘ְכָבר  ְוֹיֹאְמרּו: 
ְולֹא  ְלֵבֹיְתָך  ֶׁשָבאּו  ְׁשֹלָׁשה,  או 
מּוָטב  ָאַמר:  ְלִפֹיָכְך  הוַֹדְעָתנּו’, 
ַרְגֵלֹיֶהם,  ַבֲאַבֹק  ָכאן  ֶׁשִּיְתַעְכבּו 
ַעְכָׁשו.  ֶׁשָבאּו  ְכמו  ִנְרִאֹין  ֶׁשִּיְהֹיּו 
ְלִפֹיָכְך ָאַמר: “ִלֹינּו” ְתִֹחָּלה ְוַאַֹחר 

ָכְך “ַרֲֹחצּו”:
ָאְמרּו:  ּוְלַאְבָרָהם  לֹא:  ַוּיֹאְמרּו 
ֵמָכאן  ַתֲעֶשה”,  “ֵכן  ה(  )ֹיֹח 
ְמָסְרִבֹין  ְוֵאֹין  ַלָקָטן  ֶׁשְמָסְרִבֹין 

ַלָגֹדול:
ִכי ָבְרחוב ָנִלין: ֲהֵרֹי ‘ִכֹי’ ְמַׁשֵמׁש 
ִבְלׁשון ‘ֶאָּלא’, ֶׁשָאְמרּו: ‘לֹא ָנסּור 
ֶאל ֵבֹיְתָך, ֶאָּלא ִבְרֹחוָבּה ֶׁשל ִעֹיר 

ָנִלֹין’:
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ֵאָליו  ַוָּיֻסרּו  ְמֹאד  ָּבם  ַוִּיְפַצר  ג. 
ַוָּיֹבאּו ֶאל ֵּביתֹו ַוַּיַעׂש ָלֶהם ִמְׁשֶּתה 

ּוַמּצֹות ָאָפה ַוּיֹאֵכלּו:
ַהֶדֶרְך  ֶאת  ִעְקמּו  ֵאָליו:  ַוָּיֻסרּו 

ְלַצֹד ֵבֹיתו:
ּוַמצות ָאָפה: ֶפַסֹח ָהָֹיה:

ד. ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי 
ְוַעד  ִמַּנַער  ַהַּבִית  ַעל  ָנַסּבּו  ְסדֹם 

ָזֵקן ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה:
ַאְנֵשי  ָהִעיר  ְוַאְנֵשי  ִיְשָכבּו  ֶֹטֶרם 
ִבְבֵראִׁשֹית  ִנְֹדַרׁש  ָכְך  ְסדֹם: 
ְוַאְנֵׁשֹי  ִֹיְׁשָכבּו  “ֶטֶרם  )נ ה(  ַרָבה: 
ַמְלָאִכֹים,  ֶׁשל  ְבִפֹיֶהם  ָהֹיּו  ָהִעֹיר”, 
ִטֹיָבם  ַמה  ְללוט:  ׁשוֲאִלֹים  ֶׁשָהֹיּו 
ָלֶהם:  אוֵמר  ְוהּוא  ּוַמֲעֵשֹיֶהם? 
ֻרָבם ְרָׁשִעֹים. ֹעוָֹדם ְמַֹדְבִרֹים ָבֶהם, 
ֶׁשל  ּוְפׁשּוטו  ְוגו’”.  ְסֹדום  “ְוַאְנֵׁשֹי 
ַאְנֵׁשֹי  ָהִעֹיר”,  “ְוַאְנֵׁשֹי  ִמְֹקָרא: 
ֶׁשָהֹיּו  ְוַעל  ַהַבֹית.  ַעל  ָנַסבּו  ֶרַׁשֹע, 
ְסֹדום”,  “ַאְנֵׁשֹי  ִנְֹקָרִאֹים:  ְרָׁשִעֹים 
ְכמו ֶׁשָאַמר ַהָכתּוב: )ֹיג ֹיג( “ְוַאְנֵׁשֹי 

ְסֹדום ָרִעֹים ְוַֹחָטִאֹים”:
ָכל ָהָעם ִמָקֶצה: ִמְֹקֵצה ָהִעֹיר ַעֹד 
מוֶֹחה  ֵמֶהם  ֶאָֹחֹד  ֶׁשֵאֹין  ַהָקֶצה, 
ֵאֹין  ֶאָֹחֹד  ַצִדֹיֹק  ֶׁשֲאִפּלּו  ְבָֹיָֹדם, 

ָבֶהם:
ה. ַוִּיְקְראּו ֶאל לֹוט ַוּיֹאְמרּו לֹו ַאֵּיה 
ַהָּלְיָלה  ֵאֶליָך  ָּבאּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים 

הֹוִציֵאם ֵאֵלינּו ְוֵנְדָעה ֹאָתם:
ְוֵנְדָעה ֹאָתם: ְבִמְׁשַכב ָזָכר, ְכמו: 
)פסוֹק ֹח( “ֲאֶׁשר לֹא ָֹיְֹדֹעּו ִאֹיׁש”:  

ַהֶּפְתָחה  לֹוט  ֲאֵלֶהם  ַוֵּיֵצא  ו. 

3. И упрашивал он их очень, и 
зашли они к нему и вошли в его 
дом; и он приготовил им угоще-
ние, и пресные хлебы испек, и 
они ели.
и зашли они к нему. Окольным путем 
прошли к его дому.

и пресные хлебы испек. Был Песах.

4. Еще не легли, как жители го-
рода, люди Сдома, обступили 
дом, от отрока и до старца, весь 
народ с края (до края).
еще не легли, как жители города, люди 
Сдома. В Берейшит раба [50] истолко-
вано так: прежде чем лечь (спать), ан-
гелы завели разговор о жителях города, 
стали расспрашивать Лота, каково их 
естество и каковы их поступки, а он 
им отвечал: «В большинстве своем пре-
ступны». Они еще говорили о них, когда 
«люди Сдома...» Прямой же смысл стиха 
(таков): жители города, люди преступ-
ные, окружили дом. Поскольку они были 
нечестивы, названы «людьми Сдома», 
как гласит стих: «а люди Сдома злы и 
грешны» [13, 13].

весь народ с края. С края до края, со всех 
концов города, и никто им не возразил, 
потому что ни одного праведника не было 
среди них [Берейшит раба 50].

5. И призвали они Лота и сказа-
ли ему: Где мужи, пришедшие к 
тебе этой ночью? Выведи их к 
нам, и познаем их!
и познаем их. (имеется в виду) мужелож-
ство. (Значение глагола) как в «которые 
не познали мужа» [19,8] [Берейшит раба 
50].

6. И вышел к ним Лот ко входу, 
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а дверь закрыл за собой.
7. И сказал он: О братья мои, не 
сотворите зла!
8. Вот ныне у меня две дочери, не 
познавшие мужа, я выведу их к 
вам, и поступите с ними, как вам 
угодно; только этим мужам ни-
чего не делайте, потому что они 
вступили под сень крова моего.

этим. То же, что и האלה. 
Ибо (прощу:) окажите мне (эту) милость 
из уважения ко мне, потому что они 
вступили под сень крова моего. В Таргуме 
שרותא балка, переводится ,בטלל שרותי. קורה

9. И сказали они: Посторонись! 
И сказали: Один тут пришел по-
жить и судить будет?! Теперь 
зло причиним тебе (больше), 
чем им. И домогались от мужа, 
от Лота, очень и подступили, 
чтобы выломить дверь.
и сказали: Посторонись. Уклонись, т. 
е. отойди в сторону и отдались от нас. 
И также везде в Писании הלאה означает 
«отдаление». Подобно «выбросит» 
[Бамидбар 17, 2], «Вот стрелы дальше 
тебя, - уходи» [I Кн. Шмуэля 20, 22]. Здесь 
(означает) «уйди прочь». На французском 
языке trete de nus. Это окрик, означающий 
«мы с тобой не считаемся». И подобно 
этому «Будь у себя, не подходи ко мне» 
[Йешаяу 65,5], и также «подвинься, чтобы 
мне поселиться» [там же 49,20], (т. е.) 
отойди в сторону, (освобождал место) 
для меня, и я буду жить рядом с тобой. - 
Как смел ты заступиться за чужих?! (В 
ответ) на то, что он сказал им о дочерях, 
сказали ему: «Посторонись!» Это выра-
жение менее резкое. (В ответ) на то, что 
он заступился за гостей (сказали): «Один 
тут пришел пожить» - ты среди нас 
единственный чужеземец, пришедший 
жить (с нами), «и судить будешь» - бе-
решь на себя (смелость) нас осуждать?

ְוַהֶּדֶלת ָסַגר ַאֲחָריו:
ז. ַוּיֹאַמר ַאל ָנא ַאַחי ָּתֵרעּו:

ֲאֶׁשר  ָבנֹות  ְׁשֵּתי  ִלי  ָנא  ִהֵּנה  ח. 
לֹא ָיְדעּו ִאיׁש אֹוִציָאה ָּנא ֶאְתֶהן 
ֲאֵליֶכם ַוֲעׂשּו ָלֶהן ַּכטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם 
ַרק ָלֲאָנִׁשים ָהֵאל ַאל ַּתֲעׂשּו ָדָבר 

ִּכי ַעל ֵּכן ָּבאּו ְּבֵצל ֹקָרִתי:
ָהֵאל: ְכמו ָהֵאֶּלה:

ִכי ַעל ֵכן ָּבאּו: ִכֹי ַהטוָבה ַהֹזאת 
ַתֲעשּו ִלְכבוִֹדֹי, ַעל ֲאֶׁשר ָבאּו ְבֵצל 
ֵׁשרּוִתֹי.  ִבְטַלל  ַתְרגּום:  ֹקוָרִתֹי, 

ַתְרגּום ֶׁשל ֹקוָרה ֵׁשרּוָתא:
ַוּיֹאְמרּו  ָהְלָאה  ֶּגׁש  ַוּיֹאְמרּו  ט. 
ָׁשפֹוט  ַוִּיְׁשֹּפט  ָלגּור  ָּבא  ָהֶאָחד 
ַעָּתה ָנַרע ְלָך ֵמֶהם ַוִּיְפְצרּו ָבִאיׁש 

ְּבלֹוט ְמֹאד ַוִּיְּגׁשּו ִלְׁשֹּבר ַהָּדֶלת:

ַוּיֹאְמרּו ֶּגש ָהְלָאה: ְֹקַרב ְלָהְלָאה, 
ְכלוַמר: ִהְתָֹקֵרב ַלְצָֹדִֹדֹין ְוִהְתַרֵֹחֹק 
ֶׁשַבִמְֹקָרא  ָהְלָאה  ָכל  ְוֵכן  ִמֶמנּו, 
ֹיז  )במֹדבר  ְכמו:  ִרֹחּוֹק,  ְלׁשון 
ב( “ְזֵרה ָהְלָאה”, )ש”א כ כב( 
“ִהֵנה ַהֵֹחִצֹי ִמְמָך ָוָהְלָאה”. “ֶגׁש 
ִבְלׁשון  ְלַהָּלן,  ִהָמֵׁשְך  ָהְלָאה” 
ּוְֹדַבר  ֹדנו”ש,  טרֹיט”ֹי  ַלַע”ז 
ָאנּו  ‘ֵאֹין  לוַמר:  הּוא,  ְנִזֹיָפה 
)ֹישֹעֹיה  לו  ְוֹדוֶמה  ְלָך’,  ֹחוְׁשִׁשֹין 
ִתַגׁש  ַאל  ֵאֶלֹיָך,  “ְֹקַרב  ה(  סה 
“ְגָׁשה  כ(  מט  )ֹישֹעֹיה  ְוֵכן  ִבֹי”, 
ַלְצָֹדִֹדֹין  ִּהָמֵׁשְך  ְוֵאֵׁשָבה”,  ִּלֹי 
ַבֲעבּוִרֹי ְוֵאֵׁשב ֶאְצְלָך. ַאָתה ֵמִלֹיץ 
ִלְבָך?  ְמָלֲאְך  ֵאֹיְך  ָהאוְרִֹחֹין,  ַעל 
ַעל ֶׁשָאַמר ָלֵהם ַעל ַהָבנות, ָאְמרּו 
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дверь. Это вращающиеся (створ, пред-
назначенный) закрывать и открывать 
(проем для входа и выхода).
10. И простерли мужи руку свою 
и ввели Лота к себе в дом, а 
дверь закрыли.

11. А людей, которые при входе 
в дом, поразили они ослепле-
нием, от мала до велика; и не 
по силам им было найти вход.
при входе. Это отверстие (в стене) для 
входа и выхода.

ослеплением. (Это) внезапно наступив-
шая слепота.
от мала до велика. Те, кто моложе, стали 
грешить первыми, как сказано: «от от-
рока до старца» [19, 4], поэтому первыми 
пострадали они [Берейшит раба 50].

12. И сказали мужи Лоту: Кто 
еще у тебя здесь? Зять ли, сы-
новья ли твои и дочери твои, 
всех, кто у тебя в городе, вы-
веди из этой местности.
еще кто у тебя есть. Прямой смысл стиха 
(таков): кто еще есть у тебя в этом 
городе кроме жены и дочерей, которые 
в доме.

и дочери твои. Если есть у тебя зять 
или сыновья и дочери, выведи их отсюда.

Сыновья твои. Сыновья твоих замужних 
дочерей. А аллегорическое толкование 
слова «еще» (таково): поскольку они 

ַנַֹחת,  ְלׁשון  ָהְלָאה”,  “ֶגׁש  לו 
ָהאוְרִֹחֹים,  ַעל  ֵמִלֹיץ  ֶׁשָהָֹיה  ְוַעל 
ָאְמרּו: “ָהֶאָֹחֹד ָבא ָלגּור”, ָאָֹדם 
ֶׁשָבאָת  ֵבֹיֵנֹינּו,  ַאָתה  ְֹיִֹחֹיִֹדֹי  ָנְכִרֹי 
ָלגּור: “ַוִּיְׁשפוט ָׁשפוט”, ְוַנֲעֵשֹיָת 

מוִכֹיַֹח אוָתנּו:
ִלְנֹעול  ַהּסוֶבֶבת  ֶֹדֶלת  ַהָּדֶלת: 

ְוִלְפתוֹח:
ָיָדם  ֶאת  ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְׁשְלחּו  י. 
ַהָּבְיָתה  ֲאֵליֶהם  לֹוט  ֶאת  ַוָּיִביאּו 

ְוֶאת ַהֶּדֶלת ָסָגרּו:
ֶּפַתח  ֲאֶׁשר  ָהֲאָנִׁשים  ְוֶאת  יא. 
ְוַעד  ִמָּקֹטן  ַּבַּסְנֵוִרים  ִהּכּו  ַהַּבִית 

ָּגדֹול ַוִּיְלאּו ִלְמצֹא ַהָּפַתח:
ִנְכָנִסֹין  ֶׁשבו  ַהָֹחָלל  הּוא  ֶּפַתח: 

ְוֹיוְצִאֹין:
ַּבַּסְנֵוִרים: ַמַכת ִעָּורון:

ִמָקֹֹטן ְוַעד ָּגדול: ַהְקַטִנֹים ִהְתִֹחֹילּו 
ַבֲעֵבָרה ְתִֹחָּלה, ֶׁשֶנֱאַמר: )פסוֹק 
ְלִפֹיָכְך  ָזֵֹקן”.  ְוַעֹד  “ִמַנַער  ֹד( 

ִהְתִֹחֹיָלה ַהֻפְרָענּות ֵמֶהם:
יב. ַוּיֹאְמרּו ָהֲאָנִׁשים ֶאל לֹוט ֹעד 
ִמי ְלָך ֹפה ָחָתן ּוָבֶניָך ּוְבֹנֶתיָך ְוֹכל 
ֲאֶׁשר ְלָך ָּבִעיר הֹוֵצא ִמן ַהָּמקֹום:

ֹעד ִמי ְלָך ֹפה: ְפׁשּוטו ֶׁשל ִמְֹקָרא: 
ִמֹי ֵֹיׁש ְלָך ֹעוֹד ָבִעֹיר ַהֹזאת, ֹחּוץ 

ֵמִאְׁשְתָך ּוְבנוֶתֹיָך ֶׁשַבַבִֹית?:
ְלָך  ֵֹיׁש  ִאם  ּוְבֹנֶתיָך:  ּוָבֶניָך  ָחָתן 
ִמן  הוֵצא  ּוָבנות,  ָבִנֹים  או  ָֹחָתן, 

ַהָמֹקום!:
ַהְנשּואות.  ְבנוֶתֹיָך  ְבֵנֹי  ּוָבֶניָך: 
ֵמַאַֹחר  “ֹעוֹד”,  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרׁש 
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способны совершить столь гнусный по-
ступок, у кого рот откроется, чтобы 
защищать их? Ибо всю ночь напролет 
он говорил о них доброе (в их защиту). 
Читай (не «по», здесь, а) «пе», рот.

13. Ибо истребляем мы это ме-
сто; ибо великим стал вопль на 
них пред Господом, и послал 
нас Г-сподь истребить его.
14. И вышел Лот и говорил 
своим зятьям (и тем), кто брал 
(в жены) его дочерей, и сказал: 
Встаньте, выйдите из мест-
ности этой, ибо истребляет 
Г-сподь город! И был он как бы 
шутом в глазах своих зятьев.
своими зятьями. В городе у него были 
две замужние дочери.

(и тем), кто брал (в жены) его дочерей. 
С которыми были помолвлены те, что в 
доме [Берейшит раба 50].

15. И как только заря взошла, 
торопить стали ангелы Лота, 
говоря: Встань, возьми твою 
жену и двух твоих дочерей, (при 
тебе) находящихся, чтобы тебе 
не погибнуть (со всеми) за грех 
города.
торопить стали. Согласно Таргуму: по-
нуждали его, заставляли спешить.

находящихся. Которые находятся при 
тебе в доме, чтобы (тебе) их спасти. 
Имеется (также) аллегорическое толко-
вание, это же есть разъяснение (смысла) 
стиха.
(не) погибнуть. (Не) подвергнуться ис-
треблению, уничтожению. «До скончания 
всего поколения» [Дварим 2,14] (Онкелос) 
переводит: пока не придет к концу דסף 
все поколение.
16. И медлил он, и взяли мужи 
за руку его и за руку его жену и 
за руку его двух дочерей, по ми-

ְלָך  ִמֹי  ָכזֹאת,  ְנָבָלה  ֶׁשֹעוִשֹין 
ָסֵנגוְרָֹיא  ְלַלֵמֹד  ֶפה  ִפְתֹחון 
ֵמִלֹיץ  ָהָֹיה  ַהַּלְֹיָלה  ֶׁשָכל  ֲעֵלֹיֶהם. 
ֲעֵלֹיֶהם טובות, ְֹקֵרֹי ֵבֹיּה: ‘ִמֹי ְלָך 

ֶפה’:
ֶאת  ֲאַנְחנּו  ַמְׁשִחִתים  ִּכי  יג. 
ַצֲעָקָתם  ָגְדָלה  ִּכי  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום 
ֶאת ְּפֵני ה’ ַוְיַׁשְּלֵחנּו ה’ ְלַׁשֲחָתּה:
ֲחָתָניו  ֶאל  ַוְיַדֵּבר  לֹוט  ַוֵּיֵצא  יד. 
ֹלְקֵחי ְבֹנָתיו ַוּיֹאֶמר קּומּו ְּצאּו ִמן 
ֶאת  ה’  ַמְׁשִחית  ִּכי  ַהֶּזה  ַהָּמקֹום 
ָהִעיר ַוְיִהי ִכְמַצֵחק ְּבֵעיֵני ֲחָתָניו:

ֲחָתָניו: ְׁשֵתֹי ָבנות ְנשּואות ָהֹיּו לו 
ָבִעֹיר:

ֶׁשַבַבִֹית  ֶׁשאוָתן  ְבנוָתיו:  לוְקֵחי 
ֲארּוסות ָלֶהם:

ַוָּיִאיצּו  ָעָלה  ַהַּׁשַחר  ּוְכמֹו  טו. 
קּום  ֵלאמֹר  ְּבלֹוט  ַהַּמְלָאִכים 
ַקח ֶאת ִאְׁשְּתָך ְוֶאת ְׁשֵּתי ְבֹנֶתיָך 

ַהִּנְמָצֹאת ֶּפן ִּתָּסֶפה ַּבֲעֹון ָהִעיר:

‘ּוְֹדִֹחֹיֹקּו’,  ְכַתְרגּומו  ַוָּיִאיצּו: 
ִמֲהרּוהּו:

ַבַבִֹית  ְלָך  ַהְמֻזָמנות  ַהִּנְמָצאות: 
ְוֶזה  ֵֹיׁש,  ַאָגָֹדה  ּוִמְֹדַרׁש  ְלַהִצֹיָלם. 

ִֹיּׁשּובּו ֶׁשל ִמְֹקָרא:
ב  )ֹדברֹים  ָכֶלה.  ִתְהֶֹיה  ִתָּסֶפה: 
ְמֻתְרָגם  ַהדור,  ָכל  תום  ַעֹד  ֹיֹד( 

ַעֹד ְדַסף ָכל ָדָרא:
ָהֲאָנִׁשים  ַוַּיֲחִזקּו  ַוִּיְתַמְהָמּה  טז. 
ְּבָידֹו ּוְבַיד ִאְׁשּתֹו ּוְבַיד ְׁשֵּתי ְבֹנָתיו 
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лости Г-спода к нему, в вывели 
его и оставили его вне города.

и медлил он. Чтобы спасти свое иму-
щество.

и взяли. Один из них был послан спасти 
его, а другой - ниспровергнуть Сдом. По-
этому сказано: «сказал: Спасайся» [19,17], 
а не «сказали» (т. е. сказал один, а не два) 
[Берейшит раба 50].

17. И было, когда вывели их, 
сказал: (Спасаясь) беги ради 
души твоей! Не оглядывайся 
назад и не останавливайся на 
всей равнине. В горы (спасаясь) 
беги, чтобы тебе не погибнуть.
ради души (жизни) твоей. Довольствуйся 
спасением жизней, не жалей имущества

не оглядывайся назад. Ты грешил вме-
сте с ними, но благодаря Аврааму будешь 
спасен. Не достоин ты видеть, как они 
понесут наказание, (в то время как сам 
ты) спасен.

на всей равнине. Это равнина Ярдена.

в горы (спасаясь) беги (букв.: к горе). 
Беги к Аврааму, который живет на горе, 
как сказано: «И переместил (свой шатер) 
оттуда к горе» [12, 8]. Также и теперь 
он жил там, как сказано: «до места, где 
был его шатер прежде» [3,3]. И хотя 
сказано: «и раскинул шатры...» [13, 18], 
у него было много шатров, так что они 
достигали Хеврона.

-означает «вырываться, вы המלט .המלט
скальзывать, выходить наружу». И так 
везде, где (это слово) встречается в 
Писании. На французском emisser. Так, 
например, «разрешилась сыном» [Йешаяу 
66,7] - потому что младенец выводится 
из материнской утробы, как птица, вы-
рвавшаяся» [Псалмы 124,7]; «не могли 

ַוַּיִּנֻחהּו  ַוּיִֹצֻאהּו  ָעָליו  ְּבֶחְמַלת ה’ 
ִמחּוץ ָלִעיר:

ֶאת  ְלַהִצֹיל  ְכֵֹדֹי  ַוִּיְתַמְהָמּה: 
ָממונו:

ָׁשִלֹיַֹח  ָהָֹיה  ֵמֶהם  ֵאָֹחֹד  ַוַּיֲחִזיקּו: 
ְסֹדום,  ַלֲהפוְך  ַוֲֹחֵברו  ְלַהִצֹילו, 
“ַוּיֹאֶמר  ֹיז(  )פסוֹק  ֶנֱאַמר:  ְלָכְך 

ִהָמֵלט”, ְולֹא ֶנֱאַמר: ‘ַוּיֹאְמרּו’:
ַהחּוָצה  ֹאָתם  ְכהֹוִציָאם  ַוְיִהי  יז. 
ַאל  ַנְפֶׁשָך  ַעל  ִהָּמֵלט  ַוּיֹאֶמר 
ְּבָכל  ַּתֲעמֹד  ְוַאל  ַאֲחֶריָך  ַּתִּביט 

ַהִּכָּכר ָהָהָרה ִהָּמֵלט ֶּפן ִּתָּסֶפה:
ְלַהִצֹיל  ַדֶּיָך  ַנְפֶשָך:  ַעל  ִהָּמֵלֹט 

ְנָפׁשות, ַאל ָתֹחּוס ַעל ַהָממון:
ַאל ַתִּביֹט ַאֲחֶריָך: ַאָתה ִהְרַׁשֹעָת 
ַאָתה  ַאְבָרָהם  ּוִבְזכּות  ִעָמֶהם, 
ִלְראות  ְכַֹדאֹי  ֵאֹיְנָך  ִנצול. 

ְבֻפְרָענּוָתם ְוַאָתה ִנצול:
ְּבָכל ַהִכָכר: ִכַכר ַהַּיְרֵדן:

ַאְבָרָהם  ֵאֶצל  ִהָּמֵלֹט:  ָהָהָרה 
ְבַרֹח, ֶׁשהּוא ֹיוֵׁשב ָבָהר, ֶׁשֶנֱאַמר: 
ִמָּׁשם  “ַוַּיְעֵתֹק  ֹח(  ֹיב  )לֹעֹיל 
ֹיוֵׁשב  ָהָֹיה  ַעְכָׁשו,  ְוַאף  ָהָהָרה”. 
ָׁשם, ֶׁשֶנֱאַמר: )ֹיג ג( “ַעֹד ַהָמֹקום 
ֲאֶׁשר ָהָֹיה ָׁשם ָאֳהֹלה ַבְתִֹחָּלה”, 
ֹיֹח(  )שם  ֶׁשָכתּוב:  ִפֹי  ַעל  ְוַאף 
ֹאָהִלֹים  ְוגו’”,  ַאְבָרם  “ַוֶּיֱאַהל 
ַהְרֵבה ָהֹיּו לו ְוִנְמְׁשכּו ַעֹד ֶֹחְברון:

ָכל  ְוֵכן  ַהְׁשָמָטה,  ְלׁשון  ִהָּמֵלֹט: 
ֶׁשַבִמְֹקָרא, אׁשמוצֹיֹי”ר  ִאָמְלָטה 
)ֹישֹעֹיה  ְוֵכן:  ְבַלַע”ז  ]להֹינצל[ 
סו ז( “ְוִהְמִלֹיָטה ָזָכר”, ֶׁשִנְׁשַמט 
ָהֻעָבר ִמן ָהֶרֶֹחם. )תהלֹים ֹקכֹד ז( 
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освободиться от бремени» [Йешаяу 46,2] 
- вывести наружу то, что обременяет их 
внутренности.

18. И сказал Лот им: О нет! Мой 
Господин!
Мой Господин. Наши мудрецы говорили, 
что это имя свято (т. е. относится 
к Превечному), ведь о том, (к Кому оно 
относится), сказано: «в живых оставив 
меня» [19,19] - в его власти умертвить 
и оживить [Швуот 35б]. А согласно Тар-
гуму: Молю Тебя, Г-споди.

о нет. Не велите мне (спасаясь) бежать 
в горы. (Частица) נא выражает просьбу.

19. Вот обрел Твой раб приязнь 
в Твоих глазах, и приумножил 
Ты милость Твою, что содеял со 
мною, в живых оставив меня. Я 
же не могу (спасаясь) бежать в 
горы, как бы меня не настигла 
беда, и умру я.
как бы меня не настигла беда. Когда я 
был среди жителей Сдома, Святой, бла-
гословен Он, видел мои дела и дела оби-
тателей города, им казался праведным и 
заслуживающим спасения. Когда же приду 
к праведному (Аврааму, меня сочтут) 
нечестивым (по сравнению с ним). И так 
же сказала женщина из Царфата Элияу: 
« Ты пришел ко мне, напомнить о моем 
грехе» [I Кн. Млахим 17, 18]. Пока ты не 
приходил ко мне, Святой, благословен Он, 
видел мои дела и дела моего народа, и я 
была праведной среди них (но сравнению 
с ними). Когда же ты пришел ко мне, то 
из сравнения (моих дел) с твоими деяни-
ями (видно, что) я нечестива [Беpeшит 
раба50].

20. Вот город сей близок, чтобы 
бежать туда, и он мал; спасусь 
же бегством туда, ведь мал он, 
и в живых я останусь.

“ְכִצֹפר ִנְמְלָטה”, )ֹישֹעֹיה מו ב( 
“ְולֹא ָֹיְכלּו ַמֵּלט ַמָשא, ְלַהְׁשִמֹיט 

ַמַשא ָהְרִעֹי ֶׁשְבִנְֹקֵבֹיֶהם:
ָנא  ַאל  ֲאֵלֶהם  לֹוט  ַוּיֹאֶמר  יח. 

ֲאדָֹני:
ֵׁשם  ָאְמרּו  ַרבוֵתֹינּו  ה’:  ָנא  ַאל 
“ְלַהֲֹחֹיות  בו:  ֶׁשֶנֱאַמר  ֹֹקֶֹדׁש,  ֶזה 
ֶאת ַנְפִׁשֹי”, ִמֹי ֶׁשֵּיׁש ְבָֹיֹדו ְלָהִמֹית 
ְכַען  “ְבָבֹעּו  ְוַתְרגּומו:  ּוְלַהֲֹחֹיות, 

ה’”:
ֵאַלֹי  ֹתאְמרּו  ָנא  ַאל  ָנא:  ַאל 

ְלִהָמֵלט ָהָהָרה:
ָנא: ְלׁשון ַבָקָׁשה:

יט. ִהֵּנה ָנא ָמָצא ַעְבְּדָך ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
ִעָּמִדי  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַחְסְּדָך  ַוַּתְגֵּדל 
לֹא  ְוָאֹנִכי  ַנְפִׁשי  ֶאת  ְלַהֲחיֹות 
אּוַכל ְלִהָּמֵלט ָהָהָרה ֶּפן ִּתְדָּבַקִני 

ָהָרָעה ָוַמִּתי:
ֶּפן ִתְדָּבַקִני ָהָרָעה: ְכֶׁשָהִֹיֹיִתֹי ֵאֶצל 
ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש  ָהָֹיה  ְסֹדום  ַאְנֵׁשֹי 
ְבֵנֹי  ּוַמֲעֵשֹי  ַמֲעַשֹי  רוֶאה  הּוא 
ּוְכַֹדאֹי  ַצִדֹיֹק  ִנְרֶאה  ְוָהִֹיֹיִתֹי  ָהִעֹיר, 
ַצִדֹיֹק  ֵאֶצל  ּוְכֶׁשָאֹבא  ְלִהָנֵצל, 
ַהָצְרִפת  ָאְמָרה  ְוֵכן  ְכָרָׁשֹע,  ֲאִנֹי 
ְלֵאִלָּיהּו: )מ”א ֹיז ֹיֹח( “ָבאָת ֵאַלֹי 
ְלַהְזִכֹיר ֶאת ֲעׂוִנֹי”, ַעֹד ֶׁשּלֹא ָבאָת 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש  ָהָֹיה  ֶאְצִלֹי 
ַוֲאִנֹי  ַעִמֹי,  ּוַמֲעֵשֹי  ַמֲעַשֹי  רוֶאה 
ֶאְצִלֹי  ּוִמֶּׁשָבאָת  ֵבֹיֵנֹיֶהם,  ַצֶדֶֹקת 

ְלִפֹי ַמֲעֶשֹיָך, ֲאִנֹי ְרָׁשָעה:

ְקרָֹבה  ַהֹּזאת  ָהִעיר  ָנא  ִהֵּנה  כ. 
ָלנּוס ָׁשָּמה ְוִהוא ִמְצָער ִאָּמְלָטה 
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этот город близок. Близко (по времени) 
его заселение. Он заселен недавно, по-
этому мера его (вины) еще не полна 
[Шабат 10б]. А какова его близость (по 
времени)? От поколения раскола, когда 
человечество было разобщено я (люди) 
стали селиться каждый на своем месте. 
И было это в год смерти Пелега. А с тех 
пор и до сего времени (прошло) пятьде-
сят два года, так как Пелег умер когда 
Аврааму было сорок восемь лет. Как это 
(определять)? После рождения Реу Пелег 
прожил двести девять лет [11,19]. Выч-
ти из этого (числа) тридцать два года 
(столько лет было Реу) когда родился 
Cеpyг [11,20], а от (рождения) Серуга до 
рождения Нахора (прошло) тридцать 
лет [11,22], - всего шестьдесят два года; 
а от (рождения) Нахора до рождения 
Тераха (прошло) двадцать девять лет 
[11, 24], - всего девяносто один год; а с 
тех пор и до рождения Авраама (прошло) 
семьдесят лет, - всего сто шестьдесят 
один год. Прибавь к тому сорок восемь, 
и получится двести девять. Тот год 
был годом разобщения (раскола). А во 
время разрушения Сдома Аврааму было 
девяносто девять лет. Таким образом, 
от поколения раскола (на сорок восьмом 
году жизни Авраама) до сих пор (прошло) 
пятьдесят два года. А Цоар был заселен 
на год позже, чем Сдом и другие города. И 
поэтому сказано «спасусь бегством נא», 
числовое значение которого - пятьдесят 
один («Hyн - 50, «алеф» - 1).

ведь мал он. Ведь грехи его (сравни-
тельно) малочисленны, и Ты можешь оста-
вить его (без наказания).

ָּנא ָׁשָּמה ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא ּוְתִחי 
ַנְפִׁשי:

ְֹקרוָבה  ְקרָֹבה:  ַהֹזאת  ָהִעיר 
ִמָקרוב,  ִנְתַֹיְּׁשָבה  ְֹיִׁשֹיָבָתּה, 
ְלִפֹיָכְך לֹא ִנְתַמְּלָאה ְסָאָתּה ֲעַֹדִֹין, 
ּוַמה ִהֹיא ְֹקִרֹיָבָתּה? ִמדור ַהְפָּלָגה 
ְוִהְתִֹחֹילּו  ָהֲאָנִׁשֹים  ֶׁשִנְתַפְּלגּו 
ִבְמֹקומו,  ִאֹיׁש  ִאֹיׁש  ְלִהְתַֹיֵּׁשב 
ֶפֶלג,  מות  ִבְׁשַנת  ָהְֹיָתה  ְוִהֹיא 
ּוְׁשַתִֹים  ַֹחִמִׁשֹים  ָכאן  ְוַעֹד  ּוִמָּׁשם 
ָׁשָנה, ֶׁשֶפֶלג ֵמת ִבְׁשַנת ֲאְרַבִעֹים 
ֶפֶלג  ֵכֹיַצֹד?  ְלַאְבָרָהם.  ּוְׁשמוֶנה 
הוִלֹיֹדו  ַאֲֹחֵרֹי  ֹיט(  ֹיא  )לֹעֹיל  ַֹחֹי 
ֶאת ְרֹעּו ַמַאַתִֹים ּוֶתְׁשַע ָׁשָנה, ֵצא 
ְכֶׁשנוַלֹד  ּוְׁשַתִֹים  ְׁשֹלִׁשֹים  ֵמֶהם 
ָנֹחור  ֶׁשנוַלֹד  ַעֹד  ּוִמְשרּוג  ְשרּוג, 
ּוְׁשַתִֹים,  ִׁשִׁשֹים  ֲהֵרֹי  ֶׁשֹלִׁשֹים, 
ֵעְשִרֹים  ֶתַרֹח  ֶׁשנוַלֹד  ַעֹד  ּוִמָנֹחור 
ְוֵתְׁשַע, ֲהֵרֹי ִתְׁשִעֹים ְוַאַֹחת, ּוִמָּׁשם 
ַעֹד ֶׁשנוַלֹד ַאְבָרָהם ִׁשְבִעֹים, ֲהֵרֹי 
ָלֶהם  ֵתן  ְוַאַֹחת,  ִׁשִׁשֹים  ֵמַאה 
ַמַאַתִֹים  ֲהֵרֹי  ּוֶׁשמוֶנה  ֲאְרָבִעֹים 
ְׁשָנת  ָהְֹיָתה  ָׁשָנה  ְואוָתּה  ְוֵתְׁשַע, 
ְסֹדום  ּוְכֶׁשֶנְֹחְרָבה  ַהְפָּלָגה, 
ְוֵתְׁשַע  ִתְׁשִעֹים  ֶבן  ַאְבָרָהם  ָהָֹיה 
ָׁשָנה, ֲהֵרֹי ִמדור ַהַפָּלָגה ַעֹד ָכאן 
ְוצוַער  ָׁשָנה,  ּוְׁשַתִֹים  ַֹחִמִׁשֹים 
ְֹיִׁשֹיַבת  ַאֲֹחֵרֹי  ְֹיׁשֹיָבָתּה  ִאֲֹחָרה 
ַאַֹחת.  ָׁשָנה  ְוַֹחְברוֶתֹיָה  ְסֹדום 
הּוא ֶׁשֶנֱאַמר: “ִאָמְלָטה ָנא”, ָנא 

ְבִגֹיַמְטִרָּיא ַֹחִמִׁשֹים ְוַאַֹחת:
ֲהלֹא ִמְצָער ִהוא: ַוֲהלֹא ֲעׂונוֶתֹיָה 

מּוָעִטֹין, ְוָֹיכול ַאָתה ְלַהִנֹיָֹחּה:
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букв.: и жива будет моя душа (и в живых 
я останусь). В нем. Это (изложенное 
выше) является аллегорическим толко-
ванием. А прямой смысл стиха (таков): 
ведь это малый город, и людей в нем 
мало, не будь же строг и оставь его (без 
наказания), и в живых я останусь в нем.

ִמְֹדָרׁשו.  ֶזהּו  ָבּה,  ַנְפִשי:  ּוְתִחי 
ִעֹיר  ֲהלֹא  ִמְֹקָרא  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטו 
ְמַעט,  ָבּה  ַוֲאָנִׁשֹים  ִהֹיא,  ְֹקַטָנה 
ֵאֹין ְלָך ְלַהְֹקִפֹיֹד ִאם ַתִנֹיֶֹחָנה ּוְתִֹחֹי 

ַנְפִׁשֹי ָבּה:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27

 В святой книге «Зоар» говорится, что душа праведника, под-
нявшаяся из этого мира в мир блаженства, связана со всеми мирами 
еще в большей степени, чем при его жизни. Справедливо допущение об 
упрочении ее связи с высшими мирами, куда она вознеслась, — но каким 
образом становится возможным упрочение ее связи с этим миром?
  Это можно объяснить на основании толкования слов наших му-
дрецов о праведнике, которое я слышал: «Он оставил жизнь свою всем 
живым». Как известно, физический аспект существования — не основное 
в жизни праведника, главное для него — духовный его аспект: вера во 
Всевышнего, трепет пред Ним и любовь к Нему. Про веру сказано: «...
Праведник живет верой», про трепет — «Трепет пред Г-сподом — путь 
к жизни...», про любовь — «Тот, кто стремится проявлять милосердие и 
доброту, обретает жизнь...»; доброта же и есть любовь. Все эти состав-
ляющие духовного аспекта человеческого существования имеют свой 
аналог в каждом из духовных миров, вплоть до самых высших. 
 Как известно, метафизические характеристики аналогов этих 
составляющих изменяются на каждом из уровней в зависимости от его 
места в иерархии духовных миров, где более высокий мир представляет 
собой «видовую» сущность, образующую следующий за ним по нисхо-
дящей мир как сущность «родовую».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ְּדַצִּדיָקא  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ִאיָתא 
ָעְלִמין  ְּבֻכְּלהּו  ִאְׁשַּתַּכח  ְּדִאְתַּפֵטר 

ָיִתיר ִמְּבַחּיֹוִהי כו".
В святой книге «Зоар» говорит-
ся, что праведник после своей 
смерти, находится во всех ми-
рах еще в большей степени, чем 
при его жизни...

ְוָצִריְך ְלָהִבין,
И нужно понять:
ִאְׁשַּתַּכח  ֶעְליֹוִנים  ְּבעֹוָלמֹות  ִּתיַנח 

ָיִתיר ַּבֲעלֹותֹו ָׁשָּמה,
Справедливо допущение отно-
сительно высших миров, куда 
он вознесся,
Не вызывает удивление, что по-
сле вознесения его души, он пре-
бывает в высших мирах в боль-
шей степени, нежели раньше.

ֲאָבל ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ֵאיְך ִאְׁשַּתַּכח ָיִתיר?
Но в этом мире каким образом 
его нахождение становится еще 
большим?
ַעל  ֶּׁשִּקַּבְלִּתי  ַמה  ֶּדֶרְך  ַעל  לֹוַמר,  ְוֵיׁש 

ַמֲאַמר ֲחַז"ל ְּד"ָׁשַבק ַחִּיים ְלָכל ַחי",
Это можно объяснить на осно-
вании толкования слов наших 
мудрецов [о праведнике], ко-
торое я слышал: «Он оставил 
жизнь свою всем живым».
Так говорят о праведнике в 
момент его кончины. Как уже 
сообщалось ранее о буквальном 
смысле этой фразы и того на-
меке, который она содержит.
ַחִּיים  ֵאיָנם  ַהַּצִּדיק  ֶׁשַחֵּיי  ַּכּנֹוָדע 
ֶׁשֵהם  רּוֲחִנִּיים,  ַחִּיים  ִאם  ִּכי  ְּבָׂשִרים 

ֱאמּוָנה ְוִיְרָאה ְוַאֲהָבה,
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Как известно, физический 
аспект существования - не ос-
новное в жизни праведника, 
главное для него - духовный его 
аспект: вера [во Всевышнего], 
трепет [пред Ним] и любовь [к 
Нему].
Три этих категории получают 
от него ученики. Все три кате-
гории связаны в Торе со словом 
«жизнь» - «хаим».
ֶּבֱאמּוָנתֹו  "ְוַצִּדיק  ְּכִתיב:  ֶּבֱאמּוָנה  ִּכי 

ִיְחֶיה",
Про веру сказано: «...Праведник 
живет верой»,

ּוְבִיְרָאה ְּכִתיב: "ְוִיְרַאת ה' ְלַחִּיים",
про трепет - «Трепет пред Б-гом 
- ведет к жизни...»,
ָוֶחֶסד  ְצָדָקה  "רֹוֵדף  ְּכִתיב:  ּוְבַאֲהָבה 

ִיְמָצא ַחִּיים".
про любовь - «Тот, кто стре-
мится проявлять милосердие 
и доброту, обретает жизнь...»;
По Мишлей, 21:21.

ְוֶחֶסד הּוא ַאֲהָבה.
доброта же и есть любовь.
Любовь - это внутренняя сущ-
ность добра. Смотри Тания, 
часть 4, посл. 15.
עֹוָלם  ְּבָכל  ֵהם  ֵאּלּו  ִמּדֹות  ּוְׁשלֹוָׁשה 

ְועֹוָלם ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Все эти составляющие духовно-
го аспекта человеческого суще-
ствования имеют [свой аналог] 
в каждом из духовных миров, 
вплоть до самых высших.
ַמֲעלֹות  ְּבִחיַנת  ֶעֶרְך  ְלִפי  ַהֹּכל 

ָהעֹוָלמֹות ֶזה ַעל ֶזה
Все это в зависимости от их 
места в иерархии духовных 
миров,
Духовные характеристики ана-
логов этих составляющих из-
меняются на каждом из уровней 
миров -  чем выше мир, тем более 
возвышенное и утонченное поня-
тие каждой из этих категорий: 
вера, трепет, любовь.

ְּבֶדֶרְך ִעָּלה ְוָעלּול, 
По принципу причинно-след-
ственной связи «ила ве-алул».
где более высокий мир представ-
ляет собой причину, образующую 
следующий за ним по нисходящей 
мир как сущность «порожден-
ную».

ַּכּנֹוָדע.
Как известно.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 72

(1) О Шломо. Всесильный! Твое 
правосудие дай царю, справедли-
вость Твою - сыну царя, (2) чтобы 
судил он по правде народ Твой, 
бедных Твоих - по правосудию. 
(3) Горы принесут мир народу, а 
холмы - справедливость. (4) Он 
будет вершить правосудие бед-
ных народа, будет спасать сынов 
нищего, а притеснителя низложит. 
(5) Будут благоговеть пред Тобою, 
доколе пребудут солнце и луна, 
в роды родов. (6) Сойдет, словно 
дождь на скошенный луг, словно 
капли, орошающие землю. (7) В 
дни его процветет праведник, будет 
обилие мира, доколе не пройдет 
луна. (8) Он будет владычествовать 
от моря до моря, от реки до окраин 
земли. (9) Пред ним преклонятся 
[прибывающие на] кораблях, враги 
его лизать будут прах. (10) Цари 
Таршиша и островов преподносить 
будут дань, цари Швы и Свы дары 
поднесут. (11) Поклонятся ему все 
цари, все народы будут служить 
ему. (12) Ибо он избавит нищего, 
который вопиет, угнетенного, у кото-
рого нет помощника. (13) Пожалеет 
он убогого и нищего, души нищих 
спасать будет. (14) От коварства 
и насилия избавит души их, кровь 
их будет драгоценна в глазах его. 
(15) Он будет благоденствовать. 
Он даст ему от золота Швы и будет 
молиться о нем постоянно, весь 
день благословлять его будет. (16) 
Будет изобилие хлеба на земле, на 
вершинах гор плоды его будут ко-
лыхаться, как [деревья] на Ливане, 
и в городах будут умножаться, как 

תהילים עב' 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ֱאֹלִהים  ִלְׁשֹלמֹה  )א( 
ֶמֶלְך:  ְלֶבן  ְוִצְדָקְתָך  ֵּתן  ְלֶמֶלְך 
ַוֲעִנֶּייָך  ְבֶצֶדק  ַעְּמָך  ָיִדין  )ב( 
ְבִמְׁשָּפט: )ג( ִיְׂשאּו ָהִרים ָׁשלֹום 
ָלָעם ּוְגָבעֹות ִּבְצָדָקה: )ד( ִיְׁשֹּפט 
ֲעִנֵּיי ָעם יֹוִׁשיַע ִלְבֵני ֶאְביֹון ִויַדֵּכא 
ָׁשֶמׁש  ִעם  ִייָראּוָך  )ה(  עֹוֵׁשק: 
ֵיֵרד  )ו(  ּדֹוִרים:  ּדֹור  ָיֵרַח  ְוִלְפֵני 
ְּכָמָטר ַעל ֵּגז ִּכְרִביִבים ַזְרִזיף ָאֶרץ: 
)ז( ִיְפַרח ְּבָיָמיו ַצִּדיק ְורֹב ָׁשלֹום 
ַעד ְּבִלי ָיֵרַח: )ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים 
ּוִמָּנָהר ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ: )ט( ְלָפָניו 
ְיַלֵחכּו:  ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים  ִיְכְרעּו 
ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי  )י( 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא  ְׁשָבא  ַמְלֵכי  ָיִׁשיבּו 
ָכל  לֹו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו: 
)יב(  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ָּכל  ְמָלִכים 
ְוֵאין  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע  ֶאְביֹון  ַיִּציל  ִּכי 
ְוֶאְביֹון  ֹעֵזר לֹו: )יג( ָיֹחס ַעל ַּדל 
)יד(  יֹוִׁשיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר 
ְוִיֶּתן לֹו  ִויִחי   ָּדָמם ְּבֵעיָניו: )טו( 
ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד 
ָּכל ַהּיֹום ְיָבְרֶכְנהּו: )טז( ְיִהי ִפַּסת 
ִיְרַעׁש  ָהִרים  ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ   ַּבר 
ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו ֵמִעיר ְּכֵעֶׂשב 
ָהָאֶרץ: )יז( ְיִהי ְׁשמֹו ְלעֹוָלם  ִלְפֵני 
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трава на земле. (17) Его имя пребу-
дет вовек, доколе пребудет солнце, 
будет править имя его. Благослов-
ляться будут в нем, все народы 
будут славить его (18) Благословен 
Б-г Всесильный, Всесильный Из-
раиля, творящий чудеса один, (19) 
и благословенно имя славы Его 
вовек, и наполнится славой Его вся 
земля. Амен и амен. (20) Закончены 
молитвы Давида, сына Йишая.

ÏСАËОÌ 73
(1) Песнь Асафа. Воистину, добр 
Всесильный к Израилю, к тем, у 
кого чистое сердце! (2) А я - едва 
не подкосились ноги мои, едва 
не поскользнулись стопы мои. (3) 
Ибо я завидовал безумцам, видя 
благоденствие злодеев. (4) Ибо 
нет им страданий при смерти их, 
крепки они, как дворец. (5) В трудах 
человеческих их нет, с [прочими] 
людьми ударам не подвергаются. 
(6) Оттого гордость, подобно оже-
релью, обвивает их, коварство, как 
наряд, одевает их. (7) Выпучены 
от жира глаза их, превзошли они 
страсти сердца. (8) Глумятся, гово-
рят со злостью о притеснении, свы-
сока разговаривают. (9) Обращают 
они против небес уста свои, а язык 
их гуляет по земле. (10) Потому 
туда же обращается народ Его, 
полную [чашу отравленной] воды 
они выжмут себе. (11) Говорят: 
«Как знает Всесильный? И есть ли 
знание у Всевышнего?». (12) Вот, 
эти злодеи и благоденствующие 
мира сего умножают богатство. 
(13) Так не напрасно ли я очищал 
сердце мое и руки мои омывал в 
чистоте?. (14) Я бывал поражаем 
всякий день, страдал по утрам. 

ְוִיְתָּבְרכּו  ְׁשמֹו  )ִיּנֹון(  ינין:  ֶׁשֶמׁש 
בֹו ָּכל ּגֹוִים ְיַאְּׁשרּוהּו: )יח( ָּברּוְך 
ְיהָוה ֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל ֹעֵׂשה 
ֵׁשם  ּוָברּוְך  )יט(  ְלַבּדֹו:  ִנְפָלאֹות 
ְּכבֹודֹו  ְלעֹוָלם ְוִיָּמֵלא ְכבֹודֹו ֶאת 
ָּכּלּו  )כ(  ְוָאֵמן:  ָאֵמן  ָהָאֶרץ   ֹּכל 

ְתִפּלֹות  ָּדִוד ֶּבן ִיָׁשי: 

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

ÏСАËОÌ 74
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Почему, Всесильный, 
оставил Ты нас навсегда? [По-
чему] возгорелся гнев Твой на 
овец паствы Твоей? (2) Вспомни 
общину Твою, [которую] Ты при-
обрел издревле, искупил колено 

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

ְלַסֵּפר ָּכל ַמְלֲאכֹוֶתיָך: 

תהילים עד' 
ָלָמה  ְלָאָסף  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ֶיְעַׁשן  ָלֶנַצח  ָזַנְחָּת  ֱאֹלִהים 
ְזֹכר  ַמְרִעיֶתָך: )ב(  ְּבצֹאן  ַאְּפָך 
ָּגַאְלָּת ֵׁשֶבט  ָקִניָת ֶּקֶדם   ֲעָדְתָך 
ּבֹו:  ָׁשַכְנָּת  ֶזה  ִצּיֹון  ַהר  ַנֲחָלֶתָך 
ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  )ג( 
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наследия Твоего, - эту гору Сион, 
на которой Ты обитаешь. (3) Под-
вигни стопы Твои за развалины 
вечные - за все злодеяния врага в 
святилище. (4) Рычали враги Твои 
посреди собраний Твоих, поста-
вили знамения свои знамениями. 
(5) Известно было, что заносящий 
топор на сплетшиеся ветви дере-
ва словно приносит Всевышнему 
[приношение] (6) Теперь же всю 
резьбу в нем вмиг разбили мо-
лотами и топорами. (7) Предали 
огню святилище Твое, до земли 
[низринув], осквернили обитель 
имени Твоего. (8) Сказали они: 
«Уничтожим их всех вместе», со-
жгли все места собраний Всесиль-
ного в стране. (9) Знамений наших 
мы не видим, нет больше пророка, 
и нет с нами того, кто знал бы, 
доколе [это будет продолжаться]. 
(10) Доколе, Всесильный, враг 
будет поносить? Вечно ли будет 
хулить противник имя Твое? (11) 
Зачем Ты отводишь руку Твою, 
десницу Твою? Извлеки [ее] из 
недр Твоих! (12) [Ведь] Всесиль-
ный - царь мой издавна, творящий 
спасение посреди земли. (13) Ты 
силою Своею море раскрошил, 
Ты головы крокодилов сокрушил 
о воду. (14) Ты размозжил головы 
левиафана, отдал его в пищу 
народу пустыни7. (15) Ты иссек 
источник и поток, Ты иссушил 
сильные реки. (16) День Твой и 
ночь Твоя: Ты уготовил светило 
и солнце. (17) Ты установил все 
пределы земли, лето и зиму Ты 
образовал. (18) Вспомни же: враг 
поносит Б-га, народ подлый ху-
лит имя Твое. (19) Не предавай 
зверям душу голубицы Твоей, со-
брания бедных Твоих не забывай 

ֶנַצח ָּכל ֵהַרע אֹוֵיב ַּבֹּקֶדׁש: )ד( 
מֹוֲעֶדָך  ְּבֶקֶרב  צְֹרֶריָך  ָׁשֲאגּו 
ָׂשמּו אֹוֹתָתם ֹאתֹות: )ה( ִיָּוַדע 
ֵעץ  ִּבְסָבְך  ְלָמְעָלה  ְּכֵמִביא 
ִּפּתּוֶחיָה  ְוַעָּתה  )ו(  ַקְרֻּדּמֹות: 
ָּיַחד  ְּבַכִּׁשיל ְוֵכיַלּפֹות ַיֲהֹלמּון: 
)ז( ִׁשְלחּו ָבֵאׁש ִמְקָּדֶׁשָך ָלָאֶרץ 
ָאְמרּו  ְׁשֶמָך: )ח(  ִמְׁשַּכן  ִחְּללּו 
ָכל  ָׂשְרפּו  ָיַחד  ִניָנם  ְבִלָּבם 
מֹוֲעֵדי ֵאל ָּבָאֶרץ: )ט( אֹוֹתֵתינּו 
ְולֹא  ָנִביא  עֹוד  ֵאין  ָרִאינּו  לֹא 
ִאָּתנּו יֵֹדַע ַעד ָמה: )י( ַעד ָמַתי 
אֹוֵיב  ְיָנֵאץ  ָצר  ְיָחֶרף  ֱאֹלִהים 
ָתִׁשיב  ָלָּמה  )יא(  ָלֶנַצח:  ִׁשְמָך 
ַכֵּלה:  ֵחיְקָך  ִמֶּקֶרב  ִויִמיֶנָך  ָיְדָך 
)יב( ֵואֹלִהים ַמְלִּכי ִמֶּקֶדם ֹּפֵעל 
)יג(  ָהָאֶרץ:  ְּבֶקֶרב  ְיׁשּועֹות 
ִׁשַּבְרָּת  ָים  ְבָעְּזָך  פֹוַרְרָּת  ַאָּתה 
)יד(  ַהָּמִים:  ַעל  ַתִּניִנים  ָראֵׁשי 
ִלְוָיָתן  ָראֵׁשי  ִרַּצְצָּת  ַאָּתה 
ְלִצִּיים:  ְלָעם  ַמֲאָכל  ִּתְּתֶנּנּו 
ָוָנַחל  ַמְעָין  ָבַקְעָּת  ַאָּתה  )טו( 
ֵאיָתן:  ַנֲהרֹות  הֹוַבְׁשָּת  ַאָּתה 
)טז( ְלָך יֹום ַאף ְלָך ָלְיָלה ַאָּתה 
)יז(  ָוָׁשֶמׁש:  ָמאֹור  ֲהִכינֹוָת 
ָאֶרץ  ְּגבּולֹות  ָּכל  ִהַּצְבָּת  ַאָּתה 
)יח(  ְיַצְרָּתם:  ַאָּתה  ָוֹחֶרף  ַקִיץ 
ְוַעם  ְיהָוה  ֵחֵרף  זֹאת אֹוֵיב  ְזָכר 
ָנָבל ִנֲאצּו ְׁשֶמָך: )יט( ַאל ִּתֵּתן 
ֲעִנֶּייָך  ַחַּית  ּתֹוֶרָך  ֶנֶפׁש  ְלַחַּית 
ַהֵּבט  )כ(  ָלֶנַצח:  ִּתְׁשַּכח  ַאל 
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вовек. (20) Взгляни на союз Твой, 
ибо наполнились все мрачные 
места земли жилищами насилия. 
(21) Да не возвратится угнетенный 
посрамленным, бедный и нищий 
да восхвалят имя Твое. (22) Вос-
стань, Всесильный, защити дело 
Твое, вспомни ежедневное по-
ношение Твое от подлеца. (23) 
Не забудь голоса врагов Твоих; 
вопль восстающих против Тебя 
непрестанно поднимается.

ÏСАËОÌ 75
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби!. Песнь Асафа. (2) 
Благодарим Тебя, Всесильный, 
благодарим, близко [нам] имя 
Твое: [нам] возвестили чудеса 
Твои. (3) «Когда изберу время, Я 
произведу суд по справедливости. 
(4) Таяла земля и все обитающие 
на ней, но Я утвердил столпы ее, 
вовек». (5) Говорю распутникам: 
«Не распутствуйте!» и злодеям: 
«Не тщеславьтесь! (6) Не тщес-
лавьтесь непомерно, [не говорите] 
жестоковыйно, (7) ибо не от восто-
ка, и не от запада, и не от пустыни 
возвышение. (8) Но Всесильный 
есть Судья: одного унижает, а 
другого возносит. (9) Ибо чаша в 
руке Б-га, вино крепкое в ней, пол-
ное приправ. Он наливает из нее. 
Только дрожжи ее будут выжимать 
[и] пить все злодеи земли». (10) А 
я вовек буду возвещать [о славе 
Твоей], воспевать Всесильного 
[Б-га] Яакова. (11) Всю гордыню 
злодеев срублю, [а] праведника 
возвеличу.

ֶאֶרץ  ַמֲחַׁשֵּכי  ָמְלאּו  ִּכי  ַלְּבִרית 
ְנאֹות ָחָמס: )כא( ַאל ָיֹׁשב ַּדְך 
ְיַהְללּו ְׁשֶמָך:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִנְכָלם 
)כב( קּוָמה ֱאֹלִהים ִריָבה ִריֶבָך 
ְזֹכר ֶחְרָּפְתָך ִמִּני ָנָבל ָּכל ַהּיֹום: 
צְֹרֶריָך  קֹול  ִּתְׁשַּכח  ַאל  )כג( 

ְׁשאֹון ָקֶמיָך ֹעֶלה ָתִמיד: 

תהילים עה' 
ִמְזמֹור  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּלָך  הֹוִדינּו  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים הֹוִדינּו ְוָקרֹוב ְׁשֶמָך ִסְּפרּו 
ִנְפְלאֹוֶתיָך: )ג( ִּכי ֶאַּקח מֹוֵעד ֲאִני 
ֵמיָׁשִרים ֶאְׁשֹּפט: )ד( ְנמִֹגים ֶאֶרץ 
ְוָכל יְֹׁשֶביָה ָאֹנִכי ִתַּכְנִּתי ַעּמּוֶדיָה 
ַאל  ַלהֹוְלִלים  ָאַמְרִּתי  )ה(  ֶּסָלה: 
ְוָלְרָׁשִעים ַאל ָּתִרימּו ָקֶרן:  ָּתֹהּלּו 
ַקְרְנֶכם  ַלָּמרֹום  ָּתִרימּו  ַאל  )ו( 
לֹא  ִּכי  )ז(  ָעָתק:  ְבַצָּואר  ְּתַדְּברּו 
ִמִּמְדַּבר  ְולֹא  ּוִמַּמֲעָרב  ִמּמֹוָצא 
ֶזה  ֹׁשֵפט  ֱאֹלִהים  ִּכי  )ח(  ָהִרים: 
ַיְׁשִּפיל ְוֶזה ָיִרים: )ט( ִּכי כֹוס ְּבַיד 
ַוַּיֵּגר  ֶמֶסְך   ָמֵלא  ָחַמר  ְוַיִין  ְיהָוה 
ֹּכל  ִיְׁשּתּו  ִיְמצּו  ְׁשָמֶריָה  ִמֶּזה ַאְך 
ִרְׁשֵעי ָאֶרץ: )י( ַוֲאִני ַאִּגיד ְלֹעָלם 
ְוָכל  )יא(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ֲאַזְּמָרה 
ְּתרֹוַמְמָנה  ֲאַגֵּדַע  ְרָׁשִעים  ַקְרֵני 

ַקְרנֹות ַצִּדיק: 
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ÏСАËОÌ 76
(1) Руководителю [музыкантов]. 
На негинот, песнь Асафа. (2) 
[Будет] известен в Иудее Все-
сильный, велико [будет] в Изра-
иле имя Его: (3) будет в Шалеме 
шалаш Его, обитель Его - на 
Сионе. (4) Там сокрушит Он мол-
ниеносные стрелы лука, щит, и 
меч, и войну, вовек. (5) Ты светел, 
могущественнее хищных гор. 
(6) Ошалели храбрые сердцем, 
уснули сном своим, и не нашли 
все военные мужи рук своих. (7) 
От окрика Твоего, о Всесильный 
[Б-г] Яакова, заснули колесницы 
и кони. (8) Ты - грозен Ты, Кто 
устоит пред Тобою в мгновения 
гнева Твоего? (9) С неба Ты суд 
возвестил; земля убоялась и 
утихла, (10) когда восстал на суд 
Всесильный, чтобы спасти всех 
смиренных земли. (11) Ибо гнев 
человеческий обратится в благо-
дарение Тебе, [а] остаток гнева 
Ты укротишь. (12) Делайте и воз-
давайте обеты Б-гу, Всесильному 
вашему; все вокруг принесут 
дары грозному [Б-гу]: (13) Он 
укрощает дух князей, Он грозен 
для царей земли.

