




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; 
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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

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

ַליהָוה ִּכי-טֹוב: ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
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ÏИСЬÌО РЕБЕ

ЧТО ДЕËАТЬ, КОГДА ÏРИХОДИТ ОДИНОЧЕСТВО

 Уважаемая..., здравствуйте!
 Отвечаю на письмо от 3 Марта, в котором Вы пишете об ухудше-
нии Вашего здоровья, и что это мешает Вам выполнять поставленные 
задачи. Вы говорите, что из-за этого приходят мысли о том, что нет 
больше никакой цели в жизни и т.д.
 Вы, конечно же, знаете, что у нас есть Тора - источник, способный 
осветить наш путь, указать на истинное предназначение человека, и 
на то, как его реализовать.
 Тора говорит, что человек создан, чтобы служить Всевышнему 
- причем это нужно не Ему, а самому человеку и обществу, в котором 
он живет.
 Человек может создать связь с Всевышним на очень высоком 
и личном уровне, понимая, что выполнение заповедей помогает ему 
восстановить внутреннюю гармонию, открыть и расширить духовный 
канал близости с Творцом. Это, несомненно, дает человеку и много 
сил. Сам же Творец ожидает, что люди будут выполнять Его заповеди 
с радостью и положительным настроем, и это означает, что Он дал нам 
душевные силы и возможности прийти к такому состоянию.
 Речь не идет о чем-то тайном или недоступном. Сегодня есть 
книги на разных языках, в которых объясняются многие заповеди и пра-
вила Торы. Учитывая то, что мы имеем доступ к необходимым знаниям, 
и что родились, чтобы выполнить свою миссию (служить Всевышнему 
и воссоздавать гармонию в мире), не должно быть никакой проблемы 
в том, что «между 7.30 утра и 6.30 вечера все наполнено ощущением 
одиночества» (как Вы об этом пишете). Многие, наоборот, пришли бы 
к выводу, что, для того, чтобы успеть выполнить нее необходимое, и 
то, что связано с личным исправлением и предназначением, и еще 
помочь другим, дня не хватает.
 Если Вы заинтересованы получить дополнительную информа-
цию, думаю, тот врач, о котором Вы пишете, (если это тот, что был у 
нас пару недель назад) сможет помочь Вам и ответить на все вопросы. 
Если же Вы имеете в виду другого врача, то Вам лучше обратиться к 
одному из ортодоксальных раввинов в Вашем районе.
 Мне довелось встречаться со многими людьми, которые были 
в подобном положении, но, уверяю Вас, с тех пор, как они изменили 
свой привычный образ жизни, у них появился смысл и цель в жизни. 
Впоследствии они только сожалели, что не сделали этого раньше.
 Поскольку мы недавно праздновали Пурим, можно вспомнить о 
важнейшей роли еврейской женщины в судьбе всего еврейского на-
рода. Об этом говорит уже тот факт, что свиток, в котором описываются 
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произошедшие события, называется «Свиток Эстер», а не «Свиток 
Мордехая». Это не просто комплемент, а указание на то, что каждая 
еврейская женщина может достичь многого не только для себя и своей 
семьи, но и для всего своего народа. Не каждая женщина может срав-
нивать себя с Эстер, и не каждый мужчина - с Мордехаем, но если все 
мы обязаны читать свиток в Пурим, значит, каждый из нас напрямую 
связан с этими событиями. Эта связь обусловлена не только историей, 
как таковой, а и нашими внутренними качествами. На своем пути мы 
можем добиться не меньше, чем Мордехай и Эстер.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
Письма Любавичского Ребе

5772-2012
Издательство: “Яхад”

2012©
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БЕСЕДА РЕБЕ

К НЕДЕËЬНОЙ ГËАВЕ ВАЭРА

Урок 1
«Заставить» понять

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

Урок 2
Его исправление - в его надломе

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



Беседы Ребе  15

 Причина же того, что рабби Эльазар с таким старанием упраши-
вал этого человека простить его, в том, что он увидел свою ошибку: 
человек очень быстро осознал, что он был сотворен, и есть «мастер», 
который его сделал, до такой степени, что постиг, что является «ин-
струментом». А это доказывает, что и до этого он не был абсолютно 
«пустым» и уродливым.

Недельная глава для тебя 
Издательство Яхад
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* * *
 С о в е т у й т е с ь  
с врачом, который яв-
ляется вашим другом.  
Друг он вам или нет - 
большая разница.

Рабби Менахем-
Мендл Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 22 Тевета

 Ребе Шолом-Дов-Бер провозгласил на одном из хасидских собраний: 
 — Точно так же, как заповедь накладывать тфиллин лежит на каждом 
из евреев, вне зависимости от того, велик он в Торе или является простым 
человеком, — обязанность каждого еврея: полчаса каждый день думать о 
воспитании детей и делать все, что в его силах, и больше, чем в его силах, 
для того, чтобы в будущем они пошли тем путем, которым он направляет 
их сегодня. 
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ХУÌАШ
КНИГА ШÌОТ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 6

2. И говорил Б-г Моше и сказал 
ему: Я Господь. 

и говорил Б-г Моше. Говорил с ним суро-
во, осуждающе, за то что он отважился 
говорить резко и сказать: «Почему Ты 
содеял зло этому народу?» [5,22]. 

и сказал ему: Я Г-сподь. Я верен (обе-
тованию) воздать добром тем, кто 
ходит предо Мною, и не напрасно послал 
Я тебя, но для того, чтобы выполнить 
Мое слово, данное Мною праотцам. Мы 
находим, что в этом смысле (выражение) 
истолковано в нескольких местах. «Я 
Г-сподь» (означает: Я) верен в воздаянии, 
когда речь идет о каре, как например: 
«ты оскверняешь (этим) Имя Б-га тво-
его, - Я Г-сподь» [Ваикра 19, 12], и когда 
речь идет об исполнении заповедей, как 
например: «И соблюдайте заповеди Мои 
и исполняйте их, - Я Г-сподь» [там же 
11,31] - верен в воздаянии. 

3. И Я явил Себя Аврааму, 
Ицхаку и Яакову как Б-г Всемо-
гущий, но (под) Именем Моим 
Г-сподь-Превечный Я не был 
познан ими. 
и явил (проявил) Я Себя. Праотцам. 

как Б-г Всемогущий (Б-гом Всемогу-
щим). Я дал им обетования и при каждом 
из них сказал им: Я Б-г Всемогущий. 
но (под) Именем Моим Г-сподь-
Превечный Я не был познан ими. Здесь 
написано не לא הודעתי не известил, не дал 
познать, а לא נודעתי, не стал известным 
им, не был познан ими в проявлении Моей 

פרק ו
ב. ַוְיַדֵּבר ֱאֹלִהים ֶאל מֶֹׁשה ַוּיֹאֶמר 

ֵאָליו ֲאִני ה’:
ִדֵבר  מֶֹׁשה:  ֶאל  ֱאֹלִהים  ַוְיַדֵּבר 
ְלַדֵבר  ֶשִהְקָשה  ַעל  ִמְשָפט  ִאֹּתו 
“ָלָמה  כב(  ה  )לעיל  ְולוַמר: 

ֲהֵרעוָתה ָלָעם ַהֶזה”?:
ֶנֱאָמן  ה’:  ֲאִני  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר 
ַלִמְתַהְלִכים  טוב  ָשָכר  ְלַשֵלם 
ִכי  ְשַלְחִֹּתיָך,  ְלִחָנם  ְולֹא  ְלָפַני. 
ִאם ְלַקֵים ְדָבַרי ֶשִדַבְרִֹּתי ָלָאבות 
ָמִצינּו  ַהֶזה  ּוַבָלשון  ָהִראשוִנים. 
ְמקומות  ְבַכָמה  ִנְדָרש  ֶשהּוא 
“ֲאִני ה’” ֶנֱאָמן ְלִהָפַרע, ְכֶשהּוא 
)ויקרא  ְכֹגון:  עוֶנש,  ֵאֶצל  אוֵמר 
יט יב( “ְוִחַלְלָֹּת ֶאת ֵשם ֱאֹלֶהיָך, 
ֵאֶצל  אוֵמר  ּוְכֶשהּוא  ה’”.  ֲאִני 
כב  )ויקרא  ְכֹגון  ִמְצוות,  ִקיּום 
לא(: “ּוְשַמְרֶֹּתם ִמְצֹוַתי, ַוֲעִשיֶתם 
אוָתם ֲאִני ה’”, ֶנֱאָמן ִלֵֹּתן ָשָכר:

ִיְצָחק  ֶאל  ַאְבָרָהם  ֶאל  ָוֵאָרא  ג. 
ְוֶאל ַיֲעֹקב ְּבֵאל ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה’ לֹא 

נֹוַדְעִּתי ָלֶהם:
ָוֵאָרא: ֶאל ָהָאבות:

ַהְבָטחות  ִהְבַטְחִֹּתים  ַׁשָדי:  ְּבֵאל 
ּוְבֻכָלן ָאַמְרִֹּתי ָלֶהם: ֲאִני ֵאל ַשָדי:

לֹא  ָלֶהם:  נֹוַדְעִּתי  לֹא  ה’  ּוְׁשִמי 
הוַדְעִֹּתי ֵאין ְכִתיב ָכאן, ֶאָלא לֹא 
ְבִמָדת  ָלֶהם  ִנַכְרִֹּתי  לֹא  נוַדְעִֹּתי 
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верности, за которую Я назван именем 
Г-сподь-Превечный (и что означает:) 
верен в исполнении обещаний. (Я не был 
познан ими в этом проявлении), ведь Я 
дал им обетование, но не исполнил (его 
при их жизни). 
4. И Я также установил Мой 
завет с ними, чтобы дать им 
землю Кенаан, землю их про-
живания, на которой они жили 
(пришельцами). 
и также установил Мой завет... И также, 
открывшись им как Б-г Всемогущий, Я 
установил и утвердил Мой завет между 
Мною и ими... 

чтобы дать им землю Кенаан. В разделе, 
(где речь идет) об обрезании, Аврааму 
было сказано: «Я Б-г Всемогущий... И дам 
Я тебе и потомству твоему после тебя 
землю проживания твоего» [Берейшит 
17, 1 и 8]. Ицхаку (было сказано): «ибо 
тебе и твоему потомству дам Я все эти 
земли и выполню клятву, (то), о чем клял-
ся Я Аврааму» [там же 26,3], а ту клятву, 
которую Я дал Аврааму, Я изрек, (назвав 
мое Имя) Б-г Всемогущий. Яакову (было 
сказано): «Я Б-г Всемогущий, - плодись и 
умножайся... И землю, которую...» [там 
же 35,11-12]. Итак, Я дал им клятву, но 
не исполнил (при их жизни). 

5. И также Я услышал стенание 
сынов Исраэля, которых егип-
тяне порабощают, и вспомнил 
Я Мой завет. 
и также Я. (Так) как Я установил и ут-
вердил Мой завет, Я должен исполнить 
(обещанное), поэтому... 

услышал стенание сынов Исраэля. 
Которые стенают, стонут. 

которых египтяне порабощают, и вспом-
нил Я. Тот завет. Ибо при (заключении) 

ֲאִמֹּתּות ֶשִלי ֶשָעֶליָה ִנְקָרא ְשִמי 
ֶשֲהֵרי  ְדָבַרי,  ְלַאֵמת  ֶנֱאָמן  ה’ 

ִהְבַטְחִֹּתים ְולֹא ִקַיְמִֹּתי:

ִאָּתם  ְּבִריִתי  ֶאת  ֲהִקמִֹתי  ְוַגם  ד. 
ֵאת  ְּכָנַען  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת 

ֶאֶרץ ְמֻגֵריֶהם ֲאֶׁשר ָּגרּו ָבּה:

ְוַֹגם ֲהִקמִֹתי ֶאת ְּבִריִתי ְוֹגֹו’: ְוַֹגם 
ְכֶשִנְרֵאיִתי ָלֶהם ְבֵאל ַשַדי ִהַצְבִֹּתי 

ְוֶהֱעַמְדִֹּתי ְבִריִתי ֵביִני ּוֵביֵניֶהם:
ְּכָנַען:  ֶאֶרץ  ֶאת  ָלֶהם  ָלֵתת 
ְלַאְבָרָהם, ְבָפָרַשת ִמיָלה ֶנֱאַמר: 
ַשַדי  ֵאל  “ֲאִני  א(  יז  )בראשית 
ְוָנַתִֹּתי  ח(  יז  )בראשית  ְוֹגו’, 
ֶאֶרץ  ֵאת  ַאֲחֶריָך  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך 
)בראשית  ְלִיְצָחק:  ְמֹגּוֶריָך”. 
ֶאת  ֶאֵֹּתן  ּוְלַזְרֲעָך  ְלָך  “ִכי  ֹג(  כו 
ַוֲהִקימוִתי  ָהֵאל  ָהֲאָרצות  ָכל 
ִנְשַבְעִֹּתי  ֲאֶשר  ַהְשבּוָעה  ֶאת 
ְשבּוָעה  ְואוָתּה  ְלַאְבָרָהם”, 
ַשַדי,  ְבֵאל  ְלַאְבָרָהם  ֶשִנְשַבְעִֹּתי 
ָאַמְרִֹּתי ְלַיֲעֹקב: )בראשית לה יא 
- יב( “ֲאִני ֵאל ַשַדי, ְפֵרה ּוְרֵבה 
ְוֹגו’ ְוֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ְוֹגו’”, ֲהֵרי 

ֶשָנַדְרִֹּתי ָלֶהם, ְולֹא ִקָיְמִֹּתי:
ה. ְוַגם ֲאִני ָׁשַמְעִּתי ֶאת ַנֲאַקת ְּבֵני 
ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל 

ֹאָתם ָוֶאְזֹּכר ֶאת ְּבִריִתי:
ְוַֹגם ֲאִני: ְכמו ֶשִהַצְבִֹּתי ְוֶהֱעַמְדִֹּתי 
ְלִפיָכְך,  ְלַקֵים.  ָעַלי  ֵיש  ַהְבִרית 
ִיְשָרֵאל  ְבֵני  ַנֲאַקת  ֶאת  ָשַמְעִֹּתי 

ַהנוֲאִקים:
ֹאָתם  ַמֲעִבִדים  ִמְצַרִים  ֲאֶׁשר 
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завета между частями рассеченных 
животных Я сказал ему: «И также народ, 
которому будут они служить, судить 
буду Я» [Берейшит 15,14]. 

6. Потому скажи сынам Исраэ-
ля: Я Г-сподь, и Я выведу вас 
из-под тягот (тяжких трудов 
на) Мицраима, и спасу вас от 
порабощения их, и избавлю 
вас раменницей простертою и 
великими судами. 
потому. Согласно той клятве. 
скажи сынам Исраэля: Я Г-сподь. Вер-
ный в (исполнении) Моего обетования. 

и выведу вас. Ибо так Я обещал (им): 
«а после того они выйдут с большим 
достоянием» [там же 15,14]. 

тяжких трудов (на) Мицраим. (Это) тяж-
кое бремя, (которое) египтяне возложили 
(на сынов Исраэля). 
7. И возьму вас Мне народом, и 
буду вам Б-гом, и узнаете, что 
Я Г-сподь, Б-г ваш, Который 
выводит вас из-под тягот Миц-
раима. 
8. И приведу вас на землю, о ко-
торой Я (в клятве) поднял руку 
Мою, чтобы дать ее Аврааму, 
Ицхаку и Яакову; и Я дам ее вам 
в наследие, - Я Г-сподь. 
поднял (вознес) Мою руку. Поднял ее, 
чтобы клясться Моим престолом. 

9. И говорил Моше так сынам 
Исраэля, но не послушали они 
Моше из-за короткого духа и из-
за тяжелой работы. 
но не послушали они Моше. Не приняли 
(от него) утешений (т. е. не утешились). 

из-за короткого духа (неспособности 
терпеть). У всякого, кто угнетен (нахо-

ִכי  ַהְבִרית,  אותו  ָוֶאְזֹּכר: 
ָאַמְרִֹּתי לו:  ַהְבָתִרים  ֵבין  ִבְבִרית 
)בראשית טו יד( “ְוַֹגם ֶאת ַהֹּגוי 

ֲאֶשר ַיֲעבודּו ָדן ָאֹנִכי:
ו. ָלֵכן ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה’ 
ִסְבֹלת  ִמַּתַחת  ֶאְתֶכם  ְוהֹוֵצאִתי 
ִמְצַרִים ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעֹבָדָתם 
ְנטּוָיה  ִּבְזרֹוַע  ֶאְתֶכם  ְוָגַאְלִּתי 

ּוִבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:
ָלֵכן: ַעל ִפי אוָתּה ַהְשבּוָעה:

ֱאמֹר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאִני ה’: ַהֶנֱאָמן 
ְבַהְבָטָחִתי:

ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם: ִכי ֵכן ִהְבַטְחִֹּתיו 
ֵיְצאּו  ֵכן  “ְוַאֲחֵרי  שם(,  )שם 

ִבְרכּוש ָֹּגדול”:
ַמָשא  טוַרח  ִמְצַרִים:  ִסְבֹלת 

ִמְצַרִים:
ז. ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִלי ְלָעם ְוָהִייִתי 
ָלֶכם ֵלאֹלִהים ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה’ 
ֱאֹלֵהיֶכם ַהּמֹוִציא ֶאְתֶכם ִמַּתַחת 

ִסְבלֹות ִמְצָרִים:
ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶאְתֶכם  ְוֵהֵבאִתי  ח. 
ֲאֶׁשר ָנָׂשאִתי ֶאת ָיִדי ָלֵתת ֹאָתּה 
ְוָנַתִּתי  ּוְלַיֲעֹקב  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם 

ֹאָתּה ָלֶכם מֹוָרָׁשה ֲאִני ה’:
ֲהִרימוִתיָה  ָיִדי:  ֶאת  ָנָׂשאִתי 

ְלִהָשַבע ְבִכְסִאי:
ט. ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֵּכן ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמֹּקֶצר רּוַח 

ּוֵמֲעֹבָדה ָקָׁשה:
ִקְבלּו  לֹא  ֶאל מֶֹׁשה:  ָׁשְמעּו  ְולֹא 

ַֹּתְנחּוִמין:
ֵמֵצר  ֶשהּוא  ִמי  ָכל  רּוַח:  ִמֹּקֶצר 



Âîñêðåñåíüå 20 Хумаш

дится в стесненных обстоятельствах 
и потревожен душевно) дух и дыхание 
коротки, и он не может дышать глубоко 
и спокойно. Близкое к этому (данному 
выше) объяснению (слов «Я Г-сподь») 
слышал я от рабби Баруха сына рабби 
Элиэзера. И он привел мне в качестве 
доказательства следующий стих: «На 
сей раз Я дам им познать Мою руку и Мое 
могущество, и узнают они, что Имя Мое 
- Г-сподь» [Ирмеяу 16,21]. Это учит нас, 
что когда Святой, благословен Он, ис-
полняет Свое обещание, даже если (это 
относится) к каре. Он возвещает, что 
Его Имя - Г-сподь. И тем более при испол-
нении на благо. А наши учителя толкуют 
это в связи с тем, о чем говорилось выше, 
(а именно) что Моше сказал: «почему Ты 
содеял зло» [5, 22]. Сказал ему Святой, 
благословен Он: «Жаль тех, что ушли (т. 
е. праотцев), и их (т. е. таких, как они) 
не найти более. - Я должен скорбеть о 
смерти праотцев: много раз Я открывал 
Себя им как Б-г Всемогущий, и они у Меня 
не спрашивали: Как Имя Твое? (т. е. какое 
Имя выражает Твою сущность?) Ты же 
спросил: Как Его Имя? Что скажу им?» [3, 
13] [Шмот раба 6; Санедрин 111 a]. 

«И также установил...» [6, 4] - Когда Ав-
раам хотел предать земле Сару, он не 
мог найти места для погребения, пока 
не купил (его) по высокой цене. И также 
(что касается) Ицхака: оспаривали его 
право на колодцы, им выкопанные. И 
также Яаков, (о нем сказано:) «и купил 
он участок поля» [Берейшит 33, 19], 
чтобы раскинуть свой шатер. Но они 
не задумывались над Моими деяниями 
(над тем, почему обещанная им земля не 
принадлежит им на деле). Ты же сказал: 
«Почему Ты содеял зло?» - Однако, это 
аллегорическое толкование не согласу-
ется с (прямым смыслом) стиха по не-
скольким причинам. Во-первых, потому 
что не сказано: «и о Имени Моем Г-сподь-
Превечный не вопрошали Меня». А если 
скажешь: Он не возвестил им, что Имя 
Его таково, - то ведь вначале, когда Он 

ָיכול  ְוֵאינו  ְקָצָרה  ּוְנִשיָמתו  רּוחו 
ְלִעְנָין  ָקרוב  ִבְנִשיָמתו.  ְלַהֲאִריְך 
ֵמַרִבי  זו  ְבָפָרָשה  ָשַמְעִֹּתי  ֶזה, 
ִלי  ְוֵהִביא  ֱאִליֶעֶזר,  ַרִבי  ָברּוְך 
טז  )ירמיהו  ֶזה:  ִמִמְקָרא  ְרָאָיה 
כא( )כי( “ַבַפַעם ַהֹזאת אוִדיֵעם 
ִכי  ְוָיְדעּו  ְֹּגבּוָרִתי  ְוֶאת  ָיִדי  ֶאת 
ְכֶשַהָקדוש  ָלַמְדנּו,  ה’”,  ְשִמי 
ְדָבָריו,  ֶאת  ַמֲאֵמן  הּוא  ָברּוְך 
ֶשְשמו  מוִדיַע  ְלֻפְרָענּות  ֲאִפלּו 
ְלטוָבה.  ַהֲאָמָנה  ֶשֵכן  ְוָכל  ה’, 
ֶשל  ָלִעְנָין  ְדָרשּוהּו  ְוַרבוֵתינּו 
ה  )לעיל  מֶֹשה:  ֶשָאַמר  ַמְעָלה, 
ָאַמר  ֲהֵרעוָתה”?  “ָלָמה  כב( 
ַעל  ֲחָבל  הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש  לו 
ִלי  ֵיש  ִמְשַֹּתְכִחין!  ְוָלא  ְדַאְבִדין 
ָהָאבות,  ִמיַתת  ַעל  ְלִהְתאוֵנן 
ֲעֵליֶהם  ִנְֹגֵליִתי  ְפָעִמים  ַהְרֵבה 
ַמה  ִלי:  ָאְמרּו  ְולֹא  ַשַדי,  ְבֵאל 
ִשְמָך, ְוַאָֹּתה ָאַמְרָֹּת: )לעיל ֹג יֹג( 

“ַמה ְשמו ָמה אוַמר ֲאֵליֶהם?:
ּוְכֶשִבֵקש  ְוֹגֹו’:  ֲהִקמֹוִתי  ְוַֹגם 
לֹא  ָשָרה,  ֶאת  ִלְקבור  ַאְבָרָהם 
ְבָדִמים  ֶשָקָנה  ַעד  ַקְרַקע  ָמָצא 
ִעְרֲערּו  ְבִיְצָחק  ְוֵכן  ְמֻרִבים, 
ָחַפר,  ֲאֶשר  ַהְבֵארות  ַעל  ָעָליו 
יט(  לֹג  )בראשית  ְבַיֲעֹקב:  ְוֵכן 
“ַוִיֶקן ֶאת ֶחְלַקת ַהָשֶדה” ִלְנטות 
ִמדוַתי,  ַאַחר  ִהְרֲהרּו  ְולֹא  ָאֳהלו, 
“ָלָמה  כב(  )ה  ָאַמְרָֹּת:  ְוַאָֹּתה 
ַהִמְדָרש  ְוֵאין  ֲהֵרעוָתה”?. 
ִמְתַיֵשב ַאַחר ַהִמְקָרא ִמְפֵני ַכָמה 
ְדָבִרים: ַאַחת, ֶשלֹא ֶנֱאַמר: ּוְשִמי 
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открыл Себя Аврааму (при заключении 
завета) между частями рассеченных 
животных, сказано: «Я Г-сподь, Который 
вывел тебя из Ур-Касдим» [Берейшит 15, 
7]. И еще (во-вторых), как согласуется 
это со стихами, поставленными в не-
посредственной близости: «и также Я 
услышал и т. д.» [6, 5] и «потому скажи 
сынам Исраэля» [6, 6]? Поэтому я говорю: 
нужно истолковать стих в его прямом 
смысле, слово, изреченное на месте 
своем (в контексте), а аллегорическое 
толкование существует (наряду с этим). 
Как сказано: «Ведь речение Мое подобно 
огню, - говорит Г-сподь, - и как молот, 
дробящий скалу» [Ирмеяу 23, 29], и (скала) 
рассыпается на множество осколков (т. 
е. слово Торы имеет много значений). 

10. И говорил Г-сподь Моше так: 
11. Войди, говори Паро, царю 
Мицраима, чтобы он отпустил 
сынов Исраэля из своей стра-
ны. 
12.  И говорил Моше пред 
Г-сподом и сказал: Вот сыны 
Исраэля не послушали меня, 
как же послушает меня Паро, а 
я косноязычен. 
как же послушает меня Паро. Это одно 
из десяти заключений «от легкого к тя-
желому» в Торе [Берешит раба 92]. 
букв.: с необрезанными устами (кос-
ноязычен). (Означает:) с замкнутыми, 
запечатанными устами. И также везде 
 по моему мнению, (означает:) быть ,ערל
закрытым, закупоренным, загражденным. 
(Например:) «ערלה их ухо» [Ирмеяу 6, 10] 
- закрыто и не слышит; «ערלי сердцем» 
[там же 10, 25] - непроницаемы для по-
нимания; «пей и ты и והערל» [Хавакук 
2,16] - и стань непроницаемым, опьянев 
от чаши проклятия. Крайняя плоть на-
зывается ערלה потому что уд покрыт, 

ה’ לֹא ָשֲאלּו ִלי. ְוִאם ֹֹּתאַמר לֹא 
ְֹּתִחָלה  ֲהֵרי  ְשמו,  ֶשָכְך  הוִדיָעם 
ַהְבָתִרים,  ֵבין  ְלַאְבָרָהם  ְכֶשִנְֹגָלה 
ֶנֱאַמר: )בראשית טו ז( “ֲאִני ה’ 
ַכְשִדים”.  ֵמאּור  הוֵצאִתיָך  ֲאֶשר 
ִנְמֶשֶכת  ַהְסִמיָכה  ֵהיָאְך  ְועוד, 
ְלָכאן:  סוֵמְך  ֶשהּוא  ַבְדָבִרים 
ָשַמְעִֹּתי  ֲאִני  “ְוַֹגם  ה(  )פסוק 
ְוֹגו’” )פסוק ו(, “ָלֵכן ֱאמור ִלְבֵני 
ִיְשָרֵאל”. ָלֵכך ֲאִני אוֵמר: ִיְתַיֵשב 
ַהִמְקָרא ַעל ְפשּוטו, “ָדָבר ָדבּור 
ִֹּתָדִרש,  ְוַהְדָרָשה  ָאְפָניו”,  ַעל 
ֶשֶנֱאַמר: )ירמיה כֹג כט( “ֲהלֹא 
ֹכה ְדָבִרי ָכֵאש ְנֻאם ה’, ּוְכַפִטיש 
ְלַכָמה  ִמְתַחֵלק  ָסַלע”,  ְיפוֵצץ 

ִניצוצות:
י. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר:

ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַדֵּבר  ֹּבא  יא. 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ִויַׁשַּלח  ִמְצָרִים 

ֵמַאְרצֹו:
ֵלאמֹר  ה’  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ַוְיַדֵּבר  יב. 
ֵאַלי  ָׁשְמעּו  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֵהן 
ֲעַרל  ַוֲאִני  ַפְרֹעה  ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך 

ְׂשָפָתִים:
ֶאָחד  ֶזה  ַפְרֹעה:  ִיְׁשָמֵעִני  ְוֵאיְך 

ֵמֲעָשָרה ַקל ָוחוֶמר ֶשַבֹּתוָרה:
ֲעַרל ְׂשָפָתִים: ֲאטּום ְשָפַתִים, ְוֵכן 
ָכל ְלשון ָעְרָלה ֲאִני אוֵמר ֶשהּוא 
ָאטּום )ירמיה ו י( “ֲעֵרָלה ָאְזָנם” 
ֲאטּוָמה ִמְשמוַע. )ירמיה ט כה( 
ֵמָהִבין,  ֲאטּוִמים  ֵלב”  “ַעְרֵלי 
)חבקוק ב טז( “ְשֵתה ַֹּגם ַאָֹּתה 
כוס  ִמִשְכרּות  ְוֵהָאֵטם  ְוֵהָעֵרל” 
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закрыт ею; «считайте необрезанными 
(плоды)» [Ваикра 19, 23] - делайте для них 
заграждение и покров запретительный, 
который не даст есть их; «три года 
будут они для вас необрезанными» [там 
же] - загражденными и закрытыми, не-
употребляемыми в пищу. 

13. И говорил Г-сподь Моше и 
Аарону, и дал им повеление о 
сынах Исраэля и о Паро, царе 
Мицраима, - (чтобы) вывести 
сынов Исраэля из страны Миц-
раима. 
и говорил Г-сподь Моше и Аарону. По-
тому что Моше сказал: «я косноязычен». 
Святой, благословен Он, присоединил к 
нему Аарона, чтобы тот был ему устами 
и посредником (т. е. говорил бы вместо 
него). 

и повелел (заповедал) им о сынах Ис-
раэля. Дал им повеление относительно 
их, чтобы обращались с ними (с сынами 
Исраэля) бережно и терпеливо [Шмот 
раба 7].
и о Паро, царе Мицраима. Дал им повеле-
ние относительно его, чтобы оказывали 
ему почтение в разговоре (с ним), - это 
аллегорическое толкование. Прямой же 
смысл (таков): дал им повеление, что 
касается Исраэля и что касается пору-
чения к Паро. А то, в чем состояло пове-
ление, разъясняется ниже, после росписи 
родового происхождения. (Об этом могло 
быть сказано здесь), но поскольку были 
упомянуты Моше и Аарон, сделано от-
ступление, (начиная со слов) «Вот главы 
их отчих домов» [6,14), чтобы указать 
нам, как родились Моше и Аарон (т. е.. 
кто их родители) и от кого они проис-
ходят (т. е. какого они рода). 

ֶשַהִֹּגיד  ָבָשר”  “ָעְרַלת  ַהְקָלָלה, 
יט  )ויקרא  ָבּה,  ּוְמֻכֶסה  ָאטּום 
לו  ֲעשּו  ָעְרָלתו”  “ַוֲעַרְלֶֹּתם  כֹג( 
אוֶטם ְוִכסּוי, ִאסּור ֶשַיְבִדיל ִבְפֵני 
ָשִנים  “ָשֹלש  )שם(  ֲאִכיָלתו, 
ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵרִלים” ָאטּום ּוְמֻכֶסה 

ּוֻמְבָדל ִמְלָאְכלו:
יג. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 
ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרֹעה 
ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצָרִים  ֶמֶלְך 

ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַאֲהרֹן:  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוְיַדֵּבר 
יב(  )פסוק  מֶֹשה:  ֶשָאַמר  ְלִפי 
לו  ֵצֵרף  ְשָפָתִים”,  ֲעַרל  “ַוֲאִני 
ַאֲהרֹן  ֶאת  הּוא  ָברּוְך  ַהָקדוש 

ִלְהיות לו ְלֶפה ּוְלֵמִליץ:
ִצָּום  ִיְׂשָרֵאל:  ְּבֵני  ֶאל  ַוְיַצֵּום 
ְוִלְסבול  ְבַנַחת  ְלַהְנִהיָֹגם  ֲעֵליֶהם 

אוָתם:
ִצָּום  ִמְצָרִים:  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ְוֶאל 
ְבִדְבֵריֶהם,  ַלֲחלוק לו ָכבוד  ָעָליו 
ַעל  ִצָּום  ּוְפשּוטו:  ִמְדָרשו.  ֶזהּו 
ֶאל  ְשִליחּותו  ְוַעל  ִיְשָרֵאל  ְדַבר 
ַפְרֹעה, ּוְדַבר ַהִצּוּוי ַמהּו? ְמפוָרש 
ֵסֶדר  ְלַאַחר  ְשִנָיה,  ְבָפָרָשה 
ַהַיַחס, ֶאָלא ִמֹּתוְך ֶשִהְזִכיר מֶֹשה 
ְב”ֵאֶלה  ָהִעְנָין  ִהְפִסיק  ְוַאֲהרֹן, 
ָראֵשי ֵבית ֲאבוָתם”, )פסוק יד( 
ְלַלְמֵדנּו ֵהיָאְך נוְלדּו מֶֹשה ְוַאֲהרֹן 

ּוְבִמי ִנְתַיֲחסּו:
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 И все же такой человек не называется праведником, потому что 
преобладание света Б-жественной души над тьмой и неразумием стороны 
«клипа», которая сама удаляется от света, происходит лишь в ее [души] 
одеяниях, как уже упоминалось. Суть и сущность Б-жественной души 
не преобладает над сутью и сущностью категории «клипа». Ведь суть и 
сущность животной души, связанной со стороной «клипа» и находящейся 
в левой полости сердца, не оставила своего места в среднем человеке 
после того, как он закончил молитву, ибо нет пылающих углей ощутимой 
любви к Б-гу в правой полости его сердца — оно лишь внутренне полно 
скрытой любовью, естественно присущей Божественной душе, как об 
этом говорится далее. И тогда неразумие дурного глупца может ощутимо 
проявляться в левой полости его сердца, испытывая жажду ко всему 
телесному в этом мире как дозволенному, так и недозволенному, сохрани 
Б-г, как будто он совсем и не молился. Однако в сфере запрещенного он 
не мыслит об осуществлении на деле того, что запрещено, сохрани Б-г, 
— только греховные мысли, которые тяжелее самого греха, могут в нем 
возникать, поднимаясь к мозгу и отвлекая от изучения Торы и служения 
[Всевышнему], как сказали наши мудрецы: «От трех прегрешений чело-
век не свободен ни одного дня — от греховной мысли, рассеянности во 
время молитвы и т.д.» 

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Только в одеяниях: мысль, речи и 
поступки, - Б-жественная душа 
сильнее, чем животная.
ַעל  ְוַעְצמּוָתּה  ְּבָמהּוָתּה  ְולֹא 

ָמהּוָתּה ְוַעְצמּוָתּה ֶׁשל ַהְּקִלָּפה 
Однако Суть и сущность [«маут 
ве-ацмут»] Б-жественной души 
не преобладает над сутью и 
сущностью категории «клипа».
ֶנֶפׁש  ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ִּכי 
ֶׁשְּבָחָלל  ֶׁשֵּמַהְּקִלָּפה  ַהְּבֵהִמית 
ַהְשָמאִלי לֹא ִנְדֶחה ְּכָלל ִמְּמקֹומֹו 

ְּבֵבינֹוִני ַאַחר ַהְּתִפָּלה, 
Ведь суть и сущность животной 
души, связанной со стороной 
«клипа» и находящейся в левой 
полости сердца, не оставила 
своего места в среднем челове-

ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֵאינֹו ִנְקָרא “ַצִּדיק” 
ְּכָלל, 

И все же такой человек не назы-
вается праведником,
Он относится к категории сред-
них, «бейнони».
ְלאֹור  ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ֶׁשִּיְתרֹון  ִמְּפֵני 
ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית ַעל ַהחֹוֶׁשְך ְוִסְכלּות 
ֶׁשל ַהְּקִלָּפה ַהִּנְדֶחה ִמֵּמיָלא ֵאינֹו 
ַהִּנְזָּכִרים  ְלבּוֶׁשיָה  ִּבְׁשֹלָׁשה  ֶאָּלא 

ְלֵעיל, 
потому что преобладание света 
Б-жественной души над тьмой 
и неразумием стороны «клипа», 
которая сама удаляется от све-
та, происходит лишь в ее [души] 
одеяниях, как уже упоминалось.

ТАНИЯ 

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12



Âîñêðåñåíüå Кíига «Таíия» 24

ке после того, как он закончил 
молитву,
Сама сущность животной души 
не сдвинулась со своего место в 
левом желудочке сердца у «бей-
нони».
ה’  ַאֲהַבת  ֵאׁש  ִרְׁשֵּפי  ֶׁשֵאין 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ֶּבָחָלל ַהְיָמִני, 
ибо нет пылающих углей ощу-
тимой любви к Б-гу в правой по-
лости его сердца
Такое состояние у «бейнони» 
было только во время молитвы, 
когда любовь к Всевышнему у 
него в раскрытии, и он ощущает 
эту любовь в своем сердце, как 
говорилось выше.
“ַאֲהָבה  ָרצּוף  ּתֹוכֹו  ִאם  ִּכי 
ַאֲהָבה  ֶׁשִהיא  ְמֻסֶּתֶרת”, 
ַהִטְבִעית ֶׁשַּבֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִקית, ְּכמֹו 

ֶׁשִּיְתָּבֵאר ְלַקָּמן. 
оно лишь внутренне полно скры-
той любовью, естественно при-
сущей Б-жественной душе, как об 
этом говорится далее. 
В восемнадцатой главе гово-
рится, что во всяком еврее есть 
скрытая любовь к Всевышнему, 
однако этой любви («ахава месу-
терет») он не ощущает. 
ַהְּכִסיל  ִסְכלּות  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ַוֲאַזי 
ֶּבָחָלל  ִלּבֹו  ְּבִהְתַּגּלּות  ָהַרע 

ַהְשָמאִלי, 
И тогда неразумие дурного глуп-
ца [животной души] может ощу-
тимо проявляться в левой поло-
сти его сердца,
После молитвы, когда любовь 
уже не раскрыта в его сердце.
ִעְנְיֵני  ְלָכל  ַּתֲאָוה  ְלִהְתאּוֹות 

ַּגְׁשִמּיּות עֹוָלם ַהֶּזה, ֵּבין ְּבֶהֵּתר 

испытывая жажду ко всему теле-
сному в этом мире как дозволен-
ному,
То, что разрешено делать по 
Торе. Только не следует делать 
их ради своей животной стра-
сти, но только во имя Небес.

ֵּבין ְּבִאּסּור ַחס ְוָׁשלֹום, 
так и недозволенному, сохрани 
Б-г,

ְּכִאּלּו לֹא ִהְתַּפֵּלל ְּכָלל. 
как будто он совсем и не молил-
ся.
עֹוֶלה  ֵאינֹו  ִאּסּור  ֶׁשִּבְדַבר  ֶאָּלא 
ְּבפֹוַעל  ָהִאּסּור  ַלֲעׂשֹות  ְּבַדְעּתֹו 

ַמָּמׁש ַחס ְוָׁשלֹום, 
Однако в сфере запрещенного 
он не мыслит об осуществлении 
на деле того, что запрещено, 
сохрани Б-г,
У «бейнони» к этому нет совер-
шенно никакого отношения.
ַהָּקִׁשים  ֲעֵבָרה  ִהְרהּוֵרי  ֶאָּלא 

ֵמֲעֵבָרה 
только греховные мысли, кото-
рые тяжелее самого греха,
Как объяснялось в предыдущей 
главе.
ְלמֹוחֹו  ַלֲעלֹות  ִלְפעֹול  ְיכֹוִלים 

ּוְלַבְלְּבלֹו ִמּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה 
могут в нем возникать, под-
нимаясь к мозгу и отвлекая от 
изучения Торы и служения [Все-
вышнему],
ֲעֵברֹות  “ָׁשֹלׁש  ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר 

ֵאין ָאָדם ִנּצֹול ֵמֶהן ְּבָכל יֹום, 
как сказали наши мудрецы: «От 
трех прегрешений человек не 
свободен ни одного дня
Ибо, очень трудно уберечь себя, 
чтобы не нарушить эти вещи.
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ִהְרהּור ֲעֵבָרה ְוִעּיּון ְּתִפָּלה כּו’”.
от греховной мысли, рассеянно-
сти во время молитвы и т. д.».
Третье - злословие - не при-
ведено, так как предающийся 
злословию не может быть сред-
ним, он должен быть причислен 

к грешникам. Для обозначения 
человека мудрецы использовали 
слово «адам», что намекает на 
категорию «бейнони».

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 106
(1) Славьте Б-га! Благодарите 
Б-га, ибо Он добр, ибо вовеки ми-
лосердие Его. (2) Кто расскажет 
о могуществе Б-га, возвестит все 
хвалы Его? (3) Счастливы соблю-
дающие правосудие, творящие 
справедливость во всякое время! 
(4) Вспомни меня, Б-г, в благоволе-
нии к народу Твоему, посети меня 
спасением Твоим, (5) дабы увидеть 
мне благоденствие избранных То-
бою, веселиться весельем народа 
Твоего, славиться с наследием 
Твоим. (6) Совершали проступки 
мы, как и отцы наши, грешили, 
злодействовали. (7) Отцы наши в 
Египте не поняли чудес Твоих, не 
помнили множества милосердия 
Твоего, ослушались они у моря, 
в Красном море. (8) Но Он спас 
их ради имени Своего, чтобы сде-
лать известным могущество Его. 
(9) Грозно окрикнул Он Красное 
море - оно высохло, провел Он их 
по безднам, словно по пустыне. 
(10) Спас Он их от руки недруга, 
избавил от руки врага. (11) Воды 
покрыли врагов их, ни одного из 
них не осталось. (12) И поверили 
они словам Его, воспели хвалу 
Ему. (13) Но скоро забыли деяния 

תהילים קו' 
)א( ַהְללּוָיּה הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב 
ְיַמֵּלל  ִמי  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְּגבּורֹות ְיהָוה ַיְׁשִמיַע ָּכל ְּתִהָּלתֹו: 
ֹעֵׂשה  ִמְׁשָּפט  ֹׁשְמֵרי  ַאְׁשֵרי  )ג( 
ְצָדָקה ְבָכל ֵעת: )ד( ָזְכֵרִני ְיהָוה 
ִּביׁשּוָעֶתָך:  ָּפְקֵדִני  ַעֶּמָך  ִּבְרצֹון 
ְּבִחיֶריָך  ְּבטֹוַבת  ִלְראֹות  )ה( 
ְלִהְתַהֵּלל  ּגֹוֶיָך  ְּבִׂשְמַחת  ִלְׂשמַֹח 
ִעם  ָחָטאנּו  )ו(  ַנֲחָלֶתָך:  ִעם 
)ז(  ִהְרָׁשְענּו:  ֶהֱעִוינּו  ֲאבֹוֵתינּו 
ִהְׂשִּכילּו  לֹא  ְבִמְצַרִים  ֲאבֹוֵתינּו 
רֹב  ֶאת  ָזְכרּו  לֹא  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
סּוף:  ְּבַים  ָים  ַעל  ַוַּיְמרּו  ֲחָסֶדיָך 
)ח( ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו ְלהֹוִדיַע 
ֶאת ְּגבּוָרתֹו: )ט( ַוִּיְגַער ְּבַים סּוף 
ַוֶּיֱחָרב ַוּיֹוִליֵכם ַּבְּתֹהמֹות ַּכִּמְדָּבר: 
ַוִּיְגָאֵלם  ׂשֹוֵנא  ִמַּיד  ַוּיֹוִׁשיֵעם  )י( 
ַמִים  ַוְיַכּסּו  )יא(  אֹוֵיב:  ִמַּיד 
ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר: )יב( 
ְּתִהָּלתֹו:  ָיִׁשירּו  ִבְדָבָריו  ַוַּיֲאִמינּו 
לֹא  ַמֲעָׂשיו  ָׁשְכחּו  ִמֲהרּו  )יג( 
ַתֲאָוה  ַוִּיְתַאּוּו  )יד(  ַלֲעָצתֹו:  ִחּכּו 
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Его, не дождавшись Его совета. 
(14) Увлеклись прихотью в пу-
стыне, испытывали Всесильного 
в необитаемой местности. (15) А 
Он дал им то, что просили они, но 
наслал истощение в души их. (16) 
Разгневали они Моше в стане, 
Аарона, святого [служителя] Б-га. 
(17) Разверзлась земля, и погло-
тила Датана, и покрыла скопище 
Авирама. (18) И возгорелся огонь 
в скопище их, пламя спалило 
нечестивых. (19) Сотворили они 
тельца в Хореве, поклонились 
истукану. (20) Променяли славу 
свою на изваяние быка, едящего 
траву. (21) Забыли Всесильного, 
спасителя своего, творившего 
великое в Египте, (22) чудеса - в 
стране Хама, грозное - у Красного 
моря. (23) Хотел Он истребить их 
[и истребил бы], если бы не Моше, 
избранник Его, стал пред Ним [как 
бы] в проломе [стены], чтобы от-
вратить ярость Его, чтобы она не 
погубила [их]. (24) Презрели они 
землю желанную, не поверили 
слову Его. (25) Роптали они в ша-
трах своих, не слушались голоса 
Б-га. (26) И поднял Он руку Свою 
против них, чтобы повергнуть их в 
пустыне (27) и повергнуть потом-
ство их среди народов, рассеять 
их по [разным] странам. (28) Они 
прильнули к Бааль-Пеору и ели от 
жертвоприношений мертвым [идо-
лам]. (29) Досаждали [Б-гу] делами 
своими - вспыхнул среди них мор. 
(30) И восстал Пинхас, произвел 
суд - и прекратился мор. (31) Это 
было зачтено ему в заслугу на 
поколения и поколения - вовеки. 
(32) И прогневали они [Б-га] у вод 
Меривы, и Моше пострадал за них, 
(33) ибо они огорчили дух Его, и 

ַּבִּמְדָּבר ַוְיַנּסּו ֵאל ִּביִׁשימֹון: )טו( 
ָרזֹון  ַוְיַׁשַּלח  ֶׁשֱאָלָתם  ָלֶהם  ַוִּיֵּתן 
ְלמֶֹׁשה  ַוְיַקְנאּו  )טז(  ְּבַנְפָׁשם: 
ַּבַּמֲחֶנה ְלַאֲהרֹן ְקדֹוׁש ְיהָוה: )יז( 
ִּתְפַּתח ֶאֶרץ ַוִּתְבַלע ָּדָתן ַוְּתַכס ַעל 
ֵאׁש  ַוִּתְבַער  )יח(  ֲאִביָרם:  ֲעַדת 
ְרָׁשִעים:  ְּתַלֵהט  ֶלָהָבה  ַּבֲעָדָתם 
ַוִּיְׁשַּתֲחוּו  ְּבֹחֵרב  ֵעֶגל  ַיֲעׂשּו  )יט( 
ַוָּיִמירּו ֶאת ְּכבֹוָדם  ְלַמֵּסָכה: )כ( 
)כא(  ֵעֶׂשב:  ֹאֵכל  ׁשֹור  ְּבַתְבִנית 
ְגדֹלֹות  ֹעֶׂשה  ֵאל מֹוִׁשיָעם  ָׁשְכחּו 
ְּבֶאֶרץ  ִנְפָלאֹות  )כב(  ְּבִמְצָרִים: 
)כג(  סּוף:  ַים  ַעל  נֹוָראֹות  ָחם 
מֶֹׁשה  לּוֵלי  ְלַהְׁשִמיָדם  ַוּיֹאֶמר 
ְבִחירֹו ָעַמד ַּבֶּפֶרץ ְלָפָניו ְלָהִׁשיב 
ַוִּיְמֲאסּו  )כד(  ֵמַהְׁשִחית:  ֲחָמתֹו 
ְּבֶאֶרץ ֶחְמָּדה לֹא ֶהֱאִמינּו ִלְדָברֹו: 
)כה( ַוֵּיָרְגנּו ְבָאֳהֵליֶהם לֹא ָׁשְמעּו 
ְּבקֹול ְיהָוה: )כו( ַוִּיָשא ָידֹו ָלֶהם 
)כז(  ַּבִּמְדָּבר:  אֹוָתם  ְלַהִּפיל 
ּוְלָזרֹוָתם  ַּבּגֹוִים  ַזְרָעם  ּוְלַהִּפיל 
ְלַבַעל  ַוִּיָּצְמדּו  )כח(  ָּבֲאָרצֹות: 
ִזְבֵחי ֵמִתים: )כט(  ַוּיֹאְכלּו  ְּפעֹור 
ָּבם  ַוִּתְפָרץ  ְּבַמַעְלֵליֶהם  ַוַּיְכִעיסּו 
ַוְיַפֵּלל  ַוַּיֲעמֹד ִּפיְנָחס  ַמֵּגָפה: )ל( 
ַוֵּתָחֶׁשב  )לא(  ַהַּמֵּגָפה:  ַוֵּתָעַצר 
עֹוָלם:  ַעד  ָודֹר  ְלדֹר  ִלְצָדָקה  לֹו 
ְמִריָבה  ֵמי  ַעל  ַוַּיְקִציפּו  )לב( 
ִּכי  )לג(  ַּבֲעבּוָרם:  ְלמֶֹׁשה  ַוֵּיַרע 
ִהְמרּו ֶאת רּוחֹו ַוְיַבֵטא ִּבְׂשָפָתיו: 
ָהַעִּמים  ֶאת  ִהְׁשִמידּו  לֹא  )לד( 
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Он изрек устами Своими. (34) Не 
истребили они народы, о которых 
Б-г говорил им. (35) Смешивались 
они с народами и научились делам 
их. (36) Служили они истуканам их, 
которые были для них ловушкой. 
(37) Приносили сыновей и до-
черей своих в жертву бесам. (38) 
Проливали кровь невинную, кровь 
сыновей и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Кнаа-
на, - и земля осквернилась кровью. 
(39) Осквернили себя делами свои-
ми, блудодействовали поступками 
своими. (40) И воспылал гнев Б-га 
на народ Свой, гнушался Он на-
следием Своим. (41) Предал Он их 
в руки народов, недруги их стали 
властвовать над ними. (42) Враги 
их притесняли, были они покорены 
под властью их. (43) Много раз Он 
избавлял их, но они были непокор-
ны в решении своем и оскудели за 
грех свой. (44) Но увидел Он горе 
их, когда слышал их молитвы. (45) 
И вспомнил Он союз Свой с ними 
и в великом милосердии Своем 
сменил [гнев на милость]. (46) 
Он возбуждал к ним милосердие 
во всех пленивших их. (47) Спа-
си нас, Б-г, Всесильный наш, и 
собери нас из [среды] народов, 
чтобы благодарить [нам] святое 
имя Твое, хвалиться Твоей славой. 
(48) Благословен Б-г, Всесильный 
[Б-г] Израиля, от мира [этого] и до 
мира [грядущего]! И да скажет весь 
народ: амен! Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 107
(1) Славьте Б-га, ибо Он добр, ибо 
вовеки милосердие Его! (2) [Так] 
да скажут избавленные Б-гом, ко-
торых Он избавит от руки врага (3) 
и соберет из [разных] стран, с вос-

)לה(  ָלֶהם:  ְיהָוה  ָאַמר  ֲאֶׁשר 
ַוִּיְתָעְרבּו ַבּגֹוִים ַוִּיְלְמדּו ַמֲעֵׂשיֶהם: 
ַוִּיְהיּו  ֲעַצֵּביֶהם  ֶאת  ַוַּיַעְבדּו  )לו( 
ֶאת  ַוִּיְזְּבחּו  )לז(  ְלמֹוֵקׁש:  ָלֶהם 
ַלֵּׁשִדים:  ְּבנֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ְּבֵניֶהם 
)לח( ַוִּיְׁשְּפכּו ָדם ָנִקי ַּדם ְּבֵניֶהם 
ַלֲעַצֵּבי  ִזְּבחּו  ֲאֶׁשר  ּוְבנֹוֵתיֶהם 
ַּבָּדִמים:  ָהָאֶרץ  ַוֶּתֱחַנף  ְכָנַען 
ַוִּיְזנּו  ְבַמֲעֵׂשיֶהם  ַוִּיְטְמאּו  )לט( 
ַאף  ַוִּיַחר  )מ(  ְּבַמַעְלֵליֶהם: 
ַנֲחָלתֹו:  ֶאת  ַוְיָתֵעב  ְּבַעּמֹו  ְיהָוה 
ַוִּיְמְׁשלּו  ּגֹוִים  ְּבַיד  ַוִּיְּתֵנם  )מא( 
ַוִּיְלָחצּום  )מב(  ֹׂשְנֵאיֶהם:  ָבֶהם 
אֹוְיֵביֶהם ַוִּיָּכְנעּו ַּתַחת ָיָדם: )מג( 
ַיְמרּו  ְוֵהָּמה  ַיִּציֵלם  ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַבֲעָצָתם ַוָּימֹּכּו ַּבֲעו ָֹנם: )מד( ַוַּיְרא 
ִרָּנָתם:  ֶאת  ְּבָׁשְמעֹו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַוִּיָּנֵחם  ְּבִריתֹו  ָלֶהם  ַוִּיְזֹּכר  )מה( 
אֹוָתם  ַוִּיֵּתן  )מו(  ֲחָסָדו:  ְּכרֹב 
ְלַרֲחִמים ִלְפֵני ָּכל ׁשֹוֵביֶהם: )מז( 
ְוַקְּבֵצנּו  ֱאֹלֵהינּו  ְיהָוה  הֹוִׁשיֵענּו 
ָקְדֶׁשָך  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות  ַהּגֹוִים  ִמן 
ְלִהְׁשַּתֵּבַח ִּבְתִהָּלֶתָך: )מח( ָּברּוְך 
ָהעֹוָלם  ִמן  ִיְׂשָרֵאל  ֱאֹלֵהי  ְיהָוה 
ְוָאַמר ָּכל ָהָעם ָאֵמן  ְוַעד ָהעֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קז' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  ֹהדּו  )א( 
יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ב( 
ָצר:  ִמַּיד  ְּגָאָלם  ֲאֶׁשר  ְיהָוה 
ִמִּמְזָרח  ִקְּבָצם  ּוֵמֲאָרצֹות  )ג( 
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тока и запада, с севера и с [остро-
вов] моря. (4) Они блуждали по 
пустыне, по пути необитаемому, 
населенного города не находили. 
(5) Голодные и жаждущие, душа их 
уныла. (6) Но они взывали к Б-гу 
в беде своей, и Он от бедствий 
их избавил. (7) Он вел их прямым 
путем, чтобы идти к населенному 
городу. (8) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его для 
сынов человеческих. (9) Ведь Он 
насытил душу жаждущую, душу 
голодающую наполнил благом. 
(10) Сидящие во тьме и тени 
смертной, скованные гнетущими 
[оковами] и железом, (11) за то, 
что воспротивились словам Все-
сильного, [что] совет Всевышнего 
отвергли, (12) Он смирил сердце 
их трудом; они споткнулись, и 
некому помочь. (13) Но они взы-
вали к Б-гу в беде своей, Он от 
бедствий их спас. (14) Вывел их 
из тьмы, из тени смертной, расторг 
узы их. (15) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (16) Ибо 
Он сокрушил затворы медные, 
засовы железные разрубил. (17) 
Безрассудные за пути злодеяния 
своего и за грехи свои страдают. 
(18) Всякой пищи гнушается душа 
их, дошли они до ворот смерти. 
(19) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он от бедствий их спас. (20) 
Послал Он слово Свое и исцелил 
их, избавил их от могил их. (21) 
Да славят они Б-га за милосер-
дие Его, за чудеса Его для сынов 
человеческих. (22) Да приносят 
они Ему жертву благодарения, да 
возвещают о деяниях Его с песно-
пением! (23) Отправляющиеся на 
кораблях в море, производящие 

ָּתעּו  )ד(  ּוִמָּים:  ִמָּצפֹון  ּוִמַּמֲעָרב 
ַבִּמְדָּבר ִּביִׁשימֹון ָּדֶרְך ִעיר מֹוָׁשב 
לֹא ָמָצאּו: )ה( ְרֵעִבים ַּגם ְצֵמִאים 
ַנְפָׁשם ָּבֶהם ִּתְתַעָטף: )ו( ַוִּיְצֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמצּוקֹוֵתיֶהם 
ַיִּציֵלם: )ז( ַוַּיְדִריֵכם ְּבֶדֶרְך ְיָׁשָרה 
יֹודּו  )ח(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת 
ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו  ַליהָוה 
ָאָדם: )ט( ִּכי ִהְׂשִּביַע ֶנֶפׁש ֹׁשֵקָקה 
ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמֵּלא טֹוב: )י( יְֹׁשֵבי 
ֹחֶׁשְך ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל: 
ַוֲעַצת  ֵאל  ִאְמֵרי  ִהְמרּו  ִּכי  )יא( 
ֶּבָעָמל  ַוַּיְכַנע  )יב(  ָנָאצּו:  ֶעְליֹון 
ִלָּבם ָּכְׁשלּו ְוֵאין ֹעֵזר: )יג( ַוִּיְזֲעקּו 
ֶאל ְיהָוה ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם 
ֵמֹחֶׁשְך  יֹוִציֵאם  )יד(  יֹוִׁשיֵעם: 
ְיַנֵּתק:  ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  ְוַצְלָמֶות 
ַחְסּדֹו  ַליהָוה  יֹודּו  )טו( 
)טז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו 
ּוְבִריֵחי  ְנֹחֶׁשת  ַּדְלתֹות  ִׁשַּבר  ִּכי 
ִמֶּדֶרְך  ֱאִוִלים  )יז(  ִּגֵּדַע:  ַבְרֶזל 
)יח(  ִיְתַעּנּו:  ּוֵמֲעו ֹֹנֵתיֶהם  ִּפְׁשָעם 
ָּכל ֹאֶכל ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַוַּיִּגיעּו ַעד 
ַׁשֲעֵרי ָמֶות: )יט( ַוִּיְזֲעקּו ֶאל ְיהָוה 
ַּבַּצר ָלֶהם ִמְּמֻצקֹוֵתיֶהם יֹוִׁשיֵעם: 
ִויַמֵּלט  ְוִיְרָּפֵאם  ְּדָברֹו  ִיְׁשַלח  )כ( 
ַליהָוה  יֹודּו  )כא(  ִמְּׁשִחיתֹוָתם: 
ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם: )כב( 
ְוִיְזְּבחּו ִזְבֵחי תֹוָדה ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 
ָּבֳאִנּיֹות  ַהָּים  יֹוְרֵדי  )כג(  ְּבִרָּנה: 
ַרִּבים: )כד(  ְּבַמִים  ֹעֵׂשי ְמָלאָכה 
ֵהָּמה ָראּו ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְוִנְפְלאֹוָתיו 
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работу в водах великих (24) ви-
дят творения Б-га, чудеса Его в 
пучине: (25) изрек Он - и бурный 
ветер восстал, высоко поднял 
волны его. (26) Взошли они до 
небес, до бездны низошли, душа 
их в беде сжималась. (27) Кружи-
лись они, пошатывались, словно 
пьяные, вся мудрость их исчезла. 
(28) Но они взывали к Б-гу в беде 
своей, Он из бедствий их вывел. 
(29) Бурю Он остановил, она за-
тихла, волны успокоились. (30) 
Возрадовались они, что затихло, 
что Он привел их к желаемой при-
стани. (31) Да славят они Б-га за 
милосердие Его, за чудеса Его 
для сынов человеческих. (32) Да 
превозносят они Его в собрании 
народа, в заседании старцев 
пусть славят Его!. (33) Он реки 
превращает в пустыню, истоки 
вод - в место безводное, (34) почву 
плодородную - в солончаковую, 
- за злодеяние живущих на ней. 
(35) Превращает Он пустыню в 
озеро вод, землю иссохшую - в 
истоки вод. (36) Поселяет там го-
лодающих, они основывают город 
для обитания, (37) засевают поля, 
виноградники насаждают, которые 
приносят им плоды, урожаи. (38) 
Он благословляет их, они весьма 
размножаются, скота их не умаля-
ет. (39) Были они малы и унижены 
от гнета, злосчастия и скорби. 
(40) Он изливает позор на князей, 
оставляет их блуждать в смятении 
безысходном. (41) Нищего же под-
нимает Он от бедности, умножает 
род его, как овец. (42) Честные 
видят это и радуются, а всякая 
неправда закроет уста свои. (43) 
Кто мудр, тот сохранит это, за-
думаются над милосердием Б-га.

ַוַּיֲעֵמד  ַוּיֹאֶמר  )כה(  ִּבְמצּוָלה: 
)כו(  ַּגָּליו:  ַוְּתרֹוֵמם  ְסָעָרה  רּוַח 
ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות ַנְפָׁשם 
ָיחֹוּגּו  )כז(  ִתְתמֹוָגג:  ְּבָרָעה 
ָחְכָמָתם  ְוָכל  ַּכִּׁשּכֹור  ְוָינּועּו 
ְיהָוה  ַוִּיְצֲעקּו ֶאל  ִּתְתַּבָּלע: )כח( 
ַּבַּצר ָלֶהם ּוִמְּמצּוֹקֵתיֶהם יֹוִציֵאם: 
)כט( ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו 
ִיְׁשֹּתקּו  ִכי  ַוִּיְׂשְמחּו  )ל(  ַּגֵּליֶהם: 
)לא(  ֶחְפָצם:  ְמחֹוז  ֶאל  ַוַּיְנֵחם 
יֹודּו ַליהָוה ַחְסּדֹו ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני 
ִּבְקַהל  ִוירֹוְממּוהּו  )לב(  ָאָדם: 
ְיַהְללּוהּו:  ְזֵקִנים  ּוְבמֹוַׁשב  ָעם 
)לג( ָיֵׂשם ְנָהרֹות ְלִמְדָּבר ּומָֹצֵאי 
ְּפִרי  ֶאֶרץ  )לד(  ְלִצָּמאֹון:  ַמִים 
ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹוְׁשֵבי ָבּה: )לה( 
ָיֵׂשם ִמְדָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצָּיה 
ָׁשם  ַוּיֹוֶׁשב  )לו(  ָמִים:  ְלמָֹצֵאי 
)לז(  מֹוָׁשב:  ִעיר  ַוְיכֹוְננּו  ְרֵעִבים 
ַוִּיְזְרעּו ָׂשדֹות ַוִּיְטעּו ְכָרִמים ַוַּיֲעׂשּו 
ְּפִרי ְתבּוָאה: )לח( ַוְיָבְרֵכם ַוִּיְרּבּו 
ְמֹאד ּוְבֶהְמָּתם לֹא ַיְמִעיט: )לט( 
ָרָעה  ֵמֹעֶצר  ַוָּיֹׁשחּו  ַוִּיְמֲעטּו 
ְנִדיִבים  ַעל  ּבּוז  ֹׁשֵפְך  )מ(  ְוָיגֹון: 
)מא(  ָדֶרְך:  לֹא  ְּבֹתהּו  ַוַּיְתֵעם 
ַּכּצֹאן  ַוָּיֶׂשם  ֵמעֹוִני  ֶאְביֹון  ַוְיַׂשֵּגב 
ְיָׁשִרים  ִיְראּו  )מב(  ִמְׁשָּפחֹות: 
ִּפיָה:  ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ְוִיְׂשָמחּו 
ֵאֶּלה  ְוִיְׁשָמר  ָחָכם  ִמי  )מג( 

ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ְיהָוה:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 2
1. Первосвященник входит в Святую Святых только в день Искупления; 
обычный священник ежедневно заходит на святую территорию.

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

3. Священник, который в остальные дни года зашёл в Святую Святых, 
как обычный священник, так и первосвященник, или первосвященник, 
который зашёл в него не в День Искупления не во время службы, по-
винен смерти руками Небес, как сказано: «И не умрёт». Сколько раз 
он заходит туда в День Искупление — четыре, как об этом будет объ-
ясняться в соответствующем месте; если зашёл пятый раз, то повинен 
смерти руками Небес.

4. Зашедший в святую часть Храма вне Святой Святых, не с целью 
службы или поклона, будь это обычный священник или первосвященник, 
подвергается бичеванию. Он не повинен смерти, как сказано: «перед 
крышкой «капорет» и не умрёт» — за вход в Святую Святых он нака-
зывается смертью, а за остальную территорию Храма как в нарушение 
запрета подвергается бичеванием.

5. Священник, который вышел из Храма только во время службы, по-
винен смерти, будь это первосвященник или обычный священник, как 
сказано: «Из входа в Шатёр Откровения не выйдут, чтобы не умерли» 
(там же, 10:7), т.е. из-за данного постановления не оставляйте службу и 
не выходите в испуге и в спешке. То же самое сказано о первосвящен-
нике: «И из Храма пусть не выходит» (там же, 21:12) — касается только 
времени службы, чтобы тот не оставлял своей службы и не выходил.

6. Если так, то зачем повторяется данное предупреждение о первосвя-
щеннике? Обычный священник, который был в Храме во время своей 
службы, и услышал, что у него умер человек, за которого он обязан 
скорбеть, хотя он не выходит из Храма, он не служит, потому что он 
находится в трауре («онен»); если он служил, находясь в трауре со-
гласно Торе, он осквернил свою службу, будь это жертвоприношение 
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личное или общественное; однако первосвященник служит, находясь 
в трауре, как сказано: «И из Храма пусть не выходит и не осквернит» 
(там же), т.е. пусть сидит и служит службу, которой занимался, и пусть 
не оскверняет службу.

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

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

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

10. Мёртвый, который пробыл несколько дней, а затем был погребён 
— все те дни от дня смерти он считается находящимся в трауре со-
гласно словам мудрецов, а также день погребения, не охватывая его 
ночь; таким образом, тот, у кого умер близкий (и его похоронили) после 
дня смерти — весь день погребения он не приносит жертву, не вкуша-
ет святыни по словам мудрецов, окунается и вкушает к вечеру; день 
близкого известия (до тридцати дней) и день собирания костей подобны 
дню погребения, который не охватывает идущую за ним ночь, даже по 
словам мудрецов; таким образом, он окунается и вкушает святыни к 
вечеру. Однако день смерти: подобно тому, как запрещается согласно 
Торе вкушать в этот день святыни, так запрещается вкушать в ночь 
согласно мнению мудрецов за исключением пасхального жертвопри-
ношения, которое он вкушает к вечеру, как об этом будет объясняться 
в соответствующем месте.

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

12. За осквернённого гадом и т.п., необрезанного отправляют свои 
жертвоприношения и приносят за исключением пасхальной жертвы, ибо 
зарезают только за нечистого гадом, и пасхальную жертву не зарезают 
за необрезанного, как об этом будем объясняться; однако за нечистого 
трупной нечистотой не приносят жертвы вообще, пока он не очистится.
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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 ЕВАÌОТ
Глава седьмая
Мишна вторая

ֵּבין  ְמלֹוג,  ַעְבֵדי  ֵּבין  ֲעָבִדים,  לֹו  ְוִהְכִניָסה  ַלֹּכֵהן  ֶׁשִּנֵּסת  ִיְׂשָרֵאל  ַּבת 
ַעְבֵדי צֹאן ַּבְרֶזל, ֲהֵרי ֵאּלּו יֹאְכלּו ַּבְּתרּוָמה. ּוַבת ֹּכֵהן ֶׁשִּנֵּסת ְלִיְׂשָרֵאל, 
ְוִהְכִניָסה לֹו, ֵּבין ַעְבֵדי ְמלֹוג, ֵּבין ַעְבֵדי צֹאן ַּבְרֶזל, ֲהֵרי ֵאּלּו לֹא יֹאְכלּו 

ַבְּתרּוָמה:
Дочь еврея вышла замуж за священника и принесла ему рабов, 
неважно, рабов мелог или рабов цоан барзель, - и те и другие 
могут есть из трумы. Дочь священника вышла замуж за простого 
еврея и принесла ему рабов, неважно, рабов мелог или рабов 
цоан барзель, - все они не могут есть из трумы.
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Объяснение мишны второй
    Дочь еврея вышла замуж за священника и принесла ему рабов, не-
важно, рабов мелог или рабов цоан барзель, - и те и другие могут есть 
из трумы, поскольку их хозяйка сама обладает таким правом, то и её 
рабам это также позволено (книга «Ваикра» 22,11): «И если священник 
приобретет себе человека, купив его за серебро свое, то этот человек 
может есть из неё». Мудрецы трактуют этот стих так, что и приобретен-
ное за деньги, приобретенного им (жены) имеет право есть из трумы, 
поскольку и приобретенное ест из неё. Дочь священника вышла замуж 
за простого еврея и принесла ему рабов, неважно, рабов мелог или 
рабов цоан барзель, - все они не могут есть из трумы, поскольку и она 
сама лишена права есть труму, как говорит Тора (книга «Ваикра» 22,12): 
«И если дочь священника выйдет замуж за постороннего человека, то 
нельзя ей есть из святого приношения»; вместе с ней лишены такого 
права и её рабы, даже рабы мелог.

Мишна третья

ְוִהִּניָחה ְמֻעֶּבֶרת, לֹא יֹאְכלּו ֲעָבֶדיָה  ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנֵּסת ַלֹּכֵהן, ָוֵמת,  ַּבת 
ִּדְבֵרי  ַמֲאִכיל,  ְוֵאינֹו  ּפֹוֵסל  ֶׁשָהֻעָּבר  ֻעָּבר,  ֶׁשל  ֶחְלקֹו  ִמְּפֵני  ַּבְּתרּוָמה, 
ַרִּבי יֹוֵסי. ָאְמרּו לֹו, ֵמַאַחר ֶׁשֵהַעְדָּת ָלנּו ַעל ַּבת ִיְׂשָרֵאל ְלֹכֵהן, ַאף ַּבת 
ֹּכֵהן ְלֹכֵהן, ָוֵמת, ְוִהִּניָחּה ְמֻעֶּבֶרת, לֹא יֹאְכלּו ֲעָבֶדיָה ַּבְּתרּוָמה, ִמְּפֵני 

ֶחְלקֹו ֶׁשל ֻעָּבר:
Дочь исраэля вышла замуж за священника, и умер он, оставив её 
беременной, - не могут её рабы есть из трумы из-за доли плода, 
поскольку плод лишает прав и не кормит, - мнение раби Йоси. 
Сказали ему: после сказанного о дочери исраэля и священнике, 
если и дочь священника была замужем за священником, который 
потом умер, оставив её беременной, - то не смогут её рабы есть 
из пожертвований из-за доли плода.

Объяснение мишны третьей
    Уже упоминалось выше, что если дочь священника вышла замуж за 
исраэля (обычный еврей), то ей запрещено есть труму (приношения), 
поскольку сказано в Торе (книга «Ваикра» 22,12): «И если дочь свя-
щенника выйдет замуж за постороннего человека, то нельзя ей есть из 
святого приношения». Если же она овдовеет или разведется с исраэлем, 
будучи бездетной, то возвращается в дом своего отца со всеми правами, 
в том числе и есть из трумы, как сказано в Торе (книга «Ваикра» 22,13): 
«Но если дочь священника овдовеет или станет разведенной, и детей 
нет у неё, и возвратится она в дом отца своего, как в юности своей, то 
может есть она хлеб отца своего». Однако если у неё есть ребенок от 
мужа, даже внук, то ей запрещено есть труму в доме отца.
    Дочь исраэля, вышедшая замуж за священника, может есть вместе 
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с ним труму, поскольку сказано в Торе: «И если священник приобретет 
себе человека, купив его за серебро свое, то этот человек может есть 
из неё». Жена его считается приобретенной им. Если же умер её муж 
священник бездетным, вдове запрещается есть труму. Однако если она 
родила ему ребенка, сына или дочь, или есть внук и т.д., то потомство 
разрешает ей есть труму. Эта мишна рассматривает смежную ситуа-
цию, когда исраэлитка овдовела,а её муж (священник) умер, оставив 
её беременной.
    Дочь исраэля вышла замуж за священника, и умер он, - муж её , 
священник, оставив её беременной , то даже если уже рожала ему 
детей и есть у неё право есть труму благодаря детям, в любом случае 
не могут её рабы есть из трумы - имеются в виду рабы «цоан барзель», 
однако рабы мелог (то есть её личная собственность) едят из трумы 
подобно хозяйке, из-за доли плода, поскольку рабы «цоан барзель» 
принадлежат наследникам, следовательно, и плод имеет свою долю 
в них, так как он является одним из наследников, и из-за этого рабы 
лишаются права есть труму, поскольку плод лишает прав - если дочь 
священника вышла замуж за простого еврея, который потом умер, 
оставив её беременной, и нет у неё других детей, этот плод лишает её 
права есть труму, то есть запрещает ей есть труму в доме отца её - и 
не кормит: если дочь простого еврея вышла замуж за священника, тот 
умер, оставив жену беременной, и нет у неё других детей, то ей запре-
щено есть труму, плод не дает такого права, как говорит Тора (книга 
«Ваикра» 22, 11): «И домочадцы (рожденные в доме) его - они пусть 
едят», то есть рожденный кормит, нерожденный не кормит, - таково 
мнение раби Йоси. То есть получается, что раби Йоси полагает, что в 
отсутствие рожденного потомства плод не кормит трумой свою мать, 
тот же закон и о рабах, поэтому, даже в том случае, когда уже есть 
другие дети, плод лишает рабов права есть труму. Гмара приводит 
два объяснения этому: 1) по мнению раби Йоси, плод в чреве является 
чужим; 2) раби Йоси трактует слова писания « и порождения дома его 
(домочадцы) - они будут есть (труму)», есть и кормить, отсюда вывод: 
рожденный кормит, нерожденный не кормит. Сказали ему: - мудрецы 
сказали раби Йоси- после сказанного о дочери исраэля и священнике 
(что если дочь исраэля вышла замуж за священника, умер тот, оста-
вив её беременной, рабы её не едят труму из-за доли плода), если и 
дочь священника была замужем за священником, который потом умер, 
оставив её беременной, - то не смогут её рабы есть из пожертвований 
из-за доли плода - как поясняют в комментариях, мудрецы полагали, 
что базовым в рассуждениях раби Йоси был принцип: «рожденный 
кормит, нерожденный - не кормит», поэтому сказали ему, что в со-
ответствии с такой логикой и дочь священника, вышедшая замуж за 
священника, который умер, оставив её беременной, если нет у неё 
другого потомства, не может кормить трумой рабов, поскольку эти 
рабы принадлежат плоду, а плод не кормит (трумой) (Раши, Тосафот, 
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Бартанура, «Тиферет Исраэль»).
    В Гмаре объясняют, что мудрецы спорят с раби Йоси и полагают, 
что плод не имеет доли во владении рабами и не может лишить их 
права есть труму. Однако более поздние законодатели разделились в 
трактовке позиции мудрецов: есть трактовки, подобные приведенной 
выше, что мудрецы удивлялись утверждению раби Йоси, поскольку 
если следовать его логике, то и рабам дочери священника, бывшей 
замужем за священником, который умер, оставив её беременной при 
отсутствии у них других детей, нельзя есть труму, поскольку они рабы 
плода, а нерожденный лишает их этого права; отсюда следует вывод, 
что, по мнению мудрецов, даже в этой ситуации плод не приобретает 
рабов и едят они труму по праву семьи. Тем более в том случае, когда 
имеются другие дети от священника, и тогда рабы могут есть труму 
из-за принадлежности другим сонаследникам (братьям плода) (аРиф). 
Есть те, кто полагает, что мудрецы спорят с раби Йоси только по по-
воду случая, когда у вдовы священника имеются еще дети от него, и в 
такой ситуации плод не имеет прав на рабов до тех пор, пока не будет 
рожден. И это вызывало удивление позицией раби Йоси, поскольку, 
по его мнению, даже у дочери священника, вышедшей замуж за свя-
щенника, умершего впоследствии и оставившего её беременной, если 
есть у них еще дети, рабы лишены права есть труму из-за доли плода 
во владении ими. Однако в случае, когда оставил её беременной и не 
было у них других детей, даже мудрецы согласны с тем, что у плода 
есть права на рабов (Рош, смотри «Тосафот Йом Тов»).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
 «И плясал Давид изо всех сил перед Всевышним».

Из афтары к недельной главе «Шмини», книга пророка Шмуэля

 Больше всего на свете Янкелю хотелось узнать, о чем беседует его 
ребе, Шполер Зейде, Дедушка из Шполы, со своими именитыми гостями. 
Почти перед каждой субботой в Шполу приезжал известный раввин или 
знаменитый праведник. Конечно, приезжали они не для того, чтобы погулять 
по базарной площади или потолкаться в лавках, а для встречи с ребе.
 Разговоры с гостями, как правило, происходили в синагоге после 
вечерней молитвы. Хасиды спешили по домам: произнести кидуш над 
бокалом вина, преломить халы и посидеть немного за столом с женой и 
детьми. После трапезы они спешили в дом ребе, на тиш - застолье, в ходе 
которого ребе говорит слова Торы.
 Встреча субботы проходила в Шполе весьма необычно. Завершив 
молитву, хасиды выстраивались в круг и начинали петь особый танце-
вальный нигун, мотив. Дедушка с трудом поднимался из своего кресла и, 
опираясь на руку молодого хасида, входил и круг. Ребе был очень стар и 
передвигался неторопливо, крепко упирая в пол узловатую трость. Глядя 
на него, невозможно было предположить, что этот ветхий старик может 
пуститься в пляс.
 Дедушка принимался танцевать очень медленно, поначалу это 
неспешное перетоптывание нельзя было даже назвать танцем. Но посте-
пенно ноги |ребе все сильнее топали по доскам пола, руки твердели, стан 
распрямлялся, и вот, отпустив своих помощников, он уже кружился в танце 
посередине круга.
 Ах, как красиво танцевал ребе! Как мощно и четко двигалось его 
тело, каким молодым огнем горели глаза. Весь он преображался, словно 
сбрасывая с плеч десятки прожитых лет. Во славу Всевышнего, но имя дра-
гоценного бриллианта в Его короне святой субботы - танцевал шполянский 
Дедушка свой удивительный, ни на что не похожий танец.
 Ритм постепенно ускорялся, и ребе, в такт ритму, двигался все бы-
стрее и быстрее. Вот он уже кружится, словно гигантская юла, запущенная 
в середину круга рукой великана. Длинные седые пейсы вытянулись в одну, 
перпендикулярную телу ось, полы халата разметались, черты лица невоз-
можно разобрать. Еще быстрее, еще и еще - нет времени, нет старости, нет 
болезней и немощи - все возможно, когда святость осеняет еврея своим 
крылом.
 И вдруг хасиды резко смолкают. Кончился нигун, а вместе с ним завер-
шился танец. Опираясь на руки помощников, Дедушка с трудом добирается 
до кресла, все рассаживаются по своим местам, и спустя несколько минут 
субботняя молитва продолжается.
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 Как-то раз к ребе приехал дорогой гость, сын Магида из Межерича 
реб Аврум, прозванный Малах, «Ангел», за свою необычную даже для 
хасидских праведников отрешенность и святость. В синагогу он пришел 
вместе с Дедушкой, и, как это всегда делалось в таких случаях, для него 
рядом с креслом ребе поставили стул и пюпитр для молитвенника.
 Янкель издалека любовался светящимся лицом Ангела. В его поход-
ке, взоре, манере держать молитвенник, мягкой улыбке и каком-то особом 
выражении лица действительно было нечто необычное. Глядя на него, Ян-
кель вдруг ощутил святость, не понял умом, а почувствовал, как чувствуют 
тепло стакана с чаем или холод сосульки, отломанной от застрехи.
 Эх, вот бы узнать, о чем будут говорить Дедушка и Ангел! Наверное, 
тайны мироздания будут рассыпаны в их разговоре, словно песок на берегу 
реки. Хоть бы краем уха услышать их разговор, взглянуть вполглаза...
 Когда хасиды, образовав круг, запели танцевальный нигун, ребе вдруг 
поднял руку и, указав на Янкеля, поманил его пальцем. Янкель обмер.
 Ему показалось, будто ребе ошибся, что он имел в виду кого-то 
другого, и стал озираться по сторонам, пытаясь определить, на кого же 
указывает палец. Но все вокруг с завистью смотрели на него, и Янкель по-
нял, что сегодня ему оказана великая честь помочь Дедушке начать танец.
 Он быстро подошел к креслу и с поклоном протянул ребе руку. Тот 
крепко ухватил Янкеля своими пальцами и, кряхтя, встал. Рука у ребе была 
сухая и горячая, его окружал пряный аромат старых книг.
 Янкель оглянулся, высматривая второго помощника, но рядом никого 
не было. Видно, сегодня ребе чувствовал себя лучше, чем обычно, и решил 
довольствоваться поддержкой только одного хасида.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Продолжение следует)



Âîñêðåñåíüå Дваð йîм бåйîмî40

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
22 Тевета

 5586 (1826) года ушла из этого мира душа р.Шломо из Стрели-
ска - великого мудреца и праведника, сына знаменитого «аСарафа» 
- р.Ури из Стрелиска, автора книги «Имрей Кодеш».

