




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 
меня, не устрашусь: что сделает мне 

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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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 ַחְסּדו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ДУХОВНОЕ СОСТО-
ЯНИЕ ЧЕËОВЕКА

 Уважаемый..., здравствуйте!
 Получил Ваше письмо от 29 декабря, в котором Вы пишете о 
здоровом питании и предлагаете, как улучшить наш рацион в рамках 
кашрута, что в особой степени требуется в учебных учреждениях, где 
ученикам предоставляется проживание и питание. Уверен, что Вы уже 
обратились со своим предложением в соответствующие организации.
 Что касается меня, то поскольку я выполняю обязанности, кото-
рые связывают меня только с распространением Торы и заповедей в 
их духовной сфере, я вряд ли смогу предпринять какие-то усилия и в 
этой области.
 В тоже время я поддерживаю Ваши идеи, ведь следить за сво-
им здоровьем - это одна из главных заповедей Торы, и это напрямую 
связано с законами кашрута. Однако нельзя забывать, что когда мы 
говорим о рационе и определенном порядке питания, необходимо 
учитывать тот факт, что все время появляются различные новшества, 
а мнения диетологов или других специалистов в области питания не 
раз расходятся и противоречат друг другу. Следовательно, человек 
должен быть очень осторожным и не спешить со своими советами 
и предложениями в той сфере, где очень много динамики и спорных 
вопросов. Подчеркиваю, что заповедь следить за своим здоровьем 
(«ве-нишмартем») занимает важное место в еврейской жизни, но что 
касается деталей, в особенности рациона и порядка питания, то это 
следует оставить на долю диетологов и других специалистов в этой 
области.
 Ваше письмо побудило меня упомянуть еще одну важную деталь.
 Конечно же, очень рекомендуется интересоваться и узнавать 
больше о здоровом образе жизни, и если люди делают это, исходя из 
веры во Всевышнего и его Тору, их усилия и будут ближе к реальности, 
и, соответственно, будут более успешными. Но здесь нельзя забывать 
и еще об одном аспекте - интерес к здоровому питанию и т.п. наверня-
ка должен пробудить и интерес к методикам, обращенным к лечению 
душевных проблем и восстановлению своего духовного потенциала. 
Существует множество людей, которые нуждаются в поддержке, и кото-
рым необходимо объяснить, что есть прямая связь между физическим 
здоровьем и душевным состоянием человека, тем более, если это ка-
сается еврея. Помочь им - это первейшая обязанность (и привилегия!) 
каждого еврея, в соответствии с одной из самых важных заповедей 
Торы «Возлюби ближнего, как самого себя». Эта ответственность еще 
выше, когда речь идет о людях, которые по воле Творца получили вы-
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сокое положение и в обществе и имеют большое влияние на других. 
Нам также обещано, что «слова, которые выходят из сердца (да еще 
и сопровождаются личным примером), входят в сердце другого».
 Если Вы сообщите мне Ваше еврейское имя и имя матери, я 
смогу молиться за Вас и упоминать в ежедневных молитвах.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ "ВАИШËАХ". 
- 1 - 

 Комментируя стих из недельной главы "Ваишлах": "И были у меня 
бык и осел, мелкий скот, раб и рабыня", - слова Якова, переданные им 
брату Эйсаву, по возвращении из дома Лавана, Мидраш говорит: ""осел 
(хамейр)" - это царь Машиах, как сказано: "нищий и сидящий на осле"". 
Извещая брата о своем возвращении и о результатах своей службы у 
Лавана, Яков намекает Эйсаву на приход Машиах. Но почему именно 
словом "хамейр (осел)"? 
 Этот вопрос еще более усиливается в свете того, что сказано в 
Талмуде: "В одном месте написано [что Машиах придет] "...с облаками 
небесными", в другом месте - [что он будет] "нищим, сидящим на осле". 
[Так как же все-таки придет Машиах? Объясняет Талмуд, что речь идет 
о двух альтернативных путях его прихода:] Заслужили - "с облаками не-
бесными", не заслужили - "нищий, сидящий на осле". Почему же тогда 
Яков, который, как объясняется в книгах, был готов к Освобождению 
уже к тому моменту, когда вернулся от Лавана, завершил в отношении 
"относящейся к нему доле мира" работу по ее совершенствованию и 
переборке, намекает Эйсаву на вариант прихода Машиаха, "нищий и 
сидит на осле", а не "с облаками небесными"? 

- 2 - 
 В книге "Пиркей деРабби Элиезер" говорится, что осел Машиаха 
("нищий и сидящий на осле") - тот же осел, что принадлежал Моше ("...и 
посадил их на осла" ["Шмейс" 4:20]), и тот же, который принадлежал 
Авраам-авину ("и оседлал осла его" ["Брейшис" 22:3]). Авраам-авину, 
Моше-рабейну и Машиах представляют из себя продолжение одного и 
того же [целого]: Авраам "открыл две тысячи лет Торы", Моше-рабейну 
принял Тору на горе Синай и передал ее Израилю, а цель дарования 
Торы должна быть раскрыта Машиахом.

- 3 - 
 Cуществует, однако, разница в том, как использовали осла Ав-
раам, Моше и (будет использовать его) Машиах. 
 В процитированном "Пиркей деРабби Элиэзер" отрывке из Торы 
говорится об осле, на которого Авраам-авину погрузил дрова, отправ-
ляясь приносить в жертву своего сына Ицхока. Осел Авраам-авину вез 
лишь дрова и нож для шхиты, в то время как сам Авраам и его слуги 
шли пешком. То есть использование осла ограничивалось перевозкой 
предметов, помогающих человеку, но не предназначалось для пере-
возки человека самого. 
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 Возвращаясь в Египет для того, чтобы вызволить евреев из 
рабства, Моше посадил на осла жену и сыновей. Жена и дети - самые 
близкие человеку люди (без сомнения, более близкие, нежели дрова и 
нож). Жена названа Торой "помощником, соответствующим" человеку, 
подобным его телу, а сын - "другом своего отца", частью самого чело-
века. 
 [Но лишь] царь Машиах воссядет на осла сам.

- 4 - 
 Зачем нужен осел? Для того чтобы добраться до цели, которой 
человек не может достичь, продвигаясь пешком, по причине высоты 
этой цели или ее отдаленности. Так же обстоит дело и с "восседанием на 
осле" в духовном смысле этого слова (на осле - "хамейр", в понимании 
"хеймер" - материальность, в соответствии с известным толкованием 
Бешта на стих Торы: "Если увидишь осла..." ["Шмейс" 23:5]: за счет пере-
борки и очищения "хумриус" - материальности [слово, образованное от 
слова "хеймер"], появляется возможность такого поднятия, возможность 
достижения таких уровней, которых сама душа не в силах достигнуть, 
и как сказано: "Большие урожаи - силой быка"). 
 Обсуждая вопрос о том, почему на свою готовность к приходу 
Машиаха Яков намекнул Эйсаву словом "хамейр (осел)", мы пришли 
к необходимости вникнуть в духовный смысл произнесенных Яковом 
слов. В соответствии с толкованием Бешта за счет переборки и очи-
щения "хеймер" - материальности [истолкованное БеШТом из "хамейр" 
- осел], у души появляется возможность такого поднятия, которого сама 
она не в силах достигнуть. 
 Задействованность "хеймер (материальности)" в Служении 
было различным на разных этапах существования мира. Анализ роли 
материальности в Служении до дарования Торы - Авраам-авину; после 
дарования Торы - Моше-рабейну и во времена, достижение которых 
является целью Сотворения мира, - времена Машиаха, - мы сможем 
дать ответ на поставленный в начале беседы вопрос.

- 5 - 
 В дни Авраам-авину - в начале "двух тысячелетий Торы" - ма-
териальность еще не обладала способностью поднимать человека к 
святости, поскольку святость раскрывалась в ней. Говорится, что в дни 
Авраам-авину в силе по-прежнему было положение вещей, описыва-
емое Торой словами: "Жители Рейми не спустятся в Сурью". [В Торе 
хасидизма объясняется, что эта фраза описывает положение, царившее 
в мире до дарования Торы, когда верхние миры (духовность) не могли 
спускаться и раскрываться в нижних (материальность), а нижние - не 
могли подняться вверх]. Работа по переборке материальности приво-
дила, впрочем, к тому, что материальность становилась вспоможением 
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человеку в некоторых областях его Служения, но не более того. 
 В дни Моше-рабейну появилась возможность посредством ма-
териальности поднимать в святость нижние аспекты самого человека, 
поскольку после египетского рабства и дарования Торы очищение 
материальности мира достигло такой степени, что у материальности 
появилась возможность через выполнение заповедей подниматься к 
святости [и, в определенной степени, соединяться с ней]. 
 В этом заключается различие между Служением Всевышнему 
до и после дарования Торы. Перед дарованием Торы материальный 
предмет не мог служить "сосудом" для духовности, поэтому работа с 
материальностью выражалась лишь в стараниях, направленных на то, 
чтобы мир не служил святости препятствием или [быть может] даже 
помогал ей, но не в том, чтобы сама материальность превращалась в 
святость [т.е. сам предмет становился святым предметом]. 
 Примером тогдашней задействованности материальности в 
Служении могут служить "ветки и каналы", которые использовались 
Яковом, [во время истории с пятнистым скотом, произошедшей в за-
вершении его службы у Лавана]. Как известно, эти "ветки и каналы" 
служили привлечению духовного света, ставшего, в итоге, источником 
богатства Якова,] вниз - в мир, подобно [эффекту, производимому] се-
годняшними тфилин. Однако при этом свет святости не привлекался 
внутрь предметов, которые Яков использовал, не соединялся с ними. 
Предметы эти не становились [подобно тфилин] святыми предметами, 
источающими свет святости. 
 После дарования Торы предмет, с помощью которого осущест-
влялась заповедь, получил способность "освящаться". Материальность 
мира обрела возможность служить "сосудом" для Б-жественности. 
Впрочем, также и тогда материальность была способна производить 
поднятие лишь в том, что "прилагаемо" к человеку ("жена, как плоть 
его, и сыновья, как друг отца") - в раскрытых силах души, спустившихся 
вниз и одевшихся в материальное тело. 
 И только с приходом Машиаха произойдет [то, о чем сказано:] 
"Нищий и сидящий на осле" - даже самые высокие аспекты в душе 
человека ("хайа" и "ехида") будут приходить к поднятию посредством 
материальности, поскольку тогда (во времена Машиаха) раскроется 
преимущество тела над душой: "Женщина... - корона мужа своего". 
 С приходом Машиаха раскроется истинный источник сотворен-
ного "ейш" - материальности, то, что она, на самом деле, и есть "ейш 
аамити" - истинное существование, и за счет "переборки материаль-
ности" - "ейш анивро" - произойдет поднятие и самой сущности души.

- 6 - 
 Из вышесказанного становится понятен намек, скрытый в словах 
благословенной памяти мудрецов: "Зоху (заслужили) - "с облаками 
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небесными", лей зоху (не заслужили) - "нищий и сидящий на осле"". 
"Зоху (заслужили)" - имеет один корень со словом "зах (чистый)". Таким 
образом - "зоху": за счет работы с "чистым" - духовным - мы можем при-
йти лишь к раскрытию Машиаха в аспекте "с облаками небесными" - к 
раскрытию "прямого света": сверху вниз, поступенчато; "лей зоху" - за 
счет работы с грубой материальностью, благодаря работе по очище-
нию ("лезакех") и переборке материальности мира мы можем прийти 
к гораздо более высокому раскрытию: "нищий и сидящий на осле" - к 
раскрытию "отраженного света": снизу вверх. Переборка материаль-
ности может позволить душе достигнуть уровня, которого она сама не 
может достигнуть. 
 В соответствии с этим толкованием, слова Якова: "Были у меня 
бык и осел" [означают] "Работа моя "с Лаваном" - по переборке ма-
териальности - привела меня к высочайшему раскрытию - "нищий и 
сидящий на осле".

По материалам беседы Ребе,
посвященной 19 Кислева 5718 (1957) года.
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рук Создателя, сорвать Его 
планы.
 Знайте, что мир постоянно поднимает-
ся вверх, в направлении к единству. Трепет 
каждого листка, каждый легкий ветерок, 
мельчайшее движение каждой частицы все-
ленной - шаги в том же направлении. Даже 

события, кажущиеся шагами вниз, на самом деле лишь часть того же 
восхождения - так атлет перед прыжком приседает, так пружина, пре-
жде чем высвободить свою энергию, сокращается.
 Ничто не может сдержать это движение хотя бы на миг. Конеч-
но, следует взять на себя ответственность и работать упорно, очень 
упорно, чтобы исправить то, что вы натворили. Пыль уляжется, и вы 
окажетесь в том самом месте, где вам следует быть - на один шаг 
впереди.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 10 Кислева

 В этот день в 5587 [1826] году Мителер Ребе вышел на свободу 
из заключения в городе Витебске. 
 В будние дни праздника Суккэйс стало известно про донос на 
Мителер Ребе. В воскресенье недельной главы «Нэйах», 28 Тишрей, 
он в сопровождении конвоя выехал из Любавичи и к полудню оказался 
в Добромысле, где произнес маамар «Великие воды...». В понедельник 
добрался до Лиозно, где произнес маамар «Полыхания полыхания...» 
и во вторник отправился оттуда в Витебск, где пробыл под стражей 
вплоть до воскресенья недельной главы «Ваишлах» 10 Кислев. 

* * *
 Отчаяние - крайняя 
форма самообожест-
вления. Отчаявшийся 
убежден, что в состо-
янии все перевернуть, 
отнять судьбу мира из 
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ХУÌАШ
КНИГА БЕРЕШИТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ
Глава 32

4. И послал Яаков ангелов пред 
собой к Эсаву, брату своему, на 
землю Сеира, в поле Эдома. 

и послал Яаков ангелов. Действитель-
но ангелов. (Слово «малах» имеет два 
значения: «ангел» и «посланец»; в данном 
случае он послал ангелов из тех, которые 
встретили его [Бeрешит раба 75]. 
…на землю Сеира. (То же, что) לארץ שעיר. 
Приставка «ламед» в слове заменима 
суффиксом «эй» (который также обо-
значает направление движения). 

5. И повелел он им, говоря: «Так 
скажите моему господину Эса-
ву: „Так сказал твой раб Яаков: 
‘С Лаваном я жительствовал, и 
я задержался доныне’“». 
жительствовал (жил чужанином). Я не 
стал знатным и важным (человеком), но 
оставался пришельцем, чужеземцем. Тебе 
незачем ненавидеть меня из-за благосло-
вения, которое дал мне твой отец: «будь 
властелином для братьев твоих» [27, 29], 
- ведь оно не исполнилось, что касается 
меня. Другое объяснение: сумма цифровых 
значений (букв в слове) גרתי - шестьсот 
тринадцать. То есть (Яаков сказал:) 
«Живя с Лаваном, я соблюдал шестьсот 
тринадцать заповедей и не учился (плохо-
му, глядя на) его дурные поступки». 

6. И стало мне (достоянием) 
вол и осел, мелкий скот, и раб 
и рабыня. И я послал сообщить 
моему господину, обрести ми-
лость в глазах твоих. 
И стало мне вол и осёл: Отец сказал мне 
(27:28): От неба и от тука земного. Это 
не от неба и не от земли

פרק ל”ב
ְלָפָניו  ַמְלָאִכים  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַלח  ד. 
ֶאל ֵעָׂשו ָאִחיו ַאְרָצה ֵׂשִעיר ְׂשֵדה 

ֱאדֹום:
ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים: ַמְלָאִכים  ַוִּיְׁשַלח 

ַמָמׁש:

ָּכל  ֶשִעיר,  ְלֶאֶרץ  ֵׂשִעיר:  ַאְרָצה 
ִבְתִחָלָתה,  ַלֶמ”ד  ֶׁשְצִריָכה  ֵּתָבה 

ֵהִטיל ָלּה ַהָּכתּוב ֵה”א ְבסׂוָפּה:
ה. ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאמֹר ֹּכה ֹתאְמרּון 
ַעְבְּדָך  ָאַמר  ֹּכה  ְלֵעָׂשו  ַלאדִֹני 
ַעד  ָוֵאַחר  ַּגְרִּתי  ָלָבן  ִעם  ַיֲעֹקב 

ָעָּתה:
ְוָחׁשּוב  ַשר  ַנֲעֵשיִתי  לֹא  ַּגְרִתי: 
ִלְשנׂוא  ְּכַדאי  ֵאיְנָך  ֵגר,  ֶאָלא 
ֶׁשֵבְרַכִני:  ָאִביָך  ִבְרכׂות  ַעל  אׂוִתי 
ְגִביר  “ֱהֵוה  כט(  כז  )לעיל 
ִבי.  ִנְתַקְּיָמה  ְלַאֶחיָך”, ֶׁשֲהֵרי לֹא 
ְבִגיַמְטִרָּיא  “ַגְרִּתי”,  ַאֵחר:  ָּדָבר 
ָהָרָׁשע  ָלָבן  ִעם  ְּכלׂוַמר:  תרי”ג, 
ַגְרִּתי ְותרי”ג ִמְצׂות ָׁשַמְרִּתי ְולֹא 

ָלַמְדִּתי ִמַמֲעָשיו ָהָרִעים:
ו. ַוְיִהי ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ְוֶעֶבד 
ַלאדִֹני  ְלַהִּגיד  ָוֶאְׁשְלָחה  ְוִׁשְפָחה 

ִלְמצֹא ֵחן ְּבֵעיֶניָך:

ָאַמר  ַאָבא  ַוֲחמֹור:  ׁשֹור  ִלי  ַוְיִהי 
ַהָשַמִים  “ִמַטל  כח(  )כז  ִלי: 
ּוִמְׁשַמֵני ָהָאֶרץ”, זׂו ֵאיָנּה לֹא ִמן 
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вол и осел. Часто о многих волах гово-
рят «вол» (это единственное родовое 
число). (Так) один говорит другому: «Но-
чью кричал петух», вместо того, чтобы 
сказать: «Ночью кричали петухи». 

и я послал сообщить моему господину. 
Известить, что я иду к тебе. 

обрести милость в глазах твоих. Ибо я в 
мире с тобой и ищу твоего расположения. 

7. И возвратились ангелы к 
Яакову, говоря: «Мы пришли к 
твоему брату, к Эсаву. И также 
идет он навстречу тебе, и четы-
реста мужей с ним». 
мы пришли к твоему брату, к Эсаву. (Мы 
пришли к тому), о ком ты говорил: «Он 
брат мой». Однако он относится к тебе 
(не как брат, а) как преступный Эсав; он 
по-прежнему ненавидит тебя [Берешит 
раба 75]. 
8. И устрашился Яаков очень, и 
тяжко стало ему. И разделил он 
народ, который с ним, и мелкий 
и крупный скот и верблюдов на 
два стана. 
и устрашился... и тяжко (тесно) стало 
ему. «Устрашился» - как бы ему не погиб-
нуть; «и тесно стало ему» - не (пришлось 
бы) ему убивать других [Танхума]. 

9. И сказал он: «Если подойдет 
Эсав к одному стану и разобьет 
его, то будет оставшийся стан 
спасен». 
одному стану и разобьет его. (Слово) 
«махане», стан, может употребляться 
как в мужском, так и в женском роде (здесь 
оно согласуется с числительным в жен-
ском роде и с глаголом в мужском). «Если 
будет осаждать меня стан» [Псалмы 27, 
3] - здесь (слово «махане») в женском роде; 
«этот стан» [33,8] - в мужском. Имеются 
также другие имена существительные, 
которые сочетаются (с согласуемыми 
словами) и в мужском, и в женском роде. 
(Например:) «солнце взошло над землей» 
[19, 23] и «от края небес его восход» 

ַהָשַמִים ְולֹא ִמן ָהָאֶרץ:
ׁשֹור ַוֲחמׂור: ֶּדֶרך ֶאֶרץ ׂלוַמר ַעל 
אׂוֵמר  ָאָדם  ׁשור.  ַהְרֵבה:  ְׁשָוִרים 
‘ַבַלְיָלה ָקָרא ַהַּתְרְנגׂול’,  ַלֲחֵברׂו: 
ְוֵאינׂו אׂוֵמר: ‘ָקְראּו ַהַּתְרְנגׂוִלים’:

ָוֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד ַלאדׂוִני: ְלהׂוִדיַע 
ֶׁשֲאִני ָבא ֵאֶליָך:

ָׁשֵלם  ֶׁשֲאִני  ְבֵעיֶניָך:  ֵחן  ִלְמצֹא 
ִעְמָך ּוְמַבֵקׁש ַאֲהָבְתָך:

ַיֲעֹקב  ֶאל  ַהַּמְלָאִכים  ַוָּיֻׁשבּו  ז. 
ֵעָׂשו  ֶאל  ָאִחיָך  ֶאל  ָּבאנּו  ֵלאמֹר 
ְוַגם ֹהֵלְך ִלְקָראְתָך ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 

ִאיׁש ִעּמֹו:
ָבאנּו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ֵעָׂשו: ֶׁשָהִייָת 
הּוא  ֲאָבל  הּוא’,  ‘ָאִחי  אׂוֵמר: 
עׂוֶדּנּו  ָהָרָׁשע,  ְּכֵעָשו  ִעְמָך  נׂוֵהג 

ְבִשְנָאתׂו:
לֹו  ַוֵּיֶצר  ְמֹאד  ַיֲעֹקב  ַוִּייָרא  ח. 
ְוֶאת  ִאּתֹו  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ֶאת  ַוַּיַחץ 
ַהּצֹאן ְוֶאת ַהָּבָקר ְוַהְּגַמִּלים ִלְׁשֵני 

ַמֲחנֹות:
ֶׁשָמא  “ַוִּייָרא”,  ַוֵּיֶצר:  ַוִּייָרא 
ֵיָהֵרג, “ַוֵּיֶצר לׂו” ִאם ַיֲהרׂוג הּוא 

ֶאת ֲאֵחִרים:
ֶאל  ֵעָׂשו  ָיבֹוא  ִאם  ַוּיֹאֶמר  ט. 
ְוָהָיה  ְוִהָּכהּו  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 

ַהַּמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה:
ַמֲחֶנה  ְוִהָּכהּו:  ָהַאַחת  ַהַּמֲחֶנה 
ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון  ָזָכר  ְלׁשון  ְמַׁשֵמׁש 
ָעַלי  ַּתֲחֶנה  “ִאם  ג(  כז  )תהלים 
)לג  ְנֵקָבה,  ְלׁשון  ֲהֵרי  ַמֲחֶנה”, 
ָזָכר,  ְלׁשון  ַהֶזה”,  “ַהַמֲחֶנה  ח( 
ְמַׁשְמִׁשים  ְּדָבִרים  ְׁשָאר  ֵיׁש  ְוֵכן 
ְלׁשון ָזָכר ּוְלׁשון ְנֵקָבה: )לעיל יט 
ָהָאֶרץ”,  ַעל  ָיָצא  “ַהֶשֶמׁש  כג( 



Âîñêðåñåíüå19Хумаш

[Псалмы 19,7] - здесь (слово «шемеш») в 
мужском роде; «и солнце засияло над во-
дами» [Млахим II 3, 22] - в женском роде. И 
также «руах», ветер, (например:) «И вот 
ветер великий налетел» - здесь в женском 
роде, «и тронул четыре угла дома» [Йов 1, 
19] - в мужском роде. «И великий, могучий 
ветер, разбивающий горы» [Млахим I 19, 
11] - в мужском роде («хазак», могучий) 
и в женском («гдола», великая). И также 
«эш», огонь, (например:) «И огонь вышел 
от Господа» [В пустыне 16,35] - женский 
род; «огонь пылающий» [Псалмы 104, 4] - 
мужской род. 

то будет оставшийся стан спасен. На-
перекор ему (Эсаву), потому что я буду 
сражаться с ним. Он готовил себя к 
трем действиям: к дароприношению, к 
молитве и к битве. К дароприношению, 
(как сказано:) «и прошел дар пред ним» 
[32, 22], к молитве, (как сказано:) «Б-г 
моего отца Авраама» [32, 10], к битве, 
(как сказано:) «то будет оставшийся 
стан спасен» [Танхума]. 

10. И сказал Яаков: «Б-г моего 
отца Авраама и Б-г моего отца 
Ицхака, Господь, Кто сказал 
мне: „Возвратись на землю 
твою и на родину твою, и Я 
благотворить буду тебе!“» 
и Б-г моего отца Ицхака. А выше сказано: 
«Страх Ицхака» [31, 42]. И еще: почему 
он вновь называет Имя (тетраграмму, 
«Г-сподь», после «Б-г моего отца Авраа-
ма и Б-г моего отца Ицхака»)? Следовало 
бы написать: («Б-г моего отца Авраама 
и Б-г моего отца Ицхака), Кто сказал 
мне: „Возвратись на землю твою... “» 
Однако пред Святым, благословен Он, 
Яаков сказал так: «Ты дал мне два обе-
тования. Одно при моем уходе из отчего 
дома, из Беер-Шевы, когда Ты сказал мне: 
„Я Господь, Б-г Авраама, отца твоего, и 
Б-г Ицхака“ [28, 13], и там же Ты сказал 
мне: „и хранить тебя буду везде, куда бы 
ты ни пошел“ [28, 15]. А в доме Лавана Ты 
сказал мне: „Возвратись на землю отцов 

ַהָׁשַמִים  “ִמְקֵצה  ז(  יט  )תהלים 
ָזָכר, )מ”ב ג  ֲהֵרי ְלׁשון  מׂוָצאׂו”, 
כב( “ְוַהֶשֶמׁש ָזְרָחה ַעל ַהָמִים”, 
ֲהֵרי ְלׁשון ְנֵקָבה. ְוֵכן רּוַח )איוב א 
יט( “ְוִהֵּנה רּוַח ְגדׂוָלה ָבָאה”, ֲהֵרי 
ְלׁשון ְנֵקָבה, )שם( “ַוִּיַגע ְבַאְרַבע 
ָזָכר.  ְלׁשון  ֲהֵרי  ַהַבִית”,  ִפּנׂות 
)מ”א יט יא( “ְורּוַח ְגדׂוָלה ְוָחָזק 
ָזָכר  ְלׁשון  ֲהֵרי  ָהִרים”,  ּוְמָפֵרק 
)במדבר  ‘ֵאׁש’  ְוֵכן  ְנֵקָבה.  ּוְלׁשון 
ה’”,  ֵמֵאת  ָיְצָאה  “ְוֵאׁש  לה(  טז 
ְלׁשון ְנֵקָבה. )תהלים קד ד( “ֵאׁש 

לׂוֵהט”, ְלׁשון ָזָכר:
ִלְפֵליָטה:  ַהִּנְׁשָאר  ַהַּמֲחֶנה  ְוָהָיה 
ִהְתִקין  ִעמׂו.  ֶאָלֵחם  ִּכי  ָּכְרחׂו  ַעל 
ְלדׂורׂון,  ְּדָבִרים:  ִלְׁשֹלָׁשה  ַעְצמׂו 
ִלְתִפָלה ּוְלִמְלָחָמה. ְלדׂורׂון )פסוק 
ָפָניו”,  ַעל  ַהִמְנָחה  “ַוַּתֲעבׂור  כא( 
ָאִבי  “ֱאֹלֵהי  ט(  )פסוק  ִלְתִפָלה: 
“ְוָהָיה  ְלִמְלָחָמה  ַאְבָרָהם”. 

ַהַמֲחֶנה ַהִּנְׁשָאר ִלְפֵליָטה”:
י. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֱאֹלֵהי ָאִבי ַאְבָרָהם 
ֵואֹלֵהי ָאִבי ִיְצָחק ה’ ָהֹאֵמר ֵאַלי 
ׁשּוב ְלַאְרְצָך ּוְלמֹוַלְדְּתָך ְוֵאיִטיָבה 

ִעָּמְך:
הּוא  ּוְלַהָלן  ִיְצָחק:  ָאִבי  ֵואֹלֵהי 
אׂוֵמר: )לא מב( “ּוַפַחד ִיְצָחק”, 
ֵׁשם  ְוִהְזִּכיר  ֶׁשָחַזר  ַמהׂו  ְועׂוד 
ָהאׂוֵמר  ִלְכּתׂוב  לׂו  ָהָיה  ַהְמֻיָחד, 
ָּכְך  ֶאָלא  ְוגׂו’?  ְלַאְרְצָך  ֵאַלי ׁשּוב 
ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ִלְפֵני  ַיֲעֹקב  ָאַמר 
ִהְבַטְחַּתִני:  ַהְבָטחׂות  ְׁשֵּתי  הּוא: 
ַאַחת, ְבֵצאִתי ִמֵבית ָאִבי ִמְבֵאר 
יג(  )כח  ִלי:  ֶׁשָאַמְרָּת  ֶׁשַבע, 
ָאִביָך  ַאְבָרָהם  ֱאֹלֵהי  ה’  “ֲאִני 
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твоих и на родину твою, и Я буду с тобой“ 
[31,3]. И там Ты открыл Себя мне через 
Твое Имя (тетраграмму), как сказано: „И 
сказал Господь. Яакову: ‘Возвратись на 
землю отцов твоих...’ “ - С двумя этими 
обетованиями я предстаю пред Тобой». 

11. Мал я против всех милостей 
и всей истины, что содеял Ты 
с рабом Твоим; ибо с моим по-
сохом перешел я этот Ярден, а 
ныне стал я двумя станами. 
мал я против всех милостей (букв.: мал 
стал я из-за всех милостей). Умалились 
мои заслуги из-за милостей и истины, 
что Ты содеял со мною. Поэтому я боюсь, 
не запятнал ли я себя грехом после того, 
как Ты дал мне обетования, и не буду ли 
я за это отдан в руки Эсаву [Шабат 32а]. 

и против всей истины. Это истинность 
(верность) слов Твоих, потому что Ты 
сдержал все данные мне обетования. 

ибо с моим посохом. Не было у меня ни 
серебра, ни золота, ни скота, но только 
посох. А агада гласит: он опустил свой 
посох в Ярден, и (воды) Ярдена рассту-
пились. 

12. Спаси же меня от руки бра-
та моего, от руки Эсава! Ибо 
страшусь я его, как бы он не 
пришел и не разбил меня - мать 
с сыновьями. 
от руки брата моего, от руки Эсава. От 
руки брата моего, который поступает со 
мной не как брат, а как преступный Эсав. 

13. Ты же сказал: «Благотво-

ָאַמְרָּת  ְוָׁשם  ִיְצָחק”,  ֵוֱאֹלֵהי 
ְבֹכל  “ּוְׁשַמְרִּתיָך  טו(  )שם  ִלי: 
ֲאֶׁשר ֵּתֵלְך, ּוְבֵבית ָלָבן ָאַמְרָּת ִלי 
ֲאבׂוֶתיָך  ֶאֶרץ  ֶאל  ג( “ׁשּוב  )לא 
ְוָׁשם  ִעָמְך”,  ְוֶאְהֶיה  ּוְלמׂוַלְדֶּתָך 
ְלַבּדׂו,  ַהְמֻיָחד  ַבֵשם  ֵאַלי  ִנְגֵליָת 
ה’  “ַוּיֹאֶמר  ג(  )לא  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ַיֲעֹקב ׁשּוב ֶאל ֶאֶרץ ֲאבׂוֶתיָך  ֶאל 
ְוגׂו’”, ִבְׁשֵּתי ַהְבָטחׂות ָהֵאלּו ֲאִני 

ָבא ְלָפֶניָך:
ּוִמָּכל  ַהֲחָסִדים  ִמֹּכל  ָקֹטְנִּתי  יא. 
ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי 
ַהֶּזה  ַהַּיְרֵּדן  ֶאת  ָעַבְרִּתי  ְבַמְקִלי 

ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות:
ִנְתַמֲעטּו  ַהֲחָסִדים:  ִמֹּכל  ָקֹטְנִתי 
ְוָהֱאֶמת  ַהֲחָסִדים  ְיֵדי  ַעל  ְזֻכּיׂוַתי 
ֶׁשָעִשיָת ִעִמי. ְלָכְך ֲאִני ָיֵרא, ֶׁשָמא 
ִמֶשִהְבַטְחַּתִני, ִנְתַלְכַלְכִּתי ְבֵחְטא 

ְוִיְגרׂום ִלי ְלִהָמֵסר ְבַיד ֵעָשו:
ְּדָבֶריָך,  ֲאִמַּתת  ָהֱאֶמת:  ּוִמָּכל 
ַהַהְבָטחׂות  ָּכל  ִלי  ֶׁשָשַמְרָּת 

ֶׁשִהְבַטְחַּתִני:
ִּכי ְבַמְקִלי: לֹא ָהָיה ִעִמי: לֹא ֶּכֶסף 
ְולֹא ָזָהב ְולֹא ִמְקֶנה, ֶאָלא ַמְקִלי 
ַמְקלׂו  ָנַתן  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ְלַבּדׂו. 

ַבַּיְרֵּדן ְוִנְבַקע ַהַּיְרֵּדן:
יב. ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו 
ִּכי ָיֵרא ָאֹנִכי ֹאתֹו ֶּפן ָיבֹוא ְוִהַּכִני 

ֵאם ַעל ָּבִנים:

ָאִחי,  ִמַּיד  ֵעָׂשו:  ִמַּיד  ָאִחי  ִמַּיד 
ֶׁשֵאין נׂוֵהג ִעִמי ְּכָאח ֶאָלא ְּכֵעָשו 

ָהָרָׁשע:
ֵאיִטיב  ֵהיֵטב  ָאַמְרָּת  ְוַאָּתה  יג. 
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рить, благотворить буду тебе; 
и сделаю Я потомство твое 
как песок морской, который не 
счесть от множества». 
благотворить, благотворить буду тебе. 
Благотворить за твои заслуги и благо-
творить за заслуги твоих отцов [Бере-
шит раба 76]. 
и сделаю потомство твое как песок 
морской. А где Он говорил ему такое? 
Ведь он сказал ему только: «и будет по-
томство твое как прах земной» [28,14]. 
Однако (Превечный) сказал ему: «Ибо Я не 
оставлю тебя, пока не содею того, что 
Я говорил о тебе» [28, 15]. А Аврааму Он 
сказал: «и умножу, умножу потомство 
твое как звезды небесные и как песок, 
что на морском берегу»[22, 17]. 

ִעָּמְך ְוַׂשְמִּתי ֶאת ַזְרֲעָך ְּכחֹול ַהָּים 
ֲאֶׁשר לֹא ִיָּסֵפר ֵמרֹב:

ִבְזכּוְתָך,  “ֵהיֵטב”  ֵאיִטיב:  ֵהיֵטב 
“ֵאיִטיב” ִבְזכּות ֲאבׂוֶתיָך:

ַהָּים:  ְּכחֹול  ַזְרֲעָך  ֶאת  ְוַׂשְמִתי 
ְוֵהיָכן ָאַמר ׂלו ֵּכן? ַוֲהלֹא לֹא ָאַמר 
לׂו ֶאָלא )שם כח יד( “ְוָהָיה ַזְרֲעָך 
לׂו  ֶׁשָאַמר  ֶאָלא  ָהָאֶרץ”?  ַּכֲעַפר 
)כח טו( “ִּכי לֹא ֶאֱעָזְבָך ַעד ֲאֶׁשר 
ִאם ָעִשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר ִּדַבְרִּתי ָלְך”, 
ּוְלַאְבָרָהם ָאַמר: )כב יז( “ַהְרָבה 
ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך ְּככׂוְכֵבי ַהָשַמִים 

ְוַכחׂול ֲאֶׁשר ַעל ְשַפת ַהָּים:
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 Однако есть еще одно отличие между любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы — с другой, относящееся в равной степени ко 
всем областям Торы, даже к деталям запрещающих заповедей: любовь и 
трепет ангелов, порождаемые постижением, сотворены из Ничто — они 
представляют собой нефеш и руах миров Бриа, Йецира и Асия, тогда как 
все детали законов Торы — это воплощенная в физическую реальность 
высшая мудрость Источника эманации — Всевышнего, благословен Он. 
Причем присутствие там высшей мудрости непохоже на присутствие ее 
в созерцательных любви и трепете, ибо оболочка эмоций полностью 
скрывает заключенное в ней, как скрывает земля облекшуюся в нее 
высшую мудрость, как сказано: «Все мудростью Ты содеял», а именно: 
опустившиеся в мир Асия внешние из относящихся к низшим мирам аспек-
тов сосудов сфиры Малхут в мире Ацилут полностью скрыты душами 
уровней руах и нефеш мира Асия; то же и в мире Бриа — сияние мира 
Ацилут полностью скрыто душами уровней руах и нефеш мира Бриа, как 
скрыт Творец от сотворенного 
 В противоположность этому, в законах сияет и раскрывается 
высшая мудрость, и одежды мира Асия служат всего лишь передатчика-
ми, подобно тому как в праздник сфира Хесед мира Ацилут, полностью 
скрытая сфирой Хесед мира Бриа, питает земной, материальный мир, 
куда переносят ее сфирот Хесед миров Йецира и Асия. И хотя эти по-
следние сфирот — всего лишь передатчики, они тоже рассматриваются 
как одеяния, ибо иначе сфира Хесед мира Йецира не могла бы воздей-
ствовать на наш материальный мир. И несмотря на то, что материальная 
основа нашего мира полностью скрывает даже сфиру Хесед мира Асия, 
все-таки закон не принадлежит в полном смысле этого слова сфере ма-
териального, но представляет собой происходящее из высшей мудрости 
желание разрешить или запретить; оно лишь опускается в низший мир 
и освещает его зримым светом, не меняя при этом своей сущности, — 

ַאְך עֹוד זֹאת ַהָּׁשָוה ַּבֹּכל,
 Однако есть еще одно положе-
ние равное для всех:
Есть еще одно отличие между 
любовью и трепетом с одной 
стороны, и изучением Торы - с 
другой, относящееся в равной 
степени ко всем областям Торы, 
даже к деталям запрещающих 
заповедей.
ֶׁשל  ִׂשְכִלִּיים  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ָּכל  ִּכי 

ֵמַאִין  ִנְבָרִאים  ְּבִחינֹות  ֵהן  ַהַּמְלָאִכים 
ְלֵיׁש,

любовь и трепет ангелов, по-
рождаемые постижением [«дхи-
лу у-рхиму сехлиим»], относят-
ся к категории сотворенных по 
принципу Нечто из Ничто [«ме-
аин ле-йеш»]
Именно ангелов, а не душ, по-
скольку последние меньше от-
носятся к сотворенному и также 

ТАНИЯ

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 4
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поскольку в душах эти чувства 
связаны с заповедью.
ְוֵהן ְּבִחינֹות ֶנֶפׁש רּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 

ֲעִׂשָּיה,
И они представляют собой 
категории нефеш и руах миров 
БИА [Бриа, Йецира и Асия],
Но не категорию Нешама, кото-
рая относится к Б-жественному, 
но только нефеш и руах, кото-
рые относятся к аспектам со-
творенного.
ַהְמָׁשכֹות  ֵהן  ַהֲהָלכֹות  ְּפָרֵטי  ֲאָבל 
הּוא  ָּברּוְך  ְדַהַּמֲאִציל  ִעָּלָאה  ָחְכָמה 

ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ְּבַגְׁשִמּיּות,
тогда как все детали законов 
Торы - это воплощенная в фи-
зическую реальность высшая 
мудрость Источника творения 
«Маациль» - Всевышнего, бла-
гословен Он.
ָחְכָמה  ְּכַהְלָּבַׁשת  ֵאיָנּה  זֹו,  ְוַהְלָּבָׁשה 

ִעָּלָאה ִּבְדִחילּו ּוְרִחימּו ִׂשְכִלִּיים
 Причем присутствие там кате-
гории Высшей мудрости [«Хох-

ма илаа»] непохоже на при-
сутствие ее в созерцательных 
любви и трепете [«сехлиим»],

ּוַמְסִּתיר  ַמְעִלים  הּוא  ַהְּלבּוׁש  ְּדַהָּתם 
ְלַגְמֵרי,

 ибо там оболочка [эмоций 
любви и трепета, возникших 
в силу интеллектуального со-
зерцания], полностью скрывает 
заключенное в ней,
ַהָחְמִרִיית  ָהָאֶרץ  ְוֶהְעֵלם  ְּכֶהְסֵּתר 

ְלַגֵּבי ָחְכָמה ִעָּלָאה ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ָּבּה,
как скрывает и утаивает физи-
ческая материя земли облек-
шуюся в нее Высшую мудрость,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ֻּכָּלם ְּבָחְכָמה ָעִׂשיָת",
 как сказано: «Все мудростью 
Ты содеял»,
Теилим, 104:24. Значит все тво-
рения возникли силой Хохма 
и следовательно категория 
«Хохма илаа» облекается во все 
аспекты также и нижнего мира.
ְּדֵכִלים  ְּדִחיצֹוִנּיּות  ִחיצֹוִנּיּות  ְוַהְיינּו 

ְּדַמְלכּות ַּדֲאִצילּות ֶׁשָּבֲעִׂשָּיה,

так вода стекает с возвышенности в низину, не изменяясь. И на самом 
деле материальные объекты, по отношению к которым устанавливается 
закон, полностью скрывают облекшуюся в них волю Всевышнего. Так, 
например, воля Всевышнего, выразившаяся в законе об обмене коровы 
на осла, совершенно не раскрывается в самом этом действии, а воля 
Всевышнего, определяющая, пригодно ли мясо жертвы, никак не влияет 
на материальную природу мяса жертвы, и невозможно утверждать, что 
физические свойства непригодного для жертвы мяса отличаются от 
свойств пригодного мяса. Лишь сам закон с его обоснованием, открытым 
нам, происходит из души уровня нешама сфиры Малхут миров Бриа и 
Асия, а нешама этих миров — это Божественный свет, и оживляющий и 
творящий нефеш и руах миров Бриа, Йецира и Асия, а эти нефеш и руах 
— суть жизни ангелов и человеческих душ, заключающаяся в любви и 
трепете, а также их Хохму, Бину и Даат из Ничто. По этой причине Тора 
утоляла жажду душ, прежде чем она, как вода, стекающая в низину, спу-
стилась в наш мир, и даже после того, как Тора спустилась в мир Асия, 
она все-таки неизмеримо выше сфирот Хохма, Бина и Даат мира Асия, 
не исключая даже их души уровня нешама, которая принадлежит сфере 
Божественного света.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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а именно: внешние из внешних 
[относящихся к низшим мирам] 
аспекты сосудов сфиры Малхут 
мира Ацилут, опустившиеся в 
мир Асия.
ֶנֶפׁש  ְּברּוַח  ְלַגְמֵרי  ְמֻסֶּתֶרת  ֶׁשִהיא 

ַּדֲעִׂשָּיה,
они полностью скрыты [душа-
ми уровней] руах и нефеш мира 
Асия;
ְלַגְמֵרי  ְמֻסֶּתֶרת  ִהיא  ִּבְבִריָאה  ְוֵכן 

ְּברּוַח ֶנֶפׁש,
то же и в мире Бриа - [сияние 
мира Ацилут] полностью скры-
то [душами уровней] руах и не-
феш [мира Бриа],
ֶׁשֵהם ְּבִחינֹות ִנְבָרִאים ְּבֶהְסֵּתר ְוֶהְעֵלם 

ַהּבֹוֵרא ֵמַהִּנְבָרא,
Ибо они [категории руах и не-
феш] относятся к категории со-
творенных и их существование 
возможно в сокрытии и утаении 
Творца от сотворенного.
ֶהָאַרת  ֲהֵרי  ַהֲהָלכֹות,  ֵּכן  ֶׁשֵאין  ַמה 

ַהָחְכָמה ְמִאיָרה ָּבֶהן ְּבִגּלּוי,
В противоположность этому, 
в законах отсвет [высшей] му-
дрости сияет и раскрывается 
явным образом.
ּוְלבּוׁש ָהֲעִׂשָּיה הּוא ֶּדֶרְך ַמֲעָבר ְלַבד,

 и одежды мира Асия [физиче-
ская составляющая заповедей] 
служат всего лишь проходом 
[для проникновения этого све-
та]
Но сама его сущность при этом 
остается неизменной.
ַּדֲאִצילּות  ֶׁשֶחֶסד  טֹוב,  ְּביֹום  ְּכמֹו 
ַהְּמֻלָּבׁש ְלַגְמֵרי ְּבֶחֶסד ִּדְבִריָאה ְמַחֶּיה 

עֹוָלם ַהֶּזה ַהַּגְׁשִמי 
подобно тому как в дни Йом-
тов [праздники, когда запреще-
на работа] сфира Хесед мира 

Ацилут, полностью скрытая в 
облачении сфиры Хесед мира 
Бриа, питает земной, матери-
альный мир,
ַוֲעִׂשָּיה,  ִּדיִציָרה  ֶחֶסד  ַמֲעַבר  ְיֵדי  ַעל 

ַהִּנְקָרא ַּגם ֵּכן ִהְתַלְּבׁשּות,
куда она приникает через сфи-
рот Хесед миров Йецира и Асия, 
что также называется «облаче-
нием» в них [«итлабшут»].
Хотя эти последние сфирот 
- всего лишь передатчики, они 
тоже рассматриваются как оде-
яния («левушим»).
ֶׁשִאם לֹא ֵכן לֹא ָהָיה ּפֹוֵעל ְּבַגְׁשִמּיּות 

עֹוָלם ַהֶּזה.
ибо иначе не могло бы про-
исходить воздействие на наш 
материальный мир.
Сфиры Хесед мира Йецира.
ַוַּדאי  ַהֶּזה  עֹוָלם  ֶׁשַּגְׁשִמּיּות  ְוַאף 

ַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי ֲאִפּלּו ַהֶחֶסד ַּדֲעִׂשָּיה,
И несмотря на то, что матери-
альная основа нашего мира 
полностью скрывает даже сфи-
ру Хесед мира Асия,
ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ַהֲהָלָכה  ָמקֹום  ִמָּכל 
ָרצֹון  ְּבִחיַנת  ֶׁשִהיא  ַמָּמׁש,  ַּגְׁשִמּיּות 
אֹו  ְלָהֵקל  ִעָּלָאה  ֵמָחְכָמה  ַהִּנְמָׁשְך 

ְלַהֲחִמיר,
все-таки закон не принадлежит 
в полном смысле этого слова 
сфере материального, но пред-
ставляет собой происходящий 
из высшей мудрости «Хохма 
илаа» аспект желания облег-
чить закон или устрожить;
ִּגּלּוי  ִּבְבִחיַנת  ּוֵמִאיר  ֶׁשּיֹוֵרד  ַרק 
ִמָּמקֹום  ַהּיֹוְרִדים  ְּכַמִים  ְּבַגְׁשִמּיּות, 

ָּגבֹוַּה כּו',
оно лишь опускается в низший 
мир и освещает его зримым све-
том, [не меняя при этом своей 
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сущности], - так вода стекает с 
возвышенности в низину, [не 
изменяясь].
ְמַדֶּבֶרת  ֶׁשּבֹו  ַעְצמֹו  ַהַּגְׁשִמי  ְוַהָּדָבר 

ַהֲהָלָכה, ֶּבֱאֶמת הּוא ַמְסִּתיר ְלַגְמֵרי,
И на самом деле материальные 
объекты, по отношению к ко-
торым устанавливается закон, 
полностью скрывают облекшу-
юся в них [волю Всевышнего].

ְּכמֹו "ַהַּמֲחִליף ָּפָרה ַּבֲחמֹור",
 Так, например, [воля Всевыш-
него, выразившаяся в законе 
об] обмене коровы на осла, 
Она совершенно не раскрывает-
ся в самом этом действии. Об 
этом законе смотри Вавилонский 
Талмуд, трактат Бава мециа, 
100а.

ְוֵכן ְּבַׂשר ַהִּפּגּול אֹו לֹא ִּפּגּול ְוָכֵׁשר.
а также мясо «пигуль» или не 
«пигуль» и не кошерное
Воля Всевышнего, определяю-
щая, пригодно ли мясо жертвы 
(«пигуль» или нет), никак не вли-
яет на материальную природу 
мяса жертвы, и невозможно ут-
верждать, что физические свой-
ства непригодного для жертвы 
мяса отличаются от свойств 
пригодного мяса. Таким обра-
зом, физические корова и осел, а 
также физическое мясо, о кото-
ром ведется спор совершенно 
скрывают отсвет исходящий из 
категории «Хохма илаа».
ַהַּטַעם  ִעם  ְּבַעְצָמּה  ַהֲהָלָכה  ַרק 
ַהִּנְגֶלה, ִהיא ִמְּבִחיַנת ַמְלכּות ִּדְבִריָאה 

ִויִציָרה ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה,
Лишь сам закон с его раскры-
тым нам обоснованием проис-
ходит из души уровня Нешама 
сфиры Малхут миров Бриа и 
Йецира,
ֶנֶפׁש  ּוְמַהֶּוה  ַהְּמַחֶּיה  ֱאֹלקּות,  ֶׁשהּוא 

רּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה, 
[а нешама этих миров] - это 

Б-жественный свет, оживляю-
щий и творящий нефеш и руах 
миров БИА [Бриа, Йецира и 
Асия],
Ибо категории Нефеш и Руах - 
это категории сотворенного.
ַהַּמְלָאִכים  ֶׁשל  ּוְרִחימּו  ְּדִחילּו  ֶׁשֵהן 
ְוַהְּנָׁשמֹות ְוָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ֶׁשָּלֶהם, 

ֵמַאִין ְלֵיׁש.
а эти [нефеш и руах - суть жиз-
ни] ангелов и человеческих 
душ, заключающаяся в любви 
и трепете, а также их Хохму, 
Бину и Даат [интеллектуальные 
аспекты, которые пробудили 
чувства любви и трепета к Б-гу] 
творятся по принципу Нечто из 
Ничто [«ми-аин ле-йеш»].
ְוָלֵכן ִהיא ַמְרָוה ִצְמאֹוָנם ֹקֶדם ֶׁשָּיְרָדה 

ָלעֹוָלם ַהֶּזה, ַּכַּמִים ַהּיֹוְרִדים כּו'.
По этой причине [Тора] утоля-
ла жажду [душ и ангелов мира 
Бриа и Йецира], прежде чем она, 
спустилась в наш мир, как вода, 
стекающая [всегда с высокого 
положения] в низину.
ִהיא  ַלֲעִׂשָּיה,  ֶׁשָּיְרָדה  ַאַחר  ְוַגם 
ִּביָנה  ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ַמְעָלה  ְלַמְעָלה 

ַּדַעת ַּדֲעִׂשָּיה,
и даже после того, как [Тора] 
спустилась в мир Асия, она все-
таки неизмеримо выше сфирот 
Хохма, Бина и Даат мира Асия,
ֲאִפּלּו ִּדְבִחיַנת ְנָׁשָמה ֶׁשִהיא ֱאֹלקּות.

 не исключая даже их души 
уровня нешама, которая при-
надлежит сфере Б-жественного.
Ибо категория Нешама - это 
Б-жественная жизненная энер-
гия мира Асия, а отсвет ка-
тегории «Хохма илаа», нахо-
дящийся внутри законов Торы 
- это Б-жественность мира 
Ацилут.

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 55
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинот. Нравоучение Давида. 
(2) Прислушайся, о Всесильный, 
к молитве моей, не скрывайся от 
мольбы моей. (3) Внемли мне и от-
веть мне, я стенаю, говоря о горести 
моей, и кричу. (4) Из-за вражеского 
голоса, из-за притеснения злодея, 
ибо они на меня возлагают тягость, 
в гневе враждуют против меня. 
(5) Сердце мое трепещет во мне, 
смертные ужасы напали на меня. 
(6) Страх и трепет пронзили меня, 
дрожь объяла меня. (7) Сказал я: 
«Кто дал бы мне крылья, как у го-
лубя? Улетел бы я и поселился [в 
спокойном месте]. (8) Странствовал 
бы я вдали, оставался в пустыне 
вовек. (9) Поспешил бы в укрытие, 
от вихря, от бури». (10) Уничтожь 
[их], Г-сподь, раздели языки их, ибо 
вижу я насилие и распри в городе. 
(11) Днем и ночью ходят они кругом 
по стенам его, злодеяние и безза-
коние среди него. (12) Среди него 
несчастье, лукавство и обман не 
сходят с улиц его. (13) Ибо не враг 
поносит меня - это я перенес бы; не 
ненавистник мой величается надо 
мною - от него бы я укрылся. (14) Но 

תהילים נה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִּבְנִגיֹנת ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד: 
)ב( ַהֲאִזיָנה ֱאֹלִהים ְּתִפָּלִתי ְוַאל 
ַהְקִׁשיָבה  )ג(  ִמְּתִחָּנִתי:  ִּתְתַעַּלם 
ְוָאִהיָמה:  ְּבִׂשיִחי  ָאִריד  ַוֲעֵנִני  ִּלי 
)ד( ִמּקֹול אֹוֵיב ִמְּפֵני ָעַקת ָרָׁשע 
ִּכי ָיִמיטּו ָעַלי ָאֶון ּוְבַאף ִיְׂשְטמּוִני: 
ְוֵאימֹות  ְּבִקְרִּבי  ָיִחיל  ִלִּבי  )ה( 
ָוַרַעד  ִיְרָאה  )ו(  ָעָלי:  ָנְפלּו  ָמֶות 
ָיֹבא ִבי ַוְּתַכֵּסִני ַּפָּלצּות: )ז( ָוֹאַמר 
ָאעּוָפה  ַּכּיֹוָנה  ֵאֶבר  ִלי  ִיֶּתן  ִמי 
ְנדֹד  ַאְרִחיק  ִהֵּנה  )ח(  ְוֶאְׁשֹּכָנה: 
ָאִלין ַּבִּמְדָּבר ֶסָלה: )ט( ָאִחיָׁשה 
ִמָּסַער:  ֹסָעה  ֵמרּוַח  ִלי  ִמְפָלט 
ִּכי  ְלׁשֹוָנם  ַּפַּלג  ֲאדָֹני  ַּבַּלע  )י( 
)יא(  ָּבִעיר:  ְוִריב  ָחָמס  ָרִאיִתי 
יֹוָמם ָוַלְיָלה ְיסֹוְבֻבָה ַעל חֹומֶֹתיָה 
ַהּוֹות  )יב(  ְּבִקְרָּבּה:  ְוָעָמל  ְוָאֶון 
ֹּתְך  ֵמְרֹחָבּה  ָיִמיׁש  ְולֹא  ְּבִקְרָּבּה 
ּוִמְרָמה: )יג( ִּכי לֹא אֹוֵיב ְיָחְרֵפִני 
ִהְגִּדיל  ָעַלי  ְמַׂשְנִאי  לֹא  ְוֶאָּׂשא 
ְוֶאָּסֵתר ִמֶּמּנּו: )יד( ְוַאָּתה ֱאנֹוׁש 
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ты, человек, равный мне по досто-
инству, друг мой, верный мне, (15) с 
которым мы вместе наслаждались 
мудрыми советами, в Дом Всесиль-
ного ходили вместе! (16) Он осудит 
их к смерти, сойдут они здоровыми 
в могилу, ибо зло в жилищах их, 
среди них. (17) Я же воззову ко Все-
сильному, и Б-г спасет меня. (18) 
Вечером и утром и в полдень буду 
говорить и стенать, и услышит Он 
голос мой. (19) Он избавлял в мире 
душу мою в битве, ибо многие были 
со мною. (20) Услышит Всесильный, 
смирит их от века живущий, потому 
что нет в Нем перемены, а они не 
боятся Всесильного. (21) Простер 
он руки свои на тех, которые с ними 
в мире, нарушил он союз свой. (22) 
Мягче масла уста его, а в сердце 
у него вражда. Слова его нежнее 
масла, но они суть обнаженные 
мечи. (23) Возложи на Б-га бремя 
твое, и Он поддержит тебя. Не даст 
Он никогда опуститься праведнику. 
(24) Ты же, Всесильный, низведешь 
их в ров погибели. Кровожадные и 
коварные - да не доживут до по-
ловины своих дней. А я на Тебя 
уповаю.

ÏСАËОÌ 56
(1) Руководителю [музыкантов]. О 
голубке, безмолвствующей в уда-
лении, - золотой венец Давида, по 
поводу задержания его филистим-
лянами в Гате. (2) Помилуй меня, 
Всесильный, ибо хотят поглотить 
меня; каждый день неприятель тес-
нит меня. (3) Враги мои каждый день 
ищут поглотить [меня], ибо много не-
приятелей у меня, о Всевышний! (4) 
В день страха я на Тебя уповал, (5) 
на Всесильного, восхвалю я слово 

ְּכֶעְרִּכי ַאּלּוִפי ּוְמֻיָּדִעי: )טו( ֲאֶׁשר 
ֱאֹלִהים  ְּבֵבית  סֹוד  ַנְמִּתיק  ַיְחָּדו 
ְנַהֵּלְך ְּבָרֶגׁש: )טז( ישימות: )ַיִּׁשי 
ָמֶות( ָעֵלימֹו ֵיְרדּו ְׁשאֹול ַחִּיים ִּכי 
ָרעֹות ִּבְמגּוָרם ְּבִקְרָּבם: )יז( ֲאִני 
ֶאל ֱאֹלִהים ֶאְקָרא ַויהָוה יֹוִׁשיֵעִני: 
)יח( ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה 
)יט(  קֹוִלי:  ַוִּיְׁשַמע  ְוֶאֱהֶמה 
ִּכי  ִלי  ִמְּקָרב  ַנְפִׁשי  ְבָׁשלֹום  ָּפָדה 
ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי: )כ( ִיְׁשַמע ֵאל 
ְוַיֲעֵנם ְויֵֹׁשב ֶקֶדם ֶסָלה ֲאֶׁשר ֵאין 
ֱאֹלִהים:  ָיְראּו  ְולֹא  ָלמֹו  ֲחִליפֹות 
ִחֵּלל  ִּבְׁשֹלָמיו  ָיָדיו  ָׁשַלח  )כא( 
ַמְחָמֹאת  ָחְלקּו  )כב(  ְּבִריתֹו: 
ִמֶּׁשֶמן  ְדָבָריו  ַרּכּו  ִלּבֹו  ּוְקָרב  ִּפיו 
ַעל  ַהְׁשֵלְך  )כג(  ְפִתחֹות:  ְוֵהָּמה 
ְיהָוה ְיָהְבָך ְוהּוא ְיַכְלְּכֶלָך לֹא ִיֵּתן 
ְלעֹוָלם מֹוט ַלַּצִּדיק: )כד( ְוַאָּתה 
ֱאֹלִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ַאְנֵׁשי 
ְיֵמיֶהם  ֶיֱחצּו  לֹא  ּוִמְרָמה  ָדִמים 

ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּבְך 

תהילים נו' 
ֵאֶלם  יֹוַנת  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ְרֹחִקים ְלָדִוד ִמְכָּתם ֶּבֱאֹחז אֹותֹו 
ְפִלְׁשִּתים ְּבַגת: )ב( ָחֵּנִני ֱאֹלִהים 
ֹלֵחם  ַהּיֹום  ָּכל  ֱאנֹוׁש  ְׁשָאַפִני  ִּכי 
ָּכל  ׁשֹוְרַרי  ָׁשֲאפּו  )ג(  ִיְלָחֵצִני: 
ִלי ָמרֹום:  ַרִּבים ֹלֲחִמים  ִּכי  ַהּיֹום 
)ד( יֹום ִאיָרא ֲאִני ֵאֶליָך ֶאְבָטח: 
ְּדָברֹו  ֲאַהֵּלל  ֵּבאֹלִהים  )ה( 
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Его. На Всесильного уповаю я - не 
боюсь: что сделает мне плоть? (6) 
Каждый день они делают печаль-
ными слова мои, все помышления 
их обо мне - ко злу: (7) собираются, 
притаиваются, наблюдают за моими 
пятами, надеясь [уловить] душу 
мою. (8) [Неужели] они избегнут воз-
даяния за неправду свою? В гневе 
низложи, Всесильный, народы [эти]. 
(9) Мои скитания Ты сосчитал; слезы 
мои положи в сосуд у Тебя - в книгу 
Твою [запиши]. (10) Тогда, [когда] 
враги мои обратятся назад в тот 
день, когда я буду взывать к Тебе, 
то буду знать, что это Всесильный 
за меня. (11) Во Всесильном вос-
хвалю я слово [Его], в Б-ге восхвалю 
я слово [Его]. (12) На Всесильного я 
уповаю, не боюсь, что сделает мне 
человек? (13) На мне, Всесильный, 
обеты Тебе, Тебе воздам благо-
дарения, (14) ибо Ты избавил душу 
мою от смерти, да и ноги мои от 
преткновения, чтобы ходил я пред 
Всесильным в свете жизни.

ÏСАËОÌ 57
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби!. Давида золотой венец, по 
поводу бегства от Шауля в пещеру. 
(2) Помилуй меня, Всесильный, 
помилуй меня, ибо в Тебе укрыва-
ется душа моя, в тени крыл Твоих я 
укроюсь, пока не минует несчастье. 
(3) Воззову ко Всесильному [Б-гу] 
Всевышнему, ко Всесильному, 
исполняющему [обещанное] мне; 
(4) Он пошлет с небес [ангелов] и 
спасет меня, ищущего поглотить 
меня посрамит вовек, пошлет Все-
сильный милосердие Свое и истину 
Свою. (5) Душа моя среди львов, я 
лежу среди дышащих пламенем, 
среди сынов человеческих, у кото-

ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַּיֲעֶׂשה ָבָׂשר ִלי: )ו( ָּכל ַהּיֹום ְּדָבַרי 
ָלָרע:  ַמְחְׁשֹבָתם  ָּכל  ָעַלי  ְיַעֵּצבּו 
)ז( ָיגּורּו יצפינו: )ִיְצּפֹונּו( ֵהָּמה 
ַנְפִׁשי:  ִקּוּו  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׁשמֹרּו  ֲעֵקַבי 
)ח( ַעל ָאֶון ַּפֶּלט ָלמֹו ְּבַאף ַעִּמים 
ָסַפְרָּתה  ֹנִדי  )ט(  ֱאֹלִהים:  הֹוֵרד 
ָאָּתה ִׂשיָמה ִדְמָעִתי ְבֹנאֶדָך ֲהלֹא 
אֹוְיַבי  ָיׁשּובּו  ָאז  )י(  ְּבִסְפָרֶתָך: 
ִּכי  ָיַדְעִּתי  ֶזה  ֶאְקָרא  ְּביֹום  ָאחֹור 
ֱאֹלִהים ִלי: )יא( ֵּבאֹלִהים ֲאַהֵּלל 
)יב(  ָּדָבר:  ֲאַהֵּלל  ַּביהָוה  ָּדָבר 
ַמה  ִאיָרא  לֹא  ָּבַטְחִּתי  ֵּבאֹלִהים 
ַּיֲעֶׂשה ָאָדם ִלי: )יג( ָעַלי ֱאֹלִהים 
ְנָדֶריָך ֲאַׁשֵּלם ּתֹודֹת ָלְך: )יד( ִּכי 
ַרְגַלי  ֲהלֹא  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי  ִהַּצְלָּת 
ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ְלִהְתַהֵּלְך  ִמֶּדִחי 

ְּבאֹור ַהַחִּיים 

תהילים נז' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָׁשאּול  ִמְּפֵני  ְּבָבְרחֹו  ִמְכָּתם 
ֱאֹלִהים  ָחֵּנִני  )ב(  ַּבְּמָעָרה: 
ּוְבֵצל  ַנְפִׁשי  ָחָסָיה  ְבָך  ִּכי  ָחֵּנִני 
ַהּוֹות:  ַיֲעֹבר  ַעד  ֶאְחֶסה  ְּכָנֶפיָך 
)ג( ֶאְקָרא ֵלאֹלִהים ֶעְליֹון ָלֵאל 
ִמָּׁשַמִים  ִיְׁשַלח  )ד(  ָעָלי:  ֹּגֵמר 
ֶסָלה  ֹׁשֲאִפי  ֵחֵרף  ְויֹוִׁשיֵעִני 
ַוֲאִמּתֹו:  ַחְסּדֹו  ֱאֹלִהים  ִיְׁשַלח 
)ה( ַנְפִׁשי ְּבתֹוְך ְלָבִאם ֶאְׁשְּכָבה 
ֲחִנית  ִׁשֵּניֶהם  ָאָדם  ְּבֵני  ֹלֲהִטים 
ְוִחִּצים ּוְלׁשֹוָנם ֶחֶרב ַחָּדה: )ו( 
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рых зубы - копья и стрелы, язык у 
которых - острый меч. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! 
(7) Сеть уготовили стопам моим, 
душа моя поникла, яму выкопали 
предо мною, сами упадут в нее, 
вовек! (8) Сердце мое готово, Все-
сильный, готово сердце мое: буду 
петь и прославлять. (9) Воспрянь, 
слава моя, воспрянь, лира и арфа! 
Я утреннюю зарю разбужу. (10) 
Буду хвалить Тебя между народа-
ми, о Г-сподь, прославлять среди 
племен, (11) ибо велико - до небес 
- милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (12) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя!

ÏСАËОÌ 58
(1) Руководителю [музыкантов]. Не 
погуби! Давида золотой венец. (2) 
Подлинно ли правду говорите вы, 
немые, справедливо ли судите, 
сыны человеческие?. (3) Также и 
в сердце неправду вы творите на 
земле, оправдываете злодеяния 
рук ваших. (4) С самого рождения 
отступают злодеи, от утробы мате-
ри заблуждаются говорящие ложь. 
(5) Я у них - подобен яду змеи, [яду] 
глухого аспида, который затыкает 
ухо свое (6) и не слышит голоса за-
клинателей, даже самого искусного 
в заклинаниях. (7) Всесильный! 
Сокруши зубы во рту у них, клыки 
львов разбей, о Б-г! (8) Растают 
они, словно вода, пройдут; когда 
напрягут стрелы, они будут как 
переломленные. (9) Пропадут они, 
словно распускающаяся улитка, 
не увидят солнца, как выкидыш у 
женщины. (10) Прежде, чем терни-
ями станут нежные колючки, словно 
[человек] здоровый в гневе, буря 

ַעל  ֱאֹלִהים  ַהָּׁשַמִים  ַעל  רּוָמה 
ֶרֶׁשת  )ז(  ְּכבֹוֶדָך:  ָהָאֶרץ  ָּכל 
ָּכרּו  ַנְפִׁשי  ָּכַפף  ִלְפָעַמי  ֵהִכינּו 
ְלָפַני ִׁשיָחה ָנְפלּו ְבתֹוָכּה ֶסָלה: 
ָנכֹון  ֱאֹלִהים  ִלִּבי  ָנכֹון  )ח( 
)ט(  ַוֲאַזֵּמָרה:  ָאִׁשיָרה  ִלִּבי 
עּוָרה ְכבֹוִדי עּוָרה ַהֵּנֶבל ְוִכּנֹור 
ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )י( אֹוְדָך ָבַעִּמים 
)יא(  ַּבְלֻאִּמים:  ֲאַזֶּמְרָך  ֲאדָֹני 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ַעד  ָגדֹל  ִּכי 
ְׁשָחִקים ֲאִמֶּתָך: )יב( רּוָמה ַעל 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 

ְּכבֹוֶדָך 

תהילים נח' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ֶצֶדק  ֵאֶלם  ַהֻאְמָנם  )ב(  ִמְכָּתם: 
ְּבֵני  ִּתְׁשְּפטּו  ֵמיָׁשִרים  ְּתַדֵּברּון 
ָאָדם: )ג( ַאף ְּבֵלב עֹוֹלת ִּתְפָעלּון 
ָּבָאֶרץ ֲחַמס ְיֵדיֶכם ְּתַפֵּלסּון: )ד( 
ִמֶּבֶטן  ָּתעּו  ֵמָרֶחם  ְרָׁשִעים  זֹרּו 
ּדְֹבֵרי ָכָזב: )ה( ֲחַמת ָלמֹו ִּכְדמּות 
ֲחַמת ָנָחׁש ְּכמֹו ֶפֶתן ֵחֵרׁש ַיְאֵטם 
ְלקֹול  ִיְׁשַמע  לֹא  ֲאֶׁשר  )ו(  ָאְזנֹו: 
ְמֻחָּכם:  ֲחָבִרים  חֹוֵבר  ְמַלֲחִׁשים 
ְּבִפימֹו  ִׁשֵּנימֹו  ֲהָרס  ֱאֹלִהים  )ז( 
ְיהָוה:  ְנֹתץ  ְּכִפיִרים  ַמְלְּתעֹות 
ִיְתַהְּלכּו  ַמִים  ְכמֹו  ִיָּמֲאסּו  )ח( 
ִיְתמָֹללּו:  ְּכמֹו  ִחָּצו  ִיְדרְֹך  ָלמֹו 
)ט( ְּכמֹו ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהֹלְך ֵנֶפל 
ְּבֶטֶרם  )י(  ָׁשֶמׁש:  ָחזּו  ַּבל  ֵאֶׁשת 
ָיִבינּו ִּסירֵֹתֶכם ָאָטד ְּכמֹו ַחי ְּכמֹו 
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искоренит их. (11) Возрадуется 
праведник, когда увидит возмездие, 
стопы свои омоет в крови злодея. 
(12) И скажет человек: «Все-таки 
есть плод у праведника! Все-таки 
есть Всесильный, Судья на земле!»

ÏСАËОÌ 59
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Не погуби! Давида золотой венец, 
когда Шауль послал стеречь дом 
его, чтобы умертвить его. (2) Избавь 
меня от врагов моих, Всесильный 
мой! От восстающих на меня защити 
меня! (3) Избавь меня от творящих 
неправду, спаси меня от людей кро-
вожадных! (4) Ибо вот, устроили они 
засаду для души моей, собираются 
на меня сильные - не за преступле-
ние мое и не за проступок мой, о Б-г. 
(5) Без вины [моей] сбегаются и го-
товятся. Воспрянь на помощь мне и 
смотри. (6) Ты, Б-г, Всесильный [Б-г] 
воинств, Всесильный [Б-г] Израиля, 
пробудись помянуть все народы, 
не щади никого из изменников, [со-
вершающих] беззаконие, вовек! (7) 
Вечером возвращаются они, воют, 
как псы, и ходят вокруг города. (8) 
Вот, голос подают пастями своими, в 
устах их мечи. «Ибо, - [думают они], 
- кто слышит?». (9) Но Ты, Б-г, сме-
ешься над ними, глумишься над все-
ми язычниками. (10) Сила - у него, 
я к Тебе прибегаю, ибо Всесильный 
- заступник мой. (11) Всесильный, 
благодетельствующий мне, встре-
тит меня; Всесильный даст мне 
наблюдать [падение] врагов моих. 
(12) Не умерщвляй их, дабы не 
забыл народ мой. Твоей силой за-
ставь их скитаться и низложи их, 
Г-сподь, защитник наш. (13) Слово 
уст их есть грех рта, попадутся они 
за гордость свою, об [их] проклятии 

ָחרֹון ִיְׂשָעֶרּנּו: )יא( ִיְׂשַמח ַצִּדיק 
ְּבַדם  ִיְרַחץ  ְּפָעָמיו  ָנָקם  ָחָזה  ִּכי 
ָהָרָׁשע: )יב( ְויֹאַמר ָאָדם ַאְך ְּפִרי 
ֹׁשְפִטים  ֱאֹלִהים  ֵיׁש  ַאְך  ַלַּצִּדיק 

ָּבָאֶרץ 

תהילים נט' 
ְלָדִוד  ַּתְׁשֵחת  ַאל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ַוִּיְׁשְמרּו  ָׁשאּול  ִּבְׁשֹלַח  ִמְכָּתם 
ַהִּציֵלִני  ַלֲהִמיתֹו: )ב(  ַהַּבִית  ֶאת 
ִמִּמְתקֹוְמַמי  ֱאֹלָהי  ֵמֹאְיַבי 
ְּתַׂשְּגֵבִני: )ג( ַהִּציֵלִני ִמֹּפֲעֵלי ָאֶון 
ִּכי  )ד(  הֹוִׁשיֵעִני:  ָדִמים  ּוֵמַאְנֵׁשי 
ִהֵּנה ָאְרבּו ְלַנְפִׁשי ָיגּורּו ָעַלי ַעִּזים 
ְיהָוה:  ַחָּטאִתי  ְולֹא  ִפְׁשִעי  לֹא 
ְוִיּכֹוָננּו עּוָרה  ְיֻרצּון  ָעו ֹן  ְּבִלי  )ה( 
ְיהָוה  ְוַאָּתה  )ו(  ּוְרֵאה:  ִלְקָראִתי 
ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים 
ָהִקיָצה ִלְפֹקד ָּכל ַהּגֹוִים ַאל ָּתֹחן 
ָיׁשּובּו  )ז(  ֶסָלה:  ָאֶון  ֹּבְגֵדי  ָּכל 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
ֲחָרבֹות  ְּבִפיֶהם  ַיִּביעּון  ִהֵּנה  )ח( 
)ט(  ֹׁשֵמַע:  ִמי  ִּכי  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם 
ִּתְלַעג  ָלמֹו  ִּתְׂשַחק  ְיהָוה  ְוַאָּתה 
ְלָכל ּגֹוִים: )י( ֻעּזֹו ֵאֶליָך ֶאְׁשמָֹרה 
ֱאֹלֵהי  )יא(  ִמְׂשַּגִּבי:  ֱאֹלִהים  ִּכי 
ֱאֹלִהים  ְיַקְּדֵמִני  )ַחְסִּדי(  חסדו: 
ַּתַהְרֵגם  ַאל  )יב(  ְבֹׁשְרָרי:  ַיְרֵאִני 
ְבֵחיְלָך  ֲהִניֵעמֹו  ַעִּמי  ִיְׁשְּכחּו  ֶּפן 
)יג(  ֲאדָֹני:  ָמִגֵּננּו  ְוהֹוִריֵדמֹו 
ַחַּטאת ִּפימֹו ְּדַבר ְׂשָפֵתימֹו ְוִיָּלְכדּו 
ְיַסֵּפרּו:  ּוִמַּכַחׁש  ּוֵמָאָלה  ִבְגאֹוָנם 
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и истощении будут говорить. (14) 
Истребляй в гневе, истребляй, и не 
станет их, чтобы узнали, что Все-
сильный властвует над Яаковом до 
самых пределов земли, вовек. (15) 
И возвратятся они вечером, будут 
выть, как псы, и ходить вокруг горо-
да. (16) Будут бродить, чтобы найти 
пищу, и, не насытившись, - сетовать. 
(17) А я буду воспевать мощь Твою, 
с раннего утра петь о милосердии 
Твоем, ибо Ты был мне защитой и 
убежищем в день бедствия моего. 
(18) Мощь моя! Ты мое песнопение! 
Ибо Всесильный - заступник мой, 
Всесильный, благодетельствующий 
мне.

ְוֵאיֵנמֹו  ַּכֵּלה  ְבֵחָמה  ַּכֵּלה  )יד( 
ְּבַיֲעֹקב  מֵֹׁשל  ֱאֹלִהים  ִּכי  ְוֵיְדעּו 
ְלַאְפֵסי ָהָאֶרץ ֶסָלה: )טו( ְוָיֻׁשבּו 
ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ַכָּכֶלב  ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב 
)טז( ֵהָּמה ינועון: )ְיִניעּון( ֶלֱאֹכל 
ַוֲאִני  )יז(  ַוָּיִלינּו:  ִיְׂשְּבעּו  לֹא  ִאם 
ָאִׁשיר ֻעֶּזָך ַוֲאַרֵּנן ַלֹּבֶקר ַחְסֶּדָך ִּכי 
ַצר  ְּביֹום  ּוָמנֹוס  ִלי  ִמְׂשָּגב  ָהִייָת 
ִּכי  ֲאַזֵּמָרה  ֵאֶליָך  ֻעִּזי  )יח(  ִלי: 

ֱאֹלִהים ִמְׂשַּגִּבי ֱאֹלֵהי ַחְסִּדי 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 4

1. От любого, приносящего первинки, требуется жертвоприношение, 
песнь, проведение и ночлег; однако исповедь не является одинаковой 
у всех, поскольку существуют такие, которые обязаны приносить пер-
винки, но не обязаны читать о них.

2. Вот эти приносят и не читают: женщина, бесполый, гермафродит, по-
скольку они являются женщинами под сомнением и не могут произнести 
фразу: «которую дал мне Г-сподь», а также опекун, раб, посланник, 
поскольку они не могут произнести фразу: «которую дал мне Г-сподь».

3. Чужестранец приносит и читает, как было сказано Аврааму: «Отцом 
множества народов Я тебя поставлю» (Брейшит 17, 5), а он был отцом 
всего мира, которые стали под крылья Единого Б-га. Аврааму сначала 
дана была клятва о том, что его дети унаследуют землю. То же самое 
священники и левиты приносят и читают, потому что они владели вы-
гонами возле своих городов.

4. Тот, кто покупает два дерева на земельном участке другого чело-
века – приносит и не читает, поскольку есть сомнение, владеет ли он 
землёй или нет. Каким образом он поступает? Посвящает их сначала 
на Храмовые нужды, поскольку они являются будничным имуществом 
под сомнением, а будничное имущество не заносят на Храмовый двор, 
и священник выкупает из святого имущества, а затем вкушает его. Отде-
ляет от него возношение и десятину, поскольку они являются сомнитель-
ным будничным имуществом. Он отдаёт свои десятины священникам, 
ибо они могут оказаться первинками и быть запрещённы евреям не из 
священнического рода. Он их самостоятельно не приносит, а отсылает 
через посыльного, чтобы чтение не задерживало их вкушение – ибо 
всё, что не подлежит чтению из-за сомнительного положения, данное 
чтение задерживает его выполнение.