תהילים עו' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִּביהּוָדה  נֹוָדע  )ב(  ִׁשיר:  ְלָאָסף 
ֱאֹלִהים ְּבִיְׂשָרֵאל ָּגדֹול ְׁשמֹו: )ג( 
ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון: 
ָקֶׁשת  ִרְׁשֵפי  ִׁשַּבר  ָׁשָּמה  )ד( 
)ה(  ֶסָלה:  ּוִמְלָחָמה  ְוֶחֶרב  ָמֵגן 
ָטֶרף:  ֵמַהְרֵרי  ַאִּדיר   ַאָּתה  ָנאֹור 
ָנמּו  ֵלב   ַאִּביֵרי  ֶאְׁשּתֹוְללּו  )ו( 
ְׁשָנָתם ְולֹא ָמְצאּו ָכל ַאְנֵׁשי ַחִיל 
ְיֵדיֶהם: )ז( ִמַּגֲעָרְתָך ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 
ַאָּתה  )ח(  ָוסּוס:  ְוֶרֶכב  ִנְרָּדם 
נֹוָרא ַאָּתה ּוִמי ַיֲעמֹד ְלָפֶניָך ֵמָאז 
ִּדין  ַאֶּפָך: )ט( ִמָּׁשַמִים ִהְׁשַמְעָּת 
ְּבקּום  )י(  ְוָׁשָקָטה:  ָיְרָאה  ֶאֶרץ 
ָּכל  ְלהֹוִׁשיַע  ֱאֹלִהים   ַלִּמְׁשָּפט 
ֲחַמת  ִּכי  )יא(  ֶסָלה:  ֶאֶרץ  ַעְנֵוי 
ָאָדם ּתֹוֶדָּך ְׁשֵאִרית ֵחמֹת ַּתְחֹּגר: 
)יב( ִנְדרּו ְוַׁשְּלמּו ַליהָוה ֱאֹלֵהיֶכם 
ָּכל ְסִביָביו יִֹבילּו ַׁשי ַלּמֹוָרא: )יג( 
ְלַמְלֵכי  נֹוָרא  ְנִגיִדים  רּוַח  ִיְבצֹר 

ָאֶרץ: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава четвертая

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

)ד( ָּכל יֹום ֶׁשֶּיׁש ּבֹו ַהֵּלל, ֵאין ּבֹו ַמֲעָמד ַּבַּׁשֲחִרית. ָקְרַּבן מּוָסף, ֵאין 
ּבֹו ַבְּנִעיָלה. ֻקְרַּבן ֵעִצים, ֵאין ּבֹו ַבִּמְנָחה, ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא. ָאַמר לֹו 
ַבִּמְנָחה.  ּבֹו  ֵאין  מּוָסף,  ָקְרַּבן  ׁשֹוֶנה,  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהָיה  ָּכְך  ַעַּזאי,  ֶבן 
ֻקְרַּבן ֵעִצים ֵאין ּבֹו ַבְּנִעיָלה. ָחַזר ַרִּבי ֲעִקיָבא ִלְהיֹות ׁשֹוֶנה ְכֶבן ַעַּזאי:
В КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КОГДА ЧИТАЮТ "ГАЛЕЛЬ", НЕТ МАА-МАДА В 
"ШАХАРИТ", когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МУСАФ - НЕТ ЕГО 
В "НЕИЛЕ", ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДРОВ - НЕТ ЕГО В "МИНХЕ", - 
это СЛОВА РАББИ АКИВЫ. СКАЗАЛ ЕМУ БЕН АЗАЙ: ТАК ОБЫЧНО 
РАББИ ЙЕОШУА УЧИЛ: в день, когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
МУСАФ, НЕТ маамада В "МИНХЕ", когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЕ ДРОВ - НЕТ ЕГО В "НЕИЛЕ". ИЗМЕНИЛ СВОЕ МНЕНИЕ РАББИ 
АКИВА И СТАЛ УЧИТЬ, КАК БЕН АЗАЙ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    В КАЖДЫЙ ДЕНЬ, КОГДА ЧИТАЮТ "ГАЛЕЛЬ" - Тегилим, главы 113-
118, но когда не совершают жертвоприношение мусаф - например, в 
Хануку, - НЕТ МААМАДА В "ШАХАРИТ" - то есть, участники маамада в 
этот день не читают молитв о милосердии и рассказ Торы о Сотворении 
мира, так как заповедь о чтении Галеля" тогда выходит на первый план 
(см.Рамбам, Законы о храмовой утвари 6:5).
    В день, когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МУСАФ - например, в 
новомесячье, - НЕТ ЕГО - маамада - даже В "НЕИЛЕ", и тем более — в 
самом "Мусафе" и в "Минхе", поскольку заповедь о совершении жерт-
воприношения мусаф исключает маамады во время всех этих молитв.
    Большинство комментаторов говорят, что в этой мишне говорится 
о представителях маамада, находящихся в Иерусалиме, у которых 
не оставалось времени на произнесение молитв о милосердии и на 
чтение Торы из-за необходимости читать Галель" и присутствовать 
при совершении жертвоприношения мусаф. Однако, по мнению этих 
комментаторов, предыдущая Мишна говорит об остальных участниках 
маамада, остававшихся в своих городах вне Иерусалима, и поэтому в 
ней сказано, что даже в день, когда приносят мусаф, в молитве "Мусаф" 
читают Тору - отрывки из рассказа о Сотворении мира. И то же самое 
относится в молитве "Шахарит" - даже в день, когда читают Галель" 
(Раши, Бартанура, "Млехет Шломо").
    Однако есть комментаторы, которые считают, что в день, когда читают 
Галель", нет различия между представителями маамада, находящимися 
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в Иерусалиме, и остальными участниками его, остающимися в своих 
городах: и те, и другие в "Шахарит" не произносят особых молений и 
не читают в Торе о Сотворении мира. Однако в день, когда в Храме 
совершают жертвоприношение мусаф (или жертвоприношение дров 
- как сказано ниже), маамад устраивают только его представители, 
находящиеся в Иерусалиме (Ритба, Рашаш).
    Наконец, существует мнение, согласно которому Галель" и жертвопри-
ношение мусаф исключают только чтение тех особых молитв, которые 
во множестве читали участники маамада. Таким образом, в такие дни их 
не читает никто из участников маамада - ни в Иерусалиме, ни в других 
городах, - ни в "Мусафе", ни в "Минхе", ни в "Неиле".Однако отрывки из 
рассказа Торы о Сотворении мира участники маамада читают в такие 
дни тоже - и даже те, которые находятся в Иерусалиме (Раавад).
    Тем не менее, точка Рамбама совершенно отличается от всех пере-
численных выше. Он пишет, что маамады устраивали во время всех 
четырех молитв дня: и в "Шахарит", и в "Мусафе", и в "Минхе", и в "Не-
иле" (согласно простому смыслу первой мишны этой главы). То есть: в 
каждый из дней своей смены участники маамада читали дополнитель-
ную молитву между "Шахарит" и "Минхой" - то есть молитву "Мусаф", 
во время которой, как сообщает предыдущая мишна, также устраивали 
чтение Торы. Наша же мишна призвана сообщить, что в день, когда 
в Храме совершали жертвоприношение мусаф, не организовывали 
маамад ни в "Мусафе", ни в "Минхе", ни в "Неиле".
    В день, когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДРОВ, но нет жертвопри-
ношения мусаф, - НЕТ ЕГО - нет и маамада - В "МИНХЕ", - это СЛОВА 
РАББИ АКИВЫ.
    Речь идет об определенных днях в году, когда некоторые семьи до-
ставляли в Храм дрова для жертвенника (как будет сказано в следу-
ющей мишне). Тогда же они приносили в Храме также добровольную 
жертву ола, называвшуюся "жертвоприношением дров", и весь тот день 
делали своим праздником.
    Впрочем, согласно другому мнению, сами дрова, которые эти семьи 
доставляли в Храм для жертвенника, и назывались "жертвоприноше-
нием дров" (Ритба; см. также Менахот 20б и комментарий Рашаша к 
нашей мишне).
    Итак, по словам рабби Акивы, в день, когда есть "жертвоприношение 
дров", во время молитвы "Минхи" нет маамада, однако в "Неиле" его 
устраивают.
    СКАЗАЛ ЕМУ - рабби Акиве - БЕН АЗАЙ: ТАК ОБЫЧНО РАББИ ЙЕ-
ОШУА УЧИЛ: в день, когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МУСАФ, НЕТ 
маамада В "МИНХЕ" - и тем более в молитве "Мусаф", - однако он есть 
в "Неиле". Однако в день, когда есть ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДРОВ 
- НЕТ ЕГО даже В "НЕИЛЕ". Тем более тогда нет маамада в "Минхе", 
потому что жертвоприношение дров непосредственно предшествовало 
принесению мучного дара, минхи (которому соответствует одноименная 
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молитва), перед совершением послеполуденного тамида.
    Гемара разъясняет различие между жертвоприношением мусаф 
и жертвоприношением дров: поскольку мусаф - заповедь Торы и по-
тому не нуждается в усилении, чтобы обеспечить свое исполнение, 
он отменяет маамад только в молитве "Минха", ближайшей к нему по 
времени; однако жертвоприношение дров - установление мудрецов, 
и для того, чтобы гарантировать его исполнение, они поддержали его 
тем, что придали ему силу отменить маамад даже в "Неиле" (рабейну 
Гершом, Бартанура).
    Другие комментаторы полагают, однако, что жертвоприношение дров 
отменяет маамад не в "Минхе", но только в "Неиле", а то, что сказано в 
Гемаре, они объясняют иначе. А именно: поскольку совершение жерт-
воприношения мусаф - заповедь Торы, оно отменяет маамад в "Минхе", 
тоже являющийся заповедью Торы; однако жертвоприношение дров, 
будучи установлением мудрецов, отменяет маамад только в молитве, 
которая тоже является установлением мудрецов — то есть, в "Неиле", 
- отменить же маамад в "Минхе" оно не имеет силы (Раши, Тосафот").
    Услышав это, ИЗМЕНИЛ СВОЕ МНЕНИЕ РАББИ АКИВА И СТАЛ 
УЧИТЬ, КАК БЕН АЗАЙ.

МИШНА ПЯТАЯ

)ה( ְזַמן ֲעֵצי ֹכֲהִנים ְוָהָעם, ִּתְׁשָעה. ְּבֶאָחד ְּבִניָסן, ְּבֵני ָאַרח ֶּבן ְיהּוָדה. 
ֶּבן  ַפְרעׁש  ְּבֵני  ְבָאב,  ַּבֲחִמָּׁשה  ְיהּוָדה.  ֶּבן  ָדִוד  ְּבֵני  ְּבַתּמּוז,  ְּבֶעְׂשִרים 
ֶבן  ְסָנָאה  ְּבֵני  בֹו,  ַּבֲעָׂשָרה  ֵרָכב.  ֶּבן  יֹוָנָדב  ְּבֵני  בֹו,  ְּבִׁשְבָעה  ְיהּוָדה. 
ִּבְנָיִמין. ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ְּבֵני ַזּתּוא ֶבן ְיהּוָדה, ְוִעָּמֶהם ֹּכֲהִנים ּוְלִוִּים 
ְוָכל ִמי ֶׁשָטָעה ְבִׁשְבטֹו, ּוְבֵני גֹוְנֵבי ֱעִלי ְּבֵני קֹוְצֵעי ְקִציעֹות. ְּבֶעְׂשִרים 
ּבֹו, ְּבֵני ַפַחת מֹוָאב ֶּבן ְיהּוָדה. ְּבֶעְׂשִרים ֶּבֱאלּול, ְּבֵני ָעִדין ֶּבן ְיהּוָדה. 
ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת ָׁשבּו ְבֵני ַפְרעׁש ְׁשִנָּיה. ְּבֶאָחד ְּבֵטֵבת לֹא ָהָיה בֹו ַמֲעָמד, 

ֶׁשָהָיה בֹו ַהֵּלל ְוָקְרַּבן מּוָסף ְוֻקְרַּבן ֵעִצים:
СРОКОВ для доставки ДРОВ KOГЕНАМИ И НАРОДОМ - ДЕВЯТЬ. 
ПЕРВОГО НИСАНА - СЫНЫ АРАХА, ПОТОМКА ЙЕ-ГУДЫ; ДВАД-
ЦАТОГО ТАМУЗА - СЫНЫ ДАВИДА. ПОТОМКА ЙЕУДЫ; ПЯТОГО 
ABA - СЫНЫ ПАРОША, ПОТОМКА ЙЕУДЫ; СЕДЬМОГО числа ТОГО 
ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ ЙОНАДАВА БЕН РЕХАВА; ДЕСЯТОГО числа 
ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ СНАА, ПОТОМКА БИНЬЯМИНА; ПЯТ-
НАДЦАТОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ ЗАТУ, ПОТОМКА 
ЙЕУДЫ, И ВМЕСТЕ С НИМИ - KOГЕНЫ, ЛЕВИТЫ И КАЖДЫЙ, КТО 
ВПАЛ В ОШИБКУ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ СЫНЫ ОБМАНЩИКОВ С ПЕСТОМ, СЫНЫ СУШИТЕЛЕЙ ФИГ; 
ДВАДЦАТОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ ПАХАТ-МОАВА, 
ПОТОМКА ЙЕУДЫ; ДВАДЦАТОГО ЭЛУЛА - СЫНЫ АДИНА, ПОТОМКА 
ЙЕУДЫ, ПЕРВОГО ТЕВЕТА - СНОВА СЫНЫ ПАРОША, ВО ВТОРОЙ 
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РАЗ. ПЕРВОГО ТЕВЕТА - НЕ БЫВАЛО В НЕМ МААМАДА, ПОТОМУ 
ЧТО БЫЛИ В НЕМ "ГA-ЛЕЛЬ", И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МУСАФ, 
И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДРОВ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Гемара (Таанит 28а) приводит барайту: "Когда вернулись изгнанники 
из Вавилона, они не нашли дров в кладовой Храма, но эти роды (ниже 
пречисленные в нашей мишне) пожертвовали свои. Тогда пророки, на-
ходившиеся среди них, условились: даже если кладовая в Храме полна 
дров, эти роды все равно будут жертвовать свои. Об этом сказано (Не-
хемья 10:35): "И жребии о жертвоприношении дров бросили мы - коэны, 
левиты и народ, чтобы доставлять их в Храм нашего Б-га, в Храм наших 
отцов в определенные времена из года в год...как написано в Торе".
    Эта мишна перечисляет девять установленных сроков в году, в 
которые восемь родов доставляли в Храм дрова, необходимые для 
сожжения жертвоприношений на жертвеннике. Дрова эти наша мишна 
называет "ДРОВА, ДОСТАВЛЯЕМЫЕ КОЭНАМИ И НАРОДОМ".
    СРОКОВ для доставки ДРОВ KOГЕНАМИ И НАРОДОМ - ДЕВЯТЬ. То 
есть: девять раз в году определенные роды (которые мишна перечис-
ляет ниже) доставляли в Храм дрова, необходимые для жертвенника.
    Сроки эти — следующие:
    ПЕРВОГО НИСАНА доставляли в Храм дрова СЫНЫ АРА-ХА, ПО-
ТОМКА ЙЕУДЫ - род Араха из колена Йеуды (см. Эзра 2:5, Нехемья 
7:10);
    ДВАДЦАТОГО ТАМУЗА - СЫНЫ ДАВИДА, ПОТОМКА ЙЕУДЫ - по-
томки царя Давида (Гемара), принадлежавшего тоже к колену Йеуды;
    ПЯТОГО ABA - СЫНЫ ПАРОША, ПОТОМКА ЙЕУДЫ - род Пароша 
из колена Йеуды (см. Эзра 2:3, Нехемья 7:8);
    СЕДЬМОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА, ава - СЫНЫ ЙОНАДАВА 
БЕН РЕХАВА - потомки Итро, тестя Моше-рабейну (см. Ирмеягу 35:6);
    ДЕСЯТОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ СНАА, ПОТОМКА 
БИНЬЯМИНА - род из колена Биньямина (см. Эзра 2:35, Нехемья 7:38));
    ПЯТНАДЦАТОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА - СЫНЫ ЗА-ТУ, ПОТОМКА 
ЙЕУДЫ - еще один род из колена Йеуды (см. Эзра 2:8, Нехемья 7:13), - И 
ВМЕСТЕ С НИМИ дрова доставляли также ГEHЫ, ЛЕВИТЫ И КАЖДЫЙ, 
КТО ВПАЛ В ОШИБКУ ОТНОСИТЕЛЬНО СВОЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
- кто не знал, к которому из колен Израиля он принадлежит. А ТАКЖЕ 
СЫНЫ ОБМАНЩИКОВ С ПЕСТОМ, СЫНЫ СУШИТЕЛЕЙ ФИГ.
    Гемара приводит следующую барайту:
    "Кто они, "сыны обманщиков с пестом и сыны сушителей фиг"? Рас-
сказывают: однажды римские власти начали гонения против евреев... 
запретив приносить бикурим. На дорогах поставили заставы наподо-
бие тех, которые в свое время поставил Йоровам бен Неват, чтобы не 
ходили на праздники в Иерусалим. Что сделали благочестивые люди из 
того поколения? Взяли корзины с бикурим и положили сверху сушеные 
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фиги, и понесли их, а на плечо взяли пест. Когда достигли заставы, 
спросили их стражники: "Куда вы идете?" А они ответили: "Спрессовать 
два круга сушеных фиг вон в той ступе (то есть, в той, что находится 
неподалеку отсюда) с помощью вот этого песта". Пройдя же заставу, 
они красиво разложили бикурим в своих корзинах и принесли их в 
Иерусалим". Вот с тех пор появилось прозвище: "сыны обманщиков с 
пестом и сыны сушителей фиг" - то есть тех, кто обманул стражников 
с помощью песта и сушеных фиг.
    Еще рассказывают о них, что однажды власти запретили доставлять 
в Храм дрова для жертвенника и тоже поставили заставы на дорогах, 
ведущих к Иерусалиму. "Что тогда сделали люди из того поколения, 
боящиеся греха? Взяли дрова, сделали из них лестницы, взвалили их 
себе на плечи и пошли. Когда достигли заставы, спросили их страж-
ники: "Куда вы идете?" А они ответили: 'Чтобы достать птенцов вон из 
той голубятни с помощью вот этих лестниц". Пройдя же заставу, они 
разобрали лестницы и доставили дрова в Иерусалим". За это их про-
звали также СЫНЫ ИЗГОТОВИТЕЛЯ ЛЕСТНИЦ ИЗ НЕТОФЫ (города 
к югу от Иерусалима).
    Итак, все они доставляли дрова в Храм вместе с родом Зату пят-
надцатого ава.
    ДВАДЦАТОГО числа ТОГО ЖЕ МЕСЯЦА, ава, - СЫНЫ ПАХАТ-МОАВА, 
ПОТОМКА ЙЕУДЫ - как сообщает Гемара, это потомки Йоава бен Цруя, 
военачальника царя Давида (см. Эзра 2:6, Нехемья 7:38);
    ДВАДЦАТОГО ЭЛУЛА - СЫНЫ АДИНА, ПОТОМКА ЙЕ-ГУДЫ (см. 
Эзра 2:15, Нехемья 7:20);
    ПЕРВОГО ТЕВЕТА - СНОВА СЫНЫ ПАРОША, ВО ВТОРОЙ РАЗ - по-
сле того, как уже один раз доставили дрова пятнадцатого ава.
    ПЕРВОГО ТЕВЕТА — в день, всегда оказывающийся одним из дней 
праздника Ханука, - вообще никогда НЕ БЫВАЛО В НЕМ МААМАДА, 
ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ В НЕМ "ГАЛЕЛЬ" - потому что в этот день, подобно 
всем остальным дням Хануки, читали полный "Галель" (а он, как было 
сказано в предыдущей мишне, отменяет маамад в "Шахарит"), - И 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МУСАФ - поскольку этот день является ново-
месячьем, - И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ ДРОВ, которое приносил род 
Пароша, - а эти два жертвоприношения отменяют маамады в "Мусафе", 
"Минхе" и "Неиле".
    Гемара разъясняет, что именно в Хануку Галель" отменяет маамад, 
поскольку его чтение тогда - заповедь, установленная мудрецами 
Торы; однако "Галель" в новомесячье маамад а не отменяет, потому 
что читают его тогда только в силу обычая. Этим объясняется, почему 
мишна не упоминает первое нисана в числе дней, когда нет маамада, 
хотя в этот день читают "Галель" и совершают оба жертвоприношения 
- и мусаф, и жертвоприношение дров: в отличие от первого тевета, в 
новомесячье нисана устраивают маамад в "Шахарит".

            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ТАËЕС ИЗ СВЯТОЙ ЗЕÌËИ
 Разными людьми овладевают разные страсти. Слабых духом, 
как правило, влекут запретные удовольствия. Так Всевышний создал 
мир, что запрещенные Торой наслаждения больше всего милы сердцу 
человеческому. И цель подобного устройства - наградить сдержавшихся 
и наказать преступивших.
 Люди достойные освящают себя в дозволенном. Старая хасид-
ская поговорка гласит: то, что нельзя, - нельзя, а что можно - не нужно.
 А какие страсти владеют праведником? И есть ли в его сердце 
место для желаний? Ведь говорил царь Давид: сердце пусто во мне.
 Ребе Мордехай из Несхижа страстно желал раздобыть талес котн 
из Святой земли. Ну, если не готовый талес, то хотя бы кусок шерстяной 
ткани, из которой можно его пошить. Однако заполучить такую вещь 
оказалось совсем не простым делом. Еврейских ткачей в Святой земле 
было раз-два и обчелся, и они едва успевали ткать талесы для евреев 
Иерусалима, Цфата и Тверии.
 Просто шерстяная ткань для талеса не подходила. Требовалось, 
чтобы ткач с первой секунды знал: он работает во имя исполнения 
заповеди цицис. Поэтому у арабов, черкесов, друзов, армян и прочих 
народностей, населявших Святую землю, покупать было нельзя. Тре-
бовалась кошерная еврейская работа.
 Наконец, после долгих поисков, ребе Мордехаю удалось раздо-
быть кусок шерстяной ткани. Ах, как он мечтал о настоящем талес котне, 
с черной полосой, аккуратно простроченными краями и тщательно за-
вязанными цицис. Нет, цицис бы он завязал сам, наслаждаясь каждым 
узелком, каждым движением. Ведь у заповедей есть свой, особый 
аромат и своя, ни с чем не сравнимая сладость. Тот, кому довелось 
насладиться ее вкусом, не променяет счастье исполнения заповеди 
на самый пахучий мед, на самые изысканные яства.
 И вот - наконец-то! - Всевышний послал ребе кусочек материа-
ла. Оставалось немногое: вырезать отверстие для головы, проделать 
дырочки для цицис и прострочить края, чтобы ткань не рвалась.
 Живший в Несхиже портной, хасид ребе, отнесся к работе со всей 
тщательностью. Еще бы, талес котн для ребе Мордехая! Да к тому же 
из Святой земли!
 Он прочитал всю книгу Псалмов, окунулся в микву, долго соби-
рался с мыслями и, наверное, из- за этого допустил ошибку.
 Готовясь вырезать отверстие для головы, он сложил ткань не 
пополам, а вчетверо. Завершив работу, портной отложил в сторону 
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ножницы, развернул ткань и, ахнув, уселся на пол. Вместо одного от-
верстия в ткани зияли два.
 Он не спал всю ночь и утром пришел в синагогу бледный, как 
молодой снег. Ребе немедленно обратил внимание на вытянувшееся 
лицо хасида и после молитвы подозвал его к себе.
 - Что случилось, Шая?
 Портной молча вытащил из-за пазухи испорченную ткань и дро-
жащими руками подал ребе.
 Тот развернул талес, внимательно осмотрел и с довольной улыб-
кой сложил по складочкам.
 - Спасибо, Шая, ты отлично справился с моей работой.
 Портной не поверил собственным ушам. Отлично справился! Да 
он же испортил ткань! И почему ребе сказал «с моей работой»? Работа 
ведь была его, портного. А довольная улыбка? Ее-то чем объяснить?! 
Ребе столько лет потратил на поиски ткани, к кому только ни обращался, 
кого ни просил. И вот, доверил дело дураку...
 Шая побледнел еще больше и понурился.
 - Ты выглядишь напуганным и грустным, - произнес ребе Морде-
хай. - И совершенно напрасно. Мне действительно нужен талес котн 
с двумя отверстиями. Одно, чтобы просовывать через него голову. А 
второе... Второе, чтобы проверить, будет ли Мордехай сердиться.

***
Когда умерла первая жена Провидца из Люблина, он позвал своего 
ближайшего ученика, Еврея из Пшисхи, завел его в кабинет и сказал:
 - Знай, что в этой смерти есть доля твоей вины.
 - Как?! - изумился Еврей. - Я ведь всегда молчал в ответ на упреки 
ребецн! По существу, мы ни разу не разговаривали.
 - Зато она много говорила о тебе. Духовный путь, который ты 
выбрал, сильно ее злил. Скажи, когда она упрекала, что ты делал?
 - Ничего. Повторял псалмы.
 И это называется «ничего»? - удивился Провидец.
 - А что я должен был делать, ребе?
 - Разозлиться. Твое смирение поднялось наверх и выступило 
обвинителем на Суде, который приговорил бедняжку к смерти.
 - Взгляните на мое сердце, ребе! - вскричал Еврей. - Я ведь со-
всем не умею злиться!
 Провидец подошел вплотную к ученику, наклонился и вперил 
взгляд в его грудь, прямо в то места, где располагается сердце. Спустя 
минуту он выпрямился и со вздохом произнес:
 - Ты прав, Еврей. Твое сердце не знает, что такое гнев.
По мотивам Якова Шехтера            Голос в Тишине
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Мархешвана

 5302 (4 ноября 1541) года в Шабат чудесным образом были 
спасены евреи Алжира.
 Флот испанского короля Карла V пытался захватить крепость Ал-
жир. Евреям это грозило насильственным крещением или неминуемой 
гибелью. Они постились, и стон их молитв доносился из окон синагог. 
Внезапно разразившаяся буря потопила флот испанских завоевателей.
 Евреи Северной Африки празднуют этот день, называя его «Пу-
рим Алжир» или «Пурим Эдом».

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

14 Мархешвана
 5585 (5 ноября 1824) года состоялась свадьба р.Йеуды Лейба 
из Капусты (МаѓаРИЛь) (5568-5627), второго сына р.Цемах-Цедека, с 
дочерью р.Шломо Фрайдеса из Шклова. Это событие запомнилось в 
хасидском мире еще и потому, что Рабби Дов Бер (Мителер Ребе), дед 
жениха, произнёс на свадьбе несколько маамаров.

Маамарей Адмур Ѓаэмцаи, 
Берейшит стр. 578;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 В прежние време-
на люди не стремились 
делать карьеру, нака-
пливать богатства. Они 
работали, чтобы про-
кормить семью каждый 
день и припасти немного для 
Субботы. Сейчас мы - рабы домов, автомо-
билей, разного ряда излишеств, которыми 
непременно должны обладать...

* * *
 Пятый Любавичский Ребе Рашаб, наблю-

дая, как один из его хасидов, торговец обувью, погружен в тревоги о 
своем деле, сказал: «Ноги в калошах я видел, но голову в калошах - не 
приходилось».
 Когда стали модными ковры во весь пол и все бросились брать 
банковские займы, чтобы их приобрести, Ребе вспомнил о своем 
торговце обувью и добавил: «Калоши-то хоть над полом. А голову в 
ковер?!..»

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Хешвана

 Душа дожидается того времени, когда она удостоится спустить-
ся в [материальное] тело, поскольку душа чувствует, чего она может 
достичь, пребывая здесь, внизу. [Именно здесь] она может прийти к 
тому, чтобы «насладиться Всевышним».
 Если [наше служение настолько ценно], то, сколько же можно 
это откладывать?!
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פרק י”ט
ָנָׂשאִתי  ִהֵּנה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כא. 
ָפֶניָך ַּגם ַלָּדָבר ַהֶּזה ְלִבְלִּתי ָהְפִּכי 

ֶאת ָהִעיר ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת:
ֶׁשַאָתה  ַדֶּיָך  לֹא  ַהֶזה:  ַלָּדָבר  ַּגם 
ַאִצֹיל  ָהִעֹיר  ָכל  ַאף  ֶאָּלא  ִנצול, 

ִבְגָלְלָך:
ְכמו: )מֹח ה(  ֲאֵנֹי,  ָהְפִכי: הוֵפְך 
“ַאֲֹחֵרֹי ֹיג(  )טז  בוִאֹי”,  “ַעֹד 
“ִמֵדֹי ֹיט(  לא  )ֹירמֹיה  רוִאֹי”, 

ַדְבִרֹי בו”:
לֹא  ִּכי  ָׁשָּמה  ִהָּמֵלט  ַמֵהר  כב. 
אּוַכל ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ַעד ֹּבֲאָך ָׁשָּמה 

ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ָהִעיר צֹוַער:
ָעְנָׁשן  ֶזהּו  ַלֲעשות:  אּוַכל  לֹא  ִכי 
ֶׁשל ַמְלָאִכֹים, ַעל ֶׁשָאְמרּו: )פסוֹק

ֹיג( “ִכֹי ַמְׁשִֹחֹיִתֹים ֲאַנְֹחנּו”, ְוָתלּו 
ָזזּו  לֹא  ְלִפֹיָכְך  ְבַעְצָמן,  ַהָדָבר 
ֶׁשֵאֹין  לוַמר  ֶׁשֻהְזְֹקֹקּו  ַעֹד  ִמָּׁשם 

ַהָדָבר ִבְרׁשּוָתן:
ִמָכאן  ָֹיִֹחֹיֹד,  ְלׁשון  אּוַכל:  לֹא  ִכי 
ַאָתה ָלֵמֹד ֶׁשָהֶאָֹחֹד הוֶפְך ְוָהֶאָֹחֹד

ַמִצֹיל, ֶׁשֵאֹין ְׁשֵנֹי ַמְלָאִכֹים ִנְׁשָלִֹחֹים 
ְלָֹדָבר ֶאָֹחֹד:

ַעל ֵכן ָקָרא ֵשם ָהִעיר צוַער: ַעל 
ֶׁשם: )פסוֹק כ( “ְוִהֹיא ִמְצָער”:

כג. ַהֶּׁשֶמׁש ָיָצא ַעל ָהָאֶרץ ְולֹוט 
ָּבא צֲֹעָרה:

ְוַעל  ְסדֹם  ַעל  ִהְמִטיר  ַוה’  כד. 
ִמן  ה’  ֵמֵאת  ָוֵאׁש  ָּגְפִרית  ֲעמָֹרה 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА
Глава 19

21. И сказал ему: Вот уступаю 
тебе и в этом: не ниспровергну 
город, о котором ты говорил.

и в этом. Мало того, что (сам) ты бу-
дешь спасен, но и весь город спасу ради 
тебя.

ниспровергну. הפכי - (то же, что) הופך אני 
Подобно «בואי  до моего прихода, - до עד 
того, как я пришел» [48, 5] «אחרי רואי после 
того, как я видела» [16,13]. «דברי заговорю 
о нем» [Ирмеяу 31,19].

22. Поспеши, спасайся бегством 
туда; ибо я не могу ничего сде-
лать до твоего прихода туда. 
Потому назвал город Цоар.
сделать. Это наказание ангелам за 
то, что сказали: «ибо истребляем мы» 
[19,13], (тем самым) приписывая дей-
ствие себе (как если бы оно от них за-
висело). Поэтому не могли сдвинуться с 
места, пока не признали, что это не в их 
власти [Берейшит раба 50].

Ибо не могу. Стоит в единственном 
числе. Отсюда заключаешь, что один 
(ангел) ниспровергал, а другой спасал; 
потому что двух ангелов не посылают с 
одной миссией.

потому назвал город Цоар. Относится 
к «и он мал» [19,20].

23. Солнце взошло над землей, 
и Лот пришел в Цоар.

24. И Г-сподь дождем обрушил 
на Сдом и на Амору серу и 
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ַהָּׁשָמִים:
ֶׁשֶנֱאַמר:  ָמֹקום  ָכל  ִהְמִֹטיר:  ַוה’ 

“ַוה’” הּוא ּוֵבֹית ִדֹינו:
ַבַעלות  ְסדום:  ַעל  ִהְמִֹטיר 
)לֹעֹיל  ֶׁשֶנֱאַמר:  ְכמו  ַהַּׁשַֹחר, 
ָעָלה”,  ַהַּׁשַֹחר  פסוֹק טו( “ּוְכמו 
ָבָרִֹקֹיַע  ֹעוֶמֶֹדת  ֶׁשַהְּלָבָנה  ָׁשָעה 
ֵמֶהם  ֶׁשָהֹיּו  ְלִפֹי  ַהַֹחָמה,  ִעם 
ַלְּלָבָנה,  ּוֵמֶהם  ַלַֹחָמה  ֹעוְבִֹדֹין 
ִאם  הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש  ָאַמר 
ֹעוְבֵֹדֹי  ִֹיְהֹיּו  ַבּיום  ֵמֶהם  ֶאָפַרֹע 
ְלָבָנה אוְמִרֹים: ‘ִאּלּו ָהָֹיה ַבַּלְֹיָלה 
ָהִֹיֹינּו  לֹא  מוֶׁשֶלת,  ְכֶׁשַהְּלָבָנה 
ֲֹחֵרִבֹין”, ְוִאם ֶאָפַרֹע ֵמֶהם ַבַּלְֹיָלה, 
ִֹיְהֹיּו ֹעוְבֵֹדֹי ַהַֹחָמה אוְמִרֹים: ‘ִאּלּו 
ָהָֹיה ַבּיום ְכֶׁשַהַֹחָמה מוֶשֶלת, לֹא 
ָהִֹיֹינּו ֲֹחֵרִבֹים’, ְלָכְך ְכִתֹיב: “ּוְכמו 
ַהַּׁשַֹחר ָעָלה” ְוִנְפַרֹע ֵמֶהם ְבָׁשָעה 

ֶׁשַהַֹחָמה ְוַהְּלָבָנה מוְׁשִלֹים:
ִהְמִֹטיר ְוֹגו’ ָּגְפִרית ָוֵאש: ַבְתִֹחָּלה 

ָמָטר ְוַנֲעָשה ָגְפִרֹית ָוֵאׁש:

ְלַֹדֵבר  ַהִמְֹקָראות  ֶדֶרְך  ֵמֵאת ה’: 
ֵכן, “ְנֵׁשֹי ֶלֶמְך”, ְולֹא ָאַמר: ‘ָנַׁשֹי’. 
ְוֵכן ָאַמר ָדִוֹד: )מ”א א לג( “ְֹקֹחּו 
ִעָמֶכם ֶאת ַעְבֵֹדֹי ֲאֹדוֵנֹיֶכם”, ְולֹא 
ֲאַֹחְׁשֵורוׁש  ְוֵכן  ‘ֵמֲעָבַֹדֹי’,  ָאַמר: 
“ְבֵׁשם  ֹח(  ֹח  )אסתר  ָאַמר: 
ַהֶמֶלְך”, ְולֹא ָאַמר: ‘ִבְׁשִמֹי’. ַאף 
ָכאן ָאַמר: “ֵמֵאת ה’” ְולֹא ָאַמר 

‘ֵמִאתו’:
ִמן ַהָּׁשָמִים: ְוהּוא ֶׁשָאַמר ַהָכתּוב: 
)אֹיוב לו לא( “ִכֹי ָבם ָֹיִֹדֹין ַעִמֹים 

огонь, от Г-спода, с небес.

и Г-сподь дождем обрушил. Везде сказа-
но: «и Г-сподь», (следует понимать:) Он и 
Его судебная палата [Берейшит раба 51].
дождем обрушил на Сдом. На рассвете, 
как сказано: «как только заря взошла» 
[19, 15], (a это есть) время, когда луна 
стоит на небе вместе с солнцем. Потому 
что часть (жителей города) поклонялась 
солнцу, а часть - луне, Святой, благо-
словен Он, сказал: «Если Я взыщу с них 
днем, то поклоняющиеся луне скажут: 
«Будь это ночью, когда властвует луна, 
разрушение нас не коснулось бы». А 
если взыщу с них ночью, поклоняющиеся 
солнцу скажут: «Будь это днем, когда 
властвует солнце, разрушение нас нe 
коснулось бы». Поэтому написано: «как 
только заря взошла» - взыскал с них 
тогда, когда солнце и луна (вместе) 
властвуют.

дождем обрушил... серу и огонь. Внача-
ле был дождь, который (когда последней 
возможностью раскаяться не восполь-
зовались) превратился в серу и огонь 
[Мехильта].
от Г-спода. Для стихов (Писания) это 
обычный способ выражения, подобно 
(тому, как Лемех) сказал: «жены Лемеха» 
[4, 23], а не «жены мои». И также Давид 
сказал: «Возьмите с собой рабов вашего 
господина» [I Кн. Млахим 1, 33], а не «моих 
рабов». И так же Ахашверош сказал: 
«от имени короля» [Эстер 8, 8], а не «от 
моего имени». Так и здесь сказано: «от 
Г-спода», а не «От Него».

с небес. К этому относится стих «Ибо 
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ַהְבִרּיות,  ְלַֹיֵּסר  ְכֶׁשָבא  ְוגו’”, 
ַהָּׁשַמִֹים  ִמן  ֵאׁש  ֲעֵלֹיֶהם  ֵמִבֹיא 
ּוְכֶׁשָבא  ִלְסֹדום,  ֶׁשָעָשה  ְכמו 
ְלהוִרֹיֹד ַהָמן ִמן ַהָּׁשַמִֹים: )שמות 
ֶלֶֹחם  ָלֶכם  ַמְמִטֹיר  “ִהְנִנֹי  ֹד(  טז 

ִמן ַהָּׁשַמִֹים”:
כה. ַוַּיֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאל ְוֵאת 
ֶהָעִרים  יְֹׁשֵבי  ָּכל  ְוֵאת  ַהִּכָּכר  ָּכל 

ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה:
ַוַּיֲהֹפְך ֶאת ֶהָעִרים ְוֹגו’: ַאְרַבְעָתן 
ַוֲהָפָכן  ֶאָֹחֹד,  ְבֶסַלֹע  ֹיוְׁשבות 
ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה, ֶׁשֶנֱאַמר: )אֹיוב 
כֹח ט( “ַבַֹחָּלִמֹיׁש ָׁשָלֹח ָֹיֹדו ְוגו’:

ַוְּתִהי  ֵמַאֲחָריו  ִאְׁשּתֹו  ַוַּתֵּבט  כו. 
ְנִציב ֶמַלח:

ֵמַאֲֹחָרֹיו  ֵמַאֲחָריו:  ִאְשתו  ַוַתֵּבֹט 
ֶׁשל לוט:

ָֹחְטָאה  ְבֶמַלֹח  ֶמַלח:  ְנִציב  ַוְתִהי 
‘ְתִנֹי  ָלּה:  ָאַמר  ָלְֹקָתה,  ּוְבֶמַלֹח 
ַהָּללּו”,  ָלאוְרִֹחֹים  ֶמַלֹח  ְמַעט 
ָאְמָרה לו: ‘ַאף ַהִמְנָהג ָהַרֹע ַהֶזה, 
ַאָתה ָבא ְלַהְנִהֹיג ַבַמֹקום ַהֶזה’?:

ֶאל  ַּבּבֶֹקר  ַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם  כז. 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָעַמד ָׁשם ֶאת ְּפֵני ה’:
ַוֲעמָֹרה  ְסדֹם  ְּפֵני  ַעל  ַוַּיְׁשֵקף  כח. 
ְוַעל ָּכל ְּפֵני ֶאֶרץ ַהִּכָּכר ַוַּיְרא ְוִהֵּנה 
ָעָלה ִקיֹטר ָהָאֶרץ ְּכִקיֹטר ַהִּכְבָׁשן:

ִקיֹטור: ִתמּור ֶׁשל ָעָׁשן, שורֹק”א 
]לפֹיֹד[ ְבַלַע”ז:

ָבּה  ֶׁששוְרִפֹין  ֲֹחִפֹיָרה  ַהִכְבָשן: 
ֶאת ָהֲאָבִנֹים ְלִסֹיֹד, ְוֵכן ָכל ‘ִכְבָׁשן’ 

ֶׁשַבתוָרה:
ָעֵרי  ֶאת  ֱאֹלִהים  ְּבַׁשֵחת  ַוְיִהי  כט. 

ими судит народы...» [Иов 36,31]. Чтобы 
покарать творения (Свои), Он обрушива-
ет на них огонь с небес, как поступил со 
Сдомом. И когда Он ниспослал ман, (это 
было также) с небес, (как сказано:) «Б-г Я 
дождем пошлю вам хлеб с небес» [Шмот 
16, 4] [Санедрин 104б].

25. И ниспроверг эти города и 
всю равнину, и всех обитате-
лей городов, и растительность 
земную.
и ниспроверг города... Все четыре (го-
рода были) расположены на одной скале, и 
Он сбросил их сверху вниз, как сказано: «К 
кремню простер руку Свою...» [Иов 28, 9].

26. И глянула жена его позади 
него, и стала она соляным 
столпом.
и глянула (оглянулась) его жена позади 
него. (Позади) Лота.

и стала соляным столпом. С солью 
(связан был) ее грех, и солью она была 
покарана. (Лот) сказал ей: «Дай немного 
соли этим путникам «. Сказала она ему 
«Также и этот дурной обычай (гостепри-
имства) хочешь ввести здесь?» [Берей-
шит paбa 50].

27. И поднялся Авраам рано 
утром (и пошел) на то место, где 
стоял пред Г-сподом.
28. И окинул он взором Сдом и 
Амору, и всю землю равнины, а 
увидел: вот поднимается дым 
(с) земли, как дым горнила.
дым. Столб дыма. На французском языке 
torche.

горнила (печи обжиговой). Яма, в ко-
торой из камней (известняка) выжигали 
известь. И таково значение этого слова 
везде, (где оно встречается) в Торе.

29. И было, когда истреблял 



Ñðåäà97Хумаш

ַאְבָרָהם  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְזּכֹר  ַהִּכָּכר 
ַוְיַׁשַּלח ֶאת לֹוט ִמּתֹוְך ַהֲהֵפָכה ַּבֲהֹפְך 

ֶאת ֶהָעִרים ֲאֶׁשר ָיַׁשב ָּבֵהן לֹוט:

ַמהּו  ַאְבָרָהם:  ֶאת  ה’  ַוִּיְזכור 
לוט?  ַעל  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְזִכֹיָרתו 
ֶׁשָשָרה  ֹיוֵֹדֹע  לוט  ֶׁשָהָֹיה  ִנְזַכר 
ִאְׁשתו ֶׁשל ַאְבָרָהם, ְוָׁשַמֹע ֶׁשָאַמר 
)ֹיב  ָשָרה  ַעל  ְבִמְצַרִֹים  ַאְבָרָהם 
ִגֹיָּלה  ְולֹא  ִהֹיא”,  “ֲאֹחוִתֹי  ֹיט( 
ְלִפֹיָכְך  ָעָלֹיו.  ָֹחס  ֶׁשָהָֹיה  ַהָדָבר, 

ָֹחס ַהָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ָעָלֹיו:
ָּבָהר  ַוֵּיֶׁשב  ִמּצֹוַער  לֹוט  ַוַּיַעל  ל. 
ָלֶׁשֶבת  ָיֵרא  ִּכי  ִעּמֹו  ְבֹנָתיו  ּוְׁשֵּתי 
ַוֵּיֶׁשב ַּבְּמָעָרה הּוא ּוְׁשֵּתי  ְּבצֹוַער 

ְבֹנָתיו:
ְלִפֹי  ְּבצוַער:  ָלֶשֶבת  ָיֵרא  ִכי 

ֶׁשָהְֹיָתה ְֹקרוָבה ִלְסֹדום:
לא. ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה ֶאל ַהְּצִעיָרה 
ָאִבינּו ָזֵקן ְוִאיׁש ֵאין ָּבָאֶרץ ָלבֹוא 

ָעֵלינּו ְּכֶדֶרְך ָּכל ָהָאֶרץ:
ַעְכָׁשו,  לֹא  ְוִאם  ָזֵקן:  ָאִבינּו 
ִֹיְפסוֹק  או  ָֹימּות,  ֶׁשָמא  ֵאֹיָמַתֹי? 

ִמְּלהוִלֹיֹד:
ָהֹיּו  ְסבּורות  ָּבָאֶרץ:  ֵאין  ְוִאיש 
ְבֹדור  ְכמו  ֶנֱֹחַרב  ָהֹעוָלם  ֶׁשָכל 

ַהַמבּול:
ַיִין  ָאִבינּו  ֶאת  ַנְׁשֶקה  ְלָכה  לב. 
ְוִנְׁשְּכָבה ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:

לג. ַוַּתְׁשֶקיןָ ֶאת ֲאִביֶהן ַיִין ַּבַּלְיָלה 
הּוא ַוָּתֹבא ַהְּבִכיָרה ַוִּתְׁשַּכב ֶאת 
ָאִביָה ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבקּוָמּה:

Б-г города равнины, вспомнил 
Б-г об Аврааме и отослал Лота 
из среды низвержения, когда 
ниспровергал Он города, в ко-
торых поселился Лот.
вспомнил Б-г об Аврааме. Какое (от-
ношение к) Лоту (имеет) воспоминание 
об Аврааме? Он вспомнил, что Лот знал, 
что Сара - жена Авраама, и слышал, как 
Авраам говорил в Мицраиме о Саре: «Она 
сестра моя», не выдал его, пощадив. По-
этому Святой, благословен Он, пощадил 
его (самого) [Берейшит раба 51].

30. И взошел Лот из Цоара и 
поселился на горе, и две его 
дочери с ним; ибо он боялся се-
литься в Цоаре. И поселился он 
в пещере, он и две его дочери.
ибо он боялся селиться в Цоаре. По-
тому что он был близок к Сдому

31. И сказала старшая младшей: 
Отец наш стар, и мужа нет на 
земле, чтобы войти к нам по 
обычаю всей земли.
отец наш стар. И если не теперь, то ког-
да же? Как бы он не умер или не утратил 
способность к продолжению рода.

и мужа нет на земле. Они полагали, что 
весь мир опустошен, как было с поколе-
нием потопа [Берейшит раба 51].

32. Пойдем, напоим отца на-
шего вином и ляжем с ним, и 
оживотворим от отца нашего 
потомство.
33. И напоили они своего отца 
вином в ту ночь, и вошла стар-
шая и легла со своим отцом, и 
не знал он, когда легла она и 
когда встала.
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ָלֶהן  ִנְזַדֵמן  ַֹיִֹין  ְוֹגו’:  ַוַתְשֶקין 
ְׁשֵתֹי  ֵמֶהן  ְלהוִצֹיא  ַבְמָעָרה, 

ֻאמות:
ּוַבְצִעֹיָרה  ָאִביָה:  ֶאת  ַוִתְשַכב 
“ַוִתְׁשַכב  לה(  )פסוֹק  ְכִתֹיב: 
ָפְתָֹחה  ְלִפֹי ֶׁשּלֹא  ְצִעֹיָרה,  ִעמו”: 
ִלְמָֹדָתּה,  ֲאֹחוָתּה  ֶאָּלא  ִבְזנּות, 
ֵפַרׁש  ְולֹא  ַהָכתּוב  ָעֶלֹיָה  ִֹחֵסְך 
ֶׁשָפְתָֹחה  ְבִכֹיָרה,  ֲאָבל  ְגנּוָתּה, 
ִבְזנּות, ִפְרְסָמּה ַהָכתּוב ִבְמפוָרׁש:

)ַהֵרֹי  ָנֹקּוֹד,  ְבִכֹיָרה  ּוְבקּוָמּה: ֶׁשל 
לוַמר  ּוְבֹקּוָמה(  ִנְכַתב,  ְכִאֹילּו 
ֶׁשְבֹקּוָמּה ָֹיַֹדֹע, ְוַאף ַעל ִפֹי ֵכן לֹא 
ִנְׁשַמר ֵלֹיל ֵׁשִנֹי ִמִּלְׁשתות. )ָאַמר 
ָלהּוט  ֶׁשהּוא  ִמֹי  ‘ָכל  ֵלִוֹי:  ַרִבֹי 
ַלּסוף  ֲעָרֹיות,  ֶׁשל  ֻבְלמּוס  ַאַֹחר 

ַמֲאִכֹיִלֹים אותו ִמְבָשרו(:  
לד. ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוֹּתאֶמר ַהְּבִכיָרה 
ֶאל ַהְּצִעיָרה ֵהן ָׁשַכְבִּתי ֶאֶמׁש ֶאת 
ּוֹבִאי  ַהַּלְיָלה  ַּגם  ַיִין  ַנְׁשֶקּנּו  ָאִבי 

ִׁשְכִבי ִעּמֹו ּוְנַחֶּיה ֵמָאִבינּו ָזַרע:

לה. ַוַּתְׁשֶקיןָ ַּגם ַּבַּלְיָלה ַההּוא ֶאת 
ֲאִביֶהן ָיִין ַוָּתָקם ַהְּצִעיָרה ַוִּתְׁשַּכב 

ִעּמֹו ְולֹא ָיַדע ְּבִׁשְכָבּה ּוְבֻקָמּה:

לֹוט  ְבנֹות  ְׁשֵּתי  ַוַּתֲהֶריןָ  לו. 
ֵמֲאִביֶהן:

ֶׁשֵאֹין  ִפֹי  ַעל  ַאף  ְוֹגו’:  ַוַתֲהֶרין 
ִמִבֹיָאה  ִמְתַעֶבֶרת  ָהִאָּׁשה 
ְבַעְצָמן  ָׁשְלטּו  ֵאּלו  ִראׁשוָנה, 
ְוִנְתַעְברּו  ַלֹחּוץ  ֶעְרָוָתן  ְוהוִצֹיאּו 

ִמִבֹיָאה ִראׁשוָנה:

и напоили... В пещере для них нашлось 
вино, чтобы на свет произвести от них 
две нации.

и легла со своим отцом. А о младшей 
сказано: «и легла с ним» [19,35]. Поскольку 
не младшая затеяла непотребство, но 
сестра ее научила, стих (как бы) покры-
вает ее и прямо не называет ее позора. 
Однако старшая сама пришла к разврату, 
поэтому стих оглашает, называя прямо.

и когда встала. (Когда говорится) о 
старшей, (в этом слове буква «вав») от-
мечена надстрочным знаком, указывая 
(на то, что), когда она встала, он знал. 
Но несмотря на это на следующую ночь 
не уберегся (не удержал себя), чтобы не 
пить (вина). Рабби Леви сказал: «Если че-
ловек ненасытно предается страстям, 
в конце концов станет есть свою же 
плоть» [Берейшит раба 53].

34. И было на следующий день, 
и сказала старшая младшей: 
Вот я лежала прошлой ночью с 
моим отцом. Напоим его вином 
также и этой ночью, и войди ты, 
ложись с ним, и оживотворим от 
отца нашего потомство.
35. И напоили они также и в ту 
ночь своего отца вином, и под-
нялась младшая в легла с ним, 
и не знал он, когда легла она и 
когда встала.
36. И зачали обе дочери Лота от 
своего отца.

и зачали... Хотя (обычно) женщина не 
зачинает от первого совокупления, эти 
владели собой (т. е. своим телом, они 
сами) извлекли свой гимен и зачали от 
первого совокупления.
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לז. ַוֵּתֶלד ַהְּבִכיָרה ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו 
מֹוָאב הּוא ֲאִבי מֹוָאב ַעד ַהּיֹום:

ְצנּוָעה  ָהְֹיָתה  ֶׁשלֹא  זו  מוָאב: 
ֲאָבל  הּוא,  ֶׁשֵמָאִבֹיָה  ִפְרְסָמה 
ְנִֹקָּיה,  ְבְלׁשון  ְֹקָרַאתו  ְצִעֹיָרה 
ְוִֹקְבָלה ָשָכר ִבֹיֵמֹי מֶֹׁשה, ֶׁשֶנֱאַמר 
ִבְבֵנֹי ַעמון: )ֹדברֹים ב ֹיט( “ְוַאל 
לֹא  ּוְבמוָאב  ְכָלל,  ָבם”  ִתְתָגר 
ִהְזִהֹיר ֶאָּלא ֶׁשּלֹא ִֹיָּלֵֹחם ָבם, ֲאָבל 

ְלַצֲעָרן ִהִתֹיר לו:
ֵּבן  ָיְלָדה  ִהוא  ַגם  ְוַהְּצִעיָרה  לח. 
ֲאִבי  הּוא  ַעִּמי  ֶּבן  ְׁשמֹו  ַוִּתְקָרא 

ְבֵני ַעּמֹון ַעד ַהּיֹום:
פרק כ

ַאְרָצה  ַאְבָרָהם  ִמָּׁשם  ַוִּיַּסע  א. 
ׁשּור  ּוֵבין  ָקֵדׁש  ֵּבין  ַוֵּיֶׁשב  ַהֶּנֶגב 

ַוָּיָגר ִּבְגָרר:
ְכֶׁשָרָאה  ַאְבָרָהם:  ִמָּׁשם  ַוִּיַּסע 
ֶׁשָֹחְרבּו ַהְכַרִכֹים ּוָפְסֹקּו ָהֹעוְבִרֹים 
ָדָבר  ִמָּׁשם.  לו  ָנַסֹע  ְוַהָּׁשִבֹים, 
ֶׁשָּיָצא  ִמּלוט,  ְלִהְתַרֵֹחֹק  ַאֵֹחר: 

ָעָלֹיו ֵׁשם ַרֹע ֶׁשָבא ַעל ְבנוָתֹיו:
ב. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו 
ֲאֹחִתי ִהוא ַוִּיְׁשַלח ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך 

ְּגָרר ַוִּיַּקח ֶאת ָׂשָרה:
ָנַטל  לֹא  ָכאן  ַאְבָרָהם:  ַוּיֹאֶמר 
ֶׁשּלֹא  ָכְרָֹחּה  ַעל  ֶאָּלא  ְרׁשּות 
ֻלְקָֹחה  ֶׁשְכָבר  ְלִפֹי  ְבטוָבָתּה, 

ְלֵבֹית ַפְרֹֹעה ַעל ְֹיֵֹדֹי ֵכן:
ֶאל ָשָרה ִאְשתו: ַעל ָשָרה ִאׁשתו, 
“ֶאל  ֹיט(  ֹד  )ש”א  בו:  ְוַכּיוֵצא 
מות  “ְוֶאל  ְוגו’”,  ֲארון  ִהָּלַֹקֹח 

ָֹחִמֹיָה”, ְׁשֵנֹיֶהם ִבְלׁשון ַעל:

37. И родила старшая сына, и 
она нарекла ему имя Моав. Он 
отец Моава по сей день.
Моав. Та, что была нескромна, откры-
то заявила, что это (сын) от ее отца 
 А младшая назвала (сына) именем .(מאב)
невызывающим, она была вознаграждена 
за это в дни Моше. Ибо о сынах Амона 
сказано: «и не задень их» [Дварим 2,19] 
- ничем, нисколько. (Что же) до Моава, 
то запрещено лишь воевать с ними, но 
теснить их разрешено.

38. И младшая тоже родила 
сына, и она нарекла ему имя 
Бен-Ами. Он отец сынов Амона 
по сей день.

Глава 20
1. И отправился оттуда Авраам 
на землю южную, и поселился 
он между Кадешем и Шуром, и 
проживал он в Гераре.
и отправился оттуда Авраам. Когда 
увидел, что города разрушены и путники 
(там больше) не появляются, он ушел 
(покинул те места). Другое объяснение: 
(ушел), чтобы отдалиться от Лота, 
который опорочил себя, сблизившись со 
своими дочерьми [Беpешит раба 52].

2. И сказал Авраам о Саре, жене 
своей: Моя сестра она. И послал 
Авимелех, царь Грара, и взял (к 
себе) Сару.
и сказал Авраам. Здесь не просил (у нее) 
разрешения, но (сказал) против ее воли 
и без ее согласия, так как однажды (в 
подобной ситуации) она уже была взята 
в дом Паро.

Саре, жене своей. Относительно Сары, 
жены своей. И подобно этому «о за-
хвате ковчега... И о смерти свекра ее» 
[I Кн. Шмуэля 4, 21]. В обоих случаях אל 
означает על.
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ֲאִביֶמֶלְך  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוָּיֹבא  ג. 
ִהְּנָך  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַהָּלְיָלה  ַּבֲחלֹום 
ֵמת ַעל ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָלַקְחָּת ְוִהוא 

ְּבֻעַלת ָּבַעל:
ד. ַוֲאִביֶמֶלְך לֹא ָקַרב ֵאֶליָה ַוּיֹאַמר 

ֲאדָֹני ֲהגֹוי ַּגם ַצִּדיק ַּתֲהרֹג:

ְמָנֹעו,  ַהַמְלָאְך  ֵאֶליָה:  ָקַרב  לֹא 
“לֹא  ו(  )פסוֹק  ֶׁשֶנֱאַמר:  ְכמו 

ְנַתִתֹיָך ִלְנגוֹע ֵאֶלֹיָה”:
ֲהֹגוי ַּגם ַצִּדיק ַתֲהרֹֹג: ַאף ִאם הּוא 
ַדְרְכָך  ָכְך  ֶׁשָמא  ַתַהְרֶגנּו?  ַצִדֹיֹק 
ָעִשֹיָת  ָכְך  ִֹחָנם?  ָהֻאמות  ְלַאֵבֹד 
ַאף  ַהְפָּלָגה.  ּוְלֹדור  ַהַמבּול  ְלֹדור 
ֲאִנֹי אוֵמר ֶׁשֲהַרְגָתם ַעל לֹא ָדָבר, 

ְכֵׁשם ֶׁשַאָתה אוֵמר ְלָהְרֵגִנֹי:
ה. ֲהלֹא הּוא ָאַמר ִלי ֲאֹחִתי ִהוא 
הּוא  ָאִחי  ָאְמָרה  ִהוא  ַגם  ְוִהיא 
ָעִׂשיִתי  ַּכַּפי  ּוְבִנְקיֹן  ְלָבִבי  ְּבָתם 

זֹאת:
ְוַגָמִלֹים  ֲעָבִֹדֹים  ְלַרבות  ִהוא:  ַֹגם 
ְוַֹחָמִרֹים ֶׁשָּלּה, ֶאת ֻכָּלם ָׁשַאְלִתֹי 

ְוָאְמרּו ִלֹי: ‘ָאִֹחֹיָה הּוא’:
ְּבָתם ְלָבִבי: ֶׁשּלֹא ִדִמֹיִתֹי ַלֲֹחטוא:
ַהֵֹחְטא,  ִמן  ֲאִנֹי  ָנִֹקֹי  ַכַּפי:  ּוְבִנְקיֹן 

ַגְעִתֹי ָבּה: ֶׁשּלֹא ָנַ
ַּבֲחֹלם  ָהֱאֹלִהים  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ו. 
ְלָבְבָך  ְבָתם  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ָאֹנִכי  ַּגם 
ָאֹנִכי  ַּגם  ָוֶאְחֹׂשְך  ֹּזאת  ָעִׂשיָת 
אֹוְתָך ֵמֲחטֹו ִלי ַעל ֵּכן לֹא ְנַתִּתיָך 

ִלְנֹּגַע ֵאֶליָה:
ָיַדְעִתי ִכי ְבָתם ְלָבְבָך ְוֹגו’: ֱאֶמת 
ַלֲֹחטוא,  ִמְתִֹחָּלה  ִדִמֹיָת  ֶׁשּלֹא 

3. И пришел Б-г к Авимелеху во 
сне ночном, и сказал Он ему: 
Вот ты умрешь из-за жены, ко-
торую взял; а она замужем.

4. Но Авимелех не приблизился 
к ней. И сказал он: Господин 
мой! Неужели народ, даже (будь 
он) невинен, казнишь?
не приблизился к ней. Ангел удержал 
его, как сказано: «не дал тебе коснуться 
ее» [20,6].

неужели народ, даже (будь он) невинен, 
казнишь. Даже если он невинен, погубишь 
его?! Не имеешь ли Ты обыкновения 
истреблять народы беспричинно? Так 
поступил Ты с поколением потопа и с 
поколением раскола. Также и я (могу) 
сказать, что Ты погубил их ни за что (без 
всякой на то причины), подобно тому, как 
Ты решил погубить меня.

5. Ведь он сказал мне: Моя се-
стра она. И она, также она ска-
зала: Мой брат он. По простоте 
сердца моего и при чистоте рук 
моих содеял я это.
также она. («Также» означает:) в том чис-
ле и ее рабов, и погонщиков ее верблюдов, 
и погонщиков ее ослов, всех спрашивал я, 
и они сказали мне: «Он ее брат».

по простоте сердца моего. Я и в мыслях 
не имел грешить.
и при чистоте рук моих. Я чист от этого 
грехa, ведь я не коснулся ее.

6. И сказал ему Б-г во сне: И Я 
знаю, что по простоте сердца 
твоего содеял ты это, и удержал 
также Я тебя от согрешения Мне, 
потому Я не дал тебе коснуться 
ее.
знаю, что по простоте сердца твоего. 
Действительно, заранее ты в мыслях 
не имел грешить, но чистоты рук здесь 
нет, (так как...)
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ֲאָבל ִנְֹקֹיון ַכַפִֹים ֵאֹין ָכאן:
ֶׁשּלֹא  ָהָֹיה  ִמְמָך  לֹא  ְנַתִתיָך:  לֹא 
ֲאִנֹי  ָֹחַשְכִתֹי  ֶאָּלא  ָבּה,  ָנַגְעָת 
ְלָך  ָנַתִתֹי  ֶׁשּלֹא  ֵמֲֹחטוא,  אוְתָך 
ֹכַֹח, ְוֵכן: )לֹקמן לא ז( “ְולֹא ְנָתנו 
ה’”, ְוֵכן: )שופטֹים טו א( “ְולֹא 

ְנָתנו ָאִבֹיָה ָלבוא”:
ִּכי  ָהִאיׁש  ֵאֶׁשת  ָהֵׁשב  ְוַעָּתה  ז. 
ֶוְחֵיה  ַּבַעְדָך  ְוִיְתַּפֵּלל  הּוא  ָנִביא 
מֹות  ִּכי  ַּדע  ֵמִׁשיב  ֵאיְנָך  ְוִאם 

ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך:

ְתֵהא  ְוַאל  ָהִאיש:  ֵאֶשת  ָהֵשב 
ְולֹא  ְבֵעֹיָנֹיו  ִתְתַגֶנה  ֶׁשָמא  ָסבּור 
ִֹיְתַפֵּלל  ְולֹא  ִֹיְשַנֲאָך  או  ְֹיַֹקְבֶלָנה, 

ָעֶלֹיָך:
ָנַגְעָת  ֶׁשּלֹא  ְוֹיוֵֹדֹע  ָנִביא הּוא:  ִכי 

ָבּה, ְלִפֹיָכְך: “ְוִֹיְתַפֵּלל ַבַעְֹדָך”:
ח. ַוַּיְׁשֵּכם ֲאִביֶמֶלְך ַּבּבֶֹקר ַוִּיְקָרא ְלָכל 
ֲעָבָדיו ַוְיַדֵּבר ֶאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה 

ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּייְראּו ָהֲאָנִׁשים ְמאֹד:

ְלַאְבָרָהם  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיְקָרא  ט. 
ּוֶמה  ָּלנּו  ָעִׂשיָת  ֶמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ְוַעל  ָעַלי  ֵהֵבאָת  ִּכי  ָלְך  ָחָטאִתי 
ַמֲעִׂשים  ְגדָֹלה  ֲחָטָאה  ַמְמַלְכִּתי 

ֲאֶׁשר לֹא ֵיָעׂשּו ָעִׂשיָת ִעָּמִדי:
ַמָכה  ֵיָעשּו:  לֹא  ֲאֶשר  ַמֲעִשים 
ֲאֶׁשר לֹא ֻהְרְגָלה ָלֹבא ַעל ְבִרָּיה, 
ָכל  ֲעִצֹיַרת  ָֹיְֹדָך:  ַעל  ָלנּו  ָבָאה 
ְנָֹקִבֹים, ֶׁשל ֶזָרֹע ְוֶׁשל ְֹקַטִנֹים ּוְרִעֹי, 

ְוָאְזַנִֹים ְוֹחוֶטם:
ַאְבָרָהם  ֶאל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  י. 
ַהָּדָבר  ֶאת  ָעִׂשיָת  ִּכי  ָרִאיָת  ָמה 

не дал тебе. Не твоя (заслуга в том), что 
ты ее не коснулся. Это Я удержал тебя 
от греха и не дал тебе возможности (со-
грешить). И подобно (этому) «но не дал 
ему Б-г» [31,7]. «но не дал ему ее отец 
войти» [Судьи 15, 1].

7. И ныне возврати жену мужа, 
ибо пророк он. И будет молить-
ся он за тебя, и будешь жив. А 
если не возвратишь, знай, что 
умрешь, умрешь ты и все, что 
тебе (принадлежит).
возврати жену мужа (мужнюю). И не ду-
май, что она опорочена в его глазах и он не 
примет ее или что он возненавидит тебя 
и не будет за тебя молиться. И он знает, 
что ты не коснулся ее. Поэтому «и будет 
молиться за тебя» [Берейшит раба 52].

ибо он пророк. И он знает, что ты не 
коснулся ее. Поэтому “и будет молиться 
за тебя” [Берешит раба 52].

8. И поднялся Авимелех рано 
утром и призвал всех своих 
слуг, и говорил он все эти речи 
во услышание им, и устраши-
лись люди очень.
9. И призвал Авимелех Авраама 
и сказал ему: Что ты содеял 
нам? И чем я согрешил пред 
тобою, чтобы ты навел на меня 
в на царство мое великий грех? 
Дела небывалые ты содеял со 
мною.
букв.: дела, какие не делаются (дела 
небывалые). Кара, обычно не постигшая 
человека, обрушилась на нас из-за тебя: 
закрылись все (выводные) отверстия для 
семени и выделений, а так же уши и нос 
[Бава кама 92а].