Двар Йом беЙомо

22 Тевета
 5611 (27 декабря 1850) года российский император Николай 
I издал указ, в соответствии с которым за каждого недостающего 
еврейского рекрута в общине брались трое других, за каждые недо-
плаченные 2000 рублей налогов она расплачивалась рекрутом, при 
этом долг не погашался. За сбежавшего призывника забирали двоих 
других, а пойманного секли розгами и сдавали в солдаты без зачёта 
общине.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Если у врачей 
возникают разногла-
сия, доверьтесь мне-
нию большинства 
экспертов. Но если 
нет уверенности в не-
обходимости операции, 
лучше воздержаться от нее и довериться 
Исцелителю Всей Плоти, который вылечит 
и укрепит вас.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 23 Тевета

 В маамаре книги «Тора Ор», начинающемся словами «Кто дал 
уста...», в пункте, начинающемся словами «И понятно то, на что при-
водился пример...», вместо «...потому что есть аспект верха» должно 
быть «и также есть достоинство».
 Одними вздохами — не спасешься. Вздох — лишь ключ, необ-
ходимый для того, чтобы отворить сердце и раскрыть глаза, чтобы не 
сидеть со сложенными руками. Необходимо упорядочить свои действия 
и напряженно работать в области распространения знаний о Торе и 
укрепления Торы, распространения Торы и соблюдения заповедей, — 
каждый в том, в чем способен произвести воздействие: кто-то — тем, 
что он пишет, кто-то — тем, что он говорит, кто-то — своими деньгами. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 6

14. Вот главы их отчих домов: 
сыны Реувена, первенца Ис-
раэля: Ханох и Палу, Хецрон и 
Карми - это семейства Реувена. 

вот главы их отчих домов. Поскольку 
понадобилось дать родословную колена 
Леви до Моше и Аарона ради Моше и 
Аарона, (Писание) приступает к роспи-
си родословия по порядку рождения, от 
Pеyвeна. А в Пcиктa рабати я видел 
(толкование:) так как перед смертью 
наш отец Яаков порицал этих трех 
(родоначальников) колен. Писание до-
полнительно излагает здесь только их 
родословие, (тем самым) говоря, что они 
(также люди) достойные. 

15. А сыны Шимона: Йемуэль, 
и Йамин, и Оад, и Йахин, и Цо-
хар, и Шауль, сын женщины 
кенаанейской - это семейства 
Шимона. 
16. А вот имена сынов Леви по 
(порядку) их рождения: Гершом, 
и Кеат, и Мeари. А лет жизни 
Леви- сто тридцать семь лет. 
а лет жизни Леви... Почему отмечено 
число лет Леви? Чтобы показать, как 
долго (продолжалось) порабощение, ведь 
до тех пор, пока жил (хотя бы) один из 
(родоначальников) колен, не было пора-
бощения, ибо сказано: «И умер Йосеф и 
все его братья» [1, 6], и далее (сказано:) 
«и встал новый царь» [1, 8], а Леви жил 
дольше всех [Шмот раба 1]. (Когда Яаков 
пришел со своими сыновьями в Мицраим, 
Леви было 43 года, в Мицраиме он про-
жил 94 года; от прихода в Мицраим до 
исхода оттуда прошло 210 лет, из них 

פרק ו
ְּבֵני  ֲאֹבָתם  ֵבית  ָראֵׁשי  ֵאֶּלה  יד. 
ּוַפּלּוא  ֲחנֹוְך  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֹכר  ְראּוֵבן 
ִמְׁשְּפֹחת  ֵאֶּלה  ְוַכְרִמי  ֶחְצרֹון 

ְראּוֵבן:
ִמֹּתוְך  ֲאֹבָתם:  ֵבית  ָראֵׁשי  ֵאֶּלה 
ֵלִוי ַעד  ְלַיֵחס ִשְבטו ֶשל  ֶשֻהְזַקק 
מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ִבְשִביל מֶֹשה ְוַאֲהרֹן 
ֹּתוְלדוָתם  ֶדֶרְך  ְלַיֲחָסם  ִהְתִחיל 
ְֹּגדוָלה  ]ּוִבְפִסיְקָתא  ֵמְראּוֵבן. 
ַיֲעֹקב  ֶשִקְנְטָרם  ְלִפי  ָרִאיִתי: 
ַהָללּו  ְשָבִטים  ִלְשֹלָשה  ֲאִביֶהם 
ִבְשַעת מותו, ָחַזר ַהָכתּוב ְוִיֲחָסם 
ֶשֲחשּוִבים  לוַמר  ְלַבָדם,  ָכאן 

ֵהם[:
ְוָיִמין  ְימּוֵאל  ִׁשְמעֹון  ּוְבֵני  טו. 
ֶּבן  ְוָׁשאּול  ְוצַֹחר  ְוָיִכין  ְוֹאַהד 
ַהְּכַנֲעִנית ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ִׁשְמעֹון:

טז. ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ֵלִוי ְלֹתְלדָֹתם 
ֵּגְרׁשֹון ּוְקָהת ּוְמָרִרי ּוְׁשֵני ַחֵּיי ֵלִוי 

ֶׁשַבע ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:
ִנְמנּו  ָלָמה  ְוֹגֹו’:  ֵלִוי  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 
ַכָמה  ְלהוִדיַע  ֵלִוי?  ֶשל  ְשנוָתיו 
ְיֵמי ַהִשְעבּוד, ֶשָכל ְזַמן ֶשֶאָחד ִמן 
ִשְעבּוד,  ָהָיה  לֹא  ַקָים  ַהְשָבִטים 
“ַוָיָמת  ו(  א  )שמות  ֶשֶנֱאַמר: 
ָכְך:  ְוַאַחר  ֶאָחיו”,  ְוָכל  יוֵסף 
)שם ח( “ַוָיָקם ֶמֶלְך ָחָדש”, ְוֵלִוי 

ֶהֱאִריְך ָיִמים ַעל ֻכָלם:
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на протяжении 116 лет сынов Исраэля 
порабощали.) 
17. Сыны Гершома: Ливни и 
Шими с их семействами. 

18. А сыны Kеaта: Амрам, и 
Ицар, и Хеврон, и Узиэль. А лет 
жизни Kеaта - сто тридцать три 
года. 
а лет жизни Кеата... а лет жизни Ам-
рама... Исходя из этого счета, можем 
судить о четырехсотлетнем периоде 
жизни сынов Исраэля, о котором говорит 
Писание [Берейшит 15, 15], (то есть) что 
это не только (годы, прожитые) в стране 
Мицраим, но со дня рождения Ицхака, ибо 
Kеaт был среди пришедших в Мицраим (с 
Яаковом). Сочти все его годы (133, вклю-
чая даже годы, прожитые им вне пределов 
Мицраима) и годы (жизни) Амрама (137) и 
(прибавь также) восемьдесят лет Моше 
(столько было ему при исходе из Мицра-
има), - ты не получишь (в результате) 
400 лет, (к тому же) много лет сыновей 
включены в годы жизни отцов (т. е. при 
подсчете мы не учли, сколько лет было 
отцу при рождении сына). 
19. А сыны Мерари: Махли и 
Муши. Это семейства Леви по 
их рождению. 
20. И взял Амрам Йохевед, се-
стру своего отца, себе в жены, и 
она родила ему Аарона и Моше. 
А лет жизни Амрама - сто трид-
цать семь лет. 
Йохевед, свою тетю. Сестру своего отца 
[Онкелос]. Дочь Леви, сестру Кеата. 

21. А сыны Ицра: Корах, и Не-
фег, и Зихри. 
22. А сыны Узиэля: Мишаэль, и 
Элцафан, и Ситри. 

23. И взял Аарон Элишеву, дочь 
Аминадава, сестру Нахшона, 
себе в жены, и она родила ему 
Надава и Авиу, Элазара и Ита-
мара. 

ְוִׁשְמִעי  ִלְבִני  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  יז. 
ְלִמְׁשְּפֹחָתם:

ְוִיְצָהר  ַעְמָרם  ְקָהת  ּוְבֵני  יח. 
ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְוֻעִּזיֵאל  ְוֶחְברֹון 

ָׁשֹלׁש ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:
ַעְמָרם  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני  ְקָהת  ַחֵּיי  ּוְׁשֵני 
ְוֹגֹו’: ֵמֶחְשבון ֶזה ָאנּו ְלֵמִדים ַעל 
ֵמאות  ַאְרַבע  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  מוַשב 
ָשָנה ֶשָאַמר ַהָכתּוב, ֶשלֹא ְבֶאֶרץ 
ִמיום  ֶאָלא  ָהיּו,  ְלַבָדּה  ִמְצַרִים 
ֶשנוַלד ִיְצָחק, ֶשֲהֵרי ְקָהת ִמיוְרֵדי 
ְשנוָתיו  ָכל  ֲחשוב  ָהָיה.  ִמְצַרִים 
ּוְשנות ַעְמָרם ּוְשמוִנים ֶשל מֶֹשה, 
ָשָנה.  ַאְרַבע ֵמאות  ִֹּתְמָצֵאם  לֹא 
ַלָבִנים  ִנְבָלִעים  ָשִנים  ְוַהְרֵבה 

ִבְשֵני ָהָאבות:
יט. ּוְבֵני ְמָרִרי ַמְחִלי ּומּוִׁשי ֵאֶּלה 

ִמְׁשְּפֹחת ַהֵּלִוי ְלֹתְלדָֹתם:
יֹוֶכֶבד ּדָֹדתֹו  ַוִּיַּקח ַעְמָרם ֶאת  כ. 
ַאֲהרֹן  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו 
ְוֶאת מֶֹׁשה ּוְׁשֵני ַחֵּיי ַעְמָרם ֶׁשַבע 

ּוְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה:
ַבת  ֲאבּוִהי,  ֲאַחת  דָֹדתֹו:  יֹוֶכֶבד 

ֵלִוי ֲאחות ְקָהת:
כא. ּוְבֵני ִיְצָהר ֹקַרח ָוֶנֶפג ְוִזְכִרי:

כב. ּוְבֵני ֻעִּזיֵאל ִמיָׁשֵאל ְוֶאְלָצָפן 
ְוִסְתִרי:

כג. ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ֶאת ֱאִליֶׁשַבע ַּבת 
ְלִאָּׁשה  ַנְחׁשֹון לֹו  ַעִּמיָנָדב ֲאחֹות 
ֲאִביהּוא  ְוֶאת  ָנָדב  ֶאת  לֹו  ַוֵּתֶלד 

ֶאת ֶאְלָעָזר ְוֶאת ִאיָתָמר:
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сестру Нахшона. Из того, (что в связи с 
женитьбой упоминается, чьей сестрой 
была невеста) делаем вывод: тот, кто 
хочет жениться, должен присмотреться 
к братьям (девушки) [Бава батра 110 а]. 
24. А сыны Кораха: Асир, и 
Элкана, и Авиасаф, - это семей-
ства Кораха. 
25. А Элазар, сын Аарона, взял 
себе из дочерей Путиэля, (одну 
из них) себе в жены, и она ро-
дила ему Пинхаса. Это главы 
отчих (домов) левиим по их 
семействам. 
из дочерей Путиэля. Из потомков Итро 
(см. Раши к 4, 8), (который назван Пути-
элем за то) что откармливал (פטם) тель-
цов для служения идолам, и из потомков 
Йосефа, который превозмог, обуздал свое 
побуждение (פטפט - противился, перечил 
и обуздал) [Сота 43 а; Бава батра 109 б]. 
26. Это Аарон и Моше, которым 
Г-сподь сказал: Выведите сы-
нов Исраэля из земли Мицраи-
ма с их воинствами. 
это Аарон и Моше. Это упомянутые 
выше, которых Йохевед родила Амраму. 
 Иногда Аарон назван перед ומשה אהרן הוא
Моше, иногда Моше перед Аароном, что-
бы указать, что они равны [Мехильта]. 

-с их воин ,בצבאותם (То же, что)  על צבאתם
ствами, все их воинство по их коленам. 
Иногда על заменяет одну букву (предлог 
- префикс «бет», например:) «על  חרבך 
будешь жить» [Берейшит 27,40] - то же, 
что בחרבך, твоим мечом; вы стояли חרבכם 
 בחרבכם то же, что [Йехезкель 33, 26] על
вашим мечом. 

27. Это (те), которые говорили 

ָלַמְדנּו:  ִמָכאן  ַנְחׁשֹון:  ֲאחֹות 
ִלְבדוק  ָצִריְך  ִאָשה  ַהנוֵשא 

ְבַאֶחיָה:
ְוֶאְלָקָנה  ַאִּסיר  ֹקַרח  ּוְבֵני  כד. 
ַוֲאִביָאָסף ֵאֶּלה ִמְׁשְּפֹחת ַהָּקְרִחי:

לֹו  ָלַקח  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ְוֶאְלָעָזר  כה. 
ַוֵּתֶלד  ְלִאָּׁשה  לֹו  ּפּוִטיֵאל  ִמְּבנֹות 
לֹו ֶאת ִּפיְנָחס ֵאֶּלה ָראֵׁשי ֲאבֹות 

ַהְלִוִּים ְלִמְׁשְּפֹחָתם:
ִיְתרו,  ִמֶזַרע  ּפּוִטיֵאל:  ִמְּבנֹות 
ָזָרה,  ַלֲעבוַדה  ֲעָֹגִלים  ֶשִפֵטם 

ּוִמֶזַרע יוֵסף ֶשִפְטֵפט ְבִיְצרו:

כו. הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר 
ה’ ָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתם:
ֶשֻהְזְכרּו  ֵאלּו  ּומֶֹׁשה:  ַאֲהרֹן  הּוא 
ְלַעְמָרם,  יוֶכֶבד  ֶשָיְלָדה  ְלַמְעָלה, 
ָאַמר  ֲאֶשר  ּומֶֹשה  ַאֲהרֹן  “הּוא 
ה׳״ ֵיש ְמקומות ֶשַמְקִדים ַאֲהרֹן 
ֶשַמְקִדים  ְמקומות  ְוֵיש  ְלמֶֹשה 
מֶֹשה ְלַאֲהרֹן, לוַמר ְלָך ֶשְשקּוִלין 

ְכֶאָחד:
ָכל  ְבִצְבאוָתם,  ִצְבֹאָתם:  ַעל 
“ַעל”  ֵיש  ְלִשְבֵטיֶהם.  ְצָבָאם 
ַאַחת:  אות  ִבְמקום  ֶאָלא  ֶשֵאינו 
ַחְרְבָך  “ְוַעל  מ(  כז  )בראשית 
)יחזקאל  ְבַחְרְבָך.  ְכמו  ִתְחֶיה”, 
ַחְרְבֶכם,  ַעל  “ֲעַמְדֶֹּתם  כו(  לֹג 

ְכמו ְבַחְרְבֶכם:
כז. ֵהם ַהְמַדְּבִרים ֶאל ַּפְרֹעה ֶמֶלְך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְלהֹוִציא  ִמְצַרִים 
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Паро, царю Мицраима, чтобы 
вывести сынов Исраэля из 
Мицраима; это Моше и Аарон. 
те, которые говорили... Те, кому было 
велено (говорить с Паро), те и выполнили 
(повеление). 
это Моше и Аарон. Они (были тверды 
в исполнении) миссии и в праведности 
своей от начала и до конца [Mегилa 11 а]. 
28. И было в день, (когда) го-
ворил Г-сподь Моше на земле 
Мицраима. 
и было в день, когда говорил... (Этот 
стих) связан со стихом, следующим за 
ним.

ִמִּמְצָרִים הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן:

ֵהם ַהְמַדְּבִרים ְוֹגֹו’: ֵהם ֶשִנְצטּוּו, 
ֵהם ֶשִקְימּו:

הּוא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן: ֵהם ִבְשִליחּוָתם 
ּוְבִצְדָקָתם ִמְֹּתִחָלה ְוַעד סוף:

כח. ַוְיִהי ְּביֹום ִּדֶּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה 
ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:

ְמֻחָבר  ְוֹגֹו’:  ִדֶּבר  ְּביֹום  ַוְיִהי 
ַלִמְקָרא ֶשְלַאֲחָריו:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 12

 И только впечатление [от молитвы] в мозгу, трепет перед Все-
вышним и скрытая любовь к Нему в правой полости сердца помогают 
преодолеть это обуреваемое жаждой зло и овладеть им, чтобы оно не 
получило власть и господство над городом, чтобы не осуществило оно 
свою жажду облечься в члены тела или даже в самый мозг и не обра-
тились бы мысли ко злу. Но не имеет зло такой силы и власти, сохрани 
Б-г, над желанием мозга, так, чтобы мозг охотно принял, сохрани Б-г, эту 
дурную мысль, поднимающуюся, как уже говорилось, к мозгу из сердца. 
 И как только она [дурная мысль] поднимается к мозгу, средний 
отгоняет ее обеими руками и сейчас же от нее отвлекается, лишь только 
вспомнит, что эта мысль дурная. Воля его не принимает этой мысли 
даже в виде добровольного помышления, не говоря уже о том, чтобы 
он подумал исполнить ее, сохрани Б-г, или говорить о ней. Ибо тот, кто 
сознательно мыслит [о дурном], в тот момент называется грешником, а 
средний не бывает грешником ни одной минуты. Так же он поступает и 
по отношению к другим людям: как только из сердца его к мозгу подни-
мается возмущение чем-нибудь или ненависть, сохрани Б-г, зависть по 
отношению к кому-либо, гнев или порицание или какое-нибудь подобное 
ощущение, он совсем их не принимает мозгом своим и желанием. На-
против, мозг направляет свое влияние и власть над духом в сердце его, 
чтобы заставить его совершить прямо противоположное и поступить 
с человеком, на которого обращены эти чувства, чрезвычайно мягко и 
дружественно, все снося от него терпеливо до последнего предела и 
не сердясь на него, сохрани Б-г, а также не отвечая ему тем же, сохрани 
Б-г, а напротив, на зло отвечая добром, как написано в книге «Зоар», что 
этому можно учиться на примере того, как поступил Йосеф со своими 
братьями.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

[животной души] и овладеть им, 
чтобы оно не получило власть и 
господство над городом,
ְלהֹוִציא ַּתֲאָותֹו ִמֹּכַח ֶאל ַהּפֹוַעל 
чтобы не осуществило оно свою 
жажду 
Не перешло грань от потенци-
альной тяги к практическому 
воплощению ее в поступке.
ַוֲאִפּלּו  ַהּגּוף.  ְּבֵאְבֵרי  ְלִהְתַלֵּבׁש 

ַּבּמֹוַח ְלַבּדֹו, ְלַהְרֵהר ְּבַרע, 
облечься в члены тела или даже 

ָהְרִׁשימּו  מֹוִעיל  ֶׁשָּלֶזה  ַרק 
ְוַאֲהָבתֹו  ה’  ְוִיְרַאת  ַּבּמֹוִחין, 
ַהְמֻסֶּתֶרת ֶּבָחָלל ַהְיָמִני, ְלִהְתַּגֵּבר 
ַהִּמְתַאֶּוה  ַהֶּזה  ָהַרע  ַעל  ְוִלְׁשלֹוט 
ְׁשִליָטה  לֹו  ִלְהיֹות  ֶׁשּלֹא  ַּתֲאָוה, 

ּוֶמְמָׁשָלה ָּבִעיר 
И только «решиму» [«впечатле-
ние» от молитвы] в мозгу, тре-
пет перед Всевышним и скрытая 
любовь к Нему в правой полости 
сердца помогают преодолеть 
это обуреваемое жаждой зло 
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в самый мозг и не обратились бы 
мысли ко злу. 
ֵאין לֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ְלַהְרֵהר 

ַחס ְוָׁשלֹום ִּבְרצֹונֹו ֶׁשְּבמֹוחֹו, 
Но не имеет зло такой силы и 
власти, сохрани Б-г, над жела-
нием мозга, так, чтобы мозг 
охотно принял, сохрани Б-г,
Возникновение у «бейнони» дур-
ных мыслей происходит не по-
тому, что он желает думать о 
них, но потому, что его сердце 
стремится все еще за наслажде-
ниями этого мира и эти мысли и 
страсти сами собой проникают 
в его мозг, помимо его воли.
ֶׁשְּיַקֵּבל ְּבָרצֹון ַחס ְוָׁשלֹום ִהְרהּור 
ֵמַהֵּלב  ֵמֵאָליו  ָהעֹוֶלה  ָהַרע  ֶזה 

ַלּמֹוַח ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל, 
эту дурную мысль, поднимающу-
юся, как уже говорилось, к мозгу 
из сердца. 
Об этом говорилось в начале 
девятой главы. Таким образом, 
животная душа не обладает 
властью даже всего лишь над 
мозгом.

ֶאָּלא ִמָּיד ַּבֲעִלָּיתֹו ְלָׁשם, 
И как только она [дурная мысль] 
поднимается к мозгу,
 ,ֹּדוֵחהּו ִבְּשֵׁתּי ָיַדִים
средний отгоняет ее обеими 
руками
Он отталкивает эту мысль все-
ми своими силами, и не дает ей 
совершенно места в своем мозгу.
ֶׁשהּוא  ֶׁשִּנְזָּכר  ִמָּיד  ַּדְעּתֹו  ּוַמִּסיַח 
ְּבָרצֹון  ְמַקְּבלֹו  ְוֵאינֹו  ַרע,  ִהְרהּור 

ֲאִפּלּו ְלַהְרֵהר ּבֹו ְּבָרצֹון, 
и сейчас же от нее отвлекается, 
лишь только вспомнит, что эта 
мысль дурная и воля его не при-

нимает этой мысли даже в виде 
добровольного помышления,
Ему не только не приходит в 
голову возможность исполнить 
такое помышление, но даже 
желание обдумать эту мысль у 
«бейнони» не может возникнуть.

ַהַּדַעת  ַעל  ְלַהֲעלֹותֹו  ֶׁשֵּכן  ְוָכל 
ֲאִפּלּו  אֹו  ְוָׁשלֹום,  ַחס  ַלֲעׂשֹותֹו 

ְלַדֵּבר ּבֹו, 
не говоря уже о том, чтобы он 
подумал исполнить ее, сохрани 
Б-г, или говорить о ней. 

ִּכי ַהְמַהְרֵהר ְּבָרצֹון 
Ибо тот, кто сознательно мыс-
лит [о дурном],

ִנְקָרא ָרָׁשע ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 
в тот момент называется греш-
ником, 
ָׁשָעה  ֲאִפּלּו  ָרָׁשע  ֵאינֹו  ְוַהֵּבינֹוִני 

ַאַחת ְלעֹוָלם. 
а средний не бывает грешником 
ни одной минуты никогда.
До сих пор речь шла о заповедях 
между человеком и Всевышним.
ְוֵכן ִּבְדָבִרים ֶׁשֵּבין ָאָדם ַלֲחֵברֹו, 

Так же он поступает и по отно-
шению к другим людям:
«Бейнони» по определению не 
допускает, чтобы дурное каче-
ство в его сердце в отношении 
другого человека получило бы 
свое выражение в мысли, речи и 
конечно действии.
ִמָּיד ֶׁשעֹוֶלה לֹו ֵמַהֵּלב ַלּמֹוַח ֵאיזֹו 

ִטיָנא ְוִׂשְנָאה ַחס ְוָׁשלֹום, 
как только из сердца его к мозгу 
поднимается возмущение чем-
нибудь или ненависть, не дай Б-г
по отношению к другому чело-
веку.
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אֹו ֵאיזֹו ִקְנָאה אֹו ַּכַעס אֹו ְקֵפיָדא 
ְודֹוֵמיֶהן ֵאינֹו ְמַקְּבָלן ְּכָלל ְּבמֹוחֹו 

ּוִבְרצֹונֹו. 
зависть по отношению к кому-ли-
бо, гнев или порицание или какое-
нибудь подобное ощущение, он 
совсем их не принимает мозгом 
своим и желанием.
Он не станет желать думать на 
эту тему.
ּומֹוֵׁשל  ַׁשִּליט  ַהּמֹוַח  ְוַאְּדַרָּבה, 
ַהֵהֶפְך  ַלֲעׂשֹות  ֶׁשְּבִלּבֹו  ָּברּוַח 

ַמָּמׁש, 
Напротив, мозг направляет свое 
влияние и власть над духом в 
сердце его, чтобы заставить 
его совершить прямо противо-
положное
Обратное тому, к чему тянет 
его чувство в сердце.
ְלִהְתַנֵהג ִעם ֲחֵברֹו ְּבִמַּדת ֶחֶסד, 

и поступить с человеком, на 
которого обращены эти чув-
ства, исходя из качества Хесед, 
[доброта].
Доброта и милосердие, проис-
ходящие из категории Хесед яв-
ляются антиподами строгости 
и гнева, охвативших его сердце, 
происходящих из категории 
Гвура.

ְוִחָּבה ְיֵתָרה מּוַדַעת לֹו 
и с большим дружелюбием, из-
вестным ему.
Проявлять к ближнему столько 
любви, вплоть до того, что:
ָהַאֲחרֹון,  ָקֶצה  ַעד  ִמֶּמּנּו  ִלְסּבֹול 

ְולֹא ִלְכעֹוס ַחס ְוָׁשלֹום, 
все сносить от него терпеливо 
до последнего предела и не сер-
дясь на него, сохрани Б-г.

ְּכָפֳעלֹו  ַחס  ְלַׁשֵּלם לֹו  ְוַגם ֶׁשּלֹא 
ְוָׁשלֹום, 

а также не отвечая ему тем же, 
сохрани Б-г,
Не совершать все это в гневе.
ְלַחָּיִבים  ִלְגמֹול  ַאְּדַרָּבה  ֶאָּלא 

טֹובֹות 
а напротив, виновным [по отно-
шению к себе] отвечая добром,
ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב ַּבֹּזַהר ִלְלמֹוד ִמּיֹוֵסף 

ִעם ֶאָחיו:
как написано в книге «Зоар», что 
этому можно учиться на приме-
ре того, как поступил Йосеф со 
своими братьями.
Йосеф испытал множество 
страданий из-за своих братьев, 
но, в вместо мести, отплатил 
им добром. Зоар, часть 1, стр. 
201а и далее. 
Таким образом, мы видим, что 
также в отношениях между 
людьми, человек, относящийся к 
категории «бейнони» не допуска-
ет зло, которое присутствует в 
его сердце, проявиться в мыслях, 
речи и - конечно же - в действии. 
Подводя итог этой главе, заклю-
чаем, что Б-жественная душа у 
«бейнони» обладает полнотой 
власти над телом. Она совер-
шенно пресекает все действия, 
разговоры и мысли, относящиеся 
к запрещенному Торой и направ-
ляет человека только в область 
святости: исполнения заповедей 
и постижения мудрости Торы. 
Тем не менее, зло животной души 
в своей сущности, а именно - на 
уровне ее внутренних сил интел-
лекта и эмоций, занимает все 
еще достаточно сильную пози-
цию, и они способны пробудить 
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животные страсти в его сердце. 
И лишь молитва - это время осо-
бого благоволения для всякого 
еврея, чтобы возвысить себя над 
тщетой материальных благ. В 
связи с этим стоит упомянуть 
сказанное Шестым Любавичским 
Ребе, рабби Йосефом-Ицхаком 
НЭ (благословенной памяти) в 
одной из своих бесед: когда еврей 
изучает Тору - он чувствует пе-
ред собой Всевышнего, ощущает 

себя учеником, стоящим перед 
своим учителем. Подобно тому, 
как ученик набирается мудрости 
от своего учителя, так он учит-
ся у Всевышнего мудрости - Его 
Торе. Когда еврей молится - он 
чувствует себя стоящим пред 
Всевышним, подобно сыну, сто-
ящему перед своим отцом.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
תהילים קח' 

ָנכֹון  ְלָדִוד  ִמְזמֹור  ִׁשיר  ב(  )א 
ִלִּבי ֱאֹלִהים ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַאף 
ְוִכּנֹור  ַהֵּנֶבל  עּוָרה  )ג(  ְּכבֹוִדי: 
ָבַעִּמים  ָאִעיָרה ָּׁשַחר: )ד( אֹוְדָך 
)ה(  ַּבְלֻאִּמים:  ַוֲאַזֶּמְרָך  ְיהָוה 
ְוַעד  ַחְסֶּדָך  ָׁשַמִים  ֵמַעל  ָגדֹול  ִּכי 
ַעל  רּוָמה  )ו(  ֲאִמֶּתָך:  ְׁשָחִקים 
ָהָאֶרץ  ָּכל  ְוַעל  ֱאֹלִהים  ָׁשַמִים 
ְּכבֹוֶדָך: )ז( ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך 
הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני: )ח( ֱאֹלִהים 
ֲאַחְּלָקה  ֶאְעֹלָזה:  ְּבָקְדׁשֹו  ִּדֶּבר 
)ט(  ֲאַמֵּדד:  ֻסּכֹות  ְוֵעֶמק  ְׁשֶכם 
ִלי ִגְלָעד ִלי ְמַנֶּׁשה ְוֶאְפַרִים ָמעֹוז 
רֹאִׁשי ְיהּוָדה ְמֹחְקִקי: )י( מֹוָאב 
ִסיר ַרְחִצי ַעל ֱאדֹום ַאְׁשִליְך ַנֲעִלי 
ִמי  )יא(  ֶאְתרֹוָעע:  ְפֶלֶׁשת  ֲעֵלי 
ַעד  ָנַחִני  ִמי  ִמְבָצר  ִעיר  יִֹבֵלִני 
ֱאדֹום: )יב( ֲהלֹא ֱאֹלִהים ְזַנְחָּתנּו 
ְּבִצְבֹאֵתינּו:  ֱאֹלִהים  ֵתֵצא  ְולֹא 
ְוָׁשְוא  ִמָּצר  ֶעְזָרת  ָּלנּו  ָהָבה  )יג( 
ֵּבאֹלִהים  )יד(  ָאָדם:  ְּתׁשּוַעת 

ַנֲעֶׂשה ָחִיל ְוהּוא ָיבּוס ָצֵרינּו: 

תהילים קט' 
)א( ַלְמַנֵּצַח ְלָדִוד ִמְזמֹור: ֱאֹלֵהי 
ִפי  ִּכי  )ב(  ֶּתֱחַרׁש:  ַאל  ְתִהָּלִתי 
ָרָׁשע ּוִפי ִמְרָמה ָעַלי ָּפָתחּו ִּדְּברּו 
ִאִּתי ְלׁשֹון ָׁשֶקר: )ג( ְוִדְבֵרי ִׂשְנָאה 
ְסָבבּוִני ַוִּיָּלֲחמּוִני ִחָּנם: )ד( ַּתַחת 

ÏСАËОÌ 108
(1) Песнь Давида. (2) Готово серд-
це мое, Всесильный, буду петь и 
играть, - [готова] также слава моя. (3) 
Вспрянь, лира и арфа! Я утреннюю 
зарю разбужу. (4) Буду благодарить 
Тебя между народами, о Б-г, воспе-
вать среди племен, (5) ибо выше не-
бес милосердие Твое, до небесных 
высот истина Твоя. (6) Возвысься 
над небесами, о Всесильный, над 
всей землей да будет слава Твоя! (7) 
Чтобы избавлены были возлюблен-
ные Твои, спаси десницей Твоей и 
ответь мне. (8) Всесильный говорил 
в святости Своей, [что] я восторже-
ствую, разделю Шхем, долину Сукот 
измерю. (9) Гильад [будет] мой, 
Менаше - мой, Эфраим - крепость 
головы моей, Йеуда - законодатель 
мой, (10) Моав - мой умывальный 
сосуд, на Эдом наложу замок свой, 
над Плешетом трубить буду. (11) Кто 
введет меня в укрепленный город? 
Кто повел меня на Эдом? (12) Ведь 
это [Ты], Всесильный, Который [ра-
нее] отринул нас, и не выходил Все-
сильный во главе войск наших. (13) 
Подай же нам помощь в беде, ибо 
защита человеческая тщетна. (14) 
Со Всесильным мы силу сотворим 
- Он попирать будет врагов наших.

ÏСАËОÌ 109
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г славословия 
моего, не молчи! (2) Ибо уста зло-
дея, уста коварные отверзлись 
на меня, говорят со мною языком 
лжи. (3) Окружили меня словами 
ненависти, воюют против меня без 
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причины. (4) За любовь мою они 
ненавидят меня, а я молюсь. (5) 
Воздали мне злом за добро, не-
навистью - за любовь мою. (6) По-
ставь над ним злодея, обвинитель 
пусть стоит по правую руку его. (7) 
Когда будет судиться, выйдет вино-
вным, молитва его промахнется. (8) 
Дни его будут кратки, назначение 
его достанется другому. (9) Дети 
его станут сиротами, жена его - 
вдовой. (10) Скитаться будут сыны 
его и спрашивать, допытываться 
будут о развалинах их. (11) За-
хватит заимодавец все, что есть у 
него, чужие расхитят труд его. (12) 
Не будет благоволящего ему, не 
будет сострадающего у сирот его. 
(13) Потомство его будет обречено 
на погибель, имя их изгладится в 
следующем роде. (14) Будет по-
мянут пред Б-гом грех отцов его, 
грех матери его не изгладится. (15) 
Будут всегда они пред Б-гом, истре-
бит Он с земли память о них. (16) 
За то, что он не помнил проявлять 
милосердие, преследовал чело-
века бедного и нищего, разбитого 
сердцем, чтобы умертвить его. (17) 
Возлюбил проклятие - оно придет 
на него, не возжелал благослове-
ния - оно удалится от него. (18) Он 
облекся проклятием, как одеждой, 
войдет оно, как вода, вовнутрь его, 
как масло - в кости его. (19) Будет 
оно ему, как одежда, в которую он 
укутывается, как пояс, которым он 
всегда опоясывается. (20) Таково 
[воздаяние] за деяния преследо-
вателей моих от Б-га и говорящих 
злое на душу мою. (21) Ты же, Б-г, 
Г-сподь мой, со мной твори ради 
имени Твоего, ибо хорошо мило-
сердие Твое - избавь меня. (22) Ибо 
я беден и нищ, и сердце мое убито 

ְתִפָּלה:  ַוֲאִני  ִיְׂשְטנּוִני  ַאֲהָבִתי 
)ה( ַוָּיִׂשימּו ָעַלי ָרָעה ַּתַחת טֹוָבה 
ְוִׂשְנָאה ַּתַחת ַאֲהָבִתי: )ו( ַהְפֵקד 
ָעָליו ָרָׁשע ְוָׂשָטן ַיֲעמֹד ַעל ְיִמינֹו: 
)ז( ְּבִהָּׁשְפטֹו ֵיֵצא ָרָׁשע ּוְתִפָּלתֹו 
ָיָמיו  ִיְהיּו  )ח(  ַלֲחָטָאה:  ִּתְהֶיה 
)ט(  ַאֵחר:  ִיַּקח  ְּפֻקָּדתֹו  ְמַעִטים 
ִיְהיּו ָבָניו ְיתֹוִמים ְוִאְׁשּתֹו ַאְלָמָנה: 
)י( ְונֹוַע ָינּועּו ָבָניו ְוִׁשֵאלּו ְוָדְרׁשּו 
נֹוֶׁשה  ְיַנֵּקׁש  )יא(  ֵמָחְרבֹוֵתיֶהם: 
ְיִגיעֹו:  ָזִרים  ְוָיֹבּזּו  לֹו  ֲאֶׁשר  ְלָכל 
ְוַאל  ָחֶסד  מֵֹׁשְך  לֹו  ְיִהי  ַאל  )יב( 
ְיִהי  )יג(  ִליתֹוָמיו:  חֹוֵנן  ְיִהי 
ַאֵחר  ְּבדֹור  ְלַהְכִרית  ַאֲחִריתֹו 
ִיַּמח ְׁשָמם: )יד( ִיָּזֵכר ֲעו ֹן ֲאֹבָתיו 
ֶאל ְיהָוה ְוַחַטאת ִאּמֹו ַאל ִּתָּמח: 
)טו( ִיְהיּו ֶנֶגד ְיהָוה ָּתִמיד ְוַיְכֵרת 
ֵמֶאֶרץ ִזְכָרם: )טז( ַיַען ֲאֶׁשר לֹא 
ִאיׁש  ַוִּיְרּדֹף  ָחֶסד:  ֲעׂשֹות  ָזַכר 
ְלמֹוֵתת:  ֵלָבב  ְוִנְכֵאה  ְוֶאְביֹון  ָעִני 
)יז( ַוֶּיֱאַהב ְקָלָלה ַוְּתבֹוֵאהּו ְולֹא 
ָחֵפץ ִּבְבָרָכה ַוִּתְרַחק ִמֶּמּנּו: )יח( 
ַוִּיְלַּבׁש ְקָלָלה ְּכַמּדֹו: ַוָּתֹבא ַכַּמִים 
)יט(  ְּבַעְצמֹוָתיו:  ְוַכֶּׁשֶמן  ְּבִקְרּבֹו 
ְּתִהי לֹו ְּכֶבֶגד ַיְעֶטה ּוְלֵמַזח ָּתִמיד 
ֹׂשְטַני  ְּפֻעַּלת  זֹאת  )כ(  ַיְחְּגֶרָה: 
ֵמֵאת ְיהָוה ְוַהּדְֹבִרים ָרע ַעל ַנְפִׁשי: 
ֲעֵׂשה  ֲאדָֹני  ְיהִוה  ְוַאָּתה  )כא( 
ַחְסְּדָך  טֹוב  ִּכי  ְׁשֶמָך  ְלַמַען  ִאִּתי 
ַהִּציֵלִני: )כב( ִּכי ָעִני ְוֶאְביֹון ָאֹנִכי 
ְּכֵצל  )כג(  ְּבִקְרִּבי:  ָחַלל  ְוִלִּבי 
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во мне. (23) Как тень уклоняющаяся 
хожу я, гоним я, как саранча. (24) 
Колени мои изнемогли от поста, 
тело мое лишилось тука. (25) Стал 
я для них посмешищем: увидев 
меня, кивают головами своими. (26) 
Помоги мне, Б-г, Всесильный мой, 
спаси меня по милосердию Твоему, 
(27) чтобы знали что Твоя это рука, 
что Ты, Б-г, совершил это. (28) Они 
будут проклинать, а Ты благосло-
вишь, они восстанут, но будут при-
стыжены, а раб Твой возрадуется. 
(29) Облекутся преследователи 
мои бесчестьем, как одеждою, по-
кроются стыдом своим. (30) А я буду 
благодарить устами моими Б-га 
беспредельно, в среде многих про-
славлять Его. (31) Ибо Он стоит по 
правую руку нищего, чтобы спасти 
[его] от судящих душу его.

ÏСАËОÌ 110
(1) Песнь Давида. Сказал Б-г го-
сподину моему: «Сиди справа от 
Меня, доколе положу врагов твоих 
в подножие ног твоих. (2) Жезл 
мощи твоей пошлет Б-г с Сиона: 
господствуй среди врагов Твоих. 
(3) Народ твой - добровольцы. В 
день сражения твоего [готовы они] 
в благолепии святости [твоей] от 
выхода из чрева [матери], подобно 
росе детство твое. (4) Клялся Б-г и 
не раздумает: „Ты священник на-
веки по слову Малки-Цедека“. (5) 
Г-сподь справа от Тебя. Он в день 
гнева Своего поражает царей. (6) 
Вершит Он суд над народами: пол-
на [земля] трупов, голову сокрушил 
над землей большой. (7) Из потока 
в пути пьет, потому голову вознес».

ִּכְנטֹותֹו ֶנֱהָלְכִּתי ִנְנַעְרִּתי ָּכַאְרֶּבה: 
ּוְבָׂשִרי  ִמּצֹום  ָּכְׁשלּו  ִּבְרַּכי  )כד( 
ָהִייִתי  ַוֲאִני  )כה(  ִמָּׁשֶמן:  ָּכַחׁש 
ֶחְרָּפה ָלֶהם ִיְראּוִני ְיִניעּון רֹאָׁשם: 
הֹוִׁשיֵעִני  ֱאֹלָהי  ְיהָוה  ָעְזֵרִני  )כו( 
ְוֵיְדעּו ִּכי ָיְדָך ֹּזאת  ְכַחְסֶּדָך: )כז( 
ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה: )כח( ְיַקְללּו 
ַוֵּיֹבׁשּו  ָקמּו  ְתָבֵרְך:  ְוַאָּתה  ֵהָּמה 
ִיְלְּבׁשּו  )כט(  ִיְׂשָמח:  ְוַעְבְּדָך 
ַכְמִעיל  ְוַיֲעטּו  ְּכִלָּמה  ׂשֹוְטַני 
ְמֹאד  ְיהָוה  אֹוֶדה  )ל(  ָּבְׁשָּתם: 
ְּבִפי ּוְבתֹוְך ַרִּבים ֲאַהְלֶלּנּו: )לא( 
ְלהֹוִׁשיַע  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹד  ִּכי 

ִמֹּׁשְפֵטי ַנְפׁשֹו: 

תהילים קי' 
ְיהָוה  ְנֻאם  ִמְזמֹור:  ְלָדִוד  )א( 
ָאִׁשית  ַעד  ִליִמיִני  ֵׁשב  ַלאדִֹני 
ַמֵטה  )ב(  ְלַרְגֶליָך:  ֲהדֹם  ֹאְיֶביָך 
ְרֵדה  ִמִּצּיֹון  ְיהָוה  ִיְׁשַלח  ֻעְּזָך 
ְנָדֹבת  ַעְּמָך  )ג(  ֹאְיֶביָך:  ְּבֶקֶרב 
ֵמֶרֶחם  ֹקֶדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך:  ְּביֹום 
ִמְׁשָחר ְלָך ַטל ַיְלֻדֶתיָך: )ד( ִנְׁשַּבע 
ְיהָוה ְולֹא ִיָּנֵחם ַאָּתה ֹכֵהן ְלעֹוָלם 
ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק: )ה( ֲאדָֹני 
ַעל ְיִמיְנָך ָמַחץ ְּביֹום ַאּפֹו ְמָלִכים: 
ָמַחץ  ְגִוּיֹות  ָמֵלא  ַּבּגֹוִים  ָיִדין  )ו( 
ִמַּנַחל  )ז(  ַרָּבה:  ֶאֶרץ  ַעל  רֹאׁש 

ַּבֶּדֶרְך ִיְׁשֶּתה ַעל ֵּכן ָיִרים רֹאׁש: 
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ÏСАËОÌ 111
(1) Славьте Б-га! Благодарить буду 
Б-га всем сердцем в совете чест-
ных и в собрании [их]. (2) Велики 
творения Б-га - требуются они 
всем желающим их. (3) Слава и 
великолепие - деяния Его, спра-
ведливость Его пребудет вовек. 
(4) Память сотворил Он чудесам 
Своим - щедр и милостив Б-г. (5) 
Пищу давал Он боящимся Его - 
вовек будет помнить союз Свой. 
(6) Силу Своих творений сообщил 
Он народу Своему, чтобы отдать 
им удел народов. (7) Творения рук 
Его - истина и правосудие, верны 
все заповеди Его. (8) Утверждены 
они на веки вечные, построены 
они на истине и справедливости. 
(9) Избавление послал Он народу 
Своему - заповедал навеки союз 
Свой, свято и грозно имя Его! (10) 
Начало мудрости - страх пред 
Б-гом, благоразумны все испол-
няющие [заповеди Его]. Слава Его 
пребудет вовек.

ÏСАËОÌ 112
(1) Славьте Б-га. Счастлив чело-
век, боящийся Б-га и страстно 
любящий заповеди Его. (2) Бога-
тырями на земле будут потомки 
его - род честных, благословен-
ный. (3) Обилие и богатство в 
доме его, правда его пребудет 
вовек. (4) Засияет в темноте свет 
честным - щедр Он, и милостив, 
и праведен. (5) Хорош человек 
милосердный и дающий взаймы, 
по справедливости ведущий дела 
свои. (6) Ибо никогда не пошат-
нется - в вечной памяти останется 
праведник. (7) Плохой вести не 
убоится он, уверено сердце его - 

תהילים קיא' 
ְּבָכל  ְיהָוה  אֹוֶדה  ַהְללּוָיּה:  )א( 
)ב(  ְוֵעָדה:  ְיָׁשִרים  ְּבסֹוד  ֵלָבב 
ְּגדִֹלים ַמֲעֵׂשי ְיהָוה ְּדרּוִׁשים ְלָכל 
ָּפֳעלֹו  ְוָהָדר  הֹוד  )ג(  ֶחְפֵציֶהם: 
ֵזֶכר  )ד(  ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו 
ְוַרחּום  ַחּנּון  ְלִנְפְלאֹוָתיו  ָעָׂשה 
ְיהָוה: )ה( ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ִיְזֹּכר 
ַמֲעָׂשיו  ֹּכַח  )ו(  ְּבִריתֹו:  ְלעֹוָלם 
ִהִּגיד ְלַעּמֹו ָלֵתת ָלֶהם ַנֲחַלת ּגֹוִים: 
ּוִמְׁשָּפט  ֱאֶמת  ָיָדיו  ַמֲעֵׂשי  )ז( 
ֶנֱאָמִנים ָּכל ִּפּקּוָדיו: )ח( ְסמּוִכים 
ָלַעד ְלעֹוָלם ֲעׂשּוִים ֶּבֱאֶמת ְוָיָׁשר: 
ִצָּוה  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח  ְּפדּות  )ט( 
ְלעֹוָלם ְּבִריתֹו ָקדֹוׁש ְונֹוָרא ְׁשמֹו: 
ְיהָוה  ִיְרַאת  ָחְכָמה  ֵראִׁשית  )י( 
ְּתִהָּלתֹו  ֹעֵׂשיֶהם  ְלָכל  טֹוב  ֵׂשֶכל 

ֹעֶמֶדת ָלַעד: 

תהילים קיב' 
ָיֵרא  ִאיׁש  ַאְׁשֵרי  ַהְללּוָיּה:  )א( 
ְמֹאד:  ָחֵפץ  ְּבִמְצו ָֹתיו  ְיהָוה  ֶאת 
ַזְרעֹו ּדֹור  ִיְהֶיה  ָּבָאֶרץ  ִּגּבֹור  )ב( 
ָוֹעֶׁשר  הֹון  )ג(  ְיֹבָרְך:  ְיָׁשִרים 
ָלַעד:  ֹעֶמֶדת  ְוִצְדָקתֹו  ְּבֵביתֹו 
ַלְיָׁשִרים  אֹור  ַּבֹחֶׁשְך  ָזַרח  )ד( 
טֹוב  )ה(  ְוַצִּדיק:  ְוַרחּום  ַחּנּון 
ְּדָבָריו  ְיַכְלֵּכל  ּוַמְלֶוה  חֹוֵנן  ִאיׁש 
לֹא  ְלעֹוָלם  ִּכי  )ו(  ְּבִמְׁשָּפט: 
ַצִּדיק:  ִיְהֶיה  עֹוָלם  ְלֵזֶכר  ִיּמֹוט 
)ז( ִמְּׁשמּוָעה ָרָעה לֹא ִייָרא ָנכֹון 
ִלּבֹו ָּבֻטַח ַּביהָוה: )ח( ָסמּוְך ִלּבֹו 
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полагается он на Б-га. (8) Твердо 
сердце его, не страшится, так 
что видит он [поражение] врагов 
своих. (9) Он расточал, давал бед-
ным, праведность его пребывает 
вечно, возвысится он в славе. (10) 
Злодей увидит - придет в ярость, 
зубами скрежетать будет и истает. 
Вожделение злодеев погибнет.

ִיְרֶאה ְבָצָריו:  ִייָרא ַעד ֲאֶׁשר  לֹא 
ִצְדָקתֹו  ָלֶאְביֹוִנים  ָנַתן  ִּפַּזר  )ט( 
ְּבָכבֹוד:  ָּתרּום  ַקְרנֹו  ָלַעד  ֹעֶמֶדת 
)י( ָרָׁשע ִיְרֶאה ְוָכָעס ִׁשָּניו ַיֲחרֹק 

ְוָנָמס ַּתֲאַות ְרָׁשִעים ֹּתאֵבד:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 3
1. Повелевающей заповедью является отправлять всех нечистых из 
Храма, как сказано (Бамидбар 8:2): «И отправят из лагеря всякого про-
кажённого, всякого гноеточивого и любого нечистого душой».

2. Сказанный здесь лагерь является лагерем Б-жественного присут-
ствия от входа во двор Израиля и вовнутрь. Учу ли я обо всех троих 
одновременно: о прокажённом, гноеточивом и осквернённом трупной 
нечистотой? Учение говорит о прокажённом: «Одиноко будет сидеть, 
вне лагеря будет пристанище его» (Ваикра 13:15) — это лагерь Израиля, 
который начинается от входа в Иерусалим и вовнутрь. Как прокажённый, 
чья нечистота строже, его отсылка будет строже чем отсылка другого 
человека, так и любой, чья нечистота строже, его отсылка будет стро-
же чем отсылка другого. Таким образом, отсылают прокажённого за 
пределы трёх лагерей, который находится вне Иерусалима, поскольку 
он оскверняет приходом, как не оскверняет гноеточивый.

3. Отсылают гноеточивых, женщин с нечистотой месячных выделений 
(«нидда») за пределы двух лагерей, территория вне Храмовой горы, 
поскольку они оскверняют ложе и сидение даже под камнем, чего не 
оскверняет труп.

4. Осквернённому трупной нечистотой даже самому труп разрешается 
заходить на Храмовую гору, как сказано: «И взял Моше кости Йосифа 
с собой» (Шмот 13:19) — с собой в лагере левитов.

5. «Хейль» — вал — отсылают из него инородцев, осквернённых 
трупной нечистотой и сожительниц с женщинами, осквернёнными не-
чистотой месячных выделений; однако окунувшийся сегодня заходит 
туда, ибо он уже окунулся.

6. Женский двор — отсылают из него окунувшегося сегодня, но того, 
кто не полностью прошёл обряды искупления, не отсылают, ибо не 
полностью прошедший искупление, при котором зашло солнце, оку-
нувшемуся сегодня запрещается входить в лагерь левитов согласно 
словам мудрецов.

7. На территорию от двора Израиля и вовнутрь даже не полностью 
прошедший обряд искупления не войдёт, ибо он не очистился окон-
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чательной чистотой, как сказано: «И искупит его священник и станет 
чистым» (Ваикра 12, 8), а его чистота не завершилась.

8. Нечистого отсылают с Храмовой горы, если зашёл — нарушает за-
прет, как сказано: «И выйдет за пределы лагеря» (Дварим 23:11) — это 
лагерь Б-жественного присутствия; «Не войдёт внутрь лагеря» (там 
же) — это лагерь левитов. То же самое прокажённый, который зашёл в 
Иерусалим, подвергается бичеванию, однако если зашёл в остальные 
города, окружённые стеной, хотя он не имеет право, поскольку сказано: 
«Одиноко будет сидеть», то он не бичеванию подвергается.

9. Прокажённый зашёл на Храмовую гору — подвергается бичеванию 
восьмидесяти ударам; однако осквернённый трупной нечистотой или 
окунувшийся сегодня, который зашёл на женский двор или не полностью 
прошедший обряд искупления, который зашёл во двор Израиля, хотя он 
не подвергается бичеванию — его подвергают удару за вероломство.

10. Подобно тому, как отсылка нечистых из Храма — это повеление, 
так если они зашли, нарушают запрет, как сказано: «И не осквернят их 
лагеря» (Бамидбар 4:3), это лагерь Б-жественного присутствия.

11. Откуда известно, что он нарушает, если заходит, однако если до-
тронулся до Храмового двора сзади, то он освобождается? Как сказано 
о роженице: «И в святыню не придёт» (Ваикра 12:4).

12. Нечистый, который зашёл в Храм, намеренно, наказывается от-
сечением души, как сказано: «И если не постирает и плоть свою не 
омоет и понесёт грех свой» (там же 17:16); совершил ненамеренно 
— приносит поднимающееся и опускающееся жертвоприношение, как 
сказано: «Или душу, до которой дотронется до любой вещи нечистой» 
(там же 5:2). Виновны в отсечении души или в принесении жертвы 
только от двора Израиля и вовнутрь или за дополнительный отрезок 
Храмового двора, который освящается окончательной святостью, как 
об этом уже объяснялось.

13. Кто такой нечистый, который обвиняется отсечением души за Храм? 
Любой, кто осквернился трупной нечистотой, за которую бреется на-
зорей, как объясняется в законах о назорействе; или дотронется до 
человека или до сосудов, которые осквернились тем видами нечи-
стоты, за которые бреется назорей, ведь он второй по нечистоте; от 
первого по нечистоте, который дотронулся до трупа, или осквернился 
остальными видами нечистоты по Торе, о которых растолковывается 
в соответствующем месте.

14. Правило по данному вопросу: всё, что требует заход воды по Торе, 
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повинен отсечением души за приход в Храм, даже после того, как оку-
нулся до захода солнца; однако оскверняющийся трупной нечистотой, 
за которую назорей не бреется, хотя он оскверняется семидневной 
нечистотой — он освобождается за приход в Храм.

15. То же самое, если коснулся предметов, которые касались человека, 
который касался трупа или который касался человека, который касался 
сосуда, дотрагивающихся до трупа, хотя он нечист первым уровнем не-
чистоты относительно возношения и оскверняет плоть святых жертв, он 
освобождается за приход в Храм, ибо данные вещи являются Галахой 
согласно преданию. Хотя он освобождён, его бичуют за вероломство.

16. Тот, кто заносит гада и прочее в Храм или занёс нечистого человека 
в Храм, повинен отсечением души, ведь он осквернил Святыню Г-спода; 
однако бросающий нечистые предметы в Храм, даже если это были 
предметы, которые коснулись трупа, он освобождается от отсечения 
души, хотя он обязуется бичеванием, как сказано: «И если он не по-
стирает» и т.д. Из изученного выучили: за мытьё тела — наказывается 
отсечением души; за стирку его одежды — подвергается бичеванию 
сорока ударам.

17. Мне кажется: его подвергают бичеванию за одежды, которые яв-
ляются отцом (разносчиком) нечистоты; например: одежды, до кото-
рых дотронулся осквернённый трупной нечистотой, как об этом будет 
объясняться; однако одежда, которая является первой по нечистоте, 
если её занесли в Храм, за это он не подвергается бичеванию, но он 
подвергается ударам за вероломство.

18. То же самое, если занёс свою руку в Храм — подвергается ударам 
за вероломство. То же самое любой осквернившийся одним из отцов 
(разносчиков) нечистоты по их словам или вкусил нечистую пищу и 
выпил нечистые напитки и вошёл намеренно в Храм до окунания — 
подвергается ударам за вероломство.

19. Нечистый, который в Храм по крышам, освобождается, как сказано: 
«И в Храм не войдёт» за приход обвиняет Тора; хотя он освобождается 
от наказания отсечением души, его подвергают ударам за вероломство 
(даже если зашёл в башню, витающую в воздухе), либо зашёл в Храм 
(в башню) через крыши, либо зашёл в него через входы.

20. В любом месте, за умышленное нарушение которого полагается от-
сечение души, а за неумышленное нарушение жертвоприношение, если 
там было обнаружена нечистота в субботу, её убирают; в остальных же 
местах накрывают её сосудом до исхода субботы. Когда они выносят, 
выносят в деревянных сосудах, которые не принимают нечистоты, 
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чтобы не увеличивать нечистоту.

21. Либо нечистый, который зашёл в чистый Храм, либо чистый, кото-
рый зашёл в Храм, где есть нечистота, например, труп был под шатром 
в Храме, а он зашёл под шатёр — он повинен отсечению души, ведь 
его приход и осквернение появляются одновременно. Зашёл в Храм 
и там осквернился после того, как зашёл, даже осквернил себя там 
намеренно — пусть поспешит, поторопится и выйдет коротким путём.

22. Запрещается ему пребывать или кланяться или выходить долгой 
дорогой; если пробыл или вышел длинным путём, хотя он не пробыл или 
поворачивал своё лицо к Чертогу и кланялся, хотя не пробыл — повинен 
отсечением души; если совершил неумышленно — приносит жертву.

23. Не поворачивал своё лицо, а кланялся, выходит по направлению 
к наружной стороне, не виновен, только если пробыл необходимый 
период времени. Какой необходимый период времени? Время, за ко-
торое можно прочитать и пасть ниц на пол, поклониться и произнеся 
фразу «Благодарите Г-спода, ибо велика милость Его» — это и есть 
период поклона.

24. Каков длинный путь? Пока возможно выйти из Храма более корот-
ким путём, вышел коротким, хотя не бежал, а только шёл, ставя пятку 
рядом с большим пальцем, хоть целый день — от наказания освобож-
дается. Вышел длинным путём, хоть и бежал, толкаясь всеми силами, 
и оказался период времени, за который он прошёл длинный путь менее 
того периода, за который он прошёл короткий путь — поскольку вышел 
длинным, виновен. Вышел коротким и пошёл немного, стоял и про-
был немного, пока не присоединится от всего времени пребывания то 
время, за которое можно поклониться и пасть ниц — если совершил 
намеренно, не подвергается бичеванию; ненамеренно — не приносит 
жертвоприношение, поскольку данное дело находится под сомнением, 
однако его подвергает его ударам за вероломство.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава седьмая
Мишна четвертая

ָהֻעָּבר, ְוַהָּיָבם, ְוָהֵארּוִסין, ְוַהֵחֵרׁש, ּוֶבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד, ּפֹוְסִלין 
ְולֹא ַמֲאִכיִלין. ָסֵפק ֶׁשהּוא )י( ֶבן ֵּתַׁשע ָׁשִנים ְויֹום ֶאָחד ָסֵפק ֶׁשֵאינֹו, 
ַּבת  ְוַעל  ָעָליו  ַהַּבִית  ָנַפל  ֵהִביא,  ָסֵפק לֹא  ְׂשָערֹות  ְׁשֵּתי  ֵהִביא  ָסֵפק 

ָאִחיו ְוֵאין ָידּוַע ֵאי ֶזה ֵמת ִראׁשֹון, ָצָרָתּה חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת:

Плод, деверь, эрусин, глухонемой и достигший девяти лет и одного 
дня - лишают прав и не кормят. Если сомнительно, исполнилось 
ему девять лет и один день или нет, сомнительно, выросло у него 
два волоска или нет. Рухнул дом на него и на дочь его брата, и 
неизвестно, кто из них умер первым, её соперница совершает 
халицу, но не вступает в левиратный брак.

Объяснение мишны четвертой
    Плод (как объяснялось в предыдущей мишне, речь идет ситуации, 
когда вышла дочь исраэля замуж за священника или дочь священника 
вышла замуж за исраэля, и умер её муж, оставив жену беременной), 
деверь (исраэль, с которым дочь священника связана узами левирата, 
или священник, с которым связана узами левирата дочь исраэля), эру-
син (то есть помолвлена, но еще не вышла замуж), глухонемой (если 
вышла замуж за глухонемого, то есть брак считается действительным 
лишь по постановлению мудрецов, а не по Торе) и достигший девяти 
лет и одного дня (именно с такого возраста близость, если она была, 
считается полноценной близостью) - все они лишают права (лишают 
дочь священника права есть труму) и не кормят трумой дочь исраэля. 
Каким образом лишает права плод? Плод дочери священника, вышед-
шей замуж за исраэля, который умер, оставив её беременной, лишает 
её права есть труму в доме её отца, как сказано в Торе (книга «Ваикра» 
22,13): «Но если дочь священника овдовеет или станет разведенной 
и детей нет у неё, и возвратится она в дом отца своего, как в юности 
своей, то может есть она хлеб отца своего», - мудрецы указывают «как 
в юности», чтобы исключить беременность. И если дочь исраэля вышла 
замуж за священника, который умер, оставив её беременной, плод не 
дает ей права есть труму по причинам, разъясненным в предыдущей 
мишне (рожденный кормит, нерожденный - не кормит). Каким образом 
лишает права деверь? Если дочь священника связана узами левирата 
с исраэлем, деверь лишает её права есть труму, ибо сказано (там же): 
«и вернулась в дом отца своего» для исключения той, которая ждет 
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левиратного брака. Если дочь исраэля связана узами левирата со 
священником, деверь не дает ей права есть труму, как сказано в Торе 
(книга «Ваикра» 22,11): «И если священник приобретет себе человека, 
купив его за серебро свое, то этот человек может есть из неё», - а та, 
что связана узами левирата, приобретена не им, а его братом. Каким 
образом помолвка лишает права есть труму? Дочь священника, по-
молвленная с исраэлем, лишается права есть труму, поскольку принад-
лежит уже ему. Дочь исраэля, помолвленная со священником, не может 
есть труму, несмотря на то, что она уже приобретена священником, 
поскольку кидушин состоялись (брак юридически заключен), однако 
мудрецы запретили ей есть труму до окончательного бракосочетания, 
на тот случай, чтобы пресечь возможность для её родственников есть 
труму, поскольку существовал обычай для обрученных возвращаться 
в родительский дом до бракосочетания. Почему лишает права есть 
труму глухонемой? Дочь священника, вышедшая замуж за глухонемо-
го исраэля, лишается права есть труму, поскольку, по постановлению 
мудрецов, их брак все же признается осуществившимся. Дочь исраэля, 
вышедшая замуж за глухонемого священника, не получает права есть 
труму, поскольку должна быть им приобретена, а по постановлению 
Торы, глухонемой не имеет права заключать сделки, поскольку психо-
логически не имеет такой возможности. Каким образом лишает права 
мальчик, достигший девяти лет и одного дня? Дочь священника, всту-
пившая с таким мальчиком в плотскую связь, совершает запретный ей 
акт, подобно тому как если бы вступила в связь с нетином или мамзером, 
становясь таким образом халалой (опозореной) или развратницей, и 
сама лишается права есть труму. Дочь священника, вступившая с таким 
мальчиком-священником в плотскую связь, несмотря на то, что связь 
считается состоявшейся, не получает права есть труму, поскольку не-
совершенноллетний не может приобрести что-нибудь окончательно (а 
брак - это своего рода сделка); и если сомнительно, исполнилось ему 
девять лет и один день или нет, то следуют более строгой версии за-
кона, считая его достигшим лишь девяти лет и одного дня, даже если 
ему исполнилось тринадцать, если сомнительно, выросло у него два 
волоска или нет, - два волоска на лобке являются показателем поло-
возрелости мальчика (совершеннолетия), в случае такого сомнения 
связь с ним лишает права есть труму, то есть, если он простой еврей 
(исраэль) и освятил дочь священника, а брак признается состоявшимся, 
она лишается прав есть труму. Рухнул дом на него и на дочь его брата 
(племянница была его женой), и неизвестно, кто из них умер первым 
(существует сомнение, ведь если муж умер первым, то его женам 
предстоит левиратный брак с его братом, то есть тому выпал левират 
с собственной дочерью и её соперницей, следовательно, обе освобож-
даются от левирата и от халицы по причине запрета эрвы (в данном 
случае запрет Торы на связь отца и дочери). Если же первой умерла 
жена (дочь брата), то её соперница все же связана узами левирата с 
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её отцом, и в момент возникновения этих уз была ему разрешена, как 
учили мы ранее, её соперница совершает халицу, но не вступает в 
левиратный брак - из-за сомнения.

Мишна пятая

)יג(.  ַמֲאִכיִלים  ְולֹא  פֹוְסִלים  לֹא  )יב(,  ְוַהּׁשֹוֶטה  ְוַהְמַפֶּתה,  ָהאֹוֵנס, 
ְוִאם )יד( ֵאיָנם ְראּוִיין ָלבֹוא ְּבִיְׂשָרֵאל, ֲהֵרי ֵאּלּו פֹוְסִלין. ֵּכיַצד, ִיְׂשָרֵאל 
ֶׁשָּבא ַעל ַּבת ֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ִעְּבָרה )טו( לֹא ֹתאַכל ַּבְתרּוָמה. 
ִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל  ַעל ַּבת  ֹּכֵהן ֶׁשָּבא  ְּבֵמֶעיָה, ֹּתאֵכל.  ָהֻעָּבר  ֶנְחַּתְך 
ַּבְּתרּוָמה. ִעְּבָרה, לֹא ֹתאֵכל. ָיְלָדה, ֹּתאֵכל )טז(. ִנְמָצא ֹּכחֹו ֶׁשל ֵּבן 
ְוֵאינֹו פֹוֵסל ִמּׁשּום  ִּביָאה,  )יז( ִמּׁשּום  ָהֶעֶבד פֹוֵסל  ָאב.  ִמֶּׁשל  ָּגדֹול 
ֶזַרע. ֵּכיַצד, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ְוָהַלְך 
ָהְיָתה ֵאם  ֶעֶבד.  ֶזה  ֲהֵרי  ֵבן,  ֵהיֶמּנּו  ְוָיְלָדה  ַהִּׁשְפָחה,  ְוִנְכַּבׁש ַעל  ַהֵּבן 
ָאִביו ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן )יט( לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, 
ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ַמְמֵזר ּפֹוֵסל )כ( ּוַמֲאִכיל. ֵּכיַצד, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלֹּכֵהן, 
ּוַבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ַבת, ְוָהְלָכה ַהַּבת ְוִנֵשאת ָלֶעֶבד, אֹו 
ַלּגֹוי, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ֲהֵרי ֶזה ַמְמֵזר )כא( ָהְיָתה ֵאם ִאּמֹו ַּבּת ִיְׂשָרֵאל 

ַלֹּכֵהן, ֹּתאַכל ַּבְּתרּוָמה. ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, לֹא ֹתאַכל ַּבְּתרּוָמה:
Изнасиловавший, соблазнивший, безумный - не лишают права и 
не кормят. Если они недостойны войти в народ Израиля, то такие 
лишают права. Каким образом? Если вврей вступил в физическую 
близость с дочерью священника, она может есть труму; забереме-
нела - не может есть труму; если плод разрезан в чреве её - может 
есть труму. Священник вступил в физическую близость с дочерью 
исраэля - не может она есть труму; забеременела - не может есть 
труму; родила - ест из трумы. Получается, что влияние сына боль-
ше влияния отца. Раб лишает права через физическую близость, 
но не лишает права как потомок. Каким образом? Дочь исраэля 
вышла замуж за священника, дочь священника вышла замуж за 
исраэля и родила ему сына, который впоследствии изнасиловал 
рабыню, и родила от него сына - он является рабом; если была 
мать его отца дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника, 
то не может она есть из трумы; если она была дочерью священ-
ника - может есть труму. Мамзер лишает права и кормит. Каким 
образом? Дочь исраэля вышла замуж за священника, дочь свя-
щенника вышла замуж за исраэля, и родила от него дочь, которая 
вышла замуж за раба или за инородца, родив от него сына, - этот 
сын мамзер; была мать его матери дочерью исраэля, вышедшей 
замуж за священника, - пусть есть труму; была дочерью священ-
ника, вышедшей замуж за исраэля, - не ест из трумы.
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Объяснение мишны пятой
    Изнасиловавший, соблазнивший, безумный - не лишают права и не 
кормят - исраэль, изнасиловавший или соблазнивший дочь священника, 
не лишает её права есть труму; священник, изнасиловавший или со-
блазнивший дочь исраэля, не дает ей права есть труму. Безумец также 
не меняет статус жены, не отбирая и не наделяя её правом есть труму 
(он может быть и священником, и исраэлем), поскольку все сделки, 
совершенные им, не носят окончательного характера. Если они не 
достойны войти в народ Израиля - если насильник, соблазнитель или 
безумец не достоин войти в народ израиля (мамзер, например), то 
такие лишают права, то есть при осуществлении физической близости 
с дочерью священника они лишают её статуса, поскольку, вступив в 
запретную связь, она стала развратницей. Каким образом? Если еврей, 
вступил в физическую близость с дочерью священника - насильно ли, 
была ли соблазнена им, или он безумец, она может есть труму, по-
скольку, даже соблазненная, при условии, что их связь не запрещена 
Торой, не становится развратницей (аМайри). Забеременела - не мо-
жет есть труму, поскольку плод лишает её такого права (как мы учили 
в предыдущей мишне); если плод разрезан в чреве её - раньше, при 
угрозе жизни матери, когда считали необходимым спасти её жизнь, 
плод разрезали во чреве, извлекая по частям; тот же закон действует 
в том случае, если родила и ребенок умер, - может есть труму сразу 
же. Священник вступил в физическую близость с дочерью Исраэля - 
насильно ли, была ли соблазнена им, или он безумец, - не может она 
есть труму, поскольку не приобретена им, забеременела - не может 
есть труму, так как плод не дарует права есть труму, как разъяснено 
в предыдущей мишне; родила - ест из трумы: сын, являясь священ-
ником, дает матери право есть труму. Получается, что влияние сына 
больше влияния отца, поскольку отец не дает ей права есть труму, 
так как интимная близость была предпринята не во имя бракосочета-
ния, то она и не приобретена им, с другой стороны, сын, родившийся 
от этой связи, наделяет мать правом есть труму. Раб лишает права 
через физическую близость: если вступил в физическую близость с 
дочерью священника, то лишает её статуса и права есть труму, но не 
лишает права как потомок (как это объясняется дальше при разборе 
мишны). Каким образом? Дочь исраэля вышла замуж за священни-
ка, дочь священника вышла замуж за исраэля, и родила ему сына, 
который впоследствии изнасиловал рабыню, то есть вступил с ней в 
физическую близость (раши поясняет, что тут используют слово «из-
насиловал» (захватил) для того, чтобы подчеркнуть отвратительность 
такого поступка), и родила от него сына - он является рабом, то есть 
сын рабыни во всем подобен ей по своему статусу (как объяснялось 
ранее в главе второй, Мишна пятая); если была мать его отца - отца 
этого раба - дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника (она 
вышла замуж за коэна, родила ему сына, и оба умерли, остался только 
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внук - раб), то не может она есть из трумы, поскольку внук не является 
священником, а является рабом; если она была дочерью священника 
- то есть отец раба родился от брака дочери священника и исраэля, 
и умерли они оба (муж и сын), - может есть труму в отчем доме, по-
скольку раб не лишает права (являясь потомком), юридически он не 
считается потомком её сына. Мамзер лишает права и кормит. Каким 
образом? Дочь исраэля вышла замуж за священника, дочь священника 
вышла замуж за исраэля, и родила от него дочь, которая вышла за-
муж за раба или за инородца, родив от него сына, - этот сын мамзер. 
Наша мишна согласна с теми, кто утверждает, что при связи еврейки 
с рабом или инородцем рождается мамзер, однако закон гласит, что 
такой ребенок является кашерным (смотри Гмару трактата «Евамот» 
лист 45, сторона 1; мишну «Кидушин» глава3, мишна 12; смотри также 
примечания раби Акивы Игера к нашей мишне); была мать его матери 
дочерью исраэля, вышедшей замуж за священника, и умерли её муж 
и дочь, - пусть есть труму, потому что внук, родившийся от инородца, 
раба (сын наследует статус матери) или даже мамзера, наделяет её 
правом есть труму, дочерью священника, вышедшей замуж за исраэля 
(речь идет о матери его матери, у которой умерли муж и дочь), - не ест 
из трумы в отчем доме, поскольку её внук мамзер и лишает её права 
на возврат в отчий дом, именно это подразумевалось под словами 
«мамзер лишает права».

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Продолжение)

 Войдя в круг, дедушка сильно сжал руку Янкеля, и танец начал 
медленно разворачиваться. Дедушка будто вытаскивал из кармана длин-
ный цветной платок и с появлением каждого сантиметра ткани двигался 
быстрее и пружинистее. Его пальцы нестерпимо жгли ладонь Янкеля, 
будто он держал в руке раскаленную головню. Янкель терпел что было 
сил, но когда ему показалось, будто еще чуть-чуть и кожа на его ладони 
пойдет волдырями, ребе разжал пальцы и бросился в центр круга.
 Завертелось и понеслось резвое тело танца, завораживая и маня, 
увлекая распушенным мехом штраймла на голове у ребе, промельком 
концов шелкового пояса, белой линией стремительно вращающихся ки-
стей цицис. Казалось, никогда не смолкнет пение, никогда не прекратится 
чудо удивительных движений. Но вот резко оборвался нигун, и Янкель, 
подбежав к ребе, предложил ему руку.
 Дедушка тяжело навалился на Янкеля и, шаркая, двинулся к своему 
креслу. Невозможно было поверить, что еще несколько секунд назад этот 
с трудом передвигающий ноги старик вертелся посреди круга с почти не-
уловимой для глаза быстротой.
 Кресло ребе располагалось за загородкой. Дедушка не любил, когда 
его рассматривали во время молитвы. На жалобы хасидов, желающих 
видеть своего ребе, секретарь отвечал:
 - В синагоге нужно молиться, а не глазеть по сторонам.
 Янкель подвел ребе к креслу и тут же скользнул в узкий промежуток 
между нишей и загородкой. Теперь его никто не видел, от глаз хасидов 
скрывала стенка, а от ребе и Ангела - высокая спинка кресла. Правда, 
Янкель тоже ничего не видел, кроме той самой спинки, но зато хорошо 
все слышал.
 Об этой нише он давно мечтал, представляя, как окажется в ее 
глубокой тени и как - наконец - услышит, о чем Дедушка беседует со сво-
ими гостями. Вознеся благодарность Всевышнему, ответившему на его 
просьбы, Янкель вместе со всеми включился в продолжение субботней 
молитвы.
 После ее завершения, когда хасиды начали раскалиться по домам, 
до слуха Янкеля донеся тихий голос Ангела.
 - Непостижимо, какие высокие чувства может вызывать танец! Вот 
как танцуют перед царственной невестой-субботой. Сегодня я увидел в 
каждом машем шаге соединение высшего с низшим, небесного с земным, 
духовного с материальным. Но кто научил вас так красиво танцевать? 
Ведь все ваши движения отточены, словно у опытного танцора.
 - Моим учителем был пророк Элияу. А как оно произошло, я сейчас 
расскажу.
 Янкель замер, стараясь почти не дышать. Вот оно, вот - исполнение 
мечты!
 - В юности, - начал свой рассказ Дедушка, - я несколько лет провел 
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в скитаниях. Бродил от одного местечка к другому, спал в синагогах, ел 
что подадут и учился сутки напролет. Мне это понадобилось, чтобы сло-
мить злое побуждение: приучить тело довольствоваться малым, а душу 
насытить знаниями.
 В одном местечке мне рассказали о печальной судьбе еврея-арен-
датора, брошенного в тюрьму за неуплату долга. В те годы помещики 
самостоятельно вершили суд и расправу в своих владениях. Провинив-
шихся били плетьми, сажали на цепь, а случалось, и убивали. И никто не 
мог даже слова сказать - так повелось издавна: жизнь и благосостояние 
жителей зависели от характера пана. Единственным спасением были 
арендаторы. Евреи или неевреи, они старались управлять хозяйством 
мудро и с толком, чтобы не только заплатить пану арендную плату, но и 
самим не остаться внакладе.
 Арендатора звали Берко, и был он одним из лучших и удачливых 
арендаторов графа. Сам граф не питал вражды к евреям, он их просто 
не замечал с высоты своего величия, как не замечает близорукий чело-
век мурашек под ногами. Граф хотел только одного - вовремя и сполна 
получать арендную плату, и если арендатор выполнял эти два простых 
требования, он относился к нему вполне благосклонно.
 Но главный управляющий графа, поляк по имени Томаш, был за-
клятым антисемитом и только искал повода насолить евреям. Особенно 
его раздражал Берко - своей удачливостью, аккуратным ведением дел, 
дружелюбностью, с которой к нему относились крестьяне. Ведь Берко 
управлял хозяйством справедливо и мудро, не выжимая из работников 
последние соки и давая крестьянам немного вздохнуть под тяжелым ярмом 
графских поборов.

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

 5598 (1838) года под давлением российского императора была 
дарована свобода евреям Дербента (южный Дагестан), ранее порабо-
щенным местным правителем Махмадином. В ходе Кавказской войны 
Дербент был окончательно присоединён к Российской империи.