5. Отделил свои первинки и продал своё поле – приносит, но не читает, 
поскольку не может произнести фразу: «Которую дал мне Вс-вышний», 
ведь у него земли нет; покупатель не обязан отделять другие первинки 
от того же вида, поскольку продавец их уже отделил; если он отделил, 
то он приносит и не читает. Но от другого вида он отделяет, приносит 
и читает.
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6. Продающий своё поле на плоды – покупатель приносит и не читает, 
ибо приобретение плодов не подобно приобретению тела земли; однако 
приносит человек из имущества своей жены первинки и читает, хотя он 
не владеет телом земли, как сказано: «Которую дал тебе Г-сподь Б-г 
Твой и дому твоему» (Дварим 26, 11), и несмотря на то, что его жена 
умерла после того, как он находясь в дороге отделил – он приносит и 
читает.

7. Продающий своё поле или тот, кто продал деревья и их земельный 
участок во время действия юбилейного года – приносит и читает только 
в первый юбилейный год, поскольку сознание того продавца опиралось 
на то, что земельный участок вернётся; однако если он заново продал 
его во второй юбилейный год – он приносит и не читает, ведь он по-
лагается сознательно на то, что он владеет только плодами, а приоб-
ретение плодов не уподобляется приобретению тела земли.

8. Отделил первинки и заболел, и вот он находится в опасности – то, кто 
должен унаследовать, приносит и не читает; отделил свои первинки и 
отправил их через другого человека, и умер посыльный в дороге: несмо-
тря на то, что он заново принёс их потом, не читает фразу «и возьмёшь 
и придёшь» - пока одновременно не произойдёт взятие и принесение.

9. Отделил свои первинки, и они пропали до того, как он достиг Храмо-
вой горы, и отделил вместо них другие плоды – он приносит вторые и не 
читает, поскольку не может произнести фразу: «Начало плода земли», 
ибо они не являются началом, и за эти вторые не нужно давать пятую 
часть, как за первинки.

10. Принёс свои первинки, и они осквернились на Храмовом дворе, 
разбрасывает там и не читает.

11. Принёс свои первинки от одного из видов и прочёл, а затем вернулся 
и принёс первинки из другого вида – не читает за них, как сказано: «Я 
сказал сегодня» - один раз в году он говорит, а не дважды.

12. Отделил свои первинки, и засох источник, или срубили дерево – 
приносит и не читает, поскольку он подобен тому, кто не имеет землю, 
ведь она у него пропала.

13. Приносящий первинки от праздника Суккот до праздника Хануки, 
пусть он и отделил их до праздника – приносит и не читает, как сказано: 
«И будешь радоваться всему добру». Чтение происходит только со 
времени праздника Шавуот до конца праздника; остальные приносящие 
помимо них – приносят и читают.
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14. Первинки, возношение, хала, себестоимость, пятая часть, дары 
скотом являются имуществом священника: он имеет право покупать 
на них рабов, земельные участки, нечистый скот, заимодавец забирает 
их за счёт своего долга, а женщина в счёт своей ктубы, и покупают на 
них свиток Торы.

15. Хотя первинки и возношение запрещается вкушать тем, кто не 
из священнического рода, и несмотря на то, что при перемешивании 
первинки подобно возношению поднимаются при соотношении к одной 
сотой, если перемешались в Иерусалиме будничные продукты – они 
запрещаются в любом количестве, если взяты подобно второй десяти-
не из своего вида, поскольку это место вкушения их сделало такими, 
которые имеют разрешающие факторы; хотя первинки запрещаются 
тем, кто не происходит не из священнического рода, даже если они 
находятся в Иерусалиме – они запрещаются в любом размере. Даже 
если засеял первинки поле того, как они зашли в Иерусалим – ростки 
запрещаются и запрещают в любом размере, если перемешались в 
Иерусалиме; однако тот, кто сеет первинки до прихода в Иерусалим – 
ростки считаются будничным продуктом.

16. Каким образом поднимают первинки? Все поселения предстояния 
собираются в город предстояния, чтобы не подниматься поодиночке, 
как сказано: «В множестве народа красота царя» (Мишлей 14, 28), 
приходят и ночуют на городской площади, пусть не собираются в до-
мах из-за шатра нечистоты, а на утро начальник произносит: встаньте 
и поднимемся в Сион к Г-споду Б-гу нашему. Бык идёт перед ними, 
рога которого покрыты золотом, и венец из олив на голове его, чтобы 
сообщить о том, что первинки из семи видов. Свирель играет перед 
ними, пока они не доходят на близкое расстояние от Иерусалима, и 
они идут по всей дороге и взывают: «Я возрадовался произносящими 
мне: к дому Г-спода пойдём» (Тегилим 122, 1), ходили днём только две 
трети светового дня. Подошли близко к Иерусалиму, отправили перед 
ними посланников, чтобы сообщить жителям Иерусалима, и они вен-
чали свои первинки и прихорашивали их, и если у него было влажные 
и сухие – показывали влажные сверху. Низшие чины, старейшины 
левитов, казначеи выходили им навстречу из Иерусалима. Согласно 
количеству приходящим они выходили: если пришло много людей, то 
им навстречу выходит много людей; если мало – мало. Как зайдут все 
они через Иерусалимские ворота, начинают читать: стояли ноги наши 
в воротах твоих, Иерусалим (там же).

17. Все ремесленники Иерусалима вставали перед ними и приветство-
вали их: «Братья наши, жители такой-то местности пришли с миром». 
Они идут по Иерусалиму и свирель играет перед ними до тех пор, пока 
они не дойдут до Храмовой горы. Дошли до Храмовой горы, каждый 
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берёт свою корзину на плечо и произносит: «Аллилуйя, славьте Б-га 
в святыне Его …» до слов: «Всякая душа восхваляет Б-га, Аллилуйя» 
(там же, глава 150); они идут по Храмовой горе и читают до тех пор, 
пока не доходят до Храмового двора, и тогда левиты произносили 
песнь: «Я возвеличил Тебя, Г-сподь, ибо ты выручил меня и т.д.» (там 
же, глава 30).
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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 ÌОЭД КАТАН
ГЛАВА ВТОРАЯ
МИШНА ПЯТАЯ

ПРИКРЫВАЮТ ИНЖИР, выложенный ДЛЯ ПРОСУШКИ, СОЛОМОЙ. 
РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ УТОЛЩАЮТ. ПРОДАВЦЫ ПЛОДОВ, 
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ПОСУДЫ ПРОДАЮТ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД 
ПРАЗДНИКА. ЛОВЦЫ, И ТЕ, КТО ТОЛКУТ пшеницу И ДРОБЯТ бобы, 
ДЕЛАЮТ это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИКА. РАББИ ЙОСЕЙ 
ГОВОРИТ: ОНИ РЕШИЛИ ВЕСТИ СЕБЯ БОЛЕЕ СТРОГО.
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ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    ПРИКРЫВАЮТ ИНЖИР, выложенный ДЛЯ ПРОСУШКИ на поле, СО-
ЛОМОЙ. Его разрешается в хол-амоэд накрыть соломой из-за угрозы 
дождей, чтобы те их не испортили.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: ДАЖЕ УТОЛЩАЮТ [слой выложенных для 
просушки плодов] - то есть кладут их друг на друга, образуя большую 
кучу в виде конуса, чтобы лежащие сверху защищали нижние (ГЕМАРА; 
«НИМУКЕЙ-ЙОСЕФ»; БАРТАНУРА).
    ПРОДАВЦЫ ПЛОДОВ, ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ И ПОСУДЫ ПРОДАЮТ 
НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИКА. То есть, они не открывают свои 
лавки, как обычно в будни, но запирают их частично и продают [по мере 
надобности], не привлекая к себе постороннего внимания.
    Гемара приводит барайту, в которой говорится, что если лавка от-
крывается в переулок или вообще укромное место, ее разрешается 
открыть в хол-амоэд как обычно; однако если она выходит на обще-
ственное владение [то есть большую улицу], то ее хозяин «открывает 
одну [створку двери] и запирает одну [створку двери]».
    Как объясняют некоторые комментаторы, причина этого в том, что все, 
кто в течение всего года занимаются торговлей, должны в хол-амоэд 
исполнять свою работу незаметно для постороннего глаза - даже в том 
случае, если она необходима для нужд праздника.
    ЛОВЦЫ - ловцы птиц и рыб, - И ТЕ, КТО обмолачивают и ТОЛКУТ 
пшеницу [на крупу мелкого помола] для приготовления каши, И те, 
которые обмолачивают и ДРОБЯТ бобы, превращая их в крупу более 
крупного помола, ДЕЛАЮТ это НЕЗАМЕТНО ДЛЯ НУЖД ПРАЗДНИ-
КА - чтобы их не заподозрили в том, что они работают не для нужд 
праздника. Потому что речь здесь идет о ремесленниках, которые 
изготовляют крупу в больших количествах для многих людей, и [когда 
они работают, то это] выглядит, словно трудятся для нужд будней (см. 
«Тосфот-Йомтов»).
    РАББИ ЙОСЕЙ ГОВОРИТ: «ОНИ РЕШИЛИ ВЕСТИ СЕБЯ БОЛЕЕ 
СТРОГО». То есть, эти ремесленники ввели для себя более строгий 
обычай: не работать в хол-амоэд даже для нужд праздника.
    В Гемаре приводится барайта от имени рабби Йосея: «Ловцы Акко 
приняли на себя более строгую обязанность: не ловить [в хол-амоэд] 
вообще; дробящие бобы в Ципори приняли на себя более строгую 
обязанность: не дробить бобы [в хол-амоэд] вообще».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
МИШНА ПЕРВАЯ
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А ЭТИ СТРИГУТСЯ И БРЕЮТСЯ В МОЭД: ПРИБЫВШИЙ ИЗ ЗАМОР-
СКОЙ СТРАНЫ ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА, И ВЫШЕДШИЙ ИЗ 
МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ, И ОТЛУЧЕННЫЙ, КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ 
от этого МУДРЕЦЫ, И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ МУДРЕЦА И 
БЫЛ РАЗРЕШЕН, И НАЗИР, И МЕЦОРА, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ СВОЕЙ 
СКВЕРНЫ К СВОЕЙ ЧИСТОТЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Мудрецы запретили стричься и бриться в хол-амоэд. Цель этого 
запрета - предотвратить возможность того, что люди отложат приве-
дение в порядок своих волос до хол-амоэда, когда не будут должны 
заниматься своей работой, и в результате «войдут в праздник в безоб-
разном виде» (ГЕМАРА).
    Цель этой мишны - научить, что тому, у кого не было возможности 
постричься и побриться накануне праздника, разрешается сделать это 
в хол-амоэд.
    А ЭТИ СТРИГУТСЯ И БРЕЮТСЯ В МОЭД - вот те, которым раз-
решается приводить стричь и брить свои волосы в хол-гомоэд [Слово 
«мегалхин» (от корня «галах») в Мишне - в отличие от современного 
иврита - имеет два значения: «стригутся» и «бреются». Второе из них 
относится только к мецора, так как Тора предписывает ему в процессе 
очищения сбрить все волосы на теле (см. Ваикра, 14:9); ко всем же 
остальным, называемым в этой мишне, относится только значение 
«стричься», так как - за исключением особых случаев (вроде указанного 
мецора) - Тора запрещает сбривать волосы бритвой (см. Ваикра, 19:27 
и комментарий Раши там же). Переводчик выражает благодарность 
раввину р. А.-М. Гальперину (Иерусалим) за это разъяснение.].
    ПРИБЫВШИЙ в хол-амоэд или в канун праздника непосредственно 
перед наступлением темноты ИЗ ЗАМОРСКОЙ СТРАНЫ - который не 
имел никакой возможности постричься перед праздником - но именно 
тот, кто выехал туда по делам (например, для торговли), однако не ради 
отдыха и не для того, чтобы прогуляться (ГЕМАРА).
    ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА - например, тот, кто попал в руки 
неевреев, и те отпустили его в хол-амоэд или в канун праздника непо-
средственно перед наступлением темноты.
И ВЫШЕДШИЙ ИЗ МЕСТА своего ЗАКЛЮЧЕНИЯ - даже из еврейской 
тюрьмы, где, правда, мог постричься, однако из-за переживаний и 
душевных страданий не сделал этого.
    И ОТЛУЧЕННЫЙ - на которого мудрецы наложили нидуй и которому 
поэтому не разрешалось стричь волосы и также стирать свою одежду, 
- КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ от этого - с которого сняли отлучение - МУ-
ДРЕЦЫ в хол-амоэд.
    И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ МУДРЕЦА И БЫЛ РАЗРЕШЕН 
[- освобожден - от своего обета]. Имеется в виду тот, кто дал обет не 
стричься и пришел к раввину с просьбой, чтобы тот снял с него этот 
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обет, только в хол-амоэд; или перед праздником не нашел мудреца, 
способного разрешить обет; или же мудрец не нашел повод, подхо-
дящий для того, чтобы вызвать раскаяние у давшего обет в том, что 
принял его на себя, до хол-амоэда.И НАЗИР - которому Тора запре-
щает снимать волосы с головы все время, пока он остается назиром 
(Бамидбар, 6:5), но срок обета которого закончился в хол-амоэд. Теперь 
он обязан обрить свои волосы - как написано в Торе (там же, 6:18): «И 
обреет [этот] назир при входе в Шатер Откровения голову - венец свой 
[То есть волосы на голове - как поясняет Радак - прим. пер.], - и возьмет 
волосы с головы - венец свой - и положит на огонь, который [горит] под 
[варящейся] мирной жертвой».
    И МЕЦОРА, ВЫХОДЯЩИЙ ИЗ СВОЕЙ СКВЕРНЫ К СВОЕЙ ЧИСТО-
ТЕ, - семь дней очищения которого закончились в хол-амоэд. О нем 
написано в Торе (Ваикра, 14:9): «И будет: в день седьмой обреет все 
свои волосы».
    Есть такой вариант текста этого места: «[И МЕЦОРА,] И ВЫХОДЯ-
ЩИЙ ИЗ СВОЕЙ СКВЕРНЫ К СВОЕЙ ЧИСТОТЕ». То есть, здесь идет 
речь о двух самостоятельных случаях: не только мецора, но и вообще 
любой человек, который был осквернен ритуальной нечистотой и про-
цесс очищения которого закончился в хол-амоэд; например - нечистый 
трупной нечистотой (РАМБАМ).
    В барайте, которую приводит Гемара (Мегила, 176), говорится: «Всем 
этим, о которых сказали, что им РАЗРЕШАЕТСЯ СТРИЧЬСЯ И БРИТЬ-
СЯ В МОЭД, [это разрешается лишь при условии,] что не было у них 
свободного времени (ЧТОБЫ ПОСТРИЧЬСЯ ИЛИ ПОБРИТЬСЯ ПЕРЕД 
НАСТУПЛЕНИЕМ ПРАЗДНИКА), однако тому, кто [тогда] располагал 
свободным временем, запрещено. Назиру и мецора - несмотря на то, 
что было у них свободное время, - разрешается (БРИТЬСЯ В МОЭД), 
чтобы они не задержали совершение своих жертвоприношений» («ПО-
ТОМУ ЧТО НАЗИР И МЕЦОРА не приносят свои жертвы до тех пор, 
пока не обреются, и если они не обреются в хол-амоэд, получится, 
что задержат совершение своих жертвоприношений, так как их нельзя 
будет совершить на восьмой день [очищения назира и мецора] - в над-
лежащее время. Поэтому сказали [мудрецы]: пусть [назир и мецора] 
обреются в моэд, так как лучше приблизить время совершения жерт-
воприношений, но не отдалять его» - как пишет РАШИ).
    И так же постановляет Рамбам (Законы о празднике, 7:19).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

КТО В ДОÌЕ ХОЗЯИН
«И вот одеяния у какие сделать для Аарона первосвященника: 

наперсник и эфод, и облачение верхнее, 
и нижнее платье ячеистое, и головной повой, и пояс».

Шмот, недельная глава «Тецаве»

«Пояс первосвященника искупал дурные мысли, 
возникающие в сердце».

Трактат «Арахин», Вавилонский Талмуд

 Пиня - маленький, суетливый человек, с распушенной бородой, 
в мятой черной шляпе и потертой капоте, посверкивая очками с поло-
манной дужкой, горько жаловался Магиду из Межерича на свою жизнь:
 - Не могу молиться. Вот не могу, и все. Как только талес на пле-
чи накидываю, сразу в голову лезут всякие мысли. Одна хуже другой. 
Честное слово!
 Он горько махнул рукой.
 - Подскажите ребе, как избавиться от посторонних мыслей?
 - Поезжай к реб Зееву из Житомира, - сказал Магид. - Он тебе 
поможет.
 Обрадованный Пиня выкатился из комнаты. Следующим утром 
он уже ехал в Житомир.
 Дом реб Зеева находился в небольшой деревеньке, верстах в 
десяти от города. Пиня оказался там под вечер и долго бродил по ули-
цам, утопая по колено в свежем и глубоком снегу. Деревня уже спала, 
над избами поднимались тонкие столбики белого дыма, но на улицах 
не было ни души. Из-за плотней злобно и настойчиво гавкали собаки. 
Пока Пиня отыскал двор без лая, пока хозяева отворили дверь, пока 
объяснили дорогу, пока он нашел дом реб Зеева - совсем стемнело.
 На стук никто не отозвался. В избе кто-то был - из щелей между 
притворенными ставнями струился теплый желтый свет. Пиня подождал 
пару минут и снова постучал. Никакого ответа.
 Из темной громады ближнего леса дул холодней ветер, огромные 
ледяные звезды, величиной с голубиное яйцо, колко лучились синим и 
зеленым. Пиня сошел с крыльца, пробился через сугроб и заколотил в 
ставни. Тишина. Только брешут соседские собаки да свистит в застрехе 
ветер.
 - Так вы обращаетесь с евреем? - рассердившись, закричал 
Пиня. - Даете ему мерзнуть, а сами сидите в тепле у самовара! Хороши 
праведники, нечего сказать! И зачем только Магид послал меня в эту 
глушь, на мороз, в темень! Чему можно научиться у такого человека?!
Тишина. Снег. Ветер. Колючее мерцание звезд.
 До самого утра колотил Пиня в двери, бегал, стараясь согреться, 
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вокруг избы, топал ногами на крыльце с такой силой, что казалось, еще 
чуть- чуть и провалятся доски пола. Но никто так и не отозвался.
 Утром дверь отворилась. Пиня вихрем влетел в дом и уже хотел 
было поднять страшный тарарам, как увидел еврея, спокойно стоящего 
в прихожей. Это был реб Зеев, и его лицо излучало такую святость, 
что все гневные слова Пини тут же улетучились. Он все-таки открыл 
рот, дабы произнести несколько укоризненных слов, но из губ почему 
то выскочило совсем иное:
 - Вы не подскажете, реб Зеев, где тут синагога? Пришло время 
утренней молитвы.
 - Я как раз собираюсь на ватикин, ответил хозяин. - А вы, я вижу, 
изрядно замерзли. Выпейте сначала стакан горячего чаю, и пойдем 
вместе.
 У реб Зеева Пиня прожил два дня. Сидел на его уроках, молился 
в его миньяне, ел за одним столом. Несколько раз Пиня пытался заве-
сти разговор о своей беде, но реб Зеев, словно нарочно, тут же менял 
тему.
 «Зачем Магид послал меня в такую даль?» - спрашивал сам себя 
Пиня и не находил ответа.
 Пришло время уезжать. Пиня попрощалси с хозяином, поблаго-
дарил хозяйку, закинул за плечо дорожную сумку и уже занес ногу через 
порог, как реб Зеев остановил его:
 - Вы, наверное, хотите узнать, для чего Магид послал вас ко мне?
 - Еще бы! - Пиня повернулся лицом к реб Зееву. - Я все время 
пытался спросить вас, но вы не хотели отвечать.
 Реб Зеев улыбнулся:
 - Я хотел, чтобы вы поняли это сами.
 - Но я не понял. - Пиня сбросил с плеча мешавшую сумку и воз-
дел освободившиеся руки к верху. - Я думал, думал, но не понял!
 Реб Зеев подошел к входной двери и постучал костяшками паль-
цев по гладко оструганному косяку:
 - Человек похож на дом. И разум - хозяин этого дома. Он откры-
вает дверь только тому, кому сочтет нужным. А нежелательные гости 
пусть остаются снаружи. До самого утра.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
10 Кислева

 5587 (8 декабря 1826) года в воскресенье недельной главы 
«Ваишлах» р.Дов-Бер Шнеури, второй Любавичский Ребе (Мителер 
Ребе), был полностью оправдан и выпущен на свободу из Витебской 
тюрьмы, где он находился под стражей с 28 Тишрея 5587 (1826) года 
по обвинению в государственном заговоре.
 Доносчики обвиняли р.Дов-Бера в денежной поддержке врагов 
России. Этот навет они подкрепляли поддельным письмом, якобы под-
писанным Мителер Ребе. В письме шла речь о направлении гигантской 
суммы в Землю Израиля, находившуюся тогда под властью Турции.
 Мителлер Ребе доказал следователям, что написанный на него 
донос основан на лжи: все средства, отправляемые им в Святую Зем-
лю, предназначаются для бедных, а представленное письмо являлось 
подделкой. После того, как ответы Ребе были доведены до сведения 
губернатора, тот попросил, чтобы р.Дов-Бера привели к нему вместе 
с теми, кто донёс на него, дабы выслушать доводы каждого из них и 
узнать, кто прав.
 Мителлер Ребе оделся в белые субботние одежды и на роскошной 
карете отправился к губернатору. Облик его был подобен виду ангела 
Всевышнего. Поначалу хасиды опасались, что великолепие Ребе воз-
будит гнев губернатора. Но случилось иначе: красота и великолепие 
р.Дов-Бера привели губернатора в благоговейный трепет. Он велел 
принести кресло для Ребе и оказал ему великие почести. После этого 
прибыл доносчик и стал излагать свои доводы. Выступая, доносчик 
называл р.Дов-Бера «Ребе».
 - Смотрите, - обратил внимание губернатора Мителлер Ребе, - он 
говорит, что я лгун и бунтовщик, и в то же время называет меня «Ребе».
 Доносчик из Витебска не знал, что ответить, речь его окончатель-
но смешалась, он стал нести околесицу пока, наконец, губернатор не 
сказал ему: «Хватит лаять!» Доносчик, поникнув головой, ушел оттуда 
с позором, а Ребе - с великим почетом.
 После его оправдания авторы ложного доноса были сурово на-
казаны.
 Во всех общинах ХаБаДа этот день отмечается как Праздник 
Освобождения.

Бейт Рабби;
Айом Йом;

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Между хладно-
кровием и безбожием 
очень тонкая граница.
 Человек дол-
жен служить с горячим 
сердцем.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 11 Кислева

 Из примечаний Ребе Шолом-Дов-Бера к молитвеннику «Порядок 
молитвы» (с объяснениями в свете Торы хасидизма): 
 Часть первая. Отрывок, начинающийся словами «Благословен, 
Творящий мироздание...» (99:1): «Что не так [в отношении] аспекта 
„главы, которая не постигает сама себя“», — исправлено [на] — «И с 
этих пор станет понятен смысл и идея аспекта „главы, которая не по-
стигает сама себя“». 
 Часть вторая. Отрывок, начинающийся словами «До холма...» 
(88:4): «...по мнению раббонон. А законодательное решение соответ-
ствует мнению рабейну Ицхока, который благословил», — исправлено 
на — «...по мнению раббонон, если благословил». Там же: «...мнение 
рабейну Ицхока, и так истинно», — зачеркнул «...и так истинно». Там 
же (89:1): «аТейу денекудим», — исправлено на — «аТейу деакудим». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ
Глава 32

14. И ночевал он там в ту ночь. 
И взял он из имевшегося в 
его руке дар для Эсава, брата 
своего: 
из имевшегося в его руке (букв.: из при-
шедшего в руку его). В его владении. И 
подобно тому «и взял (отнял) всю землю 
его из его руки» [Бамидбар 2, 26]. А агада 
гласит: «из имевшегося в его руке» - это 
драгоценные камни и жемчуг, которые 
человек увязывает в узелок и носит в руке 
(при себе). Другое объяснение «из имев-
шегося в его руке» - из непосвященного 
(и действительно принадлежащего ему), 
потому что он выделил десятину, как ты 
говоришь: «(от всего, что Ты дашь мне), 
я отделю десятину Тебе» [28, 22]. И лишь 
затем взял дар (для Эсава). 

15. Двести коз и двадцать коз-
лов, двести овец и двадцать 
овнов; 
коз двести и козлов двадцать. Для 
двухсот коз нужны двадцать козлов. И 
так же везде столько самцов, сколько 
нужно для самок. А в Берешит раба 
отсюда делают вывод, что до «поры», 
о которой говорится в Торе (т. е. что 
касается исполнения супружеских обя-
занностей). Для праздных людей (не 
занятых трудом) - ежедневно; для тех, 
кто трудится - два раза в неделю; для 
погонщиков ослов - один раз в неделю; 
для погонщиков верблюдов - один раз в 
тридцать дней; для мореплавателей 
- один раз в шесть месяцев. Не знаю, 
каким образом мидраш устанавливает 
это. Однако мне представляется, что 
отсюда заключаем: «пора» не является 
одинаковой для всех людей, но (зависит) 
от трудов, возложенных (на человека). 
Так здесь находим, что (Яаков) дал на 
каждого козла по десяти коз и также на 
каждого овна. Поскольку они работой (не 
заняты), им свойственно совокупляться 
часто и (каждый из них способен) опло-
дотворить десять самок, а самка, зачав, 
не подпускает к себе самца. Что до бы-

פרק ל”ב
ַוִּיַּקח  ַההּוא  ַּבַּלְיָלה  ָׁשם  ַוָּיֶלן  יד. 
ִמן ַהָּבא ְבָידֹו ִמְנָחה ְלֵעָׂשו ָאִחיו:

ַהָבא ְבָידׂו: ִבְרׁשּותׂו, ְוֵכן )במדבר 
ַאְרצׂו  ָּכל  ֶאת  “ַוִּיַקח  כו(  כא 
ִמָּידׂו”. ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: “ִמן ַהָבא 
ְבָידׂו”, ֲאָבִנים טׂובׂות ּוַמְרָגִלּיׂות, 
ְונׂוְשָאם ְבָידׂו.  ֶׁשָאָדם ָצר ִבְצרׂור 
ִמן  ְבָידׂו”,  ַהָבא  ַאֵחר: “ִמן  ָּדָבר 
ַהֻחִלין, ֶׁשָּנַטל ַמֲעֵשר, ְּכַמה ְּדַאְּת 
ֲאַעְשֶרּנּו  ָאַמר: )כח כב( “ַעֵשר 

ָלְך”, ַוֲהַדר ָלַקח ִמְנָחה:
טו. ִעִּזים ָמאַתִים ּוְתָיִׁשים ֶעְׂשִרים 

ְרֵחִלים ָמאַתִים ְוֵאיִלים ֶעְׂשִרים:
ֶעְׂשִרים:  ּוְתָיִׁשים  ָמאַתִים  ִעִּזים 
ֶעְשִרים  ְצִריכׂות  ִעִזים  ָמאַתִים 
ְּכֵדי  ַהְזָכִרים  ּכּוָלם,  ְוֵכן  ְּתָיִׁשים, 
ּוִב’ְבֵראִׁשית  ַהְּנֵקבׂות.  צׂוֶרְך 
ַרָבה’ )עו ז( ּדׂוֵרׁש ִמָּכאן ָלעׂוָנה 
ְבָכל  ַהַטָּיִלים  ַבּתׂוָרה:  ָהֲאמּוָרה 
ְבַׁשָבת.  ְׁשַּתים  ַהפׂוֲעִלים,  יׂום. 
ַהַחָמִרים, ַאַחת ְבַׁשָבת. ַהַגָמִלים 
ַהַסָפִנים,  יׂום.  ִלְׁשֹלִׁשים  ַאַחת 
ְוֵאיִני  ֳחָדִׁשים.  ְלִׁשָשה  ַאַחת 
ְבִכּוּון,  ַהֶזה  ַהִמְדָרׁש  ְלַכֵּון  יׂוֵדַע 
ִמָּכאן,  ֶׁשָלַמְדנּו  ְבֵעיַני  ִנְרָאה  ַאְך 
ָאָדם,  ְבָכל  ָׁשָוה  ָהעׂוָנה  ֶׁשֵאין 
ָעָליו,  ַהמּוָטל  טׂוַרח  ְלִפי  ֶאָלא 
ַּתִיׁש  ְלָכל  ֶׁשָמַסר  ָּכאן  ֶׁשָמִצינּו 



Ïîíåäåëüíèê45Хумаш

ков, выполняющих работу, то на одного 
самца дал по четыре самки. Что до ослов, 
совершающих дальние переходы, - по две 
самки на самца. Что до верблюдов, совер-
шающих еще более далекие переходы, - по 
одной самке на самца. 

16. Тридцать дойных верблю-
диц и их верблюжат (при них), 
сорок коров и десять быков, 
двадцать ослиц и десять ослов 
молодых. 
верблюдиц дойных тридцать. И их 
детеныши (верблюжата) при них. А ага-
да гласит: ובניהם - (то же, что) בנאיהם, 
самцы-производители, - (один) самец для 
одной самки. Но потому что они скромны 
при совокуплении, Писание не называет 
открыто [Берешит раба 76]. 

и ослов молодых. Ослов-самцов. 
17. И передал он в руки рабам 
своим, каждое стадо отдель-
но, и сказал он своим рабам: 
Пройдите вы предо мною, и 
промежуток оставляйте между 
стадом и стадом. 
каждое стадо отдельно. Каждый вид 
особо. 

пройдите вы предо мною. (Опередите 
меня) на день пути или меньше, а я приду 
вслед за вами. 

и промежуток оставляйте. Одно стадо 
перед другим, сколько охватит глаз 
(т. е. в поле зрения), чтобы насытить 
глаз (удовлетворить корыстолюбие) 
нечестивого, удивить его щедростью 
подношения [Берешит раба 76]. 

ֶעֶשר ִעִזים ְוֵכן ְלָכל ַאִיל, ְלִפי ֶׁשֵהם 
ְלַהְרבׂות  ַּדְרָּכן  ְפנּוִיים ִמְמָלאָכה, 
ְנֵקבׂות,  ֶעֶשר  ְלַעֵבר  ַּתְׁשִמיׁש 
ֵאיָנּה  ִמֶשִּנְתַעְבָרה  ּוְבֵהָמה 
ֶׁשעׂוְסִקין  ּוָפִרים  ָזָכר.  ְמַקֶבֶלת 
ֶאָלא  ְלָזָכר  ַמָסר  לֹא  ִבְמָלאָכה, 
ֶׁשהׂוֵלְך  ְוַלֲחמׂור  ְנֵקבׂות,  ַאְרַבע 
ְלָזָכר.  ְנֵקבׂות  ְׁשֵּתי  ְרחׂוָקה  ְבֶדֶרְך 
יׂוֵתר  ֶּדֶרְך  ֶׁשהׂוְלִכים  ְוַלְגַמִלים, 

ְרחׂוָקה, ְנֵקָבה ַאַחת ְלָזָכר:
ּוְבֵניֶהם  ֵמיִניקֹות  ְּגַמִּלים  טז. 
ּוָפִרים  ַאְרָּבִעים  ָּפרֹות  ְׁשֹלִׁשים 
ַוְעָיִרם  ֶעְׂשִרים  ֲאֹתֹנת  ֲעָׂשָרה 

ֲעָׂשָרה:
ְּגַמִּלים ֵמיִניקֹות ּוְבֵניֶהם ְׁשֹלִׁשים: 
ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש  ִעָמֶהם,  ּוְבֵניֶהם 
ְּכֶנֶגד  ָזָכר  ַבָּנֵאיֶהם,   - ּוְבֵניֶהם 
ְנֵקָבה, ְלִפי ֶׁשָצנּוַע ְבַתְׁשִמיׁש לֹא 

ִפְרְסמׂו ַהָּכתּוב:
ַוְעָיִרם: ֲחמׂוִרים ְזָכִרים:

יז. ַוִּיֵּתן ְּבַיד ֲעָבָדיו ֵעֶדר ֵעֶדר ְלַבּדֹו 
ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲעָבָדיו ִעְברּו ְלָפַני ְוֶרַוח 

ָּתִׂשימּו ֵּבין ֵעֶדר ּוֵבין ֵעֶדר:

ּוִמין  ִמין  ָּכל  ְלַבּדֹו:  ֵעֶדר  ֵעֶדר 
ְלַעְצמׂו:

ָפחׂות,  יׂום, אׂו  ֶּדֶרְך  ְלָפַני:  ִעְברּו 
ַוֲאִני ָאֹבא ַאֲחֵריֶכם:

ֲחֵברׂו  ִלְפֵני  ֵעֶדר  ָתִׂשימּו:  ְוֶרַוח 
ֶׁשל  ֵעינׂו  ְלַהְשִביַע  ְּכֵדי  ַעִין  ְמלֹא 
ִרבּוי  ַעל  ּוְלַתְּוהׂו  ָרָׁשע,  אׂותׂו 

ַהּדׂורׂון:
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18. И повелел он первому, го-
воря: «Когда встретит тебя 
Эсав, брат мой, и спросит тебя, 
говоря: „Кому ты (служишь) и 
куда идешь? И кому эти пред 
тобою? “ 
кому ты (служишь). Чей ты (слуга)? Кто 
тебя послал? И Таргум (также перево-
дит) «чей ты». 

и кому эти пред тобою. И эти, что 
пред тобою, чьи они? Кому послан этот 
дар? Приставка ל заменяет частицу של 
(обозначая принадлежность). Как напри-
мер, «и все, что ты видишь, [43 ,31] «לי 
- принадлежит мне; «לה земля и все, что 
на ней» [Псалмы 24, 1] - принадлежит 
Г-споду. 

19. То скажешь: „Твоему рабу 
Яакову; дар это, посланный 
моему господину Эсаву. - А вот 
также и он за нами“». 
и скажешь: Твоему рабу Яакову. (По 
порядку) сначала на первый (вопрос), 
затем на последний. На вопрос «Кому 
ты?» - «Я (служу) твоему рабу Яакову». 
И Таргум (также переводит) «твоего 
раба Яакова». А на вопрос «И кому эти 
пред тобою?» - «Дар это, посланный...» 

а вот также и он. Яаков. 

20. И повелел он также второму, 
также и третьему, также и всем 
идущим за стадами, говоря: 
«Согласно такому говорите 
Эсаву, встретив его. 
21. И скажите: „Вот также и твой 
раб Яаков за нами“. Ибо сказал: 
„Сниму (гнев с) лица его даром, 
который идет пред моим лицом, 
а затем увижу его лицо; быть 
может, он поднимет мое лицо“». 

ִּכי  ֵלאמֹר  ָהִראׁשֹון  ֶאת  ַוְיַצו  יח. 
ֵלאמֹר  ּוְׁשֵאְלָך  ָאִחי  ֵעָׂשו  ִיְפָגְׁשָך 
ֵאֶּלה  ּוְלִמי  ֵתֵלְך  ְוָאָנה  ַאָּתה  ְלִמי 

ְלָפֶניָך:
ִמי  ַאָּתה,  ִמי  ֶׁשל  ַאָתה:  ְלִמי 

ׁשוְלֲחָך, ְוַתְרגּומׂו: ‘ְבָמן ַאְּת’:
ֶׁשְלָפֶניָך,  ְוֵאֶלה  ְלָפֶניָך:  ֵאֶּלה  ּוְלִמי 
ַהזֹאת  ַהִמְנָחה  ְלִמי  ֵהם,  ִמי  ֶׁשל 
ְברֹאׁש  ְמַׁשֶמֶׁשת  ַלֶמ”ד  ְׁשלּוָחה? 
)לעיל  ְּכמׂו  ֶׁשל,  ִבְמקׂום  ַהֵּתָבה 
לא מג( “ְוֹכל ֲאֶׁשר ַאָּתה רׂוֶאה ִלי 
הּוא”, ֶׁשִלי הּוא, )תהלים כד א( 

“ַלה’ ָהָאֶרץ ּוְמלׂוָאּה”, ֶׁשל ה’:
יט. ְוָאַמְרָּת ְלַעְבְּדָך ְלַיֲעֹקב ִמְנָחה 
ְוִהֵּנה  ְלֵעָׂשו  ַלאדִֹני  ְׁשלּוָחה  ִהוא 

ַגם הּוא ַאֲחֵרינּו:
ַעל  ְלַיֲעֹקב:  ְלַעְבְּדָך  ְוָאַמְרָת 
ַאֲחרׂון,  ְוַעל  ִראׁשון,  ִראׁשון, 
 - יז  )פסוק  ֶׁשָשַאְלָּת:  ַאֲחרׂון. 
יח( ‘ְלִמי ַאָּתה’? ְלַעְבְּדָך ְלַיֲעֹקב 
ְלַיֲעֹקב’,  ‘ְלַעְבָּדְך  ְוַתְרגּומׂו:  ֲאִני, 
ְוֶׁשָשַאְלָּת: )פסוק יז - יח( ‘ּוְלִמי 
ֵאֶלה ְלָפֶניָך’? ִמְנָחה ִהיא ְׁשלּוָחה 

ְוגׂו’:
ְוִהֵּנה ַגם הּוא: ַיֲעֹקב:

ֶאת  ַּגם  ַהֵּׁשִני  ֶאת  ַּגם  ַוְיַצו  כ. 
ַהֹהְלִכים  ָּכל  ֶאת  ַּגם  ַהְּׁשִליִׁשי 
ַאֲחֵרי ָהֲעָדִרים ֵלאמֹר ַּכָּדָבר ַהֶּזה 
ְּתַדְּברּון ֶאל ֵעָׂשו ְּבמַֹצֲאֶכם ֹאתֹו:

ַעְבְּדָך  ִהֵּנה  ַּגם  ַוֲאַמְרֶּתם  כא. 
ֲאַכְּפָרה  ָאַמר  ִּכי  ַאֲחֵרינּו  ַיֲעֹקב 
ָפָניו ַּבִּמְנָחה ַהֹהֶלֶכת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי 

ֵכן ֶאְרֶאה ָפָניו אּוַלי ִיָּׂשא ָפָני:
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ְוֵכן  רּוְגזׂו,  ֲאַבֵטל  ָפָניו:  ֲאַכְּפָרה 
)ישעיה כח יח( “ְוֻכַפר ְבִריְתֶכם 
“לֹא  יא(  מז  )שם  ָמֶות”,  ֶאת 
ּתּוְכִלי ַּכְפָרּה”. ְוִנְרֶאה ְבֵעיַני ֶׁשָּכל 
ְוֵאֶצל  ְוֵחְטא  ָעׂון  ֶׁשֵאֶצל  ַּכָפָרה 
ְוַהֲעָבָרה  ִקּנּוַח  ְלׁשון  ּכּוָלן  ָפִנים, 
ְוַהְרֵבה  הּוא,  ֲאַרִמי  ְוָלׁשון  ֵהן, 
‘ְוַכַפר  א(  כד  )ב”מ  ַבַתְלמּוד: 
ְיֵדיּה’, )גיטין נו א( ‘ָבֵעי ְלַכפּוֵרי 
ְוַגם ִבְלׁשון  ַגְבָרא’,  ְיֵדיּה ְבַההּוא 
ֶׁשל  ַהִמְזָרִקים  ִנְקָרִאים  ַהִמְקָרא 
ֹקֶדׁש: )עזרא א י( “ְּכפׂוֵרי ָזָהב”, 
ָבֶהן  ָיָדיו  ְמַקֵּנח  ֶׁשַהֹּכֵהן  ֵׁשם  ַעל 

ִבְשַפת ַהִמְזָרק:
כב. ַוַּתֲעֹבר ַהִּמְנָחה ַעל ָּפָניו ְוהּוא 

ָלן ַּבַּלְיָלה ַההּוא ַּבַּמֲחֶנה:
ַעל ָּפָניו: ְּכמׂו ְלָפָניו, ְוֵכן )ירמיה 
ַעל  ָבה  ִיָשַמע  ָוׁשוד  “ָחָמס  ז(  ו 
סה  )ישעיה  ְוֵכן  ָּתִמיד”,  ָפַני 
ָפַני”.  ַעל  אׂוִתי  “ַהַמְכִעִסים  ג( 
ַאף  ָפָניו”,  “ַעל  ַאָגָדה:  ּוִמְדַרׁש 
ָצִריְך  ֶׁשָהָיה  ְבַכַעס,  ַׁשרּוי  הּוא 

ְלָכל ֶזה:
ֶאת  ַוִּיַּקח  הּוא  ַּבַּלְיָלה  ַוָּיָקם  כג. 
ִׁשְפֹחָתיו  ְׁשֵּתי  ְוֶאת  ָנָׁשיו  ְׁשֵּתי 
ְוֶאת ַאַחד ָעָׂשר ְיָלָדיו ַוַּיֲעֹבר ֵאת 

ַמֲעַבר ַיֹּבק:
ְוִדיָנה  ְיָלָדיו:  ָעָׂשר  ַאַחד  ְוֶאת 
ְוָנַעל  ְבֵתָבה  ְנָתָנּה  ָהְיָתה?  ֵהיָכן 
ְבָפֶניָה, ֶׁשלֹא ִיֵּתן ָבּה ֵעָשו ֵעיָניו, 
ּוְלָכְך ֶנֱעַנׁש ַיֲעֹקב ֶׁשְמָנָעּה ֵמָאִחיו 
ְוָנְפָלה  ְלמּוָטב,  ַּתֲחִזיֶרּנּו  ֶׁשָמא 

ְבַיד ְׁשֶכם:

сниму (гнев) с лица его. Укрощу его гнев 
(отведу его гнев). И подобно тому «и бу-
дет расторгнут союз ваш со смертью» 
[Йешаяу 28, 18], «не сможешь отвести 
его» [там же 47, 11]. И представляет-
ся мне, что везде כפרה в связи с виной, 
грехом и гневом (означает) «устранять 
и отводить». Это арамейское слово, 
нередко (встречающееся) в Талмуде: «вы-
тер (умыл) руки свои», «хотел вытереть 
руки свои, что до того человека» [Гитин 
56а]. И также в Писании храмовые со-
суды (для собирания крови жертвенных 
животных) называются כפורי זהב [Эзра 1, 
10], потому что священнослужитель вы-
тирает руки о них, о края сосуда. 

22. И прошел дар пред его ли-
цом, а он ночевал в ту ночь в 
стане. 
пред ним (пред его лицом). על פניו то же, 
что לפניו, пред ним. И так же «насилие и 
разбой слышны в ней על פניס предо Мной 
беспрестанно» [Ирмеяу 6, 7]; «гневящие 
Меня предо Мною» [Йешаяу 65, 3]. А агада 
(гласит: здесь) פניו (означает «гнев», т. 
е.) он также гневался из-за того, что 
ему пришлось прибегнуть ко всему этому 
[Берешит раба 76]. 

23. И поднялся он в ту ночь, и 
взял он двух своих жен и двух 
своих рабынь, и одиннадцать 
своих детей; и перешел он пере-
праву через Ябок. 
одиннадцать своих детей. А где была 
Дина? Он спрятал ее в сундук и запер, 
чтобы Эсав ее не приметил. И Яаков 
был наказан за то, что не дал ее (в жены) 
своему брату, - быть может, ей удалось 
бы повлиять на него благотворно, - и 
поэтому она досталась Шхему [Берешит 
раба 76]. 
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ַיֹבק: ֵׁשם ַהָּנָהר:
ַהָּנַחל  ֶאת  ַוַּיֲעִבֵרם  ַוִּיָּקֵחם  כד. 

ַוַּיֲעֵבר ֶאת ֲאֶׁשר לֹו:
ַהְבֵהָמה  לֹו:  ֲאֶׁשר  ֶאת 
ְוַהִמַטְלְטִלים, ָעָשה ַעְצמׂו ְּכֶגֶׁשר, 

נׂוֵטל ִמָּכאן ּוַמִּניַח ָּכאן:
ַוֵּיָאֵבק  ְלַבּדֹו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּוֵתר  כה. 

ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר:
ְקַטִּנים  ַפִּכים  ָשַכח  ַיֲעֹקב:  ַוִּיָּוֵתר 

ְוָחַזר ֲעֵליֶהם:
ֵפֵרׁש:  ְמַנֶחם  ִאיׁש:  ַוֵּיָאֵבק 
ָאָבק,  ִמְלׁשון  ִאיׁש’,  ‘ַוִּיְתַעֵפר 
ַעל  ְבַרְגֵליֶהם  ָעָפר  ַמֲעִלים  ֶׁשָהיּו 
ֶׁשהּוא  ִנְרֶאה  ְוִלי  ִנְענּוָעם.  ְיֵדי 
ֲאַרִמי  ְוָלׁשון  ‘ַוִּיְתַקֵשר’,  ְלׁשון 
הּוא: ‘ָבַתר ְדַאִביקּו ֵביּה’, ‘ַוֲאַבק 
ֶׁשֵּכן  ֲעִניָבה,  ְלׁשון  ֵמיַבק’,  ֵליּה 
ְלַהִפיל  ֶׁשִמְתַעְצִמים  ְׁשַנִים  ֶּדֶרְך 
ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו, ֶׁשחׂוְבקׂו ְואׂוְבקׂו 
ז”ל  ַרבׂוֵתינּו  ּוֵפְרׁשּו  ִבְזרׂועׂוָתיו, 

ֶׁשהּוא ָשרׂו ֶׁשל ֵעָשו:
כו. ַוַּיְרא ִּכי לֹא ָיֹכל לֹו ַוִּיַּגע ְּבַכף 
ְיֵרכֹו ַוֵּתַקע ַּכף ֶיֶרְך ַיֲעֹקב ְּבֵהָאְבקֹו 

ִעּמֹו:

ַהָּיֵרְך  קּוִלית  ְיֵרכֹו:  ְבַכף  ַוִּיַּגע 
ַעל  ַּכף,  ָקרּוי  ַבִקְלבׂוֶסת,  ַהָּתקּוַע 
ַּכף  ְּכִמין  ֶׁשָעֶליָה  ֶׁשַהָבָשר  ֵׁשם 

ֶׁשל ְקֵדָרה:
ַוֵתַקע: ִנְתַקְעַקע ִמְמקׂום ֲחֶבְרָּתּה, 
“ֶפן  ח(  ו  )ירמיה  לׂו  ְודׂוֶמה 
ֲהָסָרה,  ְלׁשון  ִמֵמְך”,  ַנְפִׁשי  ֵּתַקע 
ּוַבִמְׁשָנה ‘ְלַקְעֵקַע ֵביָצָתן’, ְלָׁשֵרׁש 

ָׁשְרֵׁשיֶהן:

Ябок. Название реки. 

24. И взял он их, и переправил 
он их через реку; и переправил 
он то, что у него. 
то, что у него (что ему принадлежало). 
Скот и движимое имущество. Действо-
вал как перевозчик: брал с одного (берега) 
и переправлял на другой. 

25. И остался Яаков один. И бо-
ролся некто с ним, до восхода 
зари. 
и остался Яаков. Забыл (там) мелкие 
вещи и возвратился за ними [Хулин 91а]. 

и боролся некто (некий муж). Менахем 
разъясняет как «некто пылил», от слова 
«пыль», אבק, потому что они (в поединке) 
вздымали пыль движениями своих ног. 
Мне же представляется, что это означа-
ет «сцепиться, связаться», и это есть 
арамейское слово. (Как например:) «после 
того, как взялись, связались» [Санедрин 
63 б], «и завязал узлом» [Менахот 42а] - 
означает: затягивать узел. Потому что, 
когда двое борются, чтобы повергнуть 
противника, то обычно один обхватыва-
ет другого, прижимает к себе руками. А 
наши благословенной памяти мудрецы 
разъясняли, что это был ангел-покрови-
тель Эсава [Берешит раба 77]. 

26. И увидел, что не одолевает 
его, и затронул его бедренный 
сустав, и сместился бедренный 
сустав Яакова, когда он боролся 
с ним. 
и затронул его бедренный сустав (букв.: 
ложку бедра). (Место, где) бедренная 
кость входит в лунку таза, называется 
«ложкой», потому что (покрывающая) 
ее плоть напоминает разливную ложку. 

и сместился. (Кость) сдвинулась с места, 
где была соединена (с другой). И подобно 
этому «чтобы не отшатнулась душа Моя 
от тебя» [Ирмеяу 6,8] - (что) означает 
устранение, удаление. А в Мишне (находим) 
 .корчевать, вырывать с корнем ,לקעקע
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כז. ַוּיֹאֶמר ַׁשְּלֵחִני ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר 
ִאם  ִּכי  ֲאַׁשֵּלֲחָך  לֹא  ַוּיֹאֶמר 

ֵּבַרְכָּתִני:
ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחר: ְוָצִריְך ֲאִני לׂוַמר 

ִׁשיָרה ַבּיׂום:
ַהְבָרכׂות  ַעל  ִלי  הׂוֵדה  ֵבַרְכָתִני: 
ְמַעְרֵער  ֶׁשֵעָשו  ָאִבי,  ֶׁשֵבְרַכִני 

ֲעֵליֶהם:
כח. ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה ְּׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר 

ַיֲעֹקב:
ֵיָאֵמר עֹוד  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר לֹא  כט. 
ִׁשְמָך ִּכי ִאם ִיְׂשָרֵאל ִּכי ָׂשִריָת ִעם 

ֱא־ֹלִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל:

עׂוד  ֵיָאֵמר  לֹא  ַיֲעֹקב:  לֹא 
ְבָעְקָבה  ְלָך  ָבאּו  ֶׁשַהְבָרכׂות 
ְוִגלּוי  ִבְשָרָרה  ִאם  ִּכי  ּוְרִמָּיה, 
ָפִנים, ְוסׂוְפָך ֶׁשַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא 
ּוַמֲחִליף  ֵאל  ְבֵבית  ָעֶליָך  ִנְגֶלה 
ַוֲאִני  ְמָבֶרְכָך,  הּוא  ְוָׁשם  ִׁשְמָך, 
ָׁשם ֶאְהֶיה ְואׂוֶדה ְלָך ֲעֵליֶהן, ְוֶזהּו 
“ַוָּיָשר  ה(  יב  )הושע  ֶׁשָּכתּוב: 
ַוִּיְתַחֶּנן  ָבָכה  ַוֻּיָכל  ַמְלָאְך  ֶאל 
לׂו,  ַוִּיְתַחֵנן  ַהַמְלָאְך  ָבָכה  לׂו”, 
ּוַמה ִּנְתַחֵנן לׂו? )שם( “ֵבית ֵאל 
ִיְמָצֶאּנּו ְוָׁשם ְיַדֵבר ִעָמנּו”, ַהְמֵּתן 
ִלי ַעד ֶׁשְּיַדֵבר ִעָמנּו ָׁשם. ְולֹא ָרָצה 
ַיֲעֹקב, ְוַעל ָּכְרחׂו הׂוָדה לׂו ֲעֵליֶהן, 
אׂותׂו  “ַוְיָבֶרְך  ל(  )פסוק  ְוֶזהּו 
לׂו  ְלַהְמִּתין  ִמְתַחֵּנן  ֶׁשָהָיה  ָׁשם”, 

ְולֹא ָרָצה:
ְוִעם ֲאָנִׁשים: ֵעָשו ְוָלָבן:

ַותּוָכל: ָלֶהם:
ַהִּגיָדה  ַוּיֹאֶמר  ַיֲעֹקב  ַוִּיְׁשַאל  ל. 

27. И сказал он: Отпусти меня, 
ибо взошла заря. И сказал: Не 
отпущу тебя, пока меня не бла-
гословишь. 
ибо взошла заря. И в этот день мне вос-
певать (Превечного) [Хулин 91 б]. 

меня благословишь (благословенным 
признаешь). Признай за мной благо-
словения, которые дал мне мой отец и 
которые Эсав оспаривает. 

28. И сказал он ему: «Как имя 
твое?» И сказал: «Яаков». 

29. И сказал он: «Не Яаков из-
рекаться более имени твоему, 
но Исраэль; ибо ты боролся с 
Б-жьим (ангелом) и с людьми и 
преодолел». 
не Яаков. Не скажут более, что благо-
словения получены тобой обманом и 
хитростью; (они обретены тобою) с 
величием и открыто. А в дальнейшем 
Святой, благословен Он, откроется тебе 
в Бет-Эле и изменит имя твое, и там Он 
благословит тебя, и я (также) буду там, 
чтобы подтвердить твое (право) на эти 
(благословения). И к тому (относится) 
сказанное: «боролся с ангелом и одолел; 
тот плакал и молил его» [Ошеа 12, 5] - 
ангел плакал и молил его. А о чем он его 
умолял? «В Бет-Эле найдет Он нас, и там 
будет Он говорить с нами», (отпусти 
меня и) подожди, пока Он будет говорить 
с нами там. Но Яаков не пожелал (ждать, и 
ангелу) пришлось признать за ним (право 
на благословения). Таково (значение) «и 
благословил его там» [32, 30] - потому 
что (ангел) просил дать ему срок, а (Яа-
ков) не пожелал [Берешит раба 78]. 

и с людьми. (Это) Эсав и Лаван. 
одолел (превозмог). Их. 

30. И спросил Яаков, и сказал 
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он: «Поведай же имя твое!» И 
сказал он: «Для чего это спра-
шиваешь о моем имени?» И он 
благословил его там. 
для чего это спрашиваешь. У нас нет по-
стоянного имени, наши имена меняются 
в зависимости от поручения, которое 
нам велено исполнить, с которым мы 
посланы. 

ָּנא ְׁשֶמָך ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל 
ִלְׁשִמי ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו ָׁשם:

ֵׁשם  ָלנּו  ֵאין  ִתְׁשַאל:  ֶּזה  ָלָּמה 
ָקבּוַע, ִמְׁשַּתִּנין ְׁשמׂוֵתינּו, )ַהֹּכל( 
ַהְשִליחּות  ֲעבׂוַדת  ִמְצַות  ְלִפי 

ֶׁשָאנּו ִמְׁשַּתְלִחים:
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ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 4

  Ибо нешама сфирот Хохма, Бина и Даат в мире Асия является 
источником жизненной энергии душ уровня нефеш и руах этих сфирот и 
их порождений и творит из Ничто и все порожденное ими, вплоть до по-
следней ступени мира Асия — земного мира. Другое дело — Хохма, Бина 
и Даат, принадлежащие мирам Бриа и Йецира самих законов и их обосно-
ваний. Содержание этой мудрости состоит в совершенствовании ликов 
мира Ацилут, ибо с ними связано все духовное содержание заповедей 
— предписывающих с пятью аспектами милосердия, запрещающих — с 
пятью аспектами строгости. И поэтому, даже когда заповеди спустились 
в низшие миры и воплотились в законы, связанные с сотворенными 
сущностями, они все-таки находятся не на уровне душ уровня нефеш и 
руах, а именно на уровне нешама сфиры Малхут миров Бриа и Йецира 
— уровне, связанном с сосудами мира Ацилут. 
 И хотя ангелы, представляющие собой нефеш и руах сфирот 
Хохма, Бина и Даат миров Бриа и Йецира, происходят из души уровня 
нешама этих сфирот, которая неизмеримо выше ступени, на которой 
находится Тора, — души уровня нешама сфиры Малхут этих миров, — 
все-таки Тора выше ангелов. Здесь нет никакого противоречия, ибо на 
самом деле и ангелы, и души образуются всего лишь из капли семени 
души уровня нешама сфирот Хохма, Бина и Даат, спустившейся до сфиры 
Йесод Малого Лика и воспринятой потом Женою Малого Лика; и переход 
душ и ангелов из этого состояния к самостоятельному существованию 
называется «рождением». И даже если допустить, что ангелы и души об-

Таким образом интеллектуаль-
ные сфирот ХаБаД мира Асия в 
категории Нешама - это источ-
ник творений.
ֲאָבל ָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ַּדֲהָלכֹות 
ְּבַטֲעֵמיֶהן ֶׁשְּבַמְלכּות ִּדְבִריָאה 

ִויִציָרה,
Другое дело - Хохма, Бина и 
Даат самих законов и их обо-
снований, принадлежащие 
категории Малхут миров Бриа 
и Йецира. 
Это ступень законов и их вну-
треннего смысла - там эти 
категории ХаБаД не являются 
источником творений, но - 
ַּפְרצּוֵפי  ְּבִתּקּון  ִהיא  ַהָחְכָמה  ִעְנַין 

ַּדַעת  ִּביָנה  ְּדָחְכָמה  ִמּׁשּום  ְוַהַּטַעם 
ְמקֹור  הּוא  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ַּדֲעִׂשָּיה 
ַהַחּיּות ְּדָחְכָמה ִּביָנה ַּדַעת ְּדֶנֶפׁש רּוַח 
ְותֹוְלדֹוֵתיֶהן, ְוִהְתַהּוּוָתן ֵמַאִין ְלֵיׁש ִעם 
ִהיא  ָהֲעִׂשָּיה,  סֹוף  ַעד  ּתֹוְלדֹוֵתיֶהן, 

ָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאּה.
Причина этого в том, что ка-
тегория души Нешама сфирот 
Хохма, Бина и Даат в мире 
Асия является источником 
жизненной энергии [душ уров-
ня] нефеш и руах этих сфирот 
и их порождений и творит по 
принципу Нечто из Ничто и все 
порожденное ими, вплоть до 
последней ступени мира Асия 
- земного мира.



Ïîíåäåëüíèê Кíèга «Таíèя» 52

ַטֲעֵמי  ָּכל  ְּתלּוִיין  ֶׁשָּבֶהן  ָהֲאִצילּות, 
ַהִּמְצֹות, ִמְצֹות ֲעֵׂשה ָּבה' )5( ֲחָסִדים, 

ּוִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה ָּבה' )5( ְּגבּורֹות.
Содержание этой мудрости 
состоит в совершенствовании 
ликов мира Ацилут, ибо с ними 
связано все духовное содер-
жание заповедей - предписы-
вающих с пятью аспектами 
милосердия [«хей хасадим»], 
запрещающих - с пятью аспек-
тами строгости [«хей гвурот»].
ְלִהְתַלֵּבׁש  ְּכֶׁשָּיְרדּו  ָנֵמי  ָהֵכי  ּוִמּׁשּום 

ַּבִּנְבָרִאים,
И поэтому, даже когда заповеди 
спустились в низшие миры и во-
плотились в законы, связанные 
с сотворенными сущностями,
ֵהן ְּבַמְלכּות ִּדְבִריָאה ִויִציָרה ִּדְבִחיַנת 

ְנָׁשָמה ַּדְוָקא,
они все-таки находятся на уров-
не сфиры Малхут миров Бриа 
и Йецира, именно [на уровне] 
нешама

ֶׁשהּוא ִמֵּכִלים ַּדֲאִצילּות,
уровне, связанном с сосудами 
мира Ацилут,

ְולֹא ִּבְבִחיַנת ֶנֶפׁש רּוַח.
но не на уровне [душ уровня] 
нефеш и руах
Они не облачились в категории 
Нефеш и Руах, которые отно-
сятся к сфере сотворенного.
ִּדְבִריָאה  ַּדַעת  ִּביָנה  ְּדָחְכָמה  ְוַאף 
ְמֹאד  ֶׁשָּגְבָהה  ְנָׁשָמה  ִּדְבִחיַנת  ְיִציָרה 
ִּדְבִריָאה  ַמְלכּות  ְּבִחיַנת  ַעל  ַמֲעָלָתן 

ְיִציָרה ִּדְנָׁשָמה,
И хотя сфирот Хохма, Бина и 
Даат миров Бриа и Йецира, от-
носящиеся к категории души 
уровня Нешама этих сфирот, 
неизмеримо выше сфиры Мал-
хут миров Бриа и Йецира, от-
носящейся к категории Нешама
Ведь ХаБаД - это высшие кате-
гории в сфирот мира, а Малхут 
- это низшая из сфирот.
ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵהן ָמקֹור ְלָחְכָמה ִּביָנה 
ַּדַעת ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֶׁשל ְּבִחינֹות ֶנֶפׁש 

רּוַח ֶׁשֵהן ַהַּמְלָאִכים 
Но несмотря на это, [категории 
ХаБаД миров Бриа и Йецира] 
являются источником для Ха-
БаД миров Бриа и Йецира, от-
носящиеся к уровням души Не-
феш и Руах, которые являются 
ангелами.
Это ангелы («мелахим»), пред-
ставляющие собой категории 
Нефеш и Руах. Малхут миров 
Бриа и Йецира  это ступень, на 
которой находится Тора, значит 
все-таки Тора выше ангелов.
Но каким же образом утвержда-
лось выше, что Малхут миров 
Бриа и Йецира категории Не-
шама не может служить ис-
точником творений, если здесь 
сказано, что ХаБаД миров Бриа 
и Йецира категории Нешама, 
который гораздо выше Малхут, 
является здесь источником тво-
рений?

разуются непосредственно из сияния сосудов Жены Малого Лика мира 
Ацилут, все-таки они спускаются в низшие миры и становятся самосто-
ятельными душами, тогда как сущность души уровня нешама сфирот 
Хохма, Бина и Даат распространяется в шесть сфирот Малого Лика и 
его Жены, и именно на этой ступени находятся шесть разделов Мишны 
и Гмары.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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ַהַּמְלָאִכים  ְּדֶבֱאֶמת  ִמיֵדי,  ָקֶׁשה  לֹא 
ְוַהְּנָׁשמֹות ֵאיָנן ֶאָּלא ִמִּטָּפה ַהִּנְמֶׁשֶכת 
ִל"יסֹוד  ִּדְנָׁשָמה  ַּדַעת  ִּביָנה  ֵמָחְכָמה 

ְזֵעיר ַאְנִּפין", ְוִניַּתן ְל"נּוְקָבא",
Здесь нет никакого противо-
речия, ибо на самом деле и ан-
гелы, и души образуются всего 
лишь из капли семени [души 
уровня] Нешама сфирот Хохма, 
Бина и Даат, спустившейся до 
сфиры Йесод Малого Лика и 
воспринятой потом категорией 
Нуква [«Женой» Малого Лика]; 

ּוִמָּׁשם ָיְצאּו ִּבְבִחיַנת "ִליָדה"
и вышли оттуда по принципу, 
который называется «рождени-
ем» [«лида»]. 
Это переход душ и ангелов из 
этого сокрытого состояния к 
самостоятельному существо-
ванию.
ֶׁשִּנְבְראּו  לֹוַמר  ִּתְמֵצי  ִאם  ַאף  ִּכי 

ֵמֶהָאַרת ַהֵּכִלים ְּדנּוְקָבא ַּדֲאִצילּות,
И даже если допустить, что 

[ангелы и души] образуются 
непосредственно из сияния со-
судов Жены [Малого Лика] мира 
Ацилут,

ֲהֵרי ֵהם ַהּיֹוְרִדים ְוַנֲעִׂשים ְנָׁשָמה.
все-таки они спускаются в низ-
шие миры и становятся [само-
стоятельными] душами, кате-
гории Нешама,
Для миров Бриа-Йецира-Асия.
ַּדַעת  ִּביָנה  ָחְכָמה  ַעְצמּות  ֲאָבל 
ִּדְנָׁשָמה ִמְתַּפֵּׁשט ְּבֶׁשׁש ְקָצוֹות ְּדזו"ן, 

ְוָׁשם ֵהם ִׁשיָתא ִסְדֵרי ִמְׁשָנה ּוְגָמָרא.
тогда как сущность [души уров-
ня] нешама сфирот Хохма, Бина 
и Даат распространяется в 
шесть сфирот [«шеш кцавот» - 
буквально шесть концов] Мало-
го Лика и его Жены, и именно на 
этой ступени находятся шесть 
разделов Мишны и Талмуда.

перевод Михол Гоцель
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ТЕИËИÌ

 תהילים ס' 
ֵעדּות  ׁשּוַׁשן  ַעל  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
)ב(  ְלַלֵּמד:  ְלָדִוד  ִמְכָּתם 
ְוֶאת  ַנֲהַרִים  ֲאַרם  ֶאת  ְּבַהּצֹותֹו 
ַוַּיְך  יֹוָאב  ַוָּיָׁשב  צֹוָבה:  ֲאַרם 
ְׁשֵנים  ֶמַלח  ְּבֵגיא  ֱאדֹום  ֶאת 
ְזַנְחָּתנּו  ָעָׂשר ָאֶלף: )ג( ֱאֹלִהים 
ָלנּו:  ְּתׁשֹוֵבב  ָאַנְפָּת  ְפַרְצָּתנּו 
ְּפַצְמָּתּה  ֶאֶרץ  ִהְרַעְׁשָּתה  )ד( 
)ה(  ָמָטה:  ִכי  ְׁשָבֶריָה  ְרָפה 
ִהְרִאיָת ַעְּמָך ָקָׁשה ִהְׁשִקיָתנּו ַיִין 
ִּליֵרֶאיָך ֵּנס  ָנַתָּתה  ַּתְרֵעָלה: )ו( 
ְלִהְתנֹוֵסס ִמְּפֵני ֹקֶׁשט ֶסָלה: )ז( 
הֹוִׁשיָעה  ְיִדיֶדיָך  ֵיָחְלצּון  ְלַמַען 
ִּדֶּבר  ֱאֹלִהים  )ח(  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך 
ְׁשֶכם  ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו 
ִלי  )ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק 
ָמעֹוז  ְוֶאְפַרִים  ְמַנֶּׁשה  ְוִלי  ִגְלָעד 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ַאְׁשִליְך  ֱאדֹום  ַעל  ַרְחִצי  ִסיר 
ִהְתרֹוָעִעי:  ְּפֶלֶׁשת  ָעַלי  ַנֲעִלי 
ִמי  ָמצֹור  ִעיר  יִֹבֵלִני  ִמי  )יא( 
ֲהלֹא  )יב(  ֱאדֹום:  ַעד  ָנַחִני 
ַאָּתה ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו ְולֹא ֵתֵצא 
ָהָבה  )יג(  ְּבִצְבאֹוֵתינּו:  ֱאֹלִהים 
ְּתׁשּוַעת  ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו 
ָאָדם: )יד( ֵּבאֹלִהים ַנֲעֶׂשה ָחִיל 

ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

ÏСАËОÌ 60
(1) Руководителю [музыкантов], на 
шушан эйдут. Золотой венец Дави-
да, для обучения. (2) Когда воевал 
он против Арам-Наараима и Арам-
Цовы, когда Йоав, возвращаясь, 
поразил Эдом - двенадцать ты-
сяч [человек] в Соляной долине. 
(3) Всесильный! Ты покинул нас, 
Ты сокрушил нас, Ты гневался: 
[теперь же] обратись к нам! (4) 
Ты сотряс землю, расколол ее: 
исцели повреждения ее, ибо она 
опустошена. (5) Ты дал испытать 
народу Твоему [падение] тяжкое, 
напоил Ты нас горьким вином. (6) 
Даруй [отныне] боящимся Тебя 
знамя, чтобы они подняли его 
ради истины, вовек. (7) Чтобы 
избавлены были возлюбленные 
Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне! (8) Всесильный го-
ворил в святости Своей, [что] я 
восторжествую, разделю Шхем, 
долину Сукот размерю. (9) Ги-
льад [будет] мой, Менаше - мой, 
Эфраим - крепость головы моей, 
Йеуда - законодатель мой, (10) 
Моав - мой умывальный горшок, 
на Эдом наложу замок свой. Пле-
шет, ликуй обо мне! (11) Кто ввел 
меня в укрепленный город? Кто 
повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это Ты, Всесильный, Который 
[ранее] отринул нас, и не выходил 
Всесильный во главе войск на-
ших. (13) Подай же нам помощь 
в [борьбе нашей с] врагом, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.
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ÏСАËОÌ 61
(1) Руководителю [музыкантов], 
на негинат, [песнь] Давида. (2) 
Услышь, Всесильный, вопль мой, 
внемли молитве моей! (3) От края 
земли я взываю к Тебе в унынии 
сердца моего; возведи меня на 
скалу, для меня недосягаемую. (4) 
Ибо Ты был моим прибежищем, 
мощной крепостью перед лицом 
врага. (5) В шатре Твоем я буду 
пребывать вечно, укрываться под 
кровом крыл Твоих, вовек. (6) Ибо 
Ты, Всесильный, услышал обеты 
мои, отдал наследие боящимся 
имени Твоего. (7) Дни ко дням 
царя прибавь, годы его [да будут] 
- как в каждом поколении. (8) Да 
пребудет он вовек пред Всесиль-
ным, милосердие и истина [его] 
будут охранять его. (9) Так я буду 
воспевать имя Твое вовек, испол-
няя обеты мои ежедневно.

ÏСАËОÌ 62
(1) Руководителю [музыкантов] 
для Йедутуна, песнь Давида. (2) 
Только на Всесильного уповает 
душа моя: от Него спасение мое. 
(3) Только Он - твердыня моя и 
спасение мое. Он убежище мое: 
не пошатнусь сильно. (4) Доколе 
вы будете строить козни против 
человека? Вы будете убиты все, 
[став] словно стена наклонившая-
ся, словно ограда пошатнувшаяся. 
(5) Только из-за гордости своей за-
мышляют они низвергнуть [меня], 
стремятся ко лжи, устами благо-
словляют, а в сердце своем клянут. 
(6) Только на Всесильного уповай, 
душа моя, ибо на Него надежда 
моя! (7) Только Он - твердыня моя 
и спасение мое. Он убежище мое: 

תהילים סא' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְנִגיַנת ְלָדִוד: )ב( 
ַהְקִׁשיָבה  ִרָּנִתי  ֱאֹלִהים  ִׁשְמָעה 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  )ג(  ְּתִפָּלִתי: 
ְּבצּור  ִלִּבי  ַּבֲעֹטף  ֶאְקָרא  ֵאֶליָך 
ָירּום ִמֶּמִּני ַתְנֵחִני: )ד( ִּכי ָהִייָת 
ִמְּפֵני אֹוֵיב:  ֹעז  ִמְגַּדל  ִלי  ַמְחֶסה 
עֹוָלִמים  ְבָאָהְלָך  ָאגּוָרה  )ה( 
)ו(  ֶּסָלה:  ְּכָנֶפיָך  ְבֵסֶתר  ֶאֱחֶסה 
ִלְנָדָרי  ָׁשַמְעָּת  ֱאֹלִהים  ַאָּתה  ִּכי 
ָנַתָּת ְיֻרַּׁשת ִיְרֵאי ְׁשֶמָך: )ז( ָיִמים 
ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ּתֹוִסיף ְׁשנֹוָתיו ְּכמֹו 
ִלְפֵני  עֹוָלם  ֵיֵׁשב  )ח(  ָודֹר:  דֹר 
ִיְנְצֻרהּו:  ַמן  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים 
ָלַעד  ִׁשְמָך  ֲאַזְּמָרה  ֵּכן  )ט( 

ְלַׁשְּלִמי ְנָדַרי יֹום יֹום: 

תהילים סב' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ַעל ְידּותּון ִמְזמֹור 
ֱאֹלִהים  ֶאל  ַאְך  )ב(  ְלָדִוד: 
ְיׁשּוָעִתי:  ִמֶּמּנּו  ַנְפִׁשי  ּדּוִמָּיה 
ִויׁשּוָעִתי  צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ג( 
)ד(  ַרָּבה:  ֶאּמֹוט  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי 
ִאיׁש  ַעל  ְּתהֹוְתתּו  ָאָנה  ַעד 
ָּגֵדר  ְּכִקיר ָנטּוי  ֻכְּלֶכם:  ְּתָרְּצחּו 
ַהְּדחּוָיה: )ה( ַאְך ִמְּׂשֵאתֹו ָיֲעצּו 
ְיָבֵרכּו  ְּבִפיו  ָכָזב:  ִיְרצּו  ְלַהִּדיַח 
ַאְך  )ו(  ֶסָלה:  ְיַקְללּו  ּוְבִקְרָּבם 
ִמֶּמּנּו  ִּכי  ַנְפִׁשי:  ּדֹוִּמי  ֵלאֹלִהים 
צּוִרי  הּוא  ַאְך  )ז(  ִּתְקָוִתי: 
ֶאּמֹוט:  לֹא  ִמְׂשַּגִּבי  ִויׁשּוָעִתי 
ּוְכבֹוִדי  ִיְׁשִעי  ֱאֹלִהים  ַעל  )ח( 
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не пошатнусь. (8) Во Всесильном 
- спасение мое и слава моя; кре-
пость силы моей и упование мое 
- во Всесильном. (9) Полагайтесь 
на Него во всякое время, народ, 
изливайте пред Ним сердце ваше: 
Всесильный - прибежище наше 
вовек! (10) Сыны человеческие 
- только тщета; сыны людские - 
обман; если положить их на весы, 
все вместе они легче пустоты. (11) 
Не полагайтесь на грабеж и не 
тщеславьтесь хищением; когда бо-
гатство умножается, не стремитесь 
к нему сердцем. (12) Однажды ска-
зал Всесильный, дважды услышал 
я, что сила - у Всесильного. (13) И у 
Тебя, Г-сподь, милосердие, ибо Ты 
воздаешь каждому по делам его.

ÏСАËОÌ 63
(1) Песнь Давида, когда он был в 
Иудейской пустыне. (2) Всесиль-
ный! Ты Всесильный [Б-г] мой, 
Тебя ищу я, жаждет Тебя душа 
моя, томится по Тебе плоть моя 
[словно] в земле пустынной, ис-
сохшей и безводной. (3) Так, в свя-
тилище да увижу я Тебя, [страстно 
желая] видеть мощь Твою и славу 
Твою. (4) Ибо милосердие Твое 
лучше жизни: уста мои будут хва-
лить Тебя. (5) Тогда благословлять 
буду Тебя всю жизнь мою, имени 
Твоему вознесу я руки мои. (6) 
Как жиром и туком душа моя 
будет насыщаться, радостным 
гласом восхвалят Тебя уста мои. 
(7) Когда я вспоминаю о Тебе на 
ложе моем, о Тебе размышляю я 
в страже ночной. (8) Ибо Ты был в 
помощь мне, в тени крыл Твоих я 
воспою. (9) [Следовать] за Тобою 
присоединилась душа моя. Десни-

)ט(  ֵּבאֹלִהים:  ַמְחִסי  ֻעִּזי  צּור 
ִׁשְפכּו  ָעם  ֵעת  ְבָכל  בֹו  ִּבְטחּו 
ַמֲחֶסה  ֱאֹלִהים  ְלַבְבֶכם  ְלָפָניו 
ְּבֵני  ֶהֶבל  ַאְך  )י(  ֶסָלה:  ָּלנּו 
ְּבמֹאְזַנִים  ִאיׁש:  ְּבֵני  ָּכָזב  ָאָדם 
ָיַחד:  ֵמֶהֶבל  ֵהָּמה  ַלֲעלֹות 
)יא( ַאל ִּתְבְטחּו ְבֹעֶׁשק ּוְבָגֵזל 
ַאל  ָינּוב  ִּכי  ַחִיל  ֶּתְהָּבלּו:  ַאל 
ִּדֶּבר  ַאַחת  )יב(  ֵלב:  ָּתִׁשיתּו 
ִּכי  ָׁשָמְעִּתי:  זּו  ְׁשַּתִים  ֱאֹלִהים 
ֲאדָֹני  ּוְלָך  )יג(  ֵלאֹלִהים:  ֹעז 
ְלִאיׁש  ְתַׁשֵּלם  ַאָּתה  ִּכי  ָחֶסד: 

ְּכַמֲעֵׂשהּו: 

תהילים סג' 
ִּבְהיֹותֹו  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  )א( 
ְּבִמְדַּבר ְיהּוָדה: )ב( ֱאֹלִהים ֵאִלי 
ַנְפִׁשי  ַאָּתה ֲאַׁשֲחֶרָּך: ָצְמָאה ְלָך 
ְוָעֵיף  ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי ְּבֶאֶרץ ִצָּיה 
ֲחִזיִתָך  ַּבֹּקֶדׁש  ֵּכן  )ג(  ָמִים:  ְּבִלי 
ִלְראֹות ֻעְּזָך ּוְכבֹוֶדָך: )ד( ִּכי טֹוב 
ְיַׁשְּבחּוְנָך:  ְׂשָפַתי  ֵמַחִּיים  ַחְסְּדָך 
ְּבִׁשְמָך  ְבַחָּיי  ֲאָבֶרְכָך  ֵּכן  )ה( 
ָוֶדֶׁשן  ֵחֶלב  ְּכמֹו  )ו(  ַכָּפי:  ֶאָּׂשא 
ְרָננֹות  ְוִׂשְפֵתי  ַנְפִׁשי  ִּתְׂשַּבע 
ַעל  ְזַכְרִּתיָך  ִאם  )ז(  ִּפי:  ְיַהֶּלל 
ָּבְך:  ֶאְהֶּגה  ְּבַאְׁשֻמרֹות  ְיצּוָעי 
ּוְבֵצל  ִּלי  ֶעְזָרָתה  ָהִייָת  ִּכי  )ח( 
ַנְפִׁשי  ָּדְבָקה  )ט(  ֲאַרֵּנן:  ְּכָנֶפיָך 
)י(  ְיִמיֶנָך:  ָּתְמָכה  ִּבי  ַאֲחֶריָך 
ְוֵהָּמה ְלׁשֹוָאה ְיַבְקׁשּו ַנְפִׁשי ָיֹבאּו 
ַיִּגיֻרהּו  )יא(  ָהָאֶרץ:  ְּבַתְחִּתּיֹות 
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ца Твоя меня поддерживает. (10) 
А те, кто ищет гибели для души 
моей, сойдут в низины земли. (11) 
Сразят их мечом, добычей лисиц 
они станут. (12) Царь же будет 
веселиться о Всесильном, восхва-
лен будет каждый, кто клянется 
Им, ибо заграждены будут уста 
говорящих ложь.