10. И сказал Авимелех Аврааму: 
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ַהֶּזה:
ָאַמְרִּתי  ִּכי  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ַּבָּמקֹום  ֱאֹלִהים  ִיְרַאת  ֵאין  ַרק 

ַהֶּזה ַוֲהָרגּוִני ַעל ְּדַבר ִאְׁשִּתי:
ַרק ֵאין ִיְרַאת ה’: ַאְכְסַנאֹי ֶׁשָבא 
ּוְׁשִתָּיה  ֲאִכֹיָלה  ִעְסֵֹקֹי  ַעל  ָלִעֹיר, 
ׁשוֲאִלֹין אותו, או ַעל ִעְסֵֹקֹי ִאְׁשתו 
או  ִהֹיא,  ‘ִאְׁשְתָך  אותו:  ׁשוֲאִלֹין 

ֲאֹחוְתָך ִהֹיא’:
ָאִבי  ַבת  ֲאֹחִתי  ָאְמָנה  ְוַגם  יב. 
ִלי  ַוְּתִהי  ִאִּמי  ַבת  לֹא  ַאְך  ִהוא 

ְלִאָּׁשה:
ָאב  ּוַבת  ִהוא:  ָאִבי  ַבת  ֲאֹחִתי 
ָאבות  ֶׁשֵאֹין  ֹנַֹח,  ְלֶבן  ֻמֶתֶרת 
ּוְכֵֹדֹי  ֱאִלֹיִלֹים,  ְלֹעוְבֵֹדֹי  ֲעבוַֹדת 
ְוִאם  ֵכן.  ֵהִׁשֹיבו  ְדָבָרֹיו  ְלַאֵמת 
ֹתאַמר: ַוֲהלֹא ַבת ָאִֹחֹיו ָהְֹיָתה? ְבֵנֹי 
ָבִנֹים ֲהֵרֹי ֵהן ְכָבִנֹים ַוֲהֵרֹי ִהֹיא ִבתו 
ְללוט:  ְוֵכן הּוא אוֵמר  ֶתַרֹח,   ֶׁשל 
)ֹיג ֹח( “ִכֹי ֲאָנִׁשֹים ַאִֹחֹים ֲאָנְֹחנּו”:
ֵמֵאם  ָהָרן  ִאִּמי:  ַבת  לֹא  ַאְך 

ַאֶֹחֶרת ָהָֹיה:
יג. ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ִהְתעּו ֹאִתי ֱאֹלִהים 
ַחְסֵּדְך  ֶזה  ָלּה  ָוֹאַמר  ָאִבי  ִמֵּבית 
ֲאֶׁשר ַּתֲעִׂשי ִעָּמִדי ֶאל ָּכל ַהָּמקֹום 
ָאִחי  ִלי  ִאְמִרי  ָׁשָּמה  ָנבֹוא  ֲאֶׁשר 

הּוא:
וֹגו’:  ֹאִתי  ִהְתעּו  ַכֲאֶשר  ַוְיִהי 
אּוְנְֹקלוס ִתְרֵגם ַמה ֶּׁשְתְרֵגם, ְוֵֹיׁש 
ָאְפָנֹיו:  ָדָבר ָדבּור ַעל  ְלַֹיֵּׁשב ֹעוֹד 
הּוא  ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש  ְכֶׁשהוִצֹיַאִנֹי 
ְוָנֹד  ְמׁשוֵטט  ִלְהֹיות  ָאִבֹי  ִמֵבֹית 
ִמָמֹקום ְלָמֹקום, ְוָֹיַֹדְעִתֹי ֶׁשֶאֱעבור 

Что усмотрел ты, чтобы тебе 
содеять такое дело?
11. И сказал Авраам: Ибо я ска-
зал (себе): Однако нет страха 
Б-жьего на этом месте, и убьют 
меня из-за моей жены.
однако (только) нет страха Б-жьего. У 
путника, пришедшею в город, о чем спра-
шивают? О том, (что ему нужно) из еды 
и напитков, или о его жене? «Это жена 
твоя или сестра?» [Бава кама 92а]. (Здесь 
расспросы о женщине явно свидетель-
ствуют об отсутствии страха Б-жьего.)

12. И также подлинно сестра 
моя, дочь моего отца она, но не 
дочь моей матери; и стала она 
мне женой.
сестра моя, дочь моего отца. А сынам 
Ноаха разрешено (брать в жены) дочь 
(своего) отца, так как происхождение по 
отцу у них (во внимание) не принимается. 
Ответил им так, чтобы подтвердить 
сказанное им (прежде и объяснить, как 
сестра может быть его женой). А если 
скажешь, что ведь она была дочерью его 
брата [11,29], (отвечу тебе:) сыновья 
сыновей - то же, что сыновья. И она 
(дочь сына Тераха. как бы) дочь Тераху, И 
также Лоту (своему племяннику) сказал 
«ибо мужи-братья мы» [13,8].
но не дочь моей матери. Аран был от 
другой матери (т. е. отец Сары, был 
братом Авраама только по отцу).

13. И было, когда странствовать 
послал меня Б-г из дома отца 
моего, я сказал ей: Вот милость, 
которую сделай мне: куда бы 
мы ни пришли, скажи обо мне: 
Мой брат он,
И было, когда странствовать послал 
меня... Онкелос перевел по своему разуме-
нию (когда народы заблуждаясь служили 
идолам, Б-г из дома отца моего взял 
меня). И можно разъяснить еще (иначе): 
слово, изреченное на месте своем. Когда 
Святой, благословен Он, велел мне уйти 
из дома отца моего, чтобы странство-
вать и переходить с места на место, я 
знал, что мне (придется) проходить там, 
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ֶזה  ָלּה  “ָואוַמר  ְרָׁשִעֹים:  ִבְמֹקום 
ַֹחְסֵדְך”:

ְוַאל  ַרִבֹים,  ְלׁשון  ִהְתעּו:  ַכֲאֶשר 
ְמֹקומות  ְבַהְרֵבה  ִכֹי  ִתְתַמּה, 
ָֹקרּוֹי  ָמרּות  ּוְלׁשון  ֱאָלהּות  ְלׁשון 
כג(  ז  ב’  )שמואל  ַרִבֹים:  ְלׁשון 
ה  )ֹדברֹים  ה’”,  ָהְלכּו  “ֲאֶׁשר 
כֹד  )ֹיהושֹע  ַֹחִּיֹים”,  “ה’  כג( 
ְלׁשון  ְוָכל  ְֹקֹדוִׁשֹים”.  “ה’  ֹיט( 
כ(  )לט  ְוֵכן:  ַרִבֹים,  ְלׁשון  ‘ה’’ 
ֹי  )ֹדברֹים  ֹיוֵסף”,  ֲאֹדוֵנֹי  “ַוִּיַקֹח 
)להלן  ָהֲאֹדוִנֹים”,  “ַוֲאֹדוֵנֹי  ֹיז( 
ְוֵכן:  ָהָאֶרץ”,  “ֲאֹדוֵנֹי  לג(  מב 
ֹיּוָמת”,  “ְבָעָלֹיו  ֹיֹד(  כב  )שמות 
)שם כא כט( “ְוהּוַעֹד ִבְבָעָלֹיו”. 
ִהְתֹעּו?  ְלׁשון  ַמהו  ֹתאַמר:  ְוִאם 
ָכל ַהגוֶלה ִמְמֹקומו ְוֵאֹינו ְמֹֻיָּׁשב, 
ָֹקרּוֹי תוֶעה, ְכמו: )לֹקמן כא ֹיֹד( 
ֹקֹיט  )תהלֹים  ַוֵתַתֹע”,  “ַוֵתֶלְך 
ֹקֹעו( “ָתִעֹיִתֹי ְכֶשה אוֵבֹד”, )אֹיוב 
אוֶכל”,  ִלְבִלֹי  “ִֹיְתֹעּו  מא(  לֹח 

ֵֹיְצאּו ְוִֹיְתֹעּו ְלַבֵקׁש ָאְכָלם:
ִאְמִרי ִלי: ָעַלֹי, ְוֵכן: )לֹקמן כו ז( 
“ַוִּיְׁשֲאלּו ַאְנֵׁשֹי ַהָמֹקום ְלִאְׁשתו”, 
ג(  ֹיֹד  )שמות  ְוֵכן:  ִאְׁשתו,  ַעל 
ִֹיְשָרֵאל”,  ִלְבֵנֹי  ַפְרֹֹעה  “ְוָאַמר 
ְכמו ַעל ְבֵנֹי ִֹיְשָרֵאל. )שופטֹים ט 
נֹד( “ֶפן ֹיֹאְמרּו ִלֹי ִאָּׁשה ֲהָרָגְתהּו:
ּוָבָקר  צֹאן  ֲאִביֶמֶלְך  ַוִּיַּקח  יד. 
ְלַאְבָרָהם  ַוִּיֵּתן  ּוְׁשָפֹחת  ַוֲעָבִדים 

ַוָּיֶׁשב לֹו ֵאת ָׂשָרה ִאְׁשּתֹו:
ֶׁשִּיְתַפֵּיס  ְכֵֹדֹי  ְלַאְבָרָהם:  ַוִּיֵתן 

ְוִֹיְתַפֵּלל ָעָלֹיו:

(где живут) нечестивые. (Поэтому) «я 
сказал ей: Вот милость...»

когда странствовать послал (букв.: по-
слали). (Глагол стоит) во множествен-
ном числе. Пусть это тебя не удивит, 
потому что во многих мечтах о Б-ге или 
о властелине говорится во множествен-
ном числе. (Например:) «которого Б-г шел 
 «Б-га живого» ,[II Кн. Шмуэля 7,23] הלכו
[Дварим 5,23], «и Б-г святой» [Йеошуа 
24,19] (в обоих случаях прилагательное 
стоит во множественном числе). И везде 
слово «господин» стоит во множествен-
ном числе: «И взял господин אדוני Йосе-
фа» [39, 20], «Господин над господами» 
[Дварим 10,17], «властелин той земли» 
[42,30]. И также «если хозяин его בעליו 
с ним» [Шмот 22, 14], «и предупрежден 
был его хозяин» [там же 21,29]. А если 
скажешь: Что означает התעו? (To отвечу 
тeбe, что) всякий, кто покинул место 
свое и не является оседлым, называет-
ся скитальцем, блуждающим. Подобно 
«и пошла она и заблудилась» [21,14]. 
«заблудился я, как овца потерявшаяся» 
[Псалмы 119, 176], «бродят без пищи» 
[Иов 38,41], (т. е.) выходят и блуждают 
в поисках пищи.

скажи обо мне. עלי, обо мне. И подобно 
(этому) «И спросили местные жители 
о его жене» [26, 7], «И скажет Паро о 
сынах Исраэля» [Шмот 14, 3]; «чтобы 
не сказали обо мне: Женщина убила его» 
[Судьи 9, 54].

14. И взял Авимелех мелкий 
и крупный скот, и рабов и ра-
бынь; и дал Аврааму, и возвра-
тил ему Сару, жену его.
и дал Аврааму. Чтобы тот счел себя 
удовлетворенным и молился бы о нем.
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ַאְרִצי  ִהֵּנה  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ְלָפֶניָך ַּבטֹוב ְּבֵעיֶניָך ֵׁשב:

ַפְרֹֹעה  ֲאָבל  ְלָפֶניָך:  ַאְרִצי  ִהֵּנה 
“ִהֵנה  ֹיט(  ֹיב  )לֹעֹיל  לו:  ָאַמר 
ֶׁשִנְתָֹיֵרא,  ְלִפֹי  ְוֵלך”,  ַֹקֹח  ִאְׁשְתָך 

ֶׁשַהִמְצִרִּים ְׁשטּוֵפֹי ִזָמה:
טז. ּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף 
ָלְך ְּכסּות  ִהֵּנה הּוא  ְלָאִחיְך  ֶּכֶסף 
ֹּכל  ְוֵאת  ִאָּתְך  ֲאֶׁשר  ְלֹכל  ֵעיַנִים 

ְוֹנָכַחת:
ּוְלָשָרה ָאַמר: ֲאִבֹיֶמֶלְך, ִלְכבוָֹדּה 
ָלְך  ָעִשֹיִתֹי  ‘ִהֵנה  ְלַפְּיָסה:  ְכֵֹדֹי 
ְלָאִֹחֹיְך,  ָממון  ָנַתִתֹי  ֶזה,  ָכבוֹד 
ֶׁשָאַמְרְת ָעָלֹיו: “ָאִֹחֹי הּוא”, ִהֵנה 
ְכסּות  ָלְך  ַהֶזה  ְוַהָכבוֹד  ַהָממון 

ֵעֹיַנִֹים’:
ֵעֹיֵנֹיֶהם  ְֹיַכּסּו  ִאָתְך:  ֲאֶשר  ְלֹכל 
ֲהִׁשֹיבוִתֹיְך  ֶׁשִאּלּו  ְֹיִֹקּלּוְך,  ֶׁשּלֹא 
‘ְלַאַֹחר  לוַמר:  ָלֶהם  ֵֹיׁש  ֵרֹיָֹקִנֹית, 
ַעְכָׁשו,  ֶהֱֹחִזֹיָרּה’,  ָבּה  ֶׁשִנְתַעֵּלל 
ּוְלַפְּיֵסְך,  ָממון  ְלַבְזֵבז  ֶׁשֻהְצַרְכִתֹי 
ֲהִׁשֹיבוִתֹיְך  ָכְרִֹחֹי  ֶׁשַעל  ֹיוְֹדִעֹים 

ְוַעל ְֹיֵֹדֹי ֵנס:
ְוֵאת ֹכל: ְוִעם ָכל ָבֵאֹי ָהֹעוָלם:

ֶפה  ִפְתֹחון  ָלְך  ְֹיֵהא  ְוֹנָכַחת: 
ְדָבִרֹים  ּוְלַהְראות  ְלִהְתַוֵכַֹח 
תוָכָֹחת  ּוְלׁשון  ַהָּללּו,  ִנָכִרֹים 
ְדָבִרֹים,  ֵברּור  ָמֹקום  ְבָכל 
]לבֹחון[  אֹישפרובֹי”ר  ּוְבַלַע”ז 
ֲאֵֹחִרֹים,  ְבָפִנֹים  ִתְרֵגם  ְואּוְנְֹקלוס 
ּוְלׁשון ַהִמְֹקָרא ָכְך הּוא נוֵפל ַעל 
ַהַתְרגּום: ‘ִהֵנה הּוא ָלְך ְכסּות ֶׁשל 
ֶׁשָּׁשְלטּו  ֶׁשִּלֹי  ָהֵעֹיַנִֹים  ַעל  ָכבוֹד 

15. И сказал Авимелех: Вот зем-
ля моя пред тобой. Где угодно 
тебе, селись.
вот земля моя пред тобой. А Паро сказал 
ему: «вот жена твоя, бери и уходи» [12, 
19], потому что он опасался, ведь жители 
Мицраима погрязли в распутстве.

16. А Саре сказал он: Вот я дал 
тысячу серебра брату твоему. 
Вот это тебе покрытием глаз 
для всех, кто с тобой, и пред 
всеми ты себя оправдаешь.
а Саре сказал. Авимелех (оказал это в 
знак) уважения к ней, чтобы умиротво-
рить ее: «Вот я почтил тебя. Дал деньги 
брату твоему, тому, о ком ты сказала: 
«Брат мой он». Пусть же эти деньги и 
почет будут...»

тебе покрытием глаз для всех. (Пусть 
это) покроет им глаза, чтобы они не от-
неслись к тебе пренебрежительно. Ведь 
если бы я отослал тебя с пустыми ру-
ками они сказали бы: «Он надругался над 
ней, а затем возвратил (мужу)». Теперь 
же, когда мне пришлось тратить деньги 
и умиротворять тебя, они поймут, что 
я возвратил тебя не по доброй воле, а 
(был вынужден к тому) чем-то сверхъе-
стественным.
и пред всеми (и при всех). И пред всеми 
обитателями мира.
ты себя оправдаешь. У тебя будет, 
что возразить в споре, указав на эти 
очевидные факты. Это слово везде 
означает выяснение; на французском 
языке eprouver. Онкелос переводит ина-
че, и язык стиха (т. е. прямой смысл) 
согласуется с Таргумим так: вот тебе 
покрывало почетное от моих глаз, 
которые обозревали тебя и все, что с 
тобой. Поэтому (Oнеклос) перевел: «и я 
видел тебя и все, что с тобой». Имеются 
также аллегорические толкования, я же 
разъяснил и истолковал язык стиха.
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ֵכן  ְוַעל  ִאָתְך’,  ֲאֶׁשר  ּוְבָכל  ָבְך, 
ָכל  ְוַֹית  ָֹיִתֹיְך  ‘ַוֲֹחֵזֹית  ַתְרגּומו: 
ְֹדִעָמְך’. ְוֵֹיׁש ִמְֹדְרֵׁשֹי ַאָגָֹדה, ֲאָבל 

ִֹיּשּוב ְלׁשון ַהִמְֹקָרא ֵפַרְׁשִתֹי:
יז. ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאֹלִהים 
ַוִּיְרָּפא ֱאֹלִהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת 

ִאְׁשּתֹו ְוַאְמֹהָתיו ַוֵּיֵלדּו:
‘ְוִאְתְרָוֹחּו’,  ְכַתְרגּומו  ַוֵּיֵלדּו: 
ְוִהֹיא  ְוהוִצֹיאּו,  ִנְֹקֵבֹיֶהם  ִנְפְתֹחּו 

ֵלָֹדה ֶׁשָּלֶהם:
יח. ִּכי ָעצֹר ָעַצר ה’ ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם 
ָׂשָרה  ְּדַבר  ַעל  ֲאִביֶמֶלְך  ְלֵבית 

ֵאֶׁשת ַאְבָרָהם:
ְּבַעד ָכל ֶרֶחם: ְכֶנֶגֹד ָכל ֶפַתֹח:

ַעל ְּדַבר ָשָרה: ַעל ִפֹי ִדבּוָרּה ֶׁשל 
ָשָרה:

פרק כ”א
ַּכֲאֶׁשר  ָׂשָרה  ֶאת  ָּפַקד  ַוה’  א. 
ַּכֲאֶׁשר  ְלָׂשָרה  ה’  ַוַּיַעׂש  ָאָמר 

ִּדֵּבר:
ָסַמְך  ְוֹגו’:  ָשָרה  ֶאת  ָּפַקד  ַוה’ 
ָפָרָׁשה זו ְלַלֶמְֹדָך, ֶׁשָכל ַהְמַבֵקׁש 
ָצִרֹיְך  ְוהּוא  ֲֹחֵברו  ַעל  ַרֲֹחִמֹים 
ְתִֹחָּלה,  ַנֲעֶנה  הּוא  ָדָבר  ְלאותו 
“ַוִּיְתַפֵּלל  ֹיז(  כ  )לֹעֹיל  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ֶאת  ָפַֹקֹד  ַוה’  ֵלֹיּה:  ּוְסִמֹיְך  ְוגו’” 
ֹקוֶֹדם  ְכָבר  ֶׁשְפָֹקָֹדּה  ָשָרה”, 

ֶׁשִרֵפא ֶאת ֲאִבֹיֶמֶלְך:
ָאָמר:  ַכֲאֶשר  ָשָרה  ֶאת  ָּפַקד 

ְבֵהָרֹיון:
ְוֵהֹיָכן  ְבֵלָֹדה.  ִּדֵּבר:  ַכֲאֶשר 
ִדבּור?  הּוא  ְוֵהֹיָכן  ֲאִמֹיָרה  ִהֹיא 
ֲאִמֹיָרה: )לֹעֹיל ֹיז ֹיט( “ַוּיֹאֶמר ה’ 

17. И молился Авраам Б-гу, и 
исцелил Б-г Авимелеха, и его 
жену и его рабынь, и разреши-
лись они.
и разрешились они. Согласно Таргуму, 
облегчились. Открылись их (выводные) 
отверстия, и они вывели наружу. Это и 
есть «разрешились».

18. Ибо заключил, заключил 
Г-сподь всякую утробу в доме 
Авимелеха, из-за Сары, жены 
Авраама.
всякую утробу. Всякое отверстие (вся-
кую полость).
из-за Сары. (Буквально:) по слову Сары 
[Берейшит раба 52].

Глава 21
1. И Г-сподь помянул Сару, как 
сказал, и сделал Г-сподь для 
Сары, как говорил.

и Г-сподь помянул Сару... (Писание) ста-
вит это в непосредственной близости (с 
предыдущим), чтобы учить тебя: когда 
кто-либо просит милосердия для ближне-
го своего, сам нуждаясь в том же, (о чем 
просит для другого), то ему отвечают 
вначале (т. е. прежде всего удовлетворя-
ется его просьба применительно к нему 
самому) [Бава Kама 92], Как сказано: «И 
молился Авраам Б-гу...» [20,17], а вслед за 
этим «И Г-сподь помянул Сару», - помянул 
еще до того, как исцелил Авимелеха (это 
предпрошедшее время).

помянул Сару. Это зачатие.

как говорил. Это произведение на свет. 
А где было «сказано» и где было «гово-
рено»? «И сказал Б-г: Однако Сара, жена 
твоя...» [17, 19]. «И было слово тут 
Г-спода» к Аврааму (при заключении) 
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ִדבּור:  ְוגו’”,  ִאְׁשְתָך  ָשָרה  ֲאָבל 
ֶאל  ה’  ְדַבר  “ָהָֹיה  א(  טו  )שם 
ַהְבָתִרֹים,  ֵבֹין  ִבְבִרֹית  ַאְבָרם”, 
ְוָׁשם ֶנֱאַמר: )שם ֹד( “לֹא ִֹיֹיָרְׁשָך 

ֶזה ְוגו’”, ְוֵהִבֹיא ַהּיוֵרׁש ִמָשָרה:
ִּדֵּבר:  ַכֲאֶשר  ְלָשָרה  ה’  ַוַּיַעש 

ְלַאְבָרָהם:
ְלַאְבָרָהם  ָׂשָרה  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ב. 
ֵּבן ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֹאתֹו 

ֱאֹלִהים:
ַלּמוֵעד ֲאֶשר ִּדֶּבר ֹאתו: ַרִבֹי ֹיּוָֹדן 
ְוַרִבֹי ָֹחָמא. ַרִבֹי ֹיּוָֹדן אוֵמר: ְמַלֵמֹד 
ֶׁשּלֹא  ֳֹחָֹדִׁשֹים,  ְלִתְׁשָעה  ֶׁשנוַלֹד 
ֲאִבֹיֶמֶלְך  ֶׁשל  ‘ִמֵבֹיתו  ֹיֹאְמרּו: 
ְלִׁשְבָעה  אוֵמר:  ָֹחָמא  ַרִבֹי  הּוא’ 

ֳֹחָֹדִׁשֹים:
ִֹדַמֵּלֹיל  ֹאתו:  ִּדֶּבר  ֲאֶשר  ַלּמוֵעד 
ִדֵבר  ֲאֶׁשר  ַהמוֵעֹד  ֶאת  ָֹיֵתֹיּה, 
ְוָֹקַבֹע ְכֶׁשָאַמר לו: )לֹעֹיל ֹיֹח ֹיֹד( 
ָשַרט  ֵאֶלֹיָך”,  ָאׁשוב  “ַלמוֵעֹד 
לו:  ְוָאַמר  ַבכוֶתל  ְשִרֹיָטה  לו 
ְכֶׁשַתִגֹיַע ַֹחָמה ִלְשִרֹיָטה זו ַבָּׁשָנה 

ָאֶֹחֶרת, ֵתֵלֹד:  
ֶׁשלו  ִאֹיֹקּוִנֹין  ִזֹיו  ֶׁשָהָֹיה  ִלְזֻקָניו: 

ֹדוֶמה לו: 
ְּבנֹו  ֶׁשם  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיְקָרא  ג. 
ָׂשָרה  ּלֹו  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  לֹו  ַהּנֹוַלד 

ִיְצָחק:
ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוָּיָמל  ד. 
ֶּבן ְׁשמַֹנת ָיִמים ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ֹאתֹו 

ֱאֹלִהים:

завета между частями рассеченных жи-
вотных, и там было сказано: «Не будет 
тебе наследовать этот…» [15,4]. И Он 
дал произойти наследнику от Сары.

И сделал Г-сподь  для Сары, как гово-
рил. Аврааму.

2. И зачала в родила Сара Ав-
рааму сына, в старости его, к 
сроку, о котором говорил Б-г.

к сроку, о котором говорил. Рабби Юдан 
и рабби Хама. Рабби Юдан говорит: это 
учит о том, что он родился девятиме-
сячным. Чтобы не говорили: «из дома 
Авимелеха он». Рабби Хама говорит: 
семимесячным.

к сроку, о котором говорил. (Согласно 
Таргуму) который Он изрек. Назвал и 
назначил срок, когда сказал ему: «К сроку 
вернусь к тебе» [18, 14]. Поставил метку 
на стене и сказал: «Когда солнце дойдет 
до этой метки в будущем году, она ро-
дит» [Танхума].

в старости его. Что был облик его по-
добен ему.

3. И нарек Авраам имя своему 
сыну, родившемуся у него, ко-
торого родила ему Сара: Ицхак,

4. И обрезал Авраам Ицхака, 
сына своего, восьмидневным, 
как повелел ему Б-г.
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27

 При жизни праведника на земле эти три составляющие были 
ограничены духовной оболочкой и рамками ее материального вопло-
щения в физическом пространстве. Эта духовная оболочка — уровень 
души, именуемый «нефеш» и связанный с человеческим телом. И все 
его ученики могли воспринять не саму сущность веры, трепета и любви 
праведника, а лишь их свет и сияние, озаряющие сквозь оболочку внеш-
ний мир посредством его святых речей и сообщенных им идей Поэтому 
сказали наши мудрецы: «Человек не в состоянии полностью постичь 
мысли своего учителя...». После ухода праведника из нашего мира низ-
ший уровень души — нефеш, — остающийся вместе с телом в могиле, 
отделяется от уровня руах, который возносится в рай. Руах и заключает 
в себе эти составляющие. Каждый, кто был близок к праведнику, может 
воспринять часть самой сущности его души на уровне руах, на котором 
она пребывает в раю, так как руах не ограничен оболочкой и рамками 
физического пространства. Известны слова наших учителей о праотце 
Яакове, да будет душе его покойно в раю: когда он вошел к своему отцу, 
Ицхаку, чтобы получить благословение, помещение наполнила атмос-
фера рая. В книге «Десять речений» написано также, что атмосфера рая 
окружает каждого человека; в ней оставляют свой след его позитивные 
мысли и слова, которые он произносил при изучении Торы и служении 
Всевышнему. (Точно так же в атмосфере ада, окружающей человека, да 
убережет нас от этого Творец, оставляют свой след противоположные 
позитивным мысли и слова.)
 Поэтому ученикам мудреца намного легче воспринять частицу, 
способную отделиться от самой сущности его уровня руах и сооответ-
ствующую их духовному уровню, — которая и есть его вера, трепет и 
любовь, проявленные в служении Всевышнему, — а не только сияние 
этих составляющих уровня руах, распространяющееся за пределы обо-
лочки — нефеш. Возникновение такой возможности объясняется тем, что 
центральный аспект сущности уровня руах мудреца восходит со ступени 
на ступень, чтобы слиться с уровнем нешама его души, пребывающей на 

ְּפֵני  ַעל  ַחי  ַהַּצִּדיק  ְּבִהּיֹות  ְוִהֵּנה, 
ֵאּלּו  ִמּדֹות  ְׁשלֹוָׁשה  ָהיּו  ָהֲאָדָמה, 
ִּבְבִחיַנת  ֶׁשָּלֶהם  ּוְלבּוׁש  ְּכִלי  ְּבתֹוְך 

ָמקֹום ַּגְׁשִמי,  
При жизни праведника на земле 
эти три составляющие были 
ограничены [духовной] оболоч-
кой и рамками ее [материально-
го] воплощения в физическом 
пространстве. 

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת ֶנֶפׁש ַהְּקׁשּוָרה ְּבגּופֹו,
Эта [духовная оболочка - уро-
вень души, именуемый] «не-
феш» и связанный с человече-
ским телом.
ְוָכל ַּתְלִמיָדיו ֵאיָנם ְמַקְּבִלים ַרק ֶהָאַרת 
ִמּדֹות ֵאּלּו ְוִזיָון, ַהֵּמִאיר חּוץ ִלְכִלי ֶזה 
ַעל ְיֵדי ִּדּבּוָריו ּוַמְחְׁשבֹוָתיו ַהְּקדֹוִׁשים,
И все его ученики могли воспри-
нять [не саму сущность веры, 
трепета и любви праведника, а] 
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лишь их отсвет и отражение, оза-
ряющие сквозь оболочку внеш-
ний мир посредством его святых 
речей и [сообщенных им] идей.
Ведь буквы речи и мысли раскры-
вают лишь отсвет идеи, но не 
саму ее суть.
[Хотя не существует конвенцио-
нальных методов восприятия 
чьих-либо идей или мыслей без их 
изложения посредством системы 
физических знаков, их, тем не 
менее, можно уловить, наблюдая 
за выражением лица учителя. В Ка-
бале и в учении хасидизма сказано, 
что это помогает понять глубину 
его мыслей. Смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Эрувин, 13а. 
Сказано также в книге Коэлет (8:1): 
«...Мудрость человека озаряет его 
лицо...». Из объяснений р. Леви-Иц-
хака Шнеерсона, НЭ (отца Люба-

вичского Ребе) к этому посланию].
ְוָלֵכן ָאְמרּו ַרַז"ל ֶׁשֵאין ָאָדם עֹוֵמד ַעל 

ַּדַעת ַרּבֹו ְוכּו".
Поэтому сказали наши мудре-
цы: «Человек не в состоянии 
[полностью] постичь мысли 
своего учителя...».
Приводится в Вавилонском Тал-
муде (трактат Авода зара, 5б). 
В продолжении там сказано: «...
до сорока лет».
ֲאָבל ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו, ְלִפי ֶׁשִּמְתָּפְרִדים 
ַּבֶּקֶבר  ֶׁשִּנְׁשֲאָרה  ַהֶּנֶפׁש  ְּבִחיַנת 

ִמְּבִחיַנת ָהרּוַח ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
После ухода праведника из 
нашего мира [низший уровень 
души - ] «нефеш», - остающий-
ся [вместе с телом] в могиле, 
отделяется от [уровня] «руах», 
который возносится в Ган Эден.
Согласно книге Зоар, уровень 
души нефеш остается над моги-

самых вершинах блаженства в высших мирах, и поэтому, отделившись от 
этого аспекта, частицы внешних элементов сущности руах могут быть без 
помех восприняты учениками. Почему же все составляющие уровня руах 
не восходят к высотам блаженства? Известно из Каббалы, что в сфере 
святости любое духовное создание, восходя со ступени на ступень и при-
нимая все более совершенные формы, оставляет часть себя на прежнем 
уровне и в тех же формах. Руах праведника в том его аспекте, в котором 
он пребывал на нижнем уровне блаженства, до вознесения его сущности 
к вершинам блаженства, остается в своих прежних формах на прежнем 
уровне. И на этом уровне руах распространяется на учеников мудреца 
— на каждого в соответствии со степенью привязанности и близости к 
мудрецу при жизни последнего и силой стремления освоить духовное 
наследие учителя после его смерти. Выражение привязанности и бли-
зости — великая любовь к наставнику, ибо любое излияние духовных 
благ может быть вызвано лишь сильной любовью к тому, кто способен 
наделить ими. В святой книге «Зоар» написано, что сокровенное желание 
и любовь в сердце человека вызывают приток духовных благ свыше. 
Это происходит лишь в том случае, «...если он подготовится встретить 
своего Б-га». Необходимы серьезная подготовка и великое напряжение 
души, как учил тому их наставник, чтобы воспринять три составляющих 
его уровня руах. Как сказали наши учители: «...Если человек скажет: „Я 
напряженно трудился, чтобы найти истину в Торе, и нашел ее“ — верь 
ему».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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лой - умершего в течение года. 
Однако связь его с телом посто-
янно ослабевает.

ֶׁשֵהן ָׁשֹלׁש ִמּדֹות ַהָּללּו
Категория «руах» и заключает в 
себе эти составляющие.
И теперь они не ограничены со-
судом тела.
ְלַקֵּבל  ֵאָליו  ַהָּקרֹוב  ָּכל  ָיכֹול  ְלִפיָכְך 

ֵחֶלק ִמְּבִחיַנת רּוחֹו ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן,
 Каждый, кто близок к правед-
нику, может воспринять часть 
[самой сущности этих качеств 
на уровне] «руах», на котором 
[она] пребывает в раю,
Но не только их отсвет, который 
был доступен при жизни правед-
ника в этом мире внутри тела.
הֹוִאיל ְוֵאיָנּה ְּבתֹוְך ְּכִלי ְולֹא ִּבְבִחיַנת 

ָמקֹום ַּגְׁשִמי,
так как «руах» не ограничен 
больше оболочкой и рамками 
физического пространства.
ָאִבינּו  ַיֲעֹקב  ַעל  ַרַז"ל  ַמֲאַמר  ַּכּנֹוָדע 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשִּנְכַנס ִעּמֹו ַּגן ֵעֶדן,
Известны слова наших учите-
лей о праотце Яакове, мир ему: 
когда он вошел [к своему отцу, 
Ицхаку, чтобы получить благо-
словение], вместе с ним проник-
ла атмосфера Райского Сада.
Смотри Мидраш раба к Берей-
шит 65. См. комм. Раши к Берей-
шит, 27:27. Следовательно Ган 
Эден находится в нашем мире.
ַמֲאָמרֹות  ֲעָׂשָרה  ְּבֵסֶפר  ָּכַתב  ְוֵכן 
ָּכל  ְסִביב  ִמְתַּפֵּׁשט  ֵעֶדן  ַּגן  ֶׁשֲאִויר 

ָאָדם,
 В книге «Асара маамарот [«Де-
сять речений»] написано также, 
что атмосфера рая окружает 
каждого человека;
ַמְחְׁשבֹוָתיו  ָּכל  ֶזה  ַּבֲאִויר  ְוִנְרָׁשִמים 

ְוִדּבּוָריו ַהטֹוִבים ַּבּתֹוָרה ַוֲעבֹוַדת ה'
в ней оставляют свой след его 
позитивные мысли и слова, 
которые он произносил при 
изучении Торы и служении Все-
вышнему.
)ְוֵכן ְלֵהֶפְך ָחס ְוָׁשלֹום ִנְרָׁשִמים ַּבֲאִויר 

ַהִּמְתַּפֵּׁשט ִמֵּגיִהָּנם ְסִביב ָּכל ָאָדם(.
 (Точно так же в атмосфере 
ада [«геином»], окружающей 
человека, да убережет нас от 
этого Творец, оставляют свой 
след противоположные мысли 
и слова.)
ְלַקֵּבל  ְלַתְלִמיָדיו  ְמֹאד  ָנֵקל  ִהְלָּכְך, 

ֶחְלָקם ִמְּבִחיַנת רּוַח ַרָּבם ָהַעְצִמִּיית,
Поэтому ученикам [мудреца] 
намного легче воспринять ча-
стицу от самой сущности его 
[уровня] «руах» и соответству-
ющую их духовному уровню,
Поскольку эти аспекты вера, 
трепет и любовь праведника 
больше не ограничены физиче-
скими понятиями, но находятся 
в Ган Эден, который существует 
также в нашем мире.
ֲאֶׁשר  ְוַאֲהָבתֹו  ְוִיְרָאתֹו  ֶׁשֵהם ֱאמּוָנתֹו 

ָעַבד ָּבֶהם ֶאת ה',
которая и есть его вера, трепет 
и любовь, проявленные в слу-
жении Всевышнему,

ְולֹא ִזיָום ִּבְלַבד ַהֵּמִאיר חּוץ ַלְּכִלי,
а не только отсвет этих состав-
ляющих [уровня «руах»], рас-
пространяющийся за пределы 
ограничивающей их оболочки 
[- «нефеш», связанной с телом]. 
Как это было при жизни правед-
ника внутри физического тела, 
когда воспринимался только 
отсвет его сущности, через его 
святые речи и мысли.
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ִמְתַעָּלה  ָהַעְצִמית  ֶׁשְּבִחיַנת רּוחֹו  ְלִפי 
ִּבְבִחיַנת  ְלִהָּכֵלל  ִעּלּוי,  ַאַחר  ְּבִעּלּוי 
ִנְׁשָמתֹו ֶׁשְּבַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹון ֶׁשָּבעֹוָלמֹות 

ָהֶעְליֹוִנים,
[Возникновение такой возмож-
ности объясняется тем,] что 
центральный аспект сущности 
уровня «руах» [аспекты веры, 
трепета и любви праведника, 
которые имеют отношение 
только лишь к его уровню, но 
не к уровню учеников] восходит 
со ступени на ступень, чтобы 
слиться с уровнем «нешама» 
его души, пребывающей на 
самых вершинах Ган Эден в 
высших мирах,
И поэтому, отделившись от 
этого аспекта, частицы внеш-
них элементов сущности «руах» 
могут быть без помех воспри-
няты учениками. Почему же все 
составляющие уровня «руах не 
восходят» к высотам Ган Эден?
ְונֹוַדע ֶׁשָּכל ָּדָבר ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה ֵאינֹו ֶנְעָקר 
ּוַמְדֵרָגתֹו  ִמְּמקֹומֹו  ָוֹכל  ִמֹּכל  ְלַגְמֵרי 
ֶׁשִּנְתַעָּלה  ְלַאַחר  ַּגם  ָהִראׁשֹוָנה, 

ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה,
Известно [из Кабалы], что в 
сфере святости любое духов-
ное создание, восходя со сту-
пени на ступень и принимая все 
более совершенные формы, 
оставляет часть себя на преж-
нем уровне и в тех же формах.
[В книге Пардес римоним (14:1) 
приводится следующий пример: 
человек изготовляет одежду из 
шерсти овцы. На каждой ста-
дии этого процесса физические 
характеристики шерсти изме-
няются, и от прежней формы 
существования ничего не оста-

ется. Одна и та же идея может 
одновременно существовать в 
различных формах, то же верно и 
по отношению к духовным мирам].
ּוְבִחיַנת זֹו ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשִּנְׁשֲאָרה ְלַמָטה 

ְּבַגן ֵעֶדן ַהַּתְחּתֹון
 [категория «руах» праведника] 
в том его аспекте, в котором он 
пребывал на нижнем уровне 
Райского Сада, [до вознесения 
его сущности к вершинам Ган 
Эден], остается в своих преж-
них формах на прежнем уровне.
Ведь категория Ган Эден суще-
ствует в каждом из миров, также 
и внизу в мире Асия присутству-
ет категория нижнего Рая - «Ган 
эден тахтон».
ִהיא  ָהִראׁשֹוָנה,  ּוַמְדֵרָגתֹו  ִּבְמקֹומֹו 

ַהִּמְתַּפֶּׁשֶטת ְּבַתְלִמיָדיו,
И на этом изначально нижнем 
уровне Ган Эден, «руах» рас-
пространяется на учеников 
[мудреца]
После того как эта категория 
отделилась от высшей сущност-
ной категории «руах», присущей 
лишь самому праведнику, кото-
рая вознеслась к высшим мирам, 
вся суть нижнего «руах» стала 
заключаться в том, чтобы ока-
зывать влияние на учеников.
ִהְתַקְּׁשרּותֹו  ְּבִחיַנת  ְּכִפי  ֶאָחד  ָּכל 
ְוִקְרָבתֹו ֵאָליו ְּבַחָּייו ּוְבמֹותֹו, ְּבַאֲהָבה 

ַרָּבה,
на каждого в соответствии со 
степенью привязанности и 
близости к мудрецу при жизни 
последнего и после его смерти.  
Выражение привязанности и 
близости через  великую лю-
бовь к цадику. 
Чем больше и крепче эта любовь, 
тем больше влияния человек вос-
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принимает от категории «руах» 
праведника.
ֶאָּלא  ֵאיָנּה  רּוֲחִנּיּות  ָּכל  ַהְמָׁשַכת  ִּכי 

ַעל ְיֵדי ַאֲהָבה ַרָּבה,
ибо любое излияние духовных 
благ может быть вызвано лишь 
сильной любовью 
Когда есть такая любовь, то к 
человеку притягиваются духов-
ные аспекты веры, трепета и 
любви.
ְּדרּוַח  ַהָּקדֹוׁש  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ִּדְרעּוָתא ְּדִלָּבא ַאְמִׁשיְך רּוַח ִמְּלֵעיָלא,
В святой книге «Зоар» написа-
но, что сокровенное желание и 
любовь, сокрытая в тайниках 
сердца [человека] вызыва-
ют приток духовных влияний 
свыше.

ַרק ִאם ִיּכֹון ִלְקַראת ֱאֹלָהיו 
 Это происходит лишь в том 
случае, «...если он подготовится 
встретить своего Б-га».
Смотри Амос, 4:12.

ַּבֲהָכָנה ַרָּבה ִויִגיָעה ֲעצּוָמה, 
Необходимы серьезная под-
готовка и великое напряжение,
«Серьезная подготовка» («ахана 
раба») означает готовность 
души, а «великое напряжение» 
(«йегиа ацума») - напряжение 
тела, телесные усилия. Так объ-

яснил один старый хасид и его 
слова приводятся в «Ликутей 
агаот».
ְּכֶדֶרְך  ַהָּללּו,  ִמּדֹות  ָׁשֹלׁש  ְלַקֵּבל 

ֶׁשהֹוָרהּו ַרּבֹו,
чтобы воспринять три состав-
ляющих [его уровня «руах»], как 
учил тому их наставник.
Воспринять аспект веры, тре-
пета и любви к Б-гу, от цадика, 
с которым связан.
ּוְכַמֲאַמר ַרַז"ל: ָיַגְעָּת ּוָמָצאָת ַּתֲאִמין.
Как сказали наши учители: «...
[Если человек скажет:] «Я на-
пряженно трудился, [чтобы 
найти истину в Торе], и нашел 
ее» - верь ему».
«Йагата у-мацата - таамин». 
Смотри Мишна Мегила, 6:2. Под-
готовительная работа должна 
заключаться в том, чтобы вне-
сти аспекты веры, трепета 
и любви к Б-гу в повседневную 
физическую жизнь, в исполнении 
Торы и заповедей. В результате 
человек удостаивается подарка 
Свыше несоизмеримого с про-
деланной работой, который 
можно сравнить не с заработной 
платой, но с находкой - «мацата» 
(«нашел ее»).

Перевод Михоил Гоцель
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תהילים עז' 
ְלָאָסף  ְידּותּון  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֱאֹלִהים  ֶאל  קֹוִלי  )ב(  ִמְזמֹור: 
ְוֶאְצָעָקה קֹוִלי ֶאל ֱאֹלִהים ְוַהֲאִזין 
ֵאָלי: )ג( ְּביֹום ָצָרִתי ֲאדָֹני ָּדָרְׁשִּתי 
ָיִדי ַלְיָלה ִנְּגָרה ְולֹא ָתפּוג ֵמֲאָנה 
ִהָּנֵחם ַנְפִׁשי: )ד( ֶאְזְּכָרה ֱאֹלִהים 
רּוִחי  ְוִתְתַעֵטף  ָאִׂשיָחה  ְוֶאֱהָמָיה 
ֵעיָני  ְׁשֻמרֹות  ָאַחְזָּת  )ה(  ֶסָלה: 
ִנְפַעְמִּתי ְולֹא ֲאַדֵּבר: )ו( ִחַּׁשְבִּתי 
עֹוָלִמים:  ְׁשנֹות  ִמֶּקֶדם  ָיִמים 
ִעם  ַּבָּלְיָלה  ְנִגיָנִתי  ֶאְזְּכָרה  )ז( 
ַוְיַחֵּפׂש רּוִחי: )ח(  ְלָבִבי ָאִׂשיָחה 
יִֹסיף  ְולֹא  ֲאדָֹני  ִיְזַנח  ַהְלעֹוָלִמים 
ָלֶנַצח  ֶהָאֵפס  )ט(  עֹוד:  ִלְרצֹות 
)י(  ָודֹר:  ְלדֹר  ֹאֶמר  ָּגַמר  ַחְסּדֹו 
ְּבַאף  ָקַפץ  ִאם  ֵאל  ַחּנֹות  ֲהָׁשַכח 
ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  )יא(  ֶסָלה:  ַרֲחָמיו 
)יב(  ֶעְליֹון:  ְיִמין  ְׁשנֹות  ִהיא 
ִּכי  ָיּה  ַמַעְלֵלי  )ֶאְזּכֹור(  אזכיר: 
ֶאְזְּכָרה ִמֶּקֶדם ִּפְלֶאָך: )יג( ְוָהִגיִתי 
ְבָכל ָּפֳעֶלָך ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך ָאִׂשיָחה: 
ִמי  ַּדְרֶּכָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֱאֹלִהים  )יד( 
ַאָּתה  )טו(  ֵּכאֹלִהים:  ָּגדֹול  ֵאל 
ָבַעִּמים  הֹוַדְעָּת  ֶפֶלא  ֹעֵׂשה  ָהֵאל 
ֻעֶּזָך: )טז( ָּגַאְלָּת ִּבְזרֹוַע ַעֶּמָך ְּבֵני 
ַיֲעֹקב ְויֹוֵסף ֶסָלה: )יז( ָראּוָך ַּמִים 
ֱאֹלִהים ָראּוָך ַּמִים ָיִחילּו ַאף ִיְרְּגזּו 
ָעבֹות  ַמִים  זְֹרמּו  )יח(  ְתֹהמֹות: 
ֲחָצֶציָך  ַאף  ְׁשָחִקים  ָנְתנּו  קֹול 
ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 77

(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Асафа. (2) 
Голос мой ко Всесильному - я буду 
взывать; голос мой ко Всесильному 
- внемли мне! (3) В день бедствия 
моего я Г-спода ищу. Рана моя ис-
текает ночью и не проходит; душа 
моя отказывается от утешения. (4) 
Вспоминаю Всесильного и жажду; 
я беседую - дух мой изнемогает. (5) 
Ты держишь веки мои; я потрясен 
и не могу говорить. (6) Размышляю 
о днях прежних, о летах веков 
минувших. (7) Я вспоминаю пение 
мое в ночи, беседую с сердцем 
моим, и дух мой ищет ответа: (8) 
неужели навсегда отринул Г-сподь, 
не будет Он более благоволить? 
(9) Навсегда ли прекратилось 
милосердие Его, закончена речь 
Его на поколения? (10) Неужели 
Всесильный забыл миловать, в 
гневе ли затворил Он милосердие 
Свое? (11) Я сказал: «Это страх 
мой - изменение десницы Все-
вышнего». (12) Вспомню о деяниях 
Б-га, когда буду вспоминать о див-
ных делах Твоих в древности. (13) 
Буду размышлять о всех деяниях 
Твоих, говорить о творениях Твоих. 
(14) Всесильный! Свят путь Твой. 
Кто Всесильный [Б-г] великий, как 
Всесильный! (15) Ты - Всесильный, 
творишь дивные дела; могущество 
Свое явил Ты среди народов. (16) 
Ты мышцею избавил народ Твой, 
сынов Яакова и Йосефа вовек. (17) 
Увидели Тебя, Всесильный, воды, 
увидели Тебя воды, содрогнулись, 
также возмутились бездны. (18) 
Тучи изливали воды, небеса изда-
вали гром, также молнии Твои рас-
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ֵהִאירּו ְבָרִקים ֵּתֵבל ָרְגָזה ַוִּתְרַעׁש 
ּוְׁשִביְלָך  ַּדְרֶּכָך  ַּבָּים  )כ(  ָהָאֶרץ: 
ְּבַמִים ַרִּבים ְוִעְּקבֹוֶתיָך לֹא ֹנָדעּו: 
)כא( ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעֶּמָך ְּבַיד מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן: 

תהילים עח' 
ַהֲאִזיָנה ַעִּמי  )א( ַמְׂשִּכיל ְלָאָסף 
ִפי:  ְלִאְמֵרי  ָאְזְנֶכם  ַהטּו  ּתֹוָרִתי 
ַאִּביָעה  ִּפי  ְבָמָׁשל  ֶאְפְּתָחה  )ב( 
ֲאֶׁשר  )ג(  ֶקֶדם:  ִמִּני  ִחידֹות 
ִסְּפרּו  ַוֲאבֹוֵתינּו  ַוֵּנָדֵעם  ָׁשַמְענּו 
ִמְּבֵניֶהם  ְנַכֵחד  לֹא  )ד(  ָלנּו: 
ְּתִהּלֹות  ְמַסְּפִרים  ַאֲחרֹון  ְלדֹור 
ֲאֶׁשר  ְוִנְפְלֹאָתיו  ֶוֱעזּוזֹו  ְיהָוה 
ְּבַיֲעֹקב  ֵעדּות  ַוָּיֶקם  )ה(  ָעָׂשה: 
ִצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָׂשם  ְותֹוָרה 
ִלְבֵניֶהם:  ְלהֹוִדיָעם  ֲאבֹוֵתינּו  ֶאת 
ָּבִנים  ֵיְדעּו ּדֹור ַאֲחרֹון  ְלַמַען  )ו( 
)ז(  ִלְבֵניֶהם:  ִויַסְּפרּו  ָיֻקמּו  ִיָּוֵלדּו 
ְולֹא  ִּכְסָלם  ֵבאֹלִהים  ְוָיִׂשימּו 
ּוִמְצו ָֹתיו  ֵאל  ַמַעְלֵלי  ִיְׁשְּכחּו 
ַּכֲאבֹוָתם  ִיְהיּו  ְולֹא  )ח(  ִיְנצֹרּו: 
ּדֹור סֹוֵרר ּומֶֹרה ּדֹור לֹא ֵהִכין ִלּבֹו 
)ט(  רּוחֹו:  ֵאל  ֶאת  ֶנֶאְמָנה  ְולֹא 
ָקֶׁשת  רֹוֵמי  נֹוְׁשֵקי  ֶאְפַרִים  ְּבֵני 
ָׁשְמרּו  לֹא  )י(  ְקָרב:  ְּביֹום  ָהְפכּו 
ֵמֲאנּו  ּוְבתֹוָרתֹו  ֱאֹלִהים  ְּבִרית 
ֲעִלילֹוָתיו  ַוִּיְׁשְּכחּו  )יא(  ָלֶלֶכת: 
ְוִנְפְלאֹוָתיו ֲאֶׁשר ֶהְרָאם: )יב( ֶנֶגד 
ֲאבֹוָתם ָעָׂשה ֶפֶלא ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְׂשֵדה צַֹען: )יג( ָּבַקע ָים ַוַּיֲעִביֵרם 
ַוַּיְנֵחם  )יד(  ֵנד:  ְּכמֹו  ַמִים  ַוַּיֶּצב 
ְּבאֹור  ַהַּלְיָלה  ְוָכל  יֹוָמם  ֶּבָעָנן 
ַּבִּמְדָּבר  ֻצִרים  ְיַבַּקע  )טו(  ֵאׁש: 

ходились. (19) Глас грома Твоего в 
колесе, молнии освещали вселен-
ную, земля содрогалась и гудела. 
(20) Путь Твой в море, дорога Твоя 
в водах великих, но следы Твои не-
ведомы. (21) Ты вел, словно овец, 
народ Твой рукою Моше и Аарона.

ÏСАËОÌ 78
(1) Благоразумное [наставление] 
Асафа. Прислушайся, народ мой, 
к наставлению моему, приклоните 
ухо ваше к словам уст моих. (2) 
Открою уста мои в притче, буду го-
ворить загадками из древности. (3) 
То, что слышали мы и знаем, что 
отцы наши рассказали нам, (4) не 
скроем от детей их - от грядущего 
поколения, - рассказывая о славе 
Б-га, о могуществе Его, о дивных 
делах Его, которые Он совершал. 
(5) Он поставил свидетельства в 
Яакове, Закон положил в Израиле, 
который заповедал отцам нашим 
возвещать детям их. (6) Чтобы 
знало грядущее поколение, сыны, 
которые родятся, чтобы они в свою 
очередь рассказали своим детям. 
(7) Чтобы они возлагали надежду 
свою на Всесильного, не забывали 
деяний Всесильного и заповеди 
Его соблюдали. (8) Чтобы не были 
они подобны отцам своим, поко-
лению неверному и мятежному, 
поколению, которое не настроило 
сердце свое и осталось неверным 
Всесильному духом своим. (9) 
Сыны Эфраима, вооруженные, 
стрелки из лука, обратились [в 
бегство] в день сражения. (10) Не 
хранили они союза со Всесильным 
и Закону Его отказались следо-
вать. (11) Забыли они деяния Его 
и чудеса, которые Он им явил. 
(12) Пред глазами отцов их явил 
Он чудеса в Стране Египетской, в 
поле Цоан. (13) Рассек Он море и 
провел их, воды поставил холмом. 
(14) Днем Он вел их облаком, а 
целую ночь - в свете огня. (15) 
Скалы Он рассек в пустыне и 
напоил [их], словно из великой 
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ַוַּיְׁשְק ִּכְתֹהמֹות ַרָּבה: )טז( ַוּיֹוִצא 
ַּכְּנָהרֹות  ַוּיֹוֶרד  ִמָּסַלע  נֹוְזִלים 
ַלֲחֹטא  עֹוד  ַוּיֹוִסיפּו  )יז(  ָמִים: 
)יח(  ַּבִּצָּיה:  ֶעְליֹון  ַלְמרֹות  לֹו 
ֹאֶכל  ִלְׁשָאל  ִּבְלָבָבם  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
ֵּבאֹלִהים  ַוְיַדְּברּו  )יט(  ְלַנְפָׁשם: 
ֻׁשְלָחן  ַלֲערְֹך  ֵאל  ֲהיּוַכל  ָאְמרּו 
ַּבִּמְדָּבר: )כ( ֵהן ִהָּכה צּור ַוָּיזּובּו 
ֶלֶחם  ֲהַגם  ִיְׁשֹטפּו  ּוְנָחִלים  ַמִים 
ְלַעּמֹו:  ְׁשֵאר  ָיִכין  ִאם  ֵּתת  יּוַכל 
ַוִּיְתַעָּבר  ְיהָוה  ָׁשַמע  ָלֵכן  )כא( 
ְוֵאׁש ִנְּׂשָקה ְבַיֲעֹקב ְוַגם ַאף ָעָלה 
ֶהֱאִמינּו  לֹא  ִּכי  )כב(  ְבִיְׂשָרֵאל: 
ִּביׁשּוָעתֹו:  ָבְטחּו  ְולֹא  ֵּבאֹלִהים 
ְוַדְלֵתי  ִמָּמַעל  ְׁשָחִקים  ַוְיַצו  )כג( 
ָׁשַמִים ָּפָתח: )כד( ַוַּיְמֵטר ֲעֵליֶהם 
ָלמֹו:  ָנַתן  ָׁשַמִים  ּוְדַגן  ֶלֱאֹכל  ָמן 
ִאיׁש  ָאַכל  ַאִּביִרים  ֶלֶחם  )כה( 
)כו(  ָלׂשַֹבע:  ָלֶהם  ָׁשַלח  ֵציָדה 
ְּבֻעּזֹו  ַוְיַנֵהג  ַּבָּׁשָמִים  ָקִדים  ַיַּסע 
ֲעֵליֶהם  ַוַּיְמֵטר  )כז(  ֵתיָמן: 
עֹוף  ַיִּמים  ּוְכחֹול  ְׁשֵאר  ֶּכָעָפר 
ַמֲחֵנהּו  ְּבֶקֶרב  ַוַּיֵּפל  )כח(  ָּכָנף: 
ַוּיֹאְכלּו  )כט(  ְלִמְׁשְּכֹנָתיו:  ָסִביב 
ַוִּיְׂשְּבעּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלֶהם: 
)ל( לֹא ָזרּו ִמַּתֲאָוָתם עֹוד ָאְכָלם 
ָעָלה  ֱאֹלִהים  ְוַאף  ְּבִפיֶהם: )לא( 
ּוַבחּוֵרי  ְּבִמְׁשַמֵּניֶהם  ַוַּיֲהרֹג  ָבֶהם 
ְּבָכל  )לב(  ִהְכִריַע:  ִיְׂשָרֵאל 
ֶהֱאִמינּו  ְולֹא  עֹוד  ָחְטאּו  זֹאת 
ַּבֶהֶבל  ַוְיַכל  )לג(  ְּבִנְפְלאֹוָתיו: 
)לד(  ַּבֶּבָהָלה:  ּוְׁשנֹוָתם  ְיֵמיֶהם 
ִאם ֲהָרָגם ּוְדָרׁשּוהּו ְוָׁשבּו ְוִׁשֲחרּו 
ֵאל: )לה( ַוִּיְזְּכרּו ִּכי ֱאֹלִהים צּוָרם 
ַוְיַפּתּוהּו  )לו(  ֹּגֲאָלם:  ֶעְליֹון  ְוֵאל 
ְיַכְּזבּו לֹו: )לז(  ּוִבְלׁשֹוָנם  ְּבִפיֶהם 

бездны. (16) Из скалы Он извел 
потоки, воды потекли рекою. (17) 
Но они продолжали грешить пред 
Ним, прекословить Всевышнему в 
пустыне. (18) Искушали Всесиль-
ного в сердце своем, требуя пищи, 
которую жаждала душа их. (19) 
Они говорили против Всесильного, 
сказав: «А сможет ли Всесильный 
накрыть стол в пустыне? (20) Вот, 
Он ударил по скале, и воды по-
лились, реки потекли. Сможет ли 
Он дать также хлеб, мясо пригото-
вить народу Своему?». (21) Итак, 
Б-г услышал и воспылал гневом, 
огонь возгорелся в Яакове, гнев 
обрушился на Израиль. (22) За то, 
что не верили во Всесильного и не 
полагались на то, что Он пошлет 
спасение. (23) [Ведь] Он приказал 
облакам свыше, двери небес рас-
творил. (24) Пролил на них ман 
дождем, чтобы есть, хлеб небес-
ный дал им. (25) Хлеб ангельский 
ел человек, послал Он им пищу 
досыта. (26) Двинул по небу вос-
точный ветер, и южный повел Он 
в могуществе Своем. (27) Словно 
прахом, осыпал их мясом, словно 
песком морским - птицами перна-
тыми. (28) Поверг их среди стана 
их, вокруг жилищ их. (29) Ели они 
и пресыщались, вожделение их 
Он удовлетворил. (30) Еще не про-
шла прихоть их, еще пища была в 
устах их, (31) как гнев Всесильного 
обрушился на них, убил тучных из 
них, избранных Израиля низложил. 
(32) И все же продолжали они 
грешить, не верили в чудеса Его. 
(33) И погубил дни их в суете, лета 
их - в смятении. (34) Если [когда] 
Он казнил их, они допытывались 
бы Его, обращались бы, ища Все-
сильного, (35) и вспоминали бы, 
что Всесильный - их твердыня, что 
Всесильный [Б-г] Всевышний - из-
бавитель их! (36) Но они уговари-
вали Его устами своими, а языком 
своим лгали пред Ним. (37) Сердце 
же их не было настроено на Него, 
не были они верны союзу с Ним. 
(38) А Он, милостивый, прощает 
грех и не истребляет, многократно 
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ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
הֹוֵלְך  רּוַח  ֵהָּמה  ָבָׂשר  ִּכי  ַוִּיְזֹּכר 
ַיְמרּוהּו  ַּכָּמה  )מ(  ָיׁשּוב:  ְולֹא 
ִּביִׁשימֹון:  ַיֲעִציבּוהּו  ַבִּמְדָּבר 
ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו  ַוָּיׁשּובּו  )מא( 
ָזְכרּו  לֹא  )מב(  ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם  ֲאֶׁשר  יֹום  ָידֹו  ֶאת 
)מג( ֲאֶׁשר ָׂשם ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו 
)מד(  צַֹען:  ִּבְׂשֵדה  ּומֹוְפָתיו 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל  ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך 
ָערֹב  ָּבֶהם  ְיַׁשַּלח  )מה(  ִיְׁשָּתיּון: 
ַוַּתְׁשִחיֵתם:  ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם 
ִויִגיָעם  ְיבּוָלם  ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו( 
ָלַאְרֶּבה: )מז( ַיֲהרֹג ַּבָּבָרד ַּגְפָנם 
ַוַּיְסֵּגר  ַּבֲחָנַמל: )מח(  ְוִׁשְקמֹוָתם 
ַלָּבָרד ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: 
)מט( ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה 
ַמְלֲאֵכי  ִמְׁשַלַחת  ְוָצָרה  ָוַזַעם 
ְלַאּפֹו  ָנִתיב  ְיַפֵּלס  )נ(  ָרִעים: 
ְוַחָּיָתם  ַנְפָׁשם  ִמָּמֶות  ָחַׂשְך  לֹא 
ָּכל  ַוַּיְך  )נא(  ִהְסִּגיר:  ַלֶּדֶבר 
אֹוִנים  ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור 
ַּכּצֹאן  ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי 
ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: )נג( 
ְוֶאת  ָפָחדּו  ְולֹא  ָלֶבַטח  ַוַּיְנֵחם 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַוַּיִּפיֵלם ְּבֶחֶבל ַנֲחָלה  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 

отвращает гнев Свой и не воз-
буждает всей ярости Своей. (39) 
Он помнил, что они плоть, дух, 
который уходит и не возвращает-
ся. (40) Сколько раз они прекос-
ловили Ему в пустыне, гневили 
Его в стране необитаемой! (41) И 
снова испытывали Всесильного, 
от святого [Б-га] Израиля искали 
знамения. (42) Не вспомнили руки 
Его, дня, когда Он избавил их от 
притеснителя. (43) Когда сотворил 
Он в Египте знамения Свои, чудеса 
Свои - в поле Цоан. (44) Когда в 
кровь превратил Он реки их, потоки 
их, чтобы не могли пить [воду] из 
них. (45) Наслал на них смешение 
[диких зверей], которые пожирали 
их, жаб, которые губили их. (46) 
Отдал Он гусеницам урожай их, 
труд их - саранче. (47) Виноград их 
побил Он градом, сикоморы - ле-
дяными камнями. (48) Скот их Он 
предал граду, стада их - пламени. 
(49) Наслал Он на них пламя гне-
ва Своего, негодование, ярость и 
бедствие, посольство ангелов зла. 
(50) Проложил Он путь гневу Сво-
ему, не сохранил от смерти души 
их, животных их предал чуме. (51) 
Казнил всякого первенца в Египте, 
начатки сил - в шатрах Хама. (52) 
Народ Свой повел Он, как овец, 
вел их, как стадо, по пустыне. (53) 
Вел их в безопасности, и они не 
страшились, а врагов их море по-
крыло. (54) Привел Он их в предел 
святой Свой, к горе этой, которую 
приобрела десница Его. (55) Из-
гнал Он от лица их народы, землю 
которых разделил в наследие им, 
колена Израиля поселил в шатрах 
их. (56) Но испытывали они и не 
слушались Всесильного [Б-га] Все-
вышнего, свидетельств Его не хра-
нили. (57) Отступали, изменяли, 
как и отцы их, обращались назад, 
как неверный лук, (58) Гневили 
Его капищами своими, идолами 
своими возбуждали ревность Его. 
(59) Услышал Всесильный - вос-
пламенился гневом, стал сильно 
гнушаться Израилем. (60) Отринул 
обитель в Шило, шатер, в котором 
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ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹטׁש ִמְׁשַּכן 
ִׁשלֹו ֹאֶהל ִׁשֵּכן ָּבָאָדם: )סא( ַוִּיֵּתן 
ָצר:  ְבַיד  ְוִתְפַאְרּתֹו  ֻעּזֹו  ַלְּׁשִבי 
)סב( ַוַּיְסֵּגר ַלֶחֶרב ַעּמֹו ּוְבַנֲחָלתֹו 
ָאְכָלה  ַּבחּוָריו  )סג(  ִהְתַעָּבר: 
)סד(  הּוָּללּו:  לֹא  ּוְבתּוֹלָתיו  ֵאׁש 
ְוַאְלְמֹנָתיו לֹא  ֹּכֲהָניו ַּבֶחֶרב ָנָפלּו 
ֲאדָֹני  ְּכָיֵׁשן  ַוִּיַקץ  ִתְבֶּכיָנה: )סה( 
ַוַּיְך  )סו(  ִמָּיִין:  ִמְתרֹוֵנן  ְּכִגּבֹור 
ָצָריו ָאחֹור ֶחְרַּפת עֹוָלם ָנַתן ָלמֹו 
ּוְבֵׁשֶבט  יֹוֵסף  ְּבֹאֶהל  ַוִּיְמַאס  סז( 
ַוִּיְבַחר  )סח(  ָבָחר:  לֹא  ֶאְפַרִים 
ִצּיֹון  ַהר  ֶאת  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  ֶאת 
ֲאֶׁשר ָאֵהב: )סט( ַוִּיֶבן ְּכמֹו ָרִמים 
ְלעֹוָלם:  ְיָסָדּה  ְּכֶאֶרץ  ִמְקָּדׁשֹו 
ַוִּיָּקֵחהּו  ַעְבּדֹו  ְּבָדִוד  ַוִּיְבַחר  )ע( 
ֵמַאַחר  )עא(  צֹאן:  ִמִּמְכְלֹאת 
ָעלֹות ֱהִביאֹו ִלְרעֹות ְּבַיֲעֹקב ַעּמֹו 
ַוִּיְרֵעם  )עב(  ַנֲחָלתֹו:  ּוְבִיְׂשָרֵאל 
ְּכֹתם ְלָבבֹו ּוִבְתבּונֹות ַּכָּפיו ַיְנֵחם: 