Двар Йом беЙомо

23 Тевета
 5665 (1905) года ушла из этого мира душа р.Леви Ицхака из 
Сиротина - зятя р.Хаима Шнеура Залмана из Ляды, который в свою 
очередь является третьим сыном р.Цемах Цедека.
 Он родился в Варшаве в семье Радзиминского Ребе, но после 
того, как породнился с семьёй Любавичского Ребе, покинул Польшу 
и перебрался в Ляды. После смерти тестя р.Леви Ицхак поселился в 
городе Сиротин, где возглавил хасидскую общину. За его мудрость и 
благочестие многие ХаБаДники считали р.Леви Ицхака своим настав-
ником и нередко обращались к нему за помощью и советом.
 Он похоронен в Варшаве.

Бейт Рабби;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Т в е р д а я  в е р а  
в Б-га совершает чу-
деса исцеления. Тем 
не менее вам надо 
слушаться советов 
врача. Это не значит, 
что излечивает врач 
или его лекарства. Излечи-
вает Исцелитель Всей Плоти. Но врач и 
лекарства создают естественный канал для 
исцеления, а Б-г предпочитает совершать 
чудеса именно так - естественным путем.

* * *
 Четыре совета для излечения
 1. Найдите хорошего врача и следуйте его указаниям.
 2. Отбросьте все мысли о болезни. Думайте только о хорошем.
 3. Укрепите свою веру в Исцелителя Всей Плоти, и Он излечит 
вас способом, который найдет подходящим.
 4. Усильте изучение внутреннего света Торы.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 24 Тевета

 День ухода Алтер Ребе из мира — в деревне Пена на исходе 
святой Cубботы недельной главы «Шмот» 5573 года. Место его за-
хоронения — в городе Гадяч.
 Дедушка1 спросил у Цемах-Цедека:
 — Чего дедушка2 хотел добиться «путями хасидизма» и чего 
хотел он добиться с помощью хасидизма?
 Ответил ему Цемах-Цедек:
 — «Пути хасидизма» — значит, что все хасиды должны жить, как 
одна семья, в соответствии с Торой, в любви. Хасидизм — это жизнен-
ность. Распространять вокруг себя жизненность и освещать все, также 
и то, что не является добром; знать о зле, заложенном в самом себе, 
для того, чтобы исправить его.
_________
1 (Здесь) Ребе Моараш, рабби Шмуэль, четвертый Любавичский Ребе. 
2 (Здесь) Алтер Ребе. 
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Глава 6
29. И говорил Г-сподь Моше так: 
Я Г-сподь. Говори Паро, царю 
Мицраима, все, что Я говорю 
тебе. 
и говорил Г-сподь. Это повеление, о ко-
тором сказано выше: «иди, говори Паро, 
царю Мицраима» [6, 11] . Но так как было 
сделано отступление, чтобы изложить 
их родословие, (Писание) возвращается 
к этому (повелению), чтобы начать с 
него (т. е. с того, на чем повествование 
было прервано). 

Я Г-сподь. Я достаточно могуч, чтобы 
послать тебя и исполнить то, с чем Я 
тебя посылаю. 
30 .  И  ска зал  Моше пред 
Г-сподом: Ведь я косноязычен. 
Как послушает меня Паро? 

и сказал Моше пред Г-сподом. Это 
сказанное им ранее: «Вот сыны Исраэля 
не послушали меня» [6, 12]. Писание по-
вторяет (это) здесь, потому что было 
сделано отступление. Таково правило. 
(Подобно тому), как человек говорит: 
Возвратимся к предыдущему (к тому, о 
чем говорили ранее и на чем разговор 
был прерван) 

Глава 7 
1. И сказал Г-сподь Моше: Смо-
три, Я поставил тебя повели-
телем для Паро, а Аарон, твой 
брат, будет твоим пророком. 
Я поставил тебя повелителем для Паро. 
Судьей и властелином, чтобы покарать 
и покорить его казнями и страданиями. 

будет твоим пророком. Как в Таргуме, 
твоим толмачом. И таково везде значе-
ние слова נבואה пророчество; (имеется 

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА

פרק ו
כט. ַוְיַדֵּבר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר ֲאִני 
ִמְצַרִים  ֶמֶלְך  ַּפְרֹעה  ֶאל  ַּדֵּבר  ה’ 

ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֲאִני ּדֵֹבר ֵאֶליָך:
ַעְצמו  ַהִדבּור  הּוא  ה’:  ַוְיַדֵּבר 
ָהָאמּור ְלַמְעָלה: )פסוק יא( “ֹבא 
ִמְצַרִים”,  ֶמֶלְך  ַפְרֹעה  ֶאל  ַדֵבר 
ְכֵדי  ָהִעְנָין  ֶשִהְפִסיק  ִמֹּתוְך  ֶאָלא 
ְלַיֲחָסם, ָחַזר ָהִעְנָין ָעָליו ְלַהְתִחיל 

בו:
ֲאִני ה’: ְכַדאי ֲאִני ְלָשְלֲחָך ּוְלַקֵים 

ִדְבֵרי ְשִליחּוִתי:
ֲאִני  ֵהן  ִלְפֵני ה’  ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה  ל. 
ֵאַלי  ִיְׁשַמע  ְוֵאיְך  ְׂשָפַתִים  ֲעַרל 

ַּפְרֹעה:
ִהיא  ה’:  ִלְפֵני  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר 
ְלַמְעָלה:  ֶשָאַמר  ָהֲאִמיָרה 
לֹא  ִיְשָרֵאל  ְבֵני  “ֵהן  יב(  )פסוק 
ָשְמעּו ֵאַלי”, ְוָשָנה ַהָכתּוב ָכאן, 
ִהיא  ְוָכְך  ָהִעְנָין,  ֶשִהְפִסיק  ֵכיָון 
ַנֲחזור  ָהאוֵמר:  ְכָאָדם  ַהִשיָטה, 

ַעל ָהִראשונות:
פרק ז

ְרֵאה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ְוַאֲהרֹן  ְלַפְרֹעה  ֱא־ֹלִהים  ְנַתִּתיָך 

ָאִחיָך ִיְהֶיה ְנִביֶאָך:
שוֵפט  ְלַפְרֹעה:  ֱאֹלִהים  ְנַתִּתיָך 

ְורוֶדה ִלְרדותו ְבַמכות ְוִיסּוִרין:
ְכַתְרֹּגּומו:  ְנִביֶאָך:  ִיְהֶיה 
ְנבּוָאה  ְלשון  ָכל  ְוֵכן  ְמֻתְרְֹּגָמָנְך. 
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ָאָדם ַהַמְכִריז ּוַמְשִמיַע ָלָעם ִדְבֵרי 
)ישעיה  ִמִֹּגְזַרת  ְוהּוא  ֹּתוָכחות, 
)משלי  ְשָפָתִים”,  “ִניב  יט(  נז 
“ַוְיַכל  ָחְכָמה”,  “ָינּוב  לא(  י 
ֵמִהְתַנְבאות” ִדְשמּוֵאל )א’ י יֹג(. 
פרעדיֹג”ר  לו  קוְרִאין  ּוְבַלַע”ז 

]מליץ ומטיף[:
ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ְתַדֵּבר  ַאָּתה  ב. 
ֶאל  ְיַדֵּבר  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ֲאַצֶּוָּך 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת  ְוִׁשַּלח  ַּפְרֹעה 

ֵמַאְרצֹו:
ָכל  ַאַחת  ַפַעם  ְתַדֵּבר:  ַאָּתה 
ְשִליחּות ּוְשִליחּות ְכִפי ֶשָשַמְעָֹּת 
ַיְמִליֶצנּו  ָאִחיָך  ְוַאֲהרֹן  ִמִפי, 

ְוַיְטִעיֶמנּו ְבָאְזֵני ַפְרֹעה:
ַּפְרֹעה  ֵלב  ֶאת  ַאְקֶׁשה  ַוֲאִני  ג. 
מֹוְפַתי  ְוֶאת  ֹאֹתַתי  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ֶשִהְרִשיע  ֵמַאַחר  ַאְקֶׁשה:  ַוֲאִני 
ֶשֵאין  ְלָפַני  ְוָֹגלּוי  ְכֶנְֹגִדי,  ְוִהְתִריס 
ַנַחת רּוַח ְבֻאמות עוְבֵדי כוָכִבים 
ִלי  טוב  ָלשּוב,  ָשֵלם  ֵלב  ָלֵתת 
בו  ַהְרבות  ְלַמַען  ִלבו  ֶשִיְתַקֶשה 
ְוֵכן  ְֹגבּוָרִתי.  ֶאת  ְוַתִכירּו  אותוַתי 
הּוא:  ָברּוְך  ַהָקדוש  ֶשל  ִמָדתו 
ֵמִביא ֻפְרָענּות ַעל ָהאּומות עוְבֵדי 
ִיְשָרֵאל  ֶשִיְשְמעּו  ְכֵדי  כוָכִבים 
ו(  ֹג  )צפניה  ֶשֶנֱאַמר:  ְוִייָראּו, 
“ִהְכַרִֹּתי ֹּגוִים ָנַשמּו ִפנוָתם ְוֹגו’”. 
ִֹּתיְרִאי  ַאְך  “ָאַמְרִֹּתי  ז(  )שם 
ַעל  ְוַאף  מּוָסר”,  ִֹּתְקִחי  אוִתי 
ָהִראשונות  ַמכות  ְבָחֵמש  ֵכן  ִפי 
ֵלב  ֶאת  ה’  “ַוְיַחֵזק  ֶנֱאַמר:  לֹא 
ַפְרֹעה”, ֶאָלא “ַוֶיֱחַזק ֵלב ַפְרֹעה” 

в виду) человек, возвещающий и возгла-
шающий народу речи обличительные. 
Это (слово) от того же корня, что и 
 ינוב» ,речение уст» [Йешаяу 57,19] ניב»
изрекают мудрость» [Притчи 10, 31], 
«и перестал пророчествовать התנבות» в 
(книге) Шмуэля [I 10,13]. А на французском 
языке это называется predicar. 

2. Ты будешь говорить все, что 
Я повелю тебе, а Аарон, твой 
брат, будет говорить Паро, что-
бы он отпустил сынов Исраэля 
из своей страны. 
ты будешь говорить. (Ты произнесешь) 
один раз каждое повеление, как слышал 
его из Моих уст. А твой брат Аарон пере-
даст его и разъяснит Паро. 

3. Я же твердым сделаю сердце 
Паро и умножу Мои знамения и 
Мои чудеса на земле Мицраима. 

Я же твердым (черствым) сделаю. 
За то, что он грешил и восставал 
против Меня, и открыто Мне (так-
же),  что народы не расположены 
возвратиться (ко  Мне искренне) 
чистосердечно,  (поэтому будет) 
лучше, если сердце его очерствеет, 
чтобы умножить Мои знамения, (об-
ращенные) против него, и (тогда) 
вы постигните Мое всемогущество. 
Это присуще Святому, благословен 
Он, - Он обрушивает кару на народы 
(на идолопоклонников), чтобы сыны 
Исраэля  услышали  и  прониклись 
страхом, как сказано: «Я истребил 
народы, опустошены их углы... Я ска-
зал: Воистину, устрашишься Меня, 
примешь назидание» [Цфания 3,6-7]. 
Однако относительно первых пяти 
ударов-казней сказано не «и скрепил-
ожесточил Г-сподь сердце Паро», а 
«и скрепилось-ожесточилось сердце 
Паро» [Танхума; Шмот раба 11]. 
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ִדבּור  ָכאן  ֶשֹּגוֵרס  ְברא״ם  )ְוַעִין 
ַעד  ָלשּוב״  ״ְבֶלְכְֹּתָך  ַהַמְתִחיל׃ 
ָפָרַשת  ּוְכִדְלֵעיל  ְבָיֶדָך  ֶשְמִֹּתי 
ָלשּוב״‚  ״ְבֶלְכְֹּתָך  ְבָפסּוק׃  ְשמות 

ַעֵין ָשם(:
ד. ְולֹא ִיְׁשַמע ֲאֵלֶכם ַּפְרֹעה ְוָנַתִּתי 
ֶאת  ְוהֹוֵצאִתי  ְּבִמְצָרִים  ָיִדי  ֶאת 
ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ַעִּמי  ֶאת  ִצְבֹאַתי 

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּבְׁשָפִטים ְּגדִֹלים:
ֶאת ָיִדי: ָיד ַמָמש ְלַהכות ָבֶהם:

ה. ְוָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי ֲאִני ה’ ִּבְנֹטִתי 
ֶאת ָיִדי ַעל ִמְצָרִים ְוהֹוֵצאִתי ֶאת 

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם:
ו. ַוַּיַעׂש מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה 

ה’ ֹאָתם ֵּכן ָעׂשּו:
ְוַאֲהרֹן  ז. ּומֶֹׁשה ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה 
ְּבַדְּבָרם  ָׁשָנה  ּוְׁשמִֹנים  ָׁשֹלׁש  ֶּבן 

ֶאל ַּפְרֹעה:

4. И не послушает вас Паро, и 
Я обращу Мою руку (силу) про-
тив Мицраима и выведу Мои 
воинства, Мой народ, сынов 
Исраэля, из страны Мицраима 
великими судами. 
Мою руку. (Это) действительно «рука», 
чтобы поразить их. 
5. И узнают египтяне, что Я 
Г-сподь, когда Я простру Мою 
руку над Мицраимом и выведу 
сынов Исраэля из их среды. 
6. И сделали Моше и Аарон: как 
повелел им Г-сподь, так сдела-
ли они. 
7. А Моше (было) восемьдесят 
лет, а Аарону восемьдесят три 
года, когда они говорили к Паро. 
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 13

 И так следует понимать слова мудрецов о том, что средних судят 
двое судей (то есть влечение к добру и влечение ко злу). Как сказано: 
«И встанет справа от неимущего, дабы спасти его от тех, кто судит душу 
его». И не сказано, что оба властвуют в нем, да сохранит Всевышний, 
ибо когда наступает власть и господство зла в малом городе даже на 
короткое время, человек в тот момент называется грешником. Но влече-
ние ко злу в нем только как, к примеру, судящий и разбирающий дело, 
высказывающий мнение на суде. Однако это может и не быть решением 
закона, которое следует исполнить, ибо есть еще один судящий и раз-
бирающий дело, который его мнения не разделяет. Должен быть кто-то, 
кто рассудит между ними, и его решение будет решением закона. Так 
влечение ко злу высказывает свое мнение в левой полости сердца и из 
сердца поднимается к мозгу, чтобы возбудить мысли о своем предмете. 
Но сейчас же вступает с ним в спор другой судья, то есть Божественная 
душа, находящаяся в мозгу и распространяющаяся на правую полость 
сердца — вместилище влечения к добру. Решает выносящий приговор, и 
это — Всевышний, помогающий влечению к добру, как сказали мудрецы: 
«Если бы не помощь Всевышнего, не мог бы его одолеть». Эта помощь 
— приток света Всевышнего, которым освещается Божественная душа, 
чтобы сообщить ей преимущество и власть над неразумием глупца и 
влечением ко злу, подобно преимуществу света перед тьмой, как мы уже 
видели.

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

Вступление
Б-жественная душа у «бейнони» 
обладает полнотой власти над 
телом. Она совершенно пресе-
кает все действия, разговоры 
и мысли, относящиеся к запре-
щенному Торой и направляет 
человека только в область свя-
тости: исполнения заповедей и 
постижения мудрости Торы. Тем 
не менее, зло животной души в 
своей сущности, а именно - на 
уровне ее внутренних сил ин-
теллекта и эмоций, занимает 
все еще достаточно сильную по-
зицию, и они способны пробудить 
животные страсти в его сердце. 

В тринадцатой главе, к изучению 
которой мы приступаем, Алтер 
Ребе подходит к объяснению 
слов мудрецов, о том, что сред-
них судят двое судей (то есть 
влечение к добру и влечение ко 
злу), которыми открывается 
книга Тания. Также мы узнаем, 
что категорию «бейнони» в 
общем, можно разделить на три 
группы. 
Рассказывают, что как-то Ал-
тер Ребе засвидетельствовал о 
себе, что он «бейнони» (подобно 
тому, как это заявил Реба), на 
что хасид рэб Мордехай Леплер 
сказал ему: «Ребе, я тоже не 
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раша». Ответил Алтер Ребе: 
«так что же ты хочешь - в бей-
нони есть 500 ступеней...».
ַרַז”ל:  ַמֲאַמר  ְלׁשֹון  יּוַבן  ּוָבֶזה 
“ֵּבינֹוִנים ֶזה ָוֶזה ׁשֹוְפָטן” ]ֵּפרּוׁש 

ֵיֶצר טֹוב ְוֵיֶצר ָהַרע[, 
И так следует понимать слова 
мудрецов о том, что средних 
судят двое судей (то есть вле-
чение к добру и влечение ко злу).
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 61 б. Смотри первую 
главу: «В средних преобладает 
временами добро, а временами 
зло» (дословно: «Средних судит 
и влечение ко злу и влечение к 
добру»). У «бейнони» как доброе, 
так и дурное начало в нем явля-
ются судьями, высказывающими 
свое мнение на суде за право 
нераздельной власти над всеми 
органами тела. Суд, «мишпат», 
о котором здесь говорится обо-
значает именно прения на суде. 
Вообще слово «мишпат» может 
использоваться в трех значениях 
- прения на суде, приговор суда и 
наказание суда. Когда каждый из 
судей высказывает свое мнение, 
то он знает, что это еще не 
окончательное решение суда. 
Поэтому, хотя йецер а-ра, дур-
ное начало, и называется здесь 
«судья», но это не означает, что 
у него есть решающее мнение, 
поскольку йецер а-ра в «бейнони» 
не обладает никакой силой в от-
ношении реального воплощения 
желаний в действиях. Однако 
сама возможность высказывать 
свое мнение и советовать, как 
вести себя, у йецер а-ра оста-
ется. Всевышний же помогает 

«бейнони» полностью совладать 
со злом, как далее будет объ-
ясняться.
Итак, Алтер Ребе хочет выяс-
нить, почему речь идет о суде 
(«мишпат»), почему не сказано, 
что и добро и зло властны над 
средним.
ֶאְביֹון  ִליִמין  ַיֲעמֹוד  “ִּכי  ִּדְכִתיב: 

ְלהֹוִׁשיַע ִמּׁשֹוְפֵטי ַנְפׁשֹו”, 
Как сказано: «И встанет справа 
от неимущего, дабы спасти его 
от тех, кто судит душу его». 
«Тех, кто судит» («шойфтей») - 
множественное число указывает 
на два судьи в человеке: «йецер 
тов» и «йецер а-ра» (дурное и 
доброе начало). «Неимущим» 
названа Б-жественная душа, 
которая пребывает в правой 
полости сердца, как сказано в 
Коэлет (4:13): «Лучше отрок не-
имущий, но умный, чем царь пре-
старелый, да глупый». Животная 
душа постоянно нападает на до-
брое начало в «бейнони», чтобы 
опустить его в нечистоту, и он 
не может собственными силами 
справиться с этим натиском. 
Тогда приходит Всевышний и по-
могает ему, «дабы спасти его от 
тех, кто судит душу его», чтобы 
не победил в «бейнони» второй 
судья - «йецер а-ра».
מֹוְׁשִלים”  ָוֶזה  “ֶזה  ָאְמרּו  ְולֹא 

ַחס ְוָׁשלֹום, 
И не сказано, что оба властвуют 
в нем, да сохранит Всевышний,
Ведь если понятие «бейнони» 
трактовать буквально, то оно 
относится к тому, в ком есть 
половина заповедей и половина 
грехов. Но тогда оба они - и до-
брое и дурное начало - властву-
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ют над телом «бейнони». Почему 
же тогда мудрецы не пользуются 
выражением «оба властвуют 
в нем», ведь чтобы совершить 
грех, дурное начало также долж-
но получить управление над те-
лом? Однако, в соответствии с 
тем, что было объяснено о сути 
понятия «бейнони», невозможно 
сказать «оба они властвуют», 
как будет объясняться ниже.
ִּכי ְּכֶׁשֵּיׁש ֵאיזֹו ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה 

ַלֵּיֶצר ָהַרע ָּב”ִעיר ְקַטָּנה”, 
ибо когда наступает власть и 
господство зла [«йецер а-ра»] в 
малом городе 
«Малый город» («ир ктана») 
олицетворяет тело человека. За 
него происходит борьба между 
«йецер тов» и «йецер а-ра».

ֲאִפּלּו ְלִפי ָׁשָעה ַקָּלה 
даже на короткое время,
Даже если на мгновение человек 
оступился и осквернил себя гре-
хом в области практического 
действия, речи или мыслей.

ִנְקָרא ָרָׁשע ְּבאֹוָתה ָׁשָעה. 
человек в тот момент называ-
ется грешником, «раша».
Мы же анализируем катего-
рию «бейнони», среднего, а не 
«раша», злодея.
ֶאָּלא ַהֵּיֶצר ָהַרע ֵאינֹו ַרק ַעל ֶּדֶרְך 
ָהאֹוֵמר  ְוַדָּין  ׁשֹוֵפט  ְּכמֹו  ָמָׁשל 

ַּדְעּתֹו ַּבִּמְׁשָּפט, 
Но влечение ко злу в нем только 
как, к примеру, судящий и разби-
рающий дело, высказывающий 
мнение на суде.
Но он не обладает правом по-
следнего слова в суде над телом.
ִלְהיֹות ֶׁשּלֹא  ָיכֹול  ֵכן  ִּפי  ְוַאף ַעל 

ִיְהֶיה ְּפַסק ֲהָלָכה ָּכְך ְלַמֲעֶׂשה, 
Однако это может и не быть ре-
шением закона, которое следует 
исполнить,
Согласно мнению этого судьи - 
«йецер а-ра».
ִמְּפֵני ֶׁשֵּיׁש עֹוד ׁשֹוֵפט ְוַדָּין ַהחֹוֵלק 
ֵּביֵניֶהם,  ְלַהְכִריַע  ְוָצִריְך  ָעָליו, 

ַוֲהָלָכה ְּכִדְבֵרי ַהַּמְכִריַע. 
ибо есть еще один судящий и 
разбирающий дело, который его 
мнения не разделяет. Должен 
быть кто-то, кто рассудит 
между ними, и его решение будет 
решением закона.
В еврейском суде дело разбира-
ется тремя судьями, один из них 
- «ав бейт-дин» («глава суда») 
- имеет решающий голос. На-
подобие этому здесь говорится 
о двух судьях - Б-жественной и 
животной душе. И Б-г - «ав бейт-
дин», третий судья, решающий 
спор между ними.
ַּכְך ַהֵּיֶצר ָהַרע אֹוֵמר ַּדְעּתֹו ֶּבָחָלל 

ַהְשָמאִלי ֶׁשַּבֵּלב, 
Так влечение ко злу высказывает 
свое мнение в левой полости 
сердца 
По этому же принципу проис-
ходит противоборство между 
«йецер тов» и «йецер а-ра» в 
«бейнони»: дурное начало про-
буждает животную страсть в 
сердце человека и таким обра-
зом оно выражает свое мнение, 
как именно тело тело человека 
должно вести себя. Поскольку, 
вообще, «йецер а-ра» находится 
в сердце человека (в отличие от 
Б-жественной души, которая 
пребывает в мозгу), поэтому 
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именно оттуда исходит вы-
ражение ее мнения, ее заинте-
ресованность размышлять о 
наслаждениях этого мира, как 
разрешенных так и запрещен-
ных, не дай Б-г!
ּוֵמַהֵּלב עֹוֶלה ַלּמֹוַח ְלַהְרֵהר ּבֹו, 

и из сердца поднимается к мозгу, 
чтобы возбудить мысли о своем 
предмете. 
Это восхождение из сердца в 
мозг происходит само собой - 
когда пробуждается страсть в 
сердце, сразу возникают мысли 
в мозгу.

ּוִמָּיד 
Но сейчас же
Как только эти мысли возника-
ют в мозгу.
ַהֵּׁשִני  ַהׁשֹוֵפט  ָעָליו  חֹוֵלק 
ֶׁשַּבּמֹוַח,  ָהֱאֹלִהית  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשהּוא 
ֶׁשַּבֵּלב  ַהְיָמִני  ֶּבָחָלל  ַהִּמְתַּפֵּׁשט 

ְמקֹום ִמְׁשַּכן ַהֵּיֶצר טֹוב, 
вступает с ним в спор другой 
судья, то есть Б-жественная 
душа, находящаяся в мозгу и 
распространяющаяся на правую 
полость сердца - местилище 
влечения к добру [«йецер тов»].
В правой полости сердца рас-
крывается доброе начало, эмо-
ции-мидот Б-жественной души. 
Доброе начало борется с дурным, 
чтобы предотвратить вопло-
щение животного вожделения. 
Стремление доброго начала на-
правлено только на то, чтобы 
все силы и органы тела служили 
бы только целям святости.
Из этих слов Алтер Ребе мы 
видим также, что противобор-
ство между двумя началами в 
«бейнони» не остается только 

в мозгу, но распространяется 
оттуда в сердце, где также 
пробуждается отказ от дурных 
мыслей влекущих к материаль-
ным наслаждениям.
הּוא  ַהַּמְכִריַע  ְּכִדְבֵרי  ַוֲהָלָכה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָהעֹוְזרֹו ְלַהֵּיֶצר 

טֹוב 
Решает выносящий приговор, и 
это - Всевышний, помогающий 
влечению к добру [«йецер тов»], 
Дающий силы «йецер тов» по-
бедить дурное начало. Если бы 
Б-жественная душа была бы 
во всей своей силе в мозгу, как 
в ситуации, когда «бейнони» 
находится после молитвы, и 
«впечатление» от этого все еще 
сильно в его душе, как мы учили в 
предыдущей главе - тогда было 
бы достаточно врожденной вла-
сти мозга над сердцем, чтобы 
победить желания животной 
души, и не требовалось бы осо-
бой помощи Свыше. Но есть си-
туации, когда след от молитвы 
недостаточно силен, и также у 
«бейнони» происходит тяжелая 
война между добром и злом. 
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ִאְלָמֵלא ַהָּקדֹוׁש 

ָּברּוְך הּוא עֹוְזרֹו ֵאין ָיכֹול לֹו”. 
как сказали мудрецы: «Если бы 
не помощь Всевышнего, не мог 
бы его одолеть».
Вавилонский Талмуд, трак-
тат Кидушин, 30 б. Поскольку 
Б-жественная душа имеет пре-
имущество перед животной, «как 
свет перед тьмой», возникает 
вопрос: почему же существуют 
грешники и как свобода воли 
человека, избирающего добро, 
сочетается с помощью Свыше? 
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Законом предписывается по-
мочь поднять осла своего врага, 
упавшего под тяжестью. Закон 
этот обязывает, однако, только 
в том случае, если владелец осла 
пытался его поднять и не смог. 
Б-г помогает человеку только 
после того, как он сам делает 
усилия победить в себе зло.
ְוָהֵעֶזר, ִהיא ַהֶהָאָרה ֶׁשֵּמִאיר אֹור 
ה’ ַעל ֶנֶפׁש ָהֱאֹלִהית, ִלְהיֹות ָלּה 
ִיְתרֹון ּוְׁשִליָטה ַעל ִסְכלּות ַהְּכִסיל 
ִמן  ָהאֹור  ְּכִיְתרֹון  ָהַרע  ַהֵּיֶצר 

ַהחֹוֶׁשְך, ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל.
Эта помощь - приток света 
Всевышнего, которым освеща-
ется Б-жественная душа, чтобы 
сообщить ей преимущество и 
власть над неразумием глупца 
и влечением ко злу, подобно пре-
имуществу света перед тьмой, 
как мы уже видели.
В двенадцатой главе противо-
действие между добрым и дур-
ным началом сравнивалось с 
взаимоотношением между све-
том и тьмой. Подобно тому, как 
даже малый свет отталкивает 
густую тьму, причем тьма от-
ступает сама собой, без какого-
либо специального действия со 
стороны света. Таким же об-
разом много «глупости» и тьмы 
дурного начала отталкивается 
даже немногим количеством 
света святости, исходящей от 
Б-жественной души. Именно в 

этом выражается поддержка 
Свыше, оказываемая доброму 
началу.
Ниже Алтер Ребе отвечает на 
вопрос, заданный в начале пер-
вой главы, относительно слов 
мудрецов в Талмуде: «Даже если 
весь мир говорит тебе, что ты 
праведник, смотри на себя как на 
грешника». Эти слова вызывают 
удивление, ведь в Мишне в трак-
тате «Пиркей Авот» сказано: 
«И не будь грешником в глазах 
своих». И также сказано: «Если 
человек будет в своих глазах, как 
грешник, то будет плохо у него 
на сердце и не сможет служить 
Всевышнему в радости и в хоро-
шем настроении». Дело в том, 
что мудрецы очень точно выра-
зили свою мысль, указав, что че-
ловек должен смотреть на себя, 
КАК на грешника («ке-раша»). 
Это означает, что он не дол-
жен считать себя настоящим 
злодеем, но только отдавать 
себе отчет, что в определенных 
аспектах он подобен грешнику, 
поскольку это точно отражает 
внутреннюю сущность катего-
рии «бейнони». Как было указано 
выше, зло в душе «бейнони» 
все еще сохраняет свою силу, и 
существует возможность возоб-
ладания тяги к материальным 
наслаждениям в сего сердце.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 113

(1) Славьте Б-га! Славьте, слуги 
Б-га, славьте имя Б-га! (2) Да 
будет имя Б-га благословенно 
отныне и вовек! (3) От восхода 
солнца и до заката его славится 
имя Б-га! (4) Высок над всеми на-
родами Б-г, над небесами слава 
Его. (5) Кто подобен Б-гу, Все-
сильному нашему, обитающему в 
высотах, (6) низко опускающему 
взор Свой на небеса и на землю? 
(7) С земли бедняка поднимает 
Он, от сора возвышает нищего, 
(8) чтобы посадить его с князья-
ми, с князьями народа Его. (9) 
Бесплодную Он матерью в доме 
поселяет - она детям радуется! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 114
(1) Когда выходил Израиль из 
Египта, дом Яакова - из среды на-
рода иноязычного, (2) сделалась 
Иудея святыней Его, Израиль - 
владением Его. (3) Море увидело 
и побежало, Иордан повернулся 
вспять. (4) Горы запрыгали, как 
бараны, холмы - как ягнята. (5) Что 
с тобой, море, что ты побежало, 
и ты, Иордан, чего попятился на-
зад? (6) Горы, отчего вы запрыга-
ли, как бараны, и вы, холмы, - как 
ягнята? (7) Пред ликом Г-спода 
земля задрожала, пред ликом 
Всесильного [Б-га] Яакова, (8) 
скалу превращающего в озеро 
воды, кремень - в источник воды.

תהילים קיג' 
ְיהָוה  ַעְבֵדי  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה  )א( 
ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה: )ב( ְיִהי ֵׁשם 
עֹוָלם:  ְוַעד  ֵמַעָּתה  ְמֹבָרְך  ְיהָוה 
ְמבֹואֹו  ַעד  ֶׁשֶמׁש  ִמִּמְזַרח  )ג( 
ְמֻהָּלל ֵׁשם ְיהָוה: )ד( ָרם ַעל ָּכל 
ְּכבֹודֹו:  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ְיהָוה  ּגֹוִים 
)ה( ִמי ַּכיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַהַּמְגִּביִהי 
ִלְראֹות  ַהַּמְׁשִּפיִלי  )ו(  ָלָׁשֶבת: 
ְמִקיִמי  )ז(  ּוָבָאֶרץ:  ַּבָּׁשַמִים 
ֶאְביֹון:  ָיִרים  ֵמַאְׁשֹּפת  ָּדל  ֵמָעָפר 
ִעם  ְנִדיִבים  ִעם  ְלהֹוִׁשיִבי  )ח( 
ֲעֶקֶרת  מֹוִׁשיִבי  )ט(  ַעּמֹו:  ְנִדיֵבי 
ַהַּבִית ֵאם ַהָּבִנים ְׂשֵמָחה ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיד' 
ִמִּמְצָרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵצאת  )א( 
)ב(  ֹלֵעז:  ֵמַעם  ַיֲעֹקב  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל  ְלָקְדׁשֹו  ְיהּוָדה  ָהְיָתה 
ַוָּיֹנס  ָרָאה  ַהָּים  )ג(  ַמְמְׁשלֹוָתיו: 
ֶהָהִרים  )ד(  ְלָאחֹור:  ִיֹּסב  ַהַּיְרֵּדן 
ִּכְבֵני צֹאן:  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים  ָרְקדּו 
)ה( ַמה ְּלָך ַהָּים ִּכי ָתנּוס ַהַּיְרֵּדן 
ִּתֹּסב ְלָאחֹור: )ו( ֶהָהִרים ִּתְרְקדּו 
)ז(  צֹאן:  ִּכְבֵני  ְּגָבעֹות  ְכֵאיִלים 
ִמִּלְפֵני  ָאֶרץ  חּוִלי  ָאדֹון  ִמִּלְפֵני 
ַהּצּור  ַהֹהְפִכי  )ח(  ַיֲעֹקב:  ֱאלֹוַּה 

ֲאַגם ָמִים ַחָּלִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים: 
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ÏСАËОÌ 115
(1) Не нам, о Б-г, не нам, но име-
ни Твоему воздай славу ради 
милосердия Твоего, ради истины 
Твоей. (2) Зачем говорят народы: 
«Где же Всесильный [Б-г] их?». 
(3) Всесильный наш в небесах - 
все, что хочет, делает Он. (4) Их 
же истуканы из серебра и золота 
- творения рук человеческих. (5) 
Уста у них не говорящие, глаза у 
них невидящие. (6) Уши у них, но 
они не слышат, ноздри у них, но 
они не обоняют. (7) Руки у них, но 
они не осязают, ноги у них, но они 
не ходят, гортанью своей голоса 
не издают. (8) Подобны им да 
будут те, кто делает их, всякий, 
кто надеется на них. (9) Израиль, 
надейся на Б-га! Он - спасение и 
оплот! (10) Дом Аарона, надейся 
на Б-га! Он - спасение и оплот! 
(11) Благоговеющие пред Б-гом, 
надейтесь на Б-га! Он - спасение 
и оплот! (12) Б-г, вспомнив нас, 
благословит. Благословит Он 
дом Израиля, благословит Он 
дом Аарона. (13) Благоговеющих 
пред Б-гом благословит Он - ма-
лых и больших. (14) Приумножит 
вам Б-г еще и еще, вам и детям 
вашим. (15) Благословенны вы 
пред Б-гом, сотворившим небеса 
и землю. (16) Небеса, небеса - 
Б-га, землю же Он отдал сынам 
человеческим. (17) Не мертвые 
славят Б-га и не спускающиеся 
в могилу. (18) Но мы благослов-
лять будем Б-га отныне и вовеки. 
Славьте Б-га!

תהילים קטו' 
)א( לֹא ָלנּו ְיהָוה לֹא ָלנּו ִּכי ְלִׁשְמָך 
ֲאִמֶּתָך:  ַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ָּכבֹוד  ֵּתן 
ָנא  ַאֵּיה  ַהּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָלָּמה  )ב( 
ַבָּׁשָמִים  ֵואֹלֵהינּו  )ג(  ֱאֹלֵהיֶהם: 
ֹּכל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ָעָׂשה: )ד( ֲעַצֵּביֶהם 
ָאָדם: )ה(  ְיֵדי  ַמֲעֵׂשה  ְוָזָהב  ֶּכֶסף 
ֶּפה ָלֶהם ְולֹא ְיַדֵּברּו ֵעיַנִים ָלֶהם ְולֹא 
ִיְראּו: )ו( ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו 
ְיֵדיֶהם  )ז(  ְיִריחּון:  ְולֹא  ָלֶהם  ַאף 
ְיַהֵּלכּו  ְולֹא  ַרְגֵליֶהם  ְיִמיׁשּון  ְולֹא 
לֹא ֶיְהּגּו ִּבְגרֹוָנם: )ח( ְּכמֹוֶהם ִיְהיּו 
ֹעֵׂשיֶהם ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּבֵטַח ָּבֶהם: )ט( 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם  ִיְׂשָרֵאל ְּבַטח ַּביהָוה 
הּוא: )י( ֵּבית ַאֲהרֹן ִּבְטחּו ַביהָוה 
ֶעְזָרם ּוָמִגָּנם הּוא: )יא( ִיְרֵאי ְיהָוה 
הּוא:  ּוָמִגָּנם  ֶעְזָרם  ַביהָוה  ִּבְטחּו 
ֶאת  ְיָבֵרְך  ְיָבֵרְך  ְזָכָרנּו  ְיהָוה  )יב( 
ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְיָבֵרְך ֶאת ֵּבית ַאֲהרֹן: 
)יג( ְיָבֵרְך ִיְרֵאי ְיהָוה ַהְּקַטִּנים ִעם 
ֲעֵליֶכם  ְיהָוה  יֵֹסף  )יד(  ַהְּגדִֹלים: 
ְּבֵניֶכם: )טו( ְּברּוִכים  ְוַעל  ֲעֵליֶכם 
ָוָאֶרץ:  ָׁשַמִים  ֹעֵׂשה  ַליהָוה  ַאֶּתם 
)טז( ַהָּׁשַמִים ָׁשַמִים ַליהָוה ְוָהָאֶרץ 
ַהֵּמִתים  לֹא  )יז(  ָאָדם:  ִלְבֵני  ָנַתן 
ְיַהְללּוָיּה ְולֹא ָּכל יְֹרֵדי דּוָמה: )יח( 
ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם 

ַהְללּוָיּה: 
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ÏСАËОÌ 116
(1) Люблю я, когда слышит Б-г 
голос моих молений. (2) Когда 
ко мне приклонит ухо - каждый 
день, когда взываю я. (3) Объ-
яли меня смертельные муки, 
страдания адские постигли 
меня, нашел я беду и скорбь. 
(4) [Тогда] именем Б-га воззвал 
я: «Помилуй, Б-г, душу мою 
избавь!» (5) Милостив Б-г и 
справедлив, милосерден Все-
сильный наш. (6) Хранит Б-г 
простодушных. Обеднел я -Он 
и мне помогает. (7) Возвратись, 
душа моя, в покой свой, ибо 
Б-г облагодетельствовал тебя. 
(8) Ты душу мою от смерти из-
бавил, глаза мои - от слез, и 
ноги мои - от преткновения. (9) 
Я буду ходить пред Б-гом по 
земле живых. (10) Я верил, когда 
говорил, я был сильно угнетен. 
(11) Я говорил в опрометчивости 
своей: «Всякий человек лжив!». 
(12) Чем же воздам я Б-гу за все 
благодеяния Его ко мне? (13) 
Чашу спасений вознесу, именем 
Б-га воззову. (14) Обеты мои воз-
дам я Б-гу - пред всем народом 
Его. (15) Тяжела в глазах Б-га 
смерть благочестивых Его! (16) 
Помилуй, Б-г, ибо я раб Твой! Я 
раб Твой, сын рабыни Твоей - Ты 
разорвал оковы мои! (17) Тебе 
принесу я жертву благодарения, 
именем Б-га взывая. (18) Обеты 
мои воздам я Б-гу - пред всем 
народом Его, (19) во дворах 
Дома Б-га, посреди тебя, Иеру-
салим! Славьте Б-га!

תהילים קטז' 
ֶאת  ְיהָוה  ִיְׁשַמע  ִּכי  ָאַהְבִּתי  )א( 
קֹוִלי ַּתֲחנּוָני: )ב( ִּכי ִהָטה ָאְזנֹו ִלי 
ֶחְבֵלי  ֲאָפפּוִני  )ג(  ֶאְקָרא:  ּוְבָיַמי 
ָצָרה  ְמָצאּוִני  ְׁשאֹול  ּוְמָצֵרי  ָמֶות 
ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  )ד(  ֶאְמָצא:  ְוָיגֹון 
ֶאְקָרא ָאָּנה ְיהָוה ַמְּלָטה ַנְפִׁשי: )ה( 
ְמַרֵחם:  ֵואֹלֵהינּו  ְוַצִּדיק  ְיהָוה  ַחּנּון 
ְוִלי  ַּדֹּלִתי  ְיהָוה  ְּפָתאִים  ׁשֵֹמר  )ו( 
ְיהֹוִׁשיַע: )ז( ׁשּוִבי ַנְפִׁשי ִלְמנּוָחְיִכי 
ִּכי ְיהָוה ָּגַמל ָעָלְיִכי: )ח( ִּכי ִחַּלְצָּת 
ִּדְמָעה  ִמן  ֵעיִני  ֶאת  ִמָּמֶות  ַנְפִׁשי 
ֶאְתַהֵּלְך  )ט(  ִמֶּדִחי:  ַרְגִלי  ֶאת 
)י(  ַהַחִּיים:  ְּבַאְרצֹות  ְיהָוה  ִלְפֵני 
ֶהֱאַמְנִּתי ִּכי ֲאַדֵּבר ֲאִני ָעִניִתי ְמֹאד: 
)יא( ֲאִני ָאַמְרִּתי ְבָחְפִזי ָּכל ָהָאָדם 
ָּכל  ַליהָוה  ָאִׁשיב  ָמה  )יב(  ֹּכֵזב: 
ְיׁשּועֹות  ּכֹוס  )יג(  ָעָלי:  ַּתְגמּולֹוִהי 
)יד(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם  ֶאָשא 
ְלָכל  ָּנא  ֶנְגָדה  ֲאַׁשֵּלם  ַליהָוה  ְנָדַרי 
ַעּמֹו: )טו( ָיָקר ְּבֵעיֵני ְיהָוה ַהָּמְוָתה 
ֲאִני  ִּכי  ְיהָוה  ָאָּנה  )טז(  ַלֲחִסיָדיו: 
ַעְבֶּדָך ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת 
ְלמֹוֵסָרי: )יז( ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתֹוָדה 
ְנָדַרי  )יח(  ֶאְקָרא:  ְיהָוה  ּוְבֵׁשם 
ֶנְגָדה ָּנא ְלָכל ַעּמֹו:  ַליהָוה ֲאַׁשֵּלם 
ְּבתֹוֵכִכי  ְיהָוה  ֵּבית  ְּבַחְצרֹות  )יט( 

ם ַהְללּוָיּה:  ְירּוָׁשָלִ
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ÏСАËОÌ 117
(1) Славьте Б-га, все народы, 
хвалите Его, все племена! (2) 
Ибо велико милосердие Его к 
нам, истина Б-га навеки. Славьте 
Б-га!

ÏСАËОÌ 118
(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 -простором ответил мне Б-г. 
(6) Б-г за меня, не устрашусь: 
что сделает мне человек? (7) 
Б-г мне в помощь, увижу я [по-
ражение] врагов моих. (8) Лучше 
быть в тени у Б-га, нежели дове-
ряться человеку. (9) Лучше быть 
в тени у Б-га, нежели доверяться 
благодетелям. (10) Все народы 
меня окружили - именем Б-га со-
крушу я их. (11) Обступили меня, 
окружили - но именем Б-га со-
крушу я их. (12) Окружили меня, 
словно пчелы, [но] погасли, как 
огонь в терне, - именем Б-га со-
крушу я их. (13) Толкал ты меня, 
толкал, чтобы повалить, но Б-г 
поддержал меня. (14) Мощь моя 
и слава - Б-г, Он стал мне спа-
сением. (15) Голос песнопения 
и спасения в шатрах праведни-
ков: десница Б-га творит добро! 
(16) Десница Б-га вознесена, 
десница Б-га творит добро! (17) 
Не умру я, но буду жить и возве-
щать о деяниях Б-га. (18) Карал 
меня Б-г, покарал, но смерти не 

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

ַהְללּוָיּה: 

תהילים קיח' 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )א( 
ָנא  יֹאַמר  )ב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
)ג(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִיְׂשָרֵאל 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאֲהרֹן  ֵבית  ָנא  יֹאְמרּו 
ַחְסּדֹו: )ד( יֹאְמרּו ָנא ִיְרֵאי ְיהָוה 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ה( ִמן ַהֵּמַצר 
ָיּה: )ו(  ַבֶּמְרָחב  ָעָנִני  ָּיּה  ָקָראִתי 
ִלי  ַּיֲעֶׂשה  ְיהָוה ִלי לֹא ִאיָרא ַמה 
ַוֲאִני  ְּבֹעְזָרי  ִלי  ְיהָוה  )ז(  ָאָדם: 
ֶאְרֶאה ְבֹׂשְנָאי: )ח( טֹוב ַלֲחסֹות 
טֹוב  )ט(  ָּבָאָדם:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה 
ִּבְנִדיִבים:  ִמְּבֹטַח  ַּביהָוה  ַלֲחסֹות 
ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני  ּגֹוִים  ָּכל  )י( 
ַגם  ַסּבּוִני  )יא(  ֲאִמיַלם:  ִּכי 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  ְסָבבּוִני 
)יב( ַסּבּוִני ִכְדבֹוִרים ּדֲֹעכּו ְּכֵאׁש 
ֲאִמיַלם:  ִּכי  ְיהָוה  ְּבֵׁשם  קֹוִצים 
ַויהָוה  ִלְנֹּפל  ְדִחיַתִני  ַּדֹחה  )יג( 
ֲעָזָרִני: )יד( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי 
ִליׁשּוָעה: )טו( קֹול ִרָּנה ִויׁשּוָעה 
ֹעָׂשה  ְיהָוה  ְיִמין  ַצִּדיִקים  ְּבָאֳהֵלי 
ָחִיל: )טז( ְיִמין ְיהָוה רֹוֵמָמה ְיִמין 
ָאמּות  לֹא  )יז(  ָחִיל:  ֹעָׂשה  ְיהָוה 
ִּכי ֶאְחֶיה ַוֲאַסֵּפר ַמֲעֵׂשי ָיּה: )יח( 
ְנָתָנִני:  לֹא  ְוַלָּמֶות  ָּיּה  ִיְּסַרִּני  ַיֹּסר 
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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 спасе-
нием. (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 
грядущий во имя Б-га! - Благо-
словляем вас из Дома Б-га. (27) 
Всесильный Б-г - Он дал нам 
свет. Вяжите жертву, [ведите] 
к рогам жертвенника. (28) Ты 
Всесильный - [Б-г] мой, я буду 
славить Тебя. Всесильный [Б-г] 
мой - я буду восхвалять Тебя. 
(29) Славьте Б-га, ибо Он добр, 
ибо навеки милосердие Его.

ָאֹבא  ֶצֶדק  ַׁשֲעֵרי  ִלי  ִּפְתחּו  )יט( 
ַהַּׁשַער  ֶזה  )כ(  ָיּה:  אֹוֶדה  ָבם 
)כא(  בֹו:  ָיֹבאּו  ַצִּדיִקים  ַליהָוה 
אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני ַוְּתִהי ִלי ִליׁשּוָעה: 
ָהְיָתה  ַהּבֹוִנים  ָמֲאסּו  ֶאֶבן  )כב( 
ְיהָוה  ֵמֵאת  )כג(  ִּפָּנה:  ְלרֹאׁש 
ָהְיָתה ֹּזאת ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו: 
ָנִגיָלה  )כד( ֶזה ַהּיֹום ָעָׂשה ְיהָוה 
ְיהָוה  ָאָּנא  )כה(  בֹו:  ְוִנְׂשְמָחה 
ַהְצִליָחה  ְיהָוה  ָאָּנא  ָּנא  הֹוִׁשיָעה 
ְיהָוה  ָּנא: )כו( ָּברּוְך ַהָּבא ְּבֵׁשם 
ֵאל  )כז(  ְיהָוה:  ִמֵּבית  ֵּבַרְכנּוֶכם 
ְיהָוה ַוָּיֶאר ָלנּו ִאְסרּו ַחג ַּבֲעֹבִתים 
ֵאִלי  )כח(  ַהִּמְזֵּבַח:  ַקְרנֹות  ַעד 
ֲארֹוְמֶמָּך:  ֱאֹלַהי  ְואֹוֶדָּך  ַאָּתה 
ִּכי  טֹוב  ִּכי  ַליהָוה  הֹודּו  )כט( 

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 4
1. Нечистый, который работал в Храме, осквернил свою службу и по-
винен за свою службу смерти руками Небес, хотя он не пробыл там, 
как сказано: «И будут осторожными со святынями сынов Израиля и не 
осквернят Имени святого Моего» (Ваикра 22:2), вот это предупреждение 
для служащего в состоянии нечистоты. А в дальнейшем он говорит: 
«И умрут в нём, ибо осквернят его» (там же, 9). Как за сказанное (там) 
осквернение повинен смерти руками Небес, так и здесь смертью руками 
Небес; за любой запрет, за который полагается смерть руками Небес, 
он подвергается бичеванию.

2. Хотя если служил в состоянии нечистоты, он не виновен в суде, а 
только подвергается бичеванию, его братья священники не приводили 
его в суд, а выводили его наружу и проламывали ему мозг, и никто не 
останавливал их.

3. Каким образом ему возможно служить и не прождать, пока не будет 
виновным в наказании по отсечению души, а только смертью руками 
Небес? Например, осквернился на Храмовом дворе, вышел по короткой 
дороге, и при выходе своём у него в руке была труба, и перевернул 
ей орган на огне жертвенника, и приблизил сгорание его, ибо любое 
приближение службы подобно службе.

4. А также нечистый, окунувшийся и прослуживший до захода солнца, 
его служба непригодна и он повинен смерти руками Небес, как сказа-
но: «И не осквернят имя Б-га их» (там же) из услышанного выучили, 
что это предупреждение для окунувшегося сегодня, который служил, 
будучи пока нечистым, как сказано: «И придёт солнце, и будет чист»: 
это выводится из правила, что он не очистился; однако не полностью 
прошедший обряд искупления, который служил, хотя служба его не-
пригодна, и он осквернил, то он освобождается.

5. Откуда нам известно, что его служба непригодна? как сказано: «И 
искупит его священник и очистит» (там же 12:8) это происходит из того 
правила, что пока не завершено его очищение; тот же закон касается 
всех не полностью прошедших обряд искупления.

6. Священник, который служил, а затем ему стало известно, что он 
был нечист, если это известная нечистота, то все принесённые жерт-
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воприношения непригодны, ведь его служба будничная; если это не-
чистота бездны, начельник делает его желанным, и все принесённые 
жертвоприношения желанны. Даже стало известно ему, что он нечист 
до того, как он окропит кровью и окропил, сделал желанным, ибо на-
чельник делает желанным за нечистоту бездны, хотя он совершил это 
намеренно, и об этом уже объяснялось в понятиях о нечистоте бездны 
в законах о назорействе.

7. То же самое начельник делает желанным приносимые предметы, 
как сказано: «И будет на лбу Аарона, и понесёт Аарон грех святынь» 
(Шмот 28:32); однако не делает желанным ни за нечистоту поедаемых 
продуктов, ни за нечистоту человека, который осквернился известной 
нечистотой, только если нечистота отторгнута в общине, если начель-
ник желает её.

8. Начельник делает желанным только когда он находится у него на лбу, 
как сказано: «И будет на лбу его постоянно желанием для них перед 
Г-сподом» (там же).

9. Любое жертвоприношение, по поводу которого время не установлено, 
не отодвигает ни субботу, ни нечистоту, ибо если он принесёт сегодня, 
то принесёт назавтра и на послезавтра; любое жертвоприношение, по 
поводу которого время установлено, будь то общественное жертвопри-
ношение или личное жертвоприношение, отодвигает субботу и нечи-
стоту. Не всякую нечистоту оно отодвигает, а только трупную нечистоту.

10. Таким образом, все общественные жертвоприношения, чьё время 
установлено, отодвигают субботу и трупную нечистоту.

11. Любое жертвоприношение из них, которое приносится в нечистоте, 
не вкушается, а от него воскуряются те предметы, которые подлежат 
воскурению, остальные же пригодные в пищу, сжигаются подобно 
остальным осквернённым святыням.

12. Каким образом оно отодвигает субботу? Подошло время того 
жертвоприношения, а большинство общины, которые приносят его, 
оскверняются трупной нечистотой, или большинство общины чисто, 
а священники, приносящие, нечисты трупной нечистотой, или и те и 
другие были чистыми, а служебные сосуды были осквернены трупной 
нечистотой, оно будет совершено в состоянии нечистоты, и им будут 
заниматься одновременно чистые и нечистые, и они все войдут на 
Храмовый двор. Однако нечистые другой нечистотой, например, гно-
еточивые, женщины, осквернённые нечистотой месячных выделений 
(и роженицы), нечистые гадом и трупной нечистотой и т.п. — не будут 
заниматься и не войдут на Храмовый двор, повинны отсечением души; 
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если нарушили и сделали или зашли на Храмовый двор, повинны от-
сечением души за приход и смертью за службу, ибо отодвигается только 
трупная нечистота.

13. Пасхальная жертва, которая поступила в нечистоте и, толпясь, 
осквернённые трупной нечистотой вошли в Чертог, освобождаются, 
хотя их предупредили по поводу Храмового двора; поскольку я читаю 
о них в Писании: «И за пределы лагеря отпускайте их» (Бамидбар 5:3) 
— значит, они освобождаются.

14. Некоторые из отчего дома были нечистыми, а некоторые были 
чистыми, хотя большинство их было осквернено трупной нечистотой, 
принесут только чистые; был весь отчий дом осквернён трупной нечи-
стотой, пусть принесёт другой отчий дом, была вся стража осквернена 
трупной нечистотой, возвращают к другой страже; если большинство 
священников в установленное время зашло в Иерусалим нечистыми, 
пусть совершают в состоянии нечистоты.

15. Из-за чего возвращают к чистому из другого отчего дома? Из-за 
того, что нечистота разрешена общиной только находясь в своём дей-
ствующем запрете, и отторгается сейчас из-за вынужденных причин, 
и не отодвигает любую отодвигаемую вещь, за исключением если не-
возможно и из-за этого нужен начельник, чтобы сделать её желанной.

16. Откуда известно, что трупная нечистота отодвигается общиной? Как 
сказано: «И были люди, которые были нечистыми по душе человече-
ской» (там же 9,6), так выучили из услышанного, что одиночки отодвинут 
её на вторую пасхальную жертву, если они были нечистыми; однако 
община, которая была осквернена трупной нечистотой, не отодвигает-
ся, а отодвигается нечистота, и пусть совершают пасхальную жертву 
в нечистоте. Такой же закон касается любого жертвоприношения, чьё 
время установлено, подобно пасхальному жертвоприношению, которое 
отодвигает нечистоту.

17. Ведь растолковывается в писаниях, в которых сказано: «Ибо велико 
в общине, что не освящены и левиты при заклании пасхальных жертв 
по всему не чиста (в посвящении Г-споду) ибо много народу, много от 
Эфраима, Менаше, Иссахара, Звулуна не очистятся» (Диврей а-Ямим 
30:17-18). Что означает сказанное (там же) «Ибо проели пасхаль-
ную жертвуне согласно Писанию»? из-за того, что объявили тот год 
високосным из-за нечистоты, как сказано: «И посоветовался король 
с министрами его и со всей общиной его в Иерусалиме выполнить 
пасхальную жертву во второй месяц, ибо не смогли выполнить его в 
тот момент, раз священники не освятили себя (там же 2-3). Как уже 
объяснялось при освящении месяца, не объявляют год високосным 
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изначально из-за нечистоты.

18. И ещё другое было там в том же году: сделал король Хизкия ви-
сокосным год на тридцатый день месяца Адар, который должен быть 
новомесячьем нисана, и сделал его вторым месяцем адара, и с ним 
мудрецы не согласились, ибо не объявляют високосным месяц в этот 
день, как объяснялось в законах об обновлении месяца. Из-за этих 
вещей, которые они совершили по Галахе, сказано: «Когда поели 
пасхальную жертву не согласно Писанию, и попросил милосердие за 
себя и за мудрецов, что согласились за его деяния, как сказано: «Ибо 
помолился Хизкия за них, говоря: Г-сподь добрый искупит за» (там же 
18), и сказано: «И услышал Г-сподь Хизкию и вылечил народ» (там же, 
20), потому что их жертвоприношение стало желанным.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава седьмая
Мишна шестая

ֹּכֵהן ָּגדֹול ְּפָעִמים ֶׁשהּוא ֹפֵסל. ֵּכיַצד, ַּבת ֹּכֵהן ְלִיְׂשָרֵאל, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו 
ַבת, ְוָהְלָכה ַהַּבת ְוִנֵּסת ַלֹּכֵהן, ְוָיְלָדה ֵהיֶמּנּו ֵבן, ֲהֵרי ֶזה ָראּוי ִלְהיֹות 
ֹּכֵהן ָּגדֹול ֹעֵמד ּוְמַׁשֵּמׁש ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ַמֲאִכיל ֶאת ִאּמֹו )כב( ּופֹוֵסל 
ְוזֹאת אֹוֶמֶרת, לֹא ִכְבִני ֹּכֵהן ָּגדֹול, ֶׁשהּוא ּפֹוְסֵלִני ִמן  ֶאת ֵאם ִאּמֹו, 

ַהְּתרּוָמה:
Первосвященник иногда лишает права. Каким образом? Дочь 
священника вышла замуж за исраэля и родила от него дочь, эта 
дочь вышла замуж за священника, родив ему сына, - этот (сын) 
может быть первосвященником, стоять и служить на жертвеннике, 
и кормит свою мать, и лишает права её мать; и она говорит: не 
как мой сын первосвященник, который лишил меня права есть 
от трумы.

Объяснение мишны шестой
 После того, как мы уже выучили в предыдущей мишне, что дочь 
исраэля, овдовевшая от священника (бывшая замужем за священ-
ником, который умер), если осталось у неё от него живое потомство, 
даже с сомнительным статусом, то за счет потомства она может есть 
труму; дочь священника, в свою очередь, даже если овдовела (умер 
её муж исраэль), при наличии живого потомства лишается права есть 
труму в отчем доме; однако наша мишна утверждает, что иногда даже 
первосвященник может лишить мать свой матери права есть труму в 
отчем доме.
 Первосвященник иногда лишает права мать своей матери есть 
труму в отчем доме. Каким образом? Дочь священника вышла замуж за 
исраэля и родила от него дочь, эта дочь вышла замуж за священника, 
родив ему сына, - этот (сын) может быть первосвященником, стоять и 
служить на жертвеннике, и кормит свою мать (дает своей матери право 
есть труму после смерти своего отца, священника), и лишает права 
её мать, то есть лишает свою бабушку права вернуться в отчий дом и 
есть там труму, даже если его мать уже умерла, поскольку при живом 
потомстве (в данном случае - внуке) та не может вернуться в дом сво-
его отца, и она говорит (поэтому мать его матери сердится и говорит): 
не как мой сын первосвященник, то есть да не размножатся в народе 
израиля такие, как мой внук-первосвященник (дети детей именуются 
детьми), который лишил меня права есть от трумы; в Гмаре приводят 
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барайту, в которой говорится: «Я являюсь искуплением малого сосуда 
(мамзера), поскольку кормит меня трумой, и не являюсь искуплением 
великого сосуда (первосвященника), который лишает меня права есть 
труму».

Глава восьмая
Мишна первая

ֶהָעֵרל ְוָכל ַהְטֵמִאים )ב( לֹא יֹאְכלּו ַבְּתרּוָמה. ְנֵׁשיֶהן ְוַעְבֵּדיֶהן, יֹאְכלּו 
ַבְּתרּוָמה. ְּפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֵהן ְוַעְבֵדיֶהן יֹאְכלּו, ּוְנֵׁשיֶהן לֹא 
יֹאֵכלּו. ְוִאם לֹא ְיָדָעּה ִמֶּׁשַּנֲעָׂשה ְפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֲהֵרי ֵאּלּו 

)ד( יֹאֵכלּו:
Необрезанный и все нечистые не могут есть труму. Их жены и их 
рабы могут есть труму. «Пацуа дака» и «херут шафха» и их рабы 
могут есть труму, но их женам нельзя есть труму. Если не познал 
её с того момента, как стал «пацуа дака» или «херут шафха», - то 
и одни, и другие могут есть труму.

Объяснение мишны первой
    Наша мишна также посвящена тому, кто может есть труму (пожерт-
вования).
 Необрезанный, то есть священник, которому не сделали обреза-
ние, поскольку от обрезания умерли его братья (Раши), и все нечистые 
(любой священник, который осквернился) не могут есть труму – им 
запрещено есть труму; барайта в Гмаре объясняет причину запре-
та есть труму тому, кто не обрезан, говоря, что это учат по принципу 
аналогии (гзера шава), из закона о пасхальной жертве. Тора говорит 
(книга «Шмот» 12, 45): «Поселенец и наемник пусть не едят её»; о 
труме сказано (книга «Ваикра» 22 10): «Жилец священника и наемник 
пусть не ест святыни». Поселенец (жилец) и наемник, упомянутые в 
стихе о пасхальной жертве, приравнены к необрезанному, поскольку 
сказано в Торе (книга «Шмот» 12, 48): «Всякий необрезанный да не 
ест от неё», поскольку поселенцу и наемнику запрещено есть её, то 
и необрезанному запрещено. Причина, по которой оскверненные не 
могут есть труму, состоит в том, что сказано в Торе (книга «Ваикра» 
22, 4-7): «Ни один человек из рода Аарона, который поражен проказой 
или плоть его истекает слизью, не должен есть святыни, пока не очи-
стится, а человек, который прикоснется к нечистому от мертвого, или 
человек, у которого случится излияние семени, или человек, который 
прикоснется к какому-либо гаду, от которого станет он нечист, или к 
человеку, от которого станет он нечист по всякого рода нечистоте его, 
тот, кто к нему прикоснется, нечист будет до вечера, и нельзя ему есть 
из святынь, пока не омоет тела своего водой. А когда зайдет солнце, 
тогда может есть из святынь, ибо это пища его». Их жены и их рабы 
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(оскверненного и обрезанного) могут есть труму, поскольку их мужья 
(хозяева) все же священники, наличие крайней плоти и скверны не 
лишает их статуса священников, просто им кое-чего не хватает (необ-
резанному – обрезания, оскверненному –очищения), следовательно, 
их жены и рабы-могут есть труму. «Пацуа дака» и «херут шафха» 
(священики, с поврежденными половыми органами, как подробно 
разъясняется далее) и их рабы могут есть труму; их женам нельзя 
есть труму, поскольку вышли замуж за них в нарушение запрета Торы, 
как сказано (книга «Дварим» 23, 2): «Не войдет в народ Всевышнего 
всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - соответственно 
не получили права есть труму. - Если не познал её , то есть не вступал 
со своей женой в интимную близость (это значение слова «познал» 
происходит из стиха Торы: «и познал Адам Хаву, жену свою» (книга 
«Берейшит» 4, 1; см. также там же 24, 16), - с того момента, как стал 
«пацуа дака» или «херут шафха», то есть если она вышла замуж за 
священника до того, как тот потерял яйца или член, и соответствено 
уже имела право есть труму, а после приобретения «инвалидности» 
муж не входил к ней, - то и одни, и другие могут есть труму, поскольку 
уже получили право есть труму, соответствено и продолжают. Однако, 
если священник получил рану в яйцах в момент бракосочетания, когда 
физическая близость еще не состоялась, ей нельзя есть труму, так как 
она ожидает запрещенной близости, как считает первый законодатель 
(смотри выше глава 6, мишна 3).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Продолжение)

 И решил Томаш устроить Берко ловушку. Для начала он стал вы-
делять его из всех прочих арендаторов, постоянно хвалить и ставить его 
другим в пример, так что у окружающих создалось впечатление, будто 
Томаш относится к Берко с большой симпатией. Все диву давались, 
как такой жидомор вдруг воспылал к еврею дружескими чувствами. 
Верные клевреты сообщали эти слухи Томашу, а тот лишь посмеивался, 
дожидаясь своего часа.
 Арендную плату вносили графу два раза в год. Перед наступле-
нием срока очередного платежа Томаш послал к Берко нарочного с 
письмом.
 «Дорогой Берко, - значилось в письме. - За все годы своей служ-
бы графу ты ни разу не опоздал с платой и всегда вносил ее сполна. 
Поэтому я разрешаю тебе платить не два раза в год, а только один».
 Берко страшно удивился и обрадовался. Ведь уже собранные 
деньги можно пустить на полезные и хозяйстве дела, и за полгода они 
принесут изрядным доход. Так он и поступил, и когда пришло время 
годового платежа, вся сумма, весьма немалая, была без труда при-
готовлена.
 Накануне прискакал гайдук от Томаша и опять привез письмо.
 «Отправляйся в Варшаву, - писал Томаш, - и забери на конюшнях 
Лещинского купленную графом четверку коней. Заплатишь из арендных 
денег, а когда пригонишь коней в имение графа, произведем полный 
расчет. Смотри за конями хорошенько, головой за них отвечаешь».
 Делать нечего, отправился Берко в Варшаву. Вместе с ним Томаш 
отправил трех здоровенных конюхов: туда - охранять Берко с деньгами, 
а обратно - за конями присматривать.
 Добрались без приключений, на конюшне их уже ждали и сразу 
вывели коней во двор. Таких красавцев Берко никогда не видел: холе-
ные жеребцы с волнистыми хвостами до земли, полосами блеска на 
черной шерсти, нежными бархатистыми губами и точеными бабками.
 Сумма, которую попросили в конторе Лещинского за этих красав-
цев, в точности равнялась сумме годовой аренды. Служащий предъявил 
Берко вексель, подписанный Томашем, Берко заплатил по векселю и 
приказал конюхам немедленно собираться в обратную дорогу.
 Разобрались и поехали: Берко в коляске вместе с одним конюхом, 
двое верхами, и пару коней привязали сзади к коляске. Ночевать оста-
новились в трактире у дороги. Зал был переполнен пьяными конюхами, 
ямщиками, проезжими, крестьянами из соседних деревень. Густые 
облака табачного дыма висели под потолком. Есть в этом трактире 
Берко не мог, поэтому достал из сумки припасенную краюху хлеба, 
пару вареных яиц, завернутых в чистую тряпочку, баклажку с водой и 
принялся ужинать.
 Конюхи сели рядом, заказали гору всякой снеди и принялись по-
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глощать ее, перемежая обильным возлиянием. Пили они только водку, 
быстро раскраснелись, вспотели и принялись уговаривать Берко тоже 
принять рюмочку-другую. Арендатор наотрез отказался, но конюхи на-
стаивали, и в конце концов он согласился выпить пива. Старший конюх 
сам пошел к стойке и принес наполненную до краев кружку. Подавая 
ее Берко, он скосил глаза в сторону и криво усмехнулся.
 Арендатор осторожно поднес кружку к губам. Пиво как пиво.
 - Пей, пей, - хлопнул его по спине старший конюх. - До дна пей. 
За наших коней и за нашего графа.
 Спать Берко отправился на конюшню. Если Томаш предупредил, 
что он отвечает за коней головой, то надо принять все меры предо-
сторожности. Он постелил соломы перед стойлом, где стояли кони, 
укрылся попоной и...
 Так крепко он давно не спал. Словно провалился в глубокую яму, 
без света, без воздуха. Какие-то неясные звуки долетали до ее дна с 
поверхности земли, звуки, бередящие сердце, тревожные, будоража-
щие звуки. Берко пытался открыть глаза, проснуться, но не мог.
 Когда он пробудился, низко висящее солнце заглядывало в 
оконце конюшни. Неужели уже вечер? Берко отбросил попону, резко 
вскочил и обмер от ужаса: стойла были пусты. Пока он спал, кто-то 
вывел коней. Он бросился в трактир, надеясь, что конюхи взяли их 
размяться перед дорогой.
 - Они еще ночью уехали, - ответил трактирщик. - Сказали - ты 
расплатишься за еду и ночлег. Однако здоров ты спать - как завалился, 
пушкой не подымешь.

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

 5505 (18 декабря 1744) года австрийская императрица Мария-
Терезия подписала указ об изгнании евреев из Праги и всей Богемии. 
Еврейское население Праги в это время составляло около двадцати 
тысяч человек.
 Позднее, в 5508 (1748) году, уступив ходатайствам представи-
телей местной власти, потерявших из-за изгнания евреев большие 
доходы, императрица разрешила тысяче еврейских семей вернуться в 
Прагу на десять лет при условии уплаты ими в казну 409 тысяч флори-
нов. Срок затем был продлен, а со временем власти вообще перестали 
обращать внимание на это ограничение.

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

24 Тевета
 5573 (27 декабря 1813) года ушла из этого мира душа Рабби 
Шнеур Залмана из Ляд или, как его часто называют, Алтер Ребе (5505-
5573).
 Последний год его жизни был омрачен войной. Войска Наполеона 
вторглись на территорию России, и Ребе вынужден был покинуть Ляды. 
Убегая от наступающих войск Наполеона, его семья немало претерпела 
от холода и голода. По дороге Алтер Ребе «заболел желчью, и к тому 
же он еще и простудился…». Проболев пять дней, на исходе святой 
Субботы недельной главы «Шмот», после Авдалы, Ребе попросил перо 
и бумагу и написал духовное завещание. «Цель души, которая спуска-
ется в этот мир (помимо изучения Торы) - написал Ребе, - в том, чтобы 
совершить благо для другого еврея любым возможным путем...» Едва 
отпустил он перо, как душа его покинула тело и вернулась к своему 
Творцу. Это произошло в деревне Пены Слободско-Украинской губер-
нии (ныне Курская область), однако похоронен он был на еврейском 
кладбище в местечке Гадяч Полтавской губернии.
 Алтер Ребе оставил после себя троих сыновей: Дов Бера (Ми-
телер Ребе), Хаима Авраама и Моше, а также трех дочерей: Фрейду, 
Двору Лею и Рахель.
 Им написаны великие книги: «Тания», «Шулхан Арух», «Шеелот 
Утшувот», «Тора Ор», «Ликутей Тора», Сидур, Маамарим, Игрот Кодеш.
 Рабби Шнеур Залман разработал философскую систему ха-
сидизма, получившую имя ХаБаД, и положил начало Любавичскому 
Движению.

Сефер Атода;
Ямей ХаБаД



Âòîðíèê91Двар йом бейомо

24 Тевета
 5597 (1 января 1837) года жертвами сильного землетрясения 
стали около десяти тысяч евреев Святой Земли.
 Очень пострадал город Цфат, где погибло 4000 человек, и близле-
жащие деревни - 2158 погибших. В Тверии рухнули крепостные стены, 
в городах Акко, Хайфа, Нацерет многие строения были разрушены, а 
семнадцать деревень были полностью стёрты с лица земли.

Кадманиот;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Врачу Свыше до-
верено лечить, а не 
предсказывать. Игно-
рируйте предсказания, 
думайте только о хоро-
шем.

Рабби Менахем-Мендл 
Шнеерсон

«Обретение Неба на земле»
365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 25 Тевета

 В году издания «аЙом-йом...» этот день выпал на Субботу, в 
которую благословляли новомесячье месяца Шват. Ранним утром 
произносят всю книгу «Теилим»1. День, когда устраивают хасидское 
застолье.
 Афтара2: «В будущем укоренит...»
 Из беседы Ребе Шолом Дов-Бера:
 Выход из Египта — выход из ограничений3, а хасидизм пред-
назначен для того, чтобы выйти из ограничений мира. Но существует 
различие:
 Выход из Египта — выход из ограничений через разбитие огра-
ничений и оставление места ограничений. Поэтому евреи бежали4 из 
Египта.
«Выход из Египта» хасидизма — выход из ограничений через «пере-
борку» — очищение материальности и исправление мира, — выход 
из ограничений мира, оставаясь в мире. То есть, оставаясь в мире, 
необходимо двигаться в направлении выхода из «теснин»3 и ограни-
чений мира, раздвинуть «теснины» и ограничения и почувствовать 
истину: что сам мир, на самом деле, благ, поскольку все, что в нем 
происходит — воля Благословенного. Это осуществляется с помощью 
хасидского Служения.
______________
1 «Псалмы». 
2 Отрывок из пророков, читаемый после публичного чтения Торы в Субботу, 
праздничные дни и дни постов. 
3 Игра слов: «Мицраим» (Египет) — «мейцарим» (теснины, ограничения). 
4 «Борху» — «убегали» этим словом Тора описывает оставление евреями 
Египта
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פרק ז
ח. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן 

ֵלאמֹר:
ַּפְרֹעה ֵלאמֹר  ֲאֵלֶכם  ְיַדֵּבר  ִּכי  ט. 
ְּתנּו ָלֶכם מֹוֵפת ְוָאַמְרָּת ֶאל ַאֲהרֹן 
ַקח ֶאת ַמְטָך ְוַהְׁשֵלְך ִלְפֵני ַפְרֹעה 

ְיִהי ְלַתִּנין:
צֶֹרְך  ֶשֵיש  ְלהוִדיַע  אות  מֹוֵפת: 

)ָצרּוְך( ְבִמי ֶששוֵלַח ֶאְתֶכם:
ְלַתִנין: ָנָחש:

ַּפְרֹעה  ֶאל  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ַוָּיֹבא  י. 
ַוַּיְׁשֵלְך  ה’  ִצָּוה  ַּכֲאֶׁשר  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ַמֵטהּו  ֶאת  ַאֲהרֹן 

ְוִלְפֵני ֲעָבָדיו ַוְיִהי ְלַתִּנין:
ַלֲחָכִמים  ַּפְרֹעה  ַּגם  ַוִּיְקָרא  יא. 
ְוַלְמַכְּׁשִפים ַוַּיֲעׂשּו ַגם ֵהם ַחְרֻטֵּמי 

ִמְצַרִים ְּבַלֲהֵטיֶהם ֵּכן:

לו  ְוֵאין  ְבַלֲחֵשיהון,  ְּבַלֲהֵטיֶהם: 
לו:  ְלַדמות  ְוֵיש  ַבִמְקָרא,  ִדְמיון 
ַהֶחֶרב  “ַלַהט  כב(  ֹג  )בראשית 
ֶשִהיא  דוֶמה  ַהִמְתַהֶפֶכת”, 

ִמְתַהֶפֶכת ַעל ְיֵדי ַלַחש:
ַוִּיְהיּו  ַמֵטהּו  ִאיׁש  ַוַּיְׁשִליכּו  יב. 
ֶאת  ַאֲהרֹן  ַמֵטה  ַוִּיְבַלע  ְלַתִּניִנם 

ַמֹטָתם:
ַוִּיְבַלע ַמֵטה ַאֲהרֹן: ֵמַאַחר ֶשָחַזר 

ְוַנֲעָשה ַמֶטה, ָבַלע ֶאת ֻכָלן:
ָׁשַמע  ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  יג. 

ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:

ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 7

8. И сказал Г-сподь Моше и Аа-
рону так: 

9. Когда будет говорить вам 
Паро так: Дайте о себе чудо 
(в подтверждение), - ты скажи 
Аарону: Возьми твой посох и 
брось пред Паро, - он станет 
змеем. 
чудо (чудесный знак). Знамение, воз-
вещающее о могуществе Того, Кто вас 
послал. לתנין (Это) змей. 

10. И пришел Моше и Аарон к 
Паро, и сделали они так, как по-
велел Г-сподь, и бросил Аарон 
свой посох пред Паро и пред его 
слугами, и (посох) стал змеем. 
11. И призвал также Паро му-
дрецов и чародеев, и сделали 
также они, маги (ворожеи) Миц-
раима, своими заклинаниями 
то же. 
своими заклинаниями בלהטיהם. Своими 
заклинаниями, заговорами. Это слово 
больше не встречается в Писании. С ним 
можно сравнить «להט обращающегося 
меча» [Берейшит 3, 24] - вероятно, его 
вращение вызвано заклинанием. 

12. И они бросили каждый свой 
посох, и стали (посохи) змеями, 
и поглотил посох Аарона их 
посохи. 
и поглотил посох Аарона. Вновь став 
посохом, поглотил их всех [Шабат 97а: 
Шмoт раба 9]. 
13. И скрепилось сердце Паро, и 
не послушал он их, - как говорил 
Г-сподь. 
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ָּכֵבד ֵלב  ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה  יד. 
ַּפְרֹעה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח ָהָעם:

ִאְתַיַקר,  ְולֹא  ַיִקיר.  ַֹּתְרֹגּומו  ָּכֵבד: 
ְכמו:  ָדָבר,  ֵשם  ֶשהּוא  ִמְפֵני 
ִמְמָך  ָכֵבד  “ִכי  יח(  יח  )שמות 

ַהָדָבר”:
ִהֵּנה  ַּבֹּבֶקר  ַּפְרֹעה  ֶאל  ֵלְך  טו. 
יֵֹצא ַהַּמְיָמה ְוִנַּצְבָּת ִלְקָראתֹו ַעל 
ֶנְהַּפְך  ֲאֶׁשר  ְוַהַּמֶטה  ַהְיֹאר  ְׂשַפת 

ְלָנָחׁש ִּתַּקח ְּבָיֶדָך:
ִהֵנה יֵֹצא ַהַמְיָמה: ִלְנָקָביו, ֶשָהָיה 
עוֶשה ַעְצמו ֱאלוַּה ְואוֵמר ֶשֵאינו 
ְויוֵצא  ּוַמְשִכים  ִלְנָקָביו  ָצִריְך 

ַלִנילּוס ְועוֶשה ָשם ְצָרָכיו:
ֱאֹלֵהי  ה’  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  טז. 
ֵלאמֹר  ֵאֶליָך  ְׁשָלַחִני  ָהִעְבִרים 
ַּבִּמְדָּבר  ְוַיַעְבֻדִני  ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח 

ְוִהֵּנה לֹא ָׁשַמְעָּת ַעד ֹּכה:
ַעד  ּוִמְדָרשו  ֵהָנה  ַעד  ֹּכה:  ַעד 
ְבכורות  ַמַכת  ִמֶמִני  ֶשִֹּתְשַמע 
ד(  )יא  ְב”ֹכה”:  ָבּה  ֶשֶאְפַֹּתח 

“ֹכה ָאַמר ה’ ַכֲחצות ַהַלְיָלה”:
ִּכי  ֵּתַדע  ְּבזֹאת  ה’  ָאַמר  ֹּכה  יז. 
ַּבַּמֶטה  ַמֶּכה  ָאֹנִכי  ִהֵּנה  ה’  ֲאִני 
ֲאֶׁשר ְּבָיִדי ַעל ַהַּמִים ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר 

ְוֶנֶהְפכּו ְלָדם:
ְֹּגָשִמים  ֶשֵאין  ְלִפי  ְלָדם:  ְוֶנֶהְפכּו 
עוֶלה  ְוִנילּוס  ְבִמְצַרִים  יוְרִדים 
ּוִמְצַרִים  ָהָאֶרץ,  ֶאת  ּוַמְשֶקה 
עוְבִדים ַלִנילּוס, ְלִפיָכְך ִהְלָקה ֶאת 

ִיְרָאָתם, ְוַאַחר ָכְך ִהְלָקה אוָתם:
ָּתמּות  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  יח. 
ִמְצַרִים  ְוִנְלאּו  ַהְיֹאר  ּוָבַאׁש 

14. И сказал Г-сподь Моше: 
Отягчено сердце Паро, он про-
тивится отпустить народ. 
отягчено (упрямо). Переведено יקיר, 
отягчено, а не אתיקר, отягчилось, потому 
что это имя (прилагательное), подобно 
«ибо тяжко для тебя это» [18, 18]. 