ÏСАËОÌ 64
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Услышь, Все-
сильный, голос сетования моего, 
от страха перед врагом сохрани 
мою жизнь. (3) Укрой меня от 
замысла коварных, от мятежа 
творящих беззаконие, (4) кото-
рые изострили язык свой, как 
меч, направили стрелы свои - 
язвительное слово, (5) - тайком 
стрелять в непорочного. Внезапно 
стреляют в него, не боясь. (6) 
Они утвердились в злом намере-
нии, совещались, чтобы скрыть 
сети, говорили: кто увидит их? (7) 
Изыскивают неправду, ведут рас-
следование за расследованием 
даже во внутренней жизни чело-
века и до глубины сердца. (8) Но 
поразит их Всесильный стрелой: 
внезапно будут они уязвлены. (9) 
Языком своим они поразят самих 
себя, все видящие их удалятся 
от них. (10) И убоятся все люди, 
и возвестят дело Всесильного, и 
поймут [все], что это Его дело. (11) 
Будет веселиться праведник о Б-ге 
и уповать на Него. И прославятся 
все честные сердцем.

ִיְהיּו:  ֻׁשָעִלים  ְמָנת  ָחֶרב  ְיֵדי  ַעל 
ֵּבאֹלִהים:  ִיְׂשַמח  ְוַהֶּמֶלְך  )יב( 
ִיָּסֵכר  ִּכי  ּבֹו  ַהִּנְׁשָּבע  ָּכל  ִיְתַהֵּלל 

ִּפי דֹוְבֵרי ָׁשֶקר: 

תהילים סד' 
ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
קֹוִלי  ֱאֹלִהים  ְׁשַמע  )ב( 
ַחָּיי:  ִּתּצֹר  אֹוֵיב  ִמַּפַחד  ְבִׂשיִחי 
ְמֵרִעים  ִמּסֹוד  ַּתְסִּתיֵרִני  )ג( 
ֲאֶׁשר  )ד(  ָאֶון:  ֹּפֲעֵלי  ֵמִרְגַׁשת 
ָׁשְננּו ַכֶחֶרב ְלׁשֹוָנם ָּדְרכּו ִחָּצם 
ָּדָבר ָמר: )ה( ִלירֹת ַּבִּמְסָּתִרים 
ִייָראּו:  ְולֹא  יֹֻרהּו  ִּפְתֹאם  ָּתם 
)ו( ְיַחְּזקּו ָלמֹו ָּדָבר ָרע ְיַסְּפרּו 
ִמי  ָאְמרּו  מֹוְקִׁשים  ִלְטמֹון 
עֹוֹלת  ַיְחְּפׂשּו  )ז(  ָּלמֹו:  ִיְרֶאה 
ִאיׁש  ְוֶקֶרב  ְמֻחָּפׂש  ֵחֶפׂש  ַּתְמנּו 
ֱאֹלִהים:  ַוּיֵֹרם  )ח(  ָעמֹק:  ְוֵלב 
)ט(  ַמּכֹוָתם:  ָהיּו  ִּפְתאֹום  ֵחץ 
ְלׁשֹוָנם  ָעֵלימֹו  ַוַּיְכִׁשילּוהּו 
ִיְתֹנְדדּו ָּכל רֵֹאה ָבם: )י( ַוִּייְראּו 
ֱאֹלִהים  ֹּפַעל  ַוַּיִּגידּו  ָאָדם:  ָּכל 
ּוַמֲעֵׂשהּו ִהְׂשִּכילּו: )יא( ִיְׂשַמח 
ַצִּדיק ַּביהָוה ְוָחָסה בֹו ְוִיְתַהְללּו 

ָּכל ִיְׁשֵרי ֵלב: 
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ÏСАËОÌ 65
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. (2) Тебе, Всесиль-
ный, [обитающий] в Сионе, молча-
ние - хвала, и Тебе обет воздается. 
(3) Ты слышишь молитву, всякая 
плоть к Тебе прибегает. (4) Дела 
греховные преобладают во мне, 
Ты же очистишь преступления 
наши. (5) Счастлив тот, кого Ты 
избрал и приблизил, чтобы он жил 
во дворах Твоих. Насытимся бла-
гами Дома Твоего - святого Храма. 
(6) Дивными делами в правосудии 
[Своем] ответь нам, Всесильный 
[Б-г] спасения нашего, [Ты], надеж-
да [жителей] всех окраин земли и 
морей далеких. (7) Своей силой 
утверждаешь горы, [Ты], препо-
ясанный могуществом. (8) Укро-
щающий шум морей, шум волн 
их и мятеж народов. (9) Знамений 
Твоих устрашатся обитатели 
окраин земли. Выходящие утром 
и вечером славят Тебя. (10) Ты 
вспоминаешь землю и утоляешь 
жажду ее, обильно обогащаешь 
ее: поток Всесильного полный 
воды; Ты приготовляешь хлеб, 
ибо так устроил ее; (11) насыща-
ешь борозды ее, удовлетворяешь 
скопления ее, размягчаешь ее 
каплями дождя, благословляешь 
произрастания ее. (12) Венчаешь 
Ты год благом Твоим, пути Твои 
источают тук, (13) источают [тук] 
пустынные луга, холмы препоясы-
ваются радостью. (14) Пастбища 
одеваются стадами, долины по-
крываются хлебом, ликуют и поют.

תהילים סה' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִמְזמֹור ְלָדִוד ִׁשיר: 
ֱאֹלִהים  ְתִהָּלה  ֻדִמָּיה  ְלָך  )ב( 
)ג(  ֶנֶדר:  ְיֻׁשַּלם  ּוְלָך  ְּבִצּיֹון 
ָּבָׂשר  ָּכל  ָעֶדיָך  ְּתִפָּלה  ֹׁשֵמַע 
ָּגְברּו  ֲעו ֹֹנת  ִּדְבֵרי  )ד(  ָיֹבאּו: 
ְתַכְּפֵרם:  ַאָּתה  ְּפָׁשֵעינּו  ֶמִּני 
)ה( ַאְׁשֵרי ִּתְבַחר ּוְתָקֵרב ִיְׁשֹּכן 
ֵּביֶתָך  ְּבטּוב  ִנְׂשְּבָעה  ֲחֵצֶריָך: 
נֹוָראֹות  )ו(  ֵהיָכֶלָך:  ְקדֹׁש 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ַּתֲעֵננּו  ְּבֶצֶדק 
ְוָים  ֶאֶרץ  ַקְצֵוי  ָּכל  ִמְבָטח 
ְּבֹכחֹו  ָהִרים  ֵמִכין  )ז(  ְרֹחִקים: 
ַמְׁשִּביַח  )ח(  ִּבְגבּוָרה:  ֶנְאָזר 
ְׁשאֹון ַיִּמים ְׁשאֹון ַּגֵּליֶהם ַוֲהמֹון 
ְׁשֵבי  יֹ ַוִּייְראּו  )ט(  ְלֻאִּמים: 
ֹבֶקר  מֹוָצֵאי  ֵמאֹוֹתֶתיָך  ְקָצו ֹת 
ָוֶעֶרב ַּתְרִנין: )י( ָּפַקְדָּת ָהָאֶרץ 
ֶּפֶלג  ַּתְעְׁשֶרָּנה  ַרַּבת  ַוְּתֹׁשְקֶקָה 
ְּדָגָנם  ָּתִכין  ָמִים  ָמֵלא  ֱאֹלִהים 
ִּכי ֵכן ְּתִכיֶנָה: )יא( ְּתָלֶמיָה ַרֵּוה 
ְּתמְֹגֶגָּנה  ִּבְרִביִבים  ְּגדּוֶדָה  ַנֵחת 
ִעַּטְרָּת  )יב(  ְּתָבֵרְך:  ִצְמָחּה 
ִיְרֲעפּון  ּוַמְעָּגֶליָך  טֹוָבֶתָך  ְׁשַנת 
ִמְדָּבר  ְנאֹות  ִיְרֲעפּו  )יג(  ָּדֶׁשן: 
)יד(  ַּתְחֹּגְרָנה:  ְּגָבעֹות  ְוִגיל 
ַוֲעָמִקים  ַהּצֹאן  ָכִרים  ָלְבׁשּו 
ַיַעְטפּו ָבר ִיְתרֹוֲעעּו ַאף ָיִׁשירּו: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 5

1. Повелевающей заповедью является отделение возношения для 
священника от замеса, как сказано: «Начало замеса Вашего халу воз-
несите возношением» (Бемидбар 15, 20). У данного начала замеса нет 
размера согласно Торе, и даже если он отделил размером с ячмень, 
то освободил весь замес от подобного обязательства; тот, кто делает 
весь свой замес халой – ничего не сделал, пока его часть не останется.

2. По словам мудрецов, отделяют одну двадцать четвёртую от замеса, 
чтобы было в ней количество для дара священнику, как сказано: «дай 
ему» (Дварим 18, 4) – дай ему то, что подобает давать в дар. Пекарь, 
который производит для рыночной торговли – отделяет одну сорок 
восьмую, поскольку в его замесе есть необходимый для дара размер.

3. Тот, кто делает замес для свадебного пира своему сыну, хотя этого 
замеса много – он отделяет одну двадцать четвёртую часть, чтобы оно 
не отличалось от хозяйского теста; пекарь, который изготовил малый 
замес, отделяет одну сорок восьмую часть, чтобы не отличаться от 
замеса пекаря.

4. Осквернился замес ненамеренно или под принуждением – отделя-
ет одну сорок восьмую; если осквернил умышленно – отделяет одну 
двадцать четвёртую часть, чтобы грешник не был вознаграждён. Не-
чистая хала разрешается священнику для затопки точно так же, как и 
нечистое возношение.

5. Отделять халу согласно Торе обязательно только в Святой Земле: 
«И будет при вкушении вашем от хлеба земли и т.д.» (Бемидбар 15, 
19), и во время, когда евреи там проживают, как сказано: «При вашем 
приходе» (там же, 18) приход всех вас не подобен приходу части из 
вас. Таким образом, хала в Земле Израиля в нынешнее время, и даже 
в дни Эзры, является только постановлением мудрецов, как об этом 
уже объяснялось.

6. Плоды вне Святой Земли, которые попали в Святую Землю, подле-
жат отделению халы; плоды Земли Израиля, попавшие за её пределы, 
освобождаются, как сказано: «В которую Я привожу вас» (там же) – там 
вы обязаны за плоды Святой Земли и плоды вне её пределов.
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7. Отделяют халу за пределами Святой Земли, чтобы не забылся закон 
о хале в еврейском народе. Не привозят халы из-за пределов Святой 
Земли в Святую Землю подобно тому, как не привозят оттуда возно-
шение и первинки; если же принёс, то оставляет его до кануна Песаха, 
и оно сжигается подобно возношению.

8. Существуют три закона о хале относительно трёх земель: вся Земля 
Израиля, которой завладели выходцы из Вавилона до Кзива – отделя-
ют в ней одну халу согласно размеру, и она вкушается священниками; 
остальная Земля Израиля, которой завладели выходцы из Египта, но 
не выходцы из Вавилона, от Кзива до Аманы – отделяют в ней две 
халы: одна сжигается, а другая вкушается. Из-за чего отделяют в ней 
две халы? Из-за того, что первая хала осквернена, ведь та земля не 
освящена в дни Эзры, и первая святость отменилась. Поскольку она яв-
ляется Землёй Израиля, то отделяют в ней халу в размере одной сорок 
восьмой и сжигают её; отделяют вторую халу и отдают её священнику 
для вкушения, чтобы не говорили: сжигается чистое возношение, ведь 
чистое возношение сжигается, не смотря на то, что оно осквернилось 
известной всем нечистотой; а эта вторая хала не имеет размера, но 
любой, кто желает, отделяет, поскольку она является установлением, 
по словам мудрецов. Во всей земле от Аманы и далее, либо в Сирии, 
либо в остальных странах, отделяют две халы: одна для сожжения, 
чтобы не сказали: мы видели, как вкушается нечистое возношение; а 
одна во вкушение, чтобы не забылся закон о хале в еврейском народе. 
Поскольку и то, и другое является постановлением мудрецов, лучше 
умножить вкушаемую халу. Таким образом, сжигаемая не имеет разме-
ра, и пусть даже его будет хоть какое-то количество; вкушаемое – одна 
сорок восьмая. Хала разрешается гноеточивым, а о других нечистых не 
нужно даже и говорить в нынешнее время, ибо там чистого теста нет.

9. Из-за трупной нечистоты отделяют одну халу во всей Земле Израиля 
размером в одну сорок восьмую и сжигают её, поскольку она нечистая, 
и у неё по Торе есть название; от Кзива до Аманы отделяют вторую халу 
для вкушения священнику, и у неё нет размера, как это было ранее.

10. Хала вне Земли Израиля, хоть она и нечистая, поскольку основа её 
обязательства установлена по словам мудрецов – она запрещается во 
вкушение только для священника, у которого из тела выходит нечистота: 
это те, у которых поллюция, гноеточивые, женщины во время месяч-
ных выделений (нидда), роженицы, прокажённые; однако остальные 
нечистые при прикосновении к остальным нечистотам даже к трупной 
нечистоте – разрешается вкушать. Таким образом, если там был мало-
летний священник вне пределов Земли Израиля, либо в Сирии, либо 
в остальных странах, и захотел отделить одну халу – отделяет одну 
сорок восьмую, и пусть она вкушается малолетним, который пока не 
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видел поллюцию, или малолетней, которая пока не видела месячные 
выделения, и не нужно отделять вторую.

11. То же самое, если там был первосвященник, который окунулся 
после семяизвержения или истечения; несмотря на то, что не зашло 
солнце и несмотря на то что он нечист трупной нечистотой – ему раз-
решается вкушать первую халу, и ему не нужно отделять вторую халу 
вне пределов Земли Израиля.

12. Любой отделяющий халу произносит сначала благословение: «Кото-
рый освятил нас своими заповедями и заповедовал нам отделять халу» 
либо в Земле Израиля, либо вне пределов Земли Израиля. Подобно 
тому, как он произносит благословение на чистую, так же он произносит 
благословение на нечистую. Таким образом, голый не отделяет халу, 
ибо он не может произнести благословение; однако голая женщина, 
сидящая, упёршись своей нижней частью к земле, произносит благо-
словение и отделяет халу.

13. Девушка с месячными выделениями (нидда) и т.п. – произносит 
благословение и отделяет халу вне пределов Земли Израиля, в кото-
рой нет осторожности за прикосновение к ней, а есть осторожность с 
вкушением её; если там был малолетний священник или окунувшийся 
священник, которым разрешается такая хала для вкушения, как об этом 
уже объяснялось – то ей разрешается вкушать её за одним столом с 
тем, кто не происходит из священнического рода, поскольку она стала 
смесью «мэдума», даже если она перемешалась поровну. Отдают её 
священнику-невежде, поскольку она нечиста от воздуха земли народов 
(и нет в ней ничего из-за священника, который способствует своим за-
претным ему дарам, если он захотел сначала вкусить), а затем пусть 
отделяет халу вне Земли Израиля – всё это разрешается, ибо их основа 
является постановлением мудрецов.

14. Хала называется возношением, поскольку её берут от окружаемого, 
и изначально не берут от чистого за нечистое.

15. Всё, что было сказано о возношении: пусть отделяет; а если отде-
лил, то оно не является возношением, так и по поводу халы; всё, что 
мы сказали о возношении, пусть не отделяет от одного за другое – так 
и по поводу халы; любой, кто не вкушает возношение, не вкушает и 
халу; любой, кто вкушает возношение, вкушает халу.

16. Слепой и пьяный отделяют изначально халу, ибо в тесте нет плохого 
и хорошего, чтобы настроиться и отделить от хорошего.



Ïîíåäåëüíèê Мèшíа 62

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ 
ТРАКТАТ ÌОЭД КАТАН

ГЛАВА третья
МИШНА ВТОРАЯ

А ЭТИ СТИРАЮТ В МОЭД: ПРИБЫВШИЙ ИЗ ЗАМОРСКОЙ СТРАНЫ 
ИЛИ ИЗ МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА, И ВЫШЕДШИЙ ИЗ МЕСТА ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЯ, И ОТЛУЧЕННЫЙ, КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ от этого МУДРЕ-
ЦЫ, И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ МУДРЕЦА И БЫЛ РАЗРЕШЕН. 
Стирают ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ, И ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬНИКОВ, 
И БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА. ЗАВАМ - МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, 
И НИДАМ, И РОЖЕНИЦАМ, И ВСЕМ ВЫХОДЯЩИМ ИЗ СКВЕРНЫ 
К ЧИСТОТЕ, - ВОТ ЭТИМ РАЗРЕШАЕТСЯ, А ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ - ЗАПРЕЩЕНО.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Так же, как запретили мудрецы стричься и бриться в хол-амоэд, они 
запретили стирать одежду даже для нужд хол-амоэда. Этот вердикт 
был наложен из опасения, что кто-нибудь намеренно отложит стирку 
до хол-амоэда и «войдет в праздник в безобразном виде».
    Эта мишна говорит о тех случаях, когда не было возможности вы-
стирать свою одежду перед наступлением праздника. А ЭТИ СТИРАЮТ 
свои одежды В МОЭД - в хол-амоэд.
    ПРИБЫВШИЙ ИЗ ЗАМОРСКОЙ СТРАНЫ в хол-амоэд или в канун 
праздника непосредственно перед наступлением темноты ИЛИ ИЗ 
МЕСТА СВОЕГО ПЛЕНА - если его отпустили из плена в хол-амоэд или 
непосредственно перед наступлением праздника, - И ВЫШЕДШИЙ ИЗ 
МЕСТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ - как было сказано в объяснении предыдущей 
мишны, - И ОТЛУЧЕННЫЙ, КОТОРОГО РАЗРЕШИЛИ от этого МУ-
ДРЕЦЫ - с которого сняли отлучение в хол-амоэд. До этого ему было 
запрещено стирать свою одежду, как мы упомянули уже в объяснении 
предыдущей мишны.
    И ТАКЖЕ ТОТ, КТО ПОПРОСИЛ МУДРЕЦА разрешить его от обета 
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не стирать, данного им раньше: И БЫЛ РАЗРЕШЕН [- освобожден - от 
своего обета] в хол-амоэд.
    Стирают также в хол-амоэд ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ.
    Поскольку их используют постоянно, их разрешено стирать в хол-амоэд 
даже тогда, когда они были выстираны перед праздником.
    И ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬНИКОВ - которыми они покрывают клиента 
во время стрижки его волос, чтобы собирать в них падающие с него во-
лосы. Поскольку цирюльникам нужны эти полотенца для обслуживания 
тех людей, которым разрешается стричься (и бриться) в хол-амоэд, раз-
решается стирать полотенца, используемые для этой цели, в хол-амоэд.
    Есть вариант текста этого места (который приводит Гамеири): «И 
ПОЛОТЕНЦА УЧИТЕЛЕЙ [На языке Мишны учитель маленьких детей 
(«меламед») называется «софер» (то есть тот, кто пишет), что созвучно 
слову «сапар», «цирюльник» - то есть парикмахер - прим. пер.]» (ма-
леньких детей). И объясняют, что они расстилали «полотенца» - то есть 
куски шерстяной материи - на скамьях в тех местах, где ученики клали 
свои тетрадки, для того, чтобы не стерлось написанное в них. Эти «по-
лотенца» быстро загрязнялись маслом и салом, которые использовали 
для освещения, чтобы учиться ночью, [и потому их также разрешили 
мудрецы стирать в хол-амоэд].
    Есть еще один вариант чтения [Поскольку буквы ивритского алфавита 
обозначают согласные звуки, одно и то же слово иногда можно прочесть 
разными способами. Так и здесь: вместо «сапарим» («цирюльники») 
можно прочитать «сфарим», то есть «книги» - прим. пер.]: «УМИТПЕХОТ 
ГАСФАРИМ» - «И ОБЕРТКИ [Слово «митпехот», стоящее в оригинале 
этой мишны, означает, собственно, «платки», однако мы, в соответствии 
со смыслом, перевели его как «полотенца»; в этом же варианте чтения 
оно получило иной смысл: «обертки [книг]» - прим. пер.] КНИГ» - то есть 
куски ткани, в которые завертывает книги [Имеются в виду рукописные 
книги в виде свитков - прим. пер.]. Их разрешается стирать в хол-амоэд 
из-за того, что ими пользуются все время (Раши у Тарифа; Ривав; «Ни-
мукей Йосеф»).
    И БАННЫЕ ПОЛОТЕНЦА - которыми вытираются при выходе из бани. 
Даже если их выстирали накануне праздника, есть необходимость снова 
стирать их в хол-амоэд, так как они быстро становятся грязными.
    ЗАВАМ - МУЖЧИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, И НИДАМ, И РОЖЕНИЦАМ 
[Согласно Торе (Ваикра, гл. 12) женщина после родов в течение опреде-
ленного времени находится в состоянии ритуальной нечистоты. Процесс 
очищения от нее включает отсчет «семи дней чистоты», погружение 
в миквэ и совершение определенных жертвоприношений] - так как их 
одежды постоянно загрязняются, или же тогда, когда они начинают от-
считывать «дни чистоты» и должны переменить одежду, - И ВСЕМ ВЫ-
ХОДЯЩИМ ИЗ СКВЕРНЫ К ЧИСТОТЕ в хол-амоэд - например, мецора 
и оскверненный трупной нечистотой, - и которые должны выстирать 
свои оскверненные одежды, - ВОТ ЭТИМ РАЗРЕШАЕТСЯ - стирать свои 
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одежды в хол-амоэд, - А ВСЕМ ОСТАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ - ЗАПРЕЩЕНО - 
как мы разъяснили выше (во Введении к этому трактату Мишны). Исклю-
чение составляют три вида полотенец, перечисленные в нашей мишне 
(«ПОЛОТЕНЦА РУЧНЫЕ, И ПОЛОТЕНЦА ЦИРЮЛЬНИКОВ, И БАННЫЕ 
ПОЛОТЕНЦА»), которые разрешается стирать в хол-амоэд всем.

МИШНА ТРЕТЬЯ

А ЭТИ ПИШУТ В МОЭД: КИДУШИН ЖЕНЩИН, ГЕТЫ И РАСПИСКИ, 
ЗАВЕЩАНИЯ, ДАРСТВЕННЫЕ И ПРОЗБУЛЫ, ПИСЬМЕННЫЕ 
ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ О ПРОПИТАНИИ, ДОКУМЕНТЫ О ХАЛИЦЕ И 
ОТКАЗАХ И ДОКУМЕНТЫ О ВЫБОРЕ, И ПРИГОВОРЫ БЕТ-ДИНА, 
И ПРАВОВЫЕ ПОСЛАНИЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    А ЭТИ - документы, перечисленные ниже, - ПИШУТ В МОЭД.
    КИДУШИН ЖЕНЩИН - документ, подтверждающий факт кидушин, в 
том случае, когда женщину посвящают в жены при помощи документа. 
Сюда же относятся также документы о сватовстве и условиях бракосоче-
тания. Эти документы разрешается писать в хол-амоэд из-за опасения, 
что «вдруг опередит его кто-то другой» [- то есть, совершит кидушин 
раньше] - а это также рассматривается как потеря.
    ГЕТЫ - например, в случае, когда муж отправляется в дальнюю до-
рогу, и если он не даст развод жене, то [в случае, если он пропадет без 
вести,] она останется соломенной вдовой.
И РАСПИСКИ - например, в случае, когда взявший ссуду не соглашается 
возвратить свой долг, если не получит расписки в том от заимодавца. 
Поэтому разрешается их писать в хол-амоэд - ВДРУГ после праздника 
у должника уже не будет денег, чтобы выплатить долг.
    ЗАВЕЩАНИЯ - завещания тяжело больных, находящихся при смерти.
    Завещание в Талмуде обозначается словом греческого происхож-
дения: «ДЪЯТИКИ», которое мудрецы Талмуда истолковывают как со-
кращение арамейской фразы: «Да тегэ лемейкам», то есть: «Это будет 
стоять [неизменно]», так как слова человека, находящегося при смерти, 
подлежат обязательному исполнению: «Они - словно написанные и 
врученные» (по выражению Талмуда).
    ДАРСТВЕННЫЕ - документы, подтверждающие факт передачи по-
дарка [- в особенности недвижимого имущества]. Их также разрешается 
писать в хол-амоэд из опасения, что если дар немедленно не зафикси-
ровать письменно, даритель может передумать.
    И ПРОЗБУЛЫ - документы, написанные заимодавцами для бейт-дина, 
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в которых они передают в его ведение все данные прежде займы, чтобы 
год шмиты не отменил их (см. тр. Мишны «Швиит», 10:3-4).
    Причина, по которой разрешили писать прозбул в хол-амоэд, -опасе-
ние, что после праздника кредитор может не найти бейт-дин, пригодный 
для того, чтобы вручить ему этот документ, и тогда год швиит отменит 
все долги, причитающиеся ему (Гамеири, Ривам).
Есть также такое объяснение: например, кредитор собирается отпра-
виться в дальнюю дорогу, и если не оформить прозбул сейчас - пройдет 
год швиит, и он потеряет все деньги, отданные им в заем («Нимукей-
Йосеф»).
    ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНКИ - документы, которые бейт-дин пишет за-
имодавцам: о том, что бейт-дин оценил недвижимость, принадлежащую 
[неисправному] должнику, в такую-то и такую-то сумму, и передали это 
имущество заимодавцу в качестве уплаты причитающегося ему долга.И 
РЕШЕНИЯ О ПРОПИТАНИИ - документы, который пишет бейт-дин о 
продаже недвижимой собственности покойного для пропитания его 
вдовы и детей.
    Согласно другому объяснению имеется в виду случай, когда мужчина 
принял на себя обязательство обеспечивать пропитанием дочь своей 
жены от первого брака: для нее пишут этот документ, чтобы, если воз-
никнет в том надобность, она предъявила его в качестве доказательства.
    Эти документы - ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНКИ И РЕШЕНИЯ О ПРОПИ-
ТАНИИ - разрешается писать в хол-амоэд потому, что в них нуждаются 
для нужд самого праздника, а также из опасения, что потом или не 
смогут найти свидетелей, готовых подписаться под этими документами 
[«Тифъэрет-Исраэль»], или же поля пострадают от засухи (ГАМЕИРИ).
    ДОКУМЕНТЫ О ХАЛИЦЕ - который пишет бейт-дин для вдовы, муж 
которой умер бездетным, о том, что она совершила халицу пред лицом 
судей.
    И ОТКАЗАХ. Малолетняя девочка-сирота, которую мать ее или бра-
тья выдали замуж, все время, пока она не достигла совершеннолетия, 
имеет право отказаться жить со своим мужем и заявить [пред лицом 
бейт-дина], что он ей нежеланный. Тогда она уходит от мужа без полу-
чения гета, а бейт-дин выдает ей документ, подтверждающий этот факт 
и служащий ей его доказательством. Этот документ разрешается писать 
в хол-амоэд из опасения, что сразу после праздника девочка достигнет 
половой зрелости [служащей признаком совершеннолетия] и тогда уже 
не сможет отказаться жить со своим мужем («Нимукей-Йосеф»).
    И ДОКУМЕНТЫ О ВЫБОРЕ судей тяжущимися сторонами - как мы 
учим в трактате Мишны «Сангедрин» (3:1): «Этот выбирает себе одно-
го, и тот выбирает себе одного, и оба выбирают себе еще одного». Эти 
судьи пишут документ, в котором фиксируют выбор тяжущихся сторон 
- чтобы в дальнейшем те не передумали, - и факт принятия ими на себя 
обязанности подчиниться приговору этого бейт-дина.
    И ПРИГОВОРЫ БЕТ-ДИНА - из опасения, что если не записать их 
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тотчас же, судьи забудут обстоятельства дела и вторично не вынесут 
то же самое решение («Нимукей-Йосеф»).
    И ПРАВОВЫЕ ПОСЛАНИЯ - распоряжения властей (РАШИ) [Слово 
«рашут», которое стоит в подлиннике, имеет несколько значений - в 
частности, «право» и «власть», на которых основывают свои объяснения 
приводимые в тексте комментаторы - прим. пер.].
    Другой объяснение - письма, в которых Великий бейт-дин предо-
ставляет полномочия выбранным им судьям (РИБАВ ОТ ИМЕНИ РАВА 
ЦАДОКА; см. также «Нимукей-Йосеф»).
    Есть вариант чтения (согласно Талмуду Йерушалми): вместо «ра-
шут» - «решут», то есть «разрешение». Тогда последние слова нашей 
мишны приобретают такое значение: «разрешенные послания» - то есть 
письма, которые один человек пишет своему близкому или товарищу и 
в которых он осведомляется о здоровье или благополучии того. Их, по 
словам Рамбама, разрешили писать в хол-амоэд по причине того, что 
люди не особенно заботятся о внешнем виде таких писем и о форме 
выражений в нем, так что такие письма приравниваются к изделиям 
простого человека, не сведущего в ремесле. Однако Рамбам ставит 
условие, чтобы такое письмо служило нуждам праздника. Раавад же 
указывает иную причину: опасение, что потом отправитель не найдет 
человека, который доставит его письмо по адресу, и, таким образом, 
оно подобно вещи, которая может пропасть.
    Мы объяснили содержание этой мишны с точки зрения опасения, что 
отсрочка написания всех этих бумаг грозит определенными потерями, и 
именно так разъясняют эту мишну большинство комментаторов. Однако 
Рамбам выдвигает иную причину: что во всех перечисленных документах 
нуждаются многие люди, а выше (1:2) было сказано, что «делают все, 
в чем нуждается общество», в хол-амоэд.

(перевод Р.Вайсман)
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 ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ШТРАЙÌË АËТЕР РЕБЕ
 

«И возложи тюрбан на голову Аарона».
 Шмот, недельная глава «Тецаве»

 «На голову Аарона - только на его голову, и ни на чью другую,  
потому что он - помазанный первосвященник».

 Из комментария Ибн-Эзры к недельной главе

 В миньяне Алтер Ребе было принято при вызове человека к чте-
нию Торы возлагать на его голому штраймл. Если же у человека не было 
своего штраймла, то шамес выдавал ему специально приготовленный 
для этой цели, принадлежащий синагоге.
 Как-то раз синагогальный штраймл куда-то запропастился, и 
шамес схватил со стола первый попавшийся. Это оказался штраймл 
Алтер Ребе. Вызванный к чтению нахлобучил его на голову, произнес 
благословение, выслушал отрывок из недельной главы, а шамес вернул 
штраймл на место.
 После окончания молитвы Алтер Ребе стал собираться домой. Он 
надел пальто, взял в руки штраймл, внимательно оглядел его с разных 
сторон, положил на стол и спросил у габая:
 - Кто-нибудь его надевал?
 Шамес все понял, смутился - от ребе ничего не скроешь! - и рас-
сказал о случившемся.
 Алтер Ребе тут же пригласил к себе шляпника и попросил забрать 
штраймл домой, распороть все швы, так, чтобы шляпа распалась на 
составляющие части, потом сшить заново и вернуть ему.
 Шляпник так и поступил. Распорол нитки, разобрал шляпу на 
части, почистил немного, освежил мех, снова зашил и поставил в печ-
ку сушиться. По правилам штраймл должен был находиться в печи 
около двух часов, не больше. Но шляпник совершенно забыл о нем и 
спохватился лишь утром, когда тот пробыл в печи всю ночь.
 В страхе бросился шляпник к печи, вытащил поддон и... Увы, от 
штраймла остались только почерневшие лохмотья, дурно пахнущие 
жженым мехом.
 Сказать, что шляпник расстроился, - значит, ничего не сказать. 
Мало того что штраймл стоил немалых денег, но главное - Алтер Ребе 
доверил ему починку, выбрав его из всех шляпников города, а он опо-
зорился, как начинающий подмастерье.
 - Как я мог забыть про штраймл?! - в сотый раз восклицал шляп-
ник, заламывая руки. - Ведь никогда со мной такого не случалось. Точно 
затмение нашло. И ведь подходил же я вечером к печке, думал еще, 
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зачем подхожу, что ищу там, - и не вспомнил. Морок, кошмар, наваж-
дение!
 После долгих колебаний он оделся и отправился к Алтер Ребе. 
Колени мелко дрожали, и каждый шаг давался шляпнику с трудом, 
словно он ступал не по земле, а по раскатанному до зеркального блеска 
льду.
 Подойдя к дому Алтер Ребе, он долго не решался войти. Взявшись 
рукой за ограду, шляпник простоял минут двадцать, прислушиваясь к 
тому, как часто и гулко колотится сердце.
 Алтер Ребе писал, низко склонившись над столом. Когда шляпник 
переступил порог и робко замер у самой двери, он поднял голову, окинул 
быстрым взглядом незадачливого мастера и снова перевел взгляд на 
лист бумаги.
 Шляпник стоял, не решаясь открыть рта.
 - Что случилось? - спросил Алтер Ребе, продолжая писать. - На-
верное, штраймл сгорел?
 - Да, ребе, - с трудом выдавил из себя шляпник. - Совсем сгорел, 
одни ошметки остались.
 - Ну и слава Богу, - ответил ребе, быстро водя гусиным пером по 
листу.
 Он обмакнул перо в чернильницу, посмотрел ми бледного от 
волнения шляпника и добавил:
 - Не огорчайся, все к лучшему. Иди с мирим.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
11 Кислева

 5334 (7 ноября 1573) года ушла из этого мира душа р.Шломо 
бен Ехиеля Лурии, великого мудреца и праведника, одного из наиболее 
авторитетных комментаторов Талмуда.
 Уже в молодости р.Шломо прославился своей ученостью, и мно-
гие раввины, в том числе и из других стран, стали обращаться к нему 
за решением вопросов в области Ѓалахи. В 5299 (1539) году он был 
избран раввином общины Брест-Литовска. В 5310 (1550) году он был 
приглашен в город Острог для замещения должности своего тестя, а 
впоследствии р.Шломо переехал в Люблин, где и оставался до конца 
своей жизни, возглавляя ешиву, основанную р.Шоломом Шахной бен 
Йосефом.
 В 5327 (1567) году Лурия открыл собственную ешиву, в которой 
преподавание велось по особой методике, разработанной им самим. 
Учение р.Шломо поражало его современников независимостью в 
толковании ѓалахических постановлений. А его метод критического 
сопоставления Ѓалахи и комментариев мудрецов был поистине рево-
люционным.
 Его законодательные решения признавались большинством 
авторитетов Ѓалахи, склонявших голову перед огромной эрудицией 
р.Шломо Лурии.
 Письменные труды р.Шломо дают нам некоторое представление 
об истинном масштабе его гениальности и широте спектра интересов 
этого мудреца: это своды ѓалахических постановлений, комментарии к 
молитвам, грамматика Святого языка и даже исследования в области 
Каббалы.

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

11 Кислева
 5689 (24 ноября 1928) года в Шабат недельной главы «Ваеце» 
в синагоге города Рига р. Менахем-Мендл Шнеерсон, Глава нашего 
поколения, получил почетный вызов к Торе в качестве жениха. Его 
будущий тесть, шестой Любавичский Ребе, р. Йосеф-Ицхак, присутство-
вавший при этом, пребывал в большой радости и во время хасидского 
фарбренгена, устроенного по окончании молитвы, произнёс маамар, 
начинающийся словами: «Все сыновья твои…».
 А через три дня 14 Кислева состоялась свадьба седьмого Люба-
вичского Ребе с ребецен Хаей-Мушкой - средней дочерью Ребе РаЯЦа.

Йомей Мелех;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Существуют раз-
ные преграды - пре-
грады внутри и пре-
грады снаружи, пре-
грады между людьми, 
преграды, мешающие 
творить добро, пре-
грады вашего собственного ума и 
ваших собственных сомнений. Есть пре-
грады, существующие из-за вашей личной 
ограниченности.
 Радость ломает все преграды.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 12 Кислева

 Благословение «...который освободил меня...»1 произносят 
без упоминания имени Всевышнего и Его царства. Произносят его во 
время любого чтения Торы также в понедельник, и в четверг, и в Ново-
месячье, — а не обязательно в Субботу. 
 Принято нами в качестве слов, слышанных от Баал-Шем-Това: 
«Когда мы слышим нехорошее о ком-то из народа Израиля, даже 
если мы не знакомы с ним, необходимо сильно огорчиться. Поскольку 
кто-то из них наверняка нехорош: если правда то, что рассказывают, 
— нехорош тот, о ком рассказывают, а если неправда, — то состояние 
рассказывающего совсем скверно». 
 1 Благословение, произносимое отцом на совершеннолетии 
сына: благодарность Всевышнему за то, что освободил отца от от-
ветственности за поступки сына. 
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Глава 32
31. И нарек Яаков имя месту 
Пниэль; ибо я видел Б-га лицом 
к лицу, и спаслась душа моя. 

32. И взошло над ним солнце, 
когда он прошел Пнуэль, а он 
припадал на свое бедро. 
и взошло над ним (букв.: ему, для него) 
солнце. Так говорят люди (т. е. это 
обычное выражение) : «Когда мы до-
стигли такого-то места, нам воссияла 
утренняя заря» (т. е. рассвет застал нас 
в таком-то месте). Это прямой смысл. А 
агада гласит: «и взошло для него» - ради 
него лично, для его нужд, чтобы исцелить 
его от хромоты. Как сказано: «солнце 
благодатное и исцеление на крыльях его» 
[Малахи 3,20]. На сколько часов (солнце) 
до срока зашло ради него, когда он по-
кинул Беер-Шеву, (на столько теперь) 
взошло ради него раньше срока. 

а он припадал (хромал). Хромал при 
восходе солнца. 

33. Потому не едят сыны Исра-
эля жилы вертлюжьей, которая 
на бедренном суставе, до сего 
дня; ибо затронул бедрен-
ный сустав Яакова, жилу верт-
люжью. 
жилу вертлюжью. Почему она называет-
ся גיד הנשה? Потому что сдвинулась נשה 
и сошла со своего места. И это (слово) 
означает «бросок, скачок». И подобно 
(тому) «иссякло נשתה их геройство» [Ир-
меяу 51, 30], также «ибо נשני, дал забыть 
мне Б-г всю мою тягость» [41, 51]. 

на бедренном суставе. Poulpe на старо-

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ

פרק ל”ב
ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ַיֲעֹקב  ַוִּיְקָרא  לא. 
ָּפִנים  ֱא־ֹלִהים  ָרִאיִתי  ִּכי  ְּפִניֵאל 

ֶאל ָּפִנים ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי:
לב. ַוִּיְזַרח לֹו ַהֶּׁשֶמׁש ַּכֲאֶׁשר ָעַבר 

ֶאת ְּפנּוֵאל ְוהּוא צֵֹלַע ַעל ְיֵרכֹו:
ָאָדם  ְבֵני  ְלׁשון  ַהֶּׁשֶמׁש:  לֹו  ַוִּיְזַרח 
ְפלׂוִני  ְלָמקׂום  ‘ְּכֶׁשִהַגְענּו  הּוא: 
ְפׁשּוטׂו.  ֶזהּו  ַהַשַחר’,  ָלנּו  ֵהאיר 
ּוִמְדַרׁש ַאָגָדה: “ַוִּיְזַרח לׂו” ְלָצְרכׂו, 
ְלַרְפאׂות ֶאת ִצְלָעתׂו, ְּכָמה ְּדֵתיָמא 
)מלאכי ג כ( “ֶׁשֶמׁש ְצָדָקה ּוַמְרֵפא 
ֶׁשִמֲהָרה  ָׁשעׂות  ְואׂוָתן  ִבְכָנֶפיָה”, 
ִמְבֵאר  ְּכֶׁשָּיָצא  ִבְׁשִבילׂו  ִלְׁשקוַע 

ֶׁשַבע, ִמֲהָרה ִלְזרׂוַח ִבְׁשִבילׂו:
ְּכֶׁשָזְרָחה  צֵֹלע  ָהָיה  צֹוֵלַע:  ְוהּוא 

ַהֶשֶמׁש:
לג. ַעל ֵּכן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ֶאת ִּגיד ַהָּנֶׁשה ֲאֶׁשר ַעל ַּכף ַהָּיֵרְך 
ֶיֶרְך  ְּבַכף  ָנַגע  ִּכי  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ַעד 

ַיֲעֹקב ְּבִגיד ַהָּנֶׁשה:
ִּגיד ַהָּנֶׁשה: ְוָלָמה ִנְקָרא ְׁשמׂו “ִגיד 
ִמְמקׂומׂו  ֶׁשָּנָׁשה  ְלִפי  ַהָּנֶׁשה”? 
ְוֵכן  ְקִפיָצה,  ְלׁשון  ְוהּוא  ְוָעָלה, 
)ירמיה נא ל( “ָנְׁשָתה ְגבּוָרָתם”, 
ְוֵכן )לקמן מא נא( “ִּכי ַנַשִני ֱא-

ֹלִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי:
על ַכף ֶיֶרְך:  פולפ״א ְבַלַע״ז‚ ָּכל 
ָבָשר ָגֹבַּה ְוָחלּול ְוָעֹגל ָקרּוי׃ ׳ֵּכף׳ 
ְּכמו׃ ׳ַעד ֶׁשִּתְתָמֵרך ַהַּכף ְבִסָמֵני 
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ַבְגרּות׳:
פרק ל”ג

ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ַיֲעֹקב  ַוִּיָּׂשא  א. 
ֵעָׂשו ָּבא ְוִעּמֹו ַאְרַּבע ֵמאֹות ִאיׁש 
ְוַעל  ֵלָאה  ַעל  ַהְיָלִדים  ֶאת  ַוַּיַחץ 

ָרֵחל ְוַעל ְׁשֵּתי ַהְּׁשָפחֹות:
ְוֶאת  ַהְּׁשָפחֹות  ֶאת  ַוָּיֶׂשם  ב. 
ַיְלֵדיֶהן ִראֹׁשָנה ְוֶאת ֵלָאה ִויָלֶדיָה 
יֹוֵסף  ְוֶאת  ָרֵחל  ְוֶאת  ַאֲחרִֹנים 

ַאֲחרִֹנים:
ַאֲחרִֹנים:  ִויָלֶדיָה  ֵלָאה  ְוֶאת 

ַאֲחרׂון ַאֲחרׂון ָחִביב:
ַוִּיְׁשַּתחּו  ִלְפֵניֶהם  ָעַבר  ְוהּוא  ג. 
ַאְרָצה ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַעד ִּגְׁשּתֹו ַעד 

ָאִחיו:
ָיֹבא  ‘ִאם  ָאַמר:  ִלְפֵניֶהם:  ָעַבר 
ִבי  ִיָלֵחם  ְלִהָלֵחם,  ָרָׁשע  אׂותׂו 

ְּתִחיָלה’:
ַוְיַחְּבֵקהּו  ִלְקָראתֹו  ֵעָׂשו  ַוָּיָרץ  ד. 

ַוִּיֹּפל ַעל ַצָּואָרו ַוִּיָּׁשֵקהּו ַוִּיְבּכּו:

ַוְיַחְבֵקהּו: ִנְתַגְלְגלּו ַרֲחָמיו ֶׁשָרֲאהּו 
ִמְׁשַּתֲחֶוה ָּכל ִהְׁשַּתֲחָואׂות ַהָללּו:

חׂוְלִקין  ְוֵיׁש  ָעָליו,  ָנקּוד  ַוִּיָּׁשֵקהּו: 
ְּדִסְפִרי:  ְבָבַרְיָתא  ַהֶזה  ַבָּדָבר 
ֶׁשָּדְרׁשּו  ֵיׁש  סט(  )בהעלותך 
ְבָכל  ְנָׁשקׂו  ֶׁשלֹא  לׂוַמר  זׂו,  ְנֻקָּדה 
ִלבׂו. ָאַמר ַרִבי ִׁשְמעׂון ֶבן יׂוַחאי: 
‘ֲהָלָכה ִהיא, ְבָידּוַע ֶׁשֵעָשו שוֵנא 
ַרֲחָמיו  ֶׁשִּנְכְמרּו  ֶאָלא  ְלַיֲעֹקב, 

ְבאׂוָתּה ָׁשָעה ּוְנָׁשקׂו ְבָכל ִלבׂו:
ֶאת  ַוַּיְרא  ֵעיָניו  ֶאת  ַוִּיָּׂשא  ה. 
ִמי  ַוּיֹאֶמר  ַהְיָלִדים  ְוֶאת  ַהָּנִׁשים 
ֵאֶּלה ָּלְך ַוּיֹאַמר ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן 

французском языке. Любая плоть высо-
кая, полая и круглая называется «ложеч-
ка»  подобно  «Пока не оробеет ложечка 
при признаках зрелости.

Глава 33 
1. И поднял Яаков глаза свои и 
увидел: и вот Эсав пришел, а 
с ним четыреста мужей. И раз-
делил он детей: при Лее и при 
Рахели, и при двух рабынях. 
2. И поставил он рабынь и их 
детей первыми, а Лею и ее де-
тей позади, а Рахель и Йосефа 
позади; 

Лею и ее детей позади (букв.: послед-
ними). Последним (позади всех) тот, кто 
милее (дороже других) [Берешит раба 78]. 
3. И прошел он пред ними. И 
поклонился он до земли семь 
раз, пока не подступил к брату 
своему. 
прошел пред ними. Сказал: «Если тот 
преступный идет сражаться, пусть 
раньше сразится со мной». 

4. И побежал Эсав ему навстре-
чу и обнял его, и бросился на 
шею ему и целовал его. И они 
плакали. 
и обнял его. Он был тронут, видя, как 
(Яаков) отвешивает все эти поклоны. 

и целовал его. (Слово) отмечено над-
строчными знаками, в связи с чем имеют-
ся различные мнения в Барайте Сифре. 
Одни толкуют (наличие) надстрочных 
знаков (как указание на то), что не от 
всего сердца он целовал. А рабби Ши-
мон бен Йохай сказал: «Общеизвестна 
истина, что Эсав ненавидит Яакова. 
Однако в тот момент в нем пробудилось 
милосердие, и он поцеловал (Яакова) от 
всего сердца». 

5. И поднял он глаза свои и 
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увидел жен и детей, и сказал: 
«Кто эти тебе?» И сказал он: 
«Дети, которыми одарил Б-г 
раба твоего». 
кто эти тебе. Кто эти, чтобы им быть 
твоими? (Это дети твои или рабы?) 

ֱא־ֹלִהים ֶאת ַעְבֶּדָך:
ִלְהיׂות  ֵאֶלה  ִמי  ָּלְך:  ֵאֶּלה  ִמי 

ֶׁשְלָך?
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ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 4

 В книге «Эц хаим» (и в «Шаар а-йихудим») сказано, что сосре-
доточивая свою мысль на духовных мирах, человек создает для своей 
души уровня нешама оболочку, природа которой подобна Божественной 
природе самой Высшей души, тогда как, изучая Тору, он создает оболочку 
для души уровня руах, природа которой подобна природе сотворенной 
Всевышним его души уровня руах, что происходит при изучении Мишны, 
связанной с миром Йецира, а также создает оболочку души уровня руах 
для своей души уровня нешама при изучении Гмары, связанной с миром 
Бриа. Это можно объяснить тем, что здесь речь идет о воздействии Торы, 
которую человек изучает в земном мире, на высшие миры. Однако сам 
Талмуд, данный на Синае, находится на уровне души уровня нешама, и 
именно поэтому изучение его очищает душу уровня руах; тоже верно и 
относительно Мишны, связанной с миром Йецира. И даже если допустить, 
что сама Мишна и Гмара, данные на Синае, находятся на уровне руах, а 
не нешама миров Бриа и Йецира, Тора все-таки стоит выше ангелов. 
 Ведь известно, что всякий ангел в тот момент, когда он является 
посланцем свыше, называется именем Всевышнего, обитающего в нем в 
это время. Когда же он не является посланцем, у него есть другое, свое 
собственное имя, соответствующее образу его собственного служения 
Всевышнему, и в это время ангел возглашает: «Свят, свят, свят Г-сподь...». 
Это указывает на то, что имя Всевышнего непостижимо для него. 
 То же самое относится к Мишне, облекшейся в руах мира Йецира, 

)ְוַׁשַער  ַחִּיים  ְּבֵעץ  ֶׁשָּכתּוב  ּוַמה 
ַנֲעָׂשה  ַהַּכָּוָנה  ְיֵדי  ֶׁשַעל  ַהִּיחּוִדים( 

ְלבּוׁש ְנָׁשָמה,
В книге «Эц хаим» (и в «Шаар 
а-йихудим») сказано, что со-
средоточивая свою мысль на 
духовных мирах, человек соз-
дает для своей души уровня 
Нешама оболочку,
Природа этой оболочки подобна 
Б-жественной природе самой 
Высшей души Нешама.

ְוַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ְלבּוׁש רּוַח ְּדרּוַח 
тогда как, изучая Тору, он соз-
дает оболочку для души уровня 
Руах, относящейся к категории 
Руах
Природа этой оболочке подобна 

природе сотворенной Всевыш-
ним его души уровня Руах. 

ַעל ְיֵדי ִמְׁשָנה ִּדיִציָרה, 
[что происходит] при изучении 
Мишны, связанной с миром 
Йецира, 
ְורּוַח ִּדְנָׁשָמה ִּדְבִריָאה ַעל ְיֵדי ַהְּגָמָרא 
а также создает оболочку души 
уровня Руах для своей души 
уровня Нешама при изучении 
Талмуда, связанного с миром 
Бриа.
Таким образом получается, что 
посредством изучения Торы соз-
дается оболочка уровня Руах, 
которая ведь относится к сфере 
сотворенного?
ְיֵדי ּתֹוַרת  ַעל  ַּדְוָקא  ְּדַהְיינּו  לֹוַמר  ֵיׁש 
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и к Талмуду, облекшемуся в руах мира Бриа, — они посланцы Всевыш-
него. А именно: внешние аспекты сосудов сфиры Малхут в мире Ацилут 
облекаются в Талмуд, промежуточные между внешними и внутренними 
аспектами — в Мишну, а Талмуд и Мишна, находящиеся в нашем мире, 
заключенные в сосудах^сфиры Малхут мира Ацилут, происходят из сфи-
ры Йесод Лика Аба, а та в свою очередь восприняла их от сокровенной 
мудрости Великого Лика, в которую облекся свет Эйн Соф — Всевышнего, 
благословен Он. Таким образом, свет Эйн Соф — Всевышнего, благосло-
вен Он, — свет, который и есть имя Всевышнего, обитает в душе уровня 
руах миров Бриа, Йецира и Асия — в Танахе, Мишне, Талмуде. И когда 
человек изучает Тору, он притягивает свет Эйн Соф — Всевышнего, благо-
словен Он, в земной мир, чтобы этот мир был поглощен светом Всевыш-
него и растворился в нем, — и в этом состоит предназначение человека. 
Именно с этой целью занимался рабби Шимон бар Йохай и все мудрецы 
Мишны открытой Торой — с тем, чтобы наполнить Божественным све-
том и очистить оболочку «клипат нога», ибо все время изгнания в мире 
властвует Древо познания добра и зла, как сказано: «Бывают времена, 
когда человек властвует над человеком на свою беду». Ведь для этого 
была создана вся иерархия миров: высший свет должен был излиться в 
низшие миры, и они стали обителью для него, чтобы тем самым возвы-
ситься, достичь единства и позволить Единому Б-гу раскрыться в них. 
В отличие от этого, служение ангелов, связанное с любовью и трепетом, 
порождаемыми созерцанием, ни в коей степени не притягивает свет в 
низшие миры, но, напротив, — удаляет его. В связи с этим становится 
ясным, почему изучение Торы творит ангелов, — даже не проникнутое 
духовностью изучение, которое находится всего лишь на уровне руах, 
а не нешама, ни в коей мере не относится к сфере Божественного света; 
дело в том, что хотя сам этот руах не принадлежит сфере Божественного, 
в нем обитает имя Всевышнего. Разумеющему будет достаточно сказан-
ного. 

текст напечатна с разрешения сайта moshiach.ru

ָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהעֹוָלה ְלַמְעָלה,
Это можно объяснить тем, что 
здесь речь идет об изучении 
Торы, человеком в земном 
мире, которое возносится и воз-
действует там на высшие миры.
Поскольку сам человек относит-
ся к сфере сотворенного, то 
такая оболочка происходит из 
его действия.
ֲאָבל ַהַּתְלמּוד ַעְצמֹו ֶׁשִּנַּתן ְּבִסיַני הּוא 

ַּבְּנָׁשָמה,
 Однако сам Талмуд, данный 
на Синае, находится на уровне 
души уровня Нешама,

В том аспекте, как Тора дарова-
на сверху вниз - она связана с ка-
тегорией Нешама, которая от-
носится к сфере Б-жественного.

ְוָלֵכן הּוא ְמָבֵרר ָהרּוַח,
 и именно поэтому изучение его 
очищает душу уровня Руах;

ְוֵכן ְּבִמְׁשָנה ִּדיִציָרה.
 то же верно и относительно 
Мишны, связанной с миром 
Йецира.
В том аспекте, как она получена 
на Синае, сверху вниз, она отно-
сится к категории Нешама.
ַהִּניָּתן  ֶׁשַּגם  לֹוַמר,  ִּתְמִצי  ִאם  ְוַאף 

ִמִּסיַני הּוא ְּברּוַח ִּדְבִריָאה ְיִציָרה 
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И даже если допустить, что 
[сама Мишна и Талмуд], данные 
на Синае, находятся на уровне 
Руах, [а не Нешама] миров Бриа 
и Йецира, 
Все равно нет там еще никакой 
реальности сотворенного.
ָׁשִליַח  ֶׁשהּוא  ַמְלָאְך  ֶׁשָּכל  נֹוַדע  ֲהֵרי 
ַמָּמׁש  ה'  ְּבֵׁשם  ִנְקָרא  ֲאַזי  ִמְּלַמְעָלה, 

ַהּׁשֹוֵכן ְּבִקְרּבֹו,
Ведь известно, что всякий ангел 
в тот момент, когда он является 
посланцем [«шлиах»] Свыше, 
называется именем Самого 
Всевышнего, обитающего в нем 
в это время.
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּכֶׁשֵאינֹו ָׁשִליַח ֵיׁש לֹו ֵׁשם 

ַאֵחר ְּכִפי ֲעבֹוָדתֹו,
Когда же он не является послан-
цем, у него есть другое, [свое 
собственное] имя, соответству-
ющее образу его собственного 
служения Всевышнему,
Тогда он является ангелом - от-
дельной от Всевышнего реально-
стью - и в этот момент его имя 
соответствует тому служению, 
которое он выполняет.
ה'  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  "ָקדֹוׁש  קֹוֵרא  ַוֲאַזי 

כּו'",
 и в это время [ангел] возгла-
шает: «Святой святой святой 
Б-г...».

ְּכלֹוַמר ֶׁשֵּׁשם ה' ֻמְבָּדל ִמֶּמּנּו,
 Это указывает на то, что имя 
Всевышнего непостижимо для 
него.
Таким образом, мы видим, что 
возможно существование неко-
его творения, у которого нет 
собственной реальности суще-
ствования вне Творца и при этом 
он называется самим Б-гом, 

т. е. имеет отношение к сфере 
Б-жественного.
ִהְתַלְּבׁשּות  ִּבְבִחיַנת  ַמָּמׁש  הּוא  ְוֵכן 
ִּדְבִריָאה  רּוַח  ִּבְבִחיַנת  ַהַּתְלמּוד 

ְוַהִּמְׁשָנה ְּברּוַח ִּדיִציָרה,
Точно то же самое относится к 
Талмуду, облекшемуся в Руах 
мира Бриа, и к Мишне, облек-
шейся в Руах мира Бриа,
А ведь категория Руах имеет от-
ношение к сфере сотворенного.
ְּדנּוְקָבא  ֵּכִלים  ְּדַהְינּו  ה',  ְׁשלּוֵחי  ֵהם 

ַּדֲאִצילּות,
они посланцы Всевышнего, а 
именно: сосуды женского на-
чала [«Нуква», сфира Малхут] 
мира Ацилут:
ְוָהֶאְמָצִעים  ְּבַתְלמּוד,  ַהִחיצֹוִנים 

ַּבִּמְׁשָנה,
внешние аспекты [сосудов] об-
лекаются в Талмуд, промежу-
точные [«эмцаим», между внеш-
ними и внутренними аспектами] 
- в Мишну,
ֶׁשָּבֶהם  ְוַהַּתְלמּוד  ַהִּמְׁשָנה  ֲאֶׁשר 
ַהְּמַקֵּבל  ַאָּבא",  ִמ"יסֹוד  ִנְמָׁשִכים 
ֵמ"ָחְכָמה ְסִתיָמָאה" ְּד"ֲאִריְך ַאְנִּפין", 

ֶׁשּבֹו ְמֻלָּבׁש אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא,
 а Талмуд и Мишна, [находящи-
еся в нашем мире], заключен-
ные в [сосудах сфиры Малхут 
мира Ацилут], происходят из 
сфиры Йесод Лика Аба, а та в 
свою очередь восприняла их 
от сокровенной мудрости [кате-
гория «Хохма стима»] Великого 
Лика [«Арих анпин»], в которую 
облекся свет Бесконечный 
Б-жественный свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он.
ֵאין סֹוף, הּוא ֵׁשם ה',  ְוִנְמָצא ֶׁשאֹור 
ֲעִׂשָּיה,  ְיִציָרה  ִּדְבִריָאה  ְּברּוַח  ׁשֹוֵכן 
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ְּבִמְקָרא ּוִמְׁשָנה ְוַתְלמּוד,
Таким образом, свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, - свет, который и есть Имя 
Всевышнего, обитает в душе 
уровня руах миров БИА [Бриа, 
Йецира и Асия] - в Письменной 
Торе, Мишне, Талмуде.
ּוְכֶׁשָהָאָדם לֹוֵמד ַמְמִׁשיְך אֹור ֵאין סֹוף 

ָּברּוְך הּוא ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
И когда человек изучает Тору, 
он притягивает свет Эйн Соф 
[- Всевышнего], благословен 
Он, в земной мир [«олам а-зе»],
Когда он изучает  Письменную 
Тору, Мишну или Талмуд.

ִלְהיֹות ִנְכָלל ּוָבֵטל ְּבאֹורֹו ִיְתָּבֵרְך,
 чтобы этот мир был поглощен 
светом Всевышнего и раство-
рился в нем,

ִּכי ֶזה ָּכל ָהָאָדם.
ибо в этом состоит все предна-
значение человека.
Привести мир к состоянию «би-
туль», самоаннулированию в 
Бесконечном свете Всевышнего, 
чего можно добиться изучением 
Торы.
ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ֲעבֹוַדת  ָהְיָתה  ְוזֹאת 
יֹוַחאי ְוָכל ַהַּתָּנִאים ֶוֱאמֹוָרִאים ַּבִּנְגֶלה,
Именно с этой целью занимался 
раби Шимон бар Йохай и все 
мудрецы Мишны открытой ча-
стью Торы.
ֵּברּוֵרי  ּוְלָבֵרר  ִיְתָּבֵרְך,  ְלַהְמִׁשיְך אֹורֹו 
ְּדָׁשְלָטא  ַהָּגלּות  ְזַמן  ֶמֶׁשְך  ָּכל  ֹנַגּה 

ִאיָלָנא ְּדטֹוב ָוַרע,
Чтобы наполнить Б-жественным 
светом и очистить оболочку 
«клипат нога», ибо все время 
изгнания в мире властвует Дре-
во познания добра и зла,
Ведь мир относится к сфере обо-

лочки «клипат нога», поскольку 
в нем перемешаны добро и зло.
ְּכמּו ֶׁשָּכתּוב: "ֵעת ֲאֶׁשר ָׁשַלט ָהָאָדם 

ָּבָאָדם כּו'",
 как сказано: «Бывают времена, 
когда человек властвует над 
человеком [на свою беду]».
Коэлет, 8:9. Подразумевает-
ся власть клипы, скрывающей 
Б-жественный свет, над свя-
тостью в момент когда Шхина 
находится в Изгнании. Но в 
конечном итоге это оборачива-
ется бедой для клипы, поскольку 
таким образом очищаются и воз-
носятся ввысь искры святости, 
которые находятся в сфере 
клипы.
ֶׁשֵּיֵרד  ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ַּתְכִלית  ֶזהּו  ִּכי 
ִּדיָרה  לֹו  ְוִיְהֶיה  ְלַמָּטה  ָהֶעְליֹון 
ְלֶמֱהֵוי  ְלַהֲעלֹוָתן  ְּכֵדי  ַּבַּתְחּתֹוִנים, 

ֶאָחד ְּבֶאָחד.
 Ведь для этого была создана 
вся иерархия миров: высший 
свет должен был излиться 
в низшие миры, и они стали 
жилищем для Него, чтобы тем 
самым возвыситься, достичь 
единства и позволить Единому 
[Б-гу] раскрыться в них, Один к 
Одному [«Эхад бе-Эхад»].
Раскрытие «Эхад бе-Эхад» озна-
чает, что Б-жественное един-
ство, как оно воспринимается с 
позиции сотворенных миров БИА 
и которое называется «Йехуда 
татаа» («нижнее единство») 
стало бы полностью соответ-
ствовать Единству высшему 
- «Йехуда илаа».
ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ֲעבֹוַדת ַהַּמְלָאִכים ְּדִחילּו 
ִּבְבִחיַנת  ֵאיָנּה  ִׂשְכִלִּיים,  ּוְרִחימּו 
ַהְמָׁשָכה ְּכָלל ּוְכָלל, ַרק ִהְסַּתְּלקּות כּו'.
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В отличие от этого, служение 
ангелов, связанное с любовью 
и трепетом, порождаемыми со-
зерцанием, ни в коей степени 
не притягивает свет в низшие 
миры, но, напротив, - удаляет 
его ввысь [«исталкут»].
Поскольку ангелы пребывают в 
состоянии полного отрешения 
от себя в желании слиться со 
Всевышним. Однако цель сотво-
рения мироздания не в этом, но 
в привлечении Б-жественного 
света вниз к мирам. И не коей 
мере не «исталкут» ввысь.
ַמְלָאִכים  ֶׁשִּנְבָרִאים  ַמה  יּוַבן  ּוַבֶזה 
ֵמַאִין ְלֵיׁש ַעל ְיֵדי ֵעֶסק ַהּתֹוָרה ֲאִפּלּו 

ֶׁשּלֹא ְּבַכָּוָנה,
 В связи с этим становится 
ясным, почему изучение Торы 
творит ангелов по принципу Не-
что из Ничто [«ме-аин ле-йеш»], 
- даже если оно не проникнуто 
специальным духовным наме-
рением,
ֶׁשֵאיָנּה  ִּבְלַבד  רּוַח  ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא 

ֱאֹלקּות ְּכָלל,
которое находится всего лишь 
на уровне Руах, [а не Нешама], 
ни в коей мере не относится к 
сфере Б-жественного света;
Духовное намерение, «кавана» 
относится к категории Нешама, 

к сфере Б-жественного, но когда 
его нет - то это всего лишь 
уровень Руах. Каким же образом 
возможно сотворение по принци-
пу Нечто из Ничто, в то время, 
как творение из Ничто может 
исходить только от аспектов 
Б-жественного?
ֶאָּלא ְלִפי ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵׁשם ה' ׁשֹוֵכן 

ְוכּו',
дело в том, что хотя сам этот 
Руах не принадлежит сфере 
Б-жественного, в нем обитает 
Имя Всевышнего.
Даже если молитва не сопро-
вождалась правильной сосредо-
точенностью мысли. Как было 
указано выше.

ְוַדי ַלֵּמִבין:
Разумеющему будет достаточно 
сказанного.
Как было указано раньше, что 
даже ангел, сотворенное, в мо-
мент выполнения миссии Свыше 
называется Всевышним, по-
скольку в этот момент в нем не-
посредственно пребывает Сам 
Всевышний. То же относится и к 
учению Торы. Поскольку Всевыш-
ний пребывает в словах Торы, 
поэтому эти слова способны 
создать ангелов из Ничто.

перевод Михол Гоцель
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ТЕИËИÌ
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 поклонят-
ся Тебе и будут петь Тебе, имя 
Твое воспевать будут вовек! (5) 
Пойдите и взгляните на творения 
Всесильного, грозного в делах над 
сынами человеческими. (6) Море 
Он в сушу превратил, через реку 
переходили стопами, там мы ра-
довались в Нем. (7) Могуществом 
Своим владычествует Он вечно. 
Глаза Его взирают на народы, не 
поднимутся мятежники вовек. (8) 
Благословите, народы, Всесиль-
ного нашего, дайте услышать голос 
славы Его. (9) Он, Который дал 
душе нашей жизнь, не дал ноге на-
шей споткнуться. (10) Ты испытал 
нас, Всесильный, Ты переплавил 
нас, как переплавляют серебро. 
(11) Ты привел нас в крепость, 
положил оковы на чресла наши, 
(12) поставил над нами человека 
[- царя-идолопоклонника]. Мы 
прошли сквозь огонь и воду, но Ты 
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 

תהילים סו' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ִׁשיר ִמְזמֹור ָהִריעּו 
ַ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: 
)ה( ְלכּו ּוְראּו ִמְפֲעלֹות ֱאֹלִהים 
)ו(  ָאָדם:  ְּבֵני  ַעל  ֲעִליָלה  נֹוָרא 
ַיַעְברּו  ַּבָּנָהר  ְלַיָּבָׁשה  ָים  ָהַפְך 
)ז(  ּבֹו:  ִנְׂשְמָחה  ָׁשם  ְבָרֶגל 
ֵעיָניו  עֹוָלם  ִּבְגבּוָרתֹו  מֵֹׁשל 
ַאל  ַהּסֹוְרִרים  ִּתְצֶּפיָנה  ַּבּגֹוִים 
ירימו: )ָירּומּו( ָלמֹו ֶסָלה: )ח( 
ְוַהְׁשִמיעּו  ֱאֹלֵהינּו  ַעִּמים  ָּבְרכּו 
ַנְפֵׁשנּו  ַהָּׂשם  )ט(  ְּתִהָּלתֹו:  קֹול 
ַרְגֵלנּו:  ַלּמֹוט  ָנַתן  ְולֹא  ַּבַחִּיים 
)י( ִּכי ְבַחְנָּתנּו ֱאֹלִהים ְצַרְפָּתנּו 
ֲהֵבאָתנּו  )יא(  ָּכֶסף:  ִּכְצָרף 
מּוָעָקה  ַׂשְמָּת  ַבְּמצּוָדה 
ֱאנֹוׁש  ִהְרַּכְבָּת  )יב(  ְבָמְתֵנינּו: 
ּוַבַּמִים  ָבֵאׁש  ָּבאנּו  ְלרֹאֵׁשנּו 
ָאבֹוא  )יג(  ָלְרָוָיה:  ַוּתֹוִציֵאנּו 
ְנָדָרי:  ֵביְתָך ְבעֹולֹות ֲאַׁשֵּלם ְלָך 
ִּפי  ְוִדֶּבר  )יד( ֲאֶׁשר ָּפצּו ְׂשָפָתי 
ֵמיִחים  ֹעלֹות  )טו(  ִלי:  ַּבַּצר 
ֵאיִלים  ְקֹטֶרת  ִעם  ָּלְך  ַאֲעֶלה 
ֶסָלה:  ַעּתּוִדים  ִעם  ָבָקר  ֶאֱעֶׂשה 
ָּכל  ַוֲאַסְּפָרה  ִׁשְמעּו  ְלכּו  )טז( 
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[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, 
Всесильный, благодарить будут 
Тебя все народы. (5) Веселиться и 
воспевать будут народы, когда Ты 
судить будешь племена справед-
ливо, [когда] поведешь народы по 
земле - вовек. (6) Тебя благодарить 
будут народы, Всесильный, благо-
дарить будут Тебя народы все. (7) 
Земля дала урожай свой - благо-
словит нас Всесильный, Всесиль-
ный [Б-г] наш. (8) Благословит нас 
Всесильный, дабы боялись Его во 
всех краях земли.

ÏСАËОÌ 68
(1) Руководителю [музыкантов], 
Давида песнь. (2) Да восстанет 
Всесильный, и рассеются про-
тивники Его, разбегутся нена-
вистники Его пред Ним. (3) Как 
дым рассеивается [от ветра, так] 
Ты рассеешь их. Как воск тает от 
огня, так злодеи пропадут пред 

ִיְרֵאי ֱאֹלִהים ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלַנְפִׁשי: 
ְורֹוַמם  ָקָראִתי  ִּפי  ֵאָליו  )יז( 
ִאם  ָאֶון  )יח(  ְלׁשֹוִני:  ַּתַחת 
ֲאדָֹני:  ִיְׁשַמע  לֹא  ְבִלִּבי  ָרִאיִתי 
)יט( ָאֵכן ָׁשַמע ֱאֹלִהים ִהְקִׁשיב 
ְּבקֹול ְּתִפָּלִתי: )כ( ָּברּוְך ֱאֹלִהים 
ְוַחְסּדֹו  ְּתִפָּלִתי  ֵהִסיר  לֹא  ֲאֶׁשר 

ֵמִאִּתי: 

תהילים סז' 
ִמְזמֹור  ִּבְנִגיֹנת  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ִויָבְרֵכנּו  ְיָחֵּננּו  ֱאֹלִהים  )ב(  ִׁשיר: 
ָלַדַעת  ָּפָניו ִאָּתנּו ֶסָלה: )ג(  ָיֵאר 
ְיׁשּוָעֶתָך:  ּגֹוִים  ְּבָכל  ַּדְרֶּכָך  ָּבָאֶרץ 
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: 

תהילים סח' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור ִׁשיר: 
)ב( ָיקּום ֱאֹלִהים ָיפּוצּו אֹוְיָביו 
)ג(  ִמָּפָניו:  ְמַׂשְנָאיו  ְוָינּוסּו 
ְּכִהֵּמס ּדֹוַנג  ִּתְנּדֹף  ָעָׁשן  ְּכִהְנּדֹף 
ִמְּפֵני  ְרָׁשִעים  יֹאְבדּו  ִמְּפֵני ֵאׁש 
ִיְׂשְמחּו  ְוַצִּדיִקים  )ד(  ֱאֹלִהים: 
ְוָיִׂשיׂשּו  ֱאֹלִהים  ִלְפֵני  ַיַעְלצּו 
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Всесильным. (4) А праведники 
будут веселиться, будут ликовать 
пред Всесильным, торжествовать 
будут с радостью. (5) Пойте Все-
сильному, воспевайте имя Его, 
превозносите сидящего на небе-
сах; имя Ему - Б-г, ликуйте пред 
Ним. (6) Отец сирот и судья вдов 
- Всесильный в святой обители 
Своей. (7) Всесильный, одиноких 
вводящий в дом, освобождающий 
узников в благодатное время, 
только непокорных оставил Он в 
засухе. (8) Всесильный, когда Ты 
выходил перед народом Твоим, 
когда Ты шествовал пустынею 
вечною, (9) земля дрожала, даже 
небеса сочились влагой пред 
Всесильным, Синай этот - пред 
Всесильным, Всесильным [Б-гом] 
Израиля. (10) Дождь благодатный 
пролил Ты, Всесильный, на насле-
дие Твое изнемогшее, Ты подкре-
плял их. (11) Народ Твой обитал 
там; по благости Твоей, Всесиль-
ный, Ты готовил все необходимое 
для бедного. (12) Г-сподь изрекает 
слово - провозвестниц воинство 
великое: (13) «Цари воинств по-
бегут, побегут, а сидящая дома 
разделит добычу. (14) Если даже 
вы будете лежать между котлами, 
вы будете, как голубица, крылья 
которой покрыты серебром, а пе-
рья - из чистого золота. (15) Когда 
Всесильный рассеет царей из этой 
[земли], она побелеет, как снег на 
Цальмоне». (16) Гора Всесиль-
ного - гора Башан! Гора высокая 
- гора Башан! (17) Что скачете вы 
[от зависти], горы высокие? Гора, 
на которой Всесильный пожелает 
обитать, там Б-г и будет обитать 
вовеки. (18) Колесниц Всесильно-
го мириады, тысячи ангелов; в них 

ֵלאֹלִהים  ִׁשירּו  )ה(  ְבִׂשְמָחה: 
ַזְּמרּו ְׁשמֹו ֹסּלּו ָלרֵֹכב ָּבֲעָרבֹות 
)ו(  ְלָפָניו:  ְוִעְלזּו  ְׁשמֹו  ְּבָיּה 
ַאְלָמנֹות  ְוַדַּין  ְיתֹוִמים  ֲאִבי 
)ז(  ָקְדׁשֹו:  ִּבְמעֹון  ֱאֹלִהים 
ַּבְיָתה  ְיִחיִדים  מֹוִׁשיב  ֱאֹלִהים 
ַּבּכֹוָׁשרֹות  ֲאִסיִרים  מֹוִציא 
ְצִחיָחה:  ָׁשְכנּו  סֹוְרִרים  ַאְך 
ִלְפֵני  ְּבֵצאְתָך  ֱאֹלִהים  )ח( 
ֶסָלה:  ִביִׁשימֹון  ְּבַצְעְּדָך  ַעֶּמָך 
ָׁשַמִים  ַאף  ָרָעָׁשה  ֶאֶרץ  )ט( 
ִסיַני  ֶזה  ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני  ָנְטפּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  ֱאֹלִהים  ִמְּפֵני 
ֱאֹלִהים  ָּתִניף  ְנָדבֹות  ֶּגֶׁשם  )י( 
כֹוַנְנָּתּה:  ַאָּתה  ְוִנְלָאה  ַנֲחָלְתָך 
ָּתִכין  ָבּה  ָיְׁשבּו  ַחָּיְתָך  )יא( 
)יב(  ֱאֹלִהים:  ֶלָעִני  ְּבטֹוָבְתָך 
ַהְמַבְּׂשרֹות  ֹאֶמר  ִיֶּתן  ֲאדָֹני 
ְצָבאֹות  ַמְלֵכי  )יג(  ָרב:  ָצָבא 
ְּתַחֵּלק  ַּבִית  ּוְנַות  ִיּדֹדּון  ִיּדֹדּון 
ֵּבין  ִּתְׁשְּכבּון  ִאם  )יד(  ָׁשָלל: 
ְׁשַפָּתִים ַּכְנֵפי יֹוָנה ֶנְחָּפה ַבֶּכֶסף 
ָחרּוץ:  ִּביַרְקַרק  ְוֶאְברֹוֶתיָה 
ָּבּה  ְמָלִכים  ַׁשַּדי  ְּבָפֵרׂש  )טו( 
ַהר  )טז(  ְּבַצְלמֹון:  ַּתְׁשֵלג 
ֱאֹלִהים ַהר ָּבָׁשן ַהר ַּגְבֻנִּנים ַהר 
ָּבָׁשן: )יז( ָלָּמה ְּתַרְּצדּון ָהִרים 
ֱאֹלִהים  ָחַמד  ָהָהר  ַּגְבֻנִּנים 
ָלֶנַצח  ִיְׁשֹּכן  ְיהָוה  ַאף  ְלִׁשְבּתֹו 
ַאְלֵפי  ִרֹּבַתִים  ֱאֹלִהים  ֶרֶכב  יח 
ַּבֹּקֶדׁש:  ִסיַני  ָבם  ֲאדָֹני  ִׁשְנָאן 
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Г-сподь на Синае, в святилище. 
(19) Ты взошел на высоту, за-
хватил добычу, принял дары для 
человека, [чтобы] даже отступники 
могли обитать с Б-гом Всесиль-
ным. (20) Благословен Г-сподь. 
Каждый день возлагает [Он] на 
нас бремя, Всесильный - спасение 
наше вовек. (21) Всесильный для 
нас - Всесильный спасения, [хотя 
во власти] Б-га, Г-спода, врата 
смерти. (22) Но Всесильный со-
крушит голову противников Своих, 
темя волосатое закоснелого в 
своих беззакониях. (23) Сказал 
Г-сподь: «Из Башана возвращу, 
из глубин морских возвращу, (24) 
так что станет красной нога твоя 
от крови [врагов], языки псов твоих 
вражескую [кровь] будут лизать». 
(25) Видели шествие Твое, Все-
сильный, шествие Всесильного 
моего, Царя моего в святости: (26) 
впереди шли певцы, за ними - му-
зыканты, посредине - девушки с 
тимпанами. (27) В собраниях бла-
гословите Всесильного Г-спода 
- вы, происходящие от Исраэля! 
(28) Там Биньямин младший вла-
ствует над ними; князья Йеуды, 
князья Звулуна, князья Нафтали 
- завидуют им. (29) Всесильный 
твой предназначил тебе мощь. 
Утверди, Всесильный, то, что Ты 
сделал для нас! (30) Ради Храма 
Твоего в Иерусалиме цари будут 
приносить Тебе дары. (31) Смири 
зверей, [прячущихся] в тростнике, 
стадо волов среди тельцов - на-
родов, которые пресмыкаются 
за серебро, рассеивают народы, 
сражений желают. (32) Придут 
вельможи из Египта, Куш про-
тянет руки свои ко Всесильному. 
(33) Государства земли! Пойте 

ָׁשִביָת  ַלָּמרֹום  ָעִליָת  )יט( 
ֶּׁשִבי ָלַקְחָּת ַמָּתנֹות ָּבָאָדם ְוַאף 
סֹוְרִרים ִלְׁשֹּכן ָיּה ֱאֹלִהים: )כ( 
ָלנּו  ַיֲעָמס  יֹום  יֹום  ֲאדָֹני  ָּברּוְך 
)כא(  ֶסָלה:  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל 
ָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָׁשעֹות ְוֵליהִוה 
)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 
ָראּו ֲהִליכֹוֶתיָך ֱאֹלִהים ֲהִליכֹות 
ִקְּדמּו  )כו(  ַבֹּקֶדׁש:  ַמְלִּכי  ֵאִלי 
ָׁשִרים ַאַחר ֹנְגִנים ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות 
ּתֹוֵפפֹות: )כז( ְּבַמְקֵהלֹות ָּבְרכּו 
ִיְׂשָרֵאל:  ִמְּמקֹור  ֲאדָֹני  ֱאֹלִהים 
רֵֹדם  ָצִעיר  ִּבְנָיִמן  ָׁשם  )כח( 
ָׂשֵרי ְיהּוָדה ִרְגָמָתם ָׂשֵרי ְזֻבלּון 
ָׂשֵרי ַנְפָּתִלי: )כט( ִצָּוה ֱאֹלֶהיָך 
ֻעֶּזָך עּוָּזה ֱאֹלִהים זּו ָּפַעְלָּת ָּלנּו: 
ְלָך  ם  ְירּוָׁשָלִ ַעל  ֵמֵהיָכֶלָך  )ל( 
ְּגַער  )לא(  ָׁשי:  ְמָלִכים  יֹוִבילּו 
ְּבֶעְגֵלי  ַאִּביִרים  ֲעַדת  ָקֶנה  ַחַּית 
ִּבַּזר  ָכֶסף  ְּבַרֵּצי  ִמְתַרֵּפס  ַעִּמים 
)לב(  ֶיְחָּפצּו:  ְקָרבֹות  ַעִּמים 
ִמְצָרִים  ִמִּני  ַחְׁשַמִּנים  ֶיֱאָתיּו 
ּכּוׁש ָּתִריץ ָיָדיו ֵלאֹלִהים: )לג( 
ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ִׁשירּו ֵלאֹלִהים 
ָלרֵֹכב  )לד(  ֶסָלה:  ֲאדָֹני  ַזְּמרּו 
ִּבְׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם ֵהן ִיֵּתן ְּבקֹולֹו 
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Всесильному, воспевайте Г-спода 
вовек! (34) Того, Кто восседает на 
небесах небес издревле. Вот, Он 
дает голосу Своему голос могуще-
ства. (35) Воздайте [славу] мощи 
Всесильного! Величие Его - над 
Израилем, могущество Его - на 
небесах. (36) Грозен [Ты], Все-
сильный, в святилище Твоем. Б-г 
Израиля - Он дает мощь и силы 
народу. Благословен Всесильный!