обитал среди людей. (61) Отдал в 
плен крепость Свою, великолепие 
Свое в руки врага. (62) Предал Он 
мечу народ Свой, прогневался на 
наследие Свое, (63) юношей его 
поедал огонь, девушкам его не 
пели брачных песен, (64) священ-
нослужители его падали от меча, 
а вдовы его не плакали. (65) Но 
воспрял, словно ото сна, Г-сподь, 
словно исполин, пробужденный от 
вина. (66) Поразил Он врагов Сво-
их в тыл, вечному позору предал 
их. (67) Отверг Он шатер Йосефа, 
колена Эфраима не избрал. (68) 
Но избрал колено Йеуды, гору 
Сион, которую возлюбил. (69) И 
устроил, как небеса, святилище 
Свое, как землю, утвердил его 
навек. (70) Давида избрал, раба 
Своего, взял его от загонов ове-
чьих, (71) и от дойных [овец и коз] 
привел его пасти Яакова, народ 
Его, Израиль, наследие Его. (72) 
И пас он их в непорочности сердца 
своего, руками мудрыми вел их.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава четвертая
МИШНА ШЕСТАЯ

)ו( ֲחִמָּׁשה ְדָבִרים ֵאְרעּו ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ַוֲחִמָּׁשה 
ְּבִתְׁשָעה ְבָאב. ְּבִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַתּמּוז ִנְׁשַּתְּברּו ַהּלּוחֹות, ּוָבַטל ַהָּתִמיד, 
ְוָהְבְקָעה ָהִעיר, ְוָׂשַרף ַאָּפְסְטמֹוס ֶאת הּתֹוָרה, ְוֶהֱעִמיד ֶצֶלם ַּבֵהיָכל. 
ַהַּבִית  ְוָחַרב  ָלָאֶרץ,  ִיָּכְנסּו  ֶׁשּלֹא  ֲאבֹוֵתינּו  ַעל  ִנְגַזר  ְבָאב  ְּבִתְׁשָעה 
ָאב,  ִמֶּׁשִּנְכַנס  ָהִעיר.  ְוֶנְחְרָׁשה  ֵּביָתר,  ְוִנְלְּכָדה  ּוַבְּׁשִנָּיה,  ָּבִראׁשֹוָנה 

ְמַמֲעִטין ְּבִׂשְמָחה:
ПЯТЬ БЕД ПОСТИГЛИ НАШИХ ОТЦОВ СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА 
И ПЯТЬ - ДЕВЯТОГО ABA. СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА РАЗБИЛИСЬ 
СКРИЖАЛИ, ПРЕКРАТИЛСЯ ТАМИД, БЫЛА ПРОЛОМЛЕНА ГОРОД-
СКАЯ СТЕНА, СЖЕГ АПОС-ТЕМОС ТОРУ И ПОСТАВИЛ ИДОЛА В 
СВЯТИЛИЩЕ ХРАМА. ДЕВЯТОГО ABA БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
НАШИМ ОТЦАМ, ЧТО НЕ ВОЙДУТ ОНИ В СТРАНУ, БЫЛ РАЗРУ-
ШЕН ХРАМ И В ПЕРВЫЙ РАЗ, И ВО ВТОРОЙ, ПАЛ БЕЙТАР И БЫЛ 
РАСПАХАН ГОРОД. КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ АВ, УМЕНЬШАЮТ 
ВЕСЕЛЬЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    После того, как в предыдущих главах говорилось о постах, которые 
бейт-дин объявляет в случаях задержки дождей или угрозы иных бед-
ствий, эта мишна обращается к постам Семнадцатого тамуза и Девятого 
ава и перечисляет несчастья, которыми отмечены эти дни.
    ПЯТЬ БЕД ПОСТИГЛИ НАШИХ ОТЦОВ СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА 
И ПЯТЬ - ДЕВЯТОГО АВА.
    СЕМНАДЦАТОГО ТАМУЗА РАЗБИЛИСЬ СКРИЖАЛИ. Спустившись 
с горы Синай, Моше-рабейну обнаружил, что в его отсутствие в лагере 
соорудили золотого тельца и начали поклоняться ему - и тогда он раз-
бил Скрижали Союза, которые нес в руках.
    Произошло это именно семнадцатого тамуза, как показывает следу-
ющий расчет: седьмого сивана, на следующий день после Дарования 
Торы, Моше поднялся на Синай, чтобы получить Скрижали Союза, 
- как сказано в Торе (Шмот 24:16,18): "И позвал Он Моше на седьмой 
день из облака...И вошел Моше в облако, и поднялся на гору; и был 
Моше на горе сорок дней и сорок ночей". Этот срок включает в себя 
оставшиеся 24 дня месяца сиван и еще 16 дней месяца из месяца та-
муза - получается, что Моше спустился с Синая именно семнадцатого 
тамуза. Сказано дальше (Шмот 32:19): "И было: когда он приблизился 
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к стану - увидел тельца... и выпустил из своих рук Скрижали, и разбил 
их о подножие горы".
    ПРЕКРАТИЛСЯ ТАМИД - во время осады Иерусалима прекратили 
совершать ежедневное жертвоприношение тамид, так как извели всех 
овец, заготовленных для этого. И, как сообщает Гемара, согласно уст-
ному преданию, это произошло как раз семнадцатого тамуза.
    Как следует из слов Рамбама, произошло это во время осады Иеру-
салима войсками царя Вавилона в эпоху Первого Храма.
    БЫЛА ПРОЛОМЛЕНА ГОРОДСКАЯ СТЕНА Иерусалима во время 
его осады римлянами в эпоху Второго Храма. Однако в эпоху Первого 
Храма это произошло девятого тамуза, как написано в книге пророка 
Ирмеягу (52:6-7): "В месяце четвертом, в девятый день месяца... и была 
проломлена городская стена".
    СЖЕГ АПОСТЕМОС ТОРУ И ПОСТАВИЛ ИДОЛА В СВЯТИЛИЩЕ 
ХРАМА. Как сообщает Гемара, согласно устному преданию, это тоже 
произошло в эпоху Второго Храма.
    Однако есть такая версия: И БЫЛ ПОСТАВЛЕН ИДОЛ В СВЯТИ-
ЛИЩЕ ХРАМА - и, согласно Талмуду Йерушалми, речь идет о другом 
событии: об идоле, которого поставил в Храм иудейский царь Менаше 
(Млахим II, 21:7).
    ДЕВЯТОГО ABA БЫЛ ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР НАШИМ ОТЦАМ во 
времена Моше-рабейну, ЧТО НЕ ВОЙДУТ ОНИ В СТРАНУ.
    Гемара делает хронологический расчет: в Торе написано сначала (Бе-
мидбар 10:11): "И было во втором году, во втором месяце, в двадцатый 
день месяца: поднялось облако с Мишкана Свидетельства" - 20 ИЯРА 
сыны Израиля пустились в путь, - а потом (там же 10:33): "И ушли они 
от горы Г-спода на три дня пути" - ТО ЕСТЬ, 20-23 ИЯРА; затем сказа-
но (там же 11:18,20): "И даст вам Г-сподь мясо, и будете есть... число 
дней до месяца" - ТО ЕСТЬ, ДО 22 СИВАНА; далее (там же 12:15): "И 
провела Мирьям одна вне стана семь дней" - ДО 29 СИВАНА; наконец, 
написано (там же 13:2): "Пошли от себя людей - и они осмотрят страну 
Кнаан", и говорит барайта, что "ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО СИВАНА послал 
Моше разведчиков"; "И вернулись они с осмотра страны по истечению 
сорока дней" (там же 13:25), - а известно из устного предания, что в 
тот год месяц тамуз был полным, то есть из 30 дней, - получается, что 
40 дней истекли 8 ABA (2 дня сивана, 30 - тамуза, 8 - ва, всего - 40). 
Далее сказано в Торе (там же, 14:1): "И громко зарыдала вся община, 
и заголосила - и плакал народ в ту ночь" - а именно, В НОЧЬ НА ДЕ-
ВЯТОЕ АВА. По словам Гемары, та ночь - ночь на девятое ава была, 
"и сказал им Всевышний: Вы плакали попусту - так Я делаю ваш плач 
постоянным на все поколения".
    В тот же день, Девятого ава, БЫЛ РАЗРУШЕН ХРАМ И В ПЕРВЫЙ 
РАЗ, И ВО ВТОРОЙ.
    Об уничтожении Первого Храма написано в Танахе в одном месте 
(Млахим II, 25:8,9) так: "И в месяц пятый, В СЕДЬМОЙ ДЕНЬ месяца 
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- а именно, в девятнадцатый год царствования Невухаднецара, царя 
вавилонского, - пришел Невузарадан... и сжег Храм Г-спода и царский 
дворец", а в другом (Ирмеягу 52:12) - иначе: "И в месяце пятом, в 
ДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ месяца - а именно, в девятнадцатый год царство-
вания Невухаднецара, царя вавилонского, - пришел Невузарадан... и 
сжег Храм Г-спода и царский дворец". Это противоречие объясняет 
барайта: "Невозможно сказать: седьмого, потому что уже сказано: 
десятого, и невозможно сказать: десятого, потому что уже сказано: 
седьмого — почему же так написано? Потому что седьмого ворвались 
гои в святилище, и пировали там, и буйствовали седьмого и восьмого, 
а девятого, перед самым вечером, зажгли там огонь - и горел Храм, и 
разгорался весь тот день".
    А о разрушении Второго Храма - тоже Девятого ава - говорит барайта: 
"Хорошее - в день заслуг, плохое - в день греха".
    ПАЛ БЕЙТАР во время войны Бар-Кохбы против римлян.
    Рамбам пишет: "...И был захвачен большой город под названием 
Бейтар. Евреев в нем было без числа, а во главе их стоял великий 
царь. Тогда казалось всему Израилю и величайшим из мудрецов, что 
он-то и есть царь Машиах. Однако попал он в руки римлян, и все, на-
ходившиеся в Бейтаре, были убиты, и несчастье это было столь же 
страшно, как разрушение Храма" (Законы о постах 5:3).
    И БЫЛ РАСПАХАН ГОРОД. Иерусалим был распахан как поле - в 
исполнение предсказания пророка (Ирмеягу 26:18): "Цион словно поле 
будет распахан".
    Согласно устному преданию, воспринятому мудрецами, эти послед-
ние события также произошли Девятого ава.
    КАК ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ АВ, УМЕНЬШАЮТ ВЕСЕЛЬЕ по причине 
тяжелейших бедствий, которыми отмечен этот месяц.
    Гемара (Йевамот 43а) разъясняет практическое значение этой га-
лахи: сокращают объем торговли, строительства и посадок деревьев, 
совершают обручения, однако свадьбы не играют. Как уточняет Талмуд 
Йерушалми, в виду имеются только такие виды строительства и такие 
насаждения, цель которых - доставить радость.

МИШНА СЕДЬМАЯ

)ז( ַׁשָּבת ֶׁשָחל ִּתְׁשָעה ְבָאב ִלְהיֹות ְּבתֹוָכּה, ָאסּור ִמְּלַסֵּפר ּוִמְּלַכֵּבס, 
ּוַבֲחִמיִׁשי ֻמָּתִרין ִמְּפֵני ְכבֹוד ַהַּׁשָּבת. ֶעֶרב ִּתְׁשָעה ְבָאב לֹא יֹאַכל ָאָדם 
ְׁשֵני ַתְבִׁשיִלין לֹא יֹאַכל ָּבָׂשר ְולֹא ִיְׁשֶּתה ָיִין. ַרָּבן ִׁשְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל 
אֹוֵמר, ְיַׁשֶּנה. ַרִּבי ְיהּוָדה ְמַחֵּיב ִּבְכִפַּית ַהִּמָטה, ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים:
В ТУ НЕДЕЛЮ, НА КОТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ ДЕВЯТОЕ ABA, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И СТИРАТЬ, ОДНАКО В ЧЕТВЕРГ это РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ В ЧЕСТЬ СУББОТЫ. В КАНУН ДЕВЯТОГО ABA НИКТО НЕ 
ДОЛЖЕН ЕСТЬ ДВА КУШАНЬЯ, НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ МЯСО И ПИТЬ 
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ВИНО. РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ПУСТЬ ВНЕСЕТ 
ИЗМЕНЕНИЕ. РАББИ ЙЕУДА ОБЯЗЫВАЕТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ КРО-
ВАТЬ, ОДНАКО НЕ СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ МУДРЕЦЫ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    Эта мишна - непосредственное продолжение предыдущей. Ее тема 
- ограничения, которые соблюдают в дни недели, на которую выпадает 
Девятое ава, и в день, предшествующий ему.
    В ТУ НЕДЕЛЮ, НА КОТОРУЮ ПРИХОДИТСЯ ДЕВЯТОЕ АВА, ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ - подстригать волосы на голове, а также 
бороду - И СТИРАТЬ белье. Запрет этот сохраняется в силе до тех пор, 
пока не минует Девятое ава. ОДНАКО В ЧЕТВЕРГ - если Девятое ава 
совпадает с пятницей (что возможно только в те времена, когда ново-
месячье устанавливали на основе показаний свидетелей, видевших 
новую луну) - это РАЗРЕШАЕТСЯ В ЧЕСТЬ СУББОТЫ наследующий 
день после Девятого ава.
    По мнению некоторых комментаторов, разрешено только стирать 
белье, но не стричься (Раши, Бартанура). Однако в наши дни принято 
соблюдение еще более строго запрета: не стирают с самого начала 
месяца ава и не стригутся уже с Семнадцатого тамуза (см. "Шулхан 
арух", "Орах хаим", гл. 551). В КАНУН ДЕВЯТОГО АВА после полудня, 
во время последней трапезы перед началом поста, НИКТО НЕ ДОЛЖЕН 
ЕСТЬ ДВА КУШАНЬЯ - например, яйца и рыбу.
    Бартанура разъясняет, что этот запрет относится только к таким 
видам еды, которые обычно не едят в сыром виде, однако он не рас-
пространяется на ту пищу, которую, как правило, употребляют именно 
в ее первоначальном виде. Например, это относится к молоку, творогу, 
свежим овощам: даже если их в этот день сварят, все равно их раз-
решается есть в неограниченном количестве.
    Кроме того, во время этой трапезы никто НЕ ДОЛЖЕН ЕСТЬ МЯСО 
- даже если оно является составляющей частью только одного куша-
нья - И ПИТЬ ВИНО.
    В наше время, однако, принято соблюдать этот запрет с первого ава 
до полудня десятого.
    РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: ПУСТЬ ВНЕСЕТ ИЗ-
МЕНЕНИЕ — то есть, в канун Девятого ава необходимо изменить свои 
привычки. Например, тот, кто привык есть два кушанья, должен съесть 
только одно, тот, кто обычно выпивает два бокала вина, должен выпить 
только один.
    ОДНАКО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАБА-НА ШИ-
МОНА БЕН ГАМЛИЭЛЯ.
    РАББИ ЙЕУДА ОБЯЗЫВАЕТ ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ КРОВАТЬ, чтобы 
она не стояла на ножках, а лежала на самой земле, и спать, таким 
образом, на ее обратной стороне - как спят во время траура, - НО НЕ 
СОГЛАСИЛИСЬ С НИМ МУДРЕЦЫ.
    НО ГАЛАХА НЕ УСТАНОВЛЕНА СОГЛАСНО МНЕНИЮ РАББИ ЙЕ-
УДЫ.         

     (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

НА СÌЕРТНОÌ ОДРЕ
 «У сынов Реувена было много скота, и очень много - у сынов 
Гада».
Бемидбар, недельная глава «Матот»

 Раввин Перец был хасидом Еврея из Пшисхи. Всю жизнь он 
мечтал переселиться в Святую землю, но Ребе не отпускал его.
 - Ты нужен мне здесь, Перец, - повторял он. - Ты нужен мне здесь.
 Когда годы раввина стали клониться к закату, он простудился и 
сильно заболел. Болезнь быстро развивалась, и Еврею сообщили, что 
дни его ученика сочтены. Ребе оставил все дела и отправился навестить 
больного.
 - Ты все еще хочешь переселиться в Святую землю, Перец? - 
спросил он, желая подбодрить умирающего.
 - Уже нет, ребе, - слабым голосом ответил реб Перец.
 - Почему? - деланно удивился Еврей.
 - Вы помните, ребе, что Тора говорит о коленах Реувена и Гада?
 У сынов Реувена было много скота и очень много - у сынов Гада. 
Увидев, что пастбища страны Гильад хороши для скота, пришли они к 
Моше и сказали: «Если мы угодны тебе, то пусть эта земля будет от-
дана нам, рабам твоим, во владение! Не переводи нас через Иордан!»
 Но ведь среди этих колен было очень много мудрецов, неужели 
их интересовали только скот и пастбища? Нет, мудрецы Реувена и Гада 
знали, что Моше, учитель наш, не войдет в Святую землю, а скоро умрет 
и будет похоронен за ее пределами. И поскольку их души сплелись с 
душой Учителя, они не захотели переходить Иордан и попросили дать 
им надел в том месте, где будет похоронен Моше-рабейну.
 - Вот так и я, дорогой мой ребе, - тихо произнес умирающий. - 
Моя душа переплелась с вашей, и теперь, когда я знаю, что скоро вы 
покинете этот мир, мне больше не нужна Святая земля. Я хочу остаться 
рядом с вами.
 Так и произошло. Перец из Пшисхи умер, и вскоре Еврей после-
довал за своим учеником.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Мархешвана

 2964 (-796) года Царь Йеровам бен Нават ввел в Израиле пре-
ступный обычай поклоняться золотым идолам, установленным в Бейт-
Эле и Дане.
 Расколов после смерти короля Шломо еврейский народ на два 
царства, Йеровам сосредоточил всё свое внимание на укреплении 
вновь образованного государства колен Исраэлевых (называемого 
также «Царством Эфраима» по имени колена Йеровама). Он укрепил 
Шхем и сделал этот город своей столицей, противопоставив его Еру-
шалаиму, где над остальными двумя коленами - Йеуды и Биньямина 
- царствовал Рехавам, сын и приемник Шломо.
 Но Йеровам знал, что верность евреев Ерушалаиму коренится 
не в политическом значении этого города, а в его святости, как место-
нахождение Святого Храма. Поэтому он решил придумать что-либо 
такое, чем можно было бы отвлечь внимание народа от духовного 
центра Ерушалаима и не допустить обычное паломничество в Храм 
трижды в году, как предписано в Торе. Таким образом, политические 
соображения вынудили Йеровама полностью изменить самой сущности 
еврейской религии - вере в Единого Б-га.
 Первым шагом Йеровама в этом направлении стало строитель-
ство храмов в Бейт-Эле (на юге) и в Дане (на севере), в которых он, на 
манер египтян, поместил золотых тельцов и приказал всем южанам и 
северянам паломничать к этим идолам и поклоняться им. Для этого он 
даже ввёл в своей стране специальный праздник наподобие Суккот, но 
отмечаемый 15 Мархешвана - на месяц позже обычного времени.
 Во-вторых, он повелел назначать коэнами людей из любых колен 
Израиля, а не только из колена Леви, как это предписано Б-гом. Когда 
же Йеровам оставлял свою столицу, чтобы отправиться в Бейт-Эль или 
в Дан на созданный им же праздник, то на роль первосвященника он 
назначал самого себя (см. Малахим II, 12).

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ

15 Мархешвана
 3622 (-138) года ушла из этого мира душа первосвященника 
Мататияу, сына Йоханана, одного из главных героев «ханукальных» 
событий, праведного и бескомпромиссного человека, возглавившего 
еврейское восстание.
 В маленьком городке Модиин, в нескольких милях к северу от 
Ерушалаима, он вместе со своими сыновьями поднял бунт, вскоре 
переросший во всенародную войну против греческих оккупантов.
 Одержав победу над врагом, 28 Элула 3621 (-139) года благо-
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дарный народ Израиля короновал старого первосвященника. Так, по-
сле 283-летнего перерыва, в Иудее снова появился монарх. Именно с 
Мататияу началась царская династия Хашмонеев, правивших на Святой 
Земле до 3724 (-36) года.
 Многолетнее физическое и моральное напряжение не могли не 
сказаться на здоровье пожилого первосвященника. Когда Мататияу 
почувствовал, что конец его близок, он, созвав своих сыновей, призвал 
их, объединившись в своей борьбе, не успокаиваться, пока враг не бу-
дет полностью уничтожен, Храм очищен от идолов, а имя Всевышнего 
будет опять превыше всего на Святой Земле.
 Приемником на пост духовного руководителя евреев Мататияу 
назначил своего сына Шимона, а военным командиром Йеуду - наи-
более отважного и героического из своих сыновей.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Мархешвана
 5515 (31 октября 1754) года ушла из этого мира душа р.Цви 
Гирша (Гурвица) - знаменитого праведника, отца и учителя двух яр-
чайших духовных лидеров своего поколения: р.Шмуеля Шмельке из 
Никольсбурга и р.Пинхаса из Франкфурта.
 Рабби Цви Гирш был знаменит тем, что его благословения всегда 
сбывались, и поэтому к нему приходили со всей округи нуждающиеся и 
недужные. Согласно хасидскому преданию, именно его деятельность 
стала основной причиной переезда р.Исраэля Баал Шем Това из ме-
стечка Тлуста, примыкавшего к Чорткову, в Подолию. «В Галиции уже 
есть подобный мне человек - р.Цви Гирш, раввин из Чорткова», - объ-
яснил своим ученикам БеШТ (Сарей аМеа 1:9). В то же время р.Цви 
Гирш пользовался высочайшим авторитетом в среде законоучителей из 
лагеря митнагдим - противников хасидизма. В одном из своих респон-
сов р.Ехезкель ставит свое решение в зависимость от решения р.Цви 
Гирша, называя его «великим светочем» и «прославленным мудрецом» 
Ландо (Нодэ биЙеуда, Маадура Кама, Эвен аЭзер 29).

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

15 Мархешвана
 5597 (26 октября 1836) года ушла из этого мира душа 
р.Лейба(«Мученика») - одного их легендарных хасидов р.Шнеур Зал-
мана - Алтер Ребе.
 Великий мудрец и праведник, он был первым ХаБаДником, по-
селившимся в г.Хевроне. Похоронен в городе Цфат, куда он переехал 
незадолго до смерти.

Толдот ХаБаД Баэрец Акодеш;
Ямей ХаБаД
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15 Мархешвана
 5714 (24 октября 1953) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Йешаяу (Карелица) (1878-1953) - выдающегося мудреца и праведника, 
одного из крупнейших религиозных авторитетов еврейского народа в 
последние поколения известного как «Хазон Иш» - по названию его 23 
томного труда.
 Уроженец м.Коссово Пружанского района Брестской области. 
Позднее жил в Койданаво и в Вильне. Начальное традиционное об-
разование р.Авраам Йешаяу получил у отца, раввина Коссово, а по-
том продолжал занятия самостоятельно. В 5671 (1911) году анонимно 
издал первый том своего ѓалахического труда «Хазон Иш» («Видение 
человека»), где слово «Иш» являлось аббревиатурой двойного имени 
Карелица - Авраам Йешаяу.
 В 5693 (1933) году он совершил восхождение в Землю Обе-
тованную, где поселился в Бней-Браке. Вскоре после переселения в 
Страну Израиля Карелиц стал непримиримым противником сионизма 
и признанным духовным лидером ортодоксального еврейства.
 Карелиц уделял большое внимание распространению талмудиче-
ской учености в Эрец-Исраэль и активно участвовал в развитии здесь 
сети иешив, в которых сформировалось поколение его последователей. 
Рабби Авраам Йешаяу разрешил преподавание на иврите в учебных 
заведениях Агуддат Исраэль, в которых оно до тех пор велось на идиш, 
а также включение светских наук в программу обучения. Он поощрял 
развитие сети женских образовательных учреждений Агуддат Исраэль 
«Бет Яков».
 Карелиц не признавал авторитета Верховного раввината Израиля 
и нередко выступал против принятых им решений. Несмотря на непри-
миримое отношение к сионизму, Карелиц выступал за участие крайне 
ортодоксального еврейства в выборах в Кнесет, считая, что тем самым 
оно сможет лучше отстаивать свои интересы. Кроме своего основного 
сочинения, Карелиц оставил более 40 книг в области Галахи и этики, 
хотя никогда не занимал официально раввинской должности.

Электронная Еврейская Энциклопедия;
www.luahshana.com

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Обычно духов-
ное рассматривает-
ся как некая роскошь 
- этакая приправа к 
жизни. Предпочтение 
отдается еде, сну, до-
быванию денег. Вре-
мя, посвященное этим вещам, 
священно. Предаться молитве или религи-
озным размышлениям люди готовы лишь 
под настроение и при малейшем капризе 
откладывают эти занятия.
 Следует создать себе приоритеты, со-

ответствующие нашей внутренней сущности, спросить себя: «Для чего 
я живу, неужели только для еды и сна?»
 Необходимо установить себе режим для духовных занятий и 
придерживаться его так же строго, как в отношении своей работы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Хешвана

 Мысль - одеяние и слуга разума и чувств. И даже в то время, 
когда [мысль] не служит разуму или чувствам, она продолжает свою 
работу: размышлять и рассуждать. Но [эти её] действия не только 
бесцельны, но и [вредны, так как приводят] к отвратительной рас-
пущенности... А объясняется [это тем], что причиной посторонних и 
греховных мыслей является «пустота в голове». Потому что когда 
разум занят, тогда мысли есть чему служить, и нет места для глупых, 
пустых и бесцельных мыслей.
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА

Глава 21
5. И Аврааму было сто лет при 
рождении у него Ицхака, сына 
его.
6. И сказала Сара: Смех (ра-
дость) содеял мне Б-г, всякий 
услышавший засмеется (раду-
ясь) мне.
букв.: будет смеяться мне. Возрадуются 
мне (глядя на меня). А аллегорическое 
толкование таково: много бездетных; 
женщин было помянуто вместе с ней, 
много страждущих было исцелено в тот 
день, много молитв было услышано вме-
сте с ее (молитвами), и великая радость 
воцарилась в мире [Берейшит раба 53].
7. И сказала она: Кто молвил 
Аврааму: Кормить детей будет 
Сара! Ведь я родила сына в 
старости его!
молвил. Писание заменяет (обычное 
слово) דבר (словом מלל), цифровое значе-
ние которого - 100. Иначе говоря: в конце 
столетия, (прожитого) Авраамом...

Аврааму. Выражает восхваление и воз-
величение. Смотрите, Кто Он и как Он 
хранит Свое обетование! Святой, благо-
словен Он, обещает и исполняет.

кормить детей будет Сара. Почему 

(сказано) «детей» во множественном 
числе? В день пира, (устроенного) в 
честь Ицхака, знатные жены принесли 
с собой детей, и она кормила их, потому 
что говорили: «Сара не родила, а взяла в 
дом подкидыша с улицы» [Бава мециа 87а].

8. И подросло дитя и было отня-

פרק כ”א
ה. ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד 

לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו:
ִלי  ָעָׂשה  ְצֹחק  ָׂשָרה  ַוֹּתאֶמר  ו. 

ֱאֹלִהים ָּכל ַהֹּׁשֵמַע ִיֲצַחק ִלי:

ּוִמְֹדַרׁש  ָעַלֹי.  ִֹיְשַמֹח  ִלי:  ִיֲצַחק 
ִנְפְֹקֹדּו  ֲעָֹקרות  ַהְרֵבה  ַאָגָֹדה: 
בו  ִנְתַרְפאּו  ֹחוִלֹים  ַהְרֵבה  ִעָמּה, 
ִעָמּה,  ַנֲענּו  ְתִפּלות  ַהְרֵבה  ַבּיום, 

ְורֹב ְשֹחוֹק ָהָֹיה ָבֹעוָלם:
ְלַאְבָרָהם  ִמֵּלל  ִמי  ַוֹּתאֶמר  ז. 
ֵבן  ָיַלְדִּתי  ִּכי  ָׂשָרה  ָבִנים  ֵהיִניָקה 

ִלְזֻקָניו:
ֶׁשַבֹח ְלׁשון  ְלַאְבָרָהם:  ִמֵלל  ִמי 

ַוֲֹחִׁשֹיבּות, ְכמו:  “ִמֹי ָפַעל ְוָעָשה” 
ִמֹי ָבָרא ֵאֶּלה”, ְראּו ִמֹי הּוא ּוַמה 
ַהָקֹדוׁש  ַהְבָטָֹחתו,  ׁשוֵמר  הּוא, 

ָברּוְך הּוא ַמְבִטֹיַֹח ְוֹעוֶשה:
ִמֵלל: ִׁשָנה ַהָכתּוב ְולֹא ָאַמר ִדֵבר, 
ְכלוַמר:  ֵמָאה,  ֶׁשּלו  ִגֹיַמְטִרָּיה 

ְלסוף ֵמָאה ְלַאְבָרָהם:
ָבִנֹים  ּוַמהּו  ָשָרה:  ָבִנים  ֵהיִניָקה 
ַהִמְׁשֶתה  ְבֹיום  ַרִבֹים?  ְלׁשון 
ִעָמֶהן  ְבֵנֹיֶהן  ֶאת  ַהָשרות  ֵהִבֹיאּו 
אוְמרות  ֶׁשָהֹיּו  אוָתם,  ְוֵהִנֹיָֹקה 
ֲאסּוִפֹי ֶאָּלא  ָשָרה,  ָֹיְלָֹדה  ‘לֹא 

ֵהִבֹיָאה ִמן ַהּׁשּוֹק:
ַוַּיַעׂש  ַוִּיָּגַמל  ַהֶּיֶלד  ַוִּיְגַּדל  ח. 
ַאְבָרָהם ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְּביֹום ִהָּגֵמל 
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то от груди. И устроил Авраам 
пир великий в день отнятия от 
груди Ицхака.
и было отнято от груди. По истечении 
двадцати четырех месяцев [Гитин 75б].

пир великий. На котором были великие 
люди того поколения: Шем и Эвер, и Ави-
мелех (и поэтому пир назван «великим», 
но не потому, что был многолюдным, 
богатым или многодневным) [Берейшит 
раба 53].
9. И увидела Сара, что сын 
Агарь-мицрит, которого та ро-
дила Аврааму, насмехается.

Hасмехается (потешается). Это озна-
чает идолопоклонство, как сказано: «и 
поднялись потешаться, забавляться» 
[Шмот 32,6] (где речь идет о поклонении 
золотому тельцу). Другое объяснение: 
это означает распутство, как говоришь: 
«насмехается надо мною» [39, 17]. Другое 
объяснение: это означает убийство, 
подобно «пусть встанут юноши и поте-
шаться (т. е.) сразятся перед нами…» [II 
Кн. Шемуэля 2,14]. Потому что (Ишмаэль) 
спорил с Ицхаком из-за наследства, говоря 
«Я первенец и возьму двойную долю». Они 
вышли в поле, и (Ишмаэль) стал метать в 
него стрелы из лука, как сказано: «Как при-
творщик, который мечет огонь, стрелы и 
смерть… и говорит: Ведь я забавляюсь» 
(т. е. это шутка) [Притчи 26, 18-19].
10. И сказала она Аврааму: Из-
гони эту рабыню и сына ее, ибо 
не наследовать сыну этой ра-
быни с моим сыном, с Ицхаком.
с сыном моим, с Ицхаком. Из ответа 
Сары «Не унаследует сын рабыни этой с 
сыном моим» ты учишь, что он ссорился 
с Ицхаком из-за наследства и говорил: я 
первенец и возьму дуойную долю. И выхо-
дили в поле, и брал свой лук и стрелял из 
него стрелами, как сказано: (Притчи, 26, 
18-19) «Забавляясь, стреляет искрами», 
говоря: «Разве я не играюсь».

с сыном моим, с Ицхаком. Потому что 

ֶאת ִיְצָחק:

ְוֲאְרָבָעה  ֶעְשִרֹים  ְלסוף  ַוִּיָּגַמל: 
ֹֹחֶֹדׁש:

ְגֹדוֵלֹי  ָׁשם  ֶׁשָהֹיּו  ָֹגדול:  ִמְשֶתה 
ַהדור, ֵׁשם ְוֵעֶבר ַוֲאִבֹיֶמֶלְך:

ָהָגר  ֶּבן  ֶאת  ָׂשָרה  ַוֵּתֶרא  ט. 
ְלַאְבָרָהם  ָיְלָדה  ֲאֶׁשר  ַהִּמְצִרית 

ְמַצֵחק:
ְכמו  ָזָרה,  ֲעבוָֹדה  ְלׁשון  ְמַצֵחק: 
“ַוָּיֹֻקמּו  ו(  לב  )שמות  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ִגּלּוֹי  ְלׁשון  ַאֵֹחר:  ָדָבר  ְלַצֵֹחֹק”. 
)להלן  ְדֵתֹיָמא:  ְכָמה  ֲעָרֹיות, 
ַאֵֹחר:  ָדָבר  ִבֹי”.  “ְלַצֶֹחֹק  ֹיז(  לט 
ב  )ש”ב  ְכָמה  ְרִצֹיָֹחה,  ְלׁשון 
ַהְנָעִרֹים  ָנא  ְדֵתֹיָמא: “ָֹיֹקּומּו  ֹיֹד( 

ִוֹיַשֲֹחֹקּו ְלָפֵנֹינּו ְוגו’”:

י. ַוֹּתאֶמר ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה 
ֶּבן  ִייַרׁש  ִּכי לֹא  ְּבָנּה  ְוֶאת  ַהֹּזאת 
ָהָאָמה ַהֹּזאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק:

“ִכֹי  ָשָרה:  ִמְתׁשּוַבת  ְוֹגו’:  ְּבִני  ִעם 
לֹא ִֹיֹיַרׁש ֶבן ָהָאָמה ַהזֹאת ִעם ְבִנֹי” 
ַאָתה ָלֵמֹד ֶׁשָהָֹיה ֵמִרֹיב ִעם ִֹיְצָֹחֹק ַעל 
ַהְֹיֻרָּׁשה, ְואוֵמר: ‘ֲאִנֹי ְבכור ְונוֵטל ִפֹי 
ְׁשַנִֹים’, ְוֹיוְצִאֹים ַבָשֶֹדה ְונוֵטל ַֹקְׁשתו 
ְוֹיוֶרה בו ִֹחִצֹים, ְכָמה ְֹדֵתֹיָמא: )משלֹי 
כו ֹיֹח - ֹיט( “ְכִמְתַלְהֵלַּה ַהּיוֶרה ִזִקֹים 

ְוגו’, ְוָאַמר ֲהלֹא ְמַשֵֹחֹק ֲאִנֹי:
ֶׁשהּוא  ִמֵכֹיָון  ִיְצָחק:  ִעם  ְּבִני  ִעם 
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ְבִנֹי, ֲאִפּלּו ִאם ֵאֹינו ָהגּון ְכִֹיְצָֹחֹק, 
ֵאֹינו  ִאם  ֲאִפּלּו  ְכִֹיְצָֹחֹק  ָהגּון  או 
ִעמו,  ִלֹיַרׁש  ְכַֹדאֹי  ֶזה  ֵאֹין  ְבִנֹי, 
ִֹיְצָֹחֹק”  ִעם  ְבִנֹי  “ִעם  ָוֹחוֶמר  ַֹקל 

ֶׁשְּׁשֵתֹיֶהן בו:
ְּבֵעיֵני  ְמֹאד  ַהָּדָבר  ַוֵּיַרע  יא. 

ַאְבָרָהם ַעל אֹודֹת ְּבנֹו:
ַעל אודֹת ְּבנו: ַעל ֶׁשָּׁשַמֹע ֶׁשָּיָצא 
ַעל  ּוְפׁשוטו:  ָרָעה.  ְלַתְרבּות 

ֶׁשֹאֶמֶרה לו ְלַׁשְּלֹחו:
יב. ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ַאל 
ֵיַרע ְּבֵעיֶניָך ַעל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶתָך 
ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה ְׁשַמע 

ְּבֹקָלּה ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע:
ְבֹקול רּוַֹח ַהֹקֶֹדׁש  ְּבקוָלּה:  ְשַמע 
ֶׁשָבה. ָלַמְֹדנּו ֶׁשָהָֹיה ַאְבָרָהם ָטֵפל 

ְלָשָרה ִבְנִבֹיאּות:
ְלגֹוי  ָהָאָמה  ֶּבן  ֶאת  ְוַגם  יג. 

ֲאִׂשיֶמּנּו ִּכי ַזְרֲעָך הּוא:
ַוִּיַּקח  ַּבֹּבֶקר  ַאְבָרָהם  ַוַּיְׁשֵּכם  יד. 
ֶלֶחם ְוֵחַמת ַמִים ַוִּיֵּתן ֶאל ָהָגר ָׂשם 
ַוְיַׁשְּלֶחָה  ַהֶּיֶלד  ְוֶאת  ִׁשְכָמּה  ַעל 

ַוֵּתֶלְך ַוֵּתַתע ְּבִמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע:
ְוָזָהב,  ֶכֶסף  ְולֹא  ַמִים:  ְוֵחַמת  ֶלֶחם 
ְלִפי ֶשָהָיה ֹׂשוְנאו ַעל ֶשָּיָצא ְלַתְרּבּות 

ָרָעה:
ַעל  ָשם  ַהֶּיֶלֹד  ַאף  ַהֶּיֶלד:  ְוֶאת 
ַעִֹין  ָשָרה  בו  ֶׁשִהְכִנֹיָסה  ִׁשְכָמּה, 
ָֹיכול  ְולֹא  ַֹחָמה  ַוֲאַֹחַזתּו  ָרָעה, 

ֵלֹיֵלְך ְבַרְגָלֹיו:
ֵבֹית  ְלִגּלּוֵלֹי  ָֹחְזָרה  ַוֵתַתע:  ַוֵתֶלְך 

ָאִבֹיָה:

он мой сын, даже не будь он наделен до-
стоинствами, как Ицхак; или (если кто-
либо был бы) наделен достоинствами, 
как Ицхак, даже не будь он моим сыном,- 
этот не заслуживает (того, чтобы) 
наследовать вместе с ним. И тем более 
«с моим сыном, с Ицхаком», которому 
присуще и то, и другое (т. е.) он и сын 
мой и человек праведный).
11. И худо было такое очень в 
глазах Авраама, что до сына 
его.
что до сына его. Ибо он услышал, что 
тот ступил на путь зла [Танхума]. А 
прямой смысл таков: потому что (Сара) 
велела ему отослать (Ишмаэля).

12. И сказал Б-г Аврааму: Да не 
будет худо в глазах твоих из-за 
отрока и из-за твоей рабыни. 
Во всем, что скажет тебе Сара, 
слушай ее голоса, ибо в Ицхаке 
наречется тебе потомство.
слушай ее голоса. (Отсюда) заключаем, 
что Авраам уступал Саре в пророческом 
видении.

13. И также сына рабыни на-
родом сделаю Я, ибо твой по-
томок он.
14. И поднялся Авраам рано 
утром и взял хлеб и мех с во-
дой и дал Агарь, положил ей 
на плечо, и ребенка, и отослал 
ее. И пошла она и заблудилась 
в пустыне Беер-Шевы.
хлеб и мех с водой. Но не серебро и 
золото. Потому что (Ишмаэль) был нена-
вистен ему тем, что ступил на путь зла.

и ребенка. Также и ребенка положил ей 
на плечо, потому что Сара взглянула на 
него недобрым глазом, и у него начался 
жар, и он не мог идти самостоятельно 
[Берейшит Раба 53].

и пошла она и заблудилась. Возврати-
лась к идолопоклонству, (как в) доме ее 
отца [Пиркей де рабби Элиэзер 30].



×åòâåðã129Хумаш

15. И иссякла вода в мехе, и 
оставила она ребенка под од-
ним из кустов;
и иссякла вода. Потому что больные 
обычно много пьют

16. И пошла и села она в отда-
лении, поодаль на выстрел из 
лука, ибо сказала она: Чтоб не 
видеть мне смерти ребенка. И 
села она в отдалении, и подня-
ла она голос свой и заплакала.

в отдалении. Вдали (от него, а не «на-
против»), букв.: нa выстрелы из лука. 
(На расстоянии) двух выстрелов (т. к. 
слово стоит во множественном числе, 
а наименьшее множественное - два) 
[Берейшит раба ]. И это есть метание 
стрелы (из лука). В Мишне (находим) вы-
ражение «который совокуплялся הטיח с 
женой» [Санедрин 46а], ибо семяизверже-
ние уподоблено метанию стрелы. А если 
скажешь, что следовало бы написать 
 буква (то отвечу тебе, что) ,כמטחי קשת
«вав» вставляется здесь согласно пра-
вилу. Подобно «בחגוי в расселинах скал» 
[Песнь песней 2,14] от того же корня, 
что и חגא (в) «И будет земля Йеуды для 
Мицраима ужасом» [Йешаяу 19,17], и от 
того же корня, что и יחוגו кружатся и 
шатаются они, как пьяный» [Псалмы 107, 
27]. И так же «קצוי концов земли» [там же 
65, 6] от קצה.
и села она в отдалении. (Сказано во 
второй раз.) Ибо, (видя), что он умирает, 
она еще больше отдалилась.
17. И услышал Б-г голос отрока, 
и воззвал ангел Б-жий к Агарь 
с небес и сказал ей: Что тебе, 
Агарь? Не страшись, ибо ус-
лышал Б-г голос отрока оттуда, 
где он.

голос отрока. Отсюда (следует), что 
молитва больного действеннее молитвы 
других за него и ей внимают прежде всего 
[Берейшит раба 53].

оттуда, где он. Судят по тем поступкам, 
которые он совершает теперь, а не по 
тому, что он совершит в будущем [Рош 

טו. ַוִּיְכלּו ַהַּמִים ִמן ַהֵחֶמת ַוַּתְׁשֵלְך 
ֶאת ַהֶּיֶלד ַּתַחת ַאַחד ַהִּׂשיִחם:

ֹחוִלֹים  ֶׁשֶדֶרְך  ְלִפֹי  ַהַּמִים:  ַוִּיְכלּו 
ִלְׁשתות ַהְרֵבה:

טז. ַוֵּתֶלְך ַוֵּתֶׁשב ָלּה ִמֶּנֶגד ַהְרֵחק 
ַאל  ָאְמָרה  ִּכי  ֶקֶׁשת  ִּכְמַטֲחֵוי 
ִמֶּנֶגד  ַוֵּתֶׁשב  ַהָּיֶלד  ְּבמֹות  ֶאְרֶאה 

ַוִּתָּׂשא ֶאת ֹקָלּה ַוֵּתְבְּך:
ִמֶּנֶֹגד: ֵמָרֹחוֹק:

ִטֹיֹחות,  ִכְׁשֵתֹי  ֶקֶשת:  ִכְמַֹטֲחֵוי 
ִבְלׁשון  ֵֹחץ,  ְֹיִרַּית  ְלׁשון  ְוהּוא 
ִמְׁשָנה ‘ֶשֵהִטֹיַֹח ְבִאְׁשתו’, ַעל ֵׁשם 
ֹתאַמר:  ְוִאם  ְכֵֹחץ.  ֹיוֶרה  ֶׁשַהֶזַרֹע 
ֶֹקֶׁשת’,  ‘ְכַמָטֵֹחֹי  ִלְכתוב  לו  ָהָֹיה 
ִמְׁשָפט ַהָּוֹי”ו ִלֹיָכֵנס ְלָכאן, ְכמו: 
ַהֶּסַלֹע”,  “ְבַֹחְגֵוֹי  ֹיֹד(  ב  )שה”ש 
“ְוָהְֹיָתה  ֹיז(  ֹיט  )ֹישֹעֹיה  ִמִגְזַרת: 
ְלָֹחָגא”,  ְלִמְצַרִֹים  ְֹיהּוָֹדה  ַאְֹדַמת 
ָֹיֹחוגּו  כז(  ֹקז  )תהלֹים  ּוִמִגְזַרת: 
ְוָֹינּוֹעּו ַכִּׁשכור”, ְוֵכן: )שם סה ו( 

“ַֹקְצֵוֹי ֶאֶרץ”, ִמִגְזַרת ָֹקֶצה:

ָלמּות  ֶׁשָקַרב  ֵכֹיָון  ֵמֶּנֶֹגד:  ַוֵתֶשב 
הוִסֹיָפה ְלִהְתַרֵֹחֹק:

יז. ַוִּיְׁשַמע ֱאֹלִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער 
ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ֱאֹלִהים ֶאל ָהָגר ִמן 
ָהָגר  ָּלְך  ַמה  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַמִים 
ֶאל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע  ִּכי  ִּתיְרִאי  ַאל 

קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם:
ֶׁשָּיָפה  ִמָכאן  ַהַּנַער:  קול  ֶאת 
ֲאֵֹחִרֹים  ִמְתִפַּלת  ַהֹחוֶלה  ְתִפַּלת 

ָעָלֹיו, ְוִהֹיא ֹקוֶֹדֶמת ְלִהְתַֹקֵבל:
ַּבֲאֶשר הּוא ָשם: ְלִפֹי ַמֲעִשֹים ֶׁשהּוא 
ֹעוֶשה ַעְכָׁשו הּוא ִנדון ְולֹא ְלִפֹי ַמה 
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а-Шана 16 б]. Так как ангелы - служите-
ли выступали с обвинением и говорили: 
«Властелин мира! Тому, чьи потомки бу-
дут изнурять Твоих сынoвей жаждой, Ты 
даешь источник воды?!» А Он им отвечал: 
«Теперь он каков, прав или виновен?» Ска-
зали Ему. «Прав», Сказал Он им: «По его 
поступкам нынешним сужу его». Таково 
(значение слов) «оттуда, где он». А где 
(Ишмаэль) морил сынов Исраэля жаждой? 
Когда Невухаднецар изгнал их, как сказа-
но: «Пророчество об Араве... Навстречу 
жаждущему вынесите воды...» [Йешаяу 
21,13-14]. Когда их вели мимо (тех мест, 
где жили) арабы, сыны Исраэля говорили 
своим конвоирам: «Просим, отведите 
нас к сыновьям нашего дяди Ишмаэля, 
они сжалятся над нами». Как сказано: 
«караваны רדנים» - читай דודים, дяди, 
родственники. И они (действительно) 
вышли им навстречу и принесли им мясо 
и соленую рыбу и полные мехи. Сыны 
Исраэля думали, что (мехи) полны водой, 
но когда, взяв в рот, (устье, мех) откры-
вали, (вместо воды) в тело устремлялся 
воздух, и (человек) умирал.

18. Встань, подними отрока, и 
поддержи рукою твоей его, ибо 
народом великим его сделаю.
19. И открыл Б-г глаза ей, и 
увидела она источник водный. 
И пошла она и наполнила мех 
водою, и напоила отрока.
20. И был Б-г с отроком. И вы-
рос он и поселился в пустыне, 
и стал он стрелком-лучником.
стрелком-лучником. Который мечет 
стрелы из лука.
лучником. (Назван так) но своему заня-

ֶׁשָהֹיּו  ְלִפֹי  ַלֲעׁשות,  ָעִתֹיֹד  ֶּׁשהּוא 
ַמְלֲאֵכֹי ַהָּׁשֵרת ְמַֹקְטְרִגֹים ְואוְמִרֹים: 
‘ִרבונו ֶׁשל ֹעוָלם, ִמֹי ֶׁשָעִתֹיֹד ַזְרֹעו 
ַמֲעֶלה  ַאָתה  ַבָצָמא,  ָבֶנֹיָך  ְלָהִמֹית 
‘ַעְכָׁשו,  ֵמִׁשֹיָבם:  ְוהּוא  ְבֵאר?  לו 
ָאְמרּו  ָרָׁשֹע’?  או  ַצִדֹיֹק  הּוא,  ַמה 
לו ‘ַצִדֹיֹק’, ָאַמר ָלֶהם ‘ְלִפֹי ַמֲעָשֹיו 
ֶׁשל ַעְכָׁשֹיו ֲאִנֹי ָדנו’ ְוֶזהּו: “ַבֲאֶׁשר 
הּוא ָׁשם”. ְוֵהֹיָכן ֵהִמֹית ֶאת ִֹיְשָרֵאל 
ְנבּוַכְֹדֶנַצר,  ְכֶׁשִהְגָלם  ַבָצָמא? 
ֹיֹד(   - ֹיג  כא  )ֹישֹעֹיה  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ָצֵמא  ִלְֹקַראת  ְוגו’  ַבֲעָרב  “ַמָשא 
מוִלֹיִכֹין  ְכֶׁשָהֹיּו  ְוגו’”,  ָמִֹים  ֵהָתֹיּו 
ִֹיְשָרֵאל  ָהֹיּו  ַעְרִבִּיֹים,  ֵאֶצל  אוָתם 
‘ְבַבָקָׁשה  ַלַּׁשָבִאֹים:  אוְמִרֹים 
דוֵֹדֹינּו,  ְבֵנֹי  ֵאֶצל  הוִלֹיכּונּו  ִמֶכם, 
ִֹיְׁשָמֵעאל, ִוֹיַרֲֹחמּו ָעֵלֹינּו’, ֶׁשֶנֱאַמר: 
)שם שם( “אוְרֹחות דוָֹדִנֹים” ]ַאל 
ְוֵאּלּו  דוִֹדֹים[  ֶאָּלא  ֹדוָֹדִנֹים,  ִתְֹקֵרֹי 
ָלֶהם  ּוְמִבֹיִאֹין  ִלְֹקָראָתם  ֹיוְצִאֹים 
ְנפּוִֹחֹים,  ְונואֹדות  ָמלּוַֹח  ְוָֹדג  ָבָשר 
ְמֵלִאֹים  ֶׁשֵהם  ִֹיְשָרֵאל,  ִכְסבּוִרֹים 
ַמִֹים, ּוְכֶׁשַמְכִנֹיסו ְלתוְך ִפֹיו ּופוְתֹחו, 

ָהרּוַֹח ִנְכֶנֶסת ְבגּופו ּוֵמת:  
יח. קּוִמי ְׂשִאי ֶאת ַהַּנַער ְוַהֲחִזיִקי 
ֶאת ָיֵדְך ּבֹו ִּכי ְלגֹוי ָּגדֹול ֲאִׂשיֶמּנּו:
ֵעיֶניָה  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוִּיְפַקח  יט. 
ַוְּתַמֵּלא  ַוֵּתֶלְך  ָמִים  ְּבֵאר  ַוֵּתֶרא 
ֶאת ַהֵחֶמת ַמִים ַוַּתְׁשְק ֶאת ַהָּנַער:
ַוִּיְגָּדל  ַהַּנַער  ֶאת  ֱאֹלִהים  ַוְיִהי  כ. 

ַוֵּיֶׁשב ַּבִּמְדָּבר ַוְיִהי רֶֹבה ַקָּׁשת:
רֶֹבה ַקָּׁשת: ֹיוֶרה ִֹחִצֹים ְבֶֹקֵׁשת:

ְכמו:  ָהֻאָמנּות,  ֵׁשם  ַעל  ַקָּׁשת: 
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тию, подобно (тому, как погонщик ослов 
называется) חמר, (погонщик верблюдов -) 
 «Поэтому буква «шин .ציד (- охотник) ,גמל
является ударной. Oн жил в пустыне и 
грабил путников. К этому относится ска-
занное: «его рука против всех...» [16, 12].

21. И обитал он в пустыне Па-
ран, и взяла ему его мать жену 
из земли Мицраима
из земли Мицраима. Оттуда, где она 
выросла. Как сказано: «у нее (у Сары) 
рабыня-мицрит…» [16,1]. О таком гово-
рят: «Сколько бы ни подбрасывал палку 
вверх, она возвратится к своим корням» 
[Берейшит раба 53].

ַהִּׁשֹי”ן  ְלִפֹיָכְך  ַצָּיֹד  ַגָמל,  ַֹחָמר, 
ַבִמְֹדָבר  ֹיוֵׁשב  ָהָֹיה  ֻמְֹדֶגֶׁשת, 
הּוא  ָהֹעוְבִרֹים,  ֶאת  ּוְמַלְסֵטם 
ֶׁשֶנֱאַמר: )לֹעֹיל טז ֹיב( “ָֹיֹדו ַבֹכל 

ְוגו’”:
כא. ַוֵּיֶׁשב ְּבִמְדַּבר ָּפאָרן ַוִּתַּקח לֹו 

ִאּמֹו ִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ִגדּוֶלֹיָה,  ִמְמֹקום  ִמְצָרִים:  ֵמֶאֶרץ 
ִׁשְפָֹחה  “ְוָלּה  א(  )שם  ֶׁשֶנֱאַמר: 
ִמְצִרֹית ְוגו’”, ַהְֹינּו ְדָאְמֵרֹי ִאְנֵׁשֹי: 
ָאִעָקֵרֹיּה  ַלֲאִוֹיָרא,  ֹחּוְטָרא  ‘ְזרֹֹק 

ָֹקֵאֹי:
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ְוִהֵּנה, ֵיׁש עֹוד ְּבִחיַנת ֶהָאָרה ְלַתְלִמיָדיו,
Существует еще один аспект 
сияния [души наставника], ко-
торый влияет на его учеников,
После кончины цадика.
מָֹחם  ְּבתֹוְך  ִמְתַלֶּבֶׁשת  ֶׁשֵאיָנּה  ַרק 

ַמָּמׁש ָּכִראׁשֹוָנה,

 Существует еще один аспект сияния души наставника, который 
влияет на его учеников, однако оно в этой форме воплощается в их ин-
теллекте не напрямую, оставаясь выше возможностей разума, в отличие 
от постижения части самой сущности его души на уровне руах, о чем гово-
рилось выше. Эта форма сияния образуется следующим образом: душа 
на уровнях руах и нешама возвращается в свой источник, из которого 
она выделилась в виде отдельной сущности, — в сфиру Малхут мира 
Ацилут, называемую «священным яблоневым садом». В результате слия-
ния души со сфирой Малхут в мире Ацилут происходит соединение этой 
сфиры с высшими сфирот, так как душа, вернувшись в свой источник, 
вызывает всплеск маим нуквим, которые представляют собой духовное 
воплощение всех деяний ее обладателя за всю его жизнь, изучения им 
Торы и служения Всевышнему. Все свершения человека в этой жизни 
— словно семена, посеянные в священном яблоневом саду, и они дают 
обильные всходы в виде излучения света из самых высших источников, 
несравнимого с сиянием, распространяющимся из источников низшего 
порядка; такое излучение вызвано изучением Торы праведником и его 
служением Всевышнему, что и образовало эти семена.
 Отблеск света из высших источников озаряет всех учеников 
мудреца, которые стали служить Всевышнему благодаря словам Торы, 
услышанным ими от него, и его собственному служению Творцу. Этот от-
блеск, оставаясь выше их непосредственного восприятия, влияет на них 
и вызывает в их сердцах раскаяние и стремление исполнять заповеди. 
Все добрые дела, порожденные влиянием отблеска излучения света из 
высших источников, образовавшегося из семян, посеянных в священном 
яблоневом саду, называются «урожаем второй генерации». Однако от-
блеск этот проявляется в предельно скрытой форме и опосредованно, 
подобно потоку солнечного света, пронизывающему толщу земного шара 
и достигающему звезд, которые Земля заслоняет от Солнца. В книге 
«Тикуней Зоар» сказано о Моше Рабейну, пусть душе праведника будет 
покойно в раю: после его ухода из этого мира свет души Моше озаряет 
евреев каждого поколения — шестьсот тысяч душ, — подобно солнеч-
ному свету, доходящему до шестисот тысяч звезд, которые земной шар 
заслоняет от его источника.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

однако оно [в этой форме] не 
воплощается в их интеллекте 
напрямую, как в первом случае
когда они воспринимали влияние 
от категории «руах» праведника 
на внутреннем уровне.

ַרק ְמִאיָרה ֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה,

ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27
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ְוִנְזְרעּו ַּב"ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין" אֹורֹות 
ֶעְליֹוִנים ְמֹאד, ְלֻעַּמת ַּתְחּתֹוִנים, ֲאֶׁשר 

ֵהם ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו.
 [Все свершения человека в этой 
жизни - словно семена,] посе-
янные в священном яблоневом 
саду, [и они дают обильные 
всходы в виде] излучения света 
из самых высших источников, 
несравнимого с [сиянием, рас-
пространяющимся из источни-
ков] низшего порядка; [такое 
излучение] вызвано изучением 
Торы праведником и его служе-
нием Всевышнему, [что и обра-
зовало эти семена].
Эти плоды раскрываются и при-
влекаются вниз к нашему миру в 
момент кончины цадика.
ְמִאיָרה  ֵאּלּו  ֶעְליֹוִנים  אֹורֹות  ְוֶהָאַרת 
ַעל ָּכל ַּתְלִמיָדיו, ֶׁשַּנֲעׂשּו עֹוְבֵדי ה' ַעל 

ְיֵדי ּתֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו.
Отблеск света из высших ис-
точников озаряет всех учеников 
[мудреца], которые стали соот-
ветствовать статусу «служитель 
Всевышнему» [«овдей Ашем»] 
благодаря его Торе и духовной 
работе.
Таким образом, в тот момент, 
когда высший свет возникший 
от духовного служения правед-
ника, раскрывается, его свет 
достигает учеников, которые 
стали достойными этого, благо-
даря изучению Торы, исполнению 
заповедей и работе над своими 
качествами.
ְוֶהָאָרה זֹו ֶׁשֲעֵליֶהם ִמְּלַמְעָלה, ַמְכֶנֶסת 
ּוַמֲעִׂשים  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ְּבִלָּבם 

טֹוִבים,
Этот отблеск, оставаясь выше 
их [непосредственного восприя-

но только освещает их своим 
сиянием свыше, 
оставаясь выше возможностей 
разума на уровне «макиф», в от-
личие от постижения части са-
мой сущности его души на уровне 
«руах», о чем говорилось выше.
ְלָמקֹור  ְוִנְׁשָמתֹו  רּוחֹו  ֵמֲעִלַּית  ְוִהיא 

ֻחְּצבּו,
[Эта форма сияния образуется 
следующим образом: душа 
цадика на уровнях] «руах» и 
«нешама» возвращается в свой 
источник, из которого она вы-
делилась в [виде отдельной 
сущности],
Возвращается в источник из 
которого возникли категории 
«нешама» и «руах» праведника.

ְּדַהְינּו ַל"ֲחַקל ַּתּפּוִחין ַקִּדיִׁשין",
Называемую «священным ябло-
невым садом» [«Хакаль тапухин 
кадишин»] .
в сфиру Малхут мира Ацилут, ко-
торая является источником душ.