15. Иди к Паро утром: вот он 
выходит к воде, и ты стань на-
встречу ему на берегу реки, и 
посох, который превращался в 
змея, возьми в твою руку. 
вот он выходит к воде. По нужде. Ибо он 
выдавал себя за божество и говорил, что 
у него нет естественных потребностей. 
Он поднимался рано утром и выходил к 
Нилу опорожниться (когда его никто не 
видел) [Танхума; Шмот раба 9]. 

16. И скажи ему: Г-сподь, Б-г 
иврим, послал меня к тебе ска-
зать: Отпусти Мой народ, чтобы 
они служили Мне в пустыне. И 
вот, ты не послушал до сих пор. 
доселе (доныне). До сих пор. А аллего-
рическое толкование (говорит:) пока не 
услышишь от меня (предупреждение) о 
поражении первенцев (или: первых пло-
дов), которое я начну словами: «כה так 
сказал Г-сподь: В полночный час» [11,4]. 

17. Так сказал Г-сподь: Из этого 
узнаешь, что Я Г-сподь. - Вот я 
ударю посохом, который в моей 
руке, по воде, которая в реке, и 
(вода) превратится в кровь
 и она превратится в кровь. В Мицраиме 
нет дождей, а (только) Нил поднимается 
(несет свои воды) и орошает землю, и 
египтяне поклоняются Нилу. Поэтому Он 
поразил (раньше) их божество, а затем 
поразил их самих [Танхума]. 

18. И рыба, которая в реке, вы-
мрет, и зловонной станет река, и 
не в силах будут египтяне пить 
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ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר:
ְוִנְלאּו ִמְצַרִים: ְלַבֵקש ְרפּוָאה ְלֵמי 

ַהְיאור ֶשִיְהיּו ְראּוִיין ִלְשֹּתות:

ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יט. 
ָיְדָך  ּוְנֵטה  ַמְטָך  ַקח  ַאֲהרֹן  ֶאל 
ַנֲהרָֹתם ַעל  ַעל ֵמיֵמי ִמְצַרִים ַעל 
ָּכל  ְוַעל  ַאְגֵמיֶהם  ְוַעל  ְיֹאֵריֶהם 
ְוָהָיה  ָדם  ְוִיְהיּו  ֵמיֵמיֶהם  ִמְקֵוה 
ּוָבֵעִצים  ִמְצַרִים  ֶאֶרץ  ְּבָכל  ָדם 

ּוָבֲאָבִנים:
ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן: ְלִפי ֶשֵהֵֹגן ַהְיאור 
ַעל מֶֹשה ְכֶשִנְשַלְך ְלתוכו, ְלִפיָכְך 
ְולֹא  ְבָדם  לֹא  ָידו,  ַעל  ָלָקה  לֹא 
ִבְצַפְרְדִעים, ְוָלָקה ַעל ְיֵדי ַאֲהרֹן:

ַהמוְשִכים  ְנָהרות  ֵהם  ַנֲהרָֹתם: 
ְכֵעין ְנָהרות ֶשָלנּו:

ְוִנָֹּגִרים  ְבֵריכות  ֵהם  ְיֹאֵריֶהם: 
ִמְשַפת  ָאָדם  ִביֵדי  ָהֲעשּויות 
ֵמיָמיו  ְוִנילּוס  ַלָשדות,  ַהָנָהר 
ַהְיאוִרים  ֶדֶרְך  ְועוֶלה  ִמְתָבְרִכים 

ּוַמְשֶקה ַהָשדות:
ֶשֵאיָנן  ַמִים  ְקבּוַצת  ַאְֹגֵמיֶהם: 
ֶאָלא  מוְשִכין,  ְוֵאיָנן  נוְבִעין 
לו  ְוקוִרין  ֶאָחד  ְבָמקום  עוְמִדין 

אשטנ”ק ]אֹגם[:
ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים: ַאף ַבֶמְרֲחָצאות 

ּוָבַאְמְבָטאות ֶשַבָבִֹּתים:
ֶשִבְכֵלי  ַמִים  ּוָבֲאָבִנים:  ּוָבֵעִצים 

ֵעץ ּוִבְכֵלי ֶאֶבן:
כ. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר 
ֶאת  ַוַּיְך  ַּבַּמֶטה  ַוָּיֶרם  ה’  ִצָּוה 
ַפְרֹעה  ְלֵעיֵני  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ַהַּמִים 
ַהַּמִים  ָּכל  ַוֵּיָהְפכּו  ֲעָבָדיו  ּוְלֵעיֵני 

воду из реки. 

букв.: и истомятся египтяне (не смогут, 
не в силах). (Истомятся) в поисках 
средства, как бы сделать воды реки при-
годными для питья. 
19. И сказал Г-сподь Моше: Ска-
жи Аарону: Возьми твой посох и 
простри твою руку над водами 
Мицраима: над их потоками, 
над их протоками, и над их озе-
рами, и над всяким скоплением 
их вод; и станут они кровью, и 
будет кровь по всей земле Миц-
раима, и в дереве, и в камне. 
скажи Аарону. За то, что река оберегала 
Моше, когда он был брошен в ее (воды), 
она не пострадала от его руки (и не 
была поражена через него) ни кровью, ни 
жабами, но пострадала от руки Аарона. 

-Это водные потоки с естествен נהרתם
ным течением по руслу, подобно нашим 
рекам (в Европе).

 ,Искусственные русла, каналы יאריהם
проложенные человеком от берега 
реки до полей. Воды Нила прибывают 
и устремляются по этим каналам, и 
орошают поля. 

их озерами. (Это) водоем, не являющийся 
водным источником или потоком, (и вода 
в нем) стоячая. И называют это etang. 

по всей земле Мицраима. Также в купаль-
нях и в ваннах, которые в домах. 

и в дереве, и в камне. Вода в деревянных 
и в каменных сосудах (также превратит-
ся в кровь). 
20. И сделали Моше и Аарон так, 
как повелел Г-сподь. И поднял 
(Аарон) посох, и ударил воду, 
которая в реке, на глазах у Паро 
и на глазах у его слуг, и пре-
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ֲאֶׁשר ַּבְיֹאר ְלָדם:
ֵמָתה  ַּבְיֹאר  ֲאֶׁשר  ְוַהָּדָגה  כא. 
ִמְצַרִים  ָיְכלּו  ְולֹא  ַהְיֹאר  ַוִּיְבַאׁש 
ִלְׁשּתֹות ַמִים ִמן ַהְיֹאר ַוְיִהי ַהָּדם 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ִמְצַרִים  ַחְרֻטֵּמי  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  כב. 
ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  ְּבָלֵטיֶהם 

ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:

ֶשאוְמִרין  ַלַחש  ְּבָלֵטיֶהם: 
ְוַרבוֵתינּו  ּוַבֲחַשאי.  ַבָלט  אותו 
ֵשִדים.  ַמֲעֵשה  ְבָלֵטיֶהם,  ָאְמרּו: 

ְבַלֲהֵטיֶהם, ַמֲעֵשה ְכָשִפים:
ְיֵדי  ַעל  לוַמר:  ַּפְרֹעה:  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק 
ֶֹּתֶבן  ֵכן,  עוִשים  ַאֶֹּתם  ְמַכֵשפּות 
ִעיר  ְלָעְפַרִים,  ַמְכִניִסין  ַאֶֹּתם 
ְמִביִאים  ַאֶֹּתם  ַאף  ֶֹּתֶבן?  ֶשֻכָלּה 
ֶשֻכָלּה  ְלִמְצַרִים  ְמַכֵשפּות 

ְכָשִפים:
ֵּביתֹו  ֶאל  ַוָּיֹבא  ַּפְרֹעה  ַוִּיֶפן  כג. 

ְולֹא ָׁשת ִלּבֹו ַּגם ָלזֹאת:
ַגם ָלזֹאת: ְלמוֵפת ַהַמֶטה ֶשֶנֱהַפְך 

ְלַתִנין ְולֹא ְלֶזה ֶשל ָדם:
ְסִביֹבת  ִמְצַרִים  ָכל  ַוַּיְחְּפרּו  כד. 
ָיְכלּו  לֹא  ִּכי  ִלְׁשּתֹות  ַמִים  ַהְיֹאר 

ִלְׁשֹּתת ִמֵּמיֵמי ַהְיֹאר:
ַאֲחֵרי  ָיִמים  ִׁשְבַעת  ַוִּיָּמֵלא  כה. 

ַהּכֹות ה’ ֶאת ַהְיֹאר:
ֶשלֹא  ָיִמים  ִשְבַעת  ִמְנַין  ַוִּיָמֵלא: 
ֶשָהְיָתה  ְלַקְדמּותו,  ַהְיאור  ָשב 
ֹחֶדש  ְרִביע  ְמַשֶמֶשת  ַהַמָכה 
ֵמִעיד  ָהָיה  ֲחָלִקים  ּוְשֹלָשה 

ּוַמְתֶרה ָבֶהם:

вратилась вся вода, которая в 
реке, в кровь. 
21. И рыба, которая в реке, вы-
мерла, и зловонной стала река, 
и не в силах были египтяне пить 
воду из реки, и была кровь по 
всей земле Мицраима. 
22. И сделали то же маги Миц-
раима своими заговорами, и 
скрепилось сердце Паро, и он 
не послушал их, - как говорил 
Г-сподь. 
своими заговорами (ворожбою, вол-
шебством). Заклинание, которое про-
износят тихо и скрываясь. А наши учи-
теля говорили, что בלטיהם (означает:) 
демоническое воздействие, а בלהטיהם 
- колдовство [Санедрин 67 б; Танхума; 
Шмoт pa6a 9].
и скрепилось сердце Паро. И он сказал: 
Вы делаете это колдовством. - «Вы 
доставляете солому в Афраим», город, 
переполненный соломой [Шмoт раба 9]. 
Так и вы доставляете (привносите) кол-
довство в Мицраим, который переполнен 
колдовством (и, значит, колдовством 
здесь никого не удивить). 

23. И повернулся Паро, и пошел 
в свой дом, и не обратилось его 
сердце также и к этому. 
также и к этому. К чуду, когда посох пре-
вратился в змея, а также к этому (чуду 
превращения воды) в кровь. 

24. И копали все египтяне во-
круг реки (в поисках) воды для 
питья, ибо не могли пить из вод 
реки. 
25. И исполнился (срок) семи 
дней, после (того, как поразил 
Г-сподь реку. 
и исполнилось (завершилось). Число, 
срок (глагол стоит в единственном 
числе). 
семи дней. (На протяжении которых) 
река не возвращалась к своему прежне-
му состоянию. Ибо (каждое) поражение 
(казнь) продолжалось четверть месяца, 
а на протяжении трех четвертей (меся-
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ֶאל  ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כו. 
ַּפְרֹעה ְוָאַמְרָּת ֵאָליו ֹּכה ָאַמר ה’ 

ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:
ְלַׁשֵּלַח  ַאָּתה  ָמֵאן  ְוִאם  כז. 
ְּגבּוְלָך  ָּכל  ֶאת  ֹנֵגף  ָאֹנִכי  ִהֵּנה 

ַּבְצַפְרְּדִעים:
ְוִאם ָמֵאן ַאָּתה: ְוִאם ַסְרָבן ַאָֹּתה. 
ֶאָלא  ְמָסֵרב,  ְמָמֵאן,  ְכמו  ָמֵאן 
ַהִמְפָעל,  ֵשם  ַעל  ָהָאָדם  ִכיָנה 
ְכמו: )איוב טז יב( ָשֵלו )ירמיהו 
כ  א’  )מלכים  ְוָשֵקט,  יא(  מח 

מֹג( ָסר ְוָזֵעף:
ָכל  ְוֵכן  ַמֶכה,  ְגבּוְלָך:  ָּכל  ֶאת  ֹנֵֹגף 
ְלשון ַמֵֹּגָפה ֵאינו ְלשון ִמיָתה ֶאָלא 
ְוֵכן: )שמות כא כב(  ַמָכה,  ְלשון 
ְלשון  ֵאינו  ָהָרה”,  ִאָשה  “ְוָנְֹגפּו 
ִמיָתה, ְוֵכן: )ירמיהו יֹג טז( “ּוְבֶטֶרם 
ִיְתַנְֹּגפּו ַרְֹגֵליֶכם”, )תהילים צא יב( 
“ֶפן ִֹּתֹּגוף ָבֶאֶבן ַרְֹגֶלָך”, )ישעיהו ח 

יד( “ּוְלֶאֶבן ֶנֶֹגף”:
כח. ְוָׁשַרץ ַהְיֹאר ְצַפְרְּדִעים ְוָעלּו 
ִמְׁשָּכְבָך  ּוַבֲחַדר  ְּבֵביֶתָך  ּוָבאּו 
ְוַעל ִמָטֶתָך ּוְבֵבית ֲעָבֶדיָך ּוְבַעֶּמָך 

ּוְבַתּנּוֶריָך ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך:

ְוָעלּו: ִמן ַהְיאור:
ֲעָבֶדיָך.  ְבָבֵֹּתי  ָכְך  ְוַאַחר  ְּבֵביֶתָך: 
ְֹּתִחָלה:  ָבֵעָצה  ִהְתִחיל  הּוא 
)שמות א ט( “ַויֹאֶמר ֶאל ַעמו”, 

ּוִמֶמנּו ִהְתִחיָלה ַהֻפְרָענּות:
ֲעָבֶדיָך  ּוְבָכל  ּוְבַעְּמָך  ּוְבָכה  כט. 

ַיֲעלּו ַהְצַפְרְּדִעים:

ца) он предупреждал их и предостерегал 
[Танхума; Шмот раба 9]. 
26. И сказал Г-сподь Моше: 
Войди к Паро и скажи ему: Так 
сказал Г-сподь: Отпусти Мой 
народ, чтобы они служили Мне. 
27. А если строптив ты (и не же-
лаешь) отпустить их, вот Я по-
ражу все твои пределы жабами. 

строптив ты אתה מאן   Если ты .ואם 
строптив (если ты упорствуешь в своем 
отказе). מאן то же, что ממאן, отказыва-
ешься, противишься, однако это есть 
определение человека по его действию, 
подобно שלו, безмятежен [Йов 16,12] שקט 
тихо [Ирмеяу 48, II], «печальный и встре-
воженный וזעף» [Млахим I 20,43]. 

поражаю все твои пределы. (Поражение 
- это) удар, кара. И также везде слово 
от корня נגף означает не смерть, а удар, 
поражение, например: «и ударят ונגפו жен-
щину беременную» [21,22] не (означает) 
убить. И подобно этому «пока ваши ноги 
не споткнулись יתנגפו» [Ирмеяу 13,16], 
«чтобы не споткнулась תגוף о камень 
твоя нога» [Псалмы 91,12], «и камнем 
преткновения נגף» [Йешаяу 8,14]. 

28. И воскишит вся река жабами, 
и поднимутся они, и войдут в 
твой дом, и в твой спальный 
покой, и на твою постель, и в 
дом твоих слуг, и в (дом) твоего 
народа, и в твои печи, и в твои 
квашни. 
и поднимутся. Из реки. 

в твой дом. (Сначала в твой дом), а за-
тем «в дом твоих рабов». Он первым 
замыслил зло (от него исходил злой за-
мысел): «и сказал своему народу...» [1,9], 
и (поэтому) он был покаран первым [Сота 
11а; Шмот раба 10]. 
29. И в (на) тебя, и в (на) твой 
народ, и во (на) всех твоих слуг 
поднимутся жабы. 



Ñðåäà 98 Хумаш

ְמֵעיֶהם  ְבתוך  ּוְבַעְמָך:  ּוְבָכה 
ִנְכָנִסין ּוְמַקְרְקִרין:

פרק ח
א. ַוּיֹאֶמר ה’ ֶאל מֶֹׁשה ֱאמֹר ֶאל 
ַעל  ְּבַמֶטָך  ָיְדָך  ֶאת  ְנֵטה  ַאֲהרֹן 
ַהְּנָהרֹת ַעל ַהְיֹאִרים ְוַעל ָהֲאַגִּמים 
ֶאֶרץ  ַעל  ַהְצַפְרְּדִעים  ֶאת  ְוַהַעל 

ִמְצָרִים:
ֵמיֵמי  ַעל  ָידֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוֵּיט  ב. 
ִמְצָרִים ַוַּתַעל ַהְּצַפְרֵּדַע ַוְּתַכס ֶאת 

ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַאַחת  ְצַפְרֵדַע  ַהְּצַפְרֵדַע:  ַוַּתַעל 
ְוִהיא  אוָתּה  ַמִכין  ְוָהיּו  ָהְיָתה, 
ֶזהּו  ְנִחיִלים,  ְנִחיִלים  ַמֶֹּתֶזת 
לוַמר  ֵיש  ּוְפשּוטו:  ִמְדָרשו. 
ְלשון  קוֵרא  ַהְצַפְרְדִעים  ִשירּוץ 
“ַוְֹּתִהי  יד(  )להלן  ְוֵכן:  ְיִחידּות, 
ֹגדוליר”א  ָהְרִחיָשה,  ַהִכָנם”, 
ְוַאף  כנים[  ]רחישת  ְבַלַע”ז, 
ֹגרינוליר”א  ַהְצַפְרֵדַע”,  “ַוַֹּתַעל 

ְבַלַע”ז ]רחישת צפרדעים[:
ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם  ג. 
ֶאֶרץ  ַעל  ַהְצַפְרְּדִעים  ֶאת  ַוַּיֲעלּו 

ִמְצָרִים:
ּוְלַאֲהרֹן  ְלמֶֹׁשה  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  ד. 
ְוָיֵסר  ה’  ֶאל  ַהְעִּתירּו  ַוּיֹאֶמר 
ּוֵמַעִּמי  ִמֶּמִּני  ַהְצַפְרְּדִעים 

ַוֲאַׁשְּלָחה ֶאת ָהָעם ְוִיְזְּבחּו ַלה’:
ה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרֹעה ִהְתָּפֵאר 
ְוַלֲעָבֶדיָך  ְלָך  ַאְעִּתיר  ְלָמַתי  ָעַלי 
ּוְלַעְּמָך ְלַהְכִרית ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך 

ּוִמָּבֶּתיָך ַרק ַּבְיֹאר ִּתָּׁשַאְרָנה:

букв.: и в тебя, и в твой народ. Они про-
никали в их внутренности и квакали (там) 
[Шмoт раба 10]. 

Глава 8 
1. И сказал Г-сподь Моше: Скажи 
Аарону: Простри твою руку с 
твоим посохом над потоками, 
над протоками и над озерами, 
и наведи жаб на землю Миц-
раима. 

2. И простер Аарон свою руку 
над водами Мицраима, и под-
нялась жаба, и покрыла всю 
землю Мицраима. 
и поднялась жаба. Это была одна жаба, 
но ее били, и она распадалась на много-
численные скопища. Это аллегорическое 
толкование (объясняющее употребление 
здесь единственного числа) [Санедрин 
67 б; Шмoт раба 10]. А в прямом смысле 
можно сказать, что бесчисленное множе-
ство жаб названо в единственном числе 
(«жабой»), и подобно этому «и была вошь 
14  ,8]  .множество (насекомых) - [הכנם» 
Pedulier на французском языке. Также и 
здесь «и поднялась жаба» - grenouilliere 
на французском языке, (т. е. скопление, 
бесчисленное множество жаб названо в 
единственном числе по названию вида). 

3. И сделали то же маги своими 
заговорами, и навели жаб на 
землю Мицраима. 

4. И призвал Паро Моше и Аа-
рона, и сказал: Молите Г-спода, 
чтобы Он устранил жаб от меня 
и от моего народа, и я отпущу 
(Его) народ, чтобы они принес-
ли жертвы Г-споду. 
5. И сказал Моше Паро: Про-
славься же надо мною: на ког-
да мне молить для тебя, и для 
твоих слуг, и для твоего народа, 
чтобы истребить жаб от тебя и 
из твоих домов. Только в реке 
останутся они. 
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)ישעיהו  ְכמו  ָעַלי:  ִהְתָּפֵאר 
ַעל  ַהַֹּגְרֶזן  “ֲהִיְתָפֵאר  טו(  י 
לוַמר:  ִמְשַֹּתֵבַח  בו”?  ַהחוֵצב 
ְבַלַע”ז  וניט”ר  ִמְמָך,  ָֹּגדול  ֲאִני 
]להתפאר[, ְוֵכן: “ִהְתָפֵאר ָעַלי” 
ִהְשַֹּתַבח ְלִהְתַחֵכם ְוִלְשאול ָדָבר 
ָֹּגדול ְולוַמר ֶשלֹא אּוַכל ַלֲעשותו:
ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְלָך: ֶאת ֲאֶשר ַאְעִֹּתיר 
ְלָך ַהיום ַעל ַהְכָרַתת ַהְצַפְרְדִעים, 
ְוִתְרֶאה  ֶשִיָכְרתּו,  ִֹּתְרֶצה  ְלָמַתי 
ִאם ַאְשִלים ְדָבִרי ַלמוֵעד ֶשִֹּתְקַבע 
ַאְעִֹּתיר,  ָמַתי  ֶנֱאַמר:  ִאלּו  ָעַלי. 
ָהָיה ַמְשַמע ָמַתי ֶאְתַפֵלל, ַעְכָשו 
ֲאִני  ַמְשָמע:  “ְלָמַתי”,  ֶשֶנֱאַמר: 
ֶשִיָכְרתּו  ָעֶליָך  ֶאְתַפֵלל  ַהיום 
ִלי,  ֶשִֹּתְקַבע  ַלְזַמן  ַהְצַפְרְדִעים 
ֱאמור ְלֵאיֶזה יום ִֹּתְרֶצה ֶשִיָכְרתּו. 
ְולֹא  ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי,  ַהְעִֹּתירּו  ַאְעִֹּתיר, 
ְוָעַתְרִֹּתי,  ִעְתרּו  ֶאְעַֹּתר,  ֶנֱאַמר: 
ַהְרבות  ֶעֶתר,  ְלשון  ֶשָכל  ִמְפֵני 
ַהְרבּו,  ֵיָאֵמר:  ְוַכֲאֶשר  ִפֵלל הּוא, 
ַאְרֶבה ְוִהְרֵביִתי, ְלשון ִהְפִעיל, ָכְך 
ֵיָאֵמר: ַאְעִֹּתיר, ַהְעִֹּתירּו ְוַהְעַֹּתְרִֹּתי 
ֶהְעַֹּתְרֶֹּתם  ְלֻכָלם  ְוָאב  ְדָבִרים, 
יֹג(,  לה  )יחזקאל  ִדְבֵריֶכם  ָעַלי 

ִהְרֵביֶתם:
ִּכְדָבְרָך  ַוּיֹאֶמר  ְלָמָחר  ַוּיֹאֶמר  ו. 

ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה’ ֱאֹלֵהינּו:

ַהיום  ִהְתַפֵלל  ְלָמָחר:  ַוּיֹאֶמר 
ֶשִיָכְרתּו ְלָמָחר:

букв.: прославься, возгордись надо 
мною. Подобно «может ли возгордиться 
 «топор над тем, кто им рубит היתפאר
[Йешаяу 10, 15] - (может ли топор) хва-
статься, говоря: Я больше тебя (и зна-
чительнее). Vanter на французском языке. 
И также (здесь) «прославься надо мною» 
(означает): похвались своим умом, попро-
сив о чем-то большом (недостижимом), 
полагая, что я не могу этого исполнить. 

на когда мне молить для тебя. Сегодня 
буду просить для тебя об истреблении 
жаб. Когда желаешь ты, чтобы они были 
истреблены? И посмотришь, исполню ли 
я обещанное мною к сроку, который ты 
назначишь. Если было бы сказано מתי ког-
да, это означало бы «когда мне молить-
ся». Но поскольку сказано למתי, на когда, 
это означает: Я буду сегодня молиться 
о тебе, чтобы жабы были истреблены к 
сроку, который ты мне назначишь. Скажи, 
к какому дню ты хочешь, чтобы они были 
истреблены. אעתיר буду молить, העתירו., 
молите [8,4], העתרתי, буду молить [8, 25], 
но не сказано עתרתי עתרו,   потому ,אעתר, 
что везде корень עתר означает: много, 
настоятельно молить. И подобно тому, 
как говорят הרבו  в форме הרביתי ,ארבה, 
 - אעתיר, העתירו, העתרתי так говорят ,הפעיל
умножать речи, умолять. Примером для 
всех (подобных мест служит) «והעתרתם 
против Меня речи свои» [Йехезкель 35,13] 
- умножали, много говорили. 

6. И сказал: На завтра. И сказал 
он: (Быть) по твоему слову, что-
бы ты знал, что нет подобного 
Г-споду, Б-гу нашему. 
и сказал он: На завтра. Молись сегодня, 
чтобы они были истреблены на завтраш-
ний день. 
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 13

 Но так как зло в левой полости [сердца] среднего сохраняет свою 
врожденную силу влечения ко всем наслаждениям этого мира, и не по-
теряло своей силы от преобладания добра, и не оттеснено со своего 
места совсем, а только не имеет силы и власти, достаточной для рас-
пространения в членах тела, потому что Всевышний «стоит по правую 
руку неимущего» и помогает, освещая Божественную душу, потому он и 
называется «как грешник», по выражению мудрецов: «Даже если весь 
мир говорит тебе, что ты праведник, смотри на себя как на грешника». 
 Он должен видеть в себе не. действительного грешника, а средне-
го, и никогда не верить, если скажут, что зло в нем уничтожено намного 
преобладающим добром, так как это была бы ступень праведника. Ему 
же следует видеть себя человеком, в котором суть и сущность зла оста-
лись во всей своей прирожденной силе в левой полости сердца, не ис-
чезли и не покинули его ни в малейшей степени, а наоборот, еще более 
усилились за то время, что он ими так много пользовался в принятии 
пищи и питья и в других делах этого мира. И даже если все желания че-
ловека обращены к Торе Всевышнего и он думает о ней днем и ночью с 
целью исполнения ее — это еще совсем не доказывает, что он вытеснил 
зло с его места. Возможно только, что суть и сущность зла остаются с 
прежним упорством и силой на месте в левой полости сердца, но его 
одеяния, то есть мысль, речь и действие животной души, не облекаются 
в мозг, уста, руки и прочие члены тела вследствие помощи Всевышнего, 
давшего мозгу властвовать и господствовать над сердцем. И поэтому 
Божественная душа, находящаяся в мозгу, правит малым городом, всеми 
членами тела, дабы они были одеянием и колесницей для трех ее оде-
яний, в них облекающихся, то есть мысли, речи и действия в сфере 613 
заповедей Торы. Но суть и сущность Божественной души властвует и 
господствует над сутью и сущностью животной души у среднего только 
в то время, когда любовь ко Всевышнему открыто проявляется в его 
сердце в определенное время — в момент молитвы и т.п. И даже в такое 
время это лишь власть и господство, как написано: «И будет народ по-

ֶׁשְּבָחָלל  ֶׁשָהַרע  ֵמַאַחר  ַאְך      
ְּבָתְקּפֹו  הּוא  ְּבֵבינֹוִני  ַהְשָמאִלי 
ְּכתֹוַלְדּתֹו, ְלִהְתַאּוֹות ַּתֲאָוה ְלָכל 

ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה, 
Но так как зло в левой полости 
[сердца] среднего сохраняет 
свою врожденную силу влечения 
ко всем наслаждениям этого 
мира, и не потеряло своей силы 

от преобладания добра, 
Так происходит у праведников, 
когда зло исчезает от преоб-
ладания добра Б-жественной 
души. 

ְולֹא ִנְתַּבֵטל ְּבִמעּוט ְלַגֵּבי ַהטֹוב, 
ַרק  ְּכָלל,  ִמְּמקֹומֹו  ִנְדֶחה  ְולֹא 
ּוֶמְמָׁשָלה  ְׁשִליָטה  לֹו  ֶׁשֵאין 

ְלִהְתַּפֶּׁשט ְּבֵאְבֵרי ַהּגּוף, 
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и не оттеснено со своего места 
совсем, а только не имеет силы 
и власти, достаточной для рас-
пространения в членах тела,
Любавичский Ребе Шлита от-
мечает, что также в ограничен-
ности распространения зла не 
выражаются кардинальные пере-
мены, произошедшие в человеке, 
но зло не изменило свою изна-
чальную природу и сохраняет 
свою напористость, ибо препят-
ствие этому распространению 
- не добро, которое в человеке, 
но причина в следующем:
ָהעֹוֵמד  הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ִמְּפֵני 
ַלֶּנֶפׁש  ּוֵמִאיר  ְועֹוֵזר  ֶאְביֹון  ִליִמין 

ָהֱאֹלִקית 
потому что Всевышний «стоит 
по правую руку неимущего» и по-
могает, освещая Б-жественную 
душу,
Всевышний помогает душе вы-
стоять против атак животной 
души, и лишь поэтому живот-
ная душа не имеет власти над 

органами тела. Но само зло 
животной души сохраняет свою 
врожденную силу.

ָלֵכן ִנְקָרא “ְּכָרָׁשע” 
потому он [«бейнони»] и называ-
ется «как грешник» [«ке-раша»],
ְּכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ֲאִפּלּו ָּכל ָהעֹוָלם 
ֻּכּלֹו אֹוְמִרים ְלָך ַצִּדיק ַאָּתה, ֱהֵיה 

ְּבֵעיֶניָך ְּכָרָׁשע”, 
по выражению мудрецов: «Даже 
если весь мир говорит тебе, что 
ты праведник, смотри на себя 
как на грешника».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Нида, 30 б. А иначе, ведь сказано 
в Мишне: «не будь злодеем перед 
самим собой», и также, как гово-
рилось, если он будет считать 
себя злодеем, то он не сможет 
служить Всевышнему в радости.
ֶׁשַּיֲחִזיק  ֶאָּלא  ַמָּמׁש,  ָרָׁשע  ְולֹא 
ְלַהֲאִמין  ְולֹא  ְלֵבינֹוִני,  ַעְצמֹו 
ֶׁשּבֹו  ֶׁשָהַרע  ֶׁשאֹוְמִרים  ְלָהעֹוָלם 
ִנְתַּבֵטל ְלַגֵּבי ַהטֹוב, ֶׁשּזֹו ַמְדֵרַגת 

коряем народом» — когда один из них берет верх, другой падает, а когда 
второй берет верх и т.д. Ибо Божественная душа собирается с силами и 
подавляет животную душу в источнике Гвурот, каким является Бина, то 
есть когда [человек] размышляет о величии Б-га, Эйн Софа, благосло-
вен Он, и это рождает крепкую любовь, как угли, пылающие в правой 
полости его сердца, и этим «ситра ахра» в левой полости сердца пода-
вляется у среднего, но не уничтожается совсем. Это происходит только 
у праведника, как сказано: «Сердце пусто во мне». И тогда зло вызывает 
в нем отвращение и ненависть предельной силы или частично, как уже 
говорилось. Но у среднего это происходит как у спящего, который может 
снова проснуться. Так зло у среднего спит в левой полости его сердца 
во время молитв «Шма» и «Амида», когда сердце его горит любовью к 
Б-гу, но после того оно может снова проснуться. Поэтому Раба причислил 
себя к средним, хотя ни на минуту не прерывал изучения Торы, и Торы 
Всевышнего желал днем и ночью, хотел, и желал, и душой стремился ко 
Всевышнему с великой любовью, так же как во время молитв «Шма» и 
«Амида». Он казался средним, предающимся молитве в течение всего 
дня, как сказали мудрецы: «О если бы молился человек в течение всего 
дня».
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ַצִּדיק, 
Он должен видеть в себе не. 
действительного грешника, а 
среднего, и никогда не верить, 
если скажут, что зло в нем унич-
тожено намного преобладающим 
добром, так как это была бы 
ступень праведника. 
Только для категории «цадик», 
«праведник», справедливо поло-
жение, когда устранилось само 
зло и перевернулось в добро. 
Однако если человек только 
лишь на внешних проявлениях: в 
поступках, словах и мыслях, - не 
совершает никаких проступков 
и поэтому окружающие могут 
посчитать, что в нем уже про-
сто не осталось никакого зла, 
которое приводило бы его к гре-
хам - не следует спешить согла-
шаться с этим мнением, ибо, зло 
в нем все еще не устранилось.

ָמהּותֹו  ְּכִאּלּו  ְּבֵעיָניו  ִיְהֶיה  ֶאָּלא 
ְּבָתְקּפֹו  הּוא  ָהַרע  ֶׁשל  ְוַעְצמּותֹו 
ַהְשָמאִלי  ֶּבָחָלל  ּוִבְגבּוָרתֹו 
ִמֶּמּנּו  ְוָהַלְך  ָחַלף  ְולֹא  ְּכתֹוַלְדּתֹו, 

ְמאּוָמה 
Ему же следует видеть себя 
человеком, в котором суть и 
сущность зла остались во всей 
своей прирожденной силе в ле-
вой полости сердца, не исчезли 
и не покинули его ни в малейшей 
степени,
ְּבֶהְמֵׁשְך  יֹוֵתר  ִנְתַחֵּזק  ְוַאְּדַרָּבה 

ַהְּזַמן, ֶׁשִּנְׁשַּתֵּמׁש ּבֹו ַהְרֵּבה 
а наоборот, еще более усилились 
за то время, что он ими так мно-
го пользовался
Поскольку он постоянно исполь-
зовал зло животной души, поко-
ящееся в левой полости сердца.
ִעְנְיֵני  ּוְׁשָאר  ּוְׁשִתָּיה  ַּבֲאִכיָלה 

 Для тех, кто стоит на ступени праведников и служителей Б-га, 
такая степень любви, которая возникает в средних во время молитвы, 
когда в них усиливается [влияние] Божественной души и т.д., на самом 
деле не считается истинным служением Б-гу, ибо после молитвы любовь 
минует и проходит, и сказано: «Слова истины пребывают навеки, язык 
лжи — лишь на мгновение». И все же для средних это полное и истин-
ное служение в пределах той истины, [которая возможна] для каждого 
из них на той ступени, которую он занимает в градации средних. И их 
любовь во время молитвы я также называю: «слова истины пребывают 
навеки», ибо их Божественная душа способна постоянно пробуждать 
эту любовь, влияние ее ежедневно усиливается во время молитвы в 
результате подготовки, степень которой зависит от природы и ступени 
каждой души. Истина — свойство Яакова, которого называют «срединный 
запор», скрепляющий [все] из конца в конец, от вершины всех уровней 
и ступеней и до конца всех ступеней [внизу]. И на каждом уровне и сту-
пени он скрепляет в срединной точке, и это — точка и категория истины 
этой ступени. Качество истины — наследие без границ, и нет ему меры 
наверху до вершины всех ступеней. А все нижние уровни и ступени как 
бы не существуют по сравнению с теми уровнями и ступенями, которые 
выше них (как известно сведущим в тайном, голова и мозг нижних сту-
пеней ниже так называемых «пят» и «ног» превышающих их ступеней. И 
сказали мудрецы: «Ноги животных могут быть приравнены ко всему»).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
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עֹוָלם ַהֶּזה. 
в принятии пищи и питья и в 
других делах этого мира. 
Постоянное использование жи-
вотной души для жизни в этом 
мире, укрепляет ее силу и она 
еще больше крепнет, нежели ее 
изначальная природа. Таким обра-
зом, согласно объяснению Алтер 
Ребе, слова Талмуда: «Будь в соб-
ственных глазах как злодей» под-
разумевают, что человек должен 
считать себя «бейнони». И хотя 
человек пребывает на высокой 
духовной ступени - ему важно и 
полезно считать себя «бейно-
ни». Ибо, если он будет считать 
себя праведником, и решит, что 
зло в нем уже устранилось перед 
добром, то прекратит свою во-
йну с животной душой. Но если 
окажется, что он все еще не до-
стиг ступени «цадик», то тогда 
он может упасть на уровень, ко-
торый даже ниже чем «бейнони». 
До сих пор мы обсуждали такую 
группу людей категории «бейно-
ни», которые зарабатывают на 
жизнь ремеслом или коммерцией, 
не имея возможности проводить 
целый день за занятиями Торой и 
в молитве. Ниже мы познакомим-
ся с группой «бейнони», которые 
полностью отдаются занятию 
Торой. Они называются «оби-
тающими в шатрах», подобно 
пастухам, которые имеют массу 
свободного времени для изучения 
Торы.
ֶחְפצֹו  ה’  ֶׁשְּבתֹוַרת  ִמי  ְוַאף 
ִלְׁשָמּה  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ָּבה  ְוֶיְהֶּגה 
ֵאין זֹו הֹוָכָחה ְּכָלל ֶׁשִּנְדֶחה ָהַרע 

ִמְּמקֹומֹו,

И даже если все желания человека 
обращены к Торе Всевышнего и 
он думает о ней днем и ночью с 
целью исполнения ее - это еще 
совсем не доказывает, что он 
вытеснил зло с его места.
הּוא ְוַעְצמּוֹתו  ֶשָּׁמהּוֹתו  ִלְהֹיות  ָיֹכול   ֶאָלּא 
,ְבָּתְקֹּפו ּוִבְגבּוָרֹתו ִבְּמֹקוֹמו ֶבָּחָלל ַהְשָּׂמאִלי
Возможно только, что суть и 
сущность зла остаются с преж-
ним упорством и силой на месте 
в левой полости сердца, 
ַמֲחָׁשָבה  ֶׁשֵהם  ֶׁשְּלבּוָׁשיו,  ַרק 
ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל ֶנֶפׁש ַהְּבֵהִמית, 
ְוַהֶּפה  ַּבּמֹוַח  ִמְתַלְּבִׁשים  ֵאיָנן 

ְוַהָּיַדִים ּוְׁשָאר ֵאְבֵרי ַהּגּוף, 
но его одеяния, то есть мысль, 
речь и действие животной души, 
не облекаются в мозг, уста, руки 
и прочие члены тела.
Чтобы размышлять, говорить 
и делать все то, что запрещено 
Всевышним.
ִמְּפֵני ה’ ֶׁשָּנַתן ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה 

ַלּמֹוַח ַעל ַהֵּלב 
вследствие помощи Всевышне-
го, давшего мозгу властвовать 
и господствовать над сердцем.
ֶׁשַּבּמֹוַח  ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש  ְוָלֵכן 
ֵאְבֵרי  ְקָטָּנה”,  ָּב”ִעיר  מֹוֶׁשֶלת 
ַהּגּוף ֻּכָּלם, ֶׁשִּיְהיּו ְלבּוׁש ּוֶמְרָּכָבה 

ִלְׁשֹלָשה ְלבּוֶׁשיָה 
И поэтому Б-жественная душа, 
находящаяся в мозгу, правит 
малым городом, всеми членами 
тела, дабы они были одеянием и 
колесницей для трех ее одеяний, 
Чтобы органы тела облачились в 
три одеяния Б-жественной души, 
и были подчинены им, как без-
оговорочно подчинена колесница 
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(«меркава») всаднику, который 
ей правит.

ֶׁשִּיְתַלְּבׁשּו ָּבֶהם, 
которые облеклись в них,
В органы тела.
ֶׁשֵהם ַמֲחָׁשָבה ִּדּבּור ּוַמֲעֶׂשה ֶׁשל 

ַּתְרַי”ג ִמְצֹות ַהּתֹוָרה. 
это - мысли, речи и действия в 
сфере 613 заповедей Торы.
Таким образом, во всем, связан-
ном в мыслью и речью в сфере 
Торы, а также с исполнением за-
поведей - властвует над телом 
Б-жественная душа - с помощью 
Всевышнего, и она превалирует 
над животной душой.
ֶׁשל  ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ֲאָבל 
ְׁשִליָטה  ָלּה  ֵאין  ָהֱאֹלִקית  ֶנֶפׁש 
ְוַעְצמּוָתּה  ָמהּוָתּה  ַעל  ּוֶמְמָׁשָלה 
ִּכי  ְּבֵבינֹוִני,  ַהְּבֵהִמית  ֶנֶפׁש  ֶׁשל 
הּוא  ה’  ֶׁשַאֲהַבת  ְּבָׁשָעה  ִאם 

ְּבִהְתַּגּלּות ִלּבֹו ְּבִעִּתים ְמֻזָּמִנים, 
Но суть и сущность Б-жественной 
души властвует и господствует 
над сутью и сущностью живот-
ной души у среднего только в то 
время, когда любовь ко Всевыш-
нему открыто проявляется в его 
сердце в определенное время - 
Только в это время.
ְּכמֹו ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ְוַכּיֹוֵצא ָּבּה. 
в момент молитвы и т. п.
Именно в этот момент, как упо-
миналось в предыдущей главе, 
«бейнони» пылает любовью к 
Всевышнему и она заставляет 
зло животной души склониться 
перед добром Б-жественной 
души.

ְוַאף ַּגם זֹאת ַהַּפַעם, 
И даже в такое время

Когда Б-жественная душа полу-
чает преимущество над живот-
ной душой.
ֵאיָנּה ַרק ְׁשִליָטה ּוֶמְמָׁשָלה ְלַבד, 
это лишь власть [«шлита»] и 
господство [«мемшала»], 
То есть Б-жественная душа вла-
ствует над животной душой, но 
при этом она не влияет на саму 
сущность животной души, что-
бы та самоустранилась перед 
добром и святостью.
ְּכִדְכִתיב: “ּוְלאֹום ִמְּלאֹום ֶיֱאָמץ” 
как написано: «И будет народ по-
коряем народом».
Берейшит, 25:23. Эта фраза 
говорит про взаимоотношения 
Яакова и Эйсава. В применении 
к духовной работе еврея, она 
указывает на схватку, которая 
происходит между Б-жественной 
душой и животной. И как наши 
мудрецы характеризуют это:
“ְּכֶׁשֶּזה ָקם ֶזה נֹוֵפל, ּוְכֶׁשֶּזה ָקם 

כּו’”, 
когда один из них берет верх, 
другой падает, а когда второй 
берет верх и т. д. 
Следовательно, Б-жественная 
душа в «бейнони» может только 
силой удерживать власть над 
животной душой, да и то эта 
власть не прочна и всегда может 
уступить натиску животной 
души.
ִמְתַאֶּמֶצת  ָהֱאֹלִקית  ֶׁשֶּנֶפׁש 
ַהְּבֵהִמית,  ֶנֶפׁש  ַעל  ּוִמְתַּגֶּבֶרת 

ִּבְמקֹור ַהְּגבּורֹות ֶׁשִהיא ִּביָנה, 
Ибо Б-жественная душа соби-
рается с силами и подавляет 
животную душу в источнике Гву-
рот, каким является Бина, 
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В учении Каббала сказано, что 
сфира Бина является источни-
ком категории Б-жественной 
строгости - Гвурот. Это же 
справедливо и в сфере сил души: 
источником для категории гву-
рот (строгости) Б-жественной 
души является интеллекту-
альная сила Бина, с помощью 
которой разум постигает ве-
личие Всевышнего. [В системе 
сфирот Гвура находится на 
одной «линии» с Бина - на левой 
линии, включающей в себя сфи-
рот: Бина-Гвура-Ход. Эта линия 
противоположна правой линии 
сфирот, включающей в себя 
Хохма-Хесед-Нецах. Между ними 
находится срединная линия - Да-
ат-Тиферет-Йесод].
סֹוף  ֵאין  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ְלִהְתּבֹוֵנן 
ַעָּזה  ַאֲהָבה  ּוְלהֹוִליד  הּוא,  ָּברּוְך 
ַהְיָמִני  ֶּבָחָלל  ֵאׁש  ְּכִרְׁשֵּפי  ַלה’ 

ֶׁשְּבִלּבֹו, 
то есть когда [человек] размыш-
ляет о величии Бесконечности 
Б-га, Эйн Соф, благословен Он, 
и это рождает крепкую любовь, 
как угли, пылающие в правой по-
лости его сердца,
Когда Б-жественная душа выра-
жает себя в такой раскрытой и 
сильной любви к Всевышнему, то 
происходит следующее:
ָאֳחָרא  ִסְטָרא  ִאְתַּכְפָיא  ְוָאז 
לֹא  ֲאָבל  ַהְשָמאִלי.  ֶׁשְּבָחָלל 

ִנְתַּבֵטל ְלַגְמֵרי ְּבֵבינֹוִני, 
и этим «ситра ахра» в левой 
полости сердца подавляется у 
среднего, но не уничтожается 
совсем.

ֶאָּלא ְּבַצִּדיק, 

Это происходит только у пра-
ведника,
Только у праведника устраняет-
ся зло животной души совершен-
но перед добром Б-жественной 
души.
ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו: “ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִבי” 
как сказано: «Сердце пусто во 
мне».
Теилим, 109:23. Эти слова ска-
заны про категорию праведника. 
Они означают, что место, где 
пребывает дурное начало в чело-
веке, у праведника - пусто.
ְוהּוא מֹוֵאס ָּבַרע ְוׂשֹוְנאֹו ְּבַתְכִלית 

ַהִשְנָאה ְוַהִּמאּוס, 
И тогда зло вызывает в нем от-
вращение и ненависть предель-
ной силы
Это касается совершенного пра-
ведника - «цадик гамур».

אֹו ֶׁשּלֹא ְּבַתְכִלית ַהִשְנָאה 
или частично, 
Так происходит в «несовершен-
ном праведнике» - «цадик ше-эйно 
гамур».

ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל. 
как уже говорилось.
В главе десятой. 

ֲאָבל ְּבֵבינֹוִני הּוא 
Но у среднего
Зло животной души ведет себя 
иначе, чем у праведника.
ֶׁשָּיכֹול  ֶׁשָּיֵׁשן  ְּכָאָדם  ָמָׁשל  ֶּדֶרְך 

ַלֲחזֹור ְוֵליעֹור ִמְּׁשָנתֹו, 
Оно подобно спящему, который 
может пробудиться ото сна.
Во время сна силы человека без-
действуют, но он может пробу-
диться в любой момент, и тогда 
его силы пробуждаются вместе 
с ним.
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ָּכְך ָהַרע ְּבֵבינֹוִני הּוא ְּכָיֵׁשן ֶּבָחָלל 
ַהְשָמאִלי 

Так зло у среднего спит в левой 
полости его сердца 
Оно не воздействует даже на 
пробуждение страсти в сердце 
к материальным удовольствиям 
этого мира.
ּוְתִפָּלה  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ִּבְׁשַעת 

ֶׁשִּלּבֹו ּבֹוֵער ְּבַאֲהַבת ה’, 
во время молитв «Шма» и «Ами-
да», когда сердце его горит лю-
бовью к Б-гу,
Благодаря этой великой любви, 
зло животной души как будто бы 
дремлет.

ְוַאַחר ָּכְך 
но после того
После молитвы.

ָיכֹול ִלְהיֹות חֹוֵזר ְוֵניעֹור. 
оно может снова проснуться. 
Ниже Алтер Ребе приступа-
ет объяснению более высокой 
ступени в категории «бейнони» 
- когда человек все время, как во 
время молитвы, охвачен любо-
вью ко Всевышнему, и поэтому 
зло, которое в нем, постоянно 
как бы дремлет. Отсюда и от-
вет, каким образом величайший 
праведник Раба мог ошибочно 
причислить себя к категории 
«бейнони», средних.
В первой главе мы учили,что не-
возможно буквально трактовать 
понятие средний, будто бы оно 
относится к такому человеку, в 
ком половина заповедей сосед-
ствует с половиной грехов. Ведь, 
если допустить подобное, то как 
мог Раба впасть в заблуждение и 
посчитать себя «бейнони», в то 
время как у него никогда не было 

даже малейшего греха, даже та-
кого греха, который никто не в 
силах совершенно избежать, как 
«Битуль Тора» - неисполнение 
заповеди изучения Торы? Одна-
ко, в соответствии с тем, что 
у «бейнони» совершенно нет 
грехов, но только, лишь иногда 
возникает в его сердце страсть 
к дурному - все еще трудно по-
нять, каким образом Раба при-
числял себя к «бейнони» - ведь 
он был «цадик», и прекрасно знал, 
что в его сердце совершенно нет 
страсти к дурному? Ниже будет 
объяснено, что существует еще 
более высокая ступень в катего-
рии «бейнони». У тех, кто нахо-
дится на этом духовном уровне, 
никогда не возникает в сердце 
страсть к дурному.
ַעְצמֹו  ַמֲחִזיק  ַרָּבה  ָהָיה  ְוָלֵכן 
ּפּוֵמיּה  ָּפִסיק  ְּדלֹא  ַאף  ְּכֵבינֹוִני, 

ִמִּגְרָסא, 
Поэтому Раба причислил себя к 
средним, хотя ни на минуту не 
прерывал изучения Торы,
ָוָלְיָלה,  יֹוָמם  ֶחְפצֹו  ה’  ּוְבתֹוַרת 
ּוְתׁשּוָקה  ַוֲחִׁשיָקה  ַּבֲחִפיָצה 
ַרָּבה  ְּבַאֲהָבה  ַלה’  ְוֶנֶפׁש ׁשֹוֵקָקה 

ְּכִבְׁשַעת ְקִריַאת ְׁשַמע ּוְתִפָּלה, 
и Торы Всевышнего желал днем 
и ночью, хотел, и желал, и душой 
стремился ко Всевышнему с 
великой любовью, так же как во 
время молитв «Шма» и «Амида».
Как уже объяснялось, в момент 
молитвы «бейнони» пробуждает 
внутри себя любовь к Всевыш-
нему, вплоть до того, что он не 
ощущает зло в левой полости 
его сердца. Поэтому Раба, серд-
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це которого весь день пылало в 
нем любовью ко Всевышнему, и 
который никогда не имел ника-
кого отношения к страстям и 
вожделениям этого мира - мог 
считать себя «бейнони».
ַהִּמְתַּפֵּלל  ְּכֵבינֹוִני  ְּבֵעיָניו  ְוִנְדֶמה 

ָּכל ַהּיֹום 
Он казался себе средним, пре-
дающимся молитве в течение 
всего дня,
Поскольку он пребывает в тече-
ние всего дня на той же ступени, 
как во время молитвы и любовь 
ко Всевышнему у него пылает 
беспрерывно, то, разумеется, 
зло в нем постоянно как будто 
бы пребывает в дреме и никогда 
не имеет отношение ни к чему 
дурному.
ּוְכַמֲאַמר ַרַז”ל: “ַהְלַואי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל 

ָאָדם ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלּו”:
как сказали мудрецы: «О если 
бы молился человек в течение 
всего дня».
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 21а. Естественно, Раба 
мог считать себя «бейнони», 
который относится к ступени, 
о которой мудрецы сказали эти 
слова: «бейнони, который молит-
ся целый день», т. е. состояние 
молитвы у него продолжается 
весь день целиком.
В любом случае, мы видим, что 
даже во время молитвы, когда 
раскрывается у «бейнони» любо-
го уровня любовь к Всевышнему, 
это происходит только лишь в 
силу преобладания Б-жественной 
души над животной. Это означа-
ет, что не исключена ситуация, 
когда после молитвы животная 

душа вновь пробудится в своей 
силе. Следовательно это не 
является истинным служением 
ступени «цадиков», поскольку 
к «истине» никакое непостоян-
ство и изменчивость не могут 
иметь никакого отношения. Тем 
не менее, Алтер Ребе объяснит 
ниже, что любовь «бейноним» 
к Всевышнему является истин-
ным служением - для категории 
«бейноним».

ָהֲאמּוָרה  זֹו,  ַאֲהָבה  ִמַּדת  ְוִהֵּנה, 
ְּבֵבינֹוִנים, ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ַעל ְיֵדי  

ִהְתַּגְּברּות ַהֶּנֶפׁש ָהֱאֹלִהית כּו’,
Такая степень любви, которая 
возникает в средних во время 
молитвы, когда в них усиливает-
ся [влияние] Б-жественной души 
и т. д.,
ַהַּצִּדיִקים  ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ִהֵּנה 

עֹוְבֵדי ה’ ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 
для тех, кто стоит на ступени 
праведников и [истинных] служи-
телей Б-га [«овдей Ашем»],
ִנְקֵראת  זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ֵאין 
ְּכָלל,  ֱאֶמת”  “ֲעבֹוַדת  ְּבֵׁשם 
ַאַחר  ְועֹוֶבֶרת  ֶׁשחֹוֶלֶפת  ֵמַאַחר 

ַהְּתִפָּלה,
на самом деле не считается 
истинным служением Б-гу, ибо 
после молитвы любовь минует 
и проходит,
В категории «бейнони».
ָלַעד,  ִּתּכֹון  ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ּוְכִתיב: 

ְוַעד ַאְרִּגיָעה ְלׁשֹון ָׁשֶקר”.
и сказано: «Слова истины пре-
бывают навеки, язык лжи - лишь 
на мгновение».
Мишлей, 12:19. Истиной мож-
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но назвать только нечто по-
стоянное. Поэтому, поскольку 
«бейнони» ощущает любовь к 
Всевышнему только во время 
молитвы, следовательно, слу-
жение «бейнони» нельзя назвать 
истинным, подобным служению 
праведников.
ַמְדֵרַגת  ְלַגֵּבי  ֵכן,  ִּפי  ַעל  ְוַאף 
ַהֵּבינֹוִנים ִנְקֵראת “ֲעבֹוָדה ַּתָּמה” 
ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ֶׁשָּלֶהם, ִאיׁש ִאיׁש 
ְּכִפי ַמְדֵרָגתֹו ְּבַמְדֵרַגת ַהֵּבינֹוִנים,
И все же для средних это полное 
и истинное служение в пределах 
той истины, [которая возмож-
на] для каждого из них на той 
ступени, которую он занимает 
в градации средних.
Поскольку, как мы учили выше, 
существуют различные ступени 
в категории «бейнони».
ְּבַאֲהָבָתם  קֹוֵרא  ַוֲהֵריִני 
ֱאֶמת  “ְׂשַפת  ֵּכן  ָּגם  ֶׁשִּבְתִפָּלָתם 

ְּתּכֹון ָלַעד”,
И их любовь во время молитвы я 
также называю: «слова истины 
пребывают навеки», 
Любовь к Всевышнему, которой 
обладает «бейнони» является 
истинной и непреходящей, не-
смотря на то, что она проявля-
ется только во время молитвы.
ָהֱאֹלִהית  ַנְפָׁשם  ּוְבֹכַח  הֹוִאיל 
זֹו  ַאֲהָבה  ְּבִחיַנת  ּוְלעֹוֵרר  ַלֲחזֹור 

ְלעֹוָלם,
ибо их Б-жественная душа спо-
собна постоянно пробуждать 
эту любовь,
ְּבִהְתַּגְּברּוָתּה ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה ִמֵּדי 
ְיֵדי ֲהָכָנה ָהְראּוָיה  יֹום ְּביֹום, ַעל 

ְלָכל ֶנֶפׁש ְּכִפי ֶעְרָּכּה ּוַמְדֵרָגָתּה.
влияние ее [Б-жественной души] 
ежедневно усиливается во время 
молитвы в результате подго-
товки, степень которой зависит 
от природы и ступени каждой 
души.
Ведь душа, которая пребыва-
ет на более высоком духовном 
уровне, не нуждается в такой 
уж большой подготовке, чтобы 
пробудить в себе любовь к Все-
вышнему. Только более низкая 
ступень в душе, требует боль-
шей подготовки. В любом случае, 
после соответствующей подго-
товки «бейнони» всегда может 
пробудить внутри себя любовь 
к Всевышнему во время молитвы.
Таким образом, эта любовь мо-
жет считаться постоянной так-
же и у «бейнони», поскольку, на 
самом деле, она присутствует 
у него постоянно: либо в форме 
активной, либо, по крайней мере 
- потенциальной. Но всегда у 
«бейнони» есть возможность 
зажечь в себе эту любовь. (Ведь, 
как говорилось выше, «бейнони» 
может молиться целый день 
целиком», а значит у него есть 
потенциал иметь в себе эту 
любовь постоянно в раскрытом 
виде. - Примечание Любавичского 
Ребе Шлита). 
Однако, все еще нуждается в 
объяснении: каким образом воз-
можно, чтобы по отношению к 
ступени праведников это служе-
ние не считалось истинным, но 
относительно ступени «бейно-
ни» - оно является истинным? 
Ведь, коль скоро нечто зовется 
истинным, то оно должно быть 
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неизменным на всех уровнях! Ис-
тина есть только одна, и она 
не дробится и не изменяется? 
Сама идея сказать про истину, 
что она «относительна» - раз-
ве, тем самым, не говорится, 
что эта истина не абсолютна? 
Ниже будет показано, что ис-
тина существует на каждом 
уровне, она выражает внутрен-
нюю сущность каждой ступени, 
и естественно, что истина 
соответствует каждой из сту-
пеней. Так обстоит дело на 
всех уровнях высших миров, от 
самой высшей ступени до самой 
нижней. Однако, учитывая, что 
нижние ступени не имеют ничего 
общего, и как бы просто не суще-
ствуют, по сравнению с высши-
ми ступенями, каким же образом 
эти нижние ступени могут счи-
таться истинными относитель-
но высших ступеней? Но дело в 
том, что каждая ступень имеет 
собственную истину, в соответ-
ствии с ее уровнем. Абсолютная 
Истина существует только в 
Сущности Самого Всевышнего. 
Во всех ступенях, как бы высоки 
и непостижимы они ни были - это 
только отражение той абсо-
лютной Истины. Поэтому, даже 
у самых больших праведников, и 
даже на самых высоких ступенях 
Б-жественности, это только 
«отражение» истины. Каждая 
истина, относительно более 
высокой ступени, не считается 
истиной, но тем не менее - это 
все же отражение абсолютной 
Истины. Также относительно 
ступени «бейнони» - несмотря на 
то, что относительно ступени 
праведников, их служение не яв-

ляется истинным, но для их сту-
пени - есть в этом отражение и 
выражение абсолютной истины.
ִמָּדתֹו  ִהיא  ֱאֶמת  ִמַּדת  ִהֵּנה,  ִּכי 

ֶׁשל ַיֲעֹקב,
Истина - свойство Яакова,
Как сказано: «Ты явишь верность 
Яакову» (Миха, 7:20). Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат 118 а.
ַהִּנְקָרא: “ָּבִריַח ַהִּתיכֹון ַהַּמְבִריַח 

ִמן ַהָּקֶצה ֶאל ַהָּקֶצה”
которого называют «срединный 
запор», скрепляющий [все] из кон-
ца в конец,
Смотри Шмот, 26:28. В пере-
движном Храме-шатре, воздвиг-
нутом Моше, кроме запоров, 
скреплявших вместе рядом сто-
явшие доски ограды, был сре-
динный запор, скреплявший всю 
ограду на всем ее протяжении. 
В физическом мире, а особенно 
в Храме, повторяется строение 
верхних духовных миров. Средин-
ный запор («бриах а-тихон») - по-
следовательность сфирот, объ-
единяющих противоположности 
(как Даат объединяет Хохма и 
Бина, а сфира Тиферет - проти-
воположные друг другу Хесед и 
Гвура), это линия единения, мира 
и истины. Так как срединный за-
пор - линия единения и истины - 
соединяет высочайшие ступени 
с расположенными ниже и внизу, 
истинность служения средних 
не менее подлинна, чем пра-
ведников, и о ней также можно 
сказать, что она «пребывает на-
веки» (выражение, указывающее 
на близость к Б-гу, так как веч-
ность - Б-жественный атрибут). 
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ֵמרּום ַהַּמַעלֹות ּוַמְדֵרגֹות ַעד סֹוף 
ָּכל ַּדְרִּגין,

от вершины всех уровней и сту-
пеней и до конца всех ступеней 
[внизу].
ּוְבָכל ַמֲעָלה ּוַמְדֵרָגה ַמְבִריַח ּתֹוְך 

ְנֻקָּדה ָהֶאְמָצִעית,
И на каждом уровне и ступени он 
скрепляет в срединной точке, 
Относящейся к данной ступени.
.ֶשִׁהיא ְנֻקַדּת ּוְבִּחיַנת ִמַדּת ֱאֶמת ֶשָּׁלּה
и это - точка и категория исти-
ны этой ступени.
Доказательство того, что каж-
дая ступень имеет свою меру 
истины следующее:
ְּבִלי  “ַנֲחָלה  ִהיא  ֱאֶמת  ּוִמַּדת 
ְמָצִרים”, ְוֵאין ָלּה ִׁשעּור ְלַמְעָלה 

ַעד רּום ַהַּמֲעלֹות,
Качество истины - наследие без 
границ, и нет ему меры наверху 
до вершины всех ступеней.
Про Яакова сказали мудрецы, 
что он удостоится «наследия 
без границ», ибо сказано про 
него «У-фарацта» - «И распро-
странишься ты на запад и на 
восток, на север и на юг» (Ваеце, 
28:14). В этом заключается идея 
истины - у нее не может быть 
ограничений, и всюду, где она на-
ходится - она находится во всей 
своей силе, как она есть.
ֶׁשְּלַמָטה  ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְוָכל 
ּוַמְדֵרגֹות  ַמֲעלֹות  ְלַגֵּבי  ְּכַאִין  ֵהם 

ֶׁשְּלַמְעָלה ֵמֶהן 
А все нижние уровни и ступени 
как бы не существуют по срав-
нению с теми уровнями и ступе-
нями, которые выше них
Тем не менее, также в нижних 

ступенях существует их мера 
истины, поскольку истина, как 
раз и заключается в том, что она 
пронизывает все ступени. Ниже 
Алтер Ребе подтверждает свои 
слова о том, что нижняя ступень 
будто «ничто» относительно 
высшей ступени.

]ַּכָּידּוַע ְליֹוְדֵעי ֵחן‚ 
(как известно сведущим в тай-
ном,
В учении Каббала.
ֶׁשל  ּומֹוִחין  רֹאׁש  ֶׁשְּבִחיַנת 
ְלַמָטה  ֵהן  ַּתְחּתֹונֹות  ַמְדֵרגֹות 
ַמְדֵרגֹות  ְוַרְגֵלי  ֲעֵקַבִים  ִמְּבִחיַנת 
ַרַז”ל:  ּוְכַמֲאַמר  ֵמֶהן,  ֶעְליֹונֹות 

“ַרְגֵלי ַהַחּיֹות ְּכֶנֶגד ֻּכָּלן”[:
голова и мозг нижних ступеней 
ниже так называемых «пят» и 
«ног» превышающих их ступе-
ней. И сказали мудрецы: «Ноги 
животных могут быть прирав-
нены ко всему»).
Ко всему неживому миру. Самый 
нижний уровень высокой ступени 
выше всех уровней нижесто-
ящих ступеней как в верхних 
мирах, так и на каждом уровне 
и ступени человеческих душ. 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Хагига, 13а.
[«Ногами» называются самые 
нижние ступени ангелов «хайот 
а-кодеш (буквально «святые жи-
вотные»)].
Таким образом, мера истины, из-
меряется на каждой ступени, в 
соответствии с ее положением 
и местом, которое она занимает 
на шкале уровней. Из этого сле-
дует, что служение «бейноним» 
- есть истинное служение. Но 
только для их ступени. Вместе 
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с тем, относительно ступени 
праведников их служение истин-
ным не является. 
В связи с тем, что мы учили 
в этой главе, по поводу войны 
доброго и дурного начала в «бей-
нони», стоит привести слова 
Любавичского Ребе Шлита, ска-
занные во время фарбренгена в 
праздник «Ахарон шель Песах» в 
5721 году: 
Существует два мнения в по-
нимании слов пророка, описы-
вающих эпоху Мошиаха: «И волк 
будет жить (рядом) с овечкой» 
(Йешайау, 11:6). Согласно одному 
мнению (Рамбам и другие) эти 
слова являются аллегорическими 
и описывают положение сынов 
Израиля среди других народов. 
Согласно второму мнению (Раа-
вад, Рамбан и другие) эти слова 
следует понимать буквально 

- среди зверей наступит мир, по-
скольку их природа кардинально 
изменится. Учение хасидизма 
следует второму мнению. Лю-
бавичский Ребе Шлита связал 
оба мнения воедино следующим 
образом: когда среди тех, кто 
являются основой и целью тво-
рения наступит мир, и в особен-
ности - среди сынов народа Из-
раиля - это воздействует также 
на остальные части творения, 
вплоть до того, что также 
звери будут пребывать в мире 
друг с другом. Все это произой-
дет посредством, прежде всего, 
мира у каждого еврея между его 
Б-жественной душой и живот-
ной, ибо исполнится тогда «И 
дух нечистоты уберу Я с земли» 
(Захария, 13:2).

перевод Михоил Гоцель
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תהילים קיט' 
)א( ַאְׁשֵרי ְתִמיֵמי ָדֶרְך ַהֹהְלִכים 
ְּבתֹוַרת ְיהָוה: )ב( ַאְׁשֵרי ֹנְצֵרי 
)ג(  ִיְדְרׁשּוהּו:  ֵלב  ְּבָכל  ֵעדָֹתיו 
ִּבְדָרָכיו  ַעְוָלה  ָפֲעלּו  לֹא  ַאף 
ָהָלכּו: )ד( ַאָּתה ִצִּויָתה ִפֻּקֶדיָך 
ִיֹּכנּו  ַאֲחַלי  )ה(  ְמֹאד:  ִלְׁשמֹר 
ָאז  )ו(  ֻחֶּקיָך:  ִלְׁשמֹר  ְדָרָכי 
ָּכל  ֶאל  ְּבַהִּביִטי  ֵאבֹוׁש  לֹא 
ִמְצו ֶֹתיָך: )ז( אֹוְדָך ְּביֶֹׁשר ֵלָבב 
)ח(  ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ְּבָלְמִדי 
ַּתַעְזֵבִני  ַאל  ֶאְׁשמֹר  ֻחֶּקיָך  ֶאת 
ַּנַער  ְיַזֶּכה  ַּבֶּמה  ְמֹאד: )ט(  ַעד 
)י(  ִּכְדָבֶרָך:  ִלְׁשמֹר  ָאְרחֹו  ֶאת 
ַּתְׁשֵּגִני  ַאל  ְדַרְׁשִּתיָך  ִלִּבי  ְּבָכל 
ָצַפְנִּתי  ְּבִלִּבי  )יא(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאֱחָטא  לֹא  ְלַמַען  ִאְמָרֶתָך 
ְיהָוה  ַאָּתה  ָּברּוְך  )יב(  ָלְך: 
ִּבְׂשָפַתי  )יג(  ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני 
ִפיָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ֹּכל  ִסַּפְרִּתי 
ַׂשְׂשִּתי  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּבֶדֶרְך  )יד( 
ְּבִפּקּוֶדיָך  )טו(  הֹון:  ָּכל  ְּכַעל 
ֹאְרֹחֶתיָך:  ְוַאִּביָטה  ָאִׂשיָחה 
ֶאְׁשַּתֲעָׁשע  ְּבֻחֹּקֶתיָך  )טז( 
ְּגמֹל  )יז(  ְּדָבֶרָך:  ֶאְׁשַּכח  לֹא 
ְוֶאְׁשְמָרה  ֶאְחֶיה  ַעְבְּדָך  ַעל 
ְוַאִּביָטה  ֵעיַני  ַּגל  )יח(  ְדָבֶרָך: 
ֵּגר  )יט(  ִמּתֹוָרֶתָך:  ִנְפָלאֹות 
ִמֶּמִּני  ַּתְסֵּתר  ַאל  ָבָאֶרץ  ָאֹנִכי 
ַנְפִׁשי  ָּגְרָסה  )כ(  ִמְצו ֶֹתיָך: 

ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ № 1191

«Алеф». (1) Счастливы те, чей 
путь непорочен, те, кто следует 
учению Б-га. (2) Счастливы те, 
кто хранит свидетельства2 Его, кто 
всем сердцем ищет Его. (3) Они 
также не делают кривды, ходят 
путями Его. (4) Ты повеления Свои 
заповедал строго соблюдать. (5) 
Молю, пусть направляемы будут 
пути мои - соблюдать уставы Твои. 
(6) Тогда не устыжусь, созерцая 
все заповеди Твои. (7) Славить 
буду Тебя с честным сердцем, 
изучая законы правды Твоей. (8) 
Уставы Твои я хранить буду очень 
- не покидай меня!
«Бейт». (9) Чем облагородит юно-
ша путь свой? Соблюдая [всё] по 
слову Твоему. (10) Всем сердцем 
своим искал я Тебя, не дай мне 
ошибиться, [отступить от] запо-
ведей Твоих. (11) В сердце моем 
сокрыл я слово Твое, чтобы не 
грешить пред Тобой. (12) Благо-
словен Ты, Б-г, -научи меня уста-
вам Твоим! (13) Устами моими воз-
вещал я все правосудие уст Твоих. 
(14) На пути Твоих свидетельств 
радовался я, как всякому богат-
ству. (15) Повеления Твои я буду 
обсуждать, созерцая пути Твои. 
(16) Уставами Твоими увлекаюсь 
я, не забуду слова Твоего!
«Гимель». (17) Прояви милость 
рабу Твоему - я буду жить и хранить 
слово Твое. (18) Открой глаза мои, 
я буду созерцать чудеса в учении 
Твоем. (19) Странник я на земле - не 
утаивай от меня заповедей Твоих! 
(20) Сокрушена душа моя от вле-
чения к законам Твоим во всякое 
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ְבָכל  ִמְׁשָּפֶטיָך  ֶאל  ְלַתֲאָבה 
ֵעת: )כא( ָּגַעְרָּת ֵזִדים ֲארּוִרים 
ַּגל  )כב(  ִמִּמְצו ֶֹתיָך:  ַהֹּׁשִגים 
ֵעדֶֹתיָך  ִּכי  ָובּוז:  ֶחְרָּפה  ֵמָעַלי 
ָׂשִרים  ָיְׁשבּו  ַּגם  )כג(  ָנָצְרִּתי: 
ְּבֻחֶּקיָך:  ָיִׂשיַח  ַעְבְּדָך  ִנְדָּברּו  ִּבי 
)כד( ַּגם ֵעדֶֹתיָך ַׁשֲעֻׁשָעי ַאְנֵׁשי 
ֶלָעָפר  ָּדְבָקה  )כה(  ֲעָצִתי: 
ְּדָרַכי  ִּכְדָבֶרָך: )כו(  ַחֵּיִני  ַנְפִׁשי 
ֻחֶּקיָך:  ַלְּמֵדִני  ַוַּתֲעֵנִני  ִסַּפְרִּתי 
ֲהִביֵנִני  ִּפּקּוֶדיָך  ֶּדֶרְך  )כז( 
)כח(  ְּבִנְפְלאֹוֶתיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ַקְּיֵמִני  ִמּתּוָגה  ַנְפִׁשי  ָּדְלָפה 
ֶׁשֶקר  ֶּדֶרְך  )כט(  ִּכְדָבֶרָך: 
)ל(  ָחֵּנִני:  ְותֹוָרְתָך  ִמֶּמִּני  ָהֵסר 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָבָחְרִּתי  ֱאמּוָנה  ֶּדֶרְך 
ִׁשִּויִתי: )לא( ָּדַבְקִּתי ְבֵעְדו ֶֹתיָך 
ֶּדֶרְך  )לב(  ְּתִביֵׁשִני:  ַאל  ְיהָוה 
ִמְצו ֶֹתיָך ָארּוץ: ִּכי ַתְרִחיב ִלִּבי: 
ֻחֶּקיָך  ֶּדֶרְך  ְיהָוה  הֹוֵרִני  )לג( 
ֲהִביֵנִני  )לד(  ֵעֶקב:  ְוֶאְּצֶרָּנה 
ְוֶאְּצָרה תֹוָרֶתָך ְוֶאְׁשְמֶרָּנה ְבָכל 
ִּבְנִתיב  ַהְדִריֵכִני  )לה(  ֵלב: 
)לו(  ָחָפְצִּתי:  בֹו  ִּכי  ִמְצו ֶֹתיָך: 
ֶאל  ְוַאל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶאל  ִלִּבי  ַהט 
ָּבַצע: )לז( ַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות 
)לח(  ַחֵּיִני:  ִּבְדָרֶכָך  ָׁשְוא 
ֲאֶׁשר  ִאְמָרֶתָך  ְלַעְבְּדָך  ָהֵקם 
ֶחְרָּפִתי  ַהֲעֵבר  )לט(  ְלִיְרָאֶתָך: 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ִּכי  ָיֹגְרִּתי:  ֲאֶׁשר 
ָּתַאְבִּתי  ִהֵּנה  )מ(  טֹוִבים: 
)מא(  ַחֵּיִני:  ְּבִצְדָקְתָך  ְלִפֻּקֶדיָך 

время. (21) Ты грозил злоумышлен-
никам, проклятым, отступающим от 
заповедей Твоих. (22) Сними с меня 
стыд и позор, ибо свидетельства 
Твои я хранил. (23) И князья сидели, 
обо мне говорили, - [но] раб Твой 
обсуждал уставы Твои. (24) И сви-
детельства Твои - увлечение мое, 
советники мои.
«Далет». (25) Прильнула к праху 
душа моя, оживи меня по слову 
Твоему! (26) Поведал я о путях 
своих, и Ты ответил мне. Научи 
меня уставам Твоим. (27) Путь 
повелений Твоих дай мне понять, 
буду рассказывать о чудесах Тво-
их. (28) Истаивает от грусти душа 
моя, укрепи меня по слову Твоему. 
(29) Путь лжи устрани от меня и 
учение Твое даруй мне. (30) Путь 
веры избрал я, законы Твои по-
ставил пред собой. (31) Прильнул 
я к свидетельствам Твоим, Б-г, - не 
позорь меня! (32) Путем запове-
дей Твоих поспешу, когда Ты дашь 
простор сердцу моему.
«Гей». (33) Укажи мне, Б-г, путь 
уставов Твоих, и я буду держаться 
его до конца. (34) Вразуми меня, 
и я буду соблюдать учение Твое 
и хранить его всем сердцем. (35) 
Веди меня по пути заповедей Тво-
их, ибо его я страстно возжелал. 
(36) Склони сердце мое к свиде-
тельствам Твоим, а не к корысти. 
(37) Отврати глаза мои от созер-
цания тщеты, [в созерцании] пути 
Твоего придай мне жизненных сил. 
(38) Утверди рабу Твоему слово 
Твое ради благоговения пред То-
бою. (39) Отврати поношение мое, 
которого я страшусь, ибо правосу-
дие Твое благородно. (40) Вот, воз-
желал я повелений Твоих, правдой 
Твоей придай мне жизненных сил!
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ְּתׁשּוָעְתָך  ְיהָוה  ֲחָסֶדָך  ִויֹבֻאִני 
ֹחְרִפי  ְוֶאֱעֶנה  )מב(  ְּכִאְמָרֶתָך: 
ָדָבר: ִּכי ָבַטְחִּתי ִּבְדָבֶרָך: )מג( 
ַעד  ֱאֶמת  ְדַבר  ִמִּפי  ַּתֵּצל  ְוַאל 
ִיָחְלִּתי:  ְלִמְׁשָּפֶטָך  ִּכי  ְמֹאד: 
ָתִמיד  תֹוָרְתָך  ְוֶאְׁשְמָרה  )מד( 
ְוֶאְתַהְּלָכה  )מה(  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
ָדָרְׁשִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ָבְרָחָבה: 
ֶנֶגד  ְבֵעדֶֹתיָך  ַוֲאַדְּבָרה  )מו( 
)מז(  ֵאבֹוׁש:  ְולֹא  ְמָלִכים 
ֲאֶׁשר  ְּבִמְצו ֶֹתיָך  ְוֶאְׁשַּתֲעַׁשע 
ַכַּפי  ְוֶאָשא  )מח(  ָאָהְבִּתי: 
ָאָהְבִּתי  ֲאֶׁשר  ִמְצו ֶֹתיָך  ֶאל 
ְזֹכר  )מט(  ְבֻחֶּקיָך:  ְוָאִׂשיָחה 
ָּדָבר ְלַעְבֶּדָך ַעל ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני: 
ִּכי  ְבָעְנִיי:  ֶנָחָמִתי  זֹאת  )נ( 
ֵזִדים  )נא(  ִחָּיְתִני:  ִאְמָרְתָך 
לֹא  ִמּתֹוָרְתָך  ְמֹאד  ַעד  ֱהִליֻצִני 
ִמְׁשָּפֶטיָך  ָזַכְרִּתי  )נב(  ָנִטיִתי: 
)נג(  ָוֶאְתֶנָחם:  ְיהָוה  ֵמעֹוָלם 
ֵמְרָׁשִעים  ֲאָחַזְתִני  ַזְלָעָפה 
ְזִמרֹות  )נד(  ּתֹוָרֶתָך:  ֹעְזֵבי 
ְמגּוָרי:  ְּבֵבית  ֻחֶּקיָך  ִלי  ָהיּו 
)נה( ָזַכְרִּתי ַבַּלְיָלה ִׁשְמָך ְיהָוה 
זֹאת  )נו(  ּתֹוָרֶתָך:  ָוֶאְׁשְמָרה 
ָנָצְרִּתי:  ִפֻּקֶדיָך  ִּכי  ִּלי:  ָהְיָתה 
)נז( ֶחְלִקי ְיהָוה ָאַמְרִּתי ִלְׁשמֹר 
ָפֶניָך  ִחִּליִתי  )נח(  ְּדָבֶריָך: 
)נט(  ְּכִאְמָרֶתָך:  ָחֵּנִני  ֵלב  ְבָכל 
ַרְגַלי  ָוָאִׁשיָבה  ְדָרָכי  ִחַּׁשְבִּתי 
ְולֹא  ַחְׁשִּתי  )ס(  ֵעדֶֹתיָך:  ֶאל 
ִמְצו ֶֹתיָך:  ִלְׁשמֹר  ִהְתַמְהָמְהִּתי 