קֹול ֹעז: )לה( ְּתנּו ֹעז ֵלאֹלִהים 
ְוֻעּזֹו  ַּגֲאָותֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ֱאֹלִהים  נֹוָרא  )לו(  ַּבְּׁשָחִקים: 
הּוא  ִיְׂשָרֵאל  ֵאל  ִמִּמְקָּדֶׁשיָך 
ָּברּוְך  ָלָעם  ְוַתֲעֻצמֹות  ֹעז  ֹנֵתן 

ֱאֹלִהים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 6

1. Покупающий у пекаря обязан отделить халу, и он отделяет от горячего 
замеса за холодный, а от холодного замеса за горячий, даже если они 
будут от различных штамповок.

2. Обязаны отделять халу только от замеса из пяти видов злаков: пше-
ница, ячмень, пшеница вида «кусмин», овёс и рожь, как сказано: «При 
вашем вкушении от хлеба земли» (Бемидбар 15, 19); хлебом называет-
ся только изготовленное из этих злаков; однако тот, кто изготавливает 
рисовую или пшённую лепёшку и т.п. лепёшку из бобовых – вообще 
не подлежит отделению халы.

3. «Подбираемое», «забытое», неубранный край поля, произведён-
ное менее трети урожая, несмотря на то, что они освобождаются от 
возношения – они обязаны по отделению халы. То же самое первая 
десятина, которая опередила в колосьях и от которой отделено воз-
ношение, несмотря на то, что в ней есть большое возношение, и вы-
купленные вторая десятина и святыня, излишек снопа «омера», два 
хлеба, хлеб приложения, когда выкупят все те излишества – со всего 
нужно снимать халу.

4. Замес второй десятины в Иерусалиме и замес урожая седьмого 
года, смесь возношения в статусе под сомнения «мэдума» - подлежат 
отделению халы; однако смесь возношения «мэдума» освобождается 
от отделения халы.

5. Халы благодарственной жертвы и хлебцы назарея: изготовил их 
для себя – освобождаются от отделения халы, поскольку они явля-
ются святыней; изготовил для продажи на рынке для назареев и для 
приносящих благодарственную жертву – подлежат отделению халы, 
поскольку он сознательно не собирается вкушать её, если не продаст.

6. Замес совладельцев, изготовитель замеса для публичного пользо-
вания, подлежит отделению халы.

7. Изготовитель замеса из неотделённого урожая: либо он опередил 
халу возношением, либо опередил возношение халой – то, что сде-
лано, сделано. Если отделил сначала халу – пусть не вкушает, пока 
не выведет за неё возношение и возношение десятины; если отделил 
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сначала возношение – пусть не вкушает, пока не выведет из неё халу.

8. Изготовитель замеса для вскармливания её хлебом скоту или зве-
рю – освобождается от отделения халы. Замес собачий в то время, 
когда пастухи его кушают, подлежит отделению халы; замес иноверца 
освобождается от отделения халы.

9. Были еврей и иноверец совладельцами замеса, если было в доле 
еврея размер замеса, который подлежит отделению халы – этот замес 
подлежит отделению халы.

10. Иноверец, который отделил халу даже в Земле Израиля – это не 
является халой, только сообщают ему, что он не должен, и она подлежит 
вкушению чужим, не из священнического рода. Почему мы опасались о 
том, что это замес еврея, и он отнёс его к иноверцу, чтобы освободить 
его от отделения халы? Если захочет еврей, пусть освободит себя и 
сделает еврей свой замес меньше по размеру, чтобы освободить его 
от отделения халы.

11. Тот, кто перемешивает пшеничную муку с рисовой, и сделал из них 
замес, если в нём есть вкус злаковых – то он подлежит отделению халы; 
если же нет – он освобождается. Даже если это пшеничная квашня, 
попавшая в рисовый замес, если в ней есть вкус злаковых – подлежит 
отделению халы; если же нет – она освобождается.

12. Замес теста на вине или масле или меду или кипячёной воде или 
положенные в замес приправы, или вскипятил воду и бросил муку в 
неё и замесил её, если испёк её либо в печи, либо на земле, либо на 
противне или сковороде, либо прилепил тесто к противню и сковороде, 
а затем вскипятил их на огне снизу, пока хлеб не испёкся, либо вскипя-
тил его, а затем прилепил тесто – всё это подлежит отделению халы. 
Однако изготовитель замеса для сушки его на солнце или для варки 
его в кастрюле – освобождается от отделения халы, ибо изготовленное 
на солнце не является хлебом, либо он был замешан на воде, либо 
на остальных напитках. Тесто зажаренных зёрен, которое замесили 
на воде или на меду, и вкушают его без выпечки – освобождается от 
отделения халы, ибо отделению халы подлежит тот замес, который под 
конец выпекается в качестве хлеба для вкушения человеком.

13. Замес, который замесили сначала для выпечки на солнце, а за-
вершили изготовлением хлеба, или начал выпечкой хлеба, а завершил 
выпечкой на солнце, а также жаренные зёрна для выпечки хлеба – под-
лежат отделению халы.

14. Хлеб, сделанный для молочной смеси – действия по изготовлению 
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доказывают об этом: сделал маленькими хлебцами – подлежат отделе-
нию халы; сделал единым куском – освобождаются от отделения халы.

15. Каков размер замеса, подлежащий отделению халы? Полный раз-
мер «омера» теста пусть он будет одним из пяти видов, или от всех 
пяти, они все соединяются для необходимого размера. Каков размер 
«омера»? два кава без пятой части. Кав – четыре лога; лог – четыре 
четверти («ревиит»); «ревиит» - два пальца на два пальца по высоте два 
пальца и половина пальца с пятой частью пальца, все пальцы шириной 
большого пальца руки. Получается, ты выучил: мера, в которой есть 
десять пальцев на десять пальцев высотой три пальца и девятая часть 
пальца приблизительно – является размером «омера». Также мера, в 
которой есть семь пальцев без двух девятых пальца на семь пальцев 
без двух девятых пальца высотой семь пальцев без двух девятых 
пальца – это мера «омера», и две меры поднимаются одновременно. 
Какая у этой меры вместимость? Около сорока трёх средних яиц с пятой 
частью яйца, что составляет вес восьмидесяти шести монет «сэла» и 
двух трети монеты «сэла» от пшеничной муки Египта, что равняется 
пятистам двадцати монет «зуз» нынешних египетских монет «зуз». 
Мера, которая вмещает данный вес из данной пшеничной муки – ею 
отмеряют халу в любом месте.

16. Запрещается человеку изготовлять из своего замеса меньше раз-
мера, необходимого для освобождения от отделения халы; отделяющий 
халу от замеса, который составляет меньше размера – не выполнил 
ничего, и он является будничным продуктом, как и был. Сделал замес 
меньше размера, испёк его и положил хлеб в корзину, а затем заново 
испёк другой хлеб и положил в корзину, если собрался в корзине нужный 
для отделения халы размер – корзина объединяет их для отделения 
халы и отделяет халу от хлеба, как сказано: «И будет при вашем вку-
шении от хлеба земли». Это учит, что он отделяет от испеченного, а 
печь не соединяет их для отделения халы.

17. Прилипли буханки одна к другой, и от всего собрался размер, не-
обходимый для отделения халы – подлежит отделению халы, хотя они 
не находятся в корзине. Испёк понемногу и собрал всё на доске, на 
которой нет ёмкости – возникает сомнение; если это хала, по словам 
мудрецов, то он не обязан отделять, пока не присоединит его к сосуду, 
который имеет ёмкость.

18. Непросеянную муку, которую замесили с отрубями, поскольку во 
всём тесте есть размер «омер» - подлежит отделению халы, однако 
если взял отруби из теста, и заново завершил размер замеса с воз-
вращённой отрубью в тесто – не подлежит отделению халы.
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19. Пекарь, который сделал замес, чтобы сделать квашню для разгла-
живания – подлежит отделению халы; если не будет продана, то изго-
товит из неё хлеб; однако изготавливающий замес для разглаживания 
теста – освобождается от отделения халы.

20. Женщины, которые отдали муку пекарю для изготовления квашни, 
если нет в одной из них нужного размера, хотя в общем их числе есть 
размер – освобождается от отделения халы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌОЭД КАТАН

ГЛАВА третья
МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

НЕ ПИШУТ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ХОЛ-АМОЭД, А ЕСЛИ 
ОН НЕ ВЕРИТ ЕМУ, ИЛИ ЖЕ ЕМУ НЕЧЕГО ЕСТЬ - ВОТ ТАКОЙ ПУСТЬ 
ПИШЕТ. НЕ ПИШУТ КНИГИ, ТЕФИЛИН И МЕЗУЗЫ В МОЭД И НЕ 
ВЫВЕРЯЮТ ОДНУ БУКВУ ДАЖЕ В КНИГЕ АЗАРЫ. РАББИ ЙЕУДА 
ГОВОРИТ: ПИШЕТ ЧЕЛОВЕК ТЕФИЛИН И МЕЗУЗЫ ДЛЯ САМОГО 
СЕБЯ И СВИВАЕТ НА БЕДРЕ СВОЕМ ТХЕЛЕТ ДЛЯ СВОИХ ЦИЦИТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Эта мишна учит, что запрещается писать в хол-амоэд.
    НЕ ПИШУТ ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ХОЛ-АМОЭД - поскольку 
их можно написать и после праздника, - А ЕСЛИ ОН НЕ ВЕРИТ ЕМУ - 
если заимодавец не доверяет просящему заем и не согласен дать ему 
ссуду без письменного обязательства вернуть долг в срок, однако тому 
срочно нужны деньги, - ИЛИ ЖЕ ЕМУ - писцу, специализирующемуся на 
писании документов (ГЕМАРА), - НЕЧЕГО ЕСТЬ, и он остро нуждается 
в плате за написание документа ради нужд праздника - ВОТ ТАКОЙ 
ПУСТЬ ПИШЕТ документы в хол-амоэд.
    НЕ ПИШУТ КНИГИ, ТЕФИЛИН И МЕЗУЗЫ В МОЭД - даже свиток 
Торы, тефилин и мезузы запрещается писать в хол-амоэд - И НЕ ВЫ-
ВЕРЯЮТ ОДНУ БУКВУ ДАЖЕ В КНИГЕ А3АРЫ - в свитке Торы, который 
хранился во дворе Храма. Несмотря на то, что он служит для нужд 
множества людей, так как первосвященник публично зачитывает из 
него надлежащие отрывки в Йом-Кипур, тем не менее, в хол-амоэд 
запрещается корректировать в нем даже одну букву, так как это не 
относится к нуждам праздника.
    Есть иная версия: «В КНИГЕ ЭЗРЫ» - а именно, в свитке Торы, 
хранившемся со времен Эзры, по которому выверяли все остальные 
свитки Торы.
    РАББИ ЙЕУДА ГОВОРИТ: «ПИШЕТ ЧЕЛОВЕК ТЕФИЛИН И МЕЗУЗЫ 
ДЛЯ САМОГО СЕБЯ - для своих собственных нужд, однако не для того, 
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чтобы продавать их или одалживать другим людям, - И СВИВАЕТ НА 
БЕДРЕ СВОЕМ ТХЕЛЕТ ДЛЯ СВОИХ ЦИЦИТ» в полах его одежды. То 
есть, разрешается делать это дело лишь необычным способом: поло-
жить нить тхеле-та на свое бедро и так тереть ее ладонью, чтобы она 
свилась сама, однако не скручивать ее между пальцев или при помощи 
веретена, как это обычно делают в будни (Раши).
    Однако Галаха гласит, что в хол-амоэд разрешается свивать нить 
тхелета для цицит на своей одежде даже точно таким же образом, как 
всегда в будни.

МИШНА ПЯТАЯ

ДЛЯ ТОГО, КТО ХОРОНИТ СВОЕГО ПОКОЙНИКА ЗА ТРИ ДНЯ 
ДО ПРАЗДНИКА, ОТМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТА-НОВЛЕНИЕ О 
СЕМИ, ЗА ВОСЕМЬ - ОТМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О ТРИДЦАТИ, ИБО СКАЗАЛИ: СУББОТА ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ, НО НЕ 
ПРЕРЫВАЕТ, ПРАЗДНИКИ ПРЕРЫВАЮТ И НЕ ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЯТОЙ
    Отсюда и до конца трактата Мишна занимается законами о трауре по 
умершему близкому родственнику в моэд. В качестве введения к ним 
наша мишна сообщает, что праздник, пришедшийся на один из дней 
семидневного или тридцатидневного траура, отменяет оставшиеся дни.
    Для понимания содержания нашей мишны необходимо предвари-
тельно остановиться на законах о трауре.
    В течение первых семи дней траура скорбящему запрещается мыть 
тело, стирать одежду, носить кожаную обувь, работать и приветство-
вать другого человека. Он обязан закутывать голову, скрывая лицо, 
и опускать свою кровать так, чтобы она легла на землю. Кроме того, 
на него накладываются еще некоторые запреты, в частности - запрет 
читать Тору (СМ. РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ТРАУРЕ, ГЛ. 5; КОММЕНТАРИЙ 
РАМБАМА И БАРТАНУРЫ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИШНЕ). Все эти запреты 
обозначаются в нашей мишне как «ПОСТАНОВЛЕНИЕ О СЕМИ [днях 
траура]».
    От окончания этих семи дней и по тридцатый день траура вклю-
чительно скорбящий продолжает исполнять некоторые ограничения, 
связанные с трауром. Так, он не имеет права надеть новую одежду или 
белую и выглаженную, ему запрещено стричься, принимать участие в 
трапезе, на которой присутствует много людей, если она не связана с 
какой-либо заповедью, а также уезжать ради купли или продажи товара 
(СМ. РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ТРАУРЕ, ГЛ. 6; КОММЕНТАРИЙ РАМБАМА 
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И БАРТАНУРЫ К СЛЕДУЮЩЕЙ МИШНЕ). Эти запреты в нашей мишне 
называются «ПОСТАНОВЛЕНИЕМ О ТРИДЦАТИ [днях траура]».
    В Гемаре говорится, что в соблюдении траура есть три этапа: «Три 
дня - для плача, семь - для поминальных траурных церемоний и трид-
цать - для глажке одежды и стрижки волос» (то есть для исполнения 
запрета гладить одежду и подстригать волосы). Отсюда следует, что 
первые три дня траура - самые скорбные.
    ДЛЯ ТОГО, КТО ХОРОНИТ СВОЕГО ПОКОЙНИКА ЗА ТРИ ДНЯ ДО 
ПРАЗДНИКА - то есть, для того, кто уже соблюдал траур три дня перед 
началом праздника, - ОТМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СЕМИ - и он не должен восполнять недостающие дни из семи дней 
траура после окончания праздника. Тем не менее, «постановление о 
тридцати [днях траура]» для него не отменяется, и после окончания 
праздника он обязан продолжать соблюдать этот вид траура до трид-
цатого дня включительно.
    ЗА ВОСЕМЬ - для того, кто хоронит умершего близкого родственника 
за восемь дней до праздника, и, следовательно, уже соблюдает хотя бы 
один день из тридцати перед праздником - полностью ОТМЕНЯЕТСЯ 
ДЛЯ НЕГО ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ТРИДЦАТИ - и он не должен более 
исполнять после праздника законы, связанные с тридцатидневным 
трауром, - ИБО СКАЗАЛИ мудрецы: «СУББОТА ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ...» в 
количество семи дней траура. Суббота, пришедшаяся на один из семи 
дней траура, считается также одним из дней траура, так как скорбящий 
продолжает в ней соблюдать траур - хотя и неявным образом, только 
внутри своего дома. И точно так же суббота входит в число тридцати 
дней траура.
    «...НО НЕ ПРЕРЫВАЕТ...» - не отменяет траура: после того, как она 
проходит, скорбящий продолжает соблюдать законы о трауре в течение 
семи или тридцати дней.
    Некоторые авторитеты объясняют смысл этого в том, что в связи с 
субботой Тора упоминает слово «наслаждение», а не «веселье» [как 
в связи с праздниками, и поэтому суббота не слишком противоречит 
чувству скорби] («Нимукей-Йосеф»). Другие - тем, что в любую после-
довательность из семи дней обязательно войдет суббота, и если она 
прерывала бы траур, никто никогда не смог бы скорбеть семь дней 
(«ТУР», разд. «ЙОРЭ ДЕА», ГЛ. 400; РАМБАН).
    «...ПРАЗДНИКИ ПРЕРЫВАЮТ - отменяют траур при условии, что 
скорбящий уже начал соблюдать его до начала праздника, - И НЕ ЗА-
СЧИТЫВАЮТСЯ» - не входят в число семи дней траура. Например, 
тот, кто соблюдал траур только два дня перед наступлением праздника, 
обязан восполнить семь дней тем, что пробыть в трауре еще пять дней 
после окончания праздника.
Однако Галаха (СОГЛАСНО ОКОНЧАТЕЛЬНОМУ ВЫВОДУ В ГЕМАРЕ) 
гласит, что для того, кто похоронил близкого родственника даже за один 
час до начала праздника, полностью отменяется «постановление о семи 
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[днях траура]». Если же перед праздником человек не соблюдал траур 
вообще - например, если он похоронил мертвого уже в праздник, - то 
дни праздника не засчитываются в число семи, и он обязан начать от-
считывать семь дней после праздника. Тем не менее, дни праздника 
засчитываются в число тридцати траурных дней (Рамбам, Законы о 
трауре, 10:8).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРАВИËА ÏОВЕДЕНИЯ ЗА СТОËОÌ
«И будут есть Аарон и его сыновья 

искупительные приношения».
Шмот, недельная глава «Тецаве»

«Искупительные приношения - 
священники станут есть хлеб и мясо приношений, 

искупая тем самым грехи тех, кто принес эти приношения».
Трактат «Псахим», Вавилонский Талмуд

 Реб Ури, благочестивый и набожный хасид, пришел как-то к ребе 
Элимелеху из Лиженска просить благословения. Нет-нет, все у реб Ури 
обстояло хорошо, если не сказать замечательно. Жена - слава Богу, 
дети - чтоб не сглазить, заработок - вам бы такой, здоровье - не на 
что жаловаться. И Тору реб Ури учил всласть, до черных точек перед 
глазами, и молился наотмашь, будто косил траву, вкладывая в молитву 
не только жар души, но и всю силу мышц своего большого тела.
 Молясь, реб Ури кланялся чуть не до пола, а раскачивался с та-
кой скоростью и энергией, что кисти большого талеса свистели, будто 
хлысты. И если доставался кому удар этими кистями, то обжигал не 
хуже настоящего хлыста. Поэтому соседи по синагоге предпочитали 
держаться от реб Ури подальше, приближаясь только после окончания 
молитвы.
 Бывало, так накачается реб Ури за утреннюю молитву, что рубаха 
вся от пота взмокнет. Приходил он домой и с чувством, громко произ-
нося блп гословения, приступал к обильному завтраку.
 Реб Ури любил поесть. Да, хорошо помолиться, крепко порабо-
тать и вкусно поесть. И жену свою любил реб Ури, почитал, уважал, 
холил и лелеял, и без детей своих жить не мог, и к соседям относился 
почтительно. В общем, с какой стороны ни погляди - повезло человеку. 
Не то чтобы свалилось ему на голову незаслуженное счастье, но свои 
удачу и благополучие реб Ури создал сам, беспрестанным физическим 
трудом и напряжением всех сил душевных.
 Вы спросите, так для чего такой счастливец приходит за благо-
словением к праведнику? Чего ему в жизни не хватает? Мы оставим этот 
вопрос без ответа и вместо надоевшего морализаторства и приевшихся 
нравоучений просто перескажем эту историю, и тогда, возможно, ответ 
станет понятным сам собой.
 Ребе Элимелех выслушал просьбу реб Ури, но вместо благосло-
вения пригласил его разделить с ним завтрак. У реб Ури даже дыхание 
перехватило: еще бы, такая удача!
 В комнате, где обычно обедал ребе, был накрыт стол. На нем 
лежал каравай ржаного хлеба, нож и солонка с крупной серой солью. 
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Омыли руки, ребе произнес благословение, отрезал по кусочку себе и 
реб Ури. Тщательно прожевав хлеб, ребе вдруг заговорил, обращаясь 
к самому себе:
 - Мелех, Мелех! Полюбуйся, как ты ешь, Мелех! С какой отвра-
тительной жадностью ты уписал этот кусочек. Дай тебе волю, ты бы 
проглотил весь каравай целиком, не разжевывая, словно животное.
 Ребе тяжело вздохнул и несколько минут пребывал в скорбной 
задумчивости. Затем продолжил:
 - Нет! При чем тут животная страсть к пище? Я всего лишь уто-
ляю голод, ведь иначе я не смогу молиться, учить Тору и выполнять 
заповеди.
 Он взял в руки нож, отрезал еще кусочек, с удовольствием по-
ложил его в рот и принялся жевать.
 - Кого ты обманываешь, Мелех?! - вскричал ребе, едва успев 
проглотить пережеванный хлеб. - Кому ты хочешь сказать, будто ешь 
исключительно ради Торы и заповедей?! Оживить душу, говоришь, 
для учебы и молитвы! Сплошное вранье и надувательство! Ты меня 
не проведешь, Мелех, обманывай кого-нибудь другого! Каждая твоя 
жилочка дрожит и трепещет от скотской страсти, а сам толкуешь про 
еду «во имя Неба»!
 Ребе замолчал, взял в руки нож, осторожно провел ногтем по 
лезвию, словно проверяя его остроту, вернул нож на место и снова 
заговорил:
 Что-то сломалось в сердце реб Ури. Он прекрасно понимал, для 
чего ребе произнес весь этот монолог. Ему хотелось есть, но после 
таких слов кусок не лез в горло. Реб Ури сидел, красный от смущения, 
вспоминая свои обильные обеды, плотные ужины и щедрые завтраки. 
Его поведение казалось ему теперь диким, звероподобным, постыдным. 
Он тут же поклялся всегда помнить слова ребе и не забывать, что - еда 
это всего лишь средство поддержания жизни тела, а не самостоятель-
ном ценность.
 С того самого завтрака реб Ури стал подлинным хасидом, под-
нялся на более высокую духовную ступень и ел только во «имя Небес».
 - Нет! Я действительно не охвачен животным влечением к пище, 
но что поделать, если мое тело, моя плоть и кровь требуют свое. Как 
тело сможет служить мне, если я не позабочусь о его благополучии? 
Да и кто еще позаботится о нем, если не я? Без хлеба мое тело просто 
умрет, поэтому я ем, дабы продлить его существование, а следователь 
но, и мое тоже.
 Ребе отрезал еще кусочек, посыпал солью, с наслаждением от-
кусил и принялся не спеша есть.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
12 Кислева

 Было завершено составление и редакция Вавилонского Талмуда 
двумя нашими учителями: р.Аши и р.Равиной.
 Оба они учились в Махозе у великого мудреца Равы. Именно 
благодаря их труду были полностью реализованы усилия учителя по 
сбору и редактированию огромной массы талмудического материала 
и созданию из него Вавилонского Талмуда.
 Раву Аши было всего 23 года, когда его избрали главой акаде-
мии в Суре. За последующие 52 года он поднял её к вершинам славы 
и придал ей положение более выдающееся, чем даже во времена 
знаменитого её основателя Равы.
 Талмуд утверждает, что со времен рабби Йеуды аНасси и вплоть 
до рава Аши никому не удавалось совмещать такие познания в Торе с 
баснословным богатством. После того, как здание старой академии в 
Суре одряхлело, рав Аши построил в пригороде Суры Мате-Мехасье 
здание, отличавшееся своими внушительными размерами и красивой, 
элегантной архитектурой. Эта ешива, занимавшая положение, с кото-
рым не могла сравниться никакая другая академия тех времен, и ве-
личественная фигура самого рав Аши сделали Мату-Мехасью центром 
еврейской жизни в Вавилонии. Руководству духовной, как и всей жизнью 
общины, исходившему из Маты-Мехасьи, подчинялись все. Даже экзи-
ларх, гражданский руководитель вавилонских евреев и официальный 
политический народный представитель, признал это руководство. Во 
время правления рава Аши годовые собрания, на которых экзиларх 
давал подробный отчет о делах общины и о политическом положении 
евреев, созывались в Мате-Мехасье, а не в городе-резиденции экзи-
ларха, как это водилось до этого.
 Рав Аши предпринял колоссальный труд по просеиванию мас-
сы ѓалахических преданий, объяснений, замечаний и комментариев к 
Мишне, накопленных в течение веков вавилонскими учеными, чтобы 
проверить, уточнить и, прежде всего, расположить собранный мате-
риал в системном, хотя и не совсем строгом порядке - по трактатам 
Мишны. Эту работу он провел успешно благодаря тому, что те почти 
60 лет, которые он потратил на редактирование Талмуда, совпали с 
одним из наиболее мирных периодов в жизни евреев под персидским 
владычеством в Вавилонии. Рав Аши посвящал каждую «Ярхей Кала», 
полугодовую сессию большой группы учеников и сотрудников, одной 
особой области талмудических законов и изысканий, которые он сразу 
же после этого записывал. По прошествии шести десятков лет он был 
в состоянии закончить редактирование и проверку этого материала, 
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который после окончательной редакции р.Равины II и рава Носи стал 
известен как Вавилонский Талмуд.
 Он умер в 4187 (427) году в возрасте девяноста одного года.
 Рав Равина был ближайшим сотрудником и помощником рава 
Аши в составлении и редактировании Талмуда. Он занимался у Равы 
до 20 лет, а затем продолжал свою учебу у его преемников: р.Нахмана, 
р.Паппы, р.Казны и других крупных ученых Вавилонии.
 Будучи очень сердобольным человеком, р.Равина не жалел 
времени и сил, чтобы по возможности облегчить жизнь бедных и 
нуждающихся. В народе называли его «Праведным». Он был весьма 
состоятельным человеком и раздавал свои доходы от многих садов 
и полей беднякам и студентам. Он умер 4181 (421) году в возрасте 
восьмидесяти лет.

Наш Народ;
Мегилат Таанит

12 Кислева
 5601 (7 декабря 1840) года ушла из этого мира душа р.Авраама 
Дова (Авербаха) из Овруча - великого мудреца и праведника, одного 
из ярчайших учеников р.Нохума и р.Мордехая из Чернобыля.
 Он был раввином городов Житомира и Овруча; в 5592 (1832) 
году совершил восхождение в Святую Землю, где возглавил общину 
Цфата. Во время землетрясения потрясшего Цфат в 5597 (1837) году 
р.Авраам Дов чудом спасся. Его мудрость нашла своё отражение в 
книге «Бат Айн» («Зеница ока»), опубликованной уже после его смерти.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы задаетесь во-
просом: «Как мне быть 
счастливым, если я 
несчастлив?» Действи-
тельно, чувствам не 
прикажешь, но мыс-
лям, словам и делам мож-
но и приказать. Сделайте что-то простое, 
дайте волю хорошим мыслям, говорите 
добрые слова, держитесь так, будто вы 
счастливы, даже если внутреннего ощущения 
счастья у вас нет.
 Постепенно внутренняя радость души 

победит, пробьется наружу.
Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 13 Кислева

 Сказал Ребе Шолом-Дов-Бер: 
 — Хасидизм изменяет реальность и раскрывает суть, а суть еврея 
невозможно измерить или оценить, поскольку он — часть от Сущности 
[Всевышнего]. А «держащийся за часть [сущности] — как будто держит-
ся за всю [нее]». И как у Сущности нет размера, так у части [ее] размера 
нет. Подобно тому, как [у цицис1 кисти которых должны быть сделаны 
из того же материала, что и] «крыло»2 [цицис]. [Она — душа является 
творением] не более чем [в том смысле, что] Сущности [Всевышнего] 
«создать» душу [так,] чтобы она была «творением», а хасидус — рас-
крывает [заключенную в этой форме существования души] Сущность. 
__________________ 

 
 1 (здесь:) Четырехугольная одежда, которая, согласно заповеди, 
должна быть обеспечена особыми кистями на своих углах. 
 2 Т.е. угол четырехугольной одежды, на который крепится кисть 
— «канаф». 
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פרק ל”ג
ְוַיְלֵדיֶהן  ֵהָּנה  ַהְּׁשָפחֹות  ַוִּתַּגְׁשןָ  ו. 

ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ:
ז. ַוִּתַּגׁש ַּגם ֵלָאה ִויָלֶדיָה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו 

ְוַאַחר ִנַּגׁש יֹוֵסף ְוָרֵחל ַוִּיְׁשַּתֲחוּו:

ָהִאָמהׂות  ְבֻכָלן  ְוָרֵחל:  יֹוֵסף  ִנַּגׁש 
ְבָרֵחל  ֲאָבל  ַהָבִנים,  ִלְפֵני  ִנָגׁשות 
יׂוֵסף ִנַגׁש ְלָפֶניָה, ָאַמר: ‘ִאִמי ְיַפת 
ּתׂוַאר, ֶׁשָמא ִיְתֶלה ָבּה ֵעיָניו אׂותׂו 
ַוֲאַעְּכֶבּנּו  ְּכֶנְגָּדּה  ֶאֱעמׂוד  ָרָׁשע, 
ִמְלִהְסַּתֵּכל ָבּה’. ִמָּכאן ָזָכה יׂוֵסף 

ְלִבְרַּכת )מט כב( “ֲעֵלי ָעִין”:
ח. ַוּיֹאֶמר ִמי ְלָך ָּכל ַהַּמֲחֶנה ַהֶּזה 
ֵחן  ִלְמצֹא  ַוּיֹאֶמר  ָּפָגְׁשִּתי  ֲאֶׁשר 

ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:

ָּכל  ִמי  ַהַּמֲחֶנה:  ָּכל  ְלָך  ִמי 
ֶׁשהּוא  ָפַגְׁשִּתי,  ֲאֶׁשר  ַהַמֲחֶנה 
ְלָך?  הּוא  ָלָמה  ְּכלׂוַמר:  ֶׁשְלָך, 
ַעל  ]נאמר[  ִמְקָרא  ֶׁשל  ּוְפׁשּוטׂו 
ִּכּתׂות  ּוִמְדָרׁשו:  ַהִמְנָחה.  מׂוִליֵכי 
ּדׂוֲחִפין  ֶׁשָהיּו  ָפַגע,  ַמְלָאִכים  ֶׁשל 
אׂותׂו ְוֶאת ֲאָנָׁשיו ְואׂוְמִרים ָלֶהם: 
אׂוְמִרים  ְוֵהם  ַאֶּתם’?  ִמי  ‘ֶׁשל 
אׂוְמִרים:  ְוֵהן  ֵעָשו’,  ‘ֶׁשל  ָלֶהם: 
אׂוְמִרים:  ְוֵאלּו  ַהּכּו’,  ‘ַהּכּו, 
‘ַהִּניחּו, ְבנׂו ֶׁשל ִיְצָחק הּוא’, ְולֹא 
ֶׁשל  ְבנׂו  ‘ֶבן  ָעָליו,  ַמְׁשִגיִחים  ָהיּו 
ַאְבָרָהם הּוא, ְולֹא ָהיּו ַמְׁשִגיִחים 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ
Глава 33

6. И подступили рабыни, они и 
их дети, и поклонились. 

7. И подступила также Леа и ее 
дети, и поклонились они; а за-
тем подступил Йосеф и Рахель, 
и поклонились они. 
подступил Йосеф и Рахель. Что касает-
ся всех (остальных, то) матери подходи-
ли перед детьми; что же до Рахели, (то) 
Йосеф подошел пред нею. Он подумал: 
«Моя мать прекрасна видом. Как бы тот 
преступный не приметил ее! Стану же 
я пред нею, (заслоню ее) и помешаю ему 
рассмотреть ее». Этим (поступком) 
Йосеф заслужил благословение עין  עלי 
(дурной глаз не властен над его потом-
ством) [Бeрешит раба 78]. 

8. И сказал он: «Что тебе весь 
этот стан, который я встретил?» 
И сказал он: «Чтобы обрести 
милость в глазах моего госпо-
дина». 
что (букв.: кто) тебе весь этот стан. Что 
есть весь этот встреченный мною стан, 
который принадлежит тебе? Иными 
словами, для чего он тебе (для чего ты 
послал его)? (Согласно) прямому смыслу 
стиха (это относится) к сопровождав-
шим дар. А мидраш гласит: Он встретил 
ангелов, (шедших) группами, которые 
теснили его и его людей и спрашивали у 
них: «Чьи вы?» А те отвечали им: «Эса-
ва». (Тогда ангелы) говорили: «Бейте, 
бейте!» А эти говорили: «Не трогайте! 
Он сын Ицхака!» Но не обращали на то 
внимания. «Он внук Авраама!» И на это 
внимания не обращали. «Он брат Яако-
ва!» Сказали им: «Если так, то вы (для 
нас) свои» [Берешит раба 78]. 
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הּוא’,  ַיֲעֹקב  ֶׁשל  ‘ָאִחיו  ָעָליו, 
ִמֶשָלנּו  ֵּכן,  ‘ִאם  ָלֶהם  אׂוְמִרים 

ַאֶּתם’:
ט. ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב ָאִחי ְיִהי 

ְלָך ֲאֶׁשר ָלְך:
לׂו  הׂוָדה  ָּכאן  ָלְך:  ֲאֶׁשר  ְלָך  ְיִהי 

ַעל ַהְבָרכׂות:
ָנא  ִאם  ָנא  ַאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  י. 
ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי 
ִמָּיִדי ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ִּכְרֹאת 

ְּפֵני ֱא־ֹלִהים ַוִּתְרֵצִני:

ַאל ָנא: ַאל ָנא ֹּתאַמר ִלי ֵּכן:
ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָת 
ָרִאיִתי  ֵּכן  ַעל  ִּכי  ִמָּיִדי  ִמְנָחִתי 
ְלָך  ְוָהגּון  ְּכַדאי  ִּכי  ְוגׂו’:  ָפֶניָך 
ָרִאיִתי  ִמְנָחִתי, ַעל ֲאֶׁשר  ֶׁשְּתַקֵבל 
ְפֵני  ִּכְרִאַּית  ִלי  ֲחׁשּוִבין  ְוֵהן  ָפֶניָך, 
ַהַמְלָאְך, ֶׁשָרִאיִתי ַשר ֶׁשְלָך, ְועׂוד 
ֻסְרָחִני.  ִלְמחׂול  ֶׁשִּנְתַרֵציַת  ַעל 
ַהַמְלָאְך?  ְרִאַּית  לׂו  ִהְזִּכיר  ְוָלָמה 
ְּכֵדי ֶׁשִּיְתָיֵרא ֵהיֶמּנּו ְויֹאַמר: ‘ָרָאה 
לׂו  ָיכׂול  ֵאיִני  ְוִנצׂול,  ַהַמְלָאִכים 

ֵמַעָּתה’:
ָּכל  ְוֵכן  ִלי,  ִנְתַפַּיְסָּת  ַוִתְרֵצִני: 
ִפּיּוס,  ְלׁשון  ֶׁשַבִמְקָרא  ָרצׂון 
]פיוס[  ְבַלַע”ז.  אפיצומנ”ט 
ְלָרצׂון  לֹא  “ִּכי  כ(  כב  )ויקרא 
ָבאׂות  ַהָקְרָבנׂות  ָלֶכם”,  ִיְהֶיה 
לב(  י  ְוֵכן )משלי  ּוְלַרצׂון,  ְלַפֵּיס 
ָרצׂון”,  ֵיְדעּון  ַצִּדיק  “ִשְפֵתי 

יׂוְדִעים ְלַפֵּיס ּוְלַרצׂות:
ֲאֶׁשר  ִּבְרָכִתי  ֶאת  ָנא  ַקח  יא. 

9. И сказал Эсав: «Есть у меня 
премного, брат мой. Пусть будет 
тебе то, что у тебя». 
пусть будет тебе то, что у тебя. Здесь 
признал за ним (право) на благословения. 

10. И сказал Яаков: «О нет! Лишь 
бы обрел я милость в твоих 
глазах, чтобы принял ты мой 
дар из руки моей, ибо (прошу) 
потому, что я видел твое лицо, 
как лицо (ангела) Б-жьего, и ты 
явил благоволение ко мне. 
о нет. О, не говори мне такое! 

лишь бы обрел я милость в глазах тво-
их, чтобы принял ты мой дар из моей 
руки, ибо (прошу) потому, что я видел 
твое лицо… Ибо достойно тебя и подо-
бает тебе принять мой дар, потому что 
я видел твое лицо, а для меня это важно, 
как видеть лицо ангела, ведь я видел тво-
его ангела-покровителя. И еще потому, 
что ты соблаговолил простить мне мое 
прегрешение. А для чего упомянул, что 
видел ангела? Чтобы (Эсав) устрашился 
его и сказал: «Он видел ангелов и остался 
в живых! Отныне мне его не одолеть». 

и ты явил благоволение ко мне. Умиро-
творился, что до меня (счел себя удов-
летворенным). И так же везде в Писании 
это означает «умиротворение», на фран-
цузском языке appaisement. (Как напри-
мер:) «ибо не будет для благоволения к 
вам» [Ваикра 22, 20] - жертвоприношения 
служат для умиротворения и ублаготво-
рения. И так же «Уста праведного знают 
благоволение» [Притчи 10, 32] - умеют 
умиротворять и примирять. 

11. Прими же мое благосло-
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ְוִכי  ֱא־ֹלִהים  ַחַּנִני  ִּכי  ָלְך  ֻהָבאת 
ֶיׁש ִלי ֹכל ַוִּיְפַצר ּבֹו ַוִּיָּקח:

ַהָבָאה  זׂו  ִמְנָחה  ִמְנָחִתי,  ִבְרָכִתי: 
ֵאיָנּה  ְוִלְפָרִקים  ָפִנים,  ְרִאַּית  ַעל 
ְוָכל  ָׁשלׂום,  ִלְׁשֵאַלת  ֶאָלא  ָבָאה 
ְּכגׂון:  ָפִנים,  ִלְרִאַּית  ֶׁשִהיא  ְבָרָכה 
)מז י( “ַוְיָבֶרְך ַיֲעֹקב ֶאת ַפְרֹעה”, 
)מ”ב יח לא( “ָעשּו ִאִּתי ְבָרָכה” 
ְּדַסְנֵחִריב, ְוֵכן )ש”ב ח י( “ִלְׁשאׂול 
ֶמֶלְך  ְּדתׂוֵעי  ּוְלָבְרכׂו”  ְלָׁשלׂום  לׂו 
ָׁשלׂום  ִבְרַּכת  ְלׁשון  ֻּכָלם  ֲחָמת, 
שלודא”ר  ְבַלַע”ז  ֶׁשקׂוִרין  ֵהן, 
]לשאול בשלום[, ַאף זׂו ִבְרָכִתי, 

מו”ן שלו”ד ]שאלתי שלומי[:
ֲאֶׁשר ֻהָבאת ָלְך: לֹא ָטַרְחָּת ָבּה, 
ֶׁשָבָאה  ַעד  ְלַהִגיָעּה  ָיַגְעִּתי  ַוֲאִני 

ְלָיְדָך:
ֻמְדֶגֶׁשת  ִראׁשוָנה  נּו”ן  ַחַּנִני: 
ִבְמקׂום  ְמַׁשֶמֶׁשת  ֶׁשִהיא  ְלִפי 
לׂוַמר:  לׂו  ֶׁשָהָיה  נּוִני”ן,  ְׁשֵּתי 
ְׁשֵּתי  ְבלֹא  ָחַנן  ֶׁשֵאין  ‘ֲחָנָנִני’, 
ְוַהְשִליִׁשית ְלִׁשמּוׁש, ְּכמׂו  נּוִני”ן, 

“ָעַשִני”, “ְזָבַדִני”:
ֶיׁש ִלי ֹכל: ָּכל ִספּוִקי, ְוֵעָשו ִּדֵבר 
ִבְלׁשון ַגֲאָוה: )פסוק ט( “ֶיׁש ִלי 

ָרב”, יׂוֵתר ְויׂוֵתר ִמְּכֵדי ָצְרִּכי:
ְוֵאְלָכה  ְוֵנֵלָכה  ִנְסָעה  ַוּיֹאֶמר  יב. 

ְלֶנְגֶּדָך:
ב(  קל  )תהלים  ְּכמׂו  ִנְסָעה: 
ְּכמׂו:  ֶׁשהּוא  ִסְלָחה’,  ‘ִׁשְמָעה 
ְׁשַמע, ְסַלח, ַאף ָּכאן ִנְסָעה ְּכמׂו: 
ְנַסע, ְוהּנּו”ן ְיסׂוד ַבֵּתָבה, ְוַתְרגּום 
ְוֵניָהְך’, ֵעָשו  ֶׁשל אּוְנְקלׂוס׃ ‘ִנַטל 

вение, что доставлено тебе! 
Ибо одарил меня Б-г, ибо есть 
у меня все (необходимое)». И 
упрашивал он его, и тот принял. 
мое благословение. Мой дар, мое при-
ношение. Такой дар, преподносимый при 
встрече (с человеком, с которым давно 
не виделись), есть не что иное, как при-
ветствие. И везде «благословение» при 
встрече, как например, «и благословил 
Яаков Паро» [47, 7], «явите мне благо-
словение» [Млахим II 18, 31], (как велел) 
Санхерив, и так же «приветствовать его 
и благословить» (послал) Той, царь Хама-
та [Шмуэль II 8, 10], - все это означает 
«приветствие». На французском языке 
saluer. Так и здесь «мое благословение» 
- mon salud. 

что доставлено тебе. Ты не прилагал к 
тому усилий, я же взял на себя труд до-
ставить (подношение), пока оно не ока-
жется у тебя в руках [Берешит раба 78]. 

одарил меня. Первая буква «нун» от-
мечена знаком «дагеш», потому что она 
заменяет собой две буквы «нун», т. к. 
следовало бы сказать חננני, ибо в слове 
-есть две буквы «нун», а третья (бук חנן
ва «нун») служит (суффиксом). Подобно 
«сотворил меня עשני» [Йешаяу 29, 16] и 
«даровал мне זבדני» [Йешаяу 30, 20]. 

есть у меня все. Все необходимое. А Эсав 
говорил заносчиво: «Есть у меня пре-
много» - намного больше, чем мне нужно. 

12. И сказал: «Отправляйся в 
путь и пойдем, и я пойду на-
равне с тобой». 
отправляйся. נסעה подобно סלחה  ,שמעה, 
что равнозначно שמע, слушай, סלח, про-
сти. Так же и здесь נסעהкак נסע, «нун» 
- буква корневая (не приставка). И Тар-
гум Онкелоса (переводит:) טול ונהך. Эсав 
сказал Яакову: «Отправляйся отсюда и 
пойдем». 
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ָאַמר ְלַיֲעֹקב: ‘ְנַסע ִמָּכאן ְוֵנֵלְך’:
טׂוָבה  ְלָך,  ְבָׁשֶוה  ְלֶנְגֶּדָך:  ְוֵאְלָכה 
ְיֵמי  ֶׁשַאֲאִריְך  ְלָך,  ֶאֱעֶשה  זׂו 
ַמֲהַלְכִּתי ָלֶלֶכת ְלַאט ַּכֲאֶׁשר ַאָּתה 

ָצִריְך, ְוֶזהּו “ְלֶנְגֶּדָך”, ְבָׁשֶוה ְלָך:
ִּכי  יֵֹדַע  ֲאדִֹני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ְוַהָּבָקר  ְוַהּצֹאן  ַרִּכים  ַהְיָלִדים 
ָעלֹות ָעָלי ּוְדָפקּום יֹום ֶאָחד ָוֵמתּו 

ָּכל ַהּצֹאן:
ֶׁשֵהן  ְוַהָבָקר  ַהֹצאן  ָעָלי:  ָעלׂות 

ָעלׂות ֻמָטלׂות ָעַלי ְלַנֲהָלן ְלַאט:
ְלׁשון:  עׂוְלֵליֶהן,  ְמַגְּדלׂות  ָעלׂות: 
ְויׂוֵנק”,  “עׂוֵלל  יא(  ב  )איכה 
ָיִמים”,  “עּול  כ(  סה  )ישעיה 
ָפרׂות  “ְׁשֵּתי  י(  ו  א’  )שמואל 
ָעלׂות”, ְבַלַע”ז אנפיטי”ׁש ]שיש 

להן ולדות[:
ּוְדָפקּום יׂום ֶאָחד: )ְוִאם ִיְדְפקּום 
יׂום ֶאָחד(  ְלַיְגָעם ַבֶּדֶרְך ִבְמרּוָצה, 

“ָוֵמתּו ָּכל ַהצֹאן”:
ב(  ה  )שה”ש  ְּכמׂו:  ּוְדָפקּום: 

“קׂול ּדׂוִדי ּדׂוֵפק”, נׂוֵקׁש ַבֶּדֶלת:
יד. ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדֹו ַוֲאִני 
ַהְּמָלאָכה  ְלֶרֶגל  ְלִאִּטי  ֶאְתָנֲהָלה 
ַעד  ַהְיָלִדים  ּוְלֶרֶגל  ְלָפַני  ֲאֶׁשר 

ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה:

ְיֵמי  ַּתֲאִריְך  ַאל  ֲאדִֹני:  ָנא  ַיֲעָבר 
ְוַאף  ַּדְרְּכָך  ְּכִפי  ֲעבׂור  ֲהִליָכְתָך, 

ִאם ִּתְתַרֵחק:
ְיֵתָרה  ֵה”א  ֶאְתַנֲהָלה,  ֶאְתָנֲהָלה: 
ֵאְרָדה,  כא(  יח  )לעיל  ְּכמׂו: 

)במדבר ט ח( ֶאְׁשְמָעה:

и я пойду наравне с тобой. Вровень с 
тобой. Окажу тебе эту услугу, продлив 
мое пребывание в пути, чтобы идти 
медленно, как нужно тебе. И таково (зна-
чение) לנגדך - наравне, вровень с тобой. 

13. И сказал он ему: «Господин 
мой знает, что дети нежны, а 
мелкий и крупный скот дойны, 
на мне (забота о них). Если 
гнать их один день, то падет 
весь мелкий скот. 
на мне. Мелкий и крупный скот, который 
является дойным, на мне лежит обязан-
ность вести их не спеша. 

дойны (млекопитают). Выкармливают 
своих детенышей. От того же корня, что 
и «עולל младенец и грудное дитя» [Эйха, 
 ,малолетний» [Йешаяу 65 עול ימים» ,[11 ,2
20], «двух дойных коров» [Шмуэль I 6, 7]. 
На французском языке enfantees. 

их один день. (Если) утомлять их в 
пути, (понуждая) к бегу, то падет весь 
мелкий скот. 

гнать. ודפקום подобно «глас: друг мой 
стучит» [Песнь песней 5, 2] - стучит в 
дверь (производит стук ударами). 

14. Пусть же пройдет мой го-
сподин перед рабом своим, а 
я буду вести моим медленным 
(ходом), шагом скота, что предо 
мною, и шагом детей, - пока 
не приду к моему господину в 
Сеир». 
пусть же пройдет (проследует) мой го-
сподин. Не продлевай свое пребывание в 
пути (из-за меня). Иди, как идешь обычно, 
даже если (при этом) отдалишься (от 
меня). 
буду вести (двигаться). (То же, что) 
-здесь добавочная. Подоб ה буква ,אתנהל
но ארדה, спущусь [8, 21], אשמעה, услышу 
[Псалмы 85,9]. 
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ַנַחת,  ְלׁשון  ֶׁשִלי,  ְלַאט  ְלִאִטי: 
)ישעיה ח ו( “ַההׂוְלִכים ְלַאט”, 
ַלַּנַער”,  ִלי  “ְלַאט  ה(  יח  )ש”ב 
ְוֵאיָנּה  ַהְיסׂוד  ִמן  ַהָלֶמ”ד  ְלִאִטי, 

ְמַׁשֶמֶׁשת: ‘ֶאְתַנֵהל ַנַחת ֶׁשִלי’:
צׂוֶרְך  ְלִפי  ַהְּמָלאָכה:  ְלֶרֶגל 
ַהֻמֶטֶלת  ַהְמָלאָכה  ַרְגֵלי  ֲהִליַכת 

ָעַלי ְלהׂוִליְך:
ַרְגֵליֶהם,  ְלִפי  ַהְיָלִדים:  ּוְלֶרֶגל 

ֶׁשֵהם ְיכׂוִלים ֵליֵלְך:
ַעד ֲאֶׁשר ָאֹבא ֶאל ֲאדִֹני ֵׂשִעיָרה: 
ִהְרִחיב לׂו ַהֶּדֶרְך, ֶׁשלֹא ָהָיה ַּדְעּתׂו 
ָלֶלֶכת ֶאָלא ַעד ֻסּכׂות, ָאַמר: ‘ִאם 
ַיְמִּתין  ָרָעה,  ִלי  ַלֲעשות  ַּדְעּתׂו 
ָהַלְך.  לֹא  ְוהּוא  ֶאְצלׂו’,  בׂוִאי  ַעד 
ַהָמִׁשיַח,  ִביֵמי  ֵיֵלְך?  ְוֵאיָמַתי 
ֶׁשֶּנֱאַמר )עובדיה א כא(: “ְוָעלּו 
ֶאת  ִלְׁשפׂוט  ִצּיׂון  ְבַהר  מׂוִׁשיִעים 
ֵיׁש  ַאָגָדה  ּוִמְדְרֵׁשי  ֵעָשו”.  ַהר 

ְלָפָרָׁשה זׂו ַרִבים:
ִעְּמָך  ָּנא  ַאִּציָגה  ֵעָׂשו  ַוּיֹאֶמר  טו. 
ָלָּמה  ַוּיֹאֶמר  ִאִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָעם  ִמן 

ֶּזה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ֲאדִֹני:

ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה: ַּתֲעֶשה ִלי טׂוָבה 
זׂו ֶׁשֵאיִני ָצִריְך ָלּה:

ְולֹא  ֲאדִֹני:  ְבֵעיֵני  ֵחן  ֶאְמָצא 
ְּתַׁשֵלם ִלי ַעָּתה ׁשּום ְגמּול:

טז. ַוָּיָׁשב ַּבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו 
ֵׂשִעיָרה:

ַוָּיָׁשב ַבּיֹום ַההּוא ֵעָׂשו ְלַדְרּכֹו: ֵעָשו 
ֶׁשָהְלכּו  ִאיׁש  ֵמאׂות  ְוַאְרַבע  ְלַבּדׂו, 
ֶאָחד.  ֶאָחד  ֵמֶאְצלׂו  ִנְׁשְמטּו  ִעמׂו, 

моим медленным (ходом). (То же, что) 
שלי -Означает неторопливость, не .לאט 
спешность. (Как например:) «текущие 
тихо לאט» [Йешаяу 8,6], «לאט осторожнее 
мне с отроком» [Шмуэль II 18,5]. (В слове) 
 буква «ламед» относится к корню и אטיל
не является служебной частицей (при-
ставкой). Поведу моим спокойным (ходом). 

шагом скота (букв.: порученного). Как 
требуется для передвижения скота, 
который я обязан вести. 

и шагом детей. Их шагом (скоростью), 
как они могут идти. 

пока не приду к моему господину в 
Сеир. Для него продлил свой путь (т. е. 
Эсаву назвал более отдаленную точку в 
качестве цели своего пути), ведь он на-
меревался дойти только до Сукот. Ска-
зал: «Если он хочет причинить мне зло, 
то будет ждать моего прихода к нему» 
[Авода зара 25б]. И он не пошел (в Сеир). 
А когда он пойдет? В дни Машиаха. Как 
сказано: «И взойдут избавители на гору 
Цион, чтобы судить гору Эсава» [Овадия 
1, 21]. И есть немало аллегорических 
толкований к этому разделу. 

15. И сказал Эсав: «Поставлю 
же я при тебе из народа, ко-
торый со мною». И сказал он: 
«Для чего это? Обрести бы мне 
милость в глазах моего госпо-
дина!» 
и сказал: Для чего. (Для чего) тебе 
оказывать мне услугу, в которой я не 
нуждаюсь? 
обрести бы мне милость в глазах моего 
господина. И не давай мне теперь ника-
кого вознаграждения (за преподнесенные 
мною дары). 
16. И возвратился в тот день 
Эсав своим путем в Сеир. 

и возвратился в тот день Эсав своим 
путем. Эсав (возвратился) один, а че-
тыреста человек, которые шли с ним, 
устранились от него один за другим. 
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ָברּוְך  ַהָקדוׁש  ָלֶהם  ָפַרע  ְוֵהיָכן 
הּוא? ִביֵמי ָּדִוד, ֶׁשֶּנֱאַמר )ש”א ל 
יז( “ִּכי ִאם ַאְרַבע ֵמאׂות ִאיׁש ַנַער 

ֲאֶׁשר ָרְכבּו ַעל ַהְגַמִלים”:
יז. ְוַיֲעֹקב ָנַסע ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית 
ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ַעל ֵּכן ָקָרא 

ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות:
ְׁשמׂוָנה  ָׁשם  ָׁשָהה  ָבִית:  לֹו  ַוִּיֶבן 
ְוַקִיץ,  ְוחׂוֶרף  ַקִיץ  ֹחֶדׁש,  ָעָשר 
ֻסּכׂות  חׂוֶרף,  ַבִית  ַקִיץ,  ֻסּכׂות 

ַקִיץ:
ְׁשֶכם  ִעיר  ָׁשֵלם  ַיֲעֹקב  ַוָּיֹבא  יח. 
ִמַּפַּדן  ְּבֹבאֹו  ְּכַנַען  ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר 

ֲאָרם ַוִּיַחן ֶאת ְּפֵני ָהִעיר:

ֶׁשִּנְתַרֵפא  ְבגּופׂו,  ָׁשֵלם  ָׁשֵלם: 
ֶׁשלֹא  ְבָממׂונׂו,  ָׁשֵלם  ִמִצְלָעתׂו. 
ּדׂורׂון.  אׂותׂו  ִמָּכל  ְּכלּום  ָחַסר 
ָׁשַכח  ֶׁשלֹא  ְבתׂוָרתׂו,  ָׁשֵלם 

ַּתְלמּודׂו ְבֵבית ָלָבן:
ְוָכמׂוהּו  ְלִעיר,  ְּכמׂו  ְׁשֶכם:  ִעיר 
ֵבית  בׂוֲאָנה  “ַעד  יט(  א  )רות 

ָלֶחם:
ְבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם: ְּכָאָדם ָהאׂוֵמר 
ִׁשֵּני  ִמֵבין  ְפלׂוִני  ‘ָיָצא  ַלֲחֵברׂו: 
ֲאָריׂות ּוָבא ָׁשֵלם’, ַאף ָּכאן: ַוָּיֹבא 
ּוֵמֵעָשו  ִמָלָבן  ֲאָרם,  ִמַפַּדן  ָׁשֵלם 

ֶׁשִּנְזַּדְּוגּו לׂו ַבֶּדֶרְך:
יט. ַוִּיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָּׂשֶדה ֲאֶׁשר 
ֲחמֹור  ְּבֵני  ִמַּיד  ָאֳהלֹו  ָׁשם  ָנָטה 

ֲאִבי ְׁשֶכם ְּבֵמָאה ְקִׂשיָטה:
ֲעִקיָבא:  ַרִבי  ָאַמר  ָמָעה,  ְקִׂשיָטה: 
קׂוִרין  ָהיּו  ַהָּים  ִלְכַרֵּכי  ‘ְּכֶׁשָהַלְכִּתי 
ְלָמָעה, ְקִשיָטה’ )ְוַתְרגּומׂו: ‘חּוְרָפן’, 

А где Святой, благословен Он, воздал 
им (за это)? В дни Давида, как сказано: 
«и не спасся никто, кроме четырехсот 
юношей, которые верхом на верблюдах» 
[Шмуэль I 30, 17] [Берешит раба 78]. 

17. А Яаков отправился в Сукот. 
И построил он себе дом, а для 
своего скота сделал кущи. По-
тому нарек имя месту «Сукот». 
и построил себе дом. Пробыл там во-
семнадцать месяцев: лето и зиму и лето. 
Кущи - (жилище на) лето, дом - (на) зиму, 
кущи - (на) лето [Мегила 17а]. 

18. И пришел Яаков невреди-
мым в город Шхем, который на 
земле Кенаана, по приходе сво-
ем из Падан-Арама, и располо-
жился он станом пред городом. 
целым (невредимым). Невредим теле-
сно, потому что он исцелился от своей 
хромоты. Невредим, что до его имуще-
ства, потому что ничего не убавилось, 
несмотря на все то приношение (Эсаву). 
Невредим, цел, что до его Учения, потому 
что в доме Лавана он не забыл изученного 
им [Шабат 33 б]. 

в город Шхем. עיר שכם то же, что לעיר. И 
подобно этому «пока не пришли בית לחם 
в Бет-Лехем» [Рут 1, 19]. 

по приходе своем (когда пришел) из 
Падан-Арама. Так один говорит друго-
му: «Имярек вышел из львиной пасти и 
невредимым пришел». Так же и здесь «и 
пришел невредимым... из Падан-Арама», 
от Лавана и от Эсава, которые встре-
тились ему на пути. 

19. И купил он часть поля, где 
раскинул он свой шатер, у сынов 
Хамора, отца Шхема, за сто кесит. 

кесита. Серебряная монета. Рабби Акива 
сказал: «Когда я был в приморских горо-
дах, (я слышал, что там) серебряную 
монету называют кесита» [Рош а-Шана 
26 б]. В Таргуме переведено חורפן - хоро-
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ְּכגׂון:  ָמקׂום,  ְבָכל  ֲחִריִפים  טׂוִבים, 
“עׂוֵבר ַלסׂוֵחר”(:

כ. ַוַּיֶּצב ָׁשם ִמְזֵּבַח ַוִּיְקָרא לֹו ֵאל 
ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל:

לֹא  ִיְׂשָרֵאל:  ֱאֹלֵהי  ֵאל  לֹו  ַוִּיְקָרא 
ִיְשָרֵאל”,  “ֱאֹלֵהי  ָקרּוי  ֶׁשַהִמְזֵבַח 
ָברּוְך  ַהָקדׂוׁש  ֶׁשָהָיה  ֵׁשם  ַעל  ֶאָלא 
הּוא ִעמׂו ְוִהִצילׂו ָקָרא ֵׁשם ַהִמְזֵבַח 
ַעל ֵׁשם ַהֵּנס, ִלְהיׂות ִׁשְבחׂו ֶׁשל ָמקׂום 
ִמי  ְּכלׂוַמר:  ַהֵׁשם,  ִבְקִריַאת  ִנְזָּכר 
ֶׁשהּוא ֵאל, הּוא ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא, 
ִיְשָרֵאל.  ֶׁשְשִמי  ִלי  ֵלאֹלִהים  הּוא 
טו(  יז  )שמות  ְבמֶֹׁשה  ָמִצינּו  ְוֵכן 
“ַוִּיְקָרא ְׁשמׂו ה’ ִנִסי”, לֹא ֶׁשַהִמְזֵבַח 
ָקרּוי ה’, ֶאָלא ַעל ֵׁשם ַהֵּנס ָקָרא ֵׁשם 
ַהִמְזֵבַח, ְלַהְזִּכיר ִׁשְבחׂו ֶׁשל ַהָקדוׁש 
ָברּוְך הּוא: ‘ה’ הּוא ִנִסי’, ְוַרבׂוֵתינּו 
ְקָראׂו  הּוא  ָברּוְך  ֶׁשַהָקדוׁש  ָּדְרׁשּו 
)ירמיה  ּתׂוָרה  ְוִדְבֵרי  ‘ֵאל’,  ְלַיֲעקֹב 
ֶסַלע”,  ְיפׂוֵצץ  “ּוְכַפִטיׁש  כט(  כג 
ַוֲאִני  ְטָעִמים,  ְלַכָמה  ִמְתַחְלִקים 

ְלַיֵשב ְפׁשּוטׂו ֶׁשל ִמְקָרא ָבאִתי: 

шие, годные повсюду, подобно «в ходу у 
торговца» [23, 16]. (Т. е. это серебряные 
монеты, находящиеся в обороте, и вся-
кий торговец их принимает.) 
20. И поставил там жертвенник, 
и назвал он его: «Б-г (есть) Б-г 
Исраэля!» 
и назвал его: Б-г (есть) Б-г Исраэля (и 
назвал его сильным Б-г Исраэля). Не 
(означает), что жертвенник назван «Б-г 
Исраэля». Но в ознаменование того, что 
Святой, благословен Он, был с ним и спас 
его, он назвал жертвенник в связи с чудом, 
чтобы это служило восхвалением Вез-
десущего, когда будут произносить имя, 
(нареченное им). Иначе говоря: Тот, Кто 
есть Б-г, - Святой, благословен Он, - Он Б-г 
мой, а мое имя - Исраэль. И также находим, 
что касается Моше: «и нарек ему (жерт-
веннику) имя: Г-сподь - чудо мне» [Имена 
17, 15]. Это не (означает), что жертвенник 
назван «Г-сподь», но в связи с чудом дал имя 
жертвеннику, чтобы восхвалять Святого, 
благословен Он: Г-сподь (сотворил) чудо 
мне. А наши мудрецы разъясняли, что Свя-
той, благословен Он, назвал Яакова «эль», 
сильным [Мегила 18а]. И слова Торы - как 
молот разбивает скалу (на бесчисленные 
осколки), - могут иметь много значений. Я 
же намерен выяснить прямой смысл стиха. 
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ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 5

 Какое значение имеют детали законов, относящиеся к крайне 
маловероятным ситуациям, которые, возможно, никогда не имели места 
в прошлом и тем более не возникнут в будущем? Таковы, например, 
частные случаи законов о негодных жертвоприношениях и т. п. 
 Известно, что все запрещенное, любое запрещенное деяние и 
всякая запрещенная вещь, имеет корень и источник энергии в духовных 
областях зла, ибо ничто в этом мире не может существовать, не черпая 
энергию в духовных мирах. Даже тот, кто, к примеру, завивает свои во-
лосы и т. п., получает в этот момент жизненную энергию из дворцов зла, 
как написано в книге «Зоар». Поэтому даже если частные случаи каких-то 
запрещенных действий на деле никогда не имели места, в нашем земном 
мире их духовный источник обладает совершенно реальным бытием 
во дворцах зла. Однако в Торе рассматриваются ситуации, которые, 
возможно, никогда не имели места и никогда не станут реальностью, 
в частности, определенные ситуации, могущие возникнуть только в 
результате заблуждения или ошибки, — как, например, случай, когда 
человек, пересчитывая скот при отделении десятины, посчитал десятым 
животное, которое должно было быть девятым, — причем в этом случае, 
возможно, даже в духовных областях зла не существует соответствую-
щей реальности. Однако даже в этом случае все эти ситуации обладают 
реальным бытием в данной Моше Рабейну на Синае высшей мудрости, 
воплощенной в этом конкретном случае, как сказано, что все новые за-
коны, которые откроет в будущем благочестивый ученик, уже были даны 
Моше на Синае, в том числе и законы, относящиеся к частным случаям, 
рассмотренным рабби Ирмеей, или поставленный в главе 4 трактата 
Хулин вопрос о том, считается ли первородным детеныш животного, 
который еще в чреве матери был обернут в какой-либо материал и так 
родился. Ибо распространение высшей мудрости во все эти детали, про-
исходящее под действием света Эйн Соф, наполняющего ее, абсолютно 
реально. И всякий частный случай закона — это тончайший канал, по 
которому распространяется эманация высшей мудрости, положившей 
начало сфире Дочь, являющейся источником сфиры Малхут, именуемой 
«дочерью» и облекающейся в нее. Оттуда, из сфиры Малхут, эманация 
высшей мудрости распространяется в миры Бриа, Йецира и Асия и об-
лекается в них. 
 Силы зла, как известно, получают необходимую им энергию от 

ְׁשִכיֵחי  ְּדָלא  ַהֲהָלכֹות  ְּפָרֵטי  ּוְלָהִבין 
ֵמעֹוָלם  ָהיּו  ֶׁשּלֹא  ְוֶאְפָׁשר  ְּכָלל, 
ִיְהיּו  ֶׁשּלֹא  ֶׁשֵּכן  ִמָּכל  ַּבְּמִציאּות, 

ֶלָעִתיד ָלֹבא,
Какое значение имеют детали 
законов, относящиеся к крайне 

маловероятным ситуациям, 
которые, возможно, никогда не 
имели места в прошлом и тем 
более не возникнут с наступле-
нием эры Мошиаха? 
Ведь тогда наверное не будет 
таких нежелательных ситуаций.
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ְּכמֹו ְּפָרֵטי ִּדיֵני ִּפּגּול ּוְכַהאי ַּגְוָנא.
Таковы, например, частные слу-
чаи законов о негодных жерт-
воприношениях «пигуль» и т. п.
Ваикра, 7:18. Какое отношение 
может иметь изучение таких 
законов, описывающих не проис-

ходящие в материальности мира 
ситуации, к освобождению искр 
святости из мира Тоу, о чем мы 
говорили в прошлом главе?
ִאּסּור  ֶׁשָּכל  זֹאת,  מּוַדַעת  ִהֵּנה 
ַחִּיים  ּוְמקֹור  ֹׁשֶרׁש  לֹו  ֵיׁש  ֶׁשָּבעֹוָלם 

ַּבְּקִלּפֹות,

внешних аспектов десяти святых сфирот, в особенности от оболочек де-
сяти сфирот миров Бриа, Йецира и Асия, в особенности двух последних, 
где святость перемешана со злом, питающимся от оболочек сфирот. И 
когда человек посвящает свои слова и мысли изучению Торы, силы зла 
изолируются и отделяются от святости, ибо, как сказано в книгах Тику-
ним и Раая меэймана, цель изучения Торы — отделить добро от зла. И 
производит это отделение свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен 
Он, который наполняет высшую мудрость, присутствующую в этих обо-
лочках, являющихся источником энергии и для сил зла, как известно 
из комментария на изречение «за что гибнет земля? — за то, что перед 
изучением Торы не произносит благословения». И в словах «мудрость 
совершает очищение» подразумевается, что не сама мудрость совершает 
это, но свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, обитающий в ней. 
Распространение света Эйн Соф в высшую мудрость совершается по-
средством высшего прообраза человека, находящегося в сфире Малхут 
— Жене Малого Лика миров Бриа, Йецира и Асия, который точно так же, 
как сам человек в земном мире, изучает те же самые законы Торы. 
 На основании сказанного становится ясным, почему все души 
уровней нефеш, руах и нешама должны исполнить все 613 заповедей 
мыслью, речью и действием, во всех деталях, включая все подроб-
ности законов, и почему душа должна перевоплощаться до тех пор, 
пока полностью не изучит простой, иносказательный, аллегорический 
и эзотерический смыслы всей Торы: ведь тем самым душа исполняет 
отведенную ей часть работы по очищению 288 искр. Эти искры, которые 
предстоит человеку освободить, образуют подобие человека, ибо так же, 
как и человеческое тело, включают в себя 613 различных аспектов, со 
всеми их деталями. Однако в грядущем мире, когда это очищение искр 
будет завершено, люди станут изучать Тору с одной лишь целью: чтобы 
исполнить повеление «делай добро» и возносить свою душу уровней не-
феш, руах и нешама выше и выше к Бесконечному. Они будут изучать и 
365 запрещающих заповедей в том виде, в котором те существуют в своем 
духовном источнике, как святые аспекты строгости, и будут смягчать их 
при помощи аспектов милосердия, связанных с 248 предписывающими 
заповедями, и объединять с ними. 
 Поэтому вечна вся Тора, в целом и во всех своих деталях. И даже 
детали 365 запрещающих заповедей тоже представляют собой неотъем-
лемую часть единого целого и обладают источником в высших мирах, в 
пяти аспектах строгости, так же, как и сами эти 365 заповедей, которые 
представляют собою «кровь», доставляющую жизненную энергию всем 
«частям тела» — сосудам Малого Лика.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Известно, что все запрещенное, 
[любое запрещенное деяние 
и всякая запрещенная вещь], 
имеет корень и источник энер-
гии в духовных областях зла, 
«клипот»,
Смотри Тания, часть 1, гл. 6 и 7.
ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ֵּכן  לֹא  ֶׁשִאם 
ַהְׁשָּפָעה  ִּבְלִּתי  ָּבעֹוָלם  ַּבְּמִציאּות 

ֶעְליֹוָנה.
 ибо ничто в этом мире не мо-
жет существовать, не черпая 
энергию в духовных мирах.
ַוֲאִפּלּו ַהְּמַסְלֵסל ְּבַׁשֲערֹו ּוְכַהאי ַּגְוָנא 
ֵמֵהיָכלֹות  זֹו  ְּבֶרַגע  ַחּיּותֹו  ְמַקֵּבל 

ַהְּקִלּפֹות, ְּכמּו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר.
Даже тот, кто, к примеру, рас-
чесывает свои волосы и т. п., 
получает в этот момент жиз-
ненную энергию из дворцов 
«клипот», как написано в книге 
«Зоар».
ֶׁשּלֹא  ָהִאּסּוִרים  ְּפָרֵטי  ַּגם  ְוִהְלָכְך, 
ָּבאּו ִליֵדי ַמֲעֶׂשה ֵמעֹוָלם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה 
ַחּיּוָתם  ָׁשְרֵׁשי  ָמקֹום  ִמָּכל  ַהַּגְׁשִמי, 
ְּבֵהיְכלֹות  ַמָּמׁש  ְּבֹפַעל  ִּבְמִציאּות  ֵהן 

ַהְּקִלּפֹות.
Поэтому даже если частные 
случаи каких-то запрещенных 
действий на деле никогда не име-
ли места, в нашем земном мире 
их духовный источник обладает 
совершенно реальным существо-
ванием во дворцах [духовных] 
«клипот».
ְוַגם ַהְּפָרִטים ֶׁשּיּוַכל ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא ָהיּו 

ְולֹא ִיְהיּו ְלעֹוָלם ַּבְּמִציאּות,
 [Однако в Торе рассматри-
ваются] ситуации, которые, 
возможно, никогда не имели 
места и никогда не станут ре-
альностью,

ְוָקָרא  ֶׁשָּטָעה  ּוְׁשָגגֹות,  ָטעּות  ְּכגֹון 
ִלְתִׁשיִעי ֲעִׂשיִרי כּו' ּוְכַהאי ַּגְוָנא

 в частности, определенные 
ситуации, могущие возникнуть 
только в результате заблуж-
дения или ошибки, - как, на-
пример, случай, когда человек 
посчитал десятым [животное], 
которое должно было быть 
девятым,
Когда он пересчитывал скот при 
отделении десятины. Вавилон-
ский Талмуд, трактат Бхорот, 
59а.
ְּדלֹא ַׁשָּיְך ְּבֵמִזיד ִלְהיֹות ְקִלָּפה ׁשֹוָרה 

ַעל ֶזה,
Ведь нельзя допустить, что это 
имеет отношение к злоумыш-
ленному поступку, поскольку 
тогда он бы относился к сфере 
«клипы».
ֵאינֹו  ַּגְוָנא  ִּדְכַהאי  ִלְהיֹות  ְויּוַכל 

ַּבְּמִציאּות ְּבֵהיְכלֹות ַהְּקִלּפֹות 
причем в этом случае, возмож-
но, даже в духовных областях 
зла не существует соответству-
ющей реальности.
ֶצֶדק  ֶצַמח  ַּבַעל  ֵמַאדמֹו"ר  ]ַהָּגָהה 
ַז"ל נ"ע: ִנְרֶאה ִלי ַמה ֶׁשָּכַתב "ְויּוַכל 
ֵליּה,  ְּבִריָרא  ְּדָלא  ַאְלָמא  ִלְהיֹות", 
ִמֹּנַגּה,  ָּבאֹות  ֶׁשַהְּׁשָגגֹות  ִמּׁשּום  ַהְיינּו 
ֹׁשֶרׁש  ָלֶהם  ְּדֵיׁש  לֹוַמר  ֵיׁש  ֵּכן  ִאם 

ְּבֵהיָכלֹות ְּדֹנַגּה[
Примечания Третьего Любавич-
ского Ребе, раби Цемах-Цедека:
Использованное здесь выраже-
ние «возможно» указывает на 
то, что Алтер Ребе не считал 
последнее положение бесспор-
ным. Можно допустить и другое 
предположение: так как источник 
ошибок вообще - «клипат нога», 
то все предположительные си-
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туации, связанные с ошибками, 
имеют реально существующий 
прообраз во дворцах «клипат 
нога». 
ֶיְׁשנֹו  ָּפִנים  ָּכל  ַעל  ָמקֹום,  ִמָּכל 
ִעָּלָאה,  ְּבָחְכָמה  ְלַהְבִּדיל,  ַּבְּמִציאּות, 
ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה  ֶזה  ִּבְפָרט  ֶׁשִּנְתַּפְּׁשָטה 

ָעָליו ַהָּׁשלֹום ְּבִסיַני,
Однако даже в этом случае все 
эти ситуации обладают реаль-
ным бытием в данной Моше 
Рабейну на Синае высшей 
мудрости [«Хохма илаа»], во-
площенной в этом конкретном 
случае,
Как объяснялось в предыдущей 
главе, что каждая деталь за-
кона проистекает из Высшей 
мудрости.
ָוִתיק  ַּתְלִמיד  ֶׁשָּכל  ַמה[  ]ְּכַמֲאָמר: 

ָעִתיד ְלַחֵּדׁש כּו',
как сказано, что все новые зако-
ны, которые откроет в будущем 
мудрый ученик...
уже были даны Моше на Синае. 
Иерусалимский Талмуд, трактат 
Пеа, 2:4.

ְוָכל ְּפָרֵטי ָהִאַּבְעיֹות ְּדַרִּבי ִיְרְמָיה,
 в том числе и законы, относя-
щиеся к частным случаям, рас-
смотренным раби Ирмеей,
Он задавал такие вопросы, что 
его в конце-концов отослали из 
дома учения, как об этом расска-
зывается в трактате Бава Батра 
(с. 23б). Согласно простому смыс-
лу, вызвано это было тем, что его 
вопросы были совершенно надума-
ны и никогда ничего подобного не 
могло произойти в реальности.

"ּוְכָרַכּתּו כּו'" ֶּפֶרק ד ְּדֻחִּלין.
или поставленный вопрос в 
главе 4 трактата Хулин 

Вопрос о том, считается ли 
первородным детеныш животно-
го, который еще в чреве матери 
был обернут в какой-либо мате-
риал и так родился.
Тем не менее, законы в каждой 
из этих ситуаций уже были по-
лучены Моше на горе Синай при 
даровании Торы.
ִהיא  ִעָּלָאה  ָחְכָמה  ִהְתַּפְּׁשטּות  ִּכי 
ָּבּה  ַהְּמֻלָּבׁש  סֹוף"  "ֵאין  ִּבְבִחיַנת 

ְּבֹפַעל ַמָּמׁש,
 Ибо распространение высшей 
мудрости [во все эти детали], 
происходящее под действием 
Бесконечного света Эйн Соф, 
наполняющего ее, абсолютно 
реально.
ִנְמָׁשְך  ַׁשַער  הּוא  ֲהָלָכה  ְּפָרט  ְוָכל 
ְּבַרָּתא",  ְּד"ָיַסד  ִעָּלָאה,  ֵמָחְכָמה 

ּוְמֻלָּבׁש ָּבּה,
И всякий частный случай за-
кона - это тончайший канал, 
по которому распространяется 
нисхождение высшей мудрости, 
положившей начало сфире Дочь 
[«аба (хохма) ясад брата»], яв-
ляющейся источником [сфиры 
Малхут, именуемой] «дочерью» 
[«барта»] и облекающейся в нее.
Высшая мудрость облекается 
в Устную Тору (категория речи 
- Малхут), в том виде, как Тора 
представлена в своем корне, в 
Малхут мира Ацилут.
ִּבְבִריָאה  ּוִמְתַלֵּבׁש  ִנְמָׁשְך  ּוִמֶּמָּנה 

ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
Оттуда, [из сфиры Малхут], 
нисхождение высшей мудрости 
распространяется в миры БИА 
[Бриа, Йецира и Асия] и облека-
ется в них.
ֵמֲאחֹוַרִים  ַהְּקִלּפֹות  ְיִניַקת  ִּכי  ְונֹוַדע, 
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ְּדֶעֶׂשר ְסִפירֹות ִּדְקֻדָּׁשה 
К тому же известно, что силы 
зла, «клипот», получают необхо-
димую им энергию от внешних 
аспектов [категория «ахораим»] 
десяти сфирот святости,
ְסִפירֹות  ְּדֶעֶׂשר  ִמְּלבּוִׁשים  ּוִבְפָרט 

ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה,
 в особенности [подпитываются 
«клипот»] от одеяний десяти 
сфирот миров Бриа, Йецира и 
Асия,
ַהְּמֹעָרִבים  ַוֲעִׂשָּיה  ִּדיִציָרה  ּוִבְפָרט 
ִמְּבִחיַנת  ֶׁשְּיִניָקָתם  ַּכּנֹוָדע,  ַּבְּקִלּפֹות, 

ַהְּלבּוִׁשים.
 в особенности двух последних 
Йецира и Асия, где святость 
перемешана с «клипот», как из-
вестно, питающимся от одеяний 
[«левушим»] сфирот. 
ְּבִדּבּור  ַהֲהָלכֹות  ֵעֶסק  ְיֵדי  ְוַעל 
ּוִמְתָּפְרִדים  ִמְתָּפְרִׁשים  ּוַמֲחָׁשָבה 

ֵמַהְּקדּוָׁשה,
И когда человек посвящает 
свои слова и мысли изучению 
Торы, силы зла изолируются и 
отделяются от святости,
ְּכמּו ֶׁשָּכתּוב ַּבִּתּקּוִנים ְוַרְעָיא ְמֵהיְמָנא 

ְלַאְפָרָׁשא ]כּו'[.
ибо, как сказано в книгах «Тику-
ним» и «Реэя Меэмна», [цель из-
учения Торы] - отделить [«кли-
пу» от святости, добро от зла]. 