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעָׂשה ָׁשם ִיחּוד,
В результате этого в мире Аци-
лут происходит единение духов-
ных сущностей
В результате слияния души со 
сфирой Малхут, происходит со-
иденение этой сфиры с высшими 
сфирот. Так как душа, вернувшись 
в свой источник вызывает опре-
деленную реакцию - 
ִמָּכל  נּוְקִבין"  "ַמִין  ַהֲעָלַאת  ְיֵדי  ַעל 
ַמֲעָׂשיו ְותֹוָרתֹו ַוֲעבֹוָדתֹו ֲאֶׁשר ָעַבד ָּכל 

ְיֵמי ַחָּייו,
вызывает всплеск «маим нук-
вин», которые представляют со-
бой [духовное воплощение] всех 
деяний ее обладателя за всю 
его жизнь, изучения им Торы и 
служения Всевышнему. 
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тия в категории «макиф», влияет 
на них и] вызывает в их сердцах 
мысли о раскаянии [«тшува»] 
и стремление исполнять запо-
веди.
ְוָכל ַהַּמֲעִׂשים טֹוִבים ַהּנֹוָלִדים ֵמֶהָאָרה 
ַּבָּׂשֶדה  ַהְּזרּוִעים  ֵמאֹורֹות  ֶׁשְּמִאיָרה  זֹו 

ַהִּנְזָּכר ְלִעיל ִנְקָרא "ִּגּדּוֵלי ִּגּדּוִלין". 
Все добрые дела, порожденные 
влиянием отблеска излучения 
света из высших источников, 
[образовавшегося из семян], 
посеянных в священном яблоне-
вом саду, называются урожаем 
от урожая [«гидулей гидулин»].
Сам этот отблеск, возникший 
от служения цадика, называется 
первым урожаем, а заповеди и до-
брые дела учеников уже являются 
второй генерацией урожая.
ָּגדֹול,  ְוֶהְסֵּתר  ְּבֶהְעֵלם  ִהיא  זֹו  ְוֶהָאָרה 
ִמַּתַחת  ַלּכֹוָכִבים  ַהֵּמִאיר  ֶׁשֶמׁש  ְּכמֹו 

ָלָאֶרץ,
Однако отблеск этот проявляет-
ся в предельно скрытой форме 
и косвенно, подобно потоку 
солнечного света, пронизыва-
ющему [толщу земного шара] и 
достигающему звезд, которые 
Земля заслоняет от Солнца.
Слово «еэлем («в предельно скры-
той форме») означает, что 
отблеск не самообнаруживает-
ся, слово «эстер» («скрытно») 
означает, что его скрывают 
внешние факторы и поэтому он 
проявляется лишь косвенно. См. 
Тания, часть 1, гл. 44. В этой 
главе меняется порядок слов: 
сначала «эстер», затем - «еэлем, 
ибо там сказано, что душа каж-
дого отдельного еврея скрывает 
свет души Моше, и поэтому этот 
свет не самообнаруживается. 
В данном послании говорится о 

том, каким образом этот свет 
может повлиять на души. Если бы 
он раскрылся во всей своей ярко-
сти и силе, то люди не могли бы 
существовать на уровне физи-
ческого мира. Чтобы свет этот 
повлиял на них, ему необходимо 
сначала скрыть свою сущность, а 
затем он сможет проявиться по-
средством каких-либо факторов.
ִּכְדִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו 
ִמְתַּפֶּׁשֶטת  ְּפִטיָרתֹו  ֶׁשַאַחר  ַהָּׁשלֹום, 
ֶהָאָרתֹו ְּבָכל ָּדָרא ְוָדָרא ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא 

ְנָׁשמֹות,
В книге «Тикуней Зоар» сказано 
о Моше Рабейну, мир ему: после 
его кончины свет Моше озаряет 
евреев каждого поколения - 
шестьсот тысяч душ,
«Шестьсот тысяч душ» («шишим 
рибо») - это корни, архитипы 
душ, из которые слово искры рас-
сыпаются все еврейские души. 
Смотри об этом подробно в гл. 
37 «Ликутей амарим».
ָלָאֶרץ  ִמַּתַחת  ַהֵּמִאיר  ֶׁשֶמׁש  ְּכמֹו 

ְלִׁשִּׁשים ִרּבֹוא ּכֹוָכִבים:
подобно солнечному свету, до-
ходящему до шестисот тысяч 
звезд, которые земной шар за-
слоняет от его источника. 
Таким образом, подобно тому, 
что сказано в Зоаре о Моше 
рабейну, можно сказать и в от-
ношении всех цадиков, которые 
светят плодам от своих плодов 
- ученикам и ученикам своих уче-
ников и так далее. Всем тем, кто 
воспринимает от сияния Торы 
цадика и его духовного служения 
и ведут себя в жизни в соответ-
ствии с его указаниями в вопросах 
Торы и работы над собой.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 79

(1) Песнь Асафа. Всесильный! 
Вошли язычники в удел Твой, 
осквернили святой Храм Твой, 
Иерусалим превратили в развали-
ны! (2) Трупы рабов Твоих отдали 
на съедение птицам небесным, 
тела праведников Твоих - зверям 
земным! (3) Пролили кровь их, как 
воду, вокруг Иерусалима, и некому 
их похоронить. (4) Мы сделались 
посмешищем у соседей наших, по-
руганием и посрамлением у окру-
жающих нас. (5) До каких пор, о Б-г, 
Ты будешь гневаться непрестанно, 
будет пылать ревность Твоя, как 
огонь? (6) Излей гнев Твой на на-
роды, которые не знают Тебя, и на 
государства, которые имени Твоего 
не призывают. (7) Ибо пожрали 
они Яакова и обитель Его опу-
стошили. (8) Не напоминай нам о 
прежних грехах, пусть встретит нас 
вскоре милосердие Твое, ибо мы 
истощены очень. (9) Помоги нам, 
Всесильный [Б-г] спасения нашего, 
ради славы имени Твоего, избавь 
нас и прости нам грехи наши ради 
имени Твоего. (10) Зачем говорят 
народы: «Где Всесильный их?». 
Да станет известно между народа-
ми, на глазах у нас, отмщение за 
пролитую кровь рабов Твоих. (11) 
Да придет пред Тобою стенание 
узника, величием мышцы Твоей 
освободи обреченных на смерть. 
(12) И семикратно возврати сосе-
дям нашим в их лоно оскорбления, 
которыми оскорбляли они Тебя, 
Г-сподь. (13) А мы, народ Твой, па-
ства Твоя, будем благодарить Тебя 
вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

תהילים עט' 
ָּבאּו  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ֵהיַכל  ֶאת  ִטְּמאּו  ְּבַנֲחָלֶתָך  גֹוִים 
ם ְלִעִּיים::  ָקְדֶׁשָך ָׂשמּו ֶאת ְירּוָׁשַלִ
ֲעָבֶדיָך  ִנְבַלת  ֶאת  ָנְתנּו  )ב( 
ְּבַׂשר  ַהָּׁשָמִים  ְלעֹוף  ַמֲאָכל 
ָׁשְפכּו  )ג(  ָאֶרץ:  ְלַחְיתֹו  ֲחִסיֶדיָך 
ם ְוֵאין  ָדָמם ַּכַּמִים ְסִביבֹות ְירּוָׁשָלִ
קֹוֵבר: )ד( ָהִיינּו ֶחְרָּפה ִלְׁשֵכֵנינּו 
ַעד  )ה(  ִלְסִביבֹוֵתינּו:  ָוֶקֶלס  ַלַעג 
ָמה ְיהָוה ֶּתֱאַנף ָלֶנַצח ִּתְבַער ְּכמֹו 
ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך  )ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש 
ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא  ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל 
ַמְמָלכֹות ֲאֶׁשר ְּבִׁשְמָך לֹא ָקָראּו: 
)ז( ִּכי ָאַכל ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו 
ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל  ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר  ִראֹׁשִנים 
ִּכי ַדּלֹונּו ְמֹאד: )ט( ָעְזֵרנּו ֱאֹלֵהי 
ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל  ִיְׁשֵענּו 
ְוַהִּציֵלנּו ְוַכֵּפר ַעל ַחֹטאֵתינּו ְלַמַען 
ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י(  ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה ֱאֹלֵהיֶהם ִיָּוַדע ַּבֹּגִיים ְלֵעיֵנינּו 
)יא(  ַהָּׁשפּוְך:  ֲעָבֶדיָך  ַּדם  ִנְקַמת 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחיָקם ֶחְרָּפָתם ֲאֶׁשר ֵחְרפּוָך ֲאדָֹני: 
ַוֲאַנְחנּו ַעְּמָך ְוצֹאן ַמְרִעיֶתָך  )יג( 
נֹוֶדה ְּלָך ְלעֹוָלם ְלדֹור ָודֹר ְנַסֵּפר 

ְּתִהָּלֶתָך: 



×åòâåðã Тåилим 136

ÏСАËОÌ 80
(1) Руководителю [музыкантов]. На 
шошаним. Свидетельство Асафа, 
песнь. (2) Пастырь Израиля, внем-
ли! Ведущий, как овец, Йосефа, 
поместивший [Шхину Свою между] 
крувим, [что на Ковчеге завета], яви 
Себя! (3) Ради Эфраима и Биньями-
на и Менаше пробуди мощь Свою 
и приди на спасение нам! (4) Все-
сильный, возврати нас, да воссияет 
лик Твой, и мы будем спасены! (5) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств! 
Доколе будешь Ты негодовать на 
молитву народа Твоего? (6) Ты на-
питал их хлебом слезным, напоил 
их слезами в большой мере, (7) 
отдал нас в пререкание соседям 
нашим, враги наши глумятся над 
нами. (8) Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены! (9) Вино-
градную лозу из Египта Ты вывел, 
изгнал народы и посадил ее. (10) 
Очистил для нее место и утвердил 
корни ее, и она заполнила землю. 
(11) Горы покрылись тенью ее, 
ветви ее - как кедры могучие. (12) 
Пустила она ветви свои до моря, 
побеги свои - до реки [Евфрат]. 
(13) Зачем разрушил Ты ограды 
ее? Обрывают ее все проходящие 
мимо. (14) Дикий кабан лесной под-
рывает ее, зверь полевой объедает 
ее. (15) Всесильный [Б-г] воинств, 
обратись же, взгляни с неба, увидь 
и присматривай за лозой этой, (16) 
и за саженцем, который насадила 
десница Твоя, и за сыном, которого 
Ты закрепил за Собою. (17) Она со-
жжена в огне, обрезана. От окрика 
гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 

תהילים פ' 
ֵעדּות  ֹׁשַׁשִּנים  ֶאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְלָאָסף ִמְזמֹור: )ב( רֵֹעה ִיְׂשָרֵאל 
יֵֹׁשב  יֹוֵסף  ַּכּצֹאן  ֹנֵהג  ַהֲאִזיָנה 
ִלְפֵני  )ג(  הֹוִפיָעה:  ַהְּכרּוִבים 
עֹוְרָרה  ּוְמַנֶּׁשה  ּוִבְנָיִמן  ֶאְפַרִים 
ִליֻׁשָעָתה  ּוְלָכה  ְּגבּוָרֶתָך  ֶאת 
ָּלנּו: )ד( ֱאֹלִהים ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר 
ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ְצָבאֹות ַעד ָמַתי ָעַׁשְנָּת ִּבְתִפַּלת 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ִיְלֲעגּו ָלמֹו: )ח( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ְוִנָּוֵׁשָעה:  ָּפֶניָך  ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו 
)ט( ֶּגֶפן ִמִּמְצַרִים ַּתִּסיַע ְּתָגֵרׁש 
ְלָפֶניָה  ִּפִּניָת  )י(  ַוִּתָטֶעָה:  ּגֹוִים 
ָאֶרץ:  ַוְּתַמֵּלא  ָׁשָרֶׁשיָה  ַוַּתְׁשֵרׁש 
ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים  ָּכּסּו  )יא( 
ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב(  ֵאל:  ַאְרֵזי 
ַעד ָים ְוֶאל ָנָהר יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג( 
ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה  ָּפַרְצָּת  ָלָּמה 
ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד(  ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי 
ִיְרֶעָּנה:  ָׂשַדי  ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר 
ָנא  ׁשּוב  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )טו( 
ֶּגֶפן  ּוְפֹקד  ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט 
ָנְטָעה  ֲאֶׁשר  ְוַכָּנה  )טז(  זֹאת: 
ְיִמיֶנָך ְוַעל ֵּבן ִאַּמְצָּתה ָּלְך: )יז( 
ִמַּגֲעַרת  ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה 
ָּפֶניָך יֹאֵבדּו: )יח( ְּתִהי ָיְדָך ַעל 
ִאַּמְצָּת  ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש 



×åòâåðãТåилим 137

сыном человеческим, которого Ты 
закрепил за Собою. (19) И мы не 
отступим от Тебя; оживи нас, и мы 
будем взывать к имени Твоему. (20) 
Г-сподь, Всесильный [Б-г] воинств, 
возврати нас, да воссияет лик Твой, 
и мы будем спасены!

ÏСАËОÌ 81
(1) Руководителю [музыкантов], 
на гитит. [Песнь] Асафа. (2) Пойте 
Всесильному, оплоту нашему; тру-
бите Всесильному [Б-гу] Яакова! 
(3) Возвысьте пение, дайте тимпан, 
сладкозвучную арфу с лирой. (4) 
Трубите в новолуние в рог, в назна-
ченное время дня праздника наше-
го. (5) Ибо это устав для Израиля 
- суд Всесильного [Б-га] Яакова. 
(6) Венец возложил Он на Йосефа, 
когда вышел тот, чтобы пройти по 
[всей] Стране Египетской: «Речь 
незнакомую я слышу». (7) «Я снял 
с плеча его тяжесть, и руки его ос-
вободились от котлов. (8) Взывал 
ли в беде ты - Я избавлял тебя, 
отвечал тебе тайно громом. При 
водах Меривы испытал Я тебя. (9) 
Слушай, народ Мой, Я предупреж-
даю тебя, Израиль, если ты будешь 
слушать Меня! (10) Чтобы не было 
у тебя чужого бога, и не поклонял-
ся ты божеству чужеземному. (11) 
Я - Б-г, Всесильный твой, Который 
поднял тебя из Страны Египетской. 
Раскрой уста твои, и Я наполню 
их». (12) Но не слушал народ Мой 
голоса Моего, Израиль не желал 
[слушаться] Меня. (13) Оставил Я 
их на усмотрение сердца их, пусть 
ходят по помыслам своим. (14) О, 
если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 

ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך ְּתַחֵּינּו 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך 
ָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 

ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: 

תהילים פא' 
ְלָאָסף:  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב( ַהְרִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵּזנּו ָהִריעּו 
ִזְמָרה  ְׂשאּו  )ג(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי 
ָנֶבל:  ִעם  ָנִעים  ִּכּנֹור  ֹתף  ּוְתנּו 
ַּבֵּכֶסה  ׁשֹוָפר  ַבֹחֶדׁש  ִּתְקעּו  )ד( 
ְליֹום ַחֵּגנּו: )ה( ִּכי ֹחק ְלִיְׂשָרֵאל 
)ו(  ַיֲעֹקב:  ֵלאֹלֵהי  ִמְׁשָּפט  הּוא 
ַעל  ְּבֵצאתֹו  ָׂשמֹו  ִּביהֹוֵסף  ֵעדּות 
ָיַדְעִּתי  לֹא  ְׂשַפת  ִמְצָרִים  ֶאֶרץ 
ִמֵּסֶבל  ֲהִסירֹוִתי  )ז(  ֶאְׁשָמע: 
ַּתֲעֹבְרָנה:  ִמּדּוד  ַּכָּפיו  ִׁשְכמֹו 
ָוֲאַחְּלֶצָּך  ָקָראָת  ַּבָּצָרה  )ח( 
ַעל  ֶאְבָחְנָך  ַרַעם  ְּבֵסֶתר  ֶאֶעְנָך 
ֵמי ְמִריָבה ֶסָלה: )ט( ְׁשַמע ַעִּמי 
ִּתְׁשַמע  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ָּבְך  ְוָאִעיָדה 
ִלי: )י( לֹא ִיְהֶיה ְבָך ֵאל ָזר ְולֹא 
ָאֹנִכי  ֵנָכר: )יא(  ְלֵאל  ִתְׁשַּתֲחֶוה 
ֵמֶאֶרץ  ַהַּמַעְלָך  ֱאֹלֶהיָך  ְיהָוה 
ַוֲאַמְלֵאהּו:  ִּפיָך  ַהְרֶחב  ִמְצָרִים 
ְלקֹוִלי  ַעִּמי  ָׁשַמע  ְולֹא  )יב( 
)יג(  ִלי:  ָאָבה  לֹא  ְוִיְׂשָרֵאל 
ֵיְלכּו  ִלָּבם  ִּבְׁשִרירּות  ָוֲאַׁשְּלֵחהּו 
ַעִּמי  לּו  )יד(  ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם: 
ְיַהֵּלכּו:  ִּבְדָרַכי  ִיְׂשָרֵאל  ִלי  ֹׁשֵמַע 
ַאְכִניַע  אֹוְיֵביֶהם  ִּכְמַעט  )טו( 
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на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие будет продолжать-
ся вовек. (17) Он питать его будет 
от тука пшеницы, из скалы медом 
насытит тебя.

ÏСАËОÌ 82
(1) Песнь Асафа. Всесильный 
присутствует в общине Всесиль-
ного [Б-га], в среде судей Он 
суд ведет. (2) Доколе будете вы 
судить по кривде, злодеям лице-
приятствовать вовек?. (3) Творите 
суд бедняка и сироты, угнетен-
ного и нищего оправдывайте, (4) 
избавляйте бедного и нищего, 
от руки злодеев спасайте. (5) Не 
знают, не понимают, во тьме они 
ходят: все устои земли содрога-
ются. (6) Я думал, вы - ангелы, 
сыны Всевышнего - все вы. (7) 
Однако вы умрете, как человек, 
падете, как один из князей. (8) 
Восстань, Всесильный, суди 
землю, ибо Ты наследуешь все 
народы.

)טז(  ָיִדי:  ָאִׁשיב  ָצֵריֶהם  ְוַעל 
ְמַׂשְנֵאי ְיהָוה ְיַכֲחׁשּו לֹו ִויִהי ִעָּתם 
ֵמֵחֶלב  ַוַּיֲאִכיֵלהּו  )יז(  ְלעֹוָלם: 

ִחָטה ּוִמּצּור ְּדַבׁש ַאְׂשִּביֶעָך: 

תהילים פב' 
ִנָּצב  ֱאֹלִהים  ְלָאָסף  ִמְזמֹור  )א( 
ִיְׁשֹּפט:  ֱאֹלִהים  ְּבֶקֶרב  ֵאל  ַּבֲעַדת 
ּוְפֵני  ָעֶול  ִּתְׁשְּפטּו  ָמַתי  ַעד  )ב( 
ִׁשְפטּו  )ג(  ֶסָלה:  ִּתְׂשאּו  ְרָׁשִעים 
ַדל ְוָיתֹום ָעִני ָוָרׁש ַהְצִּדיקּו: )ד( 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ָּכל  ִיּמֹוטּו  ִיְתַהָּלכּו  ַּבֲחֵׁשָכה 
ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ:  מֹוְסֵדי 
ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם  ֱאֹלִהים 
ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם  ָאֵכן  )ז( 
ַהָּׂשִרים ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים 
ִתְנַחל  ַאָּתה  ִּכי  ָהָאֶרץ  ָׁשְפָטה 

ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ТААНИТ
Глава четвертая
МИШНА ВОСЬМАЯ

ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  לֹא  ַּגְמִליֵאל,  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרָּבן  ָאַמר  )ח(   
יֹוְצאֹות  ְירּוָׁשַלִים  ּוְכיֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשָּבֶהן ְּבנֹות  ַּכֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב 
ִּבְכֵלי ָלָבן ְׁשאּוִלין, ֶׁשּלֹא ְלַבֵּיׁש ֶאת ִמי ֶׁשֵאין לֹו. ָּכל ַהֵּכִלים ְטעּוִנין 
ְטִביָלה. ּוְבנֹות ְירּוָׁשַלִים יֹוְצאֹות ְוחֹולֹות ַּבְּכָרִמים. ּוֶמה ָהיּו אֹוְמרֹות, 
ָּבחּור, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה, ָמה ַאָּתה בֹוֵרר ָלְך. ַאל ִּתֵּתן ֵעיֶניָך ַּבּנֹוי, 
ֵּתן ֵעיֶניָך ַּבִּמְׁשָּפָחה. )משלי לא( ֶׁשֶקר ַהֵחן ְוֶהֶבל ַהּיִֹפי, ִאָּׁשה ִיְרַאת ְיָי 
ִהיא ִתְתַהָּלל. ְואֹוֵמר, ְּתנּו ָלּה ִמְּפִרי ָיֶדיָה, ִויַהְללּוָה ַּבְּׁשָעִרים ַמֲעֶׂשיָה. 
ַּבֶּמֶלְך  ִצּיֹון  ְּבנֹות  ּוְרֶאיָנה  ְצֶאיָנה  ג(  ְוֵכן הּוא אֹוֵמר, )שיר השירים 
ִלּבֹו.  ִׂשְמַחת  ּוְביֹום  ֲחֻתָּנתֹו  ְּביֹום  ִאּמֹו  ּלֹו  ֶׁשִעְטָרה  ַּבֲעָטָרה  ְׁשֹלמֹה 
ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו, זֹו ַמַּתן ּתֹוָרה. ּוְביֹום ִׂשְמַחת ִלּבֹו, ֶזה ִּבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, 

ֶׁשִּיָּבֶנה ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָאֵמן:
СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ: НЕ БЫЛО ПРАЗДНИКОВ 
У ИЗРАИЛЯ, ПОДОБНЫХ ПЯТНАДЦАТОМУ ABA И ЙОМ-КИПУРУ, - 
ТАК КАК В НИХ, бывало, ДОЧЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ ВЫХОДЯТ 
В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ, КОТОРЫЕ ОНИ ОДАЛЖИВАЮТ, ЧТОБЫ НЕ 
ВВОДИТЬ В СМУЩЕНИЕ ТЕХ, У КОГО ИХ НЕТ. КАЖДУЮ ОДЕЖДУ 
ОБЯЗАНЫ ОКУНУТЬ в миквэ. ИТАК, ДОЧЕРИ ИЕРУСАЛИМСКИЕ 
ВЫХОДЯТ И ТАНЦУЮТ В ВИНОГРАДНИКАХ. И ЧТО ОНИ ГОВОРИ-
ЛИ? ЮНОША, ПОДНИМИ ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИ - КОГО ВЫ-
БЕРЕШЬ ТЫ СЕБЕ? НЕ ЗАСМАТРИВАЙСЯ НА КРАСОТУ - ОБРАТИ 
ВНИМАНИЕ НА СЕМЬЮ: "ОБАЯНИЕ - ЛОЖЬ, И КРАСА - ПУСТОЕ! 
ЖЕНЩИНА, БОЯЩАЯСЯ Г-СПОДА, - ЛИШЬ ТА ПРОСЛАВИТСЯ!" 
(Мишлей 31:30). И ГОВОРИТ Писание (там же 31:31): "ВОЗДАЙТЕ ЕЙ 
ПО ПЛОДАМ ЕЕ РУК, И ДЕЛА ЕЕ ВСЕМ ВОЗГЛАСЯТ СЛАВУ ЕЕ!". И 
ТАК оно ГОВОРИТ (Шир-Гаширим 3:11): "ВЫЙДИТЕ И ПОСМОТРИ-
ТЕ, ДОЧЕРИ ЦИОНА, НА ЦАРЯ ШЛОМО, НА КОРОНУ, КОТОРОЙ ЕГО 
УВЕНЧАЛА МАТЬ ЕГО В ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ И В ДЕНЬ РАДОСТИ 
СЕРДЦА ЕГО!". "В ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ" - ЭТО ДАРОВАНИЕ ТОРЫ, 
"И В ДЕНЬ РАДОСТИ СЕРДЦА ЕГО" - ЭТО ПОСТРОЕНИЕ ХРАМА, 
ДА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН ОН ВСКОРОСТИ, В НАШИ ДНИ, АМЕН!

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    Мишна эта призвана заключить трактат словами добра и утешения.
    СКАЗАЛ РАБАН ШИМОН БЕН ГАМЛИЭЛЬ: НЕ БЫЛО ПРАЗДНИКОВ 
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У ИЗРАИЛЯ, ПОДОБНЫХ ПЯТНАДЦАТОМУ ABA И ЙОМ-КИПУРУ.
    Гемара приводит ряд причин, благодаря которым день пятнадцатого 
ава стал праздничным.
    1) Это день, в который стало разрешено жениться на женщинах из 
других колен Израиля.
    Написано в Торе (Бемидбар 36:8-9): "И каждая дочь, наследующая 
владение из каких бы то ни было колен Израиля, кому-либо из рода 
отчего колена ее должна стать женою, - ради того, чтобы каждый из 
сынов Израиля получал в наследство владение своих отцов. И не бу-
дет переходить владение от колена к другому колену, так как к своему 
владению прилепится каждое из колен сынов Израиля". Однако мудре-
цы обнаружили в Торе указание на то, что это повеление относилось 
только к тому поколению, которое странствовало в пустыне. Сказано 
там же (36:6): "Вот что повелел Г-сподь дочерям Цлофхада" - это 
было повеление только дочерям Цлофхада и их современникам, и на 
основании этого мудрецы разрешили евреям брать в жены женщин из 
других колен Израиля.
    2) В этот день мужчинам из колена Биньямина разрешили взять себе 
жен из других колен Израиля, и тем самым с колена Биньямина было 
снято заклятье (см. Шофтим, гл.21).
    3) К пятнадцатому ава умерли последние выходцы из Египта, и народ 
Израиля получил право войти в Страну Израиля.
    Барайта рассказывает, что в течение всего времени, пока сыны Из-
раиля были обречены находиться в пустыне, в каждый канун Девятого 
ава Моше-рабейну отдавал приказ объявить в стане: "Идите копать!", 
и все выходили, выкапывали себе могилы и на ночь ложились спать в 
них. Назавтра утром раздавался призыв: "Отделитесь, живые, от мерт-
вых!", люди вставали и обнаруживали, что 15 000 оставались лежать в 
могилах. В сороковом году после исхода из Египта тоже сделали так, 
однако тогда из могил встали все. Возникло подозрение, что в отсчете 
дней месяца допустили ошибку, и, чтобы избавиться от сомнения, 
каждую ночь до ночи на 15 ава все ложились спать в могилах. Увидев 
же, что настало полнолуние, но никто не умер, поняли, что счет дней 
был правильным и что приговор Всевышнего исполнился полностью 
(см. Тосфот Йомтов"), и сделали этот день праздником (Йерушалми; 
Мидраш Эйха; Раши).
    4) В этот день израильский царь Гошеа бен Эла снял заставы на до-
рогах, поставленные царем Йоровамом бен Неватом для того, чтобы 
не дать народу ходить в Иерусалим на праздники.
    5) В этот день римский император разрешил предать земле тела 
евреев, убитых в Бейтаре.
    6) В этот день заканчивали рубить деревья на дрова для жертвенника, 
так как после 15 ава летняя жара идет на спад и поэтому дрова невоз-
можно высушить как следует. Если же дрова не просыхают полностью, 
всегда остается подозрение, что в них могут завестись черви - червивые 
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же дрова запрещается класть в костер, горящий на жертвеннике. И 
поскольку, таким образом 15 ава означало окончание работы, которая 
также являлась служением Всевышнему, в честь этого в этот день 
устраивали праздник - подобно тому, как празднуют окончание изучения 
какого-либо раздела Торы (Тосфот Йомтов").
    Что же касается ЙОМ-КИПУРА, то он упоминается как великий 
праздник потому, что в этот день Всевышний очищает народ Израиля 
от всех грехов, а также потому, что именно в этот день Моше-рабейну 
получил от Всевышнего вторые Скрижали. Ведь 17 тамуза Моше раз-
бил первые Скрижали (как упоминалось выше), 18 тамуза уничтожил 
золотого тельца и снова поднялся на гору Синай, где оставался 80 
дней: в течение первых сорока он умолял Всевышнего простить Из-
раилю совершенный грех, а следующие сорок дней Моше получал от 
Всевышнего новые Скрижали. Следовательно, 12 дней тамуза, 30 дней 
ава, 29 дней элула и оставшиеся 9 дней месяца тишрей составляют 
ровно 80 дней, а на следующий день, десятого тишрей, Моше-рабейну 
спустился с Синая и принес Израилю новые Скрижали, и день этот на-
всегда стал Днем Всепрощения, то есть Йом-Кипуром (см. подробный 
расчет этого времени у Раши; см. также "Тосфот Йомтов").
    Все указанные выше причины сделали эти два праздника днями 
исключительного веселья, ТАК КАК В НИХ, бывало, ДОЧЕРИ ИЕРУ-
САЛИМСКИЕ - или, по другой версии, ДОЧЕРИ ИЗРАИЛЯ ВЫХОДЯТ 
В БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ, КОТОРЫЕ ОНИ - даже те, у которых есть соб-
ственные белые одежды, - ОДАЛЖИВАЮТ у своих подруг, ЧТОБЫ НЕ 
ВВОДИТЬ В СМУЩЕНИЕ ТЕХ, У КОГО ИХ НЕТ.
    Пользуясь упоминанием об одеждах, одолженных у других людей, 
мишна приводит галаху: КАЖДУЮ одолженную ОДЕЖДУ прежде чем 
надеть, ОБЯЗАНЫ ОКУНУТЬ в миквэ - чтобы избавиться от подозрения, 
что она ритуально нечиста.
    Гамеири говорит, что одолженную одежду окунали в миквэ по той же 
самой причине, что и указанная выше: чтобы не вводить в смущение 
тех, чья одежда и в самом деле ритуально нечиста и должна быть 
очищена в миквэ.
    ИТАК, ДОЧЕРИ ИЕРУСАЛИМА - или, по другой версии, ДОЧЕРИ 
ИЗРАИЛЯ - ВЫХОДЯТ И ТАНЦУЮТ В ВИНОГРАДНИКАХ. Барайта 
добавляет: И ТОТ, КТО НЕ БЫЛ ЖЕНАТ, ПРИХОДИЛ ТУДА (Гемара).
    И ЧТО ОНИ - то есть, танцующие девушки - ГОВОРИЛИ?
    ЮНОША, ПОДНИМИ ГЛАЗА СВОИ И ПОСМОТРИ - КОГО ВЫБЕРЕШЬ 
ТЫ СЕБЕ в жены? НЕ ЗАСМАТРИВАЙСЯ НА КРАСОТУ женщины - ОБ-
РАТИ ВНИМАНИЕ НА СЕМЬЮ - на ее происхожение, как написано: 
"ОБАЯНИЕ - ЛОЖЬ, КРАСА - ПУСТОЕ! ЖЕНЩИНА, БОЯЩАЯСЯ 
Г-СПОДА, - ЛИШЬ ТА ПРОСЛАВИТСЯ!" (Мишлей 31:30). И также ГО-
ВОРИТ Писание (там же 31:31): "ВОЗДАЙТЕ ЕЙ ПО ПЛОДАМ ЕЕ РУК, 
И ДЕЛА ЕЕ ВСЕМ ВОЗГЛАСЯТ СЛАВУ ЕЕ!".
    Гемара приводит следующую барайту: "САМЫЕ КРАСИВЫЕ СРЕДИ 
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НИХ - среди девушек, танцующих в виноградниках, - ЧТО ОНИ ГОВО-
РИЛИ? "Обратите внимание на красоту, потому что жену берут только 
ради ее красоты!" САМЫЕ РОДОВИТЫЕ СРЕДИ НИХ - ЧТО ОНИ ГОВО-
РИЛИ? "Обратите внимание на происхождение, потому что жену берут 
только ради продолжения рода!" НЕКРАСИВЫЕ СРЕДИ НИХ - ЧТО ОНИ 
ГОВОРИЛИ? "Совершайте приобретения ваши только во имя Небес!"
    И ТАК оно ГОВОРИТ (Шир-гаширим 3:11) - мишна заканчивает стихом 
из Танаха, который указывает на Йом-Кипур как на день радости: "ВЫ-
ЙДИТЕ И ПОСМОТРИТЕ, ДОЧЕРИ ЦИОНА, НА ЦАРЯ ШЛОМО - имя, 
которое, согласно истолкованию Устной Торы, символизирует здесь 
Всевышнего ("шломо" на иврите означает "его мир" - то есть, имеется 
в виду "Царь, Которому принадлежит мир"), - НА КОРОНУ, КОТОРОЙ 
ЕГО УВЕНЧАЛА МАТЬ ЕГО - духовный символ народа Израиля - В 
ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ И В ДЕНЬ РАДОСТИ СЕРДЦА ЕГО!". То есть: 
слова "В ДЕНЬ ЕГО СВАДЬБЫ" - ЭТО обозначает ДАРОВАНИЕ ТОРЫ 
- а именно, Йом-Кипур, когда Всевышний даровал Своему народу 
Скрижали и тем самым как бы обручился с ним (и потому этот день 
уподобляется дню свадьбы), а слова "И В ДЕНЬ РАДОСТИ СЕРДЦА 
ЕГО" - ЭТО ПОСТРОЕНИЕ ХРАМА, который впервые, в дни царя Шло-
мо, был освящен именно в Йом-Кипур (Раши, Бартанура). И в связи с 
упоминанием о Храме Мишна заканчивает этот трактат молитвой: ДА 
БУДЕТ ОТСТРОЕН ОН ВСКОРОСТИ, В НАШИ ДНИ, АМЕН!

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ "ТААНИТ"
ТРАКТАТ ÌЕГИËА

ГЛАВА ПЕРВАЯ 
МИШНА ПЕРВАЯ

ָעָׂשר,  ִּבְׁשֹלָׁשה  ָעָׂשר,  ִּבְׁשֵנים  ָעָׂשר,  ְּבַאַחד  ִנְקֵראת  ְמִגָּלה  )א(      
ַהֻּמָּקִפין  ְּכַרִּכין  יֹוֵתר.  ְולֹא  ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר, לֹא ָּפחֹות  ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, 
ַוֲעָירֹות  ְּכָפִרים  ָעָׂשר.  ַּבֲחִמָּׁשה  קֹוִרין  נּון,  ִּבן  ְיהֹוֻׁשַע  ִמימֹות  חֹוָמה 
ְּגדֹולֹות, קֹוִרין ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר, ֶאָּלא ֶׁשַהְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה:
    МЕГИЛУ ЧИТАЮТ ОДИННАДЦАТОГО адара, ДВЕНАДЦАТОГО, 
ТРИНАДЦАТОГО, ЧЕТЫРНАДЦАТОГО или ПЯТНАДЦАТОГО - НЕ 
РАНЬШЕ И НЕ ПОЗЖЕ. В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ, ОБНЕСЕННЫХ СТЕ-
НОЙ СО ВРЕМЕН ЙЕОШУА БИН-НУНА, ЧИТАЮТ ПЯТНАДЦАТОГО. 
В ДЕРЕВНЯХ И КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ ЧИТАЮТ ЧЕТЫРНАДЦАТОГО 
- ТОЛЬКО жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЕ 
ДНИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Написано в Мегилат-Эстер (9:31): "Исполнять [решение] об этих 
днях Пурима В ИХ ВРЕМЕНА". Отсюда следует, что для празднования 
Пурима мудрецы установили много времен. Какие именно - и сообщает 



×åòâåðãМишна 143

нам эта мишна МЕГИЛУ ЧИТАЮТ или ОДИННАДЦАТОГО адара, или 
ДВЕНАДЦАТОГО, или ТРИНАДЦАТОГО, или ЧЕТЫРНАДЦАТОГО ада-
ра, или ПЯТНАДЦАТОГО - то есть, в один из этих пяти сроков, - но НЕ 
РАНЬШЕ одиннадцатого адара И НЕ ПОЗЖЕ пятнадцатого.
    В БОЛЬШИХ ГОРОДАХ, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ СО ВРЕМЕН 
ЙЕОШУА БИН-НУНА - то есть в тех городах, которые были окружены 
стенами в те времена, когда евреи завоевывали Страну Израиля под 
руководством Йеошуа Бин-Нуна, и несмотря на то, что, возможно, в 
настоящее время стен вокруг них уже нет, - ЧИТАЮТ Мегилу ПЯТНАД-
ЦАТОГО адара. В ДЕРЕВНЯХ же И КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ ЧИТАЮТ 
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО.
    Сказано в Мегилат-Эстер (9:19): "Поэтому незащищенные иудеи 
- живущие в городах, не обнесенных стенами, - делают ЧЕТЫРНАД-
ЦАТЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА АДАРА [днем] веселья, и пира, и праздника". 
Отсюда следует, что те евреи, которые живут в городах, обнесенных 
стенами, читают Мегилу ПЯТНАДЦАТОГО адара. Ведь если, как рас-
сказывает Мегила, четырнадцатого адара все евреи, которые жили в 
открытых городах, расправились со своими врагами и получили покой, 
то евреи столицы Шушана достигли этого лишь на следующий день, 
пятнадцатого. Поэтому днем праздника у первых стало четырнадца-
тое, а у вторых - пятнадцатое адара, то есть тот день, когда и у тех, и 
у других наступил покой (Эстер 9:16-18). В зависимости от этого когда 
устанавливали праздник Пурим для евреев, живущих в городах, не 
защищенных стеной, и для евреев, живущих в столице Шушане, об-
несенной стеной, то установили однодневный праздник именно в тот 
день, когда каждые из них получили покой от врагов: для первых - 14 
адара, для вторых - 15 адара. И постановили, что статус всех городов, 
окруженных стеной, равняется статусу Шушаны - то есть, евреи, живу-
щие в них, читают Мегилу 15 адара.
    Но почему же, в таком случае, в качестве критерия было выбрано 
время Йеошуа Бин-Нуна, а не царя Ахашвероша?
    Талмуд Йерушалми объясняет, что это было сделано с целью вы-
разить любовь к Стране Израиля, лежащей в то время в развалинах. 
Ни у одного ее города не было стен, и если бы день чтения Мегилы 
поставили в зависимость от статуса городов во время правления 
Ахашвероша, оказалось бы, что ни один из городов Страны Израиля 
по статусу не был бы равен Шушане. Поэтому было решено, что в тех 
городах, которые имели стены в дни Йеошуа Бин-Нуна - несмотря на 
то, что теперь у них нет стен, - будут читать Мегилу 15 адара, "и будет 
напоминать это чудо также о Стране Израиля" (Рамбам).
    В Гемаре приводится также основание для этого установления, 
найденное в Танахе по принципу аналогии. В Мегиле сказано (9:19): 
"Поэтому иудеи НЕЗАЩИЩЕННЫЕ", и сказано в Торе (Дварим 3:5): 
"Все это - города укрепленные, с высокой стеной... кроме городов НЕ-
ЗАЩИЩЕННЫХ" - как во втором случае речь идет о временах Йеошуа 
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Бин-Нуна, так и в первом случае речь идет о тех же временах.
    Правда, в действительности в цитате из Торы говорится о войне, ко-
торой руководил Моше, однако в данном случае на первый план ставят 
Йеошуа Бин-Нуна - потому что, во-первых, именно он ввел евреев в 
Страну Израиля. Во-вторых, как отмечают некоторые комментаторы, не 
кто иной, как Йоошуа был первым, кто сразился с Амалеком, потомком 
которого был Гаман - сама Тора намекает на эту особую роль Йеошуа: 
"Запиши это на память в книгу и внуши Йеошуа: что Я совершенно со-
тру след Амалека из-под небес" (Шмот 17:14). Вот поэтому, как было 
сказано выше, статус городов и поставили в зависимость от того, какими 
были они именно в дни Йеошуа.
    Как бы там ни было, но из всего этого следует, что для чтения Ме-
гилы установили, по крайней мере, два срока: 15 адара для городов, 
обнесенных стеной, и 14 адара для крупных поселений и деревень.
    ТОЛЬКО жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ - иногда читают 
Мегилу еще раньше - В БАЗАРНЫЕ ДНИ - то есть в понедельник или 
четверг, когда, согласно установлению Эзры, в каждом крупном поселке 
заседает бейт-дин, и туда могут обратиться жители деревень с любым 
вопросом юридического характера.
    Поскольку жители деревень, как правило, не умеют сами читать 
Мегилу, но прибыть еще раз специально для этого в город или круп-
ный поселок для них зачастую трудно, мудрецы пошли им навстречу 
и разрешили читать Мегилу в понедельник или четверг, ближайшие к 
14 адара (Раши).
    В оригинале текста Мишны стоит выражение "йемей книса", которое 
буквально значит "дни собрания". Некоторые комментаторы считают, 
что понедельник и четверг называются так потому, что в эти дни жители 
окрестных деревень собираются в поселениях покрупнее для того, что-
бы помолиться в миньяне и услышать чтение Торы (рабейну Хананэль).
    Гемара приводит еще одно мнение, согласно которому чтение Меги-
лы разрешили в понедельник или четверг, предшествующие 14 адара, 
потому что в эти дни евреи - жители деревень привозят для своих со-
племенников в больших городах воду и съестные продукты.
    Но, как бы там ни было, из-за того, что жители деревень собираются 
в города и крупные центры в "йемей книса", получается, что иногда 
они читают Мегилу 13-го, иногда 12-го, а иногда и 11 адара. Однако 
раньше последней даты это никогда не происходит - как разъясняет 
следующая мишна.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

СВЯТОЕ ДИТЯ
 «Прежде, чем Я создал тебя во чреве, знал Я тебя. И прежде, 
чем ты вышел из утробы, посвятил я тебя в пророки».
Из книги пророка Ирмеяу, афтара к недельной главе «Матот»

 Когда ребе Борух из Меджибожа, внук Бааль-Шем-Това, был еще 
ребенком, меламед начал учить с ним Талмуд, трактат «Бава кама» 
(Дословно: «Первые ворота», первый том из трех трактатов Талмуда, 
рассматривающих всевозможные виды материального ущерба.).
 - А почему трактат начинается со страницы под номером два? 
- спросил ребенок, когда меламед в первый раз распахнул перед ним 
книгу.
 - Страница номер один - это титульный лист, - объяснил меламед.
 - Тогда давай с нее и начнем учение! - предложил ребенок.
 - Пожалуйста, - меламед перевернул страницу. - Только тут осо-
бенно учить нечего. Название трактата, вот и все.
 - Не все, - возразил мальчик. - «Бава кама» - это аббревиатура: 
Борух бен Адель, кадош мирэхэм имо (Борух, сын Адели, святой со 
времени пребывания в чреве матери.).

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Мархешвана

 5676 (24 октября 1915) года Ребе РаШаБ (5621-5680) оставил 
город Любавичи и перебрался в Ростов. Это решение было продик-
товано необходимость перенести центр ХаБаДа в глубь территории 
страны из-за начавшейся Первой мировой войны и приближения не-
мецких войск к границе России. По 5684 (1923) год столицей ХаБаДа 
оставался город Ростов.

Ликутей Дибурим, том 1, стр. 36;
Ямей ХаБаД

16 Мархешвана
 5680 (9 ноября 1919) года ушла из этого мира душа ребецен 
Йохевед Шнеерсон - жены р.Авраама Шнеерсона и тёщи шестого Лю-
бавичского Ребе.
 Дочь р.Йеошуа Палика Шайнберга из Кишинёва, она в 5635 (1875) 
году вышла замуж за р.Авраама Шнеерсона, а в 5642 (1882) году родила 
их дочь - ребецен Нехаму Дину, будущую жену Ребе РаЯЦа.

Ашкавта деРабби;
Ямей ХаБаД.

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 По сути, имеется 
два возможных канала 
получения средств к 
существованию в за-
висимости от того, к 
чему мы стремимся.
 Можно позволить 
себе стать просто элементом 
природы, беспорядочно гоняться за своим 
хлебом, бороться за существование.
 Можно даже преуспеть в этом - на корот-
кий срок. Однако на финише окажется, что 
душа не получила своего пропитания, да и 

тело оказалось не удовлетворенным.
 Но можно поставить целью жизни максимально тесную связь  
с Источником Жизни, так, будто все, чем вы живете, - манна небесная, 
переданная вам лично любящей рукой вашего Б-га, партнера во всех 
ваших делах.
 Тогда вам надо будет в основном держать корзину, в которую, 
сверкая чистотой, будет падать манна, заботиться о том, чтобы в 
результате ваших действий никому не был нанесен вред и никто не 
оказался обманутым. А еще - тратить подаренные деньги на распро-
странение в мире добра.
 Есть вероятность, что таким образом вы станете богачом, а может 
быть, и нет, но всегда будете удовлетворены.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 17 Хешвана

 Надо беречь время. Нужно принять на себя бремя Торы. Каждый 
[отрезок] времени, каждый уходящий день - это не только день, но и 
событие в жизни.
 Дни идут, как сказано: (Иерусалимский Талмуд, трактат «Бро-
хойс» 1,а) «День приходит, и день уходит, Суббота приходит... месяц... 
год...».
 Мой отец1 говорил, передавая слова Алтер Ребе2: «Летний день 
и зимняя ночь - это год».
__________
 1 Ребе Шолом Дов Бер - пятый Любавичский Ребе, своему сыну - шестому ребе 
ХаБаДа - Ребе Йосеф Ицхаку, от имени, которого ведётся повествование.
 2 Ребе Шнеур Залман - первый Ребе ХаБаДа - автор книги «Тания».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА
Глава 21

22. И было в ту пору, и сказал 
Авимелех и Пихол, предводи-
тель войска его, Аврааму так: 
Б-г с тобою во всем, что ты 
делаешь.
Б-г с тобою. Потому что видели, что 
он невредимым вышел из окрестностей 
Сдома и что сражался с царями, и те 
были отданы в руки ему (т. е. он одержал 
победу), а жена его была помянута на 
старости (лет) его [Беpeшит раба 54].

23. И ныне поклянись мне Б-гом 
здесь: Если обманешь меня и 
отпрыска моего и внука моего. 
По (мере) милости, как я по-
ступал с тобой, поступай ты со 
мной и с землей, на которой ты 
проживал.
и отпрыска моего и внука моего. До 
сих пор (распространяется) милосердие 
отца на сына (т. е. забота человека о 
своих потомках).
по (мере) милости, как поступал я с то-
бой, поступай ты со мной. Ведь я сказал 
тебе: «Вот земля моя пред тобой» [20, 
15] [Берейшит раба 54].

24. И сказал Авраам: Я покля-
нусь.
25. И упрекал Авраам Авимеле-
ха, что до колодца воды, кото-
рый отняли слуги Авимелеха.

и упрекал. Вел с ним спор об этом.

26. И сказал Авимелех: Не знаю, 
кто сделал такое. Также и ты не 
поведал мне, и я тоже не слы-
шал, (вот) только сегодня.

פרק כ”א
ַוּיֹאֶמר  ַהִהוא  ָּבֵעת  ַוְיִהי  כב. 
ֶאל  ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֲאִביֶמֶלְך 
ַאְבָרָהם ֵלאמֹר ֱאֹלִהים ִעְּמָך ְּבֹכל 

ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹעֶׂשה:
ֶׁשָּיָצא  ֶׁשָראּו  ְלִפֹי  ִעְּמָך:  ה’ 
ְוִעם  ְלָׁשלום,  ְסֹדום  ִמְּׁשכּוַנת 
ְבָֹיֹדו,  ְוָנְפלּו  ִנְלַֹחם  ַהְמָלִכֹים 

ְוִנְפְֹקָֹדה ִאְׁשתו ִלְזֹֻקָנֹיו:
ֵבאֹלִהים  ִּלי  ִהָּׁשְבָעה  ְוַעָּתה  כג. 
ֵהָּנה ִאם ִּתְׁשֹקר ִלי ּוְלִניִני ּוְלֶנְכִּדי 
ַּכֶחֶסד ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ִעְּמָך ַּתֲעֶׂשה 
ַּגְרָּתה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוִעם  ִעָּמִדי 

ָּבּה:
ַרֲֹחֵמֹי ָכאן  ַעֹד  ּוְלֶנְכִּדי:  ּוְלִניִני 

ָהָאב ַעל ַהֵבן:
ַכֶחֶסד ֲאֶשר ָעִשיִתי ִעְּמָך ַתֲעֶשה 
כ  )לֹעֹיל  ְלָך:  ֶׁשָאַמְרִתֹי  ִעָּמִדי: 

טו( “ִהֵנה ַאְרִצֹי ְלָפֶנֹיָך”:
כד. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ָאֹנִכי ִאָּׁשֵבַע:

כה. ְוהֹוִכַח ַאְבָרָהם ֶאת ֲאִביֶמֶלְך 
ָּגְזלּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים  ְּבֵאר  ַעל ֹאדֹות 

ַעְבֵדי ֲאִביֶמֶלְך:
ְוהוִכַח: ִנְתַוַכֹח ִעמו ַעל ָכְך:   

ָיַדְעִּתי  לֹא  ֲאִביֶמֶלְך  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ְוַגם  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ָעָׂשה  ִמי 
ַאָּתה לֹא ִהַּגְדָּת ִּלי ְוַגם ָאֹנִכי לֹא 

ָׁשַמְעִּתי ִּבְלִּתי ַהּיֹום:
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27. И взял Авраам мелкий и 
крупный скот и передал Авиме-
леху, и заключили оба они союз.
28. И поставил Авраам семь 
овец из мелкого скота отдельно.

29. И сказал Авимелех Аврааму: 
Что это за семь овец, которых 
ты поставил отдельно?

30. И сказал он: Ибо семь овец 
примешь из рук моих, чтобы 
было мне (это) свидетельством, 
что я выкопал этот колодец.

чтобы было мне (это) свидетель-
ством. Это (действие), (עדה) означает 
«свидетельство», в женском роде; 
подобно «и свидетельство этот камень» 
[31,52].
что я выкопал этот колодец. Пастухи 
Авимелеха спорили из-за него, говоря: 
«Мы выкопали его». И решили между со-
бой: кто приблизится к колодцу, и воды 
поднимутся ему навстречу, тому (коло-
дец) принадлежит. И (воды) поднялись 
навстречу Аврааму [Берейшит раба 54].

31. Потому назвал то место 
Беер-Шева, ибо там поклялись 
они оба.
32. И заключили они союз в Бе-
ер-Шеве. И поднялся Авимелех 
и Пихол, предводитель войска 
его, и возвратились они на зем-
лю Плиштим.
33. И посадил он тамариск в 
Беер-Шеве, и возгласил он там 
Имя Г-спода, Б-га вселенной.
тамариск. Рав и Шмуэль (расходятся во 
мнениях). Один говорит: «Это сад, что-
бы брать оттуда плоды для угощения 
гостей», а другой говорит: «Это заезжий 
двор, и там всевозможные плоды» [Coтa 
10а]. Находим слово «насаждение» при-
менительно к шатрам, как сказано: «И 
раскинет (букв.: насадит) свои дворцовые 

כז. ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם צֹאן ּוָבָקר ַוִּיֵּתן 
ַלֲאִביֶמֶלְך ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית:

ֶׁשַבע  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוַּיֵּצב  כח. 
ִּכְבֹׂשת ַהּצֹאן ְלַבְּדֶהן:

כט. ַוּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל ַאְבָרָהם 
ָהֵאֶּלה  ְּכָבֹׂשת  ֶׁשַבע  ֵהָּנה  ָמה 

ֲאֶׁשר ִהַּצְבָּת ְלַבָּדָנה:
ְּכָבֹׂשת  ֶׁשַבע  ֶאת  ִּכי  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ִּתַּקח ִמָּיִדי ַּבֲעבּור ִּתְהֶיה ִּלי ְלֵעָדה 

ִּכי ָחַפְרִּתי ֶאת ַהְּבֵאר ַהֹּזאת:
ַּבֲעבּור ִתְהֶיה ִלי: זֹאת:

ְנֵֹקָבה,  ֶׁשל  ֵעֹדּות  ְלׁשון  ְלֵעָדה: 
“ְוֵעָֹדה  נב(  לא  )להלן  ְכמו: 

ַהַמֵצָבה”:
ְמִרֹיִבֹים  ַהְּבֵאר:  ֶאת  ָחַפְרִתי  ִכי 
ָהֹיּו ָעֶלֹיה רוֵעֹי ֲאִבֹיֶמֶלְך ְואוְמִרֹים: 
ֵבֹיֵנֹיֶהם:  ָאְמרּו  ֲֹחַפְרנּוָה’.  ‘ֲאַנְֹחנּו 
ְוַֹיֲעלּו  ַהְבֵאר  ַעל  ֶׁשִּיְתָרֶאה  ִמֹי  ָכל 
ְוָעלּו  ִהֹיא,  ֶׁשלו  ִלְֹקָראתו,  ַהַמִֹים 

ִלְֹקַראת ַאְבָרָהם:  
ַההּוא  ַלָּמקֹום  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  לא. 
ְּבֵאר ָׁשַבע ִּכי ָׁשם ִנְׁשְּבעּו ְׁשֵניֶהם:
ָׁשַבע  ִּבְבֵאר  ְבִרית  ַוִּיְכְרתּו  לב. 
ְצָבאֹו  ַׂשר  ּוִפיֹכל  ֲאִביֶמֶלְך  ַוָּיָקם 

ַוָּיֻׁשבּו ֶאל ֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים:

לג. ַוִּיַטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבע ַוִּיְקָרא 
ָׁשם ְּבֵׁשם ה’ ֵאל עֹוָלם:

ָאַמר:  ַֹחֹד  ּוְׁשמּוֵאל,  ַרב  ֵאֶשל: 
ֵפרות  ִמֶמנּו  ְלָהִבֹיא  ‘ַפְרֵדס 
ָאַמר:  ְוַֹחֹד  ַבְּסֻעָדה’,  ָלאוְרִֹחֹים 
ִמֹיֵנֹי  ָכל  ּובו  ְלַאְכַסִנָֹיא,  ‘ֻפְנָדֹק 
ֵפרות’, ּוָמִצֹינּו ְלׁשון ְנִטֹיָעה ָבה’, 
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шатры» [Даниэль 11, 45].

и возгласил там... При посредстве того 
тамариска Святого, благословен Он, 
называли Б-гом над всем миром. Когда 
(гости) утоляли голод и жажду, (Авраам) 
говорил им: «Благословите Того, Чью 
(пищу) вы ели! Думаете, вы ели принад-
лежащее мне? Принадлежащее Тому, Кто 
молвил - и мир явился к бытию, вы ели» 
[Coтa 10а].

34. И проживал Авраам на земле 
Плиштим многие дни.

многие дни. Больше (прожитых) в Хевро-
не. В Хевроне пребывал двадцать пять 
лет, а здесь - двадцать шесть. Ведь ему 
было семьдесят пять лет, когда он по-
кинул Харан, и в том же году «и пришел 
и поселился в Элоне-Мамре» (в Хевроне) 
[13,18], ибо не находим (т. е. нигде не 
сказано), что до этого он поселился 
в каком-либо другом месте. Потому 
что везде он был путником, который 
останавливается (в пути, а затем) про-
должает странствовать, как сказано: «и 
прошел Аврам» [12,6], «и переместил от-
туда» [12,8], «и был голод на той земле, 
и спустился Аврам в Мицраим» [12,10]. 
В Мицраиме он пробыл всего лишь три 
месяца, потому что Паро отослал его 
немедленно [12,19]. «И шел он переходами 
своими» [13,3] пока не «пришел и поселил-
ся в Элоне-Мамре, что в Хевроне» [13,18]. 
Там он жил до ниспровержения Сдома. 
Тотчас (после этого) «и отправился от-
туда Авраам» [20,1], испытывая стыд за 
Лота, и пришел на землю Плиштим. Ему 
было (тогда) девяносто девять лет, ведь 
ангелы пришли к нему на третий день по-
сле обрезания. Всего двадцать пять лет 
(от прихода в Хеврон до прихода сюда). 
А здесь написано: «многие дни» - много-
численнее прежних (прожитых в Хевроне). 
Писание имеет целью не оставить в не-
определенности, а выяснить. (Значит), 
будь (этот период) продолжительнее 
(предыдущего) на два года или более, 
(это) было бы отмечено. Итак, ты вы-
нужден признать, что он не превышал 

ֶׁשֶנֱאַמר: )ֹדנֹיאל ֹיא מה( “ִַּוֹיַטֹע 
ָאֳהֵלֹי ַאַפְֹדנו:

אותו  ְֹיֵֹדֹי  ַעל  ְוֹגו’:  ָשם  ַוִּיְקָרא 
ַהָקֹדוׁש  ֶׁשל  ְׁשמו  ִנְֹקָרא  ֵאֶׁשל 
ָהֹעוָלם.  ְלָכל  ֱאֹלַּה  הּוא,  ָברּוְך 
ָאַמר  ְוׁשוִתֹים  ֶׁשאוְכִלֹים  ְלַאַֹחר 
ֶׁשֲאַכְלֶתם  ְלִמֹי  ‘ָבְרכּו  ָלֶהם: 
ֶׁשִמֶּׁשִּלֹי  ַאֶתם  ְסבּוִרֹים  ִמֶּׁשלו, 
ְוָהָֹיה  ֶׁשָאַמר  ִמֹי  ִמֶּׁשל  ֲאַכְלֶתם, 

ָהֹעוָלם, ֲאַכְלֶתם:
לד. ַוָּיָגר ַאְבָרָהם ְּבֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים 

ָיִמים ַרִּבים:
ֶׁשל  ַעל  ְמֻרִבֹים  ַרִּבים:  ָיִמים 
ֶעְׁשִרֹים  ָעָשה  ְבֶֹחְברון  ֶֹחְברון, 
ְוַֹחֵמׁש ָׁשָנה, ְוָכאן ֶעְׁשִרֹים ְוֶׁשׁש. 
ָׁשָנה  ְוַֹחֵמׁש  ִׁשְבִעֹים  ֶבן  ֶׁשֲהֵרֹי 
ָׁשָנה:  ֵמָֹחָרן, אוָתּה  ְבֵצאתו  ָהָֹיה 
)לֹעֹיל ֹיג ֹיֹח( “ַוָּיֹבא ַוֵּיֶׁשב ְבֵאלוֵנֹי 
ֹקוֶֹדם  ָמִצֹינּו  ֶׁשּלֹא  ַמְמֵרא”, 
ֶׁשְבָכל  ָׁשם,  ֶאָּלא  ֶׁשִנְתַֹיֵּׁשב  ָלֵכן 
ֹחוֶנה  ְכאוֵרַֹח  ָהָֹיה  ְמֹקומוָתֹיו 
ֹיב  )שם  ֶׁשֶנֱאַמר:  ְוהוֵלְך,  ְונוֵסַע 
ֹח(  )שם  ַאְבָרם”,  “ַוַּיֲעבור  ו( 
“ַוְֹיִהֹי  ֹי(  )שם  ִמָּׁשם”,  “ַוַּיְעֵתֹק 
ִמְצַרְֹיַמה”,  ַאְבָרם  ַוֵּיֶרֹד  ָרָעב... 
ּוְבִמְצַרִֹים לֹא ָעָׁשה ֶאָּלא ְׁשֹלָׁשה 
ַפְרֹֹעה,  ִׁשָלֹחו  ֶׁשֲהֵרֹי  ֳֹחָֹדִׁשֹים 
ִמָּיֹד: )שם ֹיג ג( “ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעֹיו”, 
ַוֵּיֶׁשב  “ַוָּיֹבא  ֹיֹח(  ֹיג  )לֹעֹיל  ַעֹד 
ְבֶֹחְברון”,  ֲאֶׁשר  ַמְמֵרא  ְבֵאלוֵנֹי 
ְסֹדום,  ֶׁשֶנֱהְפָכה  ַעֹד  ָֹיַׁשב  ָׁשם 
ִמָּׁשם  “ַוִּיַּסֹע  א(  כ  )שם  ִמָֹיֹד: 
לוט,  ֶׁשל  בּוָׁשה  ִמְפֵנֹי  ַאְבָרָהם” 
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ּוָבא ְלֶאֶרץ ְפִלְׁשִתֹים, ּוֶבן ִתְׁשִעֹים 
ְוֶתְׁשַע ָׁשָנה ָהָֹיה, ֶׁשֲהֵרֹי ִבְּׁשִלֹיִׁשֹי 
ַהַמְלָאִכֹים,  ֶאְצלו  ָבאּו  ְלִמֹיָלתו 
ְוָכאן  ָׁשָנה  ְוַֹחֵמׁש  ֵעְׁשִרֹים  ֲהֵרֹי 
ְמֻרִבֹים  ַרִבֹים”,  “ָֹיִמֹים  ְכִתֹיב: 
ַהָכתּוב  ָבא  ְולֹא  ָהִראׁשוִנֹים.  ַעל 
ָהֹיּו  ְוִאם  ְלָפֵרׁש,  ֶאָּלא  ִלְסתום 
או  ָׁשִנֹים  ְׁשֵתֹי  ֲעֵלֹיֶהם  ְמֻרִבֹים 
ָכְרֲֹחָך  ְוַעל  ְמָפְרָׁשם,  ָהָֹיה  ֹיוֵתר, 
ֲהֵרֹי  ִמָּׁשָנה  ֹיוֵתר  ְֹיֵתִרֹים  ֵאֹיָנם 
ָֹיָצא  ִמָּיֹד  ָׁשָנה,  ְוֶׁשׁש  ֵעְׁשִרֹים 
ִמָּׁשם ְוָֹחַזר ְלֶֹחְברון, ְואוָתּה ָׁשָנה 
ִֹיְצָֹחֹק  ֶׁשל  ֲעֵֹקָֹדתו  ִלְפֵנֹי  ָֹקְֹדָמה 
ְׁשנּוָֹיה  ָכְך  ָׁשִנֹים,  ֶעְשֵרה  ְׁשֵתֹים 

ְבֵסֶֹדר ֹעוָלם )פרֹק א(:

(хевронский период) больше, чем на год, 
и, следовательно, (составлял) двадцать 
шесть лет. Сразу же (по истечении это-
го срока) он ушел оттуда и возвратился 
в Хеврон. А с тех пор и до наложения пут 
на Ицхака прошло двенадцать лет. (Так 
разъясняется) в Седер Олам.
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
             Глава 27 
 «Почему в главе „Хукат“ книги Бемидбар нарушен хронологиче-
ский порядок в изложении событий и отрывок, повествующий о смерти 
Мирьям, помещен рядом с отрывком о красной корове? Чтобы мы вывели 
из этого следующее: точно так же, как свершение всех предписанных 
Торой обрядов, связанных с красной коровой, призвано очистить лю-
дей от грехов, — и смерть праведников очищает от них всех живущих». 
Это утверждение Талмуда нуждается в разъяснениях: по какой причине 
первый отрывок помещен рядом с тем, где говорится о красной корове, 
которая не была предназначена для принесения в жертву, и поэтому все 
связанные с ней обряды совершались за пределами Храма и (всех трех 
лагерей, и только абсолютно условно она названа в Торе милосердным 
Творцом «хатат» — жертва, очищающая от грехов?). Было бы логичным 
поместить его рядом с отрывком о жертвоприношении «хатат», которое 
совершали на жертвеннике, находившемся в храмовом дворе. Из свя-
той книги «Зоар» и трудов рабби Ицхака Лурии известен тайный смысл 
принесения животных и птиц на жертвенник: они — своего рода всплеск 
маим нуквим от надиндивидуальной животной души, содержащейся в 
«клипат нога», и возвращение их в источник всех этих душ, к их духов-
ным корням, — в четыре прообраза животных, запряженных в колесницу, 
несущую трон, на котором восседает высшее подобие человека. Эти 
духовные прообразы животных называются в книге Йехезкель «Морда 
быка», «Орлиный лик» и т.д. Этот всплеск вызывает излияние маим 
духрим — оплодотворяющей субстанции от высшего подобия человека, 
восседающего на престоле и называемого «Король» и «Малый Лик». 
Тайный смысл ритуалов, связанных с красной коровой, иной. В костер, 
на котором сжигали ее тушу, бросали кедровое полено, ветки иссопа и 
т.д. В особом сосуде с родниковой водой размешивали пепел сожженной 
коровы и этот обряд называется в Мишне кидуш мей хатат «освящением 
воды для очищения от ритуальной скверны». Ключ к пониманию духов-
ного смысла такого действия — в слове кидуш, указывающем на аспект 
кодеш гаэльон, именуемый «росой кристальной чистоты», и в святой 
книге «Зоар» написано, что этот термин относится к высшему аспекту 
сфиры Хохма мира Ацклут и к скрытому разуму Великого Лика. Именно об 

ַהָּגאֹון  ָהַרב  ִלְמֻחָּתנֹו,  ֶׁשָּכַתב  ַמה 
ַהְּמֻפְרָסם, 

Письмо, которое написал [Ал-
тер Ребе] своему «мехутн» [тот, 
с кем они поженили детей], зна-
менитому раввину и мудрецу,
Ниже следует примечание пер-
вых издателей этой четвертой 

части книги Тания «Игерет 
а-кодеш» к этому посланию.

ִאיׁש ֱאֹלִקים ְקדֹוׁש ה’,
человеку, избранному Б-гом, 
которого Он наделил частицей 
Своей святости,

ֵנר ִיְׂשָרֵאל ַעּמּוד ַהְיָמִני
 «светочу Израиля [«нер ис-
раэль»], столпу праведности 
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[«амуд а-ямини»],
ַּפִטיׁש ֶהָחָזק,

могучему мыслителю, который 
своим интеллектом, как моло-
том, рассекал скалы мудрости. 
«Патиш а-хазак» - буквально 
«могучий молот». Вавилонский 
Вавилонский Талмуд, трактат  
трактат Брахот, 28б.
ִנְׁשָמתֹו  ִיְצָחק  ֵלִוי  ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו 

ֵעֶדן,
нашему наставнику и учителю 
[«морейну ве-рабейну»] раби 
Леви-Ицхаку НЭ [«Нишмато 
Эден», «да пребудет душа его 
в раю»],
ֹקֶדׁש  ִּדְקִהַּלת  ִּדין  ֵּבית  ַאב 

ַּבאְרִּדיְטׁשֹוב,
главе раввинского суда [«ав 
бейт-дин»] святой общины [«ке-
илат кодеш»] Бердичева.

ְלַנֲחמֹו ַעל ְּפִטיַרת ְּבנֹו
чтобы утешить его в связи с 
кончиной его сына,
В 5566 году (1805 г.)
ֵמִאיר  ָחַרב  ַרֵּבנּו  מֹוֵרנּו  ֶהָחִסיד  ָהַרב 

ִנְׁשָמתֹו ֵעֶדן: 
раввина и хасида [благочести-
вого еврея], нашего наставника 
и учителя раби Меира НЭ [«Ниш-
мато Эден», «да пребудет душа 
его в раю»].

До сих пор слова примечания.
Сравни с примечанием первых 
издателей к предыдущему по-
сланию по случаю кончины раби 
Менахем-Мендла из Витебска 
(гл. 27). Здесь, в этом примеча-
нии они неслучайно опустили 
часть фразы «бе-кифлаим ле-
тушия» - «словами «мудрости 
Торы, закодированной на многих 
уровнях». Предыдущее письмо 
было написано в связи с кончиной 
великого мудреца, к которому 
люди обращались за советом 
по различным вопросам, надеясь 
получить мудрый ответ. С его 
кончиной они лишились такой 
возможности. Поэтому Алтер 
Ребе утешает их в связи с по-
терей наставника и желает им 
найти утешение, постигнув 
мудрость Торы. Слово «тушия», 
которое переведено в послании 
27 как «мудрость», означает 
также и «совет».

ְלָפָרַׁשת  ִמְרָים  ָּפָרַׁשת  ִנְסְמָכה  "ָלָּמה 
ָּפָרה,

 «Почему отрывок, повеству-
ющий о [смерти] Мирьям, по-
мещен рядом с отрывком о 
красной корове?
При этому в этой главе «Хукат» 
книги Бемидбар, о которой идет 

этом аспекте неоднократно говорит «Зоар», отмечая, что в сфере «хохма» 
берет начало процесс высвобождения искры Божественного света из пле-
на сил зла, и мрак обращается в свет. Иными словами, это означает, что 
в этой сфере происходит процесс становления мира Тикун. посредством 
скрытого разума Великого Лика выявляющегося и восстанавливающего-
ся из осколков оболочек мира Тоу, низвергшихся в миры Бриа, Йецира, 
Асия и т. д. Как известно, это низвержение — духовный аналог смерти в 
нашем мире. Поэтому пепел красной коровы, смешанный с родниковой 
водой, очищает человека от ритуальной нечистоты, исходящей от трупа, 
хотя в этой нечистоте — основа основ всех разновидностей скверны, 
коренящаяся в уровнях зла гораздо более низких, чем «клипат нога».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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речь, нарушен хронологический 
порядок в изложении событий.