«Вав». (41) И да придет ко мне 
милосердие Твое, Б-г, спасение 
от Тебя - по слову Твоему. (42) И 
я дам ответ поносящему меня, 
ибо уповаю я на слово Твое. (43) 
Не отнимай совсем от уст моих 
слова истины, ибо на правосудие 
Твое уповаю я. (44) И хранить буду 
учение Твое всегда, во веки веков. 
(45) И ходить буду на просторе, ибо 
повеления Твои искал я. (46) И го-
ворить буду о свидетельствах Твоих 
перед царями, и не буду стыдиться. 
(47) И увлекаться буду заповедями 
Твоими, которые я люблю. (48) И 
вознесу я руки свои к заповедям 
Твоим, которые я люблю, и рассуж-
дать буду об уставах Твоих.
«Зайин». (49) Вспомни слово Твое 
к рабу Твоему, которым Ты обна-
дежил меня. (50) Это утешение 
мое в бедствии моем, ибо слово 
Твое придало мне жизненных сил. 
(51) Злодеи осмеивали меня до 
чрезвычайности, [но] от учения 
Твоего не уклонился я. (52) Вспо-
минаю я право судие Твое издрев-
ле, о Б-г, и утешаюсь. (53) Ужас 
охватил меня из-за нечестивых, 
оставляющих учение Твое. (54) 
Песнопениями были мне уставы 
Твои в доме странствования мо-
его. (55) Вспоминал я ночью имя 
Твое, о Б-г, и сохранял учение 
Твое. (56) Это сталось со мной, по-
тому что соблюдал я учение Твое. 
«Хет». (57) Доля моя, Б-г, - сказал 
я, - соблюдать слова Твои. (58) 
Умоляю Тебя всем сердцем - поми-
луй меня по слову Твоему. (59) Раз-
мышляя о путях своих, обращал я 
стопы свои к свидетельствам Тво-
им. (60) Торопился я и не медлил - 
чтобы хранить заповеди Твои. (61) 
Банды нечестивых окружили меня, 
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ִעְּוֻדִני  ְרָׁשִעים  ֶחְבֵלי  )סא( 
)סב(  ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ּתֹוָרְתָך 
ֲחצֹות ַלְיָלה ָאקּום ְלהֹודֹות ָלְך: 
ָחֵבר  ִצְדֶקָך: )סג(  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל 
ּוְלֹׁשְמֵרי  ְיֵראּוָך  ֲאֶׁשר  ְלָכל  ָאִני 
ְיהָוה  ַחְסְּדָך  )סד(  ִּפּקּוֶדיָך: 
ַלְּמֵדִני:  ֻחֶּקיָך  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה 
ַעְבְּדָך  ִעם  ָעִׂשיָת  טֹוב  )סה( 
ַטַעם  טּוב  )סו(  ִּכְדָבֶרָך:  ְיהָוה 
ְבִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ַלְּמֵדִני:  ָוַדַעת 
ֶהֱאָמְנִּתי: )סז( ֶטֶרם ֶאֱעֶנה ֲאִני 
ָׁשָמְרִּתי:  ִאְמָרְתָך  ְוַעָּתה  ֹׁשֵגג 
ּוֵמִטיב  ַאָּתה  טֹוב  )סח( 
ַלְּמֵדִני ֻחֶּקיָך: )סט( ָטְפלּו ָעַלי 
ֶאּצֹר  ֵלב  ְּבָכל  ֲאִני  ֵזִדים  ֶׁשֶקר 
ִּפּקּוֶדיָך: )ע( ָטַפׁש ַּכֵחֶלב ִלָּבם 
)עא(  ִׁשֲעָׁשְעִּתי:  ּתֹוָרְתָך  ֲאִני 
ֶאְלַמד  ְלַמַען  ֻעֵּניִתי  ִכי  ִלי  טֹוב 
תֹוַרת  ִלי  טֹוב  )עב(  ֻחֶּקיָך: 
)עג(  ָוָכֶסף:  ָזָהב  ֵמַאְלֵפי  ִּפיָך 
ֲהִביֵנִני  ַוְיכֹוְננּוִני  ָעׂשּוִני  ָיֶדיָך 
ְוֶאְלְמָדה ִמְצו ֶֹתיָך: )עד( ְיֵרֶאיָך 
ִלְדָבְרָך  ִּכי  ְוִיְׂשָמחּו:  ִיְראּוִני 
ִּכי  ְיהָוה  ָיַדְעִּתי  )עה(  ִיָחְלִּתי: 
ֶצֶדק ִמְׁשָּפֶטיָך ֶוֱאמּוָנה ִעִּניָתִני: 
ְלַנֲחֵמִני  ַחְסְּדָך  ָנא  ְיִהי  )עו( 
ְּכִאְמָרְתָך ְלַעְבֶּדָך: )עז( ְיֹבאּוִני 
תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוֶאְחֶיה:  ַרֲחֶמיָך 
ֵזִדים  ֵיֹבׁשּו  )עח(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
ָאִׂשיַח  ֲאִני  ִעְּותּוִני  ֶׁשֶקר  ִּכי 
ִלי  ָיׁשּובּו  )עט(  ְּבִפּקּוֶדיָך: 

но учение Твое не забыл я. (62) В 
полночь встаю я благодарить Тебя 
за правосудие Твое справедливое. 
(63) Друг я всем, кто благоговеет 
пред Тобою и хранит повеления 
Твои. (64) Милосердием Твоим, о 
Б-г, наполнена земля -научи меня 
уставам Твоим.
«Тет». (65) Хорошо поступил Ты с 
рабом Твоим, о Б-г, - согласно сло-
ву Твоему. (66) Хорошему разуме-
нию и познанию научи меня, ибо в 
заповеди Твои я верю. (67) До того, 
как страдал я, заблуждался я, а 
ныне слово Твое храню. (68) Добр 
Ты и творишь добро, научи меня 
уставам Твоим. (69) Замышляю-
щие на меня зло сплетают ложь - я 
же всем сердцем буду соблюдать 
повеления Твои. (70) Ожирело 
сердце их, как тук, - я же учением 
Твоим утешаюсь. (71) Хорошо мне, 
что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим. (72) Учение уст 
Твоих для меня лучше тысяч [мо-
нет из] золота и серебра.
«Йод». (73) Руки Твои сотворили 
меня и усовершенствовали меня, 
вразуми меня - научусь я запове-
дям Твоим. (74) Благоговеющие 
пред Тобою увидят меня, возраду-
ются, что я уповаю на слово Твое. 
(75) Знаю я, Б-г, что правосудие 
Твое справедливо, и правильно 
Ты наказывал меня. (76) Пусть 
будет милосердие Твое утешени-
ем моим, по слову Твоему к рабу 
Твоему. (77) Да придет ко мне 
милосердие Твое, и буду я жить, 
ибо учение Твое - увлечение мое. 
(78) Да будут пристыжены злоу-
мышленники, ибо ложно обвиняют 
меня, - я же говорить буду о пове-
лениях Твоих. (79) Да возвратятся 
ко мне боящиеся Тебя и знающие 
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ְיִהי  )פ(  ֵעדֶֹתיָך:  ְויְֹדֵעי  ְיֵרֶאיָך 
לֹא  ְלַמַען  ְּבֻחֶּקיָך  ָתִמים  ִלִּבי 
ֵאבֹוׁש: )פא( ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְתָך 
)פב(  ִיָחְלִּתי:  ִלְדָבְרָך  ַנְפִׁשי 
ָּכלּו ֵעיַני ְלִאְמָרֶתָך ֵלאמֹר ָמַתי 
ְּכֹנאד  ָהִייִתי  ִּכי  ְּתַנֲחֵמִני: )פג( 
ָׁשָכְחִּתי:  לֹא  ֻחֶּקיָך  ְּבִקיטֹור 
ָמַתי  ַעְבֶּדָך  ְיֵמי  ַּכָּמה  )פד( 
)פה(  ִמְׁשָּפט:  ְברְֹדַפי  ַּתֲעֶׂשה 
לֹא  ֲאֶׁשר  ִׁשיחֹות  ֵזִדים  ִלי  ָּכרּו 
ִמְצו ֶֹתיָך  ָּכל  )פו(  ְכתֹוָרֶתָך: 
ָעְזֵרִני:  ְרָדפּוִני  ֶׁשֶקר  ֱאמּוָנה 
ָבָאֶרץ  ִּכּלּוִני  ִּכְמַעט  )פז( 
)פח(  ִפֻּקֶדיָך:  ָעַזְבִּתי  לֹא  ַוֲאִני 
ֵעדּות  ְוֶאְׁשְמָרה  ַחֵּיִני  ְּכַחְסְּדָך 
ְּדָבְרָך  ִּפיָך: )פט( ְלעֹוָלם ְיהָוה 
ָודֹר  ְלדֹר  )צ(  ַּבָּׁשָמִים:  ִנָּצב 
ַוַּתֲעמֹד:  ֶאֶרץ  ּכֹוַנְנָּת  ֱאמּוָנֶתָך 
ַהּיֹום:  ָעְמדּו  ְלִמְׁשָּפֶטיָך  )צא( 
לּוֵלי  )צב(  ֲעָבֶדיָך:  ַהֹּכל  ִּכי 
ָאַבְדִּתי  ָאז  ַׁשֲעֻׁשָעי  תֹוָרְתָך 
ְבָעְנִיי: )צג( ְלעֹוָלם לֹא ֶאְׁשַּכח 
)צד(  ִחִּייָתִני:  ָבם  ִּכי  ִּפּקּוֶדיָך: 
ִפּקּוֶדיָך  ִּכי  הֹוִׁשיֵעִני:  ֲאִני  ְלָך 
ְרָׁשִעים  ִקּוּו  ִלי  )צה(  ָדָרְׁשִּתי: 
)צו(  ֶאְתּבֹוָנן:  ֵעדֶֹתיָך  ְלַאְּבֵדִני 
ְרָחָבה  ֵקץ  ָרִאיִתי  ִּתְכָלה  ְלָכל 

ִמְצָוְתָך ְמֹאד:

свидетельства Твои. (80) Да будет 
сердце мое непорочно в уставах 
Твоих, дабы я не посрамился.
«Каф». (81) Изнемогает душа моя 
о спасении Твоем, уповаю я на 
слово Твое. (82) Истаивают глаза 
мои о слове Твоем, говорю я: когда 
утешишь Ты меня? (83) Я стал, как 
мех в дыму3, [но] уставов Твоих 
не забыл. (84) Сколько дней раба 
Твоего? Когда произведешь Ты 
суд над гонителями моими? (85) 
Рыли злоумышленники ямы для 
меня, вопреки учению Твоему. (86) 
Все заповеди Твои верны, неспра-
ведливо преследуют меня, помоги 
мне. (87) Едва не погубили меня на 
земле, но не оставил я повелений 
Твоих. (88) По милосердию Твоему 
придай мне жизненных сил, я буду 
хранить свидетельства уст Твоих.
«Ламед». (89) Вовек, о Б-г, слово 
Твое установлено на небесах. 
(90) Вера Твоя - из поколения в 
поколение. Ты устроил землю, и 
она стоит. (91) По законам Твоим 
все стоит доныне, ибо все служат 
Тебе. (92) Если бы не учение Твое 
было увлечением моим, погиб бы 
я в бедствии моем. (93) Вовек не 
забуду повелений Твоих, ибо ими 
Ты придаешь мне жизненные 
силы. (94) Твой я - спаси меня, ибо 
спрашивал я повелений Твоих. 
(95) Злодеи надеялись погубить 
меня, [а] я размышляю о свиде-
тельствах Твоих. (96) Видел я 
предел всякого совершенства, [но] 
заповедь Твоя обширна безмерно.



СредаМишнэ тора 117

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 5
1. Повелевающей заповедью является освящение служащим священ-
ником своих рук и ног, а затем пусть он служит, как написано: «И омоют 
Аарон и его сыновья свои руки и ноги» (Шмот 30:19). Священник, ко-
торый служил и не освящал свои руки и ноги утром, повинен смерти 
руками Небес, как сказано: «Омоют водой и не умрут» (там же, 20) и его 
служба непригодна, будь то первосвященник или обычный священник.

2. Откуда известно, что его служба непригодна? как сказано: «Закон 
вечный для него и для его потомства» (там же, 21). О священнических 
одеждах Писание говорит: «Закон вечный» (там же 28, 43). Как тот, у 
кого не хватает одежд, оскверняет службу, как об этом уже объяснялось, 
так и тот, кто не омывал свои руки и ноги, оскверняет службу.

3. Священник должен освящать между каждой службой только один 
раз: он освящает утром и продолжает служить полностью весь день и 
всю ночь, не выходя из Храма и не засыпая, не мочась и не отвлекаясь; 
если совершил одно из четырёх этих действий, должен заново освятить.

4. Вышел из Храма, вернулся, служил и не освятил, если не отвлёкся, то 
его работа пригодна. Вот правило в Храме: человек не заходит на Хра-
мовый двор для службы, несмотря на то, что он чист, пока не окунётся.

5. Любой справлявший большую нужду должен окунуться; любой справ-
лявший малую нужду должен освятить руки и ноги. вышел за пределы 
стен Храмового двора, если вышел, чтобы пробыть снаружи, (когда 
вернётся, должен окунуться; а если вышел, чтобы сразу вернуться) 
когда вернётся, должен освятить только руки и ноги; а если не окунулся, 
не освятил и служил, поскольку не отвлекался и не справлял большую 
или малую нужды, его служба пригодна; вывел свои руки за пределы 
Храмового двора, не должен заново освящать.

6. Осквернились его руки, окунает их, и они чисты, и ему не нужно 
заново освящать. Его тело осквернилось вкушением нечистой пищи и 
питьём нечистых напитков, и он окунулся, хотя ему не нужен для этого 
заход солнца — заново освящает после окунания. Любой окунающийся 
освящает свои руки и ноги, а затем служит; если не освятил — то по-
скольку он не отвлекался, значит, службу не осквернил.
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7. Первосвященник, который не окунался, не освящал свои руки и ноги 
между одеяниями и между служениями в День Искупления и служил, 
его служба пригодна. Поскольку те окунания и освящения не одинаковы 
для Аарона и его сыновей и сказано: «Омоют Аарон и его сыновья от 
него» — это одинаково касается всех священников и является задер-
живающим фактором, ибо является первым освящением.

8. Если освятил свои руки сегодня, то должен заново освятить их на-
завтра, хотя он не спал всю ночь, ибо руки становятся непригодными 
из-за ночлега. Освятил ночью и воскурил тук на всю ночь — должен 
заново освятить днём для службы того дня.

9. Освятил свои руки и ноги для очистки пепла, хотя он освящает ранее 
восхода солнца, не должен заново освящать после того, как засиял 
день, ведь он освятил их в начале работы.

10. Заповедь освятить водой из умывальника, а если освятил одним 
из служебных сосудов — это пригодно; однако будничные сосуды не 
освящают. Освятил служебными сосудами снаружи или будничными 
сосудами внутри и служил — его служба непригодна. Освящают внутри 
умывальника или внутри служебных сосудов только их, как сказано: «И 
омоют Аарон и его сыновья от него», а не внутри него, если освятил 
внутри него и служил — не осквернил.

11. Окунул свои руки и ноги в воде миквы, даже в роднике — это не 
освящение вообще, пока не омоет сосудом. Любым священным сосудом 
освящают, либо они содержат четверть лога, либо они её не содержат.

12. Все воды пригодны для освящения, будь то живая вода или вода 
миквы, только пусть она не меняет свой цвет, но пусть будет подобно 
воде, пригодной для окунания. Тонкая глина, в которой лежит корова и 
пьёт, восполняет воду умывальника. Вот правило: всё восполняющее 
воду миквы, восполняет воду умывальника.

13. Сколько воды необходимо для умывальника? Не менее чем то ко-
личество, которое необходимо для освящения четырёх священников, 
как сказано: «Аарон и его сыновья», а это Элазар, Итамар, Пинхас и с 
ними сам Аарон, всего: четыре.

14. Вода умывальника становится непригодной при ночлеге, как уже 
объяснялось. Каким образом совершали? Погружали его в воду миквы 
или в родник, а назавтра поднимали его и набирали его утром каждый 
день.

15. Море, которое сделал Шломо, было миквой, поскольку внутри 
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этого сбора воды проходил источник Эйтам; таким образом, вода не 
становилась непригодной через ночлег, как и вода умывальника и от 
него набирали воду в умывальник.

16. Каким образом выполнялась заповедь освящения? Кладёт свою 
правую руку на свою правую ногу, а левую руку на левую ногу, погру-
жает и освящает; всё преграждающее при окунании преграждает при 
освящении рук. Он не освящает, когда сидит, поскольку это подобно 
службе — и служба совершается только стоя, как сказано: «Стоять, 
чтобы служить» (Дварим 18,5).

17. Любой служащий сидя осквернил, и его служба непригодна, и он 
не подвергается бичеванию, поскольку предупреждение о нём входит 
в число повелевающей заповеди. То же самое любой занимающийся 
службой из видов служб в Храме должен стоять на полу; если оказалось 
что-либо преграждающее между ним и землёй, например, на сосудах 
или скотине или на ногах другого священника — сделал непригодным. 
А также если была какая-то вещь, преграждающая между его рукой и 
сосудом, которым он служит — сделал непригодным.

18. Служба совершается только правой рукой; если служил левой — 
непригодна, и он не подвергается бичеванию. Была одна его нога на 
сосуде, а другая его нога на полу, (одна нога его на камне, а другая его 
нога на полу) — рассматривают так: всё, что если забрать сосуд или 
камень, может стоять на своей одной ноге — его служба пригодна; если 
нет — его служба непригодна. принял правой рукой, а левой помогает 
себе — его служба пригодна, ибо за помогающей не надзирают.

19. Задвигался камень Храмового двора — пусть не стоит на нём во 
время службы, пока его не присоединят к земле; если служил — его 
служба пригодна, поскольку он стоит на своём месте.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава восьмая
Мишна вторая

ֵאיֶזהּו ְּפצּוַע ַּדָּכא, ֹּכל ֶׁשִּנְפְצעּו ַהֵּביִצים ֶׁשּלֹו, ַוֲאִפּלּו ַאַחת ֵמֶהן. ּוְכרּות 
ָׁשְפָכה, ֹּכל ֶׁשִּנְכַרת ַהִּגיד. ְוִאם ִנְׁשַּתֵּיר ֵמָהֲעָטָרה ֲאִפּלּו ְּכחּוט ַהַשֲעָרה, 
ָּכֵׁשר. ְּפצּוַע ַּדָּכא ּוְכרּות ָׁשְפָכה, ֻמָּתִרין ְּבִגּיֹוֶרת )ה( ּוְמֻׁשְחֶרֶרת, ְוֵאיָנן 
ֲאסּוִרין ֶאָּלא ִמָּלבֹוא ַבָּקָהל, ֶׁשֶּנֱאַמר, )דברים כג( לֹא ָיֹבא ְפצּוַע ַּדָּכא 

ּוְכרּות ָׁשְפָכה ִּבְקַהל ְיָי:
Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже лишь 
одно из них. Кто такой «херут шафха»? - Всякий, у кого удален 
член. Если осталась «коронка» даже толщиной в волос- годен. 
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращен-
ная в иудаизм) и с освобожденными рабынями; единственное, 
что им запрещено, - войти в общество израиля, поскольку в Торе 
сказано (книга «Дварим» 23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего 
всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член».

Объяснение мишны второй
    Кто такой «пацуа дака»? - Всякий, у кого ранены яйца, даже лишь 
одно из них, то есть он не способен к деторождению. Кто такой «херут 
шафха»? -Всякий, у кого удален член (мужской половой орган). Если 
осталась «коронка» даже толщиной в волос вокруг органа, годен – 
можно ему войти в общество Всевышнего. Гмара учит, что «пацуа 
дака» и «херут шафха» поражены в правах лишь в том случае, если 
покалечены рукой человека, однако если увечье нанесено им волей 
небес, например, родился увечным или поражен молнией (природным 
явлением) и т.д., а по мнению большинства, и в случае болезни, - по 
всем этим причинам ему не запрещено войти в народ Всевышнего. 
«Пацуа дака» и «херут шафха» разрешен брак с гиёрет (обращенная 
в иудаизм) и с освобожденными рабынями (каанейскими рабынями, 
то есть с девушками нееврейского происхождения); единственное, что 
им запрещено, - войти в общество израиля (народ Израиля называется 
обществом Всевышнего), поскольку в Торе сказано (книга «Дварим» 
23, 2) : «Не войдет в народ Всевышнего всякий, у кого раздавлены 
яйца или отрезан член», однако прозелиты и освобожденные рабы не 
входят в понятие «общества Всевышнего».
    Примечание: в Торе слова «пацуа дака» в оригинале написаны через 
букву hей. И пишет автор книги «Минхат Шай»: долго ломал я голову, 
как писать эти слова: через букву hей или через букву алеф, спрашифал 
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у софрим (писцов, которые пишут святые еврейские атрибуты- свитки 
Торы, тфилин, мезузот, мегилот Эстер) и в типографских домах, смо-
трел и в старинных рукописных манускриптах, иногда написано слово 
«дако» через букву алеф…(смотри там, где автор подробно излагает 
всю идею).

Мишна третья

ְנֵקּבֹוֵתיֶהם  ֲאָבל  עֹוָלם,  ִאּסּור  )ו(  ְוִאּסּוָרן  ֲאסּוִרים,  ּומֹוָאִבי,  ַעּמֹוִני 
דֹורֹות,  ְׁשלָׁשה  ַעד  ֶאָּלא  ֲאסּוִרים  ֵאיָנם  ַוֲאדֹוִמי  ִמְצִרי  ִמָּיד.  ֻמָּתרֹות 
ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד.  ְנֵקּבֹות )ז(.  ְוֶאָחד  ְזָכִרים  ֶאָחד 
ַהְּדָבִרים, ּוָמה ִאם ְּבָמקֹום ֶׁשָאַסר ֶאת  ָוֹחֶמר  ַרִּבי ִׁשְמעֹון, ַקל  ָאַמר 
ַהְּזָכִרים ִאּסּור עֹוָלם, ִהִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד. ָמקֹום ֶׁשּלֹא ָאַסר ֶאת 
ַהְּזָכִרים ֶאָּלא ַעד ְׁשלָׁשה דֹורֹות, ֵאינֹו ִדין ֶׁשַּנִּתיר ֶאת ַהְּנֵקבֹות ִמָּיד. 
ָלֶהם, לֹא  ָאַמר  ֵיׁש ְּתׁשּוָבה.  ַלִּדין,  ְוִאם  ְנַקֵּבל,  ֲהָלָכה  ָאְמרּו לֹו, ִאם 
ִכי, ֲהָלָכה ֲאִני אֹוֵמר )ט(. ַמְמֵזִרין )י( ּוְנִתיִנין, ֲאסּוִרין, ְוִאּסּוָרן ִאּסּור 

עֹוָלם, ֶאָחד ְזָכִרים, ְוֶאָחד ְנֵקבֹות:
Аммонитянин и моавитянин запрещены, их запрет вечен, однако 
их женщины разрешены сразу же (после обращения в иудаизм). 
Египтянин и идумей запрещены лишь до третьего колена, равно 
мужчины и женщины. Раби Шимон разрешает женщин сразу же. 
Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило толкования Торы – 
тем более): если там, где мужчины запрещены навек, женщины 
разрешены немедленно, то, в случае, если мужчины запрещены 
лишь до третьего колена, не стоит ли разрешить женщин немед-
ленно? Сказали ему: если это закон, то принимаем, если умоза-
ключение – есть ответ. Сказал им: в качестве закона сказал я! 
Мамзеры и нетины запрещены, их запрет вечен, одинаково и для 
мужчин и женщин.

Объяснение мишны третьей
    Поскольку уже упомянуты «пацуа дака» и «херут шафха», наша 
мишна развивает тему, объясняя, кому еще запрещено входить в 
общество Всевышнего, так как после стиха Торы: «Не войдет в народ 
Всевышнего всякий, у кого раздавлены яйца или отрезан член», - там 
же Тора продолжает (книга «Дварим» 23, 3-9): «Да не войдет мамзер 
(незаконнорожденый) в собрание Б-га, и десятое поколение его да не 
войдет в собрание Б-га. Да не войдут аммонитяне и моавитяне в со-
брание Б-га, и десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га. Не 
гнушайся эдумеем, потому что брат он тебе. Не гнушайся египтянином, 
поскольку изгнанником жил ты в стране его. Дети, которые родились у 
них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га».
    Аммонитянин и моавитянин запрещены - им запрещено входить 
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в общество Всевышнего, поскольку сказано в Торе (книга «Дварим» 
23, 4): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание Б-га». Это 
значит, что запрещено еврейке выходить замуж за кого–нибудь из них 
- их запрет вечен, - на все поколения распространяется этот запрет, 
поскольку Тора говорит о них :« , и десятое поколение их да не войдет 
в собрание Б-га», - однако их женщины разрешены сразу же – немед-
ленно после прохождения гиюра (принятия иудаизма) этим женщинам 
разрешено войти в общество Всевышнего, как сказано в Торе (книга 
«Дварим» 23, 4-5): «Да не войдут аммонитяне и моавитяне в собрание 
Б-га …за то, что не встретили они вас хлебом и водой на пути, когда 
вышли вы из Египта». Эта причина не относится к женщинам, поскольку 
встречают обычно мужчины, а не женщины (гмара трактата «Евамот» 
лист 77, сторона 1). Это также толкуют из уточнения, что Тора запре-
тила моавитянина, а не моавитянку, аммонитянина, а не аммонитянку. 
Египтянин и идумей запрещены (им запрещено войти в собрание Б-га) 
лишь до третьего колена,- поскольку о них Тора говорит: «Дети, которые 
родились у них, в третьем поколении войдут в собрание Б-га», - равно 
мужчины и женщины, поскольку Тора не разделила запрет по полово-
му признаку.- Раби Шимон разрешает женщин – египтянок и эдумеек 
- сразу же (немедленно по прохождении гиюра им разрешено войти в 
общество Всевышнего). Сказал раби Шимон: каль ва хомер (правило 
толкования Торы – тем более): если там, где – Торой - мужчины за-
прещены навек, то есть когда речь идет о моавитянах и аммонитянах, 
женщины разрешены немедленно,- как учили мы выше, - то в случае, 
если мужчины запрещены лишь до третьего колена, (речь идет о 
египтянах и идумеях) - не стоит ли разрешить женщин немедленно?- 
то есть это тем более имеет смысл, не так ли? - Сказали ему, то есть 
мудрецы сказали раби Шимону: если это закон – то принимаем из 
уважения к нему то, что тобой сказано, если умозаключение ( то есть 
если этот каль ва хомер (толкование Торы) - плод твоего ума), - есть 
ответ, поскольку постановление про Моав и Амон обусловлено тем, 
что «не встретили …по пути», а женщина обычно не встречает путни-
ков, однако запрет на египтян и эдумеев не расшифрован подробно 
(Рамбам, аМайри, Бартанура). Гмара приводит другое опровержение 
этого «каль вахомера» (смотри «Евамот» лист 77, сторона 2). Сказал 
им (раби Шимон мудрецам): в качестве закона сказал я! – то есть даже 
умозаключение не смогли бы вы опровергнуть, но все же я постановляю 
закон, поскольку так меня учили мои учителя. Закон не согласуется с 
мнением раби Шимона.- Мамзеры – как объяснялось выше (глава 4, 
мишна 13), и нетины – потомки жителей города Гивайон, обращенные 
в иудаизм Иошуа бин Нуном, и мы уже объясняли, что это прозвание 
они получили, когда Иошуа бин Нун «итнем» (ивр.- дал им) должности 
дровосеков и водоносов (Пророки, книга «Иошуа» глава 9, 27), запре-
щены, то есть запрещено им войти в общество Всевышнего, как сказано 
(книга «Дварим» 23, 3): «Да не войдет мамзер (незаконнорожденый) в 
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собрание Б-га», - а причиной запрета нетинов послужили постановле-
ния Иошуа бин Нуна и царя Давида (смотри Гмару «Евамот» лист 79, 
сторона 1), их запрет вечен –поскольку о мамзере Тора говорит: «И 
десятое поколение их да не войдет в собрание Б-га». И по принципу 
«гзера шава» (аналогичная ситуация) учат, что запрет и на десятое по-
коление означает вечный запрет, подобно тому как запрет на моавитян 
и т.д. вечен, так и запрет нетинеям –вечен (смотри Тосафот «Евамот» 
там; смотри «Тосафот Йом Тов») - одинаково для мужчин и женщин 
(закон одинаков для одних и других).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Продолжение)

 Берко расплатился, нанял коляску и помчался в имение. Произо-
шедшее не могло быть случайностью: старший конюх подсыпал в его 
кружку сонного зелья и вместе с товарищами украл лошадей. Неужели 
они не боятся наказания? Ведь граф отыщет их даже на краю света и 
спустит с живых шкуру.
 Где-то в глубине души он лелеял надежду, что конюхи просто не 
стали его будить и поехали поскорее в имение, но Берко даже боялся 
вытаскивать эту мысль на поверхность, понимая всю несбыточность 
такого предположения.
 Услышав о пропаже лошадей, Томаш скинул маску любезности 
и зарычал, как дикий зверь.
 - Я ведь предупреждал тебя, жид: головой отвечаешь за коней! 
Украли, говоришь! Меньше пива нужно хлестать в трактире, больше 
печься о хозяйском добре и о порученном тебе деле.
 «Откуда он знает про пиво?» - подумал Берко.
 - А где арендная плата? - продолжал орать Томаш. - Срок уже 
вышел! Немедленно представь деньги за год.
 - По вашему векселю, - ответил Берко с холодеющим сердцем, - я 
уплатил за коней. Получилась точно такая же сумма.
 - А где кони, где они, где?! - Томаш в ярости подбежал к Берко. 
Его глаза налились кровью, слюна летела во все стороны. - Ты дурачить 
меня вздумал? В синагоге поищи дураков, а со мной изволь вести чест-
ную игру. Коней ты упустил, а теперь еще хочешь от платы отделаться! 
Даю тебе срок до утра. А иначе - в яму.
 На дрожащих ногах вышел Берко из кабинета управляющего и в 
изнеможении опустился на стул. Идти ему было некуда. О том, чтобы 
достать до утра такую сумму, нечего было и мечтать. Даже если он 
продаст все, что у него есть, и одолжит под будущие доходы, получится 
не больше половины. Дл и бесполезно все это. Томаш подстроил ему 
ловушку, теперь он понимал это с пронзительной ясностью. Его жизнь 
подошла к концу, нужно попрощаться с семьей, в последний раз по-
молиться в миньяне и приготовиться к худшему.
 С неплательщиками граф поступал весьма оригинальным об-
разом. Если арендатор не вносил плату, его хватали, везли в имение 
графа и бросали и яму. Яма находилась на заднем дворе графского 
дворца и представляла собой самую настоящую глубокую дыру в земле, 
куда несчастный спускался по приставной лестнице. Затем лестницу 
вытаскивали и закрывали яму решеткой.
 Узник сидел в яме до дня рождения графа. Раз в неделю на верев-
ке ему спускали немного хлеба и кувшин с водой. Ни крики, ни мольбы 
не помогали - к яме просто-напросто никто не подходил. Охранять ее 
было бессмысленно, самостоятельно выбраться из десятиметровой 
глубины не мог даже здоровый человек, а тем более узник, ослабленный 
голодом и жаждой. Кроме того, решетка запиралась на два огромных 
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замка, ключи от которых хранились у Томаша. И хоть расстояние между 
прутьями было довольно велико, так что десятилетний мальчик мог 
протиснуться между ними, никому даже в голову не приходило, будто 
оттуда можно сбежать.
 Слуги обходили яму десятой дорогой, избегая доносящегося из 
нее зловония. Десятки несчастных справляли в ней свои нужды, и за 
все годы никто и не подумал почистить накопившиеся внутри нечисто-
ты. Зимой в яме стоял страшный холод - некоторые узники замерзли 
до смерти в своей ледяной темнице, - а летом ужасающая жара. Но 
хуже всего было весной, когда дожди заливали яму, превращая ее в 
подобие колодца. Примерно до трети высоты ямы из стен выступали 
небольшие брусы, на которых заключенные сидели, словно воробьи 
на жердочке, спасаясь от потопа. Рассказывали, будто двое или трое 
из этих несчастных предпочли броситься в воду и захлебнуться, чем 
терпеть столь ужасающие муки.
 Но самое страшное происходило в день рождения графа. На 
его именины съезжались десятки знатных шляхтичей, и в их честь 
управляющий давал забавное представление, главная роль в котором 
отводилась узнику из ямы.
 За месяц до именин граф устраивал медвежью охоту. Гайдуки 
заранее выслеживали зверя и пускали собак, гнавших его прямо на 
графа. Собаки - огромные, со страшными клыками - сворой бросались 
на медведя, пытаясь повалить его землю, добраться до горла, но он 
расшвыривал их, как ребенок отбрасывает в сторону надоевшие куклы. 
Удары страшных когтистых лап вспарывали животы и дробили головы, 
однако собаки, остервенело лая, продолжали атаку.

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

 5605 (1845) года ушла из этого мира душа р.Моше Цви (Вертхай-
ма) из Саврона - великого мудреца и праведника, одного из ярчайших 
учеников р.Боруха из Меджибужа и р.Леви Ицхака из Бердичева.
 В молодости р.Моше Цви работал в общине Бердичева, но после 
смерти отца, р.Шимона Шломо, он переехал в город Саврон, что на 
Подолии, и основал там «двор» Савронских хасидов, ставших непри-
миримыми оппонентами Бреславского хасидута.
 Его комментарии к недельным главам Торы и избранным местам 
в Талмуде увидели свет в книге «Ликутей Шошаним» («Собранные 
розы»).
 Похоронен р.Моше Цви в местечке Тичельник, где прошли по-
следние годы его жизни.

Парпараот леТора;
Двар Йом беЙомо

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 С а м о п ож е рт -
вование в свободной 
стране проникает до 
мозга костей.
 Я знал мужчин 
и женщин, которые 
жертвовали всем, что-
бы противостоять религиозным 
преследованиям большевистского режима. 
Они приехали в страну свободы и комфорта 
- и где же их величие?
 Человек, воспитанный в условиях сво-
боды и комфорта, чтит их, идет за ними - но 

внутри он духовно опустошен. Это не дает ему покоя, искра внутри 
него вопиет: «Это не то, чего я хотел на самом деле! Я не хочу этого 
мира! Не хочу никаких миров! Я хочу только Его одного!»
 Это означает раздавить маслину ради ее масла. Масло рас-
текается и проникает в каждую клеточку существа. Цадик зажег его, 
и теперь все в человеке начинает пылать. И сияет источник света, 
который нельзя ни погасить, ни затемнить.
 Это свет Машиаха.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 26 Тевета

 Произнося благословение: «А доносчикам...»1, делают неболь-
шую паузу между словами «свергни» и «усмири», в соответствии с 
внутренним смыслом этих слов: «искорени и сокруши и свергни» — со-
ответствуют «трем нечистым клипот» 2, которые нуждаются в полном 
уничтожении, а «и усмири» — «клипат нога» 2, которую необходимо 
подчинить, поскольку она может быть «перебрана».
______________
 1 Одно из благословений молитвы «Шмоне-эсре»: «А доносчикам пусть 
не будет надежды... и царство злодейства поскорее искорени и сокруши и 
свергни и усмири...» 
 2 Внутренняя Тора делит все существование мира на две категории: 
«кдуша (Святость)» — все, что относится к Божественности, и «клипа 
(досл.: скорлупа, оболочка; мн.: „клипот“)» — то, что скрывает Божествен-
ность, противопоставлено Божественности. Клипот, в свою очередь, 



Четверг Айом-йом  128

могут относиться к 4 различным типам, которые можно разделить на 2 
принципиально отличающиеся друг от друга, в отношении приведенных 
рассуждений, группы: «три нечистых клипот» — клипот, не «содержащие» 
в себе Божественности вовсе, неспособные к очищению и исправлению 
(«переборке») силами человека, и, вследствие этого, нуждающиеся (для 
достижения цели Творения) в уничтожении; и «клипат нОга (досл.: светя-
щаяся, сияющая клипа)» — клипа, совмещающая в себе Божественность и 
то, что ей противопоставлено, иначе: добро и зло. В результате работы 
виды существования материального мира, относящиеся к этому началу, 
могут быть очищены и исправлены. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 8

7. И устранятся жабы от тебя, и 
от твоих домов, и от твоих слуг, 
и от твоего народа, только в 
реке останутся они. 
8. И вышел Моше и Аарон от 
Паро, и воззвал Моше к Г-споду, 
что до жаб, которых Он навел 
на Паро. 
и вышел... и воззвал. (Воззвал) без про-
медления, чтобы истреблены были на 
следующий день. 
9. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и вымерли жабы из до-
мов, со дворов и с полей. 

10. И собрали их в груды, и зло-
вонною стала земля. 
в груды. В кучи. Согласно Таргуму, דגורין, 
кучи, груды. 

11. И увидел Паро, что наступи-
ло облегчение, и отягчил серд-
це свое, и не послушал (их), - как 
говорил Г-сподь. 
и отягчил (ожесточил) свое сердце. Это 
неопределенная форма глагола (с оттен-
ком прошедшего времени), подобно «ונסוע 
 идя и продвигаясь» [Берейшит 12, 9] הלוך
и также «והכות и бить Моава» [Млахим 
I 3, 24], «ושאול и вопросил о нем Б-га» [I 
Шмyэль 22, 13], «бил и ранил ופצוע» [Мла-
хим I 20, 37]. 

как говорил Г-сподь. А где Он говорил? 
«И не послушает вас Паро» [7,4]. 

12. И сказал Г-сподь Моше: 
Скажи Аарону: Простри твой 

פרק ח
ז. ְוָסרּו ַהְצַפְרְּדִעים ִמְּמָך ּוִמָּבֶּתיָך 
ַּבְיֹאר  ַרק  ּוֵמַעֶּמָך  ּוֵמֲעָבֶדיָך 

ִּתָּׁשַאְרָנה:
ח. ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ֵמִעם ַּפְרֹעה 
ְּדַבר  ַעל  ה’  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוִּיְצַעק 

ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרֹעה:
ַוֵּיֵצא ַוִּיְצַעק: ִמָיד ֶשִיָכְרתּו ְלָמָחר:

ַוָּיֻמתּו  מֶֹׁשה  ִּכְדַבר  ה’  ַוַּיַעׂש  ט. 
ִמן  ַהָּבִּתים  ִמן  ַהְצַפְרְּדִעים 

ַהֲחֵצרֹת ּוִמן ַהָשדֹת:
ֳחָמִרם  ֳחָמִרם  ֹאָתם  ַוִּיְצְּברּו  י. 

ַוִּתְבַאׁש ָהָאֶרץ:
ֳחָמִרים ֳחָמִרים: ִצבּוִרים ִצבּוִרים, 

ְכַתְרֹּגּומו: ְדֹגוִרין, ְדֹגוִרין, ַֹּגִלין:
יא. ַוַּיְרא ַּפְרֹעה ִּכי ָהְיָתה ָהְרָוָחה 
ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם 

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:
ְוַהְכֵּבד ֶאת ִלּבֹו: ְלשון ָפעול הּוא 
“ָהלוְך  ט(  יב  )בראשית  ְכמו: 
כד(  ֹג  ב’  )מלכים  ְוֵכן:  ְוָנסוַע”, 
“ְוַהכות ֶאת מוָאב”, )שמואל א’ 
ֵבא-ֹלִהים”,  לו  “ְוָשאול  יֹג(  כב 
)מלכים א’ כ לז( “ַהֵכה ּוָפצוַע”:

ִדֵבר?  ְוֵהיָכן  ה’:  ִדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
)שמות ז ד( “ְולֹא ִיְשַמע ֲאֵליֶכם 

ַפְרֹעה”:
ֱאמֹר  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יב. 
ֶאל ַאֲהרֹן ְנֵטה ֶאת ַמְטָך ְוַהְך ֶאת 
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посох и ударь прах земли, и 
станет он вшами по всей земле 
Мицраима. 
скажи Аарону. Прах не заслуживал того, 
чтобы принять кару от Моше, потому 
что он защитил его, когда (Моше) убил 
мицри и спрятал его в песке. (Поэтому 
прах) принял кару от Аарона [Танхума; 
Шмот раба 10]. 

13. И они сделали так, и простер 
Аарон свою руку со своим по-
сохом, и ударил прах земной, и 
была вошь на человеке и на ско-
те, весь прах земли стал вшами 
по всей земле Мицраима. 

и была вошь. Великое множество (вшей, 
но названы они в единственном числе). 
Pedulier на французском языке. 
14. И стали делать то же маги 
своими заговорами, чтобы про-
извести вшей, но не сумели. И 
была вошь на человеке и на 
скоте. 
произвести вшей. Сотворить их и произ-
вести из другого места (т. е. не из праха, 
а из чего-либо другого). 

но не могли. Потому что демонические 
силы не властны над существами, кото-
рые меньше ячменного зерна [Санедрин 
67б]. (Маги Мицраима действовали по-
средством сил скверны. В другом месте 
[Берейшит 41,8] Раши объясняет, что 
они гадали и приводили себя в возбужде-
ние костями мертвецов. Но кость мерт-
веца размером меньше ячменного зерна 
не способна осквернить, следовательно, 
маги не властны были над существами, 
которые меньше ячменного зерна.) 
15. И сказали маги Паро: Перст 
Б-жий это. Но скрепилось серд-
це Паро, и он не послушал их, 
- как говорил Г-сподь. 
перст Б-жий это. Эта кара не (вызвана) 
колдовством, она от Вездесущего. 

ֲעַפר ָהָאֶרץ ְוָהָיה ְלִכִּנם ְּבָכל ֶאֶרץ 
ִמְצָרִים:

ֶהָעָפר  ָהָיה  לֹא  ַאֲהרֹן:  ֶאל  ֱאמֹר 
ְלִפי  מֶֹשה,  ְיֵדי  ַעל  ִלְלקות  ְכַדאי 
ַהִמְצִרי  ֶאת  ְכֶשָהַרֹג  ָעָליו  ֶשֵהֵֹגן 
ְיֵדי  ַעל  ְוָלָקה  ַבחול,  ַוִיְטְמֵנהּו, 

ַאֲהרֹן:
ָידֹו  ֶאת  ַאֲהרֹן  ַוֵּיט  ֵכן  ַוַּיֲעׂשּו  יג. 
ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ַוַּיְך  ְבַמֵטהּו 
ָּכל  ּוַבְּבֵהָמה  ָּבָאָדם  ַהִּכָּנם  ַוְּתִהי 
ֲעַפר ָהָאֶרץ ָהָיה ִכִּנים ְּבָכל ֶאֶרץ 

ִמְצָרִים:
ַוְּתִהי ַהִּכָנם: ָהְרִחיָשה, פדוליר”א 

ְבַלַע”ז ]רחישת כינים[:
יד. ַוַּיֲעׂשּו ֵכן ַהַחְרֻטִּמים ְּבָלֵטיֶהם 
ָיֹכלּו  ְולֹא  ַהִּכִּנים  ֶאת  ְלהֹוִציא 

ַוְּתִהי ַהִּכָּנם ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:

ִלְברֹאָתם,  ַהִּכִנים:  ֶאת  ְלהֹוִציא 
ּוְלהוִציָאם(  ַאֶחֶרת׃  )ֻנְסָחה 

ִמָמקום ַאֵחר:
ְולֹא ָיֹכלּו: ֶשֵאין ַהֵשד שוֵלט ַעל 

ְבִרָיה ְפחּוָתה ִמְכְשעוָרה:

ַּפְרעֹה  ֶאל  ַהַחְרֻטִּמים  ַוּיֹאְמרּו  טו. 
ֶאְצַּבע ֱא־ֹלִהים ִהוא ַוֶּיֱחַזק ֵלב ַּפְרעֹה 

ְולֹא ָׁשַמע ֲאֵלֶהם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה’:
ֶאְצַּבע ֱאֹלִהים ִהיא: ַמָכה זו ֵאיָנּה 
ַהָמקום  ֵמֵאת  ְכָשִפים,  ְיֵדי  ַעל 

ִהיא:
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как говорил Г-сподь. «И не послушает 
вас Паро» [7,4]. 

16. И сказал Г-сподь Моше: Под-
нимись рано утром и предстань 
пред Паро. Вот он выходит к 
воде, и ты скажи ему: Так сказал 
Г-сподь: Отпусти Мой народ, 
чтобы они служили Мне. 
17. Ибо если ты не отпустишь 
Мой народ, вот Я напущу на 
тебя, и на твоих слуг, и на твой 
народ, и на твои дома скопище 
(хищных зверей и гадов), и на-
полнятся дома Мицраима этим 
скопищем, а также земля, на 
которой они (обитают). 
нашлю на тебя. Натравлю на тебя. И 
подобно (этому) «и зуб звериный Я нашлю 
 на вас» [Дварим 32,24] - означает אשלח
«натравить». Inciter на французском 
языке. 

скопище (скоп, смешение). Разные виды 
диких зверей, и змей, и скорпионов впере-
мешку [Танхума; Шмот раба 11] - которые 
истребляли их (египтяне). Агада дает 
обоснование каждого удара-кары: почему 
(именно) такой удар и почему другой. 
(Превечный) обрушился на них подобно 
тому, как война ведется царями (т. е. 
казни в Мицраиме напоминали военные 
действия). Когда царские войска осаж-
дают город, вначале приводят в негод-
ность водные источники, затем трубят 
и издают (воинственные) звуки рогом, 
чтобы устрашить и вызвать замеша-
тельство (среди жителей осажденного 
города). Так (вначале воды превратились 
в кровь, а затем) жабы громко квакали и 
поднимали шум и т. д. Это находишь в 
мидраше рабби Танхумы. 

18. И отличу Я в тот день землю 
Гошен, на которой народ Мой 
стоит, чтобы не быть там ско-
пищу (зверей и гадов), чтобы 
ты знал, что Я Г-сподь среди 
земли. 
и отличу. И отделю, выделю. И подобно 

ִיְשַמע  “ְולֹא  ה’:  ִדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר 
ֲאֵליֶכם ַפְרֹעה”: 

ַהְׁשֵּכם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  טז. 
ִהֵּנה  ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ְוִהְתַיֵּצב  ַּבֹּבֶקר 
ֹּכה  ֵאָליו  ְוָאַמְרָּת  ַהָּמְיָמה  יֹוֵצא 

ָאַמר ה’ ַׁשַּלח ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:
ַעִּמי  ְמַׁשֵּלַח ֶאת  ֵאיְנָך  ִּכי ִאם  יז. 
ִהְנִני ַמְׁשִליַח ְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך ּוְבַעְּמָך 
ָּבֵּתי  ּוָמְלאּו  ֶהָערֹב  ֶאת  ּוְבָבֶּתיָך 
ָהֲאָדָמה  ְוַגם  ֶהָערֹב  ֶאת  ִמְצַרִים 

ֲאֶׁשר ֵהם ָעֶליָה:

ְוֵכן  ְבָך,  ְמָֹגֶרה  ְּבָך:  ַמְׁשִליַח 
ְבֵהמות  “ְוֶשן  כד(  לב  )דברים 
ִשסּוי,  ְלשון  ָבם”,  ֲאַשַלח 

אינציט”ר ְבַלַע”ז ]לשסות[:
ָרעות  ַחיות  ִמיֵני  ָכל  ֶהָערֹב:  ֶאת 
ּוְנָחִשים ְוַעְקַרִבים ְבִעְרבּוְבָיא ְוָהיּו 
ַמְשִחיִתים ָבֶהם. ְוֵיש ַטַעם ַבָדָבר 
ָלָמה  ּוַמָכה:  ַמָכה  ְבָכל  ָבַאָֹּגָדה 
ִמְלֲחמות  ְבַטְכִסיֵסי  זו?  ְוָלָמה  זו 
ְמָלִכים ָבא ֲעֵליֶהם, ְכֵסֶדר ַמְלכּות 
ְכֶשָצָרה ַעל ִעיר: ַבְתִחָלה ְמַקְלֵקל 
ֹּתוְקִעין  ָכְך  ְוַאַחר  ַמְעְינוֶתיָה, 
ַבשוָפרות  ּוְמִריִעין  ֲעֵליֶהם 
ְלָיְרָאם ּוְלַבֲהָלם, ְוֵכן ַהְצַפְרְדִעים, 
ְמַקְרְקִרים ְוהוִמים ְוכּו’. ִכְדִאיָתא 

ְבִמְדַרש ַרִבי ַֹּתְנחּוָמא:
ֶאת  ַההּוא  ַבּיֹום  ְוִהְפֵליִתי  יח. 
ָעֶליָה  ֹעֵמד  ַעִּמי  ֲאֶׁשר  ֹּגֶׁשן  ֶאֶרץ 
ְלִבְלִּתי ֱהיֹות ָׁשם ָערֹב ְלַמַען ֵּתַדע 

ִּכי ֲאִני ה’ ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ:



×åòâåðã 132 Хумаш

(этому) «והפלה и отличит Г-сподь» [9,4] 
и также «לא נפלאת она от тебя» [Дварим 
30, 11] - не отделена, не отстранена 
от тебя. 

чтобы ты знал, что Я Г-сподь среди 
земли. Хотя Шхина Моя в небесах, уста-
новление Мое исполняется в нижнем 
(мире, на земле). 

ְוֵכן )שמות  ְוִהְפֵליִתי: ְוִהְפַרְשִֹּתי, 
ְוֵכן )דברים  ט ד( “ְוִהְפָלה ה’”, 
ל יא( “לֹא ִנְפֵלאת ִהיא ִמְמָך לֹא 

ֻמְבֶדֶלת ּוֻמְפֶרֶשת ִהיא ִמְמָך:
ְּבֶקֶרב  ה’  ֲאִני  ִּכי  ֵּתַדע  ְלַמַען 
ֶשְשִכיָנִתי  ִפי  ַעל  ַאף  ָהָאֶרץ: 
ִמְתַקֶיֶמת  ְֹּגֵזָרִתי  ַבָשַמִים, 

ַבַֹּתְחֹּתוִנים:
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Вступление:
В предыдущих главах Алтер 
Ребе сформулировал сущность 
понятия «бейнони». Он объ-
яснил, что оно относится к 
еврею, который прилагает все 
усилия, чтобы не нарушить 
законы Торы мыслями, речью 
и действием. Все эти одеяния 
души у него направлены только 
на изучение Торы и исполнение 
заповедей. Тем не менее, зло 
его животной души все еще до-
статочно сильно, чтобы в его 
сердце могла возникнуть тяга 
к наслаждениям этого мира, 

 Ступень среднего доступна каждому человеку, и каждый должен 
к ней стремиться. Любой человек может быть средним в любое время и 
час, ибо средний не достигает отвращения ко злу — это во власти сердца, 
а для него не всякое время одинаково, — но он «избегает зла и творит 
добро», то есть совершает это на деле действием, речью и мыслью, так 
как каждый обладает свободой, возможностью и правом действовать и 
думать вопреки тому, чего жаждет сердце, и даже совсем в противополож-
ность тому. И даже в момент, когда сердце увлечено и жаждет физического 
наслаждения, дозволенного законом или, сохрани Б-г, недозволенного, 
человек может овладеть собой и совершенно отвлечь внимание от этого 
желания, сказав своему сердцу: «Я не желаю быть грешником ни мину-
ты, я не хочу каким бы то ни было образом отделить и оторвать себя 
от единого Б-га, да сохранит Он меня от этого, как написано: „Грехи их 
разделяют и т.д.“. Но я хочу, чтобы мои нефеш, руах и нешама, будучи 
облечены в три Его одеяния, да будет Он благословен, — в действие, речь 
и мысль о Б-ге, Торе и заповедях, — соединились с Б-гом силой любви 
к Нему, скрытой в сердце моем, как и в сердцах всех евреев, которые 
названы „любящими имя Твое“, так что даже самый легкомысленный 
из них способен за Б-га пожертвовать собой, а я, конечно, не хуже его. 
 Только им овладел дух неразумия, и ему кажется, что, совершая 
такой грех, он все еще остается евреем и что душа его не отделяется этим 
от Б-га Израиля. И еще — он забыл о любви ко Всевышнему, скрытой в 
его сердце. Однако я не желаю быть безумцем, подобным ему, и отрицать 
истину».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

однако эта страсть никак не 
обдумывается, не обсуждается 
и конечно не реализуется в дей-
ствии. Б-жественная душа при 
помощи Свыше не позволяет злу 
распоряжаться в теле. 
ְוִהֵּנה, ִמַּדת ַהֵּבינֹוִני ִהיא ִמַּדת ָּכל 

ָאָדם, 
Ступень среднего доступна каж-
дому человеку, 

ְוַאֲחֶריָה ָּכל ָאָדם ִיְמׁשֹוְך, 
и каждый должен к ней стре-
миться. 
Каждый должен проявлять ста-
рания в напряженной духовной ра-
боте над собой, чтобы достичь 

ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 14
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ся чувство отвращения ко злу. 
Но обычно бейнони не способен 
пробудить в своем сердце от-
вращение ко злу. 
טֹוב”,  ַוֲעֵׂשה  ֵמַרע  “סּור  ֶאָּלא 
ְּבַמֲעֶׂשה  ַמָּמׁש  ְּבפֹוַעל  ְּדַהְינּו 

ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה, 
тем не менее он «избегает зла 
и творит добро», то есть со-
вершает это на деле действием, 
речью и мыслью,
Однако «бейнони» способен не 
соприкасаться со злом в практи-
ческом плане: не думать, не го-
ворить и не делать все то, что 
запрещено Всевышним, и всего 
себя направить на исполнение 
его Воли.

ֶׁשָּבֶהם 
ибо в этом
В действиях, речи и в мыслях, во 
всем, что не во власти сердца 
и зависит от волевого решения 
человека.
ְוָהְרׁשּות  ְוַהְיכֹוֶלת  ַהְּבִחיָרה 
ּוְלָּדֵּבר  ַלֲעׂשֹות  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ְוַלֲחׁשֹוב ַּגם ַמה ֶּׁשהּוא ֶנֶגד ַּתֲאַות 

ֶהְפָּכה ַמָּמׁש  ִלּבֹו ְוְ
каждый обладает свободой, воз-
можностью и правом действо-
вать и думать вопреки тому, 
чего жаждет сердце, и даже 
совсем в противоположность 
тому.
חֹוֵמד  ֶׁשַהֵּלב  ְּבָׁשָעה  ַּגם  ִּכי 
ַּגְׁשִמִּיית  ַּתֲאַוה  ֵאיזֹו  ּוִמְתַאֶּוה 

ְּבֶהיֵּתר 
И даже в момент, когда сердце 
увлечено и жаждет физического 
наслаждения, дозволенного за-
коном

ступени бейнони - и не думать, 
что это свыше его сил.
[Слово «имшох» («стремиться»), 
которое употребляет здесь 
Алтер Ребе обозначает также: 
«привлечет к себе», то есть, 
тем самым Алтер Ребе обеща-
ет каждому, на какой бы низкой 
ступени он не находился, что 
если он приложит необходимые 
усилия, то он сможет достичь 
положения «бейнони» в своей 
духовной работе].
ֵּבינֹוִני  ִלְהיֹות  ָיכֹול  ָאָדם  ֶׁשָּכל 

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה. 
Любой человек может быть сред-
ним в любое время и час, 

ִּכי הֵּבינֹוִני ֵאינֹו מֹוֵאס ְּבַרע 
ибо средний не достигает от-
вращения ко злу
Уровень, когда человеку просто 
противно все связанное с ма-
териальными наслаждениями и 
вообще с категорией обратной 
святости, относится только к 
«цадикам» - праведникам. Смо-
три Тания, часть 1, гл. 11 и 12.

ֶׁשֶּזהּו ָּדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב, 
ибо это [отвращение ко злу] во 
власти сердца,
Но, как мы уже учили, «бейнони» 
все еще не подчинил зло в своем 
сердце, а значит - он еще не об-
ладает внутренним чувством 
отвращения ко злу.

ְולֹא ָּכל ָהִעִּתים ָׁשוֹות, 
и для него не всякое время оди-
наково,
Иногда сердце его раскрыто для 
того, чтобы быть охваченным 
любовью к Всевышнему, как это 
происходит во время молитвы, и 
тогда в нем может пробудить-
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Причем это действие, в прин-
ципе, не запрещено Торой и 
существует возможность напра-
вить его в область святости, 
сделать его исключительно для 
исполнения Воли Всевышнего, 
но, тем не менее, человек сейчас 
желает совершить его именно 
для удовлетворения своей соб-
ственной прихоти.

אֹו ְּבִאיּסּור ַחס ְוָׁשלֹום 
или, сохрани Б-г, недозволенного,
ַּדְעּתֹו  ּוְלַהִּסיַח  ְלִהְתַּגֵּבר  ָיכֹול 

ִמֶּמָּנה ְלַגְמֵרי, 
человек может овладеть собой 
и совершенно отвлечь внимание 
от этого желания,
Каким образом возможно это 
осуществить?

ְּבָאְמרֹו ְלִלּבֹו: 
сказав своему сердцу:
ֲאִפּלּו  ָרָׁשע  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני 

ָׁשָעה ֶאָחת, 
 «Я не желаю быть грешником 
ни минуты,
Я не желаю следовать своей 
животной тяге к физическим 
удовольствиям, нарушать Волю 
Творца, и называться из-за этого 
«раша». 
И как человек может это моти-
вировать?
ֻמְבָּדל  ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ִּכי 
ֶאָחד  ֵמה’  ְוָׁשלֹום  ַחס  ְוִנְפָרד 
ְּבׁשּום אֹוֶפן ְּכִדְכִתיב: “ֲעֹונֹוֵתיֶכם 

ַמְבִּדיִלים ְוגֹו’”, 
я не хочу каким бы то ни было 
образом отделить и оторвать 
себя от единого Б-га, да сохра-
нит Он меня от этого! Ведь 
написано: «Грехи их разделяют 

и т. д.».
Йешаяу, 59:2. Грехи разделяют 
между евреем и Всевышним и че-
ловек становится отделенным 
и отдаленным от Источника 
своей жизни. Размышляя об этом 
и понимая, что не хочет быть 
«раша», поскольку не желает 
быть отделенным от Всевыш-
него, - человек находит в себе 
силы не оступиться в грехе, 
даже если сердце его охвачено 
страстным желанием. Этот 
способ касается оберегания себя 
от нарушения запретов. Но для 
того, чтобы поощрить себя в 
исполнении повелительных за-
поведей, необходимо следующее:

ַרק ֲאִני רֹוֶצה ְלָדְבָקה ּבֹו 
Я лишь хочу слиться с Ним
ְּבִהְתַלְּבָׁשן  ְוִנְׁשָמִתי  רּוִחי  ַנְפִׁשי 

ִּבְׁשֹלָׁשה ְלבּוָׁשיו ִיְתָּבֵרְך‚ 
чтобы мои нефеш, руах и неша-
ма, были облечены в три Его оде-
яния, да будет Он благословен,
Чтобы мои мысли, речи и дей-
ствия были посвящены целиком 
Торе и заповедям, поскольку это 
есть мудрость и воля Творца - 
единое целое с Ним Самим. По 
этой причине они называются 
«три одеяния Б-га».
ֶׁשֵהם ַמֲעֶׂשה ִּדּבּור ּוַמֲחָׁשָבה ַּבה’ 

ְותֹוָרתֹו ּוִמְצֹוָתיו, 
а это действие, речь и мысль о 
Б-жественном, его Торе и Его 
заповедях,
Источник этого стремления со-
единиться с Б-гом исходит:

ֵמַאֲהָבה ְמֻסֶּתֶרת ֶׁשְּבִלִּבי ַלה’, 
от скрытой любви к Б-гу, нахо-
дящейся в сердце моем,
Хотя я не ощущаю этой любви, 
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но она, несомненно, существует 
в сердце моем.
ְּכמֹו ְּבֵלב ְּכָללּות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו 

“אֹוֲהֵבי ְׁשֶמָך”, 
как и в сердцах всех евреев, ко-
торые названы «любящими имя 
Твое»,
Так евреи названы в Теилим, 5:21, 
поскольку у каждого еврея при-
сутствует в сердце скрытая 
любовь к Всевышнему («ахава 
месутерет»), даже если она про-
является в нем открыто.
ַוֲאִפּלּו ַקל ֶׁשַּבַּקִּלים ָיכֹול ִלְמסֹור 

ַנְפׁשֹו ַעל ְקֻדַּׁשת הֵּׁשם, 
так что даже самый легкомыс-
ленный из них способен за Б-га 
пожертвовать собой,
Даже обычно легкомысленно 
нарушающий заповеди еврей, 
способен в момент истины по-
ступиться своей жизнью, если 
злодеи будут принуждать его 
отказаться от Всевышнего. Как 
будет объясняться в следующих 
главах, в этот момент им дви-
жет не что иное, как любовь к 
Всевышнему, сокрытая в каждом 
еврее. Она пробуждается в тот 
момент, когда человек понима-
ет, что хотят оторвать его 
от Всевышнего и он готов на 
все, чтобы не допустить этого. 
Следовательно даже в самом 
легкомысленном еврее также 
присутствует скрытая любовь 
к Всевышнему.

ְולֹא נֹוֵפל ָאֹנִכי ִמֶּמּנּו ְּבַוַּדאי, 
а я, конечно, не хуже его.
Так рассуждает человек, чтобы 
найти в себе силы для исполне-
ния повелительных заповедей 
Всевышнего.

Но если, действительно в каж-
дом еврее существует любовь 
к Всевышнему, откуда же тогда 
может возникнуть «легкомыс-
ленный» еврей?

ֶאָּלא ֶׁשִּנְכַנס ּבֹו רּוַח ְׁשטּות, 
Не что иное, как овладевает им 
дух неразумия [«руах штут»],
Так говорят мудрецы в трак-
тате Сота 3а, что «человек 
не может согрешить, иначе как 
входит в него дух глупости».
עֹוֶדּנּו  זֹו  ֶׁשַּבֲעֵבָרה  לֹו  ְוִנְדֶמה 

ְּבַיֲהדּותֹו 
и кажется ему, будто, совершая 
данный грех, он все еще оста-
ется принадлежать своему ев-
рейству
Кажется ему, что грех не повреж-
дает его «еврейство».
ֵמאֹלֵקי  ֻמְבֶּדֶלת  ִנְׁשָמתֹו  ְוֵאין 

ִיְׂשָרֵאל, 
и что душа его не отделяется 
этим от Б-га Израиля.
Однако в действительности, 
как будет объясняться в главе 
24, в тот момент, когда еврей 
совершает грех, он отделяет-
ся от Всевышнего. И если бы 
даже самый легкомысленный из 
легкомысленных по настоящему 
ощутил и осознал бы это - он бы 
ни в коем случае не преступил 
запрет. Но «дух глупости» за-
ставляет его думать, что он 
не отделяется от Всевышнего 
даже в тот момент, когда гре-
шит.
Почему же тогда такой еврей не 
исполняет заповеди под влияни-
ем своей любви к Всевышнему?
ְוַגם ׁשֹוֵכַח ַאֲהָבתֹו ַלה’ ַהְמֻסֶּתֶרת 

ְּבִלּבֹו, 
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И он также забывает о своей 
любви ко Всевышнему, скрытой 
в его сердце.
Из-за этого он не исполняет 
также повелительные заповеди 
Всевышнего. Если бы его лю-
бовь к Всевышнему постоянно 
пребывала в его сознании, то он 
делал бы все ради того, чтобы с 
помощью заповедей соединяться 
со Всевышним.
Это было небольшой отступле-
ние для понимания происходяще-
го с евреем, легкомысленно на-
рушающим заветы Б-га. Дальше 
Алтер Ребе продолжает учить, о 
чем должен думать еврей, чтобы 
не оступиться.
ִלְהיֹות  רֹוֶצה  ֵאיֶנִּני  ֲאִני  ֲאָבל 

ׁשֹוֶטה ְּכמֹוהּו ִלְכּפֹור ָהֱאֶמת. 
Однако я не желаю быть глупцом 
[«шоте»], подобным ему, и от-
вергать истину».
Истина же заключается в том, 
что грех действительно отде-
ляет человека от Всевышнего 
и также истина в том, что в 
сердце еврея присуствует скры-
тая любовь к Всевышнему, под 
влиянием которой он может ис-
полнять заповеди. Размышления 
на эту тему помогут человеку 
преодолеть дурное начало вну-
три себя и не грешить мыслями, 
речью и поступками. 

перевод Михоил Гоцель
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«Мем». (97) Как люблю я учение 
Твое! Весь день беседую о нем. 
(98) Заповедь Твоя сделала меня 
мудрее врагов моих, ибо она во-
век со мною. (99) От всех учите-
лей моих набирался я ума, ибо 
свидетельства Твои - [предмет] 
моей беседы. (100) От старцев 
вразумлялся я, ибо повеления 
Твои храню. (101) От всякого злого 
пути удерживаю ноги мои, чтобы 
хранить слово Твое. (102) От за-
конов Твоих не уклоняюсь, ибо 
Ты обучал меня. (103) Как сладки 
нёбу моему слова Твои! Лучше 
меда они устам моим. (104) По-
велениями Твоими я вразумлен, 
потому ненавижу всякий путь лжи.
«Нун». (105) Слово Твое - светиль-
ник для ноги моей и свет стезе 
моей. (106) Поклялся я хранить 
законы правды Твоей и исполню. 
(107) Сильно угнетен я, Б-г, придай 
мне жизненных сил по слову Тво-
ему. (108) Благоволи же, Б-г, при-
нять добровольное приношение 
уст моих и законам Твоим научи 
меня. (109) Душа моя непрестанно 
в ладони моей, но учения Твоего не 
забываю. (110) Злодеи поставили 
мне ловушку, но я не уклонился от 
повелений Твоих. (111) Свидетель-
ства Твои я принял, как наследие 
навеки, ибо они веселье сердца 
моего. (112) Приклонил я сердце 
мое к исполнению уставов Твоих 
навек, до конца.
«Самех». (113) Замышляющих 
неправду ненавижу, учение Твое 
люблю я. (114) Ты - укрытие мое и 
оплот мой, на слово Твое уповаю. 

תהילים קיט'
ָּכל  תֹוָרֶתָך  ָאַהְבִּתי  ָמה  )צז( 
ַהּיֹום ִהיא ִׂשיָחִתי: )צח( ֵמֹאְיַבי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמְצו ֶֹתָך  ְּתַחְּכֵמִני 
ְמַלְּמַדי  ִמָּכל  )צט(  ִלי:  ִהיא 
ִׂשיָחה  ֵעְדו ֶֹתיָך  ִּכי  ִהְׂשַּכְלִּתי 
ִּכי  ֶאְתּבֹוָנן  ִמְּזֵקִנים  )ק(  ִלי: 
ִמָּכל  )קא(  ָנָצְרִּתי:  ִפּקּוֶדיָך 
ְלַמַען  ַרְגָלי  ָּכִלאִתי  ָרע  ֹאַרח 
ֶאְׁשמֹר ְּדָבֶרָך: )קב( ִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
הֹוֵרָתִני:  ַאָּתה  ִּכי  ָסְרִּתי  לֹא 
)קג( ַמה ִּנְמְלצּו ְלִחִּכי ִאְמָרֶתָך 
ִמִּפּקּוֶדיָך  )קד(  ְלִפי:  ִמְּדַבׁש 
ֶאְתּבֹוָנן ַעל ֵּכן ָׂשֵנאִתי ָּכל ֹאַרח 
ְדָבֶרָך  ְלַרְגִלי  ֵנר  )קה(  ָׁשֶקר: 
ִנְׁשַּבְעִּתי  )קו(  ִלְנִתיָבִתי:  ְואֹור 
ָוֲאַקֵּיָמה ִלְׁשמֹר ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך: 
ְיהָוה  ְמֹאד  ַעד  ַנֲעֵניִתי  )קז( 
ִנְדבֹות  )קח(  ִכְדָבֶרָך:  ַחֵּיִני 
ּוִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה  ָנא  ְרֵצה  ִּפי 
ַלְּמֵדִני: )קט( ַנְפִׁשי ְבַכִּפי ָתִמיד 
ְותֹוָרְתָך לֹא ָׁשָכְחִּתי: )קי( ָנְתנּו 
לֹא  ּוִמִּפּקּוֶדיָך  ִלי  ַּפח  ְרָׁשִעים 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ָנַחְלִּתי  )קיא(  ָתִעיִתי: 
ֵהָּמה:  ִלִּבי  ְׂשׂשֹון  ִּכי  ְלעֹוָלם 
)קיב( ָנִטיִתי ִלִּבי ַלֲעׂשֹות ֻחֶּקיָך 
ֵסֲעִפים  )קיג(  ֵעֶקב:  ְלעֹוָלם 
ָׂשֵנאִתי ְותֹוָרְתָך ָאָהְבִּתי: )קיד( 
ִלְדָבְרָך  ָאָּתה  ּוָמִגִּני  ִסְתִרי 
ִמֶּמִּני  סּורּו  )קטו(  ִיָחְלִּתי: 
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(115) Удалитесь от меня, злодеи, 
я буду хранить заповеди Всесиль-
ного моего. (116) Поддержи - меня 
по слову Твоему - я буду жить, не 
посрами меня в надежде моей. 
(117) Подкрепи меня - я спасусь, 
уставами Твоими буду заниматься 
непрестанно. (118) Всех отступа-
ющих от уставов Твоих Ты низла-
гаешь, ибо ухищрения их - ложь. 
(119) [Как] шлак, отметаешь Ты 
всех злодеев земли, потому воз-
любил я свидетельства Твои. (120) 
Трепещет от страха Твоего плоть 
моя, законов Твоих я боюсь.
«Айин». (121) Я творил право-
судие и правду, не предавай 
меня угнетателям моим. (122) 
Заступись за раба Твоего ко бла-
гу [его], чтобы не угнетали меня 
злоумышленники. (123) Истаива-
ют глаза мои, ожидая спасения 
Твоего и слова правды Твоей. 
(124) Поступи с рабом Твоим по 
милосердию Твоему, уставам 
Твоим научи меня. (125) Я - раб 
Твой, вразуми меня, и я познаю 
свидетельства Твои. (126) Время 
действовать во имя Б-га - учение 
Твое нарушили. (127) Поэтому за-
поведи Твои люблю я более золо-
та и золота чистого. (128) Поэтому 
все повеления [Твои] - знаю я, что 
все они справедливы, всякий путь 
лжи ненавижу.
«Пей». (129) Дивны свидетельства 
Твои, потому хранит их душа моя. 
(130) Начало слов Твоих просве-
щает, вразумляет простаков. (131) 
Открываю я уста свои и вздыхаю, 
ибо заповедей Твоих жажду. (132) 
Обратись ко мне и помилуй меня, 
как поступаешь с любящими имя 
Твое. (133) Утверди стопы мои в 
слове Твоем и не дай овладеть 

ֱאֹלָהי:  ִמְצו ֹת  ְוֶאְּצָרה  ְמֵרִעים 
)קטז( ָסְמֵכִני ְכִאְמָרְתָך ְוֶאְחֶיה 
)קיז(  ִמִשְבִרי:  ְּתִביֵׁשִני  ְוַאל 
ְסָעֵדִני ְוִאָּוֵׁשָעה ְוֶאְׁשָעה ְבֻחֶּקיָך 
ׁשֹוִגים  ָּכל  ָסִליָת  )קיח(  ָתִמיד: 
ַּתְרִמיָתם:  ֶׁשֶקר  ִּכי  ֵמֻחֶּקיָך 
ִרְׁשֵעי  ָכל  ִהְׁשַּבָּת  ִסִגים  )קיט( 
ָאֶרץ ָלֵכן ָאַהְבִּתי ֵעדֶֹתיָך: )קכ( 
ָסַמר ִמַּפְחְּדָך ְבָׂשִרי ּוִמִּמְׁשָּפֶטיָך 
ִמְׁשָּפט  ָעִׂשיִתי  )קכא(  ָיֵראִתי: 
ְלֹעְׁשָקי:  ַּתִּניֵחִני  ַּבל  ָוֶצֶדק 
ַאל  ְלטֹוב  ַעְבְּדָך  ֲערֹב  )קכב( 
ָּכלּו  ֵעיַני  )קכג(  ֵזִדים:  ַיַעְׁשֻקִני 
ִצְדֶקָך:  ּוְלִאְמַרת  ִליׁשּוָעֶתָך 
)קכד( ֲעֵׂשה ִעם ַעְבְּדָך ְכַחְסֶּדָך 
ַעְבְּדָך  )קכה(  ַלְּמֵדִני:  ְוֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֵאְדָעה  ֲהִביֵנִני  ָאִני 
)קכו( ֵעת ַלֲעׂשֹות ַליהָוה ֵהֵפרּו 
ָאַהְבִּתי  ֵּכן  ַעל  )קכז(  ּתֹוָרֶתָך: 
)קכח(  ּוִמָּפז:  ִמָּזָהב  ִמְצו ֶֹתיָך 
ִיָּׁשְרִּתי  ֹכל  ִּפּקּוֵדי  ָּכל  ֵּכן  ַעל 
ָׂשֵנאִתי: )קכט(  ֶׁשֶקר  ֹאַרח  ָּכל 
ְנָצָרַתם  ֵּכן  ַעל  ֵעְדו ֶֹתיָך  ְּפָלאֹות 
ָיִאיר  ְּדָבֶריָך  ֵּפַתח  )קל(  ַנְפִׁשי: 
ֵמִבין ְּפָתִיים: )קלא( ִּפי ָפַעְרִּתי 
ָיָאְבִּתי:  ְלִמְצו ֶֹתיָך  ִּכי  ָוֶאְׁשָאָפה 
)קלב( ְּפֵנה ֵאַלי ְוָחֵּנִני ְּכִמְׁשָּפט 
ְּפָעַמי  )קלג(  ְׁשֶמָך:  ְלֹאֲהֵבי 
ִּבי  ַּתְׁשֶלט  ְוַאל  ְּבִאְמָרֶתָך  ָהֵכן 
ֵמֹעֶׁשק  ְּפֵדִני  )קלד(  ָאֶון:  ָכל 
ָאָדם ְוֶאְׁשְמָרה ִּפּקּוֶדיָך: )קלה( 
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мною никакой неправде. (134) Из-
бавь меня от угнетения человече-
ского, и буду я хранить повеления 
Твои. (135) Освети раба Твоего 
светом лика Твоего и научи меня 
уставам Твоим. (136) Из глаз моих 
текут потоки вод оттого, что не 
хранили учения Твоего.
«Цади». (137) Праведен Ты, Б-г, 
справедливы законы Твои. (138) 
Свидетельства Твои, которые Ты 
заповедал, - правда и совершен-
ная вера. (139) Ревность моя сне-
дает меня, потому что враги мои 
забыли слова Твои. (140) Слово 
Твое очень чисто, и раб Твой воз-
любил его. (141) Мал я и презрен, 
[но] повелений Твоих не забываю. 
(142) Правда Твоя - правда веч-
ная, а учение Твое - истина. (143) 
Беда и горе постигли меня, запо-
веди Твои - утешение мое. (144) 
Правда свидетельств Твоих вечна: 
вразуми меня, и буду я жить.
«Коф». (145) Взываю всем серд-
цем [моим]: ответь мне, Б-г! Со-
храню я уставы Твои. (146) При-
зываю Тебя: спаси меня, и буду 
хранить свидетельства Твои! (147) 
Предваряю [встать] ночью и взы-
ваю, на слово Твое уповаю. (148) 
Глаза мои предваряют [утреннюю] 
стражу, чтобы углубляться мне в 
слово Твое. (149) Услышь голос 
мой по милосердию Твоему, Б-г! 
По правосудию Твоему придай 
мне жизненных сил. (150) Прибли-
зились замышляющие лукавство, 
далеки они от учения Твоего. (151) 
Близок Ты, Б-г, и все заповеди 
Твои - истина. (152) Издавна знал 
я о свидетельствах Твоих, ибо Ты 
утвердил их навеки.
«Рейш». (153) Взгляни на бед-
ствие мое и избавь меня, ибо не 

ֶאת  ְוַלְּמֵדִני  ְּבַעְבֶּדָך  ָהֵאר  ָּפֶניָך 
ָיְרדּו  ַמִים  ַּפְלֵגי  )קלו(  ֻחֶּקיָך: 
תֹוָרֶתָך:  ָׁשְמרּו  לֹא  ַעל  ֵעיָני 
ְוָיָׁשר  ְיהָוה  ַאָּתה  ַצִּדיק  )קלז( 
ֶצֶדק  ִצִּויָת  )קלח(  ִמְׁשָּפֶטיָך: 
)קלט(  ְמֹאד:  ֶוֱאמּוָנה  ֵעדֶֹתיָך 
ִצְּמַתְתִני ִקְנָאִתי ִּכי ָׁשְכחּו ְדָבֶריָך 
ִאְמָרְתָך  ְצרּוָפה  )קמ(  ָצָרי: 
)קמא(  ֲאֵהָבּה:  ְוַעְבְּדָך  ְמֹאד 
לֹא  ִּפֻּקֶדיָך  ְוִנְבֶזה  ָאֹנִכי  ָצִעיר 
ֶצֶדק  ִצְדָקְתָך  )קמב(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קמג(  ֱאֶמת:  ְותֹוָרְתָך  ְלעֹוָלם 
ִמְצו ֶֹתיָך  ְמָצאּוִני  ּוָמצֹוק  ַצר 
ֵעְדו ֶֹתיָך  ֶצֶדק  )קמד(  ַׁשֲעֻׁשָעי: 
)קמה(  ְוֶאְחֶיה:  ֲהִביֵנִני  ְלעֹוָלם 
ְיהָוה  ֲעֵנִני  ֵלב  ְבָכל  ָקָראִתי 
ְקָראִתיָך  )קמו(  ֶאּצָֹרה:  ֻחֶּקיָך 
ֵעדֶֹתיָך:  ְוֶאְׁשְמָרה  הֹוִׁשיֵעִני 
ָוֲאַׁשֵּוָעה  ַבֶּנֶׁשף  ִקַּדְמִּתי  )קמז( 
ִיָחְלִּתי:  )ִלְדָבְרָך(  לדבריך: 
ַאְׁשֻמרֹות  ֵעיַני  ִקְּדמּו  )קמח( 
קֹוִלי  )קמט(  ְּבִאְמָרֶתָך:  ָלִׂשיַח 
ְיהָוה ְּכִמְׁשָּפֶטָך  ְכַחְסֶּדָך  ִׁשְמָעה 
ִזָּמה  רְֹדֵפי  ָקְרבּו  )קנ(  ַחֵּיִני: 
ָקרֹוב  )קנא(  ָרָחקּו:  ִמּתֹוָרְתָך 
ֱאֶמת:  ִמְצו ֶֹתיָך  ְוָכל  ְיהָוה  ַאָּתה 
ִּכי  ֵמֵעדֶֹתיָך  ָיַדְעִּתי  ֶקֶדם  )קנב( 
ְרֵאה  )קנג(  ְיַסְדָּתם:  ְלעֹוָלם 
לֹא  תֹוָרְתָך  ִּכי  ְוַחְּלֵצִני  ָעְנִיי 
ִריִבי  ִריָבה  )קנד(  ָׁשָכְחִּתי: 
)קנה(  ַחֵּיִני:  ְלִאְמָרְתָך  ּוְגָאֵלִני 
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забываю я учения Твоего. (154) 
Веди тяжбу мою и избавь меня, по 
слову Твоему придай мне жизнен-
ных сил. (155) Далеко от злодеев 
спасение, ибо они уставов Твоих 
не ищут. (156) Много милостей 
Твоих, Б-г, по правосудию Твоему 
придай мне жизненных сил. (157) 
Много у меня гонителей и врагов, 
[но] от свидетельств Твоих я не 
удаляюсь. (158) Увидел я отступ-
ников и вознегодовал, ибо они не 
соблюдают слова Твоего. (159) 
Посмотри, как люблю я повеления 
Твои, по милосердию Твоему, Б-г, 
придай мне жизненных сил. (160) 
Начало слова Твоего истинно, и 
вечен всякий закон правды Твоей.
«Шин». (161) Князья гонят меня 
безвинно, но сердце мое боится 
слова Твоего. (162) Радуюсь я 
слову Твоему, как нашедший 
большую добычу. (163) Ненавижу 
ложь и гнушаюсь ею, учение же 
Твое люблю я. (164) Семикратно 
в день прославляю Тебя за законы 
правды Твоей. (165) Велик мир у 
любящих учение Твое, и нет им 
преткновения (166) Уповал я на 
спасение Твое, Б-г, и заповеди 
Твои исполнял. (167) Душа моя 
хранит свидетельства Твои, и лю-
блю я их крепко. (168) Храню пове-
ления Твои и свидетельства Твои, 
ибо все пути мои пред Тобою.
«Тав» (169) Пусть приблизится 
песнопение мое к Тебе, Б-г, по сло-
ву Твоему вразуми меня. (170) Да 
придет моление мое пред Тобою, 
по слову Твоему спаси меня. (171) 
Уста мои произнесут хвалу, когда 
Ты научишь меня уставам Твоим. 
(172) Язык мой возгласит слово 
Твое, ибо все заповеди Твои пра-
ведны. (173) Да будет рука Твоя 

ָרחֹוק ֵמְרָׁשִעים ְיׁשּוָעה ִּכי ֻחֶּקיָך 
ַרִּבים  ַרֲחֶמיָך  ָדָרׁשּו: )קנו(  לֹא 
)קנז(  ַחֵּיִני:  ְּכִמְׁשָּפֶטיָך  ְיהָוה 
לֹא  ֵמֵעְדו ֶֹתיָך  ְוָצָרי  רְֹדַפי  ַרִּבים 
ֹבְגִדים  ָרִאיִתי  )קנח(  ָנִטיִתי: 
ִאְמָרְתָך  ֲאֶׁשר  ָוֶאְתקֹוָטָטה 
ִּכי  ְרֵאה  )קנט(  ָׁשָמרּו:  לֹא 
ְּכַחְסְּדָך  ְיהָוה  ָאָהְבִּתי  ִפּקּוֶדיָך 
ֱאֶמת  ְּדָבְרָך  רֹאׁש  )קס(  ַחֵּיִני: 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשַּפט  ָּכל  ּוְלעֹוָלם 
ִחָּנם  ְרָדפּוִני  ָׂשִרים  )קסא( 
ומדבריך: )ּוִמְּדָבְרָך( ָּפַחד ִלִּבי: 
ִאְמָרֶתָך  ַעל  ָאֹנִכי  ָׂשׂש  )קסב( 
)קסג(  ָרב:  ָׁשָלל  ְּכמֹוֵצא 
ּתֹוָרְתָך  ַוֲאַתֵעָבה  ָׂשֵנאִתי  ֶׁשֶקר 
ַּבּיֹום  ֶׁשַבע  )קסד(  ָאָהְבִּתי: 
ִצְדֶקָך:  ִמְׁשְּפֵטי  ַעל  ִהַּלְלִּתיָך 
ְלֹאֲהֵבי  ָרב  ָׁשלֹום  )קסה( 
ִמְכׁשֹול:  ָלמֹו  ְוֵאין  תֹוָרֶתָך 
ִליׁשּוָעְתָך  ִׂשַּבְרִּתי  )קסו( 
)קסז(  ָעִׂשיִתי:  ּוִמְצו ֶֹתיָך  ְיהָוה 
ָוֹאֲהֵבם  ֵעדֶֹתיָך  ַנְפִׁשי  ָׁשְמָרה 
ִפּקּוֶדיָך  ָׁשַמְרִּתי  )קסח(  ְמֹאד: 
ֶנְגֶּדָך:  ְּדָרַכי  ָכל  ִּכי  ְוֵעדֶֹתיָך 
ְלָפֶניָך  ִרָּנִתי  ִּתְקַרב  )קסט( 
)קע(  ֲהִביֵנִני:  ִּכְדָבְרָך  ְיהָוה 
ְּכִאְמָרְתָך  ְלָפֶניָך  ְּתִחָּנִתי  ָּתבֹוא 
ְׂשָפַתי  ַּתַּבְעָנה  )קעא(  ַהִּציֵלִני: 
ֻחֶּקיָך:  ְתַלְּמֵדִני  ִּכי  ְּתִהָּלה 
ִּכי  ִאְמָרֶתָך  ְלׁשֹוִני  ַּתַען  )קעב( 
ְּתִהי  )קעג(  ֶּצֶדק:  ִמְצו ֶֹתיָך  ָכל 
ְלָעְזֵרִני ִּכי ִפּקּוֶדיָך ָבָחְרִּתי:  ָיְדָך 
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в помощь мне, ибо я повеления 
Твои избрал. (174) Жаждал я спа-
сения Твоего, Б-г, а учение Твое - 
отрада моя. (175) Да живет душа 
моя и славит Тебя, и правосудие 
Твое да поможет мне. (176) За-
блудился я, как овца потерянная: 
взыщи раба Твоего, ибо заповеди 
Твои не забыл я.