ְוַהְיינּו 
И это означает
Как посредством изучения Торы 
происходит отделение и очище-
ние «клипот», в то время, как 
силой, исходящей из Высшего 
разума, который изначально 
присутствовал в Торе, не про-
изошло такое отделение и в 
мирах Йецира и Асия по прежне-

му оставалось смешение между 
святостью и злом?
ַּכּנֹוָדע ִמַּמה ֶּׁשָאְמרּו: "ַעל ֶׁשּלֹא ֵּבְרכּו 

ַּבּתֹוָרה ְּתִחָּלה" כּו',
как известно из комментария 
на изречение «[за что гибнет 
земля? - ] за то, что перед из-
учением Торы не произносили 
благословения».
На внутреннем уровне это оз-
начает, что не привлекали вниз 
Б-жественный свет, ибо «благо-
словение» («браха») обозначает 
«тянуть вниз» («бриха»).
ֵאין סֹוף  ַהְמָׁשַכת אֹור  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשהּוא 

ְּבָחְכָמה ִעָּלָאה ַהְּמֻלֶּבֶׁשת ָּבֶהן,
И [производит это отделение] 
Бесконечный свет Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он, 
который нисходит и наполняет 
высшую мудрость, облекаясь в 
них [в законы Торы].
Категория Высшей мудрости 
присутствует в этих облачени-
ях, которые являются источни-
ком энергии и для сил зла.
סֹוף  ֵאין  ְּבאֹור  ִאְתָּבִרירּו"  ּו"ְבָחְכָמה 

ֶׁשָּבּה.
 И в словах «мудрость соверша-
ет очищение» подразумевается 
свет Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, обитающий в 
ней.
Но не сама категория Хох-
ма совершает это очище-
ние. Таким образом, изучение 
Торы привлекает Бесконечный 
Б-жественный свет к катего-
рии Хохма (к Торе) и благодаря 
этому происходит освобожде-
ние искр святости. При этом не 
важно относится ли изучаемый 
закон Торы к заповеди повели-
тельной или приказу и насколь-
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ко реальна ситуация, описанная 
в этом законе.
ְּדיֹוָקן  ְיֵדי  ַעל  ַנֲעֶׂשה  זֹו  ְוַהְמָׁשָכה 
ֵּכן  ַּגם  ָהעֹוֵסק  ָהָאָדם,  ֶׁשל  ָהֶעְליֹון 

ַּבֲהָלכֹות ֵאּלּו ְלַמְעָלה 
Распространение [света Эйн 
Соф в высшую мудрость] со-
вершается посредством высше-
го прообраза человека [«Дью-
кан а-эльйон»], который точно 
так же, [как сам человек в зем-
ном мире], изучает те же самые 
законы Торы в духовности.
ַאְנִּפין"  ִּד"ְזֵעיר  ְּבנּוְקָבא  ְּבָׁשְרׁשֹו, 

ִּדְבִריָאה ְיִציָרה ֲעִׂשָּיה.
В его источнике, находящемся 
женском начале [«нуква», сфи-
ра Малхут] Малого Лика миров 
БИА [Бриа, Йецира и Асия],
ְנָׁשָמה  רּוַח  ֶנֶפׁש  ָּכל  ִחּיּוב  יּוַבן  ּוַבֶזה 
 )613( ַהַּתְרַי"ג  ָּכל  ְלַהְׁשִלים 

ְּבַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה 
На основании сказанного ста-
новится ясным, почему все 
души уровней нефеш, руах и 
нешама должны исполнить все 
613 заповедей мыслью, речью 
и действием,

ֶׁשֵהן ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות,
и это включает [изучение] всех 
подробностей законов.
ְלַהְׁשִלים  ְּבִגְלּגּול  ָלֹבא  ּוְצִריכֹות 

ַהּתֹוָרה ִּבְפָׁשט ֶרֶמז ְּדרּוׁש סֹוד 
и почему душа должна перево-
площаться до тех пор, пока пол-
ностью не изучит Тору ПаРДеСа
«Пардес» - буквально «сад», но 
также аббревиатура четырех 
уровней постижения Торы: Пшат 
- простой, буквальный смысл; 
Ремез - иносказательный смысл; 
Драш - аллегорический смысл и 
толкование; Сод - тайный, вну-

тренний смыслы Торы.
ְּכֵדי ְלָבֵרר ָּכל ַהֵברּוִרין ַהּנֹוְגעֹות ָלֶהם 
קֹוַמת  ֶׁשִהיא   )288( ָהרפ"ח,  ִמָּכל 

ָאָדם ְׁשֵלָמה,
ведь тем самым душа исполня-
ет отведенную ей часть работы 
по очищению 288 искр, которые 
образуют подобие человека.
ְּכָלִלּיֹות  ְּבִחינֹות   ,)613( תרי"ג 

ּוְפָרִטּיֹות. 
[Эти искры, которые предсто-
ит человеку освободить, так 
же, как и человеческое тело,] 
включают в себя 613 различных 
аспектов, общих и частных со 
всеми их деталями.
В общем этот нисходящий свет 
делится на 613 аспектов и также 
в частном случае делится на 613 
аспектов в каждой душе.
ַהֵּברּור  ְּכֶׁשֻּיְׁשַלם  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  ֲאָבל 
"ֲעֵׂשה  ִּבְבִחיַנת  ַהּתֹוָרה  ֵעֶסק  ִיְהֶיה 

טֹוב" ְלַבד,
 Однако в грядущем мире, когда 
это очищение искр будет завер-
шено, люди станут изучать Тору 
с одной лишь целью: чтобы 
исполнить повеление «делай 
добро»
И не нужно будет воевать со 
злом «клипот», как в начале этой 
фразы Теилим: «отдались от 
зла». По Теилим, 34:15.
ַמְעָלה  ְנָׁשָמה  רּוַח  ַהֶנֶפׁש  ְלַהֲעלֹות 

ַמְעָלה ַעד ֵאין סֹוף,
и возносить свою душу уровней 
Нефеш, Руах и Нешама выше и 
выше к Бесконечному.
ַתֲעֶׂשה  לֹא   )365( ִּבְׁשָס"ה  ְוַגם 
ְּגבּורֹות  ֶׁשֵהן  ְלַמְעָלה,  ְּבָׁשְרָׁשן 
ְקדֹוׁשֹות, ּוְלַהְמִּתיָקן ַּבֲחָסִדים ִּבְרָמ"ח 

)248( ִמְצֹות ֲעֵׂשה, ּוְלָכְלָלן ַיַחד.
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Они [будут изучать и] 365 запре-
щающих заповедей в том виде, 
в котором те существуют в сво-
ем духовном источнике, как свя-
тые аспекты строгости [«гвурот 
кдушот»], и будут смягчать их 
при помощи аспектов милосер-
дия [«хасадим»], связанных с 
248 предписывающими запо-
ведями, и объединять с ними.
Чтобы слились категории «хаса-
дим» и «гвурот» в единое целое.
ִּבְכָלָלּה  ִנְצִחית  ֻּכָּלּה  ַהּתֹוָרה  ֵּכן  ְוַעל 

ּוִבְפָרָטּה.
Поэтому вечна вся Тора, в 
целом и во всех своих деталях.
Даже в тех ее законах, которые 
совершенно не будут реально-
стью с приходом Мошиаха.
ֶׁשַּגם ְּפָרֵטי ַהֲהָלכֹות ִּדְׁשָס"ה )365( 

לֹא ַתֲעֶׂשה, ֵהן ֵהן ֲעָנִפים ֵמַהְּכָללּות,

И даже детали 365 запреща-
ющих заповедей тоже пред-
ставляют собой неотъемлемую 
часть единого целого
 )5( ָּבה'  ְלַמְעָלה  ֹׁשֶרׁש  ְלֻכָּלם  ְוֵיׁש 
ְּגבּורֹות ִּדְקֻדָּׁשה ְּכמֹו ַהְׁשָס"ה )365( 
לֹא ַתֲעֶׂשה ַעְצָמן, ֶׁשֵהן ְלַמְעָלה ְּבִחיַנת 
ַהָּדם ַהְּמַחֶּיה ָהֲאָבִרים ְּדֵכִלים ִּד"ְזֵעיר 

ַאְנִּפין":
и все они обладают источником 
в высших мирах, в пяти святых 
аспектах строгости (хей гвурот), 
так же, как и сами эти 365 за-
поведей, которые представля-
ют собою в духовных мирах 
«кровь», доставляющую жиз-
ненную энергию всем «частям 
тела» - сосудам Малого Лика.

перевод Михоил Гоцель
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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  ִמִּטיט 

ТЕИËИÌ

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 
покрыл лицо мое. (9) Странным 
я стал для братьев моих, чужим 
для сынов матери моей, (10) ибо 
ревность о Доме Твоем снедает 
меня, злословия злословящих 
Тебя падают на меня. (11) Плачу 
я в посте души моей - это стало 
позором для меня. (12) Возложу 
на себя вретище вместо одежды - 
стану для них притчею во языцех. 
(13) Обо мне толкуют сидящие у 
ворот, распевают песни пьющие 
вино. (14) А я в молитве моей к 
Тебе, о Б-г, [обращаюсь] во время 
благоволения, Всесильный, по 
великому милосердию Твоему от-
веть мне в истине спасения Твоего. 
(15) Извлеки меня из тины, дабы 
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)טז(  ָמִים:  ּוִמַּמֲעַמֵּקי  ִמֹּׂשְנַאי 
ְ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 

не погрязнуть мне [в ней]. Избав-
люсь 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 рассказывают. (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 записаны. (30) А я угнетен 
и страдаю; [только] помощь Твоя, 
Всесильный, поднимет меня. (31) 
Я буду славить имя Всесильного 
песнею, буду превозносить Его 
благодарением. (32) Это будет 
угоднее Б-гу, нежели вол, телец с 
рогами и копытами. (33) Увидят это 
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ָ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' 
)א( ְּבָך ְיהָוה ָחִסיִתי ַאל ֵאבֹוָׁשה 
ַּתִּציֵלִני  ְּבִצְדָקְתָך  )ב(  ְלעֹוָלם: 
ָאְזְנָך  ֵאַלי  ַהֵּטה  ּוְתַפְּלֵטִני 
ְוהֹוִׁשיֵעִני: )ג( ֱהֵיה ִלי ְלצּור ָמעֹון 
ִּכי  ְלהֹוִׁשיֵעִני  ִצִּויָת  ָּתִמיד  ָלבֹוא 
ַסְלִעי ּוְמצּוָדִתי ָאָּתה: )ד( ֱאֹלַהי 

смиренные - возрадуются, оживет 
сердце ваше, искатели Всесиль-
ного. (34) Ибо Б-г прислушивается 
к нищим, не пренебрегает Он уз-
никами 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 потом-
ки рабов Его унаследуют их, любя-
щие 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 опозорены 
желающие души моей! Да отступят 
назад и будут преданы посмеянию 
желающие мне зла! (4) Возвра-
тятся по стопам позора своего 
говорящие [обо мне]: «Ага! Ага!». 
(5) Возрадуются и возвеселятся о 
Тебе все жаждущие Тебя, любя-
щие 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 ос-
вободи 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 твердыня моя и 
крепость моя - Ты. (4) Всесильный 
мой! Исторгни меня из руки злодея, 
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ְמַעֵּול  ִמַּכף  ָרָׁשע  ִמַּיד  ַּפְּלֵטִני 
ִתְקָוִתי  ַאָּתה  ִּכי  )ה(  ְוחֹוֵמץ: 
)ו(  ִמְּנעּוָרי:  ִמְבַטִחי  ְיהִוה  ֲאדָֹני 
ִאִּמי  ִמְּמֵעי  ִמֶּבֶטן  ִנְסַמְכִּתי  ָעֶליָך 
ָתִמיד:  ְתִהָּלִתי  ְּבָך  גֹוִזי  ַאָּתה 
ְוַאָּתה  ְלַרִּבים  ָהִייִתי  ְּכמֹוֵפת  )ז( 
ַמֲחִסי ֹעז: )ח( ִיָּמֵלא ִפי ְּתִהָּלֶתָך 
ַאל  )ט(  ִּתְפַאְרֶּתָך:  ַהּיֹום  ָּכל 
ַּתְׁשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִּכְכלֹות ֹּכִחי 
אֹוְיַבי  ָאְמרּו  ִּכי  )י(  ַּתַעְזֵבִני:  ַאל 
ַיְחָּדו:  נֹוֲעצּו  ַנְפִׁשי  ְוֹׁשְמֵרי  ִלי 
ִרְדפּו  ֲעָזבֹו  ֱאֹלִהים  ֵלאמֹר  )יא( 
)יב(  ַמִּציל:  ֵאין  ִּכי  ְוִתְפׂשּוהּו 
ֱאֹלַהי  ִמֶּמִּני  ִּתְרַחק  ַאל  ֱאֹלִהים 
ִיְכלּו  ֵיֹבׁשּו  )יג(  חּוָׁשה:  ְלֶעְזָרִתי 
ּוְכִלָּמה  ֶחְרָּפה  ַיֲעטּו  ַנְפִׁשי  ֹׂשְטֵני 
ָּתִמיד  ַוֲאִני  )יד(  ָרָעִתי:  ְמַבְקֵׁשי 
ְּתִהָּלֶתָך:  ָּכל  ַעל  ְוהֹוַסְפִּתי  ֲאַיֵחל 
ַהּיֹום  ָּכל  ִצְדָקֶתָך  ְיַסֵּפר  ִּפי  )טו( 
ְסֹפרֹות:  ָיַדְעִּתי  לֹא  ִּכי  ְּתׁשּוָעֶתָך 
ְיהִוה  ֲאדָֹני  ִּבְגֻברֹות  ָאבֹוא  )טז( 
)יז(  ְלַבֶּדָך:  ִצְדָקְתָך  ַאְזִּכיר 
ֱאֹלִהים ִלַּמְדַּתִני ִמְּנעּוָרי ְוַעד ֵהָּנה 
ַעד  ְוַגם  )יח(  ִנְפְלאֹוֶתיָך:  ַאִּגיד 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֱאֹלִהים  ְוֵׂשיָבה  ִזְקָנה 
ָיבֹוא  ְלָכל  ְלדֹור  ְזרֹוֲעָך  ַאִּגיד  ַעד 
ְּגבּוָרֶתָך: )יט( ְוִצְדָקְתָך ֱאֹלִהים ַעד 
ָמרֹום ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ְגדֹלֹות ֱאֹלִהים 
הראיתנו:  ֲאֶׁשר  )כ(  ָכמֹוָך:  ִמי 
ְוָרעֹות  ַרּבֹות  ָצרֹות  )ִהְרִאיַתִני( 
ָּתׁשּוב תחינו )ְּתַחֵּיִני( ּוִמְּתֹהמֹות 

из ладони совершающего кривду и 
притеснителя, (5) ибо Ты -надежда 
моя, Г-сподь Б-г, надежда моя от 
юности моей. (6) На Тебя полагаюсь 
я от утробы; из чрева матери моей 
Ты извлек меня; Тебе славословие 
мое всегда. (7) Примером был 
я для многих, но Ты - надежное 
мое убежище. (8) Уста мои напол-
нятся 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 собой, (11) 
говоря: «Всесильный оставил его; 
преследуйте и хватайте 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 Тво-
ем, ибо я не знаю [им] числа. (16) 
Я приду благодаря силам Г-спода 
Б-га, вспомню правду Твою - един-
ственно Твою. (17) Всесильный! Ты 
наставлял меня от юности моей, и 
доныне я возвещаю чудеса Твои. 
(18) И до старости, до седины не 
оставляй меня, Всесильный, доко-
ле не возвещу [силы] мышцы Твоей 
поколению [этому], грядущим всем 
- могущества Твоего. (19) Правда 
Твоя, Всесильный, до высот, вели-
кие дела сотворил Ты; Всесильный, 
кто подобен Тебе? (20) Ты, Который 
показал мне беды многие и злые, 
оживи меня снова, из бездн земли 
опять выведи меня. (21) Умножив 



ÑðåäàТåилим 115

ָהָאֶרץ ָּתׁשּוב ַּתֲעֵלִני: )כא( ֶּתֶרב 
ַּגם  )כב(  ְּתַנֲחֵמִני:  ְוִתֹּסב  ְּגֻדָּלִתי 
ֲאִני אֹוְדָך ִבְכִלי ֶנֶבל ֲאִמְּתָך ֱאֹלָהי 
ֲאַזְּמָרה ְלָך ְבִכּנֹור ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל: 
ֲאַזְּמָרה  ִּכי  ְׂשָפַתי  ְּתַרֵּנָּנה  )כג( 
ָּפִדיָת: )כד( ַּגם  ְוַנְפִׁשי ֲאֶׁשר  ָּלְך 
ְלׁשֹוִני ָּכל ַהּיֹום ֶּתְהֶּגה ִצְדָקֶתָך ִּכי 

ֹבׁשּו ִכי ָחְפרּו ְמַבְקֵׁשי ָרָעִתי: 

величие мое, Ты утешишь меня. 
(22) И я буду славить Тебя на лире, 
Твою истину, Всесильный мой; буду 
воспевать Тебя на арфе, о святой 
[Б-г] 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 присты-
жены, опозорены будут желающие 
мне зла.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 7

1. Два замеса, в которых есть размер, необходимый для отделения 
от них халы, а по отдельности в каждом из них нет нужного размера, 
коснулся один другого и прилип один к другому, если принадлежали 
двоим, хоть они одного вида, то освобождаются от отделения халы, 
ибо двое, скорее всего, следят строго за ними; если известно, что они 
не следят за смесью замесов – они соединяются.

2. Оба принадлежали одному человеку, если были одного вида – соеди-
няются и подлежат отделению халы; если двух видов – не соединяются, 
ибо, скорее всего, он не строго следит; если строго следил, чтобы не 
касался один замес другого, и они не перемешивались – пусть даже 
это был один вид, то они не соединяются.

3. Каким образом соединяются, если принадлежал одному владельцу 
и был одного вида? Пшеничный замес, который коснулся замеса из 
вида «кусмин» - соединяются; прикоснулся к остальным видам – не 
соединяются, а также ячменный замес, который прикоснулся к замесу 
«кусмин» или к овсяному замесу или ржаному замесу, а также замес 
«кусмин», овсяный замес и ржаной замес, которые прикоснулись друг 
к другу каждый к одному из трёх – они соединяются.

4. Замес нового урожая не соединяется с замесом старого урожая, хотя 
они одного вида, чтобы не сказали: «Отделяют возношение от нового 
урожая за старый»; и не отделяют возношение от середины обоих, 
только пусть принесёт другой новый или старый, и присоединится к 
ним, чтобы восполнить нужный размер. О чём идёт речь? О замесе, 
который прикоснулся к другому замесу, однако перемешавший муку 
пяти видов и сделавший из них один замес – то все пять соединяются 
в нужный для отделения халы размер замеса, как об этом объяснялось.

5. Замес, который меньше размера, лежит с одной стороны, замес, 
который меньше размера, лежит с другой стороны и замес, который 
не подлежит отделению халы, лежит посередине, например: рисовый 
замес или замес возношения или смесь будничного продукта с воз-
ношением «мэдума» или замес иноверца – хотя они касаются друг 
друга, они не соединяются, ибо освобождённая от отделения халы 
разделяет их посередине.
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6. Был посередине замес, с которого отделяется его хала, - соединяют-
ся, ибо находящийся между ними замес уже подлежит отделению халы; 
а также если между ними был замес святыни – соединяются, поскольку 
нужно его выкупить, и он будет подлежать выкупу и обязательству по 
отделению халы. То же самое, если между ними был замес другого вида 
или замес другого человека или замес нового урожая – два замеса по 
бокам соединяются для отделения халы.

7. Два замеса, каждый из которых меньше размера для отделения халы, 
при котором отделил халу от одного и халу от другого, и прикоснулся 
один замес к другому, и в обоих содержится размер для отделения халы 
– обязаны отделять от них халу, ибо первые халы ничем не являются.

8. Два иноверца, которые сделали замес по размеру, и разделили его, а 
затем обратились в иудаизм, и добавил каждый к своей доле после того, 
как обратились в иудаизм до того, как завершили размер – обязуются, 
ибо не было у этого замеса времени для обязательного отделения, 
когда они были иноверцами, ведь во владении каждого из них на тот 
момент было меньше данного размера.

9. Однако два еврея из остальных колен, которые так сделали, и после 
того, как разделили, заново добавил каждый к своей доле, пока не за-
вершили нужный для отделения халы размер – он освобождается, ибо 
уже наступил время для обязательного отделения, и они освобождаются 
на тот час, поскольку его тогда изготовили для разделения.

10. Был замес в руке у иноверца и еврея в совместном владении, и они 
разделили, а затем иноверец обратился в иудаизм, и добавил прозелит 
к своей доле, (а еврей к своей доле), пока не завершил каждый свой 
замес под необходимый размер – принадлежащий еврею обязан, а 
замес иноверца освобождается.

11. Берущий квашню из замеса, с которого не вознесена хала, отдаёт 
её в замес, с которого вознесена хала – пусть принесёт второй замес, 
в котором будет с этой квашнёй размер замеса, подлежащий отделе-
нию халы, и положит его внутрь замеса, с которого вознесена хала, 
и отделит от второго замеса за него и за квашню размером в халу по 
размеру от окружаемого; если у него нет второго замеса – весь замес 
становится неотделённым и отделяет халу за всё, ибо неотделённый 
по своему виду замес запрещает любой размер.

12. Замес, в котором содержится хала, не подобен хале и является 
будничным продуктом в делах нечистоты, ибо второй по нечистоте не 
делает будничный продукт третьим по нечистоте, как об этом будет 
объясняться в своём месте. Разрешается причинять осквернение 
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будничному продукту, который находится в Земле Израиля. Таким 
образом, два замеса, один нечистый, а один чистый – берёт размер 
халы от обоих замесов, с которых не вознесено возношение, и кладёт 
его посередине вблизи чистого замеса, и тянет от нечистого к чистому 
замесу размер с яйцо, чтобы вознести от окружаемого.

13. Изготовляет человек чистый замес и не отделяет от него халу, остав-
ляет его или оставляет часть его для отделения за него хал от других 
замесов, даже если осквернились замесы до тех пор, пока весь остав-
ленный замес не станет халой, и пусть тогда отдаст его священнику. 
Главное, чтобы он не стал непригодным в пищу человеку; однако, как 
только он испортился – не отделяет за него. О чём идёт речь? Когда 
те замесы, за которые он отделяет, вызывают сомнение, была ли от 
него вознесена хала или нет – ибо хала замеса от урожая «дмай» из-
начально берётся от чистого за нечистое, а не от окружаемого.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌОЭД КАТАН

ГЛАВА третья
МИШНА ШЕСТАЯ

РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: С ТЕХ ПОР, КАК РАЗРУШЕН ХРАМ, АЦЕ-
РЕТ - КАК СУББОТА. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: РОШ-АШАНА 
И ЙОМ-КИПУР - КАК ПРАЗДНИКИ. А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: НЕ ТАК, 
КАК СКАЗАЛ ЭТОТ, И НЕ ТАК, КАК СКАЗАЛ ТОТ, НО АЦЕРЕТ - КАК 
ПРАЗДНИКИ, РОШ-АШАНА И ЙОМ-КИПУР - КАК СУББОТА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ШЕСТОЙ
    РАББИ ЭЛИЭЗЕР ГОВОРИТ: «С ТЕХ ПОР, КАК РАЗРУШЕН ХРАМ, 
АЦЕРЕТ - праздник Шавуот - КАК СУББОТА» - приравнивается к суб-
боте, потому что он празднуется только один день. Следовательно, 
праздник Шавуот засчитывается в число семи дней траура, но не 
прерывает его.
    Однако во времена Храма тот, кто не успевал принести свои жертвы 
всесожжение видения и хагигу в праздник Шавуот, мог это сделать в 
течение шести дней после праздника, которые были установлены как 
дни восполнения для совершения жертвоприношений, для которые 
не хватило времени в праздник. Таким образом, в те времена празд-
ник Шавуот как бы длился семь дней - так же, как Песах и Суккот, - и 
потому его статус относительно дней траура был равен статусу этих 
остальных праздников: прерывающих траур и не входящих в число 
семи дней траура. РАБАН ГАМЛИЭЛЬ ГОВОРИТ: «РОШ-АШАНА И 
ЙОМ-КИПУР - КАК ПРАЗДНИКИ» - прерывающие траур и не входящие 
в число его дней.
    А МУДРЕЦЫ ГОВОРЯТ: «НЕ ТАК, КАК СКАЗАЛ ЭТОТ, И НЕ ТАК, 
КАК СКАЗАЛ ТОТ - [закон установление в соответствии со словами 
рабби Элиэзера и не в соответствии со словами ра-бана Гамлиэля, 
- НО [так:] АЦЕРЕТ - КАК ПРАЗДНИКИ даже в настоящее время - то 
есть прерывает траур и не входит в число его дней, - а РОШ-АШАНА 
И ЙОМ-КИПУР - КАК СУББОТА» потому, что они не входят в число 
трех годовых праздников.
    Однако ГАЛАХА говорит, что и Ацерет в настоящее время, и Рош-
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Ашана и Йом-Кипур имеют статус праздников: они прерывают траур, 
но не входят в число дней семидневного траура. Поэтому для того, 
кто соблюдал траур хотя бы один час перед наступлением одного из 
этих праздников, отменяется «постановление о семи [днях траура]», а 
у того, кто похоронил своего покойника за семь дней до одного из этих 
дней, аннулируется «постановление о тридцати [днях траура]» - так 
как седьмой день засчитывается и в число семи начальных траурных 
дней - являясь последним из них, - и в число дней последующего трид-
цатидневного периода скорби.
В объяснении предыдущей мишны мы уже упоминали, что моэды и 
праздники входят, тем не менее, в число тридцати дней траура. Следо-
вательно, тот, кто похоронил близкого родственника в канун праздника 
Суккот и соблюдал траур по крайней мере один час до наступления 
праздника, уже не должен выполнять «постановление о семи [днях 
траура]», и семь дней праздника засчитываются в число тридцати - что 
в сумме дает четырнадцать дней. А Шмини-Ацерет - самостоятельный 
праздник, и считается как бы состоящим из семи дней, [как Песах и 
Суккот,] и, таким образом, сумма праздничных дней возрастает уже до 
двадцати одного дня. Получается, что после окончания всего праздника 
для исполнения «постановления о тридцати [днях траура]» скорбящий 
должен добавить всего только девять дней.

МИШНА СЕДЬМАЯ

НЕ РАЗРЫВАЕТ И НЕ ОБНАЖАЕТ И НЕ КОРМИТ НИКТО, КРОМЕ 
БЛИЗКИХ ПОКОЙНОГО, И НЕ КОРМЯТ ИНАЧЕ, КАК ТОЛЬКО НА 
КРОВАТИ, СТОЯЩЕЙ ПРЯМО. НЕ НЕСУТ В ДОМ СКОРБЯЩЕГО НИ 
НА ПОДНОСЕ, НИ НА БЛЮДЕ, НИ В КОРЗИНЕ, НО В ПЛЕТЕНКАХ. 
И НЕ ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ СКОРБЯЩИХ В МОЭД, ОД-
НАКО ВСТАЮТ В РЯД И УТЕШАЮТ И ОТПУСКАЮТ НАРОД.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ СЕДЬМОЙ
    НЕ РАЗРЫВАЕТ в хол-амоэд свою одежду в знак скорби по покойному 
И НЕ ОБНАЖАЕТ плечо.
    Во время похорон было принято обнажать плечо и верхнюю часть 
руки, спуская с них верхнюю одежду [- что также означало острое 
чувство скорби].
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    И НЕ КОРМИТ скорбящих в первый раз после похорон.
    Скорбящему запрещается есть первую трапезу после похорон из его 
собственных продуктов, поэтому его друзья приносят ему еду и едят 
вместе с ним. Эта трапеза называется «сеудат-авраа», что дословно 
означает «трапеза кормления».Рамбам же считает, что в течение всего 
первого дня после по-хорон скорбящему запрещено есть пищу, при-
надлежащую ему.
    ВСЕ ЭТО В ХОЛ-АМОЭД НЕ ДЕЛАЕТ НИКТО, НИКТО, КРОМЕ 
БЛИЗКИХ родственников ПОКОЙНОГО - а именно, его отец и мать, 
брат и сестра (как по отцу, так и по матери), сын и дочь, а также жена. 
Однако другие люди не разрывают одежды и не обнажают плечо и руку 
в знак скорби и не принимают участие в «трапезе кормления» вместе 
со скорбящим в хол-амоэд.
    И НЕ КОРМЯТ - не подают близким родственникам умершего, нахо-
дящимся в трауре, «сеудат-авраа» в хол-амоэд - ИНАЧЕ, КАК ТОЛЬКО 
НА КРОВАТИ, СТОЯЩЕЙ ПРЯМО, - как обычно, а не опущенной на 
землю, как делали бы в будние дни, так как постель скорбящего не 
опускают на землю в хол-амоэд.
    НЕ НЕСУТ «сеудат-авраа» В ДОМ СКОРБЯЩЕГО - как в хол-амоэд, 
так и в будни - НИ НА специальном богато разукрашенном ПОДНО-
СЕ, НИ НА серебряном или стеклянном БЛЮДЕ, НИ В специальной 
КОРЗИНЕ [В оригинале стоит слово «канон». Маркус Ястров в своем 
«Словаре Таргумов, Талмудов Бавли и Иерушалми и мидрашитской 
литературы» объясняет, что это особая корзина, сплетенная из трост-
ника, - в отличие от обычной, сплетенной из прутьев], НО В простых 
ПЛЕТЕНКАХ из ивовых прутьев, очищенных от коры, чтобы беднякам, 
приносящим еду скорбящим, не было стыдно.
    И так мы учим в барайте, которую приводит Гемара: «Сначала несли 
в дом скорбящего богатые - в серебряных и золотых вазах, сделанных 
в форме корзин, а бедняки - в плетенках из ивовых прутьев, очищенных 
от коры, и становилось беднякам стыдно; постановили, что все будут 
приносить в плетенках из ивовых прутьев, очищенных от коры, ради 
того, чтобы не задевать достоинства бедняков».
    И НЕ ПРОИЗНОСЯТ БЛАГОСЛОВЕНИЯ СКОРБЯЩИХ В МОЭД.
    После того, как провожавшие покойника возвратились с похорон, 
встали в ряд и сказали скорбящим слова утешения, все собирались на 
площади или широкой улице города и произносили для скорбящих осо-
бое благословение, сутью которого также было их утешение (см. Гемару 
«Ктубот», 86). Оно заканчивалось словами: «Благословен утешающий 
скорбящих». Это и было «БЛАГОСЛОВЕНИЕ СКОРБЯЩИХ», о котором 
упоминает здесь мишна для того, чтобы сообщить: в хол-амоэд его не 
произносят ни на улице города, ни в доме скорбящих.
    ОДНАКО ВСТАЮТ В РЯД - когда возвращаются с похорон - И УТЕ-
ШАЮТ скорбящих, когда они проходят перед рядом этих людей, - И 
ОТПУСКАЮТ НАРОД - говоря утешающим, чтобы они шли в свои дома 
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и не должны провожать скорбящих ни на площадь, ни в их дом (Раши).
    Есть иное истолкование этих последних слов мишны. Слово «ПО-
ТРИМ», кроме значения «отпускают», можно1 понять также в смысле 
«избавляют». Тогда эта фраза имеет следующий смысл: «И ИЗБАВЛЯ-
ЮТ НАРОД» от необходимости совершить эти траурные церемонии уже 
после окончания праздника: встать в ряд и произнести слова утешения, 
поскольку это уже сделали в моэд (РААВАД; ГАМЕИРИ).

перевод Рон Вайсман
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРАВИËА ÏОВЕДЕНИЯ ЗА СТОËОÌ
(Продолжение)

 Когда Магид из Кожниц заболел, его приехали навестить три 
праведника: «Еврей» из Пшисхи, ребе Фишл из Стрикова и ребе Довид 
из Лелова. Магид устроил в их честь молочную трапезу. Стол придви-
нули к кровати, «Еврея» Магид посадил рядом с собой, а ребе Фишл 
и ребе Довид уселись на противоположных концах стола: один слева 
от Магида, а второй справа.
 Подали хлеб с маслом, гости омыли руки и приступили к еде. 
Магид принялся о чем-то вполголоса беседовать с «Евреем», речь шла 
о каком-то скрытом объяснении сложного места в каббале. Ребе Фишл 
стал прислушиваться, а ребе Довид невозмутимо намазывал маслом 
кусочек хлеба и отправлял в рот.
 - Почему бы тебе не поучиться у Довида? - вдруг спросил Ма-
гид, повернувшись лицом к ребе Фишлу. - Посмотри, как он ест. Мы 
словно оказались в Храме - каждый кусочек хлеба с маслом у Довида 
превращается в святое жертвоприношение. Еще кусочек - еще одно 
приношение, еще один - и еще одно.

* * *
 В юности, когда будущие великие праведники ребе Нафтоли из 
Ропшиц, ребе Довид из Лелова и «Еврей» из Пшисхи изучали Тору в 
Люблине, они вели очень скромный, если не сказать полуголодный, 
образ жизни. Как-то раз молодые люди собрались пообедать после 
занятий, уселись за стол и еврейской таверне, подсчитали монетки и 
заказали по кусочку хлеба и стакану чая. На большее денег не оказа-
лось.
 Ели медленно, стараясь не обронить ни одной крошки. За сосед-
ним столом обедал еврей срединих лет, хорошо одетый, с длинными 
вьющимися пейсами и аккуратно расчесанной бородой. Судя по всему, 
он был преуспевающим коммерсантом.
 Чего только не стояло перед ним! И розовая ледка с марино-
ванным лучком, и кугл с поджаристым коричневым верхом, и соленые 
крепкие огурчики, и хрустящая капуста с черными точками изюма. 
Время от времени «коммерсант» наливал в маленький серебряный 
стаканчик водку из запотевшего графина, с наслаждением выпивал, 
с хрустом откусывал кусочек огурца и продолжал уплетать. Покончив 
с селедкой, он сделал знак хозяину, и на столе мгновенно возникла 
тарелка с дымящимся чолнтом.
 Юноши молча хлебали чай, стараясь не обращать внимания на 
пиршество, развернувшееся по соседству. «Коммерсант» выудил из 
тарелки кость с изрядным куском мяса, поднес ко рту, но вдруг вернул 
ее обратно.
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 - Молодые люди, - обратился он к соседям, я вижу, вы ешибот-
ники, не так ли?
 - Да, мы изучаем Тору, - ответил за всех Нафтоли.
 - И, как я понимаю, с деньгами у вас не густо? - продолжил «ком-
мерсант».
 Нафтоли неопределенно пожал плечами.
 - Не стесняйтесь, не стесняйтесь, - широко улыбаясь, сказал 
еврей. - Я тоже просидел несколько лет в люблинской ешиве, но потом 
не выдержал и пустился в разного рода махинации, дела и делишки.
 Он тяжело вздохнул:
 - Да, я разбогател, и моя жизнь многим может показаться сплош-
ным сахаром, но могу признаться, - он еще раз тяжело вздохнул, - са-
мыми счастливыми днями в ней были те, когда я сидел над Талмудом, 
а интересовало меня лишь то, как Реш Лакиш ответил ребе Йоханану.
 Он немного помолчал.
 - Я надеюсь, вы не обидитесь и поймете меня правильно.
«Коммерсант» достал кошелек, вытащил серебряный рубль и положил 
его на стол юношей.
 - Вы сейчас словно представители колена Леви, а я обыкновенный 
еврей, и значит - на мне лежит обязанность поддерживать изучающих 
Тору. Если вы хорошо пообедаете, а потом сможете хорошо учиться, 
я буду не просто рад, а счастлив.
 Он снова замолк на несколько мгновений.
 - Десять лет назад я, точно как вы сейчас, сидел в этой самой 
таверне, обедал хлебом с чаем и...
 Он махнул рукой, опустил голову и уткнулся в тарелку с чолн-
том. Серебряный рубль одиноко лежал на потемневшей от времени 
столешнице.
 Спустя много лет, когда юноши выучились и превратились в пра-
ведников ребе Нафтали из Ропшиц, ребе Довида из Лелова и «Еврея» 
из Пшисхи, им довелось встретиться на хасидской свадьбе. Оказавшись 
рядом за столом почетных гостей, они вспомнили тот обед и радость, 
которую доставил им незнакомый еврей.
 - Интересно, что с ним стало? - спросил ребе Довид.
 Праведники погрузились в раздумье и принялись искать «ком-
мерсанта». Но ни в этом мире, ни в будущем не удалось обнаружить 
его следов. После долгих поисков выяснилось, что «коммерсант» 
крестился.
 - Пусть та часть Торы, которую мы трое выучили благодаря обеду, 
заказанному на серебряный рубль, станет защитой «коммерсанта», - 
сказал «Еврей» из Пшисхи.
 Праведники снова погрузились в раздумье и после долгих усилий 
смогли изменить приговор Небесного Суда. «Коммерсант» раскаялся 
и вернулся к вере отцов.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
13 Кислева

 Ушла из этого мира душа Рабы бар р.Ѓуны - выдающегося му-
дреца и праведника.
 В юности Раба учился у виднейших амораев своего времени, в 
частности, у р.Шмуэля Ярхина. Он был бедным, однако впоследствии 
разбогател, владел землей и лесами (Баба Меция 108,а), а позднее, 
был назначен председателем раввинского суда.
 Некоторое время Раба провёл в Святой Земле, где учился у 
р.Йоханана бар Напхи, однако основным его наставником всегда 
был и оставался его отец - р.Ѓуна бар рабби Йеошуа. Все сорок лет, 
в течение которых р.Ѓуна возглавлял академию в Суре, он являлся 
общепризнанным руководителем вавилонского еврейства, и был 
высоко почитаем также всеми евреями вне Вавилонии. Его называли 
«Хасидом («Благочестивым») Вавилонии».
 После трагической гибели отца 18 Тевета 4230 (7 января 470) 
года, Раба бар р.Ѓуна возглавил академию в Суре. Он поддерживал 
дружеские отношения и даже часто бывал в доме экзиларха - граждан-
ского руководителя вавилонских евреев и официального политического 
народного представителя.
 Но, несмотря на высоту своего положения, Раба отличался осо-
бым благочестием и скромностью, и, требовал этих добродетелей от 
своих учеников. Он подчеркивал, что изучение Торы не сопряжённое 
с богобоязненностью безобразно. Ученые дальнейших поколений 
обычно молились, чтобы Всемогущий жаловал им скромность Рабы 
бар р.Ѓуны.

Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

Наш Народ

13 Кислева
 5252 (15 ноября 1491) года жертвами инквизиции стали один-
надцать евреев из Ла-Гуардии, что неподалёку от Толедо, пятеро из 
них ранее были насильно обращены в христианство.
 Обвинив их в намерении погубить церковь с помощью средств 
черной магии, суд инквизиции приговорил их к сожжению на костре.
 Да отомстит Всевышний за их кровь!

Двар Йом беЙомо;
Еврейская Энциклопедия;

www.wikipedia.org
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13 Кислева
 5568 (14 декабря 1807) года состоялась свадьба р.Боруха - внука 
Алтер Ребе.

Ямей ХаБаД

13 Кислева
 5588 (2 декабря 1827) года в России был издан императорский 
указ об изгнании в течение двух лет евреев из Киева и из всех деревень 
и сёл Гродненской губернии.

www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;

Двар Йом беЙомо

13 Кислева
 5746 (26 ноября 1985) года Федеральный суд США постановил, 
что, так как седьмой Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон яв-
ляется Королём, то его нельзя вызывать в суд для дачи свидетельских 
показаний. Это было после «Дела о книгах», когда противная сторона 
хотела, чтобы Ребе давал показания в суде.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Вы обнаружили, что 
угнетены, поняв все 
свои недостатки. Пред-
ставьте себе, что наш-
ли врача, который объ-
яснил вам все ваши 
многолетние страда-
ния и выдал рецепт - про-
пуск, который выведет вас на путь к выздо-
ровлению. Разве вы не ощутите большую 
радость, не почувствуете облегчения?

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 14 Кислева

 Произносят «Благословение после трапезы» с бокалом вина, 
несмотря на то, что за трапезой не присутствовало десять евреев. 
Бокал должен находиться на ладони руки, пальцы которой при этом 
должны быть согнуты. Бокал держат, начиная со слов «Господа мои, 
благословим» до окончания третьего благословения, когда его [бокал] 
ставят на стол. 
 В одной из бесед Ребе Шолом-Дов-Бер дает следующие объ-
яснения. Вот краткое изложение содержания его слов: 
 — Есть «цадик» (праведник), «йошор» (досл.: «прямой», «спра-
ведливый»), «томим» (непорочный), «хосид» (благочестивый). 
 Цадиком человек называется в связи с высоким уровнем выпол-
нения им положительных заповедей. Он привлекает в мир раскрытия 
Божественности], относящиеся к «сейдер ишталшелус»1. 
 Йошор — в связи с соблюдением отрицательных заповедей. Он 
привлекает в мир раскрытия выше «сейдер ишталшелус». 
 Томим — такое определение отражает «эрнсткайт» (серьезность, 
искренность) в выполнении заповедей. Привлечение раскрытий типа 
«вкус самого дерева и плодов его одинаков», — соединение света 
«окружающего все миры» со светом «наполняющим все миры». 
 Выше всех — хосид, и в этом определении есть три ступени: 
 а) Такой человек, которого не обременяют и не приводят в смяте-
ние вещи относящееся к материальному миру. Каждый может достичь 
этого и каждый должен достичь этого. 
 б) Такой человек, все относящееся к которому — Божественность. 



Четверг Айом-йом  128

И, несмотря на то, что «недалека от тебя она...», все же этот уровень 
имеет отношение не ко всем (т.е. достижим не всеми). 
 в) Подобно тому, что написано в «Тикуней Зоар»: «Кто такой 
хосид? — Делающий добро своему Создателю — своему источнику2». 
И объясняется в первой части книги «Танья», что добро, о котором 
говорится в «Тикуней Зоар» — занятие объединением Святого, благо-
словен Он, в нижних мирах, а не только удовлетворение своей жажды 
к Божественности. 
___________________
 1 Цепочка последовательных преобразований б-жественного 
света, ведущих к созданию миров. 
 2 Игра слов: «хосид» — однокоренное «мисхасед» — «делающий 
добро»; «Кейней» — «Создатель», «кан» — «гнездо, источник». 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ
Глава 34

1. И вышла Дина, дочь Леи, 
которую та родила Яакову, ос-
мотреться среди дочерей той 
земли. 
дочь Леи. Разве не дочь Яакова она? Од-
нако, потому что она «вышла», названа 
дочерью Леи, которой также (привычно 
было) «выходить», как сказано: «и вышла 
Леа ему навстречу» [30, 16]. И о том го-
ворит пословица: «Какова мать, такова 
и дочь» [Берешит раба 80]. 

2. И увидел ее Шхем, сын Хамо-
ра-хиви, князя той земли; и взял 
он ее, и лег он с ней и мучил ее. 

и лег с ней. Естественным путем. 

и мучил (насиловал) ее. Противоесте-
ственно [Берешит раба 80]. 
3. И прильнула душа его к Дине, 
дочери Яакова, и полюбил он 
девицу, и говорил он к сердцу 
девицы. 
к сердцу девицы. Речи (веские), доходя-
щие до сердца: «Смотри, сколько денег 
дал твой отец за клочок поля. Я женюсь 
на тебе, и ты будешь владеть городом 
и всеми его (окрестными) полями» [Йома 
77 б]. 

4. И сказал Шхем Хамору, отцу 
своему, так: Возьми мне это 
дитя в жены. 

5. И Яаков услышал, что осквер-
нил тот Дину, его дочь, а сыны 

פרק ל”ד
ֲאֶׁשר  ֵלָאה  ַּבת  ִדיָנה  ַוֵּתֵצא  א. 
ִּבְבנֹות  ִלְראֹות  ְלַיֲעֹקב  ָיְלָדה 

ָהָאֶרץ:
ֶאָלא  ַיֲעֹקב?  ַבת  ְולֹא  ֵלָאה:  ַבת 
“ַבת  ִנְקֵראת:  ְיִציָאָתה  ֵׁשם  ַעל 
ַיְצָאִנית  ִהיא  ֶׁשַאף  ֵלָאה”, 
“ַוֵּתֵצא  טז(  )ל  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהְיָתה, 
ָמְׁשלּו  )ְוָעֶליָה  ִלְקָראתׂו”.  ֵלָאה 
ַהָמָׁשל: )יחזקאל טז מד( ְּכִאָמּה 

ְּכִבָּתּה(:
ֲחמֹור  ֶּבן  ְׁשֶכם  ֹאָתּה  ַוַּיְרא  ב. 
ֹאָתּה  ַוִּיַּקח  ָהָאֶרץ  ְנִׂשיא  ַהִחִּוי 

ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה ַוְיַעֶּנָה:
ַוִּיְׁשַּכב ֹאָתּה: ְּכַדְרָּכּה:
ַוְיַעֶּנָה: ֶׁשלֹא ְּכַדְרָּכּה:

ג. ַוִּתְדַּבק ַנְפׁשֹו ְּבִדיָנה ַּבת ַיֲעֹקב 
ֵלב  ַעל  ַוְיַדֵּבר  ַהַּנֲעָר  ֶאת  ַוֶּיֱאַהב 

ַהַּנֲעָר:
ַעל ֵלב ַהַּנֲעָר: ְּדָבִרים ַהִמְתַיְשִבין 
ְבֶחְלַקת  ָאִביְך  ‘ְרִאי  ַהֵלב:  ַעל 
ִבְזֵבז,  ָממׂון  ַּכָמה  ְקַטָּנה,  ָשֶדה 
ְוָכל  ָהִעיר  ְוִתָקֶנה  ַאִשיֵאְך  ֲאִני 

ְשדׂוֶתיָה:  
ָאִביו  ֲחמֹור  ֶאל  ְׁשֶכם  ַוּיֹאֶמר  ד. 
ַהֹּזאת  ַהַּיְלָּדה  ֶאת  ִלי  ַקח  ֵלאמֹר 

ְלִאָּׁשה:
ה. ְוַיֲעֹקב ָׁשַמע ִּכי ִטֵּמא ֶאת ִּדיָנה 
ִבּתֹו ּוָבָניו ָהיּו ֶאת ִמְקֵנהּו ַּבָּׂשֶדה 
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его были со скотом в поле, и 
молчал Яаков до их прихода. 
6. И вышел Хамор, отец Шхема, 
к Яакову, говорить с ним. 

7. И сыны Яакова пришли с 
поля, как (только) услышали. И 
восскорбели мужи, и (гневом) 
воспылали они очень, ибо не-
потребное содеял Исраэлю, 
(посмев) лечь с дочерью Яако-
ва, - а такого не должно делать. 
а такого не должно делать. (Недопусти-
мо) насиловать девственниц. Потому 
что народы (законом) оградили себя от 
распутства из-за потопа, (который был 
карой за него) [Берешит раба 80]. 
8. И говорил Хамор с ними так: 
«Шхем, мой сын,.. возжелала 
его душа вашей дочери. Дайте 
же ее ему в жены! 
возжелала. Исполнилась влечения, тя-
готеет. 
9. И породнитесь с нами: ваших 
дочерей давайте нам, а наших 
дочерей берите себе;
10. И с нами селитесь. И земля 
эта будет пред вами: селитесь 
и объезжайте ее (с товаром), и 
оседлыми станьте на ней!» 
11. И сказал Шхем ее отцу и 
ее братьям: «Обрести бы мне 
милость в глазах ваших! И что 
скажете мне, дам. 
12. Умножьте мне чрезвычайно 
вено и даяние, и я дам, как ска-
жете мне. И дайте мне девицу 
в жены!» 
вено. Кетуба (т. е. сумма, указанная в 
брачном договоре). 
13. И отвечали сыны Яакова 
Шхему и Хамору, отцу его, с 
хитростью, и говорили они, - 
потому что он осквернил Дину, 
их сестру; 
с хитростью. С умом. 

ְוֶהֱחִרׁש ַיֲעֹקב ַעד ֹּבָאם:
ו. ַוֵּיֵצא ֲחמֹור ֲאִבי ְׁשֶכם ֶאל ַיֲעֹקב 

ְלַדֵּבר ִאּתֹו:
ַהָּׂשֶדה  ִמן  ָּבאּו  ַיֲעֹקב  ּוְבֵני  ז. 
ָהֲאָנִׁשים  ַוִּיְתַעְּצבּו  ְּכָׁשְמָעם 
ָעָׂשה  ְנָבָלה  ִּכי  ְמֹאד  ָלֶהם  ַוִּיַחר 
ַיֲעֹקב  ַּבת  ֶאת  ִלְׁשַּכב  ְבִיְׂשָרֵאל 

ְוֵכן לֹא ֵיָעֶׂשה:
ֶאת  ְלַעּנׂות  ֵיָעֶׂשה:  לֹא  ְוֵכן 
ַהְבתּולׂות, ֶׁשָהֻאמׂות ָגְדרּו ַעְצָמן 

ִמן ָהֲעָריׂות ַעל ְיֵדי ַהַמבּול:
ֵלאמֹר  ִאָּתם  ֲחמֹור  ַוְיַדֵּבר  ח. 
ְּבִבְּתֶכם  ַנְפׁשֹו  ָחְׁשָקה  ְּבִני  ְׁשֶכם 

ְּתנּו ָנא ֹאָתּה לֹו ְלִאָּׁשה:
ָחְׁשָקה: ָחְפָצה:  

ט. ְוִהְתַחְּתנּו ֹאָתנּו ְּבֹנֵתיֶכם ִּתְּתנּו 
ָלנּו ְוֶאת ְּבֹנֵתינּו ִּתְקחּו ָלֶכם:

ִּתְהֶיה  ְוָהָאֶרץ  ֵּתֵׁשבּו  ְוִאָּתנּו  י. 
ְוֵהָאֲחזּו  ּוְסָחרּוָה  ְׁשבּו  ִלְפֵניֶכם 

ָּבּה:
ְוֶאל  ָאִביָה  ֶאל  ְׁשֶכם  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ַאֶחיָה ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֵניֶכם ַוֲאֶׁשר 

ֹּתאְמרּו ֵאַלי ֶאֵּתן:
ּוַמָּתן  מַֹהר  ְמֹאד  ָעַלי  ַהְרּבּו  יב. 
ּוְתנּו  ֵאָלי  ַּכֲאֶׁשר ֹּתאְמרּו  ְוֶאְּתָנה 

ִלי ֶאת ַהַּנֲעָר ְלִאָּׁשה:
מַֹהר: ְּכֻתָבה:

יג. ַוַּיֲענּו ְבֵני ַיֲעֹקב ֶאת ְׁשֶכם ְוֶאת 
ֲחמֹור ָאִביו ְּבִמְרָמה ַוְיַדֵּברּו ֲאֶׁשר 

ִטֵּמא ֵאת ִּדיָנה ֲאֹחָתם:
ְבִמְרָמה: ְבָחְכָמה:
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ֲאֶׁשר ִטֵּמא: ַהָּכתּוב אׂוֵמר ֶׁשלֹא 
ֶאת  ִטֵמא  ֶׁשֲהֵרי  ְרִמָּיה,  ָהְיָתה 

ִּדיָנה ֲאחׂוָתם:
נּוַכל  לֹא  ֲאֵליֶהם  ַוּיֹאְמרּו  יד. 
ֶאת  ָלֵתת  ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ַלֲעׂשֹות 
ֲאֹחֵתנּו ְלִאיׁש ֲאֶׁשר לֹו ָעְרָלה ִּכי 

ֶחְרָּפה ִהוא ָלנּו:
הּוא  ְפסּול  ֶׁשֶמץ  ִהוא:  ֶחְרָּפה 
הּוא  ֲחֵברׂו  ְלָחֵרף  ַהָבא  ֶאְצֵלנּו, 
‘ֵבן  אׂו  ַאָּתה’,  ‘ָעֵרל  לׂו:  אׂוֵמר 
ָמקׂום  ְבָכל  “ֶחְרָפה”,  ָעֵרל’. 

ִגּדּוף:
ִאם  ָלֶכם  ֵנאֹות  ְּבזֹאת  ַאְך  טו. 

ִּתְהיּו ָכמֹנּו ְלִהּמֹל ָלֶכם ָּכל ָזָכר:

ְלׁשון:  ָלֶכם,  ִנְתַרֶצה  ָלֶכם:  ֵנאֹות 
ַהֹּכֲהִנים”  “ַוֵּיאׂותּו  ט(  יב  )מ”ב 

)ִביהׂוָיָדע(:
ְלׁשון  ֵאינׂו  ִנמׂול,  ִלְהיׂות  ְלִהּמׂול: 

ִלְפעׂול ֶאָלא ְלׁשון ְלִהָפֵעל:
ְוֶאת  ָלֶכם  ְּבֹנֵתינּו  ֶאת  ְוָנַתּנּו  טז. 
ִאְּתֶכם  ְוָיַׁשְבנּו  ָלנּו  ִנַּקח  ְּבֹנֵתיֶכם 

ְוָהִיינּו ְלַעם ֶאָחד:
ְלִפי  ֻמְדֶגֶׁשת,  ְׁשִנָּיה  נּו”ן  ְוָנַתּנּו: 
ְׁשֵּתי  ִבְמקׂום  ְמַׁשֶמֶׁשת  ֶׁשִהיא 

נּוִני”ן ‘ְוָנַתְננּו’:
ַאָּתה  ָלנּו:  ִנַּקח  ְבֹנֵתיֶכם  ְוֶאת 
ֲחמׂור  מר  ֶׁשָאַ ַבְּתַנאי  מׂוֵצא 
ַיֲעֹקב  ְבֵני  ּוִבְתׁשּוַבת  ְלַיֲעֹקב 
ִבְבֵני  ַהֲחִׁשיבּות  ֶׁשָּתלּו  ַלֲחמׂור, 
ֶאת  ְׁשֶכם  ְבנׂות  ִליַקח  ַיֲעֹקב 
ִיְּתנּו  ּוְבנׂוֵתיֶהם  ָלֶהם,  ֶׁשִּיְבֲחרּו 
ָלֶהם, ְלִפי ַּדְעָּתם, ִּדְכִתיב: “ְוָנַתּנּו 
ַּדְעֵּתנּו,  ְלִפי  ְבנׂוֵתינּו”,  ֶאת 

потому что осквернил. Писание говорит, 
что здесь не было обмана, ведь он осквер-
нил Дину, их сестру [Берешит раба 80]. 

14. И сказали они им: «Не мо-
жем мы сделать такое: отдать 
нашу сестру мужу, у которого 
крайняя плоть, ибо поругание 
это для нас. 
поругание это. У нас это (считается) 
тяжким оскорблением. Желающий обру-
гать кого-либо говорил: «Необрезанный!» 
или «Сын необрезанного!». חרפה везде 
(означает) «поношение, брань». 

15. Только при том согласие 
вам дадим, если будете как мы, 
чтобы обрезан был у вас всякий 
мужчина. 
согласие вам дадим. Удовлетворим вашу 
(просьбу). Подобно «ויאותו и согласились» 
[Млахим II 12, 9] (т. е. אות - корень слова, 
а «нун» является приставкой). 

чтобы обрезан был. Быть обрезанным. 
Это не действительный, а страдатель-
ный залог. 
16. И мы будем давать дочерей 
наших вам, а ваших дочерей 
брать себе (в жены), и поселимся 
с вами, и будем народом единым. 
и мы будем давать. Вторая буква «нун» 
отмечена знаком «дагеш» потому что 
она заменяет собой две буквы «нун», (и 
следовало бы писать) ונתננו. 

а ваших дочерей будем брать себе (в 
жены). В предложении, сделанном Ха-
мором Яакову [34, 9] и в ответе сынов 
Яакова Хамору находишь, что преиму-
щество предоставлялось сынам Яако-
ва, (чтобы им) брать дочерей Шехема, 
каких выберут, а своих дочерей давать 
будут им по своему усмотрению. Как 
сказано: «а ваших дочерей будем брать 
себе» - каких пожелаем (т. е. по нашему 
выбору). Но когда Хамор и его сын Шехем 
говорили с жителями своего города, они 
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ְּכֹכל  ָלנּו”,  ִנַקח  ְבנׂוֵתיֶכם  “ְוֶאת 
ֲחמׂור  ּוְכֶׁשִּדְברּו  ַנְחפׂוץ.  ֲאֶׁשר 
ּוְׁשֶכם ְבנׂו ֶאל יׂוְׁשֵבי ִעיָרם ָהְפכּו 
“ֶאת  כא(:  )פסוק  ַהְּדָבִרים 
ְוֶאת  ְלָנִׁשים,  ָלנּו  ִנַקח  ְבנׂוָתם 
ְבנׂוֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם”, ְּכֵדי ְלַרצׂוָתם, 

ֶׁשֵּיאׂותּו ְלִהמׂול:   
יז. ְוִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ֵאֵלינּו ְלִהּמֹול 

ְוָלַקְחנּו ֶאת ִּבֵּתנּו ְוָהָלְכנּו:

ְּבֵעיֵני ֲחמֹור  ִדְבֵריֶהם  ַוִּייְטבּו  יח. 
ּוְבֵעיֵני ְׁשֶכם ֶּבן ֲחמֹור:

ַלֲעׂשֹות  ַהַּנַער  ֵאַחר  ְולֹא  יט. 
ְוהּוא  ַיֲעֹקב  ְּבַבת  ָחֵפץ  ִּכי  ַהָּדָבר 

ִנְכָּבד ִמֹּכל ֵּבית ָאִביו:
ֶאל  ְּבנֹו  ּוְׁשֶכם  ֲחמֹור  ַוָּיֹבא  כ. 
ַאְנֵׁשי  ֶאל  ַוְיַדְּברּו  ִעיָרם  ַׁשַער 

ִעיָרם ֵלאמֹר:
כא. ָהֲאָנִׁשים ָהֵאֶּלה ְׁשֵלִמים ֵהם 
ִאָּתנּו ְוֵיְׁשבּו ָבָאֶרץ ְוִיְסֲחרּו ֹאָתּה 
ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת ָיַדִים ִלְפֵניֶהם 
ְוֶאת  ְלָנִׁשים  ָלנּו  ִנַּקח  ְּבֹנָתם  ֶאת 

ְּבֹנֵתינּו ִנֵּתן ָלֶהם:
ְׁשֵלִמים: ְבָׁשלׂום ּוְבֵלב ָׁשֵלם:

ָיַדִים: ְּכָאָדם  ְוָהָאֶרץ ִהֵּנה ַרֲחַבת 
ֶׁשָּידׂו ְרָחָבה ּוַוְּתָרִנית, ְּכלׂוַמר: ַאל 
ַּתְפִסידּו ְּכלּום, ְפַרְקַמְטָיא ַהְרֶבה 

ָבָאה ְלָכאן ְוֵאין ָלּה קׂוִנים:
כב. ַאְך ְּבזֹאת ֵיֹאתּו ָלנּו ָהֲאָנִׁשים 
ֶאָחד  ְלַעם  ִלְהיֹות  ִאָּתנּו  ָלֶׁשֶבת 
ֵהם  ַּכֲאֶׁשר  ָזָכר  ָּכל  ָלנּו  ְּבִהּמֹול 

ִנּמִֹלים:

(умышленно) совершили перестановку: 
«Их дочерей будем брать себе в жены, а 
наших дочерей давать будем им» [34, 21] 
- с тем, чтобы уговорить их, чтобы они 
согласились подвергнуться обрезанию. 

17. А если не послушаете нас, 
что до обрезания, то возьмем 
нашу дочь и уйдем». 

18. И хороши были их речи в 
глазах Хамора и в глазах Шхема, 
сына Хамора. 
19. И не замедлил юноша со-
деять это, ибо он желал дочери 
Яакова, - а он всех почтеннее в 
доме отца своего. 
20. И пришел Хамор и Шхем, его 
сын, к воротам своего города, 
и говорили они мужам своего 
города так: 
21. Эти мужи, мирны они с нами. 
Пусть селятся они на земле и 
объезжают ее, - а земля вот про-
стерта пред ними. Их дочерей 
будем брать себе в жены, а на-
ших дочерей давать будем им. 

мирны. С миром (они) и всем сердцем (к 
нам расположены). 
и земля вот простерта. (букв.: с простер-
тыми руками). Как человек, рука которого 
широко (раскрыта) и щедра. Иными сло-
вами, вы не понесете никакого ущерба 
- много товара сюда доставляется, а 
покупать некому. 

22. Но при том согласие нам 
дадут мужи поселиться с нами, 
быть народом единым, при 
(условии, что) обрезан будет 
у нас всякий мужчина, как они 
обрезаны. 
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ְבִהּמׂול: ִבְהיׂות ִנמׂול:

כג. ִמְקֵנֶהם ְוִקְנָיָנם ְוָכל ְּבֶהְמָּתם 
ָלֶהם  ֵנאֹוָתה  ַאְך  ֵהם  ָלנּו  ֲהלֹוא 

ְוֵיְׁשבּו ִאָּתנּו:
ְוַעל  ֶזה,  ְלָדָבר  ָלֶהם:  ֵנאֹוָתה  ַאְך 

ְיֵדי ֵכן ֵיׁשבּו ִאָּתנּו:
כד. ַוִּיְׁשְמעּו ֶאל ֲחמֹור ְוֶאל ְׁשֶכם 
ְּבנֹו ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו ַוִּיּמֹלּו ָּכל 

ָזָכר ָּכל יְֹצֵאי ַׁשַער ִעירֹו:

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹוָתם  כה. 
ַיֲעֹקב  ְבֵני  ְׁשֵני  ַוִּיְקחּו  ֹּכֲאִבים 
ִׁשְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְרּבֹו 
ָּכל  ַוַּיַהְרגּו  ֶּבַטח  ָהִעיר  ַעל  ַוָּיֹבאּו 

ָזָכר:
ְׁשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב: ָבָניו ָהיּו, ְוַאף ַעל 
ְוֵלִוי,  ִׁשְמעׂון  ַעְצָמן  ָנֲהגּו  ֵכן  ִפי 
ִּכְׁשָאר ֲאָנִׁשים ֶׁשֵאיָנם ָבָניו, ֶׁשלֹא 

ָנְטלּו ֵעָצה ֵהיֶמּנּו:
ַעְצָמן  ֶׁשָמְסרּו  ְלִפי  ִדיָנה:  ֲאֵחי 

ָעֶליָה ִנְקְראּו ֲאֶחיָה:
ּוִמְדַרׁש  ּכׂוֲאִבים,  ֶׁשָהיּו  ֶבַטח: 
ֶׁשל  ֹּכחׂו  ַעל  ָהיּו  ְבטּוִחים  ַאָגָדה 

ָזֵקן:
ְּבנֹו  ְׁשֶכם  ְוֶאת  ֲחמֹור  ְוֶאת  כו. 
ִּדיָנה  ֶאת  ַוִּיְקחּו  ָחֶרב  ְלִפי  ָהְרגּו 

ִמֵּבית ְׁשֶכם ַוֵּיֵצאּו:
ַהֲחָלִלים  ַעל  ָּבאּו  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  כז. 
ַוָּיֹבּזּו ָהִעיר ֲאֶׁשר ִטְּמאּו ֲאחֹוָתם:

ַהֲחָלִלים,  ְלַפֵשט  ַהֲחָלִלים:  ַעל 
׳ְלַחָלָצא  אּוְנְקלׂוס׃  ִּתְרֵגם  ְוֵכן 

ָקִטיַלָּיא׳

при (условии, что) обрезан будет. בהמול 
- (то же, что) בהיות נמול, при (том, что) 
будет обрезан. 
23. Ими обретенное, и их досто-
яние и весь их скот, - не нам ли 
они? Только согласие им дадим, 
и они поселятся с нами. 
только согласие им дадим. В этом (что 
до обрезания), и благодаря тому они по-
селятся с нами. 
24. И послушали Хамора и Шхе-
ма, его сына, все вышедшие 
из ворот его города; и себя об-
резали весь мужской пол, все 
вышедшие из ворот его города. 
25. И было на третий день, когда 
они были больны: и взяли два 
сына Яакова, Шимон и Леви, 
братья Дины, каждый свой меч, 
и напали они на город уверенно 
и убили весь мужской пол. 
два сына Яакова. Были его сыновьями, 
но несмотря на это Шимон и Леви вели 
себя как остальные люди, не бывшие его 
сыновьями (т. е. поступили как некий 
Шимон или Леви, не как сыновья Яакова), 
потому что совета у него не просили 
[Берешит раба 80], 
братья Дины. Названы ее братьями, 
потому что они рисковали собой, (всту-
пившись) за нее [Берешит раба 80]. 
уверенно (безбоязненно). Потому что 
(жители Шехема) были больны. А алле-
горическое толкование гласит: они были 
уверены, полагались на силу (на заслуги) 
старца. 

26. И Хамора и Шхема, сына его, 
убили мечом. И взяли они Дину 
из дома Шхема и ушли. 

27. Сыны Яакова пришли к пав-
шим, и захватили они добычу в 
городе, - потому что осквернили 
их сестру. 
к павшим. Снять одежды с убитых. 
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ְוֶאת  ְּבָקָרם  ְוֶאת  כח. ֶאת צֹאָנם 
ְוֶאת  ָּבִעיר  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֲחמֵֹריֶהם 

ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה ָלָקחּו:
כט. ְוֶאת ָּכל ֵחיָלם ְוֶאת ָּכל ַטָּפם 
ָּכל  ְוֵאת  ַוָּיֹבּזּו  ָׁשבּו  ְנֵׁשיֶהם  ְוֶאת 

ֲאֶׁשר ַּבָּבִית:
ח  )דברים  ְוֵכן:  ָממׂוָנם,  ֵחיָלם: 
ַהֶזה”,  ַהַחִיל  ֶאת  ִלי  “ָעָשה  יז( 
)במדבר כד יח( “ְוִיְשָרֵאל עׂוֶשה 
“ְוָעְזבּו  יא(  מט  )תהלים  ָחִיל”, 

ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם”:
ַטְעמׂו  ְלִפיָכְך  ִׁשְבָיה,  ְלׁשון  ָׁשבּו: 

ִמְלָרע:
ְוֶאל  ִׁשְמעֹון  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוּיֹאֶמר  ל. 
ְלַהְבִאיֵׁשִני  ֹאִתי  ֲעַכְרֶּתם  ֵלִוי 
ְּבֹיֵׁשב ָהָאֶרץ ַּבְּכַנֲעִני ּוַבְּפִרִּזי ַוֲאִני 
ְוִהּכּוִני  ָעַלי  ְוֶנֶאְספּו  ִמְסָּפר  ְמֵתי 

ְוִנְׁשַמְדִּתי ֲאִני ּוֵביִתי:

ֲעכּוִרים,  ַמִים  ְלׁשון  ֲעַכְרֶתם: 
ְוַאָגָדה:  ַעְכָׁשו.  ְצלּוָלה  ַּדְעִּתי  ֵאין 
ַוֲעַכְרֶּתם  ֶהָחִבית,  ָהְיָתה  ְצלּוָלה 
אׂוָתּה. ָמסׂוֶרת ָהְיָתה ְבַיד ְּכַנֲעִנים 
ֶׁשִּיְפלּו ְבַיד ְבֵני ַיֲעֹקב, ֶאָלא ֶׁשָהיּו 
‘ַעד  ל(  כג  )שמות  אׂוְמִרים: 
ְוָנַחְלָּת ֶאת ָהָאֶרץ’.  ֲאֶׁשר ִּתְפֶרה 

ְלִפיָכְך, ָהיּו ׁשוְתִקין:
ְמֵתי ִמְסָּפר: ֲאָנִׁשים מּוָעִטים:

ֶאת  ַיֲעֶׂשה  ַהְכזֹוָנה  ַוּיֹאְמרּו  לא. 
ֲאחֹוֵתנּו:

ַהְכזֹוָנה: ֶהְפֵקר:
ֶאת ֲאחֹוֵתנּו: ַית ֲאָחָתָנא:

28. Их мелкий и крупный скот и 
их ослов, и то, что в городе, и то, 
что в поле, забрали они. 

29. И все их достояние. И всех 
их детей и их жен взяли в плен, 
и захватили они добычу; и все, 
что в доме. 
их достояние. Их богатство. И подобно 
тому «составили мне это богатство» 
[Дварим 8, 17], «а Исраэль набирает силу» 
[Бамидбар 24, 18], «и оставляют другим 
богатство свое» [Псалмы 49, 11]. 

взяли в плен. Означает взятие в плен 
(корень שבה, а не שוב), поэтому ударение 
на втором слоге. 
30. И сказал Яаков Шимону 
и Леви: «Вы взмутили меня, 
зловонным меня сделав для 
жителя земли, для кнаани и 
для призи. Я же малочислен, 
и соберутся они против меня 
и разобьют меня, и истреблен 
буду я и мой дом». 
взмутили меня (привели в смятение). По 
значению подобно «мутная вода» [Брахот 
25 б]. Ныне мой рассудок не ясен. А агада 
гласит: содержимое бочки было про-
зрачно, а вы замутили его. - У кнаанеев 
существовало предание, что им суждено 
пасть от руки сынов Яакова. Однако они 
говорили, (что это не сбудется), «пока 
не расплодишься и не овладеешь этой 
землей» [Шмот 23, 30]. Поэтому они 
молчали (бездействовали до сих пор) 
[Берешит раба 80]. 

малочислен (люди считанные). (У меня) 
людей мало. 
31. И сказали они: «Неужели по-
добной блуднице ему (позволи-
тельно) делать нашу сестру?!» 
неужели подобной блуднице. Всем до-
ступной. 

нашу сестру. (Согласно Таргуму) «нашу 
сестру», (а не «с нашей сестрой»). 
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פרק ל”ה
א. ַוּיֹאֶמר ֱא־ֹלִהים ֶאל ַיֲעֹקב קּום 
ֲעֵלה ֵבית ֵאל ְוֶׁשב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם 
ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶליָך ְּבָבְרֲחָך 

ִמְּפֵני ֵעָׂשו ָאִחיָך:
ַבֶּדֶרְך,  ֶׁשִאַחְרָּת  ְלִפי  ֲעֵלה:  קּום 

ֶנֱעַנְׁשָּת ּוָבא ְלָך זֹאת ִמִבְּתָך:

ב. ַוּיֹאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל 
ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵּנָכר 
ְוַהֲחִליפּו  ְוִהַּטֲהרּו  ְּבֹתְכֶכם  ֲאֶׁשר 

ִׂשְמֹלֵתיֶכם:
ֶׁשל  ִמָשָלל  ְבֶיְדֶכם  ֶׁשֵּיׁש  ַהֵּנָכר: 

ְׁשֶכם:
ְוִהַטֲהרּו: ֵמֲעבׂוַדה ָזָרה:

ֵיׁש  ֶׁשָמא  ִׂשְמֹלֵתיֶכם:  ְוַהֲחִליפּו 
ְבֶיְדֶכם ְּכסּות ֶׁשל ֲעבׂוַדה ָזָרה:

ג. ְוָנקּוָמה ְוַנֲעֶלה ֵּבית ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה 
ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהֹעֶנה ֹאִתי ְּביֹום 
ֲאֶׁשר  ַּבֶּדֶרְך  ִעָּמִדי  ַוְיִהי  ָצָרִתי 

ָהָלְכִּתי:
ַיֲעֹקב ֵאת ָּכל ֱאֹלֵהי  ַוִּיְּתנּו ֶאל  ד. 
ַהְּנָזִמים  ְוֶאת  ְּבָיָדם  ֲאֶׁשר  ַהֵּנָכר 
ֲאֶׁשר ְּבָאְזֵניֶהם ַוִּיְטמֹן ֹאָתם ַיֲעֹקב 

ַּתַחת ָהֵאָלה ֲאֶׁשר ִעם ְׁשֶכם:
ָהֵאָלה: ִמין ִאיָלן ְסָרק:
ִעם ְׁשֶכם: ֵאֶצל ְׁשֶכם:

ַעל  ֱא־ֹלִהים  ִחַּתת  ַוְיִהי  ַוִּיָּסעּו  ה. 
ְולֹא  ְסִביֹבֵתיֶהם  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים 

ָרְדפּו ַאֲחֵרי ְּבֵני ַיֲעֹקב:
ִחַתת: ַפַחד:

ְּבֶאֶרץ  ֲאֶׁשר  לּוָזה  ַיֲעֹקב  ַוָּיֹבא  ו. 

Глава 35 
1. И сказал Б-г Яакову: «Встань, 
взойди в Бет-Эль и поселись там, 
и поставь там жертвенник Б-гу, 
Который явил Себя тебе, когда 
ты бежал от Эсава, брата твоего». 
встань, взойди. За то, что ты задержал-
ся в пути, (другой вариант: промедлил 
исполнить обет), ты наказан, и тебя 
постигла эта (беда) с твоей дочерью 
[Танхума]. 
2. И сказал Яаков своему дому и 
всем, кто с ним: «Уберите богов 
чужбинных, которые среди вас, 
и себя очистите и перемените 
ваши одежды. 
(богов) чужбинных. Которые у вас среди 
военной добычи из Шехема. 

и себя очистите. От (оскверненного) 
идолопоклонством. 
и перемените ваши одежды. Быть 
может, на вас облачение идола (или с 
изображением идола) [Берешит раба 81]. 

3. И поднимемся мы и взойдем в 
Бет-Эль, и я поставлю там жерт-
венник Б-гу, Который отвечал 
мне в день бедствия моего, и Он 
был со мною в пути, которым 
я шел». 
4. И отдали Яакову всех богов 
чужбинных, что у них в руках, 
и кольца, что у них в ушах; и 
закопал их Яаков под ильмом, 
который при Шхеме 
(под) ильмом. Вид нефруктового дерева. 

при Шхеме. Поблизости от Шехема 

5. И отправились они в путь. 
И был ужас Б-жий на городах, 
которые вокруг них, и не пре-
следовали сынов Яакова. 
ужас. Страх (перед близкой опасностью). 

6. И пришел Яаков в Луз, что на 
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ְּכַנַען ִהוא ֵּבית ֵאל הּוא ְוָכל ָהָעם 
ֲאֶׁשר ִעּמֹו:

ַוִּיְקָרא ַלָּמקֹום  ִמְזֵּבַח  ַוִּיֶבן ָׁשם  ז. 
ֵאל ֵּבית ֵאל ִּכי ָׁשם ִנְגלּו ֵאָליו ָהֱא־

ֹלִהים ְּבָבְרחֹו ִמְּפֵני ָאִחיו:

ֵאל ֵבית ֵאל: ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא, 
ְבֵבית ֵאל, ִגלּוי ְׁשִכיָנתׂו ְבֵבית ֵאל. 
ֵיׁש ֵּתָבה ֲחֵסָרה ֵבי”ת ַהְמַׁשֶמֶׁשת 
ְברֹאָׁשּה, ְּכמׂו: )ש”ב ט ד( “ִהֵּנה 
הּוא ֵבית ָמִכיר ֶבן ַעִמיֵאל”, ְּכמׂו 
ְבֵבית ָמִכיר. )להלן לח יא( “ֵבית 

ָאִביְך” ְּכמׂו ְבֵבית ָאִביְך:
ִבְמקׂומׂות  ָהֱא־ֹלִהים:  ֵאָליו  ִנְגלּו 
ְוַאְדנּות  ֱאָלהּות  ֵׁשם  ֵיׁש  ַהְרֵבה 
ִבְלׁשון ַרִבים, ְּכמׂו: )להלן לט כ( 
יד(  כב  )שמות  יׂוֵסף”,  “ֲא-דֵֹני 
ֶנֱאַמר:  ְולֹא  ִעמׂו”,  ְבָעָליו  “ִאם 
ְלׁשון  ֱאָלהׂות ֶׁשהּוא  ְוֵכן  ‘ַבֲעלׂו’, 
ׁשוֵפט ּוָמרּות ִנְזָּכר ִבְלׁשון ַרִבים, 
ֲאָבל ֶאָחד ִמָּכל ְׁשָאר ַהֵשמׂות לֹא 

ִּתְמָצא ִבְלׁשון ַרִבים:
ִרְבָקה  ֵמיֶנֶקת  ְּדֹבָרה  ַוָּתָמת  ח. 
ַּתַחת  ֵאל  ְלֵבית  ִמַּתַחת  ַוִּתָּקֵבר 

ָהַאּלֹון ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַאּלֹון ָּבכּות:
ְּדבׂוָרה  ִעְנַין  ָמה  ְּדֹבָרה:  ַוָתָמת 
ְלִפי ֶׁשָאְמָרה  ֶאָלא  ַיֲעֹקב?  ְבֵבית 
ִרְבָקה ְלַיֲעֹקב: )כז מה( “ְוָׁשַלְחִּתי 
ְּדבׂוָרה  ָׁשְלָחה  ּוְלַקְחִּתיָך ִמָשם”, 
ִמָשם,  ָלֵצאת  ֲאָרם  ְלַפַּדן  ֶאְצלׂו 
מֶֹׁשה  ַרִבי  ִמִּדְבֵרי  ַבֶּדֶרְך.  ּוֵמָתה 

ַהַּדְרָׁשן ְלַמְדִּתיָה:
יׂוֶׁשֶבת  ָהִעיר  ֵאל:  ְלֵבית  ִמַתַחת 

ָבָהר ְוִנְקְבָרה ְבַרְגֵלי ָהָהר:

земле Кенаана, он же Бет-Эль; 
он и весь народ, который с ним. 