לֹוַמר ְלָך: ַמה ָּפָרה ְמַכֶּפֶרת ְוכּו'".
Сказать тебе: так же, как корова 
искупляет и т. д.
Чтобы мы вывели из этого сле-
дующее: точно так же, как свер-
шение всех предписанных Торой 
обрядов, связанных с красной 
коровой, призвано очистить лю-
дей от грехов, так же и смерть 
праведников очищает от них 
всех живущих. Вавилонский Тал-
муд, трактат Моэд катан, 28а. 
Авторы комментария Тосафот, 
объясняя эти слова «точно так 
же... красной коровой очистить 
от грехов», говорят, что свер-
шение обрядов, связанных с крас-
ной коровой, призвано очистить 
от греха поклонения золотому 
тельцу. На это намекает ассоци-
ация между коровой и теленком. 
Смотри также объяснения Раши 
к Бемидбар, 19:22.
ַּדְוָקא  ִנְסְמָכה  ָלָּמה  ְלָהִבין,  ְוָצִריְך 
ְלָׁשֹלׁש  חּוץ  )ַהַּנֲעֶׂשה  ֲאֻדָּמה  ְלָפָרה 
ַמֲחנֹות, ֶאָּלא ְּדַחָטאת ַקְרָייּה ַרֲחָמָנא
Это [утверждение Талмуда] 
нуждается в разъяснениях: по 
какой причине отрывок [о смерти 
Мирьям] помещен именно рядом 
с тем отрывком, где говорится 
о красной корове? Ведь она во-
все не была предназначена в ис-
купительную жертву «хатат», 
и поэтому все связанные с ней 
обряды совершались за предела-
ми [Храма и] (всех трех лагерей, 
хотя она и названа Всевышним в 
Торе «хатат»).
Круглые скобки поставлены нами 
в русском переводе согласно 
замечания Любавичского Ребе 

Шлита в книге «Примечаний и 
исправлений опечаток» к Тании.
]בכתב יד, הנוסחא: 'ַהַּנֲעֶׂשה ַּבחּוץ'. 
ומן תיבת 'לשלש' עד תיבת 'רחמנא' 

ליתא בכתב יד[ 
 (В рукописи за словами «за пре-
делами [Храма]» сразу следуют 
слова «...было бы логичным по-
местить...», а слова «всех трех... 
«хатат» отсутствуют). 
Примечание редакторов вилен-
ского издания. Смотри Вавилон-
ский Талмуд, трактат Авода 
зара, 23б. 
ִנְסְמָכה ְלָפָרַׁשת ַחָטאת ַהַּנֲעֶׂשה  ְולֹא 

ִּבְפִנים ַעל ַּגֵּבי ַהְּמַזֵּבַח ַּכָּפָרה ַמָּמׁש.
Было бы логичным поместить 
его рядом с отрывком о [жертво-
приношении] «хатат», которое 
совершали непосредственно 
на жертвеннике, находившемся 
внутри храмового двора - ведь 
эта жертва действительно при-
носится для искупления.
Так же и жертвенник называется 
«искупительным». Однако глав-
ное назначение «красной коровы» 
в очищении от ритуальной не-
чистоты, которое происходит 
посредством ее пепла, но не 
искупление.
Человек, вступивший в контакт 
с телом умершего человека или 
находившийся во время кончины 
с ним в одном в шатре «осквер-
нялся» самым тяжелым видом 
ритуальной нечистоты под на-
званием «нечистота мертвого», 
«тумат мет». Для того, чтобы 
снова очиститься, он должен 
был пройти недельный процесс, 
в течение которого он не мог 
посещать Храм, приносить 
жертвы и дотрагиваться до 
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ритуально чистых вещей, на-
пример, еды, приготовленной в 
чистоте и т.д. Все эти законы 
касались периода описанного в 
Торе и времен Храма. Сейчас же 
все поневоле живут в нечистоте, 
от которой нет возможности 
пока очиститься и только коэны 
(потомки священнослужителей) 
соблюдают некоторые заповеди 
ритуальной чистоты, чтобы 
быть готовыми в любой момент 
приступить к исполнению своих 
обязанностей в Храме.
 ָאְמָנם נֹוַדע ִמֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש ְוָהֲאִריַז"ל, 

סֹוד ַהָּקְרָּבנֹות ֶׁשַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח,
Из святой книги «Зоар» и [тру-
дов] раби Ицхака Лурии [Ари-
зала] известен тайный смысл 
жертвоприношений на жерт-
веннике:
ֵהן ְּבִחיַנת ַהֲעָלַאת "ַמִין נּוְקִבין" ִמֶּנֶפׁש 
ּוְמקֹוָרן,  ָׁשְרָׁשן  ֶאל  ֶׁשְּבֹנַגּה  ַהֶּבֱהִמית 
ֶׁשַּבֶּמְרָּכָבה  ַחּיֹות  ֲאְרָּבע  ְּבִחיַנת  ֵהן 

ַהּנֹוְׂשאֹות ֶאת ַהִּכֵּסא:
они - своего рода вознесение 
«маим нуквин» от [высшего 
прообраза] животной души, со-
держащейся в «клипат нога», 
и возвращение их в источник 
[всех этих душ], к их духовным 
корням, - в четыре [прообраза] 
животных, запряженных в ко-
лесницу [из видения пророка 
Йехезкеля], несущих трон. 
На котором восседает высшее 
подобие человека - «адам». Эти 
духовные прообразы животных 
в книге Йехезкеля носят следу-
ющие названия:

ְּפֵני ׁשֹור ּוְפֵני ֶנֶׁשר ְוכּו'.
 «Морда быка» [«пней шор»], 
«Орлиный лик» [«пней нешер»] 
и т. д.

Йехезкель, 1:10. Автор приводит 
только два прообраза из четы-
рех, упомянутых в книге Йехезке-
ля, так как говорит о домашних 
животных и птицах. «Морда 
быка» - из этой категории про-
исходят души домашних живот-
ных, «беэмот». «Орлиный лик» 
- птиц. Из них возносят жертвы 
на жертвеннике в Храме. Кроме 
этого пророк приводит еще 
«лико человека» («пней адам») и 
«пней арье» («морда льва»).
Таким образом тайный смысл 
жертвоприношений заключа-
ется в том, что тем самым 
происходит вознесение «маим 
нуквин» (сокращенно МаН - «вод 
женского начала») - духовная ра-
бота нижних творений, которая 
достигает «четырех животных 
колесницы», они являются духов-
ным корнем всех аспектов ниж-
него мира и из которых исходит 
влияние на мир.
"ַמִין  ְויֹוְרִדים  ִנְמָׁשִכים  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 

ּדּוְכִרין"
 Этот [всплеск] вызывает из-
лияние «маим духрин» 
«Маим духрин» - сокращенно 
МаД, «воды мужского начала», 
как-бы оплодотворяющая суб-
станция проистекающая от 
источника влияния «машпиа» 
к объекту восприятия влияния 
«мекабель».
ִמְּבִחיַנת "ָאָדם" ֶׁשַעל ַהִּכֵּסא, ַהִּנְקָרא 

ְּבֵׁשם "ַמְלָּכא" ּו"ְזֵעיר ַאְנִּפין".
От категории «Адам» [высшее 
подобие человека], восседаю-
щий на престоле, которая на-
зывается «Малька» [«Король»] 
и «Зеэр анпин» [«Малый Лик»].
Свет, исходящий из этого уров-
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ня, облекается в творения на 
внутреннем уровне и поэтому о 
жертвенных животных говорит-
ся, что они «пища жертвенника» 
(«ахилат мизбеах»), поскольку 
они привлекают к миру внутрен-
ний свет («ор пними»), подобно 
пище, которая поддерживает 
жизнь изнутри, наделяя каждый 
орган соответствующей ему 
энергией.

ָאֵכן ִּבְׂשֵרַפת ַהָּפָרה ֲאֻדָּמה,
 [Тайный смысл ритуалов, 
связанных] с красной коровой, 
иной.
ְוֵאזֹוב  ֶאֶרז  ֵעץ  ַהְׁשָלַכת  ְיֵדי  ַעל  ִהֵּנה 

ְוכּו'
В костер, на котором сжигали 
[ее тушу], бросали кедровое по-
лено, ветки иссопа и т. д.
Смотри Бемидбар, 19:6. В своей 
книге Ликутей Тора (объяснения, 
к книге Бемидбар, стр. 56а-62б) 
Алтер Ребе подробно объясняет 
духовный смысл всех этих об-
рядов. Сжигание туши коровы 
- всплеск «маим нуквин», т. е. 
процесс возвращения в свой ис-
точник творения нашего мира. 
Бросание кедрового полена, 
ветки иссопа и т. д указывает 
на начало обратного процесса: 
излияния света из высших миров 
в результате всплеска «маим 
нуквим» - сжигания туши коровы. 
Однако на первой стадии свет 
изливается из более низших 
сфирот - эмоциональных мидот 
Малого Лика (Зеэр анпин).

ּוְנִתיַנת ַמִים ַחִּיים ֶאל ָהֵאֶפר
 И также затем особом сосуде с 
родниковой водой размешива-
ли пепел [сожженной коровы]
ַחָטאת"  ֵמי  "ִקּדּוׁש  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא 

ַּבִּמְׁשָנה,
и [этот обряд] называется в 
Мишне «кидуш мей хатат» [«воз-
несением в святость воды 
для очищения от ритуальной 
скверны»].
Мишна, трактат Пара, гл. 6. 
Центральное место занимает 
обряд размешивания пепла в 
родниковой воде. Этот обряд 
указывает на главную цель всего 
ритуала: вызвать нисхождение 
света из уровня «Моха стима» 
(«недоступный разум») кате-
гории «Арих анпин» («Великое 
Лико»), на высочайшем уровне 
которого смерть может обра-
титься в жизнь и тьма - в свет. 
Родниковая вода называется 
в Торе «живой водой» («маим 
хаим»). Вода - символ Торы и 
скрытого разума Великого Лика, 
и их свет, подобно воде, излива-
ется в этот мир.
Ключ к пониманию духовного 
смысла такого действия - в сло-
ве «кидуш».

ְוִהיא ְּבִחיַנת "ֹקֶדׁש ָהֶעְליֹון", 
Оно указывает на аспект «ко-
деш а-эльйон»,
Буквально «высшая святость», 
наивысшая категория в понятии 
«кодеш», присущая сфире Хохма. 
Хохма определяется как «кодеш 
а-эльйон», ибо слово «кодеш» 
означает «надразумный». При-
чем существует различие между 
словом «кодеш» («святость») 
и «кадош» («святой»); послед-
нее в грамматической форме 
прилагательного указывает 
на те аспекты Б-жественного, 
которые непостижимы лишь от-
носительно каких-либо миров, а 



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 157

не всего мироздания. «Кодеш» в 
форме существительного - глав-
ного члена предложения или, по 
выражению книги Зоар, «само-
стоятельного» слова - указыва-
ет на тот аспект Всевышнего, 
который непознаваем для всего 
мироздания. Всеведение Творца, 
Его абсолютное знание, которое 
и есть высший аспект сфиры 
Хохма, было присуще Ему и до 
сотворения миров. Его знание 
охватывало все мироздание и 
все процессы в нем и до его по-
явления. Даже если бы не были 
Им сотворены миры, Хохма была 
бы все равно присуща Ему, в от-
личие от других Его свойств, та-
ких, как «рахум» («милосердный») 
или «ханун» («милостливый») - их 
существование связано с миро-
зданием, ибо без творения эти 
Его свойства не могут найти 
выражения. Смотри об этом 
подробнее в главе 14 этой части 
Тании.

ַהִּנְקָרא ְּבֵׁשם "ַטָּלא ִּדְבדְֹלָחא",
именуемый «росой кристальной 
чистоты» [«тала де-бдолха»] , 
Подобно тому, как «а-бдолах» на-
писано о манне небесной в главе 
Беалотха, 11:7. Роса («таль») 
олицетворяет собой аспект 
пробуждения Свыше («итерута 
де-ле-эйла»), в отличие от до-
ждя («матар»), который олице-
творяет пробуждение снизу, 
как сказано «и пар поднимался 
с земли и орошал все лицо зем-
ли» (Берейшит, 2:6). Появление 
дождя зависит от духовного 
служения человека внизу, от 
его молитвы, роса же приходит 
сама. Поэтому категория уровня 
«росы» гораздо выше.

ֶׁשִהיא  ַהָּקדֹוׁש,  ַּבֹּזַהר  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
ּו"מָֹחא  ִעָּלָאה"  "ָחְכָמה  ְּבִחיַנת 

ְסִתיָמָאה" ַּד"ֲאִריְך ַאְנִּפין",
и в святой книге «Зоар» напи-
сано, что этот термин [«тала де-
бдолха»] относится к высшему 
аспекту сфиры Хохма [«Хохма 
илаа» мира Ацилут] и к скры-
тому разуму [«моха стима»] 
Великого Лика [«Арих анпин»].
Арих анпин - это название ка-
тегории Хохма относящейся 
к высшей сфире Кетер, что 
абсолютно непостижимо для 
сотворенных миров и бесконечно 
«далеко» от них.
ַּבֹּזַהר  טּוָבא  ְּבדּוְכֵּתי  ִאְתַמר  ַוֲעָלּה 

ַהָּקדֹוׁש: ְּבָחְכָמה ִאְתָּבִרירּו,
Именно об этом аспекте [«Хохма 
илаа» и «Моха стима»] неодно-
кратно говорит «Зоар», отме-
чая, что в сфере «хохма» [берет 
начало] процесс «бирур»
«Бирур ницоцот» - высвобожде-
ния искры Б-жественного света 
из плена сил зла, «клипот», упав-
ших туда в результате духов-
ного акта «разбиения сосудов» 
мира Тоу - «швират а-келим». 
Посредством сфиры Хохма искры 
святости отделяются от не-
чистоты и возносятся к своему 
источнику - происходит исправ-
ление мира.
Во время сотворения мира сверху 
упали и рассеялись по всему миру 
288 (РаПаХ) искр святости. Эти 
искры дают миру жизненность, 
и все творения - животные, 
растения, все, созданное Б-гом, 
получают свою жизненность из 
этих искр святости. Но эти ис-
кры попали также и в нечистые 
места, в «клипот» поэтому 
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и у нечестивцев в этом мире 
есть сила и успех, благодаря 
Б-жественным искрам, попавшим 
в них и дающим им силу. 

ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשּוָכא
и мрак обращается в свет.
Это происходит, когда соверша-
ют обряд размешивания пепла 
красной коровы в родниковой 
воде - «кидуш мей хатат» («воз-
несение в святость воды для очи-
щения от ритуальной скверны»). 
ִלְנהֹוָרא ְּדַהְינּו עֹוָלם ַהִּתּקּון, ֶׁשִּנְתָּבֵרר 
ְסִתיָמָאה"  "מָֹחא  ְיֵדי  ַעל  ְוִנְתַּתֵּקן 

ַּד"ֲאִריְך ַאְנִּפין",
Иными словами, это означает, 
что в этой сфере происходит 
процесс становления и исправ-
ления мира Тикун («мир По-
рядка») посредством скрытого 
разума Великого Лика [«моха 
стима де-Арих анпин»]
ֵמעֹוָלם ַהֹּתהּו ּוְׁשִביַרת ַהֵּכִלים, ֶׁשָּנְפלּו 

ִּבְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה ְוכּו',
Этот мир выявляется и вос-
станавливается из осколков 
разбившихся оболочек [«шви-
рат а-келим»] мира Тоу [«мир 
Хаоса»], низвергшихся в миры 
БИА [Бриа, Йецира, Асия] и т. д.
«Мир Хаоса» - высший, непости-
жимый разумом, порядок в абсо-
лютно бесконечных категориях.

ַּכּנֹוָדע.
Как известно, 
Это низвержение - духовный 
аналог смерти в нашем мире. 
Миссия евреев в эпоху Изгнания 
(«Галут») заключалась в том, 
чтобы совершать «аводат 
а-бирурим» -  отделять и ис-
правлять эти искры святости, 
«ницоцот а-кдуша». Каждая за-
поведь или доброе дело, кото-

рые делается с помощью опре-
деленных предметов, поднима-
ют эти предметы в святость. 
Для этого и необходимо было 
Изгнание. Всевышний рассеял 
еврейский народ по миру для 
того, чтобы они нашли эти ис-
кры, упавшие глубоко и далеко 
между нечистыми оболочками, и 
вернули их всех к Всевышнему. 
Когда эта работа по возвраще-
нию искр - «аводат а-бирурим», 
будет завершена, и все искры 
будут отдавать свои силы в 
правильном направлении - на 
святость и на Б-жественность, 
придет полное Освобождение, 
и весь мир будет служить Все-
вышнему.
  Как упоминалось, Любавичский 
Ребе в последнее время не раз 
объявлял, что эта миссия уже 
выполнена («все аспекты мис-
сии в Изгнании уже выполнены 
и даже уже совершили «тшуву» 
- вернулись сердцем к Б-гу») 
и наше поколение - последнее 
поколение Изгнания - стало 
первым поколением Освобож-
дения («Геула») во главе с Мо-
шиахом. Без даже мгновенного 
прерывания жизни, что видно 
у главы поколения. И разъяс-
няет Ребе Шлита: «И из это-
го становится понятно, что 
продолжением работы на то 
время, пока праведный Мошиах 
задерживается по какой-либо 
причине, - неизвестной и непо-
нятной, - является не «аводат 
а-бирурим» (ведь она уже завер-
шена), а особенная работа по 
приведению раскрытия в мир». 
Смотри «Двар Малхут», глава 
Балак и глава Бо.
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ְוַלֹּזאת ְמַטֶהֶרת ֻטְמַאת ַהֵּמת,
Поэтому [пепел красной коро-
вы, смешанный с родниковой 
водой,] очищает [человека] от 
ритуальной нечистоты «тумат 
мет», исходящей от трупа,
ּוְלַמָטה  ְוכּו',  ֲאבֹות  ֲאִבי  ֶׁשהּוא  ַאף 

ַמָטה ִמֹּנַגּה:
хотя в этой нечистоте - основа 
основ всех разновидностей 
скверны, [коренящаяся в уров-
нях зла] гораздо более низких, 
чем «[клипат] нога».
«Тумат мет» - самая нижняя 
категория нечистоты. Но крас-
ная корова очищает от этой 
нечистоты, поскольку благодаря 
вознесению в святость «кидуш 
мей хатат» книзу привлекает-
ся свет уровня «Хохма илаа» и 
«Моха стима» - свет, который 

бесконечно выше и в его силах 
превратить тьму мира сокрытия 
Б-жественности в свет Творца.
Рамбам пишет (Мишне Тора, 
«Пара адума» 3:4): «Девять 
красных коров были сделаны с 
того момента как эта заповедь 
была дана до момента разру-
шения Второго Храма. Первую 
изготовил Моше, вторую - 
Эзра, и со времен Эзры до раз-
рушения Храма было еще семь. 
А десятую приготовит Король 
Мошиах [«Мелех а-Мошиах»], 
пусть он скорее раскроется, 
амень, да будет на то воля 
Всевышнего!».

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 83

(1) Песнь Асафа. (2) Всесильный, 
не молчи, не безмолвствуй! Не 
оставайся в покое, Всесильный! 
(3) Ибо вот, враги Твои шумят, не-
навидящие Тебя голову подняли. 
(4) Против народа Твоего состави-
ли коварный заговор, совещаются 
против хранимых Тобою. (5) Ска-
зали они: «Пойдем и истребим их 
из народов, чтобы имя Израиля 
не упоминалось более!». (6) Ибо 
совещаются они единодушно, 
против Тебя заключают союз - (7) 
шатры Эдома и ишмаэльтяне, 
Моав и агрим, (8) Гваль, Амон и 
Амалек, филистимляне с жителя-
ми Тира. (9) Ашур также примкнул 
к ним: стали они мышцею для 
сынов Лота, вечно. (10) Сделай 
им то же, что и Мидьяну, что 
Сисре, что Явину у реки Кишон, 
(11) которые истреблены в Эйн-
Доре, стали навозом для земли. 
(12) Поступи с князьями их, как с 
Оревом и Зеэвом, как с Зевахом и 
Цальмуной, со всеми вельможами 
их. (13) За то, что говорят: «Завла-
деем селениями Всесильного!». 
(14) Всесильный мой! Сделай 
их подобными чертополоху, со-
ломинке на ветру. (15) Как огонь 
сжигает лес, как пламя опаляет 
горы, (16) так и Ты изгони их бурей 
Твоей, вихрем Твоим приведи их 
в смятение. (17) Покрой лица их 
бесчестием, чтобы искали они имя 
Твое, о Б-г! (18) Да устыдятся они, 
придут в смятение навеки, будут 
посрамлены и исчезнут! (19) Что-
бы узнали они, что Ты, имя Твое 
- Б-г, - Ты один, Всевышний, над 

תהילים פג' 
)ב(  ְלָאָסף:  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ֶּתֱחַרׁש  ַאל  ָלְך  ֳּדִמי  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִהֵּנה  ִּכי  )ג(  ֵאל:  ִּתְׁשֹקט  ְוַאל 
ָנְׂשאּו  ּוְמַׂשְנֶאיָך  ֶיֱהָמיּון  אֹוְיֶביָך 
ַיֲעִרימּו סֹוד  רֹאׁש: )ד( ַעל ַעְּמָך 
ָאְמרּו  )ה(  ְצפּוֶניָך:  ַעל  ְוִיְתָיֲעצּו 
ִיָּזֵכר  ְולֹא  ִמּגֹוי  ְוַנְכִחיֵדם  ְלכּו 
נֹוֲעצּו  ִּכי  )ו(  עֹוד:  ִיְׂשָרֵאל  ֵׁשם 
ִיְכרֹתּו: )ז(  ַיְחָּדו ָעֶליָך ְּבִרית  ֵלב 
מֹוָאב  ְוִיְׁשְמֵעאִלים  ֱאדֹום  ָאֳהֵלי 
ַוֲעָמֵלק  ְוַעּמֹון  ְּגָבל  ְוַהְגִרים: )ח( 
ַּגם  )ט(  צֹור:  יְֹׁשֵבי  ִעם  ְּפֶלֶׁשת 
ִלְבֵני  ְזרֹוַע  ָהיּו  ִעָּמם  ִנְלָוה  ַאּׁשּור 
לֹוט ֶסָלה: )י( ֲעֵׂשה ָלֶהם ְּכִמְדָין 
ִקיׁשֹון:  ְּבַנַחל  ְכָיִבין  ְּכִסיְסָרא 
ָהיּו ּדֶֹמן  ְבֵעין ּדֹאר  ִנְׁשְמדּו  )יא( 
ְנִדיֵבימֹו  ִׁשיֵתמֹו  )יב(  ָלֲאָדָמה: 
ְּכֹעֵרב ְוִכְזֵאב ּוְכֶזַבח ּוְכַצְלֻמָּנע ָּכל 
ְנִסיֵכימֹו: )יג( ֲאֶׁשר ָאְמרּו ִניְרָׁשה 
ָּלנּו ֵאת ְנאֹות ֱאֹלִהים: )יד( ֱאֹלַהי 
רּוַח:  ִלְפֵני  ְּכַקׁש  ַכַּגְלַּגל  ִׁשיֵתמֹו 
ּוְכֶלָהָבה  ָיַער  ִּתְבַער  ְּכֵאׁש  )טו( 
ִּתְרְּדֵפם  ֵּכן  )טז(  ָהִרים:  ְּתַלֵהט 
)יז(  ְתַבֲהֵלם:  ּוְבסּוָפְתָך  ְּבַסֲעֶרָך 
ִׁשְמָך  ִויַבְקׁשּו  ָקלֹון  ְפֵניֶהם  ַמֵּלא 
ְיהָוה: )יח( ֵיֹבׁשּו ְוִיָּבֲהלּו ֲעֵדי ַעד 
ִּכי  ְוֵיְדעּו  )יט(  ְויֹאֵבדּו:  ְוַיְחְּפרּו 
ַאָּתה ִׁשְמָך ְיהָוה ְלַבֶּדָך ֶעְליֹון ַעל 

ָּכל ָהָאֶרץ: 
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всеми [жителями] земли.
ÏСАËОÌ 84

(1) Руководителю [музыкантов]. На 
гитит. Песнь сынов Кораха. (2) Как 
милы [мне] обители Твои, о Б-г во-
инств! (3) Очарована и изнемогает 
душа моя по дворам Б-га, сердце 
мое и плоть моя петь будут Все-
сильному [Б-гу] живому. (4) Ведь 
и птица находит дом, ласточка - 
гнездо себе, куда положить птенцов 
своих, - у жертвенников Твоих, Б-г 
воинств, царь мой, Всесильный 
мой! (5) Слава обитающим в Доме 
Твоем: они непрерывно будут 
восхвалять Тебя, вовек. (6) Слава 
человеку, оплот которого в Тебе, 
[который над] путями [своими] в 
сердце своем [размышляет]. (7) 
Проходя долиною плача, они откры-
вают в ней источники и благослове-
ниями окружают путеводителя. (8) 
Идут они от силы к силе, являются 
пред Всесильным на Сионе. (9) Б-г, 
Всесильный [Б-г] воинств, услышь 
молитву мою, внемли, Всесильный 
[Б-г] Яакова, вовек! (10) Оплот наш 
увидь, Всесильный! Посмотри на 
лицо помазанника Твоего. (11) Ибо 
один день во дворах Твоих лучше 
тысячи [лет]. Я предпочитаю быть 
у порога Дома Всесильного моего, 
нежели жить в шатрах злодеяния. 
(12) Ибо Б-г Всесильный есть 
солнце и щит, Б-г даст очарование 
и славу. Ходящих в непорочности 
Он не лишит блага. (13) Б-г воинств! 
Слава человеку, уповающему на 
Тебя!

תהילים פד' 
ִלְבֵני  ַהִּגִּתית  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְּיִדידֹות  ַמה  )ב(  ִמְזמֹור:  ֹקַרח 
ְצָבאֹות:  ְיהָוה  ִמְׁשְּכנֹוֶתיָך 
ַנְפִׁשי  ָּכְלָתה  ְוַגם  ִנְכְסָפה  )ג( 
ּוְבָׂשִרי  ִלִּבי  ְיהָוה  ְלַחְצרֹות 
ִצּפֹור  ַּגם  ָחי: )ד(  ֵאל  ֶאל  ְיַרְּננּו 
ֲאֶׁשר  ָלּה  ֵקן  ּוְדרֹור  ַבִית  ָמְצָאה 
ִמְזְּבחֹוֶתיָך  ֶאת  ֶאְפרֶֹחיָה  ָׁשָתה 
ְיהָוה ְצָבאֹות ַמְלִּכי ֵואֹלָהי: )ה( 
ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  יֹוְׁשֵבי  ַאְׁשֵרי 
לֹו  עֹוז  ָאָדם  ַאְׁשֵרי  )ו(  ֶּסָלה: 
ֹעְבֵרי  )ז(  ִּבְלָבָבם:  ְמִסּלֹות  ָבְך 
ְיִׁשיתּוהּו  ַמְעָין  ַהָּבָכא  ְּבֵעֶמק 
)ח(  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה  ְּבָרכֹות  ַּגם 
ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו 
ֱאֹלִהים ְּבִצּיֹון: )ט( ְיהָוה ֱאֹלִהים 
ַהֲאִזיָנה  ְתִפָּלִתי  ִׁשְמָעה  ְצָבאֹות 
ָמִגֵּננּו  )י(  ֶסָלה:  ַיֲעֹקב  ֱאֹלֵהי 
ְרֵאה ֱאֹלִהים ְוַהֵּבט ְּפֵני ְמִׁשיֶחָך: 
)יא( ִּכי טֹוב יֹום ַּבֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף 
ֱאֹלַהי  ְּבֵבית  ִהְסּתֹוֵפף  ָּבַחְרִּתי 
ִּכי  )יב(  ֶרַׁשע:  ְּבָאֳהֵלי  ִמּדּור 
ֵחן  ֱאֹלִהים  ְיהָוה  ּוָמֵגן  ֶׁשֶמׁש 
טֹוב  ִיְמַנע  לֹא  ְיהָוה  ִיֵּתן  ְוָכבֹוד 
ְיהָוה  )יג(  ְּבָתִמים:  ַלֹהְלִכים 

ְצָבאֹות ַאְׁשֵרי ָאָדם ֹּבֵטַח ָּבְך: 



Ïÿòíèöà Теèлèм 162

ÏСАËОÌ 85
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Сынов Кораха песнь. (2) Б-г! Воз-
желал бы Ты землю Твою, возвра-
тил бы плен Яакова. (3) Простил 
бы грех народа Твоего, покрыл бы 
все проступки его, вовек. (4) Убрал 
бы всю ярость Твою, отвратил бы 
лютость гнева Твоего. (5) Возвра-
ти нас, Всесильный [Б-г] спасения 
нашего, пресеки гнев Твой на нас. 
(6) Вечно ли будешь гневаться на 
нас, гнев Твой пронесешь ли из по-
коления в поколение? (7) Ведь Ты 
снова оживишь нас, и народ Твой 
возрадуется о Тебе. (8) Яви нам, 
Б-г, милосердие Твое, спасение 
Твое даруй нам. (9) Послушаю, что 
будет говорить Всесильный. Б-г, 
когда будет говорить мир народу 
Своему и благочестивым Своим, 
то не возвратятся они к безрас-
судству. (10) Уже близко спасение 
Его боящимся Его, чтобы обитала 
слава в стране нашей! (11) Ми-
лосердие и истина встретятся, 
правда и мир соприкоснутся. (12) 
[Когда] истина произрастет из 
земли, правда будет смотреться с 
небес. (13) Б-г также даст благо, и 
земля наша будет давать урожай 
свой. (14) Правда будет идти пред 
лицом его, он поставит на путь [ее] 
стопы свои.

ÏСАËОÌ 86
(1) Молитва Давида. Преклони, о 
Б-г, ухо Твое [и] ответь мне, ибо я 
беден и нищ. (2) Береги душу мою, 
ибо благочестив я. Спаси раба 
Твоего, который уповает на Тебя, 
Ты, Всесильный мой. (3) Помилуй 
меня, Г-сподь, ибо к Тебе я взы-
ваю весь день. (4) Возвесели душу 

תהילים פה' 
ִמְזמֹור:  ֹקַרח  ִלְבֵני  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַׁשְבָּת  ַאְרֶצָך  ְיהָוה  ָרִציָת  )ב( 
ֲעו ֹן  ָנָׂשאָת  )ג(  ַיֲעֹקב:  ְׁשִבית 
ֶסָלה:  ַחָטאָתם  ָכל  ִּכִּסיָת  ַעֶּמָך 
ֶעְבָרֶתָך ֱהִׁשיבֹוָת  )ד( ָאַסְפָּת ָכל 
ֱאֹלֵהי  ׁשּוֵבנּו  )ה(  ַאֶּפָך:  ֵמֲחרֹון 
)ו(  ִעָּמנּו:  ַּכַעְסָך  ְוָהֵפר  ִיְׁשֵענּו 
ַאְּפָך  ִּתְמֹׁשְך  ָּבנּו  ֶּתֱאַנף  ַהְלעֹוָלם 
ָּתׁשּוב  ַאָּתה  ֲהלֹא  )ז(  ָודֹר:  ְלדֹר 
)ח(  ָבְך:  ִיְׂשְמחּו  ְוַעְּמָך  ְּתַחֵּינּו 
ִּתֶּתן  ְוֶיְׁשֲעָך  ַחְסֶּדָך  ְיהָוה  ַהְרֵאנּו 
ָלנּו: )ט( ֶאְׁשְמָעה ַמה ְיַדֵּבר ָהֵאל 
ַעּמֹו  ֶאל  ָׁשלֹום  ְיַדֵּבר  ִּכי  ְיהָוה 
ְלִכְסָלה:  ָיׁשּובּו  ְוַאל  ֲחִסיָדיו  ְוֶאל 
ִיְׁשעֹו  ִליֵרָאיו  ָקרֹוב  ַאְך  )י( 
ִלְׁשֹּכן ָּכבֹוד ְּבַאְרֵצנּו: )יא( ֶחֶסד 
ֶוֱאֶמת ִנְפָּגׁשּו ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ָנָׁשקּו: 
ְוֶצֶדק  ִּתְצָמח  ֵמֶאֶרץ  ֱאֶמת  )יב( 
ִמָּׁשַמִים ִנְׁשָקף: )יג( ַּגם ְיהָוה ִיֵּתן 
)יד(  ְיבּוָלּה:  ִּתֵּתן  ְוַאְרֵצנּו  ַהטֹוב 
ְלֶדֶרְך  ְוָיֵׂשם  ְיַהֵּלְך  ְלָפָניו  ֶצֶדק 

ְּפָעָמיו: 

תהילים פו' 
ְיהָוה  ַהֵטה  ְלָדִוד  ְּתִפָּלה  )א( 
ָאִני:  ְוֶאְביֹון  ָעִני  ִּכי  ֲעֵנִני  ָאְזְנָך 
)ב( ָׁשְמָרה ַנְפִׁשי ִּכי ָחִסיד ָאִני 
הֹוַׁשע ַעְבְּדָך ַאָּתה ֱאֹלַהי ַהּבֹוֵטַח 
ֵאֶליָך  ִּכי  ֲאדָֹני  ָחֵּנִני  ֵאֶליָך: )ג( 
ַׂשֵּמַח  )ד(  ַהּיֹום:  ָּכל  ֶאְקָרא 
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раба Твоего, ибо к Тебе, Г-сподь, 
возношу я душу мою, (5) ибо Ты, 
Г-сподь, добр и снисходителен и 
весьма милосерден ко всем, кто 
взывает к Тебе. (6) Внемли, Б-г, 
молитве моей, прислушайся к 
голосу молений моих. (7) В день 
бедствия моего я взываю к Тебе, 
ибо Ты ответишь мне. (8) Нет сре-
ди богов подобного Тебе, Г-сподь, 
и нет деяний, подобных Твоим. (9) 
Все народы, которые Ты сотворил, 
придут и склонятся пред Тобою, 
Г-сподь, будут славить имя Твое, 
(10) ибо Ты велик и творишь чу-
деса - Ты, Всесильный, один. (11) 
Укажи мне, Б-г, путь Твой, я буду 
ходить в истине Твоей, сделай 
сердце мое единым - в боязни 
имени Твоего. (12) Буду благода-
рить Тебя, Г-сподь, Всесильный 
мой, всем сердцем моим, буду 
славить имя Твое вечно. (13) Ибо 
велико милосердие Твое ко мне: 
Ты избавил душу мою от могилы 
преисподней. (14) Всесильный, 
злоумышленники восстали на 
меня, общество насильников 
возжелало души моей: Тебя они 
не представляют пред собою. 
(15) Но Ты, Г-сподь, Всесильный 
[Б-г] жалеющий и милующий, 
долготерпеливый и умножающий 
благость и истину, (16) обрати на 
меня [Свое внимание] и помилуй 
меня. Дай силу Твою рабу Твое-
му, спаси сына рабы Твоей. (17) 
Сотвори мне знамение к добру, 
чтобы увидели ненавидящие меня 
и устыдились, ибо Ты, Б-г, помог 
мне и утешил меня.

ֶנֶפׁש ַעְבֶּדָך ִּכי ֵאֶליָך ֲאדָֹני ַנְפִׁשי 
ֶאָּׂשא: )ה( ִּכי ַאָּתה ֲאדָֹני טֹוב 
ֹקְרֶאיָך:  ְלָכל  ֶחֶסד  ְוַרב  ְוַסָּלח 
ְּתִפָּלִתי  ְיהָוה  ַהֲאִזיָנה  )ו( 
ְוַהְקִׁשיָבה ְּבקֹול ַּתֲחנּונֹוָתי: )ז( 
ַתֲעֵנִני:  ִּכי  ֶאְקָרֶאָּך  ָצָרִתי  ְּביֹום 
ֲאדָֹני  ָבֱאֹלִהים  ָּכמֹוָך  ֵאין  )ח( 
ּגֹוִים  ָּכל  )ט(  ְּכַמֲעֶׂשיָך:  ְוֵאין 
ְוִיְׁשַּתֲחוּו  ָיבֹואּו  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר 
ְלָפֶניָך ֲאדָֹני ִויַכְּבדּו ִלְׁשֶמָך: )י( 
ִנְפָלאֹות  ְוֹעֵׂשה  ַאָּתה  ָגדֹול  ִּכי 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְלַבֶּדָך: )יא( הֹוֵרִני 
ְיהָוה ַּדְרֶּכָך ֲאַהֵּלְך ַּבֲאִמֶּתָך ַיֵחד 
ְלָבִבי ְלִיְרָאה ְׁשֶמָך: )יב( אֹוְדָך 
ֲאדָֹני ֱאֹלַהי ְּבָכל ְלָבִבי ַוֲאַכְּבָדה 
ַחְסְּדָך  ִּכי  )יג(  ְלעֹוָלם:  ִׁשְמָך 
ָּגדֹול ָעָלי ְוִהַּצְלָּת ַנְפִׁשי ִמְּׁשאֹול 
ֵזִדים  ֱאֹלִהים  )יד(  ַּתְחִּתָּיה: 
ִּבְקׁשּו  ָעִריִצים  ַוֲעַדת  ָעַלי  ָקמּו 
ְלֶנְגָּדם: )טו(  ַנְפִׁשי ְולֹא ָׂשמּוָך 
ְוַחּנּון  ַרחּום  ֵאל  ֲאדָֹני  ְוַאָּתה 
ֶוֱאֶמת:  ֶחֶסד  ְוַרב  ַאַּפִים  ֶאֶרְך 
ֻעְּזָך  ְוָחֵּנִני ְּתָנה  ֵאַלי  ְּפֵנה  )טז( 
ֲאָמֶתָך:  ְלֶבן  ְוהֹוִׁשיָעה  ְלַעְבֶּדָך 
ְלטֹוָבה  אֹות  ִעִּמי  ֲעֵׂשה  )יז( 
ַאָּתה  ִּכי  ְוֵיֹבׁשּו  ֹׂשְנַאי  ְוִיְראּו 

ְיהָוה ֲעַזְרַּתִני ְוִנַחְמָּתִני: 
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ÏСАËОÌ 87
(1) Сынов Кораха песнь, (2) осно-
ванная на горах святых. Любит Б-г 
врата Сиона более всех селений 
Яакова. (3) Славное возвещается 
о тебе, о град Всесильного, вове-
ки! (4) Упомяну Египет и Вавилон 
среди познавших Меня; вот Пле-
шет, и Тир, и Куш [скажут]: «Такой-
то родился там». (5) И о Сионе 
скажут: «Такой-то и такой-то ро-
дился в нем, и Сам Всевышний 
укрепил его». (6) Б-г в переписи 
народов запишет, навеки: «Этот 
родился там». (7) И поющие и 
играющие [скажут]: «Все мои ис-
точники в Тебе».

תהילים פז' 
ִׁשיר  ִמְזמֹור  ֹקַרח  ִלְבֵני  )א( 
ֹאֵהב  )ב(  ֹקֶדׁש:  ְּבַהְרֵרי  ְיסּוָדתֹו 
ִמְׁשְּכנֹות  ִמֹּכל  ִצּיֹון  ַׁשֲעֵרי  ְיהָוה 
ָּבְך  ְמֻדָּבר  ִנְכָּבדֹות  )ג(  ַיֲעֹקב: 
ַאְזִּכיר  )ד(  ֶסָלה:  ָהֱאֹלִהים  ִעיר 
ַרַהב ּוָבֶבל ְליְֹדָעי ִהֵּנה ְפֶלֶׁשת ְוצֹר 
ִעם ּכּוׁש ֶזה ֻיַּלד ָׁשם: )ה( ּוְלִצּיֹון 
ְוהּוא  ָּבּה  ֻיַּלד  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ֵיָאַמר 
ִיְסֹּפר  ְיהָוה  )ו(  ֶעְליֹון:  ְיכֹוְנֶנָה 
ֶסָלה:  ָׁשם  ֻיַּלד  ֶזה  ַעִּמים  ִּבְכתֹוב 
ַמְעָיַני  ָּכל  ְּכֹחְלִלים  ְוָׁשִרים  )ז( 

ָּבְך: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌЕГИËА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ВТОРАЯ

ַוֲעָירֹות  ְּכָפִרים  ַּבֵּׁשִני,  ָעָׂשר  ַאְרָּבָעה  יֹום  ִלְהיֹות  ָחל  ֵּכיַצד,  )ב(      
ַּבְּׁשִליִׁשי  ִלְהיֹות  ָחל  ְלָמָחר.  חֹוָמה  ּוֻמָּקפֹות  ַּבּיֹום,  ּבֹו  קֹוִרין  ְּגדֹולֹות 
קֹוִרין  ְּגדֹולֹות  ַוֲעָירֹות  ַהְּכִניָסה,  ְליֹום  ַמְקִּדיִמין  ְּכָפִרים  ָּבְרִביִעי,  אֹו 
ּבֹו ַּבּיֹום, ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְלָמָחר. ָחל ִלְהיֹות ַּבֲחִמיִׁשי, ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות 
ְּגדֹולֹות קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום, ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְלָמָחר. ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ַׁשָּבת, 
ְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה, ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה קֹוִרין 
ּבֹו ַּבּיֹום. ָחל ִלְהיֹות ְּבַׁשָּבת, ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות ַמְקִּדיִמין ְוקֹוִרין 
ְליֹום ַהְּכִניָסה, ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְלָמָחר. ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהַּׁשָּבת, ְּכָפִרים 
ּוֻמָּקפֹות  ַּבּיֹום,  ּבֹו  קֹוִרין  ְּגדֹולֹות  ַוֲעָירֹות  ַהְּכִניָסה,  ְליֹום  ַמְקִּדיִמין 

חֹוָמה ְלָמָחר:
    КАК ЭТО? Например, если ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ адара ОКАЗЫВА-
ЕТСЯ ПОНЕДЕЛЬНИКОМ, В ДЕРЕВНЯХ И КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ 
ЧИТАЮТ Мегилу В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ 
СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА. ОКАЗАЛОСЬ ВТОРНИКОМ ИЛИ СРЕДОЙ - 
жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, 
В БОЛЬШИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЧИТАЮТ В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, А В 
городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА. ОКАЗАЛОСЬ ЧЕТ-
ВЕРГОМ - жители ДЕРЕВЕНЬ И БОЛЬШИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧИТАЮТ 
В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, - НА-
ЗАВТРА. ОКАЗАЛОСЬ КАНУНОМ СУББОТЫ - жители ДЕРЕВЕНЬ 
ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, А В КРУПНЫХ ПОСЕЛ-
КАХ И городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, ЧИТАЮТ В ТОТ САМЫЙ 
ДЕНЬ. ОКАЗАЛОСЬ СУББОТОЙ - жители ДЕРЕВЕНЬ И КРУПНЫХ 
ПОСЕЛКОВ ЧИТАЮТ РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, А В городах, 
ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА. ПРИШЛОСЬ ПОСЛЕ СУБ-
БОТЫ - жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ 
ДЕНЬ, В КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ ЧИТАЮТ В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ, А В 
городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    КАК ЭТО может быть, чтобы Мегилу читали одиннадцатого, двенад-
цатого, тринадцатого, четырнадцатого или пятнадцатого адара!
    Например, если ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ адара ОКАЗЫВАЕТСЯ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКОМ, В ДЕРЕВНЯХ И КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ ЧИТАЮТ Мегилу 
В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ - поскольку этот день является базарным, жите-
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ли деревень тоже тогда читают Мегилу, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ 
СТЕНОЙ, ее читают НАЗАВТРА, 15 адара.
    Если же 14 адара ОКАЗАЛОСЬ ВТОРНИКОМ ИЛИ СРЕДОЙ - жители 
ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ - то есть в по-
недельник 13 адара, если 14 оказалось вторником, или 12 адара, если 
14 совпало со средой, В БОЛЬШИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ЧИТАЮТ Мегилу 
В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ - то есть 14 адара, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ 
СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА, 15 адара.
    ОКАЗАЛОСЬ 14 адара ЧЕТВЕРГОМ - то есть базарным днем,- тогда 
жители ДЕРЕВЕНЬ И БОЛЬШИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЧИТАЮТ В ТОТ САМЫЙ 
ДЕНЬ, 14 адара, и жители деревень не делают этого ранее, в поне-
дельник, 11 адара - потому что с базарного дня не переносят чтения 
Мегилы на предыдущий базарный день, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ 
СТЕНОЙ, Мегилу читают НАЗАВТРА, пятнадцатого.
    Если же 14 адара ОКАЗАЛОСЬ КАНУНОМ СУББОТЫ - то есть 
пятницей, - жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ - то есть чи-
тают Мегилу накануне, в четверг 13 адара, В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, А В 
КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ И городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, ЧИТАЮТ 
В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ.
    Иначе говоря, в этом случае даже жители городов, окруженных сте-
нами, читают Мегилу не 15 (как вообще-то им полагается), а 14 адара. 
Дело в том, что мудрецы запретили читать Мегилу в субботу из опа-
сения, что ее пронесут на четыре локтя по общей улице и тем самым 
нарушат субботу. С другой стороны, чтение Мегилы нельзя перенести 
на воскресенье - так как это будет уже 16 адара, а в Мегилат-Эстер 
написано (9:27): "непреложно", что в данном случае трактуют как на-
мек на то, что Мегилу нельзя читать позже установленного времени. 
Однако отрывок из Торы, предназначенный для Пурима ("И пришел 
Амалек" - Шмот 17:8-16), зачитывают именно в субботу. Что же касается 
праздничной трапезы, то, согласно одному мнению, ее устраивают 14 
адара - в день, когда читают Мегилу, а согласно другому - ее переносят 
на воскресенье (Бартанура).
    ОКАЗАЛОСЬ 14 адара СУББОТОЙ. Такое могло произойти только 
тогда, когда верховный бейт-дин Израиля определял начало нового 
календарного месяца на основании показаний свидетелей, увидевших 
только что народившуюся луну. Согласно же нашему календарю, со-
ставленному на основе математических расчетов, Пурим никогда не 
совпадает с субботой - так же, как и с понедельником и средой.
    Итак, если 14 адара все же оказалось субботой - жители ДЕРЕВЕНЬ 
И КРУПНЫХ ПОСЕЛКОВ ЧИТАЮТ РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, то 
есть в четверг 12 адара. Поскольку в этом случае в крупных поселках 
читают Мегилу раньше, то получается, что они делают это одновре-
менно с жителями деревень. А В городах, ОБНЕСЕННЫХ СТЕНОЙ, 
Мегилу читают НАЗАВТРА, 15 адара.
    ПРИШЛОСЬ 14 адара ПОСЛЕ СУББОТЫ - то есть в воскресенье, 
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- жители ДЕРЕВЕНЬ ДЕЛАЮТ ЭТО РАНЬШЕ В БАЗАРНЫЙ ДЕНЬ, то 
есть в предшествующий четверг 11 адара. В КРУПНЫХ ПОСЕЛКАХ 
ЧИТАЮТ В ТОТ САМЫЙ ДЕНЬ - 14 адара, А В городах, ОБНЕСЕННЫХ 
СТЕНОЙ, - НАЗАВТРА, 15 адара.
    Гемара (Мегила 2а) цитирует барайту: "Когда Мегилу читают раньше 
в базарный день? Во времена, когда годы определяют, как полагается 
по Торе, а Израиль спокойно живет на своей земле. Однако в наше 
время Мегилу читают только вовремя" - то есть в деревнях и крупных 
поселках 14 адара, а в городах, окруженных стеной, - 15 адара (см. 
комментарий Раши там).

МИШНА ТРЕТЬЯ

ָּפחּות  ַּבְטָלִנים.  ֲעָׂשָרה  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ָּכל  ְּגדֹוָלה,  ִעיר  ִהיא  ֵאיזֹו  )ג(      
ְזַמן  ֲאָבל  ְמַאֲחִרין.  ְולֹא  ַמְקִּדיִמין  ְּבֵאּלּו ָאְמרּו,  ְּכָפר.  ֶזה  ֲהֵרי  ִמָּכאן, 
ֲעֵצי ֹּכֲהִנים ְוִתְׁשָעה ְּבָאב ַוֲחִגיָגה ְוַהְקֵהל, ְמַאֲחִרין ְולֹא ַמְקִּדיִמין. ַאף 
ּוְבַתֲעִנּיֹות  ְּבֶהְסֵּפד  ֻמָּתִרין  ְמַאֲחִרין(,  ַמְקִּדיִמין )ְולֹא  ֶׁשָאְמרּו  ִּפי  ַעל 
ַּבֵּׁשִני  ֶׁשִּנְכָנִסין  ְמקֹום  ֵאיָמַתי,  ְיהּוָדה,  ַרִּבי  ָאַמר  ָלֶאְביֹוִנים.  ּוַמָּתנֹות 
ּוַבֲחִמיִׁשי. ֲאָבל ְמקֹום ֶׁשֵאין ִנְכָנִסין לֹא ַּבֵּׁשִני ְולֹא ַּבֲחִמיִׁשי, ֵאין קֹוִרין 

אֹוָתּה, ֶאָּלא ִּבְזַמָּנּה:
    КАКОЙ ГОРОД считается БОЛЬШИМ? КАЖДЫЙ, В КОТОРОМ 
ЕСТЬ ДЕСЯТЬ НЕЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ. МЕНЬШЕ ЭТОГО - ТОГДА ЭТО 
ДЕРЕВНЯ. ОБ ЭТИХ сроках СКАЗАЛИ: ПРИДВИГАЮТ, НО НЕ ОТО-
ДВИГАЮТ, ОДНАКО ВРЕМЯ доставки ДРОВ для КОЭНОВ, ТИШЪА-
БЕАВ, ХАГИГА И ГАКГЕЛЬ - ОТОДВИГАЮТ, НО НЕ ПРИДВИГАЮТ. 
ХОТЯ И СКАЗАЛИ: "ПРИДВИГАЮТ, НО НЕ ОТОДВИГАЮТ", в эти 
дни РАЗРЕШЕНЫ и ГЕСПЕД, И ПОСТ, И ДАРЫ БЕДНЯКАМ. СКА-
ЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: В КАКИХ СЛУЧАЯХ? ТАМ, КУДА ПРИХОДЯТ В 
ПОНЕДЕЛЬНИК И ЧЕТВЕРГ; ОДНАКО ТАМ, КУДА НЕ ПРИХОДЯТ 
НИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, НИ В ЧЕТВЕРГ, Мегилу ЧИТАЮТ ТОЛЬКО В 
ЕЕ ВРЕМЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    КАКОЙ ГОРОД считается БОЛЬШИМ - так что Мегилу там читают 
14 адара?
    Это КАЖДЫЙ населенный пункт, В КОТОРОМ ЕСТЬ ДЕСЯТЬ НЕ-
ЗАНЯТЫХ ЛЮДЕЙ - на иврите "батланим", то есть людей, свободных 
от работы и всегда присутствующих в синагоге во время молитвы (Га-
ран, Гамеири). МЕНЬШЕ ЭТОГО - меньше десяти "батланим" - ТОГДА 
ЭТО не город, а ДЕРЕВНЯ, и Мегилу читают там раньше времени, в 
базарный день.
    ОБ ЭТИХ сроках - о времени чтения Мегилы - СКАЗАЛИ мудрецы: 
ПРИДВИГАЮТ день чтения Мегилы, если он оказался субботой, НО НЕ 
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ОТОДВИГАЮТ - но не откладывают его на первый день после субботы. 
Как было сказано в объяснении предыдущей мишны, это следует из 
слова "непреложно" (Эстер 9:27).
    ОДНАКО ВРЕМЯ доставки ДРОВ для КОЭНОВ. В период Второго 
Храма некоторые роды в определенные сроки поставляли в Храм дрова 
для жертвенника, которые, как говорится в трактате Мишны "Таанит" 
(4:5), назывались "дровами коэнов и народа". Каждый из этих родов 
день доставки дров в Храм считал своим праздничным днем и совер-
шал в этот день добровольное жертвоприношение ола, получившее 
имя "жертвоприношение дров".
    ТИШЪА-БЕАВ - и также остальные посты, - жертвоприношение ХА-
ГИГА, которое совершали во время трех основных праздников, Песах, 
Шавуот и Сукот, когда приходили в Иерусалим, И ГАКГЕЛЬ - собрание 
всего народа в Иерусалим после окончания первого праздничного дня 
Суккот в первый год после шмиты.
    Об этом так сказано в Торе (Дварим 31:10-12): "В конце семилетья, 
в то время [когда еще исполняются законы о годе] шмиты, в праздник 
Сукот... будешь читать эту Тору в присутствии всего [народа] Израиля - 
громко, чтобы все слышали. Собери ("ГАКГЕЛЬ") [весь] народ - мужчин, 
и женщин, и детей...".
    Итак, доставку дров в Храм, посты, совершение жертвоприношения 
хагига и исполнение заповеди гакгель ОТОДВИГАЮТ, НО НЕ ПРИДВИ-
ГАЮТ. То есть, если день, предназначенный для этого, оказывается 
субботой, то это действие не совершают перед субботой, а откладывают 
его на воскресенье.
    Гемара объясняет, что дрова не доставляют в Храм перед субботой 
потому, что тогда обязанность сделать это еще не возникла. Что же 
касается поста Тишъа-Беав, то его не устраивают раньше по принципу 
"приход беды не ускоряют". Принесение жертвы хагига не отменяет 
законов субботы потому, что это можно сделать в течение целых семи 
дней. И, наконец, суббота оттесняет гакгель потому, что весь народ 
обязан тогда принести в Храм даже младенцев - а в субботу это невоз-
можно, так как их придется нести по общей улице (Раши).
    Талмуд Йерушалми приводит иной довод: для исполнения заповеди 
гакгель во дворе Храма ставили деревянный помост, на котором царь 
всенародно читал Тору, - а его нельзя сооружать ни в субботу, ни в канун 
праздника (так как тогда если и создают тесноту в Храмовом дворе, то 
только ради нужд праздника).
    Рамбам же указывает еще на одну причину (согласно тому же Талму-
ду Йерушалми): жертвоприношение должно сопровождаться звуками 
труб - а трубить в субботу запрещено (Законы о хагиге 3:7).
    ХОТЯ И СКАЗАЛИ: "ПРИДВИГАЮТ чтение Мегилы, НО НЕ ОТО-
ДВИГАЮТ", в эти дни - когда читают Мегилу раньше времени - РАЗ-
РЕШЕНЫ и ГЕСПЕД, И ПОСТ, И ДАРЫ БЕДНЯКАМ. То есть, если в эти 
дни беднякам преподнесли подарки, которые обязаны делать в Пурим, 
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тем самым заповедь исполнили (Рамбам).
    Однако совершать мишлоах манат полагается только во время празд-
ничной трапезы, а ее надлежит устраивать вовремя (Риф на основе 
Талмуда Йерушалми).
    Однако есть и другая точка зрения: что в дни, когда Мегилу читают 
преждевременно, дары беднякам давать никто не обязан. Тогда текст 
этой мишны читается так: "Но не дары беднякам".
    СКАЗАЛ РАББИ ЙЕУДА: В КАКИХ СЛУЧАЯХ мудрецы разрешили 
жителям деревень читать Мегилу в базарные Дни, раньше положен-
ного срока?
    Так делают только ТАМ - только в тех крупных населенных пунктах, 
КУДА жители окрестных деревень ПРИХОДЯТ В ПОНЕДЕЛЬНИК И 
ЧЕТВЕРГ (как мы объясняли в мишне первой).
    Рамбам же трактует иначе: Мегилу читают раньше времени только 
в тех поселениях, куда жители деревень приходят в понедельник и 
четверг в синагогу - послушать чтение Торы.
    ОДНАКО ТАМ, КУДА НЕ ПРИХОДЯТ НИ В ПОНЕДЕЛЬНИК, НИ В 
ЧЕТВЕРГ, Мегилу ЧИТАЮТ ТОЛЬКО В ЕЕ ВРЕМЯ - то есть 14 адара.

                                          (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗГНАННИК
 «И для сынов Израиля, и для переселенца, и для того, кто по-
селится среди сынов Израиля, эти шесть городов будут убежищем, 
чтобы всякий, кто совершил неумышленное убийство, мог бежать 
туда».
Бемидбар, недельная глава «Масеэй»

 Весной сделалась страшная распутица: все дороги стали не-
проходимыми, и постоялый двор Лемела оказался отрезанным от 
большой жизни. Ну да не беда: вода в колодце, мука в кладовке, дрова 
в поленице.
 Иногда Лемел подходил к плетню и смотрел на дорогу. Зрелище 
было адским: ручьи, талый снег, грязь, водомоины. Словом, гостей 
ждать не приходилось. И вот когда под вечер в дверь постучали, Ле-
мел, не веря собственным ушам, выскочил на крыльцо.
 Перед ним стоял невысокого роста нищий, весь перепачканный 
в грязи. Одежда на нем - заплата на заплате - никак не могла согреть 
ее владельца в такую сырую и ветреную погоду. Нищий весь посинел 
от холода, смотрел жалобно, но ничего не просил, а просто стоял и 
смотрел на Лемела.
 - Заходи, согрейся, - произнес Лемел на идише. Если нищий 
еврей - он угостит его по-царски. Если не свой - тоже не откажет в 
ночлеге и ужине. К еврею, конечно, отнесется более щедро, но все 
сделает, чтобы у иноверца осталась добрая память о его постоялом 
дворе. Ведь нищие - лучшие разносчики слухов. И если вот такой ста-
рик скажет где-нибудь в кабаке или на привале у костра, что останав-
ливаться стоит только у Лемела, все, кто услышат его слова, именно 
так и поступят.
 Конечно, половина гостей окажется нищими, но, слава Богу, за-
работка от второй половины хватит и семье Лемела, и на благотвори-
тельность. Будет на что кормить бедолаг, таскающихся полураздетыми 
по весенней распутице.
 Нищий благодарно кивнул и поспешил войти. Лемел крикнул 
жене и на столе в одно мгновение возникла миска с дымящимся, на-
варистым борщом, черный хлеб, крупная соль в деревянной солонке 
и белоснежная головка чеснока. Нищий омыл руки, произнес благо-
словение на хлеб и жадно впился в него зубами. Судя по аппетиту, он 
давно ничего не ел.
 Лемел достал из буфета графинчик и поднес гостю стопку водки 
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для согрева. Тот аккуратно взял стопку кончиками пальцев и немед-
ленно выпил, далеко запрокинув голову и обнажив красную от холода 
морщинистую шею.
 - Ну а как насчет баньки? - спросил он нищего, когда тот, насы-
тившись, стал задремывать прямо у стола.
 - Ох, - тяжело вздохнул тот. - Я уже и забыл, что такое бывает на 
свете.
 - Сам Лемел мылся один раз в неделю, перед субботой. На-
тапливал баньку, стоящую на задах его постоялого двора и парился 
в свое удовольствие. Как правило, к нему присоединялись несколько 
постояльцев - евреев, решивших провести субботу в гостинице. Миньян 
собирался каждую субботу, ведь постоялый двор стоял на бойком месте 
и посетителей хватало.
 Разумеется, сам по себе Лемел не стал бы возиться с печью по-
среди недели. Но нищий продрог и зарос грязью, а делать Лемелу все 
равно было нечего, поэтому он с радостью ухватился за эту мысль.
 Спустя три часа, распаренные и благодушные, они сидели в 
пустом зале гостиницы, время от времени опрокидывая по рюмочке. 
Синяя луна холодно светила в окна, трещали дрова в печке, да ветер 
свистел в застрехе. Лемел расспрашивал нищего о житье-бытье. Но 
тот быстро осоловел от водки и не мог толком ничего произнести. Даже 
собственное имя он выговаривал невнятно: то ли Исер, то ли Иче. В 
конце концов Лемел махнул на него рукой, отвел в комнату для гостей 
и тоже завалился спать.
 Утро выдалось солнечным и безветренным. Остатки рыхлого, 
ноздреватого снега проседали и таяли прямо на глазах. Нищий поза-
втракал и стал собираться в дорогу.
 По обычаю тех лет Лемел попробовал вручить ему немного денег, 
но, к его удивлению, Иче-Исер наотрез отказался.
 «Наверное, я мало дал», - подумал Лемел и удвоил сумму.
 - Дело вовсе не в количестве, - виновато произнес нищий. - Я 
просто не могу взять у вас деньги. Вы уж извините.
 - Но почему? - удивился Лемел.
 Они сидели в большом зале постоялого двора. Солнечные лучи 
переливались в зеленых гранях штофов с водкой, выставленных на 
всеобщее обозрение.
 - Вы очень хороший человек, - произнес нищий. - Я не хочу вас 
обижать, поэтому расскажу свою историю. Буду рад, - ответил Лемел, 
обрадованный тем, что беседа продолжается. Он, честно говоря, был 
слегка разочарован. Обычно нищие в благодарность за угощение и 
ночлег рассказывали всякие диковинные истории о местах, через кото-
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рые они проходили, и о своей жизни. Судя по их словам, почти все они 
оказывались отпрысками знатных раввинских фамилий, вынужденных 
по тем или иным причинам скитаться от одного постоялого двора к 
другому.
 О причинах злоключений нищие никогда не рассказывали, но 
всегда делали большие глаза, намекая на страшную тайну. В отличие 
от предшественников, Иче-Исер говорил просто и понятно.
 - Слава Богу, мне не на что жаловаться, я очень богатый человек. 
Еще два года назад я жил в Пеште, владел двумя фабриками, пятью 
доходными домами и тремя сотнями десятин хорошей пахотной земли, 
которую сдавал крестьянам. Впрочем, все это и сейчас принадлежит 
мне и управляется надежными людьми.
 Мы с женой занимали роскошный особняк в самом центре го-
рода. В доме постоянно вертелись полдюжины слуг: топили, убирали, 
приносили воду, готовили, подавали на стол. Самая близкая служанка 
- девушка по имени Хася - пользовалась нашим бесконечным доверием. 
И когда она нарушила его самым бесстыдным образом, моему гневу 
не было границ. А получилось все так.
 Иче-Исер тяжело вздохнул и положил на стол обветренные, по-
трескавшиеся ладони. В один из дней у моей жены пропала бриллиан-
товая брошка. Дорогая. Очень дорогая. Я сам подарил ей эту брошку. 
Честно сказать, мне всегда не нравилась ее любовь к драгоценностям. 
Все эти колье, серьги, браслеты... Для чего столько? Мы ведем доволь-
но замкнутый образ жизни, гостей почти не принимаем, сами тоже не 
любители выезжать. Куда ей надевать драгоценности?
 Только в синагогу да на свадьбы. Но жена у меня точно дитя 
малое, не может натешиться своими цацками. Разложит на туалетном 
столике и полдня перебирает да любуется. Вещи действительно кра-
сивые, и у каждой своя история.
 Это кольцо - моя благодарность за рождение первенца. То - по-
дарено на бар мицву младшего сына. А в этих рубиновых сережках 
она стояла под хупой у старшей дочери. В общем, есть что вспомнить. 
Так вот, перебирала она в очередной раз свои игрушки и оставила 
брошку на туалетном столике. Хотела еще полюбоваться. Брошка в 
виде бабочки, вместо головы большой бриллиант, крылья изумрудами 
украшены. Красивая штучка. И дорогая... ув-ва!
 В общем, вернулась с прогулки - нет брошки. Туда-сюда, на полу 
поискала, за столиком туалетным, ковер отвернула - пусто. А кто мог 
взять? Из прислуги в то утро была только Хася. Позвала ее жена, при-
нялась уговаривать. Отдай, мол, по-хорошему, я сделаю вид, будто 
ничего не случилось. Та вся зарделась, покраснела до корней волос. 
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Как вы, говорит, могли такое про меня подумать? А жена ласково ей 
объясняет, мол, к нам в спальню только ты заходила, девочка моя, по-
нимаю, полюбоваться захотелось. Я тоже от этой бабочки глаз оторвать 
не могу. Ну и ладно, посмотрела, позабавилась, пришло время вернуть. 
Не волнуйся, раз она так тебе понравилась, я буду иногда давать ее 
тебе поглядеть.
 Но Хася ни в какую. Не брала, мол, вашу брошку, и все тут. Вы, 
наверное, сами ее положили в другое место да и забыли. Жена начала 
спокойствие терять: отдавай брошку, негодяйка, не то жандарма позову. 
В Сибирь пойдешь, брошка многих тысяч стоит.
 Хася в слезы, жена вслед за ней. В общем, вызвали жандарма. 
Тот недолго думая потащил бедняжку в участок. Прошел час, другой. 
Жена успокоилась, я у нее и спрашиваю: а ты уверена, что оставила 
брошку на туалетном столике? Уверена, говорит жена. Но тон у нее 
сомневающийся. Я пристаю к ней изо всех сил, и она выдавливает 
сквозь зубы, что, когда Хасю отвели в участок, ей вспомнилось, будто 
она действительно куда-то перекладывала брошку.
 Что же мы такое наделали, кричу, своими руками отдали еврей-
скую девушку, сироту на растерзание разбойникам!

продолжение следует
По мотивам Якова Шехтера

Голос в Тишине
Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
17 Мархешвана

 1656 (-2105) года начался Всемирный Потоп - Всевышний на-
казал человечество за его грехи. Первые 40 дней, до 27 Кислева, шёл 
проливной дождь, оставляя людям шанс на покаяние.
 В общей сложности Потоп длился 365 дней. В результате вода 
затопила всю землю, смыв её с лица плоды труда десяти поколений. 
Уцелел лишь Hoax и те, кто были с ним в ковчеге.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

17 Мархешвана
 Через 7 месяцев после казни Гивониты отдали евреям для по-
гребения тела семи членов царской семьи: двоих сыновей и пятерых 
внуков царя Шауля.
 Вскоре после прихода к власти, желая загладить вину народа 
Израиля перед жителями Гивона, Давид вызвал к себе их старейшин 
и заявил им, что готов сделать все возможное, чтобы хоть как-то ком-
пенсировать репрессии против них. Гивониты потребовали публично 
казнить внуков Шауля, чтобы отомстить ему за подозрения в измене, 
вызвавшие недружелюбное к ним отношение со стороны еврейского 
народа и приведшее к гибели многих из их сородичей.
 Под давлением царь Давид выдал Гивонитам семерых потомков 
Шаула, сумев укрыть лишь одного - Мефивошета, сына Йонатана. 
Остальные семь принцев царской фамилии Шаула 16 Нисана были 
публично повешены Гивонитами. Окружающие племена посчитали это 
действие Давида актом великой справедливости, и это наполнило их 
сердца восхищением и благоговением перед народом Израиля. След-
ствием этого акта благородного возмездия было появление 150000 
геров из соседних племен, заявивших о своём переходе в иудаизм.
 Однако, проявившие такую жестокость Гивониты, по мнению 
Давида, не были достойны стать полноправными членами еврейского 
народа. Поэтому, запрещая несправедливое отношение к Гивонитам, 
Давид одновременно запретил евреям родниться с ними.
 Давид повелел устроить государственные похороны семи чле-
нов царской семьи, а также останков Шауля и Йонатана, тела которых 
были вынуты из могил и перевезены из Явеша, что в Гиладе, чтобы 
торжественно похоронить их в семейном склепе отца Шауля - Киша. 
Всюду, где проходила похоронная процессия, толпы народа выходили, 
чтобы отдать последние почести царской семье, и во всех двенадцати 
коленах Исраэля был соблюден национальный траур.