ְיהָוה  ִליׁשּוָעְתָך  ָּתַאְבִּתי  )קעד( 
ְּתִחי  )קעה(  ַׁשֲעֻׁשָעי:  ְותֹוָרְתָך 
ַנְפִׁשי ּוְתַהְלֶלָּך ּוִמְׁשָּפֶטָך ַיְעְזֻרִני: 
ַּבֵּקׁש  ֹאֵבד  ְּכֶׂשה  ָּתִעיִתי  )קעו( 

ַעְבֶּדָך ִּכי ִמְצו ֶֹתיָך לֹא ָׁשָכְחִּתי:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 6
1. Любой священник, в котором есть постоянное увечье или проходящее 
увечье, не заходит в Храм на территорию от жертвенника и вовнутрь, 
как сказано: «К занавесу не войдёт и к жертвеннику не подойдёт» (Ва-
икра 21, 23). Если нарушил и зашёл — подвергается бичеванию, хотя 
не служил; а если служил в Храме — сделал непригодным и осквернил 
службу и подвергается бичеванию даже за службу, как сказано: «У 
которого есть увечье, не приблизится» (там же, 17) — из услышанного 
выучили, что данное предупреждение о том, чтобы он не приблизился 
к службе.

2. А также, если служивший с проходящим увечьем сделал непри-
годным, то он подвергается бичеванию, как сказано: «Любой муж, в 
котором есть увечье, пусть не приносит» (там же, 18) из услышанного 
выучили, что данное предупреждение касается того, у кого есть прохо-
дящее увечье, и увечные, которые служили, не наказываются смертью, 
а подвергаются только бичеванию.

3. Все увечья, которые были от начала его рождения или появились 
впоследствии, проходящие или непроходящие, делают его непригод-
ным, пока не пройдут.

4. Постоянное увечье — это, например, перелом ноги или перелом руки, 
а проходящее увечье, — это например, короста или лишайный струп. 
Не только записанные в Торе увечья делают священников непригод-
ными, но и любые показавшиеся на теле увечья, как сказано: «Любой 
(человек), у которого есть увечье» в любом случае, а написанные в 
Торе являются всего лишь примером.

5. Существуют три вида увечий: увечья, делающие священника непри-
годным для службы, а животное непригодным для принесения в жертву; 
(а есть увечья, которые делают только человека непригодным); суще-
ствуют увечья, которые не делают непригодными, однако из-за их вида 
сказали, что любой священник, у которого есть одна из них, не служит.

6. Любой, у кого есть увечье, делающее непригодным человека и скот, 
и служил, намеренно или ненамеренно, его служба непригодна, а если 
совершил намеренно — подвергается бичеванию; любой, у кого есть 
особое для человека увечье, и он служил, хотя подвергается бичева-
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нию, но службы своей не осквернил; если в нём нет той вещи, которая 
видна, его не подвергают бичеванию, и его служба пригодна.

7. Человека делают непригодным только открытые увечья; однако уве-
чья в полости тела, например, удалена почка человека, его селезёнка 
или продырявлены его кишки, хотя оно стало растерзанным, его служба 
пригодна, как сказано: «Перелом руки или перелом ноги» (там же, 19); 
как эти открытые, так и все открытые.

8. Самаритянин — подобен иноверцу, как сказано: «Любой сын иновер-
ца необрезанный сердцем и с необрезанной плотью» (Иехезкиэль 44, 
19). Таким образом, необрезанный, который служил, осквернил свою 
службу и подвергается бичеванию подобно чужому, который служил, 
однако он не повинен смерти.

9. Священник, который женился на женщинах преступным путём, не 
служит, пока с согласия многих не возьмут с него обет в суде, чтобы не 
было отмены у него, чтобы не добавить к греху, и служит, опускаясь и 
разводясь. А также если он осквернился мёртвыми — непригоден, пока 
не примет на себя в суде обязательство, что не будет оскверняться; 
если нарушил и служил до того, как наложили на него обет или как он 
примет обязательства, хотя он женат преступным путём — не осквер-
нил службу.

10. Священник, который служил, и было проверено, и оказался «ха-
лалем» (родившийся от запрещённого для священника брака) — его 
прошлая служба пригодна, а на будущее он не служит; если служил, 
не осквернил, как сказано: «Благословил Г-сподь рать свою и деяние 
рук своих возжелаешь» (Дварим 33, 11), так и будничные продукты 
возжелает.

11. Великий суд заседал в Палате из тёсанного камня, и главное из его 
действий постоянно, чтобы сидели и судили о священстве и проверяли 
священников на родословную и увечья. Любой священник, у которого 
находили непригодность в его родословной, одевал чёрное, закуты-
вался в чёрное и уходил с Храмового двора; любой, кто оказывался 
цельным и пригодным, одевал белое и заходил служить со своими 
братьями священниками.

12. Тот, кто оказался пригодным по родословной, и у него обнаружили 
увечье, сидит в Палате дров и перебирает от червей дрова для костра, 
делит святые жертвы с людьми своего отчего дома и ест, как сказано: 
«Хлеб Б-га его из святых святынь и из святынь пусть вкушает» (Ваикра 
21, 22).
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава восьмая
Мишна четвертая

ָאַמר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע, ָׁשַמְעִּתי ֶׁשַהָּסִריס חֹוֵלץ, ְוחֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ְוַהָּסִריס 
לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ְוֵאין ִלי ְלָפֵרׁש. ָאַמר ַרִּבי ֲעִקיָבא, ֲאִני 
לֹו  ֶׁשָהְיָתה  ִמְּפֵני  ְלִאְׁשּתֹו,  ְוחֹוְלִצין  חֹוֵלץ  )יב(  ָאָדם  ְסִריס  ֲאָפֵרׁש. 
ְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר. ְסִריס ַחָּמה לֹא חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשּלֹא 
ָהְיָתה לֹו ְׁשַעת ַהֹּכֶׁשר )יד(. ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, לֹא ִכי, ֶאָּלא ְסִריס 
ַחָּמה חֹוֵלץ, ְוחֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֶּיׁש לֹו ְרפּוָאה. ְסִריס ָאָדם לֹא 
חֹוֵלץ ְולֹא חֹוְלִצין ְלִאְׁשּתֹו, ִמְּפֵני ֶׁשֵאין לֹו ְרפּוָאה. ֵהִעיד ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶאת  ְוִיְּבמּו  ָאָדם,  ְסִריס  ִבירּוָׁשַלִים  ֶׁשָהָיה  ְמגּוַסת  ֶּבן  ַעל  ְּבֵתיָרא  ֶּבן 

ִאְׁשּתֹו, ְלַקֵּים )טז( ִּדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא:
Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и 
совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой сто-
роны я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой 
также не совершают халицу; и не могу я трактовать. Сказал раби 
Акива: я разъясню: если он исскуственный скопец (от руки че-
ловека), то совершает халицу, и совершают халицу с его женой, 
потому что у него было время пригодности. Природный скопец 
(врожденный дефект) не совершает халицу и не совершают халицу 
с его женой, поскольку никогда не был пригоден. Раби Элиэзер 
возражает: нет, наоборот, есстественый скопец совершает халицу, 
и совершают халицу с его женой, так как, возможно, исцелится. 
Рукотворный скопец не совершает халицу, и не совершают халицу 
с его женой, поскольку он неизлечим. Засвидетельствовал раби 
Иошуа бен Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем 
в Иерусалиме, с женой которого был заключен левиратный брак 
(это подкрепяет позиции раби Акивы).

Объяснение мишны четвертой
    Эта мишна возвращается к обсужденю левиратного брака и халицы, 
и в качестве непосредственного продолжения предыдущего она обсуж-
дает евнухов, то есть тех, кто получил увечье, связанное с половыми 
органами, и не способен к деторождению, что, собственно, составляет 
суть заповеди левирата.
    Сказал раби Иошуа: слышал я, что скопец совершает халицу, и 
совершают халицу с его женой, с одной стороны, и с другой стороны 
я слышал, что скопец не совершает халицу, и с его женой также не 
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совершают халицу - это означает, что он слышал два закона о разных 
скопцах, в одном случае он совершает халицу, и совершают халицу 
с его женой (вдовой); в другом же случае – не совершает халицу, и 
не совершают халицу с его женой (вдовой), и не могу я трактовать, 
то есть неизвестны ему критерии различия между одним скопцом и 
другим: кто совершает халицу, а кто – нет. Сказал раби Акива: я разъ-
ясню (разницу между скопцами): если он исскуственный скопец (от 
руки человека), то есть люди оскопили его, то совершает халицу с 
невесткой, вдовой брата, но не вступает с ней в левиратный брак, по-
скольку ему запрещено жениться по закону о «пацуа дака» и «херут 
шафха», и совершают халицу с его женой, то есть совершают халицу 
или заключают левиратный брак с его вдовой, потому что у него было 
время пригодности (до кастрации он мог зачать детей и соответствен-
но, исполнить заповедь левирата или халицы, следовательно, даже 
после кастрации совершает халицу, и совершают халицу с его женой 
(вдовой). Природный скопец (врожденный дефект)- скопец от рождения 
- не совершает халицу с вдовой своего брата, и не совершают халицу 
с его женой, поскольку никогда не был пригоден, как написано в Торе 
(книга «Дварим» 25,6): «чтобы не стерлось его имя в Израиле», то есть 
чтобы исключить евнухов, чье имя уже стерто, и после которых нет ни 
халицы, ни левирата. Раби Элиэзер возражает: нет, то есть закон не 
таков, наоборот, есстественый скопец совершает халицу, и совершают 
халицу с его женой, так как, возможно, исцелится (и после исцеления 
сможет зачать ребенка). Рукотворный скопец не совершает халицу, и не 
совершают халицу с его женой, поскольку он неизлечим - нет шансов 
излечить такого скопца, и несмотря на то, что когда-то он был вполне 
функционален и мог зачать ребенка, он не совершает халицу и не со-
вершают халицу с его вдовой. Засвидетельствовал раби Иошуа бен 
Бтейра о бен Мегусате, рукотворном скопце, жившем в Иерусалиме, с 
женой которого был заключен левиратный брак (это подкрепляет по-
зиции раби Акивы): раби Иошуа бен Бтейра приводит свидетельство 
в поддержку позиции раби Акивы, рассказывая о конкретном случае, 
когда с женой исскуственного скопца совершили халицу. И таков закон.

Мишна пятая

ַהָּסִריס לֹא חֹוֵלץ, ְולֹא ְמַיֵּבם. ְוֵכן ַאְילֹוִנית לֹא חֹוֶלֶצת ְולֹא ִמְתַיֶּבֶמת. 
ַהָּסִריס ֶׁשָחַלץ ִליִבְמּתֹו, לֹא ְפָסָלּה )יח(. ְּבָעָלּה ְּפָסָלּה, ִמְּפֵני ֶׁשִהיא 
ְבִעיַלת ְזנּות )יט(. ְוֵכן ַאְילֹוִנית ֶׁשָחְלצּו ָלּה ַאִחין, לֹא ְפָסלּוָה. ְּבָעלּוָה, 

ְּפָסלּוָה, ִמְּפֵני ֶׁשְּבִעיָלָתּה ְּבִעיַלת ְזנּות:
    Скопец не совершает халицу и не вступает в левиратный брак. 
Так же и бесплодная не совершает халицу и не вступает в левират-
ный брак. Если скопец совершил халицу с невесткой, то не сделал 
её непригодной, сожительствовал с ней – сделал непригодной, 
поскольку это развратное сожительство. И также бесплодную, с 
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которой совершили халицу братья мужа, не сделали непригодной, 
вступили в близость с ней – сделали непригодной, поскольку это 
развратное сожительство.

Объяснение мишны пятой
Скопец - речь идет о природном скопце (смотри Гмару) - не совершает 
халицу и не вступает в левиратный брак в соответствии с мнением раби 
Акивы, приведенным в предыдущей мишне. Так же и бесплодная – жен-
щина, неспособная к деторождению от рождения, не совершает халицу 
и не вступает в левиратный брак, как говорит Тора (книга «Дварим» 25, 
6): «И был первенец, которого родит она», чтобы исключить бесплод-
ную женщину. Несмотря на то, что комментарий привязывает трактовку 
слова «первенец» к деверю, поскольку первенец, которого она родит, 
имеет приоритет в исполнении заповеди левирата, в любом случае, 
поскольку Тора говорит о том, «которого родит», то отсюда выводят, что 
если женщина бесплодна, она исключается из заповедей левирата и 
халицы. - . Если скопец совершил халицу с невесткой, то не сделал её 
непригодной к священничеству, поскольку его халица недействительна, 
сожительствовал с ней (вошел скопец к ней) - сделал непригодной для 
священничества, то есть она не сможет выйти замуж за священника, 
поскольку это развратное сожительство, так как, если нет заповеди 
левирата, то она запрещена скопцу в качестве жены брата.- И также 
бесплодную, с которой совершили халицу братья мужа, не сделали 
непригодной, поскольку такая халица недействительна, то этой жен-
щине разрешен брак со священником, вступили в близость с ней , то 
есть если был факт сожительства, - сделали непригодной, поэтому ей 
запрещен теперь брак со священником, поскольку это развратное со-
жительство по причинам, объясненным ранее (поскольку она свободна 
от левирата, то они нарушили запрет Торы на связь с женой брата).

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Продолжение)

 Когда зверь оказывался перед графом, тот, удобно прицелившись, 
укладывал его наповал.
Если же происходила осечка или пуля не сразу убивала зверя, стоявшие 
рядом гайдуки дружными залпами приканчивали медведя.
 Свежеснятую шкуру напяливали на деревянный чурбан, по форме 
напоминающий медведя. К именинам шкура высыхала, ее нахлобучи-
вали на вышедшего из ямы узника, заковывали вокруг горла цепь, как 
это делают с настоящими медведями, и вели в зал, к гостям. Гайдук, 
ведущий узника, начинал плясать, и несчастный должен был плясать 
вмести с ним. Если он делал это лучше, чем гайдук, ему позволялось 
наброситься на своего поводыря и отмутузить его. После чего долги 
прощались и узник мог вернуться домой. Но если он танцевал хуже, 
его отводили на псарню и выпускали собак, которые разрывали не-
счастного в клочья вместе со шкурой.
 За всю историю празднования именин еще не было случая, что-
бы узник выходил на свободу. Понятное дело, после долгих месяцев 
голодовки и страданий, скованный толстой, тяжелой шкурой и с желез-
ной цепью на шее, он с трудом передвигал ноги. Светлейшие гости, 
судившие соревнование, всегда отдавали предпочтение танцу гайдука 
и, проследовав на псарню, с интересом следили за концом «медведя». 
Берко не обманулся в своих ожиданиях - на следующий день он уже 
сидел в яме. Эту историю мне рассказали в одном из местечек, меся-
ца за два до дня рождения графа. Она произвела на меня огромное 
впечатление, и я весь вечер ломал голову, чем помочь несчастному 
Берко.
 Той ночью ко мне явился пророк Элияу и приказал отправляться 
в местечко, где жила семья арендатора, и устроиться там меламедом. 
Затем я должен был вызнать все подробности дела, проникнуть во 
дворец графа и переодеться вместо Берко в медвежью шкуру.
 - Томаш сам захочет стать твоим поводырем, - сказал Элияу, - но 
ты будешь танцевать лучше его и получишь право дать ему хороших 
тумаков. Это единственный способ спасти Берко от собачьих зубов.
 - Но я не умею танцевать и даже не знаю названий танцев! - 
вскричал я.
 - Ничего страшного, - успокоил меня пророк. - Я буду твоим учи-
телем.
 Так и вышло: Элияу начал приходить ко мне каждую ночь и 
обучать танцам. Я быстро освоил эту науку и стал не только хорошо 
танцевать, но и прекрасно разбираться в названиях. Мазурка, вальс, 
менуэт, казачок, гопак, кадриль: у каждого танца есть свой ритм, свой 
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рисунок движений. Во всяком деле кроются премудрость и умение, и 
Элияу раскрыл их, как раскрывает учитель книгу перед  учеником.
 Тем временем я вызнал, где находится яма, успел хоть издали, 
но хорошенько разглядеть Томаша, обзавелся мотком крепкой веревки 
и в ночь перед днем рождения графа незаметно пробрался во дворец. 
На заднем дворе никого не было, а в той части, где располагалась яма, 
царили тишина, мрак и зловоние. Ощупав решетку, я понял, что смогу 
без труда проскользнуть между ее прутьями. В те годы я отличался 
чрезвычайной худобой, чему виной были частые посты и постоянные 
странствия.
 Прежде чем начать спуск, я наклонился над ямой и тихонько 
позвал.
 - Берко, Берко, ты меня слышишь?
 - Кто это? - сразу отозвался дрожащий голос .
 - Я меламед из твоего местечка. Пришел тебя спасти.
 - Иди с Богом, добрый человек, - донеслось из черной глубины. - 
Меня спасти уже невозможно. Позаботься, если можешь, о моей семье.
 - Спасение приходит по мановению ока, - ответил я. - Сейчас на 
тебя упадет конец веревки. Обвяжись ею вокруг пояса и ухватись за 
что-нибудь изо всех сил.
 Я сбросил вниз веревку, обождал немного и спросил:
 - Ты готов?
 - Готов.
 Луна спряталась за тучи, и во дворе стояла кромешная тьма. Я 
бросил вниз второй конец веревки, протиснулся между прутьями и на-
чал спуск. Спустя несколько минут мои ноги уперлись в дно. Отпустив 
веревку, я потянул за другой конец и стащил ее вниз. Теперь никто не 
мог догадаться, что в яме вместо одного узника сидят двое.
 - Кто ты, кто ты? - не уставал повторять Берко. Его голос еже-
секундно срывался в рыдания. Я достал из кармана фляжку с водкой, 
а из-за пазухи бутерброды и передал несчастному узнику.
 Пока Берко ел, я утешал его, как мог. Водка и еда успокоили 
бедолагу.

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

 5448 (1688) года родился р.Авраам Гершон из Китова (5448-5520) 
- выдающийся талмудист и каббалист, шурин и первый ученик Рабби 
Исраэля Баал Шем Това.
 Рабби Гершон был каббалистом, поэтому не сразу поддержал 
идеи хасидизма, но, застав однажды БеШТа, мужа своей сестры, за 
тем, как тот учит Скрытую Тору из уст самого ангела Ахия аШилони, 
он круто изменил своё мнение и стал его первым учеником.
 Около двадцати последних лет жизни р.Гершон провёл на Святой 
Земле, где общепризнанно был духовным руководителем всей ашке-
назской общины Земли Израиля. Его святая душа покинула этот мир 
17 Тевета 5520 (1760) года. Рабби Авраам Гершон из Китова похоронен 
в Ерушалаиме на Масличной горе среди могил других каббалистов 
Бейт-Эля.

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

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 Думают, что отка-
заться от себя значит 
заявить:
 «У меня нет мыс-
лей. Нет души. Я толь-
ко верю и следую, ибо 
я - ничто».
 Это не отказ от себя, это 
отрицание истины. Подразумевается, что 
есть место, где Б-жественности не может 
быть, а именно: ваш ум и ваша душа.
 Б-г не для того дал вам мозг, чтобы вы 
им пренебрегали, и личность, чтобы вы ее 

игнорировали. Это материалы, из которых вы можете выстроить свя-
тилище для Него, чтобы дать Б-жественному Присутствию физическое 
царство.
 Не бегите от самих себя, от того, что Б-г вам доверил. Соеди-
ните все свое существо с Источником Бытия. Озарите каждую клеточку 
светом самоотдачи.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 27 Тевета

 Сказал Алтер Ребе:
 — Материальность еврея — духовность. Всевышний дает нам 
материальность, а мы должны превратить ее в духовность. Иногда это 
не удается. Тогда надо принести Всевышнему хотя бы «приношение 
нищего»1 и Он даст все необходимое с избытком.
_________
1 Размер некоторых жертвоприношений варьировался в зависимости от матери-
ального достатка жертвователя. Порой нищий мог выполнить свою обязанность 
совсем немногим (с количественной точки зрения). 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 8

19. И положу Я различие между 
Моим народом и между твоим 
народом, - на завтра будет этот 
знак. 
и положу Я различие. (То), что отделит 
Мой народ от твоего народа. 

20. И сделал Г-сподь так, и во-
шло скопище бесчисленное в 
дом Паро и в дом его слуг, и по 
всей земле Мицраима погибала 
земля от скопища. 
гибла земля. Земля подвергалась опу-
стошению и разрушению (здесь глагол 
выражает продолжительное действие). 
(И также в Таргуме находим:) земля по-
вреждалась, подвергалась разрушению. 
21. И призвал Паро Моше и 
Аарона, и сказал: Идите, при-
несите жертвы вашему Б-гу на 
земле (Мицраима). 
принесите жертвы вашему Б-гу на этой 
земле (в стране). Там, где вы (пребывае-
те), и не уходите в пустыню. 
22. И сказал Моше: Не должно 
делать этого, ибо поганство (т. 
е. идола) Мицраима принесем 
в жертву Г-споду, Б-гу нашему. 
Неужели мы принесем в жертву 
поганство (т. е. идола) Мицраи-
ма на их глазах, и они не побьют 
нас камнями? 
поганство (т. е. идола) Мицраима. То, 
чему поклоняются египтяне, подобно «и 
Милькома תועבת мерзость (т. е. идола) 
сынов Амона» [Млахим I 23 13] - (для них 
это идол), но с точки зрения Исраэля 
он назван мерзостью, поганством. А 
еще можно объяснить иначе ненавист-
но Мицраиму то, что мы совершаем 
жертвоприношение, ведь мы приносим в 
жертву их идола (т. е. им отвратитель-

פרק ח
ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת  ְוַׂשְמִּתי  יט. 

ַעֶּמָך ְלָמָחר ִיְהֶיה ָהֹאת ַהֶּזה:

ַעִמי  ֵבין  ֶשַיְבִדיל  ְפֻדת:  ְוַׂשְמִּתי 
ּוֵבין ַעֶמָך:

ָּכֵבד  ָערֹב  ַוָּיֹבא  ֵּכן  ה’  ַוַּיַעׂש  כ. 
ּוְבָכל  ֲעָבָדיו  ּוֵבית  ַפְרֹעה  ֵּביָתה 
ֶאֶרץ ִמְצַרִים ִּתָּׁשֵחת ָהָאֶרץ ִמְּפֵני 

ֶהָערֹב:
ָהָאֶרץ  ִנְשֲחָתה  ָהָאֶרץ:  ִּתָשֵחת 

ִאְתַחָבַלת ַאְרָעא:

מֶֹׁשה  ֶאל  ַפְרֹעה  ַוִּיְקָרא  כא. 
ִזְבחּו  ְלכּו  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 

ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ:
ִזְבחּו ֵלאֹלֵהיֶכם ָּבָאֶרץ: ִבְמקוְמֶכם 

ְולֹא ֵֹּתְלכּו ַבִמְדָבר:
כב. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה לֹא ָנכֹון ַלֲעׂשֹות 
ַלה’  ִנְזַּבח  ִמְצַרִים  ּתֹוֲעַבת  ִּכי  ֵּכן 
ּתֹוֲעַבת  ֶאת  ִנְזַּבח  ֵהן  ֱאֹלֵהינּו 

ִמְצַרִים ְלֵעיֵניֶהם ְולֹא ִיְסְקֻלנּו:

ִמְצַרִים,  ִיְרַאת  ִמְצַרִים:  ּתֹוֲעַבת 
ְכמו )מלכים ב’ כֹג יֹג( “ּוְלִמְלכום 
ֹּתוֲעַבת ְבֵני ַעמון”, ְוֵאֶצל ִיְשָרֵאל 
ֵיש  ְועוד  ֹּתוֲעַבה.  אוָתה  קוֵרא 
“ֹּתוֲעַבת  ַאֵחר:  ְבָלשון  לוַמר 
הּוא  ָשנאּוי  ָדָבר  ִמְצַרִים”, 
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но действие). 

и они не побьют нас камнями. Это 
вопрос. 
23. На три дня пути уйдем в 
пустыню и принесем жертвы 
Г-споду, Б-гу нашему, как Он 
скажет нам. 
24. И сказал Паро: Я отпущу вас, 
и вы принесете жертвы Г-споду, 
Б-гу вашему, в пустыне, только 
далеко не уходите. Молите за 
меня. 

25. И сказал Моше: Вот я выйду 
от тебя и буду молить Г-спода, 
и устранится скопище от Паро, 
и от его слуг, и от его народа 
завтра, лишь бы Паро не насме-
хался более, не отпуская народ 
принести жертвы Г-споду. 
насмехался התל. То же, что להתל, насме-
хаться (неопределенная форма глагола 
может иметь приставку «ламед» и мо-
жет не иметь ее). 
26. И вышел Моше от Паро, и 
молил Г-спода. 

и молился Г-споду (и молил Г-спода). 
Собрал все свои силы (и волю) в молитве. 
И также можно было сказать ויעתיר, что 
означало бы: и умножил (речи) в молитве. 
Когда же глагол стоит в форме ויפעל 
означает: он молился много (горячо, со-
средоточенно). 

27. И сделал Г-сподь по слову 
Моше, и устранил скопище 
(зверей и гадов) от Паро, и от 
его слуг, и от его народа, не 
осталось ни одного. 
и устранил скопище. (Звери) не вымерли, 
как вымерли жабы, т. к., если бы (звери) 
вымерли, их шкурами могли бы восполь-
зоваться [Танхума; Шмот раба 11]. 

זוְבִחים,  ֶשָאנּו  ְזִביָחה  ְלִמְצַרִים 
ֶשֲהֵרי ִיְרָאָתם ָאנּו זוְבִחים:

ְולֹא ִיְסְקֻלנּו: ִבְתִמיָהה:
כג. ֶּדֶרְך ְׁשֹלֶׁשת ָיִמים ֵנֵלְך ַּבִּמְדָּבר 
ְוָזַבְחנּו ַלה’ ֱאֹלֵהינּו ַּכֲאֶׁשר יֹאַמר 

ֵאֵלינּו:
ֲאַׁשַּלח  ָאֹנִכי  ַּפְרֹעה  ַוּיֹאֶמר  כד. 
ֱאֹלֵהיֶכם  ַלה’  ּוְזַבְחֶּתם  ֶאְתֶכם 
ַתְרִחיקּו  לֹא  ַהְרֵחק  ַרק  ַּבִּמְדָּבר 

ָלֶלֶכת ַהְעִּתירּו ַּבֲעִדי:
כה. ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִהֵּנה ָאֹנִכי יֹוֵצא 
ְוָסר  ה’  ֶאל  ְוַהְעַּתְרִּתי  ֵמִעָּמְך 
ּוֵמַעּמֹו  ֵמֲעָבָדיו  ִמַּפְרֹעה  ֶהָערֹב 
ָהֵתל  ַּפְרֹעה  יֵֹסף  ַאל  ַרק  ָמָחר 
ְלִבְלִּתי ַׁשַּלח ֶאת ָהָעם ִלְזֹּבַח ַלה’:

ָהֵתל: ְכמו ְלָהֵתל:

ַּפְרֹעה  ֵמִעם  מֶֹׁשה  ַוֵּיֵצא  כו. 
ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה’:

ִבְתִפָלה,  ִנְתַאֵמץ  ה’:  ֶאל  ַוֶּיְעַּתר 
ָהָיה  ַוַיְעִֹּתיר,  לוַמר  ָבא  ִאם  ְוֵכן 
ַוַיְרֶבה.  ּוַמְשָמע  לוַמר,  ָיכול 
אוֵמר  ְכֶשהּוא  ַעְכָשו  ִבְתִפָלה. 
ַוַיְרֶבה  ַמְשָמע  ַוִיְפַעל  ִבְלשון 

ְלִהְתַפֵלל:
ַוָּיַסר  מֶֹׁשה  ִּכְדַבר  ה’  ַוַּיַעׂש  כז. 
ּוֵמַעּמֹו  ֵמֲעָבָדיו  ִמַּפְרֹעה  ֶהָערֹב 

לֹא ִנְׁשַאר ֶאָחד:

ַוָּיַסר ֶהָערֹב: ְולֹא ֵמתּו ְכמו ֶשֵמתּו 
ִיְהֶיה  ֵמתּו,  ֶשִאם  ַהְצַפְרְדִעים, 

ָלֶהם ֲהָנָאה ְבעורוָתם:
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28. И отягчил Паро свое сердце 
также на сей раз, и не отпустил 
народ. 
на сей раз. Хотя он сказал (отрывок 24): 
«И я отошлю вас», - не выполнил своё 
обещание

Глава 9 
1. И сказал Г-сподь Моше: Во-
йди к Паро и говори ему: Так 
сказал Г-сподь, Б-г иврим: От-
пусти Мой народ, чтобы они 
служили Мне. 

2. Ибо если противишься ты 
отпустить и все еще удержива-
ешь их, 
удерживаешь их. Держать их (не от-
пускать), подобно «и схватит והחזיקה» 
[Дварим 25, 11]. 

3. (То) вот, рука Г-спода на тво-
ем скоте, который в поле; на 
конях, на ослах, на верблюдах, 
на крупном скоте и на мелком - 
мор очень тяжелый. 
вот рука Г-спода есть (пребывает). 
(Глагол) в настоящем времени, ибо фор-
ма женского рода в прошедшем времени 
-а в на תהיה - в будущем времени היתה -
стоящем времени - הויה, как רועה ,עושה, רוצה 

4. И различие сделает Г-сподь 
между скотом Исраэля и между 
скотом Мицраима, и не умрет из 
всего (принадлежащего) сынам 
Исраэля ничего. 
и отличит (сделает различие). И от-
делит. 
5. И назначил Г-сподь срок, го-
воря: Завтра сделает Г-сподь 
такое на земле (Мицраима). 
6. И сделал Г-сподь такое на 
следующий день, и вымер 

ַּגם  ִלּבֹו  ֶאת  ַּפְרֹעה  ַוַּיְכֵּבד  כח. 
ַּבַּפַעם ַהֹּזאת ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם:

ִפי  ַעל  ַאף  ַהֹּזאת:  ַּבַּפַעם  ַגם 
“ָאֹנִכי  כד(  )פסוק  ֶשָאַמר:  
ִקֵים  לֹא  ֶאְתֶכם”,  ֲאַשַלח 

ַהְבָטָחתו:
פרק ט

ֶאל  ֹּבא  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  א. 
ָאַמר ה’  ֹּכה  ֵאָליו  ְוִדַּבְרָּת  ַּפְרֹעה 
ַעִּמי  ֶאת  ַׁשַּלח  ָהִעְבִרים  ֱאֹלֵהי 

ְוַיַעְבֻדִני:
ב. ִּכי ִאם ָמֵאן ַאָּתה ְלַׁשֵּלַח ְועֹוְדָך 

ַמֲחִזיק ָּבם:
ְכמו  ָבם,  אוֵחז  ָּבם:  ַמֲחִזיק 
“ְוֶהֱחִזיָקה  יא(  כה  )דברים 

ִבְמֻבָשיו”:
ג. ִהֵּנה ַיד ה’ הֹוָיה ְּבִמְקְנָך ֲאֶׁשר 
ַּבָשֶדה ַּבּסּוִסים ַּבֲחמִֹרים ַּבְּגַמִּלים 

ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ֶּדֶבר ָּכֵבד ְמֹאד:

ִכי  ֹהֶוה,  ְלשון  הֹוָיה:  ה’  ַיד  ִהֵנה 
ֵכן ֵיָאֵמר ִבְלשון ְנֵקָבה ַעל ֶשָעַבר 
ְוַעל  ִֹּתְהֶיה,  ֶהָעִתיד  ְוַעל  ָהְיָתה, 
ָהעוֵמד הוָיה, ְכמו: עוָשה, רוָצה 

רוָעה:
ִיְׂשָרֵאל  ִמְקֵנה  ֵּבין  ה’  ְוִהְפָלה  ד. 
ָימּות  ְולֹא  ִמְצָרִים  ִמְקֵנה  ּוֵבין 

ִמָּכל ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּדָבר:
ְוִהְפָלה: ְוִהְבִדיל:

ָמָחר  ֵלאמֹר  מֹוֵעד  ה’  ַוָּיֶׂשם  ה. 
ַיֲעֶׂשה ה’ ַהָּדָבר ַהֶּזה ָּבָאֶרץ:

ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ֶאת  ה’  ַוַּיַעׂש  ו. 
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ִמָּמֳחָרת ַוָּיָמת ֹּכל ִמְקֵנה ִמְצָרִים 
ֵמת  לֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני  ּוִמִּמְקֵנה 

ֶאָחד:
ֵמת  לֹא  ְוִהֵּנה  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  ז. 
ַוִּיְכַּבד  ֶאָחד  ַעד  ִיְׂשָרֵאל  ִמִּמְקֵנה 

ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם:
ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  ח. 
ָחְפֵניֶכם  ְמלֹא  ָלֶכם  ְקחּו  ַאֲהרֹן 
ִּפיַח ִּכְבָׁשן ּוְזָרקֹו מֶֹׁשה ַהָּׁשַמְיָמה 

ְלֵעיֵני ַפְרֹעה:
ְמלֹא ָחְפֵניֶכם: ילוייניי”ש ְבַלַע”ז 

]ֹגלונים[:
ִּפיַח ִּכְבָׁשן: ָדָבר ַהִנָפח ִמן ַהֶֹּגָחִלים 
ַבִכְבָשן,  ַהִנְשָרִפים  ֲעמּומום 
ִפיַח,  ]אפר[.  אולב”ש  ּוְבַלַע”ז 
ְמִפיָחן  ֶשָהרּוַח  ֲהָפָחה,  ְלשון 

ּוַמְפִריָחן:
ַהִנְזָרק  ָדָבר  ְוָכל  מֶֹׁשה:  ּוְזָרקֹו 
ְבֹכַח, ֵאינו ִנְזָרק ֶאָלא ְבָיד ַאַחת. 
ֲהֵרי ִנִסים ַהְרֵבה, ֶאָחד, ֶשֶהֱחִזיק 
ָחְפַנִים,  ְמלֹא  מֶֹשה  ֶשל  ֻקְמצו 
ֶשָהַלְך  ְוֶאָחד,  ַאֲהרֹן.  ְוֶשל  ֶשלו 

ָהָאָבק ַעל ָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים:
ֶאֶרץ  ָּכל  ַעל  ְלָאָבק  ְוָהָיה  ט. 
ְוַעל  ָהָאָדם  ַעל  ְוָהָיה  ִמְצָרִים 
ֲאַבְעֻּבֹעת  ֹּפֵרַח  ִלְׁשִחין  ַהְּבֵהָמה 

ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ֲאַבְעֻּבֹעת:  ֹּפֵרַח  \ִלְׁשִחין 
ְכַתְרֹּגּומו: ְלִשיֲחָנא ַסִֹגי ֲאַבְעֻבִעין, 

ֶשַעל ָידו צוְמִחין בּועות:
ְׁשִחין: ְלשון ֲחִמימּות, ְוַהְרֵבה ֵיש 
ִבְלשון ִמְשָנה )יומא נֹג ב( ָשָנה 

ְשחּוָנה:

весь скот Мицраима, а из скота 
сынов Исраэля не пало ни одно 
(животное). 

7. И послал Паро, и вот, не пало 
из скота Исраэля ни одно (жи-
вотное), и отягчилось сердце 
Паро, и не отпустил он народ. 
8. И сказал Г-сподь Моше и Аа-
рону: Возьмите себе полные 
пригоршни печной копоти, и 
пусть бросит ее Моше к небу на 
глазах у Паро. 
полные пригоршни (горсти). Joinceiz на 
французском языке. 

печной копоти (сажи). То, что «выдува-
ется» (נפח) из погасших углей, сожженных 
в печи. На французском языке oulvis. (Сло-
во) פיח от корня, означающего «дуть, вы-
дувать», так как ветер выдувает (сажу) 
и развеивает ее. 

и бросит ее Моше. Все, что бросают 
с силой, можно бросить только одной 
рукой [Танхума]. Итак, (здесь было) не-
сколько чудес: во-первых, в горсти Моше 
поместилось то, что было в обеих руках 
у него и у Аарона; во-вторых, пепел раз-
веялся по всей земле Мицраима [Танхума; 
Шмoт paбa 11; Берешит раба 5]. 

9. И станет она пылью на всей 
земле Мицраима, и станет она 
на человеке и на скоте воспале-
нием, переходящим в язвы, - по 
всей земле Мицраима. 
воспаление, переходящее в язвы (вос-
паление язвенное). Как в Таргуме, вос-
паление, производящее язвы. Из-за него 
(т. е. из-за пепла) образуются опухоли, 
язвы (на теле).
 означает «жар». И много (примеров שחין 
подобного употребления слова) имеет-
ся в языке Мишны: «год жаркий שחונה» 
[Йома 53 б]. 
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10. И взяли они печной копоти, 
и стали пред Паро, и бросил ее 
Моше к небу, и стала она вос-
палением, в язвы переходящим, 
на человеке и на скоте. 

на людях и на скоте. А если скажешь: 
Откуда у них скот? Ведь уже было сказа-
но: «И вымер весь скот Мицраима» [9,6]. 
(То отвечу, что) вымереть должен был 
только тот (скот), который находился 
в поле, как сказано: «на твоем скоте, 
который в поле» [9, 3]. (Но тот), кто 
устрашился слова Г-споднего, загнал 
скот в жилища. Так учим в Mеxильтe (в 
толковании к стиху) «и взял шестьсот 
отборных колесниц» [14, 7] . 

11. И не могли маги устоять пред 
Моше из-за воспаления, так как 
было воспаление на магах и на 
всех египтян. 
12. И скрепил Г-сподь сердце 
Паро, и он не послушал их, - как 
говорил Г-сподь Моше. 

13. И сказал Г-сподь Моше: Под-
нимись рано утром и стань пред 
Паро, и скажи ему: Так сказал 
Г-сподь, Б-г иврим: Отпусти 
Мой народ, чтобы они служили 
Мне. 
14. Ибо на сей раз Я пошлю все 
кары Мои в сердце твое, и на 
твоих слуг, и на твой народ, что-
бы ты знал, что нет подобного 
Мне на всей земле. 
все кары Мои (все поражения. Мною 
нанесенные). Отсюда делаем вывод, 
что поражение первых плодов (градом) 
было равно всем карам (вместе взятым). 

15. Ведь теперь Я простер Мою 

י. ַוִּיְקחּו ֶאת ִּפיַח ַהִּכְבָׁשן ַוַּיַעְמדּו 
מֶֹׁשה  ֹאתֹו  ַוִּיְזרֹק  ַפְרֹעה  ִלְפֵני 
ֲאַבְעֻּבֹעת  ְׁשִחין  ַוְיִהי  ַהָּׁשָמְיָמה 

ֹּפֵרַח ָּבָאָדם ּוַבְּבֵהָמה:
ֹֹּתאַמר:  ְוִאם  ּוַבְּבֵהָמה:  ָּבָאָדם 
ַוֲהלֹא  ַהְבֵהמות  ָלֶהם  ָהיּו  ֵמַאִין 
“ַוָיָמת  ו(  )פסוק  ֶנֱאַמר:  ְכָבר 
לֹא  ֶאָלא  ִמְצַרִים”?  ִמְקֵנה  ֹכל 
אוָתן  ַעל  ֶאָלא  ְֹּגֵזָרה,  ִנְֹגְזָרה 
ֶשַבָשדות ִבְלַבד, ֶשֶנֱאַמר: )פסוק 
ְוַהָיֵרא  ַבָשֶדה  ֲאֶשר  “ְבִמְקְנָך  ֹג( 
ֶאת ְדַבר ה’ ֵהִניס ֶאת ִמְקֵנהּו ֶאל 
ַבְמִכיְלָֹּתא  ְשנּוָיה  ְוֵכן  ַהָבִֹּתים”. 
ֵמאות  ֵשש  “ַוִיַקח  ז(  )יד  ֵאֶצל: 

ֶרֶכב ָבחּור”:
ַלֲעמֹד  ַהַחְרֻטִּמים  ָיְכלּו  ְולֹא  יא. 
ָהָיה  ִּכי  ַהְּׁשִחין  ִמְּפֵני  ִלְפֵני מֶֹׁשה 

ַהְּׁשִחין ַּבַחְרֻטִּמם ּוְבָכל ִמְצָרִים:
יב. ַוְיַחֵּזק ה’ ֶאת ֵלב ַּפְרֹעה ְולֹא 
ֶאל  ִּדֶּבר ה’  ַּכֲאֶׁשר  ֲאֵלֶהם  ָׁשַמע 

מֶֹׁשה:
ַהְׁשֵּכם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  יג. 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ְוִהְתַיֵּצב  ַּבֹּבֶקר 
ָאַמר ה’ ֱאֹלֵהי  ֵאָליו ֹּכה  ְוָאַמְרָּת 
ָהִעְבִרים ַׁשַּלח ֶאת ַעִּמי ְוַיַעְבֻדִני:

ֹׁשֵלַח  ֲאִני  ַהֹּזאת  ַּבַּפַעם  ִּכי  יד. 
ֶאת ָּכל ַמֵּגֹפַתי ֶאל ִלְּבָך ּוַבֲעָבֶדיָך 
ּוְבַעֶּמָך ַּבֲעבּור ֵּתַדע ִּכי ֵאין ָּכמִֹני 

ְּבָכל ָהָאֶרץ:
ִמָכאן  ָלַמְדנּו  ַמֵגֹפַתי:  ָּכל  ֶאת 
ֶשַמַכת ְבכורות ְשקּוָלה ְכֶנֶֹגד ָכל 

ַהַמכות:
טו. ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ָוַאְך 



Ïÿòíèöà157Хумаш

руку, - (если бы Я пожелал, то) 
поразил тебя и твой народ мо-
ром, и ты был бы истреблен с 
земли. 
ведь теперь Я простер Мою руку... Когда 
Моя рука была на твоем скоте, который 
Я поразил мором, если бы Я пожелал, то 
простер бы ее и поразил бы тебя и твой 
народ вместе со скотом.

«и ты был бы истреблен с земли». Но 
«для того Я оставил тебя и т. д.» [9, 16]. 

16. Но лишь для того Я дал тебе 
устоять, чтобы показать тебе 
силу Мою, чтобы огласить Имя 
Мое по всей земле.

אֹוְתָך ְוֶאת ַעְּמָך ַּבָּדֶבר ַוִּתָּכֵחד ִמן 
ָהָאֶרץ:

ִּכי ַעָּתה ָׁשַלְחִּתי ֶאת ָיִדי ְוֹגֹו’: ִכי 
ְבִמְקְנָך  ָיִדי  ְכֶשָהְיָתה  ָרִציִתי  ִאלּו 
ֶשִהִכיִתים ַבֶדֶבר ְשַלְחִֹּתיָה ְוִהֵכיִתי 

אוְתָך ְוֶאת ַעְמָך ִעם ַהְבֵהמות: 
ַבֲעבּור  ֲאָבל  ָהָאֶרץ:  ִמן  ַוִּתָּכֵחד 

זֹאת ֶהֱעַמְדִֹּתיָך ְוֹגו’:
טז. ְואּוָלם ַּבֲעבּור זֹאת ֶהֱעַמְדִּתיָך 
ּוְלַמַען  ֹּכִחי  ֶאת  ַהְרֹאְתָך  ַּבֲעבּור 

ַסֵּפר ְׁשִמי ְּבָכל ָהָאֶרץ:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 14

 Но совершенно иначе, если речь идет о том, что зависит от серд-
ца, например о том, чтобы по-настоящему сердцем питать отвращение 
ко злу и ненавидеть зло в какой-то мере. Это поистине возможно, только 
если есть великая и сильная любовь ко Всевышнему, степень «любви, 
полной наслаждения», когда человек наслаждается Б-гом подобно тому, 
как это должно быть в будущей жизни. И об этом сказали мудрецы: «Мир 
свой увидишь при жизни и т.д.». Не всякий человек может этого удосто-
иться, ведь это значит как бы получить вознаграждение, как написано: 
«Во служение, ниспосланное в дар, дам вам священничество ваше», 
как это объясняется в другом месте. Поэтому Йов сказал: «Ты сотворил 
праведников и т.д». А в книге «Тикуней Зоар» сказано, что существует 
несколько видов ступеней и категорий душ евреев: Богобоязненные, 
сильные, покоряющие собственную натуру, ученые, обладающие глу-
боким познанием Торы, пророки и т.д., праведники и т.д. (подробно см. 
в книге «Тикуней Зоар»).

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ְּבָדָבר ַהָּמסּור ַלֵּלב, 
Но совершенно иначе, если речь 
идет о том, что зависит от 
сердца,
ַמָּמׁש  ָמאּוס  ָהַרע  ֶׁשְּיֵהא  ְּדַהְינּו 

ַּבֵּלב ְוָׂשנאּוי ְּבַתְכִלית ִׂשְנָאה, 
например о том, чтобы по-
настоящему сердцем питать 
отвращение ко злу и предельно 
его ненавидеть. 
По настоящему ненавидеть 
страсти и материальные на-
слаждения присуще только со-
вершенному праведнику - «цадик 
гамур».
אֹו ֲאִפּלּו ֶׁשּלֹא ְּבַתְכִלית ִׂשְנָאה 

Либо хотя бы отчасти его не-
навидеть.
Как это происходит у «несовер-
шенного праведника» - «цадик 
ше-эйно гамур».
ִהֵּנה ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ֶׁשִּיְהֶיה ֶּבֱאֶמת 
ְוֹתֶקף  ֹּגֶדל  ְיֵדי  ַעל  ֶאָּלא  ַלֲאִמּתֹו 

“ַאֲהָבה  ִּבְבִחיַנת  ָלה’,  ָהַאֲהָבה 
ַּבַּתֲענּוִגים”, ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה’ ֵמֵעין 

עֹוָלם ַהָּבא, 
Это поистине возможно, толь-
ко если есть великая и сильная 
любовь ко Всевышнему, степени 
«любовь, полная наслаждений» 
[«ахава бе-таанугим»], когда 
человек наслаждается Б-гом по-
добно тому, как это должно быть 
в будущем мире [«олам а-ба»].
В будущей жизни в «олам а-ба» 
души наслаждаются сиянием 
Шхины. Такая любовь к Всевыш-
нему, включающая в себя на-
слаждение от Б-жественности, 
способствует возникновению 
чувства отвращения ко злу, к 
материальным наслаждениям 
этого мира, как это объяснялось 
в предыдущих главах.
“עֹוָלְמָך  ַרַז”ל:  ָאְמרּו  ֶזה  ְוַעל 

ִּתְרֶאה ְּבַחֶּייָך כּו’”; 
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И об этом сказали мудрецы: «Мир 
свой [будущий] увидишь при жизни 
и т. д.».
Эта фраза мудрецов относится 
служению Всевышнему на уровен 
«ахава бе-таанугим» - «любовь, 
полная наслаждений». Смотри 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 17а.. Тот, кто достиг 
такого уровня служения «цади-
ким», еще при жизни своей в этом 
мире, удостаивается ощутить 
часть мира будущего.

ְוֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ַלֶּזה, 
Но не всякий человек может это-
го удостоиться,

ִּכי ֶּזהּו ְּכֵעין ִקּבּול ָׂשָכר, 
ведь это значит как бы получить 
вознаграждение, 
Награду же не берут, но полу-
чают.
ֶאֵּתן  ַמָּתָנה  “ֲעבֹוַדת  וְכִדְכִתיב: 

ֶאת ְּכֻהַּנְתֶכם ְוגֹו’” 
как написано: «Во служение, ни-
спосланное в дар [«матана»], дам 
вам священничество ваше»,
Бемидбар, 18:7. Аспект любви 
к Всевышнему «Любовь, полная 
наслаждения» (Шир а-Ширим, 7:7) 
называется называется «кеуна» 
- священничество. И мы видим, 
что оно приходит, как дар, воз-
награждение Свыше.

ְּכמֹו ֶׁשִּנְתָּבֵאר ִּבְמקֹום ַאֵחר. 
как это объясняется в другом 
месте.
Смотри гл. 43.
Итак, духовному уровню правед-
ника, присуще внутреннее от-
вращение ко злу, как следствие 
его любви к Всевышнему, «полной 
наслаждений». Но такого уровня 
любви можно только удостоится 

Свыше по милости Всевышнего 
и конечно нельзя сказать, что 
достичь этого дано каждому. 
Однако возвыситься до ступени 
«бейнони» каждый может соб-
ственными силами. На основе 
этого понимания, ниже Алтер 
Ребе отвечает на вопрос, ко-
торый был поставлен в первой 
главе, относительно слов Йова: 
«Властелин мира, ты сотворил 
праведников и сотворил злоде-
ев». Но ведь  сказано в Талмуде 
(Вавилонский Талмуд, трактат 
Бава батра, 16:1), что когда ре-
шают Свыше какими качествами 
будет обладать родившийся 
человек, то от том, будет ли 
он праведник или злодей ничего 
не говорится, ибо это во власти 
самого человека. Однако теперь 
понятно, что подразумевал Йов 
в своих словах, ибо не каждый 
человек достигает ступени «ца-
дик», и это как подарок, который 
может быть получен Свыше. 
Другими словами, Всевышний 
изначально творит некоторые 
души такими, что они способны 
удостоиться высочайшей сту-
пени «цадик». (Относительно 
того, что согласно словам Йова, 
рождение злодея также зависит 
от решения Свыше, будет рас-
смотрен в двадцать седьмой 
главе). Обратимся непосред-
ственно к тексту Тании:

ְוָלֵכן ָאַמר ִאּיֹוב: “ָּבָראָת ַצִּדיִקים 
כּו’”; 

Поэтому Ийов сказал: «Ты сотво-
рил праведников и т. д.».
Действительно, такие души, 
которые смогут удостоиться 
ступени праведника, Всевышний 
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сотворил изначально. 
ְוִכְדִאיָתא ַּבִּתּקּוִנים, 

А в книге «Тикуней Зоар» сказано, 
Введение, стр. 16.
ַּכָּמה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבִנְׁשמֹות  ֶׁשֵּיׁש 
ֲחִסיִדים,  ּוְבִחיַנת:  ַמְדֵרגֹות  ִמיֵני 
ִיְצָרם  ַעל  ַהִּמְתַּגְּבִרים  ִּגּבֹוִרים 
ָמאֵרי ּתֹוָרה, ְנִביִאים כּו’, ַצִּדיִקים 

כּו’, ַעֵין ָׁשם: 
что существует несколько видов 
ступеней и категорий душ евре-
ев: б-гобоязненные [«хасидим»], 

сильные , покоряющие собствен-
ную натуру [«гиборим»], ученые, 
обладающие глубоким познанием 
Торы [«марей Тора»], пророки 
[«невиим»] и т. д., праведники 
[«цадиким»] и т. д. (подробно см. 
в книге «Тикуней Зоар»).
Выходит, что уже на уровне са-
мих душ есть такие, которые на-
ходятся на ступени праведников.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 120

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

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

ÏСАËОÌ 122
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Радовался я, когда сказали мне: 
«Пойдем в Дом Б-га!». (2) Вот, 
стоят ноги наши во вратах твоих, 
Иерусалим. (3) Иерусалим, от-
строенный как город, слитый в 

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

ֵהָּמה ַלִּמְלָחָמה: 

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

ֵצאְתָך ּובֹוֶאָך ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 

תהילים קכב' 
ָׂשַמְחִּתי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ֵנֵלְך:  ְיהָוה  ֵּבית  ִלי  ְּבֹאְמִרים 
ִּבְׁשָעַרִיְך  ַרְגֵלינּו  ָהיּו  ֹעְמדֹות 
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одно, (4) куда восходят колена, 
колена [народа] Б-га, свидетель-
ство для Израиля, чтобы благо-
дарить имя Б-га. (5) Ибо там стоят 
престолы правосудия, престолы 
дома Давида. (6) Просите мира 
Иерусалиму: да благоденствуют 
любящие тебя! (7) Да будет мир 
в стенах твоих, благоденствие в 
чертогах твоих! (8) Ради братьев 
моих и ближних моих говорю я: 
«Мир тебе!» (9) Ради Дома Б-га, 
Всесильного нашего, желаю до-
бра тебе.

ÏСАËОÌ 123
(1) Песнь восхождения. К Тебе 
поднимаю я глаза мои, обитаю-
щий на небесах! (2) Вот, как глаза 
рабов [обращены] к руке господ 
их, как глаза рабыни - к руке го-
спожи ее, так глаза наши - к Б-гу, 
Всесильному нашему, доколе Он 
не помилует нас. (3) Помилуй нас, 
Б-г, помилуй нас, ибо мы вдоволь 
насыщены презрением. (4) Вдо-
воль насыщена душа наша по-
ношением от надменных и уничи-
жением от гордых притеснителей.

ÏСАËОÌ 124
(1) Песнь восхождения, Давида. 
Если бы не Б-г был с нами, - пусть 
скажет Израиль, - (2) если бы не 
Б-г был с нами, когда восставали 
против нас люди, (3) то живьем 
они поглотили бы нас, когда возго-
релась ярость их на нас. (4) Воды 
потопили бы нас, поток прошел бы 
над душой нашей. (5) Прошли бы 
над душой нашей воды бурные. (6) 
Благословен Б-г, Который не отдал 
нас в добычу зубам их (7) Душа 
наша спаслась, словно птица, из 

ם ַהְּבנּוָיה ְּכִעיר  ם: )ג( ְירּוָׁשַלִ ְירּוָׁשָלִ
ֶׁשֻחְּבָרה ָּלּה ַיְחָּדו: )ד( ֶׁשָּׁשם ָעלּו 
ְלִיְׂשָרֵאל  ֵעדּות  ָיּה  ִׁשְבֵטי  ְׁשָבִטים 
ָׁשָּמה  ִּכי  ְיהָוה: )ה(  ְלֵׁשם  ְלֹהדֹות 
ִּכְסאֹות  ְלִמְׁשָּפט  ִכְסאֹות  ָיְׁשבּו 
ְׁשלֹום  ַׁשֲאלּו  )ו(  ָּדִוד:  ְלֵבית 
ְיִהי  )ז(  ֹאֲהָבִיְך:  ִיְׁשָליּו  ם  ְירּוָׁשָלִ
ְּבַאְרְמנֹוָתִיְך:  ַׁשְלָוה  ְּבֵחיֵלְך  ָׁשלֹום 
ָּנא  ֲאַדְּבָרה  ְוֵרָעי  ַאַחי  ְלַמַען  )ח( 
ְיהָוה  ֵּבית  ְלַמַען  )ט(  ָּבְך:  ָׁשלֹום 

ֱאֹלֵהינּו ֲאַבְקָׁשה טֹוב ָלְך: 

תהילים קכג' 
ָנָׂשאִתי  ֵאֶליָך  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ֶאת ֵעיַני ַהּיְֹׁשִבי ַּבָּׁשָמִים: )ב( ִהֵּנה 
ְכֵעיֵני ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹוֵניֶהם ְּכֵעיֵני 
ֵעיֵנינּו  ֵּכן  ְּגִבְרָּתּה  ַיד  ֶאל  ִׁשְפָחה 
ֶאל ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ַעד ֶׁשְּיָחֵּננּו: )ג( 
ָחֵּננּו ְיהָוה ָחֵּננּו ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו בּוז: 
)ד( ַרַּבת ָׂשְבָעה ָּלּה ַנְפֵׁשנּו ַהַּלַעג 

ַהַּׁשֲאַנִּנים ַהּבּוז ִלְגֵאי יֹוִנים: 

תהילים קכד' 
לּוֵלי  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְיהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
ְּבקּום  ָלנּו  ֶׁשָהָיה  ְיהָוה  לּוֵלי  )ב( 
ָעֵלינּו ָאָדם: )ג( ֲאַזי ַחִּיים ְּבָלעּונּו 
ַּבֲחרֹות ַאָּפם ָּבנּו: )ד( ֲאַזי ַהַּמִים 
ַנְפֵׁשנּו:  ַעל  ָעַבר  ַנְחָלה  ְׁשָטפּונּו 
ַהַּמִים  ַנְפֵׁשנּו  ַעל  ָעַבר  ֲאַזי  )ה( 
ֶׁשּלֹא  ְיהָוה  ָּברּוְך  )ו(  ַהֵּזידֹוִנים: 
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сети ловцов. Ловушка сломалась, 
а мы освободились. (8) Помощь 
наша - в имени Б-га, сотворившего 
небо и землю.

ÏСАËОÌ 125
(1) Песнь восхождения. По-
лагающиеся на Б-га, как гора 
Сион, которая не поколеблется, 
пребудет вовек. (2) Горы - во-
круг Иерусалима, а Б-г - вокруг 
народа Своего, отныне и вовек. 
(3) Ибо не быть бичу злодеяния 
над жребием праведных, чтобы 
праведные не простерли рук 
своих к неправде. (4) Делай, Б-г, 
добро добрым и честным в серд-
цах своих. (5) А отступающих на 
кривые пути свои Б-г оставит 
ходить вместе с творящими не-
правду. Мир Израилю.

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

ַנְפֵׁשנּו  )ז(  ְלִׁשֵּניֶהם:  ֶטֶרף  ְנָתָננּו 
ְּכִצּפֹור ִנְמְלָטה ִמַּפח יֹוְקִׁשים ַהַּפח 
ִנְׁשָּבר ַוֲאַנְחנּו ִנְמָלְטנּו: )ח( ֶעְזֵרנּו 

ְּבֵׁשם ְיהָוה ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

תהילים קכה' 
ַהֹּבְטִחים  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ַּביהָוה ְּכַהר ִצּיֹון לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם 
ָסִביב  ָהִרים  ם  ְירּוָׁשַלִ )ב(  ֵיֵׁשב: 
ֵמַעָּתה  ְלַעּמֹו  ָסִביב  ַויהָוה  ָלּה 
ְוַעד עֹוָלם: )ג( ִּכי לֹא ָינּוַח ֵׁשֶבט 
ְלַמַען  ַהַּצִּדיִקים  ּגֹוַרל  ַעל  ָהֶרַׁשע 
ְּבַעְוָלָתה  ַהַּצִּדיִקים  ִיְׁשְלחּו  לֹא 
ְיֵדיֶהם: )ד( ֵהיִטיָבה ְיהָוה ַלטֹוִבים 
ְוִליָׁשִרים ְּבִלּבֹוָתם: )ה( ְוַהַּמִטים 
ֶאת  ְיהָוה  יֹוִליֵכם  ֲעַקְלַקּלֹוָתם 

ֹּפֲעֵלי ָהָאֶון ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

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

ָיֹבא ְבִרָּנה ֹנֵׂשא ֲאֻלּמָֹתיו: 
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ÏСАËОÌ 127
(1) Песнь восхождения, состав-
ленная Шломо. Если Б-г не по-
строит дома, напрасно трудятся 
строящие его; если Б-г не охранит 
города, напрасно бодрствует сто-
рож. (2) Напрасно вы рано вста-
ете, поздно просиживаете, едите 
хлеб печали, тогда как возлюблен-
ному Своему Он дает, когда тот 
спит. (3) Вот наследие Б-га - дети, 
награда от Него - плод чрева. (4) 
Что стрелы в руке богатыря, то 
сыновья молодые. (5) Счастлив 
человек, который наполнил ими 
колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с про-
тивниками в воротах.

ÏСАËОÌ 128
(1) Песнь восхождения. Счастлив 
всякий боящийся Б-га, ходящий 
путями Его! (2) Если будешь ты 
есть от трудов рук твоих, то счаст-
лив ты и хорошо тебе! (3) Жена 
твоя, как плодовитая виноградная 
лоза, в доме твоем; сыновья твои, 
как масличные саженцы, вокруг 
стола твоего. (4) Вот так будет 
благословлен человек, боящийся 
Б-га! (5) Благословит тебя Б-г с 
Сиона, и увидишь благоденствие 
Иерусалима во все дни жизни 
твоей. (6) Увидишь сынов у сынов 
твоих. Мир Израилю!

ÏСАËОÌ 129
(1) Песнь восхождения. «Много 
теснили меня от юности моей, - да 
скажет [так] Израиль. (2) Много 
теснили меня от юности моей, но 
не одолели меня. (3) На хребте 
моем пахали пахари, проводили 
длинные борозды свои. (4) Но Б-г 

תהילים קכז' 
ִאם  ִלְׁשֹלמֹה  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ָעְמלּו  ָׁשְוא  ַבִית  ִיְבֶנה  לֹא  ְיהָוה 
בֹוָניו ּבֹו ִאם ְיהָוה לֹא ִיְׁשָמר ִעיר 
ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר: )ב( ָׁשְוא ָלֶכם 
ַמְׁשִּכיֵמי קּום ְמַאֲחֵרי ֶׁשֶבת ֹאְכֵלי 
ִליִדידֹו  ִיֵּתן  ֵּכן  ָהֲעָצִבים  ֶלֶחם 
ֵׁשָנא: )ג( ִהֵּנה ַנֲחַלת ְיהָוה ָּבִנים 
ָׂשָכר ְּפִרי ַהָּבֶטן: )ד( ְּכִחִּצים ְּבַיד 
ִּגּבֹור ֵּכן ְּבֵני ַהְּנעּוִרים: )ה( ַאְׁשֵרי 
ַאְׁשָּפתֹו  ֶאת  ִמֵּלא  ֲאֶׁשר  ַהֶּגֶבר 
ֶאת  ְיַדְּברּו  ִּכי  ֵיֹבׁשּו  לֹא  ֵמֶהם 

אֹוְיִבים ַּבָּׁשַער: 

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

ָׁשלֹום ַעל ִיְׂשָרֵאל: 

תהילים קכט' 
ְצָררּוִני  ַרַּבת  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
)ב(  ִיְׂשָרֵאל:  ָנא  יֹאַמר  ִמְּנעּוַרי 
ַרַּבת ְצָררּוִני ִמְּנעּוָרי ַּגם לֹא ָיְכלּו 
ֹחְרִׁשים  ָחְרׁשּו  ַּגִּבי  ַעל  )ג(  ִלי: 
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праведен: рассек Он узы злодеев. 
(5) Да постыдятся и отступят на-
зад все ненавидящие Сион. (6) Да 
будут они, как трава на кровлях, 
которая прежде, чем будет вы-
рвана, засыхает, (7) которою жнец 
не наполнит руки своей, вяжущий 
снопы - горсти своей. (8) И не ска-
жут проходящие мимо: „Благосло-
вение Б-га на вас! Благословляем 
вас именем Б-га!“».

ÏСАËОÌ 130
(1) Песнь восхождения. Из глубин 
взываю к Тебе, о Б-г! (2) Г-сподь! 
Услышь голос мой! Да будут уши 
Твои внимательны к голосу моле-
ний моих. (3) Б-г, если Ты будешь 
хранить грехи, Г-сподь, кто усто-
ит? (4) Но у Тебя прощение, дабы 
благоговели пред Тобою. (5) На-
деюсь на Б-га, надеется душа моя, 
на слово Его уповаю. (6) Душа моя 
[ожидает] Г-спода более, нежели 
стражи - утра, [более], нежели 
стражи - утра. (7) Да уповает Из-
раиль на Б-га, ибо у Б-га милосер-
дие и великое избавление у Него. 
(8) И Он избавит Израиля от всех 
грехов его.

ÏСАËОÌ 131
(1) Песнь восхождения Давида. 
Б-г! Не было надменным сердце 
мое, и не возносились глаза мои, 
не входил я в великое и для меня 
недосягаемое. (2) Если не смирял 
я и не успокаивал души моей, 
как младенца, отнятого от груди 
матери... Душа моя была во мне, 
как дитя, отнятое от груди. (3) Да 
уповает Израиль на Б-га отныне 
и вовек.

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

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

ִיְׂשָרֵאל ִמֹּכל ֲעוֹ ֹנָתיו: 

תהילים קלא' 
ְיהָוה  ְלָדִוד  ַהַּמֲעלֹות  ִׁשיר  )א( 
ְולֹא  ֵעיַני  ָרמּו  ְולֹא  ִלִּבי  ָגַבּה  לֹא 
ִהַּלְכִּתי ִּבְגדֹלֹות ּוְבִנְפָלאֹות ִמֶּמִּני: 
ְודֹוַמְמִּתי  ִׁשִּויִתי  לֹא  ִאם  )ב( 
ָעַלי  ַּכָּגֻמל  ֲעֵלי ִאּמֹו  ְּכָגֻמל  ַנְפִׁשי 
ַנְפִׁשי: )ג( ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ְיהָוה 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם: 
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ÏСАËОÌ 132
(1) Песнь восхождения. Вспомни, 
Б-г, Давида и все. огорчения его. 
(2) Как клялся он Б-гу, давал обет 
могущественному [Б-гу] Яакова: (3) 
«Не войду в шатер дома моего, не 
взойду на ложе мое, (4) не дам сна 
глазам моим, векам моим - задре-
мать, (5) пока не найду места Б-гу, 
жилища могущественному [Б-гу] 
Яакова». (6) Вот, мы слышали о нем 
в Эфрате, нашли его в лесистой 
местности. (7) Пойдем к обители 
Его, поклонимся подножию ног Его. 
(8) Восстань, о Б-г, на [место] покоя 
Твоего - Ты и ковчег могущества Тво-
его! (9) Священнослужители Твои 
облекутся правдой, благочестивые 
Твои будут петь. (10) Ради Давида, 
раба Твоего, не отвергай лица по-
мазанника Твоего. (11) Клялся Б-г 
Давиду, истина - не отступит от нее: 
«От плода чрева твоего посажу на 
престоле твоем. (12) Если сыновья 
твои будут хранить союз Мой и сви-
детельство Мое, которым Я научу 
их, то и их сыновья вовеки будут 
сидеть на престоле твоем». (13) Ибо 
избрал Б-г Сион, возжелал сделать 
его обителью Себе: (14) «Это покой 
Мой вовеки, здесь поселюсь, ибо 
возжелал Я его. (15) Пищу его бла-
гословлять буду, нищих его насыщу 
хлебом. (16) Священнослужителей 
его облеку спасением, благоче-
стивые его возрадуются. (17) Там 
возвеличу Я Давида, приготовлю 
светильник помазаннику Моему. (18) 
Врагов его облеку позором, а на нем 
будет сиять венец его».

תהילים קלב' 
)א( ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְזכֹור ְיהָוה ְלָדִוד 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  )ב(  ֻעּנֹותֹו:  ָּכל  ֵאת 
ַליהָוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעֹקב: )ג( ִאם 
ַעל  ֶאֱעֶלה  ִאם  ֵּביִתי  ְּבֹאֶהל  ָאבֹא 
ְׁשַנת  ֶאֵּתן  ִאם  )ד(  ְיצּוָעי:  ֶעֶרׂש 
ַעד  )ה(  ְּתנּוָמה:  ְלַעְפַעַּפי  ְלֵעיָני 
ִמְׁשָּכנֹות  ַליהָוה  ָמקֹום  ֶאְמָצא 
ְׁשַמֲענּוָה  ִהֵּנה  )ו(  ַיֲעֹקב:  ַלֲאִביר 
ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּוָה ִּבְׂשֵדי ָיַער: )ז( 
ָנבֹוָאה ְלִמְׁשְּכנֹוָתיו ִנְׁשַּתֲחֶוה ַלֲהדֹם 
ִלְמנּוָחֶתָך  ְיהָוה  ַרְגָליו: )ח( קּוָמה 
ַאָּתה ַוֲארֹון ֻעֶּזָך: )ט( ֹּכֲהֶניָך ִיְלְּבׁשּו 
ַּבֲעבּור  )י(  ְיַרֵּננּו:  ַוֲחִסיֶדיָך  ֶצֶדק 
ְמִׁשיֶחָך:  ְּפֵני  ָּתֵׁשב  ַאל  ַעְבֶּדָך  ָּדִוד 
לֹא  ֱאֶמת  ְלָדִוד  ְיהָוה  ִנְׁשַּבע  )יא( 
ָאִׁשית  ִבְטְנָך  ִמְּפִרי  ִמֶּמָּנה  ָיׁשּוב 
ָבֶניָך  ִיְׁשְמרּו  ִאם  )יב(  ָלְך:  ְלִכֵּסא 
ְּבִריִתי ְוֵעדִֹתי זֹו ֲאַלְּמֵדם ַּגם ְּבֵניֶהם 
ִּכי  )יג(  ָלְך:  ְלִכֵּסא  ֵיְׁשבּו  ַעד  ֲעֵדי 
ִאָּוּה ְלמֹוָׁשב לֹו:  ְּבִצּיֹון  ְיהָוה  ָבַחר 
ֹּפה  ַעד  ֲעֵדי  ְמנּוָחִתי  זֹאת  )יד( 
ָּבֵרְך  ֵציָדּה  ִאִּוִתיָה: )טו(  ִּכי  ֵאֵׁשב 
ֲאָבֵרְך ֶאְביֹוֶניָה ַאְׂשִּביַע ָלֶחם: )טז( 
ַרֵּנן  ַוֲחִסיֶדיָה  ֶיַׁשע  ַאְלִּביׁש  ְוֹכֲהֶניָה 
ְלָדִוד  ֶקֶרן  ַאְצִמיַח  ְיַרֵּננּו: )יז( ָׁשם 
אֹוְיָביו  )יח(  ִלְמִׁשיִחי:  ֵנר  ָעַרְכִּתי 

ַאְלִּביׁש ֹּבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו: 
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ÏСАËОÌ 133
(1) Песнь восхождения Давида. 
Вот, как хорошо и как приятно 
быть братьям вместе! (2) [Это] 
- как драгоценное масло на 
голове, стекающее на бороду, 
бороду Аарона, стекающее на 
края одежды его, - (3) словно 
роса Хермона, стекающая на 
горы Сиона. Ибо там запове-
дал Б-г благословение: жизнь 
навеки.

ÏСАËОÌ 134
(1) Песнь восхождения. Вот, бла-
гословляйте Б-га, все рабы Б-га, 
стоящие в Доме Б-га по ночам. (2) 
Возведите руки ваши в святости и 
благословите Б-га. (3) Благосло-
вит тебя с Сиона Б-г, сотворивший 
небо и землю.

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

ַעד ָהעֹוָלם: 

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

ִמִּצּיֹון ֹעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ:
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ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 7
1. Всех увечий, делающих непригодными человека и скот, пятьдесят, 
и вот они:

2. Пять в ухе, и вот они: тот, у кого повредился хрящ уха, задерживая 
внутри себя ноготь; однако кожа вокруг хряща уха не имеет увечья, 
будь она продырявлена или повреждена или треснута.

3. Тот, у кого треснул сам хрящ уха в любом размере, хотя у него нет 
недостатка ни в чём; тот, у кого продырявлен хрящ его уха в полный 
размер зерна вики, будь то отверстие круглой или длинной форм — если 
присоединяется к размеру вики, является увечьем; тот, у кого засохло 
ухо и не вывело кровь; тот, у кого ухо сложилось вдвое, даже детёныш, 
у которого ухо обычно склоняется и складывается, только пусть у него 
будет два хряща, однако если у него только один хрящ, и он подобен 
одному сложенному телу — пригодно.