7. И построил он там жертвен-
ник, и нарек он то место: Б-г в 
Бет-Эле, ибо там Себя открыл 
ему Б-г, когда он бежал от брата 
своего. 
Б-г в Бет-Эле. Святой, благословен Он, 
в Бет-Эле; Его Шехина открылась в 
Бет-Эле. Иногда приставка «бет» (обо-
значающая нахождение внутри чего-либо) 
опускается. Подобно «Вот он בית в доме 
Махира, сына Амиэля» [Шмуэль II 9,4] - то 
же, что בבית «בית в доме отца твоего» 
[24, 23] - как בבית. 

Себя открыл ему Б-г. Нередко слово 
«властелин» или «господин» стоит во 
множественном числе. Как например: 
 господин Йосефа» [39, 20], «если אדוני»
хозяин его בעליו с ним» [Шмот 22, 14], и 
не сказано בעלו (в единственном числе). 
И также о Б-ге, а это (Имя) означает 
«Судья и Властелин», говорят во мно-
жественном числе, тогда как ни одно из 
других Имен (Превечного) не найдешь во 
множественном числе. 

8. И умерла Двора, кормилица 
Ривки, и погребена была ниже 
Бет-Эля, под Алоном; и нарек он 
имя ему Алон (Равнина) Плача. 
и умерла Двора. Каким образом Двора 
(оказалась) в доме Яакова? Но поскольку 
Ривка сказала Яакову: «и пошлю и возьму 
тебя оттуда» [27, 45], она послала Дво-
ру к нему в Падан-Арам (передать ему), 
чтобы он уходил оттуда, а та умерла в 
пути. Мне известно это со слов рабби 
Моше а-Даршана. 

ниже Бет-Эля. Город расположен на горе, 
а она была погребена у подножья горы. 
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ֵמיְׁשָרא,  ְבִׁשפּוֵלי  ָהַאּלֹון:  ַתַחת 
ְבִׁשפּוַע  ִמְלַמְעָלה  ִמיׁשור  ֶׁשָהָיה 
ָהָהר ְוַהְקבּוָרה ִמְלַמָטה, ּוִמיׁשור 
ֶׁשל ֵבית ֵאל ָהיּו קׂוִרין לׂו “ַאלׂון”. 
ֵשִני,  ְבֵאֶבל  ָׁשם  ִנְתַבֵשר  ְוַאָגָדה: 
ֶׁשֻהַגד לׂו ַעל ִאמׂו ֶׁשֵמָתה. ְוַאלׂון 
ְבָלׁשון ְיָוִני ֵאֶבל. ּוְלִפיָכְך )ְסָפִרים 
ֶאת  ֶהֱעִלימּו  ֶׁש(  ּוְלִפי  ֲאֵחִרים׃ 
ַהְבִרּיׂות  ְיַקְללּו  ֶׁשלֹא  מׂוָתּה,  יׂום 
ַאף  ֵעָשו,  ִמֶמּנּו  ֶׁשָּיָצא  ַהָּכֵרס 

ַהָּכתּוב לֹא ִפְרָסמּה:
עֹוד  ַיֲעֹקב  ֶאל  ֱא־ֹלִהים  ַוֵּיָרא  ט. 

ְּבֹבאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך ֹאתֹו:
עׂוד: ַפַעם ֵׁשִני ַבָמקׂום ַהֶזה, ֶאָחד 

ְבֶלְכּתׂו ְוֶאָחד ְבׁשּובׂו:
ַוְיָבֶרְך ֹאתׂו: ִבְרַּכת ֲאֵבִלים:

י. ַוּיֹאֶמר לֹו ֱא־ֹלִהים ִׁשְמָך ַיֲעֹקב 
לֹא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב ִּכי ִאם 
ֶאת  ַוִּיְקָרא  ְׁשֶמָך  ִיְהֶיה  ִיְׂשָרֵאל 

ְׁשמֹו ִיְׂשָרֵאל:
לֹא ִיָּקֵרא ִׁשְמָך עֹוד ַיֲעֹקב: ְלׁשון 
ָאָדם ַהָבא ְבַמֲאָרב ְוָעְקָבה, ֶאָלא 

ְלׁשון ַשר ְוָנִגיד:

ֵאל  ֲאִני  ֱא־ֹלִהים  לֹו  ַוּיֹאֶמר  יא. 
ּגֹוִים  ּוְקַהל  ּגֹוי  ּוְרֵבה  ְּפֵרה  ַׁשַּדי 
ֵמֲחָלֶציָך  ּוְמָלִכים  ִמֶּמָּך  ִיְהֶיה 

ֵיֵצאּו:
ֲאִני ֵאל ַׁשַּדי: ֶׁשֲאִני ְּכַדאי ְלָבֵרְך, 

ֶׁשַהְבָרכׂות ֶׁשִלי:
לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ֵׁשם  ַעל  ּוְרֵבה:  ְּפֵרה 
ֶׁשְּכָבר  ִפי  ַעל  ְוַאף  ִבְנָיִמין,  נׂוַלד 

под Алоном. (Согласно Таргуму:) на краю, 
в нижней части равнины. Потому что 
равнина находилась (несколько) выше на 
склоне горы, а место погребения - ниже. 
И равнина Бет-Эля называлась «Алон» 
(см. Раши к 14, 6). Агада (гласит, что) 
там его известили о другой кончине: 
ему было сказано, что умерла его мать. 
На греческом языке «алон» означает 
«другой» [Берешит раба 81]. А поскольку 
день ее смерти скрывали, чтобы люди 
не поносили чрево, из которого вышел 
Эсав, Писанием также не уточняется 
[Танхума]. 

9. И явил Себя Б-г Яакову еще 
(раз) по приходе его из Падан-
Арама, и благословил Он его. 
еще. Во второй раз на этом месте. Один 
раз - когда отправлялся в путь, и (еще) 
один раз - когда возвращался. 
и благословил Он его. Как благослов-
ляют скорбящих [Берешит раба 81] (см. 
Раши к 25, 11). 
10. И сказал ему Б-г: «Имя твое 
- Яаков; не называться тебе 
впредь именем Яаков, но Исра-
эль будет имя твое». И нарек Он 
имя ему Исраэль. 
не называться тебе впредь именем 
Яаков. (Так) называют человека, кото-
рый подстеречь умеет и действует 
уловками. Но (будешь называться име-
нем, которое) означает «муж знатный 
и властелин». 
11. И сказал ему Б-г: «Я Б-г Все-
могущий. Плодись и умножай-
ся! Племя и сообщество племен 
будет от тебя, и цари из чресл 
твоих выйдут. 
Я Б-г Всемогущий. Я властен благослов-
лять, потому что благословения Мне 
принадлежат (см. раши к 17,1). 

плодись и умножайся. Потому что еще 
не родился Биньямин, хотя (Рахель) уже 
носила его в утробе [Берешит раба 82]. 
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племя (народ). Биньямин. 

племен (народов). Менаше и Эфраим, 
которые произойдут от Йосефа, и они 
войдут в число колен (Исраэля). 

и цари. Шауль и Ишбошет, из колена Би-
ньямина, которые еще не родились. (Так) 
этот стих был истолкован Авнером, 
когда он возвел на престол Ишбошета, 
и колена (Исраэля) тоже (так) его ис-
толковали и приблизили (к себе колено) 
Биньямина. (Вначале) написано: «Никто 
из нас не даст своей дочери Биньямину 
в жены» [Судьи 21, 1]. Но потом сказали: 
«Если бы он не входил в число колен. 
Святой, благословен Он, не сказал бы 
Яакову: и цари из чресл твоих выйдут».

племя и сообщество племен. Что в 
грядущем сыновья его будут по числу 
племён, т.е семдесят народов, а также 
любой Сангедрин по числу семдесят 
мудрецов. Другая версия: в грядущем его 
сыновья будут приносить в жертву во 
время запрета возвышений, как и народы 
идолопоклонники в дни Элияу.

ִנְתַעְבָרה ִמֶמּנּו:
ּגׂוי: ִבְנָיִמין:

ֶׁשֲעִתיִדים  ְוֶאְפִרים  ְמַנֶשה  ּגׂוִים: 
ְבִמְנַין  ְוֵהם  ִמּיׂוֵסף,  ָלֵצאת 

ַהְשָבִטים:
ֹבֶׁשת  ְוִאיׁש  ָׁשאּול  ּוְמָלִכים: 
לֹא  ֶׁשֲעַדִין  ִבְנָיִמין  ִמֵשֶבט  ֶׁשָהיּו 
ַאְבֵנר  ְדָרׁשו  ֶזה  )ּוָפסּוק  נׂוַלד. 
ְוַאף  בׂוֶׁשת,  ִאיׁש  ְּכֶׁשִהְמִליְך 
ַהְשָבִטים ְּדָרׁשּוהּו ְוֵקְרבּו ִבְנָיִמין, 
ִּדְכִתיב: )שופטים כא א( “ִאיׁש 
ְלִבְנָיִמין  ִבּתׂו  ֶאת  ִיֵּתן  לֹא  ִמֶמּנּו 
ִאְלָמֵלא  ְוָאְמרּו:  ְוָחְזרּו  ְלִאָשה”, 
ָהָיה  ַהְשָבִטים לֹא  ִמן  עׂוֶלה  ָהָיה 
ַהָקדוׁש ָברּוְך הּוא אׂוֵמר ְלַיֲעֹקב: 

“ּוְמָלִכים ֵמֲחָלִצים ֵיֵצאּו”:
ֲעִתיִדים  ֶׁשגׂוִים  ּגֹוִים:  ּוְקַהל  ּגֹוי 
ַהגׂוִים ֶׁשֵהם  ְּכִמְנַין  ֵליָעשות  ָבָניו 
ִׁשְבִעים ֻאמׂות, ְוֵכן ָּכל ַהַסְנֶהְדִרין 
ֶׁשֲעִתיִדים  ַאֵחר:  ָּדָבר  ִׁשְבִעים. 
ִאסּור  ִבְׁשַעת  ְלַהְקִריב  ָבָניו 
ּכׂוָכִבים  עׂוְבֵדי  ְּכגׂוִים  ַהָבמׂות 

ִביֵמי ֵאִלָּיהּו:
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 «Давид, песнями назвал ты их?!». В книге «Зоар» говорится, 
что Тора — это хвала и гимн Всевышнему. Следует понять, в каком 
смысле законы, говорящие о том, что такая-то ведь запрещена, а такая-
то разрешена, являются хвалой Всевышнему, благословен Он. Это 
станет понятным из разъяснения стиха «Как велики дела Твои, Г-сподь, 
бесконечно глубоки мысли Твои». 
 Известно, что все миры — высшие и низшие — зависят от 
точности исполнения каждой детали заповеди. Так, например, если 
жертвоприношение совершается как должно, происходит единение 
высших сфирот и все миры поднимаются на более высокую ступень, 
чтобы получить там жизненную энергию и благодать. Если же коэн 
изменил правильный порядок и собрал кровь жертвы в сосуд, который он 
держал в левой руке, или в непригодный для этого храмовой сосуд, или 
если в этот момент между рукой, которой он держал сосуд, и сосудом был 
посторонний предмет, то миры не поднялись и не получили жизненной 
энергии и благодати из Источника жизни, от Бесконечного, благословен 
Он. 
 Подобно этому при возложении тфилин раскрывается в мирах 
высший разум Малого Лика и его Жены, являющихся источником жизни 
для всех миров. Если же одна деталь тфилин не соответствует закону, 
тфилин} становится негодным и сияние высшего разума покидает миры. 
То же относится к деталям запрещающих заповедей. И поэтому тот, кто 
созерцает величие деяний Всевышнего, проявляющееся во множестве 

их?!.».
Это восклицание Всевышнего 
адресуется королю Давиду, на-
звавшему заповеди Торы песня-
ми, «змирот», -  если для тебя 
это песни, то посмотри, как ты 
ошибешься в законе, который 
знают даже дети! Речь идет о 
случае, описанном в Шмуэль II, 
6:1-12. После того, как Давид 
а-Мелех отобрал у филистимлян 
Ковчег Завета, то поместил 
его на повозку, забыв при этом 
о наказе Всевышнего перено-
сить Ковчег Завета на плечах 
(Бемидбар, 7:9). Объясняют 
мудрецы, что этот инцидент 
стал ему наказанием за то, что 

Вступление
В прошлой главе было объяснено, 
что благодаря исполнению запо-
ведей происходит нисхождение 
Б-жественного света к матери-
альному миру, а также освобож-
дение искр святости, причем к 
тому же результату приводит 
также изучение законов исполне-
ния заповедей Торы. В этой главе 
Алтер Ребе учит, что изучение 
Торы касается также аспектов, 
которые бесконечно выше мира, 
настолько высоких, что мир с их 
уровня вообще как бы и не суще-
ствует вовсе.

"ָּדִוד, ְזִמירֹות ָקִרית ְלהּו כּו'". 
«Давид, песнями назвал ты 

ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 6
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Это станет понятным из разъ-
яснения стиха «Как велики дела 
Твои, Б-г, бесконечно глубоки 
мысли Твои».
Теилим, 92:10. Эти слова псалма 
вызывают удивление, ведь в на-
чале должна следовать мысль, 
а лишь затем дело? Здесь же 
наоборот!
ִּכי ִהֵּנה נֹוַדע, ֶׁשָּכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים 
ִמְצָוה  ְּבִדְקּדּוק  ְּתלּוִים  ְוַתְחּתֹוִנים 

ַאַחת,
Однако известно, что все миры 
- высшие и низшие - зависят 
от точности исполнения даже 
одной-единственной детали 
заповеди.
ַנֲעֶׂשה  ָּכֵׁשר  ַהָּקְרָּבן  ִאם  ָמָׁשל:  ֶּדֶרְך 
ָהעֹוָלמֹות  ָּכל  ְועֹוִלים  ֶעְליֹון,  ִיחּוד 

ְלַקֵּבל ַחּיּוָתם ְוִׁשְּפָעם;
Так, например, если жертвопри-
ношение совершается как долж-
но, происходит «йихуд эльйон» 
[единение высших сфирот и 
миров] и все миры поднимают-
ся на более высокую ступень, 
чтобы получить там жизненную 
энергию и благодать.

ְוִאם ִׁשָּנה,
 Если же изменил 

он назвал законы Торы песнями, 
сказав в Теилим: «Песнями были 
мне законы твои в доме, где жил 
я» (Теилим, 119:54.). Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 34а.
Алтер Ребе объясняет в этой 
главе почему вообще положе-
но наказание за то, что Тору 
называют «песнями» и какое 
отношение к этому имеет на-
казание Давида тем, что он 
забыл о заповеди носить Ковчег 
на плечах.
ּוְרָנָנה  ְּדאֹוָרְיָתא  ִׁשְבָחא  ַּבֹּזַהר:  ִהֵּנה 

כּו'.
 В книге «Зоар» говорится, 
что Тора - это хвала и гимн  
[Всевышнему].
Смотри Зоар, ч. 2, 8:2.
ָּברּוְך  ְלַהָּקדֹוׁש  ַהֶּׁשַבח  ַמהּו  ּוְלָהִבין, 

הּוא ְּכֶׁשֶּזה ָאסּור אֹו ֻמָּתר?
Следует понять, в каком смыс-
ле законы, говорящие о том, 
что такая-то ведь запрещена, а 
такая-то разрешена, являются 
хвалой Всевышнему, благо-
словен Он.
ִהֵּנה הּוא ַעל ֶּדֶרְך: "ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך 

ה', ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוֶתיָך".

миров с творениями, наполняющими их, размышляет и о том, что 
существование этих миров полностью зависит от одной-единственной 
детали закона Торы. И в этом проявляется глубина мысли и мудрости 
Всевышнего, в том, что от тончайшего их нюанса зависит, поднимутся 
ли все миры и получат ли жизненную энергию и благодать или нет, не 
дай Б-г. Таким образом, человек может осознать бесконечную глубину 
мысли Всевышнего, которая неизменно превосходит всю жизненную 
энергию миров, ведь источник всей этой энергии — одна-единственная 
деталь Божественной мысли, представляющая собой каналы, по 
которым распространяется эманация из Его мозга, о чем известно из 
книг «Тикуним» и «Идра раба». 
 И это было источником радости Короля Давида, да покоится 
душа его в мире, которой утешал он свое сердце, изучая Тору в годину 
бедствий.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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Если коэн изменил правильный 
порядок и не учел какой-либо 
детали в законе жертвоприноше-
ний, установленных Всевышним.
ָמָׁשל, אֹו  ֶּדֶרְך  ִּבְׂשמֹאלֹו  ַהָּדם  ֶׁשִּקֵּבל 
ֶׁשָהְיָתה  אֹו  ָּכֵׁשר,  ָׁשֵרת  ִּבְכִלי  ֶׁשּלֹא 

ֲחִציָצה 
Если он, например, собрал 
кровь жертвы в сосуд, кото-
рый он держал в левой руке, 
или в непригодный для этого 
храмовой сосуд, или если 
в этот момент между рукой, 
которой он держал сосуд, и 
сосудом был посторонний 
предмет,
Смотри Вавилонский Талмуд, 
трактат  Звахим, 24а, 156 и 19а.
ֲאַזי ִנְתַּבְּטָלה ֲעִלּיֹות ָהעֹוָלמֹות ְוַחּיּוָתם 
ָּברּוְך  סֹוף  ֵאין  ַהַחִּיים  ֵמַחֵּיי  ְוִׁשְּפָעם 

הּוא.
то миры не поднялись и не 
получили жизненной энергии и 
благодати из Источника жизни, 
от Бесконечного Эйн Соф, бла-
гословен Он.
מִֹחין  ִמְתַּגִּלים  ְּכֵׁשרֹות,  ִּבְתִפִּלין  ְוֵכן 
ַהַחִּיים  ְמקֹור  ֶׁשֵהם  ְּדזו"נ,  ֶעְליֹוִנים 

ְלָכל ָהעֹוָלמֹות,
Подобно этому при возложении 
кашерных тфилин раскрыва-
ется в мирах высший разум 
[«Мохин эльйоним»] Малого 
Лика [«Зеэр анпин» - шесть 
эмоциональных сфирот мира 
Ацилут] и женского начала 
Нуква [«сфира Малхут»], явля-
ющихся источником жизни для 
всех миров.
ּוִמְסַּתְּלִקין  ִנְפָסִלין  ֶאָחד  ּוְבִדְקּדּוק 

ַהּמִֹחין.
Если же одна деталь тфилин не 
соответствует закону, [тфилин] 

становится негодным и сияние 
высшего разума [«мохин»] по-
кидает миры.

לֹא  ִמְצֹות  ְּבִדְקּדּוֵקי  ַּגְוָנא  ּוְכַהאי 
ַתֲעֶׂשה.

То же относится к деталям за-
прещающих заповедей.
Их исполнение тоже отражается 
на всех мирах.
ָּגְדלּו ַמֲעֵׂשי ה'  ְוִהְלָכְך, ַהִּמְתּבֹוֵנן ַמה 
ְוֵאיְך  ְצָבָאם,  ְוָכל  ָהעֹוָלמֹות  ֶׁשְּבִרּבּוי 
ִּדְקּדּוק  ְלַגֵּבי  ַּבְּמִציאּות  ְּבֵטִלים  ֻּכָּלם 

ֶאָחד ִמִּדְקּדּוֵקי ּתֹוָרה,
И поэтому тот, кто созерцает 
величие деяний Всевышнего, 
проявляющееся во множе-
стве миров с творениями, на-
полняющими их, размышляет 
и о том, что вся реальность 
существования этих миров со-
вершенно ничто в сравнении с 
одной-единственной деталью 
законов Торы, 
ָהֶעְליֹוָנה  ַמֲחָׁשָבה  ֹעֶמק  ֶׁשהּוא 

ְוָחְכָמתֹו ִיְתָּבֵרְך,
в которой проявляется глубина 
мысли и мудрости Всевышнего.
ֲאֶׁשר ְּבִדְקּדּוק ַקל עֹוִלים ָּכל ָהעֹוָלמֹות 
ְלֶהֶפְך  אֹו  ְוִׁשְּפָעם,  ַחּיּוָתם  ּוְמַקְּבִלים 

ָחס ְוָׁשלֹום,
Ведь от тончайшего их нюанса 
зависит, поднимутся ли все 
миры и получат ли жизненную 
энергию и благодать или нет, 
не дай Б-г.
Это касается исполнение пове-
лительных заповедей. Если же 
не соблюдена даже мельчайшая 
деталь в запрещающих запо-
ведях, то из-за этого в мирах 
происходит духовное падение, 
не дай Б-г.
ַמֲחַׁשְבּתֹו  ֹעֶמק  ְּגֻדַּלת  ִנְתּבֹוֵנן  ּוִמֶּזה 
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ְּגבּול  ְּבִלי  ִּבְבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ִיְתָּבֵרְך, 
ְוַתְכִלית,

Таким образом, человек мо-
жет осознать глубину мысли 
Всевышнего, которая не имеет 
пределов и ограничений.
ּוַמֲעָלָתּה ְלֵאין ֵקץ ְוַתְכִלית ַעל ַמֲעלֹות 

ַחּיּות ָּכל ָהעֹוָלמֹות,
Она бесконечно превосходит 
всю жизненную энергию миров,
ֶאָחד  ִמִּדְקּדּוק  ׁשֹוֵפַע  ַחּיּוָתם  ֶׁשָּכל 
הּוא  ִמְּמקֹורֹו,  ִנְמָׁשְך  ֶׁשהּוא  ִמֶּמָּנה, 

ֹעֶמק ַמֲחַׁשְבּתֹו ִיְתָּבֵרְך,
ведь источник всей этой энер-
гии - одна-единственная деталь, 
которая проистекает из свое-
го источника в Б-жественной 
мысли,  
ַעל  ִמּמֹחֹו  ַהִּנְמָׁשְך  ָהָאָדם  ְׂשַער  ְּכמֹו 

ֶּדֶרְך ָמָׁשל,
подобно человеческим воло-
сам, тем каналам, по которым 

распространяется нисхождение 
жизненности мозга,

ְוַכּנֹוָדע ֵמַהִּתּקּוִנים ְוָהִאְדָרא ַרָּבא.
о чем известно из книг «Тику-
ним» и «Идра раба».
Там приводится пример с во-
лосами, жизненность которых 
проистекает из мозга.
ָעָליו  ַהֶּמֶלְך  ָּדִוד  ִׂשְמַחת  ָהְיָתה  ְוזֹאת 
ְלַׂשֵּמַח  ּוְמַרֵּנן  ְמַזֵּמר  ֶׁשָהָיה  ַהָּׁשלֹום, 

ִלּבֹו ְּבֵעֶסק ַהּתֹוָרה ְּבֵעת ָצָרתֹו.
И это было источником радо-
сти короля Давида, мир ему, 
которой утешал он свое сердце 
песнями и ликованием, изучая 
Тору в час бедствий.
Он пел от переполнявшего его 
чувства величия Торы Творца, 
каждый малейший нюанс которой 
бесконечно выше всего мира и 
всех событий в нем.

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( 
ָהִרים  ִיְׂשאּו  )ג(  ְבִמְׁשָּפט: 
ִּבְצָדָקה:  ּוְגָבעֹות  ָלָעם  ָׁשלֹום 
ִלְבֵני  יֹוִׁשיַע  ֲעִנֵּיי ָעם  ִיְׁשֹּפט  )ד( 
ֶאְביֹון ִויַדֵּכא עֹוֵׁשק: )ה( ִייָראּוָך 
ִעם ָׁשֶמׁש ְוִלְפֵני ָיֵרַח ּדֹור ּדֹוִרים: 
ִּכְרִביִבים  ֵּגז  ַעל  ְּכָמָטר  ֵיֵרד  )ו( 
ְּבָיָמיו  ִיְפַרח  )ז(  ָאֶרץ:  ַזְרִזיף 
ָיֵרַח:  ְּבִלי  ַעד  ָׁשלֹום  ְורֹב  ַצִּדיק 
)ח( ְוֵיְרְּד ִמָּים ַעד ָים ּוִמָּנָהר ַעד 
ִיְכְרעּו  ְלָפָניו  )ט(  ָאֶרץ:  ַאְפֵסי 
)י(  ְיַלֵחכּו:  ָעָפר  ְוֹאְיָביו  ִצִּיים 
ִמְנָחה  ְוִאִּיים  ַתְרִׁשיׁש  ַמְלֵכי 
ֶאְׁשָּכר  ּוְסָבא  ַמְלֵכי ְׁשָבא  ָיִׁשיבּו 
ָכל  לֹו  ְוִיְׁשַּתֲחוּו  )יא(  ַיְקִריבּו: 
)יב(  ַיַעְבדּוהּו:  ּגֹוִים  ָּכל  ְמָלִכים 
ְוֵאין  ְוָעִני  ְמַׁשֵּוַע  ֶאְביֹון  ַיִּציל  ִּכי 
ֹעֵזר לֹו: )יג( ָיֹחס ַעל ַּדל ְוֶאְביֹון 
)יד(  יֹוִׁשיַע:  ֶאְביֹוִנים  ְוַנְפׁשֹות 
ִמּתֹוְך ּוֵמָחָמס ִיְגַאל ַנְפָׁשם ְוֵייַקר 
ְוִיֶּתן  ִויִחי   )טו(  ְּבֵעיָניו:  ָּדָמם 
ַּבֲעדֹו  ְוִיְתַּפֵּלל  ְׁשָבא  ִמְּזַהב  לֹו 
)טז(  ְיָבְרֶכְנהּו:  ַהּיֹום  ָּכל  ָתִמיד 
ְּברֹאׁש  ָּבָאֶרץ   ַּבר  ִפַּסת  ְיִהי 
ָהִרים ִיְרַעׁש ַּכְּלָבנֹון ִּפְריֹו ְוָיִציצּו 
ְיִהי  )יז(  ָהָאֶרץ:  ְּכֵעֶׂשב  ֵמִעיר 
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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. 

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

ְ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 
ִקֵּנאִתי ַּבהֹוְלִלים ְׁשלֹום ְרָׁשִעים 
ַ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  ִהְׂשּגּו ָחִיל: )יג( ַאְך ִריק 
ַּכָּפי: )יד(  ְּבִנָּקיֹון  ָוֶאְרַחץ  ְלָבִבי 
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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 

ְותֹוַכְחִּתי  ַהּיֹום  ָּכל  ָנגּוַע  ָוֱאִהי 
ָ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 
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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 

ְלַמֻּׁשאֹות  ְפָעֶמיָך  ָהִריָמה  )ג( 
ֶ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( 
ִּכי לֹא  )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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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: 

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.
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 8

1. Тот, кто отделяет свою халу от муки, это отделение халой не счи-
тается, а оно рассматривается ограбленным в руке у священника, и 
остальной замес подлежит отделению халы; та самая мука, от которой 
он отделил халу, если в ней содержится размер «омэр», то при пре-
вращении её в замес от него отделяет халу подобно остальной муке 
будничного продукта.

2. Когда отделяют халу? Когда наливает воду, и мука перемешивается 
с водой – пусть изначально отделит халу от замешанной вещи, как 
сказано (Бемидбар 15, 20): «Начаток замеса вашего». Пусть только не 
останется в месиве не перемешанной с водой муки размер в «омэр»; 
если сказал на замес, на квашню, на оставшуюся муку: вот это хала, 
то к тому времени, как всё окажется одним замесом, всё, что окажется 
в его руке, посвятится во имя халы – и это разрешается.

3. Оставил замес, пока не замесил всё и перемешал его, а затем от-
делил – это действие не засчитывается; если не отделил халу тестом, 
а испёк всё – отделяет от лепёшки, как об уже этом объяснялось.

4. С какого времени замес обязуется отделением халы? С того времени, 
как закатается в пшеницу, и вода перемещается с мукой, или слипнется 
ячмень, и всё станет единым целым. Вкушают временно от замеса, пока 
не раскатается пшеница, и не слипнется ячмень. «Кусмин» подобен 
пшенице, а овёс и рожь подобны ячменю.

5. Закаталось в пшеницу, и слипся ячмень - вкушающий от неё до от-
деления халы – повинен смерти, поскольку это является неотделённым 
урожаем. Таким образом, если тесто по Торе подлежит отделению халы, 
то вкушающий от него подвергается бичеванию, как любой вкушающий 
неотделённый урожай; если же он виновен в нарушении, по словам 
мудрецов, то его подвергают бичеванию за вероломство.

6. Смешавшийся с возношением замес («мэдума»), пока его не рас-
катали – освобождается; как раскатали – обязуется. То же самое, по-
свящающий свой замес или объявляющий его бесхозным до раскатки и 
выкупивший его или получивший на него право собственности, а затем 
раскатал его, или посвятил его, или объявил бесхозным, а после того, 
как раскатан, выкупил его или получил на него право собственности – 



Четверг Мишнэ тора150

он обязуется отделением халы.

7. Посвятил его до того, как раскаталось, и раскаталось во владении 
святыни, а затем его выкупил – освобождается, ибо в обязанное время 
оно было освобождено.

8. То же самое, если иноверец, который позволил еврею изготовить 
для него замес, и отдал его ему в подарок до раскатки – обязано; как 
раскатал – освобождается.

9. Прозелит, который обратился в иудаизм, имел замес, он был раскатан 
до обращения в иудаизм – освобождается; а если с того времени, как 
обратился в иудаизм – обязан. Если есть сомнение – обязан по хале, 
поскольку это смертельный грех и чужой, вкусивший данную сомнитель-
ную халу и т.п. – не обязан приносить за неё пятую часть стоимости.

10. Замес, в котором появилось сомнение нечистоты до раскатки – пусть 
выполнит его в нечистоте, поскольку разрешается осквернять буднич-
ный продукт в Земле Израиля, и его хала сжигается; образовалось у 
него сомнительное положение после того, как раскатано – сомнитель-
ность нечистоты, несомненное положение которой оскверняет буднич-
ный продукт согласно Торе – тогда пусть завершает его в состоянии 
чистоты, ибо всё, чья несомненность оскверняет будничный продукт, 
попадает под указание о том, что сомнительное положение будничного 
продукта при неотделённой от него хале, их не оскверняет, поскольку 
хала не отделена, и хала находится в зависимом положении: её не 
вкушают, и она не сжигается.

11. Пусть изначально не делает человек свой замес в состоянии нечи-
стоты, но пусть будет осторожен, и попытается очистить свои сосуды, 
чтобы отделить чистую халу. Было между ним и водой расстояние более 
сорока миль – пусть делает его в нечистоте, и отделит нечистую халу.

12. Не делают халу невежды в состоянии чистоты, а пусть делают замес 
будничного продукта в состоянии чистоты. Каким образом? Взбивает 
данный замес скрупулёзно соблюдающий законы чистоты («хавер») и 
отделяет от неё размер халы и оставляет его в сосудах из навоза или 
в каменных сосудах, или в земляных сосудах, которые не принимают 
нечистоты, а когда придёт невежда, возьмёт оба с замесом и халой, и 
говорят ему: будь осторожен, чтобы не коснуться халы, ибо она может 
вернуться к неотделённому состоянию. Из-за чего разрешили ему это? 
Из-за пропитания взбивающего лица.

13. Жена скрупулёзно соблюдающего законы чистоты («хавер») просе-
ивает и перебирает с женой невежды, однако как нальют воду в замес 
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– не помогает ей, поскольку она делает свой замес в нечистоте. То же 
самое пекарь, который делает в нечистоте, не месит и не разбирает с 
ним, ибо нельзя поддерживать руки преступников, только пусть везут 
с ним лепёшки к пекарю.

14. Покупающий у пекаря невежды в Сирии сказал ему: я отделил 
халу – не нужно отделять халу из-за сомнительности. Подобно тому, 
как не подозревают всех евреев в Земле Израиля по поводу большого 
возношения, так и не подозревают евреев в Сирии по поводу халы.

15. Покупающий за пределами Земли Израиля у пекаря должен отде-
лить халу из-за сомнительности; однако покупающий у хозяина, и здесь 
не следует говорит о гостящем у него, – все они не должны отделять 
халу из-за сомнительности.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ÌОЭД КАТАН

ГЛАВА третья
МИШНА ВОСЬМАЯ

НЕ ОПУСКАЮТ НОСИЛКИ НА УЛИЦЕ, ЧТОБЫ НЕ ДЕЛАТЬ ПРИ-
ВЫЧНЫМ ГЕСПЕД, А ЖЕНСКИЕ - НИКОГДА ИЗ-ЗА ДОСТОИНСТВА 
их. ЖЕНЩИНЫ В МОЭД ЗАПЕВАЮТ, НО НЕ ХЛОПАЮТ. РАББИ 
ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: САМЫЕ БЛИЗКИЕ К НОСИЛКАМ - ХЛОПАЮТ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВОСЬМОЙ
    НЕ ОПУСКАЮТ погребальные НОСИЛКИ с покойником НА УЛИ-
ЦЕ в хол-амоэд - так, как это делают обычно в будние дни, - ЧТОБЫ 
НЕ ДЕЛАТЬ ПРИВЫЧНЫМ ГЕСПЕД - чтобы не увеличивать чувство 
скорби, потому что запрещается совершать геспед в хол-амоэд, - А 
ЖЕНСКИЕ - погребальные носился с мертвой женщиной - не ставят 
на улице НИКОГДА - даже в будни - ИЗ-ЗА ДОСТОИНСТВА их - по-
тому что для мертвой женщины бесчестье быть оставленной посреди 
улицы (Рамбам).
    Другое объяснение: [носилки с мертвой женщиной не ставят на улице] 
из опасения, что из нее потечет кровь, и это вызовет к ней презрение 
(Раши; «Нимукей-Йосеф»).
    В Гемаре же сказано: «НЕ СКАЗАНО В МИШНЕ (что не опускают но-
силки с мертвой женщиной на улице) НИ О КОМ, КРОМЕ РОЖЕНИЦЫ 
(которая умерла во время родов и продолжает истекать кровью - как 
комментирует РАШИ), ОДНАКО носилки С ДРУГИМИ ЖЕНЩИНАМИ - 
ОПУСКАЮТ. Рабби Элиэзер говорит: «Даже остальных женщин» - ибо 
написано (Бамидбар, 20:2): 41 умерла там Мирьям, и была похоронена 
там’ - сразу после смерти похороны»».
    ЖЕНЩИНЫ В МОЭД ЗАПЕВАЮТ - все вместе начинают погребаль-
ную песнь и оплакивают покойного, - НО НЕ ХЛОПАЮТ ладонями - ни 
одной о другую, ни по бедрам.
    РАББИ ИШМАЭЛЬ ГОВОРИТ: «САМЫЕ БЛИЗКИЕ К НОСИЛКАМ - те 
плакальщицы, которые стоят ближе всех к погребальным носилкам, - 
ХЛОПАЮТ» даже в хол-амоэд.
    НО ГАЛАХА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ МНЕНИЮ РАББИ ИШМАЭЛЯ.
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МИШНА ДЕВЯТАЯ

В НОВОМЕСЯЧЬЯ, В ХАНУКУ И ПУРИМ ЗАПЕВАЮТ И ХЛОПАЮТ; 
ТОГДА И ТОГДА - НЕ ОПЛАКИВАЮТ. ПОХОРОНЕН ПОКОЙНИК - НЕ 
ЗАПЕВАЮТ И НЕ ХЛОПАЮТ. ЧТО ТАКОЕ ЗАПЕВ? КОГДА ВСЕ ЗА-
ПЕВАЮТ, КАК ОДНА. ОПЛАКИВАНИЕ? КОГДА ОДНА ПРОИЗНОСИТ, 
А ВСЕ ОТВЕЧАЮТ, повторяя ЗА НЕЙ, ИБО СКАЗАНО (Ирмия, 9:19): 
«И НАУЧИТЕ ДОЧЕРЕЙ ВАШИХ РЫДАТЬ над умершими, А каждая 
ЖЕНЩИНА ПОДРУГУ СВОЮ - КАК ОПЛАКИВАТЬ». ОДНАКО О БУДУ-
ЩЕМ ОН ГОВОРИТ (Йешая, 25:8): «УНИЧТОЖИТ СМЕРТЬ НАВЕЧНО 
И СОТРЕТ Г-СПОДЬ Б-Г СЛЕЗУ С КАЖДОЙ ЩЕКИ» И ТАК ДАЛЕЕ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ДЕВЯТОЙ
    В НОВОМЕСЯЧЬЯ, В ХАНУКУ И ПУРИМ женщины, оплакивающие 
умершего, лежащего перед ними, - ЗАПЕВАЮТ И ХЛОПАЮТ в ладо-
ши - как было разъяснено в объяснении предыдущей мишны; ТОГДА 
И ТОГДА - как в хол-амоэд, так и в новомесячья, в Хануку и Пурим 
(Таран) - НЕ ОПЛАКИВАЮТ - как будет разъяснено ниже.
    Есть  версия: «ЗАПЕВАЮТ И ХЛОПАЮТ ТОГДА И ТОГДА, ОДНАКО 
НЕ ОПЛАКИВАЮТ». Тем не менее, в этой мишне, приводимой в Гемаре, 
отсутствует слово «однако», и также Гариф его опускает. Рамбам же 
пишет (Законы о трауре, 11:4): «Женщины в моэд запевают, однако не 
хлопают, а в новомесячья и в Хануку и Пурим ЗАПЕВАЮТ И ХЛОПАЮТ, 
ОДНАКО НЕ ОПЛАКИВАЮТ НИ ТОГДА, НИ ТОГДА».
    ПОХОРОНЕН ПОКОЙНИК - после того, как похороны закончены, 
- женщины НЕ ЗАПЕВАЮТ И НЕ ХЛОПАЮТ - даже в новомесячья, в 
Хануку и Пурим, и тем более - в хол-амоэд.
    ЧТО ТАКОЕ ЗАПЕВ? КОГДА ВСЕ ЗАПЕВАЮТ, КАК ОДНА - когда все 
женщины все вместе, как одна, оплакивают покойного. А что такое 
ОПЛАКИВАНИЕ? КОГДА ОДНА запевает и ПРОИЗНОСИТ слова по-
гребальной песни, А ВСЕ [остальные плакальщицы ей] ОТВЕЧАЮТ, 
повторяя ЗА НЕЙ все, что она говорит, ИБО СКАЗАНО (Ирмия, 9:19): 
«И НАУЧИТЕ ДОЧЕРЕЙ ВАШИХ РЫДАТЬ над умершими, А каждая 
ЖЕНЩИНА ПОДРУГУ СВОЮ - КАК ОПЛАКИВАТЬ». Отсюда следует, 
что при оплакивании покойного одна женщина учит другую словам 
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погребальной песни, первой произнося их, а другая - отвечает ей, по-
вторяя их за ней.
    ОДНАКО О БУДУЩЕМ ОН ГОВОРИТ - говорит пророк (Йешая, 25:8): 
«УНИЧТОЖИТ СМЕРТЬ НАВЕЧНО И СОТРЕТ Г-СПОДЬ Б-Г СЛЕЗУ 
С КАЖДОЙ ЩЕКИ» И ТАК ДАЛЕЕ [- «...и поношение Своего народа 
устранит со всей земли - ибо {это} Г-сподь произнес!»].
    Это прибавлено здесь для того, чтобы закончить трактат добрым 
словом.

    ЗАВЕРШЕН ТРАКТАТ «МОЭД КАТАН»
(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏРАВИËА ÏОВЕДЕНИЯ ЗА СТОËОÌ
(Окончание)

 Однажды ребе Бунем из Пшисхи спросил у своих хасидов:
 Может ли в наше время еврей приносить жертвы идолам?
 Хасиды молчали. Каждый думал, уж не его ли имеет в виду ребе? 
Тогда ребе Бунем сам ответил па свой вопрос:
 - Когда важный еврей, которого все считают мудрецом и знато-
ком Торы, хочет поесть, но воздерживается от пищи для того, чтобы  
в глазах других выглядеть праведником и аскетом, он словно приносит 
жертву идолам.

* * *
 Как-то раз хасид спросил у ребе Бунема:
 - Ребе, написано в наших святых книгах: если еврей будет 
долго поститься, он может удостоиться откровения пророка Элияу. 
Я пощусь уже десятый день, лишь по ночам позволяю себе немного 
моды и несколько крошек хлеба, но удостоился только голодных 
галлюцинаций.
 - Я расскажу тебе историю про лошадей Бааль-Шем-Това, - от-
ветил хасиду ребе Бунем. - Известно, что Учитель перемещался из края 
чудесным образом - дорога сама бежала ему навстречу, сокращаясь на 
десятки верст. Лошади и повозка нужны были Бааль-Шем-Тову только 
для видимости, дабы чудо не привлекало лишнего внимания.
 Как-то раз Учитель отправился в особо дальнюю поездку. Одно за 
другим мелькали села, проносились деревни, возникали и пропадали 
из виду города. Лошади, привыкшие к тому, что их кормили на каждом 
постоялом дворе, ничего не понимали. Они точно птицы неслись над 
дорогой, не испытывая усталости, не замечая ни голода, ни жажды.
 - Наверное, - сказала первая лошадь, - мы превратились в 
людей. Иначе чем объяснить такое чудесное перемещение и такое 
удивительное отсутствие чувства голода?
 - Поживем - увидим, - скептически взмахнула хвостом вторая 
лошадь. - Давай дождемся ночлега. Если люди, по своему обыкно-
вению, усядутся за стол ужинать и позовут нас с собой, значит, мы 
действительно стали одними из них.
 Прошли еще два часа, а дорога неслась и неслась навстречу 
повозке. Мельтешили мутные речки с низкими, болотистыми бере-
гами, покосившиеся домишки деревень, окруженные серебристыми 
россыпями ольхи, колодцы с высокими по черневшими журавлями, 
редкие пруды с зеркальной тихой водой, отражающей листву деревьев 
и сиреневое вечереющее небо.
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 - Возможно, - сказала первая лошадь, - мы превратились даже 
не в людей, а в ангелов. Иначе как объяснить наш полет и то, что я не 
хочу ни есть, ни пить.
 - Да-да, - поддержала ее вторая. - Скорее всего, мы уже ангелы.
 Обе лошади посмотрели друг на друга и тихонько заржали от 
восторга и гордости.
 Но вот подступили сумерки, и коляска остановилась. Бааль-Шем-
Тов и его спутники отправились в синагогу молиться, а лошадей рас-
прягли, почистили, завели в конюшню, поставили в стойла и насыпали 
полные кормушки.
 Первая лошадь посмотрела на вторую и печально втянула 
бархатистыми ноздрями воздух, наполненный ароматом овса. Вторая 
тихонько заржала и не менее печально посмотрела на первую. Лоша-
ди постояли еще минуту, а потом, не сговариваясь, сунули морды в 
кормушки и по-лошадиному навалились на овес.
 Когда еврей долго постится, - закончил свой рассказ ребе Бунем, 
- и думает, будто он достиг высоты ангела и достоин откровения про-
рока Элияу, он должен знать, что пост - всего лишь средство укрощения 
животной души. Если после поста еврей набрасывается на пищу, как 
животное, это значит, что он остался той же лошадью, которой был в 
начале поста.

* * *
 Случилось как-то раз одному из хасидских цадиков сидеть на 
свадьбе за одним столом с раввином Энзелем из Струя. Раввин сла-
вился огромнейшими познаниями и был известен своей праведностью. 
Кроме всего прочего, его отличало весьма скептическое отношение к 
хасидизму, и поэтому, оказавшись рядом с цадиком, он тут же спросил:
 - Меня давно интересует один странный момент в поведении 
хасидов. Может быть, многоуважаемый ребе согласится рассеять свет 
моего невежества?
 Цадик молча кивнул.
 - Предположим, хасида Шимона скрутила лихоманка. Что делает 
его сосед, хасид Рувен? Бежит за врачом, приносит из аптеки лекар-
ства? Как бы не так! Он спешит в штибл, покупает по дороге бутылку 
водки, и все находящиеся там хасиды пьют «лехаим» за здоровье 
Шимона.
 Предположим на одну секунду, что в хасидском «лехаиме» 
действительно содержится некое благословение, чудесное свойство, 
способное отогнать болезнь. Но ведь известно, что благословение 
помогает лишь тому, кто сам выполняет связанные с ним действия. 
Произносит некие молитвы, читает определенные святые тексты или, 
по крайней мере, пьет эту водку.
 При слове «водка» раввин презрительно поморщился, словно к 
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нему в рот залетела мошка.
 - А у хасидов что получается, многоуважаемый ребе? Рувен пьет, 
а Шимон выздоравливает. Как такое может быть?
 - Не понимаю, что вызывало у вас такое удивление, - невозмути-
мо ответил цадик. - Разве вам не знакома мишна из трактата «Сота»? 
Когда женщина, подозреваемая в измене мужу, пьет горькую воду, вода 
проверяет не только ее саму, но и ее любовника. И если подозрение 
верно, умирают и она, и он. Правило, верное для разрушительных сил, 
во много раз более действенно для благословения. Поэтому, когда 
Рувен и товарищи пьют, Шимон выздоравливает.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
14 Кислева

 2193 (-1567) года Лея родила Рувена, первенца нашего праотца 
Якова, одного из родоначальников двенадцати колен Израиля. Он про-
жил 125 лет и скончался в тот же день в 2318 (-1442) году.

Двар Йом беЙомо

14 Кислева
 5552 (10 декабря 1791) года умер Яков Франк - злодей и веро-
отступник, объявивший себя Машиахом. Он провозглашал свое учение 
новой религией, называя её «святой верой Эдома». Новым религиоз-
ным законом он провозгласил полную свободу от всяческих норм, от 
любого предписания: «Я пришел для того, чтобы избавить мир от всех 
законов, существовавших до сих пор».
 Франкисты утверждали, что «Машиах никогда не придет, а Еру-
шалаим никогда не будет отстроен»(!). При этом самого Франка они 
представляли как в воплощение Б-га и Машиаха одновременно (!). 
Также немало было ими сказано о вредности и богохульстве Талмуда 
(!). А чтобы заинтересовать собою христиан, франкисты вызвались 
не только обосновать превосходство христианского вероучения над 
иудаизмом, но и разоблачить практику ритуальных убийств у евреев(!).

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

14 Кислева
 5689 (27 ноября 1928) года в Варшаве состоялась свадьба 
седьмого Любавичского Ребе, Рабби Менахема-Мендла Шнеерсона, 
с ребецен Хаей-Мусей, средней дочерью Рабби Йосефа-Ицхака.
 Хотя сам Ребе жил тогда в Риге, свадьбу решено было отпразд-
новать в Варшаве - одном из величайших центров еврейской жизни в 
те годы.
 Родители Ребе, р. Леви-Ицхак и ребецен Хана, в то время на-
ходились в Екатеринославе (Днепропетровске) и не могли выехать 
за границу, чтобы попасть на свадьбу сына. Они, вместе с другими 
хасидами, праздновали в Екатеринославе в главной синагоге ХаБаДа, 
что на улице Миронова, № 9.

Сефер Атода Адмур МоѓаРаЯЦ;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Часто депрессия 
происходит от высо-
комерия. Поняв, кем 
являетесь на самом 
деле, вы не будете так 
разочаровываться в 
себе.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 15 Кислева

 В книге «Тора Ор», в отрывке начинающемся словами «И по-
селился...», вместо «...и не могла видеть любви...» должно быть: «...и 
не могла находиться в любви...» 
 Алтер Ребе рассказывал своему сыну Среднему Ребе: 
 — Дедушка (Баал-Шем-Тов) говорил, что нужно иметь самопо-
жертвование ради любви к евреям, даже если речь идет о евреях, 
которых никогда в жизни не видел. 



Ïÿòíèöà 160 Хумаш

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ

Глава 35
12. И землю, которую Я дал Ав-
рааму и Ицхаку, тебе дам Я ее, 
и твоему потомству после тебя 
дам Я землю». 
13. И вознесся над ним Б-г, на 
месте, где говорил с ним. 

14. И поставил Яаков (жертвен-
ный) постамент на месте, где 
Он говорил с ним, постамент 
каменный, и совершил он на 
нем возлияние и возлил на него 
елей. 
на месте, где говорил с ним. Не знаю, 
чему это должно нас учить (что это 
нам говорит). 
15. И нарек Яаков имя месту, где 
говорил с ним Б-г, Бет-Эль. 

16. И отправились в путь из 
Бет-Эля. И оставалось еще 
кивра земли идти до Эфрата, 
и рождала Рахель, и тяжки ей 
были роды ее. 
кивра земли (отрезок пути). Менахем 
разъясняет (это слово) как имеющее 
значение כביר, великий, большой, (т. е. это) 
расстояние большое. А агада гласит: ког-
да земля в выбоинах и ухабах, как решето, 
«кивра» (см. Раши к 48,7). В пору пахоты, 
когда зима прошла, а знойная пора еще не 
наступила. Но это не есть прямой смысл 
стиха, потому что (там, где говорится) 
о Наамане, находим: «И отошел от него 
на (расстояние) кивра земли» [Млахим 
II 5, 19]. И я полагаю, что это название 
меры длины, отрезок с парса или более; 
подобно тому, как ты говоришь: «צמדי 
частей виноградника» [Йешаяу 5, 10], 
 надел поля» [33, 19] (в обоих случаях חלקת»
это единицы измерения площади). Так для 
длины установлена единица измерения, 

פרק ל”ה
ָנַתִּתי  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ְוֶאת  יב. 
ֶאְּתֶנָּנה  ְלָך  ּוְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 

ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֶאֵּתן ֶאת ָהָאֶרץ:
ַּבָּמקֹום  ֱא־ֹלִהים  ֵמָעָליו  ַוַּיַעל  יג. 

ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו:
ַּבָּמקֹום  ַמֵּצָבה  ַיֲעֹקב  ַוַּיֵּצב  יד. 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ַמֶּצֶבת ָאֶבן ַוַּיֵּסְך 

ָעֶליָה ֶנֶסְך ַוִּיצֹק ָעֶליָה ָׁשֶמן:

ֵאיִני  ִאתֹו:  ִּדֶבר  ֲאֶׁשר  ַבָּמקֹום 
יׂוֵדַע ַמה ְמַלְמֵדנּו:  

טו. ַוִּיְקָרא ַיֲעֹקב ֶאת ֵׁשם ַהָּמקֹום 
ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִאּתֹו ָׁשם ֱא־ֹלִהים ֵּבית 

ֵאל:
עֹוד  ַוְיִהי  ֵאל  ִמֵּבית  ַוִּיְסעּו  טז. 
ֶאְפָרָתה  ָלבֹוא  ָהָאֶרץ  ִּכְבַרת 

ַוֵּתֶלד ָרֵחל ַוְּתַקׁש ְּבִלְדָּתּה:

ִּכְבַרת ָהָאֶרץ: ְמַנֵחם ֵפֵרׁש ְלׁשון 
ְוַאָגָדה:  ַרב.  ַמֲהָלְך  ִרבּוי,  ַּכִביר, 
ּוְמֻנֶקֶבת  ֲחלּוָלה  ֶׁשָהָאֶרץ  ִבְזַמן 
ִּכְכָבָרה, ֶׁשַהִּניר ָמצּוי, ַהְסָתו ָעַבר, 
ֶזה  ְוֵאין  ָבא,  לֹא  ֲעַדִין  ְוַהָשָרב 
ְפׁשּוטׂו ֶׁשל ִמְקָרא, ֶׁשֲהֵרי ְבַנֲעָמן 
ָמִצינּו: )מ”ב ה יט( “ַוֵּיֶלְך ֵמִאּתׂו 
ֲאִני ֶׁשהּוא  ְואׂוֵמר  ִּכְבַרת ָאֶרץ”. 
ַמֲהַלְך  ְּכמׂו  ַקְרַקע,  ִמַּדת  ֵׁשם 
ֶׁשַאָּתה  ְּכמׂו  יׂוֵתר,  אׂו  ַפְרָסה 
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названная «киврат арец». 

17. И было: когда тяжко дава-
лись ей роды ее, сказала ей 
повитуха: «Не страшись, ибо 
также и это тебе сын!» 
ибо также и это. В добавление тебе к Йо-
сефу. А наши мудрецы разъясняли, (что) 
вместе с каждым (сыном, родоначальни-
ком) колена рождалась сестра-близнец, и 
с Биньямином родилась еще одна сестра-
близнец [Берешит раба 82]. 

18. И было: при исходе души ее, 
ибо она умирала, нарекла ему 
имя Бен-Они. А его отец назвал 
его: Биньямин. 
Бен-Они. Сын страдания моего. 

Биньямин. По моему мнению, (назван 
так), потому что он один родился на 
земле Кенаана, которая (расположена) 
на юге, если идти из Арам-Наараим, 
как сказано: «на юге, на земле Кенаана» 
[Бамидбар 33, 40], «продвигаясь на юг» 
[12, 9]. 

Биньямин - Бен-Ямин, сын юга. Значение 
(этого слова как в стихе) «север и юг. Ты 
их сотворил» [Псалмы 89, 13]. Поэтому 
(написание) полное (с «юд» после «мем»). 

19. И умерла Рахель. И погребе-
на была она на пути в Эфрат, он 
же Бет-Лехем. 
20. И поставил Яаков постамент 
над ее могилой, это могильный 
постамент Рахели до сего дня. 
21. И отправился в путь Исра-
эль, и раскинул он свой шатер 
за Мигдаль-Эдером. 
22. И было в пребывание Ис-
раэля на той земле, и пошел 

אׂוֵמר: )ישעיה ה י( ‘ֶצֶמד ֶּכֶרם’, 
ָשֶדה’,  ‘ֶחְלַקת  יט(  לג  )לעיל 
ִמָּדה  ֵׁשם  נׂוֵתן  ָאָדם  ְבַמֲהַלְך  ָּכְך 

ִּכְבַרת ָאֶרץ:
ְּבִלְדָּתּה  ְבַהְקֹׁשָתּה  ַוְיִהי  יז. 
ִּתיְרִאי  ַאל  ַהְמַיֶּלֶדת  ָלּה  ַוֹּתאֶמר 

ִּכי ַגם ֶזה ָלְך ֵּבן:
יׂוֵסף.  ַעל  ָלְך  נׂוַסף  ֶזה:  ַגם  ִּכי 
ֵׁשֶבט  ָּכל  ִעם  ַּדְרׁשּו:  ְוַרבׂוֵתינּו 
ִבְנָיִמין  ְוִעם  ְּתאׂוָמה,  נׂוְלָדה 

נׂוְלָדה ְּתאׂוָמה ְיֵתָרה:
ֵמָתה  ִּכי  ַנְפָׁשּה  ְּבֵצאת  ַוְיִהי  יח. 
ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּבן אֹוִני ְוָאִביו ָקָרא 

לֹו ִבְנָיִמין:
ֶבן אֹוִני: ֶבן ַצֲעִרי:

ְלִפי ֶׁשהּוא  ְבֵעיַני,  ִנְרָאה  ִבְנָיִמין: 
ֶׁשִהיא  ְּכַנַען,  ְבֶאֶרץ  נׂוַלד  ְלַבּדׂו 
ַבֶּנֶגב, ְּכֶׁשָאָדם ָבא ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים, 
מ(  לג  )במדבר  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ְּכמׂו 
יב  )לעיל  ְּכַנַען”,  ְבֶאֶרץ  “ַבֶּנֶגב 

ט( “ָהלׂוְך ְוָנסׂוַע ַהֶּנְגָבה:
)תהלים  ְלׁשון  ָיִמין,  ֶבן  ִבְנָיִמין: 
ַאָּתה  ְוָיִמין  “ָצפׂון  יג(  פט 

ְבָראָתם”, ְלִפיָכְך הּוא ָמֵלא:  
ְּבֶדֶרְך  ַוִּתָּקֵבר  ָרֵחל  ַוָּתָמת  יט. 

ֶאְפָרָתה ִהוא ֵּבית ָלֶחם:
כ. ַוַּיֵּצב ַיֲעֹקב ַמֵּצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה 
ִהוא ַמֶּצֶבת ְקֻבַרת ָרֵחל ַעד ַהּיֹום:
ָאֳהֹלה  ַוֵּיט  ִיְׂשָרֵאל  ַוִּיַּסע  כא. 

ֵמָהְלָאה ְלִמְגַּדל ֵעֶדר:
ָּבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִּבְׁשֹּכן  ַוְיִהי  כב. 
ֶאת  ַוִּיְׁשַּכב  ְראּוֵבן  ַוֵּיֶלְך  ַהִהוא 
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Реувен и лег с Билой, наложни-
цей своего отца, и услышал Ис-
раэль... И было сынов Яакова 
двенадцать. 
пока пребывал Исраэль на той земле (в 
пребывание Исраэля). До того, как при-
шел он в Хеврон к Ицхаку, его постигло 
все это. 

и лег. За то, что расстроил (отцовское) 
ложе, Писание вменяет ему, как если бы 
он с ней лег. А почему он расстроил и на-
рушил его постель? Потому что, когда 
умерла Рахель, Яаков взял свое ложе, 
неизменно стоявшее в шатре Рахели и 
ни в каком другом шатре, и перенес его 
в шатер Били. (Тогда) Реувен пришел 
вступиться за свою мать. Он сказал: 
«Если сестра моей матери была ей со-
перницей (женой моего отца вместе с 
моей матерью, неужели) рабыне сестры 
моей матери быть соперницей при 
матери моей?» Поэтому он расстроил 
(отцовское ложе) [Шабат 55 б]. 

и было сынов Яакова двенадцать. 
(Писание) возвращается к предыдущему: 
с рождением Биньямина завершено де-
торождение, и теперь (сыновей) можно 
перечислить, и они перечислены (здесь). 
А наши мудрецы разъясняли: это имеет 
целью учить нас, что все они равны и 
все они праведны, потому что Реувен не 
согрешил (на деле). 

23. Сыны Леи: первенец Яакова 
Реувен, и Шимон и Леви и Йеу-
да, и Иссахар и Звулун. 

первенец Яакова. Даже при совершении 
проступка он назван первенцем. 

первенец Яакова. Первенец, что до на-
следства, первенец, что до служения 
(которое первоначально совершалось 
первенцами), первенец, что касается 
перечисления (колен Исраэля). Тогда как 
Йосефу первенство было предоставлено 
только относительно колен: он основал 
два колена [Берешит раба 82]. 

ַוִּיְׁשַמע  ָאִביו  ִּפיֶלֶגׁש  ִּבְלָהה 
ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  פ  ִיְׂשָרֵאל 

ָעָׂשר:
ַעד  ַהִהוא:  ָבָאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל  ִבְׁשֹּכן 
ִיְצָחק  ֵאֶצל  ְלֶחְברׂון  ָבא  ֶׁשלֹא 

ֵאְרעּוהּו ָּכל ֵאֶלה:
ִמְׁשָּכבׂו,  ֶׁשִבְלֵבל  ִמּתׂוְך  ַוִּיְׁשַּכב: 
ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאלּו ְׁשָכָבּה. 
ְיצּוָעיו?  ְוִחֵלל  ִבְלֵבל  ְוָלָמה 
ֶׁשְּכֶׁשֵמָתה ָרֵחל ָנַטל ַיֲעֹקב ִמָטתׂו 
ֶׁשָהְיָתה ְנתּוָנה ָּתִדיר ְבֹאֶהל ָרֵחל 
ְולֹא ִבְׁשָאר ֹאָהִלים ּוְנָתָנּה ְבֹאֶהל 
ֶעְלבׂון  ְוָתַבע  ְראּוֵבן  ָבא  ִבְלָהה. 
ִאִמי  ֲאחׂות  ‘ִאם  ָאַמר:  ִאמׂו, 
ָהְיָתה ָצָרה ְלִאִמי, ִׁשְפַחת ֲאחׂות 
ְלָכְך  ְלִאִמי?  ָצָרה  ְּתֵהא  ִאִמי 

ִבְלֵבל:
ָעָׂשר:  ְׁשֵנים  ַיֲעֹקב  ְבֵני  ַוִּיְהיּו 
ִמֶשּנׂוַלד  ִראׁשון  ְלִעְנָין  ַמְתִחיל 
ּוֵמַעָּתה  ַהִמָטה,  ִנְׁשְלָמה  ִבְנָיִמין 
ְראּוִיים ְלִהָמנׂות, ּוְמָנָאן. ְוַרבׂוֵתינּו 
ֶׁשֻּכָלן  ָבא,  ‘ְלַלְמֵדנּו  ָּדְרׁשּו: 

ַצִּדיִקים, ֶׁשלֹא ָחָטא ְראּוֵבן’:
ַיֲעֹקב ְראּוֵבן  ְּבֵני ֵלָאה ְּבכֹור  כג. 
ְוִיָּׂששָכר  ִויהּוָדה  ְוֵלִוי  ְוִׁשְמעֹון 

ּוְזבּוֻלן:
ִבְׁשַעת  ֲאִפלּו  ַיֲעֹקב:  ְבכֹור 

ַהַקְלָקָלה, ְקָראׂו ְבכׂור:
ְבכֹור ַיֲעֹקב: ְבכׂור ְלַנֲחָלה, ְבכׂור 
ְולֹא  ְלִמְנָין,  ְבכׂור  ַלֲעבׂוָדה, 
ְלִעְנַין  ֶאָלא  ְליׂוֵסף  ְבכׂוָרה  ִנְּתָנה 
ַהְשָבִטים ֶׁשַּנֲעָשה ִלְׁשֵני ְׁשָבִטים:  
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כד. ְּבֵני ָרֵחל יֹוֵסף ּוִבְנָיִמן:
ָּדן  ָרֵחל  ִׁשְפַחת  ִבְלָהה  ּוְבֵני  כה. 

ְוַנְפָּתִלי:
ָּגד  ֵלָאה  ִׁשְפַחת  ִזְלָּפה  ּוְבֵני  כו. 
ֻיַּלד  ֲאֶׁשר  ַיֲעֹקב  ְּבֵני  ֵאֶּלה  ְוָאֵׁשר 

לֹו ְּבַפַּדן ֲאָרם:
ָאִביו  ִיְצָחק  ֶאל  ַיֲעֹקב  ַוָּיֹבא  כז. 
ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון 

ֲאֶׁשר ָּגר ָׁשם ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק:
ַמְמֵרא: ֵׁשם ַהִמיׁשור:

ִקְרַית ָהַאְרַבע: ֵׁשם ָהִעיר 
ַמְמֵרא ִקְרַית ָהַאְרַבע: ֵאיל ִמיׁשור 
ֹּתאַמר:  ְוִאם  ָהַאְרַבע,  ִקְרַית  ֶׁשל 
ַהִקְרַית  ַמְמֵרא  ִלְכּתׂוב  לׂו  ‘ָהָיה 
ְבָכל  ַהִמְקָרא  ֶּדֶרְך  ֵּכן  ַאְרַבע’, 
ָּדָבר ֶׁשְשמׂו ָּכפּול, ְּכגׂון ֶזה, ּוְּכגׂון 
ֵאל,  ֵבית  ֶעְזִרי,  ֲאִבי  ֶלֶחם,  ֵבית 
ִאם ֻהְצַרְך ְלָהִטיל בׂו ֵה”א, נׂוְתָנּה 
ְברֹאׁש ַהֵּתָבה ַהְשִנָּיה: )ש”א טז 
ו  )שופטים  ַהַלְחִמי”,  “ֵבית  א( 
כד( “ְבָעְפַרת ֲאִבי ָהֶעְזִרי, )מ”א 
טז לד( “ָבָנה ִחיֵאל ֵבית ָהֱאִלי”:

ָׁשָנה  ְמַאת  ִיְצָחק  ְיֵמי  ַוִּיְהיּו  כח. 
ּוְׁשמִֹנים ָׁשָנה:

כט. ַוִּיְגַוע ִיְצָחק ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל 
ַעָּמיו ָזֵקן ּוְׂשַבע ָיִמים ַוִּיְקְּברּו ֹאתֹו 

ֵעָׂשו ְוַיֲעֹקב ָּבָניו:

ּוְמֻאָחר  ֻמְקָּדם  ֵאין  ִיְצָחק:  ַוִּיְגַוע 
ָקְדָמה  יׂוֵסף  ֶׁשל  ְמִכיָרתׂו  ַבּתׂוָרה: 
ֶעְׁשֶרה  ְׁשֵתִים  ִיְצָחק  ֶׁשל  ְלִמיָתתׂו 
ָהָיה  ַיֲעֹקב  ְּכֶׁשּנׂוַלד  ֶׁשֲהֵרי  ָׁשָנה, 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָׁשָנה,  ִׁשִשים  ֶבן  ִיְצָחק 

24. Сыны Рахели: Йосеф и 
Бинь ямин. 
25. И сыны Били, рабыни Рахе-
ли: Дан и Нафтали. 

26. И сыны Зилпы, рабыни Леи: 
Гад и Ашер. - Это сыны Яакова, 
которые рождены были ему в 
Падан-Араме. 
27. И пришел Яаков к Ицхаку, 
отцу своему, в Мамре Кирьят-а-
Арба, он же Хеврон, где житель-
ствовал Авраам и Ицхак. 
Мамре. Название равнины. 

Кирьят-а-Арба. Название города. 
Мамре Кирьят-а-Арба. Равнина Кирьят-
а-Арба. А если скажешь: «Нужно было бы 
написать Мамре а-Кирьят-Арба, то так 
принято в Писании относительно всего, 
чьё название двойное. Например, этот 
случай, «Бейт Лэхэм», «Ави Эзри», «Бейт 
Эль». Если нужно поставить определён-
ный артикль ה'  «гей», то нужно ста-
вить его в начале второго слова. «Бейт 
Галахми» בית הלחמי (Шмуэль 1, 16.1) – из 
Бейт Лэхэма, בעפרת אבי העזרי, «Бэопрат 
Ави Гаэзри» (Шофтим 6.24) - в Офре Ави 
Эзэра, «Построил Хиэль из Бейт Эля» 
.Бейт Гаэли» (Млахим 1, 16.34)» בית האלי

28. И было дней Ицхака сто лет 
и восемьдест лет. 

29. И скончался Ицхак, и умер 
он и приобщен был к народу 
своему, стар и насыщен днями. 
И погребли его Эсав и Яаков, 
его сыны. 
и скончался Ицхак. В Торе нет «ранее» 
и «позднее» (т. е. нет строгой хроно-
логической последовательности со-
бытий). Продажа Йосефа совершилась 
за двенадцать лет до смерти Ицхака. 
Потому что при рождении Яакова Ицха-
ку было шестьдесят лет, как сказано: 
«а Ицхаку шестьдесят лет...» [25, 26]. 
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ִׁשִשים  ֶבן  “ְוִיְצָחק  כו(  )לעיל כה 
ָׁשָנה ְוגׂו’”, ְוִיְצָחק ֵמת ִבְׁשַנת ֵמָאה 
ְוֶעְשִרים ְלַיֲעקֹב, ִאם ּתׂוִציא ִׁשִשים 
ִנְׁשֲארּו  ָׁשָנה,  ְוְׁשמׂוִנים  ִמֵמָאה 
ֶבן  ִנְמַּכר  ְויׂוֵסף  ְוֶעְשִרים,  ֵמָאה 
ָׁשָנה,  ְואׂוָתּה  ָׁשָנה,  ֶעְשֶרה  ְׁשַבע 
ְׁשַנת ֵמָאה ּוְׁשמׂוֶנה ְלַיֲעֹקב, ֵּכיַצד? 
ְוַאְרַבע  ִנְתָבֵרְך,  ְוָׁשֹלׁש  ִׁשִשים  ֶבן 
ֶעְשֵרה ָׁשָנה ִנְטַמן ְבֵבית ֵעֶבר, ֲהֵרי 
ִׁשְבִעים ְוֶׁשַבע, ְוַאְרַבע ֶעְשֵרה ָעַבד 
נׂוַלד  ֶעְשֵרה  ַאְרַבע  ּוְבסׂוף  ְבִאָשה 
יׂוֵסף, ֶׁשֶּנֱאַמר: )לעיל ל כה( “ַוְיִהי 
ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ָרֵחל ֶאת יׂוֵסף ְוגׂו’”, 
ֶעְשֵרה  ְוְׁשַבע  ְוַאַחת,  ֲהֵרי ִּתְׁשִעים 
ֵמָאה  ֲהֵרי  יׂוֵסף,  ִנְמַּכר  ֶׁשלֹא  ַעד 
ּוְׁשמֶֹנה. )עׂוד ְמפׂוָרׁש ִמן ַהִמְקָרא 
ַיֲעקֹב  ֶׁשָבא  ַעד  יׂוֵסף  ִמֶשִּנְמַּכר 
ָׁשָנה,  ּוְׁשַתִים  ֶעְשִרים  ִמְצַרְיָמה 
“ְויׂוֵסף  מו(  מא  )להלן  ֶׁשֶּנֱאַמר: 
ֶבן ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ְוגׂו’”, ְוֶׁשַבע ָׁשִנים 
ֶעְשִרים  ֲהֵרי  ָרָעב,  ּוְׁשָנַתִים  שַבע 
ְמגּוַרי  ְׁשֵני  “ְיֵמי  ּוְכִתיב:  ּוְׁשָתִים, 
ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה” ִנְמָצא, ַיֲעֹקב 
ִבְמִכיָרתׂו ֶׁשל יׂוֵסף ֵמָאה ּוְׁשמׂוָנה(:

פרק ל”ו
א. ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום:

ִמְּבנֹות  ָנָׁשיו  ֶאת  ָלַקח  ֵעָׂשו  ב. 
ַהִחִּתי  ֵאילֹון  ַּבת  ָעָדה  ֶאת  ְּכָנַען 
ַּבת  ֲעָנה  ַּבת  ָאֳהִליָבָמה  ְוֶאת 

ִצְבעֹון ַהִחִּוי:
כו  )לעיל  ִהיא  ֵאילֹון:  ַבת  ָעָדה 
ְוִנְקֵראת  ֵאילׂון,  ַבת  ָבְשַמת  לד( 

Ицхак умер, когда Яакову было сто двад-
цать лет. Если вычесть шестьдесят 
из ста восьмидесяти, останется сто 
двадцать. Иосеф был продан семнад-
цатилетним (юношей), и тот год был 
сто восьмым годом Яакова. Как это 
(определить)? В шестьдесят три года 
он получил благословение (от своего 
отца), четырнадцать лет провел не-
отлучно в (учебном) доме Эвера, - всего 
семьдесят семь лет; четырнадцать 
лет служил за жену (у Лавана), а на ис-
ходе этих четырнадцати лет родился 
Йосеф, как сказано: «И было когда ро-
дила Рахель Йосефа...» [30, 25], всего 
девяносто один год. (Прибавь к этому) 
семнадцать лет до продажи Йосефа. 
всего сто восемь лет. И еще видно из 
Писания: от продажи Йосефа до прихода 
Яакова в Мицраим (прошло) двадцать 
два года, ибо сказано: «А Йосефу трид-
цать лет» [41, 46], (значит от продажи 
прошло тринадцать лет) и еще семь 
изобильных лет и два года голодных, 
- всего двадцать два года. И написано: 
«Дни лет моего проживания - сто трид-
цать лет» [47, 9]. Следовательно, в 
момент продажи (Йосефа Яакову) было 
сто восемь лет. 

Глава 36 
1. И вот порожденные Эсавом, 
он же Эдом. 
2. Эсав взял своих жен из доче-
рей Кенаана: Аду, дочь Элона-
хити, и Аоливаму , дочь Аны, 
дочь Цивона-хиви. 

Аду, дочь Элона. Это Басмат, дочь 
Элона [26, 34], и названа Басмат пото-
му, что воскуряла благовония (бесамим) 
перед идолами. 
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ְמַקֶטֶרת  ֶׁשָהְיָתה  ַעל  ָבְשַמת 
ְבָשִמים ַלֲעבׂוַדה ָזָרה:

ְוהּוא  ְיהּוִדית,  ִהיא  ָאֳהִליָבָמה: 
ֶׁשִהיא  לׂוַמר  ְיהּוִדית,  ְׁשָמּה  ִּכָּנה 
ְּכֵדי  ָזָרה,  ַבֲעבׂוַדת  ּכׂוֶפֶרת 

ְלַהְטעׂות ֶאת ָאִביו:
ַבת ֲעָנה ַבת ִצְבעֹון: ִאם ַבת ֲעָנה 
ֶׁשל  ְבנׂו  ֲעָנה  ִצְבעׂון?!  ַבת  לֹא 
כד(  )פסוק  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִצְבעׂון, 
ַוֲעָנה”,  ְוַאָּיה  ִצְבעׂון  ְבֵני  “ְוֵאֶלה 
ַּכָלתׂו  ַעל  ִצְבעׂון  ֶׁשָבא  ְמַלֵמד 
ָאֳהִליָבָמה  ְוָיָצאת  ֲעָנה  ֵאֶׁשת 
ַהָּכתּוב  ְוהׂוִדיֲעָך  ְׁשֵניֶהם,  ִמֵבין 

ֶׁשֻּכָלן ְבֵני ַמְמֵזרׂות ָהיּו:
ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָּבְׂשַמת  ְוֶאת  ג. 

ֲאחֹות ְנָביֹות:
ּוְלַהָלן  ִיְׁשָמֵעאל:  ַבת  ָבְׂשַמת 
קׂוֵרא ָלּה )כח ט( ָמֲחַלת, ָמִצינּו 
ְׁשמּוֵאל:  ֵסֶפר  ִמְדַרׁש  ְבַאָגַדת 
ָלֶהן  מׂוֲחִלין  ְׁשֹלָׁשה  יז(  )פרק 
ְוָהעׂוֶלה  ֶׁשִּנְתַגֵּיר,  ֵגר  ֲעׂונׂוֵתיֶהם: 
ְוָלַמד  ִאָשה,  ְוַהּנׂוֵשא  ִלְגֻדָלה, 
ִנְקֵראת  ְלָכְך  ִמָּכאן,  ַהַטַעם 

ָמֲחַלת, ֶׁשִּנְמֲחלּו ֲעׂונׂוָתיו:
ֶׁשהּוא  ֵׁשם  ַעל  ְנָביֹות:  ֲאחֹות 
ִיְׁשָמֵעאל,  ִמֶשֵמת  לׂו  ִהִשיָאּה 

ִנְקֵראת ַעל ְׁשמׂו:
ֱאִליָפז  ֶאת  ְלֵעָׂשו  ָעָדה  ַוֵּתֶלד  ד. 

ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל:
ה. ְוָאֳהִליָבָמה ָיְלָדה ֶאת ]יעיש[ 
ְיעּוׁש ְוֶאת ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרח ֵאֶּלה 
ְּבֶאֶרץ  לֹו  ֻיְּלדּו  ֲאֶׁשר  ֵעָׂשו  ְּבֵני 

ְּכָנַען:

Аоливаму. Это Йеудит. И он назвал ее 
Йеудит, говоря (тем самым), что она от-
рекается от идолопоклонства, - чтобы 
ввести в заблуждение своего отца. 

дочь Аны, дочь Цивона. Если она дочь 
Аны, то не (может быть) дочерью Циво-
на, (ведь) Ана - сын Цивона, как сказано: 
«Вот сыновья Цивона: Айа и Ана» [36,24]. 
- Указывает на то, что Цивон овладел 
своей невесткой, женой Аны, и от них 
обоих произошла Аоливама. Писание со-
общает тебе, что все они были детьми 
от запретной связи [Танхума]. 

3. И Басмат, дочь Ишмаэля, се-
стру Невайота. 
Басмат, дочь Ишмаэля. А в другом месте 
[28, 9] названа Махалат. В агадическом 
мидраше к Книге Шмуэля находим, что 
троим прощаются их грехи: иноплемен-
нику, принявшему иудейство, человеку, 
достигшему величия, и тому, кто женит-
ся. И вывод сделан отсюда: она названа 
Махалат (прощение), потому что проще-
ны были грехи (Эсава, когда он женился). 

сестру Невайота. Потому что он выдал 
ее замуж за него после смерти (их отца) 
Ишмаэля, она названа по его имени («се-
стра Невайота» вместо «дочь Ишмаэ-
ля») [Мегила 17а]. 
4. И родила Ада Эсаву Элифаза, 
а Басмат родила Реэля. 