Двар Йом беЙомо;
Наш Народ
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17 Мархешвана
 5623 (10 ноября 1862) года генерал Грант, командующий во-
йсками Северных штатов в округе Кентукки, Теннеси и Миссисипи при-
казал «всем кондукторам не впускать ни одного еврея в поезда южного 
направления». Основанием к этому послужило обвинение евреев в 
спекуляции хлопком, приводящей к увеличению мощи Южан.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Возьмите Б-га к 
себе в партнеры, пред-
ложите Ему 10% чи-
стой прибыли - Он не 
откажется.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 18 Хешвана

 В [книге] «Тойра Ор» на [недельную главу] «Хаей Сара», в 
маймере1, начинающемся словами: «[Для того, чтобы] понять высказы-
вание благословенной памяти учителей наших: “Лучше [один] час...”» 
есть опечатка.
 Должно быть так: «И будет находиться в состоянии битуль2, 
которое является сущностью желания Творца3. И хотя написано: 
«Славьте  [Б-га]... во всех мирах», но истинной и окончательной целью 
[является достижение состояния битуль]».
__________

 1 Глубокое философско-каббалистическое исследование священных текстов.
 2 Одно из главных качеств, порождаемых в еврее его божественной душой - 
неощущение собственного «Я» перед лицом Всевышнего.
 3 Вхождение в состояние битуль сопряжено с соблюдением запретов Торы, в 
связи с тем, что написано дальше в маймере: «привязанный к виноградной лозе…». 
Здесь имеет место игра слов: «привязанный» = «запрещенный».
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЙЕРА

Глава 22
1. И было после этих речей: Б-г 
испытал Авраама. И сказал Он 
ему: Авраам! И сказал он: Вот я.

после этих речей. Некоторые из наших 
мудрецов говорят: «После речей Сата-
на, который обвинял, говоря: «Из всей 
устроенной Авраамом трапезы он не 
принес Тебе в жертву ни одного тельца, 
ни одного овна». Сказал Он ему: «Он делал 
(все) только ради сына, не так ли? Если 
бы Я сказал ему: «Принеси его в жертву 
предо Мною!» - он бы не прекословил». 
Другие говорят: «После речей Ишмаэля, 
который хвастался перед Ицхаком тем, 
что был обрезан тринадцатилетним 
и не воспротивился (тому). Сказал ему 
Ицхак: «Ты хочешь смутить меня, (го-
воря об) одном члене? Если бы Святой, 
благословен Он, сказал мне: «Принеси 
себя в жертву предо Мной», - я не стал 
бы прекословить» [Санедрин 89б].

вот я. Так отвечают благочестивые. И 
это означает смирение и готовность 
[Танхума].
2. И сказал Он: Возьми же сына 
твоего, единственного твоего, 
которого ты любишь, Ицхака, и 
иди на землю Мория, и вознеси 
его там в вознесение-всесожже-
ние на одной из гор, о которой 
скажу тебе.
возьми же. נא выражает не что иное, 
как просьбу. Сказал ему: «Прошу тебя, 
ты ради Меня должен устоять перед 
этим испытанием, чтобы не сказали, 
что предыдущие были несущественны».

פרק כ”ב
ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים  ַאַחר  ַוְיִהי  א. 
ַאְבָרָהם  ֶאת  ִנָּסה  ְוָהֱאֹלִהים 
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:

ֵֹיׁש  ָהֵאֶלה:  ַהְּדָבִרים  ַאַחר 
ְדָבָרֹיו  ‘ַאַֹחר  ֵמַרבוֵתֹינּו אוְמִרֹים: 
ֶׁשל ָשָטן, ֶׁשָהָֹיה ְמַֹקְטֵרג ְואוֵמר: 
לֹא  ַאְבָרָהם  ֶׁשָעָשה  ְסֻעָדה  ִמָכל 
ַאִֹיל  או  ֶאָֹחֹד,  ַפר  ְלָפֶנֹיָך  ִהְֹקִרֹיב 
ֶאַֹחֹד’, ָאַמר לו ‘ְכלּום ָעָשה ֶאָּלא 
ִבְׁשִבֹיל ְבנו, ִאּלּו ָהִֹיֹיִתֹי אוֵמר לו: 
ְזַבֹח אותו ְלָפַנֹי לֹא ָהָֹיה ְמַעֵכב’. 
ֶׁשל  ְדָבָרֹיו  ‘ַאַֹחר  אוְמִרֹים:  ְוֵֹיׁש 
ַעל  ִמְתָפֵאר  ֶׁשָהָֹיה  ִֹיְׁשָמֵעאל, 
ִֹיְצָֹחֹק ֶׁשָמל ֶבן ְׁשֹלׁש ֵעְׁשֵרה ָׁשָנה 
ְולֹא ִמָֹחה, ָאַמר לו ִֹיְצָֹחֹק: ‘ְבֵאָבר 
ֶאָֹחֹד ַאָתה ְמָֹיְרֵאִנֹי, ִאּלּו ָאַמר ִלֹי

ַעְצְמָך  ְזַבֹח  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש 
ְלָפַנֹי’, לֹא ָהִֹיֹיִתֹי ְמַעֵכב:

ִהֵנִני: ָכְך ִהֹיא ֲעִנָּיָתם ֶׁשל ֲֹחִסֹיִֹדֹים, 
ְלׁשון ֲעָנָוה הּוא ּוְלׁשון ִזמּון:

ֶאת  ִּבְנָך  ֶאת  ָנא  ַקח  ַוּיֹאֶמר  ב. 
ִיְצָחק  ֶאת  ָאַהְבָּת  ֲאֶׁשר  ְיִחיְדָך 
ְוֶלְך ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ַהּמִֹרָּיה ְוַהֲעֵלהּו 
ָׁשם ְלֹעָלה ַעל ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר 

ֹאַמר ֵאֶליָך:
ְלׁשון  ֶאָּלא  ‘ָנא’  ֵאֹין  ָנא:  ַקח 
ַבָקָׁשה, ָאַמר לו: ‘ְבַבָקָׁשה ִמְמָך, 
ֲעמוֹד ִלֹי ְבֶזה ַהִנָּסֹיון, ֶׁשּלֹא ֹיֹאְמרּו 

ָהִראׁשונות לֹא ָהָֹיה ָבֶהן ַמָמׁש’:
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сына твоего. Сказал Ему: «Два сына 
у меня». Сказал ему: «Единственного 
твоего». казал Ему: «Этот единствен-
ный (сын) у своей матери, и этот един-
ственный у своей матери». Сказал ему: 
«Которого ты любишь». Сказал Ему: 
«Обоих я люблю». Сказал ему: «Ицхака» 
[Санедрин 99б]. А почему не открыл ему 
с самого начала? Чтобы не ошеломить 
его внезапностью: как бы разум его не 
помутился, и он не лишился бы рассудка. 
И чтобы ему осознать важность повеле-
ния. И чтобы вознаградить его за каждое 
слово в отдельности [Берейшит раба 55].

землю Мория. Йерушалаим. И также 
в Хронике: «возводить Дом Господень 
в Йерушалаиме, на горе Мория» [II Кн. 
Хроники 3,1]. А наши мудрецы разъясняли 
(название так:) «Потому что оттуда 
исходит הוראה учение, наставление для 
Исраэля». Онкелос переводит это как 
связанное по значению с воскурением, в 
которое входит мирра (мор), нерд и дру-
гие благовония (т. е. «Мория» от «мор»).

и вознеси его. Не сказал ему: «Заколи». 
Потому что Святой, благословен Он, не 
желал заклания (Ицхака), но чтобы возвел 
его на гору и подготовил как жертву все-
сожжения. Когда же (Авраам) привел его 
(на гору). Он сказал ему: «Веди его вниз».

одной из гор. Святой, благословен Он, 
удивляет праведных, а затем открывает 
им. И все это для того, чтобы умножить 
им вознаграждение. И подобно (этому) 
«землю, которую укажу тебе» [12,1], и 
также «воззови над ним зов» [Йона 3,2].

3. И поднялся Авраам рано 
утром и оседлал своего осла, 
и взял он двух отроков своих с 
собою, и Ицхака, сына своего, и 
наколол дров для всесожжения, 

ָבִנֹים  ‘ְׁשֵנֹי  לו:  ָאַמר  ִּבְנָך:  ֶאת 
ְֹיִֹחֹיְֹדָך”,  “ֶאת  לו:  ָאַמר  ִלֹי’,  ֵֹיׁש 
ְוֶזה  ְלִאמו,  ָֹיִֹחֹיֹד  ‘ֶזה  לו:  ָאַמר 
“ֲאֶׁשר  לו:  ָאַמר  ְלִאמו,  ָֹיִֹחֹיֹד 
ֲאִנֹי  ‘ְׁשֵנֹיֶהם  לו:  ָאַמר  ָאַהְבָת”, 
ִֹיְצָֹחֹק”.  “ֶאת  לו:  ָאַמר  אוֵהב’, 
ְוָלָמה לֹא ִגָּלה לו ִמְתִֹחָּלה? ֶׁשּלֹא 
ַדְעתו  ְוָתזּוַֹח  ִפְתאום,  ְלַעְרְבבו 
ָעָלֹיו  ְלַֹחֵבב  ּוְכֵֹדֹי  ְוִתָטֵרף,  ָעָלֹיו 
ֶאת ַהִמְצָוה ְוִלֹיֵתן לו ָשָכר ַעל ָכל 

ִדבּור ְוִֹדבּור:
ְוֵכן  ְֹירּוָׁשַלִֹים,  ַהּמוִרָּיה:  ֶאֶרץ 
ְבִֹדְבֵרֹי ַהָּיִמֹים: )ב’ ג א( “ִלְבנות 
ְבַהר  ִבֹירּוָׁשַלִֹים,  ה’  ֵבֹית  ֶאת 
ַעל  ֵפְרׁשּו  ְוַרבוֵתֹינּו  ַהמוִרָּיה”. 
ֹיוְצָאה  הוָרָאה  ֶׁשִמָּׁשם  ֵׁשם 
ַעל  ִתְרְגמו  ְואּוְנְֹקלוס  ְלִֹיְשָרֵאל. 
בו  ֶׁשֵּיׁש  ַהְקטוֶרת,  ֲעבוַֹדת  ֵׁשם 

מור, ֵנְרְד ּוְׁשָאר ְבָשִמֹים:
‘ְׁשָֹחֵטהּו,  לו  ָאַמר  לֹא  ְוַהֲעֵלהּו: 
ְלִפֹי ֶׁשּלֹא ָהָֹיה ָֹחֵפץ ַהָקֹדוׁש ָברּוְך 
הּוא, ְלָׁשֲֹחטו ֶאָּלא ְלַהֲעֵלהּו ָלָהר 
ַלֲעשותו ֹעוָלה, ּוִמֶּׁשֶהֱעָלהּו, ָאַמר 

לו הוִרֹיֵֹדהּו:
ַאַחד ֶהָהִרים: ַהָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא 
ַמְתֵהא ַהַצִדֹיִֹקֹים ְוַאַֹחר ָכְך ְמַגֶּלה 
ָלֶהם, ְוָכל ֶזה ְכֵֹדֹי ְלַהְרבות ְשָכָרן, 
ָהָאֶרץ  “ֶאל  א(  ֹיב  )לֹעֹיל  ְוֵכן: 
ְבֹיוָנה: )ג ב(  ְוֵכן  ַאְרֶאָּך”,  ֲאֶׁשר 

“ּוְֹקָרא ֵאֶלֹיָה ֶאת ַהְקִרֹיָאה:
ג. ַוַּיְׁשֵּכם ַאְבָרָהם ַּבֹּבֶקר ַוַּיֲחֹבׁש 
ְנָעָריו  ְׁשֵני  ֶאת  ַוִּיַּקח  ֲחמֹרֹו  ֶאת 
ֲעֵצי  ַוְיַבַּקע  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ְוֵאת  ִאּתֹו 
ֹעָלה ַוָּיָקם ַוֵּיֶלְך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
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и поднялся и пошел на место, о 
котором сказал ему Б-г.
и встал рано. Поторопился (исполнить) 
повеление [Псахим 4а].
и оседлал. Он сам (оседлал), а не велел 
(сделать это) одному из своих слуг, ибо 
любовь нарушает заведенный порядок.

двух отроков своих. Ишмаэля и Элиэзе-
ра. Ведь почтенному человеку нельзя от-
правиться в путь без двух (провожатых), 
т. к. если один отойдет по нужде, второй 
останется с ним.

и наколол. В Таргуме (переведено как) 
-подобно «и перешли, пересекли Яр ,וצלח
ден» [II Кн. Шэмуэля 19,18], (что) означает 
«рассекать» (воды). На французском 
языке fendre.

4. На третий день поднял Авра-
ам глаза свои и увидел то место 
издали.

на третий день. Почему не указал ему сра-
зу? Чтобы не сказали: «Он ошеломил его, 
внезапность привел в замешательство 
и лишил рассудка. Будь у него время на 
размышление, он так не поступил бы».

и увидел то место. Увидел облако, (как 
бы) привязанное к горе [Берейшит раба 
56].

5. И сказал Авраам своим от-
рокам: Оставайтесь здесь с 
ослом, я же с отроком, мы пой-
дем до сих пор, и поклонимся и 
возвратимся к вам.
букв.: досюда, до сих пор. То есть не-
далеко (отсюда), до того места, которое 
перед нами. А аллегорическое толкование 
таково: хочу видеть, где то, о чем мне 
Вездесущий сказал: «כה таким будет 
потомство твое» [15, 5] [Берейшит 
раба 56].

ָאַמר לֹו ָהֱאֹלִהים:
ַוַּיְשֵכם: ִנְזָדֵרז ַלִמְצָוה:

ִצָּוה  ְולֹא  ְבַעְצמו  הּוא  ַוַּיֲחֹבש: 
ֶׁשָהַאֲהָבה  ֵמֲעָבָֹדֹיו,  ְלֶאָֹחֹד 

ְמַֹקְלֶֹקֶלת ֶאת ַהּׁשּוָרה:
ֶאת ְשֵני ְנָעָריו: ִֹיְשָמֵעאל ֶוֱאִלֹיֶעֶזר, 
ָלֵצאת  ַרַּׁשאֹי  ָֹחׁשּוב  ָאָֹדם  ֶׁשֵאֹין 
ֶׁשִאם  ֲאָנִׁשֹים,  ְׁשֵנֹי  ְבלֹא  ַלֶדֶרְך 
ְוִֹיְתַרֵֹחֹק  ִלְנָֹקָבֹיו  ָהֶאָֹחֹד  ִֹיְצָטֵרְך 

ִֹיְהֶֹיה ַהֵּׁשִנֹי ִעמו:
ְכמו:  ְוַצַּלֹח,  ַתְרגּומו  ַוְיַבַקע: 
ַהַּיְרֵדן”,  “ְוָצְלֹחּו  ֹיֹח(  ֹיט  )ש”ב 
ְבַלַע”ז  סֹינֹדר”א  ִבקּוֹע,  ְלׁשון 

]לֹחטוב[:
ַאְבָרָהם  ַוִּיָּׂשא  ַהְּׁשִליִׁשי  ַּבּיֹום  ד. 
ַהָּמקֹום  ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת 

ֵמָרֹחק:
ֵאַֹחר  ָלָמה  ַהְּׁשִליִשי:  ַּבּיום 
ֶׁשּלֹא  ְכִֹדֹי  ִמָּיֹד,  ִמְּלַהְראותו 
ִפְתאום  ְוִעְרְבבו  ‘ֲהָממו  ֹיֹאְמרּו: 
ְוֵטֵרף ַדְעתו, ְוִאּלּו ָהָֹיה לו ָׁשהּות 
ְלִהָמֵלְך ֶאל ִלבו לֹא ָהָֹיה ֹעוֶשה’:

ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקום: ָרָאה ָעָנן ָֹקׁשּור 
ַעל ָהָהר:

ה. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו 
ָלֶכם ֹּפה ִעם ַהֲחמֹור ַוֲאִני ְוַהַּנַער 
ְוָנׁשּוָבה  ְוִנְׁשַּתֲחֶוה  ֹּכה  ַעד  ֵנְלָכה 

ֲאֵליֶכם:
מּוָעט,  ֶדֶרְך  ְכלוַמר  ֹכה:  ַעד 
ּוִמְֹדַרׁש  ְלָפֵנֹינּו.  ֲאֶׁשר  ַלָמֹקום 
ַמה  הּוא  ֵהֹיָכן  ‘ֶאְרֶאה  ַאָגָֹדה: 
ַהָמֹקום )לֹעֹיל טו ה(  ִלֹי  ֶּׁשָאַמר 

“ֹכה ִֹיְהֶֹיה ַזְרֶעָך”:
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и возвратимся. Предсказал пророчески, 
что оба они возвратятся.
6. И взял Авраам дрова для 
всесожжения и возложил на 
Ицхака, сына своего; и взял он 
в руку свою огонь и нож. И шли 
они оба вместе.
нож. (Это) нож, (а называется מאכלת от 
 потому что терзает, пожирает ,(אכל
плоть, как сказано: «И меч Мой пожирать 
будет плоть» [Дварим 32, 42]. И потому 
что (нож) делает мясо пригодным для 
еды. Другое объяснение: этот (нож) на-
зывается מאכלת, потому что сыны Ис-
раэля получают воздаяние за него (букв.: 
кормятся, питаются этим).

и шли они оба вместе. Авраам знал, 
что идет заколоть своего сына, и шел 
по доброй воле и с радостью, как Ицхак, 
который ни о чем не догадывался.

7. И сказал Ицхак Аврааму, сво-
ему отцу, и сказал он: Отец мой! 
И сказал он: Вот я, сын мой! И 
сказал он: Вот огонь и дрова, - 
где же агнец для всесожжения?
8. И сказал Авраам: Б-г узрит 
Себе агнца для всесожжения,... 
сын мой. И шли они оба вместе.
узрит Себе агнца. То есть увидит и вы-
берет для Себя агнца, а если нет агнца, 
то «для всесожжения сын мой». И хотя 
Ицхак понял, что он идет на заклание, 
(также и теперь) «шли они оба вместе», 
единодушно.

9. И пришли на место, о котором 
сказал ему Б-г. И построил там 
Авраам жертвенник, и разложил 
он дрова, и связал Ицхака, сына 
своего, и положил его на жерт-
венник, поверх дров.
и связал (наложил путы). Его руки и ноги 

ְוָנשּוָבה: ִנְתַנֵבא ֶׁשָּיׁשּובּו ְׁשֵנֹיֶהם:
ָהֹעָלה  ֲעֵצי  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיַּקח  ו. 
ְּבָידֹו  ַוִּיַּקח  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ַעל  ַוָּיֶׂשם 
ַוֵּיְלכּו  ַהַּמֲאֶכֶלת  ְוֶאת  ָהֵאׁש  ֶאת 

ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:
ַהַּמֲאֶכֶלת: ַסִכֹין, ַעל ֵׁשם ֶׁשאוֶכֶלת 
ֶאת ַהָבָשר, ְכָמה ְֹדֵתֹיָמא: )ֹדברֹים 
ָבָשר”,  ֹתאַכל  “ְוַֹחְרִבֹי  מב(  לב 
ָדָבר  ַלֲאִכֹיָלה.  ָבָשר  ְוֶׁשַמְכֶׁשֶרת 
‘ַמֲאֶכֶלת’,  ִנְֹקֵראת  זֹאת  ַאֵֹחר: 
ַמַתן  אוְכִלֹים  ֶׁשִּיְשָרֵאל  ֵׁשם  ַעל 

ְשָכָרּה:
ַאְבָרָהם,  ַיְחָּדו:  ְשֵניֶהם  ַוֵּיְלכּו 
ֶאת  ִלְׁשֹחוט  ֶׁשהוֵלְך  ֹיוֵֹדַע  ֶׁשָהָֹיה 
ְוִשְמָֹחה  ְבָרצון  הוֵלְך  ָהָֹיה  ְבנו, 
ְכִֹיְצָֹחֹק ֶׁשּלֹא ָהָֹיה ַמְרִגֹיׁש ַבָדָבר:

ַאְבָרָהם  ֶאל  ִיְצָחק  ַוּיֹאֶמר  ז. 
ָאִביו ַוּיֹאֶמר ָאִבי ַוּיֹאֶמר ִהֶּנִּני ְבִני 
ְוַאֵּיה  ְוָהֵעִצים  ָהֵאׁש  ִהֵּנה  ַוּיֹאֶמר 

ַהֶּׂשה ְלֹעָלה:
ח. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֱאֹלִהים ִיְרֶאה ּלֹו 
ַהֶּׂשה ְלֹעָלה ְּבִני ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם ַיְחָּדו:

ִֹיְרֶאה  ְכלוַמר  ַהֶּׂשה:  לו  ִיְרֶאה 
ֶשה,  ֵאֹין  ְוִאם  ַהֶשה,  לו  ְוִֹיְבַֹחר 
ֶׁשֵהִבֹין  ִפֹי  ַעל  ְוַאף  ְבִנֹי.  ְלֹעוָלה 
ְלִֹיָּׁשֵֹחט:  הוֵלְך  ֶׁשהּוא  ִֹיְצָֹחֹק 
“ַוֵּיְלכּו ְשֵניֶהם ַיְחָּדו”: ְבֵלב ָׁשֶוה:

ט. ַוָּיֹבאּו ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר 
לֹו ָהֱאֹלִהים ַוִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת 
ַהִּמְזֵּבַח ַוַּיֲערְֹך ֶאת ָהֵעִצים ַוַּיֲעֹקד 
ַעל  ֹאתֹו  ַוָּיֶׂשם  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֶאת 

ַהִּמְזֵּבַח ִמַּמַעל ָלֵעִצים:
ֵמֲאֹחוָרֹיו,  ְוַרְגָלֹיו  ָֹיָֹדֹיו  ַוַּיֲעֹקד: 
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(связал) сзади. Руки с ногами вместе - это 
«акеда», наложение пут [Шабат 54а]. По-
добно по значению слово עקודים, с отмети-
нами на ногах, потому что голени у них 
были белыми на месте наложения пут.

10. И простер Авраам руку 
свою, и взял он нож, чтобы за-
колоть сына своего.
11. И воззвал к нему ангел Го-
сподень с небес и сказал: Авра-
ам, Авраам! И сказал он: Вот я.

Авраам, Авраам. Когда повторяют имя 
- это ласковое обращение [Берейшит 
раба 56].
12. И сказал: Не простирай руки 
твоей к отроку, и не делай ему 
ничего. Ибо теперь знаю, что 
боишься Б-га ты, - и не сокрыл 
ты сына твоего, единственного 
твоего от Меня.
не простирай. С тем, чтобы заколоть. 
Сказал ему: «Неужели я пришел сюда на-
прасно! Нанесу ему рану, чтобы вытекло 
немного крови». Сказал ему: «Не делай 
ему ничего», не наноси ему увечья (מאומה 
как וםמ, увечье, порок).

ибо теперь знаю. Сказал рабби Аба: 
«Сказал Ему Авраам: «Изолью пред То-
бой душу. Вчера (т. е. прежде) Ты сказал 
мне: «ибо в Ицхаке наречется тебе 
потомство» [21,12]. А потом сказал: 
«Возьми же сына твоего» [22,2]. Теперь 
Ты говоришь: «Не простирай руки твоей 
к отроку». Сказал ему Святой, благо-
словен Он: «Не нарушу завета Моего и 
изреченного устами Моими не изменю» 
[Псалмы 89,35]. Сказав тебе «возьми», 
Я не изменю изреченного устами Моими, 
(ведь) Я сказал тебе не «заколи его», а 
«вознеси его». Ты вознес его (привел на 
гору), веди его вниз».

ִהֹיא  ְבַֹיַֹחֹד  ְוָהַרְגַלִֹים  ַהָּיַֹדִֹים 
ל  )להלן  ְלׁשון  ְוהּוא  ֲעֵֹקָֹדה, 
ַֹקְרֻסֵּלֹיֶהם  ֶׁשָהֹיּו  “ֲעֹֻקִדֹים”,  לט( 
ְלָבִנֹים, ָמֹקום ֶׁשֹעוְֹקִֹדֹין אוָתן בו, 

ָהָֹיה ִנָכר:
ַוִּיַּקח  ָידֹו  ֶאת  ַאְבָרָהם  ַוִּיְׁשַלח  י. 

ֶאת ַהַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשֹחט ֶאת ְּבנֹו:
ִמן  ה’  ַמְלַאְך  ֵאָליו  ַוִּיְקָרא  יא. 
ַאְבָרָהם  ַאְבָרָהם  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׁשַמִים 

ַוּיֹאֶמר ִהֵּנִני:
ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם: ְלׁשון ִֹחָבה הּוא 

ֶׁשכוֵפל ֶאת ְׁשמו:
יב. ַוּיֹאֶמר ַאל ִּתְׁשַלח ָיְדָך ֶאל ַהַּנַער 
ַעָּתה  ִּכי  ְמאּוָמה  לֹו  ַּתַעׂש  ְוַאל 
ְולֹא  ַאָּתה  ֱאֹלִהים  ְיֵרא  ִּכי  ָיַדְעִּתי 

ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיְדָך ִמֶּמִּני:
ַאל ִתְשַלח: ִלְׁשֹחוט, ָאַמר לו: ‘ִאם 
ְלָכאן, ֶאֱעֶשה בו  ְלִֹחָנם ָבאִתֹי  ֵכן 
ָדם’,  ְמַעט  ִמֶמנּו  ְואוִצֹיא  ַֹחָבָלה 
ָאַמר לו: “ַאל ַתַעש לו ְמאּוָמה”, 

ַאל ַתַעש בו מּום:
ָיַדְעִתי: ָאַמר ַרִבֹי ַאָבא:  ִכי ַעָתה 
ְלָפֶנֹיָך  ‘ֲאָפֵרׁש  ַאְבָרָהם:  ָאַמר לו 
ִלֹי:  ָאַמְרָת  ֶאְתמול  ִשֹיָֹחִתֹי:  ֶאת 
)לֹעֹיל כא ֹיב( “ִכֹי ְבִֹיְצָֹחֹק ִֹיָקֵרא 
)שם  ְוָאַמְרָת:  ְוָֹחַזְרָת  ָזַרֹע”,  ְלָך 
כב ב( “ַֹקֹח ָנא ֶאת ִבְנָך”, ַעְכָׁשו, 
ַאָתה אוֵמר ִלֹי: “ַאל ִתְׁשַלֹח ָֹיְֹדָך 
ַהָקֹדוׁש  לו  ָאַמר  ַהַנַער”’.  ֶאל 
לה(  פט  )תהלֹים  הּוא:  ָברּוְך 
‘”לֹא ֲאַֹחֵּלל ְבִרֹיִתֹי ּומוָצא ְשָפַתֹי 
ְלָך  ְכֶׁשָאַמְרִתֹי  ֲאַשֶנה”,  לֹא 
ֲאַשֶנה,  לֹא  ְשָפַתֹי  מוָצא  ‘ַֹקֹח’, 
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ибо теперь знаю. Отныне у Меня есть 
что возразить ангелу-обвинителю и 
народам, которые удивляются Моей 
приязни к тебе. Теперь у Меня есть 
что сказать, ибо (все) видят, что ты 
боишься Б-га.

13. И поднял Авраам глаза свои 
после (того) и увидел: и вот 
овен запутался в заросли ро-
гами своими. И пошел Авраам 
и взял овна, и вознес он его 
во всесожжение вместо сына 
своего.
и вот овен. Был предназначен для этого 
изначально (букв.: с шести дней миро-
творения) [Танхума].
после. После того, как ангел сказал 
ему; «Не простирай руки твоей», увидел 
(овна), который застрял (а зарослях). И 
поэтому переведено (в Таргуме): и воз-
вел Авраам глаза свои после того (после 
слов ангела).

в заросли. В ветвях.

рогами своими. Потому что он бежал к 
Аврааму, а ангел-обвинитель сделал так, 
чтобы он запутался и застрял в зарослях 
[Пиркей де рабби Элиэзер 31].
вместо сына своего. Поскольку написано: 
«и вознес его во всесожжение», стих за-
вершен. Что же означает «вместо сына 
своего»? При каждом действии того 
(жертвоприношения) он молился и гово-
рил: «Да будет (Ему) благоугодно счесть 
это, как если бы такое совершалось над 
моим сыном: как если бы сын мой был за-
колот, как если бы его кровью совершено 
было кропление, как если бы с него была 
снята кожа, как если бы он был сожжен и 
стал пеплом» [Танхума].

14. И нарек Авраам имя месту 
тому: Г-сподь узрит! Как гово-

ֶאָּלא  ְׁשָֹחֵטהּו’  ְלָך  ָאַמְרִתֹי  ‘לֹא 
“ַהֲעֵלהּו”, ַאַּסְֹקֵתֹיּה ַאֲֹחֵתֹיּה’:

ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי: ֵמַעָתה ֵֹיׁש ִלֹי ַמה 
ַהְתֵמִהֹים:  ְוָלֻאמות  ַלָשָטן  ְלָהִׁשֹיב 
ִלֹי  ֵֹיׁש  ֶאְצְלָך.  ִֹחָבִתֹי  ִהֹיא  ַמה 
“ִכֹי  ֶׁשרוִאֹים:  ַעְכָׁשו,  ֶפה  ִפְתֹחון 

ְֹיֵרא ֱאֹלִהֹים ַאָתה”:
יג. ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא 
ַּבְּסַבְך  ֶנֱאַחז  ַאַחר  ַאִיל  ְוִהֵּנה 
ֶאת  ַוִּיַּקח  ַאְבָרָהם  ַוֵּיֶלְך  ְּבַקְרָניו 

ָהַאִיל ַוַּיֲעֵלהּו ְלֹעָלה ַּתַחת ְּבנֹו:

ְוִהֵּנה ַאִיל: מּוָכן ָהָֹיה ְלָכְך ִמֵּׁשֶׁשת 
ְֹיֵמֹי ְבֵראִׁשֹית:

ַהַמְלָאְך:  ֶׁשָאַמר לו  ַאֲֹחֵרֹי  ַאַחר: 
ִתְׁשַלֹח  “ַאל  ֹיב(  פסוֹק  )לֹעֹיל 
ָֹיְֹדָך”, ָרָאהּו ְכֶׁשהּוא ֶנֱאָֹחז, ְוהּוא 
ָֹית  ַאְבָרָהם  ּוְזַֹקף  ֶׁשְמַתְרְגִמֹיָנן: 

ֵעֹינוִהֹי ָבַתר ִאֵּלֹין:
ַּבְּסַבְך: ִאֹיָלן:

ְּבַקְרָניו: ֶׁשָהָֹיה ָרץ ֵאֶצל ַאְבָרָהם 
ְוַהָשָטן סוְבכו ּוְמַעְרְבבו ָבִאֹיָלנות: 
ֶׁשָכתּוב  ֵמַאַֹחר  ְּבנו:  ַתַחת 
ָֹחֵסר  לֹא  ְלֹעוָלה”,  “ַוַּיֲעֵלהּו 
“ַתַֹחת  ַמהּו  ְכלּום,  ַהִמְֹקָרא 
ֶׁשָעָׁשה  ֲעבוָֹדה  ָכל  ַעל  ְבנו”? 
‘ְֹיִהֹי  ְואוֵמר:  ִמְתַפֵּלל  ָהָֹיה  ִמֶמנּו 
ָרצׁון, ֶׁשְתֵהא זו ְכִאּלּו ִהֹיא ֲעשּוָֹיה 
ִבְבִנֹי, ְכִאּלּו ְבִנֹי ָׁשֹחּוט, ְכִאּלּו ָדמו 
ְכִאּלּו  ֻמְפָׁשט,  הּוא  ְכִאּלּו  ָזרּוֹק, 

הּוא ִנְֹקָטר ְוַנֲעֶשה ֶדֶשן’:
ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַאְבָרָהם  ַוִּיְקָרא  יד. 
ַההּוא ה’ ִיְרֶאה ֲאֶׁשר ֵיָאֵמר ַהּיֹום 
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рится (по) сей день: На горе 
Г-сподней зрим будет.
Г-сподь узрит. Прямой смысл, согласно 
Таргуму: Г-сподь изберет и усмотрит для 
Себя это место, чтобы здесь пребывать 
Его Шхине и (чтобы здесь) совершали 
жертвоприношения.

как говорится (по) сей день. Грядущие 
поколения будут говорить о нем: «На 
этой горе Святой, благословен Он, явит 
Себя Своему народу».

сей день. (Это) грядущие дни. Подобно 
(выражению) «до сего дня» везде, (где 
оно встречается) в Писании. Т. е. все 
грядущие поколения, читая этот стих, 
говорят «до сего дня» о том дне, в ко-
тором пребывают. А аллегорическое 
толкование таково: Г-сподь узрит это 
наложение пут, чтобы прощение даро-
вать (сынам) Исраэля во всяком году (из 
года в год) и спасать их от бедствия. 
Чтобы говорили: «В сей день - во всех 
грядущих веках - на горе Г-сподней зрим 
будет пепел Ицхака, собранный и пред-
назначенный для искупления» [Танхума].

15. И воззвал ангел Господень к 
Аврааму во второй раз с небес,

16. И сказал: Мною клянусь, - 
говорит Г-сподь, - за то, что ты 
сделал такое и не сокрыл сына 
твоего, единственного твоего;
17. Я благословлю, благослов-
лю тебя и умножу, умножу по-
томство твое, как звезды небес-
ные и как песок, что на морском 
берегу, и овладеет потомство 
твое вратами своих врагов.
благословлю, благословлю тебя. Одно 
(благословение) для отца, а другое - для 
сына.

и умножу, умножу. Одно - отцу, а дру-
гое - сыну.

ְּבַהר ה’ ֵיָרֶאה:
ה’  ְכַתְרגּומו:  ְפׁשּוטו  ִיְרֶאה:  ה’ 
ִֹיְבַֹחר ְוִֹיְרֶאה לו ֶאת ַהָמֹקום ַהֶזה 
ּוְלַהְֹקִרֹיב  ְׁשִכֹיָנתו  בו  ְלַהְׁשרות 

ָכאן ָֹקְרָבנות:
ֲאֶשר ֵיָאֵמר ַהּיום: ֶׁשּיֹאְמרּו ִלֹיֵמֹי 
ֵֹיָרֶאה  ֶזה  “ְבַהר  ָעָלֹיו:  ַהדורות 

ַהָקֹדוׁש ָברּוְך הּוא ְלַעמו:
ְכמו:  ָהֲעִתֹיִֹדֹין,  ַהָּיִמֹים  ַהּיום: 
“ַעֹד ַהּיום ַהֶזה”, ֶׁשְבָכל ַהִמְֹקָרא, 
ַהקוְרִאֹים  ַהָבִאֹים  ַהדורות  ֶׁשָכל 
‘ַעֹד  ַהֶזה, אוְמִרֹים:  ַהִמְֹקָרא  ֶאת 
ֶׁשֹעוְמִֹדֹים  ַהּיום  ַעל  ַהֶזה’,  ַהּיום 
ִֹיְרֶאה  ה’  ַאָגָֹדה:  ּוִמְֹדַרׁש  בו. 
ְבָכל  ְלִֹיְשָרֵאל  ִלְסלוַֹח  זו  ֲעֵֹקָֹדה 
ָׁשָנה ּוְלַהִצֹיָלם ִמן ַהֻפְרָענּות, ְכֵֹדֹי 
ַהדורות  ְבָכל  ַהֶזה  ַהּיום  ֶׁשֵּיָאֵמר 
ֶאְפרו  ֵֹיָרֶאה”,  ה’  “ְבַהר  ַהָבִאֹים 
ֶׁשל ִֹיְצָֹחֹק ָצבּור ְוֹעוֵמֹד ְלַכָפָרה:  

טו. ַוִּיְקָרא ַמְלַאְך ה’ ֶאל ַאְבָרָהם 
ֵׁשִנית ִמן ַהָּׁשָמִים:

טז. ַוּיֹאֶמר ִּבי ִנְׁשַּבְעִּתי ְנֻאם ה’ ִּכי 
ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ָעִׂשיָת  ֲאֶׁשר  ַיַען 

ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת ִּבְנָך ֶאת ְיִחיֶדָך:
יז. ִּכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה 
ֶאת ַזְרֲעָך ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְוַכחֹול 
ַזְרֲעָך  ְוִיַרׁש  ַהָּים  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר 

ֵאת ַׁשַער ֹאְיָביו:
ְוַאַֹחת  ָלָאב  ַאַֹחת  ֲאָבֶרְכָך:  ָבֵרְך 

ַלֵבן:
ְוַהְרָּבה ַאְרֶּבה: ַאַֹחת ָלָאב ְוַאַֹחת 

ַלֵבן:
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18. И будут благословляться 
твоим потомством все племена 
земли, за то что ты послушал 
голоса Моего.
19. И возвратился Авраам к от-
рокам своим, и поднялись они 
и пошли вместе в Беер-Шеву, 
и обитал Авраам в Беер-Шеве.
и обитал (пребывал) Авраам в Беер-
Шеве. (Это) не постоянное жительство, 
ведь он жил в Хевроне. Двенадцать лет 
до наложения пут на Ицхака (Авраам) по-
кинул Бер-Шеву и отправился в Хеврон, 
как сказано: «И проживал Авраам на земле 
Плиштим многие дни» [21,34] - много-
численнее прежних (дней, прожитых) в 
Хевроне, всего двадцать шесть лет, как 
мы разъясняли выше [21,34].

20. И было после этих речей, и 
поведано было Аврааму так: 
Вот родила Милка, также и она, 
сынов Нахору, брату твоему:
после этих речей (дум), и поведано 
было... Возвратившись с горы Мория, 
Авраам погрузился в думы: «Если бы мой 
сын (действительно) был принесен в 
жертву, он ушел бы (из мира) бездетным. 
Нужно было женить его (на одной) из до-
черей Анера, Эшкола или Мамре». (Тогда) 
Святой, благословен Он, известил его 
о том, что родилась Ривка, (которой 
суждено стать) его (Ицхака) супругой. 
Так (следует понимать выражение) «по-
сле этих речей» - (после) размышлений, 
вызванных наложением пут.

букв.: также она. У нее также было число се-
мейств, равное числу семейств Авраама 
- двенадцать. У Авраама двенадцать 
колен, которые произошли от Йаакова: 
восемь сыновей от жен и четыре от 
рабынь. Так и здесь: восемь сыновей от 

ּגֹוֵיי  ֹּכל  ְבַזְרֲעָך  ְוִהְתָּבֲרכּו  יח. 
ָהָאֶרץ ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְעָּת ְּבֹקִלי:

ְנָעָריו  ֶאל  ַאְבָרָהם  ַוָּיָׁשב  יט. 
ַיְחָּדו ֶאל ְּבֵאר ָׁשַבע  ַוֵּיְלכּו  ַוָּיֻקמּו 

ַוֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע:
לֹא  ָשַבע:  ִּבְבֵאר  ַאְבָרָהם  ַוֵּיֶשב 
ְבֶֹחְברון  ֶׁשֲהֵרֹי  ַמָמׁש,  ְֹיִׁשֹיָבה 
ָׁשִנֹים.  ֲעְׁשֵרה  ְׁשֵתִֹים  ֹיוֵׁשב  ָהָֹיה 
ָֹיָצא  ִֹיְצָֹחֹק,  ֶׁשל  ֲעֵֹקָֹדתו  ִלְפֵנֹי 
ְלֶֹחְברון,  לו  ְוָהַלְך  ֶׁשַבֹע  ִמְבֵאר 
לֹד(  כא  )לֹעֹיל  ֶׁשֶנֱאַמר:  ְכמו 
ְפִלְׁשִתֹים  ְבֶאֶרץ  ַאְבָרָהם  “ַוָּיָגר 
ָֹיִמֹים ַרִבֹים”, ְמֻרִבֹים ִמֶּׁשל ֶֹחְברון 
ְוֶׁשׁש  ֵעְׁשִרֹים  ְוֵהם  ָהִראׁשוִנֹים, 
ָׁשָנה, ְכמו ֶׁשֵפַרְׁשנּו ְלַמְעָלה )כא 

לֹד(:
ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  ַוְיִהי  כ. 
ָיְלָדה  ִהֵּנה  ֵלאמֹר  ְלַאְבָרָהם  ַוֻּיַּגד 
ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך:

ְוֹגו’:  ַוֻּיַּגד  ָהֵאֶלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי 
ָהָֹיה  ַהמוִרָּיה,  ֵמַהר  ְבׁשּובו 
‘ִאּלּו  ְואוֵמר:  ְמַהְרֵהר  ַאְבָרָהם 
הוֵלְך  ָהָֹיה,  ְכָבר  ָׁשֹחּוט  ְבִנֹי  ָהָֹיה 
ְבלֹא ָבִנֹים, ָהָֹיה ִלֹי ְלַהִשֹיאו ִאָּׁשה 
ּוַמְמֵרא’,  ֶאְׁשכול  ָעֵנר  ִמְבנות 
הּוא,  ָברּוְך  ַהָקֹדוׁש  ִבְשרו 
ְוֶזהּו  זּוגו,  ַבת  ִרְבָֹקה  ֶׁשנוְלָֹדה 
“ַאֲֹחֵרֹי ַהְדָבִרֹים ָהֵאֶּלה” ִהְרהּוֵרֹי 

ְדָבִרֹים ֶׁשָהֹיּו ַעל ְֹיֵֹדֹי ֲעֵֹקַֹדה:
ִהְׁשְוָתה  ִהֹיא  ַאף  ִהוא:  ַּגם 
ַאְבָרָהם  ְלִמְׁשְפֹחות  ִמְׁשְפֹחוֶתֹיָה 
ַגם ֵכן, ָמה ַאְבָרָהם ְׁשֵתִֹים ֲעְשֶרה 
ְׁשמוַנה  ִמַּיֲעֹֹקב:  ֶׁשָּיְצאּו  ְׁשָבִטֹים 
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жены и четыре от наложницы.

21. Уца, его первенца, и Буза, 
брата его, и Кемуэля, отца  
Арама,
22. И Кеседа, и Хазо, и Пилдаша, 
и Идлафа, и Бетуэля.

23. А Бетуэль породил Ривку. 
Восемь этих (сынов) родила 
Милка Нахору, брату Авраама.

а Бетуэль породил Ривку. Вся эта ро-
дословная изложена исключительно ради 
этого стиха.

24. А его наложница, чье имя 
Реума, родила также она Теваха 
и Гахама, и Тахаша и Мааху.

ְבֵנֹי  ְוֲאְרַבַעה  ַהְגִבֹירות  ְבֵנֹי 
ְבֵנֹי  ְׁשמוָנה  ֵאּלּו  ַאף  ַהְּׁשָפֹחות, 

ְגִבֹירות ְוֲאְרָבַעה ְבֵנֹי ִפֶּלֶגׁש:  
כא. ֶאת עּוץ ְּבֹכרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו 

ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם:
ְוֶאת  ֲחזֹו  ְוֶאת  ֶּכֶׂשד  ְוֶאת  כב. 

ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל:
ִרְבָקה  ֶאת  ָיַלד  ּוְבתּוֵאל  כג. 
ְלָנחֹור  ִמְלָּכה  ָיְלָדה  ֵאֶּלה  ְׁשמָֹנה 

ֲאִחי ַאְבָרָהם:
ָכל  ִרְבָקה:  ֶאת  ָיַלד  ּוְבתּוֵאל 
ֶאָּלא  ִנְכְתבּו,  לֹא  ַהָּללּו  ַהּיּוֲֹחִסֹין 

ִבְׁשִבֹיל ָפסּוֹק ֶזה:
כד. ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד 
ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת 

ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה:
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ТАНИЯ

СВЯТОЕ ÏОСËАНИЕ
Глава 27

יֹוֵנק  ְּד"ַאָּבא"  זֹאת,  מּוַדַעת  ְוִהֵּנה, 
ִמַּמַּזל ַהְּׁשִמיִני כּו'

И вот, известно, что категория 
Аба питается от восьмого ду-
ховного элемента «мазаль»
Сказано в книгах по каббале, что 
сфира Хохма мира Ацилут, на-
зываемая «отцом» этого мира, 
получает Б-жественный свет 
от восьмого из тринадцати 
аспектов милосердия Творца - 
«йуд-гимел мидот а-рахамим», 
которые называются «маза-

 Известно из Каббалы, что сфира Хохма мира Ацилут, называ-
емая «отцом» этого мира, получает Божественный свет от восьмого из 
тринадцати аспектов милосердия Творца, каждый из которых является 
каналом, по которому изливается Божественный свет, очищающий миро-
здание от зла. Этот канал восстанавливает связь между Всевышним и 
мирами, прерванную из-за ущерба, нанесенного универсуму его обита-
телями, и этот аспект милосердия Создателя называется в Торе «ноцер 
хесед» («помнящий добрые дела предков»). Слово «ноцер» состоит из 
тех же букв, что и слово «рацон» («благоволение»). Канал «ноцер хесед» 
функционирует в час благоволения Всевышнего, когда в нижних мирах 
раскрывается и сияет свет из высшего мира, что происходит, в частности, 
в момент смерти великих праведников, служивших Творцу с любовью. 
Такие люди проявляли готовность к самопожертвованию, декларируя 
дважды в день в молитве «Шма...» готовность отдать жизнь, но не из-
менить Всевышнему, — и благодаря этому «маим нуквим» поднимались 
к «отцу» и «матери» — сфирот Хохма и Бина. (Подобный процесс про-
исходил и во время их занятий Торой, порожденной сфирой Хохма.) В 
результате такого всплеска «маим нуквим» вызывается излияние света 
в форме «маим духрим» через канал «ноцер хесед», восстанавливаю-
щий связь между Всевышним и миром. Поток этого света сияет в мире, 
становясь зримым после того, как вырывается из этого канала в момент 
смерти праведников. Известно, что духовное воплощение трудов че-
ловека, в которые он вкладывает все силы души, в течение его жизни 
накапливается в высших мирах, оставаясь там при этом в скрытой от 
нашего мира форме, но оно становится его достоянием и открывается 
ему в виде света Всевышнего, изливающегося с высот, в момент кончи-
ны этого человека. Благодаря тому, что свет изливается в мир из канала 
ноцер хесед, восстанавливающего связь между Всевышним и мирами, 

лот», «звезды», из которых 
проистекает («нозель») влияние 
к миру. Каждый из «мазалот» 
является каналом, по которому 
изливается Б-жественный свет, 
очищающий мироздание от зла. 
Книга «Эц Хаим» (врата 16, гл. 6) 
и др. Эти каналы, «мазалот» пе-
речислены в главе Торы Ки Тиса, 
34:6. «И вытесал он («Моше») две 
скрижали каменные, как прежние, 
и встал Моше рано утром, и взо-
шел на гору Синай, как повелел 
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ְוהּוא ִּתּקּון "נֹוֵצר ֶחֶסד",
Эта категория милосердия «но-
цер хесед».
Этот канал восстанавливает 
связь между Всевышним и ми-
рами, прерванную из-за ущерба, 
нанесенного мирозданию его оби-
тателями, и этот аспект мило-
сердия Создателя называется в 
Торе «ноцер хесед» («помнящий 
добрые дела предков»). 

"נֹוֵצר" אֹוִתּיֹות "ָרצֹון", 
Слово «ноцер» состоит из тех 
же букв, что и слово «рацон» 
[«благоволение»].
Слово «ноцер» также состоит 
из тех же букв, что и слово цинор 
- «канал».
ּוֵמִאיר  ַהִּמְתַּגֶּלה  ָרצֹון  ֵעת  ְוִהיא 
ְלַמָטה,  ִמְּלַמְעָלה  ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת 
ה'  עֹוְבֵדי  ֶעְליֹון,  ַצִּדיֵקי  ְּפִטיַרת  ְּבֵעת 

ְּבַאֲהָבה,
Канал «ноцер хесед» функци-
онирует в час благоволения 

ему Б-г; и взял в руки свои две 
скрижали каменные. И сошел Б-г 
в облаке, и стал там близ него, 
и провозгласил имя Всевыш-
него. И прошел Б-г пред лицом 
его, и возгласил Всевышний: 
Всесильный Б-г жалостливый 
и милосердный, долготерпели-
вый и великий в благодеянии и 
истине, помнящий добрые дела 
тысяч (предков), прощающий 
вину и преступление, и грех; но 
не оставляющий без наказания; 
взыскивающий за вину отцов и 
с детей и с внуков до третье-
го и до четвертого поколения, 
(если и они грешат). И Моше по-
спешно склонился до земли и по-
клонился, и сказал: если я обрел 
милость в очах Твоих, Владыка, 
то да пойдет Владыка среди 
нас, ибо народ сей упрям. Ты 
же простишь вину нашу и грех 
наш и сделаешь нас наследием 
Твоим!»

доброта Творца озаряет трепещущих пред Ним, нисходя из мира Ацилут 
в наш мир, «и приносит спасение живущим на земле». В результате про-
явления этой доброты искупаются грехи всего поколения, в котором 
жил праведник, — даже те, которые были совершены по злому умыслу 
и коренятся в трех разновидностях предельно нечистых «клипот», на-
ходящихся на более низком уровне, чем «клипат нога». Ибо исток канала 
ноцер хесед — в скрытом разуме Великого Лика, где начинается процесс 
освобождения искр добра из плена зла и обращения в свет мира Тикун 
мрака, возникшего в результате разрушения оболочек сфирот мира Тоу. 
Жертвоприношения же, совершавшиеся в Храме, искупали лишь грехи, 
совершенные неумышленно; причина таких грехов – победа животной 
души человека. коренящейся в «клипат нога», в ее борьбе с Божественной 
душой, о чем написано в книге «Ликутей Тора», в комментарии к главе 
«Ваикра». Именно поэтому отрывок о смерти Мирьям помещен в Торе 
рядом с отрывком о красной корове — «чтобы мы вывели из этого сле-
дующее: точно так же, как свершение всех предписанных Торой обрядов, 
связанных с красной коровой...». В сборнике «Ялкут Шимони», в главе 
«Шмини». вместо процитированного здесь сказано: «Освящение воды 
для ритуального очищения». — что больше соответствует объяснению 
в этом послании тайного смысла этого ритуала.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Всевышнего [«эт рацон»], когда 
в нижних мирах раскрывается и 
сияет свет из высшего мира, что 
происходит в момент смерти ве-
ликих праведников, служащих 
Творцу в любви.
ַעְרִבית  ְּבַחֵּייֶהם  ָלה'  ַנְפָׁשם  ִּבְמִסיַרת 

ְוַׁשֲחִרית ִּבְקִריַאת ְׁשַמע,
Делая это в полном самоотрече-
нии от себя [«месирут нефеш»], 
провозглашая дважды в день 
утром и вечером в молитве 
«Шма Исраэль» свою готов-
ность отдать жизнь, [но не из-
менить Всевышнему],
ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ָהיּו ַמֲעִלים "ַמִין נּוְקִבין" 
ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת  ְו"ִאָּמא"  ְל"ַאָּבא" 

ַּכָּידּוַע.
и благодаря этой молитве «Шма 
Исраэль» происходило возне-
сение «маим нуквин» к «отцу» и 
«матери» [«Аба ве-Има» - сфи-
рот Хохма и Бина]. Как известно.
В этом суть произнесения мо-
литвы «Шма» с реальной готов-
ностью к самопожертвованию 
ради Всевышнего - вознесение 
МаН к Аба ве-Има.
)ְוֵכן ְּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ְּדֵמָחְכָמה ָנְפָקא(,
 (Подобный процесс проис-
ходил и во время их занятий 
Торой, ибо Тора порождена 
сфирой Хохма.)
ְויֹוְרִדים  ִנְמָׁשִכים  ָהיּו  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל 
"נֹוֵצר  ִמִּתּקּון  ּדּוְכִרין"  "ַמִין  ְּבִחיַנת 

ֶחֶסד",
В результате такого [всплеска 
«маим нуквим» - «вод женского 
начала»] вызывается излияние 
[света] в форме «маим духрин» 
[«вод мужского начала»] через 
[канал милосердия] «ноцер хе-
сед», [восстанавливающим связь 
между Всевышним и миром].
Как мы говорили из этого кана-
ла черпает жизненную энергию 
сфира Хохма («Аба»).
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ַהְּמִאיִרים  ֵהם  ְוֵהם 

ִּבְפִטיָרָתם,
Поток этого света, [вызванного 
самоотречением праведников 

в молитве «Шма Исраэль» и их 
изучением Торы], сияет в мире, 
становясь зримым [после того, 
как вырывается из этого кана-
ла] в момент их смерти.
ֶׁשָעְמָלה  ָהָאָדם  ֲעַמל  ֶׁשָּכל  ַּכּנֹוָדע 
ֶהְעֵלם  ִּבְבִחיַנת  ְלַמְעָלה  ְּבַחָּייו  ַנְפׁשֹו 
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ִמְתַּגֶּלה  ְוֶהְסֵּתר 

ִמְּלַמְעָלה ְלַמָטה ְּבֵעת ְּפִטיָרתֹו. 
 Известно, что [духовное во-
площение] трудов человека, 
в которые он вкладывает все 
силы души, в течение его жизни 
накапливается в высших мирах, 
оставаясь там при этом в скры-
той от нашего мира форме, но 
оно становится его достоянием 
и открывается ему в виде света 
[Всевышнего], изливающегося 
с высот, [в момент кончины 
этого человека].
ְוִהֵּנה ַעל ְיֵדי ִּגּלּוי ֶהָאַרת ִּתּקּון "נֹוֵצר 
ה'  "ֶחֶסד  ֵמִאיר  ִּבְפִטיָרָתן  ֶחֶסד" 

ֵמעֹוָלם ַעד עֹוָלם ַעל ְיֵרָאיו",
Благодаря тому, что свет из-
ливается в [мир] из [канала] 
«ноцер хесед», восстанавлива-
ющего связь [между Всевыш-
ним и мирами], доброта Творца 
озаряет трепещущих пред Ним, 
По Теилим, 103:17.

ּו"פֹוֵעל ְיׁשּועֹות ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ", 
нисходя из мира [Ацилут] в 
[наш] мир, «и приносит спасе-
ние живущим на земле».
По Теилим, 74:12.

ְלַכֵּפר ַעל ֲעֹון ַהּדֹור,
 [В результате проявления этой 
доброты] искупаются грехи все-
го поколения, 
В котором жил праведник,
ִמָׁשֹלׁש  ֶׁשֵהן  ַהְּזדֹונֹות  ַעל  ַּגם  ַאף 

ְקִלּפֹות ַהְטֵמאֹות ֶׁשְּלַמָטה ִמֹּנַגּה,
даже те, которые были совер-
шены по злому умыслу и коре-
нятся в трех разновидностях 
предельно нечистых «клипот», 
находящихся на более низком 
уровне, чем «клипат нога».
Поскольку из «клипат нога» про-
исходят грехи, совершенные без 
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умысла («бе-шогег»), которые 
можно исправить жертвоприно-
шением.
ִמ"מָֹחא  ֶחֶסד"  ְּד"נֹוֵצר  ֶׁשַּמָּזל  ְלִפי 
ְמקֹור  ַאְנִּפין"  ַּד"ֲאִריְך  ְסִתיָמָאה" 
ַהֵּברּוִרים, ְוִאְתַהְּפָכא ֲחׁשּוָכא ִּדְׁשִביַרת 

ַהֵּכִלים ִלְנהֹוָרא ְּדעֹוָלם ַהִּתּקּון.
Ибо исток канала «ноцер [хе-
сед]» коренится в категории 
«Моха стима де-Арих анпин» 
[скрытом разуме Великого 
Лика], где начинается процесс 
«бирурим» [освобождение искр 
добра из плена зла] и обраще-
ния в свет мира Тикун мрака, 
возникшего в результате «шви-
рат а-келим» [разрушения обо-
лочек сфирот мира Тоу].
Поэтому с этого уровня может 
происходить исправление грехов, 
происходящих из трех оболочек 
нечистоты («клипот тмеот») - 
самой низкой категории, из тех, 
что возникли в результате ду-
ховного акта «швират а-келим».
ַּגֵּבי  ֵׁשַעל  ַּבָּקְרָּבנֹות  ֵּכן  ֶּׁשֵאין  ַמה 
ַעל  ֶאָּלא  ְמַכְּפִרים  ֶׁשֵאיָנן  ַהִּמְזֵּבַח, 

ַהְּׁשָגגֹות,
Жертвоприношения же, совер-
шавшиеся в Храме, искупали 
лишь грехи, совершенные не-
умышленно [«шогег»];
ַהֶּבֱהִמית  ֶנֶפׁש  ֵמִהְתַּגְּברּות  ֶׁשֵהן 

ֶׁשִּמֹּנַגּה,
причина таких [грехов] - побе-
да животной души [человека], 
жизненность которой исходит 
из «клипат нога», 
В ее борьбе с Б-жественной 
душой.
ָּפָרַׁשת  ּתֹוָרה  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 

ַוִּיְקָרא.

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

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

"ַמה ָּפָרה ְוכּו'".
чтобы мы вывели из этого 
следующее: точно так же, как 
корова и т. д. 
Точно так же, как свершение всех 
предписанных Торой обрядов, 
связанных с красной коровой, при-
звано очистить людей от грехов, 
так же и смерть праведников 
очищает от них всех живущих».
"ֵמי  ִהִּגיַּה  ְׁשִמיִני  ָּפָרַׁשת  ּוְבַיְלקּוט 

ַחָטאת ְוכּו'":
В сборнике «Йалкут Шимони», 
в главе «Шмини» вместо про-
цитированного здесь сказано: 
«Освящение воды для ритуаль-
ного очищения». 
Там сказано «мей хатат», что 
больше соответствует объ-
яснению в этом послании тай-
ного смысла этого ритуала, 
поскольку духовное влияние на 
три разновидности предельно 
нечистых «клипот» оказывает 
не сжигание туши красной коро-
вы, а именно освящение воды для 
очищения от ритуальной сквер-
ны, а эта скверна - порождение 
«клипот». Освящение воды для 
очищения и вызывает нисхожде-
ние высшего разума, способного 
обратить зло в добро и тьму - в 
свет.

Перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 88

(1) Песнь сынов Кораха. Руководи-
телю [музыкантов] на махалат, для 
громкого пения. Благоразумное [на-
ставление] для Эймана а-эзрахи. 
(2) Б-г, Всесильный [Б-г] спасения 
моего, днем кричал я и ночью - 
пред Тобою. (3) Да придет к Тебе 
молитва моя; приклони ухо Твое к 
славословию моему, (4) ибо душа 
моя насытилась бедствиями, жизнь 
моя приблизилась к могиле. (5) 
Причислен я к нисходящим в яму, 
стал я, как бессильный мужчина. (6) 
Среди мертвых свободный - словно 
убитые, лежащие в могиле, которых 
Ты уже не вспоминаешь и которые 
от руки Твоей отторгнуты. (7) Ты 
положил меня в яму преисподнюю, 
в темень, в бездну. (8) На мне тя-
готел гнев Твой, все волны Твои 
поразили [меня] вовек. (9) Удалил 
Ты знакомых моих от меня, сделал 
меня отвратительным для них, я 
заключен без выхода. (10) Глаз мой 
горюет от мучений: я взываю к Тебе, 
Б-г, каждый день, простираю к Тебе 
руки мои. (11) Разве мертвым Ты 
чудо сотворишь? Или покойники 
встанут, будут благодарить Тебя? 
(12) Ужели в могиле возвещаться 
милосердию Твоему, верности 
Твоей - в месте тления? (13) Во 
мраке ли познаются чудеса Твои, в 
земле забвения - справедливость 
Твоя? (14) Но я к Тебе, Б-г, взываю, 
утром молитвой моей встречу Тебя. 
(15) Зачем, Б-г, покинул Ты душу 
мою, скрыл лик Твой от меня? (16) 
Я угнетен и изнемогаю с юности, 
несу страх Твой непрестанно. (17) 
Надо мною прошел гнев Твой, страх 
пред Тобою сокрушил меня - (18) 

תהילים פח' 
ֹקַרח  ִלְבֵני  ִמְזמֹור  ִׁשיר  )א( 
ְלַעּנֹות  ָמֲחַלת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח 
)ב(  ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵהיָמן  ַמְׂשִּכיל 
ְיהָוה ֱאֹלֵהי ְיׁשּוָעִתי יֹום ָצַעְקִּתי 
ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא  )ג(  ֶנְגֶּדָך:  ַבַּלְיָלה 
ְלִרָּנִתי: )ד(  ָאְזְנָך  ַהֵטה  ְּתִפָּלִתי 
ְוַחַּיי  ַנְפִׁשי  ְבָרעֹות  ָׂשְבָעה  ִּכי 
ֶנְחַׁשְבִּתי  )ה(  ִהִּגיעּו:  ִלְׁשאֹול 
ְּכֶגֶבר  ָהִייִתי  בֹור  יֹוְרֵדי  ִעם 
ָחְפִׁשי  ַּבֵּמִתים  )ו(  ֱאָיל:  ֵאין 
ֲאֶׁשר  ֶקֶבר  ֹׁשְכֵבי  ֲחָלִלים  ְּכמֹו 
ִמָּיְדָך  ְוֵהָּמה  עֹוד  ְזַכְרָּתם  לֹא 
ִנְגָזרּו: )ז( ַׁשַּתִני ְּבבֹור ַּתְחִּתּיֹות 
ָעַלי  )ח(  ִּבְמצֹלֹות:  ְּבַמֲחַׁשִּכים 
ִמְׁשָּבֶריָך  ְוָכל  ֲחָמֶתָך  ָסְמָכה 
ִהְרַחְקָּת  )ט(  ֶּסָלה:  ִעִּניָת 
תֹוֵעבֹות  ַׁשַּתִני  ִמֶּמִּני  ְמֻיָּדַעי 
ֵעיִני  )י(  ֵאֵצא:  ְולֹא  ָּכֻלא  ָלמֹו 
ְיהָוה  ְקָראִתיָך  ֹעִני  ִמִּני  ָדֲאָבה 
ַכָּפי:  ֵאֶליָך  ִׁשַטְחִּתי  יֹום  ְּבָכל 
ֶּפֶלא  ַּתֲעֶׂשה  ֲהַלֵּמִתים  )יא( 
ֶּסָלה:  יֹודּוָך  ָיקּומּו  ְרָפִאים  ִאם 
ַחְסֶּדָך  ַּבֶּקֶבר  ַהְיֻסַּפר  )יב( 
ֲהִיָּוַדע  )יג(  ָּבֲאַבּדֹון:  ֱאמּוָנְתָך 
ְּבֶאֶרץ  ְוִצְדָקְתָך  ִּפְלֶאָך  ַּבֹחֶׁשְך 
ְיהָוה  ֵאֶליָך  ַוֲאִני  )יד(  ְנִׁשָּיה: 
ִׁשַּוְעִּתי ּוַבֹּבֶקר ְּתִפָּלִתי ְתַקְּדֶמָּך: 
ִּבעּוֶתיָך  ֲחרֹוֶניָך  ָעְברּו  ָעַלי  )ט( 
ַכַּמִים  ַסּבּוִני  )יח(  ִצְּמתּוֻתִני: 
ָּכל ַהּיֹום ִהִּקיפּו ָעַלי ָיַחד: )יט( 
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окружили они меня, как вода, весь 
день, обступили меня все сразу. 
(19) Удалил Ты от меня любящего 
и друга, знакомых моих не видно.