4. Три на реснице глаза, и вот они: тот, у кого продырявлена ресница 
глаз в любом размере; тот, у кого треснула ресница глаз в любом раз-
мере; (тот, у кого повредилась ресница глаз в любом размере) и три 
этих увечья входят в число понятия «вырезанный», о котором сказано 
в Торе.

5. Восемь в глазу, и вот они: слепой, как на один глаз, так и на оба гла-
за; тот, кто не видит двумя глазами или одним глазом, хотя в них нет 
никаких изменений, поскольку отошли от их зрения постоянные воды; 
тот, кто чётко не видит своими глазами или на один из них, поскольку 
в нём постоянная слепота; тот, у кого в глазу наподобие виноградины, 
хотя он видит; тот, чья плоть стала излишней на его глазу, пока не 
покрыла немного чёрного от глаза; тот, у кого протянулась белизна 
глаза, и от неё зашло немного в чёрное, пока не перемешалось белое 
с чёрным, и это «бельмо», о котором сказано в Торе, однако если от 
чёрного вышло вовнутрь белого — это не увечье, ибо нет увечий в 
белом; тот, у кого была белая точка внутри чёрного, и это «тонкое», о 
котором сказано в Торе, и оно всплывает на чёрном; однако если не 
всплыло или погрузилось в чёрное — это не является увечьем. А также 
если была чёрная точка внутри белого даже если она всплыла — не 
является увечьем, ибо нет увечий в белом. Была чёрная точка погру-
жена вовнутрь чёрного, и она тоже называется «тонким»; однако если 
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всплыла, поскольку она чёрная в чёрном, это увечьем не является.

6. Три вида в носу, и вот они: тот, у кого продырявлен нос даже с одной 
стороны; тот, у кого треснул нос; тот, у кого повредился нос.

7. Шесть видов во рту, и вот они: тот, у кого продырявлена губа, даже 
одна из них; тот, у кого повредилась губа; тот, у кого треснула губа, и 
она треснула от венца её до того, как разделилась на два полюса; тот, у 
кого нижняя челюстная кость выступает в любом размере над верхней; 
тот, у кого уста скреплены из своего тела и с рождения; однако если они 
скрепились из-за ветра, — это не увечье; тот, у кого удалена большая 
часть говорящего языка.

8. Двенадцать на половом органе, и вот они: тот, чей член размяк или 
оторван или отрезан или отсечён; тот, у кого размякли яйца или одно 
яйцо; или отсечены или отсечено одно из них; или оторваны или ото-
рвано одно из них; или отрезаны или отрезано одно из них; тот, у кого 
только одно яйцо, хотя есть два мешочка; тот, у кого два яйца в одном 
мешочке; бесполый; гермафродит.

9. Шесть увечий на руках и ногах, и вот они: хромой; с оторванным бе-
дром, как об этом сказано в Торе; тот, чьё одно из бёдер выше другого; 
тот, у кого разломана кость его руки, и это заметно; тот, у кого сломалась 
кость его ноги, и это заметно. Несмотря на то, что оно заметно, когда 
он стоит, если станет заметно, когда пойдёт, то это является увечьем; 
тот, чьи ноги соединены сами по себе или с рождения; однако если 
скрепились из-за ветра, то это не является увечьем.

10. Четыре увечья годны быть на всём теле, и вот они: тот, у кого за-
сохшая короста любого размера, и это та короста, о которой сказано 
в Торе; тот, у кого мозоль с костью, и это та мозоль, о которой сказано 
в Торе; тот, у кого египетский лишай любого размера, и это тяжёлый и 
худший лишай, и эта мозоль, о которой сказано в Торе.

11. Любая заметная кость, на которой выемка, это увечье, и оно входит 
в число всех вырезанных выемок, о которых сказано в Торе. Рёбра не 
входят в число открытых костей.

12. И ещё существуют три других увечья, и вот они: старец, который 
содрогается и трясётся, когда стоит; больной, который трясётся из-за 
своей болезни и упадка сил. Однако растерзанный фактор годен для 
человека и непригоден для скота; то же самое вышедший через стенку 
годен для человека и непригоден для скота.

13. Загрязнённый и священник, загрязнённый своим потом, моется 
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и растирает всё своё тело благовониями и служит. Был у него во рту 
дурной запах — кладёт себе в рот перец или имбирь и т.п. и служит; 
если служил в загрязнённом виде из-за своего пота или запаха во рту, 
он осквернил службу подобно всем остальным увечным.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ
ТРАКТАТ ЕВАÌОТ

Глава восьмая
Мишна шестая

ַרִּבי  ִיְׂשָרֵאל, ַמֲאִכיָלּה ַּבְּתרּוָמה )כא(.  ְסִריס ַחָּמה ֹּכֵהן ֶׁשָּנָׂשא ַבת 
יֹוֵסי ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים, ַאְנְּדרֹוִגינֹוס )כב( ֹּכֵהן ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל, 
ָזָכר,  ְוִנְמָצא  ֶׁשִּנְקַרע  ֻטְמטּום  ְיהּוָדה אֹוֵמר,  ַרִּבי  ַּבְּתרּוָמה.  ַמֲאִכיָלּה 
ַיֲחלֹוץ, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ַכָּסִריס. ַאְנְּדרֹוִגינֹוס נֹוֵׂשא, ֲאָבל לֹא ִנָשא.  לֹא 

ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר, ַאְנְּדרֹוִגינֹוס ַחָּיִבים ָעָליו ְסִקיָלה ַּכָּזָכר:
Природный скопец священник, женившийся на дочери исраэля, 
кормит её трумой. Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит, 
женившись на дочери исраэля, дает ей право есть труму. Раби 
Иуда говорит: если тумтум (человек, чьи половые органы скрыты 
под кожей), будучи разорван, оказался мужчиной, –не совершает 
халицу, поскольку он приравнивается к скопцу. Гермафродит 
женится, но не выходит замуж. Раби Элиэзер говорит: за гермаф-
родита полагается скила (побиение камнями), как за мужчину.

Объяснение мишны шестой
    Природный скопец священник, как объяснялось ранее (мишна 4), же-
нившийся на дочери исраэля, несмотря на то, что не зачинает ребенка, 
кормит её трумой (ему не запрещено входить в общество Всевышнего). 
Раби Йоси и раби Шимон говорят: гермафродит, женившись на дочери 
исраэля, - так как гермафродит обладает половыми признаками обоих 
полов (мужскими и женскими), раби Йоси и раби Шимон полагают, что 
он является мужчиной, поэтому, если он был священником и женился 
на обычной еврейке, то кормит её трумой. В Гмаре отмечается, что 
раби Йоси изменил свое мнение по этому вопросу, поскольку в ба-
райте раби Йоси говорит: «Гермафродит здорова сама по себе, и не 
указали мудрецы, кем её считать, мужчиной или женщиной» (смотри 
«Бикурим» 4, 2), следовательно, если гермафродит – священник, то 
может есть труму, однако не может кормить свою супругу. И таков за-
кон.- Раби Иуда говорит: если тумтум, у которого не выражены никакие 
половые признаки, ни мужские, ни женские, будучи разорван, то есть 
если разорвали кожу, покрывающую его половые органы, оказался 
мужчиной –обнаружены у него мужские половые органы, но несмотря 
на это не совершает халицу: если умер его брат и вдове предстоит 
левиратный брак с ним, то такой «мужчина» не вступает в левиратный 
брак и не совершает халицу, поскольку он приравнивается к скопцу, 
то есть не совершает ни левирата, ни халицы. Закон не согласуется 
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со мнением раби Иуды (смотри Бартануру, смотри примечания раби 
Акивы Игера). Раби Элиэзер говорит: за гермафродита полагается скила 
(побиение камнями) как за мужчину: вступивший в интимную связь с 
гермафродитом наказывается скилой (побиением камнями), подобно 
мужчине, вступившему в связь с мужчиной, за что следует наказание 
скила (книга «Ваикра» 20, 13); в Гмаре поясняют, что такое наказание 
полагется мужчине в том случае, если он вступил в интимную близость 
с гермафродитом так же, как с мужчиной, если же вступил в интимную 
близость с гермафродитом так же, как с женщиной, то освобождают 
его от смертной казни. И таков закон (Рамбам, «Законы запретных 
связей» 1, 15). 

Глава девятая
Мишна первая

ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות  ְלִיְבֵמיֶהן, ֻמָּתרֹות  ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות  ֵיׁש ֻמָּתרֹות 
ְלַבֲעֵליֶהן, ֻמָּתרֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו, ַוֲאסּורֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו, ְוֵאלּו ְמָּתרֹות 
ְוֶיׁש  ָהַאְלָמָנה  ֶאת  ֶׁשָּנָׂשא  ֶהְדיֹוט  ֹּכֵהן  ְלִיְבֵמיֶהן,  ַוֲאסּורֹות  ְלַבֲעֵליֶהן 
לֹו ָאח ֹּכֵהן ָּגדֹול, ָחָלל )א( ֶׁשָּנָׂשא ְכֵׁשָרה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָּכֵׁשר, ִיְשָרֵאל 
ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל ְוֶיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר, ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ַמְמֶזֶרת ְוֶיׁש לֹו ָאח 

ִיְשָרֵאל, ְמָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן ַוֲאסּורֹות ְלִיְבֵמיֶהן:
Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для 
левирата, разрешенные деверям для левирата и запрещенные 
своим мужьям, разрешенные и тем, и другим, запрещенные и тем, 
и другим. Следующие разрешены своим мужьям и запрещены 
деверям для левирата: простой священник, женатый на вдове, 
имеющий братом первосвященника; халаль, женатый на пригод-
ной, и есть у него пригодный брат (священник); исраэль, женатый 
на дочери исраэля, имеющий брата мамзера; мамзер, женатый на 
мамзерет, имеющий братом исраэля-разрешены своим мужьям и 
запрещены деверям (для левирата). 
В следующих случаях женщины разрешены своим мужьям и запре-
щены деверям для левирата: если простой священник, имеющий 
брата- первосвященника, был женат на вдове; если халаль был 
женат на пригодной и есть у него пригодный брат-священник; если 
исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата мамзера; если 
мамзер был женат на мамзерет и имеет брата-исраэля, - женщины 
разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для левирата).

Объяснение мишны первой
    «Обычный метод учителя состоит в том, что, когда что-то изучено, 
потом в краткой форме нужно повторить, для того чтобы все упорядо-
чить и сохранить в устах и в сердце» (Тосафот).
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Есть разрешенные своим мужьям и запрещенные деверям для леви-
рата - есть женщины, разрешенные своим мужьям, но после смерти 
мужа, если он был бездетен, они запрещены своим деверям и для 
левирата; есть также женщины, разрешенные деверям для левирата 
и запрещенные своим мужьям, а есть женщины, разрешенные и тем, и 
другим (и своим мужьям, и их братьям для левирата) и запрещенные и 
тем, и другим (женщины, запрещенные и своим мужьям, и их братьям 
для левиратного брака. В следующих случаях женщины разрешены 
своим мужьям и запрещены деверям для левирата: если простой 
священник, имеющий брата- первосвященника, был женат на вдове, 
такая женщина разрешена своему мужу и запрещена своему деверю 
для левирата, поскольку вдова запрещена первосвященнику; такой же 
закон действует и в том случае, кода обычный священник женится на 
девственнице, поскольку после смерти своего мужа она становится 
вдовой и соответственно запрещена первосвященнику. Законодатель 
использует слово «вдова» для связи с концовкой второй мишны, где 
изучается закон о первосвященнике, женившемся на вдове; если хахаль 
- священник, родившийся от женщины, которой был запрещен брак со 
священником, например, она была разведена, после чего вышла замуж 
за его отца, - был женат на пригодной - на женщине, которой разрешен 
брак со священником, и есть у него пригодный брат-священник, име-
ется в виду обычный священник; следовательно, эта женщина была 
разрешена своему мужу, так как нет запрета на брак обычной еврейки 
и халаля, но после этого ей запрещено вступать в левиратный брак с 
его братом (обычным священником), поскольку лишилась права выйти 
замуж за священника после связи с халалем, опозоренным священни-
ком (смотри «Тосафот Йом Тов», которые приведены в другой версии); 
если исраэль был женат на дочери исраэля и имеет брата-мамзера, 
поскольку ей запрещен левиратный брак с мамзером (как учили выше в 
главе 2, мишна 4); если мамзер был женат на мамзерет и имеет брата- 
исраэля, то последнему запрещен и левиратный брак с мамзерет, - все 
эти женщины разрешены своим мужьям и запрещены деверям (для 
левирата), как подробно разъяснено выше о каждой из них.

                                            (перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Продолжение)

 - Но как мы выберемся отсюда? - спросил он, покончив с едой.
 - Очень просто. Когда вниз спустят лестницу, чтобы вести тебя 
к графу на танцы, по ней поднимусь я. Лестницу, скорее всего, под-
нимать не станут, ведь Томаш уверен, что внизу больше никого нет. 
Не станут также запирать крышку. Когда мы уйдем, ты выберешься 
наружу и поспешишь домой. А я... я покажу этому негодяю, как пляшут 
медведи.
 Мы обменялись одеждой, я натянул его ветхое, сырое, вонючее 
платье, а он облачился в мою капоту, новые брюки и рубашку. Время 
тянулось мучительно медленно.
 Наступило утро, но в яме по-прежнему царила темнота. Только 
по светлому пятну высоко над головой мы могли судить, что ночь 
кончилась.
 - Сколько ты сидишь в яме? - спросил я Берко.
 - А какое сегодня число? - вместо ответа сказал он. - И какой 
месяц, я потерял счет времени.
 Я назвал, и Берко, подумав немного, произнес:
 - Четыре с половиной месяца.
 - Какой ужас! - воскликнул я. - Сто сорок дней и ночей во мраке 
и вони, без глотка свежего воздуха, без света и надежды. И они еще 
думают, что после этого ты можешь танцевать!
 - Они не думают, - мрачно сказал Берко. - Думают люди, мыс-
лящие существа. А они звери, безжалостные, бездушные звери.
 Мы прождали весь день, светлое пятно над головами погасло, 
наступила ночь. Господа не торопились, медвежий танец обычно 
подавали на закуску, после обеда и сладкого, дабы позабавить разо-
млевших от обильной еды и вина гостей.
 - Эй, Берко, - наконец прогремел сверху голос Томаша. - Пришел 
твой час, вылезай, покажи, на что способен.
 Решетка со скрипом поднялась, и в яму мел ленно опустили 
длинную лестницу. Я хлопнул Берко по плечу и полез наверх. Лест-
ница сильно гнулась, и мне казалось, будто она вот-вот подломится, 
и я полечу вниз, прямо на голову несчастному узнику.
 Выбравшись из ямы, я зашатался, будто от слабости, и упал на 
четвереньки. На самом деле моей целью было опустить голову как 
можно ближе к земле, подальше от света факелов и глаз. Ведь Томаш 
мог увидеть, что я вовсе не Берко, и тогда бы весь наш план рухнул. 
Но управляющий был пьян, а во дворе стояла темнота, которую не 
могло рас сеять дрожащее пламя нескольких факелов.
 На спину мне тут же набросили медвежью шкуру, и гайдуки при-
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нялись бесцеремонно напяливать ее на меня, не скупясь на тумаки, 
затрещины и под затыльники. Шею заковали в железный ошейник, и 
Томаш изо всех сил потянул цепь вверх, заставляй «медведя» встать 
на ноги.
 Я поднялся, пошатываясь, как бы показывай свою слабость. 
Томаш затряс цепью.
 - Пошли, пошли, медведь. Сейчас ты у меня попляшешь.
 Он говорил запинаясь, растягивая слова. Судя по голосу, Томаш 
успел порядочно хлебнуть за обедом. Гайдуки встретили его слова 
громким хохотом. Все предвкушали забаву и веселились, глядя, как я 
неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, бреду за управляющим.
 Когда мы вошли в зал, ярко освещенный десятками свечей, гости 
захохотали и начали аплодировать. Меня отвели в середину и оставили 
вместе с Томашем на блестящем, словно зеркало, паркете.
 Внезапно откуда-то сверху раздался громовой голос:
 - Прошу всех сесть и выслушать приговор
 Я поднял голову. На балконе, где сидели музыканты, стоял 
толстый человек, одетый во все красное, точно палач. Когда гости рас-
селись, он вытащил лист бумаги и провозгласил:
 - Арендатор Берко приговаривается к испытанию танцем. Если 
он спляшет красиво, в соответвии с музыкой и правилами, то долг его 
будет прощен и сам он выйдет на свободу. Если Берко спляшет лучше, 
чем его поводырь, то вдобавок к свободе он получит право проучить 
поводыря. Но если танец окажется нескладным, то Берко отведут на 
псарню, и там собаки покажут ему, как правильно выполнять па и по-
вороты.
 Гости зааплодировали, засмеялись, зашумели. Томаш под-
нял вверх руки, призывая к тишине. Когда все угомонились, он по-
клонился графу и его супруге, сидящим за первым столом, и подал 
знак музыкантам. Те заиграли «казачок». Томаш пошел вприсядку. 
Танцевал он неплохо, однако выпитое явно давало о себе знать. 
После двух-трех коленец он встал, тяжело отдуваясь, и, подойдя ко 
мне, дернул за цепь.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»
(Окончание следует)
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ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
27 Тевета

 5436 (3 января 1676) года король Фридрих Вильгельм Бранден-
бург подтвердил привилегии евреев Берлина.
 После изгнания евреев из Вены в 5430 (1670) году курфюрст 
разрешил пятидесяти богатым еврейским семьям из Австрии на 20 
лет поселиться в маркграфстве Бранденбургском, столицей которого 
являлся Берлин, и герцогстве Кроссен. Евреям была предоставлена 
полная свобода деятельности, кроме ростовщичества и постройки 
синагог. Среди прочих налогов был установлен и налог за покровитель-
ство. По истечении двадцатилетнего срока евреи, желавшие остаться 
в Берлине, должны были получить на это разрешение специальной 
комиссии и заплатить особый налог.

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

27 Тевета
 5595 (28 января 1835) года еврейская община белорусского 
местечка Вележа, ранее обвинённая по «кровавому навету», была 
полностью реабилитирована.
 На защиту иудеев встал адмирал, граф Николай Семенович 
Мордвинов, занимавший в те годы пост представителя департамента 
гражданских и духовных дел Государственного Совета. В Российской 
империи этот интеллигентный и благородный человек уже снискал 
славу защитника бесправных, когда в 1826 году он, единственный 
из членов Верховного Уголовного Суда, выступил против вынесения 
смертного приговора «декабристам».
 После вмешательства Мордвинова в это дело, власти разрешили 
открыть синагогу и выпустили из тюрьмы всех евреев, арестованных по 
нелепому обвинению в использовании крови при изготовлении мацы.

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

27 Тевета
 5668 (1908) года ушла из этого мира душа р.Дов Зейва (Бере 
Вольфа) Казанникова - раввина Екатеринослава. В 17 лет ему посчаст-
ливилось познакомиться с третьим Любавичским Ребе, а случилось 
это так:
 Рабби Дов Зейв обратился к р. Цемах-Цедеку с просьбой из-
бавить его от сильного дефекта речи, которым он страдал с детства. 
Ребе благословил его, и, как только юноша вышел из его кабинета, 
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изъян исчез без следа. С тех пор р.Дов Зейв всегда был неразрывно 
связан с ХаБаДом, а в годы, когда движение хасидизма возглавил Ребе 
МаЃаРаШ, а позднее - Ребе РаШаБ, он уже входил в когорту автори-
тетных (так называемых «старых») хасидских раввинов.
 После его ухода из этого мира руководство еврейской общиной 
города Екатеринослава принял на себя р.Леви-Ицхак Шнеерсон, отец 
р.Менахема-Мендла Шнеерсона, седьмого Любавичского Ребе, - Главы 
нашего поколения.

Толдот Леви Ицхак;
Ямей ХаБаД

Составитель р. Дов-Бер Байтман
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* * *
 От нашего поколе-
ния не требуется вели-
ких свершений. Пре-
дыдущие поколения 
все для нас сделали.
 Нам нужно совер-
шить только самую 
малость - но в более трудное время.
 Для нас самопожертвование означает 
лишь простую смену привычек.

Рабби Менахем-Мендл Шнеерсон
«Обретение Неба на земле»

365 размышлений Ребе

АЙОÌ-ЙОÌ
Сегодня 28 Тевета

 В напечатанном варианте «Сефер аХакира» («Дерех а-Эмуно») 
Цемах-Цедека недостает многих примечаний. Цемах-Цедек составил 
их в связи со своей поездкой в Петербург, где должен был отвечать на 
несколько вопросов из этой области. 
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ХУÌАШ

НЕДЕËЬНЫЙ РАЗДЕË ВАЭРА
Глава 9

17. Ты (все) еще попираешь Мой 
народ, не отпуская его. 

ты еще попираешь Мой народ. Согласно 
Таргуму, ты топчешь, попираешь Мой на-
род. От того же корня, что מסלה, (а это 
слово) переводят как проторенный, про-
топтанный путь. На французском языке 
caucer. Я уже разъяснял в конце (раздела) 
«И было в конце» [Берейшит 44,16], что во 
всех глаголах с начальной корневой буквой 
«самех» (или «шин») в форме מתפעל «тав» 
префикса ставится между (первой и вто-
рой) буквами корня, как в этом (слове) и как 
 ,и отяжелеет кузнечик» [Коэлет 12 ויסתבל»
5] от корня סבל; «что властвовать будешь 
 שר над нами» [Бамидбар 16,13] от תשתרר
в «начальников и вельмож» [II Хроника 
 рассматривал я» [Даниэль משתכל» ;[32,21
7,8] (от שכל). 

18. Вот Я низрину в это время 
завтра град очень сильный, 
которому не было подобного в 
Мицраиме со дня его основания 
и поныне. 
в это время завтра  כעת מחר. (Означает) 
в это время завтра, на следующий день. 
Сделал метку на стене, (говоря:) Завтра, 
когда солнце достигнет этого места, 
начнет падать град [Танхума; Шмoт раба 
12; см. Раши к Берейшит 21,2]. 
его основания. (С того дня) когда он 
был основан, создан. Во всех глаголах 
с начальной корневой буквой «юд», как 
например: יסד, ילד, ידע, יסר, в форме מתפעל 
«вав» заменяет собой «юд», как напри-
мер: הולדה»  ее рождение» [Ошеа הוסדה, 
2, 5]; «и стало известно ויודע» [Эстер 2, 
22]; «и родился ויולד у Йосефа» [Берейшит 
46, 20]; «словами не исправить יוסר раба» 

פרק ט
ְלִבְלִּתי  ְּבַעִּמי  ִמְסּתֹוֵלל  עֹוְדָך  יז. 

ַׁשְּלָחם:
ְכַתְרֹּגּומו:  ְּבַעִמי:  ִמְסּתֹוֵלל  עֹוְדָך 
ִמִֹּגְזַרת  ְוהּוא  ְבַעִמי,  ֵבּה  ְכֵביַשת 
ְמִסָלה,  טז(  יא  )ישעיהו 
ִדְמַתְרְֹּגִמיָנן אוַרח ְכִביָשא, ּוְבַלַע”ז 
ֵפַרְשִֹּתי  ּוְכָבר  ]לכבוש[.  קלקי”ר 
ֵֹּתיָבה  ָכל  ִמֵקץ”,  “ַוְיִהי  ְבסוף 
ְוִהיא ָבָאה  ֶשְֹּתִחַלת ְיסוָדה ָסֶמ”ְך 
ְלַדֵבר ִבְלשון ִמְתָפֵעל, נוֵתן ַהָֹּתי”ו 
ֶשל  אוִתיות  ְבֶאְמַצע  ִשמּוש  ֶשל 
יב  )קהלת  ּוְכֹגון:  זו,  ְכֹגון  ִעָיקר 
ה( “ַוִיְסַֹּתֵבל ֶהָחָֹגב” ִמִֹּגְזַרת ֵסֶבל, 
ִתְשָֹּתֵרר  “ִכי  יֹג(  טז  )במדבר 
ָעֵלינּו” ִמִֹּגְזַרת ַשר ְוָנִֹגיד, )דניאל ז 

ח(  ְוֵכן: “ִמְשַֹּתַכל ֲהֵוית”:
יח. ִהְנִני ַמְמִטיר ָּכֵעת ָמָחר ָּבָרד 
ָכמֹהּו  ָהָיה  לֹא  ֲאֶׁשר  ְמֹאד  ָּכֵבד 
ְוַעד  ִהָּוְסָדה  ַהּיֹום  ְלִמן  ְּבִמְצַרִים 

ָעָּתה:
ְלָמָחר.  ַהֹזאת  ָכֵעת  ָמָחר:  ָּכֵעת 
ְלָמָחר,  ַבכוֶתל:  ְשִריָטה  ָשַרט לו 

ְכֶשַֹּתִֹּגיַע ַחָמה ְלָכאן ֵיֵרד ַהָבָרד:
ֵֹּתיָבה  ְוָכל  ֶשִנְתַיְסָדה,  ִהָּוְסָדה: 
ָיסֹד,  ְכֹגון:  יּו”ד,  ְיסוָדה  ֶשְֹּתִחַלת 
ָיֹלד, ָידַֹע, ָיֹסר, ְכֶשִהיא ִמְתַפֶעֶלת, 
ְכמו:  ַהיּו”ד,  ִבְמקום  ַהָּוי”ו  ָֹּתֹבא 
ִהָּוְלָדּה  ה(  ב  )הושע  ִהָּוְסָדּה, 
ַוִיָּוַדע )בראשית  )אסתר ב כה(, 
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[Притчи 29, 19]. 

19. А теперь пошли собрать 
твой скот и все твое (достоя-
ние) в поле; все (то из) людей и 
скота, что окажется в поле и не 
будет убрано в дом, - обрушится 
на них град, и они умрут. 

пошли собрать שלח -Согласно Тар .העז 
гуму, «пошли, собери». И подобно этому 
«жители Гевима собрались העיזו» [Йешаяу 
10,31]; «собирайтесь העיזו, сыны Биньями-
на» [Ирмеяу 6,1]. 

и не будет убрано в дом. Означает: 
ввести, поместить (куда-либо, собрать 
в каком-либо месте). 
20. (Всякий) боявшийся слова 
Г-спода из рабов Паро понудил 
своих рабов и свой скот войти 
в дома. 
понудил הניס. (Означает) загнал (т. е. 
заставил бежать и укрыться в домах). 

21. А тот, кто не обратил своего 
сердца к слову Г-спода, оставил 
своих рабов и свой скот в поле. 

22. И сказал Г-сподь Моше: Про-
стри твою руку к небу, и будет 
град по всей земле Мицраима, 
(он обрушится) на человека, и 
на скот, и на траву полевую на 
земле Мицраима. 

к небу על השמים. (Означает) к небу  
אל)  =  А аллегорическое толкование .(על 
(говорит, что) Святой, благословен Он, 
поднял Моше выше небес על означает: 
над). 

23. И простер Моше свой посох 
к небу, и Г-сподь дал громы и 
град, и нисходил огонь на зем-
лю, и низринул Г-сподь град на 
землю Мицраима. 

מו כ(, “ַוִיָּוֵלד ְליוֵסף”, “ִבְדָבִרים 
לֹא ִיָּוֶסר ָעֶבד” )משלי כט יט(:

ִמְקְנָך  ֶאת  ָהֵעז  ְׁשַלח  ְוַעָּתה  יט. 
ָּכל  ַּבָשֶדה  ְלָך  ֲאֶׁשר  ָּכל  ְוֵאת 
ִיָּמֵצא  ֲאֶׁשר  ְוַהְּבֵהָמה  ָהָאָדם 
ְוָיַרד  ַהַּבְיָתה  ֵיָאֵסף  ְולֹא  ַבָשֶדה 

ֲעֵלֶהם ַהָּבָרד ָוֵמתּו:
ְׁשַלח ָהֵעז: ְכַתְרֹּגּומו: ְשַלח ְכנוש, 
“יוְשֵבי  לא(  י  )ישעיהו  ְוֵכן: 
א(  ו  )ירמיהו  ֵהִעיזּו”,  ַהֵֹּגִבים 

“ָהִעיזּו ְבֵני ִבְנָיִמן”:
ְולֹא ֵיָאֵסף ַהַּבְיָתה: ְלשון ַהְכָנָסה 

הּוא:
ֵמַעְבֵדי  ה’  ְּדַבר  ֶאת  ַהָּיֵרא  כ. 
ְוֶאת  ֲעָבָדיו  ֶאת  ֵהִניס  ַּפְרֹעה 

ִמְקֵנהּו ֶאל ַהָּבִּתים:
ֵהִניס: ִהְבִריַח, ְלשון )שמות ד ֹג( 

“ַוָיָנס”:
כא. ַוֲאֶׁשר לֹא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ְּדַבר 
ה’ ַוַּיֲעזֹב ֶאת ֲעָבָדיו ְוֶאת ִמְקֵנהּו 

ַּבָשֶדה:
ְנֵטה  מֶֹׁשה  ֶאל  ה’  ַוּיֹאֶמר  כב. 
ָבָרד  ִויִהי  ַהָּׁשַמִים  ַעל  ָיְדָך  ֶאת 
ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ָהָאָדם ְוַעל 
ַהָשֶדה  ֵעֶׂשב  ָּכל  ְוַעל  ַהְּבֵהָמה 

ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים:
ַהָשַמִים,  ְלַצד  ַהָשַמִים:  ַעל 
ַהָקדוש  ִהְֹגִביהו  ַאָֹּגָדה:  ּוִמְדַרש 
ִמן  ְלַמְעָלה  ְלמֶֹשה  הּוא  ָברּוְך 

ַהָשַמִים:
ַעל  ַמֵטהּו  ֶאת  מֶֹׁשה  ַוֵּיט  כג. 
ּוָבָרד  ֹקֹלת  ָנַתן  ַוה’  ַהָּׁשַמִים 
ה’  ַוַּיְמֵטר  ָאְרָצה  ֵאׁש  ַוִּתֲהַלְך 

ָּבָרד ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים:
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24. И был град и огонь полы-
хающий среди града, очень 
сильного, которому не было 
подобного на всей земле Миц-
раима с тех пор, как она стала 
(принадлежать) народу. 
полыхающий среди града. Одно чудо 
в другом: огонь и град вместе, а ведь 
град - это вода; но, исполняя волю своего 
Творца, они заключили мир между собой 
[Танхума; Шмот раба 12]. 

25. И побил град по всей земле 
Мицраима все, что (было) в 
поле, от человека и до скота, 
и всю траву полевую побил 
град, и всякое дерево полевое 
сломал. 
26. Только на земле Гошен, где 
(жили) сыны Исраэля, не было 
града. 
27. И послал Паро, и призвал 
Моше и Аарона, и сказал им: 
Согрешил я на сей раз, Г-сподь 
праведен, я же и мой народ 
виновны. 

28. Молите Г-спода, и довольно 
быть громам Б-жьим и граду, и 
я отпущу вас, и не останетесь 
долее. 
и довольно. Пусть же Он удовлетворит-
ся тем, что уже низринул. 
29. И сказал ему Моше: Когда 
выйду из города, воздену руки 
мои к Г-споду, - громы прекра-
тятся, и града не будет более, 
чтобы ты знал, что Г-споду 
(принадлежит) земля. 
когда выйду из города. (Как) מן העיר, из 
города. А в городе он не молился потому, 
что в нем было много идолов (в это время 
в домах находился скот, который прятали 
от града; а для египтян скот был объ-
ектом идолопоклонства) [Шмoт paбa 12]. 
30. Но ты и твои слуги, - я знаю, 
что еще не боитесь вы Г-спода, 
Б-га. 

ִמְתַלַּקַחת  ְוֵאׁש  ָבָרד  ַוְיִהי  כד. 
ְּבתֹוְך ַהָּבָרד ָּכֵבד ְמֹאד ֲאֶׁשר לֹא 
ָהָיה ָכמֹהּו ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵמָאז 

ָהְיָתה ְלגֹוי:
ִמְתַלַּקַחת ְּבתֹוְך ַהָּבָרד: ֵנס ְבתוְך 
ְמעוָרִבין,  ְוַהָבָרד  ָהֵאש  ֵנס: 
ְרצון  ְוַלֲעשות  ַמִים הּוא,  ְוַהָבָרד, 

קוָנם, ָעשּו ָשלום ֵביֵניֶהם:
כה. ַוַּיְך ַהָּבָרד ְּבָכל ֶאֶרץ ִמְצַרִים 
ְוַעד  ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ַּבָשֶדה ֵמָאָדם 
ְּבֵהָמה ְוֵאת ָּכל ֵעֶׂשב ַהָשֶדה ִהָּכה 

ַהָּבָרד ְוֶאת ָּכל ֵעץ ַהָשֶדה ִׁשֵּבר:
כו. ַרק ְּבֶאֶרץ ֹּגֶׁשן ֲאֶׁשר ָׁשם ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל לֹא ָהָיה ָּבָרד:
ְלמֶֹׁשה  ַוִּיְקָרא  ַּפְרֹעה  ַוִּיְׁשַלח  כז. 
ָחָטאִתי  ֲאֵלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ּוְלַאֲהרֹן 
ְוַעִּמי  ַוֲאִני  ַהַּצִּדיק  ה’  ַהָּפַעם 

ָהְרָׁשִעים:
ִמְהיֹת  ְוַרב  ה’  ֶאל  ַהְעִּתירּו  כח. 
ַוֲאַׁשְּלָחה  ּוָבָרד  ֱאֹלִהים  ֹקֹלת 

ֶאְתֶכם ְולֹא ֹתִספּון ַלֲעמֹד:
ְוַרב: ַדי לו ְבַמה ֶשהוִריד ְכָבר:

ְּכֵצאִתי  מֶֹׁשה  ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  כט. 
ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה’ 
ִיְהֶיה  לֹא  ְוַהָּבָרד  ֶיְחָּדלּון  ַהֹּקלֹות 

עֹוד ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ַלה’ ָהָאֶרץ:
ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר: ִמן ָהִעיר, ֲאָבל 
ְלִפי  ִהְתַפֵלל,  לֹא  ָהִעיר  ְבתוְך 

ֶשָהְיָתה ְמֵלָאה ִֹּגלּוִלים:

ָיַדְעִּתי ִּכי ֶטֶרם  ַוֲעָבֶדיָך  ל. ְוַאָּתה 
ִּתיְראּון ִמְּפֵני ה’ ֱא־ֹלִהים:
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еще не боитесь вы טרם תיראון. (Означает) 
еще не страшитесь. И так же везде в 
Писании то (означает:) עדיין לא , еще не, 
и не означает קדם, до, прежде. ישכבו טרם 
[Берейшит 19,4] - еще не легли (согласно 
Таргуму); יצמח טרם [там же 1, 5] - еще не 
росла (согласно Таргуму). Так и здесь: 
Я знаю, что вы еще не боитесь и. как 
только наступит облегчение, будете 
упорствовать в своей испорченности 
(вернетесь к прежним грехам). 

31. И лен, и ячмень были слома-
ны, ибо ячмень заколосился, а 
лен (в) стеблях. 
и лен, и ячмень были сломаны. Пере-
ломлены, сломлены. Имеет то же значе-
ние, что и «Паро Нехо נכה» (т.е. хромой) 
[Млахим I 23, 29]; сломлены נכאים [Йешаяу 
16, 7]; и также «не были сломлены «נכו 
9,32]]. И нельзя объяснять это слово как 
означающее הכאה, избиение, ибо «нун» 
не заменяет собой (не чередуется с) 
«эй» и (невозможно) рассматривать как 
(эквивалентные) נכתה и נכו  .הכו и הכתה, 
(Здесь) «нун» является корневой буквой 
глагола, который стоит в той же фор-
ме, что «ושפו и разъедаются его кости» 
[Йов 33, 21]. 

ибо ячмень заколосился אביב  .השערה 
(Означает) стоял в стеблях, в колосьях, 
(подобно) по значению «באבי на тростник 
прибрежный» [Песнь песней 6,11] 

ибо ячмень заколосился. Уже выбросил 
колос и стоял в стеблях. Они сломались 
и упали. Также и лен уже вырос и окреп и 
стоял в стеблях. 

32. А пшеница и полба не были 
сломаны, так как поздние они. 
потому что они поздние (созревают 
поздно). Поздние. Они были еще не-
окрепшими, мягкими, и могли устоять 
под (воздействием) твердого (т. е. град 
не причинил им вреда). И хотя (действи-
тельно) сказано: «и всю траву полевую 

ִֹּתיְראּון,  לֹא  ֲעַדִין  ִּתיְראּון:  ֶטֶרם 
ֲעַדִין  ֶשַבִמְקָרא  ֶטֶרם  ָכל  ְוֵכן 
קוֶדם.  ְלשון  ְוֵאינו  הּוא,  לֹא 
“ֶטֶרם  ד(  יט  )בראשית  ְכמו: 
ב  )שם  ְשִכיבּו  לֹא  ַעד  ִיְשָכבּו” 
ה(, “ֶטֶרם ִיְצָמח” ַעד לֹא ָצַמח, 
ֲעַדִין  ִכי  ָיַדְעִֹּתי  הּוא:  ֵכן  ֶזה  ַאף 
ֵאיְנֶכם ְיֵרִאים, ּוִמְשִֹּתְהֶיה ָהְרָוָחה 

ַֹּתַעְמדּו ְבִקְלקּוְלֶכם:
לא. ְוַהִּפְׁשָּתה ְוַהְשֹעָרה ֻנָּכָתה ִּכי 

ַהְשֹעָרה ָאִביב ְוַהִּפְׁשָּתה ִּגְבֹעל:
ֻנָּכָתה:  ְוַהְּׂשֹעָרה  ְוַהִּפְׁשָּתה 
ִנְשְבָרה ְלשון: )מלכים ב כֹג כט( 
ז(  טז  )ישעיהו  ְנֹכה”,  “ַפְרֹעה 
ֻנכּו.  ְוֵכן )פסוק לב( לֹא  ְנָכִאים, 
ַהָכָאה,  ְלשון  ְלָפְרשו  ִיָֹּתֵכן  ְולֹא 
ְלָפֵרש  ֵה”א  ִבְמקום  נּו”ן  ֶשֵאין 
ְכמו  ֻנכּו,  ֻהְכָתה,  ְכמו  ֻנָכָתה 
ַבֵֹּתיָבה,  ַהנּו”ן שוֶרש  ֶאָלא  ֻהכּו, 
ְוֲהֵרי הּוא ִמִֹּגְזַרת )איוב לֹג כא( 

“ְוֻשפּו ַעְצמוָתיו:
ִבְכָרה  ְכָבר  ָאִביב:  ַהְּׂשֹעָרה  ִּכי 
ְועוֶמֶדת ְבָקֶשיָה ְוִנְשַֹּתְברּו ְוָנְפלּו, 
ְוֻהְקָשה  ְכָבר  ָֹּגְדָלה  ַהִפְשָֹּתה  ְוֵכן 

ַלֲעמוד ְבִֹגְבעוֶליָה:
ְבִאֶביָה,  ָעְמָדה  ָאִביב:  ַהְּׂשֹעָרה 
ְלשון )שיר השירים ו יא( “ְבִאֵבי 

ַהַנַחל”:
לב. ְוַהִחָטה ְוַהֻּכֶּסֶמת לֹא ֻנּכּו ִּכי 

ֲאִפיֹלת ֵהָּנה:
ְמֻאָחרות,  ֵהָנה:  ֲאִפיֹלת  ִּכי 
ַלֲעמוד  ִויכולות  ַרכות  ָהיּו  ְוֲעַדִין 
ִבְפֵני ָקֶשה. ְוַאף ַעל ִפי ֶשֶנֱאַמר: 
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выбил град» [9, 25], следует истолковать 
стих в прямом смысле, (что речь идет) 
о травах, стоявших стеблями, которые 
могут пострадать от града. А в мидра-
ше рабби Танхумы (находим, что) некото-
рые из наших учителей придерживались 
иного мнения и объясняли אפילת (так:) 
удивительные чудеса (פלאות) произошли 
с ними, и они не пострадали. 

33. И вышел Моше от Паро из 
города, и воздел свои руки к 
Г-споду, и прекратились громы, 
и град, и дождь не изливался 
на землю. 
не изливался לא נתך. (Означает) не до-
стигал. Даже те (дождь и град), которые 
были (уже) в воздухе, не достигали земли. 
И подобно этому «ותתך нас проклятие и 
клятва» [Даниэль 9, 11] - достигло, по-
стигло нас. А Менахем бен Серук класси-
фицировал это (слово) в одном разделе с 
 как плавление серебра» [Йехезкель כהתוך»
22, 22], что означает литье металла. И я 
согласен с его мнением, (и также) Таргум 
(переводит) 38,5] ויצק] как ואתיך; לצקת [там 
же 27] - לאתכא Также и здесь (означает:) 
не изливался на землю. 

34. И увидел Паро, что прекра-
тился дождь, и град, и громы, и 
продолжал грешить, и отягчил 
свое сердце, он и его слуги. 
35. И скрепилось сердце Паро, 
и не отпустил он сынов Исраэ-
ля, - как говорил Г-сподь через 
Моше.

ֵעֶשב  ָכל  “ְוֵאת  כה(  )פסוק 
ְלָפֵרש  ֵיש  ַהָבָרד”,  ִהָכה  ַהָשֶדה 
ַבֲעָשִבים  ִמְקָרא  ֶשל  ְפשּוטו 
ָהְראּוִיים  ְבִקְלָחם  ָהעוְמִדים 
ַרִבי  ּוִמְדַרש  ְבָבָרד.  ִלְלקות 
ֶשֶנְחְלקּו  ֵמַרבוֵתינּו  ֵיש  ַֹּתְנחּוָמא 
ֲאִפילות”  “ִכי  ְוָדְרשּו:  זֹאת  ַעל 
ֶשלֹא  ָלֶהם  ַנֲעשּו  ְפָלאות  ִפְלֵאי 

ָלקּו:
ַּפְרֹעה ֶאת  ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם  לג. 
ָהִעיר ַוִּיְפרֹׂש ַּכָּפיו ֶאל ה’ ַוַּיְחְּדלּו 
ִנַּתְך  לֹא  ּוָמָטר  ְוַהָּבָרד  ַהֹּקלֹות 

ָאְרָצה:
לֹא ִנַּתְך: לֹא ִהִֹּגיַע, ְוַאף אוָתן ֶשָהיּו 
ְודוֶמה  ָלָאֶרץ,  ִהִֹּגיעּו  לֹא  ָבֲאִויר, 
ָעֵלינּו  “ַוִֹּתָֹּתְך  יא(  ט  )דניאל  לו: 
ַוַֹּתִֹּגיַע  ָהָאָלה ְוַהְשבּוָעה” ְדֶעְזָרא, 
ִחְברו  ָסרּוק  ֶבן  ּוְמַנֵחם  ָעֵלינּו. 
ְבֵחֶלק )יחזקאל כב כב( “ְכִהֹּתּוְך 
ֶכֶסף”, ְלשון ְיִציַקת ַמֶֹּתֶכת, ְורוֶאה 
ֲאִני ֶאת ְדָבָריו ְכַתְרֹּגּומו: “ַוִיצֹק” 
ְוַאִֹּתיְך, )שם כז(  )שמות לח ה( 
ָלֶצֶקת ְלַאָֹּתָכא, ַאף ֶזה: “לֹא ִנַֹּתְך 

ָלָאֶרץ”, לֹא ֻהַצק ָאְרָצה:
ַהָּמָטר  ָחַדל  ִּכי  ַּפְרֹעה  ַוַּיְרא  לד. 
ְוַהָּבָרד ְוַהֹּקֹלת ַוּיֶֹסף ַלֲחֹטא ַוַּיְכֵּבד 

ִלּבֹו הּוא ַוֲעָבָדיו:
ִׁשַּלח  ְולֹא  ַּפְרֹעה  ֵלב  ַוֶּיֱחַזק  לה. 
ה’  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶאת 

ְּבַיד מֶֹׁשה:
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ТАНИЯ

КНИГА СРЕДНИХ
Глава 14

ּוַבֶּזה יּוַבן ֶּכֶפל ְלׁשֹון ַהְּׁשבּוָעה: 
В связи с этим становится 
понятным, почему призыв, [об-
ращенный к душе еврея перед 

 В связи с этим становится понятным, почему призыв, [обращен-
ный к душе еврея перед рождением], повторяется дважды: «Будь пра-
ведником» и «Не будь грешником». Ведь на первый взгляд это должно 
удивить. Если человека призывают «будь праведником», почему нужно 
еще и повторить «не будь грешником»? Но так как не всякий удостаи-
вается стать праведником и человеку не дана полная свобода выбора, 
чтобы на самом деле наслаждаться Всевышним и действительно питать 
ко злу истинное отвращение, поэтому призыв обращен к нему вторично 
— хотя бы «не будь грешником». И в этом свобода и право выбора даны 
каждому, каждый может овладеть духом жажды в собственном сердце 
и покорить свою натуру так, чтобы не быть грешником ни минуты в 
течение всей своей жизни как в форме «избегания зла», так и в форме 
«творения добра», а добро есть не что иное, как Тора, то есть изучение 
Торы, которое равноценно всем заповедям, вместе взятым. И все же 
человек должен также избрать себе определенные периоды времени и 
посвятить их поискам путей в своей душе, следуя которым он смог бы 
питать ко злу отвращение. 
 Как советуют наши мудрецы, блаженной памяти, следует размыш-
лять о том, что «женщина — сосуд, полный нечистот» и тому подобное. 
И таковы всякие изысканные яства и сладости, которые обращаются в 
«мех, полный... и т.д.». И таковы все удовольствия этого мира.  Мудрый 
заранее видит, что они кончаются разложением и обращаются в червей и 
нечистоты. И в противоположность этому [он стремится] наслаждаться и 
радоваться Всевышнему, размышляя о величии Эйн Софа, благословен 
Он, по мере возможности своей, хотя в душе он и знает, что не достигнет 
этой ступени в действительности, а лишь в воображении. И все же он 
сделает все от него зависящее, чтобы осуществить призыв «будь пра-
ведником», а Всевышний сделает угодное Ему. И кроме того, привычка 
властвует над всем и становится второй натурой. Приучив себя питать 
отвращение ко злу, человек может и в самом деле начать его испыты-
вать немного. А когда он приучит себя душой радоваться Всевышнему, 
размышляя о величии Его, «пробуждение снизу» вызовет «пробуждение 
сверху». И вместе со всем этим может случиться, что осенит его свыше, 
и он удостоится принять категорию руах от корня [души] какого-нибудь 
праведника, которая соединится с ним, чтобы служить Всевышнему в 
истинной радости, как написано: «Радуйтесь, праведные, Всевышнему», 
и таким образом в нем исполнится призыв, которым заклинали его душу: 
«Будь праведником».

текст напечатан с разрешения сайта moshiach.ru
рождением], повторяется [в раз-
ных выражениях] дважды:
Тот призыв, который цитирует-
ся из слов Талмуда в трактате 
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пени «цадика», то по крайней 
мере, не будь «раша», но стре-
мись быть «бейнони».
ְוָהְרׁשּות  ַהְּבִחיָרה  ִמְׁשָּפט  ֶׁשְּבֶזה 
ברּוַח  ִלְמֹׁשל  ָאָדם  ְלָכל  ְנתּוָנה 
ַּתֲאָותֹו ֶׁשְּבִלּבֹו ְוִלְכֹּבׁש ִיְצרֹו ֶׁשּלֹא 
ִיְהֶיה ָרָׁשע ֲאִפּלּו ָׁשָעה ַאַחת ָּכל 

ָיָמיו, 
И в этом свобода и право вы-
бора даны каждому, каждый 
может овладеть духом жажды в 
собственном сердце и покорить 
свою натуру так, чтобы не быть 
грешником ни минуты в течение 
всей своей жизни

ֵּבין ִּבְבִחיַנת “סּור ֵמַרע” 
как в форме «избегания зла», 
По Теилим, 34:15. Чтобы не нару-
шать запретительные заповеди 
- «мицвот ло-таасе»

ֵּבין ִּבְבִחיַנת “ַוֲעֵׂשה טֹוב”, 
так и в форме «творения добра»,
Исполнять повелительные запо-
веди - «мицвот таасе».

ְו”ֵאין טֹוב ֶאָּלא ּתֹוָרה”, 
а добро есть не что иное, как 
Тора,
Трактат Пиркей авот, а также 
Вавилонский Талмуд, трактат 
Брахот, 5 а. Поэтому указание 
в Теилим «делай добро» («асе 
тов») включает в себя также 
Тору.
ְּדַהְינּו ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֶׁשְּכֶנֶגד ֻּכָּלן. 
а именно - изучение Торы, кото-
рое равноценно всем заповедям, 
вместе взятым.
Таким образом от человека тре-
буется остерегаться также от 
нарушения этой повелительной 
заповедь (изучения Торы), по-
скольку особенно сложно совер-

Нида в начале первой главы 
Тании: 

“ְּתִהי ַצִּדיק, ְוַאל ְּתִהי ָרָׁשע”; 
 «Будь праведником и не будь 
грешником».

ְּדִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה, 
Ведь на первый взгляд это долж-
но удивить.
אֹותֹו  ֶׁשַּמְׁשִּביִעים  ֵמַאַחר  ִּכי 

“ְּתִהי ַצִּדיק”, 
Если человека призывают «будь 
праведником»,
Этого ведь уже достаточно, 
чтобы он не был злодеем.
ָלָּמה ְצִריִכים ְלַהְׁשִּביעֹו עֹוד ֶׁשּלֹא 

ִיְהֶיה ָרָׁשע? 
почему нужно еще и повторить 
«не будь грешником»?
ֶאָּלא ִמּׁשּום ֶׁשֵאין ָּכל ָאָדם זֹוֶכה 
ִלְהיֹות ַצִּדיק, ְוֵאין ָלָאָדם ִמְׁשַּפט 
ַהְּבִחיָרה ַּבֶּזה ָּכל ָּכְך, ְלִהְתַעֵּנג ַעל 
ָמאּוס  ָהַרע  ְוֶׁשִּיְהֶיה  ֶּבֱאֶמת,  ה’ 

ַמָּמׁש ֶּבֱאֶמת, 
Но так как не всякий удостаи-
вается стать праведником и 
человеку не дана полная свобода 
выбора, чтобы на самом деле 
наслаждаться Всевышним и 
действительно питать ко злу 
истинное отвращение,
Таким образом, принять решение 
служить Всевышнему в катего-
рии «цадик» не всегда во власти 
человека.
ְּתִהי  “ַאל  ֵׁשִנית  ַמְׁשִּביִעים  ְוָלֵכן 

ָרָׁשע” ַעל ָּכל ָּפִנים, 
поэтому призыв обращен к нему 
вторично - хотя бы «не будь 
грешником».
Даже если не удостоишься сту-
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шенно избежать ее нарушения, 
ведь трудно поручиться, что 
для изучения Торы нами было 
задействовано все возможное 
время, а иначе нарушается за-
прет «битуль Тора» («отмена 
Торы»). Но, поскольку человек 
обладает совершенно свободным 
выбором в этом, то он способен 
уберечься также от нарушения 
«битуль Тора».
Вот по этой причине человека 
приводят к присяге еще один 
раз и требуют, чтобы он не был 
также «раша». Ибо, даже если у 
него нет заслуги и возможности 
достичь ступени «цадик», по 
крайней мере, он может при-
ложить усилия, чтобы не быть 
«раша». Достижение этой цели 
зависит лишь от него самого, от 
его решения.
Хотя не исключено, что человек 
никогда не сможет достичь сту-
пени «цадика», но все же учит 
ниже Алтер Ребе, что даже в 
таком случае еврей должен при-
лагать максимум усилий для 
служения Всевышнему подобного 
«цадику». А именно: стараться 
приучить себя презирать мате-
риальные наслаждения и с другой 
стороны - пробуждать в своем 
сердце любовь Всевышнему, 
полную наслаждений, углубляя 
свою мысль в аспекты величия 
Всевышнего. И, конечно, не пре-
кращать усилий и стараться 
исполнить обещание своей души 
«будь праведником» - и возможно, 
в определенной мере, человек 
сможет раскрыть в себе это 
качество. Обратимся непосред-
ственно к словам Алтер Ребе. 

ַאְך ַאף ַעל ִּפי ֵּכן 
И все же
Несмотря на то, что не каждому 
человеку дано быть «цадиком»: 
по настоящему презирать зло и 
обладать «любовью в наслажде-
ниях», если говорить о бейнони:
ָצִריְך ִלְקֹּבַע לֹו ִעִּתים ַּגם ֵּכן ָלִׁשית 
ֵעצֹות ְּבַנְפׁשֹו ִלְהיֹות מֹוֵאס ְּבַרע, 
человек должен также избрать 
себе определенные периоды 
времени и посвятить их поис-
кам путей в своей душе, следуя 
которым он смог бы питать ко 
злу отвращение.
С помощью таких упражнений, 
человек может пробудить в 
себе презрение к материаль-
ным и физическим наслаждени-
ям этого мира, исходящих из 
оболочки «клипа», скрывающей 
Б-жественный свет.

ְּכגֹון ַּבֲעַצת ֲחָכֵמינּו ַז”ל: 
К примеру, как советуют наши 
мудрецы, блаженной памяти,
Вавилонский Талмуд, трактат 
Шабат, 152 а. Как достичь вну-
треннего отвращения к похот-
ливым желаниям в отношении 
женского пола?
“ִאָּׁשה ֵחֶמת ְמֵלָאה צֹוָאה כּו’”. 

ּוְכַהאי ַּגְוָנא 
следует размышлять о том, что 
«женщина - сосуд, полный нечи-
стот» и тому подобное.
Коэлет, 12, Вавилонский Талмуд, 
трактат Шабат 152 а. Для пред-
упреждения всего, что может 
привести к греху, советуется 
возбуждать в себе отвращение к 
нежелательным контактам. Так 
следует понимать приведенную 
цитату.
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Также, чтобы победить в себе 
тягу к чревоугодью стоит ду-
мать о следующем:
ּוַמֲעַדִּנים  ַמְטַעִּמים  ִמיֵני  ָּכל  ְוֵכן 

ַנֲעִׂשים ָּכְך: ֵחֶמת ָמֵלא כּו’; 
И таковы всякие изысканные 
яства и сладости, которые об-
ращаются в «мех, полный... 
и т. д.».

ְוֵכן ָּכל ַּתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה, 
И таковы все удовольствия это-
го мира. 
ֶהָחָכם רֹוֶאה ַהּנֹוָלד ֵמֶהן, ֶׁשּסֹוָפן 

ִלְרֹקב ְוִלְהיֹות ִרָּמה ְוַאְׁשָּפה. 
Мудрый заранее видит, что они 
кончаются разложением и обра-
щаются в червей и нечистоты.
ַּבה’,  ְוִלְׂשמַֹח  ְלִהְתַעֵּנג  ְוַהֵהֶפְך, 
ֵאין  ִּבְגֻדַּלת  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי  ַעל 

סֹוף ָּברּוְך הּוא ְּכִפי ְיָכְלּתֹו. 
И в противоположность этому 
[он стремится] наслаждаться 
и радоваться Всевышнему, раз-
мышляя о величии Бесконечно-
сти Всевышнего Эйн Соф, благо-
словен Он, по мере возможности 
своей, 
Человек постигает, насколь-
ко ему это дано, бесконечное 
величие Всевышнего, который 
удостаивает его такого наслаж-
дения Б-жественностью.
ַיִּגיַע  ֶׁשּלֹא  ְּבַנְפׁשֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  ַאף 

ְלַמְדֵרָגה זֹו ֶּבֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו 
хотя в душе он и знает, что 
не достигнет этой ступени по 
настоящему в ее истинной сущ-
ности,
Его отвращение от зла, и на-
слаждение Б-жественностью не 
будет исходить из самой глуби-

ны его сущности, но отчасти 
надуманными.

ִּכי ִאם ְּבִדְמיֹונֹות. 
но лишь в воображении.
Он будет мнить, что истинно 
ненавидит зло, и наслаждается 
Б-жественностью. Но ведь в 
служении служении Всевышнему 
нужно очень остерегаться всего 
не истинного?!
ַאף ַעל ִּפי ֵכן הּוא ַיֲעֶׂשה ֶאת ֶׁשּלֹו, 
ֶׁשַּמְׁשִּביִעים  ַהְּׁשבּוָעה  ֶאת  ְלַקֵּים 
ַהטֹוב  ַיֲעֶׂשה  ַוה’  ַצִּדיק”,  “ְּתִהי 

ְּבֵעיָניו. 
И все же он сделает все от него 
зависящее, чтобы осуществить 
призыв «будь праведником», а 
Всевышний сделает угодное Ему.
Это уже зависит только он Все-
вышнего дать ли такому челове-
ку в подарок ступень праведника 
или нет.
ָּדָבר  ָּכל  ַעל  ֶׁשַהֶהְרֵּגל  ְועֹוד, 

ִׁשְלטֹון, ְוַנֲעָׂשה ֶטַבע ֵׁשִני, 
И кроме того, привычка вла-
ствует над всем и становится 
второй натурой.
Это еще одна польза, оттого, 
что человек приучает себя к 
служению праведника - стара-
ется иметь отвращение ко 
злу и учится наслаждаться 
Б-жественностью.
ִיְהֶיה  ָהַרע  ֶאת  ִלָמֵאס  ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל 

ִנְמָאס ְקָצת ֶּבֱאֶמת, 
Приучив себя питать отвраще-
ние ко злу, человек может и в 
самом деле начать его испыты-
вать почти по настоящему.
Со временем он действительно 
начнет презирать зло.
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ַעל  ַּבה’  ַנְפׁשֹו  ְלַׂשֵּמַח  ּוְכֶׁשַּיְרִּגיל 
ֲהֵרי  ה’  ִּבְגֻדַּלת  ִהְתּבֹוְננּות  ְיֵדי 
ִאְתָערּוָתא  ִּדְלַתָּתא  ְּבִאְתָערּוָתא 

ִּדְלֵעיָלא, 
А когда он приучит себя душой 
радоваться Всевышнему, раз-
мышляя о величии Его, «пробуж-
дение снизу» вызовет «пробуж-
дение сверху».
Инициатива человека снизу 
«итерута де-ле-татаа» вы-
зовет приток Б-жественного 
влияния Свыше - «итерута де-
ле-эйла».
רּוַח  ָעָליו  ַיֲעֶרה  ְואּוַלי  ַהאי  ְוֻכֵּלי 
רּוַח  ִלְבִחיַנת  ְוִיְזֶּכה  ִמָּמרֹום, 
ִמֹּׁשֶרׁש ֵאיֶזה ַצִּדיק ֶׁשִּתְתַעֵּבר ּבֹו, 
И вместе со всем этим может 
случиться, что осенит его свы-
ше, и он удостоится принять 
категорию «руах» от корня 
[души] какого-нибудь праведника, 
которая соединится с ним, 
Руах - эмоциональная часть 
души, поэтому, когда ступень 
души праведника, называемая 
«руах», облечется в душу средне-
го, он станет способен к служе-
нию Б-гу в подлинной, ощутимой 
радости.
Объясняется в Каббале, что 
душа, которая не завершила 
свое исправление и не достигла 
совершенства служения в этом 
мире приходит еще раз в тело, 
для того, чтобы завершить 
свою миссию. Это называется 
«гильгуль нешамот» - «вопло-
щение душ». Так же в Каббале 
существует понятие «ибур» 
(«дополнение»), когда одна душа 
входит как-бы внутрь другой 

души. Происходит это либо для 
пользы более высокой души, 
чтобы дать ей возможность 
принять участие в делах нижней 
души, или, как в нашем случае, 
когда душа праведника «присо-
единяется» к душе «бейнони» 
для того, чтобы у «бейнони» 
появилась возможность служить 
Всевышнему в соответствии с 
категорией праведника, чего он 
не смог бы достичь самостоя-
тельно.
Известен пример тому из книги 
«Шивхей Аризаль», где описы-
вается, как однажды Аризаль 
поднялся, приветствуя своего 
ученика, автора книги «Мидраш 
Шмуэль». Свое необычное по-
ведение он объяснил тем, что в 
того облеклась душа одного из 
автора Мишны - рабби Пинхаса 
бен Яира.
ֲאִמִּתית,  ְּבִׂשְמָחה  ה’  ַלֲעֹבד 
ְּכִדְכִתיב: “ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבּה’”, 
чтобы служить Всевышнему в 
истинной радости, как написано: 
«Радуйтесь, праведные, Всевыш-
нему»,
Теилим, 97:12. Эта фраза опи-
сывает ситуацию, когда встре-
чаются вместе душа праведни-
ка, называемая «цадик эльйон» 
(«верхний праведник»), с душой 
«бейнони», называемой «цадик 
тахтон» («нижний праведник») 
- тогда происходит «радость 
праведников в Б-ге». Поэтому 
слово «праведник» употребле-
но во множественном числе, и 
также буквально написано не 
«радуйтесь Всевышнему», а 
«радуйтесь в Б-ге».
ַהְּׁשבּוָעה  ֶּבֱאֶמת  ּבֹו  ְוִתְתַקֵּים 
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ֶׁשַּמְׁשִּביִעים: “ְּתִהי ַצִּדיק”:
и таким образом в нем исполнит-
ся призыв, которым заклинали 
его душу: «Будь праведником».
Таким образом, стараясь слу-
жить Всевышнему, как пристало 
и возможно только праведникам, 
человек не только исполнит 
клятву, которую дал перед рож-
дением, но сможет достичь 
ступени праведника в действи-
тельности. Все это это благо-
даря чужой душе высшего уровня, 
которая вольется в него. 
Выше в цитате из Зоар был упо-
мянут тип еврейских душ, назы-
ваемых «гиборим» («сильные»), 
поскольку они преодолевают 
свое дурное начало «йецер а-ра». 
Также из этой главы мы узнали, 
что каждому еврею по силам 
подчинить свое дурное начало. 
В этой связи уместно привести 
высказывание Баал Шем Това, 
выражающее одну из основных 
идей хасидизма. Шестой Люба-
вичский Ребе, рабби Йосеф-Ицхак 
цитирует его, объясняя Мишну 
из трактата «Пиркей авот»: 
«Кто сильный? - тот, кто под-
чиняет себе свое дурное начало» 
(гл. 4, мишна 1). Замечает на 
это Баал Шем Тов, что мудрецы 
не говорят «ломающий йецер 
а-ра», ибо в этом не проявляет-
ся истинное могущество. Оно 

состоит именно в том, чтобы 
овладеть дурным началом в себе, 
использовать его мощь и другие 
способности для аспектов свя-
тости. В отношении животной 
души в человеке сказано: «Много 
помощи при сборе урожая от 
силы быка» (Мишлей, 14:4). Эти 
слова указывают на особую силу 
и твердость, присущие живот-
ной душе и нужно использовать 
их в своей духовной работе. 
По поводу того, что удел мате-
риальных удовольствий гниение 
и они обращаются в червей 
и нечистоты и только лишь 
духовные вещи существуют 
вечно, приведем слова Шестого 
Любавичского Ребе, которые он 
услышал от Пятого Любавичско-
го Ребе, ребе Шалома-Дов-Бера. 
Говоря однажды о несоизмеримо-
сти духовного и материально-
го, он привел пример человека, 
который на протяжении всей 
своей жизни, семидесяти лет, 
имел полный достаток во всем: 
в детях, в здоровье и в матери-
альном благосостоянии - даже 
имел прекрасные дворцы! Но все 
это не идет ни в какое сравнение 
с той заслугой, которой он об-
ладает прикоснуться в синагоге 
устами к Свитку Торы.

перевод Михоил Гоцель
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ТЕИËИÌ
ÏСАËОÌ 135

(1) Славьте Б-га! Славьте имя 
Б-га! Славьте, слуги Б-га, (2) 
стоящие в Доме Б-га, во дворах 
Дома Всесильного нашего, (3) 
славьте Б-га, ибо добр Б-г! Пой-
те имени Его, ибо это приятно, 
(4) ибо Яакова избрал Себе Б-г, 
Израиль - Своим сокровищем. 
(5) Ибо я познал, что велик Б-г, 
Г-сподь наш, [превыше] всех 
сил. (6) Все, что пожелает, сде-
лает Б-г на небесах и на земле, 
в морях и во всех безднах. (7) 
Поднимает Он облака с края 
земли, творит молнии при до-
жде, выводит ветер из хранилищ 
Своих. (8) Он, Который поразил 
первенцев Египта, от человека 
до скота, (9) Который послал 
знамения и чудесные явления 
посреди тебя, Египет, на фа-
раона и на всех рабов его, (10) 
Который поразил народы многие 
и казнил царей могучих: (11) Си-
хона, царя эморийского, и Ога, 
царя Башана, и все государства 
Кнаана, (12) и отдал землю их в 
наследие, в наследие Израилю, 
народу Своему. (13) Б-г! Имя 
Твое вовек. Б-г! Память о Тебе 
из поколения в поколение. (14) 
Ибо Б-г будет вершить право-
судие народу Своему и рабов 
Своих пожалеет. (15) Истуканы 
народов - серебро и золото, 
творения рук человеческих. (16) 
Уста у них неговорящие, глаза у 
них невидящие, (17) уши у них, 
но они не слышат, нет также ды-
хания в устах их. (18) Подобны 
им да будут те, кто делает их, 
всякий, кто надеется на них. 

תהילים קלה' 
)א( ַהְללּוָיּה ַהְללּו ֶאת ֵׁשם ְיהָוה 
ֶׁשֹעְמִדים  ְיהָוה: )ב(  ַעְבֵדי  ַהְללּו 
ְּבֵבית ְיהָוה ְּבַחְצרֹות ֵּבית ֱאֹלֵהינּו: 
ַזְּמרּו  ְיהָוה  טֹוב  ִּכי  ַהְללּוָיּה  )ג( 
ַיֲעֹקב  ִּכי  )ד(  ָנִעים:  ִּכי  ִלְׁשמֹו 
ִלְסֻגָּלתֹו:  ִיְׂשָרֵאל  ָיּה  לֹו  ָּבַחר 
)ה( ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ְיהָוה 
ֹּכל  )ו(  ֱאֹלִהים:  ִמָּכל  ַוֲאדֵֹנינּו 
ַּבָּׁשַמִים  ָעָׂשה  ְיהָוה  ָחֵפץ  ֲאֶׁשר 
)ז(  ְּתֹהמֹות:  ְוָכל  ַּבַּיִּמים  ּוָבָאֶרץ 
ָהָאֶרץ  ִמְקֵצה  ְנִׂשִאים  ַמֲעֶלה 
רּוַח  מֹוֵצא  ָעָׂשה  ַלָּמָטר  ְּבָרִקים 
ְּבכֹוֵרי  ֶׁשִהָּכה  )ח(  ֵמאֹוְצרֹוָתיו: 
)ט(  ְּבֵהָמה:  ַעד  ֵמָאָדם  ִמְצָרִים 
ְּבתֹוֵכִכי  ּומְֹפִתים  אֹוֹתת  ָׁשַלח 
ִמְצָרִים ְּבַפְרֹעה ּוְבָכל ֲעָבָדיו: )י( 
ְמָלִכים  ְוָהַרג  ַרִּבים  ּגֹוִים  ֶׁשִהָּכה 
ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון  )יא(  ֲעצּוִמים: 
ּוְלֹכל  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  ּוְלעֹוג  ָהֱאמִֹרי 
ַמְמְלכֹות ְּכָנַען: )יב( ְוָנַתן ַאְרָצם 
ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו: )יג(  ַנֲחָלה  ַנֲחָלה 
ְיהָוה ִׁשְמָך ְלעֹוָלם ְיהָוה ִזְכְרָך ְלדֹר 
ָודֹר: )יד( ִּכי ָיִדין ְיהָוה ַעּמֹו ְוַעל 
ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: )טו( ֲעַצֵּבי ַהּגֹוִים 
ֶּכֶסף ְוָזָהב ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם: )טז( 
ָלֶהם  ֵעיַנִים  ְיַדֵּברּו  ְולֹא  ָלֶהם  ֶּפה 
ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  )יז(  ִיְראּו:  ְולֹא 
ְּבִפיֶהם:  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  ַיֲאִזינּו 
ֹּכל  ֹעֵׂשיֶהם  ִיְהיּו  ְּכמֹוֶהם  )יח( 
ֵּבית  )יט(  ָּבֶהם:  ֹּבֵטַח  ֲאֶׁשר 
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(19) Дом Израиля, благословите 
Б-га! Дом Аарона, благослови-
те Б-га! (20) Дом Леви, благо-
словите Б-га! Благоговеющие 
пред Б-гом, благословите Б-га! 
(21) Благословен Б-г из Сиона, 
пребывающий в Иерусалиме! 
Славьте Б-га!

ÏСАËОÌ 136
(1) Благодарите Б-га, ибо Он 
добр, ибо навеки милосердие Его. 
(2) Благодарите Владыку владык, 
ибо навеки милосердие Его. (3) 
Благодарите Г-спода господ, ибо 
навеки милосердие Его. (4) Того, 
Кто творит чудеса великие один, 
ибо навеки милосердие Его. (5) 
Небеса сотворил Он мудро, ибо 
навеки милосердие Его. (6) Того, 
Кто землю простирает над водою, 
ибо навеки милосердие Его. (7) 
Того, Кто сотворил большие све-
тила, ибо навеки милосердие Его, 
(8) солнце - для правления днем, 
ибо навеки милосердие Его, (9) 
луну и звезды - для правления 
ночью, ибо навеки милосердие 
Его. (10) Того, Кто египтян пораз-
ил первенцами их, ибо навеки 
милосердие Его. (11) И вывел 
Израиль из среды их, ибо на-
веки милосердие Его. (12) Рукой 
сильной и мышцей простертой, 
ибо навеки милосердие Его. (13) 
Того, Кто Красное море рассек 
на части, ибо навеки милосердие 
Его. (14) И провел Израиль посре-
ди него, ибо навеки милосердие 
Его. (15) Фараона и войско его в 
Красное море поверг, ибо навеки 
милосердие Его. (16) Того, Кто 
народ Свой вел по пустыне, ибо 
навеки милосердие Его. (17) Того, 

ֵּבית  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ִיְׂשָרֵאל 
ֵּבית  )כ(  ְיהָוה:  ֶאת  ָּבְרכּו  ַאֲהרֹן 
ְיהָוה  ִיְרֵאי  ְיהָוה  ֶאת  ָּבְרכּו  ַהֵּלִוי 
ָּבְרכּו ֶאת ְיהָוה: )כא( ָּברּוְך ְיהָוה 

ם ַהְללּוָיּה:  ִמִּצּיֹון ֹׁשֵכן ְירּוָׁשָלִ

תהילים קלו' 
)א( הֹודּו ַליהָוה ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו: )ב( הֹודּו ֵלאֹלֵהי ָהֱאֹלִהים 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ג( הֹודּו ַלֲאדֵֹני 
)ד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֲאדִֹנים 
ְלַבּדֹו  ְּגדֹלֹות  ִנְפָלאֹות  ְלֹעֵׂשה 
ְלֹעֵׂשה  )ה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְתבּוָנה  ַהָּׁשַמִים 
ַחְסּדֹו: )ו( ְלרַֹקע ָהָאֶרץ ַעל ַהָּמִים 
ְלֹעֵׂשה  )ז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּגדִֹלים  אֹוִרים 
)ח( ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְלֶמְמֶׁשֶלת ַּבּיֹום 
ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )ט( ֶאת ַהָּיֵרַח 
ִּכי  ַּבָּלְיָלה  ְלֶמְמְׁשלֹות  ְוכֹוָכִבים 
ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )י( ְלַמֵּכה ִמְצַרִים 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִּבְבכֹוֵריֶהם 
ִּכי  ִמּתֹוָכם  ִיְׂשָרֵאל  ַוּיֹוֵצא  )יא( 
ֲחָזָקה  ְּבָיד  )יב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְנטּוָיה  ּוִבְזרֹוַע 
ִּכי  ִלְגָזִרים  סּוף  ַים  ְלֹגֵזר  )יג( 
ְוֶהֱעִביר  )יד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְּבתֹוכֹו  ִיְׂשָרֵאל 
)טו( ְוִנֵער ַּפְרֹעה ְוֵחילֹו ְבַים סּוף 
ְלמֹוִליְך  )טז(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַּבִּמְדָּבר  ַעּמֹו 
ִּכי  ְּגדִֹלים  ְמָלִכים  ְלַמֵּכה  )יז( 
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Кто царей великих поразил, ибо 
навеки милосердие Его. (18) И 
царей могучих казнил, ибо наве-
ки милосердие Его. (19) Сихона, 
царя эморийского, ибо навеки 
милосердие Его. (20) И Ога, царя 
Башана, ибо навеки милосердие 
Его. (21) И землю их в наследие 
отдал, ибо навеки милосердие 
Его. (22) В наследие Израилю, 
рабу Его, ибо навеки милосердие 
Его. (23) Того, Кто в унижении на-
шем вспомнил нас, ибо навеки 
милосердие Его. (24) И вызволил 
нас от неприятелей наших, ибо 
навеки милосердие Его. (25) Он 
дает хлеб всякой плоти, ибо на-
веки милосердие Его. (26) Благо-
дарите Всесильного [Б-га] небес, 
ибо навеки милосердие Его.

ÏСАËОÌ 137
(1) У рек Вавилона, там сидели 
мы и плакали, вспоминая Сион1. 
(2) На ивах, посреди него, пове-
сили мы наши арфы. (3) Ибо там 
пленившие нас требовали от нас 
песнопений, а издевавшиеся над 
нами - веселья: «Спойте нам из 
песен Сиона!». (4) Как нам петь 
песнь Б-га на земле чужой? (5) 
Если забуду тебя, о Иерусалим, 
- да онемеет десница моя! (6) Да 
прилипнет язык мой к нёбу, если 
не буду помнить тебя, если не 
вознесу Иерусалим во главу ве-
селья моего! (7) Припомни, о Б-г, 
день Иерусалима сынам Эдома, 
говорившим: «Разрушайте его, 
разрушайте до основания!» (8) 
О, дочь Вавилона, на разорение 
обреченная! Счастлив тот, кто 
воздаст тебе по заслугам, по со-
деянному тобой с нами. (9) Счаст-

ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )יח( ַוַּיֲהרֹג ְמָלִכים 
)יט(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ַאִּדיִרים 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ְלִסיחֹון 
ַחְסּדֹו: )כ( ּוְלעֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִּכי 
ְוָנַתן ַאְרָצם  ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: )כא( 
)כב(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ְלַנֲחָלה 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ַעְבּדֹו  ְלִיְׂשָרֵאל  ַנֲחָלה 
ָלנּו  ָזַכר  ֶׁשְּבִׁשְפֵלנּו  )כג(  ַחְסּדֹו: 
ַוִּיְפְרֵקנּו  )כד(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי 
)כה(  ַחְסּדֹו:  ְלעֹוָלם  ִּכי  ִמָּצֵרינּו 
ְלעֹוָלם  ִּכי  ָּבָׂשר  ְלָכל  ֶלֶחם  ֹנֵתן 
ַהָּׁשָמִים  ְלֵאל  הֹודּו  )כו(  ַחְסּדֹו: 

ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:
 

תהילים קלז' 
ָיַׁשְבנּו  ָׁשם  ָּבֶבל  ַנֲהרֹות  ַעל  )א( 
ַּגם ָּבִכינּו ְּבָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: )ב( ַעל 
ִּכֹּנרֹוֵתינּו:  ָּתִלינּו  ְּבתֹוָכּה  ֲעָרִבים 
ִּדְבֵרי  ִּכי ָׁשם ְׁשֵאלּונּו ׁשֹוֵבינּו  )ג( 
ָלנּו  ִׁשירּו  ִׂשְמָחה  ְותֹוָלֵלינּו  ִׁשיר 
ֶאת  ָנִׁשיר  ֵאיְך  )ד(  ִצּיֹון:  ִמִּׁשיר 
ִׁשיר ְיהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: )ה( ִאם 
ם ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני: )ו(  ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִ
ִּתְדַּבק ְלׁשֹוִני ְלִחִּכי ִאם לֹא ֶאְזְּכֵרִכי 
ַעל  ם  ְירּוָׁשַלִ ֶאת  ַאֲעֶלה  לֹא  ִאם 
רֹאׁש ִׂשְמָחִתי: )ז( ְזֹכר ְיהָוה ִלְבֵני 
ָהֹאְמִרים  ם  ְירּוָׁשָלִ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום 
ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָּבּה: )ח( ַּבת 
ֶׁשְיַׁשֶּלם  ַאְׁשֵרי  ַהְּׁשדּוָדה  ָּבֶבל 
ָלנּו: )ט(  ֶׁשָּגַמְלְּת  ְּגמּוֵלְך  ֶאת  ָלְך 
ַאְׁשֵרי ֶׁשּיֹאֵחז ְוִנֵּפץ ֶאת ֹעָלַלִיְך ֶאל 

ַהָּסַלע: 
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лив тот, кто возьмет и разобьет 
младенцев твоих о скалу!

ÏСАËОÌ 138
(1) [Песнь] Давида. Благодарить 
буду Тебя всем сердцем моим, пред 
сильными буду воспевать Тебя. 
(2) Поклонюсь в сторону Храма 
святости Твоей и буду благодарить 
имя Твое за милосердие Твое и за 
истину Твою, ибо превыше всякого 
имени Твоего возвеличил Ты слово 
Твое1. (3) В день, когда я взывал, 
Ты ответил мне, вселив в душу 
мою бодрость. (4) Благодарить 
Тебя будут, Б-г, все цари земли, 
когда услышат слова уст Твоих. (5) 
И воспоют пути Б-га, ибо велика 
слава Б-га. (6) Ибо Б-г высоко, а 
униженного видит и гордого наказы-
вает издали. (7) Если попаду в беду, 
Ты придашь мне жизненных сил, на 
ярость врагов моих прострешь руку 
Твою, спасет меня десница Твоя. (8) 
Б-г за меня завершит! Милосердие 
Твое, Б-г, вовеки, дело рук Твоих не 
оставляй.