5. И Аоливама родила Йеуша и 
Йалама, и Кораха. - Это сыны 
Эсава, которые рождены были 
ему на земле Кенаана. 
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ֶזה  ֹקַרח  ְוגׂו’:  ָיְלָדה  ְוָאֳהִליָבָמה 
ַמְמֵזר ָהָיה, ּוֶבן ֱאִליַפז ָהָיה ֶׁשָבא 
ָאֳהִליָבָמה  ֶאל  ָאִביו,  ֵאֶׁשת  ַעל 
ִעם  ָמנּוי  ֶׁשֲהֵרי הּוא  ֵעָשו,  ֵאֶׁשת 
ְבסׂוף  ֱאִליַפז  ַאלּוֵפי  טז(  )פסוק 

ָהִעְנָין:
ָּבָניו  ְוֶאת  ָנָׁשיו  ֵעָׂשו ֶאת  ַוִּיַּקח  ו. 
ְוֶאת ְּבֹנָתיו ְוֶאת ָּכל ַנְפׁשֹות ֵּביתֹו 
ְוֶאת ִמְקֵנהּו ְוֶאת ָּכל ְּבֶהְמּתֹו ְוֵאת 
ָּכל ִקְנָינֹו ֲאֶׁשר ָרַכׁש ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען 

ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ ִמְּפֵני ַיֲעֹקב ָאִחיו:

ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶאֶרץ: ָלגּור ַבֲאֶׁשר ִיְמָצא:

ז. ִּכי ָהָיה ְרכּוָׁשם ָרב ִמֶּׁשֶבת ַיְחָּדו 
ְולֹא ָיְכָלה ֶאֶרץ ְמגּוֵריֶהם ָלֵׂשאת 

ֹאָתם ִמְּפֵני ִמְקֵניֶהם:
ְמגּוֵריֶהם:  ֶאֶרץ  ָיְכָלה  ְולֹא 
ְלַהְסִפיק ִמְרֶעה ַלְבֵהמׂות ֶׁשָלֶהם, 
ַאָגָדה: )פסוק ו( “ִמְפֵני  ּוִמְדָרׁש 
חׂוב  ְׁשַטר  ִמְפֵני  ָאִחיו”,  ַיֲעֹקב 
ִיְהֶיה  ֵגר  “ִּכי  יג(  ְגֵזַרת: )טו  ֶׁשל 
ֶׁשל  ַזְרעׂו  ַעל  ַהֻמָטל  ַזְרֲעָך”, 
ִמָּכאן,  ִלי  ‘ֵאֵלְך  ָאַמר:  ִיְצָחק, 
ֵאין ִלי ֵחֶלק לֹא ַבַמָּתָנה, ֶׁשִּנְּתָנה 
ְבֵפְרעׂון  ְולֹא  ַהֹזאת,  ָהָאֶרץ  לׂו 
ֶׁשָמַכר  ַהבּוָׁשה,  ּוִמְפֵני  ַהְשָטר’. 

ְבכׂוָרתׂו:
ֵעָׂשו  ֵׂשִעיר  ְּבַהר  ֵעָׂשו  ַוֵּיֶׁשב  ח. 

הּוא ֱאדֹום:
ט. ְוֵאֶּלה ֹּתְלדֹות ֵעָׂשו ֲאִבי ֱאדֹום 

ְּבַהר ֵׂשִעיר:
ָבָניו   ֶׁשהׂוִלידּו  ַהּתׂוָלדׂות  ְוֵאֶּלה: 

ִמֶשָהַלְך ְלֵשִעיר:  

и Аоливама родила... Этот Корах был 
рожден от запретной связи и был сыном 
Элифаза, который овладел женой свое-
го отца, Аоливамой, женой Эсава, ведь 
(Корах) причислен ниже к предводителям 
Элифаза (см. 36, 11 и15-18) [Берешит 
раба 82]. 

6. И взял Эсав своих жен, и 
своих сынов и своих дочерей, 
и всех душ своего дома, и все 
свое достояние, и весь свой 
скот, и все обретенное им, что 
приобрел в земле Кенаан, и по-
шел на землю (иную) от лица 
Яакова, брата своего. 
и пошел на землю (иную). Жить там, 
где найдется (пригодное для жительства 
место). 
7. Так как было имущество их 
велико, чтобы селиться вместе, 
и не могла земля их проживания 
нести их из-за их достояния. 
и не могла земля их проживания. Обе-
спечить пастбищем (кормом) их скот. А 
аллегорическое толкование «от Яакова, 
брата своего» таково: от долгового обя-
зательства, (связанного с) предопреде-
лением «чужанином будет потомство 
твое» [15, 13], которое лежит на потом-
ках Ицхака. Сказал он: «Уйду отсюда. Не 
быть мне причастным ни к дару, - к тому, 
что дарована (моему отцу) эта земля, 
- ни к погашению долга». (А также) oт 
стыда за продажу своего первородства 
[Берешит раба 82]. 

8. И поселился Эсав на горе 
Сеир; Эсав, он же Эдом. 
9. И вот порожденные Эсавом, 
отцом Эдома, на горе Сеир. 

и вот (и эти). Потомки, которых про-
извели на свет его сыновья после его 
ухода в Сеир. 
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ֱאִליַפז  ֵעָׂשו  ְּבֵני  ְׁשמֹות  ֵאֶּלה  י. 
ֶּבן  ְרעּוֵאל  ֵעָׂשו  ֵאֶׁשת  ָעָדה  ֶּבן 

ָּבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ַוִּיְהיּו ְּבֵני ֱאִליָפז ֵּתיָמן אֹוָמר  יא. 

ְצפֹו ְוַגְעָּתם ּוְקַנז:
יב. ְוִתְמַנע ָהְיָתה ִפיֶלֶגׁש ֶלֱאִליַפז 
ֶּבן ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד ֶלֱאִליַפז ֶאת ֲעָמֵלק 

ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ְלהׂוִדיַע  ִפיֶלֶגׁש:  ָהְיָתה  ְוִתְמַנע 
ָהיּו  ַּכָמה  ַאְבָרָהם  ֶׁשל  ְגֻדָלתׂו 
ִּתְמַנע  ְבַזְרעׂו:  ִליָּדֵבק  ְּתֵאִבים 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ָהְיָתה,  ַאלּוִפים  ַבת  זׂו, 
)פסוק כב( “ַוֲאחׂות לׂוָטן ִּתְמָנע”, 
ָהָיה,  ֵשִעיר  יׂוְׁשֵבי  ֵמַאלּוֵפי  ְולׂוָטן 
ְלָפִנים.  ָבּה  ֶׁשָּיְׁשבּו  ַהחׂוִרים  ִמן 
ְלָך,  ְלִהָּנֵשא  זׂוָכה  ‘ֵאיִני  ָאְמָרה: 
ּוְבִדְבֵרי  ִפיֶלֶגׁש’.  ְוֶאְהֶיה  ַהְלַואי 
הימים  )דברי  אׂוָתּה  מׂוֶנה  ַהָּיִמים 
א’ א לו( ְבָבָניו ֶׁשל ֱאִליַפז, ְמַלֵמד 
ֶׁשָבא ַעל ִאְׁשּתׂו ֶׁשל ֵשִעיר ְוָיְצָאה 
ִּתְמָנע ִמֵביֵניֶהם, ּוְכֶׁשָגְדָלה ַנֲעֵשית 
לׂוָטן  “ַוֲאחׂות  ְוֶזהּו:  ִפיַלְגׁשו, 
ִּתְמָנע”, ְולֹא ְמָנָאּה ִעם ְבֵני ֵשִעיר, 
ִמן  ְולֹא  ָהֵאם  ִמן  ֲאחׂותׂו  ֶׁשָהְיָתה 

ָהָאב:  
ָוֶזַרח  ַנַחת  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יג. 
ַׁשָּמה ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת 

ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ָאֳהִליָבָמה ַבת  ְּבֵני  ָהיּו  ְוֵאֶּלה  יד. 
ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ֵאֶׁשת ֵעָׂשו ַוֵּתֶלד 
ְוֶאת  ְיעּוׁש  ]יעיש[  ֶאת  ְלֵעָׂשו 

ַיְעָלם ְוֶאת ֹקַרח:
ְּבֵני  ֵעָׂשו  ְבֵני  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  טו. 

10. Вот имена сынов Эсава: 
Элифаз, сын Ады, жены Эса-
ва; Реуэль, сын Басмат, жены 
Эсава. 
11. И были сынами Элифазя: 
Теман, Омар, Цефо, и Гафтам, 
и Кеназ. 
12. А Тимна была наложницей 
Элифаза, сына Эсава, и роди-
ла она Элифаэу Амалека. - Это 
сыны Ады, жены Эсава. 
а Тимна была наложницей. (Имеет це-
лью) сообщить о почтенности Авраама, 
о том, как стремились породниться с его 
потомками. Тимна была знатного рода, 
как сказано: «сестра Лотана - Тимна» 
[36, 22], а Лотан был из предводителей 
над обитателями Сеира, из хорим, ко-
торые жили здесь издавна. Она сказала 
(Элифазу): «Я не достойна быть твоей 
женой, мне бы стать твоей наложницей». 
А в Хронике [I 1,36] она причислена к по-
томкам Элифаза. Говорит о том, что 
он овладел женой Сеира и от них обоих 
произошла Тимна, а когда выросла, стала 
его наложницей. Поэтому (сказано:) «а 
сестра Лотана - Тимна». но она не при-
числена к потомкам Сеира, потому что 
была сестрой (Лотана только) со сто-
роны матери, но не по отцу [Танхума]. 

13. И вот сыны Реуэля: Нахат и 
Зерах, Шама и Миза, - Эти были 
сынами Басмат, жены Эсава. 

14. А эти были сынами Аолива-
мы дочери Аны, дочери Цивона, 
жены Эсава. И родила она Эса-
ву Йеуша и Йалама, и Кораха. 

15. Вот предводители сынов 
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Эсава. Сыны Элифаэа, первен-
ца Эсава: предводитель Темаи, 
предводитель Омар, предво-
дитель Цефо, предводитель 
Кеназ. 
вот предводители сынов Эсава. Главы 
семейств. 

16. Предводитель Корах, пред-
водитель Гатам, предводитель 
Амалек. - Это предводители 
Элифаза на земле Эдома. Это 
сыны Ады. 
17. И вот сыны Реуэля, сына 
Эсава: предводитель Нахат, 
предводитель Зерах, предводи-
тель Шама, предводитель Миза. 
- Это предводители Реуэля на 
земле Эдома. Это сыны Басмат, 
жены Эсава. 
18. И вот сыны Аоливамы, жены 
Эсава: предводитель Йеуш, 
предводитель Йалам, предво-
дитель Корах. - Это предводи-
тели Аоливамы, дочери Аны, 
жены Эсава.
19. Это сыны Эсава и это их 
предводители; он же Эдом.

ֵּתיָמן  ַאּלּוף  ֵעָׂשו  ְּבכֹור  ֱאִליַפז 
ַאּלּוף אֹוָמר ַאּלּוף ְצפֹו ַאּלּוף ְקַנז:

ָראֵׁשי  ֵעָׂשו:  ְבֵני  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה 
ִמְׁשָפחׂות:   

טז. ַאּלּוף ֹקַרח ַאּלּוף ַּגְעָּתם ַאּלּוף 
ֲעָמֵלק ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאִליַפז ְּבֶאֶרץ 

ֱאדֹום ֵאֶּלה ְּבֵני ָעָדה:

ֵעָׂשו  ֶּבן  ְרעּוֵאל  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יז. 
ַאּלּוף ַנַחת ַאּלּוף ֶזַרח ַאּלּוף ַׁשָּמה 
ְרעּוֵאל  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ִמָּזה  ַאּלּוף 
ָבְׂשַמת  ְּבֵני  ֵאֶּלה  ֱאדֹום  ְּבֶאֶרץ 

ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
ֵאֶׁשת  ָאֳהִליָבָמה  ְּבֵני  ְוֵאֶּלה  יח. 
ֵעָׂשו ַאּלּוף ְיעּוׁש ַאּלּוף ַיְעָלם ַאּלּוף 
ַּבת  ָאֳהִליָבָמה  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה  ֹקַרח 

ֲעָנה ֵאֶׁשת ֵעָׂשו:
יט. ֵאֶּלה ְבֵני ֵעָׂשו ְוֵאֶּלה ַאּלּוֵפיֶהם 

הּוא ֱאדֹום:
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ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 6

ִּבְתִהַּלת  ִמְׁשַּתֵּבַח  ֶּׁשָהָיה  ַמה  ַאְך 
ַהּתֹוָרה ְּבַמֲעָלָתּה זֹו, ְוָאַמר: "ְזִמירֹות 

ָהיּו ִלי כּו"
Однако за то, что он возвеличи-
вал Тору своим восхвалением 
ее в этом ее качестве, говоря: 
«Песнями были для меня [за-
коны Твои]»,
Когда он восхищался величием 
Торы в том смысле, что даже от 
мельчайшего нюанса в ее законах 
зависят все миры.
ְוָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך  ֶנֱעַנׁש ַעל ֶזה, 

הּוא "ְזִמירֹות ָקִרית ְלהּו"?!
За это он был наказан и сказал 
ему Всевышний, благословен 
Он: «Песнями назвал ты их?!».

 Однако за то, что он гордился своим восхвалением Торы в этом 
ее качестве — как источник жизни всех миров, говоря: «Песнями были 
для меня законы Твои», — он был наказан. И сказал ему Всевышний, 
благословен Он: «Песнями назвал ты их?!» Ибо на самом деле это 
достоинство Торы — то, что существование всех миров полностью 
зависит от малейшей ее детали, — всего лишь внешний аспект глубины 
мысли Всевышнего, как говорится об этом в другом месте от имени 
рабби Ицхака Лурии, в связи с объяснением изречения мудрецов. «Тора 
— плод, упавший с Древа высшей мудрости». Внутренние же аспекты 
этой глубины — сокровенная Тора — абсолютно едины с наполняющим 
их светом Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он; а пред Всевышним 
все миры — абсолютное ничто, Он — тот же после сотворения мира, что 
и до сотворения. И поэтому, как и Самого Всевышнего, сокровенную Тору 
не пристало восхвалять за то, что она источник жизни всех миров, ибо 
перед нею они – абсолютное ничто. И сокровенная Тора не может быть 
источником радости и наслаждения для человека, она радует сердце и 
доставляет наслаждение Самому Королю Всевышнему, благословен Он, 
ибо лишь Б-гу ведом путь ее, Ему известно достоинство ее и место. И Его 
знание об этом — это как бы знание о Себе Самом. Однако «от взоров 
всех живущих скрыта она», как сказано: «...Лика Моего не дано видеть». 
То есть скрыт ее внутренний аспект, как я уже писал в соответствующем 
месте от имени рабби Ицхака Лурии. И еще сказано: «Я Тора была 
наслаждением Его», — именно Его. И еще сказано: «Ликует она пред 

ֶׁשָּכל  זֹו,  ַמֲעָלָתּה  ֶׁשֶּבֱאֶמת  ִמּׁשּום 
ֶאָחד  ִּדְקּדּוק  ְלַגֵּבי  ְּבֵטִלים  ָהעֹוָלמֹות 

ִמֶּמָּנה,
Ибо на самом деле это достоин-
ство Торы - то, что существова-
ние всех миров совершенно те-
ряется в сравнении с малейшей 
ее деталью,
ֹעֶמק  ֶׁשל  ֲאחֹוַרִים  ִמְּבִחיַנת  ִהיא 

ַהַּמֲחָׁשָבה,
всего лишь внешний аспект глу-
бины мысли [Всевышнего],
Категория «ахораим» - букваль-
но «задняя часть», в отличие 
от лица, которое указывает на 
внутреннюю сущность.
ְּבֵׁשם  ַאֵחר  ְּבָמקֹום  ֶׁשָּכתּוב  ְּכמֹו 
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"נֹוְבלֹות  ַרַז"ל:  ַמֲאַמר  ַעל  ָהֲאִריַז"ל 
ָחְכָמה ֶׁשְּלַמְעָלה ּתֹוָרה".

как говорится об этом в другом 
месте от имени раби Ицхака 
Лурии [«Аризал»], в связи с 
объяснением изречения мудре-
цов: «Тора - плод [«новлот»], 
упавший с Древа высшей му-
дрости».
Смотри Тания, часть 4, посл. 19. 
Это означает, что Тора - это 
не те спелые плоды, которые 
украшают дерево и которыми 
дерево славится, но те переспе-
лые, что валяются под деревом. 
Таким образом, Тора - это лишь 
поверхностный аспект Высшей 
Б-жественной мудрости, кате-
гория «ахораим».
ֶׁשהּוא  ֶׁשָּבֹעֶמק,  ְּפִניִמּיּות  ֲאָבל 
ְלַגְמֵרי  ְמֻיֶחֶדת  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ְּפִניִמּיּות 
ְּבאֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ַהְּמֻלָּבׁש ָּבּה 

ְּבַתְכִלית ַהִּיחּוד,
Внутренние же аспекты этой 
глубины - сокровенная Тора 

Ним», — именно пред Ним Самим, в глубинных аспектах Божественного 
света. И еще сказано об этом: «Я была Его воспитанницей амон». Читай 
не амон «воспитанницей», но оман «произведением Его искусства». 
 С другой стороны, о внешних аспектах Торы сказано: «Я ликую 
на просторах земли Его. я дарую блаженство сынам человеческим», 
— ибо дарованная нам Тора содержит в себе как внешние аспекты, 
так и внутренние, как написано о явленном пророку Зхарье летящем 
свитке: «Он был исписан изнутри и снаружи». И за то, что Давид 
сосредоточил свое внимание на внешних аспектах Торы, он был наказан 
забывчивостью, связанной с внешними аспектами разума. И забыл он на 
время написанное в Торе: «Самое святое в службе возложено на них, на 
плечах должны нести они Ковчег завета». Духовный смысл этой заповеди 
— связать и объединить «плечи», символ внешних аспектов мудрости, 
со служением «самому святому», являющемуся высшей мудростью в ее 
глубинных аспектах, откуда происходят Скрижали завета. И так сказано 
о Скрижалях: «На них были начертаны буквы с обеих сторон» — это 
означает, как объяснено в трактате Шкалим Иерусалимского Талмуда 6:1, 
что текст на Скрижалях чудесным образом одинаково читался с обеих 
сторон, — смотри там. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

- абсолютно едины с напол-
няющим их светом Эйн Соф [- 
Всевышнего], благословен Он;
ּוְלַגֵּבי ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא ָּכל ָהעֹוָלמֹות 

ְּכלֹא ַמָּמׁש ְוַאִין ְוֶאֶפס ַמָּמׁש,
 а пред Всевышним все миры 
- абсолютное ничто и как абсо-
лютный ноль.
ִּכי "ַאָּתה הּוא ַעד ֶׁשּלֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם 

ְוכּו'".
 Он - тот же после сотворения 
мира, что и до сотворения.
Из молитвы «Утренние благо-
словения». Такое положение воз-
можно, поскольку миры не имеют 
никакой собственной реально-
сти существования перед все-
объемлющим Единством Творца 
и поэтому они не способны хоть 
как-то повлиять или произвести 
изменение в Творце.
ֵאין  ַהּתֹוָרה  ִלְפִניִמּיּות  ַּגם  ְוִהְלָכְך, 
ָּכל  ַחּיּות  ִּבְתִהַּלת  ְּכָלל  ְלַׁשְּבָחּה 

ָהעֹוָלמֹות,
И поэтому, сокровенную Тору, 
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[как и Самого Всевышнего, бес-
конечный свет которого с ней 
абсолютно един], не пристало 
восхвалять за то, что она ис-
точник жизни всех миров,

ֵמַאַחר ְּדָלא ַמָּמׁש ֲחִׁשיֵבי,
 ибо перед нею они – абсолют-
ное ничто.
Пред глубинной сущностью Торы.
ּוִבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּוָתּה ֵאיָנּה ִׂשְמַחת ְלַבב 

ֱאנֹוׁש ְוַׁשֲעׁשּוָעיו,
 И сокровенная Тора [«Пнимиют 
а-Тора»] не может быть источни-
ком радости и наслаждения для 
человека,
ְוַׁשֲעׁשּוַע  ֵלב  ִׂשְמַחת  ִּכְבָיכֹול  ֶאָּלא 
ַהֶּמֶלְך ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּמְׁשַּתֲעֵׁשַע 

ָּבּה,
она радует сердце и доставляет 
наслаждение Самому Всевыш-
нему Владыке, благословен Он,
"ִּכי ֱאֹלִקים ֵהִבין ַּדְרָּכּה ְוָיַדע ְמקֹוָמּה" 

ּוַמֲעָלָתּה,
 ибо [лишь] Б-гу ведом путь ее, 
Ему известно достоинство ее и 
место.

ִּביִדיַעת ַעְצמֹו ִּכְבָיכֹול,
 И Его знание об этом - это как 
бы знание о Себе Самом.

ֲאָבל "ֶנֶעְלָמה ֵמֵעיֵני ָכל ַחי",
 Однако «от взоров всех живу-
щих скрыта она»,
Ийов, 28:21.

ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּוָפַני לֹא ֵיָראּו
 как сказано: «...Лика Моего не 
дано видеть».
Шмот, 33:23.
ְּכמֹו  ְּפִניִמּיּוָתּה,  ְּבִחיַנת  ְּדַהְיינּו 

ֶׁשִּנְתָּבֵאר ָׁשם ְּבֵׁשם ָהֲאִריַז"ל.
То есть скрыт ее внутренний 
аспект, как я уже писал в соот-
ветствующем месте от имени 
раби Ицхака Лурии ЗаЛ.

Смотри в Игерет а-кодеш, по-
слание 19.

ֶאְצלֹו  "ָוֶאְהֶיה  ַהָּכתּוב:  ֶׁשָאַמר  ְוֶזהּו 
ְוכּו' ַׁשֲעׁשּוִעים",

И еще сказано: «Я [Тора] была 
наслаждением [«шаашуим»] 
Его»,
Мишлей, 8:30.

ֶאְצלֹו ַּדְוָקא.
именно Его.
Тора является наслаждением 
именно для Всевышнего.

"ְמַׂשֶחֶקת ְלָפָניו", 
[И еще сказано:] «Ликует она 
пред Ним»,
Мишлей, 8:30.

ְלָפָניו ַּדְוָקא,
Пред Ним именно.
Пред Ним Самим. Слово «ле-
фанав» («пред») буквально пере-
водится «пред ликом его» и 
значит указывает на внутренние 
аспекты - «лико», «паним» от 
«пним» - внутренняя сущность.

ְּדַהְיינּו ִּבְבִחיַנת ְּפִניִמּיּוָתּה,
в  г л у б и н н ы х  а с п е к т а х 
Б-жественного света.
Внутренняя сущность Торы «ли-
кует пред ним» - перед внутрен-
ней сущностью Бесконечного 
Б-жественного света.

ְוַעל ֶזה ָאַמר "ָוֶאְהֶיה ֶאְצלֹו ָאמֹון"
 И еще сказано об этом: «Я была 
Его воспитанницей [«амон»]».
Мишлей, 8:30.

ַאל ִּתְקֵרי "ָאמֹון" ֶאָּלא "אֹוֵמן" כּו'.
 Читай не «амон» [«воспитан-
ницей»], но «оман» [«воспита-
телем»].
Берейшит раба, начало. Задача 
воспитателя - наполнять вос-
питанника своим влиянием, пи-
тать его. Это слово «оман» ука-
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зывает уровень Торы, который 
служит источником еврейских 
душ, в том их аспекте, который 
выше мира. Но не в том смысле, 
что этот уровень в Торе станет 
жизненной энергией существо-
вания мира, поскольку для этого 
служит внешний, поверхностный 
аспект, «ахораим», но не вну-
тренняя сущность Торы.
ְוַעל ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים ָאְמרּו: "ְמַׂשֶחֶקת 
ְּבֵתֵבל ַאְרצֹו, ְוַׁשֲעׁשּוַעי ֶאת ְּבֵני ָאָדם",
С другой стороны, о внешних 
аспектах Торы «ахораим» ска-
зано: «Я ликую на просторах 
земли Его, я дарую блаженство 
сынам человеческим»,
Мишлей, 8:31. Это означает, 
что внешние аспекты Торы от-
носятся к миру и человеку.
ִּכי ַהּתֹוָרה ִנְּתָנה ִּבְּבִחיַנת ָּפִנים ְוָאחֹור,
ибо дарованная нам Тора со-
держит в себе как внешние 
аспекты [«ахораим»], так и вну-
тренние [«пнимиют»],
ְּכִדְכִתיב ִּבְמִגָּלה ָעָפה ִּדְזַכְרָיה: "ְוִהיא 

ְּכתּוָבה ָּפִנים ְוָאחֹור".
 как написано о явленном про-
року Зхарье летящем свит-
ке: «Он был исписан изнутри 
[«пним»] и снаружи [«ахор»]».
Зхарья, 5:2.

ּוְלִפי ֶׁשָּתַפס ָּדִוד ִּבְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים,
 И поскольку Давид сосредото-
чил свое внимание на внешних 
аспектах Торы,
Он отнесся к ней, как к «зми-
рот», к «песне», что указывает 
на категорию внешнего в Торе, 
которая имеет отношение к 
миру и является его жизненной 
энергией.
ְלָכְך ֶנֱעַנׁש ְּבִׁשְכָחה, ַהָּבָאה ִמן ְּבִחיַנת 

ֲאחֹוַרִים,
поэтому он  был нака зан  
забывчивостью, происходящей 
из внешних аспектов [разума].
То, что постигается на вну-
треннем уровне и становится 
твоей сутью никогда не может 
быть забыто.
ֶׁשָּכתּוב:  ַמה  ָׁשָעה  ְלִפי  ִמֶּמּנּו  ְוֶנְעָלם 
"ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש ֲעֵליֶהם ַּבָּכֵתף ִיָּׂשאּו"
 И забыл он на время написан-
ное в Торе: «Самое святое в 
службе возложено на них, на 
плечах должны нести они [Ков-
чег завета]».
Бемидбар, 7:9. Смотри также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Сота, 35а.
ֶׁשֵהן  ַה"ְּכֵתַפִים",  ֶאת  ּוְלַיֵחד  ְלַחֵּבר 
ְּבִחיַנת ֲאחֹוַרִים, ֶאל "ֲעבֹוַדת ַהֹּקֶדׁש", 

ִהיא ָחְכָמה ִעָּלָאה, ִּבְבִחיַנת ָּפִנים,
 [Духовный смысл этой запо-
веди, нести Ковчег именно на 
плечах - ] связать и объеди-
нить «плечи», символ внешних 
аспектов мудрости, со служе-
нием «самому святому», явля-
ющемуся высшей мудростью 
[категория «Хохма илаа»] в ее 
глубинных аспектах,
Мудрость, Хохма называется 
также Кодеш («святость»).

ֶׁשִּמָּׁשם ִנְמְׁשכּו ַהּלּוחֹות ֶׁשָּבָארֹון,
 Из этого уровня происходят 
Скрижали завета. 
Из категории «Хохма илаа» в ее 
глубинных аспектах. Скрижали 
покоились в Ковчеге завета.
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְּכתּוִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם 

כּו'",
 И так сказано о Скрижалях: «На 
них были начертаны буквы с 
обеих сторон»



ÏÿòíèöàКíèгà «Тàíèÿ» 173

Шмот, 32:15. 
ִּדְׁשָקִלים,  ִּבירּוַׁשְלִמי  ֶׁשָּכתּוב  ּוְכמֹו 

ֶׁשּלֹא ָהְיָתה ָּבֶהן ְּבִחיַנת ָּפִנים ְוָאחֹור,
это означает, как объяснено 
в трактате «Шкалим» Иеруса-
лимского Талмуда [6:1], что в 
скрижалях не было лицевой и 
оборотней стороны.
Другими словами, текст на Скри-
жалях чудесным образом одина-
ково читался с обеих сторон, обе 
они были лицевыми («паним»), 
что указывает на духовный ко-

рень скрижалей, восходящий к 
внутренним («пним») аспектам 
Б-жественности.
Таким образом, идея переноса 
Ковчега на плечах, заключается в 
соединении категорий внешнего 
и внутреннего.

ַעֵּין ָׁשם:
Смотри об этом подробно там.
В Иерусалимском Талмуде.

перевод Михоил Гоцель
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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-

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  ְוִתְתַעֵּטף  ָ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 
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вали гром, также молнии Твои рас-
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 

ִיְתַהָּלכּו: )יט( קֹול ַרַעְמָך ַּבַּגְלַּגל 
ֵ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  ַהּטּו  ּ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 
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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 
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 прошла 
прихоть их, еще пища была в устах 

ֲ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: 
ַ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 
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их, (31) как гнев Всесильного обру-
шился на них, убил тучных из них, 
избранных Израиля низложил. (32) 
И все же продолжали они грешить, 
не верили в чудеса Его. (33) И по-
губил дни их в суете, лета их - в 
смятении. (34) Если [когда] Он каз-
нил их, они допытывались бы Его, 
обращались бы, ища Всесильного, 
(35) и вспоминали бы, что Всесиль-
ный - их твердыня, что Всесильный 
[Б-г] Всевышний - избавитель их! 
(36) Но они уговаривали Его уста-
ми 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 ис-
требляет, многократно отвращает 
гнев Свой и не возбуждает всей 
ярости Своей. (39) Он помнил, что 
они плоть, дух, который уходит и 
не возвращается. (40) Сколько раз 
они прекословили Ему в пустыне, 
гневили Его в стране необитаемой! 
(41) И снова испытывали Всесиль-
ного, от святого [Б-га] Израиля ис-
кали знамения. (42) Не вспомнили 
руки Его, дня, когда Он избавил их 
от притеснителя. (43) Когда сотво-
рил 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 губи-
ли их. (46) Отдал Он гусеницам 
урожай их, труд их - саранче. (47) 
Виноград их побил Он градом, си-
коморы - ледяными камнями. (48) 
Скот их Он предал граду, стада их 
- пламени. (49) Наслал Он на них 
пламя гнева Своего, негодование, 

ָ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 
ֶנֶאְמנּו  ְולֹא  ִעּמֹו  ָנכֹון  לֹא  ְוִלָּבם 
ִּבְבִריתֹו: )לח( ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵּפר 
ְלָהִׁשיב  ְוִהְרָּבה  ַיְׁשִחית  ְולֹא  ָעו ֹן 
)לט(  ֲחָמתֹו:  ָּכל  ָיִעיר  ְולֹא  ַאּפֹו 
ַוִּיְזֹּכר ִּכי ָבָׂשר ֵהָּמה רּוַח הֹוֵלְך ְולֹא 
ָיׁשּוב: )מ( ַּכָּמה ַיְמרּוהּו ַבִּמְדָּבר 
ַיֲעִציבּוהּו ִּביִׁשימֹון: )מא( ַוָּיׁשּובּו 
ִהְתוּו:  ִיְׂשָרֵאל  ּוְקדֹוׁש  ֵאל  ַוְיַנּסּו 
)מב( לֹא ָזְכרּו ֶאת ָידֹו יֹום ֲאֶׁשר 
ָׂשם  ֲאֶׁשר  )מג(  ָצר:  ִמִּני  ָּפָדם 
ְּבִמְצַרִים ֹאתֹוָתיו ּומֹוְפָתיו ִּבְׂשֵדה 
ְיֹאֵריֶהם  ְלָדם  ַוַּיֲהֹפְך  )מד(  צַֹען: 
ְוֹנְזֵליֶהם ַּבל ִיְׁשָּתיּון: )מה( ְיַׁשַּלח 
ּוְצַפְרֵּדַע  ַוּיֹאְכֵלם  ָערֹב  ָּבֶהם 
ֶלָחִסיל  ַוִּיֵּתן  )מו(  ַוַּתְׁשִחיֵתם: 
)מז(  ָלַאְרֶּבה:  ִויִגיָעם  ְיבּוָלם 
ְוִׁשְקמֹוָתם  ַּגְפָנם  ַּבָּבָרד  ַיֲהרֹג 
ַלָּבָרד  ַוַּיְסֵּגר  )מח(  ַּבֲחָנַמל: 
ְּבִעיָרם ּוִמְקֵניֶהם ָלְרָׁשִפים: )מט( 
ְיַׁשַּלח ָּבם ֲחרֹון ַאּפֹו ֶעְבָרה ָוַזַעם 
ְוָצָרה ִמְׁשַלַחת ַמְלֲאֵכי ָרִעים: )נ( 
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ярость и бедствие, посольство ан-
гелов зла. (50) Проложил Он путь 
гневу Своему, не сохранил от смер-
ти души их, животных их предал 
чуме. (51) Казнил всякого первенца 
в Египте, начатки сил - в шатрах 
Хама. (52) Народ Свой повел Он, 
как овец, вел их, как стадо, по пу-
стыне. (53) Вел их в безопасности, 
и они не страшились, а врагов их 
море покрыло. (54) Привел Он их 
в предел святой Свой, к горе этой, 
которую приобрела десница Его. 
(55) Изгнал Он от лица их народы, 
землю которых разделил в насле-
дие им, колена Израиля поселил в 
шатрах их. (56) Но испытывали они 
и не слушались Всесильного [Б-га] 
Всевышнего, свидетельств Его не 
хранили. (57) Отступали, изменя-
ли, как и отцы их, обращались на-
зад, 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 
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 

ְיַפֵּלס ָנִתיב ְלַאּפֹו לֹא ָחַׂשְך ִמָּמֶות 
ַנְפָׁשם ְוַחָּיָתם ַלֶּדֶבר ִהְסִּגיר: )נא( 
ֵראִׁשית  ְּבִמְצָרִים  ְּבכֹור  ָּכל  ַוַּיְך 
ַוַּיַּסע  )נב(  ָחם:  ְּבָאֳהֵלי  אֹוִנים 
ַּכּצֹאן ַעּמֹו ַוְיַנֲהֵגם ַּכֵעֶדר ַּבִּמְדָּבר: 
)נג( ַוַּיְנֵחם ָלֶבַטח ְולֹא ָפָחדּו ְוֶאת 
אֹוְיֵביֶהם ִּכָּסה ַהָּים: )נד( ַוְיִביֵאם 
ָקְנָתה  ֶזה  ַהר  ָקְדׁשֹו  ְּגבּול  ֶאל 
ִמְּפֵניֶהם  ַוְיָגֶרׁש  )נה(  ְיִמינֹו: 
ַוַּיְׁשֵּכן  ַנֲחָלה  ְּבֶחֶבל  ַוַּיִּפיֵלם  ּגֹוִים 
)נו(  ִיְׂשָרֵאל:  ִׁשְבֵטי  ְּבָאֳהֵליֶהם 
ֶעְליֹון  ֱאֹלִהים  ֶאת  ַוַּיְמרּו  ַוְיַנּסּו 
ַוִּיֹּסגּו  )נז(  ָׁשָמרּו:  לֹא  ְוֵעדֹוָתיו 
ְּכֶקֶׁשת  ֶנְהְּפכּו  ַּכֲאבֹוָתם  ַוִּיְבְּגדּו 
ְרִמָּיה: )נח( ַוַּיְכִעיסּוהּו ְּבָבמֹוָתם 
)נט(  ַיְקִניאּוהּו:  ּוִבְפִסיֵליֶהם 
ַוִּיְמַאס  ַוִּיְתַעָּבר  ֱאֹלִהים  ָׁשַמע 
ְמֹאד ְּבִיְׂשָרֵאל: )ס( ַוִּיֹּטׁש ִ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 
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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.

ְ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: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 9

1. Повелевающей заповедью для любого зарезающего чистый скот 
является отдавать священнику мышцу, челюсть и желудок, как сказано: 
«И это будет правом священников» (Дварим 18, 3). Вот эти продукты 
везде называются дарами. Данная заповедь действует всегда, как во 
времена Храма, так и не во времена Храма, везде, как в Земле Из-
раиля, так и за её пределами, и касается только будничного продукта, 
но не посвящённого.

2. Все святыни, у которых постоянное увечье появилось до их по-
священия, и они были выкуплены – обязуются по этим дарам; если 
проходящее увечье появилось ранее их посвящения, или он посвятил 
их цельными, а затем у них появилось увечье, и их выкупили – они 
освобождаются от даров.

3. Сомнительный первенец – обязуется по дарам с любой стороны: 
если он первенец – всё принадлежит священнику; если он не первенец 
– его дары принадлежат священнику. Если есть сомнение по поводу 
двоих, и священник взял одну под сомнением – второй освобождается 
от даров, его сделали, будто священник получил на него право и он 
отдал его с увечьем его владельцу. Однако сомнительная десятина 
освобождается в любом случае, ибо забирающий у другого обязан 
привести доказательства.

4. Скот святыни, который стал непригодным из-за своего увечья и не 
обязуется по дарам, перемешался с другим скотом даже по отношению 
один к ста; в то время как весь скот принадлежит одному лицу – все 
освобождаются, ибо каждый находится под сомнением, и забирающий 
у другого обязан привести доказательства; был только один, то заре-
зающий всех освобождает дары только одного из них.

5. Обязан приносить дары только от чистого скота, как сказано: «Если 
бык или агнец» (там же). Рождённый от связи барана и козы («килаим») 
обязан по дарам; дикий козёл («кой»), хотя он находится в сомнитель-
ном положении – отделяют от него все дары. Олень, имевший связь 
с козой – родившееся от данной связи подлежит половине дарам, как 
сказано: «если агнец» - даже частичный агнец. Козёл, имевший связь 
с самкой оленя – детёныш освобождается от даров.
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6. Либо зарезающий в пищу человеку, либо в пищу инородцев, либо 
для вскармливания собакам или для лечения – обязан отдавать дары.

7. Скот совладельцев обязуется по дарам, как сказано: «Закладываю-
щие заклания» (там же).

8. Покупающий скот с плодов седьмого года обязан по дарам. Священ-
ники и левиты освобождаются от даров, как сказано: «от народа» (там 
же). Сомнительный статус левитов, входят ли они в число остального 
народа или нет – таким образом, у них не берут; если взял священник, 
то не возвращает.

9. О чём идёт речь? О зарезающем для себя; однако священник, яв-
ляющийся мясником, который зарезает и продаёт на рынке, ожидают 
его две-три недели, а в дальнейшем забирают у него дары и отдают 
их другим священникам. Если основал бойню для продажи мяса – не 
ожидают его, но забирают у него сразу; если отказывается давать – 
бойкотируют его, пока не отдаст.

10. Зарезающий для иноверца и священника – освобождается от даров; 
совладелец священника должен отметить свою долю, чтобы оставить 
дары в доле у священника; если не отметил свою долю – обязан по 
дарам, поскольку не все знают, что его совладелец священник. Таким 
образом, если с ним на бойне стоит священник и ведёт с ним дело, 
то не должен отмечать. Тот, кто соучаствует с иноверцем – не должен 
отмечать, ибо просто иноверец умножает слова и сообщает всем, что 
он совладелец, хотя его нет с ним во время продажи.

11. Договорился с ним священник, что он совладелец за исключением 
даров – то дары принадлежат священнику, поскольку сказал ему: «за 
исключением», ведь священник оставил ему долю в дарах, и таким об-
разом, они принадлежат ему; однако если сказал ему священник: при 
условии, что дары принадлежат мне – то эти дары принадлежат еврею 
из других колен, и он их отдаёт любому священнику, которому он захо-
чет отдать, хотя он договаривался с ним, что они будут принадлежать 
ему, он не освобождается от даров, ибо говорящий «при условии» не 
оставил для него в самих дарах ничего, поскольку не оставил ему права 
совладения на них, и он не приобрёл его по этому условию.

12. Священник был совладельцем головы – освобождается от челю-
сти; совладельцем лапы – освобождается от мышцы; совладельцем 
внутренностей – освобождается от желудка. Сказал ему священник: 
вот весь скот принадлежит мне, а голова принадлежит тебе – обязан 
принести челюсть, ибо это обязательная часть, и она принадлежит 
еврею из других колен.
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13. Прозелит, который обратился в иудаизм, и у него был зарезанный 
скот, если он зарезан до того, как он обратился в иудаизм – освобож-
дается; а если после того, как обратился в иудаизм – обязуется; если 
возникнет сомнение – освобождается, ибо забирающий у другого обязан 
привести доказательства.

14. Скот, от которого не вознесены дары, разрешён в пищу, ибо он не 
уподобляется неотделённому урожаю, ибо дары священства отличают-
ся от них. Сами дары запрещаются еврею из других колен для вкушения 
за исключением, если ему разрешил священник. Нарушил и вкусил их, 
или навредил им, или продал их – не обязан платить, поскольку это 
возмещение имущества, истец которого неизвестен; покупающий их, 
хоть и не имеет на это право, но ему разрешается вкушать, поскольку 
дары священства можно грабить.

15. Сказал мяснику: продай мне внутренности коровы, а в них были 
дары – пусть даёт их священнику, и не вычитывает денежной стоимости; 
взял их у него все – отдаёт их священнику и вычитывает у мясника от 
денежной стоимости.

16. Отправляющий мясо другому человеку, а в нём были дары – не 
опасается, что возможно, он нарушил и ограбил их. В месте, где нет 
священника, переводит дары в денежную стоимость и вкушает их из-за 
потери священника, и отдаёт денежный эквивалент любому священнику, 
какому он хочет.

17. Тот, кто желает отдать дары одному священнику, пусть отдаёт; если 
захотел разделить их, пусть не отдаёт половину желудка или половину 
мышцы одному, но пусть отдаст мышцу одному, а желудок другому, а 
челюсть двоим, как сказано: «Отдай ему» (там же, 4) – пусть будет в 
нём достаточно для дара. Если это от быка – делит их на куски, только 
пусть будет в каждом куске достаточное количество для дара.

18. Что такое мышца? Мышца от правой лапы от коленного сустава до 
конца лапы, до копыт, которых насчитывается два соединённых друг с 
другом органа; челюсти – это от челюстного сустава и до большого же-
вательного кольца с языком между ними, всё это отдаётся священнику.

19. Не общипывают их и не снимают с них шкуру, только отдают ему 
со шкурой и шерстью; желудок с имеющимся на нём и внутри него 
жиром. Уже было принято у священников оставлять желудочный жир 
владельцам.

20. Женщина из священнической семьи вкушает дары, даже если она 



ПятницаМишнэ тора 183

замужем за евреем из других колен, поскольку в этих дарах нет свято-
сти; более того, муж вкушает дары за свою жену. Однако рождённая от 
запрещённых браков для священнического рода не вкушает, ибо они не 
входят в священнический род. Если захотел священник продать дары 
или отдать их в дар даже иноверцу или накормить ими собак – кормит 
ими, ибо в них нет вообще святости.

21. Священник, у которого были друзья, которые ему дают дары, если 
захотел священник предоставить права еврею из остальных колен, 
пусть предоставляет ему, хотя они пока не попали ему в руки. И будут 
те друзья зарезать и давать эти дары этому еврею из других колен, 
который имеет на них права, только если этот еврей находится в стес-
нительном положении, и у него не на что купить мясо, а тот священник, 
у которого есть на него право, является его другом; однако если свя-
щенник был слугой этого еврея из других колен, или его наёмником, 
или его подданным – не предоставляет ему прав, пока они не попадут 
ему в руку, поскольку, возможно, что он предоставляет право под при-
нуждением.

22. Не выхватывает священник дары, и не выпрашивает своими уста-
ми, только пусть даст их с уважением – и тогда он берёт; в то время, 
когда много человек находится на бойне, скромные убирают свои руки, 
а обжоры забирают. Если священник был скромным, и не знают, что 
он из священнического рода – пусть берёт, чтобы всем стало известно 
о том, что он священник. Священники вкушают дары, только если те 
поджарены с горчицей, как сказано: «чтобы помазать её» (Бемидбар 
18, 8) – тем же способом, как вкушают цари.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ХАГИГА

ГЛАВА ПЕРВАЯ
МИШНА ПЕРВАЯ

ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - КРОМЕ ГЛУХОГО, 
СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО; И ТУМ-ТУМА, И АНДРОГИНОСА, 
И ЖЕНЩИН, И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ; ХРОМОГО 
И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА, И ТОГО, КТО НЕ В СО-
СТОЯНИИ ВЗОЙТИ СВОИМИ НОГАМИ. КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ? 
КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - это 
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРЯТ: КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ, - ТАК 
КАК СКАЗАНО (Шмот, 23:14): «ТРИ ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА».

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ПЕРВОЙ
    Эта мишна обсуждает заповедь о видении в годовой! праздник, вклю-
чающую в себя встречу со Всевышним «лицом к лицу» в храмовой аза-
ре и принесение жертвы всесожжение видения («ТОСАФОТ»). Прежде 
всего перечисляются те, кто свободен от исполнения этой заповеди.
    ВСЕ ОБЯЗАНЫ исполнять заповедь о ВИДЕНИИ - заповедь Торы: 
«Пусть покажется каждый мужчина твой пред ликом Г-спода, твоего 
Б-га» и т.д. А именно, в каждый из трех годовых праздников каждый 
мужчина обязан «показаться» в азаре Храма и принести жертву все-
сожжение видения (как было объяснено вс Введении к этому трактату).
    КРОМЕ ГЛУХОГО, СЛАБОУМНОГО И МАЛОЛЕТНЕГО
    В Гемаре разъясняется, что от исполнения заповеди о видениь 
свободен [не только глухонемой, но] даже глухой, который может го-
ворить, - поскольку он ничего не слышит. Это выводится из сказанного 
в Торе о заповеди гакгель (Дварим, 31:12): «...ЧТОБЫ УСЛЫШАЛИ» 
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- следовательно, за исключением глухого. Точно так же исключается 
немой - слышащий, но не говорящий, так как в продолжение сказано 
(там же): «...И ЧТОБ НАУЧИЛИСЬ». Мудрецы предлагают читать это 
слово как «НАУЧИЛИ» - научили других [что невозможно, если человек 
не умеет говорить].
    СЛАБОУМНЫЙ И МАЛОЛЕТНИЙ исключаются потому, что они во-
обще освобождены от исполнения заповедей [См. комментарий р. П. 
Кегати к трактату Мишны «Трумот», мишне 1:1.].
И ТУМТУМА - не обладающего половыми признаками ни мужчины, ни 
женщины, - И АНДРОГИНОСА - обладающего половыми признаками 
одновременно и мужчины, и женщины, - И ЖЕНЩИН - так как о запове-
ди видения сказано дословно (Дварим, 16:16): «...Покажется КАЖДЫЙ 
МУЖЧИНА ТВОЙ».
    Тумтум и андрогинос также не включаются в понятие «мужчина твой».
    И РАБОВ, НЕ ОТПУЩЕННЫХ НА СВОБОДУ, - поскольку рабы не 
обязаны исполнять те заповеди, от которых освобождены женщины.
    ХРОМОГО И СЛЕПОГО, И БОЛЬНОГО, И СТАРИКА И того, кто не в 
состоянии взойти своими ногами из Иерусалима к азаре Храма потому, 
что он слишком изнежен (Гемара).
Все перечисленные выше освобождены от исполнения заповеди о 
видении. Основанием для освобождения «хромого и слепого, и боль-
ного, и старика» и т.д. служит буквальное истолкование слова «регель» 
(переведенного выше как «годовой праздника»): «нога». В этом видят 
намек на то, что исполнять заповедь о видении обязан лишь тот, кто 
в состоянии придти в Храм собственными ногами. Что же касается 
СЛЕПОГО, то в Торе сказано [также о заповеди гакгель] (Дварим, 31:11): 
«...Когда приходит весь Израиль, чтоб показаться», - причем слово 
«показаться» (дословно «дать себя увидеть» - «лераот») написано так, 
что можно прочитать: «лиреот» («видеть»). Из этого следует, что еврей 
«так же, как приходит показаться пред ликом Всевышнего, приходит, 
чтобы видеть великолепие Его святости и место пребывания Шхины 
Его, - за исключением слепого, и даже слепого на один глаз, поскольку 
его возможность видеть неполная» (РАМБАМ, ЗАКОНЫ О ХАГИГЕ, 2:1).
    В Гемаре же то же самое [и тем же способом] выводят из слова «по-
кажется» [сказанного о заповеди видения] (см. Хагига, 2а).
    КТО ТАКОЙ МАЛОЛЕТНИЙ - отец которого освобожден от заповеди 
воспитывать и приучать его к исполнению заповеди о видении?
    «КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ СИДЕТЬ ВЕРХОМ НА ПЛЕЧАХ ОТЦА 
СВОЕГО И ВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА ХРАМОВУЮ ГОРУ», - это 
СЛОВА мудрецов ШКОЛЫ ШАМАЯ. Следовательно, если ребенок в 
состоянии усидеть верхом на плечах своего отца и вместе с ним под-
няться из Иерусалима на Храмовую гору, то - даже несмотря на то, что 
он не способен взойти туда собственными ногами хотя бы с помощью 
отца, - тот обязан приучать этого своего сына к исполнению заповеди 
о видении.
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    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «КАЖДЫЙ, КТО НЕ МОЖЕТ 
ДЕРЖАТЬСЯ ЗА РУКУ ОТЦА СВОЕГО ИВЗОЙТИ ИЗ ИЕРУСАЛИМА НА 
ХРАМОВУЮ ГОРУ, - и его
отец освобожден от обязанности воспитывать этого сына, приучая к 
исполнению этой заповеди, - ТАК КАК СКАЗАНО (Шмот 23:14): «ТРИ 
ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКА «».
    Как было приведено выше, поскольку здесь написано именно «ша-
лош регалим» (дословно - «три ноги»), а не «шалош пеамим» («три 
раза» [в год - как затем в Шмот, 23:17]), Тора намекает тем самым, что 
обязанность исполнять заповедь о видении лежит только на том, кто 
способен прийти в Храм собственными ногами. Поэтому точно так же, 
как взрослый, не способный на это, освобожден от исполнения этой 
заповеди, малолетнего, еще не могущего взойти на Храмовую гору, 
его отец не обязан приучать к исполнению заповеди о паломничестве 
в Храм.

МИШНА ВТОРАЯ

Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - ДВЕ СЕРЕБРА, 
А ПРАЗДНОВАНИЕ - МАА СЕРЕБРА. А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ 
ГОВОРЯТ: ВИДЕНИЕ - МАА СЕРЕБРА, А ПРАЗДНОВАНИЕ -ДВЕ 
СЕРЕБРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ВТОРОЙ
    Как мы упоминали, Тора предписывает приносить в каждый из трех 
годовых праздников две жертвы: ВСЕСОЖЖЕНИЕ ВИДЕНИЯ (которая 
в нашей мишне называется просто ВИДЕНИЕМ) и ШЛАМИМ ПРАЗД-
НОВАНИЯ (которое здесь называется просто ПРАЗДНОВАНИЕМ). Эти 
два жертвоприношения не ограничены определенной нормой, так как о 
них сказано в Торе (Дварим, 16:17): «Каждый - сколько рука его даст: в 
соответствии с благословением Г-спода, твоего Б-га, которое дал тебе». 
Однако мудрецы установили для них нижнюю границу (МИНИМАЛЬ-
НУЮ НОРМУ) - но какую именно? По этому вопросу школа Шамая и 
школа Гилеля высказывают в нашей мишне различные мнения.
    Мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» - ДВЕ СЕРЕБРА 
- то есть, всесожжение видения должно стоить по крайней мере две 
серебряные монеты маа {МАА - ОДНА ШЕСТАЯ ЧАСТЬ ДИНАРА), - А 
«ПРАЗДНОВАНИЕ» - МАА СЕРЕБРА» - жертвоприношение илламим, 
которое совершают в праздник, чтобы исполнить заповедь о праздно-
вании праздника, должно стоит по крайней мере одну монету маа.А 
мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ««ВИДЕНИЕ» -МАА СЕРЕБРА, 
А «ПРАЗДНОВАНИЕ» - ДВЕ СЕРЕБРА» - потому что от шламим 
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празднования получают свою долю и Небеса, и когены, и люди из 
народа. Значит, шламим празднования должны быть большими, чем 
всесожжение, которое все отдается Небесам. Однако мудрецы школы 
Шамая занимают противоположную точку зрения: именно потому, что 
всесожжение целиком отдается Небесам, его стоимость должна быть 
больше, нежели стоимость хагиги (о том, каковы основания для каждой 
из этих двух точек зрения, см. в Гемаре).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ЕВРЕЙСКИЙ СÏОСОБ РАЗБОГАТЕТЬ
«И говорил Господь Моше так: 

когда будешь вести счет сынам Израиля по их счислениям, 
то дадут они каждый выкуп за душу свою Господу 

при счислении их, и не будет среди них пагубы. Это пусть дадут».
Шмот, недельная глава «Ки тиса»

«Всевышний показал Моше подобие огненной монеты весом 
в половину шекеля и сказал ему: такое должны они дать».

Комментарий Раши

 Раввин одного местечка пожаловался в разговоре с ребе Мор-
дехаем из Надвирны:
 - Евреи моей синагоги живут в настоящей нищете. Год идет за 
годом, поколение сменяет поколение, а выхода никакого нет. Неужели 
и наши внуки будут страдать так же, как страдаем мы? Подскажите, 
что делать. Ребе!
 - Выход один, - ответил ребе, - раскаяться и укрепить связь со 
Всевышним. Под Его троном скрываются все деньги мира. Это мы учим 
из половины шекеля. Всевышний показал Моше огненную монету под 
своим троном и сказал: такую должен дать каждый еврей. А про рас-
каяние написано в Талмуде: велика заслуга раскаяния, ведь доходит 
оно до самого трона Царя Небесного. И если уже еврей добирается 
до такой высоты, то Всевышний не отпустит его домой без подарка.

Из книги Якова Шехтера 
«Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
15 Кислева

 3593 (-167) года по приказу Антиоха IV (Эпифана) здание Еру-
шалаимского Храма было официально превращено в храм греческого 
божества Зевса, и перед святым жертвенником был установлен идол.
 Антиох наложил запрет под страхом смертной казни на выпол-
нение евреями религиозных предписаний. Смерть угрожала еврею 
за соблюдение субботы, за чтение и обучение Торе, за собрания в 
молитвенных домах для совместной молитвы. Таким образом, Эпифан 
был первым, кто захотел искоренить иудаизм, ибо до этого греческая 
культура насаждалась мирными путями, без применения насилий.
 Стало запрещенным не только изучать Тору, но и сами свитки 
Торы были уничтожены, а их владельцы, как и евреи, изучающие Тору, 
сжигались заживо. Родители, совершавшие обряд обрезания, также 
подлежали смерти, а учителя иудаизма подвергались истязаниям за 
попытку сохранить запрещенную еврейскую религию.
 Одновременно были воздвигнуты алтари для Олимпийских богов 
во всех городах и селах еврейского государства, и царские воины при-
нуждали евреев приносить жертвы идолам. Евреи были вынуждены 
подражать греческим обычаям всякого рода и любым видам безнрав-
ственности.
 До восстания хашмонеев, восстановившего иудаизм в Земле 
Израиля и принесшего еврейскому народу полную суверенность и 
мирное самоуправление, оставалось долгих 29 лет.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Кислева
 3979 (219) года ушла из этого мира душа Рабби Йеуды аНаси 
- выдающегося мудреца и праведника, составителя Мишны - осново-
полагающего труда Устной Торы.
 Рабби Йеуда аНаси, или просто «Рабби» родился 10 Тишрея 3896 
(136) года, в тот самый миг, когда вознеслась к небесам святая душа 
выдающегося мудреца Израиля Рабби Акивы бен Йосефа. С самого 
раннего детства он проявил необычайные умственные способности и 
дарования. В молодости рабби Йеуда штудировал под руководством 
своего отца. Однако, с тем чтобы дать сыну широкое и основательное 
образование, отец зачислил его в академии выдающихся ученых того 
времени, как-то: рабби Йеуды бен Илаи, рабби Элазара бен Шамуи, 
рабби Шимона бар Йохая и рабби Меира.
 Сначала Рабби Йеуда аНаси жил на своей родине в Тверии, за-
тем он поселился в Бет-Шеариме. Однако, из-за серьезной болезни 
ему пришлось перебраться в город Циппори, где, - здоровый воздух в 
гористой местности города облегчал страдания больного Насси.
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 Рабби Йеуда был крайне озабочен вопросами воспитания мо-
лодежи, утверждая, что обучение детей важнее даже восстановления 
Ерушалаима. Он считал невежество более опасным, чем отсутствие 
Святого Храма и чем невозможность приносить жертвы. Поэтому он 
приложил все силы, чтобы открывать школы и обеспечивать их повсюду 
хорошими учителями.
 В своих алахических решениях рабби Йеуда аНаси был в общем 
склонен придерживаться менее строгой точки зрения, особенно, когда 
это касалось облегчения бремени еврейского народа, стонавшего под 
ярмом римского владычества.
 И всё-таки, вклад рабби Йеуды как учителя, ученого и полити-
ческого руководителя, как бы велик он ни был, является все же вто-
ростепенным по сравнению с главным достижением его жизненного 
пути - компиляции великого труда, основы еврейской науки - Мишны, 
которая в свою очередь стала основой всех талмудических изысканий 
и ѓалахических кодексов всей Устной Торы.
 Мишна состоит из шести разделов («сдарим»), каждый из которых 
включает отдельную группу законов.
 I. ЗРАИМ, семена; содержит все законы, относящиеся к земледе-
лию и отчислениям в пользу жертвенника и священников. Этот раздел 
подразделен на следующие масехтот (трактаты):
 1) Брахот; посвящен законодательству, связанному с чтением молитв и ри-
туалом синагогальной службы.
 2) Пеа; законы об оставлении уголка поля несжатым во время уборки хлебов 
и о забытых колосьях, которые должны быть оставлены для бедных.
 3) Дмай; законы о продуктах, по которым нет уверенности, что полагающаяся 
с них маасер (десятина) была выделена и сдана по назначению.
 4) Килаим; законы о запрещенных смешениях или гибридизации различных видов 
семян, животных, растений и одежды.
 5) Шевиит; законы о Седьмом году, шмитта, в течение которого запрещено 
обрабатывать поля и засевать их.
 6) Трумот; законы о части сельскохозяйственных продуктов, подлежащей 
передаче коаним.
 7) Маасрот; законы о десятине, десятой части продуктов, подлежащей пере-
даче левитам.
 8) Маасер Шени; законы, связанные с десятиной, которая должна быть до-
ставлена в Иерусалим и там употреблена.
 9) Хала; законы о некоторой части теста, которую домашняя хозяйка должна 
отдавать священникам, а в наше время должна быть сожжена.
 10) Орла; законы о плодах молодых деревьев, запрещенных употреблять в 
течение первых трех лет плодоношения.
 11) Бикурим; законы о первых плодах снятого урожая, которые должны быть 
доставлены в Храм и отданы священникам.
 II. МОЕД, времена; второй том Мишны, включающий законода-
тельство о Шабате и праздниках. Делится на следующие масехтот:
 12) Шабат; законы о соблюдении и нарушении святости субботнего дня.
 13) Эрувин; законы о границах, за пределами которых можно выходить в 
субботу только при наличии специального ограждения, слияния границ поселений, 
сделанного предписанным образом.
 14) Псахим; законы о Песахе и о квашеном и не заквашенном хлебе (хамец и 



Ïÿòíèöà191Двар йом бейомо

маца).
 15) Шкалим; правила относительно монеты полушекеля, которую каждый 
еврей обязан отчислять.
 16) Йома: излагаются законы о надлежащем соблюдении дня Иом-Кипур (Все-
прощения) и особенности службы в этот день в Святом Храме.
 17) Сукка; законы о празднике Суккот о постройке сукки и пользовании ею.
 18) Бейца; общие законы о надлежащем соблюдении праздников и полупразд-
ничных дней.
 19) Рош аШана; законы о соблюдении новогоднего дня, о шофаре и других 
обычаях и обрядах этого дня.
 20) Таанит; законы о соблюдении постов. 
 21) Мегилла; законы о соблюдении праздника Пурим, о чтении свитка Эстер, 
и о других обрядах и обычаях этого дня.
 22) Моед-Катан; правила соблюдения полупраздничных дней между двумя - 
первым и последним - праздничными днями в Песах и Суккот.
 23) Хагига; законы о различных типах и видах праздничных жертвоприношений.
 III. НАШИМ, женщины; третий том Мишны, занимающийся всеми 
законами и правилами относительно обручения, женитьбы, развода и 
нарушения супружеской верности. Содержит также различные формы 
обетов, законы их соблюдения и нарушения. Подразделяется на сле-
дующие масехтот:
 24) Йевамот; законы о женитьбе на вдове брата, умершего бездетным.
 25) Кетубот; законы и правила, касающиеся свадебного контракта, обязан-
ностей и прав замужней женщины и ее мужа.
 26) Недарим; правила, касающиеся произнесения обетов, их исполнения и на-
рушения.
 27) Назир; о человеке, давшем обет не пить вино, не есть мясо и не стричь 
волос с головы.
 28) Сота; о судебном преследовании женщины, подозреваемой и обвиняемой 
в адюльтере.
 29) Гитин; законы и правила написания и вручения бракоразводного документа 
«Гет».
 30) Кидушин; законы о процедуре обручения и свадьбы, касающиеся мужа и 
жены.
 IV. НЕЗИКИН, компенсация за убытки. Четвертый том Мишны, 
в котором обсуждаются законодательство и процессуальный кодекс 
гражданского и уголовного права. Подразделяется на следующие ма-
сехтот:
 31) Баба-Кама, «первая часть». Различные виды убытков и компенсация за 
них.
 32) Баба-Мециа, «средняя часть». Законы об утерях, трудовых отношениях 
и опекунстве.
 33) Баба-Батра, «последняя часть»; правила и законы о владении собственным 
и арендованным имуществом и оформлении покупок земель и домов.
 34) Санедрин; правила и законы, касающиеся уголовного судопроизводства.
 35) Макот; правила и предписания относительного наказания «ремнем», 39 
ударов; об ответственности за дачу ложных показаний и т. п. преступлениях.
 36) Шевуот; присяги. Законы о действительных и недействительных присягах.
 37) Эйдуиот; свидетельства. Сбор принятых в свое время различных законов 
и постановлений, установленных по свидетельству авторитетных ученых.
 38) Авода-Зара; различные правила, касающиеся борьбы с идолопоклонством, 
предрассудками, богохульством и знахарством.
 39) Авот; Сказания Отцов. Собрание сентенций, притч и этических учений 
наших великих мудрецов - таннаим.



Ïÿòíèöà 192 Двар йом бейомо

 40) Орайот; об ответственности судебных органов и авторитетных лиц за 
допущенные ошибки в судопроизводстве и т.п.
 V. КДОШИМ, освящение. Эта, пятая, часть Мишны посвящена 
правилам и предписаниям, касающимся различных видов жертв, по-
жертвований и ритуала жертвоприношений в Святом Храме, и подраз-
деляется на следующие масехтот:
 41) Звахим; различные виды жертвоприношений животных на святом жерт-
веннике.
 42) Менахот; законы о мучных жертвоприношениях.
 43) Хулин; законы о шехите, ритуальном убое скота и птиц, и обо всем, что 
связано с дозволенной и запрещенной пищей - кошер и трейфа.
 44) Бхорот; касается законов о первенцах - животных и людей, посвященных 
Б-гу с самого рождения.
 45) Эрахин; правила оценки стоимости предметов или людей, эквивалент 
которых был кем либо посвящен по обету.
 46) Тмура; правила, касающиеся замены животного, предназначенного для 
принесения в жертву на алтаре, 
 47) Критот; определение и формы преступлений, наказуемых искоренением 
души.
 48) Меила; законы об ответственности за различные виды святотатства, 
за пользование посвященным и принадлежащим Святому Храму имуществом и за его 
присвоение.
 49) Тамид; правила о ежедневных всесожжениях в Святом Храме утром и 
вечером.
 50) Мидот; различные измерения, касающиеся здания Святого Храма и прак-
тики службы в нем.
 51) Киним; законы о жертвенных птицах в Святом Храме.
 VI. ТААРОТ, очищения. Шестой и последний том Мишны, по-
священный законам, правилам и предписаниям о ритуальной чистоте. 
Этот том подразделен на следующие масехтот:
 52) Кейлим; посуда. Законы, касающиеся ритуальной чистоты и скверны по-
суды и других домашних предметов.
 53) Оалим; шатры. Законы о скверне в домах, шатрах и т.п. строениях.
 54) Негаим, признаки проказы; различные симптомы и виды кожных болезней 
с точки зрения ритуальной чистоты.
 55) Пара, Красная Телица; законы и правила убоя и сожжения Красной Телицы, 
пепел которой применяется для очищения от ритуальной скверны.
 56) Таарот, очищения; определение и законы ритуального очищения людей и 
вещей.
 57) Микваот, бассейны; законы и предписания о ритуальном окунании осквер-
ненного в воды миквы в целях очищения.
 58) Нида, женщина в дни менструации. Правила и законы о поведении женщины 
во время менструации и о процедуре ее очищения.
 59) Махширим, предрасположение. Условия и предпосылки, приводящие к скверне 
в вещах и у людей.
 60) Завим; относительно скверны, вызванной выделениями человеческого 
тела, и способы очищения.
 61) Тевул-йом; Законы об оскверненном человеке, который очистился путем 
окунания в воды миквы, и о его поведении в самый день окунания.
 62) Ядаим; правила о ритуально нечистых руках и о способах их очищения.
 63) Укцин, стебли; о скверне растений.
 Все эти шесть томов Мишны, подразделенные на трактаты, на-
званные масехтот, делятся дальше на главы, праким, в которых раз-
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бираются, как правило, однотипные вопросы. Праким в свою очередь 
подразделяются на мишнаиот, параграфы.
 Мишна, составленная Рабби Йеудой аНаси в 3978 (218) стала 
самым авторитетным кодексом законов, занимающим второе место 
после Торы. Мишна служит объединяющей силой, связывающей в 
единое целое весь еврейский народ во всей диаспоре, любой страны 
и континента. С завершением составления Мишны и со смертью рабби 
Йеуды пришла к концу великая эпоха таннаим.
 В признание его благочестия и святости, он также назван «Ра-
бейну аКадош» («Наш святой учитель»). Великая роль рабби Йеуды 
не ограничивается только тем, что он оказал большое влияние на 
современников как вдохновенный вождь, просвещенный учитель и 
обожаемый государственный деятель. Он признан также одним из тех 
великих мужей, которые в то время, когда еврейское учение было под 
угрозой полного исчезнования, не только обеспечил его дальнейшее 
существование, но принял меры к его углублению и расширению, и этим 
обеспечил дальнейшее существование еврейского народа в целом.
 Несмотря на царственное величие, которым отличался его двор, 
сам рабби Иеуда был очень скромен и прост в обиходе. Перед своей 
смертью он поднял свои руки к небесам и сказал: «Владыка мира! 
Тебе известно, что я всю свою жизнь посвятил Торе и не наслаждался 
радостями жизни в этом мире в самой малой степени». Это заявление 
приобретает особое значение, если учесть, что он обладал сказочным 
богатством. Говорили, что его стада пили из золотых корыт и что в его 
палатах было больше .золота, чем в сокровищницах персидского царя 
Шабура! Не было таких фруктов и таких видов зелени, которые не были 
бы поданы к его столу в любое время года. Однако вся эта роскошь 
имела целью служить повышению престижа и авторитета патриархата, 
а не личное возвеличение насси. Рабби Йеуда использовал свое бо-
гатство на поддержку бедных и нуждающихся учеников, прибывших в 
его академию как из разных мест в Палестине, так и из других стран. В 
голодное время рабби Йеуда раздавал даром продукты питания всем 
голодающим.
 Рабейну аКадош умер в возрасте восьмидесяти трёх лет. Его 
старший сын раббан Гамлиель принял на себя руководство Синедрином 
и тем самым представлял собою высшую власть еврейского народа.

Наш Народ;
Двар Йом беЙомо

15 Кислева
 5510 (14 ноября 1749) года р.Шнеур Залман - Алтер Ребе - бу-
дущий создатель учения ХаБаД (5505-5573) в возрасте 5 лет (!) был 
принят в «Хевра Кадиша» - общество последователей учения Рабби 
Исраэля Баал Шем Това. Сефер Атода;

Ямей ХаБаД
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15 Кислева
 5618 (2 декабря 1857) года в семье ведущей своё родство от 
царя Давида родился р.Исраэль (Фридмана) из Гусятина (5618-5709) 
- выдающийся мудрец и праведник, один из легендарных хасидских 
наставников.
 Его дед - р.Исраэль из Ружина, был знаменитым хасидским ца-
диком, а отец, р.Мордехай Шрага - руководителем хасидской общины 
галицийского городка Гусятина.
 В 5654 (1894) году, после смерти отца, р.Исраэль сменил его во 
главе «двора». После первой мировой войны множество его хасидов 
оказалось в Вене, и р.Исраэль перенес центр движения Гусятинских 
хасидов в этот город.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Следует всегда 
думать о чем-то хоро-
шем. Пустой ум - ваку-
ум, поджидающий раз-
рушительных мыслей.

 * * *
 Гд е  в а ш и  м ы с л и ,  т а м 
и вы сами. Постарайтесь всегда быть  
в хорошем месте.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 16 Кислева

 Главной основой в направлении Служения, предлагаемом хаси-
дизмом Хабад, является то, чтобы мозг, владычествующий, по своей 
природе, над сердцем, заставил сердце служить Всевышнему, благо-
словенному, занимаясь постижением, пониманием и углублением в 
осознание величия Творца мира, благословен Он. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАИШËАХ

Глава 36
20. Вот сыны Сеира-хори, оби-
татели земли: Лотан и Шоваль, 
и Цивон и Ана, 
обитатели земли (населяющие землю). 
Те, что были ее обитателями до прихода 
туда Эсава. А наши мудрецы разъясняли, 
что они (делали землю обитаемой:) были 
сведущи в возделывании земли. (Они 
умели определить:) этот участок - для 
масличных деревьев, этот участок - для 
виноградных лоз, потому что, пробуя по-
чву на вкус, они знали, какие насаждения 
ей подходят [Шабат 85 а]. 
21. И Дишон и Эцер, и Дишан. 
Это предводители хори, сыны 
Сеира, на земле Эдома. 

22. И были сынами Лотана: 
Хори и Эмам. А сестра Лотана 
- Тимна. 
23. И вот сыны Шоваля: Алван и 
Манахат и Эваль, Шефо и Онам. 

24. И вот сыны Цивона: Айа и 
Ана, тот Ана, который нашел му-
лов в пустыне, когда пас ослов 
Цивона, отца своего. 

и Айа и Ана. Буква «вав» (перед Айа) 
является избыточной. Это то же, что 
«Айа и Ана». (Подобных примеров) много 
в Писании: «когда и святыня и воинство 
отданы на попрание» [Даниэль 8, 13], «за-
стыла и колесница и конь» [Псалмы 76, 7]. 

тот Ана. О котором говорилось выше [36, 
20], что он брат Цивона. (Как же) здесь 
он назван его сыном? Говорит о том, что 
Цивон овладел своей матерью и произвел 
на свет Ану [Песахим 54а]. 

פרק ל”ו
יְֹׁשֵבי  ַהֹחִרי  ֵׂשִעיר  ְבֵני  ֵאֶּלה  כ. 
ָהָאֶרץ לֹוָטן ְוׁשֹוָבל ְוִצְבעֹון ַוֲעָנה:

יְֹׁשֵבי ָהָאֶרץ: ֶׁשָהיּו יׂוְשֶביָה קׂוֶדם 
ֶׁשָבא ֵעָשו ְלָׁשם. ְוַרבׂוֵתינּו ָּדְרׁשּו 
ְבִקיִאין ְבִישּוָבּה ֶׁשל ֶאֶרץ:  ֶׁשָהיּו 
ְלֵזיִתים, ְמלֹא ָקֶנה  ְמלֹא ָקֶנה ֶזה 
ֶהָעָפר  ֶׁשָהיּו טׂוֲעִמין  ִלְגָפִנים,  ֶזה 
ְויׂוְדִעין ֵאי זׂו ְנִטיָעה ְראּוָּיה ָלּה:  

ֵאֶּלה  ְוִדיָׁשן  ְוֵאֶצר  ְוִדׁשֹון  כא. 
ְּבֶאֶרץ  ֵׂשִעיר  ְּבֵני  ַהֹחִרי  ַאּלּוֵפי 

ֱאדֹום:
ְוֵהיָמם  ֹחִרי  לֹוָטן  ְבֵני  ַוִּיְהיּו  כב. 

ַוֲאחֹות לֹוָטן ִּתְמָנע:
כג. ְוֵאֶּלה ְּבֵני ׁשֹוָבל ַעְלָון ּוָמַנַחת 

ְוֵעיָבל ְׁשפֹו ְואֹוָנם:
ַוֲעָנה  ְוַאָּיה  ִצְבעֹון  ְבֵני  ְוֵאֶּלה  כד. 
ַהֵּיִמם  ֶאת  ָמָצא  ֲאֶׁשר  ֲעָנה  הּוא 
ַהֲחמִֹרים  ֶאת  ִּבְרֹעתֹו  ַּבִּמְדָּבר 

ְלִצְבעֹון ָאִביו:
ְוַאָּיה ַוֲעָנה: ָוי”ו ְיֵתָרה, ְוהּוא ְּכמׂו 
ַבִמְקָרא:  ֵיׁש  ְוַהְרֵבה  ַוֲעָנה,  ַאָּיה 
)דניאל ח יג( “ֵּתת ְוֹקֶדׁש ְוָצָבא 
,ִנְרָּדם  ז(  עו  )תהלים  ִמְרָמס”, 

ְוֶרֶכב ָוסּוס”:
ְלַמְעָלה,  ָהָאמּור  ֲעָנה:  הּוא 
ֶׁשל  ָאִחיו  ֶׁשהּוא  כ(  )פסוק 
אׂותׂו  קׂוֵרא  הּוא  ְוָכאן  ִצְבעׂון, 
ְבנׂו, ְמַלֵמד ֶׁשָבא ִצְבעׂון ַעל ִאמׂו 
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букв.: страшных. (Это) мулы. Случил 
осла с лошадью, и она родила мула. 
Сам он был рожден от запретной связи 
и способствовал появлению на свет 
(животных) с ущербом. А почему они 
названы «страшными»? Потому что 
люди страшатся их. Так рабби Ханина 
сказал: «Ни разу не было, чтобы человек 
обратился ко мне с ушибом, нанесенным 
белым мулом, и (за)жил» [Хулин 7 б]. Но 
ведь мы видели, что (после такого удара) 
жил (т. е. человек оставался в живых). 
Читай не «жил», а «зажил», ибо такой 
ушиб не исцелить [Старый текст Раши]. 
А (родословная) семейств Хори изложена 
только ради Тимны и для того, чтобы 
сообщить о почтенности Авраама, как 
я разъяснял выше (см. 36, 12). 

25. И вот сыны Аны: Дишон. И 
Аоливама, дочь Аны. 

26. И вот сыны Дишона: Хемдан 
и Эшбан, и Итран и Керан. 

27. Вот сыны Эцера: Билан и 
Зааван, и Акан. 

28. Вот сыны Дишана: Уц и 
Аран. 
29. Вот предводители хори: 
предводитель Лотан, предво-
дитель Шоваль, предводитель 
Цивон, предводитель Ана; 
30. Предводитель Дишон, пред-
водитель Эцер, предводитель 
Дишан. - Это предводители 
хори, по их предводительствам 
на земле Сеира. 
31. И вот цари, которые цар-
ствовали на земле Эдома, пре-
жде чем царствовал царь у 
сынов Исраэля. 

ְוהׂוִליד ֶאת ֲעָנה:
ִהְרִביע  ְפָרִדים,  ַהֵּיִמם:  ֶאת 
ְוָיְלָדה  ְנֵקָבה  סּוס  ַעל  ַחמׂור 
ְוֵהִביא  ַמְמֵזר  ָהָיה  ְוהּוא  ֶפֶרד, 
ִנְקָרא  ְוָלָמה  ָלעׂוָלם.  ְפסּוִלין 
ֻמֶטֶלת  ֶׁשֵאיָמָתן  “ֵיִמם”?  ְׁשָמם 
ֲחִניָנא:  ַרִבי  ְּדָאַמר  ַהְבִרּיׂות,  ַעל 
ַמַּכת  ַעל  ָאָדם  ְׁשָאַלִני  לֹא  ִמָּיַמי 
ִפְרָּדה ְלָבָנה ְוָחָיה )ְוָהא ָקא ֲחִזיָנן 
ֶאָלא  ְוָחָיה  ִּתְקֵרי  ַאל  ְּדָחָיה? 
ִּתְתַרֵפא  לֹא  ַהַמָּכה  ִּכי  ְוָחְיָתה, 
ָלנּו  ִלְכּתׂוב  ֻהְזַקק  ְולֹא  ְלעׂוָלם(. 
ִמְפֵני  ֶאָלא  ַהחׂוִרי,  ִמְׁשְפחׂות 
ַאְבָרָהם,  ְגֻדַלת  ּוְלהׂוִדיַע  ִּתְמַנע, 
)פסוק  ְלַמְעָלה  ֶׁשֵפַרְׁשִּתי  ְּכמׂו 

יב(:    
ִּדֹׁשן  ֲעָנה  ְבֵני  ְוֵאֶּלה  כה. 

ְוָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה:
כו. ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִדיָׁשן ֶחְמָּדן ְוֶאְׁשָּבן 

ְוִיְתָרן ּוְכָרן:
ְוַזֲעָון  ִּבְלָהן  ֵאֶצר  ְּבֵני  ֵאֶּלה  כז. 