ÏСАËОÌ 89
(1) Благоразумное [наставление] 
Эйтана а-Эзрахи. (2) Милосер-
дие Б-га буду вечно воспевать, 
из поколения в поколение буду 
возвещать верность Твою устами 
моими. (3) Ибо сказал я: «Вовеки 
зиждется милосердие, как небе-
са утвердил Ты верность Твою, 
[сказав]: (4) „Я заключил союз с 
избранником Моим, поклялся Я 
Давиду, рабу Моему: (5) ’Навеки 
утвержу потомство твое, устрою 
престол твой из поколения в поко-
ление, навсегда“. (6) И прославят 
небеса чудеса Твои, Б-г, верность 
Твою - в общине святых. (7) Ибо 
кто на небе сравнится с Б-гом? Кто 
среди сынов сильных уподобится 
Б-гу? (8) Всесильный почитаем 
в великом сонме святых, грозен 
Он для всех окружающих Его». 
(9) Б-г, Всесильный [Б-г] воинств! 
Кто силен, как Ты, Б-г? И вер-
ность Твоя вокруг Тебя. (10) Ты 
владычествуешь над величием 
моря: когда вздымаются волны 
его, Ты укрощаешь их. (11) Ты 
унизил Египет, мышцею могуще-
ства Твоего рассеял Ты врагов 
Твоих. (12) Небеса Твои и земля 
Твоя, вселенную и что наполня-
ет ее, Ты основал. (13) Север и 
юг Ты создал, Тавор и Хермон 
имя Твое воспевают. (14) У Тебя 
мышца и могущество, рука Твоя 
могуча, десница Твоя высока! (15) 
Правда и правосудие - основания 
престола Твоего, милосердие и 

ִהְרַחְקָּת ִמֶּמִּני ֹאֵהב ָוֵרַע ְמֻיָּדַעי 
ַמְחָׁשְך: 

תהילים פט' 
ָהֶאְזָרִחי:  ְלֵאיָתן  ַמְׂשִּכיל  )א( 
ָאִׁשיָרה  עֹוָלם  ְיהָוה  ַחְסֵדי  )ב( 
ְּבִפי:  ֱאמּוָנְתָך  אֹוִדיַע  ָודֹר  ְלדֹר 
ִיָּבֶנה  ֶחֶסד  עֹוָלם  ָאַמְרִּתי  ִּכי  )ג( 
)ד(  ָבֶהם:  ֱאמּוָנְתָך  ָּתִכן  ָׁשַמִים 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ִלְבִחיִרי  ְבִרית  ָּכַרִּתי 
ָאִכין  ַעד עֹוָלם  ַעְבִּדי: )ה(  ְלָדִוד 
ִּכְסֲאָך  ָודֹור  ְלדֹר  ּוָבִניִתי  ַזְרֶעָך 
ִּפְלֲאָך  ָׁשַמִים  ְויֹודּו  )ו(  ֶסָלה: 
ְיהָוה ַאף ֱאמּוָנְתָך ִּבְקַהל ְקדִֹׁשים: 
ַליהָוה  ַיֲערְֹך  ַבַּׁשַחק  ִמי  ִּכי  )ז( 
)ח(  ֵאִלים:  ִּבְבֵני  ַליהָוה  ִיְדֶמה 
ַרָּבה  ְקדִֹׁשים  ְּבסֹוד  ַנֲעָרץ  ֵאל 
ְיהָוה  ְסִביָביו: )ט(  ְונֹוָרא ַעל ָּכל 
ָיּה  ֲחִסין  ָכמֹוָך  ִמי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי 
ַאָּתה  )י(  ְסִביבֹוֶתיָך:  ֶוֱאמּוָנְתָך 
ַגָּליו  ְּבׂשֹוא  ַהָּים  ְּבֵגאּות  מֹוֵׁשל 
ַאָּתה ְתַׁשְּבֵחם: )יא( ַאָּתה ִדִּכאָת 
ִּפַּזְרָּת  ֻעְּזָך  ִּבְזרֹוַע  ָרַהב  ֶכָחָלל 
ְלָך  ַאף  ָׁשַמִים  ְלָך  )יב(  אֹוְיֶביָך: 
ָאֶרץ ֵּתֵבל ּוְמֹלָאּה ַאָּתה ְיַסְדָּתם: 
ְבָראָתם  ַאָּתה  ְוָיִמין  ָצפֹון  )יג( 
ָּתבֹור ְוֶחְרמֹון ְּבִׁשְמָך ְיַרֵּננּו: )יד( 
ְלָך ְזרֹוַע ִעם ְּגבּוָרה ָּתֹעז ָיְדָך ָּתרּום 
ְמכֹון  ּוִמְׁשָּפט  ֶצֶדק  )טו(  ְיִמיֶנָך: 
ָפֶניָך:  ְיַקְּדמּו  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ִּכְסֶאָך 
ְתרּוָעה  יְֹדֵעי  ָהָעם  ַאְׁשֵרי  )טז( 
)יז(  ְיַהֵּלכּון:  ָּפֶניָך  ְּבאֹור  ְיהָוה 
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истина предваряют лик Твой. (16) 
Счастлив народ, знающий труб-
ный зов, о Б-г, в свете лика Твоего 
они ходят. (17) Имени Твоему они 
радуются весь день, а правдой 
Твоей возвышаются. (18) Ибо Ты - 
краса могущества их, по желанию 
Твоему возвысишь Ты нас. (19) 
Ибо у Б-га - защитник наш, у свято-
го [Б-га] Израиля - король наш. (20) 
Однажды Ты говорил в видении 
благочестивым Твоим, сказав: «Я 
возложил спасение на богатыря, 
возвысил избранного из народа. 
(21) Я нашел Давида, раба Моего, 
маслом святыни Моей помазал Я 
его. (22) Дабы рука Моя утвердила 
его, мышца Моя укрепила бы его. 
(23) Не будет враг притеснять его, 
сын кривды не будет притеснять 
его. (24) Сокрушу пред ним врагов 
его, ненавистников его разгромлю. 
(25) И верность Моя и милосердие 
Мое будут с ним, именем Моим 
возвышу его. (26) Положу на море 
руку его, на реки - десницу его. 
(27) Он будет звать Меня: „Ты отец 
мой, Всесильный мой, и твердыня 
спасения моего“. (28) И Я сделаю 
его первенцем, верховным над ца-
рями земли. (29) Навеки сохраню 
ему милосердие Мое, союз Мой с 
ним будет верен. (30) И продолжу 
навеки потомство его, а престол 
его - как дни неба. (31) Если сы-
новья его оставят учение Мое, не 
будут ходить по законам Моим, 
(32) если нарушат уставы Мои, 
заповедей Моих не будут соблю-
дать: (33) Я накажу [их] жезлом за 
преступление их, язвами - за вину 
их. (34) Но милосердия Моего не 
отниму от него, не изменю Я вер-
ности Моей. (35) Не нарушу союза 
Моего, не отменю того, что вышло 

ְּבִׁשְמָך ְיִגילּון ָּכל ַהּיֹום ּוְבִצְדָקְתָך 
ֻעָּזמֹו  ִתְפֶאֶרת  ִּכי  )יח(  ָירּומּו: 
ַקְרֵנינּו:  ָּתרּום  ּוִבְרצֹוְנָך  ָאָּתה 
ְוִלְקדֹוׁש  ָמִגֵּננּו  ַליהָוה  ִּכי  )יט( 
ִּדַּבְרָּת  ָאז  )כ(  ַמְלֵּכנּו:  ִיְׂשָרֵאל 
ִׁשִּויִתי  ַוֹּתאֶמר  ַלֲחִסיֶדיָך  ְבָחזֹון 
ָבחּור  ֲהִרימֹוִתי  ִּגּבֹור  ַעל  ֵעֶזר 
ַעְבִּדי  ָּדִוד  ָמָצאִתי  )כא(  ֵמָעם: 
)כב(  ְמַׁשְחִּתיו:  ָקְדִׁשי  ְּבֶׁשֶמן 
ְזרֹוִעי  ַאף  ִעּמֹו  ִּתּכֹון  ָיִדי  ֲאֶׁשר 
אֹוֵיב  ַיִּׁשיא  לֹא  )כג(  ְתַאְּמֶצּנּו: 
)כד(  ְיַעֶּנּנּו:  לֹא  ַעְוָלה  ּוֶבן  ּבֹו 
ּוְמַׂשְנָאיו  ָצָריו  ִמָּפָניו  ְוַכּתֹוִתי 
ֶאּגֹוף: )כה( ֶוֱאמּוָנִתי ְוַחְסִּדי ִעּמֹו 
ּוִבְׁשִמי ָּתרּום ַקְרנֹו: )כו( ְוַׂשְמִּתי 
)כז(  ְיִמינֹו:  ּוַבְּנָהרֹות  ָידֹו  ַבָּים 
הּוא ִיְקָרֵאִני ָאִבי ָאָּתה ֵאִלי ְוצּור 
ְּבכֹור  ָאִני  ַאף  )כח(  ְיׁשּוָעִתי: 
ֶאְּתֵנהּו ֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָאֶרץ: )כט( 
ּוְבִריִתי  ַחְסִּדי  לֹו  ֶאְׁשָמר  ְלעֹוָלם 
ָלַעד  ְוַׂשְמִּתי  )ל(  לֹו:  ֶנֱאֶמֶנת 
)לא(  ָׁשָמִים:  ִּכיֵמי  ְוִכְסאֹו  ַזְרעֹו 
ַיַעְזבּו ָבָניו ּתֹוָרִתי ּוְבִמְׁשָּפַטי  ִאם 
לֹא ֵיֵלכּון: )לב( ִאם ֻחֹּקַתי ְיַחֵּללּו 
ּוִמְצו ַֹתי לֹא ִיְׁשמֹרּו: )לג( ּוָפַקְדִּתי 
ֲעו ָֹנם:  ּוִבְנָגִעים  ִּפְׁשָעם  ְבֵׁשֶבט 
ֵמִעּמֹו  ָאִפיר  לֹא  ְוַחְסִּדי  )לד( 
)לה(  ֶּבֱאמּוָנִתי:  ֲאַׁשֵּקר  ְולֹא 
ְׂשָפַתי  ּומֹוָצא  ְּבִריִתי  ֲאַחֵּלל  לֹא 
ִנְׁשַּבְעִּתי  ַאַחת  )לו(  ֲאַׁשֶּנה:  לֹא 
)לז(  ֲאַכֵּזב:  ְלָדִוד  ִאם  ְבָקְדִׁשי 
ַזְרעֹו ְלעֹוָלם ִיְהֶיה ְוִכְסאֹו ַכֶּׁשֶמׁש 
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из уст Моих. (36) Раз и навсегда 
Я поклялся святостью Моей, что 
Давиду не изменю! (37) Потомство 
его пребудет вечно, и престол его, 
как солнце, предо Мною. (38) Во-
век будет тверд, как луна, верный 
свидетель на небесах». (39) Но Ты 
отставил и презрел, прогневался 
на помазанника Твоего. (40) От-
менил Ты союз с рабом Твоим, 
поверг на землю венец его. (41) 
Разрушил все ограды его, превра-
тил крепости его в развалины. (42) 
Грабят его все проходящие мимо 
по дороге, стал он посмешищем 
у соседей своих. (43) Поднял Ты 
десницу преследователей его, 
обрадовал всех неприятелей 
его. (44) Ты также обратил назад 
острие меча его, не укрепил его 
на войне. (45) Отнял у него блеск, 
престол его в землю втоптал. (46) 
Сократил дни юности его, покрыл 
его стыдом навеки. (47) Доколе, 
Б-г, будешь скрываться непрестан-
но, будет пылать, словно огонь, 
Твой гнев? (48) Помню я, какой 
мой век: зачем тщетно создал Ты 
всех сынов человеческих? (49) Кто 
из людей жил - и не видел смер-
ти, избавил душу свою от власти 
могилы вовек? (50) Где прежнее 
милосердие Твое, Г-сподь, о [кото-
ром] Ты клялся Давиду верностью 
Твоею? (51) Вспомни, Г-сподь, 
поругание рабов Твоих, которое я 
ношу в груди моей, от всех много-
численных народов, (52) как по-
носят враги Твои, Б-г, как глумятся 
над запозданием помазанника 
Твоего! (53) Благословен Б-г во-
веки! Амен и амен.

עֹוָלם  ִיּכֹון  ְּכָיֵרַח  )לח(  ֶנְגִּדי: 
)לט(  ֶסָלה:  ֶנֱאָמן  ַּבַּׁשַחק  ְוֵעד 
ִהְתַעַּבְרָּת  ַוִּתְמָאס  ָזַנְחָּת  ְוַאָּתה 
ְּבִרית  ֵנַאְרָּתה  )מ(  ְמִׁשיֶחָך:  ִעם 
)מא(  ִנְזרֹו:  ָלָאֶרץ  ִחַּלְלָּת  ַעְבֶּדָך 
ָּפַרְצָּת ָכל ְּגֵדרָֹתיו ַׂשְמָּת ִמְבָצָריו 
ֹעְבֵרי  ָּכל  ַׁשֻּסהּו  )מב(  ְמִחָּתה: 
)מג(  ִלְׁשֵכָניו:  ֶחְרָּפה  ָהָיה  ָדֶרְך 
ָּכל  ִהְׂשַמְחָּת  ָצָריו  ְיִמין  ֲהִרימֹוָת 
צּור  ָּתִׁשיב  ַאף  )מד(  אֹוְיָביו: 
ַּבִּמְלָחָמה:  ֲהֵקימֹתֹו  ְולֹא  ַחְרּבֹו 
ְוִכְסאֹו  ִמְטָהרֹו  ִהְׁשַּבָּת  )מה( 
ָלָאֶרץ ִמַּגְרָּתה: )מו( ִהְקַצְרָּת ְיֵמי 
ֲעלּוָמיו ֶהֱעִטיָת ָעָליו ּבּוָׁשה ֶסָלה: 
ָלֶנַצח  ְיהָוה ִּתָּסֵתר  )מז( ַעד ָמה 
)מח(  ֲחָמֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ָּׁשְוא  ַמה  ַעל  ָחֶלד  ֶמה  ֲאִני  ְזָכר 
ִמי  )מט(  ָאָדם:  ְּבֵני  ָכל  ָּבָראָת 
ְיַמֵּלט  ִיְרֶאה ָּמֶות  ִיְחֶיה ְולֹא  ֶגֶבר 
ַנְפׁשֹו ִמַּיד ְׁשאֹול ֶסָלה: )נ( ַאֵּיה 
ִנְׁשַּבְעָּת  ֲאדָֹני  ָהִראֹׁשִנים  ֲחָסֶדיָך 
ְלָדִוד ֶּבֱאמּוָנֶתָך: )נא( ְזֹכר ֲאדָֹני 
ָּכל  ְבֵחיִקי  ְׂשֵאִתי  ֲעָבֶדיָך  ֶחְרַּפת 
ֵחְרפּו  ֲאֶׁשר  )נב(  ַעִּמים:  ַרִּבים 
אֹוְיֶביָך ְיהָוה ֲאֶׁשר ֵחְרפּו ִעְּקבֹות 
ְמִׁשיֶחָך: )נג( ָּברּוְך ְיהָוה ְלעֹוָלם 

ָאֵמן ְוָאֵמן: 
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ÌЕГИËА
ГЛАВА ПЕРВАЯ

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ַהָּׁשָנה, קֹוִרין  ְוִנְתַעְּבָרה  ַּבֲאָדר ָהִראׁשֹון  ַהְּמִגָּלה  ָקְראּו ֶאת      )ד( 
אֹוָתּה ַּבֲאָדר ַהֵּׁשִני, ֵאין ֵּבין ֲאָדר ָהִראׁשֹון ַלֲאָדר ַהֵּׁשִני ֶאָּלא ְקִריַאת 

ַהְּמִגָּלה ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים:
    ПРОЧИТАЛИ МЕГИЛУ В ПЕРВОМ АДАРЕ, И объявили ГОД 
ВИСОКОСНЫМ - ЧИТАЮТ ЕЕ ВО ВТОРОМ АДАРЕ. ОТЛИЧАЕТСЯ 
ВТОРОЙ АДАР ОТ ПЕРВОГО ТОЛЬКО ЧТЕНИЕМ МЕГИЛЫ И ДА-
РАМИ БЕДНЯКАМ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Случилось, что ПРОЧИТАЛИ МЕГИЛУ В ПЕРВОМ АДАРЕ, И затем, 
после дней Пурима, объявили ГОД ВИСОКОСНЫМ - бейт-дин решил 
добавить к году тринадцатый месяц, адар второй. Тогда ЧИТАЮТ ЕЕ 
ВО ВТОРОМ АДАРЕ вторично - так как оказалось, что, прочитав ее в 
первом адаре, свой долг в отношении этой заповеди не исполнили.
    ОТЛИЧАЕТСЯ ВТОРОЙ АДАР ОТ ПЕРВОГО - или, как уточняет 
Гемара, "четырнадцатое и пятнадцатое первого адара отличаются от 
четырнадцатого и пятнадцатого второго адара" ТОЛЬКО ЧТЕНИЕМ 
МЕГИЛЫ И ДАРАМИ БЕДНЯКАМ. То есть, эти заповеди исполняют во 
втором адаре, а не в первом.
    Гемара объясняет, что так постановили ради того, чтобы сблизить 
во времени два праздника в честь избавления - Пурим и Песах. Одна-
ко в отношении геспеда и поста между днями 14 и 15 первого адара 
и днями 14 и 15 второго адара различия нет: как в те, так и в другие 
геспед и пост запрещены.

МИШНА ПЯТАЯ

ַׁשָּבת  ֵּבין  ֵאין  ִּבְלָבד.  ֶנֶפׁש  ֹאֶכל  ֶאָּלא  ַלַּׁשָּבת,  יֹום טֹוב  ֵּבין  ֵאין  )ה( 
ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶאָּלא ֶׁשֶּזה ְזדֹונֹו ִּביֵדי ָאָדם ְוֶזה ְזדֹונֹו ְּבָכֵרת:

    ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ ТОЛЬКО ПРИГОТОВЛЕ-
НИЕМ ПИЩИ. ОТЛИЧАЕТСЯ СУББОТА ОТ ЙОМ-КИПУРА ТОЛЬКО 
тем, что наказание за ЗЛОНАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ субботы - 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РУКАМИ, А за ЗЛОНАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ 
Йом-Кипура - КАРЕТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    По ассоциации с предыдущей Мишной отсюда и до конца главы из-
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лагаются различные законы, построенные точно так же: "Отличается 
то-то от того-то только тем, что...".
    В отношении запрета работ ОТЛИЧАЕТСЯ ПРАЗДНИК ОТ СУББОТЫ 
ТОЛЬКО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ ПИЩИ - то есть тем, что работы, необхо-
димые для приготовления пищи, в праздник разрешены. В Торе сказано 
(Шмот 12:16): "Только то, что служит пищей живым существам, - оно 
одно может быть приготовлено вам". Так сказано о празднике - следо-
вательно, в субботу такие работы запрещены.
    Эта мишна воспроизводится в другом трактате - "Бейца" (5:2), и 
Гемара разъясняет, что в ней излагается точка зрения школы Шамая. 
Однако Галаха соответствует не ей, а мнению школы Гилеля, соглас-
но которому в праздник разрешены еще несколько работ. А именно: 
поскольку перенос вещей из частного в общественное владение и 
обратно, а также разжигание огня стали возможными в праздник ради 
приготовления пищи, они разрешены также и для других целей - на-
пример, ради исполнения какой-нибудь заповеди или чтобы принести 
какую-либо пользу человеку, доставить ему удовольствие (см. Бейца 
1:5, 2:5).
    Так же в отношении запрета работ ОТЛИЧАЕТСЯ СУББОТА ОТ 
ЙОМ-КИПУРА ТОЛЬКО тем, что наказание за ЗЛОНАМЕРЕННОЕ НА-
РУШЕНИЕ субботы - ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РУКАМИ - то есть казнь (скила) 
по приговору бейт-дина, - А за ЗЛОНАМЕРЕННОЕ НАРУШЕНИЕ Йом-
Кипура - КАРЕТ - то есть духовное наказание, которое осуществляет 
сам Всевышний (см. Ваикра 23:30).
    Впрочем, если свидетели, видевшие, как еврей собирается нарушить 
Йом-Кипур, предупредили его об этом запрете и затем доставили его в 
бейт-дин, который наказал этого еврея бичеванием, - карет отменяется 
(см. Макот 3:15).

                         (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ИЗГНАННИК
продолжение

 Побежал я скорее в участок. Отпустите, говорю, нашу служанку, 
я забираю жалобу. Э-э, отвечает участковый, подать жалобу легко, 
забрать трудно. Я молча вытаскиваю золотой и кладу на стол. Он, 
сволочь, спокойно сметает золотой в ящик и начинает объяснять, мол, 
поскольку речь идет о больших деньгах, пришлось открыть уголовное 
дело, а саму воровку отправить в тюрьму.
 Разве можно, говорю, юную девушку к ворам и убийцам, что же 
они с ней сделают?!
 Раньше нужно было думать, говорит участковый, когда в полицию 
служанку сдавали. Теперь жалеть поздно, что пропало, то пропало. А 
сделать в камере ничего особенного не сделают. Что со всеми, то и с 
ней. Нечего драгоценности у хозяев воровать.
 В общем, немало денег пришлось выложить, пока Хасю из тюрь-
мы выпустили. Три дня это заняло. Мы ее у ворот поджидали, сразу в 
карету - и к себе.
 Вернулась она бледная, с фиолетовыми кругами под глазами. Что 
ей воровки в камере учинили, как жандармы измывались - ничего не 
сказала. Мы поместили бедняжку в бывшую комнату старшей дочери, 
врача вызвали. Только она от осмотра наотрез отказалась. Ничего, мол, 
не надо. Я завтра от вас уйду. Куда же ты пойдешь, бедолажка?! Куда 
угодно, говорит. Она бы и вечером ушла, только метель поднялась, 
ветер выл, как бешеный. Вот она и решила до утра остаться.
 Утром пришли ее будить, а Хася уже холодная. Умерла от горя. 
А может, не только от горя, женщина из «Хевра кадиша», что обмывала 
несчастную сиротку, рассказывала, что у нее все тело было синяками 
покрыто. Как видно, били ее жандармы. Били, чтоб созналась. О-хо-хо!
 Нищий обхватил голову руками и закачался, стеная от душевной 
боли. Ошеломленный Лемел молчал.
 - А дальше вот что было, - продолжил Иче-Исер рассказ. - Верну-
лись мы с похорон бедной девочки, стала жена переодеваться и нашла 
брошку. Боже, Боже Милосердный! Своими собственными руками за-
губили сироту. И не просто загубили, свели в могилу позора и скорби.
 Не простит нам Всевышний, сказала жена. Ни тебе, ни мне, ни 
детям нашим. Надо грех искупить. Да как его искупишь, спрашиваю, 
Хасю не поднять, а родственников у нее нет, чтобы отдать им эту бабоч-
ку проклятую. Поезжай в Перемышляны, жена говорит. К ребе Меиру. 
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Пусть он нам исправление назначит. И поехал я в Перемышляны.
 Ребе Меир выслушал мой рассказ и только головой покачал: по-
губили, мол, сиротку. Любую сумму назначайте, говорю, все заплачу. 
Ешиву содержать или приют для бедных, только скажите. Э, отвечает 
цадик, деньгами тут не отделаешься. Не откупиться от такого греха 
деньгами. Выбирай одно из трех наказаний.
 Или ты умрешь, и твоя преждевременная смерть откроет вашим 
душам ворота в Будущий мир. Или ты будешь три года тяжело болеть, 
и твои страдания размягчат каменную глыбу провинности. Или на три 
года отправишься в добровольное изгнание, как человек, совершивший 
непредумышленное убийство.
 Что вам сказать, реб Лемел, ни одно из этих наказаний мне не 
показалось. Вина виной, а умирать или болеть никому не хочется. И в 
изгнание отправляться тоже невозможно. Кто будет мои дела крутить, 
кто будет заниматься подрядчиками, аудиторами, приказчиками, кон-
торщиками, не говоря уже о возчиках, грузчиках и простых рабочих? 
Вокруг меня три сотни человек кормятся, на кого я все это брошу, когда 
уйду таскаться с котомкой по дорогам?
 В общем, не выбрал я себе наказания, поехал домой. Решил, с 
женой обсудим, подумаем. Дело-то непростое, жизнь и смерть на весах. 
Ну, вернулся, поговорили, да так ни к чему и не пришли. А через день 
голова у меня начала болеть. Поначалу вроде обыкновенной мигрени. 
Я никому не сказал, воспользовался испытанными средствами: обма-
тывал голову горячим полотенцем, натирал виски бальзамом. Только 
не помогли мне привычные средства, боль не ушла, а потихоньку рас-
пространилась по всему телу.
 Спустя неделю после возвращения из Перемышлян я слег. При-
гласили врачей, самых лучших, разумеется, созвали консилиум. Врачи 
долго меня осматривали, в рот заглядывали, мочу проверяли. Целый 
день обстукивали да прослушивали. А под конец так жене объявили: 
больной безнадежен. Жить ему осталось считанные дни. Срочно при-
водите дела в порядок.
 Я сразу все понял. Это ребе Меир выбрал за меня. Самое силь-
ное решение выбрал. И самое простое. Я уже плохо соображал, перед 
глазами плыло, но распорядился послать телеграмму ребе, мол, прошу 
молиться за меня и посылаю большую сумму для раздачи бедным. А 
когда поднимусь, приеду в Перемышляны и приму на себя все, что 
скажет цадик. Ребе помолился, и меня стало понемножку отпускать. 
Сначала отступила головная боль, потом успокоилось тело. Еще с не-
делю я провел в постели, питаясь исключительно куриным бульоном, 
а потом попытался встать с кровати, делать робкие шаги. В общем, 
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спустя месяц я снова оказался в Перемышлянах.
 - Вернулся? - спросил меня ребе, когда я вошел к нему в кабинет. 
- Ну, до смерти у тебя еще есть кое-какое время, больным ты уже был, 
остается изгнание. Согласен? - Согласен, - тут же ответил я. - Тогда я 
расскажу тебе правила изгнания, - сказал ребе. - А разве у изгнания 
есть правила? - удивился я. - Есть, да еще какие, - грустно улыбнулся 
ребе Меир. - Слушай и наматывай на ус.
 Свои роскошные наряды ты сейчас снимешь и оставишь у меня. 
Я попрошу габая синагоги, он обменяет их у нищих на самую рваную и 
грязную одежду. Деньги на ближайшие три года тебе тоже не понадо-
бятся. Пойдешь из Перемышлян куда глаза глядят. Где переночуешь, 
там не останешься на день. Есть будешь, когда подадут, сам просить 
не имеешь права. За столом не объедайся и ешь скромно, не набра-
сывайся на пищу. Если хозяева по доброте душевной предложат тебе 
деньги - не бери. Деньги тебе носить запрещается. Ездить на телеге 
тебе тоже нельзя, все три года ты обязан перемещаться с места на 
место только пешком.
 Домой запрещено возвращаться. Лишь один раз в году ты можешь 
прийти на окраину своего города, отправить жене записку с посыльным, 
чтобы она принесла отчетные книги из твоих контор. Если ты увидишь, 
что стал нести убытки, можешь прервать изгнание и вернуться к работе. 
Но уверяю: твои дела не пострадают, а пойдут еще лучше. Когда завер-
шатся три года, вернешься в Перемышляны, я снабжу тебя достойной 
одеждой и деньгами и научу, как прожить оставшиеся дни твоей жизни.
 Так я и сделал и вот уже два года хожу по дорогам от одного 
еврейского местечка к другому. В дождь, в мороз, в слякоть, под паля-
щим солнцем. Мне ведь нельзя остаться там, где провел ночь. А два 
дня назад я узнал, что ребе Меир покинул этот мир. Теперь я в полном 
замешательстве! Ведь он велел мне в конце третьего года вернуться к 
нему в Перемышляны. А теперь куда возвращаться? Вернее, к кому? 
Вот я и решил пойти за советом к праведнику из Цанза. Слышали о 
таком, реб Лемел?
 - Еще бы! - воскликнул хозяин постоялого двора. - Кто о нем не 
слышал. Думаю, ребе Хаим даст тебе достойный ответ. И знаешь что, 
я тоже пойду с тобой. Меня страшно разбирает узнать, чем закончится 
эта история.
 - Со мной? - иронически хмыкнул нищий. - Да разве вы привычны 
ходить по слякоти? Тут сноровка особая требуется. И одежду разве 
вам не жалко? Перепачкается в грязи, порвется. - И он окинул Лемела 
скептическим взглядом.
 - Пойду! - вскричал Лемел, поднимаясь с места. - Вот прямо 
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сейчас и пойду.
 И они пошли. Когда спустя неделю двое перепачканных с головы 
до ног оборванцев оказались на околице Цанза, ни один самый опытный 
взгляд не смог бы отличить настоящего нищего от его спутника.
 - Нас пустят в таком виде к ребе Хаиму? - засомневался Лемел.
 - Пустят, - уверенно ответил нищий.
 И было: не успели они войти в кабинет цадика, как тот поднялся 
к ним навстречу и прежде, чем нищий задал вопрос, произнес:
 - Твое изгнание завершено. Можешь возвращаться в Пешт. Но по 
дороге обязательно посети Перемышляны. Сходи на могилу праведника 
и скажи ему, что ребе из Цанза отпустил тебя на родину.
 - Спасибо, - только и смог выговорить изумленный нищий.
 - А почему? - вклинился в разговор не менее изумленный Лемел.
 - Потому, - ответил ребе Хаим, - что он искренне, честно и само-
отверженно выполнял все, что велел ему ребе.

По мотивам Якова Шехтера
Голос в Тишине

Издательство Книжники
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
18 Мархешвана

 5155 (13 октября 1394) года король Карл VI подписал декрет об 
изгнании евреев из Франции.
 В указе говорилось: «Король внял жалобам на грехи евреев про-
тив христианской веры и на злоупотребление данными им правами, 
а потому решил впредь запретить им жительство во всех областях 
Франции, как северных, так и южных».
 Для того чтобы закончить свои дела, продать дома и покинуть 
страну, король «милостиво» дал евреям 20 дней.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

18 Мархешвана
 5188 (8 ноября 1427) года царица Джованна II распорядилась 
конфисковать в пользу государственной казны всё имущество святой 
еврейской общины города Неаполя.

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ ВАЭРА 
Иехезкель, 28:25 - 29:21

 Этот отрывок из книги Йехезкель в основном посвящен 
пророчеству, изобличающему Египет и предвещающему его оконча-
тельную гибель. В этом и заключается связь гафтары с недельной 
главой.
 О жизни Иехезкеля и о миссии, возложенной на него, см. на-
стоящее издание, Брейшит, стр. 221. Вместе со знатными людьми 
и семьями пророков Йехезкель был угнан в Вавилон в 597 г. до н. э. 
Может показаться, что его жизнь среди халдеев протекала мирно 
и спокойно. У изгнанников были свои собственные дома и земли, им 
было предоставлено право самоуправления, во главе общин стояли 
старейшины. Изгнанники быстро нашли свое место в «самой передо-
вой империи», управляемой жестоким и несправедливым Невухадне-
царом. Так же как Ирмеяу, Йехезкель считал, что будущее еврейского 
народа зависит от изгнанников. Все свои усилия он направил на то, 
чтобы они остались верными сынами своего народа, преданными 
идеалам своей родины. Он живо следит за тем, что происходит в 
Стране Израиля, и предостерегает правителей Иудеи от заключе-
ния союза с Египтом.

/25/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КОГДА СОБЕРУ Я 
ДОМ ИЗРАИЛЯ ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОНИ РАССЕЯЛИСЬ, 
- ОСВЯ-ЩУСЬ Я ИМИ НА ГЛАЗАХ У НАРОДОВ, И БУДУТ сыны Израиля 
ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я РАБУ МОЕМУ ЯАКОВУ.

25. когда соберу Я Красной нитью через все пророчества Иехезкеля 
проходит предсказание о том, что Всевышний соберет Свой народ 
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и духовно возвысит его.

освящусь Я ими Через сынов Израиля Всевышний будет признан 
Богом всеми народами мира.

/26/ И БУДУТ ОНИ ЖИТЬ НА НЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ, И ПОСТРОЯТ 
ДОМА, И НАСАДЯТ ВИНОГРАДНИКИ, И БУДУТ ЖИТЬ В БЕЗОПАС-
НОСТИ - КОГДА ПОКАРАЮ Я ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ИХ, ЖИВУЩИХ 
ВОКРУГ НИХ. И УЗНАЮТ сыны Израиля, ЧТО Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ИХ!».

26. и узнают [сыны Израиля], что Я - Бог Результатом возрождения 
и очищения Израиля будет проявление воли Всевышнего, Бога Из-
раиля. Раскаявшийся еврейский народ раскроет всем народам имя 
Всевышнего, т. е. свойство милости Бога Израиля.

Глава 29 
Пророчество о Египте

 Египет, «дом рабства», в котором томился Израиль в дни его 
юности, вновь становится врагом в последние годы независимости 
Иудеи. Он похож на надломившуюся трость и не только бесполезен, 
но и опасен.

/1/ В ДЕСЯТОМ ГОДУ, В ДЕСЯТЫЙ месяц, В ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, СКАЗАВШЕГО:

1. в десятом году Правления Цидкияу, последнего царя Иудеи (587 
г. до н. э.).

в десятый [месяц] Т. е. в тевете. Примерно за семь месяцев до раз-
рушения Иерусалима.

/2/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! ОБРАТИ ЛИЦО СВОЕ К ФАРАОНУ, ЦАРЮ 
ЕГИПЕТСКОМУ, И ПРОРОЧЕСТВУЙ О НЕМ И ОБО ВСЕМ ЕГИПТЕ.

2. сын человеческий Одно из распространенных обращений к Йе-
хезкелю, неоднократно встречающееся в книге.

к фараону Фараон Хофра.

/3/ ГОВОРИ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бол 
ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, ГРОМАДНЫЙ КРОКОДИЛ, 
РАЗЛЕГШИЙСЯ В РЕКАХ СВОИХ И СКАЗАВШИЙ: 'НИЛ - МОЙ, И Я САМ 
СЕБЯ СОЗДАЛ'-
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3. громадный крокодил Крокодил считался воплощением силы Нила 
и обожествлялся египтянами. В пророчестве он становится симво-
лом всего Египта.

в реках своих Нил и его рукава.

Нил - мой Фараон не признает Всевышнего и не желает благодарить 
Его за все то, что дано ему в пользование. Он представляет себя 
божеством и говорит, что все, чем он владеет, им же и сотворено.

/4/ ПРОДЕРНУ Я КРЮКИ В ЧЕЛЮСТИ ТВОИ, И НАЛЕПЛЮ РЫБУ РЕК 
ТВОИХ НА ЧЕШУЮ ТВОЮ, И ВЫТАЩУ ТЕБЯ ИЗ РЕК ТВОИХ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ РЫБОЙ РЕК ТВОИХ, НАЛИПШЕЙ НА ТВОЮ ЧЕШУЮ,

4. продерну Я крюки в челюсти твои Крокодил на самом деле гораздо 
менее опасен, чем это представляется на первый взгляд. Он ста-
новится легкой добычей ловцов. То же самое случится и с Египтом.

рыбу рек твоих Подданные фараона также будут наказаны. Другой вариант 
прочтения: «Зависимые от Египта страны или провинции». Т. е. пророче-
ство предсказывает разрушение и всех зависимых от Египта государств.
/5/ И РАЗБРОСАЮ вас В ПУСТЫНЕ, - ТЕБЯ И ВСЮ РЫБУ РЕК ТВОИХ. 
НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ ВАЛЯТЬСЯ ТЫ БУДЕШЬ, НИКТО НЕ ПОДБЕ-
РЕТ ВАС, И НИКТО ВАС НЕ СОБЕРЕТ - ЗВЕРЯМ ЗЕМНЫМ И ПТИЦАМ 
НЕБЕСНЫМ ДАМ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ.

/6/ И УЗНАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЕГИПТА, ЧТО Я - БОГ, ИБО БЫЛИ ОНИ 
ОПО РОЙ, ПОДОБНОЙ ТРОСТИНКЕ, ДОМУ ИЗРАИЛЯ:

6. были они опорой, подобной тростинке, дому Израиля Этот 
образ рисует точную картину отношений Иудеи, как государства, 
с Египтом. Пообещав военную и экономическую помощь, Египет 
спровоцировал восстание Иудеи против Ассирии, а позднее - против 
Вавилона. Однако в критический момент Египет всегда отказывался 
от своих обещаний.

/7/ КОГДА ХВАТАЛИСЬ ОНИ ЗА ТЕБЯ РУКОЮ, РАЗДРОБЛЯЛСЯ ТЫ И 
ВПИВАЛСЯ В КАЖДОЕ ПЛЕЧО, которое пыталось на тебя опереться, А 
КОГДА ПРИСЛОНЯЛИСЬ ОНИ К ТЕБЕ - ТЫ ЛОМАЛСЯ И ЗАСТАВЛЯЛ 
ИХ СТОЯТЬ без опоры.

7. заставлял их стоять [без опоры] Уставший человек опирается на 
посох, надеясь на то, что он поможет ему в долгом и трудном пути. 
Но посох оказывается надломленным и ломается под тяжестью его 
тела. Человек остается без опоры.
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/8/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ НА-
ВОЖУ Я НА ТЕБЯ МЕЧ, И ИСТРЕБЛЮ У ТЕБЯ ЧЕЛОВЕКА И СКОТ,

/9/ И СТАНЕТ СТРАНА ЕГИПЕТСКАЯ ПУСТЫНЕЮ И МЕСТОМ РАЗ-
РУШЕННЫМ, И УЗНАЮТ все, ЧТО Я - БОГ! Все это придет ЗА ТО, ЧТО 
СКАЗАЛ фараон 'НИЛ - МОЙ, И Я сам себя СОЗДАЛ'.

/10/ ПОТОМУ ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ И ПРОТИВ РЕК ТВОИХ, И 
ПРЕДАМ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ! РАЗРУШЕНА И 
ОПУСТОШЕНА она будет ОТ МИГДОЛЬСВЕНЭ ДО ГРАНИЦЫ КУША.

10. от Мигдоль-Свенэ до границы Куша Т. е. весь Египет.

до границы Куша Эфиопия. Имеется в виду страна в верховьях Нила 
и населявший ее народ.
/11/ НЕ ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ НОГА ЧЕЛОВЕКА, И НОГА ЗВЕРЯ НЕ ПРОЙ-
ДЕТ ПО НЕЙ, НЕОБИТАЕМОЙ БУДЕТ ОНА СОРОК ЛЕТ.

11. сорок лет Период времени, соответствующий одному поколению.

/12/ И ПРЕДАМ Я СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ В ЧИСЛЕ 
других СТРАН ОПУСТОШЕННЫХ, А ГОРОДА ЕЕ В ЧИСЛЕ других ГО-
РОДОВ РАЗРУШЕННЫХ БУДУТ ПУСТЫНЕЮ СОРОК ЛЕТ. И РАССЕЮ 
Я ЕГИПТЯН СРЕДИ НАРОДОВ, И РАЗВЕЮ ИХ ПО разным СТРАНАМ.

/13/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ПО ОКОНЧАНИИ 
СОРОКА ЛЕТ СОБЕРУ Я ЕГИПТЯН ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОНИ БЫЛИ РАССЕЯНЫ.

13. соберу Я Эти слова относятся к евреям, поселившимся в Египте. 
Всевышний обещает вернуть их в Иудею. Йешаяу и Ирмеяу также 
предсказывают возвращение на родину тех, кто нашел убежище в 
Египте.

/14/ И ВЕРНУ Я ЕГИПТЯН ИЗ ПЛЕНА, И ВОЗВРАЩУ ИХ В СТРАНУ 
ПАТРОС, В СТРАНУ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И БУДУТ ОНИ ТАМ ЦАР-
СТВОМ УНИЖЕННЫМ. 

14. Патрос В Верхнем (т. е. Южном) Египте. На протяжении дли-
тельного времени этот город был столицей Египта.

/15/ СРЕДИ ЦАРСТВ БУДЕТ ОНО САМЫМ НИЗКИМ И НЕ ВОЗВЫ-
СИТСЯ ВПРЕДЬ НАД НАРОДАМИ, И УМАЛЮ Я ИХ, ЧТОБЫ НЕ ВЛА-
ДЫЧЕСТВОВАЛИ ОНИ НАД НАРОДАМИ.
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/16/ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ Египет ДЛЯ ДОМА ИЗРАИЛЯ ИСТОЧНИКОМ 
НАДЕЖДЫ, НАПОМИНАЮЩИМ О ПРОВИННОСТИ, КОГДА СЛЕДОВА-
ЛИ ОНИ ЗА НИМИ; И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я - ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог»».

16. и не будет более [Египет] для дома Израиля источником на-
дежды Для слабых, ищущих помощи. Разоренный Египет будет вос-
становлен, но останется слабым государством, на помощь которого 
никто не будет рассчитывать. После завоевания Вавилонской импе-
рией Египет уже никогда больше не был независимым государством.
напоминающим о провинности Египет останется вечным свиде-
тельством наказания за обман и невыполнение обещаний.

17-20. Завоевание Египта Невухаднецаром
/17/ И БЫЛО - В ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОМ ГОДУ, В ПЕРВЫЙ месяц, В 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО:

17. в двадцать седьмом году 570 г. до н. э. По времени это последнее 
из пророчеств Йехезкеля.

/18/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! НЕВУХАДРЕЦАР, ЦАРЬ ВАВИЛОНСКИЙ, 
ЗАДАЛ СВОЕМУ ВОЙСКУ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, беря ЦОР, - ВСЯКАЯ 
ГОЛОВА ОПЛЕШИВЕЛА, И ВСЯКОЕ ПЛЕЧО НАТРУЖЕНО, НО ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЯ НЕ БЫЛО ЕМУ И ВОЙСКУ ЕГО ОТ ЦОРА ЗА РАБОТУ, 
КОТОРУЮ ОН ПРОДЕЛАЛ НАД НИМ.

18. Невухадрецар Невухаднецар. В книгах пророков встречается 
несколько вариантов написания этого имени.

и всякое плечо натружено Из-за постоянного ношения тяжестей. У 
Невухаднецара не было флота, и поэтому он был вынужден засыпать 
пролив, отделяющий Тир от материка. Это потребовало от армии 
продолжительного и изнурительного труда.

но вознаграждения не было ему Он был разочарован добычей, ко-
торая ему досталась после захвата Тира.

/19/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ ОТ-
ДАЮ Я НЕВУХАДРЕЦАРУ, ЦАРЮ ВАВИЛОНСКОМУ, СТРАНУ ЕГИ-
ПЕТСКУЮ, И ПЛЕНИТ ОН МНОЖЕСТВО НАРОДА ЕЕ, И ЗАХВАТИТ 
ДОБЫЧУ ЕЕ, И РАЗГРАБИТ ЕЕ, И БУДЕТ ОНА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ 
ВОЙСКУ ЕГО. 
/20/ ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ ПРОДЕЛАЛ ОН НАД НИМ, Цором, ОТДАЮ 
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Я ЕМУ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ за то зло, ЧТО СДЕЛАЛИ МНЕ египтяне, 
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога.

20. [за то зло], что сделали Мне [египтяне] Невухаднецар и его армия 
являются орудиями в руках Всевышнего, направленными против Егип-
та, который будет теперь отдан царю Вавилона за все трудности, 
преодоленные им при захвате Тира. (Тир должен был быть разрушен, 
т. к. его царь объявил себя божеством, сотворившим небо и землю.)
/21/ - В ТОТ ДЕНЬ ВОЗВЫШУ Я ДОМ ИЗРАИЛЯ, А ТЕБЕ ДАМ ГОВО-
РИТЬ СРЕДИ НИХ ОТКРЫТО, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО Я - БОГ!».

21. в тот день Утрата Египтом мощи и влияния откроет перед Из-
раилем путь быстрого восстановления. Народ Израиля увидит во 
всем происходящем «перст» Всевышнего.

говорить среди них открыто Предсказание пророка исполнится, и 
люди поверят в истинность его нравственного учения, а также в 
его пророчество о будущих времена
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 ХЕШВАНА
159-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день Песаха. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И в 
первый день — священное собрание...» (Шмот 12:16). И необходимо 
знать, что везде, где Всевышний сказал «священное собрание», имеется 
в виду «освящение» определенного дня (Рош а-шана 32а), а «освяще-
ние» заключается в воздержании от работы, кроме той, что связана с 
приготовлением пищи, как разъяснено в Писании.И мы уже упоминали 
высказывание мудрецов (Делай 90, 135): «„Отдых“ — это заповедь 
„делай“». Иными словами, в каждый из дней, о которых Всевышний 
сказал, что это дни «отдыха», Он как бы повелел прекратить работу и 
отдыхать. И стих «Шабат (дословно „дни отдыха“) Всевышнего» (Ваикра 
23:38) относится ко всем праздникам, имеющим статус йом това.И во 
многих местах Талмуда (Шабат 25а, Бейца 8б) сказано: «Йом тов — и 
заповедь „делай“, и заповедь „не делай“». Имеется в виду, что повеление 
отдыхать в каждый йом тов — заповедь «делай», а запрет работать в 
этот день — заповедь «не делай»; поэтому каждый, кто совершает в 
этот день запрещенную работу, преступает и заповедь «делай», и за-
поведь «не делай».
 Законы этого отдыха разъясняются в трактате, посвященном 
праздникам (Бейца).

323-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в пер-
вый день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день 
— священное собрание... никакой работы не делайте» (Шмот 12:16).

160-я заповедь «делай» — повеление отдыхать в седьмой день празд-
ника Песах. И об этом Его речение: «И в седьмой день — священное 
собрание» (Шмот 12:16).

324-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в седь-
мой день праздника Песах. И об этом Его речение: «...А в первый день 
— священное собрание, и в седьмой день священное собрание пусть 
будет у вас: никакой работы не делайте в эти дни» (там же) — т.е. в 
первый и в седьмой дни Песаха.

ÏОНЕДЕËЬНИК 13 ХЕШВАНА
162-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в праздник 
Шавуот. И об этом Его речение: «До дня после седьмой недели отсчи-
тайте пятьдесят дней... И провозгласите в тот самый день: священное 
собрание будет у вас» (Ваикра 23:16,21).
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325-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в празд-
ник Шавуот. И об этом Его речение: «Священное собрание будет у вас: 
никакой работы не делайте» (Ваикра 23:21).

163-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день месяца тишрей. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в пер-
вый день месяца, да будет у вас отдых... священное собрание» (Ваикра 
23:24). И мы уже приводили слова мудрецов, сказавших (Шабат 24б): 
«„Отдых“ — это заповедь „делай“»(Делай 90, 135, 159).

326-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Рош а-шана. И об этом Его речение: «В седьмой месяц, в первый день 
месяца, да будет у вас отдых... священное собрание: никакой работы 
не делайте» (Ваикра 23:24-25).

ВТОРНИК 14 ХЕШВАНА
166-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы в первый 
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день 
этого седьмого месяца — праздник Суккот (дословно: „праздник ша-
лашей“); ...в первый день — священное собрание» (Ваикра 23:34-35).

327-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в первый 
день праздника Суккот. И об этом Его речение: «В пятнадцатый день 
седьмого месяца — праздник Суккот... в первый день — священное 
собрание: никакой работы не делайте» (Ваикра 23:34-35).

167-я заповедь «делай» — повеление отдыхать от работы на восьмой 
день праздника Суккот (в Шмини ацерет). И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «На восьмой день священное собрание будет 
у вас» (там же 23:36).И знай, что в эти шесть дней (первый и седьмой 
дни Песаха, Шавуот, Рош а-шана, первый и восьмой дни Суккот) законы 
заповеданного нам отдыха одинаковы, и ни один из этих дней в этом 
отношении не отличается от другого. И также в каждый йом тов из этих 
шести нам разрешено заниматься приготовлением пищи.И поскольку 
законы отдыха едины и распространяются на каждый йом тов, все они 
разъясняются в трактате (Бейца), посвященном законам йом това.
 Однако законы отдыха, заповеданного в Шабат и в Йом кипур, 
включают многочисленные дополнения, поскольку в эти дни запрещено 
приготовлять пищу. И, как разъясняется в трактате Бейца (12аб), есть 
также другие действия, разрешенные в йом тов, но запрещенные в 
Шабат, несмотря на то, что они не относятся к приготовлению пищи.

328-я заповедь «не делай» — запрещение совершать работу в день 
Шмини ацерет. И об этом Его речение: «На восьмой день священное 
собрание будет у вас: ...никакой работы не делайте» (Ваикра 23:36).И 
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знай, что тот, кто совершит любую из запрещенных работ в один из 
этих шести праздников, карается бичеванием. Однако в эти дни раз-
решены работы, связанные с приготовлением пищи, как разъяснено в 
Торе по отношению к одному из этих праздников (Песаху): «...Только 
то, что служит пищей для какого-либо существа, лишь это можно вам 
делать» (Шмот 12:16) — и этот закон распространяется на все осталь-
ные праздники.
 Законы, связанные с выполнением этих заповедей, разъясняются 
в трактате Бейца.

199-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пишу квасное 
во вторую половину светового дня 14-го нисана. И об этом Его речение: 
«Не ешь при этом квасного» (Дварим 16:3). Выражение «при этом» от-
носится к принесению в жертву пасхального ягненка, которое должно 
быть совершено в сумерки 14-го нисана. И приведенное речение указы-
вает, что к этому времени употреблять квасное в пишу уже запрещено.
Сказано в трактате Псахим (28б): «Откуда известно, что тот, кто ест 
квасное после шести временных часов (т.е. во вторую половину свето-
вого дня 14-го нисана), преступает заповедь „Не делай“? Из того, что 
в Торе повелевается: „Не ешь при этом квасного“».И там же (Псахим 
4б) пояснено: «Согласно всем мнениям, запрет употреблять квасное 
после шести временных часов исходит из Торы». Так сказано во всех 
наиболее точных и выверенных редакциях Талмуда.И там же (Псахим 
2б) разъяснено, почему квасное запрещено в пищу уже с шести «вре-
менных часов»: «Мудрецы увеличили время запрета для того, чтобы 
не нарушили запрет Торы».И тот, кто, нарушив запрет, ел квасное во 
второй половине светового дня, карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в начале трактата Псахим.

СРЕДА 15 ХЕШВАНА
156-я заповедь «делай» — повеление устранить квасное из наших 
владений в 14 день месяца нисана. И это заповедь «ашбатат сеор» 
(«удаления закваски»). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: 
«Удалите закваску из своих домов» (Шмот 12:15). А мудрецы называют 
эту заповедь также «биур хамец» («устранение квасного»).В трактате 
Санедрин Иерусалимского Талмуда (5:3) говорится, что тот, кто в Песах 
хранит квасное, «нарушает и заповедь „делай“ и заповедь „не делай“: 
„делай“, поскольку не устранил его — а ведь написано „Удалите закваску 
из домов ваших“ — и „не делай“, ведь написано „Семь дней закваска 
не должна находиться в ваших домах“ (Шмот 12:19)».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, уже разъяс-
нены в начале трактата Псахим.

197-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в пищу 
квасное (хамец) в Песах. И об этом речение Всевышнего, да будет Он 
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превознесен: «...И не ешьте квасное» (Шмот 13:3).И разъяснено, что 
умышленное нарушение этого запрета карается «отсечением души». 
Сказал Всевышний: «Каждый, кто с первого дня до седьмого дня съест 
квасное, отсечется та душа от Израиля» (там же 12:15). А тот, кто на-
рушает запрет неумышленно, приносит установленную грехоочисти-
тельную жертву.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Псахим.

198-я заповедь «не делай» — запрещение употреблять в Песах 
те продукты, в состав которых входит квасное, несмотря на то, что 
они не подобны хлебу: например, квас, пиво, брагу и подобные виды 
пищи, при изготовлении которых используется квасное.И об этом Его 
речение: «Ничего квашеного не ешьте» (там же 12:20). А в Мехильте 
объясняется: «„Ничего квашеного не ешьте“ — сказано так, чтобы 
запретить употреблять в дни Песаха вавилонский квас, мидийскую 
брагу или эдомский уксус. Может быть, нарушитель этого запрета под-
лежит тому же наказанию, что и нарушитель запрета о квасном? Тора 
говорит: „Каждый, кто... съест квасное, отсечется та душа от Израиля“ 
(там же 12:15) — т.е. именно само квасное („хамец“), а не продукты, 
при изготовлении которых квасное используется („махмецет“). А зачем 
же сказано: „Ничего квашеного не ешьте“? Чтобы научить: тот, кто ест 
такие продукты в Песах, преступает заповедь „Не делай“».
 В трактате Псахим (44а) разъяснено: хотя употребление кваше-
ного («махмецет») запрещено Торой, нарушитель запрета карается 
бичеванием только в том случае, если в состав квашеного, съеденного 
им в течение определенного времени (2-4 минуты), входило не менее 
«кезайт» (ок. 30 мл.) квасного. Но если пропорция квасного («хамеца») 
в смеси меньше, нарушитель бичеванием не карается.

ЧЕТВЕРГ 16 ХЕШВАНА
200-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в своих 
владениях так, чтобы в течение семи дней Песаха оно было доступно 
взгляду. И об этом Его речение: «Да не будет видно у тебя квасного, 
и да не будет видно у тебя закваски во всех пределах твоих» (Шмот 
13:7). И это не два различных запрета, а единый запрет. Наши мудрецы 
объяснили (Бейца 7б): «Писание говорит сначала о квасном (хамеце), 
а затем о закваске (сеоре), чтобы научить тебя: как квасное, так и за-
кваска». Т.е. в отношении этой заповеди Тора не проводит различий 
между самой закваской (например, дрожжами) и заквашенным про-
дуктом (например, хлебом, испеченным из дрожжевого теста).Однако 
нарушитель этого запрета, который открыто оставил квасное в своем 
владении, карается бичеванием только в том случае, если в один из 
дней Песаха он возьмет квасное в руки, продемонстрировав тем самым 
, что оно — его собственность. Ведь, согласно закону Торы, бичеванием 
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карают только за совершенное запретное действие. И поэтому сказано в 
Тосефте (Макот 4:5): «Тот, кто оставляет квасное в Песах или оставляет 
в винограднике посев злаков, бичеванием не карается».

201-я заповедь «не делай» — запрещение оставлять квасное в своем 
владении, даже если квасное скрыто от глаз или оставлено кем-то на 
хранение. И об этом Его речение: «Семь дней закваска не должна на-
ходиться в ваших домах» (Шмот 12:19).Нарушитель этого запрета тоже 
карается бичеванием только в том случае, если им было совершено 
запретное действие, как мы упоминали, в соответствии с принципами, 
разъясненными в трактате Швуот (21а).Во многих местах Талмуда 
(Псахим 5б,21а,27б,29б,48а,95а) ясно сказано, что запреты «Да не 
будет видно...» (Шмот 13:7) и «...не должна находиться» — две само-
стоятельные заповеди.
 Законы, связанные с выполнением этих двух заповедей, разъяс-
няются в начале трактата Псахим. И там же пояснено, на какие именно 
случаи распространяется запрет «Да не будет видно у тебя квасного... 
во всех пределах твоих», а на какие — запрет «...Закваска не должна 
находиться в ваших домах». И там же (5б) указано, что эти запреты 
дополняют и расширяют друг друга (например, из одного из них мы 
учим, что и другой запрет распространяется не только на дома, но и на 
любые владения и т.п.). Поэтому тот, кто оставляет в Песах квасное в 
своем владении, тем самым, преступает обе эти заповеди — и «да не 
будет видно», и «не должна находиться».

158-я заповедь «делай» — повеление есть мацу в ночь 15-го нисана 
вместе с пасхальным ягненком или без него. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «С вечера ешьте мацу» (Шмот 12:18). И ис-
толковывая, сказали мудрецы (Псахим 120а): «„С вечера ешьте мацу“ 
— Писание вменило это в обязанность». И уже разъяснено в трактате 
Псахим (28б), что вкушение мацы в первую ночь Песаха — обязанность, 
в остальные дни Песаха — по желанию.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Псахим.

ÏЯТНИЦА 17 ХЕШВАНА
157-я заповедь «делай» — повеление с наступлением ночи 15-го 
нисана рассказывать об исходе из Египта, каждый рассказчик в меру 
своего умения. И достоин похвалы каждый, кто длит свое повествова-
ние, умножая рассказы о величии сделанного Всевышним для нас: о 
том, как Всевышний отплатил египтянам, угнетавшим и притеснявшим 
нас, — и прославляя Его, да будет Он превознесен, за все совершенные 
для нас милости. Так сказали мудрецы (Агада шель Песах): «Умножа-
ющий рассказ об исходе из Египта достоин похвалы».А стих, в котором 
содержится эта заповедь, — Его речение, да будет Он превознесен: «И 
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расскажешь своему сыну в тот день: ради этого (т.е. ради исполнения 
заповеди пасхального седера) совершил все это Всевышний при моем 
выходе из Египта» (Шмот 13:8). И истолковывают мудрецы (Мехильта): 
«„И расскажешь своему сыну...“ — может быть, начиная уже с первого 
дня месяца нисана! Тора говорит: „В тот день“ (т.е. в день исхода — 15-
го нисана). Если в „тот день“, то может быть, днем? Тора говорит: „Ради 
этого...“ — рассказ должен вестись, когда перед тобой лежат маца и 
горькая зелень». Иными словами, с наступлением ночи обязан начать 
рассказ.И говорится в Мехильте: «Поскольку сказано: „И если спросит 
тебя твой сын...“ (там же 13:14), может быть, если он спросит, ты ему 
расскажешь, а если не спросит, то не расскажешь? Но Тора сказала: „И 
расскажешь своему сыну...“ — даже если он не спрашивал у тебя. Мо-
жет быть, только если есть сын? Откуда известно, что человек должен 
рассказывать и другим, и даже самому себе? Тора говорит: „И сказал 
Моше народу: ‘Помните этот день, в который вы вышли из Египта, из 
дома рабов...’“ (там же 13:3), — т.е. повелел „помнить этот день“, по-
добно сказанному (Шмот 20:8): „Помни день Шабата, чтобы освящать 
его“ (т.е. как человек обязан освящать Шабат даже в одиночестве, так 
и тот, у кого нет слушателей, обязав в пасхальную ночь рассказывать 
об исходе из Египта)». И известны слова мудрецов (Агада шель Пе-
сах): «Даже если все мудры, все разумны, все знают Тору, заповедано 
рассказывать о выходе из Египта». Законы, связанные с выполнением 
этой заповеди, разъясняются в конце трактата Псахим (115б-118а).

170-я заповедь «делай» — повеление слушать звук шофара (рога) в 
первый день месяца тишрей. И вот об этом Его речение: «День тру-
бления будет у вас» (Бемидбар 29:1).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Рош а-шана (16аб,26-30а,32-34б). И женщины не обязаны 
ее выполнять.

СУББОТА 18 ХЕШВАНА
168-я заповедь «делай» — повеление жить в сукке (шалаше) семь 
дней, на протяжении всего праздника Суккот. И об этом Его речение, да 
будет Он превознесен: «В шалашах живите семь дней» (Ваикра 23:42).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в посвященном ей трактате Сукка.
 Женщины не обязаны выполнять эту заповедь.

    материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

ДЕТИ РАЗНЫХ НАРОДОВ
 В главе «Ваера», которую мы читаем на этой неделе, говорится о 
рождении Ицхака. Сам факт появления потомства в первой еврейской 
семье был чудом, ведь и Авраам и Сара были тогда уже в преклонном 
возрасте. Но и после рождения Ицхака чудеса не прекратились:
 И сказала [Сара]: «…кто бы сказал, [что] станет Сара кормить 
детей?!»…И сделал Авраам великий пир» (Берейшит 21:7,8).
 Странно, почему вместо слова «ребёнка», Тора использовала 
слово «детей»? Разве не одного сына (Ицхака) родила Сара?
 Вот как это объясняет Рабби Шломо Ицхаки (РаШИ) - автор наи-
более популярных комментариев к Торе:
 «В день пира, устроенного в честь Ицхака, жёны князей [соседних 
государств] взяли с собой грудных детей и Сара накормила всех их 
грудью, поскольку утверждали…что Сара не родила Ицхака, а подо-
брала подкидыша…».

ОПЯТЬ БЕЗ НАС НЕ ОБОШЛОСЬ
 Тем, что Сара накормила грудью княжеских детей, она доказала, 
что Ицхак - её собственный сын. Удивительно! Ведь для того, чтобы 
переубедить сомневающихся в происхождении Ицхака, и дать отпор 
грязным сплетникам, Саре достаточно было накормить грудью лишь 
собственного сына, или (так уж и быть) одного - двух чужих. Но она 
«накормила всех их»! Зачем?!
 Главной идеей существования мира является выполнение за-
поведей его Творца. А так как носителями этих заповедей является 
народ Израиля, то логично, что жизнь еврейского народа - смысл 
существования всего мира. После рождения народа Израиля и даро-
вания Торы Всевышний не контактирует с человечеством, минуя Тору 
и еврейский народ! Исполнение народами мира семи законов Ноаха 
также происходит при участии евреев, ведь именно мы должны обе-
спечить выполнение всеми народами их прямого назначения.
 Датой рождения народа Израиля можно считать день рождения 
Ицхака, как сказано «Ибо в Ицхаке назовётся потомство тебе…» (Бе-
рейшит 21:12). Именно с этого момента влияние еврейского народа на 
мир становится очевидным. В день, когда родился Ицхак, обилие чудес 
и благословений снизошло на все народы. Описывая этот день, РаШИ 
говорит: «Многие бездетные родили…в этот день, многие больные 
поправились, многие молитвы получили ответ, и много радости было 
в мире». В нашем случае это проявилось в том, что Сара - еврейская 
мать - от избытка своего молока накормила будущих вождей народов 
мира.
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ДАВАЙТЕ СРАЗУ ДОГОВОРИМСЯ!
 Еврейская история лишь только начиналась, наши отношения с 
другими народами находились ещё в стадии формирования, а челове-
честву уже было показано, что сыны Израиля являются проводниками 
Божественного Света и источником благословений для всех народов 
мира.

ВСЕ ФЛАГИ - В ГОСТИ К НАМ
 Воздействие на народы мира Сарой обладает преимуществом 
над аналогичными действиями Авраама. Авраам прикладывал особые 
усилия для того, чтобы довести до людей слово Творца. Служение же 
Сары имело другую форму. Она не совершала каких-то особых дей-
ствий с целью повлиять на народы мира. Но из-за того, что она стала 
участницей чуда, словно бы сама собой в мире раскрылась способность 
Бога творить чудеса: «Многие бездетные родили… в этот день, многие 
больные поправились, многие молитвы получили ответ, и много радо-
сти было в мире», и в её заслугу все удостоились увидеть раскрытие 
Б-жественного света.
 Этот случай является прообразом тех отношений, которые уста-
новятся в мире после прихода Машиаха. Форма воздействия евреев на 
другие народы станет подобной влиянию, оказанному на их родоначаль-
ников Сарой - нашей праматерью. Без всякого труда с нашей стороны, 
словно бы сам собой, весь мир заинтересуется некогда исключительно 
еврейскими вопросами. Вожди государств начнут мыслить еврейскими 
категориями, и настолько пересмотрят свою систему координат, что 
исконно еврейские принципы станут аксиомой для всего человечества. 
Об этом сказано в книгах пророков: «И будет в конце дней: утвердится 
гора дома Господа, как глава [всех] гор…и устремятся к ней все народы. 
И войдут многие народы в дом Б-га Якова».

Составлено по беседам Ребе к недельной главе «Ваера».
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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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 своими 

заповедями и повелевший нам зажигать одну свечу в честь святой субботы !

ГРАФИК ЗАЖИГАНИЯ СУББОТНИХ СВЕЧЕЙ
на 17 Хешвана 5779 / 26 Октября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город Зажигание Исход Шма

Москва 16:46 17:58 10:08
Днепр 17:13 18:17 9:05
Донецк 17:03 18:06 8:53
Харьков 17:05 18:10 9:48
Хмельницкий 17:43 18:48 9:38
Киев 17:27 18:33 9:38
Кропивницкий 17:24 18:28 9:20
Краматорск 17:57 19:01 8:58
Кривой Рог 17:21 18:24 9:10
Одесса 17:34 18:36 9:19
Запорожье 17:14 18:17 9:03
Николаев 17:28 18:31 10:02
Черкассы 17:23 18:28 9:18
Черновцы 17:50 18:53 9:41

Полтава 17:13 18:18 9:08
Житомир 17:35 18:40 9:33
Ужгород 18:04 19:08 9:56
Каменское 17:14 18:18 9:06