ÏСАËОÌ 139
(1) Руководителю [музыкантов]. 
Песнь Давида. Б-г! Ты испытал 
меня и узнал. (2) Ты знаешь, когда 
я сажусь и когда встаю, понимаешь 
мысли мои издали. (3) Нахожусь ли 
я в пути, отдыхаю ли - Ты окружа-
ешь [меня], все пути мои известны 
Тебе. (4) Ибо нет еще слова на язы-
ке моем - а Ты, Б-г, уже знаешь его 
совершенно. (5) Сзади и спереди 
Ты объемлешь меня и возлагаешь 
на меня руку Твою. (6) Сокрыто от 
меня знание - высоко оно, не могу 
постигнуть его! (7) Куда мне уйти 
от духа Твоего, куда от лика Твоего 

תהילים קלח' 
ֶנֶגד  ִלִּבי  ְבָכל  אֹוְדָך  ְלָדִוד  )א( 
ֶאְׁשַּתֲחֶוה  )ב(  ֲאַזְּמֶרָּך:  ֱאֹלִהים 
ֶאת  ְואֹוֶדה  ָקְדְׁשָך  ֵהיַכל  ֶאל 
ִּכי  ֲאִמֶּתָך  ְוַעל  ַחְסְּדָך  ַעל  ְׁשֶמָך 
ִאְמָרֶתָך:  ִׁשְמָך  ָּכל  ַעל  ִהְגַּדְלָּת 
)ג( ְּביֹום ָקָראִתי ַוַּתֲעֵנִני ַּתְרִהֵבִני 
ָּכל  ְיהָוה  יֹודּוָך  )ד(  ֹעז:  ְבַנְפִׁשי 
ִאְמֵרי  ָׁשְמעּו  ִּכי  ָאֶרץ  ַמְלֵכי 
ְיהָוה  ְּבַדְרֵכי  ְוָיִׁשירּו  )ה(  ִפיָך: 
ָרם  ִּכי  )ו(  ְיהָוה:  ְּכבֹוד  ָגדֹול  ִּכי 
ְיהָוה ְוָׁשָפל ִיְרֶאה ְוָגֹבַּה ִמֶּמְרָחק 
ָצָרה  ְּבֶקֶרב  ֵאֵלְך  ִאם  )ז(  ְיֵיָדע: 
ָיֶדָך  ִּתְׁשַלח  ֹאְיַבי  ַאף  ַעל  ְּתַחֵּיִני 
ְותֹוִׁשיֵעִני ְיִמיֶנָך: )ח( ְיהָוה ִיְגמֹר 
ַּבֲעִדי ְיהָוה ַחְסְּדָך ְלעֹוָלם ַמֲעֵׂשי 

ָיֶדיָך ַאל ֶּתֶרף: 

תהילים קלט' 
ְיהָוה  ִמְזמֹור  ְלָדִוד  ַלְמַנֵּצַח  )א( 
ָיַדְעָּת  ַאָּתה  )ב(  ַוֵּתָדע:  ֲחַקְרַּתִני 
ִׁשְבִּתי ְוקּוִמי ַּבְנָּתה ְלֵרִעי ֵמָרחֹוק: 
)ג( ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֵזִריָת ְוָכל ְּדָרַכי 
ִהְסַּכְנָּתה: )ד( ִּכי ֵאין ִמָּלה ִּבְלׁשֹוִני 
ָאחֹור  )ה(  ֻכָּלּה:  ָיַדְעָּת  ְיהָוה  ֵהן 
ַּכֶּפָכה:  ָעַלי  ַוָּתֶׁשת  ַצְרָּתִני  ָוֶקֶדם 
)ו( פלאיה: )ְּפִליָאה( ַדַעת ִמֶּמִּני 
ָאָנה  )ז(  ָלּה:  אּוַכל  לֹא  ִנְׂשְּגָבה 
ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה ִמָּפֶניָך ֶאְבָרח: 
ָאָּתה  ָׁשם  ָׁשַמִים  ֶאַּסק  ִאם  )ח( 
ֶאָשא  )ט(  ִהֶּנָּך:  ְּׁשאֹול  ְוַאִּציָעה 
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убегу? (8) Поднимусь ли на небо - 
Ты там. Слягу ли в могилу - и там 
Ты. (9) Понесусь ли на крыльях, 
словно утренняя заря, пересе-
люсь ли на край моря - (10) и там 
рука Твоя поведет меня, десница 
Твоя удержит меня. (11) Скажу ли: 
«Только тьма скроет меня, ночь 
мглою окружит меня». (12) Но ведь 
и тьма не затмит от Тебя, а ночь 
светла, как день, [пред Тобою]: как 
тьма, так и свет. (13) Ибо Ты устро-
ил внутренности мои, соткал меня 
в чреве матери моей. (14) Я славу 
воздаю Тебе, ибо я удивительно 
устроен. Дивны творения Твои, и 
душа моя осознаёт это вполне. (15) 
Не сокрыта от Тебя сущность моя, 
ибо я сотворен был втайне, соткан 
в недрах земли. (16) Зародыш мой 
видели глаза Твои; в Твоей книге 
записано все: дни, для меня сотво-
ренные, - для Него все одно. (17) 
Как дороги мне помыслы Твои, Б-г, 
как мощны начала их! (18) Стану 
считать их - они многочисленнее 
песка; даже если буду бодрство-
вать и всю жизнь - с Тобою. (19) О, 
если бы Ты, Всесильный, поразил 
злодея! Кровожадные удалились 
бы от меня! (20) Они возвышают 
Тебя лукаво, тщетно превозносят 
[Тебя] враги Твои. (21) Разве не 
ненавидящих Тебя, Б-г, я ненавижу, 
и не с восстающими против Тебя 
борюсь я? (22) Полной ненавистью 
ненавижу их: врагами они стали 
мне. (23) Испытай меня, Б-г, узнай 
сердце мое. Испытай меня, и узнай 
помыслы мои, (24) и увидь, если на 
тленном я пути, то направь меня на 
путь вечности.

ַכְנֵפי ָׁשַחר ֶאְׁשְּכָנה ְּבַאֲחִרית ָים: 
ְוֹתאֲחֵזִני  ַתְנֵחִני  ָיְדָך  ָׁשם  ַּגם  )י( 
ֹחֶׁשְך  ַאְך  ָוֹאַמר  )יא(  ְיִמיֶנָך: 
)יב(  ַּבֲעֵדִני:  אֹור  ְוַלְיָלה  ְיׁשּוֵפִני 
ְוַלְיָלה  ִמֶּמָּך  ַיְחִׁשיְך  ַּגם ֹחֶׁשְך לֹא 
ַּכּיֹום ָיִאיר ַּכֲחֵׁשיָכה ָּכאֹוָרה: )יג( 
ִּכי ַאָּתה ָקִניָת ִכְליָֹתי ְּתֻסֵּכִני ְּבֶבֶטן 
נֹוָראֹות  ִּכי  ַעל  אֹוְדָך  )יד(  ִאִּמי: 
ְוַנְפִׁשי  ַמֲעֶׂשיָך  ִנְפָלִאים  ִנְפֵליִתי 
יַֹדַעת ְמֹאד: )טו( לֹא ִנְכַחד ָעְצִמי 
ִמֶּמָּך ֲאֶׁשר ֻעֵשיִתי ַבֵּסֶתר ֻרַּקְמִּתי 
ָּגְלִמי ָראּו  ְּבַתְחִּתּיֹות ָאֶרץ: )טז( 
ֵעיֶניָך ְוַעל ִסְפְרָך ֻּכָּלם ִיָּכֵתבּו ָיִמים 
ֻיָּצרּו ולא: )ְולֹו( ֶאָחד ָּבֶהם: )יז( 
ְוִלי ַמה ָּיְקרּו ֵרֶעיָך ֵאל ֶמה ָעְצמּו 
ֵמחֹול  ֶאְסְּפֵרם  )יח(  ָראֵׁשיֶהם: 
)יט(  ִעָּמְך:  ְועֹוִדי  ֱהִקיצִֹתי  ִיְרּבּון 
ְוַאְנֵׁשי  ָרָׁשע  ֱאלֹוַּה  ִּתְקֹטל  ִאם 
ָדִמים סּורּו ֶמִּני: )כ( ֲאֶׁשר יְֹמרּוָך 
ִלְמִזָּמה ָנׂשּוא ַלָּׁשְוא ָעֶריָך: )כא( 
ֶאְׂשָנא  ְיהָוה  ְמַׂשְנֶאיָך  ֲהלֹוא 
)כב(  ֶאְתקֹוָטט:  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 
ַּתְכִלית ִׂשְנָאה ְׂשֵנאִתים ְלאֹוְיִבים 
ָהיּו ִלי: )כג( ָחְקֵרִני ֵאל ְוַדע ְלָבִבי 
ּוְרֵאה  )כד(  ַׂשְרַעָּפי:  ְוַדע  ְּבָחֵנִני 
ְּבֶדֶרְך  ּוְנֵחִני  ִּבי  ֹעֶצב  ֶּדֶרְך  ִאם 

עֹוָלם:



СубботаМишнэ тора 195

ÌИШНЭ ТОРА

ЗАКОНЫ О ÏРИХОДЕ В ХРАÌ

Гл. 8
1. Всех особых увечий в человеке — девяносто, и вот о них подробно: 
восемь на голове, и вот они: тот, чья середина темени погружается вниз, 
будто её протолкнули рукой; тот, чья середина темени поднимается 
вверх в виде яйца; тот, чей край головы выходит напротив лица в виде 
долота; тот, чья голова выход сзади напротив затылка; тот, чья голова 
широкая и выходит с разных сторон, пока его голова не оказывается 
на его шее, подобно тому, как головка репы сидит на своих листьях; 
лысый, не имеющий на своей голове никаких волос, а если есть линия 
волос, которая окружает сзади от уха до уха, то он годен; тот, чей во-
лос окружает от уха до уха только спереди, а остальная голова лысая 
— он непригоден; тот, чей волос окружает всю голову спереди и сзади 
вокруг, и там нет посередине волоса — он тоже лысый и непригоден.

2. Две на шее, и вот они: тот, чья шея погружена намного, пока голова 
не оказывается, будто лежит на плечах; тот, чья шея очень длинная, 
пока не покажется оторванной с плеч.

3. Четыре в ухе, и вот они: тот, чьи два уха очень малы; тот, чьи два 
опухших уха похожи на мочалу; тот, чьи уши свисают вниз; тот, у кого 
одно из ушей по виду отличается от другого.

4. Пять на бровях, и вот они: тот, у кого нет волос на бровях, и об этом 
речь шла в Торе; тот, у кого брови лежат; тот, у кого только одна бровь; 
тот, у кого бровей больше двух; тот, у кого брови отличаются одна от 
другой, либо волосы одной брови длиннее, а волосы другой короче, 
либо волосы одной чёрные, а волосы другой белые или красные — по-
скольку между ними есть разница, то он непригоден.

5. Четыре на ресницах, и вот они: тот, у кого нет на ресницах волос во-
обще; тот, у кого много густых волос на ресницах; тот, у кого ресницы 
одного глаза отличаются от ресницы другого глаза, например, одна 
чёрная, а другая белая, или одна опала, а вторая сгустилась; тот, чьи 
веки немного закрыты, и они сильно не открываются в отличие от 
остальных людей.

6. Одиннадцать на глазах, и вот они: тот, у кого два глаза выше их места, 
и находятся поближе к темени; тот, у кого два глаза ниже их места; тот, у 
кого два глаза круглые, и они не вытягиваются в длину, как у остальных; 
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тот, у кого глаза отчуждённые, и выходят подобно глазам тигра, или как 
у того, кто смотрит во время сильного гнева; тот, у кого глаза больше 
телячьих; тот, у кого глаза меньше гусиных; тот, у кого постоянно текут 
слёзы; тот, у кого влага тянется от вершины глаза до расположения 
напротив носа или от хвоста глаз со стороны висков; тот, кто собирает 
свои ресницы и сжимает их немного, когда видит свет или когда хочет 
что-то точно рассмотреть; тот, чьё зрение перемешалось, что он видит 
комнату и чердак одновременно, и ему достоверно ясно в то время, 
когда он разговаривает с другим человеком, и ему кажется, будто он 
смотрит на другого человека; тот, у кого один из его глаз отличается 
от другого, как местом, так и видом, например: один глаз был чёрным, 
а другой цветным, или один был маленьким, а другой большим — по-
скольку между обоими есть разница, тем не менее, он непригоден.

7. Шесть на носу, и вот они: тот, у кого основа носа впала, хотя он не 
красит два глаза одновременно, и это плосконосый, о котором сказано 
в Торе; тот, у кого нос выступает вверх; тот, у кого кончик носа свисает 
вниз; тот, у кого нос искривлён в одну сторону; тот, у кого нос больше 
чем его органы; тот, у кого нос меньше его органов; каким образом 
рассчитывают такое? Мизинцем своей руки; если нос был больше его 
или меньше его — это является увечьем.

8. Три на губах, и вот они: тот, у кого верхняя губа выступает над нижней; 
тот, у кого нижняя губа выступает под верхней; тот, у кого рот постоянно 
открыт, и из него течёт слюна.

9. Три на животе, и вот они: тот, у кого опух живот; тот, у кого выступает 
пуп и не впадает, как у остальных людей; тот, чьи соски лежат на животе 
подобно соскам женщины.

10. Три на спине, и вот они: тот, у кого искривлён позвоночник; тот, у 
кого смещён позвонок, либо он выступил наружу, либо он вошёл во-
внутрь или наклонился вбок, и это горбатый; тот, у кого опухла плоть 
на спине, и он стал подобно горбатому, хотя у него позвонки с места 
не смещались, и это является увечьем.

11. Шесть на руках, и вот они: тот, у кого на руке дополнительный палец, 
даже если у него на руке по шесть пальцев; если отрезал лишний, то 
пригоден; если была на нём кость, даже если её отрезал, то непригоден. 
Тот, у кого на руке не хватает пальца; тот, у кого пальцы рук слеплены 
до низа сустава, а если отрезал их и разделил до сустава — пригоден. 
О каком суставе сказали? О первом суставе, близлежащем к ладони 
руки; тот, чьи пальцы лежат один на другом; тот, у кого из большого 
пальца выходит хрящ; левша; если владеет обеими руками, годен.
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12. Четыре на половом органе, и вот они: тот, у кого яичный мешок 
большой и длинный, что достигает колен; тот, у кого член длинный, что 
достигает колен; тот, у кого оторванные яйца внутри яичного мешка, о 
котором сказано в Торе.

13. Пятнадцать на голенях и ногах, и вот они: тот, у кого голени ис-
кривлены, что когда он соединяет одну ногу с другой, то его колени не 
касаются друг друга; тот, у кого с передней стороны выходит круглая 
кость, подобно женскому веретену; тот, у кого пятка выходит назад, что 
оказывается голень, будто стоит посередине ноги; тот, у кого ступни 
подобны гусиным лапам, хотя они не слипаются как у гуся; тот, у кого 
хрящ выходит из большого пальца; тот, у кого на ноге дополнительный 
палец, даже если у него их по шесть пальцев, если отрезал один, то 
пригоден, пусть только не будет на этом пальце кости; тот, у кого не 
хватает одного пальца на ноге; тот, у кого пальцы сложены друг на 
друге; тот, у кого пальцы ног слиплись до нижней части сустава. А если 
были до сустава, или он их отрезал и отделил — пригодны; тот, у кого 
вся нога одинакова, и выходит, что ширина всех пальцев равна ширине 
пятки, будто это один равный кусок; тот, у кого искривлена нога подобно 
серпу, получается, что ступня ноги с пальцами и пяткой представляют 
собой две вершины дуги; тот, у кого нога полая, если середина ноги 
выше над землёй, и выходит, когда он стоит, то стоит на своей пятке и 
пальцах своей ноги; тот, кто наступает на щиколотку во время ходьбы; 
тот, кто ударяет по коленам во время ходьбы; левша по ноге.

14. Четыре по всему телу: тот, у кого тело больше его органов; тот, у 
кого тело меньше его органов; чересчур длинный; карликового роста, 
что все люди отходят от него.

15. Восемь на коже плоти, и вот они: чёрнокожий; слишком белый, как 
творог; краснокожий алого цвета; обладающий чистыми язвами, кото-
рые сами поменялись, как струп; кожа изменила из-за другого фактора, 
например нарывы ожога, а это входит в число чистых язв; тот, у кого 
на коже лица бородавка с волосами, хоть она любого размера, а не 
размером с монету исар; тот, у кого на коже лица бородавка с монету 
исар или более; тот, у кого в любом месте тела спадает кожа и плоть 
или кожная влага — это увечье.

16. И ещё есть у человека четыре других увечья, и вот они: глухонемой; 
слабоумный; больной падучей болезнью даже на долгие годы; тот, кого 
постоянно или в определённый моменты прижимает злой дух.

17. Выходит, что всех увечий, которые делают человека непригодным 
— сто сорок, и это их правило: восемь на голове; две на шее; девять 
на ушах; пять на бровях; семь на ресницах; девятнадцать на глазах; 
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девять на носу; девять во рту; три на животе; три на спине; семь на 
руках; шестнадцать на половом органе; двадцать на ногах; восемь на 
всём теле; восемь на коже; семь по физической силе и запаху; все 
они были по отдельности перечислены. Они стали непригодными из-
за вида: тот, у кого опали ресницы, хотя остались волосы на корню, и 
тот, у кого опали зубы.
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ЕЖЕДНЕВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ÌИШНЫ

ТРАКТАТ ЕВАÌОТ
Глава девятая
Мишна вторая

ְוֵאּלּו ְמָּתרֹות ְלִיְבֵמיֶהן ַוֲאסּורֹות ְלַבֲעֵליֶהןֹ, ֹּכֵהן ָּגדֹול ֶׁשִּקֵּדׁש )ב( ֶאת 
ָהַאְלָמָנה ְוֶיׁש לֹו ָאח ֹּכֵהן ֶהְדיֹוט, ָּכֵׁשר ֶׁשָּנָׂשא ֲחָלָלה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָחָלל, 
ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנָׂשא ַמְמֶזֶרת ְוֶיׁש לֹו ָאח ַמְמֵזר, ַמְמֵזר ֶׁשָּנָׂשא ַבת ִיְׂשָרֵאל 
ֲאסּורֹות  ְלַבֲעֵליֶהן.  ַוֲאסּורֹות  ְלִיְבֵמיֶהן  ֻמָּתרֹות  ִיְׂשָרֵאל,  ָאח  לֹו  ְוֶיׁש 
ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ָאח  ְוֶיׁש לֹו  ָהַאְלָמָנה  ֶאּת  ֶׁשָּנָׂשא  ָּגדֹול  ֹּכֵהן  ְוָלֵאּלּו,  ָלֵאּלּו 
אֹו ֹכֵהן ֶהְדיֹוט, ָּכֵׁשר ֶׁשָּנָׂשא ֲחָלָלה ְוֶיׁש לֹו ָאח ָּכֵׁשר, ִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּנָׂשא 
ָאח  לֹו  ְוֶיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ַבת  ֶׁשָּנָׂשא  ַמְמֵזר  ִיְׂשָרֵאל,  ָאח  לֹו  ְוֶיׁש  ַמְמֶזֶרת 
ַמְמֵזר, ֲאסּורֹות ָלֵאּלּו ְוָלֵאּלּו. ּוְׁשָאר )ג( ָּכל ַהָּנִׁשים ֻמָּתרֹות ְלַבֲעֵליֶהן 

ּוְלִיְבֵמיֶהן:
В следующих случаях женщины разрешены деверям для левирата 
и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший 
вдову, имеет брата - простого священника; если кошерный (при-
годный) священник женился на халале (опозоренной) и имеет 
брата-халаля (опозореного священника); если исраэль был женат 
на мамзерет и имеет брата-мамзера; если мамзер был женат на 
дочери исраэля имеет брата- исраэля, - женщины разрешены 
деверям для левирата и запрещены своим мужьям. Женщины 
запрещены и первым, и вторым, если первосвященник был женат 
на вдове и имеет брата-первосвященника или простого священ-
ника; если у кошерного священника, женатого на халале, есть 
брат кошерный священник; если исраэль женился на мамзерет 
и имеет брата-исраэля; если мамзер женат на дочери исраэля и 
имеет брата-мамзера. Все остальные женщины разрешены своим 
мужьям и деверям для левирата.

Объяснение мишны второй
    В следующих случаях женщины разрешены деверям для левирата 
и запрещены своим мужьям: если первосвященник, освятивший вдову, 
имеет брата - простого священника, ведь вдова была запрещена сво-
ему мужу-первосвященнику, но разрешена его брату для левиратного 
брака. И именно в том случае, если она вступила в юридический брак 
с первосвященником, но не была близка с ним физически, как гово-
рит наша мишна, именно в этом случае она потом разрешена своему 
деверю (обычному священнику) для левиратного брака, однако если 
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близость была, то она запрещена и его брату (обычному священнику) 
для левирата; если кошерный (пригодный) священник женился на 
халале (опозоренной), которая ему запрещена (халала - это дочь свя-
щенника и женщины, ему запрещенной, но разрешенной всем простым 
евреям, например, разведенной), и имеет брата - халаля (опозореного 
священника), - им разрешен левиратный брак; если исраэль женат на 
мамзерет, которая запрещена ему, и имеет брата- мамзера, - соответ-
ственно мамзеру будет разрешен левиратный брак с мамзерет; если 
мамзер женат на дочери исраэля (в нарушение запрета на их брак) и 
имеет брата исраэля, - ей разрешен с ним левиратный брак. Все эти 
женщины разрешены деверям для левирата и запрещены своим му-
жьям, как уже объяснено. Женщины запрещены первым и вторым , то 
есть запрещены своим мужьям и их братьям для левиратного брака, 
если превосвященник, женат на вдове и имеет брата первосвященника 
или простого священника: она теперь будет запрещена и обычному 
священнику, поскольку вступила в запрещенную связь, как объяснялось 
выше (в начале мишны) если кошерный священник (обычный священ-
ник) женат на халале в нарушение запрета и имеет брата-кошерного 
священника, то ему запрещен левират с халалой; если исраэль женат 
на мамзерет в нарушение запрета и имеет брата-исраэля, которому 
запрещен левират с мамзерет; если мамзер женат на дочери исраэля 
в нарушение запрета и имеет брата-мамзера, которому запрещен 
левират с ней. Все эти женщины запрещены первым и вторым - они 
запрещены своим мужьям и их братьям для левирата, подобно тому, 
как объяснялось выше. Все остальные женщины разрешены своим 
мужьям и деверям для левирата - гмара поясняет, что мишна исполь-
зует слова «и все остальные женщины» лишь для примера. Поскольку 
есть еще женщины, разрешенные своим мужьям и запрещенные их 
братьям для левирата, например, если деверь имеет увечье половых 
органов, или пятнадцать арайот, перечисленные в начале трактата 
(Иерусалимский Талмуд); а если муж имеет увечье половых органов, 
то жена запрещена мужу, но разрешена деверю для левирата и т.д.» 
(смотри трактат «Евамот» лист 84, сторона 2).

Мишна третья

ְׁשִנּיֹות ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים, ְׁשִנָּיה ַלַּבַעל ְולֹא ְׁשִנָּיה ַלָּיָבם, ֲאסּוָרה ַלַּבַעל 
ּוֻמֶּתֶרת  ַלָּיָבם  ֲאסּוָרה  ַלַּבַעל,  ְׁשִנָּיה  ְולֹא  ַלָּיָבם  ְׁשִנָּיה  ַלָּיָבם.  ּוֻמֶּתֶרת 
ְולֹא  ְּכֻתָּבה,  ֵאין ָלה לֹא  ְוָלֶזה.  ָלֶזה  ְוָלֶזה, ֲאסּוָרה  ָלֶזה  ְׁשִנָּיה  ַלַּבַעל. 
ְוֹכִפין )יא( אֹותֹו  ְוַהָּוָלד ָּכֵׁשר )י(  ֵפרֹות, ְולֹא ְמזֹונֹות, ְולֹא ְבָלאֹות, 
ַמְמֶזֶרת  ֶהְדיֹוט,  ְלֹכֵהן  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ְלֹכֵהן  ַאְלָמָנה  ְלהֹוִציא. 

ּוְנִתיָנה ְלִיְׂשָרֵאל, ַּבת ִיְׂשָרֵאל ַלָּנִתין ְוַלַּמְמֵזר, ֵיׁש ָלֶהן ְּכֻתָּבה:
Шниот по постановлениям мудрецов: шния для мужа и не шния 
для деверя - запрещена мужу и разрешена деверю. Шния для де-
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веря и не шния для мужа -запрещена деверю и разрешена мужу. 
Шния для того и другого - запрещена первому и второму. Нет у 
неё ни ктубы, ни плодов, ни питания, ни возмещения, ребенок 
годен, а мужа заставляют её изгнать. Вдова для первосвященни-
ка, разведенная и халуца (женщина после халицы) для простого 
священника, мамзерет и нетина для исраэля, дочь исраэля для 
нетина и мамзера запрещены, и в этих случаях полагается ктуба.

Объяснение мишны третьей
    Шниот по постановлениям мудрецов: женщины, с которыми запре-
щена связь по статусу вторичных родствеников эрвы,, например, мать 
его матери, мать его отца, невестка его сына, невестка его дочери, 
внучка его сына, внучка его дочери и т.д. (смотри Рамбама «Алахот 
ишиют» 1, 6), запрет на связь с которыми введен мудрецами, если она 
была шния для мужа и не шния для деверя, например, она приходится 
матерью мужа, но не является матерью деверя, то есть они - братья 
по отцу, запрещена мужу и разрешена деверю, то есть несмотря на то, 
что своему мужу она запрещена, если он умер, будучи бездетным, и 
теперь ей предстоит левиратный брак с его братом, которому она не 
приходится «шния», то левиратный брак им разрешен. Шния для де-
веря и не шния для мужа - запрещена деверю и разрешена мужу: мы 
уже учили, что мать брата запрещена деверю (сыну) для левирата по 
статусу «шния ле арайот», следовательно, она совершает халицу, но 
не вступает в левиратный брак (выше глава 2, мишна 3-4). Шния для 
того и другого (то есть для мужа и для деверя) , - запрещена первому 
и второму (запрещена и мужу, и его брату). Если же некто нарушил 
постановление мудрецов и женился на «шние, то у такой его жены ни 
ктубы, ни плодов, - как уже упоминалось, перед бракосочетанием жених 
пишет ктубу (брачный договор) для своей невесты, суть ктубы состав-
ляют финансовые обязательства о двухстах динарах, если она была 
девственницей (перед свадьбой), или сто динаров для вдовы, которые 
женщина должна получить при разводе (без вины с её стороны) или 
если овдовеет; однако та, что запрещена своему мужу в качестве «шния 
ле эрва», не получает ни ктубы (так оштрафовали её мудрецы), ни пло-
дов от личного имущества, то есть муж не возмещает ей полученную и 
присвоенную прибыль от её личных средств; несмотря на то, что муж 
имеет право распоряжаться плодами личных активов жены лишь для 
её выкупа из плена, но такая жена ему запрещена, и не обязан он её 
выкупать, поэтому ему, казалось бы, следует возместить потраченное 
из её личных средств, но в любом случае мудрецы накладывают на неё 
штраф и запрещают требовать с мужа эти деньги подобно ктубе (Раши, 
Бартанура); некоторые трактуют, что даже если муж использовал плоды 
(прибыль от её средств), то он не обязан её выкупать из плена (Раши в 
трактате «Гитин» 79, 2; Тосафот в нашем отрывке); ни питания, то есть 
муж не обязан содержать её ни при своей жизни, ни после своей смерти 
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(смотри Бартануру и «Тосафот Йом Тов»); ни возмещения, если её муж 
израсходовал её персональные личные средства (нехасим мелог), не 
говорят ему, что раз нет у жены ктубы, следовательно, надо возместить 
растрату; так как оштрафовали её мудрецы, она просто забирает оста-
ток от личного имущества; ребенок годен даже для священничества, а 
мужа заставляют её изгнать, то есть развестись с ней. Вдова для перво-
священника, - однако вдова, вышедшая замуж за первосвященника в 
нарушение запрета, или разведенная и халуца (женщина после халицы) 
для простого священника, или мамзерет и нетина, или дочь исраэля 
для нетина и мамзера запрещены - в этих случаях полагается ктуба 
и, соответственно, остальные гарантии, перечисленные выше, то есть 
ктуба, плоды, питание и возмещение; поскольку эти связи запрещены 
Торой, то нет дополнительной необходимости в штрафных санкциях 
мудрецов, однако «шниот ле эрва», запрещенные мудрецами, нужда-
ются в дополнительных штрафных санкциях мудрецов для усиления. И 
хотя и халица запрещена священнику также лишь мудрецами, однако 
автор мишны обычно приравнивает халицу к разводу в этом плане 
(смотри «Тосафот Йом Тов»).
    Относительно статуса вдовы, вышедшей замуж за первосвященника, 
и разведенной или халуцы для простого священника и т.д. сказано, что 
она получают содержание, но лишь после смерти мужа, однако при его 
жизни не заставляют его содержать свою жену, поскольку заставляют 
его развестись (Гмара).
    Кроме основного обязательства ктубы (двести динариев девственни-
це и сто денариев вдове), обычно муж добавляет некую сумму сверху, 
называемую «тосэфет актуба» (дополнение к ктубе). Обычно статус 
этого дополнения к ктубе подобен статусу главного обязательства 
самой ктубы. Однако относительно того, что мы выучили о «шниот» 
(им не полагается ктуба), поясняют комментаторы (в соответствии с 
Гмарой в трактате «Ктубот», лист 101, сторона 1), что именно главного 
обязательства ктубы лишают её (двести динариев девственнице и сто 
денариев вдове), но дополнение к ктубе ей полагается, хотя это всего 
лишь дар из уважения.

(перевод Р.Вайсман)
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ХАСИДСКИЕ РАССКАЗЫ

ÏОДСËУШАННЫЙ РАЗГОВОР
(Окончание)

 Я пустился в пляс. Вместо присядки на месте, я пошел по кругу, 
огибая зал. Мои ноги, плотно облепленные медвежьей шкурой, сами 
собой выделывали замысловатые коленца. Я не просто приседал, а 
кружился на месте, подпрыгивал, выбрасывал ноги в стороны, взмахи-
вал руками, и все это в строгом соответствии с ритмом музыки. Теперь 
уже не Томаш вел меня, а я тащил его за собой.
 По залу покатился гомон изумления. Завершим круг, я встал и 
поклонился графу. Тот смотрел на меня, вытаращив от удивления глаза. 
Я бросил взгляд на Томаша. Его перекошенное лицо излучало злобу, 
испуг и ненависть.
 - Мазурку! - крикнул кто-то из гостей. - Пусть станцуют мазурку!
 Граф махнул рукой оркестрантам, и тут же веселые звуки мазурки 
наполнили зал. Не дав Томашу опомниться, я схватил его, словно ка-
валер даму, и завертел в танце. Мы кружились все быстрее и быстрее. 
Лицо Томаша было совсем близко от моего, и он шипел не переставая:
 - Жид, проклятый жид!
 Я молчал и только убыстрял движения. Лица гостей, свечи, столы 
- все слилось в одну яркую пеструю полосу. Я чувствовал, что Томаш 
едва держится на ногах, и во время одного из резких поворотов разжал 
руки.
 Он вылетел в середину зала, словно гигантская юла, запущенная 
рукой великана, и со всего маху брякнулся о паркет. Гости ахнули. Я 
подскочил к Томашу и принялся изо всех сил бить его руками и ногами. 
Несколько секунд он пытался оказывать сопротивление, но мои удары 
достигли цели: кровь брызнула из разбитых носа и рта, и негодяй со 
стоном повалился на спину. Я бросился на него сверху, точно настоя-
щий медведь, и принялся душить. Он захрипел, задергал ногами, но 
я не разжимал пальцев. Стоны несчастных, замученных Томашем в 
вонючей яме, стояли в моих ушах. Их кровь, их плоть, разодранная в 
клочья зубами охотничьих собак, взывали к отмщению.
 Но мне не дали довести дело до конца. В зале поднялся страш-
ный шум. Гости поднялись со своих мест. Одни кричали: молодец, до-
бей его, добей! Другие требовали от графа остановить убийство. Два 
шляхтича подбежали ко мне: У тебя, конечно, есть право покончить с 
Томашем, но подумай, стоит ли тебе пачкать руки смертью человека. 
Ты свободен, отправляйся домой, утешь жену, поцелуй детей. Пусть 
эта ночь станет ночью радости, а не горя.
 «Если Томаш умрет, - подумал я, - мне не удастся так просто уйти 
из дворца, и тогда может выясниться, что я не Берко».
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 Бросив полузадохнувшегося, залитого кровью управляющего, я 
встал и направился к выходу. Толпа гостей почтительно расступилась. 
Я отошел подальше от дворца, сорвал медвежью шкуру и поспешил в 
местечко.
 В доме Берко было темно, но я знал, что он там. На мой голос 
дверь немедленно распахнулась. Я рассказал Берко все подробности 
«танцев», пожелал ему и его семье счастья и вернулся в свой дом. На 
следующее утро я покинул местечко и снова пустился в свои стран-
ствования.
 - Вот такие обстоятельства, реб Аврум, - завершил свой рассказ 
Дедушка, - сделали мемя танцором.
 В наступившей тишине Янкель услышал голос Ангела.
 - Теперь я вижу, что ваши танцы куда лучше моих молитв.
 Синагога почти опустела. Только самые преданные хасиды 
остались, чтобы пожелать Дедушке хорошей субботы. Янкеля вдруг 
прошиб холодным пот. Ведь ребе не знал, что он остался за спинкой 
кресла. Ребе думал, будто его рассказ слышит только Ангел. Сейчас 
он встанет со своего места, увидит его, Янкеля, и... От стыда у него 
загорелись уши, а лицо пошло красными пятнами.
 Тишину нарушил голос Дедушки.
 - Янкель, пожалуйста, дай мне опереться на твою руку. Сегодня 
я очень устал.
 - Откуда у вас берутся силы для столь возвышенной духовной 
работы? - спросил Ангел.
 - Сил мне придает благословение Бааль-Шем-Това, ответил 
Дедушка, с трудом поднимаясь из кресла.

Из книги Якова Шехтера «Голос в тишине»



Суббота 205Двар йом бейомо

ДВАР ЙОÌ БЕЙОÌО
28 Тевета

 3692 (-68) года в Ерушалаиме в большом Санѓедрине прушим 
(фарисеи) большинством голосов одержали победу над цдуким (сад-
дукеями).
 Цдуким считали, что соблюдать заповеди следует именно так, как 
они приведены в Пятикнижии, отвергая любые комментарии к святым 
текстам. Стремясь к буквальному пониманию слов Торы, «саддукеи» 
ввели много обычаев, чуждых истинному духу иудаизма.
 Правоверные евреи, которые придерживались старой традиции 
своих предков, назывались фарисеями. К этой группе принадлежали 
таннаим, мудрецы и все те, кто применял Еврейский Закон в духе 
неизменной еврейской традиции, дошедшей до нас сквозь века в ее 
первоначальном виде. Название «фарисеи» происходит от еврейского 
слова прушим («отделенные» или «отдаленные»). Они были названы 
так потому, что держались отдельно или в отдалении от тех людей, 
которые нестрого соблюдали законы предписанной Торой ритуальной 
чистоты.
 День, когда главный законодательный орган вернулся к истинным 
ревнителям Торы, на протяжении многих лет считался праздничным.

Сихот леНоар,
Тевет 5726 г

28 Тевета
 5597 (5 января 1837) года Николай I приостановил намеченное 
ранее переселение евреев России в Сибирь.
 Евреям, уже распродавшим, а порой и просто раздарившим 
своё имущество и расторгнувшим арендные договоры, деваться было 
попросту некуда. Разумеется, теперь они «согласны» были ехать в 
Сибирь, где им обещали дать землю.
 Однако правительство опасалось, чтобы «через несколько десят-
ков лет жиды не сделались бы тягостными для слабого еще в Сибири 
русского населения…, поэтому в замене Сибири можно с удобностью 
предназначить для того Закавказский край». Что же касалось стремле-
ния евреев обрабатывать свою землю, то для этого им предлагалась 
Херсонская губерния, где «при строгом, близком и беспрерывном за 
ними надзоре поселённые уже и вновь поселенные там евреи могли 
бы… обратиться в настоящих полезных для края земледельцев…»

Еврейская Энциклопедия;
www.wikipedia.org;
Двар Йом беЙомо
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28 Тевета
 5640 (12.01.1880) в городе Николаеве родилась ребецен Хана - 
мать седьмого Любавичского Ребе Менахема-Мендла Шнеерсона. Ее 
родителями были р.Меир Шломо Яновский, занимавший место раввина 
города Николаева и ребецен Рахель - дочь р.Ицхака Пушнича, раввина 
города Добрянка.

Ямей ХаБаД
Составитель р. Дов-Бер Байтман
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 С л о во  а ф т а р а  в  бу к ва л ь н о м  п е р е во д е  с  и в -
рита означает «то, что освобождает от исполнения обя-
занности, замена». Однако как термин, прочно вошедший  
в раз говорную речь, слово афтара приобрело значение «заверше-
ние», «окончание». В субботу, праздники, а также в дни постов по 
завершении чтения недельного отрывка Торы или отрывка из Торы, 
соответствующего данному празднику или посту, читают опреде-
ленную главу из книг Пророков.
 Главы были выбраны так, чтобы их содержание являлось 
в том или ином смысле пояснением к тексту недельной главы или 
праздничного отрывка.
 Чтение афтары ассоциирует восприятие недельной главы  
с настоящим и раскрывает будущее, способствует исправлению мира и 
достижению гармонии, пробуждая тем самым надежду в сердце человека.

АФТАРА

АФТАРА ГËАВЫ ВАЭРА 
Иехезкель, 28:25 - 29:21

 Этот отрывок из книги Йехезкель в основном посвящен 
пророчеству, изобличающему Египет и предвещающему его оконча-
тельную гибель. В этом и заключается связь гафтары с недельной 
главой.
 О жизни Иехезкеля и о миссии, возложенной на него, см. на-
стоящее издание, Брейшит, стр. 221. Вместе со знатными людьми 
и семьями пророков Йехезкель был угнан в Вавилон в 597 г. до н. э. 
Может показаться, что его жизнь среди халдеев протекала мирно 
и спокойно. У изгнанников были свои собственные дома и земли, им 
было предоставлено право самоуправления, во главе общин стояли 
старейшины. Изгнанники быстро нашли свое место в «самой передо-
вой империи», управляемой жестоким и несправедливым Невухадне-
царом. Так же как Ирмеяу, Йехезкель считал, что будущее еврейского 
народа зависит от изгнанников. Все свои усилия он направил на то, 
чтобы они остались верными сынами своего народа, преданными 
идеалам своей родины. Он живо следит за тем, что происходит в 
Стране Израиля, и предостерегает правителей Иудеи от заключе-
ния союза с Египтом.

/25/ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: «КОГДА СОБЕРУ Я 
ДОМ ИЗРАИЛЯ ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ ОНИ РАССЕЯЛИСЬ, 
- ОСВЯ-ЩУСЬ Я ИМИ НА ГЛАЗАХ У НАРОДОВ, И БУДУТ сыны Израиля 
ЖИТЬ НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ, КОТОРУЮ ДАЛ Я РАБУ МОЕМУ ЯАКОВУ.

25. когда соберу Я Красной нитью через все пророчества Иехезкеля 
проходит предсказание о том, что Всевышний соберет Свой народ 
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и духовно возвысит его.

освящусь Я ими Через сынов Израиля Всевышний будет признан 
Богом всеми народами мира.

/26/ И БУДУТ ОНИ ЖИТЬ НА НЕЙ В БЕЗОПАСНОСТИ, И ПОСТРОЯТ 
ДОМА, И НАСАДЯТ ВИНОГРАДНИКИ, И БУДУТ ЖИТЬ В БЕЗОПАС-
НОСТИ - КОГДА ПОКАРАЮ Я ВСЕХ НЕНАВИСТНИКОВ ИХ, ЖИВУЩИХ 
ВОКРУГ НИХ. И УЗНАЮТ сыны Израиля, ЧТО Я - БОГ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог ИХ!».

26. и узнают [сыны Израиля], что Я - Бог Результатом возрождения 
и очищения Израиля будет проявление воли Всевышнего, Бога Из-
раиля. Раскаявшийся еврейский народ раскроет всем народам имя 
Всевышнего, т. е. свойство милости Бога Израиля.

Глава 29 
Пророчество о Египте

 Египет, «дом рабства», в котором томился Израиль в дни его 
юности, вновь становится врагом в последние годы независимости 
Иудеи. Он похож на надломившуюся трость и не только бесполезен, 
но и опасен.

/1/ В ДЕСЯТОМ ГОДУ, В ДЕСЯТЫЙ месяц, В ДВЕНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ 
МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, СКАЗАВШЕГО:

1. в десятом году Правления Цидкияу, последнего царя Иудеи (587 
г. до н. э.).

в десятый [месяц] Т. е. в тевете. Примерно за семь месяцев до раз-
рушения Иерусалима.

/2/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! ОБРАТИ ЛИЦО СВОЕ К ФАРАОНУ, ЦАРЮ 
ЕГИПЕТСКОМУ, И ПРОРОЧЕСТВУЙ О НЕМ И ОБО ВСЕМ ЕГИПТЕ.

2. сын человеческий Одно из распространенных обращений к Йе-
хезкелю, неоднократно встречающееся в книге.

к фараону Фараон Хофра.

/3/ ГОВОРИ И СКАЖИ: «ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бол 
ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ, ЦАРЬ ЕГИПЕТСКИЙ, ГРОМАДНЫЙ КРОКОДИЛ, 
РАЗЛЕГШИЙСЯ В РЕКАХ СВОИХ И СКАЗАВШИЙ: ‘НИЛ - МОЙ, И Я САМ 
СЕБЯ СОЗДАЛ’-



ÑóááîòàАфòàрà 209

3. громадный крокодил Крокодил считался воплощением силы Нила 
и обожествлялся египтянами. В пророчестве он становится симво-
лом всего Египта.

в реках своих Нил и его рукава.

Нил - мой Фараон не признает Всевышнего и не желает благодарить 
Его за все то, что дано ему в пользование. Он представляет себя 
божеством и говорит, что все, чем он владеет, им же и сотворено.

/4/ ПРОДЕРНУ Я КРЮКИ В ЧЕЛЮСТИ ТВОИ, И НАЛЕПЛЮ РЫБУ РЕК 
ТВОИХ НА ЧЕШУЮ ТВОЮ, И ВЫТАЩУ ТЕБЯ ИЗ РЕК ТВОИХ ВМЕСТЕ 
СО ВСЕЙ РЫБОЙ РЕК ТВОИХ, НАЛИПШЕЙ НА ТВОЮ ЧЕШУЮ,

4. продерну Я крюки в челюсти твои Крокодил на самом деле гораздо 
менее опасен, чем это представляется на первый взгляд. Он ста-
новится легкой добычей ловцов. То же самое случится и с Египтом.

рыбу рек твоих Подданные фараона также будут наказаны. Другой вариант 
прочтения: «Зависимые от Египта страны или провинции». Т. е. пророче-
ство предсказывает разрушение и всех зависимых от Египта государств.
/5/ И РАЗБРОСАЮ вас В ПУСТЫНЕ, - ТЕБЯ И ВСЮ РЫБУ РЕК ТВОИХ. 
НА ОТКРЫТОМ МЕСТЕ ВАЛЯТЬСЯ ТЫ БУДЕШЬ, НИКТО НЕ ПОДБЕ-
РЕТ ВАС, И НИКТО ВАС НЕ СОБЕРЕТ - ЗВЕРЯМ ЗЕМНЫМ И ПТИЦАМ 
НЕБЕСНЫМ ДАМ Я ТЕБЯ НА СЪЕДЕНИЕ.

/6/ И УЗНАЮТ ВСЕ ЖИТЕЛИ ЕГИПТА, ЧТО Я - БОГ, ИБО БЫЛИ ОНИ 
ОПО РОЙ, ПОДОБНОЙ ТРОСТИНКЕ, ДОМУ ИЗРАИЛЯ:

6. были они опорой, подобной тростинке, дому Израиля Этот 
образ рисует точную картину отношений Иудеи, как государства, 
с Египтом. Пообещав военную и экономическую помощь, Египет 
спровоцировал восстание Иудеи против Ассирии, а позднее - против 
Вавилона. Однако в критический момент Египет всегда отказывался 
от своих обещаний.

/7/ КОГДА ХВАТАЛИСЬ ОНИ ЗА ТЕБЯ РУКОЮ, РАЗДРОБЛЯЛСЯ ТЫ И 
ВПИВАЛСЯ В КАЖДОЕ ПЛЕЧО, которое пыталось на тебя опереться, А 
КОГДА ПРИСЛОНЯЛИСЬ ОНИ К ТЕБЕ - ТЫ ЛОМАЛСЯ И ЗАСТАВЛЯЛ 
ИХ СТОЯТЬ без опоры.

7. заставлял их стоять [без опоры] Уставший человек опирается на 
посох, надеясь на то, что он поможет ему в долгом и трудном пути. 
Но посох оказывается надломленным и ломается под тяжестью его 
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тела. Человек остается без опоры.

/8/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ НА-
ВОЖУ Я НА ТЕБЯ МЕЧ, И ИСТРЕБЛЮ У ТЕБЯ ЧЕЛОВЕКА И СКОТ,

/9/ И СТАНЕТ СТРАНА ЕГИПЕТСКАЯ ПУСТЫНЕЮ И МЕСТОМ РАЗ-
РУШЕННЫМ, И УЗНАЮТ все, ЧТО Я - БОГ! Все это придет ЗА ТО, ЧТО 
СКАЗАЛ фараон ‘НИЛ - МОЙ, И Я сам себя СОЗДАЛ’.

/10/ ПОТОМУ ВОТ Я - ПРОТИВ ТЕБЯ И ПРОТИВ РЕК ТВОИХ, И 
ПРЕДАМ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ! РАЗРУШЕНА И 
ОПУСТОШЕНА она будет ОТ МИГДОЛЬСВЕНЭ ДО ГРАНИЦЫ КУША.

10. от Мигдоль-Свенэ до границы Куша Т. е. весь Египет.

до границы Куша Эфиопия. Имеется в виду страна в верховьях Нила 
и населявший ее народ.
/11/ НЕ ПРОЙДЕТ ПО НЕЙ НОГА ЧЕЛОВЕКА, И НОГА ЗВЕРЯ НЕ ПРОЙ-
ДЕТ ПО НЕЙ, НЕОБИТАЕМОЙ БУДЕТ ОНА СОРОК ЛЕТ.

11. сорок лет Период времени, соответствующий одному поколению.

/12/ И ПРЕДАМ Я СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ ОПУСТОШЕНИЮ В ЧИСЛЕ 
других СТРАН ОПУСТОШЕННЫХ, А ГОРОДА ЕЕ В ЧИСЛЕ других ГО-
РОДОВ РАЗРУШЕННЫХ БУДУТ ПУСТЫНЕЮ СОРОК ЛЕТ. И РАССЕЮ 
Я ЕГИПТЯН СРЕДИ НАРОДОВ, И РАЗВЕЮ ИХ ПО разным СТРАНАМ.

/13/ ИБО ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ПО ОКОНЧАНИИ 
СОРОКА ЛЕТ СОБЕРУ Я ЕГИПТЯН ИЗ НАРОДОВ, СРЕДИ КОТОРЫХ 
ОНИ БЫЛИ РАССЕЯНЫ.

13. соберу Я Эти слова относятся к евреям, поселившимся в Египте. 
Всевышний обещает вернуть их в Иудею. Йешаяу и Ирмеяу также 
предсказывают возвращение на родину тех, кто нашел убежище в 
Египте.

/14/ И ВЕРНУ Я ЕГИПТЯН ИЗ ПЛЕНА, И ВОЗВРАЩУ ИХ В СТРАНУ 
ПАТРОС, В СТРАНУ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И БУДУТ ОНИ ТАМ ЦАР-
СТВОМ УНИЖЕННЫМ. 

14. Патрос В Верхнем (т. е. Южном) Египте. На протяжении дли-
тельного времени этот город был столицей Египта.

/15/ СРЕДИ ЦАРСТВ БУДЕТ ОНО САМЫМ НИЗКИМ И НЕ ВОЗВЫ-
СИТСЯ ВПРЕДЬ НАД НАРОДАМИ, И УМАЛЮ Я ИХ, ЧТОБЫ НЕ ВЛА-
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ДЫЧЕСТВОВАЛИ ОНИ НАД НАРОДАМИ.

/16/ И НЕ БУДЕТ БОЛЕЕ Египет ДЛЯ ДОМА ИЗРАИЛЯ ИСТОЧНИКОМ 
НАДЕЖДЫ, НАПОМИНАЮЩИМ О ПРОВИННОСТИ, КОГДА СЛЕДОВА-
ЛИ ОНИ ЗА НИМИ; И ПОЗНАЮТ, ЧТО Я - ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ 
Бог»».

16. и не будет более [Египет] для дома Израиля источником на-
дежды Для слабых, ищущих помощи. Разоренный Египет будет вос-
становлен, но останется слабым государством, на помощь которого 
никто не будет рассчитывать. После завоевания Вавилонской импе-
рией Египет уже никогда больше не был независимым государством.
напоминающим о провинности Египет останется вечным свиде-
тельством наказания за обман и невыполнение обещаний.

17-20. Завоевание Египта Невухаднецаром

/17/ И БЫЛО - В ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОМ ГОДУ, В ПЕРВЫЙ месяц, В 
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА БЫЛО обращено КО МНЕ СЛОВО БОГА, 
СКАЗАВШЕГО:

17. в двадцать седьмом году 570 г. до н. э. По времени это последнее 
из пророчеств Йехезкеля.

/18/ «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ! НЕВУХАДРЕЦАР, ЦАРЬ ВАВИЛОНСКИЙ, 
ЗАДАЛ СВОЕМУ ВОЙСКУ БОЛЬШУЮ РАБОТУ, беря ЦОР, - ВСЯКАЯ 
ГОЛОВА ОПЛЕШИВЕЛА, И ВСЯКОЕ ПЛЕЧО НАТРУЖЕНО, НО ВОЗ-
НАГРАЖДЕНИЯ НЕ БЫЛО ЕМУ И ВОЙСКУ ЕГО ОТ ЦОРА ЗА РАБОТУ, 
КОТОРУЮ ОН ПРОДЕЛАЛ НАД НИМ.

18. Невухадрецар Невухаднецар. В книгах пророков встречается 
несколько вариантов написания этого имени.

и всякое плечо натружено Из-за постоянного ношения тяжестей. У 
Невухаднецара не было флота, и поэтому он был вынужден засыпать 
пролив, отделяющий Тир от материка. Это потребовало от армии 
продолжительного и изнурительного труда.

но вознаграждения не было ему Он был разочарован добычей, ко-
торая ему досталась после захвата Тира.

/19/ ПОЭТОМУ ТАК СКАЗАЛ ГОСПОДЬ, ВСЕСИЛЬНЫЙ Бог: ВОТ ОТ-
ДАЮ Я НЕВУХАДРЕЦАРУ, ЦАРЮ ВАВИЛОНСКОМУ, СТРАНУ ЕГИ-
ПЕТСКУЮ, И ПЛЕНИТ ОН МНОЖЕСТВО НАРОДА ЕЕ, И ЗАХВАТИТ 
ДОБЫЧУ ЕЕ, И РАЗГРАБИТ ЕЕ, И БУДЕТ ОНА ВОЗНАГРАЖДЕНИЕМ 
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ВОЙСКУ ЕГО. 
/20/ ЗА РАБОТУ, КОТОРУЮ ПРОДЕЛАЛ ОН НАД НИМ, Цором, ОТДАЮ 
Я ЕМУ СТРАНУ ЕГИПЕТСКУЮ за то зло, ЧТО СДЕЛАЛИ МНЕ египтяне, 
- СЛОВО ГОСПОДА, ВСЕСИЛЬНОГО Бога.

20. [за то зло], что сделали Мне [египтяне] Невухаднецар и его армия 
являются орудиями в руках Всевышнего, направленными против Егип-
та, который будет теперь отдан царю Вавилона за все трудности, 
преодоленные им при захвате Тира. (Тир должен был быть разрушен, 
т. к. его царь объявил себя божеством, сотворившим небо и землю.)

/21/ - В ТОТ ДЕНЬ ВОЗВЫШУ Я ДОМ ИЗРАИЛЯ, А ТЕБЕ ДАМ ГОВО-
РИТЬ СРЕДИ НИХ ОТКРЫТО, И УЗНАЮТ ОНИ, ЧТО Я - БОГ!».

21. в тот день Утрата Египтом мощи и влияния откроет перед Из-
раилем путь быстрого восстановления. Народ Израиля увидит во 
всем происходящем «перст» Всевышнего.

говорить среди них открыто Предсказание пророка исполнится, и 
люди поверят в истинность его нравственного учения, а также в 
его пророчество о будущих временах.
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КНИГА ЗАÏОВЕДЕЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ТЕВЕТА
217-я заповедь «не делай» — запрещение скрещивать два вида жи-
вотных. И об этом Его речение: «Скота своего не своди с иным видом» 
(Ваикра 19:19).И тот, кто скрещивает два вида животных, карается би-
чеванием — но только в том случае, если он своей рукой ввел мужской 
орган животного в женский орган самки другого вида — пусть лишь 
на самую малость.И ясно сказали мудрецы (Бава Меция 91а): «Если 
люди, вступившие в запретную связь, подлежат наказанию даже тогда, 
когда свидетели видели их в позе, обычной при интимной связи (но не 
видели саму близость), то те, кто скрещивают разные виды животных, 
подлежат наказанию только в том случае, если свидетели видели, как 
они вводили мужской орган одного животного в женский орган другого 
— хотя бы на самую малость».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Килаим.

218-я заповедь «не делай» — запрещение использовать для работы 
разные виды животных вместе. И об этом Его речение: «Не паши на 
быке и осле вместе» (Дварим 22:10).И тот, кто использовал разные виды 
животных для одной работы — например, для пахоты или молотьбы, 
или впряг их в одну упряжку, — карается бичеванием. Ведь в Торе ска-
зано «вместе», чтобы запретить объединять разные виды для любой 
работы.Согласно закону Торы, нарушитель запрета подлежит наказа-
нию только в том случае, если одно из использованных им животных 
чистое, а другое — нечистое, как бык и осел, упомянутые в стихе. И 
тогда, если нарушитель использовал два таких животных для пахоты 
или для перемещения грузов, или в упряжке, он карается бичеванием.
Однако по постановлению мудрецов бичеванию подлежит каждый, кто 
использует два любых вида животных для совместной работы.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в 8-ой главе трактата Килаим.

ÏОНЕДЕËЬНИК 23 ТЕВЕТА
42-я заповедь «не делай» — запрещение облачаться в одежды, со-
тканные из шерсти и льна вместе: в подобные одежды облачались 
жрецы идолопоклонников в эпоху дарования Торы; и сегодня подоб-
ные одежды распространены в Египте у монахов-отшельников.И об 
этом речение Всевышнего, да будет Он превознесен: «Не облачайся в 
шаатнез (смешанную ткань) — шерсть и лен вместе» (Дварим 22:11). 
Преступивший этот запрет карается бичеванием.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Килаим (гл.9), Шабат (27аб,54а, 576) и в конце трактата 
Макот (20а,21аб).
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120-я заповедь «делай» — повеление оставлять неубранным край 
поля (пэа) при сборе урожая злаков и плодов. И об этом Его речение о 
крае поля: «Бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 19:10).И в трактате 
Макот (16б) разъясняется, что заповедь о крае поля — это заповедь 
«не делай», нарушение которой может быть предотвращено выполне-
нием заповеди «делай». Заповедь «не делай» — это Его речение: «Не 
дожинай края своего поля» (там же 19:9), а заповедь «делай» — Его 
речение: «Бедняку и геру оставляй это».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъяснены 
в трактате Пэа. И согласно Торе, эта заповедь выполняется только в 
Земле Израиля.

210-я заповедь «не делай» — запрещение сжинать весь урожай цели-
ком. Но необходимо оставлять для бедных на краю поля часть урожая 
неубранным. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «А когда 
будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края своего поля» 
(Ваикра 23:22).Этот запрет обусловлен выполнением соответствующей 
заповеди «Делай» — и тот, кто, преступив запрет, собрал с поля весь 
урожай, может отдать бедным уже сжатые колосья, выполнив тем са-
мым повеление Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Бедняку и 
геру оставляй это» (там же), как мы разъясняли, комментируя 120-ю 
предписывающую заповедь.
 Закон о крае поля относится также и к плантациям плодовых 
деревьев.Согласно Торе, эта заповедь выполняется только в Земле 
Израиля.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в посвященном ей трактате Пеа.

ВТОРНИК 24 ТЕВЕТА
121-я заповедь «делай» — повеление оставлять при сборе урожая 
упавшие колоски («лекет») для бедных. И об этом Его речение: «Упав-
шее при твоей жатве не подбирай: бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 
23:22). И это тоже заповедь «не делай», нарушение которой может 
быть предотвращено выполнением заповеди «делай», как объяснено 
в трактате Макот (16б) при истолковании заповеди о крае поля.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди (о лекете), 
разъясняются тоже в трактате Пэа (гл.4). И согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле Израиля.

211-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать при сборе уро-
жая упавшие колоски. Но их необходимо оставлять бедным. И об этом 
Его речение, да будет Он превознесен: «Упавшее при твоей жатве не 
подбирай» (там же). И это тоже запрет, обусловленный выполнением 
заповеди «Делай», подобно запрету собирать урожай с края поля.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 



215Книга заповедей   

в трактате Пеа (4:10).

123-я заповедь «делай» — повеление оставлять беднякам при сборе 
винограда мелкие грозди, называемые «олелот». И о них тоже Писание 
говорит: «Виноградника своего не обирай дочиста... — бедняку и геру 
оставляй это» (Ваикра 19:10).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Пэа (гл.7). Согласно Торе, эта заповедь выполняется только 
в Земле Израиля.

212-я заповедь «не делай» — запрещение собирать все грозди с вино-
градной лозы. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «Ви-
ноградника твоего не обирай дочиста» (Ваикра 19:10). Но необходимо 
оставлять мелкие грозди для бедных.Этот закон не распространяется 
на другие плодовые деревья, даже подобные винограду. К ним отно-
сится иной запрет, выраженный в речении Всевышнего: «Когда будешь 
обивать маслину твою, то не обирай за собой оставшихся плодов: для 
гера, сироты и вдовы пусть будет это» (Дварим 24:20). Это запрет оби-
рать забытые плоды («шихеха»). Запрет распространяется не только 
на плоды оливкового дерева, но и на забытые плоды любых плодовых 
деревьев.Заповедь «Виноградника твоего не обирай дочиста» также 
обусловлена выполнением соответствующей заповеди «Делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Пеа (7:4-8).

СРЕДА 25 ТЕВЕТА
124-я заповедь «делай» — повеление оставлять бедным то, что 
упало на землю при сборе винограда (пэрет). И об этом Его речение: 
«Опавших ягод в винограднике не подбирай — бедняку и геру оставляй 
это» (Ваикра 19:10). Законы, связанные с выполнением этой заповеди, 
также разъяснены в трактате Пэа (гл.6). Согласно Торе, эта заповедь 
выполняется только в Земле Израиля.

213-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать ягоды, упав-
шие на землю во время сбора винограда. Но необходимо оставлять 
их бедным. И об этом Его речение: «Опавших ягод в винограднике не 
подбирай — бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 19:10). Этот запрет 
также обусловлен выполнением заповеди «Делай». Законы, связанные 
с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактате Пеа (7:3).

122-я заповедь «делай» — повеление оставлять беднякам снопы, 
забытые при сборе урожая (шихеха). И об этом Его речение: «Когда 
будешь жать на своем поле и забудешь на поле сноп, то не возвращай-
ся, чтобы его взять: для гера, сироты и вдовы пусть он будет» (Два-
рим 24:19).Эти Его слова «Для гера, сироты и вдовы пусть он будет», 
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повелевающие оставлять забытые снопы, и есть заповедь «делай» 
— точно так же, как по отношению к упавшим колоскам и краю поля 
заповедь «делай» выражена в словах «Бедняку и геру оставляй это», 
как мы разъяснили.
 И эта заповедь тоже выполняется, согласно Торе, только в Земле 
Израиля. Законы, связанные с ее выполнением, разъяснены также в 
трактате Пэа (гл.5-6).

214-я заповедь «не делай» — запрещение подбирать снопы, забытые 
при сборе урожая. И об этом Его речение: «Когда будешь жать на своем 
поле и забудешь на поле сноп, то не возвращайся, чтобы его взять» 
(Дварим 24:19).Этот запрет распространяется не только на забытые 
снопы урожая зерновых, но и на забытые плоды плодовых деревьев.
Нарушение этого запрета также можно исправить выполнением со-
ответствующей заповеди «Делай», и тот, кто преступив запрет, подо-
брал забытый сноп, обязан возвратить его бедным, согласно речению 
Всевышнего, да будет Он превознесен: «...Для гера, сироты и вдовы 
пусть он будет» (там же).
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактате Пеа (гл.4-7).И знай, что, согласно существующему у нас 
принципу, если нарушение заповеди «Не делай» возможно исправить, 
выполнив заповедь «Делай», нарушитель, совершивший такое ис-
правление, не карается бичеванием. Однако нарушитель, не восполь-
зовавшийся возможностью исправить свой проступок, подвергается 
бичеванию.Например, тот, кто нарушил запрет о крае поля и сжал весь 
урожай, не карается бичеванием, поскольку он может отдать бедным 
уже сжатые колосья. А если он уже перемолотил пшеницу, смолол зерно 
и замесил тесто, он может отдать бедным соответствующее количество 
своего теста. Но если получилось так, что снятый урожай пшеницы 
совершенно испортился или сгорел, — тогда преступивший запрет 
карается бичеванием, поскольку он уже не может выполнить заповедь 
«Делай», исправляющую его проступок; и уж тем более, если он сам 
лишил себя возможности исправления — например, проел весь свой 
урожай пшеницы до конца.В трактате Макот (16а) приводится следу-
ющее изречение мудрецов: «Тот, кто взял птицу вместе с ее птенцами 
(преступив тем самым повеление Торы (Дварим 22:6-7): „Не бери мать 
вместе с детьми, отпустить должен ты мать“), должен отпустить птицу, 
а за нарушение запрета он не наказывается». И это общее правило: не 
наказывают за нарушение заповеди «Не делай», если его можно ис-
править, выполнив соответствующую заповедь «Делай». Сказал рабби 
Иоханан: «Такое возможно только в этой заповеди и еще в другой». 
И объясняется (там же 16б), что «еще другая» заповедь — это запрет 
«дожинать до края своего поля».Но не подумай, что имеется в виду 
только сама заповедь о крае поля. Нет, здесь подразумеваются все 
заповеди, подобные запрету собирать урожай с края поля, к которым 
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применим подобный закон. Ведь и нарушение запретов подбирать 
ягоды в винограднике, подбирать упавшие колоски, подбирать забытые 
снопы, собирать все гроздья с виноградной лозы — нарушение всех 
этих запретов возможно исправить, так же, как и нарушение заповеди 
о крае поля, — выполнив соответствующую заповедь «Делай»; и точно 
так же нарушитель может отказаться от исправления или даже создать 
ситуацию, при которой исправление станет невозможным (или же та-
кая ситуация может сложиться независимо от него).То, что нарушение 
заповеди «дожинать до края своего поля» может быть исправлено вы-
полнением заповеди «Делай», мы выводим из речения Всевышнего, да 
будет Он превознесен: «...Бедняку и геру оставляй это» (Ваикра 23:22). 
Но ведь это речение относится не только к запрету дожинать края 
поля, но и к запретам подбирать упавшие колоски, подбирать ягоды в 
винограднике, собирать все гроздья с виноградной лозы. Всевышний 
сказал: «Не дожинай до края своего поля, и упавшее при твоей жатве 
не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочиста, и опавших ягод 
в винограднике не подбирай — бедняку и геру оставляй это». И еще Он 
сказал относительно забытого в поле снопа: «не возвращайся, чтобы 
его взять, — для гера, сироты и вдовы пусть он будет».И поскольку мы 
находим в Талмуде указание на то, что нарушитель закона, сжавший 
свое поле до края, может исправить проступок, выполнив предписы-
вающую заповедь «Бедняку и геру оставляй это», мы можем сделать 
вывод: все эти пять запретов в равной степени обусловлены выпол-
нением заповеди «Делай». И до тех пор, пока остается возможность 
выполнить предписывающую заповедь, нарушитель этих запретов, как 
мы уже упоминали, не карается бичеванием. Но как только нарушитель 
лишается возможности выполнить предписывающую заповедь, он под-
лежит наказанию.
 И все время, пока остается возможность выполнить предписы-
вающую заповедь, он не наказывается, даже если практически не вы-
полняет ее, — до того момента, когда выполнение заповеди становится 
абсолютно невозможным. Только тогда окончательно выясняется, что 
он бесповоротно преступил запрет Торы и подлежит наказанию. Пойми 
это.

ЧЕТВЕРГ 26 ТЕВЕТА
130-я заповедь «делай» — повеление отделять десятину для бедных 
(маасэр они) на третий и на шестой год после субботнего года. И об 
этом Его речение, да будет Он превознесен: «К концу трех лет выноси 
всякую десятину от своего урожая этого года и складывай во вратах 
своих, чтобы пришел левит... и гер, и сирота, и вдова, ...и ели, и на-
сыщались» (Дварим 14:28-29).И эта заповедь тоже, согласно Торе, 
обязательна для выполнения только в Земле Израиля. Законы, свя-
занные с выполнением этой заповеди, разъясняются в трактатах Пэа 
(гл.8), Дмай (гл.4) и в трактате Маасрот. И несколько связанных с ней 
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вопросов рассеяны по некоторым другим трактатам раздела Зраим, а 
также в трактатах Махширин (гл.2) и Ядаим (4:3).

195-я заповедь «делай» — повеление давать пожертвования бедным 
(цдака), поддерживая нуждающихся и облегчая их участь. Повеление 
выполнять эту заповедь повторено в различных выражениях. Сказал 
Он: «Если же будет нищим кто-то из твоих братьев... то открой ему свою 
руку» (Дварим 15:7-8). И сказал: «И если обеднеет брат твой, то поддер-
жи его, пришелец он или поселенец... пусть живет брат твой с тобою» 
(Ваикра 25:35-36). И во всех этих стихах имеется в виду одно: чтобы 
мы снабжали наших бедняков всем необходимым и поддерживали их.
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясня-
ются в разных местах Талмуда; большей частью, в трактатах Ктубот 
(48-50а,66б-68а) и Бава батра (8-11а,43а). И согласно нашей традиции 
(Гитин 76), даже бедняк, сам живущий на пожертвования, обязан вы-
полнять эту заповедь, поддерживая, пусть даже самым малым, того, 
кто беднее его или подобен ему.

232-я заповедь «не делай» — запрещение уклоняться от оказания ма-
териальной помощи и поддержки нашим неимущим братьям, в случае, 
когда нам известно их стесненное положение и когда мы располагаем 
средствами, чтобы поддержать их. И об этом Его речение, да будет Он 
превознесен: «Не ожесточи своего сердца и не сожми своей руки перед 
нищим братом твоим» (Дварим 15:7). Это запрет вести себя скаредно и 
уклоняться от предоставления материальной помощи нуждающимся.

ÏЯНТИЦА 27 ТЕВЕТА
126-я заповедь «делай» — повеление отделять в дар коэнам долю от 
урожая (трума гдола). И об этом Его речение, да будет Он превозне-
сен: «Отдавай ему (коэну) долю от своего хлеба, своего вина и своего 
масла...» (Дварим 18:4).
 И эта заповедь, согласно Торе, выполняется только в Земле Из-
раиля. Законы, связанные с ее выполнением, разъяснены в трактате 
Трумот (гл. 1-4).

129-я заповедь «делай» — повеление, обращенное к левитам, от-
делять десятину от десятины, которую они получают в дар от евреев 
других колен, и передавать ее в дар коэнам. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Говори с левитами и скажи им: „Когда вы 
будете получать от сыновей Израиля десятину, которую Я дал вам 
от них в удел, то возносите от нее дар Всевышнему — десятину от 
десятины“» (Бемидбар 18:26).И объясняется, что эта десятина, назы-
ваемая трумат маасэр (возношением от десятины), передается коэну. 
Сказал Он: «Возносите дар Всевышнему от всех десятин, которые вы 
будете брать от сынов Израиля, и будете давать из них дар Всевыш-
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него — Аарону, коэну» (там же 18:28).И поясняет Писание, что в эту 
десятину отделяют самое лучшее и отборное. И об этом Его речение, 
да будет Он превознесен: «Из всех приношений возносите дар Все-
вышнему, из всего лучшего — священную его часть» (там же 18:29).И 
затем подчеркивается, что левиты согрешат, если не отделят самую 
лучшую часть. И об этом Его речение, да будет Он превознесен: «И 
не понесете греха, если предоставите в дар лучшее из этого» (там же 
18:32). Из отрицания вытекает запрет. Сказано: не будет на вас греха, 
если принесете в дар лучшую долю. Следовательно, если отделите от 
плохой части, согрешите. И сказано в Сифри (Корах): «Откуда известно, 
что левиты совершат грех, если отделят не от лучшего? Из того, что 
Тора сказала: „И не понесете греха, если предоставите в дар лучшее 
из этого“».Другими словами, поскольку левиты обязаны отделять от 
лучшего, отделять от плохой части им запрещено. И подобно запре-
там, вытекающим из заповедей «делай», такой запрет не включается 
в число заповедей «не делай».
 Законы, связанные с выполнением этой заповеди, разъясняются 
в трактатах Трумот (1:6, 2:4-6) и Маасрот, а также в нескольких местах 
трактата Дмай.

СУББОТА 28 ТЕВЕТА
154-я заповедь «не делай» — запрещение изменять предписанный 
порядок отделения даров от нового урожая. Необходимо следовать 
установленной очередности. Например, когда собранная пшеница 
обмолочена и сложена в вороха, она приобретает статус тэвеля. Тогда 
от собранного отделяют труму — одну пятидесятую часть. Затем от 
оставшегося отделяют десятую часть — и вот «первая десятина», а от 
оставшегося после этого отделяют еще десятую часть — и вот «вто-
рая десятина». Труму передают коэну, «первую десятину» — левиту, 
а плоды «второй десятины» хозяева должны съесть в Иерусалиме. 
Именно в такой очередности совершается отделение.Запрет изменять 
предписанный порядок отделения даров от нового урожая содержится 
в Его речении, да будет Он превознесен: «С первыми плодами твоего 
урожая и с его посвященной долей не запаздывай» (Шмот 22:28). В 
стихе как бы сказано: «не запаздывай» с отделением тех даров, которые 
должны быть отделены в первую очередь.В мишне трактата Трумот 
(3:6) указано: «Тот, кто отделяет бикурим позже, чем труму, труму поз-
же, чем „первую десятину“, или „первую десятину“ позже, чем „вторую 
десятину“, преступает заповедь „Не делай“, ведь сказано: „С первыми 
плодами твоего урожая и с его посвященной долей не запаздывай“; и 
тем не менее совершенное им отделение остается в силе».И говорится 
в Мехильте (Мишпатим): «Первые плоды» — это бикурим, отделенные 
от первых плодов, а «посвященная доля» — это трума; «не запазды-
вай» — не отделяй «вторую десятину» раньше первой, первую деся-
тину раньше трумы, труму раньше бикурим». И там же сказано: «Тот, 
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кто отделил бикурим позже, чем труму, или „первую десятину“ позже, 
чем вторую, — несмотря на то, что он преступил заповедь „Не делай“, 
совершенное им отделение остается в силе».
 А в начале трактата Тмура (4а) разъясняется, что нарушивший 
очередность отделения не карается бичеванием.

материал взят на сайте moshiach.ru
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ФАРБРЕНГЕН

НАЗАД ДОРОГИ НЕТ!
 В начале главы «Ваэра» Всевышний сообщает Мойше о Своём 
плане освобождения еврейского народа из Египта.
 «Я - Б-г, и выведу я вас из-под ига египтян, и избавлю вас от слу-
жения им, и спасу вас мощью великой и страшными карами, и возьму 
Я вас народом Себе» (Шмот 6:6-7).
Обратим внимание на то, что для выражения этого процесса Творец 
пользуется четырьмя определениями: «выведу», «избавлю», «спасу», 
«возьму». Эти четыре определения намекают на освобождение из 
четырёх изгнаний, которые выпали на долю народа Израиля. Таким 
образом, ещё там - в Египте избавляя евреев из их первой беды, Все-
вышний обещает спасать их от рук всех последующих поработителей.
 Однако в тексте нашей главы мы находим и пятое выражение:
 «И приведу вас в страну, которую Я поклялся отдать Аврааму, 
Ицхаку и Якову» (Шмот 6:8).
 Оно относится к Геуле - последнему Освобождению, которое 
осуществит наш Король Машиах. Так же обратим внимание на то, что 
пятое Освобождение явно отличается от четырёх предыдущих. А ина-
че, чем объяснить, что для его определения потребовалось отдельное 
выражение? Любопытно, что слово «приведу» - пятое выражение тоже 
прозвучало в Египте. Это означает, что Геула - заключительное Осво-
бождение и приход Машиаха начались ещё тогда - на заре еврейской 
истории.

Отпущенная стрела
 А вот это уже интересно! Выходит, что особенности нашего вре-
мени, названного мудрецами «родильными схватками Машиаха» были 
предопределены более 3000 лет тому назад! Шестой Любавичский Ребе 
- Ребе Йосеф Ицхок проиллюстрировал эту идею афоризмом: «Начиная 
от Исхода из Египта, мы постоянно находимся в пути по направлению к 
Геуле». Это можно сравнить со стрельбой из лука: «стрела» Машиаха 
была выпущена в Египте, и оттуда летит она в «мишень» Освобожде-
ния.
 В момент выстрела из лука человек теряет контроль над стрелой. 
Её полёт к цели становится необратимым. От момента запуска в ней 
уже заложена вся сила, данная ей стрелком, и эта сила несёт её до 
конечной цели.
 Аналогичное явление мы наблюдаем и при выходе из Египта. 
Всевышний пообещал народу Израиля - «и приведу вас». Это обещание 
относится к Геуле - истинному и полному Освобождению, которого мы 
с таким нетерпением ждём. В Египте была «запущена» Геула: сразу, 
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со всеми духовными процессами, со всеми чудесами и знамениями, 
которым суждено было растянуться на тысячелетия. Но уже в момент 
произнесения этих слов, приход Машиаха миновал ту заветную точку, 
от которой нет пути назад.

Неумышленный поджог
 Единственное, но принципиальное отличие между стрельбой из 
лука и тем, как Всевышний «запускает» Геулу, в том, что у Всевышнего 
ничто и никогда не выходит за пределы Его Власти. Он всегда может 
вернуть любой процесс в нулевую точку.
 Именно по этой же причине, многие мудрецы считают, что по-
ститься о разрушении Храма следует не девятого Ава - когда Храм был 
подожжён, а десятого - когда он сгорел дотла. Ведь на любом этапе 
пожара Всевышний мог прекратить разрушение.
 Однако существует правило, согласно которому благоприятные 
пророчества, например: о приходе Машиаха - не отменяются, как 
сказано «Не человек Б-г, чтобы передумать». Выходит, что Он мог 
«передумать» разрушать Иерусалимский Храм, но категорически 
не может «передумать» о приходе Машиаха. Но ведь Он всегда «не 
человек», так почему же в одном случае «мог», а в другом «не может»!?
 Всё дело в том, что в случае с разрушением Храма выражение 
«передумать» не совсем корректно. Так как Всевышний - это абсолют-
ное добро, то Его истинным желанием всегда остаётся проявление 
любви и милости к народу Израиля. Он изначально не хотел разрушать 
Храм, и поэтому в любой момент пожара готов был остановить ката-
строфу.
 Но в случае с предсказанием грядущего Освобождения всё 
обстоит иначе: Б-г искренне желает евреям добра, и поэтому не со-
бирается «передумывать». Раз Он пообещал нам приход Машиаха, 
то уже практически невозможно, даже приостановить этот процесс, не 
говоря уже об его отмене.

Мечта хасида-окулиста
 В этом кроется причина традиционного хасидского оптимизма: 
мы знаем, что Геула уже существует как свершившийся факт. От нас 
требуется лишь «расчехлить» её - то есть осознать очевидность этого 
факта. Следовательно, все трудности, которые встречаются на нашем 
пути - это лишь внешние помехи, мешающие нам разглядеть Ма-
шиаха, но они не в силах отсрочить, а уж тем более отменить его 
приход!
 В наши дни Желание Б-га - как можно скорее привести народ 
Израиля к истинному и окончательному Избавлению, к которому у 
Всевышнего всё давно готово. Творец, улыбаясь, смотрит на нас, и от 
нас требуется лишь улыбка в ответ.
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 Когда мы усвоим, что Геула полностью готова и давно стала 
«земной» реальностью, тут же упадёт пелена с наших глаз, и мы в тот 
же миг увидим Третий Храм, стоящий в святом городе Иерусалиме. Да 
произойдёт это вскоре, в наши дни!

По материалам беседыРебе
к главе «Ваэра»,

сборник «Ликутей Сихот», том 1.
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 27 Тевета 5779 / 4 Января 2019

*Взято на сайте www.ru.chabad.org

город зажигание исход шма

Москва 15:53 17:19 9:17
Днепр 15:40 16:53 9:31
Донецк 15:31 16:43 9:20
Харьков 15:29 16:43 9:14
Хмельницкий 16:08 17:22 9:50
Киев 15:50 17:05 9:37
Кропивницкий 15:51 17:03 9:28
Краматорск 15:29 16:42 9:28
Кривой Рог 15:49 17:01 9:23
Одесса 16:05 17:15 9:33
Запорожье 15:42 16:54 9:16
Николаев 15:58 17:09 9:28
Черкассы 15:48 17:01 9:30
Черновцы 16:17 17:29 9:35

Полтава 15:37 16:51 9:20
Житомир 15:58 17:13 9:44
Ужгород 16:31 17:43 10:08
Каменское 15:54 16:54 9:19