ַוֲעָקן:
כח. ֵאֶּלה ְבֵני ִדיָׁשן עּוץ ַוֲאָרן:

כט. ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ַאּלּוף לֹוָטן 
ַאּלּוף  ִצְבעֹון  ַאּלּוף  ׁשֹוָבל  ַאּלּוף 

ֲעָנה:
ַאּלּוף  ֵאֶצר  ַאּלּוף  ִּדֹׁשן  ַאּלּוף  ל. 
ִּדיָׁשן ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ַהֹחִרי ְלַאֻּלֵפיֶהם 

ְּבֶאֶרץ ֵׂשִעיר:

ָמְלכּו  ֲאֶׁשר  ַהְּמָלִכים  ְוֵאֶּלה  לא. 
ְּבֶאֶרץ ֱאדֹום ִלְפֵני ְמָלְך ֶמֶלְך ִלְבֵני 

ִיְׂשָרֵאל:
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ְׁשמָֹנה  וגו’:  ַהְּמָלִכים  ְוֵאֶּלה 
ּוִבֵטל  ַיֲעֹקב  ֶהֱעִמיד  ּוְכֶנְגָּדן  ָהיּו, 
ֵהן:  ְוֵאלׂו  ִביֵמיֶהם,  ֵעָשו  ַמְלכּות 
ָׁשאּול ְוִאיׁש ֹבֶׁשת, ָּדִוד, ּוְׁשֹלמֹה, 
ְיהׂוָׁשָפט.  ָאָסא,  ֲאִבָּיה,  ְרַחְבָעם, 
ח  )מ”ב  ְּכִתיב:  ְבנׂו  יׂוָרם  ּוִביֵמי 
ִמַּתַחת  ֱאדׂום  ָפַׁשע  “ְבָיָמיו  כ( 
ַיד ְיהּוָדה ַוַּיְמִליכּו ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך”, 
כב  )מ”א  ְּכִתיב:  ָׁשאּול  ּוִביֵמי 
ִנַצב  ֶבֱאדׂום  ֶמֶלְך  “ֵאין  מח( 

ֶמֶלְך”:
לב. ַוִּיְמֹלְך ֶּבֱאדֹום ֶּבַלע ֶּבן ְּבעֹור 

ְוֵׁשם ִעירֹו ִּדְנָהָבה:
לג. ַוָּיָמת ָּבַלע ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו יֹוָבב 

ֶּבן ֶזַרח ִמָּבְצָרה:
ָבְצָרה  ִמָבְצָרה:  ֶזַרח  ֶבן  יֹוָבב 
ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִהיא,  מׂוָאב  ֵמֳעֵרי 
ְקִרּיׂות  “ְוַעל  כד(  מח  )ירמיה 
ְוַעל ָבְצָרה ְוגׂו’”, ּוְלִפי ֶׁשֶהֱעִמיָדה 
ִלְלקׂות  ֲעִתיָדה  ֶלֱאדׂום,  ֶמֶלְך 
ו(  לד  )ישעיה  ֶׁשֶּנֱאַמר:  ִעָמֶהם, 

“ִּכי ֶזַבח ַלה’ ְבָבְצָרה”:
ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  יֹוָבב  ַוָּיָמת  לד. 

ֻחָׁשם ֵמֶאֶרץ ַהֵּתיָמִני:
ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ֻחָׁשם  ַוָּיָמת  לה. 
ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה  ְּבַדד  ֶּבן  ֲהַדד 

ִּבְׂשֵדה מֹוָאב ְוֵׁשם ִעירֹו ֲעִוית:

מֹוָאב:  ִבְׂשֵדה  ִמְדָין  ֶאת  ַהַּמֶּכה 
ְלִמְלָחָמה,  מׂוָאב  ַעל  ִמְדָין  ֶׁשָבא 
ֶאת  ַלֲעזׂור  ֱאדׂום  ֶמֶלְך  ְוָהַלְך 
ֶׁשָהיּו  ְלֵמִדים  ָאנּו  ּוִמָּכאן  מׂוָאב, 
ֶזה,  ֶזה ִעם  ְמִריִבים  ּומׂוָאב  ִמְדָין 

и вот цари... Их было восемь, и Яаков 
противопоставил им (столько же) и по-
ложил конец царству Эсава в их дни. Это 
были: Шауль и Ишбошет, Давид и Шломо, 
Рехавам, Авийа, Аса, Йеошафат. А о 
днях Йорама, его сына, написано: «В его 
дни восстал (и вышел) Эдом из-под руки 
Йеуды, и они поставили над собой царя» 
(Млахим II 8, 20]. А о днях Йеошафата на-
писано: «А царя нет в Эдоме, наместник 
царем» [Млахим I 22, 48]. 

32. И царствовал в Эдоме Бэла, 
сын Бора, а ими его города - 
Динава. 
33. И умер Бэла, и воцарился 
вместо него Йовав, сын Зераха 
из Бацры. 
Йовав, сын Зераха из Бацры. Бацра - 
(один) из городов Моава, как сказано: «и 
для Керийот и для Бацры...» [Ирмеяу 48, 
24]. А потому что (этот город) дал царя 
Эдому, он будет покаран вместе с ними, 
как сказано: «ибо заклание у Г-спода в 
Бацре» [Йешаяу 34, 6] [Берешит раба 83]. 

34. И умер Йовав, и воцарился 
вместо него Хушам из земли 
темани. 
35. И умер Хушам, и воцарился 
вместо него Адад, сын Бдада, 
который разбил Мидьяна на 
поле Моава; а имя его города 
Авит. 
который разбил Мидьяна на поле Моа-
ва. Потому что Мидьян напал на Моава, 
а царь Эдома пришел ни помощь Моаву. И 
отсюда делаем вывод, что Мидьян и Moaв 
враждовали друг с другом, но в дни Билама 
заключили мир, чтобы объединиться (в 
сговоре) против Исраэля [Танхума]. 
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ּוִביֵמי ִבְלָעם ָעשּו ָׁשלׂום ְלִהְתַקֵשר 
ַעל ִיְשָרֵאל:  

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ֲהָדד  ַוָּיָמת  לו. 
ַׂשְמָלה ִמַּמְׂשֵרָקה:

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ַׂשְמָלה  ַוָּיָמת  לז. 
ָׁשאּול ֵמְרֹחבֹות ַהָּנָהר:

ַּתְחָּתיו  ַוִּיְמֹלְך  ָׁשאּול  ַוָּיָמת  לח. 
ַּבַעל ָחָנן ֶּבן ַעְכּבֹור:

ַעְכּבֹור  ֶּבן  ָחָנן  ַּבַעל  ַוָּיָמת  לט. 
ַוִּיְמֹלְך ַּתְחָּתיו ֲהַדר ְוֵׁשם ִעירֹו ָּפעּו 
ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַּבת ַמְטֵרד 

ַּבת ֵמי ָזָהב:
ַבת ֵמי ָזָהב: ]שהיה אומר[ ַמהּו 
ָזָהב? ָעִׁשיר ָהָיה, ְוֵאין ָזָהב ָחׁשּוב 

ְבֵעיָניו ִלְכלּום:
ֵעָׂשו  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  מ. 
ִּבְׁשמָֹתם  ִלְמֹקמָֹתם  ְלִמְׁשְּפחָֹתם 
ַאּלּוף ִּתְמָנע ַאּלּוף ַעְלָוה ַאּלּוף ְיֵתת:

ֵעָׂשו:  ַאּלּוֵפי  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה 
ְמִדינׂוֵתיֶהם  ֵׁשם  ַעל  ֶׁשִּנְקראּו 
ֵמֶהם  ּוָפְסָקה  ֲהַדד  ֶׁשֵמת  ְלַאַחר 
ַהִּנְזָּכִרים  ְוָהִראׁשוִנים,  ַמְלכּות. 
ּתׂוְלדׂוָתם,  ְׁשמׂות  ֵהם  ְלַמְעָלה, 
ְוֵכן ְמפׂוָרׁש ְבִדְבֵרי ַהָּיִמים: )דברי 
ֲהָדד,  “ַוָּיָמת  נא(  א  א’  הימים 
ִּתְמָנע  ַאלּוף  ֱאדׂום  ַאלּוֵפי  ַוִּיְהיּו 

ְוגׂו’:  
מא. ַאּלּוף ָאֳהִליָבָמה ַאּלּוף ֵאָלה 

ַאּלּוף ִּפיֹנן:
ְקַנז ַאּלּוף ֵּתיָמן ַאּלּוף  מב. ַאּלּוף 

ִמְבָצר:
ִעיָרם  ַאּלּוף  ַמְגִּדיֵאל  ַאּלּוף  מג. 

36. И умер Адад, и воцарился 
вместо него Самла из Масреки. 

37. И умер Самла, и воцарился 
вместо него Шауль из Реховота 
при потоке. 
38. И умер Шауль, и воцарился 
вместо него Баал-Ханан, сын 
Ахбора. 
39. И умер Баал-Ханан, сын Ах-
бора, и воцарился вместо него 
Адар: а имя его города - Пау, а 
имя жены его - Метавэль, дочь 
Матреда, дочь Ме-заав. 
дочь Ме-заав. «Что есть золото?» Он 
был (настолько) богат, что для него зо-
лото не представляло никакой ценности. 

40. И вот имена предводителей 
Эсава по их семействам, по их 
местам, по их именам: предво-
дитель Тимны, предводитель 
Алвы, предводитель Йетета, 
и вот имена предводителей Эсава. По-
тому что они назывались по именам их 
стран, после того как умер Адар и они 
лишились царства. (Тогда как) преды-
дущие, перечисленные выше [36,15-18] 
суть имена, данные при рождении. Так 
разъясняется в Хронике [11,51]: «И умер 
Адад (Адар), и были предводителями 
Эдома: предводитель Тимны...» 

41. Предводитель Аоливамы, 
предводитель Элы, предводи-
тель Пинока, 
42. Предводитель Кеназа, пред-
водитель Темана, предводи-
тель Мивцара, 
43. Предводитель Магдиэля, 
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предводитель Ирама. - Это пред-
водители Эдома по их селениям 
на земле владений своего. Это 
Эсав, отец Эдома. 
Магдиэль. Это Рим [Пирке де-рабби 
Элиэзер 38].

ְלמְֹׁשֹבָתם  ֱאדֹום  ַאּלּוֵפי  ֵאֶּלה 
ֲאִבי  ֵעָׂשו  הּוא  ֲאֻחָּזָתם  ְּבֶאֶרץ 

ֱאדֹום:
ַמְגִּדיֵאל: ִהיא רׂוִמי:
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ТАНИЯ 

ЗАКËЮЧИТЕËЬНЫЙ ТРАКТАТ
Глава 7

סֹוף  )ְּבָעמֹוס  ֵאיָתן"  ְּכַנַחל  "ּוְצָדָקה 
ִסיָמן ה(. 

«...И благотворительность - как 
могучий поток» (книга Амоса, 
конец гл. 5).
Амос, 5:24. «Пусть правосу-
дие («мишпат») хлынет как 
вода, и благотворительность 
(«цдака») - как могучий поток». 
Смысл этой аллегории в поже-
лании того, чтобы правосудие, 
которое было скрыто до сих 
пор, раскрылось подобно воде, 
поднимающейся из недр земли 
и благотворительность рас-
крылась в всей силе, подобно 

«...И благотворительность — как могучий поток» (книга Амоса, конец гл. 
51). «Могучий (эйтан) поток» — это сфира Бина »постижение» — поток, 
исходящий из сфиры Хохма — «мудрость», называемой эйтан («могуще-
ство») и «точкой, расположенной во дворце, символизирующем сфиру 
Бина». Кроме того, эти две сфирот называются «двумя неразлучными 
друзьями». Буквы «алеф», «йод», «тав», «нун», из которых образовано 
слово эйтан, используются для образования будущего времени глаго-
лов, и поэтому это слово как бы означает: «Я Тот, Кто раскроет Себя в 
грядущем». И так сказано о Мошиахе «Обретет раб Мой мудрость» — ибо 
в те времена проникнет свет Эйн Соф — Всевышнего, благословен Он, в 
самую глубину души, ибо «могучий поток», эманация высшей мудрости 
озарит ее, так что человек полностью сольется с Божественным един-
ством, стремясь к этому всем сердцем, после того, как удалит «крайнюю 
плоть своего сердца» — земные желания. 
 И в настоящее время, когда народ находится в изгнании, тоже 
есть возможность озарить частицей Божественного света глубину души, 
отчасти подобно тому, как это произойдет в будущем. Этого можно до-
стичь, возбуждая в высших мирах великую жалость по отношению к 
Божественной искре, заключенной в душе человека. Поскольку на самом 
деле эта искра заслуживает великой жалости все время, пока человек 
не удостоился откровения Божественного света, исходящего из высшей 
мудрости, называемой эйтан, и проникающего в самую глубину души, 
так что человек полностью сольется с Божественным единством и душа 
его растает в Божественном свете. Ведь искра эта происходит из высшей 
мудрости, и все время, пока не может она раскрыть свою сущность в 

водам реки, несущимся мощным 
потоком. Слово «цдака», «бла-
готворительность», буквально 
переводится «справедливость».
הּוא  ֵאיָתן"  ֶׁש"ַּנַחל  ְּכמֹו  ֵּפרּוׁש, 

ַהְמָׁשָכה ַהִּנְמֶׁשֶכת ִמְּבִחיַנת "ֵאיָתן",
Имеется в виду [на внутреннем 
уровне понимания] духовная 
категория, что подобна могуче-
му потоку [«нахаль эйтан»], то 
есть течет [«нахаль»] из аспекта 
«могучий» [«эйтан»].
«Могучий (эйтан) поток» - это 
сфира Бина («постижение») 
- поток, исходящий из сфиры 
Хохма - («мудрость»), называе-
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лектуального размышления и 
постижения Б-жественного в 
аспекте Бина). Эта точка кате-
гории Хохма души привлекается к 
глубинам сердца, к тому дворцу, 
что способен ее воспринять на 
внутреннем уровне.

ּו"ְתֵרין ֵריִעין ְוכּו'",
Кроме того, эти две сфирот 
называются «двумя близкими 
друзьями, [которые неразлуч-
ны]». 
Так называют высшие сфирот 
Хохма и Бина. Их постоянное 
слияние - это залог существо-
вания мира. 

ְואֹוִתּיֹות "ֵאיָתן" ְמַׁשְּמׁשֹות ֶלָעִתיד,
 Буквы «алеф», «йод», «тав», 
«нун», из которых образовано 
слово эйтан, используются для 
образования будущего времени 
глаголов разных склонений,
Тем самым слово «эйтан» наме-
кает на то, что духовный аспект 
«эйтан» сможет раскрыться 
лишь в будущем, с наступлением 
эры Мошиаха.

ֵּפרּוׁש: ֲאָנא ָעִתיד ְלִאְתַּגְלָיא,
 и поэтому это слово как бы 

средоточии сердца, — месте, где ее сиянию предназначено раскрыться, 
— ее существование именуется «изгнанием». И высшая великая жалость 
освобождает ее из изгнания и плена и дает ей возможность раскрыться в 
средоточии сердца как великая любовь; об этом известно из толкования 
стиха «Яаков, который избавил Авраама», приведенного в «Тании», часть 
1, глава 45. Известно, что откровение свыше приходит в результате со-
ответствующих действий внизу. А именно откровение высшей жалости 
произойдет тогда, когда евреи, по природе своей милосердные и склон-
ные оказывать помощь ближнему, пробудят великую жалость в своих 
сердцах и наделят тех, кто беднее их материальными благами, золотом 
и серебром. Поэтому наша благотворительность вызывет могучий поток 
Божественной милости к нам. Но ведь известно, что «за кожу человек 
готов отдать кожу, но всем готов он пожертвовать ради своей души» — 
Божественной души, чтобы озарить ее светом жизни, светом Эйн Соф 
— Всевышнего, благословен Он. 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

мой «эйтан» («могущество»).  
Слово «эйтан» имеет несколько 
значений: «сильный», «твер-
дый», «устойчивый». Все три 
этих аспекта присутствую в 
категории Хохма, которой об-
ладает еврейская душа. Все они 
подразумеваются в букве Йод 
Б-жественного Имени Авайе, 
которая указывает на сфиру Хох-
ма. В написании буквы Йод есть 
сама точка, которой изобража-
ется буква Йод, верхний кончик 
буквы «коц эльйон» и нижний «коц 
тахтон».

ֶׁשִהיא ְּבִחיַנת "ְנֻקָּדה ְּבֵהיָכָלא" 
[Этот аспект «эйтан», хохма] так-
же называется [на языке кабба-
лы] «точкой, расположенной во 
дворце» [«некуда бе-эйхала»],
Это точка Хохмы, которая, по-
добно реке, втекает во дворец 
сфиры Бина. Это относится 
также к абсолютному состоя-
нию неощущения себя, «битуль» 
души, который проистекает из 
категории Хохма (более возвы-
шенный битуль, нежели тот 
битуль и любовь к Творцу, что 
возникают в душе в силу интел-
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означает: «Я Тот, Кто раскроет 
Себя в грядущем». 
ַעְבִּדי  ַיְׂשִּכיל  "ִהֵּנה  ֶׁשָּכתּוב:  ְּכמֹו 

ְוגֹו'",
И так сказано [о Мошиахе] «Об-
ретет раб Мой мудрость»
Йешаяу, 52:13. Слово «обретет 
мудрость», «йаскиль» употре-
бляется здесь именно в будущем 
времени.
ְוַהְיינּו ֶׁשִּיְתַּגֶּלה ָאז אֹור ֵאין סֹוף ָּברּוְך 
ְּפִניִמּיּות  ּתֹוְך  ִיְתָּבֵרְך  ְוִיחּודֹו  הּוא 

ְנֻקַּדת ַהֵּלב,
ибо в те времена проникнет 
свет Эйн Соф [- Всевышнего], 
благословен Он, в самую глу-
бину души, 
ֵאיָתן",  "ַנַחל  ַהְמָׁשַכת  ְיֵדי  ַעל 
ֶׁשָּיִאיר  ִעָּלָאה,  ָחְכָמה  ֶהָאַרת  הּוא 

ִּבְפִניִמּיּות ַהֵּלב,
ибо «могучий поток» [категория 
«нахаль эйтан»], нисходящий 
свет Высшей Б-жественной 
мудрости озарит ее, так что 
человек полностью сольется 
с Б-жественным единством, 
стремясь к этому всем серд-
цем,
ְּבַתְכִלית  ִיְתָּבֵרְך  ְּבִיחּודֹו  ִלָּבֵטל 

ֵמָעְמָקא ְּדִלָּבא,
совершенно растворится в 
Единстве Его благословен-
ного до самых глубин своего 
сердца.
ִמַּתֲאוֹות  ָהָעְרָלה  ֲהָסַרת  ַאֲחֵרי 

ַהַּגְׁשִמּיֹות ְוכּו'.
после того, как удалит «край-
нюю плоть своего сердца» - 
земные желания.
Дварим, 10:6, 30:6. После этого не 
будет больше сокрыта от него 
глубинная сущность его сердца 
и стремление души совершенно 

растворится в бесконечности 
Б-жественного света, исходящие 
из категории Хохма души. В ней 
есть все три аспекта «эйтан»: 
сила и напористость стремле-
ния сущности души, твердость 
и постоянство. Эти качества 
унаследованы от праотцев и в 
них выражается третий аспект 
устойчивости. Таким образом, в 
будущем с раскрытием Мошиаха 
свет раскрытия категории Хохма 
засияет в самой глубине сердца, 
сердце почувствует на самом 
внутреннем уровне совершенное 
неощущение себя перед всеобъ-
емлющим единством Святого, 
благословен Он, исходящие из ка-
тегории Хохма души и со сторо-
ны раскрытия категории Высшей 
Б-жественной Мудрости.

ְוִהֵּנה, ַעָּתה ְּבָגלּות ָהֵחל ַהֶּזה,
И в настоящее время, когда на-
род находится в изгнании,
По Овадья, 1:20. «Когда народ 
находится в изгнании среди ке-
наанян до Царфата, и изгнанные 
из Иерусалима, что в Сфараде, 
унаследуют горы Нэгева.
ְקָצת  ְלָהִאיר  ְיעּוָצה  ֵעָצה  ֵּכן  ַּגם  ֵיׁש 
אֹור ה' ִמְּבִחיַנת "ֵאיָתן" ְלתֹוְך ְנֻקַּדת 

ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב ְּכֵעין ֶלָעִתיד,
 тоже есть возможность озарить 
частицей Б-жественного света 
глубину души, отчасти подоб-
но тому, как это произойдет в 
будущем.
ִניצֹוץ  ַעל  ֶׁשְּמעֹוֵרר  ְיֵדי  ַעל  ְוַהְיינּו 
ֱאֹלקּות ֶׁשְּבַנְפׁשֹו ְּבִחיַנת ַרֲחִמים ַרִּבים 

ָהֶעְליֹוִנים.
 Этого можно достичь, воз-
буждая в высших мирах вели-
кую жалость [категория «Раха-
мим рабим»] по отношению к 
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Б-жественной искре, заключен-
ной в душе человека.
Эта категория Высшей жалости 
безгранична.
ִּכי ֶּבֱאֶמת, ָּכל ְזַמן ֶׁשֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה 
"ֵאיָתן"  ִמְּבִחיַנת  ה'  אֹור  ֶׁשִּיְתַּגֶּלה 

ִּבְנֻקַּדת ְּפִניִמית ְלָבבֹו,
 Поскольку на самом деле эта 
искра заслуживает великой 
жалости все время, пока чело-
век не удостоился откровения 
Б-жественного света, исходяще-
го из [высшей мудрости, назы-
ваемой] эйтан, и проникающего 
в самую глубину души,
ְּדִלָּבא  ֵמָעְמָקא  ִיְתָּבֵרְך  ְּבִיחּודֹו  ִלָּבֵטל 

ַעד ְּכלֹות ַהֶּנֶפׁש ַמָּמׁש
 так что человек полностью 
сольется с Б-жественным един-
ством и душа его совершенно 
растворится в Б-жественном 
свете в высочайшем порыве 
«клот а-нефеш».
ַעל  ְּגדֹוָלה  ַרֲחָמנּות  ֵיׁש  ֶּבֱאֶמת  ֲאַזי 

ַהִּניצֹוץ ֶׁשְּבַנְפׁשֹו. 
[и все время, что человек не 
удостоился такого], тогда во-
истину это должно вызывать 
величайшую жалость по отно-
шению к Б-жественной искре в 
душе его
ָחְכָמה  ִמְּבִחיַנת  ִנְמָׁשְך  ַהִּניצֹוץ  ִּכי 

ִעָּלָאה ַמָּמׁש,
 Ведь [искра эта] происходит 
из категории самой Высшей 
мудрости [«Хохма илаа»], 
ּוְכֶׁשֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִאיר ִמְּבִחיָנתֹו ְלתֹוְך 

ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב,
и все время, пока не может эта 
искра души раскрыть свою сущ-
ность в средоточии сердца
Это категория Хохма, которая 
вызывает совершенное неощу-

щение себя («битуль») перед 
Всевышним.

ֶׁשָּׁשם ְמקֹום ִּגּלּוי ֶהָאָרה זֹו 
в месте, где ее сиянию предна-
значено раскрыться,
В глубине сердца. 

ֲהֵרי ֶזה ִּבְבִחיַנת ָּגלּות ַמָּמׁש.
ее существование именуется 
самым настоящим «изгнанием» 
[«галут»].
Понятие «Галут» заключается в 
том, что человек не может рас-
крыть в себе те силы, которы-
ми он обладает на внутреннем 
уровне.
ְוַעל ְיֵדי ַרֲחִמים ַרִּבים ָהֶעְליֹוִנים יֹוֵצא 
ֵמַהָּגלּות ְוַהִּׁשְבָיה, ּוֵמִאיר ְלתֹוְך ְנֻקָּדה 

ְּפִניִמּיּות ַהֵּלב ְּבִחיַנת ַאֲהָבה ַרָּבה זֹו,
И великая жалость Свыше осво-
бождает ее из изгнания и плена и 
дает ей возможность раскрыть-
ся в средоточии сердца как 
великая любовь [«ахава раба»];
Аспект «великая любовь» выра-
жается в полном слиянии души с 
Б-жественным светом и раство-
рении в нем, состояние «клот 
а-нефеш».
ֲאֶׁשר  "ְלַיֲעֹקב  ֶׁשָּכתּוב:  ִמַמה  ַּכּנֹוָדע 

ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם",
 об этом известно из толкования 
стиха «Яаков, который избавил 
Авраама»,
Смотри Йешаяу, 29:22. В мидра-
ше «Берейшит раба» сказано, 
что Авраам был спасен в заслугу 
того, что от него впоследствии 
должен был произойти Яаков. На 
внутреннем уровне здесь подраз-
умевается, что когда качество 
хесед, характеризующее Авра-
ама, находится в сокрытии, то 
вызволить его оттуда может 
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качество Яакова - рахамим, жа-
лость.
ֶּפֶרק  ֲאָמִרים  ְּבִלּקּוֵטי  ֶׁשִּנְתָּבֵאר  ּוְכמֹו 

מה.
Как об этом написано в «Тании», 
часть 1, глава 45.
Для того же, чтобы категория 
великой жалости снизошла в 
этом мир, необходима пред-
варительная работа человека 
внизу по принципу «итерута де-
ле-татаа», которая смогла бы 
пробудить эту жалость.
ּומּוַדַעת זֹאת, ִּכי ִאְתָערּוָתא ִּדְלֵעיָלא 
ַּתְלָיא  ַּדְוָקא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 

ִמְּלָתא,
 Известно, что откровение свы-
ше [«итерута де-ле-эйла»]  при-
ходит в результате соответству-
ющих действий внизу [«итерута 
де-ле-татаа»].
ַרֲחִמים  ִהְתעֹוְררּות  ְיֵדי  ַעל  ְּדַהְיינּו 
ֲחִסיִדים,  ְוְגֹוְמֶלי  ַרֲחָמִנים  ְּבֵלב  ַרִּבים 
ַּגְׁשִמּיּות:  ַהְׁשָּפָעה  ְלַמָּטה  ְלַהְׁשִּפיַע 

ָזָהב ָוֶכֶסף ְוכּו'
 А именно [откровение высшей 
жалости произойдет] тогда, 
когда евреи, по природе сво-
ей милосердные и склонные 
оказывать помощь ближнему, 
пробудят великую жалость в 
своих сердцах и наделят тех, 
кто беднее их материальными 
благами, золотом и серебром.

ְוָלֵכן ְּפֻעַּלת ַהְּצָדָקה ִהיא ְּפֻעַּלת "ַנַחל 
ֵאיָתן" ַמָּמׁש.

 Поэтому наша благотворитель-
ность - это самое реальное 
действие «нахаль эйтан»
Оно вызывает могучий поток 
Б-жественной милости к нам. Бла-
годаря Цдаке из аспекта «Эйтан» 
(«хохма») нашей души нисходят 
любовь и «битуль» и раскрывают-
ся подобно «потоку» («нахаль») в 
самой глубине сердца.
"ִּכי  ֶּׁשָּכתּוב:  ַמה  זֹאת  ְוִהֵּנה, מּוַדַעת 

עֹור ְּבַעד עֹור
 Но ведь известно, что «за кожу 
человек [готов отдать] кожу,
Ийов, 2:4. Слово «ор», по мнению 
многих мудрецов, означает здесь 
не «кожа», а «орган тела» - т. е. 
человек готов пожертвовать од-
ним органом тела, чтобы спасти 
другой, более важный для жизни.

ְוָכל ֲאֶׁשר ְלִאיׁש ִיֵּתן ְּבַעד ַנְפׁשֹו"
и всем готов он пожертвовать 
ради своей души»

ָהֱאֹלִקית,
ради Б-жественной души,
ָּברּוְך  ֵאין סֹוף  ַהַחִּיים  ְּבאֹור  ַלֲהִאיָרּה 

הּוא:
чтобы озарить ее светом жизни, 
Бесконечным светом Эйн Соф, 
благословен Он.

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 

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 
ֲחִסיֶדיָך ְלַחְיתֹו ָאֶרץ: )ג( ָׁשְפכּו 
ם  ְירּוָׁשָלִ ְסִביבֹות  ַּכַּמִים  ָדָמם 
ֶחְרָּפה  ָהִיינּו  )ד(  קֹוֵבר:  ְוֵאין 
ִלְׁשֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס ִלְסִביבֹוֵתינּו: 
ָלֶנַצח  ֶּתֱאַנף  ְיהָוה  ָמה  ַעד  )ה( 
)ו(  ִקְנָאֶתָך:  ֵאׁש  ְּכמֹו  ִּתְבַער 
ֲאֶׁשר  ַהּגֹוִים  ֶאל  ֲחָמְתָך  ְׁשֹפְך 
ֲאֶׁשר  ַמְמָלכֹות  ְוַעל  ְיָדעּוָך  לֹא 
ָאַכל  ִּכי  )ז(  ָקָראּו:  לֹא  ְּבִׁשְמָך 
ֶאת ַיֲעֹקב ְוֶאת ָנֵוהּו ֵהַׁשּמּו: )ח( 
ִראֹׁשִנים  ֲעו ֹֹנת  ָלנּו  ִּתְזָּכר  ַאל 
ַדּלֹונּו  ִּכי  ַרֲחֶמיָך  ְיַקְּדמּונּו  ַמֵהר 
ִיְׁשֵענּו  ֱאֹלֵהי  ָעְזֵרנּו  )ט(  ְמֹאד: 
ְוַהִּציֵלנּו  ְׁשֶמָך  ְּכבֹוד  ְּדַבר  ַעל 
ְוַכֵּפר ַעל ַחֹּטאֵתינּו ְלַמַען ְׁשֶמָך: 
ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )י( 
ְלֵעיֵנינּו  ַּבֹּגִיים  ִיָּוַדע  ֱאֹלֵהיֶהם 
ִנְקַמת ַּדם ֲעָבֶדיָך ַהָּׁשפּוְך: )יא( 
ְּכֹגֶדל  ָאִסיר  ֶאְנַקת  ְלָפֶניָך  ָּתבֹוא 
)יב(  ְתמּוָתה:  ְּבֵני  הֹוֵתר  ְזרֹוֲעָך 
ֶאל  ִׁשְבָעַתִים  ִלְׁשֵכֵנינּו  ְוָהֵׁשב 
ֵחְרפּוָך  ֲאֶׁשר  ֶחְרָּפָתם  ֵחיָקם 
ְוצֹאן  ַעְּמָך  ַוֲאַנְחנּו  )יג(  ֲאדָֹני: 
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вовек, из поколения в поколение 
будем рассказывать о славе Твоей.

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 

ְלדֹור  ְלעֹוָלם  ְּלָך  נֹוֶדה  ַמְרִעיֶתָך 
ָודֹר ְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶתָך: 

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 
ְוָהֵאר  ֲהִׁשיֵבנּו  ֱאֹלִהים  )ד(  ָּלנּו: 
ְיהָוה ֱאֹלִהים  ְוִנָּוֵׁשָעה: )ה(  ָּפֶניָך 
ִּבְתִפַּלת  ָעַׁשְנָּת  ָמַתי  ַעד  ְצָבאֹות 
ַעֶּמָך: )ו( ֶהֱאַכְלָּתם ֶלֶחם ִּדְמָעה 
)ז(  ָׁשִליׁש:  ִּבְדָמעֹות  ַוַּתְׁשֵקמֹו 
ְוֹאְיֵבינּו  ִלְׁשֵכֵנינּו  ָמדֹון  ְּתִׂשיֵמנּו 
ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  )ח(  ָלמֹו:  ִיְלֲעגּו 
ֲהִׁשיֵבנּו ְוָהֵאר ָּפֶניָך ְוִנָּוֵׁשָעה: )ט( 
ּגֹוִים  ְּתָגֵרׁש  ַּתִּסיַע  ִמִּמְצַרִים  ֶּגֶפן 
ַוִּתָּטֶעָה: )י( ִּפִּניָת ְלָפֶניָה ַוַּתְׁשֵרׁש 
ָׁשָרֶׁשיָה ַוְּתַמֵּלא ָאֶרץ: )יא( ָּכּסּו 
ֵאל:  ַאְרֵזי  ַוֲעָנֶפיָה  ִצָּלּה  ָהִרים 
ְוֶאל  ָים  ַעד  ְקִציֶרָה  ְּתַׁשַּלח  )יב( 
ָּפַרְצָּת  ָלָּמה  יֹוְנקֹוֶתיָה: )יג(  ָנָהר 
ָדֶרְך:  ֹעְבֵרי  ָּכל  ְוָארּוָה  ְגֵדֶריָה 
ְוִזיז  ִמָּיַער  ֲחִזיר  ְיַכְרְסֶמָּנה  )יד( 
ָׂשַדי ִיְרֶעָּנה: )טו( ֱאֹלִהים ְצָבאֹות 
ּוְרֵאה  ִמָּׁשַמִים  ַהֵּבט  ָנא  ׁשּוב 
ּוְפֹקד ֶּגֶפן זֹאת: )טז( ְוַכָּנה ֲאֶׁשר 
ִאַּמְצָּתה  ֵּבן  ְוַעל  ְיִמיֶנָך  ָנְטָעה 
ְּכסּוָחה  ָבֵאׁש  ְׂשֻרָפה  )יז(  ָּלְך: 
ְּתִהי  )יח(  יֹאֵבדּו:  ָּפֶניָך  ִמַּגֲעַרת 
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гнева Твоего они гибнут. (18) Да 
будет рука Твоя над человеком, 
[спасенным] десницей Твоей, над 
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, 

ָאָדם  ֶּבן  ַעל  ְיִמיֶנָך  ִאיׁש  ַעל  ָיְדָך 
ִאַּמְצָּת ָּלְך: )יט( ְולֹא ָנסֹוג ִמֶּמָּך 
ְיהָוה  )כ(  ִנְקָרא:  ּוְבִׁשְמָך  ְּתַחֵּינּו 
ָ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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если бы народ Мой слушал Меня, 
Израиль ходил бы путями Моими! 
(15) Я скоро смирил бы врагов их, 
на притеснителей их обратил бы 
руку Мою. (16) Ненавистники Б-га 
заискивать будут пред Ним, их же 
благоденствие 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 Все-
сильного [Б-га], в среде судей 
Он суд ведет. (2) Доколе будете 
вы судить по кривде, злодеям 
лицеприятствовать вовек?. (3) 
Творите суд бедняка и сироты, 
угнетенного и нищего оправды-
вайте, (4) избавляйте бедного и 
нищего, от руки злодеев спасай-
те. (5) Не знают, не понимают, во 
тьме они ходят: все устои земли 
содрогаются. (6) Я думал, вы - 
ангелы, сыны Всевышнего - все 
вы. (7) Однако вы умрете, как 
человек, падете, как один из кня-
зей. (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: 

ִחָּטה ּ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 
)ד(  ַהְצִּדיקּו:  ָוָרׁש  ָעִני  ְוָיתֹום  ַדל 
ְרָׁשִעים  ִמַּיד  ְוֶאְביֹון  ַדל  ַּפְּלטּו 
ָיִבינּו  ְולֹא  ָיְדעּו  לֹא  )ה(  ַהִּצילּו: 
ַּבֲחֵׁשָכה ִיְתַהָּלכּו ִיּמֹוטּו ָּכל מֹוְסֵדי 
ֱאֹלִהים  ָאַמְרִּתי  ֲאִני  )ו(  ָאֶרץ: 
ָאֵכן  )ז(  ֻּכְּלֶכם:  ֶעְליֹון  ּוְבֵני  ַאֶּתם 
ַהָּׂשִרים  ּוְכַאַחד  ְּתמּותּון  ְּכָאָדם 
ִּתֹּפלּו: )ח( קּוָמה ֱאֹלִהים ָׁשְפָטה 
ָהָאֶרץ ִּכי ַאָּתה ִתְנַחל ְּבָכל ַהּגֹוִים: 
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ ÏРИНОШЕНИЯ ÏЕРВЫХ ÏËОДОВ УРО-
ЖАЯ
Гл. 10

1. Повелевающей заповедью является отдавать священнику начаток 
стрижки, как сказано: «И начаток стрижки от скота твоего отдай ему» 
(Дварим 18, 4), и левиты входят в число всего еврейского народа при 
выполнении данной заповеди. У данного начатка стрижки согласно 
Торе нет размера, а, по словам мудрецов, нельзя давать менее одной 
шестидесятой части. Данная заповедь действует везде, как в Земле 
Израиля, так и за её пределами, как во времена Храма, так и не во 
времена Храма, подобно начатку от злаковых, он отдаёт её только в 
виде будничного продукта, а не посвящённого.

2. Каким образом? Вот посвятил скот на Храмовые нужды, остриг 
его, возможно, будет обязан выкупить его и отдать священнику; или 
посвятил скот без стрижки, возможно, будет обязан принести начаток 
стрижки, здесь нас учит отрывок, что это «твой мелкий скот» - а не 
принадлежащий ему мелкий скот.

3. Все святыни, у которых постоянное увечье появилось до их посвя-
щения, и они были выкуплены – обязуются по начатку стрижки; если 
проходящее увечье появилось ранее их посвящения, или он посвятил 
их цельными, а затем у них появилось увечье, и их выкупили – они 
освобождаются от начатка стрижки.

4. Обязуются по начатку стрижки только с самцов и самок овец, ибо 
их шерсть идёт на изготовление одежды; была у них шерсть твёрдой 
и не пригодной для одеяний – освобождаются от начатка стрижки, ибо 
данный дар даётся на одежду священника.

5. Поскольку Святой Благословен Он предоставил ему право на воз-
ношение, которые являются его хлебом и вином, то Он же и предо-
ставил ему право на дары скотом в святыни Храма, ибо мясо от них 
принадлежит ему – помимо этого, Он предоставил ему право на начаток 
стрижки для одежды его, на ограбленное у прозелита, и на отрешённое 
имущество, надельное поле, выкуп первенцев, и всё это тратится на 
собственные расходы и прочие нужды, ведь у него нет права доли от-
носительно наделов и добыч.

6. Была у них шерсть красного цвета или коричневого, они подлежат 
обязательству начатка стрижки; однако если состриг шерсть и покрасил 
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её до того, как отдал – освобождается от начатка шерсти; покрасил её 
в белый цвет до того, как отдал – обязан отделить после того, как по-
белил её. Отрывающий овечью шерсть рукой, и не стригущий её обязан 
выполнить заповедь первой стрижки.

7. Начаток стрижки действует среди рождённых от скрещенных связей 
животных, дикого козла («кой») и распространяется на растерзанное 
животное; однако состригающий мертвечину – освобождается.

8. Отделяющий начаток стрижки, и он пропал – обязан нести ответствен-
ность, пока не отдаст священнику. Тот, кто говорит: вся моя стрижка 
– начаток, его слова имеют силу.

9. Тот, кто покупает стрижку мелкого скота у иноверца после того, как 
иноверец остриг его – освобождается от начатка стрижки. Купил мелкий 
скот для стрижки – обязан, несмотря на то, что стрижка выросла во 
владении иноверца, то хотя скот возвращается иноверцу после стрижки, 
поскольку стригущий является евреем из других колен, и стрижка при-
надлежит ему – он обязан, ибо обязанность распространяется только 
на время стрижки.

10. Покупающий стрижку мелкого скота, принадлежащего другому чело-
веку, если оставил продавец небольшое количество от своего мелкого 
скота для стрижки – продавец обязан отделить от оставшегося за всё, 
и хотя продавец не начал стричь, потенциальным является тот факт, 
что человек не продаёт дары священства; если не оставил ничего – 
покупатель обязан отделить.

11. Было два вида стрижки, например: белая стрижка и коричневая 
стрижка; или стрижка самцов и стрижка самок, и продал один вид, а 
оставил другой вид – этот даёт себе, и этот даёт себе; этот даёт себе 
за то, что купил, а этот даёт себе за тот, что оставил.

12. Прозелит, который обратился в иудаизм, а у него было стрижки, и 
неизвестно, она была острижена до обращения в иудаизм или после 
обращения – он освобождается, и забирающий у другого обязан при-
вести доказательства.

13. Сколько скота будет у него, чтобы быть обязанным за начаток 
стрижки? Менее пяти, и чтобы в их стрижке было не менее веса в 
шестьдесят сэла, и каждая из пяти стрижек была не менее веса в 
двенадцать сэла. Одна из них стрижёт менее двенадцати сэла, хотя 
пятеро из них состригают шестьдесят сэла или более – они освобож-
даются от начатка шерсти.
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14. Совладельцы обязуются по начатку шерсти, чтобы в доле каждого 
из них был соответствующий размер; однако пять голов мелкого скота, 
принадлежащих двум совладельцам – освобождаются.

15. Заповедь начатка стрижки совершается вначале, а если отделил 
либо в середине, либо в конце, то заповедь выполнил. У него было 
пять голов мелкого скота, и он остриг только одну из них, и продал её 
стрижку, а затем состриг вторую и продал её стрижку, а затем состриг 
третью и продал стрижку её – всё соединяется в начаток стрижки и 
обязуется быть выполненным даже спустя несколько лет. Ему следует 
отделять от нового за старый и от одного за другой. Однако если это 
одна овца, и он состриг её и оставил её стрижку, а затем купил вторую 
и состриг её и оставил стрижку – такие не соединяются.

16. Тот, у кого было много стрижек от начала стрижки, и он хочет раздать 
её священникам – пусть не даёт каждому менее веса в пять сэла побе-
ленного за малую одежду. Пусть не белит, а затем пусть не отдаёт ему, 
только пусть отдаст ему от шерсти стрижки, когда оно грязное, чтобы 
было на нём пять сэла или более после того, как его побелят, как ска-
зано: «Отдашь ему» (Дварим 18, 14) пусть будет на нём полезный дар.

17. Начаток стрижки считается будничным продуктом по всем понятиям. 
Таким образом, я говорю: отдают его женщине из рода священников, 
хотя она может быть замужем за евреем из других колен, как это со-
вершается с дарами скота, и мне кажется, что законодательный статус 
у обоих случаев одинаков.



ÑóááîòàМишнà 213

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ХАГИГА
Глава первая

МИШНА ТРЕТЬЯ

ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег, предна-
значенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А ШЛАМИМ - ИЗ МААСЕРА. 
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ - мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ 
ГОВОРЯТ: ИЗ предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды, А мудре-
цы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: ИЗ МААСЕРА.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ТРЕТЬЕЙ
    Кроме всесожжения видения паломники, пришедшие в Храм на 
годовой праздник, приносят также всесожжения, которые в остальные 
дни года обязались совершить по обету или по доброй воле. Они на-
зываются всесожжениями по обету и всесожжениями от щедрот. Однако 
они отличаются от всесожжении видения: их совершают только в хол-
гамоэд, но не в праздничный день. Однако суть заповеди о всесожже-
ниях видения - в том, чтобы совершить их именно в праздничный день 
(в первый день праздника - согласно мнению школы Гилеля). Лишь в 
случае, если всесожжению видения не принесли в первый день празд-
ника, это жертвоприношение совершают в хол-гамоэд.
    ВСЕСОЖЖЕНИЯ В ПРАЗДНИК.
    В Гемаре разъясняется: речь идет о любых всесожжениях: как все-
сожжениях по обету и всесожжениях от щедрот, так и о всесожжениях 
видения, приносимых также в моэд.ПРИНОСЯТСЯ ИЗ денег, предна-
значенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды. Тратить на эти жертвоприношения 
деньги, на которые был выкуплен второй маасер, запрещается, по-
скольку эти жертвоприношения - обязательные жертвы. В Мишне же 
сказано (Мнахот, 7:6): «Все, что является обязанностью, приносится 
только на деньги, предназначенные для обыденных нужд».
    А ШЛАМИМ - поскольку шламим веселья, которые приносят в празд-
ник (как говорилось во Введении к нашему трактату Мишны), не являют-
ся обязательными тогда, когда есть мясо от других жертвоприношений, 
их разрешается приносить ИЗ МАА-СЕРА - на деньги, являющиеся 
заменой второго маасера. То есть: деньги, на которые был выкуплен 
второй маасер, разрешается использовать для покупки в Иерусалиме 
животных, которые будут принесены в жертву как шламим веселья.
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    В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИКА ПЕСАХ.
    О шламим празднования, которые приносят в первый день праздника 
Песах (как, впрочем, и в первый праздничный день других праздников), 
мудрецы ШКОЛЫ ШАМАЯ ГОВОРЯТ: «Их приносят только ИЗ денег, 
предназначенных на ОБЫДЕННЫЕ нужды», поскольку эти жертвопри-
ношения - обязательные.
    А мудрецы ШКОЛЫ ГИЛЕЛЯ ГОВОРЯТ: «ИЗ МААСЕРА».
    В Гемаре объясняют, что мудрецы школы Гилеля подразумевают 
следующее. Разрешается к двум серебряным монетам маа, предна-
значенным на обыденные нужды, присоединить серебряные монеты 
маа, на которые был выкуплен второй маасер, и потратить их на покупку 
животного для жертвоприношения шламим празднования. Поскольку, 
принеся в жертву это животное, паломник исполняет свой долг потра-
тить для его покупки деньги, предназначенные на обыденные нужды, он 
имеет теперь право принести дополнительные шламим празднования 
только на деньги второго маасера. Однако для всесожжения видения 
невозможно соединить простые деньги и деньги, на которые был вы-
куплен второй маасер, так как это жертвоприношение сжигается на 
жертвеннике целиком. О втором же маасере сказано (Дварим, 14:26): 
«И от-дашь эти деньги за все, что пожелает душа твоя... и съешь там».
    Почему наша мишна упоминает именно «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРАЗДНИ-
КА ПЕСАХ», хотя имеет в виду любой праздник? Потому что в Песах 
есть еще одно жертвоприношение хагига, которое совершают в канун 
Песаха вместе с жертвоприношением песах. Это жертвоприношение 
не является обязательным (СМ. НАШЕ ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ 6:3 В 
ТРАКТАТЕ «ПСАХИМ»), и также по мнению мудрецов школы Шамая 
его разрешается приносить на деньги второго маасера. Поэтому наша 
мишна здесь подчеркивает, что разногласие между школой Шамая и 
школой Гилеля относится только к шламим празднования, которые 
являются обязательными и приносятся в праздничный день.

МИШНА ЧЕТВЕРТАЯ

ИСРАЭЛИ ИСПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ жертвоприношениями, при-
носимыми по ОБЕТУ И ОТ ЩЕДРОТ И МААСЕ-РОМ СКОТА, А 
КОГЕНЫ - жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ, И ПЕРВЕНЦЕМ, 
И ГРУДИНОЙ С ГОЛЕНЬЮ, ОД-НАКО НЕ ПТИЦАМИ И НЕ ДАРАМИ.

ОБЪЯСНЕНИЕ МИШНЫ ЧЕТВЕРТОЙ
    Как мы объясняли в связи с предыдущими мишнами, заповедь 
предписывает приносить в годовой праздник жертвы шламим веселья 
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- чтобы исполнить сказанное (Дварим, 16:11, 14): «И будете веселиться 
пред Г-сподом, вашим Б-гом... И будешь веселиться в твой праздник».
Эта мишна призвана научить, что нет нужды приносить шламим веселья 
тогда, когда возможно есть досыта мясо других жертвоприношений.
    ИСРАЭЛИ - то есть просто евреи, не являющиеся когенами, - ИС-
ПОЛНЯЮТ СВОЙ ДОЛГ принести жертвы шламим веселья жертвопри-
ношениями шламим, приносимыми по ОБЕТУ
    И ОТ ЩЕДРОТ - которые обязались в остальные дни года совершить 
в Храме (СМ. МИШНУ 1:6 О РАЗЛИЧИИ МЕЖДУ ЖЕРТВОПРИНОШЕ-
НИЯМИ ПО ОБЕТУ И «ОТ ЩЕДРОТ») и которые приносили в годовой 
праздник, - И МААСЕРОМ СКОТА - который доставляли в Иерусалим 
на праздник (см. Ваикра, 27:32).
    Мясо животных, принесенных в жертвы шламим по обету и шламим 
от щедрот, а также мясо маасера скота, съедали их хозяева и тем са-
мым исполняли свой долг в отношении совершения жертвоприношений 
шламим веселья.
    А КОГЕНЫ исполняют свой долг относительно принесения жертв 
шламим веселья жертвоприношениями ХАТАТ И АШАМ - которые при-
носили паломники, пришедшие на праздник, и мясо которых съедают 
когены (Бамидбар, 18:19), - И ПЕРВЕНЦЕМ чистого скота, мясо которого 
отдают когенам (там же, 18:18), - И ГРУДИНОЙ С ГОЛЕНЬЮ - которые 
когены получают от шламим, - ОДНАКО НЕ ПТИЦАМИ - когены не ис-
полняют этого своего долга, съедая мясо птиц, принесенных в жертву 
(см. Ваикра, 5:7-9), - И НЕ ДАРАМИ - и не тем, что остается от мучных 
приношений минха, так как ничто так не вызывает праздничной радо-
сти, как мясо скота.

(перевод Р. Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ÌЕСТА

«И сказал Господь Моше: Изваяй (вытеши) себе две скрижали каменные 
как первые; и Я напишу на скрижалях речи, 

какие были на первых скрижалях, которые ты разбил».
Шмот, недельная глава «Ки тиса»

 На одну из хасидских трапез внезапно пришел ребе Исроэль из 
Ружина. Хасиды, как обычно, сидели за общим столом, пили водку и 
рассказывали истории. Ребе усадили во главе, но разговор не возоб-
новился с прежней теплотой и откровенностью. Ребе выглядел хмурым 
и недовольным.
 - Наверное, ему не понравилось, что мы пьем водку, - поняли 
хасиды.
 Один из них решил вступиться за себя и товарищей.
 - Я слышал, что ребе Пинхас из Корица, - сказал он, поднимая 
вверх рюмку, говорил, будто питье водки на трапезе подобно изучению 
Торы.
 - Разве я спорю с ребе Пинхасом? - ответил ребе. - Но всякое 
дело можно делать по-разному. Мы видим в Торе, как одни и те же 
слова используются то для обозначения святости, то для объяснения 
будничных событий. Когда Всевышний приказал Моше «изваяй себе», 
речь шла об одной из самых святых вещей в мире - скрижалях Завета. В 
другом месте Всевышний приказывает Моте «не делай себе изваяния», 
и тут подразумевается запрет идолопоклонства. Там, где говорится о 
святости, на первом месте стоит слово «изваяй», а на втором - «себе». 
Там же, где запрещается идолопоклонство, «себе» стоит впереди.
 Так и в нашем мире: если человек занимается делом, не думая о 
собственном удовольствии, он может извлечь из обыденных действий 
искры святости. Но если еврей берется за самое благое и правильное 
дело, в первую очередь думая о себе и своем наслаждении, оно ста-
новится подобным идолопоклонству.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
16 Кислева

 5503 (2 декабря 1742) года российская императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об изгнании всех лиц иудейского вероиспо-
ведания: «Выслать как из Великороссийских, так и из Малороссийских 
городов, сел и деревень всех жидов, какого бы кто звания и достоинства 
ни был, со всем их имением за границу и не впускать оных на будущее 
время в Россию, кроме желающих принять христианскую веру грече-
ского вероисповедания».

www.wikipedia.org;
Еврейская Энциклопедия;

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 ВАИШËАХ
Книга Овадьи

 Пророчество Овадьи направлено против Эдома - народа, который происходит 
от непосредственных потомков Эй-сава. Сама эта тема связывает гафтару с не-
дельной главой, в которой описывается борьба между братьями в момент их встречи 
после долгой разлуки. Враждебность идумеев по отношению к Израилю выходила за 
те рамки, когда ей можно найти хоть какое-то рациональное объяснение. Пророк 
подчеркивает, что в момент падения Израиля идумеи проявили чрезвычайную же-
стокость по отношению к евреям - потомкам Яакова. Однако, книга пророка Овадьи 
имеет гораздо большее значение и не ставит перед собой задачи лишь объяснить, 
до какой степени может доходить вражда между братьями и как долго она может 
передаваться из поколения в поколение. Овадья говорит о той победе, которую в 
будущем одержит Израиль над своими врагами, ненавидящими его ничуть не меньше, 
чем идумеи. Силы зла никогда не смогут уничтожить Израиль. Залог успеха сынов 
Израиля и основа всех их побед - непоколебимая вера.

ОВАДЬЯ 1, 1
ГЛАВА 1

/1/ ВИДЕНЬЕ 0ВАДЬИ. ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ БОГ ОБ ЭДОМЕ - ВЕСТЬ 
УСЛЫШАЛИ МЫ ОТ БОГА, И ПОСЛАНЕЦ БЫЛ ПОСЛАН К НАРОДАМ: 
"ВСТАВАЙТЕ! ПОДНИМЕМСЯ НА ВОЙНУ С НИМ!"

1. услышали мы Здесь имеются в виду пророки, которые также изобличали Эдом и 
предсказывали его гибель. См. Ирмеягу, 49:7-12.

/2/ Но ВЕДЬ МАЛЫМ Я СДЕЛАЛ ТЕБЯ СРЕДИ НАРОДОВ, ПРЕЗИРАЕМ 
ТЫ ВСЕМИ.

/3/ ЭТО ЗЛОСТЬ СЕРДЦА ТВОЕ ГО ПОДСТРЕКАЛА ТЕБЯ, ЖИВУЩЕГО 
В РАССЕЛИНАХ СКАЛ, НА ВЫСОТЕ ОБИТАЮЩЕГО, ГОВОРЯЩЕГО В 
СЕРДЦЕ СВОЕМ: "КТО НИЗРИНЕТ МЕНЯ НА ЗЕМЛЮ?"

3. злость сердца твоего Их самоуверенность, уверенность в том, что удача всегда 
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будет сопутствовать им.

в расселинах скал Эйсав занял гористую местность на юге Земли Израиля. Его земля 
изобиловала террасами и обладала тем преимуществом, что она труднодоступна 
для врагов. Здесь возникло государство идумеев, непосредственных потомков Эйса-
ва. Руины их загадочного города Петра, изобилующего пещерами, можно увидеть и 
в наши дни.

/4/ ЕСЛИ ПОДНИМЕШЬСЯ КАК ОРЕЛ И ЕСЛИ МЕЖ ЗВЕЗД ГНЕЗДО 
СВОЕ СДЕЛАЕШЬ -и ОТТУДА Я СБРОШУ ТЕБЯ, - ТАК МОЛВИТ БОГ.

4. Их гордыня как вызов Всевышнему. Как, впрочем, и всякая гордыня.

/5/ КОЛЬ ВОРЫ ПРИШЛИ НА ТЕБЯ, НОЧНЫЕ РАЗБОЙНИКИ - ЧТО ЖЕ 
ТЫ ОНЕМЕЛ? ВЕДЬ ОНИ УКРАДУТ, СКОЛЬКО ИМНАДО! ЕСЛИ ОБЕ-
РУТ ТЕБЯ КАК ВИНОГРАДНИК - ВЕДЬ ОСТАВЯТ лишь ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЯГОДКИ!

5. Смысл этой фразы заключается в том, что любой вор или обрывающий виноград 
всегда оставляют что-то после себя. Иначе будут действовать те, кто обрушится 
на Эдом: они уничтожат все.

/6/ КАК ОБЫСКАЛИ ЭЙСАВА - ОТКРЫТЫ все КЛАДЫ ЕГО!

/7/ ДО самой ГРАНИЦЫ ПРОВОЖАЛИ ТЕБЯ ВСЕ СОЮЗНИКИ ТВОИ, 
ПОДСТРЕКАЛИ ТЕБЯ, ОДОЛЕЛИ ТЕБЯ ДОБРОЖЕЛАТЕЛИ ТВОИ, ев-
шие ХЛЕБ ТВОЙ, ОБЕСПЕЧИЛИ ТЕБЕ ЛЕКАРСТВО -ТОЛЬКО СМЫСЛА 
В ТОМ НЕТ!

7. Не только злейшие враги, но и близкие родные и друзья будут против них.

/8/ ВЕДЬ В ДЕНЬ ТОТ, - МОЛВИТ БОГ, - ИСТРЕБЛЮ Я МУДРЕЦОВ В 
ЭДОМЕ, РАЗУМ НА ГОРЕ ЭЙСАВА!

8. мудрецов в Эдоме Эдом известен своей мудростью, а коварство его вошло в по-
словицу. Вся история Иова связана с Эдомом.

/9/ СОКРУШЕНЫ БУДУТ ХРАБРЕЦЫ ТВОИ, ТЕЙМАН, ЧТОБЫ КАЖДЫЙ 
ИСТРЕБЛЕН БЫЛ НА ГОРЕ ЭЙСАВА В ПОБОИЩЕ.

9. Тейман Возможно, северная часть Эдома. Здесь используется как второе название 
Эдома.

10-15. Предельная жестокость Эдома к его брату Яакову нашла свое  
выражение в последующих поколениях и особенно в тот момент, когда был 
разрушен Иерусалим. Вместо того, чтобы помочь своим собратьям или,  
по крайней мере, остаться в стороне, Эдом принял участие в резне и грабеже 
(см. Теилим, 137:7).
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/10/ ЗА ОГРАБЛЕНИЕ БРАТА ТВОЕГО, ЯАКО-ВА, ПОКРОЕТ ТЕБЯ СТЫД 
И УНИЧТОЖЕН БУДЕШЬ НАВСЕГДА.

/11/ В ДЕНЬ, когда СТОЯЛ ТЫ В СТОРОНЕ, В ДЕНЬ, когда ЧУЖЕЗЕМ-
ЦЫ ВЗЯЛИ В ПЛЕН ВОЙСКО ЕГО, И ИНОЗЕМЦЫ ВОШЛИ В ВОРОТА 
ЕГО. И ОБ ИЕРУСАЛИМЕ ЖРЕБИЙ БРОСАЛИ, СЛОВНО ОДИН ИЗ 
НИХ ТЫ БЫЛ!

11. словно один из них ты был Как один из врагов. Короткий, но резкий упрек.

/12/ НЕ СМОТРИ злорадно В ДЕНЬ несчастья БРАТА ТВОЕГО, В ДЕНЬ, 
КОГДА ТЫ ЧУЖИМ ЕМУ СТАЛ, НЕ РАДУЙСЯ В ДЕНЬ ГИБЕЛИ СЫНОВ 
ЙЕГУДЫ, НЕ РАЗЕВАЙ РОТ СВОЙ В ДЕНЬ их БЕДЫ!

12. не смотри (злорадно) в день (несчастья) брата твоего Не извлекай удовольствие 
из его беды.

гибели Букв, "странная, непредсказуемая судьба".
/13/ НЕ ВХОДИ В ВОРОТА НАРОДА МОЕГО В ДЕНЬ НЕСЧАСТЬЯ ЕГО, 
НЕ СМОТРИ НА БЕДУ ЕГО В ДЕНЬ НЕСЧАСТЬЯ ЕГО, НЕ ТЯНИ свои 
руки НА ИМУЩЕСТВО ЕГО В ДЕНЬ ЕГО ГОРЯ!

/14/ НЕ СТОЙ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ, ЧТОБЫ ИСТРЕБЛЯТЬ СПАСШИХСЯ, 
НЕ ВЫДАВАЙ врагам УЦЕЛЕВШИХ В ДЕНЬ БЕДСТВИЯ!

/15/ ИБО БЛИЗОК ДЕНЬ суда БОГА НАД ВСЕМИ НАРОДАМИ: КАК ТЫ 
ПОСТУПАЛ, ТАК и ПОСТУПЯТ С ТОБОЙ, ТО, ЧТО ТЫ ЗАСЛУЖИЛ, 
ОБРАТИТСЯ НА ГОЛОВУ ТВОЮ!

15. день (суда) Бога День победы Его народа над жестокими врагами.

/16/ ИБО КАК ПИЛ ТЫ, Израиль, горькую чашу НА ГОРЕ МОЕЙ СВЯ-
ТОЙ - ТАК ПИТЬ БУДУТ ВСЕ НАРОДЫ ВСЕГДА, И БУ-ДУТ ПИТЬ ОНИ, 
И ПРОГЛОТЯТ, И ИСЧЕЗНУТ - СЛОВНО И НЕ БЫЛО ИХ!

16. как пил ты Сыны Израиля испили чашу страданий.и исчезнут - словно и не было 
их! Эта фраза является предсказанием для всех тех, кто питает ненависть по от-
ношению к Израилю, будь то народ или отдельные люди. Все ненавистники разрушают 
и уничтожают сами себя.

/17/ А ГОРА СИОН БУДЕТ ПРИБЕЖИЩЕМ, И СВЯТЫНЕЙ БУДЕТ ОНА, 
И ПОЛУЧИТ ДОМ ЯАКОВА ВО ВЛАДЕНИЕ НАСЛЕДИЕ СВОЕ.

17. и получит дом Яакова во владение наследие свое Дому Яакова будет возвращено 
все утраченное им. Это относится как к материальным, так и к духовным ценностям.

/18/ И БУДЕТ ДОМ ЯАКОВА ОГНЕМ, И ДОМ ЙОСЕФА ПЛАМЕНЕМ - А 
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ДОМ ЭЙСАВА будет СОЛОМОЙ, ЗАЖГУТ ОНИ ЕГО II УНИЧТОЖАТ, 
И НИКТО НЕ СПАСЕТСЯ ИЗ ДОМА ЭЙСАВА, ИБО БОГ так СКАЗАЛ!

19-20. Общий смысл этих стихов заключается в том, что возвращающиеся 
из изгнания должны занять территорию, большую чем та, которую занимало 
еврейское государство до изгнания.

/19/ И ОВЛАДЕЮТ сыны Израиля НА ЮГЕ - ГОРОЙ ЭЙСАВА, НА ЗА-
ПАДЕ - страной ФИЛИСТИМЛЯН, ЗЕМЛЕЙ ЭФРАИМА И ШОМРОНОМ, 
БИНЬЯМИН ЖЕ распространится НА ГИЛЬАД.

/20/ А ТЕ ИЗ СЫНОВ ИЗРАИЛЯ, КТО БЫЛИ ИЗГНАНЫ РАНЬШЕ ВСЕХ, 
ЗАБЕРУТ ВСЕ ВЛАДЕНИЯ КНААНА ДО ЦАРФАТА, А ИЗГНАННИКИ ИЗ 
ИЕРУСАЛИМА, КОТОРЫЕ живут в СФАРАДЕ, ОВЛАДЕЮТ ЮЖНЫМИ 
ГОРОДАМИ.

20. в Сфараде Название местности в Вавилонии или в Малой Азии. Таргум Йонатан 
и все более поздние еврейские источники понимают под этим названием Испанию.

/21/ И ТЕ, КТО СПАСЛИ Израиль НА ГОРЕ СИОН, ПРИДУТ СУДИТЬ 
ГОРУ ЭЙСАВА, И СТАНЕТ БОГ ЦАРЕМ над всем миром!

21. те, кто спасли Пророк описывает, как победители поднимаются на гору Сион. 
Больше не будет беспричинной ненависти между народами. Эта ненависть рас-
пространялась в мире потому, что правил Эдом. С его падением она прекратится и 
человечество приблизится к тому времени, о котором сказано, что власть и царское 
достоинство будут принадлежать Всевышнему.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 КИСËЕВА
222-я заповедь «делай» — повеление осуществлять развод, если муж 
желает расторгнуть брак, при помощи разводного письма. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «...Если она не найдет благо-
воления в его глазах, ...он напишет ей разводное письмо, и даст ей в 
руку, и отошлет ее из своего дома» (Дварим 24:1). 
Законы, связанные с выполнением этой заповеди, — законы развода 
— полностью разъяснены в посвященном этому трактате Гитин. 

ÏОНЕДЕËЬНИК - СРЕДА 11-13 КИСËЕВА
356-я заповедь «не делай» — запрещение возвращать прежнюю жену, 
если, получив развод, она уже побывала замужем за другим. И об этом 
речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если некто возьмет 
жену и... она не найдет благоволения в его глазах... и он напишет ей 
разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из своего дома; и 
она... выйдет замуж за другого, и возненавидит ее и этот, последний 
муж, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руку, и отпустит ее из 
своего дома, или же умрет этот последний муж... не может ее первый 
муж, который отпустил ее, опять ее взять, чтобы она была ему женою... 
ибо это — мерзость перед Всевышним» (Дварим 24:1-4). 
Преступивший этот запрет карается бичеванием. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в нескольких местах трактата Йевамот (36, 11б-12а, 44аб, 69а, 78а, 88б, 
95а). 

СРЕДА 13 КИСËЕВА
216-я заповедь «делай» — повеление, чтобы деверь женился на вдо-
ве умершего брата, не имевшего от нее детей (такой брак называется 
ибум). И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Если братья 
жить будут вместе, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не 
выходит жена умершего за чужого человека... Деверь ее должен войти 
к ней и взять ее себе в жены, ...а первенец, которого она родит, будет 
считаться сыном умершего брата» (Дварим 25:5-6). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в посвященном ей трактате Йевамот. 

ЧЕТВЕРГ 14 КИСËЕВА
217-я заповедь «делай» — повеление, чтобы бездетная вдова совер-
шала обряд халицы, если брат ее умершего мужа не пожелает взять 
ее в жены. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Но если 
не захочет этот человек взять свою невестку... то пусть подойдет к 
нему невестка перед глазами старейшин и снимет башмак с его ноги, 
и плюнет перед ним, и возгласит, и скажет: „Так поступают с человеком, 



223Книга заповедей   

который не хочет восстановить дом своего брата“» (Дварим 25:7,9). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются в 
посвященном ей трактате Йевамот. И известны слова мудрецов (Брахот 
13а, Йевамот 39б): «Выполнить заповедь об ибуме (т.е. взять в жены 
вдову брата, умершего бездетным) предпочтительнее, чем выполнить 
заповедь о халице». Вот почему трактат был назван Йевамот (от слова 
ибум), несмотря на то, что он включает в равной мере и законы совер-
шения ибума, и законы совершения халицы. 

ÏЯТНИЦА 15 КИСËЕВА
357-я заповедь «не делай» — запрещение вступать в близость с 
«йевамой» (бездетной вдовой — см. Дварим 25:5). Данный запрет 
распространяется на всех, кроме брата умершего. И об этом речение 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «Если братья жить будут вме-
сте, и умрет один из них, а сына нет у него, то пусть не выходит жена 
умершего за чужого человека, вне семьи» (Дварим 25:5). 
Нарушившие этот запрет караются бичеванием — и он, и она. 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Йевамот (13б,23б,53а,55б,97-100б,102б,114б). 

СУББОТА 16 КИСËЕВА
220-я заповедь «делай» — повеление, которым нам заповедан закон 
«о соблазнителе» («мефатэ»). И об этом Его речение, да будет Он пре-
вознесен: «И если кто обольстит девственницу, которая не обручена, 
и ляжет с нею, то он должен, дав ей приданное, взять ее себе в жены» 
(Шмот 22:15). 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (41б-43а). 

218-я заповедь «делай» — повеление, чтобы насильник (взявший 
силой девственницу) женился на изнасилованной им. И об этом Его 
речение, да будет Он превознесен: «Если же встретит кто девственницу, 
которая не обручена, и схватит ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть 
даст мужчина, лежавший с ней, отцу девицы пятьдесят сребреников, 
и ему будет она женою за то, что насиловал он ее; не может он раз-
вестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29). И уже разъяснено в 
трактате Макот (15а), что запрет насильнику разводиться — это «запрет, 
которому предшествует выполнение заповеди „делай“». Итак, выясни-
лось, что Его речение «Ему будет она женою» — заповедь «делай». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (39а, 41б-43а). 

358-я заповедь «не делай» — запрещение мужчине, совершившему 
изнасилование и, согласно закону Торы, взявшему в жены жертву своего 
насилия, разводиться с такой женой. И об этом речение Всевышнего: 
«Если же встретит кто девственницу, которая не обручена, и схватит 
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ее, и ляжет с нею, и застанут их, то пусть отцу девицы даст мужчина, 
лежавший с нею, пятьдесят сребреников, и ему будет она женою... не 
может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:28-29). И это 
запрет, нарушение которого может быть исправлено выполнением за-
поведи «Делай»: «...и ему будет она женою». В трактате Макот (15а) 
так и разъяснено: нарушение этого запрета может быть исправлено 
выполнением соответствующей предписывающей заповеди. И там ска-
зано: «Если он разводится с такой женой, то должен вернуть ее себе в 
жены — и бичеванием не карается. Но, если он коэн (а коэну запрещено 
возвращать жену, с которой развелся) — он карается бичеванием и не 
возвращает ее». И знай, что даже в случае, когда еврей (но не коэн) 
разводится с такой женой, но она умирает прежде, чем он успевает 
ее вернуть, или же выходит замуж за другого, — нарушивший запрет 
карается бичеванием, ведь он уже не может исправить свой проступок 
выполнением заповеди «Делай» — в соответствии с принципом, со-
гласно которому наказание зависит от того, возможно ли выполнить 
исправляющую нарушение заповедь «Делай». 
 Законы, связанные с соблюдением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот. 

219-я заповедь «делай» — закон о «моци шем ра» (клеветнике, ко-
торый, взяв в жены девственницу, ложно заявил, что не нашел следов 
ее девственности). Повеление наказывать его плетьми и оставлять 
ему жену без права развода, поскольку по его поводу тоже сказано: «И 
ему будет она женою, не может он развестись с ней во все свои дни» 
(Дварим 22:19). И разъяснено в трактате Макот (15а), что этот запрет, 
так же, как запрет о насильнике, — это «запрет, которому предшествует 
выполнение заповеди „делай“». 
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот (44-466). 

359-я заповедь «не делай» — запрещение давать развод жене, после 
первой близости с которой муж ложно заявил суду, что не нашел следов 
ее девственности. И об этом речение Всевышнего: «И ему будет она 
женою, не может он развестись с ней во все свои дни» (Дварим 22:19). 
И нарушение этого запрета так же может быть исправлено выполнени-
ем заповеди «Делай»: «и ему будет она женою». Закон, связанный с 
наказанием нарушителя бичеванием, подобен аналогичному закону о 
насильнике, который, в нарушение запрета Торы, развелся с изнасило-
ванной им женщиной — и так указано в конце трактата Макот (15а). И 
там, а также в 3-ей и 4-ой главах трактата Ктубот разъясняются законы, 
связанные с выполнением этой заповеди. 

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

СЕКРЕТЫ ÌУДРОГО ОСËА
 
 В недельной главе "Ваишлах", читаемой в этом месяце говорится 
о возвращении нашего праотца Якова из дома Лавана, где он трудил-
ся 21 год. Вот как он описывает результат этой работы своему брату 
Эйсаву:
 "И обзавёлся я быком, и ослом козой и овцой, рабом и рабыней…" 
(Берейшит32:6).
 Вот что говорит по этому поводу Мидраш: «осёл - חמור(хамор)» 
намекает на приход короля Машиаха, как сказано: «нищий и сидящий 
на осле».
 Странно, что Яков вообще решил затронуть эту тему 
в разговоре со злодеем Эйсавом. Не меньшее удивление вы-
зывает тот факт, что символом прихода Машиаха является 
именно осёл. Этот вопрос еще более усиливается в свете 
того, что сказано в Талмуде: «В одном месте написано, что 
Машиах придет на облаках небесных, а в другом месте, что он 
будет нищим, сидящим на осле».
 Так как же все-таки придет Машиах?
 Талмуд объясняет, что речь идет о двух альтернативных путях: 
если евреи заслужат (זכו - заху) его прихода, то он придет «на об-
лаках небесных», а если не заслужат (לא זכו - ло заху), то - «нищим, 
сидящим на осле». Почему же тогда Яков, намекает Эйсаву на 
«худший» вариант прихода Машиаха, « на осле», а не «на облаках 
небесных»?

ВЕЧНЫЙ ОСЁЛ
 В книге «Пиркей деРабби Элиезер» говорится, что осел нашего 
праотца Авраама, осёл Моше - нашего учителя, и осёл Короля Машиаха 
- это один и тот же осёл. «Ну, это уже слишком!», скажете вы - осёл-
долгожитель, который фигурирует в еврейской истории на протяжении 
3800 лет!?
 Дело в то, что слово חמור можно прочесть и как «осёл» и как «ма-
терия», «материальность». Таким образом «сидеть на осле» означает, 
пользоваться, управлять материальным миром. Однако обратим 
внимание на то, что Авраам, Моше и Машиах управляют им по-разному:
 Авраам погрузил на своего осла дрова, отправляясь приносить 
в жертву своего сына Ицхака (Берейшит 22:3). Осел Авраама вез лишь 
дрова и нож для шхиты, в то время как сам Авраам и его слуги шли 
пешком. То есть осёл использовался для перевозки предметов, помо-
гающих человеку, но не для перевозки самого человека.
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 Моше, возвращаясь в Египет для того, чтобы вызволить евреев 
из рабства, посадил на осла жену и сыновей (Шмот 4:20). Жена и дети 
- самые близкие человеку люди (без сомнения, более близкие, нежели 
дрова и нож). 
 Машиах - первый из наших героев, кто сам лично воссядет на 
осла.

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ
 С Авраама началась эра Торы, Моше практически принял Тору 
на горе Синай и передал ее Израилю, а цель дарования Торы должна 
быть раскрыта Машиахом. 
 Деятельность нашего праотца Авраама, нашего учителя Моше 
и Короля Машиаха представляет собой единый процесс, который за-
ключается в очищении материального мира и символом этого является 
«осёл».
 Зачем человеку нужен осел? Для того чтобы добраться до пункта, 
который нельзя достичь пешком, потому что это слишком далеко или 
высоко (в горах). Благодаря перебиранию и очищению материальности 
-появляется возможность такого подъёма, возможность дости ,(חמור)
жения таких уровней, которых сама душа не в силах достигнуть.
 В дни Авраама материальность еще не обладала способностью 
поднимать человека к святости. В хасидизме объясняется, что до даро-
вания Торы в мире царило положение, когда верхние миры (духовность) 
не могли спускаться и раскрываться в нижних мирах (материальность), 
а нижние - не могли подняться вверх. Впрочем, работа по очищению 
материи приводила, к тому, что материальность становилась помощ-
ником человеку в некоторых областях его служения Творцу, (осёл везёт 
дрова), но не более того.
 В дни Моше появилась возможность при помощи материально-
сти поднимать к святости некие аспекты самого человека, (осёл везёт 
жену и детей). Это стало возможным благодаря египетскому рабству 
(перебирание искр святости) и дарованию Торы. Материя получила 
возможность через выполнение заповедей подниматься к святости и 
частично соединяться с ней.
 В этом заключается различие между служением Всевышнему 
до, и после дарования Торы. Перед дарованием Торы материальный 
предмет не мог служить «сосудом» для духовности, поэтому в работе 
с материальностью цель сводилась к тому, чтобы мир не служил пре-
пятствием святости. О том, чтобы сама материальность превращалась 
в святость, чтобы сам предмет становился святым предметом - даже 
речи быть не могло!
 После дарования Торы предмет, с помощью которого осуществля-
лась заповедь, получил способность «освящаться». Материальный мир 
обрел возможность служить «сосудом» для Божественности. Однако, 
даже тогда, материальность стала способна возвышать лишь то, что 
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близко к человеку, как сказано: «жена, как плоть мужа, сын, как друг 
отца» - то есть, похожи на него, но всё же не он сам.
 И только с приходом Машиаха произойдет то, о чем ска-
зано: «Нищий и сидящий на осле» - даже самые высокие аспекты 
в душе человека возвысятся благодаря материальности, по-
скольку во времена Машиаха раскроется преимущество тела 
над душой, о чём сказано: «Жена - корона мужа своего».

ЗАСЛУЖИТЬ МАШИАХА
 Теперь становится понятен намек, скрытый в словах благосло-
венной памяти мудрецов: «Заслужат (זכו - заху) - Машиах придет «на 
облаках небесных», а если не заслужат (לא זכו - ло заху), то - «нищим, 
сидящим на осле». В этой фразе так же имеет место игра слов: «заху» 
(заслужат) имеет один корень со словом «зах» (чистый).
 Таким образом:
 «Заху» - (זכו) за счет работы с «чистым» - духовным, мы можем 
добиться прихода Машиаха «на облаках небесных», то есть осу-
ществить возвышение мира сверху вниз. Неправда ли «подниматься 
вниз» - это несколько странно! В любом случае такое служение 
далеко от совершенства.
 «Ло заху» - (זכו за счет работы с (לא   «нечистым» - грубой 
материей (благодаря работе по очищению и перебиранию мате-
риального мира), мы можем привести Машиаха в виде «нищего 
сидящего на осле», то есть прийти к гораздо более высокому рас-
крытию божественного света. А значит осуществить возвышение 
мира снизу вверх. Материя может позволить душе достигнуть такого 
уровня, которого сама душа не в силах достигнуть.
 И лишь теперь стал понятен смысл слов героя главы «Ва-
ишлах» нашего праотца Якова: «И обзавёлся я быком и ослом, 
козой и овцой, рабом и рабыней…»:
 Не смотря на то, что жизнь нелёгкая штука, а работа у афе-
риста Лавана тем более не сахар, Яков не только не деградировал 
духовно, но сумел так преобразовать материальность, что сама 
она привела его к высочайшему раскрытию духовности.
 И пусть поджилки трясутся у «брата»-антисемита - Эйсава, когда 
еврей - Яков возвращается «домой» - в лоно традиционного еврейства. 
Ведь Король Машиах уже на пороге, и ни что не сможет нам помешать 
встретить Его!

По материалам беседы Ребе,
посвященной 19 Кислева, 5718 (57) г.

Составитель р. Дов-Бер Байтман



Выпуск настоящего издания
стал возможен благодаря помощи

семьи Дворецких и семьи Абдиновых,
да продлит Всевышний их годы

и годы их детей
в здоровье и благополучии.



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 15 Кислева 5779 / 23 Ноября 2018

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:53 17:13 9:20
Днепр 15:35 16:44 9:30
Донецк 15:26 16:34 9:19
Харьков 15:24 16:35 9:25
Хмельницкий 16:03 17:13 10:02
Киев 15:46 16:57 9:48
Кропивницкий 15:46 16:55 9:41
Краматорск 15:23 16:33 9:03
Кривой Рог 15:43 16:51 9:36
Одесса 15:59 17:05 9:47
Запорожье 15:37 16:45 9:29
Николаев 15:52 16:59 9:42
Черкассы 15:43 16:53 9:42
Черновцы 16:12 17:20 10:06

Полтава 15:33 16:43 9:32
Житомир 15:54 17:05 9:55
Ужгород 16:25 17:34 10:21
Каменское 15:36 16:45 9:31




